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Ежедневно мы предлагаем более 1000 видов исследований, в том 
числе таких, которые есть только у нас!
- Комплексные программы лабораторных исследований
- Прием врача-гинеколога
- Прием врача-уролога
- Прием врача-терапевта и других специалистов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, 
литера А, тел. 8 (4932) 508-208,
ЛО 37-01-001043 от 09.02.2016

г. Иваново, ул. Революционная, 
д. 22, тел. 8 (4932) 508-300,
ЛО 37-01-001267 от 17.04.2018

г. Иваново, ул. Куконковых, 152, 
тел. 8 (4932) 508-130,
ЛО 37-01-001267 от 17.04.2018

Центр молекулярной диагностики (CMD) - 
более 200 офисов сети в России!

Адреса наших медицинских офисов:

Центр молекулярной диагностики (CMD) – это:
- доступные цены
- проверенное качество
- программы лояльности для наших клиентов

CMD - один из крупнейших лабораторно-диагностических центров в России, действующий на базе 
Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора. В Иванове 
действуют 3 наших медицинских офиса, где вы можете сдать разные виды анализов и записаться 
на прием к специалистам! Пациентам и медицинским учреждениям мы предоставляем широкий 
спектр лабораторно-диагностических исследований экспертного уровня по основным направлениям 
лабораторной диагностики.
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Ну вот и еще один месяц по-
зади, а скоро – и год. К кон-
цу года как-то сами собой в 

голове у многих из нас появляются 
мысли: «Кто я?» и «Куда мне дви-
гаться в жизни дальше?», «Чего ждут 
от меня окружающие?» и «Чего, соб-
ственно, жду от жизни я сам?». Ну и, 
конечно, вне зависимости от време-
ни года нас, женщин, периодически 
терзают вопросы на тему: насколько 
я хорошая мать (жена, дочь и т. д.), 
можно ли меня считать идеальной 
хозяйкой, хорошей подругой, при-
ятной коллегой… 

А если отступить от будничных 
проблем, накануне Нового года мы 
переживаем еще и по поводу того, 
чем удивить родных в этот празд-
ник и как порадовать себя и близ-
ких, какие яркие эмоции подарить 
своим детям и как сделать приятное 
коллегам. 

Как известно, самая большая ро-
скошь – это роскошь человеческого 
общения. И ведь действительно, вне 
зависимости от того, праздник на 
календаре или будний день, важно 
уметь правильно выстроить отно-
шения с окружающими людьми, в 
нужный момент подобрать каки-
е-то простые, но важные слова, а 
иногда… и вдохновить на серьезные 
поступки. Кстати, именно с такими 
женщинами, как верно подмечено, 
и мужчины становятся сильными, 

становятся лидерами и успешными 
руководителями! 

«Что значит быть лидером?» – от-
вет на этот вопрос точно знает герой 
нашего ноябрьского выпуска Алек-
сандр Насонов, руководитель компа-
нии «Тауэр», отметившей в этом году 
свое 22-летие. Своей философией на 
этот счет он поделится с читателями 
нашего журнала.

Самый молодой глава города 
Иванова за всю его историю Влади-
мир Шарыпов расскажет нам о том, 
какая работа направлена сегодня на 
поддержку предпринимателей, в чем 
перспективы развития городской ин-
фраструктуры на ближайшее время, 
а также поведает о том, как выстра-
ивается обратная связь с жителями 
города.

Мы продолжим знакомство с од-
ним из бизнес-лидеров, основателем 
и президентом группы компании 
«Аскона» Владимиром Седовым. 
Уверены, вторая часть интервью с 
ним в этом номере окажется для вас 
не менее интересной и полезной. 

Пожалуй, с таких людей и стоит 
брать пример. Ведь философия успе-
ха проста: везет тому, кто везет. Не 
стоит на месте, а делает шаги в сто-
рону развития самого себя и своего 
дела. Так что ответ на возникающий 
иногда перед всеми нами вопрос: ку-
да двигаться дальше? – на самом де-
ле прост и очевиден: только вперед! 
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В  реализацию инвестиционного про-
екта строительства гипермаркета 
стройматериалов компания вложит 

более 1 млрд рублей собственных средств, 
а также примет участие в модернизации 
дорожной инфраструктуры в районе меж-
ду Ивановом и Кохмой. 

«Мы много раз говорили, что нам нуж-
ны промышленные инвесторы, и этим 
занимаемся. Но есть такие торговые ком-
пании, которые тянут за собой развитие 
малого бизнеса. Когда в регион приходит 
«Леруа Мерлен», появляются дополни-
тельные рабочие места в производстве 

Известная компания приходит в Иваново

Масштабный инвестпроект Верхневолжского СМЦ

стройматериалов. До 200 рабочих мест 
будет создано непосредственно в «Леруа 
Мерлен», это торгово-логистический 
центр, но мы надеемся, что гораздо боль-

ше будет рабочих мест в малом бизнесе, в 
смежных сферах в связи с его появлением. 
Мы должны бороться за каждое рабочее 
место», – отметил губернатор Станислав 
Воскресенский.  

По плану срок завершения строи-
тельства – ноябрь следующего года, 
сейчас ведутся земляные работы. Об-
щая площадь гипермаркета составит 
более 16 тыс. квадратных метров. Объ-
ект будет оснащен в соответствии с са-
мыми жесткими стандартами безопас-
ности. Для посетителей предусмотрена 
парковка для транспорта на 600 мест. 

хроника

В регионе начинает работу новый крупный инвестор – французская компания 
«Леруа Мерлен».  

В  июле этого года инвестпроект 
Верхневолжского СМЦ объемом 
1,5 млрд рублей получил заем фе-

дерального Фонда развития промышлен-
ности в сумме 500 млн рублей. В резуль-
тате реализации проекта на предприятии 
создадут еще 70 рабочих мест для ква-
лифицированных специалистов. Сейчас 
сотрудники ВСМЦ проводят комплекс 
работ для монтажа четырех новых произ-
водственных линий. Как пояснил генди-
ректор предприятия Андрей Соловьев, в 
первом цехе появятся две линии попереч-
ной и продольной резки металла. В другом 

будет смонтирована испанская линия по 
переработке рулонной стали, позволяю-

Предприятие «Верхневолжский сервисный металлоцентр» реализует инвестиционный про-
ект по организации современного производства для высокоточной обработки металла с 
объемом инвестиций 1,5 млрд рублей. 

щая работать с металлом толщиной от 0,2 
до 1,5 мм. На конец первого квартала сле-
дующего года запланирован запуск линии. 
Как подчеркнул руководитель предприя-
тия, реализация инвестиционного про-
екта в целом позволит нарастить объемы 
производства и обеспечить потребителей 
– компании строительной, автомобиль-
ной, топливно-энергетической, маши-
ностроительной, электротехнической 
отраслей – качественными металлокон-
струкциями, в том числе заменяющими 
импортные аналоги.

Закупки – по пилотному проекту 

П  реимущество реализации пилот-
ного проекта – единое простран-
ство всех закупок малого объема: 

в настоящее время такие договоры за-
ключаются по упрощенной схеме, сведе-
ния по процедурам в открытой системе 
не размещаются, что зачастую приводит 
к искусственному сужению рынка по-
тенциальных поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей). Общий объем таких 
процедур составляет порядка 30% от всех 
закупок заказчика. Также в числе преи-
муществ – открытость и прозрачность, 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем создания 
нового инструмента для компаний, ранее 
не участвующих в торгах, возможность 
системного анализа за расходованием 

В нашем регионе будет реализован пилотный проект, касающийся закупок малого объема 
(до 100 тысяч рублей), осуществляемых в рамках законодательства о контрактной систе-
ме без проведения конкурентных процедур, то есть с заключением прямых договоров с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) с использованием открытой информаци-
онной системы – специального портала. 

бюджетных средств. Портал поставщиков 
– интернет-ресурс, предназначенный для 
автоматизации деятельности всех участ-
ников процесса при заключении сделок, 
обеспечивающий возможность объектив-
но оценивать существующий рынок по 
предложениям и анализировать сведения 
по выполненным обязательствам в рамках 
заключенных сделок. 
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По материалам интернет-ресурсов
подготовил Аркадий РОМАНОВ

21 ноября в гастробаре GastroЛи 
впервые в Иванове в рамках Всемирной 
предпринимательской недели (GEW) 
в России был дан старт StartupHuddle 
– международной программе для пред-
принимателей, разработанной Все-
мирной предпринимательской сетью 
(GlobalEntrepreneurshipNetwork или 
GEN), в которую входят 170 стран.

Ежедневно основатели компаний 
сталкиваются с огромным количеством 
сложностей и различных вызовов, посто-
янно находясь в ситуации, когда учиться 
приходится «на ходу». Важнейшую роль 
в такие моменты играет «чувство плеча» 
и доступ к мнению людей, уже прошед-
ших через этот предпринимательский 
«спринт» и умудренных опытом. Имен-
но такую возможность предоставляет 
StartupHuddle! 

Формат StartupHuddle
Двое предварительно отобранных 

собственников бизнеса в течение 5 минут 
презентуют свой бизнес, рассказывая о 
проблемах и поставленных задачах. Слу-
шатели (менторы, успешные предприни-
матели, инвесторы, медиа) дают ценные 
советы по дальнейшим шагам и делятся 
своим предпринимательским опытом. 
После мероприятия проходит нетворкинг, 
где каждый может продолжить общение в 
свободном ключе. 

Событие, состоявшееся в Иванове, 
объединило предпринимателей из стро-
ительной отрасли. Среди приглашенных 
были представители общественной орга-
низации «Деловая Россия», застройщики, 
подрядчики, архитекторы и конструкто-
ры, представители банков, руководители 
компаний по продаже строительных ма-
териалов, молодые предприниматели из 
IT-сферы, специалисты по транспорт-

StartupHuddle в Иванове!

ной логистике и коммерческой недви-
жимости. 

Исполнительный директор, соуч-
редитель МеталлСервисГрупп Рамин 
Ибрагимов в своем выступлении затронул 
вопросы по сложному конкурированию 
с китайскими аналогами светодиодных 
светильников, по их производству и ре-
ализации, сохраняя высокое качество по 
приемлемой цене.  Решением было пред-
ложено сертифицировать производимые 
товары и создать уникальное новое цен-
ностное предложение для потребителя с 
наглядными примерами сравнения.   

Далее StartupHuddle продолжил ге-
неральный директор ГК «Вент Маркет» 
Сергей Пипкин. Сложностью для пред-
принимателя было смириться с действую-
щей системой участия в тендерах, которые 
являются монофакторными и не учиты-
вают всех технологических сложностей 
проектов. Решением была идея стано-
виться масштабным и многопрофильным 
бизнесом, чтобы на стадии согласования 
проекта иметь возможность управлять 
системой. 

Как StartupHuddle пришел в Россию
К внедрению StartupHuddle в России 

организаторов подтолкнул ошеломитель-
ный успех аналогичной американской 
программы 1MillionCups,  разработанной 
KauffmanFoundation. За 5 лет с момента 

создания программа получила признание 
миллионов предпринимателей в США 
и реализуется в 35 штатах. Ее суть очень 
проста: предприниматель ставит задачу 
– предпринимательское сообщество по-
могает ее решить! 

Организаторы
StartupHuddle реализуется в ми-

ре с 2016 года. Главным оператором 
StartupHuddle в России является Центр 
предпринимательства – официальный ор-
ганизатор Всемирной предприниматель-
ской недели (GEW) в России – глобаль-
ного проекта, предшествующего созданию 
Всемирной предпринимательской сети. 
Миссия Центра предпринимательства – 
развитие предпринимательской экоси-
стемы в России. 

Партнером по реализации программы 
в Иванове выступает ООО «Технологии 
развития». Компания является  постав-
щиком решений по проведению изме-
нений для повышения эффективности 
управления, продаж, развития рынков, 
подготовке опорного менеджмента. ООО 
«Технологии развития» работает на всей 
территории Российской Федерации с 
2012 года. 

Ознакомиться с дальнейшими меро-
приятиями и зарегистрироваться на них 
можно по ссылке: 

https://develop-pro.ru/events/

Малое предпринимательство поддержит новый руководитель 

Е  е профессиональная деятельность 
связана с работой в ряде финансо-
во-кредитных организаций в Ива-

новской области, в последние годы – на 
руководящих должностях. Она – кандидат 
экономических наук. «Перед новым ру-
ководителем поставлена задача вывести 
деятельность фонда на новый уровень, 
организовать «одно окно» по доступу к 

финансовым ресурсам Федеральной кор-
порации по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Важно обеспечить 
процесс оказания услуг так, чтобы это бы-
ло максимально удобно и доступно пред-
принимателям», – отметила председатель 
правления фонда, зампред регионального 
правительства Людмила Дмитриева. Цель 
деятельности фонда – обеспечение благо-

Директором некоммерческой микрокредитной компании «Ивановский государственный 
фонд поддержки малого предпринимательства» назначена Елена Тренина.  

приятных условий для развития предпри-
нимательства на территории Ивановской 
области. Начиная со следующего года воз-
можности финансовой поддержки пред-
принимателей региона будут расширены: 
фонд станет представителем российского 
Банка поддержки малого и среднего пред-
принимательства (АО «МСП Банк») на 
территории региона. 

Центр предпринимательства при поддержке ДЭРиТ Ивановской области совместно с  
компанией «Технологии развития» запустили новую программу для предпринимателей – 
StartupHuddle в Иванове! 
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Впрочем, это неудивительно, ведь 
отличительной чертой ОСБ «Тауэр», ос-
новой его корпоративной философии 
было и остается стремление обеспечить 
максимально высокий уровень качества 
оказываемых услуг.

Мы встретились с Александром Вя-
чеславовичем и поговорили о том, чем 
живет сегодня компания, какие события 
происходят в ее структуре, какие вопросы 
беспокоят его как руководителя и в чем 
кроется секрет профессионального дол-
голетия компании.

– Александр Вячеславович, вашему 
предприятию уже 22 года. И наверняка вы, 
как никто другой, видите необходимость 
всех тех изменений в вашей сфере деятель-
ности,  которые требуют решений на зако-
нодательном уровне…

– Безусловно. За 25 лет с момента из-
дания закона о частной детективной и ох-
ранной деятельности он, конечно, транс-
формировался, подвергался серьезному 
пересмотру, и на данном этапе, я уверен, 
требуется разработка нового закона, да-
же двух отдельных: один – о детективной 
деятельности, другой – об охранной. И в 
Государственной думе, и в общественных 
организациях эти вопросы прорабатыва-
ются. Пока мы в своей деятельности еще 
руководствуемся старым законом, но в 
голове уже держим новый. 

– Каких значимых нововведений вы 
ожидаете в этом законе?

– Полагаю, что в новом документе 
должен быть прописан ряд важных мо-
ментов. Например, я считаю, что на за-

Александр НАСОНОВ: 
«Быть лидером – это большая 
ответственность!»
Ивановской компании «Тауэр» в октябре этого года испол-
нилось уже 22 года, а это без малого четверть века. И все 
это время, по словам президента Объединения структур 
безопасности «Тауэр» Александра НАСОНОВА, стоя «у руля» 
компании, он, как руководитель, совместными усилиями с 
сотрудниками предприятия держит курс на то, чтобы стре-
миться стать лучшими в своем деле. И результат говорит 
сам за себя: успехи и достижения предприятия уже давно 
получили высокую оценку не только на всероссийском, но и 
на европейском уровне. 

конодательном уровне уже пора ввести 
и легализовать так называемые службы 
телохранителей – охранников с высшим 
разрядом, которые должны хранить и но-
сить личное вооружение. То есть должно 
быть законодательно прописано разде-
ление всех охранников на категории. 
От самых простых в профессии – тех же 
контролеров, которые должны принад-
лежать охранному предприятию, а не 
службе безопасности или кому-то еще. И 
до более сложных в профессии – охран-
ников и телохранителей, которым требу-
ется особая подготовка и обязательное 
прохождение обучения. В этом случае 
охранное предприятие сможет правиль-
но выстроить работу с госорганами, при 
работе с госконтрактами, потому что не 
каждое предприятие сейчас располагает 
возможностью это сделать. 

Также, на мой взгляд, новый закон 
должен играть существенную роль в части 
защиты персонала охранных предприятий 
– необходимо, чтобы в нем было пропи-
сано страхование сотрудников, которые 
работают в рискованных условиях, в том 
числе с оружием. 

– За два с лишним десятка лет вы до-
бились успеха, завоевав доверие своих кли-
ентов, многие из которых наверняка стали 
вашими постоянными партнерами… 

– Да, стабильность – это про нас. Мы 
постоянно в развитии. Большинство на-
ших клиентов с нами уже много лет, и, 
несмотря ни на какие трудности, с ними 
мы, фактически бок о бок, прошли и пе-
режили вместе все этапы развития и фор-
мирования нашего современного государ-
ства. Мы рады и старым, верным нашим 
друзьям-клиентам, и, конечно же, новым. 

Кроме высокого качества предостав-

ляемых услуг, мы сегодня делаем также 
акцент и на непрерывном внедрении ин-
новационных технологий: это, например, 
введение собственного колл-центра для 
удобства пользователей,  введение авто-
матизированных средств, которые могут 
проверять те же тревожные кнопки в ав-
томатическом режиме, что значительно 
упрощает работу...  Это вывод на персо-
нальный телефон данных о постановке 
(снятии) объекта на охрану, о наличии 
сетевого напряжения в помещении,  о 
любых параметрах, данные которых за-
прашиваются через систему сигнализа-
ции, и т. д. 

Могу сказать, что число наших кли-
ентов ежемесячно растет, работы при-
бавляется, она становится интенсивнее, 
но благодаря новым технологиям упоря-
дочивается и выстраивается в систему. 

– Обновляется ли как-то парк автомо-
билей вашей компании?

–  Разумеется, парк автомобилей у нас 
периодически обновляется. Также  благо-
даря технологии 3G с помощью Интерне-
та у  нас появилась возможность трансли-
ровать через видеокамеры то, что проис-
ходит в процессе работы в автомобилях. 
Таким образом, ведется контроль самих 
сотрудников и отслеживается то, как они 
выполняют свои обязанности. 

Кроме того, все наши автомобили 
снабжены необходимыми инструментами 
для оказания доврачебной помощи людям 
– медицинскими аптечками и огнетуши-
телями, чтобы суметь помочь в случаях, 
когда члены экипажа сами становятся 
свидетелями чрезвычайной ситуации. 
Аварии, пожары – все это, к сожалению, 
в течение года наши сотрудники нередко 
наблюдают… И своими силами они лик-

Александр НАСОНОВ, президент 
Объединения структур безопасности 
«Тауэр», доктор делового 
администрирования
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ных предприятий России, приглашают в 
качестве участника на серьезные деловые 
мероприятия в Европу…  

– Действительно, полезным опытом 
мы обмениваемся не только с западными 
странами, но и с Азией, и с Европой. И 
если сравнивать свою деятельность как 
охранного предприятия, работающего в 
России, с деятельностью охранных пред-
приятий в этих странах, то у нас работы 
значительно больше, поскольку, надо 
признать, у нас в стране гораздо больше 
случаев нарушений закона. Тогда как в 
этих странах той преступности, что есть 
у нас, практически нет. Люди живут без 
заборов, не ставят сигнализации, и случаи 
криминала довольно редки. Но там другая 
проблема – мигранты, которые вносят в 
определенном смысле ложку дегтя в боч-
ку меда.

Весной 2018 года наша компания в 
очередной раз, уже который год подряд, 
была удостоена премии International Star 
Award for Quality  за приверженность 
принципам качества, лидерства, техно-
логий и инноваций на пути к достижению 
превосходства в сфере охранной деятель-
ности. Вручение состоялось в Париже. 
Для нас это очень почетно, но в то же 
время и весьма ответственно. 

– Что же значит для вас быть лидером?
– Прежде всего это большая ответ-

ственность. Заявляя это, мы, конечно, не-
сем большие затраты, начиная с обучения 
сотрудников и заканчивая внедрением 
новейших технологий в рабочий процесс. 
И все это делаем с  простой целью – для 
поддержания качества предоставляемых 
услуг на должном уровне и в круглосуточ-
ном режиме  365 дней в году.

– И все же задам простой вопрос: что 
в планах по развитию у компании «Тауэр»? 
Есть куда двигаться дальше?

– В планах у нас и дальше идти в ногу 

со временем, внедрять новые технологии 
и… быть лидером! На другое мы не рас-
считываем. Работать иначе, ниже задан-
ной самим себе высокой планки, мы уже 
не сможем. И это наше стремление! Мы 
стараемся удовлетворить запросы клиента 
и даже дать больше. Профессионализм, 
качество, ответственность перед клиен-
том – на этих трех китах и строится вся 
наша работа.

Интервью подготовила Татьяна НОВИКОВА

В публикации использованы материалы из 
личного архива Александра НАСОНОВА

видируют начало пожара еще на стадии 
возгорания до приезда пожарных.

– Какие перспективные и востребован-
ные услуги от компании «Тауэр» вам бы хо-
телось особенно отметить?

 – Я считаю, что все наши услуги 
по-своему важны, раз те или иные клиен-
ты в них нуждаются и обращаются к нам. 
Если говорить об актуальных услугах, могу 
отметить, например, тот факт, что наше 
предприятие сегодня выполняет проек-
тирование и монтаж охранно-пожарных 
сигнализаций. В том числе на крупных 
объектах – в торговых центрах, в больни-
цах, библиотеках, музеях и т. д.  

Также востребована сегодня услуга по 
сопровождению ценностей на брониро-
ванных автомобилях…

– А если говорить о географии, компа-
ния «Тауэр» за 22 года работы расширила 
свои горизонты?

– Естественно. Филиалы компании 
сегодня есть не только в областном цен-
тре, городе Иванове. Мы сотрудничаем 
и с районными центрами, и с небольши-
ми городами. Сегодня «Тауэр» работает 
в Плесе, Заволжске, Палехе, Юрьевце, 
Юже, Пестяках, Гавриловом Посаде, 
Приволжске, Тейкове, Комсомольске, 
Шуе, Фурманове, Вичуге, Кинешме и в 
других городах области. Мы расширяем 
границы своей деятельности и географию 
клиентов, параллельно с этим непрерывно 
работая над укреплением своей професси-
ональной репутации в качестве одного из 
лидеров охранной отрасли.  

И работаем прежде всего для клиен-
тов, стремясь, чтобы и большие, и малые 
объекты были под надежной охраной и на-
ши клиенты были уверены в своей защите. 

– Вы уже не первый год выезжаете за 
границу, где обмениваетесь профессиональ-
ным опытом с иностранными коллегами, 
вас, практически единственных из охран-

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

Объединение структур безопас-
ности «Тауэр»  готово предоста-
вить вам следующие услуги:
- проектирование, монтаж и об-
служивание охранно-пожарной 
сигнализации и средств видео-
наблюдения
- охрана объектов с постановкой 
на пульт централизованной ох-
раны
- охрана по тревожному сигналу
- сопровождение материальных 
ценностей по территории РФ
- вооруженная физическая ох-
рана
- VIP-охрана
- межрегиональная программа 
«Экстренная помощь»
- межрегиональная программа 
«Зеленый коридор»
- предоставление опытного ад-
воката
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«Технологии достижений» – рубрика, посвященная философии достижений от первого лица. Нас интере-
суют идеи, принципы, личные качества, находящиеся в основе решений, приводящих к достижениям.

Владимир СЕДОВ: 
уверенные решения для быстрого роста
О Доброграде, скорости на поворотах, ресурсах для роста и подходе антрепренера

Родился 7 мая 1966 года в городе Коврове Владимирской области в семье инженера и медсестры, получил образование 
учителя физкультуры. В юности Владимир Седов был активным участником бардовского движения, в 1986 году состоялся 
его большой сольный концерт в Киеве.

В 1990 году основал в родном городе компанию «Аскона», ставшую крупнейшим в Восточной Европе производителем 
ортопедических матрасов и товаров для сна с годовым оборотом более 23 млрд руб., крупнейшим поставщиком IKEA.

16 декабря 2006 года пожар полностью уничтожил производство «Асконы», после чего Владимир Седов восстановил и 
модернизировал компанию за четыре месяца, лично договорившись с основателем IKEA Ингваром Кампрадом о предоплате 
в $1 млн. Топ-менеджер американской компании, поставившей оборудование, Эд Гретер поручился личным имуществом за 
репутацию «Асконы», согласовав отсрочку на девять месяцев. Первый матрас был выпущен уже через две недели после пожара.

Сегодня в компании трудятся более 4500 человек (2500 – в Коврове), выпуская 10 000 матрасов в сутки. Сеть – в 80 горо-
дах России. Производственные мощности компании находятся в Коврове и Новосибирске. Самый дорогой матрас бренда 
King Koil стоит 75 тысяч долларов.

В 2010 году Владимир Седов вышел из бизнеса, продав пакет акций шведскому концерну Hilding Anders, и в 2014 году 
приобрел 2600 гектаров земли во Владимирской области, где, вложив только в инфраструктуру более 4 млрд руб., начал стро-
ительство города Доброграда для 40 тысяч человек.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ СЕДОВ, ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АСКОНА», 
СОЗДАТЕЛЬ ГОРОДА ДОБРОГРАДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГОРОДА КОВРОВА
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Начало интервью читайте в октябрьском номере.

С. С.: Обратил внимание, что ключевые руководители очень 
долго в компании, стаж 15–20 лет…

В. С.: Ни один человек в компании за 30 лет не ушел. Хотя нет, 
один ушел. Все очень просто: почему уходят люди? Человек ухо-
дит, потому что он считает, что он стоит дороже. Вторая причина 
в том, что он не получает задач, которые вызвали бы его интерес. 

Для человека главный товар – это он сам, а зарплата – стоимость 
этого товара. Биржевая стоимость. Как повысить стоимость товара? 
Каждый раз решать все более сложные задачи! Если человек решает 

более сложную задачу, его стоимость возрастает. Выход на улицу 
искать работу – это как выход на биржу, только на биржу труда. У 
нас каждый раз более сложные задачи. Нет смысла идти куда-то и 
что-то искать. Какой смысл, когда есть уже следующая задача, здесь 
все понятно? Не нужно нового стресса, и каждый новый прогресс 
управленца повышает стоимость такого управленца.

С. С.: Кто главный инициатор задач?
В. С.: Только я.
С. С.: Как вовлечь команду в эти задачи?
В. С.: Вы знаете, это не всегда сразу получается. Я просто 

давно работаю, и у нас достаточно хорошо налажено взаимопо-

нимание. Я эти решения принимаю, и изначально, как прави-
ло, энтузиазма это ни у кого не вызывает. Я у истоков стою сам: 
показываю вовлеченность, интерес, веру. Не просто придумал 

Автор и ведущий рубрики — Сергей СИТНИКОВ, 
предприниматель, общественный деятель, основа-
тель компании «Технологии развития», специали-
зирующейся на трансформации идей в достижения.

и сказал, а команда видит, что руководитель везде лезет сам, 
занимается сам. Если это дело не делать – это значит, меня на 
фиг послать.

С. С.: В интервью РБК вы сказали, что бизнес-планов на входе 
в новый проект не составляете…

В. С.: Никогда… Это такой антрепренерский подход, «на 
интуиции». И очень много можно подглядеть хороших идей, 
которые имеют успех за рубежом. Все, что есть в США, ложится 
в России без проблем. То, что есть в Европе, – надо посмотреть.

С. С.: Ваш подход к управлению? Есть место для «европей-
ского менеджмента»?

В. С.: Я бы сравнивал скандинавский, американский и 
японский подходы к управлению. В скандинавском варианте 
больше акцент на управление бизнесом через финансы, долгое 
обсуждение всех вопросов, анализ рисков, оценка правильно-
сти решений и принятие, только когда все участники команды 
уверены. Из плюсов – низкая вероятность ошибок, сильный фи-
нансовый менеджмент; из минусов – низкая скорость принятия 
и выполнения решений, особенно сейчас, когда такая высокая 
скорость изменений. В американском подходе – определяем 
вектор, обозначаем опасные точки и принимаем решение на 
выполнение. В процессе выполнения контролируется, как все 
идет, и эти опасные точки, ряд решений меняется в процессе 
выполнения. В японском подходе очень многое связано с лич-
ностью, он пронизан ментальностью и культурой страны.

Нам в «Асконе» ближе американская система. Скорость, в моем 
понимании, – самое важное. Я считаю, если ты умеешь контроли-
ровать процессы, чтобы тебя не вынесло на скорости за поворот, 

скорость – твое преимущество. Сейчас скорость – это ключ! Или 
ты за бортом. Скорость – это либо ты убегаешь, либо умираешь!

С. С.: Какие самые сложные решения приходилось принимать?
В. С.: Я считаю, что сложных решений в принципе не бывает. 

Решение может казаться сложным, если ты четко не знаешь, чего 
ты хочешь. Может быть сложный выбор, когда есть несколько ва-
риантов решения. Очень важно наличие стратегии. Если нет стра-
тегии, то для тебя любое решение сложное, потому что ты должен 
думать: «Надо это мне или не надо?». Если стратегия утверждена, 
то любое управленческое решение – это технология выполнения, 
просто исполнение стратегии. Поэтому я сам присутствую на стра-
тегических сессиях. Они готовятся полгода и проходят от двух до 
четырех дней. Там в спорах и принимаются решения.

С. С.: Какой совет от основателя «Асконы» для собственников 
малого бизнеса? Как стать средним?

В. С.: Первое и главное – твоя личная готовность к этому. Очень 
многих останавливает масштаб цифр, появляется страх. Надо по-
нимать, что управление миллионом ничем не отличается от управ-
ления миллиардом. К цифрам нужно относиться как к цифрам, а 
не как к вещам, которые решают, быть или не быть. Я часто видел, 
что морально этот страх присутствует. И если ты в себе его хоть ка-

Человек уходит, потому что он считает, что он 
стоит дороже. Вторая причина в том, что он не 
получает задач, которые вызвали бы его инте-
рес. Если человек решает более сложную задачу, 
его стоимость возрастает. У нас каждый раз более 
сложные задачи.

Скорость, в моем понимании, – самое важное. Я 
считаю, если ты умеешь контролировать процес-
сы, чтобы тебя не вынесло на скорости за поворот, 
скорость – твое преимущество. Сейчас скорость – 
это  ключ! Или ты за бортом. Скорость –  это либо 
ты убегаешь, либо умираешь!

Очень важно наличие стратегии. Если нет страте-
гии, то для тебя любое решение  сложное, потому 
что ты должен думать: «Надо это мне или не на-
до?». Если стратегия утверждена, то любое управ-
ленческое решение – это технология выполнения, 
просто исполнение стратегии.
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плю оставил, когда начинаешь подъем и идешь туда, то на всякий 
случай подстраховываешься и делаешь не то, что делал бы обычно.

Например, у меня есть знакомые, которые до сих пор гор-
дятся, что у них нет ни одного кредита. Я говорю: «Если у тебя 

нет ни одного кредита, то нужен курс по финансовому менед-
жменту». Потому что, во-первых, деньги являются ресурсом, 
который позволяет расти; во-вторых, стоимость денег, которые 
ты используешь внутри, зачастую выше, чем стоимость заемных.

Малый бизнес, как правило, растет на свои, большой бизнес 
развивается только на заемные деньги.

Вторая проблема – барьер «Я не хочу брать кредиты!». Этим 
гордятся. Ты никогда не будешь большим, если не будешь ис-

пользовать заемные деньги. Если будешь развиваться на свои, 
можно от «маленького» доползти до «средненького». Большой 
– это рост всего! Не существует такого бизнеса с таким пото-
ком маржи и EBITDA (операционная «доналоговая» прибыль. –  
Прим. ред.), чтобы развить свой бизнес.

Мне в свое время не хватало денег на тот рост, который я 
хотел, даже когда всю прибыль инвестировал в развитие! Банк 
тоже не мог дать столько денег, сколько надо на такой рост – 
ковенанты по масштабу. В самый худший год за всю историю 
наш темп роста был 19%, когда рынок упал на 30%. Я продал 
пружинный бизнес (в 2002 году «Аскона» продала пружинный цех 
американской корпорации Leggett & Platt. – Прим. ред.), чтобы 
поднять матрасный, поднял матрасное направление за два года, 
а потом выкупил обратно пружинное.

С. С.: Качество внутриотраслевой кооперации позволяет не те-
рять в качестве продукции при таких сделках?

В. С.: Это очень сложная история, у меня всегда такие вещи 
лучше получались с иностранными компаниями. Если партнеры 
– иностранные компании, то обычно все, о чем я договорился, 
будет исполнено. С российскими труднее – они находятся в более 
турбулированной зоне, в целом у них более сложные условия для 
ведения бизнеса, нет такой истории качества, больше дефолтов. 

С. С.: Что вы думаете о современном бизнес-образовании?
В. С.: Здесь есть две истории – первая управленческая ли-

нейка и более узкоспециализированная. Например, финансо-
вый директор должен получить хорошее образование в области 
финансового менеджмента, без этого я его работы не представ-

ляю. Что касается первых лиц – я не встречал пока хороших 
бизнес-школ. По поводу MBA есть даже такая шутка: «Ты зачем 
отправил зама на MBA, хочешь быстрее от него избавиться?». 
MBA не дает знаний, он всего лишь наводит порядок в комна-
те, где был хаос. Очень часто происходит обратный эффект – 
знаний еще не добавилось, всего-то привели в порядок голову, 
а амбиции выросли в разы, и человек на их основе начинает 
принимать решения. 

Поэтому мы сами написали свою программу бизнес-обра-
зования, чтобы узкие специалисты понимали, как все части 
компании работают вместе.

Сейчас более важно образование, такое, как делают, напри-
мер, в Стартап-академии в Сколково. Пока основы этих знаний 
не войдут в школу, говорить о хорошем качестве образования 
в вузах не приходится. Моему сыну 12 лет, и в его программе  
обучения уже стоят бизнес, экономика и философия.

С. С.: Чем, на ваш взгляд, сегодняшний период отличается от 
того, когда начинала «Аскона»?

В. С.: Сейчас для бизнеса – сложнее, для жизни – легче. 
Хотя в России на большинстве рынков до сих пор низкоконку-
рентно. Есть примеры бизнеса с 25% рентабельности. Но низ-
кая конкуренция – большая проблема для развития рынка. Нет 
такой точности управления, высоких требований к управлению 
эффективностью. Поэтому так ценны менеджеры, прошедшие 
школу высококонкурентных рынков.

С. С.: Если бы сегодня выбирали регион для инвестиций, то 
чему уделили бы внимание в первую очередь?

В. С.: Я пойду в тот регион, где я понимаю руководителя по 
личностному фактору. Например, мы встретились с губернатором 
соседней Ивановской области почти сразу после его назначения, 
я понимаю его сверхзадачу. Мне понравился его ход мышления. 
Теперь мы рассматриваем проекты, по которым мы сможем зайти 
в Ивановскую область. Одни из главных тем – изменение архитек-
турного облика города, сельское хозяйство и медицина.

Я пойду в тот регион, где я понимаю руководителя 
по личностному фактору. Например, мы встрети-
лись с губернатором соседней Ивановской обла-
сти почти сразу после его назначения, я понимаю 
его сверхзадачу.

С. С.: У меня остались вопросы, которые я задаю всем собе-
седникам. Они короткие, сможете ответить на лету, не думая?

В. С.: Не думая – вряд ли (смеется). Давайте!
С. С.: Верите ли вы в судьбу?
В. С.:  Верю.
С. С.: Что бы вы считали вашим главным достижением, 

если не достижения вашего бизнеса?
В. С.:  (задумался) Наверное, ни в чем другом я не со-

стоялся…
С. С.: О чем у вас чаще всего спрашивают совета друзья?
В. С.:  Как бизнес построить... (смеется)
С. С.:  Кто из уже не живущих сейчас людей более всего 

вдохновляет вас?
В. С.:  Я питаюсь творениями талантливых людей: хо-

рошей поэзией, музыкой, а также творениями природы.
С. С.:  Назовите три главных качества того, кого вы мог-

ли бы назвать лидером.
В. С.:  Первое – это  уверенность. А еще – ответствен-

ность; понимание.

Ты никогда не будешь большим, если не будешь 
использовать заемные деньги. Если будешь разви-
ваться на свои, можно от «маленького» доползти 
до «средненького». Большой – это рост всего!
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В современном ритме жизни далеко не всегда и не у всех нахо-
дится время на банальные домашние хлопоты: приготовить по-
есть, постирать вещи, прибраться. Как раз с последним пунктом 
и призван помочь компактный робот-пылесос PHILIPS SmartPro 
Easy FC8794/0. Этот юркий малый наведет порядок в квартире 
(по крайней мере, на полу), не привлекая к себе лишнего внима-
ния и практически без вашего участия. Что же он может?

Дизайн
Оформление прибора отвечает не только 
за внешнюю привлекательность, хотя и 
ее у робота в достатке: сочетание черного 
и синего цветов придают ему стильный и 
футуристичный вид. Главная особенность 
дизайна модели – его функциональность. 
Судите сами. Корпус толщиной всего 
58 мм (чуть больше высоты спичечного 
коробка) позволяет пылесосу проникать 
под кровати, диваны, шкафы, тумбы и в 
прочие труднодоступные места. Уход от 
популярной круглой формы в сторону 
квадрата – тоже плюс. Благодаря этому 
SmartPro Easy отлично убирает в углах и 
вдоль плинтусов. 

Движение
PHILIPS способен перемещаться по ком-
нате четырьмя разными способами:

- по спирали от центра к стенам;
- зигзагами;
- хаотично;
- вдоль стен.

При помощи 23 датчиков пылесос скани-
рует помещение и самостоятельно опреде-
ляет оптимальный режим или их комби-
нацию. При низком заряде аккумулятора 
робот сам возвращается к док-станции, но 
только если стартовал от нее. Единствен-
ная трудность для него – это пороги выше 
1,5 см. Их он преодолеть не сможет.

Технические данные
Уменьшение габаритов повлекло за собой 
и «обмельчание» многих конструктивных 
элементов. В первую очередь – резервуара 
для пыли. У SmartPro Easy он всего 400 мл. 
Тем не менее его хватает на полноценную 
уборку комнаты 50 кв. м. Зато на чем ком-
пактность точно не сказалась, так это на 
мощности всасывания. У этого пылесоса 
она составляет 600 Па, что позволяет ему 
с легкостью убирать не только гладкие на-
польные покрытия, но и ковры. Не особо 
пострадала от небольших размеров и ба-
тарея – ее хватает на 105 минут работы.
Уборка
У модели нет щетки под днищем возле 
всасывающего отверстия. Ее функцию вы-
полняют две боковые лопасти с длинными 
щетинками. У такой конструкции есть и 
плюсы, и минусы. Из хорошего – мусор 
не собирается возле сопла и не ослабляет, 

таким образом, всасывание в течение всей 
уборки. Из плохого – на боковые щетки 
активно наматываются волосы и шерсть 
(если в доме есть животные), которые мо-
гут их заклинить. Но лопасти легко сни-
маются и очищаются. 

Что касается влажной уборки. Как тако-
вой этой функции у пылесоса нет, так как 
нет резервуара для воды. Но в комплект 
поставки входит щетка с тряпочкой из 
микрофибры. Чтобы робот мог протирать 
полы, ее нужно намочить и прикрепить к 
днищу. И повторять каждый раз после то-
го, как она высыхает. Но такие заморочки 
уже на любителя.
Самостоятельность
У PHILIPS SmartPro Easy FC8794/0 есть 
24-часовой планировщик. После его 
включения робот будет ежедневно начи-
нать уборку в одно и то же время. С одной 
стороны, это очень удобно: вы на работе, а 
он наводит порядок. С другой – функция 
реализована не очень удачно. Например, 
чтобы выставить начало уборки на 12 ча-
сов дня, вам нужно именно в эти 12 часов 
нажать кнопку на пульте, а это не всегда 
возможно.

Что ж, пожалуй, SmartPro Easy 
FC8794/0 – определенно полезный при-
бор. Если квартира не заставлена мебелью 
под завязку, то он вполне может полно-
стью взять на себя функции обычного 
пылесоса. 

Доверьте заботы по уборке 
дома SmartPro Easy FC8794/0

новинки техники и электроники
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15 ноября в молодежном технопарке 
«Кванториум», который еще только 
готовится к открытию, Владимир 
Шарыпов отчитался за два года работы 
своей команды. Свои вопросы мэру 
смогли задать не только журналисты, но 
и блогеры, общественники и депутаты. А 
за несколько дней до отчета глава города 
ответил на вопросы нашего делового 
издания.

О БЮДЖЕТЕ И ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

– Владимир Николаевич, два года ра-
боты – это много или мало?

– Конечно, мало. Весь первый год 
работы мы занимались спасением город-
ских предприятий. Вы не поверите, как 
я радовался шумихе в СМИ и соцсетях 
по поводу качества новых артобъектов. 
Они ведь и строились на небюджетные 
средства, и легко демонтировались, и как 
только волна критики преодолела опреде-
ленный барьер, мы программу свернули. 
Потому что спорить с критиками по во-
просам благоустройства нетрудно. Если 
бы при этом в прессу выносились более 
серьезные вопросы: по теплу, транспор-
ту, уборке города, – нам было бы гораздо 
сложнее решать проблемы муниципаль-
ных предприятий. Но сейчас могу заявить 
ответственно: «Гортеплоэнерго», САЖХ и 
«Ивановский пассажирский транспорт» 
удалось отвести от того края пропасти, на 
котором они стояли. Сейчас даже можем 
говорить о развитии, о том, что создан 
какой-то фундамент для работы админи-
страции города на несколько ближайших 
лет. Хотя городская инфраструктура и бла-
гоустройство – пожалуй, наши основные 

Владимир ШАРЫПОВ: 
«Два года – это только аванс»

Владимир Шарыпов – самый молодой глава города Иванова 
за всю его историю. Наверное, поэтому он так легко находит 
общий язык с предпринимателями, интернет-активистами и 
прогрессивно мыслящими руководителями. Времена нынче 
суровые (в России других и не было), и власть не критику-
ет только ленивый. В то же время все отдают должное мэру 
– он не стесняется отвечать на самые сложные вопросы и 
в условиях тотального дефицита бюджета и ограниченных 
полномочий местного самоуправления стремится правильно 
расставлять приоритеты, чтобы и при существующих воз-
можностях выделять средства на наиболее перспективные 
направления.

инструменты, за счет которых мы можем 
сделать жизнь ивановцев комфортнее.

– Как за эти два года изменились соб-
ственные доходы бюджета? За счет каких 
федеральных и областных программ идет 
его пополнение?

– Собственные доходы падают. Это 
ни для кого не секрет. Наша основная 
статья – это налог на доходы физических 
лиц. А какие у горожан сейчас доходы, 
они и сами знают. Нам удается получать 
средства из федерального и областного 
бюджетов. С приходом к нам губернато-
ра Станислава Воскресенского, который 
уделяет областному центру повышенное 
внимание, по целому ряду направлений 
удалось получить поддержку. На 2019 год 
рассчитываем еще в большей степени. Но 
городской бюджет очень сильно закре-
дитован. Мы ежегодно платим огромные 
проценты. 200 млн рублей – это в 2 раза 
больше нашего дорожного фонда. Любая 
федеральная программа подразумевает со-
финансирование. Нам приходится выби-
рать, какие мы сможем софинансировать, 
а какие – нет. Например, в 2019 году по 
дорогам почти все средства будут выделе-
ны Иванову и Кохме. Это 560 млн рублей, 
но и софинансирование составит 170 млн. 
Очень надеемся на поддержку правитель-
ства региона. На какие улицы потратим? 
У нас всё на годы вперед запланировано.

– К дорогам мы еще вернемся. Снача-
ла давайте все же об экономике. Если соб-
ственные доходы падают, нужно поддер-
живать предпринимателей, производства. 
Какие у администрации есть формы под-
держки? Раньше, например, те предприни-
матели, которые проявляли «социальную 
ответственность», первыми получали зе-
мельные участки.

– На муниципальном уровне прямых 
форм поддержки бизнеса нет. У города 
в целом очень мало рычагов по работе с 
частными предпринимателями. Скажу 
откровенно: я и сам считаю, что государ-
ство не должно напрямую поддерживать 
конкретные предприятия и конкретные 
отрасли экономики. Что же касается об-
мена – вы нам деньги на День города, 
мы вам земельные участки, – то это про-
шлый век. Если такое и было, сегодня 
никто на подобный «бартер» не пойдет. 
Если, к примеру, Сбербанк за свой счет 
устанавливает лавочки в скверах, мы это 
приветствуем, но ничего взамен обещать 
не можем. Только слова благодарности.

 Удачно поработал Фонд содействия 
развитию города Иванова. Известные 
бизнесмены: Кирилл Игнатьев, Роман 
Петров, Михаил Шмелев, Сергей Звонов 
– выступили не только наставниками в 
проекте «Бизнес-идея-2018». Они помог-
ли начинающим предпринимателям пра-
вильно оформить бизнес-план и выбрать 

Владимир ШАРЫПОВ, 
глава города Иванова

Мы готовы поддерживать на-
чинающих предпринимателей, 
тех, кто предлагает интересные 
для города бизнес-проекты, но 
не имеет возможности их реа-
лизовать. Экономический блок 
у нас активно работает над ре-
ализацией этой концепции. В 
конце этого года планируем вме-
сте с областным правительством 
презентовать новые формы под-
держки, в том числе гранты.
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которые лучше всего видны горожанам. 
Конечно, трудно сравнивать наши заслу-
ги с результатами работы в те годы, когда 
реализовывались программы «Единой 
России» по дорогам, дворам и тротуарам. 
Сейчас средства небольшие, поэтому и 
подрядчики, которые выигрывают торги, 
тоже не всегда могут обеспечить качество. 
Мы за этим тщательно следим и все гаран-
тийные ремонты заставляем исполнять 
в срок. Контроль предназначен прежде 
всего для того, чтобы определенная улица 
могла подлежать ремонту. Верхний слой 
асфальта залатать несложно. А вот если 
упустить момент, когда будет нарушена 
«подушка» дороги, – это совсем другие 
деньги. Мы стараемся графики ремон-
та выдерживать. Хотя на ряде улиц вели 
практически новое строительство. Укре-
плялась подушка, армирование основы. 
Улица 8 Марта со всеми съездами, коллек-
торами – это ремонт или строительство? 
Мы уложились по минимуму, потому что 
сделали это вовремя.

– Наступает зима. Ожидания на отопи-

тельный сезон и на уборку города от снега  
положительные? А то ивановцы беспоко-
ятся из-за продолжающихся ремонтов те-
плотрасс.

– Что касается снега, то МУП САЖХ 
готов к любому снегопаду. Уроки преды-
дущих лет не прошли даром. Конечно, 
если город завалит в течение часа под кры-
шу, сразу мы вас не откопаем. Но практи-
ка прошлого года показывает, что у нас 
чистят быстрее, чем в других областных 
центрах и даже в Москве. От форс-мажо-
ра никто не застрахован, но спецтехника 
в порядке и ждет начала зимы. 

Что касается ремонтов, то мы действи-
тельно  долго не могли найти понимание с 
руководством филиала «Т-Плюс». Тепло-
вики очень долго расторговывали аукцио-
ны по ремонту теплотрасс. Мы выезжали 
на все проблемные точки, слали им свои 
заключения. Темпы ремонтов затягива-
лись, а нам в ответ шли реляции – вы нам 
должны! Хотя график погашения задол-

для них инвесторов. Я сам с большим 
интересом ознакомился со всеми проек-
тами – есть и социально полезные, и для 
города важные. Такую работу можно и 
нужно поощрять.

Если же серьезный инвестор наме-
рен в городе построить новое предприя-
тие или модернизировать существующее 
производство, мы, в меру сил, обеспечим 
для такого проекта инфраструктуру. Вот 
пример. Предприятие «Профессионал», 
занимающееся выпуском запчастей для 
спецтехники (краны, экскаваторы), со-
бирается открыть на базе ЗЧМ еще одно 
производство. Там большая территория, 
место есть, коммуникации подведены. Но 
все, кто ездит по улице Павла Большеви-
кова, по Меланжевым улицам, знают: там 
даже не в час пик всегда есть пробки. Ес-
ли пойдут большегрузы, движение может 
встать. Поэтому дублерами 1-й Лагерной 
улицы, по которой идет весь транспорт с 
меланжевого на выезд в сторону Кинеш-
мы, мы решили сделать 2-ю Санаторную 
и 2-ю Лагерную улицы, через разворот 
троллейбуса № 2. Такие инфраструк-
турные проекты для поддержки реально 
работающих предприятий мы должны и 
обязательно будем реализовывать.

О ДОРОГАХ, ИНФРАСТРУКТУРЕ    
И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

– Давайте вернемся к дорогам. Они в 
Иванове поддерживаются в неплохом со-
стоянии – это признают все наши соседи. 
Исключение – весенний период, когда очень 
хорошо видно, в каких местах ремонт велся 
некачественно. Строятся ли новые дороги, 
каковы планы улучшения дорожной сети в 
ближайшее время? Важный вопрос – тро-
туары, которых на многих улицах города до 
сих пор нет, улицы частного сектора и дво-
ры. Есть ли подвижки в этом направлении?

– Это, пожалуй, те результаты работы, 

Дорожный фонд за последние го-
ды – минимальный. Но нам даже 
при таком финансировании есть 
чем похвастаться. Западный об-
ход города – улица Станкострои-
телей вначале, улица Лейтенанта 
Жидкова в конце – уже заработал. 
Планируется реконструкция до-
роги на участке от 13-й Березни-
ковской до Суздальской. Тогда 
наконец все фуры, которые по-
стоянно разрушают Ивановскую 
и Рабфаковскую улицы, смогут 
пойти в обход. Восточный обход 
– это, конечно, пока наше свет-
лое будущее. Но он – в планах, 
оформлен, обоснован и ждет фи-
нансирования..
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женности  был с ними согласован, и он 
исполняется. Почему свою необязатель-
ность нужно обосновывать признанными 
и выплачиваемыми долгами?

Мне кажется, что был и личностный 
аспект. С предыдущим руководителем 
филиала мы никак не могли найти общий 
язык. С тех пор как был назначен Дми-
трий Константинович Федоров, мы сразу 
смогли закрыть большинство острых тем. 
Сейчас ни у «Т-Плюс» к городу, ни у нас 
к энергетикам претензий нет. Город боль-
шой, сети старые. Если идут ремонты, то 
это на фоне полумиллионного города – 
сотые доли процента. Конечно, я не могу 
обещать, что ничего за зиму не случится. 
Но то, что мы с «большими энергетика-
ми» постараемся в минимальные сроки 
эти проблемы ликвидировать, теперь могу 
обещать твердо.

– Любимая тема блогеров и интер-
нет-активистов – благоустройство. Два 
вопроса. Откуда деньги на обустройство 
набережных, площадей и скверов? И почему 
вы так нещадно вырубаете деревья?

– Сразу разделю вопрос на две части. 
Благоустройство Троицкого сквера, пло-
щади Ленина и набережной Уводи – это 
большой инфраструктурный проект. Его 
помогает реализовать наш губернатор 
Станислав Воскресенский. Мы уже по-
строили малое пешеходное кольцо – от 
Соковского до Театрального моста. Чест-
но говоря, я не верил, что его удастся ре-
ализовать в этом году, – погода помогла. 
Сейчас последние работы у Соковского 
моста заканчиваются. И весной горожане 
смогут гулять по обеим сторонам набе-
режной. Площадь Ленина  практически 
готова. Фонтан мы запустили в эксплуата-
цию и тут же законсервировали до весны. 
Осталось установить малые архитектур-
ные формы – и преображенная площадь 
будет открыта для ивановцев. Тут без по-
мощи региона и Федерации, конечно, мы 
бы не справились.

Есть среднее пешеходное кольцо. 
Это реконструированная Вокзальная 
площадь, проспекты Шереметевский и 
Ленина, площадь Революции. Туристы 
теперь могут обойти весь исторический 
центр города, попутно изучая таблички 
на зданиях с QR-кодами, следовать «кир-
пичным» аншлагам конструктивистской 
«Красной нити», разработанной нашими 
краеведами. 

Наконец, большое пешеходное коль-
цо – оно же велосипедное – пока в раз-
работке. Идея-максимум для нас – это 
рекреационная зона вдоль Уводи от парка 
«Харинка» до парка им. Степанова. Эта 
идея осуществима, но требует решения 
не только финансовых, но и организа-
ционных и юридических вопросов. Так, 
территорию от Соковского моста до ул. 
Громобоя мы уже проработали, со все-
ми собственниками земельных участков 

выяснили, где какие коммуникации, как 
работает узкоколейка, какие планы у соб-
ственников есть на эти полузаброшенные 
участки. «Темных пятен» практически 
нет. Если мы сможем эту часть набереж-
ной в ближайшие годы сделать такой же 
дружелюбной и симпатичной, как между 
Соковским и Театральным мостами, это 
будет настоящее достижение. Что каса-
ется реки от Соковского моста до нового 
микрорайона Видный (сзади «Евролэн-
да», где мы будем строить новую дорогу 
к физкультурно-оздоровительному ком-
плексу), то это сверхзадача, которая, я 
убежден, будет реализована. Потому что 
для горожан  это важно.

Деревья – совершенно другой вопрос. 
Я знаю ваше отношение к сохранению зе-
леных насаждений. И я его поддерживаю! 
Иваново должно быть зеленым городом. 
Но я против леса, я за парки и скверы.

Никто меня не убедит в том, что то-
поля и американские клены, замусори-
вающие город и падающие на горожан, 
нужны в центре Иванова. Так же, как и 
кустарники. Нам нужно сохранять липы, 
клены, хвойные деревья. Мы этим и за-
нимаемся! Впервые за последние годы ко-
личество высаженных деревьев в Иванове 
превысило количество вырубленных. Есть 
проблемы. Например, саженцы вдоль на-
бережной Уводи погрызли лошади. Туи не 
прижились. Аллея Славы, разрекламиро-
ванная благодаря подарившим саженцы 
благотворителям, тоже была частично 
разворована, частично погибла. В связи с 
этим мы решили, во-первых, высаживать 
уже взрослые деревья со сформированной 
кроной, во-вторых, ввести специальную 
службу по надзору за состоянием деревьев, 
чтобы и молодые деревья росли, и старые 
не падали на ивановцев.

ОБ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

– Муниципальная власть – самая близ-
кая к населению. Вы и ваши заместители 
постоянно встречаетесь с ивановцами. Эта 
схема взаимодействия вас устраивает? Не 

лучше ли было иметь четыре райисполкома, 
как в СССР? Оправдала ли себя система 
ТОСов?

– Конечно, меня не устраивает систе-
ма взаимодействия, хотя мы прилагаем 
все усилия к тому, чтобы отвечать на все 
запросы горожан. Вы вот с юмором отно-
ситесь к интернет-активистам. А я – нет. 
Они порой доносят до меня те вопросы, 
с которыми люди не готовы приходить на 
прием в мэрию. Социальные сети мы от-
слеживаем, но этого недостаточно. Всем 
рекомендую обращаться на сайт Иваново.
РФ. Там будут все необходимые сервисы. 
Планируем ввести и нейросеть, чтобы 
максимально отследить все запросы в 
Интернете. Бывает не очень комфортно, 
когда мы знаем (благодаря вопросам го-
рожан) их проблемы, а то, как они реша-
ются, до ивановцев не всегда доводится. В 
этом плане помогает обновленный «Рабо-
чий край». Ивановцы недовольны, что он 
не ко всем поступает. В будущем плани-
руем уменьшить его объем и за этот счет 
нарастить тираж. 

ТОСов у нас в свое время было создано 
очень много. Кампанейщина не помогла. 
Реально работают несколько территори-
альных советов. Когда эти люди, кото-
рые за счет своего энтузиазма, любви к 
родному микрорайону приходят к нам и 
просят поддержки, мы им, конечно же, не 
отказываем. Если ведутся приемы избира-
телей, до нас доносятся конкретные про-
блемы, – тоже. Но большинство ТОСов 
либо просят денег, а сами даже субботник 
не могут провести, либо вообще существу-
ют номинально, на бумаге. Это уже вопрос 
к депутатам Ивановской городской думы 
– работать ли с ними, как распределять 
средства на наказы избирателям.

– Как складываются ваши отношения с 
губернатором? Как оцениваете ваши шансы 
на переназначение?

– Мне очень нравятся те проекты, 
которые реализуются в области благода-
ря связям Станислава Воскресенского в 
федеральных структурах. Противоречий 
у нас нет. Свои шансы не расцениваю ни-
как. Сейчас у руководителя муниципали-
тета очень мало возможностей. Если будет 
реализован проект Ивановской областной 
думы по перераспределению полномочий, 
это было бы очень хорошо для города. А 
персонально... Либо меня депутаты избе-
рут на второй срок и я продолжу занимать-
ся наработанными проектами (мне это 
действительно интересно!), либо придет 
другой человек, которому я могу только 
порекомендовать их продолжить. Благо 
база заложена и инструменты наработаны. 

– Владимир Николаевич, спасибо за 
откровенность. Зная вас, уверен, что это 
интервью в любом случае будет иметь про-
должение.

Подготовил Александр ГОРОХОВ

Есть среднее пешеходное коль-
цо. Это реконструированная 
Вокзальная площадь, проспек-
ты Шереметевский и Ленина, 
площадь Революции. Туристы 
теперь могут обойти весь исто-
рический центр города, попут-
но изучая таблички на зданиях с 
QR-кодами, следовать «кирпич-
ным» аншлагам конструктиви-
стской «Красной нити», разра-
ботанной нашими краеведами.
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Система отопления: зачем нужна 
экспертиза?
В Иванове, как и в других российских городах, активно идет 
процесс строительства многоквартирных домов, параллель-
но с этим в старых зданиях повсеместно ведутся работы по 
их капремонту. При ремонте системы отопления полностью 
заменяются и перестраиваются из новых материалов, с ис-
пользованием современных отопительных приборов. Что-
бы потребитель был уверен в качестве этих работ или мог 
обнаружить в них недостатки с целью устранения, он впра-
ве обратиться для проведения независимой экспертизы к 
специалистам. Когда необходима такая экспертиза и по-
чему важно доверять в этом деле профессионалам, своим 
мнением поделился руководитель компании «АРС-ГАРАНТ» 
Андрей ГОЛУБЕВ. 

пр. Строителей,  д. 4, оф. 316,
тел. (4932) 28-09-39

Андрей ГОЛУБЕВ, 
руководитель компании «АРС-ГАРАНТ»

–  Андрей Евгеньевич, когда есть необ-
ходимость в проведении такой экспертизы?

– Оценка состояния отопительной 
системы обычно интересует собственни-
ков помещений, которые желают разре-
шить спорные ситуации в досудебном и 
судебном порядке. Экспертиза позволяет 
определить, насколько качественно уста-
новлены системы отопления; обнаружить 
дефекты и нарушения, из-за которых про-
исходят потери тепла; найти ответствен-
ных – монтажников, подрядчиков, про-
изводителей оборудования – и рассчитать 
стоимость работ по ремонту и устранению 
дефектов. Нарушения графика подачи 
тепла и отклонения температуры тепло-
носителя более чем на 5% от проектных 
показателей – все это уже предпосылки 
для обращения к специалистам. 

–  Из каких важных этапов она состоит?
– Экспертиза системы обязательно 

предполагает визуальный осмотр выпол-
ненных монтажных работ на качество и 
соответствие требованиям действующей 
нормативно-технической документации. 
Также проверяется множество параметров 
– рациональность выбора используемой 
системы, герметичность соединений, 
температура и давление теплоносителя 
и т. д. Результатом работы специалистов 
будет экспертное заключение, в котором 
делаются выводы и приводятся аргументы 
в их поддержку.

– К каким специалистам стоит обра-
щаться для проведения экспертизы?

– Если довериться специалистам, 
имеющим лишь опосредованное отноше-
ние к данной теме (производителям или 
проектировщикам), то в случае возмож-
ных ситуаций с отстаиванием в суде ваших 

прав, нарушенных подрядчиком, они мо-
гут оказаться не вполне компетентными 
и не владеть необходимой терминологией 
на должном уровне. Поэтому обращайтесь 
за экспертизой только к профессионалам, 
которые обладают глубокими знаниями в 
том или ином узком сегменте и постоянно 
разрабатывают новые методики проведе-
ния исследований. 

– Какие проблемы выявляет экспертиза 
системы отопления?

– Для экспертизы системы отопления 
нужен конкретный вопрос. Например, 
может быть экспертиза на предмет соот-
ветствия материалов конкретным услови-
ям эксплуатации (будь то теплые полы или 
центральное отопление, частный дом или 
многоквартирный). Как вариант может 
быть экспертиза системы отопления на 
предмет правильности применения диа-
метров труб или схемы разводки.

Экспертизу качества материалов 
обычно заказывают при капремонтах, ор-
ганизованных ЖСК, которые сами опла-
чивают работы и которым небезразлично, 
что сделано за их деньги. Они выбирают 
материалы, сравнивая их по качеству и 
цене, обращаясь к специалистам за экс-
пертизой. Это упредительная часть экс-
пертизы. А есть экспертизы опосредован-
ные, уже по случаям аварий. 

– Какие ошибки чаще всего встречают-
ся в системах отопления? 

– На первом месте – ненадлежащее 
применение радиаторов. В системах ото-
пления разрушаются радиаторы в зави-
симости от материала, из которого вы-
полнены. Ведь ставить приборы нужно 
строго с расчетом на определенный те-
плоноситель. 

Вторая группа ошибок в системе ото-
пления – ее детализация. Например, у 
радиатора выскакивает воздухоспускной 
клапан, в этом случае рассматриваются 
качество материала, конструкция детали, 
толщина стенки, опасные сечения и т. д. 
Треть случаев – замерзание радиаторов 
внутри помещения. Оно характерно для 
скачков температур: с положительной 
температуры и до 0 градусов, когда люди 
открывают форточки, до отрицательной, 
минус 10 и ниже. 

– Какие документы должны быть у 
экспертов, чтобы экспертиза была призна-
на судом?

– У эксперта, готовящего судебную 
экспертизу, должен быть специальный 
сертификат, подтверждающий, что он 
разбирается в заявленной области.  Если 
у специалиста в сертификате написано 
нечто обтекаемое – вроде «строительные 
конструкции» или «инженерные систе-
мы», это значит, что перед вами эксперт 
широкого профиля. На практике, на-
чиная разбираться в узкой теме, такой 
специалист станет испытывать затрудне-
ния, поскольку не имеет того опыта, ко-
торый есть у профильного специалиста, 
ежедневно занимающегося именно этой 
проблемой.  
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На пике качества и технологий
Южнокорейский Hyundai – один из 

первых «освоенных» «Блок Роско» брен-
дов. Официальным дилером компания 
стала  летом 2008 года. Немаловажной 
причиной такого выбора является то, что 
Hyundai всегда был массовым брендом, 
хотя в последние годы успешно освоил и 
премиальный сегмент.

Название «Hyundai» в переводе с ко-
рейского означает «современность». К 
слову, правильная русская транслитера-
ция названия бренда – «Хёндэ». А логотип 
компании, представляющий стилизован-
ное изображение английской буквы H, не-
сет на самом деле еще и скрытый смысл. 
В нем можно рассмотреть двух людей, 
пожимающих друг другу руки. Они сим-
волизируют дружеское отношение пред-
ставителя компании к клиенту.

Качество новых автомобилей Hyundai 
признано одним из лучших в индустрии 
– компания заняла второе место в кате-
гории массовых автомобильных брендов 
престижного рейтинга качества новых 
автомобилей IQS-2018, составляемого 
агентством маркетинговой информации 
J.D. Power. 

Совсем недавно рейтинг самых прода-
ваемых автомобилей Hyundai возглавлял 
известный Solaris. Более пяти раз Hyundai 
Solaris брал награду престижного конкурса 
«Автомобиль года». Помимо Solaris ком-
пания «Hyundai» специально для россий-
ского потребителя выпустила мини-крос-
совер «Сretа», который в последнее время 
бьет рейтинги продаж.

Производители Hyundai очень тща-

Официальному дилеру Hyundai в Иванове 10 лет
Уже десять лет Группа компаний «Блок Роско», являющаяся автодилером целого ряда ми-
ровых брендов в Ивановской области, занимается продажей и сервисным обслуживанием 
автомобилей Hyundai. За это время бренд заслужил в регионе добрую славу.

тельно прислушиваются к своему потре-
бителю, анализируют все отзывы и по 
максимуму стараются выполнять поже-
лания своих клиентов.

В 2018 году компания «Hyundai» обно-
вила и другие свои бестселлеры – Sonata, 
Tucson и Н-1.

Новый Santa Fе
В сентябре этого года был выпущен 

обновленный Santa Fe. Автомобиль пре-
терпел много изменений. Пожалуй, глав-
ное слово для определения этого автомо-
биля – уникальность. Причем во всем: в 
системе безопасности, в системе полного 
привода и формах кузова, в цветовой гам-
ме и во многих других характеристиках.

Во внешнем облике нового Santa Fe 
выделяется мощная передняя часть с 
крупной радиаторной решеткой, ори-
гинальным освещением с раздельными 
дневными ходовыми и головными ог-
нями. Наряду с элегантным дизайном 
кроссовер отличается, пожалуй, лучшей 
вместительностью салона в своем сег-
менте. Увеличенные габариты позволяют 
пассажирам разместиться с комфортом.

Santa Fe оснащен комплексным паке-

том новейших систем. В автомобиле ин-
теллектуальный полный привод HTRAC, 
который создает идеальный режим для 
комфортного вождения, подстраиваясь 
под тип дороги, и обеспечивает устойчи-
вость на поворотах и скользких покры-
тиях. Встроена система предотвращения 
столкновений с другим автомобилем, 
система слежения за состоянием води-
теля, проекция показаний приборов на 
лобовое стекло и многое другое. В общем, 
это автомобиль для тех, кто ценит дизайн, 
практичность, высокий уровень комфорта 
и безопасности.

Все автомобили марки Hyundai 
адаптированы к зимним условиям экс-
плуатации в России. Машины обладают 
обогревом сидений и руля, а также лобо-
вого стекла, в них установлены аккумуля-
торы повышенной емкости. 

Команда профессионалов
Генеральный директор официального 

дилера Hyundai в г. Иванове Елена Вор-
куева рассказывает: «Наш бренд ценит 
простые человеческие радости – момен-
ты, которые близки каждому. Умение по-
лучать удовольствие от простых вещей, от 
того, что на самом деле значимо для чело-
века, – это те принципы, которые лежат 
в основе философии бренда Hyundai се-
годня. Мы не стремимся удовлетворить 
запросы узкого круга, наша цель в том, 
чтобы стать любимым брендом для самой 
широкой аудитории!»

В салоне работают профессионалы 
с активной жизненной позицией – те, 
кто заинтересован в отличном результа-
те и обеспечивает его своим упорством 
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на смартфон или планшет. Зарегистри-
ровавшись в личном кабинете, клиент 
сможет хранить всю информацию о сво-
ем автомобиле. Программа позволяет 
накапливать бонусные баллы, а впослед-
ствии тратить их на скидочные сертифи-
каты и ценные подарки. Также клиент 
за несколько кликов может записаться 
на техническое обслуживание своего ав-
томобиля или тест-драйв, а встроенный 
навигатор позволит создать оптимальный 
маршрут в любую точку, сохранять адреса 
и историю поездок. 

Еще одна интересная программа – 
помощь на дороге от Hyundai. Если слу-
чилось что-то непредвиденное в дороге, 
нужно всего лишь позвонить по телефону 
горячей линии (8-800-333-02-33). Даже 
за городом к вам приедут и помогут – 
запустят двигатель, заправят, поменяют 
колесо на штатное запасное, при необ-
ходимости откроют двери, багажник или 
заклинивший капот.

Помимо программ лояльности, ко-
торые предоставляются клиенту при по-
купке нового автомобиля, в «Блок Роско 
Hyundai» имеется сертифицированная 
сервисная станция, успешно производя-
щая обширный комплекс работ. Туда вхо-
дит как диагностика и ремонт автомобиля, 
установка дополнительного оборудова-
ния, так и проведение ежегодного техни-
ческого обслуживания. Там же проводят 
ремонт в рамках гарантийной политики 
Hyundai. Клиенты всегда могут приобре-
сти оригинальные запчасти, предостав-
ляемые дистрибьютором. На все работы, 
узлы и детали есть гарантия, поэтому наш 
клиент может быть полностью уверен, что 
его автомобиль будет обеспечен только 
оригинальными запчастями и качество ра-
бот будет на высоком уровне. Надежность 
и пятилетняя гарантия являются визитной 
карточкой бренда.

Для клиентов предусмотрены специ-
альные программы, акции и спецпредло-

жения, которые помогают экономить на 
обслуживании или покупке нового авто. 
В сервисном бюро Hyundai практически 
на каждую услугу предусмотрена выгодная 
акция или хорошая скидка. Например, ус-
луга «Масляный сервис» предполагает за-
мену масла в промежуточном ТО по очень 
привлекательной цене. В день рождения 
клиента ему предлагают скидку 20% на 
сервисные работы и 10% – на запчасти.

Для существующих клиентов Hyundai 
приобретение нового автомобиля всегда 
будет на выгодных условиях. В новом го-
ду всех ждет еще одна акция – 19-го числа 
каждого месяца в 2019 году скидка 19% на 
работы и запчасти.

Более подробно с акциями и предло-
жениями всегда можно ознакомиться на 
сайте hyundai-block-rosko.ru.

и огромным старанием. Естественно, на 
первом месте в мире Hyundai – клиент. 
Его удобство и удовлетворенность – глав-
ное для бренда. «Мы сделали так, что, 
приходя к нам в салон, клиент становится 
частью нашей семьи. Причем все вопро-
сы решаются в «одном окне»: от покупки 
автомобиля и вариантов его страховки до 
гарантийного обслуживания и кузовного 
ремонта. 

Наш персонал не меняется, как в 
калейдоскопе. Люди работают годами, 
многие – с момента создания компании. 
Некоторые прошли путь от продавца до 
топ-менеджера. Мы развиваем своих ра-
ботников. У компании «Hyundai» в Мо-
скве есть учебный центр, где сотрудники 
повышают квалификацию с последующей 
защитой полученных знаний и навыков. 
Таким образом производитель помогает 
держать марку обслуживания, соблюдать 
высокие стандарты бренда», – отмечает 
Елена Воркуева.

Уютная атмосфера шоу-рума, умело 
подчеркнутая новым дизайном автоса-
лона, и дружеское общение помогают 
клиенту избегать стрессовых ситуаций 
при покупке и обслуживании автомобиля. 

С Hyundai       везде      надежно 
и комфортно 

Руководитель отдела продаж дилер-
ского центра Hyundai Антон Шканов 
рассказал о составляющих лояльности 
бренда к клиенту.

Одна из них – «Мир Хёндэ». Это мо-
бильное приложение можно установить 

Компания «Блок Роско» и дилер-
ский центр Hyundai поздравляет 
всех наших друзей, партнеров и 
клиентов с наступающим Новым 
годом! Мы желаем им ровных 
жизненных дорог и удачи на пу-
ти новых свершений!

Ивановский район, дер. Коляново, 
ул. Загородная, д. 26,
тел. +7 (4932) 93-96-46, 93-96-56,
Менеджер по работе с клиентами
Ирина Шарова:
+7 (4932) 93-96-46, доб. 2043
Руководитель отдела продаж
Антон Шканов:
+7 (4932) 93-96-46, доб. 3041
Руководитель отдела сервиса
Илья Осипов:
+7 (4932) 93-96-46, доб. 2044





здоровье

ДИРЕКТОР Иваново | ноябрь 2018 г.

26

15 ноября в Иванове состоялось зна-
ковое событие в сфере частной медицины. 
В Семейной клинике «Медис» открылся 
первый в регионе частный комплекс ка-
бинетов травматолого-ортопедической 
службы. В широких кругах его сразу окре-
стили первым платным травмпунктом. 

Новый комплекс расположился в 
отдельном, специализированном крыле 
клиники. На открытии многочисленные 
гости сразу же отметили, что вход в новое 
крыло оборудован специальными панду-
сами для передвижения маломобильных 
граждан. Ведь нередко люди, получившие 
травмы или же имеющие заболевания 
ортопедического профиля, испытывают 
трудности с передвижением. Для их удоб-
ства в травмпункте «Медиса» сделано все: 
расширены коридоры, дверные проемы, 
оборудован туалет.

О том, как зарождался этот проект, на 
открытии нового отделения рассказала ге-
неральный директор Семейной клиники 
«Медис» Наталья Шубина:

Семейная клиника «Медис»: открылся первый 
в регионе частный травмпункт
У ивановцев стало больше возможностей получить качественную медицинскую помощь 
в случае травмы.

– От проекта комплекса травматоло-
го-ортопедических кабинетов и рентгена 
до их открытия прошло полтора года. Бы-
ла проведена огромная подготовительная 
работа, в комплекс вложены значитель-
ные средства.  Вдохновителем проекта 
стал наш сотрудник, травматолог-орто-
пед, врач высшей категории Павел Оле-
гович Хохлов.

Проект действительно масштабный, и 
назвать новое отделение просто травмпун-
ктом будет не совсем точно, поскольку его 
возможности шире. Комплекс предостав-
ляет следующие услуги:

1. Первичные и повторные приемы 
травматологов-ортопедов.

2. Диагностика: рентген, ультразвуко-
вое исследование, миография и лабора-
торное исследование.

3. Комплексное обследование с уча-
стием неврологов, педиатров, терапевтов 
и других специалистов.

4. Лечение: гипсование, перевязка, 
первичная хирургическая обработка раны, 

наложение швов, репозиции под местной 
анестезией и наркозом.

5. Операции одного дня.
6. Реабилитация: массаж, лечебная 

физкультура, водолечение и физиотера-
пия. 

Все эти услуги клиника «Медис» уже 
успешно предоставляла и ранее, одна-
ко теперь они объединены в целостный 
комплекс.

Генеральный директор Семейной кли-
ники «Медис» Наталья Шубина:

– Прежде чем воплощать у себя такой 
масштабный проект, мы ознакомились 

Как неоднократно было отмече-
но на церемонии открытия, ком-
плекс – первый в области. Одна-
ко подобного нет и в соседних 
регионах.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА
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Шубина отмечает, что новое отделение 
клиники будет работать с травматологи-
ческими службами города в четкой кор-
ректной взаимосвязи. Это очень важно в 
первую очередь для посетителей.

Заведующий травматологическим от-
делением     клинической     больницы № 7 
г. Иванова Александр Кравченко, присут-

ствовавший на открытии нового отделения, 
отметил:

– Отделение в клинике открывается в 
преддверии очень высокого сезона в травма-
тологии. Это большое подспорье для город-
ских клиник, потому что, действительно, 
есть и очереди, и листы ожиданий. Самое 
главное – возникает здоровая конкуренция. 
И это правильно – нужно разнообразить 
подходы, способы, возможности для наших 
пациентов в лечении травм и их послед-
ствий. 

Прежде чем обратиться к травма-
тологу, необходимо сделать предвари-
тельный звонок в клинику.

с опытом других регионов. К примеру, в 
Вологде переняли систему смежных каби-
нетов, которая поможет  оперативному 
взаимодействию врача и пациента, врачей 
разных специальностей. Наши коллеги сме-
ло назвали себя частным травмпунктом, 
но травмпункт – ограниченное название. 
Наш комплекс – это своеобразная сумма 
приема травматолога-ортопеда и других 
специалистов.

В «Медисе» свое преимущество ви-
дят в комплексе услуг. В случае травмы 
пациент может получить консультацию 
сразу нескольких специалистов, кроме 
травматолога-ортопеда, провести вак-
цинацию от столбняка или бешенства, 
сделать ультразвуковое исследование и 
рентген, получить другую помощь. Ведь 
травма – это комплексный процесс, за-
трагивающий организм в целом.  Кроме 
того, в «Медисе» планируют организовать 
прием детей и взрослых, ведь нередко в 
семьях возникает потребность при подоб-
ных чрезвычайных ситуациях находиться 
рядом. Для этого у врачей будут соответ-
ствующие компетенции.

Кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры медицинской реабилитологии ИПО 
Ивановской медицинской академии Ирина 
Основина:

– О чень рада, что «Медис» стремится 
не только к расширению, но и к качествен-
ному улучшению работы. Мы надеемся, что 
клиника будет семейной в плане взаимоот-
ношений и врачей с пациентами, и между 
врачами. Мне всегда очень импонирует, что 
специалисты в этой клинике не работают 
индивидуально, они всегда помогают паци-
енту, взаимодействуя между собой. Это 
повышает качество оказания медицинской 
помощи.

Гендиректор     «Медиса»     Наталья 

Как утверждает руководство 
«Медиса», на достигнутом оста-
навливаться здесь не собирают-
ся. У клиники еще множество 
планов, касающихся не только 
травматолого-ортопедической 
службы. 

г. Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.16 
(вход со стороны ул. Мархлевского)
Телефон +7(4932) 300-888
Сайт ivmedis.ru

ЛО-37-01-001298 от 31 июля 2018 г.,
ЛО-37-01-001306 от 13 ноября 2018 г.ИНФ

ОРМ
АЦИ

Я О
 ПР

ОТИ
ВОП

ОКА
ЗАН

ИЯХ
 ДА

ЕТС
Я Н

А П
РИЕ

МЕ
 У В

РАЧ
А





техобслуживание

29

ноябрь 2018 г. | ДИРЕКТОР Иваново

Работа над обеспечением должного 
уровня защиты продолжается и, 
как говорится, отвечает на вызовы 

времени. К примеру, вспомним историю 
с отменой «цветных» свидетельств о праве 
собственности. 

Нередко встречалась такая схема. Про-
давец предъявляет покупателю красивую 
цветную бумагу – свидетельство о праве 
собственности старого образца. Человек 
видит впечатляющий документ, далее ни-
чего не проверяет и не уточняет. А меж-
ду тем по закону при проведении сделок 
свидетельство о праве собственности на 
объект недвижимости не изымается, ин-
формация о состоянии этого объекта в нем 
не отражается.  Поэтому у мошенников 
был шанс с помощью богато украшенной 
бумаги «продать» объект недвижимости 
несколько раз или скрыть наложенные 
обременения (например, когда квартира 
под арестом). При этом жулики, разма-
хивая кажущимся таким убедительным 
сверкающим свидетельством, частенько 
в обмен на понижение цены (мол, мы 
очень торопимся) добивались от покупа-
теля максимального ускорения сделки в 
сочетании с принципом «деньги вперед». 

После сдачи документов подвох не-
минуемо обнаруживался. В этом пла-
не замена свидетельства на выписку 
из ЕГРН предпочтительнее, поскольку 
выписка (кстати, также имеющая под-
пись государственного регистратора и 
гербовую печать), полученная вовремя, 
содержит несравнимо больший  объем 
информации о покупаемом объекте. И, 
следовательно, поможет избежать не-
приятностей.

Закон дает возможность позаботить-
ся о безопасности и самому собственни-
ку. Важнейшим условием для защиты от 
всяческих манипуляций при операциях 
с недвижимостью остается право подать 
заявление «о личном участии», то есть о 

Безопасность сделок с недвижимостью
Безопасность была и остается одним из важнейших параметров работы Росреестра. При 
этом надо учитывать, что принятые меры защиты прописаны в действующих законах и не 
сводятся только к противостоянию мошенническим угрозам. Работающий сегодня в соот-
ветствии с законом 218-ФЗ Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) созда-
вался прежде всего как безопасная система. Данные реестра хранятся в надежной элек-
тронной базе с высокой степенью защиты и многократным резервным копированием.

внесении в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) записи о не-
возможности проведения любых действий 
с недвижимостью без вашего личного уча-
стия. Такая запись в ЕГРН – основание 
для возврата без рассмотрения любого 
заявления, представленного на регистра-
цию прав иным лицом. 

Отозвать запись закон позволяет ис-
ключительно по заявлению самого соб-
ственника или его законного предста-
вителя.  

Стоит обратиться к информации из 
ЕГРН и поближе познакомиться с объ-
ектом покупки. Наряду с выпиской об 
объекте недвижимости заявитель может 
заказать выписку из ЕГРН о переходе прав 
на объект недвижимости. Вы увидите всю 
цепочку собственников и периоды владе-
ния квартирой. Частое переоформление 
квартиры за короткий промежуток вре-
мени может свидетельствовать о наличии 
какого-либо порока в объекте недвижи-
мости или в документах. 

Нелишне будет заглянуть на офици-
альный сайт Управления Федеральной 
службы судебных приставов. В частно-
сти, здесь можно проверить продавца на 
предмет возбужденных в отношении его 
исполнительных производств. Очевидно, 
что если исполнительные производства 
возбуждены, то в их рамках может быть 
арестована недвижимость продавца.

Актуальная информация может содер-
жаться и на официальных сайтах судов. 
У каждого суда есть свой сайт, в рамках 
которого имеется раздел «Судебное де-
лопроизводство». Войдя в этот раздел и 
набрав фамилию продавца, покупатель 
может увидеть, участвует ли тот в качестве 
какой-либо стороны в судебном процессе.

Для безопасности имеет весомое зна-
чение и сам непосредственный контакт 
с продавцом-собственником. Зачастую 
с каждой стороны действуют представи-

тели, а непосредственно продавец и по-
купатель могут встретиться только у окна 
приема документов. Не нужно стеснять-
ся такой процедуры, как внимательная 
проверка паспорта продавца на предмет 
каких-либо дефектов.

Необходимо убедиться в том, что про-
давец действительно понимает, что совер-
шает сделку по продаже квартиры и что 
на его волеизъявление никто незаконно 
не влияет. 

Следует обязательно проверить, кто 
зарегистрирован по месту жительства в 
квартире на момент сделки. Если такие 
лица не являются продавцами, с ними 
необходимо пообщаться, убедиться в том, 
что они знают о сути совершаемой сдел-
ки и не возражают против нее. В законе 
предусмотрены случаи, когда за такими 
людьми сохраняется пожизненное право 
пользования и проживания в квартире и 
выселить их не удастся даже в судебном 
порядке.

Как показывает практика, зачастую 
покупатель передает деньги продавцу в 
день представления документов на госу-
дарственную регистрацию. Однако сам 
факт сдачи документов в окно приема не 
гарантирует автоматическое получение 
прошедших государственную регистра-
цию документов. Ведь именно с приема 
документов только начинается работа по 
проверке объекта недвижимости, которая 
длится до 5 рабочих дней, и никто зара-
нее не может определить ее результат. В 
случае отказа в госрегистрации покупа-
тель рискует столкнуться с серьезными 
проблемами. 

Кстати, усилят вашу безопасность и 
новые единые правила приостановления 
кадастрового учета и регистрации с более 
подробным перечнем оснований прио-
становления.

По материалам Управления Росреестра 
по Ивановской области
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Неустаревающая классика среди авто-
мобилей D-класса в SKODA SUPERB пре-
красно сочетает в себе актуальный дизайн 
и на редкость продуманные комплекта-
ции! SKODA Superb и Superb Combi отве-
чают всем требованиям, предъявляемым к 
автомобилям представительского класса. 
Элегантные линии кузова с абсолютно но-
вой фронтальной частью, биксеноновыми 
фарами и светодиодными дневными хо-
довыми огнями и выразительный дизайн 
задней части кузова заметно выделяют 
SKODA Superb среди одноклассников. 
Эргономика автомобиля, исключитель-
ный комфорт и функциональность сало-
на, инновационные технологии и систе-
мы повышенной безопасности – все эти 
качества позволяют флагману модельного 
ряда SKODA занимать первые места в рей-
тингах продаж своего класса.

С точки зрения габаритов автомобиль 
занял свою нишу, укрепившись в «золо-
той середине» среди своего класса. Superb 
обладает уникальной среди D-класса ком-
плектацией, в которой – двухсотлитровый 
на 280 лошадиных сил мотор, с трансмис-
сией DQ-250 и многодисковым двойным 
сцеплением, функционирующим в масле 
при полном приводе. Такой автомобиль 
– рекордсмен среди всех, так как за 5,8 
сек. его скорость развивается до 100 км/ч, 
высокая жесткость кузова и аэродинамика 
и типичная для этих авто степень защиты 
говорит о неоспоримых преимуществах 
среди подобного класса. Любой большой 
кроссовер за счет строения кузова имеет 
большую парусность, на скоростях его 
нужно «держать» на дороге. Универсал 
же гораздо более аэродинамичен, гораздо 
лучше держит дорогу, не так кренится на 
поворотах и при перестроении из одного 
ряда в другой.

 Лаконичный дизайн салона отвечает 
основным требованиям, таким как удоб-
ство и комфорт. К тому же бизнес-класс 
сам по себе подразумевает наличие обо-
рудования, делающего автомобиль еще 

Преимущества ŠKODA SUPERB 
среди своего класса

SKODA. Этот автомобиль воплотил в 
себе все лучшее, что есть сегодня в активе 
производителя: дизайн, технологичность, 
непревзойденный комфорт и безопас-
ность. В SKODA Superb есть чуть больше 
всего, чем у собратьев, и это «больше» 
делает его уникальным. SKODA Superb по 
праву можно назвать властелином дорог!

Официальный дилер SKODA 
Радар Холдинг, г. Иваново, 
ул. Фрунзе, 90, тел. 8 (4932) 58-77-22

подвоз топлива, вызов эвакуатора и выда-
чу подменного автомобиля.

Не стоит забывать, что это в первую 
очередь автомобиль и он создан для езды. 
С этой задачей SKODA Superb справляется 
великолепно. В городе он отлично лави-
рует в пробках, моментально ускоряясь и 
чутко реагируя на повороты руля. Здесь 
много различных систем, благодаря ко-
торым от водителя требуется минимум 
усилий.

Но трасса и дальние поездки – ис-
тинная стихия Superb. Здесь автомобиль 
проявляет себя выносливым и динамич-
ным. А различные варианты лучших по 
оценкам экспертов силовых агрегатов в 
сочетании с 7-ступенчатым «автоматом» 
DSG способны еще больше акцентиро-
вать его характер. Этот «корабль трассы» 
буквально на одном дыхании проезжает 
большие расстояния.

Шумоизоляция и подвеска традици-
онны для бизнес-сегмента, неровности 
дороги и скорость движения в Superb 
практически не ощущаются.

Немаловажен и тот факт, что этот 
автомобиль с уважением относится к 
финансам своего хозяина благодаря эко-
номичному расходу топлива – порядка 
7,2 л в смешанном режиме для базового 
силового агрегата, невысокой стоимости 
обслуживания, а также весьма приемле-
мой цене при покупке.
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более привлекательным в этом плане. 
Кожаный салон и руль, электропривод 
сидений с памятью положений, вентиля-
ция тех же сидений, панорамная крыша 
– эти и многие другие опции делают ав-
томобиль не просто средством передвиже-
ния, а местом, в котором по-настоящему 
приятно находиться. Просторный салон, 
а также отличная отделка и максимальная 
продуманность мелочей дарят водителю 
и пассажирам еще больший комфорт. 
Например, дефлекторы обдува для пас-
сажиров заднего ряда, помимо традици-
онного расположения в ногах, выведены 
еще и в центральную стойку, кроме того, 
есть дополнительное освещение и дубли-
рующие часы.

Конечно, можно найти кроссовер, в 
котором все это будет присутствовать, но 
тогда речь пойдет уже о премиум-классе, 
и цена такого автомобиля будет не «мил-
лион с чем-то» и даже не «больше двух» 
– стоимость машины будет исчисляться 
несколькими миллионами рублей.

SKODA очень грамотно поступает, 
выпуская вместо седанов лифтбеки. Вро-
де и разница минимальная – всего лишь 
по-разному открывается багажное отде-
ление, но она очень существенна: за счет 
того что в лифтбеке багажник открывает-
ся вместе со стеклом, крышка багажника 
превращается в полноценную пятую ба-
гажную дверь. Соответственно, и загру-
зить/разгрузить, и перевести в лифтбеке 
можно гораздо больше негабаритных 
вещей. 

Но замечательная особенность SKODA 
Superb в том, что это не просто бизнес-се-
дан, а еще и автомобиль с незыблемыми 
семейными ценностями, в котором долж-
но быть комфортно не только водителю, 
но и его семье. Поэтому при всех преиму-
ществах, характерных для этого класса, 
Superb обладает и дополнительными изю-
минками: уникальной системой TwinDoor 
– это конструктивное решение позволяет 
открывать 5-ю дверь как обычный багаж-
ник седана или вместе со стеклом, а также 
высоким дорожным просветом.

Кстати: на SKODA Superb произво-
дитель предоставляет гарантию 2 года, 
без ограничения по пробегу. Кроме того, 
SKODA дает всем покупателям гарантию 
мобильности. Эта бесплатная услуга по-
зволяет получать помощь в любой точке 
– в городе или на трассе, в России или в 
Европе и включает в себя выезд механика, 
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Главное – зрелищность 
и безопасность 

Фейерверк чувств, взрыв эмоций, 
фонтан удовольствий – все это с октября 
2003 года дарит жителям нашего региона 
компания «Арт-Салют Иваново». Она за-
нимается не только розничной торговлей, 
но и проведением фейерверк-показов. 
Как рассказал Виктор Плеханов, прода-
жа фейерверков и всевозможных пиро-
технических атрибутов любого праздника 
для него вовсе не сезонный бизнес, а кру-
глогодичный, а это значит, что подход к 
своему делу у руководства продуманный, 
основательный и серьезный. Так что, при-
ходя в магазины компании «Арт-Салют 
Иваново», вы можете быть уверенными, 
что квалифицированные и приветливые 
продавцы проконсультируют вас по всем 
вопросам приобретения и самостоятель-
ного проведения фейерверка. 

Чтобы сделать свой праздник ярче, 
вы можете зажечь бенгальские свечи, 
запустить фонтан или ракету и римские 
свечи. Рекомендуется запускать их по на-
растанию калибра, а в одном калибре – по 
нарастанию интенсивности самих салю-

До новогоднего боя курантов остаются считаные недели, и многие уже вовсю начинают го-
товиться к празднику: покупают подарки, выбирают праздничные наряды для корпорати-
вов, обсуждают выбор блюд, которые непременно должны присутствовать на новогоднем 
столе… И во всей этой суете, конечно, иногда забывают подумать не только о «хлебе», 
но и о «зрелищах». 
О том, как и чем в праздничные каникулы можно порадовать себя и своих детей, удивить 
коллег и друзей, нашим читателям рассказал Виктор ПЛЕХАНОВ, директор компании 
«Арт-Салют Иваново», успешно работающей на рынке пиротехнических изделий Иванов-
ской области уже 15 лет! 

тов. А чтобы фейерверк был более разно-
образным, в его состав можно включить 
изделия с разными впечатляющими эф-
фектами (мерцающий, пальмовый, сфе-

рический, трещащий и другие салюты). 
Компания «Арт-Салют Иваново» ра-

ботает с поставщиками, которые заслу-
жили свое имя: их салюты не просто ра-
дуют своих покупателей тем, что обладают 
весьма красочными и яркими эффектами 
и долго горят в небе, но и прежде всего 

тем, что они действительно безопасные и 
качественные.

В числе основных партнеров, с ко-
торыми работает компания «Арт-Салют 
Иваново», – лидеры пиротехнической от-
расли, компании «Русская пиротехника», 
«Piroff», «Салюты лучших коллекций» и 
«Троицкий снаряжательный завод». Пе-
ред тем как попасть на прилавки «Арт-Са-
лют Иваново», продукция тщательно те-
стируется, при этом внимание уделяется 
также вопросам разработки новых линеек 
продуктов и тенденциям на рынке. 

Вся пиротехника, продающаяся в ма-
газинах, проходит обязательную серти-
фикацию. Стоит отметить, что компания 
«Арт-Салют Иваново» единственная в го-
роде, кто имеет лицензию на проведение 
фейерверк-показов. Сотрудники регуляр-
но проходят профессиональные курсы 
повышения квалификации.

Среди верных партнеров компании 
– администрации города Иванова, Шуи, 
Тейкова, а также Ивановская пожар-
но-спасательная академия ГПС МЧС 
России, с которой компания сотрудничает 
уже более 6 лет. 

Пусть ваш праздник станет ярким вместе 
с компанией «Арт-Салют Иваново»!
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Техника безопасности 
и правила удачного фейерверка 

Согласно российскому законодатель-
ству, вся пиротехника, в зависимости 
от степени опасности, делится на пять 
классов. Для изделий I–III классов ра-
диус опасной зоны колеблется от 0,5 м 
(для изделий I класса) до 30 м (для изде-
лий III класса). Именно такие изделия 
разрешены к свободной продаже и мо-
гут использоваться неподготовленными 
пользователями в строгом соответствии с 
инструкциями по применению. Их можно 
приобрести в магазинах «Арт-Салют Ива-
ново», проконсультировавшись по всем 
вопросам с продавцом и предварительно 
посмотрев видео – как это будет выглядеть 
вживую – на сайте компании: art-salut.ru.

При желании вы можете вызвать пиро-
техника компании «Арт-Салют Иваново», 
который позаботится о том, чтобы ваш 
праздник или торжество прошли отлич-
но и без неприятных сюрпризов. Хотя… 
многим нравится именно тот эффект, 
который достигается, когда ты сам уча-
ствуешь в «личном» фейерверк-шоу. И 
здесь необходимо придерживаться ряда 
важных правил. 

Покупать пиротехнику надо в специа-
лизированных магазинах или в специаль-
ных отделах. 

На упаковке пиротехнического изде-
лия обязательно должны быть указаны 
точные координаты изготовителя и/или 
экспортера, центров оптовых продаж. 
Отсутствие этой информации – верный 
признак контрафактности продукции.

Не следует покупать изделия с истек-
шим сроком годности: они могут работать 
непредсказуемо. Хранить фейерверки 
нужно в сухом, отапливаемом помеще-
нии, в стороне от легковоспламеняющих-
ся веществ. 

Чтобы праздник удался!
Перед проведением фейерверка по-

лезно заранее, в светлое время суток, 
осмотреть площадку, на которой будет 
запускаться пиротехника. Место должно 
соответствовать общим для всех пиро-
технических изделий требованиям безо-
пасности:

* над площадкой не должно быть де-
ревьев и линий электропередачи;

* зрители должны быть удалены от ме-
ста запуска на расстояние, превышающее 
максимальный радиус опасной зоны; 

* категорически запрещается запу-
скать фейерверки на территории особо 
ценных объектов культурного наследия, 
возле памятников истории и культуры, 
на стадионах, сценических и спортивных 
площадках.

Красиво смотрится работа одного 
пиротехнического изделия, но более зре-
лищно, если из заранее приобретенных 
изделий будет составлена фейерверочная 
композиция.

Универсальных рекомендаций по со-
ставлению фейерверка не существует, од-
нако, запуская изделия по принципу «от 
малого к большому», вы получите дина-
мичный, нарастающий по темпу фейер-
верк. Также во время проведения фейер-
верка желательно постепенно увеличивать 
масштабность эффектов, чтобы достичь 
кульминации в конце.

…Новый год или Рождество, свадьба 
или день рождения – ваш праздник непре-
менно станет ярким вместе с компанией 
«Арт-Салют Иваново»!

Сегодня «Арт-Салют Иваново» – боль-
шая сеть магазинов, два из которых дей-
ствуют в областном центре и четыре в об-
ласти. Кроме того, у «Арт- Салют Иваново» 
есть пункты выдачи товара в Ярославле и 
Костроме. 

г. Иваново:
ул. Ермака, д. 5а, 
ул. Громобоя, д. 58, тел. 20-50-60
www.art-salut.ru  
https://vk.com/artsalutru
@artsalut
г. Фурманов: ул. Большевистская, д. 10
г. Кинешма: ул. Ленина, д. 9
г. Шуя: пл. Центральная (с правой сто-
роны от кинотеатра «Родина»)
г. Тейково: ул. Октябрьская, д. 49, ТД 
«Апрель», 2 этаж

Лицензия № 12500 - ПИ  (приказ Мини-
стерства промышленности и торговли 
РФ № 1074 от 05.07.2013)

«Арт-Салют Иваново» – неод-
нократный участник городских 
и международных фестивалей, 
Дня города и Дня Победы.
В 2016 году компания дебютиро-
вала на 4-м международном фе-
стивале фейерверков «Большой 
праздник» в Иванове и заняла 
1-е место.
В 2017 году «Арт-Салют Ивано-
во» занял 3-е место в Костроме 
на фестивале фейерверков «Се-
ребряная ладья».
В августе 2017-го компания стала 
участником 4-го международно-
го фестиваля пиротехнического 
искусства «Поэзия Огня. Елабу-
га-2017», победив в номинациях 
«Инновация пиротехнического 
показа» и «Единство и ориги-
нальность композиции».
В 2018-м «Арт-Салют Иваново» 
взял Гран-при и приз зритель-
ских симпатий на 13-м россий-
ском фестивале фейерверков 
«Большая Волга – 2018» в г. Дуб-
не. 

При заказе изделий на сайте ком-
пании предоставляется скидка, 
доставка по г. Иванову товара 
на сумму от 3000 рублей – бес-
платная.

праздник









Хроники хищных городов 
(фантастика) – с 6.12

Аквамен (приключения, фэнтези) 
- с 13.12

Бамблби  (фантастика, семейный) 
– с 13.12

Гринч  (анимация) – c 22.12

Получив необычный подарок на Рожде-
ство, юная Клара отправляется в захва-
тывающее путешествие по загадочным 
местам: Стране Снегов, Стране Цветов 
и Стране Сладостей. Но девушке нужно 
попасть и в четвертое королевство, где 
ей придется столкнуться с целой армией 
мышей во главе с невероятно опасным 
Мышиным Королем.

*Возможны корректировки, уточняйте репертуар и расписание на сайте a113.ru

Щелкунчик и четыре королевства 
(фэнтези, семейный) – с 8.12

Елки Последние (комедия) – с 27.12

Прошли тысячелетия после того, как 
мир настиг апокалипсис. Человечество 
адаптировалось и теперь живет по но-
вым правилам. Гигантские движущиеся 
мегаполисы рассекают пустоши и погло-
щают маленькие города ради ресурсов. 
Том Нэтсуорти из нижнего уровня вели-
кого Лондона оказывается в смертельной 
опасности, когда на его пути появляется 
скрывающаяся от закона бунтарка Эстер 
Шоу. Они не должны были встретиться, 
но им суждено изменить будущее.

1987 год. Скрываясь от преследования, 
Бамблби находит убежище на автомо-
бильной свалке в калифорнийском го-
родке, где живет Чарли. Девушке скоро 
исполнится 18, она стремится найти свое 
место в жизни. И именно она наталки-
вается на покореженного и сломленного 
Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли 
моментально осознает: на ее пути оказал-
ся не простой желтый Фольксваген Жук…

«Елки Последние» станут, пожалуй, самы-
ми трогательными. В киноальманах войдет 
несколько историй. В новелле «Сосны» 
миллениал поможет отчиму сделать пред-
ложение руки и сердца. В «Братьях» друзья 
Боря и Женя окажутся на грани расстава-
ния, потому что Женя собирается вернуться 
в Якутск. Лыжник и сноубордист перевер-
нут город ради улыбки красавицы в новелле 
«Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал 
на троих» расскажет историю о  девушке 
из Воронежа, отправившейся в погоню за 
счастьем – столичным актером Комаров-
ским, а в новелле «Вредный дедушка» Сне-
гурочка поедет спасать одинокого дедушку.

Артур Карри был сыном работника маяка 
по имени Том Карри и женщины по име-
ни Атланна. Артур уже в подростковом 
возрасте демонстрировал невероятную 
силу и скорость, а также возможность ды-
шать под водой и разговаривать с рыбами. 
Будучи при смерти, Атланна раскрыла 
мальчику правду: она была Королевой 
Атлантиды, находившейся в изгнании, 
и пообещала, что однажды Артур станет 
правителем семи морей. Его отец дал ему 
образование и научил управлять своими 
возможностями, что в конечном итоге по-
могло ему стать героем по имени Аквамен.

Любой бы на месте Гринча позеленел и 
взбесился. Как порядочный интроверт, 
он живет в темной пещере на самой вер-
шине горы подальше ото всех, но эти «все» 
готовят грандиознейшее празднование 
Нового года. Они шумят, всё украшают и 
дико бесят. Кто бы отказал себе в удоволь-
ствии испортить праздник? Гринч решает 
украсть Новый год.

16+6+12+
16+

16+12+



СМИ Эл ¹ТУ37-00374 от 22.10.2018 г. Срок проведения акции до 29 декабря 2018 г. Организатор мероприятия ООО “Рекламный центр”. Выдача призов осуществляется после проведения розыгрыша до 11.01.2019 г.
Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.ivpromedia.ru. Количество призов ограничено.
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

40

уроки истории
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Золотой век 
русской культуры
Абсолютному большинству читателей хорошо известно, что 
Серебряным веком в русской культуре называется начало ХХ 
столетия, характерное многообразием и затейливостью раз-
личных эстетических направлений. Относительно золотого 
века в отечественной культуре есть некоторые разногласия. 
Одни считают, что под этим «брендом» имеется в виду все 
девятнадцатое столетие. Но большинство специалистов по 
культурологии и историков считают, что это только первая 
половина позапрошлого века.

Действительно, на его первые пять-
десят лет приходится множество 
достижений в литературе, просве-

щении, науке и технике, изобразительном 
искусстве, музыке, театре и т. д.

Власть стала в это время уделять 
все большее внимание развитию 
образования. Государственная и 
особенно экономическая жизнь 
становилась все более сложной. 
Как раз  в это время в России на-
чинается промышленный перево-
рот, индустрия страны переходит 
от мануфактуры с ее примитивной 
техникой к фабрике со  сложными 
станками и паровыми двигателями. 
Все эти изменения настоятельно 
требовали не просто образованных, 
а профессионально подготовлен-
ных людей.

В сельской местности в это 
время школ почти не было. Толь-
ко при Николае I графом Киселе-
вым была проведена очень полез-
ная реформа для казенных кре-
стьян, которые принадлежали не 
помещикам, а самому государству. Для 
них  были построены больницы, ветле-
чебницы и школы. В помещичьих селах 
школы были очень редким исключени-
ем, одним из них было начальное учи-
лище, которое еще с конца XVIII в. ра-
ботало в селе Иванове. Оно именовалось 
«графским», т. к. было создано по указу 

владельца села графа Н.П. Шереметева.  
В 1847 г.  здесь же открыл на свои сред-
ства школу самый прогрессивный из 
ивановских текстильных фабрикантов 
Яков Петрович Гарелин. Не зря памят-
ник ему стоит на площади Революции в 
областном центре!

Для городского населения были 
предназначены начальные школы, ко-
торые в это время открылись уже почти 
во всех городах, в том числе и уездных. 
В них изучались чтение, письмо, счет 

и четыре действия арифметики. Также 
здесь в обязательном порядке препода-
вали Закон Божий, который вел местный 
священник.

При Александре I в каждом гу-
бернском центре открылось среднее  об-
щеобразовательное учебное заведение 
– гимназия. В них учились в основном 

дети дворян и чиновников.  К сожалению, 
гимназии были только мужскими.  Для де-
вушек предназначались особые учебные 
заведения – пансионы, в которых тоже 
учились в основном дворянские дочери. 
Программа в женских образовательных 
учреждениях была заметно беднее, чем в 
мужских. Самым престижным учебным 
заведением в России являлся Смольный 
институт в Петербурге. 

В то время большинство дворянских 
недорослей все же постигали азы наук 

не в гимназиях или пансионах, 
а на дому. Родители нанимали 
для своих чад специальных учи-
телей – французов, немцев или 
англичан, т. к. иметь учителя- 
иностранца было престижно. 
Этот наставник учил дворянское 
чадо всему – начиная от арифме-
тики и заканчивая элементарны-
ми знаниями в естествознании 
или латинском языке. Разумеет-
ся, обязательным было обучение 
французскому языку, на кото-
ром дворянская молодежь порой 
говорила лучше, чем на родном 
русском.

Образование в то время было 
сословным. Для каждого сосло-
вия были свои школы. Напри-
мер, дети духовенства получали 
первоначальную подготовку в 
духовных училищах. В каждой 

губернии было по три-четыре таких об-
разовательных учреждения. Одно из них 
с 1816 г. функционировало в уездном 
центре – городе Шуе. Оно работало в до-
ме, пожертвованном Носовым –  одним 
из самых богатых шуйских купцов. Эти 
учебные заведения давали только низ-
шее духовное образование. Для того что-

p Казанский университет
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бы стать священником, необходимо бы-
ло отучиться еще в духовной семинарии. 
Во Владимирской губернии такая была 
одна – в губернском центре, именно ту-
да поступали выпускники Шуйского и 
других духовных училищ. Для получения 
высшего духовного образования 
и звания кандидата богословия 
нужно было окончить курс ду-
ховной академии. В это время в 
России их было четыре: Петер-
бургская, Московская, Киев-
ская и Казанская.

Подготовкой художников, 
архитекторов и скульпторов в 
Петербурге занималась Академия 
художеств, для которой было по-
строено на набережной Васильев-
ского острова монументальное и 
узнаваемое здание.

Ведущими учебными заведе-
ниями в то время являлись, как 
и сейчас, университеты. Однако 
их количество было не то что в 
разы, а на порядки меньше, чем 
сейчас. Еще в  XVIII столетии при 
императрице Елизавете Петровне 
открылся Московский университет. При 
Александре I были созданы Петербург-
ский, Казанский, Виленский, Дерптский, 
Харьковский университеты, а при Ни-
колае I – еще и Киевский. Стандартный 
набор факультетов в университете был 
невелик:  физико-математический, исто-
рико-филологический, медицинский и 
юридический. 

Промежуточное положение между 
средними и высшими учебными заведе-
ниями в России занимали лицеи. Наи-
более известен был Александровский 
лицей, основанный при Александре I 
в Царском Селе, поэтому он назывался 
также Царскосельским. В первом набо-
ре его учился юный Александр Пушкин, 
а также его друзья – Пущин, Дельвиг и 
Кюхельбекер. 

В первой половине  XIX  в. в России 
появились также Ришельевский лицей 
в Одессе и Демидовский юридический 
лицей в соседнем с нами городе Ярос-
лавле. В него отправлялись учиться по 
причине близкого соседства некоторые 
выпускники гимназий из Иваново-Воз-
несенска, Кинешмы, Юрьевца, т. к. во 
Владимире и Костроме в то время вузов 
не было.

Большую роль в просвещении и рас-
ширении культурного кругозора тогда 
играла периодическая печать. Дворян-
ское общество было читающим, тради-
ции чтения проникали постепенно и в 
купеческую среду. В это время сложил-
ся особый тип «толстого журнала». Он 
действительно был толстым, объем каж-
дого номера составлял несколько сотен 
страниц, он не напоминал современ-
ные глянцевые ежемесячные журналы, 

толщина которых составляет максимум 
сотню страниц. 

В каждом номере печатались боль-
шие фрагменты прозы – подборка рас-
сказов или повесть; что касается рома-
нов, то в одном номере такое большое 

произведение не помещалось, и оно 
печаталось по принципу «продолжение 
следует». Проза перемежалась подбор-
ками стихов. После беллетристики в но-
мере следовала публицистика – статьи 
по актуальным в то время проблемам. 
В конце каждого номера печаталась би-
блиография – объявления о выходе книг 
с краткими аннотациями наиболее ин-
тересных из них.

Либеральным органом был журнал 
«Русский телеграф», 
который издавал ку-
пец Полевой. Он вы-
ступал за уравнение 
сословий в правах, 
за повышение роли 
предпринимателей 
в стране. За такие 
мысли, показавши-
еся власти крамоль-
ными, журнал был 
закрыт.

Консервативным 
журналом  являлся 
«Москвитянин», его 
издавал известный 
историк Погодин, 
который исследовал 
жизнь Киевской Ру-
си. Журнал выходил 
неаккуратно, иногда 
читатели дожидались очередного номе-
ра по несколько месяцев, вместо двух-
трех книжек выходили сдвоенные и даже 
строенные очень толстые номера. К по-
ложительным сторонам журнала можно 
отнести то, что в нем публиковались об-
разцы народного фольклора, историче-
ские документы.

Одним из самых передовых жур-
н а л о в  с в о е г о  в р е м е н и  б ы л  « С о -
временник», основанный в 1836 г.  
А.С. Пушкиным, позже он перешел в руки  
Н.А. Некрасова и его друга И.И. Пана-
ева. Другим передовым периодическим 

органом стал журнал «Отече-
ственные записки», в котором 
печатались Н.А. Жуковский,  
М.Ю. Лермонтов, И.С. Турге-
нев, В.Г. Белинский. Абсолют-
ное большинство журналов в 
то время выходило в двух сто-
лицах: новой – в Петербурге и 
старой – Москве. 

Что касается газет, то пер-
воначально большинство их 
выходило тоже в двух столич-
ных городах. Самой инфор-
мированной и тиражной газе-
той в России была столичная 
«Северная пчела». Ее редакто-
ром-издателем являлся Фаддей 
Булгарин. Он получил извест-
ность как исторический писа-
тель, его перу принадлежали 
такие романы, как «Дмитрий 

Самозванец», «Мазепа» и др.  Булгарин 
занимал в литературе  и  журналисти-
ке консервативные позиции; для того 
чтобы сделать карьеру и прославиться, 
он отличался неразборчивостью в сред-
ствах. Поэтому он стал мишенью для 
злых эпиграмм, авторами которых были 
Пушкин, Лермонтов, Некрасов.

При Николае I стали издаваться 
практически в каждом регионе мест-
ные газеты, которые назывались «Гу-

бернскими ведомостями». Они выходи-
ли еженедельно, каждый их номер  де-
лился на официальную   и неофициаль-
ную части. В официальной печатались 
манифесты и указы императора, реше-
ния Сената, губернатора, других органов 
власти и должностных лиц, сведения о 
деятельности губернских учреждений. 

p Н. Пирогов в госпитале во время Крымской войны

p Царскосельский лицей
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В неофициальной части присутствова-
ла краеведческая информация: статьи 
по истории городов и сел, биографии 
местных общественных деятелей, сведе-
ния о промышленности и торговле в гу-
бернии. Одной из лучших газет в России 
являлись «Владимирские губернские 
ведомости», в которых регулярно по-
являлись публикации известного шуй-
ского краеведа В.А. Борисова, иванов-
ского фабриканта и историка-краеведа  
Я.П. Гарелина и др. 

Цензура в первые годы правле-
ния Александра I  была относительно 
либеральной, литераторам позволя-
лось многое, хотя не все. Этот период  
А.С. Пушкин назвал «дней александровых 
прекрасное начало». В последние годы 
правления этого монарха либеральный 
курс сменился консервативным, самым 
близким к царю человеком стал печально 
знаменитый граф А.А. Аракчеев, при нем 
цензура заметно ужесточилась. В начале 
следующего царствования  – при Нико-

лае I –  в 1826 г. был принял «чугунный 
устав», который был назван так потому, 
что очень тяжело давил на литературу и 
периодическую печать.

Широкое развитие в России  полу-
чила наука. Главным центром ее офици-
ально считалась Академия наук, однако в 
ней наблюдалось засилье бюрократизма 
и иностранцев, прежде всего  немцев. 
Поэтому научные исследования более 
свободно развивались в университетах, 
являвшихся центрами не только образо-
вания, но и науки.

В области математики гениальным 
геометром являлся Николай Лобачев-
ский, который работал в Казанском уни-
верситете. Долгое время в этой науке го-

сподствовали представления, основание 
которых было положено еще в антич-
ные времена древнегреческим ученым 
Евклидом. В  частности, он утверждал, 
что две параллельные линии никогда 
не пересекутся в пространстве. Лоба-
чевский спустя два тысячелетия после 
него создал «неевклидову геометрию», 
он утверждал, что при определенных 
условиях две параллельные все же мо-
гут пересечься. 

В астрономической науке наибо-
лее крупной фигурой являлся Василий 
Струве. Он не только совершил целый 
ряд открытий на звездном небе, но и ос-
новал Пулковскую обсерваторию рядом 
с Петербургом. Она была оборудована 
по последнему слову техники и благода-
ря В.Я. Струве заслуженно получила в то 
время название «астрономической сто-
лицы мира».

Известный специалист в области фи-
зики Борис Якоби работал в Дерптском 
университете. Главной его заслугой яв-
ляется создание действующего и прак-
тически применимого электрического 
двигателя.  Также он создал телеграф-
ный аппарат и руководил прокладкой 
телеграфной линии Петербург – Цар-
ское Село.

Работавший в Казанском император-
ском университете Николай Зинин пер-
вым получил анилин – синтетическое 
вещество. Оно в дальнейшем успешно 
использовалось в качестве красителя 
в текстильной промышленности, до 
этого для окраски хлопчатобумажных 
тканей применялись, как правило, рас-
тительные красители. Использование 
анилина значительно удешевило про-
изводство ситцев. Соответственно, это 
изобретение имело большое значение 
для текстильной промышленности на-
шего края.

На первую половину позапрошлого 
столетия приходится расцвет научной 
и практической деятельности великого 
русского медика Николая Пирогова. 
Он внес в медицину несколько нов-
шеств, за каждое из которых мог бы 
получить Нобелевскую премию, но в то 
время этого отличия для ученых не бы-
ло. Во-первых, он стал применять при 
переломах костей жесткую гипсовую 
повязку для их срастания. Во-вторых, 
во время операций он усыплял пациен-
тов с помощью эфирного наркоза, что 
позволяло оперируемым не чувство-
вать боли. Кроме того, Пирогов стал 
эффективно использовать антисептики 
для того, чтобы предотвратить попа-
дание инфекции в организм человека. 
Свои новшества он успешно применял 
во время работы в госпиталях в пери-
од Крымской войны, когда он спас от 
верной смерти сотни русских солдат и 
матросов.

p Н.И. Лобачевский

p Журнал «Современник»

В то время на карте земного шара оста-
валось еще немало «белых пятен». Часть 
из них удалось стереть благодаря русским 
путешественникам. В 1803–1806 гг.  Иван 
Крузенштерн и Юрий Лисянский совер-
шили первое русское кругосветное путе-
шествие. Они шли вокруг земного шара 
приблизительно по пути Ф. Магеллана, 
т. е. с востока на запад, но на Тихом 
океане продвигались вперед не по 
южной, как великий мореплаватель  
XVI в.,  а по северной его части, 
где находились дальневосточные 
владения России. В 1819–1821 гг. 
в результате исследования Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лаза-
рева был открыт до этого пока не 
известный материк Антарктида.

Русская земля в это время была 
богата народными умельцами. Ро-
диной замечательных изобретате-
лей братьев Дубининых было село 
Нижний Ландех в современном 
Пестяковском районе Иванов-
ской области. Все они – Василий, 
Герасим и Макар были крепост-
ными крестьянами помещицы 
графини Паниной. Они первыми 
в мире осуществили в 1823 году 
промышленную перегонку нефти 
в керосин на построенном ими 
небольшом химическом предпри-
ятии в городе Моздок (Северная 
Осетия). Несмотря на то что бра-
тья действовали на свой страх и 
риск и не получали никакой под-
держки извне, завод проработал 
около 20 лет. 
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