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Тем, кто еще не определился, где провожать последний день 2015 года и встре-
чать первую ночь Нового, 2016-го, наш «Новогодний советник» поможет 
выбрать подарки для близких и коллег, расскажет о том, в чем встречать 

огненную обезьяну и где забронировать загородный дом, чтобы ощутить атмос-
феру зимней сказки и при этом значительно сэкономить. 

Многие СМИ заверяют руководителей предприятий: «Потерпите еще год, 
и кризис закончится». Мы не просим вас ждать и терять свою прибыль, наобо-
рот, в ноябрьском номере журнала «ДИрекТор Иваново» расскажем о том, как 
обернуть условия экономической нестабильности в пользу вашего предприятия. 
Бизнес-тренер Андрей куршубадзе рассказал о нескольких главных правилах, 
следуя которым вы не только сможете сохранить свою компанию, но и увеличить 
обороты предприятия.

если кризис может стать для вашей компании стартом, то декларация 3-НДФЛ –  
подспорьем. Специалист бухгалтерской компании ольга кряжева в интервью для 
нашего издания рассказала, как вернуть часть потраченных денег на приобретение 
жилья. кто вправе получить налоговый вычет и на какие нужды? какую сумму 
можно вернуть? ответы на эти и другие вопросы читайте в статье «Декларация 
3-НДФЛ: как вернуть свои деньги».

По традиции в этом номере ведущие постоянных рубрик подготовили автор-
ские материалы по истории и культуре ивановского края, доступно рассказали об 
актуальных юридических вопросах и изменениях в законодательстве.

компетентные специалисты в рубрике «красота и здоровье» ответили на глав-
ные вопросы семейных пар, планирующих процедуру Эко.

И это лишь несколько анонсов, которые было трудно выделить, поскольку 
журнал получился разносторонним. Поэтому переворачивайте страницу и выби-
райте «свои» главные темы ноябрьского номера! 

Если вы хотите каждый месяц получать электронную версию журнала (кстати, 
абсолютно бесплатно), позвоните нам по телефонам: (4932) 42-36-36, 34-64-36 или 
напишите на нашу электронную почту director@infocentr.info

Успеть все:
увеличиваем продажи 
в кризис,
создаем новогоднюю 
программу!
Ноябрь – тяжелый месяц. С одной стороны, конец осени – это 
подведение итогов уходящего года, а с другой – именно в это 
время многие пытаются выкроить час на организацию ново-
годних корпоративов и самого главного зимнего праздника – 
Нового года. 

от редакции

Виктория КорегиНа, 
и. о. главного 
редактора
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Ивановский госцирк имени В.А. Волжанского после ре-
конструкции вновь открыт для зрителей. С этим знаме-
нательным событием жителей и гостей города поздрави-

ли министр культуры россии Владимир Мединский, губернатор 
Ивановской области Павел коньков, гендиректор росгосцирка 
Вадим Гаглоев и народный артист СССр, депутат Госдумы Ио-
сиф кобзон.

По словам В. Мединского, цирк – одно из любимейших мест 
отдыха россиян. к сожалению, в большинстве зданий многие 
годы не проводилось капитального ремонта. В 2014 году Мини-
стерством культуры рФ запущен проект по реконструкции рос-
сийских цирков. В рамках этой программы ежегодно планируется 
открывать по четыре цирка. Ивановский – первый. Гости осмо-
трели обновленные помещения: вольеры для животных, гримерки 
артистов, репетиционные и тренировочные залы.

«Теперь Ивановский цирк – это сооружение высочайшего 
класса. Здесь полностью заменены инженерные коммуникации, 
переоборудованы все технические помещения, новый свет, новый 
звук, новая вентиляция. Для артистов созданы комфортные усло-
вия для работы», – поделился впечатлениями глава Минкультуры.

Первый капитальный ремонт здания Ивановского цирка, 
построенного в 1983 году, начался 20 сентября 2014 года. После 
реконструкции цирк стал доступен для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Стоимость работ составила почти 
500 миллионов рублей.

Губернатор Павел коньков выразил уверенность, что новое 
здание станет площадкой не только для цирковых представлений, 
но и для других интересных проектов – выставок, фестивалей, 
детских праздников, эстрадных мероприятий. «Для всех иванов-
цев цирк – особенное место. Я искренне надеюсь, что жители и 
гости города станут здесь частыми посетителями», – сказал он. 
Глава региона поблагодарил Министерство культуры рФ и рос-
сийскую государственную цирковую компанию за содействие и 
помощь в проведении реконструкции Ивановского цирка.

Генеральный директор росгосцирка Вадим Гаглоев рассказал, 
что свое открытие Ивановский цирк встречает новой современ-
ной интересной программой – спектаклем «Lovero… или Тайны 
белых тигров» в постановке режиссера руслана Ганеева.

Неожиданным сюрпризом для первых зрителей стало присут-
ствие народного артиста СССр, депутата Государственной думы 
рФ Иосифа кобзона. он поздравил ивановцев с началом работы 

обновленного цирка, по-
желал, чтобы все представ-
ления приносили радость 
зрителям, и вместе с дру-
гими именитыми гостями 
и ивановскими зрителями 
исполнил песню «Надеж-
да». Первыми гостями цирка также стали дети-сироты, дети из 
неполных и многодетных семей, победители международных и 
всероссийских детских фестивалей.

На этом визит министра культуры не закончился. В пра-
вительстве региона был подписан протокол о создании в Ива-
новской области регионального отделения российского воен-
но-исторического общества, чьим председателем он является. 
«Историческим событием» назвал произошедшее Владимир 
Мединский. 

«одна из главнейших задач, которую мы ставим перед реги-
ональными отделениями, – содействие изучению российской 
военной истории и противодействие попыткам ее искажения. В 
условиях политики так называемых двойных стандартов, когда 
некоторые страны пытаются навязать всем свою исключитель-
ность и незаменимость, помнить и хранить подвиги наших пред-
ков становится не просто долгом, но и жизненной необходимо-
стью», – подчеркнул министр. Спикер областной думы Виктор 
Смирнов избран председателем попечительского совета регио-
нального отделения.

Павел коньков проинформировал руководителя Минкульту-
ры о том, что Международный кинофестиваль имени Андрея Тар-
ковского «Зеркало», который состоится в 2016 году, будет юби-
лейным, десятым по счету. Владимир Мединский рассказал, что 
следующий год в россии станет Годом кино: «В Год кино мы не 
можем обойти вниманием один из лучших наших фестивалей –  
кинофестиваль имени Андрея Тарковского». «Зеркало» – хоро-
ший, перспективный фестиваль, набирающий обороты. Мы за-
интересованы в его дальнейшем развитии».

Также министр культуры впервые озвучил идею об организа-
ции на базе федеральных цирков больших кинозалов. «они будут 
специализироваться на показе отечественного, в первую очередь 
детского, кино, мультипликационного кино, которое можно смо-
треть всей семьей», – сказал министр. он также пообещал, что 
обновленный Ивановский цирк станет первым в этом списке.

Цирк зажигает огни!
«Старый новый» цирк открылся после масштаб-
ной реконструкции с новой программой с участи-
ем именитых гостей.
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Автор музыкального проекта – народный артист россии 
Михаил Турецкий. По его словам, это новый формат кон-
цертного выступления, на котором вместе с хором люби-

мые песни нескольких поколений споют десятки тысяч людей.
«Наша основная задача – продвижение музыкального насле-

дия и лучших песен родины, а также их популяризация среди 
молодежи. Зрительный зал не всегда может вместить всех же-
лающих попасть к нам на концерт, да и не все могут позволить 
себе приобрести на него билеты. Поэтому мы решили организо-
вать по стране «Праздники песни». Такие концерты будут про-
ходить под открытым небом на центральных площадях городов 
и в знаковых местах россии», – рассказал Михаил Турецкий.

В Иванове «Праздник песни» планируют провести в День 
города.

В экспозицию вошли произведения народных художни-
ков россии Нины и Валерия родионовых, заслуженных 
художников рФ р. Михайлова, Б. Павлова, В. Мухина, 

А. Лесовщикова, А. климохина, заслуженных работников куль-
туры рФ З. Скудаловой, к. Васильева и многих других.

Зритель может увидеть живописные работы студенческого 
периода таких художников, как И. Спирин, к. Мухин, выпол-
ненные на высоком профессиональном уровне. работы молодых 
– выпускников Ивановского художественного училища пред-
ставлены в графическом разделе экспозиции.

«Хор Турецкого» проведет в Иванове «Праздник песни»
На встрече главы региона Павла Конькова с основателем и продюсером арт-группы «Хор Турецко-
го» Михаилом Турецким достигнута договоренность о реализации в 2016 году в иванове проекта 
«Праздник песни».

Самый большой ивановский «Портрет»
В Доме художника открылась областная выставка 
«Портрет» – самая масштабная в истории этого 
жанра в регионе, на которой представлено твор-
чество художников и графиков разных поколений.

В ивановской школе Ирины Слуцкой сейчас занимаются 50 
человек. Со слов чемпионки, это очень перспективные ре-
бята. Идет работа над тем, чтобы эта цифра только росла. 

За то непродолжительное время, которое существует фигурное 
катание в регионе, удалось добиться хороших результатов. еще 
не было ни одного соревнования, чтобы ивановская команда 
вернулась домой без медалей.

Но выйти на качественно иной уровень и воспитывать звезд в 
ранге призеров олимпийских игр сложно, ведь каток в Иванове 
всего лишь один. На днях состоялась встреча врио главы города 
Иванова Алексея Хохлова с известной фигуристкой.

они обсудили перспективы развития фигурного катания в 
регионе, затронув вопрос создания областной федерации это-

Новая жизнь школы Ирины Слуцкой в Иванове
го вида спорта и открытия 
специализированной спор-
тивной школы. Проблемы 
обозначены и донесены до 
ивановского градоначальни-
ка. Ну а какие будут сделаны 
выводы, появится ли новый 
каток и будет ли фигурное ката-
ние в Иванове развиваться стремительными темпами – покажет 
время. Ирина Слуцкая также дала мастер-класс по фигурному 
катанию. «Накопив огромный опыт в фигурном катании, захо-
тела передать его молодому поколению. У меня двое детей, они 
тоже любят заниматься спортом. Во время путешествий по ре-
гионам я часто вижу детей с горящими глазами, которые хотят 
заниматься спортом, но у них нет возможности. Я приезжала в 
Иваново по делам, не связанным со спортом. В свободное время 
заехала на каток посмотреть, как катаются ребята. После этого 
разговора я и решила открыть свою школу здесь. Видимо, так 
распорядилась судьба», – рассказала известная спортсменка. она 
уже не раз приезжала в Иваново: в частности, на Всероссийский 
день бега «кросс нации–2015», а на днях получила официальный 
статус посла комплекса ГТо.

Причина, по которой школа знаменитой фигурист-
ки, неоднократного призера олимпийских игр, 
двукратной чемпионки мира, семикратной чемпи-
онки европы появилась год назад именно у нас в 
городе, и случайна, и не случайна. Фигурное ката-
ние как таковое в области полностью отсутствует. 
Но когда-то и кому-то нужно делать первые шаги. 
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Павел коньков объявил о новых кадровых назначениях в пра-
вительстве и исполнительных органах государственной вла-
сти. «Это второй шаг тех системных изменений, которые 

были начаты в августе. Продолжается настройка работы прави-
тельства. Фактически все болевые точки, которые мы имели на 
сегодняшний день, закрыты», – отметил губернатор. 

Должность заместителя председателя правительства – дирек-
тора департамента здравоохранения Ивановской области заняла 
Светлана романчук, ранее возглавлявшая комитет по социальной 
политике Ивановской областной думы. Заместителем председате-
ля правительства области по вопросам внутренней политики на-
значен Виталий Ильюшкин. Павел коньков отметил, что кандидат 
на эту должность был утвержден в ходе длительных консультаций, 
в том числе с Администрацией Президента рФ. 

Заместителем председателя регионального правительства и 
куратором сфер дорожного строительства, лесного хозяйства и 
финансового мониторинга, являющихся на сегодня проблемны-
ми для области, назначен Сергей Зобнин. Департамент сельско-
го хозяйства Ивановской области под руководством директора 
евгения Астафьева отдан под патронат зампреда правительства 
Светланы Давлетовой. Новым руководителем департамента раз-
вития информационного общества назначен Денис Степанов. 
Начальником департамента молодежной политики и спорта стал 
Антон Лопатин. евгения Морева заняла пост начальника област-
ного департамента энергетики и тарифов. 

Должность вице-губернатора в регионе упразднена. 

 в ивановской области приняты законы в поддержку мало-
го и среднего бизнеса. В регионе вводится в действие закон об 
установлении «налоговых каникул» для начинающих пред-
принимателей и продлении действия льготной налоговой 
ставки в размере 5% для предпринимателей определенных 
видов деятельности. кроме того, расширен перечень видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых 
действует патентная система налогообложения. 

Согласно одному из новых законов, установление нало-
говой ставки в 0% в течение двух календарных лет доступно 
для начинающих предпринимателей производственной, со-
циальной и научной сфер деятельности. Также до 2018 года 
будет продлено действие льготной налоговой ставки в размере 
5 процентов для организаций и индивидуальных предприни-
мателей, работающих в производственном секторе экономи-
ки, строительстве, социально-бытовой сфере и применяющих 
упрощенную систему налогообложения. Второй закон рас-
ширяет перечень видов предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется патентная система нало-
гообложения, с 47 до 63 позиций. 

По словам зампреда правительства области Светланы 
Давлетовой, реализация мер налогового стимулирования дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предлагаемых новыми законами, позволит создать условия 
для повышения предпринимательской активности в регионе. 

 с 6 ноября вступил в активную фазу отбор молодых 
лидеров в региональный кадровый проект ивановской обла-
сти «команда губернатора: будущее за нами!». оценку про-
фессиональных знаний и личностных качеств кандидатов 
проводила экспертная комиссия.

Напомним, что губернатор Ивановской области Павел 
коньков объявил о старте нового этапа кадрового проекта 
Ивановской области «команда губернатора: будущее за 
нами!» 1 октября 2015 года. Целью отбора «Молодые лиде-
ры. Знания и опыт – здесь и сейчас!» является замещение 
должностей государственной гражданской службы уровня 
заместителей руководителя в областных департаментах 
дорожного хозяйства и транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства, а также консультанта референтуры 
губернатора Ивановской области.

 все субъекты электроэнергетического комплекса реги-
она готовы к зимнему периоду.

Готовность субъектов электроэнергетики Ивановской 
области к работе в зимний период обсудили на заседании 
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
на территории региона. Совещание прошло под председа-
тельством зампреда регионального правительства Влади-
мира Шарыпова.

На заседании штаба были заслушаны отчеты руководи-
телей и инженерного состава организаций электроэнергети-
ческого комплекса региона. Намеченные мероприятия по 
подготовке к зимнему периоду выполнены в полном объ-
еме, обеспечена готовность электросетевого оборудования, 
запасы материально-технических средств для аварийно-
восстановительных работ, генерирующими компаниями 
созданы запасы топлива.

делегация ивановской области приняла участие в IV Эконо-
мическом форуме «инновации, бизнес, образование – 2015», 
который прошел в ярославле. Возглавил делегацию от ре-

гиона заместитель председателя правительства олег Пташкин. 
ключевыми темами, которые обсуждались на форуме, стали 

взаимодействие власти с бизнесом, импортозамещение, при-
влечение инвестиций и разработка антикризисных мер. олег 
Пташкин выступил с докладом на заседании «круглого стола» по 
итогам социально-экономического развития регионов в первом 
полугодии 2015 года. 

он рассказал, что участники форума сошлись во мнении, что 
кризис стоит рассматривать как возможность для развития. «За-
дача регионального правительства в данной ситуации – помочь 
бизнесу и создать комфортные условия для предпринимательства. 
В Ивановской области это выражается, например, в формиро-
вании льготного налогообложения», – отметил олег Пташкин.

В форуме приняли участие представители федеральных и ре-
гиональных органов власти, экспертного и научного сообщества, 
деловых кругов, а также руководители промышленных предпри-
ятий из 30 субъектов рФ и стран ближнего зарубежья. 

Процесс получения госсубсидии на развитие бизнеса будет 
упрощен. Губернатор Ивановской области Павел конь-
ков одобрил предложение департамента экономического 

развития и торговли региона о мерах господдержки бизнеса. Ве-
домство внесло на рассмотрение инициативу временной отме-
ны требования о величине средней месячной заработной платы 
работников при получении госсубсидии субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

По словам и. о. директора департамента Александра Ло-
дышкина, в этой инициативе сходится мнение представителей 
департамента и предпринимательского сообщества региона. «В 
современных экономических условиях с учетом сжатия потреби-
тельского спроса на первый план выходит уже задача не по росту 
заработной платы, а по сохранению предприятий и их трудовых 
коллективов», – отметил Лодышкин. ожидается, что эта иници-
атива вкупе с принятыми в области законами об установлении 
«налоговых каникул» и продлении льготной налоговой ставки 
для ряда субъектов бизнеса станет серьезной поддержкой для 
малого и среднего предпринимательства региона. 
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региональное правительство рассмотрело проект закона 
ивановской области «об областном бюджете на 2016 год». 
В отличие от нескольких предыдущих лет, когда бюджет 

верстался на три года, новый законопроект касается только 
2016 года. По словам директора департамента финансов Ива-
новской области Любови Яковлевой, объем доходов бюджета 
планируется в размере 28,4 млрд рублей. Налоговые и неналого-
вые доходы бюджета в 2016 году прогнозируемо составят сумму 
18,3 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 1,8 млрд ру-
блей. ожидается увеличение поступления бюджетообразующих 
налогов: объем поступлений по налогу на прибыль по прогнозу 
составит 2,9 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц 
– 6,7 млрд рублей. Дотации из федерального бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности в 2016 году составят 
7 млрд рублей, что на 800 млн рублей меньше, чем в 2015-м. рас-
ходы регионального бюджета планируется на 98% потратить на 
реализацию разработанных правительством 19 программ. об-

щий объем расходов предварительно составит 31,4 млрд рублей. 
Планируется сохранить социальную ориентированность об-

ластного бюджета в 2016 году. Социальная политика в области 
продолжит реализовываться по таким направлениям, как соци-
альное обеспечение и обслуживание населения, охрана материн-
ства и детства, обеспечение граждан доступным и комфортным 
жильем, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Среди других важных задач областного бюджета в будущем 
году – повышение заработной платы работникам бюджетной 
сферы, обеспечение мер социальной поддержки граждан, госу-
дарственное регулирование тарифов ЖкХ. Губернатор Павел 
коньков подчеркнул, что бюджет будущего года формируется 
в сложных обстоятельствах. «Необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы мобилизовать имеющиеся резервы. При этом нашей 
главной задачей остается сохранение социальной направленно-
сти бюджета и выполнение всех социальных обязательств», –  
отметил он.

 ситуация на рынке труда ивановской области ста-
билизируется. По данным последних исследований рын-
ка труда, проведенных Ивановостатом, уровень общей 
безработицы (по методике МоТ) за третий квартал 2015 
года составил 6% от численности экономически актив-
ного населения. Всего за период с января по сентябрь 
2015 года включительно в области зафиксированы 31,4 
тысячи безработных, в том числе граждан, официально 
не оформивших трудовые отношения с работодателем.

официальная регистрируемая безработица по состо-
янию за последние семь месяцев не превышала 1,3%. На 
текущий момент ее уровень снизился до 1,2%. В сентябре 
текущего года число занятого населения увеличилось на 
18,8 тысячи человек. Уровень занятости населения вы-
рос на 2,3 процентных пункта и составил 68,5%. общая 
безработица снизилась на 26,5% – 9,6 тысячи человек. 

В рамках мероприятий по снижению напряженно-
сти на рынке труда продолжается работа по выявлению 
неформальной экономической занятости. В период с 
декабря 2014 года по сегодняшний день официальные 
трудовые отношения с работодателем оформили более 
23 тысяч человек. 

в москве в театральном институте им б. Щукина состоялась 
встреча выпускников разных лет в день 101-й годовщины 
создания училища. 

На встречу был приглашен президент ИооФ «Забота» 
Н.И. Лопатин, который вручил общественные медали «За вер-
ность профессии» и «За труды в просвещении» выпускникам 
1945 года. Среди них известные народные артисты: Владимир 
Абрамович Этуш, Нина Николаевна Архипова, евгений евге-
ньевич Федоров.

Также Н.И. Лопатин встретился 
с еленой Михайловной Ульяновой, 
дочерью народного артиста СССр 
М.А. Ульянова, который долгие го-
ды являлся почетным попечителем 
ИооФ «Забота». 

www.zabota37.ru,
e-mail: zabota.ivanovo@rambler.ru
Тел.: (48354) 2-32-64, 2-23-76

авиакомпания «RedWings» рассматривает возможность пере-
летов из аэропорта иваново.

Переговоры губернатора Ивановской области Павла 
конькова и генерального директора авиакомпании «RedWings» 
евгения ключарева прошли на базе аэропорта Иваново. руко-
водство авиаперевозчика предложило организовать субсидиру-
емые межрегиональные рейсы из Иванова в Москву с вылетом 
в 9.30 и обратно – в 20.00 и Санкт-Петербург – вылет в 21.40 и 
обратно – в 7.30, а также сезонные рейсы в Сочи и Симферополь. 

Павел коньков отметил, что график полетов еще будет об-
суждаться, так как представители регионального правительства 
считают, что ивановцам удобнее было бы вылетать в столицу 
раньше. 

осуществлять перевозки предполагается на самолете оте-
чественного производства Sukhoi Superjet 100. Именно на нем 
представители «RedWings» прилетели на переговоры в Иваново. 
Вместимость предлагаемых авиасудов – 93 и 210 мест, что, по 
словам Павла конькова, дает возможность для маневров при 
увеличении пассажиропотока. 

Предполагается, что стоимость билета экономкласса в Мо-
скву может составить около 2500 рублей, в Санкт-Петербург 
– 3500 рублей. В Сочи и Симферополь можно будет улететь по 
цене от 5000 рублей. Предложение авиакомпании сейчас рас-
сматривается региональным правительством. 
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Ресторан «Bellissimo»
Жизнь прекрасна!

Директор ресторана «Bellissimo» Хшоян а.и. 

артур ишханович, расскажите, как 
пришла идея создания ресторана 
«Bellissimo» и почему именно это на-
звание было выбрано?

– В Иванове есть много достойных ре-
сторанов, к которым я лично отношусь с 
большим уважением, но нашей семье хоте-
лось увидеть в городе нечто новое и инте-
ресное. Поэтому мы решили создать такое 
место сами. обсуждалось много названий, 
концепций, но, так как изначально плани-
ровалось открыть ресторан итальянской 
кухни, название «Bellissimo», которое в пере-
воде означает «прекрасный», пришлось как 
нельзя кстати. И мы стремимся, чтобы наш 
ресторан соответствовал этому названию.

Что принципиально нового несет ре-
сторан «Bellissimo»? в чем его экс-
клюзивность?

– к открытию ресторана мы подошли 
очень тщательно. особенностями ресторана 
являются «открытая кухня» (open kitchen) 
и электронное меню – эти идеи нам подал 
известный ресторатор Аркадий Новиков. И, 
на наш взгляд, это все принесло отличный 
результат. Мы видим, что гостям интерес-
но наблюдать за процессом приготовления 
блюд, смотреть, кто их готовит и как. 

Электронное меню тоже себя оправда-
ло. Это удобно и современно. Но у наших 
гостей всегда есть выбор: традиционное 
бумажное меню также всегда в их распо-
ряжении. ресторан располагается на двух 
уровнях, поэтому отличным решением для 
наших гостей стали кнопки электронного 
вызова официанта.

ресторан «Bellissimo»* открылся в городе чуть больше года 
назад, но уже успел завоевать любовь и доверие посетите-
лей. основательный подход здесь чувствуется буквально во 
всем: в качестве блюд и их подаче, во внутренней обстанов-
ке и атмосфере, в безупречном сервисе и обслуживании. 
Все это позволяет ресторану «Bellissimo» считаться одним 
из самых лучших заведений города. Во многом это заслуга 
директора ресторана, с которым мы сегодня побеседовали. 

сегодня «Bellissimo» – это ресторан 
не только итальянской кухни. Почему 
было решено расширить гастрономи-
ческий диапазон?

– Сейчас одной лишь пастой и пиццей 
никого не удивишь. Я уже говорил, что из-
начально создавался ресторан именно ита-
льянской кухни, однако, помимо этого, нам 
хотелось, чтобы в нашем заведении посто-
янно встречались друзья, родные и близкие 
друг другу люди. Поводы для таких встреч 
могут быть самые разные: от масштабных 
юбилеев и свадеб до будничного утра, про-
веденного за чашечкой ароматного кофе. 
Исходя из этого, мы не могли остановить-
ся на каком-либо одном направлении. По-
этому в меню, кроме итальянской, при-
сутствуют и европейская, и кавказская, и 
японская кухни.

Безусловно, итальянская кухня и ее са-
мые вкусные блюда по-прежнему занимают 
почетное место в меню. к примеру, пицца 
и паста готовятся по эксклюзивным ита-
льянским рецептам. особое внимание мы 
уделяем оригинальной подаче блюд.

мы знаем, что у вас работают только 
профессионалы, расскажите о них.
– каждое направление нашей кухни 

имеет своего бренд-повара. У них огромный 
опыт работы, в том числе и за границей. В 
помощь нашим поварам было подобрано 
оборудование, соответствующее не только 
их профессиональному уровню, но и стату-
су заведения в целом. особо хочется отме-
тить, что пицца в «Bellissimo» выпекается в 
дровяной печи, благодаря чему ее вкусовые 

качества намного выше, чем при приготов-
лении той же пиццы на газу.

Мы очень тщательно относимся к под-
бору персонала – от поваров до официан-
тов, стремимся в этом деле к совершенству, 
предела которому, как известно, нет. Наши 
официанты всегда одеты с иголочки, регу-
лярно проходят стажировки внутри ком-
пании, с ними работают лучшие педагоги 
и сомелье. 

Я считаю, что главные составляющие 
успешного ресторана – вкусная еда и каче-
ственный сервис. если гость был вежливо 
встречен и остался доволен кухней, он не 
только захочет вернуться, но и посовету-
ет это место всем своим друзьям, родным 
и близким. А это ценнее любой рекламы.

какие гости приходят в ваш ресторан?
– Мы не делим гостей на категории. 
В «Bellissimo» действует золотое пра-

вило: каждый человек, приходящий к нам, 
– наш гость! он не посетитель, не клиент, а 
именно гость! А гостей, как известно, при-
нимают с почетом и уважением.

Может сложиться впечатление, что то, 
сколько средств и сил мы вложили в кра-
сивый внешний вид ресторана, интерьер, 
разнообразие меню и качество сервиса, 
определяет нашу ценовую политику и ау-
диторию. Но это не так. Мы установили 
демократичные цены на свои блюда. Лю-
бой желающий может прийти к нам, чтобы 
вкусно поесть и отдохнуть.

вывеска «Bellissimo» гласит, что в од-
ном заведении помещаются и ресторан, 
и кофейня, и бар…

интервью с руководителем
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– Мы рады каждому гостю – и тому, 
кто заходит на чашечку кофе, и тому, кто 
приходит на полноценный обед. Тем, кто 
любит неспешно посидеть в кофейне, мы 
предлагаем разнообразные десерты, ко-
торые готовятся поваром в собственной 
кондитерской. Для тех, кто приходит к нам 
пообедать в будни, в ресторане действует 
предложение «Ланч Bellissimo». Также у нас 
имеется контактная барная стойка, где бар-
мены делают наши фирменные коктейли. 

Набирает популярность наш сервис 
доставки. Любое блюдо из меню можно 
заказать на дом или в офис и получить его 
в кратчайшие сроки. 

Мы регулярно обновляем сезонное 
меню, блюда недели, вводим спецпредло-
жения. В теплое время года у нас работает 
великолепная летняя веранда, которая по-
любилась многим гостям.

вкус и качество блюд контролируете 
лично вы?
– конечно да! Прежде чем включить 

блюдо в основное меню, оно тестируется 
и оценивается коллегиально, мной в том 
числе. Я контролирую не только качество 
блюд, но и работу всего ресторана в целом. 
Поэтому провожу в «Bellissimo» практиче-
ски все свое время.

Я убежден, что любому гостю приятно 
видеть, когда директор лично контролиру-
ет работу ресторана. Это говорит о высоком 
уровне качества, личной заинтересован-
ности в том, чтобы каждый гость остался 
доволен.

расскажите, пожалуйста, какие раз-
влечения предлагает своим гостям 
«Bellissimo»? Проводятся ли вечерин-
ки или тематические дни?

– Безусловно. Мы хотим, чтобы наши 
гости нашли в «Bellissimo» максимум того, 
что они любят. По четвергам у нас звучит 
живая джазовая и блюзовая музыка. А по 
пятницам и субботам можно не только 
вкусно поужинать, но и потанцевать. Мы 
организуем шоу-программу с участием 
диджеев, вокалистов и артистов различ-
ных жанров.

Праздники мы отмечаем веселыми те-
матическими вечеринками. кстати, в свой 
день рождения каждый наш гость получает 
приятный бонус – хорошую скидку и по-
дарок от ресторана. Большой популярно-
стью пользуются фуршеты от «Bellissimo». 

Часто ли к вам приходят гости с деть-
ми? какие условия для них созданы?
– Многие гости приходят всей се-

мьей. Для таких случаев у нас разработано 
детское меню. В тематические детские дни 
с детьми занимаются аниматоры. Не каж-
дое заведение предоставляет возможность 
пройти в зал ресторана с детской коляской. 
Для нас это не проблема. Мы сделали все 
необходимое, чтобы гости с детьми не ис-
пытывали никаких неудобств.

к слову, у нас также созданы условия 
для гостей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Чем планируете удивлять гостей ре-
сторана в новый год и новогодние 
праздники?

– Не буду раскрывать всех секретов, 
но могу пообещать, что это будет нечто 
грандиозное. Мы провели незабываемые 
праздники в честь своего открытия, от-
крытия летней веранды ресторана, мас-
штабно отметили наш первый день рож-
дения. Год существования «Bellissimo» 
мы отпраздновали в отличной компании 
гостей, многие из которых за это время 
стали нашими хорошими друзьями. По-
здравить «Bellissimo» приехал всем извест-
ный Авраам руссо. 

В Новый год мы планируем перво-
классное мероприятие в наших лучших 
традициях. Приглашаем всех стать его 
гостями. Начиная с середины декабря 
наш ресторан превратится в площадку 
для корпоративных новогодних вечери-
нок. В распоряжении гостей «Bellissimo» 
200 посадочных мест, вместительная пар-
ковочная зона; имеются удобные подъ-
ездные пути.

артур ишханович, в каком направ-
лении вы планируете развитие ресто-
рана «Bellissimo»?

– Не стану скрывать, у нас есть планы 
на расширение и даже открытие рестора-
на «Bellissimo» в одном из соседних ре-
гионов. Проект показал себя успешным, 
интересным и популярным.

Меню «Bellissimo» тоже будет расши-
ряться. Планируем ввести дичь-меню, в 
котором будут присутствовать мясо каба-
на, лося, стейк из акулы и многое другое. 
Наш слоган – «Жизнь прекрасна!». При-
ходите и убедитесь сами!

г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55
(ТРК «Тополь»), 1-й этаж
Бронирование столиков: 
8 (4932) 93-72-72
www.bellissimo1.ru
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Кадастровая стоимость участка применяется при расчете земельного налога 
арендной платы, платы за пользование земельным участком, выкупной стоимости 
земельного участка в случае его выкупа из государственной или муниципальной 
собственности, при продаже земельных участков из государственной или муни-
ципальной собственности собственникам находящихся на этих участках зданий, 
строений и сооружений.

говора или оплачивается дополнительно. 
Это важно, т. к. стоимость экспертизы со-
ставляет от 20 000 до 100 000 рублей, в за-
висимости от размеров участка и Сро, в 
котором проводится экспертиза.

Практика показывает, что на сегодняш-
ний день досудебный порядок оспаривания 
кадастровой стоимости неэффективен. 
Выносятся в основном отрицательные 
решения, а замечания носят формальный 
характер, как то: технические ошибки, опе-
чатки и т. д. Но он является обязательным: 
только пройдя этот этап, вы можете обра-
титься в суд.

Шаг 2.
Судебное оспаривание
Для обращения в суд необходимо подго-
товить исковое заявление об оспаривании 
результатов определения кадастровой 
стоимости и (или) об оспаривании реше-
ния комиссии по рассмотрению споров. 
В качестве ответчика следует указывать 
кадастровую палату субъекта, в котором 
находится ваш земельный участок, комис-
сия указывается в качестве третьего лица.

В заявлении следует указать, по какой 
причине вы не согласны с кадастровой 
стоимостью и (или) с решением комис-
сии, какие права и интересы нарушает 
ее спорный размер, почему она является 
неверной и какими документами и сведе-
ниями это подтверждается. к исковому 
заявлению следует приложить документы, 
оговоренные в ст. 132 ГПк рФ. 

В соответствии со ст. 154 ГПк рФ дело 
должно быть рассмотрено в течение двух 
месяцев. Зачастую либо за недостаточно-
стью представленных доказательств, либо 
по инициативе ответчика суд назначает 

судебную экспертизу. По сути, это та же 
самая оценка, с той лишь разницей, что 
оценщик предупреждается об уголовной 
ответственности за дачу заведомо лож-
ного заключения. кроме того, экспертом 
может выступать только тот оценщик, 
который обладает статусом эксперта са-
морегулируемой организации.

Таким образом, решение выносится 
уже на основании повторной оценки, про-
веденной в ходе судебного разбиратель-
ства. Но при этом суд не примет исковое 
заявление, если к нему не будут прило-
жены отчет оценщика и положительное 
экспертное заключение.

Практика показывает…
Даже несмотря на повторную оценку, в 
ходе судебного разбирательства удается 
снизить стоимость судебного участка в 
несколько раз. Юристам ЮБ «константа» 
в сотрудничестве с нашими оценщиками 
удавалось снизить стоимость земельных 
участков в 4-5 раз. Но при этом обращаем 
ваше внимание, что участок участку рознь. 
На рыночную стоимость влияют такие 
факторы, как расположение участка, его 
назначение, площадь и т. д. 

Прежде чем начать процедуру измене-
ния кадастровой стоимости, необходимо 
просчитать экономическую целесообраз-
ность. Когда к нам обращаются клиенты 
с запросом на проведение оценки для таких 
целей, мы до заключения договора просчи-
тываем, какова реальная рыночная сто-
имость данного участка. Таким образом, 
клиент до начала процедуры может по-
нять, целесообразно ли в его случае изме-
нять кадастровую стоимость земельного 
участка на рыночную.

Тенденции 2015 года

Изменение кадастровой стоимости 
земельных участков

александра 
ШеВЧеНКо

Во всех вышеперечисленных случа-
ях размер кадастровой стоимости 
имеет первостепенное значение, 

но нередко такая стоимость оказывается 
завышенной, причем в разы. Существует 
внесудебный и судебный порядок оспа-
ривания результатов определения када-
стровой стоимости, при этом кадастровая 
стоимость земельного участка устанавли-
вается равной его рыночной стоимости.

Шаг 1.
Досудебный порядок
Надо обратиться в комиссию по рассмо-
трению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости с соответствующим 
заявлением. комиссия формируется при 
территориальном управлении росреестра.

к заявлению, кроме прочих докумен-
тов, прикладывается отчет об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка в 
бумажном и электронном виде, а также 
положительное экспертное заключение 
в бумажном и электронном виде в отно-
шении отчета об определении рыночной 
стоимости земельного участка, подготов-
ленное экспертом или экспертами само-
регулируемой организации оценщиков, 
членом которой является оценщик, соста-
вивший отчет.

рекомендуем при заключении договора 
на оценку обратить внимание, обязуется 
ли оценочная компания вместе с отчетом 

предоставить положи-
тельное эксперт-

ное заключение 
и включается ли 
оплата данной 
экспертизы в 
стоимость до-
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ПАо «Сбербанк». Генеральная лицензия 
Банка россии № 1481 от 11.08.2015 Н
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«Экспресс под залог» – это возможность 
привлечения кредитных ресурсов в сум-
ме до 5 млн рублей. Новый кредитный 
продукт выдается в рамках технологии 
«кредитная фабрика» и позволяет по-
лучить кредитные средства в короткие 
сроки. Для получения кредита вам по-
требуется минимальный пакет доку-
ментов. После его предоставления вашу 
кредитную заявку банк рассмотрит в те-
чение 3 дней.*

Большой плюс продукта и в том, что 
вы его можете взять на любые цели. Вам 
нужны оборотные средства, деньги на 
реализацию нового проекта? Воспользо-
вавшись кредитом «Экспресс под залог», 
вы можете решить любую бизнес-задачу, 
и вам не потребуется подтверждать его 
целевое использование.**

единственное условие для получения 
кредита – наличие залога. В качестве за-
лога можно использовать оборудование 
или объекты недвижимости, в том чис-
ле и жилые. Причем в залог вы можете 
предоставить не только собственную 
недвижимость, но и объекты, принад-
лежащие третьим лицам. В этом случае 
залогодатель обязательно должен высту-
пить поручителем по кредиту.

если же имущественного обеспече-
ния у вас недостаточно, то вы можете 
воспользоваться гарантией корпорации 
МСП, но в этом случае ваша документа-

ция должна соответствовать требовани-
ям корпорации МСП.

Сумма предоставляемого кредита бу-
дет зависеть от того, какое обеспечение 
по залогу вы предоставите. если вам ну-
жен кредит до 1 млн рублей, то в залог 
можно предоставить оборудование. 

Перечень оборудования, принимае-
мого в залог банком, достаточно широк: 
от энергетического и металлорежущего 
до медицинского и холодильного. Тра-
титься на оценку оборудования вам не 

*Не учитывая срок предоставления отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимо-
сти со стороны клиента и запроса выписки из еГрП с сайта росреестра.
**За исключением случаев предоставления кредита под гарантию корпорации МСП.

«Экспресс под залог»:
новые возможности
для бизнеса
Сегодня услуги, предоставляемые банками, стали не-
отъемлемой составляющей успешного ведения дел. 
Многие предприниматели для развития своего биз-
неса выбирают банк в качестве своего финансового 
партнера. Сбербанк, идя навстречу своим клиентам, 
разработал новый кредитный продукт для сегмента 
«микробизнес» – «Экспресс под залог».

Подробную информацию об условиях предоставления 
кредита «Экспресс под залог» можно получить в отделе-
ниях банка, обслуживающих юридических лиц, по теле-
фону контактного центра 8-800-555-55-50 или на сайте 
www.sberbank.ru.

оценке недвижимости, подготовленный 
независимой оценочной компанией, ак-
кредитованной в Сбербанке.

Процентная ставка по кредиту рас-
считывается индивидуально. она зависит 
от срока кредита, вида залога и самого 
заемщика, его репутации и финансово-
го состояния. Стоит отметить, что если у 
вас положительная кредитная история, то 
вы можете воспользоваться программой 
лояльности и получить кредит под пони-
женную процентную ставку. Важно и то, 

придется. Все расходы банк возьмет на 
себя. кредитный аналитик банка само-
стоятельно произведет осмотр вашего 
оборудования и определит его стоимость. 
Вам останется только предоставить пакет 
документов.

если в залог вы предоставите не-
движимость, то можете взять кредит до 
5 млн рублей. Но при этом вам нужно 
будет представить актуальный отчет об 

что комиссии по кредиту отсутствуют, в 
том числе и по досрочному погашению.

Продукт «Экспресс под залог» позво-
ляет предпринимателям получить кредит 
в короткий срок и на выгодных услови-
ях. Сбербанк поддерживает начинания 
предпринимателей и предлагает продук-
ты, которые помогут в развитии бизнеса.

банковская услуга
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кто вправе получить налоговый вычет 
и на какие нужды?
– Налоговый вычет может получить 

работающий гражданин, резидент рФ. 
Имущественный налоговый вычет можно 
получить на новое строительство, покуп-
ку жилья или земли под индивидуальное 
жилое строительство. 

При покупке жилья из нового жи-
лого фонда можно рассчитывать на по-
лучение вычета не только со стоимости 
самой квартиры или дома, но и с суммы, 
потраченной на отделку. А вот расходы 
на перепланировку или реконструкцию 
жилья, покупку сантехники и другого 
оборудования в состав имущественного 
вычета включены не будут. 

на какую сумму можно рассчитывать 
при получении налогового вычета?
– 2 млн рублей – максимальная 

сумма расходов, с которой будет исчис-
ляться налоговый вычет. Вы можете вер-
нуть 13% от суммы ваших расходов. 

Приведем пример. Приобретена квар-
тира стоимостью 2,6 млн рублей. Это 
больше, чем предельная сумма. Исходя 
из формулы 2 000 000 руб. х 13%, вам вер-
нется 260 тысяч рублей. За календарный 
год вы можете вернуть сумму, меньшую 
или равную (зависит от величины вашей 
заработной платы) той сумме, которую 
работодатель удержал в счет подоходно-
го налога. к примеру, ваша заработная 
плата составляет 20 тысяч рублей в ме-
сяц. Годовой доход в таком случае равен 
240 тысячам рублей. А сумма к возвра-
ту за купленную квартиру по формуле 
240 000 руб. х 13% составит 31,2 тысячи 
рублей. Что делать с неполученным остат-
ком? Повторять процедуру возврата из го-
да в год, пока не будет выбрана вся сумма, 
равная 260 тыс. руб. 

За какой период можно вернуть 
деньги?
– Налоговый вычет может быть 

предоставлен за предыдущие 3 года (для 

пенсионеров – 4 года) с текущего мо-
мента, далее налоговая история считается 
устаревшей. Например, если вы купили 
квартиру в 2010 году, а за вычетом обрати-
лись только сейчас, то сможете получить 
вычет за 2014, 2013 и 2012 гг. если кварти-
ра куплена в 2014 году, то пока вы сможете 
получить вычет только за 2014 год.

очень часто жилье покупается с при-
влечением кредитных средств. воз-
можно ли получить налоговый вычет 
в этом случае?

– Да, дополнительно можно возме-
стить проценты, уплаченные по целевому 
жилищному кредиту, займу или ипотеке. 
С 1 января 2014 года максимальная сумма, 
из которой может быть рассчитан такой 
налоговый вычет, была ограничена 3 млн 
рублей. Суммы уплаченных процентов по 
займам и кредитам, полученным до 2014 
года, могут быть включены в состав иму-
щественного вычета в полном размере. 

можно ли получить вычет, если квар-
тира куплена с привлечением мате-
ринского капитала? 

– Вы не сможете получить имуще-
ственный вычет, если оплата расходов 
производится за счет средств материн-
ского капитала или бюджетных субси-
дий.  Вернуть деньги в этом случае можно 
только со стоимости жилья за вычетом из 
нее размера материнского капитала или 
субсидии. Также важно знать, что нельзя 
получить имущественный вычет при по-
купке жилья у прямых родственников – 
матери, отца, родных и сводных братьев 
и сестер, опекунов.

кто из супругов получает налоговый 
вычет, если имущество было куплено 
в браке в совместную собственность?

– Жилье, приобретенное в браке в 
совместную собственность, считается 
совместным имуществом пары. Поэтому 
на получение налогового вычета могут 
претендовать оба супруга – либо поров-
ну, либо в том процентном соотноше-

нии, о котором они договорятся. если же 
супруги и их несовершеннолетние дети 
являются долевыми собственниками жи-
лья, то воспользоваться правом детей на 
возврат средств могут родители. При этом 
дети не теряют право на получение вычета 
в дальнейшем.

куда обратиться, чтобы получить 
имущественный налоговый вычет?
– Получить имущественный нало-

говый вычет сегодня можно двумя путями: 
подачей декларации 3-НДФЛ и всех необ-
ходимых документов в налоговую службу 
по месту прописки или у работодателя.

В последнем случае необходимо со-
брать пакет соответствующих документов 
и предоставить их на рассмотрение в на-
логовую инспекцию, которая затем выдаст 
уведомление для работодателя. работода-
тель в свою очередь при начислении зара-
ботной платы не будет удерживать налог с 
доходов, получаемых сотрудником. 

Компания «БизнесПроектГрупп» оказывает 
широкий спектр бухгалтерских услуг физи-
ческим и юридическим лицам, в том числе 
помощь в подготовке и подаче декларации 
3-НДФЛ. Команда профессиональных бухгал-
теров и юристов берет на себя весь комплекс 
профессиональных услуг по ведению, сопрово-
ждению бухучета, налоговому и кадровому 
учету для оптимизации расходов и повы-
шения конкурентоспособности компании. 

Декларация 3-НДФЛ: 
как вернуть свои деньги
Каждый из работающих россиян платит подоходный налог в раз-
мере 13% от своего заработка, и каждый время от времени тратит 
средства на крупные покупки. Но далеко не все пользуются своим 
законным правом вернуть часть потраченных денег. Мы попро-
сили ответить на основные вопросы об имущественном вычете и 
подаче декларации 3-НДФЛ специалиста – бухгалтера компании 
«БизнесПроектгрупп» ольгу КрЯЖеВУ. 

ольга КрЯЖеВа

г. Иваново, ул. Красной Армии, 1, 
оф. 20 (ТЦ «Воздвиженка», 4-й этаж),
тел.: 8 (4932) 93-80-97, 
8-930-347-40-26
www.bpg37.ru

консультация специалиста
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формула успеха

Как выбрать коммерчески 
успешное название?
еще на заре зарождения своего бизнеса я 
вывел шесть критериев, которым должно 
отвечать название магазина. Прежде всего 
это должно быть нечто, известное всем и 
имеющее понятный графический символ, 
но при этом чтобы фирменный знак не 
был задействован в вашем городе, а еще 
лучше в россии.

Ваше «нечто» должно вызывать пози-
тивные ассоциации и иметь некую изю-
минку, чтобы «цепляло» потенциальных 
покупателей. Ну и, конечно, это «нечто» 
должно быть связано с вашей сферой дея-
тельности, в моем случае – с хозтоварами.

Так в один вечер в моей голове появил-
ся образ кенгуру, который впоследствии 
стал талисманом и дал название сети мо-
их компаний. 

На чем строится 
настоящий бизнес?
В книге Джима коллинза есть потрясаю-
щая идея о «концепции трех кругов». она 
заключается в трех утверждениях, на кото-
рых строится настоящий бизнес:

1) делайте то, что вам нравится;
2) делайте то, что вы делаете лучше 

всех;
3) делайте то, что приносит вам деньги.
Пользуясь этой концепцией на уровне 

чутья, я начал строить свой бизнес. В на-
чале 90-х мы просто поставляли товары 
для хозяйственных магазинов в Иваново. 
Уже тогда в моей голове начал склады-
ваться идеальный образ хозяйственного 
универмага. Все, что происходило затем, 
можно назвать удачным стечением об-
стоятельств и результатом собственных 
размышлений.

В 1997 году я окончательно утвердился 
в мысли, что могу открыть свой магазин: 

Компания «Кенгуру»: 
прыжок к успеху
Как часто животные становятся символом той или иной торговой 
марки? Это довольно распространенный прием, ведь с помощью 
понятного и известного многим образа очень легко донести до по-
купателя нужную идею. Вот, например, кенгуру – милый и очень 
активный зверь, которого знают и взрослые, и дети. рыжий австра-
лийский «питомец» путешествует по материку совсем не налегке: в 
своей сумке он несет тяжелую, но очень ценную ношу. активность 
и выносливость кенгуру – идеальный символ для хозяйственного 
магазина! Владелец и генеральный директор ивановской компа-
нии «Кенгуру» Максим ТВерСКоЙ рассказывает о своем успешном 
«ручном звере».

я понимал, как нужно строить розницу 
и управлять этим процессом с использо-
ванием новых технологий. Тут помогло 
и образование, потому что я инженер и 
привык ко всему подходить основатель-
но, тщательно планируя все изменения 
и опираясь на теоретическую базу. Так 
началась история нашего знаменитого 
«зверька» – «кенгуру».

Сегодня у нас уже 42 магазина в 27 
городах четырех регионов россии – Ива-
новской, Владимирской, костромской и 
Ярославской областей. И это не предел – 
мы готовы идти дальше и завоевывать еще 
более масштабные рынки Московской и 
Нижегородской областей.

Трудности в экономике и политиче-
ской обстановке меня нисколько не пу-
гают. Да, рынок стал более чувствитель-
ным, но в глобальном масштабе ничего не 
изменилось – мы планомерно осваиваем 
новые территории. 

иммунитет к кризису
Сейчас очень много говорят о кризисе и о 
том, как негативно он сказывается на биз-
несе. Но люди, которые долго занимаются 
предпринимательством, понимают, что 
это лишь временные «неполадки». В 1998 
году мы пережили ситуацию, когда доллар 
«скакнул» в три раза, и ничего – многие 
выжили и стали еще сильнее.

На мой взгляд, у любого предприятия 
есть три ключа к успеху – это правиль-
ный продукт, правильно выстроенная 
организация всех процессов и правильные 
партнеры. Что занимает приоритетные 
позиции? Это вопрос дискуссионный. 
Могу сказать одно – много лет назад мы 
сделали верный выбор по всем трем на-
правлениям.

Я очень ценю поддержку НБД-Банка, 
который действительно стал для нас бан-

ком-партнером по духу и помогает раз-
вивать наш бизнес в нужном ключе. Здесь 
мы получаем не просто деньги, мы полу-
чаем финансовое решение каждой задачи. 
Мне очень приятно сотрудничать с насто-
ящими профессионалами, поэтому я дове-
ряю НБД-Банку и надеюсь на дальнейшее 
развитие наших партнерских отношений.

Сотрудники должны знать 
вашу стратегию
Я всегда смотрю на предприятие под че-
тырьмя углами, режу его в четырех пло-
скостях: покупатели, деньги, процессы, 
сотрудники. И большое внимание уделяю 
организационной культуре компании.

оргкультура – это показатель того, как 
мы ведем бизнес и какую коммуникацию 
строим с каждым участником этого про-
цесса. Я абсолютно убежден, что каждый 
сотрудник должен знать реальную страте-
гию компании – их ни в коем случае нельзя  
обманывать (и обманываться самим) при 
постановке целей. Чем больше людей в 
компании будет знать о ее реальной стра-
тегии, тем, очевидно, лучших результатов 
вы добьетесь.

Это и есть одно из ключевых составля-
ющих успеха компании.

Ивановский
кредитно-кассовый офис 
ПАО «НБД-Банк» 
г. Иваново, пр. Строителей, 68а,
тел. (4932) 54-20-82
www.nbdbank.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1966

Максим ТВерСКоЙ
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«обслуживание расчетов в современ-
ном банке давно уже вышло за границы 
оформления простых платежных пору-
чений и выписок, – говорит екатерина 
СокоЛоВА, заместитель региональ-
ного директора оо «Ивановский» ПАо 
«Промсвязьбанк». – В ответ на рыночный 
спрос расчетный бизнес постоянно при-
растает новыми услугами.

Сегодня Промсвязьбанк предлагает 
целый комплекс инструментов для оп-
тимального управления денежными по-
токами, что актуально как для среднего 
и малого бизнеса, так и для холдингов и 
компаний со сложной организационной 
структурой». 

екатерина, давайте сразу обозначим, 
что мы понимаем под расчетными 
продуктами банка. 

– Сюда относятся те продукты, кото-
рые не несут кредитного риска и связаны 
с проведением операций по счетам кли-
ентов. Это прежде всего обслуживание 
платежей, наличных денежных средств, 
валютная конвертация, валютный кон-
троль, кэш-менеджмент, размещение 

Сегодня расчетно-кассовое обслуживание переживает бурное 
развитие и в ответ на растущие потребности клиентов
трансформируется в эффективный и инновационный
расчетный бизнес. 

временно свободных денежных средств 
компании и многое другое.

в текущих экономических условиях 
банк наверняка отмечает рост ин-
тереса компаний к расчетным про-
дуктам. 

– Вы правы. Услуги расчетного биз-
неса отлично работают как раз в кризис-
ный период, когда компании начинают 
оптимизировать внутренние процессы, 
сокращать издержки и изыскивать допол-
нительные источники доходов. 

Банк с помощью услуг расчетного 
бизнеса помогает своим клиентам. Се-
годня можно, например, установить для 
руководства сплошной автоматический 
контроль над расходами компании, бы-
стро зачислять и учитывать выручку, как 
наличную, так и безналичную, и тут же 
ее использовать.

У компаний появляются инструменты 
для грамотного структурирования денеж-
ных потоков, что дает существенную эко-
номию на заемных средствах и доходность 
на избыточных. И это лишь часть возмож-
ностей. расчетные (или, как их называют 
в банковской среде, транзакционные) 
продукты – это и есть эффективность.

верно ли, что расчетный бизнес ори-
ентирован в первую очередь на круп-
ных клиентов? 

– Это универсальное направление 
бизнеса. Вышеперечисленные инстру-
менты актуальны для всех клиентов. Дру-
гое дело, что в зависимости от масштаба 
бизнеса меняется конкретное наполнение 
банковских решений. 

Небольшие компании в основном 
сфокусированы на высокофункциональ-
ном банковском интернет-приложении, 
длительном операционном дне, карточ-
ных продуктах. В свою очередь, крупные 
группы компаний предъявляют спрос на 
услуги банков по поддержке работы их 

централизованных казначейств, т. е. на 
так называемый кэш-менеджмент. Сюда 
относятся централизованные доступы к 
группе счетов, продукты по организации 
внутрихолдинговых платежей и так далее. 

При этом и для малого бизнеса, и 
для крупных корпораций в работе банка 
важны быстрота оформления докумен-
тов, сеть, которая обеспечивает скорость 
платежей между регионами, возможность 
совершать как можно больше операций 
дистанционно. 

к слову, о дистанционном обслужива-
нии. интернет-банк Промсвязьбанка 
для юридических компаний PSB On-
Line признан одним из лучших…

– PSB On-Line* – это собственная 
разработка Промсвязьбанка и основа 
автоматизации всех транзакций наших 
клиентов. Мы приложили максимум уси-
лий для того, чтобы система значительно 
экономила время наших клиентов. То, что 
эксперты высоко оценили наш интернет-
банк, безусловно, приятно. В российском 
рейтинге Business Internet Banking Rank 
2014 система PSB On-Line названа луч-
шей с точки зрения эффективности для 
зрелого бизнеса.

Функционал интернет-банка PSB On-
Line уже давно гораздо шире стандартных 
расчетных операций. Например, клиен-
там банка доступен электронный докумен-
тооборот по всему спектру документов 
валютного контроля.

Сегодня система позволяет проводить 
конверсионные операции на различных 
условиях, содержит множество опций 
для построения эффективных казначей-
ских решений и многое другое. работать 
с корпоративными картами и депозитами 
тоже можно дистанционно. кроме того, 
пользователям PSB On-Line доступен 
большой выбор дополнительных опций, 
которые легко настроить индивидуально. * 
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банковских решений

екатерина СоКоЛоВа

интервью с руководителем
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Единое казначейство. Cash pooling

Консолидация средств

Внешние поступления Исходящие платежи

Распределение средств
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Cash management

По расписанию / Real-timeПо расписанию

а как в интернет-банке оптимизиро-
вана работа для холдинговых струк-
тур? можно ли, к примеру, видеть 

счета сразу всех дочерних компаний и ра-
ботать с ними? 

– Промсвязьбанк предлагает услугу 
«Мультихолдинг». Это консолидирован-
ный интернет-банк для группы компа-
ний, единое информационное простран-
ство. В нем можно с одного рабочего 
места контролировать и управлять всеми 
денежными потоками компаний группы, 
получать сводные выписки, контролиро-
вать бюджет в режиме реального времени. 

кроме того, существует еще ряд ус-
луг для подобных клиентов. Головной 
организации может быть предоставлено 
право акцепта, то есть платежи взаимо-
связанных подразделений станут прохо-
дить только после подтверждения опера-
ции, например, финансовым директором 
холдинга. Возможно создание «посто-
янных поручений» для платежей, которые 
осуществляются на постоянной основе. 

особое внимание хотелось бы об-
ратить на услугу «cash pooling»** – это 
автоматическое перераспределение 
средств между счетами группы с целью 
эффективного управления остатками. 
Такое решение позволяет автоматически 
ежедневно распределять или консоли-
дировать средства со счетов компаний 
группы, тем самым экономя расходы и 
трудозатраты. к примеру, если головная 
компания пользуется овердрафтом в бан-
ке, ежедневная консолидация остатков 
со счетов компаний позволит миними-
зировать ссудную задолженность и про-
центные расходы.

какие еще продукты расчетного биз-
неса Промсвязьбанка вы можете от-
метить как наиболее перспективные 
и эффективные?

– Линейка наших расчетных продук-
тов довольно широка, поэтому рассказать 

обо всех в рамках одного интервью про-
сто невозможно. Я бы условно разделила 
все наши расчетные, или транзакцион-
ные, продукты на три группы.

1. Услуги, оптимизирующие сбор 
выручки. Это эквайринг, интернет-эк-
вайринг, инкассация. Более того, не-
давно Промсвязьбанк в целях удобства 
зачисления выручки запустил опцию 
«cash-in»*** для корпоративных карт, 
подключив которую клиенты банка мо-
гут вносить выручку в банкоматах банка 
и сразу ею пользоваться.

2. Услуги, позволяющие снизить из-
держки бизнеса по расходным операци-
ям. кроме уже названных «Бюджетного 
модуля» и «кэш-пулинга», стоит от-
метить возможность минимизировать 
валютные риски и убытки за счет при-
влекательного курса покупки валюты и 
инструментов хеджирования. 

3. Транзакционные продукты, позво-
ляющие клиенту не только сэкономить, 
но и приумножить средства на счетах. 
Здесь среди множества депозитных про-
дуктов хотелось бы отметить «виртуаль-
ный пулинг» – решение, позволяющее без 
перевода средств на один счет учитывать 
суммарные остатки на счетах нескольких 
компаний и начислять на них повышен-
ные проценты. 

если подробнее остановиться на 
инструментах хеджирования, ка-
кие варианты защиты от валютных 

рисков Промсвязьбанк готов предложить 
бизнесу?

– основными инструментами хед-
жирования валютного риска являются 
форвард (поставочный или расчетный) 
и опцион. В первом случае стороны за-
ключают твердое соглашение о будущей 
купле-продаже валюты по определен-
ным в момент заключения сделки усло-
виям, а во втором – покупатель инстру-
мента покупает право на заключение 

контракта на продажу (экспортер) или 
покупку (импортер) валюты на опреде-
ленных условиях в будущем.

Мы также предлагаем и более слож-
ные, структурные продукты, которые 
дают клиенту большую гибкость и сте-
пень свободы, нежели форвард, и стоят 
дешевле, чем опцион. 

В целом хотелось бы отметить, что 
в современных условиях нестабильно-
сти курсов для компаний с сильной за-
висимостью от валюты адекватным ре-
шением будет не рискованная попытка 
угадать курс, а использование проверен-
ных и хорошо известных инструментов 
защиты. 

и раз уж мы заговорили о новых 
реалиях и вызовах экономики, то 
последний вопрос: на фоне обще-

го негативного тренда в банковской сре-
де Промсвязьбанк сегодня делает ставку 
именно на транзакционный бизнес? 

– Мы видим рост популярности 
транзакционных услуг, и это абсолютно 
оправданно. На фоне постоянно услож-
няющихся бизнес-процессов клиентам 
требуются новые, более эффективные 
инструменты, и Промсвязьбанк готов 
такие решения предоставить. Мы стре-
мимся стать для предпринимателей 
банком-партнером, которому можно 
доверить организацию расчетов и быть 
уверенным в качественном и высоко-
технологичном сервисе.

Более подробную информацию
о продуктах Промсвязьбанка можно 
получить в Ивановском офисе
банка на ул. Велижской, 10,
по телефону (4932) 353-353
или на сайте банка www.psbank.ru.

На правах рекламы. ПАо «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка россии № 3251. **

 «
к

эш
 п

ул
и

н
г»

. *
**

 «
к

эш
-и

н
»

17

Время
оптимальных
банковских решений

интервью с руководителем



Угонщик не угонит
Автомобиль уже давно превратился из 
средства передвижения в объект движи-
мого имущества, которое необходимо ох-
ранять. Машины угоняют – это не новость. 
Практически каждый водитель стремится 
обезопасить себя от угона и ставит на авто 
сигнализацию. По словам Александра На-
сонова, системы безопасности автомобиля 
развиваются и совершенствуются уже не 
один десяток лет.

одним из распространенных методов 
защиты авто от угона является его пози-
ционирование. Вы всегда знаете, где на-
ходится ваш автомобиль, и моментально 
можете увидеть, если незнакомец обуздал 
вашего железного коня. Этот метод суще-
ственно ускоряет процесс поиска и воз-
врата машины.

Безусловно, никому не хочется дово-
дить ситуацию до потери автомобиля, пусть 
даже его потом вернут. Сегодня одним из 
эффективных средств предотвращения 
угона является установка сложной сигна-
лизации с обратной связью. она позволяет 
не только вовремя заметить, что с автомо-
билем происходит что-то неладное, но и 
дистанционно выключить отдельные его 
системы, включая двигатель.

однако ни одна сигнализация в целом 
не даст абсолютной гарантии, поэтому 
многие автомобилисты идут по пути стра-
хования. Актуальным является дублиро-
вание сигнализации механическими сред-
ствами защиты, которые устанавливаются 
на руль, педали и даже на коробку передач. 
Чтобы открыть такие замки, злоумышлен-
нику понадобится немало времени, кото-
рого вам может хватить, чтобы предотвра-
тить угон. 

Безопасность автомобиля во многом за-
висит и от того, куда вы его поставите. Не 
секрет, что в гараже с тщательно закрытым 
доступом машина будет в большей безопас-

ности, чем просто на площадке у дома. 
охраняемые автостоянки – хо-

роший выход для тех, 

у кого нет гаража. Но нужно помнить, что 
и они не дают стопроцентной гарантии за-
щиты. Поэтому, оставляя свою машину на 
автостоянке, обязательно оформляйте до-
говор и, главное, берите чек, подчеркивает 
Александр Насонов.

В случае угона, даже если у вас на руках 
не будет договора на охрану вашей маши-
ны, вы сможете, предъявив чек, доказать 
свою правоту через суд. «Если угон все же 
случается, наши сотрудники незамедлитель-
но приходят на выручку. Служба экстрен-
ной помощи в таких ситуациях работает 
молниеносно – за автомобилем выезжает 
группа быстрого реагирования по задержа-
нию и ликвидации угона», – рассказывает 
Александр Насонов. 

Чтобы путь был счастливым
Нередко между участниками ДТП возника-
ют большие разногласия. клиенты охран-
ных структур в этих ситуациях получают 
как юридическую поддержку, так и гаран-
тии личной безопасности и безопасности 
близких, в том числе детей.

Пользуется спросом услуга по сопрово-
ждению ценных вещей и грузов при пере-
возке. В случае обращения к профессио-
налам беспокоиться об их безопасности и 
сохранности не приходится. объединение 
структур безопасности «Тауэр» обеспе-
чивает своим клиентам защиту во многих 
регионах россии. В случае если человеку 
понадобится экстренная помощь в дороге, 
он получит ее в кратчайшие сроки от упол-
номоченных партнеров компании.

кражи на дорогах случаются регулярно. 
Схема действий преступников известна и 
отработана, тем не менее многие водите-
ли попадаются на их крючок. Проколо-
тое по непонятным причинам колесо, как 
правило, заставляет водителя немедленно 
остановиться и выйти из машины. Пре-
ступники этим пользуются, подстраивая 
свои ловушки. При этом мало кто из авто-
владельцев в этот момент думает о безопас-
ности вещей в салоне автомобиля.

Александр Насонов советует: выходить 
из машины в таком случае нужно осторож-
но и первым делом надо заблокировать две-
ри. Стоит быть особенно внимательными 
в пробках и на светофорах. Преступни-
ку достаточно нескольких секунд, чтобы 
схватить ваши ценные вещи, если дверь в 
машину не заблокирована. 

Другой опасностью на дороге может 
стать преследование. Александр Насонов 
отмечает главное правило в такой ситуа-
ции: всем своим видом и поведением по-
казать остальным участникам дорожного 
движения, что вы находитесь в опасности. 
Это может быть езда с включенным даль-
ним светом фар, аварийным сигналом и 
даже проезд на красный свет. Ваша цель 
– обратить на себя внимание и заставить 
среагировать на ваши действия. 

Безопасность на дороге, как мы видим, 
ограничивается не только знанием ПДД. 
Чтобы езда на автомобиле стала комфорт-
ной и безопасной, нужно быть бдительным 
и предусмотрительным. Гораздо проще 
предупредить экстренную ситуацию, чем 
искать пути ее решения. Поэтому не стоит 
пренебрегать ни элементарными правила-
ми безопасности, ни техническими сред-
ствами защиты. удачи вам на дорогах! 

обеспечить безопасность нашей жизни за рулем, сохранность ав-
томобиля и перевозимых в нем ценностей под силу не только по-
лиции и гаи, но и нам самим. о том, что может сделать каждый, 
чтобы вождение автомобиля доставляло исключительно приятные 
эмоции, мы поговорили с доктором делового администрирования, 
президентом объединения структур безопасности «Тауэр», руко-
водителем комитета по безопасности предпринимательской де-
ятельности Торгово-промышленной палаты ивановской области, 
официальным представителем МаааК в нашем регионе алексан-
дром НаСоНоВЫМ. 

Автобезопасность: 
что нужно знать каждому водителю

александр НаСоНоВ
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безопасность
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клиенты банка могут приобретать 
недвижимость на первичном 
рынке не только в городе своего 

проживания, но и в других городах рос-
сии по ставке от 10,9% годовых, а у ряда 
застройщиков Москвы, калуги, ростова-
на-Дону и Ульяновска есть предложения 
по более низким ставкам*. 

кредиты предоставляются в сумме до 
8 млн рублей на покупку жилья в Москве, 
Московской области и Санкт-Петербурге 
и до 3 млн рублей – в других регионах рос-
сии. кредит выдается на срок до 30 лет.

Россельхозбанк 
расширяет границы ипотечного кредитования
ивановский региональный филиал ао «россельхозбанк» предлагает уникальную возможность 
ипотечного кредитования с господдержкой. 

россельхозбанк является одним из 
лидеров среди банков – участников про-
граммы государственного субсидирования 
процентных ставок по ипотеке, занимая 
четвертое место по объему выдач.

По состоянию на 20.11.2015 г. Ива-
новский филиал предоставил населению 
области порядка 109 ипотечных кредитов 
с государственной поддержкой на общую 
сумму более 170 миллионов рублей. В пла-
нах банка – продолжить работу, направлен-
ную на повышение доступности ипотеки и 
улучшение жилищных условий граждан.

Ао «россельхозбанк» – основа 
национальной кредитно-финансо-
вой системы обслуживания агропро-
мышленного комплекса россии. Банк 
создан в 2000 году и сегодня является 
ключевым кредитором АПк страны. 
россельхозбанк входит в число самых 
крупных и устойчивых банков по раз-
меру активов и капитала, а также в 
число лидеров рейтинга надежности 
российских банков. В собственности 
государства находятся 100% акций 
банка.

*Фиксированная ставка на весь срок кредита – 10,9% годовых в рублях, + 7,00% при неисполнении заемщиком и/или солидарными заемщика-
ми обязательств по страхованию жизни и здоровья заемщика и/или по страхованию жилого помещения от риска утраты и повреждения имуще-
ственного страхования в порядке, установленном кредитным договором.
Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилого объекта недвижимости. комиссия по кредиту отсутствует.

банковская услуга



обычно наш рейтинг весьма стаби-
лен. Изменения в нем подразделя-
ются на сезонные и событийные. 

Так, в ноябре обычно возрастает число 
запросов по медицинским клиникам и 
аптекам – наступление холодного сезо-
на всегда сопровождается ростом про-
студных заболеваний. Из последних со-
бытийных изменений в этом году можно 
отметить популярность банков в связи с 
колебаниями курсов валют и проблемами 
ряда коммерческих банков. Месяц назад 
высоко поднялись в «Золотой сотне» Ива-
новский горгаз и мобильные операторы.

Но вот событийное изменение этого 
месяца потрясает. конечно, новость об 
открытии любимого многими Ивановско-

Можно было предположить самые разные изменения в свежем рей-
тинге журнала «ДиреКТор иваново» в ноябре. Но такое представить 
себе было трудно! Напомню, «Золотая сотня» составляется исходя из 
количества запросов абонентов телефонной справочной «инфоцентр 
42-18-18». Позвонив по этому номеру, ивановцы и гости нашего горо-
да могут узнать, в каких магазинах можно найти те или иные товары, 
какие организации оказывают те или иные услуги. операторы предо-
ставляют телефоны и адреса интересующих вас ивановских компаний, 
в том числе и в электронном формате. а по итогам месяца (в нашем 
случае с 11 октября по 11 ноября 2015 года) мы подсчитываем число 
звонков и  запросов по каждой компании.

го цирка мы все заметили. Но вот то, что 
эта развлекательная организация в связи с 
этим скакнет на высочайшее второе место 
рейтинга, невозможно было представить!

Цирк, да и только!
Итак, 30 октября наш знаменитый Ива-
новский государственный цирк имени 
В.А. Волжанского был открыт после зна-
чительной реконструкции. Напомню, 
ивановцы были лишены привычных пред-
ставлений больше года – ремонт начался 
в сентябре 2014-го. Неудивительно, что 
жители города, в особенности дети, очень 
соскучились по блеску цирковых огней.
открытие цирка шумно обсуждалось. 

Недаром поздравить ивановцев с новой 
жизнью нашего старого цирка вместе с гу-
бернатором Павлом коньковым пришли 
министр культуры российской Федера-
ции Владимир Мединский, генеральный 
директор росгосцирка Вадим Гаглоев и 
народный артист СССр Иосиф кобзон, 
который по этому поводу даже дал неза-
планированный концерт. На открытие 
пригласили детей-сирот и детей из непол-
ных и многодетных семей из всех городов 
и районов Ивановской области.

конечно же, эта новость не прошла 
незамеченной. Билеты в цирк всегда бы-
ли лучшим подарком для детей. И до от-
крытия, и особенно после него жители 
города и области просто завалили вновь 
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»

Вот это цирк!

лидеры спроса



открытый цирк заявками. В итоге и в на-
шей телефонной справочной «Инфоцентр 
42-18-18» число звонков с запросами теле-
фонных номеров цирка просто зашкали-
ло. И Ивановский государственный цирк 
впервые занимает в «Золотой сотне» жур-
нала «ДИрекТор Иваново» высочайшее 
второе место.

Топ-10:
кто упал, кто поднялся?
В связи с этим удивительным взлетом 
акробатов и клоунов пришлось подви-
нуться, казалось бы, вечным лидерам 
«Золотой сотни». Изменения не косну-
лись только самого крупного и стабиль-
ного учреждения области – Ивановского 
Сбербанка. клинике «Миленарис», очень 
редко покидающей привычную вторую 
строчку рейтинга, пришлось подвинуться, 
а Ивановской областной нотариальной 
палате – выпасть из топ-3. 

Немало на самой верхушке рейтинга и 
других изменений. Так, достаточно высо-
кое пятое место занимает ростелеком. В 
предыдущие месяцы связисты балансиро-
вали на грани первой десятки (в октябре, 
например, ростелеком замыкал топ-10). 
Сейчас ивановский филиал российского 
телефонного монополиста снова занимает 
в «Золотой сотне» достойное место.

А вот прежний возмутитель спокой-
ствия – занимавшая это самое пятое место 
месяц назад эксплуатационная организа-
ция «Газпром  газораспределение Ивано-
во» – снова покидает топ-10. Впрочем, га-
зовщики ушли недалеко – расположились 
на 12-й позиции.

И наоборот – занимавший 12-ю строч-
ку Ивановский областной кардиологиче-
ский диспансер перемещается на высокое 
6-е место. кстати, пользуясь случаем, по-
здравляю руководителя этого важнейшего 
для ивановцев учреждения Светлану ро-
манчук с новой должностью – начальника 
департамента здравоохранения Иванов-
ской области. 

клиника современной медицины и 
компания «росгосстрах» практически 
сохранили свои позиции в топ-10. А вот 
давно прописавшийся в первой десятке 
магазин «Аксон» неожиданно покинул 
верхушку рейтинга, переместившись с 
7-го места сразу на 16-е. А в десятку, что 
ожидаемо для этого прохладного месяца, 
проникла аптека – на сей раз это аптечная 
сеть «Здоровье».

Мобильные операторы
и сети магазинов
дружно сдают позиции
Традиционно отмечу и изменения в гон-
ке «Большой тройки» мобильных опера-
торов.

Напомню, месяц назад компания 
«Мобильные телесистемы» занимала в 
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Вот это цирк!
№ ТОп-100  пОпуляРных  кОМпанИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 АПТЕКА № 3

2 ЦИРК 52 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

3 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 53 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/

4 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 54 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

5 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/   55 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

6 КАРДИОДИСПАНСЕР 56 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО

7 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 57 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ/

8 МТС /ПАО/ 58 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

9 РОСГОССТРАХ /ООО/ 59 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

10 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 60 ИВАНОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

11 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 61 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

12 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 62 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

13 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 63 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

14 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 64 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

15 ВОДОКАНАЛ /АО/ 65 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ/

16 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 66 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

17 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/     67 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/

18 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 68 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН/

19 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 69 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

20 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 70 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

21 ВТБ24 /ПАО/ 71 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

22 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 72 ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

23 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 73 МАСТАК /МАГАЗИН/

24 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 74 ЭНЕРГОМАШ /ТОРГОВЫЙ ДОМ/

25 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 75 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/

26 СОВКОМБАНК /ПАО/ 76 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

27 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 77 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

28 ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  г. ИВАНОВА 78  ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

29 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 79 М-ВИДЕО

30 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ /СЭС/ 80 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

31 БАНЯ /МУП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТ. ЦЕНТР»/ 81 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

32 АПТЕКА № 1 82 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

33 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 83 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

34 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 84 МЕТРО Кэш энд Керри 

35 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 85 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТРЦ/

36 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 86 ЭЛИОТ-ТОРГ /ООО/

37 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 87 РИТУАЛ /ОАО/

38 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 88 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

39 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 89 ПИФАГОР /МАГАЗИН/

40 БИНБАНК кредитные карты /ПАО/ 90 ГРАМОТА /МАГАЗИН/

41 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 91 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/               

42 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 92 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО «СИЛА»/

43 ШИН-ТРЕЙД /МАГАЗИН/ 93 АЛЬФА-БАНК

44 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 94 ВЕРАНДА /РЕСТОРАН/

45 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/ 95 ВетМир /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА/

46 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК / 96 ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ /ФИРМА, ООО/

47 ФИЛИАЛ ЭСК «ГАРАНТ» /ЭНЕРГОСБЫТ. КОМПАНИЯ/ 97 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

48 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/ 98  НИКА-МЕД /ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН/ 

49 ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 99 МЕДИА МАРКТ

50 ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 100 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ *П
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рейтинге высочайшее 4-е место. Я сам, 
например, месяц назад окончательно 
перешел со старого номера компании 
«СМАрТС», продавшей свои активы 
МТС, на номер «Мобильных ТелеСис-
тем». В ноябре лидер среди ивановских 
отделений «Большой тройки» занимает в 
«Золотой сотне» 8-ю позицию.

компания «Билайн» также незначи-
тельно понизилась в рейтинге, опустив-
шись с 15-й строчки на 17-ю. А вот «Ме-
гафон», который потряс меня, как або-
нента, неожиданным увеличением моего 
баланса до 10 тысяч из-за событий в египте 
(разумеется, в кредит) других абонентов 
почему-то интересовал в октябре не силь-
но. И с 25-й строчки нашего рейтинга эта 
компания свалилась на 36-ю.

еще значительнее, чем мобильные 
операторы, упали в нашем рейтинге оп-
товые магазины промышленных и строи-
тельных товаров. Это один из самых замет-
ных сезонных трендов – стройка и товары 
для сада-огорода более всего интересуют 
ивановцев весной и в начале лета, а осенью 
и зимой – гораздо меньше. Вот и в нашем 
свежем рейтинге в топ-20 осталось всего 
два магазина – уже упоминавшийся «Ак-
сон», потерявший сразу девять позиций, 
и также упавшая с 13-й на 18-ю строчку 

компания «еврострой». кстати, еще месяц 
назад в топ-20 также находились компа-
нии «Домашний склад» и «кенгуру» (17-е 
и 18-е места соответственно). Сейчас они 
занимают уже 25-ю и 27-ю строчки. Дру-
гие же магазины – и того ниже. Не сезон!

Наступающая зима 
работает на аптеки и клиники 
Наступает зима, и вот уже в топ-10 снова 
появилась аптека. В целом фармацевты ве-
дут наступление по всем фронтам нашего 
рейтинга. Помимо нового лидера – сети 
«Здоровье» – в первой половине «Золотой 
сотни» также расположились «Волжская 
мануфактура» (14-е место), аптека № 1 
(32-е) и неизвестная мне ранее аптека 
«Максавит» (37-е). А аптека № 3 и «Здра-
вушка» занимают соответственно 51-е и 
55-е места. отмечу и медицинские клини-
ки, которые давно оккупировали наш рей-
тинг. если бы не неожиданное цирковое 
представление, в топ-10 могли бы оказаться 
5 медицинских учреждений, включая ап-
теку. Но в результате попадания в первую 
десятку аптечной сети «Здоровье» и взле-
та кардиодиспансера количество частных 
клиник в топ-10 неожиданно сократилось! 
если «Миленарис» и клиника современ-
ной медицины утратили по одной пози-
ции, оставшись на верхушке рейтинга, 
то клиника «Медис» оказалась лишь на 
11-м месте.

Это, конечно, временно, и я не удив-
люсь, если зимой медики и в топ-10, и в 
топ-20 будут занимать квалифицирован-
ное большинство. А так в топ-20 также 
попали лаборатория «СИТИЛАБ-ИВА-
НоВо», аптеки «Волжская мануфактура», 
«ИНВИТро» и стоматологический центр 
«крАНЭкС» (13-е, 14-е, 19-е и 20-е места 
соответственно). То есть в топ-20 медицин-
ских и фармацевтических организаций уже 
9! В топ-30 – уже 13! А в первой половине 

«Золотой сотни» их и вовсе 16. Дальше бу-
дет больше.

к моему удивлению, достаточно вы-
соко держатся банки. Трудно сказать, свя-
зано это с курсом валют или постоянным 
отзывом лицензий. Но ВТБ24, «Совком-
банк» и россельхозбанк занимают в нашем 
рейтинге высокие 21-е, 26-е и 29-е места. 
В первой половине «Сотни» также распо-
ложился и «БИНБАНк» (40-е место). Тема 
сохранения сбережений наших граждан 
по-прежнему волнует.

для меня, как журналиста, эти изменения 
всегда представляют интерес. Помимо эко-
номических процессов, на наш рейтинг ведь 
влияют и новости. а вот чьи новости? обыч-
но у нас впереди всей информационной пла-
неты идет телевидение, за ним – интернет и 
уж только потом – печатные издания.

а вот у абонентов телефонной справоч-
ной «инфоцентр 42-18-18» – свое видение 
популярности сми. в основной таблице, 
правда, вы газет и телеканалов не найдете. 
только «радио-маяк», и то в качестве са-
лона-магазина. Потому что телефоны жур-
налистов интересуют потребителей меньше, 
чем товары, услуги и предложения. но для 
справки могу сообщить, что телекомпания 
«барс» в этих запросах занимает 103-е, а 
газета бесплатных объявлений «Частник» 
– 108-е место. 

а вам интересен наш рейтинг? если да, 
пишите и звоните по нашим адресам и теле-
фонам. а еще лучше – набирайте номер 
42-18-18, по которому вам расскажут об 
адресах и телефонах всех ивановских орга-
низаций, фирм, магазинов и предприятий. 
Через месяц мы отметим, как изменились 
ваши вкусы и предпочтения.

Александр ГОРОХОВ,
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 
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22 ноября ПАО "Московский Индустриальный банк"
отметил свой юбилей - 25 лет!



Но что делать, если вы на «другой 
стороне баррикад» и являетесь 
владельцем бизнеса, который 

несет затраты на организацию Wi-Fi-
зоны? если вы отвечаете за покупку и 

«Умный Wi-Fi»:
дополнительный способ 
получения прибыли

обслуживание оборудования, а также 
ежемесячно оплачиваете скачиваемый 
трафик?

Грамотный подход к организации 
Wi-Fi-сети может превратить эту статью 
расходов, во-первых, в полезный мар-
кетинговый инструмент, а во-вторых, в 
источник получения дополнительного 
дохода.

Для того чтобы Wi-Fi стал одним из 
способов получения прибыли, в клиент-
ских зонах устанавливается не просто 
Wi-Fi, а так называемый «Умный Wi-Fi». 
он отличается от обычного наличием 
интерактивной приветственной стра-
ницы, которая автоматически загружа-
ется у каждого клиента перед выходом в 
Интернет. Эта страница одновременно 
является:

– рекламно-информационной пло-
щадкой, 

– средством общения с посетите-
лями,

– местом проведения маркетинго-
вых акций,

– аналитическим инструментом. 
Таким образом, Wi-Fi становится 

«умным» и превращается в дополнитель-
ный канал маркетинговых коммуника-
ций, повышая эффективность бизнеса 
в целом. 

особенность услуги в том, что она 
позволяет самостоятельно управлять 
приветственной страницей. Для внесе-
ния изменений на странице не нужно 
обращаться к оператору связи либо к 
разработчикам и, соответственно, не 
нужно нести дополнительные расхо-
ды, а это очень важно в современных 
условиях.

Любая компания, чей бизнес связан с 
присутствием посетителей в офисах про-
даж, может реализовать у себя «Умный 
Wi-Fi». он предоставляет владельцам 
бизнеса дополнительные каналы про-
движения товаров и услуг, новые спо-
собы взаимодействия с клиентами, ин-
струменты для повышения лояльности и 
получения аналитических данных.

В Иванове «Умный Wi-Fi» для своих 
клиентов уже реализовали такие ком-
пании, как «ИвановоостИнвест» (Жк 
«огни Москвы»), Гк «Агат» (автосалон 
«Тойота Центр Иваново»), кафе «Па-
норама».

Подробнее об «умном Wi-Fi»
(услуга «управляемый хотспот»)
читайте на сайте компании
«Энфорта» www.enforta.ru.

Ивановское отделение
«Энфорты»
 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 119,
тел. (4932) 26-00-26 
www.enforta.ru

Преимущества «Умного Wi-Fi»

 Готовый инструмент для стимулирования продаж: увеличение месячной вы-
ручки может составить до 30% (размещайте акции, специальные предложения, ку-
поны; проводите лотереи; активируйте спонтанные покупки). 

 расширение клиентской базы (проводите e-mail- и SMS-рассылки, увеличи-
вайте ваши группы в социальных сетях).

 Аналитический функционал (выясняйте потребности и предпочтения кли-
ентов, получайте ценную информацию для повышения продаж, анализируйте по-
ведение пользователей).

 Сбор и консолидация информации о клиентах: используйте эти данные как 
для предложения повторных покупок или посещений, так и для аналитики.

 Незаменимый инструмент бизнес-аналитики: вся полученная информация о 
клиентах и их предпочтениях выгружается в Excel.

 размещение рекламы партнеров и поставщиков: компенсируйте затраты на 
организацию Wi-Fi и получайте дополнительный доход.

 Управление политикой доступа: самостоятельно определяйте время бесплат-
ной сессии, скорость, способы продления, отключение от сети отдельных пользо-
вателей и т. п.

 реализованный механизм идентификации пользователей в полном соответ-
ствии с новыми требованиями законодательства.

К тому, что сегодня большинство торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов и других пу-
бличных заведений предоставляют своим посетителям Wi-Fi-доступ в интернет, все уже привыкли. 
Более того, никого уже не удивляет наличие бесплатного интернета в банках, автосалонах, магазинах 
и офисах продаж. Большинство компаний, работающих в сегменте В2С, давно поняли, что наличие 
Wi-Fi в местах обслуживания клиентов – обязательный атрибут  качественного сервиса.

24

Директор иваново  |  ноябрь 2015 г.

тенденции







25

Корпоратив
Подобные мероприятия чаще проходят 
вечером в ресторане и несут очень важную 
социальную функ-
цию – сплочение 
коллектива в не-
формальной об-
становке. Именно 
здесь уместно бу-
дет проявить свой 
индивидуальный 
стиль, показать 
хороший вкус, ве-
ликосветские ма-
неры и харизму – 
словом, все то, что 
в обычные будни 
скрыто за офис-
ным дресс-кодом.

красная помада, накладные ресницы 
и длинные ногти, стразы, декольте, платья 
и юбки с разрезами – все, что хотите, но 

не одновременно. Я предлагаю вам 
остановить свой выбор на черном 
брючном комбинезоне с прово-
кационной гипюровой вставкой. 
Идеальным единственным укра-
шением в этом образе станет эф-
фектная черная оправа с россыпью 
кристаллов. Лишь одного этого ак-
сессуара в образе будет достаточ-
но, чтобы стать самой запомина-
ющейся и стильной дамой вечера.

Новогодняя ночь
Это, пожалуй, единственное со-
бытие, где переборщить с блеском 
невозможно. Представьте себе 
блестящий новогодний шарик и 

выберите для новогодней ночи такой же 
переливающийся наряд, добавьте блестя-
щие туфли, эффектное сверкающее укра-
шение и оправу, обильно декорированную 
кристаллами. Новый год – и больше не-
чего сказать! Этот образ создаст празднич-
ную атмосферу не только для вас, но и для 
всех ваших друзей и близких.

Дорогие мои читатели и клиенты! Будьте 
самыми стильными, эффектными и счаст-
ливыми в новом году и всегда! Пусть ваш 
внешний вид несет верный посыл миру и 
помогает вам в достижении личных и про-
фессиональных целей! Не забывайте, что 
короля делает свита, а законченность об-
разу придают детали. Очки – очень важ-
ный аксессуар вашего имиджа, и я всегда 
рада помочь вам в их подборе. Люблю вас! 
С Новым годом!

Стиль: Мария Мартынова, Светлана Лобурь.
Украшения: собственность стилиста.
На модели одежда из коллекции дизайнеров Алексея и Анны Бородулиных. 
Все образы можно приобрести в шоу-руме по адресу: 
г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 15, тел. 8-910-699-55-72.
Прическа и макияж выполнены стилистами салона красоты «Локко Стиль»: 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 46, тел. 22-20-22. 
Фото: Сергей Мартынов

Оправы предоставлены салоном 
«МедиО оптика DeLuxe»: 
г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, 
ТРЦ «Серебряный город».
Запись к имидж-консультанту 
на подбор очков по телефону 
8 (4932) 287-887 – Мария Мартынова

преображения
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Для подключения «Виртуальной аТС»
необходимо обратиться в Центр продаж

и обслуживания корпоративных клиентов 
компании «МегаФон».

Получить подробную информацию об услуге 
можно по бесплатному телефону

8-800-550-05-55 или на сайте www.megafon.ru

Итак, какие же основные задачи помогает решить «Вир-
туальная АТС»? Прежде всего, конечно, она помогает 
выстроить удобную и функциональную архитектуру 

связи в компании. Сотрудники получают возможность без про-
блем общаться и между собой, и с клиентами, причем никаких 
дорогостоящих офисных телефонных станций для этого не по-
требуется – речь именно о виртуальной АТС, работающей бла-
годаря облачным технологиям.

Проще говоря, достаточно иметь сами телефонные аппараты, 
а связь между ними будет обеспечиваться за счет сетей «Мега-
Фон». Это удобно для организаций, которые имеют удаленные 
друг от друга офисы или планируют переезд по новому адресу. 
Приобрести такой мобильный сервис, как «Виртуальная АТС» 
от «МегаФона», гораздо выгоднее, чем «тянуть провода».

«Виртуальная АТС» позволяет гибко управлять вызовами. 
Звонки клиентов можно переадресовывать в разные отделы или 
конкретным сотрудникам, ориентируясь на профиль их работы и 
даже на время суток. В рамках услуги клиенту предоставляется и 
автоответчик, и короткая внутренняя нумерация. CRM-система 

Создаем «Виртуальную АТС»
Современная телефония в любой организации должна быть «умной». Много ли клиентов звонят 
в компанию, насколько эффективно общение сотрудников с ними, нет ли пропущенных вызовов, 
могут ли покупатели быстро и без проблем дозвониться до нужного специалиста – подобные 
вопросы всегда волнуют эффективного руководителя. Цель эта вполне выполнимая: для этого 
достаточно подключить новую услугу «Виртуальная аТС» от «МегаФона».

в связке с телефонией позволяет не только автоматически запи-
сывать все входящие звонки, но и анализировать сотрудникам 
эффективность их обработки, осуществлять контроль за дея-
тельностью персонала.

Цена услуги зависит от числа рабочих мест, включенных в 
офисную сеть. Базовый тариф с абонентской платой 1000 рублей 
в месяц подойдет фирмам, имеющим в штате до семи сотрудни-
ков. если же в компании работает до 30 человек, нужно выбрать 
тариф с абонентской платой 3000 руб./мес. 

«Для малого и среднего бизнеса «Виртуальная АТС» – один 
из наиболее выгодных способов решить основные вопросы, 
связанные с организацией связи и повышением качества кли-
ентского сервиса. Это еще и один из самых удобных способов: 
поскольку сервис работает через Интернет, доступ к статистике 
наши клиенты могут получать из любого места. 

если клиент решил попробовать, как работает эта услуга, то 
на целых две недели мы готовы предоставить ему услугу «Вирту-
альная АТС» на тестирование без абонентской платы – платить 
в этот период нужно будет только за фактически потребленный 
голосовой трафик», – рассказывает директор Ивановского от-
деления компании «МегаФон» Павел Фомин. 

Услуга «Виртуальная АТС» от «МегаФона»
позволит наладить связь между сотрудниками
вашей компании и сэкономить на покупке
телеком-оборудования!

тенденции
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Марина 
ПЕРЕПЕЧАЙ, 
репродуктолог 
КСМ

Илья 
ЛАНИН, 
андролог 
КСМ

г. Иваново,
1-й корпус: ул. Куконковых, 142,
2-й корпус: ул. Куконковых, 154.
Справочная линия и запись –
тел.: (4932) 901-555, 500-901,
e-mail: klinika_s_m@mail.ru

Центр Эко, открывшийся в кЛИ-
НИке СоВреМеННоЙ Ме-
ДИЦИНЫ, – первое в своем 

роде частное медицинское учреждение 
в Иванове. он оснащен оборудованием 
последнего поколения, его сотрудники 
прошли обучение и стажировки в веду-
щих медицинских учреждениях Москвы. 
команда врачей Центра Эко кЛИНИкИ 
СоВреМеННоЙ МеДИЦИНЫ в составе 
эмбриолога, к. м. н. ольги ПеТроВоЙ, 
репродуктолога, врача высшей категории 
Марины ПереПеЧАЙ и уролога-андро-
лога Ильи ЛАНИНА делает все для дости-
жения заветной мечты каждой обратив-
шейся в клинику пары.

По словам специалистов клиники, 
современные методы вспомогательной 
репродукции позволяют преодолеть про-
блему бесплодия в большинстве случаев. 
Арсенал медицинских технологий в этой 
области сегодня широк: искусственная ин-
семинация спермой партнера либо доно-
ра, экстракорпоральное оплодотворение, 
Эко/ИкСИ, донорство спермы, донор-
ство ооцитов, донорство эмбрионов, сур-
рогатное материнство, криоконсервация 
половых клеток женщины или мужчины, 
криоконсервация эмбрионов, преимплан-
тационная генетическая диагностика. 

Мы выяснили у врачей Центра Эко 
кЛИНИкИ СоВреМеННоЙ МеДИ-
ЦИНЫ, какие вопросы чаще всего вол-
нуют пациентов, и попросили ответить 
на них.

если пара не состоит в браке, возмож-
но ли проведение процедуры Эко?
– как состоящие, так и не состоя-

щие в браке мужчина и женщина имеют 
право на применение вспомогательных 
репродуктивных технологий при условии 

подписанного обоими информированного 
добровольного согласия.

возможно ли проведение Эко женщи-
не при отсутствии полового партнера? 
– Да, возможно. В таком случае ис-

пользуется сперма анонимного донора, 
который подбирается совместно с женщи-
ной с учетом ее пожеланий по внешним 
параметрам. 

возможно ли в вашем центре проведе-
ние Эко с использованием донорских 
яйцеклеток?
– Да, конечно. В этом случае мы 

связываемся с криобанками, с которыми 
сотрудничаем. Подбираем донора и по-
могаем паре в оформлении юридических 
вопросов, принимаем на хранение вери-
фицированные донорские яйцеклетки. В 
дальнейшем производим их разморажи-
вание, оплодотворение, культивирование 
эмбрионов и эмбриотрансфер пациентке.

можно ли выбрать пол будущего ре-
бенка?
– Нет, нельзя, это запрещено за-

коном. Пол ребенка пара может узнать 
только в том случае, если имеются под-
твержденные медиками данные о наличии 
наследственных генетических заболеваний 
у представителей какого-либо пола в семьях 
партнеров. 

Что делать, если после выращивания и 
переноса в полость матки остались не-
использованные хорошие эмбрионы?
– Судьбу «лишних» эмбрионов ре-

шает пара. Их можно криоконсервировать 
и хранить в криобанке клиники, и это самое 
правильное решение. Можно утилизиро-
вать их, а можно добровольно помочь тем, 
кто хочет иметь ребенка, и донировать, т. е. 
передать паре, у которой нет возможности 
получить женские и мужские половые клет-
ки. Донация эмбрионов при этом является 
благотворительным актом. 

в ряде случаев может возникнуть не-
обходимость в суррогатной матери для 
вынашивания ребенка. Помогают ли 
ваши специалисты найти ее?

– Поиск суррогатной матери не только 
в нашей клинике, но и в других клиниках 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий отдается на откуп паре. ею может 
стать кто-либо из родственниц партнеров. 
В ином случае пара обращается в агентство 
для подбора суррогатной матери. Между 

суррогатной матерью и парой заключается 
гражданско-правовой договор на вына-
шивание и рождение ребенка. Наша задача 
состоит в том, чтобы предоставить исчер-
пывающую информацию обеим сторонам 
об их участии в программе «Суррогатное 
материнство», а затем качественно прове-
сти обследование и лечение. 

Принято говорить, что дети – цветы 
жизни. Действительно, большинство из 
нас мечтает о детях, ведь они приносят в 
нашу жизнь радость, наполняют ее смыс-
лом, становятся нашим продолжением и 
наследием страны. Появление на свет ре-
бенка – настоящее чудо, и современные 
медицинские технологии позволяют мно-
гим осуществить свою мечту – испытать 
родительское счастье. 

У вас будет ребенок!
Эти слова мечтают услышать многие семейные пары. Бесплодие – 
не только медицинская, но и социальная проблема. Считается, 
что пары, в течение длительного времени не способные иметь де-
тей, более подвержены разводам, так как имеют более высокий градус стресса. Там, где природа 
бессильна, в дело вступает современная медицина. В августе мы начали цикл статей о новом цен-
тре ЭКо (экстракорпорального оплодотворения) в иванове. Сегодня его специалисты продолжат 
отвечать на самые распространенные и важные вопросы об ЭКо. 

Ольга ПЕТРОВА, 
эмбриолог,
директор КСМ,
к. м. н.
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Последние 10 лет специалисты са-
натория-профилактория «Солнеч-
ный берег» посвятили созданию 

эффективных программ по нормализации 
веса и очищению организма. Сегодня са-
наторий предлагает программы, различ-
ные по длительности и набору процедур. 
У всех гостей есть возможность выбрать 
наиболее подходящую для себя программу 
в зависимости от желания и финансовых 
возможностей.

Например, «Эндоэкологическая реаби-
литация по левину» (Эрл), направленная 
на очищение межклеточного пространства 
организма с помощью активации работы 
лимфатической системы. Этот курс заста-
вит ваши биологические часы повернуть 
время вспять, а его хозяйку помолодеть.
как работает ЭрЛ? Программа эндоэко-

Солнечный берег
ивановского края

материнства, ЭрЛ поможет подготовить 
организм к беременности.

Программа «квик-старт», в основе 
которой другая запатентованная методика 
процедур кишечного лаважа, разработана в 
НИИ им. Склифосовского и широко при-
меняется уже 20 лет в частных медицинских 
учреждениях столицы.  Санаторий-про-
филакторий «Солнечный берег» один из 
первых в Ивановской области разработал 
программу на основе кишечного лаважа.

Программа «квик-Старт» обеспечива-
ет очищение желудочно-кишечного тракта 
многокомпонентным раствором, который 
позволяет избавить от токсинов даже самые 
труднодоступные для обычного лечения 
части внутренних органов. В эту же про-
грамму входит процедура внутривенного 
лазерного очищения крови – благодаря ей 

логической реабилитации очищает среду 
обитания клеток в вашем организме с по-
мощью экологически чистых препаратов, 
созданных на основе трав, витаминов, 
ферментов и биопрепаратов.

комплекс процедур поможет пациен-
ту не только омолодиться, но и удалить 
опасные токсины и шлаки из организма, 
о которых мы чаще всего даже не подо-
зреваем. 

очищение по Левину существенно 
облегчает процесс лечения сложных забо-
леваний, повышает иммунитет, облегчает 
обострения заболеваний, улучшает обмен 
веществ, нормализует работу желудочно-
кишечного тракта, снижает избыточный 
вес и прогоняет злую спутницу – бес-
сонницу. Молодым девушкам, которые 
в скором времени хотят ощутить радость 

В канун Нового года мы все хотим поверить в чудеса. Совершить 
волшебное перевоплощение вам поможет наша программа «Ново-
годняя сказка – 2016!».

Приглашаем вас провести незабываемые новогодние праздники 
в санатории-профилактории «Солнечный берег»!

В рамках программы «Новогодняя сказка – 2016!» вас ждет 
шквал незабываемых, волшебных эмоций и приятных сюрпризов: 
конкурсы, аттракционы, соревнования, викторины и, конечно же, 
праздничный фейерверк!

В новогоднюю ночь в компании Джека Воробья и его возлюблен-
ной Анжелики вы отправитесь в рискованное путешествие на пи-
ратском фрегате «Черная жемчужина» к гавайским берегам. Вам 

предстоит пройти по страшному лабиринту, 
отгадать таинственные загадки, увидеть 

силу четырех стихий и даже найти клад с 
золотыми галеонами. 

Для того чтобы стать частью пират-
ской команды Джека Воробья, вам необ-
ходимо позаботиться о своем пиратском 

образе. Стимулом для создания костюмов будут золотые призы от 
«Солнечного берега».

Днем 1 января вы можете посвятить время своему здоровью: 
искупаться в крытом бассейне с минеральной водой, воспользовать-
ся прокатом санок, совершить прогулки на лошадях по сказочному 
зимнему лесу. 

С 16.00 до 18.00 вас ждут зимние уличные забавы с хороводами, 
конкурсами, шашлыками и блинами. А уже вечером – «Алоха всем!», 
или незабываемая гавайская вечеринка!

Все эти новогодние развлечения – по очень привлекательной цене! 
Стоимость программы «Но-
вогодняя сказка» с 31.12.2015 
по 02.01.2016 – от 9900 руб-
лей на человека.

Совсем скоро каждый дом будет наполнен мандариновой атмосфе-
рой долгожданного праздника – Нового года. и каждый раз, веря в 
сказку, мы готовимся к любимому празднику: покупаем подарки для 
близких и родных людей, стараемся завершить все запланирован-
ные на год дела, а также пытаемся улучшить свое здоровье и фигу-
ру, чтобы блистать на всех новогодних вечеринках. однако многим 
из нас не хватает силы воли записаться в ближайший фитнес-клуб: 
пугают многочисленные изнуряющие тренировки после трудного ра-
бочего дня. Поэтому приглашаем вас в санаторий «Солнечный берег» 
на лечебно-профилактические программы, чтобы вы с легкостью и 
удовольствием от приятных и расслабляющих процедур решили все 
проблемы со здоровьем и нормализацией веса.

красота и здоровье
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основе – процедуры активного очищения 
печени и желчного пузыря. Шестидневный 
курс программы помогает гостям санатория 
не только похудеть на 2-4 килограмма, но 
и нормализовать работу желудочно-кишеч-
ного тракта и сформировать правильный 
режим питания. 

Формирование здорового режима пи-
тания, по словам 
с п е ц и а л и с т о в 
санатория «Сол-
нечный берег», 
основной фактор 
лечения ожире-
ния всех типов. 
Все процедуры 
в курсе назнача-
ются с учетом со-
путствующих заболеваний и индивидуаль-
ных особенностей пациента. 

Программа красоты «SPA-лайт» гар-
монично сочетает в себе метод кишечного 
лаважа с ухаживающими процедурами для 
тела. После очищения организма гостю де-
лают пилинг, обертывания водорослями в 
сочетании с инфракрасной кедровой сау-
ной и ароматерапией. Все процедуры про-
водятся в лучших традициях спа-услуг сто-
лицы. Этот курс не только помогает снять 
стресс и избавиться от переутомления, но 
и способствует моделированию красивого 
силуэта. курс просто необходимо пройти 
трудоголикам, которые годами не могут 
взять отпуск. «SPA-лайт» восстанавливает 
работоспособность, помогает снять нерв-
ное напряжение в мышцах, уменьшить 
отеки. 

Все программы, представленные в са-
натории-профилактории, сопровождаются 
лекциями и консультациями врачей по во-

просам питания и лечебно-оздоровитель-
ных процедур. кроме того, гости санатория 
«Солнечный берег» в соответствии с про-
граммой занимаются лечебной физкульту-
рой в спортивном зале, посещают бассейн, 
водные процедуры и сауну.

 У гостей санатория есть возможность 
определиться, какой программе отдать свое 

предпочтение, и выбрать продолжитель-
ность в соответствии с личными финансо-
выми возможностями. За 10 лет санаторий 
посетили более 25 000 человек, из них почти 
половина приезжает в профилакторий еже-
годно, потому что люди добиваются жела-
емых результатов и ощущают поддержку 
высококвалифицированных специалистов, 
которые помогают удержать достигнутый 
эффект и сохранить здоровье и легкость на 
долгие годы. Вы тоже можете почувство-
вать себя свободными от лишнего веса и 
заболеваний, посетив любимую многими 
здравницу!

Солнечный берег
ивановского края

в организме нормализуется уровень холе-
стерина и глюкозы. 

После прохождения курса «квик-
Старт» у пациентов санатория «Солнечный 
берег», по словам специалистов, улучшает-
ся цвет кожи, становится меньше угревых 
высыпаний, акне; поднимается настрое-
ние, а также нормализуется сон, они дол-
гое время испытывают чувство бодрости, 
легкости. В общем, ощущения сравнимы 
разве что с впечатлениями от отдыха на 
фешенебельном курорте.

Следующая программа – «Формула 
стройности» – эксклюзивный курс, разра-
ботанный специалистами санатория «Сол-
нечный берег» для пациентов, желающих 
снизить свой вес. Многие после резкого 
похудания сразу набирают злосчастные 
килограммы, причем порой с двойным 
«грузом». Программа «Формула стройно-
сти» поможет не только сбросить вес, но и 
сохранить привлекательную фигуру после 
курса на долгие годы.

Любители вкусно поесть могут вздох-
нуть с облегчением: голодать не придется! 
Главная особенность программы – вы бу-
дете сбрасывать лишний вес, не лишая се-
бя удовольствия отведать вкусные блюда.

В основе методики – комплекс про-
грамм, благодаря которым желаемый ре-
зультат станет достижимым и стабильным. 
курс начинается со спортивных занятий 
гимнастикой «Бодифлекс», позволяющей 
эффективно и легко бороться с недостат-
ками фигуры. Закрепляют результат мно-
жество лечебных процедур и групповые 
занятия с психологом.

«лайтнес» – еще одна эксклюзивная и 
эффективная программа, разработанная 
специалистами «Солнечного берега». В ее 

Ивановская
область,
г. Кохма,
ул. Ивановская, д. 19а,
тел.: (4932) 55-47-37, 55-84-20
www.kohmaclinic.ru

если вы хотите приятно удивить своих близких 
полезным новогодним подарком, то специально 
для вас мы подготовили подарочные сертифика-
ты на лечебно-оздоровительные услуги в санато-
рии «Солнечный берег».

Для читателей журнала
«ДИРЕКТОР Иваново» в декабре 

действует
скидка 10%

на все лечебно-профилактические 
программы*
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В нашем городе уже много лет опе-
рации по ринопластике успешно 
проводят врачи Центра пластиче-

ской хирургии на базе НУЗ «отделенче-
ская больница на станции Иваново оАо 
«рЖД». 

обо всех аспектах пластики носа чи-
тателям журнала «ДИрекТор Иваново» 
рассказал член российского общества 
пластических реконструктивных и эстети-
ческих хирургов  Николай Владимирович 
ШеМеТоВ.

Новые времена – иные причины
ринопластика – одна из самых востребо-
ванных пластических операций. Впервые 
она была выполнена более 2000 лет назад 
в Индии. В те далекие времена повреж-
дения носа, как правило, были связаны с 
участием в сражениях, отсечением носа в 
качестве наказания за преступления и т. д.

В наши дни ринопластика чаще прово-
дится по эстетическим показаниям (устра-
нение горбинки или седловидной спинки 
носа, коррекция широкого или висячего 
кончика носа, широкие крылья носа).

реконструктивная (функциональная) 
ринопластика проводится при нарушени-
ях дыхания, искривлениях перегородки 
носа, для коррекции посттравматических 
деформаций и врожденных дефектов. И 
все же пациенты чаще желают изменить 
форму, размер или пропорции носа с це-
лью улучшения эстетики лица.

Выше нос, дыхание в норме!
Подготовка к операции начинается с про-
цедуры фотомоделирования, которая про-
водится на компьютере. В ходе ее пациент 
заранее может увидеть, как будет выгля-
деть его новый нос после ринопластики.

если при этом у пациента нарушено 
носовое дыхание в результате перенесен-
ных травм или заболеваний, коррекция 
носа может быть выполнена совместно с 
лор-специалистом. Это позволяет объеди-
нить сразу две операции: и по коррекции 
дыхания, и по коррекции формы носа. Пе-
ред этим пациент клиники проходит стан-
дартное обследование. После операции он 
находится в стационаре всего 2-3 дня. если 
в ходе операции смещались носовые кости, 
то на спинку носа накладывается гипс, ко-
торый нужно носить в течение 7–10 дней.

Также после ринопластики доктор в 
обязательном порядке проводит ряд про-
филактических манипуляций для исклю-
чения в дальнейшем возможных наруше-
ний дыхания у пациента. И здравствуй, 
новый, красивый нос, а значит, и новая, 
успешная жизнь! 

Восстановим нос из… уха
Другой вид операций (по медицинским 
показаниям) – функциональная рино-
пластика. ее еще называют коррекцией 
искривленных носов. Пациенты, перенес-
шие травмы и различные заболевания, в 
результате которых у них была деформи-
рована или утрачена изначальная форма 
носа, также бывают в числе «гостей» Цен-
тра пластической хирургии, где трудится 
на благо красоты и здоровья доктор Ни-
колай Шеметов.

В отдельных случаях врачам, которые 
берутся за такие сложные и кропотли-
вые операции, приходится формировать 
спинку носа пациента полностью, при 
этом для ее выравнивания применяются 
имплантаты или используются собствен-
ные хрящи из перегородки носа, ушной 
раковины или из ребра.

если же дело касается дефектов но-
са, например обрезанного кончика, речь 
идет уже о больших реконструктивных 
операциях, в этих случаях разные лоскуты-
трансплантаты переносятся на нос с других 
частей тела пациента – например со лба. 

Восстановительный период у пациен-
тов в таких случаях более продолжитель-
ный – отек может держаться на кончике 
носа до 2-3 месяцев, а реабилитационный 
период составляет примерно  месяц.

При этом, отмечает Николай Шеме-
тов, важно понимать, что если к функци-
ональной ринопластике стоит прибегать в 
случае острой необходимости (а произойти 
это может в любом возрасте), то эстетиче-
скую пластику носа все же лучше делать в 
молодые годы.

«Иногда пациенты, желающие прибег-
нуть к эстетической хирургии, приносят 
фото другого человека и говорят: «Хочу 
такой нос, как у него». Я им объясняю, что 
невозможно воспроизвести абсолютно та-
кой же нос. Все зависит от индивидуальных 
пропорций лица, с их учетом мы и делаем 
каждому пациенту новый нос», – говорит 
доктор Шеметов.

Сегодня Николай Владимирович – по-
стоянный участник межрегиональных и 
международных конференций пластиче-
ских хирургов, на которых в числе наиболее 
актуальных тем звучит и тема современной 
ринопластики.

Все новые, зарекомендовавшие себя в 
медицине тенденции пластической хирур-
гии доктор стремится перенять и внедрить 
у себя на родине, в Иванове. есть у него и 
постоянные клиенты, которые, однажды 
доверившись хирургу, остались довольны. 
И убеждены до сих пор: с доктором Шеме-
товым они уж точно не «останутся с носом»! 

Не вешать нос – все поправимо!
его задирают, вешают, держат по ветру, а иногда даже суют в чу-
жие дела… Как вы, вероятно, уже догадались, речь идет о носе – 
в прямом и переносном смысле весьма выдающейся части лица. 
Действительно, сегодня на эту деталь внешнего облика все чаще 
обращают внимание не только ее владельцы, но и окружающие, 
ведь в человеке «все должно быть прекрасно», а значит, если уж 
чем-то природа обделила, это, наверное, стоит исправить! 

мнение эксперта
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«ростелеком» разработал первое коробочное OTT-решение* – 
«Интерактивное ТВ 2.0». С его помощью телевизионный и 
видеоконтент «Интерактивного ТВ» становится доступным 
в любом месте, где есть Интернет от любого провайдера. Для 
подключения не потребуется технический специалист компа-
нии: пользователь без труда может подключить и активировать 
«Интерактивное ТВ 2.0» самостоятельно.

Приставку можно перевозить – она работает на всей тер-
ритории страны и сама подстраивается под текущий часовой 
пояс. «Интерактивное ТВ 2.0» – отличный вариант для тех, 
кому важно, чтобы телевидение и кино всегда были рядом, 
с привычными дополнительными сервисами и системой 
управления.

Благодаря новой оТТ-приставке «Интерактивное ТВ» 
стало доступным на всех экранах. Приставку можно подклю-
чить беспроводным способом – через Wi-Fi. рекомендуемая 
скорость передачи данных – от 3 Мбит/с.

«Ростелеком» отменяет все ограничения на доступ к отлич-
ному контенту «Интерактивного ТВ», – отметил Павел Шато-
хин, директор филиала ПАо «ростелеком» во Владимирской 
и Ивановской областях. – Запуская новый продукт, компания 
продолжает развиваться в соответствии со своей стратеги-
ей, направленной на укрепление лидерства в цифровых сервисах, 
включая сегменты телевидения и видеоконтента».

Можно сказать, что «Интерактивное ТВ 2.0» – это мо-
бильное продолжение услуги IP-телевидения, которая хорошо 
знакома многим клиентам «ростелекома». Приставка 2.0 будет 
интересна и тем, кто ранее не пользовался «Интерактивным 
ТВ», и тем, кто уже привык к продукту, но по каким-то при-
чинам не имеет технической возможности для использования 
его стационарной версии (к примеру, если человек сменил 
место жительства, но по новому адресу не имеет возможности 
подключить услуги фиксированной связи «ростелекома»).

В настоящее время пользователям приставки «Интерак-
тивного ТВ 2.0» доступен основной пакет телеканалов «Твой 
стартовый 2.0», который включает в себя 122 канала, в том 
числе 28 познавательных, 13 киноканалов, 15 музыкальных 
и 13 спортивных. 

В сервисе «Видеопрокат» доступно свыше тысячи фильмов 
разных жанров и лет, в том числе 300 в HD-формате, 60 – в 
3D, а также около 150 сериалов. Многие фильмы появляются в 
«Видеопрокате» сразу после выхода на большой экран, еще до 
выпуска на DVD. Например, уже сегодня можно посмотреть 
недавние премьеры – «Форсаж 7», «Терминатор: Генезис», «Го-
ловоломка» и «Мир юрского периода».

обладатели приставки могут пользоваться популярными 
дополнительными сервисами «Интерактивного ТВ». Среди них 
«Управление просмотром» (пауза, перемотка, просмотр сначала, 
архив передач), «караоке» (включает 2000 песен), «родитель-
ский контроль» (ограничивает доступ детей к нежелательным 
каналам), «Мультискрин» (объединяет до пяти экранов: теле-
визор, компьютер, ноутбук, планшет, SmartTV). 

Сервисы «Мультискрин» и «родительский контроль» предо-
ставляются бесплатно. На «Управление просмотром» действует 
акция, также предполагающая бесплатное использование сер-
виса до конца января 2016 года. 

До 31 декабря 2015 года приставку «Интерактивное ТВ 2.0» 
можно приобрести по специальной цене – 1990 рублей. При-
ставка может стать отличным новогодним подарком для близ-
ких. коробочный продукт доступен для заказа на сайте ком-
пании www.rt.ru, а также его можно купить в розничной сети 
«ростелекома» и в других торговых сетях.

Технологии телекоммуникаций стремительно 
развиваются. Телевидение сегодня становится 
все ближе и доступнее. а с новым решением от 
«ростелекома» смотреть любимые телеканалы 
стало возможным практически в любом месте. 

* OTT ( Over the Top ) – метод предоставления услуг через Интернет: в данном случае телевизионный и видеоконтент доставляется посредством 
передачи данных любого провайдера на ТВ-приставку.

Пао «ростелеком» (www.rostelecom.ru) –
одна из крупнейших в россии и европе 
телекоммуникационных компаний
национального масштаба,
присутствующая во всех сегментах
рынка услуг связи и охватывающая
миллионы домохозяйств в россии.

тенденции
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Группа компаний «Щит» прочно 
обосновалась в Ивановской обла-
сти с 2005 года. Сегодня филиалы 

компаний успешно действуют в Иванове, 
Юрьевце, кинешме и Вичуге, новое под-
разделение открывается в Фурманове. По 
словам елены Левенец, компания про-
должает расширяться, чтобы быть ближе 
к своим клиентам, многие из которых 
живут в отдаленных районах области и 
физически не могут обучаться в Иванове 
длительное время. 

курс обучения в школах «Щит» длит-
ся в зависимости от получаемого разряда 
– минимальная программа рассчитана 
на месяц. В «Щите» обучают охранников 
всех имеющихся разрядов, причем как «с 
нуля», так и опытных сотрудников охран-
ных служб, повышающих свою квалифи-
кацию. Возраст учеников школы самый 
разный – от студентов до пенсионеров. 
компания регулярно набирает группы 
тех, кто пришел в профессию охранника 
впервые. как отмечает елена Левенец, эта 
профессия сейчас востребована.

Многие ученики «Щита», получив 
специальность, уезжают работать в Мо-
скву и Московскую область. Школа стара-
ется помочь в трудоустройстве большин-
ству своих выпускников, самых лучших из 
них «Щит» нередко приглашает на работу 
в свое охранное предприятие. 

Программа обучения включает в себя 
широкий спектр дисциплин. Правовая 
подготовка дает будущим охранникам за-
конодательную основу для деятельности, 
знание своих обязанностей и границ сво-
их полномочий. Техническая подготовка 
включает в себя знания о специальных 
средствах защиты – сигнализациях, си-
стемах допуска и т. д.

каждый ученик получает знания о 
первой помощи, которую он может ока-
зать нуждающемуся в ней человеку, зна-
ния об использовании средств личной 

защиты, проходит физическую и психо-
логическую подготовку. Ученики, пре-
тендующие стать специалистами 6-го 
разряда, проходят огневую подготовку. 
Школа «Щит» располагает всеми необхо-
димыми для отработки навыков стрельбы 
средствами – макетами оружия, лазерным 
и обычным тиром.

охранники с опытом в профессии 
ежегодно должны подтверждать свою 
компетентность. Сделать это можно так-
же в школе «Щит». Преподаватели шко-
лы помогают подготовиться к экзамену, а 
принимают его непосредственно на базе 
образовательного учреждения сотрудники 
лицензионно-разрешительной системы 
УМВД россии по Ивановской области.

Преподаватели школы в большинстве 
своем – бывшие сотрудники органов вну-
тренних дел, опытные и квалифициро-
ванные специалисты с большим стажем 
работы. Поэтому сомневаться в уровне 
подготовки, которую дает школа «Щит», 
не приходится. обучение в «Щите» про-
ходят не только рядовые сотрудники ох-
ранных предприятий, но и их директо-
ра. Школа проводит курсы повышения 
квалификации руководителей охранных 
предприятий, которые необходимо про-
ходить раз в пять лет, консультирует их 
в профессиональных, правовых и других 
вопросах. 

Успешно заниматься обучением ка-
дров для охранной деятельности школе 
«Щит» помогает охранное предприятие, 
входящее в группу компаний. оно спе-
циализируется на охране объектов, обе-
спечении пропускного и внутриобъек-
тового режимов. Под надежной охраной 
предприятия находятся школы, больни-
цы, офисные здания, частные и государ-
ственные предприятия. Текучки кадров, 
отмечает елена Левенец, в компании нет. 
Большинство сотрудников службы рабо-
тают в охранном предприятии много лет.

С недавних пор в группу компаний 
«Щит» входит еще и автошкола. обучать-
ся в ней может любой желающий, в том 
числе и те ученики школы охранников, 
которым необходимо уметь водить авто-
мобиль в рамках своей профессиональной 
категории. Сейчас автошкола группы ком-
паний «Щит» действует в Шуе и Юже. Но 
в течение года, говорит елена Левенец, от-
кроются классы в Иванове и Фурманове.

Ценовая политика группы компаний 
«Щит» гибкая и учитывает финансовые 
возможности каждого клиента. Цены на 
обучение профессии охранника в шко-
ле «Щит» не только демократичные, но 
и стабильные. как отмечает директор 
школы, они остаются неизменными по-
следние пять лет. В целом подход к оплате 
обучения здесь индивидуальный. Учени-
кам предоставляется возможность опла-
тить занятия в рассрочку. Группа ком-
паний «Щит» ценит своих постоянных 
клиентов и предоставляет им ощутимую 
скидку на обучение!

Узнать подробную информацию о курсах 
подготовки охранных кадров можно на 
сайте www.щит37.рф и по указанным ни-
же телефонам.

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90,
тел.: 8 (4932) 29-55-86,  42-15-20;
Ивановская обл., г. Вичуга,
ул. Ленинградская, д. 86,
тел.: 8-962-165-06-84,
8 (49354) 2-20-62;
Ивановская обл., г. Кинешма, 
ул. Ленина, д. 44, 
тел. 8-906-618-25-30;
Ивановская обл., г. Юрьевец,
тел. 8-910-683-99-65;
Ивановская обл., г. Фурманов,
ул. Советская, д. 18,
тел. 8-960-511-72-41

Группа компаний «Щит»:
профессионалы охранного бизнеса

В ивановской области сегодня работают порядка 250 организа-
ций, занимающихся охранной деятельностью. однако всего не-
сколько из них не только обеспечивают безопасность граждан, 
но и занимаются профессиональной подготовкой кадров для 
охранного бизнеса. группа компаний «Щит» объединяет в себе 
охранное предприятие, несколько школ подготовки и повышения 
квалификации частных охранников и директоров предприятий, 
а с недавнего времени еще и автошколу. о работе комплекса 
структур мы побеседовали с директором группы компаний «Щит» 
еленой Николаевной ЛеВеНеЦ.

елена ЛеВеНеЦ

формула успеха
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На семинаре бизнес-тренер гово-
рил о том, что сегодня многие 
предприниматели принимают 

ошибочное решение – залечь на дно и 
выжидать. В то время, когда все действия 
должны быть усилены в несколько раз! 
Ведь в бизнесе, чтобы стоять, нужно идти, 
а чтобы идти – нужно бежать. Это нехи-
трое правило работает для любой компа-
нии, а в условиях нестабильного времени 
– особенно эффективно.

Андрей куршубадзе выделил не-
сколько необходимых изменений в ком-
пании, которые нужно сделать сейчас, 
чтобы укрепить свои позиции в кризис. 
Первый шаг, который следует предпри-

Бизнес-витамины 
от «Лидера года»
Как сохранить свою компанию в условиях экономической неста-
бильности, да при этом еще и увеличить обороты и начать зараба-
тывать больше? ивановские предприниматели получили простой 
и понятный алгоритм, который поможет использовать кризисное 
время как стимул к развитию. рецептом успеха на семинаре «Как 
вырасти в кризис» поделился бизнес-тренер и практик андрей 
КУрШУБаДЗе.

нять, касается реализуемых товаров. 
он предполагает провести анализ по-
купок и выделить от трех до пяти ходо-
вых товаров-«локомотивов». к каждому 
товару-«локомотиву» нужно подобрать 
три товара-«вагона», которые часто про-
даются вместе с ходовыми товарами. А 
дальше – создать мотивационные акции 
для клиентов, которые будут выгодны и 
покупателям, и, что немаловажно, вашей 
компании.

Другим ключе-
вым направлением, 
над которым стоит 
задуматься, являет-
ся работа с клиента-
ми. В кризис важно 
держать с ними об-
ратную связь. Надо 
определить ключе-
вых клиентов и най-
ти точки укрепления 
бизнес-отношений. 
Для новых клиентов 

нужно разработать систему лояльности, 
которая выделит вас среди конкурентов и 
заставит остаться их именно с вашей ком-
панией. Например, вы можете бесплатно 
обучать сотрудников фирм-клиентов, 

андрей КУрШУБаДЗе: «грамотные действия 
для роста в кризис должны быть организова-
ны в двух самых главных направлениях – это 
работа с персоналом и работа с клиентами. 
инвестируйте в персонал, повышайте моти-
вацию сотрудников и клиентов, разработайте 
новую систему лояльности и не экономьте на 
рекламе и консалтинге».

Ивановский кредитно-кассовый 
офис ПАО «НБД-Банк» 
г. Иваново, пр. Строителей, 68а,
тел. (4932) 54-20-82
www.nbdbank.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1966

как продавать ваш продукт. В целом си-
стеме лояльности стоит уделять большое 
внимание. В компании как минимум два 
человека кроме менеджера по продажам 
должны контактировать с клиентом – это 
позволит сохранить связь с ним, даже ес-
ли менеджер уйдет. ключевым клиентам 
стоит хотя бы раз в месяц звонить руко-
водителю компании лично.

Что еще приведет предприятие к ро-
сту? развитая система партнерских про-
даж. каждая компания может найти себе 
партнеров, которые удовлетворяют по-
требности той же целевой аудитории, но 
не являются конкурентами. Это эффек-
тивный способ увеличения продаж, ко-
торый, по сути, не требует от вас никаких 
затрат. И таких механизмов партнерского 
взаимодействия может быть множество.

В конце тренинга участники сформу-
лировали и составили собственный стра-
тегический план развития своих компа-
ний для стремительного роста в условиях 
кризиса. И Андрей куршубадзе заверил 
предпринимателей в том, что все задуман-
ное обязательно получится, потому что в 
кризис побеждает тот, кто умело пользу-
ется всеми возможностями, которые ему 
открываются!

Отметим, что семинар прошел в рамках 
собственного проекта ПАО «НБД-Банк» 
«Лидер года. Малый и средний бизнес». Гло-
бальная цель проекта – научить предпри-
нимателей эффективнее управлять своим 
бизнесом.

бизнес-тренинг
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алексей КоСТроВ, 
компания «ПроФиТ»: 

«Приятно, что андрей отталкивается не 
от теории, а от практики. на простом 
понятном языке он дал практические 
рекомендации, как компании вырасти 
в кризис». 

андрей СПириДоНоВ, 
компания «КС-2»:

«Полезный семинар. из того, что я при-
менил бы уже завтра, – идеи партнер-
ских программ и «сарафанных» продаж. 
удивительно, что мы сами не догадались 
уделить этому внимание. думаю, для 
компании это будет действенным меха-
низмом роста».
 
Марина КиСеЛеВа, 
компания «Праздничный мир»:

«интересно услышать о новых подхо-
дах к работе отдела продаж, так как 
наша компания около двадцати лет на 
рынке, и отдел продаж тоже сформи-
рован давно. в последнее время мы на-
чали процедуру обновления и отстройки 
отдела продаж. Поэтому все сказанное 
на семинаре для нас актуально. наша 
компания пользовалась услугами дру-
гих бизнес-тренеров, и мы обладаем 
значительным опытом, но услышанное 
сегодня однозначно подтолкнет нас к 
изменениям».

анна БрЮХаНоВа, 
компания «Лучшие люди»:

«мы неоднократно принимали участие 
в семинарах проекта «лидер года». те-
мы бизнес-тренингов всегда актуаль-
ны, интересны, а полученные знания 
по-настоящему действенны и полезны. 
андрей куршубадзе в доступной форме 
донес до нас интересную информацию, 
которую мы обязательно используем в 
работе. лично я учту рекомендации ан-
дрея относительно звонков, правил их 
приема и общения с клиентами».
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Когда-то Новоторжская ярмарка «ворвалась» в ивановский 
край с натуральными мехами на «Льняную палитру». Тогда в 
коллекции «Яблочко» тверской бренд соединил ивановские 
ситцы, приволжский лен с новоторжскими мехами. Сегодня 
для «Текстильного салона – 2015» была представлена «Си-
бирь» – самобытная коллекция меховых изделий из норки, 
каракуля, лисы и песца.

о названии «ЗиМоС»
Незадолго до распада СССр руководители 
зверохозяйств Тверской области решили 
объединить свои силы и создать пред-
приятие «ЗИМоС» по пошиву изделий 
из норки. Название сложилось из первых 
букв тверских зверохозяйств – «Знамен-
ское», «Ильятинский», «Мелково», «ок-
тябрь» и «Савватьево».

Новое предприятие переживало вре-
мена подъема и спада, но шубы «ЗИМоС» 
знали и любили. Покупатели ценили их 
за красоту, качество меха и правильность 
кроя, за продуманный дизайн каждого 
изделия. В силу разных причин и обсто-
ятельств около пяти лет назад предпри-
ятие закрылось… когда директор Ново-
торжской ярмарки Наталья Серова об 
этом узнала, она решила возродить твер-
ской бренд и вывести его на российский 
уровень. 

Возрождение бренда
Взяв инициативу в свои руки, Наталья Се-
рова выкупила предприятие «ЗИМоС» и, 
собравшись с силами, объединив едино-
мышленников, профессионалов, тех, кто 
мог ей помогать, начала большую работу 
по возрождению производства натураль-
ных шуб из меха норки «от и до» без по-
средников. Совсем не просто во времена 
кризиса работать на перспективу, но се-
годня бренд жив.

История бренда «ЗИМоС» полу-
чила свое продолжение на ивановской 
земле. Сын Натальи Серовой, Никита 
Батушенко, окончив Ивановский госу-
дарственный химико-технологический 
университет, решил остаться в Иванове 
и открыть меховой салон-ателье. Сегодня 
шубы «ЗИМоС» уже можно примерить и 
купить в салоне-ателье с одноименным 

Меховая мода «ЗИМОС» 
«иваново – город моды» – под таким девизом прошел 23-й между-
народный «Текстильный салон – 2015». В этот раз к традиционным 
для иванова конкурсным коллекциям из текстиля присоединились 
модели одежды из натурального меха. одним из участников, пред-
ставивших коллекцию шуб «Сибирь», стал меховой салон-ателье 
«ЗиМоС» – дочернее предприятие Новоторжской ярмарки «За 
шубой!». Сегодня мы расскажем о новом для ивановцев меховом 
салоне.

названием. Эти меховые изделия для тех, 
кто разбирается в качественном мехе, кто 
хочет носить самое лучшее и любит перво-
классное обслуживание.

В салоне создана атмосфера камер-
ности и индивидуального подхода к каж-
дому, кто пришел в «ЗИМоС» за шубой. 
В ближайшее время станет возможным 
индивидуальный пошив шубы. Дизайне-
ры ателье разработают меховую модель с 
учетом модных тенденций и особенностей 
фигуры заказчика.

В рамках конкурсного показа на «Тек-
стильном салоне» «ЗИМоС» презентовал 
себя новой меховой коллекцией «Си-
бирь». коллекция стала одной из самых 
обсуждаемых.

Меха и мода
когда-то Новоторжская ярмарка «ворва-
лась» в ивановский край с натуральными 
мехами на «Льняную палитру». Тогда в 
коллекции «Яблочко» тверской бренд со-
единил ивановские ситцы, приволжский 
лен с новоторжскими мехами. Сегодня для 
«Текстильного салона» представили «Си-
бирь» – самобытную коллекцию меховых 
изделий из норки, каракуля, лисы и песца. 

работа над этой конкурсной коллек-
цией была кропотливой. Дизайнеры соз-
давали образы, которые могли не только 
отражать последние модные тенденции 
сезона, но и органично сочетаться при 
этом с повседневными аксессуарами в 
реальной жизни.

коллекция «Сибирь» состоит из 10 
абсолютно разных образов: это тотал-
блэк в каракуле, сочетание черной нор-
ки BLACKGLAMA с красным оттенком, 
кристально-белый песец и соболь, дерз-
кий мех рыжей лисы, воздушный объем 
монгольской козы и т. д. Венчает кол-

лекцию роскошная 
норковая шуба цвета 
сапфир. Для заверше-
ния меховых образов 
коллекция дополнена 
элегантными шляпами 
московского дизайне-
ра елены клестовой. 
Эти головные уборы 

Шуба из меха лисы, 
45 тысяч рублей

Жилет из песца, 
45 тыс. руб.
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В меховом салоне-ателье «ЗиМоС» гостям предложен бо-
гатый ассортимент натуральных шуб: широкий размерный 
ряд и множество модных фасонов. В ближайшее время за-
казчикам будет доступна возможность индивидуального 
пошива шуб.

отборные шкуры норки закупают для «ЗиМоСа» на меж-
дународных пушных аукционах. У салона-ателье есть и 
собственное зверохозяйство в Тверской области. Се-
годня шубы «ЗиМоС» – это изделия из каракуля, лисы 
и норки. они для тех, кто понимает, что значит каче-
ственный мех.

Справка
организатор «Текстильного салона» – 
областной клуб «Деловая женщина». 
Бессменный президент салона – на-
родный художник россии, лауреат Го-
сударственной премии, президент На-
циональной академии индустрии моды 
(НАИМ) Вячеслав Зайцев. В Иванове 
прошли уже 23 «Текстильных салона». 
Свои коллекции на подиуме представ-
ляли известные русские модельеры. Из-
начально салон задумывался как место 
встречи и профессионального общения 
дизайнеров с текстильщиками и пред-
ставителями прикладной науки. он 
сразу же стал законодателем модных 
тенденций, теперь и в мехах. 

и шубы из новой коллекции «Сибирь» 
можно купить в «ЗИМоСе» и успеть пре-
образиться к Новому году!

«Лис мы должны были показать обяза-
тельно, – рассказывает Наталья Серова, 
– потому что сейчас в моде царствуют 
70-е, время хиппи. Подобно диве семидеся-
тых Марине Влади, лису носят с джинсами 
и замшей. Нашей модной деталью в этом 
меховом сочетании стала бахрома».

образы меховой коллекции «Сибирь» 
на «Текстильном салоне – 2015» доказали 
всем его гостям и участникам царствен-
ную красоту натурального меха, показали 
возможность новогоднего перевоплоще-
ния с помощью натуральной шубы.

«В ателье налажен весь цикл произ-
водства, кроме выделки, – рассказывает 
директор салона «ЗИМоС» Никита Ба-
тушенко. – Отборные шкуры норки мы за-
купаем для «ЗИМОСа» на международных 
пушных аукционах. У нас есть и собственное 

зверохозяйство в Тверской области. Сегодня 
шубы «ЗИМОС» – это изделия из каракуля, 
лисы и норки. Они созданы для истинных це-
нителей качественного меха».

В «ЗИМоСе» представлены моде-
ли шуб из легендарной черной норки – 
BLACKGLAMA. Это эксклюзивный мех 
североамериканской норки, который 
высоко ценится во 
всем мире за не-
превзойденное ка-
чество и красоту. 
В «ЗИМоСе» лю-
бят работать с этим 
материалом из-за 
его способности, 
не деформируясь, 
принимать самые 
сложные формы и за исключительную 
бархатную фактуру.

коллекция меховых изделий «ЗИ-
МоС» – это шубы из норки природных 
цветов и с применением современных 
технологий крашения. Меховые куртки, 
манто, элегантные длинные шубы с во-
ротниками и капюшонами из прекрас-
ного меха – всё для взыскательного по-
купателя! 

Приглашаем за новой шубой
из каракуля, лисы и норки
в меховой салон-ателье 
«ЗИМОС» по адресу: 
г. Иваново, ул. Марии Рябининой, 
31а, тел. (4932) 34-39-45
Время работы:
пн.– вс. – с 10.00 до 20.00.

Модель 
«Ангелина», 

норка, 
310 тыс. руб.

Наталья Серова презентует коллекцию 
«Сибирь» мехового ателье «ЗИМОС» 
на «Текстильном салоне - 2015»

Каракуль, от 80 до 165 тыс. руб.

Модель «Госпожа», 
норка BLACKGLAMA, 

240 тыс. руб.

Норковые шубы, 
от 99 до 310 тыс. руб.
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Новогодний советник,
или Пока часы не пробили 12
Все интернет-сайты уже пестрят советами о том, какое блюдо подать к сто-
лу или в какие углы жилища поместить игрушки с символом грядущего года, 
чтобы огненная обезьяна пришла не только на ваш новогодний праздник, но 
и наполнила счастьем каждый день 2016 года. Следовать или нет этим сове-
там – решать только вам. Мы же расскажем о том, как стать ярким украше-
нием новогоднего корпоратива, как создать новогоднюю атмосферу в своем 
доме, что подарить своим друзьям из принципа «недорого, но богато». Чтобы 
приготовления к новогоднему празднику не стали для вас бременем, встре-
чайте огненную обезьяну, пользуясь нашими идеями.

готовь сани с осени
Это касается всего: планирования ново-
годнего корпоратива, записи в салон кра-
соты, покупки новогодней одежды и даже 
подарков друзьям и близким.

ежегодно в конце декабря магазины 
проявляют невиданную щедрость в виде 
скидок от 50% и выше. И на предново-
годней неделе мы с горящими глазами 

рвемся в толпу, чтобы найти себе наряд, 
или украшение, или презент близкому че-
ловеку. Но чаще всего в магазинах брать 
уже нечего. 

если скидки задумываются владель-
цем для «отработки» коллекции, тогда 
срочно нужно ими воспользоваться! Это 
знак того, что в магазин завозят новую ве-
сеннюю коллекцию и владельцу необхо-

димо освободить полки от зимних вещей. 
Да-да, не удивляйтесь, в самые холодные 
зимние холода – в январе на манекенах 
уже начинают красоваться весенние пла-
тья и тонкие куртки. 

однако не стоит строить много планов 
по поводу распродаж. Чаще всего то, что 
вам приглянулось на интернет-сайте или 
на прилавке, не всегда дожидается вас. 

актуальные советы
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Поэтому к новогодним подаркам, краси-
вым платьям и стильным аксессуарам на-
до присматриваться уже осенью.

Во многих магазинах уже с осени на-
чинаются месячные скидки. По таким 
предложениям можно купить вдвое де-
шевле парфюм для своей подруги, стиль-
ные часы для начальника, кожаный еже-
дневник для коллеги. 

Салоны красоты и имидж-студии, 
скорее всего, таких скидок не предоста-
вят. Уже с начала декабря идет плотная 
запись на новогоднее перевоплощение. 
Поэтому, если вы хотите стать украшени-
ем новогоднего вечера, планируйте свои 
предпраздничные дни по часам и как ми-
нимум за месяц. 

Дарите огонь и мудрость
Допустим, вы уже знаете, что подарить 
родственникам и близким друзьям: кто-
то уже полгода мечтает, например, о за-
ветном абонементе в спортзал или о паре 
драгоценных серег. 

Но что подарить коллеге, которого вы 
знаете очень мало, или, например, знако-
мым ваших друзей, с которыми вам при-
дется праздновать новогоднее торжество? 
Фарфоровые или деревянные фигурки, 
мягкие игрушки, брелоки и т. п. с симво-
лом 2016 года – это, согласитесь, слиш-
ком банально. 

Чтобы ваш подарок был творческим 
и продуманным, вам не обязательно ло-
мать голову – просто воплотите в жизнь 
наши идеи.

 Ни для кого не секрет, что обезьян-
ки обожают любоваться собой. Вот и пре-
поднесите в качестве презента сертификат 
в салон красоты, магазин косметики.

Подарочные сертификаты хороши 
тем, что человек может сам выбрать то, что 
ему по душе, а вы избавитесь от лишней 
головной боли.

В данном случае лучше вручить по-
дарок заблаговременно, чтобы близкий 
человек успел преобразиться до боя ку-
рантов. 

 как мы уже упоминали, стихия 
наступающего года – огонь. Для второй 
половинки или компании друзей можно 
заказать услугу «надпись из огня». Это 
очень модное веяние последнего времени.

 обезьяна – игривое животное и не 
прочь пошалить, а следовательно, и по-
смеяться. коллекция дисков с лучшими 
комедиями о Новом годе и рождестве при-
дется по вкусу родственникам, друзьям и 
знакомым любого возраста и пола.

 В восточных странах обезьяна 
является символом мудрости. Поэтому 
любителям интеллектуального времяпре-
провождения можно подарить билеты в 
музей, театр, на выставку современного 
искусства, а также красиво оформленную 
книгу, подписку на любимое издание.

 осчастливьте компанию, в которой 
планируете отмечать Новый год, видеоро-

ликом о ваших буднях, найдите интерес-
ные фото и видео с общих мероприятий, 
где ваши друзья запечатлены в особо ин-
тересные и неожиданные моменты. По-
сле просмотра подарите каждому диск с 
записью – пусть этот подарок в долгие 
зимние вечера согревает ваших близких 
и дарит им хорошее настроение.

Дома, в ресторане или на море?
Для того чтобы провести незабываемые 
праздничные дни, недостаточно купить 
подарки, записаться в салон красоты и 
выбрать себе приятную компанию. Не-
обходимо придумать, где состоится долго-
жданная встреча Нового года.

Тенденция последнего десятилетия –  
встречать зимний праздник в жарких стра-
нах. Многие руководствуются приметой: 
«как Новый год встретишь, так его и про-
ведешь». На «жаркий» отдых зовет тури-
стов и огненная обезьяна. 

если на экскурсии или во время про-
гулки по территории отеля вам посчаст-
ливится встретить обезьянку, не забудьте 
преподнести ей небольшой гостинец, как 
хозяйке грядущего года. 

если Новый год ассоциируется у вас с 
высокими сугробами, красными носами, 
заиндевевшими волосами, тогда ощутить 
во взрослой жизни детскую атмосферу 
волшебства можно на родине Деда Мо-
роза, Санта-клауса или финского Йол-
лоупуки. 

ели вы верите в новогодние чудеса и 
при этом не любите жаркие страны, тогда 
вам одна дорога – в европу. Во Франции 
вас встретит местный Дед Мороз – Пер 
Ноэль и угостит вас рождественским пи-
рогом. если в нем вам попадется один боб, 
тогда радуйтесь – грядущий год принесет 
только удачу. 

В Италии, например, можно встретить 
любимую многими детьми волшебницу с 
метлой – Бефану. Всем послушным де-
тям она раздает подарки, может и взрос-
лых угостить вкусными итальянскими 
сладостями. 

Не хотите выезжать не только из своей 
страны, но даже из своего города? Тогда 
уже стоит задуматься об аренде столика 
в ресторане или клубе. Сейчас, за месяц 
до праздника, его можно арендовать по 
сниженной цене. 

Хотите большой компанией уединен-
но встретить Новый год? Тогда к вашим 
услугам коттеджи и небольшие частные 
дома на территории области. если пред-
почитаете бюджетный вариант, советуем 
искать новогоднюю усадьбу исходя из двух 
особенностей – дальше от города и от во-
доема. Зачем тратить лишние несколько 
тысяч рублей на красивый вид из окна, 
если в реке или озере все равно нельзя 
плавать, ловить рыбу, а выходить на лед 
попросту опасно? 

Домоседы могут остаться в кругу сво-
ей семьи, пересмотреть любимые зимние 

комедии, зарядиться весельем, сыграть 
в настольные игры, петь караоке и про-
сто наслаждаться общением с близкими 
людьми.

Сам себе организатор
если вы решили встретить Новый год 
дома, тогда стоит заблаговременно поза-
ботиться об украшении вашего домаш-
него очага. 

 обезьяны очень любят все блестя-
щее и яркое, одним словом – привлекаю-
щее внимание, поэтому не жалейте в этом 
году мишуры, огоньков и декоративных 
свечей, ведь наша подруга огненная.

 Выберите два или три главных цве-
та, которые будут гармонично вписывать-
ся в ваш интерьер. Любимый цвет хозяйки 
2016 года – красный, однако это не повод 
украшать ваше жилище аксессуарами 
только этой цветовой гаммы. Помимо 
красного обезьяна любит еще синий, зе-
леный, оранжевый, белый и желтый цвета. 
Выберите три из них и добавьте в декор 
новогоднего убранства.

 Можно украсить проходы гирлян-
дами, а перед входной дверью повесить 
колокольчик, который будет радостно 
приветствовать гостей.

 Самодельные украшения будут по 
нраву огненной обезьяне, поэтому, 

Подарки с плохими
приметами.  
Что лучше не дарить
 Пожилым людям, которые верят 

в приметы, не стоит дарить тапочки 
или часы. Согласно суевериям, это знак 
того, что в грядущем году они могут 
уйти из жизни. 

 Девушкам старайтесь не дарить 
часы: это к скорому расставанию. По-
этому, если ваша избранница верит в 
приметы, присмотрите ей, например, 
браслет или серьги.

 К серьезным ссорам и недоразуме-
ниям в будущем – подарки в виде наборов 
ножей и любых острых предметов.

 Также, согласно приметам, нель-
зя дарить деньги, ведь тогда вы обрека-
ете себя в грядущем году на бедность и 
безденежье. Так что рисковать своим 
капиталом не стоит.

 Платки, полотенца, салфетки, 
если верить приметам, тоже приближа-
ют время расставания с любимым чело-
веком. Поэтому подобный подарок будет 
неуместен для своей второй половинки. 

актуальные советы



42

Директор иваново  |  ноябрь 2015 г.

наряжая помещение, постарайтесь ис-
пользовать хотя бы один предмет деко-
ра, созданный своими руками, – будь то 
елочная игрушка или декоративная свеча.

 Уберите маленькие елочные игруш-
ки, пусть они еще год отдохнут в коробке. 
Украшайте елку большими цветными ша-
рами, игрушками в виде белых снежинок. 

Повесьте на елку печенье, конфеты. 
Это не только порадует малышей и напом-
нит вам детство, но и привлечет внимание 
обезьяны, которая так любит сладости!

Тренд Нового года – маскарад
Вот вы уже купили подарки для близких, 
решили вопросы об организации новогод-
ней ночи или приобрели билеты на само-
лет в тропики. Следующий шаг – создание 
новогоднего образа. 

Чтобы привлечь внимание и под-
ружиться с огненной обезьяной, стоит 
остановить свой выбор на вещах крас-

ного, кораллового, оранжевого, желтого, 
золотистого, перламутрового, бордового, 
шоколадного цветов. 

обезьяны любят все яркое, поэтому 
кроме «языков пламени» стоит допол-
нить свой наряд украшениями. если су-
меете сочетать в своем образе элементы 
маскарадного костюма и экстравагант-
ную безупречность, тогда вы будете со-
ответствовать стилю новогоднего тор-
жества.

Дополните свой наряд аксессуарами с 
броским, необычным дизайном. Напри-
мер, брошками в виде символического 
животного, массивными колье, краси-
вым головным убором в виде ободка или 
маленькой шляпки. Завершат ваш образ 
необычная прическа и «голливудский» 
макияж. 

Волосы на новогоднее торжество 
лучше собрать в изящный хвост или рас-
пустить и сделать локоны, свободно спа-
дающие к плечам. В любом случае при-
ческа должна отражать вашу природную 
красоту и изящество. Макияж делайте 
естественным и сдержанным. Парфюм 
лучше выбирать с цветочным ароматом. 

Мужчины должны остановить свой 
выбор на классическом темном или зо-
лотистого цвета костюме. Украшением в 
таком образе послужат бабочка или ори-
гинальный галстук. 

Спокойствие, 
только спокойствие!
Все подарки куплены, место встречи на-
звано, а праздничный костюм или платье 
ждут своего часа. Дело осталось за малым, 
но самым важным – за настроением. 

Чтобы создать праздничное настро-
ение и абстрагироваться от подведения 
итогов года на работе и новогодней суе-
ты, нужно в первую очередь расслабить-
ся. Хотя бы за две недели до праздника 
начните посещать бассейн или фитнес-
тренировки, танцевальные уроки. Пла-
вание поможет вашим мышцам рассла-
биться, а танцевальные па – выплеснуть 
всю агрессию и усталость.

Составьте себе список любимых но-
вогодних фильмов и постарайтесь каж-
дый вечер просматривать по одному из 
них.

каждый день, включая музыку в плее-
ре или на телефоне, слушайте не привыч-
ные композиции, а новогодние мелодии. 

Напоминанием о волшебстве станет 
любимый многими согревающий имбир-
ный чай или какао. 

И не забудьте об искренности, потому 
что самые обычные моменты становятся 
волшебными благодаря добрым словам, 
благородным поступкам, улыбке на ли-
це и огненному, как наступающий год, 
блеску в глазах!

актуальные советы











Главной наградой фестиваля стал на-
стоящий слиток золота. В этом году 
на конкурс «рекламная Фишка» по-

ступило около 250 заявок – из Иванова, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ниж-
него Новгорода, Белгорода, ростова-на-
Дону, Владимира, рыбинска, екатерин-
бурга, а также творческие работы из ре-
спублики Беларусь, Украины, Испании 
и даже из Индии!

кроме конкурсной части, организа-
торы фестиваля уже по традиции под-
готовили масштабную образовательную 
программу – в течение трех дней семи-
нары и мастер-классы для всех желающих 
проводили маститые эксперты, известные 
профессионалы рекламного и медийного 
рынка.

Характерная тенденция – год от года 
на образовательные мероприятия «рек-
ламной Фишки» стремятся попасть все 
большее число участников – и уже не 
только из Иванова, но и из других об-

ластей. «Интенсивы» ивановского фе-
стиваля считаются отличной площадкой 
для профессионального роста, причем в 
самых разных ипостасях: в продажах, мо-
бильном маркетинге, в авторской фото-
графии и т. д. 

«Золото тем, кто постарается» – девиз 
нынешнего фестиваля воплотился нако-
нец на церемонии награждения победи-
телей конкурсной программы. 

Вручение «золотых фишек», дипло-
мов и сертификатов, а абсолютному по-
бедителю – подлинного золотого слитка  
прошло в Rocco Club 23 октября, в День 
работников рекламы. 

образ фестиваля определил и дресс-
код церемонии: джинсы, ковбойские 
рубашки, широкополые шляпы, звезды 
шерифов и широкие кожаные ремни... 

Подробные фоторепортажи с меро-
приятий фестиваля можно посмотреть на 
официальном сайте «Рекламной Фишки» – 
fishka.chastnik.ru

Реклама на вес золота
реклама… Что это – ремесло или искусство? изнурительный труд или удачное озарение? Счастье 
рекламщика – признание коллег и потребителей или золотой дождь заказчиков? На эти вечные во-
просы вновь попытались ответить участники Межрегионального фестиваля «рекламная Фишка», 
который уже в одиннадцатый раз собрал вокруг себя самых талантливых и креативных деятелей 
со всего мира. Символом фестиваля в 2015 году был выбран образ золотоискателя – авантюрного, 
азартного и всегда добивающегося своей цели.

Победители
«рекламной Фишки - 2015»

STYLE-Фишка (оценивается товар-
ный знак, фирменный стиль)

компания «Sellpoint» (г. Нижний 
Новгород) – за разработку фирменного 
стиля компании. 

PHOTO-Фишка (оценивается рек-
ламное фото)

компания «Tarkett» (г. Москва) – за 
создание рекламного образа в фотосес-
сии для коллекции напольных покрытий.

PRINT-Фишка (оцениваются все ви-
ды полиграфической продукции, наружная 
реклама)

компания «Северное княжество» 
(г. Иваново) – за разработку серии по-
лиграфической продукции.

STREET-Фишка (оцениваются ре-
кламные и выставочные конструкции, 
оформление торговых помещений и ви-
трин)

кафе «#Щастье» (г. Иваново) – за 
оформление кофейни.

INTERNET-Фишка (оцениваются 
корпоративные и промосайты)

компания «Стандартпласт» (г. Ива-
ново) – за разработку сайта для компа-
нии. 

SUPER-Фишка (оцениваются реклам-
ные и PR-кампании)

компания «Only Film». Not megapix-
els (г. Иваново) – за акцию «Ночь крас-
ных фонарей».

MEDIA-Фишка (оцениваются ре-
кламные телевизионные и радиоролики)

ресторан «ерш» (г. Иваново) – за 
разработку серии аудиороликов.

гран-при фестиваля – золотой слиток 
– присужден ресторану «ерш» (г. ивано-
во) – за разработку серии аудиороликов 
про Луку Фомича и Фому Лукича для 
рекламы ресторана «ерш» (автор – ИП 
калинников А.Ю., г. Иваново).
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Мы продолжаем нашу рубрику «Вопросы и ответы» 
и с нетерпением ждем ваших писем.

На заметку путешественнику

Более подробную информацию 
вы можете получить у менеджеров 

в фирменном офисе «Натали Турс» по адресу:
г. Иваново, Конспиративный переулок, д. 7,

тел.: (4932) 593-051, 593-057, 934-720, 934-730
Федеральный бесплатный телефон: 

8-800-700-17-71 
www.natalie–tours.ru  

Более подробную информацию 
вы можете получить у менеджеров 

в фирменном офисе «Натали Турс» по адресу:
г. Иваново, Конспиративный переулок, д. 7,

тел.: (4932) 593-051, 593-057, 934-720, 934-730
Федеральный бесплатный телефон: 

8-800-700-17-71 
www.natalie–tours.ru  

стиль жизни

Планируем поехать на горнолыжный курорт в италию. Что посоветуете?
– Специально для вас «Натали Турс» рада предложить эксклюзивные туры по тарифу «PRONTO»!
отели «Union Hotels» в долине валь ди Фасса входят в группу известных во всем мире отелей Union Hotels Canazei – 
Campitello di Fassa. они работают в периоды летнего и зимнего туристических сезонов и находятся в одном из самых жи-

вописных мест на планете – в Доломитовых Альпах, внесенных в список всемирного наследия человечества. 
В Валь ди Фасса три основные зоны катания. область над курортами кампителло (Campitello) – 1440 м и канацеи (Canazei) – 

1460 м входит в состав знаменитой лыжной «кругосветки» Sella Ronda. Эта часть долины – наиболее престижная зона для катания 
на горных лыжах и сноуборде.

Все отели «UNIOS» оснащены современными оздоровительными центрами, на территории большинства отелей этой сети рас-
положены бассейны или мини-бассейны с гидромассажем, мультифункциональные залы для проведения конференций и развле-
кательных программ.

Большое внимание в отелях группы «Union Hotels» уделяется кухне: замерзшим после прогулок любителям зимнего спорта по-
дают традиционные альпийские блюда, а также еду, приготовленную по эксклюзивным рецептам итальянской и международной 
кухни. Пресытившимся экзотическими блюдами туристам ежедневно устраивают тематические ужины. 

Park hotel Rubino Executive 4*
Один из лучших в своей кате-
гории!
  расположен в спокойном 
месте в 100 метрах от центра 
Campitello. 
 В 100 м от подъемника Col 
Rodella (круговой маршрут «не 
снимая лыж «Sella Ronda»).
 остановка ski-bus в 150 ме-
трах от отеля.
Вылеты в январе 2016 года 
на 7 и 14 ночей по цене от 
57 000 рублей на человека!

Schloss Hotel Dolomiti 4*
Исторический отель в габсбург-
ском стиле!
 расположен в самом центре 
курорта канацеи.
  В 300 м от подъемника 
Belvedere, ведущего в объеди-
ненную зону катания Селла-
ронда.
 В 10 м от отеля – остановка 
лыжного автобуса (ski-bus).
Вылеты в феврале 2016 го-
да на 7 и 14 ночей по цене от 
63 500 рублей на человека!

Hotel Grohman 3*
Альпийский отель с удобным расположением для отдыха всей семьей!
 расположен в центре Campitello.
 В 200 метрах от подъемника Col Rodella.
 В 250 метрах от горнолыжной школы.
 остановка автобуса в 20 метрах от отеля.
 В двух шагах находится игровой парк кампителло-ди-Фасса.
Вылеты в феврале 2016 года на 7 и 14 ночей по цене от 
61 200 рублей на человека.

Park Hotel Il Caminetto 3*
Комфортабельный отель с боль-
шим набором услуг и SPA-центром!  
 расположен в спокойном живо-
писном месте на въезде в Canazei.
 В 900 метрах от центра горно-
лыжного городка.
 около 1,3 км до подъемников 
в Campitello и Canazei.
  До подъемников курсирует 
бесплатный автобус.
Вылеты в феврале 2016 года 
на 7 и 14 ночей по цене от 
56 000 рублей на человека.

Gran Chalet Soreghes 4*
Отель в традиционном стиле для 
оздоровительного отдыха!
 расположен в спокойном ме-
стечке Campitello di Fassa.
 В 50 м от подъемника кол-
роделла.
 Прямой выход на склоны кру-
гового маршрута «Sella Ronda» 
и трассы горнолыжного объ-
единения Доломиты-Суперски.
Вылеты в январе 2016 го-
да на 7 и 14 ночей по цене 
от 57 000 рублей на человека.

«натали турс» всегда создает луч-
шие условия для вашего незабы-
ваемого отдыха: мы предлагаем 
удобную полетную программу в 
Доломитовые Альпы от авиаком-
пании «Vim avia» по субботам на 
7 и 14 ночей с 26 декабря 2015 го-
да по 2 апреля 2016 года!
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спонсор рубрики – ООО «Вояж-плюс»

красная Поляна – уникальный 
горнолыжный курорт россии, со-
четающий в себе близость Черного 

моря и великолепные горные вершины 
Главного кавказского хребта высотой до 
3200 метров.

Бывшее горное черкесское поселение, 
красная Поляна расположена в речной до-
лине удивительной красоты, всего в сорока 
километрах от Черного моря. 

Сегодня это стремительно развиваю-
щийся горнолыжный курорт, пользую-
щийся в последнее время все большей по-
пулярностью: здесь идет широкомасштаб-
ное строительство новых канатных дорог, 
отелей, горнолыжных спусков и других 
объектов туристической инфраструктуры 
и отдыха. В течение сезона курорт посе-
щают тысячи туристов со всей россии, а 
также из стран СНГ и зарубежья. Стоит 
отметить, что и Президент рФ обычно 
проводит свой отпуск в красной Поляне, 
предпочитая ее фешенебельным евро-
пейским курортам. красоту статных гор и 
кристальную воду озера увидели и другие 
мировые политические деятели: Сильвио 
Берлускони, Жак Ширак и Джордж Буш 
(старший).

разнообразный рельеф великолепных 
альпийских цирков и лесных склонов, 
обилие снега дают возможность совершать 
восхитительные спуски. Горнолыжный 
склон пролегает по просекам одного из 
центральных хребтов горы аибга, который 
представляет собой огромный пятиглавый 
гребень, протянувшийся на несколько 
километров с севера на юг. Излюблен-
ное туристами место отдыха в красной 
Поляне – горнолыжный комплекс «аль-

пикасервис», на котором 
действуют четыре очере-
ди канатно-кресельной 
дороги, обслуживающей 
лыжную трассу с общим 

Русская Швейцария – 
Красная Поляна

Тысячи туристов стремятся провести свой отпуск в Красной Поляне – самобытном 
курортном поселке с многовековой историей. Людей манят горный воздух, снеж-
ные склоны для катания, сказочные горные ландшафты, кристально чистая вода, 
уникальные леса, минеральные источники. Но многие стремятся сюда за захва-
тывающими дух пейзажами речной долины.

перепадом высот в 1680 метров и протя-
женностью около 28 км. ежедневно эти 
лыжные трассы укатываются ратраками. 

Первая очередь канатки доставляет 
любителей зимних видов спорта на высо-
ту 790 метров над уровнем моря, вторая –  
на 1144 метра. Третья очередь (1500 м) до-
стигает границы безлесных снегов. Наи-
большая область катания расположена в 
зоне леса.

В горнолыжном комплексе «Альпика-
сервис» находится один из самых лучших 
пунктов проката в россии: туристам пред-
лагаются самые современные модели лыж, 
сноубордов и сноублейдов.

Множество баров, кафе и ресторанов, 
в том числе и самый высокогорный бар в 
россии, расположенный на высоте 1144 
метра над уровнем моря, русские и фин-
ские бани, горнолыжный приют, мини- 
отели, бесплатная автостоянка – это дале-
ко не все привилегии для гостей красной 
Поляны.

Для тех, кто лишь мечтает стремитель-
но, как олимпийские чемпионы, завоевы-
вать горнолыжный спуск, в комплексе 
можно воспользоваться услугами инструк-
торов по горным лыжам и сноуборду. Для 
юных покорителей вершин есть свой гор-
нолыжный детский сад. 

Надоело спускаться по горнолыжным 
склонам? Тогда посетите живописную до-
лину верхом на лошади, а в обеденное вре-
мя устройте пикник под открытым небом. 
Мужчины не смогут устоять перед рыбал-
кой: горные реки и озера богаты рыбой. 
Искателей приключений и ярких эмоций 
ждут прогулки на параплане, вертолете и 
снегоходе.

Приезжайте в красную Поляну, и вы 
станете частью зимней сказки, которая 
создаст новогоднее настроение, а свежий 
и полезный горный воздух оздоровит ваш 
организм!

«Альпикасервис»

Аибга
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор

родился Дмитрий Фурманов 26 октя-
бря (по новому стилю – 7 ноября) 
1891 г. в селе Середа Нерехтского 

уезда костромской губернии, ныне это 
город, названный в 1941 году Фурмано-
вом в память о своем уроженце. Стоит об-
ратить внимание на дату его рождения –  
он появился на свет божий ровно за 26 
лет до октябрьской революции.

кроме Дмитрия в семье было еще ше-
стеро детей – сестры Софья, елизавета, 
Анастасия, братья Аркадий, Александр и 
Сергей. Глава семьи Андрей Семенович 
Фурманов работал в Середе возчиком, 
приказчиком, официантом в трактире, 
но мечтал завести свое дело. В 1897 г. с 
этой целью семья переехала в соседний 
город Иваново-Вознесенск.

Фурмановы поселились на 2-й Тро-
ицкой (или Большой Троицкой) улице, 
которая сейчас носит имя карла Марк-
са. Того дома сейчас и в помине нет, он 
в свое время стоял на углу современных 
улиц к. Маркса и калинина. Улица на-
ходилась в обширном и очень плотно 
населенном рабочими местечке Ямы, 
многие обитатели этого района в выход-
ные дни активно пытались утопить свое 
горе в крепком алкоголе. Поэтому каба-

Дмитрий ФУРМАНОВ 
и ивановский край
Виктора Васнецова часто называют художником одной картины, т. к. ши-
рокой публике известны в основном его бессмертные «грачи прилетели». 
Петра ершова мы знаем практически только по прочитанной в детстве его 
сказке «Конек-горбунок». В какой-то мере аналогичное определение спра-
ведливо и в отношении нашего земляка Дмитрия андреевича Фурманова –  
автора романа «Чапаев». Хотя у него есть и другие произведения, но они из-
вестны лишь узкому кругу специалистов-литературоведов.

ков на Ямах было немало. Содержателем 
одного из них стал Андрей Семенович 
Фурманов. 

С одной стороны, отец старался убе-
речь своих детей от влияния этого питей-
ного заведения, с другой – он не собирал-
ся бросать своего насквозь пропахшего 
водкой бизнеса, т. к. надеялся со временем 
разбогатеть. Наверное, отец все же по-
своему любил детей, но воспитывал их по 
заветам «Домостроя», т. е. регулярно по-
рол за провинности, истинные и мнимые. 
Мать, как могла, старалась спасать их от 
этих истязаний.

Митяй (так звали Дмитрия Андре-
евича его родные, а потом и школьные 
товарищи) рос мальчиком не просто под-
вижным, а резвым. он целыми днями 
пропадал на улице, играя с товарищами 
в бабки или свайку. одним из любимых 
его занятий был запуск бумажных змеев. 
Зимой катался на коньках, летом ходил 
купаться и ловить рыбу на Талку. В Уво-
ди ни того ни другого делать было нельзя, 
т. к. сброс фабричных отходов в реку пре-
вратил ее еще в середине XIX века в зло-
вонную сточную канаву.

В 1909 г. семилетнего мальчика отдали 
в Иваново-Вознесенское шестиклассное 

училище. оно располагалось в том зда-
нии, которое сейчас занимает Иванов-
ский педагогический колледж, кстати, 
носящий имя Д.А. Фурманова. Только 
нужно учитывать, что здание тогда было 
не четырехэтажным, как сейчас, а толь-
ко двухэтажным. Любимым предметом 
Фурманова был русский язык, в рамках 
которого изучалась в этой школе и сло-
весность, т. е. литература. Митяй запоем 
читал российских классиков.

Когда Митяй (так звали Дмитрия андреевича Фурмано-
ва родные, а потом и школьные товарищи) стал вести 
дневник, он писал о невеселых детских впечатлениях, 
пережитых в иваново-Вознесенске: «У нас был кабак. Ух, 
как противно это слово! отвратительный запах прокоп-
ченности, пропитанности всего водкой, кажется, до сих 
пор еще живет – да, живет – в моей памяти и заставляет 
содрогаться…»

С.В. Малютин. Портрет писателя Д.А. Фурманова

уроки истории
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Уже в подростковом возрасте он овла-
дел искусством художественного слова, 
выразительно декламировал стихи и вы-
ступал на ученических вечерах художе-
ственной самодеятельности (правда, это 
название тогда пока не вошло в обиход).

Затем по настоянию отца и матери 
Митяй поступил для продолжения об-
разования в Иваново-Вознесенскую 
торговую школу. Здесь изучались те же 
общеобразовательные предметы, что и 
в шестиклассном училище, а также бух-
галтерия, коммерческая арифметика, 
география, иностранные языки и другие 
дисциплины. С точки зрения получения 
общего образования пребывание Дми-
трия в торговой школе было бессмыс-
ленным. По свидетельству Д.А. Фурма-
нова, «родители были малограмотны. Они 
не знали, по какому пути направить учебу 
детей правильно, поэтому старшие дети 
потеряли напрасно много лет… Ошибки 
со старшими детьми были учтены, и трое 
младших детей  пошли прямо в гимназию и 
в реальное училище».

В 1908 г. Дмитрий окончил торговую 
школу. Большинство ее выпускников по-
ступали работать на фабрики или в тор-
говые фирмы в качестве конторщиков, 
приказчиков, некоторые открывали свое 
дело. Сейчас нам, конечно, трудно пред-
ставить, что будущий большевик и ко-
миссар Чапаевской дивизии мог бы стать 
приказчиком на фабрике или хозяином 
небольшой фирмы, но в коммерческой 
школе он получил специальное образо-
вание, которое предусматривало именно 
такие жизненные траектории, связанные 
с рыночной экономикой.

После торговой школы Дмитрий все 
же решил получить полноценное среднее 
образование. В 1908 г. он пытался сдать 
экзамены экстерном за четыре класса и 
поступить сразу в 5-й класс Иваново-
Вознесенского реального училища, но 
провалился. Через год предпринял по-

пытку поступить таким же путем в ко-
стромское реальное училище, но с тем 
же успехом. Наконец, в августе 1909 г. 
Фурманов сумел поступить в реальное 
училище в городе кинешме.

В это время ему уже шел восемнадца-
тый год, и он был заметно старше своих 
новых товарищей. В кинешме Дмитрий 
начал вести дневник (привычку регуляр-
но делать записи он сохранил до самой 
смерти). По его дневнику можно судить, 
что он запоем читал отечественную и 
иностранную литературу. однако ин-
теллектуальное превосходство над одно-
классниками у Митяя никогда не пере-
растало в зазнайство.

В кинешме он страстно увлекся фут-
болом – для россии тогда это была новая 
игра. он заразил своим хобби и других 
кинешемских реалистов (так называли 
учащихся реального училища), органи-
зовав одну из первых в городе команд. 
Мяч юноши гоняли на окраине города, 
на Межаковом поле, возле популярного 
у кинешемцев ипподрома.

В кинешме Дмитрий стал завзятым 
театралом, он довольно часто посещал 
кинешемский театр, в котором значи-
тельную часть репертуара составляли 
пьесы А.Н. островского. В самом конце 
1911 г., во время рождественских кани-
кул, Фурманов впервые вырвался в Мо-
скву и с головой окунулся в театральную 
жизнь российской столицы. он побы-
вал в Большом и Малом театрах, театре 
Зимина, видел и слышал замечательных 
актеров Серебряного века – ермолову, 
Южина, Бравича и др.

В 1910 г. Дмитрий окончил кине-
шемское реальное училище. В голове у 
девятнадцатилетнего молодого человека 
упорно засела мысль о том, что он должен 
стать писателем. Мы знаем Фурманова 
как прозаика, но он начинал, как и мно-
гие другие, с поэзии. Первые его стихи 
предназначались пока не для печати, а 

для самых близких людей – для матери, 
сестер, для любимой девушки Наташи 
Соловьевой.

Большой радостью стала первая пу-
бликация его стихотворения. оно уви-
дело свет в иваново-вознесенской газете 
«Ивановский листок». Стихи «Мне груст-
но осенью холодной» были посвящены 
памяти талантливого местного педагога 
Д.Д. ефремова и были подписаны псев-
донимом «Новий».

Свидетельство об окончании реаль-
ного училища Фурманов воспринимал 
не как самоцель, а как средство для полу-
чения высшего образования. Целью его 
было поступление на филологическое 
отделение историко-филологического 
факультета Московского университета.

В Иваново-Вознесенске Дмитрий 
плотно засел за учебники латинского 
языка, который в реальном училище не 
изучался, а сдавать его при поступлении 
в университет было нужно. он подал за-
явление в приемную комиссию универ-
ситета, но на истфиле все места были уже 
заняты. Пришлось после успешной сдачи 
экзамена поступать на юридический фа-
культет, с которого Фурманов довольно 

Д.А. Фурманов и раненый В.И. Чапаев

Торговая школа в Иваново-ВознесенскеШестиклассное училище в Иваново-Вознесенске
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быстро перевелся на филологическое 
отделение.

Тем временем материальное поло-
жение его семьи в Иваново-Вознесен-
ске резко изменилось в худшую сторону. 
Умер отец, оставив после себя долгов на 
11 тысяч рублей. Дмитрию, жившему в 
Москве, пришлось в большей степени 
рассчитывать не на помощь из дома, ко-
торую он получал до этого в кинешме, а 
на свои собственные силы. он берется за 
репетиторство, которое стало приносить 
ему доходы, позволявшие безбедно про-
жить в большом городе.

В августе 1914 г. началась Первая ми-
ровая война. Движимый патриотическим 
чувством, Дмитрий хотел внести свой 
посильный вклад в победу над врагом. 
однако, будучи тогда пацифистом, он не 
хотел идти на фронт солдатом, т. к. его не 
привлекала перспектива убивать себе по-
добных. Для начала он поступил на сани-
тарные курсы в Москве, которые готовили 
сестер и братьев милосердия для работы во 
фронтовых госпиталях.

В самом конце 1914 г. Фурманов вы-
ехал из Москвы на кавказский фронт, где 
русская армия воевала с турками. Здесь он 
работал в санитарном поезде, здесь же к 
нему пришла новая любовь – Анна Сте-
шенко, которую Дмитрий называл Ная. 
Впоследствии она стала женой Дмитрия. 

отслужив около двух лет на кавказ-
ском и Юго-Западном фронтах, в 1916 г. 
Фурманов возвращается в Иваново-Воз-
несенск. Здесь его и застала Февральская 
революция, свергнувшая монархию в 
стране. Сначала он воспринял произо-
шедшие события восторженно и называл 
их «великим праздником россии» и «за-

рей новорожденного счастья». однако 
отрезвление пришло очень быстро, т. к. 
пришедшее к власти Временное прави-
тельство не было в состоянии или просто 
не хотело решать коренные для страны 
вопросы о земле и мире.

раздумья о наиболее оптимальном пу-
ти к народному счастью привели вскоре 
Дмитрия не к большевикам, а к эсерам. 
Этот эпизод в его биографии обычно не 
акцентировался в советский период, т. к. 
образ «пламенного большевика» и комис-
сара не ассоциировался с его пребыванием 
в партии социалистов-революционеров, 
которая была одним из главных оппонен-
тов В.И. Ленина.

1 мая 1917 г., в праздник междуна-
родной пролетарской солидарности, 
Фурманов записывает в своем дневнике, 
который он продолжал методично вести: 
«До сих пор я еще не зафиксировал себя за 
партией, но теперь, уезжая беседовать по 
деревням, со спокойной душой беру мандат 
эсеров».

Позже он, как бы оправдываясь, писал 
о своей мотивации, приведшей его к со-
циалистам-революционерам: «Ничего не 
понимая, не зная учения, я ткнулся к эсе-
рам, ткнулся, сам не зная почему, видимо, 
потому, что тогда еще преобладали во мне 
идиллические «деревенские» настроения; не 
выветрилась еще вялость, мещанская дряб-
лость и половинчатость». Автор в этой ци-
тате корит себя за временные увлечения и 
явно раскаивается. Тем не менее в каче-
стве эсеровского агитатора он в мае – ию-
ле 1917 г. объехал около 70 сел и деревень 
ивановского края, провел не менее сотни 
бесед с крестьянами. 

Увлечение эсеровской программой у 
Фурманова было кратковременным: уже 
в сентябре 1917-го из иваново-вознесен-
ской организации эсеров вышло ее левое 
крыло эсеров-максималистов во главе с 
Д.А. Фурмановым. Тогда же Фурманов 
был включен в исполком Иваново-Воз-
несенского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. На этом посту он встретил ок-
тябрьский переворот, в результате кото-
рого большевики в городе взяли власть в 
свои руки.

В 1918 г. Фурманов вступил в больше-
вистскую партию и после образования в 
1918 г. «красной» Иваново-Вознесенской 
губернии был назначен заместителем гу-
бернского комиссара просвещения. его 
непосредственным начальником стал 
Исидор Любимов, трудившийся до рево-
люции сельским учителем. Именно благо-
даря этим двум людям в нашем регионе 
появилось новое учебное заведе-
ние, которое стало готовить 
педагогические кадры для 
школы.

Ближайшим пред-
шественником педаго-
гического вуза стали 

Большую роль в жизни и карьере Фурманова сыграл Ми-
хаил Фрунзе – первый «красный губернатор» молодой 
иваново-Вознесенской губернии. обладавший немалой 
харизмой, он властно завоевывал души людей, работав-
ших вместе с ним. Подпал под его влияние и Фурманов. 
он писал о первом заседании иваново-Вознесенского 
губернского исполкома в 1918 году: «Председателем из-
бран Фрунзе. Это удивительный человек. Я проникнут к 
нему глубочайшей симпатией… Все слова просты, точ-
ны и ясны; речи коротки, нужны и содержательны; мыс-
ли понятны, глубоки  и продуманны; решения – смелы и 
сильны, доказательства – убедительны и тверды. С ним 
легко. Когда Фрунзе за председательским столом – зна-
чит, что-нибудь сделано большое и хорошее».

Михаил Васильевич Фрунзе

В Нащокинском переулке (г. Москва) 
жил перед смертью Д.А. Фурманов 
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краткосрочные курсы для подготовки 
учителей, открытые в Иваново-Воз-
несенске в июне 1918 г. по инициативе 
Д.А. Фурманова и И.е. Любимова. На 
них прошли подготовку и переподготовку 
около 400 учителей и других работников 
народного просвещения. Но курсы были 
краткосрочными, квалифицированных 
преподавателей на них набрать не удалось, 
и желаемого эффекта они не принесли. 
В связи с этим губернскими властями 
было принято решение открыть в городе 
не только политехнический институт (он 
уже находился в процессе становления), 
но и педагогический.

«крестным отцом» политехническо-
го института обычно называют Михаила 
Васильевича Фрунзе, который приложил 
много усилий для того, чтобы состоялся 
этот главный вуз текстильного края (в 
дальнейшем он дал начало энергетическо-
му, химико-технологическому, текстиль-
ному и сельскохозяйственному вузам). 
«отцом» же педагогического института с 
полным правом можно назвать Дмитрия 
Андреевича Фурманова. Именно он был 
командирован из Иваново-Вознесенска 
в Москву решать этот вопрос в Народном 
комиссариате просвещения и внес боль-
шой вклад в создание вуза и его дальней-
шее становление.

Большую роль в жизни и карьере Фур-
манова сыграл Михаил Фрунзе – первый 
«красный губернатор» молодой Ивано-
во-Вознесенской губернии. обладавший 
немалой харизмой, он властно завоевывал 
души людей, работающих вместе с ним. 
Подпал под его влияние и Фурманов. 

В декабре 1918 г. по решению больше-
вистской партии Фрунзе был направлен 
на Восточный фронт, который в то время 
был наиболее опасным для новой власти: 
здесь наступали войска адмирала кол-
чака. В начале 1919 г. вслед за ним в том 
же направлении поехал и Фурманов, на-
значенный комиссаром 25-й Чапаевской 
дивизии. Эти события получили отраже-
ние в главном произведении Фурманова 
– романе «Чапаев». Прослужил Дмитрий 
Андреевич на этом посту недолго. При-
чиной стал роман, возникший у жены 
Фурманова Анны Стешенко с комдивом 
Чапаевым. Поэтому по просьбе Фурмано-
ва его перевели на Туркестанский фронт. 
После окончания Гражданской войны с 
1921 г. он обосновался в Москве.

Вскоре после переезда в Москву Фур-
манов написал свое лучшее произведение 
– роман «Чапаев», в котором отражены 
его впечатления, полученные на фрон-
те в 1919 г. Не постесняемся назвать это 
произведение великим. Величие его, ра- 
зумеется, не в том, что оно окрашено 

большевистскими убеждениями Фурма-
нова, а в отражении пафоса и трагедии 
братоубийственного конфликта – Граж-
данской войны. Наши современники ред-
ко берут в руки это литературное произве-
дение. Между тем буквально с первой же 
страницы становится ясно, что Фурманов 
– замечательный мастер стиля. 

роман Фурманова представляет собой 
в некотором роде сборник загадок. До-
вольно увлекательное занятие – отгады-
вать прототипы героев романа. разумеет-
ся, Василий Иванович Чапаев – это и есть 
настоящий Чапаев, легендарный герой 
Гражданской войны. комиссар клычков 
в романе – это сам автор, т. е. Фурманов.

Мало кто знает, что Анка-пулеметчи-
ца на самом деле – девушка из Иваново-
Вознесенска, ее настоящее имя – Маруся 
рябинина, и в память о ней названа улица 
в центре нашего города. командующий 
батареей в Чапаевской дивизии, носив-
ший в романе фамилию Хребтов, – на 
самом деле будущий генерал-полковник 
артиллерии, видный полководец Великой 
отечественной войны Николай Михай-
лович Хлебников. Последний был зем-
ляком Фурманова и родился недалеко от 
села Середа. есть мнение, что и Петька, 
ординарец Чапаева и неизменный герой 
анекдотов о Чапаеве, тоже наш земляк. 
Но, судя по всему, это не так. Петр Исаев 
(таково его настоящее имя) происходил 
из Саратовской губернии. 

образы Чапаева, Петьки, Анки и др. 
стали особенно популярны после выхода 
на экраны фильма «Чапаев», который по-
ставили выдающиеся советские режиссе-
ры, творившие под псевдонимом «братья 
Васильевы». 

Умер Фурманов в Москве в 1926 г. 
от менингита и был похоронен на самом  
престижном кладбище Москвы – Ново-
девичьем.

Выше уже говорилось, что Д.А. Фур-
манов внес большой вклад в создание 
Ивановского государственного педаго-

гического института (ИГПИ). По просьбе 
преподавателей, сотрудников и студентов 
в 1961 г. ему было присвоено имя Дми-
трия Андреевича. В читальном зале вуза 
был помещен портрет писателя, ежегод-
но проводились вузовские научные кон-
ференции, титульный лист которых был 
украшен портретом Фурманова.

В гостях у студентов пединститута 
бывали в 1960-х годах брат и сестра пи-
сателя – Аркадий Андреевич и елизавета 
Андреевна.

Тем, кто, учась в этом вузе, отличался 
высокой академической успеваемостью и 
вел активную общественную работу, мог-
ли назначить стипендию имени Фурмано-
ва. В то время, когда учился в ИГПИ автор 
этих строк, обычная стипендия составля-
ла 28 рублей в месяц, а повышенная (за 
сданную на пятерки очередную сессию) 
– 35 рублей. Фурмановская же стипендия 
равнялась 75 рублям. В то время на такие 
деньги можно было прожить вполне без-
бедно, питаясь в студенческой столовой, 
причем некоторая сумма оставалась на 
походы в кино и на покупку учебников 
и тетрадей. 

Память о Фурманове в настоящее 
время отмечена несколькими мемори-
альными досками, которые установлены 
на зданиях, связанных с этим замечатель-
ным писателем. Имя Фурманова носит 
Ивановский педагогический колледж. В 
городе Фурманове работает соответству-
ющий мемориальный музей. 

Дом в с. Середа (г. Фурманов), 
где снимала комнату семья Фурмановых

Памятник писателю в городе Фурманове

уроки истории
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александр 
ТиХоМироВ,  
доцент ИвГУ

Черновики
Медиапроект, 
посвященный истории 
меценатства 
в ивановской губернии

В июне 2015 года стартовал проект 
«Черновики». он является одним 
из ключевых мероприятий, реали-
зуемых на территории Ивановской 
области в рамках общероссийско-
го проекта «История российского 
предпринимательства» департамен-
том культуры и туризма Ивановской 
области, Ивановским отделением 
общероссийской общественной 
организации «Деловая россия», 
информационно-аналитическим 
рекламным журналом «ДИрекТор 
Иваново».

В настоящее время готовится к 
изданию книга «10 великих меце-
натов ивановского края».

С июня по декабрь в журнале 
«ДИрекТор Иваново» будут опу-
бликованы рабочие материалы, ис-
пользуемые при подготовке книги о 
меценатах нашего региона, внесших 
значительный вклад в становление 
губернии.
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10 великих меценатов ивановской земли

родоначальник рода Горбуновых – 
крепостной крестьянин Афанасий, 
живший в деревне Широково (не-

далеко от современного Фурманова). он 
занимался бортничеством, а потом завел 
пасеку. основу богатства рода заложил 
Афанасий производством сурового митка-
ля. Сын его – осип Горбунов (1780–1845) в 
1826 году одним из первых в уезде основал 
ручное ткацкое производство, поставив у 
себя дома деревянные станки. Затем дело 
продолжили сыновья Андрей и клемент.

Умерший в 1859 году клемент осипо-
вич Горбунов уже смог оставить сыновьям 
– Григорию, Александру и Максиму – ка-
питал в размере около 35 тысяч рублей.

Григорий Клементьевич ГОРБУНОВ (1834–1923)
По улицам послереволюционной Середы ходил старик с метлой. он подме-
тал тротуары, хотя ему было уже за восемьдесят. Но старик не унывал, он 
принимал это унижение как посланное богом испытание. Так заканчивалась 
жизнь григория Клементьевича горбунова – фабриканта, потомственного по-
четного гражданина, мануфактур-советника, миллионера и благотворителя.

помощников бесплатно предоставлялись 
квартиры, а для старшей администрации 
– отдельные особняки. Тем, кто снимал 
жилье, выдавались «квартирные» деньги 
по рублю в месяц. В подвале фабрики на-
ходились бесплатные бани.

еще в 1898 году при киселевских фабри-
ках выстроили больницу на 60 коек. В боль-
нице были хорошо оснащенная операци-
онная, родильный приют, зубоврачебный 
кабинет, дезинфекционная камера, аптека, 
отдельное инфекционное отделение. Здесь 
лечили бесплатно не только рабочих своих 
фабрик, но и жителей ближайших мест.

В 1912 году предприниматели выдели-
ли 50 тысяч рублей на строительство «ко-
лыбельной» (яслей) для детей рабочих и 

В 1859–1869 годы производство воз-
главлял умный и энергичный старший сын 
клемента осиповича – Григорий клемен-
тьевич (1834–1923), остальные братья за-
нимались торговлей: покупкой и раздачей 
пряжи, продажей миткаля, главным обра-
зом в Иваново-Вознесенске.

Видя такой успех в делах, руководите-
ли предприятия в конце 1869 года решили 
осуществить свою давнюю мечту: в сельце 
киселево пустили механическую ткацкую 
фабрику на 112 станков. На предприятии 
был поставлен первый в Нерехтском уезде 
паровой двигатель.

В 1872 году был учрежден Торговый 
дом братьев Григория, Александра и Мак-
сима Горбуновых, оборот его превышал 600 
тысяч рублей. Через семь лет, в 1879 году, 
была приобретена находившаяся в аренде 
механическая ткацкая фабрика братьев 
кучиных в сельце колобово ковровского 
уезда (ныне Шуйского района). В 1882 году 
Торговый дом был преобразован в Товари-
щество мануфактур братьев Г. и А. Горбу-
новых с капиталом в 2 миллиона рублей.

Долгое время Горбуновы вынуждены 
были приобретать пряжу для выработки 
миткаля. Значительная переплата и за-
висимость от прядильщиков побудили их 
выстроить собственную бумагопрядиль-
ную фабрику. В 1892 году ее открыли в 
киселеве. Для удешевления строительства 
фабрики был оборудован свой чугуноли-
тейный завод.

Вскоре фабрика Товарищества Гор-
буновых в селе Середа стала одной из 
крупнейших в губернии. На развитие про-
изводства денег не жалели: фабричное 
оборудование закупали на Западе. В 1905 
году, когда выросли цены на нефть и ма-
зут, товарищество приступило к разработке 
торфяного болота неподалеку от Середы. 

В 1895 году Григорий клементьевич 
получил звание потомственного почет-
ного гражданина, а в 1907 году – звание 
мануфактур-советника.

Большую роль играла фирма в 
развитии инфраструктуры Середы. 
Для рабочих строились общежи-
тия, для служащих, мастеров и их 
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богадельни для престарелых. С 1896 года 
рабочие предприятий Горбуновых были 
застрахованы за счет фирмы в Иваново-
Вознесенском обществе взаимного стра-
хования. 

В 1893 году при фабрике в деревянном 
доме открыли первое одноклассное ми-
нистерское училище для детей рабочих и 
служащих. Через три года построили новое 
нарядное каменное здание. В 1898 году при 
училище открыли народную библиотеку. 
она регулярно пополнялась книгами и пе-
риодикой. Для учащихся и рабочих фирма 
приобрела синематограф и электрическое 
пианино.

Фирма Горбуновых открывала и другие 
учебные заведения в окрестностях Середы: 
в 1905 году – начальную школу в Малуеве, в 
1912-м – в колобове и Широкове. Занятия 
велись на слесарно-кузнечном, столярном, 
ткацком и прядильном отделениях. Това-
рищество помогало благотворительным 
обществам костромы, Ярославля и Вла-
димира в строительстве, содержании об-
разовательных и медицинских учреждений.

Большую роль сыграл Г.к. Горбунов в 
развитии города Плеса. В конце 1880-х го-
дов он приобрел усадьбу «Миловка» у разо-
рившихся дворян Черневых. На территории 
усадьбы устроили оранжереи, парники для 
рассады, искусственные пруды для выра-
щивания рыбы, пасеку, мельницу с моло-
тилкой, маслобойню, сыроварню, ледники. 
На берегу Волги оборудовали бухту, где 
стояли свой пароход и баржи.

В мае 1898 года на одном из живопис-
ных холмов Плеса заложили первый камень 
будущей больницы. Землю для ее возве-
дения город выделил бесплатно. Здание 
выстроили практически за год: 1 декабря 
1899 года больница была готова к приему 
пациентов. Больничный комплекс включал 
стационар с родильным и инфекционным 
отделениями, квартиры для врачей, хозяй-
ственные постройки.

Большую помощь Плесу оказал Гри-
горий клементьевич при подготовке к 
празднованию 500-летия со дня основания 
города. к 1910 году были восстановлены 
разрушившиеся булыжные мостовые, замо-
щены спуски с Соборной горы, отремонти-
рованы многочисленные мосты и мостики 
через овраги. В строительство водопрово-

да в 1909–1910 годы благотворитель тоже 
вложил деньги.

Г.к. Горбунов был одним из тех, кто 
вопреки всем обстоятельствам стоял за 
старую веру, он был старообрядцем фе-
досеевского согласия. Григорий клемен-
тьевич много потрудился для объединения 
и укрепления «древлеправославия». На 
средства Г.к. Горбунова построили храм 
в посаде Сольцы (город на территории 
современной Новгородской области). он 
оказывал помощь старообрядческим об-
щинам Москвы, Серпухова, Петербурга. В 
центре Середы на средства Г.к. Горбунова 
еще в 1880 году выстроили старообрядче-
скую церковь в честь Святой Троицы, а 
неподалеку от храма в 1889 году по заказу 
мецената возвели обширный особняк в 
традициях эклектики. Хорошо сохрани-
лось внутреннее убранство помещений – 
богатые плафоны, включающие лепнину 
и живописные панно, деревянные панели 
стен и двустворчатые двери.

В особняке находилась богато укра-
шенная старообрядческая молельня. Сза-
ди дома располагался обширный сад с 
оранжереями, где круглогодично выращи-
вали персики, ананасы, виноград, свежие 
овощи и цветы. В саду находилась башня 
с телескопом, выписанным из Германии. 
Учителям фабричной школы разрешали 
приводить сюда школьников, чтобы под-
няться на башню и посмотреть на звезды.

В 1904 году Г.к. Горбунов приобрел 
в Москве большой участок земли с по-
стройками на ул. Девятая рота. Здесь на 
его средства выстроили здание богадельни 
для больных, престарелых и увечных. Но 
главным своим делом Григорий клемен-
тьевич считал организацию типографии 
для переиздания древних книг.

рукописные и старопечатные старо-
обрядческие книги были большой редко-
стью, многие существовали в единствен-
ном экземпляре. В 1908–1909 годы на ули-
це Девятая рота выстроили трехэтажное 
здание, где на первых двух этажах разме-
стилась типография, а на верхнем – жилые 
комнаты. За все время работы было изда-
но свыше 80 названий книг – это тысячи 
экземпляров. Их тематика очень широка. 
Здесь печатались «евангелие», «Минеи», 
«Апостол», «Триодь».

Наряду с традиционной богослужебной 
литературой издавались древние певческие 
книги с крюковыми записями, которые ис-
пользовались вместо современных нот. Пе-
чатались лицевые издания, то есть книги с 
цветными миниатюрами в красках.

Изначально при типографии была своя 
переплетная мастерская. С ней сотрудни-
чали ювелиры села красного, они изго-
тавливали медные и серебряные застежки 
для богослужебных книг, украшения для 
переплетов.

Богослужебные книги, выпущенные 
типографией Г.к. Горбунова, – это про-
изведения высокого искусства книгопе-
чатания. Григорий клементьевич помог 
обнаружить многие древние книги и дать 
им новую жизнь.

Несмотря на обширную благотвори-
тельную деятельность и заботу об условиях 
жизни рабочих, Григорий клементьевич 
постоянно испытывал внутренний страх 
перед революцией, неизбежность которой 
чувствовалась в начале ХХ века.

В 1917 году Горбунову было уже 83 года, 
и он остался жить в Середе. У него отобрали 
фабрику, особняк и усадьбу, а в качестве 
трудовой повинности заставили подме-
тать улицы. Жители Середы обращались в 
местный совет и просили пожалеть старика.

Жил меценат в сторожке у старооб-
рядческой церкви со своей племянницей, 
дочерью брата Максима – Марией Макси-
мовной и горничной Прасковьей кузьми-
чевой и вскоре умер. 
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