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В этом году специально для про-
граммы русского кино «Свои» 
организаторы «Зеркала» пред-

ложили самым активным молодым 
людям войти в состав молодежного 
жюри. За четыре дня посмотреть 14 
фильмов – задача не из легких, но мы 
справились. 

Говорю «мы» потому, что кино-
ленты оценивала и редакция журна-
ла «ДИРЕКТОР Иваново». Однако 
хочется отметить несколько «но», о 
которых явно не напишут организа-
торы кинофестиваля. 

1. Формировать молодежное жюри 
нужно не за неделю до открытия кино-
фестиваля: из заявленных 20 человек 
не пропустили ни одной конкурсной 
работы максимум 10 членов жюри, 
поскольку кинопоказы проводили в 
период с 12.00 до 19.30, а в это время 
у многих совершенно другая работа.

2. Некоторые члены молодежного 
жюри были совсем не подготовлены 
к такой ответственности: многие во 

время просмотра картин выходили и 
не возвращались, другие же не оста-
вались на обсуждения фильмов с ре-
жиссерами.

3. Жюри в моем понимании – это 
команда, которая должна прийти к 
единому мнению и вручить свой на-
родный приз. Но никакой сплоченной 
команды у молодежного жюри создать 
не получилось: может быть, организа-
торы не уделили должного внимания 
общению с коллективом, а может, и 
сами молодые люди не видели смысла 
друг с другом общаться.

В целом же это новый интересный 
опыт как для молодежи, так и для ре-
жиссеров – они, так сказать, вживую 
общаются с аудиторией, для которой 
снимают свои киноленты. Что ж, бу-
дем ждать XI кинофестиваля, может 
быть, организаторы откорректируют 
свой подход к созданию молодежного 
жюри – идея оригинальная. 

А судьи кто?
В этот раз я не хочу говорить о по-
литике, экономике и наших посто-
янных рубриках, потому что с ними 
и так уже знакомы все наши чита-
тели, не так ли? Поэтому напишу 
пару слов о X Международном ки-
нофестивале им. Андрея Тарков-
ского «Зеркало», точнее о новом 
формате конкурсной программы.
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Беларусь и Россия – друзья и братья
Официальная делегация Ивановской области во главе с губернатором Павлом Коньковым 
приняла участие в III форуме регионов Беларуси и России в Минске. 

В рамках форума под председатель-
ством спикера Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко прошла 

встреча глав регионов двух стран. Мат-
виенко отметила, что активное участие 
глав регионов Союзного государства дает 
новый импульс развитию двустороннего 
сотрудничества на межгосударственном 
уровне. «Это свидетельствует о заинтере-
сованном отношении к развитию брат-
ских отношений», – сказала она.

Во встрече приняли участие предсе-
датель Совета республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
Михаил Мясникович и премьер-ми-
нистр Беларуси Андрей Кобяков. Как 
отметила белорусская сторона, сегодня 
на межрегиональном уровне установ-
лено взаимовыгодное сотрудничество 
с 80 регионами России по различным 
направлениям. Валентина Матвиенко 
вышла с инициативой в адрес губерна-
торов регионов о разработке межреги-
ональных проектов, которые могут ре-
ализовываться в том числе с участием 
средств бюджета Союзного государства. 
«У губернаторов сегодня широкие пол-
номочия по развитию экономического 
сотрудничества», – подчеркнула спикер 
Совета Федерации.

В ходе встречи губернатор Иванов-
ской области Павел Коньков поделился 
опытом построения двустороннего со-
трудничества на межрегиональном уров-

не. «Менее чем за год с момента подпи-
сания первых двусторонних соглашений 
в рамках второго форума регионов Рос-
сии и Беларуси в минувшем году в Сочи 
динамика значительная», – рассказал 
глава региона. 

Напомним, в апреле текущего года 
состоялся официальный визит иванов-
ской делегации в Республику Беларусь, 
в рамках которой стороны провели ряд 
совещаний по направлениям сотрудни-
чества на уровне президента Белоруссии 
Александра Лукашенко. «Мы определили 
и конкретные точки – это машиностро-
ение, текстиль, агропром. Будем напол-
нять рынки друг друга», – отметил Павел 
Коньков. Он также выразил благодар-
ность Валентине Матвиенко и белорус-
ским коллегам за поддержку инициатив 
на межгосударственном уровне. Михаил 
Мясникович отметил проект строитель-
ства комбината синтетического волокна 
в Ивановской области и выразил готов-

ность к совместной работе в рамках раз-
вития этой отрасли. 

На 26-й международной выставке 
«Белорусская агропромышленная неде-
ля – 2016» ивановский регион презен-
товал продукцию своих предприятий на 
едином стенде. «Делегация правитель-
ства нашего региона ощутила реальный 
интерес к участию Ивановской области 
в международной выставке в Беларуси, 
наши отношения развиваются достаточно 
стремительно, и мы с надеждой смотрим 
на дальнейшую перспективу», – сказал 
губернатор Павел Коньков.

Президенты Российской Федерации и 
Республики Беларусь Владимир Путин и 
Александр Лукашенко, председатель Со-
вета Федерации РФ Валентина Матвиен-
ко осмотрели стенд Ивановской области. 
«Уверен, что наша совместная работа с 
регионами Республики Беларусь будет 
успешно продолжена», – заявил Павел 
Коньков.

Силовой кабель – из Иванова
В регионе дан старт работе нового предприятия. Ивановский кабельный завод будет спе-
циализироваться на выпуске силовых и огнестойких кабелей.

«Здесь мы имеем яркий пример крепкого 
малого предприятия производственного 
направления, продукция которого носит 
импортозамещающий характер. Оборудо-
вание не самое дорогое, но позволяющее 
стабильно работать. Считаю, что именно в 
таких малых предприятиях – перспектива 
развития региональной экономики», – 
отметил губернатор Павел Коньков. Ген-
директор завода Василий Исаев расска-
зал, что предприятие специализируется 
на выпуске силового кабеля и кабеля для 
систем охранно-пожарной сигнализации.

«Планируемая производственная 
мощность оборудования – 2,5 тыс. км 
кабеля в месяц. Этого хватит, чтобы пе-
рекрыть потребности нашего региона и 
выйти на рынки соседних областей. На 
сегодняшний день у нас есть договорен-
ности о поставках в Москву, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург», – расска-
зал Василий Исаев. Он также добавил, 
что ранее в Ивановской области подоб-
ную продукцию не производили, вся она 
поставлялась исключительно из других 
регионов.
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В фестивале участвовали музыкан-
ты из Республики Коми, из Мор-
довии, Татарстана и Удмуртии, 

Краснодарского края, Архангельской, 
Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Калужской, Кировской, Костромской, 
Ленинградской, Липецкой, Московской, 
Нижегородской, Рязанской, Саратовской, 
Свердловской, Тамбовской, Тверской, 
Ярославской и, конечно, Ивановской об-
ластей. Своим искусством благодарную 
ивановскую публику порадовали ансамб-
ли и солисты, частушечники и плясуны, 
самодеятельные поэты и композиторы. 

«Нам очень важно, чтобы участни-
ки увезли с собой частичку ивановского 
фестиваля», – говорили организаторы 
конкурса, отмечая, что в этом году поза-
ботились о сувенирах. Народные умельцы 
сделали магниты и фигурки гармонистов. 
После праздника в Иванове фестиваль 
продолжится в других, самых разных угол-
ках нашей страны. Для жителей региона 
фестиваль «Играй, гармонь!» стал пре-
красным подарком к Дню России.

Десятое отражение Тарковского
Десятый Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» прошел  
в Ивановской области. 

На юбилейном кинофоруме впер-
вые работало ивановское моло-
дежное жюри. Оно оценивало 

фильмы российской программы «Свои», 

и лучшая картина получила награду «Вы-
бор молодых». В состав молодежного 
жюри вошли представители ивановской 
киностудии «Наследники», студенты 

гуманитарных факультетов вузов, бло-
геры, активная молодежь. В этом году в 
панораме российских фильмов были са-
мые заметные премьеры – новые работы 
Александра Миндадзе, Андрея Прошки-
на, Василия Сигарева, дебютные картины 
кинокритика Романа Волобуева «Холод-
ный фронт» и Ильи Найшуллера «Хард-
кор», а также победитель прошлогодне-
го «Кинотавтра» – фильм «Про любовь» 
Анны Меликян.

Одной из площадок «Зеркала» стал 
Ивановский государственный цирк – 
здесь прошла открытая анимационная 
программа для детей. В Белом зале Музея 
промышленности и искусства был пред-
ставлен сборник, созданный на основе 
архива А.А. Тарковского, – первая на-
учная систематизированная презентация 
документов, приобретенных в 2012 году 
по инициативе правительства Ивановской 
области на аукционе Сотбис и переданных 
в дар музею города Юрьевца. 

Вновь играла гармонь в Иванове
Всероссийский фестиваль «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина вновь собрал 
друзей в Иванове.
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В Ивановской области продолжается работа по ликвидации 
задолженности по налогам и страховым взносам. Участни-
ки заседания межведомственной комиссии по мобилиза-

ции налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет региона рассмотрели ситуацию на пяти предприятиях 
области. Общая сумма задолженности этих предприятий-долж-
ников составила свыше 11 млн рублей.

Отметим, что за четыре месяца 2016 года поступление нало-
гов в консолидированный бюджет региона составило 6,7 млрд 
рублей. Почти половина задолженности – 1,3 млрд рублей – 
принадлежит организациям-банкротам.

«По итогам первого полугодия жду от налоговой службы 
положительную динамику сбора налогов», – заявил губернатор.

Под руководством заместителя председателя правитель-
ства региона Владимира Шарыпова прошло заседание 
комиссии по финансовому мониторингу взаиморас-

четов за поставленные энергетические ресурсы. На комиссию 
были вынесены вопросы задолженности предприятий, под-
ведомственных Минобороны России, а также долги тепло-
снабжающих организаций за потребленный природный газ.

Начальник областного департамента энергетики и тарифов 
Евгения Морева отметила, что в настоящее время в регионе 
сложилась неблагоприятная ситуация по оплате энергетиче-
ских ресурсов, поставленных на объекты, подведомственные 
Минобороны России.

В свою очередь Владимир Шарыпов призвал руководите-
лей предприятий-должников найти выход из сложившейся 
ситуации.

В областном Центре развития дополнительного образова-
ния детей прошла ежегодная экологическая конферен-
ция. Отметим, что она приурочена к предстоящему Году 

экологии и Году особо охраняемых природных территорий в 
Ивановской области.

«Для сохранения природного потенциала и улучшения эко-
логической обстановки в области на протяжении следующего 
года будет проведен целый ряд профилактических мероприя-
тий», – подчеркнул Сергей Зобнин.

На конференции также обсудили способы сохранения 
природной среды и особо охраняемых природных территорий 
в качестве рекреационных ресурсов. Кроме того, в ходе меро-
приятия был рассмотрен ряд вопросов развития экологического 
туризма в регионе.

Ольга Голодец дала положительную оценку развитию Ива-
новской области в сферах образования и здравоохранения. 
Вице-премьер прибыла в регион с рабочим визитом и 

вместе с губернатором Павлом Коньковым посетила ряд со-
циальных объектов, а также провела совещание по вопросам 
социальной политики.

В ходе рабочей поездки заместитель Председателя Прави-
тельства России проверила ход программ по развитию меди-
цинской помощи и дошкольного образования, подготовку ре-
гиона к летней детской оздоровительной кампании, состояние 
среднего и высшего образования.

По словам вице-премьера, Ивановская область демонстри-
рует хорошие результаты в области демографии, образования, 
здравоохранения, культуры и социального развития.

 Глава региона Павел Коньков вместе с региональным 
уполномоченным по правам ребенка Татьяной Океанской 
обсудили вопросы охраны прав детей. Детский омбудсмен 
обратилась к губернатору с предложением сформировать 
так называемый детский бюджет.

«Это интересное предложение. Ставлю задачу нашему 
комплексу социального развития и департаменту финан-
сов: попробуем выделить в бюджете эти расходы. Эта мера 
даст возможность оценить, сколько мы реально в масшта-
бах области тратим на наше подрастающее поколение, а 
также определить приоритетные направления», – ответил 
Павел Коньков.

 Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе Александр 
Беглов и губернатор Павел Коньков обсудили вопросы соци-
ально-экономического развития Ивановской области. Особое 
внимание стороны уделили ходу реализации указов Пре-
зидента России, прохождению пожароопасного сезона и 
организации детского отдыха.

Кроме того, в ходе встречи Александр Беглов и Павел 
Коньков обсудили проблемы социальной защиты детей-си-
рот, организации работы школ в одну смену, строительства 
жилья, ликвидации задолженности по заработной плате, 
реализации инвестпроекта по строительству комбината 
синтетического волокна в Ивановской области.

 Делегация Ивановской области во главе с губернато-
ром Павлом Коньковым приняла участие в XX Петербургском 
международном экономическом форуме. В состав делегации 
вошли также зампреды правительства региона Светлана 
Давлетова и Олег Пташкин.

В рамках форума были проведены «круглые столы» и дис-
куссии, посвященные развитию особых экономических зон 
в России, стратегии ресурсосбережения и взаимодействию в 
этой сфере власти и бизнеса, развитию въездного и внутрен-
него туризма, а также государственно-частного партнерства.

ПМЭФ – это международная площадка для обсужде-
ния ключевых экономических вопросов, стоящих перед 
Россией и мировым сообществом в целом. Мероприятие 
проводится при участии Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

 Ивановская область дополнительно получит более 
239 млн федеральных средств на строительство и ремонт 
дорог. Соглашение об этом подписано между правитель-
ством региона и Федеральным дорожным агентством.

«Эти средства станут существенной поддержкой для об-
ласти в вопросе увеличения доли дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, удвоения объемов строитель-
ства и реконструкции дорог. Их планируется направить в 
бюджеты муниципальных образований региона», – сооб-
щил зампред регионального правительства Сергей Зобнин.
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Выставка,
объединившая всю область
27 мая в спортивно-развлекательном ком-
плексе «Олимпия» в рамках XV област-
ного Дня предпринимателя состоялась 
выставка «Достижения малого и среднего 
бизнеса Ивановской области – 2016» – 
пожалуй, самое яркое и запоминающееся 
событие мая.

Участниками праздника стали более 
сотни компаний, которые предлагают не 
только потребительские товары и услуги, 
но и работают в сегменте B2B. На вы-
ставке были представлены фирмы, осу-
ществляющие свою деятельность в самых 
разных сферах бизнеса: банки, компании, 
занимающиеся оптово-розничной тор-
говлей продовольственными и непродо-
вольственными товарами, автодилеры, 
туристические агентства, детские разви-
вающие центры, агентства недвижимости 
и многие другие организации региона.

Жители города и области также про-
явили повышенный интерес к мероприя-
тию: за один день выставку посетили более 
3500 человек. Гостям Дня предпринимате-

Главное бизнес-событие 
этого года
В Иванове прошел юбилейный областной День предпринимателя, завершающим этапом 
которого стала выставка «Достижения малого и среднего бизнеса Ивановской области – 
2016». О том, как предприниматели готовились к проведению своего профессионального 
праздника и какие сюрпризы ожидали гостей выставки, читайте в нашей статье.

ля предлагалось не только ознакомиться 
с продукцией компаний-экспонентов, но 
и принять участие в обширной деловой 
программе, которая включала в себя се-
минары, бизнес-тренинги, мастер-классы 
и бесплатные консультации по юридиче-
ским, экономическим и кадровым вопро-
сам ведения бизнеса.

Выставка «Достижения малого и сред-
него бизнеса Ивановской области – 2016» 
началась с бесплатного мастер-класса  
«7 главных заблуждений и мифов о биз-
несе», который провел Дмитрий Гороб-
цов – бизнес-тренер и директор консал-
тингового агентства «Академия продаж». 
Дмитрий рассказал гостям выставки о 
том, как правильно обучить новый пер-
сонал, рекламировать товары и услуги 
своей компании и работать с клиентской 
базой. Стоит отметить, что выступление 
Дмитрия привлекло не только опытных 
или начинающих предпринимателей, но и 
тех, кто только задумывается об открытии  
собственного дела.

Сразу же после мастер-класса состоя-
лась церемония торжественного открытия 

выставки и юбилейного областного Дня 
предпринимателя: представители регио-
нальной власти поздравили бизнесменов 
с профессиональным праздником и вру-
чили почетные грамоты и благодарности 
лучшим предпринимателям Ивановской 
области. После этого представители бизне-
са и политической элиты приняли участие 
в финальном «круглом столе», на котором 
обсудили горизонты развития малого и 
среднего бизнеса в Ивановской области.

Новый формат 
делового общения
В то время как на «круглом столе» пред-
ставители власти совместно с предпри-
нимателями обсуждали перспективы раз-
вития малого и среднего бизнеса в нашем 
регионе, гости выставки знакомились с 
товарами и услугами, которые сегодня 
предлагает ивановский рынок. 

Пожалуй, одним из самых интересных 
и необычных мероприятий выставки стал 
нетворкинг – новый для нашего города 
формат делового общения. За два часа у 
участников бизнес-игры была возмож-
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ность познакомиться с потенциальны-
ми деловыми партнерами и обменяться 
контактами, которые могут пригодиться 
не только в бизнесе, но и в решении лич-
ных проблем.

Завершающей частью программы вы-
ставки «Достижения малого и среднего 
бизнеса Ивановской области – 2016» ста-
ло награждение победителей в номинации 
«Лучший выставочный стенд». В течение 
всего дня посетители могли голосовать за 
понравившихся экспонентов – для этого 
нужно было прикрепить наклейку на спе-
циальный стенд, где были представлены 
все участники выставки.

Первое место занял стенд АКБ «Кран-
банк» (ЗАО), второе место поделили меж-
ду собой ООО «Монтажник» и ЦМИИТ 
«Агентство инноваций». На третьем ме-
сте – издательский дом «Частник» и ас-
социация «Гильдия кузнецов Иванова».

Каждый год выставка «Достижения 
малого и среднего бизнеса Ивановской 
области» становится для жителей регио-
на местом, где они могут познакомиться 
с новыми игроками на ивановском рын-
ке товаров и услуг, найти потенциальных 
клиентов и пообщаться с ними в нефор-
мальной обстановке.

Предпринимательская среда
Подготовка к одному из важнейших биз-
нес-мероприятий региона началась еще 
задолго до его проведения.

6 апреля стартовал проект «Предпри-
нимательская среда» – цикл встреч и «кру-
глых столов», на которых члены Иванов-
ского регионального отделения «Опоры 
России» совместно с представителями 
власти и бизнес-сообщества обсуждали 
наиболее актуальные вопросы развития 
малого и среднего бизнеса в нашей об-
ласти. В ходе дискуссий поднимались 

проб лемы, от решения которых во многом 
зависит дальнейшая судьба как предпри-
нимателей, так и экономики Ивановской 
области в целом.

Каждую среду в течение двух месяцев 
в рамках деловой части программы прово-
дились бесплатные мастер-классы, «кру-
глые столы», семинары для руководителей, 
топ-менеджеров и маркетологов – одним 
словом, для всех, кто заинтересован в ста-
бильном росте своего бизнеса, несмотря 
на весьма удручающую экономическую 
обстановку в стране.

Стоит отметить, что в этом году орга-
низаторы Дня предпринимателя значи-
тельно усовершенствовали формат про-
ведения деловых встреч и сделали их еще 
более доступными для жителей нашего 
города: принять участие в обучающих се-
минарах мог каждый желающий, предва-
рительно отправив заявку.

Интересно, что «Предприниматель-
ская среда» привлекла не только начина-
ющих и уже состоявшихся бизнесменов, 
но и ивановскую молодежь, которой еще 
только предстоит проявить себя в бизнесе. 
В рамках программы «Бизнес-инкубатор» 
от Центра технического творчества «Нова-
ция» ученики старших классов общались с 
ведущими предпринимателями региона и 
получили возможность пройти практику 
на предприятиях малого бизнеса города 
Иванова, ознакомиться с должностными 
инструкциями и посмотреть, как работают 
бизнес-программы в действительности.

О взаимодействии 
бизнеса и власти
Накануне областного Дня предприни-
мателя 26 мая губернатор области Павел 
Коньков провел встречу с членами совета 
Ивановского регионального отделения 
«Опоры России», на которой присутству-
ющие обсудили ряд вопросов о взаимо-
действии бизнеса и власти.

В первую очередь Павел Алексеевич от-
метил, что предприниматели играют важ-
ную роль в развитии экономики региона, 
проявляют общественную и политическую 

активность и оказывают информационную 
и финансовую поддержку начинающим 
бизнесменам. Глава региона поздравил 
присутствующих с Днем предпринимате-
ля и вручил почетную грамоту губернатора 
Ивановской области председателю Ива-
новского регионального отделения «Опо-
ры России» Василию Скворцову, а также 
благодарственное письмо его заместителю 
Владимиру Щебельскому.

На заседании поднимался вопрос о 
проблемах и перспективах развития пред-
приятий малого и среднего бизнеса в ту-
ристической сфере региона. По итогам 
«круглого стола» было решено создать 
экспертный совет по туризму при губер-
наторе и финансово поддержать предпри-
нимателей, которые осуществляют свою 
деятельность в этой отрасли.

Кроме того, Павел Коньков и пред-
ставители бизнес-сообщества говорили 
об установлении пониженной ставки на-

лога для предпринимателей, 
которые работают в сфере 
обрабатывающего производ-
ства, строительства, сельского 
хозяйства, туризма, образова-
ния и здравоохранения.

Наталья Петрова, член 
Ивановского регионального 
отделения «Опоры России», 
учредитель сети детских раз-
вивающих центров «СЁМА», 
а также сети частных детских 
садов «Вундеркинд», рас-
сказала о проблемах и пер-
спективах развития частного 
сектора дошкольного и до-
полнительного образования 
Ивановской области. Наталья 
подняла вопрос о компенса-
ции из бюджета части роди-
тельской платы, если дети по-
сещают частные дошкольные 
учреждения.

Стоит отметить, что диа-
лог между бизнесом и властью 
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носил позитивный характер, стороны об-
судили ряд важных вопросов и наметили 
план дальнейшей работы. Все участники 
«круглого стола» пришли к выводу: плодо-
творное взаимодействие предпринимателей 
и власти – обязательное условие успешного 
развития малого и среднего бизнеса в Ива-
новской области. По итогам встречи пред-
приниматели и губернатор договорились 
сделать доброй традицией их совместные 
встречи за «круглым столом» накануне еже-
годного Дня предпринимателя. 

Итог праздника – 
резолюция
Итогом двухмесячного цикла встреч, се-
минаров и деловых мероприятий в рам-
ках «Предпринимательской среды» стал 
финальный «круглый стол», на котором 
представители бизнеса и местной власти 
обобщили всю полученную информацию 
и наметили план по развитию и поддерж-
ке субъектов малого и среднего бизнеса в 
регионе. 

В решении актуальных вопросов при-
няли участие заместители председателя 
правительства Ивановской области Свет-
лана Давлетова и Владимир Шарыпов.

Одной из ключевых тем обсуждения 
снова стала проблема развития внутрен-
него туризма в Ивановской области. О 
перспективах туристической отрасли ре-
гиона рассказал заместитель председателя 
Ивановского регионального отделения 
«Опоры России» Владимир Щебельский. 
Все участники «круглого стола» отмети-
ли, что потенциально наш регион готов 
предложить самые разные туристические 
направления, однако для этого сегодня 
необходимо развивать инфраструктуру и 
постоянно повышать качество предостав-
ляемых услуг в сфере туризма. Члены Ива-
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новского регионального отделения «Опо-
ры России» высказали мнение о необхо-
димости создания в регионе дорожной 
туристической навигации (указателей, 
схем проезда, информационных щитов, 
путеводителей), подготовки специалистов 
и продвижения событийного туризма.

В ходе заседания предприниматели 
обсудили также вопросы развития роз-
ничной торговли: была отмечена важность 
снижения налоговой нагрузки на бизнес, 
получения господдержки в виде субси-
дирования части затрат на выплату про-
центов по кредитным и лизинговым до-
говорам на приобретение оборудования. 
В свою очередь заместитель председателя 
Ивановского регионального отделения 
«Опоры России» и руководитель группы 
компаний «Константа-Холдинг» Марк 
Геллер поделился мнением о существую-
щих сегодня проблемах в законодатель-
стве в сфере малого предпринимательства.

Заключительным аккордом стало вы-
ступление уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ивановской 
области Алексея Ваганова, который рас-
сказал присутствующим о контроле и над-
зоре за деятельностью предпринимателей.

На основе предложений, сформули-
рованных на финальном «круглом столе» 
и деловых мероприятиях, бизнесмены 
разработали единую резолюцию, кото-
рая направлена представителям местных 
органов власти. Предприниматели про-
делали большую работу по выявлению 
основных проблем субъектов малого и 
среднего бизнеса Ивановской области и 
нашли актуальные решения, принятые к 
сведению представителями региональной 
власти, а также познакомились на Дне 
предпринимателя со своими коллегами, 
потенциальными покупателями и полу-
чили новые возможности для сотрудни-
чества и делового общения. 





Владимир Николаевич, вы работаете 
в должности руководителя комплекса 
развития инфраструктуры Иванов-

ской области практически год. С какими 
трудностями за этот период вы столкну-
лись? Как оцениваете свою работу в этой 
сфере?

– Работы много: много текущих во-
просов, таких как подготовка и прохож-
дение осенне-зимнего периода, тариф-
ное регулирование, реализация программ 
переселения и капремонта, есть и не-
ординарные ситуации, требующие осо-
бого внимания, например финансовые 
трудности Ивановской ДСК и проблемы 
дольщиков. Все эти проблемы известны, 
они широко обсуждаются.

Думаю, что нашему комплексу, с 
учетом того объема ресурсов, которым 

Владимир ШАРЫПОВ:

Власть должна отстаивать 
интересы граждан
Наше интервью с Владимиром Шарыповым лишь отчасти посвящено региональной Строи-
тельной выставке – 2016. Главное в нем – мысли о том, что все государственные програм-
мы, все новые законы создаются прежде всего для людей, для улучшения их жизни. Люди 
могут высказать свои предложения представителям власти не только на приеме, но и про-
сто позвонив или написав в социальную сеть, и они будут услышаны.

мы обладаем, довольно успешно удается 
справляться с возникающими трудно-
стями. Ведь зачастую инфраструктурные 
проблемы таковы, что без привлечения 
дополнительного финансирования ре-
шить их невозможно. А сейчас об увели-
чении финансирования не может быть и 
речи, потому что деньги, которые были 
запланированы, во всех сферах прихо-
дится урезать. 

Изначально было понятно, что ком-
плекс, управление которым мне пору-
чили, сложный, но мне интересно было 
себя попробовать, и интересно до сих 
пор. Я всегда старался работать на со-
весть. Не знаю, насколько это заметно 
со стороны, но могу сказать искренне: 
я стараюсь работать максимально эф-
фективно.

Вы уже упомянули о широко обсуж-
даемых проблемах. Первое, что при-
ходит на ум, – сложившаяся ситуация 
с дольщиками ДСК…

– Да, это очень серьезная ситуация. 
Общественность будет говорить о ней до 
тех пор, пока каждый дольщик ДСК не 
получит ключи от своей квартиры. Реак-
цию дольщиков мы понимаем, и здесь нет 
ничего удивительного. Люди пострадали, 
внесли свои деньги, а в итоге не полу-
чили квартиры, которые должны были 
получить.

После банкротства группы компаний 
СУ-155 более трех тысяч дольщиков ока-
зались в сложной ситуации. Основной 
задачей, которую тогда поставил перед 
правительством губернатор, было добить-
ся увеличения финансирования по этому 
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вопросу. И мы эту задачу выполнили – 
сейчас ведутся работы по завершению 
строительства всех домов. Общий объем 
финансирования Ивановской ДСК пре-
высит миллиард рублей, а это серьезные 
вложения и, на самом деле, большое до-
стижение для области. 

Какие реальные меры предприняты 
для того, чтобы дольщики получили 
свои квартиры в запланированные 
сроки?

– Сейчас ситуация в некотором 
смысле стабилизировалась. Известен 
банк-санатор, утверждены и опублико-
ваны графики строительства, открыто 
финансирование. Производство запуще-
но и постепенно наращивает мощности 
после длительного простоя, дольщики в 
судебном порядке включаются в первую 
очередь кредиторов ДСК. Первые дома 
санатор планирует достроить и сдать уже в 
начале 2017 года. Качественно иная реаль-
ность по сравнению с ноябрем прошлого 
года. И это результат работы многих лю-
дей, как на федеральном уровне, так и у 
нас в регионе. 

На протяжении всего этого времени 
мы старались всеми доступными для нас 
способами координировать информаци-
онные потоки между Ивановской ДСК и 
дольщиками. Продолжаем эту работу и 
сейчас. Размещаем в Интернете инфор-
мацию о том, что сделано за неделю, пу-
бликуем фотографии со строек. Проводим 
встречи с инициативной группой доль-
щиков, регулярно поднимаем эту тему в 
средствах массовой информации, чтобы 
не было длительного перерыва в инфор-
мационном плане.

Мы провели большую кампанию на 
этапе формирования реестра кредиторов 
– приглашали сотрудников юридического 
бюро, которые помогали дольщикам гото-
вить документацию в арбитражный суд и 

заявить свои права на квартиру. Это были 
бесплатные семинары, они проводились 
для каждого недостроенного многоквар-
тирного дома.

Завод компании длительное время 
стоял. Владимир Николаевич, как вы 
считаете, сможет ли он в краткие сро-

ки нарастить свою мощность, показатели, 
которые были до банкротства?

– Да, завод стоял год. Запуск такого 
большого предприятия требует времени, 
есть проблемы и в кадровом отношении. 
Однако Ивановская ДСК сейчас возоб-

новляет свою деятельность, и делает это 
достаточно успешно. Восстанавливаются 
рабочие места, возвращаются люди.

Скажу больше, перспективы разви-
тия после завершения достройки домов  
СУ-155 у ДСК тоже есть. Есть участки в 
аренде под застройку: микрорайон Ко-
чедыково и земля между Богданихой и 
Кохмой в долгосрочной аренде, т. е. пред-
приятию есть куда развиваться.

Тем более что раньше СУ-155 счита-
лось монополистом…
– Здесь я с вами не согласен: Ива-

новская ДСК никогда не была монопо-
листом. Но, конечно, она была крупным 
участником рынка недвижимости. ДСК 
выигрывала конкурсы на строительство 
квартир по программе переселения граж-

дан из аварийного жилья за счет самой 
низкой себестоимости, но и тут она была 
не единственным таким застройщиком в 
регионе. Много лет на это предприятие 
приходился большой объем строительства 

жилья экономкласса, им доверяли. Лю-
ди при выборе застройщика исходили из 
своих финансовых возможностей и того, 
что они хотели бы получить. А хотели они, 
конечно, большее количество квадратных 
метров по минимальной цене. И именно 
поэтому у ДСК возникло столько доль-
щиков. Я и сам больше 10 лет жил в доме, 
построенном Ивановской ДСК.

На рынке недвижимости каждый за-
стройщик просчитывает коммерческую 
стратегию и подготавливает проекты к ре-
ализации в соответствии с ней. Например, 

один застройщик строит малогабаритное 
жилье, которое пользуется спросом, осо-
бенно во время экономического спада, а 
другой – большое внимание уделяет ар-
хитектурным формам и оригинальным 
проектам, но и цена на квартиры в таких 
домах соответствующая.

В кризис у некоторых строительных 
компаний нет перспектив развития, 
и они разоряются. Есть ли в нашем 

регионе программы поддержки строитель-
ной отрасли? 

– А какое интенсивное развитие воз-
можно в кризис? Мы должны понимать, 
что любая сфера услуг зависит от спроса. 
Для чего строить квадратные метры, ес-
ли на них нет спроса? Строить ради цифр 
бессмысленно. Причем практически все 

застройщики работают 
с привлеченными день-
гами: или через долевое 
строительство, или через 
кредиты. 

Если люди раньше, 
например, в качестве ин-
вестиций приобретали 
жилые или нежилые по-
мещения, то сейчас сво-
бодных средств у них ста-
новится все меньше. Бан-
ки менее охотно выдают 
кредиты, в том числе и 
ипотеку. Тем не менее 
сейчас говорить о каких-
то серьезных проблемах 
не приходится. 

Строительный рынок, 
как и любой другой, сам 
себя в этом отношении 
регулирует. Власть же 
должна создать условия, 
чтобы строительная от-

расль работала эффективно, без лишних 
административных барьеров и без лиш-
них затрат.

Мы регулярно обсуждаем с союзом 
строителей меры поддержки отрасли. О 
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какой-либо прямой финансовой поддерж-
ке из бюджета говорить невозможно, осо-
бенно в настоящее время, когда в регионе 
есть существенный дефицит бюджета, но 
мы принимаем все возможные меры по 
организационной помощи застройщи-
кам. Например, в июле 2015 года принят 
областной закон, расширивший перечень 
случаев, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство. К 
их числу отнесены случаи строительства 
и реконструкции линейных объектов 
электросетевого хозяйства классом на-
пряжения до 20 киловольт включительно; 
устройства пандусов для маломобильных 
групп населения, крылец, входных групп 
для доступа в помещения первого этажа 
здания. 

Ведется работа по упрощению по-
рядка получения разрешения на стро-
ительство. Так, предельное количество 
процедур и предельный срок их прохож-
дения составили 7 процедур и 77,5 дня 
по эталонным объектам капитального 
строительства (установленный на фе-
деральном уровне план на 2015 год – 15 
процедур и 130 дней), а также 10 проце-
дур и 179 дней по эталонным объектам 

жилищного строительства (на федераль-
ном уровне значения показателей не 
установлены). Кроме того, подать заяв-
ление о предоставлении услуг по выдаче 
разрешений на строительство и на ввод 
объектов в эксплуатацию теперь можно 
удаленно, через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг 
Ивановской области.

При этом у застройщиков свои ожи-
дания. Я с ними встречаюсь, они вместо 
«спасибо» говорят: «У нас трудности». И 
я их понимаю – у них накопилось боль-
шое количество проблем, которые нуж-
но решать: это и выделение земельных 
участков, и выдача разрешений на стро-
ительство. У нас с застройщиками идет 
постоянный диалог, и в каких-то случаях 
мы стараемся им помочь, а в каких-то – 
их ограничиваем.

Я постоянно встречаюсь с предпри-
нимателями, которые работают в сфере 
инфраструктуры региона, с гражданами. 
Все они в случае необходимости могут за-
дать мне вопросы и проконсультироваться 
со мной, просто позвонив мне на мобиль-
ный, или могут написать в социальной 
сети – донести свою проблему.

Кроме того, мы со всеми без исклю-
чения общественными организациями 
стараемся общаться и приглашаем их 
участвовать в региональных и городских 
мероприятиях. Если нас приглашают, то-
же стараемся присутствовать. Мы всегда 
открыты для общения и для предпринима-
телей, и для граждан, и для общественных 
организаций. 

Много ли в регионе проверенных за-
стройщиков, которые не могут разо-
риться? Или у любого человека, 

который покупает квартиру в строящемся 
доме, есть риск повторить судьбу дольщи-
ков ДСК?

– СУ-155 строило самое большое ко-
личество домов не только в Иванове, но 
и в ряде других городов, т. е. это была се-
рьезная организация, никто не ожидал, 
что у нее возникнут финансовые труд-

ности. Внутри группы компаний разви-
вались предприятия, строились заводы, 
люди вкладывали в развитие отрасли, но, 
видимо, переоценили свои ресурсы в пла-
не кредитования, и, когда начался эконо-
мический кризис, банки отозвали у пред-
приятия часть экономических ресурсов 
и они не смогли расплатиться. Поэтому 
любой застройщик, который переоцени-
вает свое финансовое состояние, может 
оказаться в ситуации, которая произошла 
с СУ-155, с ДСК.

Как же тогда могут обезопасить себя 
потенциальные покупатели жилья, 
чтобы не попасть в такую ситуацию?

– Участие в долевом строительстве – 
это серьезный шаг. Граждане должны 
понимать, что, пока нет изменения норм 
федерального законодательства, им нуж-
но всеми способами дополнительно себя 
подстраховать. Крупные страховые орга-
низации сейчас предоставляют возмож-
ность страхования участников долевого 
строительства. Важно выполнить эту 
процедуру, чтобы в самом крайнем слу-
чае – случае банкротства компании – не 
потерять все.

Кроме того, следует тщательно вы-
бирать застройщика, изучить доступную 
информацию о нем. Например, на сайте 
департамента строительства и архитек-
туры Ивановской области есть сведения 
о застройщиках нашего региона. Сейчас 
этот раздел мы планируем расширить. 
От рейтинга как такового мы решили от-
казаться, поскольку, во-первых, рейтинг 
довольно однобоко ранжирует компании, 
а во-вторых, ставя высокую или низкую 
оценку, мы тем самым подталкиваем 
граждан к покупке жилья у определен-
ного застройщика. Предыдущий рейтинг 
учитывал ряд неоднозначных показате-
лей компаний, таких как количество вве-
денных квадратных метров, количество 
многоквартирных домов, и у нас по то-
му рейтингу Ивановская ДСК занимала 
первое место.

Теперь мы будем размещать по каж-
дому строящемуся многоквартирному 
дому более полезную с практической 
точки зрения информацию: внесены ли 
застройщиком все необходимые платежи, 
налоги, сборы, плата за аренду земельного 
участка, были ли какие-либо замечания в 
процессе строительства этого многоквар-
тирного дома, есть ли жалобы от жителей 
сейчас в госжилинспекцию и управля-
ющую компанию. Будем указывать, как 
застройщик подходит к гарантийному со-
держанию многоквартирного дома.

По крайней мере, когда в офисе за-
стройщика людям будут рассказывать 
об уже построенных домах, у них будет 
возможность получить на нашем сайте 
полную и достоверную информацию по 
каждому их таких домов, даже если фор-
мально они были построены другим юри-
дическим лицом.

Если говорить об инфраструктуре ре-
гиона в целом, многие считают, что 
этот кластер в нашей области совсем 

не развивается, а находится даже в ава-

С июля 2015 года является замести-
телем председателя правительства 
Ивановской области, руководителем 
комплекса развития инфраструктуры 
Ивановской области. Свою деятель-
ность начинал с должности инженера, 
прошел путь до директора предпри-
ятия, после чего руководил областным 
департаментом энергетики и тарифов. 

Владимир Николаевич ШАРЫПОВ
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рийном состоянии. Владимир Николаевич, 
дайте, пожалуйста, свою оценку вашему 
комплексу…

– Проблемы, как и в любой сфере, ко-
нечно, есть. Зачастую, как я уже говорил, 
это проблемы, решаемые только через 
увеличение финансирования. Например, 
на субсидирование ресурсоснабжающих 
организаций средств сейчас недостаточ-
но. Поэтому в первую очередь пытаемся 
закрыть те вопросы, которые напрямую 
не зависят от бюджета Ивановской обла-
сти. Разумеется, стараемся максимально 
сэкономить там, где можно это сделать, и 
деньги тратить только на достижение ка-
кого-либо заведомо известного эффекта.

Отрасли развиваются такими темпа-
ми, которые им позволяет в первую оче-
редь финансовая обеспеченность. 

Какие приоритетные задачи вы ста-
вите перед собой по развитию ин-
фраструктуры Ивановской области?

– Если говорить по отраслям, то в 
сфере строительства это как минимум со-
хранение на прежнем уровне объема вво-
димого жилья, как максимум – его увели-
чение, также важно продолжать снижать 
стоимость квадратного метра.

Основной задачей в сфере ЖКХ явля-
ется повышение качества предоставляемых 
услуг, как по содержанию многоквартир-
ных домов, так и по энергоснабжению. 
Если говорить о ресурсоснабжающих ор-
ганизациях, то важно привлечение част-

ных инвестиций в модернизацию и рекон-
струкцию существующих объектов тепло-, 
газо- и водоснабжения. Мы видим, как 
может расти аварийность без привлечения 
инвестиций. Без смены привычных схем, 
действующих между ресурсоснабжающи-
ми организациями, ничего кардинально 
изменить невозможно, даже увеличивая 
тариф, ведь сам по себе рост тарифов не 
влияет на качество услуг. Кроме того, перед 
нами стоит задача по снижению государ-
ственных субсидий ресурсоснабжающим 
организациям, в первую очередь за счет 
повышения эффективности их работы.

Владимир Николаевич, давайте по-
говорим о Строительной выстав- 
ке – 2016, которая состоится 23 июня. 

Это мероприятие можно считать подспорьем 
для развития строительной отрасли? 

– Выставка – это прежде всего плат-
форма, где застройщики могут показать 
себя, представить свои лучшие пред-
ложения, а потенциальные покупатели, 
соответственно, – выбрать подходящий 
для себя продукт. В этом году на выставке 
посетители смогут получить информацию 
о строящихся многоквартирных домах, 
консультации по вопросам государствен-
ной поддержки граждан по улучшению 
жилищных условий, по долевому участию, 
по вопросам ипотечного кредитования, а 
также сведения о программе «Жилье для 
российской семьи». Тематика выставки 
значительно шире: кроме предприятий 

строительной отрасли будут представлены 
ресурсоснабжающие организации, произ-
водители светодиодного оборудования, 
строительных и отделочных материалов – 
всего более 100 предприятий, как мест-
ных, так и иногородних. 

Будет проведено несколько «круглых 
столов» на актуальные темы. Например, 
сейчас активно ведутся споры вокруг за-
стройки Иванова, развития городской 
инфраструктуры. Эту тему мы будем об-
суждать и в рамках выставки вместе с экс-
пертами, архитекторами, властями.

Опять же в рамках выставки пройдет 
«круглый стол» на тему концессии – во-
прос этот сложный, много тонкостей. 
Будем разбираться вместе с ресурсоснаб-
жающими организациями, с потенциаль-
ными инвесторами и представителями 
власти, выстраивать диалог.

Кроме этого, планируем, скажем так, 
более практические акции. Например, в 
день выставки любой желающий может 
передать на утилизацию перегоревшую 
энергосберегающую лампочку и внести 
тем самым свой вклад в сохранение окру-
жающей среды в нашем регионе. Взамен 
он получит купон на покупку новой лам-
почки со скидкой.

Программа выставки обширная, ду-
маю, что она будет полезна как для граж-
дан, планирующих приобрести квартиру 
или построить дом, так и для всех тех, кто 
неравнодушен к судьбе города и области. 



Мы проконсультировались с дирек-
тором по реализации недвижи-
мости холдинга КСК Наталией 

ИЛЬЧЕНКО по вопросам, касающимся 
развития ситуации на рынке строитель-
ства жилья.

Наталия Валериевна, в холдинге КСК 
вы руководите отделом продаж недви-
жимости – одним из ключевых отделов, 

поскольку любое коммерческое предприятие в 
первую очередь нацелено на эффективную ре-
ализацию своей продукции. Но в кризис мно-
гие компании сворачивают бизнес, экономика 
переходит в фазу стагнации. Как развивается 
ваш холдинг в столь нестабильное время?

– Холдинг КСК сегодня в числе тех не-
многих компаний, которым удается нара-
щивать объемы производства, сохраняя тем 
самым рабочие места и обеспечивая конку-
рентоспособность продукции. Каждый год 
мы представляем на рынке недвижимости 
новые объекты – наши жилые комплексы. 
Цены на квартиры в них относятся к весьма 
демократичному сегменту.

Строительство, безусловно, важнейшая 
точка роста для всей российской экономи-
ки, о чем не так давно говорил президент 
Владимир Путин. Если строятся дома – 
значит, работой загружен целый ряд смеж-
ных производств, люди имеют стабильную 
занятость и уверенно смотрят в будущее.

Какой коммерческий потенциал на се-
годняшний день есть у КСК? 
– Сегодня холдинг КСК – это группа 

предприятий, которые объединяет общая 
задача. Мы сами проектируем здания, сами 
производим материалы для них и сами эти 
здания строим. 

У нас есть собственное проектное под-
разделение, есть свой комбинат по про-
изводству бетона и железобетонных изде-
лий с очень жесткой системой контроля 
качества. Есть проверенные подрядчики. 
Иными словами, мы располагаем полным 
производственным циклом. Это позволяет 
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Наталия ИЛЬЧЕНКО:  

«КСК – жилье,  
доступное каждому»
«Ожидание» и «реальность» – эти два слова зачастую противоречат 
друг другу, но есть и исключения, когда реальность даже превыша-
ет ожидание. Это касается, например, покупки жилья. Многие из 
нас ждут возможности, когда квартиру уже в готовой новостройке 
можно будет купить по цене, равной стоимости жилья по програм-
ме долевого строительства. Оказывается, готовая квартира мо-
жет быть даже дешевле той, которая еще только разрабатывается  
в проектно-сметной документации.

удержать стоимость квадратного метра в 
разумных пределах.

Кстати, если говорить о разнице в 
цене… Предприятия-застройщики в 
большинстве своем пытаются прель-

стить потенциальных покупателей приобре-
тением квартир именно на этапе строитель-
ства, апеллируя к тому, что готовое жилье 
может обойтись в разы дороже. Однако после 
печального примера СУ-155 долевые про-
граммы, мягко говоря, не вызывают у людей 
доверия. Как холдинг КСК защищает своих 
покупателей и себя от подобных рисков?

– У нашего холдинга широкий спектр 
предложений не только в строящихся, но и 
в готовых, уже введенных в эксплуатацию 
домах. Но если говорить о снижении ри-
сков при долевом участии, то главный наш 
инструмент – это высокие темпы ввода жи-
лья, которые мы обеспечиваем благодаря со-
временной технологии сборно-монолитного 
каркасного домостроения. Ежемесячно каж-
дый наш объект прирастает двумя-тремя эта-
жами. Построить дом высотой до 20 этажей 
меньше чем за год – сегодня это реальность. 

Пример – 20-этажный жилой комплекс на 
улице Наумова. Старт строительства был объ-
явлен осенью минувшего года, сейчас рабочие 
монтируют перекрытия последнего этажа. То 
есть мы даже опережаем плановые сроки. 

На нашем сайте ivksk.ru покупатели мо-
гут следить за ходом строительства каждого 
объекта, в частности посредством онлайн-
видеотрансляций с площадок. Подобную 
возможность клиентам может предоставить 
далеко не каждый застройщик.

Здесь же, на сайте, можно найти акту-
альную информацию о наших коммерче-
ских предложениях.

Наталия Валериевна, сейчас есть 
определенные сомнения в разумности 
каких-либо серьезных денежных вло-

жений. Слишком неустойчив рынок, который 
буквально плавает при нынешнем нестабиль-
ном курсе рубля. Так стоит ли сегодня поку-
пать жилье, впрягаться в долевые, ипотечные 
и другие программы?

– Вы знаете, в ответ на этот вопрос 
очень уместна будет цитата из недавнего 
выступления в СМИ вице-премьера РФ 
Игоря Шувалова: «Если граждане хотят 

решить свои жилищные проблемы, то сей-
час лучшее время, чтобы купить жилье». 
Именно потому, что на рынке недвижи-
мости нет такого дисбаланса, как в осталь-
ных кластерах. Цены на жилье, например, 
экономкласса остановились и не растут, 
а банки продолжают оформлять ипотеч-
ные кредиты. Добавлю также, что холдинг 
КСК – активный участник федеральной 
программы «Жилье для российской семьи».

Хочу особо отметить, что в данный мо-
мент мы установили цену от 28 970 рублей 
за квадратный метр на квартиры в готовых 
домах.

Такая довольно низкая цена стала воз-
можной в силу нескольких причин. Мы не 
закупаем материалы у сторонних производи-
телей (стоимость которых зачастую завышена 
из-за рыночной конъюнктуры), а произво-
дим их сами. Мы снижаем издержки за счет 
грамотно выстроенной системы логистики. 
И, конечно, технология сборно-монолитного 
каркасного домостроения дает нам возмож-
ность выиграть во времени и строить дома в 
предельно короткие сроки, отвечая при этом 
самым современным требованиям.

Сейчас у нас в активной продаже пять 
жилых объектов: высотные дома на ули-
цах Ломоносова, Московской, Ермака, 
Наумова и Большой Воробьевской. Для 
покупки квартир в любом из них можно 
воспользоваться удобными кредитными 
инструментами. Наиболее привлекатель-
ный из них – ипотека с господдержкой. 

Наверное, главное, что хотелось бы ска-
зать о нашем холдинге: мы нацелены раз-
виваться, строить много и качественно. Мы 
не говорим, что мы лучшие. Мы пытаемся 
быть таковыми.

Наталия ИЛЬЧЕНКО, 
директор по реализации недвижимости
холдинга КСК

Холдинг КСК
продажа жилой  
и коммерческой недвижимости
г. Иваново, ул. Тимирязева, 1,  
офис 201,
тел.: (4932) 286-000, 28-29-30,
ivksk.ru
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Инвестиционно-строительная ком-
пания «Инвестком» была основана 
в 2004 году командой профессио-

налов в области жилого и коммерческого 
строительства. В июле этого года компания 
завершает отделочные работы в 17-этажном 
жилом комплексе «Троицкий» на улице 
Фурманова, 27.

Жилой комплекс «Троицкий» – это 
комфортабельные квартиры для тех, кто 
особенно ценит уют и качество. Современ-
ный дизайн здания, продуманная внутрен-
няя планировка и благоприятные условия 
гарантируют владельцам квартир счастли-
вую и комфортную жизнь.

Каждая квартира в комплексе оборудо-
вана системой индивидуального отопления, 
которое осуществляется от газовых котлов 
немецкого бренда. Керамические немецкие 
дымоходы выгодно отличаются высоким 
качеством, безопасностью в эксплуатации, 
а главное – долговечностью. 

Помимо этого, в жилом комплексе 
установлена высококачественная оконная 
система немецкого профиля «Рехау Эстет». 

Комфортное жилье в центре для тех, 
кто выбирает лучшее
Согласитесь, каждый из нас постоянно стремится улучшить 
качество своей жизни. Эта потребность проявляется абсо-
лютно во всем, в том числе и в повышенных требованиях  
к жилищным условиям.

На верхних же этажах предусмотрены за-
стекленные панорамные окна и лоджии, с 
которых открывается великолепный вид на 
центральную часть города.

Жильцам комплекса не придется жа-
ловаться на «продуваемость» помещений 
и низкую температуру в доме. За счет 

применения легкого бетонного блока тол-
щиной 250 мм и утепления каменной ба-
зальтовой ватой стены жилого комплекса 
имеют повышенный коэффициент тепло-
сбережения.

Во всем комплексе установлены бес-
шумные скоростные лифты, в том числе и 
грузовые, которые соединяют жилые этажи 
с подземной парковкой. 

Помимо прочего, при строительстве 
жилого комплекса специалисты уделили 
повышенное внимание пожарной безопас-
ности в доме, а парковка оснащена авто-

Жилой комплекс «Троицкий»
г. Иваново, пр. Шереметевский  
(у здания бывшего ДК железнодо-
рожников).

Офис продаж: г. Иваново,  
пр. Шереметевский, 153а,
тел. 8 (4932) 34-47-28,
troickiy.su

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте компании

Немаловажное преимущество жилого комплекса «Троицкий» – его 
удачное расположение в центре города. В шаговой доступности от 
дома находятся школы, детские сады, торговые центры, продуктовые 
магазины, железнодорожный вокзал и другие значимые объекты.
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матической системой пожаротушения. На 
территории жилого комплекса ведется по-
стоянное видеонаблюдение.

Если вы ищете комфортабельное жилье 
со свободной планировкой в центре города, то 
квартира в жилом комплексе «Троицкий» – 
идеальный вариант для вас и вашей семьи.

Владимир АКИМОВ, 
руководитель проекта





+ 7 (4932) 34-55-99

Юридическое  
сопровождение  

бизнеса

Андрей, исходя из вашего опыта ве-
дения дел в сфере обязательств по 
энергоснабжению, скажите, с каки-

ми проблемами чаще всего сталкиваются 
организации, работающие на этом рынке? 

– Среди наиболее часто встречающих-
ся можно выделить две проблемы. 

Первая касается непосредственно 
владельцев энергосетей, считающих не-
обходимым компенсировать износ сетей, 
по которым передается тот или иной ре-
сурс. И единственным верным решени-
ем этого вопроса они видят обращение 
в суд. Однако прежде, чем идти с этим 
вопросом в высшие инстанции, необхо-
димо установить тариф за пользование 
сетями. Ведь услуги по передаче любого 
энергоресурса – это, как правило, услу-
ги регулируемые, и оплачиваются они по 
регулируемой цене. 

Вторая актуальная проблема затраги-
вает те организации, которые пользуются 
энергосетями, но не являются их владель-
цами. Такие организации, используя энер-
госети, и не подозревают, что могут как 
обогатиться (потребители вносят опреде-
ленную плату за пользование сетями), так и 
понести убытки, которые будут возмещать-
ся за счет потребителя. Подобные ситуации 
законодательством квалифицируются как 
неосновательное обогащение.

Существуют ли варианты решений, 
позволяющие избегать возникновения 
подобных проблем?

– Основной – это установление четко-
го тарифа. Собрать тарифное дело, в том 

Проблемы, возникающие при пользовании различными видами 
энергосетей, далеко не редкость в Ивановской области. При-
чем возникнуть эти проблемы могут как у владельцев сетей, так 
и у потребителей ресурсов. О сложившейся юридической прак-
тике в этой сфере мы поговорили с ведущим юрисконсультом  
ЮБ «Константа» Андреем ЛЯМЗИНЫМ.

числе сделать расчет тарифов, поможет 
экспертная организация. 

Если же в любой из описанных выше 
ситуаций вы выступаете в качестве ответ-
чика, то для решения проблемы необходи-
ма помощь квалифицированного юриста. 

Насколько часто подобные ситуации 
возникают в Ивановской области?
– Подобных дел очень много. Это-

му есть свое объяснение. В любом городе 
на любой из улиц есть сети (водоснабже-
ния, канализации и пр.) которые могут 
принадлежать разным собственникам. 
Причем на этих улицах могут быть раз-
мещены различные предприятия, в том 
числе промышленные, каждое из которых 
пользуется сетями. Но в любом случае 
все эти небольшие сети присоединены к 
единой, централизованной сети. Что это 
означает? То, что лица, которые являют-
ся пользователями либо собственниками 
этих сетей, поневоле вступают в договор-
ные отношения. На этом этапе и могут 
возникнуть различные разногласия. А 
таких улиц и участков в городе Иванове, 
в том числе в его промышленной части, 
довольно много.

К тому же проблема может возникнуть 
не только на этапе эксплуатации сетей, но 
и вследствие отказа от заключения догово-
ров с гарантирующими организациями –  
с водоканалом, горэлектросетью и др. 

К примеру, подобная проблема мо-
жет возникнуть у любого застройщика, 
ставшего обладателем земельных участ-
ков, на которых уже есть энергосети. 
При этом он благополучно заверша-
ет застройку, упустив из виду процесс 
своевременного урегулирования всех 
вопросов с владельцами сетей. В итоге 

техническое подключение отсутствует 
из-за отсутствия тех.условий. Застрой-
щик обращается с этой проблемой, до-
пустим, в горэлектросеть. Но его запрос 
отклоняют, мотивируя отказ, к примеру, 
тем, что существует смежный собствен-
ник. Подобные ситуации встречаются 
очень часто, и они нуждаются в урегу-
лировании с участием квалифицирован-
ного юриста.

Насколько участие юриста в урегули-
ровании спорных моментов поможет 
минимизировать потери?

– Приведу конкретный пример. До-
пустим, некая энергоснабжающая орга-
низация отказывается заключать с по-
требителем договор купли-продажи того 
или иного ресурса. Следовательно, имеет 
место быть бездоговорное потребление, 
которое влечет за собой наложение штра-
фа, прекращение подачи ресурса и прочие 
санкции. Чтобы решить проблему, по-
требитель обращается в энергоснабжаю-
щую организацию, но делает это непра-
вильно, так как он не знаком с перечнем 
требований к подобным обращениям. В 
частности, есть определенная совокуп-
ность документов, которые необходимо 
представить.

Не имея представления о подобных 
тонкостях, потребитель никаких дей-
ствий больше не предпринимает, а по-
требление ресурса по-прежнему остается 
бездоговорным. Своевременное обра-
щение к юристам в подобной ситуации 
позволит минимизировать убытки. При 
этом очень важно, чтобы юрист имел 
соответствующую специализацию и по-
ложительную практику в решении по-
добных вопросов. 

Андрей ЛЯМЗИН, 
ведущий юрисконсульт ЮБ «Константа»

Рынок  
энергоресурсов –
проблемы, тонкости, решения
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Приятной новостью для клиен-
тов Россельхозбанка стал новый 
кредитный продукт для малого 

бизнеса на инвестиционные цели – по 
ставке от 11,14%. 

Кредит «Инвестиционный-стандарт» 
выдается в сумме от 1 до 60 млн рублей на 
любые инвестиционные цели, в том чис-
ле на реконструкцию, техническое пере-
вооружение, приобретение техники и не-
движимости. Процентные ставки зависят 
от срока кредитования, размера участия 
собственными средствами и оформления 
приобретаемого имущества в качестве до-
полнительного обеспечения. Минималь-
ный уровень ставки в настоящее время – 
11,14% годовых.

Отметим, что максимальный срок 
кредитования составляет 8 лет для при-
обретения объектов недвижимости,  
7 лет – для техники и автотранспортных 

средств и 5 лет – на прочие инвестици-
онные цели.

Финансовые средства предоставляются 
как в форме единовременной выдачи, так 
и в форме кредитной линии, что позволяет 
учитывать порядок расчетов предприятий с 
поставщиками. По продукту предусмотре-
на возможность отсрочки уплаты основ-
ного долга до 18 месяцев и установления 
индивидуального графика погашения.

Подробную информацию о про-
дукте «Инвестиционный-стандарт» 
можно получить по интернет-ссыл-
ке http://www.rshb.ru/smallbusiness/
investment/investstandart/ или не-
посредственно в самом банке по 
адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 21, 
строение 1.

Инвестиции малому бизнесу
Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт для субъектов малого бизнеса –  
«Инвестиционный-стандарт».

банковская услуга

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 российских бан-
ков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших банков страны. В собственности государства 
находится 100% акций банка.

http://www.rshb.ru/smallbusiness/investment/investstandart/
http://www.rshb.ru/smallbusiness/investment/investstandart/


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

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «ТАУЭР»

Круглые сутки 
на страже огня
Представьте себе, что вы уехали, например, 
за город или вообще в другую страну, а во 
время вашего отсутствия в вашей кварти-
ре, офисе или в доме произошло короткое 
замыкание, или ваш сосед сверху бросил 
окурок от сигареты, который по вектору 
свободного падения оказался на вашем 
окне или балконе. Эти случайности могут 
оказаться для вас роковыми и повлечь за 
собой пожар, который повредит, а то и во-
все уничтожит ваше имущество. 

Чтобы подобные ситуации пресекать 
на корню, Александр Насонов рекомендует 
установить датчики пожарной сигнализа-
ции. Сейчас на рынке безопасности мно-
жество таких противопожарных систем. 
Наибольшей популярностью пользуется 
комбинированный датчик, который еди-
новременно реагирует на задымление, 
повышение температуры и на пороговую 
чувствительность, когда температура в по-
мещении повышается за короткий проме-
жуток времени. Такой датчик «3 в 1» снизит 
вероятность ложных тревог и не доставит 
хлопот хозяину дома или офиса. 

Если вы решили установить пожарную 
сигнализацию, то лучше монтировать дат-
чики во всех помещениях. В отличие от 
охранной сигнализации, которую человек 
отключает, придя домой, пожарные датчи-
ки работают круглосуточно.

Тушить «сами себя» могут только те по-
мещения, в которых установлена автомати-
ческая система пожаротушения. При сраба-
тывании датчика она заливает весь объект 
водой, пеной или специальным порошком. 

В домах такие автоматические систе-
мы ставить не имеет смысла, поскольку 
даже малейшее возгорание вызовет работу 
системы, которая затопит сразу все, что 

Огнебезопасно
Мы продолжаем говорить о безопасности вашего дома. Если в 
прошлом номере журнала «ДИРЕКТОР Иваново» президент Объ-
единения структур безопасности «ТАУЭР», руководитель комитета 
по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-
промышленной палаты Ивановской области, официальный пред-
ставитель МАААК в нашем регионе Александр НАСОНОВ расска-
зывал о том, как сделать стены вашего дома неприступными для 
воров, то в этом номере вы узнаете, как сохранить ваши ценности 
от другого «домушника» – пожара.

нажито. Поэтому зачастую удобство и не-
обходимость таких систем могут оценить 
только учредители общественных крупных 
объектов.

Сотрудники «ТАУЭРА» установят по-
жарную сигнализацию любого вида: как 
узконаправленную (например, на повыше-
ние температуры), так и самые последние, 
инновационные датчики.

«У нас есть лицензия на оказание данного 
вида деятельности. Мы устанавливаем по-
жарную сигнализацию согласно плану каж-
дого помещения, создаем проект в соответ-
ствии с нормами МЧС, и по этому проекту 
выполняется монтаж сигнализации. 

При срабатывании датчиков пожарной 
сигнализации к нам поступает тревога на 
пульт охранного предприятия. Сигнал тре-
воги переадресуется в МЧС, после чего выез-
жает пожарная команда и группа быстрого 
реагирования охранного предприятия. В ее 
арсенале  предметы тушения огня, они, как 
правило, устраняют еще не разгоревшийся 
очаг», – рассказывает Александр Вячес-
лавович.

Если у вас нету дома, 
пожары ему не страшны
Но, скорее всего, и дом, и квартира у вас 
есть. Поэтому даже если у вас нет пожарной 
сигнализации, то вы можете обезопасить 
свою жизнь от риска получения ожогов в 
результате бытового пожара дома или на 
работе. Все знают элементарные правила 
пожарной безопасности, которые мы учили 
еще в школе: не подходить близко к объекту 
возгорания, намочить тряпку и держать ее у 
носа и рта, чтобы обеспечить минимальную 
фильтрацию воздуха, сразу покинуть поме-
щение, а не выносить мебель, создавая еще 
большую панику. 

Но все же Александр Насонов подчер-
кивает: небольшое возгорание подвластно 
человеку, а не человек ему, следователь-
но, и потушить такой мини-пожар может 
любой взрослый. Тем не менее, пока вы 
пытаетесь бороться с небольшим огнем 

своими силами, необходимо вызвать со-
трудников МЧС.

Как же победить огненную стихию еще 
в самом зачатке?  Сразу оговоримся, что вы-
ражение «в борьбе все средства хороши» к 
войне с огнем не относится. 

Александр Насонов советует:
Каждому необходимо установить в 
квартире, доме или в офисном поме-

щении системы пожаротушения, хотя бы 
самые примитивные.

При возгорании электропроводки сна-
чала нужно выключить прибор из сети 

электропитания и только потом тушить 
песком или огнетушителем.

Другие объекты, не имеющие доступа 
к электричеству, могут быть потушены 

водой, песком, мокрой тканью.
Сухую ткань при тушении пожара нель-
зя использовать категорически, по-

скольку некоторые материалы в ее составе 
могут дать огню лишь разгореться.

Воспользуйтесь нашими советами, и тогда 
в любом случае пожары не будут страшны 
вашему дому, а слова известной песни так и 
останутся легким юмором, а не превратятся 
в горькую действительность.

24

1

2

3
4





На сегодняшний день существует 
множество видов сигнализаций для 
охраны частных домов и квартир. 

В основном все они делятся на два типа: 
проводные системы безопасности и бес-
проводные устройства.

Многие делают выбор в пользу прово-
дных сигнализаций, полагая, что они более 
надежны в эксплуатации. Однако такой 
способ охраны жилья имеет некоторые 
недостатки и на этапе установки приносит 
массу неудобств хозяевам квартиры. Дело 
в том, что закладывать все провода для бу-
дущей сигнализации необходимо еще на 
этапе строительства объекта, а это не всег-
да возможно.

В последнее время все большую по-
пулярность приобретают беспроводные 
GSM-системы, которые включают в се-
бя датчики, реагирующие на различные 
внешние воздействия: пожар, утечку газа, 

незаконное проникновение в дом и т. д. 
GSM-сигнализации содержат SIM-карту, 
поэтому при тревоге на номер владельца 
дома высылаются SMS-сообщения. Поми-
мо этого, сигнал тревоги и информация о 
сработавшем датчике могут быть переданы 
в форме звонка или по специальному про-
токолу на пульт охраны.

Беспроводные сигнализации отлича-
ются удобством в использовании, техно-
логичностью и функциональностью. Они 
просты в установке, так как в отличие от 
проводных сигнализаций не требуют за-
трат на монтажные работы, связанные с 
прокладкой проводов от внешних датчи-
ков к основному блоку системы. Если в 
вашем доме выполнен дорогой ремонт и 
у вас нет желания нарушать отделку, то в 
таком случае беспроводная система без-
опасности – пожалуй, лучший вариант для 
защиты вашего жилья.

Еще одно преимущество беспровод-
ной сигнализации заключается в том, что 
установить ее можно самостоятельно, без 
привлечения специалистов, услуги которых 
порой стоят дороже самого оборудования. 
Кроме того, практически любую систему 
беспроводной сигнализации можно расши-
рить дополнительными элементами охраны 
объектов, независимо от их количества и 
предназначения. Сегодня многие жители 
Ивановской области по достоинству оцени-
ли беспроводные системы безопасности и 
широко используют их для охраны квартир, 
загородных коттеджей и дач.

Если вы до сих пор не определились с 
выбором охранного устройства для вашего 
дома, вы всегда можете положиться на вы-
сококвалифицированных специалистов, 
которые избавят вас от хлопот по подбору 
и установке оборудования и позаботятся о 
безопасности вашей «крепости».

Беспроводная безопасность
вашего дома
Рано или поздно перед каждым владельцем частного дома или квартиры встает вопрос: как защи-
тить имущество от злоумышленников и какие системы охраны объектов обеспечат в доме большую 
безопасность? 
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«Я работаю в «Инфоцентре» с момента его основания и могу сказать, 
что появление Интернета никак не сказалось на популярности спра-
вочной службы. Наши операторы работают с абонентами в режиме 
«нон-стоп»: ежедневно мы принимаем по несколько тысяч звонков в 
день и постоянно слышим благодарные отзывы о нашей работе. Нам 
приятно, что жители области ценят «Инфоцентр» и уже на протяже-
нии 18 лет остаются с нами».

Татьяна ЕГОРОВА, руководитель отдела операторов

Десятки тысяч
благодарных абонентов
25 мая 2016 года телефонная справочная 
служба «Инфоцентр 42-18-18» отметила 
свой очередной день рождения – восем-
надцать лет с момента основания. За долгие 
годы существования справочная заслужила 
доверие у десятков тысяч пользователей и 
сотен компаний на региональном рынке 
информационных услуг.

Несмотря на то что сегодня любую 
интересующую информацию можно най-
ти на просторах Интернета, всего лишь 
«кликнув» по нужной ссылке, справочная 
«Инфоцентр» по-прежнему пользуется 
большой популярностью среди жителей 
не только Ивановской области: ежедневно 
сюда поступают и междугородние звонки.

Уже много лет справочная служба предо-
ставляет своим абонентам только достовер-
ную информацию об организациях региона: 
это адреса, схемы проезда, предлагаемые 
товары и услуги, цены на продукцию и т. д.

Если вы ищете какой-либо товар или 
думаете, где провести вечер, операторы 
«Инфоцентра» всегда готовы ответить на 
любой ваш вопрос и предоставить инфор-
мацию о скидках, акциях, бонусах и спе-
циальных предложениях, действующих в 
магазинах, кафе и центрах развлечений.

В справочной можно узнать курсы ва-
лют в разных банках, расписание движения 
городского транспорта и междугородних 
перевозок, план городских мероприятий, 
информацию о том, что идет в театрах, ки-
нотеатрах, о концертах, музейных выставках 
и многом другом. Отметим, что справочная 
служба работает круглосуточно и любую ин-
формацию вы можете получить абсолютно 
бесплатно, всего лишь набрав известный 
телефон «Инфоцентра» – 42-18-18.

Операторы телефонной справочной 
службы заботятся о каждом своем абонен-
те, поэтому в случае необходимости могут 
сразу соединить вас с интересующей ком-
панией. Таким образом, пользуясь услугами 
«Инфоцентра», вы экономите время.

«Инфоцентр» –
помощник вашему бизнесу
Справочная служба «Инфоцентр 42-18-18» 
не только оказывает своим абонентам ин-

формационную поддержку, но и является 
выгодным и эффективным инструментом 
продвижения бизнеса. На сегодняшний 
день в базе «Инфоцентра» зарегистрирова-
но более 12 000 предприятий и организаций.

Заключив договор на информационное 
обслуживание в «Инфоцентре», рекламода-
тели имеют возможность разместить свою 
информацию и на справочно-поисковом 
портале 421818.ru, на который ежедневно 
заходят более 1000 человек. Портал «Ин-
фоцентра» дублирует информацию спра-
вочной службы, поэтому наряду с назва-

«Инфоцентр»:
18 лет 24 часа в сутки с вами
XXI век – эпоха информационных технологий, Всемирной паутины и многофункциональных гад-
жетов, и кажется, что справочные службы уже давно ушли в прошлое. Однако это далеко не так: 
«Инфоцентр 42-18-18» вот уже 18 лет успешно работает на рынке информационных услуг Ива-
новской области. Почему абоненты доверяют «Инфоцентру» и как справочная служба развива-
ется сегодня – об этом мы рассказываем в нашей статье.
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За восемнадцать лет работы спра-
вочная служба «Инфоцентр 42-18-18» 
стала незаменимым помощником не 
только для руководителей фирм, пред-
принимателей, госслужащих и обычных 
граждан, но и для тех, у кого нет воз-
можности воспользоваться компьюте-
ром и найти необходимую информацию 
в Интернете – это, как правило, люди 
преклонного возраста и незащищенные 
слои населения.

С такими людьми операторы «Ин-
фоцентра» работают индивидуально 
и помимо базовой информации о ком-
паниях готовы подсказать, где в нашем 
городе можно приобрести товары по 
сниженным ценам, какими услугами 
воспользоваться и при этом значитель-
но сэкономить. Кроме того, операторы 
«Инфоцентра» скоординируют своих 
абонентов по местонахождению орга-
низации.

Поэтому уже сейчас можно говорить 
о том, что «Инфоцентр» – это не только 
справочная служба, но и целый соци-
альный проект по оказанию информаци-
онной помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерам 
и другим абонентам.

«На сегодняшний день справочная служба «Инфоцентр» располагает 
информацией практически обо всех фирмах и предприятиях регио-
на. В нашей базе данных насчитывается более 500 000 предложений 
по товарам и услугам от наших рекламодателей. Со многими компа-
ниями мы сотрудничаем не один год, а есть и те, кто с нами с самого 
основания».

Ольга ХАЛИЛЕВА, руководитель отдела продаж

нием организации, перечнем предлагаемой 
продукции и контактными телефонами 
здесь также можно узнать график работы, 
местонахождение компании, сведения о 
предоставляемых скидках и многое другое.

Сайт очень удобен для поиска: можно 
воспользоваться «поисковиком» или найти 
нужное предприятие по рубрикатору. Чтобы 
получить необходимые сведения об иванов-
ских организациях, у посетителей сайта есть 
возможность воспользоваться бесплатной 
услугой «Спроси у оператора» и связаться 
со справочной службой в режиме онлайн. 

Для удобства пользователей «Инфо-
центр» активно работает и с социальными 
сетями. Общее число подписчиков групп 
«Инфоцентра» «Вконтакте», «Твиттере», 
«Одноклассниках» и «Фейсбуке» состав-
ляет более трех тысяч человек, при этом их 
количество с каждым днем растет.

У рекламодателей «Инфоцентра» есть 
возможность заявить о своей деятельности 
и на страницах нашего журнала. Каждый 
месяц «ДИРЕКТОР Иваново» предлагает 
своим читателям ознакомиться с «Золотой 
сотней» ивановских компаний и органи-
заций по результатам запросов абонентов 
справочной службы «Инфоцентр». По-
этому, если ваша компания попала в наш 
независимый рейтинг, будьте уверены, 
что приток новых клиентов вам обеспечен.

Таким образом, благодаря информа-
ции, предоставляемой справочной служ-
бой, предприниматели и бизнесмены име-
ют реальные возможности ускорить реали-
зацию продукции, расширить рынок сбыта 
и тем самым увеличить свой доход.

«Инфоцентр» сегодня
Даже в эпоху интернет-поиска справочная 
служба растет и развивается вместе со сво-
ими абонентами и рекламодателями, а так-
же постоянно обновляет информационную 
базу. «Инфоцентр» неоднократно награж-

дался дипломами мэра, губернатора, 
администраций города и области за 
спонсорскую помощь и благотвори-
тельные акции.

Кроме того, телефонная справоч-
ная служба «Инфоцентр» совместно 
с журналом «ДИРЕКТОР Иваново» 
являются постоянными информаци-
онными партнерами таких значимых 
региональных событий, как День горо-
да, День предпринимателя и др.

В этом году 27 мая на XV Дне 
предпринимателя справочная служ-
ба выступила участником выставки 
«Малый и средний бизнес Иванов-
ской области – 2016». Сотрудники 
справочной представляли услуги, ко-
торые оказывает «Инфоцентр» своим 
рекламодателям, общались с гостями 
и в честь «дня варенья» фирмы угоща-
ли их чаем с вареньем и сладостями.

Справочная служба отпраздновала 
свое 18-летие не только своим друж-
ным рабочим коллективом, но и вме-
сте с гостями и участниками выставки, 
многие из которых уже долгое время 
являются абонентами и рекламодате-
лями «Инфоцентра».
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 «Ростелеком» предлагает комплексное 
решение по организации в гостиницах 
трансляции «Интерактивного ТВ», в ко-
тором  каждый гость найдет для себя про-
грамму или фильм по собственному вкусу 
для вечернего отдыха.

Телевидение  имеет ряд удобных до-
полнительных сервисов. С бесплатной 
услугой «Управление просмотром» мож-
но поставить эфир на паузу, вернуться к 
началу программы или воспользоваться 
перемоткой, посмотреть из архива уже 
вышедшие в эфир программы. Сервис 
«Видеопрокат» предлагает к просмотру 
богатую коллекцию фильмов и сериалов 
различных жанров, мультфильмов, кон-
цертов, познавательных и образователь-
ных программ. Также на экран можно вы-
вести полезную информацию о пробках, 
прогнозе погоды, курсах валют.

Решение от «Ростелекома» позволя-
ет не только сделать пребывание гостей  
более комфортным, но и дает возмож-
ность  отелям получать часть доходов за 
потребленный гостями дополнительный 
контент.  Главное преимущество решения 
для гостиниц – посуточная тарификация 
услуги, благодаря чему владелец гостини-
цы оплачивает только объем фактически 
потребленных услуг. 

Система организации телевидения да-
ет возможность  установить «Интерактив-

Каждый  отельер мечтает о том, чтобы его заведение стало лучшим в своем роде. Для это-
го необходимо  обеспечить в отеле максимально комфортные условия, в том числе поза-
ботиться  и о досуге постояльцев.

ное ТВ» не только в номерах, но и в лоб-
би, ресторанах, фитнес-центрах и других 
помещениях.

Одно из преимуществ решения – лег-
кость управления всеми телевизорами 
с одной точки доступа. Администратор 
может устанавливать статус гостей, про-
водить регистрацию и управлять заселени-
ем, отслеживать статистику потребления 
платного контента. 

Кроме того, решение позволяет раз-
мещать на экране логотип гостиницы, 
приветствовать гостей, информировать 
об услугах своей гостиницы, окружаю-
щих достопримечательностях в удобно 
настроенном формате. Можно создавать 

отдельный контент для каждого языка и 
учитывать  национальные особенности 
гостей, что, безусловно, повысит уваже-
ние к отелю.

Подробности об условиях предоставления 
услуги «Интерактивное ТВ» для гостиниц 
можно узнать на сайте TVB2B.RT.ru или 
по бесплатному номеру телефона 8-800-
200-3000.

«Больше нет необходимости устанавливать в отеле громоздкое и 
сложное оборудование для предоставления и  управления телеви-
дением. Вся техническая и ИТ-«начинка» располагается на стороне 
«Ростелекома».  Достаточно оснастить номерной фонд абонентским 
оборудованием, а все остальное сделает и настроит наша компания. В 
результате гости отеля получат отличное качество картинки и звука, 
возможность управлять просмотром и наслаждаться любимыми филь-
мами, а отель – дополнительные доходы от просмотра», – отметил ди-
ректор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской 
областях Павел ШАТОХИН. 
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Гостиничное телевидение  
«под ключ»



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

лидеры спроса

«Золотая сотня»: 
возмутители спокойствия в июне

32

Каждый раз автор обзора пыта-
ется подвести под очередной 
рейтинг экономическую базу. 

Сделать это архисложно. Иначе бы ав-
торы учебников по экономике и марке-
тингу давно были бы миллиардерами. 
Но целый ряд закономерностей в на-
шем рейтинге прослеживается. И даже 
позволяет комментатору давать некие 
смутные прогнозы.

На сей раз хочу признаться: в своих 
предыдущих прогнозах я жестоко по-
срамлен. Обещал, что в десятку прорвутся 
магазины промышленных и строительных 
товаров. Так нет, кроме уже бывшего в 
топ-10 «Евростроя», это никому не уда-
лось. Уверял, что аптеки уйдут из верхней 
части рейтинга. Ничего подобного! А уж 
медицинские клиники, которые давно 

должны были оставить прежние позиции, 
так и просто нагло прут вверх.

Как говорится в известном анекдоте, 
да, дяденьки, такое вот, м-м-м, веселое 
лето…

Здорово поднялись 
только мобильные операторы
И все же, несмотря на гнетущую стабиль-
ность нашего рейтинга, главной новостью 
в нем является дружный подъем «Большой 
тройки» мобильных операторов. Изме-
нения их позиций я постоянно отмечал 
в «Золотой сотне» только из уважения 
к этим крупным рекламодателям. И тут 
вдруг такой прорыв!

Единственной компанией, ворвав-
шейся в топ-10 по сравнению с майским 
рейтингом, стали «Мобильные ТелеСи-

стемы». МТС всегда твердо занимает ме-
ста в первой двадцатке. Но вот в десятке 
гостит нечасто. Что можно сказать – по-
здравляем! Сразу 9-е место после 17-го – 
это самый существенный рост в верхней 
части таблицы. 

Но и все конкуренты МТС в этом ме-
сяце тоже на порядок выросли. Судите 
сами. Компания «Билайн» с 19-го ме-
ста поднимается на 12-е. А «Мегафон» с  
30-й позиции переходит на 25-ю. «Мо-
бильники» в этом месяце просто красав-
цы. Вы знаете причину? Я – нет. Но если 
так пойдет и дальше, не удивлюсь появле-
нию всей тройки в топ-10.

А пока могу только сказать, что таких 
высоких показателей популярности «яй-
цо» и «пчелы» не показывали с ноября 
прошлого года. 

Каждый месяц журнал «ДИРЕКТОР Иваново» представляет своим читателям обзор «Золотой 
сотни» – лучших ивановских компаний и организаций по запросам абонентов  справочной 
службы «Инфоцентр 42-18-18». Ивановцы и гости города звонят по этому всем известно-
му телефону и получают необходимую информацию о товарах, услугах, узнают адреса, 
телефоны и даже прейскурант. А по итогам месяца мы формируем рейтинг этих запросов 
с учетом количества звонков и развернутых ответов операторов. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  июнь 2016 г.



№ ТОП-100 ПОПУЛЯРНЫХ КОМПАНИЙ*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ДЕЛЬФИНАРИЙ

2 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 52 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

3 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 53 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

4 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 54 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР

5 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 55 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

6 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 56 ЕВРОПУЛЬС /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

7 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 57 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ.ФИРМА/

8 РОСГОССТРАХ /ООО/ 58 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

9 Мобильные ТелеСистемы - МТС /ПАО/ 59 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/

10 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 60 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

11 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 61 РИТУАЛ /ОАО/

12 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/ 62 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/

13 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/ 63 ТАКСОЛЕТ /СЛУЖБА ЗАКАЗА ТАКСИ/

14 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 64 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

15 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 65 ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК

16 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 66 М-СЕРВИС /ООО/

17 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 67 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

18 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 68 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО

19 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 69 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

20 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 70 АВИАКАССЫ /ТРЦ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД»/

21 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/ 71 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

22 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 72 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

23 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 73 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

24 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 74 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

25 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 75 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

26 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 76 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

27 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 77 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

28 УФПС (ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ) 78 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

29 БАНЯ /МП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 79 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

30 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 80 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/

31 АПТЕКА № 3 81 ОЗИРИС /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА, ООО/

32 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 82 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

33 АПТЕКА № 1 83 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

34 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК / 84 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

35 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/ 85 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО/

36 ВТБ24 /БАНК, ПАО/ 86 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

37 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 87 ОБЩЕСТВ. ОРГАНИЗ. ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТ.

38 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 88 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

39 МАСТАК /МАГАЗИН/ 89 ВИЗИТ /ТОРГОВЫЙ ДОМ/

40 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 90 МИР ИНСТРУМЕНТОВ /МАГАЗИН/

41 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 91 МОНА-ЛИЗА /ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН/

42 БИГАМ /МАГАЗИН/ 92 ПОПУТЧИК /ООО/

43 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 93 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/

44 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 94 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

45 СОВКОМБАНК /ПАО/ 95 ВетМир /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА/

46 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО/ 96 ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАР. СТАНЦИЯ

47 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 97 ИНГОССТРАХ /СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ/

48 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/ 98 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

49 БИНБАНК кредитные карты /АО/ 99 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

50 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ 100 ПОЧТА БАНК* П
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Ленивые изменения в топ-10
Кроме взлетевшей МТС, в топ-10 трудно 
отметить какие-то изменения. Хотя они 
есть и даже касаются пьедестала. Там 
очередная замена мест слагаемых. Ива-
новская областная нотариальная палата 
сместила клинику «Миленарис» со вто-
рого на третье место.

Эти изменения в последние месяцы 
стали классикой. Хотя когда в топ-3 вры-
вается какой-то неожиданный конкурент, 
«Миленарис» чаще сохраняет место на 
пьедестале.

В целом же в первой десятке – мини-
мум изменений. Аптечная сеть «Здоровье» 
переходит с 4-го места на 6-е. «Клиника 
современной медицины» сохраняет вы-
сокую 5-ю позицию. Можно отметить 
лишь постоянно поднимающуюся в на-
шем рейтинге лабораторию «СИТИЛАБ-
Иваново». Она занимала 10-ю, 8-ю, а 
в предыдущем месяце 6-ю позицию. А 
сейчас – самое высокое в истории нашего 
рейтинга 4-е место! Поздравляем.

Ворвавшийся в прошлом месяце в 
топ-10 магазин «Еврострой» укрепил свои 
позиции. С 9-го места этот гипермаркет 
стройматериалов поднялся на 7-е. Но вот 
отрасль в целом его не поддержала. Об 
этом я еще скажу ниже.

Старожил топ-10 «РОСГОССТРАХ» 
опускается с 7-й строчки рейтинга на 8-ю. 
То есть практически остается на том же 
месте, несмотря на настоящую истерию, 
возникшую (и не зря!) вокруг преслову-
того ОСАГО.

Ивановский областной кардиологи-
ческий диспансер на фоне роста МТС и 
«Евростроя» теряет 8-ю позицию, но все 
же остается в топ-10. И только клиника 
семейной медицины «Медис» вылетает 
из первой десятки – сразу на 14-е место.

Магазины перешли  
от быстрого наступления  
к тактическому
Главная моя ошибка в предыдущем про-
гнозе касалась магазинов промышленных 
товаров и строительных материалов. Я 
был убежден, что на границе мая и ию-
ня у них наступит рост популярности и в 
топ-20 магазинов и складов станет боль-
ше. Ошибся! То ли денег у граждан стало 
меньше, а потому строить никто не хочет. 
То ли болеть стали больше, и в результате 
клиники сохранили свои позиции. Но в 
этом году сезонный рост магазинов не-
ожиданно замедлился, не успев начаться.

Гипермаркет строительных материа-
лов «Еврострой» как был единственным 
представителем этой группы в топ-10, так 
и остался. А что же остальные?

Итак, ближайший конкурент – торго-
вый центр «АКСОН» – так и остался на 
11-й позиции. Можно сказать, закрепил-
ся, а можно – что не поднялся. В топ-20 
также оптово-розничный центр «Кенгуру» 
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Александр ГОРОХОВ,  
главный редактор газеты «Наше слово»,  

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 

(и снова на том же 15-м месте) и «Домаш-
ний склад», сменивший 18-ю позицию на 
17-ю. Еще в прошлом месяце в двадцатку 
входил магазин «Дикон-авто», но сейчас 
он потерял две позиции.

Зато явно шагнули вверх компании 
«Новострой» (сразу на 35-е место с 51-го) 
и Центр строительных систем (на 46-е с 
73-го). Хоть это как-то подтверждает мою 
«сезонную теорию». 

Ну и по традиции –
о медицинском справочнике
Если вверх смогли подняться мобильные 
операторы, а магазины и торговые центры 
лишь сохранили позиции, то кто же мог 
затормозить их рост? Вопрос не нужда-
ется в ответе, учитывая хотя бы рост той 
же компании «СИТИЛАБ» и сохранение 
в летнем рейтинге аптечной сети «Здоро-
вье» в первой десятке.

Посмотрим на позиции других меди-
цинских клиник и аптек. В топ-10, правда, 

их стало не 6, а 5 – ушла клиника «Медис». 
Зато во второй десятке их не 2, а 4. И ес-
ли сеть аптек «Волжская мануфактура» и 
стоматологическая поликлиника № 2 по-
теряли свои позиции (аптека с 13-го ме-
ста переходит на 19-е, а стоматологи – с 
16-го на 18-е), то клиника «Ивастрамед» 
с 21-го места переходит в топ-20. То есть 
в первой двадцатке клиник и аптек стало 
на одну больше – девять вместо восьми! 
И в топ-30 тоже их аж 13! Такое вот лето.

Те же 
и аэропорт
Кого же мы еще не упомянули из завсег-
датаев первой двадцатки? Это, например, 
«Газпром газораспределение Иваново». В 
прошлом месяце газовая служба занимала 
12-е место, а еще раньше – 11-е. Сейчас у 
газовиков 16-я позиция.

По-прежнему в топ-20 «Ростелеком». 
Он даже «вырос» – с 14-го места подни-
мается на 13-е. 

В тридцатке потерял позиции Город-
ской оздоровительный центр (муници-
пальные бани). Два месяца назад банщики 
были на 17-й позиции, месяц назад – на 
24-й. Сейчас – уже на 29-м месте. Что вы 
хотите? Лето. Хотя и такое прохладное.

Зато можно отметить другую летнюю 
примету. На высоком 21-м месте располо-
жился… Ивановский аэропорт. Месяц на-
зад у «Иваново-Авиа» была 34-я позиция. 
Неужели реклама полетов в Крым и в Сочи 
наконец вызвала интерес у ивановцев?

Через месяц мы снова подведем итоги ваших 
звонков и запросов в телефонную справоч-
ную «Инфоцентр 42-18-18». И чем чаще вы 
будете звонить и спрашивать, тем объек-
тивнее будет наш рейтинг. Ну а прогнозов я 
пока делать больше не буду. Уж простите…
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Татьяна Вячеславовна, 14 лет – не-
малый срок для любого учреждения. 
Как создавался центр?

– Наше учреждение создавалось как 
муниципальное и с момента его созда-
ния в июне 2002 года до октября 2010-го 
называлось «Центр учета регистрации 
граждан» (ЦУРГ). В то время по всей 
стране активно проводилась реформа 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
ходе которой было решено избавить ЖКХ 
от несвойственных ему функций реги-
страционно-паспортного учета. Тогда, в  
2002 году, мы предоставляли только по-
добного вида услуги и уже в то время ока-
зывали их в режиме «одного окна».

Но по велению времени в октябре 
2010 года ЦУРГ стал многофункцио-
нальным центром. В настоящее время 
в центре организовано предоставление 
114 государственных и муниципальных 
услуг. 

Чем помогает МФЦ жителям города 
Иванова?
– Благодаря созданию МФЦ ива-

новцы могут прийти в наше учреждение 
и за одно посещение, например, по-
дать документы на зачисление ребенка 
в детский сад, получить справку о со-
ставе семьи, оформить паспорт, реги-
страцию по месту жительства, СНИЛС, 
медицинский полис, сертификат на ма-
теринский капитал. Наши сотрудники 
помогают гражданам оформить реги-
страцию прав собственности, передачу 
земельного участка в собственность, 
зарегистрироваться в качестве предпри-
нимателя, сделать нужные ксерокопии, 
получить консультацию по интересую-
щим услугам.

Какие из обозначенных услуг на дан-
ный момент являются самыми вос-
требованными в МФЦ?

– Традиционно – это оформление 
документов для регистрации граждан по 

14 лет на рынке 
государственных и муниципальных услуг!
Практически любому жителю города Иванова приходилось поль-
зоваться услугами Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы», 
расположенного на улице Советской. 24 июня этому учреждению 
исполняется 14 лет. О том, как создавался центр и какая работа 
проведена за долгие годы его существования, рассказывает бес-
сменный руководитель МФЦ, подполковник в отставке Татьяна 
Вячеславовна КАЛИНКИНА.

месту жительства и месту пребывания, 
а также для снятия с регистрационного 
учета, получения и обмена паспортов, 
для регистрации прав собственности, 
постановки на кадастровый учет, для 
получения сертификата на материнский 
капитал, получения разрешения на рас-
поряжение средствами материнского 
капитала. 

С 1 мая мы приступили к оказанию 
услуг в сфере социальной защиты насе-
ления. Это тоже очень востребованные на 
сегодняшний день услуги по получению 
льгот, субсидий, пособий и других мер 
социальной поддержки горожан. 

Востребованы и дополнительные 
платные услуги для населения, например 
выезд на дом для оформления докумен-
тов, оформление гражданско-правовых 
договоров: купли-продажи, дарения и др. 
Плюс МФЦ в том, что гражданин может 
получить в одном месте сразу комплекс 
необходимых ему услуг.

Чтобы получить услугу в нашем цен-
тре, вам нужно будет прийти в МФЦ всего 
дважды. Первый раз – когда передадите 
документы специалисту центра (кстати, 
от вас не потребуют представления до-
кументов, не предусмотренных в соот-
ветствующих административных регла-
ментах). Сразу после этого вы получите 
на руки расписку с перечнем принятых 
документов и предполагаемым сроком 
оказания услуги. Второй раз вы придете 
уже за готовыми документами.

Отмечу, что процедура приема доку-
ментов бесплатная. Гражданин должен 
оплатить только обязательные госпош-
лины. Прием денежных средств на опла-
ту госпошлины производится здесь же, в 
помещении наших отделов, где открыты 
кассовые центры банка и установлены 
платежные терминалы. Там расположены 
и кабины для фотографирования граждан 
на паспорт.

Режим работы наших отделов удобен 
для граждан: есть вечерний прием по сре-
дам – до 20.00, а в выходной день, в суббо-
ту, прием ведется с 9.00 до 17.00.

Татьяна Вячеславовна, вами дей-
ствительно очень много сделано для 
организации оказания услуг населе-

нию. Есть ли планы открытия офисов МФЦ 
в других районах города?

– В прошлом, 2015 году нами открыты 
дополнительно два отдела приема и выда-
чи документов в разных районах города. 
Отдел «Ленинский» расположен на ул. Ку-
конковых, 144а – во вновь открытом тор-
говом центре рядом с остановкой транс-
порта «Троллейбусное депо». Отдел «Ок-
тябрьский» находится на пр. Ленина, 108, 
в торговом центре «Купеческий», рядом с 
остановкой транспорта «Станционная».

Каковы ваши дальнейшие планы по 
развитию центра?
– В планах руководства города – по-

степенно передать в МФЦ оказание всех 
муниципальных услуг. В этом направле-
нии мы сейчас и работаем. С 1 августа 
планируем организовать в МФЦ предо-
ставление еще 26 муниципальных услуг, 
которые на данный момент востребованы  
ивановцами. 

Татьяна Вячеславовна, каким об-
разом граждане могут обратиться в 
МФЦ?

– Знакомство с нами может начаться да-
же не с визита в центр, а с простого звонка 
по городскому номеру (4932) 30-03-20 или 
с посещения нашего сайта – curg.ivanovo.
ru. Придя непосредственно в любой из трех 
отделов МФЦ, вы сможете задать свой во-
прос консультанту. Те граждане, у которых 
нет на это времени, могут спросить наших 
сотрудников об услугах, написав нам на 
электронную почту curg@list.ru.

Татьяна КАЛИНКИНА, 
руководитель МФЦ

МФЦ «Мои документы»
«Центральный»: ул. Советская, 25;
«Ленинский»: ул. Куконковых, 144а;
«Октябрьский»: пр. Ленина, 108;
тел. 8 (4932) 30-03-20,
curg@list.ru
curg.ivanovo.ru
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Учат в школе…
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоит ли говорить, насколько внешний 
вид преподавателя влияет на учени-
ков?! Если учитель выбирает для себя 

«правильную» одежду, то это непременно 
будет способствовать хорошему настроению 
его подопечных, любви к знаниям, поможет 
наладить контакт с детьми, повысить уро-
вень их успеваемости, а также привить им 
хороший вкус.

Я спросила у ребят, какими они хотят 
видеть учителя, и они ответили мне: «краси-
вым, добрым, современным». Эти качества я 
отразила в трех образах, которые подобрала 
для учительницы русского языка и литерату-
ры школы № 50 Анастасии Зенковой.

К сожалению, раньше нас никто не учил правильно и стильно 
одеваться ни в школе, ни на специальных курсах – их попросту 
не было. Каждый покупал одежду интуитивно, что и называлось 
вкусом. Девочки подражали мамам, учителям, подругам. Надо 
признать, что и сейчас культура внешнего вида, несмотря на мно-
гочисленные фэшн-издания, телепередачи, посвященные моде 
и красоте, находится еще в зачаточном состоянии. И девочки 
всё так же продолжают подражать мамам, подругам, учителям.

Образ для работы 
Уроки в школе – это процесс, который тре-
бует максимальной сосредоточенности, на-
строя на работу и желание приобрести новые 
знания. В этом контексте неуместен страх 
перед чем-то новым, но и недопустимо фа-
мильярное отношение к преподавателю. 
Желтый цвет – цвет молодости и позитива, 
он располагает к доверительным отноше-
ниям между учителем и учеником. Жакет с 
прямыми мужскими линиями кроя создает 
правильную рабочую атмосферу, поможет 
учителю продемонстрировать свой автори-
тет перед школьниками и настроит детей на 
учебные занятия.

Аксессуарная группа в образе тоже играет 
важную роль. Завершенным образ сделают 
жесткая сумка-портфель, оправа – явной гео-
метрической формы теплого цвета матового 
золота, яркий шейный платок, вобравший в 
себя всю палитру весенних красок. Как гово-
рит Эвелина Хромченко, «если вы хотите ид-
ти вверх по карьерной лестнице, одевайтесь 
так, как будто вы уже там». Я с ней соглашусь, 
думаю, что и вы тоже, поскольку такой образ 
легко может «примерить» не только рядовой 
учитель, но и директор школы, а также любой 
представитель сферы образования.



Образ для внеклассного времени
Кроме уроков учитель много времени 
проводит с учениками вне школы – это 
и экскурсии, и поездки на фестивали, и 
походы в культурные заведения. Именно 
здесь учеников одолевает любопытство: 
«А как выглядит наш учитель вне уро-
ков?». А выглядит он современно, моло-
жаво, стильно, поскольку вне школьный 
образ педагога не предполагает строжай-
шей дисциплины и субординации. По-
этому я предложила нашей учительнице 
платье выше колен в стиле кэжуал и до-
полнила его модными белыми кроссовка-
ми, чтобы быть на одной волне с ребята-
ми. При таком внешнем виде отношения 
между учителем и учениками строятся 
исключительно на доверии, становятся 
более дружелюбными и в то же время 
риск нарушения правил поведения све-
ден к минимуму.

Если вы носите очки, не забудьте 
оставить дома ту оправу, в которой вы 
ведете уроки. Наденьте более модную и 
яркую оправу, соответствующую вашему 
образу. Школа и внеклассные занятия – 
абсолютно разные ситуации, поэтому 
одежда, обувь, очки, сумка и другие ак-
сессуары в вашем образе не должны по-
вторяться.

Образ для торжественного случая
Выпускной – самый торжественный и 
волнительный школьный праздник. Это 
у учеников он раз в жизни, а у учителей – 
как день рождения, раз в году. И каждый 
раз учителя тщательно готовятся к этому 
важному событию, покупают новые наря-
ды, делают прически и плачут, потому что 
любят каждого своего ученика. Отличный 
повод одеться в стиле «мама» – женствен-
но, торжественно, красиво. Платье в ро-
мантическом стиле, с подчеркнутой лини-
ей талии, с цветочным принтом, модной 
длины миди, открывающей тонкую жен-
скую щиколотку, – идеальный вариант.

Очки для торжественного случая тоже 
должны быть особенными: более изящны-
ми, утонченными, обязательно с прозрач-
ными линзами, чтобы было видно красоту 
и блеск глаз.

Учитель – важный человек в жизни ре-
бенка: ему доверяют, ему подражают. 
Каждый родитель знает, что учителя при-
вивают детям доброту, любовь к знаниям, 
демонстрируя своим личным примером не 
только воспитанность, интеллигентность и 
образованность, но и другое необходимое 
в дальнейшей жизни умение – культуру 
внешнего вида.

Модель: Анастасия Зенкова
Фотограф: Сергей Мартынов, www.fotomarts.com
Одежда: Я – российский дизайнер
Прическа, макияж: Локо стиль
Очки: МедиО оптика DeLuxe
Стиль: Мария Мартынова 

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

Пищеварение – это самый сложный 
и важный процесс, поддержива-
ющий наше существование. Его 

обеспечивают многие внутренние органы.
Наиболее распространенной болезнью 

пищеварения является язва желудка. Одна 
из главных причин возникновения язвы – 
стрессы. Чаще всего язвой болеют люди, 
чьи профессии связаны с риском для жиз-
ни, нервным и физическим перенапряже-
нием, а также те, кто вынужден трудиться в 
ночное время или по суточным графикам.

На сегодняшний день специалисты 
выделяют несколько основных причин, 
ведущих к сбоям в работе желудочно-ки-
шечного тракта.

• Некачественная вода
Большинство вредных примесей в 

водопроводной воде воздействуют на 
наш желудочно-кишечный тракт куда 
разрушительнее несбалансированного 
питания. 

Что делать? Никогда не пить воду из-
под крана.

• Состояние зубов
Немалый урон нашему желудку и ки-

шечнику наносят незалеченные зубы – 
источник токсинов, способных привести 
к развитию гастрита. 

Что делать? Следить за состоянием 
полости рта и зубов, обязательно посе-
щать стоматолога два раза в год. Соблю-
дать правила гигиены.

• Несбалансированное питание
Вы неспособны утром проглотить да-

же корочку хлеба, а вечером угощаете себя 
плотным обедом? Наверняка вас нередко 
беспокоят изжога, отрыжка, метеоризм и 
тяжесть в желудке.

Что делать? Берите с собой бутербро-
ды собственного изготовления (они вкус-
нее) или выделите из семейного бюджета 
средства на обеды в столовой. 

• Недосып и бессонница
Когда человек изо дня в день недосы-

пает, усталость накапливается и со време-
нем перерастает в проблемы со здоровьем.

Что делать? На сон должно прихо-
диться не менее 7 часов плюс 20–30 минут 

Как избежать
проблем с желудком?
Сегодня мы расскажем, как избежать болезней пищеварения, чтобы наше существование 
не оказалось жалким, а еда доставляла не проблемы, а удовольствие. 

на засыпание. Самый полезный и крепкий 
сон – до 12 ночи.

• Стрессы
Желудок чутко реагирует на наши 

страхи, ненависть, агрессивность и за-
висть, а длительное раздражение, которое 
преследует человека в состоянии стресса, 
приводит к гастриту. 

Что делать? Избавляйтесь от негатив-
ных мыслей, страхов, беспокойства. 

• Гиподинамия
Недостаток движения вызывает за-

стойные явления во всем организме, в 
том числе – и в деятельности желудочно-
кишечного тракта. Это из-за него мы не-
редко ощущаем тяжесть в желудке. 

Что делать? При сидячей работе каж-
дые 35–40 минут нужно вставать и немно-
го двигаться.

Если у вас присутствует хотя бы один 
из этих симптомов, то решить пробле-
му вам поможет врач-гастроэнтеролог. 
Имейте в виду, что плохое состояние ног-
тей, волос и кожи также сигнализирует о 
нарушениях работы органов желудочно-
кишечного тракта.

Пожар в желудке
Если верить статистике, хроническим га-
стритом, который обычно обостряется по 
осени, страдают по крайней мере 15–20% 
наших соотечественников.

Гастриты бывают разными. Чтобы по-
нять, какой у вас, нужно определить уро-
вень кислотности желудочного сока. Что-
бы измерить уровень кислотности с ма-
тематической точностью, нужно пройти 
специальное исследование – pH-метрию.

Если кислоты недостаточно:
1. Ощущаете неприятный вкус во рту.
2. У вас плохой аппетит.
3. Подташнивает по утрам.
4. Жалуетесь на отрыжку воздухом.
5. Урчит в животе.
6. Чувствуете, что пища как будто «пе-
реваливается» из стороны в сторону в 
брюшной полости.
7. Страдаете запором или диареей.

Если кислота в избытке:
1. Периодически беспокоит боль в 
желудке.
2. Ощущаете тяжесть под ложечкой 
после еды.
3. Жалуетесь на изжогу.
4. Бывает отрыжка с кислым при-
вкусом.
5. Страдаете запором.
6. Вам уже больше 40 лет.
Определив уровень кислотности, мож-

но составить рацион питания, который 
поможет вам справиться с вышеупомя-
нутыми проблемами.

Благодаря использованию современ-
ных технологий сегодня гастроскопия 
считается одним из самых безопасных 
и безболезненных методов диагностики 
заболеваний пищеварительной системы 
у пациентов. 

В клинике «Миленарис» пациентам 
предлагается пройти комплексное об-
следование пищеварительной системы, 
которое включает в себя лабораторные ис-
следования (анализы крови, мочи), рент-
генографию, эндоскопию, УЗИ и ком-
пьютерную томографию и рH-метрию.

И, конечно же, никогда не стоит пре-
небрегать профилактикой: простые пра-
вила здорового образа жизни помогут 
вам избежать серьезных проблем со здо-
ровьем. Помните, что заболевания желу-
дочно-кишечного тракта влекут за собой 
множество неприятных последствий как 
для внешнего вида, так и для внутреннего 
состояния вашего организма. Заботьтесь 
о себе и будьте здоровы!
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Боксерский клуб «Rocky»
ул. Жиделева, д. 1  
(территория фабрики «НИМ»),
тел. +7 (4932) 342-333,
info@rockyclub.ru
rockyclub.ru

«Rocky»*

разрушает
стереотипы

Существует распространенное мнение, что бокс – это агрессивный и травмоопасный вид 
спорта. Однако так ли это на самом деле? Мы побеседовали с управляющей сетью боксер-
ских клубов «ROCKY» Верой ТРУШИНОЙ о том, почему бокс – это безопасная альтернатива 
современным фитнес-залам.

«Rocky» – это боксерский клуб, который 
адаптировал профессиональный бокс для 
обычных людей. Клуб предоставляет ши-
рокий спектр различных тренировочных 
программ для мужчин, женщин и детей от 
четырех лет. Главная цель «Rocky» – сде-
лать бокс доступным для каждого человека. 

Особенность клуба заключается в том, 
что вероятность получить здесь серьезную 
травму исключена. Все тренеры работают 
по стандартам, разработанным професси-
оналами, а занятия с клиентами проводятся 
только в современной боксерской экипи-
ровке. Женщинам бокс помогает быстро 
сбросить вес, привести мышцы в тонус, 
сделать фигуру рельефной, но ни в коем 
случае не мужеподобной.

«Даже если вы не имеете никакой физиче-
ской подготовки для занятий боксом, но хотите 
привести фигуру в порядок и освоить полезные 
навыки самообороны, не сомневайтесь: в боксер-
ском клубе «Rocky» вам помогут добиться этих 
целей. Уже после нескольких тренировок ваша 
жизнь начнет меняться: вы почувствуете не-
бывалую уверенность в себе, станете сильнее и 
выносливее», – убеждает Вера.

В «Rocky» у клиентов есть возможность 
заниматься с тренером один на один или в 

группах. Индивидуальные тренировки от-
лично подходят для тех, кому в силу своей 
работы легче самостоятельно выбрать вре-
мя для занятий.

Кроме того, в клубе «Rocky» для клиен-
тов разработаны специальные программы, 
в основе которых лежат элементы тайско-
го бокса, кикбоксинга, рукопашного боя, 
грепплинга и других единоборств. Такие 
тренировки позволяют задействовать все 
группы мышц, а значит, улучшить физиче-
скую подготовку и развить боевые навыки 
сразу в нескольких видах боевых искусств.

В летнее время на базе «Rocky» для де-
тей старше семи лет открыт лагерь. Каж-
дый день у ребят расписан по часам: две 
тренировки, занятия английским языком, 
пикники на природе, посещение кинотеа-
тров и музеев и другие развивающие и раз-
влекательные мероприятия.

Боксерский клуб «Rocky» уже не один 
год доказывает своим клиентам, что в спор-
те совершенно не важно, сколько тебе лет и 
кто ты по социальному положению. Важно 
лишь то, насколько ты готов к работе над 
своим телом и духом. «Rocky» поможет по-
бороть страхи и сделает вашу жизнь ярче. 
Приходите и убедитесь в этом сами!

*Р
ок

ки

В «Rocky» всегда царит особая дружественная атмосфера, и никто 
не боится стать объектом насмешек со стороны окружающих. Здесь 
к каждому отнесутся с уважением и вниманием, не важно, новичок 
ты или нет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сергей ЭМИРЗИАДИ, 
директор компании «МегаВатт»

Арии Нетребко  незаменимы в процес-
се создания водительской благодати, 
ранним солнечным утром. Компо-

зиции Крутого или Кэйко Мацуи, на мой 
субъективный взгляд, сокращают дорогу, 
Рея Чарльза и Синатры – настраивают на 
спокойное, плавное вождение. Рамштайн  
помогает не заснуть за рулем, Гарри Мур 
создает романтичное настроение у милой 
блондинки – вашей спутницы, а под «Пей 
пиво на заре!» хорошо без устали отплясы-
вать на шумном пляже. Главное, чтобы ка-
чество воспроизведения было достойным, в 
противном случае любая, даже самая талант-
ливая музыка превращается просто в шум.

Качественной штатной музыки я не 
слышал и в очень дорогих машинах. Даже 
прошедшие через заводские тюнинг-ателье 
автомобили редко могут похвастаться по-
настоящему классной музыкой. Сам я экс-
плуатировал автомобили с «супераудио от 
Sony…», со штатными усилителями и саб-
вуферами, с немереным количеством заяв-
ленных колонок, но… каждый раз это было 
«совсем не то», каждый раз все приходилось 
переделывать. Главное для себя надо уяс-
нить: в любом автомобиле можно добиться 
высокого качества воспроизведения, при-
чем по желанию клиента 
и с полным сохранением 
интерьера авто.

Интересно, что про-
фессионально инсталли-
рованная в авто музыка 
зачастую выходит гораз-
до дешевле, чем продви-
нутая (но, как правило, 
не звучащая) штатная. 
Спецы одно из ведущих 
немецких автосалонов обещали оснастить 
машину моего знакомого музыкальной си-
стемой от Harman Kardon за 320 тыс. руб., 
в то время как мы предлагали ему звук (как 
минимум не хуже) за 120 тыс. руб. В зави-
симости от потребностей и предпочтений 

Апгрейд штатной музыки
для любого автомобиля!
Когда речь заходит об автозвуке, в расхожее клиентское «Мне лишь бы 
пело хоть что-то…» я не верю! За этим «хоть что-то» в реальности угады-
вается масса латентных демотиваций: «неохота возиться с установкой 
музыки в машине», «я и дома послушаю», «нет на это денег и времени», 
«зачем тратиться, когда и так играет», «вдруг испортят интерьер салона», 
«я вообще не верю в автомузыку» и т. д. и т. п. Есть у человека слух или 
нет, любит он громкую музыку или предпочитает минор, слушает аудио 
на приемнике или использует флешку – не важно! Музыка в автомобиле – 
это в первую очередь настроение водителя и пассажиров.

клиента апгрейд штатной аудиосистемы 
автомобиля можно сделать несколькими 
способами, поэтапно. 

З а м е н и т ь  г о л о в н о е 
устройство на более про-
двинутое. Если вы ставите 
перед собой цель повысить 
информативность головно-
го устройства (видео, каме-

ры заднего вида, навигации и т. д.), исполь-
зуйте продукцию Intro (на сайте  www.intro-
online.ru прекрасно описана процедура 
доп. инсталляции) или более продвинутую 
«Phantom» (www.phantom.ru). Через рам-
ку-переходник можно установить любую 
обычную магнитолу (Alpine, Pioneer, Sony, 
Kenwood) размером 1 DIN, 1,5 DIN, 2 DIN. 

Такая «голова» экономкласса – первый 
шаг к качественному зву-
ку, более продвинутая  за-
явка на серьезный звук и 
прекрасные мультимедий-
ные возможности. Если 
головное устройство не-
возможно заменить ввиду 
его неразрывной связи с 
компьютером или инте-
рьером, его лучше оста-
вить и в дальнейшем взять 
с него сигнал на усилите-
ли. Изредка случается, что 
и магнитола никудышная, и заменить ее 
невозможно. В этом случае обычная маг-

нитола устанавливается в 
бардачок, под сиденье, на 
потолок и т. д. Управляет-
ся она дистанционно, а все 
параметры через специ-
альный интерфейс (www.
shop.mydean.ru/catalog/
video_interface_MyDean_
Navibox/) выводятся на 
экран штатного устройства.

Все перечисленные 
продукты можно заказать у установочной 
организации, причем по тем же ценам, что 
и в интернет-магазинах. Другое дело, что 
здесь их профессионально и ответственно 
установят, предоставят гарантию. В интер-
нет-магазин (если он вообще какое-то вре-

мя просуществует) с гарантийным случаем 
обращаться сложно. Помните, что техниче-
ски сложные товары бытового назначения 
надлежащего качества, на которые установ-
лены гарантийные сроки, в соответствии с 
законодательством не подлежат возврату и 
обмену на аналогичный товар.

Меняем акустику. В 
99% автомобилей штатная 
акустика простая, не спо-
собная воспроизводить 
качественный звук, так 
называемая freeair – «сво-

бодного объема». Она недорогая, универ-
сальная, может использоваться в любом 
пространстве, устанавливается в разные 
места любого автосалона. Ее-то и надо за-
менить. Мидбасы качественной акусти-

ки обязательно требуют 
определенного объема, 
который рассчитывается 
специальными форму-
лами, а чаще (проще и 
надежнее) определяется 
опытным путем и наме-
танным глазом профес-
сионала.

Либо в интерьер авто 
внедряются специальные 
подиумы, либо объем 
подбирается при помощи 

локализации головки акустики виброизо-
ляционными материалами. Ну, и обязатель-
ное условие – акустическое оформление 
(обработка) дверей (или других вариантов 
установки) шумовибротеплоизоляционны-
ми материалами фирмы «Стандартпласт».  
Возможно одновременное использование 
обоих методов. Если грамотно проделать 
этапы 1 и 2, заметное повышение качества 
звучания гарантировано.  

Следующий этап имеет 
принципиальное значение 
для дальнейшей судьбы ау-
диокомплекса. Чтобы до-
биться хорошего качества 
звучания системы в авто-

мобиле, необходимо использовать усилители 
звука. Основная цель их использования – не 
громкость воспроизведения (хотя для части 
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потребителей это фактор № 1), а повышение 
его качества за счет выравнивания АЧХ, ис-
ключения перегрузок, возникающих возмож-
ностей тонких регулировок, воспроизведения 
полного спектра низких частот даже при низ-
ком уровне громкости. 

Вместе с усилителями обычно исполь-
зуют массу установочных аксессуаров, кон-
денсаторов большой емкости (капасито-
ров), процессоров звука и т. д. Для такой си-
стемы обязательно использовать сабвуфер. 
Спектр этих низкочастотных акустических 
систем поистине огромен: от приятного би-
ения под сиденьем или индивидуально из-
готовленного, экономящего место короба 
«в крыло» до огромных ящиков в микро-
автобусах и больших внедорожниках. Надо 
понимать, что корпусной сабвуфер в случае 
дефицита места можно просто отключить и 
вынуть на время из багажника.

Апгрейд (доведение) 
штатной музыкальной си-
стемы до классов Hi-Fi, 
Hi-End – это прохождение 
всех предыдущих этапов + 
настройка + дизайн-инте-
грация в салон. 

Для каждого такого автомобиля раз-
рабатывается проект, содержащий в себе: 
принципиальную схему компонентов и 
их коммутации; пояснительную записку, 
в которой рассказано об аспектах инстал-
ляции и настройки системы; калькуляцию 
на компоненты, установочные аксессуары 
и работы по установке/настройке. 

Избавление от посторонних шумов и 
наводок – одна из самых сложных задач.

Современные автомобили буквально 
нашпигованы всевозможной электрони-
кой, создающей зловредные наводки на 
аудиосистему. Это может быть давящий 
на психику «белый шум», шипение, свист 
«двигателя», шумы, связанные с включе-
нием/выключением электроприборов и ак-
сессуаров. Порой от таких шумов не только 
трудно, но и невозможно избавиться путем 
использования аналоговых компонентов. 
Выход один – перевести сигнал с «головы» 
на исполняющие устройства из традицион-
но аналогового в цифровой вид. Для этого 
существуют специальные преобразователи.

На высококачественной автомобиль-
ной музыке, использующей такие преоб-
разователи, специализируется известный 
дистрибьютор «Чернов аудио» www.shop.
tchernovaudio.com. Кто-то, может быть, 
скажет «дороговато», но давайте зайдем 
на ресурс www.elcats.ru . Пройдя короткую 
регистрацию, здесь можно посмотреть роз-
ничные цены на штатные системы, акусти-

ку, усилители. Так, самый простой штат-
ный усилитель обойдется в 60 тыс. руб., в то 
время как установочная организация пред-
ложит подобный аппарат лучшего качества, 
но в три раза дешевле. Когда наши мастера 
делают звук в хорошей 
машине, то штатная 
акустика, усилители, 
штатные сабвуферы 
отправляются в мусор. 

Без всякого сомне-
ния, при организации 
качественного Hi-Fi/
Hi-End-комплекса мы 
рекомендуем полную 
шумовиброизоляцию 
салона. В крайнем слу-
чае совершенно необ-
ходимо провести аку-
стическое оформление 
дверей и шумовибро-
обработку багажника 
(либо места, где будет 
установлен сабвуфер). 
Самые современные, 
легкие, качественные и надежные матери-
алы для этого – премиум-линейка продук-
ции ивановского завода «Стандартпласт». 
Многолетний опыт работы в отрасли кон-
статирует: спрос на качественную музы-
ку «стареет», т. е. все большее количество 
людей среднего и старшего возраста обра-

щаются за данной услугой. Если большая 
часть молодежи гонится за громкостью, 
концертностью звучания, то люди постар-
ше однозначно ориентированы на качество 
воспроизведения. 

Хочу похвастаться. По очереди покатав-
шись на «Камри», которая совсем недавно 
прошла услугу по полной шумовибротепло-
изоляции, и оценив результаты, коллектив 
известной в городе организации заказал та-
кую услугу у нас для трех других подобных 
автомобилей своего автопарка. 

p Монтаж системы в багажнике. Легкий доступ к запаске и инструменту сохранен (фальшпол 
со стеклом посередине легко поднимается, комплектующие закреплены на обратной стороне), 
усилители вмонтированы в крылья, что не уменьшает полезного пространства багажника.  
В случае когда багажник надо загрузить «под завязку», короб с двумя сабами и капаситором 
(посередине) просто вынимается, отключается от системы простым и надежным разъемом.

p Замена штатной магнитолы, смонтированной на панели
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

Между тем она была весьма насы-
щенной. Регулярно проходили 
футбольные матчи, в Иваново-

Вознесенске существовало несколько 
любительских команд. Широкую извест-
ность за пределами города получил люби-
тель-автомобилист Новиков, который на 
своей машине участвовал в ряде всерос-
сийских автопробегов. Были в «русском 
Манчестере» и спортивные организации, 
о которых и пойдет речь в этой статье.

Первая из них – общество велосипе-
дистов, возникшее в 1896 году. К тому 
времени в городе и стране в целом было 
немало любителей велосипедного спор-
та. Первоначально велосипед называл-
ся «бициклом» (англ. слово bicycle), что 
подразумевало наличие двух колес. Стали 
выходить специальные журналы, которые 
назывались «Велосипедист», «Циклист», 
«Велосипед», «Самокат».

Нельзя сказать, что на рубеже XIX и 
XX веков велосипед стал обычным сред-
ством передвижения. Цена престижной 
импортной машины достигала 250 рублей, 
а обычные модели стоили несколько де-
сятков рублей. Поэтому рабочему или кре-
стьянину они были не по карману. Несмо-
тря на это, на рубеже позапрошлого и про-
шлого столетий в Иваново-Вознесенске 
работали несколько специализированных 
велосипедных магазинов, которые снача-
ла десятками, а потом и сотнями прода-
вали машины английского, немецкого и 
бельгийского производства.

Учредителями общества велосипе-
дистов стали: бухгалтер Покровской ма-
нуфактуры В.В. Попов, предпринима-
тель-комиссионер и одновременно теа-

Иваново-Вознесенск 
спортивный
История спорта в ивановском крае давно интересовала краеведов. 
В областных газетах «Рабочий край» и «Ленинец» в 1960–80-х гг. 
время от времени появлялись статьи  по этой тематике, а в 1988 г. 
в Верхневолжском книжном издательстве увидела свет содержа-
тельная книга А. Скобцова и В. Терентьева. Неизмеримо большая 
часть интересного материала, собранного авторами, посвящена 
истории спортивной жизни после 1917 года. Спустя почти трид-
цать лет после выхода этой книги мы вынуждены констатировать, 
что, к сожалению, мало знаем историю спорта в Иваново-Возне-
сенске до революции. 

тральный антрепренер А.П. Бабенков, 
владелец часового магазина А.К. Эршке, 
сын крупного торговца Н.С. Лаханин (в 
дальнейшем – городской голова Ива-
ново-Вознесенска), а также Н.М. Ве-
прев, Н.И. Ульяшенко, М.А. Нетыкса,  
В.П. Кашинцев, В.Д. Венгер – люди в го-
роде известные и обеспеченные. 

Весной 1896 г. учредители составили 
проект устава и подали его владимирскому 
губернатору, который в мае того же года 
объявил иванововознесенцам, что против 
открытия общества не возражает, и пере-
слал его устав в Министерство внутренних 
дел в Петербург. 28 сентября 1896 г. сто-
личный департамент полиции уведомил 
учредителей, что устав их организации 
утвержден и она может начать работу. 

В уставе говорилось, что целью орга-
низации является «сближение любителей 
велосипедной езды, усовершенствование 
в ней и распространение велосипеда с 
применением его к полезным и практиче-
ским целям». Организация предполагала 
устраивать велосипедные прогулки и экс-
курсии, спортивные состязания.

С учетом того, что других спортивных 
обществ в Иваново-Вознесенске не было, 
организация велосипедистов 
взяла на себя обязанность раз-
вивать в городе и другие виды 
спорта. В уставе было пропи-
сано право общества открыть 
зал для гимнастики и фехтова-
ния, устраивать соревнования 
по бегу на коньках, а также 
игры, требовавшие ловкости 
и глазомера, – крокет, би-
льярд, кегли. Члены общества 
делились на действительных, 
почетных, сезонных посети-
телей и гостей. «Главными» 
являлись, разумеется, дей-
ствительные члены, их было 

сравнительно немного: в 1897 г. – всего 
15 человек. 

Ивановское общество велосипедистов 
не было единственной организацией тако-
го профиля во Владимирской губернии. В 
30 верстах от Иваново-Вознесенска дей-
ствовало общество велосипедистов в горо-
де Шуе. Упоминание о нем автор нашел в 
архивном деле под 1897 годом. 

Первым и единственным крупным 
проектом, который был осуществлен ива-
ново-вознесенским обществом велосипе-
дистов, была постройка циклодрома, т. е. 
велотрека, в Иваново-Вознесенске. Для 
этого был арендован принадлежавший 
Н.Х. Бурылиной обширный участок зем-
ли между улицами Всесвятской и Мель-
ничной (ныне – ул. Ермака и Мальцева). 
Трек размещался на месте современного 
двора между 2-й городской больницей и 
2-й поликлиникой. Это была вытянутая и 
замкнутая трасса, рядом с ней находился 
павильон для публики с сидячими и сто-
ячими местами в шесть рядов. Места в 
первом ряду и две ложи по бокам предна-
значались для почетных зрителей. Внутри 
замкнутой велосипедной дорожки нахо-
дилась эстрада для музыкантов, которые 
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должны были своей игрой подбадривать 
участников соревнований. Рядом с ци-
клодромом располагалась спортивная 
площадка, на которой находились кегель-
бан, гигантские шаги, поле для крокета. 

Циклодром пользовался большой по-
пулярностью у членов общества и прочих 
жителей города, таких спортивных соору-
жений не было в большинстве соседних 
городов. Беда была 
в том, что по уставу 
несовершеннолет-
ние не могли уча-
ствовать в органи-
зации, пользовать-
ся ее спортивными 
сооружениями и 
инвентарем. Таким 
образом, от обще-
ства автоматически 
отсекалась значи-
тельная часть мо-
лодежи. Между тем 
ездой на велосипеде 
особенно увлека-
лись молодые люди 
в возрасте 16–20 лет 
(совершеннолетие по российским зако-
нам того времени наступало в 21 год). В 
общество поступило заявление от юных 
велосипедистов, которые просили допу-
стить их на циклодром, т. к. они ездят по 
городу «с неудобствами». Последнее вы-
ражение означало то, что велосипедисты 
пугали лошадей, поэтому вызывали недо-
вольство извозчиков. 

В связи с этим правление общества  
8 февраля 1897 года обратилось к началь-
ству с просьбой разрешить допуск на ве-
лотрек несовершеннолетних за особую 
плату, но обязательно при наличии у них 
письменного разрешения от «ближайшего 
училищного начальства» (имелись в виду, 
вероятно, классные наставники, т. е. по-
современному – классные руководители) 
и родителей. Через некоторое время сто-
личный департамент полиции разрешил 
внести соответствующие изменения в 
параграф 8 устава общества. 

К сожалению, о деятельности этой 
первой в городе спортивной органи-

зации известно 
мало. Она просу-
ществовала око-
ло семи лет и рас-
палась, вероятно, 
из-за того, что 
руководители об-
щества утратили 
интерес к своему 
детищу. Весной 
1903 г. была из-
брана ликвидаци-
онная комиссия, 
которая занялась 
свертыванием его 
дел. В мае того же 
года постройки на 

циклодроме были сломаны, а их остатки 
обыватели купили на дрова. 

Второй спортивной организацией в 
городе стал Иваново-Вознесенский отдел 
Петербургского атлетического общества, 
возникший в 1905 году. У этого объедине-
ния была своя предыстория, которая тесно 
связана с Николаем Демидовым, сыном 
известного ивановского театрала и обще-

ственного деятеля Василия Викторовича 
Демидова. Впоследствии сам Николай 
Демидов стал выдающимся театральным 
деятелем и сотрудничал с К.С. Станис-
лавским. Как большинство сыновей из 
местных состоятельных семейств, он  был 
отдан учиться в Иваново-Вознесенское 
реальное училище. От рождения он был 
слаб здоровьем, а учеба сделала его совсем 
болезненным. В 1900 г. Н.В. Демидов был 
вынужден уйти из училища, как он писал, 
«из-за крайнего истощения организма» и 
быстрой утомляемости. 

Для того чтобы обрести физическую 
форму, Демидов начал заниматься гимна-
стикой, но сначала делал это не системати-
чески. С большим трудом ему удалось най-
ти учебные пособия по гимнастике, после 
этого занятия пошли успешнее, здоровье 
юноши стало заметно поправляться. Вме-
сте с ним увлекся гимнастикой его близкий 
товарищ – Василий Прощин. Вместе они 
занялись спортивным самообразованием – 
выписывали различные специальные жур-
налы, пособия по гимнастике, атлетике, 
борьбе, анатомии, гигиене; это были книги 
как на русском, так и на иностранных язы-
ках. Николаю Демидову стало мало одной 
гимнастики, он начал внимательно изучать 
правила классической борьбы. Удалось 
заинтересовать спортом несколько знако-
мых, но организовать из них какое-либо 
общество на официальных началах оказа-
лось невозможным: все юные спортсмены 
были несовершеннолетними.

Занятия гимнастикой Николай Деми-
дов проводил в качестве тренера-любите-
ля в отцовском доме ежедневно по вече-
рам. До лета 1903 г. под его руководством 
занимались всего 2-3 человека, затем его 
небольшая спортивная секция получила 

известность. Поэтому к Николаю один за 
другим пошли местные любители спорта 
за помощью или за советом, он брал их в 
качестве учеников. Местный фабрикант 
В.А. Новиков подарил неофициальному 
кружку атлетов спортивные ковры (маты), 
атлетические гири, разборную штангу, вес 
которой можно было по желанию увели-
чивать и уменьшать. Спорт смены своими 

силами смастерили 
гантели, соорудили 
«гимнастику», «ат-
летику» – эти тер-
мины, очевидно, 
обозначали раз-
нообразные спор-
тивные снаряды. 
Под руководством  
Н.В. Демидова в 
1903-1904 гг. зани-
мались уже 10–15 
человек. 

Сам руководи-
тель кружка прак-
тически полно-
стью восстановил 
свое здоровье и 

мог без напряжения работать 15-16 ча-
сов в день. Он снова поступил в реаль-
ное училище и в дальнейшем успеш-
но окончил его. Верным помощником  
Н.В. Демидова в атлетическом кружке 
стал В.В. Саввичев, который проявил 
здесь свои творческие способности и мог 
вполне заменить Демидова в качестве 
тренера. 

Возобновив учебу в реальном учили-
ще, Н.В. Демидов одновременно продол-
жал руководить атлетическим кружком. 
Благодарные ученики (многие из них 
были его сверстниками) в августе 1904 г. 
преподнесли Николаю в подарок благо-

Первым и единственным крупным проектом, который был 
осуществлен иваново-вознесенским обществом велосипеди-
стов, была постройка циклодрома, т. е. велотрека, в Иваново-
Вознесенске. Второй спортивной организацией в городе стал 
Иваново-Вознесенский отдел Петербургского атлетического 
общества, возникший в 1905 году. У этого объединения была 
своя предыстория, которая тесно связана с Николаем Демидо-
вым, сыном известного ивановского театрала и общественного 
деятеля Василия Викторовича Демидова.
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дарственный адрес и альбом для фотогра-
фий. В дальнейшем Н.В. Демидову при-
шлось уехать из Иваново-Вознесенска,  
т. к. он поступил на медицинский факуль-
тет Московского университета. В  Москве 
занятия спортом он не забросил и стал ра-
ботать в качестве тренера в «Школе физи-
ческого развития профессора атлетики и 
борьбы В.А. Пытлясинского». 

К сожалению, 
осенью 1905 г. луч-
шие воспитанники 
покинули кружок: 
одни ушли служить 
в армию, другие 
уехали учиться. 
Это были В.В. и  
Н.В. Саввичевы, 
В . А .  Г о р б у н о в , 
П.В. Колоколов, 
Н.Д. и В.Г. Кис-
ляковы. Встал во-
прос, кого назна-
чить «преподава-
телем», т. е. трене-
ром по атлетике. 
Самым опытным 
из оставшихся был 
А.А. Щудров, ему 
и поручили эту должность. Одновре-
менно решался вопрос о том, кто станет 
руководить занятиями по классической 
борьбе, которой последнее время все 
больше увлекался Н.В. Демидов. Выбрали  
А.Г. Рыбакова и, как показало будущее, 
не ошиблись.

Еще в 1904 г. Н.В. Демидов направил 
письма в различные петербургские спор-
тивные организации – в кружок любителей 
спорта, кружок любителей бега на коньках, 
Петербургское атлетическое общество, 
стал переписываться с редактором журна-
ла «Спорт» Г.И. Дюперроном. Ивановцев 
интересовали условия создания местного 
спортивного общества на официальных 
началах. Как показала переписка, удобнее 
всего было присоединиться в качестве от-
дела к столичному атлетическому обще-
ству, т. к. оно брало на себя хлопоты по от-
крытию своего очередного филиала, нужно 
было только подать в столицу прошение за 
подписью 10–15 человек.

Весной 1904 г. в Петербургское атлети-
ческое общество из Иваново-Вознесенска 

поступило прошение, в котором говори-
лось, что в городе совсем нет спортивных 
организаций, но есть «целый кружок» лиц, 
которые систематически занимаются фи-
зическими упражнениями. Подписавшие 
прошение ходатайствовали об открытии в 
Иваново-Вознесенске отдела всероссий-
ской атлетической организации. Под про-
шением стояли подписи инспектора реаль-

ного училища Воскресенского, фабрич-
ных инспекторов Полубенина и Капи-
цы, владельца ремизо-бердочного завода 
Константинова, преподавателя черчения 
в реальном училище Самойлова, а также 
Константина Демидова – старшего брата 
основателя кружка Николая Демидова. 

19 ноября 1904 г. общее собрание ат-
летического общества в Петербурге по-
становило открыть отдел в Иваново-Воз-
несенске. Из столицы владимирскому 
губернатору по этому поводу была на-
правлена бумага за подписью президента 
организации графа Рибопьера. Всероссий-
ское атлетическое общество относилось к 
особому типу организаций, называвшихся 
императорскими, т. е. находившихся  под 
покровительством одного из членов дина-
стии Романовых. В данном случае это был 
великий князь Владимир Александрович – 
младший брат Александра III и дядя цар-
ствовавшего в это время императора Ни-
колая  II. Таким организациям местные 
администраторы в их просьбах, как прави-
ло, не отказывали, тем более что соответ-

ствующая проверка 
показала, что учреди-
тели-ивановцы, под-
писавшие заявление, 
были людьми вполне 
благонадежными. 

После того как хо-
датайство графа Ри-
бопьера было уваже-
но, 4 сентября 1905 г. 
состоялось собрание 
учредителей обще-
ства. На нем пред-
седателем отдела из-

брали Л.К. Полубенина, его товарищем – 
Л.В. Самыгина, казначеем и секретарем 
одновременно – Р.В. Борисова, в реви-
зионную комиссию вошли В.А. Новиков, 
Д.П. Малышев и М.М. Якуб. 25 сентября 
1905 г. после молебна отдел был торже-
ственно открыт. 

Время для начала работы организато-
ры общества выбрали не самое удачное. 

Осенью 1905 г. ре-
волюция, начавша-
яся в январе того же 
года, быстро шла 
на подъем. По всей 
стране, в том числе 
в Иваново-Возне-
сенске, беспрерыв-
но проходили стач-
ки, демонстрации, 
митинги. Неудиви-
тельно, что общее 
собрание удалось 
созвать только че-
рез несколько ме-
сяцев, когда обста-
новка в стране и 
городе более или 
менее нормализо-
валась. 23 апреля 

1906 г. на этом собрании определили раз-
мер годовой платы: 15 рублей – с действи-
тельных членов, 10 руб. – с посетителей 
(полноправными членами они не явля-
лись, но могли посещать все спортивные 
мероприятия, устраиваемые обществом), 
с так называемых месячных гостей –  
75 копеек в месяц, с учащихся – 50 коп. в 
месяц. С разовых взрослых посетителей 
спортивного зала общества брали 20 копе-
ек, с учащихся – 10. Следует признать, что 
годовые взносы были весьма высокими, 
поэтому для малообеспеченных любите-
лей спорта сделали возможным внесение 
платы в рассрочку.

Высокая членская плата стала главной 
причиной немногочисленности рядов ат-
летического общества. За первый год его 
работы (с 1 сентября 1905 г. по 1 сентября 
1906 г.) в действительные члены вступили 
всего 17 человек, в посетители – 28. За-
то месячных гостей насчитывалось 145, а 
разовых посетителей – 627. В конце 1906 г. 
в атлетическом отделе насчитывалось дей-
ствительных членов – 31 чел., постоянных 
посетителей – 32 человека. Из этих стати-
стических данных видно, что любителей 
спорта в городе было значительно больше, 
чем членов в обществе. Учредители отдела, 
будь на то их воля, наверняка понизили бы 
членские взносы, но размер их определял-
ся не в Иваново-Вознесенске, а в головной 
организации в Петербурге. Среди членов, 
посетителей и гостей общества были пред-
ставители самых разных социальных сло-
ев и профессий: фабриканты, чиновники, 
студенты, рабочие и др. 

Вскоре после того, как поступило раз-
решение на открытие отдела, спортивные 

19 ноября 1904 г. общее собрание атлетического общества в Пе-
тербурге постановило открыть отдел в Иваново-Вознесенске. 
Из столицы владимирскому губернатору по этому поводу была 
направлена бумага за подписью президента организации графа 
Рибопьера. Всероссийское атлетическое общество относилось 
к особому типу организаций, называвшихся императорскими, 
т. е. находившихся  под покровительством одного из членов 
династии Романовых. В данном случае это был великий князь 
Владимир Александрович – младший брат Александра III и дядя 
царствовавшего в это время императора Николая II.
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снаряды, которые имелись в распоря-
жении неофициально существовавшего 
спортивного кружка, были перевезены 
из дома Н.В. Демидова в помещение, 
предоставленное отделу И.П. Борисовым. 
Однако вскоре оно оказалось тесным, 
пришлось нанять другой спортивный 
зал, предоставленный Д.Г. Бурылиным, 
а когда и он оказался мал, перешли зани-
маться в дом М.В. Лебедева. Кроме упомя-
нутых закрытых помещений, летом отдел 
устанавливал гимнастические снаряды 
на площадке, любезно предоставленной  
Н.Х. Бурылиной. Здесь же в теплое вре-
мя года под руководством Л.В. Самыгина 
устраивались массовые детские игры, а 
зимой заливали каток. 

Спортивные занятия были поставлены 
серьезно. Каждого желающего посещать 
спортивный зал общества предварительно 
осматривал врач на предмет его здоровья. 
К этим осмотрам отдел привлек местного 
терапевта М.С. Красовского. Для вступле-
ния в члены общества было необходимо, 
как писала местная газета, «среднее здоро-
вье», в зависимости от его состояния док-
тор рекомендовал новичку тот или иной 
уровень физических нагрузок. 

В отчете отдела о проделанной работе 
опубликована программа занятий на 1906-
1907 гг. Люди, впервые приходившие в ат-
летическое общество, начинали с самых 
легких занятий – игр на свежем воздухе с 
бегом и прыжками. Затем следовали уже си-
ловые упражнения с гантелями, на брусьях, 
турнике, лазанье по канату, лестнице, ше-
сту. Далее физически здоровым любителям 
разрешали упражнения лежа с большими 
тяжестями, они выжимали гири или штангу. 
Наконец, людей достаточно крепких допу-
скали к поднятию тяжестей (штанги) стоя и 
к упражнениям с «бульдогами» – тяжелыми 
шарообразными гантелями. Тренеры следи-
ли за тем, чтобы у любителей в ходе упраж-
нений развивались все группы мышц. Здесь 
же, в спортивном зале, шли занятия клас-

сической борьбой, причем, как говорилось 
в отчете отдела, «применение грубой силы 
не поощрялось, как некрасивое».

Занятия разными видами спорта про-
ходили по особому расписанию в основ-
ном в выходные дни. По воскресеньям с 
12 до 14 часов в спортивном зале шли за-
нятия атлетикой и гимнастикой под руко-
водством А.А. Щудрова, а с 19 до 21 часа 
– классической борьбой (ее еще называли 
греко-римской или французской), здесь в 
качестве тренера выступал А.Г. Рыбаков. 
Секция борьбы работала также по вторни-
кам и четвергам с 19 до 21 часа.

Корреспондент владимирской гу-
бернской газеты «Клязьма» в 1906 году 
побывал в спортивном зале общества, на-

ходившемся тогда на Покровской улице. 
По его словам, состав общества «интелли-
гентный», отношение членов друг к другу 
«простое и сердечное». Помещение, в ко-
тором проходили занятия, – просторное, 
высокое, светлое. Большинство членов 
занимались силовыми упражнениями в 
зале; в соседней комнате, склонившись 
над шахматными досками, сидели еще 
несколько человек. В небольшой столо-
вой проголодавшимся после физических 
нагрузок давали бесплатный чай с бутер-
бродами. Азартных игр и распития спирт-
ного корреспондент в обществе не увидел. 

Общество заботилось не только о фи-
зическом развитии своих членов, но и 
организовывало «разумные развлечения» 
для широкой публики. Оно устроило ка-
ток, пригласив на него духовой оркестр с 
одной из местных фабрик. Каток привлек 
к себе массу посторонней публики, кото-
рая «живую» музыку любила, но слышала 
ее редко. Для того чтобы конькобежцы 
могли согреться во время крепких мо-
розов, на катке построили специальный 
павильон-«теплушку». Весной 1906 г. 
была устроена развлекательная поездка 
на велосипедах за город для членов и не 
членов общества. Организацию таких 

развлечений следует поставить в заслугу 
председателю атлетического общества 
Л.К. Полубенину, в редакционной статье 
особо подчеркивались его «корректность 
и любезность» в общении. 

В декабре 1905 года и июне 1906-го 
были устроены спектакли силами само-
деятельных артистов – членов общества. 
В том же 1906 г. в зале Общественного со-
брания состоялась еще одна любительская 
постановка, состоявшая из двух коротких 
пьес, одна из них называлась «Струсил», 
а другая – «Вытурил».

Сбор с этих спектаклей полностью 
пошел в пользу атлетического общества. 
С той же целью организация купила би-
льярд и за умеренную плату позволяла 

играть на нем не только членам 
общества, но и всем желающим. 
За первый год существования 
организации бильярд принес 
неплохой доход в 809 рублей. 
Самим игрокам было кате-
горически запрещено сра-
жаться за деньги. Общество 
позволяло всем, кто хочет, 
бесплатно играть в снятом им 
помещении в шахматы. 

Активность спортсменов 
иссякла на четвертом году 
существования общества. 
Некоторые из энтузиастов 
спортивной жизни уехали из 
города, другие охладели к де-
лу, за которое первоначально 
взялись так рьяно. 8 марта 
1909 г. на общем собрании 
организации рассматривал-
ся вопрос о ее ликвидации.  
30 апреля и 3 мая того же года 
на аукционах, которые про-
ходили в доме М.С. Удина 
на улице Крутицкой, имуще-
ство общества (гимнастиче-
ские снаряды, гири, гантели 
и др.) было распродано. 

49

июнь 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

уроки истории

p  Борцы в стиле ретро p  Поднятие тяжестей



подтверждено документом

В статье ученого-архивиста Егора Бутрина 
вы найдете много новых фактов из истории 
принятия решения о строительстве Кине-
шемской ветки железной дороги.

В 2015 году департамент культуры и ту-
ризма Ивановской области при поддержке 
филиала ОАО «РЖД» и Ивановского об-
ластного общественного движения «В защиту 
интересов населения в сфере архитектуры, 
градостроительства и охраны культурного 
наследия «АрхДозор» реализовал проект 
«Железные дороги – пути истории». 

Проект получил свой старт в начале 2015 
года, когда в Кинешме был снесен складской 
павильон ХIХ века, входивший в железнодо-
рожную инфраструктуру.

В основе проекта – проведение совмест-
ного мониторинга объектов железной дороги 
в Ивановской области, анализ инфраструк-
туры на предмет историко-культурной цен-
ности. В Ивановской области кроме объек-
тов, которые уже официально охраняются 
государством, находятся свыше 500 объек-
тов, обладающих признаками исторической 
ценности. Среди них  и объекты, чья судьба 
связана с деятельностью железных дорог. 

В течение 2015 года активистом движе-
ния «АрхДозор» Михаилом Кирштейном 
и специалистами департамента культуры и 
туризма Ивановской области была прове-
дена фотосъемка вокзалов, станций, водо-
напорных башен и других объектов РЖД. 
Сегодня на официальном сайте «АрхДозор» 
(arhdozor.ru) мы можем увидеть раздел «Объ-
екты РЖД», где размещена интерактивная 
карта с нанесенными объектами, построен-
ными до 50-х годов ХХ века, фотоматериалом 
и полезными ссылками. 

Вы тоже можете принять участие в этом 
проекте: вся информация, сведения, фото-
графии об истории железной дороги могут 
стать частью информационного портала 
«АрхДозор»!

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

Одним из первых в печатном ви-
де идею «волжского пути» через 
Иваново озвучил известный эко-

номист В.П. Безобразов. Еще в марте на 
страницах «Московских ведомостей» по-
явилась его статья «Шуйско-Ивановская 
железная дорога». В ней он намечал три 
возможных конечных пункта дороги от 
Новок: Кинешму, Плес и с. Сидоровское.

Вскоре на эту статью откликнулся 
влиятельный ивановский общественный 
деятель Я.П. Гарелин. По его мнению, до-
рогу следовало продолжить до ближайшей 
волжской пристани – с. Сидоровского. 
Обосновывалось это предложение более 
удобным рельефом местности, кратко-
стью пути (42 версты против 55 верст до 
Плеса) и близостью этой пристани к Верх-
неволжью. По мнению Гарелина, дорога 
должна была играть роль связующей арте-
рии между Центром и Поволжьем.

Особенно отмечались задачи по до-
ставке с Волги «хлебов и жизненных при-
пасов», а также «дров и прочих строитель-
ных материалов», поскольку ивановские 
леса активно вырубались. Однако вско-
ре проект утратил актуальность: 2 июля  
1868 г. началось строительство Москов-
ско-Ярославской железной дороги. Таким 
образом, Ивановская ветка уже не могла 
являться главной транспортной артерией 
от Верхневолжья к Центру.

Первоначально костромское общество 
довольно спокойно восприняло идею о 
волжской ветке. На заседании 26 февраля 
1867 г. Костромское губернское земское 
собрание решило вести дорогу на Кинеш-
му. Тональность реакции костромичей 
резко изменилась после пуска Шуйско-
Ивановской ветки. В ноябре 1868 г. двое 
костромских депутатов – В.П. Смольяни-
нов и Г.В. Карцев направляются в Петер-
бург хлопотать о концессии на продолже-
ние ветки до Костромы.

Выбор  
«Волжского пути»
15 сентября 1868 года была открыта Шуйско-Ивановская 
железная дорога, первая в ивановском крае. Еще до начала 
ее строительства было понятно, что Вознесенский посад не 
явится конечной точкой нового транспортного пути – его не-
обходимо было продолжить до Волги. Требовалось опреде-
лить лишь пункт, до которого необходимо было продолжить 
Шуйско-Ивановскую ветку. 

Они побывали и в Вознесенском по-
саде, предлагая местному обществу под-
держать эту идею. 27 ноября того же года 
уже Я.П. Гарелин получает телеграмму 
от председателя Костромской уездной 
земской управы: «Министр желает знать 
мнение Московского мануфактуры сове-
та, куда направить линию, похлопочите 
за Кострому». Большинство вознесенских 
фабрикантов поддерживали кинешем-
ский проект, но депутатам (как они по-
лагали) удалось убедить их в выгодности 
костромского варианта.

9 ноября 1868 г. в «Современной ле-
тописи» появляется статья известного 
публициста П.А. Бибикова. В ней он в 
весьма экспрессивной манере поддержал 
Кострому: «Кто хочет, чтоб Ивановско-
Костромская дорога служила транзитным 
путем хлебных грузов с богатого юга на 
бедный север, тот пусть подает голос за 
Кострому! А кто не хочет, чтоб Иваново-
Костромская дорога была царским путем в 
отчину царя-батюшки, – пусть дает голос 
за Кинешму!». 9 декабря 1868 года за ко-
стромской проект высказалась и Шуйская 
городская управа. 

Сами ивановцы разделились: «одна 
партия предлагает вести дорогу в Кинеш-
му на вичугский край, другая – в Костро-
му, третья, меньшая, – в Юрьевец». Ко-
стромские депутаты весьма самонадеянно 
полагали, что им удалось убедить иванов-
цев. Итоги обсуждения специальной ко-
миссии, избранной из виднейших пред-
ставителей с. Иванова и Вознесенского 
посада, состоявшегося 20 декабря в доме 
посадского головы С.Н. Гарелина, для 
них оказались громом среди ясного неба.

С костромской стороны на это засе-
дание прибыл Г.Н. Карцев. Материала-
ми, необходимыми для диспута, он не 
запасся, в результате чего ему оказалось 
трудно обороняться от трех весьма вли-

https://twitter.com/caravan37


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

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

подтверждено документом
ятельных противников, в роли которых 
выступили глава вичугских фабрикантов  
А.П. Коновалов, председатель Кинешем-
ской уездной управы А.П. Грек и учреди-
тель дороги И.А. Бусурин.

Столь серьезный альянс сторонни-
ков Кинешмы практически не оставлял 
шансов Костроме. Это было тем более 
неожиданно, что, согласно проведенным 
исследованиям, строительство дороги 
до Кинешмы должно было обойтись в  
79 тыс. руб. за версту, а до Костромы – не 
более чем в 60 тыс. руб. за версту. Кро-
ме того, Кинешемская ветка была длин-
нее (89 против 78 верст). Если линию до 
Костромы должно было финансировать 
местное губернское собрание, то субсиди-
рование значительной части расходов на 
строительство кинешемской линии взяли 
на себя вичугские фабриканты.

Всего комиссия рассматривала три за-
писки относительно продления железной 
дороги до Волги, присланные из департа-
мента торговли и мануфактур 7 декабря 
1868 года. В них имелись кинешемский 
и костромской проекты, представленные 
уездными земскими управами, а также 
проект правления железной дороги. Об-
суждение на заседании не оставляло во-
просов о победителе – за Кинешму вы-
сказалась не только местная управа, но и 
дирекция железной дороги. Для склоне-
ния строителей дороги к кинешемскому 
варианту основную роль играла не воз-
можность дешевой доставки лесных гру-
зов, а пассажиропоток. Ветка на Кострому 
должна была пролегать  через территорию 
с малоподвижным земледельческим насе-
лением, кинешемская же дорога шла через 
промышленный край, в том числе через 
Вичугу – второй после Иванова центр 
хлопчатобумажной промышленности.

Спохватившиеся костромичи собрали 
целый пакет документов, авторы которых 
указывали на ошибки, передергивания 
и прямые подтасовки в кинешемском 
проекте. 28 декабря 1868 г. свою запи-
ску подал член Костромской городской 

управы М.Ф. Сыромятников. В ней он 
откровенно потешался над сведениями о 
кинешемской и вичугской промышлен-
ности, заявляя, что показатели завышены 
во много десятков раз. Тогда же отдельная 
записка была подана и Карцевым. Он по 
пунктам опровергал доводы кинешемской 
стороны, опираясь на собранные им до-
кументы. Большинство пунктов было по-
священо доказательству того, что возмож-
ность доставки леса из Костромы ничуть 
не уступает в этом отношении Кинешме. 

Но все старания костромской сторо-
ны оказались тщетными. В начале января 
1869 года появилось мнение упомянутой 
выше комиссии: она высказалась в пользу 
Кинешмы. 15 января на общем собрании 
свое мнение высказали также жители по-
сада и села. За Кинешму проголосовали  
30 человек, а за Кострому – всего 11. Та-
ким образом, вопрос оказался решен.

Надо сказать, что члены комиссии от-
казались от внимательного рассмотрения 
кинешемского и костромского проектов, 
многосложно излагавших выгоды того и 
другого пути в губернском, а то и в обще-
российском масштабе. Они приняли ре-
шение исходя из «полезности этой дороги 
для здешней местности». Главным оказал-
ся вопрос о лесных материалах и хлебе из 
понизовых губерний.

Хлеб и другие грузы с Нижней Волги 
дешевле стоили в Кинешме, находившей-
ся на 90 верст ниже по течению. Сплав же 
грузов сверху практически ничего не сто-
ил. Что касается леса, то ивановцы рас-
считывали на мологские леса, сплавляе-
мые прежде до Костромы, с постройкой 
Ярославской дороги древесину должны 
были направить по ней в Москву, а спрос 
на костромские леса мог значительно под-
нять цену на них. Это подтверждалось ны-
нешними ценами на дрова – в Костроме 
они были дороже на 25%. Ну и, наконец, 
кинешемская линия связывала Иваново с 
промышленным Вичугским районом. 

Кинешемская ветка Шуйско-Ива-
новской дороги была открыта 5 февраля  

1871 года. В 1895 г. Шуйско-Ивановская 
железная дорога была объединена с Мо-
сковско-Ярославско-Архангельской, а 
в 1907 г. – вошла в состав Северных же-
лезных дорог. Появление нового, самого 
современного, надежного и мобильного в 
те годы вида транспорта было для наше-
го региона событием, значение которого 
трудно переоценить для развития про-
мышленности и региона в целом.

Егор БУТРИН,  
главный специалист Государственного  

архива Ивановской области
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