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Виктория КОРЕГИНА, 
и. о. главного редактора

Просматривая этот номер, 
внимательный читатель не 
может не заметить некото-

рых перемен в тематическом блоке. 
Например, в содержании появились 
две новые увесистые темы – «Стро-
ительство» и «Коммуникации». На 
первой хотелось бы остановиться 
более подробно.

Еще зимой мы хотели написать 
для наших читателей информаци-
онную статью о строительстве за-
городных домов. Вообще, переезд 
за город – актуальный вопрос для 
многих жителей региона, поэтому 
мы сформировали редакционный 
блок, посвященный не только стро-
ительству этого коттеджа мечты, но 
и организации в нем уюта и комфор-
та, а также предложили компании, 
которые готовы взять на себя ответ-
ственность по созданию и обустрой-
ству вашей загородной жизни.

Ну и, конечно, как можно забыть 
о наших постоянных рубриках! Я, на-
пример, как человек, увлекающийся 

историей и культурой, с нетерпени-
ем жду, что напишет в новый номер 
Кирилл Балдин или какие подтверж-
дения порой самым невообразимым 
событиям прошлого найдут сотруд-
ники Госархива Ивановской области. 
Надеюсь, что и вы с удовольствием 
читаете эти материалы. Помните, что 
нам всегда интересно ваше мнение и 
мы надеемся на ваше деятельное уча-
стие в создании журнала…

Всех секретов номера раскрывать 
не стану, но обещаю, что вас ждут 
много новых тем и известных в об-
ласти людей.

если вы хотите быть в курсе всех про-
исходящих в регионе событий, тог-
да подписывайтесь на нашу группу в 
социальной сети. все самые свежие 
и актуальные новости бизнеса, поли-
тики, культуры и общества уже ждут 
вашего обсуждения в нашей группе в 
вконтакте.

Создавайте 
«ДИРЕКТОР Иваново»
вместе с нами!
Работая над каждым номером, мы при-
думываем что-то новое, но при этом вос-
требованное, чтобы вам было интересно 
с нами. Мы читаем все ваши отзывы и 
письма и всегда учитываем их при плани-
ровании нового номера нашего журнала. 
Апрельский «ДИРЕКТОР Иваново» в этом 
смысле не стал исключением…
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ŠKODA Superb – совершенство в деталях

Новая версия ŠKODA Superb оснащается бензиновым двигателем нового 
поколения, который не только позволяет получать удовольствие от езды и 
отличается экологичностью, но и развивает мощность в диапазоне от 125 
до 280 л.с., расходуя всего 3,8-7,1 литра топлива на 100 км пути.

Два двигателя доступны для автомобилей с ультрасовременным полным 
приводом на основе муфты Haldex 5.

Все двигатели, за исключением бензинового силового агрегата начального 
уровня, также могут быть установлены вместе с современной коробкой 
передач DSG с двойным сцеплением.

При создании нового поколения ŠKODA Superb на всех этапах от чертежей 
до производственной линии использовался особый язык дизайна, 
основанный на эскизах концепт-кара VisionC, произведенного нашей 
компанией. В итоге получилась по-настоящему эффектная модель с ярким, 
рельефным обликом. Сбалансированная, экспрессивная, насыщенная.

Дизайн нового Superb — это непередаваемая игра света и теней, 
реализованная, благодаря большому вниманию ко всем линиям и 
изгибам, а также оснащению деталей кузова и салона кристаллическими 
элементами.

Новая версия ŠKODA Superb — первая модель компании, в которой вы 
можете легко корректировать управление вашим Superb.

Увеличенное пространство для ног в передней и задней частях салона 
выводят Superb на совершенно новый уровень!

С высотой 980 мм от сидений до задней части крыши уровень комфорта 
становится гораздо выше.

Ещё одно впечатляющее достижение – багажное отделение в 584 
литров — это максимальный объем в своем классе. Если сложить спинки 
задних кресел, полезный объем багажного отделения увеличится до 
внушительных 1719 литров.
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Флагманская модель ŠKODA сочетает в себе прогрессивный дизайн экстерьера и впечатляющее внут-
реннее пространство — до 1760 литров. Интеллектуальные средства безопасности и информацион-
но-развлекательная система делают новый ŠKODA Superb настоящим техническим шедевром. 

В этом автомобиле есть все необходимое как для бизнеса, 
так и для семейного отдыха!

КРАСОТА – ЭТО РАВНОВЕСИЕ.
НОВЫЙ ŠKODA SUPERB.
КРАСОТА – ЭТО РАВНОВЕСИЕ.
НОВЫЙ ŠKODA SUPERB.

Привлекательный
дизайн

Невероятный
комфорт

Новые 
интеллектуальные
решения

Вместительный
багажник
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хроника

Активными участниками марафона стали депутаты городской 
и областной думы, сотрудники Ивановской мэрии, муници-
пальные предприятия, учреждения культуры, образования, 

спорта, высшие учебные заведения, общественные организации 
и, конечно, жители города Иванова, неравнодушные к проблемам 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В период с 12 по 19 марта, когда проходил марафон, состо-
ялось более 200 благотворительных концертов, ярмарок, спек-
таклей, флешмобов, выставок. Хорошей традицией стала под-
держка марафона артистами – в этом году ими стали музыканты 
группы «Пикник». 

В марафоне приняли участие более 300 волонтеров – пред-
ставители детских и молодежных общественных организаций, 
школьники и студенты. Именно они собирали благотворитель-
ные средства в апельсинометры. В результате совместных усилий 

Имя Тарковского неразрывно связано с нашим краем. В 
области ежегодно проводится Международный фести-
валь его имени «Зеркало», объединяющий создателей 

Дни Андрея Тарковского  
на ивановской земле

В Иванове прошел девятый городской благотво-
рительный марафон «Ты нам нужен!», главной 
целью которого был сбор средств на оказание 
адресной помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В Иванове, Юрьевце и Вичуге в рамках Года российского кино прошло одно из знаковых событий жиз-
ни региона – Дни Андрея Тарковского на ивановской земле, посвященные памяти кинорежиссера.

Ты нам  
и правда нужен!

и любителей авторского кино. В разные годы в проекте «Дни 
А. Тарковского на ивановской земле» принимали участие ре-
жиссеры, актеры, писатели, дружившие или тесно связанные 
с Андреем Арсеньевичем. Специальным гостем мероприятий в 
этом году стала советская и российская актриса, кинорежиссер, 
сценарист, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель 
искусств РФ Наталья Сергеевна Бондарчук, которая в 1972 году 
исполнила главную роль в фильме А. Тарковского «Солярис».

Открытие Дней А. Тарковского на ивановской земле по тра-
диции прошло в Юрьевце. В день рождения режиссера, 4 апреля, 
гости посетили Богоявленский храм и приняли участие в ме-
мориальных мероприятиях у музейного центра А. Тарковского. 
В культурном центре его имени открылась выставка «Андрей 
Рублев… О ком звонят колокола?!», приуроченная к 50-летию 
фильма «Андрей Рублев», прошли творческая встреча с Натальей 
Бондарчук, показ ее документального телефильма «Встречи на 
«Солярисе» и презентация фильма «Тайна Снежной королевы». 
Кроме того, в Дни Андрея Тарковского в ИГЭУ открылась вы-
ставка «Мир и фильмы Андрея Тарковского». 

6

в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен!» было 
собрано 4 млн 570 тыс. 324,65 руб.
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хроника

В объектив Дмитрия Медведева, известного 
своей страстью к фотографии, попали не 
только королевские покои. Российская 

часть экспозиции была представлена весьма 
разнообразно. Здесь и резной фасад деревен-
ского дома в Ивановской области, и урбани-
стические пейзажи Москвы, и необъятные про-
сторы Волги.

«Эта выставка – неформальная, искренняя, 
с акцентом на природные красоты и историко-
архитектурные достопримечательности РФ. Она 
как нельзя лучше передает дух российско-таи-
ландского взаимного общения и способна хотя 
бы отчасти удовлетворить «аппетит» жителей 
Таиланда, которые в последнее время на волне 
подъема дипломатических отношений между 
нашими странами стремятся узнать как можно 
больше о России», – рассказал глава дипмиссии 
в Бангкоке.

В ходе его прошла це-
ремония вручения 
премий имени на-

родного артиста СССР  
Л.В. Раскатова в области 
профессионального теа-
трального искусства Ива-
новской области. Премия 
присуждается ежегодно 
в номинации «За честь, 
достоинство и верность 
актерской профессии».  
В этом году премии удосто-
ились заслуженная артист-
ка России, вокалистка Ива-
новского музыкального 
театра Валентина Артюш-
кевич (Бирилло), артистка 
Ивановского драматиче-
ского театра Лариса Соколова, заслуженный артист России, 
актер Ивановского театра кукол Александр Сердитов, заслу-
женный артист России, актер Кинешемского драматического 
театра имени А.Н. Островского Олег Рябцов, концертмейстер 
Ивановского драматического театра Валерия Сабурова.

Плес на выставке премьер-министра  
Медведева в Бангкоке

Премии Раскатова – в День театра

Виды королевского дворца в Бангкоке и пейзажи российской глубинки соединились вместе на вы-
ставке фоторабот главы правительства РФ Дмитрия Медведева «В объективе премьер-министра», 
которая прошла в столице Таиланда.

В Ивановском областном драматическом театре состоялся традиционный праздничный концерт-
капустник, посвященный Международному дню театра.
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По случаю праздника актеры трех ивановских театров – 
драматического, музыкального и кукольного – организовали 
концерт-капустник под названием «Песни нашего дворца», на 
котором зрители смогли насладиться веселыми сюрпризами, 
импровизациями, шутками и репризами от артистов.
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коротко о деле
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Представители научного и предпринимательского со-
общества вместе с депутатами обсудили возможность 
создания на территории Ивановской области инду-

стриальных парков и технопарковых структур.
В ходе «круглого стола» экспертам представили ряд проек-

тов, например проект создания технопарка текстильной специ-
ализации в г. Иванове. Сегодня уже начата разработка базовых 
документов – концепции и бизнес-плана. Предполагается, что 
технопарк будет не только коммерчески успешным для органи-
заторов проекта, но и привлекательным для малых и средних 
предприятий, планирующих там разместиться.

Кроме того, на собрании говорилось о возможностях и пла-
нах создать первый в области детский технопарк.

Правительство Ивановской области и Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере подписали соглашение о сотрудничестве.

Целью соглашения определены совместные действия, на-
правленные на увеличение притока инвестиций на проведение 
перспективных научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, создание новых малых производств в высоко-
технологичном секторе экономики Ивановской области. 

В рамках договора предполагается содействие развитию пря-
мых научно-технических связей с зарубежными партнерами по 
приоритетным направлениям научно-технического развития.

Более 140 представителей малого и среднего бизнеса при-
няли участие в семинаре по мерам господдержки инве-
стиционной и предпринимательской деятельности.

Организатором мероприятия при содействии администра-
ции областного центра выступил департамент экономического 
развития и торговли Ивановской области. Участники семинара 
получили из первых рук информацию о новациях в законода-
тельстве, налогообложении, а также о реализуемых в регионе 
мерах государственной поддержки.

Отметим, что сегодня представители малого и среднего 
бизнеса из нашего города принимают самое активное участие 
в мероприятиях региональной программы по оказанию госу-
дарственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Регион выполнит задачу по строительству и реконструкции 
более 120 км дорог к 2022 году в соответствии с «майски-
ми указами» Президента России. 

Областной департамент дорожного хозяйства Ивановской 
области заявил, что основной этап строительства начнется во 
второй половине мая. 

В 2016 году запланирован ремонт 25 объектов дорожного 
хозяйства на общую сумму почти 400 млн рублей. Кроме того, 
на восстановление дорог в этом году из регионального дорож-
ного фонда планируется направить 360 млн рублей.

 стали известны некоммерческие организации, которые 
получат поддержку в виде субсидий из средств городского 
бюджета в 2016 году. 

С 29 марта этого года в силу вступило соответствующее 
постановление администрации города Иванова. Всего 28 
некоммерческих организаций прошли конкурсный отбор 
и смогли убедить экспертную комиссию по рассмотрению 
заявок в важности своих проектов, реализуемых на терри-
тории нашего города.

Цели проектов – социальная поддержка и защита жи-
телей г. Иванова, деятельность на его территории в области 
образования, науки, культуры, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, а также защиты животных.

 12 апреля под председательством Павла конькова про-
шло заседание комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в ивановской области. 

«По итогам совместной работы контролирующих орга-
нов общий объем текстильного контрафакта, безусловно, 
снижается. Однако его масштаб по-прежнему является се-
рьезным препятствием для деятельности легальных произ-
водителей», – отметил Павел Коньков.

Глава региона поручил областному департаменту эко-
номического развития и торговли в двухнедельный срок 
представить план конкретных мероприятий по борьбе с 
незаконным оборотом текстильной продукции в области.

Кроме того, на собрании члены комиссии обсудили ме-
ры по противодействию незаконному обороту алкогольной 
продукции и водных биоресурсов.

 губернатор Павел коньков и президент республики 
беларусь александр лукашенко обсудили основные вопросы 
сотрудничества. Встреча прошла в рамках официального 
визита делегации Ивановской области.

Александр Лукашенко отметил лидерство Ивановской 
области в России в производстве текстильной продукции 
и предложил искать новые сферы для развития отношений 
Беларуси с нашим регионом.

В числе отраслей, в которых стороны выразили наме-
рение налаживать тесные связи, – сельское хозяйство и 
строительство.

«Конкретный план мероприятий совместной работы на 
2016-2017 годы подписан в рамках сегодняшнего визита», – 
подытожил губернатор.

 с начала 2016 года около 294 тысяч жителей иванов-
ской области получили социальную поддержку в виде выплат.

Как сообщают в региональном департаменте соци-
альной защиты населения, на эти цели выделено порядка  
1,3 млрд рублей, в том числе 974 млн – средства област-
ного бюджета, 287 млн – средства федерального бюджета.

Выплаты и субсидии направляются малоимущим се-
мьям и различным льготным категориям граждан в каче-
стве финансовой поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Как отметили в региональном департаменте социальной 
защиты населения, в первом квартале 2016 года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года в регионе 
наблюдается увеличение числа получателей субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также 
ежемесячного пособия на ребенка.

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 и
нт

ер
не

т
-р

ес
ур

со
в

Директор иваново  |  апрель 2016 г.



Подпись под документом, опре-
деляющим принципы сотруд-
ничества, поставили губернатор 

Ивановской области Павел КОНЬКОВ 
и и. о. председателя Северного банка 
Михаил ВАСЯТИН.

Соглашение определяет основы со-
трудничества сторон в финансово-кре-
дитной сфере в целях социально-эконо-
мического развития Ивановской области.

Основные направления взаимодей-
ствия банка и правительства, определен-
ные совместным документом, – развитие 
региональной экономики, реализация 
инвестиционных проектов и банковское 
сопровождение государственных инвести-
ционных контрактов, поддержка малого и 
среднего предпринимательства Иванов-
ской области. 

Решению значимых проблем региона 
могут способствовать разработка и реали-
зация совместных социальных программ 
для населения, взаимодействие по про-
граммам развития инфраструктуры муни-
ципальных образований и Ивановской об-

Правительство и банк:  
партнеры по развитию  
экономики Ивановской области
13 апреля 2016 года правительство Ивановской области и Северный банк ПАО Сбербанк 
подписали соглашение о сотрудничестве.

ласти в целом, жилищного строительства 
и благоустройства населенных пунктов, 
реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В частности, стороны договорились 
расширить взаимодействие по комплекс-
ному развитию услуг населению, оказыва-
емых через устройства самообслуживания. 
Уже в текущем году Сбербанк планирует 
начать внедрение в школах сервиса «Ла-
дошки», основанного на биометрической 
технологии оплаты питания. 

«Исторически сложилось, – сказал гу-
бернатор Павел Коньков, – что в Иванов-
ской области Сбербанк является ведущим 
кредитным учреждением, предоставляет 
широкий спектр банковских услуг, уча-
ствует в различных социально-экономи-
ческих проектах региона и кредитует 
промышленные предприятия. Но, безус-
ловно, совместная работа становится 
более эффективной, когда сотрудничество 
систематизировано в рамках подобных 
соглашений. И для нас, и для банка подпи-
санный документ – дорожная карта, по-

зволяющая, с одной стороны, кредитному 
учреждению планировать свои ресурсы, с 
другой – правительству региона проводить 
более эффективную финансово-экономи-
ческую, бюджетную политику, работать 
над обеспечением финансовой устойчиво-
сти предприятий региона».

Как отметил и. о. председателя Се-
верного банка ПАО Сбербанк Михаил 
Васятин, подписанное соглашение вы-
ведет взаимодействие на более высокий 
качественный уровень: «Мы рады, что 
Сбербанк является системным партне-
ром правительства Ивановской области 
и у этого партнерства есть будущее. В 
современных экономических условиях в 
кредитной политике мы придерживаемся 
принципа – поддерживать предприятия, 
которые стремятся эффективно разви-
ваться и формируют валовый региональ-
ный продукт. В объединении целей и задач 
правительства Ивановской области и 
Сбербанка мы видим путь для решения се-
рьезных и важных проблем, стоящих перед 
экономикой региона».

Северный банк Сбербанка России – подразделение Сбербанка России на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологодской, 
Архангельской областей, Ненецкого АО. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальный сайт ПАО Сбербанк – 
www.sberbank.ru
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Председатель Ивановского реги-
онального отделения «Опоры 
России» ответил на интересую-

щие многих читателей нашего издания 
и бизнесменов вопросы, которые часто 
оставались без ответа в других органах 
местной власти.

василий вавельянович, в интер-
вью для нашего журнала (№ 1-2 
за 2016 год) губернатор рассказал, 

что наш регион преодолел кризис. как 
вы считаете, это относится к малому и 
среднему бизнесу?

– Я склонен более пессимистично 
смотреть на вещи и думаю, что в ближай-
шие 5–10 лет мы не сможем преодолеть 
кризис. Надеюсь, что малый и средний 
бизнес хотя бы останется в стагнации и 
ниже падать не будет.

Сегодня я не вижу реальных показа-
телей, которые говорили бы о росте эко-
номики. Пока остается только молиться 
на стоимость барреля нефти, не более. 
Хорошо, что ко многим сейчас пришло 
осознание проблемы и мы начали дви-
гаться по пути импортозамещения, при-
менения инновационных технологий. 

Однако для того, чтобы заработало, 
например, сельское хозяйство, нужно 
было развивать это направление 10 лет 
назад, и тогда сегодня мы бы увидели 
плоды этой программы. Если же брать-
ся за дело только сейчас, то ощутимых 
результатов можно добиться только че-
рез 5–10 лет.

но на региональном и федеральном 
уровне внедряется целый комплекс 
программ по развитию предприни-

мательства. По вашему мнению, они эф-
фективны?

– Современные подходы к взаимо-
действию власти и бизнеса мало в чем 
поменялись. Чиновники до сих пор 
пребывают в состоянии эйфории от 
прошлой жизни, не осознав, что эконо-
мическая ситуация резко изменилась. 
Предприниматели в свою очередь живут 
сейчас в жестких условиях, наблюдая за 

Василий СКВОРЦОВ:

Молодые люди должны стремиться  
стать не чиновниками, а предпринимателями
Мы живем в эпоху, когда здоровье и хорошее образование стоят немалых денег, и эти са-
мые деньги нужно заработать, заработать самому. Поэтому многие хотят создать или орга-
низовать свое дело, пусть небольшое, но независимое. И тогда перед теми, кто только еще 
вступил на путь предпринимательства, встает вопрос: «С чего начинается бизнес?».

тем, как падает выручка и спрос. Таким 
образом, ситуация на рынке абсолютно 
неутешительная и оптимизма у предпри-
нимателей на этот счет уже не осталось.

Но хочу отметить, что все-таки те 
антикризисные меры, которые предпри-
нимаются правительством на федераль-
ном уровне, положительно сказываются 
на экономике. В течение прошлого года 
Ивановское региональное отделение 
«Опоры России» совместно с депутата-
ми Ивановской областной думы разра-
ботали закон о «налоговых каникулах» 
для начинающих предпринимателей, 
которые работают в инновационной, 
социальной и научной сфере.

Появилась неплохая грантовая под-
держка для начинающих бизнесменов. 
Если раньше фонд занятости мог выделить 
на начальный старт бизнеса всего 60 000 
рублей (конечно, на такую сумму невоз-
можно открыть свое дело), то теперь мо-
лодые предприниматели могут получить 
300 000 рублей. Наладилась и работа по 
привлечению предпринимателей в село. 
Этому способствует новая программа по 
предоставлению пахотных земель на без-
возмездной основе на пять лет.

если говорить о людях, которые 
только планируют создать свой биз-
нес, дайте, пожалуйста, им совет: 

куда сейчас лучше всего вкладывать день-
ги? какая ниша на рынке еще не занята?

– Хочу сказать, что даже в такое тя-
желое, экономически нестабильное вре-
мя люди все равно ищут возможности, 
развиваются. Сегодня появляются до-
полнительные ниши, которые могут за-
полнить представители малого бизнеса.

Например, у нас абсолютно чистый 
и свободный рынок услуг, его надо раз-
вивать. Золотую жилку предприниматели 
могут найти и в Интернете – нужны IT-
специалисты, менеджеры. Активно раз-
виваются юридические и консалтинговые 
услуги. На мой взгляд, не хватает финан-
систов, тех, кто занимается оформлением 
документов, участвует в торгах.

Огромный сегмент и потенциал для 
предпринимательства – государствен-
ные и муниципальные заказы. Мы сей-
час боремся за то, чтобы 15% из них 
составлял малый бизнес. В масштабах 
страны это триллион рублей, а в масшта-
бах области – миллиарды. Но я уверен, 
что проявить себя можно где угодно, 
если есть небольшой стартовый капи-
тал и идеи.

василий вавельянович, какую по-
мощь и поддержку малому и сред-
нему бизнесу оказывает «опора 
россии»?

– В конце 2015 года мы совместно с 
депутатами Ивановской областной думы 
провели большую работу, результатом 
которой стало принятие закона, кото-
рый продлевает льготу по УСН по фор-
муле «Доход минус расход» с 15 до 5% и 
существенно расширяет перечень видов 
предпринимательской деятельности, на 
которые распространяется эта льгота. 
Сейчас активно работаем над тем, чтобы 
процентная ставка налога понизилась 
до 2-3% при УСН по формуле «доходы».

Кроме того, в рамках «Опоры России» 
и «Народного фронта» мы начали рабо-
ту по развитию туристической отрасли в 
Ивановской области. Сейчас нам нужна 
эффективная программа по развитию 
туризма в регионе на ближайшие пять 
лет: нужна поддержка и финансирование 
программы. Чтобы туристы хотели при-
езжать в нашу область, нужно создать этот 
кластер – сферу услуг, интересные пред-
ложения. Только после этого с экономи-
ческой точки зрения мы получим отдачу.

В нашей области протяженность 
Волги – 200 км. Соответственно, ее бе-
рега надо осваивать, показывать их ту-
ристам. Это принесет нам существенные 
деньги извне. Однако мы так зацикли-
лись на развитии текстильной и маши-
ностроительной отраслей, что попросту 
не видим других приоритетов. 

Кроме того, «Опора России» работает 
с общественными советами, контролиру-
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ющими и проверяющими органами. Мы 
хотим, чтобы предпринимателям дали 
спокойно развивать свой бизнес, а на 
их плечи сегодня возложили много не-
нужных обязанностей. Мы заключили 
соглашение с инспекцией по труду, что 
первая проверка организаций в случае на-
рушения законодательных норм должна 
заканчиваться предупреждением, актом 
о нарушении, а не наложением штрафов. 
Эти финансовые выплаты сегодня зача-
стую настолько велики, что иногда ставят 
предпринимателей на грань разорения.

«Опора России» оказывает бизнес-
менам и информационную помощь. Мы 
постоянно популяризируем новые меры 
господдержки, следим, чтобы деньги рас-
пределялись именно тем, кто в этом нуж-
дается, работаем с молодыми предприни-

мателями. В преддверии Дня предприни-
мателя в рамках «Бизнес-инкубатора» мы 
проводим лекции и семинары, встречи с 
учениками старших классов и студента-
ми. В этом году хотим сменить формат 
и пригласить их всех на предприятия, 
чтобы они в течение дня поработали с 
нашими сотрудниками, посмотрели, как 
организованы бизнес-процессы. Важно, 
чтобы молодые люди стремились стать 
не чиновниками, а предпринимателями.

к слову, о дне предпринимателя. 
Мы знаем, что в этом году пройдет 
юбилейный, 15-й праздник. как вам 

в кризис удается организовывать его и с 
каждым годом делать этот день более ин-
формативным и интересным?

– День предпринимателя – это 
праздник, который, несмотря на эко-

номическую ситуацию, зародился в 
Ивановской области. В этом году в про-
грамме мы расширили деловую часть: в 
течение апреля и мая проходят многие 
деловые мероприятия, которые назы-
ваются «Предпринимательская среда». 
27 мая в рамках «круглого стола» в СРК 
«Олимпия» мы собираемся обобщить 
всю информацию, прийти к общему зна-
менателю и послушать представителей 
власти, как они собираются помогать 
малому бизнесу в дальнейшем. У нас есть 
новый подход к организации выставки, 
надеюсь, это будет новое и яркое дей-
ство. Будут сюрпризы.

Представителей местной власти мы 
всегда приглашаем в качестве гостей. 
Надеемся, что они серьезно отнесутся к 
этому мероприятию и услышат пробле-
мы предпринимателей.

василий вавельянович, расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям, кто 
может принять участие в празднике? 

– В Дне предпринимателя участво-
вать может каждый. Сразу хочу отметить, 
что большая часть деловых мероприя-
тий «Предпринимательская среда» бес-
платные, а выставочные места на самом 
празднике будут стоить минимальных 
денег. Каждый год на выставке я от-
крываю для себя предприятия области, о 
которых раньше не знал, новые товары, 
новых игроков на рынке.

Посетить наши мероприятия, кото-
рые уже сейчас каждую неделю проходят 
в Иванове, можно бесплатно, но только 
по регистрации, так как количество мест 
на них ограничено.

В рамках этой программы уже со-
стоялась встреча со школьниками и сту-
дентами, где я рассказывал о том, как 
молодежь может проявить себя в малом 
и среднем бизнесе нашего региона. По-
мимо этого, мы провели «круглый стол», 
посвященный проблемам туристиче-
ской отрасли, и другой – о проблемах 
и перспективах развития частных дет-
ских садов.

В начале мая состоится «круглый 
стол» с уполномоченным по делам пред-
принимателей по контролю и надзору 
за деятельностью СМСП. Кроме того, 
мы запланировали два мастер-класса: 
«Осознанное ведение бизнеса» от Андрея 
Опарина и «Управление продажами в но-
вых экономических реалиях» от Романа 
Пивоварова.

Добавлю, что деловые мероприятия 
проходят каждую среду с 6 апреля по  
25 мая. Более подробную информацию о 
мероприятиях можно получить по теле-
фону (4932) 41-15-81. Вся информация о 
мероприятиях XV областного Дня пред-
принимателя оперативно размещает-
ся в социальных сетях: facebook.com/
dpivanovo, vk.com/dpivanovo.

Василий СКВОРЦОВ, 
председатель Ивановского  

регионального отделения «Опоры России»
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+ 7 (4932) 34-55-99

ольга германовна, какие услуги ваш 
отдел предлагает бизнесменам?
– Мы предлагаем клиентам различ-

ные программы бухгалтерского сопрово-
ждения, направленные на все сегменты 
бизнеса. В основном к таким услугам при-
бегают представители малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Объясняется это тем, что 
ведение крупного бизнеса предполагает 
большой документооборот и, как след-
ствие, наличие в штате компании своих 
бухгалтеров. 

Может ли ваша компания заменить 
главного бухгалтера или взять на себя 
отдельные задачи бухгалтерии? 

– Все зависит от нужд клиента. Так, 
пакетная программа «Главный бухгал-
тер +» основана на том, что все первич-
ные документы предоставляет клиент. 
Наши специалисты обрабатывают их и 
формируют бухгалтерскую и налоговую 
отчетность. Этот пакет весьма актуален 
для компаний МСБ с количеством опера-
ций не более 200 в месяц и числом контр-
агентов не более 15. Программа представ-
ляет интерес и для крупных компаний с 
небольшим количеством операций – до 
10. При этом регион, где зарегистрирован 
бизнес, вид деятельности и система нало-
гообложения не имеют значения.

Другая популярная пакетная програм-
ма – «Главный бухгалтер» – предполагает, 
что у клиента есть своя внутренняя бухгал-
терия и формирование «первички» лежит 
на ней. А наши специалисты берут на себя 
функции главного бухгалтера: контроль-

Ольга НАПАЛКОВА:

Мы всегда 
рядом
Ведение бухучета, сдача отчетности в налоговую службу – у 
любого предпринимателя эти слова традиционно вызывают 
лишь раздражение. О том, как руководителям бизнеса из-
бавить себя от лишней головной боли и привести все доку-
менты в идеальный порядок, рассказала Ольга Германовна 
НАПАЛКОВА, руководитель отдела бухгалтерского учета и 
налогообложения Юридического бюро «Константа».

ные мероприятия, формирование отчет-
ности и пр. Этот пакет услуг актуален для 
компаний МСБ с большим количеством 
операций – больше 200.

Пакетная программа «Бухгалтер» 
включает обработку и учет первичной до-
кументации при условии, что у компании 
есть свой главный бухгалтер. В этом слу-
чае вся «первичка» оформляется нашими 
специалистами. 

Впрочем, наша компания предлагает 
как пакетные наборы услуг, так и отдель-
ные программы – когда мы берем на себя 
ведение отдельных участков бухучета (на-
пример, расчет зарплаты, работа с персо-
налом и др.). 

Следует обратить внимание на от-
дельную и очень популярную программу 
– «Подготовка и анализ данных для нало-
говых деклараций» (по всем видам нало-
гов). Также мы предоставляем услугу об-
работки и ввода первичной документации 
в электронную базу 1С, после чего с базой 
работают сами клиенты. 

как в вашем отделе ведется обслужи-
вание клиента?
– За любым клиентом мы закреп-

ляем персонального куратора. Для пред-
принимателя важно, чтобы он мог по раз-
личным вопросам обращаться к одному 
специалисту, который уже в курсе его 
проблем, задач, особенностей ведения 
бизнеса. 

Со всеми клиентами заключается до-
говор на сопровождение (сейчас это важно 
для многих предпринимателей) и согласо-
вывается специальный регламент взаимо-
действия, в котором четко прописываются 
все сферы ответственности – как с нашей 
стороны, так и со стороны клиента. 

Важно, что наш специалист готов от-
ветить на вопросы клиента (по мобиль-
ному телефону, в скайпе, по электронной 

почте) практически в любое время дня, так 
что все возникающие проблемы решаются 
оперативно. 

Кстати, работа кураторов контроли-
руется специальной сервисной службой 
нашей компании. Любой клиент вправе 
обратиться в нее со своими пожеланиями 
или, быть может, претензиями в случае их 
возникновения. Сервисная служба регу-
лярно проводит опросы клиентов, выяс-
няя уровень их лояльности. Обработка и 
анализ всей информации, поступающей в 
сервисную службу, позволяет нам совер-
шенствовать качество наших услуг.

ольга германовна, какие еще пре-
имущества работы с отделом бухучета 
и налогообложения Юб «константа» 
вы бы выделили? 

– Многим клиентам важно, что, решая 
задачи по ведению бухучета, на любом эта-
пе мы можем подключить к работе специ-
алистов других отделов нашей компании. 
В итоге клиент при необходимости может 
оперативно получить юридическое сопро-
вождение, IT-услуги или услуги регистра-
ционного характера. Такой комплексный 
подход, как показывает опыт, очень акту-
ален и востребован. 

Очень важно, что наше кураторство, 
осуществляемое опытными специалиста-
ми высокой квалификации, дает клиенту 
стабильность и постоянство. Не секрет, 
что многие бухгалтеры, работающие с не-
большими компаниями (а зачастую еще и 
с несколькими), в случае возникновения 
каких-то проблем предпочитают не искать 
пути их решения, а просто увольняются, 
оставляя предпринимателя один на один с 
налоговой. Причем такое нередко проис-
ходит в последние отчетные дни. С нами, 
как вы сами понимаете, такая ситуация 
невозможна – мы всегда рядом и всегда 
готовы помочь! 

Ольга НАПАЛКОВА, 
руководитель отдела бухгалтерского 
учета и налогообложения  
Юридического бюро «Константа».
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роман владимирович, расскажите, 
пожалуйста, как правильно выбрать 
ПиФы?

– Выбирая фонды, необходимо четко 
понять ваши собственные цели: если вы 
желаете сберечь и накопить, есть смысл 
направить денежные средства в консерва-
тивные инструменты (рублевые и валютные 
облигации); если же ваша цель – получить 
потенциально высокий доход, обратите 
внимание на агрессивные стратегии – фон-
ды акций и драгметаллов.

В зависимости от ситуации на рынках раз-
ные классы активов (акции, облигации, валю-
та и т. д.) показывают ту или иную динамику. 
Широкая линейка паевых инвестиционных 
фондов ООО «РСХБ Управление Активами» 
позволяет инвестировать и зарабатывать, свое-
временно реагируя на рыночные изменения. 

К примеру, колебания стоимости нефти 
в значительной мере влияют на курс рос-
сийского рубля, что делает актуальными 
инвестиции в валютные активы – ОПИФ 
облигаций «РСХБ – Валютные облигации» 
и ОПИФ фондов «РСХБ – Золото, серебро, 
платина». В то же время в периоды укрепле-
ния рубля предпочтение стоит отдать фон-
дам, инвестирующим в рублевые активы, 
таким как ОПИФ смешанных инвестиций 
«РСХБ – Фонд Сбалансированный», ОПИФ 
акций «РСХБ – Фонд Акций» и ОПИФ об-
лигаций «РСХБ – Фонд Облигаций».

Отслеживая рыночную конъюнктуру, 
владелец паев может в короткий срок из-
менить структуру своих вложений путем 
обмена одних паев наших фондов на другие. 
При этом ему не нужно будет оплачивать 
комиссионные расходы, у него не возник-
нет налоговых обязательств.

с чего следует начинать инвестирова-
ние в ПиФы?

– Вначале необходимо опреде-
лить сумму свободных денежных средств, А
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Сохранить  
и приумножить активы
Сегодня для потребителей создано множество возможностей для инвестиро-
вания – например приобретение ценных бумаг и облигаций. Но лишь немногие 
из нас могут похвастаться хорошими знаниями инвестиционного рынка, пра-
вил фондовой торговли и тенденций курса мировых валют. В такой ситуации 
разумнее всего доверить свои средства профессионалам. О том, как сохра-
нить и приумножить капитал с помощью вложений в паевые инвестиционные 
фонды (ПИФ), рассказал читателям журнала «ДИРЕКТОР Иваново» генераль-
ный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман СЕРОВ.

подлежащих инвестированию, а также 
срок, в течение которого они вам не по-
требуются. Выбрать оптимальную страте-
гию и подходящие паевые инвестицион-
ные фонды помогут наши квалифициро-
ванные финансовые консультанты. Они 
не только расскажут о тонкостях этого 
финансового продукта, но и подберут 
именно те фонды, которые соответствуют 
вашим инвестиционным ожиданиям. Об-
ратиться за консультацией можно в офи-
сы продаж агента АО «Россельхозбанк», 
а также непосредственно в управляющую 
компанию ООО «РСХБ Управление Ак-
тивами».

какие риски инвестирования в ПиФы 
существуют и как ваша управляю-
щая компания помогает клиенту из-
бежать их?

– Клиенты могут выбрать из наших 
предложений фонды, оптимальные для 
них по соотношению «риск/доходность». 
Новичкам лучше обратить внимание на 
фонды со стратегией низкого риска и ин-
вестировать небольшие суммы, вкладывая 
только свободные средства. А лучшее пра-
вило управления рисками таково: инве-
стируй регулярно и на длительный срок. В 
этом помогут наши специалисты, которые, 
исходя из предпочтений клиента, создадут 
инвестиционный портфель фондов с раз-
личными уровнями риска.

Кроме того, нужно учитывать, что цена 
пая открытого ПИФа зависит от динамики 
на финансовых рынках. Расчет стоимости 
пая производится ежедневно на день, пред-
шествующий расчету, поэтому гарантиро-
вать точную стоимость пая на конкретную 
дату невозможно. Это обусловлено посто-
янным изменением стоимости активов, со-
ставляющих ПИФ.

с каким результатом ваша управля-
ющая компания завершила прошлый 
год?

– Наилучший результат в 2015 году по-
казали наши паевые фонды, инвестирую-
щие в валютные активы (ОПИФ облигаций 
«РСХБ – Валютные облигации +61,71%) 

и в акции (ОПИФ акций «РСХБ – Фонд 
Акций» +36,55%). Именно акции в сред-
ней и долгосрочной перспективе позволя-
ют защитить сбережения от девальвации и 
инфляции.

В 2015 году ООО «РСХБ Управление 
Активами» существенно расширило агент-
скую сеть по операциям с инвестиционны-
ми паями открытых ПИФов. Отмечу, что 
приобрести инвестиционные паи фондов 
под управлением нашей компании можно 
во всех региональных филиалах АО «Рос-
сельхозбанк», а общее количество точек 
продаж достигло 200.

роман владимирович, в чем, на ваш 
взгляд, основные преимущества ПиФов 
под управлением ооо «рсХб Управле-
ние активами»?

– Наша управляющая компания входит 
в состав группы АО «Россельхозбанк», 100% 
акций которого принадлежат государству. 
Национальное рейтинговое агентство при-
своило компании максимальный рейтинг 
надежности – AAА.

Мы предлагаем клиентам удобную и 
разнообразную линейку ПИФов. Наша 
концепция – это фонды различных стра-
тегий, что позволяет выбрать оптималь-
ный вариант для любых инвестиционных 
предпочтений.

Низкий порог инвестиций позволяет 
приобрести паи всем желающим: для начала 
инвестиций достаточно суммы 5000 рублей, 
а минимальный размер дополнительных вло-
жений составляет всего 1000 рублей. 

Чтобы инвестировать в паевые ин-
вестиционные фонды и получать доход, 
не нужно быть финансовым экспертом и 
постоянно следить за динамикой на рын-
ке инвестиций – достаточно доверить 
управление своими средствами команде 
профессионалов, имеющих многолетний 
опыт работы в сфере финансов.

Роман СЕРОВ, 
директор 
ООО «РСХБ Управление Активами»

13

апрель 2016 г.  |  Директор иваново

банковская услуга



Как отличить автоподставу от обыч-
ной аварии и что делать, если мо-
шенники выбрали вас в качестве 

жертвы, нас проконсультировал прези-
дент Объединения структур безопасно-
сти «ТАУЭР», руководитель комитета по 
безопасности предпринимательской де-
ятельности Торгово-промышленной па-
латы Ивановской области, официальный 
представитель МАААК в нашем регионе 
Александр НАСОНОВ.

Знак «Не уступил дорогу»
Смысл мошеннического механизма авто-
подставы прост: спровоцировать ДТП, под-
ставить автомобиль под слабый удар или 
вообще исхитриться избежать столкнове-
ния, а затем, психологически воздействуя 
на жертву, заставить ее выложить круглую 
сумму на ремонт «машины-подставы». 

Многие думают, что это автомошен-
ничество всегда спонтанное. На самом же 
деле механизм каждой автоподставы про-
думанный и планируется довольно дли-
тельное время.

«Зачастую к этому преступлению мо-
шенники готовятся от недели до нескольких 
месяцев. Они наблюдают за жертвой: смо-
трят, где владелец автомобиля работает, 
куда ходит на обед, где оставляет машину, – 
и все это для того, чтобы определить его фи-
нансовые возможности и застать водителя 
на дороге одного»,– делится своим опытом 
Александр Вячеславович. 

Часто такой метод слежки нужен и для 
того, чтобы в один прекрасный день, пока 
водитель отсутствует, мошенники смогли бы 
затереть и нацарапать на автомобиле жертвы 
место предполагаемого удара. Под машину 
жертвы на трассе подбрасывается бутылка с 
водой, которая может создать такой же звук, 
как от удара. В результате такого «столкно-
вения» мошенникам будет что предъявить, 
сохранив при этом свою машину. 

г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70;
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 1, 
т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13
e-mail: tower37@mail.ru, 
www.towersecurity.ru

Каждый день на автотрассах происходят тысячи аварий. 
Часто в таких неприятных случаях виновником, естествен-
но, становится тот, кто нарушил ПДД. Но правильно ли мы 
устанавливаем, кто в этой ситуации потерпевший? Не так 
давно появился новый вид мошенничества, который уже стал 
популярным у любителей легких денег, – «автоподставы». 
И если раньше о таком нелегальном механизме заработка 
говорили только в столице, то сейчас жертвами автомошен-
ников с завидной регулярностью становятся и жители Ива-
новской области.

Аварийное ремесло

После аварии происходит сама подста-
ва – «потерпевший» начинает вымогать у 
жертвы деньги. Как правило, вначале та-
кие разговоры ведутся довольно вежливо, 
но если клиент отказывается платить или 
предлагает вызвать автоюриста, тогда мо-
шенники переходят к угрозам, которые 
могут исполнить. Все это представление 
осуществляется под сильнейшим психоло-
гическим давлением, таким, что даже у са-
мого крепкого мужчины могут сдать нервы.

Мы выбираем – нас выбирают
Жертвой автомошенников, как правило, 
становятся одинокие водители. Они долж-
ны ездить на иномарках и выглядеть акку-
ратно и опрятно – велика вероятность, что 
у них есть деньги. 

Кроме того, мошенников привлекают 
автомобили с наклейкой «У», поскольку 
начинающего водителя быстрее и реаль-
нее развести на деньги. Также жертвами 
автоподстав становятся представительницы 
прекрасного пола, особенно если на заднем 
сиденье машины находится ребенок – в 
таком случае женщина сразу безоговороч-
но сделает все, что попросят мошенники. 

Любят преступники подставлять и лю-
дей преклонного возраста, а также совсем 
юных автомобилистов. 

Что делать?
Мошенники могут сами предложить вы-
звать ДПС или позвонить страховым аген-
там. Не покупайтесь на эти уловки, по-
скольку всегда в роли представителя ДПС 
выступает их доверенное лицо, а в роли 
страхового агента – один из мошенников. 
Поэтому не надейтесь на объективность 
«потерпевшей» стороны и всегда вызывайте 
сотрудников ДПС самостоятельно.

 «Самое главное правило, – объясняет 
Александр Насонов, – не нервничать и сра-
зу же на место аварии вызвать сотрудников 
ДПС, которые имеют право задержать и 
доставить мошенников в полицию для вы-
яснения личности и дачи показаний по ДТП. 
Ни в коем случае не поддаваться уловкам 
«потерпевших» и не давать наличных. Если 

до приезда полиции в ваш адрес стали посту-
пать угрозы со стороны мошенников, нужно 
запереться в машине и не выходить, иначе 
вы рискуете не только своим здоровьем, но 
иногда и жизнью». 

Сотрудники Объединения структур без-
опасности «Тауэр» работают в рамках про-
граммы «зеленого коридора», то есть помо-
гают водителям непосредственно в дороге. 
Те клиенты, которые заключили договоры 
с «Тауэром», в случае автомошенничества 
могут нажать тревожную кнопку, и группа 
сотрудников службы безопасности, находя-
щаяся ближе всего территориально к кли-
енту, выезжает на место ДТП и помогает 
решать аварийные конфликты: вызывает 
полицию, оказывает юридическую помощь. 

Конечно, никто не может быть застра-
хован от мошенников, и стать жертвой 
автоподставы можно в любое время и в 
любом городе. Поэтому поберегите свои 
нервы, обезопасьте себя, свой автомобиль 
и финансовые сбережения, подписав дого-
вор об услугах страховой компании, а еще 
лучше – со службой безопасности, и тогда 
автоподстава не обернется для вас личным 
экономическим кризисом, а для мошенни-
ков станет путем к административной или 
даже уголовной ответственности. 

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»
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Учредитель одной из крупнейших в 
области строительных компаний – 
ООО «Строй мечту» Селим ДЕНИЗ 

согласился рассказать историю успеха 
своей фирмы, раскрыть некоторые планы 
по ее развитию, а также поделиться но-
востями о своем новом проекте, который 
уже летом будет реализован и доступен 
жителям Иванова.

селим, в начале нашей беседы хо-
телось бы узнать о приоритетных 
направлениях деятельности вашей 
компании…

– ООО «Строй мечту» было образова-
но в 2008 году на базе компании «Стро-
ительный блок». Исходя уже из самого 
названия нашей компании, можно до-
гадаться, что основными направлениями 
ее деятельности являются  строительство 
и ремонт жилых многоквартирных домов 
и коттеджей, зданий культурного, обще-
ственного и социального назначения.

Особое внимание хочу уделить мало-
этажному строительству, которое было 
стартом в развитии нашей компании. 
Мы не просто возводим частные дома и 
коттеджи, но в отличие от многих дру-
гих строительных компаний оказываем 
весь спектр дополнительных услуг для 
комфортной жизни наших клиентов. Мы 
проводим целый комплекс мероприя-
тий по асфальтированию дорог, благо-
устройству территории, изготовлению 
и установке детских и спортивных пло-
щадок в районе застройки наших инди-
видуальных домов. Клиенту попросту не 
нужно обращаться к другим компаниям 
по поводу дополнительных услуг. Мы за-
ботимся о каждом и ценим время наших 
покупателей.

Селим ДЕНИЗ:

«Вам знакомо выражение  
«выше головы не прыгнешь»?  
Это заблуждение. Человек может все»
В кризис страшно вложить все свои сбережения в строящий-
ся дом, особенно на фоне разоряющихся предприятий. Но 
в нашей области есть компании, которые не только строят 
дома, но и создают экономическую подушку безопасности 
для своих клиентов.

Селим ДЕНИЗ, 
учредитель ООО «Строй мечту»

расскажите, пожалуйста, о геогра-
фии строительства ваших объектов. 
– География ремонта и строитель-

ства наших объектов в основном распро-
страняется на Иваново и Ивановскую об-
ласть, но уже сейчас мы расширяем наши 
строительные горизонты: разрабатываем 
и реализуем несколько проектов в сосед-
них областях.

какие пути развития в целом вы на-
метили для своей компании на бли-
жайшие годы? 

– Наша компания ставит перед со-
бой, не побоюсь этого слова, грандиозные 
планы. Самое главное, как я уже говорил 
ранее, – это расширить географию вы-
полнения своих работ в регионах Россий-
ской Федерации. Также важно создать, в 
экономическом плане, подушку безопас-
ности, чтобы очередная волна кризиса 
минимально могла повлиять на финан-
сово-экономическое состояние нашего 
предприятия, а следовательно, никоим 

образом не сказалась на наших клиентах. 
Не могу не сказать о нашей материально-
технической базе, безусловно современ-
ной и модернизированной, но ее совер-
шенствованию тоже нет предела. Кроме 
того, сейчас отдельное внимание уделяем 
качественному и постоянному обучению 
сотрудников компании новым формам и 
методам инновационного строительства 
в России с учетом долгой зимы и других 
факторов, которые необходимо учитывать 
при строительстве. Считаю, что в повы-
шение квалификации сотрудников важно 
и нужно вкладывать средства.

Также хочу анонсировать: в ближай-
шие два года мы введем в эксплуатацию но-
вый 16-этажный многоквартирный жилой 
дом в Иванове.

селим, расскажите, для кого вы 
строите этот жилой дом? опишите 
портрет вашего потенциального по-
купателя…

– Большую часть наших клиентов со-
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ставляют как молодые семейные пары, 
только начинающие совместную жизнь, 
так и супруги с детьми – и для тех и для 
других будут созданы все условия для ком-
фортной и счастливой жизни. А проблема 
с жильем сейчас актуальна для большин-
ства жителей нашего города. Они хотят 
собственную квартиру по приемлемой 
цене, со всей необходимой инфраструк-
турой поблизости. И мы даем им такую 
возможность – все их предложения мы 
учли при строительстве нового дома. Для 
семей с детьми строим большую детскую 
площадку, где детишки могут гулять само-
стоятельно и при этом находиться в пол-
ной безопасности, поскольку придомовая 
территория будет закрытой и круглосуточ-
но охраняемой.

Мы позаботились и о покупателях-ав-
томобилистах. Чтобы освободить дворо-
вую территорию от автомобилей, строим 
подземный паркинг на 74 машино-места, 
а кроме этого, по проекту предусмотрена 
и отдельная наземная стоянка в строго 
указанных местах. 

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

Чему конкретно при строительстве 
многоквартирного дома вы уделили 
особое внимание?

– Сразу отмечу, что мы не из тех, кто 
экономит на подготовке проекта, причем в 
самом широком смысле слова. Очень серьез-
ное внимание мы уделили разработке кон-
цепции, выбрав именно ту, которая лучше 
всего подходит для этого места. Мы много 
работали над архитектурой дома и плани-
ровочными решениями, чтобы кроме функ-
циональности и удобства наш дом имел бы 
также яркие архитектурные отличительные 
особенности, а квартирография отличалась 
бы широким набором разнообразных, но 
удобных и при этом стильных планировок.

но любого клиента интересуют не 
только архитектурные особенности 
здания и инфраструктура. расскажи-

те, пожалуйста, благополучна ли экологиче-
ская обстановка в районе, где строится дом? 

– Согласен, это очень важно. Поэто-
му хочу отметить, что дом расположен в 
экологически чистом районе города. В 
шаговой доступности парк, лес, чистая 

Мы спросили покупателей квартиры о том, почему они 
выбрали генеральным подрядчиком ООО «Строй мечту» 
и чем им понравился конкретно этот строящийся дом.

«Мы знаем об этой строительной компании уже не один 
год. Купить квартиру у них решили сразу, как только узна-
ли, что они строят дом. Все наши друзья остались довольны 
работой ООО «Строй мечту», их сотрудники всегда идут 
на контакт, помогают советом и всегда готовы пойти на-
встречу, – ответили Алексей и Марина ПЛАКСИНЫ. – В 
квартире нам будет уютно: недалеко детский садик и школа, 
что немаловажно, потому что у нас подрастает сын, кроме 
того, очень развита транспортная линия. Дом расположен 
недалеко от центра, но при этом вдали от шума и пыли и 
рядом с нетронутой природой».

река – можно пойти на пикник и прогу-
ляться вечером после работы.

Уже сейчас в экологичности района и 
комфортном расположении дома убеди-
лись многие потенциальные покупатели. 
А с ноября 2016 года квартиры по адресу: 
ул. Полка «Нормандия – Неман», д. 106, 
поступят в продажу. Посмотреть проект 
дома можно уже сейчас в офисе нашей 
компании.
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В первую очередь загородная жизнь 
начинается с самого дома, а точнее, с 
его покупки или строительства. Если 

финансовое положение позволяет, то, ко-

Современный загородный дом 
своими руками
Многие люди, которые приобрели дачу или переехали жить в частный дом, зачастую сталкиваются 
с одними и теми же вопросами: как уютно обустроить земельный участок, а главное, возможно ли 
создать всю необходимую для проживания инфраструктуру «вдали от цивилизации»? В этом номере 
редакция журнала «ДИРЕКТОР Иваново» подготовила статью о том, с чего начинается счастливая и 
комфортная жизнь за городом для тех, кто любит быть ближе к природе.

нечно, проще и быстрее приобрести уже 
готовое жилье или доверить его строи-
тельство профессионалам. Но что делать, 
если бюджет ограничен, а фантазия – нет?

Загородный дом или дачу вполне 
реально построить своими руками 
при условии, что у вас есть свобод-
ное время, определенные навыки, а 



2

3

4

главное, желание. Если вы приняли твер-
дое решение о строительстве, то сначала 
составьте подробный план действий, уза-
коньте будущее жилье и получите на него 
право собственности.

Спроектируйте ваш дом и участок в 
соответствии со всеми технологиче-
скими требованиями и стандартами. 
Если в строительстве вы новичок, то 
на начальном этапе все-таки лучше 
обратиться за помощью к специали-
сту. Квалифицированный архитектор 
подскажет вам, как правильно распре-
делить инженерные коммуникации, вы-
брать строительные материалы, и помо-
жет определиться с планировкой дома 
в целом. После этого можно полностью 
брать дело в свои руки и приступать не-
посредственно к строительным работам.

Правильно заложенный фундамент 
– главный залог долговечности част-
ного дома. Вид фундамента и глуби-
на его заложения зависят главным 
образом от уровня грунтовых вод. 
Чтобы понять, какой фундамент 

идеально подойдет для вашей мест-
ности, выкопайте яму глубиной около 
метра. Если почва состоит из глины, 
камней и песка, а воды в самой яме 
нет, то можете закладывать фундамент, 
уходящий на глубину 60–80 см. Если 
же вода есть, то глубина заложения фун-

дамента должна быть от одного метра и 
больше. Будьте внимательны, действуйте 
аккуратно и помните, что ошибки, до-
пущенные при сооружении фундамента, 
исправить очень трудно, а порой и вовсе 
невозможно.

Когда заложена основа дома, можно 
начинать строить стены. Сегодня 
особенно популярны такие техноло-
гии возведения стен, как кирпичная 
кладка и сборка дома из крупных 
элементов (например, из деревян-

ных каркасов). Сразу отметим, что дом, 
сооруженный из тяжелых материалов 
(кирпича или газобетонных блоков), наи-
более долговечен, тем более если заложен 
прочный фундамент и в доме предусмо-
трена защита от влаги.

В свою очередь каркасный дом, как 
правило, служит от 25 до 50 лет. Его срок 
годности зависит от качества каркаса, а 
также от материала для теплоизоляции и 
особенностей его монтажа. В идеале де-
рево для каркаса должно быть абсолютно 
сухим и не иметь изъянов.

Надежная крыша – один из главных 
элементов частного дома, она за-
щищает строение от дождя, ветра, 
снега и прочих природных явлений. 
Ее монтаж – сложный и трудоем-
кий этап строительства загородного 

жилья. Возведенная крыша должна соот-

ветствовать ряду требований: быть водо-
непроницаемой, выдерживать ветровые 
и снеговые нагрузки, обеспечивать в до-
ме нормальный уровень температуры и 
влажности.

Крышу дома стройте только из каче-
ственных кровельных материалов, кото-
рые будут не только защищать дом от ат-
мосферных явлений, но и сделают здание 
привлекательным. Например, одним из 
самых практичных и распространенных 
материалов для кровли считают ондулин. 
Он достаточно устойчив к погодным явле-
ниям, и с ним просто работать.

При строительстве крыши особое вни-
мание уделите и ее изоляционному слою. 
Испарение тепла и появление конденсата 
на чердаке – факторы, которые со време-
нем могут привести крышу в плачевное 
состояние.

В наши дни почти невозможно пред-
ставить себе полноценную жизнь в част-
ном доме без продуманных и правильно 
подведенных инженерных систем. Если 
раньше у большинства людей дача ассо-
циировалась исключительно с летним 
отдыхом, отсутствием горячей воды и 
других удобств, то современный загород-
ный дом – это место для отдыха и работы 
круглый год, поэтому он, как и квартира, 
должен быть оборудован системами во-
доснабжения, отопления, газификации 
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и канализации. К счастью, сегодня соз-
дать хорошую комплексную инженерную 
систему можно, даже если дом удален от 
централизованных сетей.

Конечно, прокладывать все коммуни-
кации лучше еще на начальном этапе 
строительства дома, однако это не всег-
да возможно, так как многие покупают 
уже построенные дома и дорабатывают 
инженерные системы самостоятельно.

Что касается водоснабжения, 
то перед владельцами загородного 
дома обычно встает стандартный 
вопрос: подключиться к централь-
ному водопроводу или установить 
свой автономный источник воды, 

например колодец или скважину? Вы-
бор обычно зависит не только от свойств 
грунта на дачном участке и глубины рас-
положения водоносных слоев, но и от фи-
нансовых возможностей хозяина усадьбы. 
Кроме того, не забудьте поставить в доме 
фильтры грубой и тонкой очистки: они 
предохранят систему водопровода от ме-
ханических загрязнений и сделают воду 
пригодной для питья.

В наши дни наличие правильно 
спроектированной системы кана-
лизации не только создаст допол-
нительный комфорт в загородном 
доме, но и избавит его жильцов от 
возможных инфекций. Оборудовать 

автономную канализацию в частном до-
ме можно двумя способами: установить 
септик или локальное очистное сооруже-
ние. Перед тем как выбрать оборудова-
ние и создать проект канализационных 
сетей, нужно определить их производи-
тельность, желаемую глубину прокладки 
трубопровода и высоту грунтовых вод, а 
также расположение котлована для резер-
вуара (он должен находиться как минимум 
в 4–6 метрах от постройки).

Однако если вы живете за городом 
только в теплое время года и в вашем доме 

нет полноценной системы канализации, 
в этом случае всегда можно приобрести 
современные биотуалеты, которые в по-
следнее время стали очень популярными 
у дачников.

Если же вы решительно настроены 
жить в загородном доме круглый 
год, то до наступления первых хо-
лодов позаботьтесь о подведении 
отопления. Давно прошли те вре-
мена, когда единственным обогре-

вателем в частном доме была печь: сегод-
ня современные технологии и материалы 
позволяют оборудовать полноценную 
отопительную систему.

Существует несколько способов 
отопления частного дома, в основном 
все они отличаются друг от друга по ти-
пу энергоносителя, который непосред-
ственно обогревает помещение. Большим 
спросом пользуются газовые котлы, так 
как они наиболее экономичные. 

Если вы проводите на даче только пе-
риод «весна – лето», то для обогрева до-
ма вполне подойдут печь или камин, 
протапливать которые нужно только во 
время похолоданий. К тому же камины 
и печи удачно дополнят интерьер и соз-
дадут теплую домашнюю атмосферу в 
вашем загородном доме.

К слову, сейчас проблема газификации 
частного дома является довольно острой 
для его владельцев. Конечно, на сегодняш-
ний день газ – самый удобный и привыч-
ный энергоноситель, но зачастую такими 
удобствами могут воспользоваться лишь 
люди, живущие в черте города. Специально 
для любителей загородной жизни сегодня 
создана равноценная замена природно-
го газа – автономная газификация. Эта 
система позволяет без особых усилий и с 
минимальными затратами решить пробле-
мы с подачей в дом тепла и электричества.

Кстати говоря, дополнительно улуч-
шить теплоизоляцию в частном доме по-

зволит установка окон ПВХ. Пластиковые 
окна имеют длительный срок эксплуата-
ции, а материал, из которого они изго-
тавливаются, устойчив к ультрафиолету, 
влаге и перепадам температуры.

Кроме того, при строительстве дачи 
или загородного коттеджа обязатель-
но позаботьтесь и об установке венти-
ляции и системы кондиционирования. 
Современные кондиционеры создадут и 
поддержат наиболее благоприятное со-
отношение температуры и влажности в 
вашем доме.

На чем ни в коем случае нельзя эко-
номить при строительстве или обу-
стройстве дачного дома, так это на 
электропроводке. Надежность и без-
опасность – вот главные требования 
к электрическим сетям. Низкокаче-

ственные розетки и выключатели, дешевые 
провода – все это прямой путь к короткому 
замыканию, которое в итоге может приве-
сти к пожару. Поэтому лучше всего доверить 
монтаж электропроводки специалистам.

После того как в самом доме соз-
даны все необходимые условия для 
комфортного проживания, можно 
подумать и об оформлении дачного 
участка. Жизнь на природе тем и хо-
роша, что здесь в отличие от город-

ской квартиры вы сможете реализовать 
большинство своих идей, например по-
строить небольшую веранду или разбить 
цветочные клумбы.

 Сегодня облагораживанием и озелене-
нием садовых территорий весьма успешно 
занимаются специалисты по ландшафтно-
му дизайну. Он, как и любой другой вид ис-
кусства, имеет множество непохожих друг 
на друга стилей. Стоит сразу отметить, что, 
несмотря на все нынешнее многообразие 
креативных идей, главными критериями 
удачного оформления сада являются гар-
мония, простота и умеренное использова-
ние элементов декора. 

5

6

7
8

9
20

Директор иваново  |  апрель 2016 г.

строительство





Итак, перед составлением про-
екта ландшафтного дизайна пре-
жде всего определитесь со стилем, 
так как от него зависит весь по-
следующий фронт работ, а именно 
гео метрия посадок, выбор расте-
ний и архитектурных сооружений. Од-
нако помните, что немаловажную роль в 
разработке проекта играет площадь при-
домовой территории. Даже если вам не 
удастся воплотить самые смелые и мас-
штабные идеи на дачном участке в шесть 
соток, существуют несколько направле-
ний дизайна, которые отлично подойдут 
для оформления даже самых небольших 
земельных территорий.

Например, сад, оформленный в стиле 
Страны восходящего солнца, смотрится 
довольно сдержанно и изысканно. Ин-
тересно, что каждый элемент в японском 
ландшафтном дизайне подразумевает 
некую символику. Обязательными деко-
ративными элементами японского сада 
являются водоем с небольшим остров-
ком, декоративные фонари и статуэтки 
из камня.

Помимо прочего, дизайн ландшафтов 
в японском стиле подразумевает наличие 
таких растений, которыми можно 
любоваться в любой сезон – летом, 
осенью, зимой и весной. Самыми по-
пулярными у японцев являются веч-
нозеленые сосны, ели, туи и пихты.

Даже если вы не собираетесь при-
держиваться определенного стиля 
в оформлении сада, озеленение 
территории и постоянный уход 
за ней – неотъемлемая часть за-
городной жизни.

Внутреннюю часть участка, примы-
кающего непосредственно к дому, можно 
облагородить красивыми клумбами или 
бордюрными растениями, которые выса-
живают вдоль садовых дорожек и по берегам 
дачных водоемов. Особое место в озелене-
нии дачного участка занимают вьющиеся 
культуры, которым требуется опора: лианы, 
плющ или виноградная лоза. Эти растения 
помогут скрыть неприглядные хозяйствен-
ные постройки, заборы и любые дефекты 
ландшафтного дизайна. Вьющимися рас-
тениями можно украсить также беседки и 
веранды. Внешнюю часть дачного участка 
можно оформить при помощи живой изго-
роди: она вполне заменит обычный забор.

Живую изгородь можно обустроить из 
фруктовых деревьев и кустарников в один 
или два ряда. Хорошо будут смотреться 
высокорастущие яблони, слива, шелкови-
ца или декоративные хвойные культуры: 
сосны, можжевельник или пихта.

Для многих дача или загородный 
дом – место, где можно отдохнуть 
от рабочих будней, насладиться 
общением с друзьями, набраться 
сил и здоровья. К тому же с при-

ходом весны очень хочется быть поближе 
к природе, пообедать на веранде своего 
дома или на лужайке. Именно поэтому 
мебель для сада и дачи должна подбирать-
ся особо тщательно, быть максимально 
комфортной и удобной. Кстати, сегодня 
покупателю действительно есть из чего 
выбирать, так как современные произво-
дители предлагают комплекты мебели для 
дачи на любой вкус.

Как правило, мебель для дачного 
участка изготавливается из устойчивых к 
влаге и перепадам температуры материа-
лов: пластика, ротанга или кованой стали. 

Очень эффектно и красиво смотрится 
плетеная уличная мебель для дачи, к тому 
же она не требует особого ухода, мало весит 
и легко выдерживает суровые погодные ус-
ловия. К садовой мебели для дачи относятся 
также различные декоративные конструкции 
и арки, с помощью которых можно придать 
участку неповторимый внешний вид.

не имеет значения, владеете ли вы роскош-
ным трехэтажным коттеджем или унасле-
дованным от бабушки «домиком в деревне». 
важно только, что это ваш собственный 
уникальный мир, где вы сможете реализовать 
все самые креативные идеи как по оформле-
нию земельного участка, так и по созданию 
теплой и уютной атмосферы в самом доме. и 
от того, как будет выглядеть ваша загородная 
крепость, зависит только от вас. 
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Компания «ВодЭкоСервис»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141, оф. 4, 
тел. (4932) 50-92-56
e-mail: vodekoservis@mail.ru, 
www.topas37.ru
www.ves37.ru
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Заботишься о себе
и своих близких? 
купи автономную канализацию для частного 
дома тоПас либо Bio Fast!
Дешевая самодельная локальная канали-
зация не обеспечивает даже минимального 
уровня очистки сточных вод от загрязне-
ния. Часто в качестве очистного сооруже-
ния используется дренажный колодец. 

Действуя по принципу отстойника, 
он очищает сточные воды менее чем на 
30%. Остальные загрязнения остаются в 
почве, а исходящий запах распространя-
ется на десятки метров. И ведь подобная 
ситуация сегодня наблюдается во многих 
загородных домах и на дачах. 

Сталкиваясь с проблемой очистки сточных вод, мы пришли к выводу, что далеко не все понимают 
опасность слива неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в почву. Сегодня во вновь построен-
ных загородных домах удобства по комфортности ничем не отличаются от городских, а часто даже 
и превосходят их. Но когда дело доходит до оборудования канализации, ее нередко считают чем-то 
второстепенным. Однако это далеко не так!

Для тех же, кто осознанно подходит к 
вопросу охраны природы, наша компания 
предлагает отличное решение проблемы 
очистки сточных вод для загородного 
дома – автономную канализацию тоПас  
либо Bio Fast.

Очистные сооружения ТОПАС – ши-
роко известная и отлично зарекомендовав-
шая себя во всем мире автономная канали-
зация, созданная благодаря кропотливой 
работе изобретателей и инженеров (про-
изводитель станций ТОПАС – ООО ПО 
«ТОПОЛ-ЭКО»). 

Работа локальной канализации ТОПАС 
основана на процессе биологической очист-
ки и отличается такими особенностями:

Компания «ВодЭкоСервис» – очистка воды, водоподготовка всех
видов, фильтры для воды, очистка бытовых и производственных сточных вод, 
локальные очистные сооружения, автономная канализация типа «Топас», 
«Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и др., очистка ливневых сточных вод, 
нефтеуловители SOR II, жироуловители, монтаж водопровода и канализации, 

проведение химанализа воды, техобслуживание 
водоочистного оборудования, реконструкция и 
наладка существующих очистных систем.

ВодЭкоСервис:

 не нужны поля фильтрации, а зна-
чит, нет запаха и загрязнения почвы, а 
сброс очищенной воды может произво-
диться прямо на рельеф;

 не требует применения ассенизаци-
онных машин, т. е. нет проблем с откачкой;

  обеспечивает высокое качество 
очистки стоков (98%) – экология окружа-
ющей среды в порядке;

 облегчает жизнь и повышает ком-
форт.

Установив на вашем участке очистную 
станцию, многие продавцы канализаций 
считают, что на этом их миссия выполне-
на. Больше вы их не увидите. Но специ-
алисты «ВодЭкоСервиса» готовы приез-
жать к вам на дачу так часто, как вы сами 
этого пожелаете. 

Очистка станции, ремонт, обслужива-
ние – все это мы сделаем за вас. А с осо-
бым вниманием и заботой мы относимся 
к пожилым людям: поможем, починим, 
выслушаем.

Компания «ВЭС» предоставляет пол-
ный спектр услуг: продажа, монтаж и сер-
висное обслуживание автономных канали-
заций ТОПАС и Bio Fast.

Пусть ваша загородная жизнь будет 
по-настоящему приятной! Локальная ка-
нализация ТОПАС – верное решение для 
загородного дома!

автономная (локальная) канализация
для загородного дома
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Управляемые услуги связи 
от «Ростелекома»
«Ростелеком» вывел на рынок комплексную программу для сегмента крупных корпоративных 
и государственных заказчиков – продукт «Управляемые услуги связи».

В рамках программы «Ростелеком» 
предлагает клиентам как аренду 
сетевого оборудования ведущих 

мировых и российских производителей, 
так и услуги по управлению сетевым обо-
рудованием.

«Управляемые услуги связи» – это 
эффективное решение для управления 
сетевой инфраструктурой клиента, по-
строенной как на арендованном, так и на 
принадлежащем клиенту оборудовании. 
При этом «Ростелеком» берет на себя 
поддержку и мониторинг сетевой инфра-
структуры, позволяя клиенту полностью 
сфокусироваться на своей основной де-
ятельности. В рамках предоставления 
сервиса компания предлагает клиентам в 
аренду оборудование трех типов:

 маршрутизаторы,
 коммутаторы, 
 межсетевые экраны. 
Сервисом могут воспользоваться 

представители крупного корпоративного 
и государственного сегмента Ивановской 
области, где необходимо сокращать расхо-
ды на приобретение и поддержку сетевого 
оборудования, оптимизировать затраты 
на содержание штата ИТ-специалистов, 
повышать масштабируемость и гибкость 
собственной инфраструктуры при реали-
зации новых проектов.

«Клиент может передать в «Ростелеком» управление сетевой инфра-
структурой и оборудованием, установленным на сети, и получить 
сервис в режиме «единого окна».

Подробнее о продукте «Управляемые 
услуги связи» и способах ее подклю-
чения можно узнать по бесплатному 
телефону 8-800-707-50-50,  
на сайте www.rt.ru, или по телефону  
в Иванове (4932) 41-43-24. 

«Наша компания осознанно трансфор-
мирует свой бизнес под меняющиеся приори-
теты на рынке: «Ростелеком» перешел от 
бизнес-модели магистрального оператора, 
предоставляющего в основном услуги по ор-
ганизации каналов связи, к полноценному 
сервис-провайдеру, который предлагает 
комплексные инфраструктурные решения, 

что позволяет решать самые сложные за-
дачи для бизнеса. Одним из таких шагов 
стал запуск сервиса «Управляемые услуги 
связи», – говорит вице-президент компа-
нии «Ростелеком» по работе с корпора-
тивным и государственным сегментами 
Валерий ЕРМАКОВ. 

«Клиент может передать в «Ростеле-
ком» управление сетевой инфраструктурой 
и оборудованием, установленным на сети, 
и получить сервис в режиме «единого ок-
на», – подтверждает Павел ШАТОХИН, 
директор филиала ПАО «Ростелеком» во 
Владимирской и Ивановской областях. – 
В рамках продукта мы предлагаем услугу 

проактивного мониторинга, которая позво-
ляет в режиме онлайн 24/7/365 с помощью 
портала управляемых услуг самостоятель-
но отслеживать состояние оборудования и 
качество услуг без привлечения технических 
специалистов. Круглосуточная техническая 
поддержка позволяет узнать о проблемах на 
сети или с оборудованием зачастую раньше, 

чем сам клиент. Соответственно, инциден-
ты устраняются намного оперативнее. До-
бавлю, что поддержка осуществляется по 
единому номеру и адресу электронной почты 
«Ростелекома». Специалисты нашей компа-
нии оперативно разберутся с инцидентом, 
в чем бы ни была проблема – в оборудовании 
или канале связи».
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»

лидеры спроса

Директор иваново  |  апрель 2016 г.

Продолжаем рассказывать читателям 
журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 
о предпочтениях абонентов теле-

фонной справочной «Инфоцентр 42-18-18». 
Сегодня у вас в руках рейтинг ивановских 
компаний и организаций по числу запросов 
в марте и начале апреля 2016 года. 

На первый взгляд весенняя «Золотая сот-
ня» мало отличается от зимней. Но только на 
первый. Так, сдали свои «простудные» по-
зиции аптеки, которые зимой оккупировали 
самые высокие строчки рейтинга. При этом и 
аптек, и медицинских клиник в верхней части 
рейтинга не стало меньше, даже появились 
новые! Но они вернулись на свои «демисе-
зонные» позиции. Все же пора эпидемий про-
шла, и, хотя весна в нашей не самой теплой 
стране привычно куролесит, солнышко уже 
пригревает почти по-летнему.

«Золотая сотня» ивановских компаний и организаций: 

весеннее потепление
Парадокс – аптек весной в рейтинге стало больше, но они 
уже не на первых местах.

Есть изменения и в топ-3, и в первой 
десятке рейтинга. О них мы подробно рас-
скажем в нашем традиционном обзоре.

Топ-3: те же и нотариусы
Ивановский Сбербанк по-прежнему зани-
мает первую строчку рейтинга. Эта неиз-
менная картина привела к тому, что я уже 
давно даже не комментирую гигантский 
отрыв лидера от сменяющих друг друга 
конкурентов. Коммерческие банки каж-
дый месяц появляются и исчезают, кого-
то лишают лицензии, популярность других 
колеблется вместе с курсом валют, и лишь 
Сбербанк незыблем, как скала. 

В свое время я много лет комментировал 
рейтинг предприятий Ивановской области 
по объемам продаж, составляемый Союзом 
промышленников и предпринимателей по 
статистическим данным. Одним из лиде-
ров того рейтинга был также и Сбербанк, 
который сам ничего не производит, а лишь 
оперирует всеми нашими деньгами. Но при-
думать, какой показатель оценил бы реаль-
ное производство, в СПП тогда не смогли.

А вот в рейтинге журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново» Сбербанк с его разветвленной 
филиальной сетью и массой услуг для на-
селения лидирует совершенно заслуженно 
и объективно. Деньги, товарищи, еще ни-
кто не отменял!

Второй по стабильности завсегда-
тай топ-3 – клиника «Миленарис». На 
пьедестал довольно часто поднимаются 
и другие старожилы верхней части рей-
тинга, и разные сезонные «выскочки». 
Но «Миленарис» покидает тройку крайне 
редко. Сейчас он, как и месяц назад, на 
третьем месте.

А вот на второй строчке рейтинга – сно-
ва изменения. В прошлом месяце это по-
четное место занимала компания «Росгос-
страх». В марте же в топ-3 вернулась Ива-
новская областная нотариальная палата. 
Нотариусы всегда держатся в верхней части 
нашей «Золотой сотни». Месяц назад они 
занимали четвертую позицию. А до этого в 
тройку Ивановская областная нотариаль-
ная палата входила в декабре предыдущего 
года. 
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№ ТОп-100 пОпуляРных кОМпанИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/

2 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 52 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/

3 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 53 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

4 РОСГОССТРАХ /ООО/ 54 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК /

5 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 55 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

6 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 56 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО/

7 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/ 57 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

8 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 58 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

9 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 59 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

10 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 60 БАНК ХОУМ КРЕДИТ

11 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 61 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

12 МТС /ПАО/ 62 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/

13 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 63 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

14 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/ 64 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

15 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 65 ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

16 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 66 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

17 БАНЯ /МП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 67 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

18 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 68 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

19 РОССЕЛЬХОЗБАНК /ОАО/ 69 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

20 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 70 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО

21 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 71 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО

22 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 72 М-ВИДЕО

23 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 73 ОЛИМПИЯ /СПОРТ.-РАЗВЛЕКАТ. КОМПЛЕКС/

24 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 74 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

25 УФПС (ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ) 75 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

26 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 76 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

27 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 77 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/

28 АПТЕКА № 1 78 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

29 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 79 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

30 АПТЕКА № 3 80 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

31 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 81 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

32 СОВКОМБАНК /ПАО/ 82 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

33 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 83 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

34 БИНБАНК кредитные карты /АО/ 84 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/

35 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 85 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

36 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 86 РИТУАЛ /ОАО/

37 ВТБ24 /БАНК, ПАО/ 87 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

38 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 88 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ

39 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 89 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО/

40 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 90 Z-СТРАХОВАНИЕ /СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ/

41 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 91 РОСБАНК /ОАО АКБ/

42 ЦИРК 92 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

43 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 93 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТ. ЦЕНТР/

44 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 94 ШИН-ТРЕЙД /МАГАЗИН/

45 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 95 МОНА-ЛИЗА /ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН/

46 ЭПИОНА /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 96 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

47 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 97 МЕТРО Кэш энд Керри

48 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 98 НИКА-МЕД /ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН/

49 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/ 99 ОБЩЕСТВ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТ.

50 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 100 ВИОЛА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/* П
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Александр ГОРОХОВ,  
главный редактор газеты «Наше слово»,  

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 

Топ-10: 
пять клиник и одна аптека
Почему из тройки самых популярных ор-
ганизаций в марте вылетела компания 
«Росгосстрах», я, честно говоря, понять не 
могу. Судите сами. В социальных сетях ав-
томобилисты ежедневно обсуждают работу 
страховщиков. Связано это, как обычно, с 
полисами ОСАГО и другими видами авто-
мобильного страхования. Проблемы у ав-
тостраховщиков, конечно, всегда были, но 
сейчас у них настоящее «весеннее обостре-
ние». Но «Росгосстрах» почему-то опустился 
со второго места на четвертое. Все водители 
уже выучили заветные телефоны и адреса?

Зимой за верхние строчки рейтинга 
бились аптеки. Эпидемия гриппа и голо-
лед давали о себе знать. Лидером по попу-
лярности среди аптечных сетей оказалось 
«Здоровье». Хоть и говорят, что здоровье 
не купишь, но именно эта сеть сохранила 
место в топ-10 и весной. Только месяц на-
зад «Здоровье» занимало очень высокую 
пятую строчку, а сейчас – уже на девя-
той. «Волжская мануфактура» в рейтинге,  
наоборот, поднялась: было 18-е место, ста-
ло 13-е. Но это уже вторая десятка.

А вот аптечная сеть «Мир лекарств», 
прежде также находившаяся в верхней части 
рейтинга, теперь уже в четвертом десятке – 
переместилась с 28-й позиции на 31-ю. В 
то же время другие аптеки поднялись, и в 
третьей десятке их уже три. И если аптека 
№ 1 с 31-й строчки перешла лишь на 28-ю, 
то «Максавит» перепрыгнул с 32-й позиции 
сразу на 24-ю, а ранее занимавшая скромные 
места в середине сотни аптека № 3 попала 
на 30-ю строчку. Итого с 1-го по 31-е место 
в нашей «Золотой сотне» расположились 
сразу шесть аптек!

Медицинских же клиник в топе рей-
тинга по-прежнему много, и позиций сво-
их они не теряют. В топ-10, например, их 
ровно половина! Это «Миленарис», Кли-
ника современной медицины, Ивановский 
областной кардиологический диспансер, 

лаборатория «СИТИЛАБ» и клиника се-
мейной медицины «Медис». Практически 
все они улучшили свои позиции в рейтин-
ге, а «Медис» попал в топ-10 с 14-го места. 

Сам я, честно говоря, услугами платных 
клиник пользуюсь редко. Но вот недавно 
зашел с дочерью в «СИТИЛАБ-ИВАНО-
ВО» (она в рейтинге с 10-го места переме-
стилась на 8-е) и был поражен. При совсем 
не маленьких ценах на услуги в лаборатории 
ко всем приемным окнам выстроились оче-
реди! Платная медицина пользуется у нас 
завидной популярностью. 

Во второй десятке, кстати, еще четыре 
клиники – «Ивастрамед» и «Инвитро», пе-
реместившиеся на 15-е и 16-е места с 18-го 
и 22-го соответственно, и две стоматологи-
ческие клиники – № 2 и «Кранэкс» (18-я 
и 20-я позиции). Еще одна стоматология –  
№ 1 – сейчас пока на 26-м месте. Но я уверен, 
что в связи с  недавно объявленным объеди-
нением первой и второй стоматологических 
клиник  обе они через месяц займут еще более 
высокие места. Хотя и сейчас с показателями 
в 10 организаций в топ-30 и 9 в топ-20 ни одна 
другая сфера сравниться не может.

К нотариусам, связистам  
и газовикам присоединились... 
бани
А вот  государственные, муниципальные и 
акционерные предприятия, оказывающие 
населению иные услуги, в большинстве 
своем были вынуждены в рейтинге под-
винуться. Исключением является только 
«Ростелеком», составляющий в топ-10 
компанию банкирам, нотариусам и стра-
ховщикам. С 9-й строчки рейтинга связи-
сты перемещаются на 7-ю. Кстати, в на-
чале зимы «Ростелеком» был за пределами 
первой десятки.

После высокого 11-го места, связанно-
го с ажиотажем по поводу повышения цен, 
городской оздоровительный центр, или по-
просту муниципальные бани, возвращается 
на более привычное 17-е место.

Во вторую десятку опускается «Газ-
пром газораспределение Иваново» – с 
8-го места на 11-е. Свое место в топ-20 (а 
именно 19-е) сохранил «Россельхозбанк». 
Другие ивановские банки, кстати, дружно 
кучкуются в четвертом десятке – это «Сов-
комбанк», БИНБАНК (кредитные карты), 
ВТБ24 и «Кранбанк». 

Также в топ-20 традиционно заняли 
места два мобильных оператора из «Боль-
шой тройки» – МТС и «Билайн». МТС на 
сей раз опередил конкурента, поднявшись 
с 13-й строчки на 12-ю, тогда как «Билайн» 
с 12-й опустился на 14-ю. А «Мегафон» 
на 27-й позиции (месяц назад была 29-я).

Ну, и еще одна примета весны. Вплот-
ную к топ-20 подобрались магазины стро-
ительных материалов. «Еврострой» уже на 
21-м месте, а «Кенгуру» – на 22-м. Сразу за 
ними – автомагазин «Дикон-авто». Также в 
топ-30 – торговый центр «Аксон». Напом-
ню, что в начале лета эти магазины тради-
ционно поднимаются в рейтинге и даже 
врываются в первую десятку. Будет ли так 
и в этом году? Увидим.

Мне вот, как журналисту, например, 
интересно, почему в «Золотой сотне» почти 
нет СМИ. В рейтинг попала только самая 
популярная в городе телекомпания «Барс», 
и то она в самом конце. Но ведь все свои 
выходные данные мы публикуем в газетах 
и журналах, есть мы и в Интернете. Кста-
ти, и магазины, и банки, и медики себя по-
стоянно рекламируют всеми доступными 
способами.

ну а в следующем номере журнала «дирек-
тор иваново» мы уже напишем о предпочте-
ниях ивановцев, обратившихся в телефонную  
справочную «инфоцентр 42-18-18», по ито-
гам апреля и начала мая.





С чего часто начинается офис? С про-
кладки проводов, установки АТС и 
телефонов, с помощью которых со-

трудники будут общаться друг с другом и 
клиентами. Естественно, организовывать и 
обслуживать офисную ИТ-инфраструктуру 
должен профессионал, которому нужно 
платить довольно большую зарплату… Но 
есть и иные варианты. Например, можно 
подключить услугу «Виртуальная АТС» от 
«МегаФона». Что же это дает?

Во-первых, экономию на покупке те-
лефонного оборудования. Дорогостоящая 
офисная АТС уже не нужна – ее место за-
нимает виртуальная, использующая воз-
можности сотовой сети (а у «МегаФона» 
она одна из самых крупных в регионе) и 
облачных технологий. Это не только де-
шевле, но и удобнее: виртуальную АТС 
можно «возить» с собой, например, при 
переезде в другое помещение, что позво-
лит избежать неудобств с подсоединением 
километровых проводов.

Во-вторых, можно сэкономить на 
зарплате ИТ-специалиста. Сотрудники 
«МегаФона» сами настроят всю телефо-
нию в офисе и будут обеспечивать связь 
и техподдержку в дальнейшей работе сети.

В-третьих, владелец бизнеса получа-
ет удобный рабочий инструмент. «Вир-

В кризис оптимизация расходов становится не столько признаком рачительности владельца биз-
неса, сколько жизненной необходимостью. Но на чем экономить? Здесь у каждого предпринимате-
ля собственный «хит-парад». Однако от средств связи никто отказываться не хочет, да и не может: 
коммуникационные средства необходимы в ведении бизнеса. Без связи работа современной ком-
пании просто встанет. Впрочем, вовсе отказываться от телеком-услуг не обязательно. «МегаФон» 
предлагает своим корпоративным клиентам экономить иначе.

Подробнее об услуге «Виртуальная АТС» можно узнать по бесплат-
ному номеру оператора 8-800-550-05-55, на сайте www.megafon.ru, 
а также в официальном офисе компании.

туальная АТС» позволяет гибко управ-
лять вызовами: звонки клиентов можно 
переадресовывать в разные отделы или 

конкретным сотрудникам, ориентируясь 
на профиль их работы и даже на время 
суток. Отметим, что в рамках услуги есть 
автоответчик, внутренняя короткая ну-
мерация. 

Для многих бизнесменов важна и 
функция контроля в выбранной сетевой 
опции. «Услуга позволяет использовать 
CRM-системы в связке с телефонией, ав-
томатически записывать все входящие 
звонки, анализировать эффективность их 
обработки сотрудниками. Причем делать 
это можно из любого места: «Виртуальная 
АТС» работает через Интернет и доступ 
к нужной статистике руководитель спо-
собен получить даже дома или в команди-
ровке», – поясняет директор Ивановского 
отделения компании «МегаФон» Павел 
ФОМИН.

Кстати, обслуживание «Виртуальной 
АТС» не ударит по кошельку любого, даже 
самого малого бизнеса. Цена услуги зави-

сит от числа рабочих мест, включенных в 
офисную сеть. Базовый тариф (абонентская 
плата на нем составляет 1000 рублей в ме-
сяц) подойдет фирмам, имеющим в штате 
до семи сотрудников. Если же в компании 
работают до 30 человек, нужно выбрать та-
риф с абонентской платой в 3000 руб./мес. 

И еще один приятный момент для 
корпоративных клиентов «МегаФона»: 
компании, которые хотят опробовать, 
как работает услуга «Виртуальная АТС», 
могут две недели тестировать ее без або-
нентской платы. Платить в этот период 
нужно только за фактически потреблен-
ный голосовой трафик.

«Виртуальная АТС» – 
для экономных бизнесменов
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Каждый может справиться с созда-
нием собственного стильного об-
раза самостоятельно, если будет 

знать и чувствовать, что, когда, куда и с 
чем можно надевать и сочетать. Есть не-
сколько удачных имидж-стилей для раз-
ных жизненных ситуаций, которые помо-
гут сохранить серьезность и деловитость в 
образе и придадут ему обаяния.

Business Best*

Этот дресс-код прописан для крупных 
бизнесменов, политиков, глав государств. 
Он олицетворяет надежность, спокой-
ствие, хороший вкус и безупречные ма-
неры. Обратите внимание, что образ в 
данном стиле не кричит о материальном 
благосостоянии своего носителя, хотя 
наметанный глаз увидит костюм, очки 
и часы класса люкс. В этом имидже есть 
главный и верный посыл – с человеком в 
таком образе можно и нужно вести серьез-
ные бизнес-дела.

Business Casual**

Подобную манеру одеваться неплохо бы-
ло бы взять на вооружение и использовать 
нашим предпринимателям, журналистам, 
наемным управляющим и преподавате-
лям. Весь внешний вид свидетельствует 
о том, что вы современный человек, т. к. 
образ в таком стиле имеет и модные тен-
денции, и достаточно традиционен, по-
скольку классический костюм в сочета-
нии с модной оправой без слов правильно 
презентует вас в обществе.

Имидж – это то, что думают о нас окружающие. А о публичном 
человеке окружающие не просто думают – каждую публичную 
персону обсуждают, о ней говорят, ее оценивают. А вот как 
именно – зависит от грамотно выстроенного имиджа. Мнением 
окружающих можно и нужно управлять, важно уметь создавать 
о себе нужное и правильное впечатление. Всем этим и занима-
ется имиджмейкер. 

Искусство управлять 
впечатлением 

* Бизнес Бэст
** Бизнес Кэжуал



Модель: Алексей Лебедев
(финалист конкурса «Мистер Иваново – 2016»)
Фотограф: Сергей Мартынов, www.fotomarts.com
Костюмы: АРАКС
Очки: МедиО оптика DeLuxe
Стиль: Мария Мартынова 

Запись к имидж-консультанту Марии Мартыновой 
на подбор очков и создание индивидуального  
стиля – по тел. 287-887

Business Friday*

Этот стиль «свободной пятницы» изобрели аме-
риканцы, в России он больше присущ творческим 
людям и представителям богемы. Если ваш биз-
нес связан с индустрией красоты, фотографией, 
рекламой, организацией праздников, то такой 
творческий, но достаточно сдержанный внешний 
вид произведет впечатление на потенциальных 
клиентов и партнеров – они увидят в вас делово-
го, надежного человека.

Weekend Сasual**

В современном мире приглашение парт-
неров и клиентов на загородные конфе-
ренции и семинары – обычное дело. В 
перерывах между протокольными заседа-
ниями в качестве развлечения гости зани-
маются яхтингом, играют в гольф, квесты 
или просто посещают экскурсии. Даже в 
таких ситуациях нужно уметь держать се-
бя в руках и своим внешним видом демон-
стрировать высокую культуру и хорошие 
манеры. Сохранить статусность и доба-
вить в образ немного расслабленности и 
отдыха поможет имидж Weekend Casual.

Заботу о нашем здоровье  мы доверяем 
врачам, за нашу безопасность отвечает по-
лиция, за наш комфорт – коммунальные 
и строительные службы, а за грамотно вы-
строенный имидж – имиджмейкер.
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* Бизнес Фрайдей
** Уикэнд Кэжуал

имидж



Что делать  
с головной болью?
Головные боли, головокружения, патологии позвоночника 
и суставов – с годами эти неврологические заболевания 
начинают беспокоить почти каждого человека. Конечно, 
мы не в силах остановить время и избежать возрастных 
изменений, но зато можем вовремя позаботиться о своем 
здоровье. О профилактике и лечении болезней нервной  
системы мы побеседовали с неврологом Семейной клиники 
«Медис» Ириной Александровной ФЕДОРОВОЙ.

Ирина ФЕДОРОВА, 
кандидат медицинских наук,
невролог Семейной клиники «Медис»

ирина александровна, расскажите, 
пожалуйста, с какими неврологиче-
скими заболеваниями и в каком воз-

расте обращаются пациенты в семейную 
клинику «Медис»?

– Хотелось бы отметить, что «Медис» 
существует на рынке медицинских услуг 
уже 18 лет, и с момента его основания 
лечение неврологических заболеваний – 
одна из ключевых специализаций нашей 
клиники. Большинство пациентов, кото-
рые обращаются к неврологу, жалуются на 
сильные головные боли, головокружения, 
а также боль в позвоночнике. В основном 
наши врачи работают с молодежью и па-
циентами среднего возраста.

в каких случаях важно вовремя об-
ратиться к врачу-неврологу?
– Если вас часто беспокоят, казалось 

бы, беспричинные головные боли, которые 

порой не проходят несколько дней, или го-
ловокружения, то это серьезный повод за-
писаться на прием к специалисту и провести 
полноценное обследование. Дело в том, что 
эти состояния могут быть начальным про-
явлением сосудистых нарушений головного 
мозга. Кроме того, иногда головокружения 
сигнализируют о расстройстве вегетативной 
нервной системы или развитии демиелини-
зирующих заболеваний, например таких 
грозных, как рассеянный склероз.

Что касается болей в спине, то, к сожа-
лению, многие привыкают с ними жить и 
до последнего откладывают визит к невро-
логу. Однако под маской банальной боли 
в спине могут скрываться многие сомати-
ческие заболевания, допустим, гинеколо-
гические проблемы у женщин и сердечные 
болезни у пациентов пожилого возраста. 

каковы основные причины появления 
неврологических заболеваний?
– Болезни нервной системы могут 

возникать вследствие целого ряда факто-
ров: неправильного образа жизни, стрес-
совых ситуаций и длительного нервного 
напряжения. К слову, о вредных при-

вычках. Все знают, что курение наносит 
колоссальный ущерб всему организму, в 
том числе и сосудистой системе. Нашим 
неврологам часто приходится сталкивать-
ся с пациентами-курильщиками с много-
летним стажем, у которых гораздо раньше, 
чем обычно, проявляются сосудистые на-
рушения сердца и головного мозга.

Кроме того, в медицине есть такое 
понятие, как «профессиональная вред-
ность». Если говорить о сосудистых за-
болеваниях, например таких, как голо-
вокружения и головные боли, то в группу 
риска входят те пациенты, которые мало 
двигаются в течение дня и в основном ве-
дут сидячий образ жизни. Как правило, 
это офисные работники. Кстати, они же 
чаще всего обращаются в нашу клинику с 
жалобами и на боли в спине.

ирина александровна, как вы счита-
ете, можно ли полностью избежать 
возникновения неврологических за-
болеваний?

– Заболевания сосудов и боли в спи-
не, как правило, связаны с естественным 
процессом старения, и, к сожалению, в 

Беседовала Марта ХЯРМ
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медицине пока не найдено средство, ко-
торое могло бы предотвратить возрастные 
изменения человеческого организма. Го-
ды берут свое, а это значит, что многие 
заболевания, в том числе и неврологиче-
ские, все равно будут время от времени 
напоминать о себе. Мы не в силах этому 
препятствовать, но вполне можем вовремя 
позаботиться о своем здоровье и принять 
профилактические меры, которые умень-
шат силу и частоту проявления болевого 
синдрома.

какие методы и инновационное обо-
рудование неврологи семейной кли-
ники «Медис» используют для лече-
ния пациентов?

– Сразу отмечу, что в «Медисе» кли-
енты, которые обращаются с невроло-
гическими проблемами, могут получить 
комплексную терапию. Мы готовы пред-
ложить пациентам все современное фи-
зиотерапевтическое лечение, в том числе 
теплолечение, водолечение, массаж и ла-
зерную терапию. Помимо прочего, наши 
врачи используют и нетрадиционные спо-
собы лечения, например гирудотерапию 
(лечение пиявками).

В последнее время многие пациенты 
осознали всю пользу и эффективность 
занятий лечебной физической культурой. 
Отмечу, что с клиентами, которые имеют 
противопоказания к физическим нагруз-
кам, специалисты «Медиса» занимаются 
в индивидуальном режиме по специально 
разработанной для больных программе.

В медицинском центре имеется ши-
рокий спектр современного диагностиче-
ского и лечебного оборудования. Кстати, 
недавно в Семейной клинике «Медис» 
появился новейший метод физиолече-
ния – микрополяризация. Отмечу, что 
мы одни из первых среди частных клиник 
в области внедрили эту методику лечения 
пациентов.

каким образом построена работа 
с клиентом в семейной клинике 
«Медис»?

– Как правило, лечение пациента 
всегда начинается с консультации в ка-

бинете врача. В ходе беседы специалист 
назначает ряд диагностических меропри-
ятий, например МРТ, анализы, обследо-
вание сосудов головы и сердца. Основы-
ваясь на полученных результатах, врач 
устанавливает диагноз и обсуждает ком-
плекс дальнейших лечебных мероприятий 
с пациентом. Исходя из выраженности 
проявлений заболевания и индивидуаль-
ных особенностей пациента, невролог 
назначает не только медикаментозную 
коррекцию, но и полноценную терапию, 
которая обычно включает в себя все те ме-
тоды, о которых я говорила ранее.

Программа лечения неврологиче-
ских заболеваний не имеет фиксиро-
ванной стоимости. Кроме того, у наших 
клиентов есть возможность получить 
«Семейный абонемент» (мама, папа, де-
ти) со скидкой 5% на все лечение. Для 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов, 
членов многодетных семей, почетных 
доноров, лиц, получивших пособие по 
случаю потери кормильца, в «Медисе» 
также действуют скидки.

ирина александровна, в завершение 
нашего интервью расскажите, пожа-
луйста, читателям нашего журнала о 

профилактических мерах, которые помогут 
им сохранить здоровье на долгие годы?

– Профилактика любых заболеваний, 
в том числе и неврологических, основы-
вается на тех постулатах, о которых мы 
все знаем еще со школьной скамьи. Ко-
нечно, в первую очередь  это регулярные 
занятия физической культурой – они 
замедляют естественный процесс старе-
ния и держат организм в тонусе. Сегодня 
можно заметить, что современная моло-
дежь довольно много времени уделяет 
занятиям спортом, и, согласитесь, это не 
может не радовать.

Кроме того, важно отказаться от вред-
ных привычек: курения и употребления 
алкоголя. Думаю, здесь комментарии из-
лишни.

И, наконец, берегите здоровье вашей 
нервной системы. Народная мудрость гла-
сит: «Все болезни – от нервов». Это дей-
ствительно так. Поэтому по возможности 
избегайте сильных стрессовых ситуаций 
и получайте от жизни как можно больше 
положительных эмоций.

Семейная клиника «Медис»
г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 
д. 16 (вход со стороны ул. Мархлев-
ского),
тел. 8 (4932) 300-888.
Часы работы: с 8.00 до 20.00 в буд-
ние дни, с 9.00 до 16.00 в выходные
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ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Клиника «Миленарис» 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114, 
тел. (4932) 93-62-62 
e-mail: info@milenaris.com 
www.milenaris.com

Детский профосмотр проводится 
на основании нормативных доку-
ментов Минздрава РФ для детей 

до 18 лет.
Это приоритетное направление де-

ятельности детского здравоохранения, 
поэтому лечебные учреждения оснащены 
передовым медицинским оборудованием 
для обследований:

 рентгенологического;
 ультразвукового;
 проведения анализа крови, биохи-

мического и клинического, анализа кала 
и мочи; 

 обследования при помощи нейро-
аудиоскринингового оборудования (для 
определения скрытой патологии слуха у 
детей до трех лет).

При проведении детского профосмо-
тра (комплексного обследования) перед 
устройством ребенка в детский сад, школу 
и другие детские образовательные учреж-
дения специалисты проверяют ребенка на 
наличие патологии сердца, нарушения 
слуха, зрения, опорно-двигательного ап-
парата, а проведенные анализы помогают 
обнаружить скрытые патологии крови и 
внутренних органов.

В клинике «Миленарис» у родителей 
есть возможность комплексно обследо-
вать как малышей до одного года, так и 
подростков. Первый год жизни новорож-
денного чрезвычайно важен с точки зре-
ния становления функций всех органов и 
систем организма, поэтому малышу необ-

Детские профосмотры позволяют сохранить  

и укрепить здоровье ребенка
Чаще всего ребенок не в состоянии правильно описать, что у него болит. После опроса 
родителей и визуального осмотра врач определит за общими признаками недомогания 
конкретные заболевания. О том, что из себя представляют детские профилактические 
осмотры и почему они важны, нам рассказала главврач клиники «Миленарис» Екатерина 
Викторовна ГЕРАСИМОВА.

ходимо регулярное медицинское профи-
лактическое наблюдение. Полноценный 
профосмотр у грамотных специалистов 
поможет обнаружить у ребенка врожден-
ные дефекты развития на ранних сроках 
(например, вывих тазобедренного суста-
ва) и тем самым предупредить болезнь.

Комплексно пройти все профосмо-
тры в клинике «Миленарис» можно все-
го за 1,5–2 часа. Родителям нужно толь-
ко предварительно записать ребенка на 
прием, а администратор подберет под-
ходящее время и определит необходимый 
перечень профилактических консульта-
ций у грамотных и квалифицированных 
специалистов.

Клиника «Миленарис» располагает со-
временным диагностическим и лечебным 
оборудованием. Например, единственная в 
городе методика видео-ЭЭГ-мониторинга 
может быть использована для подростков, 
проходящих освидетельствование на меди-
ко-социальную экспертизу в военкоматы, 
для выявления скрытой эпилепсии. По-
сле обхода всех врачей родителям ребенка 
выдаются на руки необходимая справка о 
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«Очень удобно проходить медицинскую комиссию с ребенком перед 
школой. Всё в одном месте, без бюрократических проволочек, оче-
редей и прочих неудобств» – такие отзывы о клинике «Миленарис» 
оставляют благодарные врачам родители.

прохождении профосмотра для поступа-
ющих в школы, техникумы и вузы, сана-
торно-курортная карта и т. д. Екатерина 
Викторовна советует школьникам и аби-
туриентам пройти все профилактические 
осмотры именно весной, до сдачи экзаме-
нов и поступления в учебное учреждение. 

Посетить врачей в весенний период нужно 
и маленьким детям, которых родители со-
бираются определить в детский сад. Пом-
ните, что проходить профилактические 
исследования в медицинских учреждениях 
осенью или зимой малышам опасно из-за 
вспышек инфекций и эпидемий гриппа.





Прежде чем безоглядно бросаться в 
пучину диет, изнурительных фи-
зических нагрузок, вечных поисков 

иногда опасных для здоровья способов по-
худеть, лучше обратить внимание и подроб-
нее познакомиться с особенностями разных 
вариантов коррекции фигуры.

Большой популярностью у женщин 
пользуются инъекционные методики кор-
рекции. Одной из них является известная 
мезотерапия – распространенный метод 
внутрикожного введения лекарственных 
препаратов в проблемные зоны. Процедура 
назначается для лечения целлюлита, умень-
шения локальных жировых отложений, 
дряблости и возрастного обвисания кожи, 
растяжек. Специалисты могут использовать 
как один препарат, так и смесь различных 
веществ. Для решения каждой конкретной 
проблемы у врача есть возможность подо-
брать препарат и его концентрацию, доба-
вив необходимые компоненты. 

Другая инъекционная процедура – 
интралипотерапия препаратом акваликс 
(Aqualyx). Это инновационный липолитик, 
который растворяет и выводит из организ-
ма жировые клетки, позволяя эффективно 
скорректировать фигуру с помощью всего 
нескольких инъекций.

Аппаратная методика ультразвуковой 
липолиз поможет максимально быстро 
уменьшиться в объемах и вылечить «апель-
синовую корку», которая так досаждает 
многим женщинам. Суть заключается в 
том, что врач воздействует на подкожный 
жир пациента с помощью ультразвуковых 
импульсов. Под их влиянием происходит 
разрыхление жира и последующее его вы-
ведение из организма. Результат очевиден 
после 4-5 процедур, а потеря в объеме со-
ставляет 1–4 см.

Врачи центра «Ювента» для большего 
эффекта рекомендуют сочетать эту проце-
дуру с действенным и широко известным 

Косметологический «фитнес»:

худеем быстро!
Долгожданное весеннее солнце напоминает нам о том, что скоро лето, 
и в голове все чаще начинают появляться мысли о похудении. Каждой 
женщине хочется чувствовать себя легкой и грациозной, ловить восхи-
щенные взгляды мужчин, а не стесняться своих заработанных за зиму 
лишних килограммов. Поэтому Мария ВОСКУН, руководитель центра 
эстетической медицины «Ювента», предлагает отбросить смущение, а 
вместе с ним и лишние объемы.

Мария ВОСКУН, 
руководитель центра  
эстетической медицины «Ювента»

Эстетик-центр «Ювента»
г. Иваново, пр. Ленина, д. 98,
тел. (4932) 323-000
uventa-ivanovo.ruЛи
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ – НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИАЛИСТА

Юлия ПУТИНЦЕВА

LPG-массажем. Процедура проводится 
с помощью уникального оборудования. 
Только оригинальный аппарат последнего 
поколения «Cellu M6 Integral», работаю-
щий по запатентованной технологии LPG, 
обеспечивает непревзойденный липоли-
тический, лифтинговый, противоотечный 
и антицеллюлитный эффект. Дешевые и 
некачественные аппараты вакуумно-роли-
кового массажа белорусского и китайского 
производства не являются аналогами LPG 
и не помогут добиться желаемого эффекта. 
Поэтому помните: если косметолог пыта-
ется доказать вам обратное, он попросту 
обманывает вас.

Уникальность технологий LPG-массажа 
в том, что в ходе одной процедуры решает-
ся полный спектр проблем эстетики тела – 
лечение целлюлита, уменьшение объемов, 
моделирование фигуры, укрепление кожи. 
Перед проведением сеанса LPG вам нужно 
будет надеть специальный эндермологиче-
ский костюм из эластичной ткани. Он обе-
спечивает гигиеничность процедуры, безбо-
лезненность скольжения манипулы по коже, 
предотвращает ее излишнее растяжение. 
Кстати, клиенты эстетик-центра «Ювента» 
могут получить пробную процедуру LPG-
массажа по специальной промоцене.

Существуют также индивидуальные 
процедуры для коррекции фигуры, одной из 
таких в центре «Ювента» является биостиму-
ляция «Futura Pro». Аппарат в соответствии с 
анализом ваших физиологических характе-
ристик и медицинскими задачами составля-
ет персональную программу лечения. Из бо-
лее чем 150 000 вариантов программ «Futura 
Pro» предлагает индивидуальный алгоритм. 
Для каждого участка тела выбирается имен-
но та процедура и мощность воздействия, 
которая необходима: например, укрепление 
мышц на ягодицах, электролиполиз на жи-
воте, дренаж на бедрах.

Любителям ручного массажа специ-
алисты эстетик-центра предлагают эффек-
тивные мануальные техники испанской, 
китайской и русской школ. Очень дей-
ственным для коррекции фигуры считается 
антицеллюлитный массаж. Благодаря спе-
циальным механическим приемам ручной 

массаж разогревает ткани, дробит жировые 
отложения, таким образом, улучшаются 
контуры фигуры и общее состояние кожи. 

Избавить от лишних объемов можно и 
с помощью обертываний, в «Ювенте» они 
представлены несколькими технология-
ми. Особенно эффективными являются 
антицеллюлитное контрастное обертывание 
и обертывание Парафанго. 

Контрастное обертывание включает 
в себя чередование горячих и холодных 
воздействий. Эта процедура нацелена на 
устранение проблемных зон (живот, бе-
дра, ягодицы). В результате чередования 
горячего и холодного воздействий в слоях 
кожи происходит мощный тонизирующий 
и липолитический эффект.

Отличительной особенностью оберты-
вания Парафанго является использование 
сразу нескольких методик: талассотерапии 
и парафинотерапии. Препарат состоит из 
смеси парафина, микронизированных во-
дорослей и морского ила. Морские водо-
росли делают кожу более нежной, способ-
ствуют регенерации клеток, а высокоочи-
щенный парафин с микронизированной 
морской грязью заметно уменьшает объ-
емы, подтягивает кожу, лечит целлюлит, 
активизирует микроциркуляцию и глубоко 
увлажняет кожу.

Добавим, что практически на все услуги 
по коррекции фигуры в «Ювенте» действует 
система абонементов: покупая курс про-
цедур, вы получаете скидку до 25%! Кроме 
того, практически каждый месяц в эстетик-
центре действуют различные акции и спец-
предложения, о которых вы можете узнать 
на сайте центра.
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Сергей ЭМИРЗИАДИ, 
директор компании «Мега Ватт»

Тише едешь – 
с StP дальше будешь!
Диалог из жизни:
– Что это за писк странный в салоне?
– Так весна, воробьи разыгрались!
– А где же шумоизоляция?
– Вот такая в новых (называет известного автопроизводителя) шумоизо-
ляция! 

Тише – имеется в виду в тишине. В 
таком понимании действительно чем 
тише едешь, тем будешь не только 

дальше – будет удобнее, быстрее, веселее 
и здоровее… Молчание – золото? Нет, ско-
рее, тишина! Часы (а накругло годы) прово-
дим мы в автомобилях. По факту же в на-
ши непростые времена автопроизводители 
экономят на всем, и особенно на шумовиб-
ротеплоизоляции. Как говорится, она на 
скорость не влияет (хотя это и не совсем 
так). А в анонсе мы намеренно не говорим 
о какой-то конкретной модели автомобиля. 
Дополнительная шумовибротеплоизоляция 
(в дальнейшем «шумка») или хотя бы аку-
стическое оформление дверей требуется 
каждому автомобилю. От экономкласса до 
премиум. Так, в региональном автосалоне 
«Toyota» после сравнения обработанного 
шумоизоляцией «СТП»  Land Сruiser 200 с 
необработанным 80% клиентов заказывают 
полную шумоизоляцию! Какие же реальные 
преимущества дает «шумка»?

За счет устранения вибраций кузова ав-
томобиль становится значительно тише.
Снижается уровень дорожных шумов, 
возникающих от неровностей дорожного 
покрытия, грязи, воды, абразива и т. д.
Исчезают шумы двигателя и транс-
миссии.

Теплоизоляция отрабатывает свое назна-
чение – летом автомобиль будет дольше 
нагреваться, зимой – охлаждаться. 
«Шумка» повышает жесткость кузова, 
продлевая срок его службы, защищает 
от посторонних воздействий, в т. ч. уве-
личивает сопротивляемость при ДТП, 
делает автомобиль более управляемым.

При дальнейшей продаже «шумка» – 
серьезный аргумент для повышения 
цены авто.
Часть материалов обладает свойствами 
ингибиторов коррозии, что особенно 
критично после проведения на авто сва-
рочных работ.
Все скрипы, «жучки», «свечки» устраня-

StP Aero* В два раза легче
В два раза эффективнее

Сталь 0,8 мм
двери и крыша автомобиля

* СтП Аэро

• Вес: 2,9 кг/м2, когда у других произ-
водителей – от 4 кг.

• КМП: пик эффективности КМП = 0,33 
при температуре от -10 до +25 °С.
• Толщина: 2 мм, когда КМП, лишь 

близкое по значению к Aero, у ма-
териалов других производите-

лей проявляется только при 
+20 °С и толщиной листа в 

3 мм.

Директор иваново  |  апрель 2016 г.



Взгляд на «шумку» как на «ляпок битума с фольгой» – грубая симплификация, хотя, не отрицаю, существуют 
и такие производители. Отдельного внимания заслуживают материалы и технологии известного на весь 
мир ивановского завода «Стандартпласт».

Не зря же это единственное российское предприятие, которое является официальным постав-
щиком материалов на сборочные конвейеры отечественных автомобилей и иномарок. Только здесь 
работает единственная сертифицированная отраслевая лаборатория. Не случайно аппарат прези-
дента РФ за обработкой авиа- и вертолетного бортов № 1 обратился именно в «Стандартпласт». 

Да, применяются в производстве шумоизоляционных материалов и битумы, и мастики, и 
фольга… Но главное не в ингредиентах, а в рецептуре и технологии. Битумы, мастики – продукты 
нефтепереработки, т. е. обладают немалым весом. Если это большой внедорожник, то 50–70 кг 
традиционных материалов он и не почувствует! А если это малолитражка или самолет? В процес-
се осуществления шумоизоляции президентского авиатранспорта ученым завода удалось найти 
уникальную рецептуру, значительно облегчающую вес изделия, – так появился новейший мате-
риал StP Aero, который не только в два раза легче, но и в два раза эффективнее, т. к. прекрасно 
показал себя в самом широком спектре температур. Между прочим, большинство изделий конку-
рентов перестают работать и «замерзают» уже при небольшой минусовой температуре.

ются специальными противоскрипными 
материалами.
Любая, даже самая простая, штатная му-
зыка в салоне автомобиля зазвучит ярче, 
глубже, чище и даже громче. 
О последнем пункте расскажу подроб-

нее. Повышение качества звучания любой 
автоаудиосистемы подтверждается не толь-
ко субъективным аудиальным восприятием 
(все 100% автомобилистов отмечают явное 
улучшение качества после установки «шум-
ки», но и специальными измерительными 
приборами). Часть автомобилистов для по-
вышения громкости и качества звучания ав-
тоаудиосистемы производят лишь частичную 
«шумку» – акустическое оформление дверей. 

Простой пример. Вы приобрели ком-
плект качественной (лучше разделенной) 
акустической системы в автомобиль за 5000 
рублей, грамотно установили, направили 
пищалки, подобрали внутренний объем, 
подрегулировали «частотку» кроссоверами, 
но, не сделав шумоизоляцию (акустическое 
оформление) дверей, вы, по оценкам специ-
алистов, теряете до 40% возможностей ра-
боты акустической системы. То есть, купив 
колонки за эти деньги, почти две тысячи 
рублей мы просто выбрасываем, в то время 
как акустическое оформление двух дверей 
на сервисе стоит от 4000 руб. (самостоятель-
но – 2000 руб.). Стоит ли овчинка выделки? 
Для сравнения: полная дополнительная шу-
моизоляция салона обойдется в сервисе от 
27 тыс. руб., но до 1 июля 2016 года в «Мега 
Ватте» на эти виды работ предоставляются 
действительно грандиозные скидки. 41

автомир

Все виды шумоизоляции материалами «Стандартпласт» 

СКИДКИ
грандиозные

Если вам нужен звук и качественная музыка, хороших динамиков и головного 
устройства недостаточно. Вы должны добавить что-то большее. Продукция «Стан-
дартпласт» – это то, чем я пользуюсь. Пер СОДЕР (Швеция), 

двукратный чемпион Европы по автозвуку EMMA

* СтП Аэро
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Меха и шубы  
для ивановских модниц
«ЗИМОС» – успешное меховое предпри-
ятие с многолетней историей. Сегодня 
меховая фабрика «ЗИМОС» располага-
ется в Иванове и предлагает покупате-
лям богатый ассортимент готовых шуб 
из норки, каракуля и лисы. В уютном 
фирменном магазине при фабрике мно-
го красивых шуб, прекрасный выбор 
фасонов и цветов, представлен широ-
кий размерный ряд. Покупатели уже 
полюбили качество меховых изделий  
«ЗИМОС» и вот почему. Для производ-
ства шуб «ЗИМОС» используется отбор-
ное норковое сырье, которое закупается 
на международных пушных аукционах. 
Кроме того, норку выращивают и в соб-
ственном зверохозяйстве в Тверской об-
ласти, где выполняются все требования 
технологического процесса выращива-
ния животных и соблюдаются стандарты 
качества производства пушнины. Шубы  
«ЗИМОС» идеально сидят на фигуре.

Требовательные покупатели могут 
найти в «ЗИМОСе» норковые шубы 
премиум-класса – изделия из подлин-
ной черной североамериканской норки 
BLACKGLAMA*. Этот эксклюзивный мех 
высоко ценится во всем мире за непревзой-
денное качество и красоту: он обладает ис-
ключительной бархатной фактурой. Шубы 
из норки BLACKGLAMA любят носить 
мировые звезды. Сегодня благодаря мехо-
вой фабрике «ЗИМОС» изделия из этого 
легендарного меха доступны ивановским 
ценителям роскошных мехов. Все модели 
«ЗИМОС» отвечают последним тенденци-
ям мировой меховой моды. Они прекрасно 
подходят как для повседневной жизни, так 
и для особых торжественных случаев. При 
высоком качестве шуб цены в «ЗИМОСе» 
ниже рыночных, так как вы покупаете шу-
бу непосредственно у производителя, без 
посредников. На каждое изделие действует 
гарантия три года. На любую шубу можно 
оформить кредит.

«ЗИМОС»:  
новые возможности 
покупки шубы
Шуба из натурального меха всегда высоко ценилась за красоту и 
способность уберечь свою хозяйку от холода. Сего дня натураль-
ная шуба – это обязательный элемент женского гардероба, пока-
затель высокого социального статуса. В нашем городе выбрать и 
купить качественные шубы можно в фирменном магазине меховой 
фабрики «ЗИМОС» на ул. Марии Рябининой, 31а.

Факт. Меховая фабрика «ЗИМОС» была основана в 1988 году. Название  
сложилось из первых букв российских зверохозяйств – «Знаменское», 
«Ильятинское», «Мелково», «Октябрь» и «Савватьево». С 2015 года 
меховая фабрика «ЗИМОС» располагается в г. Иванове, на ул. Марии 
Рябининой, 31а. При фабрике есть фирменный магазин шуб.
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Шуба «Госпожа», норка BLACKGLAMA
*Блэкглама



Ждем вас за шубой по адресу:  
г. Иваново, ул. Марии Рябининой, 31а.

Обращаем ваше внимание, что  
с 1.04.2016 по 15.08.2016  
фирменный магазин шуб работает 
в режиме летнего времени:
ср. – воскр.: с 11.00 до 19.00,
пн. – вт. – выходные дни.

Для персонального обслуживания  
позвоните по тел. 8 (4932) 34-39-45.  
Мы будем работать в удобное  
для вас время. 
www.zimos.ru

Телефон горячей линии: 
8-800-100-63-92. 
Интернет-магазин шуб: shubu.ru

Меховая среда в «ЗИМОСе»: 
красиво, интересно, выгодно! 
«ЗИМОС» в нашем городе – это еще и ме-
сто, где рождаются меховая мода и новые 
формы работы с покупателем. С сентября 
прошлого года в фирменном магазине при 
фабрике проводятся уже ставшие тради-
ционными встречи под названием «Мехо-
вая среда». Этот формат специально про-
думан для любителей натурального меха, 
красоты и роскоши. В камерной, уютной 
обстановке профессионалы учат разби-
раться в качестве меха, отвечают на любые 
вопросы о мехах, помогают выбрать шубу 
с учетом ваших предпочтений, знакомят с 
новинками меховой моды. Каждую «Ме-
ховую среду» в фирменном магазине дей-
ствует скидка 3% на любую шубу.

В программу всегда включена встре-
ча со специальным экспертом, кото-
рый выступает с мастер-классом и дает 
практические советы в области фэшн-
индустрии. Это всегда интересно и по-
могает лучше понять, как сформировать 
модный образ и купить «свою» шубу. 
В «Меховой среде» принимала участие 
московский художник-дизайнер голов-
ных уборов Елена Клестова. Шляпы из 
ее коллекции можно приобрести здесь 
же, в фирменном магазине на ул. Марии 
Рябининой, 31а. Ведь шуба и шляпа — это 
идеальное сочетание!

Русская пословица гласит: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
Так можно сказать и о «ЗИМОСе»: почув-
ствуйте сами атмосферу красоты и роско-
ши, гостеприимства и профессионализма, 
которая царит в фирменном магазине ме-
ховой фабрики. Приходите в «ЗИМОС», 
оцените натуральные меха высочайшего 
качества и выберите себе шубу, которая 
будет украшать и радовать вас.

Акция. С 1 мая по 15 июля 2016 года в «ЗИМОСе» действуют большие скидки. Например, модную норко-
вую шубу цвета «топаз» за 165 тыс. руб. вы купите  со скидкой – за 135 тыс. руб. Экономия – 30 тыс. руб.!
Меховая фабрика «ЗИМОС» предоставляет возможность индивидуального пошива шуб с учетом пред-
почтений заказчика и особенностей его фигуры**. 

Шуба «Ангелина», норка, цвет: сапфир

«Меховая среда» в «ЗИМОСе»
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Свадьба – несомненно, один из 
самых важных дней в жизни че-
ловека, поэтому на плечи новоис-

печенных жениха и невесты неизбежно 
ложится огромная ответственность за 
оригинальную и продуманную организа-
цию торжества. И поскольку свадьба – это 
по-настоящему масштабный праздник, 
соответственно, и начинать готовиться 
к нему нужно как минимум за полгода, а 
лучше вообще за год.

Итак, вы обручились. Настало время 
задуматься о том, каким будет день, ко-
торый оставит яркий и радостный след 
во всей вашей дальнейшей совместной 
жизни с любимым человеком. В первую 

Свадьба в мае, или 
Жениться – не маяться!

«В мае жениться – всю жизнь маяться» – так говорили наши бабушки, предостерегая влюбленных от 
заключения брака в этом месяце. Редакция журнала «ДИРЕКТОР Иваново» не верит в плохие при-
меты, поэтому специально для самых смелых, любящих и свободных от предрассудков пар мы на-
писали статью о том, как подготовиться к главному событию в своей жизни.

очередь жених и невеста должны иметь 
некую идею, которая станет отражением 
и стилеобразующей концепцией всего ме-
роприятия от начала и до конца.

Кроме этого, подумайте о том, где бу-
дет проходить ваше торжество – на свежем 
воздухе или в ресторане; устроите вы «пир 
на весь мир» или проведете этот день в ти-
хом семейном кругу. Когда вы создадите 
полную картину вашей свадьбы, можно 
смело подавать заявление в ЗАГС и на-
чинать готовиться к этому торжествен-
ному дню.

Ваша пара может сама выступить в ро-
ли организатора праздника либо собрать 
команду друзей-помощников. В этом 

случае все будет зависеть от вашей фан-
тазии, креативности и организаторских 
способностей.

Еще одно возможное решение, кото-
рое поможет сэкономить ваше время и из-
бавить вас от нервных хлопот, – заказать 
услуги ивент-агентства. Специалисты по 
организации праздников лучше всех зна-
ют, что нужно для создания незабываемо-
го вечера как для самих влюбленных, так и 
для их родных и близких. Таким образом, 
вы сможете полностью доверить все сва-
дебные заботы профессионалам и лишь 
время от времени вносить свои коррек-
тивы в уже разработанную праздничную 
программу.
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Однако независимо от того, кто зай-
мется организацией торжества, решение 
некоторых вопросов остается только за 
вами. 

Если вы и ваша вторая половинка – 
не сторонники классической свадьбы, а 
точнее, празднования в душном рестора-
не и участия в нелепых конкурсах, то вы 
вполне можете организовать торжество на 
природе. К счастью, в мае погода этому 
благоприятствует.

Местом для проведения такой свадь-
бы могут стать парк, берег живописной 
реки или озера, цветущий сад. Как пра-
вило, подготовка к такому необычному 
торжеству имеет свои нюансы, и их не-
обходимо учесть: например позаботить-
ся об установке для гостей тентов или 
свадебных шатров, которые оградят от 
капризов погоды. Оформляя место про-
ведения свадьбы на природе, не бойтесь 
использовать в качестве декора различ-
ные свадебные аксессуары, гирлянды, 
собранные из листвы и цветов, бумажные 
фонари и декоративные свечи – они до-
бавят романтики в атмосферу празднич-
ного вечера.

Особое внимание уделите организа-
ции вашего свадебного стола. Помните, 
что в жаркую погоду некоторые блюда 
могут потерять эстетический вид или 

попросту испортиться. Поэтому, если 
вы решили провести главный день вашей 
жизни под открытым небом, удобнее 
всего воспользоваться услугами кейте-
ринговой компании – тогда проблема 
сохранности блюд ляжет на плечи этой 
службы.

Приятные впечатления и теплые 
воспоминания останутся с вами на всю 
жизнь, если на свадьбу вы пригласите 
профессионального фотографа и видео-
оператора. Ни в коем случае не скупитесь, 
заказывая съемку торжества, и вы полу-
чите бесценные кадры, которыми будете 
любоваться не только вы, но и ваши дети 
и внуки.

Ну и, конечно же, все знают, что выбор 
свадебного платья – это, пожалуй, самый 
ответственный и волнительный момент 
для любой невесты, так как именно оно 
создает настроение, именно к нему прико-
ваны взгляды всех приглашенных. Прежде 
чем бежать в ателье и свадебные салоны, 
просмотрите модные журналы и решите, 
какой из предложенных вариантов макси-
мально отразит вашу индивидуальность, 
характер и представления о свадебном на-
ряде, а также скроет недостатки (если они 
есть) вашей фигуры. 

В этом году в моду снова вошли сва-
дебные платья с короткими рукавами, 

пышными ярусами различной длины 
или с глубоким V-образным вырезом в 
зоне декольте. Сегодня дизайнеры пред-
лагают девушкам платья классических 
силуэтов в современной интерпрета-
ции, которые выглядят очень стильно 
и элегантно.

При выборе костюма жениху в первую 
очередь следует ориентироваться на цвет 
и фасон платья невесты – наряды моло-
доженов должны гармонировать друг с 
другом. Традиционно мужской свадеб-
ный наряд включает в себя сам костюм, 
рубашку, а также галстук или его вариа-
ции. Для того чтобы образ не выглядел 
слишком строгим, его можно разбавить 
различными мужскими аксессуарами: 
запонками, бутоньеркой или карман-
ным платком. 

Мы рассказали вам лишь об основных пра-
вилах, которых следует придерживаться 
при организации такого важного торже-
ства, как свадьба. Помните: свадебная 
подготовка – это хлопотная работа, кото-
рая требует огромных усилий, внимания к 
деталям и, конечно, финансовых затрат. 
воспользуйтесь нашими советами, что-
бы ваше торжество было всего лишь ра-
достной суетой и не закончилось нервным 
срывом. 
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

В годы правления Петра Великого, то 
есть в начале XVIII столетия, Рос-
сия стала в полном смысле этого 

слова европейской державой. Это означа-
ло, что авторитет нашей страны на конти-
ненте существенно возрос, другим евро-
пейским странам приходилось учитывать 
геополитические интересы молодой им-
перии. Ее стали приглашать в различные 
дипломатические и военные коалиции, 
которые время от времени складывались 
на континенте.

Основными противниками России 
в XVIII веке являлись «первоклассные» 
державы – Англия и Франция. Одна из 
их главных задач состояла в том, чтобы не 
допустить дальнейшего усиления России 
в Европе, в первую очередь – в восточной 
ее половине. Для этого два упомянутых го-
сударства стремились создать на границах 
России своего рода «восточный барьер», 
состоявший из недружественных для Рос-
сии держав – Речи Посполитой (которую 
часто именовали просто Польшей), Шве-
ции и Турции. 

С Польшей еще в конце XVII века 
был заключен «Вечный мир», который в 
целом соблюдался, и с этим государством 

В борьбе  
с империей Османов 
Напряженные отношения, сложившиеся в последние полго-
да между Российской Федерацией и Турцией, пробудили у 
широкой публики интерес к истории отношений двух держав, 
в том числе тогда, когда обе они являлись империями. Отно-
шения их развивались неоднозначно, и негатива в них было, 
к сожалению, больше, чем сотрудничества и дружелюбия.

военных конфликтов в XVIII столетии не 
было. Со Швецией войны происходи-
ли регулярно, самая известная из них – 
Северная, в результате которой Россия 
одержала победу и вернула себе выход в 
Балтийское море.

Среди внешнеполитических «партне-
ров» дореволюционной России наиболее 
неоднозначные отношения существовали 
у нее с южным соседом – Турцией, кото-
рую именовали еще Османской империей 
(или Высокой Портой). Начиная с XVII 
века Россия чаще всего воевала именно с 
турками. Наверное, мы не ошибемся, ут-
верждая, что наиболее известны русско-
турецкие войны, которые происходили во 
второй половине XVIII столетия при им-
ператрице Екатерине II и которые просла-
вили военный талант таких гениальных 
российских полководцев, как Румянцев, 
Суворов и Кутузов.

Первая из двух войн с Турцией при 
Екатерине Великой началась в 1768 го-
ду нападением Османской империи на 
Россию. Военные действия в основном 
проходили на территории современной 
Молдовы и Румынии. Сначала они скла-
дывались не очень удачно для русской 
армии. Ход военной кампании коренным 
образом изменился, когда во главе рус-
ских войск встал замечательный русский 
полководец фельдмаршал Петр Алексан-

дрович Румянцев. К сожалению, наши 
современники мало знают о его заслугах,  
т. к. он в определенной мере заслонен 
фигурой своего более молодого и гени-
ального современника – Александра Ва-
сильевича Суворова.

Как и Суворов, Румянцев являлся вы-
дающимся новатором в области военного 
дела. Вместо линейной тактики, приня-
той в это время, он стал использовать по-
строение войск в виде небольших каре,  
т. е. относительно правильных квадратов 
с пустой серединой. Каре было защищено 
со всех четырех сторон, ощетинившись 
несколькими рядами штыков. 

Необычайно удачным и победным стал 
для русской армии на Балканах 1770 год, 
когда Румянцев одержал подряд три побе-
ды на реках Ларге и Кагуле и около местеч-
ка Рябая Могила. При этом победы были 
одержаны при преимуществе турецких 
войск по численности. Это преимущество 
было не просто заметным, а подавляющим. 
При Кагуле русскому войску в 17 тысяч 
человек противостояла турецкая армия в 
150 тысяч (!), т. е. соотношение по живой 
силе было 1 к 9. Русская армия под руко-
водством Румянцева заняла практически 
всю территорию современной Молдовы 
и Румынии, достигла берегов Дуная. За 
свои победы Румянцев получил не только 
ордена, но и почетное прозвание Румян-
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цев-Задунайский. В этой войне проявил-
ся и полководческий талант Александра 
Васильевича Суворова, который пока не 
был ни генералиссимусом, ни даже фельд-
маршалом, а только генералом.

Все в том же победном 1770 году рус-
ские военные корабли во многом неожи-
данно появились у главной турецкой во-
енно-морской базы на Эгейском море – 
Чесмы. Бой закончился сокрушительным 
поражением турок, хотя кораблей у них 
было больше. Затем с русских кораб лей 
были высажены десанты на острова Эгей-
ского моря. Они действовали вместе с гре-
ческими повстанцами, боровшимися за 
свободу Эллады от турецкого владычества. 
За эту победу Алексей Орлов получил по-
четное прозвание Орлов-Чесменский. В 
честь победы в Царском Селе посередине 
большого дворцового пруда была установ-
лена Чесменская колонна, а также была 
отчеканена медаль, на которой изобра-
жение турецкого флота сопровождалось 
максимально краткой надписью: «Был».

После этих побед русская армия на-
верняка могла бы наступать дальше на 
Балканском полуострове и, возможно, 
дошла бы до столицы Османской импе-
рии, которую турки назвали Стамбулом, 
а русские по традиции именовали Кон-
стантинополем или же Царьградом. Од-
нако история не терпит сослагательного 
наклонения. В 1773 году на реке Яике 
(ныне – Урал) вспыхнуло массовое вос-
стание сначала среди казаков, а потом к 
ним присоединились также крестьяне и 
работные люди уральских предприятий. 
Во главе стоял беглый донской казак 
Емельян Пугачев. Восстание приобрело 
исключительно широкий размах, став 
первой и единственной в истории стра-
ны крестьянской войной. Для подавле-
ния восстания пришлось снять с фронта 
многие военные части, отвлечь целый ряд 
талантливых полководцев, в том числе и 
А.В. Суворова.

В связи с этим в 1774 г. с Османской 
империей раньше, чем хотелось бы, был 
заключен мирный договор в населенном 
пункте с труднопроизносимым турецким 
названием Кючук-Кайнарджи. Россия по 
условиям мирного договора впервые по-
лучила выход в Черное море – небольшой 
участок земли между реками Днепром и 
Южным Бугом, а также порт на террито-
рии Крыма – Керчь. Турция выплатила 
России контрибуцию размером в 4,5 млн 
рублей. Если бы не выступление Пугачева, 
Россия получила бы по итогам этой войны 
с Турцией гораздо большие территории.

В 1783 году в результате сложных ди-
пломатических ходов к России было при-
соединено Крымское ханство. В состав 
России вошел не только Крым, но и часть 
современной южной Украины, а также 
часть Кубани. 

После присоединения Крыма нача-
лось активное освоение плодородных юж-

ных земель. До этого они были совершен-
но пустыми, т. к. люди опасались селиться 
на них из-за опасности набегов из Крыма. 
Теперь такая опасность исчезла, и сюда 
начиная с 1780-х гг. стали перебираться 
помещики из Центральной России, а вме-
сте с ними и их крестьяне. Одновременно 
были основаны новые города в этом ре-
гионе – Николаев, Херсон, Севастополь, 
Симферополь, Евпатория. Отметим, что 
некоторые из них носили названия грече-
ского происхождения. Один из таких го-
родов был назван в честь императрицы – 
Екатеринослав (в настоящее время – го-
род Днепропетровск на Украине).

Главная заслуга в этом широком осво-
ении плодородных земель принадлежала 
выдающемуся российскому государствен-
ному деятелю Григорию Александровичу 
Потемкину. Большинство современников 
знает его как одного из фаворитов Екате-
рины II. Однако он одновременно был та-
лантливым организатором, который сумел 
наладить освоение новых земель, в то время 
называвшихся Новороссией. К Украине 
они не имели никакого отношения, т. к. бы-
ли заселены в большинстве своем русскими 
помещиками и крестьянами. Украиной в то 
время называли регионы, расположенные 
к северу от Новороссии, в районе Киева.

Потемкин также известен своими ре-
формами российской армии, которые по-
высили ее боеспособность. Среди прочего 
он переодел солдат в новую удобную фор-
му, которую можно было очень быстро 
надеть утром после побудки. Потемкину 
за его заслуги Екатерина II пожаловала по-
четное прозвание Потемкин-Таврический 
(Тавридой в то время называли Крым). 
Для царского фаворита в Петербурге ар-
хитектор Старов построил знаменитый 
Таврический дворец, в котором уже в на-
чале ХХ века работал первый российский 
парламент – Государственная дума.

Практически одновременно с присо-
единением Крыма, т. е. в 1783 году, Рос-
сия подписала Георгиевский трактат с 
Грузией, по которому наша страна взяла 
под покровительство это государство в За-
кавказье. В противном случае грузинско-
му народу угрожала османская неволя, а 
может быть, и уничтожение.

Турция была раздосадована сво-
им поражением в предыдущей войне 
1768–1774 годов и жаждала реванша. 
Собравшись с силами и заручившись 
поддержкой своих западных покровите-
лей, она напала на Россию в 1789 году. 
Нашим союзником в этой войне выступала 
Австрия, которой также угрожала агрес-
сивная политика Турции. В начале войны 
русские войска осадили крепость Очаков, 
находящуюся на берегу Черного моря, и 
под руководством Г.А. Потемкина взяли ее. 

Вообще, если предыдущий конфликт 
с Турцией был «войной Румянцева», то 
столкновение 1787–1791 гг. представля-
ло собой «войну Суворова»: победы в ней 

прославили гениального полководца не 
только на всю Россию, но и на весь мир. 
В 1789 г. он одержал победы над турками 
на реке Рымник и около города Фокшаны. 
Ему был пожалован за это титул графа и 
почетное прозвание Суворов-Рымник-
ский (позже к этому был добавлен титул 
князя Италийского). Он так же, как и Ру-
мянцев, чаще всего одерживал победы при 
численном перевесе противника.

Самое яркое событие в биографии  
Суворова – штурм турецкой крепости 
Измаил в 1790 году. Она находилась в 
стратегически очень важном месте – око-
ло устья главной западноевропейской 
реки Дуная. Это была одна из лучших 
крепостей Европы, построенная фран-
цузскими военными инженерами. В не-
которых местах высота стен ее достигала 
25 метров (примерно современный девя-
тиэтажный дом).
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Суворов окружил Измаил своими 
вой сками и начал тренировать солдат, 
построив рядом уменьшенную копию из-
маильских укреплений. Он всегда любил 
повторять фразу, сделавшуюся крылатой: 
«Тяжело в учении, легко в бою». Были за-
готовлены также штурмовые лестницы и 
связки хвороста для того, чтобы преодо-
левать глубокие рвы на подступах к крепо-
сти. Когда, по мнению Суворова, солдаты 
были готовы, он направил коменданту 
крепости ультиматум: «Двадцать четыре 
часа – воля, первый выстрел – уже нево-
ля, штурм – смерть».

Для Суворова была характерна манера 
говорить короткими и вескими по смыс-
лу фразами, так выражались в античной 
Греции спартанцы. Турецкий комендант 
ответил так, как это было принято на Вос-
токе – очень затейливо и витиевато: «Ско-
рее небо упадет на землю и Дунай потечет 
вспять, чем сдастся Измаил».

Штурм крепости был довольно не-
продолжительным, но весьма кровопро-
литным. Особенно отличились в ней те 
части, которыми командовал самый та-
лантливый ученик А.В. Суворова – Ми-
хаил Илларионович Кутузов, будущий 
победитель Наполеона в Отечественной 
войне 1812 года.

В войне 1768–1774 годов принимал 
участие молодой Черноморский флот, 
который в рекордно короткие сроки был 
построен на судоверфях и базой которо-
го служил город русских моряков Сева-
стополь. Командовал военными судами 
здесь великий русский флотоводец ад-
мирал Федор Ушаков. В 1790 г. турецкий 
флот потерпел поражение у острова Тен-
дра, а в 1891-м он был разгромлен у мыса 
Килиакра. Позже Русская православная 
церковь причислила Ф.Ф. Ушакова к 
лику святых.

По итогам этой войны в 1791 году был 
подписан мир в румынском городе Яссы. 
В соответствии с ним Россия приобрета-
ла значительный по протяженности уча-
сток черноморского берега между реками 
Южным Бугом и Днестром. Именно здесь 
был вскоре основан город и порт Одесса. 

Результаты войны могли бы быть более 
впечатляющими, но сказались истощение 
государственной казны и то обстоятель-
ство, что умер австрийский император  
Иосиф II, который был горячим сторон-
ником антитурецкого союза с Россией.

Подводя итоги этих сражений, необхо-
димо подчеркнуть, что они выиграны рус-
скими войсками благодаря их беззаветной 
храбрости и тому, что во главе их стояли та-
лантливые полководцы, пальму первенства 
среди которых, безусловно, нужно отдать 
Александру Васильевичу Суворову.

Он всегда вел активные боевые дей-
ствия, еженедельно и ежедневно стремил-
ся добиваться хотя бы небольших успехов, 
чтобы поддерживать в своих солдатах и 
офицерах высокий моральный дух. Суво-
ров широко вводил в практику наступле-
ние солдат рассыпным строем вместо ли-
нейной тактики, которая господствовала 
в западных армиях. Александр Васильевич 
имел непререкаемый авторитет в солдат-
ской массе, хорошо знал нужды солдат, 
ел из солдатского котла самые обыкно-
венные щи и кашу, спал на земле, под-
стелив только свой походный плащ, хотя 
не отличался могучим телосложением и 
богатырским здоровьем.

А.в. суворов Ф.Ф. ушаков Г.А. Потемкин А.Г. орлов П.А. Румянцев

Суворов написал для солдат краткое 
наставление, которое носило говорящее 
название «Наука побеждать». Он внушал 
солдатам, что им надо овладеть тремя во-
инскими искусствами, которые называют-
ся «глазомер, быстрота и натиск». Глазомер 

нужен для того, чтобы оценить расстояние 
до неприятеля, быстрота – чтобы в течение 
считаных секунд добежать до него, натиск – 
чтобы при близком контакте с противником 
быстро и сноровисто действовать штыком. 
Еще одно крылатое изречение Суворова: 
«Пуля – дура, а штык – молодец». Оно 
подразумевает, что в XVIII столетии ружья 
стреляли не так метко и не так быстро, как 
сейчас, оптических прицелов, естественно, 
не имели и нередко давали осечки. Что каса-
ется штыка, то в руках сноровистого солдата 
он мог превратиться в смертоносное оружие 
для врага. Суворов убеждал солдат, а заодно 
и офицеров, что рядовой не должен быть 
заводной машиной, повинующейся при-
казам. Он поощрял инициативу воинов и 
говорил: «Каждый солдат должен знать свой 
маневр». Большое внимание полководец 
уделял психологической подготовке солдат: 
«Богатыри, неприятель от вас дрожит». И 
на самом деле это было так, когда армией 
командовал Суворов. 
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Первая из двух войн с Турцией при Екатерине Великой нача-
лась в 1768 году нападением Османской империи на Россию. 
Военные действия в основном проходили на территории со-
временной Молдовы и Румынии. Сначала они складывались 
не очень удачно для русской армии. Ход военной кампании 
коренным образом изменился, когда во главе русских войск 
встал замечательный русский полководец фельдмаршал Петр 
Александрович Румянцев. К сожалению, наши современники 
мало знают о его заслугах, т. к. он в определенной мере заслонен 
фигурой своего более молодого и гениального современника – 
Александра Васильевича Суворова. Как и Суворов, Румянцев 
являлся выдающимся новатором в области военного дела.
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Дореволюционное российское обще-
ство издавна состояло из сословий, 
разделенных довольно высокими 

социальными перегородками. Каждое из 
них занимало свою определенную нишу 
и выполняло свои функции. В существо-
вавшем тогда социуме были свои стерео-
типы и ожидания относительно каждого 
сословия.

Дворянин позиционировался в Рос-
сийской империи как храбрый воин, за-
щищающий отечество со шпагой в руках. 
Священник выступал как добрый па-
стырь, который заботится о душах своих 
прихожан. Крестьянин воспринимался 
как труженик, который, обрабатывая зем-
лю, кормит всю страну. Свое «амплуа» бы-
ло и у купца (купцами по сословию были 
и владельцы фабрик) – от него, как от бо-
гатого человека, ожидали щедрых пожерт-
вований для богадельни, детского приюта, 
школы, библиотеки и других социально 
значимых учреждений. Девять из десяти 
героев книги А.М. Тихомирова принад-
лежали именно к купеческому сословию. 
Потомственным дворянином среди них 
был только Н.П. Рузский.

Одни предприниматели-меценаты 
воспринимались до революции (как, 
впрочем, и сейчас) как деятели местные, 
известность которых не перешагнула гра-
ниц текстильного края. Другие получили 

Издано  
в Ивановской 
области 

Вышла из печати книга известного знатока и патриота ивановского края Александра  
Михайловича Тихомирова, посвященная нашим землякам, которые материально покрови-
тельствовали развитию культуры текстильного края.

Тихомиров А.М.  
10 великих меценатов ивановской земли
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признание во всероссийском масштабе. 
К последним относится Александр Ива-
нович Коновалов из Вичуги. Правда, от-
метился он в большей степени не на со-
циально-культурном, а на политическом 
поприще, став лидером партии прогресси-
стов в царской России и вице-премьером 
Временного правительства в 1917 году.

Автор аккуратно соблюдает заданные 
им же правила жанра и рассказывает о  
10 меценатах. Но на самом деле книга го-
раздо более плотно населена персонажа-
ми прошлого, т. к. в большинстве случаев 
речь идет не только об отдельных лично-
стях, но и об их многочисленных семьях. 
Некоторые исторические деятели хоро-
шо известны читателям, например  Яков 
Петрович Гарелин или Дмитрий Генна-
дьевич Бурылин, другие на слуху далеко 
не у всех. Так, о Горбуновых и Павловых 
известно в основном жителям Фурманова, 
т. к. именно здесь, в селе Середа (прежнее 
название этого города), развертывалась 
их промышленная и общественная дея-
тельность. 

Книга отличается высокой издатель-
ской культурой, которая стала визитной 
карточкой издательства «Референт».  
А.М. Тихомиров и издатели сумели сде-
лать эту монографию не только интерес-
ной по содержанию, но и зрелищной, т. к. 
она очень богато иллюстрирована. Несмо-

тря на то что автор этой рецензии работает 
по краеведческой тематике не первый и 
даже не второй-третий десяток лет, не-
которые фотографии он увидел впервые.

В заключение хочется подискутиро-
вать с автором книги, который именует 
всех своих персонажей меценатами, что, 
собственно, и обозначено на обложке из-
дания. Меценатом традиционно называ-
ют человека, который с помощью своих 
денег поощряет развитие просвещения, 
науки, искусства. Наиболее яркий при-
мер мецената – Дмитрий Геннадьевич 
Бурылин, который собирал коллекцию 
редкостей и древностей, а потом осно-
вал для ее показа свой замечательный 
музей. Термин «меценат» происходит от 
имени богатого римлянина Мецената, 
покровительствовавшего поэтам и жив-
шего при императоре Октавиане Августе. 
Что касается термина «благотворитель», 
то он обозначает человека, материально 
заботящегося о призрении престарелых, 
детей-сирот, инвалидов и других кате-
горий населения, которые нуждаются в 
социальной помощи. Перечисленные в 
оглавлении предприниматели занима-
лись как культуртрегерством, так и со-
циальной деятельностью, поэтому более 
логичным было бы другое название кни-
ги: «10 великих меценатов и благотвори-
телей ивановской земли». 



подтверждено документом

13 апреля в России отмечается День меце-
ната и благотворителя.

В Ивановской области первые дей-
ственные шаги по привлечению внимания 
к меценатству и благотворительности стали 
заметны лишь в 2015 году. Именно тогда в 
регионе был дан старт общероссийскому 
проекту «История российского предпри-
нимательства».

На средства меценатов в 2015 году была 
издана книга «10 великих меценатов иванов-
ской земли». Автором книги стал ивановский 
краевед, эксперт государственной историко-
культурной экспертизы А.М. Тихомиров. 
Цель книги – воскресить в общественной 
памяти имена людей, много сделавших для 
процветания Отечества и нашего края. 

В период подготовки к изданию было со-
брано огромное количество исторического 
материала, весь объем которого не сумела 
вместить в себя книга, и при поддержке 
журнала «ДИРЕКТОР Иваново» был реа-
лизован проект «Черновики».

В 2015 году состоялся региональный кон-
курс «Наследие меценатов ивановского края». 
В текущем году мы уже проверили региональ-
ный этап II Всероссийской олимпиады по 
истории российского предпринимательства; 
организовали областной проект «Публичные 
лекции в архиве. Меценаты» и «С архивной 
полки», цикл передач о современных меце-
натах. Отрадно, что журнал «ДИРЕКТОР 
Иваново» уже второй год сотрудничает с на-
ми и является частью большой команды, ра-
ботающей на благо пропаганды меценатства. 

Сегодня в рамках празднования Дня ме-
цената и благотворителя мы представляем 
статью молодого ученого Игоря Щавелева, 
основанную исключительно на архивном 
материале. В своей статье автор рассказы-
вает о том, как создавались и, главное, за 
счет кого содержались храмы в уникальном 
по своей истории и значении городе Кохме.

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

С 1631 г., когда село перешло во вла-
дение суздальского архиерея, новое 
прозвание (Рождествено) церковни-

ки стремятся закрепить. Однако финно-
угорское «Кохма» так и осталось в имени 
населенного пункта. 

С 1757 г., уже при новых, светских вла-
дельцах села, происходит строительство 
каменного здания главной церкви. Жерт-
вовали деньги на храм сами прихожане. 
В 1765 г. новое здание освятили. В1836-м 
половина храма была уложена кирпичом, 
а уже в 1846-м камень был заменен на но-
вый материал – чугун. Это строительство 
проводилось на средства шуйского купца 
Василия Максимовича Чаянова. 

Михайло-Архангельский храм, рас-
полагавшийся вблизи Христорожде-
ственского, был возведен «во имя Архи-
стратига Михаила» в первое десятилетие 
XIX века. В описи церковного имуще-
ства от 8 марта 1827 г. отмечалось, что 
Михайло-Архангельский храм «особо 
от Христорождественского сооружен 
благоприличным образом». Суть этой 
фразы не совсем понятна. Возможно, 
хотели, чтобы новый собор превзошел 
по красоте и величию церковь Рождества 
Христова, но главным храмом он так и 
не стал. Тем не менее в 1835 г. на нем 
«сделаны главы железные и выкрашены 
зеленою краскою». Совершено это было 
усердием шуйского купца Михайла Гав-
рилова Терентьева. Кресты же «сделаны 
цельные, восьмиконечные, с четырьмя 
цепями при каждом из них»... 

Другая группа кохомских храмов рас-
полагалась неподалеку от берега Уводи, в 
конце улицы Новой (теперь – Октябрь-
ская). В этот храмовый комплекс входи-
ли три церкви: Казанская, Всехсвятская 
и Воздвиженская. Казанская каменная 

Кохомские храмы  
и благотворительность  
прихожан (XIX – начало XX в.)
В былые времена в небольшой Кохме было пять храмов. В самом 
центре (площадь Торговая, позднее Почтовая, а ныне – Октябрь-
ская) красовались два собора – Христорождественский и Михай-
ло-Архангельский, возвышалась шатровая колокольня. Главным 
храмом села (а Кохма являлась селом до 1925 г.) был Христорож-
дественский, самый древний в этой местности. По всей видимо-
сти, он был построен в XVI-XVII вв. Не случайно Кохму все чаще в 
то время, согласно документам, называли Рождествено или Рож-
дественное, Рождественское (в честь церкви).

церковь (ее еще называли кладбищенской) 
построена вместо упраздненной «в то же 
именование» деревянной церкви усердием 
и попечением приходских людей. Обще-
принятая дата постройки церкви и коло-
кольни при ней – 1808-1809 гг. Освящена 
же она была в 1819 г. Надо сказать, что 
местная храмовая икона Казанской Бо-
жьей Матери пользовалась особенным по-
читанием и благоговением прихожан; она 
была богато украшена золотом, жемчугом 
и дорогими камнями.

При Казанской церкви имелась теплая 
деревянная (но на каменном фундаменте) 
церковь с одним престолом – в честь Всех 
Святых. Время ее постройки неизвест-
но, но «возобновлена», т. е. перестроена, 
она была в 1830 г. благодаря финансовой 
поддержке шуйского купца 2-й гильдии 
Григория Прокофьевича 
(Прокопиевича) Мед-
ведева.

Часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы p
«Утоли моя печали» и Благовещенский храм (наши дни).



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

При кладбище с. Кохмы существова-
ла богадельня со своей церковью «в честь 
Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня» (или просто Крестовозд-
виженская). В 1874 г. она была перестроена 
на средства почетной гражданки купчихи 
Елизаветы Семеновны Безеновой из ка-
менной часовни. Известно, что в 1884 г. 
попечением уже Глафиры Ивановны Безе-
новой было возведено каменное здание бо-
гадельни, где жили служители кохомских 
церквей – причт, а также круглая часовня 
над источником на краю кладбища. На се-
годняшний день, кроме здания богадельни, 
ничего не сохранилось. 

Приход в Кохме, безусловно, держался 
на духовности местной паствы, на помощи 
со стороны прихожан. Понятно, что боль-
шая часть населения при этом была бедна. 
Поэтому весомый вклад в поддержку хра-
мов вносили промышленники. Приведем 
некоторые примеры благотворительности.

Как сообщает кохомская церковно-
приходская летопись, летом 1869 г. «с раз-
решения епархиального начальства» на 
средства купчихи Елизаветы Семеновны 
Безеновой и ее сына Николая Андреевича 
произведена пристройка к теплой Всехс-
вятской церкви. Надо сказать, что в том 
году Безенова овдовела, так что этот и по-
следующие благодеяния не в последнюю 
очередь были данью памяти о ее покойном 
супруге и отце Николая – промышленнике 
Андрее Ивановиче Безенове,  сегодня, к со-
жалению, несколько подзабытом.

Кроме того, Безеновы вскоре пожерт-
вовали причту Казанской церкви полное 
священническое и диаконское облачение – 
великолепную золотую парчу, украшенную 
серебряными цветами, золотыми кистями 
и крестами. К парче был приложен также 
серебряный прибор. Безеновы на этом не 
остановились и продолжили свою меценат-
скую деятельность. 22 октября 1869 г. для 
Казанской кладбищенской церкви куплено 
ими трехъярусное паникадило, местами вы-
золоченное, местами отделанное медью. На 
паникадиле Е.С. Безенова распорядилась 
сделать надпись о том, что оно пожертво-
вано Елизаветой Семеновной и ее сыном в 
память об Андрее Ивановиче. 

Нахождение при кладбище опреде-
ляло для Казанского храма стабильную 
материальную поддержку со стороны обе-
спеченных родственников того или иного 
покойного.

В октябре 1869 г. из Москвы был при-
везен колокол специально для Казанской 
кладбищенской церкви. Имя заказчика не 
афишировалось, оно так и осталось неиз-
вестным. Не были в курсе и священнослу-
жители. Подобная черта была характерна для 
того времени – обычно делали добро не на-
показ, а от чистого сердца. На колоколе меж 
тем была следующая надпись: «Вылит сей 
колокол Владимирской губернии Шуйского 
уезда в село Кохму к кладбищенской церк-
ви, при старосте Иване Дмитриевиче Ло-
гинове, пожертвован от неизвестных: З.А., 
З.Л., З.Н., З.Г., весу 145 пудов 35 фунтов – 
25 июля 1869 г. Слит в Москве на заводе 
Богдановой».

В том же году стараниями старосты 
кладбищенской церкви Ивана Дмитри-
евича Логинова были приобретены для 
Казанского храма иконы Спасителя и 
Богоматери, два больших посеребренных 
подсвечника. 

Активное участие в благотворитель-
ности принимали и знаменитые Ясюнин-
ские. В 1875 г. представители «Торгового 
дома братьев Ясюнинских» (Василий, 
Евтихий и Арсений) внесли в Государ-
ственную комиссию погашения долгов из 
6% годовых 3000 руб. Как отметили пред-
ставители епархии, братья пошли на такой 
шаг, «сочувствуя нуждам приходского ду-
ховенства», но одновременно «на помино-
вение своих усопших родственников». Эта 
финансовая помощь была оказана Хри-
сторождественской и Казанской церквям. 
Обязательством причта за пользование 
процентами было  служить по субботним 
дням заупокойные литургии с панихидами 
по родственникам господ Ясюнинских. 
Подобный поступок кохомских меценатов 
был признан епархией как «доброе дело», 
за которое высказана «вечная благодар-
ность благодетелям». 

Так меркантильное и духовное сочета-
лось в кохомских благотворителях, побуж-
дая оказывать помощь храмам.

Кохомские храмы были закрыты в 
конце 20-х – 30-х годов ХХ века. К 70-м 
годам все они были разрушены. Но в но-
вое время духовная жизнь в Кохме возро-
дилась. В 1993 г. был открыт православ-
ный приход, в 1997-м освящена часовня в 
честь иконы Пресвятой Богородицы «Уто-
ли моя печали». А несколько лет назад от-
крыт новый Благовещенский храм. Сред-
ства, опять же, собирали всем миром – 
всей общиной.

Статью подготовил
Игорь ЩАВЕЛЕВ,

главный специалист Государственного
архива Ивановской области

p  Центр Кохмы. Христорождественская 
     и Михайло-Архангельская церкви и колокольня

p  Казанский храм Кохмы
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