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Эх, весна в Иваново, впрочем, 
как и зима, пришла неожи-
данно! На прошлой неделе 

еще была возможность утонуть в су-
гробе, а сегодня весна показала наш 
город во всей красе! Особенно  «при-
влекательны» дороги  – настолько, 
что только ленивый автолюбитель 
не сделал «красивые» фото «остан-
ков» дорожного покрытия в городе 
и не выложил в социальные сети. Ну 
вот и писать об этом уже просто сил 
нет… Мое фото колонки редактора 
красноречивее любого поста! 

Но разве весна – время уныния? 
У нас в редакции, например, совсем 
нет времени «думать о вечном». Вес-
на обещает быть жаркой, ведь на носу 
премия «Блогер года. Регионы», но-
минантами которой стали известные 
нам с вами предприниматели, поли-
тики и просто активные и известные 
личности города, а сама премия те-
перь, если вы заметили, доросла до 
региональной. Уже с апреля начина-
ется деловая программа в рамках XVI 
областного Дня предпринимателя, и 
каждую среду у нас с вами будет воз-
можность встречаться с интересными 
людьми, готовыми делиться своими 
знаниями. В предпоследний день 
марта к нам приезжает Владимир 

Якуба – с тренингом, где расскажет, 
как «дожать» клиента (именно так 
и написано в приглашении на тре-
нинг). В начале апреля меня пригла-
сили в соседнюю область, где выберут 
самую успешную бизнес-леди Ко-
стромы. Очень хочется посмотреть, 
чем живут соседи и как строят бизнес 
в своем городе. Обязательно расска-
жу вам о самых любопытных проек-
тах. Так что расслабляться времени 
нет. Есть большое желание работать 
вместе с вами и делать интересные 
материалы и красивые фотопроекты, 
как в мартовском номере журнала, 
к примеру, где «красивый» бизнес 
рассказал о приближении времени 
«Х» – лете, особенно напряженном 
времени для бизнеса, занятого в сва-
дебной индустрии.

Интересную и полезную ин-
формацию вы найдете в журнале, 
который держите в руках. И не за-
бывайте делиться успехами вашего 
бизнеса в нелегкое для него время. 
Героев должны знать в лицо!

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева
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В группе показателей, по которым производился рейтинг, – общая эффектив-
ность работы отделения, динамика бизнес показателей, индекс удовлетворен-
ности клиентов – юридических и физических лиц.

Первое место в рейтинге головных отделений занял банк «Татарстан» (Казань), 
бронзовую ступеньку в пьедестале заняло Новгородское ГОСБ.

На стратегической сессии ПАО Сбербанк управляющий Ивановским отделени-
ем Виталий Дорошенко получил награду из рук президента ПАО Сбербанк Германа 
Грефа.

– Ивановское отделение в 2016 году совершило настоящий прорыв по сравнению 
с результатами 2015 года, – отметил Виталий Дорошенко. – Высокий рейтинг – это 
важнейший показатель работоспособности команды отделения и отправная точка 
для наших будущих достижений. Каждому сотруднику банка в Ивановской области 
выпала честь целый год  работать, а каждому нашему клиенту – обслуживаться в од-
ном из лучших отделений в стране. 

По словам парламентария, в ряде 
регионов из-за действий недобро-
совестных автоюристов оказание 

услуг ОСАГО для страховщиков стало 
убыточным, что привело к недоступности 
полисов «автогражданки» для населения. 
Так, в Ивановской области и некоторых 
других дотационных субъектах средняя 
величина страховой выплаты по ОСАГО 
более чем в два раза превышает москов-
скую. А рост данного показателя как раз 
указывает на активность автоюристов. 

«Юридические посредники работают 
исключительно для извлечения собствен-
ной прибыли, а не для защиты интересов 
граждан, – говорит Юрий Смирнов. – 
Речь попросту идет о признаках страхо-
вого мошенничества. Например, эксперт-
ные заключения составляются на основа-
нии актов с несуществующими поврежде-
ниями или повреждениями, по которым 
смета на ремонт была явно завышена».

Ивановское отделение Сбербанка – 
одно из лучших в России
Ивановское отделение заняло второе место по России среди головных отделений ПАО 
Сбербанк по итогам работы за 2016 год.

Ремонт вместо выплат по ОСАГО – 
шаг к порядку на рынке автострахования

Многие автовладельцы с недоверием 
относятся к новации, заведомо не доверяя 
качеству возможного ремонта. Однако 
законопроект предусматривает ответ-
ственность страховщика за некачественно 
сделанный ремонт. Минимальный срок 
гарантии на него составит полгода, если 
речь идет о кузовных работах и работах, 
связанных с использованием лакокрасоч-
ных материалов, срок гарантии составит 

Госдума во втором чтении приняла поправки в закон об ОСАГО. Согласно им автовладель-
цам в большинстве случаев будет доступна  натуральная форма возмещения ущерба при 
ДТП – ремонт. Резонансную инициативу парламентариев, которая вызвала неоднозначную 
реакцию в обществе, прокомментировал депутат Госдумы Юрий Смирнов. 

год. Кроме того, документ оговаривает, 
что ремонт можно производить только 
с помощью новых деталей, при условии, 
если сам автовладелец не согласится на 
использование восстановленных или быв-
ших в употреблении. 

«Новый порядок возмещения ущерба 
в рамках действия ОСАГО призван наве-
сти порядок на рынке автострахования, 
лишив недобросовестных автоюристов 
возможности извлечения прибыли мо-
шенническими способами», – заключил 
Юрий Смирнов. 

Добавим, что в ряде случаев денежное 
возмещение ущерба при ДТП все же пред-
усматривается. Основания для этого – при-
чинение среднего или тяжкого вреда здоро-
вью, смерть потерпевшего, полное уничто-
жение автомобиля, превышение стоимости 
ремонта над лимитом выплаты ОСАГО. 
Также право на денежное возмещение по-
лучат отдельные категории инвалидов. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  март 2017 г.
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«Проект «Народный инспектор» обе-
спечивает оперативную обратную связь. 
За полтора месяца с начала запуска про-
екта поступило около 40 заявок, админи-
страция встроилась в работу, откликаемся 
и мы, и управляющие компании», – от-
метил мэр.

«Народный инспектор» работает в 
твиттере: @Narod_Inspektor, в планах по-
этапно выйти и в другие социальные сети. 
Изначально проект ориентирован на сфе-
ру ЖКХ, однако принимаются все обра-
щения, относящиеся к городской жизни.

Для того чтобы обращение было взято 
в работу, нужно указать адрес и изложить 
суть жалобы, если возможно – прикре-
пить фото. Оператор направляет заявку 
в курируемый отдел, к решению вопроса 
подключается специалист. Так, напри-
мер, если вопрос связан с качеством ра-
боты управляющей компании, сотрудник 
администрации выезжает для проверки 
жалобы, при ее подтверждении – выносит 
предупреждение УК.

Народный контроль в Иванове 
заработал через социальную сеть
Организованный в январе текущего года проект обратной связи «Народный инспектор» 
набирает популярность среди ивановцев. Эффективность отработки заявок проверил  
3 марта глава города Иванова Владимир Шарыпов, проведя рейд по обращениям жителей 
района Сортировки.

Принимаются заявки без подписи 
автора, однако поданная через «На-
родный инспектор» жалоба может быть 
основанием и для проведения меропри-
ятий муниципального контроля. Для 
этого заявитель должен указать персо-
нальные данные: Ф. И. О., контактный 
телефон и адрес, сделать это можно и 
в личном сообщении, невидимом для 
всех других пользователей сети. Подан-
ная с указанием этих данных жалоба, 
как пояснил Владимир Шарыпов, дает 
администрации полномочия помимо 
предупреждений выставлять предписа-
ния и инициировать применение мер 
административного воздействия.

«Управляющие компании реагируют 
быстро, но, к сожалению, иногда фор-
мально», – отметил глава города, ком-
ментируя качество уборки кровли мно-
гоквартирного дома по улице Шуванди-
ной. Несмотря на очистку указанного в 
жалобе дома, на крышах соседних домов 
снег не убран.

Некоторые проблемы, с которыми 
обращаются граждане, требуют допол-
нительной проработки. Так, несмотря на 
регулярную ликвидацию несанкциони-
рованной свалки по улице Шувандиной, 
жители продолжают выкидывать мусор в 
том же месте. Владимир Шарыпов пору-
чил проработать возможность установки 
и обслуживания на этом месте контейнер-
ной площадки. 

Народный артист СССР Василий Лановой и народный артист РФ Евгений Кня-
зев подписали документы, подтверждающие их согласие быть попечителями 
в Ивановском благотворительном областном фонде «Забота». Они пожелали 

президенту фонда Николаю Лопатину и всем, кто помогает «Заботе» в проведении 
мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, 
сохранению славных традиций старшего поколения, дальнейшей успешной работы. С 
1996 года благодаря помощи спонсоров и неравнодушных к чужой беде людей Иванов-
ский областной благотворительный фонд «Забота» оказывает помощь нуждающимся: 
пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, 
детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в детских до-
мах и интернатах. 

Народные артисты стали попечителями 
Ивановского областного благотворительного фонда
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Активисты регионального отделения 
Общероссийского народного фрон-
та в Ивановской области провели 

презентацию проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых дорог». Активисты 
Народного фронта рассказали о целях и 
задачах проекта, работе с интерактивной 
картой на сайте dorogi-onf.ru.

«Проект «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» позволяет обратить 
внимание на всю дорожную инфраструк-
туру – от разметки и дорожных знаков до 
состояния гравийных или асфальтовых 
дорог муниципального, областного, феде-
рального значения. Одна из главных задач 
проекта – устранить дорожные дефекты, 
влияющие на аварийность, и провести 
ремонт дорог с учетом мнения простых 
граждан», – рассказал сопредседатель 

Активисты Общероссийского народного фронта 
в Ивановской области представили проект  
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ивановской 
области провели презентацию проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». 
Активисты Народного фронта рассказали о целях и задачах проекта, работе с интерактив-
ной картой на сайте dorogi-onf.ru.

регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в Ивановской области 
Дмитрий Сафонов. 

Активисты Народного фронта обра-
тили внимание присутствующих на пре-
зентации представителей общественных 
организаций и СМИ на возможность 
участия в проекте любого жителя региона. 
Информацию о плохой дороге на карте 
может разместить любой желающий.

«На интерактивной карте можно отме-
тить любой участок дороги ненадлежаще-
го качества, а также проголосовать за уже 
отмеченные дороги. На основе народного 
рейтинга будет определяться очередность 
ремонта дорог. Все предложения граждан 
будут отправлены в органы исполнитель-
ной власти для последующего включения 
самых плохих, по мнению граждан, дорог 

Строительство объектов Ивановской ДСК 
продолжается в прежнем режиме

В ведомстве добавили,  что предпри-
ятие обеспечено необходимыми 
ресурсами. Привлекаемые к стро-

ительству субподрядные организации 
осознают как социальную значимость за-
вершения строительства домов, так и то, 
что работы будут оплачены, в связи с чем 
продолжают работать. 

В департаменте также добавили, что 
ООО «Верамарк» (является застройщи-
ком ЖК «Зеленая роща», Ивановская 
ДСК на этом объекте выступала под-

Строительство объектов Ивановской ДСК продолжается в прежнем режиме, работа завода 
ДСК и подрядчиков не останавливалась. Об этом сообщили в региональном департаменте 
строительства и архитектуры. 

рядчиком) не преследует цели сорвать 
программу достройки объектов СУ-155 
в Ивановской области. Застройщик за-
конно защищает интересы своих доль-
щиков. При этом спор двух хозяйству-
ющих субъектов не сможет привести к 
срыву программы завершения строи-
тельства объектов СУ-155. В настоящее 
время ООО «Верамарк» и АО «Стройин-
дустрия-Холдинг» ищут решение, кото-
рое позволит не нарушить интересы ни 
одной из сторон. П

о 
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в перспективный план ремонта», – пояс-
нил член регионального штаба Общерос-
сийского народного фронта, координатор 
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в Ивановской обла-
сти Михаил Шатов. 
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«Благодаря целенаправленной, спло-
ченной работе в 2016 году нам удалось 
справиться с целым рядом экономиче-
ских вызовов, а по отдельным направле-
ниям – продвинуться вперед», – отметил 
губернатор. Он очертил главную задачу 
на текущий год – совместно с депутатами 
Ивоблдумы, органами МСУ создать бла-
гоприятные условия жизни для граждан, 
сохранить в регионе социальную и эконо-
мическую стабильность.

В 2016 году в регионе продолжалась 
работа по поэтапному повышению за-
работной платы работников бюджетной 
сферы в рамках «майских» указов Прези-
дента России Владимира Путина. На эти 
цели направлено 1,4 млрд рублей. Губер-
натор поставил задачу профильным де-
партаментам не ослаблять работу и дер-
жать на строгом контроле ситуацию «по 
каждому муниципалитету и учреждению, 
по каждому сотруднику».

Глава региона подчеркнул: в 2016 году 
исполнены все социальные обязательства, 
сохранена система мер социальной под-
держки и осуществлен переход к адрес-
ному принципу ее оказания. 

По итогам 2016 года Павел Конь-
ков отметил повышение финансовой 
устойчивости регионального бюджета: 
доходы выросли на 2,3%, в том числе 
собственные доходы – более чем на 
15%, динамика государственного долга 
достигла самого низкого уровня за по-
следние пять лет. 

В прошедшем году экономика области 
продемонстрировала положительную ди-
намику: промышленность показала рост 
почти на 7%, текстильная и швейная от-
расль – более чем на 9%. В машиностро-
ении в 2016 году открыто три новых про-
изводства с объемом инвестиций более  

Павел Коньков отчитался о работе 
регионального правительства  
за минувший год
14 марта глава региона представил отчет о результатах деятельности правительства Ива-
новской области за 2016 год на расширенном заседании Ивановской областной думы. В 
мероприятии приняли участие члены Совета Федерации РФ, депутаты Ивоблдумы, руково-
дители органов исполнительной власти региона и федеральных структур, представители 
силовых и правоохранительных ведомств, главы муниципальных образований, руководите-
ли предприятий и организаций, представители общественных организаций региона, СМИ.  
Вот некоторые выдержки из выступления губернатора Ивановской области Павла Конькова.

1 млрд рублей, наметились положитель-
ные тенденции в работе стратегических 
предприятий отрасли. При поддержке 
Фонда развития промышленности на 
территории области реализуются четыре 
инвестпроекта в сфере текстильной про-
мышленности с общим объемом инвести-
ций порядка 2 млрд рублей. 

Павел Коньков проанализировал 
итоги работы в сфере инфраструктуры 
и поставил ряд задач перед профильны-
ми ведомствами. В частности, указал на 
неудовлетворительные темпы замены 
неисправного и устаревшего газового 
оборудования. Отметив рост собираемо-
сти платы за капитальный ремонт до 83 
процентов, Павел Коньков подчеркнул, 
что исполнение программы пока не со-
ответствует плану, в связи с чем поручил 
ликвидировать отставание. В рамках 

программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда пересе-
лено более 2,5 тыс. человек и введено в 
эксплуатацию 30 тысяч кв. метров жи-
лья, вместе с тем до 1 сентября текущего 
года предстоит переселить еще 4,5 тыс. 
человек. Губернатор потребовал принять 
исчерпывающие меры для завершения 
программы в срок. Он также поручил 
профильному департаменту и профес-
сиональному сообществу разработать 
концепцию развития строительной от-
расли до 2030 года и выстроить работа-
ющий механизм развития жилищного 
строительства в регионе. 

«Ставлю задачу обеспечить запуск но-
вой системы обращения с отходами в ре-
гионе с 1 июля 2017 года. При этом расчет 
тарифов должен быть понятен и прозра-
чен для граждан», – указал губернатор. 
Он также рассказал, что в текущем году 
начнется строительство третьего этапа 
западного обхода областного центра, по-
мимо этого предстоит продолжить строи-
тельство социально значимой автодороги 
Жажлево – Ильинское и реконструкцию 
дорог Южа – Талицы – Мугреевский  и 
Лежнево – Хозниково – Шуя. 

В своем отчете глава региона подчер-
кнул: в течение всего года работа пра-
вительства области строилась в тесном 
взаимодействии с депутатским корпусом 
региона и органами местного самоуправ-
ления. «Мы придаем большое значение 
встречам с жителями области, взаимо-
действию с Общественной палатой и 
Общероссийским народным фронтом, 
профессиональными общественными 
объединениями. Все это позволяет нам 
оперативно реагировать, видеть и решать 
проблемы жителей Ивановской области, 
– отметил Павел Коньков. 

хроника

фото – Дмитрий Рыжаков
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Также с этого года сведения Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 

ним и сведения Государственного кадастра 
недвижимости считаются сведениями, со-
держащимися в Едином государственном 
реестре недвижимости и не требующими 
дополнительного подтверждения, в том 
числе участниками отношений, возникаю-
щих при осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав. Вести ЕГРН будут в элек-
тронном виде.

Порядок государственной кадастро-
вой оценки теперь выглядит следующим 
образом.

1. Уполномоченный орган субъек-
та Российской Федерации (Департамент 
имущества Ивановской области) наделяет 
полномочиями, связанными с определе-
нием кадастровой стоимости, бюджетное 
учреждение, созданное субъектом Россий-
ской Федерации. Бюджетное учреждение 
наделяется полномочиями по определению 
и утверждению кадастровой стоимости. 
В Иванове этот орган пока еще не создан.

Работники учреждения не вправе прово-
дить оценку рыночной стоимости земельно-
го участка для целей оспаривания кадастро-
вой стоимости. Устанавливаются жесткие 
требования к работникам бюджетного уч-
реждения, осуществляющего кадастровую 
оценку: высшее образование, переподготов-
ка, отсутствие судимости, гражданство РФ, 
постоянная работа в учреждении по трудо-
вому договору, опыт работы не менее 3 лет.

За проводимой таким учреждением 
кадастровой оценкой осуществляется го-
сударственный надзор.

С начала года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Им устанав-
ливается переходный период с 1 января 2017 г. до 1 января 2020 г., 
в течение которого государственная кадастровая оценка может 
проводиться в соответствии как с названным законом, так и с За-
коном № 135-ФЗ (об оценочной деятельности).

Данила ЧАЛОВ, 
юрисконсульт юридического 
отдела Юридического бюро 
«Константа»

+ 7 (4932) 34-55-99

Юридическое 
сопровождение 

бизнеса

Кадастровая стоимость: 
новые правила определения  
и оспаривания

2. Кадастровая оценка проводится раз 
в три года. Формируется перечень объек-
тов, подробный порядок действий уста-
навливается методологическими указани-
ями, утвержденными Приказом Минэко-
номразвития России от 07.06.2016 № 358. 
Кадастровая стоимость определяется на 
дату формирования перечня.

3. По результатам оценки составляется 
отчет. На основании отчета создается акт, ко-
торый и утверждается Департаментом управ-
ления имуществом Ивановской области.

4. До 1 декабря акт направляется в  
Росреестр для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, в него 
сведения вносятся в течение 20 рабочих 
дней, но не позднее 1 января.

Про оспаривание (рассмотрение за-
явлений об установлении в отношении 
объекта кадастровой стоимости в размере 
его рыночной стоимости).

С 1 января обращение в комиссию с 
заявлением об установлении в отношении 
объекта кадастровой стоимости в разме-
ре его рыночной стоимости не является 
обязательным ни для физических, ни для 
юридических лиц. Это означает, что с та-
ким заявлением заинтересованное лицо 
сможет сразу обратиться в суд. Подать 
заявление в комиссию можно в том числе 
через Интернет или МФЦ.

К заявлению прилагаются:
•выписка из реестра (раньше нужна 

была кадастровая справка);
•копия правоустанавливающего до-

кумента (вместо нотариальной копии);
•отчет об оценке рыночной стоимо-

сти участка (на бумажном носителе и на 
цифровом носителе).

Заключение СРО теперь не требуется.
Необходимо отметить, что в КАС РФ 

изменения до сих пор не внесены, в ре-
зультате чего суды иногда требуют тот же 
пакет документов, что предоставлялся до 
описанных выше законодательных изме-
нений, – с положительным заключением 
СРО и нотариально заверенными копия-
ми правоустанавливающих документов. 
Также в КАС РФ установлено обязатель-
ное предоставление кадастровой справ-
ки, хотя Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 № 218-ФЗ вместо таких справок 
предусматривает выписки из ЕГРН.

В период до 01.01.2020 любое лицо 
вправе при обращении с заявлением об 
оспаривании кадастровой стоимости ру-
ководствоваться как законом об оценоч-
ной деятельности, так и законом о госу-
дарственной кадастровой оценке.

В закон об оценочной деятельности 
также внесены изменения, которые но-
сят скорее «косметический» характер. 
Например, вместо кадастровой справки 
теперь указана выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (пре-
доставляется также бесплатно).

Таким образом, новый порядок оспа-
ривания кадастровой стоимости упростил 
порядок сбора документов для обращения 
с заявлением об установлении в отноше-
нии объекта кадастровой стоимости в 
размере его рыночной стоимости. Однако 
департаментом управления имуществом 
еще не определено учреждение, которое 
будет заниматься государственной када-
стровой оценкой на территории Иванов-
ской области. 
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банки

Лилия КУЗЬМИЧЕВА, 
куратор блока «Корпоративный бизнес»
в Ивановском отделении ПАО Сбербанк

– В прошлом году, – отметила, от-
крывая брифинг, Лилия Кузьмичева, ку-
ратор блока «Корпоративный бизнес», 
– мы первыми в Северном банке выдали 
кредит в рамках федеральной программы 
стимулирования кредитования малого 
и среднего предпринимательства. Этот 
год мы начали с активной поддержки 
сельхозпроизводителей, которым совсем 
скоро предстоит напряженная посевная.

В рамках программы льготного кре-
дитования Министерства сельского хо-
зяйства (МСХ) кредит могут получить 
предприятия АПК (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), за 
исключением рыболовства и рыбоводства, 
не находящиеся в процессе ликвидации 
или банкротства, резиденты РФ, не име-
ющие просроченной задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты и внебюд-
жетные фонды.

Согласно условиям программы, упол-
номоченный банк по мере необходимости 
направляет в МСХ реестр потенциальных 
заемщиков, подавших в банк заявку. По-
сле получения от МСХ положительного 
решения о включении заемщика в реестр 
заемщиков банк заключает кредитный до-
говор с сельхозпроизводителем по льгот-
ной ставке.

Первый кредит в Северном банке 
на инвестиционные цели по программе 
льготного кредитования МСХ выдан в 
Ивановском отделении заемщику СПК 

С бизнесом – 
в полях и не только
В Ивановском отделении ПАО Сбербанк прошел брифинг 
о приоритетах банка в части работы с малым бизнесом. 
Основной темой встречи с журналистами стали специ-
альные программы, реализуемые банком совместно с 
федеральными министерствами.

(Колхоз) «Центральный». Предприятие 
занимается животноводством, поставляя 
на рынок мясо и молоко, и растениевод-
ством, производя корма для крупного 
рогатого скота. 

Для приобретения сельхозтехники, 
сообщили на брифинге, отличным реше-
нием могут стать лизинговые программы. 
В частности, программа льготного лизин-
га от Министерства промышленности 
и торговли дает возможность получить 
компенсацию 10% аванса на приобрете-
ние автотранспорта в лизинг. Программа 
субсидирования техники и транспорта 
производства Республики Беларусь ком-

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015

15 марта 2017 года Сбербанк объявил о специальном предложении для корпоративных клиентов кредитных организаций,  
у которых Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности.

Эти юридические лица могут бесплатно открыть расчетный счет в Сбербанке и получить обслуживание на три месяца 
стоимостью один рубль за каждый месяц обслуживания.

Клиенты могут воспользоваться специальным предложением, обратившись в Сбербанк в течение 90 календарных дней с даты 
отзыва Банком России лицензии у обслуживающего банка.

пенсирует часть лизинговых платежей при 
приобретении тракторов, прицепной тех-
ники, комбайнов.

Для предпринимателей, чей бизнес 
связан с торговлей или предоставлением 
услуг, решением многих проблем может 
стать «умная касса» – смарт-терминал 
«Эвотор», приобрести который можно в 
офисах Сбербанка. Терминал продается в 
разных комплектациях, согласно потреб-
ностям бизнеса. Подходит для работы в 
системе ЕГАИС и полностью соответству-
ет новым требованиям законодательства 
54-ФЗ о применении контрольно-кассо-
вой техники. 

1 1
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строительство

12 ОБЪЕМЫ ВЫШЕ – ЦЕНА НИЖЕ

– Наталия Валериевна, давайте нач-
нем с оценки перспектив спроса на жилую 
недвижимость в регионе. 

– С начала кризиса рынок недвижимо-
сти сохранял завидную устойчивость. Цены 
на жилье не росли. По крайней мере, на 
жилье экономкласса. Эта тенденция пока 
сохраняется. Более того, мы наблюдаем 
снижение процентных ставок по ипотеч-
ным кредитам. Глава Сбербанка Герман 
Греф в связи с этим заявил, что ожидает 
в текущем году исторического минимума 
ставок по ипотеке. Это, конечно, будет 
способствовать стимулированию спроса на 
покупку недвижимости, которая, как дока-
зано экономикой, в любые времена остается 
наиболее надежным способом сохранения 
личных накоплений граждан. 

 Если говорить о нашем холдинге, то, 
несмотря на трудные экономические ус-
ловия, мы не только не снизили объемы  
строительства, но, наоборот, наращиваем 
их. Таким образом, КСК сохраняет рабо-
чие места и в то же время обеспечивает 
ввод нового жилья для нашего города.

– В нынешней экономической ситуации, 
когда большинство застройщиков посте-
пенно повышают цены на жилье, вашему 
холдингу удается их удерживать. Каким 
образом? 

– Нам часто задают вопрос, почему 
стоимость квадратного метра в наших 
новостройках ниже,  чем у конкурентов. 

Холдинг КСК:  
25 лет в строительстве
Холдинг КСК, до сих пор известный в основном своими 
многоквартирными высотками в Иванове, выступил в нача-
ле 2017 года с новым амбициозным проектом. Речь идет о 
строительстве коттеджного поселка в Ивановском районе. 
Причем заявление о проекте прозвучало в контексте утверж-
денного руководством холдинга стратегического плана ком-
пании, принятого до 2020 года, о ежегодном вводе в строй 
не менее 30 тысяч квадратных метров жилья. И это  на фоне 
известных проблем у других застройщиков, общего сниже-
ния объемов строительства. 
О том, что же позволяет холдингу выступать с такими сме-
лыми заявлениями, о текущих и новых проектах группы ком-
паний мы поговорили с директором по реализации недви-
жимости Холдинга КСК Наталией ИЛЬЧЕНКО.

Наталия ИЛЬЧЕНКО, 
директор по реализации недвижимости  
Холдинга КСК

Дело в том, что Холдинг КСК обеспе-
чивает полный производственный цикл 
строительства зданий. Мы сами проек-
тируем свои объекты, сами производим 
стройматериалы на собственном заводе 
ЖБИ (кстати, КСК – единственное в Ива-
нове предприятие, которое на 80% обе-
спечивает свои потребности в строитель-
ных материалах собственными силами), 
строим мы тоже сами.То есть, в отличие 
от других застройщиков, у нас нет необ-
ходимости использовать дополнительные 
средства на привлечение подрядчиков и 
посторонних ресурсов. 

Кроме того, полноценный производ-
ственный цикл позволяет нам обеспечить 
необходимое качество стройматериалов 
(мы располагаем собственной аккредито-
ванной лабораторией и отделом контро-
ля качества, то есть вся наша продукция 

проходит строгую проверку) и высокие 
темпы. Мы возводим жилые дома высотой 
от девяти до двадцати этажей в течение 
одного-полутора лет. Это также дает нам 
возможность снижать себестоимость ква-
дратного метра жилья возводимых объек-
тов. Сегодня группа компаний  предлагает 
квартиры в новостройках стоимостью от 
28 970 рублей за квадратный метр.

Так, собственное производство стро-
ительных материалов позволяет Холдин-
гу КСК предложить клиентам цену на 
квартиры в уже сданном доме на улице 
Наумова на 12-15% ниже, чем у других 
компаний, ведущих застройку в этом рай-
оне. Конкуренты сегодня заявляют цену 
в 45–47 тысяч рублей за кв. метр, причем 
на ранних стадиях строительства, когда 
едва-едва намечен фундамент будущего 
дома. 
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– Мы с вами закономерно подошли к 
теме рисков, с которыми можно столкнуться 
при покупке  недвижимости. Сейчас доста-
точно прецедентов, когда дольщики, вло-
жившиеся в жилье на стадии фундамента, 
оказывались и без квартир, и без денег. Что 
Вы посоветуете людям, задумавшимся о по-
купке квартиры?

– Я бы посоветовала серьезнее отне-
стись к рискам, которые вы несете как 
покупатель, если решили вложиться в по-

купку жилья на начальном  этапе строи-
тельства. Проконсультируйтесь с юриста-
ми. Изучите карту застройки, посмотрите 
внимательно варианты, предлагаемые 
другими компаниями в интересующем 
вас районе, оцените степень готовности 
тех или иных объектов.

Чтобы активнее привлекать клиентов 
и их средства, ряд застройщиков делают 
сейчас очень заманчивые предложения, 
в том числе по компенсации ставки ипо-
теки. Но проблема в том, что соответ-
ствующие соглашения с покупателем и 
кредитной организацией заключаются 
таким образом, что банк не будет нести 
ответственность в случае, если компа-
ния-застройщик не выполнит своих обя-
зательств.

Отмечу, что  с учетом сроков пога-
шения ипотечных кредитов (а это 15–20 
лет) лучшая гарантия для клиента – это 
гарантия банка, который в случае несо-
стоятельности застройщика возьмет на 
себя оплату оговоренной части процен-
тов по кредиту, либо компания-застрой-

щик сразу и полностью оплатит 
банку эту часть, а уже тот предо-
ставит клиенту ипотеку по сни-
женной ставке.

Что касается различных жи-
лищных лотерей, розыгрышей ма-
шино-места и т. д., мы считаем, что 
очень сложно проконтролировать 
подобные лотереи, т. е. установить, 
насколько они объективны. Такие 
розыгрыши должны проводиться 
либо самими дольщиками, либо 
независимыми структурами.

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ХОЛДИНГА КСК – 
СЕРТИФИКАТЫ 
НА ОТДЕЛКУ

– Наталия Валериевна, прежде 
чем говорить о новых проектах, да-
вайте подведем итоги прошлого и 
начала этого года. 

– В минувшем году мы до-
бавили на карту города очеред-
ной объект. Это вторая очередь 
17-этажного жилого комплекса на 
улице Ермака. Разрешение на ввод 
в эксплуатацию этого объекта  ад-

министрацией города Иванова выдано в 
декабре.

Кроме того, завершено строительство 
1-й очереди 20-этажного жилого дома 
на улице Наумова. Этим проектом мы 
очень гордимся, поскольку он сочетает в 
себе массу преимуществ: расположение 
на живописной набережной реки Уводи, 
красивый внешний вид, элементы па-
норамного остекления, индивидуальное 
газовое отопление. Ну, и я уже сказала, 
что стоимость квадратного метра в этом 
доме приблизительно на 12-15% ниже, 
чем в домах, возводимых в том же районе. 

В активной фазе внешней отделки 
сейчас находится еще один 20-этажный 
дом – на Зеленой улице, жилой комплекс 
«Центральный». 

В наших планах – строительство еще 
одного высотного дома на улице Богдана 
Хмельницкого.

Всё это сборно-монолитные дома, 
надежные, долговечные. В строительстве 
используем железобетонные конструк-
ции собственного производства, которые 
проходят строжайшую проверку качества 
в заводской лаборатории.

Фасады мы утепляем по новой техно-
логии, благодаря чему наши дома соот-
ветствуют классам энергоэффективности 
АВ+, то есть очень высоким. 

Особо отмечу, что мы привлекаем 
деньги дольщиков, но основную часть 
затрат на строительство составляют на-
ши собственные средства.  При этом 
предлагаем жилье либо в уже готовых 
домах, либо в домах с высокой степенью 

Промышленно-строительный Холдинг КСК сегодня один из круп-
нейших застройщиков в городе Иванове. Уже 25 лет он успешно 
работает на рынке строительства. Холдинг имеет собственное 
проектное подразделение, а также собственное производство 
железобетонных изделий, конструкций и товарных смесей. Это 
позволяет в сжатые сроки – от одного года до полутора лет – возво-
дить жилые дома высотой от девяти до двадцати  этажей и при 
этом обеспечивать снижение себестоимости квадратного метра 
жилья возводимых объектов. Сегодня группа компаний  предла-
гает квартиры в новостройках стоимостью от 28 970 рублей за 
квадратный метр.
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готовности, т. е. минимизируем 
риски наших клиентов.

И не могу не сказать о нашем 
новом предложении ивановцам, 
которые готовятся приобрести 
квартиры в наших новострой-
ках. Я имею в виду сертификаты 
на отделку. То есть в настоящее 
время при заключении договора 
на приобретение квартиры наши 
клиенты получают сертификат, 
дающий право выбора – либо 
выполнение отделочных работ 
нашими силами на сумму серти-
фиката, либо – если покупатель 
все-таки желает провести отдел-
ку квартиры собственными си-
лами – мы на соответствующую 
сумму делаем для него скидку 
при покупке жилья. 

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
ХОЛДИНГА КСК – 
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК 
В ИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ

– В феврале областной межве-
домственный совет по инвестициям 
одобрил новый проект Холдинга 
КСК – строительство коттеджного 
поселка в Ивановском районе. Рас-
скажите о нем подробнее.

– Да, действительно, мы при-
ступаем к реализации принципи-
ально нового для нас инвестици-
онного проекта. Это строительство 
комплекса малоэтажных домов на 
площади 44 гектара на юго-восток 
от деревни Хребтово Беляницкого 
сельского поселения в Ивановском 
районе. Поселок планируется раз-
местить в экологически чистой 
зоне близ Уводьского водохрани-
лища. На первый взгляд это место 
на карте находится в удалении от 
крупных трасс, но расстояние до 
Иванова отсюда составляет всего 
десять километров.

Мы планируем возвести 450 
домов по типовым и индивидуальным 
проектам. Разумеется, дома будут при-
годны для круглогодичного комфортно-
го проживания. Площадь домов – от 100 
до 150 квадратных метров. 

Предусмотрено строительство всех 
необходимых коммуникаций: газовых и 
электрических сетей, индивидуальных 
скважин, локальных очистных сооруже-
ний. И, конечно, объектов социальной 
сферы: детского сада, торгового центра, 
детских площадок.

Главное, на что мы делаем упор, – это 
обеспечение доступности данного вида 
жилья для покупки населением. Стои-
мость жилой недвижимости в поселке (с 
учетом внутренней отделки, коммуника-
ций и земельного участка) будет состав-

Таким образом, Холдинг КСК про-
должает свой стратегический курс – стро-
ить много, доступно и качественно. 

С проектной декларацией строящихся 
объектов можно ознакомиться на сайте 
www.ivksk.ru, а также в офисе застрой-
щика. 

лять 30 400 рублей за квадратный метр, 
то есть заметно ниже, чем средняя сто-
имость жилья в новостройках (там она 
составляет 38–40 тысяч рублей).Таким 
образом, отдельно стоящий дом площа-
дью сто квадратных метров с земельным 
участком 6–9 соток по цене выйдет не 
дороже небольшой двухкомнатной квар-
тиры в Иванове. И дом этот, заметьте, не 
где-то в зоне индустриальной застройки, 
а в живописных окрестностях Уводьстроя.

Строительство первых домов мы нач-
нем уже в этом году. Весь проект рассчи-
тан на три года. Согласно планам, нашими 
потенциальными партнерами в его реали-
зации выступят ПАО Сбербанк, Россель-
хозбанк и банк Уралсиб. 

Продажи жилой недвижимости в по-
селке будут открыты уже в мае.

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

ДИРЕКТОР Иваново  |  март 2017 г.
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УЛ. ЕРМАКА, 10, ЛИТЕРЫ 1 и 2 
Сборно-монолитные дома, 17 этажей
Квартиры: 1, 2, 3-комнатные, квартиры-студии
Находится рядом с пр. Ленина.
Централизованное отопление, в каждой квартире просторная лоджия. Прекрасная панорама.
Рядом: детские сады № 74 и 146, ИвГУ, школа № 32, детская поликлиника № 8, 
ТЦ «Никольский», «Купеческий», гипермаркет «Лента», парк отдыха им. Степанова, ж/д вокзал.

УЛ. ЛОМОНОСОВА, 5  
Кирпичный дом, 10 этажей
Квартиры 2 и 3-комнатные
Находится недалеко от крупной транспортной магистрали – ул. Парижской Коммуны, 
10–15 минут езды на автомобиле до центра города.
В квартирах предусмотрено индивидуальное газовое отопление.
Рядом: детские сады № 89 и 20, школы № 35 и 39, ИГЭУ, 1-я городская клиническая больница, 
спорткомплекс «РИАТ».

УЛ. МОСКОВСКАЯ, 62, ЛИТЕРЫ 1 и 2
Сборно-монолитные дома, 17 этажей 
Квартиры: 1, 2 и 3-комнатные, квартиры-студии
Находится поблизости от одной из главных городских магистралей – Лежневской улицы.
Прекрасная панорама.
Рядом: детские сады № 150 и 159, школы № 7 и 8, ТРЦ «Тополь», 
бизнес-центр «На Типографской» и фитнес-клуб.

УЛ. НАУМОВА, 5
Сборно-монолитный дом, 20 этажей 
Проектом предусмотрены 4 очереди
Квартиры: 1, 2 и 3-комнатные, квартиры-студии
Находится на берегу реки Уводи возле Соковского моста.
Великолепная панорама с видами на Шереметевский проспект.
Индивидуальное газовое отопление. Элементы панорамного остекления фасада. 
Декоративная отделка с утеплением. 
Рядом: Шереметевский проспект, вузы: медицинская академия,  политехнический университет, 
лицей № 21, Шереметев парк-отель, ТРЦ «Серебряный город».

ЖК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» (УЛ. ЗЕЛЕНАЯ)
Сборно-монолитный дом, 20 этажей 
Квартиры: 1 и 2-комнатные
Находится на пересечении улиц Парижской Коммуны и Большой Воробьевской, 
в непосредственной близости к административному центру города.  
Индивидуальное газовое отопление. Элементы панорамного остекления. 
Декоративная отделка с утеплением.
Рядом: детский сад № 56, школа № 33, городская поликлиника № 5, городская клиническая 
больница № 1, Центральный рынок, спорткомплекс «РИАТ».



ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА



– Медицинская лицензия ,
– Бесплатная диагностика зрения при заказе очков, 
– Высококвалифицированные вр ачи-офтальмологи  и 
о птометристы,
– Большой выбор стил ьных оправ и солнцезащитных очков,  
– Изготовление очков любой сложности в собственной 
лаборатории.

Адреса салонов «Люкс-Оптика» в г. Иванове: 
пр. Ленина, д. 102, тел. 42-24-30, 
ул. Лежневская, д. 140, тел. 29-38-05,
ул. Палехская, д. 14, тел. 32-81-23,
ул. Маршала Василевского, д. 1, тел. 56-15-43,
ул. Красных Зорь, д. 6, тел. 26-36-51,
www.luxoptika-37.ru

Уникальные линзы для очков VARILUX во всех салонах «Люкс-Оптика»

лицензия № ЛО-37-01-001156
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Промсвязьбанк предоставляет услу-
ги факторинга с 2002 года. В ноя-
бре прошлого года Международ-

ная факторинговая ассоциация (Factors 
Chain International) признала Промсвязь-
банк лучшим российским банком в сфе-
ре международного факторинга. Чтобы 
предложить компаниям малого и среднего 
бизнеса максимальную скорость рассмо-
трения заявок и выдачи факторингового 
финансирования, Промсвязьбанк в 2015 
году открыл специализированную компа-
нию – Промсвязьфакторинг.

«Задача банка – дать рынку лучший 
факторинговый продукт в сегменте МСБ, 
где на сегодняшний день спрос все еще 
значительно превосходит существующие 
предложения», – отмечает Нина Горбачев-
ская, заместитель регионального директора 
ОО «Ивановский» ПАО «Промсвязьбанк». 

Это было верное решение: на фоне об-
щего экономического кризиса уделить по-
вышенное внимание факторингу, который 
помогает бизнесу быстро превратить деби-
торскую задолженность в «живые деньги».

Сокращение ликвидности в торго-
во-производственных цепочках и возраста-
ющие риски просрочек платежей по товар-
ным кредитам – факторы, только усилива-
ющие спрос на факторинг, который позво-
ляет решить проблему кассовых разрывов 
и застраховаться от финансовых рисков. В 
кризисных условиях мы наблюдаем цепную 
реакцию, которая приводит к ухудшению 
платежной дисциплины, подрыву доверия 
даже к давним партнерам по бизнесу. Фак-
торинг позволяет сразу после отгрузки полу-
чать деньги, а не ждать оплаты по два месяца. 
Платит факторинговая компания. Кроме то-
го, она помогает клиентам профессионально 
управлять дебиторской задолженностью и 
дисциплинировать контрагентов. В кризис 
это важно как никогда. 

«Промсвязьбанк оттачивал техноло-
гию факторинга, совершенствовал работу 
команды и создавал собственную IT-плат-
форму на протяжении нескольких лет. И 
сегодня банк имеет возможность исполь-
зовать весь этот опыт», – подчеркнула 
Нина Горбачевская. 

Промсвязьбанк стремится к лучшему 
клиентскому предложению в сегменте ма-
лого и среднего бизнеса, в том числе и в 

Промсвязьбанк помогает бизнесу 
привлечь средства без залога

ПАО «Промсвязьбанк»
г. Иваново, ул. Велижская, д. 10
(4932) 353-353
Генеральная лицензия  
Банка России № 3251

В прошлом году Промсвязьбанк «диагностировал» повышенный интерес предприятий всех 
сегментов бизнеса к факторингу.

таком важном компоненте, как скорость 
рассмотрения заявок и выдача финанси-
рования. Если клиент на всех этапах опе-
ративно представляет все необходимые 
документы, то с момента обращения до 
поступления денег на счет действительно 
проходит не больше 10 дней. 



В отличие от стран Европы и США, 
для России охранная отрасль – 
молодая и перспективная. Только 

в 1992 году в нашей стране был принят 
соответствующий закон – «О частной 
детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации», в то время 
как на Западе подобный документ упо-
рядочивал работу структур безопасно-
сти уже на протяжении более ста лет. 
К сожалению, правовое регулирование 
негосударственной сферы безопасности 
не в полной мере отвечает потребностям 
современного состояния экономики и 
даже несколько сдерживает развитие 
охранного бизнеса.

Александр Вячеславович, к примеру, 
отмечает, что в России до сих пор нет 
статуса телохранителя, чья служебная 
обязанность – защита физического ли-
ца. Вместо того чтобы охранять человека 
лично, организация вынуждена идти в 
обход и заключать договор на охрану ма-
териальных средств, которые находятся 
при клиенте, – денег, часов и драгоцен-
ностей. Конкретно в этом направлении 
закон пока никак не продвигается, но 
очевидно требует модернизации и усо-
вершенствования со стороны властей. 
Объединение структур безопасности 
«Тауэр» регулярно вносит свой вклад в 
решение проблем, касающихся правово-
го регулирования охранной деятельно-
сти, активно продвигает инициативы и 
представляет собственные наработки за-
конодателям. Впоследствии некоторые 

О перспективах
охранной отрасли
В человеке заложена потребность защищать то, что ценно, будь 
это материальные предметы или душевное спокойствие. По этой 
причине охранные услуги всегда считались актуальными, а нега-
тивные реалии жизни ускорили становление отдельного рыноч-
ного сектора – частного охранного бизнеса. Президент Объеди-
нения структур безопасности «Тауэр», руководитель комитета по 
безопасности предпринимательской деятельности Торгово-про-
мышленной палаты Ивановской области, официальный предста-
витель МАААК в нашем регионе Александр НАСОНОВ рассказал 
нам о развитии охранной деятельности в России и за рубежом.

из них обсуждались в Государственной 
думе РФ.

Несмотря на существующие труд-
ности, использование инновационных 
технологий, высокое качество оказыва-
емых услуг и возможность благотворно-
го сотрудничества с органами государ-
ственной власти – то, к чему сегодня 
стремится любое эффективное россий-
ское охранное предприятие. Участие в 
выставках, конференциях и форумах, 
посвященных развитию данной сферы, 
– отличная возможность «подсмотреть» 
новейшие технологические разработки 
иностранных коллег, чтобы в дальней-
шем применить их в своем бизнесе, об-
меняться полезным опытом и узнать о 
современных тенденциях.

За рубежом большая роль отводится 
именно техническому обеспечению от-
расли. Например, на Западе лучше раз-
виты системы охранной сигнализации, 
видеонаблюдения, а высокоскоростной 
Интернет позволяет следить за события-
ми, происходящими в сотнях километров 
от диспетчера, в режиме онлайн. В насто-
ящее время также существуют инноваци-
онные гаджеты, позволяющие идентифи-
цировать человека по отпечатку пальца 
или сетчатке глаза.

Президент Объединения структур 
безопасности «Тауэр» Александр Насо-
нов – частый гость на международных 
форумах и выставках. Последняя дело-
вая встреча прошла в столице Японии  
Токио. После этой поездки он подметил 
интересную деталь: уровень преступно-
сти в стране и, соответственно, темпы 
развития и распространения охранной 
деятельности во многом зависят от 
специфических черт национального ха-
рактера. В Японии число преступлений, 
в особенности тяжких, совершаемых 

против личности, относительно неве-
лико. Объяснить этот феномен легко, 
ведь японцы – исключительно консер-
вативный народ; они чтут традиции, с 
уважением относятся к окружающим и 
вне дома ведут себя крайне сдержанно.

В России ситуация с частным охран-
ным бизнесом обстоит иначе, и дело не 
только в национальном характере или 
уровне преступности. По сути, в нашей 
стране лишь недавно стали использо-
ваться наработки, которые уже давно «от-
шлифованы» за рубежом. Конкурировать 
с иностранными агентствами – непро-
стая задача для отечественных охранных 
предприятий, но решаемая. Постепенно 
технологические новинки внедряются 
и успешно используются в российских 
компаниях. В других же аспектах рос-
сийские частные структуры безопасности 
зачастую опережают своих зарубежных 
конкурентов. 

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

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

мнение эксперта
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– Вырос ли сегодня интерес к тендерам 
среди коммерческих организаций и повлек-
ло ли это за собой рост количества участ-
ников торгов?

– Безусловно, количество участников 
тендеров в последнее время возросло. Од-
нако не каждый из них доходит до торгов: 
процент тех, чьи заявки отклоняют на на-
чальном этапе, еще высок. Это происходит 
с теми, кто не смог грамотно выстроить 
схему работы на торгах и, как правило, 
оформлением документов занимался са-
мостоятельно. Где-то допустили ошибку, 
не внесли какую-то информацию или не 
учли изменений законодательства о закуп-
ках. При этом такие компании могут быть 
профессионалами в своей области, произ-
водить качественный продукт или услугу 
по конкурентоспособной цене. В этой си-
туации им важно не отчаиваться, а менять 
подход к подготовке к тендеру. Лучше всего 
заключить договор с тендерным брокером, 
который возьмет на себя всю работу.  

– Какие именно услуги ваша компания 
предоставляет в качестве тендерного со-
провождения?

– Мы предлагаем полный спектр работ 
– от аккредитации до юридического со-
провождения сделки. Начинаем с поиска 
интересных для клиента тендеров. Далее 
аккредитуем его на торговых площадках. 
Сегодня их больше сотни. Потом идет рабо-
та по оформлению документации, получе-
нию и перевыпуску электронной подписи, 
проведению электронных торгов от имени 
клиента. Если клиент выиграл тендер, мы 
занимаемся проверкой условий, сроков, 
реквизитов и прочих нюансов полученного 

Время тендеров – 
время побеждать!
Победа в тендере может принести компании немалую выгоду 
и обеспечить ее работой как минимум на полгода. А в слож-
ной экономической ситуации государственные контракты – 
один из наиболее стабильных источников дохода. Поэтому 
производители различных товаров и услуг сегодня все чаще 
поглядывают в сторону тендеров. Но из-за тонкостей оформ-
ления документов многие не знают, как к ним подступиться. 
Хотя не обязательно заниматься этим самим, можно пере-
ложить обязанности на плечи тендерного брокера, который 
имеет реальный практический опыт участия в конкурсах и 
аукционах. О преимуществах подобного сотрудничества 
рассказала управляющий партнер Волго-Вятской тендерной 
компании Дарья БЕСПАЛОВА.

договора. При необходимости составляем 
протокол разногласий. Мы также помогаем 
клиенту в разрешении конфликтных ситуа-
ций, например когда заказчик обращается 
в ФАС. Наша компания успешно работает 
не только с клиентами из Иванова, но и 
из Норильска, Кемерова, Калининграда, 
Ярославля, Нижнего Новгорода и других 
городов. При этом направления работы 
наших клиентов различны, среди них есть 
поставщики бытовой химии и мебели, кли-
нинговые компании, занимающиеся обслу-
живанием инженерных сетей, проектные и 
строительные организации.

 – Изменилась ли сегодня ситуация на 
тендерном рынке и много ли на нем торгов?

– Еще десять лет назад российская си-
стема госзакупок была не столь прозрачна, 
как сегодня, и славилась большим количе-
ством необоснованного отклонения зая-
вок. Поэтому компании, которые в те годы 
приобрели неудачный опыт участия в тор-
гах, сегодня продолжают их сторониться. 
Между тем рынок стал честнее и выиграть 
тендер реально, если грамотно построить 
свою работу. Ежедневно публикуется более 
70 тысяч закупок в 15 отраслях экономики. 
Поэтому практически каждая компания 
может найти что-то подходящее для себя. И 
не нужно отчаиваться, если проиграли из-за 
падения цены. Есть тендеры, в которых на-
чальная стоимость снижается более чем на 
40%. При этом наши клиенты выигрывают 
и при падении в 0,5%. 

– Вашим клиентом может стать любой 
производитель товаров и услуг? 

– Именно. Тендеры могут быть инте-
ресны поставщикам любых номенклатур-

ных позиций. Вопрос только в ежемесячном 
объеме. Конечно, сотовые вышки закупают 
не так часто, как моющее средство, поэтому 
мы выбираем клиенту наиболее удобный ва-
риант сотрудничества, предусматривающий 
частоту обращений за предоставляемыми 
им товарами или услугами. Более того, мы 
проводим мониторинг рынка, на котором 
клиент работает. Изучаем историю и преи-
мущества компаний, которые неоднократ-
но выигрывали нужные нам торги, чтобы 
оценить шансы нашего клиента. В случае 
необходимости предлагаем ему пути дора-
ботки своего предложения. Ведь в разных 
торгах у заказчиков разные приоритеты: где-
то на первый план выходит цена, а где-то – 
качество услуг и опыт работы подрядчика.

– В чем преимущества вашей компании 
перед другими?

– Мы оказываем тендерное сопрово-
ждение «под ключ». Наши клиенты тра-
тят время только на принятие решений об 
участии и о цене. Плюс мы предоставляем 
ежедневную рассылку актуальных тендеров, 
решаем спорные вопросы с заказчиком до и 
после заключения контракта, заполняем от 
его имени технические параметры заявки. К 
слову, именно их несоответствие – причина 
отклонения заявки в 92%. 

Дарья БЕСПАЛОВА, 
управляющий партнер  
Волго-Вятской тендерной компании

г. Иваново, 
ул. Варенцовой, д. 11, оф. 26,
тел. +7 (4932) 92-91-21,
http://vvtk-tender.ru,
е-mail: gostender@vvtk-tender.ru
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Текстиль в Ивановской области 
давно переквалифицировался в 
симбиоз «швейки» и торговли. Как 

зачинали его в XIX веке хваткие «капи-
талистые» крепостные, так и теперь они 
снуют – только не с тканью, а с изделиями 
из нее. Машиностроение может рассчиты-
вать только на госконтракты и сотрудни-
чество с иностранными партнерами. А вот 
строительство завязано на местном спро-
се. И связано с покупательной способно-
стью ивановцев, которая, как известно, 
постоянно падает.

При этом строительство в Иванов-
ской области всегда было одной из самых 
основных отраслей. Недаром и первый 
губернатор региона Адольф Лаптев все 
время вспоминал показатели треста «Ива-
новострой» в советские времена, о кото-
рых нынешние строители могут только 
мечтать. И в рейтингах предприятий Ива-
новской области, которые я вел в начале 
этого века, ОАО «ДСК» всегда занимало 
высокие места. Когда в области случился 
очередной кризис, ДСК стал строить дома 
в Подмосковье, где деньги на тот момент 
еще были. А проектные институты стали 
брать заказы на проектирование зданий. И 

Строим вместе?
Строительство – удивительная сфера промышленности. Она  и системообразующая (без 
строительства даже демография провисать начинает), и одна из самых зависимых от со-
стояния экономики в целом. Капиталоемкость – одна из самых высоких. И если у покупа-
телей мало денег, малый бизнес, «швейка» могут выдать другие предложения, а крупные 
предприятия – законсервировать основное производство и заняться сервисом и произ-
водством запчастей. У строительства же, являющегося «откормочной базой» для многих 
смежных отраслей, очень легко сбить темпы и гораздо труднее их восстановить. Об этом 
и свидетельствуют печальные цифры статистики.

тогда на нашу область обратил внимание 
строительный монстр СУ-155, который, 
на счастье одним ивановцам и на беду 
другим, принадлежал чете Лужковых и 
после изгнания бывшего мэра Москвы и 
его супруги Елены Батуриной сразу обан-
кротился.

До этого СУ-155 успело купить не 
только ОАО «ДСК», но и два завода – 

кохомскую «Строммашину» и вичугский 
«Машзавод». Построить целый микрорай-
он Московский и заложить строительство 
множества домов в разных частях Ива-
нова. На пике строительства работали в 
полную силу и другие ивановские ком-
пании: ЖСК, «Квартал», «Славянский 
дом» и другие.

Но банкротство СУ-155 аукнулось всем, 
а не только дольщикам и чиновникам, ко-
торым с дольщиками приходится теперь 
разговаривать чаще, чем со строителями. 
Отчаяние людей, вложивших свои «кров-
ные» в недострой, понять легко. Тем более 
что даже после обещаний властей достро-
ить объекты государственный санатор – 
банк «Российский капитал» – переносит 
сроки введения домов в эксплуатацию. И 
таких домов в Иванове  вагон и маленькая 
тележка. И тут не только микрорайон Рож-
дественский, но и целый ряд домов в центре 
города. А ведь кроме ДСК не выполняют 
свои обязательства и другие застройщи-
ки. Скандалом российского значения стал 
протест дольщиков ООО «Ивстройинвест» 
на улице Зверева, в результате которого 
вынужден был подать в отставку вице-мэр 
далекого Южно-Сахалинска – наш быв-
ший заместитель губернатора и совладелец 
стройки Николай Соколов. 

Дело в том, что отказ самого крупного 
застройщика от обязательств всегда ведет 
к недоверию покупателей квадратных ме-
тров ко всем застройщикам, даже к самым 
благонадежным. Это ведет к уменьшению 
покупок квартир в строящихся домах и 

Информация Ивановостата.
Ввод жилья по области:

2015 год – 260,2 тыс. кв. метров
2016 год – 176,8 тыс. кв. метров
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мешает их достройке и введению в экс-
плуатацию. 

Вот как объяснил мне эту ситуацию 
директор одного из крупнейших застрой-
щиков ООО «ЖСК» Игорь Грингауз в ин-
тервью для журнала «Власть. Ивановская 
область»: «Любая компания, строящая не-
сколько жилых домов, – это «пирамида». 

Я говорю не только про такие гипертрофи-
рованные пирамиды, как СУ-155. Любой 
застройщик должен иметь достаточные 
средства, чтобы продавать квартиры в уже 
построенном доме, возводить следующий и 
закладывать третий. А если средства из ком-
пании выводятся, такая пирамида изначаль-
но обречена... Власть должна контролиро-
вать застройщиков, начиная с составления 
графиков введения жилья, постоянного мо-
ниторинга сроков и качества строительства 
и заканчивая аудитом и государственным 
регулированием».

Честно говоря, мне трудно было осоз-
нать весь масштаб кризиса в стройинду-
стрии Ивановской области, пока журнал 
«ДИРЕКТОР Иваново» не направил за-
прос в областное управление статистики. 
Я сформулировал запрос очень кратко: 
объемы введения жилья в 2015-2016 годах, 
объемы промышленного строительства, 
рост стоимости квадратного метра, ис-
полнение федеральных программ в сфере 
строительства, строительный комплекс в 

целом (производство стройматериалов, 
строительное машиностроение). Ответ 
мы получили не просто всеобъемлющий, а 
даже все объясняющий. Редко так бывает.

Итак, объемы строительства.  Ввод 
жилья по области: 2015 год – 260,2 тыс. кв. 
метров, 2016 год – 176,8 тыс. кв. метров. 
И это несмотря на все меры государства 
по исполнению обязательств банкротов!

Стоимость 1 кв. метра вновь введен-
ного жилья для застройщика: 2015 год  –  
29 863 руб. за кв. метр, 2016 год  –  

31 284 руб. за кв. метр. Это в среднем по об-
ласти. В городе Иванове, конечно, дороже.

Средняя стоимость 1 кв. метра жилья 
на первичном рынке: 2015 год – 37 249, 
2016 год  –  38 214  рублей. На вторичном 
(в уже давно построенных зданиях) –  
44 948 и 42 154 руб. соответственно. 

Видите тенденцию? Да это просто 
смерть для застройщиков! У них затраты 
растут, и очень прилично. Тому есть десятки 
причин, первая среди которых – стоимость 
технологического присоединения. Аппе-
титы «Водоканала»,  например, растут не 
по дням, а по часам. При этом стоимость 
продаваемых квадратных метров растет не-
значительно. На это влияют и недоверие по-
купателей, и снижение доходов граждан, и, 
как тут прекрасно показано, снижение сто-
имости жилья на вторичном рынке. Там-то 
продавцы реагируют адекватно ситуации – 
им нужно продавать. И покупатель, почесав 
репу, чаще выбирает готовое жилье, пусть и 
более дорогое, чем новое.

Смотрим дальше. И видим резкое сни-
жение строительства промышленных зда-
ний. С 28 388 кв. м в 2015 году до 7732 кв. 
м в 2016-м. Тут вроде бы все объяснимо. 
Ну, кризис же. Никто ничего не строит. К 
этим цифрам я могу прибавить и факты.

Огромное количество строительных 
контор появилось в области не так давно. 
Когда был строительный бум, появился 
целый спектр девелоперов, то есть кон-

тор, имеющих одного директора, кресло 
и приходящего юриста. Они участвова-
ли в аукционах, выигрывали их за счет 
низкой себестоимости, а потом шли к 
реальным строителям и нанимали их в 
субподрядчики. 

Сейчас для этих контор наступил час 
«Х». Большинство из них честно закрыва-
ются. Ну, срубили бабла по-легкому, пора 
и честь знать. Но многим из них уходить 
некуда. И в ближайшее время предстоят 
суровые бои за два объекта.

Первый – это школы в Савине и Ка-
минском. На них выделены в этом году 
средства областного бюджета, в будущем 
– федерального. И победители конкурса 
получат гарантированные средства (не то 
что в прежних программах «Ветхое жилье»).

Второй – комбинат синтетического 
волокна под Вичугой. Вот уж где будет 
битва титанов. Губернатор Павел Коньков 
считает этот проект якорным для региона. 
По его словам, «к строительству нового 
комплекса предполагается приступить 
летом этого года, а уже в 2020 году выйти 
на производственные мощности». Одних 
только строителей предполагается при-
влечь не менее 700 человек. Вот тут явно 
все строители региона выстроятся в оче-
редь для участия в конкурсе.

Но, согласитесь, для региона этого 
мало. И производители стройматериалов 
это понимают. 

А уж о строчке отчета «Строительное 
машиностроение» – «Информация кон-

фиденциальна» я без сарказма и отнестись 
не могу. О состоянии дел на «Строммаши-
не» и Вичугском машиностроительном 
заводе нам теперь докладывает не стати-
стика, а арбитражный суд.

Подводя итоги этого сумрачного об-
зора, могу отметить лишь несколько де-
талей.

Иваново почти ежедневно сотрясают 
митинги дольщиков. Это их право, в том 
числе выбирать, под какими знаменами 
им выступать. Но в прошедшем году бы-
ло введено несколько объектов. В этом же 
сроки введения оставшихся объектов бы-
ли сдвинуты. Конечно, это серьезно уда-
рит по авторитету власти перед выборами 
президента. Ивановской области впору 
впрячься и войти в банк «Российский ка-
питал» в качестве акционера.

По программам «Ветхое жилье», «Мо-
лодая семья» и другим не прошелся толь-
ко ленивый. Нужно подключать к ним 
реально работающие компании, а то и их 
не останется.

Наконец, нужно включать в програм-
мы поддержки областного правительства 
только реально работающие, не имеющие 
недостроев ивановские компании. Ина-
че многочисленные недострои в Ивано-
ве станут памятниками существующего 
кризиса. 

Построено промышленных 
зданий по области:

2015 год – 35 шт., 
площадью 28 388 кв. м
2016 год – 23 шт., 
площадью 7732 кв. м

Стоимость 1 кв. метра вновь введенного жилья для застройщика: 
2015 год (в среднем по области) – 29 863 руб. за кв. метр
2016 год (в среднем по области) – 31 284 руб. за кв. метр

Средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном и вторичном 
рынках, рублей:

Первичный рынок

37 249

38 214

Год

2015

2016

Вторичный рынок

44 948

42 154

Цифры, информация в таблице предоставлены территориальным органом Федеральной службы  
государственной статистики по Ивановской области
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актуально

Обязательному контролю 
подлежат

 операция с денежными средствами 
или иным имуществом, если сумма, на 
которую она совершается, равна или пре-
вышает 600 000 рублей;

 сделка с недвижимым имуществом, 
результатом совершения которой являет-
ся переход права собственности на такое 
недвижимое имущество, если сумма, на 
которую она совершается, равна или пре-
вышает 3 миллиона рублей;

 операция по получению некоммер-
ческой организацией денежных средств 
и (или) иного имущества от иностранных 
государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, а равно по расхо-
дованию денежных средств и (или) иного 
имущества указанной организацией, если 
сумма, на которую совершается данная 
операция, равна или превышает 100 000 
рублей.

Во всех остальных случаях осущест-
вления финансовых операций банк также 
может установить признаки «необычной 
сделки». Признаки «необычных сделок» 
содержатся в Рекомендациях по разработ-
ке критериев выявления и определению 
признаков необычных сделок, утверж-
денных приказом Росфинмониторинга 
от 08.05.2009 № 103. К ним относятся: не-
соответствие сделки целям деятельности 
организации; неоднократное совершение 
операций или сделок, характер которых 
дает основание полагать, что целью их 
осуществления является уклонение от 
процедур обязательного контроля; отказ 
клиента в предоставлении запрошенных 
организацией документов и информации 
и многие другие.

Банк заблокировал 
расчетный счет: 
что делать?
В последнее время все чаще наблюдается приостановление 
операций по расчетным счетам предпринимателей в бан-
ках. Банк вправе «заморозить» счет в связи с применением 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

Ольга ЛЕБЕДЕВА, 
кандидат юридических наук, управляющий 
партнер юридического бюро   
«Лебедева, Гущина и партнеры»

Установив в операции клиента при-
знаки необычности, банк вправе запро-
сить у клиента документы и информацию, 
которые позволят ему убедиться в соблю-
дении клиентом закона.

 И здесь законодателем и судебны-
ми органами банкам также предоставлен 
практически полный карт-бланш – банк 
вправе сам определить, какие именно до-
кументы ему нужны для подтверждения 
легальности операции. Такие выводы сде-
ланы Президиумом ВАС РФ в постановле-
нии от 9 июля 2013 г. № 3173/13.

Нужно ли предоставлять банку 
запрошенные им документы?

Мы советуем подчиниться его требо-
ваниям. Не предоставив документы, вы 
даете банку «железный» повод отказать 
в совершении операции. Суды в такой 
ситуации встают на сторону банка (см., 
напр., постановление АС Волго-Вятско-
го округа  от 31 августа 2015 г. по делу  
№ А82-6898/2014, постановление АС За-
падно-Сибирского округа от 5 июня 2015 г. 
по делу № А45-17746/2014, Апелляцион-
ное определение Верховного суда Респу-
блики Татарстан от 10 декабря 2015 г. по 
делу № 33-18929/15 и др.).

Непредоставление документов, за-
прошенных банком, дает основание 
для привлечения к административной 
ответственности по части 2 статьи 15.27 
КоАП.

Куда жаловаться?
Жалоба на действия банка может быть 

подана в Центральный банк РФ либо в 
его региональное отделение как орган, 
осуществляющий контроль и надзор за 
деятельностью банков.  Другие варианты 

– Роспотребнадзор, прокуратура, Феде-
ральная антимонопольная служба.

С иском о понуждении банка совер-
шить спорные финансовые операции 
компания или ИП могут обратиться в 
арбитражный суд по месту нахождения 
банка. Исковые требования могут вклю-
чать понуждение банка к совершению 
спорной операции, а также взыскание 
убытков, причиненных лицу действи-
ями банка.

При рассмотрении дела в суде имен-
но банк должен доказать наличие у него 
веских оснований считать, что проводи-
мые по запросу клиента операции совер-
шаются в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем 
(постановление АС Уральского округа от 
25 сентября 2015 г. № Ф09-6389/15).

А если просто закрыть счет?
Если же компанией принято реше-

ние о прекращении сотрудничества с 
данным банком без дальнейших судеб-
ных разбирательств, для этого достаточ-
но подать соответствующее заявление, 
указав реквизиты счета, куда нужно пе-
речислить остатки денежных средств. 
Остаток денежных средств на счете вы-
дается клиенту либо по его указанию 
перечисляется на другой счет не позднее 
семи дней после получения соответству-
ющего письменного заявления клиента 
(п. 3 ст. 859 ГК РФ).

По всем вопросам юридического сопро-
вождения вашей организации обращайтесь  
по тел. 8 (4932) 34-40-27,  пишите на по-
чту sales@lgp-ivanovo.ru либо используйте 
формы обратной связи на нашем сайте  
lgp-ivanovo.ru. 



Новоселье 
«Философии красоты»

Индивидуальный подход и безупречный стиль – главное правило, следуя которому создавалась каждая зона Центра. Отдельного 
внимания гостей удостоилась зона SPA: бурлящие ванны, бассейн, хамам в сочетании с различными программами ухода за телом, похо-
же, станут сказкой в реальности. Зоны ухода за волосами и косметологии лица не уступают по красочности интерьера, комфорту и 
технологическому оснащению. При планировании нового Центра постарались учесть все пожелания, чтобы сделать время пребывания 
клиентов в «Философии красоты» максимально комфортным. Поэтому и для детей, ожидающих своих родителей, в Центре работает 
большой игровой зал. Центр «Философия красоты» создан специально для тех, кому важен индивидуальный подход! Мы уверены, что, 
придя к нам однажды, вы вернетесь снова. По крайней мере, так поступают сотни клиентов, которые на протяжении вот уже 13 
лет остаются верны «Философии красоты».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В преддверии главного праздника весны состоялось открытие нового здания ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
В самом центре города, в новом четырехэтажном здании с красивыми интерьерами расположились все современные направления 

индустрии красоты – отделение пластической хирургии, отделение терапевтической косметологии, салон красоты и SPA.
Оценить новый уровень комфорта, посмотреть каждую зону «Философии красоты» первыми смогли  гости и друзья Центра на 

торжественном открытии 3 марта.



В новом Центре «Философия красоты» все те 
же опытные специалисты с безупречной репута-
цией и большим стажем работы рады предложить 
вашему вниманию весь спектр косметологических  
и парикмахерских услуг. Это:

 эстетическая косметология
 терапевтическая косметология
 самые современные аппаратные 

методики для лица
 уход за волосами
 ногтевой сервис 
 SPA

Ольга БАЛЫМ, руководитель Центра профессиональной косметологии «Философия красоты»: «Мы знаем, что 
все женщины красивы, но красивы по-своему, и одна из наших главных задач – сделать так, чтобы каждая увидела, 
почувствовала всю силу своей неповторимой, уникальной красоты, приняла эту силу и подарила ее миру. Неслучайно 
в логотипе нашего Центра цветок каллы – символ истинной женской природы, чистой, многогранной, порой проти-
воречивой, но созидательной и стремящейся к совершенству».

Центр профессиональной 
косметологии «Философия красоты»
г. Иваново, ул. Московская, 55,
(4932) 93-44-55, 34-03-80
phylobeauty@gmail.com
www.phylobeauty.ruИМ
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технологии

Анна ЧЕШКОВА, 
д. т. н., профессор кафедры «Химическая 
технология волокнистых материалов» 
ИГХТУ

Суть экологического традициона-
лизма в оформлении ивановских 
полотен заключается в том, что но-

вое не может существовать за счет старого, 
но оно существует благодаря традициям, 
развивая их. Обращаясь к истокам форми-
рования традиций ивановского текстиль-
ного дела, нельзя не вспомнить архаичные 
гладкокрашеные полотна. На заре станов-
ления красильного дела во 2-й половине 
XVII века в Иванове и его окрестностях 
уже существовали мастерские, зани-
мавшиеся окраской льняных полотен в 
различные цвета в чанах, после чего их 
сушили в подвешенном виде. Льняные 
ткани в больших объемах использовались 
для изготовления одежды и парусов для 
быстро развивающегося русского флота, 
были востребованным товаром в между-
народной торговле. Красители получа-
ли из местных трав, использовали также 
привозные кубовые красители, марену и 
чернильные орешки. 

Мировую моду начала XIII века на 
яркие гладкокрашеные ткани уже невоз-
можно было остановить. Зарождавшиеся 
представления о гигиене  давали им лишь 
преимущества. Крашеные хлопчатобу-
мажные и льняные ткани были проще в 
уходе, легко стирались и были гораздо 
дешевле, чем натуральный шелк и парча. 
Все это стало серьезным аргументом для 
их принятия очень практичными делови-
тыми буржуа и зажиточной  молодежью 
того времени. 

В России с 1775 года  было упразднено 
право на продажу корня марены и водора-

Традиции текстиля
Экологичность и ассортиментная гибкость  
современного текстильного производства

Экологическое направление в современном дизайне  текстиля усиливает интерес к регио-
нальному и историческому опыту, экотрадициям, в том числе и в оформлении полотен бы-
тового назначения. Экологический орнаментализм, не навязывая свою волю материалу, 
лишь подчеркивает  его природную структуру, выделяя уникальные технические свойства 
за счет выбора экологичных способов обработки. Ярким проявлением ивановских тканей, 
поддерживающих экостиль, стали гладкокрашеные полотна.

створимой кубовой краски для крашения, 
что привело к развитию промысла мелких 
кустарей и разрушению монополии на тор-
говлю натуральными красителями. Уже с 
1785 года на фабрике Гарелина холщовую 
крашенину красят в горячих кубах в синий 
цвет индиго. Эта технология дала название  
«кубовые ситцы». Крашение проводилось 
периодическим способом в емких котлах, 
очень трудоемко и длительно.

Усилению популярности гладко-
крашеных полотен поспособствовало 
развитие прикладной химии. Сначала в 
1774 году химики начали промышленное 
производство «прусского синего», заме-
нившего дорогостоящий натуральный 
индиго, а во второй половине 1850-х го-
дов экстракты вытеснили натуральную 
марену, дающую приглушенные цвета. 
Гарансин и крап-экстракт позволили по-
лучать ситцы розового и зеленого цветов, 

а более дешевые  и менее прочные краси-
тели синего и красного цветов давали экс-
тракты сандалового дерева. Для желтого 
цвета употреблялся экстракт кверцитрон 
из коры красильного дуба. Из персидской 
груши получали экстракты для крашения 
в желто-зеленые цвета. 

 Уже в 1860-х годах за границей на-
чинается промышленное производство 
анилина, позволяющего получать фио-
летовые краски, а от полученного из него 
фуксина – красные. 

В отечественном производстве при-
менение синтезированных красителей – 
антрахиноновых, индигоидных и азокра-
сителей – начинается с 1870-х годов. Эти 
химические открытия вкупе с активной 
работой купцов и промышленников и 
химиков-колористов позволили расши-
рить цветовую палитру тканей. Однако 
технологии тех времен нельзя было на-
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звать экологичными, причем касалось это 
и качества тканей, и самого производства. 
Концентрацию «зловония» на производ-
стве усиливало отсутствие системы вен-
тиляции и очистных сооружений. В 1911 
году совершается открытие способа особо 
прочного крашения нерастворимыми ку-
бовыми красителями. Но в 1914 году слож-
ная экономическая  и военная ситуация в 
России приводит к сбою поставок искус-
ственных красящих веществ из Германии 
и Швейцарии. Мануфактурная промыш-
ленность приближается к «бескрасочному 
положению». Красили лишь воинские 
ткани в шинельный и бордовый цвета.

Революция в технологиях колорирова-
ния тканей произошла лишь в  1956 году, 
когда фирма «Ай-Си-Ай» изобретает ак-
тивные красители, а в 70-х годах поставляет 
на фабрики «проционы» для непрерывных 
технологий крашения на линиях. Получа-
емые окраски имели особо чистый и яркий 
колорит, а сама ткань   стала экологичнее. 

Сегодня, в век прорывных технологий, 
новые концепции дизайна ориентирова-
ны на глобальную цель формирования 
особой экологической культуры, потреб-
ностей человека в качественной ткани. 
Материалы должны быть не только чув-
ственно воспринимаемыми, но и пробу-
ждать экологическое сознание, подтверж-
дая в процессе эксплуатации свои высокие 
качества. Для разработки новой мето-
дологии проектирования экотканей уже 
сейчас активно организуется и всячески 
поощряется научно-исследовательская 
деятельность по созданию текстильных 
фабрик будущего. 

 Экономичность и экологичность тех-
нологии отделки текстильных полотен в 
значительной мере определяют себестои-
мость и конкурентоспособность продук-
ции как на отечественном, так и на зару-
бежном рынке. В этом плане интересны 
ивановские отделочные производства, 
обладающие экотехнологиями и осна-
щенные оборудованием, позволяющим 
им быть гибкими и отзывчивыми на по-
требности заказчиков и мировые тенден-
ции в моде, а также быть лидерами в про-
изводстве малосерийных эксклюзивных 
расцветок и, следовательно, претендовать 
на исключительность. Речь идет о созда-
нии условий, позволяющих предприятиям 
за короткое время переходить на выпуск 
новейшей продукции. Одним из лидеров 
среди предприятий этой стратегии  яв-
ляется ивановское отделочная фабрика 
«Традиции текстиля».

 «Традиции текстиля» созданы на базе 
прядильной фабрики им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Четырехэтажное здание расположено 
в городе Иванове (ул. Тимирязева, дом. 3), 
построено по проекту архитектора Стабо-
ровского. Фабрика была запущена 7 ноя-
бря 1927 года в торжественной обстановке 
в присутствии В. Куйбышева. В 1958–1959 
годах здание было реконструировано и рас-
ширено. В настоящее время жаккардовое 
оборудование для выпуска гобеленовых 
тканей полностью демонтировано.

Сегодня отделочная фабрика «Тра-
диции текстиля» – одна из лидирующих 
компаний текстильной отрасли России, 
компания с более чем 10-летней исто-
рией планомерного развития, 11 тыс.  
кв. м производственных и складских по-
мещений, двумя точками оптовых про-
даж в Иванове и интернет-магазином. 
Это компания, выпускающая широкий 
ассортимент высококачественных тка-
ней для домашнего текстиля, ее продук-
цию используют тысячи семей в России, 
ближнем зарубежье и странах Восточной 
Европы. Фабрика является многократным 
победителем международного конкурса 
«Лучшая ткань года». 

 Особое внимание на предприятии 
уделяется сохранению традиционного 
ассортимента скатертных, бельевых и 

интерьерных тканей, сувенирной про-
дукции, поскольку туристический биз-
нес ивановского региона неуклонно 
развивается (обслуживание гостиниц, 
ресторанов). Структура и оснащенность 
фабрики современным высокоавтома-
тизированным оборудованием позволяет 
быстро реагировать на модные тенденции 
и значительно удешевлять себестоимость 
отделочных работ. 

К стратегическим направлениям разви-
тия отделочного производства «Традиции 
текстиля» можно отнести высокую техноло-
гическую оснастку в направлении закупки 
высокопроизводительных малогабаритных 
и унифицированных джиггеров, позволя-
ющих отбеливать и окрашивать ткани раз-
личного сырьевого состава малыми парти-
ями. На фабрике внедрены экологичные 
технологии биохимической подготовки и 
экологичного крашения активными  краси-
телями, обеспечивающими высокие гигие-
нические свойства и  устойчивость окрасок 
к сухому и мокрому трению. 

В 2009 г. установлено оборудование 
для крашения тканей шириной 150 см, 
и уже в 2010 г. налажен выпуск новой 
ассортиментной группы – гладкокра-
шеного вафельного полотна шири-
ной 150 см. В 2013 г. модернизирован 
красильный цех для тканей шириной  
220 см, а в 2014-м – для тканей шириной 
150 см. 2015 год знаменуется началом 
выпуска коллекции гладкокрашеного 
поплина шириной 220 см. Собственная 
дизайнерская лаборатория активно ра-
ботает на опережение, создавая модные 
оттенки. Из новинок  на предприятии 
внедрены технологии имитирования 
узорных расцветок резервирования и 
вытравки путем грунтового печатания 
пигментными композициями по окра-
шенным тканям. Разработаны линейки 
цветов гладкокрашеных тканей, под-
держивающих дизайны интерьеров как 
в холодных арктических тонах, так и в 
теплых европейских пастелях.

Живая история всех аспектов свиде-
тельствует о значительных преобразова-
ниях, проводимых на предприятии «Тра-
диции текстиля», которые неизбежно 
привели к инновациям в текcтильном от-
делочном производстве и, как следствие, 
появлению на рынке экотканей и швей-
ной продукции, полностью удовлетворя-
ющих требованиям дизайнеров, совре-
менниц и современников. Это не только 
гладкокрашеные бязи, но и шикарные 
гладкокрашеные жаккарды, поплины и 
вафельные ткани.

Красивые ткани радуют миллионы 
людей, и уровень их художественного 
оформления является крупнейшим сла-
гаемым в той общественной оценке, ко-
торую дает региональный и российский 
потребитель работе текстильной промыш-
ленности. 

p Гладкокрашеные вафельные полотна 
производства ОФ «Традиции текстиля»,  
г. Иваново (отделочная фабрика)

p Имитация вытравных орнаментов  
по окрашенным тканям. Рисунок «Перья». 
ОФ «Традиции текстиля» 
(отделочная фабрика)

p ОФ «Традиции текстиля»,  
г. Иваново (отделочная фабрика)

технологии
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Современным методом борьбы с 
грабителями и предотвращения 
краж и грабежей является пульто-

вая централизованная охрана с помощью 
технических средств охранной и трево-
жной сигнализации, подключенных на 
круглосуточный пульт централизованного 
наблюдения.

В настоящее время под пультовой 
централизованной охраной нашего пред-
приятия находится более 1000 охраняемых 
объектов, расположенных в г. Иванове и 
Ивановской области.

Преимуществами выбора нашего 
предприятия для охраны вашего имуще-
ства являются:

– доступная стоимость охраны при 
высоком уровне качества предоставляе-
мых охранных услуг;

– материальная ответственность перед 
заказчиком;

– возможность принятия под охрану 
объектов, расположенных на всей терри-
тории Ивановской области;

Технические возможности  
ООО ЧОП «ОМЕГА» при защите дома 
от недоброжелателей
Охрана личного имущества и собственности от воров, грабителей и вандалов остается ак-
туальным вопросом на протяжении всей истории человечества.

– обязательное наличие резервной 
группы быстрого реагирования, закре-
пленной за объектом, гарантирует стопро-
центное прибытие вооруженной охраны 
при срабатывании сигнализации;

– возможность подключения на пульт 
охраны объектов по любым возможным 
современным каналам связи, с возможно-
стью задействования резервного канала в 
случае сбоя основного;

– обученный персонал с многолетним 
опытом работы;

– наличие современного центра мо-
ниторинга с круглосуточным контролем 
операторами мобильных вооруженных 
групп быстрого реагирования в режиме 
онлайн с целью обеспечения максималь-
но короткого времени прибытия охраны 
на охраняемый объект.

Группа быстрого реагирования Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
Частное охранное предприятие «ОМЕГА» 
– экипаж специально подготовленных, 
систематически проходящих переобуче-
ние, вооруженных работников, оснащен-
ных спецсредствами и средствами защи-
ты, несущих дежурство на специально 
оборудованных автомобилях.

Техническое обслуживание охраня-
емого объекта и услуга экстренной тре-
вожной кнопки, при постановке объекта 
на охрану, предоставляются бесплатно. 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью Частное охранное предприятие 
«ОМЕГА» страхует свою профессиональ-
ную ответственность при оказании охран-
ных услуг. 

В 2016 году Общество с ограничен-
ной ответственностью Частное ох-
ранное предприятие «ОМЕГА» стало 
членом Ассоциации «Координационный 
центр руководителей охранно-сыскных 
структур» – добровольного отраслево-
го корпоративного объединения част-
ных охранных организаций с жесткими 
требованиями к кандидатам на всту-
пление, мощными горизонтальными 
связями между членами ассоциации.

Общество с ограниченной от-
ветственностью Частное охранное 
предприятие «ОМЕГА» образовано 
6 января 2004 года (лицензия № 072 
выдана МВД России УМВД РФ по 
Ивановской области). Предприятие 
находится по адресу: 153025, г. Ива-
ново, ул. Дзержинского, д. 25, и пред-
ставляет наиболее полный перечень 
услуг в сфере безопасности в г. Ива-
нове и Ивановской области.

Для подключения на пульт Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью Частное охранное предприятие 
«ОМЕГА» вам достаточно позвонить 
по круглосуточному телефону (4932) 
31-02-02 и оставить заявку. С вами 
свяжется специалист и проконсуль-
тирует по всем интересующим вас 
вопросам. Выезд специалиста для об-
следования объекта осуществляется 
бесплатно.

Общество с ограниченной ответственностью 
Частное охранное предприятие «ОМЕГА» яв-
ляется соучредителем некоммерческого парт-
нерства «Единая дежурная часть Охрана-37», 
что позволяет задействовать силы и средства 
данного партнерства и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций гарантирует прибытие 
дополнительных групп быстрого реагирования 
для блокирования объекта и обеспечения право-
порядка на охраняемой территории.
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медицина

«Любая косметологическая процедура 
должна производиться по показаниям, а 
не только по желанию пациента, – го-
ворит врач дерматолог-косметолог НУЗ 
«Отделенческая больница на станции 
Иваново ОАО «РЖД» Галина Толокон-
никова. – Косметология – это медицина. 
Она предполагает комплексный подход 
к проблеме. Изменения кожи, которые 
проявляются с возрастом, во многом за-
висят от состояния внутренних органов и 
систем: эндокринной, нервной, желудоч-
но-кишечного тракта. На первой встрече 
косметологу важно понять, есть ли у че-
ловека какие-то заболевания, необходимо 
собрать максимально полный анамнез, 
поэтому зачастую мы направляем паци-
ента на консультацию к терапевту, эндо-
кринологу, гинекологу, неврологу и даже 
психотерапевту. Таким образом, мы не 
просто работаем с лицом, а стараемся по-
мочь пациенту изменить его образ жизни: 
нормализовать сон, исключить вредные 
привычки, даем рекомендации по здоро-
вому питанию и занятиям спортом».

Косметология – медицина
В последние годы в эстетической ме-

дицине произошел прорыв, который озна-
меновался бурным ростом в косметологии. 
Она смогла вырваться из ряда бытовых 
услуг и перешла в разряд медицинской на-
уки. Появились новые препараты и мето-
дики омоложения. Однако, как и прежде, 
доступны они только профессиональным 
врачам-косметологам, которые работают в 
проверенных медицинских центрах.

Сохранить лицо
В НУЗ «Отделенческая больница на станции Иваново ОАО «РЖД» 
помогут сохранить молодость и красоту
Главный тренд современной косметологии – естественная красота. Когда женщине «не-
много за 35», ее точный возраст определить сложно. Она выглядит естественно и свежо, 
поэтому никто не догадывается, что у нее чуть увеличены губы, подтянут и скорректирован 
овал лица, разглажены морщинки, восполнены недостающие объемы и улучшено качество 
кожи. Сегодня уже после 30 лет, когда появляются первые признаки старения, женщине, 
желающей сохранить лицо, нужно находиться под наблюдением косметолога. 

Эстетической косметологией в НУЗ 
«Отделенческая больница на станции Ива-
ново ОАО «РЖД» занимаются более 15 лет. 
Сегодня косметолог принимает на базе 
Центра пластической хирургии. Косме-
тологический кабинет предлагает полный 
спектр косметологических услуг и работает 
по направлениям: предоперационная кос-
метология (подготовка кожи лица к пла-
стическим операциям), реабилитационная 
косметология (стимулирование восстанов-
ления кожи после операций) и эстетическая 
косметология. «Мы достаточно плотно со-
трудничаем с пластическими хирургами. 
Поэтому подготовка лица к операциям и 
реабилитация после них занимает в нашей 
практике важное место, – продолжает Га-
лина Толоконникова, – в процессе хирур-
гического вмешательства ткань на лице 
испытывает колоссальную нагрузку. Поэ-
тому, чтобы заживление кожных покровов 
проходило быстрее, а эффект от операции 
был заметнее и продолжительнее, мы зара-
нее готовим пациентов к процедуре. После 
операции рекомендуем им комплекс реаби-
литационных мероприятий: микротоковые, 
фонофорез и инъекционную косметологию. 
Все они стимулируют процесс заживления».

Эстетическая косметология
Все же наиболее востребованной оста-

ется эстетическая косметология, в которой 
ботулинотерапия и контурная пластика 
остаются классическими методиками в еже-
дневной практике врача-косметолога. За со-
хранение свежести, упругости и сияющего 
цвета кожи лица отвечают такие процедуры, 

как биоревитализация, редермализация, ме-
зотерапия, пилинг, различные аппаратные 
методики, за восстановление контура, овала 
лица и недостающих объемов –  филлеры, 
нитевой лифтинг и аппаратные методики. 
«Современные препараты и методики во 
многом превосходят своих предшествен-
ников, – рассказывает Галина Толоконни-
кова. – Все они направлены на стимуляцию 
собственных клеток. Но если раньше кос-
метолог самостоятельно смешивал мезоте-
рапевтические коктейли, создавая нужный 
вариант, то сегодня он просто выбирает пре-
парат с необходимым эффектом».

Кроме этого в клинике активно ра-
ботают с телом: помогают избавиться от 
растяжек, небольшого опущения молочных 
желез, работают с кожей шеи, зоны деколь-
те, рук и ног. При этом используют только 
сертифицированные в России препара-
ты:  Juvederm, Botox(Alergan), Ial-system, 
Regenyal (Phitogen) , Yvoire (LG), Belotero, 
Xeomin (Merz), Hyalual, Релатокс и др. 

Косметологи Центра пластической хи-
рургии – постоянные участники различных 
медицинских конференций, международ-
ных конгрессов и симпозиумов, где посто-
янно поднимается вопрос осложнений по-
сле различных косметологических процедур 
(в том числе и появившихся из-за примене-
ния некачественных препаратов), проведен-
ных несертифицированными специалиста-
ми. Конечно, многое реально исправить, но, 
например, некроз или заболевание тройнич-
ного нерва может остаться у пациента на всю 
жизнь. Поэтому косметология – не та сфера, 
на которой нужно экономить. ИМ
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автономной канализации учитывают уро-
вень стояния грунтовых вод и состав грун-
та. Так, при песчаном грунте достаточно 
будет установить простой септик из ж/б 
колец с последующим сбросом сточной 
воды для доочистки в грунт. А вот при 
высоком уровне грунтовых вод подойдет 
только накопительная емкость с последу-
ющей откачкой по мере ее заполнения и 
вывозом. Это доставляет много неудобств 
и неэкономично для владельцев таких 
участков. Придется постоянно контроли-
ровать наполнение емкости, заказывать 
машину, тратить время и деньги. 

Самый современный, надежный и 
экологически безопасный способ утили-
зировать сточные воды — установить ло-
кальные очистные сооружения типа «То-
пас», «Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и 
ряд других видов от отечественных и зару-
бежных производителей. Это компактные 
энергозависимые очистные сооружения, 
которые устанавливаются в любой грунт 
независимо от уровня грунтовых вод, а 
очищенная вода после них может сбра-
сываться прямо на открытую местность, 
будь то овраг, придорожная канава и  
т. д., не причиняя вреда окружающей 
среде.

В общем, при правильном подходе  в 
каждом конкретном случае можно найти 
подходящее решение для организации во-
доснабжения и канализации на участке или 
другом объекте. В любом случае вы можете 
обратиться к нам за консультацией. 

Мы поможем провести обследование, 
выбрать оборудование,  комплексно прове-
сти монтажные и пусконаладочные рабо-
ты по устройству водопровода и канализа-
ции у вас на участке или объекте с учетом 
подбора водоочистного оборудования и про-
ведения 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.topas37.ru

ВодЭкоСервис: очистка воды, 
монтаж водопроводных систем

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.

Одна из наиболее важных и значи-
мых составляющих любого строи-
тельства — инженерные коммуни-

кации. Водопровод и канализация в том 
числе. Правильный выбор и качественный 
монтаж системы водопровода и канализа- 
ции — гарантия безаварийной работы 
почти всех инженерных коммуникаций и 
комфортного проживания в доме. 

Современные технологии давно уже 
позволяют обеспечить водой и канализа-
цией объекты, расположенные далеко за 
пределами развитой городской инфра-
структуры. Так, источником водоснаб-
жения может быть выкопанный колодец 
или пробуренная скважина, а в каче-
стве автономной канализации служат 
выгребные ямы, септики, закопанные 
накопительные емкости или локальные 
очистные сооружения. Выбор того или 
иного источника водоснабжения и типа 
канализации зависит от многих факто-
ров: наличия и глубины залегания под-
земных вод, химического состава воды, 
месторасположения участка, его релье-
фа, состава грунта на нем, от уровня сто-
яния грунтовых вод,  от предполагаемых 
расходов воды и прочего. 

Очень важно в начале строительства 
знать эти определяющие факторы, от 
которых в конечном счете будет зави-
сеть надежность в работе данных инже-
нерных коммуникаций и их стоимость 
как при монтаже, так и в дальнейшем, 
при обслуживании. Так, если выбран 
недорогой источник водоснабжения 
— колодец, можно получить хорошую 
по составу воду, но, как часто бывает, 
при больших расходах ее может просто 
не хватить. Дебет скважины намного 
больше, чем у колодца, однако качество 
воды в неглубоких скважинах (до 50 ме-
тров), как показывает практика, может 
оказаться далеко не соответствующим 
нормативам для питьевой воды. В та-
ких случаях придется подбирать и уста-
навливать систему очистки воды, чтобы 
уберечь свое здоровье, всю сантехнику и 
водонагревательные приборы.  

Подбор системы водоподготовки на-
чинается с проведения химического ана-
лиза воды и с определения ее пиковых и 
среднесуточных расходов. При выборе 
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Приход весны неминуемо означает открытие нового строительного сезона. И все задуманные 
планы по строительству того или иного объекта, дома, коттеджа необходимо вовремя начать 
реализовывать. Насколько вы к этому готовы? Оцените сами.







Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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В конце XIX столетия в России завер-
шался промышленный переворот. 
Это означало, что мануфактура 

одержала окончательную и бесповорот-
ную победу над фабрикой. Также это оз-
начало, что основные производственные 
процессы выполняли сложные машины и 
механизмы, приводившиеся в движение 
паровыми двигателями, а на некоторых 
передовых предприятиях – даже элек-
трическими моторами. Для того чтобы 
управлять этой сложной техникой, нужны 
были не просто грамотные, а профессио-
нально подготовленные люди: квалифи-
цированные рабочие, мастера, подмасте-
рья, механики.

Профессиональных учебных заведе-
ний в России было до обидного мало на 
протяжении почти всего позапрошлого 
века. Но очень многое изменилось, когда 
во главе Министерства финансов в Рос-
сии встал один из выдающихся россий-
ских государственных деятелей – Сергей 
Юльевич Витте. В то время Минфин ко-
мандовал не только денежными делами, 
но и промышленностью, да еще и торгов-
лей – как внутренней, так и внешней, и 

Куда же пойти учиться? 
Варианты  
в дореволюционном 
Иваново-Вознесенске

Ответ на этот вопрос в «русском Манчестере» около ста лет назад не был однозначным. Не-
богатые родители вели своих детей за руку в ближайшую начальную школу – фабричную, 
церковно-приходскую или какую-либо еще. Три-четыре года там можно было отучиться 
бесплатно. Фабрикант, купец или чиновник среднего ранга определял своего сына в гимна-
зию или реальное училище, за плату дававшие полноценное среднее общее образование. 
Но на рубеже XIX и XX вв. в Иваново-Вознесенске появился целый ряд учебных заведений, 
где можно было получить не только общее, но и неплохое специальное образование. О них 
и пойдет речь ниже.

вдобавок ко всему – профессиональным 
образованием.

С.Ю. Витте обратил особое вни-
мание на крайний дефицит профес-
сионально подготовленных кадров и 
вплотную занялся этой проблемой. По 
свидетельству самого министра, он за-
нимался организацией специального 
образования «весьма ретиво и с боль-
шим удовольствием». Добавим к этому, 
что и весьма результативно. В начале его 
управления Министерством финансов 
в его ведомстве насчитывалось всего 9 
учебных заведений такого профиля. Че-
рез десять лет в ведении министерства 
насчитывалось уже 191 учебное заведе-
ние (!), в том числе 3 вуза, 147 средних и 
начальных учебных заведений, а также 
различные курсы и ремесленные мастер-
ские, где можно было пройти практиче-
ское обучение. Для руководства вновь 
создававшимися учебными заведениями 
в Министерстве финансов был создан 
специальный отдел, который не только 
открывал новые заведения, но и привле-
кал к этому частных предпринимателей 
на основе софинансирования.

Политика Витте в области профессио-
нального образования оказала влияние не 
только на столицы, но и на провинцию, 
где были созданы десятки новых учебных 
заведений. Не остался в стороне от этого 
процесса и Иваново-Вознесенск.

Одной из серьезных проблем про-
мышленности «русского Манчестера» и 
всего окружающего текстильного края 
была явно недостаточная квалификация 
рабочих и служащих, абсолютное боль-
шинство которых не имело специально-
го образования. Они обучались, глядя на 
своих товарищей по цеху, по известному 
принципу: «делай как я».

p С. Ю. Витте
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Следствием этого было невысокое 
качество продукции, которую выпуска-
ли ивановские фабрики. Не случайно в 
России в тот период существовало такое 
выражение, как «линючий ивановский 
ситчик». Он выгорал под солнцем, засти-
рывался и быстро утрачивал товарный 
вид. Большинство рабочих имело самые 
элементарные знания, умения и навы-
ки, но еще хуже было то, что професси-
ональную подготовку не получал «млад-
ший командный состав» предприятий,  
т. е. мастера, техники, механики, которые 
занимали ответственные должности на 
производстве. 

Нельзя сказать, что местные промыш-
ленники не задумывались об открытии 
профессиональных учебных заведений, 
но они не знали, с какого конца взяться 
за совершенно новое для них дело. Лед 
тронулся, когда в 1888 г. Иваново-Воз-
несенск посетил очень важный чинов-
ник – попечитель Московского учебного 
округа граф П.А. Капнист. Он поведал 
местным фабрикантам, что для развития 
текстильной промышленности совсем 
не лишним будет механико-техническое 
училище, которое может готовить квали-
фицированный «сержантский состав» для 
текстильных фабрик.

На подготовку к от-
крытию ушло около ше-
сти лет. Только в 1894 г. 
в Иваново-Вознесенске 
открылось первое в городе 
полноценное профессио-
нальное учебное заведение 
– низшее механико-техни-
ческое училище. Сначала 
подростки, поступившие 
в него, учились в не со-
всем приспособленных 
для этого помещениях, но 
в 1899 г. учебное заведение 
получило по-настоящему 
дорогой подарок – новое 
здание. Оно было постро-
ено на государственные, 
муниципальные и частные 
средства, собранные сре-
ди местных фабрикантов. 
Здание удалось на славу и 
стало одним из архитектур-
ных украшений дореволю-
ционного Иваново-Возне-
сенска. Оно сохранилось 
до сих пор, правда, в со-
ветский период над двумя 
этажами надстроили еще 
третий. Сейчас здесь на-
ходится современный Ива-
новский промышленно- 
экономический колледж 
на улице Московской.

До революции механи-
ко-техническое училище 

готовило специалистов в области столяр-
ного и ткацкого дела, слесарей и граверов. 
Несмотря на то что училище называлось 
низшим, оно выпускало не рабочих по 
указанным специальностям, а мастеров, 
т. е. служащих. Кроме общеобразователь-
ных дисциплин здесь изучались черчение, 
механика, детали машин, технология ме-
талла, дерева и тканей. Очень много вни-
мания уделялось практическим занятиям 
в мастерских.

Попечителем училища был известный 
иваново-вознесенский фабрикант Мефо-
дий Никонович Гарелин (двоюродный 
брат известного мецената и общественно-
го деятеля Якова Петровича Гарелина). В 
советское время родилась легенда о фено-
менальной скупости «Мефодки-сироты» 
(обидная кличка, которую недоброжела-
тели дали в городе этому человеку). Од-
нако конкретные факты свидетельствуют 
об обратном. Еще до открытия училища 
Гарелин пожертвовал для его строитель-
ства большой участок земли на улице 
Московской, до постройки нового здания 
училище работало в принадлежащем фа-
бриканту доме. Он же жертвовал деньги 
на устройство рождественских елок для 
учеников, на награды для поощрения от-
личников, подарил учебному заведению 

комплект учебных пособий из нескольких 
десятков таблиц.

В 1905 году училищное начальство 
заинтересовалось тем, где служат вы-
пускники этого учебного заведения. 
Оказалось, что большинство из них 
устроились очень неплохо. Иван Вино-
куров работал в Иваново-Вознесенске 
чертежником на фабрике И. Гарели-
на, Илья Тимофеев – ремонтником на 
Иваново-Вознесенской ткацкой ману-
фактуре, Петр Грачев – механиком на 
фабрике Небурчилова в Шуе. Некоторые 
занялись мелким бизнесом, например 
Николай Фаддеев завел свою столярную 
мастерскую, а Александр Миронов – во-
допроводное дело. Кроме Иваново-Воз-
несенска выпускники училища труди-
лись в Кохме, Шуе, Родниках, Середе 
и даже в Москве, Серпухове и Варшаве.

Особенностью текстильной промыш-
ленности в Иваново-Вознесенске и многих 
окрестных промышленных центрах было 
преобладание отделочного производства 
над прядильным и ткацким. Эти красиль-
ные фабрики остро нуждались в колористах 
– квалифицированных работниках, кото-
рые отвечали за качество готовых тканей. 
Нередко умелый химик становился правой 
рукой хозяина. В конце XIX века на некото-
рых ивановских предприятиях колористами 
работали немцы или поляки, получившие 
профессиональную подготовку, как прави-
ло, в Германии, но им приходилось платить 
очень высокое жалованье. Большинство 
таких русских специалистов на местных 
фабриках являлись самоучками, не полу-
чившими специального образования.

В последнее десятилетие XIX века 
остро встал вопрос об открытии в Ивано-
во-Вознесенске учебного заведения тако-
го профиля. Понимание этого одновре-
менно пришло к текстильным фабрикан-
там и интеллигенции – педагогической и 
технической. В середине 1890-х гг. была 
создана комиссия из местных промыш-
ленников, инженеров и техников. Члены 
ее выработали проект нового учебного за-
ведения, который был направлен в Петер-
бург. При этом предприниматели собрали 
на новую профессиональную школу 55 
тысяч рублей, а городская дума обязалась 
отпускать на ее содержание ежегодно по 
1,5 тыс. руб. Из столицы по этому поводу 
пришло письмо от министра народного 
просвещения И.Д. Делянова, известного 
своим печально знаменитым циркуляром 
«о кухаркиных детях». Петербургский са-
новник выразил местным промышлен-
никам «искреннейшую признательность 
за их просвещенное содействие». В 1896 
году царь Николай II подписал указ о 
создании в Иваново-Вознесенске школы 
колористов. 

Так же, как и для механико-техниче-
ского училища, для школы колористов 

p Так выглядело механико-техническое 
училище в начале ХХ века

p Современный вид механико-технического 
училища
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уроки истории

было построено специальное здание. По-
скольку школа существовала при реаль-
ном училище, решено было пристроить 
новое здание к тому, которое занимало 
это училище. Последнее помещалось там, 
где сейчас находится Ивановский художе-
ственный музей, а учебно-лабораторный 
корпус для колористов возвели сзади не-
го, здесь в настоящее время размещается 
Ивановский колледж художественно-про-
мышленного дизайна. 

Нашлись меценаты, которые помог-
ли новому учебному заведению. Очень 
интересные и редкие наглядные пособия 
подарил школе Д.Г. Бурылин. Из своей 
уникальной коллекции редкостей и древ-
ностей он выбрал  образцы старинных 
ивановских набивных тканей  XVII – се-
редины XIX в. В свое время Бурылин экс-
понировал их на всероссийской выставке 
в Нижнем Новгороде, на них обратил вни-
мание император Николай II, осматривав-
ший выставку. Для занятий в лаборатори-
ях десятков учеников требовалось много 
расходных материалов. Различного рода 
химикалии любезно предоставляло круп-
нейшее химическое предприятие Ивано-
во-Вознесенска – завод Лепешкина. С 
него в школу поступали соляная и серная 
кислота, купоросное масло, нашатырный 
и древесный спирт.

Обучение в школе колористов, как, 
впрочем, и в низшем механико-техни-
ческом училище, было платным. Одна-
ко значительная часть учеников училась 
безвозмездно. Попечительский совет 
школы, который возглавлял уже упоми-
навшийся М.Н. Гарелин, освобождал от 
платы отлично учившихся подростков из 
бедных семей. Поводом для освобожде-
ния от платы могли быть военные заслуги 
предков того или иного ученика. В 1912 г. 
такая льгота была предоставлена некому 
Сергею Молокову – внуку героя обороны 
Севастополя во время Крымской войны.

Выпускники школы колористов в 
большинстве поступали на высокоопла-
чиваемые должности на текстильных 
предприятиях. Например, Андрей Ве-
личкин стал работать на предприятии 
Маракушева в Иваново-Вознесенске и 

получал 1800 руб. в год, а Дми-
трий Малышев стал заведовать 
красильным отделом на фабрике 
в Струнине с жалованьем в 4 ты-
сячи рублей в год. Для сравнения 
укажем, что рабочий средней 
квалификации на текстильной 
фабрике в начале ХХ в. получал  
250 – 300 руб. в год.

Еще одно иваново-вознесен-
ское профессиональное учебное 
заведение – рисовальная школа 
не являлась самостоятельным 
учебным заведением, она пред-
ставляла собой филиал Петер-
бургского училища технического 
рисования барона Штиглица. 
Последнее было открыто в столи-
це на средства, пожертвованные 
придворным банкиром А.Л. Штиглицем. 
В 1890-х гг. были открыты филиалы этого 
училища в Ярославле, Саратове и Нарве, а в 
1898 году – в  Иваново-Вознесенске.

В существовании такого учебного за-
ведения были непосредственно заинтере-
сованы местные текстильные фабрикан-
ты. Рисовальная школа выпускала пред-
ставителей, наверное, самой творческой 
профессии в текстильном производстве. 
На каждой отделочной фабрике существо-
вало небольшое, но очень важное под-
разделение, которое кратко называлось 
«рисовальная». В ней работали художни-
ки текстильного рисунка, от которых в 
значительной степени зависел орнамент 
тканей и, соответственно, спрос на них.  
Именно таких специалистов выпускала 
рисовальная школа.

В отличие от механико-технического 
училища и школы колористов рисоваль-
ное учебное заведение на протяжении 
почти всей своей истории испытывало 
серьезные проблемы с помещением для 
полноценного учебного процесса. Дол-
гое время школа ютилась в не очень при-
способленном здании на улице Панской 
(ныне – ул. Станко). Вдобавок хозяева 
арендуемого дома в 1913 г. потребовали 
от школы освободить помещение, и она 
осталась «без крыши над головой».

Фабрикант и меценат Д.Г. Бурылин, 
в это время строивший здание для свое-
го музея промышленности и искусства, 
разрешил школе занять его третий этаж. 
Ученики с преподавателями въехали в это 
здание в том же 1913 году. Для справки от-
метим, что сам музей, занявший цоколь-
ный, первый и второй этажи, открылся 
только год спустя. 

Все перечисленные нами учебные за-
ведения были предназначены для юно-
шей. Единственным в Иваново-Возне-
сенске специальным образовательным 
учреждением для девушек являлась жен-
ская профессиональная школа. Устав ее 
был утвержден в 1897 году. Цель школы в 

этом документе была сформулирована до-
вольно туманно – дать поступившим в нее 
девушкам общее образование и практиче-
ские знания, «необходимые в домашнем 
быту». На самом деле в этом учебном заве-
дении готовили не кухарок, не горничных 
и не прислугу, а швей и закройщиц, кото-
рые владели и другими специфическими 
женскими рукоделиями.

Значительную часть учебного вре-
мени девушки проводили не за партами 
в классах, а в мастерских за швейными 
машинками, раскройными столами, 
пяльцами и тому подобным несложным 
оборудованием. Девушек в первом 
классе обучали вязанию и вышива-
нию по канве и гладью, починке 
и штопке одежды. На втором го-
ду сложность работы возрастала, 
девушки шили белье, простое и 
нарядное, начинали овладевать 
непростым искусством кройки. 
В третьем и четвертом классах 
они постигали секреты изготов-
ления одежды любой степени 
сложности, до вечерних платьев 
включительно.

По окончании школы уче-
ницам предстояло выдержать 
выпускные испытания по обще-
образовательным дисциплинам 
и рукоделию. 

Кроме перечисленных выше 
профессиональных учебных за-
ведений в Иваново-Вознесенске 
до революции действовали еще 
ремесленная школа, выпускав-
шая квалифицированных рабо-
чих, торговая школа, готовившая 
мелких служащих для фабрик 
и торговых заведений, а также 
музыкальное училище. Таким 
образом, на вопрос «Куда пойти 
учиться?» в дореволюционном 
Иваново-Вознесенске суще-
ствовало немало разнообразных 
ответов. 

p На третьем этаже краеведческого музея 
работала рисовальная школа

p Здесь работала Ивановская школа 
колористов
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Пропустить это событие невозможно, поэтому мы отправились в 
московский Центральный выставочный зал «Манеж», чтобы из 
первых уст узнать о том, как же проходят самые модные столич-

ные мероприятия.
После того как отгремели мировые недели моды, настало время рос-

сийских дизайнеров показать свое видение будущего осенне-зимнего 
сезона. Mercedes-Benz Fashion Week Russia – первая «модная неделя» 
этого года, которая стартует в Москве. Она действительно масштабна, 
программа очень насыщенна, уже первый день насчитывает десять 
разных показов, и, кажется, чтобы посетить их все, нужна подготовка 
как у космонавтов.

По традиции гостей встречает титульный партнер Недели моды – ши-
карный Mercedes-Benz, его может «примерить на себя»  любой желающий. 
Получив заветный пропуск в мир моды, окунаешься в атмосферу, кото-
рую невозможно сравнить ни с чем, разве что с райским уголком модного 
обозревателя. Здесь все приводит в восторг, от четкой организации до де-
кораций, преображающих Манеж. По своему опыту участия в подобных 
мероприятиях скажу, что пока это лучшее, что я видела.

 Публика весьма  разнообразна: модники и модницы, звезды эстрады, 
кино и телевидения, стилисты, дизайнеры, блогеры, журналисты главных 
модных каналов. И найти общий язык можно практически с каждым, 
потому что тема сегодня одна – мода. Успеть поделиться впечатлениями 
от показа с экспертом по стилю и знаменитой телеведущей Екатериной 
Гершуни, поздравить дизайнера лично с удачной коллекцией, поболтать 
с московскими коллегами fashion-блогерами о насущном – всё без про-
блем, сегодня все сводные братья и сестры по моде. Даже посидеть в пер-
вом ряду со звездой тоже может удаться при наличии свободных мест и 
большого желания. Так, на одном из показов мы сидели рядом и запросто 
болтали о моде (и не только) с участницей женского шоу  Comedy Club 
Мариной Кравец.

Впрочем, десять показов подряд – утомительное дело, скажу я вам. 
Хедлайнер первого дня Недели моды, наш с вами земляк, знаменитый 
Вячеслав Зайцев все еще не сдает обороты: узнаваемый почерк мастера 
можно проследить на протяжении всего показа – от верхней одежды до 
вечерних платьев прет-а-порте. Довольно большая коллекция, централь-
ной моделью которой стало платье невесты, дополненное необычным го-
ловным убором, отправляющим нас к истокам русских сказок.

В целом открытие Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia на-
поминает светский прием, посвященный моде. Здесь есть где развернуться 
модной душе, взять на вооружение новые тенденции, встретить знаменитых 
людей, завести интересные знакомства и, так сказать, «на чужой street style 
посмотреть и себя показать». 

Новый сезон 
Недели моды Mercedes-
Benz Fashion Week Russia

Екатерина ТУНЦЕВА, 
модный обозреватель

Еще толком не началась весна и ее тренды не набрали обороты, как 
уже 12 марта 2017 года состоялось торжественное открытие Недели 
моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia осень-зима 17/18.



Модель – Анастасия Мартиновская

– Современные модные дизайнеры в этом сезоне все больше отдают предпочтение 
загадочному эффекту обнаженного тела, скрытого за тканью цвета кожи и покрытого 

красивейшим крупным кружевом.
 В 2017 году готовьтесь обнажать плечи. Открытые плечи – еще один новый тренд, а новое в нем то, 

что при открытых плечах у свадебного платья рукава начинаются от предплечья. В коллекции 2017 го-
да дизайнер Oksana Mukha представила самые разнообразные платья из гладкой струящейся ткани как 
с минимальным декором, так и расшитые бисером, жемчугом и кристаллами. Однако же фаворитами 
свадебной моды – 2017, бесспорно, стали кружевные платья пудровых цветов, которые придают неве-
стам прозрачность и грациозность, восхитительную легкость и соблазнительную нарядность.

– Выбирать прическу стоит не только исходя из своих пред-
почтений, но и с учетом типажа невесты, свадебного наряда, 
стиля, в котором будет проходить торжество, а также не стоит 
забывать о модных тенденциях. Свадебные прически – 2017 – это 
непринужденная простота, безупречность, элегантность, гармо-
нично дополненная аксессуарами: тиарами, нежными веточками 
из жемчуга или живыми цветами. Макияж не должен создавать 
новое лицо с помощью тонны косметики – должны быть лег-
кие акценты, чтобы подчеркнуть природную красоту невесты.

Алена РУМЯНЦЕВА, совладелица монобрендового 
салона свадебной и вечерней моды «Oksana Mukha»:

Образ невесты

Павел КОМАРОВ, 
стилист Студии ТТ:

Акценты  
свадьбы-2017.  
Какие они?

Бизнес, вовлеченный, пожалуй, в одно из самых 
красочных событий жизни – свадьбу, готовится к 

новому сезону! Каждый год в свадебной индустрии 
появляются новые идеи и тенденции. В преддверии 

грядущего свадебного сезона мы попросили владельцев 
бизнеса, причастного к свадебной индустрии, рассказать 

о том, какими должны быть акценты свадьбы-2017. В этой 
публикации остановимся только на некоторых из них…



Фото – 
Андрей Тертычный

Платье – монобрендовый 
салон свадебной 
и вечерней моды  
«Oksana Mykha»

MUAH –  
Студия ТТ

Букет –  
«Линия розы»

Торт –  
Юлия Ахмедьянова

Тиара –  
Ксения Селезнева

@anreaprod, 
т. 8-960-503-89-88

@oksanamukha_iv 
Пр. Ленина, 21,
ТЦ «Золотое время», 
т. 50-35-45

@puntadolce, 
т. 8-910-667-93-39

@studiatt 
Ул. Б. Хмельницкого, 83, 
т. 34-44-54

@selekseniya_jewelry, 
т. 8-964-494-54-00

@liniiarozy.cveti 
Ул.Калинина, 5, 
т. 20-20-24

Парижанка

– Тренд, который был обозначен еще год назад, только укрепится в бу-
дущем сезоне – это сборы жениха и невесты в необычных местах, не в номе-

ре отеля, а в фотостудии или на берегу реки, в лесу, в саду, на крыше дома, в 
оранжерее и т. д. Больше внимания стоит уделить репортажной съемке, и тогда фотогра-
фии получатся динамичными и живыми. В скором времени нас могут ждать свадебные 
церемонии без гаджетов в руках гостей. Этой новости лично я, как фотограф, безумно рад,  
т. к. это нововведение позволит запечатлеть эмоции людей во всей красе, их взаимодей-
ствие друг с другом без «преград». 

В 2017 году я добавлю к своим сериям немного пикториализма, это станет моим личным 
трендом на грядущий свадебный сезон.

Свадебный тренд – 2017 – индивидуальность. Поэтому все чаще 
свадебные атрибуты не покупаются в магазинах, а изготавливаются на 

заказ. Не исключение и обручальные кольца: с гравировкой, вставками 
из драгоценных камней и прочими личными предпочтениями. Вы-
бирая дизайн обручальных колец, не забывайте, что они не должны 
мешать в носке, цепляться за одежду и как можно дольше должны 
сохранять первоначальный вид, поэтому избегайте замыслова-
тых дизайнов. Кольца, сделанные на заказ, по индивидуальным 
эскизам, станут идеальными свадебными оберегами.

– Сезон-2017 «окрашен» в более теплые и глубокие тона. Пришло вре-
мя добавить в образ невесты немного страсти и роскоши. К тому же букеты 

становятся все более сложными: в них используются не только живые цветы, но и су-
хоцветы, суккуленты, фрукты. Явными фаворитами названы дымчатый оттенок тем-
но-синего, холодный оттенок серого, насыщенный тон алого, теплый тон серовато-ко-
ричневого и приглушенный сиреневый цвет. Выбрав два, а то и три из предложенных 
тонов, вы сможете наполнить торжество ненавязчивыми колористическими акцентами.

– Свадебный торт – еще один важный элемент свадебного торжества. Он 
должен быть красивым, оригинальным и очень вкусным, поэтому отнестись 

к его выбору нужно весьма серьезно. Как и любой другой свадебный атрибут, 
десерт подвержен влиянию моды. В этом сезоне по-прежнему актуальны «голые» 

торты с открытыми коржами и мини-торты, представленные на свадьбе в разном количестве 
и разных размеров. Традиционные торты пастельных тонов уходят на второй план, сейчас 
в моде смелые, яркие цвета. Но и от классики в этом сезоне никуда не уйти. Трехъярусные 
белые торты, украшенные цветами, повторяющими букет невесты, фруктами и ягодами, 
придадут торжеству особую атмосферу и душевность.

Ювелирная 
мастерская 
«Парижанка»

Ул. П. Коммуны, 13, 
т.: 8-920-342-42-02, 
8-920-342-14-15

Обручальные кольца

Сергей ИЛЬИН,
совладелец ювелирной мастерской «Парижанка»:

Букет невесты

Мария Литвинова,
владелица салонов флористики «Линия розы»:

Свадебные торты

Юлия АХМЕДЬЯНОВА, владелица кондитерcкой «Сладкая Точка»:

Свадебные фото

Андрей ТЕРТЫЧНЫЙ, фотограф:

Акценты  
свадьбы-2017.  
Какие они?



– Чья была идея отправить заявку на 
«Лучше всех»?

Евгения: Это была полностью папина 
инициатива. В одно декабрьское воскре-
сенье он снял видео репетиции девочек и 
отправил его в редакцию программы. А 
в среду утром нам уже позвонили и при-
гласили приехать в Москву на прослуши-
вание. То есть видеозаявка и звонок из 
редакции еще не были приглашением на 
участие в съемках. Мы должны были при-
ехать на прослушивание и пройти кастинг 
в Москве 27 декабря. Приехали, выстояли 
очередь на кастинг, сыграли – и все… Пер-
вое пребывание на съемочной площадке 
Первого канала заняло буквально пять 
минут. Вернулись домой расстроенные, 
увидев в очереди на кастинг сотни ярких 
и интересных детей… 

– И сколько же прошло времени до при-
глашения на съемки?

Евгения: Позвонили и пригласили на 
съемки только после 15 января. Конечно, 
радости не было предела!

– Фрагмент передачи с девочками длит-
ся двенадцать с половиной минут. А сколько 
времени проходили съемки на Первом кана-
ле на самом деле?

– Всего три дня. Целых два дня им 
подбирали костюмы, реквизит, они игра-
ли свою композицию, один день заняла 
съемка передачи, лишь в день съемок мы 
встретились с певицей Дарьей Антонюк, 
которая пела под аккомпанемент девочек. 
Лично для меня стала сюрпризом вся по-
становка, и смена времен года, и мим с 
зонтом. Обо всем этом мы узнали только 
в день съемок.

– А вопросы от Максима? Лично мне 
всегда интересно: это экспромт или детей 
все же готовят?

Евгения: Полный экспромт – ни мы, 
ни дети ничего не знали.

Владимир: Конечно, на самом деле 
наш диалог с Максимом Галкиным был 
гораздо длиннее. Если вы видели, то са-
мым растерянным на съемке был я. Де-
вочки привыкли выступать. Держались 
замечательно, и когда камеры перевели на 
нас с мамой и Елисеем, я отдал микрофон 
Евгении, чтобы она отдувалась за всех. Но 
Максим, видимо, захотел услышать и мой 
голос. Вопрос про Елисея и мой не совсем 
правильно построенный от волнения от-
вет, что Елисей – это «главное достижение 
в жизни», наделал шума в социальных се-
тях. Многие писали колкие комментарии. 
Но, в принципе, мы были готовы к тому, 
что нас после эфира будут обсуждать.

– После выхода передачи в эфир девоч-
ки почувствовали к себе внимание?

Владимир: Да. Был очень смешной 
момент: мама отправила их в магазин за 
хлебом, и когда они переходили дорогу, 
женщина-водитель остановила троллей-
бус, открыла двери и прокричала: «Это вы 
те самые девочки?». Девчонки прибежали 
домой и были очень воодушевлены, что их 
узнали на улице! 

– Почему для занятий музыкой вы вы-
брали именно аккордеон?

Владимир: На самом деле про музы-
ку мы не думали вообще. У меня художе-
ственное образование и, соответственно, я 
отвел девочек заниматься рисованием. Но 
однажды нашу маму в коридоре останови-
ла преподаватель по музыке и пригласила 
прийти на пробное занятие. Знаете, и нам, 
и девочкам все очень понравилось. Сестры 
стали заниматься. Сначала по очереди, 
потом стали сыгрываться, и теперь у нас 
трио, которое не просто редкое явление, 

но и чрезвычайно тяжелое в исполнении. 
Как говорят, дуэт аккордеонисток можно 
найти. Трио – очень сложно, но все-таки 
можно, но сложнее научить их играть так, 
чтобы они чувствовали друг друга, подби-
рали друг под друга темп и т. д. Но нам по-
везло, девочки могут тренироваться в любое 
время и заниматься дома музыкой до пяти 
часов в день. Теперь мы просто уверены, что 
это был наш счастливый билет, потому что 
такого педагога, как Надежда Вячеславовна 
Исаева, днем с огнем не найдешь. Ее мето-
дика и подход к детям просто уникальны. 
На сегодняшний день у нас уже есть боль-
шие достижения: совсем недавно девочки 
стали лауреатами крупного музыкального 
конкурса «Музыкальная капель» и между-
народного конкурса «Золотое кольцо». В 
настоящий момент мы ведем переговоры с 
Китаем: представители крупного конкурса 
с целевой аудиторией в 2 млрд человек по-
сле передачи вышли на нас и пригласили на 
выступление. Теперь мы готовы покорять 
и международные вершины. Главное, что 
занятия музыкой девочкам очень нравятся, 
а мы с Евгенией их в этом с удовольствием 
поддерживаем. 

Аккордеонисток из Кохмы –  
сестер Колмогорцевых после  
выступления в эфире на Первом  
канале пригласили в Китай
В прошлом месяце трио сестер-аккордеонисток Миланы, 
Стешаны и Снежаны Колмогорцевых из Кохмы покорило 
сердца телезрителей передачи Максима Галкина «Лучше 
всех» на Первом канале. Как нашим землячкам удалось прой-
ти кастинг? Что вырезали из передачи и как юные музыканты 
переживают свою славу – в интервью с родителями сестер 
– Евгенией и Владимиром Колмогорцевыми.
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Автомеханик 
в собственной мастерской.

Женат, трое детей.

Образование: 
неоконченное высшее

Стаж работы автомехаником – 15 лет, 
до этого работал заведующим гаражом 
на Комбинате строительных конструкций 
и заместителем директора по автохозяйству.

Любовь к технике привил отец – 
инженер с/х техники. Еще в детстве Сергей 
разбирал уже не игрушечные машины.

Плюсы работы на себя: 
«Одно удовольствие работать, 
когда хобби приносит доход!»

Минусы: «Большая личная 
ответственность за автомобили клиентов, 
которые я ремонтирую.»

Люди города
По данным 2016 года, в нашем городе проживает 408 025 человек. Только представьте, сколь-
ко нас, таких разных, но имеющих один на всех город – Иваново! Здесь мы работаем, воспи-
тываем детей, отдыхаем, строим планы! Может быть, мы никогда и не узнаем, как выглядит 
начальник гаража, в котором стоит и ремонтируется грузовичок, привозящий продукцию в 
магазин у дома, в котором вы и ваши соседи покупаете свежие хлеб и масло к завтраку...  
С этого номера мы начинаем нашу постоянную рубрику «Люди города», где будем рассказы-
вать о маленьких, но директорах, работающих на наше с вами благо.

Сергей Виноградов, 35 лет

Фото – Альбина Ратманова



Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75 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 12,9% 
до 16,9% при условии оформления  договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования жизни и здоровья став-
ка увеличится на 6% (для клиентов до 65 лет на дату подачи заявки на кредит) либо на 6,5% (для клиентов, достигших 65 лет на дату 
подачи заявки на кредит). Более подробную информацию о размере процентных ставок и об офисах, на которые распространяется 
действие условий предоставления 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 ставка в раз-
мере 12,9% при условии оформления договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования жизни и здоровья 
ставка увеличится на 6% (для клиентов до 65 лет на дату подачи заявки на кредит) либо на 6,5% (для клиентов, достигших 65 лет 
на дату подачи заявки на кредит).
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама
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