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В связи с этим событием доброй 
традицией нашего издания 
стала публикация информа-

тивных материалов, посвященных 
этому празднику.

Поэтому многие статьи в майском 
номере журнала «ДИРЕКТОР Ивано-
во» напрямую или косвенно связаны с 
одним из самых ожидаемых в области 
бизнес-мероприятий – с Днем пред-
принимателя. С апреля мы стали пу-
бликовать интервью с ведущими биз-
несменами области. Они рассуждали 
о развитии предпринимательской 
среды региона в кризис, о том, какую 
помощь предпринимателям должна 
оказывать власть, и, наконец, о том, 
как создать прибыльную компанию, 
для которой кризис будет только под-
спорьем для развития. 

В этом номере на эти и мно-
гие другие вопросы отвечает Марк 
Геллер, не только как успешный 
предприниматель и основатель ГК 
«Константа-Холдинг», но и как за-
меститель председателя Ивановско-
го отделения «Опоры России».

Если вы по каким-то причинам не 
сможете посетить бизнес-праздник, 
то уже в июньском номере мы вме-
сте с экспертами в области бизнеса, 
экономики и с политическими деяте-
лями подведем итоги Дня предприни-
мателя – 2016! Следите за нашими 
новостями и будьте в курсе самых 
значимых региональных событий!
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Виктория КОРЕГИНА, 
и. о. главного редактора

С Днем  
предпринимателя!
Ежегодно в конце мая отмечается День 
предпринимателя, который у нас в реги-
оне проходит 15-й раз. В этом году под-
готовка к юбилейному мероприятию на-
чалась с апреля: любой желающий мог 
принять участие в семинарах и тренингах 
«Предпринимательская среда», а потом 
задать организаторам свои вопросы, 
которые будут вынесены на финальный 
«круглый стол» праздника 27 мая.
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Перелет Иваново – Симферополь 
будет льготным
В список субсидируемых авиамаршрутов в Крым вошли дополнительные 15 городов,  
из которых будут совершаться перелеты. Соответствующее постановление подписал  
премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Субсидии авиакомпаниям предоставляются из федерально-
го бюджета в целях обеспечения доступности воздушных 
перевозок в Симферополь и в обратном направлении. В 

целом число субсидируемых маршрутов выросло до 58. Период 
выполнения субсидируемых перевозок продлен до 30 ноября 
(ранее он заканчивался 31 октября). Предельная величина специ-
ального тарифа в одном направлении Иваново – Симферополь – 
Иваново, как говорится в документе, составит 3375 рублей. Суб-
сидируемые билеты поступят в продажу во второй половине мая, 
после заключения договора авиакомпании с Росавиацией, а не 
льготируемые уже продаются. 

Авиарейсы будут осуществляться с 10 июня самолетами «Бо-
инг 737-500», вмещающими 130 пассажиров, один раз в неделю 
по пятницам. Право на субсидируемые перевозки имеют гражда-
не до 23 лет, пенсионеры, инвалиды с детства II или III группы, 
инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, 
а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида.

Полеты в Сочи из Иванова, которые также финансируются 
из федерального бюджета, будут производиться один раз в не-
делю до середины сентября.

Накануне аэропорт Иваново в числе 90 других получил ста-
тус федерального в соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ. Сегодня наш аэропорт способен принимать самолеты 
со взлетной массой до 200 тонн, а также вертолеты всех типов.

В Иванове сняли фильм о работе 
наших чекистов в годы войны
Презентация документального фильма «Позывной «Ястреб», посвященного работе органов 
безопасности в годы Великой Отечественной войны, состоялась в Иванове.

«Позывной «Ястреб» – это совместный 
проект ГТРК «Ивтелерадио» и УФСБ Рос-
сии по Ивановской области. В основе сю-

жета фильма – операция по задержанию 
на территории Ивановской области двух 
немецких диверсантов. Это два бывших со-

ветских офицера, попавших в плен и завер-
бованных немецкой разведкой, – Дмитрий 
Висикирский и Алексей Морозов. В наш 
край они были переброшены после успеш-
ной радиоигры, которая велась органами 
НКВД. В 1943-м диверсанты были задер-
жаны на территории Ивановской области.

При создании фильма использованы 
постановочные съемки с привлечением 
актеров. Благодаря этому почти полно-
стью воссоздана атмосфера середины 40-х 
годов. Идея создания кинокартины роди-
лась у сотрудника пресс-службы УФСБ 
России по Ивановской области Светланы 
Гудаковой. Об этих диверсантах она уз-
нала из цикла статей журналиста Андрея 
Гладунюка. Историческим консультантом 
кинокартины выступил доктор историче-
ских наук Владимир Околотин. 
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В забегах приняли участие около 
3300 человек. На старт вышли 
учащиеся школ, студенты вузов, 

сотрудники предприятий и учреждений. 
В этом году маршрут эстафеты традици-
онно проходил по центральным улицам 

города – Шереметевскому проспекту и 
проспекту Ленина, улице Карла Маркса, 
площадям Пушкина и Революции. Его 
протяженность составила 5923 метра. 
Участников эстафеты приветствовали 
руководители области и города, ветера-
ны ивановского спорта. В забеге команд 
девушек общеобразовательных школ 
и учреждений начального профессио-
нального образования первое место за-
няли учащиеся лицея № 22, у юношей – 
команда школы № 4. Среди девушек у 
вузов и колледжей первыми стали пред-
ставительницы ИвГУ. Сильнейшей среди 
юношей в этой возрастной группе ока-
залась команда Ивановской пожарно-
спасательной академии МЧС России. 
В каждом забеге был установлен рекорд 
эстафеты.

Традиция проведения в Иванове лег-
коатлетической эстафеты была заложена 
24 мая 1933 года. С тех пор каждый год в 
начале мая этот спортивный праздник 
собирает тысячи участников – спорт-
сменов-любителей и болельщиков – от 
школьников и студентов до ветеранов 
ивановского спорта. С 1934 года эстафе-
та проходит под эгидой газеты «Рабочий 
край».

Четыре рекорда 
первомайской эстафеты
В Иванове состоялась 83-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край». 

Первых победителей поздравили 
губернатор Павел Коньков и са-
ма чемпионка. Ирина Слуцкая, 

обращаясь к юным участникам турнира, 
подчеркнула, что фигурное катание – гар-
мония спорта и искусства. Она высоко оце-
нила достижения ивановских тренеров и 
успехи ивановских воспитанников школы 
фигурного катания. «Первые победы всег-
да запоминаются на всю жизнь», – сказала 
прославленная фигуристка.

«Сегодня в области рождается фигур-

ное катание как спорт уже на совер-
шенно ином уровне. На первый меж-
региональный турнир приехали наши 
будущие надежды – представители са-
мых разных уголков страны», – отметил 
Павел Коньков. Самые теплые слова он 
адресовал Ирине Слуцкой. «Именно ее 
энергия вылилась в такое замечательное 
событие для нашего региона», – под-
черкнул губернатор. Он также добавил, 
что регион очень заинтересован в тур-
нирах такого уровня.

Слуцкая снова в Иванове
В Иванове прошли межрегиональные открытые детско-юношеские соревнования по фигур-
ному катанию на коньках на призы двукратной чемпионки мира, двукратного призера зимних 
Олимпийских игр, президента областной федерации фигурного катания Ирины Слуцкой.
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Торжественный митинг и парад  
войск Ивановского гарнизона 
прошли у мемориала Героям фронта 

и тыла на Шереметевском проспекте. В на-
чале торжеств офицеры 98-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии вынесли бо-
евые знамена. В их числе – знамя 1115-го 
полка 332-й Иваново-Полоцкой стрелко-
вой дивизии имени М.В. Фрунзе, знамя 
117-й стрелковой Познанской краснозна-
менной ордена Суворова дивизии, знамя  
«240 стрелковому полку от коллектива 
рабочих, служащих и ИТР фабрики им. 
Балашова», знамя «Первый ивановский 
рабочий полк им. Д. Фурманова» от Ива-
новского комитета гражданской обороны.

С приветственными словами к ива-
новцам обратился Павел Коньков. «9 Мая 
было, есть и будет нашим главным празд-
ником на все времена. Для каждого граж-
данина России это день национального 
триумфа и народной гордости», – сказал 
он и поблагодарил жителей области за 
плодотворный созидательный труд, пре-
данность родному городу, стране, своему 
делу. «Время постоянно предъявляет нам 
новые вызовы. Именно сейчас важно сде-
лать неразрывной связь поколений, объ-
единить усилия для динамичного разви-
тия региона, нашей великой страны», – 
подчеркнул губернатор.

Светлую память ивановцев, павших на 
фронтах Великой Отечественной войны, 

«Бессмертный полк»
   побил в Иванове все рекорды

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, по традиции  
начались с возложения цветов к воинским захоронениям. 

почтили минутой молчания. К Вечному 
огню и Могиле неизвестного солдата воз-
ложили гирлянды Славы и цветы.

В строю прошли парадные расчеты ча-
стей 98-й гвардейской воздушно-десант-
ной Свирской ордена Кутузова II степени 
дивизии, авиаторы Центра боевого при-
менения и переучивания летного состава 
военно-транспортной авиации, колонны 
пожарно-спасательной академии. Жите-
ли и гости города смогли увидеть пока-
зательные выступления роты почетного 
караула, духового оркестра, барабанщиц 
и десантников. 

9 Мая праздничные мероприятия прохо-
дили в Иванове одновременно на несколь-
ких площадках. Ежегодная международная 
акция «Рекорд Победы» прошла у торгового 
центра «Ясень» (ее участники выполнили  
25 933 отжимания. Эта цифра символизи-
рует количество прожитых дней под мир-
ным небом с момента окончания Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов). 
Здесь, а также на площадях Пушкина и По-
беды были организованы выставки военной 
техники. «Стратегической» стала площадь 
Победы – здесь можно было увидеть часть 
вооружения Тейковской ракетной дивизии. 
И, конечно, был уже традиционный «Воен-
ный вальс» – в этом году в нем закружились 
80 школьных пар.

Движение «Бессмертный полк», за-
родившееся в Томске в 2013 году по 

инициативе журналистов-медийщиков, 
быстро стало всероссийским и одно-
временно – международным. В 2015 го-
ду число россиян, принявших участие 
в акции, достигло четырех миллионов 
человек. В этом году в нашем регио-
не в движении приняли участие около  
23 тысяч, из них 15 тысяч человек – в 
Иванове. Истоком огромной людской 
реки, заполнившей центральные про-
спекты города, стал мемориал Героям 
фронта и тыла. В руках ивановцы несли 
портреты фронтовиков. В День Побе-
ды благодаря замечательной акции они 
вновь были в строю, вновь шли по род-
ному городу. И кажется, что это именно 
им махали руками прохожие и те, кто 
следил за шествием с балконов. Это им 
кричали «ура!». Им пели «Катюшу» и 
другие песни военных лет...

Губернатор Павел Коньков, приняв-
ший участие в шествии, вспомнил обоих 
своих дедов: Иван Никитович и Борис 
Адамович – кадровые военные, с первых 
дней войны – в рядах вооруженных сил. 
Борис Адамович умер в плену в 1942 го-
ду в Литве, а Иван Никитович воевал до  
1944-го, был ранен, за ратную службу на-
гражден тремя орденами. «Мою семью, 
как и миллионы других семей, очень 
жестоко коснулась война. Но я горжусь 
своими дедами – они достойно защища-
ли Родину», – сказал Павел Алексеевич. 
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Марк Витальевич, многие предста-
вители малого бизнеса в последнее 
время все с большей уверенностью ут-

верждают, что их малый бизнес разоряется, 
а средний только наращивает обороты. Вы 
с этим согласны?

– С таким мнением бизнесменов я 
не сталкивался. Я не заметил тенденций 
только лишь роста развития среднего и 
падения малого бизнеса в экономически 
сложные времена. Думаю, все зависит от 
того, какой продукт или услугу этот биз-
нес выводит на рынок, кто управляет им 
и насколько эффективно. А вот размер 
бизнеса, как мне кажется, в данном во-
просе совсем ни при чем. 

Слова итальянского композитора Пьетро Дженерали, которые считаются народной му-
дростью, знают все: «Кто не рискует…» (продолжение известно). Зачастую так бывает и в 
жизни. Одной идеи и вложенных в бизнес денег мало, чтобы предприятие росло и развива-
лось. Без рискованных идей и креативных решений бизнес просто не сможет выжить в это 
кризисное время, когда предложение превышает спрос, уверен Марк Витальевич ГЕЛЛЕР, 
заместитель председателя Ивановского регионального отделения «Опоры России», руко-
водитель группы компаний «Константа-Холдинг».

Но ведь есть определенные сферы 
деятельности, о которых с уверен-
ностью можно сказать, что кризис – 
подспорье для их развития…

– В наше время любому бизнесу не-
просто, хотя есть сферы, которые успешно 
развиваются и в кризис. Например, биз-
нес, связанный с экспортом чего-либо. 
Для таких компаний сейчас наступило 
очень интересное время. Валютные за-
траты у них уменьшаются, а выручка в 
рублевом эквиваленте растет. При этом 
они могут создавать интересные конку-
рентные предложения на западном рынке. 

Сейчас политики и аналитики много 
говорят об импортозамещении, но в ос-

новном, к сожалению, это просто слова. 
Однако так или иначе определенные ин-
тересные возможности перед предпри-
нимателями открываются, с теми же са-
мыми антисанкционными пакетами. Но 
никто не может сказать, как долго будут 
существовать нынешняя конъюнктура, 
протекционизм в отношении россий-
ских компаний и товаров, а инвестиции 
в производство той же, например, сель-
скохозяйственной продукции будут очень 
«длинными», а значит, есть существенные 
риски, что во многом и сдерживает инве-
стиционную активность.  

Но есть еще вот какой фактор, кото-
рый сильно влияет на перспективы раз-

Марк ГЕЛЛЕР:

«Время менять отношение  
  власти к бизнесу»

Беседовала Виктория КОРЕГИНА
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вития бизнеса. Установлено, что вне за-
висимости от состояния общества и его 
стадии развития в любом случае только 
от 3 до 5% людей имеют некую коммер-
ческую жилку. Они готовы заниматься 
предпринимательской деятельностью. И 
именно эта жилка не дает бездействовать 
ее носителям. Они не могут сидеть на ме-
сте или заниматься настолько же увлечен-
но чем-то иным, кроме ведения бизнеса.

Я не претендую на звание аналитиче-
ского эксперта, но у меня есть ощущение, 
что если не случится никаких новых гло-
бальных перемен в политике и макроэко-
номике, то к осени предпринимательское 
сообщество должно активизироваться. Не 
могут эти люди долго сидеть на месте, про-
сто положив деньги в банк и живя на про-
центы. Поэтому у меня есть надежда, что 
уже в этом году мы увидим какой-то всплеск 
предпринимательской активности.

Но что нужно делать, чтобы бизнес-
мены поверили в возможность зара-
ботка даже в кризис, генерировали 

свои идеи? Кто в первую очередь должен 
оказывать поддержку бизнесу или предпри-
ниматели должны справляться и выживать 
в кризис самостоятельно?

– Плохо это или хорошо, но в совре-
менной России решение данных вопро-
сов во многом зависит от властей, от них 
также зависит то, как будет складываться 
бизнес-среда в регионе.

Я считаю, что наша основная про-
блема не в том, что мы на сегодняшний 
момент имеем сложности в макроэко-
номической сфере, а в том, что на пред-
принимательском рынке падает спрос. 
Потребитель переходит на экономику 
сбережения, он не готов совершать то 
количество покупок, которые совершал 
до кризиса. Он меняет приоритеты в про-
дуктах, становится более щепетильным, 
требовательным в выборе. Это все на-
кладывает отпечаток на стратегическую 
линию развития бизнеса в целом.

Самая большая проблема – пробудить 
предпринимательский дух у самого биз-
неса. Люди элементарно боятся начинать 
бизнес, боятся его развивать. Это парали-
зует предпринимательскую активность, и 
в этом главная проблема. 

Сейчас существуют программы под-
держки предпринимательской деятельно-
сти, ряд конкретных мер, которые власть 
ежегодно проводит. Но, мне кажется, это 
все не так эффективно, поскольку не соз-
дает определенную нужную рабочую и бла-
годатную для развития бизнеса атмосферу 
и не взращивает необходимую культуру от-
ношений между властью и бизнесом.

Тогда какие методы развития бизнеса 
приживутся в нашей стране и будут 
при этом необходимыми и верными?

– Я сторонник тех моделей ведения 
бизнеса, которые существуют в более эко-
номически развитых обществах, где власть 
– это власть, а бизнес – это бизнес. Власть 
старается не принимать активного участия 

в бизнесе. Основной принцип управления 
бизнесом – саморегулирование. Это опре-
деляет совершенно иную модель отноше-
ний между властью и бизнесом.

У наших чиновников принцип таков: 
«Легче запретить, нежели разрешить». Я 
не говорю про всех служащих, но в целом 
тенденция такова. Первая мысль, которая 
возникает у чиновника, когда к нему прихо-

дят с новыми идеями: «Да к чему это, зачем 
мне это надо, а вдруг что-то пойдет не так и 
спросят с меня?..». Я ощущаю именно такое 
отношение, и если мы хотим, чтобы бизнес 
развивался, тем более в сложных экономи-
ческих условиях, то его нужно менять.

Если приходит человек инициатив-
ный, готовый создать предприятие и но-
вые рабочие места, власть должна думать 
только об одном – как помочь ему реали-
зовать свои планы. Если у него есть слож-
ности, то власть должна взять их решение 
на себя, причем не декларативно, а реаль-
но в каждой точке пересечения интересов 
предпринимателя с любыми органами 
власти. На мой взгляд, если чиновники 
решат эту проблему, тогда существенно 
поменяется отношение между властью и 
предпринимательством, люди поверят в 
то, что власть заинтересована в развитии 
малого и среднего бизнеса, и предприни-
мательская активность резко возрастет. 

Сегодня руки опускаются иногда и 
у опытных предпринимателей, не гово-
ря уже о новичках. Все понимают, что 
современная бизнес-среда достаточно 
агрессивна. На страницах газет и по теле-
видению выступают знаменитые анали-
тики, представители власти, успешные 
предприниматели, которые заявляют, что 
бизнесу надо помогать любыми доступ-
ными способами. Однако есть ощущение, 
что все эти призывы так и остаются лишь 
словами. Нужно предлагать помощь, а не 
говорить о ней. Пришло время поменять 
отношение власти к бизнесу и начинать 
реальную поддержку. Любой запрос от 
бизнеса должен быть услышан и принят. 
Тогда, возможно, нам удастся возродить 
предпринимательский дух, возродить веру 
предпринимателя в то, что в нашем совре-
менном обществе нужно и можно работать 
и развиваться.

Марк Витальевич, нам известно, что 
вы начинали свой бизнес с нуля. А те-
перь ГК «Константа-Холдинг» – од-

на из ведущих бизнес-компаний в регионе. 
Поделитесь своим опытом с начинающими 
предпринимателями в отношении ведения 
бизнеса.

– Я начал заниматься бизнесом в  
90-е годы и очень тепло вспоминаю о тех 
временах, потому что тогда предприни-
мательский дух действительно пропитал 
все наше общество. Сейчас с этим слож-
нее, но я абсолютно уверен, что тот, кто 
хочет, тот добьется. Я лично общаюсь со 
многими молодыми предпринимателями. 
Ход их мыслей и планов по организации 

компании действительно вселяет серьез-
ную надежду на то, что российский бизнес 
продолжит свое существование.

Не все хотят быть чиновниками, не 
все хотят работать за зарплату по найму, 
есть люди, которые хотят создавать свой 
бизнес. К сожалению, амбициозных лю-
дей с предпринимательской жилкой ста-
ло меньше, но они есть, и я призываю их 
добиваться своего, пробовать, пытаться. 

Мы создавали «Константу» впятером, 
в одном маленьком кабинете. У нас было 
много амбиций, мы хотели развиваться, и 
мы развивались. Шаг за шагом мы вопло-
щали наши идеи в жизнь, думали о клиен-
те и создавали для него новые предложе-
ния. На мой взгляд, всегда нужно смотреть 
на бизнес именно со стороны клиентов, 
учитывать их потребности и пожелания. 
Важно думать, как ты ему можешь по-
мочь. Меняются жизнь, запросы и рынок.

Когда мы только начинали бизнес, 
еще не было сотовых телефонов, Интерне-
та. Если хочешь – сможешь, а дальше все 
зависит от того, насколько качественным 
будет твой продукт. При современном 
уровне развития и глобализации практи-
чески невозможно быть монополистом, 
создать что-то уникальное: как только 
новый продукт выходит, сразу же появ-
ляются конкуренты. Поэтому решающую 
роль играют качество продукта и уровень 
обслуживания клиентов.

Сегодня есть проекты и интересные 
темы, в которых можно создать свои 
старт-апы и развиваться. Мы очень от-
стаем от многих экономически развитых 
стран в этом плане, некоторые услуги у 
нас вообще не представлены на рынке, 
так что поле для деятельности и предпри-
нимательской активности в нашей стране 
огромное! 

Недавно ко мне приходили ребята – 
начинающие предприниматели, и мы 
общались по поводу интересного, на 
мой взгляд, проекта – помощь при до-
рожно-транспортных происшествиях. 
Сегодня в законодательство ввели много 
дополнительных правил, которые обязы-
вают оформлять документы по новому  

В бизнесе кто-то готов рисковать всем, кто-то нет. Предприниматель-
ство всегда сопряжено с определенным адреналином и опасностью 
для бизнеса. В нашей работе надо не только рисковать, но и, что самое 
главное, уметь это делать. Без риска в бизнесе не получится выжить.

...
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стандарту, далеко не в упрощенном ви-
де. В крупных городах уже есть люди 
(комиссары), которые выезжают на ме-
сто происшествия и всё оформляют за 
вас. Конечно, это платная услуга, но она 
экономит массу времени и нервов. Та-
ким образом, я хочу сказать, что нужно и 
можно даже сейчас, а может быть именно 
сейчас, генерировать новые идеи, из ко-
торых можно воплотить в жизнь что-то 
интересное и востребованное, создать 
хороший бизнес-проект. 

Марк Витальевич, а на развитии ва-
шей компании кризис отразился?
– Безусловно, кризис мы ощути-

ли: меняются клиент, его ожидания, 

отпадают потребности в одних услугах 
и появляется необходимость в других. 
Искусство управления компанией в та-
кой волатильный период как раз и за-
ключается в том, чтобы вовремя увидеть 
новые тренды на бизнес-рынке, вовремя 
переформатировать продукты, предло-
жить клиенту то, что ему действительно 
нужно, и тем самым помочь ему и удер-
жать его. Считаю, что в тяжелые времена 
для нас открылись новые возможности и 
мы их отчасти реализовали, и в дальней-
шем будем развивать и дополнять наши 
предложения и услуги. Мы видим, что 
происходит на рынке, и хотим помочь 
нашим клиентам.

Как поддерживает предпринимателей 
«Опора России»? Кто может обра-
титься за помощью в наше региональ-
ное отделение?

– Для кого-то «Опора России» – это 
место общения людей с предпринима-
тельской жилкой, я бы сказал – клуб 
профессиональных интересов. Для дру-
гих предпринимателей это возможность 
представить свои товары и услуги. «Опо-
ра России» – определенная площадка 
для тех предпринимателей, кто работает 
в B2B-сегменте.

Когда в бизнесе возникают проблемы 
(а такое случается часто), люди в «Опоре 
России» объединяются, поэтому пред-
приниматели сейчас особенно тянутся к 
региональному отделению организации. 
Это место, где можно обсудить пробле-
мы, узнать информацию из первых уст, 
получить доступы к каналам информации 
федерального масштаба.

Я бы сказал, что «Опора России» – это 
такой обширный комплекс, институт, где 
каждый может найти что-то свое и от-
крыть для себя что-то новое. 

Марк Витальевич, давайте погово-
рим о Дне предпринимателя. Какие 
сюрпризы ждут гостей праздника 
27 мая? 

– В юбилейный год (а День предпри-
нимателя проходит уже 15-й раз), как и 
в прошлом году, праздник состоится в 
спортивно-развлекательном комплексе 
«Олимпия». Мы разработали новый под-
ход к организации выставки «Малый и 
средний бизнес». Уже сейчас сформиро-
ван список участников выставки, будут 
гости, приглашенные из соседних обла-
стей, которые заинтересованы выступить 
на нашем мероприятии. 

Представители власти вместе с ве-
дущими предпринимателями региона 
также примут участие в «круглом столе», 
где мы будем обсуждать и решать многие 
вопросы, которые задавали нам бизнес-
мены на деловых мероприятиях «Пред-
принимательская среда», проходивших 
в преддверии праздника. Речь пойдет о 
том, почему происходит снижение по-
требительского спроса и как на него 
можно влиять; о проблемах доступности 
финансовых средств, возможности полу-
чения кредита; опять же, об отношениях 
с властью; о вопросах, связанных с под-
держкой предпринимательства. Кроме 
того, на повестке дня, думаю, будут и 
другие темы. 

В заключение я хочу поздравить всех 
предпринимателей с праздником, мы 
ждем всех гостей на основной площадке 
мероприятия, посвященного Дню пред-
принимателя, 27 мая в СРК «Олимпия» 
по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 86, 
с 10.00 до 16.00.

Программа нашего праздника будет 
интересной и познавательной для всех – 
не только для предпринимателей, но и для 
тех, кто не имеет отношения к бизнесу! 
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Лилия Михайловна, сделать выводы 
о состоянии малого бизнеса в регионе 
можно, наверное, даже просто изучив 

количество малых предприятий, пользую-
щихся банковскими услугами?

– Если говорить об активных клиентах 
Сбербанка в сегменте «Микро- и малый 
бизнес», то их количество в прошлом году 
увеличилось на 2 тысячи и достигло почти 
7 тысяч. В нынешнем году оттока клиентов 
этого сегмента мы также не наблюдаем. 
Однако своей основной целью мы считаем 
предоставление малому бизнесу современ-
ных финансовых инструментов и обучение 
обращению с ними.

Развитие малого бизнеса и возможности для его развития – один из ключевых показателей со-
стояния экономики любой страны. Это так же верно, как и то, что в числе возможностей для 
развития предпринимательства доступность банковских услуг занимает важное место. Про-
фессиональный праздник предпринимателей – хороший повод поговорить о финансовых ин-
струментах для малого бизнеса с представителем системообразующего банка страны. На во-
просы нашего корреспондента отвечает заместитель управляющего Ивановским отделением  
ПАО Сбербанк  Лилия КУЗЬМИЧЕВА.

Вы имеете в виду возможности интер-
нет-банкинга?
– Не только. Современные кредитные 

и некредитные продукты для малого бизнеса 
разрабатываются банком с учетом проблем 
и потребностей этого сегмента. Многие из 
них раньше были доступны только средне-
му и крупному бизнесу, теперь ими могут 
успешно пользоваться малые предприятия 
и индивидуальные предприниматели.

Какие же банковские продукты не 
всегда были доступны малому бизнесу?
– Например, это банковские гаран-

тии, дающие возможность совсем неболь-
шим предприятиям участвовать в тендерах 

и госзакупках. В прошлом году мы выдали 
ивановским предпринимателям гарантии 
на сумму 45 млн рублей, в 2016 году тен-
денция востребованности этой услуги со-
храняется.

Доступность кредитов для малого биз-
неса традиционно ограничивалась недо-
статком залогового имущества. Теперь 
многие наши клиенты сегмента «Малый 
бизнес» решают вопрос с обеспечением 
кредитов, используя гарантии Федеральной 
корпорации малого и среднего предпри-
нимательства. За прошлый год мы выдали 
14 кредитов на 49 млн рублей под поручи-
тельство корпорации, за первый квартал 

Когда есть цель – 
есть и возможности
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2016 года – 5 кредитов на общую сумму  
33 млн рублей.

Кроме того, в этом году мы предостави-
ли малому бизнесу возможность использо-
вать факторинг.

Когда есть необходимость развиваться, 
но собственного капитала недостаточно, а 
риски неплатежей и их задержек со сторо-
ны дебиторов растут, то факторинг – это 
действительно хороший выход.

Расскажите про факторинг подробнее, 
думаю, эта информация будет полезна 
многим…

– Факторинговая компания (в нашем 
случае – Сбербанк Факторинг) предостав-
ляет клиенту (поставщику) денежные сред-
ства в счет покупки денежных требований 
к покупателю. То есть поставщик получает 
деньги за проданный товар сразу по факту 
поставки, даже в случае задержки или от-
срочки платежа покупателем, что позволяет 
не создавать кассовых разрывов. Риск не-
платежей по контракту переходит факто-
ринговой компании.

Привлекательность данного продукта 
для малого бизнеса определяется еще и тем, 
что для оформления сделки факторинга не 
требуется наличие ликвидного залога – при 
факторинге оценивается качество дебитор-
ской задолженности, конкурентоспособ-
ность продукции, которую производит и 
реализует клиент, и объем платежеспособ-
ного спроса на данный товар со стороны ко-
нечных потребителей. Кроме того, оплата 
услуг факторинговой компании не требует, 
в отличие от кредита, ежемесячного вывода 
из оборота значительных сумм.

Лилия Михайловна, расскажите, по-
жалуйста, насколько востребованы, а 
точнее – насколько доступны малому 

бизнесу кредиты в Сбербанке? До недавних 
пор считалось, что в приоритете у крупного 
банка – крупный бизнес.

– За прошлый год только Ивановским 
отделением Сбербанка выдано кредитов 
малому бизнесу более чем на 500 млн руб-
лей. За первые 4 месяца этого года – более 
чем на 200 млн рублей. И мы продолжаем 
работать над тем, чтобы кредитные средства 
для малого бизнеса становились доступнее.

Малому бизнесу нужны кредиты пре-
жде всего быстрые и длинные.
– В этом направлении и работаем. 

Например, 1 апреля стартовала новая уско-
ренная схема обработки заявок по кредиту 
«Экспресс-овердрафт» на пополнение обо-
ротных средств. Этот кредитный продукт 
максимально адаптирован под потребно-
сти клиентов сегмента «Микробизнес» и 
индивидуальных предпринимателей: для 
оформления требуется минимальный па-
кет документов, выдается без залога, под 
поручительство физического лица – соб-
ственника бизнеса.

Если есть желание расширить свой 
бизнес, модернизировать производство, 
начать деятельность в новой сфере, то мож-
но воспользоваться кредитным продук-
том выпуска 2016 года – «Бизнес-проект». 

Значительные объемы финансирования в 
рамках этого кредита можно получить на 
более длительный срок, а также получить 
отсрочку в погашении основного долга на 
инвестиционной стадии развития проекта.

Кроме инвестирования в новые или 
текущие направления бизнеса, кредит 
«Бизнес-проект» выдается на рефинанси-
рование задолженности по кредитам, вы-
данным на инвестиционные и проектные 
цели и на пополнение оборотных средств 
в рамках проекта. В качестве дополнитель-
ной (но важной!) опции предприниматели 
получают консультационную поддержку 
со стороны банка на всех этапах реализа-
ции проекта.

В свое время почти революционным 
казался кредит Сбербанка «Доверие», 
по которому малый бизнес кредито-

вали без залога. Как сейчас изменился этот 
кредитный продукт?

– В ближайшее время планируется за-
пуск нового предложения для тех клиен-
тов, которые получили кредит «Доверие» 
и исправно платили по нему более одного 
года. У них появится возможность получить 
дополнительное финансирование в рамках 
предодобренных лимитов. Новый кредит 
не увеличивает ежемесячный платеж кли-
ента, а предусматривает продление срока 
кредитования. Ставка по предодобренному 
кредиту ниже, а максимальная сумма выше 
по сравнению с действующими общими 
условиями кредитования в Сбербанке. Для 
заемщика – индивидуального предприни-
мателя – не потребуется предоставление 
поручителя. 

А по части сложности оформления 
банковских услуг для малого бизнеса 
есть льготы? Ведь не у каждого пред-

принимателя есть даже штатный бухгалтер.
– Мы же говорим про современные 

банковские услуги – значит, и способы их 
получения становятся все более быстрыми 
и удобными. Например, кредит «Доверие» 
с предодобренным лимитом индивидуаль-
ные предприниматели могут получить без 
посещения банка, подав документы через 
Сбербанк Бизнес Онлайн.

С марта этого года в промышленную 
эксплуатацию внедрен функционал созда-
ния заявки на факторинг через автомати-
зированные системы – «Сбербанк Бизнес 
Онлайн», «Сбербанк Факторинг».

Многие другие возможности интернет-
банкинга Сбербанка субъектам малого пред-
принимательства давно и хорошо знакомы. 
99% транзакций наши клиенты совершают 
без визита в банк – с помощью системы 
Сбербанк Бизнес Онлайн. 99,8% предпри-
нимателей, клиентов Сбербанка, разме-
щают свободные средства в депозиты под 
повышенные процентные ставки в онлайн-
режиме, 99,7%  пользуются услугой дистан-
ционного резервирования расчетного счета. 
Не прошло еще и года с момента внедрения 
в Ивановской области услуги внесения на-
личных денежных средств на расчетный счет 
юридического лица через устройства само-

обслуживания, а ею уже воспользовались  
9 из каждых десяти наших клиентов. 

У представителей малого бизнеса по-
явились возможности электронного доку-
ментооборота с банком, например получе-
ние счетов-фактур на НДС на услуги банка 
и справки по счетам. На начало 2016 года 
85% клиентов получали счета-фактуры и 
справки в электронном виде. В текущем го-
ду мы планируем реализовать возможность 
получения от банка акта выполненных ра-
бот, а также направления в банк документов 
на продление полномочий.

Все это делается для того, чтобы в усло-
виях дефицита времени и штата предпри-
ниматели с комфортом управляли своими 
финансами.

Лилия Михайловна, в завершение на-
шей беседы хотелось бы задать вопрос 
об особом формате работы Сбербанка с 

малым бизнесом – центрах развития бизнеса. 
Что изменилось в их работе с момента созда-
ния? Они стали «родным домом» для бизнеса, 
как предполагалось?

– Надеемся, что стали. Предпринима-
тели с удовольствием посещают семинары 
и тренинги, которые проводятся специ-
алистами и партнерами банка (страховыми, 
консалтинговыми, юридическими и иными 
компаниями), обращаются за консульта-
циями, доверительно общаются со своими 
клиентскими менеджерами, которые со-
провождают бизнес с момента открытия 
расчетного счета до реализации серьезных 
инвестиционных проектов. 

Формы работы с малым бизнесом 
продолжаем совершенствовать. Напри-
мер, мы приступили к реализации про-
екта «Лидерство 2.0», направленного на 
развитие предпринимательства в регио-
не, а вернее – на его взращивание. Если 
сегодняшние студенты получат соответ-
ствующие знания и компетенции, то по-
тенциально могут стать бизнесменами и… 
нашими клиентами! 

Проект состоит из трех этапов. На пер-
вом молодые люди получают набор базовых 
компетенций. Вторым этапом является их 
стажировка на действующих предпри-
ятиях. Третий этап посвящен обсуждению 
бизнес-проектов, бизнес-идей с эксперта-
ми-руководителями предприятий разных 
сфер деятельности. Этот проект поможет 
его участникам быстрее интегрироваться в 
предпринимательскую сферу и минимизи-
ровать риски в своей будущей деятельности.

Кстати, пользуясь случаем, приглашаем 
всех желающих на форум «Бизнес в усло-
виях кризиса: перспективы развития», ко-
торый мы проведем с нашим партнером – 
ООО «Технологии развития». Формат ме-
роприятия – интерактивные семинары 
на различные темы: от подбора персонала 
и раскрытия потенциала сотрудников до 
увеличения объема продаж и финансовой 
безопасности бизнеса.  Семинары проведут 
бизнес-тренеры федерального уровня. Более 
подробно узнать о форуме можно у своего 
клиентского менеджера.
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Чтобы стать стороной государствен-
ного или муниципального контрак-
та, потенциальные поставщики, 

подрядчики и исполнители принимают 
участие в серии сложных процедур, про-
водимых заказчиками в рамках закупочной 
деятельности: торгов в форме конкурсов 
либо аукционов, запроса ценовых коти-
ровок и др.

Для участия в закупке необходимо 
получить электронную подпись, пройти 
регистрацию на электронной площадке, 
разработать конкурсную (аукционную) до-
кументацию, содержащую предложение, 
отвечающее заданию заказчика, и подать 
заявку на участие в закупке.

Однако на пути к заключению кон-
тракта участника закупки могут ожидать 
неприятные сюрпризы, связанные с недо-
бросовестными действиями и злоупотре-
блениями самого заказчика, закупочной 
комиссии или иных участников, наруше-

нием законодательства при проведении 
закупок и определении победителя.

В такой ситуации одним из наиболее 
эффективных способов защиты прав участ-
ника является обращение с жалобой на 
действия (бездействие) заказчика в Феде-
ральную антимонопольную службу (ФАС 
России) либо в ее территориальные (реги-
ональные) управления. 

Для принятия жалобы к рассмотрению 
по существу она должна содержать ряд обя-
зательных положений, регламентированных 
законом, в том числе перечень документов, 
подтверждающих ее обоснованность. Жа-
лобу необходимо подписать подающему ее 
лицу или его представителю. Несоблюдение 
какой-либо из этих формальностей повлечет 
возвращение жалобы заявителю. Кроме того, 
участнику необходимо соблюсти сроки об-
жалования (такой срок составляет 10 дней).

Жалоба должна быть законодательно 
и фактически обоснованной, логически 
стройной и подтвержденной документально.

После принятия жалобы к производству 
антимонопольный орган может приостано-
вить проведение закупки, истребовать мате-
риалы у заказчика и по результатам рассмо-
трения устранить допущенные нарушения 
законодательства, выдав соответствующие 
предписания.

Однако в некоторых случаях админи-
стративное обжалование либо невозможно, 
исходя из предмета спора, либо нецелесо-
образно в связи с позицией, занятой УФАС. 
Речь идет о жалобах, рассмотренных и от-
клоненных антимонопольным органом, о 
некоторых случаях определения победителя 
закупки, о ходе исполнения и расторже-
нии контракта, конфликтах при приемке и 
оплате, внесении предпринимателя в реестр 
недобросовестных поставщиков и некото-
рых других ситуациях.

В таких случаях для восстановления на-
рушенных прав в сфере предприниматель-
ской деятельности потребуется обращение 
в арбитражный суд. 

По ходатайству заявителя суд может 
принять обеспечительные меры, которые 
не позволят заказчику до окончания рас-

смотрения дела заключить контракт с иным 
участником, организовать повторное разме-
щение того же заказа, включить участника в 
реестр недобросовестных поставщиков и др.

В том случае, если во время рассмотре-
ния спора заказчик все-таки успел отдать 
подряд (или иной заказ) другому участнику, 
то только по результатам судебного разби-
рательства предпринимателю, выигравше-
му дело, можно добиться перевода прав по 
контракту на себя, а также взыскать с не-
радивого заказчика убытки, причиненные 
незаконными действиями.

Судебное обжалование требуется также 
в тех случаях, когда разногласия возника-
ют в ходе исполнения контракта. В таких 
ситуациях важно максимально обезопа-
сить себя, используя те уведомительные и 
претензионные механизмы, которые пред-
усмотрены действующим гражданским за-
конодательством. Тщательная юридиче-
ская проработка таких ситуаций позволит 
предпринимателю не допустить нарушения 
сроков исполнения контракта со своей сто-
роны. При одностороннем отказе заказчика 
от заключенного контракта только суд мо-
жет признать такое решение незаконным 
либо изменить основания для расторже-
ния договора и заставить государственное 
учреждение расплатиться с контрагентом.

Подготовку заявлений и жалоб, а также 
представительство интересов в антимоно-
польных органах и судах можно доверить 
только профессиональному юристу, владе-
ющему спецификой данной отрасли зако-
нодательства, обладающему высоким уров-
нем правовой грамотности и наработанным 
опытом участия в спорах такой категории. 

Именно такой подход к оказанию пра-
вовой помощи участникам закупок пред-
лагают специалисты Юридического бюро 
«Константа», которые в тесном сотрудни-
честве с антимонопольной службой, агент-
ством конкурсов и аукционов, экспертны-
ми организациями и иными субъектами уже 
не первый год обеспечивают защиту прав и 
законных интересов предпринимателей во 
взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными заказчиками. 

+ 7 (4932) 34-55-99

Юридическое  
сопровождение  

бизнеса

Максим НИКОНОВ, 
заместитель руководителя  
юридического отдела ЮБ «Константа»

Мария КОЛПАКОВА, 
юрисконсульт юридического отдела 
ЮБ «Константа»

Сюрпризы, 
подстерегающие  
участников госзакупок
Одним из наиболее популярных у бизнес-сообщества 
способов предложения своих товаров и услуг является 
участие в публичных закупках. Для предпринимателей 
практически любого профиля и масштаба деятельности 
участие в закупках – отличная возможность получить до-
ступ к крупным и прибыльным проектам, найти новые пло-
щадки сбыта, создать положительный имидж своей компа-
нии и повысить уровень доходов.



Если вы владелец личного подсоб-
ного хозяйства (ЛПХ) и вам не-
обходимы средства для его под-

держки и развития, в этом случае всегда 
можно обратиться за кредитом, причем 
не обыкновенным – потребительским, 
а льготным, предлагаемым в отделениях 
Россельхозбанка только гражданам льгот-
ной категории, поднимающим сельскохо-
зяйственный кластер региона. 

В целях поддержки развития малых 
форм хозяйствования в сельской мест-
ности банк устанавливает специальные 
процентные ставки по кредитам для граж-
дан, ведущих ЛПХ. Теперь оформить кре-
дит можно по ставке от 14,9% годовых, а 
при субсидировании государством части 

Хорошо иметь 
хозяйство в деревне

* Срок кредитования для «надежных клиентов» – до 12 месяцев включительно и  при наличии страхования жизни и здоровья (в случае отказа страхо-
вания жизни и здоровья +3% годовых). Максимальная процентная ставка для основных клиентов с учетом страхования жизни и здоровья – 16,5%, срок 
кредитования – до 60 месяцев. Кредит на развитие ЛПХ требует обязательного поручительства. Государственная субсидия – 11%, субсидированию под-
лежат не все цели кредитования (подробно можете узнать в отделениях банка). 

Заемщиками по льготному кредиту в Россельхозбанке являются владельцы ЛПХ в возрасте не старше 65 лет (включительно) на момент наступления 
срока окончательного возврата кредита или не старше 70 лет (включительно) при привлечении созаемщика в возрасте до 65 лет (включительно) на момент 
наступления срока окончательного возврата кредита – если ведет ЛПХ.

Ивановский региональный филиал АО «Россельхозбанк» снизил процентные ставки  
по кредитам на развитие личного подсобного хозяйства.

заемных средств – от 3,9% годовых*. До-
полнительным преимуществом является 
полное или частичное досрочное погаше-
ние кредита без моратория и комиссий. 
Специальные условия действуют только 
до 31 декабря 2016 года. 

г. Иваново, 
пр. Ленина, д. 21, 
строение 1

Более подробную информацию  
об уровне процентных ставок 
можно получить по адресу:  
г. Иваново, пр. Ленина, д. 21, 
строение 1, а также по телефонам: 
8-800-200-02-90, 8 (4932) 24-98-00.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк 
создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков России 
по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга на-
дежности крупнейших российских банков. В собственности государ-
ства находится 100% акций банка.
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Споры о том, где лучше обустроить 
семейный быт и уют, и категори-
ческие оценки «за» или «против» 

в данном обсуждении как минимум субъ-
ективны. Выбор всегда зависит от ряда 
стандартных, но решающих факторов: от 
численности, возраста, профессии членов 
семьи, их привычек, материального благо-
состояния и семейных приоритетов, а также 

Технико-экономические показатели индивидуального жилого дома:
– общая площадь ИЖД – 283,60 кв. м,
в т. ч. площадь первого этажа – 162,90 кв. м,
площадь второго этажа – 120,70 кв. м;
– цена за 1 кв. м – 37 000 рублей.
Кроме того, специалисты нашей компании могут разработать для вас уникальный проект ИЖД.

Анна ФРОЛОВА, 
помощник директора 
компании «Строй мечту»

Вопрос покупки жилья рано или поздно встает перед каждым че-
ловеком. Кто-то настроен приобрести современную квартиру в 
самом центре города, кто-то, наоборот, устал от шума и ценит спо-
койствие, поэтому хочет создать свой идеальный мир, построив 
высокий коттедж за городом. В целом мечты обрести свое жилье 
могут осуществить и те и другие. А мы им в этом поможем.

Анна ФРОЛОВА:

Частный дом или квартира?
«Строй мечту» поможет 
сделать выбор!

от эмоционального настроя в вопросе при-
обретения жилья.

Самостоятельные молодые люди, ско-
рее всего, выберут квартиру поближе к ме-
сту своей работы или учебы, лучше в самом 
центре города. Хотя, с другой стороны, мо-
лодая семья, ютящаяся в маленькой квар-
тире, не может не мечтать о просторном и 
удобном собственном доме. 

Люди средних лет, у которых матери-
альное благосостояние, как говорится, 
«выше среднего», могут поменять город 
на пригород, построив дом, соответству-
ющий их мечтам о красивой и комфорт-

ной жизни в элитном районе, а квартиру 
оставить детям.

Мы покажем разницу между этими дву-
мя вариантами и предложим свою альтер-
нативу вашему поиску достойного жилья, 
который порой занимает не один месяц, а 
иногда растягивается на годы.

Компания «Строй мечту» может пред-
ложить вам помощь в строительстве за-
городного дома с нуля, а также готовые 
варианты коттеджей. Наши дома построе-
ны из экологически чистых строительных 
материалов и дополнительно утеплены  
теплоизоляционным материалом по всему 

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

С проектной декларацией коттеджей и многоквартирного дома можно ознакомиться в офисе компании.

В ближайшие месяцы в продажу поступят квартиры в новом жилом доме по адресу: г. Иваново, ул. 
Полка «Нормандия – Неман». Его технико-экономические показатели:
– этажность – 16, 
– количество квартир – 158, из них: однокомнатных – 60, двухкомнатных – 66, трехкомнатных – 32; 
– подземная автостоянка на 74 автомобиля; 
– стоимость квартиры можно узнать в офисе компании и по указанному телефону.

контуру здания, благодаря чему не только 
сохраняется тепло, но и снижается потреб-
ление природных энергоресурсов, это по-
зволяет жителям реально экономить на 
коммунальных платежах.

Фундаменты под наружные и вну-
тренние несущие стены изготовлены при 
помощи железобетонных буронабивных 
свай. Наружные и внутренние стены дома 
представляют собой пенобетонные бло-
ки толщиной 380–400 мм, перекрытия – 
многопустотные ж/б плиты, отделка цо-
коля – декоративный камень. Кровля в 
домах скатная по деревянным стропилам 
с покрытием металлочерепицей, отделка 
фасада – с применением технологии систе-
мы синерджи. В наших коттеджах – окна 
ПВХ-профиля, металлические входные 
двери, автоматические секционные гараж-
ные ворота с дистанционным управлени-
ем. Холодное водоснабжение осуществля-
ется в доме от индивидуальной скважины 
глубиной 28–32 пог. м. Газоснабжение, 
электроснабжение, канализация центра-
лизованные, отопление осуществляется от 
индивидуального газового котла. 

Таким образом, наши клиенты не тра-
тят свое свободное время, а следовательно, 
и нервы, на создание и реализацию проекта 
дома своей мечты. Мы не только воплотим 
все ваши идеи в жизнь, но и предложим 
более доступный и экономичный способ 
их реализации, сделаем ваш коттедж ис-
ключительным, «с характером» владельца.

Если же жизнь в уединении – это не 
для вас или коттедж вы уже построили и те-
перь нужно помочь с жильем вашим детям, 
помните: наша компания по многочислен-
ным просьбам клиентов строит 16-этажный 
многоквартирный жилой дом. Многоквар-
тирный дом от строительной компании 

«Строй мечту» расположен на улице Полка 
«Нормандия – Неман», практически в самом 
центре города, но при этом вдали от шума и 
пыли, рядом с нетронутой природой: в ша-
говой доступности от застройки парк, лес, 
чистая река, а также школы и детские сады. 

При строительстве дома мы учитываем 
все предложения наших клиентов, а их не-
мало. Мы предлагаем молодым семьям, ко-
торые только начали свой жизненный путь, 
и тем, кто уже обзавелся детьми, одноком-
натные, двухкомнатные и трехкомнатные 
квартиры по доступной цене. 

Для семей с детьми уже сейчас строится 
большая и, что самое главное, безопасная 
детская площадка: поскольку придомовая 
территория будет закрытой и круглосуточ-
но охраняемой, родители могут не бояться 
оставлять своего ребенка одного на улице. 

Мы думаем и о наших покупателях-авто-
мобилистах – строим широкий подземный 
паркинг на 74 машино-места, кроме того, 
включили в проект и отдельную наземную 
стоянку в строго указанных местах.

тема номера

Уже с ноября 2016 года квартиры по улице 
Полка «Нормандия – Неман» поступят в про-
дажу, так что все любители городского ритма 
жизни, а также загородные жители могут, не 
откладывая, исполнить свою мечту об удоб-
ном жилье. Наша компания может построить 
вашу мечту уже сейчас – как в городе, так и 
за его чертой!

p  Потенциальные покупатели квартиры в доме по улице Полка «Нормандия – Неман» 
от строительной компании «Строй мечту» Валерий и Яна Шелёвы и их сын Саша
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Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70;
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 1, 
т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13
e-mail: tower37@mail.ru, 
www.towersecurity.ru
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Сигнализации для охраны жилья бы-
вают автономными и с «выводом 
на пульт охраны». При использо-

вании автономной сигнализации терри-
тория помещения оснащается специаль-
ными датчиками и звуковыми сиренами, 
все эти устройства подключаются к общей 
контрольной панели. В случае проникно-
вения на территорию охраняемого поме-
щения срабатывает тот или иной датчик 
и сигнал передается на контрольную па-
нель, которая активирует устройства опо-
вещения (сирены и световые вспышки).

Цель автономной системы сигнализа-
ции заключается в том, чтобы отпугнуть 
правонарушителя и оповестить окружаю-
щих о попытке незаконного проникнове-
ния на охраняемую территорию при по-
мощи звуковой сирены. Однако жильцы 
дома будут в большей безопасности, если 
в случае незаконного проникновения сиг-
нал будет направлен на централизован-
ный пульт охранного предприятия. В этом 
случае на место выезжает группа быстрого 
реагирования.

При установке сигнализации с выво-
дом на пульт охраны дом или квартира вла-
дельца оснащаются датчиками и коммуни-
кационным модулем, которые соединены с 
контрольной панелью. При срабатывании 
одного из датчиков сигнал с контрольной 
панели будет направлен на централизован-
ный пульт охраны. В качестве каналов для 
связи с пультом охраны могут использо-
ваться телефонные линии, радиоканалы, 
сотовая или спутниковая связь. 

Александр Вячеславович советует: 
«Для того чтобы повысить надежность 
каналов связи, лучше использовать сразу 
несколько из перечисленных способов пере-

Сигнал тревоги 
вашей безопасности
Сегодня обеспечение безопасности личного имущества и 
жилья остается наиболее важной проблемой для владель-
цев домов, квартир и иных помещений. Как работают со-
временные сигнализации и почему установка охранных 
систем наиболее актуальна летом, нам объяснил прези-
дент Объединения структур безопасности «ТАУЭР», руко-
водитель комитета по безопасности предпринимательской 
деятельности Торгово-промышленной палаты Ивановской 
области, официальный представитель МАААК в нашем ре-
гионе Александр НАСОНОВ.

дачи данных, поскольку ино-
гда связь одного из каналов 
может неожиданно пре-
рваться».

К сожалению, сегодня 
рынок охранных устройств 
в России развит не так хо-
рошо, как за границей. В 
США или в Европе для 
охраны домов, квартир и 
других помещений зача-
стую используются усо-
вершенствованные сиг-
нализации, которые идентифицируют 
владельца по специальному коду, отпе-
чатку пальца или зрачку. Однако, по сло-
вам президента Объединения структур 
безопасности «Тауэр», рынок охранных 
устройств постепенно развивается и в 
нашей стране. Сегодня появляются так 
называемые умные охранные системы, 
которые не только реагируют на проник-
новение постороннего лица в дом и другие 
контролируемые зоны, но и дают сигнал 
о протечке газа и воды.

В наши дни охранная отрасль разви-
вается быстрыми темпами, поэтому для 
защиты жилья от злоумышленников ис-
пользуются инновационные технологии. 
Например, у пользователей есть возмож-
ность отслеживать работу системы или 
снимать объект с охраны с помощью мо-
бильного телефона или телевидения. К 
тому же сегодня стоимость сигнализаций 
значительно снизилась в связи с расшире-
нием рынка и появлением большого числа 
конкурирующих компаний.

Кроме того, у многих современных 
сигнализаций есть такая функция, как 
«режим: дом». Она устанавливается на 
ночь, когда хозяева ложатся спать, и в 
случае проникновения посторонних на 
территорию на место также выезжает 
группа быстрого реагирования, которая 
задерживает преступника.

«Установка охранных систем наиболее 
актуальна летом – в сезон отпусков, по-
скольку опытным преступникам достаточ-
но всего двух-трех дней, чтобы определить, 
какой дом покинули хозяева. Если вор наме-
рен проникнуть в дом, от него не спасут да-
же самые технологичные замки», – делится 
опытом Александр Вячеславович.

Поэтому, если вы хотите сохранить на-
житое имущество, обратитесь в охранную 
организацию «Тауэр» – она позаботится 
о безопасности вашего жилья вне зависи-
мости от того, где вы находитесь.



За свой многолетний опыт «Eurasia™» 
разработала довольно внушительный 
перечень объектов, каждый из которых 

обладал различной степенью сложности и 
своими нюансами. Говорить о наиболее зна-
чимых, на наш взгляд, будет некорректно, но 
есть такие объекты, которые обладали осо-
бым колоритом и нестандартной техникой 
исполнения работы. 

К таковым, вне всяких сомнений, стоит 
отнести складской комплекс для хранения 
замороженных продуктов в Селятино. Это 
далеко не первый опыт сотрудничества с 
данным заказчиком, а потому мы в неко-
торой степени знали, какой следует выби-
рать подход.

Проект представляет собой несколько 
зданий: одноэтажное размером в плане 76,4 
на 73 м (h=18 м), двухэтажное с размерами 
в осях 18,1 на 10,95 м, а также четырехэтаж-
ную пристройку для холодильного оборудо-
вания. Сам объект располагается на терри-
тории промышленной зоны и одной сторо-
ной пристраивается к уже существующему 
складскому комплексу. В плане цвета мы 
решили не отклоняться от уже намеченного 
курса и выбрали гамму, соответствующую 
фирменному стилю организации заказчика. 

Другим проектом с отличительными 
особенностями стала разработка и создание 
торгово-офисного центра, расположенно-
го в поселке Вёшки Московской области. 
Здание имеет прямоугольную форму с раз-
мерами в осях 68,3 на 30,2 м. Первый уро-
вень занимают торговые площади со вспо-
могательными помещениями, второй – 
офисное пространство типа «open space»*. 
В подвальном этаже центра располагаются 
помещения инженерного оборудования, 
комната приема пищи и помещение для 
физкультурно-оздоровительных занятий.

На территории торгово-офисного 
центра предусматривается автомобиль-*о
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Есть ли смысл быть настоящим профессионалом, но при этом не любить то, чем занимаешься? Ду-
мается, что это две абсолютно взаимосвязанные составляющие и одна не может существовать без 
другой. Каждый наш заказчик и его идеи – это принципиально новый проект, требующий отдельного 
внимания. Здесь не могут применяться шаблонные модели взаимодействия, поскольку это прямой 
путь к профессиональной деградации. Иными словами, залог успеха – постоянное развитие и со-
вершенствование, а также безграничная любовь к своему делу.

ная парковка для посетителей на 64 ма-
шино-места. Также запроектирована ав-
томобильная парковка для персонала на  
30 машино-мест. 

Объект главным фасадом расположен 
вдоль ул. Центральной, на пересечении с 
Молодежным проездом, что обеспечивает 
удобный подъезд для посетителей. Главный 
вход акцентирован вывеской торгового 
центра и витражными стеклами на всю вы-
соту здания. Также вертикальное витраж-
ное остекление обозначает пространство 
лестничных маршей.

Второй этаж освещается окнами раз-
личных размеров, собранных в динамич-
ную продольную композицию. Торгово-
офисный центр выполнен в красно-серой 

цветовой гамме, которая является характер-
ной для организации-заказчика. Это же ре-
шение использовалось и при оформлении 
навесных светильников, расположенных 
по парапету здания, и скамей для отдыха, 
обрамленных пестролистными растениями.

Как видите, в каждом из случаев мы 
старались не просто реализовать проект, а 

сделать его возведение оптимальным для за-
казчика в плане материальных затрат. Мы не 
гонимся за намеренным применением доро-
гостоящих вариантов, но при этом достигаем 
иными путями, как нам кажется и как пока-
зывает практика, идеальных качественных 
параметров. Мы ведем абсолютно «прозрач-
ную работу», а потому за каждым из ее этапов 
вы можете наблюдать лично. В любой момент 
вам будет предоставлена полная информа-
ция, не на языке скупых теоретических основ, 
а понятным для заказчика языком.

Так что если вы хотите не просто по-
строить типовой объект, а сделать это с 
применением эффективных решений и 
комплексного видения ситуации, то, вне 
всяких сомнений, нам по пути! 

«ЕURASIAТМ»
г. Москва, Патриаршие пруды,
пер. Ермолаевский, 5, стр. 1,
тел. 8 (495) 665-30-57; 
г. Иваново, ул. Станкостроителей, 1, 
оф. 81, тел.: (4932) 497-711, 497-700
mail@psk-eurasia.ru, www.psk-eurasia.ru

В чем секрет нашего успеха? 
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Среди дополнительных услуг ЭЦ «ИНДЕКС-ИВАНОВО»:
 негосударственная экспертиза проектной документации и инже-
нерных изысканий,
 судебная строительно-техническая экспертиза,
 экспертиза обоснованности сметной стоимости строительства,
 экспертиза качества строительно-монтажных работ,
 услуги технического заказчика и технадзора. 

Для того чтобы понять, насколько необ-
ходима независимая рыночная оцен-
ка, мы обратились к Андрею Евгенье-

вичу ГОЛУБЕВУ, директору Экспертного 
центра «ИНДЕКС-ИВАНОВО» – филиала 
одного из лидеров российского рынка неза-
висимых экспертных услуг в области строи-
тельства и оценки. 

Андрей Евгеньевич, почему так важна 
с точки зрения рыночной стоимости 
оценка земельного участка? 

– В отношении объекта оценки сегодня 
допустимо и целесообразно пересматривать 
его кадастровую стоимость, поскольку на-
логи по земельным участкам начисляются 
исходя из их кадастровой стоимости. К со-
жалению, во многих случаях кадастровая 
стоимость оказалась существенно выше 
рыночной. 

Соответственно, обоснованное умень-
шение кадастровой стоимости – это раци-
ональная экономия: на налогах, арендных 
платежах, выкупной стоимости земель-
ного участка, плате за снятие запрета на 
строительство. 

Такая оценка необходима и для при-
нятия эффективных решений при совер-
шении сделок по купле-продаже, банков-
ском кредитовании под залог, определении 
арендной ставки и страховых взносов, а 
также при оценке вклада в уставной капи-
тал предприятия, возникновении имуще-
ственных споров, реализации различных 
проектов и пр.

Как следует действовать владельцу 
объекта, если он не согласен с государ-
ственной кадастровой оценкой?

– В настоящее время законодательство 
Российской Федерации предусматривает 
возможность оспорить результаты опреде-
ления кадастровой стоимости.

Для юридических лиц установлен обя-
зательный досудебный порядок оспарива-
ния – в комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости. Физические лица по-прежнему 

Как превратить  
кадастровую стоимость земли
в финансово выгодное решение
Кадастровая оценка земли с каждым днем становится для ее соб-
ственников все более болезненной темой. Ведь именно кадастро-
вая стоимость служит базой для исчисления земельного налога. 
Как показывает практика, кадастровая стоимость может ощутимо 
превышать рыночную.

могут обращаться с заявлениями об оспари-
вании как непосредственно в суд, так и в ко-
миссию. Что касается порядка обращения 
в комиссию, то на портале Федеральной 
кадастровой палаты «Росреестр» имеется 
необходимая информация, с указанием 
перечня необходимых документов, с при-
ложением рекомендуемой формы заявле-
ния о пересмотре результатов определения 
кадастровой стоимости. 

Какие трудности возникают при оценке 
рыночной стоимости земли?
– Пожалуй, одна из наибольших 

сложностей – это компетентное опреде-
ление стоимости земельного участка. Экс-
перты «ИНДЕКСА» проводят комплексное 
исследование объекта оценки, учитывая 
конкретные индивидуальные показатели 
земельного участка, влияющие на его ре-
альную стоимость.

Следует учесть, что для оспаривания 
результатов определения кадастровой сто-
имости заинтересованные лица должны 
получить положительное экспертное за-
ключение (на бумажном носителе и в фор-
ме электронного документа, содержащее 
сведения о соответствии отчета об оценке 
требованиям законодательства Российской 
Федерации об оценочной деятельности). 
Эксперты «ИНДЕКСА» оказывают сопро-
вождение при проведении экспертизы СРО, 
поскольку мы убеждены,  что подтверждение 
отчета положительным заключением СРО 
оценщиков является признаком качествен-
но выполненной нами работы. 

Более подробную информацию вы мо-
жете получить на бесплатной консультации 
в нашем офисе или на выставке Дня пред-
принимателя «Малый и средний бизнес 
Ивановской области – 2016», проводимой 

27 мая с 10.00 до 16.00 в СРК «Олимпия»  
(г. Иваново, ул. Смирнова, 86).

Андрей Евгеньевич, расскажите, по-
жалуйста, какие виды объектов могут 
оценить эксперты центра «ИНДЕКС»? 

– По сути, речь идет о большинстве 
существующих объектов недвижимости. 
Это могут быть как целые жилые дома и 
коттеджи, так и отдельные квартиры и ком-
наты. В число объектов коммерческой не-
движимости, подлежащих оценке, входят 
общественные и промышленные здания, а 
также здания, предназначенные для соци-
ального использования, производственные 
комплексы, помещения,  офисные и склад-
ские помещения. 

Наши эксперты компетентно выполнят 
оценку стоимости участка земли, соору-
жений, а также объектов незавершенного 
строительства.

Помимо рыночной стоимости того или 
иного объекта недвижимости, возможно 
определение инвентаризационной, лик-
видационной, кадастровой и других видов 
стоимостей.

Хотел бы отметить, что цель экспертно-
го учреждения «ИНДЕКС-ИВАНОВО» – 
добросовестная репутация. Лица, участву-
ющие в судебных процессах, а также иные 
лица, заинтересованные в объективности 
и беспристрастности решения своих про-
блемных ситуаций в строительстве, могут 
быть уверены в компетенции экспертов  
ЭЦ «ИНДЕКС-ИВАНОВО».

Экспертный центр  
«ИНДЕКС-ИВАНОВО»
г. Иваново, ул. Степанова, д. 5, оф. 213, 
тел. (4932) 58-99-40
www.index-expertiza.ru

Андрей ГОЛУБЕВ, 
директор Экспертного центра
«ИНДЕКС-ИВАНОВО»
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Снижаем расходы
и повышаем дисциплину
Сегодня проконтролировать работу транс-
порта и снизить затраты на его использо-
вание позволяет мониторинг подвижных 
объектов. Принцип работы этой системы 
слежения прост: транспортное средство 
(подвижный объект) оснащается GPS-
приемником, который постоянно при-
нимает сигналы от спутников и передает 
данные на базовую станцию.

Возможности системы мониторинга 
подвижных объектов довольно широки: 
GPS-приемник определит местоположе-
ние автомобиля, скорость его движения в 
режиме реального времени и просигнали-

Любой руководитель всегда заинтересован в получении максимальной прибыли от своей компании. 
Однако предприятиям, которые содержат собственный автопарк, приходится нести постоянно ра-
стущие расходы на эксплуатацию транспорта. Недобросовестное отношение водителей еще боль-
ше усугубляет ситуацию: нецелевое использование авто и слив топлива «себе в карман» – все это 
стало обычным делом в производстве…

Защита и контроль 
вашего автотранспорта

зирует об отклонениях от запланирован-
ного маршрута.

Кроме того, у пользователей услуги 
«мониторинг подвижных объектов» есть 
возможность следить за автомобилем или 
другим контролируемым объектом на рас-
стоянии и управлять ими путем отправки 
команд (заблокировать двери, включить 
сирену и т. д.).

Систему мониторинга подвижных 
объектов часто используют руководители 
компаний: эта услуга позволяет им кон-
тролировать передвижение автотранспор-
та, исключить его эксплуатацию не по на-
значению, оценить качество вождения и 
повысить дисциплину водителей.

Безопасность вашего авто  
гарантирована
Установка системы мониторинга подвиж-
ных объектов набирает популярность и 
среди частных лиц, поскольку спутнико-
вая охрана обеспечивает максимальную 
защиту автомобиля от угона.

В случае поступления тревожных сиг-
налов с подвижного объекта группа бы-
строго реагирования профессионального 
охранного предприятия осуществит выезд 
по сигналу тревоги. Высококвалифициро-
ванные сотрудники примут все необхо-
димые меры к наведению общественного 
порядка, к защите жизни и здоровья, а 
также сохранности имущества водителя.
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»

лидеры спроса

24

Самое удивительное в нашем рей-
тинге по запросам абонентов 
телефонной справочной «Ин-

фоцентр 42-18-18» – это его стабиль-
ность и цикличность. Мы, конечно, не 
можем учитывать случайности и форс-
мажорные события, но предсказать, в 
каком месяце будет расти популярность 
определенных групп товаров и услуг, а 
значит, и компаний, предлагающих их 
ивановцам, по прошествии нескольких 
лет наблюдений можно с точностью до 
нескольких дней.

Сегодня журнал «ДИРЕКТОР Ива-
ново» предлагает вам ознакомиться с 
«Золотой сотней» ивановских компаний 
и организаций по результатам запросов 

«Золотая сотня» в апреле-мае: 
сезонное наступление магазинов

Весна – самое время для покупки садовых и строительных 
материалов.

ивановцев и гостей города с 11 апреля по 
11 мая 2016 года. 

В предыдущем обзоре я специально 
отметил, что торговые сети и магазины 
промышленных товаров, в частности 
стройматериалов, уже вплотную подобра-
лись к топ-20. В конце весны и начале лета 
их популярность у населения традицион-
но возрастает. «Ворвется ли кто-нибудь 
из них уже через месяц в первую десят-
ку?» – спрашивал я читателей. Ответ не 
заставил себя ждать. Но не только первая 
ласточка долетела до топ-10. Все магазины 
в этом сегменте уверенно шагнули вверх 
и оккупировали самые высокие позиции 
нашего рейтинга.

В то же время завсегдатаи топ-20 – ме-
дицинские клиники и аптеки – тоже не 
сдаются. Держатся и «монополисты». Но 
я уверен, что через месяц торговые сети и 
магазины поднимутся еще выше.

А пока разберем наш апрельско-май-
ский рейтинг.

Первым  
из магазинов стройматериалов 
в топ-10 ворвался «Еврострой»
Начнем обзор с тех, кто показал самый 
высокий рост за прошедший месяц. Это, 
как я уже отметил, торговые сети и мага-
зины промышленных товаров. И лиде-
ром роста среди них (барабанная дробь!) 
становится… гипермаркет строительных 
материалов «Еврострой»!

Напомню, что по итогам марта и на-
чала апреля в первой двадцатке не было 
ни одной компании из этого популярного 
сегмента. Так, их лидер «Еврострой» на-
ходился на 21-м месте, оптово-розничный 
центр «Кенгуру» – на 22-м, автомагазин 
«Дикон-авто» – на 23-м, торговый центр 
«АКСОН» – на 29-м, а строительные 
торговые центры «Домашний склад» – 
на 33-м.

И вот сейчас сразу пять этих фирм 
буквально врываются в топ-20. При этом 
«Еврострой» попадает сразу на 9-е место 
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№ ТОП-100 ПОПУЛЯРНЫХ КОМПАНИЙ*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 52 ТАКСОЛЕТ /СЛУЖБА ЗАКАЗА ТАКСИ/

3 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 53 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

4 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 54 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

5 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 55 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

6 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 56 СПОРТ-ПРЕСТИЖ

7 РОСГОССТРАХ /ООО/ 57 ШИН-ТРЕЙД /МАГАЗИН/

8 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 58 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР

9 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 59 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

10 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 60 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

11 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 61 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ

12 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 62 БИГАМ /МАГАЗИН/

13 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 63 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

14 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/ 64 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

15 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 65 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

16 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 66 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

17 МТС /ПАО/ 67 М-СЕРВИС /ООО/

18 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 68 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

19 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/ 69 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/

20 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 70 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

21 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 71 БАНК ХОУМ КРЕДИТ

22 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 72 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

23 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 73 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО/

24 БАНЯ /МП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 74 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

25 УФПС (ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ) 75 РЕНО /АВТОТЕХЦЕНТР, ООО/

26 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 76 РИТУАЛ /ОАО/

27 БИНБАНК кредитные карты /АО/ 77 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

28 СОВКОМБАНК /ПАО/ 78 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

29 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 79 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО/

30 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 80 ЭПИОНА /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

31 ВТБ24 /БАНК, ПАО/ 81 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

32 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 82 МАСТАК /МАГАЗИН/

33 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 83 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК /

34 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/ 84 МОНА-ЛИЗА /ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН/

35 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 85 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО

36 АПТЕКА № 1 86 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

37 АПТЕКА № 3 87 ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТ. СТАНЦИЯ

38 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 88 ОЗИРИС /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА, ООО/

39 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/ 89 ЕВРОПУЛЬС /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

40 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 90 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

41 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 91 РОСГОССТРАХБАНК

42 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 92 ЦИРК

43 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 93 РЕСО-ГАРАНТИЯ /ОСАО, СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО/

44 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 94 ЧАСТНИК /ГАЗЕТА/

45 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 95 ВИЗИТ /ТОРГОВЫЙ ДОМ/

46 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 96 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

47 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 97 ВетМир /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА/

48 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО 98 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

49 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/ 99 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

50 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 100 ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ /ФИРМА, ООО/ * П
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лидеры спроса

нашего рейтинга. А вот как расположи-
лись конкуренты: «АКСОН» занимает 
11-е место, «Кенгуру» – 15-е, «Домашний 
склад» – 18-е, «Дикон-авто» – 20-е. 

Кстати, если «Еврострой» является 
среди них лидером по популярности, то по 
стремительности подъема его опережают 
и «Домашний склад», шагнувший вверх 
сразу на 15 строчек, и «АКСОН», пере-
прыгнувший через 18 позиций.

Пока на почтительном расстоянии от 
лидеров держатся компании «Новострой» 
(51-е место) и Центр строительных систем 
(73-е). Но я уверен, что через месяц и они 
подтянутся. 

Также в нашем рейтинге немало и 
автомобильных центров и магазинов 
запчастей. Это «Ромашка», «Мост-авто», 
«Шин-трейд», «Самурай», «Автомакс» и 
автоцентры «Тойота», «Вианор», «Рено». 
Весна – это еще и горячая пора для авто-
мобилистов.

А что у нас там наверху?
На самой верхушке рейтинга изменений 
обычно мало. Но они всегда есть. Вот и в 
этом месяце изменениям подвергся даже 
пьедестал. Клиника «Миленарис» вновь 
вернулась на свое привычное второе ме-
сто. Закрепилась в тройке Ивановская об-
ластная нотариальная палата, месяц назад 
занимавшая вторую строчку. 

Напомню, что в марте так же высоко 
поднималась компания «Росгосстрах». Но 
уже в апреле главный страховщик выпал 
из тройки, а сейчас переместился еще ни-
же – на седьмую строчку. 

Я еще в прошлом месяце удивился 
этому показателю. А сейчас вообще не 
понимаю. Так получилось, что именно 
в апреле-мае мне пришлось заниматься 
полисом ОСАГО для своего брата, жи-
вущего в деревне, и я, как множество 
ивановских автомобилистов, тщетно 
пытался понять, в чем же состоят труд-
ность добывания бланков и причина 
очередей. (К слову, в Иванове мне полис 
добыть так и не удалось, пришлось ехать 
в соседний Владимир, где я получил его 
за несколько минут и без нагрузок в ви-
де других дополнительных услуг.) Хотя 
речь не об этом, а о том, что страховые 
компании сейчас очень интересуют мно-
гих ивановцев. Но пик интереса, види-
мо, был зимой и в начале весны. А сей-
час большинству автовладельцев удалось 
самыми разными способами решить эту 
проблему.

А вот кто снова удивляет, так это 
аптечная сеть «Здоровье». Только я 
порадовался, что с наступлением теп-
ла количество аптек на верхних этажах 
рейтинга уменьшилось, как все вер-
нулось на круги своя. «Здоровье» при 
этом оказалось единственной аптечной 
сетью, которая не только сохранила ме-
сто в топ-10, но сейчас снова штурмует 
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Александр ГОРОХОВ,  
главный редактор газеты «Наше слово»,  

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 

пьедестал! В марте эта аптечная сеть 
была пятой, в апреле занимала девя-
тое место, а сейчас, в мае, вдруг снова 
взлетает – и сразу на очень высокое 4-е 
место. Удивительно!

Врачи временно уступают 
места в топ-20.
Но не в топ-10!
В отличие от марта-апреля остальные ап-
теки в рейтинге так не взлетели. «Волж-
ская мануфактура» осталась на той же 
13-й строчке. А вот дальше… «Максавит» 
оказался на 32-м месте, как и два месяца 
назад (в апреле было 24-е). Рядом распо-
ложились муниципальные аптеки № 1 и 
№ 3 (36-е и 37-е места), хотя месяцем ра-
нее они были на 28-й и 30-й позиции со-
ответственно. А «Мир лекарств», прежде 
бывший и в топ-10, с 31-й строчки пере-
ходит аж на 47-ю.

Приближающееся лето все же дает о 
себе знать. В нашем предыдущем рейтинге 
шесть аптек умещались с первого по 31-е 
место. Сейчас только сеть «Здоровье» зна-
ет некий секрет популярности. В топ-30 
же всего две аптеки. 

А вот ведущие медицинские клиники 
в нашей «Золотой сотне» сезонным изме-
нениям не подвержены. Граждане наши, к 
сожалению, болеют и в теплое время года. 
Сейчас вот очередная напасть – клещи, 
которых, как ни странно, у нас исследуют 
на платной основе (!). Кроме того, садово-
огородные работы могут вызвать обостре-
ния самых разных заболеваний не только 
у пенсионеров.

Месяц назад в топ-10 было пять меди-
цинских клиник (и это не считая аптечной 
сети). Сейчас ситуация не изменилась. 

Лидером по-прежнему остается «Ми-
ленарис». Давно прописавшаяся в топ-10 
Клиника современной медицины за-
крепилась на высокой 5-й позиции. А 

уже на 6-е место поднялась лаборатория 
«СИТИЛАБ» (в предыдущие месяцы бы-
ли 10-я и 8-я позиции). Также в десятке 
по-прежнему Ивановский областной 
кардиологический диспансер и клиника 
семейной медицины «Медис» (8-е и 10-е 
места соответственно). 

Зато из второй десятки магазины 
стройматериалов медиков вытеснили! 
Лишь стоматологическая поликлиника 
№ 2 поднялась с 18-го на 16-е место. А 
остальные завсегдатаи топ-20 временно 
оказались в третьей десятке. «Ивастра-
мед», «Инвитро» и стоматологический 
центр «Кранэкс» дружно переместились 
на 21-23-е места с 15-го, 16-го и 20-го 
соответственно. Также в топ-30 оста-
ется стоматологическая поликлиника  
№ 1 (29-е место). Десять медицинских 
организаций (плюс две аптеки) из трид-
цати – результат по-прежнему гроссмей-
стерский.

Мобильные операторы 
чуть сдали, 
банки чуть выросли
Традиционно отмечу изменения пози-
ций еще нескольких групп самых по-
пулярных среди ивановцев компаний и 
организаций.

Как-то очень сильно понизился в рей-
тинге «Ростелеком». С 7-го места старо-
жил топ-10 слетел сразу на 14-е. Это даже 
экспансией магазинов не объяснишь. 

Кстати, и тройка мобильных опера-
торов дружно убавила в популярности. 
Мобильные ТелеСистемы (МТС) с 12-го 
места опускаются на 17-е, «Билайн» пере-
мещается с 14-го на 19-е, «Мегафон» – 
с 27-го на 30-е. Вот тут рост вопросов 
ивановцев о строительных и садово-ого-
родных товарах мог сыграть свою роль, 
ведь в топ-20 ворвались сразу несколько 
торговых сетей.

Что касается городских обслужива-
ющих служб, то в топ-20 по-прежнему 
держится «Газпром газораспределение 
Иваново» (12-я позиция вместо прежней 
11-й). А вот популярный зимой и в начале 
весны Городской оздоровительный центр 
(муниципальные бани) с 17-й позиции 
опускается на 24-ю.

Зато в топ-30 добавилось коммерче-
ских банков. Происходит такое нечасто, 
и в данном случае это трудно объяснить. 
Тем более что второй после великого и 
могучего Сбербанка, вечное лидерство 
которого мы не обсуждаем, «Россельхоз-
банк» в рейтинге утратил несколько по-
зиций, переместившись с 19-го на 26-е 
место. А вот БИНБАНК и «Совкомбанк» 
теперь расположились рядом с ним – на 
27-й и 28-й позиции, хотя месяц назад 
они занимали 34-е и 32-е места соответ-
ственно. Поднялся и ВТБ24 – с 37-го на 
31-е. И только «Кранбанк» с 38-го места 
опустился на 44-е.

Говорят, прогнозы – штука неблаго-
дарная. Но что-то мне подсказывает, что 
популярность магазинов и торговых сетей 
строительных и промышленных товаров 
будет расти и по итогам мая – начала 
июня. А аптеки и медицинские клиники 
незначительно, но все же будут сдавать 
свои позиции. 

Звоните в телефонную справочную «Инфо-
центр 42-18-18», спрашивайте о наличии 
товаров и услуг в ивановских компаниях и 
организациях. Наши операторы через ме-
сяц снова предоставят нам объективную 
информацию. И в журнале «ДИРЕКТОР 
Иваново» выйдет очередной рейтинг «Зо-
лотой сотни».
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Собираем свой тариф
Линейка «Корпоративный безлимит» уже с 
момента своего появления давала возмож-
ность выбрать из нескольких вариантов 
пакет услуг нужного размера за фиксиро-
ванную «оптовую» цену. Однако до недав-
него времени изменить «содержимое» этих 
пакетов – например увеличить число голо-
совых вызовов – было невозможно. Изучив 
пожелания своих корпоративных клиентов, 
«МегаФон» предоставил им право более 
гибко настраивать свой тариф. Клиент сам 
определяет, сколько минут голосовой связи, 
SMS или интернет-трафика войдут в пакет. 
«Точную настройку» можно провести и от-
носительно географии действия пакетов. 
Это тоже зависит от специфики бизнеса: 
если одним клиентам достаточно надежной 
связи в пределах Ивановской области, то 
другим – на всей территории страны.

Внутри сети –  
безлимит по всей РФ
Вторая важная новость: «Корпоративный 
безлимит» теперь позволяет совершать 
нетарифицируемые вызовы в сети «Мега-
Фон» не только в своем регионе, но и по 
всей России. Неважно, звоните ли вы за 
пределы своего региона из Иванова или 
набираете номер во время служебной ко-

«Телеком-конструктор»
   для вашего бизнеса

В начале мая компания «МегаФон» предложила своим бизнес-клиентам новые условия на 
тарифных планах линейки «Корпоративный безлимит». По сути, услуга превратилась в «кон-
структор», позволяющий самостоятельно сформировать пакет телеком-услуг, максимально 
отвечающий потребностям конкретной организации. И это еще не все хорошие новости.

Узнать подробную информацию об обновленной линейке тарифов «Кор-
поративный безлимит» можно на сайте компании www.megafon.ru,  
а также в офисах компании.

мандировки в Петербург или Хабаровск – 
звонки другим клиентам оператора оста-
нутся безлимитными. А в поездках по 
стране таковыми будут и входящие с но-
меров «МегаФона». 

Клиенты, подключенные на тарифы 
линейки «Корпоративный безлимит», в 
рамках каждого пакета получают опре-
деленное количество SMS-сообщений. С 
мая почти все они также «переводятся на 
безлимит»: можно отправлять SMS внутри 
корпоративной группы, не задумываясь 
об их стоимости, или на любые номера 
внутри сети (ежесуточно предоставляется 
100 сообщений). В обоих случаях новые 
условия действуют и в том регионе, где 
клиентом заключен договор с оператором, 
и в поездках по России.

Видеоконференции – бесплатно
Приятным добавлением к «Корпоратив-
ному безлимиту» станет возможность 

бесплатно проводить видеосовещания, 
как с сотрудниками в удаленных филиа-
лах компании в России, так и за рубежом.  
Услуга «Онлайн-конференции» позволит 
руководителям экономить на поездках и 

транспортных расходах и при этом  по-
стоянно держать руку на пульсе, опера-
тивно получая информацию о делах из 
любых подразделений компании. Отме-
тим, что общаться в видеоформате могут 
до десяти сотрудников предприятия или 
государственной организации, имеющих 
удаленные друг от друга офисы.  

Кроме того, скоро в обновленной та-
рифной линейке будет доступной опция 
«МегаФон ТВ». Большой пакет телека-
налов поможет, в частности, в режиме 
онлайн просматривать телесюжеты, по-
священные вашей компании.
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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

Лицензия № ЛО-37-01-000826 выдана департаментом здравоохранения Ивановской области от 10.12.2013 (бессрочно)

По словам специалистов-невроло-
гов, боль в спине может быть вы-
звана различными инфекционны-

ми, эндокринными и неврологическими 
заболеваниями. В отдельных случаях боли 
возникают вследствие повреждений по-
звонков и оболочек спинного мозга. Од-
нако самая распространенная причина бо-
лей в спине среди населения – это все же 
остеохондроз, который уверенно занимает 
второе место после простудных заболева-
ний по количеству обращений к врачу.

Грамотный специалист проведет диа-
гностику, возьмет все необходимые ана-
лизы и подберет индивидуальный курс 
лечения, учитывая причины недомогания, 
возраст и особенности организма пациен-
та. Правильный подход к лечению болей в 
спине основывается на комплексной тера-
пии с применением обезболивающих про-
тивовоспалительных препаратов, которые 
не только снимут болевые симптомы, но и 
уменьшат риск их появления в будущем.

На сегодняшний день в клинике «Ми-
ленарис» пациентам доступен такой эф-
фективный метод лечения остеохондроза, 
как остеопатия – уникальная щадящая 
методика, в которой главным инструмен-
том воздействия на очаг заболевания яв-
ляются руки лечащего врача. Суть лечения 
заключается в подходе к организму чело-
века как к единой системе, поэтому такая 
терапия направлена в первую очередь на 
активизацию защитных сил организма, 
повышение иммунитета и сопротивляе-
мости человека внешним и внутренним 
воздействиям.

Остеопатия является прекрасной 
альтернативой хирургическому вмеша-

Здоровая спина – всему голова
По статистике, боли в спине сегодня беспокоят примерно половину взрослого населения. Эта про-
блема может стать настоящим препятствием для полноценной жизни. Патологии позвоночника, 
как правило, ухудшают нашу трудоспособность, а порой и вовсе вынуждают брать больничный лист  
и забывать о работе на несколько дней, а то и недель.

тельству, например, при заболеваниях 
позвоночника, плоскостопии и варикоз-
ном расширении вен. Этот метод успешно 
помогает справиться с рядом таких нару-

шений, как головные боли и головокру-
жения, грыжи межпозвонковых дисков. 
Кроме того, остеопатические техники 
применяются для лечения и восстанов-
ления организма после травм, в том числе 
родовых и черепно-мозговых.

Почти неощутимыми, абсолютно 
безболезненными движениями рук спе-
циалист-остеопат снимает напряжение 
мышц, восстанавливает подвижность 
суставов и тканей в травмированной об-
ласти, избавляя человека от болей и дис-
комфорта.

Кстати, поскольку остеопатические 
техники, применяемые специалистами, 
мягко воздействуют на организм пациен-
та, их можно смело применять для лече-
ния заболеваний людей преклонного воз-

Остеопатия как метод лечения ряда болезней имеет три направления.
 Структурная остеопатия внешне напоминает мануальную терапию 
и применяется при лечении патологий опорно-двигательного аппа-
рата: позвоночника, суставов и связок.
 Висцеральная остеопатия назначается пациентам, у которых диа-
гностированы нарушения внутренних органов (сердца, легких, орга-
нов пищеварения и т. д.).
 Краниальная остеопатия, в сфере внимания которой находятся мозг, 
сосуды, нервы, лор-органы, челюсти и зубы, применяется при лече-
нии последствий травм, головных болей, для восстановления зрения, 
слуха, обоняния и нарушений прикуса.

раста. Важно отметить, что использовать 
в своей работе остеопатические методики 
может только высококвалифицирован-
ный специалист.

Будьте здоровы и помните, что ответ-
ственное отношение к своему организму 
и своевременное лечение даже, казалось 
бы, самых незначительных заболеваний – 
залог долгой и счастливой жизни.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
консультация специалиста
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косметология

В топ-процедурах лета особое место 
занимает, конечно, эпиляция неже-
лательных волос. 

По словам Марии ВОСКУН, руково-
дителя центра эстетической медицины 
«Ювента», чтобы эпиляция оказалась эф-
фективной и безопасной, у настоящего 
профессионала должно быть в арсенале 
хорошее оборудование. Кроме того, спе-
циалист должен знать, в каких случаях эта 
косметологическая процедура клиентке 
противопоказана. В эстетик-центре «Ювен-
та» проводят лазерную и фотоэпиляцию, 
а также восковую эпиляцию и шугаринг.

Лазерная эпиляция является наиболее 
современной и действенной процедурой. 
Использование профессионального лазе-
ра, представленного в «Ювенте», не просто 
прекращает рост значительной части волос, 
но и оставляет эффект «чистой эпиляции», 
т. е. все видимые волоски на выбранной 
для эпиляции части тела сгорают, оставляя 
гладкую кожу. Процедура подходит практи-
чески для любого типа волос, кроме седых. 

Другой вид эпиляции – фотоэпиляция. 
Ее преимущества в том, что она делается 
намного быстрее лазерной. В эстетик-цен-
тре «Ювента» фотоэпиляцию проводят с 
помощью новейшего европейского обору-
дования. «Чтобы эффект от процедуры был 
длительным, необходимо делать ее курсами, 
которые подбираются индивидуально», – 
подчеркивает руководитель эстетик-центра.

Для желающих моментального эффекта 
в «Ювенте»  предложат альтернативу лазе-
ру – восковую эпиляцию или шугаринг (са-
харную эпиляцию). Воск и шугаринг – это 
депиляция, т. е. механическое удаление во-
лос. Это значит, что спустя некоторое время 
после проведения процедуры волосы опять 
вырастут. Шугаринг не такой болезненный 
и лучше удаляет короткие волосы по срав-
нению с воском.

Как сэкономить время 
и выглядеть красиво летом
Каждой бизнес-леди, да и любой женщине, просто необходимо вы-
глядеть безупречно. Тем более в такое любимое для многих время 
года, как лето. Летом особенно важно ухаживать за волосами, ко-
жей, следить за фигурой и макияжем. Деловой женщине часто не 
хватает на это времени, тогда на помощь приходят квалифициро-
ванные специалисты из салона красоты и косметических клиник.    

 Конечно, красивые и гладкие ноги при-
влекут к себе внимание, но чтобы походка 
была действительно летящей, а босоножки 
открытыми, стоит посетить мастера по пе-
дикюру: в эстетик-центре работают только 
специалисты с медицинским образовани-
ем, а также врач-подолог. 

Для клиентов «Ювенты» доступна и 
эксклюзивная процедура «медицинский пе-
дикюр», с помощью которой можно решить 
многие проблемы: вросший ноготь, забо-
левания стопы, трещины. Весь педикюр 
в «Ювенте»  – аппаратный, как наиболее 
безопасный и эффективный, причем в ра-
боте специалисты используют одноразовые 
фрезы, а многоразовые изделия проходят 
многоступенчатую обработку с использо-
ванием сухожарового шкафа. Дополнить 
процедуру педикюра можно нанесением 
гель-лака.

Сэкономить ваше время поможет и бра-
зильский маникюр. Проводя эту процедуру, 
специалист надевает на руки клиентки про-
питанные специальным составом перчатки 
(таким образом одновременно осуществля-
ется и спа-уход), а потом, естественно, за-
нимается самими ногтями. При желании 
клиента после этой процедуры на ногти 
наносят лак или шеллак.

Кроме того, чтобы летом, в жару свести 
использование декоративной косметики к 
минимуму, Мария Воскун советует девуш-
кам сделать перманентный макияж бровей, 
глаз, губ в технике микропигментирования, 
а также модную новинку – микроблейдинг 
бровей. Так вы подчеркнете свою индиви-
дуальность и забудете о туши для ресниц, 
геле для бровей и карандаше для глаз, ко-
торые в жаркое время года могут попросту 
потечь и быстро смыться. Все пигменты для 
проведения перманентного макияжа сер-
тифицированы и привезены из Германии, 
и, конечно, безопасность гарантирована! 

Если от нежелательных волос на теле 
мы хотим поскорее избавиться, то о густой 
косе и длинных волосах на голове мечтают 
многие женщины. При выпадении волос 
врачи эстетик-центра предлагают прове-
сти мезотерапию или плазмолифтинг. Ви-

тамины, которые вводят подкожно, сти-
мулируют кровообращение в коже головы, 
поэтому волосы начинают расти быстрее и 
становятся заметно гуще. Кстати, эти про-
цедуры очень популярны и среди мужчин.

Но даже за густыми и крепкими от при-
роды волосами нужен тщательный уход – в 
салоне красоты эстетик-центра «Ювента» 
клиенткам предлагаются такие методы ухо-
да за волосами, как кератиновое насыщение 
и ламинирование волос.

Кератиновое насыщение – это в первую 
очередь лечение ослабленных волос. Со-
став, который наносят на волосы, содержит 
весь комплекс витаминов, необходимых для 
поддержания силы и красоты волос. Ла-
минирование волос увлажняет и укрепляет 
луковицу волоса, запечатывает сухие секу-
щиеся кончики. 

Кроме того, в «Ювенте» могут предло-
жить своим клиентам и лечебное – безамми-
ачное окрашивание волос, которое помогает 
не только добиться желаемого цвета, но и 
имеет лечебные свойства, а также эффект 
ламинирования. Тем, кто мечтает отрас-
тить длинные волосы, но при этом хочет 
избавиться от секущихся концов, поможет 
услуга полировки волос: сухие кончики шли-
фуются, что позволяет сохранить каждый 
сантиметр длины волос.

Добавим, что все эти процедуры в 
«Ювенте» вы можете при желании пройти 
даже за один день – не нужно лишний час 
стоять в пробках, посещая сначала один са-
лон, затем другой. «Ювента» не только сэко-
номит ваше время, но и возьмет на себя ваши 
рутинные обязанности по уходу за собой.







Стиль сафари
Уже из названия стиля и агрессивно-яркой 
расцветки купальника мы видим, что его 
обладательница – из класса «хищниц»: она 
однозначно рассматривает пляж как место 
поиска мужчины. Эта модель купальника – 
бикини – требует либо идеальной фигуры, 
либо полного отсутствия комплексов у сво-

Мы привыкли продумывать свой образ до мелочей, подбирая наряд 
для рабочих или светских мероприятий. В таких случаях обычно при-
бегают к консультации стилиста, тщательно продумывают каждый ак-
сессуар, приобретают новую одежду и обязательно посещают салон 
красоты. Однако мало кто задумывается о том, каким должен быть его 
имидж во время проведения досуга с друзьями или семьей, напри-
мер на пляже. А ведь даже правильно подобранный фасон купальника 
и солнцезащитные очки могут помочь вам отдохнуть так, как вы это 
себе представляете в мечтах. Я, как всегда, подготовила для вас три 
совершенно разных стилевых решения, для разных целей и ситуаций. 
Уверена, что каждая из вас захочет один из них примерить на себя.

А вы готовы 
к пляжному сезону?

ей хозяйки. Четыре треугольника и четыре 
веревочки – любимая модель купальника 
Памелы Андерсон. Это идеальный вари-
ант, чтобы максимально загореть и при-
крыть только самое откровенное.

Яркая, агрессивная расцветка привле-
чет внимание всех вокруг, а необычная 
форма очков – кошачий глаз с оправой, 

гармонирующей по цвету с вашим одея-
нием, – явно даст понять окружающим, 
что одна с пляжа вы уйти не намерены. 
Такие агрессивно-яркие принты исполь-
зуют в своих коллекциях одежды Roberto 
Cavalli, Guess. Очки экстравагантной, 
кошачьей формы в этом сезоне можно 
найти и у Fendi.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Модель: Наталья Анисина
Фотограф: Сергей Мартынов, www.fotomarts.com
Очки: МедиО оптика DeLuxe
Стиль: Мария Мартынова 

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

Средиземноморский стиль
Если для вас отдых на морском побережье 
– это прежде всего море, его успокаиваю-
щий лазурный цвет, ласковый шум при-
боя, соленый морской воздух, вечерний 
променад, неспешные прогулки, едине-
ние с природой, то средиземноморский 
стиль в одежде поможет вам настроиться 
на правильную волну. Выбирая купальник 
лазурного или белого цвета, вы не только 
будете казаться более загорелой, но и не 
получите солнечных ожогов, поскольку 
белый цвет отражает солнечные лучи. Лиф 
бандо поможет загореть без следов от ку-
пальника в зоне декольте.

Выбирая очки в средиземноморском 
стиле, остановитесь на полупрозрачных, 
будто разбавленных водой материалах и 
цветах (лазурный, лаванда, цвет сакуры, 
мякоти лимона, все леденцовые оттенки). 
Форму оправы тоже выберите мягкую и 
округлую. В средиземноморском стиле 
обожает делать свои коллекции Emilio 
Pucci. А полупрозрачные очки стоит про-
сто поискать у разных дизайнеров.

Морской стиль
Ни один летний пляжный гардероб не 
обходится без вещей в морском стиле. 
Он, наравне с классическим, не пере-
стает быть актуальным из сезона в сезон. 
Если вы любите активный отдых на во-
де – яхтинг, серфинг, дайвинг, если для 
вас море – это приключения и драйв, то 
купальник в морском стиле скажет это 
за вас лучше всяких слов. Три основных 
цвета: красный, синий, белый – исполь-
зуются и сочетаются в разных пропорциях 
в морском стиле. 

Сине-красный купальник обязательно 
дополняйте очками в белой оправе, бело-
синий – в красной, а красно-белый – в си-
ней. Я рекомендую оправу такой же неста-
реющей классической и очень стильной 
формы, как и сам морской стиль, авиатор 
или warfare. Марка одежды, известная по 
коллекциям в морском стиле, – Tommy 
Hilfiger. Этой же марки можно купить 
беспроигрышные очки для завершающего 
образ штриха, а также поискать «морские» 
очки в других коллекциях, например в Ray 
Ban, Ted Baker.

Составьте свой пляжный гардероб с 
учетом ваших планов на отдых, и вы по-
лучите незабываемые эмоции. А если у 
вас возникнут трудности, то я всегда к 
вашим услугам.
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Здоровье
сердечно-сосудистой системы – 
в наших руках

Стрессы, курение, употребление алко-
голя, ожирение – все это факторы, которые 
существенно подрывают наше здоровье и 
провоцируют развитие сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Помимо этого, по словам 
Аллы Александровны, серьезную опасность 
для нашего сердца представляет и гиподи-
намия, или, другими словами, недостаток 
движения и физических нагрузок, что стало 
обычным делом для повседневной жизни 
современного человека.

Печальная статистика гласит, что болез-
ни сосудов и сердца «молодеют» с каждым 
годом, поэтому Комитетом экспертов Все-
российского научного общества кардиоло-
гов разработаны Национальные рекоменда-
ции по кардиоваскулярной профилактике, 
которые призваны значительно снизить 
риск развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний у населения России. Согласно прави-
лу «0-3-5-140-5-3-0», здоровые люди обыч-
но имеют ряд определенных характеристик 
и придерживаются следующих правил:

0 – не курят;
3 – ходят по 3 км в день или занима-

ются умеренной физической нагрузкой по  
30 минут в день;

5 – употребляют 5 порций овощей и 
фруктов в день;

140 – имеют уровень систолического 
артериального давления менее 140 мм ртут-
ного столба;

Чтобы сердце  
было здоровым
Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертно-
сти населения во всем мире, в том числе и в России. Заведующая 
терапевтическим отделением, кардиолог поликлиники НУЗ «От-
деленческая больница на станции Иваново ОАО «РЖД» Алла Алек-
сандровна ЖУРИНОВА рассказала читателям журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново», в чем заключается правильный подход к лечению забо-
леваний сердца и сосудов.
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5 – общий уровень холестерина крови 
составляет менее 5 ммоль/л;

3 – общий уровень холестерина ЛПНП 
(липопротеидов низкой плотности), «вред-
ного» холестерина, составляет менее  
3 ммоль/л;

0 – не страдают избыточным весом и 
диабетом.

Таким образом, профилактика забо-
леваний сердечно-сосудистой системы, за 
исключением влияния на организм наслед-
ственных и возрастных факторов, полно-
стью находится в руках самого пациента.

Комплексная профилактика  
и лечение болезней сердца

Сегодня очевидно, что снижение вы-
соких показателей смертности населения 
от сердечно-сосудистых заболеваний, 
укрепление здоровья и увеличение про-
должительности жизни возможно только 
при условии усиления профилактической 
направленности современной медицины. 
Именно поэтому задача кардиолога – пре-
дупредить развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний у пациента еще до появления 
первых симптомов. Если у больного уже 
наблюдаются симптомы заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, то кардиолог 
должен выявить болезнь на ранних стадиях 
развития и предложить качественное ком-
плексное лечение.

Чаще всего на прием к кардиологу при-
ходят пациенты, у которых диагностиру-
ют следующие заболевания: нарушения 
ритма сердца, стенокардию, гипертонию, 
клапанные пороки сердца, заболевания 
миокарда, сердечную недостаточность и 
нейроциркуляторную дистонию. Если вы 
чувствуете боли в сердце или за грудиной, 

у вас повышено артериальное давление или 
появились одышка, отеки и перебои в рабо-
те сердца, то в этом случае вам необходимо 
срочно обратиться к специалисту.

В НУЗ «Отделенческая больница на 
станции Иваново ОАО «РЖД» диагности-
ка и лечение пациентов осуществляются 
по современным стандартам и алгорит-
мам. Пациентам кардиологического про-
филя предлагается полное клиническое, 
инструментальное и лабораторное обсле-
дование: электрокардиография, велоэрго-
метрия, суточное мониторирование ЭКГ, 
УЗДГ сосудов шеи и конечностей, УЗИ 
различных органов и систем, а также ис-
следование биохимических показателей 
крови, липидного спектра и свертываю-
щей системы крови. Для того чтобы бо-
лее точно установить основной диагноз 
и определить степень риска развития 
осложнений сердечно-сосудистых забо-
леваний, у пациентов есть возможность 
пройти обследования и у других специ-
алистов поликлиники.

В соответствии с полным клиниче-
ским диагнозом кардиолог подберет для 
каждого больного реабилитационную про-
грамму и составит список рекомендаций 
по диете, приему медикаментозных пре-
паратов, нормализации веса путем физи-
ческих упражнений и отказу от вредных 
привычек.

Пациентам НУЗ «Отделенческая боль-
ница на станции Иваново ОАО «РЖД» 
предлагается за 2-3 дня пройти полное ком-
плексное обследование сердечно-сосуди-
стой системы с последующей разработкой 
врачами индивидуальной программы по 
профилактике, лечению и диспансерному 
наблюдению.

Алла ЖУРИНОВА, 
заведующая терапевтическим отделением, 
кардиолог поликлиники
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Профессор, доктор медицинских 
наук и автор серии книг по оздо-
ровлению организма Сергей Ми-

хайлович Бубновский разработал принци-
пиально новую систему лечения многих 
заболеваний и снятия боли без применения 
лекарственных препаратов и хирургическо-
го вмешательства. По мнению профессора 
и специалистов его центра, прием таблеток 
и других медикаментов не оказывает тера-
певтического воздействия на очаг заболе-
вания, а лишь временно устраняет болевые 
симптомы. В этом случае необходимо об-
ратить внимание на первопричину любых 
проблем со здоровьем – недостаток движе-
ния, вредные привычки и пассивный образ 
жизни в целом.

В центре доктора Бубновского лечение 
многих болезней и восстановление костно-
мышечной системы основывается на мето-
де кинезитерапии – форме лечебной физ-
культуры, главной особенностью которой 
является декомпрессионное воздействие 
на крупные суставы и мышечную структуру. 

Правильное движение – 
это жизнь без боли
Многие из нас, сталкиваясь со всевозможными болезнями, привыкли заглушать боль с помощью 
таблеток и других медикаментозных препаратов. Однако насколько эффективен этот стандартный 
метод лечения заболеваний? Специалисты медицинского центра доктора Бубновского утвержда-
ют: исцелить организм от болей позвоночника и суставов возможно лишь с помощью «правильного 
движения» и активного образа жизни.

Центр доктора Бубновского
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 85а,
тел.: 7 (4932) 28-777-8,  
7 (910) 69-45-777

Специальные тренажеры, разработан-
ные самим доктором, помогают людям 
снять острые боли, а впоследствии и полно-
стью избавиться от заболевания.

Центр доктора Бубновского идеально 
подходит для людей, которые в силу своей 
профессии мало двигаются – в основном 
это офисные сотрудники. Также занятия 
в центре будут полезны и для всей семьи.
Высококвалифицированные врачи и ин-
структоры работают с каждым клиентом 
индивидуально, поэтому они всегда готовы 
пойти навстречу и подобрать подходящее 
время для занятий. Кроме того, центр док-
тора Бубновского – это «здоровая» альтер-
натива современным тренажерным залам, 
в которых тренировки и выполнение физи-
ческих упражнений зачастую не укрепляют 
здоровье, а наоборот, могут привести к рас-
тяжениям мышц и травмам.

Помимо занятий в оздоровительном 
зале, пациентам центра доктора Бубнов-
ского доступны и такие методы лечения и 
восстановления организма, как криотера-

пия и дыхательная гимнастика. Огромное 
внимание специалисты уделяют и лечению 
детей дошкольного и школьного возраста, у 
которых наблюдаются сколиоз, мышечная 
недостаточность и плоскостопие.

Отметим, что в этом году в Иванове 
открывается второй центр доктора Буб-
новского площадью 2000 кв. м, где для 
клиентов будут созданы зал лечебных тре-
нажеров, зал для индивидуальных занятий 
и реабилитационный бассейн.

«Правильное движение – это жизнь 
без боли» – вот главный принцип работы с 
пациентами в центре доктора Бубновского. 
Именно поэтому специалисты не просто 
помогают людям устранить боль и победить 
недуг, а кардинальным образом меняют их 
стиль жизни и отношение к собственному 
телу и здоровью.
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В марте 2016-го телеканал, традицион-
но входивший во «второй эшелон», 
показал, что способен выдерживать 

конкуренцию в наиболее горячих слотах: в 
прайм-тайме будней и в выходные дни. Так, 
первый месяц весны стал самым успешным 
месяцем для телеканала, ознаменовав собой 
увеличение общей доли аудитории – 4,5%.

В высококонкурентном прайме состо-
ялся громкий бенефис сериала собствен-
ного производства телеканала – «Напар-
ницы». Благодаря «Напарницам» и безоши-
бочному программированию «Домашний» 
вошел в ТОП-5 самых популярных каналов 
России в прайм-тайме будних дней (19.00–
23.00) в женской аудитории старше 18 лет. 
Напомним, что в прошлом году канал про-
демонстрировал не менее показательный 
результат, показав собственный сериал 
«Двойная сплошная». 

Тем не менее при всех изменениях «До-
машний» сохранил четкую концепцию по-
зиционирования, уверенный диалог со зри-
телем, гибкую стратегию предложений. С 
помощью корректировки восприятия «До-
машнему» удалось привлечь новую, ранее 
нелояльную, аудиторию. А в женской ауди-
тории он – абсолютный лидер по росту по-
казателей среди всех федеральных каналов.

Для поддержания зрительского инте-
реса программирование стало более ста-
бильным и понятным. Канал сделал ставку 
на производство собственного контента в 
разных жанрах: с момента перезапуска (в 

Стремительный рост «Домашнего»
В первом квартале 2016 года женский телеканал страны продемонстрировал грандиозный рост 
показателей и вмешался в спор с ведущими каналами на самой вершине телевизионного олимпа.

2014 году) он показал в эфире 71 проект 
собственного производства. 

Среди успешных проектов «Домаш-
него» сейчас можно выделить сериалы 
«Напарницы» и «Двойная сплошная», до-
кументальный цикл «Чудотворица», шоу 
«Свадебный размер», реалити-шоу «Бере-
менные» и «Рублево-Бирюлево», кулинар-
ную программу «Домашняя кухня» с Ларой 
Кацовой и другие телепрограммы.

Ведущие телеканала «Домашний» – 
опытные и авторитетные специалисты. 
Передачу «Кризисный менеджер» ведет 
Никита Непряхин, успешный бизнес-тре-
нер, автор бестселлеров по аргументации 
и убеждению. Героинями шоу «Беремен-
ные» стали молодые мамы: Тутта Ларсен, 
Саша Зверева, Полина Диброва. Каждая 
из них поделилась опытом и собствен-
ными взглядами на роды и материнство. 
Проект «Свадебный размер», помогающий 
супругам обрести прежнюю форму и инте-
рес друг к другу, курируют похудевшая на  
40 килограммов Анита Цой, известный 
фитнес-тренер Эдуард Каневский и врач-
диетолог Ксения Селезнева.

Создателям канала важно, чтобы зри-
тели были уверены в том, что «Домашний» 
предлагает качественную информацию. 
Создание связей телезрителей с эксперта-
ми «с экрана» укрепляет авторитет канала. 
Он помогает женщинам двигаться вперед, 
совершенствоваться и лучше понимать себя 
и своих любимых. 

Сегодня «Домашний» смотрят 80% 
зрительниц разных возрастов. В первом 
квартале 2016 года доля аудитории канала 
среди женщин 25–50 лет выросла на 11% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в марте рост составил 24%. 
При этом аудитория собственных проектов 
канала существенно моложе. В 2015 году на 
«Домашнем» появились проекты, которые 
привлекают зрительниц в возрасте 25–35 
лет: «Беременные», «Кризисный менед-
жер», «Свидание для мамы», «Курортный 
роман», «Рублево-Бирюлево».

На фоне взрослеющей аудитории теле-
видения и увеличения среднего возраста 
населения страны рост показателей в мо-
лодой женской аудитории является боль-
шой заслугой работы команды и принятой 
контентной политики. 

Ориентируясь на женскую психологию, 
российскую ментальность и изменения в 
обществе, «Домашний» уверенно двигается 
вперед. В 2016 году телеканал поделится со 
зрителем множеством искренних женских 
историй, счастливых и трагичных. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  май 2016 г.

ООО «МедиаЭксперт-Иваново» 
Размещение рекламы на телеканале 
«Домашний»: (4932) 939-545,
www.ctc-iv.ru
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Экологичные ткани  
для школьной формы,
или Русская пестрядь 
Сегодня как никогда раньше и специалисты, и обыватели заго-
ворили об экологичности одежды в целом и особенно школьной 
формы. Оценив качество синтетических нарядов зарубежного 
производства, практически все убедились в том, что костюмчик 
должен не только сидеть, но и «дышать» и быть комфортным. Об-
ращаясь к истории костюма, можно констатировать, что самым 
экологичным и гигиеничным материалом были льняные и полу- 
льняные (льнохлопковые) ткани. 

должны использоваться химические ап-
преты на основе формальдегидных смол.

Для школьной формы важно, чтобы 
материал был долговечным, так как подра-
зумевается, что изделие будет эксплуатиро-
ваться ежедневно. Качественными показа-
телями соответствия материала по надежно-
сти при эксплуатации служат 
разрывные нагрузки (Н) при 
раздирании, стабильность 
размеров по ширине и фор-
моустойчивость, «устой-
чивость к истиранию». Не 
менее значимы показатели 
усадки после стирки, не-
сминаемости, устойчивости 
к образованию пиллей на 
поверхности изделия.

Материал для формы 
школьника  (как для верха, 
так и подкладочный) дол-
жен соответствовать гиги-
еническим требованиям, 
обладать паропроницаемо-
стью и отсутствием элек-
тризуемости. Химический 
состав волокон должен 
быть нетоксичным и без-
вредным. Именно послед-
ние показатели определяют 
все большую востребован-
ность тканей, выработан-
ных на основе льняного во-
локна, хлопка. Материалы с 
незначительным вложени-
ем полиэфирных волокон 
(не более 20-30%) имеют 

более высокую формоустойчивость. 
Уникальные биоцидные и сорбционные 
свойства льна в сочетании с прочностью 
и инертностью полиэфира делают льно-
полиэфирные ткани незаменимыми для 
пошива комфортной школьной одежды 
второго слоя. 

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

Почему же сегодня, в период фор-
мирования стандартов школьной 
формы, в рамках стратегии госу-

дарства на импортозамещение вновь не 
обратиться к отечественным экоматериа-
лам? Основой для развития «школьного» 
ассортимента в ивановском крае могут 
стать, например, пестроткани Яковлев-
ского льнокомбината (г. Приволжск). Уже 
сегодня по запросу школ и государствен-
ных структур отделочные производства 
могут создавать качественные материа-
лы с любыми расцветками. Когда речь 
идет о школьной форме, требования к 
качеству тканей для ее производства осо-
бые. Они регламентированы СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03, а также техническим 
регламентом Таможенного союза «О без-
опасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» ТР ТС 007/2011.

Школьная форма – это одежда второго 
слоя. К тканям для ее изготовления предъ-
являются требования гигроскопичности 
не менее 10%, воздухопроницаемости – не 
менее 100 дм3/м2с, устойчивости окраски к 
трению, стирке, поту и трению – не менее 
4 баллов (из пяти). Индекс токсичности 
должен быть от 70 до 120%, более того, 
в составе тканей должно отсутствовать 
местное, раздражающее кожу действие. 
Для форменных школьных тканей не 

Дизайн костюма А.В. Чешковой. 
Материал верха и подкладки – льняная пестроткань u



ТАРТАН – шотландская клетчатая ткань, до-
словно переводится как «рисунок». Набор нитей, 
расположенных в установленном порядке по цве-
там и количеству, называется сет (sett), с идеальной 
симметрией клетки при повороте на 90 градусов. 
На сегодня существует около 6000 видов тартана. 

Первое упоминание о тартане относится к  
325 г. нашей эры. В каждой местности нитки для 
тартана окрашивались  имеющимися там природ-
ными красителями. В результате у каждого шот-
ландского клана появились свои цвета. Еще до 
возникновения христианства король по законам 
мог иметь до семи цветов в своем тартане, а пред-
ставитель знати – всего четыре. 

Самые популярные – двухцветные черно-крас-
ные и красно-зеленые тартаны. Их использовали 
как накидки с капюшонами или же оборачивали 
вокруг бедер. Шотландцы позаимствовали эту 
манеру одеваться у викингов, а слово «килт» при-
думали для обозначения своей, ставшей всемирно 
известной клетчатой юбки. 

Моду на тартан ввела королева Британии Вик-
тория, которая обожала «все шотландское». Во 
времена промышленной революции ткань стали 
изготавливать на фабриках. С тех пор клетчатый 
рисунок вошел в обиход повседневной жизни ан-
глийского общества.

Армия была одним из основных заказчиков 
тартана у производителей сукна. «Блэк Уотч» – 
военный тартан.

НОВА (nova) – клетчатый узор для подкладки в 
верхней одежде, презентованный в 1924 году брен-
дом Burberry (Бёрберри), но занесенный в реестр 
лишь в 1985 году. Нова полюбилась англичанам 
настолько, что они внедрили ее сначала на зонты, 
потом  на шарфы. Вскоре черно-бело-красно-бе-
жевая клетка украшала всю продукцию компании. 
Сегодня к классической бежевой клетке присоеди-
нены голубой и бледно-розовый цвета.

ВИШИ (vichy) или клетка «гингем» (gingham в 
переводе с малайзийского – «полосатый») – хлоп-
чатобумажная плотная ткань, полученная путем 
переплетения одинаковых по ширине продольных 
и поперечных синих или красных нитей, а также 
их оттенков на белом фоне. Именно такую клетку 
использовал французский модельер Жак Эстерель 
при создании свадебного платья Брижит Бардо 
в 1989 году. Узор назван в честь французского 
городка, в котором его изобрели в 1850 году два 
местных ткача. 

Клетка «виши» – неизменный атрибут стиля 
прованс и стиля кантри. Эта ткань была завезена 
в XVII веке в Европу, где использовалась в каче-
стве недорогой и прочной ткани, олицетворяя дух 
молодости с эффектом неформальности. Клетка 
«виши» исторически считалась узором для по-
стельного белья, но, попав в Америку, она стала 
популярной в гардеробе хозяек салонов и бруталь-
ных мужчин.

ПЕПИТА (pepita) – ткань полотняного или 
саржевого переплетения в мелкую двухцветную 
клетку не больше 1 см, образованную цветными 
нитями. Свое название такая клетка получила в 
честь испанской танцовщицы, которая питала 
особую привязанность к этому узору. Из-за про-

Терминологический словарь

стого и незамысловатого дизайна черно-белой или 
черно-коричневой расцветки пепита изначально 
использовалась только для пошива постельного 
белья и пижам.

КУРИНАЯ ЛАПКА (pied-de-poule) – ткань 
ремизного ткачества с мелким ткацким узором из 
квадратов с удлиненными углами по диагонали. 
В России эту ткань называют куриной (гусиной) 
лапкой, в Германии – петушиной лапкой, в Ан-
глии – зубами гончей (houndstooth). Эта черно-бе-
лая клетка с легкой руки Коко Шанель считается 
символом респектабельности и элегантности. По-
сле выхода в 60-х годах фильма «Завтрак у Тиффа-
ни», где героиня Одри Хепберн предстала перед 
зрителями в маленьком черном платье и в жакете 
с узором «куриная лапка», эта ткань стала стилем 
утонченных натур с хорошим вкусом.

АРГАЙЛ (argyle) – клеточный узор, создан-
ный по принципу шахматной доски, состоящий 
из ромбовидной клетки с поперечными полосами 
контрастного цвета. Считается, что это вариация 
тартана шотландского клана Campbell. Узор был 
впервые воспроизведен в 1897 году, когда ткачи 
освоили новую технологию – интарсию. В обиход 
данный узор был введен компанией, производив-
шей трикотажное белье и чулки. В 1930-х годах его 
начали использовать повсеместно в любой одеж-
де, в результате чего уже в 1950-х годах Pringle of 
Scotland превратился в культовый бренд. 

МАДРАССКАЯ КЛЕТКА – яркий клет-
чатый орнамент, крупный и цветастый, который 
предназначен для легких летних тканей. Преобла-
дающие цвета – светло-голубой, ярко- оранжевый, 
красный, ядовито-зеленый и желтый. Одежду с 
таким орнаментом начали производить примерно 
в XVIII веке в индийском городе Мадрас в «британ-
ский» период. Это индийская  версия английской 
клетки. Особенность «линялой» мадрасской клет-
ки (bleeding madras) в том, что ее рисунок со време-
нем постепенно выцветает. Она была популярна в 
1960-х годах в Британии и США. «Лоскутный» вид 
мадрасской клетки (patchwork madras) составлен из 
кусочков разных цветов.

«ГЛЕН» – виндзорская клетка, названа в честь 
королей Эдуардов VII и VIII. Именно благодаря их 
любви к клетке орнамент стал модным и перешел 
из нарядов простолюдинов в разряд классических 
узоров для дорогой одежды. Изначально эта клетка 
называлась «глен» и была разработана на основе 
обычного тартана графиней Сифилд. Она хоте-
ла, чтобы униформа ее работников отличалась от 
других, поэтому придумала такой замысловатый 
узор. Тогда еще будущий король Англии Эдуард 
VII (принц Уэльский) заметил костюмы с узором 
«глен» и стал носить их в повседневной обстанов-
ке. А спустя время и его внук герцог Виндзорский 
(Эдуард VIII) также полюбил эту клетку. Француз-
ский модельер Коко Шанель уже в 1920-х годах 
создала современную версию гленчека и ввела в 
моду специальное переплетение нитей, лежащее 
в основе  английских тканей. Серый цвет с пере-
сечениями темных и светлых полос стал симво-
лом статности и благородства костюмов, жакетов 
и жилетов. 
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Идеальным художественным оформ-
лением «школьных» тканей может стать 
клетка, которая на сегодня ассоцииру-
ется с изысканностью и элегантностью. 
Клетка может быть строгой или, наоборот, 
озорной, подходит как для стиля кэжуал, 
так и для делового стиля. Клетка являет-
ся любимым узором в коллекциях таких 
мировых брендов, как Roberto Cavalli, Max 
Mara, Alexander McQueen, Ralph Lauren, 
Moschino и другие. 

Секрет популярности клетки для 
форменной одежды, сорочек, блузок и 
костюмов  не только в эстетике, но и в 
качестве, обусловленном технологией 
изготовлениия. В отличие от тканей с пе-
чатным рисунком или гладкокрашеных 
рисунок клетки образуется ткацким пере-
плетением цветных нитей. Такой рисунок 
меньше выцветает и является двусторон-
ним. На льняных и полульняных тканях 
пряжа перед ткачеством окрашивается 
особо прочными кубовыми красителями. 
Именно эти красители, образуя в целлю-
лозе нерастворимую форму, обеспечивают 
качественное крашение, самую высокую 
устойчивость окрасок к сухому и мокрому 
трению, к стиркам и действию окисли-
телей. Ткани, например, Яковлевского 
льнокомбината, отвечают всем требова-
ниям качества. Причем на данном комби-
нате отделка цветных пестротканей может 
проводиться без использования химии, 
только за счет тепловых, механических 
и биохимических операций. Это важно с 
точки зрения экологичности материала.

В Древней Руси клетчатые ткани 
называли пестрядью (пестрые ряды). 

Пестрядь – это простое переплетение 
цветных нитей с узором в клетку или в 
полоску. Такие ткани изготавливались 
до появления набойки и 
набивных тканей (с прин-
том). Это было связано с 
возможностями техноло-
гий. В объемных чанах и 
баках кустарным способом 
окрашивали мотки пряжи, 
например, природными 
кубовыми красителями и 
промывали на мытилках (в 
речках и ручьях).

У славян пестрядинные 
ткани полотняного пере-
плетения использовались 
для будничной одежды – 
для мужских и женских 
рубах, сарафанов. Такие 
сарафаны можно детально 
изучить по коллекции Му-
зея ивановского ситца (см. 
фото). Количество цветов 
в ткани было немного-
численно, гармонично и 
благородно в оттенках. В 
основном это белый, кир-
пично-красный, приглу-
шенно-синий цвета. Руба-
хи из пестряди назывались 
пеструхами, а сарафаны – 
пестрядильниками. 

По горизонтали и вер-
тикали в пестрядях нити 
одного цвета сменяются 
группой нитей другого цве-
та. В местах, где цветные 

нити «встречаются», образуется клетка 
чистого цвета, а там, где цветные нити 
переплетены с белыми, образуется более 
бледный цвет полосы. При соединении 
нитей противоположных цветов, напри-
мер красного и зеленого, визуально об-
разуется суммарный цвет – коричневый, 
а с черным – более темный.

Клетчатая понёва – одна из самых 
древних деталей русского костюма. Круп-
ные клетки, образованные пересечением 
широких прерывистых белых полосок, 
отчетливо выделялись на бархатисто-чер-
ном фоне понёвного полотна. Поневы в 
синюю клетку преобладали в Рязанской, 
Курской, Пензенской, Тамбовской, Ор-
ловской, Воронежской губерниях. Чер-
ной и красной клеткой были украшены 
поневы в Калужской губернии. Поневы 
почти каждого села или группы сел имели 
свои отличительные особенности в раз-
мере и форме клетки, в сочетании цветов, 
в декоре.

Колорит иваново-вознесенских пе-
стрядей характеризует звучная теплая 
цветовая гамма, в которой благородно 
сочетаются цветные (желтые и красные) 
узкие полосы. Красный цвет в русских 
крестьянских тканях XVII-XVIII веков 
чаще всего сочетается с неокрашенными 
нитями. В конце XIX – начале ХХ в. коло-
ристика обогатилась золотисто-желтым, 
зеленым, черным, ярко-розовым, василь-
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ково-синим, фиолетовым и др. цветами, 
что определяло приподнятый мажорный 
колористический строй. 

Благодаря пространственному смеше-
нию цветов в ткани можно при наличии 
даже двухцветной пряжи получить рису-
нок, состоящий из множества цветовых 
оттенков. Это зависит от переплетения, 
т. е. от плотности расположения цветных 
перекрытий основы или утка и их коли-
чественного соотношения. Различные 
переплетения дают цветные площади, в 
которых цвета смешиваются в определен-
ных пропорциях и дают новый цветовой 
тон. В цветном раппорте и раппорте пере-
плетения использовались такие сочетания 
цветов, которые при пространственном 
смешении давали бы гармоничные проме-
жуточные цветовые сочетания. В дамском 
костюме конца XIX века, представленном 
в экспозиции Музея ивановского ситца, 
льняная пестрядь выполнена в благород-
ной холодной гамме цветов с сочетанием 
белой неокрашенной пряжи и голубой. 
Несомненно то, что колорит навеян за-
падной модой (см. фото).

На ивановских хлопчатобумажных 
тканях производства Гарелинской ма-
нуфактуры в альбомах, датированных 
1910–1912 гг., доминирует приглушенная 
двухцветная серо-синяя мелкая клетка в 
одну нитку в сочетании с неокрашенной 
или красной пряжей, а также ворсовые 
плотные двухцветные красно-черные и 
сине-черные хлопчатобумажные байки. 
В альбомах 1934 года появляется диссо-
нирующая поперечная красно-черная и 
розово-черная одежная хлопчатобумаж-
ная ткань сложного сатинового и комби-
нированного переплетения. Сочетание 
многоцветных нитей формирует сложный 
ткацкий узор наподобие шотландки.

Сегодня клетчатый орнамент широ-
ко используется в детской, форменной и 
даже в нарядной одежде взрослых. В под-
ростковой одежде на Западе шотландка 
давно закрепилась как традиционный 
элемент стиля «преппи лук» (англ. preppy 
look), функционируя как вестиментарный 
признак благонамеренного отличника из 
хорошей семьи. В XIX веке из шотландки 
стали шить школьную форму в Японии. 
Клетчатая ткань использовалась (и ис-

Это интересно. В Индонезии клетка сим-
волизирует борьбу между добром и злом. 
В Европе  это деревенский стиль, а в Аме-
рике – стиль ковбоев. В 1939 году после 
показа фильма «Волшебник из страны 
Оз» с Джуди Гарленд и платья в клетку на 
Кэтрин Хепберн в голливудском фильме 
«Филадельфийская история» (1940 год)  
клетчатые ткани стали использовать не 
только для пошива детской одежды, но и 
для  взрослых.

Дефицитом клетчатых тканей обер-
нулся показ Брижит Бардо в 1960-х во 
Франции свадебного платья в клеточку. 
В 1964 году звездная леди 60-х Голди Хо-
ун позирует в милом ситцевом платьице 
в клетку. После стилизованных образов 
на показе в упрощенном варианте вошли 
в моду клетчатые рубашки «ковбойки».

В платьях в клеточку модничали гол-
ливудские звезды Одри Хепберн, Грейс 
Келли и даже первая леди США Жаклин 
Кеннеди. Самое известное платье в кле-
точку 1977 года в советском кино – это 
платье Алисы Фрейндлих в кинофильме 
«Служебный роман». В 90-е произошел 
новый скачок популярности клетчатой 
ткани. Она была востребована в пошиве 
вещей стиля кэжуал. До сих пор у многих 
остались в памяти клетчатые пиджаки 
Versace и Prada, стилизованные под клас-
сическую красно-белую клетку .

пользуется по сей день) для школьной 
формы по всему миру: в Австралии, на 
Филиппинах, в Южной Африке, Фран-
ции, Англии, США. 

Некоторые исследователи 
костюма считают, что при-
страстие к шотландке у взрос-
лых свидетельствует о пред-
сказуемом размеренном обра-
зе жизни, педантизме и любви 
к порядку, желании контро-
лировать все в мелочах. Веро-
ятно, подобные заключения 
базируются на регулярности 
и симметрии клетчатой ткани. 
Русская она или английская, 
индийская или французская – 
не столь важно. Принципиаль-
но то, что ткань должна быть 
натуральной и качественной, 
чтобы детки не были словно 
в клетке из одежды, пошитой 
из не проверенной по стан-
дартам ткани неизвестными 
фирмами. 

При разработке современ-
ного дизайна школьной формы 
нельзя забывать об ошибках 
недавнего прошлого, когда для 
массового пошива были вы-
браны полушерстяные ткани 
(шерсть/полиэфир). За скры-
той эстетикой коричнево-чер-
ных нарядов советских девочек 
и синих костюмов советских 
мальчиков явными недостат-
ками были лоснящиеся рукава, 
колючесть и высокая электри-
зуемость. В этой одежде было 
холодно зимой и жарко в экза-
менационные периоды летом.

Чтобы не было вопросов, почему уче-
нику некомфортно, почему он потеет, по-
чему возникает аллергическая реакция на 
фенолы и формальдегиды аппретов и т. д., 
необходимо довериться старым и добрым 
русским традициям носить натуральные 
ткани из льна и хлопка, производимые 
предприятиями по стандартам ГОСТа. 

И какой бы ни был дизайн школьной 
формы сегодня и как бы ни был он ор-
ганизован – путем промышленного по-
шива либо индивидуально, с учетом осо-

ивановский текстиль

бенностей фигуры ребенка, – в первую 
очередь необходимо правильно выбрать 
качественный материал. При индивиду-

альном пошиве  ответственность за ка-
чество «школьных» тканей берет на себя 
родитель, а при промышленных заказах 
необходима обязательная сертификация 
и проверка заявленного производителем 
качества сырьевого состава и технических 
свойств. Ежегодно потребность в формен-
ных тканях, например, для одной школы 
составляет более двух тысяч погонных 
метров. Стоит задуматься о ее значимости 
как для развития текстильного рынка, так 
и для здоровья ребенка… 

СССР. Союзхлопкосбыт, 1934 г. Из альбома тканей г. Иванова  
(из коллекции автора статьи)
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

Приведя отрывок из стихотворения 
«главного пролетарского поэта», 
отметим, что сплошь и рядом его 

цитируют неправильно, вместо слова «на-
ново» употребляют кажущееся более подхо-
дящим «заново». С цитатами из классиков 
надо бы обращаться поаккуратнее! 

Давайте снова предоставим слово за-
мечательному представителю советской 
литературы:

Десять лет  – 
и Москва и Иваново
и чинились
и строили наново.
В одном Иванове – 
триста домов!
Из тысяч квартир
гирлянды дымов.
Оставим на совести Маяковского 

каких-то триста домов, которые он насчи-
тал в нашем областном центре, – реально 
их вместе с частной застройкой было в 
несколько раз больше. Но то, что Ивано-
во строилось наново, было несомненной 
истиной. 

В первые годы советской власти боль-
шевикам было не до жилищного строи-
тельства. Во время Гражданской войны они 
оборонялись от белых генералов и интер-
вентов, в начале 1920-х годов главной про-

Эти стихи Владимира Маяковского отражали пафос первых 
пятилеток конца 1920–1930-х годов, когда вся страна пре-
вратилась в гигантскую строительную площадку. Поднима-
лись вверх этажи жилых домов, как грибы после дождя росли 
цеха гигантских промышленных предприятий. Этот процесс 
динамично протекал как в столице, так и в провинциальных 
городах, к числу которых относилось Иваново (до 1932 г. – 
Иваново-Вознесенск).

блемой стало восстановление разрушенной 
двумя войнами промышленности. Только 
в 1924 г. в Иваново-Вознесенске началось 
массовое жилищное строительство на окра-
ине города, рядом с рабочей слободкой, 
носившей колоритное название Голодаи-
ха. За короткий срок  здесь было введено 
в эксплуатацию 138 домов, в которых на-
считывалось почти тысяча квартир. Рядом 
с домами были посажены деревца, а глав-
ным строением поселка стал состоящий 
из нескольких корпусов «дом-коммуна», 
известный ивановцам также под названием 
400-квартирного дома (на улице Красных 
Зорь). Весь этот жилой комплекс хорошо 
известен жителям областного центра под 
названием Первого рабочего поселка.

Его двухэтажные дома до сих пор со-
хранились на улицах Красных Зорь, Па-
рижской Коммуны, Рабфаковской и др. 
Так как возраст этих домов постепенно 
приближается к столетнему и уровень ава-
рийности их становится все более высоким, 
некоторые из этих зданий в последние годы 
были снесены и на их месте появилась но-
вая многоэтажная застройка.

Первый рабочий поселок известен 
всем ивановцам, а вот про Второй слы-
шали наверняка далеко не все. Это и по-
нятно, так как он в свое время был менее 
«раскручен», да и число домов в нем в ра-
зы меньше, чем в Первом. Дома поселка 
были возведены в том районе, который 
ивановцы-старожилы традиционно назы-
вали «бельником» – здесь ткачи-кустари 
расстилали на траве или на снегу свои по-

лотна для их отбеливания. Дома Второго 
рабочего поселка состояли из трех этажей, 
первый был каменным, второй – рублен-
ным из бревен, третий представлял собой 
мансарду. Почти все эти дома до сих пор 
сохранились на улицах Октябрьской, Фур-
манова и Калинина.

Если в Первом рабочем поселке глав-
ным был «дом-коммуна», то во Втором ос-
новным являлся дом-«корабль» (архитектор  
Д.Ф. Фридман), хотя он был построен не-
сколько в стороне от основного массива 
трехэтажных домов. Сходство с кораблем 
достигается не только заостренным носом и 
надстройкой на его «корме». Балконы в этом 
доме не точечные, а ленточные, поэтому они 
напоминают палубы. Остекление первого 
этажа было сплошным, на всю его высоту. 
Поэтому возникала иллюзия, что «корабль» 
плывет по воде. Раньше на первом этаже 
находился продуктовый и хозяйственный 
магазины, а также аптека. Очевидно, стро-
ителям было мало дома-«корабля» – под 
прямым углом к нему они построили еще 
один дом, который некоторые ивановцы 
называют «дом-баржа», хотя здание весьма 
отдаленно напоминает этот тип судна. Оно 
выходит фасадом на улицу Шестернина.

Дом-«корабль» логически связан не 
только с «баржей», с которой у него имеет-
ся общий двор. Наперерез кораблю летит 
«птица». Имеется в виду старое здание шко-
лы № 32 (архитектор В.И. Панков), которое 
было построено немного раньше, чем дом-
«корабль». С высоты школа отдаленно на-
поминает  птицу с развернутыми крыльями.

Москва и Иваново 
строились наново
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Не ошибемся, если будем утверждать, 
что в Иванове есть целых два дома, жи-
телям которых можно писать письма, не 
указывая на конверте ни улицу, ни номер 
дома, а только упомянув их названия, – 
письма все равно дойдут по назначению. 
Коренные ивановцы наверняка уже догада-
лись, что наряду с домом-«кораблем» автор 
имеет в виду дом-«подкову» (архитектор  
А.И. Панов). Действительно, он пред-
ставляет не замкнутое с тыла кольцо,  
т. е. стилизованную 
подкову. Из фасада 
буквально выпира-
ют наружу доволь-
но массивные тре-
угольные балконы. 

Дом, постро-
енный в середи-
не 1930-х гг., был 
предназначен для 
штатных сотруд-
ников Народного 
комиссариата вну-
тренних дел. НКВД в то время если не ува-
жали, то очень боялись, т. к. именно через 
него осуществлялись в эти годы массовые 
репрессии против реальных и вымышлен-
ных «врагов народа». Квартиры в таком 
«важном» доме, естественно, были не ком-
мунальными, они насчитывали от двух до 
шести комнат, имелись благоустроенные 
кухни, ванные, туалеты, подсобные поме-
щения. Для сравнения укажем, что боль-
шинство населения в то время жило в бара-
ках, фабричных общежитиях или частных 
домах без всяких признаков элементарного 
комфорта.

Стиль, в котором были построены дом-
«корабль» и дом-«подкова», назывался кон-
структивизмом. Застройку в этом стиле, хо-
тя не столь ярко выраженную, можно встре-
тить и на других улицах города, например 
на  проспекте Ленина, улице Октябрьской. 
Конструктивизм просматривается во внеш-
них формах 208-квартирного дома, который 
занимает целый квартал между пр. Лени-
на и улицами К. Маркса и Октябрьской. 
На первом этаже его находятся известные 
ивановцам магазины  «Купец» и «Спортма-
стер». Проектировали этот дом уже упоми-
навшийся советский зодчий В.И. Панков и 
группа других архитекторов.

На проспекте Ленина напротив гостини-
цы «Вознесенская» стоит пустое, выгоревшее 
внутри здание, которое до пожара занимало 

областное управление Министерства вну-
тренних дел (архитектор Н.И. Кадников). 
Построено оно было в 1930-х гг. для мест-
ной структуры НКВД и называлось «серым 
домом». В народе его прозвали также «дом-
пуля», т. к. если взглянуть на него сверху, то 
он напоминает револьверную пулю, которая 
в отличие от острой винтовочной была с за-
кругленным концом.

По законам конструктивизма построй-
ки часто напоминали те или иные вещи из 

окружающей нас жизни. Например, в Мо-
скве здание Народного комиссариата путей 
сообщения отчасти смахивало на паровоз, 
а театр в Ростове-на-Дону был похож на 
гусеничный трактор, и не случайно, ведь 
этот город являлся важным центром сель-
скохозяйственного машиностроения. Как 
мы уже убедились, немало подобных зда-
ний было и в Иванове. Причем раньше их 
было еще больше… Несколько десятилетий 
назад при строительстве нового комплекса 
Ивановского интердома было сломано его 
старое здание, чем-то напоминавшее при 
взгляде с высоты птичьего полета серп и 
молот – главные символы советской эпохи, 
присутствовавшие на гербе страны.

Наряду с жилыми и общественными 
строениями в 1920–30-х гг. совершен-
ствовалась городская инфраструктура. В 
1934 году началось строительство первой 
очереди трамвая в Иванове. В ходе этих 
работ было проложено около 26 киломе-
тров путей, на этой трассе были вынуты 
десятки тысяч кубометров земли, сломаны 
мешавшие работам здания, практически 
заново были построены два моста через 
реку Уводь, уложены шпалы с рельсами 
и оборудовано трамвайное депо. Первая 
линия трамвая была публично объявлена 
«народной стройкой». Это означало, что на 
ней наряду с профессиональными работ-
никами, которые получали за это зарплату, 

трудились также студенты, старшеклассни-
ки, домохозяйки, причем совершенно бес-
платно. Для того чтобы население следило 
за этим процессом, был налажен выпуск 
временной, но многотиражной газеты «На 
стройке трамвая».

Пути были проложены за рекордно ко-
роткий срок – всего за 150 дней. В советское 
время строительство различных знаковых 
объектов было принято завершать к каким-
либо идеологически окрашенным праздни-

кам. В данном слу-
чае ориентиром ста-
ла очередная годов-
щина Октябрьской 
революции, которая 
отмечалась 7 ноября 
1934 года. За день 
до этого праздника,  
6 ноября, по ули-
цам Иванова прош-
ли первые трамваи, 
их пассажирами ста-
ли «именинники» 

– рабочие, строившие эту транспортную 
магистраль. Маршрут № 1 стал ходить от 
железнодорожного вокзала до меланжево-
го комбината.

Стальные рельсы также были проложе-
ны до Первого рабочего поселка (трамвай 
№ 2). Правда, путь туда был одноколейным, 
и вагоновожатым приходилось на останов-
ках дожидаться встречного трамвая, как это 
делается сейчас на однопутных железных 
дорогах. В дальнейшем был пущен трамвай 
к парку культуры и отдыха им. Степанова, а 
также в местечко Воробьево, им были при-
своены соответственно 3-й и 4-й номера.

Благоустройство областного центра за-
ключалось также в том, что был заведен в 
трубы и закопан под землю ручеек Кокуй, 
который протекал по самому центру Ива-
нова. Одновременно засыпали овраг, где 
протекал этот ручей, и рельеф местности 
в центре города стал не таким причудли-
вым, каким был до этого. Одновременно 
был сломан и перекинутый через Кокуй 
Приказный мост, который в определенной 
степени портил вид площади Революции. 
Кокуй и поныне никуда не исчез, он по-
прежнему течет под центром города, но на 
глубине нескольких метров. Его верхнее 
течение находится примерно в районе со-
временной улицы Петрачкова, затем русло 
отчетливо просматривается в низине между 
улицами Московской и Станко, ручей те-

Ивановцы должны отчетливо помнить, что их родной город 
знал значительно лучшие времена, чем сейчас. Мало кому из-
вестно, что Иваново реально претендовало на то, чтобы стать… 
столицей России! Такое окно возможностей открывалось для 
нас на рубеже 1920–30-х гг. 45
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чет под площадью Революции, бульваром 
Кокуй, фонтаном на площади Пушкина. 
Уводь принимает его рядом с Театраль-
ным мостом.

Соседние крупные города стоят на со-
лидных реках: Ярославль, Кострома, Ниж-
ний Новгород (в то время – Горький) – 
на Волге, Владимир – на менее широкой 
Клязьме. Что касается Иванова, то нашему 
городу с рекой не повезло, т. к. Уводь – вод-
ная артерия разряда ниже среднего. Между 
тем динамично росшему городу нужно было 
все больше и больше воды. Поэтому с 1936 
по 1939 год несколькими километрами вы-
ше областного центра на этой реке около 
деревень Шуринцево и Конохово была на-
сыпана плотина, 
в результате чего 
образовалось во-
дохранилище объ-
емом 85 миллио-
нов кубометров. 
Это был солидный 
запас, и водозабор-
ные сооружения, 
находившиеся в 
Авдотьине, больше 
не испытывали не-
достатка в воде для 
областного центра. 
Возле плотины в 
1930-х гг. возник 
небольшой посе-
лок под названием 
Уводьстрой.

Как рассказы-
вали автору этих строк ивановские старо-
жилы, тяжелые земляные работы здесь 
выполняли заключенные, число которых 
в СССР в конце 1930-х гг. резко возросло 
в результате массовых репрессий. Времен-
ный лагерь для этих подневольных работ-
ников находился рядом с плотиной. В ре-
зультате того что русло реки перегородила 
высокая земляная насыпь, узкая и мелкая 
Уводь здесь раздольно разлилась на кило-
метр (а то и на полтора) в ширину, покрыв 
водой соседние поля и луга. Пришлось даже 
переселять на другое место одну из здешних 
деревень. Как свидетельствовали старожи-
лы этих мест, деревня называлась Бяково 
и располагалась напротив современного 
Княжева, на левом берегу Уводи. Жителей 
переселили на берег Валдайского озера в 

Ивановском районе, Бяково стоит на этом 
месте до сих пор.

В годы первых пятилеток власти не 
только много построили, но и немало 
сломали из того, что украшало улицы 
«русского Манчестера», превратившегося 
после 1917 года в «Манчестер красный». 
В 1920-х годах церкви в стране закрыва-
ли одну за другой. В 1932 году Общество 
воинствующих безбожников объявило о 
начале «безбожной пятилетки», в ходе ко-
торой религиозные представления долж-
ны были исчезнуть из сознания народа. 
Была поставлена приоритетная задача: к  
1 мая 1937 года «забыть имя Бога» в СССР. 
Разумеется, в первую очередь взялись за 

разрушение церквей. В 1932 г. был снесен 
целый комплекс культовых зданий – Хри-
сторождественская и Крестовоздвижен-
ская церкви на площади Революции, еще 
раньше ликвидировали Покровский со-
бор и Троицкую церковь на современной 
площади Пушкина. В 1937 году снесли 
Спасскую церковь на современной улице 
Ермака, которая была выстроена по про-
екту выдающегося русского архитектора 
Федора Шехтеля.

Город Иваново – в настоящее время 
рядовой областной центр, численность 
его населения – немногим более четырех 
сотен тысяч человек. Рядом с динамично 
развивающимися соседями – Ярославлем, 
а тем более Нижним Новгородом – быв-
шая ситцевая столица явно проигрывает. 

Наступает на пятки и соседний Владимир, 
в последние годы явно активизировав-
шийся при новом губернаторе. Однако так 
было далеко не всегда. Ивановцы должны 
отчетливо помнить, что их родной город 
знал значительно лучшие времена, чем 
сейчас. Мало кому известно, что Иваново 
реально претендовало на то, чтобы стать… 
столицей России!

Такое окно возможностей открыва-
лось для нас на рубеже 1920–30-х гг. Тогда  
«красный Манчестер» занимал на иерар-
хической лестнице отечественных городов 
совсем иное положение, нежели сейчас. 
Причем дело было даже не в количестве 
населения, а в идеологическом статусе. 

Иваново-Вознесенск 
по своим революци-
онным традициям 
если не был равен Ле-
нинграду и Москве, 
то, по крайней мере, 
стоял рядом с ними. 
Чтобы убедиться в 
этом, нужно внима-
тельно прочесть ци-
тату В.И. Ленина на 
большом мраморном 
панно на админи-
стративном здании 
по адресу: площадь 
Революции, дом 2 
(в бытовой лекси-
ке ивановцев этот 
дом иногда называ-
ется «буханкой»). В 

ней идет речь о революционных заслугах 
иванововознесенцев. Как известно, еще в  
1905 г. в нашем городе возник первый в 
России общегородской Совет рабочих де-
путатов, а в октябре 1917 г. «красные ткачи» 
установили советскую власть одними  из 
первых в стране.

В 1929 г. было введено новое админи-
стративное деление СССР. Губернии, су-
ществовавшие со времен Петра I, отошли 
в прошлое, вместо них были образованы 
области. Они были значительно крупнее, 
чем губернии. Когда встал вопрос об орга-
низации такой области на Верхней Волге,  
одновременно возникла проблема: какой 
город станет ее столицей. Новую область 
планировалось создать из четырех бывших 
губерний – Иваново-Вознесенской, Вла-

В самом начале XXI столетия по Иванову ходили казавшиеся 
тогда вполне правдоподобными слухи о том, что наша область 
как самостоятельная административная единица вскоре исчез-
нет с карты России, утратит свою самостоятельность и вольется 
вместе с Костромской в динамично развивающуюся Ярослав-
скую область. При таком развитии событий Иваново стало бы 
просто одним из районных центров Ярославщины. Вот тогда, 
возможно, ярославцы и припомнили бы своим соседям «ивано-
во-вознесенское иго»… Впрочем, эти неприятные для ивановцев 
слухи со временем как-то постепенно исчезли.
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димирской, Костромской и Ярославской. 
Соответственно, реально столицей новой 
области могли стать два города – Ивано-
во-Вознесенск или Ярославль, т. к. Вла-
димир и Кострома по своим размерам и по 
промышленному потенциалу значительно 
уступали им.

При выборе между двумя городами по 
идеологическим причинам предпочтение 
было отдано Иваново-Вознесенску. Ру-
ководители страны, вероятно, сочли, что 
Ярославль был городом не только рево-
люционных, но и контрреволюционных 
традиций: вспомним в этой связи антисо-
ветский эсеровский мятеж, который  про-
изошел здесь в июле 1918 г. Что касается 
Иваново-Вознесенска, то заслуги «крас-
ных ткачей» в революционном движении 
были неоспоримы. Именно он и стал цен-
тром Ивановской промышленной области 
(ИПО) – региона, который по многим по-
казателям стал третьим в стране.

Однако амбиции  руководителей обла-
сти (Н.Н. Колотилова и др.) в отношении 
Иваново-Вознесенска шли значительно 
дальше, чем завоевание им статуса реги-
онального центра. Дело было в том, что в 
начале 1930-х гг. существовал проект раз-
грузки Москвы от множества администра-
тивных учреждений, которые были там 
сосредоточены. Москва была столицей не 
только СССР, но и Российской Федерации 
(РСФСР) – самой крупной республики Со-
юза. Союзные учреждения по этому проекту 
предполагалось оставить в Москве, а респу-
бликанские вывести в какой-либо довольно 
крупный город. 

Когда стало известно о таких планах, 
возник своего рода неофициальный кон-
курс различных городов, которые претендо-
вали на звание столицы России. Это могли 
быть Ленинград и Горький, Свердловск и 
Новосибирск, Ростов-на-Дону и Иваново-
Вознесенск.

Для потенциальной российской сто-
лицы был необходим соответствующий 
имидж. Руководители города и области с 
энтузиазмом взялись за его создание. Был 
разработан масштабный план реконструк-
ции центра города, и развернулось мас-
штабное строительство, о котором уже го-
ворилось выше. Нет, не случайно Владимир 
Маяковский писал: «Москва и Иваново 
строили наново».

В центре города на Покровском холме 
был воздвигнут драматический театр, зда-
ние его сооружалось с прицелом на буду-
щий столичный статус, т. к. для обычного 
областного центра такой колоссальный 
театр был явно ни к чему. Сейчас в этом 
здании помещаются три театра – драма-
тический, музыкальный и кукольный. В 
то время здесь был всего один зал, и легко 
представить, какие циклопические разме-
ры он имел.

На площади Революции началось со-
оружение Дома Советов, который должен 
был состоять из трех корпусов в виде боль-
шой буквы «Н». В проекте его по бокам 
располагались в виде ножек этой литеры 
два четырехэтажных корпуса, их должен 
был соединять в виде перекладины девяти-
этажный корпус. Однако из-за недостатка 
средств было построено лишь в общем-то 
безликое четырехэтажное здание правого 
корпуса, фасад которого украшает упомя-
нутое выше мраморное панно со словами 
Ленина.

Мало того, предполагалось снести 
старую застройку на всех улицах, окружа-
ющих Дом Советов, коренным образом 
перепланировав центр города. Предпола-
галось, что от полукруглой площади, где 
должен быть Дом Советов, в разные сто-
роны будут направляться совершенно но-
вые улицы с новой же застройкой. Таким 
образом, градостроители хотели создать в 
центре «красного Манчестера» что-то на-
подобие площади Звезды в Париже (там, 
где находится знаменитая Триумфальная 
арка), от которой в разные стороны отхо-
дит целая дюжина как важных, так и вто-
ростепенных улиц.

Под стать этим были и другие круп-
ные проекты, осуществленные в «красном 
Манчестере». В частности, это построен-
ный в 1930-х гг. комплекс зданий Ива-
новского политехнического института на 
современном Шереметевском проспекте. 
Но в 1930 г. это высшее учебное заведение 
было расформировано и дало начало че-
тырем современным ивановским вузам – 
химико-технологическому, текстиль-
ному, энергетическому и сельскохозяй-
ственному. Первые из них и заняли бо-
ковые корпуса этого комплекса, а здание 
в центре досталось областной научной 
библиотеке.

Все эти проекты были недешевыми, в 
развитие городской инфраструктуры вкла-
дывалось много средств. Это означало, 
что на долю других городов Ивановской 
промышленной области денег оставалось 
мало. Скажем, если пройти по улицам со-
седнего Ярославля, то здесь мы увидим 
немало архитектурных памятников в сти-
ле классицизма (первая половина XIX в.), 
модерна (начало XX в.) и др. В то же время 
запоминающихся домов в стиле конструк-
тивизма (1920–30-е гг.) здесь очень немно-
го. Объяснение этому найти очень просто – 
большинство средств на городское бла-
гоустройство, соцкультбыт и жилищное 
строительство направлялось в админи-
стративный центр Ивановской промыш-
ленной области, а не в районные города. 
А Ярославль в составе ИПО был именно 
районным центром. Среди ярославцев в 
те годы бытовала невеселая шутка о том, 
что в истории древней ярославской зем-
ли было два тяжелых периода – «иго 
монголо-татарское» (XIII–XV ве-
ка) и «иго иваново-вознесенское» 
(20–30-е гг. ХХ в.).

Однако мечта о придании 
Иваново-Вознесенску сто-
личного статуса оказалась 
нереализованной. Столи-
ца РСФСР так и осталась в 
Москве, наверное, потому, 
что чиновники республи-
канского уровня не захотели 
покидать социалистический 
мегаполис с его многочис-
ленными удобствами и куль-
турными возможностями. 
Недолго оставалось Иваново 
и столицей большой обла-
сти под названием ИПО. В  
1935 г. ярославцы наконец 
избавились от «ивановского 
ига» и выделились в качестве 
самостоятельной области, 
причем не в одиночку, а уве-
дя с собой костромичей. Еще 
примерно через десяток лет, в 
1944 году, от Ивановской об-
ласти отделилась и стала са-
мостоятельной Владимирская 
область. С тех пор границы 
Ивановской области оста-
ются почти неизменными. 
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