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А сейчас хочется сказать о на-
шем развитии. Совсем недав-
но один из читателей журнала 

спросил: «Почему ваши статьи нель-
зя прочесть в Интернете?». Не ска-
чать электронную версию журнала, 
а именно прочесть. 

И действительно, читатели по-
лучают журнал лишь раз в месяц, а 
интересные и актуальные новости 
появляются ежедневно. Поэто-
му мы решили создать платформу 
для освещения событий – ничего 
помпезного или «кричащего», про-
сто группу в одной из социальных 
сетей. Она, кстати, уже эксплуа-
тируется. 

Слоган в нашей группе простой 
и понятный: «Деловая жизнь твоей 
области». С середины марта мы еже-
дневно выставляем подборку ново-
стей, статьи из журнала «ДИРЕК-
ТОР Иваново», анонсируем темы 
последующих номеров, а вас просим 
принять участие в нашей жизни в 
Интернете!

Для того чтобы подогреть ваш 
интерес к нашему интернет-сай-

ту, сообщаем, 
что уже сей-
час вы може-
те узнать из 
наших интернет-новостей о том, 
какие реликвии семьи Тарковско-
го привезли в Юрьевец, когда будут 
достроены квартиры дольщиков 
ДСК, а также может ли женский 
бизнес помочь развитию эконо-
мики области и почему рабочие 
специальности в регионе снова 
востребованы.

Чтобы получать самые свежие 
новости из сферы политики, зако-
нодательства, культуры и общества, 
вам нужно всего лишь кликнуть ком-
пьютерной мышкой по ссылке «под-
писаться» в нашей группе vk.com/
ivdirector.

До новых встреч в социальной 
сети! Теперь с уверенностью можно 
сказать, что журнал «ДИРЕКТОР 
Иваново» каждый день с вами!

«Деловая жизнь
твоей области»
В этот раз мы не будем анонсиро-
вать темы номера. Скажем лишь 
одно: как всегда, журнал получил-
ся разносторонним и по-деловому 
весенним. 
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хроника

Со сцены звучали стихотворения поэтов военных и послево-
енных лет в исполнении артиста. Также он поделился вос-
поминаниями о Великой Отечественной войне. В прошлом 

году на шествии «Бессмертного полка» в Москве рядом с прези-
дентом Владимиром Путиным Василий Лановой нес портрет сво-
ей матери Галины Ивановны, а в руках у жены народного артиста, 
актрисы Ирины Купченко, был портрет отца Ланового – Семена 
Петровича. Василий Лановой высоко оценил значимость данной 
акции. Завершилось выступление артиста исполнением песни «От 
героев былых времен…» из легендарного кинофильма «Офицеры», 
где он сыграл роль Ивана Вараввы. 

Василий Лановой  
встретился с ивановцами

Исторический облик
нового почтамта 

«Легпромфорум-2016» – будущее текстиля

В работе пленарного заседания «Легкая промышленность в 
современных условиях» приняли участие губернатор Ива-
новской области Павел Коньков, заместитель министра 

промышленности и торговли России Виктор Евтухов, президент 
Союзлегпрома Андрей Разбродин, вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ Владимир Страшко, почетный президент 
Союзлегпрома, художник-модельер Вячеслав Зайцев и представи-
тели ведущих российских компаний.

Участники обсудили перспективы развития отрасли, меры 
государственной поддержки, факторы конкурентоспособности, 
динамику внутреннего потребительского рынка, проблемы подго-
товки кадров, внедрения научных разработок и ряд других вопро-
сов. «Легпромфорум-2016» стал одной из площадок для выработки 
антикризисной экономической политики государства.

Павел Коньков отметил, что 2015 год для текстильной промышлен-
ности складывался непросто, но по целому ряду новых направлений, 
включая технический текстиль, зарегистрирован рост до 15%. При 

Областной центр посетил народный артист СССР 
Василий Лановой. Он встретился с поклонника-
ми своего творчества в Ивановской филармонии.

В Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках Российской недели тек-
стильной и легкой промышленности прошел III Международный отраслевой «Легпромфорум-2016». 

В тот же день актер посетил 98-ю гвардейскую воздушно-де-
сантную дивизию, где встретился с военнослужащими и ветера-
нами Ивановской области.

участии средств Фонда развития промышленности в нынешнем году в 
регионе стартуют сразу три проекта по производству флисового трико-
тажного полотна «Протекс», домашнего текстиля и портьерных тканей 
«Праймтекс», современных перевязочных материалов на комбинате 
«Навтекс». Глава региона также отметил, что одним из ориентиров 
развития легпрома в области является проект строительства комплек-
са по производству ПТЭФ текстильного назначения. В работе форума 
приняли участие также 
представители ряда веду-
щих региональных пред-
приятий и компаний, 
среди которых «Протекс», 
ХБК «Навтекс», «Родни-
ки-Текстиль», «Пари-
тет», «Праймтекс», ТДЛ-
Текстиль, «Шуйские сит-
цы» и другие.

В областном центре прошло торжественное от-
крытие отреставрированного здания Ивановско-
го почтамта. 

Особый акцент был сделан на воссоздании исторического 
облика здания, которое является объектом культурного 
наследия. Полностью отремонтированы фасад почтамта, 

балюстрада и башня с часами, восстановлены шпили, венчающие 
крышу, установлена декоративная подсветка. В основном зале вос-
становлен изначальный вид хрустальных люстр, лепнины на по-
толке и стенах. Работы по реконструкции почтамта велись около 
года. Кстати, зданию вернули его исторический – бежевый цвет. 
Добавим, что почти 90 лет почтамт символизирует центр Иванова. 
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15 обворожительных женщин вышли на сцену, чтобы доказать всем, 
что семья и дети – вовсе не помеха для самовыражения на сцене. 
Шоу «Симфония весны» – добрая, красочная и семейная сказка, 
где главные герои – конкурсантки и их замечательные дети и мужья. 
Обладательницей звания «Миссис Иваново – 2016» стала мама ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, прекрасная леди 
и счастливая жена наталия адамчук. 

По традиции в канун весеннего праздника в регионе определе-
ны и лауреаты областной премии «Женщина года». Ими стали Ольга 
чебоксарова, педагог областного центра развития дополнительного 

образования детей, любовь шагалова, преподаватель Ивановского 
музыкального училища, руководитель ансамбля народной песни «Ку-
пель», и светлана Рачкова, заместитель главного врача Ивановского 
кардиологического диспансера. Лауреатами городской премии имени 
Е.П. Ужиновой стали галина азеева, нина арефьева и Ольга Егорова.

А чуть раньше завершилось финальное шоу конкурса «Мистер 
Иваново» под названием «Главная роль – 2016», посвященное Году 
кинематографа в России. Среди шестнадцати участников выбрали 
самого достойного. Им стал 20-летний андрей Тарасов, который 
учится в Ивановской пожарно-спасательной академии.

Год российского кино 
стартовал в Иванове

Лучшие женщины и мужчины Иванова

Тейковские «Ярсы» отбыли 
на парад Победы в Москву

Губернатор Павел Коньков под-
черкнул, что Ивановская об-
ласть – кинематографический 

регион. «В Год российского кино, объ-
явленный президентом Владимиром 
Путиным, нашему региону предстоит 
вписать свою страницу истории, – 
отметил губернатор. – В области на-
коплен богатый опыт, в том числе по 
организации кинофорумов междуна-
родного уровня, мы обладаем хороши-

ми техническими возможностями, поэтому задействуем весь свой 
потенциал, чтобы сделать этот год интересным и запоминающимся».

При поддержке меценатов создана первая профессиональная 
киностудия «Наследники», а ивановская детская студия «Лютик» 
стала лауреатом Каннского фестиваля детских фильмов. В нашем 
регионе в Год российского кино пройдет ряд мероприятий между-
народного и регионального уровней. Центральными станут юби-
лейный X Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского 
«Зеркало» и областной кинофестиваль «Дети и сказка», посвящен-
ный 110-летию со дня рождения кинорежиссера Александра Роу.

54-я гвардейская ордена Кутузова II степени ракетная дивизия 
символизирует мощь и силу российского оружия. Она пер-
вой среди ракетных войск стратегического назначения была 
полностью перевооружена современными ракетами «Ярс» и 
«Тополь-М». Тейковский полк с 2008 года традиционно уча-
ствует в военных парадах на Красной площади в Москве.

Год российского кино в Ивановской области от-
крылся показом документального фильма «Ва-
сенин» о легендарном ветеране Второй мировой  
войны Николае Васенине, снятого нашим земля-
ком, продюсером Петром Корягиным и режиссе-
ром Андреем Григорьевым.

Ивановцы выбрали «Женщину года», лауреатов премии имени Е.П. Ужиновой, а также «Мис-
сис Иваново – 2016» и лучшего «Мистера».

П
од

го
т

ов
ил

 С
ер

ге
й 

ТР
О

И
Ц

КИ
Й

В Тейкове торжественно проводили парадный 
расчет 285-го ракетного полка в составе трех 
ракетных комплексов «Ярс» в Москву для под-
готовки к участию в параде 9 мая.
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Более 46 тысяч субъектов малого бизнеса Ивановской 
области примут участие в «экономической переписи». 

Директор департамента экономического развития и 
торговли региона Александр Лодышкин сообщил, что резуль-
таты переписи повлияют на изменение программ поддержки 
малого бизнеса.

По его словам, важно увеличивать объем финансирования 
на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ива-
новской области, в том числе и за счет федеральных средств. 
Участие в переписи обязательно для всех представителей мало-
го бизнеса и индивидуальных предпринимателей. 

На заседании Совета по содействию развитию конку-
ренции в регионе был определен перечень рынков, 
которые могут помочь в этом.

Приоритетным для развития конкуренции стал рынок ис-
кусственных и синтетических волокон. Рынки услуг дошколь-
ного образования, детского отдыха и оздоровления, медицин-
ских услуг, розничной торговли также были упомянуты в числе 
социально значимых.

Глава региона Павел Коньков отметил, что сегодня во-
прос развития конкуренции в области является главным в 
работе исполнительной власти. По его поручению на каждом 
из рынков будут проведены подробные социологические ис-
следования – это поможет выяснить потребности общества в 
тех или иных услугах.

В Ивгордуме состоялся «круглый стол» на тему «Женское 
предпринимательство – новые возможности для 
развития экономики Ивановской области». На заседании 

было отмечено, что сегодня особое внимание необходимо уде-
лить отдельным группам малого и среднего бизнеса, в частно-
сти – женскому кластеру. 

По итогам обсуждения участники «круглого стола» 
выработали ряд рекомендаций департаменту экономического 
развития и торговли региона, управлению экономического 
развития и торговли администрации города Иванова по 
разработке мер поддержки женщин, желающих открыть свой 
бизнес.

Кроме того, было предложено организовать школу 
предпринимательства со специальными программами для 
обучения женщин, желающих открыть свое дело.

В Государственном архиве Ивановской области прошла 
презентация регионального этапа IV Всероссийского 
конкурса юношеских учебно-исследовательских работ 

«Юный архивист».
По словам организаторов, главными задачами конкурса 

являются выявление и поддержка талантливых учащихся, ко-
торые желают продолжить образование в сфере истории или 
архивоведения.

К участию в конкурсе принимаются работы учащихся  
8–11-х классов, основанные на архивных документах.

Сам конкурс проводится в два этапа. На региональном 
этапе итоги будут проведены 16 мая, а на всероссийском, куда 
будут отправлены три лучшие работы ивановских школьни-
ков, – до 1 сентября.

 на заседании рабочей группы по развитию туризма в 
Ивановской области были определены тринадцать приори-
тетных туристических направлений. Среди них – спортив-
но-оздоровительный туризм, агротуризм, событийный 
туризм, шопинг и другие. 

Нынешняя экономическая обстановка существенно по-
вышает спрос на отечественный туризм, поэтому сегодня 
особенно актуальна проблема привлечения туристов в наш 
регион. Члены собрания отметили, что приток туристов в 
область в свою очередь оживит сервисный бизнес. 

Еще в январе 2016 года ивановские бизнесмены решили 
разработать, а впоследствии реализовать крупный проект 
«Развитие туризма в Ивановской области».

Примечательно, что в работе над проектом приняли 
участие именно представители туристической отрасли – 
владельцы турагентств, гостевых домов, руководители оз-
доровительных центров и рестораторы.

 Управляющий отделением Пенсионного фонда России 
по Ивановской области Михаил болдин заявил, что предпри-
ятия области задолжали 2,9 млрд рублей в качестве страхо-
вых взносов.

На очередное заседание профильной межведомствен-
ной комиссии в региональном правительстве были при-
глашены представители нескольких задолжавших предпри-
ятий – все они пообещали в ближайшее время выплатить 
долги, а некоторые представили графики погашения.

Причины невыплат у каждого предприятия разные, но 
все они обусловлены экономическим кризисом. Всего по об-
ласти 203 предприятия-должника – почти все они находятся 
на разных стадиях банкротства. Например, группа компаний 
«СУ-155» не выплатила 712 млн рублей пенсионных взносов 
и 162 млн рублей по медицинскому страхованию.

 Под председательством главы региона Павла Конькова 
прошло совещание с сопредседателями регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта, на котором обсужда-
лись проблемы коррупции на территории Ивановской области.

В качестве мер по борьбе со взяточничеством активи-
сты Народного фронта предложили развивать правовую 
грамотность среди населения, а также проводить анти-
коррупционные форумы. Правительство поддержало эти 
предложения и высказало заинтересованность в совмест-
ной борьбе с коррупцией.

 вылетевший из Иванова вертолет МвД России со-
вершил жесткую посадку в Юрьев-Польском районе влади-
мирской области (на границе Ивановской и владимирской 
областей). 

Экипаж вертолета выполнял оперативно-следственное 
задание по выявлению преступлений в сфере лесопользо-
вания в интересах УМВД по Ивановской области. На бор-
ту находились четыре человека: двое получили ранения, 
двое погибли. 

Крушение вертолета произошло из-за неблагоприятных 
погодных условий: изначально экипаж ориентировался 
по автомобильной дороге, но из-за густого тумана летчик 
упустил ее из поля зрения. На скорости 130 км/ч вертолет 
зацепил макушки деревьев и упал.
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В Ивановской области государственную поддержку полу-
чили 76 субъектов малого и среднего бизнеса. 

Примечательно, что 245 млн рублей из федерального 
бюджета было направлено на поддержку ивановских предпри-
ятий легкой промышленности.

Фермерские хозяйства также не остались без внимания в 
минувшем году. Сегодня департамент сельского хозяйства и 
продовольствия уже начал прием заявок на получение грантов. 
Всего на развитие фермерских хозяйств в 2016 году выделят 
23,5 млн рублей.

Кроме того, сейчас в программу включены новые направ-
ления господдержки: предоставление целевых грантов на 
создание собственного дела, субсидирование части затрат на 
развитие центров молодежного инновационного творчества.

Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции 
выявили 829 нарушений лесного законодательства.

Сегодня в области проводятся проверки пунктов 
переработки и отгрузки древесины, а также специальные опе-
ративно-профилактические мероприятия.

В настоящее время выявлен ряд нарушений лесного зако-
нодательства на территории Савинского, Лежневского, Шуй-
ского, Фурмановского, Ивановского районов. 

В рамках государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» из федераль-
ного бюджета распределены субсидии на развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Ивановской области. 
Объем средств, предусмотренных для нашего региона, 

составляет свыше 69,3 млн рублей. 
По словам директора департамента экономического раз-

вития и торговли Ивановской области Александра Лодыш-
кина, сейчас сотрудники ведомства готовят пакет докумен-
тов для участия в конкурсном отборе. Их цель – привлечь 
финансирование из средств федерального бюджета по наи-
более востребованным направлениям предпринимательства. 

Кроме того, в 2016 году из регионального бюджета на 
развитие малого и среднего бизнеса будет выделено поряд-
ка 10,4 млн рублей.  

Губернатор области Павел Коньков положительно оце-
нил итоги деятельности областной УФНС и отметил, 
что важно продолжать работу по обеспечению роста до-

ходов бюджетов.
По его мнению, несмотря на сложную экономическую 

ситуацию, налоговая служба по-прежнему сохраняет рост по-
ступления доходов и сборов. Например, за 2015 год в доход 
регионального бюджета мобилизовано 14,2 млрд рублей (т. е. 
101,3% к уровню 2014 года), а в доходы бюджетов муниципаль-
ных образований – 5,1 млрд рублей, или 101,6%.

Кроме того, зафиксирован рост поступлений почти на 1,5% 
в консолидированный бюджет области. 

Перед налоговой службой Павел Коньков в 2016 году по-
ставил такие задачи, как внедрение новых технологий работы, 
борьба с «теневой занятостью» и «серыми» схемами выплаты 
заработной платы.

 с 1 марта стартовал конкурс на место в запасе среди 
управленческих кадров, которые потенциально могут стать 
главами и заместителями глав городов и районов Иванов-
ской области. 

В резерв включаются только лица не старше 50 лет, с 
опытом управленческой работы, ярко проявившие себя 
в профессиональной и общественной деятельности. Вы-
двинуть своих кандидатов для участия в конкурсе могут 
общественные организации, органы местного самоуправ-
ления и исполнительные органы государственной власти 
Ивановской области. 

Отметим, что отбор по-своему уникален, так как он 
впервые проводится на столь высокие должности.

 После обращения губернатора Ивановской области 
Павла Конькова банк аКб «Российский капитал» включил 
в график первой очереди достройки проблемных объектов 
ОаО «ДсК» на 2016 год еще два дома по адресам: Сухово-
Дерябихский микрорайон, литера 1, корпус Б, и микрорайон 
Рождественский, литера 6. Таким образом, всего в 2016 году 
планируется завершить строительство более 1100 квартир 
дольщиков.

Заместитель председателя правительства Ивановской 
области Владимир Шарыпов подчеркнул, что руководство 
региона продолжит отстаивать интересы дольщиков 
Ивановской ДСК, в частности будут продолжены переговоры 
с банком-санатором о расширении перечня объектов 
застройщика, включенных в график достройки домов на 
2016 год, а также об определении очередности строительства 
на последующие годы.

 15 марта спикер Ивановской областной думы виктор 
смирнов выступил в государственной думе Фс РФ с пред-
ложением внести изменения в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Этот законопроект направлен на обеспечение единого 
подхода к требованиям, предъявляемым к кандидатам, пре-
тендующим на место глав муниципальных образований. 

В соответствии с нынешним законодательством в от-
ношении кандидатов, представляемых конкурсной комис-
сией, отсутствуют определенные ограничения (например, 
наличие неснятой и непогашенной судимости за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений).

Таким образом, принятие документа позволит уравнять 
в правах граждан, претендующих на должности глав му-
ниципальных образований во всех субъектах Российской 
Федерации независимо от способа избрания.

 в марте в Ивановской области прошел чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Более 
80 студентов соревновались по компетенциям «Дизайн 
одежды», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Веб-дизайн», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 
«Поварское дело» и «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин». 

Глава региона Павел Коньков отметил, что сегодня 
потребность в квалифицированных рабочих кадрах у 
предприятий постоянно возрастает.
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Наполняем бюджет 
за счет зарплат чиновников
В своем докладе губернатор осветил все на-
правления работы правительства, а также 
наметил дальнейшие планы по развитию 
региона. По словам Павла Конькова, в про-
шлом году Ивановская область в полной 
мере испытывала на себе последствия не-
простой экономической ситуации в стране.

«Несмотря на все трудности, в 2015 го-
ду нам удалось исполнить социальные обяза-
тельства, обеспечить общественно-поли-
тическое равновесие в регионе. Главное, мы 
добились выполнения задач, поставленных в 
начале года, и создали основу для дальней-
шей целенаправленной работы», – отметил 
Павел Коньков.

По словам главы региона, важнейшим 
направлением в работе в 2016 году явля-
ется поиск дополнительных источников 
доходов, в том числе и через оптимизацию 
государственных и муниципальных закупок 
и повышение финансовой дисциплины.

Губернатор подчеркнул, что сегодня не-
обходимо использовать все возможности по 
наполнению бюджета региона. Например, 
в 2015 году в органах власти был уменьшен 
фонд оплаты труда на 7%, а также приоста-
новлены премирование и другие выпла-
ты. Все эти меры позволили сэкономить  
50 миллионов рублей, которые впослед-
ствии были распределены на социально 
значимые программы.

К слову, в ходе своего выступления Па-
вел Коньков раскритиковал представителей 
региональной власти за неразумные траты 
денег из областного бюджета и потребовал 
в обязательном порядке обеспечить режим 
строжайшей экономии средств.

Приоритет развития региона –
за промышленностью
В своем докладе Павел Коньков отметил, 
что в 2015 году правительством была про-
ведена масштабная работа по оптимизации 
расходов бюджета: удалось сократить ассиг-
нования в общей сумме на 1,7 млрд рублей. 
Кроме того, налоговые и неналоговые до-
ходы областного бюджета выросли почти на 
133 млн рублей и достигли 16,4 миллиарда. 

Губернатор потребовал от департамента 
финансов принять исчерпывающие меры 

Послание депутатам
10 марта губернатор Ивановской области Павел Коньков 
выступил с докладом о результатах деятельности прави-
тельства за 2015 год на расширенном заседании Иванов-
ской областной думы. На мероприятие были приглашены 
депутаты, члены регионального правительства, а также 
представители ивановских СМИ.

и выйти на уровень дефицита областного 
бюджета в размере 10%, отработать до ло-
гического завершения вопрос бюджетного 
кредитования с Министерством финансов 
России.

К сожалению, в прошлом году реги-
он не смог выйти на уровень 2014 года по 
большинству экономических показателей. 
По итогам года промышленность Иванов-
ской области переживает спад, при этом 
тяжелее всего приходится ведущим отрас-
лям региона – легкой промышленности и 
машиностроению. Однако результат ра-
боты крупных и средних предприятий за 
год оказался положительным, и это, несо-
мненно, говорит о том, что экономика по-
степенно адаптируется к работе в условиях 
нестабильности.

«Наши приоритеты остаются прежни-
ми – поддержание уровня жизни граждан, 
обеспечение социальных обязательств фи-
нансовыми ресурсами, а в экономике – при-
оритет за промышленностью», — подчерк-
нул Павел Коньков. 

Глава региона поручил департаменту 
экономического развития и торговли со-
ставить антикризисный план для каждого 
предприятия, находящегося в сложном 
положении. Кроме того, сегодня по мере 
бюджетных возможностей правительство 
области поддерживает и представителей 
малого и среднего бизнеса.

Ключевая задача правительства –
повышение уровня жизни граждан
Павел Коньков подчеркнул, что ключевой 
задачей правительства региона является 
повышение уровня жизни граждан, про-
должительности их жизни и укрепление 
здоровья. Именно поэтому на финансиро-
вание системы здравоохранения в 2015 году 
направлено 11 млрд рублей из областного и 
федерального бюджетов.

Губернатор уделил внимание и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства. «В реги-
оне ликвидировано свыше 55 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, переселено более  
3 тысяч человек. Строятся шесть домов эта-
па 2015 года. В рамках этапов 2016-2017 годов 
предстоит построить либо приобрести жилье 
для граждан у застройщиков еще в шести му-
ниципалитетах», – уточнил Павел Коньков.

Кроме того, в 2015 году продолжалась 
работа по укреплению материально-тех-
нической базы учреждений культуры. При-
мечательно, что в минувшем году после ре-
конструкции вновь открылся старейший в 
стране Ивановский государственный цирк, 
а также отреставрирован ряд памятников 
архитектуры.

В завершение доклада губернатор напом-
нил всем присутствующим, что важно про-
анализировать накопленный в 2015 году опыт 
и в дальнейшем использовать его как основу 
для спокойной и сосредоточенной работы.
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Стоит ли оспаривать
кадастровую стоимость?

Данная проблема наиболее актуальна 
для владельцев земельных участков, 
поскольку земельный налог и аренд-

ная плата за пользование государственны-
ми и муниципальными землями уже на 
протяжении нескольких лет исчисляется 
исходя из кадастровой стоимости участков. 
Зависит от кадастровой и выкупная стои-
мость земельного участка в некотором ряде 
случаев. Пересмотр кадастровой стоимости 
и установление в судебном порядке адек-
ватного ее размера – реальная возможность 
уменьшения бремени земельного налога и 
арендной платы.

Процесс оспаривания кадастровой сто-
имости сложный, но вполне осуществимый. 
Каждая стадия оспаривания имеет свои осо-
бенные требования. Для юридических лиц 
предусмотрен обязательный досудебный 
порядок рассмотрения заявления о пересмо-
тре кадастровой стоимости – в комиссии, 
созданной при Росреестре. Для обращения в 
комиссию и/или в суд с требованием об уста-
новлении кадастровой стоимости, равной 
рыночной, необходим отчет оценщика об 
определении данной рыночной стоимости, 
отвечающий требованиям законодательства 
об оценочной деятельности и федеральным 
стандартам оценки. Кроме этого, нужно 
представить положительное заключение 
саморегулирующей организации оценщи-
ков, членом которой является оценщик, на 
предмет соответствия отчета об определении 
рыночной стоимости объекта указанным 
требованиям. Важно правильно определить 
дату, на которую должна быть установлена 
рыночная стоимость объекта недвижимости, 
поскольку указанные даты могут быть раз-
ными, в том числе для вновь образованных 
земельных участков.

Грамотное юридическое сопровождение 
процедуры оспаривания кадастровой стои-
мости играет немаловажную роль в исходе 

Кадастровая стоимость – важная характеристика объекта недвижимости. 
Исходя из нее, рассчитываются налог на недвижимое имущество, арендная 
плата за пользование государственными и муниципальными земельными 
участками, земельный налог и другие платежи. Однако зачастую установ-
ленный государством размер кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости изначально завышен.

+ 7 (4932) 34-55-99
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дела. Многие вопросы требуют специаль-
ных познаний и разъяснений, в том числе 
следующих: 

✓ имеется ли у заявителя правовой ин-
терес в пересмотре кадастровой стоимости 
и, соответственно, право на обращение в суд 
с данным вопросом;

✓ не истек ли срок для обращения в ко-
миссию или в суд с требованием о пересмо-
тре кадастровой стоимости;

✓ кого заявить в качестве ответчиков и 
заинтересованных лиц по делу, какие до-
кументы приложить к административному 
исковому заявлению, чтобы оно было при-
нято судом к производству, не оставлено 
без движения и не возвращено заявителю;

✓ как поступать в случае, если объект не-
движимости принадлежит нескольким ли-
цам на праве общей долевой собственности;

✓ как правильно выстроить линию за-
щиты в суде в ситуации, когда ответчики 
(заинтересованные лица) возражают против 
заявленных исковых требований.

Немаловажно до обращения в суд (ко-
миссию) определить, имеется ли экономи-
ческая целесообразность для пересмотра 
кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости. В редких случаях бывает, что ка-
дастровая стоимость объекта определена 
на уровне реальной рыночной стоимости. 
Поэтому до начала процедуры лучше полу-
чить консультацию специалиста-оценщика 
относительно возможности уменьшения 
показателя кадастровой стоимости. Кроме 
того, процедура оспаривания кадастровой 
стоимости повлечет для заинтересованного 
лица определенные судебные издержки. Это 
расходы на подготовку отчета по определе-
нию рыночной стоимости объекта и получе-
ние положительного заключения саморегу-
лируемой организации оценщиков, оплата 
госпошлины и юридических услуг.

В случае если ответчики или заинтересо-
ванные лица по делу будут возражать в суде 
против установления кадастровой стоимо-
сти на основании отчета оценщика, пред-
ставленного административным истцом, 
по делу может быть назначено проведение 

судебной экспертизы на предмет проверки 
соответствия отчета оценщика требованиям 
нормативных актов и определения достовер-
ной рыночной стоимости объекта оценки, 
которая также должна быть оплачена. По 
общему правилу распределения судебных 
расходов все судебные издержки должны 
взыскиваться с проигравшей по делу сто-
роны. Однако применительно к спорам о 
пересмотре кадастровой стоимости объектов 
недвижимости имеется постановление пле-
нума Верховного суда РФ № 28 от 30.06.2015 
«О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами дел об оспаривании 
результатов определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости», которым, 
по сути, установлено исключение из общего 
правила распределения судебных издержек.

Так, в случаях, когда удовлетворение тре-
бований об установлении в отношении объ-
екта недвижимости его рыночной стоимости 
сводится к реализации в судебном порядке 
права заявителя, административного истца 
на установление кадастровой стоимости в 
размере рыночной, которое не оспаривается 
привлеченным к участию в деле заинтересо-
ванным лицом, административным ответчи-
ком ни по основаниям возникновения, ни по 
содержанию, судебные расходы переносят-
ся на заявителя, административного истца. 
Решение суда по соответствующему делу не 
может расцениваться как принятое против 
заинтересованного лица, административного 
ответчика, не имеющего противоположных 
с заявителем, административным истцом 
юридических интересов. В настоящее время 
судебная практика по спорам об определении 
кадастровой стоимости складывается таким 
образом, что все судебные издержки по делу, 
в том числе на проведение судебной экспер-
тизы, в конечном итоге возлагаются на за-
явителя (административного истца).

Тем не менее практика показывает, что 
в большинстве случаев снижение кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости до 
значения его рыночной стоимости влечет 
существенную экономию затрат большин-
ства правообладателей.

Ирина ВЛАДИМИРОВА, 
юрисконсульт  
юридического бюро «Константа»



Основные фокусы развития программ от Сбербанка для малого и  
микробизнеса в 2016 году:
– перезагрузка кредитной линейки банка для малого и микробизнеса;
– совершенствование кредитного процесса, в том числе сроков рас-
смотрения кредитных заявок;
– развитие удаленных каналов обслуживания.

Повышенное внимание 
к проблемам  
малого бизнеса
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банковская услуга

На долю малого и микробизнеса в прошлом году выпало 
немало трудностей: в кризис они должны не только вы-
живать, но и одновременно развиваться. Но благодаря 
разработанным и внедренным Сбербанком продуктам 
для сегмента малого и микробизнеса многие предпри-
ниматели смогли удержать свое дело на плаву и увели-
чить производство, а следовательно, и прибыль. 
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Об этом на брифинге «Итоги работы 
с малым и микробизнесом в 2015 
году. Перспективные направления 

на 2016 год» рассказала Лилия КУЗЬМИ-
ЧЕВА – заместитель управляющего Ива-
новским отделением Сбербанка России. 
Лилия Михайловна заверила собравших-
ся, что в наступившем году внимание 
Сбербанка к проблемам и потребностям 
малого бизнеса останется повышенным. 

«Безусловно, основное направление 
для наших клиентов – это кредитова-
ние, – отмечает Лилия Михайловна. – За  
2015 год только Ивановским отделением 
было выдано более 500 миллионов рублей кре-
дитов малому бизнесу и свыше 45 миллионов 
рублей банковских гарантий».

Нововведением прошлого года ста-
ла возможность внесения наличных де-
нежных средств на расчетный счет через 
устройства самообслуживания Сбербанка, 
без визита в банк. Кроме того, у клиен-
тов финансового учреждения появилась 
возможность электронного документо-
оборота с банком, например, получение 
счетов-фактур на НДС на услуги банка и 
справки по счетам. 

«На начало 2016 года 85% клиентов 
уже получают счета-фактуры и справки в 
электронном виде, – констатировала Ли-
лия Кузьмичева. – В этом году планируем 
реализовать возможность получения от 
банка акта выполненных работ, а также 
направления в банк документов на про-
дление полномочий».

Состоявшихся предпринимателей 
в нашем городе немало, но еще больше 
молодежи – студентов и выпускников ву-
зов, которые могут стать бизнесменами и 
продолжить развивать предприниматель-
ство в регионе. В связи с этим начальник 
управления продаж малому бизнесу в Ива-
новском филиале отделения Сбербанка 
России Юлия МАРЧЕНКО рассказала 
о специальном проекте от Сбербанка 
«Лидерство 2.0», который состоит из трех 

этапов. Первый – академическая часть 
программы (набор базовых компетенций), 
второй – практическое обучение (стажи-
ровка на предприятиях), третий – экс-
пертные дискуссии (обсуждение бизнес-
проектов, бизнес-идей с руководителями 
предприятий).

Этот проект поможет его участникам 
уже со студенческой скамьи применять 
полученные знания на практике, а значит, 
быстрее интегрироваться в предпринима-
тельскую среду и минимизировать риски 
в своей будущей бизнес-деятельности. 

После выступления спикеры бри-
финга наградили благодарственными 
письмами «За плодотворное и ком-
плексное сотрудничество» двух клиен-
тов Сбербанка – Николая Витальевича 
КИСЛЯКОВА и Альберта Сергеевича 
МКРТУМЯНА. Николай Кисляков, 
к слову, собственник известного ива-
новцам отеля «Русский Манчестер» и 
фабрики верхней одежды «Ланика», в 
течение нескольких лет пользуется прак-
тически полным спектром услуг от Сбер-
банка. «В комплексе услуги выгоднее – и 
банку, и нам, – объяснил бизнесмен. – К 
тому же все быстро, удобно, и ставки по 
кредитам ниже, чем у других, – вот по-
чему я много лет со Сбербанком».

Альберт Мкртумян, директор ООО 
«К-ТЕКС», рассказал, чем удобен и вы-
годен зарплатный проект, как получить 
кредит под гарантии Фонда поддержки 
малого предпринимательства, и поделился 

с собравшимися своим опытом беззалого-
вого кредитования в Сбербанке. 

Далее разговор зашел о банковских про-
дуктах для малого бизнеса, которые уже «на 
подходе». В ближайшее время Сбербанк 
планирует запустить программу – кредит 
«Доверие» в рамках предодобренных лими-

тов. Этот кредит смогут получить клиенты с 
хорошей кредитной историей в Сбербанке, 
у которых за плечами уже есть действующий 
более одного года кредит «Доверие». Важно 
отметить, что новый кредит не увеличивает 
ежемесячный платеж клиента, а лишь пред-
усматривает продление срока кредитова-
ния. При этом ставка по предодобренному 
кредиту будет ниже, а максимальная сумма 
выше по сравнению с действующими общи-
ми условиями кредитования в Сбербанке.

Также готовится к запуску кредитный 
продукт «Бизнес-проект». Это возмож-
ность для малого бизнеса получить кре-
дит на цели инвестирования в новые или 
текущие направления бизнеса, например 
в строительство, на приобретение вне-
оборотных активов, приобретение пред-
приятий и пр. В рамках кредита «Бизнес-
проект» можно будет рефинансировать 
задолженность перед другими банками 
по кредитам, выданным на инвестицион-
ные и проектные цели, а также пополнить 
оборотные средства. Сотрудники банка 
уверены, что новые современные банков-
ские продукты для малого бизнеса могут 
способствовать развитию предпринима-
тельской деятельности в регионе.



О законе по созданию в России част-
ной военной охранной компании 
(ЧВОК) говорили депутаты Госу-

дарственной думы, действующие и отстав-
ные генералы, председатели государствен-
ных комитетов и организаций. По мнению 
Александра Вячеславовича, данная пробле-
ма о создании ЧВОК очень актуальна в свете 
мировых внешнеполитических событий.

Сразу отметим, что частные военные 
охранные компании создаются не для во-
енных действий, а для обороны и защиты 
государства, которое в первую очередь 
должно быть заинтересовано в появлении 
таких компаний. Частную компанию, ко-
торая нарушила главное правило – высту-
пила агрессором и источником военных 
действий, государство в тот же момент 
закрывает, потому что эта ситуация счи-
тается официальным преступлением. 

«Частные военные охранные компа-
нии, – отмечает Александр Насонов, – 
нужны для создания инфраструктуры и 
выполнения околовоенных задач, но ни в 
коем случае не боевых действий! Данные 
компании попросту не имеют права при-
нимать участие в войне».

Да, участвовать в войне они не могут, 
но сотрудники данных спецподразделе-
ний оснащены передовым вооружением 
и военной техникой, которые, как мы уже 

Миротворцы и защитники
Совсем недавно в Москве на государственном уровне обсуждался проект 
федерального закона о частной военной охранной деятельности. Одним 
из членов коллегии был и президент Объединения структур безопасности 
«Тауэр», руководитель комитета по безопасности предпринимательской 
деятельности Торгово-промышленной палаты Ивановской области, офи-
циальный представитель МАААК в нашем регионе Александр НАСОНОВ. 

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

упоминали, нужны для защиты в первую 
очередь населения. 

Кроме этого, частные компании за-
щищают объекты военного назначения, 
охраняют и перевозят боеприпасы, ране-
ных. Когда в стране царят мир и порядок, 
сотрудники ЧВОК занимаются уборкой 
армейских помещений или подготовкой 
специалистов. Например, юноши могли 
бы проходить воинскую службу, а также 
обучение по конкретной военной специ-
альности в частных военных компаниях.

«В первую очередь государство должно 
решать, будет ли частная военная охранная 
компания участвовать во внешнеполитиче-
ской жизни страны. Но однозначно, некото-
рые дела, которые находятся сейчас в руках 
государственной армии, можно было бы 
переложить на частников. Армия должна 
воевать или вести постоянную подготовку, 
но не чистить и ремонтировать самолеты, 
доставлять провизию. Даже убираться в 
армии должны не солдаты – пусть этим 
занимаются другие структуры. Однако 
дополнительно кормить лишних людей ни-
кто не хочет», – дополняет Александр 
Вячеславович. 

Кто же содержит частные военные 
охранные компании? ЧВОК заключает 
договор с государством, которое платит 
за выполнение услуг, непосильных для 
армии. Таких компаний не может быть 
много – в среднем, с учетом опыта других 
стран, их должно быть не больше пяти–
семи, поскольку техника в ЧВОК должна 
быть не хуже армейской, а один самолет 

или вертолет стоит несколько десятков 
миллионов рублей, поэтому содержать 
частные компании довольно затратно.

К слову, сейчас охранный рынок занят 
американскими, английскими и француз-
скими частными военными компаниями. 
И для многих стран будет неожиданным, 
если в скором времени такие ЧВОК по-
явятся и на территории России. 

Сейчас полным ходом идет прора-
ботка закона о создании частной воен-
ной охранной компании: рабочая группа 
вносит все высказанные депутатами и 
советом пожелания. После этого на до-
полнительных чтениях в Государственной 
думе депутаты скажут свое веское слово. 
Какое? Узнаем…
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александр Юрьевич, какую под-
держку оказал Россельхозбанк ива-
новским аграриям в период сезонных 
работ в 2015 году? 

– В 2015 году объем поддержки ива-
новских аграриев на эти цели составил  
222 млн рублей, что почти в 1,5 раза боль-
ше по сравнению с 2014 годом. При этом 
наша доля на рынке кредитования сезон-
но-полевых работ превысила 87%. Мы 
смогли добиться высоких показателей по 
кредитованию сезонно-полевых работ в 
результате активной работы коллектива 
филиала с аграриями и плодотворного 
взаимодействия с департаментом сельско-
го хозяйства и продовольствия по Иванов-
ской области.

Какие перспективы финансирования 
сельскохозяйственного комплекса 
банк обозначил для себя в 2016 году?

– Главной задачей Ивановского фи-
лиала является поддержка АПК региона, 
именно поэтому в целях повышения до-
ступности финансовых ресурсов в ны-
нешнем году для аграриев значительно 
снижены ставки по кредитам. Хочу также 
отметить, что банк готов в полном объеме 
удовлетворить спрос как на кредиты, не-
обходимые агрохозяйствам области на эти 
цели, так и по другим краткосрочным и 
инвестиционным потребностям. 

Кто может рассчитывать на поддерж-
ку Ивановского филиала Россельхоз-
банка на проведение сезонных работ 
в этом году?

В Ивановской области активно идет подготовка к сезонно-полевым 
работам. Ни для кого не секрет, что одна из приоритетных задач 
АПК на аграрный год – поиск финансирования. О том, как проходит 
финансовая поддержка аграрного сектора области, нам рассказал 
директор Ивановского регионального филиала АО «Россельхоз-
банк» Александр Юрьевич СМИРНОВ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк 
создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков России 
по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга на-
дежности крупнейших российских банков. В собственности государ-
ства находится 100% акций банка. 

– Получателями банковского займа 
на сезонные работы по-прежнему могут 
стать юридические лица, крестьянские 
фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, которые занимаются 
производством, хранением и переработ-
кой сельхозпродукции. 

александр Юрьевич, расскажите, по-
жалуйста, есть ли у банка продукты, 
специально созданные для аграриев, 

или кредитование аПК осуществляется 
на равных условиях с другими сегментами 
бизнеса?

– На сегодняшний день мы предла-
гаем специальные кредитные продукты, 
которые учитывают практически все по-
требности предприятий агропромышлен-
ного комплекса. 

В банке также действует программа по 
предоставлению кредитов на сезонно-по-
левые работы, которая позволяет исполь-
зовать кредитные средства практически 
на любые нужды предприятий агропро-
мышленного комплекса: покупку семян, 
удобрений, средств защиты растений, 
приобретение ГСМ, запасных частей, а 
также материалов для ремонта техники и 
оборудования, на закупку кормов, ветери-
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нарных препаратов и молодняка сельско-
хозяйственных животных.

В ближайшее время мы прогнозируем 
повышение спроса и на кредитные сред-
ства по программе под залог приобрета-
емой техники. Этот кредитный продукт 
является альтернативой лизинга.

Преимущества кредитных продук-
тов Россельхозбанка для АПК – кон-
курентоспособные процентные став-
ки, возможность отсрочки погашения 
основного долга, а также отсутствие 
комиссии за выдачу и обслуживание 
кредита по ряду специализированных 
программ. Отмечу, что все кредитные 
продукты разработаны с учетом специ-
фики сегмента АПК. 

С подробной информацией 
об условиях кредитования 
в АО «Россельхозбанк» можно 
ознакомиться на сайте банка 
www.rshb.ru 
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Александр СМИРНОВ, 
директор регионального филиала  
АО «Россельхозбанк» 

К сезонно-полевым  
работам готов!



Как известно, аутсорсинг подразу-
мевает передачу всех обязанно-
стей по ведению бухгалтерского 

и налогового учета компании, специ-
ализирующейся в данной сфере. Главная 
задача специалистов аутсорсинговых 
компаний – обеспечить высокую интен-
сивность труда.

Сегодня многие организации пред-
почитают отдавать свою бухгалтерию на 
аутсорсинг, потому что зачастую это де-
шевле, чем держать своих бухгалтеров: не 
нужно заботиться о размещении сотруд-
ников, оборудовании их рабочих мест, к 
тому же можно существенно сэкономить 
на зарплатных налогах. На аутсорсинге 
клиент платит не за аренду специалиста, 
а за результат.

Кроме того, аутсорсер – это специ-
алист, которому не нужно уходить в от-
пуск или на больничный.

Несмотря на все преимущества такого 
сервиса, важно помнить, что на аутсор-
синг лучше передавать только второсте-
пенные процессы, которые не определяют 
стратегию компании.

Сегодня в бухгалтерском аутсорсинге 
выделяют следующие направления:

✓  ведение бухгалтерского и налогово-
го учета;

✓ формирование любых видов управ-
ленческой и иной отчетности;

✓  подготовка платежей в системе «Кли-
ент – банк»;

✓  расчет зарплаты сотрудников компа-
нии-клиента;

✓ кадровое делопроизводство (оформ-
ление кадровых документов, табелей 
рабочего времени, ведение баланса от-
пусков и пр.).

Учитывая нынешнее многообразие 
бухгалтерских фирм, многие руково-

дители задаются вопросом: как пра-
вильно выбрать аутсорсинговую 

компанию, которой можно до-
верить свою бухгалтерию? 

Бухгалтерский аутсорсинг –
играем по правилам

Любовь Геннадьевна советует: «На пере-
говорах со специалистами, которым вы хо-
тите передать ведение бухгалтерского или 
налогового учета своей организации, важно 
задать ряд вопросов, ответы на которые 
подскажут, что за компания перед вами и 
можно ли ей доверять».

В первую очередь узнайте у аутсор-
серов, в какой программе будет вестись 
бухгалтерский учет. Дело в том, что не 
все компании используют универсальные 
программные продукты, например «1С: 
Бухгалтерия предприятия», а работают с 
«самописными» или редкими для россий-
ского рынка программами. Чтобы не по-
пасть в зависимость от такого аутсорсера 
и сохранить преемственность учета после 
сотрудничества, работайте только с теми, 
кто использует распространенные про-
граммные продукты.

Кроме того, при выборе аутсорсинго-
вой компании поинтересуйтесь у специ-
алистов, как они смогут обеспечить за-
щиту и сохранность финансовых данных 
вашей организации. Помните, что сегодня 
это можно сделать лишь при наличии от-
лаженной IT-инфраструктуры. Сама база 
должна храниться не на компьютере, а на 
сервере, который должен быть защищен 
от хакерских атак, скачков напряжения и 
даже от перепадов температуры.

Любовь Геннадьевна объяснила, что 
сегодня лучше выбирать компании, ис-
пользующие уникальный контрольный 
инструмент – электронный аудитор. 
Каждую ночь он проверяет бухгалтерские 
базы на предмет отклонений от стандар-
тов учета, и при обнаружении ошибок 
специалистами оперативно вносятся все 
исправления. 

И наконец, узнайте, не обозначены ли 
в договоре бухгалтерской фирмы лимиты 
по ответственности. Серьезные компа-
нии, как правило, несут финансовую от-
ветственность за все ошибки или наруше-
ние сроков сдачи отчетности. Механизм 
может быть разным – прямое возмещение 
убытков или страхование профессиональ-
ной ответственности в пользу клиента. 
Если такого пункта в договоре нет, то, 
пожалуй, стоит поискать другую фирму.

Отметим еще один важный нюанс: не-
которые аутсорсинговые компании в сво-
их договорах указывают, что срок ответ-
ственности ограничивается одним годом, 
а возмещение ущерба возможно лишь в 
пределах стоимости обслуживания за по-
следний квартал. Помните: добросовест-
ные аутсорсеры указывают в договоре, 
что материальный ущерб будет возмещен 
в полном объеме в течение трех лет с мо-
мента сдачи отчетности, даже если к тому 
моменту договор прекратит свое действие.

Кроме того, если фирма уже пользует-
ся услугами бухгалтерского аутсорсинга, 
то выездная налоговая проверка также 
проходит по месту адреса компании. Но 
поскольку законодательством разрешено 
вести бухучет силами специализирован-
ной компании, сотрудники ФНС с по-
ниманием относятся к ситуации, когда 
первичные документы, базы данных да и 
сам бухгалтер не находятся по адресу на-
логоплательщика. Поэтому руководите-
лям стоит заранее выяснить следующий 
момент: готова ли бухгалтерская компа-
ния подключиться к проверке, а также 
защищать интересы своего клиента. 

Подводя итог, стоит сказать, что при 
заключении договора с аутсорсинговой 
компанией важно учесть все вышеупо-
мянутые нюансы. Надеемся, что советы 
Любови Геннадьевны помогут вам вы-
брать грамотных специалистов, которые 
сэкономят ваше время и деньги.

Сегодня бухгалтерский аутсорсинг – один из самых удобных и выгодных 
способов решения проблемы финансового учета в компании. Отдавая на 
аутсорсинг ведение бухгалтерского учета, организации получают целый 
ряд преимуществ. Руководитель компании «БизнесПроектГрупп» Любовь 
Геннадьевна ПОЛЯНИНА рассказала редакции журнала «ДИРЕКТОР Ива-
ново» о том, как не попасться на удочку недобросовестных аутсорсеров и 
кому, наоборот, можно доверить бухгалтерию своей фирмы.

Центр бухгалтерских услуг  
«БизнесПроектГрупп»
г. Иваново, ул. Красной Армии, 1,  
оф. 20 (ТЦ «Воздвиженка», 4-й этаж),
тел. 8 (4932) 93-80-97
www.bpg37.ru
Московская область, г. Балашиха, 
мкр-н Железнодорожный, ул. Новая, 
д. 8а,
тел. 8-495-960-02-01
www.bpgrupp.ru
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Любовь ПОЛЯНИНА, 
руководитель компании
«БизнесПроектГрупп»







– Хватит моими привилегиями пользо-
ваться, – объяснил любящий папа, – 
выросла девочка, пусть осваивает «Private 
Banking».

– Он не зеленый!!! – такой была первая 
реакция Ани (назовем так новоиспечен-
ного клиента «Сбербанка 1», ведь стро-
жайшая конфиденциальность – один из 
ключевых принципов «банка первых») 
при входе в офис. – И не скажешь, что 
Сбербанк.

Опытные клиенты «Сбербанка 1», 
конечно, понимают, что бордовая цве-
товая гамма вместо традиционной бело-
зеленой – лишь зримая часть отличий в 
уровне обслуживания, как и свежемоло-
тый кофе, спутниковое ТВ и комфорт-
ные диваны в уютной переговорной. 
Следующим сюрпризом для Анны стало 
общение с персональным менеджером, 
который вел себя как доверенное лицо, 
наделенное священной обязанностью 
помогать в решении финансовых задач, 
управлении капиталом, выборе про-
дуктов и сервисов, подходящих именно 
этому клиенту.

Юная клиентка VIP-офиса узнала, 
что премиальная банковская карта VISA 
Infinite, как у папы, – это не просто кра-

сивый электронный кошелек, она дает 
возможность пользоваться красивыми и 
статусными привилегиями по всему миру. 
Что для клиентов «Сбербанка 1» действу-
ет специальная линейка вкладов с повы-
шенными ставками и даже специальные 
курсы обмена валют. А главное – раскрыта 
тайна папиного «всемогущества»: как он, 
находясь в любом месте и в любое время, 
может организовать столик в модном ре-
сторане или корзину цветов в честь го-

Деньги и женщины 

любят комфорт
Необычный подарок своей дочери к 8 Марта сделал один из ивановских бизнесменов:  
девушка стала клиентом банка «Сбербанк Первый» (как и ее отец двумя годами ранее).

довщины их с мамой первой встречи. Это 
называется «консьерж-сервис» (входит в 
пакет услуг «Сбербанка 1») – просто звони 
и заказывай нужные услуги в режиме 24х7.

– Деньги и женщины любят комфорт, 
– улыбается дочери состоявшийся пред-
приниматель. – А дальше попробует с инве-
стиционными инструментами поработать. 
Здесь помогут, проконсультируют, да плюс 
женская интуиция… и никакие кризисы не 
страшны! 

банкирские истории
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ООО «Строй мечту» ведет свою деятель-
ность с 2008 года и занимает сегодня одно 
из ведущих мест на рынке строительных 
услуг Ивановской области. На протяже-
нии 8 лет наша компания, выступая в роли 
генподрядчика, строит индивидуальные 
жилые дома, здания культурного, обще-
ственного и социального назначения. 

Компания была создана на базе ООО 
«Строительный блок», которое распола-
гает производственными линиями по из-
готовлению и выпуску уникальных тепло-
эффективных, многослойных стеновых 
блоков. Технологические особенности 
линии позволяют выпускать стеновые 
блоки с приведенным сопротивлением те-
плопередаче Rо = 3,2 (м2·°C/Вт). Данный 
коэффициент соответствует современным 
требованиям энергосбережения. Такая 
технология позволяет возводить стены с 
высокой скоростью, что помогает значи-
тельно снизить затраты на оплату труда и 
сократить сроки строительства.

По этой технологии в коттеджном по-
селке Беляницы завершено строительство 
шести индивидуальных жилых домов, 
в каждом из которых может проживать 
семья из четырех человек. Эти коттеджи 
построены из экологически чистых стро-
ительных материалов и дополнительно 
обшиты теплоизоляционным материа-
лом по всему контуру здания, благодаря 
чему в доме не только сохраняется тепло, 
но и снижается потребление природных 
энергоресурсов, что помогает значительно 
экономить на коммунальных платежах.

Фундаменты под наружные и внутрен-
ние несущие стены в домах возводятся с 
применением железобетонных бурона-

Наталья СТАРЦЕВА, 
помощник директора 
компании «Строй мечту»

Собственное жилье – это мечта практически каждого чело-
века. Рано или поздно перед нами встает вопрос о покупке 
квартиры или строительстве дома для себя и своей семьи. В 
этой ситуации просто необходим надежный партнер – стро-
ительная компания, которая готова безукоризненно выпол-
нить свою работу и «построить» вашу мечту.

бивных свай. Благодаря установке пено-
бетонных блоков строители добиваются 
толщины стен в 380–400 мм. Перекрытия 
в коттеджах сделаны из многопустотных 
ж/б плит, цокольный этаж отделан декора-
тивным камнем, а фасад – по штукатурной 
системе «сенерджи». 

Добавлю, что кровля для наших коттед-
жей скатная, с покрытием металлочерепи-
цей по деревянным стропилам, окна в зда-
нии – ПВХ-профиля, входные двери метал-
лические, гаражные ворота полностью авто-
матизированы и снабжены возможностью 
дистанционного управления. Холодное 
водоснабжение в коттеджах осуществляет-
ся от индивидуальной скважины глубиной  
28–32 пог. м, газоснабжение, 
электроснабжение, отопле-
ние – от индивидуального 
газового котла, канализация 
централизованная.

В своей работе мы всег-
да используем только самые 
передовые, зарекомендо-
вавшие себя на рынке стро-
ительных услуг технологии. 
Они позволяют предлагать 
нашим клиентам наиболее 
выгодные решения в сфере 
коммерческого, жилищно-
го и промышленного стро-
ительства.

Согласитесь, строитель-
ным компаниям часто быва-
ет трудно завоевать доверие 
потенциальных клиентов, 
потому что строительство 
или покупка собственного 
дома – это всегда очень от-
ветственное решение. 

Специалисты нашей 
компании готовы помочь 
каждому, кто решил создать 
собственный семейный очаг: 

тема номера

Технико-экономические показатели инди-
видуального жилого дома:
общая площадь ИЖД – 283,60 м2,
в т. ч. 1-й этаж – 162,90 м2, 2-й этаж – 120,70 м2.
Дом по цене квартиры! 
Цена за 1 м2 – 37 000 рублей.

они подготовят выгодное коммерческое 
предложение и создадут проект будущего 
дома. Независимо от поставленной заказ-
чиком цели, мы всегда придерживаемся 
основного правила: любое строительство 
должно быть тщательно продуманным и 
спланированным.

Только после утверждения и согласо-
вания с заказчиком мы превращаем стро-
ительный проект на бумаге и 3D-модели в 
настоящий дом мечты. Строго соблюдая 
производственный регламент, наши со-
трудники построят дома в четко установ-
ленные сроки.

Но наша компания с каждым годом 
осваивает новые строительные горизонты: 

Наталья СТАРЦЕВА:

Любое строительство 
обязано быть мечтой
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Строительная компания  
«Строй мечту»
г. Иваново, пер. Посадский, д. 4,  
оф. 104,
тел. (4932) 93-91-08,
e-mail: stroyblok37@mail.ru
www.stroymechtu.ru

с 2015 года она занимается монолитным 
строительством многоквартирных домов.

Вопреки сложившимся ранее стерео-
типам о преимуществах использования 
в строительстве сборного железобетона, 
монолитное строительство сегодня прак-
тически не имеет альтернативы, особенно в 
плане его стоимости. В настоящее время это 
наиболее перспективная технология возве-
дения зданий, поскольку дает возможность 
реализации проекта в минимальные сроки.

тема номера

 Технико-экономические показатели нового жилого дома по улице Полка «Нормандия – Неман»: 
• этажность – 16; 
• количество квартир – 158, из них
однокомнатных – 60, двухкомнатных – 66, трехкомнатных – 32; 
• подземная автостоянка на 74 автомобиля; 
• стоимость 1 м2 жилья на этапе строительства – 45 000 рублей.

Сурхай ДЖАБРАИЛОВ, 
главный инженер  
компании «Строй мечту»

Будучи на 15–20% легче кирпичных, 
монолитные здания снижают материа-
лоемкость фундамента за счет меньшего 
веса конструкций, тем самым уменьшая 
стоимость их установки. На выходе по-
лучаются сейсмически устойчивые кон-
струкции с ровными стенами, которые 
идеально держат форму дома, а отлитые 
из бетона полы и потолки полностью 
лишены пустот и швов, что обеспечива-
ет высокие показатели звуко- и тепло-
изоляции.

Основной плюс строительства моно-
литных домов – это скорость выполнения 
работ. Отметим, что наиболее тяжелые 
конструкции в таких домах опираются не 
на стены, а на колонны монолита, позво-
ляя тем самым реализовать любую пере-
планировку без риска нарушения проч-
ности несущих конструкций.

В настоящее время компания «Строй 
мечту» начала работы по застройке много-
квартирного 16-этажного двухподъездно-
го жилого дома с подземной автостоян-
кой на 74 машино-места на улице Полка 
«Нормандия – Неман».

Более того, наша строительная компа-
ния уже не один год плодотворно сотруд-
ничает с ведущими проектными органи-
зациями, юридическими компаниями и 
дизайн-студиями. Следовательно, нашим 
клиентам не придется тратить свое лич-
ное время на получение дополнительных 
услуг у других компаний – решение ряда 
бумажных вопросов мы возьмем на себя! 

Строительство под ключ – пожалуй, 
главная особенность нашей компании. 
Мы выполним для вас весь спектр обще-
строительных, отделочных, кровельных 

работ, проведем монтаж наружных и 
внутренних инженерных сетей, комму-
никаций и оборудования. Кроме того, мы 
готовы предложить комплексное решение 
по оформлению интерьера дома – от эко-
номкласса до эксклюзивных работ. 

ООО «Строй мечту» также предлагает 
свои услуги по оформлению исходно-раз-
решительной документации на перепла-
нировку, переоборудование и объедине-
ние квартир, офисов, магазинов. А тем, 
кто уже является партнером нашей ком-
пании, мы оказываем поддержку и всегда 
готовы к дальнейшему сотрудничеству. 

Уважаемые клиенты! сообщаем, что в 
августе 2016 года квартиры в жилом доме по 
адресу: ул. Полка «нормандия – неман», 
 д. 106, уже поступят в продажу. с про-
ектной декларацией можно ознакомиться в 
офисе компании.
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ООО «Славянка» – это  модернизирован-
ный инновационный мини-комплекс, 
который меньше чем за 8 лет из разру-
шенного животноводческого комплекса 
превратился в современную свиноферму 
с полным технологическим циклом – от 
воспроизводства свинопоголовья до убоя.

 «Славянка» – единственное в Иванов-
ской области современное развивающе-
еся сельскохозяйственное предприятие, 
специализирующееся на производстве и 
оптовой продаже охлажденной свинины 
и мясных полуфабрикатов из нее.

 Свиноводческая ферма оснащена 
передовым технологическим оборудова-
нием: самосплавной системой навозо-
удаления, автоматической и электронной 
системой кормления животных, автома-
тизированной котельной, собственным 
кормоцехом и т. п.

Персонал свинофермы следит за тем, 

Когда потребитель приходит в магазин или на рынок в поисках мясной продукции, он, безус-
ловно, задумывается о том, в каких условиях содержали скот, чем его кормили и соблюдал 
ли производитель все ветеринарно-санитарные требования при выращивании животных и 
нормы при производстве мясных изделий. 

чтобы натуральные корма собственного 
производства и чистая вода у животных 
были в достатке и круглосуточно. Бла-
годаря хорошим  условиям  свиньи до-

стигают убойного веса в естественный 
физиологический срок без использова-
ния технологий быстрого роста, гормонов  
и т. п. За 175–190 дней животные набира-
ют вес 95–105 кг – самый оптимальный 
для здоровой свиньи при потреблении  
натуральных кормов.

 Для более быстрого роста живот-
ных в угоду себестоимости, но в ущерб 

естественности вкуса и безопасности 
продукции многие производители ис-
пользуют различные ускорители роста на 
основе антибиотиков или гормональных 

средств, что приводит к ускорению на-
ращивания мышечной массы животных, 
уменьшению содержания сала, обеспечи-
вает подозрительно нежную, но неесте-
ственную текстуру мяса. Невозможно вы-
растить здорового поросенка без подкож-
ного сала (шпика), не применяя химии. 
Поэтому свинина от «Славянки» имеет 
относительно повышенную сальность в 
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ООО «Славянка» развивает и реализует проект по производству сви-
нины, одобренный инвестиционным советом при правительстве Ива-
новской области в соответствии со стратегией социально-экономиче-
ского развития Фурмановского муниципального района. 

* по мнению заместителя руководителя Россельхознадзора по Ивановской области Сергея Васильевича Леонова

Производитель,  
которому нет альтернативы  
в Ивановской области  

*



сравнении с мясными изделиями, кото-
рые предлагают другие продавцы мяса.

Для того чтобы обеспечить сбаланси-
рованный и экологически чистый корм 
для поголовья, у ООО «Славянка» имеется 
850 га пашни, где выращиваются зерновые 
культуры. Пшеница, ячмень, рожь, овес – 
всеми этими необходимыми злаками пред-
приятие обеспечивает своих питомцев в 
полном объеме, чтобы животные были здо-
ровыми, а их мясо богато необходимыми 
для человека питательными веществами.

«Славянка» в плановом порядке под-
вергается проверке со стороны  надзорных 
органов Ивановской области на предмет 
соответствия производства свинины вете-
ринарному и другим законам. Весь цикл 
производства свинины ведется под кон-
тролем  врачей-ветеринаров предприятия, 
а вся выпускаемая продукция проходит 
ветеринарно-санитарную экспертизу не-
зависимой государственной ветеринарной 
службой. 

Подтверждает качество и безопасность 
мяса «Славянки» и начальник службы 
ветеринарии по Ивановской области – 
Хосров АБДУЛЛАЕВ: «У  животных, вы-
ращиваемых в ООО «Славянка», нет острых 
инфекционных заболеваний. Приятно отме-
тить, что хозяйство в кризисное время не 
только имеет стабильные показатели, но 
и активно развивается, с каждым годом 
увеличивая свинопоголовье».

Очень часто недобросовестные про-
изводители и продавцы в магазинах 
выдают размороженную свинину за ох-
лажденную. Такое мясо, естественно, 
имеет более низкие вкусовые качества и 
меньшую пищевую ценность. Отметим, 
что большинство этих «производителей» 
вовсе ими не являются. Чаще всего за до-
машнее мясо выдают купленную в сосед-
них регионах продукцию, которая далеко 
не всегда отвечает ветеринарным требо-
ваниям  и может быть попросту опасна 
для здоровья. 

Между тем в нашей области есть ка-
чественный производитель свинины! Это 
ООО «Славянка»! 

Заместитель руководителя Россель-
хознадзора по Ивановской области 
Сергей Васильевич ЛЕОНОВ проком-
ментировал: «В нелегких современных 
условиях (я говорю об африканской чуме, 

сельское хозяйство

ООО «Славянка»:  
Фурмановский район, д. Иванково, 
тел. 8-920-377-03-93.
Приобрести продукцию  
ООО «Славянка» можно в магазинах:
г. Фурманов
ул. Социалистическая, 7; ул. Тимиря-
зева, 28; ул. Мичурина, 6; ул. Боль-
шевистская, 14, тел. 8-49341-2-02-81
г. Кинешма 
ул. Боборыкина, 14; ул. Дунаевского, 
2; ул. Щорса (ТЦ); пер. Вичугский  
(с/х ярмарка); ул. 50 лет ВЛКСМ, 21;  
ул. Ивана Седова (Чкаловский),  
тел. 8-920-361-95-38
г. Приволжск
ул. Железнодорожная, 21; ул. Рево-
люционная, 87; ул. Фурманова, 11, 
тел. 8-929-089-33-27
г. Иваново
ул. Лежневская, 114,  
тел. 8-920-348-66-09

эпидемии свиного гриппа 
в этом году) выращивать 
высококачественную сви-
нину с высокой – третьей – 
степенью зоосанитарной 
защиты – большой труд и 
риск. В Ивановской области 
«Славянка» – единственное 
предприятие с полным ци-
клом производства, которое 
удовлетворяет всем зооса-
нитарным требованиям, и 
альтернативы ему в нашем 
регионе нет».

Но мало кто знает, что 
подобное предприятие в 
области лишь одно. По-
этому  сегодня актуально 
и важно с экономической, 
социальной и политиче-
ской стороны информиро-
вать население о местных 
сельхозпроизводителях и 
качестве их продукции, 
создавать базу данных о до-
бросовестных  производи-
телях Ивановской области.

В фирменные магази-
ны от сельскохозяйствен-
ного предприятия «Сла-
вянка» мясо поступает в 
охлажденном виде, через 
15–18 часов после убоя. 

В деревню Иванково 
Фурмановского района, 
где расположено произ-
водство ООО «Славянка», 
приезжают жители разных городов (не 
только из Ивановской области, но и из со-
седних регионов), чтобы купить безопас-
ное и вкусное мясо. А в Кинешме, При-
волжске и Фурманове горожане  покупают 
иванковскую свинину не один год и свои 
вкусовые предпочтения менять не наме-
рены. Отметим, что на сегодняшний день 
90% фурмановцев потребляют свинину 
именно от производителя «Славянка».

Познакомиться с ассортиментом 
«Славянки» теперь могут и жители област-
ного центра: в фирменном магазине пред-
приятия можно попробовать и приобрести 
по привлекательной цене качественную 
свинину, выращенную в соответствии с  
российскими  стандартами.



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

«Золотая сотня»:
подводим итоги зимы

лидеры спроса

Журнал «ДИРЕКТОР Ивано-
во» свой рейтинг лучших ива-
новских компаний формиру-

ет по количеству запросов абонентов в 
телефонную справочную «Инфоцентр  
42-18-18». И в этом номере мы публикуем 
«Золотую сотню» самых востребованных 
по предлагаемым товарам и услугам ком-
паний за период с 11 февраля по 11 марта 
2016 года. Мы, конечно, думали, что высо-

Праздники 23 февраля и 8 Марта в традиционном рейтинге лучших ивановских компаний 
нашли меньшее отражение, чем церковные.

кие места в этой таблице займут магазины 
цветов, товаров для мужчин и женщин, 
туристические компании и рестораны. Но 
все не так просто.

Празднуем мы лишь несколько дней, а 
весь месяц живем привычной будничной 
жизнью с ее проблемами и заботами. По-
этому февральский рейтинг «Золотой сот-
ни» мало чем отличается от предыдущего. 
Банки, аптеки, клиники и учреждения 
в сфере жизнедеятельности города по-
прежнему занимают самые высокие места. 

Единственной неожиданностью све-
жего рейтинга стало появление в топ-20... 
культового сооружения. Это Успенский 
кафедральный собор. Те, кто следит за 
новостями в Иванове, конечно, помнят, 
какая гигантская очередь верующих вы-
строилась в конце февраля у собора, что-
бы поклониться мощам святой Матроны 
Московской. Вот и среди звонивших в 
«Инфоцентр 42-18-18» оказалось гораздо 
больше верующих, чем желающих узнать, 

где продают цветы. Тем более что продава-
ли их накануне 8 Марта на каждом шагу.

В первую тройку 
вернулся «Росгосстрах»
Впрочем, изменения в рейтинге все же 
есть. И касаются они даже самых верх-
них строчек. 

Так, на пьедестал «Золотой сотни» воз-
вращается компания «Росгосстрах». Объ-
яснить резкий рост или падение интереса 
ивановцев к страховым услугам можно не 
всегда. Начало года – это один из пиков 
запросов. Вот и в начале 2016-го «Росгос-
страх» в нашем рейтинге демонстрирует 
самый значительный рост среди лидеров. 
Напомню, месяц назад ведущая страховая 
компания переместилась с 13-го места по 
итогам декабря сразу на 5-е. Это был про-
рыв. Но сейчас «Росгосстрах» забрался на 
самую высокую для себя 2-ю строчку! Впе-
реди лишь Сбербанк, которого еще никто 
и никогда не сдвигал с вершины. 
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лидеры спроса

№ ТОп-100 пОпуляРных кОМпАнИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

2 РОСГОССТРАХ /ООО/ 52 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

3 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 53 ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

4 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 54 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК/

5 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 55 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ/

6 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 56 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

7 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 57 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

8 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 58 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

9 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/ 59 БАНК ХОУМ КРЕДИТ

10 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 60 ОЛИМПИЯ /СПОРТ.-РАЗВЛЕКАТ. КОМПЛЕКС/

11 БАНЯ /МП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 61 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

12 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/ 62 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

13 МТС /ПАО/ 63 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

14 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 64 М-ВИДЕО

15 УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 65 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

16 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 66 ИВАНОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

17 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 67 ЭПИОНА /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

18 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 68 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/

19 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 69 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

20 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 70 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

21 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 71 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

22 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 72 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО

23 СОВКОМБАНК /ПАО/ 73 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

24 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 74 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 75 ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

26 УФПС (ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ) 76 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

27 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 77 МАСТАК /МАГАЗИН/

28 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 78 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

29 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 79 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

30 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 80 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

31 АПТЕКА № 1 81 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

32 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 82 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

33 ВТБ-24 /ПАО/ 83 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

34 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 84 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

35 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 85 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ

36 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 86 МОНА ЛИЗА /ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН/

37 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 87 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

38 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО 88 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

39 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 89 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

40 ЦИРК 90 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТ. ЦЕНТР/

41 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 91 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/

42 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 92 ГОСТИНЫЙ ДВОР /ТРАКТИР/

43 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 93 МЕТРО Кэш энд Керри

44 БИНБАНК кредитные карты /АО/ 94 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

45 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 95 ВЕРАНДА /РЕСТОРАН/

46 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 96 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

47 АПТЕКА № 3 97 НИКА-МЕД /ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН/

48 СВЕТОДАР / КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 98 АВТОЦЕНТР А-145 /АВТОЗАПЧАСТИ/

49 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 99 ТРАНСМЕТАЛЛ /ООО/

50 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 100 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/* П
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Сохраняет место на пьедестале кли-
ника «Миленарис». Помимо Сбербанка, 
это, пожалуй, самый стабильный член 
первой тройки. 

А вот главный «выскочка» прошлого 
месяца – аптечная сеть «Мир лекарств»  
после сенсационного 3-го места в январе 
сейчас слетела аж на 28-ю позицию! Это 
главный антирекорд текущего рейтинга. 
Хотя причины взлета и падения попу-
лярности данной аптечной сети всем по-
нятны. Начало зимы в этом году ознаме-
новалось эпидемией гриппа, были даже 
смертельные случаи. Ивановцы носили 
маски и в промышленных объемах заку-
пали лекарства. Сейчас, слава богу, волна 
заболеваний прошла, и «Мир лекарств» 
просто вернулся на свои привычные по-
зиции. (К слову, другие аптеки и меди-
цинские учреждения в большинстве своем 
остались на высоких местах.)

Зима закончилась,
а медики остались
Несмотря на потепление, ивановцы по-
прежнему активно интересуются лекар-
ствами и медицинскими услугами. Однако 
в этом месяце у аптечных сетей новый ли-
дер – «Здоровье». В феврале эта аптечная 
сеть даже улучшила свои позиции, переме-
стившись с 6-й строчки рейтинга на 5-ю, 
и стала единственной аптекой в топ-10. 
«Волжская мануфактура», занимавшая ме-
сяц назад 7-е место, вернулась к более при-
вычному для себя месту в топ-20 – 16-му. 

При этом медицинские клиники вос-
пользовались вылетом двух аптек из пер-
вой десятки и укрепили свои позиции. 
Клиника современной медицины с 8-й 
позиции поднялась на 6-ю, Ивановский 
областной кардиологический диспансер с 
10-й строчки переместился на 7-ю. Также 
вернулась в топ-10 компания «СИТИЛАБ-
Иваново». Интересно, что почти те же 
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места эти три клиники занимали в нашем 
рейтинге и в декабре, еще до взлета аптек.

Во второй десятке, как и месяц назад, 
расположились клиника семейной меди-
цины «Медис», центр «Ивастрамед» и две 
стоматологические клиники – «Кран экс» 
и № 2. Стабильность медицинских уч-
реждений в нашем рейтинге впечатляет. 
В топ-20 их, включая аптеки, ровно по-
ловина – 10 компаний и организаций. 

Ждем лета?

К нотариусам, 
связистам и газовикам 
присоединились... бани
Предприятия и организации, которые я 
в своих обзорах условно называю «мо-
нополистами», – это государственные, 
муниципальные и акционерные (но с 
государственным или городским уча-
стием) конторы, оказывающие услуги, 
на предоставление которых они, как 
правило, имеют единственное или пре-
имущественное право. Тенденция роста 
числа запросов по этим организациям в 
нашем рейтинге также продолжилась. 
В топ-10, например, монополистов уже 
пять (в прошлом рейтинге было четыре).

Помимо возглавляющих «Золотую сот-
ню» Сбербанка и «Росгосстраха», это Ива-
новская областная нотариальная палата, 
сохранившая 4-е место (кстати, в декабре 
нотариусы еще входили в тройку). И сно-
ва выросший в нашем рейтинге «Газпром 
газораспределение Иваново» (с 9-го места 
переместился на 8-е). Также поднялся и 
монополист в области связи «Ростелеком», 
вернувшийся в топ-10 (с 11-й строчки 
«Рос телеком» перебрался на 9-ю).

А вот во второй двадцатке всего одна 
такая организация, но для многих иванов-
цев очень важная. Это Городской оздоро-
вительный центр, а попросту – муници-
пальные бани. С 15-го места бани подни-

маются на 11-е. Обычно я, как фанат пара 
и веника, этому радуюсь. Но в феврале, 
как мне кажется, ивановцы чаще искали 
телефоны городских бань не из-за возрос-
шего интереса к этому оздоровительному 
процессу. Дело в том, что недавно услуги 
этих самых бань изрядно подорожали – 
почти в два раза. Вот ивановцы и искали, 
в какой бане подешевле. Или выясняли 
причины такого роста тарифов на это пре-
жде не самое дорогое удовольствие.

Ну и традиционно сообщу об измене-
ниях позиций в «Большой тройке» мобиль-
ных операторов. Она, согласно запросам 
абонентов нашей информационной спра-
вочной, сейчас выглядит так: «Билайн», 
МТС, «Мегафон». Две ведущие компании, 
как и прежде, занимают соседние строч-
ки: «Билайн» – 12-ю, МТС – 13-ю. (Хотя, 
я напомню, МТС еще в конце прошлого 
года даже входили в топ-10.) «Мегафон» 
же по-прежнему в третьем десятке – на  
29-й позиции.

что еще интересного можно найти в нашем 
рейтинге? следящий за новостями читатель, 
например, может обратить внимание на по-
явление в топ-30 УФПс – Ивановского 
почтамта, которого обычно мы в рейтинге 
не видим. внимательным читателям сразу 
понятно: это связано с открытием здания 
главпочтамта после долгого ремонта. И 
таких деталей в «Золотой сотне» немало.

а в следующем номере журнала «ДИ-
РЕКТОР Иваново» мы напишем, как от-
разились на предпочтениях ивановцев, об-
ратившихся в телефонную справочную «Ин-
фоцентр 42-18-18», весенние новости. на-
деюсь, что эти новости будут связаны с по-
ложительными изменениями в нашей жизни. 

Александр ГОРОХОВ,  
главный редактор газеты «Наше слово»,  

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 
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Художников знают по картинам, строителей – по возведенным ими 
домам. Название компании «NG Group»* обычному ивановцу, мо-
жет, ни о чем и не говорит, но спорткомплекс «Олимпия» и «Шере-
метев парк-отель» знают, конечно, все. Компанией «Новый город» 
(так расшифровывается аббревиатура), образованной около десяти 
лет назад на базе СМУ-14, также построены знаменитый комплекс 
«Огни Москвы», здание «Трансметалла», дачный отель «Семигорье», 
«Гранд-отель» в Шуе.
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Владимир КОРАБЛЕВ

Разговор с генеральным директором 
компании Сергеем ЧЕСНОКОВЫМ, 
естественно, начался с темы кризи-

са в строительной отрасли. По его словам, 
сложности есть, но качество работы, ко-
торое гарантируют специалисты «Нового 
города», обеспечивает компанию заказами.

– В этом году мы загружены заказами 
на 101 процент, – рассказал Сергей Чесно-
ков. – Есть крупные объекты – это стро-
ительство швейной фабрики и очистных 
сооружений в Фурманове, а также центра 
обработки медицинских инструментов на 
базе технопарка «Родники». Мы являемся 
официально аккредитованной строительной 
компанией Сбербанка России и ЗАО «Тандер» 
(«Магнит»), выполняем работы по заказу 
«Газпрома». Основные наши заказчики – это 
коммерческие организации, поэтому мы мало 
зависим от бюджетного финансирования, 
которое, как известно, сокращается. Нам 
поступают предложения из других регионов, 
но пока хватает объектов и в нашей области.

Что предлагают клиентам компании, 
входящие в «NG Group»? Все виды стро-
ительных работ – от подготовки исходно-
разрешительной документации и проекти-
рования  до сдачи объекта в эксплуатацию. 
Компания осуществляет получение техниче-
ских условий на присоединение к коммуни-
кациям (электроснабжение, газоснабжение 
или теплоснабжение, водопровод, водоотвод 
и ливневая канализация и т. д.), проектные 
работы любой сложности, генподрядные 
работы, а также световой аудит.

На стадии эскизного проектирования 
нового дома, по словам Сергея Чеснокова, 
клиенту предлагается одно из готовых ре-
шений в портфолио компании: «Мы пред-
лагаем уже реализованные работы, которые 
успешно прошли все стадии строительства. 
С одной стороны, это экономит время, а с 
другой – вынуждает заказчика редактиро-
вать свои эскизы, чтобы не нарушить функ-

циональность собственного 
дома. В этом случае строи-
тельство загородных домов 
начинается быстрее».

Самый сложный и 
ответственный этап, на 
котором отрабатывается 
соответствие конструк-
ции дома и его отдельных 
элементов нормативным 
значениям, – разработка 
технического решения. 
Здесь важно соотнести 
бюджет заказчика на при-
обретение строительных 
материалов и надежность 
несущих ферм, фундамента и других со-
ставляющих. На этом этапе подготавлива-
ется окончательный вариант строительной 
сметы, согласно которой идут производство 
материалов и строительные работы.

Обязательная стадия процесса сопро-
вождения работ – прием площадки, выде-
ленной под строительство. На этом этапе 
происходит привязка проекта (фундамента) 
к зоне работ, определение места выгрузки 
материальной базы, создание основы для 
инженерных сетей в случае их отсутствия.

Также компания занимается строи-
тельством дачных домов. Для осуществле-
ния своей мечты можно просто купить уже 
готовый коттедж, вот только при этом не 
остается никакого простора для творчества. 
Ну а если искать дом, который полностью 
удовлетворяет потребностям всей семьи, 
можно делать это бесконечно. «Обращаясь 
в компанию «NG Group», вы приобретаете 
действительно то, что хотите. Наш опыт 
и признание в области сопровождения стро-
ительных процессов – это гарантия того, 
что вы не будете разочарованы, получив в 
свое распоряжение надежное и ликвидное 
строение», – утверждает Сергей Чесноков.

И еще одно направление, которое 
предлагает партнерам по бизнесу и пред-
принимателям группа компаний «Новый 
город», – это услуги проектирования ос-
ветительных установок архитектурного, 
наружного, внутреннего, ландшафтного 

и спортивного освещения, а также свето-
вой аудит.

«Наши специалисты выполнят проектиро-
вание освещения интерьеров, фасадов зданий, 
улиц, площадей, памятников и других архитек-
турных объектов с использованием технологии 
трехмерной графики и моделирования, – от-
метил гендиректор «NG Group»,  – что даст 
полное представление о применяемом свето-
техническом оборудовании, а также выполнят 
проектирование электрических сетей со всем 
необходимым оборудованием».

Настоящим «строителям» своего дела 
не нужны громкие названия. Главный по-
казатель признания строительной компа-
нии – построенные ею здания, которые 
стали отражением и достопримечатель-
ностью области. А чтобы город был совре-
менным и привлекательным для туристов, 
ему просто необходим «Новый город».

«Новый город» –  
современному городу

Сергей ЧЕСНОКОВ, 
генеральный директор
компании «NG Group»
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В Иванове состоялась пресс-конференция, посвященная завершению модернизации сетей второго 
и третьего поколения компании «МегаФон» в Северо-Западном филиале.

Руководители «МегаФона» презен-
товали новый проект «SWAP»* (от 
англ. «меняться»), который пред-

лагает абонентам улучшенное качество 
связи по прежней цене. Было полностью 
заменено оборудование. Теперь для 99,5% 
населения Иванова доступна качествен-
ная связь на модернизированной сетевой 
платформе.

Благодаря инновационным технологи-
ям, задействованным при создании проек-
та, новое оборудование заметно повлияло 
на качество голосовой связи, увеличи-
лась скорость Интернета, а на мобильных 
устройствах стали медленнее разряжаться 
аккумуляторы, сократились показатели об-
рывов связи. Современное оборудование 
помогло расширить зоны покрытия реги-
онов связью сети «МегаФон». Теперь ка-
чественная голосовая связь будет доступна 
не только горожанам, но и жителям малых 
населенных пунктов Ивановской области.

Одной из главных целей проекта ста-
ло создание модовендорной сети, которая 
будет работать на оборудовании от одного 
производителя. Руководители «МегаФона» 
рассказали, что теперь переход мобильных 
устройств с 3G на 4G и обратно происхо-
дит гораздо быстрее и проще. Важно, что 
подобные технические обновления никак 
не повлияли на стоимость услуг.

Новая связь

* Своп

«Крупные инвестиции окупаются дол-
го. Но оставаться на позициях одного из 
технологических лидеров в телеком-от-
расли мы сможем, только если сохраним 
доверие абонентов, которые хотят полу-
чать качественную связь за сравнительно 
небольшие деньги. Нам важно отвечать 
ожиданиям наших клиентов, поэтому к 
повышению цен на услуги компании модер-
низация не приведет», – заявил на пресс-
конференции Константин Струлев, ди-
ректор по эксплуатации сети Северо-За-
падного филиала компании «МегаФон».

После презентации нового проекта ру-
ководители компании пригласили журна-
листов на экскурсию в контактный центр 
«МегаФона», чтобы представители СМИ 
сами увидели процесс работы операторов 
компании с абонентами по принципу про-
граммы «Счастье клиента». Механизм ра-
боты этого главного принципа прост: чем 
выше качество обслуживания, тем выше 
заработная плата сотрудников. Справед-
ливо? Безусловно. И, кроме того, служит 
отличной мотивацией для продуктивной 
работы операторов.

«Счастье клиента» выражается в оцен-
ке обслуживания абонентов сети «Мега-
Фон» после разговора с оператором кон-
тактного центра. Для того чтобы оценить 
работу сотрудника, задать вопрос или рас-

сказать о возникшей проблеме, абоненты 
«МегаФона» могут выбрать несколько 
простых способов – от традиционного 
звонка в службу поддержки компании до 
обращения в «Личном кабинете» мобиль-
ного оператора, отправки SMS и письма 
по электронной почте.

Как говорят представители компа-
нии, модернизация – это во многом 
работа на будущее, которое у абонентов 
«МегаФона» будет не только сверхбы-
стрым, но и финансово стабильным. «В 
сфере телекома новые технологии появля-
ются очень часто, смена поколений сото-
вой связи происходит фактически каждые 
пять лет. Даже вполне работоспособное 
оборудование быстро устаревает, а мы 
привыкли обеспечивать наших абонентов 
самыми современными услугами. Поэто-
му «МегаФон» постоянно готовит сети к 
дальнейшему росту и обновлению. Модер-
низация позволит нам быстрее запускать 
новые технологии, например предостав-
лять мобильный Интернет 4G там, где 
это еще не произошло», – отмечает дирек-
тор Ивановского отделения компании 
«МегаФон» Павел Фомин. 

по старым ценам
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Торговая марка Bazioni* предлага-
ет классическую мужскую одежду 
из качественных тканей от ита-

льянских производителей. Одежда этого 
бренда подходит как для состоявшихся 
мужчин, так и для молодежи. В общем, 
для всех, кто заботится о своем внешнем 
виде, ценит комфорт и качество.

Благодаря Василию СОЛОВЬЕВУ, 
директору магазина «Bazioni», сегодня 
костюмы этого бренда можно найти и в 
нашем городе. Совсем недавно Василий 
открыл свой салон-магазин в торговом 
центре «Тополь». Он рассказал нам о сво-
ем творческом подходе не только к поши-
ву одежды, но и к клиенту.

Итальянские костюмы – 
НЕдорогое удовольствие
Василий Соловьев уже много лет является 
экспертом в области мужской моды. Он 
родился в Иванове, однако смог достичь 
большого успеха в своем деле и за преде-
лами родного города.

Василий 10 лет работал в московском 
магазине одежды класса люкс. Его ма-
стерству доверяли первые лица нашего 
государства и многие знаменитости. По-
сле этого несколько лет он разрабатывал 
дизайн одежды для сотрудников между-
народной авиакомпании.

Сегодня Василий Соловьев вернулся 
в Иваново и под брендом Bazioni открыл 
собственный бизнес. Отметим, Василий 
сам подгоняет всю одежду под индивиду-
альные параметры каждого своего клиен-
та. Высокое качество костюмных тканей 

Главное, 
чтобы костюмчик сидел
Для мужчины, ведущего бизнес или занимающего высокую 
должность, важны не только гибкий ум, железная хватка и уме-
ние налаживать связи. В деловой среде, как правило, большое 
внимание обращают на внешний вид, который должен соот-
ветствовать положению в обществе. 

обеспечивает презентабельный внешний 
вид мужчины, а их дизайн отвечает по-
следним модным тенденциям и потреб-
ностям покупателей.

Многие думают, что позволить себе 
хороший костюм из итальянских тканей 
могут только мужчины с очень высоким 
достатком, однако это далеко не так. Для 
своих покупателей Василий установил 
достаточно демократичную ценовую по-
литику. Более того, он понимает, что 
финансовые возможности у всех разные, 
поэтому готов идти на уступки и догово-
риться с клиентом о цене, которая будет 
наиболее приемлемой для обеих сторон. 

По мнению директора магазина, в его 
бизнесе важен не сам факт совершения 
покупки, а желание мужчины вновь прий-
ти в магазин.

Деловой костюм – 
мужской атрибут успеха
Если учесть большой опыт работы Васи-
лия со столичными компаниями, можно с 
уверенностью сказать, что он – истинный 
профессионал. Главное преимущество Ва-
силия в бизнесе – доскональное знание 
своего ремесла. О мужской моде он зна-
ет все «от и до» и, пожалуй, даже чуточку 
больше. Отметим, что бизнесмен не толь-
ко продает стильную одежду итальянского 
бренда, но и дает своим клиентам ценные 
советы о том, как правильно носить ко-
стюм и сочетать различные элементы об-
раза. По словам Василия, создание иде-
ального имиджа для мужчины – целое 
искусство, которое требует внимательного 
отношения к заказчику.

Очевидно, что сегодня хороший ко-
стюм – это необходимый атрибут в образе 
делового мужчины. Однако многим требу-
ется помощь эксперта при выборе пиджа-

ка, брюк, рубашки и галстука. Деньги мо-
гут быть потрачены совершенно зря, если 
костюм не смотрится на своем владельце 
как «вторая кожа». Здесь, как говорится, 
главное, чтобы костюмчик сидел.

Василий Соловьев утверждает, что 
выбор костюма в первую очередь зависит 
от его предназначения. Каждому мужчи-
не, который желает выглядеть стильно и 
презентабельно, стоит иметь в своем гар-
деробе несколько костюмов на все случаи 
жизни – для работы, отдыха и торжествен-
ных мероприятий.

Салон-магазин «Bazioni» открылся в 
нашем городе совсем недавно, но у Ва-
силия Соловьева уже есть планы по его 
дальнейшему развитию. Со временем он 
хочет расширить ассортимент продукции 
и создать все условия для того, чтобы кли-
енты чувствовали себя в «Bazioni» макси-
мально комфортно.

* Базиони

Василий СОЛОВЬЕВ, 
директор магазина «Bazioni»
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«Bazioni»:  
г. Иваново, ТРК «Тополь»,  
1-й этаж, атриум,
тел. (4932) 26-19-62

Мартя ХЯРМ







Екатерина Грибова,  
«Миссис Иваново FM – 2016»

Наталья Батунова,  
«Миссис Стиль – 2016»

Екатерина Шалимова ,  
«Миссис Шарм – 2016»

Ксения Семенова,  
«Миссис Улыбка – 2016»

Ирина Закурина,  
«Миссис Дружба  – 2016»

Анастасия Зенкова,  
«Миссис Элегантность – 2016»

Ольга Потемкина,  
«Миссис Грация – 2016»

Алена Виноградова,  
«Миссис Очарование – 2016»

Светлана Воробьева,  
«Миссис Золотая хозяйка – 2016»

Запись к имидж-консультанту  
на подбор очков по телефону 
8 (4932) 287-887 – Мария Мартынова
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Наталья ШУБИНА, 
руководитель  
Семейной клиники «Медис»

Александр ЧЕРНЯЕВ, 
исполнительный директор НП «Медицинские 
организации Ивановской области»

Медицинское партнерство 
как профессиональная платформа
Для защиты интересов частной медицины 
в нашем регионе несколько лет назад бы-
ло создано некоммерческое партнерство 
«Медицинские организации Ивановской 
области» – общественная организация, 
которая объединяет негосударственные 
структуры в области здравоохранения. Она 
включает в себя 23 медицинские органи-
зации региона, и с каждым годом их число 
лишь увеличивается.

Если говорить об истории создания пар-
тнерства, то руководители частных меди-
цинских центров начали встречаться задолго 
до того, как официально объединились. По 
словам Александра Черняева, эта идея воз-
никла как ответ на потребность в професси-
ональном общении лечебных организаций 
и во взаимодействии, которое необходимо 
клиникам при обслуживании пациентов.

«Бюджетные учреждения здравоохра-
нения объединяет департамент здравоохра-
нения, который проводит различные струк-
турные мероприятия, поэтому учреждения 
находятся в регулярном контакте и вза-
имодействии. Нам тоже хотелось иметь 
базис для такого общения. Три года назад 
мы объединили усилия и оформили эту идею 
в некоммерческое партнерство частных ме-
дицинских организаций», – говорит испол-

Частная медицина 
в партнерских руках
Частные клиники в последнее время заняли высокое месте в систе-
ме здравоохранения: они оказывают обширный спектр медицинских 
услуг, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Сто-
ит отметить, что качество коммерческих медуслуг в нашем регио-
не по многим критериям выше, чем у «соседей». О положении ком-
мерческой медицины сегодня и о профессиональном объединении 
лечебных организаций региона мы побеседовали с руководителем 
Семейной клиники «Медис» Натальей ШУБИНОЙ и исполнительным 
директором некоммерческого партнерства «Медицинские органи-
зации Ивановской области» Александром ЧЕРНЯЕВЫМ.

нительный директор НП «Медицинские 
организации Ивановской области».

У истока объединения стояли семь ком-
паний: ЗАО «Стоматологический центр 
КРАНЭКС», ООО «Медис», ООО «Меди-
цинский центр «Ивастрамед», ООО «Кли-
ника современной медицины», ООО «Ле-
чебно-диагностический центр «Эпиона», 
ООО «Гранд-Эстет» и ООО «Клиника био-
информационной медицины «Вита Авис». 
Они же остаются «у руля» партнерства и 
сегодня, составляя правление организации, 
которое определяет, какие мероприятия 
нужно провести в партнерстве, организует 
их, а также осуществляет связь с государ-
ственными структурами. 

Конкуренты в бизнесе – 
друзья в партнерстве
Чем же занимается партнерство и какую 
пользу приносит своим участникам? Одно из 
основных направлений деятельности объеди-
нения – обмен информацией. Партнерство 
регулярно проводит семинары, конферен-
ции, встречи, касающиеся как организацион-
ных, так и клинических вопросов. Здесь мож-
но обменяться профессиональным опытом, 
узнать свежую информацию об изменениях 
в законодательстве, получить консультации 
по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности в сфере здравоохранения. 
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• Семейная клиника «Медис»
• МЦ «Ивастрамед» 
• Стоматологический центр «КРАНЭКС»
• ЛДЦ «Эпиона»
• Центр эстетической медицины  
«Гранд-Эстет»
• Клиника биоинформационной меди-
цины «Вита Авис»
• Центр «Оптикор»
• Клиника современной медицины
• Салон красоты «Бьюти+»
• Медицинский центр «Мега-медицина»
• «Астрадент»
• «Ваш доктор СП»
• «Арс'салюс»
• Эстетик-центр «Ювента»
• «Оранж-сити»
• ЛДЦ «Миленарис»
• «Клеопатра»
• Медицинский центр «ДЕЖА ВЮ»
• Многопрофильная медицинская лабо-
ратория «Диамед»
• Стоматология «Улыбка»
• Медицинский центр «Ваш доктор»
• Центр женского здоровья «Ультра-Вита»
• Клиника «Тейда»

Взаимодействие некоммерческого партнерства с другими учреждениями

Участники некоммерческого 
партнерства

«Государственные клиники получают 
актуальную информацию обо всех законода-
тельных изменениях в сфере здравоохранения 
от департамента. Мы же вынуждены отсле-
живать их самостоятельно. В этих условиях 
очень ценно быть на связи с коллегами, иметь 
возможность получить правовую поддержку, 
помощь во взаимодействии с государствен-
ными структурами», – объясняет Наталья 
Шубина. 

Партнерство предоставляет своим чле-
нам достаточно возможностей и для разви-
тия бизнеса. Это и партнерские программы, 
и содействие в повышении квалификации 
медицинских кадров, и снижение расходов 
на отдельные статьи бюджета за счет ресур-
сов объединения. 

По словам Натальи Шубиной, органи-
зации, входящие в партнерство, безуслов-
но, конкурируют между собой на рынке ме-
дицинских услуг, но в профессиональном 
плане воспринимают друг друга как коллег. 
«Партнерство приносит нам гораздо больше 
пользы, чем конкурентная борьба. Поэтому 
мы стремимся к объединению и сотрудниче-
ству», – отмечает она.

От членства медорганизаций в парт-
нерстве выигрывают и их пациенты. Как 
рассказывает Наталья Шубина, члены 
некоммерческого объединения охотно 
рекомендуют своим пациентам врачей 
из организаций-партнеров, ведь у каж-
дой из них есть своя специализация, и 
если пациенту требуется экстренная по-
мощь в лечебном центре иного профи-
ля, он будет направлен к проверенным 
специалистам другой клиники. Защита 
здоровья пациента в партнерстве выше 
конкуренции. 

И главврачи, и пациенты
будут услышаны!
В нынешнем году главная задача для парт-
нерства – наладить более тесные взаимоот-
ношения с департаментом здравоохранения 

Перечень мероприятий, организованных некоммерческим партнер-
ством:
– семинары по организационным вопросам оказания медуслуг,
– встречи с руководителями государственных структур,
– тематические конференции по медицинским аспектам,
– тренинги сотрудников здравоохранения по клиентоориентирован-
ности и медицинскому менеджменту,
– акции социальной направленности для граждан,
– участие в общероссийских съездах частных медицинских учреждений.

Ивановской области по вопросам взаимо-
действия в обслуживании пациентов в ме-
дицинских организациях. 

Члены партнерства напоминают, что 
они всегда открыты для сотрудничества. 
«Если учреждение по каким-либо причинам 
не может вступить в состав объединения, 
мы всегда приглашаем такие медицинские 
центры на наши открытые семинары и тре-
нинги. К нам могут обратиться и пациенты 
частных лечебных организаций с вопросами 
о качестве обслуживания, с претензией или 
благодарностью», – добавляет Наталья 
Шубина. В любом случае, будь вы глав-
врач частной организации или пациент, 
в некоммерческом партнерстве вы всегда 
будете услышаны! 

И помните: каким бы ни было разде-
ление структуры здравоохранения на го-
сударственные медучреждения и частные 
клиники, вместе они выполняют одну 
миссию – сохранение жизни и укрепление 
здоровья людей.
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Некоммерческое партнерство 
«Медицинские организации  
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тел/факс: 8 (4932) 35-98-96, 35-98-97 
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www.ivmedpartner.ru





Лечение в «Миленарисе» – 
практичный вариант 
для работающих женщин
Несомненно, здоровье – это главное 
жизненное благо, но забота о нем иногда 
отнимает много времени. Несовпадение 
собственного графика и графика работы 
медицинских учреждений – исключитель-
но бытовая проблема, но именно она ча-
сто заставляет женщину отложить лечение 
на неопределенный срок. 

Работа в клинике «Миленарис» по-
строена таким образом, что пациент мо-
жет получить консультацию и пройти курс 
лечения в удобное для него время: утром, в 
обед, вечером и даже в выходные и празд-
ничные дни.

Лечение в медицинском центре на-
чинается с беседы с консультантом, ко-
торый выпишет направления на анализы 
и назначит необходимые исследования. 
Позже, опираясь на полученные результа-
ты, врач грамотно составит курс лечения, 
который будет максимально комфортным 
для пациента. 

В центре «Миленарис» пациенты мо-
гут пройти ультразвуковое и нейрофизио-
логическое обследование, рентгеногра-
фию, резонансную томографию и т. д. 
Сдать все анализы и пройти обследование 
можно на месте и в короткий срок. Ком-
плексно обследоваться в клинике «Миле-
нарис» женщина может всего за два часа! 

Кстати, если для лечения пациен-
ту требуется ограничение по работе, то 
специалисты частного медицинского 
учреждения выпишут ему официальный 
документ, подтверждающий временную 
нетрудоспособность. 

Стресс – главный враг 
женского здоровья
Напряженный ритм городской жизни, 
стрессы и семейные неурядицы – все это 
факторы, которые могут повлиять на на-
ше здоровье. Как правило, избегать вол-

нительных ситуаций удается далеко не 
всегда, однако сегодня можно предупре-
дить развитие болезней на нервной почве 
еще в самом зачатке. Врачи настоятельно 
рекомендуют женщинам не дожидаться 
появления дискомфорта в организме, а 
сразу записаться на консультацию к спе-
циалисту, который вовремя выявит воз-
можные скрытые патологии и назначит 
подходящую терапию.

По словам Екатерины Викторовны, 
представительницам прекрасного пола 
стоит обратить пристальное внимание 
на состояние своей сердечно-сосудистой 
системы. По показателям медицинской 
статистики, сегодня случаи сердечных 
заболеваний среди женщин существенно 
участились.  

Лишний вес, рак груди и дисфункция 
репродуктивной системы – все это так-
же последствия стрессов и недостаточно 
внимательного отношения к себе. Именно 
поэтому женщинам любого возраста как 
минимум раз в год необходимо посещать 
гинеколога и маммолога. Эти специали-
сты помогут вовремя определить возмож-
ное развитие опухолей и предупредить их 
дальнейший рост. Кроме того, маммолог 
покажет пациентке технику обследова-
ния, которое нужно проводить самосто-
ятельно каждый месяц. 

После 35 лет в организме женщины 
существенно снижается уровень эстро-
гена, и у многих диагностируют опасное 
заболевание – остеопороз. Он протекает 
бессимптомно, характеризуется умень-
шением плотности ткани и обычно вы-
является только при переломе костей. 
Обнаружить у себя патологию возможно 
с помощью метода денситометрии, кото-
рый позволяет определить плотность всех 
костей скелета.

Сейчас весна, а значит, в ближайшие 
два-три месяца женщин могут беспокоить 
некоторые сезонные заболевания (напри-
мер, в весенний период обостряются вос-

палительные заболевания мочевой систе-
мы). Будьте внимательны и помните, что 
сейчас погода очень обманчива, поэтому 
тепло одевайтесь, избегайте сквозняков и 
мокрой обуви. 

Красота и здоровье женщины – 
одно целое
В клинике «Миленарис» женщины мо-
гут не только пройти комплексную про-
грамму лечения, но и побаловать себя 
косметологическими процедурами (кон-
турная пластика, пилинги, эпиляция, 
удаление сосудистых звездочек и многое 
другое). Отметим, что в клинике рабо-
тают только опытные, высококвалифи-
цированные косметологи с профильным 
образованием. 

Кроме того, в «Миленарисе» женщи-
ны могут пройти и программу по сниже-
нию веса. Эндокринолог назначает паци-
енту гормональное обследование, а потом 
подбирает подходящее питание и курс не-
обходимых процедур: водолечение, мас-
саж, физиолечение, циркулярный душ. 

Помните, что женская красота – это 
не только ухоженный внешний вид, но и 
здоровье организма в целом. любите себя, 
заботьтесь о себе, и тогда ваша красота и 
здоровье действительно станут одним це-
лым, подарят вам отличное настроение и 
станут для вас источником жизненных сил. 
Уделите внимание своему организму, и вре-
мя будет не властно над вами!

Наши женщины –  
здоровые, красивые, успешные. 
И этим гордятся!
Согласитесь, сегодня женщинам приходится нелегко. Работа, воспитание детей и много-
численные домашние хлопоты – в этой ежедневной рутине по-прежнему важно заботиться 
о хрупком женском здоровье. О том, как своевременно предупредить развитие различных 
заболеваний и какие опасности подстерегают женщину, мы спросили главврача клиники 
«Миленарис» Екатерину Викторовну ГЕРАСИМОВУ.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Клиника «Миленарис» 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114, 
тел. (4932) 93-62-62 
e-mail: info@milenaris.com 
www.milenaris.com
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Врач-косметолог, руководитель центра 
эстетической косметологии «Ювента» 
Мария ВОСКУН рассказала нам о про-

цедурах, существующих для сохранения мо-
лодости и упругости кожи, а также о том, по-
чему не стоит бояться ботокса и как раскрыть 
секрет «вечной молодости», сэкономив при 
этом значительную часть личного бюджета. 

Зимние морозы не прошли бесследно – 
наша кожа обезвожена, нарушен природный 
защитный барьер. Недостаток витаминов, 
увлажнения и общая усталость приводят к 
тому, что кожа и на лице, и на теле стано-
вится менее упругой, лишенной внутреннего 
сияния и здорового цвета. В центре «Ювента» 
существуют разнообразные виды процедур – 
от эконом- до премиум-класса, щадящие или 
более кардинальные, которые способствуют 
восстановлению кожи. 

Например, процедура инъекционной 
биоревитализации запускает процесс есте-
ственного восстановления и регенерации 
клеток, а также улучшает микроциркуляцию 
крови и тем самым придает коже упругость 
и свежий вид. Гиалуроновая кислота – ос-
новное вещество в данной процедуре – вво-
дится в кожу в виде инъекций. Кислота про-
никает на необходимую глубину и запускает 
восстановительный процесс. 

Для людей с высоким болевым порогом, 
а также для тех, кто не переносит анестезию, 
существует безынъекционный метод лазер-
ной биоревитализации гиалуроновой кисло-
той. Отметим, что процедура абсолютно без-
болезненная – на лицо пациента наносится 
специальный гель и с помощью нетравма-
тического лазера кислота проникает в кожу. 

Бесспорно, каждая женщина хочет вы-
глядеть ухоженной и красивой не только 
весной. С возрастом мы начинаем замечать 
на своем лице следы жизненной мудрости. 
Глубже прорезаются морщины, кожа теряет 
упругость и здоровый цвет. Уход за собой и 
за своим лицом требует регулярности.

Для таких клиентов в эстетическом 
центре «Ювента» предлагают эффективную 

Раскрываем секрет 
вечной молодости
Весна – время, когда голову кружит слепящее солнце и в воздухе витает 
аромат тюльпанов и мимоз. Наступает время ярких красок и искренних 
улыбок. Весной все мы хотим быть особенно красивыми и молодыми, 
поэтому именно сейчас пора задуматься о восстановлении своей кожи 
после хмурой и холодной зимы.

процедуру – нитевой лифтинг. Технологии 
нитевого лифтинга Aptos (Аптос) были офи-
циально зарегистрированы в Российской 
Федерации в 1996 году и более 15 лет успешно 
применяются специалистами в 48 странах. 

Косметологические нити могут быть 
нерассасывающимися (их ставят хирурги) 
и альтернативными, более щадящими, ин-
новационными – Aptos Excellence Visage 
(Аптос Экселанс Визаж). Они изготовлены 
из капролака – абсолютно безопасного ма-
териала – с добавлением молочной кислоты. 
Эти нити имеют спиральные насечки, кото-
рые располагаются друг против друга, что 
дает более прочную фиксацию нитей и глу-
бокий лифтинг. Нити вводятся не иглами, а 
тупоконечными канюлями, которые не ре-
жут, а мягко раздвигают ткани. В результате 
все нити можно поставить с помощью лишь 
одного микропрокола. Травматизм данной 
процедуры сведен к минимуму. 

Мария Воскун отмечает: «Огромным пре-
имуществом нитевого лифтинга считается 
его эффективность. Но необходимо помнить, 
что данная процедура требует от специали-
ста большого опыта работы в сфере косме-
тологии, поэтому врача нужно выбирать 
тщательно и с большой щепетильностью. 
В «Ювенте» такую процедуру делают На-
талья Гусева и Татьяна Тихонова, которые 
регулярно повышают свою квалификацию и 
специализируются на нитевом лифтинге».

Кроме нитевого лифтинга одним из 
лидеров по подтяжке лица в плане эффек-
тивности и востребованности является кон-
турная пластика – инъекционная методика 
устранения морщин и коррекции контуров 
лица. Основной компонент большинства 
используемых в контурной пластике пре-
паратов – гиалуроновая кислота, естествен-
ный субстрат нашей кожи, что гарантирует 
отсутствие аллергических реакций и других 
побочных эффектов. Мария Воскун расска-
зала, что процедура проводится с помощью 
филлеров на основе гиалуроновой кислоты – 
Juvederm (Ювидерм).

«Считаю, что это один из лучших гелей. 
Преимущество гиалуроновой кислоты в том, 
что она дольше рассасывается, при этом не 
травмирует ткани и совсем не чувствуется 
под кожей. Процедура считается практиче-

ски безболезненной за счет лидокаина в соста-
ве инъекции. И, конечно же, главным плюсом 
инъекционной методики является длительный 
результат», – объясняет руководитель цен-
тра эстетической косметологии «Ювента».

В период экономического кризиса мно-
гие женщины переходят на домашние про-
цедуры ухода за кожей. Но даже если про-
водить их тщательно и регулярно, они, по 
мнению Марии Воскун, все равно не заменят 
качественные салонные процедуры, в том 
числе и инъекции ботокса. Врач-косметолог 
советует не бояться этого препарата – он ши-
роко применяется не только в эстетической 
медицине, но и в лечении серьезных невро-
логических патологий. В косметологии же 
его дозы настолько малы, что практически 
не оказывают никаких побочных эффектов.

Ботокс разглаживает морщины, рас-
слабляет мышцы и подавляет избыточную 
мимическую активность. Уже через три-
четыре дня после проведения процедуры 
пациенту будет заметен результат – кожа 
станет более ровной и гладкой. Через две 
недели наступит максимальный эффект – 
морщины исчезнут без следа на полгода.

Для представительниц прекрасного по-
ла, желающих сэкономить, каждый месяц  
в эстетик-центре «Ювента» организуются 
специальные дни, когда косметологи про-
водят востребованные процедуры по сни-
женным ценам. Например, в апреле спе-
циалисты центра планируют сделать дни 
«Ювидерма». Более подробную информа-
цию читайте на официальном сайте.

Пусть эта весна пройдет под лозунгом 
«Цветению дорогу!». Цветите, сияйте, а рас-
крыться вашей красоте помогут специалисты 
эстетик-центра «Ювента».

Эстетик-центр «Ювента»
г. Иваново, пр. Ленина, д. 98,
тел. (4932) 323-000
uventa-ivanovo.ru
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Мария ВОСКУН, 
руководитель центра  
эстетической косметологии «Ювента»
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Отеки и тяжесть в ногах –
первые признаки варикоза
Как известно, варикоз – это заболевание, 
при котором стенки подкожных вен теряют 
свою эластичность, в результате чего растя-
гиваются сосуды и на их отдельных участках 
образуются узлы.

Существует довольно распространен-
ное заблуждение, что варикозное расши-
рение вен – исключительно женская про-
блема, однако это далеко не так. По стати-
стике, варикозом страдают каждая третья 
женщина и каждый десятый мужчина.

Если вы ведете малоподвижный образ 
жизни или много времени проводите в си-
дячем положении, то в таком случае риск 
развития варикозной болезни очень высок. 
Поинтересуйтесь, есть ли у вас наслед-
ственная предрасположенность к варико-
зу: наличие близких родственников с этой 
патологией почти всегда говорит о том, что 
недуг не пройдет и мимо вас.

Помните, что сосудистые «звездочки», 
отеки ног к концу дня, чувство тяжести и 
распирания в икрах, появляющееся при дли-
тельном пребывании в положении стоя или 
сидя, – всё это первые симптомы варикозной 
болезни. Если не принять вовремя профилак-
тические меры, то чуть позже варикоз будет 
постоянно напоминать о себе выступающи-
ми венами, узлами и ноющей болью в ногах.

Лечение варикозной болезни – про-
цесс долгий и дорогостоящий, так не про-
ще ли предупредить развитие болезни как 
можно раньше?

Летящей походкой…
Внимательное отношение к здоровью своих ног – то, чем мы часто пренебрегаем в молодости. Бо-
лее того, мы даже можем не обращать внимания на первые симптомы варикоза и начинаем активно 
действовать только тогда, когда любая профилактика оказывается бессильной.

VENOTEKS* – 
ваша победа над варикозом
Сегодня компрессионный трикотаж – важ-
ная составляющая профилактики варикоза. 
Компрессионные чулки и колготки создают 
для ног дополнительный каркас, который под-
держивает вены и защищает их от чрезмерного 
растяжения. В отличие от обычных колготок, 
давление в противоварикозном трикотаже 
распределено снизу вверх, благодаря чему 
значительно увеличивается скорость оттока 
крови от вен нижних конечностей.

Качественный компрессионный три-
котаж торговой марки VENOTEKS – это 
профессиональный инструмент в лечении и 
профилактике заболеваний сосудистой си-
стемы, признанный многими российскими 
врачами-флебологами.

За 13 лет своего существования на 
рынке компрессионный трикотаж марки 
VENOTEKS заслужил доверие российских 
потребителей за эффективность, а также за 
оптимальное соотношение цены и качества. 
Сейчас использование изделий этой марки 
стало широкодоступным и обязательным 
для каждого, кто хочет сохранить красоту 
и здоровье своих ног надолго.

Ассортимент компрессионного трико-
тажа VENOTEKS представлен бесшовными 
плотными изделиями различных цветов и 
создан как для женщин, так и для мужчин. 
В производстве трикотажа используются 
хлопок, эластан, микрофибра и нейлон, 
при этом каждое изделие проходит тести-
рование на прочность и качество.

Многие думают, что компрессионные 
колготки и чулки используют только по-
жилые женщины, но это мнение в корне 
неверно: компрессионные изделия марки 
VENOTEKS подходят для женщин и муж-
чин любого возраста. Более того, специали-
сты советуют начать носить компрессион-
ные гольфы и чулки как можно раньше – 
с 17–19 лет. Отметим, что современный 
противоварикозный трикотаж безупречен 
с эстетической точки зрения, он улучшает 
силуэт и внешне ничем не отличается от 
обычных колготок или чулок.

Не забывайте, что лучшее лечение лю-
бой болезни – это ее профилактика. Ком-
прессионные изделия марки VENOTEKS 
помогут вам на долгие годы сохранить 
красоту и здоровье ваших ног и легкость 
походки. Приобрести противоварикозный 
трикотаж в Ивановской области вы сможе-
те в ортопедическом салоне «Ника-Мед».

Сеть ортопедических салонов
«Ника-Мед»
г. Иваново, ул. Демидова, 9;
г. Иваново, ул. 8 Марта, 32;
г. Иваново, ул. Ленина, 20а;
г. Иваново, ул. Шошина, 8;
г. Иваново, ул. Куконковых, 130;
г. Иваново, ул. Любимова;
г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д.15
(открытие 1 апреля);
г. Тейково, ул. Фрунзенская, 2;
г. Шуя, ул. Свердлова, 53. 
Тел. (4932) 22-62-22*В
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В 1970-е годы XX века характер со-
временной моды существенно 
изменился. Свобода от эталонов 

однородности стиля привела к тому, что 
время было названо «десятилетием дур-
ного вкуса». Хотя если взглянуть из дня 
сегодняшнего, то мода 70-х вовсе не ка-
жется такой уж сумбурной и тем более 
безвкусной. 

С 1971 г. представители синдиката вы-
сокой моды добились принятия правил, 
которые разрешили молодым дизайнерам 
показывать новые коллекции. Появилось 
понятие «нувель кутюр». Новая высокая 
стилистика представлялась коллекция-
ми прет-а-порте, пока еще со шлейфом  
60-х годов, с изящной геометрией на тка-
нях и простыми А-образными силуэтами. 
Но уже в 1972 году Кензо представляет 
«диффузный стиль», который в 90-е годы 
превращается в тенденцию «сочетания 
несочетаемого». Мелкий цветочный ри-
сунок соединяется с полоской и клеткой. 

«Вместо дыр – полиэфир»,  
или Как синтетика заменяет хлопок
За короткий период 70-х годов XX века ткани на основе сме-
совых (синтетических, натуральных и искусственных) волокон 
заняли в общем ассортименте ивановского текстиля самое 
высокое место. Появление новых тканей вызвало необходи-
мость внедрения в производство специализированных машин 
и линий для отделки, прогрессивных технологий колориро-
вания активными и дисперсными красителями. Сегодня в 
Ивановской области на старте грандиозный проект по строи-
тельству завода синтетических волокон и дочерних предпри-
ятий по его переработке. Наступит ли ренессанс ивановских 
одежных тканей?

Инновацией времени становятся 
синтетические материалы, такие как 
кримплен, дакрон, придающие вещам 
жесткий силуэт. Нововведением явля-
ются синтетические платья-рубашки и 
блузки с крупными, необычно яркими 
узорами, брюки клеш и приталенные ру-
башки самых невероятных абстрактных 
расцветок, именуемые в СССР батника-
ми. Основой для новых одежных тканей 
стал полиэфир. Материал не мялся, не 
снашивался, но и не пропускал пот и был 
электростатичен. 

На российских текстильных пред-
приятиях и в Ивановской области, как 
в одной из передовых на рубеже вне-
дрений текстильных инноваций, наи-
большее распространение получили 
смесовые ткани, например смесь 67% 
полиэфирного волокна и 33% хлопка. 
Вложение такого количества ПЭ волок-
на несколько снижает гигиенические 
свойства одежных плащевых, курточ-
ных, костюмных, форменных тканей по 
сравнению с хлопчатобумажными, но 
сохраняет достаточную комфортность 
изделий. Смесь 20–50% ПЭ волокна и 
до 50% хлопка рекомендуется для соро-
чечных, блузочных и плательных изде-

лий. Вложение ПЭ в таком количестве 
позволяет придать малоусадочность и 
малосминаемость, благодаря чему облег-
чается уход за изделиями. Сохраняется 
гигиеничность тканей и увеличивается в  
2-3 раза срок их службы, что для тех 
времен было важным, так как вещь по-
купали «на века».

Анна ЧЕШКОВА, 
д. т. н., профессор кафедры химической  
технологии волокнистых материалов ИГХТУ
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Новые ткани требовали новых ди-
зайнерских решений как фактуры, так 
и печатного рисунка. В 70-е и 80-е годы 
прошлого века орнаменты приобретают 
калейдоскопическую структуру. Одни на-
поминают растущие кораллы, рисунок на 
камне, волны, другие – паутину, осколки 
цветного стекла. Ивановские дизайнеры 

ства, эффекты горячего объемного 
тиснения. Еще более перспективными 
оказались фактурные материалы, созда-
ваемые из смеси синтетических, искус-
ственных и природных волокон. 

К концу 70-х годов на кохомском 
комбинате появились хлопкополиэфир-
ные костюмные жаккардовые ткани типа 

Диагональ – ткань, вырабатываемая 
из однониточной и крученой пряжи 
саржевым переплетением. Отличает-
ся плотностью, хорошей износостой-
костью. Поверхностная плотность – 
176–380 г/м2. Используют для детской 
верхней, форменной и рабочей одежды. 

Молескин – гладкокрашеная или 
отбеленная тяжелая (200–347 г/м2) 
ткань, вырабатывается из однони-
точной пряжи усиленным сатиновым 
переплетением. Характеризуется вы-
сокой устойчивостью к истиранию. 

Репс – ткань плотностью 180– 
220 г/м2, полотняного переплетения 
из крученой пряжи. В утке пряжа бо-
лее высокой плотности, поэтому ткань 
имеет эффект репса.

Плащевые ткани вырабатывают 
полотняным или саржевым перепле-
тением из пряжи разных способов пря-
дения, разной линейной плотности, 
крученной по основе или по обеим си-
стемам, с поверхностной плотностью 
190–301 г/м2, с водоотталкивающей 
пропиткой.

Костюмно-платьевые ткани – фор-
моустойчивые и драпирующиеся ткани 
с высокими показателями гигроско-
пичности и воздухопроницаемости. По 
отделке могут быть суровыми, белыми, 
полубелыми, кислованными, набивны-
ми и пестроткаными. Поверхностная 
плотность этих тканей – 120–250 г/м2.

Костюмные ткани тяжелее пла-
тьевых и сорочечных, поверхностная 
плотность их составляет 240–380 г/м2. 
Изготавливаются из крученых, фа-
сонных или текстурированных нитей 
в сочетании с нитями из химических 
волокон пологой крутки и пряжи из 
природных волокон, что позволяет 
получать ткани с повышенной устой-
чивостью к истиранию, малой смина-
емостью и малой усадкой.

Органза – тонкая жесткая прозрач-
ная ткань на основе полиэстера или ви-
скозы, полученная путем скручивания 
двух волокон.

Флис – овчина, синтетическое 
эластичное трикотажное полотно из 
полиэстера для изготовления одежды 
с теплозащитными свойствами. 

Кримплен – легкостирающаяся и 
немнущаяся ткань из синтетического 
текстурированного полиэфира (лавса-
на). Используется при шитье верхней 
одежды. Метод ложной крутки и по-
вторная термообработка придают ни-
тям объемность и мягкость, создавая 
эффект шерсти. Сам материал благода-
ря высокой химической стабильности 
обладает свойством не выделять вред-
ных веществ, обеспечивает теплозащи-
ту и воздухонепроницаемость. 

Ожидаемый прогресс в ассортименте ивановских отделочных 
производств, особенно в отношении костюмно-плательных  
и декоративных тканей, несомненно, наступит при условии 
реализации проекта по созданию комбината синтетических 
волокон. Мощное производство синтетических нитей и во-
локон для местных предприятий текстильной промышленно-
сти, безусловно, станет стартовой чертой для технического и 
технологического рывка, наподобие прогресса по «химизации 
всей страны 60-х годов». Ну если не рывка, то хотя бы начала 
периода планомерной текстильной эволюции. Предполагает-
ся, что предприятия-резиденты комбината будут потреблять 
50 тысяч тонн волокна (примерно четверть мощности комби-
ната). Площадь индустриального парка составит 182 гектара, 
площадь комбината – 18 гектаров.

Терминологический  
текстильный словарь

использовали для орнаментального твор-
чества изображения атомных и кристал-
лических структур различных веществ. 
На тканях появились линейные, орга-
нические, молекулярные рисунки. Ор-
наментальные мотивы были в колорите 
ярких, пылающих и контрастных цветов. 

Флюоресцентные и неоновые от-
ливы стало возможно внедрять 

на практике только после 
появления новых тех-
нологий печатания 
пигментами, актив-
ными и дисперсными 
красителями. 

П о п у л я р н ы м и 
стали хлопкополи-
эфирные ткани для 
спецодежды. Поли-
эстер был выведен 
на лицевую сторону, 
а хлопок – на изна-
ночную. Такое стро-
ение ткани улучшает 
гигиенические и фи-
зические свойства, 
придает приятный 
шелковый блеск. 
Бытовым плащевым, 
плательно-костюм-
ным и декоративным 
тканям типа саржи и 
диагонали в резуль-
тате вложения по-
лиэфирного волокна 
можно было придать 
водоотталкивающие 
и безусадочные свой-

парчи со сложной, рельефной структу-
рой, включающей блестящие нити ме-
таллита. Смешивание нескольких видов 
волокон в ткани позволяло создавать 
специальные текстурированные эффекты 
волнистости и шероховатости. Вершиной 
в области геометрического орнамента в 
стиле модерн 70-х гг. является создание 
Кохомским ХБК смесовых хлопкополи-
эфирных тканей с набивным «лоскут-
ным» рисунком, а также гладкокрашеных 
полотен жаккардового переплетения с 
эффектом оптической иллюзии объема.

Блузочные ткани с большим вложе-
нием полиэфира, имеющие оригиналь-
ный живописный эффект «выжженных» 
узоров, выпускались в этот период на 
ХБК им. Ф. Самойлова. Растворение 
под действием кислоты хлопковой со-
ставляющей создавало на ткани выжиг, 
а в сочетании с пигментной объемной 
печатью – изящный ажур, имитирую-
щий вышивку ришелье. 

Ивановскими отделочными произ-
водствами был налажен выпуск гладко-
крашеных одежных кримпленовых, сме-
совых хлопкополиэфирных материалов 
и форменных тканей. Начиная с 80-х 
годов в этом направлении отличились 
Кохомский ХБК, Родниковский ХБК 
(ныне «Родники-текстиль» концерна 
«Нордтекс»), меланжевый комбинат (ны-
не Меланж-текстиль) и ХБК им. Самой-
лова. Ткани с вложением полиэфирных 
волокон обязательно подвергались за-
ключительной антистатической отделке, 
а также аппретированию по назначению 
ткани.
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С 1980 г. строятся новые корпуса ХБК 
им. Самойлова. Активно приобретаются 
импортное оборудование, красители и 
текстильно-вспомогательные вещества 
(ТВВ) фирм ФРГ, Швейцарии и ЧССР. 
Темпы роста текстильного производства 
существенно выросли благодаря иннова-
циям по внедрению химических волокон 
при регистрируемом несоответствии. По 
многим валовым показателям СССР до-
гнал развитые капиталистические страны, 
отставая только от Китая и США, хотя 
удельные показатели были существенно 
ниже не только по сравнению с развитыми 
странами, но и с ЧССР, Болгарией, ГДР.

В это время пигментная печать была 
идеальной в использовании для белоземель-
ных рисунков, но абсолютно недопустимой 
для грунтовых. Проигрыш по стилю и коло-
ристике рисунка был связан с появлением 
информации из-за рубежа. Олимпийские 
игры дали советскому народу новые зна-
ния о современной модной одежде. В руках 
советских дам появились модные зарубеж-
ные журналы, демонстрирующие, как надо 
одеваться. И предлагаемый стиль был очень 
далек от реального «советского» скромнень-
кого покроя, да и расцветки были совсем не 
из цветочных орнаментов.

Пока в СССР осваивали производство 
предыдущих поколений волокон, красите-
лей, ТВВ, нетканых материалов, оборудова-

ния, на Западе, а также в Японии, Южной 
Корее, Индии начинали производить со-
временную, более дешевую продукцию. Со-
циалистическая экономика, сдерживаемая 
путами административной инициативы, все 
сильнее проигрывала системе капитали-
стической. Назрел кризис, который разре-
шился броском с названием «перестройка».

Что касается развития прогрессивных 
технологий печатания на синтетических 
и смесовых полотнах, то со времен полу-
эмульсионного способа за пигментной 
печатью все еще сохранялась репутация 
печатного материала низкого качества. Пре-
имущество было за другими способами пе-
чати. Так же как в древние времена, ткани 
с печатью пигментами можно было назвать 
«линучками», но, поскольку они были яр-
кими и сравнительно дешевыми, обеднев-
ший российский покупатель мирился с 
этим. Только к концу 90-х годов прошлого 
века ткани, напечатанные пигментами, с 
жестким грифом и нестойкими к физико-
химическим и механическим воздействиям 
окрасками, превратились в полноцветные, 
мягкие и прочные текстильные шедевры. 

Благодаря серьезным научно-исследо-
вательским работам, проводимым как за 
рубежом, так и российскими школами, в 
том числе в ИГХТУ, пигментная печать 
снова вернулась на предприятия, но уже 
высокоэкологичной. В настоящее время 

в качестве связующих печатной краски 
используют препараты на основе совре-
менных полимеров, таких как акрилат, 
бутадиен, винилацетат и полиуретан. 

В зависимости от желаемого эффек-
та в печатной пасте можно использовать 
частицы или одного, или разных цветов, 
смешанных в разных соотношениях. 
Блеск появляется в результате отражения 
света на отдельных металлизированных 
пластинках из полиэфирной пленки, а 
перламутр достигается добавлением тон-
ких, пластинчатых неорганических пиг-
ментов слюды размером от 5 до 100 мкм, 
покрытых тонким слоем двуокиси титана 
с полимерным связующим. Актуальными 
модными разновидностями оформления 
являются неоновые цвета 70-х годов, 
глянец и световозвращающие эффекты 
на текстильных материалах любого во-
локнистого состава, предназначенных 
для пошива детской, рабочей одежды 
с сигнальными свойствами, тканей 
для рекламной и декора-
тивной продук-
ции. Применение 
цифровых техно-
логий для хими-
ков-колористов 
с у щ е с т в е н н о 
ускорило про-
цесс подбора 

Доля тканей из химических волокон и нитей (в общем выпуске готовых тканей) 
ежегодно растет (от 7,5% в 2009 г. до 13,5% в 2013-м). В 2013 г. в РФ производство 
тканей из синтетических волокон и нитей (включая штапельные) достигло 207 млн 
кв. м, то есть увеличилось на 48,8% (на 67,9 млн кв. м) по сравнению с предыдущим 
годом. При этом значительно, на 74,5% (на 65,4 млн кв. м), до 153,2 млн кв. м, по-
высился выпуск тканей с массовой долей синтетических комплексных нитей не ме-
нее 85%, включая ткани из мононитей, ленточных и аналогичных нитей. На 30,6%  
(6,6 млн кв. м), до 28,2 млн кв. м, увеличилось производство тканей, содержащих 
менее 85% синтетических штапельных волокон, с добавлением в основном или ис-
ключительно хлопковых волокон (нитей).

Отечественные предприятия производят в основном ткани из синтетических 
нитей и волокон (97%), а ткани из искусственных нитей составляют только 
3%. Из синтетических тканей основная доля (84%) приходится на ткани из 
синтетических нитей, а 16% – из синтетических штапельных волокон. При 
этом наибольший объем занимают ткани, содержащие не менее 85% синтети-
ческих нитей (74%), а наименьший (0,4%) – ткани с 85% синтетических волокон.

Притом что в сегменте российского производства отмечается некоторый рост 
производства химических волокон и материалов на их основе, доля импортной про-
дукции велика. Объем импорта синтетических волокон в Россию в Минпромторге 
оценивают в 600 миллионов долларов. При этом в нашей стране есть как минимум 
несколько предприятий, готовых бороться за кусок этого перспективного пирога 
уже сейчас. В настоящий момент отсутствие на российском рынке искусственных 
волокон, а также дефицит синтетических волокон сдерживают рост производства 
и ограничивают ассортимент одежных и технических тканей, выпускаемых отече-
ственными предприятиями. 

Потребности в химических волокнах таковы, что доля импорта химических и син-
тетических волокон на российский рынок составляет по итогам, например, 2014 года 
более 60%. Ключевым импортером являются Китай (40%), а также Беларусь (17%), 
Южная Корея (11%) и Турция (7%) (источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing). 
В стоимостном выражении в импортных поставках на российский рынок химиче-
ских и синтетических волокон лидирует Китай (26%), 13% приходится на Италию, 
доля Беларуси составила 11%, Турции – 8, США – 8%. На долю Японии и Южной 
Кореи пришлось по 6%.
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Полиэфирное волокно – синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэти-
лентерефталата или его производных. В качестве сырья для непрерывного процесса 
получения требуется диметилтерефталат (ДМТ) или терефталевая кислота (ТФК). 
Исследования по полиэтилентерефталату и полиэфирным волокнам были начаты 
еще в 1935 г. в Великобритании. 

В СССР научные исследования в области синтеза полиэтилентерефталата старто-
вали в 1949 г. в лаборатории высокомолекулярных соединений Академии наук СССР. 
В честь места разработки (по первым буквам) волокно назвали лавсан. Аналоги имели 
названия: тергал (Франция), тревира (ФРГ), теторон (Япония), полиэстер, мелинекс, 
милар Tecapet (текапэт) и Tecadur (текадур, Германия) и т. д. Английский терилен и 
американский дакрон выпускались с 1953 г.

Разработка промышленной технологии синтеза полиэтилентерефталата и получе-
ния волокон проводилась во ВНИИ искусственных волокон (г. Мытищи), а в 1956 г. 
был начат опытный выпуск. 

В отрасли химических волокон и нитей существовали и свои подходы к кадровой 
работе, в частности широко применялась практика выдвижения молодых руководите-
лей цехов и производств с передовых предприятий на должности главных инженеров и 
директоров вновь вводимых и действующих заводов. В 1976 году на базе ГИПРОИВа 
и ВНИИВа создается Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт 
искусственного волокна (ВНИИВПроект).

В период с 1968 по 1975 год были построены и введены в действие новые заводы по 
производству химических волокон и нитей в Гродно, Рустави, Житомире, Барнауле, 
Навои, Красноярске, Черкассах, Сокале, сданы в эксплуатацию очереди производства 
полиэфирных волокон и нитей на могилевском комбинате. В 1976 г. в СССР общий 
объем производства химических волокон и нитей приблизился к 1 млн тонн в год.

рецептуры печатания под эталонный 
образец, особенно при воспроизведении 
многоцветных оптических рисунков на 
тканях любого сырьевого состава. 

Для тканей на основе синтетических 
волокон, в том числе и для полиэфирно-
го волокна, уже сегодня на ивановских 
малых предприятиях и фабриках исполь-
зуются и внедряются компактные малога-
баритные плоттеры, которые не требуют 
изготовления валов, запарников или тер-
мокамер, промывочных линий. В сочета-
нии с цифровыми технологиями это обо-
рудование позволяет безгранично варьи-
ровать раппорты и компоновку мотивов 
рисунка, который с памяти компьютера 
сразу копируется на текстильное синтети-
ческое полотно в любом масштабе.

Нельзя забывать о значимости вклада 
предыдущих поколений в дело развития 
столь важной отрасли промышленности, 
как текстиль. Интеллектуальный вклад 

ивановских химиков-текстильщиков в 
развитие текстильной индустрии, их прак-
тический опыт не должны обнулиться. 
Представляется, что историческая спра-
ведливость состоит в воздании должного 
поколению ивановских текстильщиков, 
научным школам, сохранившим и под-
нявшим на высокий уровень социально 
ориентированные производства, к кото-
рым относятся производства химических 
волокон и материалов на их основе. 

Конечно, залатать все сырьевые дыры 
отечественного текстиля полиэфиром не 
представляется возможным. Стратегиче-
ски грамотно было бы развивать льновод-
ство в крае. Но я убеждена: у этого льно-
полиэфирного альянса большое будущее. 

В следующих номерах журнала «ДИРЕК-
ТОР Иваново» я расскажу о новейших тек-
стильных материалах – от бытовых одеж-
ных, декоративных и технических тканей 
до волокнисто-полимерных композитов.  

Гетероцепные карбоцепные

Полиамидные

Полиэфирные

Полиуретановые
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Председательницей правления 
стала супруга одного из бога-
тейших местных текстильных 

фабрикантов Мария Александров-
на Гарелина, а членами правления –  
В.В. Зубкова, З.А. Гандурина, К.Н. Ган-
дурина, А.Р. Гандурина, А.А. Бурыли-
на, А.К. Гарелина. В жизни общества 
начался совершенно новый – женский 
этап. Особенно впечатляюще выгляде-
ла детская программа, выработанная 
дамами-благотворительницами.

По инициативе Марии Алексан-
дровны Гарелиной новые руководители 
общества главную свою задачу увидели 
в том, чтобы организовать призрение 
детей, причем не только круглых сирот, 
но и тех, чьи родители были живы. Эти 
дети, отцы и матери которых трудились 
на фабриках, с утра до вечера были пре-
доставлены самим себе. Они целые дни 
проводили на улицах, копаясь в грязи 
вместе с собаками, курами и свиньями, 
свободно разгуливавшими по тротуарам 
и мостовым рабочих слободок «Русского 
Манчестера». На улице дети со време-
нем приучались к сквернословию, ку-
рению, а потом и к водке.

Именно для них благотворительное 
общество создавало социальные учреж-
дения, которые носили название «ясли», 
хотя дети там были порой отнюдь не 
ясельного возраста. Ясли, получившие 
номер первый, десять лет благополучно 
работали на улице Петропавловской на 
Ямах (ныне – ул. Дунаева) и после то-
го, как помещение совсем обветшало, в 
1916 году, были перемещены в камен-
ный дом Малкова на соседнюю Афана-

Детская программа  
Марии Гарелиной
В последние десятилетия XIX века в текстильном крае появились 
немногочисленные общественные организации. Одним из первых 
в Иваново-Вознесенске возникло благотворительное общество. В 
его уставе было указано, что основной целью организации явля-
ется помощь нетрудоспособным, сиротам, малоимущим. Первые 
тридцать лет своей деятельности эта филантропическая органи-
зация неспешно продвигалась вперед по стезе общественной де-
ятельности. Серьезные перемены в работе благотворительного 
общества и резкая его активизация произошли в 1907 году, когда 
в результате выборов сменилось его руководство.

Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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совскую улицу (ныне – ул. Демидова). 
В феврале 1907 года на тех же Ямах 

открылись ясли № 2. Сначала они юти-
лись в малоприспособленном помеще-
нии, но в 1909 году благотворительное 
общество купило для них за 4700 рублей 
обширный деревянный дом на Всесвят-
ской улице на Ямах (ныне – ул. Андриа-
нова). Ясли стояли ровно на том месте, 
где сейчас находится двор школы № 1.

Осенью 1907 года в арендованном 
доме были открыты третьи ясли на Но-
вой улице (ныне – ул. Жарова). Они 
обслуживали такие густонаселенные 
рабочие районы, как Глинищево и Го-
лодаиха. В 1910 году хозяева этого зда-
ния решили продать его, и пришлось 
срочно подыскивать новое помещение. 
Выручила Мария Александровна Гаре-
лина, которая купила деревянный дом 
на Ново-Дмитровской улице. Это зда-
ние до сих пор сохранилось, оно стоит 
на углу улиц Кузнецова и Ярославской и 
используется как жилой дом (см. фото-
графию). 

Номер четвертый 
получили ясли, откры-
тые Марией Полуши-
ной еще в 1897 году. Они 
располагались на Алек-
сандровской улице. Хо-
тя эти ясли входили в 
число учреждений бла-
готворительного обще-
ства, М.В. Полушина 
в основном сама нахо-
дила средства на их со-
держание. Пятые ясли 
открылись в Ильинской 
слободе, которая сейчас 
именуется местечком 
Воробьево. Общество 
планировало в дальней-
шем открыть детские 

учреждения на таких рабочих окраинах, 
как Фряньково, Рылиха, Боголюбовская 
слобода, но средств для реализации этих 
проектов не нашлось.

Для каждых яслей благотворитель-
ное общество утверждало попечите-
лей, а точнее – попечительниц, т. к. 
заботились об этих учреждениях ис-
ключительно женщины. В большин-
стве своем это были жены известных в 
городе людей. Среди них была только 
одна представительница «фабрикант-
ского сословия» – Александра Кузь-
минична Гарелина, невестка Марии 
Александровны Гарелиной. Она над-
зирала за яслями № 5. В обязанности 
попечительницы входили забота о 
снабжении детей самым необходимым, 
организация игр и обучение призре-
ваемых.

Самые маленькие грудные дети 
получали в яслях хороший уход, здесь 
для них были специальные отделения, 
называвшиеся колыбельными. Ребята 

Мария Гарелина (в юности) и Александр иванович Гарелин (ее муж) ►



бусы, хлопушки, висевшие на ветках, 
также были пожертвованы местными 
торговцами. В Рождественский сочель-

ник дети играли и танцевали вокруг 
елок. Перед окончанием праздника 
каждый получал узелок со сладостями, 
кроме того, мальчикам дарили шарфы, 
девочкам – варежки. 

Уже в 1907 году, когда 
благотворительное обще-
ство вплотную взялось за 
организацию яслей, люди 
стали приводить сюда кру-
глых сирот. Их родители 
умерли, а приютившие их 
соседи не знали, что де-
лать с лишними ртами. Все 
это заставило общество 
позаботиться об открытии 
приюта для сирот. В сен-
тябре 1907 года для него 
было отведено небольшое 
помещение во флигеле при 

яслях № 1 на Петропавловской улице. По 
всем гигиеническим нормам здесь могло 
поместиться лишь 5 человек, но к концу 
1907 года в приюте было уже 13 детей, 
и никому из них нельзя было отказать,  
т. к. им просто некуда было идти. 

В 1909 году приют был переведен в 
более просторное помещение в доме, 
любезно предоставленном М.С. Уди-
ным на Крутицкой улице. Здесь было 
тепло и светло, а главное – гораздо 
просторнее, чем в старом помеще-
нии. Еще через год для приюта тут 
же, в усадьбе Удина, был выстро-
ен отдельный дом.

Тем временем в это дет-
ское учреждение поступали 
новые сироты. Например, 
четырехлетний беспри-
зорник Вася Горохов 
был найден на вокзале, 
и полицейский при-
вел его в приют. Не-
которые матери, 

и играли до вечера, пока не приходила 
пора уходить домой. В ясли для занятий 
с отстающими и с теми, кто не посещал 
школу, приходили учителя, кото-
рых специально нанимало благо-
творительное общество. Кроме 
учителей приходили и священни-
ки, которые вели с детьми религи-
озно-нравственные беседы.

В яслях ребят приучали к обще-
ственно полезному труду, стара-
лись дать им элементарные навы-
ки какого-либо ремесла. Для этого 
были приглашены сапожник и пе-
реплетный мастер, которым благо-
творительное общество платило 
жалованье. Обувь и книжные пере-
плеты, изготовленные детьми, шли 
на продажу, хотя этот доход далеко 
не окупал затрат на покупку кожи 
и переплетного товара, на наем ма-
стеров, обучавших мальчиков. Но 
благотворительное общество сознатель-
но шло на эти расходы для благой цели. 
В 1912 году для воспитанников нашли 
еще одно занятие, посадив их клеить 
конверты. Что касается девочек, то за-

нятия для них найти было легче. Они 
учились шить и вязать, дежурили в сто-
ловой, помогали ухаживать за самыми 
маленькими. 

Каждый год дети с нетерпением жда-
ли рождественских праздников. Благо-
творительное общество заранее обра-
щалось с просьбами о пожертвованиях 
на подарки к владельцам крупных про-
довольственных магазинов. Например, 
в 1912 году Куражевы прислали детям 
три с лишним пуда грецких орехов, от 
Сарычева поступили ящик карамели 
и два мешка с мятными пряниками, 
от Самохвалова – семечки. Торговцы 
жертвовали также мармелад, пастилу и 
другие сладости. После того как нака-
пливалась целая гора вкусных вещей, 
дамы из благотворительного общества 
садились за комплектование празднич-
ных наборов. Каждый из них увязывался 
в яркий ситцевый платок.

Разумеется, на Рождество в яслях 
наряжались елки. Разноцветные шары, 

постарше (от 3 до 6 лет) были заняты 
разнообразными играми. Начиная с  
7 лет дети изучали какие-либо полезные 
и несложные ремесла. 

С первых дней своего существова-
ния ясли сразу наполнялись, а затем и 
переполнялись детьми. Многим желаю-
щим приходилось отказывать в приеме. 
В многолюдном коллективе малолеткам 
было гораздо интереснее, чем на грязной 
улице. «Дети рвутся в ясли», – сообща-
лось в одном из отчетов благотворитель-
ного общества. Сюда приводили своих 
чад и те родители, которые по своему 
жизненному уровню вполне могли обе-
спечить им сносное существование. Когда 
их спрашивали «почему?», они отвечали 
примерно одно и то же: «Мы своим детям 
не враги! Что же, что сыты – хочется их и 
добру поучить!» 

К сожалению, возможности призрения 
детей здесь были очень ограничены. В на-
чале 1908 года в яслях находились 238 ре-
бятишек, в начале 1914-го – 670, большего 
количества детей ясли вместить не могли.

Попечителям яслей пришлось стол-
кнуться с еще одной сложной пробле-
мой. С наступлением осенних 
холодов посещаемость резко 
падала. Оказалось, что многим 
детям из рабочих семей не в чем 
было ходить в ясли – они были 
раздеты и разуты. Пришлось 
выделять средства на то, что-
бы пошить теплые пальтиш-
ки, купить башмаки, сапоги, 
валенки.

Пища в яслях была в боль-
шинстве случаев гораздо луч-
ше той, которую дети получали 
дома. Здесь в рацион входили 
не только хлеб, чай, сахар, 
овощи, каши, но и мясо, масло, даже 
сметана и яйца – эти продукты многие 
дети видели дома только на Рождество 
и Пасху. В годы Первой мировой войны 
при некоторых яслях начали сажать кар-
тошку, заводить свиней. 

В яслях было налажено медицинское 
обслуживание. По просьбе благотвори-
тельного общества местные врачи со-
вершенно бесплатно осматривали детей, 
оказывали им необходимую помощь. 
Между тем дети болели часто, обычны-
ми в рабочей среде были дизентерия, 
ветрянка, корь. Особенно часто заража-
лись чесоткой. При первых признаках 
заразных заболеваний детей на время 
приходилось удалять из коллектива. 

Благотворительное общество и по-
печительницы яслей хлопотали об 
устройстве ребят, достигших школьно-
го возраста, в местные начальные учи-
лища. Поступившие туда первую по-
ловину дня проводили в школе, а затем 
отправлялись в ясли, где учили уроки 
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Сейчас под словами «ясельный ребенок» под-
разумевается малыш примерно двух-трех лет. 
В то время возраст ребенка, посещавшего ясли, 
был не ограничен. В ясли приносили карапузов 
одного года от роду, а рядом с ними можно бы-
ло увидеть довольно хулиганистых подростков  
13-14 или даже 15-16 лет. По меркам того вре-
мени это тоже были «ясельные дети»…
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ложась в больницу на длительный срок, 
также вели сюда детей, умоляя времен-
но взять их на попечение. В списках 
ребят, оказавшихся в приюте, против 
каждой фамилии встречаются скорбные 
пометки: «мать больная, отец бросил», 
«отца нет, мать бросила», «матери нет, 
отец в остроге» или просто – «сирота», 
«полусирота» (последнее означало, что у 
ребенка нет одного из роди-
телей). В 1908 году в приюте 
насчитывалось около двух 
десятков воспитанников, в 
1913-м их было уже 50. 

Попечение над при-
ютом взяла на себя сначала 
К.П. Гандурина – жена фа-
бриканта, а затем в 1909 го-
ду ее сменила Е.В. Зубкова. 
Медицинским обслужива-
нием его обитателей зани-
мались иваново-вознесен-
ские врачи В.В. Можевитин 
и А.А. Андреев. В течение 
нескольких лет совершен-
но бесплатно с детьми за-
нимался В.П. Бурылин. 
Он приучал их к работе на 
огороде и в саду возле при-
юта, обучал пению. Для 
того чтобы обеспечить сирот молоком, 
благотворительное общество купило для 
них дойную корову. Многие дети про-
водили здесь по несколько лет, пока не 
входили в трудоспособный возраст. Две 
девочки – Анна Лебедева и Федора Ге-
расимова, достигнув 16 лет, остались в 
приюте в качестве служащих. 

Приют не мог вместить всех сирот, 
и благотворительное общество завело 
особую форму призрения детей – патро-
нат. Дамы-благотворительницы суме-
ли отыскать несколько семей, которые 
согласились взять сирот на попечение, 
за это они получали небольшую плату. 
У своих попечителей дети проводили 
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ночь и праздничные дни, а все остальное 
время – в яслях, где они столовались три 
раза в день. Одежду и обувь им также вы-
давали в яслях. В 1911 году, когда начала 
действовать эта система, под патронатом 
находилось всего несколько детишек, в 
1915 году их было уже 66 человек. 

Благотворительное общество не 
ограничивалось только призрением 

детей и подростков. Оно решило дать 
профессиональную подготовку тем, 
кто в ней больше всего нуждался, – 
сиротам и детям из беднейших семей. 
Владея каким-либо ремеслом, они 
могли с большим успехом найти себя 
в жизни. Профессиональное обучение, 
налаженное благотворителями, было 
очень важно именно для такого кон-
тингента ребят: большинство из них 
не окончили даже начальную школу, а 
для поступления в профессиональные 
учебные заведения, действовавшие в 
Иваново-Вознесенске, требовалось 
представить свидетельство о начальном 
образовании.

Кроме того, надо было занять чем-то 
интересным и полезным мальчиков стар-
ше 11-12 лет. В это время они оканчивали 
школу (а некоторые вообще не переступа-
ли ее порога), но были еще малы для фа-
бричной работы, тем более что существо-
вал закон, ограничивавший наем под-
ростков на предприятия. Все дни ребята 
проводили на улице, которая мало чему 

их обучала – больше порти-
ла. В детских яслях и приюте 
эти подростки тоже далеко не 
всегда приживались.

Так, трое мальчишек дер-
жали в страхе воспитатель-
ниц, угрожая то поджечь при-
ют, то сбежать из него. Один 
из них действительно сбежал, 
а другого благополучно спла-
вили во Владимир, в полко-
вую музыкальную команду 
в качестве ученика. С этими 
подростками женский персо-
нал явно не справлялся, для 
них нужна была мужская рука, 
а самое главное заключалось в 
том, чтобы занять их каким-
либо делом. Как говорилось 
в отчетах благотворительно-
го общества, это «предпочти-

тельнее мер репрессивных». 
Для нового заведения, которое по-

лучило необычное название «ремес-
ленные ясли», выделил помещение в 
своей усадьбе все тот же М.С. Удин. Оно 
находилось рядом с приютом и откры-
лось 16 сентября 1909 года. Здесь рас-
полагались мастерские, где подростков 
(только мальчиков) обучали ткацкому, 
слесарному, кузнечному, столярному и 
сапожному ремеслам.

В первый же год для создания матери-
ально-технической базы яслей по прось-
бе Марии Александровны Гарелиной ее 
муж А.И. Гарелин пожертвовал два со-
вершенно новых ткацких станка и пряжу. 
Товарищество Покровской мануфактуры 
прислало электромотор. Купили кожу, де-
рево, металл для упражнения в ремеслах. 
Хозяин соседнего текстильного предпри-
ятия Антон Гандурин позволил протянуть 
провода от фабричной электростанции и 
разрешил пользоваться электроэнергией 
за плату в 6 копеек за киловатт-час. 

Детей обучали специально нанятые 
мастера. Мальчики в ремесленных яс-
лях занимались с увлечением. Те под-
ростки, от которых приходили в ужас 
воспитательницы в яслях и учителя в 
школах, преображались и демонстриро-
вали удивительное прилежание. Обуче-
ние шло по особым программам разной 
степени сложности, которые где-то раз-
добыл М.С. Удин. Не обходилось дело 
и без отсева – не все оканчивали пол-
ный курс ремесла. В списках учеников 
встречаются пометы: «ушел в пастухи», 

В последнее время в областном центре стали 
появляться все более отчетливые признаки того, 
что память о замечательных благотворителях и 
меценатах дореволюционного прошлого воз-
рождается. На площади Революции установлен 
памятник Я.П. Гарелину, на проспекте Ленина – 
монумент Д.Г. Бурылину, улица с явно двусмыс-
ленным названием  – Боевиков – переименована 
в память о предпринимателе, историке-краеве-
де и меценате Якове Гарелине. Не пора ли по-
думать о том, чтобы имя Марии Александровны 
Гарелиной тоже нашло свое достойное место на 
карте города?

Дом на углу улиц Кузнецова и ярославской, где находились ясли 
иваново-вознесенского благотворительного общества
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«поступил в лавку». Мастерские прини-
мали заказы у фабрик, магазинов, част-
ных лиц. Постепенно ремесленные ясли 
стали приносить доход. В 1910 году вы-
ручка от реализации заказов составляла  
2624 рубля, а в 1915-м – уже 19 435 руб-
лей. Продавали также овощи с огорода 
и цветы, выращенные тут же. 

Ежегодно 20–30 «ясельных мастеро-
вых» находили работу по специальности. 
Они поступали ткачами, кузнецами на 
фабрики Д.Г. Бурылина, Маракушева, 
на завод Лепешкина. Чаще всего вы-
пускников принимали на фабрику То-
варищества И. Гарелина – здесь протек-
цию мальчикам, разумеется, составляла 
Мария Александровна Гарелина. Быва-
ли случаи, когда из яслей подростки по-
ступали в профессиональные училища, 
существовавшие в городе.

Ремесленные ясли сразу завоевали 
популярность среди населения. Туда 
вели детей и из вполне благополучных 
семей. Когда им объясняли, что это 
учебное заведение предназначено для 
тех подростков, которых сейчас принято 
называть трудными, родители обижа-
лись и говорили: «Что же, стало быть, 
надо и нашему испортиться, тогда и 
станете его добру учить?» 

В первый же год в ремесленные ясли 
были приняты 50 человек от 11 до 17 лет, в 
дальнейшем число учащихся перевалило 
за 70. Пришлось дважды расширять по-
мещение, в этом большую помощь оказал 
все тот же М.С. Удин. Попечителем это-
го заведения стал А.Н. Полушин – один 
из совладельцев крупной текстильной 
фабрики, его помощником был опять 
же М.С. Удин. Ремеслам здесь обучали 
исключительно мужчины – опытные 
мастера по ткацкому, столярному, сле-
сарному делу. 

Ясли были не чисто профессиональ-
ным учебным заведением. Здесь учили 
грамоте. Сначала за это взялся дьякон  
Н. Соболевский, а затем, после его отка-
за «за недосугом», мальчиков стала учить 
грамоте по три часа в день Александра 
Кузьминична Гарелина. Священник  
М. Кохомский проводил с подростками 
духовно-нравственные беседы. Братья 
Петр и Сергей Величинские за три меся-
ца сумели организовать вполне стройный 
хор, а местный музыкант-любитель Бачи-
гин совершенно безвозмездно создал ор-
кестр народных инструментов. Балалайки 
для него были выписаны М.С. Удиным.

Начавшаяся в 1914 году Первая миро-
вая война повлияла на ремесленные ясли 
не лучшим образом. Опытные мастера, 
обучавшие детей, были мобилизованы, 
приходилось нанимать случайный и ма-
лоподходящий персонал. Ушел на фронт 
М.С. Удин, умер в 1915 году А.Н. Полу-
шин. Кроме того, из-за призыва в армию 
в Иваново-Вознесенске стала остро ощу-

щаться нехватка мужской рабочей силы. 
Поэтому недоучившиеся подростки ухо-
дили из яслей на работу в лавки, чайные, 
трактиры, где особых знаний не требова-
лось. Ясли постепенно превращались в 
проходной двор.

Вскоре после того, как открыли 
ремесленные ясли для мальчиков, воз-
никла идея создать аналогичное заве-
дение для девочек. Многие из них на-
чинали трудиться раньше, чем мальчи-
ки, но они нанимались не на фабрики, 
куда малолеток не брали. Уже с 11 лет 
многие девочки работали няньками в 
небогатых семьях, плату за это они по-
лучали чисто символическую – 1 рубль 
в месяц, иногда работали только за еду. 
В то же время во многих довольно со-
стоятельных семьях была нужда в под-
готовленной прислуге. Девушки, ко-
торые шли туда, не умели ни готовить 
как следует, ни накрыть на стол, ни 
прибраться в доме.

В августе 1911 года по инициати-
ве М.А. Гарелиной благотворительное 
общество открыло для девочек кули-
нарную школу в одном из зданий, рас-
полагавшихся в усадьбе Удина. Она на-
ходилась рядом с детским приютом и 
ремесленными яслями. В.В. Полушина 
купила всю обстановку и оборудование 
для кухни за свой счет. Активно участво-
вала в устройстве школы и М.К. Штро-
биндер – жена крупного коммерсанта. 
Попечителями школы в разное время 
были Ю.И. Козлова, П.В. Лебедева, 
А.М. Сыромятникова, Е.В. Полушина и 
другие дамы. Кулинарная школа давала 
разнообразные знания, а главное – уме-
ния и навыки. Девочек учили готовить, 
подавать на стол, гладить, шить на ма-
шинке, убирать дом. В качестве настав-
ниц здесь выступали опытная кухарка и 
две ее помощницы. 

При кулинарной школе была откры-
та столовая, работа в ней являлась свое-
образной производственной практикой 

для девушек. Столовая была общедо-
ступной, обед из двух блюд здесь стоил 
30 копеек, из трех – 45 копеек. Овощи 
выращивались на собственном огороде. 
Школа имела дойную корову, собствен-
ный птичник с индейками. 

Насколько охотно родители вели 
мальчиков в ремесленные ясли, на-
столько неохотно отпускали девочек 
на учебу в кулинарную школу. Дело 
было в том, что девочки в рабочих се-
мьях уже с 10-11 лет нянчили детей, 
стирали, помогали матери в приготов-
лении обеда или даже готовили сами. 
Отпускать таких помощниц решались 
далеко не все родители. Поэтому чис-
ло учившихся в кулинарной школе 
было меньше, чем в ремесленных яс-
лях, – около 20–30 человек. Ежегодно 
несколько девочек из школы находили 
себе место кухарки или прислуги в со-
стоятельных семьях.

Читатель уже наверняка обратил 
внимание на то, что большинство имен, 
упомянутых выше, принадлежат пред-
ставительницам прекрасного пола. Дей-
ствительно, в «команде» Марии Алек-
сандровны Гарелиной в качестве функ-
ционеров благотворительного обще-
ства работали в основном женщины. 
Это представительницы предпринима-
тельских семей Полушиных, Гандури-
ных, Зубковых, а также родственники  
М.А. Гарелиной, жёны врачей, инже-
неров, педагогов. Они не просто пас-
сивно жертвовали средства на благое 
дело, но и сами занимались орга-
низационными хлопотами, убеж-
дали своих мужей, братьев в не-
обходимости щедрых взносов 
в пользу «малых, сирых и 
убогих». Как и во многих 
других городах России, в 
Иваново-Вознесенске у 
филантропии было от-
четливо выраженное 
женское лицо. 
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подтверждено документом

Современные информационные технологии 
позволяют сегодня многое узнать о том, что 
нас интересует. Лично меня всегда волнует 
вопрос о достоверности информации. А вас?

Только задумайтесь: историки, краеве-
ды и другие исследователи сутками изучают 
архивные документы, хранящиеся в государ-
ственных и муниципальных архивах России. 

Благодаря ученым-архивистам, расска-
зывающим о тайнах, хранящихся в архивном 
фонде Российской Федерации, мы узнаем 
о том, как все было тогда… Мы имеем уни-
кальную возможность знать то, что скрыто 
в архивах и, может быть, никому не стало 
бы известно. А главное, это верно, это инте-
ресно, это соответствует действительности.

Предлагаемая статья о Вознесенском 
общественном банке уникальна. Я сам с 
большим интересом ее прочитал и думаю, 
что она станет одной из тем традиционных 
публичных лекций в архиве. 

Желаю и вам получить удовольствие 
от прочтения этого замечательного иссле-
дования. 

Архивная справка
История банковского дела в России ведет 
отсчет с 1665 г., когда в Пскове местный 
воевода использовал городскую управу в 
качестве банка, предоставляющего кредиты 
русскому купечеству. Эта инициатива была 
пресечена правительством, как стремление 
Пскова жить «по своему уставу».

Развитие банковского дела под патро-
натом государства Российского началось в 
1729 году с указа Петра II об организации 
монетной конторы, которой было разрешено 
кредитовать население под залог изделий из 
драгоценных металлов. Первый банк нашего 
города был открыт в 1863 году на территории 
Вознесенского посада, позднее ставшего  
частью города Иваново-Вознесенска.

Банк учитывал векселя, давал ссуды 
под залог процентных бумаг, драго-
ценных вещей, строений и земель, 

принимал вклады и хранил ценности. Во 
главе общественного банка стояло прав-
ление, включавшее директора и его так на-
зываемых товарищей (т. е. заместителей). 
Члены правления избирались думой на 
три года. Кроме того, предусматривалась 
должность кандидата – на случай замены.

Банк находился под прямым контролем 
исполнительных властей посада, а затем 
города Иваново-Вознесенска. Ежегодно 
в думу представлялся отчет о деятельно-
сти учреждения. Действовала специальная 
«комиссия по поверке» – для контроля от-
четности. Правление предоставляло в думу 
баланс и соответствующие бумаги банка. 
Сведения об оборотах шли владимирскому 
губернатору, а тот учитывал их при под-
готовке своего всеподданнейшего отчета 
императору. 

Вернемся в 1863 год. Вознесенский по-
сад представлял собой поселение городско-
го типа. Тут жило достаточное количество 
«деловых людей», нуждавшихся в своем 
банке. Центром посада была площадь, в раз-
ные годы называвшаяся Торговой и Посад-
ской, а ныне носящая имя Ленина. Здесь, в 
частности, красовалась приходская посад-
ская Вознесенская церковь (сегодня эту тер-
риторию занимает магазин «РИАТ-Маркет 
Заря»). Неподалеку, на углу современных 
улиц Громобоя и Жиделева, находилось зда-
ние посадской думы, где размещались также 
сиротский суд и тот самый общественный 
банк. Здание было двухэтажным: низ – ка-
менный, верх – деревянный. До наших дней 
дом не сохранился.

Определение «общественный» в офи-
циальном наименовании банка отнюдь не 
случайно. Именно посадским обществом 

Вознесенский общественный банк: 
руководство, клиенты,  
деловые партнеры
16 июля 1863 года увидело свет «Положение об учреждении 
общественного банка в Вознесенском посаде». На основании 
данного акта и начала свою работу эта коммерческая орга-
низация, открытая «при посадской думе». Общественный 
банк действовал с 19 ноября 1863 г. по 19 февраля 1887 г. 
Последняя дата ознаменовала его ликвидацию постановле-
нием Иваново-Вознесенской городской думы. После обра-
зования в 1871 г. из Вознесенского посада и с. Иванова без-
уездного города финансовое учреждение стало именоваться 
Иваново-Вознесенским городским общественным банком.

«из среды своей» избраны члены его прав-
ления. Первым директором стал Андриан 
Алексеевич Напалков (1799–1875), купец 
1-й гильдии, владелец ситцепечатной ма-
нуфактуры. В должности товарищей ди-
ректора оказались почетный гражданин по-
сада, фабрикант Петр Степанович Борисов 
(1836–1892), впоследствии – первый глава 
города Иваново-Вознесенска, и знатный 
фабрикант Варсонофий Варламович Буб-
нов. Директора и их заместители приво-
дились к присяге лично головой Вознесен-
ского посада (позднее – главой г. Иваново-
Вознесенска). Таким образом, исторически 
первыми, кому присягнули члены правле-
ния банка, были представители разветвлен-
ного рода Гарелиных – почетные граждане 
посада Яков Петрович и Сергей Никонович. 
Кстати, вторым директором общественного 
банка был родной брат Сергея Никоновича, 
еще один почетный гражданин – Михаил 
Гарелин. В сентябре 1872 г. из-за болезни 
Михаил Никонович вынужден был досроч-
но сложить свои полномочия.

В последующие годы директорами 
банка были управленцы и заводчики Алек-
сандр Коновалов, Евгений Меньшиков, 
Константин Напалков. Последним пред-
седателем правления (директором) обще-
ственного банка волею судьбы оказался 
иваново-вознесенский фабрикант Федор 
Никитич Витов (1837–1899).

С самого начала учреждение ворочало 
крупными капиталами посадской фабрич-
но-купеческой элиты. В бухгалтерской 
книге «Ресконтро вкладчиков» хранятся 
сведения в том числе и о капитале, при-
надлежащем думе и «Обществу мещан» 
Вознесенского посада. Так, лишь за январь 
1864 г. принято от Я.П. Гарелина почти  
2 тысячи рублей, а также «запасного ка-
питала думы» еще 3,5 тысячи. Как следует 

Александр МАРТЫНОВ, 
начальник отдела архивного дела  
департамента культуры и туризма  
Ивановской области



С архивной  
полки
В январе 2016 года в журна-
ле «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. 

подтверждено документом
из архивных документов, сюда, в обще-
ственный банк Вознесенского посада, об-
ращались и жители соседних сел, слобод и 
местечек и даже из соседних уездов. 

Кроме того, среди партнеров и кли-
ентов общественного банка были пред-
ставители столичного Санкт-Петербурга, 
Москвы, Костромской и прочих губерний 
Центральной России. Сотрудничали с бан-
ком купцы и промышленники из Харькова 
и Одессы. Вкладчиками доводилось быть и 
клирам приходских церквей, монастырей 
(среди них был Московский Алексеевский 
женский монастырь). Временнообязанные, 
но при этом обеспеченные крестьяне также 
изредка обращались сюда. 

Так, крестьянин с. Лежнева Яков Фро-
лов в 1872 г. отправил в общественный банк 
целых 800 рублей «для приращения про-
центов сроком на 6 лет». Многие клиенты 
организации были неграмотными – поне-
воле приходилось иметь дело с уполномо-
ченными, доверенными лицами того или 
иного поручителя. На имя каждого вклад-
чика банка выдавался надлежащий билет.

Среди постоянных клиентов обще-
ственного банка были представители из-
вестных купеческих и промышленных фа-
милий – Зубковы, Гандурины, Грязновы, 
Небурчиловы, Ясюнинские, Полушины, 
Каретниковы, Коноваловы, Фокины.

Иваново-Вознесенский городской об-
щественный банк поддерживал отношения 
даже с Московским обществом коммерче-
ского кредита. Председателем совета этой 
серьезной организации являлся Тимофей 
Саввич Морозов, влиятельнейший про-
мышленник и предприниматель поистине 
общероссийского масштаба. Правда, кон-
такты шли не напрямую с ним, а через ди-
ректора московского общества – П.В. Оси-
пова. Общество коммерческого кредита 
уже с момента своего открытия 10 октября 
1872 г. позволило предложить свои услуги 
общественному банку.

Иваново-Вознесенская городская 
управа постоянно обращалась в банк за 
деньгами. Например, в октябре 1872 г. она 
просила правление «на предмет требую-
щихся расходов, на содержание управы, 
на удовлетворение жандармов и по найму 
полицейских служителей» выслать «по би-
лету капитальной суммы 3 тысячи рублей». 
А уже в следующем месяце – предоставить 
члену управы, казначею Петровскому, 
8 тысяч 400 рублей. Еще один постоян-
ный клиент и партнер банка – Шуйская 
дворянская опека. С ней, а также с душе-
приказчиками велись дела и в отношении 
вопросов наследства. Активно сотрудни-
чали с банком Особенная канцелярия по 
кредитной части Министерства финансов 
и столичная Экспедиция заготовления го-
сударственных бумаг.

Правление банка нередко принимало 
участие в благотворительности. В первую 
очередь это касалось стипендий для учащих-
ся крупных населенных пунктов Владимир-
ской губернии, в том числе, естественно, 
Иваново-Вознесенска. Переписка правле-
ния банка с дирекцией училищ  губернии 
велась постоянно. Общественный банк хра-
нил собранные по подписке граждан деньги 
на дома призрения сирот и бедных детей, 
на прочие «богоугодные заведения». По-
средником в подобных операциях обычно 
выступал сам голова посада, города.

Правление банка в 1870–80-е гг. дого-
варивалось о размещении своей рекламы в 
столичных печатных изданиях – в «Вестни-
ке финансов, промышленности и торгов-
ли» и в «Санкт-Петербургских сенатских 
объявлениях».

Однако век общественного банка ока-
зался недолог. В середине февраля 1887 г. 
Иваново-Вознесенская городская дума 
представила о нем ходатайство Министер-
ству финансов Российской империи. Речь 
шла о его ликвидации. К тому моменту 
правление банка столкнулось с рядом труд-
ностей финансового характера. Отчеты 
правления в Особую канцелярию по кре-
дитной части Министерства финансов в по-
следние годы своевременно не приходили. 
Заметим, что владимирский губернатор не-
однократно указывал на необходимость сво-
его посредничества в отношениях с Минфи-
ном. Но правление держало курс на свою 
более-менее независимую политику. Как 
оказалось, ошибочно... Кроме того, банк не 
выдерживал конкуренции с вновь открыты-
ми учреждениями, в том числе с отделением 
Государственного банка. К тому же у банка 
накопилось изрядное количество должни-
ков-банкротов, не желавших выплачивать 
долг, но при этом занимавших деньги и 
у других. Городской общественный банк 
пытался решить эту проблему, консульти-
ровался с банками – друзьями по несчастью 
по вопросу банкротств. Но не успел... 

19 февраля 1887 г.  министр И.А. Выш-
неградский уведомил владимирского гу-
бернатора И.М. Судиенко о том, что ме-

роприятие по ликвидации следует произ-
вести «в должном порядке». В частности, 
«о закрытии банка объявить во всеобщее 
сведение чрез публикацию в местных ве-
домостях, несколько раз повторяемую». 
Числящиеся вклады направлялись в Госу-
дарственный банк.

Статью подготовил
Игорь ЩАВЕЛЕВ,

главный специалист Государственного 
архива Ивановской области

Банковская расписка с логотипом правле-
ния общественного банка (слева)

Билет общественного банка вознесенского 
посада (справа)








