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Обычно на первых страницах издания читатели видят фотографию и 
приветственные слова его редактора. Думаю, мое имя вы прочитали, 
а это значит, что знакомство практически состоялось. Но редактора 

оценивают не по фотографии и не по передовице. Хороший редактор – тот, 
кто, соблюдая традиции, вносит свою лепту в жизнь издания. Это я и поста-
раюсь сделать.

С сентября мы открываем новую рубрику – «Сельское хозяйство». Спе-
циально для нашего журнала Александр Горохов подготовил интервью с на-
чальником департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 
области Евгением Астафьевым о состоянии аграрного, продовольственного 
и животноводческого комплекса региона. В аналитической статье «Игра ва-
банк» мы постарались ответить на животрепещущий для многих вопрос: «По-
чему разоряются банки и с кого спросить выплаты?». Ведущие постоянных 
рубрик подготовили для вас информацию, которая поможет решить юриди-
ческие вопросы и расширить свой кругозор. 

Надеюсь, наши материалы не оставят вас равнодушными, а новая рубрика 
станет хорошим продолжением традиций журнала. Желаю приятного чтения!

P. S. Хочу поблагодарить Марину Алексеевну Захаренко, которая поверила 
в меня и помогала при создании первого номера под моим руководством, а так-
же всех сотрудников редакции журнала «ДИРЕКТОР Иваново»: дизайнеров, 
журналистов, менеджеров и корректора – за поддержку и творческую работу! 

Новая 
рубрика

4 Директор иваново  |  сентябрь 2015 г.

от редакции

Виктория Корегина, 
и. о. главного редактора
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В первую десятку самых популярных российских курортов 
в бархатный сезон входят Сочи, Ялта, Геленджик, Ана-
па, Кисловодск, Коктебель, Евпатория, Алушта, Ейск 

и Светлогорск. В топе-20 по популярности – Джубга, Небуг и 
Ольгинка в Туапсинском районе Краснодарского края, Ново-
российск, крымские курорты Феодосия, Алупка, Судак и Утес, 
а также Пятигорск (Минеральные Воды Ставропольcкого края) 
и Плес (Ивановская область). На черноморские курорты Рос-
сии бронируют отдых в бархатный сезон в среднем на неделю и 
платят за проживание 3 тысячи рублей в сутки. 

Самый экономичный курорт в бархатный сезон – Джубга 
в Краснодарском крае, где за проживание заплатят в среднем 
1300 рублей в сутки, а самый дорогой – Плес (7 тысяч рублей).

«За массовый героизм и отвагу, стойкость 
и мужество, проявленные личным соста-
вом полка в боевых действиях по защите 
Отечества и государственных интересов 
в условиях вооруженных конфликтов, 
и учитывая его заслуги в мирное время, 
постановляю присвоить 217-му гвардей-
скому парашютно-десантному ордена 
Кутузова полку почетное наименование 
«Ивановский» и впредь именовать его: 
217-й гвардейский парашютно-десантный 
Ивановский ордена Кутузова полк», – го-
ворится в тексте указа.

217-й полк уже давно стал иванов-
ским: с 1993 года он не только расквар-
тирован в нашем областном центре, но и 
принимает активное участие во всех зна-

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 
почетного наименования 217-му гвардейскому парашютно-
десантному ордена Кутузова третьей степени полку 98-й гвардейской 
Свирской краснознаменной ордена Кутузова второй степени 
воздушно-десантной дивизии.

чимых мероприятиях города и страны, в 
том числе – в парадах Победы на Красной 
площади в Москве. Ну и, конечно, с че-
стью выполняет свою основную функцию.

В 90-х годах полк участвовал в контр-
террористической операции в Чеченской 
Республике в составе Объединенной 
группировки федеральных сил на Се-
верном Кавказе, в миротворческой опе-
рации в Югославии. В августе 2008 года 
был активно задействован в операции 
российских войск по принуждению к 
миру Грузии в ходе грузино-осетинского 
конфликта. Участвовал во всех крупней-
ших российских и международных уче-
ниях последнего времени, в том числе в 
Арктике.

По итогам фестиваля были отмечены два педагога Ива-
новского музыкального училища. Лучшим концерт-
мейстером фестиваля стала Елена Гуревич, а лучшим 

хормейстером – Мария Айсина. Струнный ансамбль «Интер-
меццо» оказался лучшим в номинации «Инструментальное 
творчество. Классическое. Оркестр». Вокальный ансамбль 
ИМУ занял первое место в номинации «Вокальное творчество. 
Академический вокал. Ансамбль».

В ходе проекта в течение учебного года проводится порядка 
80 фестивалей-конкурсов детского творчества, которые дают 
возможность продемонстри-
ровать их участникам свои 
творческие достижения на 
всероссийских, европей-
ских и мировых концертных 
площадках. Каждый фести-
вальный сезон проекта за-
вершается суперфиналом, в 
котором принимают участие 
конкурсанты, ставшие лау-
реатами первой степени на 
фестивалях проекта.

Плес – самый дорогой 
российский курорт
Портал Travel.ru выяснил, какие туристические 
направления пользуются наибольшей популярностью 
для отдыха в России в бархатный сезон. Рейтинг 
представлен на основании броней гостиниц с 1 сентября 
по 31 октября 2015 года туристам, путешествующим 
самостоятельно, без помощи турфирм.

Более ста молодых артистов из России, 
Казахстана, Узбекистана и Болгарии выступили 
в Париже в рамках XXIII Международного 
фестиваля детского и юношеского творчества 
«Париж, я люблю тебя!».

Артисты Ивановского музучилища 
своим искусством 
покорили Париж
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Он также добавил, что всего в новом учебном году плани-
руется создать не менее 1200 мест в детских дошкольных 
учреждениях. 

Как подчеркнул губернатор, задача, которая стоит сегодня 
перед региональной системой образования, – уйти от обучения в 
две смены в общеобразовательных школах. По его словам, в на-

Александра Жуковского 
поблагодарил Президент РФ

Александр Михайлович в течение 30 лет руководит соз-
данной им хоровой школой мальчиков. Благодаря его 
таланту как руководителя, педагога и дирижера коллек-

тив обрел любовь и популярность среди слушателей. Хоровая 
капелла – победитель многочисленных фестивалей и конкур-
сов. В 2014 году ее воспитанники приняли участие в церемонии 
закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи в составе сводного 
детского хора России, пели в Большом театре Москвы в дни 
празднования 70-летия Великой Победы. Александр Жуков-
ский – почетный гражданин города Иванова, он возглавляет 
областной филиал Всероссийского хорового общества.

Он начинал играть в московском «Динамо». В 1991 году 
по приглашению Юрия Семина пришел в «Локомотив» 
из Москвы. В конце 1993 года перешел в бельгийский 

«Варегем». В 1995-м вернулся в московское «Динамо», которое 
возглавлял Константин Бесков. Как позже признавался Равиль, 
Бесков сделал из него совершенно другого футболиста – из раз-
рушителя превратил в созидателя. Окончил с отличием Высшую 
школу тренеров России. Работал главным тренером в «Химках», 
московском «Торпедо», в Казахстане, Латвии, в финском «Мюл-
люпуро», на Сахалине.

«Работая в Иванове, получаю большое удовольствие, – гово-
рит Равиль Сабитов. – Инфраструктура клуба на очень высоком 
уровне. У «Текстильщика» есть традиции. Команда, оставленная 
мне Дмитрием Парфеновым, тоже хорошая в техническом плане. 
Что бы мы ни говорили, ребята делают результат, болельщики при-
ходят на них. У нас теперь двухразовые и довольно интенсивные 
тренировки. Для ребят это непри-
вычно. Поделюсь секретом: многие 
«заныли», для них это было новым. 
Но я им сказал, что надо терпеть. 
Если мы говорим сегодня о ФНЛ, 
то и требования у нас должны быть, 
как к команде ФНЛ…»

А уже в первом матче с новым 
тренером «Текстильщик» разгро-
мил петрозаводскую «Карелию» со 
счетом 6:0. После команда вышла на 
третье место в турнирной таблице, а 
по забитым мячам – на первое! Од-
нако основные баталии еще впереди. 
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«Поэтапно мы исполняем поручение Президента России 
о ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения. 
В области очередь среди ребят от трех до семи лет уже 

ликвидирована – все дети этого возраста с 1 сентября пошли в детсады. Теперь будем добиваться того, 
чтобы детские сады были доступны и для малышей до трех лет», – заявил губернатор Павел Коньков.

Артисты Ивановского музучилища 
своим искусством 
покорили Париж

Очередь в детсады региона 
для старших дошкольников
ликвидирована полностью

Новым тренером ивановской футбольной команды 
«Текстильщик» стал 47-летний Равиль Сабитов. 

стоящее время во вторую смену учатся 10% школьников региона. 
«Будем работать над решением этого вопроса.

Так, мы уже начали подготовку необходимых документов для 
участия в новой федеральной программе по строительству и ре-
конструкции школ, которую планирует запустить Правительство 
России», – сообщил глава региона.

За заслуги в развитии отечественной культуры 
и многолетнюю плодотворную деятельность 
художественному руководителю хоровой школы 
мальчиков, педагогу Ивановского городского 
дворца детского и юношеского творчества 
Александру Жуковскому объявлена благодарность 
Президента Российской Федерации.

Новый тренер «Текстильщика» 
и новые надежды на ФНЛ



 13 сентября в ивановской области прошли муниципальные выборы. Почти 26% 
жителей области пришли на избирательные участки отдать свой голос.

2874 кандидата в депутаты были зарегистрированы в регионе для участия в му-
ниципальных выборах.  По итогам выборов было избрано 1365 депутатов в органы  
местного самоуправления.

В процентном соотношении бесспорным лидером выборов стала «Единая 
Россия», набравшая почти 52% голосов, на втором месте КПРФ – 14,9%, ЛДПР 
доверяют лишь 10,6% жителей региона, а «Справедливой России» – 6,2%. Другие 
партии не смогли набрать и 5% голосов.
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 Правительство российской Фе-
дерации одобрило пакет документов, 
направленных на поддержку ключевых 
предприятий экономики и снижение 
напряженности на рынке труда трех 
российских регионов, в число которых 
вошла ивановская область. На реали-
зацию антикризисной региональной 
программы по снижению напряжен-
ности на рынке труда из федерально-
го бюджета выделено 44,3 миллиона 
рублей. Софинансирование област-
ного бюджета составит 3,7 миллиона 
рублей. Таким образом, государствен-
ная поддержка будет оказана ведущим 
текстильным предприятиям области, 
а также одному из крупных станко-
строительных заводов по производ-
ству высокотехнологичного и науко-
емкого оборудования ОАО «ИЗТС».

 Производители сельскохо-
зяйственных товаров ивановской 
области получат поддержку за 
счет средств федерального бюд-
жета на возмещение части про-
центной ставки по привлекаемым 
кредитам на развитие молочного 
скотоводства и на переработку 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства. Соответствующие 
распоряжения Правительства 
РФ подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Для возме-
щения части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и ре-
конструкцию объектов для мо-
лочного скотоводства регион по-
лучит из федерального бюджета 
34,8 млн рублей, на возмещение 
процентных ставок по кратко-
срочным кредитам на переработ-
ку продукции растениеводства 
и животноводства и на разви-
тие молочного скотоводства –  
22 млн рублей.

 работы по реконструкции ива-
новского автовокзала вышли на завер-
шающую стадию. Открытие заплани-
ровано уже на октябрь. Здесь обору-
дованы кассовый зал, зал ожидания, 
автоматические камеры хранения 
багажа, комната матери и ребенка, 
киоски, кафе, буфет. Для водителей 
рейсовых автобусов созданы комната 
отдыха и кабинет предрейсового ме-
дицинского осмотра. Оборудовано 12 
посадочных площадок (раньше было 
8) для отправления автобусов. Рекон-
струкция Ивановского автовокзала 
проводилась в три этапа с 2013 года. 
Общий объем инвестиций – порядка 
130 миллионов рублей. 

 губернатор ивановской области Павел коньков выступил с докладом о со-
стоянии рынка труда в регионе на очередном заседании межведомственной рабочей 
группы по мониторингу ситуации на рынке труда под председательством вице-пре-
мьера ольги голодец. По его словам, регистрируемая безработица на уровне 1,3% 
в регионе остается неизменной на протяжении пяти месяцев. Официальная чис-
ленность безработных в настоящий момент достигает 7,2 тысячи человек. В то 
же время в организациях заявлено 8,1 тыс. вакансий. Павел Коньков обратился к 
вице-премьеру Правительства РФ Ольге Голодец за поддержкой в согласовании 
распоряжения о распределении федеральных субсидий. Предполагаемый объем 
финансирования по программе для Ивановской области – 44,3 млн рублей (сред-
ства областного бюджета составят 3,7 млн руб.). В качестве приоритета губерна-
тор обозначил создание рабочих мест в регионе. «Мы делаем ставку на то, чтобы 
оказать содействие ивановцам в поиске работы в нашей области, а не на заме-
щение рабочих мест иностранцами», – отметил Павел Коньков. Как подчеркнул 
губернатор, сегодня область остро нуждается в притоке молодых специалистов.

 губернатор ивановской области Па-
вел коньков дал поручение повысить поло-
жение региона в национальном рейтинге. По 
мнению заместителя председателя област-
ного правительства Светланы Давлетовой, 
одной из причин, приведших к итоговому 
36-му месту, является недостаточная ин-
формированность предпринимательско-
го сообщества о той поддержке, которая 
сегодня оказывается бизнесу в рамках 
государственных и областных программ.

 на встрече с министром спорта рФ виталием мутко губернатор Павел конь-
ков выступил с предложением присвоить дворцу игровых видов спорта в иванове 
статус регионального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортсме-
нов сборных команд россии, что позволило бы включить его в соответствующую 
федеральную программу на 2016–2020 годы. В настоящий момент необходимый 
статус объекту так и не присвоен. Объект законсервирован. А вот физкультурно-
оздоровительные комплексы в Родниках и Приволжском районе будут введены 
в эксплуатацию в 2015 году.

 возможную реорганизацию муниципального унитарного предприятия «инвести-
ционный центр» предварительно обсудили депутаты ивановской городской думы. Глава 
администрации города Иванова Алексей Хохлов предложил выделить из предприятия 
еще один МУП – «Ивановский многофункциональный центр организации закупок». 
«Реорганизация муниципального унитарного предприятия «Инвестиционный центр» 
города Иванова в форме выделения из него МУПа «Ивановский многофункциональ-
ный центр организации закупок» приведет к унификации, оптимизации закупочной 
деятельности заказчиков, снижению рисков совершения правонарушений при закуп-
ках, повышению эффективности закупочной деятельности заказчиков, сокращению 
издержек на содержание штата сотрудников и проведения закупочных процедур, по-
вышению профессионализма лиц, осуществляющих закупочную деятельность», –  
гласит пояснительная записка к проекту решения Ивгордумы. В ходе обсуждения 
прозвучали разные мнения. Окончательное решение придется принимать депутатам 
нового созыва Ивгордумы. 

 количество реализуемых проектов 
в строительной индустрии за год сократи-
лось на 18,1%. Однако отмечен рост по 
сравнению с июлем 2014 года. Объем ра-
бот, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в январе–июле 2015-го 
в Ивановской области составил 10 млрд 
125,1 млн рублей, или 81,9% к соответ-
ствующему периоду прошлого года, в том 
числе в июле – 2 млрд 999,5 млн рублей 
(114,4% к июлю 2014 г.).
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 в 2015 году в рамках программы «со-
действие занятости населения ивановской 
области» 236 безработных граждан полу-
чили финансовую поддержку на регистра-
цию предпринимательской деятельности. 
В результате за восемь месяцев текущего 
года воспользовались госуслугой и зареги-
стрировались в качестве предпринимате-
лей 37 бывших безработных. Они реали-
зовали свою инициативу в строительстве, 
сельском хозяйстве, в сфере оказания 

 в 2014 году в рамках программы «раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства» получили господдержку 63 малых и 
средних предприятия региона. Благодаря 
оказанным мерам сохранены 956 рабочих 
мест и созданы 147 новых. Общее фи-
нансирование госпрограммы составило 
в прошлом году более 190 млн рублей. В 
октябре текущего года вводится новая 
форма господдержки – предоставление 
целевых грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание 
собственного дела.

 За 7 месяцев текущего года обозначилась устойчивая тенденция к сокращению 
общей суммы задолженности за потребленные энергоресурсы по сравнению с нача-
лом года. Так, на 1 августа долги за услуги по передаче электрической энергии у 
гарантирующих поставщиков перед территориальными сетевыми предприятия-
ми сокращены на 40%. По общим показателям наблюдается снижение общей за-
долженности ООО «Ивановоэнергосбыт» и ООО «ЭСК Гарант». По дебиторской 
задолженности потребителей за электрическую энергию перед ООО «Иваново-
энергосбыт» и ООО «ЭСК Гарант» также наблюдается снижение на 11% с начала 
года. Аналогичная ситуация отмечается на рынке газоснабжения. Задолженность 
потребителей за потребленный природный газ на 1 августа 2015 г. сократилась на 
14% по отношению к уровню на начало года. Несмотря на это, отдельные про-
мышленные предприятия и предприятия коммунального комплекса продолжают 
накапливать сумму долга.

 в июне 2015 года объем денежных до-
ходов населения ивановской области сло-
жился в размере 23 млрд 799,1 млн рублей и 
увеличился на 13,6% по сравнению с июнем 
2014 года. 16 млрд 602,4 млн рублей жите-
ли региона израсходовали на покупку то-
варов и оплату услуг, что на 7,5% больше, 
чем в июне 2014-го. Реальные располагае-
мые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректирован-
ные на индекс потребительских цен) в ию-
не 2015 г. по сравнению с июнем 2014-го 
уменьшились на 3,1%.

 владелец ооо «ивановский 
комбинат детского питания» ведет 
переговоры с американской компа-
нией Kraft Heinz Co. о продаже пред-
приятия, сообщает «интерфакс» со 
ссылкой на начальника администра-
тивно-правового управления ооо 
артака гаспаряна. «Никаких ком-
ментариев о ходе переговоров, а так-
же прогнозов мы пока не даем», –  
сказал А. Гаспарян. При этом он 
подчеркнул, что информация о про-
даже комбината, распространенная 
рядом федеральных и региональ-
ных СМИ, не соответствует дей-
ствительности. Между тем в пресс-
службе ООО «Ивановский комби-
нат детского питания» сообщили, 
что Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) дала одобрение на 
покупку комбината компанией, 
входящей в структуру Kraft Heinz. 
«Это просто одобрение, оно дей-
ствует в течение года и юридически 
не обязывает ни одну из сторон к 
принятию какого-либо решения, 
как посчитали многие СМИ. Так 
что продажа может состояться, а 
может и не состояться», – отметил 
представитель пресс-службы.

 индекс промышленного произ-
водства в июле 2015 года по сравнению с 
соответствующим периодом предыдуще-
го года составил в ивановской области 
96%, в январе–июле 2015-го – 93,6%. 
По сравнению с июнем индекс сни-
зился на 0,1%. Такие данные приводит 
Ивановостат. П
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бытовых услуг населению, в швейном про-
изводстве и других видах деятельности. 
Всего за период с 2009 года по 1 сентября 
2015-го в регионе при содействии службы 
занятости получили финансовую помощь 
и зарегистрировались в качестве предпри-
нимателей 2271 человек, среди которых 
есть и лауреаты конкурса «Ивановский 
предприниматель». Предпринимателями 
за счет субсидии создано порядка 1000 до-
полнительных рабочих мест. 

На этот раз на Северном аэродроме г. Иванова встретились ребята из детских учрежде-
ний Иванова, Кинешмы, с. Хреново Вичугского района. 

Директор музея А.Н. Мартеллер рассказал школьникам о прекрасной профессии во-
енного летчика. Для того чтобы воплотить мечту о «небесной» карьере, ребятам нужно 
получать отличные оценки, развивать свои физические способности. Дети посмотрели 
фильмы о буднях летного состава, познакомились с экспонатами музея, увидели само-
леты на аэродроме, сделали фото на память.

Президент фонда Н.И. Лопатин вручил каждому школьнику подарки, сладкие на-
боры, мороженое.

Сотрудники фонда благодарят организации и частных лиц, оказавших неоценимую 
помощь в проведении этого праздника для детей.

Наши реквизиты:
ИНН 3701004190   ОГРН 1033700025600 
КПП 370101001
Расчетный  счет 40703810417180100100
Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново
К/с 30101810000000000608, БИК 042406608

Полет к знаниям
ИООФ «Забота» организовал праздник, посвященный первому сентября.

www.zabota37.ru, 
e-mail: zabota.ivanovo@rambler.ru
Тел.: (49354) 2-32-64, 2-23-76
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 «Новая текстильная индустрия как фак-
тор повышения социально-экономиче-
ского развития региона в условиях гло-
бализации» – так озвучил главную тему 
форума губернатор Ивановской области 
Павел Коньков.

Он зачитал текст телеграммы в адрес 
участников от Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева. В ней, в част-
ности, отмечено: «Ваши традиционные 
встречи вызывают большой интерес в про-
фессиональном сообществе. Ведь именно 
здесь обсуждаются перспективы развития 
высокотехнологичных производств. А 
главное – что идеи, представленные на фо-
руме, превращаются в крупные инвести-
ционные проекты». Павел Коньков очер-
тил главные задачи форума – определение 
путей развития современной текстильной 
индустрии и выработка инструментов ин-
новационного развития регионов. 

О стратегии развития легкой промыш-
ленности России до 2025 года рассказал 
директор Департамента развития внутрен-
ней торговли, легкой промышленности и 
потребительского рынка Министерства 
промышленности и торговли РФ Денис 
Пак. Он отметил, что в настоящий момент 
идет активная работа над обновленной 
стратегией, и призвал собравшихся также 
высказывать свое мнение. «От регионов 
поступает немало интересных предложе-
ний, все они будут учтены в работе», – за-
верил представитель Минпромторга. 

Денис Пак заявил, что цели, которые 
ставятся перед российским легпромом, –  
амбициозные. В частности, предстоит 
довести долю легкой промышленности в 
структуре ВВП России с 1 до 1,5 процен-

«Золотое кольцо» 
не в ювелирном, 
а в текстильном обрамлении
В Иванове и Плесе прошел X Международный промышленно-экономический форум.

та, а количество созданных новых рабочих 
мест в отрасли должно составить порядка 
250 тысяч. При этом федеральный чинов-
ник особо подчеркнул, что производство 
синтетических волокон – одно из самых 
перспективных направлений. По расче-
там, этот сегмент легкой промышленно-
сти способен дать до 0,2 процента роста 
ВВП. «Поэтому мы очень надеемся на тот 
проект строительства комплекса по произ-
водству полиэтилентерефталата, который 
реализуется в Ивановской области. Мы 
активно поддерживаем это начинание», 
– добавил Денис Пак. 

Подводя итог, Павел Коньков отметил, 
что цель сформировать центр общения 
наиболее авторитетных представителей 
российского текстильного бизнеса, на-
учных кругов, финансовых институтов 
по ключевым направлениям дальнейше-
го развития текстильной промышленно-
сти России и Ивановской области, по его 
мнению, достигнута. Х Международный 
промышленно-экономический форум 
«Золотое кольцо» собрал свыше 300 пред-
ставителей научных и деловых кругов из 
России, Италии, Турции, Германии, Тад-
жикистана, Казахстана, Беларуси. 

В рамках форума прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Получение и модифицирование синте-
тических волокон и нитей для инноваци-
онных материалов, композитов, изделий». 
Применение научных достижений ожида-
ется прежде всего в сфере изготовления 
сырьевой базы с использованием синтети-
ческих нитей. Новые разработки позволя-
ют создавать сверхпрочные, износостой-
кие, а также биоразлагаемые материалы.

В ходе дискуссии была затронута тема 
экономических санкций. Глава российско-
го представительства немецкой компании 
«Текстима Экспорт Импорт ГмбХ» Миха-
эль Райхель подчеркнул, что сложившаяся 
ситуация в целом негативно сказывается 
на западных производителях. В то же вре-
мя, отметил он, на сегодняшний день тек-
стильное оборудование не входит в пере-
чень санкционных поставок и компания 
«Текстима» готова поставлять его в Россию. 
В рамках конференции также впервые про-
шла Школа молодых ученых. Текстильный 
холдинг «Stellini» представил инвестицион-
ный проект по производству жаккардовых 
тканей. Официальное открытие производ-
ства, которое организовано в Кохме, запла-
нировано на октябрь 2015 года. 

В Плесе была открыта выставочная 
экспозиция «Образцы перспективных ин-
новационных материалов и изделий» вузов 
и предприятий. Например, «Ивтекмаш» 
представил промышленное оборудование 
для модификации поверхности текстиль-
ных материалов нанесением нанослоев 
металлов и образцы металлизированной 
ткани. 

В рамках форума «Золотое кольцо» и 
празднования 40-летия Ивановского гос-
университета прошла международная на-
учно-практическая конференция «Инно-
вационное развитие регионов в условиях 
глобализации», объединившая коллег и 
партнеров университета из России, Гер-
мании, Италии, Бенина, Дании, Турции и 
других стран. По материалам выступлений 
участников планируется издать сборник 
научных статей.

Сергей ТРОИЦКИЙ
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Их очень интересовало мнение Григория Явлинского, как 
экономиста, о ситуации в России и ближайших перспек-
тивах. «Буду выражаться очень мягко. Нам предстоят 

очень тяжелые времена, – не стал успокаивать публику Явлин-
ский. – По прогнозам экономистов, в этом году спад экономики 
страны составит 4%.

Это колоссальное торможение. И это означает, что будут 
практически двузначные цифры инфляции, снижения реаль-
ных доходов. Добавьте к этому снижение инвестиций. Я уж не 
говорю про курс рубля и цены на нефть. С учетом санкций (то 
есть невозможности получать кредиты и новые технологии), 
должен вам сказать, это болезнь серьезная. В таких условиях 
нужно иметь умную власть. И, главное, бескорыстную. Име-
ющую программу эффективного развития города (или страны) 
даже в этих условиях».

«Конечно, фундаментом всей этой работы является борьба с 
коррупцией, – отметил Явлинский. – У вас в регионе эта борь-
ба ведется очень бурно. Это значит, что у вас хорошо действуют 
правоохранительные органы. Но, по моим оценкам, коррупци-
онные дела в стране – это лишь вершина айсберга. 

В России создана система периферийного капитализма. Это 
такая система, которая подчиняется только своим внутренним 
законам – для нее невозможно написать никакую стратегию. 
Она никакую стратегию не будет выполнять, потому что в ней 
заложены такие механизмы существования, на которые влиять 
с внешней стороны невозможно, потому что все правительство 
является частью этой системы. Поскольку нет смены власти, то 
та элита, которая реализует эту систему, не может ее изменить, 
какую бы стратегию вы ни написали. Есть целый ряд перспектив-
ных проектов, но их осуществление возможно только в случае, 
если есть доверие к власти».

Пример такой программы – проект «Земля. Дома. Дороги», 
который Григорий Явлинский предложил четыре года назад. 
Смысл в том, чтобы бесплатно предоставлять участки, на кото-
рых каждая семья могла бы построить дом. Это сразу создало бы 
внутренний спрос на многие товары, стало мощным стимулом 
для развития экономики. Однако проект не нашел поддержки. 
«ЯБЛОКО» – это оппозиция, неоднократно подчеркнул он. Но 
при этом партия намерена идти во власть только мирным путем. 
А единственный такой путь – выборы. 

«ЯБЛОКО» 
от яблони…
В Иванове и Плесе побывал основатель партии «ЯБЛОКО», известный политик и экономист  
Григорий Явлинский. Его визит был предвыборным. Но выборы прошли, а впечатления от общения 
с политиком у ивановцев остались.

«Идти на выборы – это единственный мирный и единствен-
но возможный путь преобразования системы. Я принципиаль-
ный противник революций и потрясений. Что бы там ни было, 
Россия должна найти в себе силы для мирных, эволюционных 
преобразований, – заявил Григорий Явлинский. – Я специ-
ально изучал этот вопрос и могу сказать, что в истории нет ни 
одного примера бойкота, который оказался бы эффективным. 
Надо набраться сил, энергии, терпения и идти вперед. А изби-
ратели должны знать: игнорируя выборы, вы выбираете тех, кто 
сделает выбор за вас.

Мне могут напомнить про фальсификацию. Фальсификация 
возможна, когда речь идет о нескольких процентах. Когда оппо-
зицию поддерживают 20–30% людей, тут уже ничего невозможно 
фальсифицировать. Когда я участвовал в первых президентских 
выборах в 1996 году, я словно выходил на футбольное поле, у ме-
ня была команда в пять человек, а против меня играла команда 
в 50 человек, у меня были ворота 100 метров шириной, у них – 
два метра. Теперь приходишь на матч, а там поля нет, ворот нет, 
мяча нет, судьи нет, а есть только счет на табло – ты уже видишь 
готовый результат. Так сегодня выглядит публичная политика».

На вопрос из зала «Есть ли что-то, за что вы 
благодарны действующей власти?» Григорий 
Алексеевич ответил, что таких аспектов много: 
люди живут, создаются семьи, дети идут в школу, 
не страшно ходить по улицам. Нужно уметь гово-
рить спасибо, радоваться тому, что есть.

В рамках визита Григорий Явлинский провел 
в центральном зале областной научной библиоте-

ки презентацию сразу двух своих книг, вышедших в этом году, 
– «Периферийный авторитаризм» и «Историко-политические 
заметки: народ, страна, реформы» (в соавторстве с Андреем 
Космыниным).

Желающих встретиться с ним везде было много. Например, 
зал «научки» был практически полон, да и вопросы из зала сы-
пались один за другим. Это был интерес к личности, к политику, 
к человеку, имеющему собственное мнение по поводу ситуации 
в стране и перспектив ее развития. Главная мысль гостя была та 
же: сегодня не время отстраняться от общественной и политиче-
ской жизни. Нужно иметь свою позицию и смелость выражать ее.

«Я люблю ваш город, он мне нравится. Я впервые приехал 
сюда в 1976 году – в университет. Я был аспирантом, и меня 
пригласили прочитать студентам лекцию по экономике труда. 
Мой друг того времени здесь преподавал. Я приехал сюда со 
своей женой, мы хорошо изучили город, гуляли – тогда я его и 
полюбил. Потом я приезжал на выборы, и Иваново никогда не 
отказывало мне в поддержке».

Сергей ТРОИЦКИЙ

Григорий Алексеевич ЯВЛИНСКИЙ – российский политик и экономист. Основа-
тель и первый председатель партии «ЯБЛОКО», депутат Государственной думы 
трех созывов. В настоящее время возглавляет фракцию «ЯБЛОКО» в Законодатель-
ном собрании Санкт-Петербурга, профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Москва). Доктор экономических наук.
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Эта история складывается из не-
скольких эпизодов, связанных друг 
с другом, но не идентичных. Сразу 

у нескольких банков – в частности в Ива-
нове – возникли проблемы, но по разным 
причинам и с разными последствиями. 
Однако тем интереснее наблюдать за раз-
витием событий, проводя параллели, делая 
выводы и складывая, почти как мальчик 
из сказки Андерсена, слово «вечность» из 
неподходящих ледяных букв к, р, и, з, и, с.

В «Лайфе» жизни нет
12 августа лицензии лишился Пробизнес-
банк, являющийся головным для целой 
группы банковских организаций. В Ива-
нове он работал под брендом «Лайф банк». 
Узнав неприятную новость об отзыве ли-
цензии, испуганные вкладчики устроили 
стихийный митинг перед офисом «Лайфа» 
на улице Палехской.

Люди паниковали: двери закрыты (как 
гласило объявление на входе, «по техниче-
ским причинам»), деньги с карт снять не 
получается, комментариев никаких, что 
будет – неизвестно. Многие владельцы 
вкладов немолоды, они уже теряли свои 
сбережения после развала Союза, знают, 
что такое голодные времена, давно не ве-
рят обещаниям и были в шоке от перспек-
тивы повторения грустного сценария. От-
чаяние было написано на их лицах.

Ирина ГОРСКАЯ

Давно подмечено, что август регулярно становится особенно тревожным для россиян месяцем. 
Не случайно в СМИ даже есть клише «черный август». Августовский путч 1991-го, дефолт 1998-го, 
грузинские события в 2008-м – вот далеко не полный перечень неприятных сюрпризов от последнего 
летнего месяца, который, наоборот, должен бы радовать – хотя бы яблоками да последними солнечными 
днями. Даже продовольственное эмбарго, лишившее нас заграничных хамона с пармезаном, 
и то в прошлом году введено именно в августе. Август 2015 года (а вслед за ним и сентябрь) стал особенно 
беспокойным для ивановских банков и вкладчиков. 

В итоге локальный бунт возле офи-
са удалось утихомирить, а история для 
вкладчиков, к счастью, завершилась от-
носительно благополучно. Вкладчиков и 
часть активов Пробизнесбанка по итогам 
конкурса Агентства по страхованию вкла-
дов (АСВ) забрал себе Бинбанк.

Он возьмет на себя обязательства перед 
вкладчиками-физлицами Пробизнесбанка 
на сумму 25 млрд рублей, получив взамен 
часть имущества лишившегося лицензии 
банка, а именно права требования по кре-
дитным договорам, аккредитивы, ценные 
бумаги, объекты недвижимости, а также 
определенные денежные средства. Сооб-
щается, что стоимость имущества эквива-
лентна сумме обязательств перед вкладчи-
ками, которых на момент отзыва лицензии 
насчитывалось около 330 тысяч. 

Примечательно, что в ситуации с 
Пробизнесбанком впервые используется 
схема, когда сначала у банка отзывается 
лицензия, а потом реализуются обяза-
тельства и часть активов. АСВ объявило, 
что «передача имущества и обязательств 
Бинбанку позволит сохранить вклады 
физических лиц – клиентов Пробизнес-
банка в полном объеме, включая вклады, 
превышающие страховую сумму – 1,4 млн 
рублей». «Вкладчики Пробизнесбанка 
автоматически становятся вкладчиками 
Бинбанка, который гарантирует исполне-

ние всех обязательств перед физическими 
лицами в полном объеме», – объяснил 
основной акционер Бинбанка Мика-
ил Шишханов. Все условия по вкладам, 
включая ставки и сроки, сохраняются.

В Бинбанке рассчитывают на то, что 
новые вкладчики не станут забирать свои 
деньги, ведь для них фактически ничего не 
меняется, кроме самого банка, в котором 
они обслуживаются.

Бинбанк, в свою очередь, взяв под 
крыло вкладчиков Пробизнесбанка, тоже 
получил определенные плюсы – расши-
рил свою клиентскую базу. Есть сведе-
ния, что наряду с Бинбанком к конкурсу 
АСВ проявляли интерес Совкомбанк и 
«Российский капитал». Конечно, все не 
так радужно: по словам ряда экспертов, 
значительная часть активов Пробизнес-
банка весьма сомнительная… Но тут уж 
Бинбанку виднее. 

Как снежный ком
Произошедшее с Пробизнесбанком (а 
«Лайф банк» активно рекламировался 
и имел немалое количество клиентов в 
Иванове) заставило схватиться за карман 
многих ивановцев. Или, по крайней ме-
ре, многих из тех, кто не привык хранить 
деньги под матрасом и не пользуется ус-
лугами банков с высоким государствен-
ным участием (и сравнительно низким 
процентным предложением по вкладам). 
Даже вкладчикам-физлицам, чьи вклады 
вроде бы застрахованы, стало страшно. «А 
что будет с моим банком?» – спрашивал 
себя каждый. Как оказалось, нервничали 
люди не случайно.

Ряд ивановцев получили SMS-сообщения, в которых сообщалось, 
что у их банка вскоре отзовут лицензию. Соцсети и блоги подогрели 
слух. В панике люди бросились снимать деньги.

Для многих ивановских вкладчиков 
наступили неспокойные времена

ИгРА вА-БАНК 
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Для многих ивановских вкладчиков 
наступили неспокойные времена

14 августа в Иванове в буквальном 
смысле разорвалась информационная 
бомба. Сразу по нескольким направлени-
ям распространились слухи о якобы гря-
дущем крахе нескольких банков.

В частности, речь шла об Инвест-
торгбанке и Кранбанке. Ряд ивановцев 
получили SMS-сообщения, в которых со-
общалось, что у этих организаций вскоре 
отзовут лицензию. Слухи также активно 
муссировались в Интернете – посредством 
блогов и соцсетей. Любопытно, что па-
ника охватила отнюдь не только рядовых 
вкладчиков с небольшими накоплениями.

Известно, что тревогу забили довольно 
успешные ивановские предприниматели, 

а также работодатели, выплачивающие 
зарплату своим сотрудникам посредством 
банков, задетых тревожными слухами.

Оно и понятно: если вкладчики бо-
лее-менее защищены АСВ, то для юри-
дических лиц все не так просто, особенно 
если деньги нужны для работы бизнеса, а 
работники ждут заслуженную зарплату. 
Пытаясь перестраховаться, многие вклад-
чики, включая юрлиц, бросились снимать 
деньги.

В Инвестторгбанке образовались ги-
гантские очереди. На время перестали 
работать банкоматы: в них попросту не 
хватало денег. Пытаясь как-то утихоми-
рить клиентов, в московском офисе банка 
дали комментарий для ивановских СМИ, 
категорически опровергнув слух об отзы-
ве лицензии.

Инвестторгбанк заявил, что столкнул-
ся с паническими настроениями частных 
вкладчиков, «вызванных распростране-
нием клеветнических и необоснованных 

слухов относительно «нестабильного фи-
нансового положения и возможного отзы-
ва лицензии», провоцируемых неустанов-
ленными лицами в сети Интернет и путем 
устной передачи указанной информации 
клиентам банка».

«Настоящим заявляем, что банк функ-
ционирует в обычном режиме, финансо-
вое положение кредитной организации 
является устойчивым и какие-либо при-
чины для массового изъятия вкладов от-
сутствуют, – говорилось в сообщении, в 
котором прямо слышались нервные нот-
ки. – Банк в плановом порядке выполняет 
свои обязательства перед физическими и 
юридическими лицами.

Возможные задержки в исполнении 
обязательств банком вызваны массовым 
истребованием денежных средств, нару-
шающим нормальное функционирование 
банка». Однако люди не верили и продол-
жали стоять в очередях. То ли интуиция, то 
ли годами выработанная привычка…

Похожие информационные атаки уже проводились в других регионах: 
Самарской, Новосибирской, Челябинской областях, на Урале. Целью 
злоумышленников был отток средств у банков, становившихся 
мишенью.
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Курица или яйцо?
27 августа Центробанк ввел в Инвестторг-
банке внешнее управление. Функции вре-
менной администрации были возложены 
на Агентство по страхованию вкладов. 
Обычно это считается «началом конца» 
для банка – например предвестником от-
зыва лицензии.

И, как в случае с курицей и яйцом, 
неизвестно, что же было вначале –  
паника среди вкладчиков или финансо-
вые проблемы банка. Существовала ли 
инсайдерская информация о грядущем 
крахе банка или этот крах кто-то при-
думал намеренно, с определенными це-
лями?..

И вот на этом месте мы плавно перехо-
дим к вопросу о том, кому может быть вы-
годна паника среди вкладчиков. Конечно, 
конкурентам. Причем тем конкурентам, 
которых люди подсознательно считают 
хоть каким-то оплотом стабильности в 

неспокойное кризисное время, ассоции-
руя с государством, властью. Опровергая 
на своем сайте слухи об отзыве лицензии, 
Кранбанк назвал источником сплетен 
представителей «крупного государствен-
ного банка». Название банка, полагаю, 
приводить излишне. 

В Интернете широко обсуждалось, что 
представители этого банка на «С» – Са-
мого главного банка – намеренно рассы-
лали SMS-ки с целью дискредитировать 
конкурентов и забрать вкладчиков себе.

Правда это или нет, теперь разбира-
ются правоохранительные органы и анти-
монопольщики, к которым обратились 
представители пострадавших банков. А 
суды уже разгребают иски предпринима-
телей к Инвестторгбанку. По состоянию 
на 13 сентября дальнейшая судьба этого 
банка, имеющего широкое представи-
тельство в Ивановской области, остается 
неизвестной. 

…и полцарства в придачу
История с паникой вкладчиков в Иванове 
показала одно – люди не знали, что делать. 
Если рядовые вкладчики, выстаивая оче-
реди, сопоставимые с той, что когда-то 
вели к прилавку с колбасой, несли свои 
деньги в банк понадежнее, то предпри-
ниматели просто хватались за голову. Кто 
виноват и что делать – вопросы от клас-
сиков снова и снова остаются без ответа.

Кстати, если вы знаете ответ хотя бы на 
первый вопрос, то можете неплохо зарабо-
тать, поскольку Кранбанк объявил солид-
ное вознаграждение – 500 тысяч рублей – 
за помощь в поимке злоумышленников, 
распространивших ложную информацию 
об отзыве лицензии. Принимаются фа-
милии, имена, тексты SMS. В Кранбанке 
говорят о проведенной в их адрес инфор-
мационной атаке, похожие на которую 
уже организовывались в других регионах.

Так, осенью 2013 года жертвами ин-
формационных бомб становились кре-
дитные организации в Самарской, Ново-
сибирской и Челябинской областях, в сен-
тябре 2014-го – банки на Урале, позже – в 
Тольятти. Во всех случаях действия были 
направлены на отток средств из банков, 
который может стать губительным для 
финансовой организации. 

«Cтабилизировать информационное 
пространство в банковской сфере, то есть 
поставить заслон распространяемой за-
ведомо недостоверной информации о де-
ятельности банков необходимо в первую 
очередь на федеральном уровне», – за-
явил председатель АКБ «Кранбанк» Ва-
силий Белов.

Есть поговорка в народе: «Богат месяц 
август – всего вдоволь». В плане информа-
ции в этом году все было действительно 
так. Только вот как бы в результате бо-
гатого на события августа кто-нибудь не 
обеднел…

Неизвестно, вкладчики запаниковали из-за финансовых 
трудностей ИТБ или банк столкнулся с проблемами из-за паники 
вкладчиков. Что было раньше – курица или яйцо?..

актуально     экономика
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андрей Юрьевич ФеДоТоВ,
заместитель директора 
Ивановского филиала 
Россельхозбанка

АО «Россельхозбанк» ввело в продуктовую 
линейку «Автокредит с государственной 
поддержкой», который дает возможность 
клиентам приобрести новый автомобиль 
по сниженной процентной ставке. О том, 
как стать владельцем новой машины на 
привлекательных условиях, мы беседуем 
с заместителем директора Ивановского 
филиала Россельхозбанка Андреем Юрье-
вичем Федотовым.

андрей Юрьевич, какие условия по 
кредиту предусмотрены по данной 
программе?

– Условия государственной програм-
мы льготного автокредитования предус-
матривают предоставление скидки в раз-
мере 2/3 ключевой ставки Центрального 
банка РФ на дату выдачи кредита. Таким 
образом, ставка по продукту «Автокре-
дит с государственной поддержкой» для 
клиентов Россельхозбанка составит от 
11,17% годовых.

какова максимальная сумма кредита 
по данной программе?
– Программа льготного кредито-

вания распространяется на автомобили 

Приобретайте автомобиль 
на выгодных условиях!

Каждый хоть один раз, но ловил себя на мысли: «Хочу машину как 
у соседа или как у коллеги», а потом проверял банковский счет 
или тайник с накопленными сбережениями и просто разводил руками, 
объясняя скудность накоплений экономической нестабильностью. 
Но кризис – не помеха вашей мечте о красивом автомобиле. 
АО «Россельхозбанк» предлагает своим клиентам специальную 
антикризисную программу льготного автокредитования!

стоимостью не более 1 млн рублей, про-
изведенные в 2015 году. Максимальная 
сумма кредита – 800 000 рублей (вклю-
чительно), но не более 80% от стоимо-
сти транспортного средства по договору 
купли-продажи, т. е. минимальный раз-
мер первоначального взноса составляет 
20%. Заемные средства предоставляются 
на срок до 3 лет.

с какими автосалонами сотрудничает 
россельхозбанк в иванове?
– Мы работаем со всеми автосало-

нами, занимающимися реализацией но-
вых автотранспортных средств. Отмечу, 
что программа позволяет приобрести ав-
томобиль не только российского произ-
водства, но и зарубежного. Льготные ус-
ловия предоставляются для оформления 
договора на покупку нового автомобиля, 
находящегося в утвержденных списках 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ стоимостью до 1 млн рублей.

андрей Юрьевич, какие докумен-
ты должен предоставить клиент для 
оформления автокредита?

– Это стандартный пакет документов: 
паспорт РФ или иной документ, удостове-
ряющий личность заемщика/созаемщика 
с отметкой о регистрации, заявление-ан-
кета (приложение к анкете-заявлению) на 
предоставление автокредита гражданину, 
ведущему личное подсобное хозяйство, 
документы, подтверждающие размер до-

ходов и производимых удержаний за по-
следние 6 месяцев по форме № 2-НДФЛ 
либо по форме банка, копия трудовой 
книжки, заверенная работодателем, или 
копия трудового договора с основного 
места работы, а также военный билет/
удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу – для мужчин 
в возрасте до 27 лет.

До заключения кредитного договора 
необходимо предоставить в банк договор 
купли-продажи автомобиля, копию па-
спорта транспортного средства, заверен-
ную продавцом, платежные документы, 
подтверждающие оплату собственными 
средствами части стоимости автомобиля, 
счет на оплату части стоимости автомоби-
ля по договору купли-продажи.

кто может стать участником програм-
мы «автокредит с государственной 
поддержкой»?

– Любой гражданин Российской Фе-
дерации в возрасте от 18 до 65 лет при 
условии, что срок возврата кредита на-
ступает до исполнения заемщику 65 лет. 
Заемщик должен иметь не менее 6 меся-
цев стажа на последнем месте работы и 
не менее 1 года общего стажа за послед-
ние 5 лет.

С подробной информацией 
об условиях кредитования 
в АО «Россельхозбанк» можно 
ознакомиться на сайте банка 
www.rshb.ru АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслу-

живания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня 
является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устой-
чивых российских банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров 
рейтинга надежности крупнейших банков России. В собственности государства 
находятся 100% акций банка.
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Юридическое
сопровождение

бизнеса

Светлана КУрганоВа, старший юрисконсульт Юридического бюро «Константа»

+7 (4932) 34-44-78, 
+7-960-508-46-46 

г. Иваново, ул. Степанова, д. 17
www.ruconst.com

Напомним, что первыми с этой про-
блемой столкнулись владельцы 
земельных участков. Уже на про-

тяжении нескольких лет их кадастровая 
стоимость применяется для определения 
размера земельного налога, арендной пла-
ты в отношении участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, а также в ряде случаев выкуп-
ной стоимости таких участков. Чем выше 
кадастровая стоимость, тем выше перечис-
ленные платы.

Разумеется, плательщики земельно-
го налога, арендаторы государственной и 
муниципальной земли и лица, желающие 
ее выкупить, заинтересованы в том, чтобы 
кадастровая стоимость имела не слишком 
высокий показатель. Однако фактическая 
ситуация такова, что кадастровая стои-
мость может быть определена ошибочно 
и превышать действительную рыночную 
стоимость земельного участка в разы и да-
же в десятки раз. В итоге собственники зе-
мельных участков, землевладельцы и зем-
лепользователи вынуждены существенно 
переплачивать за землю.

Сегодня успешное оспаривание ка-
дастровой стоимости – это сложный, но 
вполне осуществимый процесс. Юристы 
прогнозируют увеличение числа таких ис-
ков и за счет собственников других объек-
тов недвижимости, недовольных величи-
ной кадастровой стоимости. Несколько 
подобных дел в Ивановской области уже 
были рассмотрены и, что важно, с поло-
жительным для истцов исходом, отмечает 
Светлана Курганова. Каждая стадия оспа-
ривания имеет свои особенные требова-
ния, несоблюдение которых может при-
вести к отказу в удовлетворении заявления 
об оспаривании кадастровой стоимости. 
Очень сложно, не обладая достаточными 
знаниями и практикой, принять един-
ственно верное решение:

Хотите уменьшить налоги
на недвижимость и землю? Это вполне реально

Определение адекватной кадастровой стоимости земельных участков, 
а с недавних пор и всех объектов недвижимости, является крайне актуальным 
вопросом для многих собственников и арендаторов. Ведь именно исходя 
из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, теперь платятся арендная 
плата и налоги по этим объектам (включая уже и физлиц, имущественный налог 
для которых по объектам недвижимости за 2015 год будет начислен также исходя 
из кадастровой стоимости). Однако проблема заключается в том, что во многих 
случаях кадастровая стоимость была изначально чрезмерно завышена, отмечает 
старший юрисконсульт ЮБ «Константа» Светлана КУРГАНОВА. 

  при выборе оценщика, который 
должен достоверно определить рыночную 
стоимость объекта недвижимости (учи-
тывая то, что отчет, подтвержденный по-
ложительным заключением экспертизы, 
станет основным доказательством в деле 
об оспаривании кадастровой стоимости);

 решая вопрос, что относить к недо-
стоверным сведениям об объекте оценки, 
дающим право пересмотреть кадастровую 
стоимость;

 при определении даты, на которую 
должна быть установлена рыночная стои-
мость (эти даты разнятся в зависимости от 
того, был ли объект недвижимости учтен в 
государственном кадастре недвижимости 
на дату проведения государственной када-
стровой оценки; включен ли объект в Пере-
чень объектов недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке; вно-
сились ли в ГКН сведения об изменении 
качественных и/или количественных ха-
рактеристик объекта недвижимости);

 по вопросу, обладает ли заинтере-
сованное лицо правом обращаться с за-
явлением об оспаривании кадастровой 
стоимости;

 как определить подведомственность 
и подсудность судебного спора, какие и ка-
ким образом оформленные документы при-
кладывать, чтобы заявление было принято 
судом к производству;

 каким образом сформулировать тре-
бования и найти тот нормативный акт, ко-
торым утверждена кадастровая стоимость 
принадлежащего заинтересованному лицу 
объекта недвижимости, кого привлекать 
ответчиками, заинтересованными лицами, 

учитывая, что рассмотрение заявления осу-
ществляется по правилам производства по 
делам, возникающим из публичных право-
отношений;

 с какого момента после обращения 
в комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой сто-
имости возникает право обратиться в суд 
и что делать, если комиссией заявление не 
рассмотрено в установленный срок;

 может ли быть пересмотрена када-
стровая стоимость, ставшая архивной;

 не истек ли срок для обращения в 
комиссию/суд для пересмотра кадастро-
вой стоимости;

 что делать, если некоторые участни-
ки долевой собственности, вступившие в 
дело в качестве заинтересованных лиц, воз-
ражают относительно установления иного 
размера кадастровой стоимости объекта 
недвижимости; 

 как выстроить защиту в суде, если 
ответчики возражают против пересмотра 
кадастровой стоимости;

 соглашаться ли на проведение по 
делу судебной экспертизы или самому за-
интересованному лицу ходатайствовать о 
ее проведении, какие вопросы поставить 
перед экспертом.

Это лишь немногие вопросы, от пра-
вильного решения которых зависит ис-
ход дела.

Остается отметить, что специалисты 
ЮБ «Константа» обладают большим опы-
том в ведении таких дел. Их профессиона-
лизм и квалификация значительно облегчают 
всю процедуру и увеличивают шансы истцов 
на успех.
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Я не знаю ни одной семьи, которая разорилась, 
выплачивая страховые взносы, 
но я знаю семьи,  которые разорились, не делая этого.

У. Черчилль

Все мы хотим быть уверенными в завтрашнем дне и твердо знать, 
что не только нас, но и наших детей непременно ждет светлое будущее. 
Копить деньги в чулке или под матрасом уже давно не в тренде, сегодня –  
время безопасного и выгодного накопления и вложения средств в себя 
и своих близких. Будучи в тренде, можно не только накопить на мечту 
своей жизни или желанную покупку, но и в случае чего обеспечить себе 
и своим детям финансовую «подушку безопасности». В этом, собственно, 
суть накопительного страхования жизни, которое стало темой 
очередного брифинга в Ивановском отделении Сбербанка. 

Самая простая из программ нако-
пительного страхования жизни 
(из числа «коробочных», т. е. за-

ранее просчитанных) – «сберегательное 
страхование»*.

Эта программа работает так: еже-
месячно с вашего счета автоматически 
отчисляется выбранная вами сумма и к 
определенной дате (скажем, через 5 или 10 
лет) вы получаете гарантированную сумму 
сбережений на любые цели. Причем вы 
можете вернуть социальный налоговый 
вычет, который позволит вам «не заме-
тить» инфляции. Плюс приятные бонусы 
по программе «Спасибо от Сбербанка», 
если вы будете платить взносы с карты.

Допустим, ваш ребенок-первокласс-
ник любит погонять мяч и вы к его совер-
шеннолетию желаете накопить на поездку 
на родину футбола. В таком случае удобно 
выбрать программу с десятилетним сро-
ком. Размер ежемесячного взноса и, со-
ответственно, сумму планируемых нако-
плений вы выбираете сами, взвесив свои 
возможности.

В случае если в течение действия по-
лиса страхователь уходит из жизни или 
становится инвалидом, страховая ком-
пания осуществляет выплату, вдвое пре-
вышающую сумму итоговых накоплений. 
Разумеется, не стоит думать о плохом, 
но все же, согласитесь, эта программа – 
хорошая альтернатива традиционному 
вкладу!

Как накопить 
уверенность в будущем

Позаботиться о финансовом благо-
получии и успешном старте ребенка во 
взрослую жизнь (даже если вас не окажет-
ся рядом!), обеспечить ему адресное по-
лучение выплаты к определенному сроку 
поможет программа с говорящим назва-
нием «Первый капитал»*. Своим первым 
капиталом совершеннолетний гражданин 
будет вправе распорядиться по своему ус-
мотрению (обучение в вузе, начало бизне-
са или первый взнос по ипотеке…)

Программа предполагает ряд налого-
вых и юридических льгот: при наступле-
нии страхового случая выплата не будет 
облагаться НДФЛ; срок выплаты в слу-
чае наследования составит всего 10 дней; 
в процессе раздела имущества в брако-
разводном процессе полис останется у 
страхователя; средства, размещенные в 
страховые программы, не смогут быть аре-
стованы или взысканы по решению суда.

С августа Сбербанк приступил к реа-
лизации новой программы накопительно-
го страхования – «детский образователь-
ный план»*. Она нацелена на клиентов, 
имеющих детей (внуков) от 0 до 14 лет, и 
предполагает интересное сервисное на-
полнение: составление индивидуального 
плана развития ребенка, получение квали-
фицированной консультации, организа-
цию развивающих программ для ребенка, 
выбор наиболее подходящего вуза.

Согласитесь, при сегодняшней заня-
тости многих родителей, стремящихся 

обеспечить достойное будущее своим 
детям, крайне удобно, когда часть забот 
берет на себя кто-то другой.

Сервисная составляющая программы 
«Детский образовательный план» услов-
но делится на три ступени. Первая – до-
школьники (главной целью на данном 
этапе является раскрытие талантов ре-
бенка и оптимизация его досуга, помощь 
в подборе сада и школы, организация 
праздников).

Вторая ступень программы предпо-
лагает взаимодействие с представителя-
ми начальной и средней школы. Ребятам 
подбираются секции с учетом их способ-
ностей, предлагается провести время в 
тематических лагерях отдыха и т. д.

И, наконец, третья ступень, соответ-
ствующая тому возрасту, когда вчераш-
ний школьник перешел в статус аби-
туриента, помогает профессионально  
сориентироваться, выбрать подходящий 
вуз, подобрать репетиторов или курсы.

Кажется фантастикой (продается в 
банке, разработано страховой компа-
нией, а касается образования детей!), 
но программа уже нашла своих первых 
клиентов.

Всего же за второй квартал 2015 года 
в Сбербанке было заключено более 700 
договоров накопительного страхования 
жизни, что практически вдвое превы-
сило показатели за аналогичный период 
предыдущего года.

*Программа осуществляется партнером банка – ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (лицензия ФСФР С № 3692 77 от 05.02.2013).
ПАО Сбербанк выступает агентом указанной страховой компании. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
№ 1481 от 11.08.2015
Официальный сайт банка – www.sberbank.ru, www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк).
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александр наСоноВ, 
президент Объединения структур 
безопасности «Тауэр»

тенденции     от первого лица

Александр НАсОНОв: 
«главное для руководителя – 
уметь организовать людей» 

Татьяна НОВИКОВА

 В Ивановской области сегодня действуют порядка 200 предприятий, 
работающих в сфере охранного бизнеса. Конкуренция для нашего 
небольшого региона существенная. Вместе с тем деятельность 
далеко не всех подобных компаний с уверенностью можно назвать 
безупречной. Тех, кто работает честно, четко соблюдая все пункты 
договора с потребителем предоставляемых услуг, кто не демпингует 
цены, действует строго в рамках законодательства и при этом 
стремится к постоянному совершенствованию, наверное, не так 
и много. К этим единицам, безусловно, можно отнести ивановскую 
компанию, представляющую собой Объединение структур 
безопасности «Тауэр», с деятельностью которой знакомы не только 
ивановцы, но и жители других регионов и даже стран. 

Накануне предстоящего юбилея (в 
октябре следующего года «Тауэр» 
отметит свое 20-летие) «ДИРЕК-

ТОР Иваново» взял интервью у доктора 
делового администрирования, президен-
та Объединения структур безопасности 
«Тауэр», руководителя комитета по без-
опасности предпринимательской дея-
тельности Торгово-промышленной па-
латы Ивановской области, официального 
представителя МАААК в нашем регионе 
Александра НАСОНОВА.

александр вячеславович, сколько че-
ловек сегодня входит в ваше объеди-
нение структур безопасности «тауэр» 

и насколько строгий отбор кадров в вашей 
компании?

– Конечно, тогда конкуренции было 
меньше, чем сегодня. Закон об охранной 
деятельности еще только был принят, пер-
вые охранные предприятия лишь начинали 
появляться, работали «кто во что горазд», 
определенной наработанной системы не 
было, да и клиенты были совершенно 
разные… В основном людям требовалась 
услуга по сопровождению груза, скажем, 
из Польши (тогда ведь многие торговали 
привозным товаром), Украины, с Дальне-
го Востока. Сейчас такого рода клиентов 
практически нет. 

Не было раньше и разделения на го-
сударственные и частные охранные пред-
приятия, сегодня же введены ограничения 
по охране объектов – одни объекты подле-
жат только строго государственной охране 
(как, например, атомные электростанции, 
правительственные учреждения, прокура-
тура и т. п.), другие могут охраняться част-
ными предприятиями. С другой стороны, 
о таких технологиях, которые появились 
сейчас, прежде и подумать не могли. Так, 
если объект под сигнализацией раньше 
охранялся по телефону, то сейчас для этих 
целей уже есть радиоканал, GPS, GSM, 
Интернет… Время не стоит на месте. Ме-
няется многое, в том числе и законодатель-
ство, регулирующее нашу деятельность.

кстати, насколько, на ваш взгляд, ак-
туально действующее в наши дни за-
конодательство об охранной деятель-
ности?

– Сегодня наш коллектив насчитывает 
порядка 300 человек. Да, действительно, 
компания «Тауэр» объединяет в себе не-
сколько предприятий, каждое из которых 
выполняет свои функции. Одни, напри-
мер, занимаются монтажом охранных си-
стем, другие – вопросами обслуживания и 
содержания систем безопасности...

Любая система требует профилактиче-
ской работы, мало ее создать, нужно еще 
раз в месяц проверять, насколько успешно 
она функционирует. Во всех делах у нас 
такой подход: мы не просто оказываем 
услугу клиенту, мы стараемся делать это 
качественно, на совесть.

Всех приходящих к нам на работу 
специалистов в обязательном порядке 
ожидает испытательный срок – 3 месяца. 
В дальнейшем они проходят обучение, 
получают разряд и потом ежегодно его 
подтверждают. 

Отдел кадров отбирает действительно 
квалифицированных сотрудников, патри-
отически настроенных соискателей, и, на-
верное, это одна из причин того, что у нас 
практически нет текучки. 

Мне как руководителю важен ко-
мандный дух, единение, это сплачивает 
коллектив и идет на пользу общему делу.

когда ваша компания только по-
явилась в иванове, это были «лихие 
90-е» – шел 1996 год… можете срав-

нить, как вам работалось в этом бизнесе 
тогда  и сейчас? 



сентябрь 2015 г.  |  Директор иваново 19

г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
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

от первого лица     тенденции

Александр НАсОНОв: 
«главное для руководителя – 
уметь организовать людей» 

– Закон РФ от 11 марта 1992 года  
№ 2487-I «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» претерпел за годы своего существо-
вания массу изменений, в него вносилось 
множество поправок. 

На мой взгляд (взгляд изнутри), в за-
коне и сегодня есть существенные «про-
белы». Так, по идее все охранные услуги 
должны выполнять только лицензиро-
ванные охранные предприятия. Но кроме 
этого существуют сторожа, контролеры, 
выполняющие функции охраны в мага-
зинах, консьержи, контролирующие до-
ступ в многоквартирные дома, и прочие 
– они не имеют лицензии. То есть вроде 
бы закон действует, но не для всех! Все 
эти люди как бы выполняют функции 
охраны, но непрофессионально. Да, они 
одеты в форму охраны, но работают без 
лицензии, без четкой инструкции, никто 
не может проверить качество их работы. 
И, что самое печальное, все это сказыва-
ется на формировании имиджа охранного 
бизнеса в целом. 

вы ведь и сами довольно активно при-
нимаете участие в законотворчестве?
– Да, со своей стороны мы стремим-

ся участвовать в изменении законода-
тельства в части, касающейся охранного 
бизнеса: работаем в координационных со-
ветах российских охранных предприятий, 
в Российской ассоциации детективных и 
охранных предприятий, где представляем 
Ивановскую область.

Через Торгово-промышленную палату 
РФ и Общественную палату продвигаем 
свои инициативы и представляем свои 
наработки законодателям. Входя в эти 
организации, мы получаем отдачу в виде 
того, что наши инициативы и предложе-
ния рассматриваются и их выносят на об-
суждение в Госдуме РФ.

александр вячеславович, вы как ру-
ководитель компании нередко бываете 
за границей, встречаетесь с зарубеж-

ными коллегами. расскажите немного о 
целях и практической пользе таких дело-
вых поездок.

– Нас часто приглашают в различные 
точки мира – в США, страны Европы, 
Азии – для оценки результатов работы 
компании и для взаимного обмена опы-
том. Других посмотреть и себя показать 
собираются не только отраслевые пред-
приятия, но и вообще бизнес в целом. Мы 
со своей стороны на таких встречах пред-
ставляем российский охранный бизнес.

Могу сказать, что в западных странах, 
конечно, больше развиты технологии си-
стем видеонаблюдения, охранной сигна-
лизации… Это предприятия, которые ра-
ботают уже 100–150 лет. Конкурировать с 
ними нашей компании, которой в следую-
щем году будет только 20 лет, разумеется, 
непросто, но мы догоняем их. 

Они, в свою очередь, заинтересова-
ны в нас, как в потребителях своей про-

дукции, хотят, чтобы мы продвигали ее у 
себя в России. Для этого подобные ком-
пании часто устраивают выставки, куда 
приглашают нас в качестве гостей. Так 
что все новинки в охранном бизнесе мы 
отслеживаем и стараемся внедрять у себя. 

как бы вы сами обозначили основное 
конкурентное преимущество вашей 
компании на ивановском охранном 
рынке?

– Когда 200 предприятий-конку-
рентов дышат в затылок, расслабляться 
нельзя. Любая работа – это как забег: по-
ка ты бежишь, ты участник процесса, но 
стоит только остановиться, в чем-то от-
стать – тут же можешь пополнить ряды 
аутсайдеров.

Основное наше конкурентное пре-
имущество – мы стараемся сделать все 
возможное для клиентов, чтобы они были 
довольны. То, что прописано в договоре, 
мы должны выполнить (и выполняем) на 
высшем уровне. Для нас нет понятия ма-
ленький или крупный клиент. Для каждо-
го своего клиента мы стремимся создать 
взаимовыгодные комфортные условия и 
ежедневно, ежечасно работаем над этим.

Ведь чем отличается надежная ком-
пания от ненадежной? Надежная компа-
ния – как цепочка, в которой все звенья 
крепко взаимосвязаны. Да, иногда в чем-
то может случиться прогиб, какое-то зве-
но может дать слабину, но разрыва быть 
просто не должно. Это один из важных 
принципов, которого, по моему мнению, 
следует придерживаться в реализации 
своей деятельности. 

Второй значимый принцип, на кото-
ром основана наша работа, – это посте-
пенность: выстраивание работы должно 
вестись последовательно, «по кирпичи-
ку». Тише едешь – дальше будешь!

есть ли у вас как у руководителя свое 
кредо, жизненный девиз, которого вы 
придерживаетесь в работе?

– Когда-то давно, когда мне было 
всего 17 лет и я был далек от той деятель-
ности, которой занимаюсь на протяжении 
двух последних десятилетий, в промежу-
ток времени перед подготовкой к посту-
плению в вуз я подрабатывал.

У меня тогда был наставник, некогда 
военный летчик, бомбивший во время Ве-
ликой Отечественной войны Кенигсберг. 
От него я унаследовал главное правило, 
которым пользуюсь и по сей день: стре-
мись правильно организовать работу лю-
дей вокруг себя, не умеешь организовать –  
делай все сам. В любой сфере руководите-
лю нужно уметь выстроить работу таким 
образом, чтобы самому не участвовать в 
ней «руками». Четко поставленная задача –  
уже половина успеха.

Ну и, конечно, кроме умения форму-
лировать и ставить четкие задачи, я как 
руководитель немаловажным для себя 
считаю стремление создать правильный 
рабочий настрой, чтобы все члены мое-

го коллектива трудились с настроением, 
с душой. 

не зря же вашу компанию выбирают 
очень многие, в том числе известные 
люди, а благодарные клиенты пишут 
вам письма…

– Да, не без гордости скажу, что нам 
приходилось брать под охрану многих 
известных личностей, Валентину Тол-
кунову например. Добрых писем, благо-
дарностей от клиентов за время нашей 
деятельности накопилось действительно 
немало. На конкурсах – а они проводятся 
в нашей сфере довольно редко – нас от-
мечают как компанию, профессионально, 
на высоком уровне предоставляющую  
охранные услуги. 

александр вячеславович, что нового 
в вашей компании ожидается в бли-
жайшее время?

– Сегодня филиалы нашей компании 
успешно функционируют в Иванове, Ки-
нешме, Шуе, Родниках. Думаем над от-
крытием дополнительных филиалов ком-
пании в Вичуге и Комсомольске. Процесс 
развития идет непрерывно, предприятие 
расширяется, в работе становится больше 
задействованных людей, соответственно, 
требуется более просторное помещение. 

Вот и мы готовимся к новоселью и 
с сентября будем рады принять своих 
клиентов по новому адресу: г. Иваново, 
ул. 5-я Первомайская, д. 23. Об остальных 
планах пока говорить преждевременно, 
но над новыми проектами работа ведется 
постоянно!



А вот наш рейтинг за период с 9 ав-
густа по 9 сентября 2015 года рази-
тельно отличается от аналогичных 

рейтингов за предыдущие месяцы одним 
моментом, который ивановцы, к несча-
стью, никак не могли не заметить. Именно 
в августе случилась паника среди клиентов 
целого ряда коммерческих банков, отра-
зившаяся на положении в «Золотой сотне» 
как самих банков, столкнувшихся и с объ-
ективными, и с искусственно созданными 
проблемами, так и организаций, которым 
доверена их санация. Думается, падение 
курса рубля в августе также сыграло свою 
роль, но слухи о трудностях самих банков 
имели все же большее значение.

Впрочем, есть и еще ряд изменений, 
о которых ниже.

Проблемы
с выплатами по вкладам 
вынудили ивановцев искать 
телефоны целого ряда банков
Итак, самое заметное явление в свежей 
«Золотой сотне» – это невиданно высокое 
4-е место филиала «Вознесенский» Инве-
стиционного торгового банка.

Достаточно сказать, что в предыдущие 
месяцы (за исключением прошлогоднего 
банковского и финансового кризиса) ни 
один коммерческий банк, кроме вечного 
лидера рейтинга Сбербанка, не входил 
даже в топ-20. Так, в рейтинге за июль-

Наш традиционный рейтинг популярности ивановских компаний по числу 
запросов от абонентов телефонной справочной «Инфоцентр 42-18-18» 
в целом отражает интерес жителей города и области к их предложениям –  
товарам, услугам, новым тарифным планам и рекламным кампаниям. Всегда 
стабильно высок интерес к организациям жизнеобеспечения областного 
центра. Абонентам постоянно требуются телефоны и адреса медицинских 
клиник, государственных и муниципальных организаций, оказывающих 
различные услуги. Сезонно повышается спрос на товары магазинов 
и торговых сетей.

но иногда резкий рост интереса звонящих к координатам той или иной компании говорит, к сожалению, и о негативных моментах в 
нашей жизни. например, популярность аптек растет во время эпидемий и гололеда. многие предприятия жизнеобеспечения требуются 
абонентам при очередном нововведении в сфере жкх. коммерческие банки пользуются повышенным спросом во время резкого паде-
ния курса рубля. 

август только ВТБ-24 зацепился за третий 
десяток (29-е место), а сам Инвестторг-
банк занимал 43-е место. 

Напомню, что в августе появились ак-
тивные слухи о том, что банк скоро лишат 
лицензии.  Филиалы ИТБ осадили сотни 
вкладчиков, но снять свои деньги смогли 
далеко не все. Сообщается, что иванов-
цы закрыли свои депозиты на сумму в 2,5 
млрд рублей, тогда как всего на счетах 
числилось 16 млрд.

В итоге имеющий в Ивановской об-
ласти разветвленную сеть коммерческий 
банк вынужден был прекратить выдачу 
средств по вкладам, в том числе, напри-
мер, и пенсионерам, получавшим через 
счета в нем свои пенсии. Лицензию у вла-
дельца множества непрофильных акти-
вов в регионе («Олимпия», «Семигорье», 
«Огни Москвы») Центробанк отбирать не 
стал, но назначил процедуру санации, ко-
торой займется Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ).

Свои средства вкладчики – физиче-
ские лица – рано или поздно получат, 
но те ивановцы, кто пользовался своими 
текущими счетами, конечно, потеряли 
много нервных клеток. Я уж не говорю о 
предпринимателях, которым вернуть свои 
средства гораздо сложнее. Сейчас админи-
страция банка уверяет, что деятельность 
филиалов будет полностью восстановле-
на. Но ничего удивительного в том, что 

уже месяц ивановцы обрывают телефоны 
Инвестторгбанка, нет.

Чуть раньше произошел отзыв лицен-
зии у Пробизнесбанка (группа «Лайф»). 
«Жизнь» (life) приказала долго жить, но 
государство поручило провести в этом 
банке санацию «Бинбанку», а вернее, его 
подразделению АО «Бинбанк (кредитные 
карты)».

Кстати, ранее «Бинбанк (кредитные 
карты)» уже заменил собой Москомпри-
ватбанк, услугами которого пользовались 
многие ивановцы и который в одноча-
сье стал проблемным из-за украинского 
кризиса (банк принадлежал скандально-
му олигарху Коломойскому). И теперь 
бывшие клиенты МПБ и нынешние кли-
енты «Бинбанка», конечно, опасаются, 
не скажется ли работа банка по санации 
Пробизнесбанка на его оперативности. В 
итоге АО «Бинбанк (кредитные карты)» 
также резко взлетел в нашем рейтинге 
популярности. Если месяц назад специ-
алисты по санации занимали в «Золотой 
сотне» скромное 59-е место, то в августе-
сентябре взлетели сразу на 13-е!

В то же время сам виновник беспо-
койства – Пробизнесбанк тоже резко вы-
рос в рейтинге, но не так впечатляюще – 
с 69-го места он переместился на 36-е. 

Ходили слухи и о якобы существую-
щих проблемах у ряда других коммерче-
ских банков. Так, «Кранбанк» даже 
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№ ТОП-100  ПОПУЛЯРНыХ  КОМПАНИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/

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

3 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 53 МИБС-ИВАНОВО /ЛДЦ/ 

4 ИНВЕСТТОРГБАНК (ПАО АКБ) 54 ПОПУТЧИК /ООО/

5 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 55 РОСРЕЕСТР

6 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 56 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО
7 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 57 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ                        
8 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 58 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/

9  МТС /ОАО/ 59 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ/

10 РОСГОССТРАХ (ООО) 60 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

11 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/                    61 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

12 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 62 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

13 БИНБАНК кредитные карты /ЗАО/              63 БАНК ХОУМ КРЕДИТ /ООО/

14 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 64 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/

15 РОСТЕЛЕКОМ /ОАО/                     65 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

16 ВТБ24 /ПАО/ 66 АГАТ-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН «ТОЙОТА»/

17 КАРДИОДИСПАНСЕР 67 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

18 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 68 ГЛОБУС /КНИЖНЫЙ МАГАЗИН, МЕТОД. ЦЕНТР/

19 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 69 МАСТАК /МАГАЗИН/

20 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ /СЭС/ 70 ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТ. СТАНЦИЯ

21 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 71 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

22 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 72 ЭЛИОТ-ТОРГ / ООО/

23 ВОДОКАНАЛ /ОАО/ 73 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

24 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 74 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ/

25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 75 ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА г. ИВАНОВА 

26 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 76 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО «СИЛА»/

27 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 77 АПТЕКА № 3

28 БАНЯ № 6 /МУП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТ. ЦЕНТР»/ 78 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

29 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 79 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

30 АПТЕКА № 1 80 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

31 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 81 ЭНЕРГОМАШ /ТОРГОВЫЙ ДОМ/                        

32 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕР./ 82 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

33 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 83 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК / 

34 СОВКОМБАНК /ПАО/ 84 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

35 ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 85 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

36 ЛАЙФ БАНК /ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»/ 86 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/

37 ГРАМОТА /МАГАЗИН/ 87 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

38 ПИФАГОР /МАГАЗИН/ 88 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

39 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 89 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

40 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 90 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

41 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 91 ЕВРОПУЛЬС /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

42 АЭРОПОРТ ИВАНОВО 92 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

43 ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 93 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

44 ФИЛИАЛ ЭСК «ГАРАНТ» /ЭНЕРГОСБЫТ. КОМПАНИЯ/   94 РЕНО АвтоТехЦентр /ООО/

45 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 95 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

46 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 96 ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

47 УФПС /ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ/ 97 ВЕРХНЕВОЛЖ. СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР /ДИПОС/

48 М-ВИДЕО 98 РИТУАЛ /ОАО/

49 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 99 НИКА-МЕД /ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН/

50 МЕТРО Кэш энд Керри 100 МЕДИА МАРКТ*П
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 объявил вознаграждение в полмиллиона 
рублей (!) за данные о распространителях 
ложных слухов. Но по поводу «Кранбан-
ка» ивановцы звонили в нашу информа-
ционную справочную «42-18-18» не так 
часто. Хотя и «Кранбанк» в «Золотой сот-
не» тоже заметно подрос – с 58-й позиции 
поднялся на 40-ю.

Рост интереса к банкам, таким обра-
зом, стал главным трендом месяца. Если 
до этого в первую половину рейтинга вхо-
дили пять банков, то в августе-сентябре –  
уже 8. Заметно поднялись в рейтинге и 
ведущие ивановские банки, входившие 
в топ-50. Так, ВТБ-24 и Россельхозбанк 
вошли в топ-20, заняв соответственно 
16-е и 18-е места, тогда как месяц назад 
располагались на 29-м и 34-м. 

Было бы очень неплохо, если бы эта 
популярность ивановских коммерческих 
банков была вызвана иными причинами, а 
не отзывом лицензий и приостановлением 
выдачи денег по вкладам. 

Ну а Сбербанк...  Сбербанк по-
прежнему незыблем.

Выросли позиции 
газовой службы, снизились – 
у аптек и магазинов
Как ни удивительно, есть что сказать о 
свежей «Золотой сотне» не только в бан-
ковском секторе. Произошли и другие из-
менения в верхней части рейтинга.

Первая тройка при этом не измени-
лась, но в топ-10, помимо кризисного 
Инвестторгбанка, появилась еще одна 
организация, время от времени подни-
мающаяся на высокие строчки рейтинга.

Это «Газпром газораспределение Ива-
ново». На этот раз газовая служба резко 
поднялась сразу на 7-е место с прежнего 
18-го. С чем связан такой интерес ива-
новцев к газовщикам? С возвращением 

квартиро- и домовладельцев с дачных 
участков, с холодными ночами, включе-
нием газовых котлов, которые, кстати, у 
многих впервые за много лет не выклю-
чались этим нашим прохладным летом. 
Осенью газовая служба всегда поднима-
лась в рейтинге.

В итоге банк и газовщики вытеснили 
из топ-10 группу компаний «Еврострой», 
опустившуюся с 7-го на 12-е место, а 
также сотового оператора «Вымпелком» 
(«Билайн») - с 10-го на 11-е. Их конку-
ренты из МТС сохранили место в первой 
десятке, хотя тоже потеряли одну позицию 
– с 8-го места «Мобильные ТелеСисте-
мы» переходят на 9-е. К слову, компания 
«Мегафон» также незначительно упала в 
рейтинге – с 23-го на 26-е место.

Из топ-20 ворвавшиеся в первую 
двадцатку банки вытеснили «Домашний 
склад» (хотя и недалеко, на 21-е место), 
«Водоканал», стоматологическую поли-
клинику № 2 и обе аптеки: «Здоровье» и 
«Волжскую мануфактуру».

Кстати, аптеки в этом месяце вообще 
утратили былые позиции – выше других 
лишь аптека № 1 (30-е место). Стома-
тологи переместились в третью десятку. 
А вот ведущие медицинские клиники – 
«Миленарис», «Медис», Клиника совре-
менной медицины и «СИТИЛАБ» – свои 
позиции сохранили. За счет этого в топ-10 
по-прежнему остались три медицинских 
учреждения, а вот в топ-20 их число со-
кратилось с восьми до шести.

Также можно отметить не очень вы-
сокие по сравнению с прежними пози-
ции двух организаций-монополистов –  
компании «Росгосстрах», с трудом заце-
пившейся за топ-10 (месяц назад было 
6-е место), и Ростелекома, свое место в 
десятке потерявшего (с 12-го связисты 
перемещаются на 15-е место).

Постепенно теряют позиции и круп-
ные сети магазинов. Пик их популярно-
сти традиционно проходит ближе к осе-
ни. Так, в топ-10 остался лишь «АКСОН»  
(5-е место), а в топ-20 – еще «Еврострой» 
и «Кенгуру» (12-е и 14-е места соответ-
ственно). «Домашний склад» переме-
стился в третий десяток, «Новострой» 
и «Дикон-авто», летом входившие в 
топ-20, – в четвертый. Хотя осенью по-
зиции магазинов автозапчастей и должны 
вырасти в связи с грядущей сменой резины 
на зимнюю.

А через месяц журнал «ДИРЕКТОР 
Иваново» в очередной раз подведет ито-
ги ваших звонков в информационную 
телефонную справочную «Инфоцентр 
42-18-18».

Не забывайте также о том, что в «Ин-
фоцентре» вы сможете узнать не только то, 
как позвонить в нужную вам компанию 
или организацию. Спектр услуг бесплат-
ной информационной справочной очень 
велик. Можно узнать, какие магазины мо-
гут предложить вам определенные группы 
товаров, в каких организациях вам окажут 
необходимые услуги. Также вы можете 
получить справки об адресах, по которым 
располагаются нужные вам магазины, при-
емные организаций и филиалы банков. 
Если вам нужен большой объем инфор-
мации, операторы могут отправить ее по 
электронной почте.

Ну а читатели нашего журнала также 
могут присылать мне свои замечания и 
рекомендации, касающиеся комментари-
ев к традиционному рейтингу – «Золотой 
сотне» ивановских компаний на электрон-
ный адрес редакции director@infocentr.info.

Александр ГОРОХОВ, 
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 
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Номер 8-800 имеет множество преимуществ. Звонки на 
такой многоканальный номер для клиентов бесплатные, 
причем совершать их можно из любой точки России как 

с мобильных, так и со стационарных телефонов. Это позволит 
наладить общение с потенциальными покупателями тем орга-
низациям, которые ведут бизнес сразу в нескольких регионах. 

Еще одно важное преимущество – возможность обрабаты-
вать звонки по временному или географическому принципу. 
«Если нашему клиенту так удобнее, то можно сделать так, что-
бы, например, вызовы из Ивановской области поступали одному 
менеджеру по продажам, а из Нижегородской или Костромской 
– другому, – комментирует руководитель по развитию бизнес-
рынка Ивановского отделения компании «МегаФон» Яна Ка-
рабейникова. – Сам номер не привязан к конкретному месту, 
и если по какой-либо причине необходимо сменить офис, то 
может «переезжать» вместе с организацией.

Есть и другие варианты: «виртуально объединить» с помощью 
такого номера несколько удаленных друг от друга филиалов или 
даже организовать «офис на колесах» и принимать звонки кли-
ентов в любом удобном месте». 

Тарифы для номеров в формате «8-800» разрабатываются 
индивидуально. А начало пользования сервисом сейчас стало 
максимально выгодным: в рамках акции, которая продлится в 
салонах сотовой связи «МегаФон» до 31 октября 2015 года, но-

Не пропустить ни одного звонка от клиентов – главная цель службы продаж любой компании, нацеленной 
на успех. Достичь ее поможет услуга «8-800» от «МегаФона». Сервис позволяет автоматизировать 
обработку поступающих звонков и переадресовывать их нужному подразделению или конкретному 
специалисту. Решение выгодно еще и потому, что сейчас получить номер в формате «8-800» 
корпоративные клиенты «МегаФона» могут бесплатно!

мера 8-800 предоставляются корпоративным клиентам оператора 
бесплатно. Это экономия от 2,5 до 10 тысяч рублей.

Платить нужно только в том случае, если необходим «краси-
вый» номер с несколькими одинаковыми цифрами. Цена зависит 
от легкости запоминания и также определяется в «индивиду-
альном порядке». Но даже «обычный» номер 8-800 станет от-
личным помощником для организации горячей линии на время 
проведения рекламной кампании, повышения эффективности 
работы службы продаж или техподдержки клиентов. В рамках 
акции подключение осуществляется на тарифные планы «Лег-
кий старт» и «8-800 Переадресация».

Получить подробную информацию об услугах 
для корпоративных клиентов «МегаФона» можно 
по бесплатному номеру 8-800-550-05-55 
и на сайте www.megafon.ru.

Клиенты «МегаФона» 
могут подключить номер 
в формате «8-800» бесплатно
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В Ивановской области по-прежнему остро стоит проблема газификации. Природного газа ждут тысячи 
людей. Но есть выход из сложившейся в регионе ситуации – автономная газификация. ООО «Росавтономгаз-
Иваново» поможет вам согреться и сэкономить деньги. К тому же цены на поставку сжиженного газа
не привязаны к растущему курсу евро, а зафиксированы для клиентов компании. 

Виктория КОРЕГИНА

На сегодняшний день газ – самый 
удобный и привычный энерго-
носитель. В отличие от электри-

чества, с ним практически никогда не 
бывает перебоев. Но зачастую такими 
удобствами могут воспользоваться лишь 
люди, живущие в черте города. Часто вла-
дельцы загородных домов лишены этого 
источника энергии. 

Специально для любителей деревен-
ской жизни создана равноценная замена 
природному газу – автономная газифи-
кация. Эта система позволят без особых 
усилий и с минимальными затратами 
решить проблемы с подачей в дом тепла 
и электричества. Воплотить мечту о за-
городном уюте вам помогут специалисты 
ООО «Росавтономгаз-Иваново». 

А у нас в коттедже газ
Добиться газификации сельских населен-
ных пунктов непросто, а большинство 
проблем связаны с подключением к уже 
проложенному рядом с домом газопро-
воду, особенно в городе: придется само-
му бегать по инстанциям и чиновникам, 
собирая разрешительную документацию, 
приглашать проверяющих инспекторов 
и т. д.

В случае установки автономной си-
стемы газоснабжения газовое отопление 
в доме будет уже максимум через месяц. 
При этом ООО «Росавтономгаз-Иваново» 
берет на себя все работы, включая техни-
ческий анализ объекта, подготовку проек-
та, доставку и монтаж оборудования, его 

подключение, а впоследствии – сервисное 
обслуживание, заправку газом, регуляр-
ный технадзор, консультирование.

Заказчику нужно только прийти в 
офис компании, определить, какое имен-
но оборудование он хочет установить, 
заключить договор и ждать бригаду спе-
циалистов в течение ближайших дней. 
Установка может проводиться как зимой, 
так и летом.

Хранитель тепла – 
газгольдер
Что же представляет собой система ав-
тономного газоснабжения? В первую 
очередь это газгольдер – специальный 
большой резервуар для хранения сжи-
женного газа.

Газгольдеры бывают надземными и 
подземными, устанавливаются или зака-
пываются рядом с домом на расстоянии 
10–15 м. Подземный хорош тем, что он 
не занимает полезную площадь на участке 
(весьма существенный фактор на ограни-
ченной территории!). ООО «Росавтоном-
газ-Иваново» предлагает своим клиентам 
резервуары объемом от 2,7 до 10 куб. м. 

Вместе с газгольдером компания по-
ставляет клиенту и все остальные ком-
плектующие, необходимые для полноцен-
ного функционирования отопительной и 
водонагревательной систем, специалисты 
устанавливают и подключают оборудова-
ние. Хозяин дома сам может регулировать 
температуру: при желании «поддать жару» 
или, наоборот, сэкономить газ и средства. 

Несомненный плюс установки газ-
гольдера и в том, что с физических лиц в 
этом случае закон не требует согласований 
с проектными и надзорными организаци-
ями. Это существенно облегчает и ускоря-
ет процесс, в отличие от подключения к 
центральному газоснабжению.

ООО «Росавтономгаз-Иваново» га-
рантирует высокое качество газа, в про-
тивном случае компании самой придется 
устранять неисправности системы, воз-
никшие из-за использования некаче-
ственного топлива. При этом газ будет 

Мы предлагаем полный комплекс услуг по газификации:

 разработка системы автономного газоснабжения под ваши нужды,
 создание индивидуальных проектов автономной газификации для загородных   
     домов, коттеджей и коттеджных поселков, ресторанов, промышленных объектов,
 установка и запуск систем автономной газификации на вашем объекте,
 гарантийное обслуживание установленных систем,
 поставка оборудования автономного газоснабжения от ведущих европейских  
     поставщиков,
 заправка систем сжиженным углеводородным газом,
 регистрация в Ростехнадзоре РФ (при промышленном исполнении).

РОсАвТОНОМгАЗ
Достойная альтернатива природному газу!
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доставлен в течение трех суток после 
обращения (для этого у фирмы есть соб-
ственные газовозы) в любом требуемом 
заказчиком объеме.

Экология превыше всего!
Безопасность и экологичность систем 
автономного газоснабжения доказана на-
учно и многократно проверена. Как по-
казали эксперименты, уровень выброса 
вредных веществ как минимум в два раза 
ниже, чем у бензина. Системы ООО «Рос-
автономгаз-Иваново» работают на сжи-
женном газе и, по словам специалистов, 
более безопасны, чем привычные газовые 
баллоны или системы, работающие на 
бензине и керосине.

Кроме этого, ООО «Росавтономгаз-
Иваново» закупает оборудование у веду-
щих европейских компаний в газовой от-
расли в Болгарии и Чехии. Их продукция 
отвечает всем нормам и пользуется спро-
сом у европейских потребителей. Такие 
резервуары используются в Германии, 
Польше, Голландии, Австрии, Словакии, 
Румынии. 

Металл газгольдеров ООО «Росавто-
номгаз-Иваново» не поддается коррозии, 
в отличие от оборудования, созданного 
на российских заводах. Следовательно, 
и служит европейское оборудование зна-
чительно дольше. При соблюдении норм 
эксплуатации газгольдеры будут согревать 
ваш дом в течение 50 лет!

Укрощение 
иностранной валюты
В связи с повышением курса иностран-
ной валюты каждый день меняется и це-

на на сжиженный газ. Чтобы сохранить 
стабильность цен и предоставить клиен-
ту антикризисный пакет услуг, компа-
ния зафиксировала курс евро на уровне  
60 рублей! 

Кроме этого физическим лицам ме-
неджеры ООО «Росавтономгаз-Иваново» 
могут предложить несколько выгодных 
предложений.

Если клиент, установивший газовую 
систему, приведет своего друга в ООО 
«Росавтономгаз-Иваново» за покупкой 
газгольдера, компания предоставит этому 
клиенту скидку на обслуживание, а также 
может предложить акцию «подключись 
первый»: если клиент газифицировался 
в деревне первый, то ООО «Росавтоном-
газ-Иваново» подарит ему один куб сжи-
женного газа! 

Цены, 
достойные огласки!
Стоимость подключения системы авто-
номного газоснабжения «под ключ» с 
учетом приобретения всего оборудования 
и проведения работ – от 180 000 рублей, в 
зависимости от объема газгольдера и до-
полнительного функционала.

Например, менеджер ООО «Росав-
тономгаз-Иваново» может предложить 
клиенту регулировать температуру в доме 
дистанционно – с помощью пульта управ-
ления или, если житель дома находится 
на удаленном расстоянии, при помощи 
смс-сообщения.

Обычно при выборе размера газголь-
дера ориентируются на размер помеще-
ния, которое предполагается газифици-
ровать из расчета, чтобы одной полной 

Основные преимущества автономного газоснабжения
– автономность – независимость от падений давления газа в трубе, что нередко встречается при отоплении 

природным газом.
– Экологичность – отсутствие золы, сажи, окислов серы и неприятных запахов при использовании других ви-

дов топлива. Попавший на почву сжиженный газ не губит ее, как, например, 
дизельное топливо.

– комфорт – три в одном: отопление, горячая вода и газовая плита на кухне.
– Экономичность – стоимость энергии ниже только при работе на природном 

газе. Срок окупаемости такой системы не превышает двух-трех лет.
– длительный срок службы оборудования – отсутствие необходимости посто-

янного контроля и вмешательства квалифицированного персонала.

заправки хватило на год. По желанию 
клиент может попросить сотрудников 
заправить газгольдер на три месяца или 
на полгода. 

ООО «Росавтономгаз-Иваново» не 
только работает с частными клиентами, но 
и выигрывает муниципальные контракты! 
В этом году газгольдер компании будет 
согревать школу в Приволжском районе. 

В настоящее время компания ведет 
заключительные работы по установке си-
стемы автономной газификации на аме-
риканском нефтепромышленном заводе 
в Волгореченске.

Качество оборудования проверено 
клиентами по всей России! 

Тепло домашнего очага берет начало с 
телефонного звонка в ООО «Росавтоном-
газ-Иваново»!

Задать свои вопросы и подробнее ознако-
миться с ценами на автономное газоснаб-
жение можно на сайте www.раги.рф

153000 г. Иваново, 
ул. Кузнецова, д. 12, оф. 2002,
тел. (4932) 58-17-98, www.раги.рф

газификация     тенденции
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евгений геннадьевич, сложно было перейти на работу в пра-
вительство ивановской области после стольких лет руко-
водства районом? 

– Любой человек, особенно руководитель, должен стре-
миться к большему. А свой родной район я и сейчас не оставил, 
помогаю своим бывшим подчиненным чем могу. Меня там по-
прежнему воспринимают как руководителя.

считается, что сельское хозяйство – далеко не самая рента-
бельная сфера. особенно в нашем климатическом поясе. на 
ваш взгляд, какая отрасль агропрома для ивановской области 
самая развитая и какая – самая перспективная?

– Развитие и перспективы, к сожалению, не всегда совпада-
ют. Я многие отрасли считаю перспективными, но сегодня суще-
ствуют очень большие проблемы с кредитованием, из-за которых 

Евгений АсТАФьЕв:
«сельское хозяйство 
региона активно развивается,
но очень нуждается в модернизации» 
Член правительства Ивановской области Евгений АСТАФьЕВ возглавляет региональный департамент 
сельского хозяйства и продовольствия не так давно – всего год. Но до этого он 14 лет руководил одним 
из самых развитых в сельскохозяйственном плане районов области – Гаврилово-Посадским. С сельским 
хозяйством связана практически вся трудовая деятельность Евгения Геннадьевича. Вот и во время 
интервью он даже не заглядывал в многочисленные сводки и таблицы, лежащие на столе. Все основные 
показатели нашего агропромышленного сектора директор департамента знает и так. Иначе руководить 
АПК нельзя.

даже рентабельные и год 
от года улучшающие свои 
показатели предприятия 
не могут найти средства на 
модернизацию оборудова-
ния. Но активно развиваю-
щихся предприятий в АПК 
Ивановской области мно-
го. Реализуется и ряд со-
вершенно новых проектов.

давайте по каждой 
отрасли пройдемся. Птицеводство у нас всегда было рента-
бельным. как же получилось, что крупнейшее предприятие 
сейчас в стадии банкротства?

– Главная цель 
нашей ассоци-
ации – помощь 
небольшим фер-
мерским хозяй-
ствам! Я счастлив 
констатировать, 
что с каждым го-
дом поколение 
фермеров моло-
деет, у них горят 
глаза, они при-
думывают и ста-
раются реализо-
вать проекты по 
созданию и раз-

витию своего хозяйства. Но в наше неста-
бильное время это далеко не просто – на-
чинать все с нуля.

Многие из них не знают основопола-
гающих юридических законов. Члены на-

Максим КоЗЛоВ – 
председатель 
Ассоциации фермерских 
и личных подсобных 
хозяйств Ивановской 
области

шей ассоциации консультируют фермеров 
по вопросам оформления земельной соб-
ственности, получения гранта и государ-
ственных субсидий на развитие хозяйства.

Наша ассоциация совместно с департа-
ментом сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ивановской области и администра-
цией г. Иваново организовала первую бес-
платную площадку для реализации товаров 
фермеров и личных подсобных хозяйств. 
То есть представители крестьянского хо-
зяйства могут продавать свои товары без 
лишних затрат на арендную плату.

Хорошим подспорьем для небольших 
фермерских хозяйств стали наши ярмарки. 
В сентябре мы организовали выставку «Зо-
лотая осень», приуроченную к закрытию 
фермерского продовольственного сезона. 
Более пятидесяти фермеров со всей об-
ласти приехали в Иваново, чтобы продать 
свои товары. Ярмарка помогла реализо-

Помощь малым фермерским хозяйствам
вать многим предпринимателям свой то-
вар, который они не могли продать у себя 
в пригороде.

Зимой, когда фермерское угодье не 
требует круглосуточного внимания, мы 
организуем для начинающих фермеров 
двухнедельные курсы по животноводству, 
птицеводству, пчеловодству и растение-
водству. 

Мы всегда рады новому пополнению в 
нашей Ассоциации фермерских и личных 
подсобных хозяйств. Наши специалисты 
бесплатно проконсультируют вас в юриди-
ческих и экономических вопросах!

Всю информацию о деятельности 
ассоциации вы можете найти на сайте 
фермер37.рф. Кроме того, обратиться 
к нам можно по адресу: 
г. Иваново, ул. Суворова, д. 44, 
тел.: 8-920-372-45-75, 20-00-77
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– Традиционно стабильно работают две крупнейшие пти-
цефабрики – Кинешемская и Ивановская. На Ивановской пти-
цефабрике (п. Шилыково Лежневского района) прямо сейчас 
запускается новый птичник, который область помогла приоб-
рести через механизм субсидирования лизинга. Производство 
яиц в Ивановской области рентабельно, хотя цена в этом году и 
упала более чем на 20%.

Производство мяса птицы – а здесь традиционный лидер под 
маркой «Ивановский бройлер» – также стабильно. Но у предпри-
ятия не хватает оборотных средств. Необходимо модернизиро-
вать оборудование, что в рамках конкурсного производства вряд 
ли возможно. Существуют вопросы по текущим долгам за газ и 
электроэнергию, но график выплат соблюдается. Первое полу-
годие предприятие работало с убытком, но сейчас постепенно 
выходит на прибыль.

несколько районов нашей области специализируются на мо-
лочном животноводстве. как дела у производителей молока?
– Молочная отрасль работает очень неплохо. Надои посто-

янно растут. В 2014 году надой был выше 5000 литров на корову. 
Первое полугодие 2015 года снова сработали с плюсом. Сейчас в 
ведущих хозяйствах Шуйского, Родниковского, Гаврилово-По-
садского районов надои от пяти до семи тысяч литров. Неплохо 
работают также хозяйства Палехского и Савинского районов.

Но именно эта отрасль более других нуждается в модерниза-
ции. Оборудование в большинстве хозяйств устарело и морально, 
и физически. Предприятия вырабатывают свой старый ресурс, а 
оборотных средств на обновление нет. Тревожно за перспективы 
отрасли. Кредиты и раньше были не очень доступны, сейчас же 
с банками еще труднее договариваться. 

Хотя есть и исключения. Например, в Гаврилово-Посадском 
районе СПК им. Дзержинского и молочное хозяйство РИАТ на-
ращивают и поголовье скота, и надои. 

Производители молока всегда жаловались на диспаритет цен. 
Закупочные цены, устанавливаемые молокозаводами, очень 
низкие, а цены на гсм, энергоресурсы постоянно растут. 
ситуация не изменилась?

– Нет, конечно. Именно в этой отрасли наиболее сильны 
позиции монополистов при закупке продукции. В нашем слу-

Количество хозяйствующих субъектов в агропромышленном 
комплексе Ивановской области на 1 января 2015 года

Предприятия, работающие в сфере АПК 287

Сельскохозяйственные предприятия и организации 158

Крестьянские (фермерские) хозяйства 174

Организации пищевой и перерабатывающей промышленности 29

чае молоко закупают предприятия компании «Danon». И цена 
даже падает.

Я слышал в СМИ такие рассуждения, что если у нас инфля-
ция 20%, а рост продаж по АПК – 5,6%, то это не рост, а сниже-
ние. Это совсем не так – рост производства есть, и в денежном 
выражении тоже.

Под инфляцией же имеется в виду рост потребительских цен, 
которые мы видим в магазинах. А закупочная цена молока сей-
час – 16 рублей 40 копеек. Это ниже, чем в прошлом году. В то 
же время себестоимость производства постоянно растет. Сейчас 
самое значительное повышение цен на удобрения – 70–90%! Все 
дорожает, кроме закупочных цен на продукцию.

Многие хозяйства сейчас сами стали разливать молоко в 
пластиковую упаковку. Покупателям нравится свежее молоко 
от местного производителя. Считаю это начинание очень по-
лезным.

Зато пищевая и перерабатывающая промышленность всегда 
с прибылью…
– По «пищевке» рост 12%. Но то, что АПК в целом рабо-

тает с прибылью, не только ее заслуга. В сельском хозяйстве 
прибыль спрятать гораздо сложнее, чем при реализации гото-
вой продукции.

самая рисковая отрасль – растениеводство. лето в этом году 
явно подкачало…
– Зато санкции помогли. Конечно, не настолько, как нам 

бы хотелось. Импортозамещение сейчас и в самом деле помогает 
производителям картофеля и овощей, но ведь Европу быстро и 
успешно у нас замещает Китай. В то же время здесь нет такой 
ситуации с монополистами, как в «молочке», и на основные ви-
ды продукции наши производители подняли цены. 

К сожалению, нарастить объемы производства настолько, 
чтобы заместить импорт, наши производители в ближайшее 
время физически не смогут. Ведь для этого нужно закупить но-
вую технику, построить новые овощехранилища. А кредиты, по-
вторюсь, малодоступны. Но рост производства есть, есть и при-
быль. Успешно сейчас работают фермерские хозяйства – семья 
Волковых в Кинешемском районе, «Альянс» в Приволжском. А 
группа компаний РИАТ собирается строить новые теплицы.  
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обязательный вопрос в связи с этим: что же будет с совхозом 
«тепличный»? в связи с его закрытием мы потеряли большую 
часть овощей закрытого грунта.

– Да, падение в 6 раз связано именно с проблемами «Теплич-
ного». Конкурсного производства на этом предприятии избежать 
не удается. Нужна коренная модернизация этого хозяйства. Для 
инвесторов, к сожалению, эти устаревшие теплицы интереса не 
представляют. Вся ценность предприятия состоит в территории 
и опытном коллективе, в специалистах. 

но, судя по планам компании риат, без огурцов мы не оста-
немся?
– Да, будут строиться теплицы в других районах. В самое 

ближайшее время это произойдет в Гаврилово-Посадском рай-
оне. Компания всерьез заинтересована в производстве овощей, 
есть серьезная программа, которая будет рассматриваться на 
инвестиционном совете при губернаторе Ивановской области. 
Помешать ей могут только общие финансовые проблемы в стра-
не (банки, кредиты) и трудности бюджета.

область всегда славилась племенным скотоводством. разво-
дят ли элитные породы сейчас?
– Да, эта отрасль успешно развивается. Крупный рогатый 

скот мы и ввозим из-за рубежа на племя, и продаем наших элит-
ных коров за пределы региона. Число племзаводов постоянно 

растет. Племобъединения работают над производством высо-
копродуктивных молочных коров. Хотя все это стоит больших 
денег, но и дает отдачу. Племенной работой занимаются все 
ведущие «молочные» районы области. Активно идет и закупка 
элитных мясных пород. У нас много предприятий – в Ильин-
ском, Лухском, Кинешемском, Гаврилово-Посадском районах. 
Активно работают и фермеры. 

Работа идет по четырем ведущим породам: ярославской, 
черно-белой, костромской, в последнее время активно разво-
дится голштинская. Работают репродукторы.

когда-то гаврилов Посад был славен своим конезаводом. 
сейчас он закрыт. а как же знаменитые владимирские тя-
желовозы?

– Конезаводство в районе сейчас активно развивается. Если 
вы говорите про знаменитые конюшни, исторический памятник 
XVIII века, то там лошадей держать, как раньше, в стойлах, без 
всякого комфорта, действительно никто не собирается. Лошади 
содержатся недалеко от бывшего завода, в новых, современных 
комплексах. Здание старых конюшен выведено из оборота в 2013 
году – там будет построена гостиница для ценителей экотуризма, 
для любителей наших пород. В районе создается туристический 
кластер, будут проходить праздники с катаниями на лошадях, 
показательными выступлениями. Ведь хозяйственной ценности 
кони сейчас не представляют: ни рысаков, ни тяжеловозов никто 

Молочная отрасль работает очень неплохо... 
Но именно эта отрасль более других нуждается 
в модернизации. Оборудование в большинстве 
хозяйств устарело и морально, и физически. 
Предприятия вырабатывают свой старый ресурс, 
а оборотных средств на обновление нет. Тревожно 
за перспективы отрасли. Кредиты и раньше были 
не очень доступны, сейчас же с банками еще 
труднее договариваться. 



не использует для работы. Это сейчас развлечение, занятие для 
души – дорогостоящее, но многими очень любимое. Так что не 
беспокойтесь, наши элитные породы будут сохранены. Я счи-
таю, что покупка компанией РИАТ конезавода – это большая 
удача и для района, и для этих пород.

в области очень популярны сельскохозяйственные ярмарки. 
в ближайшее время департамент планирует их проведение?
– Обязательно. В августе мы провели «Медовый Спас», 

считаю, очень удачно. Ивановцы активно покупали продукцию 
наших сельхозпроизводителей.

Сейчас идет уборка урожая. И в конце сентября мы обяза-
тельно проведем областную сельскохозяйственную ярмарку. На 
ней будет представлен весь спектр продукции: мясо и мясопро-
дукты, яйца, молоко, масло, овощи, картофель, крупы. Лучшие 
хозяйства области приглашают всех жителей региона приобрести 
экологически чистые натуральные продукты.

Беседовал Александр ГОРОХОВ
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Село Шельбово Гаврилово-По-
садского района, казалось бы, 
обычное, но мало кто знает, что 

работники СПК поставляют молочную и 
мясную продукцию не только в нашу, но 
и в соседние области. Под руководством 
опытного председателя Гаджи ЗАЙНУ-
ДИНОВА кооператив даже в кризисное 
время продолжает развиваться и расши-
рять рынок сбыта продукции.

На вопрос «Как в кризис сохранить 
производство?» Гаджи Зайнудинович от-
вечает просто: «Нужно всегда выпускать 
качественную продукцию. А качествен-
ное молоко стоит недешево, поэтому на 
продукцию высшего сорта цена должна 
быть выше».

Председатель кооператива знает о 
фермерском и сельском хозяйстве все и 
даже больше. Семья Гаджи Зайнудино-
вича всегда имела тесную связь с сель-
скохозяйственной отраслью, поэтому 
многолетний опыт помогает председателю 
СПК принимать только верные решения 
и самому создавать сельскохозяйственные 
проекты на европейском уровне.

Так, например, в феврале 2015 года 
племенной завод имени Дзержинского 
запустил инновационный животновод-
ческий комплекс на 950 голов. Благодаря 
новому комплексу СПК производит более 
12 000 тонн молока в год, но с каждым 

Проект «Умная ферма»
реализован в Ивановской области!

Виктория КОРЕГИНА

днем количество продукции увеличива-
ется и к 2016 году составит 14 000 тонн. 
В среднем же надои на фуражную корову 
приблизились к показателям 9000 кило-
граммов в год.

Что же инновационного в новом ком-
плексе? Для начала стоит отметить, что 
оба двора оборудованы единой системой 
удаления навоза. После того как от него 
освобождают помещения для содержания 
скота, навоз поступает в предлагунник – 
для временного хранения и последующей 
переработки. Из лагуны насосами жидкий 
навоз выкачивают и используют как удо-
брение для полей, принадлежащих коопе-
ративу. Оставшуюся часть перерабатыва-
ют и обеззараживают, после чего делают 
подстилки для коров. Можно сказать, что 
в СПК действует принцип безотходного и 
экологичного производства. 

«Этот комплекс создан на основе мо-
его личного опыта, – рассказывает Гаджи 
Зайнудинович. – Некоторые идеи я за-
имствовал у зарубежных коллег: посмо-
трел на фермерские хозяйства в США, 
Венгрии, Голландии, Германии. На но-
вом комплексе установлено иностранное 
высокотехнологичное оборудование. На-
пример, система вентиляции у нас канад-
ская: окна в коровниках закрываются и 
открываются в автоматическом режиме 
в зависимости от температуры на улице».

Когда доярка может за несколько часов получить молоко от трехсот 
коров – это сравнимо разве что с книгой рекордов Гиннесса! Трудно 
представить обычному обывателю и то, что одна корова может 
дать восемь тысяч килограммов молока в год! Оказывается, этих 
рекордов добиваются в Ивановской области, в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе (СПК) «Племенной завод имени 
Дзержинского».

гаджи ЗаЙнУДиноВ, 
председатель СПК «Племенной завод 
имени Дзержинского»

Автоматическая щетка- 
чесалка для коров

Доильный аппарат 
«Дейри-мастер»

Инновационный 
животноводческий комплекс



сентябрь 2015 г.  |  Директор иваново 31

Специально для молодняка в живот-
новодческом комплексе созданы новые 
домики для содержания. Помещения пред-
ставляют собой полусферу чуть выше двух 
метров – такое пространство позволяет соз-
дать оптимальный для телят микроклимат. 

Чтобы новый комплекс соответствовал 
нормам европейских технологий, были соз-
даны отдельные доильный и родильный за-
лы. Рабочие СПК имеют все необходимое 
оборудование для упрощения работы. В 
зале установлена доильная установка «Дей-
ри-мастер» (2*16).

Но кроме производства молока, на 
племенном заводе имени Дзержинского 
ежегодно заготавливают более 40 000 тонн 
кормов для поголовья скота, с расчетом, 
чтобы хватило на полтора года. Основные 
компоненты – кукуруза, сахарное сорго, 
люцерна, клевер. Корма должны быть ка-
чественные и разнообразные, так как по 
инновационной сельскохозяйственной 
технологии коровы могут пастись только в 
загонах. Животным требуются специаль-
ные сбалансированные корма, в которых 
присутствуют все необходимые элементы 
для здоровья, содержатся витамины, заме-
няющие коровам зеленую траву на лугах. 
«Благодаря этой технологии, – отмечает 
Гаджи Зайнудинович, – мы увеличиваем 
показатели по надоям. Если бы наши ко-
ровы паслись на полях, то надои были бы 
5500–6000 кг на корову в год, а сбалансиро-
ванное кормление помогает увеличить на-
дои до девяти тысяч и более килограммов».

Предприятие обеспечивает зерновыми 
культурами собственное стадо в полном 
объеме, а также реализует поставщикам 
около двух тысяч тонн зерна фуражного 
типа и семена высоких репродукций. 

Совсем недавно в СПК завезли новую 
мясную породу коров из Венгрии. Раньше 
на предприятии была только голштинская 
порода – самая высокопродуктивная мо-
лочная порода в мире. У венгерской мяс-
ной породы «лимузин» молока значитель-
но меньше, чем у пятнистых «голштинок», 
зато качество мяса у них значительно луч-
ше, чем у молочных. Сейчас на племен-
ном заводе их 37, но в ближайшее время, 
по словам Гаджи Зайнудиновича, плани-
руется увеличить численность «мясного» 
поголовья.

Сейчас предприятие производит свыше 
550 тонн мяса в год. «В кризис мы стараемся 

не поднимать сильно цены, – рассказывает 
Гаджи Зайнудинович. – Например, молод-
няк продаем живым весом по 120 рублей за 
килограмм, а мясом – по 240 рублей, а сред-
няя реализационная цена на молоко 3,8% 
жирности за 2014 год составила 21 рубль 
10 копеек за литр».

Стоит отметить, что на предприятии 
практически нет текучки. Сейчас в сель-
скохозяйственном производственном 
кооперативе работают более 250 человек. 
Средняя заработная плата – 21 000 рублей. 

В планах у Гаджи Зайнудинова – стро-
ительство еще одного инновационного 
комплекса из восьми помещений, рассчи-
танного на 1200 голов. Председатель СПК 
планирует приступить к строительным ра-
ботам в 2016 году (при стабильной эконо-
мической ситуации). Одним из ключевых 
механизмов в проекте нового комплекса 
станет доильный зал «карусель» – благо-
даря ему доярка сможет в день собирать 
молоко от четырехсот коров! На реализа-
цию новых рекордных проектов СПК тре-
буется в пределах 350 миллионов рублей. 
Как признается Гаджи Зайнудинович, без 
государственной поддержки они бы и пер-
вый комплекс не построили. 

Сейчас общее поголовье скота на пред-
приятии – 4100 особей, из них 1400 коров. 
Все они выигрывали конкурсы на лучший 
показатель надоя. А самого председателя 
СПК «Племенной завод имени Дзержин-
ского» Гаджи Зайнудинова не раз благода-
рил министр сельского хозяйства. Частые 
гости в его кооперативе – руководители 
сельскохозяйственных предприятий из 
разных регионов: Ярославской, Москов-
ской, Свердловской, Нижегородской, 
Владимирской и других областей. Не раз 
посещал СПК и губернатор Ивановской 
области Павел Коньков. Но сам председа-
тель на своих достижениях останавливаться 
не намерен, ведь проект нового комплекса 
уже разрабатывается! С вводом нового жи-
вотноводческого комплекса производство 
молока в хозяйстве увеличится до 20 тысяч 
тонн в год.

Лагуна для хранения навоза

Охладитель молока

интервью с руковоДителем     сельское хозяйство

КЗС-30

СПК «Племенной завод 
имени Дзержинского» 
155015 Ивановская область, 
Гаврилово-Посадский район, 
с. Осановец, д. 170 , т. (49355) 2-81-49
e-mail: spk-dzerginskiy@yandex.ru









Но тем не менее и мужская мода не 
стоит на месте, пусть она меняется 
не так скоротечно, как женская. 

В мужском стиле выделяются следующие 
направления: классический, урбанистиче-
ский (и все его синонимы: casual, город-
ской, спорт), субкультурный (рок, гранж, 
хип-хоп), богемный, артистический и 
драматический.

Самым популярным среди мужчин 
является урбанистический стиль, причем 
независимо от возраста и социального по-
ложения. Что касается очков, то и здесь 
выбор мужчин не особо отличается ори-
гинальностью – чаще всего это оправа 
прямоугольной формы, реже – wirefire, 
в металлической серой или пластиковой 
черной оправе. 

«А что, разве бывают другие?» – спро-
сите вы. 

«Конечно, бывают, – отвечу вам я, – и 
об этом я готова вам сегодня рассказать».

классический стиль, казалось бы, са-
мый простой, но одновременно самый 
сложный для исполнения. Мастерски оде-
ваться в классическом стиле сегодня под 
силу лишь президентам стран, крупных 
холдингов и корпораций. Если вы надели 
костюм, рубашку и галстук, то это еще не 
классика. Важны фактуры, материалы, от-
тенки, детали. И, самое главное, аксессу-
ары: очки, часы, ремень, телефон, обувь, 
портфель и ювелирные изделия.

Классические очки – это нестареющие 
металлические оправы из белого и желтого 
металла с минимальным декором. Такие 
оправы, впрочем, как и другие изделия ак-
сессуарной группы, выпускают модные до-
ма Mont Blanc, Dupont, Ermenegilda Zegna.

урбанистический – самый популярный 
и модный сегодня в мире стиль одежды не 
только среди мужчин, но и среди женщин. 
Он удобен, мобилен, демократичен. По-
зволяет носить джинсы, блейзеры, трико-
таж. Благодаря деловитости в сочетании с 
городским стилем урбанистический об-
раз примеряют на себя и региональные 

Около двух лет я пишу для вас статьи о моде и стиле, и все это время мы почти 
всегда говорили о женских образах. И это неудивительно. Женщины являются более 
активными покупателями. Они чаще обновляют гардероб, женская мода подвержена 
более частым изменениям, женских стилевых направлений гораздо больше. 
А мужчины тем временем приобретают для себя лишь самое необходимое. 
Если сравнить количество одежды у семейной пары и ее распределение в гардеробной, 
то большая ее часть, безусловно, будет занята женскими комплектами одежды. 
То же касается и очков. Даже соотношение мужского и женского ассортимента очков 
в салоне оптики будет примерно 40 на 60%, а количество покупок, совершаемых 
мужчинами и женщинами, – 30 на 70%. 

чиновники, и федеральные телеведущие, 
приближая образ к классическому (smart 
casual), и студенты, стремясь сделать свой 
внешний вид спортивным.

Очки в таком стиле также более демо-
кратичны и уже предполагают некую сво-
боду по выбору форм и расцветок. Они, 
в отличие от классических, больше под-
вержены веяниям моды, поэтому сегодня 
это крупная пластиковая оправа темно-ко-
ричневого (землистого) или темно-сине-
го (navy) цвета. Подобные оправы можно 
найти практически у всех модных марок, 
но самые «вкусные», пожалуй, у Gucci, 
Armani и RayBan.

субкультурный. Этот стиль предпо-
лагает некую небрежность и легкую запу-
щенность в образе в сочетании со свой-
ственной некоторым мужчинам бруталь-
ностью и сексуальностью. Самым ярким 
представителем данного стиля можно по 
праву считать Дмитрия Нагиева, Никиту 
Джигурду, Брюса Уиллиса. К оправе в та-
ком стиле будет уместно применить такое 
определение, как мужественный.

Мужественные формы – прямоуголь-
ники, квадраты, авиатор, wirefire, муже-
ственные расцветки – черный, графито-
вый, стальной. Бренды, которые успешно 
выпускают оправы в этом стиле: Dsquared, 
Tom Ford, Carrera.

богемный (бохо). Само название этого 
стиля говорит о принадлежности его об-
ладателя к некой богеме: артистической, 
художественной, музыкальной. Неотъем-
лемыми элементами стиля являются та-
кие аксессуары, как шляпа, очки и шарф. 
Слегка чудаковатый, чересчур креативный 
и как будто уже кем-то поношенный – вот, 
пожалуй, самое точное определение об-
раза. Ярким представителем стиля бохо 
является Джонни Депп.

Очки в стиле бохо больше похожи на 
стиль ретро: состаренные, выцветшие цве-
та оправы, геометричные формы. Бренды, 
успешно работающие в богемном стиле, – 
Celine, Etro, Kenzo.

Мария МарТЫноВа, 
имидж-консультант сети 
салонов «МедиО оптика»

артистический. Яркий, запоминаю-
щийся, больше похожий на театральный 
костюм, нежели на одежду для жизни. 
Парча, шелк, жаккард – казалось бы, 
фактуры, никак не применимые в муж-
ской одежде, однако именно эти ткани и 
характеризуют одежду в артистическом 
стиле. Яркие его представители – Вячес-
лав Зайцев, Филипп Киркоров, Александр 
Васильев.

Оправы должны соответствовать ко-
стюму и перекликаться с ним по цвету, 
декору, фактуре. Именно для клиентов, 
предпочитающих артистический стиль, 
компания Italia Independent выпустила 
лимитированную серию оправ, отделан-
ных бархатом. 

драматический. Этот стиль присущ 
творческим людям: стилистам, шоуменам, 
дизайнерам. Черный и красный – основ-
ные цвета стиля. Кожа и металл – основ-
ные фактуры. Стразы и заклепки – основ-
ные элементы декора. Яркими представи-
телями стиля являются Майкл Джексон, 
Сергей Зверев, Карл Лагерфельд.

Оправы в драматическом стиле слиш-
ком заметные, яркие, нестандартные, 
обильно декорированные. Бренды, выпу-
скающие свою продукцию в драматиче-
ском стиле: Dolce&Gabanna, Jimmy Coo, 
John Galliano.

Завершить образ в выбранном вами стиле по-
могут аксессуары, без них ваш look – всего 
лишь одежда. очки – это тоже часть ваше-
го образа. следуйте нашим рекомендациям 
самостоятельно или обратитесь за помощью 
к стилисту.

Мужской стиль

Запись к имидж-консультанту 
на подбор очков по телефону 
8 (4932) 287-887 – Мария Мартынова
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г. Иваново,
1-й корпус: ул. Куконковых, 142,
2-й корпус: ул. Куконковых, 154.
Справочная линия и запись –
тел.: (4932) 901-555, 500-901
e-mail: klinika_s_m@mail.ru

Высокие каблуки, малоподвижный 
образ жизни, частые праздники с 
обилием копченой и соленой пищи, 

активное пользование гаджетами, исклю-
чающими из нашей жизни лишние движе-
ния, – и здравствуй, варикоз!

Так как же не допустить варикозного 
расширения вен и какими методами с ним 
лучше бороться? В качестве экспертов, от-
ветивших на все эти вопросы, на страницах 
нашего издания перед читателями высту-
пили специалисты-флебологи из КЛИНИ-
КИ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ, вра-
чи высшей квалификационной категории, 
к. м. н. Яна Валерьевна ЕФРЕМОВА и 
Александр Николаевич ДУМЧЕВ.

Болезнь ХХI века
Чрезмерное увеличение поверхностных 
вен, сопровождаемое их расширением с 
характерными удлинениями, перегиба-
ми и развитием симптомов хронической 
венозной недостаточности принято на-
зывать варикозной болезнью. Пример-
но 10% населения на Земле страдают от 
этого недуга. Больше всего заболеванию 
подвержены женщины в возрасте от 30 
до 60 лет. 

«Эта болезнь характеризуется наруше-
нием оттока крови по венам с последую-
щим развитием застойных изменений, –  
говорит Яна Валерьевна Ефремова. – 
Наиболее часто заболевание проявляется 
на нижних конечностях. Варикозные ве-
ны воспаляются, отвердевают, образуют 
локальные расширения (узлы), течение 
крови по измененным венам замедляет-
ся, образуются тромбы».

Это коварное заболевание может про-
являться несколькими симптомами:

 ощущением тяжести и усталости в 
ногах, усиливающимся в вечернее время;

 отеками стопы и голени, сопрово-
ждающимися болью;

 периодическими приступами судо-
рог мышц ног;

 появлением подкожной сетки вен. 

«Красота требует жертв!» – восклицают многие, совершенно забывая 
о том, что рано или поздно за все приходится платить, и хуже всего, 
когда расплатой за эту красоту становится здоровье.

Правильный образ жизни – 
лучшая профилактика
Самое главное, считают специалисты, – 
чтобы в основе профилактики любой бо-
лезни лежал комплексный подход. 

«Если чувствуете первые признаки ва-
рикозной болезни, – говорит Александр 
Николаевич Думчев, – то первым делом 
нужно обратиться к специалисту! Отмечу, 
что ежедневный массаж ног и физическая 
активность должны стать для вас привыч-
кой. Необходимо следить за тем, чтобы 
питание было правильным, а лучше всего 
придерживаться определенной диеты, но-
сить специальное компрессионное белье, 
отказаться от вредных привычек». 

Психология практически любого чело-
века такова: если можно отсрочить или от-
ложить что-то, он это сделает. Однако если 
речь идет о варикозной болезни в заметной 
стадии, стоит хорошо подумать. 

Вам помогут 
в КЛИНИКЕ СОВРЕМЕННОй 
МЕДИЦИНы!
Когда же следует обращаться к докторам? 
Как только появятся первые симптомы! 
Вам проведут обследование для уточнения 
заболевания и предложат необходимое ле-
чение. Если болезнь еще на ранней стадии 
или имеет место только косметический 
дефект в виде сосудистых «звездочек», то 
своевременная консультация и использова-
ние малоинвазивных методов позволят эф-
фективно и безболезненно решить пробле-
му. Так, повышенным спросом пользуется 
процедура склеротерапии, лазеротерапии.

Суть склеротерапии состоит в том, что 
в вены, которые становятся заметны на ко-
же, вводят препарат склерозан, выбивают 
из них кровь и прижимают их. После про-
цедуры необходимо две недели носить ком-
прессионный трикотаж, чтобы в вену снова 
не попала кровь. В результате полые вены 
превращаются в плоские и становятся не 
видны. Если все же вам показано оператив-
ное лечение, то в клинике проводят корот-
кий стриппинг в сочетании с мини-флебэк-
томией. Этот современный метод лечения 
варикозной болезни не столь травматичен, 
нежели традиционная флебэктомия.

При традиционной варикофлебэкто-
мии на ноге пациента напротив каждого 
варикозного узла делается разрез длиной 

2–6 см. Большая подкожная вена и вари-
козно деформированные узлы удаляются 
специальным зондом, высекаются из-под 
кожной жировой клетчатки. При этом 
нож, расположенный на зонде, удаляет не 
только вену, но и мелкие лимфатические 
протоки, маленькие веточки кожного нер- 
ва. Два месяца после операции пациент 
носит компрессионный трикотаж и при-
нимает венотоники.

Короткий стриппинг – это щадящая 
методика, дающая возможность сократить 
операционное вмешательство до миниму-
ма. Пораженный участок вены удаляется 
через проколы 3-4 мм с помощью спе-
циальных инструментов. Такой подход 
уменьшает травматизм мягких тканей и 
улучшает косметический эффект. Основ-
ная здоровая вена остается нетронутой 
и со временем сужается, следовательно, 
нормализуется кровеносное давление в 
оставшихся участках вены. Операция про-
ходит под общим обезболиванием либо под 
спинно-мозговой анестезией. Поскольку 
ни лимфопротоки, ни мелкие нервные 
окончания в процессе короткого стрип-
пинга не обрываются, у человека нет и 
снижения чувствительности, отека, и он 
в тот же день сможет активно двигаться.

По словам специалистов КЛИНИКИ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ, свое-
временная консультация и использова-
ние малоинвазивных методов позволя-
ют эффективно и безболезненно решить 
проблему. Врачи клиники делают акцент 
на комплексном лечении, в их арсенале 
масса современных методик, новейшая 
аппаратура, многолетний опыт и знания, 
подтвержденные сертификатами.

«Процедуры, связанные с венами и 
сосудами, – замечает Яна Ефремова, – 
следует проводить осенью и зимой. Так 
что сейчас самое время привести здоро-
вье в порядок!» 

Яна еФреМоВа, 
флеболог КСМ, к. м. н

александр ДУМЧеВ, 
флеболог КСМ, к. м. н.

вАРИКОЗ:
болезнь высоких каблуков и сидячей работы
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Николай Владимирович ШЕМЕТОВ 
окончил Ивановскую государствен-
ную медицинскую академию по 

специальности «общая хирургия», прошел 
обучение в Ярославской медакадемии и стал 
работать в центре уже в качестве пластиче-
ского хирурга под руководством Сергея Во-
ронова, основателя пластической хирургии 
в Ивановской области.

Ежедневно им проводится по 1-2 опе-
рации различного характера и сложности. 
Работу доктора Шеметова отличают очень 
сильная научная база и его постоянное 
стремление к усовершенствованию хирур-
гической техники.

 – Ежегодно, – говорит Николай Вла-
димирович, – я принимаю участие в между-
народных конференциях по пластической 
хирургии, в США, Голландии, Италии... 
Тематика таких встреч по обмену опытом 
самая разная. И всегда узнаешь о чем-то, что 
хотелось бы применить в своей практике.

Сегодня Николай Владимирович про-
водит полный спектр операций. Специали-
зируется хирург на операциях по ринопла-
стике (пластика носа), абдоминопластике 
(пластика живота), коррекции формы груди 
и интимной пластике.

Операции по увеличению груди прово-
дятся несколькими способами. Используя 
индивидуальный подход, доктор определя-
ет, какой вид операции необходим: с помо-
щью установки силиконовых имплантатов 
или увеличение при помощи собственного 
жира. Операцию делают под общей ане-
стезией, ее продолжительность составляет 
1-2 часа. В результате удается увеличить и 
скорректировать пропорции груди, вос-
становить форму после периода грудного 
вскармливания, достичь симметрии груд-

Пластическая хирургия – 
возможность помочь людям
Сегодня женщина, находящаяся постоянно на публике, не имеет права плохо выглядеть. 
Если есть возможность продлить молодость или подкорректировать недостатки, 
то, возможно, стоит подумать о переменах. Тем более что иногда бывает необходимо 
обратиться к хирургии по медицинским показаниям. Мы расскажем вам о пластических 
хирургах, прошедших настоящую профессиональную подготовку и постоянно 
подтверждающих свою высокую квалификацию. Это врачи Центра пластической 
и микрохирургии, который находится на базе НУЗ «Отделенческая больница 
на станции Иваново ОАО «РЖД». 

ных желез, отличающихся по форме и раз-
меру. Второй вид операции по увеличению 
груди – липофилинг. Собственный жир 
после специальной обработки вводится в 
область молочных желез, позволяя увели-
чить грудь на 1-2 размера.

Однако не стоит забывать, что излиш-
не большая грудь может повлечь за собой 
немало проблем в виде остеохондроза, 
гипертонии и проч., так что актуальной 
на сегодня остается и процедура по ее 
уменьшению.

Также хирургом Шеметовым успешно 
проводится эстетическая и функциональ-
ная ринопластика: устранение горбинки и 
седловидной формы спинки носа, коррек-
ция кончика носа,  реконструкция сильно 
искривленного носа и посттравматических 
дефектов.

«Методики, применяемые нами сегод- 
ня, – замечает Николай Владимирович, –  
направлены на снижение травматично-
сти при хирургическом вмешательстве, в 
результате кровоточивость, отеки в ходе 
операций по ринопластике минималь-
ны». Не менее востребованы сегодня и 
операции по коррекции формы брюшной 
стенки (абдоминопластика). Показаниями 
к ней являются избыток отложений жиро-
вой клетчатки между кожей и мышцами 
живота, послеоперационные рубцы, по-
слеродовые полосы растяжения…

Операция проводится под общим нар-
козом, длится она от 1,5 до 3 часов. Разрез 
делается по линии бикини, так что рубец 
после операции практически не виден под 
бельем. Дополнительным положительным 
эффектом является то, что после абдомино-
пластики, как правило, еще и худеют.

Но и без современных приборов тоже 
не обойтись. Например, наличие в центре 
специального современного микроскопа 
заметно облегчает проведение операций 
на всех частях тела, в том числе (если гово-
рить об интимной хирургии) уникального 
для нашего региона микрохирургическо-
го лечения преждевременной эякуляции. 
Увеличенные в несколько десятков раз под 
микроскопом сосуды и нервы сшиваются, 
в результате чего в дальнейшем и достига-
ется нужный эффект.

На сегодняшний день НУЗ «Отделен-
ческая больница на станции Иваново ОАО 
«РЖД» единственная в ивановском реги-
оне располагает круглосуточным стацио-
наром с палатой интенсивной терапии и 
возможностью длительного круглосуточ-
ного пребывания пациентов под присмо-
тром врачей.

На сайте отделенческой больницы 
действует страница форума центра, где все 
желающие могут задать вопросы врачам-
хирургам: http://centerplastik.forumbb.ru/ 
или по почте plastic_rzd@mail.ru

николай ШеМеТоВ, 
пластический хирург 
НУЗ «Отделенческая 
больница ОАО «РЖД»



Норковая шуба 
«Джаз» 
160 тыс. руб.
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«ЗИМОС»: возрождение 
меховой индустрии 
Незадолго до распада СССР директора 
зверохозяйств Тверской области решили 
объединить свои силы и создать пред-
приятие «ЗИМОС», название которого 
сложилось из первых букв тверских зве-
рохозяйств – «Знаменское», «Ильятин-
ский», «Мелково», «Октябрь» и «Сава-
тьево». Предприятие переживало разные 
времена, но в итоге около пяти лет назад 
оно закрылось… Взяв инициативу в свои 
руки, Наталья Серова выкупила бренд 
«ЗИМОС» и, собравшись с силами, на-
чала большую работу по возрождению 
производства натуральных шуб из меха 
норки «от и до» без посредников. 

История бренда «ЗИМОС» получила 
свое продолжение на ивановской земле. 
Сын Натальи Серовой, Никита Батушен-
ко, окончив Ивановский государствен-
ный химико-технологический универ-
ситет, решил остаться в нашем городе и 
открыть меховое ателье.

Покупателями и заказчиками шуб 
«ЗИМОС» из каракуля и норки, как ожи-
дается, станут горожане и гости Иванова, 
подлинные ценители меховых изделий, 
те, кто хочет быть в тепле и выглядеть кра-
сиво, модно, статусно. Здесь всегда будет 
выбор уже готовых изделий и будет воз-
можность индивидуального заказа с уче-
том своего вкуса и особенностей фигуры.

– Мне очень хочется, – говорит Ната-
лья Серова, не скрывая воодушевления от 
нового проекта, – чтобы ателье в городе 
Иванове стало местом серьезной работы 
молодых дизайнеров, стилистов, масте-
ров мехового дела. Покупатели изделий 
из ценных видов пушнины, я уверена, не-
пременно найдут для себя действительно 
то, что пожелают.

Творческое сотрудничество Натальи 
Серовой с московским художником-ди-
зайнером головных уборов Еленой Кле-

Эксклюзивные меха
               

20 сентября в Иванове состоялось открытие салона по продаже 
и пошиву меховых изделий «ЗИМОС». Главным идейным 
вдохновителем создания мехового ателье стала 
Наталья СЕРОВА, директор Новоторжской ярмарки «За шубой!» 
(г. Тверь). В честь этого события состоялся показ шуб 
из каракуля, лисы и норки, которые уже можно купить в ателье, 
и презентация торговой марки «ЗИМОС». В числе приглашенных 
были и представители нашего журнала.

стовой началось давно – вместе создавали 
красивые образы  в мехах и головных убо-
рах. На сегодняшний день за их плечами 
уже не один реализованный совместный 
проект. Из последних – фотопроект для 
журнала VOGUE «Художник. История 
любви», отснятый в Плесе. На героях 
фотопроекта – новоторжские шубы и 
шляпы Елены Клестовой. 

– Когда мы встретились с Натальей 
Юрьевной на «Льняной палитре» в Плесе 
несколько лет назад, где я представляла 
свои авторские головные уборы, – рас-
сказывает Елена Клестова, – она при-
обрела у меня сразу пять разных экзем-
пляров. Совершенно неожиданно через 
некоторое время я по электронной почте 
получила от нее письмо с благодарностью 
и предложением посмотреть фотографии, 
которые были сделаны с моими шляпами. 

Это был сезонный каталог, где была 
представлена коллекция Новоторжской 
ярмарки, и мои фетровые шляпки дей-
ствительно добавили некой завершен-
ности образам моделей в шубах. Открыв-
шееся ателье «ЗИМОС», я уверена, станет 
уникальной площадкой, на которой жен-
щине помогут создать целостный образ, 
подобрать к шубе тот головной убор, 
который подчеркнет все ее достоинства. 

В том, что творческое взаимодействие 
талантливых людей и мастеров ателье 
«ЗИМОС» будет полезно для каждой жен-
щины, желающей подобрать к меховому 
образу необходимые детали, уверена и ху-
дожник-модельер, дизайнер, автор марки 
«БАТИК BEST» Татьяна Клименко: 

– Я очень рада тому, что меня при-
гласили на сегодняшнее событие в каче-
стве гостьи, а  поскольку я сама работаю 
с шелком, то я себе уже представляю, что 
какие-то аксессуары, те же палантины, 
могли бы добавить к образу леди в шубе 
свою изюминку. Уверена, что чем ак-
тивнее ивановские и другие российские 

для ивановских красавиц

Никита Батушенко и Наталья Серова 
торжественно открывают меховое ателье

Эпизод «Прогулка» из фотопроекта 
«Художник. История любви»

Гости презентации примеряют шубы «ЗИМОС»

Ивановские красавицы в новоторжских шубах
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Меховая мода 
рождается в Иванове
Чтобы гости смогли убедиться в красоте 
и качестве коллекции меховых изделий 
«ЗИМОС», им в ходе встречи были проде-
монстрированы шубы из рыжей пушистой 
лисы, из новоторжской норки природных 
цветов и цветов, полученных с помощью 
современных технологий крашения, из 
легендарной черной североамериканской 
норки BLACKGLAMA и известного своей 
красотой афганского каракуля. Гости мог-
ли оценить качество кроя и высокий уро-
вень современного дизайна  изделий, при-
мерить  и купить приглянувшиеся модели 
меховых курток, манто, элегантных шуб.

– Я уверена, – подчеркнула Ната-
лья Юрьевна, – что ателье станет местом 
рождения меховой моды в Иванове. По-
скольку ваш город – удивительный, в нем 
действительно есть свое представление о 
моде. Будем жить, творить, объединять во-
круг ателье «ЗИМОС» в Иванове ведущих 
стилистов, продолжим сотрудничество с 
агентством «Деловая женщина», планов –  
много. Ведь даже в кризисные времена 
нужно стараться и «работать лапками, пре-
вращая сметану в масло»! Мои дети про-
являют искренний интерес к семейному 
делу, чему я очень рада и всегда их в этом 
поддержу. 

Полюбившаяся ивановцам и гостям го-
рода Новоторжская ярмарка «За шубой!», 
заверила Наталья Серова, останется хоро-
шей ежегодной традицией, чей лозунг в 
ценовом плане будет прежним: «Шуба – 
роскошь, доступная каждому». Что касает-
ся меховых изделий, которые будут пред-
ставлены в ателье «ЗИМОС», то здесь цена 
будет выгодной соответственно высокому 
классу изделий из ценных видов пушнины. 

О ближайших планах мехового ателье 
«ЗИМОС» и о своем выборе в пользу на-
шего города нам рассказал директор Ни-
кита Батушенко: 

– Иваново мне нравится своим спо-
койствием, камерностью. Наверное, по-
этому я и решил остаться здесь – на земле, 
где учился и где встретил  много интерес-
ных людей. Я вижу, что ивановский край 
богат талантами, и убежден, что проблем с 
кадрами у нас не будет! Будем приглашать 
молодых и талантливых дизайнеров в «ЗИ-
МОС» и работать вместе.

Добавим, что среди тех, кто уже сделал 
свой выбор в пользу изделий новоторж-
ских мастеров, немало звезд шоу-бизнеса 
– Александр Васильев, Лидия Федосеева-
Шукшина, Надежда Бабкина, Мария Ар-
батова и другие известные в России люди.

теперь красивые шубы сможем выбрать и 
купить себе и мы. шубы  из каракуля, лисы 
и норки в меховом ателье «Зимос» ждут 
вас по адресу:  

г. Иваново, 
ул. Марии Рябининой, 
д. 31а. 
Тел. (4932) 34-39-45

Показ коллекции «Яблочко» на фестивале 
«Плес на Волге. Льняная палитра»

Примеряем-покупаем!

Ждем вас за шубой 
в меховом ателье «ЗИМОС»!

Открытие мехового ателье «ЗИМОС»

производители будут сотрудничать, тем 
больше пользы это принесет для развития 
малого бизнеса.

Как отметила директор модельного 
агентства «Деловая женщина» Светлана 
Разина, она так же, как и многие другие 
представители прекрасной половины че-
ловечества, очень любит шубы, меха и не-
пременно будет одной из первых заказчиц 
в меховом ателье «ЗИМОС».

Говоря о сотрудничестве с руководи-
телем Новоторжской ярмарки, Светлана 
Юрьевна подчеркнула, что ей было при-
ятно вместе работать на фестивале «Плес 
на Волге. Льняная палитра» с Натальей 
Серовой. Со своей стороны она вырази-
ла уверенность в том, что и у салона, и у 
его молодого руководителя Никиты Ба-
тушенко – большое будущее.

Среди почетных гостей, кому оказа-
лась созвучна идея создания мехового 
ателье в «городе невест», была и двою-
родная сестра Натальи Юрьевны, про-
фессор кафедры химической технологии 
волокнистых материалов Ивановского 
государственного химико-технологиче-
ского университета Анна Владимировна 
Чешкова, которая во время учебы Ники-
ты Батушенко в вузе поддержала «мехо-
вую» идею.

В 2014 году Натальей Юрьевной и Ан-
ной Владимировной была создана и про-
демонстрирована на фестивале «Плес на 
Волге. Льняная палитра» совместная кол-
лекция «Яблочко» из ивановских ситцев, 
приволжского льна и новоторжских ме-
хов, результатом чего стала заслуженная 
награда – «Серебряный феникс». 

«Любое производство основывается 
на трех важных китах: близости к сырью, 
близости к потребителю и наличии квали-
фицированных кадров, – отметила Анна 
Владимировна. – У данного проекта все 
это есть.

Иваново находится на удачном спле-
тении многих дорог, именно поэтому 
успешно идут продажи по хлопчатобу-
мажным изделиям. Меховым изделиям, 
несомненно, уготована та же судьба».



Каракуль – 
от 70 до 170 тыс. руб.





Сергей ЭМирЗиаДи,  
директор компании 

«Мега Ватт»

По опыту знаю: чем технологич-
нее, надежнее сигнализация, тем 
больше сервисных функций она 

предоставляет. В первую очередь это дис-
танционное управление всевозможными 
дополнительными устройствами. Не про-
сто включил-выключил, а с возможностью 
установки и регулирования множества па-
раметров. Так, например, заходим на сайт 
охранных систем «Pandora» (https://p-on.
ru/#week), кликаем «Демо» – «Настройки» 
– «Запуск двигателя» и смотрим параметры 
запуска двигателя и подогревателя салона.

Автозапуск двигателя может осущест-
вляться по календарю (день недели, мо-
менты времени); по таймеру (каждый день в 
одно время); периодически (раз в несколько 
часов); по температуре двигателя (задаем 
нижнюю границу); по уровню зарядки ак-
кумулятора (задаем нижнюю границу). Воз-
можно использование программной функ-
ции «учитывать уровень топлива».

Включить/выключить автозапуск мож-
но с брелока, с компьютера, с любого 
планшета/смартфона, через телефонно-
голосовой сервис. Одновременно с запу-
ском толковые мастера могут организовать 
включение обогрева сидений, стекол, руля, 
зеркал. По такому же приблизительно алго-
ритму с автосигнализации можно управлять 
и автономными предпусковыми подогрева-
телями/отопителями.

И н т е -
ресно, что 
стоимость 
надежной 
сигнализа-
ции «Pan-
dora», еще 
и c интел-
лектуальным управлением автозапуском 
и подогревателем/отопителем, – от 6840 
руб., а фирменное только дистанционное 
управление «Вебасто» Thermo Call TC 3 – 
17 719 рублей! Внимание! Предлагаются 
специализированные высокотехнологич-
ные системы «Пандора» с уже встроенным 
БЕСПЛАТНЫМ мониторингом для грузо-
вого транспорта (24 В), мотоциклов, лодок, 
любой спецтехники.

Не только для легковушек, но и для грузовиков, автобусов, строительной и другой спецтехники

Зимы наши суровы. Последняя мода –  
устанавливать и автозапуск, и подогрева-
тель двигателя. При низкой температуре 
любой запуск двигателя – серьезный стресс 
для него, а к минус 30 двигатель зачастую 
вообще не заводится. В этом случае перед 
запуском двигателя необходимо использо-
вать подогреватель. Но процесс подогрева 
салона предпусковым подогревателем – 
довольно длительная операция. Сначала 
подогревается двигатель до температуры 
60–70 градусов, и только после включается 
вентилятор печки/климат-контроля. Обо-
гревать салон среднего по величине авто 
куда эффективнее автозапуском, т. к. венти-
лятор включается почти сразу. Применение 
обоих этих устройств одновременно дает 
двойной эффект.

Програм-
мируемая ко-
манда с авто-
сигнализации 
может в раз-
ных вариан-
тах автомати-
чески запустить сначала подогреватель, а 
потом, через заданное время, автозапуск. 
Если преимущество подогревателя – это 
возможность запуска даже начисто замо-
роженного движка в любой мороз, способ-
ность работать и в движении (критично для 
дизельных авто с большими салонами), то 
преимущества автозапуска – быстрый разо-
грев двигателя и салона. При коротких сто-
янках у офиса, магазина и т. д. в течение дня 
удобнее использовать автозапуск.

На территории РФ широкое примене-
ние нашли подогреватели/отопители трех 
производителей. Для наглядности их по-
требительские качества (эффективность, 
надежность, удобство) охарактеризую по 
аналогии с марками автомобилей: «Вебасто» 
(от 38 200 руб.) – это «мерседес» подогрева-
телей; «Эбершпехер» (от 38 126) – корей-
ское авто; «Теплостар – Бинар/Планар» (от 
17 900 руб.) – «ВАЗ/ГАЗ».

Существуют и неавтономные подогре-
ватели двигателя. На сленге установщиков –  
кипятильники. Они работают от бытовой 
сети 220 В. Авто, как пылесос, включается в 

привычную ро-
зетку. Незаме-
нимы для вла-
дельцев частных 
домов, стоянок, 
гаражей, где до-
ступна розетка. 
В разрыв про-
вода питания 
удобно поста-
вить таймер, а 
в салон бросить 
маленький те-
пловентилятор. Тогда в заданное время и 
движок горячий, и в салоне Ташкент!

Чуть подробнее про отопители. Топли-
во из бака поступает в горелку, нагреваю-
щую обменник, из которого теплый воз-
дух распределяется по салону. Заданная 
регулятором температура поддерживается 
автоматически. Существенная экономия 
топлива и безопасность с комфортом,  для 
больших джипов, микроавтобусов, грузо-
виков, спецтехники.

Если печка правильно подобрана под 
объем салона, то процесс нагревания за-
нимает 5–10 минут. Печка универсальна, 
может отапливать салон ВСЕГДА: перед 
выездом, в движении, на стоянке, при 
плановой/вынужденной ночевке на доро-
ге. Вниманию водителей грузового транс-
порта, строительной и другой спецтехни-
ки! Для вас предусмотрены специальные 
предложения. Звоните: 8-920-354-56-43! 

Подогреватели/отопители/автозапу-
ски рекомендую устанавливать у офи-
циальных представителей, имеющих со-
ответствующие сертификаты. Приборы 
сложные. 

Установка требует специальных зна-
ний и навыков, инновационной и грамот-
ной компьютерной диагностики, особого 
инструмента и расходников. Немаловаж-
ны гарантийные обязательства. Установив 
прибор у официального представителя, 
владелец сможет обращаться за гарантией в 
подобные центры в России и даже по всему 
миру. Подробнее по теме – www.webasto.
ru; http://www.eberspacher.ru/; http://www.
autoterm.ru; www.avtopodogrev.ru 

АвТОТЕПЛО – из зимы в лето
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образ жизни     туризм:  вопрос - ответ

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

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

на заметку путешественнику

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  

можно ли уже сейчас брони-
ровать горнолыжные курорты 
андорры?
– Уже сегодня вы може-

те планировать зимний отдых и 
бронировать туры на сезон «Зи-
ма 2015/2016» по тарифу раннего 
бронирования! Компания «Натали 
Турс» предлагает вам провести не-
забываемые новогодние праздники 
и зимние каникулы на горнолыжных 
склонах Андорры! 

Для того чтобы путешествие 
прошло не только увлекательно и 
комфортно, но и выгодно, мы при-
готовили для туристов «горячие 
предложения», скидки и интерес-
ные подарки!

Мы предлагаем новогодние туры 
по двум самым знаменитым горно-
лыжным курортам Андорры – гранд 
валира и вал норд со скидкой до 
25%. Эти снежные курорты на семь 
дней подарят вам атмосферу сказоч-
ного праздника!

Приятным бонусом к скидке на 
эти туры для вас станет подарок от 
«Натали Турс» – 5 дней бесплатного 
использования горнолыжного подъ-
емника. Мы не забыли и про детей: 
на протяжении всего отдыха они 
будут подниматься на склон, не за-
платив ни одного евро за подъемник!

Период бронирования туров 
продлится до 31 октября.

какие европейские направ-
ления на зимний сезон уже 
можно бронировать? 

– «Натали Турс» объявляет об 
открытии продаж туров в Чехию, 
Францию, Италию на сезон «Зима 
2015/2016»! Мы приглашаем вас по-
сетить наши эксклюзивные «сити- 
туры» по нескольким направлениям.

Чехия:
 знакомство с Прагой;
 лучшее в Праге;
 Прага – Вена;
 Прага – Дрезден;
 Прага – Карловы Вары;
 Прага лайт.
Кроме этого, рекомендуем вам 

обратить внимание на наши оздоро-
вительные и SPA-туры! В программу 
путешествия включены курорты, ко-
торые славятся своими зонами релак-
сационного отдыха:

 Карловы Вары;
 Марианские Лазни;
 Франтишковы Лазни;
 Якимов;
 Теплице.

Франция:
 очарование северной

Франции;
 Франция классика.
Для любителей французской сто-

лицы наша туристическая компания 
приготовила программу «Bonjour, 
Paris». 

 парижский променад;
 Париж классический;
 дворцы и замки Парижа;
 дворцы и замки Франции;
 Париж и Брюгге.

Хотите подарить своему ребенку 
незабываемые каникулы во Фран-
ции? Тогда забронируйте в нашей ту-
ристической компании отель в самом 
сказочном и любимом детьми месте – 
в диснейленде!

Любителям вкусной еды и знаме-
нитых произведений Микеланджело и 
Леонардо да Винчи предлагаем нашу 
полетную программу в любвеобиль-
ную италию.

Мы организуем вылеты по на-
правлению Москва – Римини – Мо-
сква каждую среду и субботу в период 
с 26 сентября 2015 года по 26 марта 
2016 года!

может ли ваша компания 
предложить выгодные туры в 
таиланд этой осенью?
– «Натали Турс» открыва-

ет бронирование туров в Таиланд на 
зимний сезон. 

таиланд – это царство бесконеч-
ного лета. Даже для тех, кто уже успел 
узнать и полюбить эту древнюю стра-
ну, каждая встреча с ней – не толь-
ко увлекательное путешествие, но и 
возможность еще раз прикоснуться 
к уникальной и самобытной культу-
ре жемчужины Азии. Отдых в этой 
сказочной стране стал еще доступнее! 
Авиакомпания «Аэрофлот» предлагает 
перелет на рейсах Москва – Пхукет в 
ноябре по сниженным ценам. Отдых в 
самом сердце Азии по нашему специ-
альному предложению – от 44 000 руб-
лей на человека! Все тарифы действу-
ют при раннем бронировании туров.

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  
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на заметку путешественнику

спонсор рубрики –  ооо «вояж-плюс»       

Словакия считается одной из самых 
богатых в Европе по числу термаль-
ных источников. Здешняя мине-

ральная вода имеет очень хорошие лечебные 
качества. Лечебницы на минеральных клю-
чах разбросаны по всей стране. В Высоких 
Татрах, например, расположены центры, 
которые специализируются на лечении си-
стемы дыхания. 

Город Пиештяны, известный как «Ку-
рортный остров», знают не только евро-
пейские туристы – этот солнечный курорт 
посещают люди со всего мира. Первые 
упоминания о горячих лечебных ключах в 
долине на Курортном острове относятся к  
1549 году, но настоящая слава и популяр-
ность пришли к курорту после построения 
здесь отеля «Термиа палац», санатория «Ир-
ма» и лечебного комплекса «Про Патрна». 

В туристический город съезжаются лю-
ди для лечения болезней суставов, артритов, 
заболеваний нервной системы, для реаби-
литации после травм и операций.

В Пиештянах действуют 12 минераль-
ных источников с горячей водой. Свое на-
чало они берут из тектонических разломов, 
глубина которых около двух тысяч метров. 
Температура воды в источниках примерно 
70 градусов. Серные грязи этих источников 
известны во всем мире своими лечебными 
свойствами.

На севере страны, за большой крепост-
ной стеной, в старинном городе бардееве 
расположился самый старый курорт Сло-
вакии – бардеевские купели. Упоминания 
о лечебных источниках встречаются в го-
родских летописях 1247 года. В свое время 
бардеевскими водами лечились императри-

Курорты Словакии известны и очень популярны во всей Европе. Путешественников манят к себе горы, 
прекрасная яркая природа и демократичные цены на горнолыжные курорты по сравнению со швейцарскими 
и австрийскими туристическими городами.

ца Мария-Луиза, русский царь Александр и 
императрица Елизавета.

В 1983 году статус курортного города 
получил самый молодой город-курорт ду-
динце. Дудинская углекислая минеральная 
вода вначале была только питьевой, но 
вскоре были построены бальнеологические 
центры «Рубин» и «Смарагд», в которых ста-
ли применяться ванны с дудинской водой. 
Уникальный состав этой воды и ее лечеб-
ные качества сравнивают с французскими 
минеральными водами Виши.

Для отдыха туристов на территории 
Словакии функционируют около 200 ту-
ристических центров, в которых созданы 
комфортабельные условия для прожива-
ния, а также для занятий активными видами 
спорта. Подобные центры организовывают 
авиаполеты над Татрами, сплавы на плотах 
и каяках по горным рекам, конные выезды 
и параглайдинг.

Но великолепная природа этого края – 
не единственное его богатство. Словакия 
знаменита своим историческим и куль-
турным наследием. По всей стране можно 
встретить древние крепости и замки. Самы-
ми известными из них считаются развалины 
спишского града, построенного еще в XII 
веке, и тренчанский град, еще более древ-
ний, основанный в XI веке.

Разрушенная крепость Девин и Бра-
тиславский Град сохранились до наших 
времен с X века. Более поздние историче-
ские памятники – Старая Ратуша и дворец 
Праймитс, собор Святого Мартина, особ-
няк Сегнера и фонтан Роланда. Посеще-
ние Словацкой национальной галереи и 
муниципального музея, расположенного 

в Старой Ратуше, туристические агентства 
Словакии включают почти во все экскурси-
онные программы.

Зимой Словакия становится популяр-
ным горнолыжным курортом, одним из 
лучших в Европе. Зимний туризм здесь 
сконцентрирован в двух основных районах, 
расположенных в Низких и Высоких Татрах. 

высокие татры – самый старый район 
для горнолыжных катаний. В XIX веке тут 
появились первые отели, в них отдыхали 
богатые и знатные люди панской Словакии, 
которые уже в то время увлекались горными 
лыжами. низкие татры находятся в самом 
центре страны. Высота гор здесь несколь-
ко ниже, чем в Высоких Татрах, но зато на 
склонах более толстый снежный покров. 
Зимой здесь просто идеальные условия для 
лыжного спорта.

Чтобы впечатления об отдыхе в слова-
кии остались надолго в памяти, насыщен-
ную экскурсионную программу следует 
разбавить вкусной едой из национальных 
ресторанов и традиционными словацкими 
напитками!

Если вы хотите ощутить дух европей-
ской культуры и сохранить часть накоплен-
ных сбережений, тогда колоритная и радуш-
ная Словакия станет идеальным местом для 
вашего путешествия!

горнолыжные курорты и лечение, 
доступное многим!
горнолыжные курорты и лечение, 
доступное многим!

сЛОвАКИЯ

Cпишский Град Пиештяны
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анна ЧеШКоВа, 
д. т. н., профессор 
кафедры химической 
технологии волокнистых 
материалов ИГХТУ Вп е р в ы е 

жаккардо-
вую ткань 

изготовили на 
станке Жозефа 

Мари Жаккарда в 1801 году во Франции. 
Контроль за нитью в таком станке состоял 
в виде специальных карт с перфорацией 
строго в местах, необходимых для создания 
рисунка. Это значительно ускорило про-
цесс изготовления узорной ткани.

В первой половине ХIХ века купец 
Сидоров построил в селе Яковлевском 
(позднее ставшем городом Приволжском)  
корпус с ручными станками и отбельной 
фабрикой. Вскоре в полуверсте от него, 
у деревень Василево и  Рогачево, были 
построены ткацкие корпуса. Эти фабри-
ки 140 лет назад  стали фундаментом для 
формирования  крупной по тем временам 
льняной мануфактуры. Ее продукция еще 
до революции завоевала высшие награды 
на международных выставках. И сегодня 
вековые традиции, подкрепленные совре-
менными технологиями, позволяют произ-
водить лучший в России и мире жаккард.

стратегия на сохранение 
и приумножение традиций

Более 90% населения имеют льняные вещи дома, 60% приобретали их в последние пять 
лет. Устойчивым спросом у знатоков этой качественной и здоровой продукции, пожилых 
людей, пользуется льняное постельное и столовое белье. Единственное предприятие 
с полным технологическим циклом в ивановском крае – это ООО «Яковлевский лен» 
(г. Приволжск). Особая статья экспорта этого производства – экологичный интерьерный 
текстиль на основе льна (скатерти, салфетки...). Визуальные эффекты винтажа, ажура, 
ворса, светотеневой эффект рельефных переплетений, многослойности, блеска, 
матовости, лака, меланжа – все они могут быть получены за счет жаккардового 
переплетения, комбинирования льняных нитей и технологий химической отделки. 

Если до революции Яковлевская ма-
нуфактура была поставщиком российско-
го императорского двора, то в советские 
времена заказчиками предприятия были 
лучшие рестораны и гостиницы Москвы, 
в том числе Кремлевский дворец съездов. 
Сегодня это единственное текстильное 
предприятие в Ивановской области, про-
изводящее экспортируемую продукцию.

Орнаменты льняных и полульняных 
жаккардов разнообразны, но традицион-
но знамениты в стиле барокко. Барокко 
– стиль, зародившийся в Италии и распро-
странившийся в странах Европы с конца 
XVI до середины XVIII в. Название стиля 
происходит от португальского – «жемчу-
жина неправильной формы», в значении 
«причудливый», «странный». Парадность, 
торжественность форм мотива рисунка до-
стигается контрастами масштабов, цвета. 
Первый общенациональный стиль – рус-
ское барокко – сложился в России в первой 
четверти XVIII века. 

Для русских льняных жаккардовых 
тканей характерна ясность композиции 
при декоративной пышности, игре све-
та и тени, копировании золоченой резь-
бы по дереву. Цвета контрастировали от 
интенсивно-голубого или бирюзового до 
оранжевого и белого. Стиль барокко ис-
пользует утяжеленные, более сложные и 
экспрессивные ренессансные элементы –  
раковины, листья аканта, гроздья вино-
града, гирлянды, маскароны в сочетании 
с символичным солнцем. Применяется 
кружевной зеркальный принцип постро-
ения рисунка. Выделяется четкое симме-
тричное центральное звено, часто просле-

живается «балдахинный» силуэт. В центре 
звена располагается крупная графичная 
цветочно-кружевная композиция, заме-
нившая ренессансный мотив граната. За 
счет цвета нитей передаются пластика объ-
емных форм, реалистическое изображение 
растений, животных и людей, светотень и 
пространство. 

В жаккардовых тканях кроме окра-
шенной пряжи используется отбеленная 
или отваренная (серебристо-серая). Такое 
многообразие получаемых цветов пряжи 
позволяет получать различные по дизайну 
льняные и полульняные (основа – хлопок 
48%, а уток – лен 52%) ткани. Белизна белых 
жаккардовых скатертных полотен, скатер-
тей и салфеток должна быть не менее 80%. 
Ширина скатертных полотен  может быть от 
150 до 192 см.  В  конце 90-х на Яковлевском 
льнокомбинате  была создана жаккардовая 
скатерть по спецзаказу президентского кор-
пуса шириной 2 метра и длиной 12 метров.

Основные принципы орнаментального 
оформления жаккардовых льняных полотен 
сохранились по настоящий момент. Первый 
тип построения узора состоит в выделении 
каймы скатерти или салфетки с плотным 
узором при легком раппортном заполнении 
середины изделия небольшими элементами 
орнамента.

Некоторые льняные жаккардовые по-
лотна из льна оформляются с акцентом 
узора в середину, а кайма имеет менее 
плотный орнамент. Узор таких изделий 
состоит из букета или медальона в центре 
и вьющегося цветочного орнамента в кай-
ме. Эти изделия вырабатывались на станке 
с «плафонной» жаккардовой проборкой.

Барокко приволжских льняных жаккардов

стратегия на сохранение 
и приумножение традиций

Яковлевский лен. 
Джиггеры для беления и крашения тканей



сентябрь 2015 г.  |  Директор иваново 47

Третий тип композиционного постро-
ения рисунка – платочный, где угол вы-
деляется крупной цветочной гирляндой, 
которая занимает почти четверть изделия. 
Это самый распространенный рисунок 
в узорном льноткачестве. В салфетках  
начала XX в., скатертях сложных структур 
вводились принципиально новые компо-
зиционные схемы, в которых отсутствова-
ла традиционная кайма. Один из вариан-
тов – когда середина скатерти заполнена 
мелким раппортным рисунком, а кайма –  
это пятисантиметровый край ажурной 
строчки, который обрамляет узорную 
ткань. Другой инновацией был рисунок 
с построением по принципу наложения 
цветных узорных полос на узорный фон, 
а окаймление – с узкой гладкой полосой. 

Колористика тканей определялась тех-
ническими возможностями и спецификой 
используемых красителей. Высокая проч-
ность окраски льняных полотен обеспе-
чивается и по сей день технологией кубо-
вого крашения. Эта технология основана 
на формировании нерастворимой формы 
красителя уже в структуре волокна, а сам 
процесс пропитки и окрашивания пряжи 
происходит его растворимой формой. Этот 
прием перевода растворимой формы кра-
сителя в нерастворимую позволяет полу-
чать особо прочные окраски. 

Если проследить историю развития 
жаккардового производства в России, то 
можно отметить, что в первой половине 
XX в. в связи с внедрением в производство 
новых красителей палитра цвета льняных 
изделий меняется, появляются новые со-
четания – кирпично-красного и темно-зе-
леного, лимонно-желтого и фиолетового и 
др. В это время механическое тиражиро-
вание рисунка не только способствовало 
расширению ассортимента узорных тка-
ней, но и вело к упрощению и стилизации 
форм классического барокко. 

В 20-е годы работа над новым ассор-
тиментом тканей велась медленно из-за 
отсутствия на фабриках художников-спе-
циалистов жаккардового ткачества. Тем 
не менее и это десятилетие имело свои 
достижения. С преодолением трудностей 
происходило становление советской про-
мышленности.

Новые рисунки учитывали возможно-
сти рыхлых, крупнозернистых поверхно-
стей тканей из пряжи большой линейной 
плотности. Центральная часть жаккар-
довых льняных изделий или кайма могла 
содержать текстовые и цифровые изо-
бражения.

Одним из инновационных техноло-
гических решений 70-80-х годов ХХ века 
явилось использование в тканях пряжи раз-
личного волокнистого состава, например 
из натуральных и химических волокон. Это 
дало возможность значительно удешевить и 
повысить, как тогда казалось, потребитель-
ские свойства льняных тканей. Например, 
сочетание льна с вискозой способствует 
приданию льносодержащей ткани более 
мягкого грифа, а льна с полиэфиром в со-
отношении 70 и 30% – обеспечивает допол-
нительную формоустойчивость, ровноту 
поверхности, легкость и блеск.

Создание больших объемов льнолавса-
новых тканей не обеспечило рентабельно-
сти. Продукция не пользовалась спросом. 
Как и на многих отделочных производствах 
Ивановской области, к 1987 г. возникла 
сложность со сбытом продукции и товар 
начал массово оседать на складах. Но уже 
в 1991 году комбинат производит первые 
самостоятельные отгрузки на экспорт льня-
ных и полульняных (льнохлопковых) ма-
териалов с традиционными орнаментами. 

В 1999 г. стартовала масштабная модер-
низация с установкой новых ровничных 
систем в прядильных цехах Яковлевской 
и Рогачевской фабрик, входящих в состав 
комбината. С 2003 г. начинается важное для 
выпуска конкурентоспособной продукции 
техническое перевооружение бельно-от-
делочного производства. Демонтировано 
отечественное оборудование, служившее 
долгие годы. Из новейшего оборудования 
устанавливается линия для механического 
умягчения тканей, четыре автоматизиро-
ванных рулонно-перемоточных джиггера 
для беления и крашения тканей ведущей 
зарубежной фирмы, линия для беления 
тканей расправленным полотном по эко-
логичным бесхлорным технологиям. В этот 
же период впервые при участии сотрудни-
ков комбината и специалистов кафедры 
ХТВМ ИГХТУ производятся широкие 
производственные испытания новейших 
экотехнологий ферментативно-пероксид-
ного беления, позволяющие исключить из 
технологического цикла гипохлоритное 
отбеливание. 

Важным событием в 2009 году для отде-
лочного производства стало введение в экс-
плуатацию печатной машины с сетчатыми 
валами, в 2010-м – линии для заключитель-
ной отделки ткани, а в 2011-м – каландра, 
что в итоге позволило технологам достигать 
современного качества тканей. 

На сегодняшний день ООО «Яковлев-
ский лен» является предприятием с полным 

Инновации позволили комбинату ООО «Яковлевская мануфактура» в 2003 году получить 
золотую медаль на конкурсе «Лучший отечественный товар», который проводился в рам-
ках 8-й выставки «Регионы России», в 2004-м – звание «Лучшее предприятие года» на XXII 
Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышлен-
ности, в 2006-м – звание «Лучшая торговая марка «Европейский дизайн». В 2009 году на 
выставке «Покупайте российское» комбинату был вручен диплом «За сохранение славных 
традиций промышленности ивановской земли и высокие показатели объемов продаж».

 Льняная жаккардо-
вая салфетка на основе 
окрашенной 
и природноокрашенной 
пряжи (лицевая 
сторона), г. Приволжск

 Фрагмент льняной салфетки с жаккардовым 
каймовым орнаментом, выработана на основе 

отбеленной и вареной пряжи (г. Приволжск)

 Полульняная 
жаккардовая скатерть 
(лицевая сторона). 
2013 г., 
г. Приволжск

 Фрагмент полотенечной жаккардовой ткани 
на основе пряжи, окрашенной кубовыми 

красителями (г. Приволжск)

 Негатив рисунка – 
изнаночная сторона

 Негатив рисунка – 
изнаночная сторона

ивановский текстиль     история и культура
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технологическим циклом производства, 
ориентированным на выпуск жаккардово-
го и гладьевого ассортимента из различных 
видов пряжи (лен, хлопок, смесовая пряжа).

Масштабное производство включает в 
себя льночесальные, прядильные, ткацкие, 
бельно-отделочные, пряжебельные цеха и 
швейную фабрику. Комбинат перерабаты-
вает от 100 тонн сырья в месяц и выпускает 
от 400 до 700 тысяч единиц готовой продук-
ции, а также более 300 тысяч погонных ме-
тров льняной и полульняной ткани в месяц. 
В ближайшем будущем в связи с растущим 
спросом планируется увеличение объемов 
выпускаемой пряжи и выпуска жаккардо-
вых изделий в два раза.

В настоящее время предприятие реали-
зует свою продукцию как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках сбыта. Объем 
экспорта составляет от 50 до 70% от общего 
объема реализации. Предприятие сохрани-
ло устойчивые деловые связи с рядом ино-
странных компаний в Соединенных Шта-
тах Америки, Германии, Канаде, Италии. 
Постоянными заказчиками продукции 
ООО «Яковлевский лен» являются Порту-
галия, Польша, Чехия, Австралия. Скатерт-
ные жаккардовые ткани чаще имеют глад-
кую поверхность, создаваемую каландром, 
и жесткость. Для одежного ассортимента в 
моде мягкость и высокая драпируемость.

Сегодня растет тенденция к выработке 
тканей с разнообразными жаккардовыми 
переплетениями и фактурными поверхно-
стями. В моду входит утолщение льняной 
пряжи. На поверхности таких тканей могут 

быть видны как фрагменты «шишек», так 
и петли, разрозненные нитки, придающие 
им кустарный вид. Намеренно неравно-
мерно окрашенные ткани, из толстых не-
ровных пряж или тонких (но в несколько 
сложений), с выраженной крупной тек-
стурой, воплощают древнейшую сущность 
текстиля.

Наиболее простыми технологическими 
приемами оформления льняных одежных 
жаккардовых тканей, позволяющих в еще 
большей степени усилить художественную 
выразительность, являются эффекты жато-
сти и мятости.

К данной группе относятся текстиль-
ные материалы, поверхность которых так 
или иначе подвергается намеренной де-
струкции. Перфорация может происходить 
во время химической, биохимической и 
механической (трение, вытирание) обра-
боток. Химический метод заключается во 
фрагментарном воздействии высококон-
центрированных растворов щелочи (ги-
дроксида натрия) на поверхность льняной 
ткани при печати, что вызывает ее усадку 
и дает эффект гофрирования или инте-
ресные фактурные эффекты, например 
«seersucker».

Еще один способ получения эффекта 
«гофре» на льняных тканях состоит в при-
нудительном продольном сжатии. Терми-
ческим методом структурные эффекты в 
поперечном или продольном направлении 
можно получить, используя в материале 
пряжу с различной степенью усадки под 
действием температуры. 

Как показали европейские выставки 
текстиля и дизайна, проведенные во Фран-
ции, интерес потребителя к льняным тка-
ням растет, их расцветки соответствуют 
гамме природного волокна – от бежево-
кремовых до серо-коричневых. Причем 
цвета мягко дополняют и оттеняют друг 
друга: бело-серый (в стиле «гризайль»), 
соломенно-дерюжный и др. В связи с этим 
особо перспективны ткани, выработанные 
на основе вареной ровницы серебристо-
серого цвета.

Вывод один: современные техноло-
гии позволяют получить разнообразие 
цветовой гаммы жаккардовых тканей с 
сочетанием окрашенного и натурального 
природного цвета льна. Продукция ООО 
«Яковлевский лен» дает возможность уйти 
от стереотипов, тиражирования и соответ-
ствовать тенденциям современной моды 
как в дизайне одежды, так и в интерьер-
ном дизайне. 

Чтобы предприятие развивалось в том 
режиме, как задумано предками – «от сы-
рья до швейной продукции», – и себестои-
мость продукции в значительной степени 
не зависела от стоимости сырья, необходи-
мы региональный лен и развитие смежных 
производств, специализирующихся на вы-
пуске оборудования, текстильной химии 
и красителей. 

Более подробно о проблемах в тек-
стильной промышленности и реализации 
новых программ в отрасли читайте в сле-
дующих номерах журнала «ДИРЕКТОР  
Иваново».

Пленарные доклады и обсуждения в 
рамках «круглых столов» на Меж-
дународном промышленно-эконо-

мическом форуме «Золотое кольцо» были 
посвящены проблемам формирования 
«новой текстильной индустрии», которая 
должна стать в условиях глобализации 
движущей силой повышения социально-
экономического развития региона. В ходе 
дискуссий модераторов «круглого стола» 

на тему «Проблемы модернизации отече-
ственной химической, текстильной, легкой 
промышленности» обсуждался вопрос о 
том, насколько проект строительства завода 
по выпуску полиэфирного волокна решит 
проблему замещения импорта.

Вице-президент Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности  Василий Гущин отме-
тил, что сегодня основным ориентиром в 
текстильной отрасли становится развитие 
производства инновационных технических 
материалов на основе синтетических во-
локон. В связи с этим все более актуальна 
проблема подготовки инженерных и на-
учных кадров.

Генеральный директор Союза про-
мышленников и предпринимателей Ива-
новской области А.Ю. Жбанов отметил, 
что «должно быть обязательное соответ-
ствие контрольных цифр студентов по-
требностям регионального рынка труда».

Одной из ярких цитат этого форума 
стали слова А.В. Разбродина – президен-
та Российского союза предпринимателей 
текстильной и легкой промышленности: 
«…легко разрушить, труднее воссоздать» 
– в контексте необходимости ценить сло-
жившиеся текстильные традиции и раз-

вивать действующие производства. Этот 
лейтмотив постоянно ощущался в атмос-
фере форума. 

«Текстильной промышленности давно 
пророчили гибель, но фактически она жи-
ва» – еще одна цитата форума. Директор 
департамента Министерства промышлен-
ности и торговли РФ Д.К. Пак говорил о 
возможности поддержки со стороны госу-
дарства в форме субсидий предприятиям, 
которые внедряют инновации и осущест-
вляют модернизацию.

В Ивановской области после кризиса у 
выживших предприятий отделочного про-
изводства есть потенциал для увеличения 
мощности выпуска традиционного ассор-
тимента хлопковых тканей и технические 
возможности для облагораживания смесо-
вых одежных тканей, в том числе с вклю-
чением полиэфирных волокон

В рамках форума и Всероссийской на-
учно-практической конференции «Полу-
чение и модифицирование синтетических 
волокон и нитей для инновационных мате-
риалов, композитов и изделий» действовала 
выставочная экспозиция, где ивановские 
вузы представили новые технологии и об-
разцы перспективных инновационных ма-
териалов и изделий.

Легко разрушить, труднее воссоздать!

Актуальная текстильная 
световозвращающая печать

история и культура     ивановский текстиль
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Кирилл БаЛДин, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор

Родители Сергея не являлись корен-
ными жителями крепостного села 
Иванова, принадлежавшего до 1861 

года графам Шереметевым. Отец рево-
люционера – Геннадий Павлович Нечаев 
происходил из крепостных крестьян села 
Колобова (в ХХ в. оно стало рабочим по-
селком). Его мать была отпущена помещи-
ком Епишковым на свободу, поэтому она и 
Геннадий Нечаев записались в мещанское 
сословие соседнего города Шуи.

Кстати, мещанином села Шуи числил-
ся и сам революционер Сергей Нечаев до 
того момента, когда он покинул село Ива-
ново для того, чтобы окунуться в револю-

По школьной программе среди произведений Федора Михайловича Достоевского юное поколение России 
изучает «Преступление и наказание» и обзорно – несколько других творений великого знатока человеческой 
души. К сожалению, за рамками школьной программы наряду с «Братьями Карамазовыми», «Записками 
из мертвого дома» остается один из лучших романов Достоевского – «Бесы». Между тем прототипом главного 
героя этого романа является ивановец по происхождению, революционер Сергей Нечаев, который 
в публицистической литературе получил отнюдь не почетное прозвание  «беса русской революции».

ционную столичную среду. Мать Сергея – 
Прасковья Петровна происходила из села 
Бахматова Нерехтского уезда Костромской 
губернии, которое принадлежало господам 
Текутьевым. 

Фамилия Нечаев не являлась родо-
вой в семье. В документах 1830–1840-х гг. 
отец Сергея называется то Нечаевым, то 
Павловым (по имени его отца). Фамилия 
происходит от мирского, т. е. нецерковно-
го, имени Нечай (оно отсутствует в свят-
цах), от слов «не чаять», т. е. не ожидать. 
Как нам представляется, фамилия стала 
многознаменательной. Зная последующую 
биографию С.Г. Нечаева, можно сказать, 

что он преподнес истории российского 
общественного движения ну очень много 
неожиданного...

Отец и мать Сергея Нечаева сыграли 
свадьбу в 1846 году. До женитьбы Генна-
дий Нечаев сначала занимался самым что 
ни на есть «ивановским» производством, 
т. е. набивал ситцы, этот же промысел 
был главным для большинства жителей 
текстильного села Иванова. Затем в поис-
ках лучших заработков он стал половым, 
т. е. официантом, буфетчиком в одном из 
ивановских трактиров. После женитьбы 
на Прасковье Литвиновой Геннадий Не-
чаев пришел в качестве примака в семью 
супруги, а это семейство было довольно за-
житочным. Литвиновы владели в Иванове 
малярной мастерской, в которой писали и 
клеили иконы.

Принятый в новую семью, Геннадий 
Нечаев трактирное ремесло забросил и 
занялся малярным делом, в частности рас-
крашивал лошадиные дуги, которые при-
носили местные извозчики и крестьяне, 
хотевшие, чтобы их экипажи были наряд-
ными. Таким образом, один из самых ра-
дикальных русских революционеров поя-
вился в семье не рабочих и не крестьян, а в 
семействе предпринимателей, хотя и при-
надлежавших к сегменту малого бизнеса.

Будущий «бес» появился на свет божий 
20 сентября 1847 года и был крещен в Кре-
стовоздвиженской церкви села Иванова. 
Этот храм, один из старейших в столице 
текстильного края, до начала 1930-х гг.  
возвышался на современной площади Ре-
волюции, приблизительно там, где сейчас 
находится круглая цветочная клумба.

Сохранившиеся фотографии Сергея Геннадьевича Нечаева

1865 г. 1870 г.
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Сергей родился, провел свое детство, 
отрочество и часть юности в доме на Пят-
ницкой улице. Ныне это фактически тер-
ритория площади Победы. У его зажиточ-
ных деда и бабушки были в распоряжении 
три комнаты и кухня, здесь же располага-
лась семейная мастерская. Такие жилищ-
ные условия следует признать по меркам 
Иванова если не роскошными, то вполне 
комфортными с учетом того, что большин-
ство рабочих текстильных фабрик ютились 
по так называемым углам, отличавшимся 
ужасающей теснотой и антисанитарией.

Вслед за Сергеем прибавление в не-
чаевской семье случалось, как и было по-
ложено в те годы, регулярно. После него 
на свет появились две сестры – Фиония и 
Анна, но после рождения четвертого ре-
бенка мать умерла от чахотки (туберкуле-
за), обострившейся в связи с родами. Отец, 
сильно тосковавший по умершей жене, 
на некоторое время уехал из Иванова в 
Шую, вспомнив старое свое занятие – он 
поступил буфетчиком в трактир. Поэтому 
значительную часть своего детства Сергей 
провел не с родителями, а с дедом и бабуш-
кой. Отец тем не менее через некоторое 
время возвратился в Иваново.

Еще до отъезда в Шую Геннадий Пав-
лович попытался приставить своего паца-
на, которому было всего-то лет восемь от 
роду, к фабричному делу. Сергея отдали 
в контору фабрики Якова Петровича Га-
релина в качестве мальчика. Именно так 
называлась его должность. «Мальчик» на 
дореволюционной фабрике или в трак-
тире был обязан выполнять любую рабо-
ту, которую ему поручали, – мыть полы, 
протирать пыль, бегать в магазин за вод-
кой для своих старших сослуживцев или с 
письмами в качестве рассыльного. Хорошо 
известный Ванька Жуков из одноименно-
го рассказа Чехова служил в мастерской 
именно в качестве мальчика.

Сергей долго на фабрике не продер-
жался. Будучи посланным в ненастную 
погоду с письмом, он это послание поте-
рял и был довольно сурово наказан. Что 
характерно, избил его за это не фабри-
кант Яков Гарелин и не какой-либо стар-
ший конторщик или приказчик, а его же 
собственный отец Геннадий Павлович. 
После этого Сергей отказался ходить на 
службу, на этом его фабричная работа и 
закончилась.

Справедливости ради нужно заметить, 
что отец его не был жестоким и не злоупо-
треблял рукоприкладством. Описанный 
выше случай телесного наказания был 
едва ли не единственным. Так что Сергей 
вырос «не драным», как тогда говорили, и 
это было довольно редким исключением 
в домашней педагогике того времени. В 
мещанской среде детей секли обычно в 
субботу за провинности, накопившиеся 
за неделю. Вспомним в этой связи «Дет-
ство» А.М. Горького, в котором красочно 
и жестоко описана такого рода регулярная 
расправа над детьми.

Первые уроки гра-
моты будущий револю-
ционер получил, по сви-
детельству его сестры, у 
какого-то частного учи-
теля Павла Прокофьеви-
ча. Такого рода «домаш-
ние» наставники были 
довольно распространен-
ным явлением в Иванове. 
Учебных заведений здесь 
было раз-два и обчелся, в 
них не всегда можно было 
попасть. А в промышлен-
ном и торговом селе гра-
мота очень требовалась 
тем, кто хотел сделать 
хотя бы небольшую слу-
жебную карьеру или же 
преуспеть на поприще 
частного предпринима-
тельства.

Будучи подростком, 
Сергей вошел в неболь-
шую компанию провин-
циальной интеллиген-
ции, которая, разумеется, 
считала себя «передовой» 
и, наверное, реально все же относилась к 
этой категории. На дворе уже были ше-
стидесятые годы позапрошлого столетия, 
в общественное движение властно втор-
галось новое поколение общественных 
деятелей, которых потом назовут «шести-
десятниками».

Своими апостолами они считали сидев-
шего в лондонской эмиграции Александра 
Герцена и двух Николаев, которые опреде-
ляли лицо столичного журнала «Современ-

ник». Один из Николаев был Чернышев-
ский, а другой – Добролюбов.

В состав небольшого и совершенно 
организационно не оформленного круж-
ка в Иванове, кроме совсем юного Сергея 
Нечаева, входили два в будущем извест-
ных писателя народнического направле-
ния – Ф.Д. Нефедов и В.А. Дементьев. 
Первый из них больше знаком современ-
ным ивановцам, все же как-никак в честь 
его названа улица в областном центре  

 Ул. Варенцовой (бывшая ул. Нечаева)

На этом месте (пл. Победы) стоял дом, 
где жил С.Г. Нечаев 

Сергей Геннадьевич 
Нечаев 
со своей семьей
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Под влиянием Нефедова и Дементьева 
Сергей Нечаев отправился в Москву про-
должать образование в 1865 году. В его 
жизни начался совершенно новый этап.

Сначала он мечтал поступить в Мо-
сковский университет, который несколько 
десятилетий славился как центр свободо-
любия и диссидентства не только в старой 
столице, но и в России в целом. Здесь 
читал в свое время лекции Грановский, 
студентами были Белинский, Герцен и 
др. Однако под воздействием каких-то не 
до конца понятных историкам знакомств 
в московской среде С.Г. Нечаев резко ме-
няет свои планы и начинает готовиться к 
сдаче экзамена на звание учителя началь-
ной школы. Он в течение долгого времени, 
не поднимая головы, сидит за учебниками, 
но на экзамене терпит досадное фиаско.

Крайне озлобленный чуть ли на целый 
свет своим провалом, Нечаев на короткий 
срок уезжает в Иваново. После этого он 
отправляется в Петербург, где успешно 
сдает квалификационный экзамен и по-
лучает свидетельство на звание городского 
приходского учителя. Воодушевленный 
успехом, он снова приезжает в «Русский 
Манчестер» для того, чтобы продемон-
стрировать восхищенной родне получен-
ный в Петербурге диплом.

В столице Нечаев стал преподавать в 
Андреевском и Сергиевском приходских 
училищах. С осени 1868 г. он стал ходить 
на лекции в Петербургский университет в 
качестве вольнослушателя. Это означало, 
что в число студентов он не был зачислен, 
на получение диплома даже при прохож-
дении всего курса тоже не мог рассчиты-
вать. Благодаря новым университетским 
знакомым он начал читать революцион-
ную литературу, в том числе произведения 
основоположника мирового анархизма 
Михаила Бакунина. С большим энтузиаз-
мом прочел он роман Н.Г. Чернышевского 
«Что делать?» – произведение культовое 
для многих поколений русских револю-
ционеров. Потом Нечаев рассказывал, 
что очень хотел быть похожим на одного 
из главного героев – Рахметова, поэтому 
спал на голых досках и питался только 
черным хлебом.

В Петербурге Нечаев познакомился с 
революционерами, в том числе с Петром 
Ткачевым. Последний представлялся фи-
гурой знаковой в революционной среде. 
Если Бакунин был основоположником 
бунтарского, анархического течения в на-
родничестве, то Ткачев являлся основате-
лем заговорщического течения, которое 
еще именуется русским бланкизмом. Он 
считал, что крестьян очень трудно или 
просто невозможно поднять на восстание, 
поэтому инициативу должна взять в свои 
руки узкая группа революционеров-заго-
ворщиков. Они должны развернуть кам-
панию точечного, т. е. индивидуального, 
террора, убить царя, высших сановников. 
По их мнению, после этого самодержав-
ное государство начнет разваливаться как 

Дмитрий Каракозов

Михаил Бакунин

Петр Ткачев

учил детей, но и занимался с ними худо-
жественной самодеятельностью – ставил 
домашние спектакли. По воспоминани-
ям Фионии Нечаевой, ее брат в одном из 
импровизированных представлений с не-
ожиданным для его возраста мастерством 
исполнил порученную роль.

Как видно, уроки Дементьева пошли 
впрок Сергею, так как он уже в возрасте 
всего лишь 14 лет сам стал заниматься пе-
дагогическим трудом. В 1861 году в Ивано-
ве была открыта воскресная школа – заве-
дение очень модного тогда профиля, т. к. в 
это же время воскресные школы буквально 
как грибы после дождя появлялись в Пе-
тербурге, Москве и других городах. Она 
была легальной и возникла с разрешения 
начальства.

Сначала в нее записались 26 учени-
ков, это были взрослые люди – рабочие, 
ремесленники, мелкие служащие. Через 
год в ней обучались уже более 100 человек. 
Но в 1862 г. власти забеспокоились, т. к. в 
столицах эти школы оказались, по мнению 
полиции, рассадниками «революционной 
заразы». В Иванове среди педагогов тоже 
были люди, казавшиеся ненадежными, – 
Ф.Д. Нефедов и В.А. Дементьев. Среди 
учителей числился и юный Сергей Нечаев, 
который пока властями не был ни в чем за-
мечен. В июле 1862 г. воскресная школа в 
Иванове была закрыта.

Нефедов уехал из Иванова в конце 
1862 года, а Дементьев – в конце 1863-го. 
Нечаев вел с ними довольно оживленную 
переписку. Вот отрывок одного из писем, 
отправленных из Иванова Филиппу Не-
федову:

«Я занимаюсь усиленно, да иначе и 
нельзя: шишковатая дорога, по которой 
я иду, подталкивает и подстегивает меня 
так, что чудо.

Действительность очень неделикатно 
щупает меня своими неуклюжими лапа-
ми и заставляет делать громадные прыж-
ки. Эх! Как бы поскорее улизнуть отсюда.

Впрочем, знакомство с действитель-
ностью полезно, оно не позволит мне по-
грузиться в апатию и созерцать прелести 
мира: постоянный анализ окружающего 
дает верное понятие о своих силах.

Что ни говорите, а по кочкам пойдешь 
все-таки шибче, а то и мозоли натрешь.

Держись только голова; натиск лют и 
гнев велик, раздавайся!

А окружающее-то как валится, госпо-
ди! Люди, которые были для меня светила-
ми, оказались блудящими огнями».

Это письмо из Иванова в Москву пред-
ставляет собой довольно любопытный 
исторический документ. Нечаеву не отка-
жешь в литературном стиле. Текст написан 
образно и с интересными сравнениями. За 
строчками письма просматривается ки-
пящая, как в плотно закупоренном котле, 
молодая энергия. С годами эта гремучая 
смесь вышибет крышку котла и вырвется 
наружу так, что всей стране мало не по-
кажется.

(она пролегает перпендикулярно ул. Таш-
кентской и параллельно ул. Радищева). 
Однако не у него, а у Дементьева как до-
машнего учителя продолжил свое обра-
зование Сергей Нечаев. Учеба была не 
индивидуальной, к Дементьеву ходила 
целая группа местных ребятишек, у него 
постигали азы грамоты и сестры Сергея –  
Фиония и Анна. Дементьев не только 
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года Нечаев направился из-за границы в 
Москву.

Здесь он основал тайное революци-
онное общество с хлестким названием 
«Народная расправа». Членами его были 
в значительной степени студенты москов-
ских вузов.

Нечаев объявил им, что этап мирной 
пропаганды среди крестьян закончился 
и приближаются страшные революцион-
ные события. Готовить их будет «Народ-
ная расправа», вся деятельность которой 
должна быть строго засекреченной, а 
основана она будет на беспрекословном 
подчинении рядовых членов «вождю», 
т. е. самому Сергею Геннадьевичу Не-
чаеву.

Эти генеральские замашки и безнрав-
ственные методы, которыми собирался 
действовать «вождь», вызвали недоволь-
ство у студента с самой распространенной 
русской фамилией и самым распростра-
ненным именем – Ивана Иванова. По 
приказу Нечаева его сподвижники зама-
нили Иванова в парк Петровской сель-
скохозяйственной академии на окраине 
Москвы и убили его.

Полиция обнаружила тело студента и 
сначала предположила заурядную уголов-
щину. Однако потом, по мере следствия, 
оказалось, что дело имеет политическую 
окраску. Соратники Нечаева по «Народ-
ной расправе» были арестованы, но сам 
он, как и несколькими месяцами ранее, 
бежал за границу, надеясь, что власти са-
мой свободной западной страны Швейца-
рии не выдадут его, как революционера, 
на расправу в самодержавную Россию.

За границей Нечаев пробыл около трех 
лет. За это время он попытался создать ре-
волюционную организацию русских сту-
дентов, проживавших в Цюрихе, ездил в 
Англию и Францию, занимался шантажом 
в отношении членов семьи А.И. Герцена.

Во время второй эмиграции загранич-
ная агентура русской политической поли-
ции внимательно следила за Нечаевым. 
Одновременно в глубокой тайне развер-
тывались контакты русского правитель-
ства с властями Швейцарии. Им удалось 
доказать, что Нечаев прежде всего не ре-
волюционер, а уголовный преступник, 
организатор и даже участник убийства 
студента И.И. Иванова.

В августе 1873 г. Нечаев был арестован 
в Цюрихе, выдан царским властям и че-
рез два с половиной месяца под конвоем 

карточный домик, т. к. оно якобы «висит 
в воздухе», не опираясь на какой-либо со-
циальный слой.

Близорукость Ткачева заключалась в 
том, что он не видел или не хотел видеть 
того, что царская власть опирается на эко-
номически еще мощный слой помещиков, 
на накапливавшую свои капиталы буржуа-
зию и даже на крестьян, для которых была 
характерна наивная вера в доброго царя. 
Несмотря на эти теоретические нестыков-
ки, теории Ткачева оказали на Нечаева 
большое влияние.

Последний принял активное участие 
в студенческом движении в Петербурге 
(хотя сам студентом официально не яв-
лялся). Уже в это время проявились от-
рицательные черты поведения Нечаева: 
он в своей революционной деятельности 
не гнушался обмана и мистификации в 
отношении своих же товарищей, которые 
ему безгранично доверяли.

Спасаясь от возможного ареста, вскоре 
Нечаев выехал за границу, куда прибыл в 
марте 1869 г. Обосновался он в Швейца-
рии, вступил в контакт с М.А. Бакуниным, 
А.И. Герценом и Н.П. Огаревым. Первый 
и последний из них приняли «свежего», 
т. е. только что приехавшего из России, 
человека с распростертыми объятиями, 
тем более что Нечаев со всей серьезно-
стью объявил себя представителем много-
численной революционной организации, 
которой на самом деле и в помине не бы-
ло. Что касается Герцена, то он каким-то 
обостренным чутьем определил, что Не-
чаев – «не наш» человек, и предпочитал с 
ним дел не иметь.

За границей Нечаев написал удиви-
тельное по своей силе и откровенности 
произведение – «Катехизис революцио-
нера», в котором он разъясняет программу 
будущей революции, определяет ее дви-
жущие силы и тактику. Согласно этому 
документу цель полностью оправдывает 
средства.

Нечаев считал, что революция – на-
столько великая и светлая цель, что для 
подготовки ее годны обман, подкуп, 
шантаж, политический террор и прочие 
неблаговидные и даже отвратительные 
методы. Нечаев хорошо понимал, что этот 
документ дурно пахнет, поэтому не только 
не публиковал его нигде, но даже не давал 
читать единомышленникам. Обзаведясь 
рекомендательными письмами от вождей 
русской эмиграции, в августе того же 1869 

жандармов привезен в Петербург. Здесь 
в 1873 г. над ним состоялся суд, который 
приговорил его к каторжным работам на 
20 лет. Однако русское правительство, 
добиваясь от Швейцарии выдачи «беса 
русской революции», взяло на себя обя-
зательство не отправлять его на тяжкие 
работы, поэтому незадачливого револю-
ционера водворили в одиночную камеру 
Петропавловской крепости.

Сила влияния этого человека на других 
людей была фантастически велика даже за 
тюремной решеткой. Он приобрел боль-
шое влияние на караульных солдат Петро-
павловской крепости, которые почему-то 
считали его очень высокопоставленным 
человеком.

Некоторые из них были даже готовы 
содействовать ему в побеге, хотя солдат 
в этот караул отбирали очень тщатель-
но. Но в 1881 г. посаженный рядом с ним 
член организации «Народная воля» Мир-
ский выдал планы Нечаева тюремному 
начальству.

В конце 1882 г. Нечаев скончался в 
тюремной камере от цинги. Никаких све-
дений о месте захоронения его тела в до-
кументах не сохранилось. «Беса русской 
революции» поглотила преисподняя.

Н.П. Огарев и А.И. Герцен
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Черновики
медиапроект, 
посвященный истории 
меценатства 
в ивановской губернии

В июне 2015 года стартовал проект 
«Черновики». Он является одним 
из ключевых мероприятий, реали-
зуемых на территории Ивановской 
области в рамках общероссийско-
го проекта «История российского 
предпринимательства» департамен-
том культуры и туризма Ивановской 
области, Ивановским отделением 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», ин-
формационно-аналитическим ре-
кламным журналом «ДИРЕКТОР 
Иваново».

В настоящее время готовится к 
изданию книга «10 великих мецена-
тов ивановского края».

Начиная с июня по декабрь в 
журнале «ДИРЕКТОР Иваново» бу-
дут опубликованы рабочие матери-
алы, используемые при подготовке 
книги о меценатах нашего региона, 
внесших значительный вклад в ста-
новление губернии.

Продолжение. Начало в № 6–8 за 2015 г.

10 великих меценатов ивановской земли

Дмитрий геннадьевич БУРЫЛИН (1852–1924)

Еще в 1914 году, накануне открытия музея «промышленности 
и искусства», в адрес Дмитрия Геннадьевича Бурылина пришло 
письмо от историка М.М. Бородкина, где были такие слова: 
«Славный памятник Вы воздвигаете себе в Иваново-Вознесенске! 
Не раз еще в долготу дней «спасибо сердечное» скажет Вам 
родной русский народ, когда придет в разум истинный 
и самосознание его окрепнет». 

различных со-
циальных уч-
реждений – 
больниц, бога-
делен, прию-
тов. Его семья 
внесла значительный вклад в деятельность 
Иваново-Вознесенского отделения Всерос-
сийской лиги для борьбы с туберкулезом. 
Для размещения амбулатории был бесплат-
но предоставлен дом на Крутицкой улице, 
в пользу отделения лиги пожертвовали 
сбор с очередной выставки «редкостей и 
древностей».

Важную роль сыграл Д.Г. Бурылин в 
создании в 1911 г. и последующей деятель-
ности кружка любителей художеств в Ива-
ново-Вознесенске, постоянно помогал в 
организации выставок живописи.

Вершина благотворительной деятель-
ности и меценатства Д.Г. Бурылина – соз-
дание самого уникального в России Ивано-
во-Вознесенского музея промышленности 
и искусства. Его уникальность заключалась 
в многообразии представленных в нем кол-
лекций – от античности до современности, 
от предметов этнографии до предметов ис-
кусства.

Семейная жизнь Дмитрия Геннадьевича складывалась нелегко. В 1884 г., когда ему было 
32 года, в возрасте 28 лет умерла его жена Мария Степановна, дочь шуйского лесопромыш-
ленника С.В. Романова. После ее смерти осталось четверо детей. Через два года Д.Г. Бурылин 
сочетался вторым браком с А.А. Носковой, дочерью ярославского торговца. Брак оказался 
счастливым. У Бурылиных родились еще пятеро детей. 

Сын Диодора Андреевича Геннадий 
фактически промотал все наслед-
ство, поэтому внуку Диодора Дми-

трию пришлось платить долги отца и вос-
станавливать производство. Значительная 
часть продукции фабрик Д.Г. Бурылина 
производилась по заказам военного ве-
домства.

Доходность фабрик была не слишком 
высокой, но Д.Г. Бурылин всегда актив-
но занимался общественной и благотво-
рительной деятельностью. Как и многие 
предприниматели, он оказывал поддержку 
православным храмам и монастырям.

С именем Д.Г. Бурылина связана пер-
вая реставрация памятника деревянного 
зодчества в нашем крае. В 1880-е годы за 
линией железной дороги было организо-
вано Ново-Успенское (или Ново-Посад-
ское) кладбище. В 1905 г. сюда с территории 
старого Успенского кладбища по иници-
ативе Д.Г. Бурылина перенесли древнюю 
деревянную церковь, отреставрировали ее, 
пристроили новую колокольню и освятили 
15 января 1906 г.

В разное время Дмитрий Геннадьевич 
занимал различные должности в 57 город-
ских и общественных учреждениях. Буры-
лин выделял деньги на ремонт и отопление 
помещений, пособия учащимся, приоб-
ретение книг, школьного оборудования, 
ученических принадлежностей.

Также меценат способствовал соз-
данию в Иваново-Вознесенске филиала 
Центрального училища технического ри-
сования барона Штиглица. Занимая долж-
ность почетного смотрителя, он постоянно 
материально помогал школе, а в 1913 г. 
это учебное заведение переехало в строя-
щееся здание музея «промышленности и 
искусства».

Д.Г. Бурылин активно участвовал в 
деятельности попечительских советов 

Молебен по случаю закладки здания музея. 
Иваново-Вознесенск. 1912 г.
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Начало музею было положено дедом 
Дмитрия Геннадьевича – Диодором Ан-
дреевичем. Он собирал старинные книги, 
монеты, иконы и называл их «сокровища-
ми». В 1864 году, после трагической гибели 
деда, бабушка Евдокия Михайловна пода-
рила их Дмитрию.

Не имея специального образования, 
Д.Г. Бурылин благодаря природному уму, 
хорошей интуиции, чтению книг, общению 
с учеными стал разбираться в искусстве 
разных стран и народов. Для приобрете-
ния экспонатов он много путешествовал, 
бывал в странах Западной Европы, Азии 
и Африки.

За 50 лет из скромной домашней кол-
лекции музей стал одним из крупнейших 
в России. С 1887 г. Дмитрий Геннадьевич 
начал показывать свои сокровища на рос-
сийских, а затем и на международных вы-
ставках.

25 августа 1912 г. в ознаменование сто-
летия промышленной и общественной дея-
тельности купеческого рода Бурылиных на 
месте старой фабрики деда Диодора, напро-
тив родового дома, было заложено специ-
альное музейное здание. 26 декабря 1914 г.  
состоялось его торжественное открытие.

Музей, который в начале ХХ века счи-
тался одним из лучших и крупнейших в 
России частных музеев, разместился в ве-
ликолепном трехэтажном здании в формах 
неоклассицизма, выстроенном по проекту 
архитектора П.А. Трубникова.

Для удобства сообщения и увеличения 
экспозиционных площадей подвальные 
этажи особняка и музея были соединены 
подземным туннелем. В подвале особняка 
находились коллекция оружия и отдел ну-
мизматики, включавший до 100 тысяч мо-
нет, медалей и бумажных денег из 236 стран. 
В подземном переходе были выставлены 
экспонаты, связанные с культом мертвых.

В здании музея размещались 10 отде-
лов. Значительный интерес представляло 
книгохранилище, где была представлена 
вся история письменности и книгопечата-
ния. Здесь хранились египетские папирусы, 
письмена на пальмовых листьях, ассиро-
вавилонские клинописные таблички, ко-
жаные свитки древних евреев, берестяные 
грамоты, около 300 изданий Библии. В от-
деле греческих и египетских редкостей бы-
ли предметы из раскопок, египетские сар-

кофаги, мумия египтянки, приобретенная в 
1913 г. в Каирском археологическом музее.

В отделе искусства стран Востока – Ки-
тая, Персии, Японии, Индии – были богато 
представлены различные предметы быта. 
Коллекция предметов буддийского культа 
была единственной в то время в России.

В отделе западноевропейского ис-
кусства выставлены изделия из фарфора, 
серебра, коллекции часов. Уникальные 
астрономические часы, приобретенные 
на петербургском аукционе, имеют 95 ци-
ферблатов и показывают время в 37 местах 
Земли, движение Луны и планет, летоис-
числение в разных системах. 

Одной из самых редких была масон-
ская коллекция. Она включала около 1300 
предметов и считалась лучшим в Европе 
собранием, вводящим в область сложной 
символики братства «вольных каменщи-
ков» – всемирной тайной организации, 
имевшей целью усовершенствование че-
ловечества. 

Существовала картинная галерея, где 
представлялись лубочные картины, работы 
европейских мастеров и картины русских 
художников – Айвазовского, Коровина, 
Верещагина, Шишкина, Маковского, Кле-
вера, Поленова, Врубеля и других. 

На чердаке музея разместилась есте-
ственно-научная коллекция. Она вклю-
чала кости мамонта, собрание шкур, ро-
гов и аномальных экземпляров развития 
животных. Д.Г. Бурылин приглашал сто-
личных ученых для изучения и описания 
экспонатов. 

После революции Д.Г. Бурылин по-
степенно потерял все, чего добился своим 
трудом. 

В 1919 г. родовой дом Бурылиных муни-
ципализировали, но Дмитрий Геннадьевич 
продолжал жить в задних комнатах в край-
не стесненных условиях – с женой, двумя 
сыновьями, дочерью и внуками. В связи с 
этим в конце 1923 г. он обратился в прези-
диум губисполкома с просьбой временно, 
до конца жизни вернуть ему весь дом.

Однако Д.Г. Бурылину было категори-
чески отказано в возвращении дома. Более 
того, в его квартире со-
трудники ОГПУ прове-
ли обыск, нашли музей-
ные вещи, после чего 
Дмитрия Геннадьевича 

вообще выселили из этого особняка. Его от-
странили от должности главного хранителя 
и запретили проводить какие-либо занятия 
в музее.

Эти удары подорвали здоровье Д.Г. Бу-
рылина. 13 сентября 1924 года он скончался.

Пролетарской власти оказались не нуж-
ны ценности, накапливавшиеся в стране 
веками, их объявили «классово чуждыми» 
и «идеологически вредными». Произошло 
кардинальное изменение направления 
экспозиционно-выставочной деятельно-
сти музея, были закрыты коллекционные 
экспозиции. На смену подлинным вещам 
в залы пришли агитационные лозунги и 
портреты революционеров.

Несмотря на протесты городского и 
областного руководства, «восточная» кол-
лекция была вывезена в Московский музей 
восточных культур. Знаменитая масонская 
коллекция в 1934 г. была передана в Го-
сударственный Эрмитаж, откуда часть ее 
попала в Государственный музей истории 
религии. Многое было распродано или по-
просту уничтожено.

Однако, несмотря на все невзгоды, не-
которая часть собрания Д.Г. Бурылина со-
хранилась и стала основой для создания 
целой семьи музеев. Благодаря меценату 
Иваново считается одной из самых бога-
тых в этом отношении территорий России. 

Заслуги Д.Г. Бурылина перед городом 
были оценены спустя много лет. В 1993 го-
ду музею присвоили имя его основателя, а  
27 июня 2000 г. Д.Г. Бурылин стал почет-
ным гражданином города Иванова. 

11 сентября 2014 г. неподалеку от му-
зея в торжественной обстановке откры-
ли памятник Дмитрию Геннадьевичу 
Бурылину.

Китайско-японский отдел выставки 
из собрания Д.Г. Бурылина. Фото 1903 г.

Музей промышленности и искусства. 
Фото начала XX в.

Древности и редкости в доме Д.Г. Бурылина. 
Фото начала XX в.
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