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Столько событий в нашем го-

роде произошло, пока мы 
готовили ноябрьский номер 

журнала к печати, и самое печальное 
из них не дает покоя многим из нас 
до сих пор… По личному наблюде-
нию, последние месяцы уходящего 
года всегда проходят под знаком 
«все плохое, что должно было слу-
читься, случилось» и в течение «на-
ряжающегося» сказочного декабря 
мы уже надеемся на чудо, которое 
обязательно должно произойти в 
новогоднюю ночь! Но, друзья мои, 
не стоит расслабляться, еще целый 
рабочий декабрь впереди, и как мы 
его отработаем, так и будем отдыхать 
в январские праздники! Поэтому 
собираем рабочие силы в кулак и 
«пашем», но с перерывами на чтение 

нашего ноябрьского номера журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново», тем более 
что у нас он – в преддверии такого 
замечательного праздника, как День 
матери, – получился невероятно 
нежным и красочным. И как всег-
да: в первой части журнала вы най-
дете самую полезную и актуальную 
информацию для вашей работы и 
вашего бизнеса, а во второй – мате-
риалы, при чтении которых приятно 
отдохнуть в обеденный перерыв или 
за чашечкой кофе в ожидании дело-
вого партнера.

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева
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Без крова остались 22 человека: дом признан аварийным 
и будет снесен по окончании следственных действий. 
Взрыв произошел около четырех утра 6 ноября. Первые 

пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 
три минуты после сообщения. Как выяснилось в дальнейшем, 
взрыв произошел на первом этаже, в результате обрушились две 
квартиры на втором. В ликвидации последствий происшествия 
участвовали более 400 человек, в том числе сотрудники МЧС из 
Владимира и Ярославля. 

Решение об этом было принято на пленарном засе-
дании Ивановской городской думы. Из тридцати 
депутатов двадцать семь отдали свои голоса за это-

го кандидата. Напомним, что вопрос об избрании нового 
главы встал в связи с тем, что бывший глава города Алек-
сей Хохлов стал депутатом Государственной думы РФ и 
покинул свой пост. Стать мэром изъявили желание четыре 
человека: Игорь Чебыкин, Владимир Шарыпов, Павел 
Попов и Александр Фомин. Чебыкин и Фомин позднее 
сняли свои кандидатуры. В итоге к финишной прямой по-
дошли два кандидата. Победивший Владимир Шарыпов 
уверен, что современному человеку нужен современный 
город, в котором будет удобно, безопасно жить и рабо-
тать. «Городская власть должна не только слушать, но и 
слышать, что требуется обществу», – отметил Владимир 
Николаевич в своем выступлении. Уже после голосова-
ния он добавил, что первостепенные задачи, на которые 
сейчас необходимо обратить внимание, – это успешное 
прохождение городом отопительного сезона, решение 
вопросов в сферах ЖКХ и благоустройства. 

Трагедия на Минской
Взрыв газа в двухэтажном 12-квартирном доме № 63б на улице Минской в Иванове унес 
жизни шести человек, в том числе четырехлетней девочки. 

На месте происшествия губернатор Павел Коньков и ру-
ководство города провели оперативные заседания комиссий 
по чрезвычайным ситуациям: региональной и городской. 
Павел Коньков доложил Президенту России Владимиру 
Путину и министру МЧС РФ Владимиру Пучкову о работе 
по ликвидации последствий и помощи пострадавшим. Был 
открыт специальный счет для сбора средств. Глава города 
Иванова Владимир Шарыпов отметил, что всем жильцам 
разрушенного дома в кратчайшие сроки будет предоставлено 
благоустроенное жилье. В дальнейшем все граждане, прожи-
вавшие в этом доме, получат квартиры в рамках реализации 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда». 8 ноября в городе был день траура.

По факту обрушения следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ивановской обла-
сти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 
«Конечно, первоочередная наша задача – сделать все для по-
страдавших, – сказал Павел Коньков. – Но я вынужден отме-
тить, что тот сигнал, который дал нам взрыв в Ильинском-Хо-
ванском (тогда, месяц назад, в аналогичной трагедии погибли 
три человека. – Ред.), не был воспринят в полной мере. Необ-
ходимо провести тотальную проверку газового хозяйства, на-
чав с подобных домов. Но не ослаблять внимания и к новым 
домам, ведь, как мы знаем, в Рязани недавно произошел взрыв 
газа в новостройке». 

Владимир Шарыпов – глава Иванова
Новым главой города Иванова стал Владимир Шарыпов. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  ноябрь 2016 г.
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«Ростелеком» представил на семинаре целый спектр 
инновационных решений и сервисов, позволяющих 
решать практически любые потребности корпоратив-

ных и государственных заказчиков. Многие из новых сервисов 
компании являются облачными. Преимущества этой технологии 
общеизвестны, но каждый заказчик находит что-то важное для 
себя. Для кого-то это – изменение структуры затрат (с CAPEX на 
OPEX), для кого-то – гибкая настройка вычислительной инфра-
структуры. Именно облачное решение позволяет достичь эконо-
мии на стоимости владения ИТ-инфраструктурой от 30 до 70%, 

Участников и гостей приветствовал губернатор Иванов-
ской области Павел Коньков. «День народного единства 
призван напомнить нам о том, что все великие победы 

и свершения в истории страны связаны с тем периодом, ког-
да она была едина», – подчеркнул он. Подводя итоги патри-
отической работы за год, глава региона сообщил, что уже 10 
отрядов – более 100 ребят – вступили во Всероссийское воен-
но-патриотическое движение «Юнармия». Благодарственные 
письма губернатора были вручены военно-патриотическому 

Ивановская студия, получившая название «CLEVER», ста-
ла одиннадцатой по счету для благотворительного фонда 
«Оперение», учредителем и художественным руководи-

телем которого является Константин Хабенский.
«Для того чтобы повышать общий уровень культуры, очень значи-

мы нити, соединяющие провинцию с культурой столичной. Студия 
творческого развития Константина Хабенского – это именно такая 
нить», – отметил губернатор Павел Коньков.  – Очень важно и то, что 
здесь дети проходят творческие испытания, ощущают первый вкус 
побед. Наверное, сейчас рано говорить, кем они станут в жизни. Но 
здесь их будут учить умению двигаться, держаться, наконец, мыслить, 
а это те вещи, которые важны в жизни любого человека».

Проект «Студии творческого развития» благотворительно-
го фонда Константина Хабенского стартовал в 2009 году. За 

Константин Хабенский открыл в Иванове клевер
В Иванове торжественно открылась детская Студия творческого развития известного ак-
тера, народного артиста РФ Константина Хабенского. 

восемь лет реализации 
проекта студии были 
открыты в Казани, Со-
чи, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Уфе, Ново-
сибирске, Нижнем Нов-
городе и ряде других го-
родов России. В иванов-
ской студии «CLEVER» 
занимаются 230 детей. 
Занятия по актерскому 
мастерству, сценическому движению, сценической речи, хо-
реографии, вокалу, творческому развитию проводят артисты 
ивановских театров. 

Подготовил Сергей ТРОИЦКИЙ

«Славим Россию!» – в Иванове
Областной слет юных патриотов и открытие регионального фестиваля-конкурса самодея-
тельного художественного творчества «Славим Россию!» состоялись в рамках областного 
патриотического праздника, посвященного Дню народного единства.

«Ростелеком» провел в Иванове 
семинар для делового сообщества
16 ноября в Иванове состоялся семинар «Простые решения от «Ростелекома». Мероприя-
тие прошло в рамках крупного road show, которое в этом году охватит 40 городов страны 
от Калининграда до Южно-Сахалинска.

клубу «Пламя» Ивановского железнодорожного колледжа 
и военно-патриотическому отряду «Воин» ивановской гим-
назии № 23. Участники областного слета юных патриотов 
презентовали лучшие муниципальные и школьные проекты 
об истории формирования воинских частей на территории 
региона, провели мастер-классы по сдаче норм Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне!». Члены поискового отряда «Эхо» представили 
материалы с мест поисковой работы. 

7

значительно сократить первоначальные капитальные затраты, 
обеспечивает быстрое развертывание и ввод системы в эксплу-
атацию. Все эти показатели сегодня актуальны как никогда.

«Один из инновационных сервисов – «Виртуальный ЦОД», 
– рассказал директор по работе с корпоративным и государ-
ственным сегментами филиала во Владимирской и Иванов-
ской областях ПАО «Ростелеком» Андрей Разумовский. – Эта 
услуга вызвала особый интерес у участников семинара. Ее уже 
используют многие крупные заказчики: Роскомнадзор, ЦНИ-
ИС, Сбербанк, Ростехнадзор и другие». 

ноябрь 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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по сути дела

Любопытные факты и самые заметные события региона

КОРОТКО О ДЕЛЕ

Содержанием 342 автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения в зимний период 
будут заниматься восемь подрядных дорожных организаций. Ими 
заготовлена противогололедная смесь в необходимом объеме 
– более 240 тысяч кубометров. Для проведения снегоочистки 
и обработки подготовлено 310 единиц специализированной 
техники. 

Губернатор Ивановской области Павел Коньков дал ряд поруче-
ний профильным ведомствам по итогам заседания Госсовета, ко-
торое состоялось  12 ноября в Ярославле под председательством 
Президента РФ Владимира Путина и было посвящено мерам по 
повышению инвестиционной привлекательности регионов. «Пре-
зидент особо подчеркнул важность сокращения разрыва между 
регионами по качеству бизнес-среды», – сказал губернатор. 
Он поставил задачу активизировать работу проектного офиса 
по улучшению инвестклимата в регионе. Кроме того, обратил 
внимание на такой показатель, как среднее время выдачи раз-
решений на строительство. «В регионах-лидерах соответству-
ющие документы выдаются в среднем за 83 дня, в Ивановской 
области – пока за 121 день. Это свидетельствует, что регион 
имеет еще много резервов в этих вопросах», – отметил Па-
вел Коньков. Всего в области объем инвестиций в основной 
капитал за девять месяцев года составил 11,7 млрд рублей. 

Павел Коньков встретился с новым командующим Воздуш-
но-десантными войсками России, генерал-полковником Андреем 
Сердюковым. Он посетил наш регион для знакомства с 98-й 
гвардейской Свирской Краснознаменной воздушно-десантной 
дивизией и проконтролировал отправку ивановских десантни-
ков на учения в Сербию. Губернатор заверил Андрея Сердюкова 
в готовности содействовать в решении организационных во-
просов дивизии и  выразил надежду на укрепление и развитие 
связей региона и руководства ВДВ России. Генерал-полковник 
в свою очередь отметил, что намерен поддерживать заложен-
ные традиции сотрудничества. 

В сентябре 2016 года объем промышленного производства в Ива-
новской области увеличился на 2,8% по сравнению с августом 
текущего года. В целом за январь–сентябрь 2016 года объем 
промышленного производства в регионе вырос на 2,3% по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Как 
пояснили в областном департаменте экономического развития 
и торговли, объемы промышленного производства в Иванов-
ской области увеличились в том числе за счет наращивания 
объемов выпускаемой продукции предприятиями пищевой 
отрасли – на 4,5% по сравнению с январем–сентябрем 2015 
года, текстильного и швейного производства – на 4,6%, по 
производству электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования – на 10,2%. 

В соответствии с соглашением, заключенным с Министерством 
финансов России, Ивановской области предоставлен бюджетный 
кредит в сумме 4,9 млрд рублей из федерального бюджета. Сред-
ства выделены на три года в целях погашения долговых обяза-
тельств по кредитам, полученным областью от коммерческих 
кредитных организаций и частичного замещения банковских 
кредитов. С получением бюджетного кредита задолженность 
региона по кредитам банков снизилась на треть. 

Современное учебное пространство «ХимХолл» оборудовано в 
Ивановском государственном химико-технологическом универ-
ситете. Оно разместилось на четвертом этаже нового корпуса 
ИГХТУ, в котором также оборудованы центр коллективного 
использования, кафедры физики и технической кибернетики 
и автоматики. Современное учебное пространство выполнено 
в модном стиле «лофт», дизайн помещения разработан студен-
тами-культурологами ИГХТУ. Концепция помещения основа-
на на принципе мобильного зонирования. Здесь планируется 
проводить различные конференции, семинары, встречи, вы-
ставки и другие мероприятия, инициированные студентами. 

Более четырех тысяч гектаров молодого леса посажено в Ива-
новской области в текущем году. Для получения посадочного 
материала засеяны семена хвойных растений в питомниках 
на площади 3,7 гектара. План оздоровления леса выполнен 
на 102%. 

Завершен первый этап обследования здания Ивановского госу-
дарственного театрального комплекса. Составлен акт техниче-
ского состояния строения, согласно которому все три иванов-
ских государственных театра – музыкальный, драматический 
и кукольный – вновь работают во Дворце искусств. Наряду с 
этим специалисты строительно-конструкторского бюро «Про-
ект» продолжат обследование здания и проведут ряд работ по 
укреплению конструкций и ремонту объектов внутри театраль-
ного комплекса. 
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по сути дела

Обязательной составляющей общего аудита является проверка рас-
четов с бюджетом. Однако налоговая составляющая общего аудита 
не дает исчерпывающей информации по налоговым обязательствам 
компании. Поэтому полномерно и квалифицированно оценить все на-
логовые риски можно только после проведения полноценного налого-
вого аудита.

Мария ХОЧИНСКАЯ, 
коммерческий директор ООО «Иваудит»

Налоговый аудит:  
задачи и особенности

Задачи налогового аудита
В ходе аудита налогов и сборов прове-

ряются правильность, своевременность 
и полнота исчисления и уплаты налогов, 
правильность применения налоговых 
льгот, корректность составления налого-
вых деклараций.

Основная цель такой проверки – оп-
тимизировать систему налогообложе-
ния и систему внутреннего контроля на 
предприятии, а также выявить «узкие» 
места для того, чтобы оценить налоговые 
риски и постараться свести их к миниму-
му. При проведении налогового аудита по 
каждому неоднозначному вопросу анали-
зируется арбитражная практика для того, 
чтобы предложить клиенту оптимальный 
вариант учета.

Часто налоговый аудит проводят в 
преддверии налоговой проверки. Это 
позволяет заранее проанализировать все 
спорные моменты, в случае необходимо-
сти систематизировать необходимые до-
кументы и подготовить ответы на вопросы 
проверяющих. Таким образом, налого-
вый аудит позволяет избежать штрафных 
санкций.

Проведение налогового аудита целесо-
образно при смене руководства или глав-
ного бухгалтера. При смене собственника 
проверка даст новому владельцу полную 
картину в отношении того, какие суммы 
налога были уплачены и существует ли 
риск налоговых претензий за предыду-
щие периоды.

Для холдинговых структур налоговый 
аудит может быть полезен с целью опти-
мизации денежных потоков и налоговых 
платежей. Это особенно актуально, если 
в группу компаний входят организации, 
применяющие как общую, так и упрощен-
ную систему налогообложения.  

Особенности проведения 
налогового аудита

Выходя на проверку, аудитор запра-
шивает ряд документов: первичные доку-
менты, подтверждающие хозяйственные 
операции, счета-фактуры, налоговые ре-
гистры и расчеты, налоговые декларации. 
Кроме того, внимательно изучаются ло-
кальные нормативные документы – учет-
ная политика для целей налогообложения, 
регламенты и методики, описывающие 
порядок учета отдельных операций.  

Отметим, что существуют характер-
ные особенности при проверке каждого 
налога. 

При аудите налога на прибыль аудитор 
особое внимание уделяет проверке того, 
все ли расходы подтверждены первичны-
ми документами и экономически обосно-
ваны. Кроме того, проверяются порядок 
признания доходов и расходов от обычных 
видов деятельности, внереализационных 
доходов и расходов, правильность расче-
та амортизации по основным средствам и 
нематериальным активам, порядок учета 
убытков прошлых лет и др.

При аудите НДС проверяются порядок 
определения налоговой базы, правомер-
ность налоговых вычетов, порядок возме-
щения и уплаты налога. Особое внимание 
уделяется порядку ведения раздельного 
учета НДС в случае, если организация осу-

ществляет деятельность, как облагаемую 
НДС, так и не облагаемую. Поскольку 
порядок ведения раздельного учета Нало-
говым кодексом РФ четко не определен, 
организация устанавливает его самосто-
ятельно, закрепив в учетной политике. В 
ходе проверки аудитор определяет соот-
ветствие применяемой методики действу-
ющему законодательству и фактическому 
порядку ведения учета.

При проверке налога на имущество 
аудитор особое внимание уделяет кор-
ректности использования кадастровой 
стоимости для расчета налога по недви-
жимому имуществу, а также порядку 
включения в налоговую базу стоимости 
движимого имущества, приобретенного 
после 1 января 2013 года.

Результаты проверки
По результатам налогового аудита со-

ставляется заключение, которое содержит 
экспертное мнение о степени достовер-
ности бухгалтерских и налоговых отче-
тов, о возможных налоговых рисках и об 
организации налогового учета в целом. 
Также аудиторы анализируют общую на-
логовую нагрузку организации и в случае 
необходимости дают рекомендации по ее 
оптимизации. Все рекомендации в обяза-
тельном порядке подкрепляются нормами 
действующего законодательства, позици-
ей контролирующих органов и сложив-
шейся арбитражной практикой.

Кроме того, в случае необходимости 
аудиторы помогут компании разработать 
необходимые регламенты по учету тех или 
иных операций, методику раздельного 
учета, учетную политику или ее отдель-
ные элементы. 

+ 7 (4932) 34-55-99

Услуги аудита  
и оценки
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Ксения СЕЛЕЗНЕВА

Николай Вадимович, нет человека 
в современном мире, который в на-
стоящее время не пользовался бы 

электронной почтой на работе, различны-
ми мобильными приложениями в телефо-
не. Интернет-сервисы так прочно вошли в 
нашу жизнь, что зачастую мы не можем се-
бе и представить, как складывался бы наш 
рабочий день, не будь у нас под рукой Ин-
тернета или мобильного гаджета. И очень 
часто мы слышим, что тот или иной сервис 
подвергался атакам со стороны хакеров или 
же с банковской карты каким-то образом 
исчезали деньги и т. д. и т. п. Расскажите о 
наиболее популярных формах мошенниче-
ства в сфере высоких технологий. 

– Каждый день в сфере высоких тех-
нологий совершается большое число 
преступлений. Видов мошенничества 
огромное множество. Если мы говорим о 
юридических лицах и хотим предостеречь 
наших читателей – владельцев бизнеса 
от интернет-мошенников, то я хотел бы 
остановиться подробнее именно на этой 
теме. Самый распространенный и серьез-
ный вид мошенничества, касающийся 
юридических лиц, вид, который может 
нанести огромный урон компании, – это 
взлом электронной почты. Ежедневно по-
средством почтовых сервисов компании 
пересылают друг другу и учредительные 
документы, и счета, банковские рекви-
зиты и прочие важные и даже секретные 
документы. Мошенники с целью наживы, 
используя различные вирусы-трояны, со-
вершают взлом электронной почты ком-
пании и становятся «полноправными» 
ее хозяевами. После этого они за опре-
деленную сумму денег предлагают вер-
нуть доступ к этой почте. И чаще всего 
получают требуемые деньги, а владельцы 
компании даже не заявляют в полицию, в 
надежде избежать огласки случившегося и 

О самых распространенных схемах  
мошенничества в сети Интернет в Иванове,  
или Как не купить несуществующий товар
Мошенничество в сети Интернет приобретает все большие масштабы. Злоумышленники 
используют разные ходы, чтобы развести как граждан, так и крупные компании на огром-
ные деньги. О том, с какими проблемами могут столкнуться юридические лица и обычные 
граждане, пользующиеся различными сервисами в Интернете, и как себя обезопасить от 
интернет-мошенников, нам рассказал начальник отделения по раскрытию преступлений в 
сфере высоких технологий, майор полиции Управления уголовного розыска УМВД России 
по Ивановской области Николай МУРЗИН.

не испортить репутацию компании перед 
своими клиентами.

То есть получается, что обезопасить 
свою компанию от подобного мошен-
ничества можно, лишь установив на 

компьютер хороший антивирус? Или нет?
– Антивирус обязателен. Но в пер-

вую очередь ваши сотрудники и вы 
должны обращать внимание на подо-
зрительные файлы и адреса электрон-
ной почты, с которыми могут попасть 
эти трояны. Самые распространенные 
из них следующие: к вам на почту мо-
жет прийти письмо якобы от почтового 
сервиса с информацией о том, что ваш 
почтовый ящик взломан и требуется из-
менить пароль, выслав старый пароль по 
этому адресу. На самом деле это письмо 
было отправлено злоумышленником. 
Вы, не проверив адресата, высылаете 

свой настоящий пароль. Дальше мошен-
ник действует уже в своих интересах.

Второй вариант, самый простой, – так 
называемые социальные инженерии, ког-
да пароль подбирают по известным дан-
ным (Ф. И. О., год рождения и прочее). 
Или же сервис предлагает восстановить 
пароль при помощи контрольного вопро-
са, и чаще всего этот вопрос –  «Девичья 
фамилия матери?». С помощью социаль-
ных сетей на самом деле мошенникам не 
составляет труда узнать девичью фамилию 
вашей мамы. Был случай, когда девушке 
писал якобы сослуживец деда и уточнял 
его имя. Девушка отвечала, написав на-
стоящее имя. Таким образом мошенники 
узнавали девичью фамилию мамы.

Третий способ, самый распространен-
ный, – рассылка вирусов. Определенный 
троян попадает в компьютер, запоминает 
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пароли, которые пользователь вводит у се-
бя на компьютере, и отсылает владельцу 
этого трояна. 

Для юридических лиц опасным может 
быть и письмо якобы от известного контр-
агента. Чаще всего сотрудники компании 
могут и не сопоставить данные прислан-
ных по электронной почте счетов. Были 
случаи, когда компании оплачивали сче-
та, не принадлежавшие фирмам-контр-
агентам, с которыми ведут дела не один 
год, и деньги переводились на счета мо-
шенников.

Получается, что защитить свой биз-
нес можно двумя способами – устано-
вить современный антивирус и просто 

быть бдительным?
– Отчасти так. Мой вам совет: если у 

вас есть айфон, то подозрительные пись-
ма лучше сначала проверить на нем, т. к. 
зараженные файлы айфон точно не от-
кроет. Если какой-то документ на вашем 
телефоне не открылся, то его точно не 

стоит открывать на компьютере. Система 
«Андроид», к сожалению, являясь самой 
распространенной в мире, более уязвима 
в этом плане. Хакеры чаще всего приду-
мывают новые вирусы именно к ней, т. к. 
ею пользуется большее количество людей.

Мы можем найти и привлечь к ответ-
ственности мошенников. Ваше же дело 
– быть бдительными.

В нашем регионе тоже страдают от 
интернет-мошенничества?

– Данный вид мошенничества – 
международный. Вы можете быть обману-
ты злоумышленником из соседнего регио-
на и даже из другой страны дистанционно. 
К примеру, каждый из нас когда-нибудь 
пользовался различными сайтами прода-
жи/покупки товаров. Мошенник может 
выставить информацию о продаже, к при-
меру, телефона; вы, увидев это объявле-
ние, звоните ему. Мошенник говорит, что 
желающих купить этот телефон много, и, 
чтобы «застолбить» за вами товар, требует 
от вас предоплату. Вы переводите ему эту 
предоплату, звоните, чтобы договориться 
о встрече, но номер телефона «продавца» 
не отвечает. Ни товара, ни денег у вас нет.

Совсем недавно в нашем регионе была 
задержана супружеская пара, занимаю-
щаяся интернет-мошенничеством. Они 
публиковали объявление о престижной 
работе в Санкт-Петербурге на сайтах по 
поиску работы в разных регионах. Пред-
ставлялись сотрудниками по найму ра-
ботников; когда человек соглашался на 

работу, просили переводить деньги 
якобы за оформление документов, 
узнавали о существовании банков-
ской карты и ее данных, подключа-
лись к мобильному банку и снима-
ли денежные средства. В настоящее 
время возбуждены уголовные дела, 
подтверждены пять эпизодов мо-
шенничества. Потерпевшими оказа-
лись жители разных городов: Челя-
бинска, Перми, Санкт-Петербурга. 
Таким образом, ивановцы дистан-
ционно обманывали граждан РФ. 

Очень много случаев, связанных с 
популярными интернет-площадками 
продажи/покупки различных товаров 
и автомобилей. На этих сайтах много 
объявлений о несуществующих това-
рах. Чаще всего их цена очень заниже-
на. Ну не может автомобиль стоимо-
стью 500 тысяч рублей продаваться за 
150 тысяч! Люди ведутся на подобные 
объявления, переводят предоплату, и 

«продавец» пропадает. К примеру, в 
нашем регионе мужчина перевел пре-
доплату в размере 200 тысяч рублей за 
квадроцикл. Поехал за ним в Нижний 
Новгород, где оказалось, что такого 
адреса, по которому он должен был 
забрать свою покупку, вовсе не су-
ществует. Люди абсолютно беспечны 
– перед тем как осуществить перевод 
крупной суммы денег, ленятся просто 
открыть карту и посмотреть адрес. 

Очень много случаев, когда с 
карты, привязанной к мобиль-
ному телефону, снимают де-

нежные средства. Что делать в этом 
случае?

– Таких случаев действительно 
много, но чаще всего люди, сами того не 
подозревая, дают мошенникам данные 
карты, с помощью которых злоумышлен-
ник может подключиться к мобильному 
банку и вывести все средства с вашего 
счета. Или же вы собственноручно, раз-
говаривая с мошенником по телефону, 
который, к примеру, может быть вашим 
потенциальным работодателем, стоя у 
банкомата и совершая определенный ал-
горитм действий, подключаете его теле-
фон к вашему мобильному банку. 

Вас должна насторожить и просьба 
«продавца» продиктовать четырехзнач-
ный защитный код на обратной стороне 
карты. Если мошенник знает номер ва-
шей карты и этот код, то уже с помощью 
карты он может расплачиваться в ин-

Чаще всего сотрудники компании могут и не сопоставить данные 
присланных по электронной почте счетов. Были случаи, когда ком-
пании оплачивали счета, не принадлежавшие фирмам-контраген-
там, и деньги переводились на счета мошенников.

тернет-магазине и переводить деньги на 
другие счета.

Крупные платежные системы, такие, 
например, как Алиэкспресс, защищены 
от подобного рода мошенничества: про-
давец не получит оплату за товар, пока 
покупатель не подтвердит его получение. 

Ну, и просьба такого рода: «Вы нико-
му не продавайте, дайте ваши данные, я 
вам предоплату переведу» – тоже должна 
вас насторожить: скорее всего, на другой 
стороне трубки мошенник. 

Уважаемые владельцы бизнеса, гражда-
не! Будьте бдительны, не поддавайтесь на 
провокации интернет-мошенников, поль-
зуйтесь только проверенными сервисами и 
способами оплаты услуг и товаров, приоб-
ретаемых через Интернет. 

ноябрь 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново



строительство

Доступные цены
Комфортное жилье в центре города
Панорамные виды на город
Удобные планировки
Теплый вентилируемый фасад
Собственная газовая котельная
Подземный паркинг
Консьерж и колясочная в парадной

Высотка на Зеленой

Каждый из нас не понаслышке 
знает обо всех недостатках жилья 
вторичного рынка. Неудачная 

«компактная» планировка, устаревшие 
инженерные сети и коммуникации, отсут-
ствие приличного ремонта в подъездах и 
неблагоустроенная придомовая террито-
рия – пожалуй, это первое, что приходит 
на ум, когда речь заходит о старых много-
квартирных домах, построенных еще при 
советской власти.

И если раньше такой расклад нас 
вполне устраивал, то сегодня мы все-таки 
стремимся улучшить качество своей жиз-
ни, а потому предъявляем повышенные 
требования к жилищным условиям. Ес-
ли вы ищете комфортабельное жилье для 
себя и своей семьи, то стоит задуматься 
о покупке квартиры в новом доме. Итак, 
давайте рассмотрим преимущества ново-
строек в сравнении с жильем вторичного 
рынка.

•В первую очередь, активная под-
держка со стороны государства при по-
купке жилья из категории новостроек. Это 
снижение процентной ставки по ипотеке, 

Выбирая лучшее:
что нужно знать  
о новостройках
Тем, кто однажды решился на такой ответственный шаг, как 
покупка жилья, часто приходится решать следующую дилемму 
– приобрести квартиру в старом, но «привычном» и годами 
проверенном доме или в новостройке? По этому вопросу нас 
проконсультировал генеральный директор ООО «Высотка» 
Игорь Александрович РОГОУЛИН.

реализация различных программ доступ-
ного жилья и т. п.

•Оптимизация расходов по содержа-
нию жилья, которая достигается благода-
ря применению современных энергосбе-
регающих технологий.

•В новых домах каждая деталь спла-
нирована с учетом современных требова-
ний. Не нужно самостоятельно устанавли-
вать счетчики газа, воды и электричества 
– об этом уже позаботились строители. 

•Улучшенная планировка. В отличие от 
старого жилого фонда с крошечными кух-
нями и коридорами, в новостройке пред-
усмотрена свободная планировка квартир, 
поэтому хозяин может распоряжаться име-
ющимся пространством по своему усмот-
рению. Что же касается вторичного рынка 
жилья, то здесь совершить перепланировку 
без соблюдения ряда бюрократических про-
цедур практически невозможно.

•Также плюсы новостроек – венти-
лируемые фасады, крышная котельная 
(обеспечивает отопление и горячее водо-
снабжение), бесшумные лифты.

•Наличие подземного паркинга. Се-
годня паркинг – важное условие комфорт-
ного проживания в доме. У владельцев 
есть возможность оставлять свой авто-
мобиль под надежной охраной в прове-
триваемом помещении, защищенном от 
атмосферных осадков.

•Высокий уровень сер-
виса. Важно, чтобы жильцы 
чувствовали себя комфортно 
не только в квартире, но и за 
ее пределами. По этой при-
чине в некоторых новых до-
мах предусмотрено наличие 
уборной комнаты и большой 
колясочной в подъезде. За 
порядком и чистотой дома 

следит консьерж. Добавим, что почти все 
современные новостройки располагают 
благоустроенной придомовой территори-
ей с аккуратными пешеходными дорожка-
ми, детской площадкой, декоративными 
уличными фонарями и т. д.

•Хорошие соседи. Переехав в дом, ко-
торый населен людьми, живущими здесь 
не один год, владельцы квартиры могут 
столкнуться со скандальными или небла-
гополучными соседями. В старых домах, 
которые мы сегодня называем «сталинка-
ми» и «хрущевками», такая проблема осо-
бенно ярко выражена. В новостройках си-
туация обстоит иначе – в основном квар-
тиры приобретаются молодыми семьями.

•Еще один немаловажный момент – 
развитая инфраструктура. Многие новые 
дома строятся в шаговой доступности от 
социально значимых объектов: школ, дет-
ских садов, больниц, торговых и спортив-
ных комплексов, продуктовых магазинов 
либо сама новостройка имеет встроенные 
объекты общественного назначения.

Кажется, выбор между квартирой в 
новостройке или в старом доме очевиден. 
Однако перед покупкой жилья и заключе-
нием сделки с той или иной строительной 
компанией убедитесь, что вы имеете дело 
с опытными и честными специалистами.

На сегодняшний день в ивановском 
регионе работает ряд застройщиков, кото-
рые добросовестно выполняют свои обя-
зательства. Группа компаний «СтройГрад» 
– несомненно, одна из них. «СтройГрад» 
выполняет функции инвестора, заказчика, 
застройщика и продавца одновременно. Ка-
ждому клиенту профессионалы предлагают 
индивидуальные решения и гарантируют 
соблюдение сроков строительства. В насто-
ящий момент компания осуществляет стро-
ительство 25-этажного дома на ул. Зеленой.

Игорь РОГОУЛИН, 
генеральный директор ООО «Высотка», 
группа компаний «СтройГрад»

ДИРЕКТОР Иваново  |  ноябрь 2016 г.
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Александр Владимирович, почему 
было принято решение делать про-
ект гранд-отеля в региональной глу-

бинке?  
– Мы с супругой и одновременно мо-

им вдохновителем Натальей очень любим 
путешествовать по России. Лет восемь на-
зад в наш путевой лист мы добавили Плес 
и влюбились в этот город.  Со временем 
родилась идея концепции «гостиниц с 
душой» – небольших отелей, в которых 
уютно, как дома. Начать решили с Плеса.  
Сегодня мы достраиваем отель с рестора-
ном такого же формата в Суздале и через 
пару лет запустим отель в Ростове. В пла-
нах Соловки, Карелия, Алтай. 

Ресторатор – дело тонкое. Для каких 
гостей создавался проект ресторана 
«Мясоедовъ»?  

– Мы назвали «Мясоедовъ» «домом-ре-
стораном» не случайно. Здесь вкусные до-
машние блюда и изысканная обстановка 
гармонично дополняют друг друга. Наша 
фишка – погреб ресторана, с большим вы-
бором домашних заготовок: солений, варе-
ний и наливок. Каждый гость может проде-
густировать в погребе наливки и выбрать 
понравившиеся на ужин. Мы рады, что 

ресторан посещает не только московская 
публика, но и гости из Иванова, Костромы, 
Ярославля. Плес хорош тем, что буквально 
в 40 минутах езды от близлежащих област-
ных центров можно кардинально сменить 
обстановку шумного города на идеальное 
место для тихого и изысканного отдыха. Мы 
создаем для гостей самое ценное – впечат-
ления и воспоминания. 

Что самое трудное в работе рестора-
тора и отельера? 

– Поддержание качества сервиса, 
сохранение ценностей и атмосферы, заду-
манных собственниками. Важно, чтобы 
проект не затухал, а развивался. В этом ре-
шающую роль играют энергия и вовлечен-
ность сотрудников. Мы не обязываем ра-
ботать, а даем возможности. Мы регулярно 
анализируем проделанную работу, замеря-
ем все, что можно замерить, – от конверсий 
сайта до вероятности повторного визита 
гостя. Грамотный управленческий подход, 
подбор сотрудников, использование совре-
менных технологий – лучшие вложения в 
компанию, на мой взгляд. 

Вы работаете вместе с женой. Не 
трудно вести се-
мейный бизнес? 
Как вы находите 

компромисс в рабочих 
вопросах?  

– Мне кажется, мы 
идеально дополняем 
друг друга, много лет 
назад расставив точ-
ки над i и распреде-
лив зоны компетенции. 
Наше партнерство – 
это тот редкий случай, 
когда два собственни-
ка делают эффект 4-х 
за счет полного отсут-
ствия внутренней кон-
куренции и борьбы за 
значимость.  Наталья 
выступила дизайнером 

всех помещений ресторана и отеля, она 
создала систему сервиса и стандарты бес-
компромиссного качества предоставляе-
мых услуг. 

Сколько времени прошло от идеи 
открытия отеля в Плесе до ее вопло-
щения? 

– Около пяти лет. Никогда еще 
«быстро» не было «хорошо». Да и не стояло 
такой задачи. Мы скрупулезно подбирали 
участок для строительства в центре Плеса, в 
удобном пешем расположении от основных 
туристических объектов, с хорошим видом 
и не шумным соседством. Исторический 
центр накладывает свои ограничения по 
архитектуре и археологии. А жесткие нор-
мы согласования архитектурных решений 
– я считаю, это благо, и мы с великим удо-
вольствием дополняем исторический облик 
городов нашими постройками в исконном 
местном стиле. 

ноябрь 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Отель «Грандъ Сова»
г. Плес, Варваринская, 18,
тел. +7 499-686-06-37 
www.grandsova.ru

Ресторан «Мясоедовъ» и  
бутик-отель «Грандъ Сова»  
в Плесе обязательно нужно  
увидеть своими глазами 
Полюбившийся московской и ивановской публике ресторан 
«Мясоедовъ» и бутик-отель «Грандъ Сова» в Плесе заявили о 
себе в апреле 2016 года и уже стали одним из популярнейших 
мест отдыха гостей города на Волге. Об удивительном гости-
ничном и дизайнерском проекте журналу «ДИРЕКТОР Иваново» 
рассказал владелец Александр МЯСОЕДОВ.
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Предпринимательство – это посто-
янное движение. Рано или поздно 
перед любым лидером встает во-

прос – куда расти, как развиваться, как 
продвигать продукт, как правильно управ-
лять. Вот этому и необходимо учиться  
в первую очередь. Конечно, кто-то при-
ведет аргументы, что экономическая си-
туация сейчас не из лучших. Но в нашей 
стране ждать лучших времен не стоит – 
действовать нужно сейчас. Об этом гово-
рят абсолютно все аналитики рынка труда. 

«Именно в сложной экономической 
ситуации многие руководители понима-
ют: учиться на своих ошибках – слишком 
дорогое удовольствие. Они задумываются 
о развитии своих управленческих ком-
петенций и повышении квалификации 
подчиненных, – говорит директор Ива-
новской бизнес-школы ЛИНК Екатерина 
ШУМАКОВА. –  В период спада важно, 
не теряя времени, разобраться, доста-
точно ли эффективен привычный образ 
действий компании, что работает не так, 
где находятся источники роста. Это одна  
из задач обучения в нашей школе. Управ-
ленческое образование дает инструмен-
ты для анализа собственного бизнеса, 
помогает выявить его слабые и сильные 
стороны. Наши программы обучения вы-
строены вокруг текущей практики и кон-
кретной деятельности компании. Поэтому 
все знания, которые студенты получают  
в процессе учебы, они сразу применяют   
в своих компаниях».

На данный момент в Ивановской 
бизнес-школе ЛИНК прошли обуче-
ние более 500 человек. Среди них как 
руководители предприятий, топ-менед-
жеры, так и рядовые сотрудники. Одни 
студенты настроены получить степень 
MBA, другие хотят понимания в во-
просах функционирования организа-
ции, ведения финансов, маркетинга, 
работы с персоналом. Многие готовят  

команду профессиональных управленцев.   
А самая главная цель любого бизнес-обу-
чения – получение нужных контактов, 
связей, экспертных знаний – реализуется 
в ЛИНК на 100%.

Выгоды обучения в ЛИНК очевидны. 
Для руководителей компаний это прежде 
всего удержание профессионалов, ожив-
ление деятельности компании, решение 
текущих проблем и опережающее разви-
тие бизнеса. 

Программа обучения работни-
ков компаний – выигрышное стра-
тегическое решение. Так, повыше-
ние квалификации менеджеров раз-
ного уровня происходит в рамках еди-
ной модульной системы, ведущей  
к MBA. «Собственников обычно интере-
суют очень практичные вещи: как быстро 
начнет приносить плоды обучение, какую 
выгоду дадут инвестиции. Программа 
MBA – это тщательно продуманная об-

ЛИНК: образование как стратегия  
развития бизнеса
Любой бизнес можно сравнить с автомобилем, а бизнес-пространство – это магистраль, 
по которой непрерывно двигаются мощные внедорожники, стремительные спорткары  
и практичные универсалы. Их скорость зависит от мощности двигателя – сотрудников ком-
пании, которые в свою очередь нуждаются в топливе – образовании. Без него автомобиль 
не тронется с места, как ни старайся. 

Международная образовательная сеть ЛИНК (LINK - Learning 
International NetworK) – организация сетевого типа, предоставляю-
щая услуги международного уровня в области бизнес-образования. 
ЛИНК – эксклюзивный партнер Школы бизнеса Открытого универ-
ситета Великобритании (OU), поэтому все программы обучения со-
ответствуют европейским стандартам. ЛИНК имеет региональные 
центры в 63 российских городах. Один из них успешно работает в 
Иванове уже 15 лет. 

образование
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разовательная система, которая позволя-
ет по-новому взглянуть на свой бизнес, 
увидеть больше возможностей, обрести 
намерения и план для реализации самых 
смелых амбиций, – рассказывает Екате-
рина Шумакова. – Теория, практические 
занятия, решение собственных управ-
ленческих проблем, получение мощной 
обратной связи от тьютора и сокурсни-

ков дают старт позитивным изменениям  
в любом бизнесе. Курс имеет удобную мо-
дульную систему и позволяет без потерь 
ввести обучение в свой плотный график. 
А для своих сотрудников выбрать лишь 
необходимые блоки».

Каждый педагог (или тьютор, как их 
принято называть в ЛИНК) – это вы-
пускник Школы бизнеса Открытого уни-

Михаил СУДОРГИН, 
генеральный директор ООО «Мегалит», МВА (Open University), тьютор Ивановской бизнес-школы ЛИНК: 

– Будучи генеральным директором крупной компании,  я также ощущал необходимость, чтобы меня окружали еди-
номышленники,  с которыми я бы мог разговаривать «на одном языке». Необходимость обучения членов моей управлен-
ческой команды была для меня очевидна. Поскольку я сам прошел обучение в МИМ ЛИНК и был очень доволен полу-
ченным результатом, то вопрос выбора бизнес-школы не стоял. В дальнейшем мне не раз предоставлялся шанс оценить 
удачливость такого выбора. В общей сложности моя организация обучила около 50 менеджеров высшего и среднего звена, 
что позволило сформировать настоящую управленческую команду, способную реализовать самые амбициозные планы. 

Наталья ШУБИНА, 
руководитель Семейной клиники «Медис», председатель правления Некоммерческое партнерство 
«Медицинские организации Ивановской области», кандидат медицинских наук, МВА (Open University):

– В Семейной клинике «Медис» уже более 10 лет существует добрая традиция – обучать в ЛИНК основам менед-
жмента руководителей отделов и служб. Эти знания помогают сотрудникам осознанно и профессионально управлять 
своим разделом работы. Например, как можно грамотно наладить работу администраторов клиники, если их руководи-
тель не знает, какие финансовые показатели и отчеты ему нужны для оценки деятельности, какие существуют базовые 
правила работы с персоналом, каково место его отдела в маркетинговой политике клиники? Эти знания помогают не 
только организации в целом, но еще в большей степени и самому руководителю – чувствовать себя увереннее и дости-
гать больших личных успехов.

Михаил АННЕНКОВ, 
доцент НОУ ДПО «Центральный институт повышения квалификации ГК Росатом», 
кандидат экономических наук, МВА (Open University), тьютор Ивановской бизнес-школы ЛИНК: 

– Современная организация – это сложная, постоянно изменяющаяся система. Узкоспециальный подход к ней об-
речен на неудачу. Поэтому от современных менеджеров требуется системный взгляд на вещи и комплексный подход к 
управлению.

Корпоративное обучение позволяет решать производственные задачи во время учебы. Этому способствует то, что 
руководители из одной компании регулярно собираются вместе с целью обсуждения этих задач. В их распоряжении 
находятся современные управленческие концепции, а также помощь тьюторов, дающая независимую обратную связь.

Игорь ЗАВЬЯЛОВ, 
директор УК «Кинетика», тьютор Ивановской бизнес-школы ЛИНК:

– Бизнес-образование – это область деятельности, к которой я долгие годы имею отношение и как тьютор биз-
нес-школы, и как руководитель, принимающий решения об обучении своих подчиненных. Такая позиция дает объемный 
взгляд на этот очень важный и интересный процесс. Мое мнение – для всех заинтересованных сторон удовлетворение 
приходит тогда, когда польза от обучения изначально проектируется менеджментом компании, отправляющей сотруд-
ника на обучение. То есть всем должна быть ясна новая профессиональная область деятельности или новая задача, для 
эффективного решения которой обучение и затевается. Видеть, как учеба помогает уверенно освоиться в новом качестве 
или в новых условиях, кажется мне квинтэссенцией этой непростой, но очень интересной работы.

Наталья ОВЧИННИКОВА, 
генеральный директор компании «Серебряная нить», МВА (Open University):

– Компания «Серебряная нить» сотрудничает с ЛИНК с 2010 года . За это время обучение прошли 12 сотрудников,  
у всех  руководителей высшего звена есть сертификат «Менеджер-профессионал». Рассчитываю, что в дальнейшем все 
они получат дипломы МВА, потому что,  закончив в этом году обучение, я поняла:  только этот уровень образования да-
ет возможность,  опираясь на мировой опыт, анализировать, систематизировать и предвидеть процессы, происходящие 
в российском бизнесе. Это позволяет грамотно выстраивать политику и стратегию развития, что гарантирует компании  
стабильность и успех.

верситета. Обучение их настолько увлек-
ло, а результат так порадовал, что теперь 
они делятся своими знаниями и опытом 
с другими. Но их ценность не только  
в этом. Учиться у тьютора-практика, 
который знает, о чем говорит, который  
на собственном опыте проверил все схемы 
бизнеса, – вот главная причина, почему  
таким знаниям можно доверять. 
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Из более современных объектов, 
построенных СМУ № 1, стоит 
упомянуть здания Ивановского 

областного суда, администрации го-
рода, областной прокуратуры, карди-
ологического диспансера и родильно-
го дома в Бухарове. Также компанией 
отстроены многие заводы, торговые 
центры и жилые дома. Организация 
никогда не боялась браться за слож-
ные проекты, от которых отказывались 
другие застройщики. Примечательно, 
что именно СМУ № 1 занималось стро-
ительством первых высотных домов в 
нашем городе.

Комфортное и доступное жилье – 
любимому городу
Компания внесла огромный вклад в 
формирование внешнего облика Ива-
нова и благодаря почти вековому опыту 

СМУ № 1 – флагман  
строительного рынка области
СМУ № 1 по праву считается одним из самых надежных и ведущих застройщиков Иванов-
ской области. История компании началась еще в 1929 году. Трудно представить, но за 
время существования организации ее силами было возведено около 870 объектов, что со-
ставляет 25% от всех зданий города. Самые значимые из них известны каждому ивановцу: 
дом-«корабль», кинотеатр «Современник», областной госпиталь для ветеранов войн, ЦКиО, 
Главпочтамт, училище культуры… 

по сей день не сбавляет темпы работы 
и занимает лидирующие позиции на 
рынке строительных услуг. Послед-
ний социально значимый объект СМУ  
№ 1 – детский сад на 220 мест в местеч-
ке Авдотьино – был построен в сентябре 
прошлого года. Сегодня в этом районе 
ведется строительство двух жилых до-
мов. Один из них – 10-этажный кир-
пичный дом расположен по адресу: ул. 
Революционная, литер 6, и входит в со-
став микрорайона Авдотьинец.

Сдача дома назначена на третий квар-
тал 2018 года, хотя в СМУ № 1 признают-
ся: строительство ведется очень активно 
и, вероятно, жилье будет введено в экс-
плуатацию раньше назначенного срока. 
Сейчас у желающих есть возможность 
приобрести в здании на ул. Революци-
онной однокомнатную, двухкомнатную 
или трехкомнатную квартиры улучшен-

ной планировки с просторными кухнями 
и лоджиями.

Еще один проект компании в м. Ав-
дотьино – кирпичный жилой дом на 100 
квартир с переменной этажностью (со-
стоит из двух секций) по адресу: ул. Дю-
ковская, д. 25. СМУ № 1 предлагает сво-
им клиентам однокомнатные квартиры 
площадью от 39–44 кв. м, двухкомнатные 
– 70–72 кв. м, трехкомнатные – 80–82 
кв. м. Завершить строительство дома 
компания планирует в третьем квартале 
2017 года. Кстати, дом на ул. Дюковской 
находится рядом с вышеупомянутым дет-
ским садом – согласитесь, актуально для 
молодых семей.

Спрос на квартиры в м. Авдотьино 
всегда высок, поэтому для застройщиков 
он представляет особый интерес. Про-
сторный и чистый район находится вда-
ли от городского шума и пыльных трасс, 



несмотря на то, что добраться до цен-
тральных улиц Иванова можно всего за 
10–15 минут на личном или обществен-
ном транспорте. Многие выбирают для 
жизни именно м. Авдотьино из-за хорошо 
развитой инфраструктуры: в шаговой до-
ступности расположены школы, детские 
сады, продуктовые магазины и другие 
важные объекты.

В строительстве СМУ № 1 применя-
ет только проверенные инновационные 
разработки. Во внешней отделке ис-
пользуются качественные строительные 
материалы, отвечающие требованиям 
экологии и безопасности. Дома возво-
дятся с энергоэффективной отделкой 
фасадов, а наружные стены утепляются 
по особой технологии. При остеклении 
лоджий и окон используются ПВХ-ма-
териалы. Тепло поступает в квартиру от 
индивидуального газового котла. Инте-
ресно, что СМУ № 1 стало первопроход-
цем по части газового отопления домов, 

и сегодня эта технология встречается во 
многих проектах, разработанных компа-
нией. Другими словами, в современных 
домах от СМУ № 1 созданы все условия 
для комфортной жизни. 

СМУ № 1 – участник программы 
«Жилье для российской семьи»
Сегодня обеспечение населения новым до-
ступным жильем – безусловно, актуальная 
проблема. Так, приказом Министерства 
строительства и ЖКХ Ивановская область 
отобрана для реализации программы «Жи-
лье для российской семьи». Она направлена 
на улучшение жилищных условий россиян 
со средним достатком, которые не могут 
приобрести квартиру по текущим рыноч-
ным ценам. Теперь у граждан есть возмож-
ность купить жилье экономкласса стоимо-
стью на 20% ниже обычного.

СМУ № 1 – одна из немногих стро-
ительных компаний нашего региона, 
участвующая в реализации госпрограм-

мы. Сейчас организация ведет стро-
ительство многоквартирного жилого 
дома на ул. Менделеева (в районе Рабо-
чего поселка), общая площадь которого 
составляет не менее 10 тыс. кв. м. Дом 
будет возведен в районе с развитой со-
циальной и транспортной инфраструк-
турой. В непосредственной близости от 
здания находятся две школы, детские 
сады, поликлиника, магазины, корпуса 
энергетического и политехнического 
университетов.

Более 150 семей смогут приобрести 
здесь жилье. Что касается цен, то одно-
комнатная квартира в доме на ул. Мен-
делеева стоит от 1 млн 210 тыс. руб., 
двухкомнатная – от 1 млн 661 тыс. руб., а 
трехкомнатная – от 2 млн 535 тыс. руб. В 
декабре 2017 года дом будет введен в экс-
плуатацию. Отметим, что квартиры будут 
сдаваться с полной финишной отделкой.

Принять участие в программе «Жилье 
для российской семьи» сможет практи-
чески каждый желающий, но приоритет 
отдается следующим категориям граждан: 
молодые семьи (в том числе без детей), 
работники бюджетных учреждений, во-
еннослужащие, инвалиды и т. д. Купить 
квартиру они смогут с помощью собствен-
ных или заемных средств.

Представители СМУ № 1 утверждают, 
что не стоит ждать дальнейшего снижения 
цен на жилье, и советуют приобретать его 
сейчас, если есть возможность. И, разуме-
ется, при выборе застройщика обратите 
внимание на его репутацию, историю и 
отзывы клиентов. СМУ № 1 стабильно ра-
ботает на рынке строительных услуг уже 87 
лет, добросовестно выполняет свои обя-
зательства и еще ни разу не просрочило 
сдачу объектов. Со СМУ № 1, однозначно, 
вы можете быть уверены в результате. 

г. Иваново, ул. 8 Марта, 27,
тел.: 8 (4932) 371-901, (4932) 374-146,
e-mail: Smu1@345000.ru,
smu1.org
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Осень, переходящая в зиму

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

Пусть простят меня аналитики и 
экономисты, начну я сегодня со 
стихотворной строки моего друга 

Виктора Ломоскова: «Октябрь недаром 
злится, прошла его пора. Ноябрь в окно 
стучится и гонит со двора». Как вы дога-
дываетесь, в стихе было еще одиннадцать 
таких четверостиший, но нас в данном 
случае интересует не столько цикличность 
спроса ивановских потребителей, сколько 
изменение их интересов конкретно в ок-
тябре и начале ноября 2016 года.

Сам наш рейтинг, составленный на 
основе запросов ивановцев и гостей го-
рода в справочную службу «Инфоцентр 
42-18-18», вполне объективен, хотя порой 
и необъясним. А вот комментарий объ-
ективным быть не может в силу знаний и 
предпочтений его автора. Суровый взгляд 
читателя может не различить особых пе-
ремен в положении лучших ивановских 
компаний, организаций и учреждений. 
Но добрый редактор электронных таблиц 
всегда сообщит нам и о резких взлетах и 
падениях, и даже об исчезновениях от-
дельных преуспевающих компаний.

Так вот, на мой взгляд, нынешний 
рейтинг достаточно эксцентричный. В 
связи с этим и небанальное вступление 
к нему. В то же время наши самые по-
пулярные группы – клиник, магазинов, 
мобильных операторов – повели себя 
удивительно слаженно, скучковавшись в 
кем-то заранее определенных диапазонах.

Не верите? Сейчас все разъясню на 
пальцах.

Вот это цирк, или Да не пошли  
бы вы в баню!

Оба эти заголовка я уже применял в 
наших обзорах. Но сегодня мы видим, 
что в первой десятке рейтинга присут-
ствуют одновременно и цирк, и баня. То 
есть Ивановский государственный цирк 
и Городской оздоровительный центр, как 
говорится, сегодня на арене. И если цирк, 
интерес к которому всегда повышается 
после возвращения школьников с летних 
каникул, в нашем предыдущем рейтинге 
входил в топ-10 (в сентябре было 8-е ме-
сто, сейчас — 9-е), то наши муниципаль-
ные бани сделали рывок, предсказанный, 
кстати, в моем предыдущем обзоре. Го-
родской оздоровительный центр месяц 
назад поднялся в рейтинге с 26-го на 22-е 

Наступившие в стране холода заморозили не только ивановские дороги, но и наш рейтинг 

место. Я этот факт отметил и за отчетный 
период баню ни разу не пропускал. И вот 
результат использования моих березовых 
веников – МП «ГОЦ» сразу попадает на 
самое высокое для себя в этом году 10-е 
место! Желаем муниципальному предпри-
ятию легкого пара и переходим к более 
суровым предприятиям.

 Я был убежден, что в связи с наступле-
нием холодов клиника «Миленарис» уже 
застолбила за собой вторую строчку на пять 
ближайших месяцев. Но вот чем сильны 
ивановские нотариусы – они никогда не 
сдаются, даже если им принести все нужные 
справки. Ивановская областная нотариаль-
ная палата – снова на втором месте. 

Как ни странно, но в нашей газодыша-
щей стране с ее богатым национальным 
достоянием структуры «Газпрома» никогда 
не занимали высоких мест в рейтинге попу-
лярности ивановских компаний. И вот уже 
второй раз подряд «Газпром газораспреде-
ление Иваново» оказывается на высоком 
4-м месте. Заметьте, рейтинг был составлен 
еще до трагедии на Минской и объявления 
о том, что все газовые котлы (например, у 
меня в доме) в ближайшие дни будут про-
верены. Но именно в период наступления 
холодов газоснабжающие организации нас 
особенно интересуют. Я, честно говоря, 
желал бы, чтобы в нашем рейтинге газо-
вики вообще отсутствовали. Есть же 04! А 
значит, никому не нужно знать их номеров 
– это они должны постоянно приходить в 
наш дом. Но ведь так же можно сказать и о 
других участниках рейтинга, верно?

А вот другие монополисты свои пози-
ции сильно потеряли. Гроза всех кабелей 
и телефонов «Ростелеком» с 6-й позиции 
упал на 8-ю (два месяца назад был 5-м). 
А «Росгосстрах», который месяц назад 
спустился с 8-й строчки рейтинга на 
10-ю, из топ-10 вылетает. У страховщиков 
лишь 14-е место.

Это клиника!
И вот тут мы возвращаемся к теме 

нашего «Медицинского справочника». Я 
напрасно удивлялся скромным позициям 
наших чудесных медицинских клиник в 
прошлом обзоре. Русские врачи долго за-
прягают, но зато быстро ездят. 

Собственно, по лидерам это заметно 
менее. «Миленарис» потерял одну пози-
цию, Клиника современной медицины 

осталась на 5-м месте (а два месяца назад 
была на 4-м). Зато универсальная лабо-
ратория «Ситилаб-Иваново» снова вры-
вается в первую десятку, и сразу на 6-е 
место. Напомню, месяц назад «Ситилаб» 
с 9-го места переместился на 14-е. Еще 
одним возвращенцем стал Ивановский 
областной кардиологический диспансер, 
поднявшийся с 12-й позиции сразу на 7-ю.

Но это еще нормально. Два месяца назад 
в топ-10 тоже было 4 клиники, а не 2, как 
в сентябре. А вот вторую десятку рейтинга 
медики просто заполонили. Здесь 6 клиник 
(из них сразу 3 стоматологические), плюс 
аптека. Я не знаю, стали ли ивановцы ча-
ще лечить зубы, но факт остается фактом. 
15 медицинских организаций из 30 первых 
строчек рейтинга – это уже было. А вот 
чтобы 11 из 20-ти – я не припоминаю. Ап-
течная сеть «Здоровье» несколько месяцев 
занимала ведущие места в нашем рейтинге. 
Сегодня я ее не нашел. В топ-20 – одна толь-
ко «Волжская мануфактура», поднявшаяся с 
17-й на 13-ю позицию. В третьем десятке – 
лишь один «Максавит». В четвертом десятке 
– муниципальные аптеки № 1 и 3. И лишь 
на 45-м месте – «Мир лекарств». 

У меня такое впечатление, что врачи 
перестали выписывать лекарства, а реко-
мендуют сплошь лечение и анализы. А у вас?

«Мобильники» и магазины  
сгрудились от холода рядом.  
И меняют колеса!

Сначала коротко о мобильных опера-
торах. Обычно у нас МТС всегда шел на 
шаг или два впереди «Билайна», и где-то 
поодаль от лидеров популярности плелся 
«Мегафон». В свежем рейтинге ситуация 
несколько изменилась.

Привычный лидер «тройки» МТС в 
предыдущем рейтинге снова оказался в 
топ-10, на высоком 9-м месте. Сейчас 
почему-то интерес стих, и у МТС – лишь 
16-е место.

«Билайн» месяц назад поднялся с 
15-й на 11-ю строчку и сейчас оказался 
в рейтинге лучшим из «тройки», заняв 
12-е место. 

«Мегафон» же чуть поднялся – с 29-го 
места на 27-е.

Теперь о магазинах. Их показатели в 
предыдущие месяцы сильно разнились. 
Одни задержались в топ-20, несмотря ни 
на что. Другие ушли куда-то далеко. И 
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№ ТОП-100 ПОПУЛЯРНЫХ КОМПАНИЙ*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/

2 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 52 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

3 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 53 БИНБАНК кредитные карты /АО/         

4 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 54 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

5 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 55 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/   

6 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 56 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

7 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 57 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

8 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/         58 РИТУАЛ /ОАО/

9 ЦИРК 59 МАСТАК /МАГАЗИН/

10 БАНЯ /МП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТ. ЦЕНТР»/ 60 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

11 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 61 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

12 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/               62 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/

13 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 63 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

14 РОСГОССТРАХ /ООО/ 64 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

15 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 65 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО/

16 Мобильные ТелеСистемы - МТС /ПАО/ 66 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

17 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 67 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

18 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 68 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

19 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 69 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

20 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 70 ОЛИМПИЯ /СПОРТ.-РАЗВЛЕКАТ. КОМПЛЕКС/

21 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 71 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

22 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 72 ЭКСПРЕСС-ХИМЧИСТКА «ДИАНА»

23 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 73 ОПТОВИК /ГИПЕРМАРКЕТ/

24 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 74 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО/

25 ВТБ24 /БАНК, ПАО/ 75 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО

26 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 76 ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ /ФИРМА, ООО/

27 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 77 ЭНЕРГОМАШ /ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО/    

28 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 78 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

29 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 79 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

30 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 80 М-СЕРВИС /ООО/                      

31 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 81 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

32 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 82 ЦЕНТР «ГЛОБУС» /ОБРАЗОВАТ. ЦЕНТР/

33 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 83 ТЕХНОСИЛА /МАГАЗИН/

34 АПТЕКА № 3 84 БИГАМ /МАГАЗИН/

35 ШИН-ТРЕЙД /МАГАЗИН/ 85 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

36 АПТЕКА № 1 86 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

37 АВТОЦЕНТР «ВИАНОР» /ООО/ 87 ДИАНА-ПОЛИГРАФИЯ

38 ИВАНОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 88 ОТЕЛЬ «ОНЕГИН»

39 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 89 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

40 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 90 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

41 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 91 МОНА-ЛИЗА /ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН, ВАШ ЛОМБАРД/

42 СПОРТ-ПРЕСТИЖ /ФИЗКУЛЬТ.-ОЗДОР. КОМПЛЕКС ДСК/ 92 ВетМир /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА/

43 СОВКОМБАНК /ПАО/ 93 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТ. ЦЕНТР/

44 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК/ 94 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

45 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 95 МЕТРО Кэш энд Керри 

46 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/ 96 ОЗИРИС /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА, ООО/

47 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 97 НИКА-МЕД /СЕТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНОВ/

48 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/ 98 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ 

49 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 99 ГРАМОТА /МАГАЗИН/

50 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 100 ГРИНВИЛЛЬ ПАРК /КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС/      

попытки анализа
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вот сейчас все они встретились в нашем 
третьем десятке. Да так кучно!

Итак, лучшим магазином в нашем 
рейтинге, наверное, впервые за историю 
его существования стал «Дикон-Авто» – 
он переходит с 24-го на 21-е место. Это 
явная тенденция рейтинга, потому что на 
30-м месте «Золотой сотни» – автомага-
зин «Ромашка», а на 35-м месте оказался 
магазин «Шин-трейд», которого я в топах 
нашего рейтинга не припомню. И другие 
автотехцентры изрядно приподнялись. А 
значит, автомобилисты у нас сознатель-
ные – желают переобуваться.

При этом рядом оказались и такие 
завсегдатаи топ-20, как «Кенгуру», «Ев-
рострой», «Аксон» и «Домашний склад». 
Все они в рейтинге изрядно потеряли, по-
скольку еще месяц назад входили в топ-20. 
Сейчас же спорят друг с другом и автома-
газинами уже в третьей десятке. 

И в заключение – о культуре!
Будь моя воля, я бы в подзаголовке по-

вернул восклицательный знак вверх ногами, 
как это делают впечатлительные испанцы. 
Нет, я люблю наш цирк, хотя моя дочь уже 
и вышла из того возраста, когда мы посеща-
ли его регулярно. Но ведь прошедший ме-
сяц ивановцев должны были интересовать 
другие телефоны. Цирк-то – вот он стоит. 
А ивановские театры в это время скитались 
по так называемым временным площадкам 
и только в ноябре вернулись в свое подвер-
женное трещинам и катаклизмам здание.

В предыдущем рейтинге я, как ни бил-
ся, ивановских областных театров не на-
шел. Сейчас они появились. Но по сравне-
нию с цирком интерес к ним минимален. 

Итак, на высоком 38-м месте оказалась 
Ивановская филармония, где временно 
обитал Ивановский драматический и куда 
иногда наезжал Ивановский музыкальный 
театр. Сами эти узилища муз оказались в 
рейтинге на 121-м и 81-м местах соответ-
ственно. Ивановского кукольного театра, на 
спектаклях которого обычно яблоку негде 
упасть, я в «сотне» снова не нашел. Ну, зато 
теперь вы знаете, что они снова вас ждут в 
своих обычных рамках, простите, рампах. 

Кто-то из моих коллег когда-то коротко 
сформулировал интерес к мнению читателей 
просто: «Пишите, звоните, задавайте во-
просы». А вам проще сделать так. Как толь-
ко вам понадобится узнать, какие товары и 
услуги вам могут предоставить лучшие ива-
новские компании, вы звоните в телефон-
ную справочную «Инфоцентр 42-18-18». 
А операторы все ваши вопросы сосчитают, 
и через месяц я вам снова расскажу о том, 
что изменилось в ваших предпочтениях. 
Как всегда, субъективно об объективном.  

Александр ГОРОХОВ,  
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала  
«ДИРЕКТОР Иваново» 
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 – Эдгар, расскажите о центре едино-
борств «Лидер». Каким видам спорта обу-
чаете воспитанников?

– Центр единоборств «Лидер» на улице 
Жиделева, д. 3, – это второй наш центр, ко-
торый образовался на базе клуба «Кудо Ли-
дер», расположенного на пр. Строителей, д. 
122. За десять лет мы вырастили многих чем-
пионов первенства России и мира по кудо, 
кандидатов и мастеров спорта, многократных 
чемпионов всероссийских турниров, чем, без-
условно, очень гордимся. Изначально центр 
создавался для профессионалов, которые по-
тенциально могут представлять нашу область 
и страну на спортивных соревнованиях, но 
есть у нас и те, кто занимается просто ради 
поддержания физической формы.

В сентябре этого года открылся центр 
единоборств на ул. Жиделева, д. 3. Теперь 
тренировки по кудо, самбо, грепплингу, 
ушу саньда, смешанным единоборствам и 
армейскому рукопашному бою проходят в 
новых просторных залах. Скоро откроем 
еще один зал в спортивно-развлекатель-
ном комплексе «Олимпия».

 – Кто занимается с воспитанниками 
центра?

– Наши тренеры – мастера спорта, 
имеют черные пояса по кудо. Это квали-
фицированные специалисты, прошедшие 
долгий путь от новичков до чемпионов Рос-
сии. Отмечу, что сборная России по кудо 
очень сильная: нужно пройти несколько 
отборочных этапов, чтобы попасть на тур-
нир, и только лучшие в итоге становятся 
победителями. Сейчас эти ребята под моим 
контролем и руководством федерации кудо 
Ивановской области передают свои навы-
ки подрастающему поколению. А также я 
лично провожу занятия у детей и взрослых.

Усилия тренеров направлены и на ду-
ховное воспитание каждого спортсмена. 

Эдгар КОЛЯН, 
двукратный чемпион мира по кудо, 
руководитель центра единоборств «Лидер», 
вице-президент федерации кудо  
Ивановской области, главный тренер  
сборной Ивановской области по кудо

Эдгар КОЛЯН: 

«Воспитываем чемпионов»
Для большинства из нас спорт – обычное хобби, возможность от-
влечься и заодно привести себя в форму. Лишь единицы занимают-
ся им профессионально: до совершенства отшлифовывают навыки, 
участвуют в крупнейших соревнованиях и никогда не возвращаются 
домой без медалей и наград. «Где же воспитывают будущих чем-
пионов?» – спросите вы. В Иванове этим занимается центр едино-
борств «Лидер» под руководством двукратного чемпиона мира по 
кудо Эдгара КОЛЯНА.

Долгие и упорные тренировки закаляют 
характер и укрепляют здоровье. Со вре-
менем мальчики начинают чувствовать 
себя мужчинами – становятся более вы-
носливыми и уверенными в себе, в случае 
опасности готовы постоять за себя и своих 
близких. Наша цель – воспитание чемпи-
онов, сильных личностей. Этим мы отли-
чаемся от многочисленных коммерческих 
фитнес-клубов и тренажерных залов. 

 – Эдгар, расскажите читателям жур-
нала о ваших спортивных успехах. В каком 
возрасте вы начали заниматься единобор-
ствами и как вам удалось завоевать столь 
почетные звания?

– Занимаюсь кудо с шести лет, тре-
нируюсь каждый день по несколько раз. 
Я 24 года в спорте и за это время стал дву-
кратным чемпионом мира, пятикратным 
чемпионом России по кудо, чемпионом 
Кубка мира, чемпионом Европы, заслу-
женным мастером спорта, а также лауреа-
том премии «Золотой пояс», которую мне 
вручали в Кремле. 

Убежден, что тяжелый труд и работа 
над собой всегда приносят свои плоды. 
Если ты ходишь в зал, но ленишься, про-
пускаешь занятия, не выполняешь упраж-
нения, то, соответственно, и результата 
выше среднего не получишь. Спортсмену, 
поставившему перед собой высокую цель, 
нужно быть честным в первую очередь с 
самим собой: ты сначала выложись на тре-
нировке на сто процентов и только потом 
иди домой с чистой совестью. 

 – В работе с детьми используете ка-
кие-то особые методы? Тяжело ли новичкам 
влиться в атмосферу клуба?

– Для новичков всегда проводим 
пробную тренировку, естественно, не 
предъявляя никаких требований. Ребе-
нок должен освоиться, присмотреться к 
ребятам и тренеру. С детьми нужно дей-
ствовать аккуратно: помогать выполнять 
упражнения, постепенно увеличивая на-
грузку, ни в коем случае не повышать го-
лос, если что-то не получается. Бывает, 
ребенок капризничает и не хочет ходить 
в секцию из-за неуверенности в себе и от-
части из-за неправильного воспитания. У 
меня есть просьба к родителям таких де-

тей: не потакайте сиюминутным прихотям 
своего чада и обязательно приводите его 
на занятия. Наши тренеры – отличные 
психологи, они смогут найти контакт с 
ребенком и вдохновить его на победы.

Существует мнение, что для занятий 
спортом необходимо с рождения обладать 
задатками лидера и особыми физически-
ми данными. Я с этим не согласен. Центр 
«Лидер» как раз и создан для того, чтобы 
«ковать» настоящих бойцов.

 – Как часто ваши воспитанники ездят 
на региональные и всероссийские турниры?

– Недавно в центре прошел турнир сре-
ди наших воспитанников – новичков и тех, 
кто занимается уже давно. Каждый получил 
медаль и грамоту. Почему важно участво-
вать в соревнованиях? Это колоссальный 
опыт! Представьте, как волнителен тот мо-
мент, когда ты выходишь на бой, встреча-
ешься с соперником, а судьи оценивают ка-
ждое твое движение. Практика полезна для 
развития, и нет более мощного стимула для 
спортсмена, чем победа в турнире.

Ребята ездят на всероссийские сорев-
нования почти каждые выходные. Я и дру-
гие тренеры сопровождаем команду. Пе-
ред боем важно быть рядом: приободрить, 
морально настроить, пожелать удачи. И 
если родители хотят привить ребенку лю-
бовь к спорту, тогда стоит записать его в 
профессиональный центр единоборств 
«Лидер». Спорт здесь больше, чем просто 
хобби. И кто знает, вдруг когда-нибудь 
ваш ребенок станет чемпионом мира?

Центр единоборств «Лидер»
г. Иваново, ул. Жиделева, д. 3,
тел. 34-42-42
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Промсвязьбанк предоставляет ус-
луги факторинга с 2002 года. По 
данным Ассоциации факторинго-

вых компаний, с 2013 года банк занимает 
первое место среди российских факторов 
по обороту в сегменте МСБ. Чтобы пред-
ложить компаниям малого и среднего 
бизнеса максимальную скорость рассмо-
трения заявок и выдачи факторингового 

Промсвязьбанк помогает бизнесу 
привлечь средства без залога

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

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

финансирования, Промсвязьбанк в 2015 
году открыл специализированную компа-
нию – Промсвязьфакторинг.

«Задача компании – дать рынку луч-
ший факторинговый продукт в сегменте 
МСБ, где на сегодняшний день спрос все 
еще значительно превосходит существу-
ющие предложения», – отмечает Нина 
Горбачевская, заместитель региональ-

ного директора ОО «Ивановский» ПАО 
«Промсвязьбанк». 

Это было верное решение: на фоне 
общего экономического кризиса уделить 
повышенное внимание факторингу, кото-
рый помогает бизнесу быстро превратить 
дебиторскую задолженность в «живые 
деньги».

Сокращение ликвидности в торго-
во-производственных цепочках и воз-
растающие риски просрочек платежей 
по товарным кредитам – факторы, толь-
ко усиливающие спрос на факторинг, 
который позволяет решить проблему 
кассовых разрывов и застраховаться от 
финансовых рисков. В кризисных усло-
виях мы наблюдаем цепную реакцию, 
которая приводит к ухудшению платеж-
ной дисциплины, подрыву доверия даже 
к давним партнерам по бизнесу. Фак-
торинг позволяет сразу после отгруз-
ки получать деньги, а не ждать оплаты 
по два месяца. Платит факторинговая 
компания. Кроме того, она помогает 
клиентам профессионально управлять 
дебиторской задолженностью и дисци-
плинировать контрагентов. В кризис это 
важно как никогда. 

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

Промсвязьбанк стремится к лучшему 
клиентскому предложению в сегменте ма-
лого и среднего бизнеса, в том числе и в 
таком важном компоненте, как скорость 
рассмотрения заявок и выдача финанси-
рования. Если клиент на всех этапах опе-
ративно представляет все необходимые 
документы, то с момента обращения до 
поступления денег на счет действительно 
проходит не больше 10 дней. 
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г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70;
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 1, 
т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13;
e-mail: tower37@mail.ru 
www.towersecurity.ru

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

Охрана материальных ценностей при 
транспортировке считается одним 
из приоритетных направлений ра-

боты Объединения структур безопасности 
«Тауэр». Именно в дороге деньги, предметы 
роскоши, банковские карты и особо важные 
документы оказываются в наиболее уязви-
мом положении. Многие предприниматели 
и частные лица, отказываясь от профессио-
нального сопровождения груза при перевоз-
ке, рискуют не только его сохранностью, но 
и своим здоровьем, а в некоторых случаях 
– даже жизнью. Александр Вячеславович 
объясняет: «Без надлежащей охраны в пути 
ни один груз не застрахован от различных 
неожиданностей. В первую очередь нужно 
опасаться столкновения со злоумышленни-
ками. Часто они заранее знают о передви-
жениях автомобиля, в котором находятся 
ценные вещи, выслеживают жертву и ждут 
подходящего момента для нападения».

Члены организованной преступной 
группы, как правило, всегда хорошо 
подготовлены, вооружены, на дорогах 
действуют быстро и сообща. Чтобы оста-
новить автомобиль, они обычно исполь-
зуют стандартную уловку – прокалывают 
шины, пока этого никто не видит. Затем 
следует само ограбление на полупустой 
трассе. Стоит ли говорить, что в этой 
ситуации у одинокого водителя практи-
чески нет шансов спасти имущество и 
защитить себя?

Профессиональное сопровождение 
грузов подразумевает соблюдение це-
лого комплекса мер, направленных на 

Безопасный  
путь
Как уберечь от злоумышленников материальные ценности при 
транспортировке и почему не стоит браться за это дело в оди-
ночку? На этот и другие вопросы нам ответил доктор делового 
администрирования, президент Объединения структур безопас-
ности «Тауэр», руководитель комитета по безопасности пред-
принимательской деятельности Торгово-промышленной пала-
ты Ивановской области, официальный представитель МАААК в 
нашем регионе Александр НАСОНОВ.

обеспечение безопасности – причем как 
самих ценностей, так и людей, находя-
щихся в машине. Перед отправлением в 
место назначения специалисты охран-
ного предприятия проводят серьезную 
аналитическую работу: изучают маршрут 
следования, выбирают наиболее опти-
мальную траекторию движения с учетом 
остановок в местах отдыха для водителей и 
на заправочных станциях, координируют 
действия клиента.

Для охраны ценностей выделяется 
специальный бронеавтомобиль с разны-
ми классами защиты от огнестрельных 
повреждений. Более того, создается база 
данных, в которую вносится информация 
о людях, имеющих отношение к перевоз-
ке имущества, – водителях, грузчиках, 
приемщиках…

Непосредственно охраной матери-
альных ценностей занимаются опытные 
и квалифицированные сотрудники. Они 
имеют при себе средства связи, боевое 
служебное оружие, а также технические 
изделия, предназначенные для защиты 
тела и головы человека от поражающих 
элементов (шлемы, жилеты, противогазы 
и т. д.). На период сопровождения транс-
порт оснащается GPS-навигаторами, 
которые позволяют диспетчеру отслежи-
вать передвижение авто и своевременно 
откликнуться на какие-либо отклонения 
от маршрута. В любой момент другие со-
трудники охранного предприятия могут 
выяснить, где находится груз и существует 
ли угроза безопасности.

В случае реального столкновения с 
преступниками специалисты посылают 
сигнал тревоги, и на помощь приезжает 
группа быстрого реагирования. Многих 
интересует вопрос: можно ли рассчиты-
вать на скорую поддержку полиции и со-

трудников охраны, если автомобиль нахо-
дится вдали от исходного пункта?

Александр Вячеславович рассказыва-
ет, что в этой ситуации диспетчер срочно 
связывается со специалистами охранных 
предприятий, расположенных поблизости 
от места происшествия. К слову, «Тау-
эр» является участником всероссийско-
го проекта «Зеленый коридор», который 
объединил сильнейшие в своих регионах 
частные охранные организации в единую 
систему мониторинга и реагирования с 
целью оказания помощи лицам, попав-
шим в беду на дорогах.

Пользуясь услугой сопровождения 
материальных ценностей при транспорти-
ровке, вы убережете себя от посягательств 
любителей легких денег и со стопроцент-
ной вероятностью благополучно добере-
тесь до места назначения. Объединение 
структур безопасности «Тауэр» выполнит 
эту работу качественно и строго конфи-
денциально. 
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– Чем привлекательны для населения 
депозитные программы банка?

– Сегодня вклады Россельхозбанка яв-
ляются одними из самых конкурентоспо-
собных на банковском рынке: они имеют 
высокую доходность, ориентированы на 
разные потребности клиентов и при этом, 
благодаря широкой региональной сети 
банка, доступны для многих. Дополни-
тельные офисы банка есть более чем в 10 
районных центрах Ивановской области.

– Какие условия вкладов особенно ин-
тересуют вкладчиков?

– В настоящее время вкладчики раз-
мещают средства на длительный срок в 
основном на рублевых вкладах – более 
года. Самыми востребованными являются 
продукты «Классический», «Накопитель-
ный», «Управляемый» – с помощью этих 
депозитов клиенты могут распоряжаться 
своими средствами в зависимости от цели: 
накопить, снять проценты в конце срока 
или каждого месяца. 

– Какие предложения есть для тех кли-
ентов, которые располагают крупной сум-
мой денег? Например, продали недвижи-
мость, но пока не выбрали способ вложения, 
а деньги надо вложить не только надежно, 
но и выгодно…

– Россельхозбанк предлагает выгодные 
условия по премиальным вкладам для фи-
зических лиц – «Золотой», «Максимальные 
накопления» и «Платиновый» в рублях и 
иностранной валюте. Одним из наиболее 
выгодных продуктов банка для хранения 
средств в настоящий момент является вклад 
«Золотой» – этот продукт традиционно обе-
спечивает клиентам АО «Россельхозбанк» 
высокую доходность и позволяет выбрать 
способ выплаты процентов (в конце срока 

Россельхозбанк:  
открыть вклад и получить 
кредит в надежном банке
О том, как сберечь и приумножить свои сбережения, чи-
тателям журнала «ДИРЕКТОР Иваново» расскажет заме-
ститель директора Ивановского регионального филиала  
АО «Россельхозбанк» Андрей ФЕДОТОВ.

или ежемесячно). Вклад «Максимальные 
накопления» предусматривает опцию по-
полнения и увеличения процентной ставки 
при переходе в новый суммовой диапазон, 
проценты по данному вкладу выплачива-
ются ежемесячно. Ключевыми преиму-
ществами вклада «Платиновый» являются 
возможность расходования и пополнения 
средств до размера неснижаемого остатка, а 
также ежемесячное начисление процентов. 

– Расскажите об актуальных кредитных 
предложениях для физических лиц.

– В настоящее время мы снизили став-
ку на потребительский кредит для работ-
ников бюджетной сферы и сотрудников, 
получающих заработную плату на счет в 
Россельхозбанке, – от 15,5% годовых. Эта 
ставка действительна для потребитель-
ских кредитов  на сумму до 50 000 рублей 
на любые цели. Оформить кредит можно 
без залогов и поручителей на срок до 12 
месяцев, с возможностью досрочного по-
гашения кредита и выбора схемы выплат. 

– Что Россельхозбанк предлагает для 
пенсионеров? Есть ли возможность у кли-
ентов пожилого возраста открыть специа-
лизированный вклад и взять кредит в Рос-
сельхозе? 

– Да, разумеется! Что касается вкла-
дов, то одним из самых привлекатель-
ных депозитных продуктов на рынке 
является вклад «Пенсионный плюс». Он 
предусматривает не только высокую до-
ходность при минимальном взносе всего  
500 рублей, но и возможность пополнения 
и расходования средств. 

Еще одна приятная новость для пен-
сионеров и лиц, получающих другие 
социальные выплаты, – это наша карта 
«Пенсионная». Она позволяет не только 
получать средства, но и приумножать их. 
Доход по карте составляет 7% годовых.

Говоря о специализированных кредит-
ных продуктах, отмечу, что кредит на не-
отложные нужды для людей пенсионного 
возраста не требует подтверждения целе-

вого использования средств. В настоящее 
время по кредитам в сумме свыше 200 000 
рублей на срок до 12 месяцев (вкл.) ставка 
снижена, в случае перечисления пенсии 
на счет в Россельхозбанке ставка по займу 
составит от 14,5% годовых. 

– И в заключение о таком вопросе, как 
программы рефинансирования потреби-
тельских кредитов. Что может предложить 
банк клиентам, имеющим обязательства 
по кредитам в нескольких кредитных уч-
реждениях?

– Очень востребованное направление. В 
настоящее время многие клиенты стремятся 
оптимизировать свои расходы по кредитам. 
Для этих целей Россельхозбанк предлагает 
воспользоваться программой «Рефинанси-
рование потребительских кредитов» с про-
центной ставкой от 12,9% годовых. Можно 
рефинансировать один или несколько кре-
дитов в рублях, долларах. Если по обязатель-
ствам не предусмотрено обеспечение, сумма 
целевого кредита в нашем банке составит 
750 000 рублей включительно, если заемщик 
является клиентом зарплатного проекта АО 
«Россельхозбанк» или кредит  получен под 
обеспечение – сумма рефинансирования 
может составить 1 000 000 рублей включи-
тельно. Кредитование осуществляется в 
рублях сроком до 5 лет, возврат средств по 
желанию клиента возможен аннуитентны-
ми или дифференцированными ежемесяч-
ными платежами1.

Напомню, что Россельхозбанк – это 
банк со 100-процентным государствен-
ным капиталом, что гарантирует его вы-
сокий уровень надежности. Мы готовы 
предоставить клиентам банка полный 
перечень услуг и высокое качество обслу-
живания. Будем рады видеть вас в офисах 
Россельхозбанка! 

1Подробные условия предоставления банковского 

продукта необходимо уточнить в офисах АО «Россель-

хозбанк», по телефону горячей линии 8-800-200-02-90 

(звонок по РФ бесплатный) или на сайте www.rshb.ru

Андрей ФЕДОТОВ, 
заместитель директора  
Ивановского регионального филиала  
АО «Россельхозбанк»
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Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)
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Денис Навлянский: В программе «Час о 
вас» у нас сегодня Ирина Соколова-Сичи-
нава, руководитель сети салонов «Люкс-оп-
тики» – человек, который делает все воз-
можное, чтобы наша с вами реальность 
выглядела ярче, а цели были гораздо ближе 
и четче. Как я понял, ваша цель в бизнесе 
точно обозначена – 17 лет на рынке уже о 
многом говорят…

– 17 лет я работаю в частной оптике. 
А вообще в этой сфере я более 25 лет. А с 
1999 года начала свое развитие компания 
под маркой «Люкс-оптика».

Ксения Селезнева: Я люблю задавать 
предпринимателям один вопрос: когда было 
легче работать – сегодня или тогда, когда 
начинали бизнес в 90-е годы? Можно ли 
работу тогда и сейчас сравнивать?

– В 90-е мы открывали бизнес без ко-
пейки денег, сейчас это сделать просто 
невозможно. И поскольку своей работой в 
муниципальной оптике я заработала хоро-
шую репутацию, мне доверили это дело и 
помогли в решении разных вопросов. Ко-
нечно же, тогда были меньшие требования 
в плане лицензирования. Сейчас оптика 
имеет право работать, только если в шта-
те имеется офтальмолог или оптометрист. 
И обязательным условием работы оптики 
сегодня является наличие специального 
оборудования и медицинского кабинета. 
Все салоны «Люкс-оптики» оборудованы, 
как говорят, по последнему слову техни-
ки. Сегодня на рынке оптики существует 
большая конкуренция, которой раньше 
не было совсем. 

Ирина СОКОЛОВА-СИЧИНАВА:  
«Любой бизнес сложный.  
Но если ты любишь свое дело, 
все вопросы будут решаться 
быстрее и легче»

Д.Н.: Мне, как потребителю ваших ус-
луг, кажется, что сейчас достаточно сложно 
салону оптики удивить клиента ассортимен-
том. Ну что может предложить салон опти-
ки: либо очки, либо оправы, либо линзы… 

– Денис, приходите к нам, и вы уди-
витесь, что на самом деле сегодня может 
предложить салон оптики: модные опра-
вы всевозможных форм и расцветок, оч-
ковые линзы (о которых, к примеру, пять 
лет назад и не говорили вовсе), линзы со 
специальным покрытием для водителей, 
для работы стоматологов, линзы для ра-
боты за компьютером, очки для занятий 
спортом, офисные очки для бухгалтеров и 
людей других профессий, прогрессивные 
очки, солнцезащитные очки и прочее, 
прочее – список бесконечен.

К.С.: Я позволю себе добавить. Лично я не 
ношу очки, но я ношу очки! Как ты думаешь, 
Денис, как это возможно? А это возможно 
потому, что иногда я хочу выглядеть стильно 
и модно, добавляя к своему образу такой ак-
сессуар, как имиджевые очки, с линзами без 
диоптрий. Ирина Евгеньевна, я права? Сегод-
ня даже люди с отличным зрением являются 
клиентами оптик, периодически забегая в 
салоны за интересными оправами.

– Совершенно верно, Ксения. Я пом-
ню, несколько лет назад к нам пришел 
журналист Алексей Суханов, который 
теперь работает на Центральном ТВ в Мо-
скве, мы с ним разговорились, и он сказал, 
что ему нужны имиджевые очки, для того 
чтобы выглядеть солиднее. К тому же в та-
кие очки можно поставить компьютерные 

линзы, чтобы защитить глаза от ежеднев-
ных излучений. 

Д.Н.: Оптика – это не только полезно, 
но и модно… Продолжите?

– Это необходимо вашему здоровью. 
Я всегда говорила: «Красота в оправе, здо-
ровье в линзах». 

К.С.: В погоне за дешевизной потре-
битель может позволить себе купить очки 
где-то на улице или на рынке. Что влекут 
за собой такие покупки?

– Такие покупки могут привести к пла-
чевным последствиям. Уже давно пора при-
нять закон, который будет запрещать про-

Совместный проект журнала «ДИРЕКТОР Иваново» и «Авто-
радио Иваново» «Час о вас» продолжает свою работу. В этот 
раз на вопросы сразу двух представителей СМИ – главного 
редактора журнала Ксении Селезневой и радиоведущего 
Дениса Навлянского отвечала руководитель сети салонов 
«Люкс-оптики» Ирина СОКОЛОВА-СИЧИНАВА. Для тех, кто 
не успел послушать интересную беседу 23 ноября в 17.00 на 
волне 102,5 FM, – этот материал. 
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давать очки, как и алкоголь, без лицензии. 
Ведь очки – это средство коррекции зрения, 
и их нужно покупать в специализированных 
салонах оптики. Ведь таблетки продаются 
только в аптеке. Мы же не покупаем лекар-
ства в переходах. Очень часто последствием 
ношения некачественных очков становится 
катаракта, и наши врачи уже не в силах по-
мочь такому пациенту. 

К.С.: Самый популярный тренд насту-
пившего сезона? Какие оправы предложит 
нам салон «Люкс-оптики» в новом сезоне?

– Новые коллекции оправ мы всегда 
привозим с международных выставок, ко-
торые обычно проходят осенью. Совсем не-
давно мы побывали на крупнейшей оптиче-
ской выставке в Москве. Тренд сезона – это 
снова крупные оправы. Речь идет о класси-
ческой, круглой форме очков всех времен. 
Остаются популярными черные оправы 
в пластике. Черный цвет – это классика, 
которая будет в моде всегда. Дизайнеры 
сегодня настолько изощряются, чему под-
тверждение – представленный выбор оправ 
в наших салонах: есть оправы, украшенные 
стразами, оправы с разнообразными цвет-
ными заушниками, очки с элементами из 
дерева и кожи, оправы класса люкс с золо-
тым и платиновым покрытием, суперлегкие 
оправы, как, к примеру, оправы «Silhouette» 

для тех, кто не выносит давления на пере-
носицу при ношении очков. Оправы «Ко-
шачий глаз» также не сдают своих позиций, 
как и авиаторы, модели с круглыми и пря-
моугольными линзами, полностью темные 
или омбре.

Д.Н.: Насколько дорогое удовольствие 
– очки?

– Производители оптики сегодня ста-
раются снизить себестоимость оправы. 
Ведь все прекрасно понимают, что у бо-
лезни нет социального статуса. В наших 
салонах выбрать себе оправу смогут люди 
разного достатка. К тому же у нас всегда 
действуют скидки для постоянных кли-
ентов. Периодически в салонах проходят 
акции, например, сейчас действуют от-
личные скидки на солнцезащитные очки. 
Вы скажете: «Зачем зимой солнцезащит-
ные очки?». Но выпал снег, от которого 
идет большое отражение ультрафиолета, 
губительно действующего на наши глаза. 
Поэтому мы всем советуем носить солн-
цезащитные очки и зимой. Вспомните 
покорителей горных вершин, у которых в 
экипировке всегда присутствуют большие 
солнцезащитные очки.

К.С.:  Я добавлю, что не просто надо, но 
еще и невероятно актуально  и модно носить 
солнцезащитные очки зимой. Самые извест-

ные модные дома мира к осеннему сезону 
предложили образы, в которых наряду с 
массивными пальто и шарфами присутству-
ют и солнцезащитные очки.

– Конечно, ведь девушки, да и юноши 
украшают себя сережками, пирсингом, 
бусами… А очки – это не только модный 
аксессуар, но и аксессуар, позволяющий 
сохранить здоровье глаз.

К.С.: Можно ли ставить вопрос при 
коррекции зрения так – очки или контакт-
ные линзы?

– Одно другое не заменяет, а дополня-
ет. Если человек носит контактные линзы, 
у него все равно есть и очки. В нашей жиз-
ни бывают моменты, когда глазам нужен 
более длительный отдых, а ношение линз 
этого позволить не может. 

Д.Н.: А как грамотно нужно говорить 
все-таки: магазин оптики или салон оптики?

– Салон оптики. Магазин – это место, 
куда ты зашел, увидел, купил и ушел. В 
салонах же мы оказываем целый спектр 
услуг: медицинскую, услугу подбора очков 
и их изготовление. 

Д.Н.: Что к Новому году может предло-
жить салон «Люкс-оптики»?

– Во-первых, подарочные сертифика-
ты разного номинала. Во-вторых, на ново-
годних корпоративах захочется предстать 
в интересных образах, сменив цвет глаз 
или форму зрачка с помощью контакт-
ных линз, или надеть очки, если вы их не 
носите в повседневной жизни. В-третьих, 
к Новому году мы не повышаем цены, а, 
наоборот, приглашаем покупателей как 
раз сэкономить и приобрести подарки к 
празднику с хорошими скидками.

К.С.: Совсем недавно я видела в со-
циальных сетях информацию о том, что 
«Люкс-оптика» участвовала в благотво-
рительной акции: детям из социально-ре-
абилитационного центра нашего города 
бесплатно проверили зрение и тому, кто 
нуждался, сделали очки. Как часто вы уча-
ствуете в подобных мероприятиях? 

– К нам часто обращаются с просьбой 
о помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и мы никогда не отка-
зываем. Сегодня очки – не дешевое удо-
вольствие для семьи с низким достатком, 
а что уж говорить о детских домах, фи-
нансирование которых оставляет желать 
лучшего. Кто, если не мы, сможет помочь 
нуждающимся детям в решении вопросов, 
находящихся в нашей компетенции?

Д.Н.: Оптика – это сложный бизнес?
– Любой бизнес сложный. Но если 

ты любишь свое дело, все вопросы в нем 
будут решаться быстрее и легче. Я люблю 
свою работу, и работа, думаю, любит меня. 
Следите за здоровьем своих глаз, прихо-
дите в «Люкс-оптику». У нас при заказе 
очков опытные врачи-офтальмологи или 
оптометристы проведут вам бесплатную 
диагностику зрения. Ведь глаза – это зер-
кало души, и они должны быть не только 
красивыми, но и здоровыми. ИМ
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– Юлия, расскажите, как долго агент-
ство «Вокруг света» работает на туристиче-
ском рынке и какие услуги вы предлагаете 
клиентам?

– Наше агентство успешно работает 
на протяжении 11 лет. Мы предлагаем 
различные виды отдыха: автобусные туры, 
детский и молодежный отдых, поездки 
в оздоровительные лагеря в России и за 
рубежом, туры для молодоженов, а также 
летний отдых на Черноморском побере-
жье России, в странах Прибалтики, Ев-
ропы, в Турции, Греции, Тунисе, Изра-
иле и на Кипре. Любители экзотического 
отдыха могут выбрать туры в Индонезию, 
Доминикану, Индию, Таиланд, Филиппи-
ны, Австралию и другие страны.

– Отразилось ли на вашем турагентстве 
отсутствие такого популярного и традици-
онного направления, как Египет?

– Предстоящий зимний сезон станет 
для нас вторым без этого направления. 
Альтернатива Египту есть – Таиланд, 
Вьетнам, Индия, Шри-Ланка. Путевку 
в эти страны можно приобрести по весь-
ма привлекательной цене – в пределах  
40 тысяч на двоих. Тем, кто хочет безза-
ботно отдохнуть по системе «все включе-
но», мы предлагаем туры в Мексику и До-
миниканскую Республику. По-прежнему 
пользуются спросом и элитные направ-
ления – Мальдивы, Маврикий, набирает 
популярность Танзания.

Помимо этого, можем посоветовать 
туры в Европу. Зимой агентство «Вокруг 
света» готово предложить массу недоро-
гих лечебных и экскурсионных программ. 
Например, за 600 евро есть возможность 
купить путевку в Италию на двоих и ос-
мотреть главные достопримечательности 

Вокруг света  
путешествуем вместе
Путешествия – лучшая возможность сменить обстановку, 
отвлечься от рутинных рабочих будней и испытать яркие 
эмоции. О популярнейших направлениях туризма редакция 
журнала «ДИРЕКТОР Иваново» побеседовала с директором 
туристического агентства «Вокруг света» Юлией ЛУШПАЙ.

страны. У специалистов нашего агентства 
всегда найдутся предложения на любой 
кошелек – например, поездка в Сочи на 
5 дней всего за 5 тысяч рублей на одного 
человека!

– Кто ваши клиенты и как вы выстраи-
ваете с ними взаимоотношения?

– Мы учитываем потребности и воз-
можности каждого, кто пришел в наше 
агентство. Специалисты работают и с 
теми, кто хочет отдохнуть недорого, и с 
клиентами, которые уже многое повидали 
и хотели бы чего-то нового, необычного. 

Кстати, мы активно общаемся с по-
тенциальными клиентами в социальных 
сетях – Вконтакте, Одноклассниках и 
Инстаграме. Оперативно подбираем ту-
ры на любой вкус и кошелек, публику-
ем информацию о них в сети Интернет, 
успешно практикуем продажу путевок 
дистанционно. Такой подход существенно 
экономит время клиента. 

– А есть ли у вас интересные предложе-
ния для пожилых клиентов?

– Пожилым людям мы предлагаем 
теплоходные круизы, санаторно-курорт-
ное лечение, дома отдыха Подмосковья, 
«Золотого кольца», Беларуси, Украины, 
лечебные туры за рубежом. В Беларуси, 
кстати, цены довольно низкие – от 800 
рублей за сутки. Лечение, например, в 
Чехии обходится в 2-3 тысячи рублей за 
сутки, включая визу и перелет. 

– Юлия, какие страны вас впечатлили 
особенно и куда бы вы посоветовали отпра-
виться нашим читателям?

– Из теплых стран мне понравились 
Доминикана и Шри-Ланка – необыкно-
венная природа, теплый океан и белый 
песок. Таиланд и Вьетнам привлекают 
экзотической кухней, широкими воз-
можностями для шопинга, интересными 
экскурсиями.

Летом мы получаем много заявок на 
Байкал и Камчатку, хотя это и не самые 

дешевые места для отдыха. Туристы, объ-
ехавшие весь мир, однажды побывав на 
Байкале, признавались, что это было са-
мое яркое путешествие в их жизни. 

Европа хороша как для неспешных 
прогулок и осмотра достопримечатель-
ностей, так и для морского отдыха. Вос-
требованы и так называемые комби-туры, 
сочетающие экскурсионную программу с 
отдыхом на побережье.

– Расскажите о скидках и горящих пу-
тевках, которые предлагает «Вокруг света» 
своим клиентам.

– Предложений у нас много, и все 
они с удобными для клиента датами вы-
лета и продолжительностью отдыха. Что 
касается горящих туров, то они, конечно, 
бывают, но не так часто, как раньше. Как 
показывает практика, выгоднее оформить 
заявку за неделю до вылета, тогда и цена 
вас приятно удивит.

Сейчас у нас действуют скидки на 
туры для молодоженов с трансфером до 
Москвы в подарок. Главное условие по-
лучения скидки – поездка должна быть 
оформлена в течение трех месяцев после 
заключения брака. 

А в ноябре стартует новая акция – если 
клиент найдет тур с аналогичными пара-
метрами и условиями оплаты дешевле, 
чем у нас, мы снизим стоимость на этот 
тур, приобретенный уже в нашем агент-
стве. 

Марта ХЯРМ

Юлия ЛУШПАЙ,

директор туристического агентства 
«Вокруг света»

г. Иваново, пр. Ленина, д. 1,
телефоны: +7 (4932) 32-92-51,
32-66-08, 8-930-330-29-68, 
e-mail: vokrug_sveta37@inbox.ru

Соц. сети:
Вконтакте: https://vk.com/id341062662
Одноклассники:   
https://ok.ru/vokrug.sveta.79621692447
Инстаграм:  
https://www.instagram.com/vokrug_sveta37/
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здоровье

Клинико -диагностическая лабора-
тория медицинского центра «Ди-
амед» существует уже более 15 лет. 

За это время выполнено различных ла-
бораторных исследований для более чем  
1 млн человек.

Наряду с консультацией пациентов 
различными специалистами мы проводим 
объемные исследования в лаборатории, 
оснащенной современным высокотехно-
логичным оборудованием.

В медицинском центре «Диамед» па-
циенты получают результаты следующих 
лабораторных исследований: общего ана-
лиза крови, исследований мочи, мазков на 
флору и онкоцитологию, исследования 
спермы, свертывающей системы крови, 
биохимических анализов крови, гормо-
нальных, иммунологических, генетиче-
ских и микробиологических исследова-
ний. Эти лабораторные исследования 
позволяют выявить заболевания крови, 
патологию почек, печени, поджелудочной 
железы, суставов, определяют риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний 
и оксидативного стресса (определение 
маркеров стресса).

В нашей лаборатории можно пройти 
полное обследование обоих партнеров 
при планировании беременности – это 
прежде всего ПЦР (включает в себя как 
качественный, так и количественный 
метод) и ИФА-диагностика заболеваний, 
передающихся половым путем; опреде-
ление гормонального статуса и другие 
исследования. Метод ПЦР используется 
и при исследовании генетических поли-
морфизмов (мутаций).

При наступившей беременности про-
водятся лабораторные исследования, по-
зволяющие судить о состоянии плода и 
плаценты.

Пациенты, уделяющие внимание сво-
ему здоровью, могут пройти обследования 
на маркеры рака желудка, предстательной 
железы, печени, яичников; на маркеры ау-
тоиммунных заболеваний (неспецифиче-
ские артриты, аутоиммунные поражения 
почек, печени, желудочно-кишечного 
тракта, легких, сердца, васкулиты, ау-
тоиммунное бесплодие), проверить со-
стояние иммунного статуса, содержание 
баланса витаминов, микроэлементов, 
определить наличие тяжелых металлов.

В лаборатории проводится широкий 
спектр определения наличия специфи-
ческих антител класса IgE к аллергенам.

– ваш путь к здоровью
Медицинский центр «Диамед» – многопрофильная структура для оказания высококвали-
фицированной медицинской помощи.

Микробиологические исследования 
включают в себя: посевы на микрофлору 
отделяемого органов, посевы крови на 
стерильность и чувствительность к анти-
биотикам, бактериологический посев на 
возбудителей кишечной группы и иссле-
дование кала на дисбактериоз.

В медицинском центре «Диамед» 
работают высококвалифицированные 
специалисты, врачи высшей категории, 
оказывающие полный объем амбулатор-
ной медицинской помощи по следующим 
медицинским направлениям: гинеколо-
гия, терапия, эндокринология, ультра-
звуковая диагностика, ультразвуковая 
диагностика в педиатрии.

Врачи- гинекологи владеют всем ар-
сеналом амбулаторной гинекологии, 
занимаются диагностикой и лечением 
воспалительных заболеваний матки и 
придатков, эндометриоза, миомы мат-
ки, эрозий шейки матки, заболеваний, 
передающихся половым путем, беспло-
дия, невынашивания беременности, 
подготовкой и сопровождением бере-
менности, широко используя возмож-
ности многопрофильной лаборатории 
и УЗИ- аппаратуры современного уров-
ня. Пациентка в день обращения на 
первичном приеме получает весь объ-
ем обследования для постановки диа-
гноза и последующего лечения. Также 
врачи- гинекологи активно занимаются 
вопросами контрацепции, учитывая гор-
мональный фон пациентки, ранней диа-
гностикой онкологических заболеваний. 

УЗИ-диагностика использует весь 
набор современных исследований в аку-
шерстве и гинекологии. Наши специа-
листы проводят скрининговые исследо-
вания во время беременности как в уста-
новленные медицинскими стандартами 
сроки (в 11–14 недель, 18–21 и 30–34 
недели), так и промежуточные ультра-
звуковые исследования: между вторым 
и третьим скринингом, между третьим 
скринингом и родами. Дополнитель-
ные ультразвуковые исследования бы-
вают необходимы значительному числу 
беременных с целью выявления поздно 
проявляющих себя пороков развития, 
плацентарной недостаточности, синдро-
ма задержки развития плода, контроля 
лечения. Наши специалисты имеют 
большой опыт работы в акушерстве и 
гинекологии (имеют международные 
сертификаты, в том числе и по I скри-

нингу беременности), включая доппле-
рометрию, позволяющую исследовать 
маточно-плацентарный и плодово-пла-
центарный кровоток с целью диагности-
ки состояния плода и плаценты.

Наши врачи владеют методами уль-
тразвуковых исследований внутренних 
органов (печени и желчного пузыря, под-
желудочной железы, селезенки), почек 
и надпочечников, простаты и мочевого 
пузыря, матки и придатков, щитовидной 
железы, молочных желез, лимфатических 
желез, имеют опыт раннего выявления 
опухолей различных локализаций. Также 
проводим ультразвуковые исследования 
перечисленных органов и систем в педи-
атрии, включая эхокардиографию, иссле-
дование головного мозга, тазобедренных 
суставов и т. д.

В центре возможно и исследование 
кровотока в сосудах головы и шеи, арте-
риях и венах конечностей, а также эхокар-
диография (УЗИ сердца).

Хочется отметить, что современные 
аппараты с высокоплотными датчиками, 
имеющими высокую разрешительную 
способность (такой аппарат установлен в 
нашем центре), позволяют детально оце-
нивать анатомию разных органов, сорев-
нуясь, а в некоторых аспектах опережая 
такие методы обследования, как МРТ и 
маммография, особенно если учесть цено-
вую доступность УЗ-исследований.

Основная задача специалистов ме-
дицинского центра «Диамед» – прове-
сти комплекс мероприятий, для того 
чтобы пациент смог не только победить 
болезнь, но и научиться рационально и 
грамотно адаптироваться в современных 
условиях жизни и иметь хорошее каче-
ство жизни. 

Медицинский центр «Диамед» 
г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1, 
т.: 23-52-07, 92-00-27, 8-964-491-24-90;
ул. Смирнова, д. 9, т. 41-33-41;
ул. 10 Августа, 41, т. 8-963-152-94-82;
г. Шуя, пер. Красноармейский, д. 7,
т. 8-960-500-68-11;
г. Кинешма, ул. Щорса, д. 5, 
т. 8 (49331)2-02-02;
www.diamed-lab.ru, www.ldc-diamed.ru

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-37-1-000113 от 08.12.2008, 
ЛО-37-01-000288 от 26.10.2009, ЛО-37-1-001139 от 25.10.2016









день матери

Татьяна ХЕЙФЕЦ,

главный редактор журналов 
«Мамочки. Иваново» и «Город невест»

Быть мамой – это красиво и естественно. Марина Цветаева сказала, что материнство 
– «мужественно», и в этом есть своя правда: встать на защиту своей семьи, не спать но-
чами, терпеть капризы, делать то, что надо, а не то, что хочется, – это ли не мужество? 
Мне бы хотелось сломать сложившийся стереотип восприятия многодетной мамы как 
измотанной женщины, которая ни на что не годится. Четверо детей не мешают мне зани-
маться творчеством, работать, помогать социально незащищенным. Мой девиз: «Сделай 
все возможное с твоей стороны, а все невозможное сделает Бог». В День матери хочется, 
чтобы каждый человек вспомнил о своей маме. Просто поговорите с мамой по телефону, 
при встрече или мысленно обратите к ней свои чувства и свою любовь, поблагодарите 
ее. Пусть мама услышит!

Ольга КРИВЦОВА,

директор Областного координационно-методического  
центра культуры и творчества, член правления,  
руководитель ассоциации многодетных семей  
ИООО «Общественный комитет защиты детства,  
семьи и нравственности «Колыбель»

Мама - самый родной человек  
на земле

Мне очень повезло с мамой – это мой самый лучший друг 
и ангел-хранитель. 

Став мамой троих детей, я поняла, что это не самая легкая 
задача – быть мамой и другом одновременно. Например, всегда 

есть соблазн использовать власть там, где не помогают уговоры 
и советы. Или за многочисленными делами позволить себе не заметить 

какие-то детские проблемы. Дети растут, меняются, принимают собственные 
решения, совершают свои ошибки и, представьте себе, бывают к нам не лояль-
ны. Принимать их такими, какие они есть, и помогать быть лучше – пожалуй, 
главная родительская мудрость. Но, похоже, она приходит с годами. Возмож-
но, поэтому самая большая моя мечта – чтобы мои дети сказали: «Мне очень 
повезло с мамой. Это мой самый лучший друг!» 

Я желаю всем мамам исключительно приятных хлопот и пережива-
ний, здоровых детишек и надежного плеча рядом.

В нашей стране День матери отмечается с 1998 года. В соответствии с Указом Президента 
России Б.Н. Ельцина этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. Знамена-
тельно, что на государственном уровне в те, уже далекие времена было решено обозначить 
столь важную дату в календаре российских праздников и тем самым поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, особо отметить значение в нашей жизни главного чело-
века – Матери. Заботливая, любящая, нежная, ласковая, чувствительная, всепрощающая 
– этот список слов о любимой маме бесконечен.
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Мама – это самое святое, что может быть у человека. Так важно ценить ее за-
боту, дарить ей свою любовь, поддерживать, быть внимательным и быть рядом, как 

всегда рядом была она с самого первого дня вашей жизни... Здесь нужно не оценивать, а 
принимать полностью. В этом случае будет гармония и безусловная любовь. В День матери я 

хочу пожелать вам вспомнить себя ребенком, вспомнить глаза мамы, какими вы видели их в детстве… 
И, осознав важность самого святого человека на свете, сказать маме: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

Ольга КАУРЦЕВА,

основатель бренда KAURTSEVA, 
участник проекта «Подиум» на MTV, лауреат конкурса «Я-года»

Любовь РЫЧОВА,

стилист, имиджмейкер

Ирина СИДОРИНА,

депутат Ивановской областной думы, председатель комитета 
Ивановской областной думы по бюджету, председатель 
президиума Ивановского регионального отделения 
общественной организации «Союз женщин России»

Подарить жизнь маленькому человеку, хранить его от невзгод, порой 
жертвовать собой ради счастья детей – это и есть заветное предназначение 

женщины. С глубокой древности и по сей день женщина окружена святым 
ореолом материнства. Беременную женщину или мать всегда выделяли – ей 

всячески угождали, ценили ее и оберегали. У современных девушек жизнь построена 
по-другому: сначала карьера, учеба, друзья или спорт. Поэтому далеко не всем материнство 
дается легко.

Но в жизни просто не бывает – всему можно научиться. Так давайте же становиться мама-
ми, растить и воспитывать своих или приемных детей, ведь им так нужна наша забота! Желаю 
всем тепла домашнего очага, здоровья, любви и благополучия! 

Для каждого человека его мама – священное лицо! Мама дает своим детям 
защиту, нежную заботу, свою кровь, свою силу, свою любовь, свои ценности, 

пример жизни, пример отношений к себе и другим! Поэтому неосмотрительно 
говорить о том, что быть мамой – это просто, что с этим справится любая. Да, 

родить может практически любая, а стать Матерью – далеко не каждая. Особенно 
в нашем современном, суетном мире. Мире, которому так нужны настоящие мамы! Я 

счастлива, что вырастила двоих замечательных, добрых детей: дочь Кристину и сына Ива-
на! Я очень горжусь ими, их успехами и достижениями. Желаю каждой маме испытывать 

такие же чувства, наблюдая за ростом и развитием своих чад!

Значение мамы в жизни каждого человека невозможно оценить – это все равно 
что рассуждать о роли солнца, воды и воздуха в поддержании жизни 

на планете. 
Мама – это одна из безусловных и главных ценностей 

каждого человека, независимо от его пола и возраста, это на-
ша опора, защита и тихая гавань. Даже в сухих сведениях спра-
вочника о Дне матери, празднике, который мы скоро будем отмечать, написано, что его цель 
– особо показать значение в нашей жизни ГЛАВНОГО человека — Матери.

Хочется призвать всех ценить своих мам, беречь их, ведь они так много для нас делают.  
А всем мамам хочется пожелать здоровья, терпения и гармонии. 

Партнеры фотопроекта «Королева-мать»: 

фото – Альбина Ратманова 
MUA – BrowBar
платья – KAURTSEVA
фотозона – студия 2F
украшения – Ксения Селезнева 
модели: Светлана и Валерия Шабалкины

Ольга ГОРЮНОВА,

председатель Ивановского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Матери России», 
председатель комитета по делам молодежи, культуре, 
спорту и туризму Ивановской городской думы
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событие

Родильный дом – один из этапов жизни почти каждой 
женщины. 

Главная задача врачей родильного дома состоит в том, 
чтобы на свет появился здоровый малыш, а мама была го-
това к его дальнейшему воспитанию.

Работа нашего лечебного учреждения направлена на 
то, чтобы у женщины в памяти остались только позитив-
ные, светлые и счастливые моменты, связанные с рожде-
нием ребенка. 

В День матери мне хотелось бы поздравить всех мамо-
чек с рождением их малышей. Хочу пожелать всем мамам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, как можно больше 
детского смеха и простого женского счастья! Ну а детям 
желаю, чтобы они никогда не забывали о своих матерях. 
Ведь, какими бы взрослыми мы ни становились, мамы 
все равно видят в нас тех малышей, которыми все мы бы-
ли когда-то. 

С праздником, дорогие мамы! 

Завтра – я мама!
Рождение первенца – самое счастливое событие для молодой семьи. 
А для женщины ожидание первого ребенка – особенное время. Каж-
дый день все 9 месяцев ее жизнь наполняется новыми ощущениями. 
В преддверии Дня матери журнал «ДИРЕКТОР Иваново» загля-
нул в родильный дом № 4, где каждые сутки на свет по-
является порядка 10 малышей, а женщины кто-то в 
первый, а кто-то и не в первый раз приобретают 
такой замечательный статус – МАМА. Героями 
нашего фотопроекта «Завтра – я мама!» стали  
Алена Соловьева и ее первенец.

10.11.2016, 2 часа дня
Алена Соловьева

Еще совсем недавно я думала, что буду чувствовать, когда узнаю о том, что беременна. Как будут меняться с тече-
нием беременности я и мое отношение к жизни. Ведь я стану не просто мамой, я буду нести ответственность еще за 
одну жизнь, развивающуюся внутри меня… И вот уже прошло 9 месяцев, и завтра наступит долгожданная встреча с 
нашим сыном. Завтра я стану мамой! Конечно же, я немного нервничаю, ведь такое событие в моей жизни происходит 
впервые. Каким будет мой малыш, на кого он будет похож, как пройдет наша первая встреча… Так много вопросов и 
мыслей, но точно известно одно: завтра я стану мамой самого замечательного малыша на свете – моего сына!

Любовь ХАЖМУРЗАЕВА,

главный врач ОБУЗ «Родильный дом № 4»

11.11.2016
 9 часов утра
Начало операции

9 час. 20 мин. Появление на свет малыша

Первое взвешивание

Первый осмотр врача

Первый громкий плач

Теперь можно в объятия к маме
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Не каждая женщина после родов 
обращается к своему врачу-ги-
некологу с интимными сексу-

альными проблемами, хотя достоверно 
известно, что около 70–80% пациенток 
сталкиваются с ними. По этой причи-
не снижается яркость красок половой 
жизни как у женщины, так и у ее пар-
тнера. Добраться до косметолога или 
фитнес-центра, чтобы привести в по-
рядок свое тело, не так сложно. Гораздо 
сложнее найти специалиста по женским 
интимным проблемам, которые вроде и 
не связаны с болезнью, но причиняют 
значительные неудобства. 

Лечебно-диагностический центр 
«Гиппократ» в своем штате имеет такого 
специалиста. Это кандидат медицинских 

Эстетическая гинекология  
без операций
Рождение ребенка – самый важный этап в жизни женщины. Но, к сожалению, почти у всех 
представительниц прекрасного пола мышечный тонус половых органов после родов сильно 
ослабевает, что влечет за собой различные проблемы. В таких случаях страдает качество 
интимной жизни, снижается уверенность женщины в своей привлекательности, что стано-
вится причиной для дискомфорта.

наук, врач акушер-гинеколог Варвара Глу-
хова: «Я вижу пациенток с пролапсами уже 
почти 11 лет. Знаю, что связки и мышцы 
таза не возвращаются в исходное состо-
яние после родов. В течение почти года 
происходят процессы восстановления в 
тканях малого таза (мышцах, фасциях, 
связках). После родов влагалище теряет 
былую узость, стенки его становятся ме-
нее упругими. По этой причине снижается 
яркость красок половой жизни как у жен-
щины, так и у ее партнера».

Своим пациенткам центр «Гиппократ» 
предлагает целый спектр услуг по эстети-
ческой гинекологии.

Для безоперационного уменьшения 
диаметра влагалища современная эстети-
ческая гинекология предлагает препарат 
на основе гиалуроновой кислоты послед-
него поколения. Он был специально раз-
работан учеными для коррекции области 
половых губ. Введение геля в слизистую 
позволит провести уменьшение влага-
лища как после родов, так и при насту-
плении возрастных изменений. Также в 
спектр задач, решаемых интимной кон-
турной пластикой, входят:

– лабиопластика, коррекция объема 
и формы больших и малых половых губ;

– вестибулопластика, коррекция со-
стояния слизистой преддверия влагалища; 

– клиторопластика, увеличение объе-
ма головки клитора, что ведет к усилению 
оргастических ощущений;

– аугментация точки G, метод введе-
ния в высокоэрогенную зону по передней 
стенке влагалища препаратов на основе 
гиалуроновой кислоты для повышения 
чувствительности и доступности стиму-
ляции этой области;

– коррекция инволюционных, то есть 
возрастных, изменений;

– косметический эффект «омоложе-
ния».

Широкое распространение в послед-
нее время получила методика нитевого 
лифтинга влагалища, которая заключа-
ется в использовании двунаправленных 
сужающихся нитей, в результате чего 

происходит моментальное механическое 
стягивание тканей. Кроме того, эта ме-
тодика способствует развитию вторич-
ной фиброзной реакции – фиброзного 
тяжа, который остается даже после рас-
сасывания нитей, обеспечивая стойкий 
длительный результат. Нитевой лифтинг 
(подтяжка) влагалища и перинеопласти-
ка выполняются под местной анестезией, 
без применения скальпеля! Вся процедура 
проводится амбулаторно и занимает не 
более 1 часа! 

Лифтинг с помощью нитей сопоста-
вим по эффекту с хирургической коррек-
цией, но при этом результат достигается 
без разрезов, шрамов и наркоза.

Таким образом, принимая во внима-
ние тот факт, что в доступной литературе 
имеются убедительные данные о морфо-
логических изменениях кожи и слизистых 
после имплантации мезонитей и введе-
ния препаратов гиалуроновой кислоты, 
востребованность в данных процедурах 
увеличивается с каждым днем.

Об имеющихся противопоказаниях вам 
подробно расскажут наши врачи на кон-
сультации.
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Варвара ГЛУХОВА, 
кандидат медицинских наук,
врач акушер-гинеколог

Лечебно-диагностический центр 
«Гиппократ», ООО «ТЕРМ»
г. Иваново, ул. 10-го Августа, д. 10,
телефоны: 
+7 (4932) 41-78-45; 
+7 (4932) 57-61-61.
Мы работаем: пн.–сб. – с 7.30 до 21.00,
вс. – с 7.30 до 17.00.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-37-01-000853 от 18 февраля 2014 года





стартап

– Марина, у вас такой необычный про-
ект. Был ли страх, что вас не поймут, что к 
вам не пойдут на необычные уроки? 

– Страх, естественно, присутствовал. Я 
не художник и всегда была далека от изобра-
зительного искусства. Просто однажды уз-
нала от друзей, что в России уже несколько 
лет успешно работают студии рисования, 
где всего за несколько часов люди, не имею-
щие художественного образования, создают 
картины. Мне стало интересно: неужели это 
пользуется спросом? Как оказалось, ничего 
подобного на тот момент в Иванове не было. 
Художественные школы не в счет, так как 
их цель – научить, а наша – развлечь, раз-
нообразить досуг. В итоге я загорелась идеей 
открыть собственную студию экспресс-жи-
вописи. Но в какой-то момент окружающие 
начали накручивать меня, что, мол, город 
не поймет, наших людей этим не заинте-
ресуешь. А уже были куплены материалы, 
мебель. Я просыпалась утром и думала: «О, 
Боже, во что я ввязалась?» К счастью, страхи 
оказались напрасными. Очень быстро мой 
проект оценили, и он стал довольно попу-
лярным в городе.

– Что оказалось самым сложным в ор-
ганизации работы студии?

– Так как опыта в этой сфере у меня 
не было, пришлось действовать, опира-

Красочный бизнес
Принято считать, что умение рисовать дается от природы, и 
если человек изначально не обладает этой способностью, то 
и пытаться учиться рисунку бессмысленно. Так до недавнего 
времени думала и руководитель первой студии экспресс-жи-
вописи в Иванове Марина ЖУРОВА. Зато сегодня она говорит, 
что любой, даже неподготовленный человек всего за три ча-
са может создать вполне приличную картину. И именно это 
утверждение лежит в основе ее бизнеса.

ясь на интуицию, и учиться на собствен-
ных ошибках. Самым сложным оказалось 
найти опытных художников-педагогов. Я 
встречалась со многими из них, и только 
один человек на мой вопрос «Можете ли 
вы за три часа научить людей написать 
картину?» сказал: «Я не представляю, как 
это сделать, но давай попробуем». Затем 
мы вместе разработали план первого за-
нятия, выбрали картину, которую хотим 
писать. Я собрала подруг, и мы провели 
пробный мастер-класс. Все получилось. 
Формат студии живописи оказался на-

столько интересным, что 
его начали копировать в 
Иванове. Поэтому при-
ходится быть на шаг впе-
реди, постоянно совер-
шенствовать программу, 
привлекать интересных 
художников, новые жан-
ры. Так, кроме выходных 
мастер-классов мы органи-
зовали еще и долгосрочные 
курсы живописи. Открыли 
занятия по модным на-
правлениям – fashion-ил-
люстрации, ботанической 
иллюстрации, каллигра-
фии. 

– Когда-нибудь посещали 
чужие курсы живописи?

– Принципиально этого 
не делаю. Гораздо интерес-
нее учиться на собственном 
опыте, придумывать что-то 
свое. В последнее время стали 
практиковать занятия на так 
называемую свободную тему, 
когда каждый участник рисует 
то, что ему нравится в удоб-
ном для него ритме. С точки 
зрения организации процесса 
это значительно сложнее.

– Вы сказали, что за по-
следний год в Иванове откры-
лось сразу несколько подобных 

студий. Как вы думаете, с чем это связано?
– Кроме необычной идеи, я думаю, 

многих прельщает и то, что открыть сту-
дию можно и при минимальных вложе-
ниях. Например, купить холсты с кра-
сками, арендовать помещение и нанять 
художника – это обойдется примерно в 
200–250 тысяч рублей, а может, и меньше 
при средней стоимости аренды в городе 
500 рублей за квадрат. Но в эту сумму не 
входят дальнейшее совершенствование 
студии и текущие расходы. Я покупаю 
только профессиональные материалы, 
так как некачественные – минус для ре-
путации. Чтобы сэкономить, заказываю 
все крупными партиями: холсты привозят 
грузовыми машинами, краску – литрами.

– Тяжело ли продвигать такой бизнес?
– Основной упор в продвижении делаю 

на социальные сети и «сарафанное радио». 
После первого пробного мастер-класса я 
выставила в Instagram фотографии студий-
ных работ, вывесила первое расписание. А 
через две недели набрала группу. Поэтому 
периода затишья не было. Сейчас у нас поя-
вилось еще одно направление работы – все 
чаще поступают предложения о проведении 
различных мероприятий: от дня рождения 
до девичника. На мой взгляд, это очень пер-
спективно! 

Мария ВОСТОКОВА
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Ивановские москвичи,  
или Как приручить столицу
Есть ли среди нас такие, у кого бы не возникала мысль попробовать связать свою жизнь со сто-
лицей? Думаю, что нет. Кто-то размышляет, а кто-то срывается из родного города и все-таки 
покоряет Москву. В Фейсбуке даже есть сообщество «37-77», которое вот уже 13 лет объединяет 
ивановских москвичей, помогает кому-то советом, а кому-то и делом, решая проблемы вновь 
прибывших в Белокаменную. Нам стало интересно, как же устроились наши земляки в Москве 
и как быстро осуществились их планы по покорению столицы. Предлагаем вашему вниманию 
несколько личных историй ивановцев, участников сообщества «37-77», покоривших столицу.

....

Олег ЧУПОВ,
генеральный директор 
компании «Том Сойер»
36 лет, женат, двое детей

Николай СМИРНОВ,
председатель президиума 
третейского суда Национального 
объединения строителей, 
председатель третейского суда 
ЭНЕРГОСТРОЙ, 

преподаватель кафедры 
энергетического права Московского 

государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
45 лет, женат, двое детей

Сергей БАСИН,
генеральный директор 
строительной компании  
«Ричвуд»
32 года, женат, двое детей
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Переехал в Москву из Иванова в 2007 году в связи с приглашением на работу в си-
стему органов государственной власти РФ. Причина переезда – вывод о крайне не-
глубокой нише в Иванове для профессионального роста служащего специалиста. На 
старте приглашен на должностной оклад в размере 196 460 руб.

 В 2009–2015 гг. работал в системе саморегулирования в строительной отрасли. 
Начинал карьерный рост с должности директора правового департамента. Уехав из 
Иванова, продал свою 5-комнатную квартиру. В Москве сначала снимал жилье. Сей-
час в собственности несколько объектов недвижимости. Возвращение в Иваново не 
предполагаю, однозначно, даже в самых мрачных фантазиях. Сожалею только о том, 
что относительно поздно принял решение о переезде. По поводу размышлений о пе-
реезде из Иванова могу сказать только одно: чем дольше сомневаетесь, тем больше 
теряете свое продуктивное время жизни. 

В 2002 году достойную работу в Иванове можно было найти лишь по знакомству, 
и твои деловые качества при этом мало кого интересовали. Первой моей должностью 
в столице была должность заместителя ОАО «ОргстройНИИпроект», позднее в той же 
компании я работал финансовым директором. Первая зарплата – 400$.

С 2002 года работаю финансовым директором в различных коммерческих и госу-
дарственных структурах. 

Никогда не терял связи с Ивановом: с 2003 года являюсь членом МОО «Иванов-
ская земля», руковожу молодежной секцией. Администратор и идейный вдохновитель 
проекта «37-77» (группа в ФБ). Нет единого и правильного ответа на вопрос: «Нужно 
ли ехать в Москву?». Сейчас я вижу, что и в Иванове есть масса возможностей до-
стойно жить и зарабатывать. Как правило, земляки показывают очень неплохой ка-
рьерный рост.

До переезда в Москву я работал в Ивановской алкогольной компании «Стандарт 
СК» и компании «Лимпопо». По роду деятельности приходилось часто мотаться из 
Иванова в Москву. В августе 2000 года со спортивной сумкой на плече я переехал в 
столицу, где продолжил работать ведущим менеджером в холдинге «Инвент». Первая 
зарплата была 500$ (примерно 13 тысяч рублей). Через год работы в столице я купил 
себе первое авто (ВАЗ-99) и уехал отдыхать в Турцию на две недели. Спустя три года 
после переезда занял должность коммерческого директора с зарплатой в 1500$. Свое 
жилье в Москве появилось в 2011 году. В настоящее время руковожу собственной ком-
панией «Ричвуд», занимающейся строительством загородного малоэтажного жилья. В 
Иваново регулярно приезжаем с семьей к родственникам и друзьям. Не стоит бояться, 
что не получится, другого шанса может и не быть.

После окончания Ивановского химико-технологического университета в 2004 
году я приехал в Москву «в поисках лучшей жизни». Первая должность – технолог 
в компании «Юнком 97», а первая зарплата – 15 тысяч рублей. В 2006-м пришел на 
должность менеджера технической поддержки в российское представительство фин-
ской компании «ТЕКНОС». Через два года стал руководителем отдела продаж. А в 
2012-м решил, что пора организовать свой бизнес. Тогда и родилась компания стро-
ительных услуг «Том Сойер». Совет думающим о переезде в столицу такой: не стоит 
зацикливаться на своих обязанностях, надо всегда проявлять инициативу и брать на 
себя больше ответственности.

Денис КАРПОВ,
заместитель директора 
НИИСФ РААСН
39 лет, женат, двое детей







Местом проведения модного по-
каза стал ресторан «Москва», 
его главным героем – Гоша Си-

тикардов, молодой парень из рекламы 
единой дисконтно-бонусной системы 
CityCard Unity, у которого скидки и на-
копленные баллы всегда с собой. 

Первым свою новую коллекцию шуб 
и изделий из меха представил меховой 
салон «ЗИМОС». Мех – один из главных 
трендов сезона осень-зима 2016-2017. 
Скажете, в нем нет ничего необычного? 
Это только если вы привыкли видеть его 
в черном цвете. Обилие фасонов и цве-
тов, а также выбор меха на любой вкус 
в сочетании с уникальными ювелирны-
ми украшениями Style Avenue от салона 
«Бриллиант» создали роскошные образы 
«голливудских небожительниц», кото-
рые мечтает примерить на себя каждая 
женщина.

Fashion cocktail party  
«Гоша в Москве»
В этом году наш город будто захлестнула волна моды с особенной 
силой, в нем стали устраиваться показы мод, причем все чаще в не-
обычном формате. Вот и 21 октября состоялась fashion cocktail party 
под названием «Гоша в Москве». 

Бутик женской и мужской одежды от 
мировых брендов «Романс» совместно с 
сетью салонов «Люкс Оптика» продемон-
стрировали современный уличный стиль. 
Образы для смелых и уверенных в себе 
– тех, кто не боится переносить тренды 
с подиума в повседневную жизнь. Здесь 
можно было увидеть бархатные юбки в 
пол, мех, россыпь страз, деним, даже look 
в стиле гранж с акцентом на аксессуарах 
(перчатка, надетая только на одну руку). 
Этот прием не стоит упускать из виду, 
он замечен и на мировых подиумах с ве-
черними платьями. Каждый образ был 
эффектно дополнен очками с цветными 
оправами актуальных в этом сезоне форм.

Дом итальянской моды Milano, еще 
один участник показа, предложил свои эле-
гантные решения на каждый день от марок 
с мировым именем, таких как  Patrizia Pepe, 
Atos lombardini, Bugatti. Комплект в модном 
цвете «Теплый таул» и кожаное платье цвета 
«Красная Аврора» по праву можно считать 
фаворитами этого дефиле.

В завершение свою коллекцию пред-
ставила дизайнер Юлия Кузина. Ее образы 

будто навеяны далекими путеше-
ствиями, сочетают в себе мотивы 
фолка и современные элементы. 
Среди самых интересных соче-
таний можно выделить легкий 
комбинезон с меховым ворот-
ником, многослойный образ с 
платьем в стиле new look, шапкой 
необычной формы и меховым 
воротником, с прикрепленной 
к нему брошью из переливаю-
щихся камней. Образ может по-
казаться немного фривольным, 
но моду и ход  дизайнерской 
мысли нужно интерпретировать, 
взяв на вооружение отдельные 
элементы.

Приятная и необычная для 
показов обстановка, интерес-
ные люди и мода сделали все, 
чтобы этот вечер был на вы-
соте! 

Екатерина ТУНЦЕВА, 
модный обозреватель
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«Цирк для меня был всем: до-
мом, семьей, школой жизни. 
С ним связаны все самые зна-

чимые события. Родители начали трени-
ровать меня уже в 8 месяцев. Сохранилась 
фотография, как во время репетиции па-
па – заслуженный артист Грузии Малхаз 
Мчедлишвили – держит меня на вытя-
нутой руке, а я стою на маленьких пух-
лых ножках и пытаюсь сохранить баланс. 
Когда стала постарше, наблюдала, как 
работает мама. Мне нравилось, как гра-
циозно она выполняла трюки, это было 

Рожденная  
в опилках
Анико МЧЕДЛИШВИЛИ было чуть больше недели, когда 
ее впервые принесли в цирк родители. Маме нужно было 
прийти в форму, да и в семейном номере заменить ее бы-
ло некому. Анико доверили бабушке, которая нянчилась с 
ней во время долгих репетиций и вечерних представлений. 
В цирке так делают все. Поэтому цирковых детей называ-
ют «рожденными в опилках». Еще свежи в памяти времена, 
когда деревянными опилками посыпали манеж и в них вы-
растали поколения первоклассных цирковых артистов. 

Мария ВОСТОКОВА

волшебно. На манеж в первый раз я вышла 
в 6 лет в составе семейного трио акроба-
тов. Номер назывался «Эквилибристы на 
переходной лестнице». В нем папа на ко-
ленях держал лестницу, на которой мама 
выполняла стойку на руках, а я – арабеск 
в оттяжке. Кроме того, я была единствен-
ным ребенком в нашей цирковой системе, 
кто в 6 лет выполнял «свечку», стоя на па-
пиной голове».

– Папа был вашим главным тренером?
– Да. Кроме того, он был руководите-

лем номера, а значит, нес за все двойную 
ответственность. У нас было 
правило: когда мы на манеже, 
мы – не семья, мы – партне-
ры. Поначалу я не всегда по-
нимала, почему вдруг добрый 
папа превращается в сурового 
и требовательного тренера. Я 
обижалась на него, даже по-
баивалась. Со мной он был 
очень строгим. Заслужить его 
похвалу было крайне сложно. 
Мы тренировались по пять 
часов в день. Папа много кри-
тиковал, выжимал из меня все 
силы. Но после репетиции по 
дороге домой он всегда поку-
пал мне что-то вкусненькое и 
вновь превращался для меня в 
любимого папочку. В итоге его 
воспитание и подход к трени-
ровкам принесли свои плоды. 
Папа дал мне такую базу, имея 
которую я уже могла работать в 
любом цирковом жанре. 

– С кого началась ваша цир-
ковая династия?

– Мой дедушка – Лексо 
Георгиевич Мчедлишвили 
был народным артистом Гру-
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зии. До того как попасть в цирк, он в 
качестве профессионального борца вы-
ступал на ринге. Правда, специальных 
площадок для тренировок в то время 
практически не было и большую часть 
времени они работали на арене. В итоге 
его заметили и предложили создать свой 
номер цирковой программы. Так он стал 
нижним акробатом силовой четверки. 
Спустя годы нижним акробатом стал 
сначала папа, а потом и я. В цирке же дед 
познакомился с моей бабушкой, которая 
работала там ассистентом и на манеж 
никогда не выходила. Вскоре они поже-
нились. Затем родился мой папа, а через 
какое-то время вся семья переехала в 

Москву. Отец работал на мане-
же с 11 лет. Мою маму он также 
встретил в цирке. На тот момент 
она была мастером спорта по 
спортивной гимнастике и од-
нажды пришла на просмотр. 
Поженились они через два го-
да после знакомства, тогда же 
начали вместе работать.

– В какой момент вы решили 
стать воздушной гимнасткой? С 
чем это было связано?

– К воздуху я пришла, ког-
да родители вышли на пенсию. 
Тогда они переехали в Иваново, 
а я перешла в номер «Воздушные 
гимнасты на кольцах». У нас был 
полностью женский состав – 5 
девочек. Я, как нижняя, всех дер-
жала: двух в руках, а двух в зубах.

– В зубах?!
– Челюсть на самом деле самая 

сильная часть организма и может 
выдержать колоссальные нагруз-
ки. Я удерживала ею примерно  
120 кг – вес двух партнерш. Для этого су-
ществует специальный кожаный зубник, 
который надеваешь на челюсть и крепишь 
шлейкой за шею. В итоге вес распределя-
ется частично на шейный отдел. Снача-
ла, конечно, не покидает ощущение, что 
челюсть выскочит, но потом мышцы на-
качиваются, и оно проходит. До того как 
я начала работать в этом номере, у меня 
было два неровных зуба, которые хотелось 
исправить. Но этого не потребовалось: 
после таких нагрузок они выпрямились 
самостоятельно.

– Вы падали?
– Да, неоднократно. Но каждый раз 

вставала и доделывала номер. Однако 
все это происходило уже, когда я рабо-
тала без родителей. Например, на по-
лотнах, на кордепарели. Когда приду-
мываешь или оттачиваешь какой-либо 
трюк, то пробуешь разные варианты, 
заплетаешься в этих полотнах, пыта-
ешься понять, как сделать лучше. В 
итоге стоит один раз не туда поставить 
руку, как теряешь равновесие и летишь 
вниз с пятиметровой высоты. Отсюда – 
вывих плеча, глубокие ссадины. Но ты 
не имеешь права показывать свою боль 
публике, потому что для нее цирк – это 
волшебство, и никто не должен видеть, 
как сложно все дается.

– Был ли страх после падений?
– Нет, это на корню истребили еще 

в детстве.
– Сегодня вы скучаете по цирку?
– Очень, ведь я проработала там 22 

года. Иногда мне безумно хочется вер-
нуться. Но, несмотря на то что я молодая 
и сильная, понимаю, что уже не вынесу 
ту нагрузку. На гастролях в Китае у меня 
произошло настолько сильное защемле-

ние нерва, что несколько дней я провела 
в инвалидной коляске. Благодаря китай-
ской медицине мне удалось быстро при-
йти в форму, но врачи предупредили, что 
все это может плохо кончиться. 

– А если попробовать себя в другом 
жанре?

– После воздуха мне все это неин-
тересно. Ничто не может сравниться с 
ощущением, когда ты под куполом цир-
ка выполняешь сложные акробатические 
элементы и на тебя восхищенно смотрят 
тысячи зрителей. Но я нашла себя в тре-
нерской работе. Последние четыре года 
работаю в фитнес-клубе «Студии ТТ». 
Сегодня появляется много направлений 
фитнеса и йоги, которые пришли из цир-
ка, – тот же воздух. Я преподаю аэройогу 
в гамаке, и мне это очень нравится. Как 
завершила карьеру в цирке, я приехала в 
Иваново к родителям и не жалею об этом. 
Это спокойный и размеренный город, че-
го мне не хватало раньше, когда вся жизнь 
проходила в поездах, вечной спешке и 
переездах.

– Сегодня вы ходите в цирк?
– Да, стараюсь попадать на хорошие 

программы.
– На ваш взгляд, он изменился?
– Очень изменился. Раньше цирк 

демонстрировал уникальные способно-
сти человека, сложные трюки и номера. 
Артисты там не просто работали, а, как 
говорится, пахали, чтобы создать что-то 
новое и интересное. Любое звание нуж-
но было заслужить трудом. Сегодня ос-
новной акцент в цирке делают на шоу и 
красивые костюмы. Трюки не такие слож-
ные, не такие зрелищные. Тем не менее 
цирк по-прежнему популярен и интере-
сен многим. 







Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

В течение значительной части сво-
его царствования Петр вел войны 
со Швецией, Турцией, Персией, 

и ход военных действий оказывал реша-
ющее влияние на те нововведения, кото-
рые осуществлялись в его царствование. 
Поэтому самыми важными царь считал 
военные реформы.

Когда Петр был подростком, он лю-
бил играть в войну. Только возможно-
стей у него для этого было, конечно, 
больше, чем у обыкновенного человека. 
Солдатиков он имел не оловянных, а жи-
вых – мальчишек, набранных в соседних 
с Москвой селах – Преображенском и 
Семеновском. Много позже эти отря-
ды сорванцов превратятся в два первых 
гвардейских полка русской армии. Один 
отряд юных солдат защищал потешную 
крепость Пресбург, а другой штурмовал 
ее. Ружья у них были деревянными, а 
потешные пушки стреляли репой и го-
рохом. Правда, порох был настоящим, и 
получить репой удар в лоб было испыта-
нием не для слабонервных.

Как любой мальчишка, Петр любил 
пускать кораблики. Сначала его водные 
забавы ограничивались тихоструйной и 
неширокой Яузой на окраине Москвы. 
Потом Яуза стала для него тесной, и он 
перенес свои упражнения на обширное 
Плещеево озеро, на берегу которого на-

«Россию вздернул  
на дыбы»:  
преобразования Петра I

Преобразования Петра Великого были всеобъемлющими, 
они охватили все стороны политической, социальной, эко-
номической, культурной жизни. Коренные реформы тем и 
отличаются от поверхностных, что о последних знают лишь 
чиновники в столице, а первые охватывают всю страну – от 
титулованной аристократии до простого крестьянина. Ре-
формы, о которых пойдет речь в этой статье, проводились 
насильственным путем, недаром А.С. Пушкин, специально 
изучавший эту эпоху, говорил, что указы Петра «как будто 
написаны кнутом».

ходится Переславль-Залесский. До сих 
пор в этом городе стоит в музее знаме-
нитый «ботик Петра» – большая лодка, 
на которой он плавал. А когда и Пле-
щеево озеро стало тесным для него, то 
царь приехал на Белое море и приказал 
строить в Архангельске уже большие 
морские суда.

Петр положил начало совершенно 
новой армии в России. В 1699 г. по его 
приказу был проведен первый рекрутский 
набор. В ходе его брали по одному моло-
дому парню от 20 крестьянских дворов. 
Служба в армии в то время была бессроч-
ной, и родные прощались с уходившим в 
армию юношей навсегда. Вооружение и 
обмундирование солдат получал от госу-
дарства. Он был одет в короткий кафтан, 
короткие штаны, башмаки или сапоги, на 
голове – треуголка. Вооружение состояло 
из ружья со съемным штыком. Солдаты 
не имели семьи и были заняты только 
военной службой – учениями и участием 
в боевых действиях. Так в России была 
создана регулярная армия. 

Рекрутские наборы затронули в том 
числе такую глубокую провинцию, как 
наш текстильный край. Только за 1703 год 
из Шуи было взято в армию 107 человек, в 
то время как в городе числилось всего 339 
душ мужского пола. В связи с этим шуй-
ские бургомистры жаловались начальству 
на «малолюдство», возникшее в городе «за 
солдатскими наборами».

Одновременно развернулось строи-
тельство флота. Для этого привлекались 
не только государственные, но и частные 
средства. Дворяне, купцы и даже духо-

венство объединялись в «кумпанства» 
(компании), которые по заданию Петра 
строили и оснащали военные корабли. 
Судоверфи появились в Воронеже, Ар-
хангельске, Петербурге, а после присое-
динения Прибалтики – в Риге и Ревеле. В 
конце царствования Петра у России было 
несколько десятков линейных кораблей 
(парусников) и несколько сотен галер 
(весельных судов).

В результате военных преобразова-
ний Петра была создана многочисленная 
и профессионально подготовленная ре-
гулярная армия, которая была в состо-
янии побеждать сильных противников. 
Практически с нуля был построен воен-
но-морской флот, а заодно и торговый. 
Выдвинулась целая плеяда талантливых 
полководцев и флотоводцев – Менши-
ков, Апраксин, Брюс, Репнин. Среди них 
особое место занимал граф Борис Петро-
вич Шереметев, выдающийся русский 
военачальник и отец Петра Борисовича 
– первого из Шереметевых владельца се-
ла Иванова.

Уже в середине царствования Петра 
в России был создан практически новый 
аппарат управления.

Боярская дума, существовавшая с XV 
века, явно уже не справлялась со своими 
обязанностями. Государственные дела на 
рубеже XVII – XVIII столетий становились 
все сложнее, и многие бояре просто не 
могли в них разобраться. В связи с этим 
Петр распустил Боярскую думу и создал 
совершенно новый орган управления, в 
который люди попадали не по принципу 
родовитости, а по способностям. Назы-
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вался этот законосовещательный орган 
Сенатом. Во главе его стоял генерал-про-
курор, первым эту должность занимал 
П.И. Ягужинский.

До Петра отраслевыми исполнитель-
ными органами власти являлись приказы. 
Их в стране насчитывалось несколько де-
сятков, они работали не очень эффектив-
но, часто два-три приказа исполняли одни 
и те же функции. По решению Петра при-
казная система была сломана, ее заменили 
коллегии. Для них со временем было по-
строено специальное здание, которое так 
и называлось: «Двенадцать коллегий». В 
настоящее время это главный корпус Пе-
тербургского университета, находящийся 
на Васильевском острове.

Коллегии работали на основе утверж-
денного царем документа – Генерально-
го регламента. Как видно из названия, 
вопросы в коллегиях решались не еди-
нолично ее президентом, а коллегиаль-
но, т. е. коллективно. Среди этих пе-
тровских «министерств» можно назвать 
такие коллегии, как военная, морская, 
иностранных дел. Берг-коллегия заве-
довала тяжелой промышленностью, а 
мануфактур-коллегия – легкой. Очень 

важной являлась ревизион-коллегия, 
контролировавшая другие части госу-
дарственного аппарата, следившая за 
соблюдением законов и боровшаяся со 
взяточничеством. Чиновники этой кол-
легии назывались фискалами.

Наряду с центральным аппаратом 
изменилась и система местного управ-
ления. До Петра в уезды и города из 
столицы направляли воевод, которые 
являлись на местах исполнительной и 
судебной властью одновременно. Боль-
ше двух-трех лет на одном месте их не 
держали – чтобы не обрастали связя-
ми, не слишком нагло брали взятки и не 
перетаскивали на доходные должности 
своих родственников и знакомых. Вме-
сто воевод были введены коллективные 
органы управления в городах – маги-
страты, состоявшие из купцов.

Издавна главной административной 
единицей в России являлся уезд. При 
Петре огромная территория страны была 
разделена на 8 губерний, которые в свою 
очередь делились на провинции, а эти по-
следние – на уезды. Село Иваново и его 
окрестности в то время вошли в обшир-
ную Московскую губернию.

В 1722 г. была принята Табель о рангах 
– очень важный документ, который опре-
делял порядок государственной службы. 
В соответствии с ним вводилась лестни-
ца из 14 чинов, продвигаясь вверх по ко-
торой человек делал карьеру. Очередной 
чин можно получить только в результате 
службы, а не по знакомству или за благо-
родное происхождение. Служить могли 
все (разумеется, за исключением крепост-
ных крестьян), и, достигнув определенно-
го чина, человек без роду без племени мог 
быть причислен к дворянскому сословию. 

Для поощрения людей за заслуги пе-
ред престолом и отечеством Петр начал 
вводить новую наградную систему. До 
него отличившимся на военном или граж-
данском поприще людям вручали кубки 
из драгоценных металлов, ювелирные 
изделия. При Петре был учрежден пер-

вый российский орден 
во имя апостола Андрея 
Первозванного. Этот ор-
ден является высшей на-
градой и в современной 
Российской Федерации. 

В первой четверти 
XVIII в. в стране изме-
нилось очень многое 
– даже название госу-
дарства, которое стало 
именоваться не просто 
Россией, а Российской 
империей. Это произо-
шло в 1721 г., когда по-
сле победы над Швецией 
в Северной войне Сенат 
поднес Петру титул им-
ператора, звания «Вели-
кий» и «отец Отечества».

Преобразования затронули и Русскую 
православную церковь (РПЦ). Сам Петр 
был человеком верующим, но твердо взял 
курс на ограничение той самостоятель-
ности, которой пользовалась церковь в 
России. Когда в 1700 г. умер патриарх 
Адриан, Петр не назначил выборов нового 
предстоятеля. Церковью стал управлять 
митрополит Стефан Яворский, который 
носит титул местоблюстителя патриар-
шего престола, т. е. исполняющего обя-
занности патриарха. Проводником идей 
Петра о подчинении церкви государству 
стал известный проповедник – епископ 
Феофан Прокопович.

Если деятельность двенадцати колле-
гий определял Генеральный регламент, 
то другой документ, называвшийся Ду-
ховным регламентом (1721 г.), регулиро-
вал работу Святейшего синода. Членами 

Синода были епископы, архиепископы и 
митрополиты, но руководил этим органом 
светский чиновник, которого назначал 
царь, – обер-прокурор, обладавший очень 
значительной властью над духовенством. 
В жизни РПЦ начинается новый, так на-
зываемый синодальный период, который 
закончится только в 1917 г., когда церковь 
снова изберет себе патриарха.

В начале XVIII столетия началось на-
ступление государства на материальные 
богатства церкви: земли, принадлежавшие 
монастырям, стали передавать в казну. 
Этот процесс назывался секуляризацией.

Царь-преобразователь уделял много 
внимания развитию промышленности. 
Он искал, находил и поощрял предпри-
имчивых людей. Например, он узнал, 
что оружейник Никита Демидов из Тулы 
мастерит ружья не хуже европейских, но в 
десять раз дешевле. Петр отдал ему казен-
ные земли на Урале и приказал построить 
здесь металлургические и оружейные за-
воды. Появились и другие предприятия, 
Уральский регион стал главной базой 
российской тяжелой промышленности. 
Текстильные предприятия, как и ранее, 
были сосредоточены в Центральном про-
мышленном районе, на владимирских, 
костромских и ярославских землях. Здесь 
мануфактуры производили парусину для 
молодого российского флота и льняные 
ткани для военного обмундирования. По-
литика поощрения частного предприни-
мательства, которую неуклонно проводил 
Петр, называлась меркантилизмом.

Царь интересовался развитием про-
мышленности и в ивановском крае. 
В 1722 г., направляясь из Петербурга в 
Астрахань, в так называемый Каспийский 
поход, он наведался проездом в город 
Шую. Здесь его заинтересовали мыльные 
и кожевенные заводы, которые составля-
ли своего рода специалитет Шуи. Хотя 
они носили название заводов, фактически 
это были всего лишь ремесленные мастер-
ские. Царь посоветовал шуянам построить 
на Тезе шлюзы, т. к. к этому времени река 
обмелела и даже небольшие суда с трудом 
могли передвигаться по ней.

Большое внимание уделялось в эту 
эпоху развитию торговли, крупнейшим 
центром которой стала Москва. До Петра 
торговое сословие, т. е. купцы, делилось 
на сотни, теперь же было введено деление 
сначала на две, а потом на три гильдии. 
Самые богатые купцы принадлежали к 
первой гильдии. Ежегодно в стране прово-
дились сотни ярмарок, из них самой круп-
ной была Макарьевская, шумевшая у стен 
одноименного монастыря, расположен-
ного неподалеку от Нижнего Новгорода. 
В ивановском крае самыми крупными 
являлись четыре ярмарки, проходившие 
в селе Холуй на реке Тезе. 

Для проведения реформ, особенно во-
енных, требовались очень значительные 
материальные средства. Главным налогом 

p Здание «Двенадцать коллегий»
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в стране в начале XVIII в. стала подушная 
подать, которая взималась с каждой «ду-
ши», т. е. с налогоплательщика. Податны-
ми сословиями являлись крестьяне и ме-
щане. В это время казна была хронически 
пустой, поэтому государство вводило все 
новые и новые налоги. Например, приду-
мали, что различного рода прошения надо 
подавать только на особой – «гербовой» 
бумаге, на которой был изображен герб 
– двуглавый орел. Такую бумагу прихо-
дилось покупать в правительственных 
учреждениях за немалые деньги. 

С финансовой политикой правитель-
ства связано учреждение в Иванове в  
1705 г. таможенной избы для сбора налогов 
с сельских торжков, проводившихся в этом 
селе. Сам по себе факт является знамена-
тельным. Таможенные избы обычно устра-
ивались в губернских городах и далеко не во 
всех уездных центрах. Таким образом, село 
Иваново в то время по своему торгово-про-
мышленному значению не уступало многим 
провинциальным городам.

В начале XVIII в. усилилось проникно-
вение в Россию западной культуры. Еще в 
молодости Петр часто посещал Немецкую 
слободу на окраине Москвы и дивился но-
винкам иностранной техники. Он первым 
из русских государей съездил за границу в 
составе так называемого Великого посоль-
ства, посетил Германию, Австрию, Поль-
шу, Голландию, Англию. Возвратившись 
домой, Петр стал направлять дворянских 
недорослей на Запад, где они учились 
иностранным языкам, навигации, форти-
фикации и другим наукам. В это время и 
в России открываются все новые и новые 
школы – «цифирные», «навигацкие» и 
другие. Царь запретил дворянам вступать 
в брак до того, как они получат образова-
ние, правило «сначала учиться, а потом 
жениться» соблюдалось неукоснительно.

Изменились повседневная жизнь насе-
ления, внешний вид людей, но это касалось 
только дворян и отчасти купцов. Дворяне 
стали носить кафтаны не длинные, как 
раньше, а короткие – по колено, короткие 
штаны, длинные пышные парики. Право 
беспрепятственно носить бороды имело 
только духовенство. Купцы за право носить 

бороду платили значительный сбор, после 
его внесения им выдавали особый боро-
довой знак, чтобы налог не брали дважды.

Стали регулярно проводиться ассам-
блеи – балы, на которых впервые жен-
щины и мужчины могли относительно 
свободно общаться друг с другом. Участ-
ники этих мероприятий танцевали, играли 
в шахматы и шашки, в карты, пили кофе, 
мужчины курили. Табак тогда еще и нюха-
ли, причем как мужчины, так и женщины.

Для совершенно нового государства, 
созданного Петром, была основана и новая 
столица. В устье Невы, на болотистой мест-
ности в мае 1703 г. начал строиться город 
Петербург. Царь назвал его не в честь себя, 
а в честь своего небесного покровителя – 
святого Петра, поэтому полное название 
города звучало как Санкт-Петербург. Одной 
из первых построек города стала Петро-
павловская крепость на Заячьем острове, 
спроектированная итальянским зодчим До-
менико Трезини. В Петербурге по примеру 
Европы улицы стали мостить не деревом, а 
булыжником, открылись пожарные части и 
аптеки, центральные улицы столицы стали 
освещаться фонарями.

На строительство города были при-
влечены тысячи работных людей. Среди 
них был и Семен Крюков, уроженец села 
Лежнева. В составе значительной партии 

работников из этого крупного 
села он попал в новый город на 
берегах Невы и сумел выдви-
нуться там – стал подрядчиком 
и мастером на строительстве 
одного из каналов, который до 
сих пор носит его имя – Крю-
ков канал.

Петр Великий проводил 
свои масштабные преобразова-
ния не один. Вокруг него сло-
жился кружок единомышлен-
ников, которых А.С. Пушкин в 
поэме «Полтава» назвал «птен-
цами гнезда Петрова». Среди 
них был швейцарец Франц 

Лефорт, который приобщил юного Петра 
к достижениям западной цивилизации в 
Немецкой слободе. Александра Менши-
кова царь нашел на рынке торгующим 
пирогами, а под конец жизни «Алексаш-
ка» стал князем, генералиссимусом, при 
Екатерине I – фактическим правителем 
России. К этому кругу деятелей относят-
ся также флотоводец адмирал Апраксин, 
руководитель Коллегии иностранных дел 
Головкин, дипломат Шафиров, полково-

дец и ученый Брюс, другие замечательные 
люди своей эпохи.

Противником Петра и его реформ вы-
ступала старая боярско-княжеская аристо-
кратия, которая была недовольна нововве-
дениями царя и стремилась законсервиро-
вать страну в средневековом прошлом. 
Среди недоброжелателей царя оказа-
лась и его первая жена Евдокия Лопу-
хина. Петр был вынужден расстаться 
с ней и отправить ее в Покровский 
монастырь в Суздаль. Как гласят 
предания, она нередко отлучалась 
оттуда в село Дунилово Шуйского 
уезда, которое принадлежало ее от-
цу и было названо в честь ее (умень-
шительно-ласкательный вариант 
имени Евдокия – Дуня). Большой 
трагедией для Петра I было то, что 
его сын – царевич Алексей также 
оказался в стане противников от-
цовских преобразований. Он уехал 
за границу, его хитростью заманили 
в Россию, арестовали, допрашива-
ли, умер он (по некоторым данным 
– насильственной смертью) в Пе-
тропавловской крепости.

Преобразования Петра Вели-
кого объективно способствовали 
модернизации страны и сокраще-
нию ее отставания от европейских 
держав. Именно с эпохи Петра на-
чался совершенно новый период в 
истории России, когда она вышла 
из относительной изоляции и от-
крылась для остального мира. 

p Ассамблея при Петре I

p На строительстве Петербурга

54

династии

ДИРЕКТОР Иваново  |  ноябрь 2016 г.










