
октябрь (№ 10) 2016







Содержание НОВОСТИ 

6 Хроника

10 О готовности коммунальных сетей 
к отопительному сезону, вопросах 
переселения граждан из аварийного 
жилья и темпах реализации программы 
капитального ремонта

14 Коротко о деле

16 «Черные», «серые» и «белые» схемы оплаты 
труда в Иванове

В КУРСЕ ДЕЛА 

17 Вы всё еще не провели СОУТ? Тогда эта 
статья для вас!

19 ВодЭкоСервис: плохая вода – не повод  
для паники

20 Александр Насонов: «Правильные решения 
– залог успешного развития компании»

23 Сделайте клиента довольным!

24 Автомобилистам посвящается

29 Мертвый или живой бизнес?

30 Сентябрь... Хочется тепла, а также зрелищ  
и знаний!

32 НС Банк: надежность и высокий уровень 
сервиса

34 У предпринимателей нашего региона 
появилась «Платформа»

СТИЛЬ ЖИЗНИ 

37 Итоги ХХ, юбилейного конкурса 
«Ивановская красавица – 2016»

40 Натуральный мех на пике моды

42 Ирина Шаренко: «Мы болеем за свою 
профессию, отдаемся ей без остатка...»

47 Время готовить

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

48 Вохонское сражение 1812 года. 
Реконструкция боя. Наши дни

52 XVIII век в ивановском крае

6

10

37

48

2

ДИРЕКТОР Иваново  |  октябрь 2016 г.



Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

Вклад для физических лиц «Горячая пора» принимается на сумму от 3000 рублей РФ с 20.07.2016 по 19.10.2016 включительно. 
Вклад открывается в рублях только на имя вкладчика. Максимальная сумма вклада не ограничена, срок вклада – 540 дней. Про-
центная ставка устанавливается в зависимости от периода нахождения денежных средств во вкладе: до 180 дней (вкл.) – 5,5% 
годовых; свыше 180 дней и до 360 дней (вкл.) – 7,5% годовых; свыше 360 дней и до 540 дней (вкл.) – 11,5% годовых. Пополнение  
и расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены. Выплата суммы вклада с начисленными процентами про-
изводится в день досрочного востребования суммы вклада или в день окончания срока вклада путем перечисления суммы вклада 
и причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются 
по ставкам досрочного востребования вклада: до 180 дней (вкл.) – по ставке вклада «До востребования» (0,01% годовых в рублях РФ 
на 20.07.2016), свыше 180 дней и до 539 (вкл.) – 5,5% годовых. Автоматическая пролонгация не предусмотрена.

Сезонный вклад
«Горячая пора»
С растущей процентной ставкой
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Совсем недавно наш разговор 
с подругой из Москвы был 
посвящен весьма интерес-

ной теме – бартеру в столице. Под-
руга, занимаясь бизнесом в Перво-
престольной вот уже с десяток лет, 
жаловалась на то, что бизнес-отно-
шения в столице с каждым днем все 
больше становятся похожи на игру 
из детства «Ты мне – я тебе», ког-
да во дворе обмену подлежало все, 
главное – найти выгодное предло-
жение. Так вот, сегодня большин-
ство крупных компаний, обращаясь 
за услугами к партнерам, предлагают 
перезаключать договоры, используя 
новую – бартерную схему работы! 
Еще год назад эта ситуация каза-
лась нормальной, но когда сейчас я 
от подруги услышала: «Еще бы бен-
зин по бартеру найти и продуктовый 
магазин – вообще деньги будут не 
нужны и в принципе кризис мож-
но пережить…», – я очень сильно 
задумалась о том, какое на самом 
деле значение бартеру сегодня при-
дают наши предприниматели. Что 
это – сокращение расходов или мод-
ная тенденция, поглотившая уже не 
только столичную бизнес-сферу, но 
и нашу, региональную? Если раньше 
в бартерные отношения больше всего 
хотели вступить с рекламщиками, то 
теперь список компаний, которые го-
товы поменяться «с кем-то на что-то» 
помимо рекламы весьма расширился. 

К примеру, сегодня к бартерным от-
ношениям готовы косметические са-
лоны, автосалоны, те же рекламщики, 
магазины одежды, поставщики воды в 
офис, канцтовары, дизайнеры и про-
чие, прочие, прочие…

Однако же не все так просто, как 
кажется. В малом бизнесе средства 
чаще всего ограничены, и бартер в 
таких компаниях, по опыту работы 
знакомых предпринимателей, не 
учитывается в балансе расходов и 
доходов, поэтому оценить его вы-
годность или убыточность для ком-
пании просто невозможно.

К тому же есть опасность, что 
партнер может почувствовать себя 
обделенным и вы с ним просто-на-
просто разругаетесь окончательно.

Конечно, у бартера есть и мно-
жество положительных сторон, 
главная из которых – отсутствие 
денежных расходов. Это может по-
казаться реально привлекательным 
в неспокойное кризисное время. Но 
все же, дорогие друзья-предприни-
матели, не стоит сегодня забывать о 
главной цели предпринимательства 
и бизнеса вообще – получении при-
были. Процветания вам!

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева

Звонок в фирму:
– Работаете ли вы по бартеру?
– Да, но только с коммерческими банками

(Анекдот)
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Ивановские махровые полотенца  
против турецких и итальянских
Актуальные вопросы развития текстильной отрасли обсудили в Ивановской области при 
участии заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Губернатор Павел Коньков отметил: в регионе по итогам 
восьми месяцев текущего года отмечен рост индекса про-
изводства в текстильной и швейной отрасли почти на 5%. 

Объем отгруженных товаров за шесть месяцев 2016 года соста-
вил около 29 млрд рублей и вырос на четверть к аналогичному 
периоду 2015 года. 

Виктор Евтухов высоко оценил проделанную работу и выра-
зил уверенность в положительном решении вопроса по кредито-
ванию строительства комплекса ПЭТФ в Ивановской области. 
Он также озвучил последние решения федерального прави-
тельства в сфере поддержки отечественных производителей, в 
частности российского легпрома, и призвал промышленников 
активнее пользоваться данными инструментами. Из последних 
принятых решений – постановление о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета на финансирование расходов лизин-
говых организаций для обеспечения легкой промышленности 
оборудованием. Общая сумма выделенных средств – 500 млн 
рублей.  Перед совещанием Виктор Евтухов посетил предприя-
тие «Праймтекс» в Родниках, где освоили современное направ-
ление по выпуску махровых тканей и изделий из них. Проект 
реализован с привлечением средств Фонда развития промыш-
ленности: в начале года компания «Праймтекс» получила заем 
ФРП в размере 466 млн рублей. Виктор Евтухов отметил, что 
развитие легкой промышленности определено приоритетным 
направлением экономики и президентом страны, и главой рос-
сийского правительства. 

Председатель совета директоров компании «Праймтекс» 
Юрий Яблоков сообщил, что предприятие будет выпускать 
две марки полотенец – Lilea и Aquarell (по сути, постепенно 
вытесняя с рынка турецкие и итальянские фирмы). «Мы наме-
рены  занять до 20% общего объема российского производства 
аналогичной продукции и расширяться дальше», – отметил 
Юрий Яблоков. 

В ходе дискуссии бы-
ло отмечено, что 
при реализации в 

Ивановской области про-
екта строительства ком-
плекса по производству 
полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) текстильного 
назначения в российском 
легпроме появятся новые 
точки роста и широкие 
возможности для коопе-
рации. Это станет возможным благодаря созданию доступ-
ной для российских переработчиков синтетического волокна 
сырьевой базы.

В рамках форума «Сочи-2016» председатель Внешэконом-
банка Сергей Горьков и губернатор Ивановской области Павел 
Коньков подписали меморандум о взаимодействии между прави-
тельством региона и госкорпорацией. Областное правительство и 
ГК «Внешэкономбанк» определили основными направлениями 
сотрудничества поддержку и сопровождение инвестиционных 
проектов, имеющих региональное и межрегиональное значе-
ние. Как сообщил Павел Коньков, сейчас во Внешэкономбанке 
проходит комплексную оценку проект строительства в регионе 
комбината синтетического волокна. Общая стоимость проекта 
составляет порядка 25,7 млрд рублей, предполагаемый объем 
участия ВЭБ – 20,3 млрд рублей. «Ожидаем, что в ноябре про-
ект будет вынесен на заседание наблюдательного совета госкор-
порации. Председатель ВЭБ подтвердил эти планы», – сказал 
Павел Коньков. 

На форуме «Сочи-2016» обсудили  
перспективы отечественного легпрома
Представители ивановских предприятий приняли участие в «круглом столе» в рамках  
XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».
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В мероприятии приняли участие ди-
ректор департамента экономическо-
го развития и торговли Ивановской 

области Александр Лодышкин, ректор 
Ивановского государственного политех-
нического университета Роберт Алоян, 
представители научного сообщества, тек-
стильного и швейного производства, дизай-
неры, модельеры. Модератором дискуссии 
выступил председатель совета директоров 
группы компаний «Русские инвестиции» 
Кирилл Игнатьев.

Первая технология – проект междуна-
родной интернет-платформы Сrea Bank, 
предоставляющей возможность реализа-
ции любой идеи в режиме индивидуаль-
ного производства: от сувенира до детали 
для промышленного оборудования. Сло-
ганом ресурса является «Материализация 
идей». Так, пользователь Crea Bank, не вы-
ходя из дома, сможет заказать выпуск лю-
бого предмета в единичном количестве 
или небольшой серией посредством вы-
сокотехнологических возможностей – 
от 3D-печати до раскроя ткани.

3D-сканирование людей (бодиска-
нирование), оцифровка параметров че-
ловеческого тела и их 3D-визуализация 
– вторая представленная технология. По 
мнению создателей 3D-сканера Cappasity, 

В Иванове состоялась презентация  
бодиcканера

главным минусом современной торговли 
одеждой в режиме онлайн является не-
возможность потребителя взаимодей-
ствовать с производителем, заведомое 
отсутствие процедуры примерки изделий 
и, как следствие, его возврат. Поэтому 
представленный сканер, способный с по-
мощью трех камер за 18 секунд предельно 
точно считать метрические параметры 
(рост, длина и объем шеи, ширина плеч, 
объем груди, талии и бедер, длина рук, ног 
и др.), записывает файл с 3D-моделью тела 
человека. Полученные данные в том числе 
можно будет использовать и на платфор-
ме Crea Bank для индивидуального поши-
ва одежды, подобрав из имеющихся или 
создав самостоятельно через специальный 

конструктор подходящее изделие по соб-
ственным меркам.

Заведующий кафедрой конструиро-
вания швейных изделий Виктор Кузьми-
чев представил опыт работы Ивановско-
го государственного политехнического 
университета с бодисканерами, при ис-
пользовании значений которых необхо-
димо уделить особое внимание дизайну, 
посадке, комфорту будущей одежды. На 
сегодняшний день на кафедре защищено 
четыре диссертации на тему бодискани-
рования и практического применения его 
результатов в текстильном производстве. 
Также ведется активная работа по разра-
ботке программного обеспечения для вир-
туальной примерки швейных изделий. 

В своем конкурсном портфолио она  призна-
лась, что образ учителя впитала из советских 
книг, фильмов, советской школы. «Учи-

тель – это не просто образец для своего ученика, 
источник знаний, это друг и товарищ, который 
поможет, подскажет в трудную минуту, который 
живет не одну жизнь, а тысячу жизней со своими 
учениками. В детстве мы все мечтаем кем-то стать, 
а я мечтала быть учителем!» – отметила она.

В числе лучших учителей России Наталия  
Мелкумова приняла участие в разговоре с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным и министром 
образования Ольгой Васильевой в Кремле. 

Кинешемский педагог говорила с Президентом России 
Учитель биологии кинешемской гимназии имени А.Н. Островского Наталия Мелкумова во-
шла в число лучших педагогов страны по итогам федерального этапа конкурса «Учитель года  
России – 2016». 

7

Презентация новых технологий, направленных на формирование нового рынка индустрии мо-
ды, состоялась в Инжиниринговом центре текстильной и легкой промышленности в рамках 
визита делегации Агентства стратегических инициатив в Ивановскую область.
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В Иванове прошел XV Всероссийский съезд  
органов охраны памятников истории и культуры

Как сообщил директор департамента гос-
охраны культурного наследия Минкульта 
РФ Владимир Цветнов, участники съезда 

обсудили проблемы качества историко-культурной 
экспертизы, а также вопросы, связанные со всту-
плением в силу закона о защитных зонах объектов 
культурного наследия. Он отметил, что на съезд 
приехали более 300 участников из всех регионов 
страны, а также представители заинтересованных 
структур, министерств и ведомств.

Директор Института археологии РАН Ни-
колай Макаров сообщил, что «число археоло-
гических раскопок в России растет, в этом году 

их количество увеличилось на 12% по сравне-
нию с прошлым годом, однако в этой сфере 
есть проблемы. Одна из главных – действия 
«черных копателей», которые в последние годы 
орудуют в лесах. Эта проблема была в центре 
обсуждения на съезде, потому что в ее решении 
многое зависит от совместных действий реги-
ональных властей и органов внутренних дел».

На территории Ивановской области сохра-
нилось 1610 объектов культурного наследия, 
143 памятника имеют федеральную категорию 
значения. 

Она посвящена 80-летию со дня 
рождения советского госу-
дарственного, общественно-

го и хозяйственного деятеля, Героя 
Социалистического Труда, лауреата 
Государственной премии СССР, по-
четного гражданина города Иванова 
Зои Павловны Пуховой. Глава регио-
на Павел Коньков поделился личными 
воспоминаниями о знакомстве с семьей 
Пуховых и отметил неоценимый вклад 
Зои Павловны в становление текстиль-
ной отрасли и социально-экономи-
ческое развитие Ивановской области. 
«Судьба Зои Павловны уникальна: она 
прошла путь от учащейся школы фа-

брично-заводского ученичества до ди-
ректора фабрики, председателя испол-
кома Ивановского областного Совета 
народных депутатов и руководителя 
Комитета советских женщин, – подчер-
кнул Павел Коньков. – При этом она 
всегда оставалась отзывчивой, близко к 
сердцу принимала судьбы людей. Этот 
человек, безусловно, достоин нашей 
памяти и памяти будущих поколений 
ивановцев». На открытии выставки 
было сообщено о планах по установке 
мемориальной доски на доме, в котором 
жила Зоя Павловна, и переименованию 
одной из улиц областного центра в ее 
честь.  

Легенда Зои Пуховой
В Ивановском госархиве открылась историко-документальная выставка «Героиня труда». 

Подготовил Сергей ТРОИЦКИЙ
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Комплексные занятия для мам и малышей с 1 года
Развивающие занятия, арт-терапия, пескотерапия, сказко-

терапия, развивающая гимнастика, ритмика
Занятия для детей с 3 до 5 лет

Занимательная математика, «Говорим правильно», англий-
ский язык, творческая мастерская, арт-терапия, рисунок за моль-
бертом, музыкальная ритмика, логическое занятие по методике 
ТРИЗ, развивающая гимнастика
Подготовка к школе

Говорим правильно
Формирование звуковой культуры речи, обогащение словар-

ного запаса, развитие связной речи
Азбуковедение
Подготовка к обучению грамоте и письму
Математика
Простейшие математические понятия, счет, решение задач 

и примеров
Английский язык
Методика ТРИЗ
Развитие логического мышления и воображения
Творческая мастерская 
Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество
Репетиторство

По предметам: русский язык, математика, английский язык

Мастерская творчества для детей с 3,5 года до 6 лет
Песочная терапия, рисунок за мольбертом, лепка с исполь-

зованием глины, теста, массы для моделирования, кинетиче-
ского песка
ИЗО-студия
Детский фитнес
Логопед-дефектолог
Психолог-дефектолог
Английский язык 
для начальной школы
Работа с «особыми» детьми
Физическая культура с элементами ЛФК

Для детей с 1 года, инвалидов
«Мамина радость» – для детей с 3 до 4 лет

Логика, кубики Н. Зайцева
Студия интеллектуального развития «Эрудит» 
для детей с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет

Развитие логики, мышления, памяти, развитие речи и чтение 
по кубикам Н. Зайцева
Мини-сад «Семицветик»

Творческие занятия,  интеллектуальное развитие, развитие 
речи, музыка, развитие мелкой моторики, физическое развитие, 
социальная адаптация, английский язык Ли
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ТРЦ «Серебряный город», 2-й уровень
Тел. 36-36-06

Общее количество клиентов сегмента 
малого и микробизнеса в Ивановском от-
делении к 1 октября достигло 9800.

Об этом журналистам рассказали на 
брифинге, прошедшем в Ивановском от-
делении ПАО Сбербанк.

«Сбербанк традиционно большое вни-
мание уделяет работе с самым динамич-
ным сегментом российской экономики, 
– подчеркнула куратор блока корпора-
тивного бизнеса Лилия Кузьмичева. – 
Важно, что количество клиентов малого 
и микробизнеса прирастает не только 
открытыми в банке расчетными счетами. 
Малый бизнес региона все активнее ис-
пользует банковские продукты, разрабо-
танные специально с учетом потребностей 
этого сегмента».

За прошедшие 6 месяцев банк запу-
стил сразу несколько новых продуктов, 
которые позволили  увеличить скорость 
принятия решения, снизить объем доку-

Ивановское отделение Сбербанка  
подвело итоги работы с малым бизнесом

ментов и  оптимизировать ценовую поли-
тику.  Ивановским отделением было вы-
дано 16 банковских гарантий малому биз-
несу по новой упрощенной схеме («Биз-
нес-Гарантия 500»), в отделении успешно 
пилотирован проект «Кредит за 1 день», в 
Иванове  выданы первые в системе Сбер-
банка кредиты по государственной  Про-
грамме  стимулирования  кредитования 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства («Программа 6,5»). 

Кстати, с 1 октября в программе про-
изойдут изменения, которые приведут к 
дополнительному снижению конечной 
ставки для предприятий – участников 
программы.

На брифинге прозвучали и другие 
хорошие новости для малого бизнеса. О 
том, что для ивановских предпринимате-
лей развитие и расширение бизнеса – это 
не мечта, а реальность, свидетельствуют 
интересные проекты, реализованные с 

участием кредитных средств Сбербанка. 
Журналистам рассказали о недавнем за-
пуске производства пневмооборудова-
ния, приобретении с помощью кредитных 
средств новых производственных линий, 
объектов коммерческой недвижимости.

Клиентам малого бизнеса стала до-
ступна такая услуга, как факторинг. Про-
ще говоря, это возможность получить 
денежные средства за проданный товар 
до истечения отсрочки платежа по кон-
тракту. 

Сбербанк продолжает совершенство-
вать свои услуги, переводя их в онлайн-ка-
налы. В настоящее время 99% расчетных 
счетов открываются с помощью сервиса 
предварительного онлайн-резервирова-
ния, а с июня 2016 года клиентам банка 
стала доступна услуга дистанционного 
открытия второго и последующего рас-
четных счетов (работает в режиме 24х7, 
посещение банка не требуется).  

Более 1300 предпринимателей стали клиентами Ивановского отделения Сбербанка  
с начала года.
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Ксения СЕЛЕЗНЕВА

Сергей Владимирович, отопительный 
сезон в самом разгаре. Как проходила 
подготовка к его началу и сколько де-

нег выделено на модернизацию ЖКХ нашего 
региона в грядущем отопительном сезоне?

 – По вопросу финансирования ме-
роприятий по модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской области следует отметить, 
что из-за ограниченных возможностей 
областного бюджета Законом Иванов-
ской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2016 год» не пред-
усмотрено финансирование по основным 
ведомственным региональным подпро-
граммам в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Таким образом, в настоящее время де-
партаменту не представляется возможным 
оказать финансовую помощь из областно-
го бюджета на цели, предусматривающие 
модернизацию объектов. 

На подготовку к отопительному пери-
оду 2016–2017 годов предприятиями жи-
лищно-коммунального комплекса Ива-
новской области было потрачено порядка 
520 млн рублей.

Высокий износ коммунальных сетей, 
аварийность, большие потери коммуналь-
ных ресурсов, безусловно, не способству-
ют снижению стоимости производства ре-
сурса. В связи с повышением цен на энер-
гоносители проблема энергосбережения 
становится не только экономической, но 
и социальной, так как население не спо-
собно оплачивать коммунальные услуги в 
полном объеме.

Учитывая сложность проблем и не-
обходимость выработки комплексного и 
системного решения, обеспечивающего 
кардинальное улучшение качества жиз-
ни граждан и повышение эффективно-
сти жилищно-коммунального хозяйства, 
представляется наиболее эффективным 
решать существующие проблемы путем 

С началом отопительного сезона одним из самых обсуждаемых становится вопрос: «А всем 
ли дали тепло и все ли отопительные системы исправно работают?».  Начальник департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области Сергей СМАГИН ответил 
на наши вопросы, касающиеся готовности коммунальных сетей к отопительному периоду 
сезона 2016–2017 годов.

привлечения к модернизации и строи-
тельству объектов ЖКХ частных инве-
стиций.

Так, в конце прошлого отопительного 
сезона возникла проблема организации 
теплоснабжения потребителей одного из 
микрорайонов города Вичуги в связи с 
прекращением эксплуатации котельной 
ввиду банкротства эксплуатирующей ор-
ганизации ООО «Машиностроительный 
завод».

При этом котельная ООО «Машино-
строительный завод» обеспечивала те-
пловой энергией 31 жилой дом, школу, 
детский сад, клуб. 

С целью обеспечения теплоснабже-
нием указанных объектов с привлече-
нием средств  инвестора осуществляется 
строительство четырех блочно-модульных 
котельных. Все работы по строительству и 
прокладке инженерных сетей выполнены 
инвестором (ООО «Теплоснаб-Родни-

ки»), общий объем инвестиций составил 
более 44 млн рублей.

На территории Южского муници-
пального района, в с. Мугреевский, до 
конца текущего года планируется при-
ступить к реализации проекта по стро-
ительству новой блочно-модульной 
котельной. Общий объем инвестиций 
– около 48 млн рублей.

На территории Комсомольского му-
ниципального района, в с. Писцово, тоже 
планируется реализовать проект по строи-
тельству новой блочно-модульной котель-
ной. Общий объем инвестиций составил 
порядка 25 млн рублей.

Также проходят обсуждения про-
ектов по оптимизации процесса те-
плоснабжения Комсомольского город-
ского поселения, строительства котель-
ных в селе Ново-Талицы, в Заволжском, 
Юрьевецком и Тейковском районах 
Ивановской области. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  октябрь 2016 г.

Сергей СМАГИН: «Основная проблема реализации программы 
переселения граждан из аварийного жилья на территории 
Ивановской области – низкие темпы строительства  
подрядными организациями многоквартирных домов...»
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В области были времена, когда возникали разные сложно-
сти и с топливом. Научились ли справляться с такими про-
блемами?

 – Своевременное решение вопросов по обеспечению источ-
ников тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение по-
требителей на территории Ивановской области в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ, является одной из основных проблем органов мест-
ного самоуправления для обеспечения надлежащего теплоснаб-
жения населения. Для недопущения срывов в обеспечении 
топливом департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской области проводится постоянный мониторинг на-
личия топлива на источниках тепловой энергии, а также на-
личия заключенных договоров на поставку топлива в течение 
всего отопительного периода. Проводится также мониторинг  
своевременной оплаты поставщикам топливно-энергетических 
ресурсов за поставленное топливо. 

Кроме того, следует отметить, что в целях координации 
взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Ивановской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований региона, ресурсоснабжаю-
щих организаций Ивановской области, региональных управ-
ляющих организаций по подготовке к отопительному сезону 

систем коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, 
инженерных сетей и сооружений, а также обеспечения их ста-
бильного функционирования в период прохождения отопи-
тельного сезона постановлением правительства Ивановской 
области от 18.07.2012 № 257-п создана постоянно действующая 
комиссия Ивановской области по подготовке систем жизне-
обеспечения к работе в осенне-зимних условиях и прохожде-
нию отопительного сезона. 

В рамках выездных заседаний, проводимых этой комиссией, 
одним из  рассматриваемых вопросов было обеспечение норма-
тивного запаса топлива на источниках тепловой энергии и нали-
чия заключенных договоров с поставщиками топливно-энерге-
тических ресурсов. Помимо этого в ходе проведенных выездных 
заседаний  главам муниципальных образований заместителем 
председателя правительства Ивановской области В.Н. Шары-
повым указано на необходимость принятия безотлагательных 
мер по обеспечению нормативного запаса топлива на источни-
ках тепловой энергии.

На начало отопительного сезона на всех источниках тепловой 
энергии были созданы нормативные запасы топлива в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов.

Приемные «ЖКХ-Контроль» работают в 84 регионах, в том 
числе и в нашем. У департамента есть с ними связь? Прини-
маете ли вы во внимание их вопросы по работе сферы ЖКХ? 

– Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ива-
новской области на постоянной основе осуществляет взаимо-
действие с Ивановским региональным центром обществен-
ного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
«ЖКХ-Контроль».

Последнее совместное совещание состоялось 17 августа 2016 
года в помещении департамента с участием руководителя регио-
нального отделения «ЖКХ-Контроль» Евгения Александровича 
Демина. Темой совещания были вопросы защиты прав и интере-
сов граждан в сфере ЖКХ.  По итогам совещания было достиг-
нуто соглашение о выработке единой позиции по рассмотрению 
обращений граждан, об участии представителей департамента в 
проведении обучающих семинаров активных собственников, а 

также иных мероприятий, инициированных как департаментом, 
так и региональным центром «ЖКХ-Контроль».

Каковы темпы реализации программы капитального ремонта 
в нашем регионе? Какие основные проблемы?

– В региональную программу капитального ремон-
та, утвержденную постановлением правительства Ивановской 
области от 30.04.2014 № 164-п,  включены 8900 домов площа-
дью 15 804,2 тыс. кв. м, из них в 7750 домах (11 583,2 тыс. кв. м) 
формирование фонда капитального ремонта общего имущества 
осуществляется на счете регионального оператора.

Работы по капитальному ремонту проводятся в 21 муници-
пальном районе и 6 городских округах Ивановской области. 

На подготовку к отопительному периоду 2016 – 
2017 годов предприятиями жилищно-комму-
нального комплекса Ивановской области было 
потрачено порядка 520 млн руб.
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Краткосрочным планом региональной 
программы на 2015–2017 годы запланиро-
вано провести капитальный ремонт об-
щего имущества в 1602 многоквартирных 
домах общей площадью 3102,5 тыс. кв. м.

По состоянию на текущую дату рабо-
ты по капитальному ремонту, запланиро-
ванные в 2015–2016 годах, практически 
завершены. 

К сожалению, не удалось в срок за-
вершить работы в многоквартирных до-
мах, являющихся памятниками архитек-
туры и культурного наследия, поскольку 
процедура подготовки мероприятий по 
капитальному ремонту на таких объектах 
крайне длительная и сложная.

В настоящее время департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства Ива-
новской области подготовлен проект по-
становления правительства Ивановской 
области о внесении изменения в регио-
нальную программу капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ивановской области, в связи с приняти-
ем жителями домов решений о переносе 
сроков, установленных в программе, на 
более поздние, а также об изменении ви-
дов работ.

Каковы основные проблемы в реали-
зации программы переселения граж-
дан из аварийного жилья?

– На территории Ивановской обла-
сти реализуется программа переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с привлечением средств государственной 
корпорации – Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Переселение граждан  по этапу 2013 
года региональной программы завер-
шено на территории всех городов и му-
ниципальных районов, за исключением 

Пучежского и Плесского городских по-
селений (2483,4 кв. м). Завершение меро-
приятий по переселению граждан в Плес-
ском городском поселении (353,4 кв. м –   
7 помещений) планируется в октябре 2016 
года. В Пучежском городском поселении 
(2130 кв. м – 46 помещений) осуществить 
ввод дома в эксплуатацию планируется 
до конца ноября 2016 года, а завершить 
мероприятия по переселению – до 30 де-
кабря 2016 года. 

Этап 2014 года региональной програм-
мы завершен на территории всех городов и 
муниципальных районов, за исключени-
ем Приволжского городского поселения 
(2092 кв. м), где строительство нового 
малоэтажного дома ведется усиленными 
темпами. Фактически окончание строи-
тельства и ввод дома в эксплуатацию за-
планированы до 30.11.2016.

В рамках реализации этапа 2015 
года региональной программы всеми 

участниками заключены контракты на 
строительство малоэтажных домов для 
переселения в них граждан, строитель-
ство ведется в соответствии со сроками, 
установленными в муниципальных кон-
трактах. Средства фонда и областного 

бюджета в полном объеме перечислены 
в муниципалитеты.

Заявка Ивановской области на пре-
доставление финансовой поддержки 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на реализацию этапа 
2016–2017 годов одобрена правлением 
фонда 8 июля 2016 года.

В рамках этапа 2016–2017 годов ад-
министрациями городских округов Кох-
ма, Шуя, Колобовского и Приволжского 
городских поселений, Новолеушинского 
сельского поселения приняты решения 
о приобретении (покупке) жилых по-
мещений, администрацией Савинского 
муниципального района – о строитель-
стве жилья для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

Администрациями муниципальных об-
разований в настоящее время проводятся 
соответствующие конкурсные процедуры 
в целях приобретения жилья, определения 
строительных подрядных организаций. 

Переселение граждан в рамках эта-
па 2016 года планируется завершить в 
установленный программой срок – до 
01.09.2017.

Основная проблема реализации про-
граммы на территории Ивановской об-
ласти – низкие темпы строительства 
подрядными организациями многоквар-
тирных домов, а также качество жилых 
помещений, предоставляемых гражданам.

Для решения вопросов по качеству 
жилых помещений, предоставляемых 
гражданам при реализации программы по 
переселению из аварийного жилищного 
фонда, функционирует комиссия, создан-
ная в соответствии с приказом Минстроя 
департаментом архитектуры и строитель-
ства Ивановской области. 

Высокий износ коммунальных сетей, аварийность, большие 
потери коммунальных ресурсов, безусловно, не способствуют 
снижению стоимости производства ресурса. В связи с повы-
шением цен на энергоносители проблема энергосбережения 
становится не только экономической, но и социальной, так 
как население не способно оплачивать коммунальные услу-
ги в полном объеме.

На начало отопительного се-
зона на всех источниках те-
пловой энергии были созданы 
нормативные запасы топлива 
в соответствии с требования-
ми технических регламентов.

актуально
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Представление об остеопорозе как 
заболевании скелета, при котором 
снижается минеральная плот-

ность и качество кости и повышается риск 
переломов, не исчерпывает сложное пред-
ставление о его развитии и последствиях. 

В большинстве случаев забывают, что 
многочисленные хронические заболева-
ния  (эндокринные, ревматические, он-
кологические, заболевания печени, почек, 
легких и другие), факторы риска: низкий 
вес, курение, недостаточное потребление 
пищевого кальция, тотальный дефицит у 
населения витамина Д, а главное – гене-
тические факторы и заложенная природой 
программа старения приводят к остеопо-
розу. И даже при условии благополучно-
го состояния здоровья скелет у женщин 
начинает терять минеральную плотность 
уже с 40–45-летнего возраста в силу реа-
лизации своей генетической программы, 
у мужчин – на десятилетие позже, и тог-
да начинаются серьезные проблемы со 
здоровьем.

«АРТРАМЕД» является центром ан-
тивозрастной медицины: мы лечим остео-
пороз путем усиления костеобразования и 
торможения возрастной резорбции кости, 
устранения дефицита витамина Д, каль-
ция, эстрогенов, гормонов щитовидной 
железы и т. п., а в итоге – возвращаем 
жизнь без боли, переломов, депрессии, 
качественную и социально активную.

Обращение пациента с болью в спине 
чаще приводит к назначению многочислен-
ных дорогостоящих методов обследования 
и длительного неэффективного симптома-
тического лечения.  Наши же специалисты, 
выполнив доступное и безопасное обследо-
вание на современном биоэнергетическом 
денситометре, в течение 10–15 минут полу-
чают ответ для конкретного больного на во-

«АРТРАМЕД» – социально ответственное 
направление здравоохранения

На сегодняшний день остеопороз является четвертой по распро-
страненности причиной смерти человека – уступают ему только 
сердечно-сосудистые заболевания, опухоли и сахарный диабет. 
Но, несмотря на это, государство не признает остеопороз соци-
ально значимым заболеванием и миллионы больных остаются 
не информированными о возможности диагностики и лечения. 
Подробнее об этой проблеме рассказывает главный врач центра 
«АРТРАМЕД», доктор медицинских наук, доцент кафедры тера-
пии ИвГМА Марина КИРПИКОВА. 

прос: какие структуры позвоночника надо 
лечить – кость или мягкие ткани? 

В центре работают высококвалифици-
рованные врачи разных специальностей, в 
том числе с ученой степенью кандидатов 
и докторов наук, что способствует реали-

зации консилиумного подхода. Решение 
проблемы хронической боли также тре-
бует комплексного лечения, т. е. наряду с 
традиционной медикаментозной терапией 
применяется признанная лучшей реаби-
литационная терапия на оборудовании ве-
дущих производителей (ASA, Italiy) – вы-
сокоинтенсивная лазеротерапия (HILT), а 
также общая магнитотерапия для лечения 
различных патологий: от острой и хрониче-
ской боли в спине и суставах, заболеваний 
связок и мышц до травм и переломов. Центр 
располагает современным оборудованием, 
которому нет аналогов не только в нашей 
области, но и в соседних регионах, поэтому 
лечиться приезжают жители других городов, 
в том числе и москвичи.

Для людей, у которых уже наблюдают-
ся все признаки болезни, врачи «АРТРА-
МЕДА» регулярно на бесплатной основе 
проводят «Школу здоровья для больных 
остеопорозом и артрозом».

Профилактическое направление счита-
ется одним из важнейших, ведь, 
как известно, болезнь легче преду-
предить, чем лечить. Специалисты 
центра настоятельно рекомендуют 
пройти обследование детям и под-
росткам в период интенсивного 
роста, женщинам после 40 лет, а 
также мужчинам старше 55 лет. 
Применение инновационных ме-
тодов терапии в сочетании с высо-
ким профессионализмом врачей 
гарантируют эффективность и 
безопасность лечения. 

20 октября – Международ-
ный день борьбы с остеопорозом. 

Мы защищаем пациентов:  
 от переломов и боли;
 от снижения роста и де-

формаций позвоночника; 
 от преждевременного старения и 

инвалидности;
 от социальной изоляции, одиноче-

ства и депрессии.
Наша цель – женское здоровье и ак-

тивное долголетие пациентов. 
Присоединяйтесь к сообществу людей, 

информированных о проблеме остеопороза, 
о возможности его ранней диагностики и 
лечения. 

АРТРАМЕД
г. Иваново, ул. Демидова, дом 9, 
вход в травмпункт, 
2-й этаж, ЛДЦ остеопороза и артроза,
тел.: (4932) 77-32-10, 77-32-20
артрамед.рф
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Любопытные факты и самые заметные события региона

КОРОТКО О ДЕЛЕ
Ивановские лицеи № 33 и 22  вошли в перечень 500 лучших школ 
России, обеспечивающих высокий уровень подготовки учащихся. 
Рейтинг подготовил Московский центр непрерывного мате-
матического образования при содействии Министерства обра-
зования и науки РФ. В целом в 2016 году повысилась эффек-
тивность участия школьников Ивановской области в заключи-
тельном этапе всероссийских олимпиад: восемь школьников 
стали победителями и призерами (в 2015 году – шестеро). 

По данным Национального бюро кредитных историй, по состоя-
нию на начало сентября 2016 года количество граждан, формаль-
но подпадающих под действие закона о банкротстве физических 
лиц, составило 621,9 тыс. человек. Именно столько граждан 
имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком 
свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). 
В Ивановской области на сентябрь 2016 года потенциальных 
банкротов – 3921. Это на 9,9% больше, чем в июне: тогда их 
было 3568. По темпам роста числа потенциальных банкротов 
Ивановская область занимает 13-е место в России. В общем 
количестве заемщиков доля потенциальных банкротов со-
ставляет 1,8%. 

Павел Коньков поддержал идею введения курортного сбора в ту-
ристических центрах региона. Прежде всего – в Плесе. «Это по-
зволит местному бюджету в каком-то объеме окупить затраты 
на обеспечивающую инфраструктуру и направить полученные 
средства на ее дальнейшее развитие. Другое дело, что величина 
самого сбора должна быть точно посчитана, чтобы не обреме-
нять туриста, но в то же время иметь эффект», –  подчеркнул 
губернатор Ивановской области.  За 2015 год регион посетили 
более 770 тысяч туристов. По сравнению с 2014 годом тури-
стический поток в регион увеличился на 6%. В будущем году 
50-летие отмечает широко известный в стране и за ее пределами 
маршрут «Золотое кольцо России», к этой дате будет приурочен 
ряд значимых для туротрасли мероприятий. 

С 2010 года в регионе выполнено более 3,5 тыс. авиарейсов, ко-
личество перевезенных пассажиров ежегодно составляет более 
20 тысяч человек. Помимо двух традиционных направлений в 
Москву и Санкт-Петербург, в следующем году намечено воз-
обновление рейсов в Анапу при сохранении двух других юж-
ных направлений (Сочи и Симферополь), организация ави-
асообщения с Казанью. Кроме того,  в первом квартале 2017 
года департамент дорожного хозяйства и транспорта должен 
представить график синхронизации автобусных рейсов, от-
правляющихся из Иванова, со скоростными поездами Влади-
мир – Москва. 

Ивановская область повысила свой индекс кредитоспособности 
по сравнению со вторым полугодием 2015 года на 1,7 пункта. 
Методика основывается на анализе показателей, которые ха-
рактеризуют возможности субъекта РФ по выполнению сво-
их долговых обязательств. При расчете индекса учитываются 
показатели, характеризующие долговую нагрузку региона, его 
бюджет и экономику. Налоговые и неналоговые поступления 
в бюджет региона в первом полугодии 2016 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года увеличились на 14,2%, что 
выше среднероссийского показателя на 7,8%.  

Утверждена территориальная схема обращения с отходами, в 
том числе с твердыми  коммунальными отходами Ивановской 
области, на период с 2016 по 2031 год. Согласно ей к 2023 го-
ду планируется завершить формирование новой структуры 
обращения с отходами в регионе. Основу структуры будут 
составлять три мусоросортировочных завода – в Иванове, 
Кинешме и Шуе; три межмуниципальных полигона ТБО – в 
Тейковском, Кинешемском и Шуйском районах; 13 мусо-
роперегрузочных станций в районах, удаленных от объектов 
по переработке и размещению отходов (Иваново, Фурманов, 
Приволжск, Вичуга, Юрьевец, Пучеж, Южа, Гаврилов Посад, 
Ильинское-Хованское, Тейково, Родники, Комсомольск,  
с. Мыт Верхнеландеховского района). 

Утверждена программа развития газоснабжения и газификации Ива-
новской области на период с 2016 по 2020 год. Документ подписан 
председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и 
губернатором региона Павлом Коньковым. В соответствии с ней 
«Газпром» планирует построить газопроводы-отводы и межпо-
селковые газопроводы общей протяженностью свыше 650 км, две 
газораспределительные станции (ГРС) в Юрьевце и Лухе, а также 
провести реконструкцию двух ГРС. Это позволит газифицировать 
176 населенных пунктов в Вичугском, Гаврилово-Посадском, 
Заволжском, Ивановском, Ильинском, Кинешемском, Комсо-
мольском, Лежневском, Лухском, Приволжском, Пучежском, 
Родниковском, Тейковском, Фурмановском, Шуйском, Южском 
и Юрьевецком районах области. 

Вузы Ивановской области готовы уже со следующего учебного го-
да организовать на своих площадках профильные 10-11-е классы. 
«Считаю, что это важное решение, которое принесет пользу и 
вузам, и региону. Для вузов  это реальная возможность при-
влечь талантливых выпускников, потенциальных абитуриентов. 
Со своей стороны мы сможем усилить направленную работу с 
талантливыми, одаренными учениками. И, кроме того, это ча-
стично позволит нам разрешить ситуацию с дефицитом учеб-
ных мест в школах», – отметил губернатор Павел Коньков. 

по сути дела
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Гораздо интереснее отличия по про-
фессиональным сферам: например, 
среди домашнего персонала про-

цент работников, которые получают пол-
ностью неофициальную зарплату, выше, 
чем тех, кто получает «белую» зарплату. 
Это же, в свою очередь, определяет от-
ношение этой категории соискателей к 
схемам оплаты труда в принципе – для 
них скорее неважно, как именно с ними 
будут расплачиваться работодатели. Как 
правило, с работниками этой сферы не 
заключают трудовые контракты. Также 
интерес представляет картина в IT-сфере: 
при достаточно высокой доли (62%) тех, 
кто получает зарплату официально, боль-
ше трети представителей IT-сектора про-

являют равнодушие к тому, как им выпла-
чивается зарплата. 83% представителей 
банковской сферы заявили о том, что по-
лучали зарплату полностью официально. 
Также лидерами среди «белых» професси-
ональных сфер являются «добыча сырья» 
и государственный сектор. «Серые» схемы 
оплаты труда чаще всего предлагаются ра-

ботникам сферы продаж, инсталляции и 
сервиса, а также строительства.

По данным опроса, на последнем ме-
сте работы большинство жителей Иванова 
(42%) получали «белую» зарплату. Доля 
«серых» зарплат составила 33%, и 22% 
признались в том, что получали зарплату 
полностью «в конверте». 

Для абсолютного большинства соис-
кателей, принявших участие в опросе, 
важно, чтобы зарплата была полностью 
официальной. Лишь 17% заявили, что им 
неважно, какой формой оплаты труда бу-
дет пользоваться работодатель. 

Согласно данным опроса, с увеличе-
нием опыта работы возрастает важность 

«Черные», «серые» и «белые» 
схемы оплаты труда в Иванове
Служба исследований компании «HeadHunter» провела опрос 
соискателей с целью выяснить, насколько важно для них по-
лучать зарплату полностью официально. Картины в разных 
регионах России отличаются, однако региональный фактор 
не стоит рассматривать как один из основополагающих. 

Служба исследований «HeadHunter»
По материалам ivanovo.hh.ru

официальной зарплаты для соискателей. 
Получать именно «белую» зарплату 

важнее всего работникам государствен-
ного сектора и НКО (75%), сфер страхо-
вания (72%) и управления персоналом 
(66%). Наименее заинтересованным в 
том, чтобы зарплата была официальной, 
оказался домашний персонал: более по-
ловины (52%) соискателей из этой сферы 
признались, что им не важно, как именно 
будет выплачиваться зарплата. Об этом 

также заявили 35% соискателей из сферы 
информационных технологий (несмотря 
на то что большинство представителей 
этой сферы получают «белые» зарплаты), 
32% – из сферы высшего менеджмента и 
31% – из сферы безопасности.

Респондентам также задавался во-
прос об условиях, при которых они 
готовы были бы предпочесть работу 
с частично или полностью неофици-
альной оплатой труда. Большинство 
(65%) соискателей заявили, что были 
бы готовы пойти на такой шаг в случае 
увеличения зарплаты как минимум в 
1,5 раза. 28% также были бы не против 
получать «серую» или «черную» зарпла-
ту, если бы это была работа в «компа-
нии мечты» или если бы условия труда 
были для них более привлекательны-
ми. Лишь 19% заявили, что ни в коем 
случае не согласились бы на работу с 
неофициальной зарплатой. 

Возможность карьерного роста, 
интересная отрасль деятельности ком-
пании, привлекательные условия труда 
– вот наиболее существенные факторы 
выбора работы с «серой» или «черной» 
схемой оплаты труда для молодых 
специалистов. Чем больше опыт рабо-
ты, тем менее значимыми становятся 
эти факторы. Среди всех соискателей 

именно те, чей опыт работы уже превышает 
шесть лет, более принципиально относятся 
к официальной зарплате – 22% из них ни в 
коем случае не согласились бы на работу с 
неофициальной зарплатой. 

НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС ВАЖНО, ЧТОБЫ ЗАРПЛАТА БЫЛА  
ПОЛНОСТЬЮ ОФИЦИАЛЬНОЙ («БЕЛОЙ»)?

38%
1%

7%

10%
17%

43%

По данным опроса, на последнем месте работы большинство жите-
лей Иванова (42%) получали «белую» зарплату. Доля «серых» зарплат 
составила 33%, и 22% признались в том, что получали зарплату пол-
ностью «в конверте».
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17Спецоценка условий труда – это 
единый комплекс последователь-
но осуществляемых мероприятий 

по идентификации вредных и (или) опас-
ных факторов производственной среды и 
трудового процесса и оценке уровня их 
воздействия на работника.

Нормативное регулирование эта про-
цедура получила в Федеральном законе 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

Проведение СОУТ вменено в обязан-
ность работодателю в отношении всех ра-
бочих мест за исключением надомников, 
дистанционных работников, лиц, которые 
трудятся у работодателей – физических 
лиц. Оценке подлежат только те рабочие 
места, которые имеются в наличии (где ре-
ально трудится персонал), а не все рабочие 
места, которые могут быть организованы 
в соответствии со штатным расписанием. 

Законодателем предусмотрены переход-
ные положения, позволяющие работодате-
лям сориентироваться в вопросах спецоцен-
ки и встроить ее в план проводимых меро-
приятий. Так, например, если рабочее место 
было аттестовано в соответствии с ранее 
действовавшими правилами, то результаты 
такой аттестации признаются действитель-
ными в новых правовых реалиях в течение 
пяти лет. Также предусмотрено поэтапное 
проведение СОУТ в пределах срока до 31 
декабря 2018 года (за исключением мест с 
опасными или вредными условиями труда). 
По схожим рабочим местам возможно про-
ведение оценки в отношении только 20% 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) пришла на смену аттестации 
рабочих мест в 2014 году, но до настоящего момента не всем работо-
дателям удалось разобраться в нюансах этого нововведения.

таких мест (но не менее двух рабочих мест), 
при этом результаты проведенной оценки 
будут распространяться на все аналогичные 
рабочие места.

Обязанность инициировать СОУТ 
возложена на работодателя, но и работ-
ник может проявить заинтересованность 
в проведении оценки, обратившись к ра-
ботодателю с просьбой идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

Правом на проведение оценки облада-
ет ограниченный круг организаций, ука-
зывающих в качестве вида деятельности 
проведение СОУТ, имеющих в штате не 
менее пяти сертифицированных экспертов 
и испытательную лабораторию в качестве 
структурного подразделения (перечень 
таких компаний приведен на сайте Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ).

После выбора организации для прове-
дения оценки работодателю необходимо 
издать приказ о создании специальной 
аттестационной комиссии, куда входят ра-
ботодатель (являющийся руководителем 
комиссии), представители работодателя 
(например, юристы, руководители под-
разделений), специалист по охране труда 
(при отсутствии такого специалиста он 
подлежит привлечению со стороны), пред-
ставитель профсоюзной организации (при 
наличии) и эксперты из организации, с 
которой заключен договор на проведение 
спецоценки. Сформированная комиссия 
утверждает перечень рабочих мест, на ко-
торых будет проводиться оценка условий 
труда. Далее эксперты проводят комплекс 
мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов, а члены комиссии 
должны утвердить окончательные резуль-
таты оценивания. Работодатель организует 
ознакомление работников с результатами 

проведения оценки под роспись в срок не 
позднее чем 30 дней со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ.

На практике многие работодатели 
недооценивают важность проведения 
специальной оценки условий труда, счи-
тая ее дополнительной статьей расходов 
и тратой времени. 

Однако серьезным мотивирующим 
фактором для работодателя может стать 
возможность привлечения к ответствен-
ности. За непроведение специальной 
оценки условий труда или нарушение 
порядка ее проведения работодатель мо-
жет быть привлечен к административной 
ответственности в соответствии с ч. 2  
ст. 5.27.1 КоАП РФ (предупреждение или 
штраф для юридических лиц от 60 000 до 
80 000 рублей, а при повторном правона-
рушении – от 100 000 до 200 000 рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток). При 
этом к ответственности могут привлечь 
как саму организацию, так и ее руководи-
теля (его заместителя), специалиста по ох-
ране труда или иное ответственное лицо, 
уполномоченное на проведение оценки. 

Спецоценка служит дополнительным 
механизмом в вопросах соблюдения тру-
довых прав и гарантий работника, в том 
числе права на досрочную пенсию, гаран-
тии и компенсации за вредную и опасную 
работу. Анализ результатов специальной 
оценки позволит работодателю разрабо-
тать комплекс мероприятий по улучше-
нию условий труда, повышению уровня 
защиты работников от вредных (опасных) 
факторов производственной деятельно-
сти, правильно рассчитать компенса-
ционные выплаты за вредную работу и 
размер страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ. 

+ 7 (4932) 34-55-99

Юридическое 
сопровождение

Мария КОЛПАКОВА, 
ведущий юрисконсульт
Юридического бюро «Константа»

Вы всё еще не провели СОУТ?  
Тогда эта статья для вас!
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Компания «ВодЭкоСервис» – очистка воды,
водоподготовка всех видов, фильтры для воды, очистка
бытовых и производственных сточных вод, локальные
очистные сооружения, автономная канализация
типа «Топас», «Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и др.,
очистка ливневых сточных вод, нефтеуловители SOR II,
жироуловители, монтаж водопровода и канализации,
проведение химанализа воды, техобслуживание
водоочистного оборудования, реконструкция
и наладка существующих очистных систем.
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ВодЭкоСервис: плохая вода –  
не повод для паники

Как правильно провести обследование состава воды, подобрать оборудование для ее очист-
ки, комплексно провести монтажные и пусконаладочные работы – вот некоторые вопросы, 
которые мы постараемся осветить в данной статье.

Итак, вы строите дом. Самым пра-
вильным было бы обратиться в 
соответствующие компании для 

проведения геолого-изыскательских ра-
бот на вашем участке – для определения 
глубины залегания подземных вод, их 
наличия и химического состава. Однако 
процесс этот недешев. Обычно на этапе 
строительства важнее всего быстро обе-
спечить стройку источником водоснабже-
ния. И с этим проблем в большинстве слу-
чаев нет: приехали рабочие, в течение дня 
пробурили скважину на воду – и готово!

Проблемы обычно обнаруживаются 
позднее, когда дом построен и вы уже 
переехали туда на постоянное прожива-
ние. Внезапно вы обнаруживаете, что от 
воды исходит неприятнейший запах, пить 
ее невозможно, а на дорогой сантехнике 
появляются желтые разводы…

Но даже если случилась такая непри-
ятность, паниковать не стоит. В настоя-
щее время практически вся вода, которая 
используется на хозяйственно-бытовые 
нужды, прошла процесс очистки, так как 
чистой, соответствующей нормам СанПи-
На воды в доступных источниках практи-
чески нет. А это значит, что и вам нужно 

будет установить качественную систему 
водоподготовки.

Подбор такой системы начинаем с 
проведения химического (а если есть 
необходимость, то и с микробиологи-
ческого) анализа воды. На это уйдет до 
семи рабочих дней, а стоимость зависит 
от количества проанализированных по-
казателей. В среднем это от 2000 до 3000 
рублей. Очень важно, чтобы исследования 

проводились в аккредитованной лабора-
тории – от их точности напрямую будет 
зависеть состав оборудования.

В нашем регионе вода чаще всего 
имеет повышенное содержание железа, 
марганца, солей жесткости, для нее харак-
терно наличие органических загрязнений. 
В состав системы очистки входит один 
или несколько баллонов с определенной 
фильтрующей загрузкой. Так, снижение 
жесткости производится на ионообмен-
ных смолах, для уменьшения содержания 
в воде железа, марганца и сероводорода 
используются каталитические загрузки на 
основе диоксида марганца, а для умень-
шения органических загрязнений – высо-
кокачественный активированный уголь.

Хуже всего, когда в воде одновремен-
но присутствует весь спектр вышепере-
численных загрязнений. Однако и с этим 
позволяют справиться современные тех-
нологии. Универсальные фильтрующие 
загрузки, такие как Экософт, Экотар, Аль-
тсофт и др., позволяют на одной стадии и 
в одном баллоне снизить количественные 
загрязнения до норм СанПиНа.

Зная состав воды, переходим к следу-
ющему этапу: определяем ваши потребно-

сти, которые зависят от количества жиль-
цов и точек водоразбора в доме. На основе 
этих данных подбираем состав оборудова-
ния и технологию очистки. Система мо-
жет управляться как вручную, так и быть 
полностью автоматизирована. Необходим 
только визуальный контроль. 

Некоторые примеры смонтированных 
нашей компанией систем очистки можно 
посмотреть на нашем сайте www.ves37.ru 

в разделе «Фотогалерея». В любом случае 
правильно подобранная технология по-
зволит вам получить чистую, нежно-голу-
боватую, мягкую и приятно омывающую 
волосы и кожу воду.

Стоит учитывать, что в процессе экс-
плуатации некоторых видов систем очист-
ки потребуются расходные материалы для 
регенерации. Это может быть таблетиро-
ванная соль, перманганат калия. Стои-
мость системы водоподготовки зависит 
от качественного состава оборудования, 
типа фильтрующих материалов и рассчи-
тывается индивидуально. В среднем это 
от 30 до 100 тысяч рублей. 

На конечной стадии, для того чтобы 
воду можно было безбоязненно исполь-
зовать для приготовления пищи, на кухне 
необходимо смонтировать фильтр на ос-
нове обратного осмоса с отдельным кра-
ном на мойке.

Мы поможем провести обследование, 
выбрать оборудование, комплексно прове-
сти монтажные и пусконаладочные работы 
по устройству водопровода и канализации 
у вас на участке или объекте с учетом под-
бора водоочистного оборудования и прове-
дения химического анализа воды с последу-
ющим техобслуживанием установленного 
оборудования на водопроводе и автономной 
канализации. 

 Компания «ВодЭкоСервис»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141, оф. 4,
тел. (4932) 50-92-56,
e-mail: vodekoservis@mail.ru
http://www.ves37.ru

индекс качества
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Александр Вячеславович, в этом году 
Объединение структур безопасности 
«Тауэр» празднует юбилей – 20 лет с 

момента основания. Расскажите, с чего все 
начиналось для «Тауэра» в далеком 1996 го-
ду и тяжело ли было развивать этот бизнес 
в ивановском регионе?

– Могу сказать, что в те времена на-
шей компании работалось значительно 
легче, чем сейчас. Закон РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности» 
был принят в 1992 году, и тогда в Иванов-
ской области только начинали появляться 
первые охранные предприятия, в том чис-
ле и «Тауэр». Конкуренция практически 
отсутствовала, зато было много клиентов 
и компании развивались достаточно бы-
стрыми темпами.

Если в 90-е годы в нашем регионе ра-
ботали порядка двадцати частных струк-
тур безопасности, то к настоящему вре-
мени число конкурентов перевалило за 
двести. Конечно, в такой сложной обста-
новке расслабляться никак нельзя, наобо-
рот – для «Тауэра» это стимул постоянно 
развиваться, достигать новых высот.

Расскажите, пожалуйста, как поя-
вилось название вашего предприя-
тия – «Тауэр». Оно было выбрано 

случайно?
– Вовсе нет, за этим названием сто-

ит реальная история из моей жизни. В 
1980-х годах я отправился по туристи-
ческой путевке в Архангельскую область 

Александр НАСОНОВ:  
«Правильные решения – 
залог успешного развития 
компании»

и там встретил местного охотника. Он 
рассказал мне, что нашел старинный 
мушкет, а точнее, то, что от него оста-
лось, – курковый механизм и ствол, на 
котором было выгравировано – TOWER. 
Охотник подарил его мне и сказал, что 
когда-нибудь этот мушкет мне обяза-
тельно пригодится.

Много лет спустя я вспомнил его слова, 
когда только создавал охранное предприя-
тие и передо мной неизбежно встал вопрос о 
его названии. И тогда  я понял, что охотник 
был прав: мушкет мне действительно при-
годился! Так и появился «Тауэр». Кстати, 
впоследствии выяснилось: это был стан-
дартный английский мушкет XVIII века, 
что и подтвердил эксперт из московской 
Оружейной палаты.

С деятельностью «Тауэра» знакомы 
не только ивановцы, но и жители 
других регионов и даже стран. Как 

вам удалось добиться таких колоссальных 
успехов? Ведь лишь единицы могут похва-
статься подобными достижениями…

– В свое время мы поставили для себя 
задачу – предоставлять только качествен-
ные услуги, иначе нет смысла заниматься 
чем-либо. Мы решили доказать клиентам, 
что «Тауэр» всегда делает свою работу, что 
называется, на совесть.

Десять лет назад в области была про-
ведена оценка деятельности ивановских 
предприятий «Деловое признание». Тогда 
Объединение «Тауэр» стало первым среди 

охранных структур и служб безопасности 
по качеству предоставляемых услуг. Кро-
ме того, мы обратились в независимую 
организацию «Ростест» в Москве и про-
вели у себя добровольную сертификацию, 
которая еще раз подтвердила соответствие 
«Тауэра» самым высоким требованиям, 
предъявляемым к предприятиям охран-
ного профиля.

Разумеется, посоветовавшись с про-
фессионалами, я и мои коллеги внесли 
некоторые корректировки в деятельность 
компании. И только после «работы над 
ошибками» нам удалось добиться призна-
ния всероссийского масштаба. Затем по-
следовали приглашения от международных 
организаций, в частности от BID (Business 
Initiative Directions), которая оценивает де-
ятельность не только охранных предприя-
тий, но и ведущих медиаструктур, банков, 
нефтяных, авиационных, автомобиль-
ных и многих других компаний. Кстати, 
совсем недавно мы ездили в Женеву на 
конференцию BID и победили в главной 
номинации «Бриллиант». На сегодняш-
ний день «Тауэр» имеет те же награды, 
что и известнейшие бренды, которые у 
всех на слуху.

Отмечу, что нам всегда было важно 
мнение специалистов, потому что, согла-
ситесь, со стороны виднее, насколько хо-
рошо функционирует предприятие. Хва-
лить себя можно бесконечно, но по факту 
оценить качество работы изнутри прак-

Накануне юбилея (в октябре «Тауэр» отмечает свое 20-ле-
тие) редакция журнала «ДИРЕКТОР Иваново» взяла интер-
вью у доктора делового администрирования, президента 
Объединения структур безопасности «Тауэр», руководителя 
комитета по безопасности предпринимательской деятель-
ности Торгово-промышленной палаты Ивановской области, 
официального представителя МАААК в нашем регионе Алек-
сандра НАСОНОВА. Он рассказал о проблемах отрасли и о 
том, как развивалось одно из самых успешных предприятий 
страны.

индекс роста
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тически невозможно – получится слиш-
ком субъективно. А объективность – это 
всегда независимость, профессионализм.

Александр Вячеславович, как вы счи-
таете, охранная отрасль в России се-
годня развивается теми же темпами, 

что и за рубежом? 
– К сожалению, нет, хотя бы по той 

причине, что в нашей стране закон об 
охранной деятельности действует чуть 
более двадцати лет, а на Западе – более 
ста. В западных странах лучше развиты 
технологии систем охранной сигнализа-
ции, видеонаблюдения, положительно 
сказывается и наличие высокоскорост-
ного Интернета. По сути, в России только 
недавно стали использоваться наработки, 
которые уже давно «отшлифованы» за 
рубежом. Да, конкурировать с иностран-
ными предприятиями нашей компании, 
которой в этом году исполняется только  
20 лет, разумеется, непросто, но постепен-
но мы догоняем их. 

Я часто посещаю крупные междуна-
родные выставки, обмениваюсь полезным 
опытом с зарубежными коллегами. Так 
что все новинки в охранном бизнесе вни-
мательно отслеживаются и внедряются в 
«Тауэре» по мере возможностей.

Вы, как опытный руководитель и 
эксперт в области охранного бизнеса, 
могли бы обозначить основные про-

блемы развития отрасли в России?
– В очередной раз нам придется об-

ратить внимание на Закон о частной де-
тективной и охранной деятельности. На 
мой взгляд, он несколько ограничивает 
структуры безопасности. Например, у 
нас до сих пор нет статуса телохрани-
теля, на Западе он есть. Телохранитель 
имеет личное оружие и защищает фи-
зическое лицо. В России человек может 

получить оружие только при условии, 
что он работает в охранном предприя-
тии, но все равно это будет скорее ох-
ранник, а не телохранитель.

Поэтому у нас вместо того, чтобы 
охранять кого-то лично, необходимо за-
ключать договор на охрану материальных 
средств, которые находятся при человеке, 
например денег, часов, драгоценностей. 
Да, можно заключить соглашение об ох-
ране жизни и здоровья людей в рамках 
отдельного мероприятия, но это совсем 
другое. Защищать кого-то лично, в стату-
се телохранителя, мы не имеем права. И, 
к сожалению, в этом направлении закон 
пока никак не продвигается.

Александр Вячеславович, вы ведь и 
сами довольно активно принимаете 
участие в законотворчестве?

– Да, со своей стороны мы («Тауэр») 
стремимся участвовать в изменении за-
конодательства в части, касающейся ох-
ранного бизнеса: работаем в координа-
ционных советах российских охранных 
предприятий, в Российской ассоциации 
детективных и охранных предприятий, 
где представляем Ивановскую область. 
Через Торгово-промышленную палату РФ 
и Общественно-промышленную палату 
продвигаем свои инициативы и представ-
ляем наработки законодателям. Входя в 
эти организации, мы получаем отдачу в 
виде того, что наши инициативы и пред-
ложения рассматриваются и их выносят 
на обсуждение в Госдуме РФ.

Скажите, что вы прежде всего цените 
в коллегах и каких принципов придер-
живаетесь в работе? 

– Сегодня наш коллектив насчитывает 
более трехсот человек, причем некоторые 
из них работают в «Тауэре» практически с 
его основания. Я сам лично всегда обра-

щаю внимание на стремление сотрудни-
ка к самосовершенствованию, мне важна 
его отдача в работе. Опыт, знания – все 
это, как говорится, приложится. Нужно 
относиться к делу профессионально и с 
большим уважением.

Считаю, что основная задача руково-
дителя – принимать правильные реше-
ния, которые будут полезны для компа-
нии и всего коллектива. Здесь мне хочется 
привести такое сравнение: рыба, однажды 
сделавшая неверный ход, либо рискует 
оказаться в чужой пасти, либо сумеет сде-
лать удачный маневр, тем самым избежав 
препятствий. Бизнес работает по той же 
схеме. Принятие правильных решений и 
быстрая реакция на различные трудности  
– залог успешного развития компании. 
И все это зависит главным образом от ее 
руководителя.

Александр Вячеславович, что нового 
произошло в вашей компании за по-
следний год и есть ли у вас дальней-

шие планы по развитию «Тауэра»?
– Всего за один год мы открыли 10 

филиалов Объединения структур безо-
пасности по области, например в Ком-
сомольске, Приволжске, Плесе, Вичуге, 
Тейкове… Сейчас «Тауэр» насчитывает 
14 филиалов в рамках ивановского ре-
гиона.

Планы по развитию компании, ко-
нечно, имеются. Есть идеи выйти на меж-
региональный и даже на международный 
уровень. Но пока рано говорить об этом. 
Поживем – увидим. Хочется лишь ска-
зать, что охранное предприятие «Тауэр» 
стабильно движется вперед, идет в ногу 
со временем и старается создать все усло-
вия для предоставления услуг на достой-
ном уровне.

Я очень рад, что многие жители обла-
сти, предприниматели доверяют «Тауэру» 
и уже на протяжении долгих лет остают-
ся с нами. Совсем скоро мы отпразднуем 
юбилей компании и сделаем это в кругу 
близких друзей-клиентов. 

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

Бывает ситуация, когда у двух ком-
паний почти одинаковый продукт, 
специалисты – практически одного 

уровня. Но в одной компании продажи 
идут успешно, а в другой наблюдается от-
ток клиентов. Так в чем же дело?

Очень часто причина – в отсут-
ствии настоящего внимания к клиентам. 
Техподдержка должна была перезвонить, 
но проходят дни, а вы так и не получили 
ответа на свой вопрос, решение которо-
го должно было занять максимум минут 
пять. В магазин пришла вещь, о которой 
вы давно мечтали, а вам забыли об этом 
сообщить. Мастер должен был прийти в 
три часа дня, ради чего вы отпрашивались 
с работы, но в тот день так и не появился. 
Вот и получаются те самые 90 «эмоцио-
нальных» процентов.

Но довольным клиента делают, 
конечно, не только скорость ответа 
техподдержки, пунктуальность и каче-
ство работы мастера. Самый мощный 
«удерживающий» момент – умение най-
ти персональный подход к конкретному 
клиенту. Короче говоря, вам не только 

должны отложить заказанную вещь и 
сообщить об этом, но и предложить еще 
пару вещей, которые могут вам понра-
виться. Именно вам – с вашим вкусом 
и привычками. Но как сделать такое 
предложение, если клиентов не пять, а 
пятьсот и даже больше?

Естественно, с помощью телеком-тех-
нологий – как наиболее эффективных и 
быстрых. Посудите сами: проще позво-
нить или отправить клиенту SMS, чем 
ждать, когда он отреагирует на телере-
кламу или объявление в газете (тем более 
что такая информация никогда не будет 
«персональной»). Конечно, клиент дол-
жен быть согласен с тем, что будет полу-
чать звонки и сообщения, но это часто 
прописывается в разного вида договорах 
и анкетах. А «индивидуализация» ваших 
предложений сделает клиента не просто 
удовлетворенным – довольным. А может 
быть, и счастливым.

Чтобы понять, как чисто технически 
организовать «персонализацию» таких 
рассылок, посмотрим на услугу одно-
го из операторов связи – «МегаФона». 

Сделайте клиента довольным!
Как показывают исследования, привлечение каждого нового 
клиента требует в 5-6 раз больше затрат, чем удержание 
существующего. А если клиент уходит, то в 90% случаев 
это чисто эмоциональное, а не взвешенное решение. И 
почти всегда причиной «разрыва отношений» становится 
неудовлетворенность сервисом. Как же сделать клиента 
довольным, а стало быть, удержать надолго?

Сервис, носящий название «Мобиль-
ное информирование», позволяет точно 
выбирать, кому будет отправлено SMS-
сообщение. Функция таргетированной 
рассылки поможет выбрать адресатов по 
полу или возрасту людей из вашей кли-
ентской базы, географии их прожива-
ния (например, в Иванове получат один 
текст, а в Шуе или Кинешме – другой) 
и иным параметрам. Словом, у клиента 
не будет ощущения, что он получил со-
общение по принципу «продаем всем – 
предлагаем заодно и вам». «Мобильный 
таргетинг» станет «выстрелом» точно в 
цель. У вас товар для мужчины средних 
лет, живущего в большом городе? Вот 
только такие клиенты и узнают о вашем 
новом предложении.

Добавим, что при подобном персонали-
зированном характере рассылок можно не 
опасаться недовольства клиентов SMS-
ками. Ведь человек получит информацию, 
которая интересна лично ему. И если он 
узнает из SMS, например, что может по-
лучить заказанную вещь раньше срока, то 
явно останется довольным.

Узнать подробную информацию 
об услуге  

«Мобильное информирование» 
можно на сайте компании  

www.iv.megafon.ru

http://iv.megafon.ru/corporate/fixed/internet/wifi/
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АКС
г. Иваново, ул. Наговицыной-
Икрянистовой, 6,  
тел.: (4932) 384-005, 8 (800) 234-44-55, 
www. akcik.ru

Возможно ли сегодня представить 
нашу жизнь без автомобильного 
транспорта? Однозначно нет, ведь 

автомобиль уже давно стал частью совре-
менной реальности, и, без всяких сомне-
ний, его можно назвать одним из самых 
полезных изобретений человечества. За 
столетие он успел пройти путь модерниза-
ции – от самодвижущегося устройства до 
высокотехнологичного авто, запрограмми-
рованного на выполнение самых сложных 
функций. По мере развития транспорта на 
городских дорогах появлялось все больше 
автомобилистов, а профессия водителя ста-
ла одной из самых массовых и уважаемых.

День автомобилиста – это праздник 
всенародного признания заслуг транс-
портников в становлении и развитии 
экономики страны. Его история началась 
еще в далеком 1980 году. День автомоби-
листа отмечают не только водители, но и 
инженерно-технические работники, ру-
ководители автомобильных предприятий 
– одним словом, все, кто добросовестно 
трудится, выполняя свой профессиональ-
ный долг. Без ответственности и предан-
ности этих людей своему делу невозможна 
повседневная жизнь города и его жителей.

Разумеется, традиция чествовать ра-
ботников автомобильного транспорта 

Автомобилистам  
посвящается
Ежегодно в последнее воскресенье октября в нашей стра-
не отмечают День автомобилиста. 29 и 30 октября магазин 
автотоваров «АКС» поздравит всех профессионалов и авто-
любителей и приготовит им приятный сюрприз.

сохранилась и по сей день, однако приоб-
рела иной масштаб – в наши дни принято 
поздравлять не только профессионалов, 
но и автолюбителей. В этом году День 
автомобилиста отмечают 30 октября, и 
в честь праздника магазин автотоваров 
«АКС» предлагает скидку 15% на все то-
вары с 29 по 30 октября! Согласитесь, каж-
дый водитель понимает необходимость 
постоянно поддерживать автомобиль в 
хорошем состоянии, чтобы он служил 
долгие годы и радовал своего владельца. 
При этом нужно следить не только за ис-
правной работой основных механизмов 
авто, но и за его внешним видом.

Магазин «АКС» уже давно и успешно 
работает на рынке автомобильных товаров 
и заслужил доверие автомобилистов. В 
огромном торговом зале покупатели най-
дут действительно впечатляющий выбор 
товаров для автомобиля: радар-детекторы, 
аккумуляторы, видеорегистраторы, нави-
гаторы, запчасти, навесное оборудование, 
щетки стеклоочистителя, автоодеяла, ба-
гажники, боксы, крепления для лыж и 
сноубордов, коврики, защиты картера, 
шумоизоляцию, подкрылки, брызгови-
ки, подлокотники, детские автокресла, 
автохимию, масла и автокосметику и мно - 
гое-многое другое.

Консультанты магазина всегда готовы 
ответить на любые вопросы покупателя 
и помочь с выбором товаров и оборудо-
вания для авто. Помимо этого, привле-
кательные цены, всевозможные акции 
и скидки на товары – еще одна причи-
на, почему магазин пользуется большой 
популярностью среди автолюбителей 
нашего города. Неважно, хочет клиент 
подготовить машину к зимним холодам 
или просто немного преобразить ее, – в 
любом случае в «АКС» он найдет именно 
то, что ему нужно. 

День автомобилиста – отличный повод 
порадовать себя и свой автомобиль. В мага-
зине «АКС» собраны только качественные 
товары от ведущих производителей, а 29 и 
30 октября их можно будет приобрести со 
скидкой 15%. Добро пожаловать! 





Твоя роскошная осень
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Ф.И. Тютчев

Осень… Золотая, дождливая, хмурая, солнечная, ветреная, роскош-
ная. Осень  – увядание природы и пробуждение светской жизни, 
начало нового учебного и трудового года, новых проектов, модных 

тенденций и вечеринок. После лета не хочется сразу облачаться в теплую 
одежду, убирать подальше солнечные очки и расставаться с туфельками. 

Но если знать, как стильно войти в 
осень, какой бы она ни была, то и в 
эту пору можно быть гармоничной и 
наслаждаться ею.

Мария МАРТЫНОВА, 
имидж-консультант

Загородный уик-энд
Поваляться в листве под последними лучами теплого солнца, 
попить чаю на террасе, наслаждаясь красками золотой осени, 
вдыхать аромат цветов и свежесобранного урожая  – это как ри-
туал прощания с теплыми деньками перед тем, как облачиться в 
шапки и пуховики. Именно такую осень воспевают поэты и обо-
жают все люди без исключения. Именно в такую погоду можно 
еще использовать солнцезащитные очки по назначению – защи-
титься ими от солнца. 



Стиль: Мария Мартынова
Фотограф: Сергей Мартынов
Прическа: салон красоты «Локо Стиль»
Визаж: Светлана Лобурь
Модель: финалистка конкурса «Ивановская красавица – 2016»  
Полина Лобанова
Очки: МедиО оптика DeLuxeИМ
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Рабочие будни 
В нашей стране культура дресс-кода настолько не сформирована, что 
для каждого работающего человека одежда для работы – это то, что 
прописано в корпоративном кодексе компании. А там, где такой за-
писи не наблюдается, дресс-код – это возможность показать обнов-
ленный гардероб на работе и умение применять модные тенденции. 
Очки – неотъемлемая часть делового имиджа, и они нуждаются в 
сезонном обновлении, как и другие составляющие осеннего образа. 
Игра на полутонах, использование фактур кожи, велюра, драпа, гра-
диент – все это делает осенний образ по-настоящему роскошным.

Серый город
Есть осенью такие дни, когда па-
смурное небо наводит тоску, а 
непрекращающиеся дожди вызы-
вают хандру и убивают все жела-
ние красиво одеваться. Хочется 
слиться с природой в ее хмурости 
и серости. И, повинуясь этому же-
ланию, можно собрать стильный 
образ, главным акцентом которого 
будут очки в яркой оправе. Имен-
но они, являясь стильной точкой 
модного look‘а, будут согревать 
вас и окружающих своей привле-
кательной яркостью.

Осень – прекрасное время для создания нового образа. Привлекайте внимание к себе не только эффектным нарядом, но и правильно 
расставленными акцентами, главный из которых должен быть  на вашем лице – прямо напротив глаз! 





Генеральная лицензия Банка России № 2562 от 11.02.2015





Что же убивает бизнес  
и что делает его живым?

Занимаясь технологией управления, 
я достаточно плотно соприкоснулся с де-
сятками тысяч разных компаний. При-
ятно, что многим из них удалось помочь, 
особенно в критических ситуациях.

Вот пример: у фирмы 40 миллионов 
долга, и непонятно, что делать, на стро-
ительном рынке в этот момент кризис-
ная ситуация. Отрадно, что уже через год 

компания расплатилась с долгами и стала 
устойчиво расти. И очень грустно, когда 
встречаешь предпринимателей, которые 
совершили глупые ошибки и теперь по 
этой причине отбывают срок. Есть и та-
кие, кто ушел работать в такси, чтобы 
как-то расплатиться с долгами и кормить 
семью. Было бы хорошо не доходить до 
таких крайних ситуаций и помочь свое-
му бизнесу остаться живым и доходным.

Бизнес – это предпринимательская 
деятельность, приносящая доход. На мой 
взгляд, очень важно, чтобы бизнес прино-
сил и радость тоже. Ведь жизнь и ее качество 
измеряются все-таки радостью, которую 

Мертвый или живой 
бизнес?
Конечно же, хочется, чтобы бизнес, которым мы занима-
емся, был живым. Но иногда бывает, что он «заболевает», 
чахнет или даже банкротится. За последние два года обан-
кротилось около 27 тысяч компаний, включая такие гиган-
ты, как «Транс аэро». Предбанкротное состояние у обувной 
компании «Carlo Pazolini» и других фирм. 

мы испытываем: победами и достижения-
ми, находками удачных решений, дающих 
ощутимый результат, новыми мечтами, пла-
нами и сознанием того, что получилось что-
то по-настоящему ценное. Так и в бизнесе 
важно радостное общение с клиентами, 
сотрудниками, близкими тебе партнерами и 
руководителями. Все это тоже откровенные 
симптомы по-настоящему живого бизнеса.

Представьте себе тело, не имеющее 
осознанной цели, просто движущееся в ха-
отичном потоке, – его просто будет бросать 
из стороны в сторону. Похожее воздействие 
испытывает компания, у которой нет четко 
сформулированной цели, нет согласия и 
понимания между сотрудниками и руково-
дителями, куда и зачем они идут.

Я помню, как у одного моего знакомого 
была цель – построить завод холодильного 
оборудования. Зачем? Просто когда-то его 

мама работала на таком заводе, и ему за-
хотелось построить свой. Он даже достиг 
этой цели – построил завод холодильно-
го оборудования в Подмосковье. Когда я 
познакомился с этим человеком,  его за-
вод генерировал 300 тысяч евро минуса 
ежемесячно. А почему? Потому что цель 
должна быть сформулирована правильно: 
например, построить ДОХОДНЫЙ завод 
холодильного оборудования. Именно цели 
оживляют бизнес и человека.

Вспомните моменты, когда у вас бы-
ла какая-то стоящая цель. Как вы себя 
чувствовали? Была энергия, и хотелось 
действовать!

Другая не менее важная функция – 
способность видеть. Мне очень нравится 
история развития электрометаллургическо-
го комбината в городе Абинске. Вроде бы 
совершенно необычное место для завода, 
вблизи нет больших месторождений руды. 
Но «замечательные» люди заметили боль-
шой поток металлолома, проходящий мимо 
по федеральной трассе в порт Новороссий-
ска и отправляемый на экспорт в Турцию. 
Заметили также, что Краснодарский край 
занимает одно из ведущих мест в строи-
тельстве по стране. И стали переправлять 
металл, выпуская при этом необходимую 
для строительства арматуру. Сейчас про-
дукция этого завода не только популярна на 
нашем строительном рынке, но и с успехом 
идет на экспорт в Европу и даже в Америку.

Вроде бы просто, когда все это уже рабо-
тает. Но за всем этим кроется способность 
видеть потоки, способность анализировать 
данные и принимать правильные решения. 
Как это проявляется в бизнесе? Просто пе-
рестаешь себя чувствовать водителем в ма-
шине, переднее стекло которой занесено 
снегом, и в итоге ничего не видно.

Как научиться эффективно вести свой 
бизнес, как его оживить? Именно этому 
посвящен семинар «Мертвый или жи-
вой бизнес», который пройдет в Иванове  
17 ноября. 

НА семинаре:
Список успешных действий в кризис
Конкретные шаги по привлечению 

клиентов
Набор тренировок для увеличения 

продаж
Способы увеличения дохода
Пошаговый план приведения бизнеса 

в порядок

Бронирование мест – 
по телефону 8-964-490-87-23,
businessforward37@gmail.com

Владимир КУСАКИН,

президент международной 
экспертной компании «BusinessForward», 
провел более 800 семинаров, 
вырастил 26 долларовых миллионеров

Представьте себе тело, не имеющее осознанной цели, просто дви-
жущееся в хаотичном потоке, — его просто будет бросать из стороны 
в сторону. Похожее воздействие испытывает компания, у которой 
нет четко сформулированной цели, нет согласия и понимания среди 
сотрудников и руководителей, куда и зачем они идут.
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Рейтинг лучших ивановских компа-
ний и организаций, составленный 
на основе ваших запросов в спра-

вочную службу «Инфоцентр 42-18-18», 
не перестает удивлять. Месяц назад я все 
изменения в первом осеннем выпуске 
«Золотой сотни» увязал с ежегодными 
сентябрьскими трендами. Росла популяр-
ность аптек и медицинских клиник, сни-
жался интерес к промышленным и стро-
ительным товарам. А с учетом холодного 
и сырого сентября и привычных задер-
жек с пуском тепла в административных 
и жилых зданиях я совершенно логично 
предрек, что на начало октября аптеки 
окончательно оккупируют топ рейтинга, 
подвинув не только магазины и торговые 
сети, но и завсегдатаев первых двух десят-
ков «Золотой сотни». Но не тут-то было.

Во-первых, встрепенулись мобиль-
ные операторы. Во-вторых, поднялись 
структуры жизнеобеспечения областно-
го центра. В-третьих, продемонстриро-
вали значительный рост те предприятия 
и организации, которые связаны с Днем 
знаний, почему-то упущенные мною из 
внимания. Поэтому сегодня прогнозов на 
ноябрь я делать не буду, а ограничусь лишь 
перечислением достижений самых неожи-
данных ивановских компаний и организа-
ций в свежем рейтинге «Золотой сотни».

Есть еще кому вытеснить  
медиков из топ-10!
Начну с того, что на пьедестале «Золотой 
сотни» изменений не произошло. Если 
когда-то (возможно, еще в XIX веке) Ива-
новское отделение Сбербанка застолбило 
за собой первое место, которое за не такой 
большой период существования нашего 
журнала не меняло, то в этом году и пара 
его серебряно-бронзовых преследовате-
лей в лице клиники «Миленарис» и Ива-
новской областной нотариальной палаты 
пытается утвердиться окончательно. 

А вот в топ-10 сейчас происходят инте-
ресные изменения. В первую очередь отме-
тим 4-е место организации «Газпром газо-

Сентябрь... Хочется тепла,  
а также зрелищ и знаний!

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

Ивановский цирк, магазины канцтоваров, а также мобильные операторы – лидеры роста в 
«Золотой сотне» лучших ивановских компаний в сентябре и начале октября 2016 года.

распределение Иваново». Газовая служба 
уверенно, как и в предыдущие годы в это 
время, перемещается сначала с 9-го места 
на 6-е, а теперь уже и на высокое 4-е место.

Газовики сместили с этой позиции Кли-
нику современной медицины. Хоть и всего 
на одну строчку. Но дело даже не в этом. А в 
том, что месяц назад в топ-10 были 4 клини-
ки и 1 аптечная сеть. А сейчас (и это в разгар 
простуд!) их стало лишь 2 + 1. Если аптеки 
«Здоровье» как были, так и остались на сво-
ем 7-м месте, то клиника семейной медици-
ны «Медис» и компания «СИТИЛАБ-Ива-
ново» первую десятку рейтинга покинули. 
«СИТИЛАБ» перемещается с 9-го места на 
14-е, а «Медис» – с 10-го на 13-е.

МТС и цирк — лидеры  
в своих сферах
Кто же заставил подвинуться наш «меди-
цинский справочник»? В сентябрьско-ок-
тябрьской «Золотой сотне» в топ-10 про-
бились две очень известные ивановцам 
организации. 

Одна из них постоянно находится на 
подступах к первой десятке и в этом году 
уже навещала топ-10. Это «Мобильные 
ТелеСистемы». МТС с 13-го места подни-
мается на 9-е, что свидетельствует о новом 
витке соревнований «большой тройки» 
мобильных операторов. Вторая органи-
зация тоже бывала в топ-10. Причем на 
самых высоких местах. Это Ивановский 
государственный цирк! В прошлом году 
это пришествие было связано с заверше-
нием ремонта и практически открытием 
нового здания. Сейчас для попадания в 
десятку хватило просто начала нового 
сезона! Народу явно не хватает зрелищ. 
Сужу по своим знакомым, у которых есть 
маленькие дети. Ведь театральный сезон 
в этом году из-за временного закрытия 
здания Дворца искусств начался на са-
мых разных новых площадках, которые, 
кстати, не так просто найти. А цирк – вот 
он, стоит на своем месте и приглашает 
почтеннейшую публику. И вернувшиеся 
с каникул школьники, конечно же, отда-

ют должное этому непритязательному, но 
такому яркому виду искусства. Однако о 
школьниках – чуть позже.

А пока, завершая тему топ-10, отметим 
позиции его постоянных обитателей, кото-
рых немного потеснили циркачи и акроба-
ты. «Ростелеком» с 5-й позиции опускается 
на 6-ю, а «Росгосстрах» – с 8-й на 10-ю.

Примета сентября –  
учебники и ранцы
Кто же еще изрядно поднялся в нашем 
свежем рейтинге? Это магазины канце-
лярских и прочих школьных товаров. 
Такие у нас в городе тоже есть, и в ав-
густе-сентябре они всегда поднимаются 
в «Золотой сотне». Хотя, к примеру, в 
рейтинге месячной давности их не было 
особо видно.

Итак, на 26-м и 27-м местах нашего 
рейтинга находятся магазины «Грамота» и 
«Пифагор», которые в рейтинге по итогам 
августа – начала сентября были на 40-й и 
48-й позициях соответственно. На 39-м 
месте – магазин «Глобус», он совершил 
еще более впечатляющий рывок с 71-й 
строчки! Это рекорд сентябрьской «Зо-
лотой сотни» по числу позиций. 

Видимо, те родители, которые год от 
года посещают эти магазины, знают их 
расположение. А вот те, кому в сентябре 
педагоги попеняли на отсутствие необ-
ходимых учебников и канцелярских то-
варов, принялись усердно названивать 
в нашу информационную справочную 
«42-18-18».

Разрыв шаблона: магазины  
не падают, аптеки не растут
Вернемся же теперь к еще одним оби-
тателям верхних строчек рейтинга. Это 
представители совершенно разных сфер – 
магазины строительных и хозяйственных 
материалов и аптеки.

Если следовать логике последних лет, 
то магазины хозтоваров осенью должны 
покидать топ-20, а аптеки, наоборот, – 
подниматься в рейтинге. В целом так и 
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происходит. Но вот именно в этом месяце 
тенденция себя почти не проявила.

Так, в топ-20 в прошлом месяце оста-
вались лишь три сети таких магазинов – 
«Еврострой», «Аксон» и «Кенгуру», тогда 
как «Домашний склад» занимал 21-е ме-
сто. Сейчас же все эти четыре торговых 
предприятия находятся во второй десятке 
рейтинга. «Еврострой» и «Аксон», правда, 
опустились на 15-ю и 16-ю строчки с 12-й и 
11-й соответственно. А «Домашний склад» 
и «Кенгуру» замыкают первую двадцатку. 
Но в целом этот сегмент рынка у иванов-
цев по-прежнему востребован. Хотя, каза-
лось бы, в нынешнем дождливом сентябре 
о строительстве и ремонте могут думать 
только энтузиасты лопат и дрелей.

И наоборот – в это время резко повы-
шается популярность аптек. Но в нашем 
рейтинге этот тренд совершенно не заметен. 

В этой группе есть два лидера. Аптеч-
ная сеть «Здоровье» постоянно находится 
в топ-10, а «Волжская мануфактура» – во 
втором десятке. Так и осталось. «Здоро-
вье» по-прежнему на  7-й позиции, «Волж-
ская мануфактура» опускается с 16-й на 
17-ю строчку. А вот их преследователи к 
ним так и не присоединились. Два месяца 
назад аптеки № 1 и «Максавит» занимали 
31-ю и 33-ю позиции, месяц назад – 28-ю 
и 29-ю, а сейчас снова опустились на 33-е 
и 32-е места. У «Мира лекарств», правда, 
36-е место после 46-го. А у аптеки № 3, 
наоборот, – 46-я позиция вместо 34-й.

Есть у меня одно подозрение, почему 
аптеки не набирают популярность. Го-
родской оздоровительный центр (это му-
ниципальные бани) в этом месяце снова 
поднялся в рейтинге – на сей раз с 26-го 
на 22-е место. Я, кстати, тоже в начале 
месяца кашлял и хрипел, а как вернулся 
к традиции хлестать себя веником в авдо-
тьинской бане – сопли из себя изрядно 
повыбил, чего и вам желаю!

Через месяц мы снова подведем итоги по 
числу ваших, уважаемые ивановцы, звон-
ков, а также звонков гостей нашего горо-
да в телефонную справочную «Инфоцентр 
42-18-18». Мне вот лично потребуются 
транспортные услуги, потому как я убываю 
в отпуск, а моему соседу – магазины стро-
ительных материалов, так как он достраи-
вает баню. Традиционно желаю вам всем 
не интересоваться лекарствами и медицин-
скими услугами, но если они понадобятся, 
что в нашем климате происходит сплошь и 
рядом, операторы «Инфоцентра» вам обо 
всем подробно расскажут. А через месяц 
расскажут и мне, чем вы особенно интере-
совались. До встречи на страницах журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново». 

Александр ГОРОХОВ,  
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала  
«ДИРЕКТОР Иваново» 

№ ТОП-100 ПОПУЛЯРНЫХ КОМПАНИЙ*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧ. ЦЕНТР/ 52 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

3 ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 53 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

4 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 54 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

5 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 55 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

6 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/                56 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/

7 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 57 СОВКОМБАНК /ПАО/

8 ЦИРК 58 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

9 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ - МТС /ПАО/ 59 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

10 РОСГОССТРАХ /ООО/ 60 ТЕХНОСИЛА /МАГАЗИН/

11 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/                 61 М-ВИДЕО

12 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 62 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

13 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 63 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК/

14 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 64 МАСТАК /МАГАЗИН/

15 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 65 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛОВ/

16 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 66 ПОПУТЧИК /ООО/

17 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 67 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

18 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 68 БАНК ХОУМ КРЕДИТ 

19 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 69 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/

20 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 70 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

21 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 71 РИТУАЛ /ОАО/

22 БАНЯ /МП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТ. ЦЕНТР»/ 72 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

23 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 73 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

24 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 74 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/         

25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 75 ЧИТАЙ-ГОРОД /КНИЖНЫЙ МАГАЗИН/

26 ГРАМОТА /МАГАЗИН/ 76 М-СЕРВИС /ООО/

27 ПИФАГОР /МАГАЗИН/ 77 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

28 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 78 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО

29 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 79 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

30 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 80 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР

31 ВТБ24 /БАНК, ПАО/ 81 ИВАНОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

32 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 82 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО/

33 АПТЕКА № 1 83 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

34 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 84 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО/

35 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 85 БИГАМ /МАГАЗИН/

36 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 86 ЕВРОПУЛЬС /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

37 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 87 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

38 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/ 88 МЕТРО Кэш энд Керри 

39 ГЛОБУС /КНИЖНЫЙ МАГАЗИН/ 89  ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

40 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 90 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

41 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 91 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/

42 СПОРТ-ПРЕСТИЖ /ФИЗКУЛЬТ.-ОЗДОР. КОМПЛЕКС/ 92 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

43 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 93 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

44 БИНБАНК кредитные карты /АО/          94 ВОРД-КЛАСС /WORLD CLASS, ФИТНЕС-КЛУБ/

45 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 95 ВетМир /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА/

46 АПТЕКА № 3 96 ИНГОССТРАХ /СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ/

47 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/ 97 ОЗИРИС  /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА, ООО/

48 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/ 98 ИВАНОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ  /ИВГУ/

49 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/      99 ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК

50 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 100 ОЛИМПИЯ /СПОРТ.-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС/ *П
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 Андрей Борисович, НС Банк был ос-
нован в 1994 году. Расскажите нашим 
читателям, какие позиции на банков-

ском рынке он занимает сегодня? 
–НС Банк – универсальный финан-

совый институт, обслуживающий пред-
приятия различных отраслей народного 
хозяйства. НС Банк разрабатывает и пред-
лагает частным лицам и корпоративным 
клиентам широкий спектр финансовых 
продуктов на основе передовых техноло-
гий. Эффективность деятельности банка 
подтверждена ведущими рейтинговыми 
агентствами.

На сегодняшний день сеть НС Банка 
состоит из двадцати офисов и включает в 
себя центральный офис в Москве и струк-
турные подразделения в ряде крупных ре-
гионов России.

Самое серьезное внимание НС Банк 
уделяет уровню сервиса. Банк  стремит-
ся интегрировать отдельные банковские 
продукты, услуги и предлагать комплекс-
ные решения своим клиентам, позволяю-
щие учитывать весь спектр индивидуаль-
ных потребностей.

Какие новые услуги НС Банк может 
предложить своим клиентам?

– Банк уделяет большое внима-
ние совершенствованию систем дистан-
ционного обслуживания, позволяющих 
осуществлять банковское обслужива-
ние без посещения офиса, в удобное для 
клиента время. В рамках этой стратегии 
мы предлагаем новый интернет-сервис 
– фиксация курса. Он позволяет зафик-
сировать курс и сумму планируемой ва-
лютообменной операции. Всем, кто вос-

НС Банк:  
надежность и высокий 
уровень сервиса
Выбирая тот или иной банк, мы понимаем, что в первую 
очередь это должна быть надежная финансовая структура, 
готовая предложить оптимальные финансовые решения 
для осуществления наших задач. Для многих клиентов та-
ким партнером стал НС Банк, который в этом году отметил  
22 года со дня своего основания. Накануне праздника мы 
побеседовали с управляющим Ивановским филиалом  
НС Банка Андреем ГОРЕВЫМ.

пользовался этой услугой, не нужно бес-
покоиться об изменении курса в течение 
дня: при помощи нескольких несложных 
действий курс валютообменной операции 
и сумма будут сохранены на оговоренное 
время. Этот сервис предназначен не толь-
ко для клиентов банка, но и для всех, кому 
необходимо купить/продать иностранную 
валюту.

Объясню, как работает данный сервис. 
Необходимо зайти на сайт НС Банка, ука-
зать сумму и валюту, которую вы хотели 
бы купить или продать, и совершить не-
большой обеспечительный платеж со сво-
ей карты. Эта сумма возвращается вам на 
карту в полном объеме после совершения 
валютообменной операции. Например, 
для покупки 1000 долларов вам необхо-
димо всего чуть более 600 рублей. 

Платежи совершенно безопасны, так 
как используется технология безопасных 
платежей в Интернете Verified by Visa или 
MasterCard Secure Code.

Для обмена валюты в кассе банка по 
зафиксированным условиям необходимо 
предъявить карту, с которой был совершен 
обеспечительный платеж, назвать код за-
каза и предъявить обычные документы, 
необходимые для совершения валютооб-
менной операции. 

Отмечу, что за использование сервиса 
банк не берет с клиента комиссию. Наря-
ду с этим, курсы для фиксации являются 
одними из лучших в регионе и меняются 
каждые несколько минут в соответствии с 
биржевым курсом, что позволяет выбрать 
наиболее благоприятный момент для со-
вершения операции. 

Какие еще интересные продукты для 
частных клиентов есть у НС Банка?

– Другим приоритетным на-
правлением является обеспечение 
удобства расчетов, для чего мы совер-
шенствуем наши программы по пласти-
ковым картам. Всем нашим клиентам 
рекомендовал бы оформить Доходную 
карту. Это – новый продукт. Расплачи-
ваясь картой в продуктовых магазинах, 
аптеках и на автозаправочных станциях 
(как в России, так и за рубежом), вы сра-
зу возвращаете определенный процент 
от суммы покупки на карточный счет. 
И это независимо от суммы покупки и 
оборота за период. На остаток денеж-
ных средств на рублевых счетах ежеме-
сячно начисляются проценты. Наряду с 
этим, банк на постоянной основе про-
водит различные акции в других торго-
вых сетях. 

Для всех клиентов НС Банка, вла-
дельцев карт категории Gold и Platinum 
реализована программа страхования для 
выезжающих за рубеж. Она действует в 
течение первых 60 дней каждой поездки 
и предусматривает страховое покрытие 
при следующих событиях: непредвиден-
ная болезнь, утрата или задержка бага-
жа во время перевозки, задержка рейса, 
несчастный случай. Страховое покрытие 
– от 100 до 150 тыс. долларов США. Под-
робнее с этими услугами клиенты могут 
ознакомиться в офисе НС Банка или про-
сто позвонив по телефону. 

г. Иваново, ул. Багаева, д. 33,
тел. 8 (800) 555-43-24

АО «НС Банк», Генеральная лицензия Банка России № 3124. Адрес: 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
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У предпринимателей нашего  
региона появилась «Платформа»
Журнал «ДИРЕКТОР Иваново» и «Авторадио» представляют совместный проект «Час о 
вас». В течение часа приглашенный в эфирную студию гость ответит на вопросы сразу 
двух СМИ. Теперь интервью с гостями радиостудии можно будет не только послушать на 
волне 102,5 FM, но и прочитать на страницах журнала «ДИРЕКТОР Иваново».  Первым ге-
роем нашего совместного проекта стал Николай НАТУРИН, депутат Ивановской городской 
думы, руководитель ивановского отделения предпринимательской платформы, создан-
ной «Единой Россией». 

Николай Николаевич, расскажите 
об отделении предпринимательской 
платформы, появившемся в нашем 

регионе. Что это?
– В этом году на Генсовете партии 

«Единая Россия» в Москве при поддержке 
предпринимательского сообщества состо-
ялось утверждение предпринимательской 
платформы. В нашем регионе создана ра-
бочая группа этой платформы, которая в 
дальнейшем будет работать с предприни-
мателями, помогая им в решении разного 
рода вопросов.

Платформу организовали в Москве, 
поставив цели и задачи федерально-
го уровня. Каким образом она будет 

работать с проблемами региональных пред-
принимателей?

 – Основная задача – снижение ад-
министративных барьеров, продвижение 
и популяризация предпринимательства 
как вида деятельности. На местах будут 
работать те, кто знает о проблемах и осо-
бенностях развития малого и среднего 
бизнеса в конкретном регионе. Существу-
ет «Опора России», достаточно мощная 
организация, реально решающая про-
блемы малого и среднего бизнеса, Союз 
промышленников и предпринимателей, 
который лоббирует интересы крупного 
бизнеса. И здесь я хотел бы сказать о на-
ших отличиях. «Платформа», созданная 
на базе «Единой России», располагает 
определенным ресурсом – возможностью 
стать связующим звеном между бизнесом 
и исполнительной властью. Ведь многие 
представители власти являются членами 
партии или ее сторонниками. Они явля-
ются реальной силой, которая может ре-
шить самое главное – вопросы админи-
стративных барьеров. Главная проблема 
предпринимателей – невозможность до-
стучаться до чиновников при получении 
лицензии, различных разрешений на осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности, где главная проблема – долгие 
сроки нахождения документов в разного 
рода инстанциях согласования. А время 
– это самый важный ресурс в работе биз-
неса, когда несогласованное разрешение 
влечет за собой незаключение контракта, 
отсюда финансовые убытки и потери де-
ловых партнеров.

К вам будут обращаться предприни-
матели. Вы планируете принимать 
всех или только единороссов? Могут 

ли рассчитывать на вашу поддержку сто-
ронники других партий? 

– Конечно, мы будем поддерживать 
всех предпринимателей.  Ведь предпри-
ниматели – это одна большая семья не-
зависимо от партийной принадлежности. 
Рабочую группу региональной «Платфор-

мы» мы формировали из руководителей 
совершенно разных направлений бизнеса, 
для того чтобы мы могли организовывать 
наиболее качественную помощь в вопро-
сах решения проблем обратившихся к нам 
предпринимателей. 

Самое главное – уход от формального 
подхода к делу. И уже сегодня тактика засе-
даний в правительстве Ивановской области 
поменялась, заседания стали выездными 
– члены правительства едут по районам, 
к руководителям, непосредственно встре-
чаются с предпринимателями и узнают о 
проблемах из первых уст, а не просто полу-
чают формальные доклады о том, что все 
хорошо. Я сам как предприниматель, еще 
не будучи депутатом, сталкивался с этими 
проблемами и считаю, что их надо решать. 



Кроме этого, в ближайших планах у 
нас стоит решение еще двух задач. Первая 
– популяризация предпринимательства. 
Здесь возможно введение государствен-
ной награды для того, чтобы отмечать тех 
предпринимателей, которые отличились 
своей работой или создали успешный 
инвестиционный проект. Ведь есть зва-
ние «Заслуженный строитель России», 
«Заслуженный текстильщик», да практи-
чески во всех областях есть заслуженные 
государственные награды, а в области 
предпринимательства нет. 

Ну и третий момент – это экспорт. 
В непростой экономической ситуации 
мы однозначно должны поддерживать те 
российские производства, которые могут 
выйти на экспорт. 

Когда вы были начинающим предпри-
нимателем, какую поддержку хотели 
получать от государства и что хотят 
нынешние предприниматели – и со-

всем молодые, и уже опытные? 
– В начале своего пути мне хотелось 

получить от государства преференции, 
консультации. К примеру, по налого-
обложению, чтобы выбрать оптималь-
ный вариант работы своего предприя-
тия. Второй вопрос – где взять дешевые 
денежные ресурсы. В начале предпри-
нимательского пути своих собственных 
средств не хватает и нужна определенная 
поддержка. Но этот вопрос и сегодня 
стоит перед предпринимателями, кото-
рые хотят открыть свое дело, получить 
определенную финансовую поддержку. 
На сегодняшний день все заемные сред-
ства у нас довольно дорогие, и пред-
приниматель, по сути дела, работает на 
банки, на получение банковской при-

были, практически сводя свой зарабо-
ток к нулю.  

Очень важный вопрос: куда обра-
щаться предпринимателям – буду-
щим, нынешним, предпринимателям 

со стажем? Где вас найти? Куда прийти?
– Дважды в месяц, каждую вторую и 

четвертую среду месяца, с 16 до 18 часов, на 
базе городского исполкома партии «Единая 
Россия» мы ведем прием предпринимателей 
по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, дом 14, 
кабинет 16, тел. 41-64-59. И, соответствен-
но, вся информация о приеме руководите-
лем предпринимательской платформы или 
кем-то из состава рабочей группы находится 
на сайте партии «Единая Россия».   

Николай Николаевич, расскажите, 
как долго вы набирали команду, как 
искали друзей, единомышленников, 

просто коллег. Откуда взялись эти люди, 
которые будут помогать нашим предпри-
нимателям здесь, в Ивановской области, 
кто они?

– Я очень много лет занимаюсь биз-
несом. Сотрудничаю с теми или иными 
предпринимателями, и в политике есть 
ряд предпринимателей, которых я под-
ключил к вопросу участия в предпри-
нимательской платформе. В рабочую 
группу входят бизнесмены из абсолют-
но разных сфер: есть и руководители 
управляющих компаний, ЖКХ, а это 
такая тема, когда необходимы именно 
профессиональные связи и понимание 
ситуации изнутри. Еще одно направле-
ние – гостиничный бизнес. У нас есть 
успешный ресторатор, который может 
консультировать в этом вопросе. Есть 
текстильщики и другие успешные ру-
ководители, готовые вести диалог с 
предпринимателями из абсолютно раз-
ных сфер. 

А вы верите, что у «Платформы» все 
сложится хорошо?

– Я уже говорил, что есть фор-
мальный подход. А есть такой, какой 
должен быть, – это реальное участие в 
решении проблем. И я сторонник того, 
чтобы искоренить формальный подход 
вообще. Я, как человек из бизнеса, по-
нимаю: если формально относиться к 
своему бизнесу, его просто не будет. 
Все эти бумажки никому не нужны. Это 
то же самое, как наработать авторитет 
застройщика. При строительстве пер-
вого дома, если вы затянете со сроками 
сдачи, – либо вовсе дом не построите, 
либо на этом ваша карьера строителя и 
закончится! 
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Äëÿ íàøèõ ãîñòåé ìû ñîçäàëè ïÿòü 
èñêëþ÷èòåëüíûõ ïî èíòåðüåðó çàëîâ: 
áîëüøîé «Áàíêåòíûé çàë» íà 120 ìåñò, 
çàë «Âåðàíäà»,  «Êðàñíûé çàë»,  «VIP-çàë»,  
çàë «Áàëêîí÷èê».

Â íàøåì êàôå-ðåñòîðàíå ïðîâîäÿòñÿ 
ñâàäüáû,áàíêåòû,  þáèëåè,  êîðïîðàòè-
âû,  âûïóñêíûå,  äíè ðîæäåíèÿ, è äðóãèå 
òîðæåñòâà

Ïðèãëàøàåì ïðîâåñòè íåçàáûâàåìóþ 
íîâîãîäíþþ íî÷ü â ðåñòîðàíå Fusion

Áðîíü ñòîëèêîâ 
ïî òåë.:+7 (4932) 28-74-74

Ìû ïðåäëàãàåì íàøèì ïîñåòèòåëÿì áëþäà 
ïîïóëÿðíîé åâðîïåéñêîé êóõíè íà ëþáîé âêóñ.

Äîñòàâêà áëþä â îôèñ è íà äîì. Áëþäà ñ
ìàíãàëà,  à òàê æå,  ëþáûå áëþäà èç ìåíþ.
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó – 100ð,  ïðèãîðîä – 150ð.

Êàæäóþ íåäåëþ ïî ïÿòíèöàì è 
ñóááîòàì âû ìîæåòå íàñëàäèòüñÿ 
æèâîé ìóçûêîé.

Ìû ðàáîòàåì: 
ñ 11 äî 24 (ïí-÷ò, âñ ) 
ñ 11 äî 2 íî÷è (ïò, ñá)

ã. Èâàíîâî, ïðîñïåêò Ëåíèíà, 94 
(îñò. "Ïëîùàäü Ëåíèíà")
+7 (4932) 28-74-74
+7 (4932) 28-76-76 
+7 (915) 828-74-74
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Режиссеры конкурса весь вечер удер-
живали внимание зрителей на заво-
раживающем перформансе «Время 

красоты», где ведущий Глеб Ноговицын, 
периодически посматривая на часы,  рас-
суждал о роли времени, которое то бы-
стротечно, то будто бы замедляет свой ход, 
верша человеческие судьбы. На финаль-
ном шоу Время показало свою фаворит-
ку: титул «Ивановская красавица – 2016» 
и главную корону синего цвета, впервые 
специально для конкурса изготовленную 
вручную редактором нашего журнала Ксе-
нией Селезневой, получила Ульяна Пе-
трова. Студентка ИвГМА покорила своей 
улыбкой не только жюри, но и зритель-
ный зал, ей также достался титул «Мисс 
зрительских симпатий» и «Мисс Спорт». 
1-й вице-мисс «Ивановская красавица – 
2016», надевшей красную корону, стала 
Юлия Чурбанова. Титул 2-й вице-мисс 
«Ивановская красавица – 2016» и белая 
корона – у Анны Колесниковой.  Третья 
красавица к тому же стала еще и фаво-
риткой в конкурсном этапе от журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново», получив ленту 
«Мисс Бизнес» и ювелирное украшение 
в подарок. 

В преддверии конкурса редакция жур-
нала дала задание участницам – разра-
ботать бизнес-план интересного, как им 
кажется, коммерческого проекта. Наряду 
с любимыми у девушек проектами сало-
нов красоты и цветочных магазинов бы-
ли и невероятные проекты со сметами в 
несколько миллионов рублей: к примеру, 
одна из конкурсанток хотела построить в 
Иванове крематорий, другая – аквапарк. 
Были и проекты гостиниц для животных, 
а также проект детского джазового лагеря 
со зданием в четыре этажа на берегу  Вол-
ги в Плесе.  Последние проекты кажутся 
не совсем реальными. Мы же, выбирая 
победительницу в номинации «Мисс 
Бизнес», преследовали цель не просто 
посмотреть на умение девочек составлять 

Конец сентября ознаменовался одним  
из главных событий осени – XX, юбилейным 
конкурсом «Ивановская красавица – 2016» 

бизнес-план, но и умение почувствовать 
ту самую «фишку» стартапа, за которую 
могли бы ухватиться инвесторы, превра-
тив проект на бумаге в настоящий биз-
нес-план реального дела.

Проект Анны Колесниковой «Дети в 
деле» и получил наивысшую оценку жю-
ри, в которое входили представители ре-
дакции журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 
и руководитель языкового развивающего 
центра «I speak city» Марина Троицкая.

Цель проекта «Дети в деле» – создание 
первой в городе студии ландшафтного 
дизайна, в которой дети смогут изучать 
дизайнерское искусство и самостоятельно 
изготавливать из различных материалов 
мини-копии произведений ландшафт-
ного дизайна. Впоследствии эти копии 
должны быть воплощены в арт-объекты 
на улицах города Иванова. И воплощены 
именно так, как задумал и раскрасил их 
ребенок. На наш взгляд, этот проект мо-
жет иметь успех! 

Кто такая ивановская красавица? Это целеустремленная, интеллектуально развитая, обая-
тельная девушка, а не просто «глянцевая картинка». 20 очаровательных девушек на протя-
жении трех месяцев упорно доказывали, что каждая из них достойна носить почетный титул 
«Ивановская красавица – 2016».  А на финальном шоу в ЦКиО, представ перед зрителями 
во всеоружии, конкурсантки поставили перед жюри сложную задачу – выбрать самую-са-
мую, ведь каждая из них казалась уникальной. 

Анна Колесникова: «Все дети уни-
кальны, так же как их поделки и рисунки. 
Почему бы не украсить ими наш город?»
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Екатерина ТУНЦЕВА, 
модный обозреватель

Длина и фасоны

Классический крой, средняя длина и прямой 
силуэт никогда не потеряют своей актуально-
сти. Имея в своем гардеробе такую шубу, вы 
всегда будете в тренде. Если же хотите поэкс-
периментировать с длиной, остановите свой 
выбор на коротком полушубке, если для вас ак-
туальна максимальная свобода передвижения. 
Меховое пальто чуть ниже колена или в пол 
придаст вашему образу утонченности.

Еще одной явной тенденцией, сошедшей с 
подиумов, стали шубы с укороченным рукавом. 
Такой вариант смотрится элегантно, его мож-
но эффектно дополнить высокими перчатками, 
брюками и джинсами прямого покроя, фетровой 
шляпой, ботильонами или высокими сапогами 
до колена. 

Меховое разнообразие
Для тех, кто хочет быть в центре внимания, – меха 
с длинным ворсом: рыжая и черно-бурая лисицы, 
енот, монгольская коза. 

Особый шик — изделия, крашенные под эк-
зотических животных: рысь, леопарда, снежного 
барса. 

Для любительниц классики дизайнеры пред-
лагают шубы из статусного каракуля и благород-
ной норки. Такие шубы вне времени! 

Также особое внимание  стоит уделить комби-
нации разных цветов меха и  сочетанию  длинного 
ворса с коротким.

Как видите, этой зимой выбрать изделие из 
натурального меха себе по душе сможет каждый 
желающий. 

Анализируя выбор меховых изделий, пред-
ставленных в нашем городе, приятно наблюдать, 
что все эти тренды можно найти в одном месте. Их 
собрал фирменный магазин шуб меховой фабри-
ки «ЗИМОС», который  совсем недавно открыл 
свой второй сезон, удачный в плане модельных и 
цветовых решений.

Зима-2016  уже обещает быть достаточно хо-
лодной и тихо шепчет: «Пора утепляться!»

Натуральный мех  
на пике моды
В числе трендов сезона осень-зима 2016-2017  одно из первых мест  
занимает  натуральный мех! Теплый, ноский, мягкий, блестящий, 
пушистый или гладкий, однотонный или яркий с принтом. Мировые 
подиумы  на неделях моды пестрили  его обилием. Какие же тенден-
ции из  этого «пушистого мира» будут согревать нас морозной зимой?
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– Ирина Александровна, я знаю, что вы 
из династии врачей, притом одной специа-
лизации.

 – Да, действительно, в нашей семье три 
поколения по женской линии посвятили 
свою жизнь сохранению женского здоровья. 
Моя мама Ната Эмильевна Шапиро, я и моя 
дочь Елена Лопухова – врачи-гинекологи. 

– Как, по вашему мнению, рождаются 
династии? 

– Я считаю, что необходимым усло-
вием для рождения династии является 

Ирина ШАРЕНКО:  
«Мы болеем за свою профессию,  
отдаемся ей без остатка,  
потому что это наше любимое дело»
Любой человек – это как отдельная часть истории семьи, так и часть общей летописи. Осо-
быми являются семьи, в которых сохраняется не просто любовь и преданность друг к другу, 
но и верность общему делу, одной профессии. «Династия» и звучит по-королевски, и озна-
чает «быть сильным». О том, как в семье сложились три поколения врачей, как передаются 
мастерство и трудовые традиции, нам рассказала представитель врачебной династии, чье 
имя в регионе не только хорошо известно, но и сразу ассоциируется с высочайшим про-
фессионализмом и чуткостью, – акушер-гинеколог хирургического отделения городской 
клинической больницы № 8 г. Иванова, врач высшей квалификационной категории Ирина 
Александровна ШАРЕНКО. 

Ирина ХАЧАТРЯН

самоотверженная преданность своей 
профессии родоначальника династии, 
которая передается детям на генетиче-
ском уровне и в ходе формирования их 
личности. При этом и характер ребенка 
играет решающую роль в выборе про-
фессии. Так, моя старшая дочь  Еле-
на – врач, а младшая – человек другой 
формации, поэтому она не медик, а эко-
номист, хотя обе росли в одних услови-
ях, на одних и тех же примерах. Елена 
– настоящий доктор, она очень добро-
желательная, чуткая к чужим пробле-
мам, всегда готова принять чужую боль 
на себя. Поэтому перед ней никогда не 
стояло выбора, кем быть. 

– Вернемся к родона-
чальнику династии… 

– Родители моей мамы 
Наты Эмильевны Шапиро 
хотели, чтобы она, как и 
ее старший брат, училась 
в энергоинституте, но ма-
ма мечтала стать врачом. 
В день подачи докумен-
тов родители закрыли ее 
дома и ушли на базар, но 
мама вылезла через окно и 
отправилась вместе с под-
ругой подавать докумен-
ты в мединститут. И, как 
показала жизнь, вопреки 

родительской воле мама оказалась права 
при выборе профессии.

 Ната Эмильевна Шапиро – заслу-
женный врач РФ, отличник здравоохра-
нения, награждена почетной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ, врач 
высшей категории. Из 51 года трудового 
стажа 21 год она проработала в областной 
больнице города Иванова, где принимала 
участие в становлении трех акушерских 
отделений, в том числе и отделения па-
тологии беременности высокой степени 
риска, а позднее заведовала в них. Работая 
в областной больнице, Ната Эмильевна 
много лет была дежурным врачом сани-
тарной  авиации и выезжала в районы 
нашей области для оказания экстренной 
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помощи роженицам. С открытием пери-
натального центра НИИ материнства и 
детства имени В.Н. Городкова стала за-
ведовать родово-операционным блоком. 
Сейчас она на заслуженном отдыхе. В свои 
82 года мама – настоящий наш семейный 
командир. Я счастлива, что она дожила до 
таких лет, что о ней многие помнят – она 
до сих пор общается с бывшими сотруд-
никами и пациентами. Мама по-прежне-
му востребована как специалист, и с ней 
достаточно часто созваниваются врачи 
НИИ для разного рода консультаций, так 
что она в курсе всех дел. Ната Эмильев-
на – очень активный человек, и помимо 
медицины у нее масса других интересов. 
Она отлично разбирается в политике, чем 
я, например, похвастаться не могу. 

– Пример работы вашей мамы сыграл 
знаковую роль в выборе профессии для вас 
и вашей дочери? 

– Да, я выросла в обществе врачей и, 
наблюдая мамино отношение к работе, 
была на сто процентов уверена, что буду 
акушером-гинекологом!  После школы 
поступила в медицинский институт. Во 
время учебы благодаря маме я получала 
азы практического здравоохранения. Бу-
дучи студенткой 4-го курса, совершала 
с ней выезды в районы по вызовам сан-
авиации. А на 6-м курсе я вместе с мамой 
провела свою первую операцию. Понятно, 
что, если бы не мама, такой возможности у 
меня бы не было. После окончания инсти-
тута я окончила интернатуру,  проработала 
полтора года в роддоме № 2 врачом-аку-
шером. Затем поступила в клиническую 
ординатуру и, окончив ее, вот уже 34 года 
работаю в ГКБ № 8, из них 6 лет заведо-
вала хирургическим отделением. В 2008 
году была награждена знаком «Отличник 
здравоохранения». 

Что касается Алены, я уже говорила, 
что она прирожденный доктор, перед ней 
тоже не стоял выбор, куда идти учиться 
после школы. Однозначно – в медицин-
скую академию. На последних курсах 
учебы она тоже приходила ко мне на опе-

рации. Я очень хотела, чтобы она стала 
гинекологом-эндоскопистом, ведь за вы-
сокими технологиями наше будущее. Но 
она сказала свое твердое «нет», заявила, 
что станет только акушером и будет рабо-
тать в родильном доме, хотя и понимала, 
что работа в роддоме невероятно тяжелая 
и что ей нужно отдаваться без остатка, 
порой даже в ущерб собственной семье. 
Сейчас общий стаж ее работы составляет 
13 лет, Елена работает в родильном доме 
№ 1, имеет первую квалификационную 
категорию. 

– Семья, родители – безусловно, основа 
основ, но немаловажную роль в жизни че-
ловека играют и учителя... 

– Конечно же, огромную роль в моем 
становлении как врача сыграли замеча-
тельные педагоги ИвГМА им. Бубнова. 
Это потрясающий преподаватель кафедры 
акушерства и гинекологии, доцент кафе-
дры  Лидия Тимофеевна Кондратьева (ее 
сейчас, к сожалению, уже нет в живых). 
Она сделала из нас настоящих акушеров. 
А вот гинекологии я училась у доцента 

кафедры Галины Николаевны Учаевой, 
тоже потрясающего человека, велико-
лепного врача, преподавателя, сильной и 
волевой женщины. Многому, что я умею 
в своей профессии, я обязана именно ей. 
Она щедро делилась со студентами свои-
ми знаниями и большим практическим 
опытом. Я ей очень благодарна. 

– Вы, наверное, из тех людей, у которых 
работа продолжается и дома?

– Однозначно, мы приносим рабо-
ту домой. Каждый вечер – обсуждения. 
После каждого дежурства Алены – у нас  
«пресс-конференция». Мама начинает 
строго допрашивать Алену – что было, что 
она сделала в той или иной ситуации. Я от 
акушерства уже далека, меня в эти обсуж-
дения не принимают, но я с удовольстви-
ем слушаю их живое общение. 

– Интересно, как вы отмечаете ваш об-
щий профессиональный праздник…

– День медицинского работника мы 
традиционно отмечаем широким засто-
льем, на котором присутствуют друзья и 
коллеги всей нашей династии. А в этом 
году Светлана Романчук включила нас в 
номинацию «Рабочая профессия в трех 
поколениях». Для всех нас чествование 
мамы на сцене имело большое значение. 
Медицина очень изменилась, а мама, 
как врач старой формации, является 
примером особого отношения к рабо-
те и пациентам, передавая нам лучшие 
врачебные традиции. Мы так же, как и 
она, болеем за свою профессию, отдаем-
ся ей без остатка, потому что это наше 
любимое дело. 

– Как вы думаете, в вашей семье будут 
еще врачи?

– Моему внуку Косте скоро десять 
лет, и он хочет, как он сам говорит, ле-
чить человеческие сердца. Конечно, я бы 
хотела, чтобы он стал врачом, избрав нуж-
ную, сложную и активно развивающуюся 
профессию кардиохирурга, и тем самым 
продолжил нашу династию. 
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стартап

«Мы создали для города абсолютно новый проект, 
кулинарное пространство, в котором люди могут встре-
чаться, общаться и знакомиться, – говорит Анастасия. 
– Наша кулинарная студия – это атмосферное место, 
где всегда теплая и душевная обстановка. Мы не просто 
готовим, а делаем из этого отличные мастер-классы и 
вечеринки».

– Что вас побудило открыть кулинарную студию?
– Предшественников проекта было несколько. Все 

началось с идеи открыть лимонадный киоск. Частично 
мне удалось воплотить это в жизнь. Затем я начала на до-
му готовить смузи и развозила их клиентам. А однажды 
поехала в Москву и случайно попала на закрытый ужин 
кулинарного проекта. Его организовали две девушки. 
Они просто арендовали квартиру, сделали в ней ремонт 
и проводили такие ужины «для своих». Мне понравилась 
эта идея, и я адаптировала ее под наш город, в итоге ро-
дился проект кулинарной студии.

– Сложно ли было найти помещение?
– Найти помещение оказалось сложнее, чем я пред-

полагала. На поиск ушло около трех месяцев. В итоге 
остановились на старой типографии. Это были абсолютно 
«голые» 60 квадратов: без электрики, канализации и воды. 
Пришлось оперативно делать ремонт. Он занял около месяца 
буквально круглосуточной работы. В итоге проект стартовал 
в январе 2016-го. 

– Почему вы на это пошли? Не проще ли было найти готовое 
место?

– К сожалению, в городе почти нет помещений нужного нам 
формата. Для меня было принципиально, чтобы в нашей студии 
были большие окна и высокие потолки. Этому могут соответ-
ствовать здания бывших текстильных фабрик, но почти все они 

Время готовить
Прежде чем увлечься кулинарией, Анастасия Желтикова успела порабо-
тать заместителем директора фитнес-клуба и флористом. А замыслив 
открыть кулинарную студию, она пошла в колледж сферы услуг учиться 
на повара, имея два диплома о высшем образовании. Возможно, именно 
такой фундаментальный подход помог проекту меньше чем за год выйти 
на самоокупаемость. Анастасии удалось превратить мастер-классы от 
шеф-поваров в шоу для корпоративов и вечеринок. Как показала прак-
тика, это была отличная идея. 

находятся в полуразрушенном состоянии и также нуждаются в 
капитальном ремонте. 

– Значит, самой большой статьей расходов оказался ремонт?
– В общем, да. Потому что персонал мы не нанимаем. Справ-

ляемся в основном вдвоем с коллегой. А вот на электрику ушла 
треть всех вложений. Но мне повезло, что я из семьи строите-
лей. Мои родители мне здорово помогли с проектом студии. 
Кроме того, мы сами сколачивали обеденный стол, собирали 
всю мебель.  

– Были ли какие-то ситуации, которые вы не смогли преду-
смотреть заранее? 

– Первый званый ужин показал, что у нас недостаточно по-
суды, особенно тарелок. Их было ровно 30 – по количеству го-
стей. Но мы не учли тот факт, что ужин состоит из нескольких 
блюд и тарелки нужно менять. Тогда же стало очевидно, что мы 
не зря установили посудомоечную машину. До этого долго спо-
рили, нужна она будет или нет. Мы не ожидали такого интереса 
к нам. Людям хочется новых впечатлений, они готовы общаться 
и знакомиться, а для этого нужна атмосфера. На наших встречах 
мы специально рассаживаем знакомых подальше друг от друга, 
заставляя их тем самым общаться с новыми людьми. Сначала мы 
переживали: вдруг возникнет неловкая пауза? Но, как оказалось, 
опасения были напрасными.

– Как вы считаете, есть ли смысл делать этот проект сетевым?
– Буквально недавно мне предложили открыть вторую такую 

студию. Давали помещение и стартовый капитал. Но, я считаю, 
это нерентабельно. Второй подобный проект наш город уже не 
вместит. 

Основатель кулинарной студии Анастасия Желтикова 
с коллегой Мариной Поповой



Вохонское сражение 1812 года. 
Реконструкция боя. Наши дни
Фотограф – это одновременно художник, психолог, охотник и техник. Все это объединено 
в одном человеке и помогает ему работать и создавать неповторимые шедевры – фото-
графии. Настоящий фотохудожник своими работами обращает наше внимание на какое-то 
важное событие, заставляет переживать и проживать вместе с ним все то, что он видел 
вживую. Мимо таких работ невозможно пройти. Так случилось и с этими фотографиями, 
на которые я наткнулась в Интернете и которыми я не могла не поделиться с вами, наши 
уважаемые читатели. Фото реконструкции событий войны 1812 года, запечатленной ива-
новским фотографом Альбиной Ратмановой, будто погружают в то далекое время, когда у 
крестьян для обороны от французской армии в руках было все то, что лежало во дворах и 
помогало в хозяйстве при мирной жизни...

Немного из истории…

После захвата Москвы  в 1812 году наполеоновские войска выдвинулись в ближайшие 
уезды, чтобы раздобыть продукты и фураж для армии. Маршал Ней во главе своего корпуса 
продвинулся на восток от Москвы и занял город Богородск. Общая численность неприя-
тельских войск, вошедших в Богородск, составляла 14 тысяч человек при 16 орудиях. Отсюда 
французские конные отряды рассеялись по окрестностям города в поисках продовольствия 
и фуража. В конце сентября вражеские отряды появились около села Павлово (центр Вохон-
ской волости, ныне центральной части Павлово-Посадского района). Здесь и состоялось не-
сколько вооруженных столкновений отряда крестьян с частями корпуса французской армии 
–вохонские партизаны разгромили регулярные войска французов. 

Отряд вохонской самообороны оказал действенную поддержку крестьянскому ополчению, 
и в ходе нескольких боевых столкновений французские фуражиры были обращены в бегство. 
1 октября командование французской армии распорядилось прекратить военные действия к 
востоку от Москвы и вернуло войска в Первопрестольную. Так началось отступление великой 
армии от берега реки Вохны до берегов Березины.

Альбина Ратманова, 
фотограф
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Альбина Ратманова рассказывает…

Узнав о том, что совсем неподалеку от 
Иванова будет проходить реконструкция 
Вохонского сражения 1812 года, я взяла 
камеру, дочку, «нарядив» ее при этом в 
более-менее подходящую одежду для того 
времени, и отправилась под Павловский 
Посад.  Упустить возможность сделать 
интересные снимки и своими глазами 
посмотреть на настоящую реконструк-
цию боя я не могла.  Одно дело – видеть 
исторические реконструкции в сюжетах 
центральных каналов и совсем другое 
– увидеть все вживую. В Вохонской ре-
конструкции в этом году приняли уча-
стие более 400 пеших и свыше 50 конных 
реконструкторов из числа воспитанни-
ков военно-исторических клубов со всей 
России, студентов и школьников Павло-
во-Посадского района.

Конечно, все проходило лишь «по 
мотивам» реального события и весьма 
отдаленно было привязано к истинной 

истории. Но когда ты видишь несколько 
сотен человек – конные отряды, пехоту, 
артиллерию в костюмах того  времени, 
правдоподобное поведение людей и вы-
ражение их лиц, раздающиеся в несколь-
ких шагах от тебя выстрелы и взрывы, уже 
нисколько не сомневаешься в реальности 
происходящего. Я очень рада, что мне 
удалось побывать на Вохонской рекон-
струкции и сделать эти фотографии! Ведь 
историческая реконструкция – не просто 
изучение истории вообще, но и популяри-
зация истории родного края. А это прямой 
путь к воспитанию патриотизма – любви 
к своему краю,  своей родине. И об этом 
очень важно рассказывать нашим детям. 
Реконструкция Вохонского сражения 
еще и наглядно показала моей дочке, как 
отважно сражались за свою родину наши 
предки в 1812 году, к тому же она сама 
смогла стать маленькой участницей такого 
большого действа. 
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www.radar-avto.ru
г. Иваново, ул. Полка «Нормандия - Неман», д. 7
тел. (4932) 59-15-25



Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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уроки истории

XVIII век  
в ивановском крае

Реформы Петра Великого  в корне 
изменили всю страну: были созданы 
совершенно новый, более эффектив-

ный, чем ранее, государственный аппарат, 
новая регулярная армия, практически с ну-
ля был построен военный флот, появились 
десятки мануфактур, сотни школ, как об-
щеобразовательных, так и профессиональ-
ных. Культурная жизнь приобрела отчет-
ливо светский и западнический характер. 
На берегу Финского залива была основана 
новая столица, сама страна при Петре стала 
называться уже не Московским царством, 
а Российской империей.

Реформы первой четверти XVIII в. ох-
ватили все ее население – от императора 
до последнего крепостного крестьянина, 
от столицы до глубокой провинции. Не 
миновали эти сдвиги и обширное торго-
во-ремесленное село Иваново. По указу 
императора здесь была учреждена тамо-
женная изба. Читателей не должно сму-
щать слово «таможенная»: разумеется, 
здесь не было никаких государственных 
границ и таможенного досмотра при их 
пересечении. Эта контора была создана 
для того, чтобы взимать налоги с местной 
торговли и крестьянских промыслов. Та-
кие учреждения создавались даже не во 
всех уездных городах, они были в основ-
ном в губернских. То, что таможенная 
изба была открыта в селе, свидетельствует 
о том, что оно отличалось очень высоким 
уровнем развития торговли и ремесла,  
т. е. было с чего налоги собирать.

В 1722 г. Петр Великий лично посе-
тил ивановский край, а конкретно – город 

Традиционно всеобщая история делится на историю Древне-
го мира, Средние века, новую и новейшую историю. Именно 
так изучают в школах прошлое зарубежных стран. Отече-
ственную историю принято делить на феодальный период 
(до отмены крепостного права в 1861 г.), период капитализ-
ма (до революции 1917 г.), период социализма (до 1991 г.) 
и так называемый постсоветский период. Если же искать в 
российской действительности начало новой истории, то это, 
без сомнения, будет начало XVIII столетия – время преоб-
разований Петра I.

Шую. За год перед этим победоносно закон-
чилась Северная война со Швецией. В ре-
зультате ее Россия «прорубила окно в Евро-
пу» – твердой ногой вступила на побережье 
Балтийского моря, став не только морской, 
но и европейской державой. Но Петру не 
сиделось без дела, и он отправляется на юг 
страны, в Астрахань, для того чтобы потом 
пойти в поход в Персию.  Он хотел завоевать 
южное и западное побережье Каспийского 
моря, превратив его во внутреннее русское 
озеро. По дороге из Петербурга в Астрахань 
царь остановился на короткое время в Шуе.

Здесь он не отдыхал, а занимался де-
лами, вникал в особенности местной про-
мышленности. Он посетил в городе на 
Тезе  мыловаренные и ко-
жевенные предприятия. 
Хотя они в то время гордо 
именовались заводами, 
но реально это были всего 
лишь крупные ремеслен-
ные мастерские, в каждой 
из которых трудилось по 
несколько человек.

Петр полюбовался на 
живописную Тезу и посо-
ветовал построить на ней 
шлюзы, т. к. уровень воды в 
реке постепенно понижал-
ся. Однако беспечные шуя-
не пропустили мимо ушей 
дельный совет царя-преоб-
разователя и опомнились 
только в первой половине  
XIX в., когда река ощути-
мо обмелела и «струговой ход» (движение 
судов)  по ней  осуществлялся с большими 
трудностями. Шлюзы на Тезе были постро-
ены при Николае  I  в 1837 году.

Именно в период правления Петра 
Великого в ивановском  крае была ос-
нована первая мануфактура – крупное 

промышленное предприятие. Хозяином 
его являлся голландец Иоганн Тамес, ко-
торый был хорошо знаком с царем. Петр 
пригласил его в Россию в качестве специ-
алиста по текстильной промышленности. 
Иностранец попросил Петра отдать ему в 
аренду село Кохму, где многие крестья-
не занимались полотняным промыслом. 
Как утверждает иваново-вознесенский 
краевед и по совместительству крупный 
фабрикант Яков Петрович Гарелин,  в 
1720 г. в Кохме открылась мануфактура 
Тамеса. Просуществовала она несколько 
лет, а затем прекратила свое существо-
вание, т. к. местные крестьяне не горе-
ли желанием работать на иностранного 

негоцианта. Однако это 
предприятие послужило 
примером для открытия 
новых промышленных 
заведений уже местными 
жителями. Об этом пой-
дет речь несколько ниже. 

Реформы Петра объ-
ективно способствовали 
бурному развитию тор-
говли и промышленно-
сти, а вместе с ними – 
появлению элементов 
рыночной экономики. 
Однако господствующи-
ми в то время продолжа-
ли оставаться феодальные 
отношения, крепостное 
право казалось незыбле-
мым. В стране существо-

вали огромные вотчины дворянской 
аристократии, которые выглядели осо-
бенно впечатляюще среди сравнительно 
небольших имений мелких или средних 
помещиков. Одними из самых крупных 
и богатых землевладельцев в ивановском 
крае и в России в целом являлись князья 

p Первый владелец с. Иваново 
из рода Шереметевых –  
Петр Борисович
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Черкасские, которые с  XVI в. владели в 
числе других селом Иваново, а также се-
лом Васильевское в современном Шуй-
ском районе.

В 1743 году дочь князя Алексея Чер-
касского по имени Варвара вышла замуж 
за графа Петра Борисовича Шереметева, 
принеся ему в качестве приданого десят-
ки тысяч крестьян вместе с деревнями и 
селами, где они проживали. В числе дру-
гих во владение Шереметевых перешли 
Ивановская и Васильевская вотчины, в 
каждой из них проживали по несколько 
тысяч крепостных душ. Очень обширной 
была Ивановская вотчина, земли которой 
от Иванова тянулись вниз по реке Уводи, 
захватывая село Стромихино, однако об-
ходя Кохму стороной. В число шереме-
тевских деревенек входили и те, которые 
носят такие знакомые для ивановцев на-
звания, как Афанасово, Суховка, Деряби-
ха, Бухарово, Жуково, Ломы.

Земли в междуречье Волги и Клязьмы 
были малоплодородными, преобладали 
суглинки и супеси.  Поэтому некоторые 
крестьяне Шереметевых, как и других 
местных помещиков,  занимались в зим-
ний сезон промыслами – прядением, 
ткачеством, крашением тканей. Со вре-
менем сельчане убеждались в том, что 
промыслы давали больше дохода, чем 
занятие сельским хозяйством. Поэтому 
они забрасывали землепашество и зани-
мались только ремеслом, такие крестья-
не в то время назывались «непашенны-
ми». В селах Иваново, Кохма, Вичуга, 

Тейково и др. их было очень много. Со 
временем среди этих мелких хозяйчиков 
выделились наиболее предприимчивые. 
Они скупали у односельчан изготовлен-
ные ими ткани и отвозили на ярмарки и 
торжки, например в Холуй, где в течение 
года проводились аж четыре ярмарки. При 
этом оборотистые  мужички, разумеется, 
получали доход от перепродажи. Их стали 
тогда называть «капиталистыми» крестья-
нами, подразумевая то, что они владеют 
капиталом. Хозяин села Иваново граф  
П.Б. Шереметев, а потом и его сын Нико-
лай Петрович Шереметев не препятство-
вали местным крестьянам в их занятиях 
«мелким бизнесом». 

Со временем деньги, которые были 
накоплены в торговле, «капиталистые» 
крестьяне стали вкладывать в крупное по 

тем временам производство. Так в сере-
дине XVIII столетия в ивановском крае 
появляются крестьянские текстильные 
мануфактуры. Первое в Иванове пред-
приятие такого рода возникло в 1742 г., то 
есть тогда, когда селом еще владели князья 
Черкасские. Документ о разрешении на 
эту мануфактуру автору этих 
строк довелось лично читать 
в Российском государствен-
ном историческом архиве  в 
Петербурге. Хозяином этого 
предприятия стал отнюдь не 
бедный ивановский крестья-
нин Григорий Бутримов.

Пример его оказался за-
разительным, и в ближайшие 
годы в Иванове возникли 
мануфактуры Грачева, Яма-
новского и Гарелина. Все 
они были крепостными кре-
стьянами Шереметевых, а так 
как человек «подлого проис-
хождения» не имел права вла-
деть столь солидной недви-
жимостью, то мануфактуры 
официально принадлежали графам Ше-
реметевым, а реальные владельцы числи-
лись там всего лишь управляющими. Эти 
заведения были ткацкими, пряжа на них 
превращалась в суровое полотно, которое 
использовалось для пошива солдатских 
мундиров и для изготовления парусов 
молодого русского флота, как военного, 
так и торгового. Ткани на мануфактурах 
в Иванове и других промышленных цен-

трах края изготовляли из местного сырья 
– льна. Последний давал неплохие уро-
жаи на местных малоплодородных почвах.

В отличие от Иванова  в городах вла-
дельцами мануфактур  являлись не кре-
стьяне, а купцы. В Шуе текстильные 
предприятия принадлежали Шиловым, 
Носовым, Корниловым и другим пред-
принимателям, в Кинешме – Грязновым и 
Талановым. Купцов высшей, т. е. первой, 
гильдии в текстильном крае было не так 
много, большинство их принадлежало ко 
2-й и 3-й гильдиям. 

Дворяне, как правило, предприни-
мательством не занимались. Они счита-
ли, что самым почетным занятием для 
благородного сословия является военная 
служба и что дело дворянина – орудовать 
саблей, а не аршином. Поэтому дворян 

среди крупных предпринимателей было 
не так много.  В селе Пестяки заведение 
по выделке сукна принадлежало князю 
Хованскому, в селе Шухомош (рядом с 
современным г. Фурмановом) – генера-
лу Барятинскому, в селе Мугреево-Ни-
кольское – помещику А.А. Гончарову. 

Последний являлся прапрадедом Ната-
льи Николаевны Гончаровой  – жены  
А.С. Пушкина.

В конце восемнадцатого столетия 
появились не только ткацкие, но и от-
делочные мануфактуры. Расцвечивали 
ткани  следующим образом. Сначала их в 
особом помещении расстилали на специ-
альных столах, которые назывались, как у 
столяров, верстаками. Для нанесения на 
них определенного рисунка использова-
лись деревянные доски, на одной стороне 
которых вырезался рисунок, а на другой 
находились по три отверстия для того, 
чтобы брать их пальцами. Мастер обмаки-
вал доску в краску, а потом прикладывал 
ее к ткани. Чтобы краска крепко села на 
ткань, он ударял по доске киянкой  – де-
ревянным молотком.  При многократном 
повторении такой операции весь кусок 
полотна покрывался рисунком. Ткани, 
изготовленные таким образом, называ-
лись набивными, а сам процесс их изго-
товления  – набойкой.

Доски для отделки ткани назывались 
манерами. Искусные резчики изготовляли 
их из особо крепких пород дерева – ябло-
ни или груши.  Богатая коллекция манер 
XVIII–XIX вв. имеется в Музее иванов-
ского ситца, часть ее выставлена в одном 
из залов на первом этаже. 

Русская земля всегда была богата та-
лантливыми самородками. Кулибин в Пе-
тербурге смастерил уникальные часы в виде 
яйца, протезы для ног, Ползунов в Сибири 
построил первую в России (а может быть и 
в мире) паровую машину.  В текстильном 
крае также было немало своих умельцев. 
Имена одних безвестно канули в Лету, дру-
гих мы знаем и помним. У всех ивановцев на 
слуху название моста через Уводь и останов-
ки общественного транспорта – «Соков-

p Так выглядела манера - доска для набивки тканей

Важной заслугой крепостного крестьянина господ Шеремете-
вых Осипа Сокова было то, что он первым в широких масшта-
бах стал использовать для изготовления тканей не лен, а при-
возной хлопок. Таким образом, благодаря ему ивановская зем-
ля стала превращаться из края полотняного в край ситцевый.

/
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ский мост». Осип Соков жил в конце  XVIII 
века и числился крепостным крестьянином  
господ Шереметевых.

В 1780 г. он вместе с несколькими сво-
ими земляками отправился на заработки 
в город Шлиссельбург (под Петербургом) 
и нанялся там на мануфактуру голланд-
ца Лимана. Иностранец охотно взял его в 
работники, так как Соков был резчиком 
манер и хорошо знал свое дело. Несколько 
лет проработал Осип на чужбине, и за это 
время он сумел выведать производственные 
секреты, которые иностранный негоциант 
хранил подальше от посторонних глаз. Он 
возвратился в село с богатым багажом того, 
что сейчас называют «ноу-хау» (в переводе 
с английского – «знать как»), также при-
вез с собой коллекцию рисунков, которые 
использовали на тканях, изготовлявшихся 
в столице и привозившихся из-за рубежа. 
Вдобавок он и денег сумел заработать, т. к. 
труд квалифицированного мастера оплачи-
вался  неплохо.

На скопленные деньги Осип Соков 
сумел построить трехэтажное здание 
мануфактуры, в котором он наладил на-
бойку тканей. Эти полотна сразу же ока-
зались вне конкуренции по сравнению 
с тканями других ивановских мануфак-
туристов, т. к. вместо довольно прими-
тивного «гороха» на них были изобра-
жены гирлянды цветов и даже сцены, в 
которых участвовали люди и животные. 
Краски на соковских тканях не линяли 
и не застирывались, т. к. ивановский 
крестьянин привез из Шлиссельбурга 
секреты их закрепления. Он стал изго-
товлять краски не на воде, а на хлебном 
уксусе, а после нанесения краски ткань 
через некоторое время вываривалась в 
мыльном растворе с добавлением от-
рубей.

Важной заслугой Осипа Сокова было 
то, что он первым в широких масштабах 
стал использовать для изготовления тка-
ней не лен, а привозной хлопок. Таким 
образом, благодаря ему ивановская зем-

ля  стала превращаться из 
края полотняного в край  
ситцевый.

К рубежу  XVIII–
XIX столетий крестьян-
ские предприниматели 
накопили очень значи-
тельные капиталы, но 
по-прежнему оставались 
(по меткому выражению   
А.И. Герцена) «креще-
ной собственностью», 
т. е. крепостными кре-
стьянами, и зависели от 
малейшей прихоти поме-
щика. Разумеется, графы 
Шереметевы вовсе не со-
бирались разорять своих 
«капиталистых» крестьян. Это было все 
равно что резать курицу, которая несет 
золотые яйца. Дело в том, что рядовой 
крестьянин в то время платил помещику 
оброк по 7–8 рублей в год, а крепостные 
мануфактуристы каждый год приносили 
барину сотни и даже тысячи рублей. Не-
смотря на то что крепостные бизнесмены 
не очень опасались за свое будущее, им, 
безусловно, хотелось выкупиться на сво-
боду и жить по-человечески. 

Первым удалось обрести желанную 
свободу крестьянину Ефиму Грачеву. 
Для этого в 1795 году он заплатил своему 
барину Николаю Петровичу Шереметеву 
135 тысяч рублей! Даже сейчас это очень 
приличные деньги, можно только пред-
ставить, что значила эта сумма в конце  
XVIII века, когда на 10 копеек можно бы-
ло вдвоем посидеть в трактире и при этом 
не только съесть обед из трех блюд, но и 
выпить водки.

Самое интересное, что, расставшись 
с такими деньгами и отдав Шеремете-
ву свои мануфактуры, находившиеся в 
Иванове, Ефим Грачев тут же взял их в 
аренду у графа для продолжения произ-
водства. Это означало, что деньги у него 
после выкупа оставались. Более того, он 
покинул податное крестьянское сосло-
вие и записался в московские купцы, 
причем сразу в самую высшую 1-ю гиль-
дию.  В Москве Ефим Иванович Грачев 
прослыл меценатом, пожертвовав зна-
чительную сумму на Московский уни-
верситет. Он стал известен всесильному 
временщику графу Аракчееву, а через 
него и императору Александру I… Со-
гласитесь, очень высоко залетел простой 
ивановский крестьянин!

В Иванове сохранился дом Е.И. Гра-
чева, который стоит на улице Колотило-
ва. Комнаты на первом этаже со сводами 
выглядят как монастырские помещения, 
а на втором этаже находились простор-
ные парадные залы, а также домашняя 
церковь. При этом надо учесть, что 
Грачев был старообрядцем, возглавляя 
и финансируя местную общину сторон-
ников «древлего благочестия». Переехав 

на жительство в Москву, 
он являлся совсем не 
последним человеком 
у местных старообряд-
цев-беспоповцев. Од-
нако похоронить он за-
вещал себя в Иванове на 
берегу Уводи, его над-
гробный камень сохра-
нялся еще в 1920-е годы.

Вторую половину 
XVIII столетия справед-
ливо называют «золотым 
веком дворянства». Дей-
ствительно, при Екате-
рине II  права благород-
ного сословия в Россий-
ском государстве были 

максимальными, а обязанности – мини-
мальными. В 1762 г. Петр III подписал 
документ, который сокращенно назы-
вался «Манифест о вольности дворян-
ства». В соответствии с ним дворяне бы-
ли избавлены от обязательной службы 
государю и могли выходить в отставку с 
военной и гражданской службы. Одни из 
них отправились в Петербург, для того 
чтобы предаться придворным развлече-
ниям, другие уехали в свои имения и за-
нялись здесь хозяйственной деятельно-
стью. Именно в это время в российской 
провинции возникли многочисленные 
«дворянские гнезда»: помещичьи дома, 
окруженные конюшнями, псарнями, 
помещениями для проживания дворо-
вых крестьян. Рядом с усадьбой часто 
располагался парк с тенистыми алле-
ями, беседками, прудами, мостиками 
и другими затеями.

Рядом с областным центром в 
селе Богородское сохранилась от  
XVIII  века усадьба помещиков 
Кречетниковых. Хозяином ее яв-
лялся генерал-майор Петр Кре-
четников, который  участвовал в 
войнах в царствование Екатери-
ны Великой. Довольно обшир-
ный дом этой усадьбы построен 
в стиле классицизма, фасады его 
украшены лепниной, в сюжетах 
которой можно легко заметить 
оружие и доспехи, намекающие 
на профессию барина. Вокруг до-
ма сохранились остатки парка, а 
рядом стоит Успенская церковь.

В Вичугском районе находи-
лась усадьба Борщевка, которая 
принадлежала видному военному 
деятелю времен Екатерины II – 
генералу Бибикову. Императрица 
поставила его председательство-
вать в Уложенной комиссии, ко-
торая была создана для того, что-
бы составить «Уложение» – но-
вый свод законов. В дальнейшем 
императрица поручила Бибикову 
подавить восстание под руковод-
ством Е.И. Пугачева. 

p Портрет Ефима Ивановича 
Грачева

p Дом Е.И. Грачева в Иванове



Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75-ти лет (на момент возврата 
кредита), находящимся на пенсионном обеспечении и получающим пенсию на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», в 
рублях Российской Федерации на срок до 5 и до 7 лет. Сумма кредита — от 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Процентные 
ставки составляют от 14,5% до 16,75% при условии оформления договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа 
от страхования жизни и здоровья ставка увеличится на 4,5%. Более подробную информацию о размере процентных ставок 
и об офисах, на которые распространяется действие условий по предоставлению кредита на срок свыше 5 и до 7 лет, 
уточняйте в офисах Банка. 
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
*При получении кредита в сумме свыше 200 тыс. рублей на срок до 12 месяцев (включительно) действует специальная 

жизни и здоровья ставка увеличивается на 4,5%.
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
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