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и. о. главного  
редактора

Губернаторский  
прием
Первый выпуск журнала в новом го-
ду должен определять как стиль из-
дания, так и вектор его развития на 
год вперед. Думаю, в номере за ян-
варь-февраль журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново» за 2016 год нам удалось 
обозначить некоторые приоритет-
ные задачи для нашего издания на 
ближайшие десять номеров.

Как вы уже поняли, взглянув на 
обложку журнала, главная тема этого 
номера – наша беседа с Павлом Алек-
сеевичем Коньковым. Мы задавали 
губернатору только самые наболевшие 
и актуальные для наших читателей во-
просы, а откровенные ответы Павла 
Алексеевича читайте на странице 10.

Не могу оставить без внимания и 
новый проект, подготовленный нами 
вместе с департаментом культуры и 
туризма Ивановской области. Теперь 
на страницах журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново» сотрудники Государствен-
ного архива Ивановской области бу-
дут проводить летописные экскурсии 
в прошлое нашего региона, через при-
зму архивных документов и записей 
знаменитых исторических личностей.

Мы продолжаем и серию статей о 
буднях районов. На этот раз путеше-
ствуем по Шуйскому муниципально-
му району. Гидом выступит глава го-
рода Сергей Юрьевич Рощин, а глав-
ными достопримечательностями ста-
нут промышленные, текстильные и 
сельскохозяйственные предприятия.

Наш четвертый тематический 
блок посвящен грядущим праздникам  
23 февраля и 8 Марта. В статье «Стра-
ховка от праздничных разочарований» 
мы предлагаем читателям не только не-
сколько вариантов подарков и органи-
зации досуга, но и результаты соцопроса 
среди жителей Иванова на тему, какие 
подарки могут омрачить праздники. 

Выбирайте подарки, путешествуй-
те по страницам журнала, а также 
ищите ответы губернатора на интере-
сующие вас вопросы. С наступающи-
ми праздниками, дорогие мужчины и 
женщины: берегите своих защитников 
и уважайте хранительниц вашего до-
машнего очага!

Если вы хотите видеть журнал «ДИ-
РЕКТОР Иваново» на своем офисном 
или, например, кофейном столе и полу-
чать его лично в руки, вам нужно под-
писаться на почтовую доставку нашего 
издания. Для этого достаточно позво-
нить в отдел доставки и распространения 
журнала по телефону (4932) 37-42-75. 
Цена годовой подписки – 880 рублей.
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Москва и иностранцы 
оценили наш  
текстильный кластер
Комплекс по производству полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) имеет все предпосылки стать локомотивом 
легкой промышленности России. Такую оценку проекту 
по организации производства отечественных синтети-
ческих волокон в Ивановской области дали участники 
презентации «Программы развития инновационного 
текстильно-промышленного кластера» в Торгово-про-
мышленной палате России в Москве.

В   ней приняли участие губернатор Ивановской области 
Павел Коньков, заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евтухов, вице-президент Торго-

во-промышленной палаты России Владимир Страшко, прези-
дент Союзлегпрома Андрей Разбродин, а также представители 
Совета Федерации и Государственной думы РФ, финансовых 
институтов, бизнеса. Интерес к проекту также проявили более  
20 посольств иностранных государств.

Виктор Евтухов отметил, что строительство комбината 
синтетического волокна – важнейший проект, который в 
полной мере обеспечивает реализацию политики импорто-
замещения, включает не только экономическую, но и инно-
вационную составляющую. Он пояснил, что сегодня суще-
ствуют объективные трудности с использованием импортного 
натурального сырья, в частности хлопка и шерсти. Между тем 
активно развиваются технологии производства искусствен-
ного волокна, а синтетика стала достойной альтернативой 
натуральным тканям.

«Имея хорошо развитую нефтехимическую промышлен-
ность, стабильный спрос, в том числе в таких стратегически 
важных отраслях, как дорожное строительство, авиация, ма-
шиностроение, Россия сегодня не обладает собственным про-
изводством полиэфирных технических нитей. В связи с этим 
Минпромторг полностью поддерживает инициативу региона. 
Мы готовы оказывать проекту необходимую поддержку, с тем 
чтобы он был реализован в максимально короткие сроки», – от-
метил замминистра. 

Как пояснил Павел Коньков, проект строительства ком-

плекса ПЭТФ разработан за счет бюджета региона. Он согла-
сован и выходит на завершающий этап. Строительство комби-
ната по выпуску синтетических волокон и нитей нацелено на 
преодоление сырьевой зависимости текстильных предприятий 
от импорта. «В перспективе он обеспечит создание комплек-
са новых текстильных производств, специализирующихся на 
выпуске инновационной продукции специального и техниче-
ского назначения с использованием полиэфирных волокон и 
нитей», – добавил губернатор.

Организация отечественного производства синтетических 
волокон – одно из ключевых направлений создания и развития 
инновационного текстильно-промышленного кластера Ива-
новской области. Этот проект является частью обновленной 
стратегии развития легкой промышленности, разработанной 
Минпромторгом России.

Сегодня на российском рынке текстильной и легкой про-
мышленности доля импортной продукции составляет свыше 
40%. В результате реализации программы развития иннова-
ционного текстильно-промышленного кластера Ивановской 
области к 2025 году число участников кластера достигнет 645, 
объем продукции, произведенной и реализованной ими, соста-
вит свыше 43 млрд рублей, в том числе свыше 12,2 млрд рублей 
придется на инновационную продукцию; будет обеспечен почти 
полуторакратный рост производительности труда на предпри-
ятиях, входящих в состав инновационного текстильно-про-
мышленного кластера.

Существующий в регионе научно-производственный ком-
плекс обеспечит необходимый задел для развития высоко-
технологичного и наукоемкого текстильного производства на 
долгосрочную перспективу как через вузы, так и через инжи-
ниринговые центры. В рамках кластера предполагается обеспе-
чить полный цикл коммерциализации инноваций, начиная от 
идеи и заканчивая производством и сбытом продукции. Реа-

лизацию программы планирует-
ся осуществить в 
2016–2025 годах 
с общим объемом 
финансирования 
(внебюджетные 
и бюджетные ис-
точники) порядка 
45,2 млрд рублей.
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Дорога железная, как ниточка, тянется
Актуальные вопросы взаимодействия с филиалом ОАО «РЖД» – Северной железной дорогой обсу-
дили губернатор Ивановской области Павел Коньков и начальник филиала Сергей Кобзев. 

Накануне состоялась встреча главы региона с президентом 
ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. На ней обсуждался 
в том числе порядок взаиморасчетов с перевозчиком за 

организацию пригородных пассажирских перевозок. Этот во-
прос также стал одной из основных тем переговоров с предста-
вителями Северной железной дороги. В частности, стороны де-
тально обсудили механизм возмещения выпадающих доходов по 
регулируемым тарифам. По итогам встречи достигнуто решение 
о заключении соглашения по реструктуризации задолженности 
за 2011–2015 годы на 10 лет.

Был затронут и вопрос об организации ускоренного железно-
дорожного сообщения по маршруту Иваново – Москва – Иваново 
через Ковров Владимирской области. Павел Коньков порекомен-
довал сократить, по возможности, до 1,5 часа время следования до 
Коврова, в том числе за счет сокращения количества остановок 

на маршруте. Пред-
ставители РЖД взяли 
вопрос в проработку.

Кроме того, гу-
бернатор обратился 
с просьбой рассмо-
треть возможность 
строительства желез-
нодорожной ветки от 
станции Вичуга до 
территории, на ко-
торой будет построен 
комбинат синтетического волокна. Как отметил Сергей Кобзев, 
участие в развитии этой промзоны может быть интересным для 
Северной железной дороги. 

Иваново возрождает ГТО
На базе ивановского лицея № 33 дан официаль-
ный старт комплекса ГТО в нашем регионе.

«Комплекс ГТО – это не только рекорды, это возможность для 
каждого проверить свою физическую готовность и выбрать опти-
мальную траекторию развития», – подчеркнули почетные гости 
праздника. Они наградили золотыми знаками отличия «Готов к 
труду и обороне» 38 участников II этапа фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, посвященного 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который 
прошел в нашей области в июне 2015 года. 

Был присвоен и статус «Посол ГТО». Его обладателями ста-
ли три известных спортсмена нашей области: вратарь и капитан 
«Текстильщика» Андрей Романов, двукратный чемпион мира по 
кудо Эдгар Колян и полузащитник нашей футбольной команды 
Александр Щаницын.

Комплекс ГТО возрожден указом Президента РФ от 24 мар-
та 2014 года и состоит из 11 ступеней для различных возрастных 

групп. Для получения 
знака отличия комплек-
са ГТО в соответствии с 
государственными требо-
ваниями к уровню физи-
ческой подготовленности 
населения необходимо 
выполнить восемь испы-
таний на золотой знак, 
семь – на серебряный и 
шесть – на бронзовый.

В честь Дня студента в 
центре Москвы провели 
шоу «Татьянин лед».

К празднованию присо-
единились студенты уни-
верситетов из Казани, 

Симферополя, Архангельска, 
Красноярска, Ростова-на-Дону, Якутска и Иванова. Централь-
ной площадкой стал каток на Красной площади. Студенты были 
зрителями ледового шоу с участием олимпийских чемпионов по 
фигурному катанию Евгения Плющенко и Татьяны Навки. Веду-
щими мероприятия стали известный спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев и директор департамента информационной 
политики Минобрнауки России Анна Усачева.

Самой захватывающей частью праздника стал товарищеский 
матч по хоккею с мячом, в котором сражались руководители  
Минобрнауки России во главе с министром Дмитрием Ливано-
вым и ректоры российских вузов. Ледовое противостояние за-
вершилось в пользу команды ректоров – 4:1. В ее составе играл 
и глава Ивановского энергетического университета Сергей Та-
рарыкин, который принес команде два очка.
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Ректор ИГЭУ выиграл   
у министра образования

Новый мировой рекорд  
в Ивановской области
Установлен новый мировой рекорд по продолжи-
тельности полета на тепловом аэростате.

Его авторами стали российские пилоты-путешественники 
Федор Конюхов и Иван Меняйло. Напомним, что мировой 
рекорд был установлен 25 января 1993 года американским 

пилотом Уильямом Басси и продержался 23 года. Он составлял 

29 часов 14 минут 35 секунд. Российские путешественники стар-
товали 24 января 2016 года в 07.55 с аэродрома Сонино (Тульская 
область, Заокский район). Границу Владимирской и Ивановской 
областей аэростат пересек 25 января 
около 15.30. Приземлились путеше-
ственники в деревне Шестуниха Са-
винского района. Год назад они же 
пытались установить тот же рекорд, 
стартовав в Костроме, но прежде-
временно приземлились в Пучеж-
ском районе.
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С
коротко о деле

 На коллегии департамента природных ресурсов и 
экологии Ивановской области было отмечено, что при осу-
ществлении регионального государственного экологическо-
го надзора рассмотрено 120 обращений граждан, проведено 
более 100 контрольно-надзорных мероприятий, привлечено 
к административной ответственности 75 нарушителей при-
родоохранного законодательства, наложено администра-
тивных штрафов на общую сумму 1,1 млн рублей. В рамках 
федерального государственного охотничьего надзора в  
2015 году в области возбуждено более 560 дел об админи-
стративных правонарушениях. В целом за 2015 год привле-
чено к административной ответственности 448 физических 
и 14 должностных лиц.

ООбъем регионального дорожного фонда останется прак-
тически неизменным: в 2015 году он составил 2,6 млрд 
руб., а в 2016-м составит чуть менее 2,4 млрд рублей. 

В 2015 году на развитие дорожной сети было направлено  
485 млн рублей. Финансировалось строительство крупных 
объектов: дороги Жажлево – Ильинское в Кинешемском рай-
оне, мостового перехода и устройства нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия на дороге Шевригино – Хрипелёво в 
Родниковском районе и других.

За последние три года направлено более 220 млн рублей 
на строительство и капремонт мостовых сооружений. В 
частности, проведен ремонт моста через р. Нерль в Тей-
ковском районе. В октябре 2015-го в рамках строительства 
Западного обхода г. Иванова сдан в эксплуатацию мост че-
рез реку Уводь в местечке Авдотьино. В настоящее время 
администрация областного центра приступила к строи-
тельству автодороги, соединяющей Авдотьино и Минеево. 
На ремонт и содержание дорог в прошлом году направи-
ли 683 млн рублей. В общей сложности отремонтировано  
115 километров трасс. 

ППо итогам 2015 года участниками региональной программы 
содействия занятости населения стали 80 тысяч жителей 
области. На эти цели из средств областного и феде-

рального бюджетов направлено 483,6 млн рублей. Проведена 
большая работа по снижению уровня неформальной занятости 
населения, в результате которой трудовые отношения были 
оформлены с 28,6 тыс. работников. По сравнению с 2014 годом 
общий уровень занятости населения вырос на 1,2% и составил 
65,2%. Официальная безработица в течение года сохранялась 
в пределах 1,3% от численности экономически активного на-
селения и соответствовала среднероссийскому показателю.

ВВ настоящее время регистрацию прошли 100% управляющих 
организаций ЖКХ и все исполнительные органы государ-
ственной власти Ивановской области. На портале ГИС 

ЖКХ уже сейчас граждане могут найти информацию обо всех 
управляющих компаниях региона, прошедших лицензирова-
ние, а также обо всех домах, обслуживаемых этими УК. Менее 
активно системой пользуются ТСЖ и ЖСК. Между тем с 1 июля 
2016 года наступает ответственность за отсутствие регистрации 
и неразмещение информации на портале.

ВВ план выставочно-ярмарочных мероприятий Ивановской 
области на 2016 год внесены изменения. В план вошли  
16 выставок и ярмарок, а позже были исключены Меж-

дународная Ганноверская промышленная ярмарка, выставка 
легкой промышленности «УралЛегПром», Международная 
выставка домашнего текстиля и тканей для оформления ин-
терьера Heimtextil Russia, Восточный экономический форум. 
Семь из оставшихся в плане ярмарок пройдут на территории 
Ивановской области: XI Международный промышленно-эко-
номический форум «Золотое кольцо», российский фестиваль 
моды «Плес на Волге. Льняная палитра», Международный 
«Текстильный салон», межрегиональные выставки «Медицина 
и здоровье», «Строительство и ЖКХ», «Ивановское образова-
ние – 2016. Молодежь и мир профессий», Международный день 
трудоустройства граждан, ярмарка интересных мест и событий 
«Путешествуй по Ивановской области».

 Стало известно о реализации на территории региона 
первого этапа Концепции государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации. Система поддержки семей 
с детьми сегодня включает 18 видов выплат. Наиболее ве-
сомые меры связаны с рождением третьего и последующих 
детей: регионального материнского (семейного) капитала, 
ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного 
минимума детей. Расходы консолидированного бюдже-
та региона на их обеспечение составляют более 850 млн  
рублей в год. Результатом осуществления данной политики 
является увеличение за 2015 год числа многодетных семей 
в Ивановской области на 14,7% (с 5163 до 5925 семей).

 Индекс промышленного производства в декабре 2015 г. 
в Ивановской области по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года составил 83,2%, в январе – декабре 
2015-го – 92,7%. По сравнению с ноябрем прошлого года 
производство выросло на 1,2%. По итогам года значительнее 
всего просело производство транспортных средств и обору-
дования – 55,4% по сравнению с 2014-м. 

С 18 по 20 марта в Ялте пройдет IV Международная выстав-
ка легкой промышленности «Красная нить». Мероприятие 
проходит при поддержке Министерства промышленно-

сти и торговли РФ и при участии Министерства промышленной 
политики Республики Крым. В этом году выставка объединит 
на своей экспозиции более ста организаций из различных ре-
гионов России и стран ближнего зарубежья. Приглашена на 
«Красную нить» и делегация из Ивановской области.

Сегодня складываются очень благоприятные условия для 
российских производителей, которые способны заменить то-
вары, попавшие под санкции. На выставочной площадке есть 
уникальная возможность возродить приоритетность легкой 
промышленности в Крыму – заключить выгодные договоры, 
которые дадут мощный толчок к возрождению отрасли.

 Величина прожиточного минимума в Ивановской об-
ласти в IV квартале 2015 года составила 9041 рубль. Как 
уточнили в региональном комитете по труду, содействию 
занятости населения и трудовой миграции, прожиточный 
минимум рассчитывается по истечении квартала – по фак-
тически сложившимся ценам на продукты питания, непро-
довольственные товары и услуги.



коротко о деле

ЗЗампред регионального правительства Владимир Калинкин 
на коллегии департамента конкурсов и аукционов Иванов-
ской области обозначил в качестве одной из задач на бли-

жайшее будущее  проведение анализа обоснованности начальной 
цены контракта. 

Было рекомендовано начать такой анализ применительно к 
сферам, где госзакупки вызывают наибольшее число вопросов 
со стороны общественности. Всего в прошлом году заключено 
контрактов на 9,5 млрд руб. При этом экономия бюджетных 
средств составила 686 млн рублей (для сравнения: экономия 
бюджетных средств в 2014-м была равна 515,7 млн рублей). Од-
ним из новых направлений работы в наступившем году станет 
внедрение практики обязательного общественного обсуждения 
крупных госзакупок.

На сегодняшний день в соответствии с национальным рей-
тингом прозрачности закупок Ивановская область находится 
на уровне средней прозрачности. В 2014 году регион находился 
на уровне базовой прозрачности.

 В 2016 году в регионе будет продолжено предоставление 
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной 
выплаты на третьего и (или) последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет. На эти цели Ивановской 
области будет предоставлена федеральная субсидия в объ-
еме 217,8 млн рублей. Софинансирование из областного 
бюджета составит 155,1 млн рублей. С 2016 года, исходя из 
величины прожиточного минимума детей за третий квар-
тал 2015-го, устанавливается единый размер выплаты на 
год – 9181 рубль.

Право на выплату имеют семьи, в которых по не завися-
щим от них причинам среднедушевой доход не превышает 
среднедушевой денежный доход населения Ивановской об-
ласти, утвержденный Росстатом (в настоящее время он со-
ставляет 20 409 руб.). Получателями данной меры социальной 
поддержки в регионе являются 2933 семьи.

 Шесть проводимых в нашем регионе фестивалей и 
праздников вошли в Национальный календарь событий  
2016 года Федерального агентства по туризму. Это  Междуна-
родный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало», 
международный пленэр «Зеленый шум» в Плесе, праздники 
«День лука в Лухе» и «День картошки» в Гаврилово-По-
садском районе. Статус «Национальное событие – 2016» 
присвоен на портале российскому фестивалю моды «Плес 
на Волге. Льняная палитра» и фестивалю русского чая в 
Меховицах Савинского района. 

 К концу 2015 года Ивановская область завершила ра-
боты по развертыванию сети многофункциональных центров. 
В регионе создано 25 многофункциональных центров и  
99 обособленных структурных подразделений МФЦ. Так, 
например, на территории Южского муниципального рай-
она функционируют три удаленных структурных подразде-
ления МФЦ – в селах Холуй, Хотимль и Талицы. Государ-
ственные и муниципальные услуги по принципу «одного 
окна» в общей сложности предоставляют 367 окон. При 
этом охват населения сетью МФЦ превышает 95%.

ГГлава региона Павел Коньков произвел ряд назначений в ис-
полнительных органах государственной власти Ивановской 
области. Член правительства – директор департамента 

внутренней политики Игорь Школьников освобожден от за-
нимаемой должности. Начальником регионального департа-
мента внутренней политики назначен Илья Березкин, который 
до назначения являлся депутатом Ивоблдумы. На должность 
председателя областного комитета по государственной охра-
не объектов культурного наследия назначена Анна Рожкова. 
Должность начальника службы государственного строитель-
ного надзора занял Виктор Казанцев.
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ВВ этом году на новогодние праздники сотрудники ИООФ «Забота» 
подготовили более 1000 подарков, которые вручили ребятам из 
многодетных и неполных семей, а также детям с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающим в Вичугском районе. 
На Рождество Христово фонд «Забота» подготовил гостинцы для 

церковно-приходских школ, а также для благотворительного детского 
сада «Православное наследие».

Оставшуюся часть подарков члены фонда вручили детям из детских до-
мов Иванова, Кинешмы, Шуи, Приволжска. Сладкие гостинцы и игрушки 
получили ребята и из других небольших поселений Ивановской области. 

Сотрудники ИООФ «Забота» выражают большую 
благодарность жителям Иванова за помощь в подго-
товке детских новогодних подарков. 

Наши реквизиты:
ИНН 3701004190   ОГРН 1033700025600  КПП 370101001
Расчетный счет – 40703810417180100100
Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново
К/с – 30101810000000000607, БИК 042406608
www.zabota37.ru, e-mail: zabota.ivanovo@rambler.ru
Тел.: (48354) 2-32-64, 2-23-76

Праздники с «Заботой»
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Павел Алексеевич, расскажите, по-
жалуйста, какие программы помогут 
нашей области выйти из кризиса? И 

стоит ли рассматривать вопрос о финансо-
вой нестабильности на уровне региона или 
государства? Как вы думаете, наш регион 
преодолел пик кризиса?

– Если подводить итоги 2015 года, то 
мы увидим, что кризис оказал ощутимое 
влияние на большинство секторов эко-
номики нашей области. По итогам года 
индекс промышленного производства 
составил 92,7 процента, сложнее всего 
положение у наших ведущих отраслей – 
текстиля и машиностроения. 

Но, скажем, добыча полезных иско-
паемых выросла за год на 8 процентов, 
производство пищевых продуктов – 
почти на 16. Есть и другие секторы эко-

номики, где в минувшем году был рост. 
Например, сельское хозяйство Иванов-
ской области в целом завершило 2015 
год с прибавкой по объему продукции на 
шесть процентов. Выросли и объемы вво-
димого жилья. Статистика зафиксирова-
ла рост номинальной заработной платы.

Промышленные предприятия непло-
хо поработали над привлечением средств 
институтов развития. Мы заключили 
соглашение с Фондом развития про-
мышленности. Документ наполнился 
реальным содержанием. Фонд одобрил 
сразу три наших импортозамещающих 
инвестпроекта – «ХБК Навтекс», ком-
паний «Протекс» и «Праймтекс». Сумма 
федеральной поддержки составила свы-
ше миллиарда рублей, то есть пять про-
центов средств фонда пришли в нашу 

область. В рамках антикризисных мер 
господдержки субсидии из федерального 
бюджета на сумму более 135 млн рублей 
получили «ТДЛ Текстиль», Кинешем-
ская прядильно-ткацкая фабрика и ХБК 
«Шуйские ситцы». 

В целом хорошим подспорьем для 
нас стал ряд федеральных инициатив. 
Совсем недавно Правительство Рос-
сии утвердило Программу поддержки 
развития легкой промышленности на  
2016 год. Одной из самых ожидаемых мер 
для ивановских текстильщиков стало 
ограничение допуска отдельных видов 
медицинских изделий иностранного про-
изводства к госзакупкам.

В частности, появилось такое по-
нятие, как «монолот», и это позволит 
ивановским производителям продукции 

Павел КОНЬКОВ:
Задача на год – стабилизировать  
экономику области
Каждый день к любому высокопоставленному лицу поступают сотни вопросов – от граж-
дан, подчиненных, СМИ, и, конечно же, дать ответ на все просто нереально. Редакция 
журнала «ДИРЕКТОР Иваново» обозначила самые волнующие жителей региона темы и 
попросила губернатора Ивановской области дать свой комментарий. О том, какие при-
оритетные задачи в развитии региона ставит перед собой правительство Ивановской 
области, нам рассказал Павел Алексеевич КОНЬКОВ.

Беседовала Виктория КОРЕГИНА
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ватно-марлевой группы беспрепятствен-
но участвовать в закупках перевязочных 
средств нашими лечебными учреждени-
ями. Кстати, это предложение разраба-
тывала и продвигала Ассоциация пред-
принимателей текстильной и швейной 
промышленности области.

Аналогичная мера введена и для про-
дукции машиностроения: есть перечень 
отдельных видов продукции, закупки ко-
торой за пределами России нужно согла-
совывать с правительственной комиссией 
по импортозамещению. В этом 
перечне автокраны, башенные 
краны, экскаваторы, которые 
также выпускаются иванов-
скими машиностроителями.

Поэтому если говорить о 
пике кризиса, то он пройден. 
Но в наступившем году мы 
будем продолжать антикризисный план. 
Задача – стабилизировать экономику.

Павел Алексеевич, давайте погово-
рим о самых проблемных предпри-
ятиях 2015 года. Каковы перспек-

тивы завода «Автокран» и Ивановской 
домостроительной компании? Появлялась 
информация о возобновлении работы «Ав-
токрана», о достройке квартир дольщиков 
ДСК. Можно ли говорить, что ситуация 
стабилизируется?

– Действительно, после годичного 
простоя сегодня мы можем говорить о 
начале восстановления производства на 
заводе «Автокран». Общими усилиями 
удалось выработать конструктивные ре-
шения. Острая фаза кризиса преодолена. 
Предприятие получило первый заказ, 
и есть план на первый квартал. Одна из 
проблем – существенный долг по заработ-

ной плате. Руководство завода принимает 
меры по ее погашению. Сейчас главное – 
наладить сбыт продукции, ведь спрос на 
рынке значительно упал. Предприятие 
уже обратилось в правительство за содей-
ствием. Будем работать в ручном режиме.

Очень сложная, на стыке целого ря-
да ведомств и уровней власти, работа по 
достройке жилья Ивановской ДСК. Для 
завершения всех объектов в Ивановской 
области необходимо более 2 миллиардов 
рублей. Мы активно работаем и с Мин-

строем, и с банком «Роскапитал», кото-
рый участвует в санации «СУ-155», и по 
графикам достройки жилья, и по домо-
строительной компании, ведь это круп-
нейший застройщик в регионе.

Мы на самом деле одними из первых 
забили тревогу, и в целом сегодня удается 
на федеральном уровне находить пони-
мание. Главное – люди не останутся без 
жилья, его достроят и передадут доль-
щикам. Будем настойчиво работать над 
ускорением решения проблемы, отстаи-
вать интересы ивановских дольщиков и 
в дальнейшем.

А что ждет ОАО « Ивановский брой-
лер», совхоз «Тепличный» и конди-
терскую фабрику «Красная Заря» в 

наступившем году? Останутся ли эти про-
изводители на рынке? 

– На «Ивановском бройлере» в про-

шлом году объем производства мяса пти-
цы увеличен до 17 тысяч тонн – практи-
чески в три раза по сравнению с 2014-м. У 
руководства предприятия на текущий год 
тоже большие планы – нарастить про-
изводство продукции до 20 тысяч тонн. 
С осени восстановлено производство и 
на «Красной Заре». В этом году фабрика 
планирует выйти на полную мощность, а 
это 28 тысяч тонн продукции в год. Сей-
час мы активно помогаем предприятию 
выйти на рынок, в первую очередь – на 

региональный. Затем можно бу-
дет говорить и о более смелых 
планах. 

Болезненный для нас вопрос 
с совхозом «Тепличный». Слож-
ное финансовое состояние, долги 
не позволили вести полноценную 
производственную деятельность. 

С октября там открыто конкурсное про-
изводство. Все это время мы не пре-
кращали поиск инвестора. Буквально в 
самом начале этого года встречались с 
ПКФ «Агротип», который выразил на-
мерение построить на базе «Тепличного» 
современное производство на 70 гектарах 
теплиц круглогодичного использования 
с годовым выходом продукции 15 тысяч 
тонн. Пока буду осторожен в оценках.

На какой стадии в настоящее время 
находится строительство комбина-
та по производству синтетического 
волокна?

– Выполнены все проектные работы 
по комбинату, завершены все виды экс-
пертиз, в том числе экологическая. Идет 
работа по заключению договора гене-
рального подряда на строительство ком-
плекса. Инвестиционная заявка сейчас 
находится в госкорпорации «Внешэко-
номбанк», ждем результатов ее рассмо-
трения. Напомню, что еще в прошлом 
году были подписаны документы по при-
влечению в проект частного финансиро-
вания, его объем составит 20 процентов. 
Параллельно ведем работу по созданию 
индустриального парка «Вичуга».

В целом оптимистично оцениваю 
перспективы проекта. Мы заручились 
поддержкой главы государства, Прави-
тельства России. Профильное министер-
ство сегодня относит ивановский проект 
к стратегическим для отечественного 
легпрома.

Планируете ли поддержать строи-
тельство новых животноводческих 
комплексов в регионе? Почему на 

рынке так мало ивановских сельхозтова-
ропроизводителей?

– Сейчас предприятия АПК могут 
получить субсидии на возмещение части 
затрат по инвестиционным кредитам, а 
также на возмещение части прямых по-
несенных затрат. И наши аграрии этими 
возможностями пользуются. Например, 
инвестпроект по строительству коровни-
ка на 470 голов в селе Шельбово Гаври-
лово-Посадского района в прошлом году 
прошел отбор в Минсельхозе России и 

Для завершения всех объектов ДСК в Ивановской об-
ласти необходимо более 2 миллиардов рублей. Бу-
дем настойчиво работать над ускорением решения 
проблемы. Главное – люди не останутся без жилья.
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рассчитывает именно на этот вид субси-
дирования. В Савинском районе ведется 
строительство животноводческого ком-
плекса, планируется такое строительство 
и в Родниковском районе.

Сегодня продукция, произведенная 
здесь, в регионе, представлена практи-
чески во всех торговых сетях. Их доля в 
среднем составляет порядка 30 процентов. 
Но по разным группам товаров ситуация 
очень разная. В большем объеме – хлеб и 
молочная продукция, в меньшем – мясо 
и мясная продукция. Сегодня ставлю за-
дачу довести объем продукции местных 
товаропроизводителей в торговых сетях 
до 60 процентов. Конечно, с соблюдени-
ем принципов конкуренции. Кстати, если 
уж зашла речь о наших производителях… 
Сегодня регион практически полностью 
обеспечивает себя яйцом, картофелем, 
молоком – примерно на 80%. Хлебом мы 
тоже вполне можем себя сами обеспечить.

Павел Алексеевич, как, на ваш взгляд, 
можно поднять аграрный кластер  
в регионе?

– В сельском хозяйстве, пожалуй, как 

ни в какой другой отрасли, многое зави-
сит от руководителя СПК. Причем это 
было всегда, и в советское время в том 
числе. Если мы вспомним наши ведущие 
сельскохозяйственные предприятия, то 
в каждом из них руководитель – яркая 
личность. Он абсолютно предан своему 
делу, последователен, 
за государственную 
поддержку активно 
борется. Поэтому в 
целом оптимистично 
смотрю на развитие 
сельского хозяйства 
в Ивановской области. 

С точки зрения климата у нас обычная 
средняя полоса, и в плане качества почвы 
нам не надо ждать каких-то выдающихся 
урожаев. Но мне кажется, что региональ-
ные аграрии используют нашу ивановскую 
землю с каждым годом все эффективнее. 
В некоторых хозяйствах в прошлом году 
показатели урожайности приблизились к 
уровню сельскохозяйственных российских 
регионов. Вот именно с этой точки зрения 
мы будем продолжать поддержку отрасли.

Можно ли будет назвать этот год 
годом реализации программы пере-
селения семей из аварийного жилья? 

Или программа продлится и в 2017 году? 
– В общей сложности за пять лет в 

регионе мы должны расселить 281 много-
квартирный дом. Сумма средств на эту 
программу составляет более 2 миллиар-
дов, и мы активно работаем с федераль-
ным Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ. 

В прошлом году в области расселили 
более 1300 человек из 84 аварийных домов. 
Это свыше 22 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья. Построили и ввели в 
эксплуатацию 15 новых малоэтажных до-
мов в 12 муниципальных образованиях. 

Но есть и тревожный момент. По дей-
ствующей программе в 2013–2017 годах 
расселению подлежат многоквартирные 
дома, признанные аварийными по состо-
янию на 1 января 2012 года. Но совершен-
но ясно, что окончательно проблема лик-
видации ветхого жилья в обозначенные 
сроки  не будет решена. И это не только 
вопрос нашего региона. Тему продления 
работы этой программы я поднимал на 
встрече с Владимиром Путиным в декабре 
прошлого года. Поэтому пока на уровне 
региона мы начинаем формировать новый 
реестр аварийного жилья, не вошедшего 
в программу.

В прошлом году завершилась ре-
конструкция ивановского цирка и 
автовокзала. Планируются ли дру-

гие масштабные строительные работы по 
реконструкции общественных объектов?

– На очереди – железнодорожные 
вокзалы в Иванове и Кинешме. Капи-
тальный ремонт этих объектов потре-
бует 25 и 15 миллионов рублей соот-
ветственно. Конечно, это перспектива 
не завтрашнего дня. Но мы уже начали 
переговоры с РЖД. В Иванове здание 
железнодорожного вокзала является 
памятником архитектуры федерального 
значения. Мы рассматриваем различные 
проекты, часть из них предполагает ор-
ганизацию на территории вокзального 
комплекса социально-культурных объ-
ектов. Об этом мы совсем недавно гово-

рили с новым руководителем Российских 
железных дорог Олегом Белозеровым и с 
руководителем Северной железной доро-
ги Сергеем Кобзевым. С нашей стороны 
и со стороны города сформирован проект 
реконструкции привокзальной площади.

Многие жители региона возмущены 
обилием торговых центров. Неко-
торые из них, откровенно говоря, 

пустуют. Как вы думаете, торговля может 
стать подспорьем для развития других от-
раслей в регионе?

В соответствии с майскими указами президента  
к 2018 году планируем полностью ликвидировать 
очередь в детские сады.
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– Да, в Иванове фактическая обе-
спеченность торговыми площадями вы-
сока. Но если разбирать ситуацию в му-
ниципалитетах, то, например, в Шуе и 
Ивановском районе мы еще далеки от 
нормативов. На самом деле рынок сам 
отрегулирует ситуацию, бизнес ведь тоже 
рассчитывает стратегию, и пустующий 

торговый центр вряд ли в нее входит. Я 
бы посмотрел на проблему иначе. Торго-
во-развлекательные центры – это еще и 
малый бизнес, и создание рабочих мест, 
и налоговые поступления в бюджеты. Не 
надо забывать и об отраслевом бренде на-
шего региона: Иваново – крупный центр 
торговли текстилем.

Павел Алексеевич, для чего необ-
ходимо объединение ивановских 
университетов в опорный вуз? Это 

не приведет в дальнейшем к сокращению 
бюджетных мест и специальностей?

– Создание регионального опорного 
вуза, на мой взгляд, это перспективный 
проект для развития высшего образова-
ния. В вузах Ивановской области гото-
вятся кадры по всем специальностям для 
экономики и социальной сферы региона. 
Поэтому с опорным вузом можно будет 
выстраивать долгосрочное сотрудниче-
ство и по социально-экономическому 
развитию региона, и по подготовке спе-
циалистов для различных отраслей.

Безусловно, процесс объединения не 
может проходить в виде механического 
присоединения одного вуза к другому. 
Кроме того, в области работают несколь-
ко отраслевых высших учебных заведе-
ний, которые в этом процессе не уча-
ствуют. Сейчас мы настраиваем вузы на 
создание концепции объединения, в ос-
нове которой будет признание равнопра-
вия и самобытности учебных заведений, 
уважительное отношение к их истории и 
достижениям в научно-образовательной 
деятельности. Решение об объединении 
должны принимать ученые советы вузов.

Что касается количества бюджетных 
мест и специальностей, то в крупном, ав-
торитетном вузе количество бюджетных 
мест, как и учебная нагрузка преподава-
телей, будет только возрастать. В этой 
работе мы рассчитываем на поддержку 
Министерства образования и науки.

Сейчас можно констатировать, что в 
области практически ликвидирована 
проблема нехватки мест в дошколь-

ных учреждениях. Когда можно будет с 
уверенностью сказать, что для каждого 
ребенка есть место в детском саду?

– За три года проекта модернизации 
региональной системы дошкольного об-

разования мы создали около пяти тысяч 
мест для дошкольников и уже в 2014 го-
ду полностью ликвидировали очередь в 
детские сады детей от 3 до 7 лет. Одно-
временно с этим удалось существенно, 
почти наполовину, сократить очередь 
в дошкольные учреждения и среди де-
тей от 1 года до 3 лет. Уже сегодня в  

12 городах и районах 
области полностью 
отсутствует очередь 
в детские сады. 

В этом году пла-
нируем завершить 
строительство двух 
детских садов в Ива-
нове и одного – в 

Кохме. Это даст еще более 400 мест. На 
контроле – строительство в Шуе, Ки-
нешме и Кохме. 

Сегодня мы идем и по пути развития 
негосударственного сектора дошколь-
ного образования. Во всяком случае, 
перед местными администрациями ста-
вим именно эту задачу. В соответствии с 
майскими указами президента к 2018 го-
ду планируем полностью ликвидировать 
очередь в детские сады.

С 1 апреля 2016 года в области бу-
дет изменена система оплаты труда 
в сфере здравоохранения. Работники 

отрасли боятся сокращения зарплат. В чем 
плюсы новой системы?

– Плюсы – в более справедливом рас-
пределении фонда оплаты труда. Новая 
система коснется всех работников учреж-
дений здравоохранения области, которых 
у нас свыше 20 тысяч человек.

Суть новой системы – в изменении 
структуры заработной платы. Мы увели-
чиваем практически до 60 процентов до-
лю должностного оклада работников, так 

называемую гарантированную часть зар-
платы, и уменьшаем стимулирующие вы-
платы, размер которых зачастую зависел 
от субъективного решения руководителя 
учреждения. Это перераспределение не 
повлечет уменьшения заработной платы 
ниже уровня прошлого года при условии 
сохранения объема трудовых обязанно-
стей и той же квалификации.

Совсем недавно мы общались с гла-
вой города Шуи  Сергеем Рощиным. 
В интервью для нашего издания он 

рассказал, что «Эггер» помогает в развитии 
Шуи и Шуйского района. Привлекает ли 
наш регион других сильных промышленни-
ков, крупных предпринимателей для под-
держки области?

– Признаюсь, это не очень простая 
задача. Дело в том, что, когда «Эггер» 
только еще заходил в регион, с ним из-
начально был заключен инвестиционный 
договор, в котором и обозначено участие 
в жизни Шуи. И по сей день «Эггер» вы-
полняет свои обязательства.

Но у нас на самом деле немало спон-
соров и меценатов среди предприятий. 
Например, мы проводим военно-патри-
отический праздник «Открытое небо», на 
который не потрачено ни рубля бюджет-
ных денег: праздник целиком организован 
на средства спонсоров. Кинофестиваль 
имени Андрея Тарковского «Зеркало», 
Дни городов и районов, благотворитель-
ные социальные проекты – если и идет 
речь об их бюджетном финансировании, 
то это лишь малая толика. Большую часть 
расходов берут на себя спонсоры, наши 
предприятия. Миллионы или миллиарды 
долларов никто не жертвует, но по мере 
своих финансовых возможностей биз-
несмены участвуют в жизни области. И 
это правильно. 

У нас на самом деле немало спонсоров и меценатов 
среди предприятий. Миллионы или миллиарды дол-
ларов никто не жертвует, но по мере своих финансо-
вых возможностей бизнесмены участвуют в жизни 
области. И это правильно.

январь-февраль 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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Максим, как бы вы могли охарак-
теризовать проект нового КоАП от-
носительно общей тенденции зако-

нодательной инициативы государственной 
власти?

– По результатам ознакомления с про-
ектом можно отметить, что в представлен-
ном документе отчетливо прослеживается 
общий законодательный тренд последних 
лет – ужесточение законодательства. 

Данная тревожная тенденция отме-
чается в существенном увеличении ко-
личества составов правонарушений, в 
расширении перечня административных 
наказаний и повышении их тяжести, уве-
личении сроков давности привлечения 
к ответственности, наделении новыми 
процессуальными полномочиями долж-
ностных лиц, органов административной 
юрисдикции, введении новых обеспечи-
тельных мер, в существенном затрудне-
нии порядка обжалования постановле-
ний и т. д.

Какие аспекты законопроекта требу-
ют, на ваш взгляд, более пристально-
го внимания законодателя?

– Значительной доработки требует 
терминологическая и понятийная со-
ставляющая законопроекта. Так, в новом 
кодексе предлагается использовать ряд за-
имствованных из других отраслей права 
понятий, однако их содержание приме-
нительно к административным правоот-
ношениям в документе не раскрывается. 
Ряд формулировок, касающихся привле-
чения к ответственности, не соответствует 
принципу правовой определенности.

Симптоматичным можно назвать 
установление фактического иммунитета 
государственных органов и чиновников в 
погонах к административной ответствен-
ности. Предложенные в законопроекте 
нормы, освобождающие от администра-
тивной ответственности органы власти, 
казенные учреждения и ряд должностных 
лиц, в предпринимательском сообществе 
вызывают исключительно негативное 
отношение, а также вступают в противо-
речие с принципом равенства лиц перед 
законом независимо от их должностного 
положения.

Содержание такого наказания, как 
дисквалификация, неопределенно рас-
ширено: теперь суд вправе запретить за-
ниматься оказанием «профессиональных 
услуг», дисквалифицировав работников, 
не являющихся должностными лицами. 
О каких именно услугах идет речь, зако-
нопроект не уточняет.

Статьи, названия которых посвящены 
ликвидации юридических лиц и прекра-
щению деятельности индивидуальных 
предпринимателей, не содержат вообще 
никаких мер, касающихся ИП.

Расскажите, пожалуйста, о мерах ад-
министративного принуждения, при-
менение которых по проекту нового 

кодекса вызывает ряд вопросов…
– Законопроект, с одной стороны, 

исходит из презумпции невиновности и 
возлагает бремя доказывания по адми-
нистративным делам на органы власти, 
но при этом предусматривает, например, 
возможность привода представителя юри-
дического лица на рассмотрение дела.

Кроме этого, проект нового кодекса 
предусмотрел возможность ареста иму-
щества и денежных средств на банков-
ских счетах, налагаемого судом, а также 
приостановления операций по счетам в 
банке, применяемого должностным ли-
цом либо прокурором по ряду составов 
правонарушений.

На какие нюансы процессуально-
го регулирования в проекте нового 
КоАП следует обратить внимание 

хозяйствующим субъектам, привыкшим 
судиться в арбитражных судах?

– Описывая сроки оспаривания по-
становления, законопроект игнорирует 
действующее арбитражное процессуаль-
ное регулирование и использует исчис-
ление срока на обжалование в сутках (а 
не в рабочих днях). При этом вопрос о 
восстановлении пропущенного срока рас-
сматривается уполномоченным лицом без 
участия обратившегося лица, что опять 
же исключает возможность доказывания 
последним уважительности причин про-
пуска либо соблюдения срока подачи, а 
также входит в противоречие со сложив-
шейся арбитражной практикой по адми-

нистративным правонарушениям в сфере 
экономической деятельности. 

По замыслу разработчиков, арбитраж-
ный суд должен будет самостоятельно из-
вещать участников процесса о принесен-
ных жалобах и протестах. Однако данные 
нормы наверняка еще получат свою кор-
ректировку после получения отзывов на за-
конопроект от арбитражного сообщества.

Указывая на нарушения процессуаль-
ных требований для отмены постановле-
ния, законопроект лишь определяет, что 
такие нарушения должны являться суще-
ственными, однако далее не конкретизи-
рует приведенное основание. 

Недостаточность одной только оце-
ночной категории обусловлена разными 
подходами судов общей юрисдикции и 
арбитражей к соблюдению процессуаль-
ной дисциплины органами власти: при тех 
процессуальных нарушениях, при кото-
рых арбитражный суд прекратил бы дело, 
суд общей юрисдикции зачастую выносит 
решение не в пользу лица, привлекаемого 
к ответственности. Поэтому разработчи-
кам следовало бы дать более четкие ори-
ентиры в определении существенности 
допущенных процессуальных нарушений, 
влекущих отмену постановления: напри-
мер, ненадлежащее уведомление о состав-
лении протокола, о проведении эксперти-
зы, о рассмотрении дела и др.

Максим, вы обратили внимание на-
ших читателей на немалое количе-
ство проблем, кроющихся в проекте 

нового Кодекса об административных пра-
вонарушениях. Означает ли это, что новый 
КоАП не нужен вообще?

– В завершение нашего общения не-
обходимо отметить, что потребность в 
обновлении закона, регулирующего адми-
нистративную ответственность в России, 
объективно существует и представлен-
ная кодификация в целом является каче-
ственной основой для доработки в рамках 
парламентских процедур. Но дальнейшая 
работа над законопроектом должна обяза-
тельно учитывать не только позиции вла-
сти, но и мнение предпринимательского, а 
также профессионального юридического 
сообщества.

КоАП:  
быть или не быть
В конце декабря 2015 года в Государственную думу  
Российской Федерации был внесен проект нового Ко-
декса об административных правонарушениях (КоАП). 
Заместитель руководителя юридического отдела Юри-
дического бюро «Константа» Максим НИКОНОВ внима-
тельно изучил проект и готов поделиться своими вы-
водами с читателями журнала «ДИРЕКТОР Иваново».

Максим НИКОНОВ

+ 7 (4932) 26-76-76
   +7-962-158-29-66
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Александр НАСОНОВ

Зимний «экстрим»
В нашей стране зима длится без малого полгода. С начала ноября до 
конца марта мы то вязнем в снегу, то переживаем морозы, то ругаемся 
из-за оттепели и гололеда. В этом году зима выдалась особенно не-
предсказуемой. Дожди в декабре вдруг сменились крепкими мороза-
ми, а к началу февраля вновь наступила оттепель и улицы стали напо-
минать каток, а крыши домов – представлять нешуточную опасность 
для жизни. О том, как защитить себя и своих близких в это травмо-
опасное время, нам рассказал доктор делового администрирования, 
президент Объединения структур безопасности «Тауэр», руководи-
тель комитета по безопасности предпринимательской деятельности 
Торгово-промышленной палаты Ивановской области, официальный 
представитель МАААК в нашем регионе Александр НАСОНОВ.

Опасность поджидает сверху
Зимне-весенний период всегда прино-
сит много потенциальных угроз: это и 
сосульки, и наледь на тротуарах, и снеж-
ные заносы на дорогах. Главный совет от 
Александра Насонова в этот период – со-
блюдать бдительность и быть предусмо-
трительными.

К любому выходу из дома стоит под-
готовиться – как минимум надеть обувь 
на устойчивой нескользящей подошве и 
продумать свой маршрут с точки зрения 
безопасности. Кажется естественным и 
понятным, что зимой ходить вблизи зда-
ний не следует, но тем не менее ежегодно 
от падения с крыш снега и сосулек стра-
дают люди. Не экономьте время, обойдите 
потенциально опасное место. 

Избегайте узких троп, проходящих 
вдоль зданий. Сосулька или снежная 
глыба могут сорваться в любой момент. 
То же самое крайне важно объяснить и 
детям. Часто они не задумываются о воз-
можных опасностях и идут к школе или 
к дому самым коротким, а не самым без-
опасным путем.

Да и для своих развлечений дети не 
всегда выбирают безопасные места. Из на-
громождения снега на обочине дороги они 
могут устроить горку для катания. Стоит 
ли говорить, насколько это опасно? По-
этому лучше всего не отпускать ребенка на 
улицу одного – только под зорким глазом 
взрослого родственника. 

Трасса с препятствиями
Кстати, и взрослым тоже не помешает 
задуматься о безопасности дорожного 

движения. В условиях непогоды – силь-
ного снегопада, гололедицы – лучше не 
выезжать из дома вовсе, а при острой не-
обходимости – воспользоваться обще-
ственным транспортом. 

Особенно опасным становится дви-
жение по загородным трассам, которые 
чаще всего превращаются в одноколей-
ную дорогу. Единственный способ избе-
жать столкновения в этих условиях – со-
блюдать культуру вождения и уважение к 
другим автовладельцам. Важно уступать 
дорогу, внимательно относиться к другим 
участникам дорожного движения и при 
необходимости оказывать помощь. 

К выездам на дальнее расстояние в 
зимнее время следует тщательно гото-
виться. Обязательно возьмите с собой 
трос, лопату, сделайте запас топлива и по 
возможности не отправляйтесь в путь в 
одиночку. В экстренной ситуации на до-
роге вам как никогда может пригодиться 
помощь напарника. 

Если форс-мажор на дороге все же 
случился, постарайтесь привлечь внима-
ние проезжающих мимо автомобилистов. 
Если по какой-то причине они не могут 
вам помочь или вы оказались на неожив-
ленной трассе, воспользуйтесь телефоном 
экстренной службы 112. Однако напом-
ним: если за окном непогода, а предсто-
ящий путь не близок, то выезд на трассу 
лучше всего отложить.

Тонкий лед
Один из самых больших рисков и экстре-
мальных поступков в зимнее время – вы-
езд автомобилей на лед. Об этом ежегодно 

много говорится, но напоминание не бу-
дет лишним. В условиях резких перепадов 
температур за окном, которые мы наблю-
даем этой зимой, опасность возрастает 
многократно.

Александр Насонов предупреждает: 
«Толщина льда на разных участках водоема 
непредсказуема. В местах ускоренного те-
чения реки лед может быть намного тонь-
ше, чем на участках спокойного течения. 
Поэтому предугадать последствия такой 
поездки невозможно. Так что, выезжая на 
лед, будьте осторожны – не рискуйте сво-
ей жизнью и не подвергайте неоправданной 
опасности своих близких». 

Надеемся, эти советы напомнят вам 
о мерах безопасности и осторожности в 
зимний период и сохранят вам здоровье, 
а следовательно, оставят в памяти толь-
ко хорошие воспоминания об этой зиме.

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;
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 1, 
т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13
e-mail: tower37@mail.ru, 
www.towersecurity.ru
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Услуга «прием денежной наличности 
через устройства самообслужива-
ния с зачислением средств на счет 

корпоративного клиента» стала доступна 
клиентам Северного банка Сбербанка (а 
это Ивановская, Костромская, Ярослав-
ская, Вологодская и Архангельская обла-
сти) чуть более полугода назад. И к концу 
декабря 2015 года число пользователей 
этой услугой по Северному банку уже до-
стигло 20 тысяч. 

Юбилейного двадцатитысячного клиен-
та чествовали в канун Нового года в Ивано-
ве, так как счастливчиком стал ивановский 
предприниматель Баходир Умаров. Бизнес 
Умарова связан с производством и продажей 
махровых изделий, причем свою деятель-
ность он ведет не только в нашем регионе.

Как отметил в ходе торжественного 
мероприятия предприниматель, он уже 
не первый год является корпоративным 
клиентом Сбербанка как ИП, а также как 
учредитель ООО «Баракаттекс», и оба его 
предприятия подключены к услуге приема 
денежной наличности через устройства са-
мообслуживания (УС). Пользуясь услугой 
всего месяц, бизнесмен успел оценить все 
преимущества опции: круглосуточный ре-
жим работы, практически мгновенное по-

ступление средств на 
счет и др. Работой ус-
луги остались доволь-
ны и друзья Баходира 
Умарова, которые по 
его рекомендации то-
же оптимизировали 
свой бизнес с помо-
щью услуги от Сбер-
банка.

У п р а в л я ю щ и й 
Ивановским отделени-
ем Сбербанка Михаил 
Гусев отметил, что ему 
особо приятно осознавать, что юбилейное 
подключение услуги произошло именно в 
Ивановском отделении. «Сегодня модерни-
зация банковской сферы, – отметил он, – не-
уклонно ведет к тому, что все больше и больше 
услуг клиенты получают без визита в банк, в 
удобное для себя время, не привязанное к режи-
му работы офиса банка. Многие наши клиенты 
ведут бизнес в нескольких регионах, и теперь 
они могут сдать наличность не только в Ива-
нове, но и в других городах Северного банка. 

Быстро, просто, удобно – девиз совре-
менного банкинга! Спасибо нашему «юбиляру» 
за хороший пример всем ивановским предпри-
нимателям!»

Почему более 3000 ивановских предпринимателей 
предпочитают сдавать наличность не в кассе банка, а 
через устройства самообслуживания:
– деньги можно сдать круглосуточно в любом удоб-
ном по местонахождению устройстве, в том числе и 
в другом городе,
– не нужно ходить в банк и ждать в очереди,
– возможно зачисление наличности на несколько  
счетов,
– исключено хранение излишка наличности в кассе 
организации даже после закрытия отделения банка.
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Директор управления транзакционного 
бизнеса Северного банка ПАО Сбербанк 
Валерий Калистратов подчеркнул, что 
технологии не стоят на месте и Сбербанк 
всегда стремится идти в ногу со временем. 
Со своей стороны он пожелал Баходиру 
Умарову успехов в предпринимательской 
деятельности и стабильного развития 
бизнеса. Валерий Калистратов добавил, 
что финансовым подспорьем бизнесмену 
в реализации его проектов станут услуги 
от Сбербанка.

В том, что пользоваться услугой про-
сто и быстро, собравшиеся, в том числе 
и представители СМИ, смогли убедиться 
сами. Баходир Умаров провел своеобраз-
ный мастер-класс – продемонстриро-
вал весь процесс сдачи наличных через 
устройство самообслуживания: от выбо-
ра нужного пункта в меню устройства до 
получения документа, подтверждающего 
прием средств. На всю операцию ушло 
лишь несколько минут. И, по словам ве-
дущего «мастер-класса», меньше чем че-
рез четверть часа деньги уже поступят на 
счет фирмы.

Как пояснили сотрудники банка, для под-
ключения услуги достаточно обратиться в 
офис Сбербанка, обслуживающий юридиче-
ских лиц и предпринимателей, и получить 
шестизначный идентификационный код.

банковская услуга

Считайте деньги,  
не подходя к кассе
Время, как известно, – деньги. А время предпринима-
теля – большие деньги. И значит, его целесообразнее 
тратить на развитие бизнеса, а не на трудоемкие еже-
дневные операции сдачи наличной выручки в банк. Де-
лать это за минуты, без визита в банк, в любое удоб-
ное время с использованием широкой сети устройств 
самообслуживания Сбербанка научились уже десятки 
тысяч предпринимателей.

На правах рекламы
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консультация юриста

Безусловно, в таком подходе участ-
ников рынка имеется ряд положи-
тельных для клиента моментов – 

это и оперативное изучение законодатель-
ства в определенной сфере, и «кумулятив-
ный эффект» при накоплении и использо-
вании полученного опыта, доскональное 
знание тонкостей процесса в заданном 
секторе правоотношений.

Однако стоимость оказываемых услуг 
подобными организациями возрастает в 
зависимости от уровня опыта положи-
тельного решения поставленных кли-
ентами задач и поэтому всегда является 
значительной. Часто для решения ком-
плексной задачи формирование коман-
ды «исключительных профессионалов» 
на каждом этапе в текущих условиях до-
ступно очень немногим из-за высокой 
совокупной стоимости услуг, при этом 
реальная необходимость наличия такой 
команды – большая редкость. 

Приведем простой, наглядный при-
мер: некое ООО имеет потребность взы-
скать долг по договору лизинга. Дирек-
тор находит и привлекает знаменитого 
московского адвоката, настоящего аса 
лизинговых операций. Суд выигран, ре-
шение вступило в законную силу, клиент 
ликует (с дыркой в кармане). Но далее 
следует не менее важная стадия – ста-
дия исполнения судебного акта. Полу-
чение и предъявление исполнительных 
документов – проблема, а эффективное 
сопровождение исполнительного произ-
водства – точно задача не для любителя.

При этом, как показывает практика, 
на стадии исполнения знаменитый мо-
сковский адвокат вовсе не горит желанием 
бежать к ивановскому приставу: чаще он 
либо в принципе не желает заниматься со-
ответствующими процессами, либо цена 
его услуг категорически не соответствует 
рынку и его реальной эффективности. 
Без должного контроля со стороны заин-
тересованного лица (вследствие высокой 
загруженности органов ФССП) реальный 

долг очень быстро превращается в безна-
дежный. Посещений пристава-исполни-
теля без хорошего представителя может 
быть очень много.

В подобных ситуациях помимо основ-
ного юридического процесса по собствен-
но взысканию долга зачастую требуется 
судебная работа против самих судебных 
приставов. Перед рядовым клиентом ма-
ячит перспектива дополнительных рас-
ходов на ведение судебного дела с ФССП, 
перед нашим – нет.

Ивановское региональное агентство 
конкурсов и аукционов занимает лиди-
рующие позиции на ивановском рынке 
по количеству сопровождаемых закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд, однако подавляющее большин-
ство клиентов работают с комплексным 
сопровождением и не утруждают себя 
необходимостью бегать по юристам, что 
не только не тяготит нас, но и приносит 
обоюдную выгоду.

Например, в ходе сопровождения од-
ного из клиентов нашими специалистами 
было установлено, что судебный при-
став-исполнитель Ивановского МОСП 
в рамках исполнительного производства 
(взыскание задолженности по договору) 
осуществляет процесс взыскания, мягко 
говоря, не очень быстро. Договор с нами 
был на проведение электронного аукци-
она, но клиент попросил помочь в реше-
нии «личного» вопроса «из другой сферы», 
однако сразу честно заявил об отсутствии 
финансирования на дополнительные 
юридические услуги. Агентство нашло 
финансирование у приставов.

Выявив указанные обстоятельства, на-
ши специалисты обратились в Ивановский 
районный суд Ивановской области с требо-
ванием о признании незаконным бездей-
ствия судебного пристава-исполнителя.

Суд встал на сторону нашего клиента 
и на основании статьи 227 Кодекса ад-
министративного судопроизводства Рос-
сийской Федерации признал бездействие 

должностного лица незаконным. Однако 
финал данной истории «об ускорении 
исполнительного производства» не был 
бы так интересен клиенту без судебного 
определения о взыскании с УФССП Ива-
новской области расходов по оплате услуг 
представителя, понесенных клиентом уже 
в рамках исполнительного производства 
в связи с защитой его прав от незакон-
ного бездействия пристава-исполнителя. 
Таким образом, клиент фактически бес-
платно получил услуги по качественному 
сопровождению исполнительного про-
изводства, но и мы не остались внакладе.

Указанный подход применяется на-
шими специалистами для всех категорий 
дел не только на территории Ивановской 
области и в близлежащих регионах, но и 
в отдаленных от ЦФО субъектах Россий-
ской Федерации.

Относительно новая для российского, 
а тем более ивановского рынка юридиче-
ских услуг модель взаимодействия клиен-
та и юриста (когда один просто отдает для 
качественного решения свои проблемы, 
а второй зарабатывает, но не на клиенте, 
а на источниках его проблем), безуслов-
но, еще нуждается в доработке и обкатке. 
Однако уже сейчас данная модель при-
нимается как базовая, особенно для по-
стоянных клиентов. 

Комплексный подход  
к защите нарушенного права

Современные реалии рынка оказания юридических услуг на 
территории Ивановской области в настоящее время таковы, 
что между многочисленными организациями, оказывающими 
юридические услуги, существует негласная устоявшаяся спе-
циализация, сформировавшаяся в зависимости от преимуще-
ственной доли совершаемых ими действий в рамках решения 
задач клиентов.

Артем КУФТИН

Тел.: (4932) 42-39-67, 47-15-10
e-mail: sks@cfo-kia.ru
cfo-kia.ru



Кроме того, «Eurasia™» дала возможно-
сти развития карьеры десяткам спе-
циалистов, зарекомендовавших себя 

в качестве ответственных и продуктивных 
сотрудников, способных сворачивать горы 
ради общего дела. Сейчас перед нами стоят 
более масштабные цели, достижение кото-
рых потребует действительно больших уси-
лий. В любом случае это нас совершенно не 
пугает, ведь именно так, по нашему мнению, 
должен выглядеть настоящий путь к успеху. 

Среди всех проектов, которые нам уже 
удалось претворить в жизнь, отдельно стоит 
отметить создание складского комплекса в 
Селятино. Именно это строительство явля-
ется ярким примером слаженной работы, 
где каждый механизм исправно выполняет 
строго определенные функции. Кроме того, 
возведение данных объектов в полной мере 
характеризует качественную деятельность 
нашей компании, начиная с этапа обсужде-
ния плана с заказчиком и заканчивая сдачей 
проделанной работы.

Складской комплекс в Селятино – это 
прежде всего неограниченные возможности, 
поскольку речь идет о застройке на довольно 
большой территории. Мы поставили перед 
собой цель сдать объект в максимально ко-
роткие сроки, но при этом в полной мере рас-
крыть свои производственные способности. 

Оптимальным вариантом в этом случае ста-
ло использование типовых конструктивных 
решений, специально разработанных нами 
на этапе проектирования. Таким образом, 
удалось сохранить одинаково высокие по-
казатели качества и надежности.

Как итог – заказчик уже может вводить в 
эксплуатацию здание размерами 36 на 40 м, 
проектирование и строительство которого  
потребовало два месяца. На этом наша ра-
бота с заказчиком не закончилась. Сотруд-
ники нашей компании стали согласовывать 
условия создания нового проекта. Стоит ли 
говорить, что продолжение совместной ра-
боты – высшая степень похвалы для любой 
организации, а также показатель качества 
предоставляемых ею услуг? Иными словами, 
мы движемся в правильном направлении.

Сейчас в Селятино уже проведено стро-
ительство здания для хранения заморожен-
ных продуктов, а в данный момент ведутся 
работы по возведению одноэтажного объекта 
размерами 76,4 х 73 метра и двухэтажного 
размерами в осях 18,1 х 10,95 м, общей пло-
щадью 5960,17 кв. м, которые будут входить 
в состав основного комплекса. Мы реши-
ли не отклоняться от используемых ранее 
конструктивных решений. Таким образом, 
в скором времени мы будем презентовать 
наш новый проект и в качестве приятной 
перспективы продолжать совместную работу 
с заказчиком.

«Eurasia™» всегда говорит о любви к сво-
ему делу как об основной движущей силе 
развития предприятия. Действительно, если 
не отдавать всего себя своей работе, то едва 
ли удастся достичь планируемых высоких 
результатов. Для нас важно, чтобы каждый 
сотрудник компании разделял эту идею, 
ведь мы – части одного механизма, а если 
хоть один винтик будет крутиться в другую 

сторону, это повлечет за собой сбой в функ-
ционировании всех остальных. Мы рады, 
что благодаря сформировавшемуся коллек-
тиву профессионалов нам удалось избежать 
такой участи, а значит, каких-либо видимых 
преград на пути к достижению совершенства 
просто не может существовать.

Разумеется, «Eurasia™» и в дальнейшем 
будет поддерживать показатели своей про-
дуктивности, выполняя все более сложные 
проекты и применяя новаторские техноло-
гии в сфере строительства и проектирова-
ния. Мы стремимся создавать благоприят-
ные условия для сотрудничества со своими 
заказчиками на каждом из этапов, ведь, как 
известно, именно с общения и начинается 
работа. Еще раз хочется отметить, что ярким 
тому подтверждением является Селятино.

Итак, начав новую главу, мы все равно 
продолжаем движение согласно выбранной 
траектории. В этом случае меняются лишь 
используемые методы и средства, но суть 
одна, и ее легко можно выразить, приведя 
в качестве примера одну известную цитату 
Конфуция, древнейшего мыслителя и фило-
софа Китая: «Выберите себе работу по душе, 
и вам не придется работать ни одного дня в 
своей жизни». 

любовь к своему делу
Вот и перевернута очередная страница в профессиональной деятельности нашей компании. 
Можем смело сказать, что 2015 год был действительно продуктивным. Мы смогли не толь-
ко успешно реализовать много проектов, различных как по своей направленности, так и по 
сложности исполнения, но и привнести в сферу строительства свое неординарное видение.

«ЕURASIAТМ»
г. Москва, Патриаршие пруды,
пер. Ермолаевский, 5, стр. 1,
тел. 8 (495) 665-30-57; 
г. Иваново, ул. Станкостроителей, 1, 
оф. 81, тел.: (4932) 497-711, 497-700
mail@psk-eurasia.ru, www.psk-eurasia.ru
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Большая экономия
Услуга «Wi-Fi с авторизацией» от «МегаФона» доступна любо-
му бизнесу. Ее цена начинается от 2000 рублей в месяц, что на 
порядок меньше одной только зарплаты ИТ-специалиста. Во 
сколько заказчику обойдется Wi-Fi в итоге? Это определяется 
числом точек доступа в Интернет.

Маленькому кафе будет достаточно поставить один роутер. 
Для качественного покрытия двухуровневого ресторана потре-
буется уже несколько точек. А в здании большого отеля или в 
многоэтажном офисе все будет зависеть от того, где именно ру-
ководство хочет обеспечить клиентов Интернетом – в каждом 
помещении или только в нескольких Wi-Fi-зонах.

В любом случае сотрудничество с «МегаФоном» гораздо 
экономичнее и удобнее многих других вариантов. Ведь даже 
настройкой точек доступа ни вам, ни вашим сотрудникам за-
ниматься будет не нужно – это возьмут на себя технические 
специалисты «МегаФона». 

Как происходит авторизация
Итак, как же работает услуга после того, как сотрудники «Ме-
гаФона» организовали нужное количество точек? Очень про-

Интернет –  
залог отличного сервиса
Многие оценивают уровень ресторана или гостиницы не только по меню и качеству сер-
виса. Во многом успех организаций, связанных со сферой услуг, формируется благо-
даря бесплатному доступу к сети Интернет: залог положительных отзывов о вашем за-
ведении – свободный Wi-Fi. А предоставить его сейчас не так просто: законодательство 
РФ требует обязательной авторизации пользователей в публичных сетях и хранения 
данных об их активности в течение полугода. Соответственно, компании нужны техниче-
ские возможности и ИТ-специалисты для поддержки Wi-Fi-сети, что довольно накладно. 
Впрочем, у корпоративных клиентов «МегаФона» есть и другой вариант – предоставить 
решение всех проблем с «паутиной» своему оператору. 

Узнать подробную информацию об услуге 
«Wi-Fi с авторизацией» можно по бесплатно-

му номеру 8-800-550-05-55, а также  
на сайте компании www.megafon.ru

сто: при подключении к Wi-Fi посетитель выходит на стартовую 
страницу, где ему предлагается получить пароль доступа к Сети. 
Указав номер своего телефона, гость получит SMS с одноразо-
вым паролем и сможет воспользоваться бесплатным Интернетом. 

Удобно, что Wi-Fi-доступ можно организовать как «с нуля», 
так и путем перенастройки оборудования, уже имеющегося у кли-
ента «МегаФона». А стартовая страница может быть оформлена 
в соответствии с пожеланиями заказчика – например, содержать 
его логотип или элементы в узнаваемых брендовых цветах.

«Услуга «Wi-Fi с авторизацией» помогает нашим корпора-
тивным клиентам решить сразу несколько задач – от выполнения 
требований российского законодательства до организации досу-
га посетителей, которые привыкли проводить свободное время в 
Интернете. Сейчас именно наличие свободного Wi-Fi многие рас-
ценивают как свидетельство бережного отношения к клиентам. 
Наша услуга позволит получить такой знак отличного сервиса по 
доступной цене», – комментирует директор Ивановского отде-
ления компании «МегаФон» Павел Фомин. 

Клиентов, которые еще только планируют установить этот 
интернет-знак отличного сервиса, сотрудники компании «Мега-
Фон» научат не только раздавать свободный и скоростной Wi-Fi, 
но и помогут им сэкономить сбережения!

http://iv.megafon.ru/corporate/fixed/internet/wifi/
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К тому, что в традиционном рейтинге лучших ивановских ком-
паний по запросам абонентов телефонной справочной «Инфо-
центр 42-18-18» значительную часть, в том числе лидирующие 
позиции, занимают медицинские и фармацевтические орга-
низации, читатели журнала «ДИРЕКТОР Иваново» уже привык-
ли. Недаром я в шутку не раз называл «Золотую сотню» «ме-
дицинским справочником». В первых трех десятках рейтинга 
медиков всегда много, а осенью и зимой они и вовсе оккупи-
руют самые высокие строчки. Не стал исключением и первый 
рейтинг 2016 года. 

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

Топ-10 «Золотой сотни»  
оккупировали аптеки и монополисты

лидеры спроса

Изменения коснулись даже пьеде-
стала. В первой тройке, помимо 
регулярно находящейся здесь 

клиники «Миленарис», оказалась еще 
и аптечная сеть «Мир лекарств». Кроме 
того, в первую десятку рейтинга попали 
еще две аптеки – «Здоровье» и «Волжская 
мануфактура». Всего в топ-10 сразу 6 (!) 
медицинских и фармацевтических ком-
паний – это своего рода рекорд. 

Конкурируют с ними только монопо-
листы – государственные и окологосу-
дарственные организации по оказанию 
услуг. В этом номере нашего журнала, в 
целом посвященного социальной сфере, 
мы остановимся на них поподробнее.

Изменения  
«по медицинским показаниям»
Зима каждый год преподносит нам сюр-
призы. То снега нет, то выпадет его столь-
ко, что городские власти не справляются с 
уборкой. То мы утопаем в снежной каше, 
то ломаем ноги на обледеневших тротуа-
рах. И даже эпидемия гриппа в этом году 
случилась необычная – несколько чело-
век умерло от вируса H1N1. Поэтому у 
медиков, всегда популярных зимой, сей-
час работы особенно много. А в связи со 
«свиным гриппом» ивановцы ежедневно 
обзванивают и обходят городские апте-
ки. Поиски лекарств от опасного вируса 
и стали причиной небывалого взлета в 
«Золотой сотне» аптечных сетей.

Итак, аптечная сеть «Мир лекарств» 
занимает в нашем рейтинге самое вы-
сокое для себя третье место, вытеснив с 
пьедестала Ивановскую областную нота-
риальную палату. По количеству звонков 

ей совсем ненамного уступили «Здоровье» 
и «Волжская мануфактура», занимающие 
6-е и 7-е места соответственно. 

Взлет одновременный и для нашего 
стабильного рейтинга очень значитель-
ный. Судите сами. В декабре эти апте-
ки находились во второй десятке: «Мир 
лекарств», «Здоровье» и «Волжская ма-
нуфактура» занимали 11-ю, 12-ю и 18-ю 
позиции. 

Такой скачок не мог не привести и к 
качественному изменению состава первой 
десятки. Если в декабре в топ-10 входили 
4 медицинских учреждения, то сейчас их 
с учетом аптек уже больше половины –  
6 организаций! Клиника «Миленарис» со-
хранила свое высокое второе место. Также 
в первой десятке Клиника современной 
медицины (8-е место) и Ивановский об-
ластной кардиологический диспансер 
(10-е). Медикам, правда, пришлось под-
винуться — в декабре они занимали 5-е и 
7-е места соответственно. А впервые по-
павшая тогда в топ-10 компания «СИТИ-
ЛАБ-Иваново» вынуждена теперь пере-
меститься на 13-ю строчку.

Во второй десятке медицинских уч-
реждений чуть меньше – 5! Помимо 
«СИТИЛАБ», это клиника семейной ме-
дицины «Медис», центр «Ивастрамед», 
стоматологический центр «Кранэкс» и 
стоматологическая поликлиника № 2.

А вот муниципальная аптека № 1, в 
которой, кстати, работает фармсправка, 
частным сетям уступает, занимая 21-е 
место (в декабре было 22-е). Рядом с ней 
еще одна аптека – «Максавит».

В итоге в первой тридцатке рейтин-
га сразу 15 медицинских учреждений – 

ровно половина! Из них 5 аптек, которые 
этой зимой дружно повысили свою по-
пулярность у ивановцев. И, боюсь, такую 
картину мы будем наблюдать до насту-
пления лета.

Монополисты и олигополисты
Как я уже писал, в «Золотой сотне» конку-
ренцию медикам могут составить только 
организации, имеющие исключительное 
право на предоставление населению ряда 
услуг, от которых они отказаться не могут, 
даже если бы хотели. Часть этих органи-
заций называют жизнеобеспечивающими, 
хотя, как мы знаем, гражданин России не 
может прожить не только без газа, воды, 
тепла и других коммунальных ресурсов, 
но и без разного рода справок, бумаг и 
печатей.

Вот и в этот топ-10, кроме фармацев-
тов и врачей, попали лишь монополи-
сты. Это наш вечный лидер Сбербанк, 
все укрепляющийся на фоне ежедневных 
объявлений об отзыве лицензий у частных 
коммерческих банков; чуть уступившая 
гриппу нотариальная палата (4-е место) 
и, наоборот, неожиданно взлетевшая 
вверх компания «Росгосстрах», сменив-
шая 13-ю декабрьскую позицию сразу на 
5-ю. (Страховщики, впрочем, завсегдатаи 
топ-10, и удивили, скорее, их прошлогод-
ние позиции.) Также в десятке «Газпром 
газораспределение Иваново» (9-е место). 
Учитывая то, что кардиодиспансер тоже 
относится к государственным структурам, 
их в топ-10 – ровно половина.

А вот кто снизил свой рейтинг по за-
просам абонентов телефонной справоч-
ной «Инфоцентр 42-18-18», так это ис-
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лидеры спроса

№ ТОП-100  ПОПУЛЯРНЫХ  КОМПАНИЙ*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ/

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 52 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

3 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 53 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

4 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 54 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО /

5 РОСГОССТРАХ /ООО/ 55 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ /

6 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 56 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК / 

7 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 57 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/

8 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 58 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/

9 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 59 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

10 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 60 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

11 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/ 61 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/

12 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/ 62 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/

13 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 63 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

14 МТС /ПАО/ 64 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

15 БАНЯ /МУП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТ. ЦЕНТР»/ 65 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

16 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 66 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

17 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 67 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

18 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 68 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

19 ЦИРК 69 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

20 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 70 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

21 АПТЕКА № 1 71 РИТУАЛ /ОАО/

22 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 72 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

23 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 73 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО 

24 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 74 ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 75 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

26 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 76 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

27 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 77 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

28 СОВКОМБАНК /ПАО/ 78 ЭНЕРГОМАШ /ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО/

29 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 79 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

30 БИНБАНК кредитные карты /АО/ 80 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

31 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 81 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/

32 ВТБ-24 /ПАО/ 82 ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

33 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 83 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

34 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 84 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

35 АПТЕКА № 3 85 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

36 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 86 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

37 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 87 АЭРОПОРТ ИВАНОВО

38 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 88 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТ. ЦЕНТР/

39 ОЛИМПИЯ /СПОРТ.-РАЗВЛЕКАТ. КОМПЛЕКС/ 89 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

40 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 90 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

41 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 91 ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

42 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 92 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

43 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 93 ГОСТИНЫЙ ДВОР /ТРАКТИР/

44 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 94 МЕТРО Кэш энд Керри 

45 МНОГО МЕБЕЛИ /САЛОН/ 95 ВИОЛА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР,  ООО/

46 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/ 96 СПАССКИЕ ВОРОТА-М /СТРАХОВАЯ ГРУППА, ЗАО/

47 БАНК ХОУМ КРЕДИТ 97 ОБЩЕСТВ. ОРГАНИЗ. ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

48 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 98 НИКА-МЕД /ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН/

49 М-ВИДЕО 99 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

50 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 100 БИТСТОП /АВТОСТЕКОЛЬНАЯ СТАНЦИЯ/*П
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чезнувший из десятки «Водоканал», ко-
торый в декабрьском рейтинге занимал 
аж 4-е место.

Вы спросите: а кого автор назвал оли-
гополистами? Внимательный читатель на-
шей рубрики, наверное, догадался, что речь 
идет о наших телефонистах. А именно о 
государственной компании «Ростелеком», 
владеющей всеми кабелями, и «Большой 
тройке» мобильных операторов. Они в те-
кущем рейтинге оказались рядом. Кстати, 
в декабре «Ростелеком» и компания МТС 
еще были в топ-10. В ноябре у «Ростеле-
кома» было 5-е место, в декабре – 8-е, а 
сейчас – 11-е. «Мобильные телесистемы» 
с 10-й строчки перемещаются на 14-ю, 
тогда как компания  «Билайн» в этот раз 
обошла извечных конкурентов, подняв-
шись с 15-й позиции на 12-ю. Поднялся и 
«Мегафон» – с 30-го места на 27-е, но от 
двух других операторов в нашем рейтинге 
он по-прежнему сильно отстает.

«Социальный рейтинг» – 
какие госуслуги больше всего  
интересуют ивановцев
И в связи с тем, что в этом номере журнала 
мы много внимания уделяем социальной 
сфере, специалисты справочной службы 
«Инфоцентр 42-18-18» подготовили для 
нас рейтинг по запросам ивановцев и 
жителей города, касающимся областных 
и городских учреждений, работающих с 
населением, распределив их по группам.

Запросов этих не меньше, чем о нали-
чии товаров и услуг в коммерческих орга-
низациях. Но общие тенденции все же про-
слеживаются. Вы не поверите, но и среди 
государственных учреждений по числу за-
просов лидируют... правильно – медики. И 
в топ-10 таких услуг сразу четыре группы.

На первом месте со значительным 
отрывом (более 6 тысяч звонков против  
1,5–2 тысяч у «преследователей») город-
ские поликлиники. Также в первой де-
сятке городские больницы (3-е место), 
детские поликлиники (4-е) и женские 
консультации (10-е). Не зря, ох, не зря 
среди всех поздравлений и тостов самый 
главный – «За здоровье!» Эта тема ива-
новцев, как, наверное, и все человечество, 
волнует больше всего.

А вот второе место в этом своеобраз-
ном рейтинге занимает Управление по 
социальной защите населения. И это 
неудивительно. В Ивановской области 
даже по сравнению с соседями очень вы-
сокий процент пожилого населения. На 
это есть свои причины. У нас всегда было 
очень много переселенцев с Севера и из 
Сибири, получавших жилье по государ-
ственным программам. А молодежь из-за 
проблем в экономике, наоборот, регу-
лярно уезжает на заработки в Москву и 
Подмосковье. Поэтому и среди жителей, 
и среди избирателей, и среди абонентов 
«Инфоцентра» очень много пенсионе-
ров и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так что социальным 
работникам в нашем регионе есть о ком 
заботиться. Кстати, Пенсионный фонд в 
нашем рейтинге соцуслуг тоже на высо-
ком – 6-м месте.

На 5-й строчке расположились почто-
вые отделения. На 7-м – МФЦ (много-
функциональные центры предоставле-
ния муниципальных услуг). Значитель-
ную часть запросов составляют и наши 
контролирующие и правоохранительные 
органы. На 8-й строчке – полиция и рай-
онные отделы внутренних дел, на 9-й – 
налоговая инспекция, на 11-й – ГИБДД. 

Также во второй десятке рейтинга – суды 
и судебные приставы. Здесь же городская 
администрация и городские муниципаль-
ные предприятия. И снова – медицинские 
учреждения, на сей раз специализиро-
ванные.

Любопытно, что из 36 групп учрежде-
ний и организаций, вошедших в наш «со-
циальный рейтинг», есть место и для пра-
вительства Ивановской области. Иванов-
цы – люди грамотные: они предпочитают 
звонить по своим конкретным вопросам 
в конкретные организации и конкретным 
специалистам, а не отрывать от важных 
дел руководство региона.

В следующем номере журнала «ДИ-
РЕКТОР Иваново», как всегда, будет пред-
ставлен рейтинг лучших ивановских компа-
ний по количеству запросов в телефонную 
справочную «Инфоцентр 42-18-18». Уже по 
итогам февраля и начала марта.

Уверен, что в этот период ивановцы, 
начихав на грипп и временно забыв о по-
стоянных заботах, будут больше интере-
соваться, где купить подарки своим лю-
бимым, родным, знакомым, коллегам и 
начальникам (именно в таком порядке) к 
Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню. Очень на вас на-
деюсь. Кстати, когда будете звонить по 
телефону 42-18-18, не забудьте поздравить 
с наступающими праздниками и операто-
ров «Инфоцентра». А они с удовольствием 
поделятся с вами всей информацией, ко-
торая есть в их обширной базе. А я за этим 
обязательно прослежу.

Александр ГОРОХОВ,  
главный редактор газеты «Наше слово»,  

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 

№ РЕЙТИНГ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ*
1 ПОЛИКЛИНИКИ (все) 19 ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

2 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 20 УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГУЗ /СЭС/

3 БОЛЬНИЦЫ 21 ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВА И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4 ПОЛИКЛИНИКИ ДЕТСКИЕ 22 ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

5 ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 23 ЗАГС ГОРОДСКОЙ

6 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 24 АВТОВОКЗАЛ

7 МФЦ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 25 ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

8 ОТДЕЛЫ ПОЛИЦИИ (все районы) 26 КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

9 ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО г. ИВАНОВО 27 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАП. РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

10 ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 28 ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

11 ОБЛАСТНАЯ ГИБДД УВД /ГАИ/ 29 ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ /ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ/

12 АДМИНИСТРАЦИЯ г. ИВАНОВА 30 ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ /МУП/ ИГТСК

13 ВОДОКАНАЛ /АО/ 31 ФИЛИАЛ ЭСК «ГАРАНТ» /ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ/

14 РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 32 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА, ЕГЭ – ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

15 СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (все) 33 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

16 СУД (все районы) 34 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ 35 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ДИСПАНСЕР ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 36 ИВГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ /СЛУЖБА ГОС. ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ/*П
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Тариф «Игровой» – это совместный проект «Ростелекома» 
и компании «Wargaming». Тарифный план доступен как 
для новых, так и для действующих абонентов услуги «До-

машний Интернет».
При подключении или переходе на новый тарифный план 

только абоненты «Ростелекома» получают целый ряд преиму-
ществ для игры: 
 эксклюзивный элитный интернет-танк 8-го уровня «T-

44-100 (Р)», созданный специально для клиентов «Ростелеко-
ма». Танк снабжен тремя видами камуфляжа (летний, зимний, 
пустынный) и эмблемой войск связи СССР. Он обладает хоро-
шей маневренностью и отличной проходимостью по сложным 
грунтам в игре, кроме того, оснащен противокумулятивными 
экранами, которые обеспечивают дополнительную защиту в 
интернет-боях.

«Т-44-100 (Р)» – это универсальная и эффективная боевая 
игровая машина, которая позволит получать больше опыта в 
игре «World of Tanks».
 на 100% прокачанный экипаж, то есть игроку не надо 

тратить игровое время на освоение экипажем танка основной 
специальности, а можно будет сразу перейти к изучению спе-
циальных навыков,
 навык «Боевое братство» в игре, 
 бесплатный слот в игровом ангаре. 
Тариф «Игровой» доступен пользователям услуги «Домаш-

ний Интернет» от «Ростелекома», подключенной отдельно или 
вместе с услугами «Интерактивное ТВ» и/или «Домашний теле-
фон». Наиболее выгодной будет цена при подключении пакета 
услуг – от 740 рублей. Цены зависят от тарифного плана и ре-
гиона подключения. 

Тариф будет действовать на территории всей России, за ис-
ключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, 

Крыма и Севастополя, Магаданской области, Камчатского края 
и Чукотского автономного округа.

Вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ро-
стелеком» Диана Самошкина на презентации нового тарифного 
плана «Игровой» сказала: «Мы постоянно работаем над новыми 
предложениями для своих клиентов и особенно рады, когда нам 
удается сделать их уникальными для рынка. Сегодня в результате 
сотрудничества «Ростелекома» с компанией «Wargaming» тыся-
чи поклонников «World of Tanks» в России получили эксклюзивные 
игровые преимущества. Мы видим, что абоненты «Домашнего Ин-
тернета» встречают новый тариф с большим интересом. Присо-
единяйтесь и вы к боевому братству «Ростелекома» и выигрывайте 
интернет-сражения чаще!»

Узнать подробности о тарифе «Игровой» и способах 
его подключения можно в центрах продаж и обслу-
живания «Ростелекома», на сайте www.rt.ru и по бес-
платному телефону 8-800-100-0-800.

Как получить элитный танк?  
Играть в компьютерные игры!
«Ростелеком» запустил специальный тарифный план «Игровой» для пользователей услуги 
«Домашний Интернет» и фанатов игры «World of Tanks».
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Сергей Юрьевич, каким минувший 
2015 год был для Шуи? Каким аспек-
там в развитии города будете уделять 
внимание в 2016 году?

– В целом я положительно оцениваю 
итоги 2015 года для города. Например, 
Шуя впервые закончила год с показате-
лем профицитного бюджета. Это удалось 
сделать благодаря тому, что мы оптимизи-
ровали расходы бюджета и предприняли 
меры по его наполняемости. 

В прошлом году при поддержке 
Павла Алексеевича Конькова в распо-
ряжение нашего муниципалитета было 
передано здание бывшего ревмосана-
тория – на его базе мы создали детский 
сад и открыли две группы, каждую на 
20 детей. В этом году, уже своими си-
лами, планируем до 1 сентября создать 
в этом учреждении еще две группы, на  
40 детей, чтобы здание было не наполо-
вину, а полностью занято.

Учитывая то, что Шуя исторически и 
территориально связана с Шуйским му-
ниципальным районом, который является 
одним из активно развивающихся аграр-
ных районов области, мы хотим поддер-
живать сельхозпроизводителей-соседей 
и сейчас ведем переговоры, касающиеся 
организации в Шуе сельскохозяйственной 
ярмарки, где хозяйственники смогли бы 
бесплатно размещаться и реализовывать 
свою продукцию.

В 2016 году намечен ряд направлений, 
по которым мы будем работать. В первую 
очередь, это строительство жилых домов 
для переселения граждан из аварийного 
жилья. Немаловажное направление – раз-
витие инвестиционной привлекательности 
города. Здесь мы планируем вести работу 
по созданию инвестиционных площадок 
и развитию туризма. Конечно, не обойдем 
вниманием дороги, освещение в городе, 
продолжим работу по пополнению город-
ского бюджета, что важно в нынешних 
экономических условиях.

К примеру, муниципалитетам придется 
уже самостоятельно финансировать неко-
торые расходы, как в случае с питанием де-
тей в школах с первого по четвертый класс. 
Мы приняли решение, что в нынешнем 
году нам необходимо создать комбинат 
детского питания. Он будет организован на 
базе уже существующих школьных столо-
вых. На сегодняшний день каждое общеоб-
разовательное учреждение заказывает еду 
для учеников у частных компаний, поэтому 
меню и порции везде разные. Работа ком-
бината позволит нам создать единое рас-
ширенное и качественное меню. 

Насколько нам известно, в резерве му-
ниципалитета имеются неиспользуемые 
площадки. Планируете ли вы на базе 

этих объектов создавать новые производства? 
– Да, конечно. В Шуе действительно 

много площадок, которые можно и нуж-

Проект: Шуя – новый 
туристический центр региона
От Иванова до Шуи чуть меньше часа езды. Но близость об-
ластного центра никак не сказывается на показателе оттока 
населения. К тому же город на Тезе имеет свой сформировав-
шийся и привлекательный облик, которым жители Шуи очень 
гордятся. Почему шуяне так преданы своему городу и как со-
хранить стабильную демографическую ситуацию в муниципа-
литете, объяснил глава города Шуи Сергей Юрьевич РОЩИН. 

Сергей Юрьевич РОЩИН – гла-
ва городского округа Шуя. С начала 
2000-х годов работал в управлении 
благоустройства администрации 
города Иванова – тогда он прошел 
путь от главного специалиста по бла-
гоустройству до начальника отдела.

Потом Сергей Юрьевич возглав-
лял департамент строительства и 
архитектуры Ивановской области. А  
2 декабря 2015 года он был избран 
на должность главы городского 
округа Шуя.

но использовать. К примеру, до 2009 года 
в городе функционировал завод по про-
изводству растительного масла. Несмотря 
на то что все оборудование устарело или 
демонтировано, это место по-прежнему 
интересно для развития: завод располагает 
своими железнодорожными путями, имеет 
необходимую инфраструктуру. Сегодня мы 
рассматриваем его как отличную площадку 
для развития другого производства. 

Кроме того, ведем переговоры по стро-
ительству молокозавода и логистического 
центра. Следим за развитием ситуации и с 
хлебозаводом: сейчас он находится на ста-
дии банкротства, идет процедура продажи 
имущества. Шуйский хлеб всегда славил-
ся в области, и мы надеемся, что наконец 
появится добросовестный собственник, 
который возьмет развитие этого произ-
водства в свои надежные руки. 

Беседовала Виктория КОРЕГИНА
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Сергей Юрьевич, планов действитель-
но много. А какие проблемы возникают 
при реализации проектов? 

– В первую очередь оставляют желать 
лучшего темпы работ в нашем городе. На-
пример, вы можете заметить, что в Шуе 
постепенно ремонтируются дороги, но, к 
сожалению, не в том объеме, который не-
обходим. Состояние общей дорожной сети 
по-прежнему остается удручающим, а до-
роги в частном секторе не ремонтировались 
должным образом несколько десятилетий.

Для себя мы уже определили програм-
му по ремонту дорог, в том числе и в част-
ном секторе. Еще в прошлом году на эти 
цели было выделено несколько миллионов 
рублей. В плачевном состоянии находятся 
и тротуары, поэтому на их ремонт мы так-
же намерены направить часть бюджетных 
средств. Все это делается не только для го-
рожан, но и для туристов – важно, чтобы у 
них остались только приятные впечатления 
о нашем городе.

К слову, о туристах. Ваш город, не-
сомненно, имеет богатую историю. 
Планируется ли работа по развитию 
туризма в Шуе?

– Да, планов довольно много. В городе 
есть на что посмотреть: только на террито-
рии самой Шуи расположено свыше че-
тырехсот объектов культурного наследия. 
Поэтому развитие туризма – одна из задач 
на 2016 год.

На данный момент туризм в Шуе не 
развит на должном уровне. К примеру, ес-
ли посмотреть на статистику близлежащих 
городов, то можно увидеть, что Суздаль в 
прошлом году посетили более миллиона 
туристов, Плес – 400 тысяч. К сожалению, 
в Шуе побывали всего 23 тысячи туристов. 
Поэтому мы хотим создать ряд туристиче-
ских маршрутов по Шуе, провести необ-
ходимое для этого благоустройство, пере-
смотреть проведение некоторых крупных 
мероприятий, организовать новый и не-
обычный фестиваль, который также сде-
лает Шую привлекательной для жителей 
соседних городов и регионов. 

Мы рассчитываем на содействие депар-
тамента культуры Ивановской области, так 
как понимаем, что при поддержке област-
ного правительства и губернатора нам будет 
гораздо проще реализовать проекты по ту-
ризму. Наша главная цель – сделать Шую 
одним из туристических центров региона.

Но ведь, чтобы Шуя стала тури-
стическим центром, необходим ряд 
значительных программ по благо-
устройству?

– Разумеется. Не в очень хорошем со-
стоянии находятся не только дороги, но и 
уличное освещение. Светильникам, кото-
рые вы можете увидеть на улицах Шуи, уже 
более 20–30 лет, поэтому город выделил 
из бюджета более 3,5 млн рублей на их ре-
конструкцию. В 2016 году планируем за-
менить примерно 500 старых ртутных све-
тильников на новые, натриевые, которые 
дают качественное освещение и являются 
энергосберегающими. Это позволит нам 
не только улучшить освещение города, но 
и существенно сэкономить. 

Кроме того, в городе есть ряд серьез-
ных проблем по части водоснабжения и 
канализации – больше 15 лет должным 
образом этими сетями никто не занимал-
ся. Понятно, что за один год нам вряд ли 
удастся кардинальным образом изменить 
ситуацию в этой сфере. Однако считаю, 
что в течение пяти лет вполне реально до-
биться значительных результатов, если не 
снижать темпа работ. 

Уже сейчас от жителей города посту-
пает намного меньше жалоб о состоянии 
сетей водоснабжения и канализации, 
уменьшился процент засоров – это гово-
рит об эффективной работе наших комму-
нальных служб. 

Как в ситуации экономической неста-
бильности в стране развиваются ваши 
градообразующие предприятия? На-

пример, «Эггер» и «Шуйские ситцы»?
– Сегодня «Эггер» работает стабильно, 

и сокращений на предприятии не наблюда-
ется. Конечно, востребованность его про-
дукции сильно зависит от скачков курса 
валют. Компания постоянно инвестирует 
значительные финансовые средства на 
развитие Шуи. В этом году совместно с 
«Эггером» мы планируем благоустроить 
городской парк.

Предприятие «Шуйские ситцы» сегод-
ня также на плаву, и если оно не откажется 
от плана дальнейшей модернизации, то 
можно будет сказать, что кризис не поме-
шает его дальнейшему развитию.

Кроме того, сегодня в Шуе, несмотря 
на экономический кризис, продолжают 
работать швейные производства, завод 
металлоконструкций и ряд других пред-

приятий. Строится Ногинская швейная 
фабрика, которая обеспечит рабочими 
местами более двухсот человек.

Многие муниципальные образования 
сегодня столкнулись с проблемами  не 
только экономического, но и демогра-

фического характера: молодежь уезжает из 
районов, а значит, в муниципалитетах возни-
кает нехватка кадров и, что самое страшное, 
уменьшается численность населения. Акту-
альна ли эта проблема для вашего города?

– Не совсем. В нашем городе функ-
ционирует ряд учебных учреждений – это 
филиал ИвГУ, колледжи. Сегодня на тер-
ритории Шуи действует большое количе-
ство организаций, которые занимаются 
дополнительным образованием детей.

Кроме того, для себя мы ставим задачу 
составить проектно-сметную документа-
цию по строительству новой школы на 825 
мест. По этому поводу мы уже встречались 
с представителями департамента образо-
вания Ивановской области и получили их 
поддержку. В 2018 году планируем войти 
в программу и начнем строительство но-
вого общеобразовательного учреждения. 
Это позволит заменить две существующие 
старые школы и полностью ликвидировать 
вторую учебную смену.

Наши жители любят свой город и, не-
смотря на близость областного центра, 
многие предпочитают жить, работать и 
учиться именно здесь. А если молодежь 
и уезжает в областной центр или другие 
регионы, чтобы там получить высшее об-
разование, все равно большинство возвра-
щается обратно.

Мы, в свою очередь, будем стараться 
создать все условия для современной и 
комфортной жизни наших горожан, сде-
лать Шую более приспособленной и раз-
витой для жизни будущих поколений.

Символ и главная достопримечательность Шуи – колокольня Воскресенско-
го собора. Одна из самых высоких отдельно стоящих звонниц в России. Высота 
колокольни – 106 метров, высота шпиля – 35 метров, высота креста – 3,64 метра. 
Строительство колокольни начинал в 1810 году итальянский архитектор Маричелли. 
Но на третьем ярусе конструкция не выдержала и обрушилась. Итальянец сбежал, 
а строительство закончил в 1832 году простой крестьянин из Владимира Михаил 
Савватьев под руководством губернского архитектора Петрова. На колокольне 
было установлено 11 колоколов. Самым замечательным среди них был колокол, 
поднятый на третий ярус вручную 19 мая 1891 года, в день рождения императора 
Николая II. Колокол весил 1270 пудов (20 800 килограммов). Шуйская колокольня 
стала излюбленной моделью для многочисленных художников и фотографов, а ее 
изображение – логотипом некоторых местных предприятий и организаций.
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В настоящее время она является 
перспективным предприятием по 
производству шерстяных, полу-

шерстяных одеял, а также синтетических, 
суконных технических тканей и ватина. 
Генеральный директор Шерстяно-су-
конной фабрики Владимир Анатольевич 
ОТКИДЫЧ рассказал читателям журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново» о работе пред-
приятия и об основных проблемах, с ко-
торыми ему приходится сталкиваться в 
условиях экономического кризиса.

400 рублей за тепло
Шерстяно-суконная фабрика является 
единственным в Ивановской области 
производителем полушерстяных одеял. 
Как уже упоминалось, предприятие ведет 
свою историю с начала прошлого века. 
Несмотря на кризисное время, 2016 год 
однозначно станет для «суконки» счастли-
вым: фабрика отмечает юбилей – 100 лет с 
момента основания. Первоначально пред-
приятие выпускало серошинельное сукно 
для военных и фетровые шляпы, поэтому 
называлось суконно-шляпной фабрикой. 

Фабрика несколько раз меняла спе-
циализацию. Например, в 1940-х годах, в 
военное время, здесь стали выполнять во-
енные заказы и начали выпуск портяноч-
ного сукна на хлопчатобумажной основе 
с вложением в уток верблюжьей и грубой 
овечьей шерсти.

Десять лет спустя, в 50-е годы двад-
цатого века, предприятие начало специ-
ализироваться на выпуске полушерстяных 
суконных тканей различной плотности и 
назначения.  Это продолжалось до 80-х го-
дов. Было время, когда Шерстяно-сукон-
ная фабрика выпускала льносодержащие 
костюмные ткани, да и по сей день здесь 
занимаются производством байковых 
одеял, в которых нуждаются школьные 
учреждения, детские сады, а также боль-
ницы и тюрьмы. 

В настоящее время приоритетным 
направлением предприятия является 
выпуск шерстяных и полушерстяных 
одеял, при этом на фабрике строго сле-
дят за качеством  продукции. Об этом 
говорят и статистические показатели: 
шуйская Шерстяно-суконная фабри-
ка поставляет в наш регион почти 50% 
одеял от общего рынка сбыта продукции 
в Ивановской области. Продукция фа-
брики отвечает всем современным эко-
логическим требованиям и отличается 
доступностью цен.

Сегодня предприятие занимает ли-
дирующие позиции в сегменте полу-
шерстяных одеял экономкласса. По сло-
вам Владимира Анатольевича, цена за 
одеяло варьируется в пределах от 400 до  
1000 рублей.

Невзирая на экономический кризис, 
на фабрике не пытаются сократить затра-
ты на производство и честно придержива-
ются государственных стандартов. Одеяла 
на 70% состоят из шерсти и на 30% – из 
полиэфирного волокна, их плотность со-
ставляет от трехсот граммов до килограм-
ма, вес и толщина изделия зависят лишь 
от пожелания заказчика.

Технологии 3D  
в текстильной промышленности
Сейчас предприятие производит тек-
стильный продукт не только для заказ-
чиков из России, но и сотрудничает с 
Казахстаном и Беларусью, где закупает 
полиэфирное волокно, им же и постав-
ляет одеяла.

В настоящее время фабрика выпуска-
ет свыше 300 тысяч одеял в год, но этот 
показатель, по признанию Владимира 
Анатольевича, на 200 тысяч меньше, чем 
раньше. К сожалению, виной тому стал 
пресловутый кризис, и руководство при-
няло решение о сокращении оборота 
предприятия. «Суконка» готова пожерт-
вовать количеством выпускаемой про-
дукции, но только не качеством, которое 

остается неизменно высоким еще со вре-
мен императорской власти. 

По словам генерального директора, 
главной проблемой для предприятия яв-
ляется нехватка кадров. В основном на 
фабрике работают специалисты из Шуи, 
но приходится привлекать людей и из со-
седних районов области.

Специально для приезжих Влади-
мир Анатольевич построил общежитие 
со всеми удобствами, но, по его словам, 
последние поиски рабочих успехом не 
увенчались и фабрика по-прежнему остро 
нуждается в трудовых ресурсах. 

Однако и это никак не сказывается на 
качестве выпускаемой продукции. Наобо-
рот, сейчас на шуйской Шерстяно-сукон-
ной фабрике готовят к реализации новую 
партию одеял – уже хлопковых. Сотруд-
ники предприятия свою работу любят – на 
«суконке» работают целыми династиями, 
технология производства не только пере-
дается «по наследству», но и постоянно 
совершенствуется. Так, например, сейчас 
благодаря креативности коллектива на 
фабрике разработан новый 3D-дизайн – 
изделия стали суперсовременными. И на 
достигнутом текстильщики останавливать-
ся не собираются – в 2016 году фабрика 
планирует увеличить выпуск продукции. 

Шерстяно-суконная фабрика
Тел. (49351) 4-71-34
e-mail: otkidych1@rambler.ru
www.sukonka.ru

Вековые традиции

С давних времен Шуя является одним из центров текстильной про-
мышленности в регионе. Несмотря на все испытания, которые вы-
пали на долю текстильной промышленности за последние десяти-
летия, на территории города по-прежнему успешно развиваются 
фабрики и другие промышленные предприятия. Многие из них 
имеют богатую историю и являются неотъемлемой частью имиджа 
Ивановской области. Одно из старейших предприятий текстильной 
отрасли в нашем регионе – шуйская Шерстяно-суконная фабрика.

и неизменное качество
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Наталия Викторовна, когда была ос-
нована компания и сколько филиалов 
входит в состав группы ЭГГЕР?

– ЭГГЕР – это семейное предприятие. 
Его история началась в 1961 году, когда 
Фритц Эггер-старший основал первый за-
вод по производству древесно-стружечных 
плит в австрийском городе Санкт-Иоганн в 
Тироле. Однако за более чем полувековую 
историю своего существования семейное 
предприятие разрослось до международных 
масштабов, став одной из ведущих компа-
ний в мире по деревопереработке.

Сегодня в состав группы ЭГГЕР входят 
17 заводов в семи странах и 23 официальных 
представительства, базирующихся практи-
чески по всему миру. В России компания 
ЭГГЕР представлена двумя заводами – в 
городе Шуе Ивановской области и городе 
Гагарине Смоленской области.

Почему один из заводов было решено 
построить в Шуе?
– Россия, на наш взгляд, – один из 

стратегически важных растущих рынков, 
имеющих большой потенциал. Именно с 
приобретения завода в Шуе и началось осво-
ение российского рынка нашей компанией. 
На Ивановскую область выбор пал не слу-
чайно, так как у нее хорошее географиче-
ское положение, развитая инфраструктура 
и большое количество ресурсов. 

Какую продукцию выпускает ЭГГЕР в 
Шуе и кому ее поставляет?
– На шуйском заводе мы произво-

дим ДСП, ЛДСП и тонкие ДСП и постав-
ляем продукцию на российский рынок, в 
страны ЕАЭС (в Белоруссию, Казахстан, 
Киргизию), на экспорт. Кроме этого, мы 
предлагаем нашим клиентам продукцию за-
рубежных заводов группы ЭГГЕР, например 
кромку, компакт-плиты, бумажно-слоистые 
пластики, МДФ и многое другое.

Многие думают, что с приобретением 
Гагаринского фанерного завода ком-
пания «перебросила» большинство 

финансовых средств на строительство нового 
филиала. Так ли это на самом деле?

– Компания ЭГГЕР продолжает осу-
ществлять масштабные инвестиции в рас-
ширение российских заводов даже в усло-
виях сложной экономической ситуации. В 
настоящее время действительно идет стро-

ительство второй очереди завода ЭГГЕР в 
городе Гагарине Смоленской области.

Но отмечу, что завод в Шуе мы также 
неизменно рассматриваем как предприятие, 
имеющее потенциал развития. За послед-
ние 10 лет нам удалось сформировать здесь 
отличную команду сотрудников, получить 
знания и опыт работы на рынке, поэтому 
завод в Шуе и в дальнейшем останется цен-
тральным звеном нашей стратегии в России.

Как вы оцениваете работу компании 
ЭГГЕР на рынке деревообрабатываю-
щих компаний? 

– ЭГГЕР по праву считается одной из 
ведущих в мире компаний по деревопере-
работке. За годы работы в России компания 
ЭГГЕР приобрела репутацию надежного, ди-
намично развивающегося предприятия. Мы 
выстраиваем долгосрочные отношения как с 
нашими клиентами, так и с поставщиками.

Компания ЭГГЕР работает с клиентами, 
представляющими мебельную промыш-
ленность, специализированную торговлю 
древесными материалами, а также крупные 
супермаркеты и магазины строительных и 
отделочных материалов. 

Наталия Викторовна, расскажите об 
особенностях кадровой политики на 
заводе…

– У нас практически нет текучки кадров, 
ведь забота о персонале является одним из 
главных приоритетов компании ЭГГЕР. 
Помимо официальной заработной платы, 
выплачиваемой в полном соответствии с 
ТК РФ, и европейских условий труда, мы 
предлагаем нашим сотрудникам расширен-
ный социальный пакет. Сюда входят полис 
добровольного медицинского страхования, 
включающий услуги стоматологии; бес-
платные абонементы в тренажерный зал, 
бассейн; дотации на питание; доставка до 
места работы на корпоративном транспорте 
сотрудников из Шуи и из Иванова.

Нам известно, что ЭГГЕР во многом – 
один из социальных партнеров по раз-
витию Шуи. В чем заключается ваша 
поддержка?

– Благотворительность и поддержка 
социальных проектов являются одними из 
основных принципов философии компании 
ЭГГЕР. В Шуе ЭГГЕР не изменяет своим 
убеждениям. Мы оказываем помощь мно-

гим детским учреждениям и социальным 
объектам города, поддерживаем молодеж-
ный спорт.

Ежегодно проводятся благотворительные 
забеги «Вперед вместе с ЭГГЕР», по итогам 
которых мы перечисляем деньги на социально 
значимые проекты. Кроме такой методичной 
работы, мы сотрудничаем с администрацией 
Шуи и являемся спонсорами крупных про-
ектов по благоустройству города. 

В прошлом году мы выступили спон-
сором реконструкции «Зеленого фойе», 
которое является местом отдыха горожан, 
в настоящее время ведутся переговоры по 
поводу реконструкции городского парка. 

Шуя – не просто место, где расположен 
наш завод, это дом, в котором живут семьи 
большинства наших сотрудников, именно 
поэтому ЭГГЕР делает все, чтобы жить в 
этом доме было легко и комфортно.

Наталия Викторовна, расскажите, 
пожалуйста, как завод развивается в 
кризис? Влияет ли финансовая неста-

бильность в стране на количество заказов?
– Прошедший год был для нас непро-

стым. Падение курса рубля и экономиче-
ский кризис, безусловно, оказали негатив-
ное воздействие на объемы продаж. В это 
непростое время мы делаем ставку на ка-
чество нашей продукции и предоставление 
высокого сервиса нашим клиентам. 

Нам удалось не только сохранить всех 
наших клиентов, но и привлечь новых, а 
это – доказательство того, что бренд «ЭГ-
ГЕР» является ведущей маркой.

История успеха предприятия
с мировым именем
Для многих жителей Ивановской области бренд «ЭГГЕР» звучит знакомо.  
И первое, что приходит на ум: это серьезная австрийская компания по работе с 
древесиной. Но производство на заводе – это далеко не все, чем известна ком-
пания в регионе. О том, что ЭГГЕР – не только многолетняя история одной се-
мьи, но и социально ориентированная компания, рассказала директор по про-
дажам ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ» Наталия Викторовна ДАБРЫДНЕВА.

Наталия ДАБРЫДНЕВА



Михаил Геннадьевич ЛЕОН-
ТЬЕВ уже 22 года возглав-
ляет СПК «Центральный» в 

Шуйском районе. Этот человек всю 
жизнь посвятил сельскому хозяйству. 
Свою трудовую деятельность он начал с  
1981 года. До того как стать председателем 
этого СПК, Михаил Геннадьевич долгие 
годы работал водителем, механиком, ин-
женером. Михаил Геннадьевич Леонтьев 
рассказал нам о развитии своего сельско-
хозяйственного кооператива в кризис и 
доказал, что успех любого предприятия 
зависит в первую очередь не от денег, а 
от сведущего руководителя, который не 
боится пыльной работы и ответственно-
сти, а также от трудолюбивого коллектива.

Михаил Геннадьевич, расскажите, 
какое направление развития произ-
водства является приоритетным для 
СПК «Центральный»?

– Главным видом деятельности на-
шего СПК является производство мо-

лока. Раньше все молоко мы сдавали на 
молокозаводы, но потом СПК наладил 
выпуск собственной продукции «Миш-
кино детство», которую уже четыре года 
мы поставляем в Иваново, в сеть крупных 
магазинов. Молоко в этих сетях продает-
ся с минимальной наценкой – полтора 
литра стоят всего 78 рублей. Покупают 
«Мишкино детство» в частных магази-
нах и жители Шуи и Шуйского района.

К сожалению, недавно Роспотребнад-
зор предъявил нам претензии. Согласно 
их регламенту, сельхозтоваропроизводи-
тели могут продавать непастеризованное 
молоко только в бочках и на сельскохо-
зяйственных рынках, а поставка в мага-
зины категорически запрещена, хотя ни 
в одном регламентирующем документе 
это не обозначено.

Для того чтобы вернуть наше молоко 
обратно в магазины, мы закупили пасте-
ризатор, сертифицированные бутылки, а 
также разливочный аппарат, так что уже 
в феврале «Мишкино детство» вы снова 

сможете увидеть на прилавках. Однако 
работать планируем по собственной тех-
нологии, и уровень пастеризации молока 
будет минимальным. На необходимое 
оборудование мы потратили около трех 
миллионов рублей. В скором времени под 
брендом «Мишкино детство» будет выхо-
дить и творожная продукция. 

Раз вы планируете создавать новую 
молочную продукцию, значит, пока-
затель надоя на корову в вашем коо-
перативе высокий… 

– Да, и с каждым годом эти цифры 
только увеличиваются. За 2015 год пока-
затель надоя на фуражную корову достиг 
отметки 6990 литров.

Кстати, надои зимой у нас в СПК зна-
чительно выше летних. Это объясняется 
тем, что в холодное время года коровы 
находятся в здании, где микроклимат для 
них более благоприятный, нежели летом.

Хочу отметить, что все помещения для 
коров оснащены вентиляторами и вытяж-

Учимся у российского  
производителя
В условиях экономического спада сельское хозяйство переживает не луч-
шие времена. Здесь, как ни в какой другой отрасли, необходим сильный 
руководитель – «политик» для своих сотрудников и «экономист» для своего 
хозяйства. Возможно, в чем-то сельхозтоваропроизводители могут пола-
гаться на поддержку со стороны государства, но любая помощь будет бес-
смысленна, если нет человека, который беззаветно предан своему делу 
и умеет эффективно управлять своим, пусть и небольшим, сельскохозяй-
ственным комплексом.

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

3030



ками. Напольные покрытия там только из 
натурального дерева, и менять мы их стара-
емся как можно чаще. Поэтому скотине в 
этих помещениях комфортно, следователь-
но, эти условия положительно влияют как 
на воспроизводство стада, так и на показа-
тели надоев, а также на качество молока.

Надои могут увеличиваться или 
уменьшаться из-за передвижения живот-
ных: например, если корова в течение дня 
пройдет на пастбище более двух-трех ки-
лометров, то она теряет как минимум сто 
граммов молока. Чтобы этого избежать, 
не так давно мы построили на территории 
СПК выгульные площадки с навесами и 
оградительными конструкциями из соло-
мы. С лета весь скот планируем перевести 
туда. Считаю, что наши коровы находятся 
в хороших условиях. 

Помимо производства «молочки» чем 
еще занимается СПК? 
– Зерном. Это еще один источник 

дохода для нас. Но в первую очередь зерно 
идет на заготовку фуража, а излишки мы 
продаем в соседние районы.

Сегодня во владениях СПК 1400 гек-
таров пахотной земли, из которых 650 вы-
делено под ячмень, овес, пшеницу и одно-
летние травы. В 2015 году собрали лучший 
урожай – 1500 тонн зерна. Помимо зерно-
вых культур выращиваем и многолетние 
травы: клевер и люцерну. 

Оказывает ли вам поддержку го-
сударство? Какие, на ваш взгляд, 
льготы нужны сельхозтоваропроиз-

водителю, чтобы поднять аграрный и жи-
вотноводческий кластер в регионе?

– К сожалению, нынешняя обстанов-
ка в стране не позволяет поддерживать 
сельское хозяйство на прежнем уровне. 
Например, сегодня только крупные хо-
зяйства области могут приобрести до-
рогостоящее оборудование. Думаю, что 
отличным подспорьем для эффективного 
развития сельского хозяйства была бы по-
мощь государства при покупке сельхоз- 
техники и скота, компенсирующая затра-
ты в размере 50%. 

И, наконец, рынок сбыта. Павел Алек-
сеевич Коньков поставил цель – 60% мо-
лочной продукции местного производства 
реализовывать в магазинах области. Это, 
несомненно, станет мощным толчком 
вперед и, возможно, лучшим подспорьем 
для хозяйственников, потому что рань-
ше продукции среднего производителя 
попасть на прилавки было практически 
невозможно, поэтому большинство хо-
зяйств поставляло молоко трейдерам или 
молокозаводам по сниженной стоимости 
прошлых лет.

Но я всегда считал, что не нужно цели-
ком и полностью рассчитывать на помощь 
государства и чего-то ждать. Совместное 
сотрудничество – это всегда хорошо, но все 
текущие вопросы, например выплату зар-
плат рабочим, оборотные средства и многое 
другое, хозяйство обязано брать на себя.

Михаил Геннадьевич, общаетесь ли 
вы с другими сельхозтоваропроизво-
дителями, делитесь ли опытом?

– Конечно, общаюсь. У нас есть своя 
агропромышленная ассоциация – там мы 
делимся друг с другом опытом, обсуждаем 
всевозможные проблемы развития сель-
ского хозяйства и озвучиваем департамен-
ту сельского хозяйства и правительству 
Ивановской области.

Кроме общения с «коллегами по це-
ху», я часто посещаю выставки в Москве 
и Ярославле. Знаю, что некоторые пред-
почитают учиться и набираться опыта за 
рубежом – ездят в США, Канаду и Европу. 
Без сомнений, это расширяет кругозор, но 
внедрение европейских и американских 
технологий в отечественный сельскохо-
зяйственный кластер не считаю панацеей. 
Необходимо уметь подстраиваться под рос-
сийские реалии, учитывать климат и наши 
финансовые возможности. Не стоит недо-
оценивать отечественные предприятия – у 
них тоже можно многому научиться. 

С какими трудностями вам пришлось 
столкнуться в кризис?
– Я всегда говорю, что мы давно при-

выкли к кризисам. Более того, у нас кризис 
практически каждый год: если не финансо-
вый, то погодный. Мы не боимся трудно-
стей и ни на кого не надеемся. Наш СПК 
даже не нуждается в кредитах – справляемся 
со всеми трудностями исключительно сами.

Но все-таки определенные пробле-
мы в сельскохозяйственном кооперативе 
есть – например нехватка кадров. Сей-
час на предприятии работают 66 человек, 
многие из них, так же как и я, в сельском 
хозяйстве всю жизнь. Случается, наберу 
летом группу рабочих, а оставаться многие 
из них не хотят, быстро покидают СПК: 
кто-то по семейным обстоятельствам, а у 
кого-то просто-напросто не лежит душа 
к жизни и работе в сельской местности, 
несмотря на достойную зарплату и предо-
ставляемые льготы. 

Хотя в последнее время отмечаю при-
ятную для себя тенденцию – постепенно 
городские жители все же перебираются 
в село, оформляют фермерство, держат 
кур и скот. Надеюсь, что таких людей с 
каждым годом будет все больше и больше. 

Михаил Геннадьевич, вы сказали, 
что кризис развитию не помеха. Ка-
кие идеи хотите воплотить в жизнь в 
2016 году?

– СПК «Центральный» из года в год 
старается ставить новые рекорды по уве-
личению надоев. А главная цель на этот 
год – восполнить нехватку кадров.

Кроме того, планируем  увеличить ре-
ализацию молока в магазины региона и 
найти новые рынки сбыта. И, как я уже 
говорил, планируем выпустить еще не-
сколько видов продукции. В завершение 
хочу выразить слова благодарности всему 
коллективу, тем, кто работает со мной, а со 
мной работать нелегко.

Ивановская область, Шуйский район,  
с. Центральный, д. 122, 
тел.: (49351) 34-335, 8-980-688-37-07
e-mail: cpkcentr@mail.ru
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Детское увлечение превратилось 
в отличную бизнес-идею
Руководитель бара «Мустанг» еще с дет-
ства увлекался американским кинема-
тографом, в частности жанром вестерн: 
ковбои, индейцы, погони и перестрел-
ки. В конечном счете детское увлечение 
вдохновило его на открытие собственного 
«салуна» (это традиционное название аме-
риканских баров на Диком Западе). От-
личным подспорьем для развития бизнеса 
стало и отсутствие на территории города 
заведений подобного формата.

 «Мустанг» – это бар для «настоящих 
ковбоев». А ковбои, как известно, любят 
мясо. Именно поэтому главное блюдо от 
шеф-повара заведения – стейки из теля-
тины, приготовленные из свежего парного 
фермерского мяса.

«Мустанг» приятно удивляет своих 
гостей не только разнообразием меню и 
оригинальной обстановкой, но и всевоз-
можными акциями и скидками, которые 
действуют в баре регулярно. Например, 
заказывая бизнес-ланч, который прово-
дится по будням в «счастливые часы» – с 
12.00 до 16.00, гость получает скидку 20% 
на все блюда из основного меню.

Именинники, которые решили от-
праздновать свой день рождения в баре 
«Мустанг», также не останутся без при-
ятного сюрприза от администрации бара. 

Бар «Мустанг»
г. Иваново, ул. Велижская, д. 3,
тел. 93-89-37
vk.com/club67897775

*по мнению клиентов бара «Мустанг»

Бар «Мустанг» открылся в городе два года назад и сразу завоевал любовь и доверие 
посетителей. Привлекают гостей не только вкусные блюда и оригинальные напитки. 
В баре царит особая атмосфера в стиле американского Дикого Запада: присутствие 
индейцев и ковбоев ощущается благодаря 
оформлению зала, музыкальному сопрово-
ждению в стиле кантри, стилизованной уни-
форме персонала бара и оригинальной подаче 
традиционных мясных блюд.

Однажды  
на Диком Западе

Официанты обязательно 
предложат виновнику 
торжества «комплимен-
ты» за счет заведения: бес-
платные напитки, закуски 
или десерты. 

Все гости – друзья
Н а к а н у н е  г р я д у щ и х 
праздников 23 февраля 
и 8 Марта руководство 
«Мустанга» также подготовило сюрприз 
для гостей – живую музыку, вкусные 
подарки и дополнительные акции ло-
яльности.
Бар «Мустанг» придерживается довольно 
демократичной ценовой политики от-
носительно некоторых других заведений 
нашего города – цены на еду и напитки в 
баре ниже, чем у конкурентов*, примерно 
на 10–15%.

В «Мустанге» понимают, что в связи 
с кризисной ситуацией люди стали эко-
номить прежде всего на развлечениях, и 
поэтому руководство бара устанавливает 
цены в соответствии с финансовыми воз-
можностями своих гостей.

Отметим, что «Мустанг» занимается 
также организацией банкетов и корпора-
тивных мероприятий для своих клиентов. 
Все заботы по подготовке к торжеству ру-
ководство готово взять на себя – напри-

мер, оформить зал в оригинальном стиле 
праздника.

Главное правило ресторанного бизне-
са – «Пожелание клиента – закон» стало 
для «Мустанга» негласным девизом. Ру-
ководство бара и его персонал привыкли 
общаться со своими посетителями, как 
с давними приятелями, всегда прислу-
шиваются к их мнению и всегда идут им 
навстречу.

Так что если вы – поклонник вестер-
нов, любите ковбойские шляпы, рубаш-
ки в клетку и кантри-музыку, вам срочно 
стоит посетить бар «Мустанг». Здесь вы 
всегда сможете насладиться уникальной 
атмосферой Дикого Запада, вкусной едой, 
интересной обстановкой и отличным об-
служиванием.

http://vk.com/club67897775
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Образ жизни каждой из нас не только дик-
тует наполнение гардероба в том или ином 
стиле, но и предполагает свой определен-
ный набор аксессуарной группы для любо-
го образа, который порой становится его 
основой. Ведь можно носить один и тот же 
костюм с утра до вечера семь дней в неде-
лю и только лишь с помощью аксессуаров 
(очки, украшения, обувь, сумка и космети-
ка) превратиться из строгого руководителя 
в светскую львицу или заботливую маму.

Работа
Хочу отметить, что, если вы не стилист, 
рекомендую вам на работе придерживать-

ся классического стиля или его произво-
дных – «леди лайк» и «смарт-кежуал». 
Основные определения данного стиля – 
дорого и лаконично. 

Оправа, покрытая золотом и инкру-
стированная бриллиантами (как в коллек-
ции «Leonardo D» или «Orgreen»), брилли-
антовые или жемчужные пуссеты, брошь-
розетка, фамильная драгоценность, до-
ставшаяся вам в наследство, например, 
от прабабушки-баронессы, жемчужное 
ожерелье, перстень с крупным драгоцен-
ным камнем – вот, пожалуй, и весь набор 
украшений, которые может позволить се-

бе надеть на работу дама высокого статуса. 
И пусть ее бриллианты в ушках сверкают 
совсем ненавязчиво, но истинные знато-
ки сразу их оценят. И пусть ваша оправа 
будет едва заметна на лице, но ее благо-
родный лоск не потускнеет даже через 
несколько лет.

Досуг
Сегодня каждая из нас ведет очень ак-
тивную общественную жизнь – это и 
посещение мастер-классов, и изучение 
иностранных языков, и благотворитель-
ная деятельность. Все то, чем мы занима-
емся в свободное от работы время, – на-

ше хобби. И именно здесь уместно будет 
проявить себя в качестве современной и 
модной персоны.

Смелая оправа, экстравагантное ко-
лье в сочетании с шерстяным джемпером 
поможет создать своей хозяйке некий 
«фэшн-кежуал» (модный, повседневный) 

образ. Никто не скажет, что вы наряди-
лись, но все отметят ваш персональный 
стиль и безупречный вкус.

Светский выход
Вечерняя светская жизнь в нашем горо-
де с каждым днем становится все насы-
щеннее и разнообразнее. Поэтому сейчас 
уже мало кто успевает заскочить домой с 
работы, чтобы переодеться и, сохранив 
благородную пунктуальность, «выйти в 
свет». В таких случаях всегда есть палоч-
ка-выручалочка – черный смокинг (или 
брючный костюм). Драматичная оправа, 
длинные серьги и красная помада за ми-

нуту сделают свое дело и превратят вас из 
офисного работника в королеву вечера. 

Помните о той большой роли, которую 
играют в вашем преображении маленькие 
аксессуары, и не пренебрегайте ими. А я 
всегда рада помочь вам подобрать лучшее, 
что есть в бутиках и салонах.

Украшение лица
Почти все женщины любят украшения: ювелирные или бижутерию, с дра-
гоценными камнями или стразами. И не так важно, подаренным будет этот 
дорогостоящий аксессуар или приобретенным самостоятельно. Но не стоит 
забывать, что очки – одно из главных и самых заметных украшений. Поэто-
му всегда встает вопрос о сочетании оправы и ювелирных изделий. Я дам 
вам совет, как не переборщить и как сочетать очки и украшения в разных 
стилевых направлениях и жизненных ситуациях. 

Мария МАРТЫНОВА

Запись к имидж-консультанту  
на подбор очков по телефону 
8 (4932) 287-887 – Мария Мартынова

Фотограф: Сергей Мартынов – fotomarts.com



тенденции

«ИвМедТакси»* экономит деньги  
и бережет нервы
Если в семье есть человек с ограничен-
ными физическими возможностями, то 
его транспортировка полностью ложится 
на плечи родственников, вызывает массу 
хлопот и зачастую влетает в копеечку. Что-
бы доставить такого человека в медицин-
ское учреждение, его близким приходится 
за большие деньги заказывать грузовые 
микроавтобусы и привлекать соседей и 
знакомых для переноски больного в ав-
томобиль.

Сегодня ивановцы и жители обла-
сти предпочитают удобный и выгодный 
альтернативный вариант – службы пере-
возки для инвалидов и лежачих больных 
без оказания медицинской помощи. 
«ИвМедТакси» перевозит своих клиен-
тов в специализированном автомобиле, 
оснащенном функциональными носил-
ками, креслом-коляской и другим не-
обходимым оборудованием. Поскольку 
присутствие врача при транспортиров-
ке не требуется, услуги «ИвМедТакси» 
обходятся родственникам больного не 
слишком дорого.

В «ИвМедТакси» понимают, что се-
мьи, в которых есть лежачий больной, 
иногда сильно ограничены в финансовых 
средствах, и поэтому устанавливают ра-
зумные тарифы на свои услуги. Сегодня 
такси для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями – самый эконом-
ный и приемлемый вариант и для больно-
го, и для его родных.

Например, перевозка лежачих боль-
ных по территории Иванова обойдется в 
1650 рублей, в более отдаленные районы, 

например в село Ново-Талицы, транспор-
тировка будет стоить 2000 руб.

Как работает «ИвМедТакси»?
Служба «ИвМедТакси» осуществляет пе-
ревозку больных по Ивановской области 
и другим регионам России круглосуточ-
но, что очень удоб-
но и для больного, 
и для его родствен-
ников.

Важно знать, 
что «ИвМедТакси» 
не предоставляет 
услуги медицин-
ского сопровожде-
ния, следователь-
но, не занимается 
перевозкой боль-
ных в тяжелом со-
стоянии. Наиболее 
востребованные 
поездки – достав-
ка пожилых лю-
дей домой после выписки из лечебного 
учреждения, перевозка и санитарное 
сопровождение лежачих больных в оз-
доровительные центры, места сезонно-
го отдыха и реабилитации, а также на 
частные и общественные мероприятия. 
«ИвМедТакси» может доставить больно-
го на вокзал, в аэропорт, на дачу и даже 
в другой город.

Бережный подход к больным – 
залог качественного сервиса
Неоспоримым преимуществом «ИвМед-
Такси» является и то, что родственникам 
больного больше не придется беспоко-

иться о его безопасности – о нем поза-
ботятся санитары, имеющие опыт рабо-
ты и необходимые навыки обращения с 
инвалидами. 

Специалисты «ИвМедТакси» гаран-
тируют бережную переноску больного от 
кровати до места назначения и обратно, 

вежливое и тактичное обращение со сво-
ими клиентами, а также комфортабель-
ные условия транспортировки. Кстати, 
родственники могут сопровождать боль-
ного при перевозке. Таким образом, бла-
годаря службе такси транспортировка 
лежачих больных отныне перестает быть 
неразрешимой проблемой для их родных 
и близких. 

Служба транспортировки 
лежачих больных «ИвМедТакси»
Тел.: (4932) 36-05-03, 8-915-830-05-03
e-mail: ivmedtaxi@mail.ru
www.ivmedtaxi.ru

В стоимость услуги по транспортировке лежачих боль-
ных входит:
- подача специального автомобиля с экипажем из двух 
санитаров,
- спуск и подъем пассажира до 5-го этажа БЕСПЛАТНО 
(далее 100 рублей за этаж),
- доставка пассажира от кровати до кровати,
- транспортировка сопровождающих лиц и багажа,
- предоставление специализированных носилок и все-
го необходимого оборудования на время перевозки 
больного,
- выбор оптимального по времени маршрута, задан-
ного GPS-навигатором с учетом пробок на дорогах.

Доступный маршрут 
для ограниченных возможностей
Перевозка больных людей, особенно с ограни-
ченными возможностями передвижения, – дело 
непростое и хлопотливое как для больного, так и 
для его семьи. Если человек не нуждается в экс-
тренной помощи врачей и ему требуется только 
транспортировка, то вряд ли в этом случае стоит 
рассчитывать на приезд «скорой». Что делать, ес-
ли состояние человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья стабильно, но ему по-прежнему 
необходимо получать консультации врача и прохо-
дить обследования? Сегодня на помощь семьям с 
инвалидами и лежачими больными приходят служ-
бы медицинских такси.
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23 февраля – 
день здорового мужчины
Здоровый защитник – это лучшая опора для семьи, своих родителей, страны. При этом, 
как показывает статистика, около 70% мужчин игнорируют культуру здоровьесбережения. 
Именно поэтому накануне главного мужского праздника – Дня защитника Отечества – спе-
циалисты клиники «МИЛЕНАРИС» рассказывают о том, как предотвратить распространен-
ные заболевания у мужчин разных возрастных категорий.
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Клиника «Миленарис» 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114, 
тел. (4932) 93-62-62 
e-mail: info@milenaris.com 
www.milenaris.com

Статистика неутешительна: про-
должительность жизни мужчин 
по-прежнему ниже, чем у жен-

щин. При этом специалистами доказано, 
что представители обоих полов болеют 
примерно в равных пропорциях, одна-
ко женщины своему здоровью уделяют 
больше внимания. Именно культура 
здравоохранения поможет мужчинам 
продлить свою жизнь, сделать ее более 
качественной, подавая при этом пра-
вильный пример своим детям. 

Знать о своих проблемах, решать их – 
это еще и поддерживать свое психологи-
ческое здоровье, которому вредят различ-
ные догадки и переживания. Главное – 
помнить: лечить болезнь сложнее, чем ее 
предупредить. 

Пройти полный спектр профилакти-
ческих исследований можно в клинике 
«МИЛЕНАРИС». Специально для за-
нятых людей существует возможность 
получить консультации специалистов 
и сдать все необходимые анализы в ве-
чернее время. 

Многие болезни «помолодели» 
Первая возрастная категория – муж-

чины до 30 лет. Они должны ежегодно 
проходить профилактические обсле-
дования: 
  флюорографию, 
 общеклиническое исследование 

крови и мочи,
  консультации терапевта и про-

фильных специалистов.

Высок риск  
сердечно-сосудистых  
заболеваний 

Мужчины до 45 лет. Спектр профи-
лактических мероприятий расширяется. 
Важно знать, что именно мужчины это-
го возраста составляют главную группу 
риска по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям (инфаркты, инсульты) и часто 
страдают неврологическими расстрой-
ствами (остеохондроз). 

Таким образом, к флюорографии, 
общим анализам и консультации те-
рапевта добавляются электрографиче-
ское исследование сердца, измерение 
внутричерепного давления (обязатель-
но – один раз в год, желательно – два), 
консультации невропатолога, окулиста 
и, конечно, уролога.

У мужчин в возрасте до 45 лет, осо-
бенно у тех, кто много времени проводит 
за рулем или в офисном кресле, высок 
риск появления простатита. Ну и, как 
в любом возрасте, нельзя игнорировать 
обязательный визит к стоматологу. 

Культура здравоохранения 
продлевает жизнь 

Мужчины, которым за 60, уже зна-
ют обо всех своих заболеваниях. Одна-
ко в этом возрасте профилактика также 
необходима – она поможет следить за 
динамикой развития, предотвращать 
обострения. Среди первоочередных 
исследований – флюорография, обще-
клинические исследования. Добавляется 

биохимический анализ крови – опреде-
ление уровня глюкозы, холестерина и 
других важных показателей. Обязатель-
но кардиографическое исследование. 
Один раз в два года необходимо измерять 
внутриглазное давление. К вышепере-
численным специалистам добавляются 
хирург и лор-врач. 

Все результаты обследования долж-
ны заноситься в так называемый паспорт 
здоровья. Чем раньше вы его заведете и 
чем регулярнее будут обновляться в нем 
записи, тем больше шансов продлить 
здоровую, счастливую жизнь. 

В День защитника Отечества клини-
ка «Миленарис» желает всем мужчинам 
благополучия, взаимопонимания, любви и 
уюта в доме! Пусть жизнь будет счаст-
ливой, здоровье – крепким, энергия – не-
иссякаемой, а каждый день – успешным 
и радостным!

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Десятки симптомов, 
один диагноз – остеохондроз
Остеохондроз – одно из самых распространенных заболеваний среди населения: он уверенно 
занимает второе после ОРЗ место по количеству обращений к врачу. Около 90% людей, которые 
уже неоднократно лечились от остеохондроза, знают: боли в спине – явление хроническое. Это 
значит, что избавиться от патологии раз и навсегда практически невозможно. Естественный про-
цесс старения предполагает, что заболевание время от времени все равно будет обостряться и 
без должного лечения может привести к серьезным последствиям…

Сегодня в Иванове функционируют 
несколько медицинских центров, 
задача которых – помочь людям, 

страдающим от остеохондроза. Многие 
пациенты сразу обращаются за помощью в 
НУЗ «Отделенческая больница на станции 
Иваново ОАО «РЖД», потому что специ-
алисты поликлиники предоставляют своим 
пациентам качественное и комплексное ле-
чение, основа которого – индивидуальный 
подход к каждому.

Совместно с руководством поликлиники 
опытные врачи-неврологи Галина Русланов-
на КОЛБСКАЯ и Елена Николаевна КРЮ-
КОВА разработали эффективную программу 
лечения остеохондроза «Боль в спине».

Предвестник остеохондроза – 
боль в колене
Согласитесь, довольно часто у нас болит 
ступня, или колено, или в целом нога. Мы 
списываем эту боль на самую банальную 
причину – «неудачно сел». Но такой безо-
бидный на первый взгляд симптом может 
быть проявлением серьезного заболевания – 
остеохондроза.

Это заболевание не имеет возраста – оно 
может проявиться как у подростка, так и у 
пожилого человека. Чтобы не запустить бо-
лезнь, «определить и обезвредить» ее сразу, 
на начальном этапе развития, не отклады-
вайте визит к неврологу, если наблюдаете 
следующие симптомы: 

острую боль в спине, которая не про-
ходит в течение 2-3 дней,

болевые ощущения, возникшие после 
травмы спины,

боль в спине, которая появляется рез-
ко, без очевидной причины,

боли, отдающие в ногу, колено, ступню.
Если же вы знакомы с остеохондрозом 

не понаслышке и знаете, что нужно пред-

принять, однако хроническая боль одолева-
ет вас больше двух недель, срочно пройдите 
обследование у невролога. 

Помните, что, как и у любого другого за-
болевания, у остеохондроза есть «группа ри-
ска». Если вы мало двигаетесь и ваша работа 
связана с непрерывными компьютерными 
операциями, если вы водитель с большим 
стажем или профессиональный спортсмен, 
тогда остеохондроз может стать вашим про-
фессиональным заболеванием. Болезнь 
спины могут приобрести и люди, страда-
ющие избыточным весом, а также те, кто 
испытывает большие физические нагрузки.

Этой категории граждан стоит прохо-
дить плановый осмотр у невролога регуляр-
но – хотя бы один раз в год.

Успешное лечение начинается  
с кабинета врача
Разрабатывая программу лечения остео-
хондроза, неврологи поликлиники РЖД 
пришли к выводу, что непременным зало-
гом качественного и комфортного лечения 
пациентов станет метод свободы выбора. 
Он заключается в том, что курс лечения не 
предполагает определенных жестких рамок 
и условий – больному предлагают несколько 
одинаково эффективных вариантов, из ко-
торых он выбирает самую комфортную для 
себя лечебную программу. Люди, которые 
по каким-то причинам не могут лечь в боль-
ницу, лечатся в поликлинике амбулаторно.

На прием к неврологу в НУЗ «Отделен-
ческая больница на станции Иваново ОАО 
«РЖД» обычно приходят те, кому нужна по-
мощь при обострениях заболевания, а также 
те, кто хотел бы пройти противорецидивное 
лечение. На начальном этапе специалист 
опрашивает больного, проводит осмотр 
и назначает необходимые обследования. 
Пройти их можно как в самой поликлинике, 

так и в других медицинских учреждениях – в 
любом случае выбор остается за пациентом.

Лечение должно быть  
безболезненным!
В начале курса лечения специалисты с по-
мощью МРТ и УЗИ устанавливают при-
чину остеохондроза и, исходя из этого, 
подбирают подходящую терапию. Врачи 
поликлиники используют самые эффек-
тивные и безболезненные методы для своих 
клиентов: лечебную физкультуру и массаж, 
паравертебральные блокады, физиолечение 
и многое другое.

После выписки врачи не перестают по-
могать своим бывшим пациентам и дают им 
полезные рекомендации. Неврологи не сове-
туют забывать о болезни – обострение может 
случиться в любой момент. Чтобы этого не 
произошло, пациентам необходимо закрепить 
результат лечения дома: им рекомендовано за-
ниматься ЛФК, аэробикой и хотя бы пару раз 
в неделю плавать. Кроме восстанавливающих 
физических упражнений, специалисты также 
разрабатывают для больных амбулаторное ле-
чение таблетированными средствами.

Лечение по программе «Боль в спине» не 
имеет фиксированной стоимости. При фор-
мировании ценовой политики учитываются 
и стадия развития патологии, и методы ле-
чения, и условия, которые каждый пациент 
выбирает для себя сам. Но будьте уверены, 
что стоимость лечения не скажется на вашем 
бюджете, поскольку доступная цена – один 
из главных аспектов формирования услуг в 
отделенческой больнице.

Напомним, что на сайте НУЗ «Отделен-
ческая больница на станции Иваново ОАО 
«РЖД» действует страница форума центра, 
где все желающие могут не только спросить, 
например, о стоимости лечения, но и задать 
вопросы врачам-неврологам. Ли
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Галерея моды «Романс» – это муль-
тибрендовый бутик, который явля-
ется официальным представителем 

мировых брендов одежды, обуви, аксес-
суаров, селективной косметики, изделий 
из фарфора, керамики, хрусталя и много-
го другого.

Привезенные из разных стран мира экс-
клюзивные вещи – не единственная при-
чина того, за что клиенты любят «Романс». 
В первую очередь люди приходят туда, что-
бы вдохновиться эстетичной и роскошной 
атмосферой. Руководитель галереи моды 
«Романс» Елена Викторовна СТРАТОНО-
ВА рассказала читателям журнала «ДИРЕК-
ТОР Иваново» о своем бутике и о том, какие 
подарки можно выбрать для близких людей.

Елена Викторовна, как вы позицио-
нируете ваш бутик «Романс»? 
– Галерея моды «Романс» суще-

ствует на рынке уже более 20 лет. В свое 
время мы позиционировали «Романс» ис-
ключительно как магазин одежды, обуви и 
аксессуаров класса «люкс». Это была наша 
особенность, поскольку раньше магази-
нов с брендовыми вещами в городе прак-
тически не было, а, согласитесь, многие 
любят модно и красиво одеваться.

Наш бутик уже давно заключил кон-
тракты с итальянскими производителями 
знаменитых брендов: почти всю одежду, 
обувь и аксессуары мы закупаем в шоуру-
мах Милана. В нашем магазине представ-
лены только новые коллекции. Для того 
чтобы наши клиенты могли подобрать 
себе одежду или аксессуары с последних 
модных показов, мы ежемесячно органи-
зуем поставки этих товаров.

Конечно, в магазине есть бренды, ко-
торые из года в год остаются неизменной 
классикой, но в то же время мы стараемся 
разнообразить ассортимент работами мо-
лодых дизайнеров.

Галерея моды учитывает предпочте-
ния и вкусы как искушенных клиентов, 
так и неопытной молодежи. Это касается 
не только одежды, но и других товаров. 

Например, в отделе селективной парфю-
мерии девушки смогут приобрести нату-
ральную косметику, созданную специаль-
но для молодой кожи. 

Кроме одежды и аксессуаров для соз-
дания модного образа, чем еще «Ро-
манс» может порадовать клиентов?

– Для тех, кто светским раутам пред-
почитает домашний уют, мы с любовью 
искали и подбирали эксклюзивные из-
делия из фарфора, керамики и хрусталя 
только самого лучшего качества. В «Ро-
мансе» стильные домохозяйки смогут 
оценить аристократичную красоту по-
суды английской марки «Wedgwood», не-
мецкой «Rozental Versace», а также при-
обрести знаменитые на весь мир чешские 
сервизы  «Rudolf Kampf». «Романс» – 
один из немногих в России бутиков, ко-
торые представляют эксклюзивную элит-
ную посуду. 

Существует стереотип, что брендо-
вые вещи доступны только обеспе-
ченным людям. Вы с этим согласны?

– Отчасти. В основном наша целе-
вая аудитория – это менеджеры высшего 
звена, бизнесмены и их жены, но это не 
значит, что человек с меньшим достатком 
не сможет позволить себе совершить по-
купку в «Романсе».

К сожалению, многие боятся даже 
переступить порог нашего магазина. Я 
считаю это неправильным: наш персонал 
найдет подход к каждому, независимо от 
его финансовых возможностей. Тем более 
что цены на некоторые товары вполне до-
ступны, несмотря на то что у них извест-
ные лейблы. Люди, хоть раз посетившие 
«Романс», понимают, что красивые, каче-
ственные вещи – это дело рук настоящих 
творцов, они далеко не всегда бывают 
дорогими. 

Елена Викторовна, скажите, пожа-
луйста, действуют ли в «Романсе» 
программы лояльности для клиентов?

– Да, мы часто проводим всевозмож-
ные акции, которые позволяют покупа-

телям приобретать товары со скидкой от 
30 до 70%. Скидки действуют и накануне 
праздников. Постоянных клиентов мы 
радуем бонусами, подарками, предостав-
ляем им рассрочку платежей.

Специально для тех, кто в кризисные 
времена ограничен в средствах, но хочет 
побаловать себя красивыми и стильными 
вещами, мы открыли «Романс Дисконт» 
на улице Бубнова. 

В «Романсе» каждый сможет подо-
брать что-то подходящее в качестве по-
дарка для своих родных, друзей и коллег 
по бизнесу.

Повлиял ли экономический кризис 
на развитие вашего магазина?
 – Кризис существенно повлиял на 

ценовую политику магазина, потому что 
мы закупаем товары с пересчетом на ев-
ро. Как вы знаете, курс валюты постоянно 
растет, и мы об этом сильно сожалеем.

Однако кризис стал для «Романса» 
своеобразным стимулом обратить вни-
мание на талантливых российских ди-
зайнеров одежды. Сегодня даже любите-
ли итальянских брендов с удовольствием 
носят вещи отечественных модельеров. 
Их главным достоинством является при-
емлемая цена, которая иногда не идет ни 
в какое сравнение с ценами на европей-
ские товары. 

Елена Викторовна, какие идеи по раз-
витию галереи «Романс» вы бы хоте-
ли реализовать в ближайшее время?

– Сегодня, пожалуй, все понима-
ют, что экономическая обстановка не 
очень-то способствует активному раз-
витию бизнеса. Однако мы не собира-
емся останавливаться на достигнутом. 
У нас много творческих мыслей и пла-
нов! Знаете, я всегда мечтала открыть 
концепт-стор, наподобие столичного 
ЦУМа и финского «Stockmann». По-
этому будем расширять ассортимент 
товаров, знакомить клиентов с новыми 
интересными марками одежды, аксес-
суаров и парфюма. 

Подарки,  
созданные с любовью
«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и ду-
ша, и мысли…» –  эти слова великого русского классика Антона 
Павловича Чехова актуальны во все времена. Однако важно за-
ботиться не только о внешности и развитии своего внутреннего 
мира, но и окружать себя красотой и уютом.

Марта ХЯРМ
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Организовать идеальное торжество непро-
сто – важно продумать все до мелочей. О 
том, как устроить свадьбу, отметить юбилей 
или провести конференцию, чтобы потом не 
кусать локти из-за испорченного праздника и 
потраченных впустую денег, мы поговорили 
с одним из руководителей ресторана-клуба 
«Мост» Егором САЛЬНИКОВЫМ.

Егор, не секрет, что самое популярное 
событие, которое принято отмечать в 
ресторане, – это свадьба. Что, на ваш 

взгляд, определяет успешность свадебного 
торжества?

– Во многом – место его проведения. 
От того, где вы проводите свое меропри-
ятие (любое, не обязательно свадьбу), за-
висит как минимум половина его успеха. 
Здесь важно все: интерьер, кухня, вме-
стимость залов, техническое оснащение, 
подъездные пути, парковка. 

Что ваш ресторан может предложить 
молодоженам?
– Ресторан-клуб «Мост» включает 

в себя три просторных банкетных зала, 
каждый из которых имеет свой стиль и 
атмосферу, и ресторан, работающий для 
вас каждую пятницу и субботу с 17.00. 
В наших залах мы можем принять до  
150 гостей. У нас могут проходить одно-
временно несколько торжеств, при этом 
гости из одного зала не будут пересе-
каться с посетителями другого. Каждый 
зал располагает собственным гардеро-
бом, туалетной комнатой и отдельным 
входом. 

На первом этаже расположен клуб-
ный зал, который идеально подходит для 
проведения зажигательных вечеринок, 
корпоративов, выпускных. Здесь есть 
бар, просторный танцпол, сцена, про-
фессиональное звуковое и световое обо-
рудование, удобные зоны отдыха и даже 
гримерки. 

Зал на втором этаже выглядит по-
королевски торжественно и роскошно. 
Здесь много света и пространства, ма-
товые белые стены и высокие потолки 
дают простор для идей декораторов, что 
особенно важно при проведении свадеб. 

Третий зал оформлен в европейском 
стиле. Большие окна делают его очень 
светлым, интерьер зала универсален – 
здесь с успехом проходят и свадьбы, и 
юбилеи, и деловые события. 

Если у клиентов нет времени или 
творческих идей для планирования 
праздника, помогаете ли вы им на 

этапе его организации? 
– Конечно. Это одно из направлений 

нашей работы. Мы готовы оказать по-
мощь в подборе лучших ведущих, арти-
стов, декораторов, организовать выездную 
регистрацию и фотозону. В ресторане есть 
собственный кондитерский цех. Поэтому 
испечь свадебный торт и оформить мод-
ный сейчас кэнди-бар с десертами для нас 
не составит труда. 

Расскажите о вашей кухне. Какими 
блюдами вы угощаете гостей на тор-
жествах?

– Мы готовим самые лучшие блюда 
русской и европейской кухни, предлагаем 
широкий ассортимент и большие порции. 

Кроме того, у наших гостей есть от-
личная возможность заранее узнать, на-
сколько вкусным будет их торжество. 
Перед тем как заказать у нас юбилей, 
свадьбу или любое другое мероприятие, 
вы можете прийти в ресторан «Мост», от-
ведать наши блюда, оценить атмосферу и 
обслуживание. 

Давайте отойдем от темы свадеб. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о деловых мероприятиях, которые вы 

проводите. 
– Как я уже отметил, наш третий зал 

отлично подходит для проведения кон-
ференций, презентаций, деловых пере-
говоров, корпоративных собраний, дегу-
стаций. Он оснащен всеми техническими 
возможностями для проведения таких 
мероприятий (профессиональный звук, 
микрофоны, проектор, Wi-Fi). 

Мы можем комфортно провести кон-
ференцию численностью до 300 человек, 
обеспечив участников как кофе-брейком, 
так и полноценным обедом. К слову, рас-
садка гостей и расстановка столов может 
быть любой в каждом из наших залов по 
вашему желанию.

Допустим, гости запланировали тор-
жество. Когда им лучше бронировать 
зал для своего праздника? В рестора-

не-клубе «Мост» еще остались свободные 
дни на сезон весна-лето – 2016? 

– Советую бронировать зал тогда, 
когда вы определитесь с датой. Пусть да-
же за год до самого события. Свободные 
даты торжеств, особенно свадебных, рас-
ходятся очень быстро. Сейчас мы активно 
бронируем места на весну и лето 2016-го. 

Но возможность провести свой празд-
ник в ресторане-клубе «Мост» в этом сезо-
не еще есть, во многом благодаря тому, что 
у нас три автономных зала. Наши клиенты 
ничем не рискуют – мы берем минималь-
ную предоплату за бронирование. 

К слову, о ценах. Действуют ли в 
вашем ресторане скидки или спец-
предложения на банкеты?

– Мы ведем гибкую ценовую политику 
и в каждом случае стараемся подойти ин-
дивидуально. Все цены обсуждаемы, мы 
можем уложиться в заданный клиентом 
диапазон средств, персонально прорабо-
тать смету торжества и т. д. Приходите, 
будем рады сделать ваше событие дей-
ствительно ярким! 

Читателям журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново» мы дарим эксклюзивную 4%-ную 
скидку на проведение банкетов в рестора-
не-клубе «Мост». Для этого при бронирова-
нии просто сообщите, что вы прочитали об 
этом в журнале.

Ресторан-клуб «Мост»
г. Иваново, ул. Фрунзе, 5а,
тел. (4932) 59-09-09
www.clubmost.ru

Ресторан-клуб «Мост»:
банкет на пять с плюсом

Егор САЛЬНИКОВ



Начать планировать проведение 
праздников лучше всего за несколько 
дней – этого времени вполне должно 
хватить, чтобы все продумать. День за-
щитника Отечества и Международный 

женский день – куда менее масштаб-
ные праздники, чем Новый год, и люди 
обычно предпочитают проводить их до-
вольно скромно, устраивая посиделки в 
семейном кругу.

Но даже если в эти дни вы не плани-
руете нечто грандиозное, у вас всегда есть 
возможность провести праздники так, 
чтобы после них остались только самые 
теплые и приятные воспоминания. 

Страховка  
от праздничных  
разочарований
Кажется, совсем недавно мы с вами встретили Новый год, и 
вот уже середина февраля, а это значит, что День защитника 
Отечества и Международный женский день практически на по-
роге. Мы дадим вам несколько полезных советов: как избежать 
предпраздничной суеты, где можно провести эти праздники, 
как найти оригинальные и полезные подарки, которые пораду-
ют ваших коллег, друзей и родных.
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23 февраля:  
все лавры и почести – мужчинам

23 февраля наша страна отмечает 
День защитника Отечества. Этот празд-
ник был установлен в РСФСР в 1922 го-
ду и именовался Днем Красной армии и 
флота, с 1946 по 1993 г. он отмечался в 
СССР как День Советской армии и Во-
енно-морского флота. После распада Со-
ветского Союза 23 февраля стало Днем 
защитника Отечества.

До сих пор многие считают этот 
праздник прежде всего днем мужчин, 
которые служили в армии, на флоте или 
в каких-либо других силовых структу-
рах. Но все-таки большинство граж-
дан нашей страны воспринимают День 
защитника Отечества не просто как 
праздник мужества, а именно как день 
всех мужчин в самом широком смысле 
этого слова. 

Представители сильного пола в отли-
чие от женщин не слишком серьезно от-
носятся к праздникам и обычно не ждут 
чего-то особенного в «мужской» день. 
Поэтому очень важно сделать 23 февраля 
ярким и запоминающимся. Иногда до-
вольно сложно придумать оригинальное 
поздравление для мужчины, хотя бы по-
тому, что мы слишком привыкли к стан-
дартным и стереотипным подаркам. Для 
начала – смело отбросьте такие презен-
ты, как носки или пена для бритья. Этим 
вы вряд ли сможете по-настоящему по-
радовать близкого человека.

Существует несколько классических, 
а потому беспроигрышных вариантов 
подарков для мужчин.

Стильным презентом могут стать из-
делия из кожи: портмоне, ремни, чехлы 
на планшет или телефон, кожаные еже-
дневники и многое другое – выбор до-
статочно велик. Главное, чтобы любой 
из этих подарков не оказался для вашего 
мужчины «очередным».

Если у него уже есть несколько еже-
дневников в кожаном переплете и вы в 
качестве подарка приготовили ему сотую 

К с т а т и ,  н а к а н у н е  п р а з д -
ников редакция нашего журна-

ла провела опрос среди мужчин 
и женщин. Представителям силь-

ного пола мы задали вопрос: «Како-
му подарку не обрадуется мужчина  
23 февраля?» . Итак, в качестве презента 
мужчины не желали бы видеть:

 носки,
 принадлежности для бритья,
 шампунь,
 нижнее белье,
 цветы.

аналогичную записную книжку, будьте 
уверены: все ваши старания и потрачен-
ные деньги обернутся разочарованием. 

Второй вариант – всевозможные 
аксессуары: часы, браслеты, запонки и 
галстуки. В этом случае также действует 
правило, описанное выше.

И, наконец, одежда: рубашки, свите-
ры, шарфы. Здесь важно, чтобы они были 
хорошего качества и подходящего фасона. 
Неудачей может закончиться и покупка 
одежды на бегу – возможно, прогадаете. 

Если ваш мужчина – человек прак-
тичный и вы бы хотели купить ему что-
то полезное, то здесь уже надо отталки-
ваться от его интересов. Найти презент, 
который был бы кстати, – задача не такая 
уж и сложная, ведь вы, как никто другой, 
точно знаете, к чему у вашего любимого 
лежит душа.

✓ Например, если мужчина много 
времени проводит за компьютером, то 
в таком случае беспроводные наушники 
или игровая клавиатура станут отличным 
подарком. 

✓ Если же, напротив, близкий вам 
человек вовсе не домосед, а любитель 
активного отдыха, обожает путешество-
вать и вместе вы уже объехали и обошли 
полмира, порадуйте его хорошим фото-
аппаратом, рюкзаком, походным холо-
дильником или мини-телескопом.

✓ Любимое хобби вашего мужчины – 
рыболовство или охота? В таком случае 
выбрать практичный подарок будет до-
статочно легко. Тут в ходу и бинокли, и 
раскладные ножи, и ящики для снастей. 
В общем, выбор велик.

✓ Если ваш защитник – автолюби-
тель, здесь все просто: купите ему что-
нибудь в машину – автомобильный пы-
лесос, набор инструментов или навига-
тор придутся как нельзя кстати.

✓ Ваш мужчина увлекается спортом 
и все вечера проводит в спортзале? Тогда 
подарок практически у вас в руках. Уз-
найте, в какой тренажерный зал ходит  
ваш друг, и подарите ему абонемент на 
определенные спортивные направления. 
А если у него уже есть абонемент? Ну и 
что! Все равно он может в любой мо-
мент закончиться, а новый покупать не 
придется. Если же близкий вам человек 
покупает клубную спортивную карту на 
год, тогда отличным подарком для него 
станет пульсометр или, например, спор-
тивные перчатки.

✓ К выбору презента можно подойти 
и по-детски непосредственно. Помните о 
том, что все мужчины в душе дети и будут 
рады такому подарку, как радиоуправля-
емые машинка или вертолет.

Но что делать, если ваш друг не входит 
ни в одну из названных категорий? Или, 
допустим, у него уже есть несколько ко-
жаных портмоне, его шкаф ломится от 
рубашек любых фасонов и расцветок, да и 
дорогие аксессуары у него тоже имеются?

Выбрать подарок для человека, у ко-
торого «есть всё», – задача непростая, и 
помочь вам в этой ситуации могут только 
ваша фантазия, креативность и, возмож-
но, чувство юмора.

Например, те же интернет-магазины 
предлагают массу необычных презентов 
к 23 февраля: тельняшки, именные ста-
каны, буденовки для бани и даже тапки 
в форме танков. Выбирая подобный шу-
точный подарок, вы как минимум смо-
жете рассмешить его получателя.

И, наконец, если до праздника оста-
ются считаные часы, а вы по-прежнему 
пребываете в полной растерянности – 
пригласите молодого человека в кино 
или в кафе, но помните: 23 февраля би-
леты и угощение – за ваш счет. 

Мужской праздник  
отмечаем по-мужски

Допустим, подарок для мужчины 
выбран, куплен, упакован и ждет своего 
часа. Каким будет следующий шаг в под-
готовке к празднику? Далее необходимо 
решить, как, где и с кем вы проведете 
этот день. Вариантов, как отпраздно-
вать 23 февраля, – уйма, и обычные по-
сиделки за столом – это только самое 
тривиальное решение из всех, что можно 
предложить. Есть другие хорошие идеи, 
как провести праздник.

✓ Это, например, совместная игра в 
пейнтбол – море веселья, а также вполне 
реальная возможность для мужчины по-
чувствовать себя настоящим защитником 
с безобидным оружием.

✓ Если погода позволяет, отправляй-
тесь на природу. Шашлыки, активные 
игры и приятная компания – отличная 
альтернатива празднованию дома, в че-
тырех стенах. 

✓ Если есть возможность, почему 
бы не устроить гонку на квадроциклах? 
Необычное, можно даже сказать, экс-
тремальное приключение, которое вы 
точно запомните надолго.

✓ С каждым днем среди любителей 
нестандартного времяпрепровождения 
возрастает популярность игры «квест 
в реальности». Эта игра-головоломка 
станет и отличным подарком вашему 
другу, и сразу определит ваши планы на  
23 февраля. Вся игра проходит в замкну-
том пространстве – закрытой тематиче-
ской комнате. Разгадывая головоломки, 
участники получают подсказки, благо-
даря которым игроки могут выбраться 
из комнаты. Если же решить логические 
и интуитивные задачи будет слишком 
сложно, то все равно по истечении часа 
организаторы игры сами покажут участ-
никам выход. В любом случае яркие впе-
чатления и интересный вечер вашему 
мужчине обеспечены.

✓ Согласитесь, порой хочется все бро-
сить и отправиться в выходные с друзьями 
куда-нибудь в горы, чтобы покататься на 

ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2016 г.

46



лыжах или сноуборде. К сожалению, сей-
час мало кто может позволить себе горно-
лыжные курорты Норвегии, Швейцарии, 
Австрии или Франции. Если мужчина 
увлекается зимним спортом, ему стоит 
обратить свое внимание на горнолыжную 
базу в Плесе – близко к дому и не так за-
тратно. Это прекрасный вариант для ак-
тивных и спортивных мужчин.

От борьбы за равноправие –  
к женственности и красоте

Почти сразу после Дня защитни-
ка Отечества наступает долгожданный 
праздник для всех представительниц 
прекрасного пола – Международный 
женский день. Опять же начнем с крат-
кого экскурса в историю. 

8 марта 1857 года в Нью-Йорке про-
изошла забастовка работниц легкой 
промышленности, названная «маршем 
пустых кастрюль». Ее участницы высту-
пали против низкой оплаты своего труда 
и 16-часового рабочего дня. Этот митинг 
принес свои плоды: рабочий день со-
кратили до 10 часов. 8 марта 1908 г. нью-
йоркские женщины снова вышли на ми-
тинг за равноправие между мужчинами и 
женщинами, за предоставление женщи-
нам избирательного права. А в 1910 году 
немецкая коммунистка Клара Цеткин на 
Международной женской конференции 
выдвинула предложение об учреждении 
Международного женского дня, во время 

которого женщины могли бы отстаивать 
свои права. С 1966 г. в СССР 8 Марта 
утратило свой политический подтекст, 
так как по указу правительства было при-
нято решение сделать этот день нерабо-
чим, «днем всех женщин». 

8 Марта – чуть ли не единственный 
день в году, когда женщины могут по-
зволить себе расслабиться и переложить 
все заботы на плечи мужчин. Так уж 
повелось, что представительницы пре-
красного пола ждут от этого праздника 
гораздо большего, чем мужчины от Дня 
защитника Отечества. В этот день дам 
обычно балуют дорогими подарками, 
они утопают в море цветов и в бесчис-
ленных комплиментах… 

Женщины привыкли к тому, что цве-
ты и конфеты – обязательные атрибуты 
главного весеннего праздника, и, как 
правило, сильно огорчаются, если не по-
лучают в этот день мужского внимания.

Поэтому представителям сильного 
пола стоит подойти к подготовке к 8 Мар-
та, а также к выбору подарка для любимой 
женщины особенно тщательно – ведь 
любое пренебрежение в этот день или 
неудачный презент могут стать поводом 
для обиды. 

Это одна из причин, почему для муж-
чин приближающийся Международный 
женский день – всегда головная боль. 
Как подготовиться к празднику, чтобы 
не разочаровать свою даму сердца и сде-

лать 8 Марта самым счастливым днем в 
ее жизни? 

Праздничное утро может начаться 
для любимой женщины совершенно по-
особенному. От мужчины потребуется 
немного: вкусный завтрак, чашка кофе 
и небольшой букетик весенних цветов. 
Согласитесь, это мелочи, но такое про-
буждение женщина запомнит надолго. 
И хотя бы раз в год постарайтесь пол-
ностью освободить свою вторую поло-
винку от хлопот на кухне и по дому: все 
обязанности возьмите на себя, включая 
приготовление ужина, если вы решили 
провести этот день дома.

Что же подарить своим любимым и 
как отметить праздник?   

Для большинства представи-
тельниц прекрасного пола ста-
нут неприятным сюрпризом:

сувениры и статуэтки,
бытовая техника и кухонная 

утварь,
дешевые украшения,
«экстремальные» подарки (на-

пример, сертификат на прыжок с па-
рашютом),

алкоголь.
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Мы предлагаем вам несколько вари-
антов хороших подарков для представи-
тельниц прекрасного пола.

✓ Как для мужчин, так и для женщин 
существуют классические и безошибоч-
ные презенты. Если финансы не поют 
романсы и вам хочется произвести на 
девушку впечатление, то «железный» 
вариант для вас, как бы смешно это ни 
звучало, «железо» – так в шутку называ-
ют ювелирные украшения.

Однако здесь нужно быть осторожным: 
например, если вы не женаты и в качестве 
подарка преподнесете девушке кольцо, не 
имея при этом намерений сделать ей пред-
ложение руки и сердца, то может произойти 
недоразумение, и ваша подруга мигом со-
берется в ЗАГС. После прояснения ситу-
ации праздник, скорее всего, закончится 
большим скандалом. Для того чтобы не 
возникло подобного конфликта, старайтесь 
выбирать более нейтральные украшения: 
браслеты, серьги или подвески.

✓ Если мужчине важно продемон-
стрировать свое отношение к женщине, в 
ход идут различные милые и относитель-
но недорогие вещицы: мягкие игрушки, 
уютные пледы или сладости. Оригиналь-
ным подарком для девушки может стать, 
например, столик для завтрака в постель, 
который символизирует вашу готовность 
каждое утро баловать ее вкусной едой и 
горячим кофе.

✓ Все девушки – особы романтич-
ные, в большей или меньшей степени. 
Поэтому приятным сюрпризом станет 
для вашей половинки красивое свида-
ние, например, на мансардном этаже 
самого высокого здания с красивой ве-
черней панорамой города. Праздники в 
необычных местах организуют ивент-
агентства, услугами которых вы можете 
воспользоваться и в нашей области.

✓ Девушки трепетно относятся к сво-
ей внешности, поэтому косметические 

подарки – почти всегда прямое попада-
ние в цель. С помощью консультантов 
мужчины смогут выбрать для любимой 
набор декоративной косметики.

Тем, кто не уверен в предпочтениях 
женщины, лучше не рисковать и при-
обрести сертификат, по которому его 
обладательница сама сможет выбрать 
для себя подходящие средства. Такая же 
ситуация и с парфюмом – велика вероят-
ность прогадать. Если же ваша девушка 
принципиально не пользуется космети-
кой, подобные подарки могут стать для 
нее своего рода оскорблением и будут 
расцениваться как намек на то, что она 
недостаточно красива. 

И еще. Подбирая подарки своим под-
ругам, не забудьте и про ваших мам, ба-
бушек и сестер – они также ждут ваших 
поздравлений. И помните: в этот пре-
красный праздник ни в коем случае не 
скупитесь на цветы – ведь это главный 
атрибут женского дня. 

Кому – путешествия,  
а кому – сертификат красоты

8 Марта – это, пожалуй, единствен-
ный день в году, когда женщина может 
позволить себе заниматься всем, чем 
только пожелает, в зависимости от сво-
их интересов и предпочтений. И к этому 
дню готовятся все дамы без исключения, 
чтобы быть неотразимыми. Кстати, на-
чало весны – прекрасное время для того, 
чтобы начать приводить себя в норму.

Отличный вариант – побаловать 
себя расслабляющими процедурами в 
спа-салоне. Можно записаться на целый 
ряд косметических услуг, в бассейн, па-
рикмахерскую или фитнес-центр. Поза-
ботьтесь о себе вовремя, и хорошее на-
строение будет обеспечено надолго. И не 
забудьте хорошенько выспаться. 

Внезапно собрать сумку и одной от-
правиться в маленькое путешествие – 

это так по-женски непредсказуемо! В 
заслуженный выходной можно выбрать-
ся в другой город просто ради прогулки, 
посетить выставку художников или за-
писаться на экскурсию.

Отличная и по-своему революцион-
ная идея – на 8 Марта поехать в Копен-
гаген, ведь именно там в 1910 году было 
предложено праздновать Международ-
ный женский день. 

Неважно, куда вы поедете: в любом 
случае смена обстановки всегда подни-
мает настроение. А книга и плеер с лю-
бимой музыкой станут вашими верными 
спутниками. 

Однако чаще всего 8 Марта молодые 
женщины предпочитают праздновать в 
компании подруг. Можно пойти в кафе 
или устроить домашнюю пижамную вече-
ринку под хорошее вино и просмотр ста-
рых фильмов. Если же вы любите гром-
кую музыку и большое скопление людей, 
отправляйтесь на концерт или в клуб. 

Ну а если у вас уже есть вторая поло-
винка, проведите этот день только вдвоем. 
В ресторане или дома при свечах – ре-
шать вам. 

Подобрать подходящий подарок и со-
ставить праздничную программу – это 
на самом деле сущие мелочи. Создать 
особую атмосферу любви, нежности и 
тепла для ваших близких – вот что глав-
ное. Это то, что нельзя купить за день-
ги, но без чего точно никак нельзя обой-
тись. Конечно, праздники праздниками, 
и так уж сложилось, что 23 февраля и  
8 Марта – особые дни, но не забывайте, 
что радовать любимых нужно не только 
раз в году. Берегите своих близких каж-
дый день, дарите им цветы, говорите до-
брые слова, пытайтесь свернуть для них 
горы! И пусть не только праздники, но и 
будни станут гимном мужественности 
и красоте! 
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На выставке представлены работы 
региональных творческих органи-
заций и студий в области дизайна 

интерьеров, архитектуры и ландшафтного 
дизайна. Она проходит уже не первый год 
и имеет большую популярность как среди 
участников, так и у посетителей. С каждым 
годом творческие проекты становятся более 
креативными и совершенными, а количе-
ство конкурсантов увеличивается. 

Главная цель выставки и конкурса 
«DESIGN ИДЕЯ» – популяризация дизайна 
среди жителей города и специалистов, при-
влечение творческой молодежи к конкурсам 
и акциям Союза дизайнеров РФ. 

Церемония награждения победителей 
конкурса состоялась в отеле «Шеддок», в 
кафе «Сезоны». Место проведения цере-
монии было выбрано не случайно, потому 
что отель сочетает в себе все современные 
направления дизайна и оригинальные реше-
ния в обрамлении фасада здания. Внешний 
облик отеля, который в 2014 году был отме-
чен Всероссийской архитектурной премией 
«Арт-проект», внес яркий акцент в архи-
тектурную среду города. Чем не идеальный 
пример для начинающих творцов?

В этом году на конкурс было представле-
но несколько десятков талантливых работ, 
но все же жюри удалось выбрать самые за-
поминающиеся и нестандартные. 

За лучший реализованный проект в 
области дизайна интерьеров была награж-
дена еще совсем молодая дизайн-студия 
«DreamHouse» в лице ее талантливого руко-
водителя Алины Курнаевой. В номинации 
«Лучший дизайн-проект. За архитектурно-
планировочное решение» победила Наталья 

Гарнова, член Союза дизайнеров России, – 
за проект квартиры в стиле «лофт».

В номинации «Лучший общественный 
интерьер. За единое креативное реше-
ние» лавры победителя получила студия 
«Дизайн-С» – за яркий и красочный про-
ект детского развлекательного комплекса 
«Texas Club». Лауреатом в номинации «Луч-
ший общественный интерьер» стала Анаста-
сия Разживина (студия «ARCHIВАЖНО») с 
интересным и стильным дизайном семейно-
го ресторана «Гнездо аиста», который был 
воплощен в Ковровском районе. Проекти-
ровщиком здания стал ивановский архитек-
тор Олег Смирнов, а мебель для ресторана 
была изготовлена на заказ также ивановской 
мебельной компанией. 

Архитектор-дизайнер Николай Тиранов 
был признан лучшим в номинации «Ре-
ализованный проект. За единое решение 
интерьера и экстерьера загородного дома». 
Лучшим дизайн-проектом в стилистике 
минимализма стал проект, выполненный 
студией Андрея Торопина. Судьи конкурса 
отметили геометрическую и фактурную ра-
боту дизайн-студии «Дом дизайна».

Что касается архитектуры и дизайна 
как одного целого, тут жюри единогласно 
выделило проект кафе «Корабль» в Ива-
новской области, претворенный в жизнь 
архитектурной мастерской «Проект про-
странства». 

Ну а Гран-при получила в очередной раз 
дизайн-студия «Picasso» – за проект дома, 
выполненного в классическом стиле.

На выставке конкурса «DESIGN ИДЕЯ» 
посетители могут познакомиться и с рабо-
тами ландшафтных дизайнеров. Лучшие из 

них также были отмечены судьями конкурса 
в отдельных номинациях.

Например, судьи премировали рабо-
ты студии «Green Art» и ее руководителя 
Светлану Сердюк за проект сада «новой 
волны», а также за реализованный про-
ект частного ландшафтного дизайна, вы-
полненный Татьяной Беляковой (студия 
«Design Inside») и Александром Кулико-
вым (председатель Ивановской областной 
ассоциации специалистов ландшафта).

В номинации «Мини-сад» был отмечен 
проект, выполненный студией «Дворянская 
усадьба» под руководством Оксаны Толсто-
вой. Отдельной номинацией «Мощение как 
элемент ландшафтного дизайна» были отме-
чены проекты ГК «Искусственный мрамор».

В конце церемонии награждения все 
участники смогли пообщаться и поздравить 
друг друга на организованном банкете. 

Для тех, кто не смог попасть в судейский 
ряд конкурса «DESIGN ИДЕЯ», выставка 
будет открыта на 3-м этаже в ТЦ «Тополь» 
до 15 марта.

Конкурс идей,  
воплощенных в жизнь
3 февраля в областном центре, в атриуме ТЦ «Тополь» на 3-м эта-
же, состоялось открытие выставки в рамках регионального кон-
курса «DESIGNИДЕЯ», организаторами которого выступила фирма 
«Factura» совместно с Ивановской областной организацией Союза 
дизайнеров России.

Наталья СМИРНОВА

стиль жизни
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К середине 50-х годов произошли существенные изменения в 
стратегии промышленного производства. На смену периоду вос-
становления и сдержанности приходит десятилетие перемен и 
инноваций. Достижения химической промышленности и создание 
основательной научной базы совершили глобальный переворот 
в области текстильного производства. Начиная с середины XX 
века химикам удалось создать материалы, подобных которым 
не существовало в природе. Для удешевления продукции были 
разработаны новая текстильная химия и химические волокна, 
такие как вискоза, медно-аммиачные волокна, ди- и триацетат 
целлюлозы. Этот технологический прорыв позволил шелковым 
тканям стать более демократичными и производить нарядную 
одежду прет-а-порте.

Переход от послевоенного вос-
становления к благополучию 
конца XX века определил осо-

бый характер развития текстильной 
промышленности. Фактором, повлияв-
шим на активизацию работы текстиль-
ных предприятий, явилось создание и 
реорганизация государственных струк-
тур, таких как ВИАлегпром и СХКБ, 
отвечающих за отечественное проек-
тирование в текстильной и легкой про-
мышленности. 

На пленуме ЦК КПСС в мае 1958 
года было принято постановление «Об 
ускоренном развитии химической про-
мышленности и особенно производства 
синтетических материалов и изделий из 
них для удовлетворения потребностей 
населения и нужд народного хозяйства».

Это решение сыграло важную роль не 
только в изменении технологии произ-
водства, но и в художественном оформле-
нии тканей. Все было организовано таким 
образом, чтобы в 50-е годы ХХ века со-
ветский покупатель был с отечественным 
качественным текстилем. Для лучшего 
удовлетворения запросов населения в от-
ношении оформления тканей (по рисун-
кам, расцветке и окраске) на сбытовых ба-
зах восстанавливались торговые залы, где 
покупатели могли лично отбирать товары. 
Лучшие товароведы текстильной отрасли 
систематически выезжали в районы для 
приема от местных торговых организаций 
заказов по коллекциям образцов.

В соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О ме-
рах по дальнейшему подъему текстильной 

промышленности» (от 10 декабря 1959 г.) 
в Иванове был создан научно-исследова-
тельский экспериментально-конструк-
торский машиностроительный институт 
(НИЭКМИ). Это была солидная орга-
низация, где от министерского заказа до 
разработки технологии отделки тканей, 
специализированной линии или машины 
проходил очень короткий срок. 

В век химизации народного хозяйства 
с появлением эмульсионных загусток от-
крылся новый этап развития печати пиг-
ментами. Применение тяжелого бензина 
создавало проблемы взрыво- и пожаро-
опасности, загрязнения воздуха рабочей 
зоны и атмосферы парами уайт-спирита 
и загрязнения сточных вод от мытья ша-
блонов и емкостей из-под загустки, т. е. 

Ивановский вискозный шелк, 
или Текстильная абстракция на тему поп-арта

Анна ЧЕШКОВА, 
д. т. н., профессор кафедры химической 
технологии волокнистых материалов ИГХТУ

Вискозное волокно является искусственным целлюлозным волокном, получаемым с помощью 
переработки природной древесной целлюлозы. Вязкий водный раствор получался после обработки 
целлюлозы сначала крепким раствором едкого натра, что давало «натронную целлюлозу», а затем – 
дисульфидом углерода (CS

2
), в результате получали растворимый ксантогенат целлюлозы. Для создания 

штапельного волокна нити разрезали на нужную длину (штапель). Так называемый искусственный 
шелк был запатентован только 30 сентября 1902 года.

Интересно, что в 1899 году был разработан метод получения искусственного медно-аммиачного 
целлюлозного волокна. В Советском Союзе оно производилось на трех заводах: в Калинине (ныне 
Тверь), в Шуе Ивановской области и Кустанае. Медно-аммиачное волокно широко использовалось 
при изготовлении ковровых изделий и тканей в смеси с шерстью, льном, хлопком. В 1950 в  г. Калинине 
(Тверь) было перезапущено производство химических волокон  мощностью 10 000 тонн, а к  1957 г. 
комбинат стал самым крупным предприятием в СССР с мощностью 70 000 тонн в год. 

Для обеспечения отрасли химических волокон и нитей, а также отделочных производств по обла-
гораживанию тканей на основе химических волокон квалифицированными кадрами были открыты 
новые специальности и увеличен выпуск инженеров химиков-технологов. Ценно то, что сегодня 
кафедры высокомолекулярных соединений, технологии химических волокон и химических технологий 
волокнистых материалов ИГХТУ сохранили свой статус, расширили диапазон актуальных дисциплин 
и готовят специалистов для научно-исследовательских лабораторий действующих, новейших и еще 
проектируемых производств, в том числе для регионального завода по выпуску синтетических волокон.
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сильного загрязнения производственной 
и окружающей среды. С этими побоч-
ными эффектами мирились ради полу-
чаемых преимуществ – яркости цвета, 
мягкости грифа ткани и экономичности. 
Но лишь до поры до времени. Бурное раз-
витие химии полимеров привело к созда-
нию синтетических полуэмульсионных 
загустителей, которые были на то время 
неким компромиссом, чтобы полностью 
избавиться от применения уайт-спирита. 

С 1960 г. на отделочных производствах 
ивановских фабрик устанавливаются сит-
цепечатные машины с гравированными 
валами, что по сравнению с выпуклыми 
набивными формами представляет гро-
мадное преимущество в скорости работы. 
Влияние мировой моды на ивановский 
текстиль таково, что появление новых 

пропорций одежды в начале 1960-х годов 
потребовало иных идей орнаментации 
тканей. Западная философия товаров 
краткосрочного или одноразового по-
требления проявилась в выпуске множе-
ства ярких синтетических материалов со 
свойствами «стирай-носи». В орнамент 
проникают и становятся популярными 
мотивы западноевропейского и амери-
канского искусства, в частности новая 
концепция поп-арта США.

Большое влияние на печатный ри-
сунок тканей оказала графика оптиче-
ского искусства, зародившегося еще в  
1950-х годах. Мотивы поп-арта и иллю-
зорные фрагменты оп-арта как одного 
из течений геометрической абстракции 
были приняты весьма активно.

В середине 1960-х годов появилась но-
вая рефлексия пластики – ар-нуво и ар-
деко с включением взрывных орнаментов 
Африки, Египта и Мексики. Прижились 
в структуре раппорта тканей дробные 
формы кубизма и футуризма, цветовой 
палитры фовизма (Fauves), психодели-
ческие композиции. Применение приема 
абстракции и ухода от действительности 
породило мотивы стилизованных упло-
щенных цветов, фантазийных пейзажей, 
геометрических плоскостей, мозаики, 
витражей.

Рисунки печатных промышленных 
тканей 50–60-х годов XX века формирова-
лись также под значительным влиянием 
открытий в области микрофотографии, 
естественных наук, покорения космоса, 
совершенствовались в русле экономи-
ческого развития и политических пре-
образований. Развитие науки привело к 

эстетизации объектов микромира (кле-
ток, молекул, кристаллических структур).

На ивановских полотнах идеи аб-
стракционизма и функционализма спо-
собствовали обращению к народному 
искусству как к источнику простых, 
лаконичных форм. Мелкомасштабные 
цветочные рисунки и «горошки» после-
военных годов уступили место крупным 
одиночным мотивам. Некой вариацией 
на тему американского поп-арта стали 
ивановские ткани, имитирующие рус-
скую лоскутную технику.

Геометрический орнамент в стиле оп-
арт решался главным образом в ахрома-
тической гамме, а типология цветочного 
узора стала ярким пятном. Если в орна-
ментах 30–40-х годов еще сохранялся 
свободный фон, а в 1950-е годы активно 

использовалась ли-
ния, то в 1960-е на 
смену угловатым ор-
наментальным фор-
мам приходят мягкие 
округлые очертания 
органической пла-
стики. Фон запол-
няется фактурами, 
росчерками, штриха-

ми, цветовыми мазками. Главным стиле-
образующим приемом становится пятно, 
делая линию второстепенным элементом 
(см. фото). Дизайнеры все чаще прибе-
гают к свободному разнонаправленно-
му расположению узоров. Доминируют 
орнаменты с беспредметным узором, 
ассоциативные мотивы, имитирующие 
природные поверхности, акварельные, 
пульсирующие цвета с крупными «вра-
щающимися» узорами.

Влияние международной моды в кон-
це 60-х годов ХХ века на ивановские тка-
ни выразилось в утрате канонического 
воспроизведения народного орнамента. В 
то же время, вобрав в себя все прекрасное 
от инноваций орнаментов зарубежных 
отделочных производств, он сохранил 
определенную лиричность исполнения 
печатного рисунка в стиле поп- и оп-арта. 

Сдержанный и конструктивный 
стиль ивановских тканей был рефлек-
сией на стиль жизни. В динамичные со-
ветские  годы пяти-семилеток строгая 
дисциплина, отлаженная организация 
и кооперативность действий смежных 
производств стимулировали небывалый 
рост мощностей ивановских фабрик 
(до 500 тысяч погонных метров тканей 
в сутки при ширине ткани до 80 см). 
Сформирована система комбинатов с от-
лаженным механизмом контроля за хо-
дом технологического цикла, качеством 
продукции, проведено небывалое по тем 
временам переоснащение автоматизиро-
ванным оборудованием. 

На фабриках и комбинатах г. Ивано-
ва с 1971 г. вводится единая система ат-
тестации тканей, по которой различают 

По современным меркам ивановские ткани 60–70-х 
годов были совершенными. Уникальное сочетание 
геометрии, оптических эффектов и народной са-
мобытности с натуральностью фактуры материала 
создавали узнаваемое ощущение статичной отка-
ландрированной добротности.
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четыре категории качества: наивысшую, 
с присвоением государственного Знака 
качества, высшую, первую и вторую. Ат-
тестация производилась аттестационной 
комиссией предприятия, далее отрасле-
вой и государственной комиссиями. 

События общественной жизни, в 
частности предстоящие Олимпийские 
игры, развитие торговых отношений 
между странами диктовали необходи-
мость следованию мировой моде и ко-
ординации деятельности предприятий. 
Создается Всесоюзная государственная 
эстетическая комиссия по вопросам 
моды и культуры одежды Минлегпрома 
СССР, которая проводит согласование с 
соответствующими организациями стран 
СЭВ. Эту работу в СССР выполнял так-
же организованный тогда Всесоюзный 
институт ассортимента изделий легкой 
промышленности.

В 1975 г. текстильную промышлен-
ность СССР обслуживают 10 научно-
исследовательских и 5 проектных ин-
ститутов, в которых работают свыше  
7 тысяч специалистов различного про-
филя. Именно в 70–80-х годах ХХ века 
коллективами ИГХТУ, ИГТА, ИвНИТИ 
и НИЭКМИ были проведены обширные 
исследования, направленные на выяв-
ление сущности тепломассообменных 
процессов, протекающих при запарива-
нии, термообработке и промывке тканей. 
Они позволили реализовать на практике 
высокоскоростные процессы, сократить 
длительность обработки ткани более чем 
в два раза и тем самым увеличить произ-
водительность. 

В 1970-е годы происходит дальнейшее 
проникновение в текстильный печатный 
рисунок западных орнаментов 1960-х го-
дов. Международное направление моды 

оказывает все боль-
шее влияние на дизайн 
советского текстиля. 
В конце 70-х и нача-
ле 1980-х годов волна 
новых международ-
ных взаимоотношений 
послужила толчком к 
развитию как отделоч-
ного, так и прядиль-
но-ткацкого произ-
водства. Инновацией 
в ассортименте этого 
периода стала вискоз-
но-штапельная ткань. 
Первым из ивановских 
текстильных предпри-
ятий, кто применил на 
практике технологии 
ее облагораживания и 

печатания, стал ХБК им. Ф. Самойлова. 
Успех штапельного полотна у модниц 

объяснялся не только новизной матери-
ала. Дело в том, что именно тогда наме-
тилось изменение силуэта костюма от 
угловатых, сильно приталенных форм к 
мягким, облегающим фигуру и подчер-
кивающим ее естественные линии.

Структура штапельного полотна имела 
очень высокую драпирующуюся способ-
ность и идеально подходила для целей 
создания свободных и пестрых летящих 
нарядов. Для новых типов переплетений 
и фактур вискозных, смесовых (хлопок/
полиэфир 33 или 67%) тканей требовались 
иные по характеру набивные рисунки. 
Инновационные технологии позволили 
создать квинтэссенцию орнаментов 1960-х 
годов, интерпретировать их в современных 
лаконичных текстильных рисунках. На-
пример, розы превращались в некую кос-
могонию, вихрь ярких цветов (см. фото). 

80-е годы стали кульминацией вы-
пуска тканей на основе химических во-
локон. Совместными усилиями научно-
исследовательских лабораторий ИВНИ-
ТИ, химико-технологического института 
и ХБК им. Ф. Самойлова проводились 
широкомасштабные работы по выбору 
наиболее качественного вискозного и 
полиэфирного волокна для прядения и 
внедрения новых технологий их химиче-
ской отделки. 

Вискозное волокно на основе реге-
нерированной древесной целлюлозы 
очень чувствительно к действию щелоч-
ных растворов при высокой температуре 
запаривания, ткань легко и необратимо 
деформировалась. Поэтому классиче-
ские технологии беления хлопчатобумаж-
ных полотен в жгуте не подходили. Для 

Вискозно-штапельные ткани «Олимпия» ХБК им. Ф. Самойлова (г. Иваново). 1980–1985 гг.

56

Б.Н. Мельников (заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат  
Государственной премии, доктор технических наук, профессор ИГХТУ,  
академик Академии инженерных наук, награжден почетным знаком  
«За заслуги перед городом Ивановом») и Е.А. Осьминин (директор ИВНИТИ,  
президент торгово-промышленной компании «Ивтекс»)
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решения этих проблем специалистами 
ХБК им. Ф. Самойлова и лаборатории 
ПНИЛ ИХТИ были оптимизированы 
рецептуры «щадящего» одностадийного 
беления, технологии ферментативной 
подготовки для малогабаритной линии 
ПАЖ и односекционной линии беления 
расправленным полотном ЛРБ, новые 
составы для печати.

В производстве печатного текстиля в 
это время использовались механическая 
прямая печать кубовыми, активными 
красителями и пигментами, а для вискоз-
но-полиэфирных тканей – печать смесью 
кубовых или активных и дисперсных кра-
сителей. При составлении смесей кра-
сителей руководствовались принципами 
близости по тону окрасок на хлопковой и 
полиэфирной составляющей, отсутстви-
ем взаимодействия между красителями, 
устойчивостью дисперсного красителя к 
сублимации. 

Ассортимент выпускаемых тканей 
быстро расширяется за счет внедрения де-
коративных, облегченных сорочечных и 
костюмно-плательных хлопкополиэфир-
ных и вискозно-полиэфирных материа-
лов «Рубин», «Молодежная», «Марта». Из 
популярных портьерных тканей с череду-
ющимися продольными просвечиваю-
щими и плотными полосами с набивным 
рисунком пигмента была «Рапсодия». Из 
плательного ассортимента масштабно 
производились вискозно-штапельная 
ткань «Олимпия» и хлопкосиблоновые 
сатины. Усовершенствованная вискоза – 
сиблон (высокомодульное вискозное 
волокно) была изобретена еще в 1970-х 
годах и вырабатывалась из целлюлозы 
древесины хвойных пород. По сравнению 
с вискозой это волокно в полтора раза 
прочнее, более гигроскопично и устойчи-
во к щелочам, поэтому ткани дают мень-
шую усадку и сминаемость. 

Модернизация производств требова-
ла и новые кадры. Этой надежной куз-

ницей для предприятий стала кафедра 
ХТВМ Ивановского химико-технологи-
ческого института. С 1968 года ею руко-
водил профессор Б.Н. Мельников. Для 
нового ассортимента на кафедре ХТВМ 
по запросу предприятий сразу разраба-
тывались специализированные рецепту-
ры и технологии. В результате были вне-
дрены в производство новые красители 
для печатания и способы их фиксации 
на волокне, обогащающие колористику 
тканей, а также актуальные аппреты для 
заключительной отделки. Например, 
смесовые ткани, предназначенные для 
пошива курток, потребовали разработ-

ки отделок водо- и грязеотталкивания. 
В 1975 г. издательство «Легкая инду-

стрия» (Москва) публикует монографию 
Б.Н. Мельникова и Т.Б. Захаровой, где 
был систематизирован и обобщен весь 
передовой опыт того времени в области 
заключительной отделки целлюлозных 
и смесовых тканей.

В конце 90-х вискозные ткани совсем 
исчезли из ассортимента ивановских 
производств. Демонтировано специ-
ализированное оборудование для их от-
делки. Задачи выпуска так называемых 
шелковых тканей стал решать новый 
комбинат в г. Чайковском. 

Ткани из искусственных волокон полу-
чают из вискозных, ацетатных и триацетат-
ных нитей пологой, муслиновой и креповой 
крутки. При выработке актуальных тканей 
используют полотняное (креп-марокен, 
поплин), саржевое (твид), атласное (креп-
сатин), репсовое (панама), мелкоузорчатое 
или жаккардовое переплетения. Для укра-
шения тканей применяют металлизирован-
ные, фактурные и профилированные нити. 
Новейшие ткани с вискозой имеют в соста-
ве до 10–70% полиэфира и 1–10% эластана. 
Такая стрейч-вискоза отличается высокой 
прочностью в сухом и мокром состоянии, а 
также большой износоустойчивостью.

Входят в моду вискозные пестроткани с 
природно-окрашенным льняным котони-
ном, включающие лен, полиэфир и виско-
зу. Эти ткани из трехкомпонентной пряжи 
с линейной плотностью 29 текс прекрасно 
сохраняют приданную им форму в изделии, 
не требуют частого глажения, имеют хо-
рошие гигиенические качества. Особенно 
интересны меланжевые ткани и клетчатые 
«шотландки», которые актуальны для про-
изводства школьной и форменной одежды.

Из коллекции автора статьи
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уроки истории

Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой истории 
России ИвГУ, профессор

Во второй половине XIX века в условиях пореформенной ин-
дустриализации в Иваново-Вознесенске остро требовались 
грамотные и профессионально образованные люди. Одна за 
другой возникали начальные школы – земские, городские, 
церковно-приходские.

Первое среднее учебное заведение 
в «Русском Манчестере» откры-
лось в 1873 году. Это было реаль-

ное училище, предназначенное лишь для 
мальчиков (в средней школе до револю-
ции обучение полов было раздельным).

В то же время дочери местных состо-
ятельных жителей были вынуждены обу-
чаться в гимназиях соседних городов – 
Шуи или Владимира. Чтобы не отдавать 
девочек «в люди», отцы города твердо ре-
шили создать в городе полноценное жен-
ское образовательное учреждение. Много 
хлопот пришлось предпринять энергично-
му городскому голове – Якову Петровичу 
Гарелину. Он не раз выезжал в Москву, 
встречался там с высокими училищными 
начальниками из Московского учебного 
округа. В конечном итоге добро на от-
крытие новой гимназии было получено.

11 января 1878 года состоялось тор-
жественное открытие женской гимна-
зии, сопровождавшееся молебном, а на 
следующий день здесь начались занятия. 
Если быть точным, в 1878 г. в «Русском 
Манчестере» открылась не гимназия, 
а только прогимназия. Так называлось 
учебное заведение с неполным курсом, 
тогда был проведен набор только в при-
готовительный и первые три класса. 
Лишь в 1881 г. заведение получило статус 
«полной» гимназии, а в 1883 г. сделало 
свой первый выпуск.

Материальная база этого образова-
тельного учреждения долгое время остав-
ляла желать лучшего. Сначала гимназия 
размещалась в доме некой госпожи Кра-
сильщиковой на Панской улице (ныне – 
улица Станко). По мере того как контин-
гент учениц увеличивался, приходилось 
несколько раз переезжать в другие зда-
ния, все они изначально строились не 
как учебные заведения, и их приходилось 
приспосабливать под образовательные 
нужды. Наконец решили все же выстро-
ить специальное помещение. 

Проект здания составил 
архитектор С.В. Напалков, 
предполагалось, что стро-
ительство обойдется в кру-
гленькую сумму – 180 тысяч 
рублей. Строительство гим-
назического дома динамично 
продвигалось вперед на про-
тяжении 1903–1904 годов. 
Особая комиссия Ивано-
во-Вознесенской городской 
думы пристально наблюда-
ла за ходом работ, ее заседа-
ния были выездными и про-
исходили непосредственно 
на строительной площадке.  
5 сентября 1904 г. в новом зда-
нии начались занятия. Гим-
назический дом стал одним из архитек-
турных украшений города, сейчас в нем 
находится 30-я школа, которую с полным 
правом можно назвать правопреемницей 
местной женской гимназии.

Процесс зачисления в гимназию имел 
свои особенности. Перед тем как девоч-
ка шла «первый раз в первый класс», ее 
родители должны были представить в 
учебное заведение определенный пакет 
документов. Это было метрическое сви-
детельство, которое соответствовало со-
временному свидетельству о рождении, 
а также заявление в строго определен-
ной форме с указанием имени, отчества, 
фамилии родителей и будущей гимна-
зистки, ее данных о сословной принад-
лежности.

Полный срок обучения в гимназии 
составлял девять лет. В так называемый 
приготовительный класс принимали 
совсем неграмотных девочек, для по-
ступления в первый класс нужно было 
выдержать испытания по программе упо-
мянутого выше нулевого класса. Далее 
шли семь классов основного курса, а по-
сле окончания его и получения аттестата 
желавшие могли отложить расставание с 

гимназией на один год, оставшись в до-
полнительном восьмом классе, о котором 
пойдет речь ниже.

Интересно проследить возрастной 
состав гимназисток. В одном и том же 
классе могли сидеть разновозрастные 
дети, например, в первом классе – от  
9 до 12 лет. Тем более разнообразным был 
возрастной состав учащихся в гимназии в 
целом. В приготовительном классе мож-
но было встретить крошек семи лет, а в 
8-м дополнительном классе сидели за 
партами в полном смысле этих слов «де-
вицы на выданье» – 18-19 и даже 20 лет.

Программа, по которой обучались 
гимназистки, чем-то напоминала про-
грамму современной средней школы, а 
чем-то от нее отличалась. В сетке уроков, 
разумеется, присутствовали такие пред-
меты, как математика, физика, биология, 
русский язык, литература, история и др. 
Правда, названия у некоторых дисциплин 
отличались от нынешних: литература 
именовалась словесностью (даже сейчас 
иногда учителя литературы называют 
словесником), а биология – естествен-
ной историей. В женской гимназии (как 
и в мужской) не было такого предмета, 
как химия, отдельные ее элементы изу-

Гимназистки
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Современный вид бывшей женской  
гимназии. Школа № 30 города Иванова
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чались на уроках физики и естествен-
ной истории.

В обязательном порядке с перво-
го класса и до последнего гимназистки  
изучали предмет, который назывался За-
кон Божий. Они подробно 
знакомились с Новым Заве-
том  и менее обстоятельно – 
с Ветхим Заветом. В конце 
обучения девушки должны 
были иметь представление 
об устройстве православ-
ного храма, сознательно 
участвовать в церковной 
службе, разбираться в исто-
рии Русской православной 
церкви. 

Россия тогда еще не ста-
ла самой читающей страной 
мира, т. к. большая часть ее 
населения была неграмот-
ной. Но в той социальной 
среде, из которой происхо-
дили гимназистки, читали много, даже 
запоем. Это объяснялось в том числе и 
тем, что в рамках школьной програм-
мы очень немалое время отводилось 
русскому языку и литературе. Девушка 
из хорошей семьи должна была писать 
правильно, без ошибок, поэтому еже-
месячно проводился довольно сложный 
проверочный диктант.

Программа по словесности (лите-
ратуре) была построена на изучении 
классики. В то время Лев Толстой, Че-
хов и М. Горький были живы, здоровы 
и пока еще не успели войти в школьную 
программу, хотя уже явно претендова-
ли (особенно первый из них)  на звание 
классика. Большое внимание уделялось 
литературе XVIII и первой половины XIX 
столетия, а также древнерусской. Кроме 
известного современному школьнику 
«Слова о полку Игореве» полтора сто-
летия назад девушки проходили такие 
произведения, о которых некоторые 
современные ученики, возможно, да-
же не слышали. Это переписка Ивана 

Грозного с Андреем Курбским, кото-
рый сначала был лучшим другом царя, 
а потом стал его смертельным врагом. 
Также это были произведения Тредиа-
ковского, Сумарокова, Ломоносова. Из 

классических творений, известных лю-
бому современному юноше или девушке, 
в то время изучались «Евгений Онегин»  
А.С. Пушкина, «Горе от ума» А.С. Гри-
боедова, «Ревизор» Н.В. Гоголя.

Для развития творческого мышления 
гимназистки нередко писали в среднем 
и старшем звене сочинения. Кроме тра-
диционной темы «Как я провела лето» 
давались задания и более затейливые: 
«Лирика и эпос», «Крылов как басно-
писец». Свою личную позицию в раз-
личных нравственных вопросах нужно 
было изложить при написании сочине-
ний на такие темы, как «Труд, любовь и 
терпение – основа учения», «Какая раз-
ница между человеком образованным 
и необразованным», «Не бойся едких 
осуждений, но упоительных порывов», 
«Каждый – своего счастья кузнец». Со-
гласитесь, есть над чем поразмышлять 
юному семнадцатилетнему созданию…

Гимназический курс математики 
был ориентирован на решение не аб-
страктных, а практических задач. При-

ведем характерную в этом отношении 
задачу, над которой ломали головы 
девушки из Иваново-Вознесенской 
гимназии в конце позапрошлого века: 
«Некто купил товар в кредит и дал за 

него векселей на 5 тысяч 
рублей, обязуясь уплатить 
по ним половину всей сум-
мы через 6 месяцев, одну 
восьмую – через восемь ме-
сяцев, а остальное – через 
год. В первый срок долж-
ник ничего не уплатил, но 
зато заплатил всю сумму 
ранее других сроков, при-
чем не пострадали ничьи 
интересы. Определить срок 
уплаты». Как нам представ-
ляется, такая задача может 
поставить в тупик многих 
старшеклассников, даже 
если они вооружены каль-
куляторами, совершенно 

незнакомыми для молодежи полтора 
столетия назад.

В отличие от современной школы тог-
да изучался не один, а два иностранных 
языка. Причем английского среди них не 
было, т. к. он еще не являлся средством 
международной коммуникации. Немец-
кий и французский языки начинали изу-
чать довольно рано – со второго класса.

Попутно отметим, что языковой 
подготовке в дореволюционной школе 
уделялось очень большое внимание. В 
женской гимназии изучались фактиче-
ски четыре языка – родной, церковно-
славянский, немецкий и французский. В 
мужской классической гимназии к этому 
добавлялись еще два мертвых языка – 
латинский и древнегреческий.

Иваново-Вознесенская гимназия по 
определению являлась общеобразова-
тельным учебным заведением. В то же 
самое время она была еще и професси-
ональным образовательным учрежде-
нием. Девушки могли получить в ней 
профессию учителя начальной школы, 

Актовый зал гимназии

Процесс зачисления в гимназию имел свои осо-
бенности. Перед тем как девочка шла «первый 
раз в первый класс», ее родители должны были 
представить в учебное заведение определен-
ный пакет документов. Это было метрическое 
свидетельство, которое соответствовало со-
временному свидетельству о рождении, а также 
заявление в строго определенной форме с ука-
занием имени, отчества, фамилии родителей и 
будущей гимназистки, ее данных о сословной 
принадлежности.

Иваново-Вознесенская женская гимназия

уроки истории
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причем это поприще становилось в этот 
период все более популярным у прекрас-
ной половины человечества.

В конце XIX в. в сельской местности 
одна за другой открывались тысячи новых 
школ, учредителями их чаще всего были 
земские органы, которые поставили пе-
ред собой масштабную задачу – достичь 
стопроцентной грамотности населения 
России. Специально подготовленных 
педагогических кадров для этих новых 
учебных заведений не хватало, т. к. не-
многочисленные учительские семинарии 
давали немного выпускников. Поэтому 
по решению Министерства народного 
просвещения в некоторых женских гим-
назиях были созданы дополнительные – 
восьмые по счету педагогические классы, 
готовившие учительниц начальных школ. 
В Иваново-Вознесенске такой класс от-
крылся в 1883 г.: пять из семи выпускниц 
этого года пожелали остаться в гимназии 
для того, чтобы продолжить свое обра-
зование.

В восьмом дополнительном классе 
изучались по расширенной программе 
русский язык, словесность и арифметика, 
а также педагогика и методика преподава-
ния предметов в начальной школе. Почти 
половина учебного времени в восьмом 
классе уходила на педагогическую прак-
тику. Девушки проходили ее в младших 
классах своего же учебного заведения. Но 
им не сразу давали возможность вести са-
мостоятельные уроки.

Сначала они в течение учебной чет-
верти проходили «смотровую», т. е. пас-
сивную, практику: присутствовали на 
уроках штатных педагогов. С одной сто-

роны, они следили за работой учителя, 
его педагогическими приемами, с другой 
– им поручали наблюдать за одной или 
несколькими младшими девочками. Ре-
зультаты наблюдений заносились в педа-
гогический дневник, который регулярно 
проверял курировавший практику учи-

тель-методист. 
Только после 
этого девушки 
начинали давать 
уроки самостоя-
тельно.

П е р в о н а -
чально в  пе-
дагогический 
класс шли еди-
ницы, но в на-
чале ХХ века 
их стало гораз-
до больше. Это 
о б ъ я с н я л о с ь 
тем, что в условиях постепенного роста 
общественной активности женщин все 
больше их стремилось стать не просто 
«мужними женами», а самим обеспечи-
вать себя в жизни и быть материально 
независимыми.

Высокий авторитет женской гимна-
зии в Иваново-Вознесенске объяснялся 
тем, что здесь работал слаженный, дис-
циплинированный и, самое главное, вы-
сокопрофессиональный педагогический 
коллектив. Нравственный климат и дело-
вой настрой учителей во многом зависел 
от того, кто стоял во главе гимназии, т. е. 
от ее начальницы. Почему-то в мужских 
учебных заведениях тогда руководитель 
назывался директором, а в женских – на-
чальницей. Причем руководить женской 
гимназией полагалось по инструкциям 
тоже женщине.

Первой начальницей гимназии стала 
Елизавета Сергеевна Колзакова, кото-
рая, проработав около пяти лет, вышла в 
отставку по состоянию здоровья. Дольше 

всего на этом руково-
дящем посту (с 1882 по  

1903 г.) прослужи-
ла Ольга Федоров-
на Киселева, кото-
рая вела в гимназии 
французский язык. 
Главной чертой ее 
характера было вы-
сокоразвитое чув-
ство долга. Такие 
люди большинству 
кажутся сухими и 
черствыми. Одна-
ко она относилась 
к гимназисткам с 
любовью, и мно-
гие из них, особен-
но младшие, хоро-
шо чувствовали это. 

Старшеклассницы недолюбливали на-
чальницу, так как она всячески пыта-
лась противодействовать «поползнове-
ниям юности» (именно так выразился 
священник Сперанский, сказавший 
прочувствованное слово на ее похоро-
нах в 1903 году). Ольга Федоровна не 

закрывала глаза на дурные привычки и 
пороки в учениках – как видно, любовь 
к детям проявлялась не в потворстве их 
слабостям. Она строго требовала соблю-
дения скромности в одежде, прическе, 
украшениях (никаких сережек, колечек 
и косметики!).

Вместе с тем О.Ф. Киселева беспри-
страстно относилась ко всем ученицам, 
независимо от того, была ли гимназистка 
дочерью миллионера-промышленника 
или же скромного фабричного контор-
щика. Такая позиция заслуживает всяче-
ского уважения. Именно по этой причине 
Киселева за время службы нажила себе 
немало врагов.

Служба в гимназии была престиж-
ной и высокооплачиваемой. Поэтому 
еще задолго до начала первого учебного 
года в городскую управу стали поступать 
заявления претендентов на высокое зва-
ние гимназического педагога. Среди них 
были в основном женщины, окончившие 
престижные гимназии и даже Николаев-
ский институт в столице. Из всего списка 
претендентов были выбраны немногие. 
Каждый педагог утверждался даже не в 
Иваново-Вознесенске, а лично попечи-
телем Московского учебного округа.

В конце XIX в. девушки учились рус-
скому языку под руководством О.И. Бе-
резницкой, которая стала начальницей 
после смерти О.Ф. Киселевой. С.Е. Ма-
линовская преподавала одновременно 
русский язык, историю и педагогику,  
В.М. Мальцева – рукоделие, И.Ф. Вели-
косельская – пение, Л.П. Васильева – му-
зыку, С.И. Нелидова – танцы. В гимназии 
было много педагогов-совместителей. Это 
были мужчины, преподававшие одновре-
менно в местном реальном училище. 

Обучение в гимназии было плат-
ным, этим она отличалась от земской 
или церковной начальной школы, где 
образование было даровым. В Ивано-
во-Вознесенской гимназии в начале ХХ 
века обучение стоило от 25 рублей в год 
в приготовительном классе до 60 рублей 
в старшем звене. Для сравнения укажем, 
что в это же время рабочий-текстильщик 
средней квалификации получал 20 рублей 
в месяц и, естественно, не имел возмож-

В современной школе учебный год начинается 
по всей стране одновременно – в День знаний, 
т. е. 1 сентября. В дореволюционных гимназиях 
такого праздника не было, и учеба начиналась в 
соответствии с циркуляром, который приходил 
из канцелярии попечителя учебного округа, т. е. 
из  Москвы. Учеба могла начаться в любой день 
в последней декаде августа или в первой дека-
де сентября.

Гимназистка из  
Иваново-Вознесенска 

Иван Иванович Смирнов – 
педагог гимназии
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В женской гимназии изучались фактически че-
тыре языка – родной, церковнославянский, не-
мецкий и французский. В мужской классической 
гимназии к этому добавлялись еще два мертвых 
языка – латинский и древнегреческий.

ности отправить свою дочь в гимназию. 
При этом надо еще учесть, что в то время 
«собрать ребенка в школу» было не менее 
затратным мероприятием, чем в настоя-
щее время. Нужно было купить девочке 
учебники, тетради, карандаши, ручки, 
перья к ним, краски и кисти для рисо-
вания, книгоноску (что-то 
вроде ранца).

Кроме того, ребенка 
или уже взрослую девушку 
надо было одеть по уста-
новленной форме. Ма-
териал для платья и фар-
тука стоил рублей пять-
шесть, а пошив формы – 
еще около полутора руб-
лей. Причем нужно было 
иметь не только повседневный фартук 
черного цвета, но и праздничный – 
белый. К этому надо прибавить еще по-
купку ботинок, шубки на вырост. По 
сделанным нами более подробным под-
счетам, сборы девочки (или девушки) в 
гимназию в августе облегчали семейный 
бюджет на 15–20 руб лей ежегодно.

Но не все выглядело так безрадост-
но. Существовала система социальной 
поддержки малоимущих, детям которых 
предоставлялась реальная возможность 

получить среднее образование, разуме-
ется, если дети при этом горели жела-
нием грызть гранит науки и обладали 
соответствующими способностями и 
прилежанием.

Для социальной поддержки служи-
ли стипендии. В начале ХХ в. в Ива-
ново-Вознесенской гимназии их было 
несколько, и все они были именными. 
Их учредителями являлись предприни-
матели Пономарев, Фокин, Китаева и 
другие. Разумеется, сумма стипендии на 
руки девочке не выдавалась, а шла для 
оплаты ее обучения.

Социальная помощь малоимущим не 

ограничивалась только выдачей стипен-
дий. Большую роль в поддержке способ-
ных, не небогатых учениц сыграла благо-
творительная организация  «Общество 
вспомоществования бедным ученицам 
Иваново-Вознесенской гимназии». В его 
уставе говорилось, что основная цель об-

щества – материальная помощь бедным 
ученицам, «отличающимся прилежани-
ем и благонравием». Средства общества 
складывались из регулярных взносов его 
членов и из единовременных пожертво-
ваний – как деньгами, так и вещами.

Важным направлением работы обще-
ства было выявление бедных, но даро-
витых девушек и внесение за них платы 
за обучение. Так, в 1901 г. около десяти 
гимназисток были избавлены от обязан-
ности платить за учебу. Общество по воз-

можности обеспечи-
вало малоимущих 
одеждой и обувью. 
За 1891–1892 учеб-
ный год оно купи-
ло несколько десят-
ков пар ботинок и 
галош, материю на 
форменные платья, 
теплые головные 
платки, перчатки. 
С конца XIX века та 
же организация ста-
ла тратить деньги на 
завтраки для гимна-
зисток. Около полу-
тора десятков уче-

ниц бесплатно получали молоко 
на большой перемене.

Особенно большую роль в 
материальной помощи бедным 

гимназисткам играла жена богатого тек-
стильного фабриканта А.И. Гарелина – 
Мария Александровна Гарелина, которая 
на протяжении многих лет являлась офи-
циальным спонсором гимназии и носила 
звание ее почетной попечительницы.

Общество вспомоществования орга-
низовало летний отдых гимназисток. Для 
учениц, не отличавшихся богатырским 
здоровьем, решили устроить «летнюю 
колонию», т. е. нечто вроде того, что в со-
ветский период называлось пионерским 
лагерем. Девушки из богатой социальной 
среды выезжали летом на дачи, к морю и 
даже за границу, а дочери из малоимущих 

семей коротали летние каникулы в за-
дымленном и душном городе. Среди них 
были даже такие, кто ни разу не выезжал 
из Иваново-Вознесенска на природу.

Для оздоровления последних и была 
устроена летняя колония. Для нее предо-
ставил свою усадьбу Клинцево непода-

леку от Иваново-Вознесенска 
М.С. Удин. Здесь был про-
сторный дом с мезонином и 
верандой, а рядом лес и речка. 
Можно представить себе вос-
торг гимназисток, которые 
вместо чадящих фабричных 
труб и пыльных замусорен-
ных улиц, выйдя на веранду, 
увидели тенистые аллеи, цве-
ты и луговое разнотравье.

Сначала на эту дачу вывезли всего два 
десятка воспитанниц, а в последующие 
годы их число увеличилось до 60 человек. 
«Колониальный» день начинался с подъ-
ема в восемь часов утра. Первый завтрак 
ограничивался стаканом молока с хле-
бом, второй был более существенным – 
два яйца и чай с хлебом. Обед состоял 
из трех полноценных блюд с мясом и 
молоком (разумеется, если день не был 
постным). Затем следовал еще полдник 
и в восемь часов вечера – плотный ужин. 
Постоянное присутствие молока в меню 
объяснялось тем, что у Удина в его име-
нии было несколько коров, а молоко для 
колонисток он давал совершенно бес-
платно. О таком питании девушки дома 
могли только мечтать.

Гимназистки жили в колонии на на-
чалах самообслуживания. Трое или чет-
веро дежурных готовили пищу, накры-
вали столы, а после еды мыли посуду. В 
остальном девушки пользовались пол-
ной свободой. Не было никаких прину-
дительных мероприятий, обязательных 
игр, развлечений. Каждое воскресенье 
было днем посещения. Родители и дру-
гие родственники – народ небогатый, 
трудящийся – приходили пешком из 
Иваново-Вознесенска, радовались, бла-
годарили добрых людей, организовавших 
колонию.

Коренные и необратимые изменения 
в сфере просвещения произошли по-
сле известных революционных событий  
1917 года. Была сломана вся дореволюци-
онная школьная система, ушли в небытие 
гимназии, реальные училища, земские, 
церковно-приходские и другие школы. 
Вместо них были созданы единообразные 
образовательные учреждения – школы 
первой ступени (начальные) и второй 
ступени (средние). Иваново-Вознесен-
ская гимназия была упразднена в июне 
1918 г., и на ее базе была создана 3-я го-
родская школа второй ступени, в которой 
стало практиковаться совместное обуче-
ние мальчиков и девочек. 

В праздники здание гимназии украшали 
государственными флагами

61

уроки истории



62

ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2016 г.

подтверждено документом

В Российской Федерации действует 
Федеральный закон об архивном де-
ле, принятый еще в 2004 году. Глав-

ный архивный закон определил, что госу-
дарство выступает гарантом прав в сфере 
архивного дела, обеспечивает его развитие 
на основе проведения научно-техниче-
ской и финансовой (в том числе налоговой 
и кредитной) политики. Правовым актом 
определена терминология архивного дела, 
установлены ограничения и требования. 

Архив: консервативная 
работа, революционная  
культурная миссия
Существует расхожее мнение, что архивы – это что-то пыльное, 
скучное, бумаги лежат на полках мертвым грузом, а потом сдают-
ся в макулатуру. Это в корне неверное суждение, и разубеждают 
нас в этом деятельность Государственного архива Ивановской 
области (ГАИО) и хранящиеся здесь документы. 

С архивной  
полки

С января 2016 года в жур-
нале «ДИРЕКТОР Иваново» 
при поддержке департамента 
культуры и туризма Иванов-
ской области стартовал новый 
проект – «С архивной полки». 
Каждый месяц сотрудники 
Государственного архива Ива-
новской области будут публи-
ковать в журнале свои статьи, 
рассказывающие об истории 
развития нашего региона че-
рез призму архивного дела и 
ценных бумаг. 

Начальник отдела архивно-
го дела департамента культуры 
и туризма Ивановской области, 
Александр Мартынов будет 
экспертом в отношении заяв-
ленных тем. 

Надо отметить, что закон носит межотрас-
левой характер и подлежит исполнению 
всеми органами управления и организаци-
ями независимо от формы собственности. 
Ни одно юридически значимое действие 
не происходит без создания документов 
(включая электронные). В отличие от госу-
дарственных органов и органов местного са-
моуправления, где создание и поддержание 
архивного отдела является обязательным, 
архивный закон закрепляет за коммерче-
скими организациями право выбора.

Однако вместе с этим закон требует 
обеспечить сохранность архивных доку-
ментов. На практике это означает, что нуж-
но не только иметь архив (или архивохра-
нилище). Важно также знать, как им управ-
лять на постоянной основе. Только в этом 
случае можно рассчитывать на то, что в 
будущем документы станут верным другом 
государственного или муниципального ор-
гана или компании. Обязанность хранить 
архивные документы не только косвенно 
вытекает из положений архивного закона, 
но и прямо следует из требований отдель-
ных нормативных актов. Это относится и 
к организациям, и к гражданам, ведущим 
предпринимательскую деятельность.

В Государственном архиве Иванов-
ской области и архивах регионов России 
хранится колоссальный объем сведений, 
которые с каждым годом становятся все 
более востребованными не только орга-
низациями, но и гражданами. Это связано 
с активизацией работы поисковых отря-
дов, ростом интереса к генеалогической 
информации и родовой истории. Кроме 
того, люди обращаются в Государствен-
ный архив Ивановской области, чтобы 
подтвердить трудовой стаж, звания и на-
грады, образование и так далее.

Кстати говоря, все запросы, посту-
пающие в архив, делятся на три группы: 
тематические, генеалогические и соци-
ально-правового характера. Последние 
выполняются только на безвозмездной 
основе, тематические – в порядке оказа-

ния как платных, так и бесплатных услуг. 
Генеалогические запросы исполняются 
только платно. 

Архивная отрасль, как мне видится, 
воспринимается обществом обычно в 
качестве наиболее консервативной в го-
сударственном сегменте, на самом деле 
она является едва ли не самой революци-
онной. Многие архивы России сегодня 
становятся площадками для реализации 
различных проектов: инновационных, ин-
формационных, культурных и иных, что 
позволяет привлекать внимание к архив-
ному делу не только исследователей, но и 
обычных граждан, в том числе молодежь.

Другими словами, архивное дело и Госу-
дарственный архив Ивановской области как 
институт хранения документов находятся 
сегодня в ситуации переосмысления. Одно-
значно, что традиционные представления 
об архиве, его сущности и роли в обществе 
нуждаются в серьезном пересмотре. Следу-
ет разработать и внедрить концепцию раз-
вития архивного дела и Государственного 
архива, его новую философию и миссию. 
Такая концепция должна помочь архиву 
адаптироваться к стремительным измене-
ниям в сфере обмена информацией и стать 
способным управлять этими изменениями 
и ориентировать их на повышение уровня 
открытости и доступности документов, 
представительность в медиапространстве, 
внедрение методов событийного маркетин-
га, организацию и проведение конкурсов, 
выставок, интерактивных проектов, актив-
ное участие в реализации государственных 
программ «Информационное общество 
2011–2020 гг.» и «Культура России (2012–
2018 гг.)».

Важнейшая задача 2016 года – фор-
мирование концепции развития Государ-
ственного архива Ивановской области. 
Архив как институт должен иметь соци-
альную миссию, которая расширяет его 
функционал за пределами хранилища, 
выводит его из тени, делает социально 
активным и значимым.

Александр МАРТЫНОВ, начальник отдела  
архивного дела департамента культуры  
и туризма Ивановской области
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1 млн 949 тыс. архивных документов, 
записей и ценных бумаг, датируемых с 
конца XV в. по настоящее время, впитали 
память о жизни как минимум двадцати по-
колений наших земляков, каждое из кото-
рых вносило свой вклад в развитие края.

Интересно, что иваново-вознесенские 
промышленники и предприниматели, 
жившие в XIX в., прекрасно понимали 
значение архивов. В ГАИО хранятся ар-
хивные фонды мануфактур Зубковых, 
Красильщиковых, Грязновых, Дербене-
вых, Коноваловых и других знаменитых 
исторических личностей нашей области.  
Все без исключения фабриканты забо-
тились о сохранности документов, по-
явившихся в результате деятельности их 
предприятий.

Несмотря на солидный срок этих дел 
(до 200 лет), они прекрасно сохранились и 
рассказывают о строительстве и развитии 
текстильных фабрик, о связях торгово-

Наталья МУРАВЬЕВА, руководитель представи-
тельства Российского общества историков-архиви-
стов в Ивановской области, заместитель директора 
Государственного архива Ивановской области

промышленных предприятий с иностран-
ными рынками, об участии ивановских 
фабрикантов в международных промыш-
ленных выставках. Имеются такие уни-
кальные документы, как рецепты техно-
логии крашения, образцы выпускаемых 
тканей. Не только современные иссле-
дователи, но и сами фабриканты активно 
использовали свои документы, выпуская 
к юбилейным датам красочные альбомы.

Кроме того, фабриканты Я.П. Гарелин 
и Д.Г. Бурылин были страстными коллек-
ционерами, и сейчас в архиве хранятся их 
бесценные документальные коллекции, 
в которых собраны древние акты, авто-
графы выдающихся россиян, сведения 
по истории родного края. Важно, чтобы 
руководители современных учрежде-
ний, организаций и предприятий так же 
бережно и серьезно относились к своим 
документам, как и промышленники по-
запрошлого века. 

Конечно, в государственные архивы 
поступает документация не всех органи-
заций области, а только самых значимых, 
документы которых имеют научное, по-
литическое, экономическое, социальное 
и культурное значение, то есть всесто-
ронне освещают жизнь региона. В списке 
источников комплектования ГАИО на 
сегодняшний день 182 такие организации. 

Однако в архивных фондах органов 
власти и управления, в фондах отраслевых 
отделов, комитетов, управлений, трестов 
можно найти сведения практически о лю-
бой организации.

Так, ежегодно архив исполняет до 
1000 тематических запросов, в том числе о 
подтверждении дат появления предприя-
тий и учреждений области для проведения 
юбилейных торжеств. А число граждан, 
обращающихся в архив за подтвержде-
нием своего стажа, размера заработной 
платы, награждений, в последние годы 
достигает восьми-девяти тысяч в год, что 
обусловлено приемом на хранение доку-
ментов предприятий, ликвидированных 
без правопреемника.

Архивы России содержат сведения, 
необходимые для обеспечения государ-

ственного суверенитета и национальной 
безопасности страны, ее внешнеполи-
тической деятельности, эффективного 
функционирования всех государственных 
структур, развития отечественной исто-
рической науки и культуры, воспитания 
россиян в духе гражданственности и па-
триотизма.

Есть такое мнение, что архивы нарав-
не с флагом, гербом и гимном считаются 
символом государства, их называют до-
кументальной памятью народа. Зачастую 
один выявленный документ способен 
расшифровать «белые пятна истории», 
всколыхнуть волну патриотизма, вернуть 
из небытия имена, достойные памяти по-
томков. Не случайно наиболее ценные ар-
хивные документы имеют гриф «Хранить 
постоянно», то есть вечно. Мы хотим поде-
литься с читателями журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново» частицами тех документальных 
сокровищ, которые храним, и открываем 
рубрику «С архивной полки». 
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