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О последних говорить не буду 
– они в пояснении не нуж-
даются. А теперь по порядку. 

В наших редакционных материалах 
читайте:

– как создается архитектурный 
облик города и каким будет Иваново 
через 10 лет (эксклюзивное интер-
вью нашему изданию дал Евгений 
Берегов, заместитель главы админи-
страции Иванова);

– простые правила, которыми 
многие пренебрегают, или «К шко-
ле готов!» (как всесторонне подгото-
вить ребенка к школе);

– в продолжение темы о градо-
строении – обустраиваем собствен-
ный дом (это третья редакционная 
статья о том, как с помощью декора 
превратить жилище в произведение 
искусства).

А теперь несколько слов о дру-
гом. Этот номер последний, ко-

торый я выпускаю в качестве и. о. 
главного редактора. Хочу поблаго-
дарить всех читателей, которые не 
остаются равнодушными к нашим 
статьям, всех сотрудников издания 
за то, что мы вместе каждый месяц 
проделывали большую работу (по-
верьте, это не просто слова), а также 
всех, с кем мне удалось сотрудни-
чать. Сентябрьский номер журна-
ла «ДИРЕКТОР Иваново» выйдет 
под руководством нового главного 
редактора, который внесет свое – 
новое видение в наш с вами журнал, 
а все новое, я уверена, – это всегда 
толчок к развитию. 

Я хочу лишь добавить: не бой-
тесь своих стремлений и желаний – 
только они помогают нам совер-
шенствоваться. Не буду говорить 
неуверенное «до свидания», пото-
му что знаю: мы с вами еще встре-
тимся!

О новом номере
и новом старте
В августе мы подготовили для вас 
много интересных тем. На стра-
ницах журнала публикации на те-
мы строительства, образования, 
статьи о медицине и, как всегда, 
любимые вами исторические ма-
териалы.

ДИРЕКТОР Иваново  |  август 2016 г.





хроника

6

Пешком над трассой
Первые в регионе надземные пешеходные переходы устанавливают вдоль автомобильной 
дороги на подъезде к областному центру.

Современные технические решения, обеспечи-
вающие безопасность дорожного движения, 
реализованы при капитальном ремонте участ-

ка автомобильной дороги М-7 «Волга» на подъезде к 
городу Иванову. 

Протяженность ремонтируемого участка состав-
ляет более семи километров. На нем расположены 
сразу два очага концентрации дорожно-транспортных 
происшествий – повороты на Чернцы и на Лежне-
во. Проектом капитального ремонта предусмотрено 
устройство барьерного ограждения, трех надземных 
пешеходных переходов, оборудование переходов све-
тодиодами на солнечных батареях, устройство про-
тивоскользящего покрытия на заездных карманах и 
посадочных площадках, линии наружного освещения.

«Современные требования к безопасности движения 
по скоростным трассам, особенно в отношении пеше-
ходов, высокие. На этом участке дороги эти стандарты 
соблюдены», – прокомментировал губернатор Павел 
Коньков. Он также отметил, что эта дорога – въезд в об-
ластной центр с московского направления. «Выполнен-
ная здесь реконструкция обеспечит стабильное движение 
автомобильного транспорта», – добавил глава региона.

На ремонтируемом участке будут установлены 12 
автопавильонов на посадочных площадках, шесть из 
них планируется оборудовать туалетами. Кроме того, впервые 
в конструкции дорожной одежды основание выполнено из ор-
ганоминеральной смеси. Напомним, работы по капитальному 
ремонту участка автомобильной дороги М-7 «Волга» на подъезде 

Губернатор поддержал 
«олимпийский» заплыв
В поддержку участия российской команды в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро  
в Ивановской области прошла массовая спортивная акция «Волжская верста». 

Любители плавания 
пересекли круп-
нейшую реку Ев-

ропы – Волгу. Протя-
женность дистанции, ко-
торую преодолели участ-
ники заплыва в районе 
Плеса, составила около 
одного километра. В ак-
ции принял участие и 
губернатор Ивановской 
области Павел Коньков.

«Заплыв через Волгу – своего рода символ. Прежде всего этот за-
плыв – в поддержку позиции нашей страны, олимпийской сборной 
и спортсменов», – сказал глава региона по завершении дистанции.

Павел Коньков приветствовал идею организаторов «Волж-
ской версты» объявить последнюю субботу июля Всероссийским 
днем плавания. «Мы намерены поддержать обращение с этой 
идеей к Президенту России Владимиру Путину, и думаю, что, 
если глава государства одобрит инициативу, участниками акции 
уже в следующем году по всей стране станут тысячи любителей 
спорта и здорового образа жизни», – заявил глава региона. Он 
также поделился личными впечатлениями: «Хотя и не отношу 
себя к людям тренированным, но, преодолев почти километр, 
чувствую себя прекрасно, радует и ощущение преодоления дис-
танции».

Начальник регионального департамента молодежной поли-
тики и спорта  Антон Лопатин отметил: «По нашим расчетам, 
потенциально в подобной акции здесь, на волжских берегах, 
могут принимать участие до 300 любителей плавания».

к городу Иванову ведутся с декабря прошлого года. Завершить 
их планируется в текущем году до 1 сентября. Общая стоимость 
работ составила более 900 млн рублей, средства выделены из 
федерального бюджета.

ДИРЕКТОР Иваново  |  август 2016 г.
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Как отметил Николай Макаров, ивановский край наряду с 
областями Центральной России может гордиться своим 
историческим прошлым. Ученый пояснил, что на эти ре-

гионы приходится часть исторического ядра Северо-Восточной 
Руси, поэтому эти территории представляют особый интерес для 
раскопок. Например, в границах современного Гаврилово-По-
садского района находятся памятники XI-XII века: древнерус-
ские селища и могильники. Именно здесь в 2011 году обнаружена 
ценнейшая находка – боевой топор с родовым знаком Рюрико-

вичей – особая гордость 
Ивановской области.

Рассказывая о пред-
метах, обнаруженных 
в ходе работы Суздаль-
ской археологической 
экспедиции Института 
археологии РАН, Нико-
лай Макаров признался, 
что находки и радуют, 
и озадачивают одно-
временно. Так, в числе 

последних из кургана X-XI века – погребения, проведенные 
по языческому обряду. Ученый уточнил, что период язычества 
изучен недостаточно. «Подобные погребения в большом коли-
честве обнаруживались в XIX веке, но из-за того, что находки 
плохо документировались, мы очень мало знаем о том периоде 
нашего прошлого. Тем ценнее находка из Гаврилово-Посадского 
района, ведь сегодня, используя современные методы археоло-
гии, достижения науки и техники, мы имеем возможность глубже 
осмыслить историю нашей страны», – сказал Николай Макаров.

Губернатор Павел Коньков поблагодарил ученых за огром-
ный объем проведенной работы. Он подчеркнул, что раскопки 
и уникальные находки, которые обнаружены археологами на 

территории Ивановской области, повышают интерес ивановцев 
к культуре и истории своего края. «Считаю, что о вашей работе 
должны узнать как можно больше людей. Мы готовы включить 
места раскопок в маршруты экскурсий для школьников, студен-
тов и всех, кто интересуется историей», – заявил глава региона.

По словам Николая Макарова, ученые рассчитывают про-
должать раскопки в Гаврилово-Посадском районе еще в течение 
года. Павел Коньков пообещал членам экспедиции организаци-
онную поддержку, а также помощь в привлечении волонтеров.

На встрече с губернатором Ивановской области Николай 
Макаров поднял проблему разграбления археологических памят-
ников в России. По его словам, в Ивановской области она стоит 
довольно остро – большинство средневековых поселений и мо-
гильников имеют следы грабительства. «Сотни, если не тысячи, 
предметов изъяты из культурного слоя и безвозвратно утрачены. 
Серьезность этих потерь определяется не ценностью самих ве-
щей, а той информацией, которую они несут. Как правило, это 
данные о христианизации, о быте и торговле в Древней Руси», 
– посетовал Николай Макаров. Он отметил, что российское 
законодательство позволяет пресекать грабительскую деятель-
ность, и обратился к Павлу Конькову с просьбой донести эту 
проблему до правоохранительных органов Ивановской области. 

Николай Макаров также обратил внимание на аспекты ис-
полнения федерального закона о проведении археологической 
экспертизы земельных участков перед их освоением. Как под-
черкнул ученый, территория региона интересна археологам, 
здесь еще много неисследованного. Павел Коньков заверил, 
что региональные власти еще раз подробно остановятся на этом 
вопросе. «Конечно, в первую очередь мы сегодня обращаем 
внимание на три исторических поселения региона – Кинешму, 
Плес и Шую. Но будем признательны, если предоставите нам 
перечень территорий Ивановской области, которые считаются 
перспективными с археологической точки зрения», – сказал он.

Снова летаем в 
Москву и Санкт-Петербург
На рынок авиаперевозок в регионе вернулась компания «РусЛайн». 

Авиакомпания осуществляет перевозку пассажиров по 
маршрутам Иваново – Москва – Иваново и Иваново – 
Санкт-Петербург – Иваново 50-местными самолетами 

Bombardier CRJ100/200.
Всего из аэропорта Иваново воздушное сообщение осуществля-

ется в четырех направлениях. Кроме маршрутов в Москву и Санкт-
Петербург, рейсы совершаются в южных направлениях. Авиарейсы 
в Сочи и Симферополь выполняет авиакомпания «Нордавиа» на 
самолетах Boeing 737-500 вместимостью 130 пассажиров. 

Уникальная ивановская археология
Сохранение и популяризация археологического наследия Ивановской области стали основ-
ной темой встречи губернатора региона Павла Конькова и академика Российской академии 
наук, директора Института археологии РАН Николая Макарова. Ученый во главе археоло-
гической экспедиции завершил раскопки в Гаврилово-Посадском районе.

август 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново



Открыли праздник губернатор Ива-
новской области Павел Коньков и 
почетные гости, в числе которых 

в этом году были заместитель председа-
теля Государственной думы Российской 
Федерации Владимир Васильев (кстати, 
чуть позднее только что врученную ему на 
«Открытом небе» официальную форму Рос
космоса Владимир Абдуалиевич подарил ива
новскому мальчику, видимо, за какойто хо
роший поступок), много генералов и других 
официальных лиц.

Небо. Самолет. Космонавт
Несмотря на палящую жару, военно-патриотический праздник  
«Открытое небо - 2016» собрал на ивановском военном аэродроме 
Северный более 85 тысяч человек.

«Ежегодно праздник соби-
рает десятки тысяч людей. «От-
крытое небо – 2016» также не 
стало исключением. Самое цен-
ное, что на аэродром в этот день 
ивановцы и гости нашей области 
приходят семьями, с детьми. 
При этом «Открытое небо» – это 
праздник Вооруженных сил Рос-
сии, дань уважения российским 
воинам», – сказал глава региона. 
После приветственного слова 
прошла церемония награждения 
отличившихся (сам губернатор 
получил именные часы министра 
обороны РФ) и военных, парад 
военнослужащих 610-го Центра 
боевой подготовки и переучива-
ния летного состава и 98-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
дивизии. 

Гостей «Открытого неба» 
ожидала интересная и насы-
щенная программа. Уже тради-
ционно на аэродроме Северный 
работала растянувшаяся на ки-
лометр выставка авиационной, 
боевой (от ракетчиков и десант-
ников), специальной техники, в 
том числе подразделений МЧС. 
Все желающие могли не просто 
посмотреть на образцы россий-

ского вооружения, но и посидеть за рулем 
боевых машин, побывать внутри действу-
ющего военного самолета, расспросить 
военнослужащих об особенностях техники. 
Наибольшей популярностью все это поль-
зовалось у детей, которые вскарабкивались 
даже на «Искандеры».

Впервые в празднике «Открытое небо» 
приняли участие представители государ-
ственной корпорации по космической де-
ятельности «Роскосмос» и Объединенной 
ракетно-космической корпорации. В са-

молете Ил-76 они представили свою экс-
позицию, посвященную 55-летию первого 
полета человека в космос. Очередь к чреву 
лайнера не иссякала целый день.

На выставке были представлены макеты 
ракет и спускаемых аппаратов, скафандры 
и другая космическая техника. Кстати, тут 
«хозяйничал» летчик-космонавт, Герой 
России Александр Лазуткин, который в 
1997-м полгода провел в качестве бортин-
женера на ныне не существующей косми-
ческой станции «Мир» в составе россий-
ско-американского экипажа», а затем не-
сколько раз был дублером бортинженера в 
экспедициях на МКС. 

Сейчас он – заместитель генерального 
конструктора предприятия «Звезда». Ска-
фандры, представленные на «Открытом 
небе», – его работа. А вообще на «Звезде» 
разрабатывают и выпускают многое для 
космоса и авиации, в том числе почти все 
катапультные кресла. Читателям журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново» Александр Ивано-
вич оставил автограф на память.

Особым интересом у гостей меропри-
ятия пользовались выступления воинов-
десантников 98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии (они провели настоящий 
бой с воздушной разведкой, бронемашинами, 
освобождением заложника при поддержке 
вертолета, продемонстрировали все то, на 
что способны «голубые береты»), парапла-
неристов, авиамоделистов и парашютистов. 

Зрителей ждал необычный сюрприз – 
силовой экстрим от сильнейших людей 
России. Атлеты Александр Клюшев и Алек-
сандр Лысенко вдвоем на глазах у гостей 
праздника протащили самолет Ан-26 весом 
26 тонн несколько метров. На площадках 
на протяжении всего мероприятия высту-
пали известные ивановские музыкальные 
коллективы, а хедлайнерами «Открытого 
неба – 2016» стали группа «Чиж и Ко» и 
Виктория Дайнеко. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  август 2016 г.

Аркадий РОМАНОВ



В

Р

В Ивановской области завершен ремонт на 12 из 25 объек-
тов на автодорогах регионального и межмуниципально-
го значения, запланированных на 2016 год. Оставшиеся  

13 приведут в порядок до конца декабря. Всего в этом году наме-
чено отремонтировать участки автодорог общей протяженно-
стью 26,5 км. Госпрограммой «Развитие транспортной системы 
Ивановской области» на дорожную деятельность предусмо-
трены ассигнования в сумме 2 млрд 126 млн рублей, включая  
239,3 млн рублей из федерального бюджета. 

Резидент индустриального парка «Родники» – компания 
«Праймтекс» выпустила первую партию готовых штор и 
портьерных тканей. Производство открыто в рамках про-

екта, реализуемого с участием заемных средств федерального 
Фонда развития промышленности. Общая стоимость проек-
та составляет 670 млн рублей. На его реализацию в декабре  
2015 года компания получила заем ФРП в размере 466 млн  
рублей. На предприятии «Праймтекс» установлено оборудова-
ние последнего поколения, в том числе цифровые текстильные 
принтеры, которые позволяют наносить любые рисунки фото-
графического качества.

В настоящее время с участием заемных средств ФРП в реги-
оне реализуются четыре импортозамещающих проекта, на кото-
рые фонд предоставил займы общим объемом 1,3 млрд рублей, 
при этом общая стоимость проектов превышает 2 млрд рублей. 
Их реализация позволит создать порядка 700 рабочих мест. 

 Центр автоматизированной фиксации административ-
ных правонарушений в Иванове регистрирует превышение ско-
рости, нарушение правил стоянки и остановки транспортных 
средств. Сотрудники центра обрабатывают фото- и видео-
материалы, поступающие с передвижных и стационарных 
комплексов автоматической фиксации, и готовят постанов-
ления о привлечении к административной ответственности.

С февраля 2016 года в работе стационарный многоцелевой 
комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений 
ПДД «Спецлаб-Перекресток». Он позволяет регистрировать 
также проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора 
и выезд на полосу встречного движения. В августе в област-
ном центре запущен комплекс нового антирадарного обо-
рудования – система фиксации средней скорости движения.

 XI Международный промышленно-экономический фо-
рум «Золотое кольцо» состоится 9 и 10 сентября в Плесе и 
в Иванове. В рамках деловой программы форума пройдет 
обсуждение проблем развития региона, подготовки спе-
циалистов для приоритетных отраслей экономики, состо-
ятся «круглые столы», мастер-классы, открытые сессии. 
В Плесе пройдет выставка «Инвестиционный потенциал 
Ивановской области». Основная цель форума – обмен 
опытом и технологиями в текстильной, швейной и ряде 
других отраслей, в индустрии моды и дизайне, а также при-
влечение инвестиций и развитие торгово-экономического 
партнерства российских и зарубежных компаний, специ-
алистов и экспертов.

 Первые заемные средства выданы одним из уполномо-
ченных банков в рамках государственной программы по стиму-
лированию кредитования субъектов МСП (второе название – 
«Шесть с половиной»), разработанной Федеральной корпо-
рацией по развитию малого и среднего предпринимательства 
совместно с Центральным банком РФ. Кредит на общую 
сумму 50 млн рублей выдан малому предприятию по про-
изводству текстильной продукции на приобретение ком-
плекса производственных зданий с земельным участком.

«Указанная программа позволяет повысить доступность 
кредитных ресурсов для небольших предприятий. Наш ре-
гион одним из первых воспользовался новым продуктом 
корпорации. Мы возлагаем большие надежды на дальней-
шее сотрудничество», – отметил директор департамента 
экономического развития и торговли Александр Лодышкин.
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ВВ течение шести месяцев 2016 года в области наблюдается 
положительная динамика промышленного производства. 
По данным Росстата, по итогам первого полугодия ин-

декс промпроизводства составил 103,5%. Наибольший рост 
отмечается на предприятиях пищевой промышленности – по-
рядка 108%, в текстильном и швейном производстве – 105%, 
производстве электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования – 107% и в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды – порядка 121%.
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Ирина Евгеньевна, вы и ваш муж 
– одни из первопроходцев в част-
ной медицине региона. Расскажите 

о «юбиляре» – как зарождалась клиника 
«Миленарис»?

– В то время (это был 2001 год) опы-
та и знаний в плане создания такого рода 
бизнеса у нас было не так много, зато были 
энергия, стремление и желание помогать 
людям, была идея. Мы были готовы ри-
сковать, потому что хотели, чтобы ива-
новцы и жители региона имели возмож-
ность лечиться в качественных условиях, 
консультироваться у лучших специали-
стов-практиков.

Воплощение идеи началось с символа 
клиники. Им стал миленарис – красивое 
и древнее дерево, которое вот уже три 
тысячи лет растет на одном из Канарских 
островов, оно способно своим соком ис-
целять многие болезни. А потом мечту 
нужно было претворять в действитель-
ность.

Каких специалистов решено было 
привлечь в клинику в первую очередь?
– Подумали, что надо взять карди-

олога, терапевта, лора, гинеколога, уро-
лога, ортопедов и специалиста УЗИ. С 
этого и начали. Подбирали врачей очень 
тщательно, консультировались, узнавали, 
кто лучший. Терапевта и гинекологов взя-
ли сразу на постоянную работу. Осталь-
ные трудились по совместительству. И, 
видимо, мы угадали потребность людей, 
так как бизнес сразу окупил себя и по-
шел в гору.

Первоначальное местонахождение 
нашей клиники на ул. Почтовой нельзя 
назвать очень удачным – рядом не было 
остановки транспорта, до клиники на-
до было идти пешком от остановок «Пл. 
Пушкина» или «Кино Центральный». 
Первое время клиника была маленькой – 
всего 8 кабинетов, но каждый день к нам 
приходили более 80 человек.

Однако, сколько бы пациентов к нам 
ни пришло – десять человек или тысяча, – 
мы никогда не ставили во главу угла при-
быль. Главное для нас – сделать здоровы-
ми как можно больше людей, постоянно 

Легенда о дереве здоровья, 
воплощенная в жизнь
Вот уже пятнадцать лет специалисты клиники «Миленарис» доказывают, что легенды о 
дереве, которое дарит людям жизненные силы, здоровье и мудрость, – это не сказки, а 
действительность. Логотип клиники – дерево с одноименным названием – стал для всех 
пациентов символом высокого качества оказываемых медицинских услуг и скорейшего 
выздоровления. Личную консультацию для нашей редакции провела бессменный руково-
дитель клиники «Миленарис» Ирина ГРИНГАУЗ.

оснащать центр по последнему слову ев-
ропейских технологий, внедрять совре-
менные методы лечения.

Сегодня» Миленарис» не маленькая 
клиника, а большой европейский 
центр. Какие трансформации про-
изошли в вашей клинике за 15 лет?

– Число желающих стать нашими па-
циентами год от года росло, и мы решили 
расширяться. Открывая абсолютно новый 
лечебно-диагностический центр «Миле-
нарис» на площади 2000 квадратных ме-
тров (первая клиника располагалась лишь 
на 180 квадратах), мы инвести-
ровали 5 миллионов долларов. 
Но изменения были не только 
внешними – медицинский 
центр перешел на качественно 
новый уровень.

Сегодня в центре ведут 
прием более 100 высококва-
лифицированных докторов 
с большим опытом клиниче-
ской работы, врачи высшей и 
первой категорий, кандидаты 
медицинских наук, доценты 
кафедр ИвГМА. Они оказы-
вают свыше 850 качественных 
медицинских услуг. На сегод-
няшний день в нашей клинике 
можно сдать практически лю-
бые виды анализов.

Я горжусь нашими специ-
алистами, тем, с какой само-
отдачей они подходят к работе, 
как относятся к пациентам. 
Лично я лечусь и прохожу обследова-
ния только у себя. И детей, внуков вожу 
в свою клинику. Причем к любому сво-
бодному врачу – у нас все отличные про-
фессионалы.

Даже когда по какой-либо причине мы 
расстаемся с кем-то из своих сотрудников, 
его тут же «подхватывают» другие медцен-
тры. Так, главврачи нескольких иванов-
ских частных клиник, таких как «Тейда», 
«Авеста», КСМ, – бывшие специалисты 
«Миленариса». Мы очень тщательно под-
ходим к отбору своего персонала и забо-
тимся о репутации наших специалистов.

Наш центр первым в области среди 
частных медицинских учреждений по-
лучил разрешение выдавать больничные 
листы и проводить профосмотры.

В клинике работает прекрасное диа-
гностическое отделение, оснащенное 
новейшим оборудованием, в том чис-
ле уникальным магнитно-резонансным 
томографом открытого типа, ультрасо-
временными аппаратами УЗИ, системой 
«Пен-такс» для фиброгастроэнтероско-
пии, помогающей проводить эту проце-
дуру без неприятных ощущений.

Недавно мы закупили новый маммо-
граф, современный аппарат для лабора-
торных исследований, результаты которых 
будут готовы в день обращения. В ближай-
шее время расширят спектр эксклюзивных 
анализов, это позволит врачам еще более 
полноценно проводить диагностику.

Наверное, вашему центру уже и расти 
некуда, всего добились…
– О нет. Впереди – масса дел, у 

нас много планов. Уже в следующем го-
ду начнем работать с обязательным ме-
дицинским страхованием (ОМС), пока 
только по одному направлению – МРТ. 
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Название клиники «Миленарис» и логотип дерева 
были выбрано не случайно. По древней легенде, дере-
во миленарис, или, как его еще называют, Драконово 
дерево, обладает уникальными свойствами. Оно рас-
тет на острове среди океана и уже много веков при-
тягивает к себе паломников со всего мира. Люди едут 
к нему за исцелением, желая почерпнуть мудрость и 
жизненные силы при помощи его целительного сока. 
Но жителям нашего региона в поисках этого дерева в 
далекие страны ехать не надо. Священное дерево, от-
литое из металла, украшает площадку перед клиникой 
«Миленарис».

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Руководитель клиники «Миленарис» Ирина ГРИНГАУЗ о курьезных случаях за 15 лет работы центра:
– За годы работы было немало успехов, сложностей, достижений. А сколько забавных случаев! Помню, однажды мужчина 

привел жену на томограмму. Врач попросил ее снять все металлические предметы. Но золото – металл не магнитный, она не 
сняла золотые украшения, которых было очень много: цепочки, браслеты, серьги. И вот, когда пациентка оказалась в аппара-
те, ее так называемое золото вдруг все поднялось вверх. Получается, муж дарил ей подделку. Можете себе представить, что она 
ему устроила!

Еще все помнят случай, когда женщина родила ребенка прямо у нас в клинике. Муж привел ее на осмотр к гинекологу, они 
приехали из Средней Азии, почти ни слова по-русски не понимали. И вдруг у нее отошли воды! Вызвали нашего врача, отличного 
специалиста, она приняла ребенка. Потом эта семья еще долго ходила к нам, мы ребеночка бесплатно осматривали. Такая вот у 
нас работа – с неожиданностями. И в каждой ситуации надо принять единственно правильное решение, порой очень быстро от-
реагировать.

Мечтаю приобрести новейший томограф, 
его еще только разрабатывают в Японии. 
Этот аппарат способен сканировать весь 
организм одновременно и быстро. Он 
делает очень тонкий срез и показывает 
все: онкологию, сосудистые проблемы, 
аневризмы…
А если говорить о моей самой большой 
мечте – я бы хотела, чтобы наша клини-
ка работала бесплатно. Игорю Аркадье-
вичу даже снятся сны, что он находит 
миллиарды и строит по всей России 
бесплатные клиники. К сожалению, это 
просто мечта.

Ирина Евгеньевна, расскажите, по-
жалуйста, о режиме работы вашей 
клиники. Его, наверное, тоже отчасти 
определяли ваши клиенты? 

– Клиника работает семь дней в не-
делю с 8.00 до 22.00 (в воскресенье – до 
17.00), а также в праздничные дни и даже 
первого января. Да, думаю, наш режим 
работы для клиентов удобен, потому что 
«Миленарис» ежедневно посещают более 
400 человек и свыше 110 тысяч пациентов 
в год приходят в наш центр за помощью. 
70% из них – постоянные клиенты.

Мы ведем нашу статистику, поэтому 
можем с гордостью сказать, что с момен-
та основания центра, то есть с 2001 года, 
к нам обратились более 1 500 000 человек! 

Наверное, многие из них – это совсем 
маленькие граждане? Мы знаем, что 
ваше педиатрическое отделение счи-
тается одним из лучших в Иванове. 

– Наше педиатрическое отделение 
оснащено самым современным оборудо-
ванием. С маленькими пациентами рабо-
тают врачи с большим опытом, которые 
умеют найти подход к каждому ребенку.

Причем у нас работают не только пе-
диатры, но и такие редкие специалисты, 
как детский кардиолог, нефролог, аллер-
голог-иммунолог, детский ортопед, дет-
ский гастроэнтеролог, гематолог, отола-
ринголог, детский офтальмолог, детский 
онколог, детский эндокринолог, невро-
лог, детский гинеколог, детский уролог. К 
ним на прием можно записаться в любое 
удобное время. 

Каждый понедельник, среду и вос-
кресенье в клинике проходит день здо-
рового ребенка, когда можно провести 
комплексный осмотр за три часа. Это 

особенно удобно для тех родителей, 
которые планируют отправить свое 
чадо в оздоровительный лагерь, шко-
лу или в садик и нуждаются в получе-
нии справки.

Какие осмотры могут провести 
ваши специалисты?
– В клинике «Миленарис» от-

лично налажено проведение разного 
рода осмотров: предварительных и 
периодических, профилактических и 
диспансерных. Люди постоянно ходят 
к нам на профосмотры, они знают, 
что наши врачи проводят их не для 
галочки, а со всей тщательностью и 
ответственностью, зачастую находят у 
пациентов проблемы, диагностируют 
болезнь в самом начале, что позволяет 
эффективно провести лечение.

Также в центре работает медко-
миссия для водителей автотранспор-
та (предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры). В комиссии 
есть все необходимые врачи. Так что 
водителям, проживающим в Иванове 

и Ивановской области, дополнительно 
собирать никаких справок не нужно. А 
процедура прохождения всех специали-
стов занимает не более часа. Специалисты 
центра могут провести комиссию и для 
судоводителей.

У нас также можно оформить меди-
цинскую справку на владение оружием, 
все необходимые справки для работы за 
рубежом и для трудоустройства.

Ирина Евгеньевна, какие программы 
разработаны в центре «Миленарис» 
для мужчин и для женщин, чтобы 

вылечить заболевания, характерные для 
сильного и слабого пола?

– Наши программы помогают на ран-
них стадиях выявить у женщин онколо-
гию, а у мужчин – сердечно-сосудистые 
недуги. Это, как правило, главные болез-
ни у мужского и женского пола. Выявлен-
ные на ранних стадиях, они гораздо лучше 
поддаются лечению. Преимущество этих 
программ в том, что за один день пациент 
сдает все необходимые анализы, прохо-
дит врачей-специалистов и получает их 
рекомендации. Быстро, удобно и гораздо 
дешевле, чем посещение каждого врача по 
отдельности. 

1 1

p Ирина Евгеньевна и ее муж Игорь Аркадьевич Грингауз
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Лечебно-диагностический центр 
«Миленарис»
г. Иваново, ул. Лежневская, 114,  
тел. 93-62-62
milenaris. com
(ежедневно с 8.00 до 22.00)

Аптека лечебно-диагностическо-
го центра «Миленарис»
г. Иваново, ул. Лежневская, 114,  
тел. 93-62-58
(ежедневно с 8.00 до 22.00)

Фитнес-центр  
«Миленарис-спорт»
г. Иваново, ул. Велижская, д. 1,  
тел. 93-62-41
sport.milenaris.com
(ежедневно с 8.00 до 22.00)

Один раз в год всем просто необходи-
мо проходить комплексное обследование 
организма. Женщинам после 40 лет с та-
кой же периодичностью рекомендовано 
делать маммографию и денситометрию 
(измерение плотности костной ткани). В 
нашей клинике маммографию делают на 
аппарате без лучевой нагрузки. 

Кроме медицинских услуг, какие еще 
программы могут предложить специ-
алисты «Миленариса» клиентам?

– Наши специалисты взяли на воору-
жение последние достижения космето-
логии. Высококвалифицированные вра-
чи подскажут, как без лишнего стресса 
и быстро сбросить вес в альфа-капсуле, 
которая заставляет организм раскрыть 
заложенные природой возможности вос-
становления.

Наши клиентки по достоинству оце-
нили полирецепторную терапию, которая 
позволяет за короткий срок улучшить об-
мен веществ, достигнуть быстрой и глубо-
кой реабилитации организма.

Несколько лет назад при медицин-
ском центре открылся фитнес-клуб 
«Миленарис-спорт». Здесь действуют 
эксклюзивные авторские программы оз-
доровления. И перед началом занятий 

всех клиентов в обязательном порядке 
принимает врач, чтобы выяснить наличие 
противопоказаний. 

Ирина Евгеньевна, знаем, что вы по-
стоянно создаете благотворительные 
программы и скидки незащищенным 

слоям населения. Расскажите о них под-
робнее.

– Мы предоставляем 10%-ную скидку 
пенсионерам и инвалидам. К празднику  
9 Мая все ветераны могли пройти обсле-
дование у любого врача нашего центра 
абсолютно бесплатно. Мало кто знает, но 
в «Миленарисе» есть пациенты, которые 
лечатся бесплатно: дети с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилые люди. 
Некоторые пациенты просто приходят и 
просят о бесплатном лечении ввиду тя-
желого финансового положения в семье, 
и мы не отказываем.

Кроме того, мы уже несколько лет не 
повышаем расценки на профосмотры для 
учителей и работников детских садов. Пе-
ред назначением любой физиопроцедуры, 
в том числе массажа, пациентов бесплат-
но принимает врач-физиотерапевт. Не 
так давно мы приняли решение не про-
водить в клинике медицинское прерыва-
ние беременности, хотя до сих пор к нам 

часто поступают обращения с просьбой 
провести эту процедуру. Я думаю, что у 
бизнеса должны быть моральные устои, 
тем более у того, который ответственен 
за жизни людей. 

Кроме того, у нас налажены професси-
ональные и дружеские отношения с Рос-
сийским кардиологическим научно-про-
изводственным комплексом. Мы часто 
обращаемся туда за помощью: направля-
ем на лечение в Москву наших клиентов.

В заключение нашей беседы хочу по-
желать всем, чтобы вы как можно реже 
обращались к врачам и всегда были здо-
ровы! А если вам все же нужна помощь 
специалиста, то мы всегда рады видеть вас 
в «Миленарисе»! 

Более подробную информацию о клинике «Миленарис» и онлайн-
консультацию специалиста вы можете получить на сайте центра – 
milenaris.com. Также там вы можете воспользоваться услугой «Вызов 
врача на дом». Согласитесь, это удобно.

Для диагностики и лечения пациентов специалисты клиники используют современное медицинское оборудование
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Юридическое  
сопровождение  

бизнеса

Максим НИКОНОВ, 
руководитель юридического отдела  
ЮБ «Константа»

Как следует из норм главы 23 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации, исполнение обязательств 

может обеспечиваться неустойкой, за-
логом, удержанием вещи должника, по-
ручительством, независимой гарантией, 
задатком, обеспечительным платежом и 
другими способами, предусмотренными 
законом или договором.

Экономический смысл обеспечения 
обязательств заключается в том, что в ка-
честве гарантии возврата долга (выпол-
нения иной обязанности) к основному 
обязательству должника подключается 
дополнительная имущественная масса, 
за счет которой могут быть удовлетворены 
требования кредитора.

В связи с этим следует согласиться с 
мнением ученых-цивилистов, которые 
утверждают, что неустойка не является 
способом обеспечения исполнения обя-
зательств, поскольку дополнительных 
активов для обращения взыскания она не 
предоставляет, а лишь увеличивает размер 
долга, о чем свидетельствует и предусмо-
тренная законом возможность снижения 
начисленной неустойки (ст. 333 ГК РФ). 
Неустойка выполняет «штрафную», а не 
обеспечительную функцию.

Одним из наиболее эффективных спо-
собов обеспечения обязательств является 
залог, который представляет собой право 
кредитора на получение удовлетворения 
за счет ценности вещи должника.

Способы обеспечения 
исполнения обязательств
Важными правовыми механизмами как профилактики, так и взы-
скания дебиторской задолженности являются способы обеспечения 
исполнения обязательств, предусмотренные российским граждан-
ским законодательством.

Как предусмотрено ст. 334 ГК РФ, 
кредитор по обеспеченному залогом обя-
зательству имеет право в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
должником этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложен-
ного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами лица, которому 
принадлежит заложенное имущество, что 
является отличительной чертой данного 
способа обеспечения исполнения обяза-
тельств, поскольку предоставляет креди-
тору дополнительные гарантии взыска-
ния долга, в том числе при банкротстве 
должника.

Кроме того, законодателем легализо-
вана и возможность удовлетворения тре-
бований залогодержателя путем передачи 
ему предмета залога, что является более 
оперативным способом погашения долга 
по сравнению с выставлением заложен-
ного имущества на торги. 

Схожим с залогом механизмом явля-
ется возможность удержания кредитором 
вещи должника (ст. 359 ГК РФ). Чаще все-
го удержание применяется в арендных и 
подрядных отношениях. 

Еще одним способом обеспечения яв-
ляется поручительство, которое предпо-
лагает возложение обязанности отвечать 
за исполнение должником обязательств 
перед кредитором на третье лицо. 

Следующим средством обеспечения 
выступает независимая гарантия, част-
ным видом которой является банковская 
гарантия. Гарантии традиционно исполь-
зуются при заключении государственных 
и муниципальных контрактов, договоров 
строительного подряда и др. 

Не стоит забывать и о задатке (ст. 380 
ГК РФ), которым признается денежная 
сумма, выдаваемая одной из договарива-
ющихся сторон в счет причитающихся с 
нее по договору платежей другой стороне. 

Обеспечительный платеж, которым 
может гарантироваться исполнение де-
нежных обязательств, является еще одним 
способом обеспечения. При наступлении 
обстоятельств, предусмотренных дого-
вором, сумма обеспечительного платежа 
засчитывается в счет исполнения соот-
ветствующего обязательства.

Стоит упомянуть еще один правовой 
механизм, описанный в главе ГК РФ, ре-
гулирующей договоры купли-продажи. 
Статьей 491 ГК РФ предусмотрено «ти-
тульное обеспечение», которое предпола-
гает сохранение за продавцом права соб-
ственности на переданный покупателю 
товар до оплаты его стоимости. В случае 
неоплаты товара, обеспеченного данным 
способом, продавец получает право по-
требовать от покупателя возврата ему то-
вара. А поскольку продавец по-прежнему 
остается собственником имущества, ис-
требование неоплаченных вещей возмож-
но посредством виндикационного иска.

Предусмотренные законом способы 
обеспечения исполнения обязательств 
являются эффективным правовым инсти-
тутом, гарантирующим взыскание деби-
торской задолженности даже в самых про-
блемных случаях (таких как банкротство 
должника и т. п.). Грамотное использова-
ние перечисленных механизмов позволит 
предпринимателю избежать убытков, свя-
занных с недобросовестным поведением 
контрагентов, либо минимизировать их.

ДИРЕКТОР Иваново  |  август 2016 г.
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Виктория КОРЕГИНА

Евгений Александрович, сегодня в 
Иванове осуществляется активное 
строительство. Создаются новые ми-

крорайоны, торговые центры, администра-
тивные здания, объекты точечной застройки. 
Строительная отрасль интересует жителей 
региона. В связи с этим многие задаются во-
просом: «Как формируется политика градо-
строительного проектирования»?

– Градостроительную политику города 
формируют не один-два человека в стенах 
городской администрации, как это принято 
считать. Она формируется начиная с базо-
вых градостроительных документов, за под-
готовку которых отвечает муниципалитет, – 
это генеральный план, правила землеполь-
зования и застройки и местные нормативы 
градостроительного проектирования. Не-
обходимо отметить, что при подготовке 
данных документов учитывается мнение 
не только профессионального сообщества 
архитекторов и строителей, но и горожан. 
Опираясь на эти документы, специалисты, 

«Нам нужна 
конструктивная критика»
Нашему журналу дал интервью заместитель главы администрации г. Иванова, курирующий 
вопросы градостроительства и архитектуры, Евгений БЕРЕГОВ. Евгений Александрович 
рассказал, кто в ответе за городские «антидостопримечательные» здания, когда «размо-
розят» Дворец спорта и о многом другом. Получилась честная беседа про надежды, нере-
ализованные возможности и о том, во что хочется верить.

без вмешательства со стороны муниципали-
тета и общественности, проводят работу по 
архитектурно-строительному проектирова-
нию, в том числе по инженерным изыска-
ниям и собственно строительству объектов 
различной сферы. Причем каждый из этих 
этапов регулируется правовыми актами от 
федерального до муниципального уровня. 

Можно сказать, что градостроительную 
политику на сегодняшний день формируют 
в большей или меньшей степени законода-
тельная и исполнительная власти федераль-
ного, регионального и местного уровней, 
при тесном взаимодействии с профессио-
нальными общественными организациями 
и с учетом мнения заинтересованных граж-
дан и юридических лиц.

Могут ли жители нашего города по-
смотреть изменения в генеральном 
плане Иванова?

– Да, конечно, материалы генплана 
и правила землепользования и застройки 
всегда размещаются на официальном сайте 

администрации города. Я не говорю уже про 
федеральную государственную информаци-
онную систему территориального планиро-
вания. Оператором этой системы является 
Министерство строительства и ЖКХ, на 
электронном ресурсе которого хранятся все 
документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования каждо-
го региона страны. Эта система открытого 
доступа, т. е. на этот электронный ресурс 
может зайти любой интернет-пользователь 
и ознакомиться как с утвержденными до-
кументами, так и с проектами документов 
стратегического характера.

Но этот план скорее общий, годовой, 
который не обновляется – например, 
на нем нет информации об объектах 
точечной застройки…

– Срок реализации генерального плана 
города Иванова рассчитан до 2025 года. Из-
менения в него вносятся, как показывает 
практика последних лет, один раз в два го-
да. Если говорить об объектах капитального 

Евгений БЕРЕГОВ:
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строительства, то документ отображает ис-
ключительно планируемые объекты мест-
ного значения. Это школы, детские сады, 
автомобильные дороги, другими словами – 
объекты, отнесенные к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления. Проекты 
за счет внебюджетных источников плани-
руются исходя из функциональных зон и 
видов разрешенного использования той или 
иной территории. Таким образом, инвесто-
рам предоставляется возможность маневра. 

Евгений Александрович, сегодня ак-
тивнее застраивается центр или спаль-
ные районы?

– Я бы не стал разграничивать центр и 
спальные районы. Сегодня вся территория 
нашего города активно развивается и осва-
ивается, несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию: строятся и ремонтиру-
ются автомобильные дороги, возводятся 
детские сады, административные и жилые 
здания, религиозные объекты. Производ-
ственные проекты реализуются меньше. В 
перспективе ждем активного развития но-
вого микрорайона Самоцветы. За восемь 
месяцев этого года администрацией выда-
но более 180 разрешений на строительство 
объектов различного назначения по всей 
территории города.

На выставке «Строительство и ЖКХ – 
2016» вы принимали активное участие 
в работе «круглого  стола», посвящен-

ного организации  визуального  простран-
ства Иванова. Эта тема вызвала ряд споров 
у присутствующих. Например, строителей 
обвиняли в том, что многоэтажки и торговые 
центры, которые возводятся в центре города, 

портят исторический облик Иванова. Вы 
с этим согласны?

– Надо сказать, что мероприятие 
вызвало интерес не только у профес-
сионалов различных направлений, но 
и у горожан. Обмен мнениями в рамках 
подобных мероприятий позволяет все-
сторонне оценивать результаты работы 
как органов местного самоуправления, 
так и профессионального сообщества, 
отметить положительные моменты в 
формировании городской среды и вы-
явить острые вопросы, которые требу-
ют пристального внимания. 

Строительство любого объекта в 
городе должно вестись в рамках до-
зволенного, в рамках параметров и 
видов разрешенного использования, 
установленных правилами землеполь-
зования и застройки, а также с учетом 
ограничений, установленных в целях 
охраны объектов культурного насле-
дия, которые и формируют историче-
ски ценную городскую среду. 

Задача архитектора – вписать пла-
нируемый объект в существующую 
городскую среду, при этом – как ми-
нимум – не нарушить особенности уже 
сложившейся застройки, а может, и ис-
править ранее допущенные градостро-
ительные ошибки. Все остальное – 
форма здания, его цвет, качество ис-
пользуемых материалов – зависит от 
профессионализма специалистов и 

от возможностей, а также вкуса заказчика. 
Конечно, любое проектирование начина-
ется с решения земельно-имущественных 
вопросов, это ограничивает планируемое 
развитие города и не всегда благоприятно 
сказывается на его архитектурном облике.

По какому архитектурному пути, на 
ваш взгляд, должно идти Иваново: раз-
виваться в ногу со временем или жить 
своей историей?

– Знаете, и то и другое. У нас есть исто-
рические и культурные ценности, которые 
нужно беречь. На памятники истории и 
культуры не обращать внимания ни в коем 
случае нельзя.

Но мы все понимаем, что жизнь не сто-
ит на месте. Появляются новые технологии, 

новые материалы, которые было бы глупо 
не учитывать в строительной деятельности. 
Только при соблюдении баланса этих со-
ставляющих у города может быть будущее.

Тогда как будут «уживаться» друг с 
другом «сталинские» здания, напри-
мер, и минималистичные и зеркальные 
торговые центры и высотки?

– В каждом деле должен работать про-

фессионал, а их надо вырастить. Необходи-
мо приглашать к диалогу молодых выпуск-
ников строительных факультетов, которые 
хотят развиваться, придумывать и реализо-
вывать новые проекты и, главное, которые 
любят свой город. Отмечу, мы обновили 
градостроительный совет под моим пред-
седательством, который состоит не только 
из архитекторов, строителей и дизайнеров, 
но и из представителей политехнического 
вуза – молодых ребят.

Евгений Александрович, считаете ли 
вы, что граждане должны принимать 
участие при составлении новых архи-
тектурных проектов в городе?

– Обязательное участие граждан пред-
усмотрено законодательством при подго-
товке и утверждении основополагающих 
градостроительных документов, в рамках 
публичных слушаний. Участие граждан при 
архитектурно-строительном проектирова-
нии законодательство на сегодняшний день 
не регулирует. Это исключительно вопрос 
взаимодействия заказчика и проектиров-
щика и соответствующих уполномоченных 
организаций в случае необходимости. 

Однако в силу масштабности проекта 
или каких-то особенностей будущего объ-
екта мнение горожан просто необходимо, 
и мы его, конечно, учитываем. Но иногда 
позиция отдельных лиц бывает неконструк-
тивной, необоснованной, по принципу «Не 
хочу, чтобы рядом с моим домом строилось 
что-то новое». Поэтому приходится со-
вместно с застройщиком находить точки 
соприкосновения между всеми участни-
ками диалога и вырабатывать приемлемое 
для всех решение. 

Сейчас все говорят, что проблему ви-
зуального восприятия сложившегося 
облика той или иной улицы поможет 

решить как раз пресловутая точечная за-
стройка. Действительно ли один объект мо-
жет «спасти» или, наоборот, «разрушить» 
архитектурную концепцию того или иного 
района? Какие примеры удачной и неудачной 
точечной застройки вы могли бы привести?

– Далеко ходить не надо. На площа-
ди Пушкина стоит, как говорят в народе, 
«утюг». Здание не вписывается в простран-
ство площади, разрушает его, более того, 

создает некоторые помехи горожанам. Или, 
например, Троицкая церковь и торговый 
центр «Воздвиженка». Раньше на их месте 
находилась неблагоустроенная территория, 
ее планировка была далеко не завершен-
ной. Сейчас, на мой взгляд, эти объекты 
вполне органично вписались в городскую 
среду по всем параметрам. Если говорить 
объективно, то уплотнение сложившейся 

p Заместитель главы администрации г. Иванова, 
курирующий вопросы градостроительства 
и архитектуры, Евгений БЕРЕГОВ

На строительство Дворца спорта потрачено более 270 миллионов руб-
лей. Сейчас финансирование строительства объекта приостановлено. 
Для того чтобы ввести объект в эксплуатацию, требуется еще полмил-
лиарда рублей.
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застройки – это повсеместно сложившаяся 
практика любого города, от которой невоз-
можно уйти, да это и нецелесообразно. При 
участии профессионалов и при условии со-
блюдения обязательных требований и до-
пустимого баланса параметров территории 
такая застройка, считаю,  вполне уместна 
для города как с эстетической, так и с эко-
номической точки зрения.

Но ведь закон все равно должен быть 
создан…
– Если бы его можно было принять, 

он уже давно был бы принят. Мы изучаем 
этот вопрос, взаимодействуем с соседними 
регионами, проводим консультации с кон-
тролирующими органами. Каждый субъект 
РФ решает его по-своему, конкретного ре-
шения данного вопроса попросту нет.

Например, можно согласовывать за-
стройку в градообразующих частях 
Иванова и в его культурном, истори-

ческом центре, а окраины застраивать вы-
сотными «коробками»…

– Определенные предложения сейчас 
обсуждаются в стенах администрации при 
участии заинтересованных сторон. Здесь 
нужно понимать, что, регулируя (из благих 
побуждений) вопросы визуального про-
странства города, мы не только ограни-
чиваем свободу творчества, но и невольно 
создаем дополнительные административ-
ные барьеры и ограничения для инвестора 
в экономически непростое время. Поэтому 
найти эту тонкую грань довольно трудно.

Евгений Александрович, какие круп-
ные объекты будут реконструированы 
в городе в ближайшем будущем?

– Если говорить про дороги, то в этом 
году мы заканчиваем строительство перво-
го этапа западного обхода города Иванова и 
планируем в следующем году начать второй 
этап – от улицы Минской до улицы Фрун-

зе. Стоимость строительства второго этапа 
составляет более 200 миллионов руб лей. 
Однозначно будем привлекать средства об-
ластного и федерального бюджетов. Кроме 
того, к концу 2016 года будет готов проект 
моста через Уводь, который свяжет Проф-
союзную и Товарную улицы.  Реализация 
этого проекта ускорит комплексное освое-

ние территории левого берега Уводи вплоть 
до улицы Рыбинской.

Мы рассматриваем варианты строи-
тельства автомобильной дороги от Леж-
невской улицы до Кохомского шоссе и 
дальше до микрорайона ТЭЦ-3. Но это 
в перспективе. В целях реализации этого 
проекта решением главы города создана 
рабочая группа по выбору направления 
трассы и определения параметров будущей 
автодороги.

Продолжается строительство двух дет-
ских садов. Планируем выполнить несколь-
ко пристроек к школам. В этих объектах 
есть потребность. Ну а что касается инве-
стиционных проектов, то это уже вопрос к 
инвесторам.

Планируется ли реконструкция при-
вокзальной площади?
– Губернатор Павел Алексеевич 

Коньков поставил задачу обустроить 
привокзальную площадь, чтобы она вы-
глядела достойно. На сегодняшний день 

почти закончена подготовка 
проектной документации на ка-
питальный ремонт привокзаль-
ной площади, на которой так-
же планируется строительство 
автобусной станции. Проект 
глобальный, с перекладкой всех 
инженерных сетей, комплекс-
ным благоустройством. Для ре-
ализации данного проекта тре-
буются немаленькие средства – 
110 миллионов рублей. Придет-
ся их изыскивать в несколько 
этапов. Думаю, что в течение 
нескольких лет этот проект мы 
реализуем.

Что вы можете сказать о 
Дворце спорта? Будет ли до-
строен объект, о котором так 

много было сказано уже на этапе 
закладки фундамента?

– На сегодняшний день на 
строительство Дворца спорта 
потрачено более 270 миллионов 
рублей. Причем задействованы 
бюджеты всех уровней. Сейчас 
финансирование строительства 
объекта приостановлено.  Для 
того чтобы ввести объект в экс-

плуатацию, требуется еще полмиллиарда 
рублей. Средства необходимы для вну-
тренних отделочных работ, внутренних 
инженерных сетей и установки необхо-
димого оборудования, а также для бла-
гоустройства территории. Поэтому при-
нято решение заморозить строительство. 
Работы по консервации объекта, которые 

планируются в сентябре, обойдутся го-
родскому бюджету почти в 7 миллионов 
рублей. Если денежные средства на стро-
ительство будут найдены, мы возобновим 
работы. Хочется надеяться, что будущее у 
дворца есть.

Евгений Александрович, если гово-
рить о внешнем облике Иванова через  
10 лет, каким вы его видите?

– Лично я вижу свой город чистым, 
благоустроенным и комфортным для про-
живания. В последние годы очень много 
делается для этого, хотелось, чтобы и в 
дальнейшем эта работа продолжалась не 
менее активно.

Если говорить о более глобальных пла-
нах, то нужно сказать, что у нас в городе 
большую площадь занимает старый част-
ный сектор, на месте которого постепенно 
нужно возводить  комфортное и благо-
устроенное жилье и объекты социального 
характера – это перспектива развития го-
рода не на один десяток лет. 

«В этом году мы заканчиваем строительство первого этапа западного 
обхода города Иванова. К концу 2016 года будет готов проект моста 
через Уводь, который свяжет Профсоюзную и Товарную улицы. Ре-
ализация этого проекта ускорит комплексное освоение территории 
левого берега Уводи».





Герман Греф присоединился к главе 
государства: «Всегда в любом эконо
мическом процессе присутствуют 

две составляющие: ипотека будет дешев
ле, но жилье будет сразу же расти в цене. 
Поэтому сейчас, я думаю, один из самых 
удобных моментов для покупки жилплоща
ди, когда ипотека предоставляется по до
ступному проценту и при этом жилье еще 
очень дешево».

Специалисты ивановского холдинга 
КСК полагают, что ситуация в этом сег-
менте рынка сейчас действительно благо-
приятная. Если с началом кризиса многие 
товары и услуги стремительно дорожали, 
то цены на недвижимость, наоборот, оста-
новились и не росли.

У холдинга, со своей стороны, есть 
возможности для сдерживания негатив-
ных влияний рыночной конъюнктуры. В 
первую очередь это наличие собственных 
производственных мощностей – завода 
железобетонных изделий, который обе-
спечивает все строительные площадки не-
обходимым объемом материалов. Холдинг 
не испытывает зависимости от сторонних 
поставок стройматериалов, цены на кото-
рые порой завышены. 

Есть в структуре холдинга и свое про-
ектное подразделение, которое вкупе с 
надежными подрядными организациями 
и уже упомянутой производственной ба-
зой дает возможность выстроить полно-
ценный промышленно-строительный 
кластер. Это неоценимое преимущество 
для любой компании, стремящейся быть 
конкурентоспособной на рынке.

Свидетельство такой высокой конку-
рентоспособности – низкая стоимость ре-
ализуемых квадратных метров, в размере 
от 28 970 рублей.

Стоит поторопиться  
с ипотекой
В одном из своих последних выступлений Владимир Путин  
порекомендовал россиянам, задумывающимся об ипотеке, «брать 
жилищный кредит как можно скорее». Этими словами он про-
комментировал заявление главы Сбербанка о том, что ставки по 
ипотеке могут опуститься ниже 11%. «Лучше не ждать 11%, пото-
му что все-таки инфляционные процессы развиваются, и поэто-
му кто хочет и готов взять ипотеку, лучше сделать это сейчас», –  
отметил президент.
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Наталия ИЛЬЧЕНКО, 
директор по реализации недвижимости
холдинга КСК

Холдинг КСК
продажа жилой  
и коммерческой недвижимости
г. Иваново, ул. Тимирязева, 1,  
офис 201,
тел.: (4932) 286-000, 28-29-30,
ivksk.ru

20

23 июня на ежегодной межрегиональ-
ной выставке «Строительство и ЖКХ» 
холдинг КСК наглядно представил ре-
зультаты работы налаженного кластера: от 
ЖБИ и бетона до жилой и коммерческой 
недвижимости. Он выступил в числе дру-
гих застройщиков, активно работающих 
по федеральной программе «Жилье для 
российской семьи».

Сегодня холдинг КСК предлагает к 
продаже квартиры в целом ряде объек-
тов, как готовых, так и находящихся на 
последних этапах строительства. Это со-
временные многоэтажные жилые ком-
плексы, меняющие представление о го-
родской застройке. 

Закончена сборка каркаса 20-этаж-
ного дома на улице Наумова – пожалуй, 
одного из самых привлекательных про-
ектов холдинга. В числе преимуществ: 
местоположение на живописной набе-
режной Уводи, по соседству с Шереме-
тевским проспектом, индивидуальное 
газовое отопление, панорамное осте-
кление. В данный момент производят-
ся работы по остеклению и утеплению 
здания. 

В течение ближайших недель завер-
шится монтаж конструкций 20-этажного 
жилого комплекса на Большой Воробьев-
ской улице. Это еще один объект, где будет 
использовано панорамное остекление.

Введены в эксплуатацию коммерче-
ские помещения в жилом комплексе на 
ул. Московской, 62.

Во всех этих проектах реализованы 
самые современные архитектурные реше-
ния с упором на эстетическое оформление 
облика зданий и удобства в плане ин-
фраструктуры. Последний фактор очень 
важен, поскольку все новоселы желают, 
чтобы в шаговой доступности от их дома 
были больницы, школы, детские сады и 
другие социальные институты.

Жители города могли наблюдать, как 
удивительно быстро рос каждый из объ-

ектов холдинга. С момента закладки фун-
дамента проходили считаные месяцы, а 
здания уже возвышались над стоящими 
рядом строениями.

Столь высокие темпы строительства 
обеспечивает технология сборно-моно-
литного каркасного домостроения. На 
возведение жилого дома в 17 этажей и вы-
ше уходит меньше года, а значит, люди, 
решившие вложиться в покупку кварти-
ры на стадии фундамента, избавлены от 
томительного ожидания желанного но-
воселья. Иными словами, современные 
технологии могут служить в том числе 
инструментом снижения финансовых 
рисков.

В домах, возводимых холдингом, мож-
но выбрать различные варианты 1-, 2- и 
3-комнатных квартир. Актуальное пред-
ложение на рынке недвижимости – квар-
тиры-студии, владельцы которых получа-
ют возможность свободно моделировать 
жилое пространство.

При этом группа компаний готова 
предложить услуги собственных дизайне-
ров для оформления пространства. Также 
в составе холдинга работает компания 
«ЕвроТехСтрой», специалисты которой 
помогут, в частности, качественно вы-
ровнять полы в вашей квартире (по со-
временной технологии полусухой стяжки) 
и выполнить любую другую необходимую 
отделку.
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Один из учредителей ООО «Опытно-
конструкторское бюро «Сфера» – 
Юрий Сергеевич ШАРЫГИН уже 

35 лет занимается инновационными раз-
работками. Он прошел путь от младшего 
научного сотрудника до руководителя хоз-
расчетной научно-исследовательской ла-
боратории. В советское время стал соавто-
ром более десятка авторских свидетельств 
и патентов на изобретение, опубликовал 
более 30 научных работ. Редакция журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново» познакомилась с 
человеком, который разработал уникаль-
ную технологию создания качественно-
го, экологически безопасного, а главное, 
перспективного строительного материала.

Юрий Сергеевич, уже более десяти лет 
вы являетесь генеральным директором 
ОКБ «Сфера» и большую часть своей 

жизни посвятили науке. Расскажите, пожа-
луйста, с чем была связана ваша професси-
ональная деятельность раньше и почему вы 
решили открыть собственное дело?

– В советское время моя деятельность 
в основном была связана с разработкой 
различных устройств с применением маг-

ОКБ «Сфера»:
создавая лучшее
В последнее время СМИ уделяют повышенное внимание инновационным технологиям во всех от-
раслях производственной и научной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. И это 
правильно, поскольку только новые разработки, материалы и идеи позволят обеспечить поступа-
тельное развитие экономики и тем самым повысят качество жизни людей в нашей стране. Однако 
путь от идеи до реального воплощения зачастую весьма сложен и требует не только времени, но и 
значительных финансовых затрат.

нитных жидкостей, а в девяностые годы 
мы вместе с братом – старшим научным 
сотрудником Валерием Сергеевичем Ша-
рыгиным занялись разработкой и изготов-
лением нестандартного оборудования.

Заказов поступало достаточно, но неко-
торые из них представляли особый интерес, 
а именно распиловочный станок круглого 
леса и ленточно-пильный станок для де-
монтажа поддонов. На оба эти изделия бы-
ли получены патенты РФ на изобретение.

Кстати, именно необходимость ути-
лизации отходов древесины после вне-
дрения этого оборудования и подтолкнула 
нас к изучению арболита. После того как 
я провел патентный поиск за последние  
50 лет по нескольким странам и углубился 
в историю создания этого материала, мне 
стала очевидна перспективность этого на-
правления.

Именно поэтому в 2005 году было созда-
но предприятие ООО «Опытно-конструк-
торское бюро «Сфера», основное направле-
ние деятельности которого – разработка и 
изготовление оборудования для производ-
ства изделий из арболита.

В чем же заключается уникальность 
этого материала?
– Арболит представляет собой ком-

позиционный материал, сформованный в 
виде блока или панели. Он состоит из ор-
ганического наполнителя, каждая частица 
которого обернута цементной оболочкой. 
В качестве его наполнителя можно ис-
пользовать различные природные матери-
алы: древесину, отходы льнопроизводства 
и маслосемян.

Арболит – материал конструкционный, 
то есть самонесущий. Из него можно стро-
ить дома высотой до трех этажей и пере-
крытия с бетонными плитами. 

Какие преимущества арболита по срав-
нению с другими строительными мате-
риалами вы могли бы назвать?

– Во-первых, что касается теплоизо-
ляционных характеристик, то здесь ар-
болиту нет равных. Дом, построенный из 
арболитовых блоков с толщиной стены в 
30 см, соответствует рубленому дому с диа-
метром бревен в срубе 50–60 см. При этом 
арболит не горит, не гниет и не подвержен 
заражению микроорганизмами. Стены из 

p Высококачественные арболитовые блоки p Улучшенный арболит с поризованным наружным
и внутренним слоем

строительство

22



арболита не дают усадки и обладают «дыша-
щими свойствами». К тому же он на 100% 
экологичен, поскольку состоит только из 
природных материалов.

Юрий Сергеевич, вы отметили, что 
перспективность арболита стала для 
вас очевидной только после вниматель-

ного изучения истории создания этого мате-
риала. Расскажите о ней нашим читателям.

– Впервые этот материал был разрабо-
тан для строительства станции в Антаркти-
де, где из него было построено несколько 
корпусов. Убедившись в уникальности 
арболита, советские ученые в 50–60-х го-
дах прошлого века провели колоссальную 
научную и экспериментальную работу по 
определению оптимальных технических 
параметров щепы, способу ее обработки для 
нейтрализации сахаров, пропорций состав-
ляющих элементов в арболитовой смеси, а 
также разработали госстандарты.

Тем не менее вопросы технологии фор-
мовки для получения качественных ар-
болитовых блоков так и не были решены. 
Отчасти это объясняется тем, что перед 
учеными такая задача не ставилась. Инди-
видуальное строительство не интересовало 
руководство страны, а пределом мечтания 
граждан было получение бесплатной квар-
тиры от государства.

Поэтому предприятием ООО «Опытно-
конструкторское бюро «Сфера» были нача-
ты эксперименты по созданию качествен-
ных арболитовых блоков. После нескольких 
исследований стало ясно, что технология 
моментальной распалубки совершенно 
не подходит для получения качественного 
материала. Дело в том, что после формовки 
и распалубки в блоке происходят одновре-
менно два взаимоисключающих процесса: 
щепа разбухает, а цементная оболочка во-
круг нее твердеет. В результате теряются 
прочность блока и его геометрия.

Дальнейшие эксперименты привели 
к созданию новой технологии формовки 
с последующим запечатыванием блока в 
форме в сжатом состоянии. Эта технология 
позволила изготавливать блоки стабильно 
высокого качества и была принята за осно-
ву при разработке оборудования на нашем 
предприятии.

Как ваша компания развивается се-
годня?
– В настоящее время ООО «ОКБ 

«Сфера» выпускает два производственных 
комплекса для изготовления высококаче-
ственных арболитовых блоков: «Сфера-1» 
и «Сфера-2». Их преимуществами являются 
высокая производительность и степень ав-
томатизации, а также демократичная цена.

В 2015 году мы запустили завод по изго-
товлению арболитовых блоков на собствен-
ных площадях с использованием своих же 
производственных комплексов «Сфера-2». 
Кроме того, с середины этого же года про-
водились исследовательские и эксперимен-
тальные работы по созданию нового мате-
риала – поризованного арболита, который 
получил название «Улучшенный арболит с 
поризованным наружным и внутренним 
слоем». Отмечу, что при строительстве с 

применением этого блока стены не требуют 
оштукатуривания.

К тому же по теплоизоляционным свой-
ствам стена в 30 см из улучшенного арболи-
тового блока соответствует стене из класси-
ческого качественного арболита в 40 см, при 
этом влагопоглощение у нашего материала 
снижено в 3-4 раза. Поризованные слои 
изготавливаются только с использованием 
биологических пенообразователей, что обе-
спечивает абсолютную экологичность из-
делий. Сейчас на предприятии ООО «ОКБ 
«Сфера» заканчивается сборка модерни-
зированного комплекса для запуска этого 
материала в промышленное производство.

Думаю, вы заметили, что в последнее 
время ведется много разговоров об энер-
госберегающих технологиях. Так вот, дом 
из арболита стоит дешевле, чем дом, по-
строенный из любого другого материала, 
поскольку он не требует утеплителей. В 
этом и заключается его энергосберегаю-
щее свойство.

Юрий Сергеевич, скажите, пожалуй-
ста, сотрудничает ли ОКБ «Сфера» с 
крупными российскими партнерами?

 – Да, предприятие активно сотрудни-
чает не только с российскими, но и с ино-
странными партнерами. За последние два 
года в нашу компанию приезжали пред-
приниматели из Египта, Коста-Рики, ве-

лись разговоры с представителями Средней 
Азии и Европы.

Интерес иностранных бизнесменов к 
арболиту объясняется тем, что в его изго-
товлении можно использовать и местные 
органические наполнители. Например, в 
Египте – бамбук и стебли многолетних по-
мидоров, в странах Азии – рисовую солому 
и хлопчатник. Африка и Латинская Амери-
ка также имеют собственные ресурсы для 
производства этого материала.

Однако важно отметить, что арболит не 
всегда требует перевозки из одной страны 
в другую. Материал можно изготавливать 
на месте, для этого понадобится лишь обо-
рудование. Такая возможность открывает 
колоссальный экспортный потенциал этого 
направления. Представители некоторых ев-
ропейских стран уже обратились в «Сферу» 
с предложением создать автоматический 
комплекс и рассматривают возможность 
выдачи грантов на разработку и изготовле-
ние для них оборудования. Очень хочется 
верить, что к этому проекту подключатся и 
российские инвесторы.

ОКБ «Сфера»
г. Иваново, ул. Окуловой, 61, 
тел. 8 (960) 506-53-05,
e-mail: okbsharigin@mail.ru
www.okbsfera.ru

p Комплекс «Сфера-1» p Комплекс «Сфера-2»

p Учредители ОКБ «Сфера»: братья Юрий и Валерий Шарыгины
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Виктория КОРЕГИНА

Оксана Алексеевна, вы открыли свой 
бизнес в 2007 году. Как вам удалось 
за неполных 10 лет и модернизиро-

вать производство, и нарастить его объемы?
– Прежде всего важен грамотный под-

ход к делу. Казалось бы, банальная фра-
за: «Необходимо любить то, чем занима-
ешься», но в ней заложен успех любого 
начинания. 

В 2011 году мы запустили первую по-
ловину завода, в дальнейших планах было 
приобрести роботизированную технику и 
оснастить ею предприятие. Но популяр-
ность компании достигла такого уровня, 
что спрос на нашу продукцию превысил 
предложение: в то время мы производи-
ли 800 квадратов плитки в день. Поэтому 
в 2014 году были проведены переговоры, 
в ходе которых мы приняли решение за-
пустить вторую половину завода. 

Сейчас производство плитки у нас 
полностью автоматизировано, например, 
все пропорции сырья на изготовление на-
шей продукции составляются и смешива-
ются без участия человека. 

Ваш бизнес связан с производством 
строительных материалов. Как вы его 
создавали? Вам не говорили, что это 
«не женское дело»?

– Я создавала этот бизнес не одна, это 
решение принималось в компании моих 
партнеров. А когда задают вопрос «Как 
женщина может совмещать и семью, и биз-
нес?», я всегда отвечаю: «Связывая карьеру 
с серьезным бизнесом, надо выбирать: либо 
семья, либо профессия». Думаю, что если 
женщина может совмещать эти две сторо-
ны жизни, то ее собственное «дело» вовсе 
не настоящий бизнес, а увлечение, которое 
просто переросло в получение прибыли.

«Я хочу, чтобы моими 
работами гордились внуки»
Мрамор может стоять, не разрушаясь веками, тротуарная плитка при 
правильной закладке и эксплуатации более полувека прослужит точно. 
Что нужно сделать для того, чтобы эта плитка стала стойкой горной по-
родой, которой не страшны природные катаклизмы, и, самое главное, 
как определить качественную тротуарную плитку среди обилия деше-
вых аналогов, нашей редакции рассказала руководитель компании 
«Искусственный мрамор» Оксана Алексеевна СОЛОВЬЕВА.

Оксана СОЛОВЬЕВА:

Оксана СОЛОВЬЕВА, 
руководитель компании  
«Искусственный мрамор»

Серьезный бизнес занимает все, даже 
личное, время. И всегда нужно быть гото-
вым к тому, что придется работать по 14 
часов ежедневно, а то и больше, – только 
тогда, возможно, все и получится.

Как вы считаете, у вашей компании 
есть конкуренты?
– Конкурентами я считаю тех лю-

дей, которые находятся с нами в одинако-
вой позиции цены и качества. Несомнен-
но, конкуренты нужны, чтобы двигаться 
дальше. Меня всегда это подстегивает 
придумывать новые проекты и интерес-
ные дизайны: новый цвет, новую форму, 
новый рисунок плитки.

У нас при заводе существует студия, в 
которой работают ландшафтные дизайне-
ры. Мы набираем в команду именно но-
воиспеченных выпускников политехни-
ческого университета, потому что у моло-
дых ребят взгляд свеж и не замылен. Они в 
отличие от своих взрослых 
коллег могут восприни-
мать работу как сферу для 
творчества. Поэтому очень 
важно прибегать к помощи 
дизайнеров и обсуждать с 
ними проекты, чтобы не 
допустить ошибок как при 
покупке материалов, так и 
при последующих работах. 
Казалось бы, тротуарная 
плитка – что в ней может 
быть красивого, художе-
ственного? Мне бы хоте-
лось донести до людей, что 
плитка – не серый бетон, а 
продукт, из которого мож-
но создать произведение 
искусства. 

Конечно, в России 
есть заводы-близнецы по 
производству тротуарной плитки, прак-
тически идентичные нашему, например, в 
Москве, Туле, Рязани, Твери, Ярославле. 

Мы и работаем на одном и том же сырье: 
они закупают такой же цемент, что и мы, 
тот же песок из Хромцовского карьера. 
Поэтому те клиенты, которые говорят, что 
в Туле и Москве качество плитки лучше, 
чем у нас, глубоко заблуждаются. Плитка 
из других регионов им всегда обходится 
дороже: они дополнительно переплачива-
ют за доставку продукции, которую можно 
было бы купить здесь.

Оксана Алексеевна, кроме Иванова, 
куда еще поставляете свою плитку?
– Мы сотрудничаем с Ярославлем, 

Владимиром, Нижним Новгородом, Мо-
сквой и рядом других городов в соседних 
регионах, ну и, конечно, с нашими муни-
ципалитетами. 

В Родниках мы построили парк По-
беды за три года, сейчас там же ведутся 
переговоры, и есть задумка сделать в сле-
дующем году аллею Героев. В Кинешме 

мы сейчас подготовили один проект (по-
ка не буду говорить какой), сейчас он на 
стадии утверждения властями.

Оксана Алексеевна СОЛОВЬЕВА о том, как 
отличить качественную плитку от дешево-
го аналога:

– У хорошей компании, которая производит качественную 
плитку, должен быть сертификат. Частный предпринима-
тель вряд ли даст вам гарантию на свое изделие, а завод 
сам по себе гарант – производитель качественной продук-
ции, и заводу всегда можно предъявить иск. Если говорить 
о практических советах, то при постукивании железным 
предметом качественный бетон должен звенеть, а в деше-
вом аналоге звук будет глухой. Если вы видите на сером бе-
тоне раковины,  это знак того, что продукт некачественный 
и, возможно, он храниться не будет –  попросту разломится. 
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Где в городе жители могут пройтись 
по вашей тротуарной плитке? Какой 
срок эксплуатации у вашего «искус-
ственного мрамора»?

– В умелых руках, т. е. при правиль-
ной закладке опытным строителем, наша 
плитка пролежит без сколов и трещин 
более 50 лет.

Прежде всего мы сотрудничаем с фир-
мами, которые профессионально занима-
ются строительными работами. Хочу ска-
зать, что во многом срок службы плитки 
зависит не только от завода-изготовителя, 
но и от работника, который ее укладывает. 

Если хотите определить, где тротуар-
ную плитку выкладывал опытный спе-
циалист, а где человек без особого пони-
мания о строительстве, в городе есть три 
площадки, которые вымощены нашими 
изделиями. Две из них создавались рука-
ми профессионалов – это аллея Славы, 
которая была построена под нашим руко-
водством, и детский парк на набережной 
у «Серебряного города».

Ту же нашу тротуарную плитку по-
ложили и в Аптечном переулке. Застрой-
щиками был куплен наш – качественный, 
сертифицированный – продукт и негра-
мотно выполнена его выкладка. Изна-
чально на этом объекте должна была ра-
ботать наша команда, но, к сожалению, 
после подготовки проектно-сметной до-
кументации стало понятно, что заказчику 
попросту не хватает денег на услуги наших 
строителей. Кто пошел на подряд, я не 
знаю. Но сердце обливалось кровью от 
того, как непрофессионально работали с 
нашим продуктом. Да, я честно могу ска-
зать, что на этом объекте плитка не будет 
«стоять» долго. 

Как только пойдут трещины или раз-
ломы на объекте в Аптечном переулке, 

все будут говорить о том, что была заку-
плена некачественная плитка. Поэтому я 
и говорю про аллею Славы и «Серебря-
ный парк». 

Кстати, когда руководство «Серебря-
ного города» выбирало подрядчика из пя-
ти фирм, занимающихся производством 
плитки, и проводило испытания каждого 
продукта в экспертных компаниях, могу 
сказать, что наша плитка победила тогда 
по всем параметрам.

Так что, какой бы хорошей ни была 
плитка, неправильное проведение отде-
лочных работ может все испортить.

А как человеку, который нанял незна-
комую бригаду строителей и купил у 
вас плитку, проследить за тем, чтобы 

она была положена на тротуар правильно?
– Конечно, просто купить плитку у 

нас можно. Недавно мы всем коллекти-
вом выпустили книгу «Искусственный 
мрамор. Практические рекомендации», 
чтобы человек, мало сведущий в выборе 
и укладке плитки, мог проверять рабо-
ту строителей по этому практическому 
пособию: правильно они выкладывают 
плитку или нет. 

Как происходит подготовка к созда-
нию нового проекта?
– Необходимо сказать о том, что 

проекты должны создаваться грамотно 
с самого начала. Часто проектировщи-
ки не учитывают очень важные нюансы. 
Проект не должен выглядеть как обыч-
ный эскиз, созданный художником. Он 
должен представлять собой масштабную 
разработку, которая включает в себя все 
внутренние и наружные коммуникации 
на объекте. В действительности все про-
исходит с точностью до наоборот – очень 
мало внимания уделяется тому, что нахо-
дится под землей. 

Когда я увидела готовый проект для 
аллеи Славы, сразу пришла в ужас и за 
ночь перерисовала все, с учетом всех 
особенностей местности. Да и вообще я 
привыкла следить за каждым этапом ра-
боты лично.

Оксана Алексеевна, какие проекты в 
данный момент вы хотите претворить 
в жизнь? Много ли сейчас частных 

компаний, с которыми вы сотрудничаете? 
В этом году большинство проектов мы 

заключаем именно с частными лицами.
Очень много говорят о площади перед 

Ивановским железнодорожным вокзалом, 
но я пока не видела проект. Хотелось бы 
привести в порядок территорию возле 
ЗАГСа, поэкспериментировать и сделать 
что-то кардинально новое, а то у людей 
праздник, а на территории ломаный ас-
фальт лежит. Хочется вымостить дорожки 
и в парке Степанова, где уже сейчас наша 
команда помогает обустраивать площадку 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья на безвозмездной основе: 
мы и плитку предоставляем, и принима-
ем участие в ее укладке. Надеюсь, что к 
первому сентября наши работы на этом 
объекте будут закончены.

«Искусственный мрамор»
г. Иваново, ул. 3-я Петрозаводская, 
д. 12,
тел.: (4932) 42-01-01, 92-06-80,  
50-41-50, 50-06-60,
e-mail: dsd37@mail.ru,
ivarsenal.ru

интервью с руководителем

p Плитка, выложенная опытными специалистами, 
на территории «Серебряного парка». 

p Неграмотная выкладка плитки в Аптечном 
переулке. По словам Оксаны Алексеевны, 
эта плитка не будет «стоять» долго.

p Профессиональная работа плиточников 
на аллее Славы



На сегодняшний день дизайнеры 
предлагают массу вариантов и 
решений для внутреннего оформ-

ления дома. Появление новых тенденций 
и стилей в интерьере объяснить достаточ-
но легко, поскольку со временем у лю-
дей меняются не только представления 
о комфортном и современном жилище, 
но и мировоззрение, отношение к жиз-
ни в целом. 

Возвращение классики
Как известно, классика – вне времени. 
Она не поддается влиянию модных тен-
денций и всегда стоит «особняком» от 
остальных стилей. Это касается всего, в 
том числе и интерьера. Очевидно, устав 
от ультрасовременных и постмодернист-
ских направлений, например таких, как 
хай-тек, сегодня люди предпочитают 
оформлять свои квартиры именно в клас-
сическом стиле. Дизайнеры и декораторы 
в последнее время также заметили у своих 
клиентов потребность в домашнем уюте, 
а психологи считают, что классику выби-
рают натуры сдержанные и утонченные.

Классический стиль интерьера пред-
полагает умеренный декор, отсутствие 
лишних деталей и четкость геометриче-

Школа ремонта:
современные тенденции  
в интерьере
Что для каждого из нас значит дом? Это место, где мы можем по-настоящему расслабить-
ся и просто быть самими собой, поэтому важно, чтобы внутреннее оформление дома от-
ражало индивидуальность и характер его хозяина.

ских форм. В первую очередь по таким 
принципам оформляются стены – они 
должны быть однотонными и гладкими. 
Потолки покрывают краской и украшают 
лепниной или скромными орнаментами.

Как правило, в классическом интерь-
ере важное место занимает центральное 
освещение – особенно красиво будет 
смотреться люстра из хрусталя или доро-
гого стекла. Дополнить интерьер и сделать 
квартиру еще просторнее за счет искус-
ственного освещения можно с помощью 
классических бра и торшеров с шелковы-
ми абажурами.

Профессионалы советуют выбирать 
мебель из натурального дерева, возможно, 
инкрустированную перламутром и брон-
зой, с обивкой из ткани светлых оттенков 
розового, синего или зеленого цветов. 
Однако стоит учесть, что такая роскошь 
стоит гораздо дороже обычных диванов, 
кресел и стульев, к которым большинство 
из нас так привыкло. Зеркала в рамах, 
напольные вазы, дорогая посуда и нату-
ральные текстильные изделия, картины и 
скульптуры – также неотъемлемая часть 
интерьера.

Если вы решились на ремонт и хотите 
превратить свою квартиру в настоящий 

дворец, лучше дове-
рить это дело опытным 
дизайнерам. Классика 
всегда требует осно-
вательного подхода и 
внимания к мелочам. 
Только профессиона-
лам под силу тщательно 
продумать, как совме-
стить, например, элит-
ный старинный ин-
терьер с современной 
видеоаудиотехникой 
таким образом, чтобы 
она не внесла дисгар-
монию в пространство.

Лофт – 
для творческих натур
Превратить недостатки в достоинства, по-
жалуй, главный принцип лофта – одного 
из популярнейших сегодня направлений 
в дизайне. Название этого стиля имеет 
иностранное происхождение и перево-
дится с английского языка как «чердак». 

Согласитесь, для многих это слово вовсе 
не ассоциируется с комфортным жильем 
в привычном понимании. Этот стиль при-
шел к нам из Америки первой половины 
прошлого столетия: тогда немало жителей 
Нью-Йорка жили на заброшенных ману-
фактурах, фабриках и складах.

Интерьер в стиле лофт подходит не 
каждому. Его предпочитают в основном 
люди творческих профессий: художни-
ки, дизайнеры, музыканты, писатели, 
журналисты. Кстати, в нашей стране это 
направление завоевало популярность 
сравнительно недавно. Пару лет назад во 
многих российских городах, в том числе и 
в Иванове, на индустриальных площадках 
были созданы так называемые креативные 
пространства, которые сегодня молодежь 
именует лофтами.
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Считается, что основная концеп-
ция лофта заключается в смелом ком-
бинировании различных дизайнерских 
и архитектурных решений, сочетании 
старого и нового. Характерные черты 
этого интерьерного стиля – кирпичные 
или грубо оштукатуренные стены, «не-
замаскированные» трубы и инженер-
ные системы, старая или искусственно 
состаренная мебель, а также отсутствие 
перегородок между комнатами. Так, го-
стиную и кухню может разграничивать 
лишь яркий контраст в их оформлении 
или мебель.

Важно дополнить интерьер различ-
ными нестандартными аксессуарами: 
граффити, плакатами и абстрактными 
изображениями. Даже дорожные знаки 
могут отлично вписаться в общую кон-
цепцию жилья. Несомненное преиму-
щество лофта – максимум простоты и 
минимум затрат.

Конечно, идеальным местом для 
создания «индустриального» интерьера 
станет чердак с высокими потолками и 
большими панорамными окнами. Одна-
ко такое помещение – скорее мечта, чем 
реальность, так как большинство из нас 
все-таки живут в обычных многоквартир-
ных домах, а не на верхних этажах забро-
шенных производственных зданий. Тем 
не менее воплотить интерьерную «мечту» 
в стиле лофт можно где угодно.

Самобытность и простота
Если вы до сих пор не придумали, как 
будет выглядеть ваша квартира после ре-
монта или переезда, обязательно присмо-
тритесь к скандинавскому 
стилю. Это направление 
зародилось в девятнад-
цатом веке в странах Се-
верной Европы, а осо-

бую популярность полу-
чило в прошлом столе-
тии. Можно сказать, что 
скандинавский стиль 
отражает основную идею 
современного дизайна – 
красоту, удобство, лако-
ничность.

В интерьере, выпол-
ненном в скандинавском 
стиле, преобладают па-
стельные цвета: беже-
вый, голубой, светлые 
оттенки зеленого и фио-
летового. Но все же чаще 
всего для отделки стен 
и потолка используют 
белый цвет. Разбавить 
бледный фон и оживить 
обстановку можно с по-
мощью яркой мебели и 
аксессуаров. Изделия из 
фарфора и керамики, стеклянные вазы, 
глиняные фигурки и пестрые ковры ста-
нут достойным украшением вашего дома, 
а зеркала наполнят его светом и визуально 
увеличат пространство. Еще одна инте-
ресная особенность североевропейского 
интерьера – отсутствие штор и занавесок 
на окнах.

В скандинавском стиле заметно про-
слеживается тенденция использовать ма-
териалы только природного происхожде-
ния, именно поэтому дизайнеры советуют 
выбирать практичную и функциональную 
мебель из светлых пород деревьев – бе-
резы, ели, бука. Для отделки помещений 
рекомендуется выбирать древесину, ме-
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талл, стекло и натуральные камни, ши-
роко используются также кирпич и бетон. 
Помимо перечисленных, скандинавский 
интерьер подразумевает и использование 
других органических материалов: нату-
ральной кожи, шкур животных, изделий 
из льна и хлопка, зеленых комнатных 
растений.

Оформлять жилье с нуля – всегда не-
просто. Этот труд требует не только фи-
нансовых затрат, но и поиска творческих 
решений, которые станут отражением 
внутреннего мира хозяина дома. Выби-
райте интерьер, ориентируясь на свой 
вкус и представления об идеальном жили-
ще, и будьте уверены – вы не ошибетесь.

p Скандинавский интерьер





О компании
Компания «Тепло-Холод» уже более трех 
лет работает в Иванове и предлагает клиен-
там широкий ассортимент климатической 
техники. Здесь вы найдете кондиционеры, 
конвекторы, тепловые пушки известных 
торговых брендов, например таких, как 
Daikin, Mitsubishi Electric, Gree, и многих 
других.

Холодное искусство
В летний зной и зимнюю стужу трудно представить комфортную 
жизнь без качественной климатической техники. Однако качество – 
не единственный критерий при выборе кондиционера. Руководитель 
компании «Тепло-Холод» Сергей ПОНЕЕВ рассказал о том, как укра-
сить свой дом привычными на первый взгляд бытовыми вещами.

Сергей ПОНЕЕВ, 
руководитель компании «Тепло-Холод» Залог успешной работы компании – не 

только продажа качественной продукции, 
гарантийный срок которой, кстати, состав-
ляет пять лет, но и высокий уровень обслу-
живания. С каждым покупателем, который 
приходит в «Тепло-Холод» за климатиче-
ским оборудованием, менеджеры компа-
нии работают индивидуально, учитывая все 
потребности клиента, и подбирают именно 
то, что ему нужно. Кроме того, сотрудни-
ки компании оказывают услуги по монта-
жу, ремонту и сервисному обслуживанию 
сплит-систем.

Кондиционер как
произведение искусства
На сегодняшний день компания «Тепло-
Холод» развивает уникальное для нашей 
области и даже страны направление – соз-
дание и продажу эксклюзивных кондицио-
неров с палехской, хохломской и гжельской 
росписью.

Известно, что палехская миниатюра 
высоко ценится не только в России, но и 
за рубежом, особенно в Европе. Линейка 
оригинальных кондиционеров получила 
название ArtCool, что в переводе с англий-
ского означает «холодное искусство». Над 
оформлением климатического оборудова-
ния трудятся только признанные мастера 
Палеха. Для росписи они используют ла-
ковые и масляные краски, а также инкру-
стацию золотом.

Труд художника требует вдохновения, 
высокой точности, аккуратности и, ко-
нечно же, времени. Сначала заказчик вы-
бирает сюжет, который он хотел бы видеть 
на кондиционере. В свою очередь мастер 
делает эскиз на бумаге, а потом бережно 
наносит рисунок непосредственно на кор-
пус. Обычно на такую кропотливую работу 
уходит один месяц.

Рисунок, выполненный вручную на 
кондиционере ArtCool, не имеет аналогов: 
он подписан автором и даже занесен в го-
сударственные каталоги палехского искус-
ства. Кроме того, через пятьдесят лет по за-
кону о культурном наследии кондиционеры 
с палехской росписью официально стано-
вятся культурной ценностью и не подлежат 
вывозу за границу.

Технологии и творчество
С появлением новых технологий стало воз-
можным нанесение изображений на кор-
пус кондиционера и другими способами. В 
компании «Тепло-Холод» можно заказать 
климатическое оборудование с дизайном 
на любой вкус. Сегодня большой популяр-
ностью пользуются сплит-системы с моти-
вирующими надписями и пожеланиями.

Если у вас есть ребенок, то он будет рад 
видеть в своей комнате кондиционер, на 
котором изображены сюжеты известных 
сказок или любимые мультипликацион-
ные герои. Кроме того, кондиционеры из 
линейки ArtCool могут стать отличным по-
собием для развития вашего чада. Компа-
ния «Тепло-Холод» разместит на корпусе 
сплит-системы, например, таблицу умно-
жения или химические формулы.

Для владельцев и руководителей фирм 
кондиционер от «Тепло-Холода» – это еще 
и носитель рекламы, на котором можно раз-
местить логотип и слоган компании. Этот 
рекламный ход, несомненно, поможет при-
влечь к фирме дополнительных клиентов и 
партнеров.

Создать «погоду в доме» поможет кли-
матическая техника компании «Тепло-Хо-
лод», которая отвечает всем требованиям 
по качеству и сочетает в себе современные 
технологии и народное творчество.

«Тепло-Холод»
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 183, 
оф. 110,
тел.: (4932) 50-40-31, 8 (915) 820-40-31,
e-mail: iv-teploholod@mail.ru,  
iv-teploholod@yandex.ru
www.iv-teploholod.ru

Рисунок, выполненный вручную на кон-
диционере ArtCool, не имеет аналогов: 
он подписан автором и даже занесен 
в государственные каталоги палех-
ского искусства. Кроме того, через 
пятьдесят лет по закону о культурном 
наследии кондиционеры с палехской 
росписью официально становятся 
культурной ценностью.
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Если посмотреть на рейтинги вни-
мательно, то обнаружится, что в 
топ-100 есть и резкий взлет, и таин-

ственное исчезновение, и рост популярно-
сти определенной группы конкурирующих 
компаний. О чем я?

Обсудим изменения подробно.

Коммуникаторы  
коммуницируются
Против обыкновения, начну обзор с само-
го заметного события в стабильном, как 
лидерство «Сбербанка», рейтинге.

Я регулярно отмечаю изменение пози-
ций известных компаний по группам. И да-
же если, к примеру, мобильные операторы 

Итоги июля-августа 2016-го: 
новый рост популярности  
коммуникационных компаний
Скоро наступит осень, уже уходит летнее тепло, а в плане роста или падения популярности 
давно известных жителям областного центра компаний на первый взгляд ничего не проис-
ходит. В начале лета я долго ждал от магазинов промышленных и строительных товаров 
прорыва. Затем от аптек и медицинских клиник – возвращения к зимним позициям. Открыв 
свежую таблицу, я снова не обнаружил в ней существенных изменений. Но... это только на 
первый взгляд.

практически не меняют своих мест в рей-
тинге, этот факт тоже нужно отметить. Но 
они, как правило, либо синхронно теряют 
популярность, либо растут. «Ростелеком», 
работающий с «Большой тройкой» мо-
бильных операторов в одном сегменте, но 
значительно отличающийся от них в плане 
набора услуг, как правило, в этот тренд не 
попадает. 

И вот только в этом рейтинге все со-
шлось. И даже больше.

Начнем с того, что ивановское отделе-
ние «Ростелекома», в последнее время не 
так часто гостящее в топ-10, совершило в 
этом месяце знатный скачок. Два рейтин-
га подряд ивановский «Телеком» занимал 

в «Золотой сотне» малоприятное для моно-
полиста 13-е место. В свежем рейтинге у 
«Ростелекома» – высокая 7-я позиция. На 
уровне первой двадцатки, где лидеры пере-
мещаются на одну-две строчки, это значи-
тельный показатель интереса ивановцев.

Но и «мобильная тройка» так же хо-
ром поднимается выше. Компания МТС, 
два месяца назад занимавшая высокое 9-е 
место, в предыдущем рейтинге была лишь 
15-й. Сейчас снова подъем – 11-я позиция. 
«Билайн» в мае-июне был 12-м, а в пре-
дыдущем рейтинге – лишь 17-м. Сегодня 
и у него рост – 15-я позиция. Компания 
«Мегафон» с 27-го места поднимается на 
23-е. Казалось бы, рост не такой значи-
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№ ТОП-100 ПОПУЛЯРНЫХ КОМПАНИЙ*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 СОВКОМБАНК /ПАО/

2 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 52 АПТЕКА № 3

3 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 53 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

4 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 54 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК/

5 РОСГОССТРАХ /ООО/ 55 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/

6 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 56 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

7 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/ 57 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ

8 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 58 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

9 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 59 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

10 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 60 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

11 Мобильные ТелеСистемы - МТС /ПАО/ 61 БИНБАНК кредитные карты /АО/

12 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 62 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

13 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 63 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

14 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 64 М-ВИДЕО

15 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/ 65 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

16 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 66 ЭПИОНА /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

17 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 67 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

18 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 68 ТЕХНОСИЛА /МАГАЗИН/

19 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 69 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

20 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 70 ЕВРОПУЛЬС /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

21 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 71 БИГАМ /МАГАЗИН/

22 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/ 72 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО

23 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 73 БАНК ХОУМ КРЕДИТ

24 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 74 ОПТОВИК /ГИПЕРМАРКЕТ/

25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 75 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

26 БАНЯ /МП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 76 ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТ. СТАНЦИЯ

27 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/ 77 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

28 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 78 РИТУАЛ /ОАО/

29 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 79  НИКА-МЕД /ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН/

30 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 80 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

31 АПТЕКА № 1 81 АВИАКАССЫ /ТРЦ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД»/

32 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 82 ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК

33 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 83 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

34 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/ 84 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

35 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/ 85 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

36 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 86 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

37 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО/ 87 МЕТРО Кэш энд Керри

38 ВТБ24 /БАНК, ПАО/ 88 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

39 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 89 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

40 МАСТАК /МАГАЗИН/ 90 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО/

41 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 91 БЕСТ ВЕСТЕРН РУССКИЙ МАНЧЕСТЕР

42 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 92 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

43 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 93 ОРГ-ЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТ. ПО ИВ. ОБЛ.

44 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 94 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ

45 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 95 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

46 ПОПУТЧИК /ООО/ 96 ИНГОССТРАХ /СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ/

47 М-СЕРВИС /ООО/ 97 ИВАНОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ /ИВГУ/

48 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 98 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

49 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 99 НИКА-МЕД /СЕТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНОВ/

50 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР 100 СПАССКИЕ ВОРОТА-М /СТРАХОВАЯ ГРУППА. ЗАО/ * П
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тельный, но ведь месяц назад они все так 
же дружно падали! Как будто общими се-
тями повязаны.

Я бы не акцентировал так ваше внима-
ние на этих четырех завсегдатаях топ-30, 
если бы не этот неожиданный прорыв. На 
27-м месте в нашей «Золотой сотне» я об-
наружил ООО «Интеркомтел». Не совсем 
мобильный оператор, но работает в той же 
сфере – телефония, провайдер, телевиде-
ние. Так вот, раньше я этой компании даже 
на ближних подступах к топ-30 не замечал. 
Глянул для верности – точно: в предыду-
щем рейтинге у «Интеркомтела» было аж 
77-е место! Плюс 50 позиций – это, навер-
ное, рекорд «Золотой сотни». 

А я еще думал, что рейтинг этого ме-
сяца – один из самых скучных для ком-
ментариев!

Топ-10:
монополисты, медики  
и «Еврострой»
Первая тройка остается неизменной уже 
третий месяц. И это странно, потому что 
клиника «Миленарис» в течение последних 
лет на второй строчке оказывалась все же 
гораздо чаще. А сейчас на этом месте утвер-
дилась Ивановская областная нотариальная 
палата. При этом разрыв в количестве за-
просов остался тем же. Видимо, клиника 
вернет утраченную позицию осенью, ко-
торая уже не за горами.

Как и ожидалось, ближе к концу лета 
пошла на спад популярность магазинов 
стройматериалов и их лидера по числу за-
просов абонентов телефонной справочной 
42-18-18 – гипермаркета «Еврострой». На-
помню, три предыдущих месяца «Евро-
строй» в нашей «Золотой сотне» был ли-
дером роста, занимая 9-е, 7-е и 4-е места. 
Сейчас гипермаркет строительных матери-
алов потерял две позиции. А 4-ю строчку 
заняла Клиника современной медицины. 
Сейчас в топ-10 расположились три кли-
ники, включая «Медис», и места, которые 
они занимают (3-е, 4-е и 8-е), снова застав-
ляют говорить о том, что медучреждения в 
«Золотой сотне» – самая популярная сфера 
услуг. Тем более что традиционно входит 
в топ-10 и аптечная сеть «Здоровье». Хотя 
месяцем раньше клиник в топ-10 было на 
одну больше.

А вот если говорить не о сферах услуг, а 
о положении организаций на рынке, то по-
ловину участников первой десятки можно 
смело назвать монополистами. Как в своих 
секторах экономики они занимают моно-
польное положение, так и в «Золотой сотне» 
заняли ведущие места. Это вечный лидер 
рейтинга Сбербанк,  Ивановская област-
ная нотариальная палата, «Росгосстрах»,  
«Ростелеком» и «Газпром газораспределе-
ние Иваново». «Росгосстрах» поднимается 
с 8-го места сразу на 5-е. «Ростелеком» и 
вовсе ворвался в топ-10 после прозябания 
на 13-й строчке. Только «Газпром газора-
спределение Иваново» теряет две позиции, 
но остается на высоком 9-м месте. 
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Магазины колеблются  
в одном ритме 
с мобильными операторами
Перейдем к компаниям из второй десятки 
нашего рейтинга. 

В этом месяце потеряли свои места в 
топ-10 два медицинских учреждения. Это 
лаборатория «СИТИЛАБ-Иваново», ко-
торая не так давно занимала очень высокое 
4-е место, в предыдущем рейтинге – 9-е, 
а сейчас уже 14-е. Такое впечатление, что 
именно летом люди чаще сдают анализы! 
Также меняет высокую 10-ю строчку по-
пулярности на 13-ю Ивановский областной 
кардиологический диспансер.

Компанию им в топ-20 составляют 
стоматологи – поликлиника № 2 и центр  
«Кранэкс», а также аптечная сеть «Волж-
ская мануфактура». Так что представи-
тельство медиков и фармацевтов во второй 
десятке выше, чем в топ-10. 

Сохраняет место на подступах к топ-10 
торговый центр «Аксон», сменивший 11-ю 
строчку на 12-ю. Немного поднялись в рей-
тинге оптово-розничный центр «Кенгуру» и 
«Домашний склад». В прошлом месяце они 
потеряли пару позиций и располагались на 
19-м и 20-м местах, а сейчас, наоборот, при-
обрели и занимают 17-ю и 18-ю позиции 
соответственно. Любопытно, что эти два 
магазина подвержены такой же «качке», 
как и лидирующие мобильные операторы. 

Кстати, точно так же поднимаются по-
сле спада и их конкуренты – компании 

«Новострой» и Центр строительных систем. 
«Новострой» месяц назад с 35-го места спу-
стился на 42-е, а сейчас снова вернулся на 
35-е. А Центр строительных систем, зани-
мавший 46-е и 54-е места соответственно, 
сейчас забрался значительно выше – на 
37-ю строчку.  

Куда пропал УФПС?
Ну, и пробежимся коротко по организа-
циям, которые были возмутителями спо-
койствия в наших предыдущих рейтин-
гах. Два месяца в «Золотой сотне» наби-
рал высоту ивановский аэропорт Южный  
(ООО «Центр Авиа»). Напомню, что летом 
в нашем аэропорту была чехарда с авиаком-
паниями, отменялись рейсы. Сейчас ситу-
ация, судя по всему, устаканилась, и аэро-
порт из топ-20 вылетел. Два месяца назад у 
«Центр-Авиа» в рейтинге было 21-е место, 
месяц назад – 16-е. Сейчас аэропорт – на 
22-й позиции. 

Городской оздоровительный центр (му-
ниципальные бани) – на 26-м месте. Это на 
пять позиций ниже, чем месяц назад. Июль 
был жарким месяцем, и баню ивановцам 
вполне могли заменить городские пляжи. 

Кстати, в третьем десятке нашего рей-
тинга расположились еще три медицинские 
клиники: «Ивастрамед», которой все чуть-
чуть не хватает, чтобы войти в топ-20, стома-
тологическая поликлиника № 1 и лаборато-
рия «Инвитро». Так что всего в первой трид-
цатке 10 медицинских учреждений, 2 аптеки 

и даже ветеринарный центр «Ветасс». Еще 
две аптеки – № 1 и «Максавит» – находятся 
на подступах к топ-30. И осенью наверняка 
представительство медиков и фармацевтов в 
верхней части рейтинга увеличится.

Ну, и не совсем понятно, куда из «Зо-
лотой сотни» пропал УФПС (Ивановский 
главпочтамт). В прошлом рейтинге он под-
нялся с 28-го на 23-е место. А сейчас заново 
открывшийся почтамт из рейтинга испа-
рился. То ли все горожане в курсе, как ра-
ботает почта, то ли махнули на нее рукой, то 
ли при составлении рейтинга эти запросы 
таинственным образом исчезли, как иногда 
исчезают почтовые отправления. Желаем 
УФПС скорейшего возвращения.

Ну а через месяц мы снова понаблюдаем за 
тем, как меняются позиции лидеров нашего 
традиционного рейтинга «Золотой сотни» 
ивановских компаний и организаций. Зво-
ните в справочную «Инфоцентр 42-18-18» 
и спрашивайте телефоны и адреса нужных 
вам магазинов, банков, медицинских клиник 
и организаций в сфере услуг. Все эти звонки и 
запросы будут учтены при составлении следу-
ющего рейтинга. А я желаю всем нам, чтобы в 
нем было меньше больниц и аптек, а домини-
ровали торговые и развлекательные центры. 
То есть здоровья вам и денег побольше!
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кнуться с различными подводными кам-
нями и специфическими проблемами, с 
которыми смогут разобраться только вы-
сококвалифицированные специалисты.

Еще один важный момент – при под-
готовке заявления о признании банкро-
том должнику предстоит выбрать само-
регулируемую организацию арбитражных 
управляющих, из числа членов которой 
будет назначен финансовый управляю-
щий процедурой банкротства. Финан-
совый управляющий взаимодействует с 
судом и кредиторами, контролирует ход 
реструктуризации долгов, организует 
торги имуществом должника. Однако он 
не собирает документы, необходимые для 
подачи заявления в суд и, соответственно, 
не занимается подготовкой к введению 
процедуры.

Только после этого необходимо по-
строить стратегию защиты интересов 
должника в процедуре банкротства: уча-
ствовать в собраниях кредиторов, состав-
лять различные процессуальные докумен-
ты (жалобы, заявления, ходатайства по 
делу о несостоятельности) и представлять 
интересы в суде.

Привлечение профессионального юри-
ста, занимающегося вопросами банкрот-
ства, на каждом из вышеназванных этапов 
– это гарантия правильности действий 
арбитражного управляющего и того, что 
должник изначально получит объективную 
информацию о плане действий по решению 
его проблем.

Следует учитывать, что при введении 
процедуры банкротства должнику также 
придется нести дополнительные расходы. 
Например, размер госпошлины на подачу 
заявления о признании несостоятельно-
сти составит 6000 рублей. Нельзя забывать 
и о расходах, связанных с публикацией 
сведений о банкротстве в Едином феде-
ральном реестре, а также об оплате услуг 
арбитражного управляющего и иных су-
дебных выплатах, предусмотренных про-
цессуальным законодательством.

Обратите внимание, что дело о банкрот-
стве может быть прекращено судом на лю-

Банкротство не страшно!
Многие ошибочно полагают, что банкротство – это недобро-
совестный способ уйти от обязательств, обмануть банки и 
извлечь из этого выгоду. Чаще всего для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей несостоятельность – лишь 
следствие накопившихся долгов по налогам, кредиты и от-
сутствие возможности рассчитаться с поставщиками. О том, 
какие нюансы следует учесть при введении процедуры бан-
кротства, нас проконсультировали специалисты ООО «Бухгал-
терская фирма».

Банкротами становятся не толь-
ко бизнесмены и компании, но и 
обычные граждане. Причинами 

банкротства физических лиц могут стать 
потеря работы, утрата трудоспособности, 
болезнь. Как правило, эти чрезвычайные 
обстоятельства приводят к невозможно-
сти заемщика рассчитываться по обяза-
тельствам. Если гражданин задолжал бо-
лее пятисот тысяч рублей и в течение трех 
месяцев пропускал выплаты по кредиту, 
то он обязан подать заявление о призна-
нии себя банкротом. Важно отметить, что 
в этой ситуации бездействовать нельзя, 
поскольку кредиторы могут расценить 
такое поведение как злонамеренное укло-
нение от погашения долгов.

Руководитель предприятия-должника 
обязан обратиться с заявлением на введе-
ние процедуры банкротства, если удовлет-
ворение требований одного или несколь-
ких кредиторов приводит к невозможности 
исполнения должником денежных обяза-
тельств в полном размере перед другими 
кредиторами, а также если он имеет непога-
шенную задолженность по причитающимся 
работникам выплатам (зарплата, выходные 
пособия).

Для того чтобы инициировать проце-
дуру банкротства, в первую очередь долж-
нику (предприятию) необходимо подать 
заявление в суд. Подготовка заявления – 
дело непростое: высока вероятность стол-
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Валентина ЛОБАНОВА, 
арбитражный управляющий, 
член ассоциации МСО ПАУ

ООО «Бухгалтерская фирма»
г. Иваново, ул. Смирнова, 4, оф. 301, 
тел.: 8 (800) 550-75-10,
e-mail: ivibf@mail.ru
buh-firma.ru

бой стадии при отсутствии средств, доста-
точных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, в том числе рас-
ходов на выплату вознаграждения финан-
совому управляющему. Арбитражные суды 
регионов принимают решение о введении 
процедуры банкротства только после внесе-
ния необходимых средств на депозит суда.

Уже с первого дня обращения должника 
к юристам, специализирующимся в делах 
по банкротству, ситуация начнет менять-
ся. После подготовки всех необходимых 
документов и обращения в суд он сможет 
взять под контроль погашение своего дол-
га. После введения процедуры банкротства 
никто не сможет требовать возврата долга, 
звонить и угрожать, ломиться в квартиру. 
Все исполнительные производства будут 
приостановлены, а в дальнейшем – пре-
кращены.

Кроме того, прекратится начисление 
пеней и процентов, а требования кредито-
ров пройдут жесткий судебный контроль 
и могут быть значительно уменьшены. Без 
привлечения судебных приставов будет ре-
ализовано только то имущество, на которое 
обращено взыскание. Также станет возмож-
ным погашение долга на комфортных для 
должника условиях с отсрочкой платежей.

ООО «Бухгалтерская фирма» оказывает 
комплексное сопровождение процедуры 
банкротства. Ни один вопрос не останется 
без ответа, специалисты рассмотрят каж-
дое обращение и помогут решить любую 
проблему.





Краски лета
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лето! Ах, лето! Ждешь-ждешь его, а оно так быстро пролетает, и каж-
дый год оно разное: то сухое, то дождливое, то жаркое, то прохлад-
ное. Летом мы можем носить легкую одежду, наслаждаться пением 
птиц, собирать букеты из полевых цветов, обогащать организм на-
туральными витаминами, принимать солнечные ванны, купаться в 
естественных водоемах... 

Положительные эмоции от летней 
поры можно получить и от пра-
вильно выстроенной цветовой 

гаммы вашего образа. Ведь не случайно 
говорят, что человек – дитя природы и 
чувствует себя хорошо только тогда, когда 
живет с ней в гармонии и согласии. Для 
каждого времени года характерны свои 
краски: вы никогда не увидите пожухлую 
осеннюю листву весной и цветущую виш-
ню зимой, не сможете собрать букетик 
из полевых цветов осенью и насладиться 
белизной снега летом. Всему свое время. 
А лето – это пора цветов, ягод и купания.

Цветущий луг
Представьте себе цветущий летний луг, 
усыпанный ромашками и васильками, 
лютиками и колокольчиками, клевером и 
иван-чаем… Соберите красивый букетик, 
наденьте ситцевое платье с цветочным 
принтом, модные солнцезащитные очки 
из коллекции «Andy Wolf» и устройте фо-
тосессию. Вы улучшите свое настроение, 
а фотографии займут достойное место в 
интерьере дома, и этот день вы точно про-
живете в гармонии с природой и даже по-
настоящему станете ее частью.

Подбирая очки в красках цветущего 
луга, остановите свой выбор на синих, 
желтых, зеленых, розовых и пшеничных 
оттенках. Такая цветовая палитра, кста-
ти, очень подходит именно представите-
лям светлого подтона кожи летнего типа 
внешности.



Стиль: Мария Мартынова
Фотограф: Сергей Мартынов
Одежда: Я-Российский дизайнер
Прическа, макияж: салон красоты «Локо Стиль»
Очки: МедиО оптика DeLuxe
Модель: «Невеста года – 2016» Татьяна Березнюк
Благодарим экодеревню «Знатная сторонка» и лично Даниэля Маньенана  
за предоставленное живописное место для сьемки.

Запись к имиджмейкеру Марии Мартыновой на подбор очков и консультацию  
по созданию индивидуального стиля – по тел. 8-910-668-11-69.

имидж
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Лесная фея
Примерить на себя образ лесной феи лучше 
всего летом. Вековые дубы, стройные берез-
ки, клены, через листву которых просвечи-
вает голубое небо, лесной пруд с камышами, 
краски солнца, будто окунающегося в гладь 
речной воды, – все эти сине-зелено-крас-
новатые оттенки актуальны теплым летним 
вечером и жарким летним днем…

Ягодное лукошко
Лето – пора ягод, овощей и фруктов. Хотя 
урожай в нашей полосе собирают ближе к 
осени, обилие ягод бывает только летом. 
Клубника, земляника, малина, красная 
смородина, вишня, черешня  представляют 
нам палитру красных оттенков. Черная смо-
родина, черника, ежевика – палитру тем-
но-синих. Крыжовник, белая смородина, 
арбуз, дыня, яблоки и груши – эти фрукты 
и ягоды показывают нам природные тона 
зеленых и желтых оттенков. Подобная цве-
товая палитра называется ягодной.

Подобрать для себя одежду и очки в 
ягодных цветах – значит выбрать образ, 
гармоничный лету. Такие оттенки боль-
ше подходят контрастному подтону кожи 
летнего типа внешности.

Помните, что очки, как и любой другой 
аксессуар, могут либо поставить стильную 
точку в его завершении, либо, подобно чер-
нильной кляксе, до безобразия испортить 
ваш внешний вид. Внимание к деталям как 
раз и делает любой образ стильным, модным, 
гармоничным и достойным комплиментов.

Обратите внимание, что даже расти-
тельный принт на платье нашей модели 
точь-в-точь соответствует листве дере-
вьев, растущих на берегу пруда. Все эти 
тематические цвета и оттенки прекрасно 
подходят для образа представительнице 
натурального подтона кожи летнего типа 
внешности.
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Суть программы заключается в льгот-
ном кредитовании  по фиксирован-
ной ставке 11% для клиентов малого 

бизнеса при оформлении кредита в сумме 
от 50 млн рублей до 1 млрд рублей включи-
тельно*. Таким образом, программа откры-
вает малому бизнесу доступ к серьезным 
инвестиционным кредитам.

Первый кредит «Бизнес-инвест» в 
рамках Программы стимулирования кре-
дитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства был выдан малому 
предприятию по производству текстильной 

продукции. Ивановским отделением ПАО 
Сбербанк профинансирован проект по при-
обретению комплекса производственных 
зданий с земельным участком.

– Немаловажно, что получить такой 
кредит смогут малые предприятия, ведущие 
«прозрачную» финансовую отчетность, – 
подчеркнула заместитель управляющего 
Ивановским отделением ПАО Сбербанк 
Лилия КУЗЬМИЧЕВА. – Основным пока
зателем, который анализируется по офи
циальной отчетности, является отношение 
общего долга к операционной прибыли. Таким 

образом, малый и средний бизнес, который на
мерен честно работать и развиваться, полу
чает для этого необходимое финансирование. 

Подробную информацию о полных усло-
виях кредитования субъектов МСП в рамках 
программы, а также о приоритетных отрас-
лях кредитования в рамках программы можно 
получить на официальном сайте Корпорация 
МСП по адресу: www.acgrf.ru (http://www.
acgrf.ru/bankam/programma_stimulir), а так-
же в отделениях ПАО Сбербанк, обслужи-
вающих юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Малый бизнес почувствовал 
вкус большого кредита
В Ивановском отделении ПАО Сбербанк выдан первый в системе Сбербанка кредит пред-
приятию малого бизнеса по государственной Программе стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

*ПАО Сбербанк аккредитован Акционерным обществом «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация 
МСП) в качестве уполномоченного банка для участия в Программе стимулиро-
вания кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Процентная ставка: размер ставки снижен и ограничен на уровне 11% для 
субъектов малого предпринимательства и 10% для субъектов среднего предпри-
нимательства. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют.

Срок кредита и обеспечение: в соответствии с условиями выбранного кре-
дитного продукта.

Срок льготного фондирования по указанным ставкам: до 3-х лет.
Валюта: рубли.
Требования к клиентам и сделкам, предъявляемые в дополнение к требова-

ниям Корпорации МСП со стороны ПАО Сбербанк, определяются на индивиду-
альной основе в зависимости от финансового состояния заемщика. П
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Медицинский центр «Ивастрамед» 
уже более 17 лет предоставляет 
полный комплекс лечебно-диа-

гностических услуг жителям Иванова и 
Ивановской области, а также гостям на-
шего региона. В клинике работают компе-
тентные врачи, которые оказывают меди-
цинскую помощь на всех этапах лечебного 
процесса: от консультации и диагностики 
до лечения и дальнейшего наблюдения.

В «Ивастрамед» можно записаться на 
прием к терапевту, гинекологу, гастроэн-
терологу, дерматологу, маммологу, отола-
рингологу, ревматологу, стоматологу, уро-
логу, хирургу, эндокринологу и ряду других 
специалистов.

Клиенты всегда могут рассчитывать на 
квалифицированную помощь врача прак-
тически любого направления.

Одним из ведущих отделений клиники 
было и остается офтальмологическое, где 
помогают взрослым и детям избавиться от 
заболеваний органов зрения. Для лечения 

используются современные аппаратные и 
компьютерные методы, которые гаранти-
руют эффективный результат.

Десять лет назад медицинский центр 
«Ивастрамед» первым в Ивановской обла-
сти приобрел высокотехнологичное опе-
рационное оборудование для бесшовного 
удаления катаракты. За это время проопери-
ровано более 5 тысяч пациентов. Опытные 
офтальмохирурги клиники, заслуженные 
врачи РФ А.П. Успенская и Е.В. Стрижова 
выполняют эти операции с использованием 
широкого спектра искусственных хрустали-
ков – от бюджетного варианта до торических 
и мультифокальных, произведенных в США 
и Германии. Детям и взрослым предлагается 
коррекция близорукости (до -14 диоптрий) 
без хирургического вмешательства ортоке-
ратологическими (ночными) линзами.

Отоларингологи с помощью новейших 
методик установят диагноз и назначат необ-
ходимое лечение пациентам с патологиями 
уха, горла и носа.

У пациентов есть возможность пройти 
здесь лабораторное обследование, ультра-
звуковую и функциональную диагностику, 
физиотерапевтическое лечение.

В медицинском центре проводят осмо-
тры для работников с вредными условиями 
труда, диспансеризацию государственных 
и муниципальных служащих, оформляют 
медицинские справки для поступления 
на учебу или работу, справки на оружие, 
водительские справки, санаторно-курорт-
ные карты.

Все вышеперечисленные услуги ока-
зывают по адресу: ул. Шошина, д. 8 (1-й 
этаж офтальмологического корпуса 4-й 
городской больницы, тел. (4932) 41-94-51). 
В отделении профилактических осмотров 
(ул. Академика Мальцева, д. 45, тел. (4932) 
37-20-72) можно пройти предварительные 
(при устройстве на работу) и периодиче-
ские профосмотры с оформлением меди-
цинских книжек.

Сайт: ivastramed.ru

С заботой о каждом пациенте
Здоровье – бесценный дар, благодаря которому человек способен в полной мере наслаж-
даться жизнью и радовать родных и близких. Специалисты клиники «Ивастрамед» с заботой 
отнесутся к проблемам каждого пациента и окажут своевременную медицинскую помощь.
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Сервис «Контроль кадров» 
полезен для компаний, 
имеющих в штате сотруд-

ников с разъездным характером 
деятельности – например курье-
ров, торговых представителей, 
специалистов, предоставляющих 
«сервис на дому», а также больших 
и территориально удаленных друг 
от друга производств.

«Контроль кадров» позволяет 
в любой момент видеть на карте 
местонахождение сотрудников, 
отправлять им SMS и получать 
ответы, выполнять операции по-
иска работников (одного или 
группы) или контролировать 
посещение ими важных встреч. 
Поиск не нужно каждый раз осу-
ществлять вручную: достаточно 
один раз произвести настройки в 
интерфейсе, а в дальнейшем про-
грамма все сделает автоматически. 
Это поможет более грамотно рас-
пределить задачи между 
сотрудниками и оптими-
зировать расходы, в том 
числе и на бензин, за счет 
того, что в нужную точку 
отправляется тот специ-
алист, который геогра-
фически ближе всего к 
ней находится. Времени 
на выполнение задач при 
такой организации бизне-
са тоже требуется меньше.

Экономия денежных средств 
и личного времени руководителя 
достигается и за счет использова-
ния принципиально иных техно-
логий контроля.

«Услуга может заменить до
рогостоящее профессиональное обо
рудование, которое необходимо для 
контроля логистики. Для работы 
подойдет любой мобильный телефон 
с SIMкартой «МегаФона», – ком-
ментирует директор Ивановского 
отделения компании «МегаФон» 
Павел ФОМИН. – Кроме того, 
само наличие такого контроля яв
ляется своего рода воспитательным 
моментом. Руководитель всегда в 
курсе, где находятся сотрудники, 
не отклоняются ли они от намечен
ного рабочего маршрута. Поэтому 
нарушений трудовой дисциплины 
становится намного меньше. «Кон
троль кадров» станет эффектив
ным помощником в бизнесе».

«Контроль кадров»:
экономим время 
и деньги
Сотрудников фирмы легко контролировать, если 
их немного и все они находятся в пределах одного 
офиса. В больших коллективах или в компаниях, 
имеющих несколько географически удаленных 
отделений, все намного сложнее. Особенно если 
сотрудники находятся в постоянных разъездах. 
А ведь успешность бизнеса во многом зависит от 
эффективной связи руководителя с работниками 
и, как следствие, от скорости принятия управ-
ленческих решений и их исполнения. Наладить 
такую связь поможет услуга «Контроль кадров» 
от «МегаФона».

Подробнее об услуге «Контроль ка-
дров» вам расскажут сотрудники офи-
сов компании «МегаФон». Прочитать 
о возможностях опции можно также 
на сайте компании www.megafon.ru.
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Как известно, большинство детских 
проблем со здоровьем связано имен-
но с заболеваниями позвоночника. 

Такие факторы, как малоподвижный образ 
жизни, несбалансированное питание и сла-
бая физическая подготовка, в итоге приво-
дят к нарушению развития здоровой осанки 
у ребенка. Сами родители, к сожалению, не 
всегда знают, как сформировать у чада пра-
вильное отношение к своему телу и здоровью.

Профессор, доктор медицинских наук 
и автор серии книг по оздоровлению ор-
ганизма Сергей Михайлович Бубновский 
создал специальный комплекс упражнений 
для лечения и профилактики болезней по-
звоночника у детей и подростков, по кото-
рому работают врачи центра. Высококва-
лифицированные специалисты помогают 
ребятам справиться не только с болезнями 
костно-мышечной системы, но и с дру-
гими нарушениями – например с низкой 
или избыточной массой тела, пониженным 
иммунитетом, заболеваниями сердечно-со-
судистой системы.

В основе оздоровительной програм-
мы в центре доктора Бубновского лежит 
кинезитерапия – одна из форм лечебной 
физкультуры, главной особенностью ко-
торой является выполнение упражнений 
на МТБ (многофункциональном тренажере 
Бубновского – патент № 23106). Занятия на 
МТБ оказывают декомпрессионное, анти-
гравитационное и силовое воздействие на 
костно-мышечную структуру.

Каждое занятие с детишками проходит 
под руководством инструктора в профес-
сионально оснащенном зале и делится на 
три этапа. Первый этап включает в себя 
партерную гимнастику (на полу), в про-
цессе которой тело ребенка постоянно на-

Учим детей  
здоровому образу жизни
Известно, что развитие и укрепление костно-мышечной системы организма человека начи-
нается еще в раннем возрасте. Именно в период роста костей скелета, связок и мышц фор-
мируется наше тело. Врач-кинезитерапевт центра доктора Бубновского Анна Владимиров-
на СИТОВА рассказала, как «научить» подрастающее поколение здоровому образу жизни.

ходится в горизонтальном положении, что 
позволяет ликвидировать осевую нагрузку 
на позвоночник.

Потом дети выполняют комплекс 
упражнений на многофункциональных тре-
нажерах Бубновского. Анна Владимировна 
отмечает, что занятия на этих тренаже-
рах максимально эф-
фективны для кост-
но-мышечной си-
стемы как детей, так 
и взрослых. В конце 
тренировки дети вы-
полняют гимнасти-
ку стрейчинговой и 
аэробной направлен-
ности. Кстати, по же-
ланию родители мо-
гут записать ребенка 
и на индивидуальные 
занятия в удобное 
время.

Несмотря на то 
что детские занятия 
проводятся в основ-
ном по группам, специалисты центра вни-
мательно относятся к проблемам каждого 
ребенка. Лечение и профилактика нару-
шений работы костно-мышечной системы 
ребенка начинается с консультации, обсле-
дования и миофасциальной диагностики, 
которую проводит врач-кинезитерапевт.

Кроме того, в центре доктора Бубнов-
ского детишкам и их родителям предлага-
ются дополнительные методы оздоровле-
ния: массаж, криотерапия, рефлексотера-
пия и кинезитейпирование.

Запись в группы проводится на осно-
ве заключений врача, который подбирает 
индивидуальные нагрузки с учетом воз-

раста ребенка, имеющихся заболеваний, 
развития его психики и моторики, а также 
определяет количество и частоту необхо-
димых занятий.

Задача специалистов детского направ-
ления центра доктора Бубновского – не 
просто научить ребят правильно двигать-

ся, а сформировать 
полезную привычку 
заботиться о своем 
здоровье, развивать 
физическую форму 
и вести активный об-
раз жизни. Родителям 
малышей и подрост-
ков врачи также дают 
рекомендации по пи-
танию и ежедневным 
упражнениям, кото-
рые нужно выполнять 
дома.

Анна Владими-
ровна рассказала, что 
в конце этого года в 
нашем городе откры-

вается еще один центр доктора Бубновского – 
на ул. Рабфаковской, д. 4. В новом центре 
для взрослых и детишек будут обустроены 
просторные и комфортные тренажерные 
залы, залы для гимнастики, массажные за-
лы, бассейн и многое другое.

Центр доктора Бубновского
г. Иваново, ул. Куконковых, 85а,
тел.: (4932) 28-77-78, 34-61-62,
время работы: 9.00–21.00
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В основе оздоровительной про-
граммы в центре доктора Бубнов-
ского лежит кинезитерапия – од-
на из форм лечебной физкультуры, 
главной особенностью которой 
является выполнение упражнений 
на МТБ (многофункциональном 
тренажере Бубновского – патент  
23106). Занятия на МТБ оказывают 
декомпрессионное, антигравита-
ционное и силовое воздействие 
на костно-мышечную структуру.
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Большинство пап и мам, стремясь 
обеспечить своим семьям достаток, 
работают с раннего утра до позднего 

вечера. По этой причине забрать ребенка из 
школы получается далеко не всегда. Фак-
ты насилия, кражи, нападения и несчаст-
ные случаи по дороге домой из учебных 
заведений в последнее время – отнюдь не 
редкость.

Понимая, что в современном мире пре-
ступность по отношению к детям растет, 
многие родители стараются ограничить 
свободу передвижения своих дочерей и сы-
новей. Но жизнь показывает, что тотальный 
контроль часто приводит к непредсказуе-
мым последствиям. Одержимые страхом ма-
мы и папы в результате практически полно-
стью теряют контроль над почувствовавшим 
свободу тинейджером, поскольку в этот пе-
риод на первый план выходят признание и 
поиск авторитета сверстников в компании.

Вероятен и иной вариант развития со-
бытий – невозможность попробовать сво-
боду и независимость «на вкус» в младшем 
школьном возрасте приводит к тому, что ре-
бенку становится ненужным уличное обще-
ние с друзьями, а отдых в свободное время 
ограничивается просмотром телевизора, 
сериалов в Интернете и онлайн-играми.

Но пока этого не произошло, безза-
щитный школьник может пострадать, 
например, от грабителя. Конечно, от по-
добных неприятных инцидентов никто не 
застрахован. Но чтобы свести вероятность 
ограбления вашего ребенка к минимуму, 
объясните ему, что дорогой мобильный 
телефон, планшет, фотоаппарат лучше 

Урок безопасности
Август… Каникулы подходят к концу, школьная форма, тетради и учебники куплены, и все 
равно у родителей остается один нерешенный вопрос: «Как обезопасить ребенка от под-
стерегающих опасностей по дороге в школу и обратно?».

оставить дома. Лучше купите ему второй 
(самый простой кнопочный) телефон, на 
который воры едва ли позарятся.

Еще один совет экспертов в вопросах 
безопасности – научите сына или дочь 
перед выходом из дома раскладывать день-
ги по разным местам. Предпочтительнее 
давать денежные купюры без кошелька – 
они менее заметны и вытащить их труднее. 
Носить деньги нужно во внутренних, засте-
гивающихся карманах. Но самое главное 
– родителям стоит научить своих чад раз-
бираться в ситуации, которая несет потен-
циальную опасность, и сформировать у них 
необходимые навыки безопасного общения 
и поведения с незнакомыми людьми.

Если родители все же очень переживают 
за ребенка, всегда можно обратиться в част-
ные охранные предприятия. Сотрудники, 
осуществляющие охрану вашего чада, не 
только настоящие защитники, но и тонкие 
психологи. Ведь для того, чтобы оберегать 
ребенка, нужно в первую очередь заручить-
ся его доверием.

Еще одна опасность, которая может 
подстерегать школьников по дороге до-
мой, – это хулиганы. В отличие от воров, им 
скорее нужны не материальные ценности, 
а возможность лишний раз поиздеваться 
над слабым. Объясните ребенку, что при 
столкновении с уличной шпаной звать на 
помощь не только не стыдно, но необхо-
димо! Хулиганы обычно боятся «огласки» 
своей околопреступной деятельности. Пе-
ред родителем стоит задача объяснить, что 
в разумной трусости нет ничего постыдно-
го и в случае реальной физической угрозы 

можно уступать требованиям хулигана. 
Лучше быть целым и здоровым без мелочи 
в кармане, чем побитым и тоже без денег.

Самая серьезная угроза жизни и здоро-
вью исходит от такой категории лиц, как 
насильники и маньяки. На детей зачастую 
нападают либо во время вечерней прогулки, 
либо по дороге домой из школы. Поэтому 
родителям следует выбрать для своего ре-
бенка максимально безопасный маршрут из 
дома в школу и обратно. Пусть он будет не 
самым коротким, но обязательно проходит 
через людные места.

Кроме того, следует проявить навыки 
психолога и не слишком запугивать ребен-
ка. Если у вас не получается – не стесняй-
тесь обратиться к специалистам. Нужно 
растолковать ребенку, что подъезд дома, 
а тем более лифт могут таить в себе опас-
ность, а также следует научить ребенка в 
экстремальных ситуациях привлекать к се-
бе внимание громким криком. Например, 
можно выкрикивать слово «пожар!». Пси-
хологи считают, что на это слово окружаю-
щие реагируют быстрее всего. Школьники 
не всегда способны правильно реагировать 
на окружающий их мир и зачастую сами 
провоцируют ситуации, угрожающие их 
здоровью и жизни.

Если у вас нет возможности всегда на-
ходиться рядом со своим ребенком, можно 
привлечь профессионалов, в компетенцию 
которых входят специфические услуги по 
воспитанию и обучению детей необходи-
мым правилам и навыкам безопасности. 
Ведь наши дети нуждаются в дополнитель-
ных средствах защиты. 

Анастасия КОРОТКОВА

актуально



Учеба начинается
со здоровья
Прежде чем погружаться в суету выбора 
костюма или юбки, дневника и тетради, 
сходите на прием к педиатру – это совет 
для всех родителей. Нужно обязательно 
показать врачу даже самого здорового 
ребенка, который никогда не чихал и не 
кашлял. Врач должен оценить состояние 
всего организма: рост, вес, объем гру-
ди, мышечный тонус, пропорции тела, 
кожный покров и показатели, соответ-
ствующие нормам физического развития 
мальчиков и девочек 6-7-летнего возрас-
та. Специалисты проверят зрение ребен-
ка, слух, развитие моторики (особенно 
мелких движений кистей рук, пальцев), 
состояние нервной системы ребенка: сте-
пень ее возбудимости и уравновешенно-
сти, обратят внимание на подвижность, 
активность ребенка, его силу и стрессо-
устойчивость.

Конечно, при профосмотре нельзя 
пренебрегать и консультацией детского 
психолога. Он определит, готов ли соци-
ально ваш ребенок к новому этапу жизни 
– к школе, т. е. сможет ли он выполнять 
социальную роль школьника: взаимодей-
ствовать с другими детьми, уметь регули-
ровать свое поведение, довольно длитель-
ное время выполнять непривлекательное 
задание, концентрировать свое внимание.

На профосмотре специалисты оцени-
вают и психофизиологическую готовность 
ребенка: пространственную ориентацию, 
координацию движений, развитие мелких 
мышц руки и т. п.

К школе готов!
Белые банты, цветы, которые заставляют нести родители, новенькие рюкзачки и портфели – счаст-
ливые символы учебы у тех, кто пришел «первый раз в первый класс». Но все это, как и наточенные 
карандаши, красивые тетради, – далеко не показатель готовности самих первоклашек к учебному 
процессу. Зачастую за улыбками детей скрывается боязнь нового и недостаток знаний. Чтобы зво-
нок на первый урок стал для вашего ребенка успешным стартом на новом этапе его взросления, мы 
предлагаем вам прислушаться к советам врачей и педагогов.

Ваш ребенок – 
уникум 
Чтобы вашему чаду не было тяжело на-
чинать осваивать «глубины науки», педа-
гоги рекомендуют подготовить ребенка к 
школе не только физически и морально, 
но и, конечно же, умственно. 

Вашему ребенку не обязательно сда-
вать тесты, чтобы проверить, на сколько 
процентов его мозг готов к школьным на-

грузкам. Вы можете сделать это сами, не 
тратя дополнительные деньги.

Чтобы ребенку было проще влиться 
в новую учебную жизнь, он должен как 
минимум называть свою и родителей фа-
милию, имя и отчество, свой домашний 
адрес, родной город и страну. Перво-

классник должен знать самые распро-
страненные виды растений и животных, 
дни недели, времена года, количество 
месяцев в году, уметь по картинке опре-
делять все цвета, виды спорта. Будет пре-
красно, если с ранних лет вам удастся 
заинтересовать ребенка русской культу-
рой, чтобы он знал имена выдающихся 
российских музыкантов, художников, 
писателей.

И самое главное. Сможете вы прово-
жать вашего ученика в школу и встречать 
его из нее или нет – в любом случае нуж-
но рассказать ему о правилах дорожного 
движения и объяснить все на практике: 
где можно и нужно переходить дорогу, на 
какой свет светофора и т. п.

Если вы все же решили доверить подготовку детей к школе специ-
алистам, при выборе курсов узнайте:
– есть ли у организации право на образовательную деятельность;
– по каким программам проводится подготовка (у педагогов обязатель-
но должна быть разработанная система дошкольного образования);
– какова продолжительность занятий (если времени, отведенного на 
занятия, слишком много, то подготовка к школе может стать для ре-
бенка стрессом, так что уже до школы он может возненавидеть любой 
учебный процесс);
– сколько человек в образовательных группах (чем меньше, тем лучше, 
поскольку в маленьких группах есть возможность уделить достаточно 
внимания каждому ребенку).
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В первый класс – здоровым!
– Родителям стоит помнить, что перед поступле-
нием ребенка в школу ему обязательно нужно 
посетить нескольких врачей. Сначала необходи-
мо обратиться к педиатру. Он проведет общий 
осмотр ребенка, выдаст направления на сдачу 
анализов и направит его к ряду специалистов: 
отоларингологу (лору), окулисту, стоматологу, 
кардиологу, неврологу, хирургу-ортопеду и ги-
некологу (для девочек). Врачи проведут обсле-
дование и после этого выдадут медицинское 
заключение о состоянии здоровья будущего 
первоклассника: выявят возможные заболева-
ния и отклонения в развитии, а также дадут по-
лезные советы по адаптации ребенка к школе. 
Многие родители задаются вопросом: «Зачем 
проходить осмотр у всех указанных выше вра-
чей?». Объясню подробнее. 

Окулист проверит остроту зрения будущего 
школьника. Если выяснится, что ребенок плохо 
видит, доктор выпишет рецепт на очки и даст по-
лезные рекомендации, которые помогут снизить 
нагрузку на глаза.

В свою очередь отоларинголог проверит со-
стояние носоглотки и слуха вашего чада. Родите-
ли должны иметь в виду, что в младших классах 
среди детишек очень распространены заболева-
ния лор-органов, поэтому стоит заранее спросить 
врача о профилактических мерах, которые обе-
зопасят ребенка от различных инфекций.

Советы невролога помогут первокласснику 
легче адаптироваться к школе. Если у родителей 
есть жалобы на раздражительность, возбудимость 
и заикание у ребенка, нужно сообщить об этом 
врачу. Головные боли, беспокойный сон, рас-
стройство внимания и нервные тики – все эти 
проблемы будут решены при помощи этого ква-
лифицированного специалиста.

Стоматолог проведет профилактический ос-
мотр ротовой полости ребенка. Посещать врача 
нужно обязательно раз в полгода, потому что имен-
но в возрасте 6-7 лет у детей начинают выпадать 
первые молочные зубы и прорезаются коренные. 
Доктор проследит за формированием прикуса и 
расположением зубов, а также научит первокласс-
ника правильно ухаживать за ротовой полостью.

Хирург-ортопед оценит состояние опорно-
двигательного аппарата будущего школьника и 
определит, нет ли у него искривления позвоноч-
ника, нарушения осанки, плоскостопия. После ос-
мотра доктор даст рекомендации по обустройству 
рабочего места ребенка, подбору рюкзака и удоб-
ной обуви. Если нужно, врач назначит курс масса-
жа или лечебно-профилактической физкультуры.

Если вы с успехом прошли всех специалистов 
и ваш ребенок здоров и готов погрузиться в мир 
знаний, помните, что поддержать его здоровье 
помогут грамотно спланированный режим дня, 
здоровый сон и правильное питание.

г. Иваново, ул. Париж-
ской Коммуны, д. 16,
тел. (4932) 300-888

время работы:  
будни: с 8.00 до 20.00,
выходные: с 9.00 до 16.00

Сергей БУТРИЙ, 
врач-педиатр Семейной 
клиники «Медис»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО37-01-000730 выдана департаментом здравоохранения Ивановской области от 21.01.2013 (бессрочно)

Школьная подготовка
не выходя из дома
Если ваше чадо знает и умеет все, о чем 
мы говорили выше, тогда стоит занять-
ся активной подготовкой к школе, а 
именно учебной. Любой родитель может 
составить программу обучения само-
стоятельно, прислушиваясь к советам 
педагогов.

Превратите обучение в игру: даже 
обычная прогулка с ребенком может стать 
увлекательным и познавательным при-
ключением. Считайте вместе дома, птиц, 
проезжающие машины, читайте вместе, 
например, названия улиц и магазинов. 

Дома на занятиях позволяйте ребенку 
учиться вместе с его любимыми игрушка-
ми, пусть и они участвуют в образователь-
ном процессе.

Просматривая вместе мультики или 
читая книгу, обсуждайте с ребенком то, 
что он узнал. Интересуйтесь его мнени-
ем, задавайте наводящие вопросы, что-
бы побудить малыша высказываться и 
научить элементарному анализу. Если 
ребенок читал книги или смотрел теле-

визор без вас, попросите его в ненавяз-
чивой форме пересказать прочитанное 
или увиденное.

Вместе мастерите поделки: лепите, 
рисуйте, делайте аппликации, собирайте 
мозаику – это поможет развить мелкую 
моторику вашего ребенка.

Уделяйте внимание и его физическому 
развитию, активным играм, можно даже 
организовать дома спортивный уголок.

Помните, что занятия по составлен-
ной вами программе не должны длить-
ся больше 30 минут, в противном случае 
малыш будет терять терпение, а вместе 
с ним и интерес к учебному процессу. 
Лучше чередовать умственные занятия с 
ненавязчивой творческой программой, о 
которой мы говорили выше. 

Главное правило любого учебного 
процесса – оставайтесь спокойными, не 
злитесь, если ребенок чего-либо не по-
нимает и делает не так, побуждайте его 
задавать вопросы и решать возникающие 
проблемы, помогайте ему, но в то же вре-
мя не торопитесь сделать что-то за него: 

уже в это дошкольное время начинает 
формироваться его самостоятельность. 

Учитесь отпускать от себя ребенка. 
Страх за малыша, возможно, полностью 
не пройдет, но ваша задача – научить его 
обходиться без вас в самых элементарных 
ситуациях.

Подготовиться к школе ребенку помо-
жет и режим, составленный вами: в одно 
время вставать, есть, гулять, заниматься, 
ложиться спать. В результате малышу бу-
дет легче адаптироваться к школе. 

Подготовить ребенка к учебе одним роди-
телям без посторонней помощи не под силу. 
Необходимо объединить усилия с педагога-
ми, которые дадут советы по составлению 
программы для умственной подготовки 
ребенка, врачи в свою очередь оценят его 
физическое и психическое состояние. Толь-
ко работая в таком тандеме, вы добьетесь 
того, что ваш ребенок не просто будет «го-
тов к обучению в школе» по официальному 
заключению, но и станет одним из лучших 
учеников в классе. П
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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 помехой не будут. 

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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В настоящее время, по мнению экспер-
тов, ресторанный бизнес в России де-
монстрирует ежегодный прирост. При 

этом отмечается, что во времена затяжного 
кризиса потребительские предпочтения сме-
щались в пользу более демократичных ре-
сторанов, нежели заведений класса «люкс». 
Сейчас, когда обстановка в стране более-ме-
нее стабилизировалась, наблюдается обратная 
тенденция.

Что касается крупных городов, тут все 
просто: спрос на так называемый премиум-
класс там был, есть и будет всегда. В провин-
ции же ситуация выглядит иначе. Казалось 
бы, постепенное преодоление экономиче-
ского кризиса, активизация регионального 
и федерального бизнеса требуют от инфра-
структуры провинциальных городов совер-
шенствования и развития именно сегмента 
класса «люкс». Что касается конкретно на-
шего региона, то оценить наличие сегмента 
с уровнем достатка «выше среднего» можно 
хотя бы по количеству автомобилей «преми-
ум-класса» на дорогах города.

Так как же все-таки добиться успеха, 
управляя рестораном класса «А» в провинци-
альных городах? По словам нашего собеседни-
ка, несмотря на то, что для Иванова это сфера 
достаточно новая, спрос на заведения высоко-
го уровня определенно имеется. А спрос, как 
известно, порождает предложение.

Но не стоит забывать, что требования, 
которые предъявляет общественность к заве-
дениям подобного уровня, будут существенно 
отличаться от общепринятых. Вообще, оценка 
принадлежности ресторана к тому или иному 
классу происходит с учетом ряда критериев. 
Рассмотрим более подробно каждый из них.

Интерьер – это первое, на что обращает 
внимание гость, едва перешагнув порог незна-
комого заведения. Потребитель готов платить 
не только за вкусную еду, но и за ту атмосферу, 
которую он ощущает, находясь в ресторане.

В создании комфортной обстановки в 
ресторане значение имеет каждая деталь, на-
чиная от сервировки и освещения, которые 
могут меняться в течение дня, и заканчивая 
музыкальным сопровождением и внешним 
видом персонала ресторана.

Кухня является сердцем любого ресторана, 
независимо от его класса. Однако кухни ре-
сторанов «премиум» имеют ряд существенных 
отличий от заведений массового потребления. 
Основным из них является меню. Меню «люк-
сового» ресторана – это прежде всего творче-
ская задача, которая находится в компетенции 
шеф-повара. Сам шеф-повар – это своего ро-
да родник, который должен непрерывно бить 
творческими идеями и стремлением к созда-
нию кулинарных шедевров. «Шеф», готовый 
получить звезду Мишлена, пусть даже и в про-
винции, должен постоянно обновлять меню, 
создавать новые блюда и уделять особое вни-
мание их подаче, внедрять новые технологии 
приготовления. Также неотъемлемой частью 
для ресторанов класса «А» является наличие 
блюд «авторской» кухни.

Стоит ли говорить о качестве продукции? 
Безусловно, абсолютно все продукты, постав-
ляемые в ресторан, должны быть непременно 
заявленного качества.

Уровень обслуживания – это просто неотъ-
емлемая часть успешной работы ресторана. 
Персонал является лицом заведения, и его 
репутация главным образом зависит от офи-
циантов. Поэтому рестораторы предъявляют 
особые требования к персоналу: грамотная 
речь, наличие высшего или неполного высше-
го образования, знание иностранных языков, 
приятная внешность.

Джон Шоул, известный как гуру куль-
туры обслуживания, сказал: «Умение об-
служивать других – отнюдь не врожденная 
черта». Поэтому искусству обслуживания 
стоит обучать всех сотрудников ресторана, 
уделяя особое внимание обучению контакт-
ного персонала.

В завершение хотелось бы сказать, что по-
мимо всех вышеперечисленных факторов для 
успешной работы ресторана премиум-сегмен-
та необходима PR-деятельность, основной 
задачей которой является создание привле-
кательного имиджа заведения.

Эксперт в области ресторанного бизнеса 
Артур Ишханович уверен: у ресторанов преми-
ум-класса однозначно есть хорошие перспек-
тивы развития и в провинциальных городах, 
если они будут соответствовать всем вышепе-
речисленным критериям. Завоевать любовь и 
доверие гостей просто, если 
они полностью удовлетворены 
качеством блюд, обслуживани-
ем и атмосферой в заведении.

Статья подготовлена при участии  
директора ресторана «Bellissimo»  

Артура Хшояна

Рестораны премиум-класса
в провинциальных городах
Готова ли провинция к заведениям «А» класса? В этом вопросе нам 
помог разобраться наш гость Артур Ишханович, директор одного из 
успешно развивающихся ресторанов нашего города.

Артур Ишханович ХШОЯН, 
директор ресторана «Bellissimo»*
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Сочи – крупнейший город-курорт, 
расположенный на северо-восточ-
ном побережье Черного моря. Сочи 

ежегодно привлекает миллионы туристов 
природой и удивительным климатом. Го-
род часто называют «летней столицей», 
и небезосновательно: здесь почти всегда 
тепло и солнечно, а курортный сезон на-
чинается в мае и заканчивается в сентябре.

Самый протяженный по площади го-
род, Сочи включает в себя несколько рай-
онов и курортных центров, в каждом из 
которых можно полноценно провести свой 
отпуск: Адлер, Красную Поляну, Лазарев-
ский район, Хосту и непосредственно сам 
Сочи. Добраться из Сочи до любого из этих 
курортов можно без проблем на обществен-
ном транспорте.

Зимние Олимпийские игры, проводив-
шиеся в Сочи в 2014 году, принесли горо-
ду заслуженную мировую славу. Во время 
подготовки к Олимпиаде в город были 
вложены огромные средства на развитие 
инфраструктуры: строительство транспорт-
ной сети, отелей, различных сооружений 
(в основном спортивного назначения) и 
благоустройство зон отдыха. За несколько 
лет Сочи стал современным курортом, куда 
съезжаются не только россияне, но и ино-
странные туристы.

Сегодня здесь есть все условия для неза-
бываемого отдыха всей семьей: чистые пля-
жи, исторические достопримечательности, 
а главное, живописный ландшафт. Сочи 
интересен и своей флорой. Пальмы, магно-
лии, норвежские сосны, бамбук, пихты, эв-
калипты, кипарисы и другие экзотические 
растения преображают город, поскольку 
часть его расположена на территории Кав-
казского биосферного заповедника.

Отели и гостиницы Сочи отличаются 
высоким качеством сервиса и доступны 
туристам любого материального достатка. 
Гости могут остановиться как в небольших 
частных гостевых домах, отдаленных от по-

Еще недавно многие из нас предпочитали отдыхать на заграничных курортах и с опаской 
относились к идее провести отпуск на российском юге. Сегодня Черноморское побережье 
Кавказа, наоборот, пользуется большим спросом у туристов. Мы расскажем вам о Сочи – 
одном из самых популярных курортов России.
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бережья, так и в эксклюзивных апартамен-
тах у самого моря или у горных вершин.

Из всех мировых курортов именно Сочи 
предлагает массу возможностей для кругло-
годичного отдыха: лето туристы проводят на 
пляже, а зимой активно занимаются горно-
лыжным спортом. Санаторно-курортное ле-
чение – еще одно популярное и доступное в 
течение всего года туристическое направле-
ние. Ежегодно на лечебно-оздоровительный 
отдых в Сочи приезжают тысячи гостей со 
всей страны. Дети и подростки могут отдо-
хнуть и поправить свое здоровье в летних ла-
герях и спортивно-оздоровительных центрах.

Те, кто предпочитает активный отдых, 
выбирают сочинские горнолыжные курор-
ты. Красная Поляна – самобытный курорт-
ный поселок с многовековой историей. Он 
расположен в речной долине удивительной 
красоты, всего в сорока километрах от Чер-
ного моря. На сегодняшний день Красная 
Поляна претендует на звание самого со-
временного и популярного горнолыжного 
курорта в России. Развитая инфраструкту-

ра, роскошные отели и сказочные горные 
ландшафты – здесь есть все для любителей 
экстремального отдыха.

В Сочи туристы могут воплотить свои 
детские мечты: например полетать на па-
раплане и воздушном шаре, отправиться 
на катере на экскурсию в необычное ме-
сто, покататься на аквабайке, понырять с 
аквалангом или совершить сплав по бурной 
горной реке.

Город предлагает гостям массу других 
развлечений и удовольствий. Здесь мож-
но неспешно прогуляться по старинным 
паркам, попробовать кавказскую кухню в 
домашних ресторанчиках или весело про-
вести время в аквапарке и развлекательных 
комплексах. Культурная жизнь Сочи так-
же очень насыщенна: в городе постоянно 
проводятся фестивали, концерты и другие 
мероприятия.

Лето подходит к концу, но не забывай-
те, что впереди еще сентябрь – бархатный 
сезон. Успейте забронировать авиабилеты  
и номер в отеле!

Лазурный берег России

Редакция журнала «ДИРЕКТОР Иваново» благодарит 
международного туристического оператора «TEZ TOUR»* 

за помощь в подготовке этой статьи.

p Туристы приезжают в Сочи во многом для того, чтобы посетить Олимпийский парк, 
который стал современным брендом города
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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Накануне Первой мировой войны в 
столице текстильного края вместе 
со всеми пригородами насчитыва-

лось около 150 тысяч жителей, пятьдесят 
тысяч из них являлись промышленными 
рабочими. По подсчетам врачей, чахоточ-
ные составляли 10%, или 5 тысяч человек. 
Среди других слоев населения страдаю-
щих туберкулезом было гораздо меньше. 
По оценкам специалистов, в начале XX 
века этим заболеванием страдали в городе 
7-8 тысяч жителей. 

Особенно широко была распростра-
нена «белая чума» среди ткачей. Системы 
вентиляции в начале ХХ века только на-
чали вводиться на фабриках. В ткацких 
цехах постоянно висела в воздухе пыль из 
мельчайших частичек хлопка и шлихты – 
крахмала, перемешанного с различными 
химикалиями. Кроме того, во время рабо-
ты ткач должен был продувать челнок, и 
во время этой операции в легкие ему по-
падала пыль от пряжи, а она часто была 
окрашена ядовитыми красками. 

Не в меньшей степени предрасполо-
женность к чахотке вызывали и условия 
быта: «белая чума» шире всего распростра-
нялась в рабочих местечках и слободках, 
где в одно помещение порой набивалось 
по десятку и более жильцов. По стати-
стике, там, где в одной комнате обитали 
1-2 жильца, продолжительность их жизни 
достигала 47 лет, в помещениях, где жили 
одновременно 3–5 человек, – 39 лет, 5– 
10 чел., – 37 лет и более 10 чел., – всего  
32 года. Плохое питание также увеличива-
ло риск заболеть туберкулезом.

Против 
«белой чумы»
«Ситцевое царство» – так часто именовали свой город ивано-
вовознесенцы. Но бывало, что называли его и по-другому – 
с горечью: «царство ситца и чахотки». Туберкулез легких 
(или чахотка – еще ее называли тогда «белой чумой») уно-
сил в могилу тысячи жителей, прежде всего  рабочих-тек-
стильщиков. В Иваново-Вознесенске ежегодно погибало от 
чахотки в среднем 1125 человек – по статистике, четверть 
всех умерших за год.

В начале XX века в самых широких 
кругах русской общественности и, в част-
ности среди медиков, началось объедине-
ние усилий по борьбе с чахоткой. В 1909 г. 
правительство утвердило устав Всероссий-
ской лиги для борьбы с туберкулезом. Ее 
штаб-квартира находилась в Москве. Устав 
предусматривал открытие отделов лиги в 
любом населенном пункте, где найдутся 
хотя бы 10 энтузиастов. 

Идея о создании отдела в Иваново-
Вознесенске созрела среди местных ме-
диков. В апреле 1911 года здесь было по-
лучено предложение руководства лиги о 
создании отдела, и началась организаци-
онная работа. Заявление, отправленное в 
Москву, подписали 12 человек. Это бы-
ли врачи П.Ф. Францев, А.Е. Напалков,  
М.Н. Красовский, преподаватели ре-
ального училища П.М. Катинский и  
С.А. Софронов и др. Разрешение на от-
крытие отдела лиги было получено от 
властей в августе 1911 года.

Как было записано в уставе Всерос-
сийской лиги, функции отделов заключа-
лись в следующем: изучение туберкулеза 
как болезни, проведение мероприятий по 
борьбе с чахоткой, в том числе просвети-
тельной работы, т. е. лекций, выставок и 
т. п. Членские взносы в отделе были очень 
умеренными – 50 копеек в год, звание 
пожизненного члена приобретали те, кто 
вносил более 25 рублей. 

8 октября 1911 года состоялось первое 
собрание учредителей отдела, на нем бы-
ло выбрано правление. Председателем его 
стал фабрикант А.А. Гарелин, его замести-
телем – врач В.В. Можевитин, казначеем – 
инженер М.С. Удин, секретарем – врач 
П.Ф. Францев. В правление вошли также 
И.С. Романов, С.А. Софронов и др. В 1914 г. 
председательский пост в отделе занял  

М.С. Удин. Правление работало весьма 
активно, практически еженедельно, по 
понедельникам, оно собиралось в помеще-
нии «Нового клуба», обсуждая как текущие 
дела, так и далеко идущие проекты. С нача-
лом Первой мировой войны ряды активи-
стов заметно поредели, многие из них уш-
ли на фронт. Были призваны на военную 
службу врачи П.Ф. Францев, Г.И. Иванов,  
Н.П. Розакутти, В.В. Можевитин. На 

p Объявление Всероссийской 
лиги для борьбы 
с туберкулезом

фронте находился и один из наиболее де-
ятельных членов отдела – М.С. Удин. 

Сразу после создания отдела в нем 
оформился целый ряд комиссий. Их было 
даже чересчур много – аж десять. Наибо-
лее важными из них являлись: лекцион-
ная, по поиску места для туберкулезного 
санатория, по открытию амбулатории, по 
составлению плакатов и «летучих лист-
ков». Ряды организации в первые годы 
ее существования быстро росли: если у ее 
истоков стояли 12 учредителей, то в 1914 г. 
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в ней насчитывалось 564 «обыкновенных» 
и пожизненных члена. 

Первым крупным социальным про-
ектом, осуществленным иваново-возне-
сенским отделом Всероссийской лиги, 
было создание в городе специализиро-
ванной амбулатории. Местное медицин-
ское общество выработало «Положение» 
об этом лечебном учреждении. Целями 
его была профилактика, диагностика и 
лечение туберкулеза. Помещение для ам-
булатории нашли в центре города, на Пят-
ницкой улице (ныне – ул. Варенцовой). 
Местный домовладелец Маврычев сдал 
отделу верхний этаж своего двухэтажно-
го дома. Для заведования амбулаторией 
пригласили врача А.Д. Горловского. У не-

го имелся солидный специальный опыт: 
до этого он лечил чахоточных в одном из 
финских санаториев. Врачу определили 
высокое жалованье – 200 рублей в месяц 
при условии, что он не будет заниматься 
на стороне частной практикой, а сосре-
доточится только на делах амбулатории.  
23 сентября 1912 года первое противоту-
беркулезное лечебное учреждение в Ива-
ново-Вознесенске начало работу. 

Была установлена норма приема боль-
ных врачом – не более 30 человек в день. 
Это ограничение было сделано для то-
го, чтобы осмотр и лечение не были по-
верхностными. Для сравнения отметим, 
что в некоторых иваново-вознесенских 
больницах врачи за день «пропускали» 
до полусотни пациентов. Лечение в ам-
булатории было совершенно бесплатным, 
даром отпускались здесь и лекарства. Все 
эти расходы местный отдел лиги брал на 
себя. Прием велся в утренние часы. Амбу-
латория была открыта шесть дней в неде-
лю, включая воскресенья, чтобы рабочие 
могли попасть на прием в выходной день.

Главный контингент больных состав-
ляли, конечно, рабочие текстильных фа-
брик. Но сюда обращались за помощью 
и советом также приказчики, портные, 
парикмахеры, т. е. прежде всего те, ко-
му приходилось работать в пыльных, да-
леких от гигиенического совершенства 
помещениях. Приходили сюда и просто 
предрасположенные к туберкулезу люди, 

и страдавшие скрытой формой болезни; 
буквально приползали те, кто был уже 
обречен.

В амбулатории больных осматривали, 
выписывали им лекарства, здесь же де-
лали инъекции туберкулина или других 
препаратов. Одновременно врач объяс-
нял больному, насколько он должен быть 
осторожным с окружающими, чтобы не 
заразить их. В амбулатории больные по-
лучали рекомендации по питанию и из-
менению образа жизни в целом.

Помещение, снятое для амбулатории 
на Пятницкой улице, вряд ли можно было 
признать удобным. На второй этаж вела 
крутая лестница, которая была просто не 
под силу многим ослабевшим больным. 

Комната-«ожидальня» почти всегда была 
переполнена, и посетителям приходилось 
стоять. Переезд в новое здание был уско-
рен тем, что хозяин дома на Пятницкой не 
пожелал возобновить арендный договор 
после истечения установленного срока. 
С июля 1913 года амбулатория временно 
оказалась бездомной и два месяца не ра-
ботала. Выручила это учреждение супру-
га Д.Г. Бурылина – Анна Александровна 
Бурылина, которая совершенно бесплатно 
сдала под амбулаторию принадлежавшее 
ей помещение на Крутицкой улице. 

При этом она пожертвовала 3 тысячи 
рублей на ремонт здания и, кроме того, 
микроскоп, который 
значительно облегчил 
диагностику заболева-
ний. В 1913 году сме-
нился врач амбулато-
рии, т. к. А.Д. Горлов-
ский уехал работать в 
Екатеринослав. Вме-
сто него был пригла-
шен доктор А.А. Ан-
дреев. Поток больных 
в амбулаторию стано-
вился все больше. В 
основном шли люди 
из рабочих пригоро-
дов – с Ям, из Уша-
кова, Рылихи, были 
больные из соседнего 
села Кохма и окрест-

ных деревень. По инициативе отдела лиги 
в лечебницу приглашались для осмотра все 
члены семьи заболевшего, это делалось для 
предупреждения распространения тубер-
кулеза. Всего за 1913 год здесь были при-
няты 1101 человек, в том числе 47 детей. 

С расширением деятельности отдела 
он все более испытывал недостаток в день-
гах. Среди членов организации возникла 
идея обратиться за помощью к органам 
местного самоуправления. Иваново-Воз-
несенская городская дума ассигновала 500 
рублей на бесплатный отпуск лекарств из 
амбулаторной аптеки. Обращались члены 
отдела за помощью и в Шуйское уездное 
земство, подчеркнув, что значительная 
часть больных идет в туберкулезную ле-
чебницу из пригородов и окрестных дере-
вень, которые находились в ведении зем-
ства, а не городской думы. Земство ока-
залось довольно скупым. Уездная управа 
вообще отказала в деньгах, а земское со-
брание выделило на нужды амбулатории 
всего 100 рублей. 

Впечатляющий размах приобрела про-
светительная работа отдела. В самом нача-
ле своей деятельности члены организации 
составили воззвание о борьбе с чахоткой. 
С разрешения полиции оно было расклее-
но на фабриках, в магазинах, в различных 
учреждениях, на афишных тумбах. Этим 
воззванием организация довольно громко 
заявила о своем существовании и своих 
намерениях. 

В 1912 году иваново-вознесенские 
врачи составили брошюру «О борьбе с ча-
хоткой». Она была написана доходчивым 
языком, доступным для человека с на-
чальным образованием. Здесь были при-
ведены яркие примеры того, какую опас-
ность представляет туберкулез и как мож-
но препятствовать его распространению. 
Книжка была напечатана запредельным 
для провинциального города тиражом в 
10 тысяч экземпляров. Все они были роз-
даны бесплатно.

Врачи – члены отдела прочли для 
населения несколько десятков лекций 
о туберкулезе. В начальных школах эти 

Не в меньшей степени предрасположенность к чахотке вызы-
вали и условия быта: «белая чума» шире всего распространя-
лась в рабочих местечках и слободках, где в одно помещение 
порой набивалось по десятку и более жильцов. По статистике, 
там, где в одной комнате обитали 1-2 жильца, продолжитель-
ность их жизни достигала 47 лет, в помещениях, где жили од-
новременно 3–5 человек, – 39 лет, 5–10 чел., – 37 лет и более 
10 чел., – всего 32 года.

q Здесь, на берегу Харинки, был построен туберкулезный санаторий
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мероприятия проходили в форме дове-
рительных бесед с учениками. Они были 
проведены в училищах, расположенных 
в особенно неблагополучных районах – 
в Ушакове, Завертяихе, Рылихе, Фрянь-
кове. Лекции, рассчитанные на взрослую 
публику, проходили в залах кинотеатров, 
в Общественном собрании и летнем клубе 

приказчиков. Темы лекций формулирова-
лись так: «Белая чума – чахотка и борьба с 
ней», «Алкоголизм и чахотка» и др. 

Хотя отдел лиги не был ни самой бо-
гатой, ни самой многолюдной организа-
цией в городе, но он был известен лучше 
многих других обществ, прежде всего 
благодаря своим массовым мероприяти-
ям, которые надолго становились главной 
темой городских новостей. Это были Дни 
белой ромашки, названные так в честь бе-
лого цветка, ставшего символом борьбы с 
туберкулезом.

Такие мероприятия проводились 
местными отделами лиги в других горо-
дах и неизменно давали хорошие сборы. 
Дни белой ромашки предоставляли пре-
красную возможность привлечь внимание 
широких масс к необходимости борьбы 

с чахоткой. Однако главное назначение 
этих праздников, проводившихся в Ива-
ново-Вознесенске ежегодно начиная с 
1912 года, был массовый сбор пожертво-
ваний для реализации крупных социаль-
ных проектов. По данным исторических 
источников, праздник прошел в послед-
ний раз в 1916 г.

Накануне каждого праздника созда-
вался оргкомитет, который обычно воз-
главляла А.А. Бурылина. Весь город разби-
вался на участки, их было более двадцати. 
Намечались общественники, которые бу-
дут распространять белые цветы и соби-
рать пожертвования. Одновременно шло 
изготовление искусственных бумажных 
цветов – ромашек. 

Это мероприятие проводилось, как 
правило, в одно из воскресений мая. 
Сборщики-добровольцы рано утром яв-
лялись в городскую управу, где им выда-
вали коробки с цветами и кружки, запе-
чатанные сургучом, в них люди опускали 
свои пожертвования. В шесть часов утра 
сборщики уже встречали людей, идущих 
в церковь. У организаторов праздника в 
первый год даже возникли серьезные опа-

сения – хватит ли цветов, хотя их было за-
готовлено 125 тысяч… К счастью, хватило. 

В проведении праздника участвовали 
около 500 человек, почти 300 из них рас-
пространяли цветы и собирали пожертво-
вания. Участками, в каждом из которых 
насчитывалось в среднем около десятка 
сборщиков, руководили М.А. и А.К. Га-
релины – жены фабрикантов, О.А. Мо-
жевитина и В.Г. Иванова – супруги вра-
чей, М.И. Сабурова – жена полицейского 
надзирателя, В.А. Орлова – жена священ-
ника Преображенского храма. Не считал 
для себя унизительным работать простым 
сборщиком главный врач Куваевской 
больницы  Н.А. Фролов. Среди рядовых 
сборщиков были и дочери Бурылиных – 
Ксения и Милица.

К полудню праздник обычно был в 
самом разгаре. По улицам распространя-
лись «летучки» – листовки, составленные 
местным отделом лиги. На них крупным 
шрифтом было напечатано: «Несите по-
сильную лепту страждущим чахоткой». 
Ежегодно в Днях белой ромашки прини-
мал участие оркестр учащихся местного 
железнодорожного училища, он марши-
ровал через весь город от вокзала до Геор-
гиевской площади и обратно. Несколько 
духовых оркестров развлекали публику и 
в других местах, в частности на только что 
устроенном бульваре возле дома Бурыли-
ных (ныне – Музей ивановского ситца) на 
Александровской улице. В 1912 году по 
городу было организовано шествие с со-
ответствующими  плакатами, курсировали 
автомобили и конные экипажи, обильно 
украшенные бумажными цветами. По 
инициативе общества домовладельцев 
местечка Ушаково в 1914 году здесь, на 
окраине города, состоялось народное гу-
лянье, сопровождавшееся, конечно же, 
продажей цветов. К концу дня, кажется, 
чуть ли не у половины прохожих на улицах 
в петлицах красовались ромашки. 

К вечеру сборщики подходили в го-
родскую управу и сдавали кружки с по-
жертвованиями. На ночь для их охраны 

Первым крупным социальным проектом, осуществленным 
иваново-вознесенским отделом Всероссийской лиги, было 
создание в городе специализированной амбулатории. Целя-
ми его была профилактика, диагностика и лечение туберку-
леза. Помещение для амбулатории нашли в центре города, на 
Пятницкой улице (ныне – ул. Варенцовой). 23 сентября 1912 
года первое противотуберкулезное лечебное учреждение в 
Иваново-Вознесенске начало работу. Была установлена нор-
ма приема больных врачом – не более 30 человек в день. Это 
ограничение было сделано для того, чтобы осмотр и лечение 
не были поверхностными.

p В Днях белой ромашки участвовала даже царская семья p Местечко Ямы в Иваново-Вознесенске. Здесь особенно много 
жителей страдало от чахотки
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В проведении Дней белой ромашки (борьбы с туберкулезом) 
большую, если не решающую, роль играла семья Д.Г. Буры-
лина. Сам глава ее хлопотал перед губернским начальством о 
разрешении этих мероприятий. Его супруга – Анна Алексан-
дровна неизменно возглавляла комитет по проведению Дней, 
дочери участвовали в сборе пожертвований.

был назначен наряд полиции. Утром сле-
дующего дня производился подсчет вы-
ручки. При этом присутствовали члены 
городской управы, полицмейстер и другие 
чины его ведомства. В присутствии членов 
комиссии с кружек снимались пломбы, и 
деньги ссыпались в кучу, которая выгля-
дела очень внушительно.

В 1912 году было собрано 11 157 
рублей, в 1913 г. сбор был почти вдвое 
меньше – 6218 руб., в 1914 г. – 7139 руб. 
Однако для отдела это были немалые 
деньги. Доход от проведения Дней белой 
ромашки не ограничивался кружечны-
ми сборами. Например, в 1912 г. хозяева 
местных кинотеатров «Мир», «Аванс», 
«Вечерний отдых», «Буфф» отчисляли 
от своих доходов в День ромашки опре-
деленный процент. Все вырученные в 
ходе массовых мероприятий деньги бы-
ли внесены в банк на счет местного от-
деления лиги. 

В проведении Дней белой ромаш-
ки большую, если не решающую, роль 
играла семья Д.Г. Бурылина. Сам глава 
ее хлопотал перед губернским началь-
ством о разрешении этих мероприятий. 
Его супруга – Анна Александровна не-
изменно возглавляла комитет по прове-
дению Дней, дочери участвовали в сборе 
пожертвований. Дмитрий Геннадьевич, 
кроме того, помог отделу, передав ему 
полностью сбор с выставки своих ред-
костей и древностей. Она состоялась в 
пасхальные дни 1912 года в здании жен-
ской профессиональной школы на По-
кровской улице (ныне ул. 10 Августа) и 
занимала пять обширных комнат и кори-
дор на втором этаже. Внештатными экс-
курсоводами по экспозиции выступали 
активисты отдела. Доход от выставки в 
сумме 1428 рублей полностью пошел на 
мероприятия по борьбе с туберкулезом: 
на содержание амбулатории, на покупку 
лекарств для больных и не в последнюю 
очередь – на сооружение нового сана-
тория. 

В России в это время насчитывалось 
несколько десятков местных отделов Все-
российской лиги для борьбы с туберкуле-
зом. Многие из них устраивали амбулато-
рии, летние детские оздоровительные «ко-
лонии». Однако лучшим типом учрежде-
ния для лечения специалисты считали все 
же санатории. Они обычно устраивались 
за городом в экологически чистой мест-
ности, здесь больные проходили лечение 
и, что очень важно, были изолированы от 
здоровых. Однако устройство санатория 
было довольно затратным делом и боль-
шинство отделов Лиги не могли позволить 
себе эту роскошь. Иваново-вознесенский 
отдел все же решил, что сумеет построить 
столь дорогостоящее учреждение, при 
этом активисты организации не без осно-
вания рассчитывали на помощь богатых 
людей города.

Как уже говорилось выше, в начале 
нашего столетия в Иваново-Вознесенске 
насчитывалось 7,5 тыс. больных чахоткой. 
Для их изоляции и лечения по нормам, 
определенным медиками, потребовался 
бы санаторий на 1500 коек. Стоимость 
его постройки составила бы 3 млн рублей, 
а на содержание ежегодно уходило бы  
750 тысяч. На получение таких сумм отдел 
и не рассчитывал. Планы его были куда 
скромнее – построить санаторий на не-
сколько десятков коек.

В первую очередь врачи стали ис-
кать наиболее удобное место для раз-
мещения этого учреждения. Активисты 
упорно обследовали окрестности города 
и исходили их в радиусе 20 верст. Они 
остановили свой выбор на небольшом 
участке в четыре десятины (немногим 
более четырех гектаров) на берегу реки 
Харинки, он принадлежал фабрикан-
ту В.А. Дербеневу. Это был довольно 
возвышенный, пологий, поросший со-
снами склон, обращенный к югу, почва 
здесь была песчаная и сухая. Сочетание 
таких природных факторов в средней 
полосе было почти идеальным для ле-
чения легочных больных. В.А. Дербенев 
согласился уступить землю в аренду на 
9 лет совершенно бесплатно. При этом 
он добавил, что подумает и, возможно, в 
дальнейшем передаст землю в собствен-
ность отделу. Этот участок сейчас нахо-
дится в черте города рядом с местечками 
Сластиха и Горино. 

Начался сбор средств на постройку «са-
натории» (иногда это слово употребляли в 
женском роде). Первое крупное пожерт-
вование в 11 тысяч рублей внесли фабри-
канты супруги И.К. и В.И. Маракушевы. 
Позже по 6 тысяч дали М.А. Гарелина и 
М.С. Удин. Чета Бурылиных – Николай 
Геннадьевич и Надежда Харлампиевна от-
пустили еще 5 тысяч рублей. Были и дру-
гие пожертвования, но не такие крупные.

Для составления проекта был пригла-
шен из Москвы архитектор И.В. Рыль-
ский. Он составил чертежи и сметы на 
постройку двух основных  зданий. Одно 
предназначалось для взрослых больных 
и было рассчитано на 50 коек, второе – 
для детей, на 25 коек. Кроме больничных 

корпусов на участке должны были раз-
меститься прачечная, баня, сарай, ко-
нюшня, коровник, погреб. Общая смет-
ная стоимость этих построек составляла  
60 тысяч рублей. 

15 мая 1914 г. состоялось освящение 
санатория. Однако в дальнейшем дела ес-
ли не встали совсем, то, по крайней мере, 
серьезно замедлились. Требовались боль-
шие средства на покупку мебели, обору-
дования, медикаментов. В то же время 
сделанных ранее пожертвований уже не 

хватало, а новые собирались туго – нача-
лась Первая мировая война. Камнем прет-
кновения оставалось отсутствие удобного 
подъездного пути. Руководители отдела 
вступили в переговоры с правлением же-
лезной дороги, с тем чтобы соорудить 
платформу возле санатория на перего-
не Иваново – Кохма (там, где сейчас 
находится разъезд Горино). По 
железной дороге гораздо удоб-
нее было бы доставлять боль-
ных и необходимые грузы. 
Но путейское начальство 
медлило с разрешением 
проблемы.

Все это привело к то-
му, что построенные зда-
ния так и не были заселе-
ны теми, для кого предна-
значались. Иваново-воз-
несенский отдел лиги по-
считал, что эти постройки 
не должны простаивать. 
В апреле 1915 года на его 
заседании было конста-
тировано: «Отдел не мо-
жет использовать их для 
своих непосредственных 
задач». Постройки были 
переданы под лазарет для 
раненых, прибывавших 
с фронта. Однако позже, 
уже в советское время, 
здания, построенные в 
1914 году, были все же 
использованы в соответ-
ствии с их назначением. 
В них расположился дет-
ский противотуберкулез-
ный санаторий. 
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На этот раз я расскажу о новом краеведче-
ском гуманитарно-просветительском про-
екте, который посвящен нашей области и 
городу Иванову.

Общественный совет департамента 
культуры и туризма Ивановской области, 
Издательский дом «Референт», Государ-
ственный архив Ивановской области, Ива-
новский государственный энергетический 
университет приступают к реализации со-
вместного проекта «Утраченное простран-
ство незабытого времени», который был 
приурочен к празднованию 145-летия об-
ластного центра.

Проект будет включать в себя два на-
правления. Первым станет издание новой 
литературной серии. В нее войдут ранее не 
издававшиеся дневниковые и мемуарные 
материалы уроженцев и жителей нашего 
края дореволюционного и раннего совет-
ского периодов.

Вторым направлением реализации про-
екта станут «Большие ивановские чтения». 
На них будут зачитываться книги, вышед-
шие в новой литературной серии о нашем 
регионе и его жителях.

Сейчас ИД «Референт» макетирует пер-
вое издание – мемуары представительницы 
купеческого сословия Евдокии Шемяки-
ной-Турушиной. Параллельно издатели ра-
ботают над книгой воспоминаний о Плесе 
писателя, сына городского головы Николая 
Павловича Смирнова, а также над другими 
автобиографическими документами жите-
лей нашего края дореволюционной эпохи. 

Присоединиться к реализации проекта 
могут учреждения культуры – держатели 
дневниковых и мемуарных материалов, 
представители общественности и все заин-
тересованные лица.

Надеемся, что журнал «ДИРЕКТОР 
Иваново» и его читатели примут активное 
участие в обсуждении и информационной 
поддержке этого проекта.

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

В предыдущем очерке рассказывалось 
о реакции органов управления се-
лом и посадом на положения этого 

документа, приведшей к образованию со-
вместной торговой депутации. Однако об-
разование этого органа власти не устранило 
главной причины недовольства ивановцев: 
сельское правление не получило право вы-
давать гильдейские свидетельства лицам, 
торгующим в селе.

Весной 1869 г. старшина Ивановской 
волости Шуйского уезда обратился с по-
добной просьбой к владимирскому губер-
натору. Владимирская казенная палата дала 
свое разрешение, и 14 июня 1869 г. губерн-
ское правление вошло с этим вопросом в 
Комитет торговли и мануфактур. В ответ 
министр внутренних дел в предложении от  
24 сентября предлагал ввести в селе горо-
довое положение. Причем он полагал не-
удобным образование из села отдельного 
городского поселения, а настаивал именно 
на его соединении с Вознесенским посадом.

Владимирское губернское правление 
обратилось с соответствующим запросом 
к гражданам посада и ивановским кре-
стьянам. 18 ноября 1869 г. общественное 
собрание посадских граждан изъявило со-
гласие на объединение с селом. Для этого 
была создана совместная комиссия. От 
посада в нее вошли голова и такие извест-
ные лица, как Я.П., И.Н. и С.Н. Гарелины,  
Н.Ф. Зубков, П.С. Борисов. 16 ноября  
1869 г. общественный сход ивановских 
крестьян также поддержал это предложе-
ние, избрав из своей среды в комиссию  
10 человек, в том числе сельского старосту  
И.Ф. Муракова. Председателем комиссии 
стал мировой посредник 2-го участка Шуй-
ского уезда А.А. Боборыкин.

Первое заседание объединенной комис-
сии состоялось 6 марта 1870 г. в посадской 
думе. На нем вознесенцы предоставили 
сведения о посадском имуществе, которое 
должно было перейти во владение города. 
У посадского общества имелось 686 десятин 

земли, еще 174 составлял общественный 
выгон для скота. Также ему принадлежали 
по два корпуса деревянных лавок и муч-
ных амбаров, дом, в котором помещались 
посадская дума, общественный банк и би-
блиотека. Кроме того, имелись больница 
для мастеровых и рабочих, богаделенный 
дом для призрения престарелых и увечных, 
женское училище 2-го разряда, училище 
для детей мастеровых и рабочих, дом для 
призрения сирот и бедных детей. Соот-
ветствующие вопросы были поставлены и 
перед ивановцами.

В результате выяснилось, что у них 
было 200 десятин земли, находившейся в 
частной собственности, а также весьма зна-
чительные площади общественной земли –  
615 десятин пашни, 386 – сенных покосов, 
263 – общественного выгона (еще 1121 де-
сятина выгона оказалась под лесом и куста-
ми). Также ивановскому обществу принад-
лежали три каменных общественных дома 
и три хлебозапасных магазина.

Однако вскоре ивановцы к проекту объ-
единения несколько охладели. На сельском 
сходе, состоявшемся 29 марта 1870 г., они 
решили упразднить ранее избранную ими 
комиссию и назначить своим единствен-
ным представителем А.А. Боборыкина. 
Крестьяне просили его ходатайствовать о 
переведении села на городовое положение 
с присоединением посада, но сохранени-
ем названия «село Иваново». При этом вся 
общественная земля и постройки, принад-
лежавшие сельскому обществу, должны 
были остаться в собственности ивановских 
крестьян. Это требование несколько оше-
ломило думу Вознесенского посада.

После длительного обсуждения 15 мая 
на общественном собрании в Вознесенской 
думе жители посада предложили включить 
в черту города ближайшие земли (500 дес.) 
между селом и посадом, передать городу об-
щественные дома «как имущество, необхо-
димое для местных общественных потреб-
ностей», а также выделить «узаконенную 

Село Иваново  
и Вознесенский посад: 
переговоры об объединении
Идея о соединении села Иванова и слобод, возникших вокруг 
него (с 1853 г. – Вознесенский посад), появилась почти с са-
мого образования городского поселения. Однако длитель-
ное время этому препятствовала крепостная зависимость 
села. Новый толчок эта градостроительная идея получила 
после введения 1 января 1863 г. нового «Положения о по-
шлинах за право торговли и других промыслов».

ДИРЕКТОР Иваново  |  август 2016 г.



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. 
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p Министр внутренних дел 
А.Е. Тимашев

q План г. Иваново-Вознесенска. 1914 г. q Александр III

препорцию» земли для выгона скота (не 
менее 600 десятин). Наконец, новый город 
должен был получить «объединенное» на-
звание – Иваново-Вознесенск. 

Земля между селом и посадом требова-
лась для выделения переселенцам: как жи-
телям села (вынужденным сменить место 
жительства по причине пожаров, семейных 
разделов, отсутствия разрешения на возве-
дение новых построек), так и новым при-
езжим. Кроме того, она была необходима 
для образования новых площадей и строи-
тельства гостиного двора. Член ивановской 
комиссии В.И. Чекрыжев по этому поводу 
замечал, что Иваново является большим 
центром мануфактурной торговли. «Чем же 
из этого пользуется ивановское общество? 
Да почти ничем!» – восклицал он.

Подобная ситуация была обусловлена 
тем, что все торговые помещения принад-
лежали ивановскому помещику – графу  
Д.Н. Шереметеву, в пользу которого и шел 
доход с них. Особой заботы о развитии 
этих помещений граф не проявлял. Плохо 
построенные, скученные и пожароопас-
ные лавки громко именовались «гостиным 
двором», а площадями назывались улицы, 
по которым в базарный день проезда не 
было вообще. 

Именно относительно этой земли и раз-
ворачивались дальнейшие баталии. 10 июля 
крестьяне с. Иванова на общем собрании, 
выслушав приговор вознесенцев от 15 мая, 
пошли на некоторые уступки: они согла-
сились предоставить городскому обществу 
землю под выгон и три общественных до-
ма. Однако остальные земли было решено 
«разбить на участки, в собственность до-
мохозяев с. Иванова, каждому в соответ-
ствии внесенной им выкупной суммы». 
Чуть большую уступку сделали другие чле-
ны ивановской комиссии, которые в своем 

мнении от 10 июля предлагали выделить го-
родскому обществу до 50 десятин «присель-
ной пашни на случай выселения жителей», 
а остальную разделить. На общем сходе  
20 июля ивановские крестьяне согласились 
с этим предложением с тем условием, что 
земля выделялась для выселения исключи-
тельно ивановских крестьян.

Однако вознесенцы твердо настаива-
ли на требованиях, выдвинутых на общем 
собрании от 15 мая 1870 г. Ивановцы вы-
нуждены были пойти на новые уступки. 
В общественном приговоре, принятом на 
мирском сходе 4 октября, они соглашались 
предоставить общественную землю «на слу-
чай выселения жителей» для всех будущих 
горожан, не ограничиваясь лишь жителями 
села. Однако на эти цели они предлагали 
выделить лишь 200 дес. «присельной» земли. 
Это выделение производилось специальной 
комиссией. Наконец, на сельском сходе  
17 декабря ивановцы выслушали составлен-
ное комиссией геодезическое описание гра-
ниц земли с. Иванова и постановили: выде-
лить оказавшиеся в этом плане 415 десятин 
общественной земли под городские обще-
ственные нужды. При этом 369 дес. земли 
все же было продано в частные руки. Для 
общественного выгона ивановцы выделили 
еще 627 десятин. Эти условия были приняты 
гражданами Вознесенского посада на обще-
ственном собрании 22 декабря.

Дальнейшая история преобразования 
села и посада в единый город хорошо извест-
на. 6 июля 1871 г. Комитет министров рас-
смотрел вопрос об обращении села Иванова 
и Вознесенского посада в безуездный город 
с наименованием «Иваново-Вознесенск» и 
принял положительное решение. А 21 июля 
высочайшее соизволение на приведение в 
действие этого постановления было полу-
чено от императора Александра III. Таким 

образом, в высших сферах согласование 
проекта заняло не более полугода, тогда как 
противостояние между сельским правлени-
ем и посадской думой затянулось более чем 
на полтора года. 

При анализе этого события трудно от-
делаться от ощущения слабого развития 
политического и гражданского сознания у 
ивановских крестьян. Они прекрасно по-
нимали, что объединение с посадом нуж-
но в первую очередь селу, и сам процесс 
образования нового города был запущен 
именно по их инициативе. Однако глубо-
ко укоренившееся крестьянское сознание 
диктовало свои правила: ивановцы хотели 
получить городские права, оставив всю об-
щественную собственность в своем владе-
нии. Утопичность подобных иллюзий была 
очевидна, но ивановцы сдавали позиции 
очень медленно.

Важным фактором изменения позиции 
ивановского общества была внутренняя 
политическая борьба. Первоначально с 
восторгом принятая идея об объединении 
через некоторое время получила резкую 
отповедь, а затем вновь с трудом проби-
вала себе дорогу. Несомненно, подобные 
события были связаны с ожесточенной 
борьбой разных политических группиро-
вок, имевших собственные экономические 
интересы. 

Егор БУТРИН,
главный специалист Государственного архива 

Ивановской области
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