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29 мая в спортивно-развлекательном 
комплексе «олимпия» состоится тра-
диционная выставка «Малый и средний 
бизнес Ивановской области», на которой 
более 120 предприятий представят свою 
продукцию и услуги. кроме того, по-
сетителей и участников выставки ждут 
мастер-класс от компании HeadHunter 
для работодателей «2015. Год возможно-
стей: работаем над HR-брендом», мастер-
класс для соискателей «как найти работу 
мечты: 5 шагов трудоустройства», аукци-
он коммерческой недвижимости от ком-
пании «Миэль» по системе понижения 
ставки, презентации компаний малого 
и среднего бизнеса, показ дизайнерских 
коллекций «Made in Ivanovo» и т. д. 

В этот же день в рамках выставочных 
мероприятий пройдет межрегиональный 
«круглый стол» «Антикризисные меры 
поддержки малого и среднего бизнеса», 
в котором примут участие руководители 
региональных отделений «опоры рос-
сии» из Ярославля, Владимира, костро-
мы, Вологды, Воронежа, Твери, Нижнего 
Новгорода. 

В этом номере журнала «ДИрекТор 
Иваново» предлагаем вашему вниманию 
интервью с одним из спикеров «кругло-
го стола» – Владимиром Щебельским, 
заместителем председателя Ивановско-
го отделения «опоры россии», членом 
президиума Ивановского областного не-
коммерческого партнерства поддержки 
предпринимателей «Центр», генераль-

Антикризисные
меры поддержки
предпринимательства
Вот уже в 14-й раз в нашем городе пройдет областной День 
предпринимателя. В период с 19 по 29 мая 2015 года будут проходить 
семинары, мастер-классы, «круглые столы» и конференции. 

ным директором группы компаний 
«Raum-profiе». о проблемах, которые 
будут обсуждаться в рамках Дня пред-
принимателя, о состоянии малого и 
среднего бизнеса ивановского региона, 
о госзаказах и многом другом читайте в 
материале «Чтобы у бизнеса было «зав-
тра», власть должна развернуться к нему 
лицом сегодня». 

как всегда, наше издание оказывает 
информационную помощь предприни-
мателям: консультации юриста (инфор-
мация о самой долгожданной новелле 
законодательства – банкротстве граж-
данина), бухгалтера (вопросы ликви-
дации юридического лица), банкиров 
(вопросы торгового финансирования, 
банковские продукты для микробизне-
са), специалистов в сфере безопасности 
(современные устройства для охраны 
домов), а также советы и рекомендации 
врачей и косметологов. 

Традиционный рейтинг «Лидеры 
спроса» самых популярных компаний 
по запросам абонентов справочной 
службы «Инфоцентр 42-18-18» пред-
ставляет сезонные изменения в «Золо-
той сотне». Постоянный раздел «Исто-
рия и культура» представляет матери-
алы краеведов, историков и рубрику 
«Ивановский текстиль». 

Если вы хотите высказать свои по-
желания, замечания и комментарии к 
прочитанному, пишите нам на director@
infocentr.info.
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По традиции в областном центре 
День Победы начался с церемо-
нии возложения цветов на воин-

ских захоронениях в местечках Балино и 
Соснево. В мероприятии приняли участие 
руководители области, военнослужащие, 
ветераны. Цветы были возложены и к 
памятнику Георгию Победоносцу на пл. 
Победы. 

На Шереметевском проспекте «сфор-
мировался» «Бессмертный полк»: в ко-
лонне шли ивановцы с портретами своих 
родственников – участников Великой 
отечественной. 

9 Мая в Иванове прошли праздничные мероприятия, посвященные 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы 
в Иванове:

основные торжественные меропри-
ятия, как всегда, проходили у памятника 
Героям фронта и тыла: праздничный ми-
тинг, военный парад, театрализованное 
представление, прыжки парашютистов, 
выступление группы «Синева», угощение 
солдатской кашей и т. д.

На пл. Победы, пл. Пушкина и у тор-
гового центра «Ясень» была организована 
выставка военной техники, действовала 
полевая кухня. В течение всего дня празд-
ничные мероприятия проходили и в пар-
ках города. А вечером ивановцы увидели 
мощный орудийный салют и фейерверк. 

День Победы 
в Иванове:

как это было



Владимир ЩеБеЛЬСкИЙ, заместитель 
председателя Ивановского регионального 
отделения «Опоры России», член президиума 
ИОНППП «Центр».

Владимир анатольевич, в качестве 
основного мероприятия деловой про-
граммы дня предпринимателя заявлен 

межрегиональный «круглый стол» «антикри-
зисные меры поддержки малого и средне-
го бизнеса». В нем запланировано участие 
представителей власти и руководителей ре-
гиональных отделений «опоры россии» из 
ярославля, Владимира, Костромы, Вологды, 
Воронежа, твери, нижнего новгорода. Ка-
кие проблемы вынесены на обсуждение?

– Мы, как и прежде, будем стучаться в 
закрытую дверь и добиваться того, чтобы 
выстраиваемый нами диалог с чиновни-
ками оказался конструктивным. Нам хо-
чется быть услышанными, чтобы власть 
повернулась лицом к бизнесу и совмест-
ными усилиями мы  наконец смогли что-
то изменить к лучшему. опыт успешных 
регионов должен послужить наглядным 
примером, показать власть имущим: вот, 
смотрите, другие смогли, значит, и у нас 
это возможно!

Гости из других областей непременно 
поделятся опытом, расскажут, как у них се-
годня обстоит дело с поддержкой бизнеса.  
Ведь и к предпринимателям, и тем более к 
производителям местные власти везде от-
носятся по-разному. Там, где чиновники 
заинтересованы в развитии производства,  
оно и развивается. Согласитесь, «под ле-
жачий камень вода не течет».

В этом плане показательна, на мой 
взгляд, деятельность главы города Чере-

Накануне областного Дня предпринимателя, который в этом году 
пройдет в нашем регионе уже 14-й раз, мы поговорили о предстоящем 
событии с Владимиром ЩЕБЕЛЬСКИМ, генеральным директором 
группы компаний RAUM-PROFIE, заместителем председателя 
Ивановского регионального отделения «Опоры России», членом 
президиума ИОНППП «Центр».

Татьяна ДУНАЕВА

повца. он достаточно молодой, но вме-
сте с тем деятельный, активный. Сегодня 
в Череповце мелкий и средний бизнес 
развивается в первую очередь в сфере 
деревообработки, и в этом направлении 
власти ведут активную работу: проводятся 
всевозможные тематические семинары, 
налажена работа с профтехучилищем, 
которое ведет подготовку специалистов 
именно для данной ветви промышленно-
сти. Уже и западные компании стали в их 
сторону поглядывать, в регион начинают 
приходить инвестиции… 

развивать производство в сегменте 
малого и среднего бизнеса перспектив-
но: огромных финансовых вливаний не 
нужно, завышенных требований, как при 
реализации крупных объектов, к площад-
кам нет, кадры имеются, поэтому такие 
проекты, в отличие от «долгоиграющих», 
воплотить в жизнь намного проще. 

Уверен, если бы к нам в регион за-
шел крупный якорный инвестор,  кото-
рый взялся бы, например, за реализацию 
проекта по производству синтетического 
волокна, это повлекло бы за собой образо-
вание вокруг него мелких и средних про-
изводств, которые стали бы заниматься, 
скажем, изготовлением комплектующих 
или переработкой продукции, произво-
дившейся этим предприятием. На мой 
взгляд, это лишь одна из возможностей 
стимулировать развитие малого и среднего 
бизнеса в нашем регионе.

Или, к примеру, посмотрите, насколь-
ко успешно сегодня взаимодействует с 
предпринимателями руководство Белго-
рода или калуги. Там для них созданы все 
условия. В калугу власть привела якорных 
инвесторов, вокруг которых сформиро-
вался крепкий малый и средний бизнес. 
Белгородский губернатор, развивая го-
родские территории вширь, обеспечи-
вает не только развитие коммунальной 
инфраструктуры, но и одновременно с 
жилищным строительством строит на 
этих участках производства, чтобы рабо-
чие места были в непосредственной бли-
зости от дома…

если велосипед изобрели до нас, то 
грех не воспользоваться этим и не приме-
нить успешный, опробованный механизм 
работы у себя.

на что в первую очередь следует об-
ратить свой взор руководству ива-
новского региона сегодня, в условиях 
кризиса? 

– Я твердо убежден, что двигателем 
экономики выступает производство. Лю-
бое. Некоторые из  чиновников уже стали 
это осознавать, задумываться, но основ-
ная масса от этого все же еще далека. Мно-
гим свойственно мыслить по старинке, 
уповая на то, что завтра цены на нефть 
вырастут и деньги в экономике появятся. 
если мы сегодня никаких действий в этом 
направлении не предпримем, будущего у 
нас не будет. И обратить внимание нужно 

именно на те производства, которые у нас 
уже развиты, а это, конечно же,  текстиль. 
После закрытия столичного Черкизов-
ского рынка за подушками, халатами и 
пижамами к нам едут не только из близ-
лежащих регионов: Москвы, Владимира, 
костромы, но и из казани, кирова, кур-
ска… отовсюду! А почему бы нам вдоба-
вок не начать производить ту же обувь или 
другие сопутствующие текстилю товары? 

Или вместо привозного китайского, 
польского, белорусского трикотажа не 
развивать свой, ивановский? В услови-
ях, когда рынок сбыта налажен, остается 
только создать определенные условия для 
бизнесменов – задуматься об улучшении 
транспортной инфраструктуры, где-то 
предоставить бизнесу льготные кредиты, 
где-то увеличить субсидирование по ли-
зингу… Надо просто развернуться лицом 
к своим предпринимателям. 

может ли, по-вашему, в роли панацеи 
для производителей выступать госу-
дарственный заказ?

– Госзаказ может быть достаточно се-
рьезной поддержкой для малого и средне-
го бизнеса. однако если на сегодняшний 
день на федеральном уровне осознание 
этого уже чувствуется, то у местных вла-
стей четкого понимания того, что «завтра» 
для ивановских предпринимателей может 
не наступить, еще не наблюдается. 

При работе по госзаказам в связи с не-
стабильностью экономической ситуации, 
когда все региональные бюджеты урезали, 
заказчики сегодня перестраховываются 
при составлении конкурсной документа-
ции. если раньше в договорах и контрак-
тах были прописаны условия по отсрочке в 
месяц, то сейчас эти сроки уже от трех ме-
сяцев и больше. конечно, я могу выиграть 
крупный госзаказ, а мне возьмут по нему 
и не заплатят или заплатят только в кон-
це года, в декабре, а на что мне работать? 
Я считаю, было бы правомерно усилить 
ответственность за ненадлежащее испол-
нение государством как заказчиком своих 
обязательств. А так получается, что край-
ним всегда оказывается предприниматель.

Во многих промышленных городах 
россии действует такая мера поддержки 
предпринимателей, как субсидирование 
сертификации продукции. Мне, напри-
мер, как руководителю компании, серти-
фикация одного вида продукции в «рос-
атоме» обойдется в полмиллиона рублей. 
Но и получение сертификата еще не даст 
гарантии, что эту продукцию будут потом 
покупать. Соответственно, не каждый 
предприниматель может в сегодняшних 
условиях себе это позволить. Получается, 
что у того же «росатома» нет сертифици-
рованных российских потребителей, ко-
торые прошли аккредитацию, поскольку 
у российских компаний на сертификацию 
элементарно нет денег. о каком импорто-
замещении можно вести речь? Механизм 
не продуман. Может быть, некоторые 

компании и готовы были бы поучаство-
вать в этих госзаказах, но у них нет ак-
кредитации и, соответственно, допуска к 
участию в них.

Второй момент, о котором мне бы 
хотелось сказать относительно идеи 
импортозамещения: государство до сих 
пор является заказчиком морально уста-
ревшей продукции. Замечу как владелец 
лакокрасочного завода: трудно говорить 
об инновациях, если государство все еще 
закупает масляную краску, разработан-
ную в далеком 1932 году! Любой бизнес 
развивается, когда есть спрос. Но что 
толку от инноваций, если главный за-
казчик – государство – отдает предпо-
чтение отнюдь не им?

Хотелось бы вот еще на что обратить 
внимание. Сейчас как никогда нужны 
равные условия для всех, необходима 
здоровая конкуренция. Пока же, в то 
время как честный бизнес несет на се-
бе бремя налогов, уплаты процентов по 
кредитам, решает проблему падения 
спроса и при этом не забывает про свою 
социальную ответственность, недобро-
совестные конкуренты демпингуют, бе-
рут людей на работу без официального 
трудоустройства и, понятно, имеют со-
вершенно другие издержки. если сегод-
ня с такой конкуренцией не бороться, то 
завтра среди предприятий Ивановской 
области просто не останется тех, кто 
работает честно. 

на одном из последних заседаний 
координационного совета в очеред-
ной раз была озвучена информация, 

что количество предпринимателей в реги-
оне растет, что у нас все хорошо…

– Увы, эти успокоительные речи 
мы слышим каждый раз. Могу сказать, 
что при общении с коллегами из той же 
сферы оптовой или розничной торговли 
(впрочем, как и из любой другой) я по-
нимаю, что кризис коснулся всех: объе-
мы продаж упали, зарплаты вынужденно 
были урезаны, прошла волна сокраще-
ний, кто-то просто закрыл свои ИП… 

В результате мы можем просто по-
терять толковые кадры, которых у нас и 
так немного. Будем объективными: воз-
можности нашего региона не позволяют 
предложить хорошему специалисту до-
стойную зарплату в 25–30 тысяч рублей, 
а в том же Ярославле – предложат…

Нужно понимать, что ситуация с 
утечкой кадров в кризис накалена до 
предела. к примеру, ивановский парк 
ТТУ заполнен новыми машинами. А 
водителей нет. они выучились и уехали 
в Вологду, где им предложили хорошую 
зарплату, предоставили жилье. Но ес-
ли, условно говоря, на того же водите-
ля троллейбуса можно обучить любого 
нормального человека, и сделать это 
быстро, то инженера, квалифициро-
ванного программного специалиста за-
менить сложно. 

Любой кризис проходит, и когда вме-
сте с подъемом экономического роста (все 
мы в это, конечно же, верим) вновь по-
требуются кадры, у нас их просто не ока-
жется. Вот почему так важно нам совмест-
ными усилиями с властью не допустить, 
чтобы Иваново стало вторым Детройтом. 
Эту мысль мы будем доносить до власть 
имущих в рамках «круглого стола». 

Владимир анатольевич, день пред-
принимателя в 2015 году пройдет в  
14-й раз. чем вы можете «похвастать-

ся» в плане сбывшихся ожиданий от власти, 
исходя из инициатив «опоры россии», заяв-
ленных на «круглых столах» прежних лет?

– Из «сбывшегося» это, конечно, 
установление льготной ставки при  упро-
щенной системе налогообложения по 
формуле «доход минус расход» до 5% для 
довольно большого количества предпри-
ятий малого  бизнеса. Далеко не во всех 
регионах сегодня действует такая льгота. 
Мы будем настаивать, чтобы она была 
продлена и на следующий год и под нее 
попали также предприятия розничной 
торговли. 

кроме того, мы очень долго добива-
лись разработки и принятия регламентов  
подключения к газовым и электрическим 
сетям, и лед в этом направлении тоже 
тронулся. 

работали и продолжаем работать над 
«упрощенкой» по формуле «доходы», до-
биваясь снижения с 6 до 1–3%, ждем, что 
будет принято на федеральном уровне.

Наличие закона по патентной системе 
налогообложения в Ивановской области 
мы тоже можем отнести к своим заслугам. 
Словом, мы постоянно над чем-то работа-
ем, что-то просим у власти, и, как види-
те, наши старания приносят свои плоды.

Но повторюсь: надо менять психоло-
гию чиновника, а образ предпринимателя 
обелять, а не очернять. В представлении 
некоторых людей, и молодежи в частно-
сти, предприниматель сегодня ездит на 
«бентли», большую часть времени про-
водит где-нибудь на канарах, в то вре-
мя как здесь на него трудится половина 
дружественного нам китая, а дети у него 
учатся исключительно за границей… Но 
таких единицы. А миллионы пашут по 
18–20 часов в сутки, не поднимая головы. 
И об этом тоже надо говорить и предо-
стерегать нашу молодежь заранее, а не 
тогда, когда люди в это окунутся, набе-
рут кредитов, не просчитав свои риски, и 
будут ждать золотого дождя. Итог в этих 
случаях, как правило, один – разочаро-
вание, банкротство, полное финансовое 
и моральное фиаско. 

Любой предприниматель в первую 
очередь должен быть созидателем. Че-
ловеком ответственным, работоспособ-
ным, стремящимся к тому, чтобы по-
стоянно чему-то учиться. А власти стоит 
его не просто слушать, но и пытаться 
услышать.

Владимир ЩЕБЕЛЬСКИЙ: 

«Чтобы у бизнеса было 
«завтра», власть должна 
развернуться к нему 
лицом сегодня!»
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БУХГАЛТЕРСКАЯ
ФИРМА (ООО)

В рамках оказания данной услуги мы 
индивидуально подходим к каждой 
организации. На основании прово-

димого нами анализа сложившейся ситу-
ации и документов мы предлагаем нашим 
клиентам наиболее подходящий вариант, 
при котором будут сэкономлены время и 
ваши деньги, что поспособствует процве-
танию бизнеса в целом.

Мы можем предложить вам два вариан-
та ликвидации организации: официальную 
ликвидацию ооо, альтернативные спосо-
бы закрытия фирм.

официальный способ ликвидации – 
это прекращение деятельности организа-
ции путем исключения ее из единого го-
сударственного реестра юридических лиц 
по решению учредителей (собственников), 
без перехода прав и обязанностей к другим 
лицам. 

Главными недостатками официальной 
ликвидации являются сложность, затрат-
ность и большая длительность процедуры, 
а кроме этого, обязательность проведения 
ФНС выездной налоговой проверки в отно-
шении ликвидируемой организации. Дан-
ный способ ликвидации не всем подходит 
ввиду таких причин, как отсутствие времени 
и желания проходить налоговые проверки, 
отсутствие учредителей организации на тер-
ритории рФ, кредиторская задолженность 
или иные долги фирмы и так далее. 

В связи с этим существуют упрощенные 
способы ликвидации, называемые альтер-
нативными. Под этим термином обычно 
подразумевают более простые пути решения 
проблемы ликвидации предприятия. По су-
ществу, такая процедура означает ликвида-
цию организации для ее бывшего владельца 
или владельцев, то есть передачу компании 
(предприятия) в другие руки.

Альтернативные способы ликвида-
ции юридических лиц, «упрощенная» или 
«срочная ликвидация» делятся в свою оче-
редь на два «подвида»: прекращение своей 
связи с фирмой и прекращение деятельно-
сти самой организации с переходом прав 
и обязанностей к другим лицам. В связи с 
тем что официальный способ по каким-ли-
бо из перечисленных причин не подходит, 

Ликвидация юридического лица – сложный процесс, включающий 
в себя несколько процедур, осуществление которых требует немалых 
затрат времени и сил. Для экономии этих ресурсов мы предлагаем 
вам наши услуги, заключающиеся в оказании помощи на всех этапах 
ликвидации компании.

собственник принимает решение ликви-
дировать ооо альтернативным способом.

Самыми распространенными упро-
щенными способами альтернативной лик-
видации ооо являются ликвидация фир-
мы путем смены директора и участников 
общества (возможна дополнительно смена 
адреса и наименования), а также закрытие 
предприятия путем реорганизации.

1. Ликвидация фирмы путем смены участ-
ников, директора, адреса, наименования.

В случае внесения изменений фирма 
продолжает свое существование в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
но с другим учредителем, директором (при 
вашем желании), даже с другим местона-
хождением и наименованием предприятия.

Существует заблуждение, что юридиче-
ское лицо проще бросить, чем ликвидиро-
вать. Мы предлагаем вам прекратить свою 
связь с этой организацией путем выхода 
из состава участников и снятия с должно-
сти директора, далее обязанность по сдаче 
бухгалтерской отчетности возникает у но-
вых органов управления (новый директор).

С завершением альтернативной ликви-
дации компания также состоит на учете в 
ИФНС, еГрЮЛ и всех негосударственных 
фондах, но ответственность за деятельность 
этой компании уже лежит на другом руко-
водителе и других учредителях.

Такой способ не противоречит дей-
ствующему законодательству, компании 
не грозит обязательная выездная налого-
вая проверка, а сама сделка не может быть 
оспоренной как фиктивная.

2. Ликвидация фирмы путем реоргани-
зации.

Упрощенный способ ликвидации, при 
котором можно получить свидетельство о 
прекращении деятельности фирмы и уве-
домление о снятии с учета в налоговых ор-
ганах в связи с тем, что фирма прекратила 
свое существование, передав все свои пра-
ва и обязанности другому юридическому 
лицу, которое является правопреемником 
вашей организации. В отличие от ликвида-
ции юридического лица, его реорганизация 
предполагает в дальнейшем существова-
ние хозяйственных прав и обязанностей, 

сохранение имущества, имущественных 
комплексов либо в сокращенном (умень-
шенном), либо в укрупненном объеме. 
реорганизация всегда связана с правопре-
емством, переходом имущественных и иных 
прав (обязанностей) от одного прекраща-
емого (видоизменяемого) субъекта права 
к другому, вновь образуемому юридиче-
скому лицу. В случае реорганизации право 
собственности на имущество переходит к 
другим юридическим лицам – правопре-
емникам реорганизованного юридического 
лица (п. 2 ст. 218 Гк рФ).

Альтернативные способы ликвидации 
организации позволяют сократить сроки 
и финансовые расходы, а также миними-
зировать общение с государственными ор-
ганами. При проведении альтернативной 
ликвидации исключено проведение нало-
говой проверки, тогда как при официаль-
ной ликвидации, как указывалось ранее, 
это неизбежно.

3. официальная ликвидация юридиче-
ского лица – прекращение деятельности 
ооо после прохождения сверок с налого-
вым органом, кредиторами и расчета с со-
трудниками, оформленными по трудовым 
договорам. В результате прохождения всех 
обязательных процедур организация полу-
чает свидетельство о прекращении деятель-
ности и удаляется из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (еГрЮЛ).

«Бухгалтерская фирма» предлагает не-
сколько альтернативных вариантов, и, в 
зависимости от ваших целей и задач, вы 
сможете выбрать вариант, подходящий 
именно вам.

итак, окончательное решение за вами:  
звоните – и мы подскажем!

Ликвидация 
юридического лица

Геннадий БоЛонкИн, 
директор ООО «Бухгалтерская фирма»

г. Иваново, ул. Смирнова, д. 4.
Тел.: (4932) 45-73-65, 8-910-667-73-65, 
50-15-75, 8-915-820-15-75.
Тел./факс (4932) 93-86-53
www.buh-firma.ru, e-mail: ivbf@mail.ru
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Стелла андреевна, что сделано банком 
за минувшие 20 лет?
– За два десятилетия «Легион» занял 

достойное место среди других кредитных 
учреждений, доказал свою надежность 
и устойчивость в меняющейся эконо-
мической и финансовой ситуации. Это 
партнер, который всегда выполняет свои 
обязательства. На сегодняшний день гео-
графия банка весьма широка: сеть офисов 
«Легиона» охватывает много городов –  
от Норильска до Невинномысска и от 
Санкт-Петербурга до красноярска. Мы 
универсальны по банковским услугам и 
уверенно занимаем позицию в числе 200 
крупнейших банков россии.

давайте подробнее поговорим об ива-
новском филиале. В мае ему испол-
няется 11 лет. расскажите об итогах 
работы, о сложившейся команде.

– Ивановский филиал был открыт од-
ним из первых и на сегодняшний день по 
размеру клиентской базы является круп-
нейшим. кроме четырех офисов в Ивано-
ве, работают представительства в Вичуге 
и кинешме. кстати, 1 июня мы будем от-
мечать новоселье в кинешемском офисе, 
куда приглашаем клиентов! 

11 лет – действительно весомый про-
межуток времени. За это время более 7 ты- 
сяч клиентов оказали свое доверие ива-
новскому филиалу, за что им огромное 

спасибо. Ведь именно клиенты – это тот 
фундамент, на котором держится любой 
банк.

относительно команды ивановско-
го филиала можно сказать одно: она по-
настоящему сложилась. коллектив состо-
ит из опытных специалистов с серьезным 
банковским стажем и большим опытом 
работы с клиентами. Все мы четко понима-
ем: чтобы привлечь и сохранить клиентов, 
необходима не только лояльная тарифная 
политика, но и индивидуальный подход. 
Поэтому стараемся прививать сотруд-
никам такие качества, как участливость, 
внимание, инициативность и гибкость.

как в любой большой семье, у нас 
есть свои традиции, праздники, забо-
ты. Мы вместе выезжаем на экскурсии, 
принимаем участие в социальных про-
граммах, проводим благотворительные 
акции. Всем коллегам ивановского фи-
лиала, как бывшим, так и настоящим, 
хочу сказать спасибо – за вклад в общее 
дело, за опыт, участие и плодотворное 
сотрудничество. 

В каких сегментах работает иванов-
ский «Легион»? на кого рассчитана 
ваша продуктовая линейка?

– Наша ниша – мелкий и средний 
бизнес. «Легион» всегда отличался при-
влекательными тарифами и предложени-
ями – и для корпоративных клиентов, и 
для физических лиц по розничным про-
дуктам. На расчетно-кассовом обслужи-
вании у нас состоят более 2,7 тысячи кли-
ентов и свыше 2,5 тысячи вкладчиков. 
Это неплохой показатель, но продолжать 
развиваться необходимо и дальше. 

Не могу в этой связи не упомянуть 
об относительно новом продукте – кре-
дитовании с использованием средств 
материнского капитала. он наверняка 
заинтересует клиентов, так что всех ма-
мочек будем рады видеть в своих офисах.

Как бы вы определили главные кон-
курентные преимущества банка «Ле-
гион»?

– ответ на этот вопрос я бы сформу-
лировала тезисно:

 Расчетно-кассовое обслуживание – 
низкие тарифы.
 Кредитование – индивидуальный 
подход. 
 Вклады – выгодно.
 Переводы – широкий выбор.
 Валюта – конкурентно.
 Обслуживание  – душа.

что бы вы пожелали клиентам, парт-
нерам и коллегам?
– Что говорит именинник на дне 

рождения? конечно, спасибо! Спасибо 
всем партнерам и коллегам – за то, что мы 
вместе, за то, что верите в нас. Искренне 
желаю всем благополучия, стабильности 
и добра!

Этот май особенно важен – мы от-
мечаем 70 лет со дня Великой Победы. 
Наш долг – сохранить историю в своих 
сердцах, сберечь память о героическом 
подвиге людей, благодаря которым мы 
сейчас живем и творим.

 Дорогие ветераны и труженики тыла, 
спасибо вам за Солнце, Небо, Мир, кото-
рые вы подарили нам!
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                   Банк «Легион»:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

( О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О )

Стелла СоЛоВЬеВа, управляющий 
филиалом АКБ «Легион» (АО) в г. Иванове

Мы всегда готовы к диалогу и будем 
рады видеть вас в наших офисах:
г. иваново
 пер. Пограничный, д. 3, 
тел.: (4932) 42-16-36, 37-33-44
 пр. Текстильщиков, д. 119
 ул. Революционная, д. 22
 ул. Куконковых, д. 141
г. вичуга 
 ул. Большая Пролетарская, д. 12/14
г. кинешма
 ул. им. Ленина, д. 35
Телефон «горячей линии» ГУ ЦБ РФ
по Центральному федеральному 
округу:  (495) 950-09-40

Спасибо, что верите в нас!
11 лет на ивановском рынке 

Банк «Легион» существует на рынке уже более 20 лет. В мае значимую дату отмечает и его ивановский 
филиал. Какую нишу занял он в сегменте кредитных учреждений? Как работает его команда? Какой сервис 
и продукты предлагает клиентам? Об этом – наш разговор с управляющим филиалом АКБ «Легион» (АО) 
в городе Иванове Стеллой Андреевной СОЛОВЬЕВОЙ.

актуально     бухгалтерская помощь
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александр Вячеславович, кто наиболее 
подвержен риску быть обворованным? 
Как обезопасить свой дом и каким сред-
ствам защиты отдать предпочтение?

– У каждого из нас есть что охранять, 
но некоторые наивно полагают, что их эта 
проблема обойдет стороной, поскольку 
«брать особо нечего». Начиная с весны 
многие люди, как правило, часто уезжают 
куда-то на выходные, отправляются в от-
пуск, а их дома остаются без присмотра. 
В такой ситуации вору достаточно бывает 
нескольких часов, а иногда и минут, чтобы 
воспользоваться ситуацией и совершить 
кражу. В результате потеря материальных 
ценностей влечет и потерю душевного 
равновесия. Поэтому лучше этого просто 
не допускать, а заняться профилактикой.

Хочу сказать, что воры очень часто вы-
бирают своей мишенью именно бесхозные 
объекты. Причем речь идет как о домах, 
дачах, гаражах, так и о том, что еще только 
строится. Порой на строящийся объект еще 
только завезли окна, батареи или какие-то 
строительные материалы, а «предприим-
чивые» граждане их уже похищают вместе 
с дорогостоящим рабочим инструментом. 
Подъезжают, забирают и увозят то, что пло-
хо лежит (точнее, просто не охраняется), 
целыми машинами. 

Какие современные устройства стоят 
на страже нашей безопасности?
– В роли эффективного средства в 

деле сохранности имущества (дома, гаража, 
дачи) на практике выступают современные 
сигнализации, представленные сегодня в 
разном ценовом диапазоне и обладающие 
различным спектром действия. Датчики 
могут среагировать на что угодно – на ви-
брацию, разбитие стекла, движение или 
открывание двери. 

Самым простым и достаточно бюджет-
ным видом защиты можно считать уста-
новку специальных датчиков на входную 
дверь и на окна, то есть в те проемы, через 

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
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«Гринвилль парк»: 
мы выполняем обещания!
О том, как обстоят дела со строительством клубного комплекса «Гринвилль парк», рассказывает 
Игорь НИКОЛАЕВ, исполнительный директор ООО «Пробизнес-Девелопмент» – компании, инвестирующей 
в развитие комплекса.

игорь, «гринвилль парк» – крупный 
инвестиционный проект. Если не се-
крет, каким образом финансируется 

строительство? Ведь если объект строится 
за счет кредитных средств, это напрямую 
влияет на ход строительства и ценовую по-
литику застройщика. 

– В настоящее время проект «Грин-
вилль парк» финансируется исключитель-
но из собственных средств. Именно  по-
этому у нас есть возможность выдержи-
вать хорошее соотношение цены и каче-
ства: при высоком качестве строительства 
мы можем позволить себе держать доста-
точно невысокую стоимость квадратного 
метра, так как отсутствует кредитная на-
грузка на проект. Такая структура финан-
сирования устраняет риск юридических 
претензий банков в случае возможных 
проблем с выплатой кредита, а подобные 
ситуации, к сожалению, не редкость.

расскажите, сколько таунхаусов уже 
построено на сегодняшний день? не 
будет ли отложен срок сдачи много-
квартирного дома?

– На сегодняшний день шесть кор-
пусов таунхаусов на 43 квартиры  уже 
построены и введены в эксплуатацию. В 
каждом таунхаусе идут ремонтные рабо-
ты, многие собственники уже заселились. 
В процессе строительства находится вто-
рая очередь таунхаусов. На завершающей 
стадии – возведение многоквартирного 
дома, окончание которого запланировано 
на сентябрь 2015 года, хотя разрешение на 
строительство позволяет нам вести работы 
до конца III квартала 2016 г. Нет никаких 
оснований считать, что сроки могут сдви-
нуться или стройка может заморозиться. 
основные строительные работы уже за-
вершены, сейчас производится монтаж 
инженерного оборудования – устанав-
ливаются лифты, заканчиваются рабо-
ты по остеклению, монолитные работы, 
подключаются коммуникации. к концу 
июня завершат работу каменщики. Так 
что мы абсолютно уверены в том, что все  
будет исполнено в заявленные нами ра-
нее сроки. 

Для самых недоверчивых приведу та-
кой факт: наш генеральный подрядчик 
приобрел большое количество квартир в 
строящемся доме в инвестиционных це-
лях, поэтому он лично заинтересован и в 
выполнении сроков, и в высоком каче-
стве. Так что у нас сложилась уникальная 
двухуровневая система контроля качества 
и сроков: и со стороны генподрядчика, и 
со стороны заказчика. 

а как в «гринвилль парке» обстоят 
дела с инженерными коммуникация-
ми? не случится ли так, что строе-

ния будут возведены в срок, а подведение 
коммуникаций затянется на неопределен-
ный период?

– Действительно, подобного рода 
истории случаются, и нередко. Зачастую в 
городских жилых комплексах застройщик 
сначала возводит «коробку», а уже после 
этого решает вопрос с подведением ком-
муникаций. А от этого страдают покупа-
тели. Без коммуникаций дом не ввести в 
эксплуатацию, в результате откладывает-
ся не только заселение, но и даже начало 
ремонтных работ. В «Гринвилль парке» 
такого рода риски полностью исключе-
ны. Все коммуникации в комплексе по-
строены в первую очередь и введены в 
эксплуатацию (напоминаю: в наших та-
унхаусах уже живут!). Магистральный газ, 
две собственные артезианские скважины, 
городская канализация, электроснабже-
ние, оптоволоконная связь – все работает. 

не планируете ли вы из-за кризиса 
поменять формат проекта на более 
бюджетный, например сократить 

инфраструктуру или отказаться от благо-
устройства прилегающих территорий?

– «Гринвилль парк» задуман как 
комплекс «бизнес-класс плюс» и будет 
именно таким. Детский сад на террито-
рии комплекса уже построен и в новом 
учебном году распахнет свои двери для 
детей. Скоро начнется строительство ад-
министративно-бытового комплекса, для 
этого привлечен соинвестор, частично 
завершены работы по благоустройству и 
озеленению первой очереди таунхаусов. 

Также многие застройщики пытаются 
сэкономить, используя более дешевые стро-
ительные материалы. Здесь мы опять же 
стараемся держать марку. Например, лиф-
ты, монтаж которых сейчас ведется, ита-
ло-германского производства, а кирпич –  
от австрийского концерна Wienerberger. 

Какова ценовая политика компании? 
Стоит ли ожидать роста цен на недви-
жимость в «гринвилль парке»? 

– Несмотря на растущую степень го-
товности объекта, мы сознательно уже 
очень долго не повышаем цены. Это по-
зволяет сохранять стабильный уровень 
спроса и необходимый объем доходов. 
По сути, даем сигнал грамотному поку-
пателю, что приобретение квартиры или 
таунхауса у нас – это выгодная инвести-
ция, ведь после полного окончания стро-
ительства и ввода в эксплуатацию цены 
мы гарантированно поднимем. 

а может, в связи с кризисной ситуаци-
ей цены все-таки снизятся?
– как я уже сказал, близится ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома, 
поэтому повода для снижения цен нет. 
однако мы используем  сезонные или 
специальные акции, которые не всегда 
заключаются только в предоставлении 
скидок и, как правило, непродолжитель-
ны по времени. Моя личная рекоменда-
ция всем, кто давно следит за развитием 
«Гринвилль парка», – использовать наши 
специальные летние предложения 2015 го-
да для покупки. Более удачного периода 
не придумаешь!

Клубный комплекс «Гринвилль парк»
Офис продаж: г. Иваново, 
ул. Окуловой, д. 73, 
тел. (4932) 500-999

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных безопасности. Сегодня
мы уделим внимание не менее актуальной теме, чем защита бизнеса, и поговорим 
о сохранности имущества. Время с мая по октябрь традиционно считается 
в России периодом резкого всплеска квартирных краж.  Как обезопасить 
свои дома, по традиции расскажет доктор делового администрирования, 
президент Объединения структур безопасности «Тауэр», руководитель комитета 
по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной 
палаты Ивановской области, официальный представитель МАААК в Ивановской 
области Александр НАСОНОВ. 

которые наиболее часто проникают пре-
ступники. реже воры выбирают в качестве 
лазейки дымоходы, вентиляционные ка-
меры, трубы. Но и подобные случаи, даже 
с пробитием стены, иногда фиксируются.  

Такие магнитно-контактные датчики 
(герконы) обычно устанавливаются на вход-
ные двери. один из них прикрепляется на 
косяк, другой – на саму дверь. Сигнализа-
ция в этом случае срабатывает при размы-
кании двери или при ее открывании. 

На окнах домов традиционно устанав-
ливаются датчики  разбития стекла, кото-
рые реагируют на звон стекла в том случае, 
когда воры проникают через окна. однако 
если поблизости будет пролетать самолет и 
стекло задребезжит, то возможно, что такой 
датчик тоже среагирует. 

Также в домах можно установить со-
временные датчики изменения объема по-
мещения, к ним, например, относится ти-
пичный инфракрасный датчик. он реагирует 
на любое появление человека или существа, 
которое имеет определенную температуру 
тела (например, на животное). Правда, ес-
ли такой датчик снабжен специальной за-
щитной гильзой, то он не будет реагировать 
на того, кто имеет вес менее 20 кг. кроме 
того, при желании воры могут обойти эту 
«ловушку», надев на себя костюм из бле-
стящей ткани. 

Другим видом объемных датчиков, не-
редко применяемых сегодня в целях защи-
ты помещений, является радиоволновый 
датчик. он реагирует именно на изменение 
объема внутри помещения. если кто-то 
заходит внутрь, емкость помещения изме-
няется, перемены в пространстве датчиком 
очень четко улавливаются, он тут же сра-
батывает, а сигнал тревоги передается на 
специальную охранную панель, где микро-
компьютер обрабатывает информацию. 
Дальше сигнал поступает либо на сирену, 
которая внутри датчика (если это авто-
номная сигнализация), либо в соответ-
ствующие службы охраны предприятия –  

в пожарную часть, «Скорую помощь», га-
зовую службу.

Такие продвинутые системы «подцеп-
ляют» очень много датчиков: тепла, воды, 
газа, пожарной и скорой служб… Все это 
можно при необходимости подключить и 
запрограммировать на случай нежелатель-
ного проникновения. 

При поступлении сигнала группа бы-
строго реагирования прибывает на место 
уже в течение 5–10 минут. 

Если человек действительно находится 
на отдаленном расстоянии, скажем на 
отдыхе за границей, сигнал на мобиль-
ный телефон он все равно получит?  

– Безусловно. Главное – чтобы была 
доступной интернет-связь. Сигнал будет 
передаваться по Интернету на мобильный 
телефон, и управление будет также вестись 
при помощи мобильной связи. При уста-
новке таких современных, пусть и доста-
точно дорогостоящих систем пользователь 
в любое время дня и ночи сможет увидеть 
события, происходящие в его квартире, в 
том числе при помощи установленных в по-
мещении видеокамер. С помощью мобиль-
ного устройства он сможет выбрать любую 
камеру, приблизить или отдалить объект 
рассмотрения, тем самым убедившись в 
том, что случилось проникновение или 
срабатывание датчика оказалось ложным.

И все же еще раз повторюсь: лучшая за-
щита – это профилактика. 

Современные устройства 
          для охраны домов

актуально     безопасность

александр наСоноВ, 
президент Объединения 
структур безопасности «Тауэр»
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олег каЛаШнИкоВ, 
заместитель директора 
Ивановского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк»
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ОАО «Россельхозбанк»
г. Иваново, пр. Ленина, 21, строение 1, 
тел.: (4932) 24-99-39, 24-99-36, 24-98-50

олег Юрьевич, насколько продуктив-
но финансирование россельхозбанком 
«самого малого» бизнеса в ивановской 
области?

– решая задачи, поставленные руковод-
ством региона, по повышению занятости 
населения и уровня жизни, мы активно  
кредитуем предпринимателей, ведущих 
деятельность в торговле, строительстве и 
других сферах экономики. По состоянию 
на 01.05.2015 кредитный портфель Иванов-
ского регионального филиала россельхоз-
банка в сегменте микробизнеса составляет 
порядка 350 млн рублей. 

расскажите подробнее о кредитных 
продуктах для предприятий микро-
бизнеса.

– В настоящее время в филиале об-
служиваются порядка шести тысяч пред-
приятий микробизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. Наибольшей популяр-
ностью среди заемщиков пользуются спе-
циальные продукты «кредит под залог при-
обретаемой техники и/или оборудования» и 
«Экспресс» с льготными условиями предо-
ставления кредита, что дает возможность 
клиентам успешно развивать свой бизнес. 

оба продукта обладают рядом суще-
ственных преимуществ, главные из кото-
рых – это возможность приобрести как 
новую, так и бывшую в употреблении тех-
нику и оборудование, а также возможность 
развития торгового и иного бизнеса. Дан-
ные кредиты предоставляются по привле-
кательной процентной ставке, как в форме 
единовременной выдачи, так и в форме 
кредитной линии. Ведь не всегда требует-
ся вся сумма сразу, часто бизнес клиентов 
требует финансирования в зависимости 
от этапа, от сезона, от условий оплаты по 
договорам с поставщиками. Устанавливая 
длительный срок кредита, банк дает воз-
можность заемщику выйти на рентабель-
ность. Поскольку клиентам микробизнеса 
получить деньги часто необходимо доста-
точно быстро, важным преимуществом 

Банковские продукты 
для микробизнеса
В настоящий момент на рынке самая неустойчивая ситуация наблюдается для малого 
и микробизнеса. Именно поэтому Правительство России большое внимание уделяет 
развитию микробизнеса  как одной из важных составных экономики. Совместно 
с финансовыми институтами оно разрабатывает и реализует большое количество 
программ и проектов, направленных на поддержку и стимулирование 
предпринимательства, позволяя решать проблемы с трудоустройством и доходами 
населения. Не остаются в стороне и банковские учреждения. О банковских продуктах 
для микробизнеса нам рассказал Олег Юрьевич КАЛАШНИКОВ, заместитель директора 
Ивановского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

также стали сокращенные сроки рассмо-
трения заявки (от трех дней) при условии 
подготовленного пакета документов.

Хочу отметить, что россельхозбанк пре-
доставляет льготный период по погашению 
основного долга при кредитовании на теку-
щие цели – до 6 месяцев, при кредитовании 
на инвестиционные цели – до 24 месяцев. 

Если вашему клиенту не хватает зало-
гового обеспечения или его вообще нет, 
имеется ли в россельхозбанке специ-
альная программа на этот случай?

– Ивановский филиал работает с Агент-
ством кредитных гарантий (АкГ), которое 
способствует развитию малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в россии 
посредством создания условий эффектив-
ности и доступности кредитных продуктов 
через предоставление гарантий и контрга-
рантий. Принимая на себя часть финансо-
вых рисков предпринимателей, кредитных 
рисков банков и других финансово-кредит-
ных организаций, АкГ расширяет возмож-
ности субъектов МСП в получении кре-
дитных ресурсов и стимулирует улучшение 
условий банковского кредитования.

В основном работу с микробизнесом 
банки строят на тех же основаниях, 
что и с крупными и средними пред-

приятиями, предъявляя к ним высокие тре-
бования по предоставлению необходимой 
документации. упрощены ли условия для 
предпринимателей данного сегмента в рос-
сельхозбанке?

– Мы не предъявляем требований к 
клиентам микробизнеса об обязательном 
наличии расчетов, технико-экономиче-
ского обоснования кредита и многих дру-
гих документов. Понимая, что микробиз-
нес – это часто несколько небольших тор-
говых точек и предпринимателю порой не 
хватает опыта и знаний, наши сотрудники 
просят показать действующий бизнес, рас-
сказать о планах, анализируют имеющиеся 
документы клиента, его управленческую 
отчетность.

а если клиент, например, находится 
достаточно далеко от офиса банка, 
есть ли возможность осуществлять 

такие операции дистанционно, с домашнего 
компьютера?

– В Ивановской области на сегодняш-
ний день открыто 14 точек продаж банка, 
обслуживающих корпоративных клиентов. 
При этом мы активно развиваем систе-
му дистанционного обслуживания. У нас 
действительно немало клиентов, которым 
удобнее и выгоднее получать банковские 
услуги через Интернет: отслеживать со-
стояние отправленных документов, произ-
водить переводы и платежи, получать вы-
писки по счетам и обмениваться с банком 
сообщениями в свободном формате.   

кстати, с 6 октября 2014 года по 30 июня 
2015 года в банке действует акция по бес-
платному подключению корпоративных 
клиентов к дистанционному обслужива-
нию. Этим предложением могут восполь-
зоваться как новые клиенты при открытии 
счета, так и действующие, обратившись с 
заявлением о подключении. 

В нашем банке разрабатываются новые 
предложения, совершенствуется систе-
ма дистанционного обслуживания – мы 
стремимся к тому, чтобы клиентам было 
максимально удобно и выгодно сотрудни-
чать с нами. Думаю, нам это вполне удает-
ся, учитывая лидерство россельхозбанка 
на региональном финансовом рынке по 
разным позициям, в том числе по объемам 
кредитования бизнеса. Надеюсь, наше но-
вое предложение заинтересует тех, кому 
оно предназначено и даст дополнительный 
импульс развитию микробизнеса в Иванов-
ской области.



Всем желающим сменить образ жиз-
ни компания «Городок» предлагает 
купить небольшой коттедж в тихом 

поселке Беляницы и забыть о вечных про-
блемах большого города. «Городок» зани-
мается строительством более 7 лет. Сначала 
компания строила детские игровые и спор-
тивные площадки, пользующиеся большой 
популярностью, теперь она расширила го-
ризонты и стала возводить дома небольшой 
этажности. Сейчас ведется строительство 
коттеджей в местечке Беляницы, в планах –  
создание поселка в Говядове. 

Благодаря тому что компания работает 
напрямую с поставщиками, приятная цена 
домов многих удивляет. Например, двух-
этажный коттедж комфортной планировки 
общей площадью 155 квадратных метров с 
участком 7 соток обойдется всего в 4 мил-

Пыль, жара, шум машин, вечная суета – именно в таких условиях постоянно пребывают жители больших 
городов, имеющие квартиры. В маленьких и грязных, заставленных автомобилями дворах негде гулять 
с ребенком, а свежий воздух многим из нас порой только снится. Устав от такого ритма жизни, горожане 
начинают мечтать о тихом и уютном домике со своим участком, которые так популярны на Западе. 
Теперь мечта о покупке своего коттеджа перестает быть мечтой и становится реальностью. 

лиона 200 тысяч рублей. Дома из силикат-
ного кирпича строят на железобетонном 
фундаменте, к нему уже проведены все ком-
муникации: электричество, газ и городская 
канализация. После отделки и заселения 
останется только пробурить скважину для 
воды или вырыть колодец – и прекрасный 
дом в экологически чистом районе недале-
ко от центра города, с удобными подъезд-
ными путями готов к проживанию. 

как правило, дома в Беляницах поку-
пают состоявшиеся в жизни люди, у кото-
рых есть семья и дети. Большинство из них 
продают городские квартиры, берут кредит 
и покупают готовый коттедж. А это значит, 
что вашими соседями будут те, кто имеет 
примерно равный с вами доход, и общий 
язык с ними вы найдете. Впрочем, в любом 
случае от ближайших соседей вас будут от-

делять несколько соток земли, на которых 
можно устроить газон, жарить шашлыки 
или просто загорать в шезлонге. 

компания «Городок» поможет вам по-
строить свой дом с нуля, если вы не хотите 
покупать типовой коттедж. как правило, 
клиенты приходят к менеджерам, уже хо-
рошо представляя, что хотят построить. 
опытные архитекторы готовы будут вы-
слушать все ваши вопросы и предложе-
ния, доработать проект или даже создать 
новый. На согласование проекта уходит, 
как правило, около трех месяцев, еще 
полгода – на само строительство. Полу-
чается, что всего через год после вашего 
первого обращения в компанию вы уже 
будете распаковывать вещи в своем соб-
ственном новом, светлом доме.

Звоните: (4932) 45-10-98. 

               Купить свой дом – 
не мечта, а реальность



20 Директор иваново  |  май 2015 г.

Современные технологии давно уже 
позволяют обеспечить водой и ка-
нализацией объекты, расположен-

ные далеко за пределами развитой город-
ской инфраструктуры. Так, источником 
водоснабжения может быть выкопанный 
колодец или пробуренная скважина, а в 
качестве автономной канализации слу-
жат выгребные ямы, септики, закопанные 
накопительные емкости или локальные 
очистные сооружения. Выбор того или 
иного источника водоснабжения и типа 
канализации зависит от многих факторов: 
наличия и глубины залегания подземных 
вод, химического состава воды, месторас-
положения участка, его рельефа, состава 
грунта на нем, от уровня стояния грун-
товых вод,  от предполагаемых расходов 
воды и прочего. 

очень важно в начале строительства 
знать эти определяющие факторы, от ко-
торых в конечном счете будет зависеть 
надежность в работе данных инженерных 
коммуникаций и их стоимость как при 
монтаже, так и в дальнейшем, при обслу-
живании. Так, если выбран недорогой ис-

Одна из наиболее важных и значимых составляющих любого строительства – инженерные коммуникации. 
Водопровод и канализация в том числе. Правильный выбор и качественный монтаж системы водопровода 
и канализации – гарантия безаварийной работы почти всех инженерных коммуникаций и комфортного 
проживания в доме. 

точник водоснабжения – колодец, можно 
получить хорошую по составу воду, но, как 
часто бывает, при больших расходах ее 
может просто не хватить. Дебет скважины 
намного больше, чем у колодца, однако 
качество воды в неглубоких скважинах 
(до 50 метров), как показывает практика, 
может оказаться далеко не соответству-
ющим нормативам для питьевой воды. В 
таких случаях придется подбирать и уста-
навливать систему очистки воды, чтобы 
уберечь свое здоровье, всю сантехнику и 
водонагревательные приборы.  

Начинаем с проведения химического 
(а если есть необходимость, то и микро-
биологического) анализа воды. На это 
уйдет до 7 рабочих дней, а стоимость за-
висит от количества проанализированных 
показателей. В среднем это от 2000 до 3000 
рублей. очень важно, чтобы исследования 
проводились в аккредитованной лабора-
тории — от их точности напрямую будет 
зависеть состав оборудования. Зная со-
став воды, переходим к следующему этапу: 
определяем ваши потребности, которые 
зависят от количества жильцов и точек во-

доразбора в доме. На основе этих данных 
подбираем состав оборудования и техно-
логию очистки. 

Система может управляться как вруч-
ную, так и быть полностью автоматизи-
рованной. Необходим только визуальный 
контроль. Некоторые примеры смонтиро-
ванных нашей компанией систем очистки 
можно посмотреть на нашем сайте www.
ves37.ru в разделе «Фотогалерея». В любом 
случае правильно подобранная технология 
позволит вам получить чистую, нежно-
голубоватую, мягкую и приятно омываю-
щую волосы и кожу воду.

Самый современный, надежный и 
экологически безопасный способ утили-
зировать сточные воды – установить ло-
кальные очистные сооружения типа «То-
пас», «Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и 
ряд других видов от отечественных и зару-
бежных производителей. Это компактные 
энергозависимые очистные сооружения, 
которые устанавливаются в любой грунт 
независимо от уровня грунтовых вод, а 
очищенная вода после них может сбра-
сываться прямо на открытую местность, 
будь то овраг, придорожная канава и т. д.,  
не причиняя вреда окружающей среде.

В общем, при правильном подходе  в 
каждом конкретном случае можно найти 
подходящее решение для организации 
водоснабжения и канализации на участке 
или другом объекте. В любом случае вы мо-
жете обратиться к нам за консультацией. 

Мы поможем провести обследование, вы-
брать оборудование,  комплексно провести 
монтажные и пусконаладочные работы 
по устройству водопровода и канализации 
у вас на участке или объекте с учетом 
подбора водоочистного оборудования и 
химического анализа воды с последующим 
техобслуживанием установленного обо-
рудования на водопроводе и автономной 
канализации.

Компания «ВодЭкоСервис» – очистка воды, водоподготовка 
всех видов, фильтры для воды, очистка бытовых 
и производственных сточных вод, локальные очистные 
сооружения, автономная канализация типа «Топас», 
«Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и др., очистка ливневых 
сточных вод, нефтеуловители SOR II, жироуловители, монтаж 
водопровода и канализации, проведение химанализа 
воды, техобслуживание водоочистного оборудования, 
реконструкция и наладка существующих очистных систем.

Компания «ВодЭкоСервис»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141, оф. 4, 
тел. (4932) 50-92-56
e-mail: vodekoservis@mail.ru.   
http://www.ves37.ru

ВодЭкоСервис:
очистка воды, монтаж водопроводных систем
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«Наша компания предлагает удобную 
услугу под названием «онлайн-конфе-
ренции», – рассказывает руководитель 
направления В2В Яна кАрАБеЙНИко-
ВА. – Сервис позволяет проводить со-
вещания, видеоконференции, семинары 
или тренинги через Интернет из любой 
точки мира. И это при том, что никакое 
дополнительное оборудование не требует-
ся: достаточно компьютера и Интернета». 

С помощью «онлайн-конференций» 
можно проводить любые мероприя-
тия, где требуется качественная видео-
конференц-связь c удаленными участ-
никами.

Это и рабочие совещания с коллегами 
и партнерами, и презентация товаров и ус-
луг для потенциальных клиентов в другом 
городе, и онлайн-семинары для сотрудни-
ков филиалов вашей компании. Все это 
можно организовать благодаря широким 
возможностям «онлайн-конференций». 

Например, новая услуга позволяет 
проводить видеоконференции через Ин-
тернет откуда угодно, причем качество 
трансляции при соответствующей скоро-
сти подключения будет отличным.

кроме того, вы можете демонстри-
ровать своим собеседникам документы, 
презентации, а также использовать «мар-
керную доску» для наглядности (чертить, 
обводить, подчеркивать нужные моменты 
в документах), обмениваться файлами, 
общаться в текстовом чате и записывать 
видео. Все это делает связь через «онлайн-
конференции» максимально приближен-
ной к живому общению. Но при этом 

В период кризиса, когда многие компании стараются максимально сократить расходы, важным остается 
качество предоставляемых услуг. А сохранить качество  невозможно без постоянного повышения 
квалификации персонала, обучающих семинаров и командировок. Как осуществить все это, когда финансы 
не позволяют совершать поездки? На помощь приходит компания «МегаФон». 

тратиться на дорогу и командировочные 
не нужно. Да и времени на совещание ухо-
дит гораздо меньше: в рабочей атмосфере 
решения принимаются быстрее. 

Услуга проста в использовании. как 
уже упоминалось, для ее подключения не 
нужны никакие дополнительные опции и 
устройства. Ваш персональный компью-
тер или ноутбук, веб-камера, микрофон, 
колонки (динамики или наушники) и под-
ключение к Интернету (со скоростью не 
менее 512 кБ/сек) – вот все те «орудия», 
с помощью которых можно общаться с 
коллегами, устраивать семинары и про-
водить совещания. 

Чтобы обеспечить наивысшее каче-
ство видео и голоса во время проведения 
конференций, рекомендуется использо-
вать высококачественную веб-камеру, 
а также проводное подключение к Ин-
тернету. кроме того, желательно исполь-
зовать следующие интернет-браузеры по-
следних версий: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari 
(только для гостевого входа в вебинары). 
Устанавливать какие-либо дополнитель-
ные приложения не нужно: сервис досту-
пен на  сайте оператора. 

После подключения услуги вы полу-
чите ссылку для доступа к вашей пер-
сональной виртуальной «переговорной 
комнате». Перейдя по ней и включив 
веб-камеру, вы сможете сначала прове-
рить качество трансляции, видео и звука. 
А затем вам останется лишь пригласить 
«в комнату» коллег – отправить им ссыл-
ки для гостевого входа или использовать 

кнопку «Пригласить участников». На этом 
всё. Можно начинать работу. 

Стоимость услуги зависит от того, 
какими функциями «онлайн-конферен-
ций» вы будете пользоваться. Доступны 
два варианта: «Видеосовещание. Лайт» и 
«Вебинар. Лайт».

Первая опция оптимальна для со-
вещаний, где в обсуждении участву-
ют все приглашенные в виртуальную 
«переговорную комнату». Участников 
может быть до 10 человек, на экра-
не может выводиться до 9 видео –  
то есть вы получите возможность наблю-
дать одновременно за всеми вашими со-
беседниками. Стоит услуга 25 рублей в 
сутки. Подключение возможно с помо-
щью мобильной подписки (*588*1#) или 
на сайте «МегаФона».

«Вебинар. Лайт» подходит для онлайн-
семинаров, где множество участников 
слушают одного-двух докладчиков. опция 
позволяет подключиться сразу 50 участни-
кам вебинара, а вот на экране можно будет 
наблюдать лишь за двумя. Стоимость – 
50 рублей в сутки. Подключение воз-
можно с помощью мобильной подписки 
(*589*1#) или на сайте «МегаФона».

И еще один бонус от «МегаФона». 
«Недавно у нашей компании появилась 
возможность предоставления нашим кли-
ентам выхода в Интернет через 4G+, –  
рассказывает Яна карабейникова. – По-
ка услуга доступна только в Иванове, но, 
думаю, уже скоро высокоскоростным до-
ступом в Сеть смогут пользоваться и наши 
клиенты в области». 

Компания «МегаФон» оказывает услуги мобильной и фиксированной связи корпоративным кли-
ентам, государственным заказчикам и операторам связи на всей территории России. Высокое 
качество услуг и сервиса позволяет «МегаФону» расти опережающими рынок и конкурентов 
темпами при работе с юридическими лицами. Прирост консолидированной выручки в 2014 го-
ду составил 14,2%, при этом рост выручки от мобильной передачи данных составил 56,4%. 
Каждая третья компания в России уже является клиентом «МегаФона».

Также компания развивает аналитические сервисы Big Data и первой из российских опе-
раторов запустила сервис геопространственного анализа в 2013 году.

Неизменно высокое качество работы «МегаФона» при обслуживании заказчиков федераль-
ного уровня было признано жюри конкурса форума «ГОСЗАКАЗ-2014».

«Онлайн-конференции»:   
  экономим в кризис

Подробную информацию об условиях 
предоставления услуги можно получить 
на сайте  http://iv.megafon.ru/corporate, 
а также по тел. 8-800-550-0555 
(с любого телефона) и 0555 (с мобиль-
ного «мегаФон»).
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18» № ТОП-100  ПОПУЛяРНых  КОМПАНИЙ*

1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 52 БАНК ХОУМ КРЕДИТ /ООО/

3 РОСГОССТРАХ 53 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСПОРТ.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/

4 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 54 ПЛАНЕТА /ГИПЕРМАРКЕТ/

5 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 55 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

6 АПТЕКА № 1 56 ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА г. ИВАНОВА /ЦКиО/ 
7 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ / 57 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/
8 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 58 АГАТ-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН «ТОЙОТА»/

9 РОСТЕЛЕКОМ /ОАО/                      59 ШИН-ТРЕЙД /МАГАЗИН/

10 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 60 МИБС-ИВАНОВО /ЛДЦ/

11 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕКА/ 61 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО «СИЛА»/

12 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 62 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

13 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 63 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

14 МТС /ОАО/ 64 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

15 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТ./ 65 ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

16 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 66 Z-СТРАХОВАНИЕ /ООО/

17 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 67 БИГАМ /МАГАЗИН/

18 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/               68 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ                      

19 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 69 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

20 БАНЯ /МУП «ГОРОД. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 70 М-ВИДЕО

21 ГАЗПРОМ-ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 71 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

22 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 72 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТРЦ/

23 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 73 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

24 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 74 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

25 ВТБ-24 /ПАО/ 75 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

26 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 76 УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ИВ. ОБЛАСТИ 

27 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИВ. ОБЛ. /СЭС/ 77 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

28 РОССЕЛЬХОЗБАНК /ОАО/ 78 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

29 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 79 МЕТРО Кэш энд Керри 

30 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 80 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/

31 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 81 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

32 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 82 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

33 СОВКОМБАНК /ООО ИКБ/ 83 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

34 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО 84 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/

35 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 85 МАСТАК /МАГАЗИН/

36 СПОРТ-ПРЕСТИЖ /ДСК/ 86 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/

37 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 87 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/      

38 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/ 88 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

39 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 89 РИТУАЛ /ОАО/

40 ФОНД КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 90 АПТЕКА № 3 

41 АВТОСУШИ ЯПОНИЯ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 91 ВетМир /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА/

42 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК / 92 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

43 БИНБАНК кредитные карты /ЗАО/            93 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

44 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/ 94 ЛЕТО БАНК /ОАО/

45 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/   95 АВТОЦЕНТР А-145 /АВТОЗАПЧАСТИ/

46 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/ 96 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИС.  МЕТАЛЛОЦЕНТР /ДИПОС/

47 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 97 НИССАН /АВТОСАЛОН/ 

48 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 98 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/

49 ПРОБИЗНЕСБАНК /ОАО АКБ/  99 МЕДИА МАРКТ

50 ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ 100 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФР. ТЕХНИКИ, DNS/ *П
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В самой «Золотой сотне» произошло 
немало изменений. Хотя, в отличие 
от предыдущих месяцев, они мало 

коснулись верхушки рейтинга. радует, что 
ближе к лету топ нашей таблицы уже не 
настолько забит медицинскими клини-
ками. Хотя, конечно, свои позиции они 
снова усилят к осени.

Итак, представляем вашему вниманию 
обзор «Золотой сотни» лучших иванов-
ских компаний в мае 2015 года.

Те же – и магазины
Сезонные изменения в «Золотой сотне» 
лучших ивановских компаний
В предыдущем обзоре я высказал предположение, что в нашем традиционном рейтинге, составленном 
по запросам ивановцев в телефонную справочную «Инфоцентр 42-18-18» в период с середины апреля по 
начало мая, значительно укрепят свои позиции магазины и торговые сети строительных и хозяйственных 
товаров. Дело в том, что каждый год весной и в начале лета помимо денег, лекарств и госуслуг ивановцев 
все больше начинают интересовать стройматериалы и товары для сада и огорода. 

ожидания эти, естественно, оправдались. хотя выстроить логическую цепочку, почему 
люди, ежегодно что-то строящие или обустраивающие свои участки, вновь интересуют-
ся адресами и телефонами и так хорошо известных им торговых сетей, довольно сложно. 
объяснение тут можно найти в спектре услуг, предоставляемых справочной «инфоцентр 
42-18-18». оператор может не только рассказать вам о том, какие организации работают 
в иванове, и предоставить их координаты, но и выдать весь список компаний и фирм, за-
нимающихся продажей определенного товара или предоставлением конкретной услуги. 
Вплоть до подробного прейскуранта.

Топ-10 –  
монополисты на местах
По сравнению с апрельским рейтингом в 
первой тройке есть одно изменение – кли-
ника «Миленарис» вернулась на второе 
место, оттеснив ивановский филиал ком-
пании «росгосстрах» на третью строчку. 

Для обеих организаций это опреде-
ленный успех. «Миленарис» возвращается 
на свое законное место, по стабильности 
положения на котором самую известную 

ивановскую клинику превосходит только 
вечный и незаменимый для большинства 
ивановцев лидер «Золотой сотни» Сбер-
банк. А росгосстрах, месяц назад ворвав-
шийся на пьедестал в связи с большим ко-
личеством обращений автомобилистов и 
мотоциклистов, открывших летний сезон, 
смог остаться в тройке и сейчас. есть воз-
можность закрепиться на этом почетном 
месте, которое старожил топ-10 нашего 
рейтинга занимал не так уж часто. При-

вычная позиция для ведущей страховой 
компании нашего города была все же в 
районе 6-7-го места.

В десятке также сохранили свои места 
и другие монополисты в сфере предостав-
ления государственных и коммерческих 
услуг.

Четвертое место занимает Ивановская 
областная нотариальная палата, стабиль-
но выдерживающая позиции на подсту-
пах к тройке. Месяц назад, напомню, у 
нотариусов была та же высокая позиция. 

А вот филиал ростелекома, еще в мар-
те этого года входивший в тройку, удалил-
ся от нее еще на три позиции. С шестого 
места связисты перемещаются на девятое. 
Возможно, это временное явление. Но ны-
нешней весной услуги телекомовцев ока-
зались менее востребованы у абонентов 
нашей информационной справочной –  
и компании нужно взять это на заметку.

Медицины стало меньше. 
Временно
В подтверждение своих слов о том, что ме-
дицинских клиник в топ-10 стало меньше, 
приведу такие цифры. В апреле организа-
ций, оказывающих медицинские и фар-
мацевтические услуги, в первой десятке 
было аж 6! Сейчас 4. Но даже не это глав-
ное. Изменились их качественный состав 
и занимаемые места.

Так, понижение интереса со стороны 
ивановцев не коснулось аптек. Даже на-
оборот. если в марте высокие места в топ-
10 занимали две аптеки, в апреле – одна, 
то сейчас – снова две. Аптека № 1 в первой 
десятке закрепилась, похоже, окончатель-
но – сейчас она на шестом месте. А вот ее 
частные конкуренты меняются. В марте 
необыкновенно высокое четвертое место 
в «Золотой сотне» занимала сеть «Мир ле-
карств» (в апреле у нее была 11-я позиция, 
сейчас тоже). А в мае конкуренцию первой 
муниципальной аптеке составляет аптеч-
ная сеть «Волжская мануфактура», пере-
местившаяся с 12-го места сразу на 7-е.

А вот почти все медицинские клиники 
потеряли свои позиции. Помимо «Миле-
нариса», в топ-10 остается лишь клиника 
современной медицины, спустившаяся 
с седьмой на восьмую строчку. В то же 
время семейная клиника «Медис», Ива-
новский областной кардиодиспансер и 
компания «СИТИЛАБ-Иваново», зани-
мавшие места с восьмого по десятое, пер-
вую десятку рейтинга покинули. 

Это, конечно, не означает, что меди-
цинские услуги стали менее востребован-
ными ивановцами. об этом говорят хотя 
бы места клиник и аптек во второй десят-
ке. Возмутитель спокойствия в марте –  
аптеки «Мир лекарств» занимают в ней 
11-е место, «Медис» и «СИТИЛАБ» нахо-
дятся на 12-й и 13-й позициях, есть также 
аптечная сеть «Здоровье» (на 17-м месте). 
Но это уже не те позиции, что были зимой. 

тенденции     лиДеры спроса лиДеры спроса     тенденции
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Ученые Ивановского государствен-
ного энергетического университета 
совместно со специалистами АНо 

«Ивановостройиспытания» на основе про-
граммного комплекса Comsol Multiphysics  
(Швеция) освоили моделирование и теп-
лотехнический расчет неоднородных на-
ружных ограждающих конструкций, в том 
числе кладок из разных видов стеновых 
материалов в сочетании с различными 
теплоизоляционными материалами. 

Данная дорогостоящая европейская 
программа с дополнительными специ-
ализированными расчетными модулями 
позволяет создать всевозможные твердо-
тельные модели реальных строительных 
конструкций с определенными свойства-
ми, геометрией и параметрами, а также 
сгенерировать трехмерную сетку из мил-
лионов ячеек, внутри которых происхо-
дит теплотехнический расчет с помощью 

В  связи с расширяющимся ассортиментом новых строительных материалов с неизвестными 
теплотехническими характеристиками у проектировщиков и строителей часто возникают вопросы 
по тепловой защите зданий.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ 
продукции в строительстве
АНО «Ивановостройиспытания»
 
Аккредитация в Системах сертификации ГОСТ Р,
Росстройсертификация
г. Иваново, ул. Минская, 3, тел./факс (4932) 37-95-46, 
e-mail: ivstroyisp@mail.ru, www.iv-stroyisp.ru

В помощь специалистам 
строительной отрасли

известного научного метода «конечных 
элементов». 

Использование Comsol Multiphysics 
в соответствии с нормативными требо-
ваниями СП 23-101-2004 «Проектиро-
вание тепловой защиты зданий» и СП 
50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепло-
вая защита зданий» позволяет рассчитать 
и визуализировать температурные поля на 
внутренних и внешних поверхностях стен; 
определить тепловые потоки, проходящие 

через участки ограждающей конструкции; 
рассчитать приведенное сопротивление 
теплопередаче фрагмента стены, а также  
условия выпадения конденсата (точку ро-
сы) на поверхности. 

Использование программы является 
актуальной задачей и реальной помощью 
для специалистов строительной отрасли, 
поскольку проведение  натурных испы-
таний фрагментов стены весьма пробле-
матично. 

кстати, потеряли свои места и стоматоло-
гические клиники. Из второй десятки они 
переместились в третью. Стоматологиче-
ская поликлиника № 2 заняла 23-е место, 
стоматологический центр «кранэкс» – 
24-е, а поликлиника № 1 – 30-е.

Так что клиники в целом потеряли по-
зиции (видимо, до осени), а аптеки, как ни 
странно, сохранили. 

А теперь о магазинах 
и торговых сетях
Честно говоря, по опыту прошлого года 
ожидал, что торговые сети и магазины 
промышленных товаров, включая авто-
мобильные, строительные и садово-ого-
родные, вернутся на верхушку рейтинга 
раньше. В прошлом обзоре я отмечал, 
что все они улучшили свои позиции. Но 
в рамках второй и третьей десятки. Сей-
час «Золотая сотня» приобрела стандарт-
ный весенне-летний вид. Для увлеченных 
строителей, автомобилистов и владельцев 

дач и приусадебных участков никакой 
кризис не помеха.

Итак, в топ-10 сегодня сразу два ма-
газина. Это постоянный борец за место 
на самых высоких позициях «АкСоН» (с 
13-го места торговый центр взлетает сра-
зу на 5-е – это, пожалуй, самое заметное 
перемещение мая) и гипермаркет строй-
материалов «еврострой» (взлет еще более 
стремительный – с 21-й строчки на 10-ю).

Странно, что почти не поменялась 
позиция магазинов «кенгуру» (в марте у 
компании была 14-я позиция, в апреле – 
18-я, сейчас – 19-я). Зато из третьей де-
сятки в топ-20 синхронно переместились 
«Новострой» (с 23-го места на 15-е) и «До-
машний склад» (с 24-го на 16-е).

На подступах к топ-20 также магазин 
«Дикон-авто» – с 29-го места он поднял-
ся до 22-го.

Скорее всего, через месяц мы увидим 
укрепление позиций магазинов и торго-
вых центров и еще одно небольшое умень-
шение рейтинга медицинских учрежде-
ний. Это традиционные сезонные измене-
ния, которые ежегодно подтверждаются.

Ну и так же традиционно вспомним о 
большой тройке мобильных операторов. 
они в этом месяце не сильно поменяли 
свои позиции. Лидером в этой гонке кон-
курентов по-прежнему остается компа-
ния «МТС», окончательно поглотившая 
местный филиал «СМАрТС». После 16-го 

места в апреле «Мобильные телесистемы» 
поднялись на две строчки – теперь они 
на 14-й позиции. «Билайн», занимавший 
в апреле 17-е место, наоборот, переме-
стился чуть ниже – на 18-е. И регулярно 
отстающий от них по популярности за-
просов «Мегафон» еще чуть-чуть упал в 
нашем рейтинге – с 33-й на 37-ю строчку.

А в целом «Золотая сотня» продолжа-
ет оставаться для ивановцев настоящим 
кладезем предложений, товаров и услуг. 
Конечно, странно порой бывает сравнивать 
популярность бань, театров и разных госу-
дарственных контор с огромными торговы-
ми центрами, содержащими практически 
все, чем может порадовать потребителя 
наша славная импортозамещающая эко-
номика. Но это так! Настолько широк 
спектр интересов ивановцев, ежедневно до-
званивающихся до операторов телефонной 
справочной «Инфоцентр 42-18-18»! 

Кстати, сам я также постоянно поль-
зуюсь услугами этой справочной. Порой до-
звониться до нее и узнать нужную инфор-
мацию бывает даже быстрее, чем набрать 
запрос в Интернете.

А о том, как часто и по какому поводу 
вы звонили по этому телефону в мае-июне, 
я расскажу в следующем номере журнала.

Александр ГОРОХОВ,
главный редактор газеты «Наше слово»,  

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 

тенденции     лиДеры спроса
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Максим ПОТАШЕВ:
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Несколько советов от Максима 
Поташева о технике принятия 
решений.

Необходимо принимать 
решения в команде
Время гениальных одиночек прошло. 
Причина – в огромном объеме информа-
ции, который приходится обрабатывать. 
одному человеку это уже не под силу. 
Поэтому лучшие решения всегда при-
нимаются коллективно. если, конечно, у 
руководителя команды есть инструмен-
ты, чтобы правильно организовать этот 
процесс.

Прислушиваться к интуиции
Во многих случаях быстрое интуитивное 
решение оказывается более эффектив-
ным, чем тщательно взвешенное. Ин-
туиция – не мистическая способность, 
она основана на практическом опыте. 
Именно опыт подсказывает вариант ре-
шения, которое кажется нам ниспослан-
ным свыше.

Яркий пример интуитивно принятого 
решения – постановка диагноза опытным 
врачом. к нему на прием приходит паци-
ент, и врач часто может с первого взгляда 
определить проблему. он ставит диагноз 
на основе своего предыдущего опыта и 
уже потом обосновывает его. 

Чтобы успешно пользоваться интуи-
цией, нужно научиться прислушиваться 
к ней. При этом надо понимать, что ин-
туитивные решения всегда сопряжены с 
риском. Поэтому очень важно научиться 
различать задачи, допускающие интуи-

«Во многих случаях быстрое интуитивное 
решение оказывается более верным, 
чем тщательно взвешенное»

Мы часто оказываемся в ситуации, когда необходимо в сжатые сроки 
принять важное решение, от которого в дальнейшем будет зависеть 
многое. Как усовершенствовать навык нахождения оптимальных 
решений в условиях ограничения времени и информации, сократить 
процент ошибочных решений и использовать сильные стороны 
своего интеллекта, расскажет Максим Поташев на семинаре 
«Техника принятия сильных решений» 11 июня в Иванове. Семинар 
организован компанией «Технологии развития» в партнерстве 
с Ивановским отделением Сбербанка России.

максим ПоташЕВ – знаменитый магистр 
интеллектуальной телеигры «что? где? Ког-
да?», эксперт в области маркетинга, розничных 
продаж, клиентского сервиса, организации биз-
нес-процессов, управления проектами. работал 
директором интернет-агентства «результат», 
директором по развитию издательского дома 
«азбука-аттик», руководил аналитическим 
центром «Лаборатории Касперского», Центром 
оперативного маркетинга росгосстраха, дирек-
цией оперативного маркетинга страховой груп-
пы мСК. является автором и ведущим тренин-
гов по маркетингу, технологиям принятия реше-
ний и мозгового штурма, командообразованию. 

тивное решение, и задачи, требующие 
глубокого анализа.

Зачем нужны знания
Большой багаж знаний необходим для 
расширения условий задачи. Дело в том, 
что точно сформулированные задачи 
встречаются только в школьных учебни-
ках. В реальной жизни мы практически 
всегда имеем дело с размытым и проти-
воречивым описанием проблемы. Чтобы 
свести проблему к конкретной задаче, 
требующей решения, необходимо при-
влечение дополнительной информации. 
А еще нужны навыки постановки задачи.

Инструменты 
принятия решений 
В любой ситуации, а особенно в тех слу-
чаях, когда необходимо найти нестан-
дартное решение, полезно действовать 
в соответствии с алгоритмом принятия 
решений. он известен давно, уже более 
века, все его этапы выглядят простыми и 
интуитивно понятными, однако содержат 
в себе подводные камни, которые важно 
знать. особый интерес представляют клю-
чевые этапы этого алгоритма – генерация 
вариантов и решения и выбор лучшего ва-
рианта. Для этих этапов придуманы спе-
циальные методы творческого поиска и 
дистанцирования.

О семинаре «Техника принятия 
сильных решений» 
Принятие решений – сквозная функция 
управления. Семинар развивает навыки 
анализа и поиска путей решения про-

блемных ситуаций, в которых цена ошиб-
ки очень высока. 

Цель семинара: развивать навык бы-
строго и точного принятия решений в ус-
ловиях ограниченного времени и инфор-
мации, повысить свою эффективность 
за счет скорости принятия решений, со-
вершенствовать навык принятия интуи-
тивных и логических решений, передать 
уникальные инструменты развития ин-
теллекта, которые сделают вас еще более 
интересным и успешным.

Семинар особенно рекомендован ру-
ководителям различного уровня и управ-
ленческим командам, а также всем, кто 
хочет разобраться в механизмах принятия 
решений и освоить эффективные управ-
ленческие методики.

зарегистрироваться на семинар можно по 
телефону +7 (4932) 39-55-55 и на сайте 
www.tech-develop.ru. не упустите ваш шанс 
стать сильнее! Примите решение сейчас.

формула успеха     бизнес-технологии
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И все-таки начнем с экономных вари-
антов. Так называемый народный 
комплект – простенькая сигнали-

зация с сиреной и блокировочными реле 
ВМеСТе С рАБоТоЙ По УСТАНоВке 
на любой отечественный автомобиль обой-
дется всего в 2590 рублей. конечно, перед 
электронными отмычками ей не устоять, 
деблокировка не займет много времени. 
Но хоть какая-то защита + управление цен-
тральным замком. 

Извест-
н ы й  р о с -
с и й с к и й 
производи-
тель высо-
котехноло-
гичных ох-
ранных си-
стем «Пан-
дора» разработал ряд надежных, трудно 
поддающихся деблокировке и относитель-
но недорогих систем. В топе – Pandora-1670 
(6840 руб.). Специально для «Лады» произ-
водитель разработал две уникальные си-
стемы – Pandora-3050 (10 366 руб.) и -3030 
(9065 руб.) (минуС СКидКа 10%).  обе 
системы способны управлять приборами 
автомобиля по штатным электронным 
шинам CAN и LIN.  Причем LIN исполь-
зуется только в новых моделях «Lada», 
поэтому отсутствует в других сигнализа-
циях. Без управления по LIN на «LADA» 
не организуешь автоматическое закрытие 
стекол.  Управление центральным замком, 
замком багажника может работать не кор-
ректно. Без LIN, так необходимый зимой 
автозапуск (в 3050 его блок уже встроен), 
не будет работать стабильно. обе системы 
могут работать в режиме «Слэйв», когда 

В первом квартале 2015 г. «АвтоВАЗ» в очередной раз стал лидером продаж автомобилей на территории РФ. 
Также в верхних строчках «хьюндай», «Рено», «Тойота». «Лады» стабильно лидируют в статистике угонов, 
остальные три марки тоже  не блещут надежной штатной защитой. Надеяться на штатный иммобилайзер этих 
авто наивно. «Всемогущая» чудо-коробочка китайского производства, цена за которую в Интернете начинается 
от 100$, выключает его менее чем за минуту. Полагаться на дешевую сигналку-пищалку, наскоро установленную 
в автосалоне, тем более неразумно. 

основное управление сигнализацией осу-
ществляется со штатного брелка авто (очень 
удобно!). Сигналы тревоги могут приходить 
на телефон. 

По поводу устойчивости всех последних 
моделей «Пандора» к электронным отмыч-
кам обращаемся к форумам в Интернете. 
Не найдете ни одного подтвержденного 
случая взлома! На сегодняшний день «Пан-
дора» надежно противостоит электронным 
угонялкам (см. http://www.alarmtrade.ru).  

В обеих системах есть возможность ор-
ганизации кодовой, цифровой блокировки 
двигателя под капотом. Деблокировка воз-
можна только при доступе в подкапотное 
пространство, который обычно защищают 
механическим «Dragon» (от 3250 руб.) или 
электромеханическим (та же цена) зам-
ком. В первом варианте водителю каждый 
раз приходится запирать и отпирать замок 
ключом (так надежнее, если есть прецеден-
ты деблокировки установленной марки ох-
ранной системы с помощью электронных 
отмычек).

Второй вариант не требует от водителя 
никаких действий. При постановке/снятии 
охраны либо через дополнительный канал 
(нажатием отдельной кнопки брелока) 
происходит отпирание-запирание. Такой 
замок удобнее в эксплуатации, но рекомен-
дуется к установке к несканируемым систе-
мам, как, например, «Пандора». Значитель-
но повысят устойчивость к угону замок на 
кПП (если она автоматическая), замок на 
рулевой вал «Гарант» (от 3500 руб.).  

Чем еще оснастить недорогой отече-
ственный автомобиль, как повысить его 
комфортабельность?  Посоветую проверен-
ный и надежный немецкий люк «Вебасто» 
(от 9950 руб. механический или электро-

механический), 
ксеноновый свет 
(от 1650 руб.), 
омыватель фар 
(от 2050 руб.), ка-
меру заднего ви-
да (от 1950 руб.) 
с выводом на мо-
нитор магнитолы 
(если позволяет),  
отдельный мони-
тор или на мони-
тор, встроенный в 
центральное зер-
кало (2990 руб.). 
оЧеНЬ ВАЖНо, чтобы устанавливающая 
организация имела сертификат. В этом 
случае после установки любого допол-
нительного оборудования автосалоны не 
имеют абсолютно никакого права снять 

авто с гарантии. 
Предоставляют-
ся копии серти-
фикатов и пере-
чень законов рФ 
и подзаконных 
актов, не позво-
ляющих снять с 
гарантии авто-
мобиль.  

Теперь о самом приятном – о СкИД-
кАХ! При установке на все отечественные 
марки авто предоставляются скидки на все 
модели а/с «Пандора» – 10%. на работы по 
установке любого дополнительного обору-
дования в автомобили российских марок –  
скидка  10%. 

Сергей ЭМИрЗИаДИ,  
директор компании 

«Мега Ватт»

спонсор рубрики – компания «мега ватт» 
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татьяна александровна, к каким спе-
циалистам нужно обратиться будущей 
маме за консультацией при постановке 
на учет по беременности?

– Согласно приказу Минздрава рФ, 
осмотры беременных женщин проводят-
ся врачом-терапевтом (не менее двух раз), 
акушером-гинекологом (не менее семи 
раз), стоматологом (не менее двух раз). 
кроме того, не менее одного раза за бе-
ременность женщину должны осмотреть 
отоларинголог и офтальмолог – не позднее 
7–10 дней после первичного обращения в 
женскую консультацию. Других специали-
стов будущая мама посещает по показани-
ям, с учетом сопутствующей патологии.

При постановке на учет до 11-12 не-
дель беременности делается заключение 
о возможности вынашивания плода. При 
экстрагенитальных заболеваниях (то есть 
тех, которые не затрагивают непосред-
ственно половую систему), требующих 
стационарного лечения, женщина на-
правляется в профильное отделение ме-
дицинских организаций вне зависимости 
от срока беременности, а при наличии 
акушерских осложнений – в акушерский 
стационар.

При сроке 35-36 недель с учетом тече-
ния беременности, оценки риска ослож-
нений на основании результатов всех про-
веденных исследований формулируется  
полный клинический диагноз и опреде-
ляется место планового родоразрешения.

основная задача подготовки к бере-
менности и диспансерного наблюдения 
в период вынашивания ребенка – преду-
преждение и ранняя диагностика воз-
можных осложнений беременности, ро-
дов, послеродового периода и патологии 
новорожденных. 

Терапевт женской консультации на-
значит необходимое и безопасное обсле-
дование, что при регулярном наблюде-
нии женщины позволит своевременно 
выявить экстрагенитальную патологию 
различных органов и систем даже при от-
сутствии жалоб.

Ожидание малыша для каждой будущей мамы – не только радость, но и тревога: хочется, чтобы ребенок родился 
здоровым, а беременность и послеродовый период протекали без осложнений. О том, кому стоит доверить себя 
в этот ответственный период, мы беседуем с врачом-терапевтом клиники 
«ВИТА АВИС», специалистом по экстрагенитальной патологии у беременных 
Татьяной Александровной КАРЛяВИНОЙ.

то есть при обострении хронических 
заболеваний или появлении каких-то 
проблем со здоровьем лучше обра-

щаться не к участковому врачу в поликли-
нику, а к терапевту, специализирующемуся 
на экстрагенитальной патологии у бере-
менных?

– Именно так, поскольку этот врач 
непосредственно занимается ведением 
беременных, регулярно проходит тема-
тические усовершенствования и обладает 
более широкими знаниями в этой области.

к сожалению, не во всех женских 
консультациях ведут прием такие специ-
алисты. Но в любом случае будущая мама 
не должна оставлять без внимания свое 
здоровье, т. к. экстрагенитальные заболе-
вания могут влиять на внутриутробное раз-
витие и здоровье малыша, осложнить тече-
ние беременности и послеродовый период.

Чаще всего приходится сталкивать-
ся с такими заболеваниями беременных 
женщин, как орЗ, анемии, инфекции 
мочевыводящих путей, артериальная ги-
пертензия, расстройства со стороны же-
лудочно-кишечного тракта, варикозная 
болезнь вен, заболевания щитовидной 
железы, сахарный диабет и другие.

Важно помнить, что лечение должно 
быть комплексным, начинаться с измене-
ния образа жизни, режима питания, отказа 
от вредных привычек, тщательного соблю-
дения личной гигиены, занятий лечебной 
физкультурой, а также может включать 
физиолечение, медикаментозную, психо- 
и иглорефлексотерапию.

но ведь лекарства при беременности 
вредны...
– Я часто сталкиваюсь с тем, что па-

циентки боятся принимать лекарственные 
препараты. Действительно, назначение 
лекарства беременной женщине является 
непростой задачей. Триада мать–плацен-
та–плод представляет собой единое целое 
в отношении всех процессов, происходя-
щих при беременности. Поэтому перед на-
чалом фармакотерапии беременной перед 
врачом встает ряд вопросов. 

Можно ли обойтись без медикамен-
тозного лечения? Несет ли это угрозу ма-
тери и ребенку? какой выбрать препарат, 
если лечение необходимо? И как быть, 
когда оно угрожает плоду? Большинство 
лекарственных средств способны про-
никать через плаценту. Но специалист 
по экстрагенитальной патологии, зная 
особенности применения лекарственных 
препаратов в период беременности, про-
фессионально оценив потенциальный 
риск и ожидаемую пользу для будущей 
матери и плода, назначит необходимый 
и наиболее безопасный препарат, тем са-
мым предотвратив возможные осложне-
ния, которые могут возникнуть при не-
своевременном, неполном лечении или 
вообще при его отсутствии. 

Поэтому крайне важно, чтобы бере-
менные женщины не занимались само-
лечением, а обращались к специалистам, 
выполняли все рекомендации лечащего 
врача. Ведь каждая беременность уни-
кальна и в каждом конкретном случае 
нужен индивидуальный подход.

г. Иваново, ул. Набережная, д. 5,
тел. (4932) 41-69-38,
факс (4932) 32-98-67.
E-mail: info@vitaavis.ru
www.vitaavis.ru

Татьяна карЛЯВИна, врач-терапевт 
клиники «ВИТА АВИс», специалист 
по экстрагенитальной патологии у беременных

Клиника «ВИТА АВИС»: 
в ожидании чуда
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если вы ищете место, где активный 
и интересный детский отдых мож-
но совместить с оздоровлением по 

самым передовым медицинским техноло-
гиям, – добро пожаловать в медицинский 
центр «решма»! Здесь вас ждут радушный 
прием, хорошие номера, вкусное домашнее 
питание, приятное обслуживание, широ-
кий спектр услуг и, конечно же, прекрасная 
волжская природа.

Медицинский центр «решма» – пре-
красный выбор для детского отдыха! ка-
никулы в «решме» подарят массу прият-
ных и необычных впечатлений, помогут 
отдохнуть от школьных будней, завести 
новых друзей и реализовать свой творче-
ский потенциал.

Летом 2015 года мы предлагаем дина-
мичные и увлекательные программы.

Подружить детей с активным и здоро-
вым образом жизни – одна из основных 
задач наших педагогов. Помимо традици-
онных занятий физической культурой ваш 
ребенок может пройти здесь курс первой 
помощи и выживания в экстремальных 
условиях «Юный спасатель», поучаство-
вать в военно-спортивной игре «Лазертаг», 
попробовать себя в пешеходном и велоси-
педном туризме, освоить маунтинбайки и 
джамперы.

Тем ребятам, кто не представляет своей 
жизни без сцены и творчества или только 
хочет научиться петь, танцевать или рисо-
вать, в «решме» предложат множество сту-
дий и мастер-классов по аэробике, вокалу, 
лепке из соленого теста, бумагопластике, 
актерскому мастерству. Показать все, чему 
юные артисты научились за время отдыха, 
можно на одном из творческих конкурсов 
или концертов, которые проводятся здесь 
каждую смену.

И, конечно же, кроме тематических 
занятий в нашем медицинском центре 
разработана увлекательная анимационная 
программа, которая не даст скучать нашим 
юным гостям: кино и спектакли, настоль-
ные и компьютерные игры, вечерние дис-
котеки и красочные шоу, конкурсы, сорев-
нования и прощальный костер с салютом. 

Лечебно-оздоровительная программа 
детского отделения включает в себя орга-
низацию режима дня с учетом возрастных 
особенностей, правильного лечебного и 
диетического питания с включением в су-

Медицинский центр «Решма»: 
совместить отдых и оздоровление легко!
Летние каникулы – лучшее время не только для отдыха, но и для творчества. 
Это период, когда можно попробовать свои силы в чем-то новом, 
на что в течение учебного года порой просто не хватает времени.

точный рацион фруктов, овощей, соков, 
кондитерских изделий, кисломолочных, 
йогуртовых продуктов.

В отделении разработан и проводится 
целый комплекс закаливающих процедур: 
от создания достаточного двигательного 
режима за счет утренней гимнастики, ком-
плексов ЛФк, прогулок на свежем воздухе 
с подвижными играми, катанием на вело-
сипедах, коньках, санках до организации 
специальных процедур (бассейн, сауна, в 
летнее время – купание в открытом водо-
еме, солнечные и воздушные ванны).

Специалисты центра активно внедря-
ют новые технологии в лечении и реаби-
литации пациентов. В детском отделении 
успешно применяется игротерапия, где 
игра сочетается с лечением в обстановке, 
максимально комфортной для маленьких 
пациентов: с помощью игровых комплек-
сов «Аэрохоккей» и «Икс-бокс» ребятишки 
не только получают заряд положительных 
эмоций и энергии, но и развивают мото-
рику, двигательную активность, коорди-
нацию.

Детям в нашей здравнице созданы все 
условия: здесь чисто, уютно, к пациентам 
относятся с теплотой и лаской – это имеет 
огромное значение в формировании адап-
тационных реакций. Интересный досуг, пе-
дагогические занятия, развлечения, демон-
страция новых детских фильмов, мульти-
пликационных фильмов, спектаклей, нали-
чие хорошей детской литературы, занятия 
в кружках и спортивных секциях – все это 
помогает ребятам безболезненно перенести 
расставание с родными, отдохнуть, попра-
вить свое здоровье и набраться новых сил.

Здесь каждый найдет занятие с учетом 
своих интересов, предпочтений и пожела-
ний. отдых, проведенный в «решме», бу-
дет наполнен радостью движения, новыми 
яркими моментами успеха, достижений и 
побед! Приезжайте к нам и привозите сво-
их друзей!

РАЗМЕЩЕНИЕ
Дети проживают в отдельном корпусе в 
комфортабельных номерах по 2–6 чел.
В каждом номере – кровати, тумбочки, 
бельевой шкаф, кондиционер, зеркало, 
санузел (душевая кабина, раковина, ту-
алет, зеркало, фен).

ПИТАНИЕ
Шестиразовое питание.

ИНФРАСТРУКТУРА:
 танцевальные залы, оборудованные 
зеркалами, специальным покрытием и 
современной аудиоаппаратурой,
 бассейн с гейзером,
 спортивные площадки для занятий 
волейболом, баскетболом,
 открытый бассейн (в летнее время).

Медицинский центр «Решма»
Контактные телефоны в г. Иванове: 
+7 (4932) 34-04-04, 28-04-04;
в г. Кинешме: +7 (49331) 92-157; 92-132; 
секретарь – 92-133 
Сотовый: +7 (980) 684-90-42.  
Факс: +7 (49331) 92-457,  +7 (49331) 92-133
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артем Владимирович, в свое время вы создали новую для ива-
новского телевидения программу о здоровье. расскажите, с 
чего все начиналось.

– Началось все с идеи и с того момента, когда на рынке по-
явился ортопедический бизнес, который у нас в регионе был аб-
солютно непропагандируемым. о нем, можно сказать, никто и 
не знал. А фактически он был направлен не столько на прибыль, 
сколько на профилактику состояния здоровья наших граждан. 
Партнером программы стал ортопедический салон. И мне, как 
врачу, стало интересно. 

Все изделия, которые предлагает ортопедический салон, не 
обладают какими-то магическими свойствами, действующими 
на астральном уровне. Нет, это чистой воды физика. к примеру, 
возьмем ортопедическую стельку – в ней есть изгибы, которые 
поддерживают физиологический свод нашей стопы и тем самым 
снижают нагрузку на нее и суставы. Тогда и походка у человека 
становится мягче. 

а что еще поможет снять нагрузку с ног? В большинстве своем 
женщины часто страдают от варикоза вен, и в основном из-за 
того, что много ходят на каблуках.

– Могу сказать, что над этой проблемой уже подумали. 
обычно в таких ситуациях на помощь приходит компресси-
онный трикотаж. Здесь тоже только физика – так называемый 
градиент давления. То есть изделие изготовлено таким образом, 
что помогает нашим венам работать. Не на уровне слов, а на 
физическом уровне. 

есть градиент давления, по которому внизу давит больше, а 
вверху меньше. И каждый здравомыслящий человек знает, что 

давление упадет по физическому градиенту, от высокого – 
до низкого, тем самым защищая наши ноги. если гово-

рить о позвоночнике и суставах, то сейчас есть такие 
материалы, которые снимают нагрузку именно в 

тех местах, где это необходимо. Материал удоб-
ный и позволяет суставам двигаться, не нарушая 
физиологии.

такие слова, как «само пройдет», со-
всем не чужды россиянам. Как, на ваш 
взгляд, с этим можно бороться? 

– Я считаю, наша с вами основ-
ная задача – рассказать людям о 

том, что не надо ждать, когда 
гром грянет. Нужно при-

вивать культуру, что-
бы, как говорится 
в другой послови-

Артем ГОРЬКОВ:
«Вылечить болезнь труднее 
и затратнее, чем профилактировать ее»

По статистике, от заболеваний ног, позвоночника и суставов страдает каждый 
второй гражданин России в возрасте от 16 лет и старше. Если еще в прошлом 
веке искривление позвоночника и плоскостопие появлялось после 40 лет, то 
сейчас – под угрозой дети. Детский врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий 
телепрограммы «Вести – здоровье» Артем ГОРЬКОВ рассказывает 
о заболеваниях ортопедического направления и их профилактике.

це, подстелить 
соломку. И мы, 
врачи, знаем, 
где ее нужно 
п о д с т е л и т ь . 
Поэтому сред-
ства массовой 
информации и 
врачи на всех 
уровнях долж-
ны говорить о 
том, что здоро-
вый образ жиз-
ни начинается 
не с ярких сло-
ганов на плака-
тах, а с реальных действий – когда человек делает первый шаг к 
тому, чтобы защитить себя и позаботиться о себе, о своем здо-
ровье. И современные технологии в этом помогут. Медицина 
не стоит на месте. 

а в чем заключается профилактика?
– если брать опыт европы и говорить, например, о ком-
прессионном трикотаже, то группа риска – женщины, 

именно они  подвержены развитию венозных заболеваний. И, к 
примеру, там с 17 лет девушки не пользуются обычными колгот-
ками, а покупают компрессионные, с градиентом давления. они 
используют его не с целью что-то вылечить, а для профилакти-
ки, чтобы в будущем не было проблем. Технологии ушли далеко 
вперед, это не уродливые бинты и не страшные лечебные чулки, 
как многим представляется. Это красиво, элегантно и полезно.

артем Владимирович, вашим близким, знакомым и зрителям 
вы советуете вести здоровый образ жизни. а сами как соблю-
даете его правила? 

– Я считаю, что человек, который говорит о здоровье, а сам 
при этом выглядит старше своих лет и имеет лишний вес, не 
может пропагандировать здоровый образ жизни. Я занимаюсь 
своим здоровьем, поэтому регулярно прохожу профилактиче-
ские осмотры, сдаю нужные анализы. Все то, о чем я говорю, 
в своей жизни я использую. С юношеских лет люблю играть в 
волейбол. Поэтому и сейчас стараюсь раз в неделю поиграть с 
коллегами в спортзале. А в будние дни посещаю тренажерный 
зал и бассейн. И, конечно, стараюсь каждый свой день завер-
шать прогулкой на свежем воздухе с семьей. Это полезно и для 
здоровья, и для души. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

артем ГорЬкоВ, детский врач 
анестезиолог-реаниматолог, ведущий 

телепрограммы «Вести – здоровье» 

май 2015 г.  |  Директор иваново 37

г. Иваново,
1-й корпус: ул. Куконковых, 142
2-й корпус: ул. Куконковых, 154
Справочная линия и запись –
тел.: (4932) 901-555, 500-901
e-mail: klinika_s_m@mail.ruЛ

и
ц

ен
зи

я 
№

 Л
о

-3
7-

01
-0

00
81

1 
вы

да
н

а 
де

п
ар

та
м

ен
то

м
 з

др
ав

оо
хр

ан
ен

и
я 

И
ва

н
ов

ск
ой

 о
бл

ас
ти

.

Начнем с пластики груди, с которой 
связано так много женских пере-
живаний. она может не устраи-

вать свою хозяйку в силу самых разных 
причин: недостаточно развитая по объему 
или слишком большая грудь, птоз после 
беременности, кормления, значительного 
снижения массы тела. Достаточно частой 
приобретенной проблемой является утра-
та молочной железы в результате травмы 
или онкологического заболевания. 

кто-то спокойно живет, не обращая 
внимания на несовершенство, и впол-
не счастлив. Но бывает и так, что форма 
груди становится источником серьезных 
психологических проблем, комплексов и 
страданий. Между тем многие хирурги от-
мечают: пластические операции на молоч-
ных железах способны решить не только 
косметические проблемы пациентов, но 
и психологические.

Видов пластических операций по ис-
правлению формы груди существует не-
мало. Мастопексия, или подтяжка, – это 
вид операции, целью которой является 
улучшение внешнего вида груди за счет 
удаления только избытков кожи. она при-
меняется, когда грудь не гипертрофирова-
на, но потеряла форму за счет растяжения 
кожи. Никакие процедуры не способны 
воспрепятствовать провисанию. опера-
ция производится без иссечения ткани 
железы и жира. одновременно с подтяж-
кой можно также уменьшить ареолу, если 
это необходимо.

Увеличение груди не причисляется к 
самым сложным манипуляциям в хирур-
гии, это одна из самых востребованных 
на сегодняшний день пластических опе-
раций. И все же относиться к этому стоит 
не как к походу в магазин. об идее следует 
забыть, если у пациента есть заболевания 
сердца, печени, почек, легких, сахарный 
диабет, гемофилия. Заболевания кожи, 
проявляющиеся в зоне будущего разреза, 
тоже весомый довод отказать в операции. 
Иногда противопоказан конкретный спо-
соб установки имплантатов. 

если размер – не единственное, что 
расстраивает вас в вашем бюсте, то увели-
чение можно делать с коррекцией. В ходе 
одной операции хирург может уменьшить 
размер ареол, исправить асимметрию, 

Пластика, грация,
обаяние

Высокая пышная грудь, подтянутый живот, легкая походка… Кто из нас не мечтал 
о красивой фигуре, восхищающей мужчин, особенно с наступлением пляжного сезона? 
На хирургические вмешательства решаются не все, считая, что это вредно для здоровья. 
Так ли это? Попробуем разобраться.

уменьшить птоз. оценить результат вы 
сможете уже через неделю после хирур-
гического вмешательства. окончательно 
новая грудь «оформится» через полгода, 
тогда же станут почти незаметными швы. 

Бытует миф, что рожать и кормить ре-
бенка грудью после такой операции нель-
зя. Это не так. Просто оптимальным для 
наступления беременности будет период, 
когда полностью сформируется соедини-
тельнотканная оболочка вокруг протеза и 
грудь перестанет отекать. 

Стоит сказать и еще об одном очень 
востребованном у пациентов виде пласти-
ки – коррекции живота. Абдоминопла-
стика предполагает устранение избытков 
подкожно-жировой клетчатки, части рас-
тянутых мышц и избытка кожи на животе. 

Жизненные обстоятельства и пере-
мены зачастую меняют эстетические 
пропорции тела, делают живот некраси-
вым: обвисшим, слишком объемным и 
пр. Причин может быть множество, но в 
лидерах – неправильный образ жизни с 
малой физической активностью и пере-
еданием, а также беременность и роды. 
Это два основных повода обращения к 
пластическим хирургам.

конечно, значительную часть клиен-
тов эстетической медицины составляют 
женщины, хотя в последнее десятилетие 
спрос на абдоминопластику среди мужчин 
стал также расти. 

Чем могут быть опасны маммопласти-
ка и абдоминопластика? как и любые дру-
гие виды оперативного вмешательства – 
своими осложнениями. Поэтому так важ-
но обратиться к «правильному» доктору.

консультативный прием – важнейшее 
звено во всей цепочке подготовительных 
мероприятий, когда врач проводит объ-
ективный осмотр, собирает подробную 
информацию о привычках и образе жиз-
ни, объясняет особенности вмешательства 
и возможные риски, а также отвечает на 
все вопросы, которые  волнуют пациента. 
И только если все в порядке, назначается 
операция, которая чаще всего проводится 
под общим наркозом. 

Стать прекраснее, обрести внешнюю и 
внутреннюю гармонию пациентам кЛИ-
НИкИ СоВреМеННоЙ МеДИЦИНЫ 
помогает пластический хирург с более чем 

10-летним стажем, кандидат медицинских 
наук Анастасия Сергеевна БорИСеНко. 

Анастасия Сергеевна окончила кли-
ническую ординатуру в отделе пластиче-
ской и челюстно-лицевой хирургии ГУ 
рНЦХ им. акад. Б.В. Петровского рАМН 
по специальности хирургия, прошла курс 
пластической хирургии на базе клиники 
Tres Torres и ведущей клиники пластиче-
ской хирургии Antiaging Group Barcelona 
(Испания). Сейчас раз в неделю консуль-
тирует в ооо «кСМ» по предварительной 
записи.

Анастасия Борисенко специализиру-
ется на таких видах пластических опера-
ций, как подтяжка лица, блефаропласти-
ка, коррекция носа, отопластика, абдо-
минопластика 1, 2 и 3-й категорий слож-
ности, операции на молочных железах, 
липосакция, коррекция форм голеней, 
ягодиц и многих других. 

кЛИНИкА СоВреМеННоЙ Ме-
ДИЦИНЫ ждет вас! Запишитесь на при-
ем и сделайте шаг к совершенству своего 
тела! 

анастасия БорИСенко,
пластический хирург КсМ, к. м. н.

Анна КУЛИКОВА

в фокусе     мнение специалиста пластическая хирургия     в фокусе



Зеркала не лгут... 
Дети – это наше зеркало... Не узнаете в них себя? Неудивительно, 
ведь кривые зеркала никто не отменял, и каким бы непривлекательным 
ни было отражение, оно все-таки ваше. Присмотритесь! 

Елена КОЛЕсНИКОВА, педагог-психолог центра «Крепкий орешек»

Вот только что вышла за дверь встре-
воженная мама. «Дочка шести лет 
плохо спит по ночам: ворочается, 

разговаривает во сне. А ведь я  все делаю для 
того, чтобы она правильно развивалась:  на 
занятия разные вожу, книжки специальные 
покупаю, свободного времени практически 
не остается. И вообще, я так переживаю, 
чтобы моя девочка была не хуже других, что 
даже по ночам думаю об этом...»

И смотрят на меня две пары тревожных 
глаз – мамины и дочкины. Улыбнитесь, 
мама! Только у счастливых родителей вы-
растают счастливые дети...

Вот папа ребенка-подростка хмурит 
брови. Он (папа)  всего добился сам, своим 
трудом: карьерная лестница пройдена по 
ступенечкам, а сын – «равнодушный болван». 
Отец каждый день с ним борется, заставля-
ет учиться, ругается, а ему все «фиолетово». 

«откуда же у ответственных родителей 
бывают абсолютно безответственные де-
ти?» – спросите вы.

Папа, не стоит бороться с отражением 
собственного могущества, не «нависайте» 
над ребенком, встаньте рядом, будьте ему 
другом, а не руководителем.  руководства, 
как правило, все и всегда боятся, вот и 
пытаются мстить за свой страх перед ним. 
Чем больше вы берете ответственности на 
себя, например, за учебу сына, тем меньше 
места остается для возникновения его соб-
ственной ответственности. Чаще давайте 
почувствовать ребенку, что вы считаетесь с 
его мнением, что его суждения тоже имеют 
значение. Иногда конфликты возникают 
просто из-за того, что ребенок хочет утвер-
дить свою самостоятельность.

Налаживайте с детьми партнерские 
отношения!

Дети очень часто отражают  нас наобо-
рот. Может быть, ребенку предъявляются 

завышенные требования, ограничивается 
физическая активность – важная для раз-
вития детей потребность, вот и включается 
закон самосохранения. родительские тре-
бования не должны вступать в противоре-
чие с важнейшими потребностями ребенка. 
Пересмотрите, оптимизируйте эти требо-
вания и, самое главное, создайте условия 
для достижений. Тем более что дети даже в 
самом нежном возрасте способны противо-
стоять нашему воспитанию, способны да-
же на борьбу с нами. Борются, как умеют. 
«Дочка была золотым ребенком. И что с ней 
случилось? Это не надену, из этого  есть не 
буду, туда не пойду, нет-нет-нет... Угова-
риваем ее, выкручиваемся, а ведь времени у 
нас нет, еще ребеночек маленький родился... 
Большая уже, должна бы понимать...»

она и понимает, что все внимание те-
перь не ей одной, такой большой и умной, 
а все крутятся вокруг этого требующего 
внимания создания. Вот и приходится при-
творяться непослушной девочкой: может, 
поругают, уговаривать будут, хоть на ми-
нуточку вспомнят о ней. если ребенок не 
получает внимания, которое ему так необ-
ходимо для нормального развития и эмо-
ционального благополучия, то он находит 
свой способ его добиться. Непослушание 
– это тоже возможность привлечь к себе 
внимание. родители то и дело отрываются 
от своих дел, делают замечания... 

Своим поведением дети говорят, что 
доверяют нам и ждут от нас каких-то дей-
ствий. Любое изменение в поведении ре-
бенка, насторожившее нас, – это его крик 
о помощи. А если это так, то не нужна им 
наша критика – им поддержка требуется! 
конечно, дети «допускают безобразия» 
неосознанно, они не отдают себе отчета 
в том, что пытаются чего-то добиться от 
нас подобным поведением, они просто 

по-другому пока не умеют выразить свое 
состояние. 

Мы начинаем понимать, что воспита-
ние зашло в тупик, только тогда, когда у 
нас появляются отрицательные эмоции на 
собственное чадо: раздражение, гнев, оби-
да, чувство беспомощности... Ищите при-
чину в себе – не ошибетесь, а если поиски 
не увенчались успехом, идите к психологу 
– чем раньше, тем лучше. Пройдет совсем 
немного времени, и поздно будет спра-
шивать, в кого у ребенка такой характер...

Не забывайте, что наш истинный об-
лик способны отражать не только зерка-
ла. Это очень хорошо умеют делать наши 
дети. Для начала постарайтесь всегда при-
держиваться следующих правил.

1. Избегайте показного или демон-
стративного поведения. очень скоро ре-
бенок начнет поступать так же,  и в первую 
очередь по отношению к вам.

2. Не грубите и не сквернословьте – 
ваша привычка станет привычкой ваше-
го ребенка.

3. Хотите тишины – говорите с детьми 
тихим, доверительным тоном. Да и друг с 
другом тоже отношения не стоит выяснять 
на повышенных тонах – дети рядом.

4. Будьте тактичны, уважительны по 
отношению к другим людям. Это урок до-
бра и человечности для вашего ребенка.

5. Не бойтесь извиниться перед кем-то 
в присутствии своего чада. В этот момент 
вы ничего не теряете, наоборот – приоб-
ретаете уважение своего ребенка.

И помните: главный  принцип воспи-
тания – «ДеЛАЙ, кАк Я!», а не «ДеЛАЙ, 
кАк Я СкАЗАЛ».

И все! Так просто! И тогда у вас по-
явится возможность смотреться в своих 
собственных детей, как в зеркало, с гор-
достью! 
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о возможностях современной кос-
метологии мы беседуем с врачом 
дерматологом-косметологом пер-

вой категории Галиной ТоЛокоННИ-
коВоЙ.

галина ивановна, почему «за красо-
той» так важно обращаться к высо-
коквалифицированному специалисту-
косметологу?

– если говорить конкретно о нашем 
Центре пластической хирургии, наша кос-
метология все-таки больше уходит в меди-
цину, хотя и сохраняет свою эстетическую 
составляющую. Мне часто приходится ве-
сти пациентов, которые перенесли пласти-
ческую операцию. Для полного и успешно-
го восстановления им просто необходим 
реабилитационный курс под контролем 
хорошего врача. 

Но даже если оперативного вмеша-
тельства не было, согласитесь, что именно 
квалифицированный косметолог должен 
провести консультацию, назначить необ-
ходимые методы диагностики и наиболее 
подходящий метод лечения косметических 
проблем пациента. Только специалист мо-
жет правильно оценить все «за» и «против» 
в отношении конкретного метода лечения, 
чтобы каждый пациент был уверен: резуль-
тат порадует его не только красотой, но и 
здоровьем. 

наверное, самым популярным направ-
лением современной косметологии бы-
ла и остается косметология лица?

– Соглашусь с вами. Все-таки лицо не 
спрятать под одеждой, его недостатки всег-
да на виду. И самый очевидный из них –  
морщины. Поэтому наиболее востребован-
ными я бы назвала методы, направленные 
на борьбу с возрастными изменениями. В 
современной косметологии разработано 

Каждая женщина знает множество рецептов красоты. Но, однажды посетив 
косметолога, многие понимают, что уход в домашних условиях все же не дает такого 
выраженного эффекта, как медицинские процедуры. Косметолог поможет подобрать 
индивидуальную программу красоты, подойдя к этому вопросу  профессионально. 

большое количество эффективных спосо-
бов борьбы как с ранними, так и с глубоки-
ми, выраженными морщинами.

При упругой коже и намечающихся 
морщинках хороший эффект дает массаж 
лица, микротоковые методики, разно- 
образные пилинги (как ручные, так и аппа-
ратные). если морщины глубокие, а кожа 
утратила упругость, врач-косметолог посо-
ветует более серьезные методы, такие как 
лазерное ремоделирование кожи, напол-
нение морщин специальными препарата-
ми гиалуроновой кислоты или коллагена.

Все эти процедуры вполне безопасные, 
они более щадящие, нежели хирургические 
методы омоложения, и порой не менее эф-
фективные. Так что во многих случаях этих 
мер вполне достаточно, чтобы обойтись без 
хирургического вмешательства. 

Мы оказываем большой спектр услуг 
для улучшения или оздоровления состоя-
ния кожи и клетчатки. Пациентам предла-
гается классическая и аппаратная космето-
логия. Из аппаратных методик применяем 
ультразвук, микротоки, дарсонвализацию. 

Сейчас очень популярны всевозмож-
ные инъекции…
– Да, инъекционные процедуры 

пользуются большим спросом. Мы выпол-
няем практически все их виды: моделиро-
вание губ, контурную пластику, биоревита-
лизацию, бирепарацию, биоармирование, 
мезотерапию. 

Также у нас можно сделать 3D-модели-
рование лица – биоармирование с помо-
щью 3D-«мезонитей». С возрастом на лице 
вместе с морщинами появляются и следы 
усталости – кожа теряет тургор, вокруг 
глаз и рта собираются складочки. Лифтинг 
3D-«мезонитями» позволяет без операций 
вернуть лицу молодость. особенно эта про-

цедура эффективна при появлении первых 
серьезных признаков увядания кожи – в 
возрасте 30–45 лет. Процедура малотравма-
тична, выполняется амбулаторно, в услови-
ях косметологического кабинета.

кстати, не все знают, но при помощи 
инъекционных процедур можно не только 
сделать моложе лицо, но и похудеть. С этим 
успешно справляется мезотерапия.

а что бы вы сказали о ботоксе? Его мно-
гие боятся, это действительно опасно?
– Ботокс – ботулинический токсин –  

был разработан специально для борьбы с 
мимическими морщинками. Морщинки 
вокруг глаз, в области бровей и лба, опу-
щенные уголки – все это уйдет при помощи 
инъекций ботулинического токсина, кото-
рый расслабляет мышцу и таким образом 
блокирует ее сокращение. 

Ботокс применяется более чем в семи-
десяти шести странах мира. Было прове-
дено множество испытаний, и каких-либо 
негативных отзывов о данном препарате 
нет. А вот заболеваний, которые лечатся 
при помощи ботокса, очень много: некото-
рые формы мигреней и болей, последствия 
инсульта, косоглазие, заикания, тики, рас-
стройства аденомы предстательной железы 
и мочеиспускания, заболевания спинного 
и головного мозга и многие другие. Про-
цедура проведения инъекции очень тонкой 
иглой практически безболезненна, а резуль-
тат можно оценить уже через пару дней. 

Время постоянно старается наложить 
отпечаток на нашу внешность. Но совре-
менная косметология с каждым годом все 
успешнее с этим борется. Главное – любить 
себя и стараться не только удалить уже по-
явившиеся внешние изменения, но и пре-
дупредить само их появление. Медицина на 
это способна.

 

Современная косметология: 
повернуть время вспять

Галина ТоЛоконнИкоВа,
врач дерматолог-косметолог
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в фокусе     туризм:  вопрос - ответ

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

хотели бы отдохнуть и попра-
вить здоровье: есть проблемы с 
опорно-двигательным аппара-
том. что можете посоветовать?

– Приглашаем вас провести летние 
каникулы в курортном городке, распо-
ложенном на востоке Венгрии. «Мекка 
для ревматиков» – так называют Хайду-
собосло медики.

Здешние термальные воды, извест-
ные как «кипящее золото» из-за сво-
его специфического цвета, являются 
уникальным лечебным средством для 
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата. купальня открыта круглый год с 
7 до 19 часов. Помимо трех бассейнов с 
лечебной водой в закрытом помещении, 
в распоряжении посетителей – еще че-
тыре бассейна для купания на открытом 
воздухе.

рекомендуемое время купания в тер-
мальных ваннах – 20 минут. купание 
можно повторять ежедневно, с инди-
видуальными перерывами. В термаль-
ной купальне можно получить полный 
спектр лечебных услуг, назначенных 
врачом.

мечтаем побывать на родосе. 
Какие у вас есть предложения?

– «Натали Турс» приглашает вас 
провести отдых в одном из красивей-
ших и интересных мест в Греции – на 
острове родос. При бронировании ту-
ров в отели Blue Bay 4* и Sunland 3* на 

острове родос второй человек в номере 
проживает со скидкой 50%! 

отель Blue Bay 4* построен рядом 
с галечно-песчаным пляжем, в окру-
жении покрытых бурной зеленью 
скал. Территория отеля впечатляет – 
40 000 кв. м полностью в распоряжении 
гостей, где вы можете найти частный 
пляж, три бассейна, три детских бас-
сейна, спортивный клуб, акваклуб для 
детей, два ресторана, три бара и оздо-
ровительный SPA-центр.

Благодаря великолепному располо-
жению на берегу Эгейского моря отель 
подойдет для любителей виндсерфинга 
и других активных водных развлечений. 
особенностью отеля также является си-
стема «ультра – все включено».

Вы можете остановиться в главном 
здании или в одном из бунгало, рас-
слабиться в просторных, современно 
оформленных номерах. Во всех номе-
рах есть балконы, откуда открывается 
захватывающий дух вид!

отель Sunland 3* находится в 300 
метрах от отеля Blue Bay 4*. Хотя он 
принадлежит к комплексу Blue Bay, у 
него автономная инфраструктура: соб-
ственный ресторан, бары, бассейны 
и развлекательная программа. Тем не 
менее гости отеля могут пользоваться 
инфраструктурой отеля Blue Bay. рас-
положен в 2 км от поселка Ялиссос, в 
10 км от г. родос. 

акция действует на следующие за-
езды: вылеты из москвы 31.05, 04.06, 
07.06, 11.06.

При бронировании тура в избран-
ные отели родоса ребенок путешествует 
бесплатно! 

В акции участвуют отели цепочки 
Blue Bay на родосе: Miraluna Village & 
Spa 5*, Miraluna SeaSide 4*.

В акции принимают участие дети до 
12 лет (включительно). Для детей про-
живание, перелет, питание, трансфер и 
страховка включены в стоимость тура!

Бронирование – с 05.05.2015 
до 31.05.2015 на периоды заездов с 
31.05.2015 по 04.10.2015, исключая за-
езды 14.06 и 21.06. Акция действительна 
для вылетов из Москвы. 

ДоПоЛНИТеЛЬНЫЙ БоНУС! 
Прямой бесплатный трансфер из аэро-
порта родоса в отель на заезды 31.05, 
04.06, 07.06.

Спецпредложение: скидка на про-
живание в отелях Miraluna Village &  
SPA (ex. Miraluna Village) 5*, Miraluna 
Garden 3* – до 20% в период с 01.06.15 по  
30.09.15 (при бронировании до 31.05.15).

запланировали поехать летом в 
Вену. Есть ли у вас интересные 
предложения? 

– «Натали Турс» приглашает от-
правиться в несравненную Вену этим 
летом и объявляет акцию: при брони-
ровании туров с проживанием в любом 
отеле Вены в период с 1 июля по 15 авгу-
ста в подарок вы получите двухчасовую 
пешеходную экскурсию по городу с рус-
скоязычным гидом.

на заметку путешественнику
Уникальность курортов кавказских 

Минеральных Вод заключается в со-
средоточении там многочисленных, 

разнообразных по составу минеральных вод 
и лечебных грязей, в наличии экзотических 
ландшафтов, благоприятных климатиче-
ских условий, а также санаторно-курорт-
ных комплексов и развитой инфраструк-
туры городов-курортов (железноводск, 
Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск).

По разнообразию минеральных вод ре-
гиону кавказских Минеральных Вод нет 
равных не только в россии, но и во всем 
мире. На территории этого курортного 
региона выявлено свыше 130 источников 
минеральных вод 30 типов. Многообразие 
минеральных вод, наличие высококаче-
ственных лечебных грязей, использование 
в лечебных целях особенностей климата 
обусловили широту диапазона медицин-
ских показаний для кавказских Мине-
ральных Вод в целом и специализацию 
лечебного профиля каждого из курортов 
региона. ежегодно на этих курортах лечат-
ся и отдыхают более 700 тысяч человек. На 
территории кавказских Минеральных Вод 
работают 134 санатория. 

Людей привлекают близость горных 
вершин, удивительные по красоте меж-
горные долины с нарядной растительно-
стью, свежие альпийские луга, шумные 
лазурно-голубые водопады, стремительные 
прозрачные реки, обилие минеральных ис-
точников, исключительно чистый, всег-
да прохладный воздух с терпким запахом 
смолы и хвои. В окрестностях кавказских 
Минеральных Вод немало живописных, 
красивейших мест. 

кавказские Минеральные Воды – осо-
бо охраняемый эколого-курортный регион 
российской Федерации, по классификации 
– бальнеотерапевтический грязевой гор-
ный климатический курорт степной зоны. 

При подъезде к кавказским Минераль-
ным Водам среди ровной степи открыва-
ются конусообразные, похожие на вулка-
ны горы: Бык, Змейка, Железная, Бештау, 
Машук. Склоны невысоких гор сплошь по-
крыты густыми грабово-дубовыми лесами, 
в которых очень много яблонь, груш, алычи 
и других диких плодовых деревьев.

Курортный регион Кавказских Минеральных Вод по праву можно назвать главной 
здравницей России.  Здесь витает романтический дух горцев, а земля источает 
живительную силу бьющих из глубины источников. 

кавказские Минеральные Воды рас-
положены всего в 90 км от самой высокой 
горы в европе – Эльбруса, двуглавая вер-
шина которого хорошо видна практически 
на всей территории региона. 

Здешний климат отличается разнообра-
зием и формируется под воздействием ряда 
факторов. Предгорный характер местно-
сти и близость снежных вершин Главного 
кавказского хребта с одной стороны и со-
седство засушливых степей и полупустынь 
Прикаспийского побережья – с другой 
определяют континентальные черты кли-
мата этого региона. 

Благоприятный низкогорный климат 
Кисловодска используется при лечении 
сердечно-сосудистых, неврологических за-
болеваний, заболеваний органов дыхания, 
в том числе и бронхиальной астмы. Иссле-
дования, проведенные учеными Государ-
ственного НИИ курортологии, показали, 
что солнечное облучение и климатотерапия 
могут задерживать развитие гипертонии и 
атеросклероза.

район Ессентуков, Пятигорска, желез-
новодска – климатическая зона с большим 
количеством тепла и умеренными осадка-
ми. Пасмурные дни с туманами и измо-
розью бывают преимущественно в осен-
не-зимний период, что создает контраст с 
Кисловодском, где в это время в основном 
солнечно.

Уникальность курортного региона кав-
казских Минеральных Вод обусловлена 
исключительным разнообразием типов и 
разновидностей минеральных вод, место-
рождения которых компактно сосредото-
чены на относительно небольшом участке 
территории. 

Здесь представлены почти все типы 
вод, поэтому этот регион часто называют 
природным музеем минеральных вод. Ис-
целяющая сила грязей озера Тамбукан, с 
древних времен известная народам кав-
каза, – еще один природный лечебный 
фактор этого уникального места в россии.

Академическая галерея 
в Пятигорске

Грязелечебница 
им. Н.А. семашко, г. Ессентуки

Железноводск

Кисловодск

Кольцо-гора, г. Кисловодск
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кирилл БаЛДИн, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор

В значительной степени благодаря этому Иваново широко 
известно в нашей стране и за ее пределами. У нашего го-
рода есть несколько туристических брендов: «Город не-

вест» – потому что женское население здесь издавна преобладало 
над мужским; «Ситцевое царство» (до революции) или «столица 
текстильного края». Правда, затянувшийся кризис текстильной 
промышленности и остановка многих фабрик делают последнее 
название не совсем актуальным. «родина первого Совета» – бренд, 
наиболее распространенный и продвигаемый властями в совет-
ский период. Напомним, что в мае 2015 года исполняется 110 лет 
первому Совету. об этом органе рабочей власти и пойдет речь. 

Первая российская революция началась событиями 9 января 
1905 г., когда мирное шествие рабочих, намеревавшихся подать 
царю петицию со своими просьбами, было расстреляно в Петер-
бурге правительственными войсками. Это злодеяние всколыхнуло 
всю страну, во многих городах прошли митинги, демонстрации 
протеста, стачки. Через неделю после кровавого воскресенья на-
чалась забастовка в Иваново-Вознесенске. 

однако работу прекратили не все рабочие, а только металлисты 
с местных заводов, которые были не самыми крупными заведени-
ями в городе. Это выступление продолжалось недолго, трудящиеся 
возвратились на свои рабочие места, так ничего и не добившись. 
Причиной поражения стачки было то, что металлистов не поддер-
жало большинство рабочих города, т. е. текстильщики.

После окончания этой забастовки состоялось заседание ру-
ководства местной социал-демократической организации, на 
котором были обсуждены итоги неудачной стачки. Было решено 
тщательно подготовить в городе грандиозную по масштабам все-
общую стачку. ее ориентировочно назначили на весну того же 1905 
года (в решении говорилось: «после Пасхи»). Во главе подготовки 
этого выступления встала местная организация российской соци-
ал-демократической рабочей партии (рСДрП). 

В этой партии в то время отчетливо выделялось умеренное ее 
крыло, которое называлось меньшевиками, и радикальное крыло, 
т. е. большевики, во главе с Владимиром Ульяновым (Лениным). 
Абсолютное большинство иваново-вознесенских социал-демо-
кратов позиционировали себя как большевики. 

Возглавлял местную подпольную организацию опытный рево-
люционер Федор Афанасьев, памятник которому стоит в Иванове 
на Шереметевском проспекте. В помощь Афанасьеву в начале мая 
1905 года был прислан в Иваново-Вознесенск тогда еще совсем мо-
лодой (всего 20 лет), но очень способный революционер Михаил 
Фрунзе, который являлся студентом одного из столичных вузов.

Стачка в Иваново-Вознесенске началась утром 12 мая 1905 года. 
Первой прекратила работу фабрика Бакулина, т. к. на ней работали 
большевики, пользовавшиеся большим авторитетом среди рабо-
чих, – евлампий Дунаев и Матрена Сарментова. Толпа рабочих с 
забастовавших фабрик пошла по тем предприятиям, которые еще 
функционировали, и «снимала» здесь текстильщиков с работы. 

к вечеру забастовал почти весь индустриальный город, к фа-
брично-заводским рабочим присоединились также извозчики, 
сапожники и портные. Число забастовщиков достигало 30 тысяч 
человек.

На площади перед городской управой (двухэтажное здание, 
которое сейчас находится перед администрацией Иванова) в пер-
вый день стачки состоялся митинг. разумеется, все 30 тысяч фи-
зически не могли поместиться на перекрестке улиц Георгиевской 
(ныне – начальная часть проспекта Ленина) и рождественской 
(ныне – ул. красной Армии). однако несколько тысяч человек 
все же пришли сюда. 

Перед рабочими выступил евлампий Дунаев. В руках он держал 
листовку, выпущенную накануне большевиками в их подпольной 
типографии. В ней содержались требования, которые большевики 
выдвинули фабрикантам от имени рабочих. Дунаев читал их одно 
за другим и после каждого спрашивал толпу: «Верно ли?». Толпа 
отвечала ему многоголосым дружным криком: «Верно! Требуем!».

Список требований включал около тридцати пунктов. Пере-
числим самые важные из них. Во-первых, забастовщики хотели 
установления 8-часового рабочего дня, который в это время уже 
широко практиковался в странах Западной европы. Во-вторых, они 
требовали повысить заработную плату сразу на 50%. Эти два требо-
вания были явно завышенными, т. к. тогда бы пришлось сократить 
рабочий день сразу на 2–2,5 часа.Вдобавок для столь резкого по-
вышения жалованья рабочим у фабрикантов явно не было денег.

Если взять любой школьный учебник, то в разделе, посвященном первой российской революции 1905–
1907 гг., наряду с восстанием на броненосце «Потемкин», декабрьским (1905 г.) вооруженным восстанием 
в Москве, созданием Государственной думы – первого российского парламента, в качестве важнейшего 
события рассматривается всеобщая Иваново-Вознесенская стачка весной-летом 1905 г. и образование 
Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов. 
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В то же время в списке присутствова-
ли совершенно справедливые требования. 
Например, установить в цехах вентиляцию. 
Из-за попадавших в легкие мельчайших 
частичек хлопка рабочие быстро нажива-
ли чахотку, т. е. туберкулез, который тогда 
считался неизлечимой болезнью. 

Забастовщики требовали также предо-
ставлять женщинам-работницам оплачи-
ваемый отпуск по беременности и родам. 
оттого что женщина не была социально 
защищена, ей приходилось работать даже 
на девятом месяце беременности – неред-
кими были случаи, когда ткачихи рожали 
прямо у станка. 

В конце списка большевики, не спра-
шивая мнения рабочих, добавили и по-
литические требования: введение демо-
кратических свобод, созыв парламента 
– Учредительного собрания. При этом 
можно быть уверенным, что более 90% за-
бастовщиков даже не представляли себе, что такое Учредитель-
ное собрание. 

Власти были немало удивлены широким размахом начавшейся 
стачки. Чтобы оценить ситуацию и как-то разрешить ее, в город 
приехал владимирский губернатор Леонтьев, а вместе с ним – ви-
це-губернатор Сазонов. В город были стянуты дополнительные 
силы пехоты и казаков. Большинство фабрикантов, напуганных 
забастовкой, уехали из Иваново-Вознесенска в Москву. Здесь, 
на улице Никольской, находившейся в самом центре, рядом с 
кремлем, они устроили своеобразный штаб по борьбе со стачкой 
в «пятизвездочном» московском ресторане «Славянский базар». 

В самом начале забастовки фабриканты заявили, что не будут 
говорить со всей толпой рабочих. они потребовали выбрать де-
легатов для переговоров. Хозяева фабрик рассчитывали, что каж-
дый из них будет вести переговоры только со своими рабочими, 
но получилось совсем не так, как они задумывали. Депутаты от 
отдельных фабрик объединились, создав общегородской Совет.

Выборы в него продолжались три дня – с 13 по 15 мая 1905 г. –  
на окраине города, на берегу реки Талки, а также в центре, на ны-
нешнем Шереметевском проспекте – ровно на том месте, где сей-
час стоит памятник Федору Афанасьеву. За три дня было выбрано 
150 депутатов. В 1905 г. тот орган, который они создали, на самом 
деле именовался «Советом уполномоченных», термин «Совет ра-
бочих депутатов» был придуман позже, после 1917 года. Правда, 
самих членов этого органа рабочие называли «эпутатами», не со-
всем четко представляя, как произносится это иноземное слово.

руководил Советом его президиум, а председателем его и 
Совета в целом являлся Авенир Ноздрин. По профессии он был 
гравером, т. е. представителем рабочей аристократии. По при-
званию же Ноздрин был поэтом. Уже за несколько лет до рево-
люции он начал писать стихи, которые публиковались в мест-
ной и центральной прессе. его первые шаги на литературном 
поприще были высоко оценены таким известным поэтом, как 
Валерий Брюсов. 

кроме председателя, в состав президиума Совета входили его 
заместитель, три секретаря, которые вели протоколы заседаний, 
а также казначей, хранивший кассу Совета. Первое заседание Со-
вета произошло в здании мещанской управы на Негорелой улице 
(ныне – улица Советская). Сейчас в этом здании располагается 
музей иваново-вознесенского Совета. В дальнейшем заседания 
были перенесены на окраину – на берег реки Талки. 

к сожалению, до наших дней не сохранились протоколы за-
седаний. После роспуска Совета Афанасьев закопал их на окра-
ине города, и их до сих пор не нашли, а если и найдут случайно, 
то прочесть вряд ли удастся: наверняка за прошедшие сто лет 
время не пощадило их.

как уже говорилось выше, Иваново часто называют роди-
ной первого Совета, но на самом деле это не так. Самые первые 

Советы в россии появились не в мае 1905 г., а на месяц-другой 
раньше на Урале – в Надеждинске, Алапаевске, Мотовилихе. 
Но они действовали в масштабах отдельных заводов и просу-
ществовали сравнительно короткое время. Что касается нашего 
Совета, то он проработал более двух месяцев и функционировал 
в масштабах крупного индустриального города. Таким образом, 
правильно называть тот орган, который возник в 1905 году в 
Иваново-Вознесенске, следующим образом: «первый в россии 
общегородской Совет». 

Такие исторические тонкости стали поводом для наименова-
ния в 1975 г. только что созданного Ивановского государствен-
ного университета. он получил по решению властей длинное 
и неудобопроизносимое название, состоящее из двенадцати (!) 
слов: «Ивановский государственный университет имени перво-
го в россии Иваново-Вознесенского общегородского Совета 
рабочих депутатов».

Следует подчеркнуть некоторые особенности состава этого 
органа рабочей власти. 

Во-первых, Совет был чисто рабочим. его депутатами были 
149 рабочих и один конторщик (служащий). Для сравнения ука-
жем, что, например, в московском и петербургском Советах ра-
бочих депутатов было много представителей средних городских 
слоев, в частности интеллигенции. Например, председателем 
столичного Совета был сначала адвокат Хрусталев, а потом про-
фессиональный революционер Лев Троцкий.

собрание рабочих на берегу Талки. Фото 1905 г.
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Во-вторых, Совет был очень молодым по своему составу: сред-
ний возраст депутатов составлял 23 года, но были и моложе – 18 
лет от роду. 

В-третьих, в Совете было довольно много женщин – 25 че-
ловек, т. е. одна шестая членов этого органа. На первый взгляд 
это мало, но нужно учесть два обстоятельства. В то время среди 
текстильщиков мужчин было больше, чем женщин. кроме того, 
политическая активность женщин была значительно ниже, чем 
у мужчин. 

В-четвертых, в иваново-вознесенском Совете доминировали 
большевики. Членами его были такие авторитетные большевист-
ские руководители, как евлампий Дунаев, Федор Самойлов, Ни-
колай Жиделев и другие. Но были здесь также очень небольшие 
группы меньшевиков, эсеров и анархистов.

остановимся теперь на практической деятельности Совета. 
В составе этого органа работали три комиссии: стачечная, фи-

нансовая и продовольственная. Первая была главной, т. к. Совет 
возник в ходе забастовки и, в общем, именно для реализации ее 
целей. Эта комиссия вела переговоры с фабрикантами. Так как 
они в большинстве своем уехали в начале забастовки в Москву, 
переговоры были заочными, посредником в них выступал стар-
ший фабричный инспектор Владимирской губернии Свирский. 

Главным переговорщиком со стороны Совета являлся евлам-
пий Дунаев. Нельзя сказать, что этот невысокий, рябоватый ра-
бочий обладал харизматичной внешностью. однако язык у него 
был подвешен очень хорошо и он был напрочь лишен каких-либо 
комплексов. Дунаев без всякого стеснения мог говорить и с много-
тысячной толпой рабочих на митинге, и с самим губернатором. 

Переговоры с фабрикантами шли очень непросто, т. к. ра-
ботодатели с самого начала не хотели выполнять большинство 
требований рабочих, даже те из них, которые были однозначно 
справедливыми.

Финансовая комиссия занималась сбором средств в пользу 
стачечников. разумеется, во время забастовки жалованья рабочим 
не платили. Текстильщики накануне стачки догадывались, что им 
предстоит довольно продолжительная борьба с фабрикантами, по-
этому отложили определенную сумму на черный день. однако они 
никак не предполагали, что забастовка окажется такой затяжной. 
обычно стачки продолжались всего по несколько дней, а это вы-
ступление затянулось более чем на полтора месяца. 

Деньги для бедствовавших рабочих собирали не только в Ива-
ново-Вознесенске, но и в других городах. В наш город прислали 
свои оторванные от скудного жалованья гривенники и полтинники 
рабочие из Владимира, костромы, Ярославля.

Большая, чем откуда-либо, помощь пришла из Москвы. Это 
объяснялось тем, что московские социал-демократы выпустили 
несколько листовок, в которых говорилось о борьбе иваново-воз-
несенских рабочих за свои экономические интересы. В результате 
московские рабочие продемонстрировали пролетарскую солидар-
ность, на некоторых предприятиях был проведен сбор средств, 

отправленных затем в Иваново. Деньги пришли даже из далекого 
Иркутска, здесь их собирал находившийся в ссылке иваново-воз-
несенский революционер Михаил Багаев.

Что касается еще одной комиссии – продовольственной, 
она занималась тем, что на собранные финансовой комиссией 
деньги покупала продовольствие для рабочих. В семьи, где были 
совсем маленькие дети, по решению Совета выдавалось молоко. 
Наличные деньги рабочим Совет решил не выдавать: депутаты 
опасались, что некоторые несознательные забастовщики могут 
употребить их не по назначению, т. е. попросту пропить.

Важными подразделениями Совета стали во время стачки бое-
вая дружина и рабочая милиция. Дружина была создана иваново-
вознесенскими большевиками еще в 1904 году. Это была группа 
вооруженных револьверами партийцев, охранявших руководи-
телей стачки и Совета, а также следивших за порядком во время 
собраний рабочих на окраине города, на реке Талке. 

Что касается рабочей милиции, то она охраняла порядок в го-
роде, полиция была практически вытеснена из рабочих кварталов, 
и городовых можно было встретить только в центре города. охра-
няли порядок эти «силовые структуры» достаточно эффективно. 

По решению Совета были закрыты кабаки, чтобы не допу-
стить пьянства рабочих, запретили азартные игры, чтобы за-
бастовщики не проиграли свои последние гроши. Порядка на 
рабочих окраинах было даже больше, чем в то время, когда их 
охраняла (или делала вид, что охраняет) полиция. об эффектив-
ности действий боевой дружины говорит тот факт, что властям 
во время стачки не удалось схватить ни Фрунзе, ни Афанасьева, 
ни Дунаева. 

В первые же дни стачки на берегу Талки начались ежедневные 
митинги рабочих, их тогда сразу окрестили «вольным рабочим 
университетом». Появление импровизированного пролетарско-
го «универа» было связано с тем, что власти запретили рабочим 
собираться в центре города, т. е. на площади перед городской 
управой. Соответственно, собрания были перенесены сюда, на 
окраину. 

работа университета проходила по определенному распи-
санию. рано утром приходили большевики и решали свои пар-
тийные дела. Затем часам к девяти собирались депутаты Совета 
и проводили свое заседание. Наконец, примерно к полудню 
подтягивались тысячи рабочих. В этом университете выступали 
ораторы, подготовленные местными большевиками. Усилитель-
ной техники тогда не было, и один оратор не мог докричаться до 
всей многочисленной толпы. Поэтому рабочие расходились по 
кучкам по несколько сотен или десятков человек каждая, и перед 
каждой выступал свой оратор. 

Темы выступлений были такими: «События революционного 
движения в россии», «рабочее движение на Западе», «Что такое 
прибавочная стоимость?» и др. Подготовкой митинговых ора-
торов занималась специальная агитационно-пропагандистская 
группа, которая входила в структуру Совета.

Мемориал на берегу 
реки Талки

Мемориал 
на площади 
Революции
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В целом забастовка имела экономический характер. Но в пер-
вые дни большевики на Талке попытались все же придать ей по-
литическую окраску. один из не в меру горячих ораторов бросил 
в толпу рабочих очень любимый большевиками лозунг: «Долой 
самодержавие!». рабочие даже не сразу поняли, что он имеет в 
виду свержение с престола царя Николая II, а когда это осознали, 
то один пожилой рабочий, стоявший рядом с оратором, сказал 
знаменательную фразу: «Чашки бей, а самовара не трогай». он 
имел в виду, что можно критиковать местных фабрикантов, ива-
новского полицмейстера, даже губернатора, но царь пока являл-
ся для рабочих священной особой, покушаться на полновластие 
которой они не были готовы.

Наиболее популярными ораторами на берегах Талки были 
такие революционеры, как Фрунзе, Бубнов, Лакин, Балашов. В 
своих стихах председатель Совета Авенир Ноздрин писал о работе 
этого вольного университета:

Социализм читали в нем:
Товарищ Бубнов, наш нарком,
Всегда одетый скромно, в блузе
Блистал на кафедре сам Фрунзе.
И были там средь лекторов:
Дунаев, Лакин, Балашов.

Стоит привести еще один отрывок из стихов того же Ноздри-
на, который обыгрывает созвучие фамилии Дунаева и названия 
реки Дунай:

Наша Талка – малоречье,
И Дунаем ей не быть,
Но дунаевские речи
Нам на ней не позабыть.

работа вольного рабочего университета вызывала большое 
беспокойство у начальства: оно боялось, что большевикам удастся 
завоевать полное доверие рабочих и все же превратить экономи-
ческую стачку в политическую. Поэтому 2 июня владимирский 
вице-губернатор издал указ о том, что с 3 июня собрания рабочих 
на Талке запрещаются. 

Игнорируя это распоряжение, текстильщики 3 июня вновь 
пришли на ставшее для них привычным место. Тогда из засады 
на них напал отряд казаков, которым руководил иваново-возне-
сенский полицмейстер Иван кожеловский. казаки врезались в 
толпу не ожидавших этого рабочих, начали давить их конями и 
избивать нагайками. Несколько десятков человек были аресто-
ваны, в том числе Авенир Ноздрин. 

В тот же вечер, а также в последующие дни возмущенные ра-
бочие устроили в знак протеста погромы в городе, валили теле-
фонные и телеграфные столбы, подожгли дачи фабрикантов в 
окрестностях Иваново-Вознесенска. Власти, опасаясь дальней-
шего обострения обстановки, вынуждены были снова разрешить 
рабочим собираться на Талке.

В июне 1905 г. материальное положение бастовавших рабо-
чих становилось все хуже. Деньги, отложенные на черный день, 
заканчивались, многие семьи начали голодать. Тогда по призыву 
Совета был устроен массовый митинг в центре города, на пло-
щади перед городской управой. Сюда пришли несколько тысяч 
измученных голодом рабочих. Митинг проходил под лозунгом: 
«Хлеба и работы!». 

Перед собравшимися выступил с речью евлампий Дунаев, ко-
торый от имени текстильщиков потребовал от фабрикантов удов-
летворить те требования, которые они выдвинули в начале стачки. 
Во время митинга оказалось, что вся площадь окружена полици-
ей, пехотой и казаками. Тогда по призыву большевиков рабочие 
опустились на мостовую, и митинг продолжался в сидячем по-
ложении для того, чтобы властям было сложнее разгонять толпу. 

Во время митинга, инстинктивно готовясь к отпору войскам, 
рабочие частично разобрали на булыжники мостовую, на кото-

рой они сидели. Потом городской 
управе пришлось ремонтировать ее. 
Этот митинг повлиял на некоторых 
фабрикантов. Покровская мануфак-
тура, владельцы небольших фабрик 
кашинцев, Щапов и другие пошли на 
существенные уступки рабочим, и по 
решению Совета им было разрешено 
возвратиться на работу. Причем часть 
своей заработной платы они обяза-
лись отчислять в пользу своих това-
рищей, которые все еще продолжали 
бастовать. однако другие фабриканты 
упорно отказывались удовлетворять основные требования рабочих, 
и в конце июня Совет принял решение: организованно завершить 
стачку и с 1 июля снова приступить к работе.

Подводя итоги всеобщей иваново-вознесенской стачки и дея-
тельности Совета рабочих депутатов, надо честно признаться, что 
экономические результаты этого выступления были очень скром-
ными. На большинстве фабрик рабочий день был уменьшен всего 
на полчаса, лишь на нескольких предприятиях, которые пошли на 
уступки рабочим в конце июня, – на целый час. 

На большинстве фабрик заработная плата была повышена на 
10%, на отдельных предприятиях – на 20%. Некоторые промыш-
ленники после стачки стали раскошеливаться на установку доро-
гостоящих систем вентиляции, что уменьшило риск заболевания 
туберкулезом. 

Гораздо большим было политическое значение всеобщей 
иваново-вознесенской забастовки. В ходе ее был создан первый 
в россии общегородской Совет рабочих депутатов, который стал 
реальным органом самоуправления рабочих в масштабах большого 
индустриального центра. 

Иваново-вознесенский Совет стал примером для создания ана-
логичных рабочих органов в Петербурге, Москве, в других городах. 
Например, второй по счету общегородской Совет, который возник 
в июле 1905 г. в костроме, по своей структуре почти полностью на-
поминал иваново-вознесенский, а митинги костромские рабочие 
тоже устраивали за городом, на берегу реки костромы.

В ходе стачки и работы Совета многие участники и руководите-
ли этих событий получили богатый опыт управленческой работы, 
организации больших масс людей. В дальнейшем, уже после 1917 г., 
они стали известными государственными и военными деятелями. 

Это, в частности, относится к М.В. Фрунзе, который в ходе 
Гражданской войны командовал армиями и фронтами, а в 1925 г. 
на короткий срок стал народным комиссаром СССр по военным 
и морским делам. А.С. Бубнов работал в 1930-х гг. народным ко-
миссаром просвещения в советском государстве. Важные посты в 
партийно-государственном аппарате в 1920-30-х годах занимали 
П.П. Постышев, Ф.Н. Самойлов, Н.А. Жиделев и др.

Музей первого совета

Председатель совета 
Авенир Ноздрин
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лишайники, встраивались в текстильный 
орнамент без особых изменений. Вместо 
запутанной системы исторических стилей 
появился единый художественный декора-
тивный стиль, который должен был соот-
ветствовать эпохе технического прогресса. 

Хотя стиль возник далеко от россии, 
текстильные узоры модерна стали быстро 
проникать в русский городской быт одно-
временно с их широким распространением 
в Западной европе. Многоплановые связи 
россии с европой, включая постоянные 
абонементы рисунков лучших западных 
фирм, способствовали внедрению творче-
ских идей через государственные границы 
и интернационализацию художественного 
оформления русского текстиля. 

Массовым потребителем тканей мо-
дерна стали интеллигенция, мещанские 
слои и значительная часть вошедшего в 
силу купечества, быстро воспринявшая 
вкусы культурной части общества. Новый 
стиль не стремился к аристократичности 
и сочетал художественные и утилитарные 
функции создаваемых материалов. Про-
мышленное производство недорогой мебе-
ли, обитой тканью, развивалось быстро, и 
модную обстановку могли позволить люди 
среднего достатка. 

В россии орнаментальный текстиль, 
который можно отнести к модерну, мас-
сово производился с 1890-х годов вплоть 
до остановки русских фабрик в 1919 году 
из-за нехватки сырья и топлива (подробнее 
об этом – в статье «Ивановский агиттек-
стиль» в журнале «ДИрекТор Иваново», 
№ 3 за 2015 г.). Этот период – буквально 
пик выпуска модерновых мебельных тка-
ней и для ивановских фабрик. Внимание 
художников, не желавших превращения 
своей малой родины в кирпичные трущобы 
городов с удушливой атмосферой фабрич-
ных застроек, было обращено к родной 
ивановской земле, заросшей крапивой и 
вьюнами, овеянной романтикой провин-
циального поселения. 

На иваново-вознесенских мануфакту-
рах орнаменты в стиле модерн создавались 
на основе привозных абонементов, кото-
рые заказывал Д.Н. Бурылин. Некоторые 
экземпляры альбомов хранятся в Иванов-

ском историко-краеведческом музее им. 
Бурылина. Например, альбом пожертво-
ванный Санкт-Петербургским централь-
ным училищем технического рисования 
барона Штиглица для Библиотеки ива-
ново-вознесенской рисовальной школы 
(1899 г.) или «книга текстильного дизайна» 
Франца Доната с исключительной графи-
кой хранятся в Ивановском историко-кра-
еведческом музее им. Бурылина. 

к 1890-м годам продукция иванов-
ских предприятий приобретает широкую 
известность. Так, «Торговый дом кокуш-
кина и Маракушева» (НИМ) в 1891 году 
получает на среднеазиатской выставке в 
Москве серебряную медаль, в 1893-м на 
выставке в Чикаго – высшую награду, а на 
выставке в Париже 1989 г. – серебряную 
медаль. После последней товары иванов-
ских фабрик, удостоенные высших наград, 
награжденные почетными дипломами и 
золотыми медалями, успели уже войти в 
моду в Париже и вообще во Франции, а 
новые рисунки русских фабрик приобре-
ли ясно выраженную экстравагантную на-
правленность. Проникновение архаичных 
славянских орнаментальных форм из кре-
стьянского искусства в русский текстиль 
модерна сформировало его национальное 
своеобразие.

Стиль был нов для потребителя не толь-
ко мотивами рисунков. красота рисунка 
была даже на старом плане, на первом –  
технологические новшевства. В техноло-
гиях печатания они были вынужденными. 
«Бескрасочное положение», остро возник-
шее к 1915 году на иваново-вознесенских 
фабриках, только стимулировало к изо-
бретательности местных технологов-коло-
ристов. Может, именно поэтому цветовые 
сочетания ивановских тканей несколько 
отличаются от западных. Фабриканты 
выходили из сложившейся ситуации по-
разному: кто организовывал собственные 
производства красителей и полупродуктов, 
кто закупал только дешевые красители, кто 
возвращался к натуральным. Тем не менее 
в начале XX века в производство были вне-
дрены новые технологии печатания нерас-
творимыми азокрасками с резервом под 
черный анилин, крашение с сернистым 
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материалов ИГХТУ

Стиль модерн, утвердившийся в евро-
пейском искусстве последних деся-
тилетий XIX – начала XX века, нео-

бычайно ярко проявился в текстильных ри-
сунках. Модерн (от французского moderne –  
современный) был известен в Англии и 
россии. Во Франции он именовался как 
«ар-нуво» («новое искусство») и fin de sicle 
(в буквальном переводе – конец века). В 
Германии этот стиль  имел название «югенд-
стиль» («молодой стиль»), в Италии –  
«либерти», «стиль Сецессион» в Испании 
и Австрии, Nieuwe Kunst – в Нидерландах, 
«еловый стиль» в Швейцарии и «Тиффа-
ни» в США. 

Фантастические мотивы, которые счи-
таются типичными для модерна, возникли 

Раньше приходившие в негодность текстильные материалы и изделия из них заменялись 
на новые, но точно такие же. Но уже на рубеже XIX и XX веков окружающая среда 
преобразилась. В результате предметные формы, в том числе и текстиль, очень быстро 
ассимилировались с культурой, вытеснили старые формы под воздействием более 
прогрессивных технических решений и бурного роста потребностей людей. Появилось 
понятие моды на цвет, рисунок, гриф и текстуру. 

не сразу. В Англии, стране-родоначальни-
це модерна, текстильный орнамент был до-
вольно скромных очертаний и исходил из 
точного изображения местной флоры. Не 
менее значимо влияние искусства Восто-
ка, интерес к которому резко возрос после 
всемирных выставок 1860-х годов и достиг 
кульминации к концу позапрошлого века. 
Наиболее притягательным оказалось ис-
кусство Японии и китая с их обожествле-
нием природы, культом любования красо-
той каждой травинки. 

русские художники, так же как и евро-
пейские, имели уникальную возможность 
заполучить рисунки восточных мастеров 
через бумажную упаковку чая, керамики 
и других вещей, например ширм, которые 

привозились русскими купцами и были 
очень популярными в интерьере того вре-
мени. Текстиль россии, чутко реагировав-
ший на изменения вкусов в европе, не был 
исключением, поэтому ткани модерна с 
конца XIX века получили широкую попу-
лярность в русской городской среде. 

работы восточных мастеров изучались 
и копировались, чтобы понять секреты 
внешне простой техники, утонченность 
художественных приемов. Достоверность 
органических форм японского искусства, 
скрывающая в себе высокий полет аб-
страктного мышления, применялась на 
всех этапах развития модерна. Цветочные 
мотивы и даже целые композиции орга-
нических форм, таких как мхи, грибы, 

В результате ввоза текстильных новинок из других стран, даже дальних, таких как Китай и Япония, уси-
ливается моральное устаревание текстиля. В Европе зарождается стиль модерн, в основе которого лежит 
культ природы, альтернатива эклектики, а в промышленных текстильных изделиях России конца XIX 
века процветают художественные и технологические инновации, где новые формы обильно украшены 
красочным декором в русской версии стиля модерн. 

Козырь ивановских предприятий – мебельные, обойные и декоративные хлопчатобумажные ткани, 
такие как ситцы, кретон, сатины и поплины с грунтовым печатным рисунком.

Сегодня модерн вновь возвращается на текстильные полотна. В плане явной поддержки этого сти-
ля доминирует предприятие «Шуйские ситцы», выпуская плотные бязи, поплины и сатины шириной до 
220 см с крупнораппортными композициями изящных лилий, листьев и вьюнов в обрамлении линейного 
орнамента.

Иваново-Вознесенск. Из альбома 1912 г. Мануфактура Ивана Гарелина с сыновьями, ныне предприятие «Возрождение», г. Иваново. Фрагменты 
хлопчатобумажных мебельных ситцев и поплинов. Торговля на региональных ярмарках (Нижегородская и Ирбитская), 

а также в Харькове, Баку, Варшаве. Из коллекции автора

Иваново-Вознесенск. 1912 г. Мануфактура Ивана Гарелина с сыновьями.  Хлопчатобумажные сатины и мебельные ситцы. 
Нерастворимые азокраски с резервом под черный анилин.  Из коллекции автора

черным, «пунцовыми» протравными, це-
нившимися не ниже ализарина, печатание 
с купюрованием красок и в раппорт с раз-
личными классами красителей. В начале 
XX века в иваново-вознесенских научных 
лабораториях разрабатываются новые тех-
нологии бучения (подготовки) товара, зе-
леной вытравки по кубу с помощью лака 
из основных пигментов, получения черной 
кампешевой по нафтоленовому грунту, 
вытравки с помощью гидросульфит-фор-
мальдегида, каландрирование крахмалом 
под печать металлическим порошком, 
тиснение для рельефа, что значительно 
обогащало колористику и повышало ка-
чество материала.

Новые красители позволили создавать 
непривычные для глаза цветовые сочета-
ния. По колористике ивановский модерн 
представляется в двух вариантах: на тем-
ном фоне (синем, красном или черном) 
– светлые орнаменты и  пастельные цвета 
и более насыщенный контур. отличитель-
ными особенностями стиля модерн являет-
ся отказ от прямых линий и углов в пользу 
более естественных, «природных» линий, 
сложные цветовые сочетания с темной или 
светлой, чаще белой, обводкой мотива. До-
минирует цвет красного дерева, матового 
белого серебра, русых волос.

В орнаментах художников, работавших 
на иваново-вознесенских фабриках, мож-
но проследить все особенности развития 
модерна. Изначальная направленность 
модерна к красоте природы и поэзии руч-
ного труда была понятна в русской среде. В 
первую очередь обращает на себя внимание 
плоскостное изображение трав, которыми 
раньше пренебрегали из-за «неприглядно-
сти» их форм. Из болотных растений наи-
большую популярность получают кувшин-
ки, лилии и камыш, ирисы. Из луговых и 
лесных цветов и трав, изображавшихся как 
на дешевых, так и на дорогих тканях мо-
дерна, предпочтение отдается ромашкам, 
василькам, одуванчикам, хвощу, лопуху, 
ландышу, макам, купавке, вьюну. 

Принципиально отличают текстиль-
ный орнамент модерна от раннего тексти-
ля ивановских фабрик с мелкораппортной 
точечной ранней выбойкой XVII–XVIII ве-

история и культура     ивановский текстиль ивановский текстиль     история и культура
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четкий контур, который создавался на ма-
шинах с гравированными валами.

оригинальное решение модерна в 80-е 
годы предлагается отделочным предпри-
ятием «Самойловский текстиль» для сме-
совых вискозно-полиэфирных портьерных 
тканей шириной 140 см.

Для отделки таких тканей на фабри-
ке была установлена линия ПАЖ под 
одностадийное беление, а печатание 
осуществляли пигментными компози-
циями уже на машинах с сетчатыми ша-
блонами. Белые крупные лилии с чер-
ным и охристым контуром в сочетании 
со структурирующими орнамент ткац-
кими ажурными прозрачными выра-
ботками формировали визуально удли- 
няющую интерьер портьерную ткань. Эти 
материалы были чуть ли не в каждой квар-
тире и организации. Можно сказать, ви-
зитка времени. 

Модерновые мотивы использовались и 
на одежных сатинах, например, артикула 

629, в которых в качестве утка используют 
однониточную хлопкосиблоновую пря-
жу из 67%-го тонковолокнистого хлопка, 
33%-го вискозного высокомодульного во-
локна (ВВМ) сиблон и артикула 662, где 
уточная пряжа была из чистого вискозного 
высокомодульного волокна (ВВМ) сиблон. 

В конце 80-х годов с появлением циф-
ровых технологий ивановские отделочные 
фабрики создают костюмные и платель-
ные смесовые хлопкополиэфирные ткани 
шириной 140 и 160 см с подлинными изо-
бражениями флороморфных в сочетании 
с зооморфных и антропоморфных форм 
также характерных для модерна. Необыч-
но вызывающе на текстиле многих фабрик 
смотрятся природные фактуры и узоры 
шкур животных, оперения птиц, крыльев 
насекомых, которые раньше считались «не-
изобразительными» и появлялись на ткани 
только в стилизованном виде. Мощным 
направлением стали экологическая тема и 
тема защиты природы: джунгли, саванна, 

орнаменты коры, змеиной шкуры, перьев 
птиц и опавшей листвы с точной прора-
боткой деталей.

В кризисные 90-е абстрактные геоме-
трические орнаменты и крупнораппортные 
природные мотивы, созданные при помо-
щи компьютера, соседствуют с рисунками, 
разнообразно трансформирующими био-
формы. В нулевые предприятие «Самой-
ловский текстиль» выпускает хлопчатобу-
мажную бельевую бязь шириной 180 см, 
где на леопардовом фоне пылают красные 
маки на извитых жилистых ножках фи-
сташкового цвета. Такого рода рисунки 
создаются уже на печатных машинах с сет-
чатыми валами.

Стиль модерн был также использован 
для портьерных и мебельных жаккардовых 
хлопчатобумажных и смесовых тканей с 
фактурной и рельефной поверхностью и 
антистатической и огнезащитной отделкой 
производства фабрики им. Дзержинского 
(г. Иваново).

штрихом, заливкой пятна, но все это по-
дается ясно и лаконично. 

каждый элемент изображения облада-
ет собственной эстетической выразитель-
ностью, что позволяет легко восприни-
мать самые фантастические композиции. 
В альбомах личной коллекции иваново-
вознесенских тканей 1910-го и 1912 годов 
широко представлена сатиновая группа с 
уточным перекрытием на лицевой стороне, 
гладкой и шелковистой лицевой поверх-
ностью. Не менее популярны мебельные 
и обойные ситцы, которыми затягивали 
стены. Для эффекта грязеотталкивания 
их вощили и называли на английский 
манер «чинтс». Более половины артику-
лов старинных альбомов – это яркие ка-
ландрированные поплины полотняного 
переплетения с поперечным рубчиком, 
образующимся сочетанием тонкой основы 
с более толстым утком, а плотность пряжи 
по основе в 1,5–2 раза выше, чем по утку. 

Для достижения плотности цвета грун-
тового рисунка в начале XX века применя-
ли преимущественно оксиазокрасители 
(холодные красители). Технология была 
сложной, ткань сначала пропитывали в 
растворе азосоставляющей, сушили, а 
потом печатали диазосоставляющей, ко-
торая, вступая в реакцию с первой, обра-
зовывала огромную молекулу красителя, 
прочно «сидящую» в структуре волокна и 
химически связанную с целлюлозой хлоп-
ка. Такой технологический прием позво-
лял получать качественные ткани с грунто-
вым рисунком насыщенного и «тяжелого» 
цвета, а окраска имела высокую прочность 
к стиркам, сухому и мокрому трению, по-
ту. Богатство расцветок достигалось также 
комбинированием красителей с печатью 
в раппорт, например, печатью кубовыми 
красителями («кашей») в раппорт с хо-
лодными. Прошло сто лет, а ткани, пока-
занные на страницах этой статьи, так же 
ярки и прочны. 

После революционных событий стиль 
модерн объявлен упадническим. Но тема 

модерна возникала на ивановских тканях 
вне времени и с определенной перио-
дичностью, несколько видоизмененной 
и переосмысленной в соответствии с 
утилитарными функциями новых тка-
ней. Первый ретровсплеск появляется 
на ивановских декоративных и одежных 
хлопчатобумажных тканях, производ-
ства 1926 года в период работы Ивано-
во-Вознесенского треста. В это же вре-
мя возникает французское направление 
модерна «арт-деко» (1925–1940 гг.), где 
больше изогнутого четкого черного, бле-
стящего серебра и цвета стали. Второй –  
в 1936 г. на хлопчатобумажных перкалях с 
печатью кубовыми красителями. рисунок 
фруктов, винограда, пухлых яблок имел 

студенты в ассортиментной лаборатории 
«самойловского текстиля»

ков новое решение раппорта и построение 
мотива с тянущимися вверх изгибающи-
мися нитевидными стеблями и крупны-
ми тяжелыми цветами. Изгибы стеблей 
и листьев создают эффект непрерывного 
роста, скользящего «змеиного» движения. 
орнаменты рождают в душе борьбу слож-
ных цветовых сочетаний темно-синего и 
розового, болотно-зеленого и насыщен-
но-охристого, бордового и матового се-
рого и притягивают изысканной красотой 
необычного для того времени колорита. 
Изменения коснулись раппортной клетки, 
которая из квадратной резко вытянулась 
по вертикали с ограничением диаметром 
печатного вала (57-64 см). 

Ярче всего текстильный орнамент 
модерна выразился в декоративных инте-
рьерных тканях, так как этот стиль в сво-
ей основе был направлен на организацию 
жизненной среды дома-особняка. Это 
ткани шириной 60-01 см с динамичной 
композицией, характерной для пионер-
ских работ в стиле модерн, и со статич-
ной композицией – заката модерна. В 
1986 г. выпускается коллекция мебель-
ных  тканей с «рисунком в стиле модерн 
по шагреню» «Товарищества мануфактур 
Н.Н. и Л.Н. Фокиных», получившая на-
граду за качество тканей и  серебряную  
медаль  в г. Нижнем Новгороде 1896 г. 
Мануфактура Ивана Гарелина печатает по 
новейшим технологиям рисунки по хлоп-
чатобумажному кретону с использованием 
резервирования под черный анилин и ку-
бовое крашение с вытравкой. куваевская 
мануфактура производит богатые ткани с 
изящным витиватым рисунком по насы-
шенно-красно-кумачовому  фону. круп-
ные растительные мотивы с цветами, за-
нимающими иногда всю ширину ткани, 
четко читаются на плоскости полотна. 
Силуэты, как правило, прорабатываются 
линией, условность и универсальность ко-
торой позволяет гибко переходить от пло-
скостности к объему и наоборот. контур 
может дополняться точечной фактурой, 

Товарищество мануфактур 
наследников Н.Н. и Л.Н. Фокиных. 1910-е гг. 
Из собрания музея Д.Г. Бурылина

Хлопчатобумажный кретон и ситцы. 1912 г. Мануфактура Ивана Гарелина 
с сыновьями. Белоземельная печать холодными красителями в раппорт 
с кубовыми красителями («каша»). Из коллекции автора

Хлопчатобумажная бязь с грунтовым каймовым 
печатным рисунком. 2014 г.

Товарищество мануфактур 
Прасковьи Витовой с сыно-
вьями. 1896 г. Из собрания 
музея Д.Г. Бурылина

ситец, ширина 61-64 см. Из альбома «Иваново-Вознесенский 
государственный текстильный трест. сссР». 1926 г.

РсФсР. Из альбома «Ивановский совнархоз». 
Грунтовая печать холодными красителями в раппорт 
с кубовыми

Бязь. Ширина 220 см. «самойловский 
текстиль». Печать пигментными 
композициями. 2010 г.

Большинство современных идей в области создания акту-
альных конкурентоспособных тканей также связано с ис-
кусством модерна. Сегодня стиль модерн в классическом 

его понимании широко представлен в продукции оАо «Шуйские 
ситцы». Это вафельные ткани, бязи, поплины, сатины и ситцы с 
белоземельной и грунтовой крупнораппортной печатью актив-
ными красителями и пигментными композициями шириной 160 
и 220 см, которые широко используются для пошива постельного 
белья и декоративных целей. Изюминкой ассортимента тканей 
оАо «Шуйские ситцы» стали хлопчатобумажные бельевые ткани 
с подворсовкой, так называемые бязи «персик», имеющие барха-
тистый застил с лицевой стороны, создаваемый специальными 
ворсовальными машинами. 

Проведенная в 1999 году реорганизация превратила «Шуй-
ские ситцы» в крупный промышленный комбинат с замкнутым 
технологическим циклом – от переработки хлопка до производ-
ства готовых тканей и швейных изделий. Возможности печатно-
го оборудования позволяют создавать каймовые рисунки с плав-
ным переходом от крупных грунтовых мотивов к белоземельному 
изящному орнаменту. 

история и культура     ивановский текстиль ивановский текстиль     история и культура
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У предпринимательских фамилий, 
зародившихся здесь и получивших 
свое дальнейшее развитие, есть одна 

важная особенность, которую постоянно 
подчеркивает автор. Все они – выходцы 
из крепостных крестьян. В этой среде не 
нашлось места ни предприимчивым дворя-
нам, ни ветхозаветному купечеству. от себя 
заметим, что ивановские промышленники 
в этом отношении не были оригинальными: 
виднейшие текстильные воротилы дорево-
люционной россии – Морозовы, Гучковы, 
коноваловы и др. также были выходцами 
из самого непривилегированного сословия. 
Правда, в дальнейшем практически все они 
записывались в купеческое сословие.

останавливаясь на развитии текстиль-
ной промышленности и предприниматель-
ства, другие авторы до сих пор обращались 
в основном к пореформенной эпохе, хоро-
шо обеспеченной источниками. о первой 
половине XIX в. писали довольно скупо, 
а о XVIII веке – и того меньше. книга 
Л.А. коховой не повторяет этого недостат-
ка. Более того, автор уделяет подчеркнутое 
внимание первым ивановским мануфакту-
ристам – Бутримовым, Грачевым, Яманов-
ским, осипу Сокову. 

Автор специально акцентирует свое 
внимание на тех приоритетах, которые свя-
заны с именами первопроходцев мануфак-
турного дела в Иванове. Так, Л.А. кохова 
подчеркивает, что ефим Грачев первым из 
ивановцев выкупился на свободу из кре-
постной неволи. 

она особо заостряет внимание чита-
телей на сумме, заплаченной крепостным 
крестьянином за свою волю, – 135 тыс. 
руб. (в то время на 10 копеек можно было 
не только плотно пообедать, но и выпить 
в трактире). Такие же «ударные факты» 
приводятся и для иллюстрации заслуг та-
лантливого самоучки о. Сокова в развитии 
местной текстильной промышленности.

Главное внимание автора, разумеется, 
уделено производственной и коммерческой 
деятельности «ситцевых королей» Ивано-
во-Вознесенска, которая развертывалась 
по традиционной для россии схеме – от 
небольшой ремесленной мастерской к ма-
нуфактуре, а затем к крупной фабрике, 
стягивавшей в свои цеха тысячи окрестных 
крестьян. Автор уделила большое внимание 
такой особенности местного текстильного 
бизнеса, как семейный характер акциони-
рования фабрик. 

Большинство Ао того времени были 
замкнутыми системами, акции находились 
в руках только близких родственников, что 
позволяло решать непростые дела без шу-
ма и публичной демонстрации «грязного 
белья».

Несомненной положительной чертой 
рецензируемой книги является то, что ав-
тор не ограничивается анализом только де-
ловой стороны жизни фабрикантов. Текст 
значительно оживляется тем, что в нем идет 
речь о предпринимательской генеалогии, о 
родственных связях, соединявших различ-
ные фамилии. 

Автор не упускает шанса поведать чи-
тателю и о купеческих «скелетах в шкафу», 
т. к. в этой социальной среде тоже были 
свои недоговоренности и даже тайны, хо-
тя и не столь древние, как в дворянской 
среде. В частности, в некоторых фабри-
кантских династиях имелись персонажи, 
которые своей разгульной жизнью или про-
сто неадекватным поведением заработали 
устойчивую репутацию «паршивых овец»; 
учитывая это, их на пушечный выстрел не 
подпускали к фабричным делам.

рецензента удивил и очень обрадовал 
в книге очерк о роде мануфактуристов 
Бабуриных, которых с полным правом 
можно назвать «забытой династией». Дей-
ствительно, если нам не изменяет память, 
Бабуриными до сих пор никто вплотную не 
занимался. Между тем из этой семьи вышел 
первый голова Вознесенского посада (про-
образа города Иваново-Вознесенска) Иван 
Бабурин, а Алексей Бабурин первым в рос-
сии наладил в промышленных масштабах 
изготовление древесного уксуса, широко 
применявшегося при отделке тканей.

Издание богато иллюстрировано, в 
том числе очень редкими фотография-
ми, отражающими реалии позапрошлого 
столетия.

Если научные труды по региональной экономической истории 
исчисляются десятками и сотнями, то такой сегмент социальной 
проблематики, как дореволюционное предпринимательство, только 
начинает разрабатываться на местном уровне. В этом отношении 
рассматриваемая нами книга Л.А. Коховой является первой, в которой 
речь идет не об одной, а сразу о нескольких фабрикантских династиях 
«Русского Манчестера».

И
здано в Ивановской области

Кирилл БАЛДИН

Кохова Л.А. ситцевые короли. Из истории 
текстильной промышленности Ивановской 
области. Иваново: Изд-во «ЛИсТОс», 2014. 176 с.

Кохова Л.А. Ситцевые короли. 
Из истории текстильной промышленности 
Ивановской области
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александр 
ТИхоМИроВ,  
доцент ИвГУ       траченные особняки 

      Иваново-Вознесенска

(Окончание. Начало – в № 1-2)

Комплекс, состоявший из двух деревянных дач, находился на территории парка им. В.я. Степанова. 
Довольно монументальная «старая» дача была выстроена по заказу фабриканта А.И. Гарелина. 

композицию главного фасада опре-
деляло ярусное расположение от-
крытых веранд, оформленных ко-

лоннами, которые переходили в венчаю-
щую часть в виде бельведера, завершенно-
го башенкой с куполом и шпилем. Вторая 
дача, выстроенная для сына, Александра 
Александровича, отличалась сложным 
планом с многочисленными объемами 
террас, веранд и крылец. 

основной акцент создавала высокая 
башня-бельведер с шатровым заверше-
нием, которая напоминала церковную 
колокольню. карнизы, наличники и за-
вершения ярусов террасы были богато 
украшены пропильной резьбой в «рус-
ском» стиле с элементами модерна. общая 
пирамидальная композиция дач органич-
но вписывалась в окружающий их парк с 
высокими соснами и березами. 

В 1919 г. на дачах Гарелиных размести-
ли противотуберкулезный санаторий. На 
«новой» даче жили больные, а на «старой» –  
обслуживающий персонал. В середине 
1920-х гг. в помещении «старой» дачи на-
ходился Ленинский дом отдыха, а с 1926 г.  
эту дачу также передали санаторию, ко-
торый находился здесь до 1998 г. Бро-
шенные на произвол судьбы, без всякого 
присмотра, дачи вскоре сгорели – вначале 
«старая», а через несколько лет и «новая».

Старейшей улицей села Иванова бы-
ла Панская (ныне ул. Станко). В конце 
XIX – начале XX в. на улице размещались 
солидные учреждения города Иваново-
Вознесенска – отделения государствен-
ного банка и казначейства, престижные 
учебные заведения: рисовальная школа 
(филиал Центрального училища техни-
ческого рисования барона Штиглица), 

музыкальное училище, частная женская 
гимназия. Это была одна из лучших улиц 
Иваново-Вознесенска, вся она была за-
строена преимущественно каменными до-
мами, многие имели интересную отделку. 

В середине 1930-х гг. горсовет при-
нял решение надстроить более 70 зданий 
в городе. В число этих объектов попали 
и многие дома на улице Станко. к сожа-
лению, эти надстройки провели крайне 
некачественно, без проектов. В результа-
те облик многих интересных зданий был 
искажен до неузнаваемости. 

Дом № 10 принадлежал родителям вы-
пускника Санкт-Петербургского институ-
та гражданских инженеров Аркадия евти-
хиевича Смурова. В 1892 г. он разработал и 
осуществил проект реконструкции роди-
тельского дома. Здание получило велико-
лепную отделку штукатурной лепниной, 
которая была полностью уничтожена во 
время надстройки третьего этажа в 1951 г. 

Ярким и талантливым мастером ар-
хитектуры модерна в Иваново-Вознесен-
ске был местный архитектор Александр 
Федорович Снурилов. Учитывая кратко-
временность существования этого архи-
тектурного направления, можно считать 
интересным фактом наличие в безуездном 
городе своего мастера, работавшего в сти-
ле модерн, а накануне революции созда-
вавшего общественные здания в формах 
неоклассицизма.

С 17 лет он начал работать в мастер-
ской архитектора П.Г. Бегена, а затем стал 
его помощником. Вначале он осуществлял 
архитектурный надзор за возводимыми 
по проектам Петра Густавовича здани-
ями, как в нашем городе, так и в других 
населенных пунктах губернии. Под его 

наблюдением строились Введенская цер-
ковь, Воскресенско-Фёдоровский мона-
стырь под Шуей, исторический музей во 
Владимире. 

После окончания в 1909 г. двухгодич-
ных архитектурно-строительных курсов 
в Петербурге Александр Федорович стал 
самостоятельным, свободно практикую-
щим архитектором. он выстроил в нашем 
городе несколько десятков жилых и обще-
ственных зданий. 

Два интересных особняка, выстроен-
ные в 1910 г. по проектам А.Ф. Снурилова, 
располагались на ул. Панской. Привлека-
ет внимание оригинальной архитектурой 
жилой дом А.Н. кокурина – заведующего 
ситцепечатной фабрикой И.к. Мараку-
шева (№ 9). Сейчас здесь детская стомато-
логическая поликлиника. облик здания в 
1930-е годы был сильно искажен. к сожа-
лению, оригинальное завершение здания 
утрачено при надстройке третьего этажа. 

После революции дом муниципализи-
ровали и использовали под жилье. В од-
ной из квартир поселилась семья извест-
ного впоследствии ученого, академика 
Г.И. Петрова. его отец отправился вме-
сте с М.В. Фрунзе на фронт, где и погиб. 
Г.И. Петров окончил механико-матема-
тический факультет МГУ, затем работал в 
Центральной аэрогидродинамической ла-
боратории им. Н.е. Жуковского, в 1958 г.  
стал академиком.

При его непосредственном участии 
был реализован запуск первого искус-
ственного спутника Земли, полет в космос 
Ю.А. Гагарина. С 1966 г. Г.И. Петров стал 
организатором и первым директором ин-
ститута космических исследований. Не-
смотря на огромную занятость, он бывал в 
Иванове, участвовал в открытии Иванов-
ского университета. Поэтому дом имеет и 
историческую ценность. 

Другой дом, выстроенный по проек-
ту А.Ф. Снурилова (№ 25), принадлежал 
В.И. Волкову. располагавшийся на этом 
месте небольшой дом со скромным фа-
садом был перестроен А.Ф. Снуриловым 
в стиле модерн. Варсонофий Иванович 
Волков имел обширные землевладения 
на южной окраине города близ дороги в 
д. Никулиху, которые сдавал в аренду под 
застройку. Дома, выстроенные по про-
ектам А.Ф. Снурилова на ул. Станко, со-
хранились, хотя и заметно перестроены. 
к сожалению, великолепный особняк 
И.В. Селиванова, располагавшийся на  
углу ул. крутицкой и Шереметевского 
проспекта, снесен в начале 1970-х гг. без 
какой-либо необходимости: на его месте 
ничего не построили.

Миниатюрное здание в стиле модерн с 
угловой башней эффектно выделялось на 
фоне краснокирпичных корпусов студен-
ческих общежитий. особняк был выстро-
ен в 1910 г. по проекту А.Ф. Снурилова.

На улице Напалковской (ныне ули-
ца Степанова) находился оригинальный 

дом известно-
го в свое вре-
мя нотариуса, 
г у б е р н с к о -
го секретаря 
И.к. Невско-
го. особняк в 
стиле модерн 
был создан в 
1905 г. путем 
реконструк-
ции старого 
дома. он на-
поминал ми-
н и а т ю р н ы й 
замок, так как 
в центре фа-
сада выделя-
лась башня, а 
брандмауэры 
н а  б о к о в ы х 
стенах выглядели как зубчатые крепост-
ные стены. 

После революции в доме временно 
разместилась уникальная библиотека 
рижского политехнического института, 
включавшая более 150 тысяч книг, при-
везенных в Иваново-Вознесенск при ор-
ганизации ИВПИ. В дальнейшем здесь 
находилось городское, а затем областное 
архивное бюро и правление Иваново-
Вознесенского научного общества крае-
ведения. 

Начало ему было положено 15 декабря 
1923 года на собрании небольшой иници-
ативной группы. Своей целью общество 
ставило «объединение в Иваново-Воз-
несенской губернии лиц, научно рабо-
тающих в области краеведения, а также 
научную разработку относящихся к этой 
области вопросов, распространение со-
ответствующих сведений и пробуждение 
интересов к задачам общества в обще-
ственной среде». 

На учредительном собрании 31 ян-
варя 1924 г. был принят устав общества, 
проведены выборы правления и сформи-
рованы четыре секции: историко-архео-
логическая, естественно-историческая, 
экономическая и библиографическая. 
Первым председателем общества стал 
Я.А. осипов, работник губернского ста-
тистического бюро. Членами общества 
были известные историки И.И. Власов и 
П.М. Экземплярский. 

краеведы проводили разнообразные 
исследования, результаты которых публи-
ковались в журнале-ежегоднике. В 1929 г. 
общество было ликвидировано. В связи с 
образованием Ивановской промышлен-
ной области создали Союз краеведче-
ских организаций ИПо, затем областное 
бюро краеведения, однако в 1930-е годы 
краеведческая работа прекратилась. Воз-
рождение общества произошло только 
в 1988 г. 

Во время строительства в 1962 г. 
огромного четырехэтажного здания пред-

приятия «Промэнергоремонт» в его левую 
часть был включен и особняк И.к. Нев-
ского. При этом не только был утрачен 
ценный памятник архитектуры, но и грубо 
нарушен масштаб застройки улицы. 

к сожалению, утраты архитектурного 
наследия Иванова продолжаются до сих 
пор: уже в 2014 г. был разрушен ориги-
нальный особняк е.к. елина.

54

 семья Гарелиных с гостями на даче. 
Фото 1910 г.

Ул. станко, 10. слева – дом М.Е. смуровой. Фото 1910 г.

Дом В.И. Волкова, ул. станко, 25. 
Фото 1920-х  гг.
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Дом А.Н. Кокурина, ул. станко, 9. 
Фото 1920-х  гг.

«старая» дача 
А.И. Гарелина

 Дом отдыха. Фото 1925 г. 
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