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На страницах июльского но-
мера журналисты расска-
зывают о «Строительной 

выставке – 2016». Как превратить 
стройку в центре Иванова в художе-
ственное пространство и сформиро-
вать новый архитектурный имидж 
города, на каком учебном «фунда-
менте» должны готовиться высоко-
квалифицированные специалисты 
строительной индустрии – об этом 
читайте в нашей статье, посвящен-
ной выставке. Подкрепить сфор-
мировавшееся мнение можно, про-
читав статьи, написанные самими 
строителями, о развитии их отрасли 
в кризис.

Кроме того, в этом номере журна-
ла – редакционный материал об ори-
гинальном образовании и для детей, 
и для взрослых.

…Летом любой строитель, осо-
бенно в грядущий праздник, просто 
обязан отдохнуть от создания архи-
тектурных шедевров.

В общем, мы призываем вас, стро-
ители, и всех читателей нашего жур-
нала отправиться в отпуск! Если вы 
еще этого не сделали или не можете 
позволить себе такой роскоши, мы 
спланировали микроотпуск за вас – 
собрали лучшие предложения от об-
ластных организаций, работающих в 
туристической сфере, на любой «вкус 
и цвет» и, что самое главное, на лю-
бой кошелек.

Вам осталось только выбрать, где 
вы проведете свои выходные: в тихом 
отеле, построенном в середине XIX ве-
ка (там, по легенде, обитает сам хозяин 
– добрый старичок, шуйский фабри-
кант Иван Васильевич Небурчилов), в 
веревочном парке в Заволжском райо-
не (это для любителей экстрима) или в 
селе Мотово, пытаясь поймать золотую 
рыбку. Выбирайте свой маршрут и ско-
рее пакуйте чемоданы на выходные, 
пока лето не кончилось! 

Иваново 
не сразу
строилось
Совсем скоро строители отметят свой 
профессиональный праздник, поэтому 
мы решили посвятить июльский номер 
одной из главных тенденций развития 
любого города – строительству.
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Губернатор на комбайне 
и лучшие механизаторы
Губернатор Ивановской области Павел Коньков в рамках областного Дня поля – 2016  
поприветствовал работников агропромышленного комплекса и оценил сельхозтехнику, 
задействованную на полях региона. 

Профессиональный конкурс механи-
заторов по обработке почвы в этом 
году проходил в Шуйском районе 

на базе СПК «Афанасьевский». День поля в 
Ивановской области прошел в десятый раз. 

В конкурсной и выставочной программе 
мероприятия традиционно приняли участие 
ведущие сельскохозяйственные предпри-
ятия региона. Более 25 компаний предста-
вили в рамках выставки сельскохозяйствен-

ную технику и оборудование – 
образцы почвообрабатываю-
щей, кормозаготовительной и 
зерноуборочной техники.

Глава региона Павел Конь-
ков оценил работу аграриев по 
модернизации парка сельхоз-
оборудования. Он сам попробо-
вал себя в качестве механизато-
ра за рулем комбайна «Палессе», 
которые широко представлены 
в хозяйствах Ивановской об-
ласти. «Общая сумма господ-
держки сельхозпроизводства 

в этом году в регионе составила около  
400 миллионов рублей, думаю, до конца 
года мы ее увеличим. К примеру, субсиди-
рование затрат на уплату первоначального 
взноса по лизингу – востребованная мера. 
И результаты видны. Мы не намерены сни-
жать уровень господдержки по важнейшим 
направлениям», – заявил губернатор.

В рамках Дня поля по традиции про-
шел конкурс механизаторов по обработке 
почвы и «Трактор-шоу» – соревнования 
по фигурному вождению сельхозтехники. 
В областном конкурсе приняли участие 23 
механизатора. По его итогам лучшим ме-
ханизатором признан Валерий Кругликов 
из СПК им. Фрунзе Родниковского рай-
она. В «Трактор-шоу» победителем стал 
Виталий Куропатенков (СПК «Панин-
ское», Савинский район).

Стобалльников по ЕГЭ 
в регионе вдвое больше

В этом году по итогам ЕГЭ увеличи-
лось число стобалльников, особенно 
по русскому языку, а также улучши-

лись показатели по математике. Количе-
ство участников, которые не смогли пре-
одолеть минимальный порог для получе-
ния аттестата, существенно сократилось по 
обоим предметам. Сто баллов в этом году 
получили 23 человека (в прошлом году –  
13 человек), из них 19 – по русскому языку 
(в прошлом году – 7).

По предварительным данным, сред-
ний балл по русскому языку в регионе со-
ставил 70,5, по математике - 46. Базовый 
уровень экзамена по математике сдавали  
1 тыс. 484 человека, из них 45,5% получи-
ли отличные оценки, а средний балл со-
ставил 4,3 (в прошлом году – 4,08 балла). 
В конфликтную комиссию в этом году 
подано 223 жалобы (в прошлые годы было 
до 500 обращений).

Губернатор Павел Коньков встретил-
ся с выпускниками школ региона, до-
стигшими высоких результатов в учебе 
и творчестве. Среди них – победители 
и призеры международных и всероссий-
ских конкурсов, выпускники, получив-
шие 100 баллов на ЕГЭ, медалисты, при-
зеры Всероссийской 
олимпиады школь-
ников.

«Понимаю,  что 
многие из вас не оста-
нутся учиться в на-
шем регионе, но мне 
бы хотелось, чтобы вы 
сохранили любовь к 
малой родине, к тем 
городам, в которых 
вы выросли, и после 
окончания вузов вер-
нулись в Ивановскую 

область и нашли применение своим та-
лантам здесь», – обратился к выпуск-
никам губернатор. В этом учебном году  
385 выпускников школ Ивановской обла-
сти получат аттестаты с отличием и будут 
награждены медалями «За особые успехи 
в учении». 

В Ивановской области в государственной итоговой аттестации (ГИА) по 13 общеобразова-
тельным предметам в этом году приняли участие 4 тысячи 70 человек.
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Фестивалю был присвоен статус 
«Национальное событие – 2016». 
Более 30 коллекций на конкурс-

ном показе представили модельеры из 
Москвы, Иванова, Вологды, Костромы, 
Йошкар-Олы (Марий Эл), Ленска (Яку-
тия), Оренбурга, Уфы (Башкирия), Пав-
ловского Посада, Реутова (Московская 
область), Орши (Белоруссия), Астаны 
(Казахстан) и самопровозглашенной До-
нецкой народной республики.

Лауреатам фестиваля вручили его 
символ – «Серебряный феникс». Он 
присужден модельерам Анне Советовой 
(коллекция «Пуховый шик», г. Оренбург), 
Наталье Ильиной («Розы Донбасса»,  
г. Донецк), Ольге Удовиченко («Красная 

роза», г. Кострома), Людмиле Кононовой 
(«Олонхо», г. Ленск, Республика Саха), 
Александру Фомичеву («Льняной фолк», 
г. Вологда), Диане Синдеевой («Атлан-
тида», г. Иваново), Татьяне Клименко 
(«Возрождение», г. Иваново).

В рамках фестиваля прошли Петров-
ская выставка-ярмарка народных художе-
ственных промыслов и одежды из льна, 
которая собрала более 100 участников на 
Волжской набережной, а также фестиваль 
детских театров моды, на котором кол-
лективы юных дизайнеров и модельеров 
из Москвы, Ивановской, Тверской, Че-
лябинской, Московской, Владимирской, 
Ярославской областей и Якутии предста-
вили 40 коллекций. Обладателем Гран-при 

стала модельная студия «Чародейка» Ива-
новской школы-интерната им. Стасовой. 

Основные идеи фестиваля в этом го-
ду – национальный стиль, национальный 
силуэт и знакомство зрителей с народным 
костюмом. Дневные показы коллекций 
состоялись на Торговой площади Плеса, 
гала-показ лауреатов прошел в Левита-
новском культурном центре. Жюри воз-
главлял наш земляк, почетный гражданин 
Иванова и Парижа Вячеслав Зайцев. На 
вечернем гала-показе он представил две 
коллекции – «Истоки» и «Золотой век». 
Здесь были замечены супруга премьер-
министра Светлана Медведева, Миха-
ил Мень с супругой, кутюрье Валентин 
Юдашкин и другие ВИП-персоны. Ор-
ганизатором фестиваля, как всегда, был 
клуб «Деловая женщина» при поддержке 
Дома моды В. Зайцева и Национальной 
академии индустрии моды.

Светлана Медведева поздравила ивановцев
с Днем семьи, любви и верности
Центральным мероприятием Дня семьи, любви и верности в Ивановской области стала тор-
жественная церемония награждения 10 семейных пар общественной наградой – медалью 
«За любовь и верность».

В Ивановской филармонии в 
празднике приняла участие 
президент Фонда социаль-

но-культурных инициатив, предсе-
датель оргкомитета Всероссийского 
праздника – Дня семьи, любви и 
верности Светлана Медведева. Она 
была в удивительно красивом платье 
с ромашками. 

«Сохранение института семьи, 
семейных традиций, духовных и 
нравственных ценностей сегодня 
важно, как никогда. И именно такие 
пары, которых мы сегодня честву-
ем, как никто другой передают свой 

бесценный опыт, традиции, свое 
долготерпение и любовь будущим 
поколениям», – подчеркнула Свет-
лана Медведева. Она также передала 
поздравления и наилучшие пожела-
ния в День семьи, любви и верности 
от супруга – премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева.

Наряду с красивой традицией 
чествования 8 июля счастливых су-
пружеских пар, проживших в браке 
более 25 лет, в Ивановской области 
появилась еще одна – молодожены 
стремятся заключить свой брак имен-
но в День семьи, любви и верности.

«Национальное событие – 2016»
В Ивановской области прошел ХI Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра».



Открытие традиционно состоялось 
на площади Революции торже-
ственным шествием и танцеваль-

ным представлением, в котором приняли 
участие выпускники ивановских школ. 
Горожан и гостей приветствовали губерна-
тор Павел Коньков и глава города Иванова 
Алексей Хохлов. Поздравить Иваново со 
145-летием приехали делегации из  городов-
побратимов Лодзь (Польша) и Айя-Напа 
(Кипр), а также из соседних регионов Рос-
сии – Владимира и Ярославля.

Алексей Хохлов отметил, что День го-
рода проходит под девизом «Город мой, 
вечно юный и родной!»: «Многое, что соз-
дается сегодня в Иванове и в сферах благо-
устройства, и в культуре, и в спорте, и в об-
разовании, в строительстве, происходит по 
инициативе нашей молодежи. Это вселяет 
уверенность в то, что большой культурный 
и экономический потенциал города благо-
даря опыту старшего поколения и энергии 
молодежи будет успешно реализован».

«Город мастеров» – традиционная для 
праздника площадка. Здесь, как всегда, 
было многолюдно, шумно и интересно. 
На набережной Уводи расположили свои 
палатки, столы и подставки умельцы из 
разных городов. Суздаль, Нижний Новго-
род, Владимир, Ярославль, Москва – от-
куда только не приехали к нам мастера и П
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«Город мой, 
вечно юный и родной!»

День города Иванова начался под жарким солнцем, а завершился под проливным дождем. В этот 
праздник у природы действительно не было плохой погоды – все развлекательные площадки ра-
ботали, и каждый житель областного центра и гости могли найти себе занятие по душе. Всего же в 
празднике приняли участие около ста тысяч человек.

мастерицы! Среди участников много тех, 
кто выставляется на ярмарке ежегодно: тут 
вам и лоскутное шитье, и глиняная посуда, 
и берестяные изделия, и валяные игрушки, 
и всевозможные украшения.

В День города во всей красе предстал 
перед ивановцами Аптечный переулок. 
Здесь обновили плитку, поставили кова-
ные скамейки и фонари, сделали цветники. 
Получился аналог московского Арбата. На 
время праздника в переулке расположи-
лись многочисленные палатки с изделия-
ми ручной работы. Торговали и глиняной 
посудой, и всевозможными украшениями: 
браслетами, серьгами, заколками для во-
лос и прочими симпатичными вещица-
ми. А почти рядом, на площади Победы, 
много гостей было у рядов монастырского 
подворья.

В этот день несколько семей (не только 
из Иванова, но и из соседней Костромы) 
приняли участие в ярком и трогательном 
мероприятии – параде колясок, который 
был посвящен Году кино. Больше недели 
семья Трусовых конструировала «хитроум-
ный агрегат» (почти такой же, как в филь-
ме «Самогонщики»). Над ним трудились и 
взрослые, и дети. Это чудо-изобретение они 
представили на традиционном, шестом по 
счету параде колясок. «Конечно, дети спра-
шивали меня, для чего этот агрегат нужен. 

А мы с мужем, смеясь, отвечали, что там 
находится кефир. Еще одной сложностью 
было повторить одежду Труса, Балбеса и 
Бывалого. Мы долго шили костюмы, долго 
искали тюбетейку, но все сложилось. Наши 
дети Макар, Егор и Настя представили зна-
менитых советских киногероев на праздни-
ке города», – вспоминает Елена Трусова. 

Центром притяжения для молодежи в 
праздник стала площадка НИМLOFT на 
бывшей фабрике НИМ. Гостем в этом эпи-
центре праздника стал Павел Коньков, ко-
торый принял участие в очередной встрече 
интеллектуального клуба «60 секунд». Гу-
бернатор попробовал себя в роли ведущего 
первого тура интеллектуальной игры. Здесь 
проводились мастер-классы, предлагалась 
вкуснейшая уличная еда. Кроме того, дей-
ствовал авторский театр, читались стихи, 
демонстрировалась одежда от ивановских 
дизайнеров; были представлены выставки 
картин и фотографий, уличные виды спор-
та. На площади Пушкина прошла презен-
тация двадцатого, юбилейного конкурса 
«Ивановская красавица – 2016».

Ливень и гроза не смогли помешать 
горожанам насладиться в День города пи-
ротехническим шоу. В четвертом Всерос-
сийском фестивале фейерверков в нашем 
регионе принимали участие четыре коман-
ды, а победила ивановская «Арт-салют».
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Юридическое  
сопровождение  

бизнеса

Мария КОЛПАКОВА, 
юрисконсульт юридического отдела 
ЮБ «Константа»

Очевидно, что потенциальный бан-
крот не заинтересован в своевре-
менном информировании своих 

кредиторов о предстоящем вхождении в 
банкротство либо об уже введенной про-
цедуре. Для минимизации риска неосве-
домленности необходимо придерживаться 
ряда несложных рекомендаций. 

Во-первых, при заключении договора с 
контрагентом можно согласовать условие, 
по которому ваш партнер обязуется инфор-
мировать вас при возникновении угрозы 
банкротства (о намерении подачи заявле-
ния о признании банкротом), определив 
санкции за нарушение такой обязанности.

Во-вторых, необходимо регулярно от-
слеживать и оценивать финансовое со-
стояние ваших контрагентов (особенно по 
крупным сделкам), в том числе с помощью 
следующих сервисов. Это: 

} «Единый федеральный реестр сведе-
ний о фактах деятельности юридических 
лиц» (публикуются сведения о реорганиза-
ции, ликвидации юридического лица, об ис-
ключении (в том числе предстоящем) юри-
дического лица из ЕГРЮЛ, об уменьшении 
или увеличении уставного капитала и др.);

} «Единый федеральный реестр сведе-
ний о банкротстве» и газета «Коммерсантъ» 
(публикуются сведения о введении наблю-
дения, финансового оздоровления, внеш-
него управления, о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об утверждении, отстранении 
или освобождении арбитражного управ-
ляющего, о проведении торгов по продаже 
имущества должника и др.);

} «Картотека арбитражных дел» (публи-
куются сведения о поступлении заявления 
о признании должника банкротом и дви-
жении дела по такому заявлению, о нали-
чии судебных споров по заявлениям иных 
кредиторов о взыскании задолженности, 
которые впоследствии могут стать иници-
аторами банкротства должника).

Проанализировав финансовое состо-
яние партнера, установив наличие или 

Что делать,
если должник 
банкрот?
Проблема взыскания долгов в настоящее вре-
мя становится все более актуальной, посколь-
ку экономические условия способствуют уве-
личению числа недобросовестных участников 
коммерческой деятельности и возникновению 
сложностей во взаиморасчетах с контрагентами.

отсутствие иных кредиторов, оценив по-
тенциальную возможность взыскания за-
долженности за счет имущества должника, 
необходимо выбрать стратегию, позволяю-
щую максимально эффективно получить 
обратно свои денежные средства.

Первый вариант – обращение в суд с 
заявлением о признании контрагента бан-
кротом. Для подачи такого заявления необ-
ходимо наличие одновременно следующих 
условий: размер задолженности составляет 
не менее 300 000 рублей (если должник  фи-
зическое лицо, то не менее 500 000 рублей); 
обязанность по оплате не исполняется 
в течение трех и более месяцев; имеется 
вступившее в законную силу решение суда 
о взыскании указанной выше задолжен-
ности. Инициатор процедуры банкротства 
имеет существенное стратегическое преи-
мущество – возможность утверждения «ло-
яльного» арбитражного управляющего, от 
которого зависит эффективность процесса 
банкротства и в конечном итоге удовлетво-
рение требований кредитора. Кроме того, 
подача заявления может стать для должника 
серьезным стимулом для погашения задол-
женности во избежание неблагоприятных 
последствий.

Если же процедура банкротства в от-
ношении вашего контрагента уже введена 
по инициативе самого должника или дру-
гого кредитора, то стоит воспользоваться 
правами, которые предусмотрены зако-
нодательством, для удовлетворения своих 
требований.

Вам необходимо стать участником 
банкротного дела, для чего следует напра-
вить в суд заявление о включении ваших 
требований в реестр требований кредито-
ров. Не стоит медлить с включением своих 
требований в реестр, поскольку законом 
установлен срок для подачи такого заяв-
ления (от 30 дней до 2 месяцев в зависи-
мости от процедуры). В случае пропуска 
указанного срока ваши требования будут 
включены только за реестр, что означает 
их удовлетворение в самую последнюю 
очередь. Кроме того, с момента включе-
ния ваших требований в реестр вы полу-
чаете право знакомиться в суде со всеми 
материалами дела о банкротстве, с требо-
ваниями других кредиторов, заявлять по 

ним возражения, участвовать в собраниях 
кредиторов и т. д.

Не стоит пренебрегать возможностью 
участия в собраниях кредиторов, поскольку 
многие ключевые решения относительно 
течения процедуры принимаются именно 
там. Определите, исходя из размера задол-
женности, сколькими процентами голосов 
ваша компания будет обладать на собра-
нии. Наличие более 50% голосов дает вам 
возможность контролировать процедуру 
банкротства. 

Кредитору в рамках процедуры бан-
кротства должника предоставлен ряд пра-
вомочий, грамотная реализация которых 
позволит повысить шансы на возврат дол-
га, например:

} кредитору, имеющему более 10% го-
лосов, предоставлено право самостоятельно 
обжаловать подозрительные сделки долж-
ника и сделки, совершенные должником 
с оказанием предпочтения одному из кре-
диторов. Все имущество, переданное по 
оспоренным сделкам, подлежит возврату в 
конкурсную массу;

} кредитор вправе заявлять возражения 
относительно требований иных кредито-
ров, в первую очередь «сомнительных»;

} обжалование действий (бездействия) 
арбитражного управляющего – еще один 
механизм влияния на процедуру; 

}  ответственность контролирующих 
лиц по долгам компании-банкрота (суб-
сидиарная ответственность) является дей-
ственным способом пополнить конкурсную 
массу. Кредитор наделен правом подачи 
заявления о привлечении указанных лиц к 
ответственности в случае наличия следую-
щих признаков: несвоевременной подачи 
заявления о несостоятельности, фиктив-
ного или преднамеренного банкротства, 
неправомерных действий при банкротстве.

В случае выбора правильной и про-
думанной стратегии, спланированных 
действий, грамотного правового подхода 
банкротство является весьма действенным 
способом взыскания задолженности с ком-
пании-должника, поэтому доверить участие 
в процедуре лучше профессиональному 
юристу, обладающему высоким уровнем 
квалификации и имеющему опыт в ведении 
подобных дел.
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«Строительство и ЖКХ – 2016»:
новый уровень
Ежегодная специализированная выставка 
«Строительство и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» прошла на территории 
спортивно-развлекательного комплекса 
«Олимпия».

Участниками мероприятия стали по-
рядка 130 организаций – крупнейшие 

«Строительная выставка – 2016»:
как это было
Почти через месяц после проведения XV областного Дня предпринимателя состоялось еще 
одно не менее значимое мероприятие для ивановской бизнес-среды – выставка «Строи-
тельство и жилищно-коммунальное хозяйство – 2016». Итак, чем же запомнилась одна из 
крупнейших межрегиональных выставок, посвященных строительной отрасли?

застройщики, производители стройма-
териалов, строительные, проектные и 
энергетические организации, предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства, 
студии ландшафтного дизайна, банки и 
образовательные учреждения.

Интересно, что в этом году выставка 
«Строительство и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» впервые получила статус 

межрегиональной: свои товары и услуги 
презентовали не только компании, ра-
ботающие на ивановском рынке, но и 
строительные организации из Москвы, 
Ярославля, Костромы, Тулы, Нижнего 
Новгорода, Ижевска и Владимира.

В своем приветственном слове заме-
ститель председателя правительства Ива-
новской области Владимир Шарыпов  
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отметил, что большое количество как участ-
ников, так и посетителей выставки свиде-
тельствует о высокой заинтересованности 
граждан и бизнес-сообщества вопросами 
развития строительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства в нашем регионе.

В ходе церемонии открытия пред-
ставители местной власти наградили по-
бедителей конкурса профессионального 
мастерства среди рабочих строительных 
специальностей «Лучший по профессии» 
в номинациях: каменщик, маляр, штука-
тур, плиточник и слесарь-сантехник.

Выставка не для строителей,
а для жителей
Как и ожидалось, выставка «Строитель-
ство и жилищно-коммунальное хозяй-
ство – 2016» заинтересовала многих жи-
телей нашего города и области: с самого 
утра гости знакомились с представлен-
ными новинками в строительной отрас-
ли. Однако посетители не ограничились 
только осмотром выставочных стендов и 
активно участвовали в мероприятиях, ко-
торые для них подготовили организаторы 
и представители компаний.

Например, гости, заинтересованные 
в покупке собственного жилья, могли уз-
нать актуальную информацию о проектах 
малоэтажного и многоэтажного строи-
тельства, реализуемых в настоящее время 
в Ивановской области.

Помимо этого, для всех желающих 
специалисты органов местного само-
управления проводили консультации 
по вопросам ипотечного кредитования 
и привлечения кредитных ресурсов, а 
также по долевому участию граждан в 
строительстве многоквартирных домов. 
В свою очередь представители компаний 
помогали посетителям выставки, напри-
мер, подобрать проект ландшафтного 
дизайна для своего загородного дома, а 
региональный департамент энергетики 
и тарифов проводил консультации по 

тарифному регулированию в тепло- и 
электроснабжении.

Вместе ярче!
В этом году на выставке «Строительство 
и жилищно-коммунальное хозяйство» 
гостей и участников ожидало несколько 
сюрпризов. На мероприятии в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбере-
жения «Вместе ярче» состоялась акция по 
приему перегоревших люминесцентных 
ламп: каждому посетителю, принесше-
му лампу, выдавался купон, на который 
можно было приобрести новую лампочку 
со скидкой. Все собранные отработанные 
энергосберегающие лампы будут утили-
зированы без ущерба для окружающей 
среды. К участию в акции присоединился 
и губернатор Ивановской области Павел 
Коньков.

Кроме того, все желающие могли при-
нять участие в выборе лучшего логотипа 
регионального портала «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности».

Для молодежи, которая в будущем хо-
чет работать в строительной сфере, была 
также подготовлена особая программа. 
Например, на мастер-классах на тему 
«Безопасное тепло» ребятам рассказали о 
способах экономии энергоресурсов в быту 
и объяснили правила безопасности вбли-
зи объектов тепло- и электроэнергетики.

Опять же впервые в рамках выставки 
«Строительство и жилищно-коммуналь-

ное хозяйство – 2016» прошли презен-
тация и мастер-класс по моделированию 
и 3D-печати различных объектов. Их 
провела «Фабрика Дизайна» из перво-
го регионального Центра молодежного 
инновационного творчества, созданного 
при участии правительства Ивановской 
области на базе Инжинирингового центра 
текстильной и легкой промышленности.

Деловая (дискуссионная)  
программа
Как для самих участников, так и для 
многочисленных гостей выставки орга-
низаторы по традиции подготовили об-
ширную деловую программу. Первыми 
состоялись «круглые столы» на темы «Ви-
зуальное пространство города Иванова» и 
«Современные строительные технологии 
и образование». В обсуждении наиболее 

актуальных вопросов приняли участие 
зампред правительства региона Владимир 
Шарыпов, представители департамента 
строительства и архитектуры, обществен-
ных организаций, члены Союза архитек-
торов и жители Иванова.

В свою очередь участниками дис-
куссии на тему подготовки професси-
ональных кадров стали руководители 
ивановских высших учебных заведений 
и представители ведущих предприятий 
строительной отрасли.

По словам участников «круглого сто-
ла» на тему «Современные строительные 
технологии и образование», сегодня оди-

Главным преимуществом выставки «Строительство и жилищно-ком-
мунальное хозяйство» губернатор назвал ее ориентированность на 
жителей Ивановской области, поскольку здесь были презентованы 
проекты, отобранные для реализации программы «Жилье для рос-
сийской семьи».
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наково важна как подготовка выпускни-
ков, обладающих практическими знания-
ми, так и готовность компаний открывать 
вакансии для молодых людей с неболь-
шим опытом работы.

Большое внимание аудитории при-
влекла проблема застройки областного 
центра. В частности, обсуждалось вне-
дрение процедуры предоставления реше-
ния о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта при осу-
ществлении застройки в центре города.

Отметим, что обсуждаемая тема вы-
звала множество споров между активи-
стами и властями. Например, на «кру-
глом столе», посвященном проблемам 
визуального пространства, некоторые 
из присутствующих выступили против 
строительства многоэтажных, «непроду-
манных» с художественной точки зрения 
высоток, которые, по мнению активи-
стов, существенно ухудшают внешний 
облик города.

В свою очередь представители про-
фильного департамента и сами застрой-
щики ответили, что они не могут отка-
заться от строительства многоэтажных 
домов, поскольку сегодня многие ива-
новцы нуждаются в комфортном и до-
ступном жилье. Однако выход из сложив-
шейся ситуации все же есть – точечная 
застройка.

В рамках межрегионального фору-
ма был также проведен «круглый стол» 
на тему «Энергосбережение в быту», на 
котором речь шла о потенциале энер-
госбережения в многоквартирных домах 
и заключении энергосервисных догово-
ров. Начальник областного департамента 
энергетики и тарифов Евгения Морева 
затронула также проблему утилизации 
ртутьсодержащих отходов.

Строительство – локомотив  
экономики Ивановской области
Придя на выставку, губернатор Павел 
Коньков вместе с начальником про-
фильного департамента Максимом 
Громовым и своим заместителем Вла-
димиром Шарыповым первым делом 

осмотрел выставочные стенды, а также 
поприветствовал участников и гостей 
мероприятия.

В своем выступлении глава региона 
отметил высокий уровень организации 
выставки и ее практическое значение как 
для строительной отрасли, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства, так 
и для профильных органов власти.

«Среди ключевых задач, поставленных 
перед нами Президентом России, – разви-
тие жилищного строительства, улучшение 
жилищных условий граждан. В Ивановской 
области в этом плане проводится серьезная 
работа», – сказал Павел Коньков.

К слову, губернатор уже не раз заяв-
лял, что финансово-экономическое со-
стояние ведущих строительных предпри-
ятий напрямую влияет и на экономику 
региона в целом, поэтому в настоящее 
время крайне важно оперативно внедрять 
в строительство современные методы и 
технологии.

Главным преимуществом вы-
ставки «Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство» губерна-
тор назвал ее ориентированность на 
жителей Ивановской области, по-
скольку здесь были презентованы 
проекты, отобранные для реализа-
ции программы «Жилье для россий-
ской семьи».

Напомним, что приказом Ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации наш регион 
отобран для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в 
рамках госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Эта господдержка имеет большое 
значение для россиян со средним до-
статком, которым недоступно приоб-
ретение жилья по текущей рыночной 
стоимости квадратного метра. Сегод-
ня у жителей Ивановской области 
есть возможность приобрести дом 

или квартиру по ценам ниже рыночных с 
помощью собственных и заемных средств.

На выставке гости могли узнать, как 
стать участником программы «Жилье для 
российской семьи», а при наличии соот-
ветствующих документов – сразу подать 
заявление на участие в программе и при-

обрести жилье по цене от 30 до 35 тысяч 
рублей за квадратный метр.

Каждый год выставка «Строительство 
и жилищно-коммунальное хозяйство – 
2016» становится местом, где представи-
тели компаний могут предложить потен-
циальным покупателям последние раз-
работки в строительной сфере, помочь им 
определиться с выбором дома или кварти-
ры, подвести и установить инфраструктуру 
и познакомиться с другими игроками на 
рынке строительных услуг.

Гости выставки имели возможность 
не только получить ценные консультации 
от специалистов, но и пообщаться с пред-
ставителями профильного департамента 
и лично задать интересующие вопросы. 
Несомненно, такие мероприятия нужны 
Ивановской области: от их проведения 
зависит не только развитие строительной 
отрасли, но и экономика региона в целом 
и, что самое главное, благоприятные ус-
ловия жизни наших граждан. 

Интересно, что в этом году выставка «Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство» впервые получила статус межрегиональ-
ной: свои товары и услуги презентовали не только компании, рабо-
тающие на ивановском рынке, но и строительные организации из 
Москвы, Ярославля, Костромы, Тулы, Нижнего Новгорода, Ижевска 
и Владимира.
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Компания «Профессионал» рас-
полагает большой территорией –  
40 000 кв. м, на которой размеща-

ются несколько оснащенных инноваци-
онных цехов. «Профессионал» уже 10 лет 
находится на рынке строительных услуг 
и занимается изготовлением металлокон-
струкций строительного и промышленного 
назначения.

Почему же об ивановской компании 
знают многие не только региональные, но 
и федеральные конкуренты и потребите-
ли? Ответ очень прост: благодаря выпуску 
только качественной продукции, которую 
создает квалифицированный персонал с 
багажом знаний и опытом в строительной 
индустрии, и, конечно, благодаря надежной 
репутации, завоеванной «Профессиона-
лом» за его десятилетнюю историю.

В перечень услуг компании по изго-
товлению металлоконструкций входят 
изделия из металла и несущие металли-
ческие конструкции: колонны, фермы, 
прогоны, балки, элементы ограждений, 
лестницы, рекламные щиты, а также дру-
гие металлоконструкции. Отметим, что 
услугами «Профессионала» пользуются не 
только крупные компании, которым не-
обходимо изготовить целые сооружения 

В каждой компании 
должен быть 
«Профессионал»
Где можно найти такую компанию, которая сможет изготовить ме-
таллоконструкцию любого уровня сложности? Ответ на этот вопрос 
знают многие специалисты, работающие в строительной сфере не 
только в Ивановской области, но доверяющие выполнение работ 
нашей региональной компании.

из металла, но и частные лица. Для любого 
клиента, будь то строительный холдинг 
или маленькая частная компания, всегда 
качественно и, что немаловажно, в срок 
будет изготовлена любая металлическая 
конструкция. 

Кроме изготовления конструкций 
и изделий из металла, компания «Про-
фессионал» благодаря большим произ-
водственным мощностям оказывает ряд 
других услуг: это термообработка, резка 
черных и цветных металлов, гибка метал-
лов, воронение металла, дробеструйная 
обработка. Также компания предостав-
ляет услугу монтажа изготовленных ме-
таллоконструкций с полной отделкой под 
ключ. Завод «Профессионал» 
славится производством не 
только металлоконструкций, 
но и навесного оборудования 
для спецтехники.

Сегодня «Профессионал» 
осуществляет прямые постав-
ки продукции собственного 
производства по всему миру, 
является официальным ди-
лером и крупным поставщи-
ком гидравлического смен-
ного навесного оборудования, 
имеет действующие склады 
в 25 регионах России и СНГ. 
При производстве навески 
используются современные 

Какие преимущества получает клиент 
компании «Профессионал»?

Качество 
Высокое качество используемого сырья и материалов под-
тверждается сертификатами проверенных и общепризнан-
ных поставщиков, в том числе и мирового уровня.

Гарантия
Благодаря собственной производственной базе, которой 
располагает компания, «Профессионал» дает гарантию 
на все изготовленные изделия и имеет возможность про-
извести гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Полный комплекс услуг
Клиенту предоставляется полный комплекс услуг – от чер-
тежа до монтажа металлоконструкций, ему не придется на-
нимать дополнительных специалистов, чтобы реализовать 
свои задумки на бумаге, любую сопровождающую опцию 
могут выполнить специалисты «Профессионала» .

Низкие затраты
Вы приобретаете продукцию по приемлемым ценам за 
счет оптимизации процессов производства на предпри-
ятии компании.

Точный срок выполнения работ
Ваш заказ будет всегда готов точно в срок за счет того, что 
металл постоянно есть в наличии, собственное конструк-
торское бюро оперативно готовит чертежи, тут же пере-
дает их на производство, которое работает в три смены,  
т. е. круглосуточно.

технологии и оборудование, собственные 
конструкторские разработки, что позво-
ляет выполнять любые нестандартные и 
сложные заказы.

Поэтому продукция компании «Про-
фессионал» всегда будет занимать высокие 
позиции на рынке и будет гарантом успе-
ха работы любого предприятия! Директор 
компании «Профессионал» Дмитрий Ни-
колаевич ВОРОБЬЕВ подчеркивает: «Мы 
повышаем эффективность работы компании, 
добиваясь стратегического преимущества, 
совершенствуя процессы производства на 
основании регулярной оценки текущей си-
туации в развитии отрасли и взвешенного 
управления ресурсами».

Дмитрий ВОРОБЬЕВ, 
директор компании «Профессионал»

p «Профессионал» побил собственный рекорд: 
произведен ковш объемом 34 куб. м
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Наша компания в своем послужном 
списке имеет внушительное ко-
личество объектов самого разного 

масштаба, и мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Например, мы зани-
мались реализацией складского комплекса 
в Селятино, являющегося объектом круп-
номасштабного строительства.

Проект представляет собой несколько 
зданий: одноэтажное – размером в плане 
76,4 на 73 м (h = 18 м), двухэтажное с раз-
мерами в осях 18,1 на 10,95 м, а также четы-
рехэтажную пристройку для холодильного 
оборудования. Сам объект располагается 
на территории промышленной зоны и од-
ной стороной пристраивается к существу-
ющему складскому комплексу. В цвето-
вом решении мы решили не отклоняться 
от намеченного курса и выбрали гамму, 
соответствующую фирменному стилю ор-
ганизации-заказчика. В то же время наша 
команда проводила строительство торгово-
офисного центра в п. Вёшки Московской 
области – здания прямоугольной формы с 
размерами в осях 68,3 на 30,2 м. 

Первый уровень занимают торговые 
площади со вспомогательными помеще-
ниями, второй – офисное пространство 
типа «open-space». В подвальном этаже 
располагаются помещения для инженер-
ного оборудования, комната приема пищи 
и зал для проведения физкультурно-оздо-
ровительных занятий. На территории тор-
гово-офисного центра предусматривается 
автомобильная парковка для посетителей 
на 64 машино-места. Это показывает, что 
для такого типа строительства не существу-
ет границ. Можно создать проект здания 
любого размера, сложности, стиля и назна-

Новые горизонты бизнеса
строить легко
Металлоконструкции давно снискали репутацию недорогого, а главное, качественного способа 
возведения зданий и сооружений. Если внимательно посмотреть, можно повсюду увидеть образцы 
такого строительства: супер- и гипермаркеты, складские и сельскохозяйственные комплексы, тор-
гово-развлекательные центры, офисные здания, спортивные сооружения и сооружения для прове-
дения культурно-массовых мероприятий. И это далеко не полный перечень.

чения, а также соорудить дополнительные 
пристройки.

Возведение зданий на основе метал-
локонструкций имеет практически бес-
прецедентное количество преимуществ, 
среди которых не только максимально 
сжатые сроки сооружения и принятия в 
эксплуатацию строительного объекта, но 
и особая функциональность, высочайшие 
показатели теплосохраняющих характери-
стик, износоустойчивость и долговечность. 
Каждый наш объект строится на века и 
обладает высокими эксплуатационными 
характеристиками. 

Металлоконструкции – это актуальный 
для ритма нашей жизни способ строитель-
ства зданий. С их помощью удается сдать 
проект в строго регламентированные сроки, 
что позволяет быстро ввести его в эксплуа-
тацию, а, как говорится, «время – деньги». 
Данный метод, безусловно, выгоден с фи-
нансовой стороны. Дело в том, что соору-
жение таких объектов обходится в среднем 
на 40% дешевле традиционных и строитель-
ство допустимо в любое время года.

Как видите, причин, объясняющих 
популярность металлоконструкций, более 
чем достаточно, а в сочетании с высоким 
профессионализмом сотрудников можно 
выполнять работу любой сложности. Мы 
знаем, о чем говорим, ведь нам доверяют 
создание таких дорогостоящих проектов, 
как Ледовый дворец в г. Пензе, который 
представляет собой многофункциональ-
ный спортивный комплекс, имеющий два 
универсальных зала с катками общей вме-
стимостью более 5000 зрителей. Мы решили 
придать объекту футуристический облик, 
использовав новаторские приемы оформ-

ления, что выгодно выделяет его на фоне 
всех остальных.

Пришло время подводить итоги и сум-
мировать все те преимущества, которые 
можно получить, сделав ставку на строи-
тельство из металлоконструкций. Это:
} высокая технологичность;
} износоустойчивость, твердость и бла-

гонадежность;
} легкость;
} простота монтажа и демонтажа;
}  неподверженность коррозии (для 

оцинкованных конструкций и конструкций 
из алюминия);
} эстетичность сооружения.
Разумеется, сейчас такую технологию 

строительства используют многие компа-
нии, а потому предложение действительно 
востребовано. Все это привело к тому, что 
найти настоящих специалистов в своей об-
ласти стало крайне трудно и всегда есть 
риск нерационального вложения денежных 
средств. Нас выгодно отличает то, что ком-
пания «Eurasia™» находится на строительном 
рынке с 2001 года и зарекомендовала себя 
как надежного партнера, это доказывают 
десятки успешно реализованных проектов и 
долгосрочное сотрудничество с заказчиками. 
Помните: строить легко – не мечта, а реаль-
ность с компанией «Eurasia™»!

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

тель комитета по безопасности предпри-
нимательской деятельности Торгово-про-
мышленной палаты Ивановской области, 
официальный представитель МАААК в 
нашем регионе Александр НАСОНОВ по-
может вычислить в коллективе не только 
нерадивого сотрудника, весь рабочий день 
играющего в компьютерные игры, но и 
«двойного агента», который работает на 
вашего конкурента и «сливает» ему важную 
информацию о вашей компании.

Основная система контроля доступа к 
информации у сотрудников – СКУД (си-
стема контроля и управления доступом). Ее 
можно установить в офисных зданиях, бы-
товых помещениях – в общем, там, где есть 
проходные зоны и зоны общего доступа. Зо-
ны же ограниченного доступа делятся между 
сотрудниками предприятия для того, чтобы 
ограничить их доступ к конкретным видам 
информации. Это разграничение необхо-
димо, так как сотрудник должен получать 
только ту информацию, которая необходи-
ма для его работы, но при этом не иметь до-
ступа к тем сведениям, которые могут быть 
использованы против компании.

Эта система нужна в первую очередь на 
любых крупных предприятиях: в торговле, в 
коммерческих и производственных струк-
турах, где у конкурентов есть возможность 
скопировать или внести ложную информа-
цию в вашу базу данных, исказить ее. 

Для того чтобы этого не произошло и 
репутация вашей компании не была ис-
порчена, на компьютеры сотрудников не-
обходимо поставить фильтры ограничения 
доступа к информации. Ограничения регла-
ментируются по направлениям деятельно-
сти, например  бухгалтерия, финансы. Так, 
сотрудник, который занимается приемом 
на работу, в общей, казалось бы,  компью-

Осторожно: в офисе 
«двойные агенты»
О чем думает руководитель, нанимая специалиста на работу? На-
верное, о том, какую пользу он может принести предприятию, как 
творческие идеи этого профессионала помогут развить бизнес и 
получить серьезную прибыль. Этим все обычно и заканчивается, 
а зря…  Дело в том, что иногда бывает необходимо понаблюдать 
за работой новичка, чтобы убедиться, что вреда от него не будет.

терной базе не будет иметь возможности к 
доступу программ, связанных с финансами, 
ценными бумагами и любой другой инфор-
мацией. Поэтому подобные ограничения, 
которые устанавливаются в компьютерах 
и помещениях, – основной эффективный 
вид контроля работы персонала.

Кроме того, чтобы узнать об утечке 
информации и собрать дополнительные 
доказательства о недобросовестной работе 
сотрудника, многие руководители уста-
навливают на предприятии систему аудио-
контроля. 

Видеонаблюдение и установка системы 
контроля доступа – довольно затратные 
услуги, поэтому ими обычно пользуются 
руководители крупных предприятий.

Но на сегодняшний день существует 
и ряд других, более бюджетных способов, 
которые помогут обезопасить руководи-
теля от потенциального сотрудника-зло-
умышленника. 

«Например, можно поставить пароль 
на отдельные компьютерные файлы и вы-
ставить уровень секретности. Если у вас в 
штате есть настоящий хакер-программист, 
который следит за последними новостями 
в сфере взлома личной информации и умеет 
создавать безопасные программы в ответ 
на компьютерные махинации обыкновенных 
интернет-хакеров, тогда точно ваши дан-
ные не окажутся в руках у конкурентов и не 
будут выставлены на всеобщее обозрение в 
Интернете. Если вы ежедневно работаете 
с большим объемом информации, то обяза-
тельно нужно дополнительно ставить и си-
стему от компьютерного взлома», – советует 
Александр Вячеславович.

Для контроля персонала устанавлива-
ются системы, которые фиксируют пере-
движение сотрудника по офису: его приход 
на работу и уход. Эти данные хранятся на 
сервере, и всегда в случае необходимости 
их можно просмотреть. Александр Вячес-
лавович считает, что такие системы будут 
необходимы и для небольших предприятий.

Установкой и проверкой записанной 
информации должен заниматься штатный 
специалист. Непрофессионал не сможет 

грамотно обслуживать устройства системы 
контроля. «Сотрудники «Тауэра» тестиру-
ют новейшие системы контроля, прежде чем 
предложить их потребителю, занимаются 
установкой, ремонтом, проводят ежемесяч-
ные профилактические работы, при поломке 
системы контроля производят замену аппа-
ратуры, – объясняет Александр Насонов. – 
Также мы можем порекомендовать предпри-
ятия, которые занимаются информационной 
и компьютерной безопасностью». 

Однако стоит помнить, что по закону 
РФ сотрудников необходимо уведомить в 
письменном виде о том, что на их пред-
приятии установлены системы контроля, 
после ознакомления с этим документом 
работник должен поставить свою подпись. 
Данная процедура подстрахует руководите-
ля от возможных скандалов и шантажа со 
стороны сотрудника, который, апеллируя 
к тому, что он не знал о системе слежки, 
будет просить у руководителя возмещение 
морального вреда.

Даже если у вас на предприятии рабо-
тают самые честные и высококвалифици-
рованные сотрудники, все равно необхо-
димо задуматься об установке технических 
систем контроля, потому что благодаря им 
«двойные агенты» и бездельники точно бу-
дет рассекречены!
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»
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Банк, клиника, «Газпром», аптека...
И вновь растущий «Еврострой»
Начнем с положения компаний в первой 
десятке. Пьедестал «Золотой сотни» по 
итогам июня остался тем же: Сбербанк, 
Ивановская областная нотариальная па-
лата и клиника «Миленарис». При этом 
число запросов в отношении Сбербанка 
летом только выросло, что удивительно. 
Также выросло и преимущество нота-
риусов над «Миленарисом». Ну, летом в 
клиники действительно реже обращают-
ся, хотя в целом медицинские учреждения 
продолжают превалировать в верхней ча-
сти таблицы.

Летняя «Золотая сотня»:  
основные тенденции
Очередной рейтинг «Золотой сотни» не принес особых неожидан-
ностей. Вот сейчас в верхней части таблицы одновременно обо-
сновались и старожилы рейтинга, и медицинские клиники, и апте-
ки, которым летом вообще-то положено немножко снижать свой 
рейтинг, и магазины промышленных и строительных материалов, 
которым, наоборот, следовало бы занять места повыше. Но этим 
летом такие тенденции почему-то не проявились так ярко, как в 
прежние годы. В то же время есть и ряд интересных перемеще-
ний по таблице, их нельзя не заметить. И я остановлюсь на них 
подробно. 

А вот на рекордное для себя 4-е место 
вышел гипермаркет строительных матери-
алов «Еврострой». Напомню, в двух пре-
дыдущих рейтингах он занимал 9-е и 7-е 
места соответственно. И этот рост магазина 
строительных материалов вполне в тренде 
предыдущих лет, когда весной и в начале 
лета магазины подобного типа резко наби-
рали популярность. Но особенность этого 
лета заключается в том, что постоянно рас-
тет только «Еврострой». Другие торговые 
центры в топ-10 так и не попали.

Стабильно занимает высокое 11-е ме-
сто торговый центр «Аксон», но это уни-
версальная торговля, на конкретных груп-

пах товаров «Аксон» не специализируется. 
А вот оптово-розничный центр «Кенгуру»  
и «Домашний склад», поднявшись месяц 
назад на высокие 15-е и 17-е места, сейчас 
замыкают топ-20. Я ждал, что, наоборот, 
поднимутся вверх компании «Новострой» 
и Центр строительных систем, но «Ново-
строй» с 35-го места спустился на 42-е, а 
Центр строительных систем – с 46-го на 
54-е. Похоже, сезон массовых продаж в 
этом кризисном году не задался.

Зато сохраняют свои позиции меди-
ки и фармацевты. В топ-10 по-прежнему 
четыре медицинских учреждения и одна 
аптека. При этом аптечная сеть «Здоро-
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№ ТОП-100 ПОПУЛЯРНЫХ КОМПАНИЙ*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/

2 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 52 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР

3 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 53 АВИАКАССЫ /ТРЦ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД»/

4 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 54 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО/

5 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 55 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

6 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 56 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

7 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 57 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

8 РОСГОССТРАХ /ООО/ 58 ПОПУТЧИК /ООО/

9 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 59 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

10 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 60 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/

11 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 61 М-СЕРВИС /ООО/

12 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 62 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

13 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/ 63 М-ВИДЕО

14 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 64 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

15 Мобильные ТелеСистемы - МТС /ПАО/ 65 БИГАМ /МАГАЗИН/

16 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/ 66 ВТБ24 /БАНК, ПАО/

17 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/ 67 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО

18 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 68 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

19 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 69 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

20 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 70 СПОРТ-ПРЕСТИЖ

21 БАНЯ /МП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 71  ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

22 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 72 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

23 УФПС (ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ) 73 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

24 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 74 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 75 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО/

26 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 76 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/

27 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 77 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

28 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 78 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

29 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 79 ТАКСОЛЕТ /СЛУЖБА ЗАКАЗА ТАКСИ/

30 МАСТАК /МАГАЗИН/ 80 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

31 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 81 МЕТРО Кэш энд Керри

32 БИНБАНК кредитные карты /АО/ 82 ИВ. ГОС. ПОЛИТЕХ. УНИВЕРСИТЕТ

33 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 83 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

34 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 84 ОЗИРИС /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА, ООО/

35 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК / 85 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

36 АПТЕКА № 1 86 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

37 СОВКОМБАНК /ПАО/ 87 ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК

38 АПТЕКА № 3 88 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

39 НИКА-МЕД /СЕТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНОВ/ 89 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

40 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 90 РЕСО-ГАРАНТИЯ /ОСАО, СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО/

41 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 91 РИТУАЛ /ОАО/

42 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/ 92 АВТОБУСНЫЕ КАССЫ РИО

43 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 93 НИССАН /АВТОСАЛОН/ БЛОК РОСКО

44 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ 94 ЭПИОНА /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

45 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 95 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

46 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 96 ГИППОКРАТ /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

47 ЦИРК 97 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

48 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 98 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ /ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ/

49 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 99 ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ /ФИРМА, ООО/

50 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 100 АВТОГРАД «НОРМАНДИЯ» /АВТОКОМПЛЕКС/* П
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вье», несмотря на жаркое лето, уверенно 
держит 6-е место, Клиника современной 
медицины – 5-е, а Ивановский област-
ной кардиологический диспансер замы-
кает первую десятку. Изменилась пози-
ция в этом месяце только у лаборатории 
«СИТИЛАБ-Иваново», которая ранее 
занимала самое высокое для себя 4-е ме-
сто, а сейчас вернулась на 9-е.

Ну, а единственной компанией, во-
рвавшейся в июне в топ-10, стал «Газпром 
газораспределение Иваново» – с 16-го 
места он перепрыгнул сразу на 7-е. И это 
самый заметный рост в нашем небывало 
стабильном рейтинге.

Почему самолеты 
не летают, как птицы?
Объяснить возросшую популярность газо-
виков трудно. По крайней мере, на сайте 
компании «Газпром газораспределение 
Иваново» никаких срочных сообщений 
нет. Летом, скорее всего, граждан, от-
бывающих в отпуска и переезжающих в 
массовом порядке на садово-огородные 
участки, интересует, как временно отклю-
чить газ в городской квартире. 

А вот объяснить, почему уже второй 
месяц подряд возмутителем спокой-
ствия в «Золотой сотне» является ива-
новский аэропорт Южный (ООО «Центр 
Авиа»), просто. Популярность самолетам 
в телефонной справочной «Инфоцентр  
42-18-18» приносит то, что они... не ле-
тают. А информация в Интернете об 
этом виде транспорта, который по опре-
делению должен выполнять регулярные 
рейсы, крайне скудна. Вот люди и бес-
покоятся.

Ситуация такова, что рейсы в Сим-
ферополь и Адлер выполняются по мере 
покупки билетов компанией «НордАвиа». 
А вот компания Red Wings, выполнявшая 
рейсы в Москву и Санкт-Петербург, пере-
стала работать. С Росавиацией ведутся 

переговоры о том, чтобы в Иваново верну-
лась компания «RusLine» с 50-местными 
самолетами Bombardier. Рейсы должны 
возобновиться в июле, но пока даже пред-
ставители власти не рекомендуют заранее 
бронировать билеты. 

В нашем же рейтинге это выглядит 
так. Два месяца назад аэропорт занимал в 
«Золотой сотне» 34-е место, в предыдущем 
рейтинге – 21-е, а сейчас – уже 16-е. Вот 
такое сочетание  возможности ивановцев 
улететь на юг и невозможности улететь в 
Москву и Питер.

«Мобильники» откатились 
на прежние позиции
Традиционно отметим изменения в по-
зициях постоянных участников «Золо-
той сотни».

Месяц назад был настоящий прорыв у 
«Большой тройки» мобильных операторов. 
Тогда поднялись в рейтинге все три ком-
пании, при этом «Мобильные ТелеСисте-
мы» даже (после длительного отсутствия) 
попали в первую десятку. Скачок был 
неплохой – с 17-го места на 9-е. Здорово 
подпрыгнул и основной конкурент «крас-
но-белых» – «Билайн». «Черно-желтые» 
с 19-го места тогда поднялись на высокое 
12-е. «Мегафон» же скромно поднялся с 
30-й позиции на 25-ю. Но такой дружный 
подъем обратил на себя внимание.

К сожалению, удержаться на этих вы-
соких позициях им не удалось. Компания 
МТС снова вернулась во второй десяток 
– на сей раз на 15-е место. «Билайн» ря-
дом – на 17-й позиции. «Мегафон» – на 
27-й. Вроде бы падение незначительное. 
Но такое же дружное, как и рост в про-
шлом месяце.

Зато сохраняет свое место в топ-10 
компания «Росгосстрах». Ситуация с по-
лисами ОСАГО в области так и не нала-
дилась. Более того, в соседних областях, 
где оформить полис раньше было значи-

тельно легче, у страховщиков также воз-
никли проблемы. Поэтому телефоны и 
адреса монополиста в этом проблемном 
секторе по-прежнему популярны. «Рос-
госстрах» остается на том же 8-м месте, 
что и месяц назад.

Во второй десятке свои позиции 
укрепил и «Ростелеком». Связисты по-
прежнему на 13-м месте. 

А вот Городской оздоровительный 
центр (муниципальные бани) два месяца 
терял позиции. С 17-го места бани сначала 
опустились на 24-е, а месяц назад – на 29-е 
место. Летом бани не столь популярны? 
Ничего подобного. По итогам июня Город-
ской оздоровительный центр снова под-
нимается – на 21-е место. Видимо, опрес-
совки и перебои с горячей водой в домах 
и квартирах вернули в парные клиентов. 

С 28-го на 23-е место поднялся УФПС 
(Ивановский почтамт). Сам почтамт сно-
ва заработал в отремонтированном зда-
нии. А вот некоторые почтовые отделения 
этим летом либо закрылись, либо перешли 
на новый режим работы. Граждане звонят 
и в редакции газет, и в телефонную спра-
вочную «Инфоцентр 42-18-18» (читать-то 
ивановцы не перестали, хоть и век Интер-
нета на дворе).

И правильно делают, что звонят и спраши-
вают. Потому что в «Инфоцентре 42-18-18» 
всем абонентам могут предоставить как 
адреса и телефоны ивановских компаний и 
организаций, так и полную информацию о 
наличии товаров в магазинах, услуг, оказы-
ваемых предприятиями в разных сферах. А 
через месяц журнал «ДИРЕКТОР Иваново» 
снова представит вашему вниманию «Золо-
тую сотню» ивановских компаний, которую 
составляете вы своими запросами.

лидеры спроса
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7 июля хозяйка салонов «МедиО оп-
тика» Мария МАРТЫНОВА провела 
авторский мастер-класс «Бренд или 
подделка» и поделилась с гостями се-
кретами изготовления копий всемирно 
известных брендов очков. Мероприятие 
прошло в одном из салонов «МедиО 
оптика». 

Гостями мастер-класса стали кли-
енты, которые на протяжении многих 
лет покупают оправы только в «МедиО 
оптике» и доверяют безупречному вку-
су имиджмейкера Марии Мартыновой: 
своим клиентам она не только помога-
ет подобрать идеальную оправу, но и 
дает ценные советы в области фэшн-
индустрии.

На встрече Мария рассказала о ма-
териалах, из которых изготавливают ка-
чественные очки, и раскрыла секреты 
производителей подделок. «Топ-10 са-
мых подделываемых товаров в мире» – 
еще одна тема авторского мастер-класса, 
которая также заинтересовала гостей. 

Еще участники мастер-класса узна-
ли, в чем заключается отличие ориги-
нальных очков от реплики – высокока-
чественной копии, которую распознать 
порой не под силу даже профессиона-
лам. Стоимость таких очков довольно 
высока, хотя и не сравнима с ценой на 
изделия оригинальных брендов. 

Гости вечера имели уникальную 
возможность выступить в качестве экс-
перта и попробовать самим определить, 
какие очки являются настоящими, а ка-
кие – качественной копией.

Ближе к концу мероприятия посе-
тители участвовали в беспроигрышной 
лотерее. Два главных приза – репли-
ка и оригинальные брендовые очки, 
которые победители выбирали само-
стоятельно в салоне «МедиО оптика». 
Стоит сказать, что авторский мастер-
класс прошел в уютной обстановке, 
все участники общались между собой 
и по окончании вечера сделали фото 
на память.

Неподдельный взгляд
Очки – это не только оптический прибор для коррекции зрения, но и важный элемент стильного об-
раза современного человека. Именно поэтому к выбору модной, а главное, качественной оправы 
знаменитого бренда стоит подойти с особым вниманием и осторожностью. 

июль 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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Новый стандарт 
делового мероприятия
Ивановские предприниматели решили по-
менять обыденное представление, сделав 
необычный бизнес-форум «с продолжени-
ем»! В программе двух плесских дней было 
все: насыщенная деловая часть, бизнес-
weekend, дружеский предпринимательский 
ужин, новый формат бизнес-знакомств – 
business dating, утреннее чаепитие в атмос-
фере русско-французского отеля, экскур-
сионная программа и, конечно, Волга с 
речной прогулкой…

Но самое главное – продолжение фо-
рума – трехмесячный бизнес-интенсив по 
стандартам мировых бизнес-школ! Ника-
ких наборов обыденных правил и советов 
от именитых спикеров, вместо этого – воз-
можность здесь же получить поддержку от 
выступающих, имеющих большой профес-
сиональный опыт.

Итак, знакомьтесь: действующие лица 
– спикеры  Александр Ерохин и Владимир 
Оглоблин, ярославская гостья  Анна Мав-
ричева, авторы блока о правовой поддержке  
Анна Гущина и Ольга Лебедева. Специ-
альный гость делового завтрака – Елена 
Маньенан. В мероприятии принял участие 
директор департамента экономического 
развития и торговли Александр Лодышкин. 

Главное – действовать
Генеральный директор компании-органи-
затора «Технологии развития» Сергей Сер-
геевич СИТНИКОВ в своем приветствен-
ном слове сказал: «Наша общая задача – 
быть всесторонне готовыми к вызовам нового 
времени, которое будет характеризоваться 
меняющимися экономическими условиями, ре-
ализацией рисков, но и новыми возможностя-
ми. Воспользоваться этими возможностями 
смогут те, кто готов ежедневно повышать 
личную эффективность, совершенствовать 
подходы к ведению бизнеса, развивать про-
фессионализм команды, проявляя дальновид-
ность и высокую культуру сотрудничества в 
изменяющихся условиях».

По этому поводу управляющий Ива-
новским отделением Сбербанка Михаил 
ГУСЕВ, обращаясь с приветственным сло-
вом к аудитории, отметил: «Наша экономи-
ка вступает в эпоху перемен. Они коснутся 
каждого из нас и, несмотря на трудности, 
будут положительными для тех, кто разде-
ляет ценности развития и опирается на под-
держку надежных партнеров. Мы открываем 

И уму, и сердцу
Среди деловых событий, проходящих в Центральной России, особое место занял бизнес-форум, ор-
ганизованный ведущим региональным провайдером услуг бизнес-образования – компанией «Техно-
логии развития», который прошел в Плесе с 30 июня по 1 июля. Форум собрал в стенах Левитан-хол-
ла более 150 участников из Ивановской, Ярославской, Костромской, Московской и Нижегородской 
областей. Генеральным партнером бизнес-форума выступило Ивановское отделение ПАО Сбербанк.

мероприятие в новом необычном формате и 
надеемся, что форум станет следующей сту-
пенью на пути к развитию».

Форум прошел,
пора заняться делом
Форум был организован не для того, чтобы 
просто собраться, поговорить и забыть, а для 
внедрения эффективных методик в работу 
компаний. В завершение организаторы не 
оставили участников один на один с еще не 
реализованными новыми программами в 
бизнесе, а предложили пройти трехмесяч-
ную образовательную программу-интенсив 
по повышению качества управления.

Участникам форума предоставили воз-
можность получить качественное и доступ-
ное деловое образование по стандартам ве-

дущих бизнес-школ. В качестве тьюторов 
были выбраны эксперты-практики, обла-
дающие заслуженной репутацией и под-
твержденным опытом решения сложных 
управленческих задач.

Практика показывает, что, несмотря 
на экономические трудности, рынок в 
России остается очень перспективным с 
точки зрения развития бизнеса. В каче-
стве доказательства можно привести сло-
ва Джонатана Лемко, старшего аналитика 
рынка суверенного долга Vanguard Group: 
«Россия остается чрезвычайно устойчивой 
и демонстрирует приемлемые результаты в 
достаточно сложных условиях». Поэтому не 
нужно ждать, когда улучшатся условия, – 
действуйте прямо сейчас! Форум показал, 
что бизнес в России был, есть и будет. 
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Надежный партнер
на долгие годы
«М-Сервис» уже на протяжении 14 лет яв-
ляется одним из лидеров рынка металло-
проката Иванова и Ивановской области. 
Группа компаний «М-Сервис» – это по-
настоящему универсальный и надежный 
партнер, который предлагает своим кли-
ентам широкий ассортимент металлопро-
дукции, а также сопутствующих товаров, 
насчитывающий более 1500 наименований, 
и поддерживает качество их обслуживания 
на высочайшем уровне.

Продукция предприятия незаменима 
как для крупных строительных компаний 
нашей области и соседних регионов, так и 
для частных застройщиков. Несмотря на 
неблагоприятную для многих строительных 
предприятий кризисную обстановку в обла-
сти, «М-Сервис» по-прежнему динамично 
развивается, наращивает производствен-
ный, технологический и кадровый потен-
циал и даже открывает новые площадки!

«М-Сервис»  
расширяет производство
До 2015 года большинство жителей нашего 
города знали металлобазу «М-Сервис» по 
адресу: ул. Красных Зорь, д. 73. В 2015 году 
был открыт филиал в Кохме, в самом центре 
города, на ул. Ивановской, д. 18/1.

В 2016 году вектор территориально-
го развития был продолжен и с апреля 
был открыт еще один филиал компании в  
п. Лесном, который будет удобен прежде 
всего нашим частным клиентам.

Когда кризис развитию – 
не помеха
Многие предприятия, занимающиеся продажей металлопроката, предпочитают работать исклю-
чительно с оптовыми покупателями, при этом забывая об обычных гражданах. Мы расскажем вам 
о компании, которой удается не только удовлетворять спрос как крупных игроков на рынке, так и 
жителей области, но и успешно развиваться, открывать новые площадки и становиться все ближе 
к клиентам.

Metal Service Group
г. Иваново, ул. Красных Зорь, 73;
ул. Станкостроителей, 22;
г. Кохма, ул. Ивановская, д.18/1;
п. Лесной, д. 4;
тел. (4932) 92-90-92,
e-mail: mserviss@mail.ru
www.msg37.ru

Клиентами «М-Сервиса» в Лесном яв-
ляются частные лица – обычные жители 
Ивановской области.

Новый филиал – лучший подарок  
к Дню строителя
К профессиональному празднику – Дню 
строителя, который в этом году отмечается 
14 августа, компания «М-Сервис» приуро-
чила открытие четвертого по счету филиа-
ла в нашем городе по адресу: улица Стан-
костроителей, 22. Новая площадка будет 
ориентирована как на крупных оптовых, 
так и на розничных покупателей региона.

За несколько месяцев пустое и неблаго-
устроенное пространство превратилось в 
современную площадку для производства 
металлоизделий и отгрузки различной ме-
таллопродукции: арматуры, труб, профна-
стила, сеток и многих других сопутствую-
щих товаров.

С географической точки зрения фили-
ал на улице Станкостроителей расположен 
очень удачно – рядом с одной из главных 
магистралей города (выезд на Москву), что 
позволяет компании быть ближе к своим 
клиентам.

Решение открыть новые представи-
тельства было продиктовано тем, что 
«М-Сервис» постоянно расширяет ассор-
тимент продукции и объем поставок. Эти 
шаги нацелены на улучшение складской ло-
гистики, сокращение сроков отгрузки, рас-
ширение ассортимента продукции, что спо-
собствует росту качества обслуживания кли-
ентов и удовлетворению их потребностей.

Слаженная работа сотрудников и опе-
ративная связь между офисом и складом 
предприятия – вот в чем секрет максималь-
но ускоренного процесса загрузки металло-
продукции и ее доставки заказчикам.

Кстати, у клиентов «М-Сервиса» есть 
возможность купить всю имеющуюся в 
наличии продукцию и на сайте компании 
в режиме онлайн, при этом величина за-
казываемой партии значения не имеет и 
для интернет-заказов действуют специ-
альные цены.

Компания «М-Сервис» поздравляет работни-
ков строительной отрасли с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя и объявля-
ет об открытии нового филиала предприятия 
по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, 
22. Качество, оперативность, гибкая ценовая 
политика – все это вы найдете у нас. Добро 
пожаловать в «М-Сервис»!
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Икона романтического стиля 
нашего города

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сегодня моей героиней стала Ольга 
Гурова, директор салона красоты 
«Локо Стиль», модель, молодая ма-

ма. У нее есть свой природный, выражаясь 
профессиональным языком, физиогно-
мический вектор стиля – романтический, 
который она точно чувствует и с професси-
онализмом стилиста выражает его в своих 
образах.

Распахнутые глаза, очаровательная 
улыбка, натуральный светлый цвет волос, 
стройная фигура и даже профессия в инду-
стрии красоты – все говорит о природной 
принадлежности Ольги к романтическому 
стилю. На какое бы мероприятие Ольга ни 
одевалась: на работу, на отдых или вечер, – 
все до мельчайших деталей в ее образе соот-
ветствует интуитивно выбранному роман-
тическому стилю. Это и длинные волосы, 
уложенные в естественные локоны, и иде-
альный макияж с использованием розовых 
оттенков помады, четко прокрашенные, 
почти кукольные, ресницы, точеная фи-
гурка, длинные ноги, обязательно изящные 
туфельки или босоножки на тонком каблуч-
ке, приталенные силуэты и обильно декори-
рованные фактуры одежды: цветы, стразы, 
бантики, рукава-фонарики, идеально подо-
бранные украшения, легкие, летящие ткани 
нежных пастельных и леденцовых цветов, 
миниатюрные сумочки… 

Деловой образ
Даже если романтичная девушка захочет 
выбрать брючный костюм для работы, он 
обязательно будет нежных пастельных то-
нов, оригинального кроя, дополненный 
кружевным топом в бельевом стиле и изящ-
ными аксессуарами: культовым браслетом 
Pandora, изящными мюли и миниатюрной 
сумочкой. Пудровые солнцезащитные очки 
от Valentino с изящным изгибом заушника, 
декорированным россыпью кристаллов, 
идеально завершают образ современной 
работающей романтической девушки.

Можно ли стать иконой стиля, не прибегая к помощи имиджмейкера? 
Конечно, можно. Многие знаменитые  эксперты моды и стильные ле-
ди, которых мы знаем и любим и чьим образом восхищаемся (а ино-
гда и копируем его), «сделали себя сами», нашли свой собственный 
индивидуальный стиль и, сделав его неотъемлемой частью себя, со-
храняют свой неповторимый образ на протяжении всей жизни, стано-
вясь объектом вдохновения и подражания для поклонников. Рената 
Литвинова, Людмила Гурченко, Мерилин Монро, Марлен Дитрих и 
даже культовая кукла Барби – мировые иконы стиля.

На своем рабочем месте, в царстве кра-
соты, Ольга для коррекции зрения выбрала 
оправу из коллекции Daniel Swarowski полу-
прозрачного, беспроигрышного в деловой 
атмосфере пудрового цвета с авторским 
цветком на заушнике из одноименных кол-
лекций культовых кристаллов, которые по 
праву во всем мире называют искусствен-
ными бриллиантами.



Стиль: Ольга Гурова, Мария Мартынова
Модель: Ольга Гурова
Фотограф: Сергей Мартынов
Прическа, макияж: салон красоты «Локо Стиль»
Очки: МедиО оптика DeLuxe
Одежда, аксессуары: собственность модели

Запись на подбор очков и консультацию  
по созданию собственного стиля к имиджмейкеру  
Марии Мартыновой – по тел. 8-910-668-11-69.
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Повседневный образ
Девушка романтического стиля – это веч-
ный ребенок, она всегда миниатюрна и 
часто наивна, внутри нее живет архетип 
древнегреческой богини Коры, и всем 
окружающим мужчинам хочется ее защи-
щать. Эти девушки созданы природой для 
того, чтобы украшать мир своей чистотой и 
беззаботностью. Канареечно-желтое, при-
таленное платье с рукавами-фонариками, 
длины мини в сочетании с босыми ногами 
и плетеным гамаком где-нибудь на загород-
ной даче – вот образ для идеального время-
препровождения такой особы.

Дачный образ не предполагает никаких 
аксессуаров, кроме, пожалуй, солнцеза-
щитных очков. И вот здесь  это отличный 
повод, чтобы именно солнцезащитные 
очки стали главным акцентом образа в 
целом. Культовые очки из лимитирован-
ной коллекции Dolce&Gabanna, обильно 
декорированные фактурной цветочной ап-
пликацией, созданы дизайнерами как раз 
для романтичных девушек и таких случаев.

Но даже если наша Ольга отправляется на 
шопинг и выбирает для себя более сдержан-
ную черную фронтальную модель солнцеза-
щитных очков, то ее романтическая натура 
обязательно проявится, например, в голубом 
заушнике, декорированном милым сердеч-
ком с голубым миниатюрным стразиком в 
беспроигрышном сочетании с длинными 
серьгами в стиле «версаль». Выпить чашечку 
кофе в городском кафе и рассмотреть все во-
круг можно в корригирующих очках бирюзо-
вого цвета, с витиеватой фактурой оправы и 
милыми сверкающими камушками.

Вечерний образ
Здесь романтикам, любителям всевозмож-
ных украшений и аксессуаров, есть где раз-
гуляться. Для представителей романтиче-
ского стиля не существует понятия «пере-
бор», поскольку они от природы мастерски 
умеют носить все блестящее сразу. Выбрав 
нежно-розовый цвет платья в качестве «фо-
на», можно обильно декорировать его все-
возможными переливающимися камнями, 
подобрать такие же серьги и клатч. В сочета-
нии с ними даже россыпь мелких кристаллов 
на фронтальной части оправы для очков от 
дизайнера, который специализируется на 
роскошных бальных и вечерних туалетах и 
в таком же стиле создает оправы для очков 
(Valentin Yudashkin), не будет выглядеть че-
ресчур вычурно в вечернем образе.

Если вечернее мероприятие проходит 
на улице, например свадьба в саду истори-
ческого особняка, то полупрозрачные, за-
гадочные солнцезащитные очки, которые 
за счет переливов легкой, прозрачной фак-
туры материала создают роскошный объем 
и добавляют в образ лоска, будут вполне 
уместны в сочетании с вечерним туалетом.

Все образы для фотосессии Ольга состав-
ляла сама: обладая природным чувством 
собственного стиля и безупречным вкусом, 
она стала иконой романтического стиля на-
шего города. 





ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Клиника «Миленарис» 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114, 
тел. (4932) 93-62-62, 
e-mail: info@milenaris.com 
www.milenaris.com
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Мал золотник…
Мал золотник, да дорог – это про надпо-
чечники. Мало кто знает, где они располо-
жены и для чего нужны нашему организму. 

Небольшого отклонения в работе над-
почечников достаточно для того, чтобы у 
человека начали отмечаться вегетативные 
кризы с необъяснимыми перепадами дав-
ления, паническими атаками и приступами 
беспокойства. 

Именно надпочечники отвечают за на-
шу стрессоустойчивость и за нашу реакцию 
на внешние раздражители. Без них было 
бы невозможно вовремя и правильно от-
реагировать на опасность, ибо и гормоны, 
отвечающие за воинственность, и гормоны 
страха продуцируются здесь.

Надпочечники отвечают и за восстанов-
ление нервной системы после стресса или 
нервного напряжения и срыва. Если бы они 
вышли из строя и перестали вырабатывать 
гормоны, то нервная система пришла бы в 
полный дисбаланс, что, скорее всего, при-
вело бы к печальным последствиям.

Надпочечники отвечают за наше второе 
дыхание и способность мобилизовать силы 
в критических ситуациях. В это время они 
выбрасывают в кровь огромное количество 
гормонов, включая адреналин, который и 
позволяет нам справляться со стрессом и 
опасностями.

Если же стрессы оказываются затяжны-
ми, то надпочечники начинают работать в 
интенсивном режиме и не успевают восста-
навливаться. Постоянный выброс в кровь 
гормонов расшатывает нервную систему, 
а сами надпочечники истощаются. И это 
может привести к болезням. 

Почему они страдают
Становится понятно: надпочечники стра-
дают из-за того, что мы много и постоянно 
нервничаем. Кратковременный стресс над-
почечникам не страшен – они и созданы 
для того, чтобы справляться с ним. А вот 
многолетний, хронический стресс, посто-
янное нервное напряжение или работа на 
износ влияют на них катастрофически. И 
самое опасное заключается в том, что мы 
замечаем это далеко не сразу.

Надпочечники: 
кто виноват в усталости и страхе?
Приступы необъяснимого страха списывают на панические атаки и вегетососудистую дистонию 
или же на психологические проблемы. Лишний вес всегда связывают с огрехами питания и пере-
еданием, а усталость – с напряженным ритмом жизни. Все это может быть правдой, а может быть 
признаком нарушения гормонального фона. И виной этому зачастую оказываются надпочечники. А 
что мы знаем о них и их роли в нашем психическом состоянии? И куда идти, если невролог и психо-
лог помочь не могут?

В результате нашего многолетнего нерв-
ного напряжения надпочечники начинают 
истощаться, и наступает их слабость. На 
первых порах это проявляется чувством 
непреходящей усталости, которая ощуща-
ется даже после сна. Кстати, считается, что 
распространенный ныне модный диагноз 
«синдром хронической усталости» являет-
ся не чем иным, как ослаблением функций 
надпочечников.

Недостаточное питание, постоянные 
диеты, ограничение поступления в орга-
низм в нужном количестве белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минералов тоже 
могут плохо повлиять на способность над-
почечников справляться с выработкой 
гормонов.

Хорошей новостью является то, что 
надпочечники на самом деле долго сопро-
тивляются стрессам и обладают большими 
компенсаторными возможностями. По-
этому мы и способны жить в затяжном 
стрессе годами. Однако расплата все равно 
неминуема.

Признаки проблем
Первыми признаками истощения надпо-
чечников являются слабость, чувство уста-
лости, апатия, раздражительность, снижен-
ный иммунитет и постоянная склонность к 
простуде и гриппу.

О том, что надпочечники работают с 
перегрузкой, говорят следующие симпто-
мы: частая тревога без повода, нервозность 
и неспособность справляться со стрессом, 
раздражительность, дрожь в руках, голово-
кружение, учащенное сердцебиение, голов-
ные боли, тошнота во время стресса, бес-
причинное потоотделение, слабость, тяга к 
соленому и сладкому, периодически случа-
ющиеся панические атаки, неспособность 
сосредоточиться, приступы гнева, повы-
шенная эмоциональная чувствительность.

При проблемах с надпочечниками мо-
гут наблюдаться гипотиреоз, изменение 
массы тела, падение глюкозы в крови, не-
мотивированные боли в теле, боль в коже 
головы, неуклюжесть, одышка, частое мо-
чеиспускание, мышечная слабость, боли в 
пояснице.

Если человек постоянно чувствует сла-
бость и вялость, то стоит проверить надпо-
чечники. Даже в преклонном возрасте такое 
состояние не является нормальным. Если 
же слабость испытывает человек в актив-
ном, трудоспособном возрасте, то это не 
лень, а признак болезни.

В некоторых случаях человек может ве-
сти сколь-нибудь активную деятельность 
всего несколько часов. Если слабость со-
четается с нервозностью, нервными сры-
вами, раздражительностью и головными 
болями, необходимо проверить кровь на 
гормоны.

Что делать, 
чтобы защитить надпочечники
В первую очередь надо пересмотреть свое 
отношение к жизни в целом. Для поддерж-
ки надпочечников можно начать пить тра-
вы-адаптогены. К ним относятся зверобой, 
родиола розовая, элеутерококк, солодка, 
гинкго билоба, лакричник, имбирь.

Здоровье надпочечников поддерживают 
рыбий жир, омега-3 жирные кислоты, ви-
тамины, особенно группы В и С, магний, 
цинк, калий. Все продукты, богатые этими 
микроэлементами и витаминами, полезны 
для надпочечников. К ним относятся оре-
хи, авокадо, семечки, особенно тыквенные, 
зелень, помидоры, рыба, птица, яйца, цвет-
ная капуста. Правильное питание – залог 
устойчивости к стрессам, а значит, и здо-
ровья надпочечников.

Надпочечники – тихие и молчаливые 
труженики. Поэтому стоит помочь им, ведь, 
кроме них, никто не поможет нам справить-
ся со стрессами и жить счастливо.



Анна Васильевна, ваш языковой центр 
«Альбион +» известен жителям города 
уже четвертый год. Но сегодня давай-

те поговорим о вас. Многие считают, что ру-
ководить компанией – не женское дело. Как 
вам удалось не только найти свое призвание, 
но и наперекор стереотипам стать успешной 
бизнес-леди в городе?

– Про бизнес всегда сложно сказать, 
женское это дело или нет. До открытия 
школы у меня уже был опыт работы в сфе-
ре образования – занималась не только 
обучением, но и управлением.

Однако в какой-то момент я поняла, 
что хочу большего профессионального и 
личностного роста. Поэтому решила по-
пробовать начать что-то с нуля и обяза-
тельно «свое».

Сначала у меня были мысли открыть 
франшизу какой-нибудь известной мо-
сковской или британской школы, но я 
поняла, что это  тоже «рамки». Есть кто-
то кроме тебя, кто диктует сверху опреде-
ленные программы, методики, учебные 
материалы, и приходится работать так, 
как тебе говорят.

Когда я открывала «Альбион», не дума-
ла, получится у меня или нет. Я знала, что 
мне нравится мое дело и надо идти вперед 
и много работать.

С чего началась ваша любовь к ино-
странному языку? Сколько лет вы 
преподавали на курсах английского 

языка, прежде чем открыть свою школу?
– Начнем с того, что оба моих родите-

ля – преподаватели. Когда мне было пять 
лет, мама предложила мне попробовать 
изучать иностранный язык, и я стала хо-
дить на занятия к репетитору, потому что в 

Анна ГОРОЩУК: 
Бизнес – творчество,  
которое должно выходить
за рамки финансовых стандартов
Наверное, в мечтах любого ребенка нет места шести уро-
кам в день, множеству домашних заданий и скучному тео-
ретическому материалу, да и родители не поверят, что об-
разование может стать главным хобби их подрастающего 
чада. Директор образовательного центра «Альбион +» Анна 
Васильевна ГОРОЩУК помогает детям превратить учебное 
время в интересный досуг, а также сделать из серьезного 
образовательного процесса игру.

девяностые годы языковых курсов попро-
сту не было. Мне понравилось заниматься 
языком, и поэтому, когда пришло время 
определиться с выбором профессии, я ре-
шила поступать в ИвГУ на факультет РГФ.

После вуза окончила аспирантуру. 
Мне нравилось преподавать, работать со 
студентами в университете, но судьба рас-
порядилась с моей карьерой иначе, и я ни 
о чем не жалею.

Если говорить о моем педагогическом 
языковом опыте, то в сфере образования, 
до открытия своей школы, я работала во-
семь лет. Сначала занималась репетитор-
ством (почти все студенты РГФ с этого 
начинают), потом работала в вузе и в част-
ном центре.

В этом году «Альбиону» исполняется  
4 года. И все это время вашу школу со-
провождает бессменный логотип уче-

ной совы. Что значит для вас этот символ?
– Когда я только думала об открытии 

школы, то уже знала, какой логотип будет 
у школы – сова, символ мудрости и зна-
ний. Сейчас в нашей школе уже более ста 
совушек: их покупали сами преподаватели, 
привозили из поездок клиенты, создавали 
своими руками ученики; 
можно сказать, что у нас в 
школе музей сов. Символ 
нашей школы действи-
тельно приносит удачу и 
мне, и моим ученикам, и 
преподавателям.

Как проходят заня-
тия в «Альбионе»?
– Любые курсы или 

индивидуальные занятия 
– это обоюдная работа 
педагога и студента. Мы 
делаем все возможное 
для того, чтобы обучение 
было комфортным и кли-
енты получили желаемый 

результат, работая в обычных и мини-
группах или же индивидуально с препода-
вателем. В нашем центре представлен це-
лый ряд актуальных учебных материалов, 
почти на каждом занятии используются 
интересные видеоматериалы как для под-
ростков, так и для взрослых. 

На наших занятиях нет скучной тео-
ретической части и строгих обязательств. 
В первую очередь мы стараемся научить 
понимать язык и говорить на нем: читаем 
книги и смотрим фильмы в оригинале, 
слушаем музыку и аудиолекции на ино-
странном языке, пишем сочинения. 

Мы живем в очень динамичное время: 
у кого-то нет свободной минуты, чтобы 
открыть учебник дома. И у нас есть такие 
клиенты, с которыми мы работаем не-
много иначе – учим всё на занятиях. Та-
кая форма обучения тоже приносит свои 
плоды, но чуть медленнее.

Кроме того, мы осуществляем вы-
ездные занятия, моделируем те или иные 
жизненные ситуации, которые нужно обы-
грать на иностранном языке. Например, 
проводим кулинарные мастер-классы, где 
готовим и беседуем на английском языке.

Педагоги «Альбион +» помогут:
} выучить взрослым и детям иностранные языки: англий-
ский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 
чешский, польский;
} углубиться в историю и культуру страны – носителя ино-
странного языка – на курсе по страноведению;
} подготовиться к ЕГЭ по всем предметам;
} сдать международные экзамены;
} подготовить детей к школе;
} организовать веселые и познавательные каникулы в язы-
ковом лагере летом, осенью, зимой и весной;
} отправить ребенка учиться за рубеж;
} устроить групповой языковой евротур. 

Анна ГОРОЩУК, 
Директор образовательного  
центра «Альбион +»
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Какие образовательные методы ис-
пользуют ваши преподаватели на за-
нятиях с детьми? 

– Наши преподаватели используют 
новейшие европейские образовательные 
методики, постоянно развиваются, про-
ходят курсы повышения квалификации. 
Если говорить о межличностном обще-
нии, то мы никогда не повышаем голос 
на детей и никогда не вторгаемся в личное 
пространство ребенка и взрослого.

Совместно с педагогами мы участву-
ем в выездных семинарах, совершен-
ствуем уровень владения языком. У нас 
работают только творческие люди, кото-
рые стремятся идти вперед. Если чело-
век этого не хочет, то, наверное, он и не 
придет к нам работать, а если и придет, 
то не задержится. Профессиональное 
развитие – одна из главных задач педа-
гогов «Альбиона».

Анна Васильевна, расскажите, по-
жалуйста, каких успехов добиваются 
ваши выпускники?

– Мы помогаем осуществить мечты и 
детей, и взрослых. У каждого они свои. В 
основном к нам приходят, чтобы подго-
товиться к сдаче экзаменов и поступить 
в вуз, кто-то хочет выучить язык, потому 
что мечтает уехать жить за границу и стро-
ить свою жизнь там, а кто-то приходит 
учить язык просто для себя, для своего 
развития.

Наши дети сдают ЕГЭ на 80-90 баллов, 
поступают в ивановские вузы, престижные 
вузы Москвы, Санкт-Петербурга и даже в 
колледжи Великобритании и Италии, где 
чаще всего учатся бесплатно, получая сти-
пендию. В этом месяце, например, одна из 
моих студенток уезжает учиться в Лондон.

Мы готовим индивидуально учеников 
и к международным экзаменам, у каждого, 
кто хочет сдать такой экзамен, есть своя 
цель, свой языковой багаж. Минималь-
ный уровень знания языка, с которым мы 
принимаем детей на подготовку к такому 
сложному экзамену, – Intermediate, а те, 
чей уровень владения языком немного 
ниже, проходят обучение на подготови-
тельной ступени. Есть и детские между-

народные экзамены, которые дают право 
выезда за границу, чтобы получать обра-
зование и жить там.

Мне очень приятно, что наши студен-
ты добиваются своих целей, сейчас нам 
поступает много звонков со словами бла-
годарности и сообщений, что экзамены 
сданы и ребята поступили в вуз мечты. 
Многие наши выпускники рекомендуют 
«Альбион» своим друзьям и знакомым.

Как думаете, при изучении иностран-
ного языка важна ли сама языковая 
среда, в которой проходит обучение,  

т. е. страна-носитель, или можно выучить 
язык на достойном уровне и в России?

– Наличие языковой среды и обще-
ние с иностранцами, конечно же, нужно 
и важно при изучении иностранного язы-
ка, но все зависит от того, с кем вы обща-
етесь. Если вы общаетесь с образованными 
людьми, учитесь в Великобритании или 
Америке, живете в образованной семье, 
то это одно. Если вы приезжаете в другую 
страну с неплохим языковым багажом, то 
вскоре сможете обнаружить, что не все но-
сители языка говорят правильно.

У нас есть программы, по которым 
мы совместно с нашими московскими 
партнерами можем отправить ребенка за 
границу учиться, на каникулы в лагерь или 
на долгосрочные образовательные курсы. 

Но можно выучить язык на высоком 
уровне и живя в России. Нужно лишь от-
нестись к выбору педагога или языковой 
школы с особым вниманием – смотреть в 
первую очередь не на ценовую политику, 
а на качество образования.

А если у человека нет возможности за-
писаться на платный языковой курс, 
какие эффективные программы само-

образования вы могли бы порекомендовать?
– В первую очередь искать любые воз-

можности общаться с носителями ино-
странного языка, больше читать книг в 
оригинале: сегодня издается художествен-
ная литература на иностранном языке для 
читателей с любым уровнем знаний. За-
креплять знания нужно просмотром хо-
роших иностранных, желательно старых, 
фильмов, слушать аудиокниги.

Какие языки сейчас пользуются боль-
шим спросом на рынке образователь-
ных услуг? Английский в счет не берем 
– он и так на первом месте.

– Испанский и итальянский. Итальян-
ский язык учат, чтобы поехать отдыхать, 
вести деловые переговоры, бизнес и, мо-
жет быть, с целью переезда. Что касается 
Испании, то она популярна потому, что 
жилье там вполне доступное, и некоторые 
граждане вкладывают свои инвестиции 
именно в жилье за рубежом, конкретно в 
Испании. Ну и нельзя не сказать, что ис-
панские и итальянские курорты пользуют-
ся спросом у жителей России.

Работает ли «Альбион» летом?
– Летом родители приводят детей 
в наш языковой лагерь. В этом году 

мы организовали четыре смены: лагерь 
работает с 1 июня по 19 августа. Три раза 
в день дети изучают английский, осталь-
ное время занимают нестандартные про-
граммы – фитнес, бассейн, йога, боулинг, 
пейнтбол. Дети ходят в зоопарк, в музеи, 
посещают мастер-классы по рисованию, 
лепке и выезжают в города Ивановской 
области, в общем, совмещают образова-
тельные занятия с ярким отдыхом в лет-
ние каникулы. 

Анна Васильевна, скажите, пожалуй-
ста, уже открыт набор на обучение на 
сентябрь? 

– Открыт, места еще есть, и, несмотря 
на то что сейчас лето, набор идет очень ак-
тивно по всем направлениям. Кстати, в за-
вершение нашей беседы хочу сказать, что 

с сентября мы плани-
руем ввести в образова-
тельный план еще один 
язык, который сейчас 
пользуется особенным 
спросом. Какой? Пусть 
для всех это будет сюр-
призом. 

ЧОУ «Альбион плюс»
г. Иваново, ул. Жиделева, д. 15,  
3-й этаж,
тел.: (4932) 34-42-64, 34-34-92
www.albionplus.ru
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На первый взгляд ивановский ры-
нок услуг дополнительного об-
разования не отличается особым 

разнообразием. Занятия в центрах до-
школьной подготовки, на курсах ино-
странных языков, в танцевальных и му-
зыкальных студиях, несомненно, очень 
важны для детского развития. Но мало 
кто знает, какие еще интересные и по-
своему необычные программы развития 
нам сегодня предлагают государственные 
и коммерческие организации.

Сразу отметим, что эта статья не явля-
ется рекламной, поэтому редакция журна-
ла «ДИРЕКТОР Иваново» не упоминает 
названия некоторых коммерческих уч-
реждений, работающих в сфере дополни-
тельного образования. Всю информацию 
о них вы можете найти в общественном 
доступе в Интернете.

Готовимся к будущей профессии
со школьной скамьи
Ваш ребенок мечтает стать ведущим но-
востей, все свободное время посвящает 
чтению произведений великих писателей 
и лучше всех в классе пишет сочинения? 
Для таких детей в ивановском Центре раз-
вития детской одаренности создана школа 
СМИ. Юные журналисты могут выбрать 
для себя одно из направлений – телеви-
дение или печать.

Педагоги с многолетним опытом ра-
боты в теле- и радиожурналистике знако-
мят подростков от 14 до 17 лет с основами 

Нестандартное образование 
для любого возраста
В прошлом году мы уже писали о бюджетных муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования, которые пользуются большой популярностью среди ивановцев. На этот 
раз наша редакция решила подойти к этой теме несколько иначе и рассказать об организа-
циях, предлагающих интересные, а главное нестандартные, программы развития как для 
детей, так и для взрослых.

видеотворчества, учат работать с опера-
торской техникой. На занятиях ребята 
самостоятельно снимают передачи, по-
лучают первый опыт работы в качестве 

корреспондента, монтажера и оператора.
Те подростки, кому все-таки ближе 

печатное слово, занимаются в «Школе 
юных журналистов» и участвуют в соз-
дании ивановской городской школьной 
газеты «Просто класс». Здесь они учатся 
собирать и обрабатывать информацию, 
писать тексты и фотографировать.

Кроме того, летом ребята отдыхают в 
лагере на Рубском озере. В полевых усло-
виях юные журналисты пишут репортажи 
о жизни в лагере, берут интервью у педаго-
гов и детей, а по окончании отдыха выпу-
скают специальный номер, посвященный 
летней смене.

В Центре развития детской одаренно-
сти у подростков есть уникальная возмож-
ность попробовать себя в журналистике 

задолго до поступления в вуз, отточить 
литературное мастерство и тем самым 
подготовиться к будущей профессии.

Юные чародеи и циркачи
Если у вашего ребенка к журналистике 
душа не лежит, зато артистизма и чувства 
юмора у него хоть отбавляй, запишите 

его в ивановскую цирковую студию для 
детей от 5 до 16 лет. Ее воспитанники под 
руководством настоящих мастеров своего 
дела осваивают различные жанры цирко-
вого искусства и впоследствии становятся 
профессиональными акробатами, экви-
либристами, воздушными гимнастами, 
жонглерами и клоунами. Немало талант-
ливых ребят решают связать свою жизнь 
с цирком и остаются там работать.

Для юных магов и фокусников в на-
шем городе всегда открыты двери дет-
ского театра иллюзии. Детей от 8 до 12 
лет обучают как простым, так и более 
сложным фокусам с использованием 
различных предметов, учат правильно 
вести себя перед публикой, подбирать 
костюм для выступления и самостоя-
тельно придумывать фокусы. Помимо 
этого, маленьким волшебникам рас-
сказывают об истории и развитии ил-
люзионного искусства в России и за ру-
бежом. Ежегодно воспитанники театра 
становятся призерами и победителями 
всероссийских и международных кон-
курсов иллюзионистов.

Искусство конструирования
Подростку с математическим складом 
ума явно не в радость заниматься, напри-
мер, в молодежном литературном клубе 
для начинающих поэтов и писателей.  

В Центре развития детской одаренности у подростков есть уникальная 
возможность попробовать себя в журналистике задолго до поступления 
в вуз, отточить литературное мастерство и тем самым подготовиться 
к будущей профессии.

Для тех, кто из любителя хочет превратиться в профессионала, в Ива-
нове существуют курсы для начинающих фотографов. Здесь вы осво-
ите первые навыки работы с фотоаппаратом, изучите его технические 
характеристики, научитесь правильно подбирать ракурс и делать по-
настоящему интересные и живые кадры.
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Зато высока вероятность того, что его 
заинтересует искусство совсем другого 
формата – технического.

Уже несколько лет в нашем городе 
работает студия робототехники для уча-
щихся с первого по девятый класс. Здесь 
ребята воплощают свои творческие идеи, 
конструируя роботов, и спустя некоторое 
время даже разрабатывают собственные 
исследовательские проекты.

Также педагоги знакомят детей с про-
граммированием в графической инже-
нерной среде, теорией автоматического 
управления, рассказывают об иннова-
ционных компьютерных технологиях и о 
том, чем их применение может быть по-
лезно в повседневной жизни.

Еще одна немаловажная заслуга сту-
дии – организация открытых городских 
конкурсов робототехники, на которых 
подростки демонстрируют свои дости-
жения и работы. Более того, многие вос-
питанники студии являются неоднократ-
ными победителями и призерами регио-
нальных и всероссийских соревнований 
по робототехнике.

Из любителя –
в профессионалы

На сегодняшний день фотография ста-
ла, пожалуй, самым популярным и, даже 
можно сказать, модным направлением 
искусства среди молодежи и людей стар-
шего поколения. Многие уверены: чтобы 
стать фотографом, достаточно всего лишь 
купить хорошую камеру. Однако это со-
всем не так. Как правило, новички насту-

пают на одни и те же грабли и при съемке 
совершают типичные ошибки, которые 
кочуют из одной фотографии в другую.

Для тех, кто из любителя хочет пре-
вратиться в профессионала, в Иванове 
существуют курсы для начинающих фото-
графов. Здесь вы освоите первые навыки 
работы с фотоаппаратом, изучите его 
технические характеристики, научитесь 
правильно подбирать ракурс и делать по-
настоящему интересные и живые кадры. 
В фотошколе вам расскажут, как обраба-
тывать снимки в графических редакторах.

Как правило, длятся такие курсы не-
долго – всего за две-три недели опытные 
фотографы дадут вам необходимые тео-
ретические знания. Весь пройденный 
материал ученики обязательно закрепля-
ют на практике. А может быть, вы 
всерьез подумываете о 
карьере фотографа и 
мечтаете превратить 
хобби в высокоопла-
чиваемую работу? 
Сегодня это воз-
можно. Амбици-
озные новички 
могут записаться 

на профильные занятия и обучаться, на-
пример, свадебной съемке.

Создаем прекрасное
своими руками
Кто из нас не любит находиться в окру-
жении красивых вещей, особенно если 
они сделаны своими руками? На курсах 
декора вы научитесь создавать прекрасное 
из самых привычных в быту материалов и 
предметов интерьера: осветительных при-
боров, занавесок и ваз.

Также вы освоите навыки росписи 
стен, окон, дверей, мебели при помощи 
таких художественных приемов, как фре-
ска, аппликация и коллаж. Изготовление 
необычных текстильных объектов – по-
душек, пуфиков, игрушек и кукол – еще 
одно направление декора, которому пре-
подаватели и ученики уделяют особое 
внимание.

По окончании курсов юные декорато-
ры разрабатывают и презентуют творче-

скую работу. Кстати, для многих де-
кор становится больше, чем про-

сто досуговое занятие, и ребята 
продолжают заниматься им 

профессионально. 

Прежде чем сделать выбор в пользу того и иного учреждения допол-
нительного образования, родителям стоит понаблюдать за ребенком, 
попытаться распознать его скрытые таланты, понять, что его увлекает 
больше всего.
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Бизнес-образование 
в школе «ЛИНК»
Одно из основных направлений деятель-
ности бизнес-школы – подготовка высоко-
профессиональных управленческих кадров. 
«ЛИНК» реализует программы Школы 
бизнеса открытого университета Велико-
британии (The Open University Business 
School). Это позволяет студентам получить 
полноценное образование, признанное в 
международном бизнес-сообществе, и до-
кументы от The Open University: професси-
ональный диплом в области менеджмента 
и диплом мастера делового администриро-
вания (МВА)

Среди активных предпринимателей 
востребованы и короткие программы про-
фессиональной подготовки в области HR, 
финансов, маркетинга, логистики и про-
даж, управления знаниями и качеством, 
общего управления организацией. Это 
важное направление развития персонала. 

Методика «смешанного обучения» 
позволяет получить первые результаты 
на практике уже через пару недель после 
старта, а освоение материала идет через 
реальные рабочие ситуации слушателей. 
Преподаватели в бизнес-школе «ЛИНК» – 
действующие практики-менеджеры, их 
опыт и руководство гарантируют получение 
конкретных бизнес-навыков и качествен-
ный рост компетенций в выбранной сфере.

Бизнес-школа «ЛИНК» (LINK), региональный представитель Международного института менеджмен-
та, более 15 лет работает на ивановском рынке услуг дополнительного образования. За это время 
ее выпускниками стали более 3000 человек. На сегодняшний день в стенах школы сформировались 
уже три направления развития интеллекта и навыков: Бизнес-школа «ЛИНК», Школа английского 
языка для детей и взрослых, детский центр «МаLINKa».

Где становятся бизнесменами?

Школа английского языка
для детей и взрослых
«ЛИНК» – одна из первых языковых школ 
в Иванове, которая начала обучать своих 
студентов по уровневым программам ан-
глийского языка в соответствии с общими 
европейскими компетенциями владения 
иностранным языком.

Дипломированные преподаватели в 
своей работе сочетают лучшие традиции 
академического обуче-
ния, с его системным не-
прерывным подходом, и 
нетрадиционные формы 
проведения занятий. 
Студенты участвуют в 
творческих мастерских, 
деловых и ролевых ин-
терактивных играх, экс-
курсиях в режиме реаль-
ного времени, аукцио-
нах знаний. 

Качеству образова-
ния специалисты школы 
уделяют особое внима-
ние, поэтому в «ЛИНКе» работают препо-
даватели, имеющие международные язы-
ковые и профессиональные сертификаты, 
а для занятий отобраны современные учеб-
ные материалы британских и американских 
издательств Oxford, MacMillan, Pearson 
Longman и Heinle.

На сегодняшний день в школе обучаются 
порядка трехсот человек: дети и взрослые – 
бизнесмены, экономисты, менеджеры, юри-
сты, учителя, многие из которых уже успеш-
но сдали международные экзамены. 

Знания, приобретенные в стенах школы 
«ЛИНК», помогают школьникам улучшить 
результаты в учебе, а взрослым – не только 
свободно общаться на английском языке во 
время отдыха или в неформальной обста-
новке, но и уверенно чувствовать себя на 
деловых переговорах.

«MaLINKa»
В сентябре прошлого года распахнул свои 
двери центр детского развития «МаLINKа». 
Главное направление деятельности центра – 
обучение английскому языку детей с трех 
лет. Разработанный комплекс связанных 
между собой занятий для малышей длится в 
течение всего года, имея начало и логическое 
завершение. Это позволяет родителям про-
следить динамику формирования языкового 

навыка, а дети могут комфортно погрузиться 
в новую для себя языковую среду. 

На уроках английского языка малыши 
в игровой форме знакомятся с миром про-
фессий, животных, эмоций, предметов и 
явлений окружающего мира, пополняя 
словарный запас. Потом следуют заня-
тия: творческая мастерская, язык музыки, 
активные игры, на которых дети вместе 
с педагогом активно используют полу-

ченные знания. Именно такие занятия, с 
применением интегрированного подхо-
да к изучению языка, являются ключевой 
особенностью центра. Дети поют песни на 
английском языке, инсценируют пройден-
ный материал, лепят, рисуют, погружаясь 
при этом в языковую среду. Это позволяет 
задействовать все каналы восприятия ин-
формации: аудиальный, визуальный, ки-
нестетический.

Сегодня в центре детского развития 
«МаLINKа» открыт набор и для малышей 
с полутора лет. Это комплекс занятий, 
направленных на развитие мелкой мото-
рики, внимания, усидчивости, развитие 
речи и интеллекта. 

Выпускники «MаLINKи» с удоволь-
ствием продолжают обучение в языковой 
школе «ЛИНК».

Бизнес-школа «LINK»
г. Иваново, ул. Поэта Майорова, 
д. 6/7 (3 этаж),
тел.: (4932) 58-13-22, (4932) 49-68-05,
+7 (930) 347-54-54, +7 (930) 347-53-53
www.ibs-link.ru, школалинк.рф
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Центр гармоничного развития ребен-
ка «Детское время» появился в на-
шем городе всего год назад, но уже 

успел завоевать доверие многих родителей.
На базе центра организован детский 

сад короткого пребывания. При необхо-
димости у мам и пап есть возможность на 
несколько часов отдать малыша в заботли-
вые руки педагогов и при этом не волно-
ваться, что он заскучает. Именно поэтому 
центр стал для многих детишек вторым до-
мом: здесь они могут не только интересно 
и с пользой провести время, но и получить 
качественную дошкольную подготовку и 
приобрести навыки общения в социуме.

Дошкольной подготовке детей специ-
алисты центра уделяют особое внимание, 
поскольку от нее зависит не только пси-
хоэмоциональное состояние ребенка, но и 
его дальнейшие успехи в учебе. В уютной 
атмосфере ребята осваивают навыки пись-
ма и чтения, изучают арифметику. В центре 
«Детское время» для детей дошкольного и 
школьного возраста проводят также и уро-
ки английского языка, на которых ребята 
учатся общаться на иностранном языке 
и знакомятся с культурой другой страны.

Более того, на базе центра существует 
«родительский клуб», в рамках которого 
проводятся тренинги и семинары для ро-
дителей. Их основная цель – формирова-
ние навыков гармоничного и позитивного 
взаимодействия детей с родителями и с 
социумом.

По словам Екатерины, родителям и их 
малышам также очень нравятся уроки жи-
вописи и прикладного искусства. Для мам 
и пап такие занятия – это возможность не 
только научиться делать красивые вещи 
своими руками, но и получить эмоциональ-
ную разгрузку после тяжелого рабочего дня.

В творческой мастерской центра «Дет-
ское время» малышей учат первоначаль-
ным навыкам рисования, лепки, создания 

Настало  
детское время
В первые годы жизни дети только начинают познавать окружающий 
мир, осваивать простейшие навыки и общаться со сверстниками. 
Однако многие молодые родители не всегда знают, как правильно 
подойти к воспитанию и всестороннему развитию малыша. Руко-
водитель центра гармоничного развития ребенка «Детское время» 
Екатерина НИЗОВА рассказала нам, чем педагоги центра могут 
помочь детям и их родителям.

Екатерина НИЗОВА, 
руководитель центра «Детское время»

аппликаций и конструированию. Занятия 
в творческой мастерской в первую очередь 
направлены на развитие воображения и 
творческого потенциала ребенка, воспи-
тание художественного вкуса и формиро-
вание эстетического отношения к миру. 
Дети постарше, в том числе и школьники, 
посещают арт-студию, в которой они изу-
чают более сложные техники рисования.

Хореография, беби-фитнес и лечеб-
ная физкультура – направления, которые 
педагоги центра «Детское время» также 
не оставили без внимания. Под руковод-
ством опытного хореографа ребята учатся 
двигаться под музыку, развивают коор-
динацию движений и изучают различные 
танцевальные стили. Для правильного фор-
мирования позвоночника, суставов и про-
филактики плоскостопия дети посещают 
занятия по ЛФК.

Родители могут записать ребенка на 
специальный курс 
«Умные игры». Каж-
дое такое занятие де-
лится на две части. 
Сначала психолог за-
нимается развитием 
детского мышления, 
личностных и соци-
ально-нравственных 
качеств малышей. 
Вторая половина за-
нятия направлена 
на формирование у 
детишек первичных 
навыков чтения, раз-
витие связной речи 
и мелкой моторики. 
Для ребят постарше 
в центре организо-
ваны занятия по логике, которые проходят 
параллельно с дошкольной подготовкой.

К сожалению, некоторые дети испыты-
вают трудности с фонетическим восприяти-
ем и произношением звуков, построением 
связной речи и усвоением лексических и 
грамматических средств языка. В этом слу-
чае в центре «Детское время» к малышу на 
помощь придет логопед, который исправит 

нарушения речи и научит его правильно 
говорить. Перед зачислением ребенка в 
детский сад логопед может провести проф-
осмотр с последующей выдачей официаль-
ного медицинского заключения.

Отметим, что все занятия в детском 
клубе проходят в игровой форме, это делает 
процесс обучения увлекательным для каж-
дого ребенка. В центре есть возможность 
записаться и на индивидуальные занятия.

Кроме того, специалисты клуба зани-
маются организацией детских праздников. 
Дружелюбная обстановка, внимательные 
педагоги и профессиональные аниматоры 
сделают день рождения малыша веселым, 
необычным, незабываемым. 

Стоит также отметить, что в летнее вре-
мя для детишек в центре гармоничного раз-
вития ребенка «Детское время» по будням 
с 8.30 до 19.30 и в выходные с 10.00 до 17.00 
работает лагерь.

«Детское время»
г. Иваново, пр. Строителей, д. 68а,
тел.: (4932) 28-27-78, 8 (915) 817-17-33
vk.com/club98500140

ЦЕНТР ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
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Перед любым путешествием у 
каждого человека встает вопрос: 
как увеличить объем багажного от-

деления? 
Ответом на данный вопрос станет 1-я 

позиция в нашем топе – покупка внеш-
него багажника и бокса. Внешний багаж-
ник можно использовать для перевозки 
крупногабаритных вещей-«попутчиков», 
кроме того, на него можно установить 
бокс. В магазине АКС представлен ши-
рокий ассортимент багажников и бок-
сов, цены на которые приятно удивят 
покупателей. 

Для любителей активного отдыха 
АКС предлагает несколько видов ве-
локреплений – они и станут пунктом 

№ 2 в нашем топе. 
Велокрепление имеет несколько раз-

новидностей. Первый тип – крепление 
на внешний багажник, оно подходит для 
одного велосипеда. Однако существуют 
крепления, которые крепятся на крышку 
багажника, и тогда к перевозке принима-
ются уже сразу три велосипеда. 

Лидером велокреплений считаются 
крепления на фаркоп, рассчитанные на 
перевозку трех велосипедов.

В наше время не редкость встре-
тить человека, который имеет соб-
ственный катер или гидроцикл, для 

его перевозки потребуется прицеп. 
Для установки прицепа нужно тягово-
сцепное устройство – фаркоп (№ 3 в 
нашем списке). Консультанты магазина 
АКС готовы подобрать фаркоп для лю-
бого автомобиля по очень демократич-
ным ценам!

На 4-м месте находятся детские 
товары для автомобиля. Если ваш 
ребенок совсем недавно родился, мы 

предложим вам детскую автолюльку, 
для детей постарше в АКСе представлен 

огромный выбор кресел, а для подростков 
можно выбрать бустер или же детский 
адаптер – фест. 

Магазин АКС предлагает уста-
новить солнцезащитные экраны 
на лобовое стекло и шторки на 

боковые стекла авто (5-я позиция 
в рейтинге). 

Солнцезащитный экран устанавли-
вается на лобовое стекло и имеет зер-
кальную поверхность, которая отражает 
солнечные лучи и препятствует нагреву 
воздуха в салоне автомобиля. Такой экран 
можно установить только во время сто-
янки авто, а вот шторки на боковые окна 
вашему передвижению будут не помеха. 

6-е место в нашем рейтинге за-
нимают автомобильные холодиль-
ники. Как правило, они оснащены 

сразу двумя функциями (нагрев и охлаж-
дение), поэтому данное предложение 
никогда не станет пустой тратой денег и 
пригодится в любое время года! В качестве 
аналога автохолодильнику магазин АКС 
может предложить сумки-холодильники, 
которые более компактны и значительно 
дешевле автохолодильников. 

Незаменимая вещь в любой 
поездке – автомобильная электро-
ника (№ 7 в нашем топе). В магази-

не АКС представлен широкий выбор 
радар-детекторов и видеорегистраторов, 
навигаторов, которые помогут найти са-
мый короткий путь в незнакомой мест-
ности! Как дополнение к данным гадже-
там АКС предлагает взять разветвитель в 
прикуриватель, он поможет без проблем 
подключить всю электронику.

Пункт № 8 – моторное масло 
и охлаждающие жидкости.

Автопутешествия всегда не-
предсказуемы, и случиться может 

всякое, поэтому в багажном отделении 
всегда должны лежать канистра масла на 
доливку и канистра с охлаждающей жид-
костью. Сотрудники магазина АКС ре-
комендуют запастись ими заранее, чтобы 
избежать лишних трат.

В наш рейтинг (9-е место) мы 
включили  технику: компрессор, 
домкрат и баллонный ключ. Дан-

ные инструменты не займут много 
места, но зато вы не будете переживать о 
том, что в дороге может произойти непри-
ятная ситуация, с которой вы не сможете 
справиться!

Ну и финальный совет, под  
№ 10, – приобретите набор авто-
химии. Не забудьте взять с собой ее 

минимальный набор, чтобы по окон-
чании отдыха у вас не закрался вопрос: а 
что теперь делать с этими пятнами пыли 
и следами гудрона на авто? Консультан-
ты в АКСе подберут вашему автомобилю 
чистящие средства, доступные по цене и 
эффективные в действии. 

Надеемся, что наши советы помогут вам из-
бежать проблем в автопутешествиях и в па-
мяти у вас останутся только счастливые ми-
нуты отпуска. А магазин АКС всегда позабо-
тится о вашем автомобиле и вашем отдыхе!

АКС
г. Иваново, ул. Наговицыной-Икряни-
стовой, 6,  
тел.: (4932) 384-005,  8 (800) 234-44-55 
www. akcik.ru

Возьмите в путешествие
автотовары из магазина АКС
В связи со сложившейся ситуацией в туристическом бизнесе все 
больше людей отправляются в отпуск на собственном автомобиле. 
И тогда каждый задумывается о том, что же взять с собой в путе-
шествие, чтобы укомплектовать машину по максимуму, исполь-
зуя минимум нужных в дороге предметов. Магазин АКС составил 
для автопутешественников топ-10 необходимых в поездке вещей.
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«Усадьба Небурчиловаа а 

прикоснитесь к историии





Провести выходные дни на рыбо-
ловной базе в селе Мотово Шуй-
ского района съезжаются целыми 

семьями. Женщины болеют за своих муж-
чин, которые каждую выловленную рыбку 
встречают бурными криками, дети в летний 
период купаются в чистом водоеме, в бесед-
ке можно пожарить шашлык и укрыться в 
тени от полуденного солнца. 

Цена путевки на один день для рыбака – 
700 рублей, за эти деньги человек может 
привезти на рыбалку две удочки и поймать 
три килограмма рыбы, если же улов весит 
больше, придется доплатить 200 рублей за 
килограмм (к слову, карась – приятный 
бонус для рыбаков, его вес не суммируется 
с другой пойманной рыбой). Если рыбак 
привезет с собой группу поддержки, кото-
рая будет лишь стоять на берегу, – для них 
путевка бесплатная. Кстати, такие цены на 
«тихую охоту» в Мотове очень демократич-
ны  по сравнению со стоимостью подобных 
путевок в соседних областях, цена за ко-
торые как минимум 1000 рублей без учета 
цены за вес пойманной рыбы. Для тех, кто 
не любит загружать машину рыболовными 
принадлежностями, на рыболовной базе 
можно взять в прокат удочки и лодки.

В этом году в Мотове могут предложить 
только дневную рыбалку с 4 утра и до 22.00, 
поскольку сейчас из двух водоемов функци-
онирует лишь один. Второй – большой – 
будет работать с 2017 года, поскольку сей-
час там только мальки, которые вырастут к 
следующему году, тогда для рыбаков возоб-
новится и ночная рыбалка. 

В водоемах базы можно поймать карпа, 
щуку и карася. Отметим, что оба водоема 
чистые, поскольку раз в два года их вычи-
щают: вода сливается, а специальный экс-
каватор достает со дна водоема сапропель, 
затем сотрудники базы рассыпают извест-
ку как обеззараживающее средство. Зимой 
опустошенный водоем наполняется снегом, 
а весной снег тает, и снова образуется озеро.

Оставшийся сапропель пользуется 
спросом у дачников и жителей частных до-
мов, ведь он – натуральное природно-ми-

Ивановская область,  
Шуйский район, с. Мотово,
тел. 8 (960) 503-96-08,
e-mail: motovo@bk.ru

неральное удобрение, похожее на биогумус. 
Его можно разводить в воде и поливать им 
комнатные и уличные растения, садовые 
культуры. Сапропель состоит из всего, что 
отмирает в воде: останков насекомых, рыб, 
из растительности, рыбьих экскрементов – 
все это оседает на дно и перегнивает. И це-
на за такое натуральное удобрение – всего 
две тысячи рублей за КамАЗ! (такой же 
объем навоза у частного поставщика стоит 
в среднем 6-7 тысяч рублей).

После того как весной стают снега и во-
доем снова заполнится, в него возвращают 
рыбу, которую вылавливают неводом и на 
зимовку загружают в утепленные резервуа-
ры. Часть рыбьего поголовья, что послабее, 
распродается в Иванове, Шуе и Фурманове, 
а большинство остается пережидать холода 
и ждать своего охотника до будущего сезона.

Но чтобы вырастить двухкилограммо-
вого карпа, сотрудникам базы сначала при-
ходится закупать несколько тонн мальков 
этой рыбы, вести их спецтранспортом, а 
потом кормить строго по расписанию и со-
ставленному рациону. Резко численность 
рыб сама по себе увеличиться не может, 
так что, прежде чем попасть на сковородку 
или в коптильню, рыба проходит сложный 
жизненный путь, который устраивает ей 
хозяин рыболовной базы.

В Мотове учитывают все пожелания кли-
ентов: здесь стараются выращивать именно 
среднего размера особь – 1,5 – 3 килограмма. 
Однако можно выловить и карпа-тяжеловеса, 
который порой достигает 8 килограммов, но 
это редкость. Поймать все хотят всё же ходо-
вую среднюю рыбку: она и ловится легче, и 
легче продается на рынке. 

Будь вы профессионалом «тихой охоты» 
или новичком в этом деле – на рыболовной 
базе в селе Мотово Шуйского района каж-
дая пойманная вами рыбка станет для вас 
настоящей наградой – большой и вкусной.

Ловись, рыбка, большая – 
не маленькая
Эти слова, как магическое заклинание, произносят все рыболовы в тот момент, когда забрасыва-
ют удочку с наживкой в водоем. Но нужно «знать места», как говорят умудренные профессионалы 
«тихой охоты», где действует сила этих слов и в результате рыбаки имеют солидный улов. Пока мы 
рассказываем вам о том, где провести свои выходные заядлому рыболову или новичку, скорее до-
ставайте удочки и ищите снасти, иначе всю рыбу уже выловят до вас.

p Самодельные ветряки заставляют воду  
циркулировать и обеспечивают рыбе кислород

p Резервуары для рыбы на 1300 голов. Здесь 
содержится рыба для продажи и зимовки

p Большой водоем

июль 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново







Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

Эстрада  
на провинциальных  
подмостках
В начале ХХ века в российской провинции постепенно формиро-
валась сфера разнообразного культурного сервиса. В нее входи-
ли местные театры, цирковые антрепризы, кинематографы, раз-
личного рода балаганы, аттракционы в виде качелей и каруселей 
и т. п. Эти атрибуты городской культуры постепенно оттесняли 
на второй план те традиционные формы времяпрепровождения, 
которые привозили с собой в город бывшие крестьяне, прибывав-
шие сюда работать на промышленные предприятия. Постепенно 
уходили в прошлое хороводы, посиделки на завалинке и другие 
атрибуты крестьянской повседневной жизни.
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В числе новых форм досуга, пред-
лагавшегося в городской среде на 
рубеже XIX и XX вв., фигурировал 

в числе других и «легкий жанр», то есть 
эстрада. Данные о гастролерах легкого 
жанра в Иваново-Вознесенске извлечены 
автором из материалов периодической пе-
чати начала ХХ века. Источниками послу-
жили две провинциальные газеты, одна из 
них – «Ивановский листок» – выходила в 
Иваново-Вознесенске, а другая – «Старый 
владимирец» – в губернском центре, но в 
ней имелся очень значительный раздел, по-
священный «русскому Манчестеру».

Об эстраде на провинциальных под-
мостках свидетельствовали как объявления 
о предстоящих гастролях того или иного ар-
тиста, так и написанные по горячим следам 
репортажи об их выступлениях. Хроника 
местной эстрадной жизни получила также 
отражение в отчетах местного литератур-
но-музыкально-драматического общества, 
которое занималось антрепризой (коммер-
ческим устройством) как драматических 
спектаклей, так и эстрадных гастролей,  
т. к. в его распоряжении находился лучший 
зал в городе – так называемый Зимний те-
атр или Общественное собрание на Рож-
дественской улице. В настоящее время это 
зал областной филармонии на ул. Красной 
Армии, сохранившийся в почти первоздан-
ном виде с начала ХХ столетия.

Иваново-Вознесенск был крупным 
промышленным центром, в котором на-
кануне Первой мировой войны насчиты-
валось около 150 тысяч жителей, поэтому 
эстрадные артисты охотно приезжали сюда, 
резонно полагая, что здесь они сумеют со-
брать полный зал и получить неплохой го-

норар за свое искусство. В город ехали как 
звезды первой величины, так и мало кому 
известные исполнители.

Крупным событием в культурной жизни 
в начале 1913 года стал приезд в Иваново-
Вознесенск Надежды Плевицкой – испол-
нительницы народных и цыганских песен. 
В это время она находилась в зените своей 
славы, гастролировала во многих городах 
России. Очень ценил талант Н. Плевиц-

кой император Николай II. Не случайно 
одна из глав содержательной книги об этой 
певице называется «Царева любимица». В 
Иваново-Вознесенске Плевицкая выступа-
ла 15 января 1913 г. в зале Общественного 
собрания. Несмотря на то что билеты бы-
ли очень недешевыми, зал был перепол-
нен. В этой связи рекомендуем читателям 
познакомиться с только что упомянутой 
книгой Елены Прокофьевой «Надежда 

В начале ХХ в. возник большой интерес к фольклору марги-
нальных слоев общества. Тот жанр, который сейчас не совсем 
корректно именуется «русским шансоном» (на самом деле это 
в значительной степени  просто блатные песни), в то время без 
лишней стыдливости назывался «каторжным фольклором».

p Так выглядели афишные тумбы до революции
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Плевицкая», вышедшей в 2000 году в серии 
«Женщина-миф». 

Цыганские песни с большим успехом 
исполнял также А.Н. Караганов, который 
выступал в городе в феврале 1910 г. При-
езд в Иваново-Вознесенск представлял 
собой часть его всероссийского турне. На 
эстраду он выходил в цыганском костюме, 
а аккомпаниатором его являлся Голицин-
ский, представленный на афише как «пи-
анист-виртуоз». 

В 1910 г. с большим успехом прошло 
выступление Адды Корвин, которая пози-
ционировала себя как «танцовщица-босо-
ножка», что на самом деле так и было. Кор-
респондент одной из российских газет по-
ражался, «насколько верно иллюстрировала 
танцами госпожа Адда Корвин известные 
музыкальные произведения... Могу лишь 
сказать, что все ее пластические движения 
отличались гибкостью, красотой, целому-
дренностью и выражали разнообразные про-
явления души, что, в связи с выразительной 
мимикой, создало должное настроение в 
публике». Местная же газета представляла 
танцовщицу как «русскую Айседору Дун-
кан», которая тоже выступала босиком. Под 
псевдонимом Адда Корвин скрывалась ак-
триса столичного театра Комиссаржевской 
Ада Адамовна Юшкевич – подруга Любо-
ви Дмитриевны Менделеевой, жены поэта 
Александра Блока.

В начале ХХ в. возник большой интерес 
к фольклору маргинальных слоев общества. 
Тот жанр, который сейчас не совсем коррек-
тно именуется «русским шансоном», в то 
время без лишней стыдливости назывался 
«каторжным фольклором». Одним из соби-
рателей и исполнителей его являлся швед, 
работавший в России, – Вильгельм Напо-
леонович Гартвельд,  который по разреше-
нию премьер-министра П.А. Столыпина 
посетил в 1906–1909 гг. многие сибирские 
тюрьмы и пересыльные пункты. Он собрал 
также песни местных бродяг и инородцев, 
т. е. народов Сибири и Дальнего Востока. 
Итогом этих изысканий стала брошюра с 
текстами песен, граммофонная пластинка 
и цикл концертов, который прошел по всей 
России, сопровождаемый аншлагами и ре-
кордными кассовыми сборами. 

Концерт В.Н. Гартвельда прошел в 
Иваново-Вознесенске в августе 1909 года. 
Сначала публике была представлена крат-
кая лекция о том, что ей предстояло услы-

шать, а затем состоялся концерт, в котором 
кроме самого Гартвельда участвовали такие 
артисты, как Ошустович (тенор), Дракули 
(бас), хор певцов из московской оперы и ор-
кестр, состоявший из рояля, фисгармонии, 
балалайки, бубна, гонга, а также гребней и 
кандалов. Особенно большое впечатление 
на собравшихся произвел «подкандальный 
марш», в исполнении которого главную 
роль играли гребни и звеневшие на разный 
лад каторжные кандалы. 

Примерно в том же жанре гастролиро-
вала Лина Ланская, представленная в га-
зетных объявлениях как «исполнительница 
босяцких песен» и посетившая Иваново-
Вознесенск с концертом в августе 1913 г. В 
начале его она вышла на сцену в «босяцком 
виде», репортер особо отметил «грязную 
рваную кофточку, обдерганный подол». 
Большое впечатление произвела трансфор-
мация, произошедшая с исполнительницей 
после перерыва, когда она появилась на 
эстраде не в наряде женщины без опреде-
ленного места жительства, а  в эффектном 
концертном платье, изящная и улыбаю-
щаяся. Успех выступления был в 
значительной степени построен на 
этом резком контрасте костюмов. 

С 3 по 5 октября 1912 г. в Об-
щественном собрании проходили 
выступления О. Франкарди, пред-
ставленного в рекламе как «универ-
сальный артист». В программе были 
шаржи, шутки и буффонады, в ос-
новном сочиненные им же. Концерт 
сопровождался моментальными 
переодеваниями артиста, фокусами 
и чревовещанием. Гастролер ока-
зался не самым честным человеком 
и не уплатил иваново-вознесенской 
типографии деньги за печатание 
афиш, хотя клялся «честным сло-
вом», что сделает это после концер-
та. Франкарди был последователем 
гораздо более известного артиста ва-
рьете Леопольда Фреголи – мастера 
сценических перевоплощений. Су-
дя по данным петербургских газет, 
О. Франкарди приезжал в Россию не 
в первый раз, данные о его гастролях 
относятся к 1908 году.

Кроме артистов, пользовавших-
ся всероссийской известностью, на 
подмостках Иваново-Вознесенска 
практически еженедельно можно 

было увидеть очередных гастролеров лег-
кого жанра, имена которых сейчас мало что 
говорят даже историкам массовой культуры 
начала ХХ столетия. Часто таким малоиз-
вестным артистам не удавалось снять для 
своих выступлений главные площадки в го-
роде. Тогда им оставалось развлекать зрите-
лей местных кинематографов перед началом 
сеансов. Хозяева этих развлекательных заве-
дений охотно приглашали их для того, чтобы 
привлечь побольше публики на киносеансы.

В 1913 г. в кинотеатре «Вечерний от-
дых» выступал некий господин Арнольди-
ни, пародировавший широко известных 
певиц Плевицкую и Вяльцеву с их народ-
ными и цыганскими песнями. Он довольно 
успешно копировал их интонации, мимику, 
жесты и костюмы, хотя надо при этом от-
метить, что жанр пародии не получил сто 
лет назад такого широкого распростране-
ния, как сейчас. 

В июле 1911 г. хозяин самого большого 
кинематографа «Буфф» Козлов угощал пу-
блику «первоклассным артистом, феноме-
ном ХХ века, трансформатором и дамским 
имитатором» Вилли Вильсоном. Про него 
сообщалось, что он имеет «очень эффект-
ные дамские костюмы». На рубеже поза-
прошлого и прошлого столетий женщина, 
одетая в мужской костюм, уже не пред-
ставляла собой на эстраде какую-либо ди-
ковинку, а вот мужчины в женской одежде 
встречались редко, поэтому местная публи-
ка заинтересовалась «трансформатором».

В том же 1911 году публику развлекал 
некий Веселовский, позиционировавший 
себя в рекламе как «известный неподра-
жаемый король пляски». Он не только пля-
сал, но и потешал собравшихся дешевым 
доморощенным остроумием. Ивановским 

Цены на билеты главных театральных площадок в Иваново-
Вознесенске были довольно высокими. Билеты на задние места 
стоили 40 коп., а в первых рядах партера достигали 3 руб. 10 коп. 
Снять ложу можно было за 5 руб. 40 коп. и 6 руб. 40 коп. Для 
сравнения укажем, что посмотреть сеанс «движущихся карти-
нок» в кинематографе можно было в среднем за 20–30 копеек.
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p Обложка книги Гартвельда, который  
гастролировал в Иваново-Вознесенске



В специфическом жанре эстрады не обходилось без проис-
шествий. В 1910 г. в театре клуба приказчиков гастролировал 
некий чародей Аммос, демонстрировавший «научное зрели-
ще» – чудеса восточной магии из Китая, Египта и Индии. В 
рекламе он обещал во время сеанса вспороть себе живот, и 
зрители галерки, решив, что они не зря платили деньги, друж-
но и шумно потребовали от него исполнить то, что обещано. 
Аммосу пришлось сделать себе небольшой надрез на животе. 
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зрителям из его куплетов запомнился один, 
посвященный их городу на Уводи:

Иваново стоит на луже,
Но оно Москвы не хуже…
Цены на билеты главных театральных 

площадок в Иваново-Вознесенске были до-
вольно высокими. В июле 1910 г. в летнем 
театре клуба приказчиков после окончания 
театрального спектакля, т. е. около полу-

ночи, началось «Кабаре» – куплеты, тан-
цы, шаржи, декламация. Как утверждали 
устроители этого эстрадного представле-
ния, такое было «в первый раз на здешней 
сцене». Билеты на задние места стоили  
40 коп., а в первых рядах партера достигали 
3 руб. 10 коп. Снять ложу можно было за  
5 руб. 40 коп. и 6 руб. 40 коп. Для сравнения 
укажем, что посмотреть сеанс «движущихся 
картинок» в кинематографе можно было в 
среднем за 20 – 30 копеек.

В то же время в кинотеатрах между сеан-
сами полюбоваться выступлениями в легком 
жанре можно было фактически бесплатно, 
выложив деньги только за входной билет на 
киносеанс. Здесь рекламу никому не извест-
ным артистам делали очень эффектную. В 
кинотеатр «Буфф» был приглашен «непод-
ражаемый», «знаменитейший» балалаечник-
певец, «любимец Москвы и Петербурга». 
Местная публика с удивлением узнала в нем 
парикмахера, работавшего до этого то ли у 
Грачева, то ли у Базиля (владельцев двух из-
вестных цирюлен в городе). В том же году 
содержатель «Буффа» Козлов представил 
публике очередного «знаменитейшего и по-
всеместного любимца» Калашникова, о ко-
тором публика до тех пор ничего не слышала. 

В специфическом жанре эстрады не 
обходилось без происшествий. В 1910 г. в 
театре клуба приказчиков гастролировал 
некий чародей Аммос, демонстрировавший 
«научное зрелище» – чудеса восточной ма-
гии из Китая, Египта и Индии. В рекламе он 
обещал во время сеанса вспороть себе жи-
вот, и зрители галерки, решив, что они не 
зря платили деньги, дружно и шумно потре-
бовали от него исполнить то, что обещано. 
Аммосу пришлось сделать себе небольшой 
надрез на животе. 

Настоящий скандал вызвало выступле-
ние фокусника и «кругосветного путеше-
ственника» Николаса Ленц-Лимского. Он 

рекламировал себя как престидижитатор-
экскоматор. Первая часть названия этой 
профессии означала, что он совершает фо-
кусы не при помощи сложной техники, как 
это делают иллюзионисты, а исключитель-
но с помощью ловкости рук. Что он имел 
в виду под словом «экскоматор» – сказать 
трудно. Гастролировал Ленц-Лимский в со-
провождении своей жены мадам Полины – 

«куплетистки-сомнамбулистки» и «монти-
визаторши», а также дочери – шестилетней 
мисс Доры. Как видно, гастролеры считали, 
что чем туманнее будут названия амплуа, 
тем будут лучше сборы. 

Привлеченная непонятными, но эф-
фектными словами, публика валом по-
валила на представления, тем более что в 
афишах, расклеенных по городу, артист 
обещал следующее:

Как чародей и маг искусный,
Из двух цилиндров ужин вкусный
Могу я вам сервировать. 
Гастролировал «престидижитатор» в 

Иваново-Вознесенске недолго. 27 августа 
1909 г., непосредственно во время второго 
его представления, в клубе приказчиков 
его арестовал сам городской пристав и в 
сопровождении городовых препроводил в 
участок. Оказалось, что фокусник прожи-
вал по подложному паспорту и скрывался от 
исполнения воинской обязанности. Насто-
ящее его имя было Николай Александрович 
Иерусалимский, по вероисповеданию он 
был выкрестом (крещеным евреем). Преды-
дущие пять лет он путешествовал по России 
и скрывался под разными именами. Оче-
редное из них (Николас Ленц-Лимский) 
отдаленно напоминало его настоящие имя 
и фамилию. Арест сильно потряс малолет-
нюю дочь фокусника, и прямо в театре с 
ней сделался нервный припадок. 

В начале ХХ в. не было ни радио, ни те-
левидения, ни Всемирной паутины. Поэто-
му информацию о выступлениях артистов 
доносили либо газеты, либо афиши. Газеты 
покупало явное меньшинство горожан, по-
этому афиши служили главным источником 
такого рода информации.

Первоначально гастролеры и их агенты 
клеили афиши куда угодно – на заборы, 
стены домов, фонарные столбы. В 1909 г. 
Иваново-Вознесенская дума резонно рас-

судила, что надо заканчивать с этим са-
моуправством и вдобавок увидела в рас-
клейке афиш новый источник дохода для 
городского самоуправления. Сначала она 
в порядке эксперимента заказала столяру 
Хранилову 10 афишных столбов для разме-
щения их на центральных улицах, а в 1912 г. 
другой мастер – П.И. Кузнецов изготовил 
для управы уже 80 столбов. Такого рода 
сооружение было высотой 3 аршина и 8 
вершков (аршин – 71 см, вершок – 4,5 см).

Городская управа сдала право на рас-
клейку афиш некому Федору Страхову, 
который уплатил за год вперед 305 рублей. 
При этом он обязался расклеивать объ-
явления от городской управы совершенно 
бесплатно, полицейские и воинские – со 
скидкой в 75%, других властных учрежде-
ний, а также благотворительных обществ – 
со скидкой в 50%. Для остальных разме-
щение крупного отделения на нескольких 
десятках столбов стоило 3 рубля в сутки, 
небольшого – 1 рубль.

В рекламном сервисе Иваново-Возне-
сенска не все было гладко. Клиенты не раз 
обращались к предпринимателю Федору 
Страхову с рекламациями. Например, в 
1914 г. Общедоступный клуб пожаловался 
на то, что его афиши были несвоевремен-
но расклеены на тумбах на Всесвятской 
улице у Спасской церкви (сейчас здесь 
стоит энергоколледж), на ул. Мельничной 
(тумба находилась около современной по-
ликлиники № 2) и на улице Грачевской 
(ныне – ул. Якова Гарелина). В другой раз 
афиши, еще не утратившие своей акту-
альности, оказались заклеены другими 
объявлениями. 

Бывало и так, что гастролеры 
клеили свои объявления само-
стоятельно, минуя Страхова как 
посредника. Так, в 1915 г. в Ива-
ново-Вознесенске проводил се-
анс психографолог Чудновский, 
угадывавший характер и при-
вычки человека по почерку. На 
него был наложен штраф за не-
легальную расклейку афиш о его 
гастролях на городских тумбах. 

Таким образом, в начале ХХ 
в. город Иваново-Вознесенск 
уже представлял собой неотъ-
емлемую часть всероссийского 
досугового пространства, кото-
рое активно осваивали довольно 
многочисленные представители 
легкого жанра. Действительно 
талантливые артисты составляли 
среди них абсолютное меньшин-
ство, и их гастроли представляли 
собой отнюдь не рядовые со-
бытия в культурной жизни про-
винциального города. Что каса-
ется выступлений большинства 
эстрадных артистов, то их ин-
теллектуальный и эстетический 
уровень был низким, главной 
задачей таких гастролеров было 
сделать наибольшие сборы. 
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Книга посвящена истории земства. Эта 

тема в настоящее время становится все более 
популярной в профессиональном сообще-
стве историков, и не случайно. Земства как 
органы местного самоуправления были соз-
даны в результате одной из Великих реформ 
Александра II, прозванного Освободителем. 
В 1864 г. он подписал закон, по которому в 
уездах и губерниях создавались выборные 
органы – земские собрания, в их функции 
входила забота о «местных пользах и нуж-
дах». Право избирать и быть избранными в 
эти органы имели помещики, зажиточные 
горожане из купеческой и мещанской сре-
ды и… крестьяне! Последние буквально за 
три года до этого были практически никем 
и даже «ничем», т. к. находились в крепост-
ной зависимости от барина, который мог 
их продать, купить, проиграть в карты или 
поменять на породистую собаку.

Собрания, происходившие один раз в 
год (обычно осенью) принимали решения, 
а в жизнь их претворяли земские управы, 
работавшие на постоянной основе. В ком-
петенцию земств входило строительство 
школ, больниц и обеспечение их всем не-
обходимым, помощь крестьянскому хозяй-
ству, а также многое другое.

Одним из самых передовых земств 
Владимирской губернии было Ковровское 
уездное земство. В обширный Ковровский 
уезд входили тогда Савинский и Лежнев-
ский районы современной Ивановской 
области, а также части Шуйского и Юж-
ского районов.

В книге, написанной краеведами, гово-
рится о материальной базе просвещения. 

Издано  
в Ивановской 
области 

Совсем недавно увидела свет книга, которая стала результатом давно сложившегося содружества 
краеведов Ивановской и Владимирской областей. От ивановцев ее автором является доктор исто-
рических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Ивановского государственного 
университета Кирилл Евгеньевич Балдин. От владимирцев свой большой вклад в этот труд внесла 
директор музея города Коврова, доктор исторических наук Ольга Альбертовна Монякова, которая в 
свое время окончила исторический факультет ИвГУ.

Балдин К.Е., Монякова О.А.  
Ковровское уездное земство (1865 – 1918)
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На ее страницах приводятся наглядные 
примеры того, как земские гласные (депу-
таты) отпускали средства на строительство 
новых удобных школьных зданий, на снаб-
жение их партами, учебниками, тетрадями. 
В то время их выдавали ученикам бесплат-
но, в отличие от современной школьной 
повседневности. Земства заботились о под-
готовке кадров сельских учителей, в начале 
ХХ века в уезде насчитывалось несколько 
десятков таких энтузиастов, которые сеяли 
среди народа, по выражению Н.А. Некра-
сова, «разумное, доброе, вечное». Для того 
чтобы после окончания школы подрост-
ки, а затем юноши не разучились читать, в 
сельской местности открывались земские 
библиотеки, которые особенно охотно по-
сещали, чтобы обменять книгу, представи-
тели молодого поколения.

К.Е. Балдин и О.А. Монякова расска-
зывают читателям также о том, как земство 
строило в крупных селах приемные покои 
(маленькие поликлиники) и больницы, где 
крестьянам оказывали действенную меди-
цинскую помощь (при необходимости мог-
ли сделать даже операцию) квалифициро-
ванные земские доктора и фельдшеры. Кро-
ме «человеческой» медицины получила свое 
развитие и ветеринария. Правда, в то время 
клиентами ветеринарных лечебниц были 
не собаки, кошки или хомячки, а лошади, 
коровы или козы, которые имелись в хо-
зяйстве практически каждого крестьянина. 

Помимо упомянутой выше социокуль-
турной деятельности в книге много внима-
ния уделено повествованию о хозяйствен-
ных усилиях земцев. Благодаря им заметно 

улучшилось качество местных путей со-
общения. Это было очень важно, так как, 
согласно известной поговорке, «дороги и 
дураки» всегда являлись главными про-
блемами нашего отечества. Читатели уз-
нают о том, что земские органы помогали 
крестьянам сохранить и возродить многие 
кустарные промыслы, которые бытовали в 
нашем крае со времен Средневековья. Для 
крестьян предназначались так называемые 
сельскохозяйственные склады земства, на 
котором селянин мог купить или взять в 
аренду сеялку, веялку, молотилку, усовер-
шенствованный плуг. Здесь же можно было 
приобрести сортовые семена, минеральные 
удобрения. Уже тогда стал широко приме-
няться хорошо известный нашим современ-
никам суперфосфат.

К сожалению, в 1918 г. практически по 
всей стране эти органы самоуправления 
довольно «дружно» и вынужденно прекра-
тили свое существование, т. к. губернские 
и уездные земства были ликвидированы 
большевиками. Вместе с  тем опыт, нако-
пленный местными органами самоуправле-
ния на протяжении без малого полувека, в 
настоящее время может быть востребован 
современными муниципальными структу-
рами – районными, поселковыми, сельски-
ми администрациями. 

В завершение хочется добавить, что 
книга иллюстрирована дореволюционными 
фотографиями, а также снабжена содер-
жательными приложениями, которые зна-
комят читателей с местной общественной 
элитой, т. е. с составом земских гласных и 
членов уездной земской управы. 

июль 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново



подтверждено документом

Тема публикации этого материала в июль-
ском номере журнала «ДИРЕКТОР Ивано-
во» была выбрана не случайно. 

В июне 2016 года Иваново-Вознесенску 
исполнилось 145 лет. ГАИО посчитал сво-
им долгом провести ряд мероприятий, по-
священных родному городу и его истории. 

20 мая в ГАИО была открыта историко-
документальная выставка «О спорт, ты – 
мир!», посвященная 80-летию образования 
добровольных спортивных обществ города 
Иванова «Основа» и «Энергия». Гости смо-
гут познакомиться с выставочными экспо-
натами до сентября.

Если говорить о планах на будущее, то 
в ноябре 2016 года ГАИО представит исто-
рико-документальную выставку «…Эх, про-
качу!», приуроченную к 90-летию начала 
автобусного движения в Иванове.

Дню рождения города посвящаем и 
другие мероприятия, организованные де-
партаментом культуры и туризма Иванов-
ской области.

Во-первых, это интерактивный проект 
«Прогулки по городу», миссия которого за-
ключается в возрождении интереса к исто-
рии города у молодого поколения. Жите-
ли и гости Иванова увидели знаменитые  
10 особняков, прогулялись по Рабочему по-
селку, стадиону «Текстильщик», увидели 
деревянное «кружево» и шедевры иваново-
вознесенского конструктивизма, побывали 
на литературных прогулках. 

Во-вторых, это проекты с издательством 
«Референт». На протяжении нескольких 
лет совместно с издательским домом «Ре-
ферент» нам удалось издать ряд уже знаме-
нитых книг об Иванове и его архитектуре.

Мы видим, что все эти мероприятия вос-
требованы и важны для жителей города, и 
надеемся, что каждый из вас не останется 
в стороне и примет участие в культурной 
жизни Иванова. 

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

В Вознесенском посаде появление 
торговой депутации было стимули-
ровано введением 1 января 1863 года 

«Положения о пошлинах за право торговли 
и других промыслов», в котором устанав-
ливался новый гильдейский и процентный 
сбор в пользу казны. Дело в том, что в этом 
документе село Иваново и Вознесенский 
посад были отнесены ко второму классу 
«торговых местностей», тогда как г. Шуя с 
уездом (в состав которого они входили) – к 
третьему классу.

Немедленно возник вопрос: могут ли 
торговать в Иванове и Вознесенском 
посаде лица, получившие свои сви-
детельства в Шуе? Владимир-
ская казенная палата в своем 
указе от 11 июня 1863 г. дала 
однозначный ответ: лица, име-
ющие «шуйские» свидетельства 
постоянной торговли, в селе 
и посаде торговать не могут: 
они должны были получить сви-
детельства из думы Вознесен-
ского посада. Однако при этом  
25 июля 1863 г. министр фи-
нансов дал знать, что наблюде-
ние за правилами производства 
торговли в селе Иванове может 
принадлежать думе посада лишь в том слу-
чае, если село составляет с посадом одну 
городскую общину. 

Именно тогда возник вопрос о введении 
совместной торговой депутации с. Иванова 
и Вознесенского посада. Обсуждение его в 
посадской думе состоялось 15 ноября 1863 г. 
Создание совместного органа обосновы-
валось тем, что «смежное Вознесенскому 
посаду с. Иваново составляет центр ману-
фактурной, торговой и ремесленной про-
мышленности преимущественно посадских 

Село Иваново  
и Вознесенский посад:
первый шаг  
к объединению 
Торговые депутации были учреждены законом 1824 г. в больших 
торговых городах для наблюдения «за правильным производством 
торговли и промышленности». Они состояли при городских думах 
и избирались из купцов, заслуживающих особого доверия обще-
ства. На депутатах лежала обязанность следить за наличием у тор-
говцев всех надлежащих документов и производить генеральную 
поверку торгово-промышленных заведений. 

граждан». Отмечалось, что промышленный 
класс посада и рабочий класс села были 
«тесно связаны взаимно относительными 
занятиями». В то же время наличие в селе 
значительного числа торговцев, не полу-
чивших свидетельства в посадской думе, 
вызывало «справедливый ропот» лиц, полу-
чивших свидетельства именно в ней. Трое 
депутатов должны были представлять посад, 
а еще трое – общество ивановских крестьян.

В ходатайстве от 15 февраля 1864 г. 
казенная палата поддержала про-

ект Вознесенской думы. Ми-
нистр финансов также нашел, 
что «такое объединение мо-
жет послужить к установле-
нию большей правильности 
в производстве торговли и 
промышленности». 6 мая 
1864 г. соответствующее 
его распоряжение по-

ступило в думу Возне-
сенского посада. Уже  
15 мая было назначе-
но собрание для из-

План с. Иванова и Вознесенского посада. 1856 г.  p



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

брания торговых депутатов, на котором  
47 лучших представителей посада «баллоти-
ровкой шарами» избрали в депутаты купцов: 
1-й гильдии – А.И. Фолькмана, 2-й гильдии – 
И.А. Захарова и А.Е. Дудкина. 

Однако ивановцам подобная ситуация 
пришлась не по душе. 19 мая они избрали 
в торговые депутаты крестьян К.И. Полу-
шина, М.М. Дурденевского и А.К. Кудря-
кова. Одновременно была сформулирована 
просьба в казенную палату о возможности 
Ивановского волостного правления само-
стоятельно выдавать торгово-промышлен-
ные свидетельства лицам, производящим 
торговлю на территории села, в связи с чем 
создать собственную торговую депутацию. 
Ивановцы указывали на то, что вознесен-
цы имеют торговые заведения в Иванове, 
а жители последнего, наоборот, ни одного 
подобного заведения в посаде не содержат.

Эта просьба объяснялась «весьма важ-
ным неудобством» в существующей практи-
ке, которое заключалось в том, что Возне-
сенская дума имела право выдачи торговых 
документов лицам, производящим промы-
сел на территории села, «состоящего на осо-
бых от посада правах». Ивановцы отмечали, 
что в селе существуют свои помещичьи, во-
лостные и сельские повинности: «было бы 
несправедливо для ивановского торговца 
еще платить в доход Вознесенского посада 
и при этом обязывать его же наблюдать за 
интересами и доходами посада».

Под приговором подписались 337 кре-
стьян. Однако на заседании 4 июня 1863 г. 
казенная палата приняла решение не вхо-
дить с этим ходатайством в министерство. 
Чиновники ссылались на то, что согласно за-
конодательству все виды торгово-промыш-
ленных свидетельств могли выдаваться лишь 
из уездного казначейства или городской 
думы. Члены казенной палаты откровенно 
поиздевались над указанием ивановцев на 
«весьма важное неудобство», заявив, что так 

и не поняли его сути. Трудно отделаться от 
мысли, что они руководствовались скорее 
не законодательством, а политическим и 
финансовым влиянием конкурентов.

Кандидаты в торговые депутаты приня-
ли присягу в Вознесенской думе 19 сентября 
1864 г. в 11 часов дня. При этом работу они 
начали еще до официального утверждения в 
должности. С 23 июня по 15 июля ими была 
произведена генеральная поверка торгово-
промышленных заведений в селе и посаде. 
По ее результатам 18 июля в казенную палату 
было представлено 16 актов, в которых были 
поименованы лица, не имеющие надлежа-
щих торговых свидетельств. Еще один акт 
был представлен по итогам базарного дня, 
случившегося в селе 6 июля. В нем были 
перечислены 39 крестьян, производивших 
продажу миткаля возами вообще без торго-
вых свидетельств. С каждого из них надле-
жало взыскать по 322,5 руб. государствен-
ного штрафа, а также по 7,5 руб. штрафа в 
пользу посада.

Описанное выше дело свидетельствует о 
том, что главной мишенью торговых депу-
татов должны были стать мелкие розничные 
торговцы, пытавшиеся выжить в конкурен-
ции с крупными фабрикантами. Вскоре 
депутаты принудили к оплате «иногород-
него сбора» купцов, имевших в с. Иванове 
лавки, открытые по документам уездного 
казначейства и Шуйской городской думы 
(соответствующий указ из казенной пала-
ты был получен 10 февраля 1864 г.). А затем 
была пресечена торговля мелких купцов, 
торговавших в лавках ситцем, купленным 
у крупных фабрикантов. Таких торговцев 
дума заставляла получать свидетельство 2-й 
гильдии, стоимость которого была выше 
стоимости всего товара, имевшегося у них.

После отказа 8 февраля 1864 г. торговые 
депутаты закрыли их лавки, «своим само-
вольством лишив годового куска хлеба». 
Однако и в данном случае казенная палата 

приняла сторону думы: согласно указу от  
18 апреля 1866 г. мелочным торговцам разре-
шался лишь торг обрывками и лоскутами, а 
не доброкачественным ситцем, покупаемым 
в фабричных заведениях.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
с помощью торговой депутации вознесенская 

буржуазия подминала под себя мел-
кую крестьянскую промышленность 
и мелкую городскую торговлю. По-
пытки сопротивления, оказываемые 
Ивановским сельским обществом, 
крупными иногородними купцами, 
местными мелкими торговцами и 
крестьянами-промышленниками, не 
имели успеха.

Ситуация с введением торго-
вой депутации ярко демонстрирует 
разделение к 60-м годам XIX века 
населения по обеим берегам Уводи 
на «промышленный класс» (Возне-
сенский посад) и «рабочий класс» 
(с. Иваново). Однако эти классы 
были настолько объединены произ-
водственным процессом, что даль-
нейшее их существование в рамках 
отдельных посадского и сельского 
обществ встречало все большие за-
труднения.

Егор БУТРИН,
главный специалист Государственного 

архива Ивановской области 

p Дело об оскорблении торговых депутатов 
вознесенским мещанином С.Я. Головановым. 
Обложка. 1864 г.

p Предписание посадского головы Я.П. Гарелина  
о сборе взноса с купцов, имеющих торговые помеще-
ния в с. Иванове. 1864 г.
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