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

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

Сезонный вклад
«Горячая пора»
С растущей процентной ставкой
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Мне всегда казалось, что че-
ловек сам выбирает свою 
дорогу в жизни. Сядет за 

руль своей жизни и поворачивает 
куда хочет... В мае я твердо решила, 
что ухожу из профессии, нарисова-
ла в голове картинку своего дела и, 
казалось бы, начала двигаться к це-
ли. Однако спустя всего лишь два 
месяца дорога привела меня обрат-
но! Как бы я ни пыталась сбежать от 
журналистики, но уже во второй раз 
в жизни она не отпускает меня, до-
гоняет и требует остаться. А друзья 
хором кричат: «Да успокойся уже и 
работай!». И вот я снова «в поле»! 
Неожиданно для себя самой и для 
всех, кто еще не в курсе, что я на 
самом деле бросила «это занятие» 
еще весной.

Друзья, коллеги, мои новые и 
старые читатели! И все-таки я ра-
да, что теперь представляю журнал 
«ДИРЕКТОР Иваново». Хочу ска-
зать, что настрой у нашей команды 
боевой. Мы не только уже воплотили 
в жизнь несколько новых рубрик, но 
и думаем, чем же удерживать ваше 
внимание в следующих номерах . В 
сентябре дан старт рубрике «Дина-
стии», в которой мы хотим расска-
зывать о преемственности и службе 
профессии не одного поколения се-
мьи. «Стартап» будет открывать для 
нас молодых предпринимателей. Ну 
и, конечно, журнал не может обхо-
дить стороной модные мероприя-
тия нашего города – в сентябре это 
«Сезоны моды Circus» и юбилейный 
конкурс «Ивановской красавицы».

Необычайно сильный блок в 
этом номере от наших экспертов. 
И это правильно – ведь мы начи-
наем новый деловой сезон – 2016, 
где рекомендации от специалистов 
ведущих компаний города Иванова 
как никогда будут кстати для на-
шего делового сообщества! «Уро-
ки истории» и «Золотая сотня» от 
уважаемых коллег и друзей нашего 
журнала Кирилла Балдина и Алек-
сандра Горохова, конечно же, тоже 
в этом номере.

 Хочу обратиться и к рекламода-
телям – желание вместе с вами де-
лать качественную рекламу безмер-
но велико. Правда! Давайте вместе 
работать над ДЕЛОВЫМ издани-
ем, где «вставить еще картиночку» 
и «нарисовать вот здесь что-нибудь 
креативное» вписывается лишь в 
раздел о моде и развлечениях. Про-
шу вас слушать наших дизайнеров и 
доверять им.

Что касается связи со мной по 
поводу работы над журналом, новых 
идей, замечаний (что немаловажно), 
то я круглосуточно открыта к обще-
нию с вами в соцсетях, где также 
можно найти и номер моего мобиль-
ного, если вдруг под рукой у вас не 
окажется свежего выпуска журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново»! Пишите, 
звоните, добавляйтесь!  

С уважением, главный редактор 
журнала Ксения Селезнева

facebook.com/sele.kseniya
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хроника

Организаторами форума в этом году 
выступили правительство Иванов-
ской области в сотрудничестве с 

Агентством стратегических инициатив, 
Российской венчурной компанией и На-
циональной палатой моды и компанией 
«Технологии развития». Генеральным 
партнером образовательной части меро-
приятия выступил Сбербанк России.

В рамках форума в Левитановском 
культурном центре открылась выставка 
«Инновационный потенциал Ивановской 
области», на которой были представлены 
проекты в области импортозамещения 
для новых рынков в рамках Националь-
ной технологической инициативы. Здесь 
же прошел практический семинар «Биз-
нес-экспансия: увеличиваем масштаб 
бизнеса, выходим на экспорт» и «круглый 
стол» в формате форсайта «Перспективы 
участия Ивановской области в формиро-
вании рынка FashionNet». 

Участники форума обсудили 
пути взаимодействия стартапов с 
крупным бизнесом, также прошел 
«круглый стол» «Подготовка кадров 
для реализации НТИ. Как развивать 
человеческий капитал в регионе?». 

Традиционной изюминкой фо-
рума стал, конечно же, XXIV Между-
народный «Текстильный салон» под 
эгидой великого модельера, нашего 
земляка Вячеслава Зайцева, про-
шедший в Ивановской филармонии. 
Конкурсанты представили коллекции 
моделей одежды в промышленной и автор-
ской номинациях, детских театров моды. На 
набережной Уводи работала межотраслевая 
Иваново-Вознесенская ярмарка, на кото-
рой была представлена продукция отече-
ственных товаропроизводителей. 

В рамках форума между правительством 
Ивановской области и Национальной па-
латой моды заключены договор о взаимо-

«История поселка Лух насчитывает более шести веков. Все это 
время его жители бережно хранили и приумножали лучшие тра-
диции русской народной культуры. И праздник урожая в Лухе – 
яркое тому подтверждение», – отметил на открытии губернатор 
Ивановской области Павел Коньков. В этом году фестиваль лука, 
собравший рекордно много гостей, вошел в Российский нацио-
нальный календарь событий. 

В рамках праздника прошла большая концертно-развлека-
тельная программа. Гостей ждали луковые ряды, где «золотой» 

овощ был представлен во 
всем своем многообразии, 
мастер-классы, выставки и 
конкурсы, ремесленная яр-
марка с изделиями мастеров 
со всей области, фермер-
ский базар. В центре вни-
мания были и некогда про-
стой механизатор, испол-
нитель известнейшего хита 
«Лук-лучок» Олег Опарин, 
и телеведущий (правда, кар-
тонный) Иван Ургант.

Бывшее терапевтическое отделение превратилось в суперсо-
временный лечебный центр. Это медицинское учреждение   –
одно из крупнейших в областном центре, где обслуживаются 

12 тысяч пациентов. «Здесь достаточно много новаций. Регистрату-
ра и колл-центр разделены, что позволит ликвидировать очереди. В 
перспективе – полная компьютеризация больницы, электронные 
карты и архивы, – поделился впечатлениями губернатор Павел 
Коньков. – Все здесь призвано создать максимально комфортные 
условия для маленьких пациентов. Новая поликлиника должна 
стать образцом для всей области: такими мы видим современные 

детские лечебные учреждения».
В поликлинике ведется прием 

по 10 специальностям. Есть детская 
игровая площадка. Здесь планируют 
открыть и кабинет медико-социаль-
ной помощи для профилактической 
работы с неблагополучными семья-
ми и отделение восстановительного 
лечения, где будут доступны такие 
виды помощи, как физиотерапев-
тические процедуры, массаж, гало-
камера, лечебная физкультура.

«Больничка» 
по новым стандартам
В Иванове открыли детскую поликлинику 
ГКБ № 7.

Десятый 
День лука в Лухе
В регионе прошел X областной праздник 
урожая.

Форум «Золотое кольцо» – действенные 
решения для региональной экономики
XI Международный промышленно-экономический форум «Золотое кольцо» прошел на 
площадках Плеса и Иванова.

действии в сфере развития индустрии мо-
ды, легкой промышленности, научно-тех-
нического творчества детей и ряд других. 
Зам гендиректора Дома моды Вячеслава 
Зайцева, его сын и модельер Егор Зайцев 
сообщил: «Мы приехали с конкретным про-
ектом. Хотим вернуть в Иваново Зайцева 
не как человека, а как бренд – развернуть 
производство и открыть бутик».
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Она – Герой Советского Союза, пер-
вая и единственная в мире женщина, 
совершившая космический полет в 

одиночку (ее позывной на орбите – «Чай-
ка»), первая в России женщина, получившая 
звание генерал-майора. На встрече с губер-
натором Павлом Коньковым Валентина  
Терешкова показала знание проблем наше-

го региона: «А как же иначе? Вы же соседи с 
моими земляками – ярославцами. К тому же 
я очень дружу с вашим Славой Зайцевым!» 
И обещала поддержку. На вопрос о том, ка-
кая из многих десятков наград для нее самая 
дорогая, она ответила: «Любовь и уважение 
своего народа, память о великих свершениях 
в космосе и не только!»

Вопросы эффективности взаимодей-
ствия подразделений МЧС региона 
и правительства Ивановской области 

обсудили министр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
РФ Владимир Пучков и губернатор региона 
Павел Коньков. «Уже в этом году в регио-
не будет переоснащен Центр управления 
в кризисных ситуациях, в подразделения 

поступит новая российская беспилотная 
техника. В планах – строительство на Вол-
ге станции спасения на воде и вертолет для 
местного управления», – сказал Владимир 
Пучков. Он также заверил, что министер-
ство планирует дальнейшее развитие Ива-
новской пожарно-спасательной академии. 
Министр передал пожарно-спасательным 
подразделениям Ивановской области пять 
современных автоцистерн. 

Борис Кукулиев – художник с ми-
ровым именем, целая эпоха в ис-
кусстве Палеха. «Очень важно, что 

творческая династия не прерывается. Бо-
рис Николаевич и Калерия Васильевна 
сумели передать свой талант и страсть к 
искусству детям и внукам», – подчеркнул 
Павел Коньков на открытии выставки. 
«Битва за мечту» – это, по сути, отраже-
ние моей жизни, – рассказал Борис Ку-
кулиев. – Я приехал в Палех в далеком  
1952 году, увидел и на всю жизнь полюбил 
это искусство. И шаг за шагом шел к своей 
мечте. В моей семье шестеро художников. 
И для меня это великое счастье – дожить 

до 80 лет и видеть здесь рядом со своими 
их работы».

Юбилейная выставка показала весь ди-
апазон творчества семьи – миниатюрные 
портреты, ювелирные украшения, эскизы 
к монументальным росписям, ларцы, шка-
тулки на сказочную, былинную, песенную, 
историческую, современную и библейскую 
темы, эскизы книжных иллюстраций, ак-
варели. Всего в экспозиции представлено 
более двухсот работ – произведения су-
пругов Бориса Николаевича и Калерии 
Васильевны Кукулиевых, работы их дочери 
Светланы, сына Николая, невестки Окса-
ны, внучки Полины. 

Подготовил Сергей ТРОИЦКИЙ

«Чрезвычайное» ведомство переоснастит Центр управления  
в кризисных ситуациях по Ивановской области.

«Битва за мечту»: Кукулиев – 
почетный гражданин региона
В Государственном музее палехского искусства открыта  
выставка «Битва за мечту», которая впервые объединила  
творчество трех поколений династии художников Кукулиевых. 

«Чайка» прилетела в Иваново
В День Государственного флага РФ в Иваново приехала  
наша легенда – депутат, заместитель председателя комитета  
Госдумы РФ по международным делам Валентина Терешкова.

МЧС спешит на помощь



Любопытные факты и самые заметные события региона

КОРОТКО О ДЕЛЕ
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по сути дела

Медучреждения Ивановской области получили 11 новых авто-
мобилей скорой помощи. Машины распределены Минздравом 
России по субъектам Федерации в соответствии с потребно-
стями регионов. Так, в область поступили один автомобиль 
скорой медицинской помощи С-класса, шесть – В-класса с 
задним приводом и четыре – В-класса с полным приводом. По-
ставщиками таких машин в 2016 году определены российские 
производители: автомобильные заводы «ГАЗ», «УАЗ», «Форд 
Соллерс Холдинг». Автомобили распределены по крупней-
шим станциям скорой помощи области, а также направлены 
в наиболее нуждающиеся районы.

Ивановский комбинат детского питания запустил новую ли-
нию по производству детского пюре под торговой маркой 
«Хайнц». На новой линии будет упаковываться 11 видов 
детского пюре в стеклянных банках. Производство являет-
ся импортозамещающим, так как ранее данная продукция 
выпускалась только на заводах компании «Крафт Хайнц» в 
Италии. Благодаря новой линии количество выпускаемой 
продукции увеличится более чем на 30 процентов. Объем 
производства в 2016 году будет доведен до 10,6 тысячи тонн 
в год. В ассортименте Ивановского комбината детского пи-
тания представлены сухие быстрорастворимые молочные и 
безмолочные каши, фруктовые, овощные, мясо-раститель-
ные пюре, фруктовые соки. Предприятие было приобрете-
но в 2015 году международной компанией «Крафт Хайнц», 
входящей в пятерку крупнейших мировых компаний по 
производству продуктов питания.

Более четырех тысяч человек воспользовались этим летом услуга-
ми водного транспорта на маршруте Кинешма – Плес – Кинешма. 
На пути следования судна появились две новые остановки – 
Наволоки и Семигорье. С 18 июня по 28 августа пассажирские 
перевозки осуществлялись 60-местным судном «Корвет» и  
30-местным судном «Маяк-2» пять раз в неделю.

Кондитерское предприятие «МАК-Иваново», расположенное в 
Ивановском районе и специализирующееся на выпуске конфет, 
зефирной продукции и кондитерских изделий, выходит на новый 
уровень. Его продукция уже поставляется на рынки России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Германию, США 
и Канаду. На фабрике производится более 150 наименований 
основного ассортимента и более 40 видов новогодней продук-
ции. Это  фруктовые леденцы, жевательные резинки, конфе-
ты, продукция из шоколада и другие кондитерские изделия. В  
2015 году на «МАК-Иваново» было изготовлено более 3,5 тысячи 
тонн продукции. Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства в прошлом году составил 1,1 млрд рублей, по оценке 
2016 года, этот показатель достигнет 1,2 млрд рублей.

В регионе завершилась Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016 года. Переписчики посетили 147,5 тысячи 
объектов. В их числе – почти 300 сельскохозяйственных 
организаций, свыше 940 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и ИП, более 1,3 тысячи некоммерческих объединений 
граждан и свыше 147, 2 тысячи личных подсобных хозяйств 
сельских и городских поселений и городских округов. Ста-
тистические данные, полученные по итогам исследования, 
позволят проанализировать эффективность использования 
трудовых и земельных ресурсов, скорректировать програм-
мы поддержки сельскохозяйственных производителей и 
социального развития села, повысить эффективность ис-
пользования бюджетных средств. Предварительные итоги 
сельхозпереписи будут известны в 2017 году, окончатель-
ные – в 2018 году.

Департамент экономического развития и торговли Ивановской 
области объявил о приеме заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства на оказание государственной поддержки 
в 2016 году. Помощь будет оказана в трех формах: субси-
дирование части затрат на уплату первоначального взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга субъектами 
малого и среднего предпринимательства; субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития (и/или модернизации) произ-
водства товаров; предоставление целевых грантов начина-
ющим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного дела. Заявки принимаются до 1 ноября 2016 
года. Формы документов для заполнения можно скачать на 
сайте департамента. Там же подробно указан порядок по-
лучения субсидий.

Издание «РБК.Деньги» провело исследование о доступности ипо-
теки в российских регионах. Согласно исследованию, в самом 
выгодном положении находятся жители нефте- и газодобы-
вающих регионов: в Ямало-Ненецком округе избыток дохода 
семьи из двух человек при покупке в кредит новостройки соста-
вит около 106 тыс. руб., квартиры на вторичном рынке – чуть 
больше 103 тыс. руб. Из 83 регионов, по которым был доступен 
полный набор данных, жители лишь 12 регионов могут позво-
лить себе ипотеку на вторичном рынке при таких условиях. Что 
касается Ивановской области, то среднестатистической семье 
со средним доходом в 44 728 рублей при цене квадратного ме-
тра на первичном рынке в 39 555 руб. без риска для семейного 
бюджета не будет хватать 18 599 руб. при покупке 50-метровой 
квартиры. Если говорить о рынке вторичного жилья, то хватать 
не будет уже 23 819 руб. П
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«Единый агент РСА» – это система, через 
которую осуществляется продажа полисов 
ОСАГО всех страховых компаний Российской 
Федерации, имеющих лицензию на реализа-
цию данной услуги, вне зависимости от нали-
чия у компании филиалов в конкретном реги-
оне. То есть вы приходите в страховую ком-
панию, и по номеру вашего ПТС случайным 

образом осуществляется выбор страховщи-
ка. Это может быть страховая компания, 
зарегистрированная в Санкт-Петербурге, 
Череповце, Хабаровске и т. д.», – поясняет 
Александр, – «таким образом планируется 
снизить напряженность вопроса очередей за 
полисом ОСАГО».

Система «Единый агент РСА» 
сначала была запущена в пяти реги-
онах: Краснодарском крае, Ростов-
ской, Волгоградской, Мурманской 
и Челябинской областях. 24 августа 
в число проблемных регионов бы-
ла включена Ивановская область,  
30 августа – Башкортостан, Татарстан 
и Архангельская область. Это самые 
убыточные регионы. Получается, что 
теперь убытки этих регионов страхо-
вые компании всей страны поделят 
между собой. Но каким образом эта 
система решит проблему нехватки по-
лисов в нашей области – непонятно. 
В Росгосстрахе же говорят, что очере-

Как получить полис ОСАГО  
без очереди?!
В нашем регионе у автомобилистов довольно долгое время существует  проблема, которая кажется 
неразрешимой: как оформить полис ОСАГО? И как бы ни бился защитник прав ивановских автомо-
билистов Александр Касьяненко, внятного ответа ни власти, ни страховщики дать не могут. Однако 
в конце прошлого месяца на рабочем совещании в региональном правительстве было озвучено, что 
в регионе начинает работу «Единый агент РСА» и что эта система должна «снизить напряженность» 
вопроса приобретения полиса ОСАГО. Что это за система и как на самом деле обстоят дела уже сей-
час, спустя месяц ее работы, мы поинтересовались у руководителя Ивановского движения автомо-
билистов Александра КАСЬЯНЕНКО.

Регион

Количество договоров

Динамика, %

Июль 2016 г. Август 2016 г.

Ивановская область 12 645 14 541 15

Краснодарский край 112 535 127 942 14

Ростовская область 88 459 99 733 13

Волгоградская область 44 224 48 809 10

Мурманская область 12 845 13 817 8

Челябинская область 81 829 84 511 3

ди возникают из-за нехватки в компании 
штатных единиц. Проще говоря – неко-
му работать. В связи с этим Александр 
Касьяненко даже предлагал руководству 
страховой компании помощь в предостав-
лении специалистов. Однако страховщик 
отказался, ссылаясь на то, что с недавне-
го времени агентские сети в страховой 
компании были полностью упразднены 
и полис ОСАГО теперь можно приобре-
сти только в центральном офисе продаж. 

И все-таки, можно ли как-то ускорить  
получение полиса ОСАГО? 
Можно, руководствуясь разъяснениями 
Центробанка в ответ на обращение пред-
седателя Ивановского движения автомо-
билистов: «В первую очередь не поленитесь 
заполнить заявление о заключении ОСАГО 
дома, оно доступно для скачивания в Интер-
нете. И при непосредственном обращении 
страхователя в офис страховой компании 
для заключения договора ОСАГО страхов-
щик обязан заключить договор в день обра-
щения. Однако же согласно Гражданскому 
кодексу рассматривать заявление стра-
ховая компания может до 30 дней, – рас-

сказывает Александр. – В случае, если вам 
отказывают в страховании, нужно прово-
дить видеоаудиофиксацию и отправлять ее 
в Центробанк или же нам. Впоследствии к 
сотруднику, отказавшему в страховании, 
будут применены штрафные санкции».

Немаловажный и волнующий автомо-
билистов вопрос по «навязанным» услу-
гам (дополнительное страхование жизни 
плюсом к ОСАГО) на самом деле решает-
ся очень просто. Оказывается, в течение  
5 дней после приобретения полиса ОСАГО 
вместе с «дополнительным страхованием» 
вы можете обратиться в страховую компа-
нию и написать заявление о том, что эта 
услуга (допстрахование) вам не интерес-
на, вы ею не воспользовались и поэтому 
отказываетесь от нее. В таком случае вам 
обязаны вернуть деньги обратно.

Ну и, конечно, не забудьте обезопасить 
себя от мошеннических полисов. «Уже 
сегодня есть информация о том, что задер-
жаны мошенники, пытающиеся продать 
полисы некой компании «Аранта», лицензия 
на осуществление страховой деятельности 
у которой отозвана в 2015 году», – преду-
преждает Александр Касьяненко.

Продажа полисов ОСАГО в проблемных регионах в июле и августе

По информации Российского союза автостраховщиков

p руководитель Ивановского движения
автомобилистов Александр Касьяненко
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Ольга Генриховна, добрый день, 
разрешите вас поздравить с началом 
учебного года, для департамента это 

время наверняка тоже особенное, а также 
разрешите задать вам несколько вопросов 
от наших родителей.

– Добрый день! С удовольствием отве-
чу на вопросы и в свою очередь тоже хочу 
всех учеников и их родителей, и, конечно, 
своих коллег, поздравить с наступившей 
осенью и вместе с ней с наступившим но-
вым учебным годом!

У всех сентябрь ассоциируется с на-
чалом учебного года. И, как всегда в 
это время, активнее всего обсужда-

ется и поднимается в СМИ тема будущих 
и нынешних первоклассников. Остается 
ли острым в нашем регионе вопрос о ко-
личестве мест в первых классах? Ведь де-
мографическая ситуация 2008-2009 годов 
была особенной. Моя дочь пошла в школу в 
прошлом году, и в нашей параллели четыре 
класса, хорошо ли это для новой системы?

– Действительно, в нашем регионе в 
этом году количество учеников по всем 
параллелям увеличилось на три тысячи 
человек. А вот что касается первокласс-
ников, то два года назад пошли в первые 
классы 9,5 тысячи человек, год назад – 
10,5 тысячи, в этом году – почти 11 тысяч.

В нашем регионе 8,9% школьников 
учатся во вторую смену, в основном это 
учащиеся 6, 7, 8-х классов, и это не очень 
большой процент в сравнении со средни-
ми показателями по России. 

По поводу мест для будущих перво-
классников. Это вопрос ответственности 
школ и их учредителей, которые ведут 
учет детей на закрепленной за школой 
территории. Это позволяет планировать, 
сколько классов нужно открывать в но-
вом учебном году. В текущем году была 
непростая ситуация в Сухово-Дерябих-
ском микрорайоне. Это особенный рай-
он, в котором одно общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 44, другие 
школы расположены довольно далеко от 
места проживания детей. Поэтому их ро-
дители настаивали, чтобы были открыты 

Об инклюзивном образовании, гаджетах 
и электронных учебниках в школе
Учебный год подкрался незаметно, а с ним ранние подъемы, спешки и стрессы – как у де-
тей, так и у родителей. К тому же из сюжетов по ТВ о Всероссийском родительском собра-
нии у  министра образования РФ Ольги Васильевой стало понятно, что новый учебный год 
принесет и новую почву для размышлений родителей на тему «новые стандарты образова-
ния». На самые острые вопросы родителей ивановских школьников мы попросили ответить 
начальника департамента образования Ивановской области Ольгу АНТОНОВУ.

дополнительные классы, что и было сде-
лано – в гимназии 1 сентября открылось 
7 первых классов! 

Похожая ситуация возникла в густо-
населенном Московском микрорайоне 
областного центра, где родители также 
попросили администрацию 36-й гимназии 
принять все возможные меры для обучения 
большего количества учеников. К слову, в 
планах региона – возведение пристройки 
к 36-й гимназии, куда «переедет» вся на-
чальная школа, и, соответственно, поя-
вится возможность увеличения количества 
обучающихся среднего и старшего звена. 
В реорганизации нуждается 
и здание 22-го лицея, распо-
ложенного вблизи ИвГУ. Со-
гласно распоряжению Прави-
тельства Российской Федера-
ции до 2025 года все школы 
России должны перейти на 
односменный режим работы 
и должны быть расположены 
в современных зданиях. 

Вы думаете, возможно 
в эти сроки построить 
столько новых школ, 

способных принять всех уче-
ников из старых? 

– Эта программа под-
креплена федеральным фи-
нансированием. Но, кроме 
проблемы финансирования 
строительства новых объек-
тов, есть и другие пробле-
мы. В Иванове практически 
нет земельных участков, где 
можно построить новую 
школу на 1000 мест. В резуль-
тате в основном в городе пла-
нируются только пристройки 
к действующим зданиям. 
Первые из них будут у 36-й, 
67-й, 44-й, 22-й и 1-й школ. 
Возможно, отдельное зда-
ние новой школы появится 
в местечке Авдотьино, где 
земельный участок позволя-
ет это сделать. 

На Всероссийском родительском 
собрании прозвучал вопрос о ЕГЭ в 
4-м классе? 

– Сразу хочу успокоить родителей и 
сказать, что единые государственные экза-
мены проводятся только для выпускников 
11-х классов. Ни в первом, ни в четвертом 
классе ЕГЭ быть не может. Речь идет о 
проверочных контрольных работах, кото-
рые немного видоизменились за последние 
годы и выглядят не как традиционные кон-
трольные работы, а как тесты. А если ро-
дители слышат слово «тесты», то подразу-
мевают под ними ЕГЭ, что неправомерно. 
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1 сентября 2016 года на-
чал действовать утверж-
денный приказом Мин-

обрнауки РФ от 19.12.2014 
Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт начального общего обра-
зования обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), так называе-
мого инклюзивного образова-
ния. В нашем регионе разра-
батывалась модель обучения 
особенных деток? И есть ли 
с этого года в наших школах 
классы, где дети с ОВЗ обуча-
ются вместе с другими детьми?

– Есть понятие «инклю-
зивное образование», а есть 
понятие «специальное кор-
рекционное» для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-ин-
валидов. В нашем регионе 
20 коррекционных школ, 
имеющих необходимые ма-
териально-технические и кадровые ре-
сурсы для обучения детей с ОВЗ. Эту сеть 
мы будем сохранять. И новые стандарты 
начального образования для детей с ОВЗ 
мы как раз апробировали на базе коррек-
ционных школ. 

Если говорить об инклюзивном обра-
зовании в массовой школе, то здесь ситу-
ация непростая. В нашем регионе порядка 
600 детей с ОВЗ учились и будут учиться 
в массовых школах. В 56 школах области 
создана универсальная безбарьерная среда 
для обучения детей с нарушениями здо-
ровья. Но на сегодня не решена кадровая 
проблема в таких школах, во многих из 
них нет психологов, логопедов и дефек-
тологов. Ни в одной массовой школе до 
настоящего времени не были разрабо-
таны адаптированные образовательные 
программы. Если родители когда-то при-
вели ребенка в массовую школу, то они 
для себя решили, что ребенок справится 
с обычной программой. И все 617 детей 
с ОВЗ сегодня учатся по тем образова-
тельным программам, по которым учатся 
обычные дети… 

Накануне нашего интервью я обща-
лась с лидером волонтерского дви-
жения в нашем городе «Инклюзия 

МЫ ВМЕСТЕ» Екатериной Ситановой, и 
она сказала, что ни школа, ни педагоги, ни 
дети пока не готовы к инклюзивному обра-
зованию. И, по ее мнению, начинать нужно 
с того, чтобы создать отдельный класс на 
базе школы и проводить совместные уроки 
детей из инклюзивного класса и обычного 
по труду, к примеру... 

– Специалисты в области педагогики 
говорят о том, что инклюзию надо начи-
нать с детского сада, рассказывать детям о 
том, что все в этот мир приходят разными 

и могут отличаться от своих сверстников 
не только цветом волос и кожи, но и не-
обычным поведением и уровнем развития.

Вы правы: массовая школа еще не го-
това к инклюзивному образованию. У нас 
нет института тьюторства. И для того что-
бы зачислить особенного ребенка в школу 
и обеспечить его индивидуальное психо-
лого-педагогическое сопровождение, в 
штатное расписание учебного заведения 
должна быть введена ставка тьютора. В 
условиях нормативно-подушевого фи-
нансирования в регионе установлен по-
вышенный норматив на обучение детей 
по адаптированным программам, но таких 
детей в школе немного, примерно 2-3 уче-
ника, поэтому повышенного норматива 
не хватит, чтобы оплачивать ставку тьюто-
ра. Обычно все вопросы решаются по ходу 
их поступления. Например, в Кинешме в 
школе № 8 были созданы все условия, как 
только встал вопрос об обучении в ней ре-
бенка-колясочника.

Министр образования на родитель-
ском собрании сказала о том, что не 
надо запрещать детям пользоваться 

гаджетами в школе. Как вы к этому отно-
ситесь? 

– Ни в каких нормативных документах 
про запрет на использование этих ресурсов 
в школе нет. Любой образовательный про-
цесс – процесс творческий. И здесь многое 
зависит от мастерства педагога. В Европе 
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есть такие программы обучения, когда весь 
урок строится только на том, что дети ра-
ботают с гаджетами. Лично я не сторонник 

такого обучения и считаю, что на уроке 
должна происходить смена деятельности, 
должны быть организованы живое обще-
ние, диалог, коллективная работа… 

Тогда к этому же вопросу – вопрос об 
электронных учебниках. Все только и 
говорят, что дети мало читают, не хо-

дят в библиотеки, а теперь хотят внедрить 
и электронные учебники?

– Учебники на бумажных носителях 
никто не отменял. Но теперь в школьной 
библиотеке, помимо бумажных учебников, 
есть учебники и в электронной версии. В 
течение трех лет в ряде школ региона реа-
лизовывался пилотный проект по исполь-
зованию электронных учебников, мы сле-
дили за процессом работы с ними. И по его 
итогам учителя отмечали, что электронные 
учебники мотивируют детей на интерес к 
предмету, ведь многие из них оснащены 
интерактивными приложениями.

И все же я считаю, что бумажные учеб-
ники необходимы. Бумажный учебник – 
это «живая книга» со своей историей, 
своей энергией, своим оформлением. Ка-
ким-то чудом у нас дома сохранился мой 
учебник математики для третьего класса. 
Когда беру его в руки, всегда погружаюсь 
в школьное детство и воспоминания о 
первой учительнице…

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
до 2025 года все школы России перейдут на односменный режим 
работы.
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Услуги  
бухгалтерского учета  

и налогообложения

Ольга НАПАЛКОВА, 
руководитель отдела бухгалтерского  
учета и налогообложения 
Юридического бюро «Константа»

Кто может применять упрощенную 
систему налогообложения  
(далее – УСНО)
Статьей 346.12 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) обозначены ограниче-
ния при применении УСНО, а именно:
 средняя численность работников 

компании за отчетный период – не более 
100 человек;
  остаточная стоимость основных 

средств, подлежащих амортизации, не 
превышает 100 млн рублей;
  доля участия других компаний в 

уставном капитале компании – не бо-
лее 25%. 

Кроме того, профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг, ломбарды, 
компании, производящие подакцизные 
товары, добывающие и реализующие по-
лезные ископаемые, компании, работа-
ющие в сфере игорного бизнеса, и неко-
торые другие входят в список компаний, 
которые не вправе применять УСНО.

Как перейти на УСНО
Начать применять УСНО можно только с 
1 января. Для этого необходимо уведомить 
налоговую по местонахождению компании 
до 31 декабря года, предшествующего тому, 
с которого осуществляется переход. Впер-
вые созданные компании или ИП вправе 
применять УСНО с момента постановки 
на учет – уведомление о переходе на УСНО 
необходимо направить в течение 30 кален-
дарных дней с даты постановки на учет. 

Можно ли отказаться от УСНО
Компания считается утратившей право 
на применение УСНО, если по итогам 

Что скрывается  
за простотой «упрощенки»?  
Нюансы применения
Упрощенная система налогообложения (на языке бухгалтеров – 
«упрощенка») пользуется популярностью среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В числе ее преимуществ – про-
стота ведения учета и отчетности, а также единый налог, заменяю-
щий налоги на имущество, на прибыль и на добавленную стоимость.

отчетного периода ее доходы превысили 
максимально допустимую планку либо 
допущено иное несоответствие обозна-
ченным законом требованиям. Проин-
формировать налоговый орган об этом 
необходимо в течение 15 календарных 
дней по окончании отчетного периода. 

Существующие ставки налога 
при УСНО 
При применении УСНО можно выбрать 
один из следующих объектов налого-
обложения: 

– Доходы. В этом случае налог будет 
выплачиваться по ставке 6% с получен-
ного дохода. В расчет принимаются все 
доходы, полученные в календарном году, 
при этом возникающие в процессе рабо-
ты расходы никакого значения не имеют. 
Как правило, подобную систему расчетов 
применяют, если расходы не превышают 
60% от доходной части. 

– Доходы, уменьшенные на величину 
расходов. Налоговая база в таком случае 
складывается из полученных доходов за 
вычетом расходов (п. 2 ст. 346.18 НК РФ). 
Но расходы принимаются не все, и они 
обязательно должны быть подтверждены. 
В статье 346.16 НК РФ приведен полный 
список допустимых расходов, уменьшаю-
щих налог. Это расходы на: 
 оплату труда;
 обязательное страхование сотруд-

ников, имущества, ответственности;
 приобретение, а также достройку 

(реконструкцию, модернизацию) основ-
ных средств (по особым правилам);
 приобретение или самостоятельное 

создание нематериальных активов (по 
особым правилам);
 покупку сырья и материалов;
 покупку товаров, приобретенных 

для перепродажи (только при соблюде-

нии трех условий одновременно: товары 
приняты на учет, оплачены поставщику и 
реализованы на сторону);
 входной НДС, уплаченный постав-

щикам;
 другие налоги и сборы, уплаченные в 

соответствии с законодательством (земель-
ный, транспортный налоги, госпошлина, 
торговый сбор). Исключение составляет 
сам единый налог по УСНО, а также НДС, 
выделенный в счетах-фактурах по иници-
ативе плательщика налога, и т. д.

Подробнее  
о минимальном налоге
В ситуации, когда расходы за год превы-
шают доходы или равны им, налог ока-
зывается нулевым. В таких случаях пред-
приниматели уплачивают минимальный 
налог, составляющий не менее 1% от до-
ходов (ст. 346.18 НК РФ), единоразово по 
итогам года.

УСНО-2017 –  
положительные тенденции 
С начала 2017 года вступают в силу изме-
нения в гл. 26.2 НК РФ: 
  предельно допустимый размер 

доходов при УСНО будет увеличен до  
120 млн руб. Пропорционально возрастает 
размер доходов для перехода на УСНО – 
до 90 млн руб.;
 механизм индексации предельного 

размера доходов приостанавливается до 
1 января 2020 года. При этом на 2020 год 
сразу установлен коэффициент-дефля-
тор, равный 1;
  остаточная стоимость основных 

средств для целей применения УСНО 
увеличена до 150 млн руб.;
 уточнены положения п. 4 ст. 346.20 

«Налоговые ставки» НК РФ в части при-
менения ставки 0%. 
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Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «ТАУЭР»

Начало учебного года – это всегда 
напряженный период, как для 
детей, так и для их родителей. 

За летние каникулы школьники отвыка-
ют от соблюдения элементарных правил 
безопасности и становятся менее дисци-
плинированными. Задача взрослого – до-
ступно объяснить ребенку, как вести себя 
в определенных ситуациях, а главное – на-
учить его ответственно относиться к своей 
жизни и здоровью.

С наступлением осени особую опас-
ность для детей представляют автомоби-
листы. Как известно, пасмурная погода, 
дожди и туманы являются факторами, 
повышающими риск возникновения 
ДТП. Водители, пока не успевшие пере-
строиться на «осенний» лад вождения, 
в условиях плохой видимости не всегда 
могут вовремя заметить перебегающего 
дорогу школьника.

 «Перед выходом из дома обязательно 
напомните ребенку простейший алгоритм 
поведения на дороге: посмотреть направо/
налево, убедиться, что опасности нет, и 
лишь тогда делать шаг вперед. Особенно 
важно подчеркнуть, что пересекать до-
рожную часть можно исключительно по 
пешеходному переходу и на зеленый сигнал 
светофора. Регулярное повторение этих, 
казалось бы, очевидных правил сделает ре-
бенка внимательнее и, возможно, однажды 
спасет ему жизнь», - советует всем роди-
телям Александр Насонов.

Кроме того, осенью значительно со-
кращается продолжительность светового 
дня, поэтому взрослым не рекомендуется 
отпускать школьника на прогулку в ве-
чернее время. Детишкам, которые поздно 

Осенняя  
перезагрузка
Осень – пора столь же опасная, как и прекрасная. К сожалению, в это 
время года особому риску подвергаются именно дети школьного воз-
раста. Президент Объединения структур безопасности «ТАУЭР», руко-
водитель комитета безопасности предпринимательской деятельности 
Торгово-промышленной палаты Ивановской области, официальный 
представитель МАААК в нашем регионе Александр НАСОНОВ расска-
зал нам о главных угрозах этой осени.

возвращаются домой из образовательных 
учреждений, необходимо прикреплять на 
одежду светоотражающие элементы (фли-
керы). Обычно они представляют собой 
фигурные наклейки, браслеты, подвески 
белого или светло-желтого цвета. Фликеры 
ярко отражают свет фар автомобиля и дела-
ют ребенка видимым на довольно большом 
расстоянии. Таким образом, у водителя по-
явится дополнительное время, чтобы вы-
брать безопасную траекторию движения.

Однако автомобилисты – не един-
ственная угроза жизни и здоровью школь-
ников в темное время суток. Случаи на-
силия, грабежа и нападений на детей по 
дороге домой из школы сегодня не так уж 
редки. Задача формирования у ребенка 
навыков безопасного поведения целиком 
и полностью ложится на плечи взрослых.

В первую очередь родителям необхо-
димо продумать вечерний маршрут для 
своего чада. «Объясните ребенку, насколь-
ко дорого ему может обойтись попытка 
сократить путь до дома. Важно избегать 
дорог, пролегающих через пустыри, парки, 
а также улиц, на которых расположены 
ночные клубы и питейные заведения. Лучше 
всего составить маршрут, который будет 
проложен через людные места. Но имейте в 
виду, что добираться домой самостоятель-
но в темное время суток могут только под-
ростки. Маленьких детей родители должны 
забирать из школы сами», – подчеркивает 
Александр Вячеславович.

Кроме того, родители должны за-
претить своему ребенку брать с собой в 
школу или на прогулку дорогостоящие 
предметы, например такие, как планшет, 
плеер или телефон модной марки. Ма-
ленький ребенок с ценными гаджетами 
в руках обязательно привлечет внимание 
преступников. 

Также объясните ему, как правильно 
вести себя с незнакомыми людьми: на 

любое предложение взрослого научите 
ребенка отвечать «нет», а в случае необхо-
димости – убегать и держаться подальше 
от припаркованных машин. При напа-
дении незнакомца школьник не должен 
стесняться кричать о помощи. Кстати, 
активнее всего окружающие реагируют на 
крики о возникновении пожара.

Дети не должны забывать о правилах 
безопасности и в стенах образователь-
ного учреждения, ведь именно там они 
проводят большую часть дня. В школе 
ребенок может стать жертвой местных 
хулиганов и воров. Родителям не сто-
ит давать ему с собой крупные суммы 
денег. Кроме того, важно следить за 
психологическим состоянием ребенка, 
интересоваться у учителей, насколько 
благополучная обстановка сложилась в 
классе и не возникают ли у ребят кон-
фликты. Осенью взрослые должны быть 
максимально бдительны, поскольку 
именно от их внимательного отношения 
зависит безопасность подрастающего 
поколения.
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Многие из тех, кто решил открыть 
общество с ограниченной ответ- 
ственностью (далее – ООО), стал-

киваются с выбором: попытаться пройти 
этот путь самому либо доверить этот про-
цесс специалистам.

Таблица, составленная с использовани-
ем примерных расценок на соответствую-
щие услуги в городе Иванове, поможет вам 
сделать осознанный выбор (табл. 1). 

Стоимость услуг, приведенная в послед-
нем столбце таблицы, говорит сама за себя: 
разница между самым дешевым и самым до-
рогим способом открытия ООО составляет 
6500 рублей. Для правильного понимания 
своих способностей нужно иметь пред-
ставление о трудностях, подстерегаемых на  
каждом этапе открытия ООО.

Так, выбрав самостоятельную подго-
товку документов, нужно быть готовым 
к заполнению заявления о государствен-
ной регистрации в строгом соответствии 
с Приказом ФНС России от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25@, предъявляющим тре-
бования к шрифту и размеру букв, цве-
ту чернил в случае заполнения от руки, 
уточнения индексов и кодов субъектов, 
допустимых сокращений, способу печа-
ти, подбору видов экономической дея-

Способ действий 
Гос. 

пошлина 
(руб.)

Подготовка 
докумен-
тов (руб.)

Подача и 
получение 
докумен-
тов (руб.)

Нотариаль-
ные

расходы 
(руб.)

ИТОГО
(руб.)

Все самостоятельно 4000 0 0 0 4000

Подготовка самостоя-
тельно, подача и получе-
ние специалистами

4000 0 1500 2000 7500

Подготовка специали-
стами, подача и получе-
ние самостоятельно

4000 3000 0 0 7000

Все делают специалисты 4000 3000 1500 2000 10 500

Способ
Временные затраты Затраты на услуги

Вероятность отказа

Все самостоятельно Самые значительные  
(подготовка, подача 

и получение документов)
0 руб.

Очень высокая

Подготовка самостоятельно, 
подача и получение  
специалистами

Значительные  
(подготовка документов  
и посещение нотариуса) 

Высокие  
(нотариальные расходы + 

подача / получение специа-
листами,  

около 3500 руб.)Высокая

Подготовка специалистами, 
подача и получение  
самостоятельно

Средние  
(подача и получение  

документов)

Средние  
(подготовка специалистами,  

около 3000 руб.)
Низкая

Все делают специалисты 
Малые  

(посещение нотариуса)

Самые высокие  
(подготовка + подача / полу-
чение документов + нотари-
альные расходы, около 6500)Очень низкая

Рациональный подход  
к созданию ООО.  
Экономия и риски
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Обращаем внимание, что в таблице отсутствуют доп. услуги по изготовлению печати, сопровождению 
при открытии счета в банке, подготовке заявления о применении системы налогообложения. 

табл. 1

тельности и др. Любая неточность может 
стать причиной отказа в государственной 
регистрации по подп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ  
№ 129 от 08.08.2001. 

Кроме заполнения заявления о госу-
дарственной регистрации, вам потребуется 
изготовить устав, решение единственного 
учредителя либо протокол общего собра-
ния учредителей о создании – и все это 
в строгом соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. При 
этом никаких гарантий, что скачанный 
из Интернета вариант будет отвечать этим 
требованиям, нет.

Центр бухгалтерских услуг  
«БизнесПроектГрупп»
г. Иваново, ул. Красной Армии, 1,  
оф. 20 (ТЦ «Воздвиженка», 4-й этаж),
тел. 8 (4932) 93-80-97
www.bpg37.ru
Московская область, г. Балашиха, мкр-н 
Железнодорожный, ул. Новая, д. 8а;
Московская область, г. Реутов,  
ул. Южная, д. 10а, оф. 42,
тел. 8-495-960-02-01
www.bpgrupp.ru

Любовь ПОЛЯНИНА, 
руководитель компании
«БизнесПроектГрупп»

Кроме этого, роковую роль при от-
крытии ООО может сыграть элементарное 
незнание, какой адрес можно указывать в 
качестве юридического, в каком размере и 
как оплачивается уставной капитал и др.

Выбрав самостоятельную подачу и полу-
чение документов, приготовьтесь к времен-
ным затратам на очереди в налоговом органе 
либо в почтовом отделении, если вы решили 
отправить документы почтой. Запись «он-
лайн» может существенно сэкономить ваше 
время при условии реальной возможности 
записаться и без опозданий явиться в ИФНС. 

Взвесить все «за» и «против» перед при-
нятием решения может помочь таблица № 2.

Какой бы способ вы для себя ни вы-
брали, кроме первого, специалисты нашей 
компании обладают необходимой квали-
фикацией и достаточным опытом, чтобы 
помочь вам пройти путь открытия ООО от 
начала и до конца. 

табл. 2

Создать ООО быстро и с минимальными затратами? Ответ на этот часто за-
даваемый вопрос дает руководитель компании «БизнесПроектГрупп» Любовь 
ПОЛЯНИНА.



Сервис предназначен для крупных 
организаций, госзаказчиков и ком-
паний среднего и малого бизнеса по 

всей территории страны.
 «Виртуальное хранилище» – это мас-

штабируемый сервис, способный увеличи-
вать свою производительность с увеличе-
нием нагрузки. Он создан для безопасного 
хранения больших объемов информации. 
«Ростелеком» гарантирует сохранность и 
конфиденциальность размещенных данных, 
что подтверждено аттестатом национальной 
облачной платформы. 

Уникальность этой услуги заключается в 
том, что она позволяет за считаные минуты 
выделить для размещения вашей информа-
ции десятки и даже сотни терабайт диско-
вого пространства. У клиента есть широкие 
функциональные возможности по настройке 
этого сервиса: он может создавать публичные 
и приватные контейнеры для размещения 
различных видов информации, управлять 
правами доступа к данным, интегрировать 
корпоративные приложения с облаком. 

Подключить сервис очень просто – до-
статочно зайти на сайт компании RT.RU в 
раздел «Для крупного бизнеса»/«Облачные 
услуги». Там же можно рассчитать и стои-
мость услуги. Кроме того, дальнейшее ис-
пользование и настройку сервиса клиент 
может также осуществлять самостоятельно. 
Например, если в связи с бизнес-потребно-
стью заказчику необходимо срочно увели-
чить количество виртуальных мощностей, то 
он сможет это сделать за несколько минут в 
панели управления услугой в личном каби-
нете. В отличие от покупки собственных сер-
верных мощностей и найма IT-персонала, 
от услуги «Виртуальное хранилище» можно 
отказаться в любой момент.

В течение всей недели своим будущим 
клиентам «Ростелеком» предоставляет воз-
можность трестировать уникальные возмож-
ности данной услуги.

Стоимость сервиса считается ежесуточно 
в  зависимости от объема заказанных ресур-
сов – клиент платит только за то, чем реаль-
но пользуется. 

Для решения любых вопросов использования 
сервиса организована оперативная и квалифи-
цированная техническая поддержка по теле-
фону и электронной почте в режиме 24x7x365. 
Дополнительную информацию об услуге можно 
получить по телефону 8-800-200-30-00.

сентябрь 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

«Ростелеком» запустил облачный продукт  

«Виртуальное хранилище»
Он позволяет клиентам за несколько минут развернуть облачное хранилище больших объ-
емов данных с высоким уровнем безопасности и доступом к собственным данным через 
Интернет.

деловой партнер
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Приветствуя собравшихся,  
и. о. председателя Север-
ного банка ПАО Сбербанк 

Михаил Васятин отметил:
– Мы высоко ценим доверие, 

которое вы оказываете нам, выби-
рая Сбербанк в качестве финансо-
вого партнера. И хотим отвечать 
взаимностью – обеспечивать вас 
качественным сервисом, новыми ре-
шениями, которые в совокупности с 
вашим опытом обязательно окажут 
позитивное влияние на развитие ва-
шего бизнеса.

Сегодня здесь присутствует все 
руководство Ивановского отделения 
ПАО Сбербанк, а также руководите-
ли Северного банка, мы открыты для 
диалога по всем вопросам, которые 
вас интересуют. 

Основным спикером мероприя-
тия выступил Михаил Матовников, 

ДИРЕКТОР Иваново  |  сентябрь 2016 г.

старший управляющий директор – 
главный аналитик блока «Финансы» 
ПАО Сбербанк. 

Профессиональный аналитик 
дал оптимистичный прогноз эко-
номического роста в IV квартале, 
оценил текущее положение дел в 
разрезе отраслей, выделил основ-
ные факторы, приведшие к росту 
и снижению объемов прибыли в 
ведущих отраслях российской эко-
номики. Разумеется, не обошлось 
и без прогноза ситуации на рынке 
банковских услуг. Стоит ли ожидать 
повышения процентных ставок по 
кредитам, почему вклады в валюте 
сегодня не являются высокодоход-
ными и напрямую ли зависят кре-
дитные и депозитные ставки банков 
от ключевой ставки? За счет чего 
восстанавливается спрос на кре-
диты юридических лиц и почему 

Бизнес в Иванове есть.  
И с ним можно говорить серьезно
Лидеры ивановского бизнеса обсудили текущее состояние экономики России и прогнозы 
ее развития на встрече клуба «Стратегия и лидерство». В мероприятии приняли участие 
крупные корпоративные клиенты и сотрудники Ивановского отделения Сбербанка.

диалог
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объемы банковских депозитов растут, 
несмотря на кризис?..

«С нами говорили открыто, на высо-
ком профессиональном уровне, говорили 
о главном, не замалчивая проблем, это 
приятно», – делились впечатлениями 
участники встречи. 

«В Иванове есть сильный бизнес, с 
которым можно обсуждать серьезные 
вопросы», – говорит о мероприятии Ми-
хаил Матовников.

Вторая часть встречи клуба «Стра-
тегия и лидерство» была посвящена 
«обмену опытом». Руководитель отде-
ла «Производственная система Сбер-
банка» Юлия Князева рассказала об 
Agile-технологиях, внедряемых в банке. 
Технологии, позволяющие реализовы-
вать инновационные решения в корот-
кий срок, не тратить время и усилия на 
лишние опции, вовлекать заказчика 
(клиента) в процесс создания продук-
та с самого начала процесса, таким 
образом удовлетворяя его конечные 
потребности, вызвали живой отклик. 
Ведь все собравшиеся знают, как важ-
но быстро адаптировать продукты и 
технологии к меняющимся условиям 
ведения бизнеса. В процессе обсуж-
дения выяснилось, что в Иванове есть 
предприятия, которые уже работают 
по Agile-технологии. Например, груп-
па компаний «Русские инвестиции», 
председатель совета директоров кото-
рой – Кирилл Игнатьев – завершил 
официальную часть мероприятия вы-
ступлением на тему «Аддитивные тех-
нологии (3D-печать) и новые материа-
лы в перспективных производственных 
проектах». Невероятные возможности, 
которые могут открыть 3D-принтеры, 
стали откровением для собравшихся. В 
финале презентации спикер поделился 
«секретной» информацией о том, что 
на территории Ивановской области 
планируется открывать такое суперсо-
временное производство.

«Наш клуб «Стратегия и лидерство» 
собрал не просто успешных руководите-
лей, – сказала, завершая встречу, и. о. 
управляющего Ивановским отделением 
ПАО Сбербанк Ольга Митрофанова. – 
Вы – лидеры изменений, происходящих и 
в вашем бизнесе, и в экономике региона в 
целом. Мы очень рады, что Сбербанк объ-
единяет вокруг себя настоящих лидеров». 

«Мы уверены, что у команды клиен-
тов и сотрудников Сбербанка впереди 
много общих побед, – подчеркнула заме-
ститель управляющего, куратор блока 
корпоративного бизнеса Лилия Кузь-
мичева. – Надеемся, что полученная 
информация была полезной для вас, ведь 
каждый день вам приходится принимать 
непростые решения. И мы готовы вместе 
с вами искать достойные решения для 
развития вашего бизнеса».

диалог



Платить налоги –  
обязанность.  
Платить мало налогов – 
искусство...
В условиях острой потребности государства в пополнении бюд-
жета для любого предприятия рано или поздно актуальным ста-
новится вопрос налоговых проверок.

Владимир КОЗЛОВ, 
советник налоговой службы 2-го ранга,
глава корпорации ООО «Бухгалтерская фирма»
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индекс качества

По статистике, выездная проверка 
– самое эффективное средство 
пополнения государственного 

бюджета. Еще бы, ведь перед принятием 
решения о проведении проверки налого-
вые органы проводят сложную аналити-
ческую работу и приходят, как правило, к 
тем, кому есть возможность начислить на-
логовую недоимку (например, налоговики 
Москвы не имеют права возвращаться с 
проверки с доначислениями менее трех 
миллионов рублей).

Практически у любого налогопла-
тельщика можно найти массу налоговых 
нарушений. Именно из этой презумпции 
исходят налоговики, и они, к сожалению, 
правы, так как в условиях крайней про-
тиворечивости и сложности налогового 
законодательства ни один налогоплатель-
щик не может быть уверен в своей правоте.

Редкий руководитель и бухгалтер не 
вздрагивает при получении извещения из 
налоговой о проведении проверки. Одни 
сразу же задумываются, не бросить ли 
фирму. Другие в авральном режиме гото-
вят и «сочиняют» первичные документы. 
Третьи, используя административный ре-
сурс, пытаются «договориться», понимая, 
что санкции неизбежны.

Но в любом случае визит сотрудника 
налоговой инспекции всегда сопряжен с 
серьезными нервными нагрузками. За-
дача сотрудников ООО «Бухгалтерская 
фирма» – полностью избавить клиентов 
от головной боли, связанной с бухгалтер-
ской отчетностью, оградить их от общения 
с фискальными и прочими контролирую-
щими органами.

Уже более 23 лет «Бухгалтерская 
фирма» предоставляет востребованные 
профессиональные услуги для создания 
и успешного развития бизнеса, причем 
комплексно. Здесь клиентам предостав-
ляют весь спектр услуг в бухгалтерско-фи-
нансовой сфере: аудиторские, финансо-
во-кредитные, юридические. 

Все нанятые на разовую работу сче-
товоды, как правило, сдают отчет и... за-
бывают и о нем, и о клиенте. «Вред пред-
принимателям они наносят огромный. 
Наша фирма не раз спасала бизнесменов 
после такой «помощи», порой даже и че-
рез суды», – говорит Владимир Козлов, 
создатель и глава корпорации «Бухгал-
терская фирма».

Специально для всех заинтересован-
ных налогоплательщиков мы подготови-
ли новый сервис – «Скорая помощь при 
налоговых проверках».

Почему «СКОРАЯ» – потому что, если 
проверка уже началась, тем более если уже 
подготовлен акт, с которым вы не соглас-
ны, то действовать надо незамедлительно.

Почему «ПОМОЩЬ» – потому что це-
на ошибки и последствия для организации 
могут быть очень серьезными.

Следует также отдельно выделить та-
кую услугу, как ПРЕДНАЛОГОВАЯ ПРО-
ВЕРКА. У специалистов «Бухгалтерской 
фирмы» имеется огромный опыт работы 
в этой области. В процессе преднало-
говой проверки анализируется система 
бухгалтерского учета, организованного на 
предприятии, выявляются слабые места и 
даются рекомендации по налогообложе-
нию и более рациональному ведению бух-
галтерского учета. Данная услуга помогла 
многим предприятиям предотвратить фи-
нансовые санкции со стороны налоговых 
органов, своевременно найти и исправить 
ошибки в бухгалтерском учете.

Специалисты «Бухгалтерской фирмы» 
имеют большой опыт судебной практики. 
Защищая права своих клиентов, они бле-
стяще выигрывают крупные дела в арби-
тражных судах, причем некоторые из этих 
дел – в третьей инстанции. Сегодня фирма 
обслуживает около 300 постоянных кли-
ентов, имея офисы в Иванове, Ярославле 
и Владимире.

Минимизация необходимой к уплате 
суммы налогов способна принести мак-
симальный эффект именно в момент соз-
дания фирмы, поскольку планирование 
происходит при условиях, когда еще не 
сделано никаких ошибок.

Мы рады видеть, что с нашей по-
мощью молодые неопытные владельцы 
бизнеса становятся грамотными управ-
ленцами.

Конкурентные преимущества «Бухгал-
терской фирмы» – бренд, доверие и реко-
мендации клиентов, отлаженная система 
управления проектами и качеством услуг, 
основанная на институте партнерства, 
многолетний опыт, четкая специализация 
и место на рынке, комплексность и глуби-
на проработки задач, уникальная команда 
высококлассных специалистов.

Мы призываем всех представителей 
бизнеса задуматься об оптимизации на-
логообложения сегодня!

Бухгалтерская фирма 
г. Иваново, ул. Смирнова, д. 4,  
оф. 301–303,
тел.: +7 (910) 667-73-65, 
+7 (915) 820 15 66,
ivbf@mail.ru
buh-firma.ru



Инструкция по применению:  
гарантии для участников  
системы госзакупок
Для любой компании-подрядчика возможность получить и реализовать конкретный гос-
заказ прямо зависит от ее способности предоставить финансовое обеспечение заявки, а 
затем и обеспечение исполнения обязательств по контракту. На что стоит обратить внима-
ние при участии в госзаказе, как действовать в условиях дефицита обеспечения гарантии?

Госкорпорации работают  
с узким кругом банков 
В перечень банков, имеющих право вы-
давать банковские гарантии по 44-ФЗ, 
входят 344 банка. Поэтому при выборе 
финансового партнера ознакомьтесь с 
этим списком, при этом нужно помнить, 
что чаще всего госкорпорации и инфра-
структурные монополии работают с на-
дежными, системно значимыми банками. 

Пакетом брать выгоднее
Главный принцип, которым следует  ру-
ководствоваться при использовании бан-
ковских гарантийных продуктов: «много 
задач – одно решение».  Возможность 
оформить несколько продуктов банков-
ской гарантии в одном пакете сокращает 
бумажную волокиту,  экономит время, 
которое зачастую при участии в тенде-
ре на реализацию госконтракта крайне 
ограничено.

В Промсвязьбанке для участия в таких 
тендерах создан продукт, который упро-
щает жизнь участникам конкурсов на вы-
полнение  государственных контрактов, – 
«ПСБ Госзаказ+».

К примеру, в состав пакета «ПСБ 
Госзаказ+» входят гарантии, которые 
могут потребоваться на разных этапах 
реализации контракта: тендерная гаран-
тия, гарантия возврата аванса, гарантия 
исполнения обязательств по контракту, 
гарантия на гарантийный период, кредит, 
кредитная линия. Помимо расширенной 
линейки продуктов Промсвязьбанк также 
увеличил круг потенциальных участников 
программы. «ПСБ Госзаказ+» дает воз-

можность работать не только с государ-
ственными и муниципальными заказами 
в рамках Федеральных законов № 44 и  
№ 223, но и по контрактам, заключенным 
с операторами ЖКХ, а также с компания-
ми из перечня ТОП-400. 

В рамках продуктового предложения 
«ПСБ Госзаказ+» банк проводит упро-
щенный анализ клиента, что обеспечива-
ет принятие решения по заявке в течение 
трех-четырех дней после предоставления 
клиентом полного пакета документов, 
который, к слову, существенно меньше 
по сравнению со стандартным. Важным 
фактором с точки зрения «облегчения» 
пакета документов послужило то, что банк 
не производит консолидацию бизнеса по 
всем компаниям группы. Анализ делается 
только на основании официальной отчет-
ности по компании-подрядчику.

Гарантийный лимит 
Если компания выходит на рынок гос-
заказа, едва ли она намерена один раз 
попробовать и больше не участвовать в 
тендерах. Заказчики могут меняться, но 
гаранта лучше иметь одного и надежного. 

Максимальная сумма лимита гаран-
тий для клиентов сегмента малого бизнеса 
составляет 50 млн рублей, для клиентов 
среднего и корпоративного бизнеса сумма 
лимита – 150 млн рублей. 

Облегчает процедуру оформления га-
рантий в рамках пакета «ПСБ Госзаказ+» 
тот факт, что основная часть документов 
клиента анализируется единожды при 
установлении лимита. Получение каждой 
отдельно взятой гарантии в рамках уста-

новленного лимита может осуществляться 
максимально оперативно – в день обра-
щения клиента.

Важно отметить, что если клиенту 
недостаточно лимита финансирования в 
рамках программы «ПСБ Госзаказ+», это 
не является поводом отказа от обслужива-
ния. Промсвязьбанк продолжает работать 
с клиентом в рамках основных программ 
финансирования на индивидуальных ус-
ловиях.

Не будьте заложниками залога
Гарантия не может быть выдана быстро, 
если по ней требуется залог. Наличие 
залога всегда несколько удлиняет срок 
выдачи гарантии. Промсвязьбанк выда-
ет беззалоговые гарантии размером до 
10 млн рублей для компаний с выруч-
кой до 360 млн рублей и не более 20 млн  
рублей – для предприятий с выручкой 
от 360 до 1500 млн рублей. 

Сумма лимита свыше бланковой части 
должна быть обеспечена в виде ликвидно-
го залога: недвижимости, гарантийного 
депозита, залога векселя Промсвязьбан-
ка, обеспечительного платежа или же по-
крыта гарантией АО «Корпорация МСП», 
прежде именовавшегося Агентством кре-
дитных гарантий.
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Обучение иностранным языкам  
и общеобразовательным  
предметам
Изучение иностранных языков актуально 
всегда. Это важное условие общего разви-
тия личности. А в современном мире – жиз-
ненно необходимый навык каждого, кто 
хочет жить гармонично и быть успешным 
в нынешние непростые времена глобализа-
ции. Владение иностранным языком – это    
конкурентное преимущество при устрой-
стве на работу, при поступлении в достой-
ный вуз, в учебе, при выезде за границу. 

Кроме того, сейчас по окончании сред-
ней школы учащимся предстоит сдавать не 
два обязательных экзамена – русский язык 
и математику, а четыре. В списке предме-
тов, из которых можно выбрать два допол-
нительных экзамена, важное место занима-
ют иностранные языки. А с 2022 года ЕГЭ 
по иностранному языку придется сдавать 
каждому ученику, который планирует по-
ступать в высшее учебное заведение. Об-
разовательные центры «ГЛОБУС» давно и 
успешно занимаются подготовкой выпуск-

Инвестиции в образование  
всегда выгодны
Группа компаний «ГЛОБУС» давно и успешно работает на рынке об-
разовательных услуг. В этом году центр проводит уже одиннадцатый 
набор учащихся. В Иванове работают пять филиалов. Своим успехом 
«ГЛОБУС» во многом обязан руководителю Светлане БЕРНЕР, кото-
рая рассказала нашим читателям о деле своей жизни.

ников 9-х и 11-х классов ивановских школ 
к Государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ, ЕГЭ). И мы гордимся высочайшими 
результатами в этом направлении нашей 
деятельности.

В отличие от многих языковых клубов 
и школ города, специализирующихся ис-
ключительно на преподавании английско-
го, «ГЛОБУС» предлагает своим клиентам 
большой выбор изучаемых языков: англий-
ский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский и даже китайский.

Кроме программ углубленного изуче-
ния языков в образовательных центрах есть 
клуб занятий с носителем языка, который 

еженедельно проводит встречи. Эти занятия 
предоставляют уникальную возможность 
отработать полученные знания, коммуни-
кативные навыки и являются приятным 
бесплатным бонусом для наших учащихся. 
Решению тех же задач способствует наша 
детская театральная студия, занимаясь в ко-
торой наши юные учащиеся получают ве-
ликолепную возможность самовыражения. 
Для них же мы организуем летние языковые 
лагеря. Огромной популярностью среди на-
ших клиентов пользуются и летние интен-
сивные курсы обучения. Они проходят во вре-
мя летних каникул, длятся всего 6 недель, за 
которые учащиеся получают объем знаний 
годовой программы в школе. Кроме того, 
мы оказываем услуги корпоративного обуче-
ния, когда занятия могут проводиться как в 
аудиториях центра, так и в офисе клиентов.

Помимо иностранных языков, в цен-
тре «ГЛОБУС» можно «подтянуть» такие 
школьные предметы, как математика, рус-
ский язык, литература, обществознание, 
история, химия.

Индивидуальный подход –  
основа обучения
Одним из главных принципов нашей ра-
боты является индивидуальный подход к 
учащимся. В центрах «ГЛОБУС» занятия 
проводятся не только в традиционных, но и 
в мини-группах, также есть индивидуальное 
обучение. Мы очень внимательно формиру-
ем группы учащихся. Учитываем возраст 
клиента, степень его занятости и уровень 
владения языком. Нередко к нам приходят 
родители с детьми, которым нужна помощь 
в освоении иностранного языка по школь-
ной программе. Занятия с такими ученика-
ми строятся индивидуально. 

Светлана БЕРНЕР, 
руководитель группы компаний
«ГЛОБУС»
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Для того чтобы родители могли следить 
за успеваемостью и посещаемостью своих 
детей, в «ГЛОБУСЕ» существует электрон-
ный дневник, доступ к которому дается на 
старте обучения.

Международные экзамены 
Наши ученики по окончании обучения в 
центре получают сертификат. Кроме то-
го, мы предоставляем нашим учащимся 
уникальную возможность сдать между-
народный экзамен. «ГЛОБУС» является 
единственным в Ивановской области ав-
торизованным центром по приему между-
народного экзамена по английскому языку.

Не выезжая за пределы Иванова, в ком-
фортной и доброжелательной обстановке 
родного центра наши выпускники могут 
сдать Кембриджский экзамен или экзамен 
Пирсон. Свидетельства об успешной сдаче 
этих экзаменов являются подтверждением 
высочайшего уровня знания языка и коти-
руются как в России, так и за ее пределами.

Наши преподаватели
Большинство преподавателей «ГЛОБУСА» 
имеют огромный опыт работы и ученые 
степени – это грамотные и высококвалифи-
цированные сотрудники. Каждые полгода 
наши преподаватели проходят повышение 
квалификации. Каждому из них хотя бы 
один раз в год мы даем возможность побы-
вать за границей и пройти там языковую 
стажировку. Наши педагоги с большим 
вниманием относятся к своим ученикам, 

постоянно развиваются и совершенствуют-
ся в профессиональном плане. Мы, в свою 
очередь, обеспечиваем им максимально 
комфортные и современные условия рабо-
ты и достойную оплату труда.

Отмечу, что зарубежные стажировки 
доступны не только педагогам центра, но и 
его ученикам. Мы давно и успешно сотруд-
ничаем с частными языковыми школами 
Англии, США, Ирландии, Мальты, Гер-
мании, Испании и Че-
хии. В группу компа-
ний «ГЛОБУС» вхо-
дит и Туристический 
центр, который позво-
ляет путешествовать 
с пользой, принимая 
участие в различных 
образовательных про-
граммах. 

Наши филиалы
Желающих учить язык 
в Иванове много, и 
«ГЛОБУС» идет на-
встречу своим кли-
ентам. Центральный 
офис компании на-
ходится на улице Па-
рижской Коммуны, охватывая район Ра-
бочего поселка и Ново-Талиц. Офис на  
ул. Кузнецова находится ближе к центру го-
рода, филиал на ул. Маршала Василевского 
с удовольствием посещают жители проспек-
тов Строителей и Текстильщиков, Москов-
ского микрорайона. Офис на ул. Фрунзе в 
прошлом году открыл двери для учащихся, 
живущих в Минееве и Пустошь-Боре.

В «ГЛОБУСЕ» существует гибкая си-
стема оплаты. Оплачивать обучение можно 
ежемесячно. Те, кто прошел полный курс 
обучения, имеют достойные скидки на по-
сещение других образовательных программ 
«ГЛОБУСА».

Развивающие занятия  
для малышей и дошкольников
Одним из пяти филиалов группы компаний 
«ГЛОБУС» является Центр интеллектуаль-
ного развития детей от года до возраста на-
чальной школы «Глобусенок».  

Самые маленькие ученики приходят 
на занятия вместе с родителями. Опытные 
педагоги центра проводят с ними занятия 
по развитию сенсорных и моторных спо-

собностей, уроки по музыкальной ритмике, 
творчеству и физкультуре.

С трех лет обучающая программа су-
щественно расширяется: юные гении за-
нимаются в «Глобусенке» математикой, 
прикладным творчеством, английским язы-
ком, решением логических задач. Педагоги 
учат их звуковой культуре речи, обогащают 
словарный запас, занимаются подготовкой 
к школе.

Важнейшим направлением работы 
детского центра «Глобусенок» являются 
занятия с детьми с особенностями разви-
тия. В центре с такими детками работают 
специа листы, обладающие необходимой 
квалификацией и опытом работы в этой 
сфере: дефектолог, логопед, психолог. Мы 
профессионально помогаем решать про-
блемы детишек с ограниченными возмож-
ностями здоровья в центре «Глобусенок»: 
методики арт-терапии, сказкотерапии, пе-
скотерапии, глубокая работа с психологом и 
логопедом дают свои плоды. Мы развиваем 
речь, корректируем негативное поведение, 
способствуем всестороннему умственному 
и физическому развитию. Центральным 
элементом занятий с детьми является игра. 
Поэтому все наши уроки приносят детям 
удовольствие. Если ваш ребенок особен-
ный, не стоит паниковать, нужно обратить-
ся к специалистам.

Группа компаний «ГЛОБУС» предоставля-
ет своим клиентам только услуги высокого 
качества. Их широкий спектр говорит о 
серьезном отношении руководства и со-
трудников к своей работе и к образователь-
ному процессу. «Глобус» – это всесторон-
нее развитие детей от года до юношеского 
возраста, углубленное изучение школьных 
предметов, иностранных языков для детей 
и взрослых, зарубежные образовательные 
стажировки, туристические поездки в лю-
бую точку мира, профессиональные пере-
воды и многое другое. 

Приходите в «ГЛОБУС», и мир привет-
ливо распахнет перед вами все двери!

Подробную информацию вы можете 
найти на сайте центра «ГЛОБУС» 
www.centreglobus.ru

образование
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Юридическое бюро «Портфель»
г. Иваново, ул. Суворова, д. 39, оф. 435,
тел. +7 (4932) 28-28-52; 
ub-portfel@yandex.ru
ub-portfel.ru
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экспертное мнение

При подготовке к заседанию в 
УФАС нами было выявлено суще-
ственное обстоятельство – кон-

тракт не был подписан по технической 
причине, а именно в период подписания 
контракта у нашего клиента отсутство-
вал доступ к сети Интернет. Далее было 
установлено, что доступ к сети Интернет 
отсутствовал в связи с выходом из строя 
коммутатора арендодателя (компания 
осуществляет свою деятельность в арен-
дуемых помещениях). В то же время по 
условиям договора аренды арендодатель 
обязался обеспечить нормальное функ-
ционирование и техническое состояние 
соответствующего оборудования.

На рассмотрение комиссии УФАС 
был представлен соответствующий пакет 
документов, в том числе официальная 
переписка между арендатором и арен-
додателем. Также были предоставлены 
сведения о том, что компанией предпри-
нимались действия для оформления бан-
ковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения контракта и согласования 
ее с заказчиком: банковская гарантия 
оформлялась на специализированной 
электронной площадке посредством со-
ответствующего функционала, а проект 
банковской гарантии направлялся заказ-
чику на электронную почту. Кроме того, 
были собраны дополнительные сведения, 
характеризующие клиента как контраген-
та положительно. Таким образом, по всем 
фактам, подтверждающим добросовест-
ность нашего клиента и ненамеренность 
уклонения от заключения контракта, бы-
ли собраны письменные доказательства.

Как не попасть в реестр  
недобросовестных  
поставщиков?

Олег ПЕРИЛОВ, 
управляющий партнер  
Юридического бюро «Портфель»

В августе 2016 г. в Юридическое бюро «Портфель» обратилась стро-
ительная компания с просьбой оказать содействие при рассмотре-
нии вопроса о включении ее в реестр недобросовестных поставщи-
ков – РНП. Суть проблемы сводилась к тому, что компания не подпи-
сала на электронной площадке проект контракта в установленный 
срок. В этом случае заказчик обязан направить в УФАС сведения об 
участнике для рассмотрения вопроса о включении его в РНП.

Рассмотрев представленные докумен-
ты и сведения, комиссия УФАС приняла 
решение не включать компанию в РНП.

С учетом полученного результата наш 
клиент избежал таких негативных послед-
ствий включения в РНП, как:

Удержание обеспечения заявки в 
пользу заказчика. В нашем случае 
речь шла о сумме более 100 000 
рублей.

Невозможность дальнейшего уча-
стия компании в большинстве за-
купок ввиду того, что заказчики 

почти всегда устанавливают требование 
об отсутствии участника закупки в РНП.

Утрата актуальности имеющегося 
свидетельства СРО. Зачастую для 
участия в закупках требуется сви-

детельство СРО, за которое участники 
закупки отчисляют членские взносы в до-
вольно большом размере. Невозможность 
участия в наиболее выгодных закупках оз-
начает, что членские взносы на текущий 
год потрачены впустую.

Включение в РНП сведений о ди-
ректоре и учредителях компании. 
Данное обстоятельство означает, 

что не получится просто зарегистрировать 
новое юридическое лицо с тем же дирек-
тором и/или учредителями, все равно им 
придется или уйти с рынка закупок, или 
же прибегнуть к различным схемам и 
участвовать в закупках через третьих лиц.

Обесценивание наработанного 
опыта. Одним из наиболее попу-
лярных критериев, используемых в 

закупках (а иногда и обязательное требо-

вание к участнику закупки) является на-
личие у участника закупки опыта выпол-
нения работ за последние 3 года. Учиты-
вая, что лица включаются в РНП сроком 
на 2 года, накопленный ранее опыт, по 
большому счету, будет либо полностью, 
либо в значительной его части утрачен.

Репутационные издержки. Не сле-
дует пренебрегать таким факто-
ром, как нанесение вреда репута-

ции и имиджу компании нахождением 
ее в РНП. 

Таким образом, включение в РНП 
является достаточно суровой санкцией, 
влекущей за собой ряд серьезных юриди-
ческих и фактических последствий.

Следует отметить, что не существу-
ет какого-то универсального рецепта от 
включения в РНП. При этом важно по-
нимать, что пассивное поведение при рас-
смотрении вышеуказанного вопроса при-
вело бы к однозначному попаданию ком-
пании в РНП. Тем не менее оперативная 
работа по факту уклонения от заключения 
контракта, а также качественное форми-

рование доказатель-
ственной базы с гра-
мотным представ-
лением интересов в 
антимонопольном 
органе может при-
вести к рассмотре-
нию вопроса в поль-
зу «уклониста».
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Идея, дизайн, стиль: Мария Мартынова
Прически: салон красоты «Локо Стиль»
Макияж: Светлана Лобурь
Декор очков и костюмов: Екатерина Грибова
Костюмы: Екатерина Икрянова
Модели: финалистки конкурсов «Миссис Иваново – 2016» и «Автоледи-2016»  
Мария Николаева, Екатерина Икрянова, Татьяна Ларина, Мария Елина,  
Наталья Адамчук и ее собака Нюша
Фото: Сергей МартыновИМ
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Вот так интересно, при помощи очков и элементов оправ, «МедиО оптика» погрузила зрителей и гостей «Сезонов моды Circus» в исто-
рию моды.

Начало девяностых – появление 
легендарной куклы Барби в России. 
Пергидрольные волосы, начесы, 
микроплатья, обилие страз, плат-
форма, стремление к совершен-
ным параметрам фотомодели: де-
вяносто – шестьдесят – девяносто.  
Кажется, что в канун миллениума 
мода 90-х собрала в себе все тренды 
предыдущих эпох. Модные очки – 
округлой формы в тонкой оправе. 
Набедренный пояс  на платье вы-
полнен из очковых оправ, обильно 
декорированных стразами. 

Две тысячи шестнадцатый год. В 
моде одежда – как будто женщи-
на только что встала с постели, 
прическа – как будто она только 
что вышла из душа. Крупные «оч-
ки-заучки» и густые брови – вот 
современный образ самодостаточ-
ной, сексуальной женщины наше-
го времени. Имитацию кружева на 
платье-комбинации выполняют 
оправы для очков.

имидж
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Взгляд изнутри: «пакет Яровой» 
и современное строительство

Информационный шум вокруг 
пакета вызван прежде всего тем, 
что исполнение закона вызывает 

много вопросов, а необходимость созда-
ния крупнейших в мире центров обработ-
ки данных может привести к удорожанию 
услуг связи для конечного пользования. 
Сфера возведения зданий, где будут рас-
полагаться серверные комплексы и систе-
мы хранения данных, имеет достаточно 
много нюансов, а потому, как эксперты 
своей отрасли, заявляем: поручать такую 
работу можно исключительно профес-
сионалам. 

Как известно, не так давно был подписан ряд поправок, получивших название «пакет Яровой», 
в рамках которого четко регламентируются условия функционирования операторов связи и 
различных коммуникативных ресурсов. Пакет новых законов обязывает операторов связи 
хранить метаданные пользователей до трех лет и трафик до шести месяцев.

Подготовка проекта – важная часть 
строительства. Уже на этом этапе нужно 
знать все нюансы по строительству объекта 
с учетом последующей эксплуатации, по-
этому идеально, если подрядчик, занима-
ющийся разработкой концепции здания, 
в дальнейшем берет проектирование и 
строительство на себя. Это позволяет зна-
чительно выиграть по срокам возведения 
и уменьшить вероятность расхождений по 
смете проекта. Еще на этапе разработки 
концепции инженеры-проектировщики 
«EURASIA™» учитывают множество фак-
торов, что позволяет максимально специ-

ализировать здание под цели 
заказчика.

В ходе практики командой 
«EURASIA™» был подобран 
оптимальный вид конструк-
ций, которые могут участво-
вать в возведении зданий та-
кого формата. Выбор пал на 
сочетание «сэндвич-панелей» 
и металлоконструкций, так как 
именно этот вариант позволя-
ет сделать строительство более 
доступным. Использование 
«сэндвич-панелей» в качестве 
не только ограждающих, но и 
теплоизолирующих конструк-
ций делает возможным дости-
жение необходимых параме-
тров и температурного режима 
для хранения систем данных и 
серверных комплексов, снижая 
при этом последующие эксплу-
атационные расходы. Такой 
тип материала необычайно 
удобен в монтаже и практичен 
в эксплуатации, поэтому может 
использоваться для широчай-
шего спектра сооружений.

Нужно понимать, что шум 
вокруг «пакета Яровой» далеко 
не безоснователен, в скором 
времени каждая из компаний, 
специализирующихся на ока-
зании информационных услуг, 

должна будет иметь в своем распоряжении 
отдел для хранения персональных данных 
пользователей, загружаемого и транслиру-
емого ими контента. Основным направле-
нием деятельности «EURASIA™» является 
возведение высокотехнологичных, много-
функциональных и практичных в эксплуа-
тации зданий. Имея за плечами огромный 
опыт строительства специализированных 
зданий под ключ, «EURASIA™» с уверен-
ностью отмечает, что использование ме-
таллоконструкций в строительстве центров 
обработки данных позволяет в значитель-
ной степени сократить сроки возведения 
и, если таковое потребуется в дальнейшем, 
сделать возможным установку дополни-
тельного оборудования. 

Создание многокомпонентных систем, 
призванных обеспечивать бесперебойную 
автоматизированную работу бизнес-про-
цессов, является необходимым условием 
успешного ведения деятельности многих 
компаний. Строительство центров об-
работки данных призвано увеличивать 
производительность организаций, специ-
ализирующихся на информационных тех-
нологиях, с целью повышения качества 
предоставляемых ими услуг. У держателей 
корпораций и медиаплощадок возникают 
свои трудности: для исполнения закона 
необходимо не только приобрести все 
необходимое оборудование для хранения 
поистине гигантских объемов данных, 
но и найти механизмы для их обработки. 
«EURASIA™», в свою очередь, готова взять 
на себя всю ответственность по качествен-
ному возведению высокотехнологичных, 
специализированных зданий.
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срок строительства

Тел.: +7 (4932) 77-32-77

www.psk-eurasia.ru
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г. Иваново
ул.Станкостроителей 1, оф.81
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p Центр обработки данных «ВымпелКом», г. Ярославль

«ЕURASIAТМ»
г. Москва, Патриаршие пруды,
пер. Ермолаевский, 5, стр. 1,
тел. 8 (495) 665-30-57; 
г. Иваново, ул. Станкостроителей, 1,  
оф. 81,  
тел.: (4932) 497-711, 497-700,
mail@psk-eurasia.ru  
www.psk-eurasia.ru
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»

Осень наступила –  
медицина в силе!
«Золотая сотня» лучших ивановских компаний за август – начало сентября 2016-го 
подтверждает ежегодный осенний тренд.
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лидеры спроса

В августе 2016-го было довольно 
тепло, а временами даже жарко. 
Лето в целом удалось. Похолодало 

лишь в начале сентября. Но медицинские 
клиники и аптеки «города невест» повели 
наступление на высокие позиции нашего 
рейтинга, не дожидаясь снега и мороза. 
В свежей «Золотой сотне» их число на 
самых почетных строчках «турнирной 
таблицы» рекордное, пожалуй, с февра-
ля-марта. 

Напомним нашим читателям, что жур-
нал «ДИРЕКТОР Иваново» публикует 
рейтинги лучших ивановских компаний 
по количеству запросов ивановцев и го-
стей города в справочную службу «Ин-
фоцентр 42-18-18». И хотя часть позиций 
нашего рейтинга остается незыблемой 
от месяца к месяцу, постоянные читате-
ли журнала знают и основные сезонные 
тренды движения ведущих компаний по 
ступеням этой «Золотой лестницы». 

Но обо всем по порядку.

Первый медицинский рекорд  
наступающего сезона холодов
Летом этого года, в отличие от преды-
дущих, нам так и не удалось дождаться 
значительного усиления позиций мага-
зинов строительных и садово-огородных 
товаров. Видимо, в кризис не так много 
средств у граждан на строительство и ре-
монт. Тем не менее некоторые магазины 
поднялись в рейтинге на несколько пози-
ций, а «Еврострой» даже все лето гостил в 
топ-10. Прорывались на верхние строчки 
рейтинга также связисты и разные обеспе-
чивающие службы. В итоге гегемония ме-
дицинских клиник и аптек была ожидаемо 
нарушена, хотя и не так, как в прежние 
годы. Зато стоило первым осенним ветрам 
пригнать в наши края серые дождевые об-
лака, как медицина и фармацевтика тут же 
вернули свои позиции. Да еще как!

Итак, в топ-10 сейчас уже 4 медицин-
ские клиники и одна аптека! Точно так же, 

как и во втором десятке. В третьем десятке 
2 клиники, но уже 2 аптеки и ветеринар-
ный центр. Практически все лучшие кли-
ники и аптеки поднялись в рейтинге, что 
позволило им снова, как прошлой зимой, 
занять в топ-30 «Золотой сотни» ровно 
половину мест. Настоящий медицинский 
справочник!

Изменения коснулись даже пьеде-
стала, где клиника «Миленарис» снова 
вытеснила Ивановскую областную нота-
риальную палату с ее привычного второго 
места. Очень высокое 4-е место, как и ме-
сяц назад, удерживает Клиника современ-
ной медицины. Аптечная сеть «Здоровье» 
поднимается с 10-го на 7-е место. Также 
в топ-10 – «СИТИЛАБ-Иваново» и кли-
ника семейной медицины «Медис». При 
этом «СИТИЛАБ» возвращается с 14-го 
места на высокое 9-е. Напомню, что два 
месяца назад эта лаборатория также была 
на 9-й позиции, а в начале лета – и вовсе 
на необычайно высокой 4-й. И только 
«Медис» под напором своих коллег теря-
ет две позиции, но остается на высоком 
10-м месте.

Во втором десятке тоже есть при-
бавление. Стоматологическая поликли-
ника № 2 и стоматологический центр 
«КРАНЭКС», а также Ивановский об-
ластной кардиологический диспансер 
были в топ-20 и месяц назад, как и аптеч-
ная сеть «Волжская мануфактура». А вот 
медицинский центр «Ивастрамед», под-
нявшись на одну позицию, занял высокое 
20-е место впервые с весны.

В третьем десятке обосновались не-
зависимая лаборатория «Инвитро» и сто-
матологическая поликлиника № 1. А вот 
аптеки № 1 и «Максавит» в топ-30 прорва-
лись именно в этом месяце. В предыдущем 
рейтинге они занимали 31-ю и 33-ю строч-
ки соответственно. А сейчас – уже 28-ю и 
29-ю. Компанию человеческим медикам 
в топ-30 также составляет ветеринарный 
центр «Ветасс» – 27-е место.

Старожилы топ-10  
пока сохраняют позиции
Традиционно отмечу перемещения в верх-
ней части «Золотой сотни». Кроме меди-
ков и аптекарей в топ-10 по-прежнему на 
высоких местах остаются монополисты во 
главе с незыблемым, как Эверест, Сбере-
гательным банком. Значительно улучши-
ли свои позиции «Ростелеком» и «Газпром 
газораспределение Иваново». Ивановское 
отделение «Ростелекома» идет по нараста-
ющей. Напомню: все начало лета связи-
стов в топ-10 не было и только в предыду-
щем рейтинге компания вернулась на 7-е 
место. А сейчас – уже 5-е!

«Газпром газораспределение Ива-
ново» также поднимается в рейтинге на 
высокое 6-е место. В предыдущей «Золо-
той сотне» газовая служба находилась на 
9-й строчке, а два месяца назад — на 7-й. 
Можно сказать, что в топ-10 компания 
закрепилась.

Потерял же несколько позиций только 
ивановский «Росгосстрах». 

В целом эти пять монополистов состав-
ляют достойную конкуренцию медикам. 
Но только в топ-10. В первой тридцатке, 
к сожалению, больше нет ни банков, ни 
страховщиков, ни городских жизнеобе-
спечивающих предприятий. Лучший по-
сле Сбербанка «Россельхозбанк» занимает 
только 31-е место. Коммерческих банков 
в топе рейтинга мы давно не видели, хотя, 
может, это и к лучшему, учитывая, что они 
взлетают на высокие позиции в случае рез-
кого падения курса рубля или появлении 
проблем с лицензией. 

Впрочем, еще один монополист в 
топ-30 есть. Это занимающий 26-е место 
Городской оздоровительный центр, а по-
просту – городские бани.

Летний сезон для магазинов за-
канчивается, не успев начаться
Один из привычных летних трендов – по-
вышение популярности магазинов стро-



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

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 52 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/

3 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 53 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

4 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 54 СОВКОМБАНК /ПАО/ 

5 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/ 55 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

6 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 56 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК/

7 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 57 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО/

8 РОСГОССТРАХ /ООО/ 58 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

9 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 59 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТЕРИАЛОВ/

10 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 60 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

11 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 61 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

12 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 62 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

13 Мобильные ТелеСистемы – МТС /ПАО/ 63 РИТУАЛ /ОАО/

14 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 64 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

15 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/ 65 ПОПУТЧИК /ООО/

16 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 66 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

17 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 67 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР

18 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 68 ТЕХНОСИЛА /МАГАЗИН/

19 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 69 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

20 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 70 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

21 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 71 ГЛОБУС /КНИЖНЫЙ МАГАЗИН/

22 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 72 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

23 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 73 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

24 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 74 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 75 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

26 БАНЯ /МП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 76 ЕВРОПУЛЬС /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

27 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 77 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО

28 АПТЕКА № 1 78 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

29 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 79 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

30 МАСТАК /МАГАЗИН/ 80 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

31 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 81 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

32 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/ 82 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

33 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/ 83 ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК

34 АПТЕКА № 3 84 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ

35 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/ 85 ИНГОССТРАХ /СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ/

36 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 86 ДИАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

37 БИНБАНК кредитные карты /АО/ 87 ЧАСТНИК /ГАЗЕТА/

38 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 88 БАНК ХОУМ КРЕДИТ

39 ВТБ24 /БАНК, ПАО/ 89 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

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

41 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 91 ИВАНОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ /ИВГУ/

42 ОПТОВИК /ГИПЕРМАРКЕТ/ 92 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

43 СПОРТ-ПРЕСТИЖ /ФИЗКУЛЬТ.-ОЗДОР. КОМПЛЕКС/ 93 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТ. ЦЕНТР/

44 М-СЕРВИС /ООО/ 94 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

45 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 95 НИКА-МЕД /СЕТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНОВ/

46 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 96 ОЗИРИС /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА, ООО/

47 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 97 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

48 ПИФАГОР /МАГАЗИН/ 98 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

49 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 99 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО

50 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 100 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/ * П
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ительных и хозяйственных товаров – в 
этом году как-то не особо проявился. В 
прежние годы в топ-10 за высокие места 
боролись 2-3 ведущих магазина, а в топ-
20 их было 5-6. Этим летом, по большому 
счету, отметился только гипермаркет «Ев-
рострой», который все лето был на самых 
высоких позициях. Весной у «Евростроя» 
было 9-е место, затем соответственно 7-е 
и 4-е, а месяц назад – 6-е. И вот сейчас 
лидер среди магазинов покидает топ-10, 
перемещаясь на 12-ю строчку. 

На «Аксоне», кстати, сезонные из-
менения никак не сказались. Вероятно, 
потому, что он работает в более широком 
сегменте. Все лето торговый центр провел 
на подступах к топ-10 – 11-е место, потом 
12-е, а сейчас вот снова 11-е. Большего 
можно было ожидать от магазинов «Кен-
гуру» и «Домашний склад». Но они все 
лето продержались в конце топ-20. 

Зато под завершение сезона на вы-
сокое 30-е место неожиданно поднялся 
довольно известный в Иванове магазин 
инструментов «Мастак». Месяц назад он 
был на 40-й позиции. 

В этот раз – без «выскочек»
Обычно в каждом рейтинге находится ком-
пания, которая неожиданно для всех резко 
набирает десяток позиций. В течение года 
это были компании МТС, «Иваново-Авиа» 
(гражданский аэропорт), «Интеркомтел». 
В этом рейтинге, к сожалению, никто не 
скакнул из подвалов на самый верх. 

Месяц назад на достаточно высоком 
для себя 27-м месте оказалось ООО «Ин-
теркомтел». Сейчас у него 35-е место. 
Можно сказать, падение. Но если срав-
нить с 77-й позицией, на которой ком-
пания находилась еще два месяца назад, 
то «Интеркомтел» закрепился, скорее, в 
верхней части рейтинга.

Ну и отмечу 60-е место телекомпании 
«Барс», хотя обычно в «Золотую сотню» 
СМИ не попадают. Предположу, что это 
связано не с самыми приятными событи-
ями вокруг нашей ведущей телекомпании. 
Ребята, держитесь!

На этом, пожалуй, все. Посмотрим через 
месяц, как новые события, тренды и измене-
ния в погоде скажутся на позициях лидеров 
нашего традиционного рейтинга. Звоните в 
справочную «Инфоцентр 42-18-18», и ваши 
запросы обязательно отразятся на положе-
нии в «Золотой сотне» лучших ивановских 
компаний. Будем надеяться, что все измене-
ния будут связаны только с положительны-
ми событиями. И увеличением платежеспо-
собности ивановцев, чего я и покупателям, 
и продавцам желаю.





«Каждый ребенок имеет право 
на счастливое детство»
У каждого существует собственное определение, что такое успеш-
ный предприниматель. Лично для меня успешный предпринима-
тель – это не только человек, достигший определенного уровня 
в бизнесе, но и помогающий развиваться тем, кому это действи-
тельно необходимо. 

Артур ХШОЯН, 
директор ресторана «Bellissimo»

И это касается не только становле-
ния молодых предпринимателей. 
В первую очередь нам всем всег-

да очень приятно наблюдать за тем, как 
бизнесмены помогают детям, лишенным 
возможности играть в игрушки, которые 
им нравятся, посещать центры развлече-
ний, заниматься в спортивных секциях 
под началом именитых спортсменов. А 
ведь многие дети могут только мечтать об 
этом. Каждый родитель понимает, о чем я 
говорю: сегодня ребенок в семье со средним 
достатком посещает хотя бы один кружок 
или спортивную секцию, а это в среднем 
в месяц обходится родителям примерно 
в 2500 рублей, не считая расходов по пе-
ревозке детей до места занятия, покупки 
необходимой одежды и пр. Многодетные 
семьи, семьи с достатком ниже среднего 
уже не могут себе этого позволить… Од-
нако совсем скоро все будет по-другому. 
Вице-президент Ивановской областной 
физкультурно-спортивной общественной 
организации «Совет высших спортивных 
достижений» Артур Хшоян рассказал нам 
о своем новом благотворительном проекте 
«Счастливое детство», благодаря которому 
дети из малообеспеченных семей получат 
возможность заниматься искусством, спор-
том и творчеством абсолютно бесплатно. 
Но обо всем по порядку.

Так сложилось, что в детстве Артур 
Ишханович не имел возможности разви-
вать свою спортивную карьеру, хотя очень 
хотел этого. Его карьера сложилась уже во 
взрослой жизни: за спиной у молодого пред-
принимателя несколько успешных проек-
тов и руководящих должностей на крупных 
предприятиях города, одна из которых – ди-
ректор одного из популярных мест отдыха 
в нашем городе – ресторана «Bellissimo». 
Это действительно необычное заведение: 
открывшись два года назад, ресторан по-
казал ивановцам, что значит формат Open 
Kitchen (открытая кухня) – это когда кухня 
расположена буквально за стеклом и гости 
могут наблюдать за приготовлением блюд. 

Высокий уровень обслуживания, комфорт, 
интерьерный стиль, электронное меню – все 
это о ресторане «Bellissimo». 

«На сегодняшний день работа моих биз-
нес-проектов имеет отличные показатели, и 
теперь у меня есть время подумать больше о 
том, чем я могу помочь детям, не имеющим 
возможности развивать свои спортивные 
таланты, – рассказывает Артур Ишхано-
вич о проекте. – Совсем скоро на базе самых 
крупных спортивных комплексов заработа-
ют секции, где абсолютно бесплатно будут 
заниматься дети из малообеспеченных се-
мей под руководством главного аналитика 
сборных команд России, члена Олимпийского 
комитета РФ, мастера спорта междуна-
родного класса по конькобежному спорту и 
шорт-треку, заслуженного тренера России 
Андрея Минцева. В разработке находятся 
шесть спортивных направлений благотво-
рительного проекта: самбо, кудо, карате, 
фигурное катание, спортивные танцы и 
фехтование. Уже проведены переговоры с 
президентами областных спортивных феде-
раций и получено предварительное согласие 
на сотрудничество с проектом многих заслу-
женных мастеров спорта, именитых спорт-
сменов нашего города. К примеру, секцию 
самбо будет вести чемпион мира по самбо Ни-
колай Белоусов, секцию кудо – двукратный 
чемпион мира Эдгар Колян. Девочки смогут 
заниматься в модельном агентстве «Деловая 

женщина» под руководством Светланы Ра-
зиной. Откроется группа эстетического вос-
питания для мальчиков, вокальный кружок».

Желание помогать детскому спорту не 
спонтанное. На протяжении долгого вре-
мени сам Артур помогал волонтерам, регу-
лярно навещающим детей в детских домах 
и устраивающим для них небольшие празд-
ники с угощениями. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеют возможность 
сходить в кино, вкусно поесть и получить 
подарки, приготовленные неравнодушны-
ми людьми. «Если не мы, то кто же сделает 
этих детей чуточку счастливее хотя бы на 
такой короткий срок, когда мы приезжаем 
к ним с визитом, – откровенничает с на-
ми Артур Ишханович. – Имея финансовую 
возможность и поддержку «Совета высших 
спортивных достижений», мы не можем 
не делать этого. Детскому спорту сегодня 
уделяют большое внимание, в нашем городе 
работают много кружков и секций, однако 
не все дети могут их посещать, а ведь среди 
этих детей могут быть и будущие олимпий-
ские чемпионы. Я сам отец троих детей и, 
как человек, у которого не было в детстве 
возможности сделать спортивную карьеру, 
не могу не дать ее тем, у кого это действи-
тельно может получиться! 

Всех неравнодушных предпринимателей 
нашего города я приглашаю присоединиться 
к этому проекту и развивать его!»

Артур ХШОЯН: 

Ксения СЕЛЕЗНЕВА
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Любой бизнес нуждается в обнов-
лении – как с точки зрения идей и 
коммуникаций, так и с точки зре-

ния технического оснащения. Закупить 
дополнительное оборудование, расши-
рить парк автотранспорта, заменить уста-
ревшую технику – не многие из  предста-
вителей малого и среднего бизнеса могут 
себе позволить сразу же расплатиться за 
столь дорогостоящую покупку, а значит, 
встает вопрос о привлечении заемных 
ресурсов. Но какой банковский продукт 
выбрать? 

Не все решается кредитом
Когда речь заходит о расширении бизнеса 
или обновлении технической базы, перед 
многими предпринимателями встает во-
прос, где взять дополнительные средства. 
Как правило, обычно рассматриваются 
два пути – кредит или лизинг.

Альтернатива  
традиционному кредиту

Выгоду каждого варианта каждый 
оценивает самостоятельно. Но все чаще 
малый и средний бизнес выбирает лизин-
говое предложение.

Идем навстречу вашему бизнесу
Потребности владельцев и руководите-
лей предприятий малого и среднего биз-
неса всегда индивидуальны. Прибыль 
и специфика работы компании часто 
определяются сезонностью, технологи-
ческими, социальными и многими дру-
гими факторами.

Когда речь идет о развитии малого 
и среднего бизнеса, универсального ре-
шения быть не может. Именно поэтому 
НБД-Банк предлагает гибкие и легко вы-

полнимые условия лизин-
гового договора.

Клиенты банка мо-
гут оформить в лизинг и 
только что сошедшие с 
конвейеров автомобили, 
и автомобили с пробе-
гом, а также спецтехнику 
и оборудование – новое 
или уже использовавше-
еся в производстве.

Лизинг в НБД-Банке 
оформляется на срок до  
5 лет. При этом условия не 
уступают предложениям 
большинства лизинговых 
компаний, а порой ока-
зываются даже выгоднее. 

Не секрет, что лизин-
говые организации поль-

зуются заемными банковскими деньгами. 
А потому их услуги часто дороже, чем в 
банках, предлагающих лизинг, – эти ком-
пании должны заработать и свою маржу. 
Кроме того, банки глубже разбираются в 
бизнесе клиентов и могут предложить им 
более комфортные условия. Ведь далеко 
не все в договоре ограничивается про-
центными ставками. НБД-Банк, к при-
меру, может предложить такой график 
платежей, который учитывает сезонность 
и другие особенности бизнеса компании. 
Решения о предоставлении финанси-

рования в виде лизинга принимаются в 
разумные сроки. 

Проверяют и доверяют
Когда речь заходит о сотрудничестве с 
банком, первый фактор, который волнует 
предпринимателя, – надежность финан-
совой организации. НБД-Банк находится 
на рынке финансовых услуг почти 25 лет, 
за это время накопил колоссальный опыт 
в сфере кредитования самых разнообраз-
ных отраслей и тщательно изучил специ-
фику регионального бизнеса.

Банк сотрудничает с крупнейшими 
зарубежными банками-партнерами и 
имеет высокий уровень доверия. Так, рей-
тинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 
подтвердило рейтинг кредитоспособно-
сти НБД-Банка по национальной шкале 
на уровне «А+» (очень высокий уровень 
кредитоспособности, второй подуровень). 
Прогноз рейтинга – «стабильный».

Именно НБД-Банк в 2008 году стал 
первым нижегородским банком с между-

Организациям, работающим по традици-
онной системе налогообложения, приоб-
ретение оборудования в лизинг позволяет 
существенно экономить на налогах. Каким 
образом?

Можно оформить возврат НДС. 
Все лизинговые платежи (а не только проценты, как при 
кредитном договоре) можно отнести на себестоимость 
и, соответственно, уменьшить налог на прибыль.
При лизинге возможно оформление ускоренной амор-
тизации оборудования, а значит, снижается и налог на 
имущество.
Очень часто сумма сэкономленных налогов существен-
но превышает разницу в стоимости кредитных и лизин-
говых средств. При этом такая налоговая оптимизация 
совершенно законна.

НБД-Банк предлагает предпринимателям рассмотреть финансовый 
инструмент, с помощью которого можно быстро и безболезненно для 
бизнеса обновить технологическую базу предприятия. О нем редак-
ции «ДИРЕКТОР Иваново» рассказал управляющий ивановским опе-
рационным офисом НБД-Банка Александр КАЗАКОВ.

Александр КАЗАКОВ, 
управляющий ивановским  
операционным офисом НБД-Банка

Страховать закупаемое по договору лизинга оборудование вовсе не 
обязательно. А вот страховка для транспорта и спецтехники нужна. Ве-
дущие страховые компании, являющиеся партнерами НБД-Банка, го-
товы делать лучшие предложения по страхованию для наших клиентов.
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сотрудничество










народным рейтингом и в настоящее время 
имеет два рейтинга от агентства Moody’s 
Investors Service по международной шкале: 
долгосрочный рейтинг B1 и краткосроч-
ный рейтинг NP по депозитам в нацио-
нальной и иностранной валюте.

НБД-Банк не просто предлагает биз-
несменам воспользоваться услугами кре-
дитования, но в первую очередь готов по-
делиться опытом, открыть перспективные 
направления развития компании и помочь 
в достижении бизнес-целей клиентов.
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За последние несколько лет у многих 
приверженцев здорового образа жиз-
ни серьезно изменились представле-

ния о правильном питании. Сегодня все 
больше людей отказываются от изнуря-
ющих диет, которые наносят огромный 
ущерб здоровью, и понимают необходи-
мость питаться сбалансированно, употреб-
лять столько белков, жиров и углеводов, 
сколько необходимо организму.

Это правильный подход, поскольку 
для активной жизнедеятельности нашему 
телу нужна энергия. Помимо всего этого, 
нужно учитывать частоту и объемы прие-
ма пищи, разнообразие рациона. Подсчет 
калорий – единственный метод в борьбе с 
лишним весом, ведь благодаря грамотно 
подобранному рациону питания можно 
похудеть, не прибегая к диетам, или, нао-
борот, набрать массу.

Очевидно, что всем, кто стремится стать 
обладателем идеальной фигуры, необхо-
димо уделять питанию немало времени. 
Как правило, из-за его нехватки у многих 
часто возникают такие проблемы, как от-
сутствие режима, пропуски приема пищи и 
неконтролируемые перекусы. Согласитесь, 
далеко не каждый человек может ежеднев-
но тратить несколько часов на стояние у 
плиты, походы в магазин и расчет КБЖУ 
(соотношение калорий, белков, жиров и 
углеводов).

Часто о правильном питании говорят 
в контексте похудения, и это вполне объ-
яснимо, ведь людей, страдающих от ожи-
рения, становится все больше. Но не стоит 
забывать, что на самом деле правильное 
питание необходимо абсолютно каждому 
человеку, независимо от того, собирается 
ли он похудеть, набрать массу или сохра-
нить свой стабильный вес.

Именно с этой идеей связано появле-
ние компании «GetMeal», которая пре-
доставляет услуги по доставке здорового 
питания. Заказывая вкусную и полезную 
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GetMeal:
Ваш личный повар и диетолог

Владимир КЛЫЧКОВ, 
коммерческий директор  
компании «GetMeal»

Здоровый и активный образ жизни стал одним из главных трендов совре-
менности. Неотъемлемая его составляющая – правильное и рациональное 
питание. Обычно это словосочетание ассоциируется лишь с невкусной и 
однообразной пищей, утомительным поиском свежих продуктов, многоча-
совой готовкой и подсчетом калорий. О том, что полезная пища может быть 
вкусной,  а правильное питание совместимо с активной работой, нам рас-
сказал коммерческий директор компании «GetMeal» Владимир КЛЫЧКОВ. 

пищу в «GetMeal», вам не придется 
задумываться о покупке продуктов, 
готовке и подсчете калорий – за 
вас это сделают профессионалы. 
«GetMeal» доказала своим клиентам, 
что правильное питание может быть 
вкусным и разнообразным.

Специалисты компании совмест-
но с высококвалифицированными 
диетологами разработали сбаланси-
рованное и разнообразное меню на 
14 дней. Блюда готовятся только из 
свежих продуктов, не содержащих 
вредных веществ и ГМО, а повара 
работают строго по рецептам и не 
используют дополнительные вку-
совые добавки. Здоровая пища от 
«Get Meal» подвергается регулярно-
му контролю качества. Сотрудники 
компании строго контролируют вес 
блюд по ингредиентам, внешний вид 
и органолептические свойства каж-
дого блюда, а также целостность упа-
ковки и соответствие маркировок. 

Схема работы компании доста-
точно проста: заказ еды можно офор-
мить на сайте www.getmeal.ru, указав 
необходимое количество килока-
лорий, адрес, время доставки и но-
мер телефона. Кроме того, здесь же 
можно рассчитать количество кило-
калорий, которые необходимо упо-
треблять в день. Заказать доставку 
еды можно на один или на несколько 
дней. После подтверждения заказа с 
клиентом связывается менеджер и 
подтверждает заявку. Готовый заказ 
курьер доставляет по указанному 
адресу в обозначенное время.

Сервис «Get Meal» уже завоевал 
популярность у молодежи, спорт-
сменов и предпринимателей – од-
ним словом, у всех, кто старается следить 
за своим питанием, но из-за занятости не 
может тратить много времени на готовку 
и подсчет калорий. «Get Meal» полностью 
решает эти проблемы и возьмет на себя за-
боту о вашем здоровье. С каждым днем круг 
клиентов компании постоянно расширяет-
ся. Присоединяйтесь и вы!

«GetMeal»
тел. +7 (4932) 26-24-92, 
info@getmeal.ru 
getmeal.ru



Взрослым людям практически не на-
поминают о необходимости введе-
ния вакцин. Зачастую они узнают 

об этом только в случае трудоустройства 
на предприятия, где наличие медицин-
ской книжки и базовых прививок явля-
ется обязательным (медицинские и об-
разовательные учреждения, предприятия 
общественного питания и др.), и воспри-
нимают это как нелепую обязанность, а не 
как эффективный способ защиты себя от 
инфекционных заболеваний. 

Очень часто родители охотно вакци-
нируют своих детей, но совершенно за-
бывают о себе и даже активно сопротив-
ляются советам врача. Поэтому мы поста-
раемся напомнить о том, какие прививки 
нужны взрослому человеку, выпорхнув-
шему из-под заботливого крыла педиатра. 

Вакцина против дифтерии и столб-
няка. Ее введение показано всем 
взрослым, по 1 дозе каждые 10 лет. 

При травме с загрязнением раны землей 
или экскрементами экстренная ревакци-
нация от столбняка проводится, если после 
последней прививки прошло 5 и более лет. 

Вакцина против кори, краснухи и 
эпидемического паротита. Пока-
заны взрослым младше 1965 года 

рождения, взрослым, привитым одно-

Прививки
не по-детски
К сожалению, профилактическая медицина для взрослых вообще и вак-
цинопрофилактика в частности в нашей стране находятся в упадке. Если 
в педиатрии вакцинация остается одним из столпов профилактики и боль-
шинство детей все же получают необходимые прививки, то вакцинация 
взрослых практически забыта, хотя она помогает сохранить время, деньги 
и работоспособность. Этими аспектами уже более 15 лет занимаются вра-
чи Семейной клиники «Медис».

кратно (а не двукратно, как положено), 
взрослым, ранее не привитым вообще и 
не болевшим. Особенно важно вакци-
нировать женщин в возрасте 18–25 лет и 
женщин любого возраста, планирующих 
беременность, поскольку заражение бе-
ременной женщины этими инфекциями 
влечет за собой внутриутробную гибель 
или грубые дефекты (пороки развития 
внутренних органов, внешние уродства) 
плода. После прививки следует три меся-
ца использовать контрацептивы, избегая 
беременности.  

Вакцина против вирусного гепатита 
В. Показана всем взрослым людям 
от 18 до 55 лет, не привитым от этой 

инфекции ранее. Схема вакцинации со-
стоит из трех доз, 0–1–6 месяцев. 

Часто приходится слышать мнение 
«Мне не нужна эта вакцина, у меня по-
стоянный и верный половой партнер». 
Однако нужно помнить, что вирус гепати-
та В передается не только половым путем. 
Этот вирус весьма устойчив к способам 
обработки инструментов, поэтому суще-
ствует риск заражения через инструменты 
в парикмахерской или тату-салоне. Никто 
из нас не застрахован от необходимости 
переливания препаратов крови (ДТП с 
политравмой и большой кровопотерей, 
например). Наконец, вирус чрезвычайно 
устойчив к высушиванию, поэтому шпри-
цы, щедро разбросанные наркоманами 
перед вашим домом, – тоже реальная 
угроза случайного прокола кожи и зара-
жения. В последние годы заболеваемость 

гепатитом В неуклонно растет. Не относи-
тесь легкомысленно к этой вакцине, она 
очень эффективна и необходима каждому. 

Вакцина против гриппа. Этот пре-
парат вводится ежегодно осенью 
(сентябрь-октябрь), до начала 

эпидемии гриппа. В последнее время 
появилось много скепсиса в отношении 
этой вакцины. Дело в том, что вирусов 
гриппа очень много, в одном сезоне мо-
гут циркулировать до семи видов вируса, 
а вакцина защищает только от трех. Все-
мирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) отлавливает естественных пере-
носчиков вируса по планете – перелет-
ных птиц, берет у них анализы и строит 
прогнозы, какие типы будут лидировать в 
грядущем сезоне. Прогноз строится поч-
ти за год до сезона, и потому ВОЗ иногда 
ошибается. В последний раз так было в 
2009 году, когда новый вирус гриппа, на-
званный «свиным», мутировал спонтан-
но, вопреки прогнозам ВОЗ, и в вакцину 
того сезона этот штамм не входил. Од-
нако именно эти неудачи и доказывают, 
насколько важна вакцинация, поскольку 
в те годы, когда ВОЗ «промахивается» с 
прогнозами, резко возрастает заболева-
емость, частота госпитализаций и смерт-
ность от гриппа. 

Эти четыре пункта рекомендуются 
главным документом, регламентирующим 
вакцинацию в Российской Федерации, – 
Приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверж-

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ – НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО37-01-000730 выдана департаментом здравоохранения Ивановской области от 21.01.2013 (бессрочно)
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Сергей БУТРИЙ, 
врач Семейной клиники «Медис»



Прививки
не по-детски

дении национального календа-
ря профилактических прививок 
и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям», известным также 
как «Национальный календарь 
прививок».

Если мы посмотрим на 
международные клинические 
рекомендации по вакцинации 
в нашей климатической зоне, 
то они рекомендуют вводить 
взрослым еще несколько вак-
цин. Это:

Вакцина против клеще-
вого энцефалита.
Курс вакцинации со-

стоит из трех доз, обычно это 
март-апрель-март следующе-
го года. Первые две дозы дают 
защиту на один сезон, третья 
доза – на 3 года, и затем ре-
вакцинация проводится одной 
дозой каждые 3 года. 

Вакцина против пневмо-
кокковой инфекции.
Она показана взрослым 

из группы риска: больным хро-
ническими заболеваниями или 
имеющим другие факторы ри-
ска (включая хронические забо-
левания сердца, легких, печени, 
алкоголизм, сахарный диабет), 
больным с аспленией или за-
болеваниями крови, иммуно-
дефицитом, злокачественными 
опухолями, хронической по-
чечной недостаточностью или 
нефротическим синдромом, 
получающим иммунно-супрес-
сивную терапию (включая кортикостерои-
ды), реципиентам трансплантатов, а также 
всем взрослым старше 65 лет.  

Вакцина против ветряной оспы. 
Показана всем взрослым, не при-
витым и не болевшим ранее. При-

вивка проводится однократно или дву-
кратно, в зависимости от вида вакцины. 
Перед вакцинацией взрослому человеку, 
считающему, что он не болел ветрянкой, 
следует провести анализ крови ИФА на 
IgG к varicella zoster, чтобы убедиться, 
что иммунитета к ветряной оспе действи-
тельно нет. Многие из взрослых людей 
перенесли ветряную оспу в легкой фор-
ме и забыли об этом (кстати, стоимость 
такого анализа гораздо ниже стоимости 
двух доз вакцины). 

Помимо этих вакцин, рекомендо-
ванных для введения всем или почти 
всем взрослым людям, существуют вак-
цины, актуальные только для террито-
рий с повышенным риском заражения. 

Они показаны тем людям, которые про-
живают на этих территориях, тем, кто 
едет туда в путешествие, и тем, у кого 
есть риск контакта с заболевшими. К 
ним относятся вакцины против туляре-
мии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, 
бешенства, лептоспироза, лихорадки Ку, 
желтой лихорадки, холеры, брюшного ти-
фа, вирусного гепатита А, дизентерии, ме-
нингококковой инфекции, полиомиелита, 
гемофильной палочки типа В и некоторых 
других инфекций. 

Если вы собираетесь в путешествие, 
вы можете посетить сайт прививка.ру, 
раздел «Прививки взрослым», подраз-
дел «Прививки для путешественников», 
в нем выбрать страну, в которую едете, 
и получить полный перечень вакцин, 
обязательных и рекомендуемых для пу-
тешественников, отправляющихся в эту 
страну. 

Пожалуйста, не пренебрегайте таким 
важным способом сохранения здоровья, 
как вакцинация. Даже если вы полностью 

г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 
д. 16 (парковка со стороны  
ул. Мархлевского),
тел. +7 (4932) 300-888
e-mail: ivmedis@ivmedis.ru
www.ivmedis.ru.

здоровы, имеете постоянного полового 
партнера и не планируете путешествий в 
жаркие страны, вам непременно нужна 
трехкратная вакцинация против гепати-
та В, раз в 10 лет прививка от дифтерии и 
столбняка, ежегодно осенью всей вашей 
семье – вакцина против гриппа. Будьте 
здоровы! 

5
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Хирургическое отделение отделен-
ческой больницы уже многие годы 
пользуется большим уважением 

среди жителей нашего города и всего ре-
гиона в целом. Несмотря на то что специ-
алистам приходится работать в довольно 
сложной конкурентной среде, многие 
пациенты с хирургическими заболева-
ниями предпочитают лечиться именно в 
НУЗ «Отделенческая больница на станции 
ОАО «РЖД».

Владимир Геннадьевич рассказывает, 
что по итогам анкетирования, проведен-
ного им среди пациентов отделения, было 
выяснено, что порядка восьмидесяти про-
центов из них обратились в поликлинику 
по рекомендациям друзей и знакомых, 
однажды проходивших здесь лечение, а 
также докторов из других медицинских 
учреждений. Такой результат, несомнен-
но, говорит о том, что качество услуг, 
оказываемых хирургическим отделением, 
находится на высочайшем уровне.

Пациенты доверяют профессионализ-
му лечащих врачей-специалистов. Поми-
мо Владимира Геннадьевича, в отделе-
нии работают хирурги Олег Витальевич 
Белкин и Борис Арнольдович Воронин. 
Все они имеют высшую квалификацион-
ную категорию, сертификаты, регулярно 
проходят обучение и, что самое главное, 
обладают огромным опытом работы.

Используя современное высокотех-
нологичное оборудование, хирурги вы-
полняют весь спектр общехирургических 
вмешательств на желудке, толстом и тон-

Лечитесь  
у профессионалов
Любая болезнь, требующая хирургического вмешательства, представляет особую опасность для 
жизни человека. В такой ситуации важно доверить свое здоровье рукам настоящих профессиона-
лов. Тысячи счастливых пациентов НУЗ «Отделенческая больница на станции ОАО «РЖД» отмечают 
высокий профессионализм сотрудников лечебного учреждения. Подробнее о его работе мы погово-
рили с заведующим хирургическим отделением, врачом-хирургом высшей категории Владимиром 
Геннадьевичем МИРОНОВЫМ.
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ком кишечнике, желчном пузыре и вне-
печеночных желчных протоках. Специа-
листы проводят операции и пациентам с 
проктологическими, урологиче-
скими и венозными патологиями. 
Оперативное лечение гнойной 
патологии, облитерирующих за-
болеваний артерий нижних конеч-
ностей, трофических язв, удале-
ние доброкачественных опухолей 
– также важнейшие направления 
работы хирургического отделения.

В НУЗ «Отделенческая боль-
ница на станции Иваново ОАО 
«РЖД» освоены и внедрены в 
практику эндоскопические методы 
лечения широко распространен-
ных заболеваний, таких как ожи-
рение и грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы. При лечении различных па-
тологий хирурги применяют специальные 
методики: использование полипропиле-
новой сетки при хирургическом лечении 
грыж, склеротерапию при варикозной 
болезни и др.  Кроме того, специалисты 
проводят пациентам обследования желу-
дочно-кишечного тракта в случае возник-
новения неясных болей в животе.

Хирургическое  отделение работает в 
круглосуточном режиме. Здесь больные 
находятся под постоянным контролем 
врачей, лечение проводится в течение 
всего дня. Пациенты, чье состояние по-
зволяет им посещать больницу только для 
получения медикаментозного лечения 
и прохождения необходимых процедур, 

могут находиться в стационаре в дневное 
время. Одно из главных преимуществ 
лечения заключается в том, что больные 

хирургического отделения могут на ме-
сте получить консультации специалистов 
другого профиля и воспользоваться всеми 
возможностями больницы.

Отделение хирургии располагает 
просторными четырехместными и двух-
местными палатами, а также палатой 
повышенного комфорта с собственным 
санузлом. Здесь есть все необходимое 
для пациентов, каждому из которых ле-
чащие врачи уделяют максимум внима-
ния. Владимир Геннадьевич отмечает, 
что доверительные и доброжелательные 
отношения, сложившиеся между докто-
рами и пациентами, – еще одна причина, 
почему последние выбирают для лечения 
НУЗ «Отделенческая больница на станции 
Иваново ОАО «РЖД».

По итогам анкетирования, проведенного сре-
ди пациентов отделения, было выяснено, что 
порядка восьмидесяти процентов из них об-
ратились в поликлинику по рекомендациям 
друзей и знакомых, однажды проходивших 
здесь лечение, а также докторов из других 
медицинских учреждений. Такой результат 
говорит о том, что качество услуг, оказывае-
мых хирургическим отделением поликлиники 
РЖД, находится на высочайшем уровне.
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АКС
г. Иваново, ул. Наговицыной-
Икрянистовой, 6,  
тел.: (4932) 384-005, 8 (800) 234-44-55, 
www. akcik.ru

В первую очередь магазин АКС реко-
мендует всем автолюбителям уста-
новить в машине защитное обору-

дование, а именно:
 Защиту картера. В магазине АКС 

вы найдете защиту картера для любого 
автомобиля. Более того, вам не придется 
делать заказ и ждать, поскольку все обо-
рудование уже имеется в наличии;
 Защита колесных арок: подкрылки 

и брызговики;
 И, конечно, не стоит забывать о за-

щите салона вашего авто. АКС предлагает 
различные коврики в салон и багажник 
из высокопрочного полиуретана, рези-
ны и ворса.

После того как необходимое защитное 
оборудование установлено, стоит заме-
нить щетки стеклоочистителей, дабы не 
попасть в неловкую ситуацию при внезап-
но изменившейся погоде. «Не потеряться» 
в широком ассортименте дворников, от-
личающихся друг от друга по конструк-
ции, и подобрать правильное крепление 
помогут наши грамотные консультанты.

Не забывайте позаботиться и о «серд-
це» автомобиля – двигателе. Чем холоднее 
на улице, тем больше времени тратится 

Подготовь  
автомобиль к зиме  
вместе с магазином АКС
Магазин АКС подготовил для читателей журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново» рекомендации по подготовке автомобиля к осенне- 
зимнему периоду.

на его прогрев, а значит, увеличивается 
и расход топлива. Решить эту проблему 
поможет утеплитель двигателя. 

АКС предлагает три варианта уте-
плителя:
 «Автотепло» – известное автооде-

яло от челябинского производителя. Его 
толщина составляет примерно 5 см. Оно 
изготовлено из специальных волокон, 
которые не раздражают кожные покровы, 
поэтому его можно брать голыми руками;
 «Автоодеяло». Этот вариант являет-

ся более экономным в сравнении с преды-
дущим, хотя нисколько не уступает ему 
по своим характеристикам, являясь уни-
версальным утеплителем для двигателя;
 Всесезонный утеплитель от фирмы 

STP – новинка от магазина АКС. В осен-
не-зимнее время он выполняет функции 
утеплителя и круглый год служит еще и в 
качестве шумоизоляции капота.

Помимо этого, стоит обратить вни-
мание на автосвет. В сырую и пасмурную 
погоду видимость на дороге значительно 
ухудшается, поэтому лампы, которые, 
казалось бы, отлично освещали дорогу 
летом, совсем перестают справляться со 
своими функциями осенью. В этом случае 

магазин АКС рекомендует ставить всепо-
годные лампы головного света.

Осенью погода особенно непредска-
зуема. Защитить лобовое стекло автомо-
биля от осадков поможет средство «Анти-
дождь». Этот химический состав создает 
защитную пленку на обрабатываемой 
поверхности, поэтому на ней больше не 
будут скапливаться грязь и вода. Также за 
осенние месяцы важно успеть произвести 
замену моторного масла, охлаждающей 
жидкости и всех расходных материалов.

Все вышеназванные материалы и оборудо-
вание для вашего автомобиля вы сможете 
найти в магазине автоаксессуаров АКС по 
привлекательным ценам.
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p В сырую и пасмурную погоду 
видимость на дороге значительно 
ухудшается

p «Автотепло» – известное автоодеяло 
от челябинского производителя.

p Стоит заменить щетки 
стеклоочистителей, дабы не попасть 
в неловкую ситуацию при внезапно 
изменившейся погоде
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Негласные правила  
делового дресс-кода осени-2016
Первым серьезным приобретением знаменитого греческого миллиардера Аристотеля Онассиса, в 
то время когда он еще был простым чернорабочим, стал дорогой костюм. На него он истратил почти 
все свои сбережения, справедливо полагая, что «никогда не будет второго шанса произвести первое 
впечатление». Вот и сегодня правы те, кто следует примеру успешного судостроителя и грамотно 
составляет деловой гардероб, соблюдая его законы и правила.

Мария ВОСТОКОВА

Как ни крути, но в нашей стране культура дресс-кода прижи-
вается с трудом. Прежде всего потому, что уровень зарплат в 
российских компаниях ниже, чем в зарубежных, а цены на 

одежду при этом выше. Да и руководство часто не требует строго-

го соблюдения дресс-кода. Тем не менее на важных мероприятиях 
и деловых встречах сотрудники должны быть одеты по правилам. 

Мы узнали, что к новому деловому сезону можно найти в 
наших ивановских магазинах одежды.  

Мужской костюм – один из важнейших 
факторов престижа, способ доказать свою 
деловую значимость. Историческое пер-
венство в создании костюмов принадле-
жит англичанам. Однако после Второй 
мировой войны в этом искусстве их по-
теснили итальянцы. «Мужские костю-
мы, которые изготавливают итальянские 
мастера, отличаются изысканностью и 
элегантным кроем, – говорит владелец 
магазина «Bazioni» Василий Соловьев. – 
Многие конструктивные детали в них про-
ще, чем в классическом английском вариан-
те. Итальянский костюм – максимально 
облегченный, с естественной линией плеча, 
укороченный, тесно сидящий и «мягкий» по 
структуре». 

Марка Bazioni – яркий представитель 
итальянского делового стиля. Она счита-
ется одной из наиболее перспективных на 
региональном рынке. В Европе компания 
«Bazioni» известна с 60-х годов прошлого 
века  своим элегантным и при этом до-
ступным  продуктом.

Если вы вынуждены носить деловые 
костюмы ежедневно, то в вашем гардеро-
бе их должно быть несколько. Минимум 
три. «Первый должен быть синий, – счи-
тает Василий Соловьев, – так как это 
универсальный цвет, под который можно 
подобрать абсолютно любую рубашку. Это 
позволит постоянно обновлять свой образ до 
того момента, пока вы не сможете позво-
лить себе второй костюм, который лучше 
выбирать серого цвета. Третий костюм 
может быть уже более сложным, напри-
мер, в клетку». 

Салон «Люкс-оптика», ул. Лежневская, 155

Костюм 
Bazioni
19 500 р.

Галстук
2300 р.

Пиджак Bazioni
12 500 р.

Поло
3850 р.

Магазин «Bazioni», ТЦ «Тополь», ул. Лежневская, 55

Ботинки
15 000 р.

Очки Enni Marco 
4900 р.

Сорочка
Bazioni
3850 р.

Ремень
3500 р.

Мужской деловой гардероб – 2016



Статистика неумолима: женщины, кото-
рые одеты на работе ярко и подчеркнуто 
сексуально, значительно медленнее про-
двигаются по службе, чем их коллеги, су-
мевшие принять женственный, но дело-
вой облик. Женский дресс-код на работе 
обычно запрещает носить слишком откры-
тые и откровенные вещи – прозрачные 
блузки, глубокие декольте, брюки низкой 
посадки, джинсы, шлепанцы, короткие 
юбки и шорты. Деловой женский стиль 
крупной компании – это, как правило, 
костюм-двойка с юбкой ниже колен  ли-
бо жакет с брюками от магазина «Lime». В 
этом сезоне актуальна клетка, а под жакет 
можно выбрать блузу из непрозрачного 
кружева. Каблуки же можно смело заме-
нить на слиперы, или лоферы, как это 
предлагают сделать в салоне «SaVi de Luxe». 
При этом образ можно дополнить аксес-
суарами и  украшениями. Последние не 
должны быть крупными. Идеально подой-
дут жемчуг и серьги с небольшим камнем. 

Тем женщинам, кто носит очки, нуж-
но выбирать такие модели, которые не 
будут «говорить громче вас». Им, напро-
тив, лучше быть элегантными. Оправа 
должна соответствовать чертам лица и 
не подавлять их своим размером. Поэ-
тому для офиса лучше выбирать простые 
формы и прозрачные линзы, например 
итальянскую модель очков Enni Marco 
от сети салонов «Люкс-оптика», которая 
подчеркнет индивидуальность и красоту 
ее обладательницы.

Все чаще женщинам-руководителям 
психологи рекомендуют включать в де-
ловой гардероб элементы мужского ко-
стюма, так как подсознательно лучши-
ми начальниками считаются мужчины. 
Благодаря этому мнению леди- босс мо-
жет разнообразить свой образ галстуком, 
строгой сорочкой или фраком.

Сумки из кожи змеи и крокодила акту-
альны в любое время. Магазин «BAGira» в 
ТЦ «Евролэнд» предлагает включить в дело-
вой гардероб варианты сумок из натураль-
ной кожи, имитирующей кожу рептилий.

И, пожалуйста, заранее позаботьтесь 
о колготках. Только на первый взгляд 
кажется, что это мелочь. Для делового 
костюма тона колготок нужно выбирать 
нейтральные, а текстуры – матовые. Чер-
ные колготки не должны быть плотными, 
напротив, стоит обратить внимание на 
тончайшие варианты. И полный запрет 
на любые рисунки и фактуры. Все же цель 
любого дресс-кода – сделать сотрудни-
ков более работоспособными и ориен-
тированными на результат, а акцент на 
красивые ноги лучше сделать в вечернем 
дресс-коде, чтобы не отвлекать сильный 
пол во время договоров и сделок. 
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дресс-код

Женский деловой гардероб – 2016

Салон «SaVi de Luxe», ТЦ «Тополь», ул. Лежневская, 55
Магазин «Lime», ТРЦ «Серебряный город», ул. 8 Марта, 32, 1-й этаж

Фрак 
«Balmain» 
4500 р.

Блуза 
«SaVi de Luxe» 
3200 р.

Лоферы «SaVi de Luxe» 
3500 р.

Сумка «Richezza» 
4300 р.

Очки Enni Marco 
4300 р.

Жакет «Lime» 
5299 р.

Брюки «Lime» 
2799 р.

Блуза «Lime» 
2699 р.

Магазин «BAGira», ТЦ «Евролэнд», улица Венеция, 705
Салон «Люкс-оптика», ул. Палехская, 14
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дневник красоты

С этого звонка началась история 
«Ивановской красавицы». Прав-
да, создавая это событие, 20 лет 

назад никто и не подозревал, что спустя 
годы оно не только не потеряет свою по-
пулярность, но превратится в грандиоз-
ное шоу, которое назовут брендом города. 
Сегодня это не просто конкурс-дефиле. 
Все чаще на афишах шоу значатся такие 
слова, как «тетралогия» или «спектакль». 
Вот и в этом году нас ждет «перформанс», 
который, по мнению директора кон-
курса «Ивановская красавица» Ирины  
КАЛМЫКОВОЙ, станет новым этапом в 
развитии шоу. 

«Первый конкурс «Ивановская краса-
вица» мы провели в октябре 1997 года. Его 
победительницей тогда стала выпускница 
ИГЭУ Елена Ковалева. Елена – первая, 
кто представлял город на «Красе России». 
Помню, приехав на конкурс, мы жутко 
волновались. И напрасно, так как Лена 
прекрасно выступила, вошла в десятку и 
получила титул «Мисс Улыбка России».

Как конкурс трансформировался в 
течение 20 лет? Сложно ли было сде-
лать его таким популярным в городе?

– Сначала мы пошли по стандартно-
му для конкурсов красоты пути. В конце 
90-х «Ивановская красавица» состояла в 
основном из дефиле. Но это быстро на-
скучило, и мы стали искать новый фор-
мат. Для этого пришлось уйти от обще-
принятых стандартов проведения шоу. 
Нам было ближе и интереснее создавать 
цельный спектакль со своими режиссер-
скими задумками и неповторимой темой. 

Спектакли красоты
Как-то весной 1997 года в кабинете директора тогда еще Дворца культуры текстильщиков раздался 
телефонный звонок...
– Алло, здравствуйте. Могу я поговорить с Ириной Борисовной Калмыковой?
– Я вас слушаю.
– Меня зовут Татьяна Андреева. Я – директор конкурса «Краса России». Скажите, почему Иваново –  
город, который славится красивыми девушками, до сих пор у нас не представлен? Давайте исправим 
это!

Таким образом «Ивановская красавица» 
стала не просто конкурсом, а философией 
красоты, воплощенной в словах, движени-
ях, музыке. Ежегодно мы берем какую-то 
историю и раскрываем ее на сцене, давая 
возможность каждой участнице почувство-
вать себя актрисой. В итоге «Ивановская 
красавица» – это некие размышления о 
красоте, в которые мы год за годом погру-
жаем зрителей. После конкурса девушки 
начинают по-другому к себе относиться. 
И это касается не только внешности, но 
и внутренних качеств. Шоу «Ивановская 
красавица» стало основоположником со-
циально значимой программы «Красота. 
Талант. Здоровый образ жизни», в которую 
входят и другие наши проекты: патриоти-
ческий спектакль «Мистер Иваново», са-
мый добрый конкурс – «Миссис Иваново» 
и детское шоу «Мисс Дюймовочка».

По каким критериям проходит отбор 
на финальное шоу?
– Как таковых стандартов у нас нет. 

Мы в меньшей степени обращаем внима-
ние на рост и параметры претендентки. 
Важно, чтобы девушка излучала доброту 
и позитив, а также умела достойно себя 
представить. Более того, даже победи-
тельниц конкурса жюри выбирает не по 
стандартам. Зачастую модели проигры-
вают обычным девушкам, которые умеют 
достойно показать себя. Например, так 
было с Ксенией Шипиловой, которая не 
стала победительницей «Ивановской кра-
савицы», но при этом именно ее пригла-
сили на «Мисс России», а потом она уже 
ездила на «Мисс Мира». Другой пример 

– Дарья Логинова, которую также позва-
ли принять участие в «Красе России» в 
качестве «Юной ивановской красавицы». 
Кстати, именно 
после этого кон-
курса она измени-
ла свою жизнь на 
180 градусов: за-
брала документы 
из ИвГУ, где учи-
лась на факультете 
романо-герман-
ской филологии, 
и поступила в Щу-
кинское училище 
в Москве. Сегод-
ня она – актриса 
московского театра и ее можно увидеть в 
некоторых российских сериалах.  

Кому еще конкурс «Ивановская кра-
савица» дал старт в карьере?
– Многие девушки после него 

по-новому на себя взглянули. Например, 
Светлана Горелова стала «Мисс Русское 
радио – Иваново» и затем участвовала в 
конкурсе «Мисс Русское радио» в Мо-
скве. А потом и работала все на том же 
«Русском радио». Елена Разживина – 
бэк-вокалистка Льва Лещенко. Алек-
сандру Красильникову после конкурса 
пригласили в администрацию города на 
должность юриста. Анна Гайдук занялась 
флористикой и открыла свой цветочный 
салон сначала в Иванове, а затем в Мо-
скве. Все они молодцы, что продолжили 
самосовершенствоваться после того, как 
опустился занавес.

p Ксения Шипилова

Мария ВОСТОКОВА



«Сезоны моды Circus» – далеко не первое 
мероприятие проекта, но более масштаб-
ное, нежели предыдущие. «Идея создания 
«Сезонов моды» возникла более года назад, в 
августе 2015-го. Родилась она из осознания 
потребности людей, которым не хватает в 
нашем городе стильных мероприятий, свет-
ской жизни, культурных событий. Людей, 
которые следят за модными тенденциями, 
наблюдают за трендами и интересно про-
водят свое свободное время. Формат меро-
приятия определился сам собой, в процессе 
анализа культурной жизни города. На тот 
момент мы пришли к явному пониманию 
того, что ниша модной индустрии в тек-
стильном крае объективно «проседает». 
Вдохновение пришло от самой идеи нести 
моду в массы. И понеслось…» – рассказы-
вает Флора Михайлова, один из органи-
заторов проекта. 

Показ «Сезоны моды Circus» отличил-
ся большим количеством участников, в 
нем появились новые лица и новые име-
на интересных дизайнеров. Свою свежую 
коллекцию осень-зима 2016-2017 пред-
ставил и неизменный участник «Сезонов 
моды», бутик эксклюзивной женской 
одежды «Я – Российский дизайнер». Она 
весьма удачна в плане стилевых решений 
и выдержана в модных цветах сезона. Для 
показа было выбрано несколько направ-
лений: деловой стиль, вечерний стиль и 
стиль сasual. Пожалуй, можно сказать, что 
все модели легко смогут вписаться в гар-
дероб современной женщины и оставить 
простор для экспериментов со стилем. 
Также стоит отметить, что коллекция со-
ставлена капсульно, это облегчает подбор 
вещей при создании образа.

Порой самый простой наряд можно 
преобразить, добавив к нему стильные 
аксессуары. Коллаборация бутика «Я – 
Российский дизайнер», салона обуви 
«Эконика» и салона оптики «МедиО оп-
тика» стала тому наглядным подтвержде-

Сезоны моды Circus
9 сентября 2016 года – эта дата для нашего города ознаменовалась  
ярким событием в индустрии моды – показом «Сезоны моды Circus». 
Это совместный проект радужного кафе «#Щастье», модельного 
агентства «VIEW» и бутика эксклюзивной женской одежды «Я – Рос-
сийский дизайнер», собравший воедино моду, красоту и цирковое 
искусство. На один вечер арена цирка стала подиумом, а зритель-
ный зал заполнился ценителями прекрасного.

нием. Модная обувь и сумки, дизайн ко-
торых разработан совместно с Эвелиной 
Хромченко, а также оригинальные очки 
дополнили лаконичные платья, расставив 
яркие акценты.

Также в показе приняла участие ди-
зайнер свадебных платьев Надежда Баго-
медова. Ее слоган – «Свадебные платья с 
душой», и он себя оправдывает. Платья 
выполнены в пастельных тонах, дизайн 
каждого уникален, а красота воздушных 
шлейфов поистине завораживает. Что при-
мечательно, моделями в этом дефиле вы-
ступили настоящие невесты, обладатель-
ницы дизайнерских платьев от Надежды.

Еще одним дизайнером, внесшим све-
жие нотки в «Сезоны моды Circus», стала 

Екатерина ТУНЦЕВА, 
модный обозреватель
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Анастасия Крашенева с коллекцией верх-
ней одежды. В нее вошли куртки, плащи, 
классические пальто и пальто без рукавов 
с отделкой из кожи и цветного меха – од-
ного из главных трендов сезона осень-зи-
ма 2016-2017.

Размах мероприятия был грандиоз-
ным, невольно возник вопрос, который 
мы задали организаторам: чего же ждать 
дальше? «Однозначный план на будущее – 
следующим «Сезонам» – быть. Но пока мы 
сохраним за собой право держать интригу 
времени и места. Однако обещаем раскрыть 
свои намерения заранее, чтобы все успели 
подготовиться к предстоящему событию, 
посмаковать его предвкушение», – сказала 
Флора Михайлова.

https://vk.com/rusdesigner
https://vk.com/rusdesigner
https://vk.com/rusdesigner
https://vk.com/rusdesigner
https://vk.com/rusdesigner




Как появилась идея открытия сту-
дии, в которой приоритетом будет 
такое узкое направление красоты, 
как брови?

– В крупных городах давно суще-
ствуют подобные студии, и когда я 
начала профессионально заниматься 
оформлением бровей, то в один момент 
поняла, что должна стать тем человеком, 
который откроет первую студию такого 
формата в нашем городе. Почему я? По-
тому что я перфекционист и понимала, 
что этот формат неизбежно дойдет и 
до Иванова. Однажды мы ехали с му-
жем в машине, о чем-то разговаривали, 
возникла пауза, я повернулась к нему 
и сказала: «Я должна открыть первую 
студию по дизайну бровей в Иванове!». 
Он улыбнулся и ответил: «Хорошо». И 
вот нам уже полгода. 

Что было самым сложным на пер-
вом этапе?
– Самым сложным было найти 

необходимую сумму на ремонт и покуп-
ку мебели. Изначально мы хотели взять 
кредит, но банки не одобрили нашу 
идею. В итоге часть денег мы накопили, 
часть заняли и приобрели все необходи-
мое. Я вообще придерживаюсь такого 
мнения: если человек чего-то искренне 
хочет, он сможет свернуть горы. 

Расскажите о необычном для наше-
го города формате студии.
– Основным приоритетом для 

нас, конечно, является создание кра-
сивых бровей, но у нас есть и смежные 
направления – макияж, прически, 
ресницы. Мне важно, чтобы в студии 
были только те услуги, которые мы 
можем действительно оказать каче-
ственно, наши сотрудники учатся у 
лучших специалистов России и зару-
бежья. Помимо услуг, мне хотелось, 

История о том, как желание быть первой 
подвигло на открытие бизнеса
С этого номера мы начинаем рубрику «Стартап» (от англ. «стартующий») – 
этот термин впервые был использован Forbes  в августе 1976 года и Business 
Week в сентябре 1977 года для обозначения компаний с короткой историей 
операционной деятельности. Стартапы, о которых расскажет журнал «ДИ-
РЕКТОР Иваново», будут иметь особенность: руководителю такого предпри-
ятия не должно быть больше 35 лет, а его проект должен иметь неизвестный 
или не распространенный в нашем городе формат работы! В общем, весь 
креатив, необычность, новые идеи молодого бизнеса – в новой рубрике! 
Эту рубрику откроет история красивого бизнеса Марии ПРОХОРОВОЙ, риск-
нувшей первой в Иванове замахнуться на новый формат работы!

чтобы студия была местом встречи 
друзей, поэтому мы постоянно про-
водим различные мероприятия, ор-
ганизуем мастер-классы и бьюти-де-
вичники. Несколько раз в месяц у нас 
проходят встречи для мам города. Это 
могут быть и просто «поболтушки», а 
может быть и общение с различными 
специалистами. Все форматы встреч 
бесплатны. То есть наша студия – это 
не просто место, где оказывают услуги.

У вас есть универсальный совет 
начинающим молодым предприни-
мателям? 

– Совет один – не сдаваться! Когда 
мы проработали два месяца, арендода-
тель сообщил нам, что помещение, в 
котором мы находимся, продано. Это 
было шоком! Мы только что сделали 
ремонт, а теперь нужно было снова 
искать помещение. К тому же я четко 
понимала, что новый ремонт и новое 
помещение просто не может быть хуже 
предыдущего. И начались долгие по-
иски. Бывало, мы садились в машину 
ночью и просто ездили по пустому го-
роду в поисках тех зданий, в которых 
хотелось бы видеть студию. Мы мони-
торили в режиме онлайн все сайты по 
сдаче помещений, именно так мы и на-
шли наш новый дом. И ни разу за вре-
мя поисков, нового ремонта, покупки 
дополнительной мебели я не опустила 
руки. Ведь я очень люблю свою рабо-
ту, моя студия – мой второй дом, мои 
сотрудники – моя семья. Я просто не 
могла позволить себе сдаться. А еще в 
такие моменты очень важна поддержка 
близких – спасибо моему мужу, без не-
го ничего бы не получилось. Поэтому 
тем, кто захотел воплотить свою мечту 
в жизнь, я советую запастись терпени-
ем, силой и идти вперед, несмотря ни 
на что. Держаться за мечту, развивать 
свое дело и обязательно развивать-
ся самому. Поверьте, вы можете всё, 
главное – захотеть!

Мария ПРОХОРОВА, 
основатель студии
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– В нашей семье пять поколений учи-
телей. Основателем династии считается 
прадед – Анатолий Николаевич Товиев. 
Он был священником и еще до революции 
преподавал в Вологодской духовной семи-
нарии Закон Божий. Его дело поддержали 
обе мои бабушки – его дочь Ольга Тови-
ева-Шерудилло, а также моя бабушка по 
материнской линии Анна Река. Обе были 
учителями начальных классов. Позднее 
преподавать технологию в школе стала 
и моя мама – Людмила Шерудилло. Она 
пришла в профессию после 40 лет, оста-
вив должность инженера  на швейной 
фабрике. 

Мой супруг Александр Тунцев – 
учитель русского языка и литературы и 
директор общеобразовательной школы  
№ 68. На педагога учится сегодня и наша 
дочь Маша.

– Вы надеетесь, что она тоже станет учи-
телем?
– Я не знаю, как у нее сложится жизнь. 

династии

«Нужно расти вместе с детьми, 
но быть на шаг впереди них»
Совсем недавно британские ученые доказали, что на выбор профессии во многом влияют 
гены. Для директора гимназии № 23 Елены ШЕРУДИЛЛО такое открытие не новость, она – 
педагог в четвертом поколении и отнюдь не последний в этой династии. 

Елена ШЕРУДИЛЛО: 

Мария ВОСТОКОВА

Педагогика – это все-таки призвание. 
Лишние люди не задерживаются в про-
фессии. А для того чтобы понять, твое 
ли это, нужно попробовать. Я когда-то 
пыталась все бросить и уходила работать 
в ресторанный бизнес. Однако быстро 
вернулась: мне наскучили однообразие 
и рутина общепита, я чувствовала, что 
деградирую. А школа – это постоянное 
движение, здесь нельзя стоять на месте. 
Нужно расти вместе с детьми и всегда быть 
на шаг впереди них.

– Вы общаетесь с учениками в соци-
альных сетях? Говорят, что даже до-
машние задания дублируете для детей в 
Instagram.
– Я стараюсь разговаривать с ними на 
одном языке. Поэтому мне нужно быть 
«в тренде». Этим летом мой сын увлек 
меня ловлей покемонов. Сказал, что я, 
как учитель информатики, должна это 
попробовать, ведь дети меня потом будут 
об этом спрашивать.

– Как складывался ваш путь к директор-
скому креслу?
– В Иваново я переехала с Украины, из 
города Славута, куда после войны отпра-
вили работать моих дедушку и бабушку. Я 
планировала получить здесь специальность 
учителя русского языка и литературы и 
вернуться домой. Но моя учеба пришлась 
на 90-е годы, на время развала СССР. По-
этому, когда я оканчивала университет, 
Украине уже не нужны были преподавате-
ли русского языка. В итоге на пятом курсе 
я устроилась в 68-ю школу, директором 
которой в то время был мой будущий муж. 
Проработала там недолго. Уехала учиться 
в Москву, но в итоге все бросила и вер-
нулась в Иваново. Здесь я больше 10 лет 
была социальным педагогом в школе. В 
2006 году стала заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, а потом 
руководителем центра дистанционного  
обучения детей-инвалидов. Директором 
гимназии № 23 мне предложили стать в 
апреле 2013-го. Решение принимать нужно 

было срочно, и я согласилась.

– Почему вы оставили фамилю деда? 
– Говорят, что моя фамилия – это 
образ жизни. Я специально ее оста-
вила, так как  очень горжусь своим 
дедом Алексеем Павловичем Ше-
рудилло. У него крайне интересная 
и яркая судьба. Он был однокласс-
ником Нины Хрущевой. До войны 
работал политруком на Северной 
железной дороге в Москве. Бабушка 
сбежала к нему от мужа с годовалым 
ребенком на руках. В 1939 году деда 
признали троцкистом, от расправы 
его уберег Лазарь Каганович. И по 
окончании Отечественной войны 
его отправили на Украину подни-
мать производство, где он стал пер-
вым комсомольцем.

Вообще, наша семья очень 
интересная. Каждый из ее членов 
оставил о себе добрую память, ко-
торая хранится не только в сердцах 
близких, но и тех, кому они помог-
ли вырасти хорошими и образован-
ными людьми. 

p Ольга Анатольевна p Анна Созонтовна p Семья прадеда

p Мама p Семья
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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Первая охотничья  
организация  
в Иваново-Вознесенске
На рубеже XIX и XX вв. время дворянской охоты уже прошло. На 
смену помещику с ружьем пришел охотник иной сословной фор-
мации – удачливый делец, предприниматель. В дореволюцион-
ном Иваново-Вознесенске таких было немало, среди них были 
фабриканты, торговцы, комиссионеры, топ-менеджеры фабрич-
ной администрации. Какой-то официально оформленной органи-
зации у этих охотников долгое время не было. Они делились на 
небольшие кружки, членов которых объединяли дружеские или 
родственные связи.

Вскоре иваново-вознесенские лю-
бители поняли, что необходима 
официально оформленная органи-

зация. Между тем в соседних губерниях и 
уездах уже был накоплен определенный 
опыт в создании охотничьих обществ. В 
Москве активно работало общество имени 
Александра II, аналогичные организации 
в конце XIX – начале XX в. функциони-
ровали в Нижнем Новгороде, Ярославле, 
Владимире, Костроме.

Устав Иваново-Вознесенского обще-
ства охоты был утвержден 11 июля 1898 г., 
в сентябре того же года состоялось уч-
редительное собрание.  Председателем 
правления ИВОО (таким сокращением 
общество часто пользовалось в своих от-
четах) стал владелец Покровской ману-
фактуры П.А. Акифьев – один из самых 
богатых в городе фабрикантов. Секре-
тарем правления был избран инженер  
В.Н. Оглоблин, казначеем – В.Г. Мас-
лих. П.А. Акифьев был председателем 
правления общества до 1907 г., затем не-
которое время этот пост занимал служа-
щий Куваевской мануфактуры Владимир 
Сигизмундович Плужанский. С 1913 г. 
руководителем ИВОО стал Александр 
Александрович Гарелин – сын известного 
текстильного фабриканта А.И. Гарелина. 

Состав общества тоже можно назвать 
«аристократическим», т. к. в него входили 
люди весьма состоятельные. Купить хоро-
шее ружье, породистую собаку и снаряже-
ние мог только богатый человек. Ежегод-
ный взнос в общество равнялся 20 руб-
лям. Поэтому организация была не очень 

многолюдной. В начале деятельности в 
ней насчитывалось всего 30–40 человек.

В составе общества мы видим фа-
брикантов Гарелиных, Зубковых, Полу-
шиных. В него также входили: владелец 
технической конторы М.К. Млынарский, 
управляющий асфальтовым предприятием 
Н.Е. Ноздрин, хозяин лесоторгового скла-
да М.С. Лашин. Членами общества были 
представители высо-
кооплачиваемой ин-
теллигенции – врач 
Павел Алявдин, по-
пулярный адвокат 
Иван Мумриков, те-
атральный режиссер 
Владимир Барский, 
а также Владимир 
Дмитриевич Баль-
монт – родной брат 
выдающегося рус-
ского поэта-симво-
листа Константина 
Бальмонта. 

С о  в р е м е н е м 
общество выросло, 
расширился круг его 
деятельности, члены 
правления просто за-
дыхались от обилия 
дел. Для того чтобы как-то разгрузить ру-
ководителей организации, было решено 
привлечь широкий круг активистов к ре-
шению тех или иных проблем. В 1910 г. в 
обществе были созданы комиссии, каждая 
состояла из нескольких человек. Литера-
турную комиссию возглавлял А.Р. Фельд-
ман, на ней лежала обязанность перепи-
ски с другими охотничьими организаци-
ями, освещение деятельности общества в 
периодической печати. Юридическая ко-
миссия занималась составлением догово-

ров об аренде охотничьих угодий, выраба-
тывала правила распорядка на обществен-
ных охотах. Это подразделение возглавлял  
В.Н. Оглоблин. Руководимая Г.В. Мыль-
никовым комиссия охотоведения была 
самой многолюдной. В ее обязанности 
входило устройство лекций, организация 
охраны угодий, развитие собаководства, 
фенологические наблюдения за прилетом 

и отлетом птиц. В обязанности спортив-
ной комиссии входило устройство тира, 
стрельбищ, лыжных соревнований и раз-
витие спорта не только в корпоративной 
охотничьей среде, но и среди широких 
слоев населения. Спортивную комиссию 
возглавлял А.Ф. Дюсиметьер. Была в об-
ществе и комиссия, называвшаяся «увесе-
лительной». Увеселениями был поставлен 
руководить А.А. Гарелин, в помощь ему 
были избраны местные театральные дея-
тели: режиссер В.Г. Барский и актер-лю-

p Реклама охотничьего магазина
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битель Н.Е. Ноздрин. Они устраивали 
концерты, танцевальные вечера, занима-
лись оборудованием катка. 

Количество охотников в Шуйском 
уезде и в ближайших окрестностях Ивано-
во-Вознесенска трудно было определить, 
хотя закон 1892 г. ввел обязательную реги-
страцию их. Далеко не все спешили взять 
полагавшиеся законом свидетельства, 
аналогичные современным охотничьим 
билетам. По самым приблизительным 
подсчетам иваново-вознесенского об-
щества охоты, в Шуйском уезде насчи-
тывалось около двух с половиной тысяч 
любителей, т. е. 1,5% населения. 

В первые годы существования обще-
ства его охотничьи угодья были невелики. 
Они располагались в ближайших окрест-
ностях в районе Жукова, Бунькова, Тюрю-
кова. Лес около Оболсунова ивановским 
охотникам сдали в аренду тейковские фа-
бриканты Каретниковы. Заядлый охотник 
В.Ф. Штробиндер позволил ИВОО пользо-
ваться своими угодьями возле деревень Ко-
нохово, Шуринцево, Крюково (район со-
временного Уводьского водохранилища).

 Со временем общество расширилось 
и стало богаче. Это позволяло ему брать 
в аренду все новые леса со зверьем и бо-
ровой пернатой дичью, а также болота, 
населенные утками и другими промысло-
выми птицами. Вскоре после революции 
1905–1907 годов угодья общества охоты 
пришлось для удобства управления раз-
делить на несколько участков. Во главе 
каждого из них был поставлен староста из 
наиболее авторитетных членов общества.

Земли, арендованные ивановскими 
охотниками, строго охранялись. В каждом 
районе было по несколько сторожей, во гла-
ве которых стояли старшие, называвшиеся 
егерями. Это были, как правило, местные 
жители, которым ИВОО платило опреде-
ленное жалованье. Производство в сторожа 
сопровождалось целым рядом торжествен-
ных формальностей. Сторожей приводили 
к присяге у земского начальника, вручали 
удостоверения, значки общества охоты и 
именное оружие – револьверы системы 
«смит-вессон» 32-го калибра. В 1908 году 
для егерей была пошита специальная па-
радная форма – серые костюмы с зеленым 
кантом, в которых они выглядели очень на-
рядно и даже воинственно. В обязанности 
стражи ИВОО входила поимка браконье-
ров, выявление и учет дичи, истребление 
хищников. Сторож получал до 15 рублей в 
месяц, егерь –18 рублей. Если учесть, что 
у большинства их было свое хозяйство – 
огород, пахотная земля, скотина, то следует 
признать их жизненный уровень далеко не 
нищенским. В 1910 г. общество охоты по-
тратило на содержание стражи около 1 тыс. 
руб. – больше, чем на аренду всех своих уго-
дий, которая обошлась всего в 700 рублей. 

Снаряжение охотника напрямую зави-
село от толщины его кошелька. Ружье сто-
ило от 6 до 115 рублей. Дешевые ружья-од-

ностволки были очень примитивны, до-
вольно часто давали осечки и промахи, 
ломались. Надежное и безопасное оружие 
стоило дорого и отличалось роскошным 
внешним видом – оно было украшено 
инкрустациями, приклад изготовлялся 
из особо прочных и дорогих пород дере-
ва. В дореволюционной России охотники 

часто пользовались ружьями Тульского 
завода 12, 16 и 20-го калибров. В ходу 
было и заграничное оружие. В магазинах 
Иваново-Вознесенска выбор охотничьего 
снаряжения был очень невелик. Любите-
лю охоты приходилось ездить за хорошим 
оружием в Москву или Петербург. Почти 
каждый охотник-любитель имел собаку. 
Рабочий или небогатый служащий брал 
с собой в лес беспородную дворняжку, 
состоятельных охотников сопровождали 
вышколенные пойнтеры или сеттеры, с 
гончими охотились очень немногие. 

Еще в 1898 г. были утверждены пра-
вила охоты для членов общества. Они 
дополняли и конкретизировали обще-
российские нормативные акты. Прави-
ла устанавливали меры безопасности во 
время коллективной охоты. Например, 
запрещалось стрелять по птице, летящей 
ниже роста человека, чтобы дробь случай-
но не попала в другого охотника. Штраф 
за нарушение этого установления состав-
лял 5 рублей. После окончания охоты все 
должны были спустить курки и вынуть 
заряды из стволов. Документ оговаривал 
сроки охоты на различную дичь и нормы 
ее отстрела. В течение всего года можно 
было бить только хищников. Хищниками 
1-го разряда считались волки, ко 2-му раз-
ряду относились лисы, горностаи, хорьки, 
ястребы и… одичавшие коты. В правилах 
охоты был и весьма неожиданный пара-
граф, гласивший: «Воспрещается стрелять 
коров…». Как видно, он появился не слу-
чайно – были случаи, когда охотники в 
азарте, а может быть, из озорства палили 
по крестьянскому скоту. За убитую коро-
ву налагался штраф в 25 рублей, не считая 
компенсации ее хозяину.

В большинстве случаев члены обще-
ства охотились в своих угодьях поодиночке 
или небольшими группами в 3-4 человека. 
С особым нетерпением ожидали Петрова 
дня (29 июня – по старому стилю), ког-
да открывалась охота на болотную дичь. 
Большой популярностью пользовалось 

Жилинское болото рядом с деревней Дег-
тярево неподалеку от Иваново-Вознесен-
ска. Так, в 1910 г. в день открытия охоты 
на «петровки» сюда явились группами и 
в одиночку 13 человек. Почин в этот день 
был довольно удачен, трофеями охотников 
стали 63 утки. Помощь оказывала местная 
стража – егери и сторожа были обязаны 

указывать господам охотникам места, где 
водится дичь. В каждом охотничьем райо-
не был заведен особый регистрационный 
журнал, в котором стрелок должен был за-
писывать количество добытой им дичи. Ес-
ли судить по отчетам общества, то весной 
били преимущественно уток, тетеревов и 
глухарей, летом – уток, дупелей, бекасов, 
коростелей, осенью – зайцев. Зима была 
посвящена коллективным охотам – облав-
ным и загонным.

Это было довольно дорогое удоволь-
ствие. Сначала егери и сторожа обнаружи-
вали зверя (волка, лису). Для того чтобы 
он никуда не ушел, устраивали «приваду», 
т. е. прикармливали его, регулярно рас-
кладывая на определенное место приман-
ку – мясо. Окладчики развешивали вокруг 
лесного массива флажки. Бечевку с ними 
приходилось делать довольно длинной – 
до нескольких километров. Когда все бы-
ло готово, председатель общества назна-
чал день охоты.

Обложенный зверь в случае удачи ста-
новился добычей охотников либо уходил 
за линию флажков. Так, в зимний сезон 
1901-1902 гг. из 13 облавных охот 4 оказа-
лись неудачными именно по этой причи-
не. В удачные дни были убиты 7 лисиц и 
13 волков. В то время лисья охота устраи-
валась совсем недалеко от Иваново-Воз-
несенска – в районе Жукова и Бухарова. 
Часто лисы появлялись рядом с Кохмой у 
деревни Тимошкино.

Иваново-вознесенское общество не-
редко устраивало по зиме загонные охоты, 
успех которых во многом зависел от опы-
та и выучки собак, поднимавших зверя и 
гнавших его до тех пор, пока он не попадал 
под выстрел. Объявления о таких массовых 
мероприятиях обычно заранее печатались в 
местной прессе. Так, в «Ивановском лист-
ке» за 4 января 1914 г. находим следующую 
информацию: «Правление Иваново-Воз-
несенского общества охоты сообщает го-
сподам членам общества, что 5 января сего 
года назначается общественная охота за-

В первые годы существования общества его охотничьи угодья 
были невелики. Они располагались в ближайших окрестностях 
в районе Жукова, Бунькова, Тюрюкова. Лес около Оболсунова 
ивановским охотникам сдали в аренду тейковские фабрикан-
ты Каретниковы. 
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гоном на зайцев. Сборный пункт в 8 часов 
утра в Курьяновской сторожке». 

Расходы на коллективные охоты рас-
кладывались поровну между участниками. 
Прибывшие на место охотники по жребию 
брали «нумера», т. е. места, где они долж-
ны были встать. На «нумере» нельзя было 
курить и громко разговаривать, нельзя 
было ни под каким предлогом покидать 
свое место. Нечаянно выстреливший во 
время гона и этим спугнувший зверя был 
обязан сполна оплатить все расходы по 
организации охоты. Все были обязаны 
подчиняться указаниям распорядителя 
охоты, избранного из наиболее опытных 
и авторитетных охотников. Долгое время 
эту должность исполнял в иваново-воз-
несенском обществе А.Ф. Дюсиметьер. 
Егерям, организовавшим охоту, за каждо-
го убитого зверя причиталась особая пре-
мия, так называемые хвостовые. Солидное 
вознаграждение полагалось и «псовичу» – 
специальному егерю, командовавшему 
собаками. Так, за сезон 1901-1902 гг. ему 
было уплачено 264 рубля.

Значительное внимание охотничье 
общество уделяло охране природы. На 
рубеже прошлого и нынешнего столетий 
многие виды животных в средней полосе 
России исчезли или находились на гра-
ни уничтожения. Эта неблагоприятная 
тенденция была связана с ростом насе-
ления и, соответственно, с загрязнением 
окружающей среды. Животные страдали 
от пожаров в лесах и на торфяниках, ко-
торые случались нередко. Одновременно 
шло хищническое истребление животного 
мира, в котором были виноваты в первую 
очередь охотники, но не только они.

С самого начала своего существования 
общество охоты начало наводить порядок в 
собственных угодьях. Как уже отмечалось 
выше, для борьбы с браконьерами была 
нанята довольно многочисленная стража, 
ее главной задачей был отлов браконьеров, 
которые довольно часто с ружьем в руках 
заходили в угодья общества, расставляли 
там капканы и т. п. Первоначально боль-
шинство задержанных выходили сухими 
из воды. Однако после того, как ИВОО 
наладило тесные контакты с местными 
земскими начальниками и воспользова-
лось советами опытного юриста, дело по-
шло совсем иначе. Почти всем браконье-
рам приходилось платить чувствительные 

штрафы.
Например, 

неподалеку от 
Иваново-Воз-
несенска бы-
ли пойманы с 
поличным ма-
стер с фабрики 
Д.Г. Бурылина 
и двое рабочих. 
Они обнаружи-
ли лисью нору, 
а так как фок-

стерьера или другой норной собаки у них 
не было, то они сами принялись раска-
пывать лисье жилище. Их добычей стали 
четыре лисицы. За каждую из них при-
шлось заплатить по 15 рублей штрафа. 
Другой пример: в Савинском охотничьем 
районе общества четырежды задержи-

вали крестьянина села Воскресенское  
П. Теплякова, который охотился с гончей 
в запрещенное законом время. Первые 
три раза он отделывался сравнительно 
небольшими штрафами. В четвертый 
раз местные власти решили примерно 
наказать неисправимого – ему выписа-
ли штраф в 84 рубля, а так как заплатить 
эту сумму он не мог, то штраф заменили 
30-дневным заключением. 

Общество требовало от своих членов 
неукоснительного выполнения охотни-
чьего закона 1892 года и утвержденного 
властями календаря охоты со всеми его 
ограничениями. Так, было запрещено 
стрелять лосей-быков с середины августа 
до конца декабря, а самок и лосят – в те-
чение всего года. Охота на кабанов была 
закрыта с марта по июнь. Полностью была 
запрещена охота на глухарок и тетерок.

Разъяснительная работа среди населе-
ния в целом велась ИВОО эпизодически, 
и такого рода мероприятия носили слу-
чайный характер. Так, председатель об-
щества В.С. Плужанский выступил перед 
членами организации с докладом «Прин-
ципы правильной охоты», но аудитория, 
слушавшая его, состояла в основном из 
членов общества, которые в большинстве 
своем эти правила соблюдали. 

Единственным конкретным результа-
том разъяснительной работы охотничьей 
организации следует считать то, что жи-
тели Иваново-Вознесенска стали гораздо 
меньше покупать на рынках дичь, запре-
щенную к отстрелу. В целом же нужно 
констатировать, что местная охотничья 
организация в своей природоохрани-
тельной деятельности больше полагалась 
на принудительные меры (охрана угодий 
с помощью стражи), чем на убеждение.

Резкое уменьшение количества дичи 
заставило общество задуматься о разве-
дении животных в наших лесах. В 1908 г. 
ИВОО в порядке эксперимента приоб-
рело на Валдае (Тверская губерния) не-
большое количество зайцев. Они были 
запущены в леса в Савинском охотничьем 

районе, охрана которого была поставле-
на лучше всего. Опыт оказался удачным, 
и организация решила повторить его в 
гораздо более широком масштабе. Была 
организована подписка на покупку зай-
цев. Члены общества вносили в особый 
«заячий фонд» кто 3 рубля, а кто и 150. У 

валдайского подрядчика Красильникова 
в 1910 г. была куплена большая партия 
беляков – 464 штуки. Они неплохо пе-
ренесли дорогу и благополучно доехали. 
Этих переселенцев в Иваново-Вознесен-
ске встречали и затем организовали их 
выпуск на волю А.Р. Фельдман, Ф.Ф. Бен-
ке, А.В. Брейер и председатель общества  
В.С. Плужанский. Большую часть этой 
партии поселили рядом с Иваново-Возне-
сенском, в лесах графа Шереметева. Для 
того чтобы обеспечить животных кормом, 
весной возле деревни Андреево в лесу бы-
ла посеяна заячья капуста. 

Были большие планы по организа-
ции научно-популярных лекций. В марте  
1911 г. состоялась первая из них. При-
глашенный в Иваново-Вознесенск 
приват-доцент Московского уни-
верситета М.М. Новиков выступил 
перед аудиторией с лекцией «Со-
временное состояние биоло-
гии» с демонстрацией слайдов. 
Мероприятие вызвало большой 
интерес публики, на нем при-
сутствовали около 300 чело-
век. Кроме того, оно принесло 
определенный доход обществу 
охоты. Отметим попутно, что 
лекторский труд оплачивался 
тогда довольно высоко. За ча-
совую лекцию доцент из Мо-
сквы получил 30 руб лей, что 
составляло месячную зарплату 
квалифицированного рабоче-
го. В дальнейшем предполага-
лось устроить другие лекции: 
«Жизнь наших лесов», «Болота 
средней России». Однако они 
так и не состоялись. Руково-
дители ИВОО объясняли это в 
отчетах тем, что очень трудно 
заполучить квалифицирован-
ного лектора из Москвы. Од-
нако дело было, вероятно, не 
только в этом – общество охоты 
не считало просветительную де-
ятельность главной. 

Прибывшие на место охотники по жребию брали «нумера», т. е. 
места, где они должны были встать. На «нумере» нельзя было 
курить, громко разговаривать и покидать свое место. Нечаянно 
выстреливший во время гона и этим спугнувший зверя был 
обязан сполна оплатить все расходы по организации охоты. 

t Книги Л.П. Сабанеева были настольными 
для охотников и рыболовов в России
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