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Страшно холодный и страшно 
насыщенный мероприятия-
ми апрель выдался! Но я ни 

в коей мере не жалуюсь: выбрала 
профессию рассказывать вам о са-
мом заметном – исполняю!

Весна по деловой активности в 
нашем городе меня всегда радова-
ла. В самом разгаре подготовка к 
Дню предпринимателя, уже каждую 
среду проходят встречи на разные и 
такие полезные для делового сооб-
щества темы. В этом номере журна-
ла читайте интервью с Марком Гел-
лером, где он отвечает на вопросы 
нашего журналиста о бизнес-кли-
мате ивановского региона и общих 
настроениях предпринимателей. 

Отмечу, что строители весьма 
активно включились в работу, что, 
в принципе, понятно: начинается 
строительный сезон, работа заки-
пела. По этому поводу мы вместе с 
ними сделали интересный проект в 
нашем журнале – карту новостроек. 
Листайте дальше, и вы увидите, где 
в Иванове расположены объекты 
самых активных застройщиков на-
шего города. 

Объявлены победители ежегод-
ной и уже межрегиональной премии 
«Блогер года», и, в принципе, удив-
ления не возникло по персонам по-

бедителей, всех знаем – всех читаем 
в социальных сетях, и поэтому вер-
дикт однозначный: все заслуженно! 
Фотопроект с «Блогера года» также 
смотрите в нашем апрельском но-
мере. В прошлой колонке редакто-
ра я говорила вам о том, что поеду с 
визитом в Кострому, наблюдать за 
состязаниями костромских пред-
принимательниц. Съездила, да так 
вдохновилась результатами участ-
ниц, что теперь конкурс «Королевы 
бизнеса» пройдет и в нашем городе. 
Всегда радела за женский бизнес 
– эмоциональный он все же. Все 
коллизии бизнеса проводим через 
себя; бывает, не хватает мужской со-
бранности, ну и, конечно, эксперт-
ного мнения. Это теперь получат из 
первых уст федеральных и регио-
нальных спикеров и бизнес-гуру 20 
участниц первой федеральной обра-
зовательной программы-конкурса 
«Королевы бизнеса» в Иванове. И 
все изменения бизнеса участниц 
вы сможете наблюдать на страницах 
нашего журнала. Работаем!

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева





хроника

6

ДИРЕКТОР Иваново  |  апрель 2017 г.

Данная господдержка предоставля-
ется сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возмещение 

части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение 
уровня плодородия и качества почв в рас-
чете на 1 гектар посевной площади сель-
скохозяйственных культур. 

Напомним, обеспечить доведение 
финансовых средств до аграриев в пе-
риод подготовки к весеннему севу свое-
временно и в полном объеме поручил 
профильным ведомствам на заседании 
правительства региона губернатор Па-
вел Коньков.

Выявлены факты розничной продажи алкогольной про-
дукции без лицензии, документов, сопровождающих ее 
оборот, а также с марками, содержащими признаки под-

делки. Из оборота изъято 480 единиц алкогольной продукции, 
в том числе водка под марками «Гжелка», «Финская», «Хорти-
ца», «Столичная», «Беленькая», «Парламент», «Талка», «Пять 
озер», виски под маркой «Джек Дениэлс», коньяк под маркой 
«Дербент».

«Просим граждан обращать внимание на наличие у про-
давцов алкогольной продукции соответствующей лицензии и 
сопроводительных документов, а также на маркировку алко-
гольной продукции», – отметил начальник административного 
департамента Максим Кушнеров. 

Аграриям области направлена  
господдержка на сумму порядка 61 млн рублей
Сельхозпроизводителям Ивановской области направлена несвязанная поддержка в обла-
сти растениеводства в объеме 60,7 млн рублей, сообщил директор регионального депар-
тамента сельского хозяйства и продовольствия Евгений Астафьев.

Из торгового оборота изъята крупная партия 
контрафактной алкогольной продукции
Административным департаментом совместно с УМВД России по Ивановской области  
12 апреля в г. Иванове проведены мероприятия по пресечению незаконного оборота алкоголь-
ной продукции в торговом павильоне на ул. Богдана Хмельницкого, рядом с ТЦ «Стандарт».

Также, по словам Евгения Астафьева, 
в апреле сельхозпроизводителям планиру-
ется перечислить средства государствен-
ной поддержки на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве в сумме 
более 97 млн рублей, поддержку пле-
менного животноводства в сумме свыше  
44 млн рублей, возмещение процентной 
ставки по кредитам, выданным до конца 
2016 года, в сумме 15,6 млн рублей. 

Общий объем средств, который плани-
руется перечислить сельхозпроизводителям 
в апреле, составит свыше 217 млн рублей. 
Добавим, что с начала года хозяйствам об-
ласти уже перечислено 67,5 млн рублей. 
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В ходе встречи был представлен 
совместный опыт работы Интер-
дома с Ивановской государствен-

ной медицинской академией, формы 
и методы работы по профилизации и 
подготовке обучающихся к получению 
непрерывного образования. Участникам 
«круглого стола» была представлена пре-
зентация результатов работы за 25 лет, 
а также перспективы развития данного 
направления в нашем регионе.

Участники «круглого стола»: предста-
вители департамента образования Ива-
новской области, департамента здраво-

Обучение одаренной молодежи Ивановской 
области на базе Интердома будет продолжено
«Круглый стол» «Совместная работа школа – вуз: итоги и перспективы», посвященный 25-ле-
тию существования медико-биологических (химико-биологических) классов в Интердоме, 
прошел в апреле в Интердоме им. Стасовой в рамках Дня Интердома – 2017.

охранения Ивановской области, Инсти-
тута развития образования Ивановской 
области, выпускники – приняли решение 
осуществлять более тесную совместную 
работу; продолжить обучение одаренной 
молодежи Ивановской области на ба-
зе Интердома; создать систему целевой 
подготовки обучающихся с целью обе-
спечения профессиональными кадрами 
медицинских учреждений Ивановской 
области, особенно в сельской местности; 
обобщить и распространить опыт работы 
медико-биологических (химико-биологи-
ческих) классов в Интердоме. 
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Программа «Ты – предпринима-
тель» – федеральный проект, 
направленный на развитие биз-

нес-инициатив и позволяющий превра-
тить идею в собственный бизнес. Этот 
проект реализуется при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодежи и 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации.

10 апреля на площадке «Интерфакс» 
состоялась стартовая пресс-конферен-
ция программы в Ивановской области, 
в которой приняли участие член прави-
тельства Ивановской области – директор 
департамента экономического развития и 
торговли Александр Лодышкин, началь-
ник департамента молодежной политики 
и спорта Ивановской области Антон Ло-
патин, руководитель региональной дирек-
ции программы «Ты – предприниматель» 
Сергей Ситников, представители биз-
нес-сообщества, партнеры программы.

С помощью программы участники 
смогут полностью реализовать свою биз-
нес-идею – от защиты проекта до откры-
тия бизнеса; для действующих молодых 
предпринимателей предусмотрены обу-
чающие мероприятия и консультации.

«За время реализации программы «Ты 
– предприниматель» в Российской Феде-
рации ее участниками стали молодые люди 
от 15 до 30 лет, которые открыли порядка 
16 тысяч новых предприятий в 53 регионах 
страны. В 2017 году проект впервые стартует 
в Ивановской области, открывая возмож-
ность молодежи региона стать предприни-
мателем и развивать собственный бизнес», 
– отметил Антон Лопатин.

В рамках программы будет организо-
ван широкий спектр образовательных ме-
роприятий, направленных на вовлечение 

В Ивановской области стартует  
программа «Ты – предприниматель»
В 2017 году в Ивановской области стартует федеральная программа «Ты – предприниматель», 
которая открывает возможность стать предпринимателем и развить собственный бизнес для 
нового поколения предпринимателей и тех, кто только мечтает ими стать.

молодежи в предпринимательскую дея-
тельность, выявление и развитие предпри-
нимательских способностей, приобрете-
ние навыков ведения бизнеса и создания 
малых и средних предприятий, дальней-
шее консультационное  сопровождение 
молодых предпринимателей.

«Речь идет о развитии системы госу-
дарственной поддержки и сопровождения 
молодых людей, начинающих свой бизнес. 
Генерация нового поколения предприни-
мателей является целью программы», – от-
метил руководитель региональной дирек-
ции программы Сергей Ситников.

Дирекция проекта обещает, что с помо-
щью программы участники смогут реали-
зовать свою бизнес-идею, открыть бизнес, 
привлечь инвестиции, найти ресурсы для 
«быстрого старта», а также планирует запуск 
специальных проектов, таких как «Акаде-
мия лидерства», где участники овладеют 
инструментами практического лидерства в 
бизнесе и деловых коммуникациях.

«Регионы всегда конкурируют за два 
ресурса – за таланты и инвестиции. Моло-
дежное предпринимательство совмещает 
в себе оба этих фактора. Условия, при ко-
торых активная часть населения останется 
в области, запустив свой бизнес, создав 
свои семьи здесь, оказываются особенно 
важными. Сегодня в регионе формируется 
целостная система инструментов господ-
держки: бизнес-образование, помощь в 
разработке бизнес-планов, финансовые 
гранты и налоговые каникулы», – отметил 
Александр Лодышкин.

Важно, что принять участие в про-
грамме «Ты – предприниматель» может 
каждый. Первым шагом должна стать за-
явка на сайте www.molpred37.ru. Вторым 
– тестирование предпринимательских 

навыков от организаторов программы. 
Третьим – участие в бизнес-интенсивах 
программы, которые пройдут в формате 
реалити-обучения переговорам, навыкам 
продаж, определения рыночной ниши и 
типа бизнеса, расчет бизнес-планов.

Участником образовательной про-
граммы могут стать молодые люди в воз-
расте от 14 до 30 лет из числа тех, кто хочет 
открыть свое дело, ищет единомышлен-
ников и новые идеи или открыл бизнес 
в текущем году. В процессе обучения 
участники программы докажут, что для 
того, чтобы начать свое дело, достаточно 
только идеи и желания.

«Программа «Ты – предприниматель» 
особенно важна для нашего региона в це-
лях улучшения его основных экономиче-
ских показателей. Молодые предприни-
матели смогут получить как нематериаль-
ную поддержку своих идей, так и позна-
комиться с правовыми нюансами ведения 
бизнеса. Компания «Мегафон» с радостью 
будет сотрудничать в программе в вопро-
сах предоставления площадок, обеспе-
чения высокоскоростным Интернетом 
на мероприятиях и др.», – комментирует 
событие Павел Фомин, директор Иванов-
ского отделения компании «Мегафон».

Для действующих бизнесменов про-
граммой предусмотрено участие в конкур-
се «Молодой предприниматель России – 
2017», возможность выступить в качестве 
ментора и наставника образовательной 
программы, получить консультации и ре-
альные контакты для поиска инвестиций 
в предпринимательский проект. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  апрель 2017 г.

8



9

апрель 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Соответственно, при налоговой про-
верке инспектор не постесняется 
спросить с вас весь необходимый пе-

речень документов, и если вы сошлетесь на 
форс-мажор и откажетесь их предоставить, 
то, безусловно, потребуются доказатель-
ства, подтверждающие вашу невиновность. 

Приведем пример. Компания, сослав-
шись на пожар, отказалась предоставить 
счета-фактуры и акты, в итоге их отсут-
ствие обошлось в крупную сумму в раз-
мере 10 млн руб.

Чтобы избежать подобной ситуации, 
мы предлагаем вам использовать три до-
казательства, которые помогут сохранить 
не только деньги, но и ваши нервы. 

Доказательство 1: «Всему виной непред-
виденные обстоятельства». Учредитель ор-
ганизации, о которой мы говорили выше, 
утверждал, что из базы данных на компью-
тере пропала информация за запрашивае-
мый налоговой службой период времени, 
но для высшей инстанции эта причина 
оказалась не веской, поскольку компания 
не сообщила о пропаже бумаг в полицию. 

Совет. Сразу после обнаружения про-
пажи обратитесь в полицию. Если же бу-
маги сгорели, запрашивайте справку о по-
жаре в МЧС. Документы из следственных 
органов и Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям – весомое доказательство 
в суде в пользу вашей организации.

Запомните, что подобная справка долж-
на содержать точные сведения о потерпев-
шем, который утерял документы, наимено-
вания этих бумаг и период пропажи. 

Пример. Компания потеряла в суде 
70 млн руб. из-за невнимательности. В 
справке МЧС о пожаре была грубейшая 
ошибка, которая не спасла компанию от 
доначислений налогов – в документе было 

В настоящее время наш ритм жизни неминуемо ускоряется. Неуди-
вительно, что мы чего-то не успеваем, начинаем забывать, а порой 
и терять важную информацию. Подобная ситуация может коснуться 
и документов, которые периодически пропадают в результате пере-
ездов, пожаров и просто из-за халатности сотрудников. Как следст - 
вие – компания несет дополнительные расходы в виде штрафов и до-
начисленных налогов. 

написано, что в сгоревшем здании распо-
лагалась другая организация. 

Доказательство 2: «Восстановить не 
удалось». Суды всегда неохотно, а порой 
и критично оценивают попытки восста-
новить счета-фактуры или другие ценные 
документы. 

Совет. Назначьте ответственного че-
ловека, который запросит у контрагентов 
копии потерянных документов. Одним из 
доказательств попытки восстановить бу-
маги для вас станут почтовые квитанции 
писем и отправленные контрагенту запро-
сы, а также переписка с ним. Лучшее дока-
зательство невиновности компании в уте-
ре документов – предоставить в высшие 
инстанции дубликаты уничтоженных бу-
маг. Скорее всего, с вас снимут претензии. 

Помните: копии счетов-фактур по 
факту будут заверены только тогда, когда 
руководитель контрагента поставит свою 
подпись и дату заверения, печать и штамп  
«Копия верна».

Пример. Собственник организации пре-
доставил копии счетов-фактур в обоснова-
ние суммы НДС за поставленные товары. 
Налоговики отказались принимать копии, 
но суд встал на сторону бизнесмена. 

Автоматизировать документооборот 
на любом предприятии довольно просто. 
Докажите, что ваша компания не несет 
ответственности за утрату документов. 
Главные аргументы, которые можно при-
вести, используя эту модель своей защи-
ты, – документы нельзя предоставить по 
нескольким объективным причинам, при 
этом показать, что организация предпри-
няла все необходимые меры, чтобы уте-
рянные документы были восстановлены. 

Доказательство 3: «Утеряны докумен-
ты, но найдены акты». 

Совет. Создайте внутренний совет из 
своего заместителя, главного бухгалтера и, 
например, начальника охраны. Корпора-
тивный совет проведет ревизию, установит 
пропавшие документы и причины их исчез-
новения, где будет подробно описано, ког-
да и вследствие каких обстоятельств были 
утрачены ценные бумаги. Дополнительный 
аргумент в защиту вашей позиции – прове-
дение описи пропавших бумаг.

Пример. Во время проверки одного 
реально существующего завода налоговая 
инспекция недосчиталась счетов-фактур 
на 3,5 млн руб. Но в суде было доказано, 
что ценные бумаги были утеряны при 
пожаре в здании. Были составлены акт и 
справка об утрате бумаг (с подписями ге-
нерального директора и главного бухгал-
тера) из-за пожара в здании, где хранятся 
первичные документы из бухгалтерии, 
были написаны заявление в полицию и 
письмо в налоговую инспекцию.

Если бумаги пропали из электронной 
базы, пусть организация, которая устанав-
ливала нужную компьютерную програм-
му, восстановит ее. Чтобы доказать, что 
ваша организация арендовала помеще-
ние, которое впоследствии сгорело, пре-
доставьте платежи по аренде помещения, 
хозяйственным нуждам и т. д. Поручите 
вашим сотрудникам составить подробный 
документ, который будет доказывать, что 
суммы из утраченных счетов-фактур соот-
ветствуют оборотам по счетам компании. 

Мы искренне желаем, чтобы эти ар-
гументы не были актуальны для вашей 
компании, поэтому самый главный совет: 
обнаружив пропажу бумаг, сразу поста-
райтесь сделать все возможное для их вос-
становления! 

У вас потеряны документы –  
как избежать штрафов?

Мария ХОЧИНСКАЯ, 
коммерческий директор 
ООО «Иваудит»

+ 7 (4932) 34-55-99

Услуги аудита  
и оценки
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исполнительный директор  
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10 Журнал «ДИРЕКТОР Иваново» 
о строительном рынке пишет 
постоянно. Нас удивило то, что 

«Феникс» не использует банковские кре-
диты, строит на собственные средства, 
а привлекаемые деньги дольщиков идут 
исключительно на строительство дома, в 
котором они приобретают квартиры. На-
верное, именно поэтому у этой компании 
ни разу не возникло проблем с соблюде-
нием сроков введения жилья. Все объекты 
сданы в проектные сроки, и в проблемном 
для многих 2016 году рост объема продаж 
группы компаний составил 15%.

Мы встретились с исполнительным 
директором ГК «Феникс» Юлией РУКА-
ВИЧНИКОВОЙ и попросили ее расска-
зать о том, как в наше суровое время за-
стройщику удается не только выполнять 
свои обязательства перед дольщиками, 
но и развивать бизнес. В свою очередь 
Юлия Эдвардовна дала ряд рекомендаций 
ивановцам, выбирающим компанию-за-
стройщика. Эти советы отличаются от тех 
рекомендаций, которые мы публиковали 
ранее, так что наш разговор будет инте-
ресен не только потенциальным покупа-
телям квартир.

– Юлия Эдвардовна, с чего компа - 
ния-застройщик «Феникс» начала свою ра-
боту в Иванове, как вы развивались и какие 
планы на 2017 год?

– В 2013 году было начато строитель-
ство многоквартирного жилого дома со 
встроенными торгово-офисными поме-
щениями на улице Богдана Хмельниц-

«Феникс»  
расправил крылья
Группа компаний «Феникс» – одна из самых быстрорастущих 
на ивановском строительном рынке. Первый свой объект – 
дом на улице Богдана Хмельницкого – «Феникс» начал стро-
ить в 2013 году, а уже по итогам 2016 года застройщик вошел 
в тройку крупнейших ивановских компаний, введя в эксплу-
атацию в прошлом году около 17 тысяч кв. метров жилья.

кого. Через год дом был сдан. Тогда же 
были заложены еще несколько жилых 
комплексов. В 2016 году были введены в 
эксплуатацию ЖК «Троицкая слобода» на 
улице Станционной, ЖК «Адмирал» на 
улице Куконковых и ЖК «Дмитриевская 
слобода» в Педагогическом переулке. Все 
объекты сданы в запланированные сро-
ки, а два – даже с опережением графи-
ка. Сейчас мы начали строительство ЖК 
«Добролюбово» в районе Центрального 
рынка. Уверена, что и он также будет сдан 
в срок. По этому объекту мы в числе пер-
вых получили заключение департамента 
строительства и архитектуры Иванов-
ской области о соответствии застройщи-

ка и проектной декларации требованиям, 
установленным Федеральным законом от 
30.12.04 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости…». (На-
помню, что с 2017 года департамент про-
веряет такие параметры, как соответствие 
размера уставного капитала – с 1 июля 
2017 года, не проводятся ли процедуры 
ликвидации и банкротства, не значится ли 
застройщик в реестрах недобросовестных 
поставщиков и недобросовестных участ-
ников аукциона, нет ли у него недоимок 
по налогам и сборам, нет ли судимости 
у руководителя и главного бухгалтера и 
прочее.) 

В ближайшее время ГК «Феникс» 
начнет строительство еще двух объектов 
в центре города. 

– В сфере строительства нередки 
случаи, когда компании-застройщики, 
заключая договоры с дольщиками на при-
обретение квартиры в строящихся домах, 
направляют полученные средства совсем 
на другие цели, оплачивая расходы по 
новым проектам. И по таким застрой-
щикам, конечно, больно бьет и снижение 
покупательской способности населения, 
и недоверие, вызванное банкротством и 
нарушением сроков строительства у ряда 
недобросовестных застройщиков. На-
сколько я понимаю, ваша компания ра-
ботает совсем по-другому?

– Да. Мы понимаем все опасения 
дольщиков. Наша компания работает в 
строгом соответствии с требованиями 
действующего законодательства в об-
ласти долевого строительства: нами не-
укоснительно соблюдается требование за-
кона о целевом использовании денежных 
средств дольщиков. Один из принципов 
ГК «Феникс» – не работать с кредитны-Ул. Богдана Хмельницкого, 7а
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ми средствами. Строительство начинается 
на собственные средства, деньги дольщи-
ков привлекаются, когда уже построено  
5-6 этажей, чтобы покупатель видел: объ-
ект строится и будет сдан точно в огово-

ренный срок. Кроме того, каждый доль-
щик, с которым мы заключаем договор, 
может быть уверен, что его средства идут 
на достройку именно того дома, в котором 
он купил квартиру. 

Основой нашей работы является 
четкое финансовое планирование и 
выбор добросовестных подрядчиков. 
Бизнес-план компании выстроен на 1-2 
года вперед. Без жесткого планирования 
финансов, без высокого уровня требова-
ний к подрядным организациям сегод-
ня работать никак нельзя. Изменения, 
принятые в ФЗ от 30.12.04 № 214-ФЗ, 
ужесточили требования к застройщикам. 
Они теперь находятся в зоне особого 
внимания контролирующих/надзорных 
органов. Проектная документация по 
нашим объектам всегда в полном поряд-
ке. Вся необходимая для потенциальных 
покупателей информация (права на зе-
мельный участок, экспертиза проекта, 
информация о технологическом при-
соединении, аудиторское заключение 

за последний год, разрешение на стро-
ительство, выбранные застройщиком 
способы обеспечения исполнения обя-
зательств по договору участия в долевом 
строительстве, заключение о соответ-

ствии застройщика) размещена на сайте  
ГК «Феникс» ikfeniks.ru.  

– На что вы посоветовали бы обратить 
внимание потенциально-
го покупателя квартиры 
при выборе компании-за-
стройщика? 

– Первое, на что сле-
дует обратить внимание 
дольщику, – это репута-
ция застройщика. Так-
же можно зайти на сайт 
компании-застройщика 
и проверить все сведения 
о построенных ею объек-
тах, соблюдение сроков 
ввода в эксплуатацию. 
Размещение такой ин-
формации является для 
застройщика  обязатель-
ным.

Во-вторых, поинте-
ресуйтесь, каким обра-
зом оформляются взаи-

моотношения застройщика и участника 
долевого строительства. Это должен быть 
договор долевого участия. Ни в коем слу-
чае нельзя производить никакие денеж-
ные расчеты до регистрации договора в 
регистрирующем органе. Если вам пред-
лагают различные «серые схемы» и просят 
внести денежные средства до регистрации 
договора долевого участия, то, скорее 
всего, это недобросовестная компания. 
Подобные нарушения являются осно-
ванием для привлечения застройщика к 
ответственности.

В-третьих, ищите информацию об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности застройщика за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства по до-
говору. Оформить такую страховку – обя-
занность застройщика. Причем включать 

На сайте единого реестра застройщиков опубликованы обновлен-
ные списки ТОП-застройщиков в целом по Российской Федерации 
и по каждому региону в отдельности за 2016 год. 
В список по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2016 году вошли 
1688 застройщиков. Из ивановских (14 позиций в списке) лидиру-
ют «Квартал» (431-е место и 21 337 кв. м), «Феникс» (534-е место и  
16 978 кв. м) и «Меркон Групп» (602-е место и 15 107 кв. м).

Дом на ул. Куконковых, д. 112

Ул. Карла Маркса, д .14
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12 стоимость страховки в договор долевого 
участия  или взыскивать ее с дольщика ка-
ким-либо иным способом недопустимо. 

В-четвертых, если заключается дого-
вор уступки права требования, то необхо-
димо получить от застройщика документы 
о том, что договор долевого участия опла-
чен, а договор уступки права требования 
обязательно должен быть зарегистриро-
ван в регистрирующем органе. 

Кстати, на сайте департамента стро-
ительства и архитектуры Ивановской 
о б л а с т и 

(dsa.ivanovoobl.ru) размещена Памятка 
дольщику. 

– Дольщики часто приезжают посмо-
треть на свои будущие квартиры. В каких 
случаях им следует бить тревогу?

– Каждый месяц объект должен вы-
растать как минимум на один этаж. Если 
этого не происходит, стоит задуматься и 
задать вопрос застройщику. 

Готовая коробка – это лишь 50% дома. 
Отделка, коммуникации, благоустройство 
– все эти работы тоже должны вестись 
четко по плану, и дольщик может полу-
чить у застройщика информацию по ка-

ждому этапу. Если сроки затягивают-
ся, застройщик обязан уведомить 

об этом участников долевого 
строительства и предложить 

им подписать дополни-
тельное соглашение об 

изменении сроков пе-
редачи объекта доле-

вого строительства.
Следует инте-

ресоваться и тем, 
сколько квартир 
в доме реализова-
но. Если больше 
половины квар-
тир уже продано, 
а строительство 
ведется с отста-
ванием от гра-
фика, у дольщи-

ка возникает до-

полнительный повод задуматься: на что 
застройщик направляет полученные от 
него средства? 

– Как выстраиваются информационные 
отношения с дольщиками у ГК «Феникс»?

– Мы дорожим своей репутацией и 
доверием покупателей, постоянно ин-
формируем своих дольщиков и о ценах 
на квартиры, и о графиках ввода жилья. 
Мы не строим дешевого жилья. Всем 
известна немецкая поговорка: «Мы не 
настолько богаты, чтобы покупать де-
шевые вещи», ведь качество не может 
стоить дешево. Да и ввод в эксплуата-
цию всех наших объектов точно в срок 
говорит сам за себя.

Хотелось бы, чтобы дольщики лучше 
знали закон, предъявляли ко всем за-
стройщикам свои законные требования. 
И выбирали только добросовестных за-
стройщиков.

– Спасибо. Больше квадратных метров 
вам и вашим покупателям! 

Группа компаний «Феникс»
г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 14,
тел.: +7(4932) 588-155, 
+7(4932) 938-726, 
+7(4932) 938-727

Переулок Педагогический, д. 6
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Мы строим наш город

1-я очередь: материал – кирпич, утеплитель – сенерджи, срок сдачи – II кв. 2017 г., индиви-
дуальное отопление, парковка – подземная. Проектная декларация размещена на сайте www.
olympstroy37.ru, застройщик – ООО «Аристократ».

2-я очередь: материал – монолит, утеплитель – сенерджи, срок сдачи – II кв. 2018 г., инди-
видуальное отопление, парковка – подземная. Проектная декларация размещена на сайте www.
olympstroy37.ru, застройщик – ООО «Аристократ».

Адрес: Иваново, Ленинский р-н, ул. 3-я Полетная/ул. 1-я Полевая.

Многоквартирный жилой 
комплекс «Аристократ-2»

Проектная декларация размещена на сайте www.olympstroy37.ru, 
застройщик – ООО «Строительная компания «Атлант-Иваново».
Беспроцентная рассрочка от застройщика.

материал – кирпич, утеплитель – сенерджи, срок сдачи – II кв. 2018 г., 
отопление – крышно-газовая котельная.
Адрес: Иваново, Фрунзенский р-н, ул. Герцена, 23.

Многоквартирный жилой дом 
повышенной комфортности «Атлант»

Карта

1-я очередь: материал – кирпич, утеплитель – сенерджи, индивидуальное ото-
пление. Проектная декларация размещена на сайте www.mupoks37.ru, застройщик 
– МУП по ОКС.

2-я очередь: материал – кирпич, утеплитель – сенерджи, индивидуальное ото-
пление. Проектная декларация размещена на сайте www.mupoks37.ru, застройщик 
– МУП по ОКС.

3-я очередь: детский сад на 60 мест. Застройщик – МУП по ОКС. Администра-
ция г. Иванова.

Адрес: пер. Педагогический.

Многоквартирный жилой комплекс «Педагогический»

153021, Иваново, пр. Красных Зорь, д. 1б,
тел.: 38-41-61, 38-44-08,
е-mail: mup-oks-ivanovo@mail.ru



 Квартиры бизнес-класса от 3,5 млн руб.
 Специальная ипотечная программа
 Дома сданы в эксплуатацию
 Квартиры свободной планировки; 

с полной и частичной отделкой (предложение ограничено)
 Крышные газовые котельные
 Системы контроля доступа и видеонаблюдения, служба 

охраны (ЧОП)
 Автоматические системы пожаротушения, 

дымоудаления и оповещения

Жилой комплекс «Огни Москвы»

ООО «ИвановоОстИнвест»,
www.ivanovo-ostinvest.ru
Отдел продаж: (4932) 50-27-00

Искусство жить красиво!

 Подземный отапливаемый паркинг с лифтами в жилые корпуса
 Персональная  управляющая компания, круглосуточная служба эксплуатации
 Спорт-клуб
 Детский образовательный центр

новостроек

Тел.: 34-47-28, 8-930-358-87-98,
www.troickiy.su
е-mail: troickiy37@bk.ru

 Квартиры премиум-класса от 2,5 млн рублей
 Дом сдан в эксплуатацию
 Индивидуальные газовые котлы фирмы Bosch 

в каждой квартире
 Подземный паркинг
 Огороженная территория
 Круглосуточная работа консьержа
 Видеонаблюдение на всей территории комплекса
 Оконные блоки из немецкого профиля Рехау-Эстет
 Бесшумные высокоскоростные лифты
 Панорамный вид на город

Жилой комплекс «Троицкий»

Для тех, кто выбирает лучшее

г. Иваново, ул. Фурманова, д. 27 
(перекресток Шереметевского пр. и ул. Карла Маркса).



Карта

Материал – кирпич, утеплитель – сенерджи; 
1, 2, 3-комнатные квартиры, отопление индивидуальное.
Срок сдачи – III квартал 2018 г.

г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 27, 
тел.: 8 (4932) 37-41-46, (4932) 22-00-40 (отдел продаж)

Многоквартирный жилой дом  
по ул. Дюковской, д. 25 

Материал – кирпич, утеплитель – сенерджи; 1, 2-комнатные квар-
тиры, отопление от отдельно стоящей газовой котельной.

Срок сдачи – III квартал 2017 г.

Многоквартирный жилой дом  
по ул. Революционной, «Литер 6», 2-я очередь

Застройщик – ОАО «СМУ № 1», микрорайон Авдотьинец
Проектные декларации  размещены 
на сайте компании «smu1.org»

Скидки в апреле! 

Микрорайон Новая Ильинка
Застройка легендарной Новой Ильинки продолжается! 

Запланировано десять 5-этажных кирпичных домов, где 
представлены как квартиры-студии с полной отделкой, 
так и 1, 2, 3-комнатные квартиры с индивидуальным ото-
плением. Минимальные цены на старте продаж. (Застрой - 
щик  – ООО «Эконом-Строй»)

Это УНИКАЛЬНЫЙ малоэтажный микрорайон на 
границе  г. Иванова и Кохмы. Всего планируется около ста 
3-этажных кирпичных домов, более 25 домов уже сданы 
в эксплуатацию. Все квартиры передаются с ПОЛНОЙ 
чистовой отделкой. Единственная в своем роде концеп-
ция «дворы без машин» позволяет решить одну из наибо-
лее острых проблем автолюбителей (парковочные места 
расположены между корпусами)  и родителей, которые 
без  опасения  смогут   отпускать детей во двор. (Застрой-  
щик – ООО «ИСК Контур-М»)

Тел.: (4932) 59-26-70, 50-11-81, 45-43-81.
С проектной декларацией 
можно ознакомиться на www.ivkvartal.ru

Микрорайон Просторный

ГОТОВОЕ И СТРОЯЩЕЕСЯ жилье от 987 тыс. руб.



новостроек
ООО «Жилищно-строительная компания», основанная в 2002 году, является одним из ведущих застройщиков г.Иванова. 
Приоритетное направление деятельности компании – строительство и реализация доступного и качественного жилья,  

преимущественно в сегменте каркасно-монолитного домостроения.
За последние 15 лет компанией введено в эксплуатацию более 100 000 кв. м жилья.
За 15 лет работы на рынке качественного массового жилья ООО «ЖСК» зарекомендовало себя как ответственный  

застройщик, имеющий достаточный опыт и большой потенциал для воплощения проектов любой сложности.
Сегодня ООО «ЖСК» уверенно сохраняет позицию лидера на ивановском рынке жилья.

Отдел продаж: г. Иваново, 
ул. Танкиста Александрова, д. 2а (вход с торца),
телефон отдела продаж: (4932) 45-76-75

«Литер 2»

«Литер 1»
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: 
г. Иваново, ул. Ленинградская. Ввод дома в эксплуатацию – сентябрь 2018 г.
Отопление – от собственной котельной
Территория – закрытая
Квартиры от 1130 тыс. руб.
Беспроцентная рассрочка от застройщика 
до окончания строительства.
Ипотечные программы, военная ипотека, материнский капитал.

тел.: +7 (4932) 286-000, 28-29-30 (отдел продаж)

Ул. Наумова, д. 5
Сборно-монолитный дом, 20 этажей 
Проектом предусмотрены 4 очереди
Квартиры: 1, 2 и 3-комнатные, квартиры-студии
Находится на берегу реки Уводи возле Соковского моста.
Великолепная панорама с видами на Шереметевский проспект.
Индивидуальное газовое отопление. 
Элементы панорамного остекления фасада. 
Декоративная отделка с утеплением. 
Рядом: Шереметевский проспект, вузы: медицинская академия,  политехниче-

ский университет, лицей № 21, Шереметев парк-отель, ТРЦ «Серебряный город».

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

ская клиническая больница № 1, Центральный рынок, спорткомплекс «РИАТ».

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежи-
лыми помещениями по адресу: г. Иваново, ул. Ленин-
градская, Литер 2.
Ввод в эксплуатацию – II кв. 2019 г.
Отопление – от собственной котельной
Территория – закрытая

 Двухкомнатные квартиры от 1590 тыс. руб.

В МАЕ 2017 г. СТАРТ ПРОДАЖ ОБЪЕКТА:

Промышленно-строительный Холдинг КСК – один из крупнейших застройщиков в городе Иванове. Уже 25 лет 
успешно работает на рынке жилищного строительства. Имеет собственное производство железобетонных изде-
лий, конструкций и товарных смесей. Основное направление – строительство качественного доступного жилья.

Сегодня в активе группы компаний – целый ряд современных многоквартирных высотных домов,  
жилые комплексы на ул. Наумова, 5; на ул. Богдана Хмельницкого, 40; на ул. Московской, 62;  
на ул. Ермака, 10; на ул. Ломоносова, 5, и ЖК «Центральный» на ул. Зеленой.

Стоимость квадратного 
метра в построенных домах 
от 28970 руб.

Со всей актуальной информацией, а также проектными декларациями
вы можете ознакомиться на сайте www.ivksk.ru
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– В чем суть акций для застройщиков, 
организуемых банком?

– Акции для застройщиков проводятся 
банком для увеличения продаж новостроек 
с использованием кредитных средств банка, 
что для потенциальных покупателей недви-
жимости означает повышение доступности 
жилищных кредитов и возможность улуч-
шения качества жизни через приобретение 
жилья на первичном рынке.

Банк устанавливает дисконт к про-
центным ставкам по жилищным креди-
там, предоставляемым физическим лицам 
на весь срок кредитования с даты заклю-
чения кредитного договора.

Дисконт компенсируется банком и за-
стройщиком в соотношении, установлен-
ном договором субсидирования.

– Каковы  условия акции для застрой-
щиков, которая действует сейчас?

– Акция, которая стартовала 6 марта 
2017 года и продлится до конца года, пред-

Сбербанк консультирует: 
чем полезны покупателям  
недвижимости акции  
для застройщиков?
На вопросы читателей журнала «ДИРЕКТОР Иваново» отвечает начальник управления по  
работе с партнерами и жилищному кредитованию Ивановского отделения  ПАО Сбербанк 
Яна МУХИНА.

полагает снижение ставки по ипотечному 
кредиту до двух процентных пунктов от 
действующих ставок банка, оговаривается 
максимальный срок кредитования (он ниже 
максимального срока жилищного кредита 
в Сбербанке) и минимальный первона-
чальный взнос. Более подробно с услови-
ями жилищного кредитования по акции 
для застройщиков можно ознакомиться 
на официальном сайте www.sberbank.ru   в 
разделе «Ипотечные кредиты» – «Акция на 
новостройки». Перечень партнеров акции 
также размещен на сайте банка.

– Какие ивановские застройщики стали 
участниками акции с субсидированием про-
центных ставок? И недвижимость в каких 
объектах можно купить по акции в Иванове?

– Уже стартовала акция по микро-
району Просторный (застройщик – ООО 
«Контур М»). Заявки на жилищные креди-
ты можно подать и в офисах застройщика, 
и в офисах Сбербанка (информация об 

объектах у менеджеров банка имеется в 
полном объеме).

На подходе (будет запущен, скорее 
всего, в конце апреля) – договор с ООО 
«Славянский дом» по жилому комплексу 
на ул. Кудряшова в Иванове, литеры 1 и 2.

– Какие еще факторы, кроме участия 
застройщика в акции,  влияют на ставку по 
жилищному кредиту?

– Уменьшение ставки достигается за 
счет страхования жизни и здоровья заем-
щика в страховой компании, аккредито-
ванной банком и участвующей в програм-
ме «Защищенный заемщик».

Снизить ставку по кредиту можно, 
воспользовавшись услугой электронной 
регистрацией сделки. Услуга предостав-
ляется Центром недвижимости от Сбер-
банка «ДомКлик». Заказать электронную 
регистрацию можно в кабинете клиента, 
уточнив список застройщиков, участвую-
щих в акции. 

актуально

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015
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апрель 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Защитить имущество от воров можно 
по-разному – например, некоторые 
для этой цели устанавливают в своих 

квартирах бронированные двери или заво-
дят «злую» собаку. Но сегодня эти методы 
устарели и оказались малоэффективными 
против хитрых преступников, которые с 
каждым годом действуют только изощрен-
нее. В настоящее время сигнализация – без-
условно, самый надежный способ обезопа-
сить дом, особенно во время отъезда хозяи-
на в отпуск или длительную командировку. 

Принцип работы охранных систем 
основан на реагировании датчиков на 
всевозможные изменения, которые могут 
происходить в пределах радиуса действия 
устройства. Обычно датчиками оснащают 
не весь периметр квартиры, а только наи-
более уязвимые места: двери, окна и пото-
лочные перекрытия на последних этажах. 
Именно через них и проникают воры.

Квартирные сигнализации бывают двух 
видов. Первый – автономная сигнализация. 
В случае несанкционированного проникно-
вения в дом она запускает сигнал тревоги и 
тем самым оповещает об опасности. Если 
в момент взлома хозяина не было в квар-
тире, то на его телефон поступает звонок 
или смс-сообщение. Автономная сигнали-
зация стоит относительно недорого и спо-
собна отпугнуть преступников, но все же 
она проигрывает в сравнении с более слож-
ными, усовершенствованными системами 
охраны. После срабатывания сигнализации 
владелец квартиры вынужден действовать 
самостоятельно – вызвать полицию и пре-
дупредить людей, находящихся в доме. Но 
все же автономную сигнализацию лучше 
устанавливать только в помещениях, в ко-

Ловушка для воров

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»

Приближается лето, а это значит, что вот-вот наступит долго-
жданный период отпусков и дачный сезон. К сожалению, в это 
время резко увеличивается и число квартирных краж. О том, как 
уберечь свой дом от преступников, нам рассказал доктор де-
лового администрирования, президент Объединения структур 
безопасности «Тауэр», руководитель комитета по безопасности 
предпринимательской деятельности Торгово-промышленной па-
латы Ивановской области, официальный представитель МАААК 
в нашем регионе Александр НАСОНОВ.

торых нет особых материальных ценностей, 
– например в небольшом дачном домике 
или гараже.

Александр Вячеславович рекоменду-
ет не экономить на безопасности своего 
жилища и установить пультовую охран-
ную систему. Ее главное преимущество 
состоит в том, что тревожные сигналы по 
телефонной линии или GSM-каналу мо-
ментально посылаются в охранную орга-
низацию, с которой у хозяина заключен 

договор. Через несколько минут после 
оповещения в дом прибудет группа бы-
строго реагирования и задержит преступ-
ника. Кроме того, современные охранные 
системы могут работать в комплексе с ви-
деонаблюдением, что позволяет получить 
записи и фотографии с места происше-
ствия, которые в дальнейшем понадобятся 
при задержании вора.

Многие спорят о превосходстве им-
портных охранных систем над российски-
ми аналогами. Александр Вячеславович 
утверждает, что принципиальной разницы 
между ними нет. Существует множество 

сигнализаций отечественного производ-
ства, ни в чем не уступающих зарубежным 
брендам. Главное – не ищите дешевые ва-
рианты, а полагайтесь лишь на качество и 
надежность модели. Установка примитив-
ной системы безопасности станет лишь 
напрасной тратой денег и не защитит вас 
от квартирных краж.

Хорошая сигнализация может уберечь 
дом не только от посягательств преступ-
ников, но и от других неблагоприятных 
явлений. Чтобы обеспечить комплексную 
защиту собственной квартиры, рекомен-
дуется устанавливать сервисные датчики: 
дымовые оповестители, а также устрой-
ства, реагирующие на утечку воды и бы-
тового газа. Конечно, подобные охранные 
системы требуют определенных затрат, 
однако согласитесь, что пожар или газовая 
утечка могут нанести существенный ма-
териальный ущерб, вред здоровью и жиз-
ни людей. Затрачивая средства на охрану 
жилья, вы экономите, так как защищаете 
себя от более серьезных потерь.

Принцип работы охранных си-
стем основан на реагировании 
датчиков на всевозможные из-
менения, которые могут про-
исходить в пределах радиуса 
действия устройства. Обычно 
датчиками оснащают не весь пе-
риметр квартиры, а только наи-
более уязвимые места: двери, ок-
на и потолочные перекрытия на 
последних этажах. Именно через 
них и проникают воры.
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Основной профиль деятельности 
фирмы «Энергоэкохим» – это 
проектирование, монтаж, пуско-

наладка и сервисное обслуживание авто-
матизированных индивидуальных тепло-
вых пунктов, позволяющих за счет авто-
матизации теплоснабжения значительно 
снизить расход тепла на отопление зданий 
и при этом создать комфортный климат в 
помещении.

Основное конкурентное преимуще-
ство компании – в ее инженерной состав-
ляющей. Есть очень четкое понимание 
проблем застройщиков, ограниченности 
бюджетов. Специалисты фирмы в каждом 
случае стараются найти оптимальное тех-
нико-экономическое решение без ухуд-
шения качества за счет:

 рациональных проектных реше-
ний

 снижения стоимости проекта в ре-
зультате многолетних партнерских от-
ношений с ведущими производителями 
энергосберегающего оборудования

 выстроенной логистики поставок 
оборудования

 отработанной технологии производ-
ства работ

 высокой квалификации персонала.
Сотрудники – основной капитал фир-

мы. Сейчас в компании работают специ-
алисты, имеющие профильное образова-
ние и большой практический опыт. Они 
постоянно повышают квалификацию на 

«Энергоэкохим» – 25 лет на рынке 
энергосберегающих технологий
Фирма «Энергоэкохим» работает на рынке энергосберегающих технологий уже 25 лет и 
хорошо известна застройщикам нашего региона. 
Прочные партнерские отношения сложились с такими крупными строительными ком-
паниями, как ОАО «СМУ-1», ООО «Олимп-Строй», ООО «Славянский дом», ООО «Строй-
сервис» и др.

заводах – производителях энергосбере-
гающего оборудования, в компании дей-
ствует корпоративная система обучения. 
Молодые сотрудники традиционно посе-
щают профильные выставки, участвуют в 
веб-семинарах.

Все это позволило фирме «Энергоэко-
хим» стать генеральным дистрибьютором 
и техническим партнером признанного 
мирового лидера в области автоматиза-
ции теплоснабжения – ЗАО «Данфосс», 
региональным центром ЗАО НПФ «Ло-
гика», что позволяет реализовать проек-
ты с использованием самых передовых 
технологий.

Сейчас многое в работе застройщиков 
меняется. В частности, они должны вы-
полнять Закон об энергоэффективности, 
установленные им правила. Однако, к сожа-
лению, не все нормы закона выполняются 
ввиду непростой экономической ситуации.

Но в ближайшее время ситуация изме-
нится. Всем зданиям будет присваиваться 
класс энергоэффективности, и покупа-
тель жилья сможет выбирать – сэконо-

мить сейчас или обеспечить себе комфорт 
и низкую плату за коммунальные услуги 
в дальнейшем.

К тому же энергоресурсы дорожают, 
и люди будут вынуждены экономить. Так 
что это станет достаточно мощным козы-
рем при продажах жилья.

К сожалению, качество проектов ча-
сто не выдерживает никакой критики. И 
практически все проекты, за редким ис-
ключением, специалистам фирмы прихо-
дится переделывать, а это время и деньги. 
Логично обращаться в компанию, которая 
и проектирует, и монтирует системы, и за-
нимается сервисом оборудования.

Заказчик должен понимать, что систе-
мы энергоснабжения довольно дорогие и 
должны служить не год, а 10–12 лет.

Ошибки возможны и у опытной орга-
низации, но важно, чтобы они были ис-
правлены в обязательном порядке.

Поэтому главные принципы работы 
компании – уважение к клиенту, готов-
ность вместе искать оптимальный вари-
ант; обязательность, ответственность.

И самое важное – это доверие заказ-
чиков. Это позволяет и в наше непростое 
время получать заказы. В настоящий мо-
мент специалисты фирмы ведут работы 
по монтажу ИТП на объектах ООО «До-
ступное жилье», ОАО «СМУ-1» и других 
строительных организаций. 

Заказчик должен понимать, что 
системы энергоснабжения до-
вольно дорогие и должны слу-
жить не год, а 10–12 лет.

ООО «Фирма» ЭнергоЭкоХим»
Адрес: 153032, г. Иваново, 
ул. Станкостроителей, д. 12
Тел. (4932) 23-28-11
Факс (4932) 23-77-51
e-mail: energoecohim@list.ru

Сфера деятельности: проектирование, поставка энергосберегающего 
оборудования, монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание ин-
женерного оборудования (автоматизированные тепловые пункты, 
приборы учета тепловой энергии, пара, стоков) на объектах граж-
данского и промышленного строительства, ЖКХ.



Представители малого бизнеса ча-
ще всего выбирают статус инди-
видуального предпринимателя 

(далее по тексту – ИП), а потому точное 
понимание сути и значения его положе-
ния просто необходимо для грамотного 
ведения бизнеса.

Статус ИП позволяет физическим 
лицам вести бизнес от своего имени и ни 
с кем не делиться прибылью. При этом 
государство не лишает ИП и общеграж-
данских прав. Так, например, осущест-
вление предпринимательской деятель-
ности входит в общий трудовой стаж 
гражданина, что позволяет ему получать 
трудовую пенсию по достижении пенси-
онного возраста.

Кроме этого ИП не нужно разраба-
тывать решения или протоколы общих 
собраний, учредительные документы, 
формировать уставный капитал или 
фонд, нанимать руководителя и арен-
довать помещение при отсутствии соб-
ственного.

Сама процедура регистрации и лик-
видации ИП проще, чем у юридических 
лиц: требуется меньше документов,  
госпошлина в пять раз меньше, а адре-
сом регистрации служит место житель-
ства самого ИП. По окончании бизнеса 
ИП достаточно представить в налого-
вый орган заявление, документы о по-
даче в ПФР сведений о сотрудниках и 
квитанцию об оплате госпошлины, а 
через пять рабочих дней он уже получит 
документ, подтверждающий прекраще-
ние деятельности. Для юридических лиц 

Правовой статус  
индивидуального 
предпринимателя
В связи с предстоящим празднованием в Ивановской обла-
сти ХVI областного Дня предпринимателя наша компания 
предлагает вашему вниманию небольшой обзор этой орга-
низационно-правовой формы.

процедура ликвидации более сложная и 
длительная. 

Большое преимущество состоит и 
в том, что ИП освобожден от ведения 
бухгалтерского учета, а потому ему не 
нужно тратить время на составление 
бухгалтерских документов, проводок и 
отчетности.

У ИП в отличие от юридических лиц 
есть возможность вести бизнес по патент-
ной системе налогообложения, освобо-
ждающей от уплаты некоторых налогов и 
снижающей налоговую нагрузку.

ИП вправе открывать расчетные сче-
та и трудоустраивать сотрудников, как 
и юридические лица, рассчитывать на 
поддержку государства в соответствии с 
региональными программами. А штрафы 
за административные правонарушения 
для ИП в несколько раз меньше денеж-
ных санкций для юридических лиц, чьих 
должностных лиц также могут привлечь 
к ответственности наряду с самой орга-
низацией. 

Однако наряду с вышеперечисленны-
ми преимуществами в ведении бизнеса в 
форме ИП имеются и определенные не-
достатки, основной из которых заключа-
ется в том, что ИП отвечает по обязатель-
ствам своим имуществом, как движимым, 
так и недвижимым. В случае проблем в 
бизнесе ИП может потерять квартиру, 
машину и многое другое, что не входит 
в перечень имущества, освобожденного 
от взыскания. Причем обязательства ИП 
после прекращения деятельности никуда 
не деваются.

Помимо этого ИП недоступны и 
некоторые виды деятельности, такие, 
например, как производство лекарств 
и алкоголя, оптовая и розничная тор-
говля алкоголем (за исключением пива 

и пивосодержащих продуктов), него-
сударственная (частная) охранная дея-
тельность и др.

Быть представителем ИП в большин-
стве случаев можно только по нотариаль-
ной доверенности.

ИП обязуется платить фиксированные 
взносы в Пенсионный фонд независимо 
от того, ведет ли он деятельность. 

Кроме того, многие компании отдают 
в работе предпочтение юридическим ли-
цам, считая их более надежными. 

Между тем ИП был и остается одной 
из самых востребованных форм предпри-
нимательской деятельности. А потому 
наличие определенных знаний законода-
тельства в отношении ИП, ведения нало-
гового учета, оформления и исполнения 
договорных обязательств необходимо для 
успешного существования и развития 
данной формы бизнеса. Именно этими 
познаниями в полной мере и обладают 
сотрудники нашей компании, готовые в 
любой момент оказать вам необходимую 
квалифицированную помощь. 

Любовь ПОЛЯНИНА, 
руководитель компании
«БизнесПроектГрупп»

Центр бухгалтерских услуг  
«БизнесПроектГрупп»
г. Иваново, ул. Красной Армии, 1,  
оф. 20 (ТЦ «Воздвиженка», 4-й этаж),
тел. 8 (4932) 93-80-97
www.bpg37.ru
Московская область, г. Балашиха, мкр-н 
Железнодорожный, ул. Новая, д. 8а;
Московская область, г. Реутов,  
ул. Южная, д. 10а, оф. 42,
тел. 8-495-960-02-01
www.bpgrupp.ru
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– В прошлый раз мы с вами затрагивали 
тему освещенности городских улиц. Какие 
приоритетные задачи поставлены перед Ив-
горэлектросетью в ближайшей перспективе?

– На данный момент в рамках муни-
ципального контракта, заключенного на 
2017 год, на ста пятидесяти пешеходных 
переходах города Иванова появится более 
яркая система освещения. По поручению 
мэра в городе проводится модернизация 
оборудования для более качественного 
освещения улично-дорожной сети. Ана-
логичные работы проводились и в про-
шлом году. Тогда было оборудовано около 
100 объектов. В текущем году новые све-
тильники появились уже на 85 пешеход-
ных переходах, до конца мая планируется 
дооборудовать еще 65. Адреса выбирались 
совместно с общественниками и управ-
лением благоустройства администрации 
города. Работы ведутся как на централь-
ных улицах, так и в спальных отдаленных 
районах.

Для освещения пешеходных зон уста-
навливаются дополнительные натриевые 
лампы и новые светодиодные фонари, ко-
торые потребляют в два раза меньше элек-
троэнергии и отличаются направленным 
радиусом действия.

– В последнее время ивановцы обеспо-
коены состоянием зеленых насаждений на 
территории города. В начале апреля в мест-
ных СМИ появилась информация о том, что 
Ивгорэлектросеть причастна к незаконной 
вырубке деревьев, произошедшей в начале 
апреля на ул. 10-й Сосневской и ул. Пав-
ленко. Как вы можете прокомментировать 
данную ситуацию?

– Относительно 10-й Сосневской ули-
цы – работы по кронированию деревьев 
велись в 2014 году, имеются соответству-
ющие фотографии, по состоянию на фев-

Приоритетные задачи  
АО «Ивгорэлектросеть»

раль 2017 года опиливать уже было нечего. 
А накиданные ветки, судя по всему, оста-
лись после субботника и были складиро-
ваны местными жителями. 

На улице Павленко областного цен-
тра наше предприятие проводило рабо-
ты только по кронированию деревьев в 
охранной зоне под линиями городского 
освещения. В то же время, вероятнее все-
го, местные жители решили организовать 
место под парковку, спилили деревья 
полностью и присыпали гравием данный 
участок земли.

Опровержение данной информации 
размещено у нас на официальном сайте.

Но раз уж мы затронули этот вопрос, 
стоит добавить, что работы по крониро-
ванию предприятием ведутся регулярно. 
Зеленые насаждения, расположенные 
вдоль воздушных кабельных ли-
ний, подлежат частичной опилов-
ке для соблюдения технологиче-
ских требований к эксплуатации 
линий электросетей. Чрезмерно 
разросшиеся зеленые насаждения 
порой загораживают светильни-
ки, расположенные вдоль проез-
жей части, что снижает видимость 
в темное время суток водителям 
автотранспорта, поэтому пред-
приятием и принимаются соот-
ветствующие меры.

Одновременно следует от-
метить, что опиленные ветви 
складируются непосредственно 
под линиями электропередачи и своев-
ременно вывозятся с территорий силами 
предприятия.

– Учитывая значительную численность 
сотрудников, планируете ли вы участие в 
городских субботниках, объявленных гу-
бернатором?

– Да, конечно. В настоящее время 
у нас уже убрана значительная часть 
территории, где непосредственно рас-
положены наши производственные ба-
зы, но мы будем принимать участие и в 

городском субботнике. Инвентарь уже 
закуплен. 

Кроме того, в связи с тем что 2017-й 
объявлен Годом экологии в Российской 
Федерации, планируем организовать по-
садку кустарников и деревьев на террито-
рии города. В настоящее время определе-
на первая площадка для высадки – парк 
имени Революции 1905 года, являющийся 
природоохранной территорией. Там мы 
планируем своими силами посадить аллею 
из маньчжурского ореха.

Одновременно хотелось бы напомнить 
жителям, также планирующим осущест-
влять посадку деревьев, что в охранных 
зонах, где расположены объекты электро-
сетевого хозяйства (такие как опоры, воз-
душные линии электропередачи, транс-
форматорные подстанции), запрещается 

осуществлять действия, которые могут 
нарушить безопасную работу этих объек-
тов, привести к их повреждению, уничто-
жению, повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан. При выборе места для 
саженца обязательно ориентируйтесь на 
площадь разрастания будущего дерева, его 
ветвистость и предположительную высоту, 
чтобы предотвратить в дальнейшем обрыв 
проводов линий электропередачи, а также 
уменьшить шанс падения самого дерева на 
объекты электросетевого хозяйства. 

Алексей БАЛУШАЕВ, 
генеральный директор  
АО «Ивгорэлектросеть»
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Один из учредителей ООО «Опыт-
но-конструкторское бюро «Сфе-
ра» – Юрий Шарыгин уже 35 лет 

занимается инновационными разработка-
ми. Он прошел путь от младшего научного 
сотрудника до руководителя хозрасчетной 
научно-исследовательской лаборатории. 
В советское время стал соавтором более 
десятка авторских свидетельств и патен-
тов на изобретение, опубликовал более 30 
научных работ. 

– Юрий Сергеевич, уже более десяти 
лет вы являетесь генеральным директором 
ОКБ «Сфера» и большую часть своей жизни 
посвятили науке. Расскажите, пожалуйста, 
с чем была связана ваша профессиональная 
деятельность раньше и почему вы решили 
открыть собственное дело.

– В советское время моя деятельность 
в основном была связана с разработкой 
различных устройств с применением маг-
нитных жидкостей, а в девяностые годы 
мы вместе с братом – старшим научным 
сотрудником Валерием Шарыгиным за-

нялись разработкой и изготовлением не-
стандартного оборудования.

Заказов поступало достаточно, но неко-
торые из них представляли особый интерес, 
а именно распиловочный станок круглого 
леса и ленточно-пильный станок для де-
монтажа поддонов. На оба эти изделия бы-
ли получены патенты РФ на изобретение.

Кстати, именно необходимость утили-
зации отходов древесины после внедрения 
этого оборудования и подтолкнула нас к 
изучению арболита. После того как был 
проведен патентный поиск за последние 
50 лет по нескольким странам и была со-
брана информация по истории этого мате-
риала, перспективность заниматься этим 
направлением стала очевидной.

Именно поэтому в 2005 году было со-
здано предприятие ООО «Опытно-кон-
структорское бюро «Сфера», основная де-
ятельность которого – разработка и изго-
товление оборудования для производства 
изделий из арболита, а также производ-
ство арболитовых блоков и термопанелей.

– В чем же заключается уникальность 
этого материала?

– Арболит представляет собой компози-
ционный материал, сформованный в виде 
блока или панели. Он состоит из органиче-
ского наполнителя, каждая частица которо-
го обернута цементной оболочкой. В каче-
стве его наполнителя можно использовать 
различные природные материалы: древеси-
ну, отходы льнопроизводства и маслосемян.

Арболит – материал конструкцион-
ный, то есть самонесущий. Из него мож-
но строить дома высотой до трех этажей с 
бетонными плитами перекрытия. 

– Какие преимущества арболита по 
сравнению с другими строительными мате-
риалами вы могли бы назвать?

– Во-первых, что касается теплоизо-
ляционных характеристик, то здесь ар-
болиту нет равных. Дом, построенный из 
арболитовых блоков с толщиной стены в  
30 см, соответствует рубленому дому с 
диаметром бревен в срубе 50–60 см. При 
этом арболит не горит, не гниет и не 

ОКБ «Сфера»: создавая лучшее
В последнее время СМИ уделяют повышенное внимание инновационным технологиям во 
всех отраслях производственной и научной деятельности предприятий малого и среднего 
бизнеса. И мы не исключение. О работе ивановской компании ООО «Опытно-конструктор-
ское бюро «Сфера», занимающейся разработкой и изготовлением оборудования для произ-
водства изделий из арболита, а также производством арболитовых блоков и термопанелей, 
знают далеко за пределами России. О инновационных разработках компании «Сфера» – в 
интервью с Юрием ШАРЫГИНЫМ, под руководством которого была разработана уникаль-
ная технология создания качественного, экологически безопасного, а главное, перспек-
тивного строительного материала.
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подвержен заражению микроорганизма-
ми. Стены из арболита не дают усадки и 
обладают «дышащими свойствами». К то-
му же он на 100% экологичен, поскольку 
состоит только из природных материалов.

Улучшенный арболит с поризованным 
наружным слоем при толщине стены в 30 см 
соответствует стене из классического каче-
ственного арболита в 40 см, при этом влаго-
поглощение у нашего материала снижено в 
3-4 раза. Поризованные слои изготавлива-
ются только с использованием биологиче-
ских пенообразователей, что обеспечивает 
абсолютную экологичность изделий. Сей-
час на предприятии ООО «ОКБ «Сфера» 
заканчивается сборка модернизированно-
го комплекса для запуска этого материала 
в промышленное производство.

Думаю, вы заметили, что в последнее 
время ведется много разговоров об энер-
госберегающих технологиях. Так вот, дом 
из арболита стоит дешевле, чем дом, по-
строенный из любого другого материала, 
поскольку он не требует утеплителей, а 
по своим техническим и эксплуатацион-
ным характеристикам является энерго-
сберегающим.

– Как ваша компания развивается се-
годня?

– Сегодня наш завод – единственный 
в Европе, который без дополнительной 
механической обработки выпускает блоки 
с погрешностью геометрических размеров 
±1,5 мм при самом распространенном 
размере блока 500 х 300 х 200 мм.

Подобная геометрия позволила от 
цементно-песчаных швов толщиной 8– 
10 мм перейти на теплый клей при тол-
щине шва 0,5–1 мм. То есть фактически 
максимально приблизить структуру стены 
к монолиту. Помимо решения проблемы с 
«мостиками холода» удалось получить еще 
один положительный эффект – сейсмо-
стойкость. Для центральноевропейской 
части России это не является значимым, 
хотя и позволяет сгладить ошибки, допу-
щенные при проектировании и строитель-
стве фундаментов.

– В каком виде строительства подобную 
технологию используют чаще? 

– Данная технология идеально под-
ходит для малоэтажного строительства, 
однако может быть успешно реализована 
в многоэтажном каркасно-монолитном 
домостроении. Для этого стеновые про-
емы закладываются теплоизоляционны-
ми арболитовыми блоками заподлицо с 
несущими бетонными конструкциями, а 
затем с внешней стороны крепятся термо-
панели как по стене, так и по бетонным 
несущим конструкциям для их утепления. 
При этом термопанель имеет наружный 
поризованный слой. Данная технология 
позволяет полностью закрыть тепловой 
контур квартир из экологически чистого 
материала. Квартиры получаются с пре-
красной экологией обитания. Отсутствие 
пароизоляции в ограждающих конструк-
циях позволяет избежать эффекта «поли-
этиленового пакета».

– Юрий Сергеевич, скажите, пожалуй-
ста, сотрудничает ли ОКБ «Сфера» с круп-
ными российскими партнерами?

 – Да, предприятие активно сотруд-
ничает не только с российскими, но и с 
иностранными партнерами. За послед-
ние два года в нашу компанию приезжали 
предприниматели из Египта, Коста-Рики, 

велись переговоры с представителями 
Средней Азии и Европы.

Интерес иностранных бизнесменов к 
арболиту объясняется тем, что в его изго-
товлении можно использовать и местные 
органические наполнители. Например, в 
Египте – бамбук и стебли многолетних 
помидоров, в странах Азии – рисовую со-
лому и хлопчатник. Африка и Латинская 
Америка также имеют собственные ре-
сурсы для производства этого материала.

После проведения в Израиле полно-
масштабной экспертизы нашего матери-
ала, образцы которого были взяты прямо 
из пачек, предназначенных для отгрузки 
покупателям, полученные результаты 
по экологичности, прочности, тепло-
изоляционным свойствам, стойкости к 
возгоранию, сейсмоустойчивости и т. п. 
привели в состояние восторга израиль-
ских коллег.

Однако важно отметить, что арболит 
не всегда требует перевозки из одной 
страны в другую. Материал можно изго-
тавливать на месте, для этого понадобится 
лишь оборудование. Такая возможность 
открывает колоссальный экспортный 
потенциал этого направления. Предста-
вители некоторых европейских стран уже 
обратились в «Сферу» с предложением 
создать автоматический комплекс и рас-
сматривают возможность выдачи гран-
тов на разработку и изготовление для них 
оборудования. Очень хочется верить, что 
к этому проекту подключатся и россий-
ские инвесторы. 

Генеральный директор 
ООО «ОКБ «Сфера» 

Юрий Шарыгин.

Сайт: www.okbsfera.ru
E-mail: okbsharigin@mail.ru
Тел. 8-960-506-53-05

p Комплекс «Сфера-1» p Комплекс «Сфера-2»
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«В нашем пастифичо мы делаем све-
жую пасту по итальянским рецептам. 
Всего около 20 видов – как из твердых, 
так и из мягких сортов пшеницы, – рас-
сказывает Маргарита Эхилевич. – Наш 
пастайо Микеле Альтомаре – в постоян-
ном творческом поиске и раз в несколь-
ко дней создает новый вид свежей пасты, 
который отличается составом теста, его 
формой или цветом. Так, если добавить в 
рецепт привычные макарони или спагетти 
шпинат, получается паста верде, а если то-
мат – паста россо. Но в любом случае это 
будет традиционная итальянская паста, 
понятная российскому человеку». 

– Пастифичо – это заведение, абсолют-
но новое для города по своему формату и ха-
рактеру. В чем его основные особенности и 
отличия, например, от кафе или кулинарии? 

– Когда я задумала создать пастифи-
чо, то за основу взяла традиционную ита-
льянскую лабораторию по производству 
свежей пасты. После работы итальянцы 
заходят туда, чтобы купить несколько 
порций пасты и приготовить ее дома на 
ужин. Однако в процессе работы над про-
ектом я поняла, что делать только пасту 
и пиццу мне недостаточно. Так в ассор-
тименте появились сыродавленые масла, 
колбасы, выпечка, десерты и напитки. 
Большинство продуктов приготовлены 
по итальянским рецептам. Например, сыр 
делает известная семья Пьетро Мацца, 
которые живут под Тверью. Выпечку по 
нашим рецептам создают здесь, в Ивано-
ве, а мясные деликатесы частично приве-
зены из Сан-Марино, а частично также 
приготовлены итальянцами, живущими 
в России. То есть наше пастифичо – это 

Философия пасты
Pasta fresca теперь доступна и в нашем городе

В Италии есть традиция ужинать всей семьей. Без повода, просто 
так, чтобы вместе провести время и пообщаться, ведь семья для 
итальянцев – святое. На стол при этом подают традиционную ита-
льянскую пасту с соусом, купленную в ближайшем пастифичо и 
приготовленную всего за несколько минут. Идея таких семейных 
ужинов всегда была близка Маргарите ЭХИЛЕВИЧ, владелице пер-
вого пастифичо в Иванове. Она уверяет: достаточно всего полутора 
минут для приготовления нескольких порций свежей итальянской 
пасты. А заправив ее любимым соусом и сыром, можно получить 
ужин как в дорогом ресторане.

еще и небольшой магазинчик. Кроме то-
го, это место для встреч: новое, уютное, со 
вкусным кофе и десертами, итальянским 
ТВ и музыкой. Здесь можно окунуться в 
атмосферу Италии, полистать книги о ее 
истории и кулинарии, попробовать тра-
диционное итальянское тирамису и даже 
посетить кулинарную школу. Мы очень 
рады и маленьким гостям, которые найдут 
в пастифичо детские книги на итальян-
ском языке. 

– Есть ли в меню особые виды пасты?
– Да, и, на мой взгляд, это очень важ-

но. Мы делаем безглютеновую пасту. Это 
не дань моде, а выход для многих людей, 
страдающих непереносимостью глютена. Я 
сама столкнулась с этим и знаю, как труд-
но порой найти продукты, не содержащие 
глютен. Поэтому мы с особым вниманием 
подходим к этому вопросу. Кроме того, у 
нас есть фитнес-паста, рецептуру которой 
мы разрабатывали вместе с профессиональ-
ными фитнес-тренерами. Мы высчитывали 
калорийность и в итоге создали продукт из 
отрубной муки и яичного белка, который 
идеально подходит для приверженцев фи-
лософии правильного питания. 

– Как вашу идею делать свежую пасту 
восприняли в городе? Не опережает ли она 
время?

– Даже если и опережает, то это же 
движение вперед. Я хочу предложить лю-
дям лучшее. Пастифичо работает около 
двух месяцев, но у нас уже появились по-
стоянные покупатели, люди, которые из 
раза в раз приходят за понравившимися 
продуктами. Я рассказываю своим гостям, 
как готовить то или иное итальянское 
блюдо из пасты, помогаю выбрать соус, 

масло или сыр. На фирменной упаковке 
мы пишем способ приготовления, чтобы 
максимально облегчить человеку процесс 
создания блюда. 

– Какое дальнейшее развитие вы видите 
для своего пастифичо?

–  Сегодня у нас открыты два зала – 
«Сицилия» и «Флоренция». Но есть еще и 
третий. Он большой и пока пустой. Когда 
меня спрашивают, что за той дверью, я от-
вечаю, что там моя мечта. Я хочу открыть 
принципиально новое пространство. Воз-
можно, в формате домашней гостиной 
и с соответствующим интерьером. Это 
позволит людям проводить больше вре-
мени с семьей. Ведь мы часто жертвуем 
этим ради работы, друзей и даже отдыха. 
А ведь так просто забежать вечером к нам, 
купить все и поужинать с мужем, детьми 
или родителями, узнать, как прошел их 
день, и подарить им немного внимания 
и заботы. 

Маргарита ЭХИЛЕВИЧ, 
владелица первого пастифичо
в Иванове

Мария ВОСТОКОВА
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Специалисты компании «Энергосер-
висный центр» не только работают 
в сфере энергетики, но и являются 

экспертами в различных областях проек-
тирования. Разработка нормативно-тех-
нической документации, проведение ис-
следовательских работ и технических ин-
струментальных исследований – это еще не 
полный список услуг, которые могут оказать 
клиенту в Энергосервисном центре. 

Отметим, что клиенты Энергосер-
висного центра – не только физические 
лица. Услугами компании пользуются 
ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, 
промышленные предприятия, крупные 
региональные строительные компании. 
Инженеры-обследователи, строительные 
эксперты, оценщики, сметчики, проекти-
ровщики и юристы, которые работают в 
компании, готовы нести ответственность 
за каждую оказанную услугу и взять на 
себя гарантийные обязательства! 

Добавим, что крупные юридические 
лица, застройщики и муниципальные 
учреждения обращаются в Энергосервис-
ный центр, поскольку главной задачей 
компании является снижение эксплуата-
ционных расходов оборудования. Счет за 
ежемесячную трату ресурсов снижается 
благодаря использованию инновацион-
ных технологий в энергосервисе. 

Если вы хотите обеспечить свою 
компанию, дом, район бесперебойной 

Сдаем энергетику и тепло  
«под ключ»!
Современное Иваново можно охарактеризовать одним словом – стройка. Строятся торго-
вые центры, административные здания, коттеджи, высотки. Но, как показывает практи-
ка, во многих новостройках сразу возникают проблемы с удобствами: частые перебои со 
светом, отключение тепла или воды. Избежать этого, сохранить репутацию строительной 
компании и, что самое главное, подарить людям комфорт на долгие годы помогут экспер-
ты компании ООО «Энергосервисный центр».

подачей ресурсов и при этом сохранить 
часть своего бюджета, стоит обратить 
внимание на ряд услуг, которые поль-
зуются популярностью в Энергосервис-
ном центре.

– Проектирование котельных и индиви-
дуальных тепловых пунктов и сетей. Специ-
алисты Энергосервисного центра спро-
ектируют и смонтируют любой источник 
тепловой энергии – как котельную, так и 
индивидуальный тепловой пункт. 

– Монтаж приборов и узлов учета. 
Монтаж проводится в полном соответ-
ствии с проектным решением и техни-
ческим заданием. По окончании работ 
приборы учета сдаются на коммерческий 
учет в теплоснабжающую организацию. 
Но даже после того как установка уз-
ла учета тепловой энергии завершена и 
оборудование допущено к эксплуатации, 
сотрудники компании не бросают клиен-
та, а оказывают услуги по обслуживанию 
приборов учета.

– Монтаж ИТП и котельных. Работы 
выполняются с расчетом на дальнейшую 
удобную и эффективную эксплуатацию. 
Специалисты предусматривают гибкие 
возможности по наладке оборудования 
и режимы ручного и автоматического 
управления. После установки ИТП объ-
ект сдается в эксплуатацию с уже под-
готовленным пакетом требуемой доку-
ментации.

– Строительство инженерных сетей 
– монтаж водоснабжения, канализации, 
тепловых сетей. Компания обладает ар-
сеналом высокопроизводительных стро-
ительных машин, которые позволяют 
выполнять разработку и транспортировку 
грунта, а также осуществлять планировку 
и расчистку участка. После последнего 
этапа строительства специалисты сдают 
построенную тепловую, водопроводную 
или канализационную сеть во все соот-
ветствующие надзорные органы.

– Автоматизация котельных, пого-
дозависимая автоматика для котельных. 
Благодаря новой автоматике удается 
минимизировать участие оператора и 
персонала в эксплуатации котлов. Кроме 
того, реализованная автоматика позво-
ляет в будущем без каких-либо серьез-
ных технических изменений перевести 
оператора на полное управление котель-
ной с помощью ПК.

В мае откроет свои двери новый мага-
зин Энергосервисного центра, в котором 
можно будет приобрести приборы учета, 
частотные преобразователи, светодиод-
ные светильники, шкафы автоматизации, 
насосы, тепловую и промышленную авто-
матику Danfoss. 

Если же все необходимое оборудование 
у вас есть, но вы не знаете, кому доверить об-
служивание своей энергетики и тепла – для 
этого в компании создан сервисный центр. 
Квалифицированные специалисты помогут 
осуществить монтаж оборудования и даль-
ше «вести» своих клиентов.

Клиентами Энергосервисного цен-
тра уже стали многие муниципалитеты 
региона, государственные учреждения и 
крупные компании. Многие строители 
доверяют сдачу удобств в домах и кварти-
рах «под ключ» именно Энергосервисно-
му центру. Специалисты центра помогут 
вам сэкономить, но при этом подвести 
инновационные технологии в сфере ре-
сурсоснабжения в квартиры, компании и 
крупные строящиеся объекты! 

Энергосервисный центр оказывает полный спектр услуг 
в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве:
– внедрение энергосберегающего оборудования (современных 
котлов, насосов, частотно-регулируемых преобразователей и т. д.);
– полный комплекс работ по поставке, проектированию, монтажу, на-
ладке, сдаче в эксплуатацию, поверке и ежемесячному обслуживанию 
систем коммерческого учета тепловой энергии, воды, газа, мазута;
– монтаж индивидуальных тепловых пунктов;
– электромонтажные работы любой сложности;
– проектирование систем тепло-, водо- и электроснабжения.





«Английский язык сегодня прочно во-
шел в нашу жизнь. Он является государ-
ственным в десятках стран мира и, кроме 
того, считается международным средством 
общения, – говорит директор образователь-
ного центра «Альбион+» Анна ГОРОЩУК. 
– Знание английского позволяет нам чи-
тать в оригинале произведения классиков, 
научную и профессиональную литерату-
ру, смотреть фильмы, международное ТВ 
и просто общаться с другими людьми на 
отдыхе. Именно этому учит наш языковой 
лагерь. Его программа построена таким об-
разом, чтобы ребенок, преодолев языковой 
барьер, научился свободно общаться на 
бытовом уровне. Например, смог где-то за 
границей сделать заказ в ресторане, спро-
сить дорогу у прохожих, вызвать такси. Это 
живой, разговорный английский, которому 
не научат в школе, но который мы исполь-
зуем чаще всего».

Программа языкового лагеря  
Особенность этого языкового лагеря 

– в необычной программе, которая вклю-
чает в себя не только ежедневные занятия, 
но и развлечения. Так, в каждой смене 
на обучение отводится не менее 40 часов. 
Это порядка 40 занятий по 2-3 в день. Все 
остальное время отведено развлечениям, 
например всевозможным мастер-клас-
сам, походам в кино, боулинг, бассейн и 
на фитнес, познавательным загородным 
поездкам. «Цель нашего летнего лагеря 
в том, чтобы дети получали удовольствие 
от обучения и отдыха и у них оставались 
только хорошие воспоминания, – про-
должает Анна Горощук. – Ведь лето – 

Английский  
в режиме лета
Образовательный центр «Альбион+»  
открывает городской языковой лагерь

Вопрос о том, зачем ребенку изучать английский язык, сегодня уже 
не стоит. В наше время знать его так же естественно, как водить 
авто или заниматься спортом. Поэтому мудрые родители стара-
ются как можно раньше привить ребенку любовь к английскому и 
отдают его в языковые школы с пяти, шести и даже с трех лет. При 
этом лето – не повод останавливать занятия. Благодаря летнему 
языковому лагерю образовательного центра «Альбион +» совер-
шенствовать знания детям можно даже в каникулы.

это время каникул, и нельзя перегружать 
детей в этот период. Поэтому все занятия 
у нас проходят легко и в игровой форме. 
Программа обучения включает большое 
количество интерактивных игр, диало-
гов и монологов. Все выстроено таким 
образом, чтобы ученики много разгова-
ривали на английском. Кроме того, мы 
не задаем домашних заданий. Повторение 
пройденного материала проходит в рам-
ках занятий».

 Условия и развлечения
Городской языковой лагерь образо-

вательного центра «Альбион+» стартует 
уже третий год. В этом году организаторы 
запланировали 4 смены продолжитель-
ностью 21 день. Первая из них  начнется 
уже 5 июня. Каждая смена рассчитана на 
30 человек. Ребят разделяют на 3 группы 
по возрасту и уровню знаний. В самой 
младшей – шести- и семилетние дети, 
которые никогда не изучали английский 

язык. Средняя состоит из учеников на-
чальной школы, которые уже начали изу - 
чение языка. В старшей группе – ребята 
10–13 лет, как из обычных школ, так и из 
школ с углубленным изучением языка. 
«К нам приезжают дети из других городов 
Ивановской и соседних областей, в том 
числе и из Москвы, – рассказывает Анна 
Горощук. –  Нередко родители покупа-
ют путевки сразу на две смены. Поэтому, 
чтобы детям было интересно, мы меняем 
программу, причем как образовательную, 
так и развлекательную». 

Городской лагерь работает ежедневно 
до 18.00 и предполагает двухразовое пита-
ние: второй завтрак и обед. Их организуют 
в кафе, которое работает по специализи-
рованному детскому меню. При этом есть 
возможность создания индивидуального 
рациона, если у ребенка аллергия или 
непереносимость определенных продук-
тов. В качестве перекуса детям предлагают 
фрукты и снеки. 

Дети постоянно находятся под на-
блюдением воспитателей – профессио-
нальных педагогов, которые умеют найти 
подход к каждому ребенку. Завершает же 
каждую смену загородная поездка в  ту-
ристические города вроде Мурома, Пере-
славля-Залесского или Владимира. «Мы 
рады, что к нашему лагерю родители еже-
годно проявляют высокий интерес. Мы 
стараемся сделать времяпрепровождение 
их детей интересным, познавательным и 
полезным. В нашем лагере дети постоянно 
чем-то заняты. Мы стараемся привить им 
любовь к английскому языку, и это у нас 
получается», – говорит Анна Горощук. 

Анна ГОРОЩУК,

директор образовательного 
центра «Альбион+»

образование
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Евгений МОРОЗОВ,

генеральный директор 
ООО «Веб Проект 21»

Итак, дорогие друзья, прогрессивное 
веб-приложение пришло на смену 
привычным нам мобильным при-

ложениям. Последнее время мы все чаще 
слышим об отсутствии необходимости в 
мобильных приложениях, ведь сайт как 
основной источник информации гораздо 
надежнее, эффективнее и стабильнее во 
взаимодействии с покупателем.

Нужно понимать, какие сейчас нужно 
использовать технологии, позволяющие 
представлять свой сайт в поиске. И если 
ваш контент не так уж сильно поменялся 
за последние десять лет (что логично для 
представляемых товаров и услуг), то его 
представление в поиске изменилось кар-
динально. Появились гаджеты, которых 
раньше не было в принципе, и веб-тех-
нологии, позволяющие представлять кон-
тент на них, тоже не стоят на месте. 

С чего начать?
Увеличьте скорость загрузки контента. 

Никто не любит ждать, а тем более кли-
ент. Здесь поможет создание Accelarated 
Mobile Pages, или AMP-страницы с уско-
ренной загрузкой. 

Основная цель AMP – повысить эф-
фективность работы сайта для увеличения 
аудитории посещения с помощью своего 
функционирования.

Плюсы AMP:
 такие страницы уже поддерживаются 

всеми возможными браузерами;
 AMP позволяют увеличить скорость 

загрузки контента;
 материалы, созданные на AMP,  

доступны для кеширования, индексации 
и могут включать в себя любой контент.

Что такое PWA?
Мы предлагаем эту технологию как 

альтернативу классическим мобильным 
приложениям с очевидными плюсами. 
Внедрив технологию Progressive Web Apps 
(PWA) на ваш ресурс, вы позволите поль-

«Со скоростью света! 
Говорим о новых мобильных 
технологиях PWA и AMP»
Чтобы выделиться из массы конкурентов, чтобы добиться успеха, что-
бы завоевать лояльность пользователей и любовь поисковых систем, 
нужно оставаться на гребне волны!

зователям работать с вашим сайтом как с 
мобильным приложением, загружая его 
на устройство, создавая заказы, получая 
Push-уведомления и все это делая даже в 
режиме без интернет-соединения. 

Возможности:
 благодаря постоянным улучшениям 

браузеров, кеша и Push-интерфейсов ваш 
сайт можно установить на главный экран 
вашего гаджета;

 работа сайта в автономном режиме; 
 высокая скорость реакции в диалоге 

с пользователем;
 безопасное соединение в рамках за-

щищенного протокола https.
Для чего нужно именно сейчас исполь-

зовать прогрессивные веб-приложения?
Все дело в том, что ажиотаж на создание 

мобильных приложений уже прошел, а поль-
зователи, в свою очередь, все чаще и чаще уда-
ляют такие ненужные приложения, переводя 
внимание в пользу адаптивных сайтов.

Сравнение количества скачанных при-
ложений с использованием смартфона по-
казало, что больше трех приложений в месяц 
скачивает лишь треть обладателей смартфо-
нов. Большинство же вообще не устанавли-
вает никаких приложений на свой телефон.

Какая польза от веб-приложения и по-
чему это изменит ситуацию?

 Отправка пуш-уведомлений. Так же, 
как обычные, классические приложения 
могут уведомлять о чем-то своих пользо-
вателей, так же и PWA могут уведомлять 
о чем-то своих пользователей.  

 Есть возможность добавления вашего 
ресурса на главный экран устройства, т. е. 
в этом смысле ваш ресурс начинает вести 
себя как приложение. Никакой установки 
не требуется, однако возможность сразу же 
начать взаимодействовать с пользователем 
появляется. 

 Еще раз подчеркнем возможность 
работы пользователя с приложением в 
режиме без Интернета.

 Часто сталкиваетесь с невозможно-
стью установить понравившееся прило-
жение в свой смартфон из-за несовмести-
мости с операционной системой. В случае 
прогрессивных веб-приложений это ис-
ключено. 

 PWA могут существенно оптимизи-
ровать расходы на поддержку приложе-
ний на разных платформах, ведь сейчас 
вам нужно обеспечить работоспособность 
только одного приложения.

* Стоимость разработки прогрессивно-
го PWA-приложения существенно дешевле 
классического мобильного приложения.

Что делать?
Для любого проекта (коммерческого, 

некоммерческого, новостного и т. д.) со-
четание технологий АМР и PWA позво-
ляет добиться быстрого первого контакта, 
молниеносного взаимодействия и, самое 
главное, удобного, доступного продол-
жения работы с пользователем в любой 
момент, даже офлайн. Это то, чего в мире 
веб-приложений до сих пор, пожалуй, не 
существовало. Совершенствуясь, обучаясь 
и интересуясь всем новым в этой области, 
мы как профессионалы можем сказать: пока 
вы думаете, все больше компаний начинают 
осваивать эти новые технологии. Компания 
«Веб Проект 21» готова вам помочь в реали-
зации ваших грандиозных планов! 

С уважением,
генеральный директор компании LLC 

«Web Project XXI»
Морозов Евгений Сергеевич

г. Иваново, 
ул. 10 Августа, дом 4, офис 23,
тел. 8 (4932) 21-22-33
Web-Site: www.ВебПроект21.рф
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– Марк Витальевич, ваша компания 
третий год подряд становится генеральным 
партнером Дня предпринимателя…

– На самом деле мы никогда не думали 
о том, чтобы стать генеральным партне-
ром, пока не наступили последние эконо-
мические  потрясения. Всегда  генераль-
ным партнером был один из банков. Но 
три года назад он отказался сопровождать 
наше мероприятие. Соответственно, мы 
обсудили это в кругу членов совета «Опо-
ры России», и я высказался за то, чтобы 
попробовать самим. Мы попробовали, и 
нам понравилось. Потому что, во-первых, 
это хорошая маркетинговая поддержка. 
А во-вторых, мы и без того всегда очень 
активно участвуем в подготовке и про-
ведении Дня предпринимателя. Для то-
го чтобы стать генеральным партнером, 
потребовалось вложить не так много до-
полнительных усилий и средств. Словом, 
хорошо, что это стало доброй традицией и 
мы снова в числе генеральных партнеров.

– Что же удивительного ждать в этом 
году?

– В этом году ждать, как всегда, инте-
ресного, событийного праздника, который 
будет насыщен мероприятиями не только 
в сам День предпринимателя, но и в про-
цессе подготовки. Будет много различных 
семинаров, «круглых столов». В век инфор-
мации знания – это то, что необходимо для 
успеха и развития. Поэтому уже с апреля и 
до самого Дня предпринимателя – до 26 мая  
будет очень насыщенная деловая програм-
ма, которая  позволит всему бизнес-сооб-
ществу почерпнуть для себя много ново-

Марк Геллер: «Любой кризис  
для бизнеса – это выход  
из комфортной среды.  
В результате он либо погибает, 
либо становится еще сильнее»

Марк ГЕЛЛЕР – известный предприниматель, адвокат, кандидат юридических наук, осно-
ватель и руководитель группы компаний «Константа-Холдинг», заместитель председателя 
Ивановского регионального отделения «Опоры России».   Человек, который, собственно, в 
представлении и не нуждается. В преддверии Дня предпринимателя мы  поговорили с ним 
о том, чего ждать в предстоящий праздник бизнес-сообществу региона, а также привлекли 
его в качестве эксперта для оценки сложившейся экономической ситуации. Итак…

го и интересного.  Состоится множество 
«круглых столов» и семинаров, на которых 
предприниматели смогут узнать о новше-
ствах в законодательстве и правопримени-
тельной практике. Наша компания  в этом 
году проводит  четыре таких мероприятия 
на совершенно различные темы:  важные 
изменения в трудовом праве,  новые пра-
вила кадастровой оценки недвижимости,  
новеллы налогового законодательства, а 
также семинар  по проверкам бизнеса со 
стороны  контрольно-надзорных органов 
государственной власти. Но хочу подчер-
кнуть, что мы не одни проводим такие 
мероприятия – их будет много. Также в 
рамках XVI областного Дня предприни-
мателя традиционно проходит Выставка 
достижений малого и среднего бизнеса. До 
15 мая идет прием заявок на участие, а са-
му выставку можно будет увидеть 26 мая в 
ТРЦ «Шоколад». Будет много интересных 
новых компаний малого бизнеса. На сегод-
няшний день 50 компаний забронировали 
выставочные места. Всю информацию по 
всем  мероприятиям областного Дня пред-
принимателя можно посмотреть на сайте 
www.dpivanovo.ru .

– И все же какова изюминка меропри-
ятия?

– Мы слишком редко встречаемся. 
Мероприятия  такого формата случаются 
всего раз в год. Вот потому уже само со-
бытие становится изюминкой.

Из нового можно отметить смену 
места расположения выставки – новая 
площадка, как я уже сказал,  откроется в 
торговом центре «Шоколад». Там будут 

проходить все основные мероприятия. 
Что же касается информационной состав-
ляющей, мы бы хотели сохранить те тра-
диции, которые у нас сложились и оконча-
тельно сформировались в прошлом году. 

– Говорят, кризис сильно подкосил 
предпринимательские ряды. Сколько участ-
ников ожидаете?

– Кризис сильно подкосил предпри-
нимательские ряды, это точно. Но мне ка-
жется, что тот костяк предпринимателей, 
который ведет активную общественную 
жизнь в нашем городе и регионе в целом, 
участвует во всех мероприятиях, остался 
прежним. Мы их всех ждем, будем рады 
видеть, и я уверен, что все они, безуслов-
но, примут самое активное участие. 

– Вы неоднократно говорили о том, что 
предыдущие кризисы – 1998, 2008 годов – 
становились для вашей компании старто-
вой, отправной точкой для нового развития. 
Как дела обстоят сейчас?

– Любой кризис для бизнеса – это вы-
ход из комфортной среды.  Соответственно, 
возникает два варианта дальнейшего разви-
тия событий: бизнес либо погибает, либо 
становится еще сильнее. Нашу компанию 
подобные потрясения всегда делали силь-
нее. Но, безусловно, потрясение потрясе-
нию рознь. И то, что мы наблюдаем сейчас 
в экономике, – совершенно иное, отличное 
от того, что мы видели прежде. Кризисы 
1998 и 2008 годов были очень жесткими, но 
в то же время краткосрочными. Экономика 
достаточно быстро отыгрывала позиции. 

Сейчас мы наблюдаем долгосрочную, 
серьезную и очень нехорошую экономиче-

Светлана ГРИГОРЬЕВА
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скую ситуацию. К чему она приведет в буду-
щем, сейчас спрогнозировать очень сложно, 
поводов для оптимизма крайне мало. 

– Чувствуется ли взаимопомощь в пред-
принимательских кругах в столь непростое 
время? Например, в рамках взаимодействия 
внутри «Опоры России»?

– Безусловно. У любого события, 
каким бы неприятным на первый взгляд 
оно ни было, всегда есть две стороны: 
плохая и хорошая. О плохой мы пого-
ворили, а хорошая в том, что кризис по-
зволяет нам (предпринимателям) лучше 
чувствовать, лучше слышать друг друга, 
объединяться в надежде на то, что вместе 
мы сможем противостоять тем невзго-
дам, которые сейчас перед нами стоят. 
Это при том, что обычно предпринима-
телей объединить очень сложно – это са-
модостаточные, достигшие успеха люди, 
полагающиеся только на свои силы. Но 
в сложные моменты они всегда готовы 
к взаимодействию. 

– Прорабатываются ли совместные 
инициативы в рамках регионального отде-
ления «Опоры»?

– Да, конечно. У нас постоянно орга-
низовываются новые комитеты по различ-
ным направлениям бизнеса, объединяя 
все больше предпринимателей различных 
отраслей деятельности. На сегодняшний 
день их уже шесть. Появилось новое на-
правление в работе – женское предпри-
нимательство. Мы начали объединять 
юристов региона:  вызвалось достаточно 
много юридических компаний для уча-
стия в этой программе. Конечно, это не 
всё, совместных проектов очень много.

– Как бы вы оценили инвестклимат в 
регионе?

– Я не думаю, что в других регионах он 
лучше, но у нас он, конечно, далек от иде-
ального. Я возглавляю экспертную группу 
по мониторингу внедрения целевых моде-
лей упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлека-
тельности  в регионе по линии Агентства 
стратегических инициатив. Мы регулярно 
собираемся и обсуждаем различные про-
блемы, которые стоят перед инвесторами. 
И, конечно, видим, что инвестиций крайне 
мало – и внутренних, и внешних. А это зна-
чит, что можно сколько угодно рапортовать 
о том, что у нас хороший инвестклимат, 
но я считаю, что самым лучшим отчетом 
об этом является количество инвестиций, 
которые были произведены. А их объем 
сокращается.

– Можно ли найти решение?
– Локально здесь мало что можно 

решить. Это не проблема даже регио-
нального значения, хотя и здесь есть во-
просы. Сейчас инвестклимат в целом по 
России крайне тяжелый. А это уже задача 
не столько региональных, сколько феде-
ральных властей. Как только начнет расти 

экономика, как только она станет понят-
ной и прозрачной для инвесторов и как 
только вернется понимание того, что если 
вложить деньги, то получишь прибыль, а 
не убытки, только тогда маятник начнет 
склоняться в сторону улучшения инвести-
ционного климата. Но это очень долгий 
путь.  К тому же в России очень многие 
экономические последствия зависят от 
политических решений, но это совсем 
другая история.

– Часто приходится слышать о мерах 
поддержки предпринимателей. Насколько 
они эффективны?

– Да, государство поставило себе та-
кую задачу. Да, на уровне региона еже-
годно принимаются соответствующие 
программы, идет взаимодействие с Ми-
нистерством экономического развития. 
Но я не считаю, что это может каким-то 
образом существенно повлиять на инве-
стиционный климат и на развитие эконо-
мики в регионе. Во-первых, потому что 
средства, выделяемые на эти цели, неве-
лики. А во-вторых, по-моему, это не луч-
ший способ поддержки. Все-таки не для 
того люди идут в бизнес, чтобы получать, 
в частности,  субсидирование из бюджета. 
Это помощь, с одной стороны, приятна, с 
другой – нарушает баланс конкуренции. 

Я считаю, что если благопри-
ятные условия и создаются, то 
они должны создаваться пусть 
для конкретной отрасли, но для 
всех предпринимателей, кото-
рые в ней работают.

– Какая же поддержка может 
стать эффективной? Очевидно, 
налоговая?

– Прежде всего это нало-
говые преференции. Мы по-
нимаем, что с властью в этом 
вопросе мы по разные стороны 
баррикад. Они считают бюд-
жет, мы считаем средства, ко-
торые мы можем в результате 
этих преференций высвободить 
и направить на развитие биз-
неса. Радует то, что диалог по 
этому вопросу у нас с властью 
достаточно открытый. Кстати, 
итоговым событием Дня пред-
принимателя станет  «круглый 
стол» на тему «Доступная дело-
вая среда», по результатам кото-
рого «Опора России» выйдет с 
резолюцией, где отразит в том 
числе точки взаимодействия и 
меры поддержки, которые, по 
нашему мнению, должны по-
ступить от региональной  и му-
ниципальной властей. 

– В результате кризиса прои-
зошел передел активности пред-
принимателей…

– Сейчас идет отказ от ин-
вестиций, имеющих длительный срок 
окупаемости, в то же время и «коротких» 
денег  заработать становится все сложнее. 
Очевидно, будет продолжать развиваться 
сфера услуг, новую точку эффективности 
будет искать потребительский рынок. Не 
стоит забывать, что порядка половины 
потребителей у нас – работники бюджет-
ной сферы или люди, так или иначе от нее 
зависящие. А там заработная плата будет 
выплачиваться, что, соответственно, бу-
дет создавать базу для спроса. Поэтому 
рынок услуг и потребительских товаров 
будет жить и работать. Что касается про-
мышленного производства товаров, то 
сейчас в тренде предприятия, работаю-
щие для нужд Министерства обороны или 
иных силовых структур, а также предпри-
ятия, чья работа связана с производством 
товаров в сфере деятельности крупных  
корпораций, прежде всего нефтегазового 
комплекса. Ниши найти можно, но, веро-
ятнее всего, их займут предприниматели, 
которые уже работают на производствен-
ном поприще. 

 Сегодня  главное – объединить уси-
лия и попытаться продержаться. В жизни 
часто бывает так, что надо выждать, ситу-
ация в любой момент может измениться и 
сама подсказать решения. 

день предпринимателя
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– Андрей, здравствуйте! Пожалуй, вы 
один из самых преданных поклонников оч-
ков на телевидении. Расскажите, пожалуй-
ста, про ваши первые очки.

– Мое зрение стало ухудшаться еще в 
школе. В начальных классах я более-менее 
сносно видел, но в классе пятом мама от-
вела меня к окулисту, и мне выписали мои 
первые очки. Они были в жуткой металли-
ческой оправе, я их очень стеснялся и до 
последнего не хотел носить. Надевал толь-
ко в случае крайней необходимости, а все 
остальное время они валялись в портфеле.

– А когда же вы пересмотрели свое отно-
шение к очкам и стали носить их постоянно?

– В детстве я был типичным начитан-
ным советским ребенком, а очки на носу 
стали таким завершающим штрихом бота-
ника. Конечно, мне не хотелось произво-
дить такое впечатление. Это сейчас, с появ-
лением Гарри Поттера, дети с удовольстви-
ем носят очки и ни капли не стесняются, в 
моем же детстве быть очкариком значило 
быть объектом насмешек. Но уже в стар-

Андрей Малахов: «Я слишком дорожу 
своим неидеальным зрением»

В 2017 году Андрей Малахов стал послом бренда линз для очков Crizal компании Essilor в 
России. Официальными представителями этой компании в г. Иванове является сеть сало-
нов «Люкс-Оптика». Совсем недавно руководители «Люкс-Оптики» побывали на презен-
тации бренда в Москве, где Андрей Малахов рассказал, в чем видит свою миссию в каче-
стве посла бренда Crizal, как принял решение представлять именно эту компанию, почему 
предпочитает носить очки, а не контактные линзы и чем руководствуется, выбирая очки.

ших классах и особенно в университете я 
обратил внимание, что в очках я очень даже 
нравлюсь девушкам. В МГУ на факультете 
журналистики меня уже мало кто осмели-
вался дразнить, а со временем очки стали 
моей визитной карточкой.

– То есть благодаря вниманию прекрасно-
го пола вы решили носить очки, а не сделать, к 
примеру, лазерную коррекцию зрения?

– Как любой человек с неидеальным 
зрением, я всерьез задумывался об опера-
ции. Долго советовался, ездил на консуль-
тации к офтальмологам и один раз чуть 
было не лег на операционный стол, но в 
последний момент отказался.

– Почему же? Операционная коррекция 
зрения сейчас довольно популярна.

– Да, я знаю, многие мои знакомые 
прошли через это и сейчас наслаждаются 
отличным зрением. Но когда я пришел в 
клинику подписывать договор, то в числе 
прочего мне дали подписать бумагу, в ко-
торой говорилось, что ответственность за 
операцию и ее результаты ложится на меня. 

Как сейчас помню, там были слова про риск 
потери зрения в случае каких-то осложне-
ний во время процедуры. Я не трус, но тогда 
как по щелчку моментально пересмотрел 
ситуацию, поправил на носу очки, попро-
сил прощения за отнятое время и отказал-
ся от операции. Я слишком дорожу своим, 
пусть и неидеальным, зрением. 

– Вас неоднократно включали в список 
самых стильных людей в очках. Поделитесь 
секретом, как вы подбираете очки?

– Я бы не назвал себя человеком, ко-
торый рьяно следует всем тенденциям мо-
ды. Я уделяю достаточно внимания своему 
внешнему виду, в основном это выражает-
ся в регулярном посещении тренажерного 
зала. Что касается очков, то при случае с 
удовольствием примеряю разные оправы, 
и если отражение в зеркале меня устраива-
ет, то, особенно не раздумывая, покупаю. 
Действую по принципу «пусть будет, а там 
разберемся».

– Есть какие-то модели оправ, которым 
вы отдаете предпочтение?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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– У меня большая коллекция очков: и в 
тонкой оправе, и в толстой, яркие, скром-
ные, вычурные, простые. Некоторые мо-
дели оправ ношу много лет, а какие-то 
надевал всего пару раз. Но есть одни очки, 
которые для меня больше, чем аксессуар: 
это мои самые любимые очки с восьми-
угольными линзами в деревянной оправе. 
Во время учебы в МГУ я подрабатывал ас-
систентом в программе Лены Мироновой 
«Доброе утро». Тогда я носил очки в тон-
кой металлической оправе и считал, что 
выгляжу в них старше и мудрее, в общем, 
как и подобает серьезному работнику те-
левидения. Лена мне и провела мой пер-
вый стилистический ликбез, она сказала: 
«Андрей, если ты хочешь сделать карьеру 
на телевидении, тебе обязательно нужны 
хорошие очки». По воле случая моим пер-
вым журналистским заданием, на которое 
меня отправила Лена, как раз было интер-
вью с представителем компании «Интероп-
тика». Перед интервью я решил побродить 
по салону и наткнулся на эти самые очки, да 
еще и со скидкой в 50 процентов. Сразу их 
купил, и с тех пор они уже больше двадцати 
лет служат мне верой и правдой.

– Известно, что вы очень избиратель-
но относитесь к рекламным предложениям. 
Что вас подвигло согласиться на сотрудни-
чество с брендом Crizal?

– Для меня очень важно держать мар-
ку, я не хочу быть обычным «свадебным 
генералом», ведь то, что я представляю, 
многие будут ассоциировать именно со 
мной. Когда специалисты Essilor Academy 
проверили мне зрение и порекомендова-
ли линзы для очков со специальным по-
крытием, я их надел и пошел. Выписан-
ный рецепт очень точно подошел, я все 
прекрасно вижу, как и прежде, четко и 
хорошо. Оправа была моя родная, не но-
вая, так что первое время я и не замечал 
каких-то особенно уникальных свойств 
линз. Озарение наступило спустя пару 
дней, после долгого съемочного дня.

– Что же случилось?
– Обычно после эфира я снимаю 

очки и на мину-
ту плотно 

закрываю глаза, могу потереть 
веки – это снимает диском-
форт, и зрение становится 
четче. А тут – нет красноты, 
нет сухости и раздражения, как 
будто глаза отдельно от тела по-
бывали в отпуске и как следует 
там выспались. На следующий же 
день я позвонил в Crizal и согла-
сился на сотрудничество.

– В чем вы видите свою миссию 
посла бренда Crizal?

– Быть бренд-амбассадором опреде-
ленной марки совсем не то, что быть просто 
лицом рекламной кампании. Это в первую 
очередь ответственность перед людьми за 
тот бренд, который ты представляешь. Ты 
не только напрямую рекламируешь продукт 
– ты отстаиваешь его интересы, в какой-то 
мере олицетворяешь и клиентов компании, 
и непосредственно сам бренд. Я бы ни за 
что не согласился представлять фирму, 
чьи общие ценности расходятся с моими, 
и смею надеяться, что когда Crizal думал, 
кого именно пригласить на эту почетную 
должность, то остановился на мне не только 
потому, что я медийное лицо.

– На какие именно продукты Crizal вы 
посоветовали бы обратить внимание?

– Классная вещь – очки с линзами 
Crizal Transitions. Это продукт «три в од-
ном»: и очки для коррекции зрения, и солн-
цезащитные очки, и защита от излучений 
экранов цифровых устройств. Лично у меня 
очки с линзами серого цвета, они отлично 
сочетаются со всем моим гардеробом. 

– Вы именно эти очки имели в виду, 
когда рассказывали про свой первый опыт 
ношения очков с линзами Crizal?

– Нет, первыми были очки с линзами 
Crizal Eyezen. Я был фактически первым 
человеком в России, кто их начал носить 
постоянно. Это, пожалуй, один из самых 
инновационных и высокотехнологичных 
продуктов компании Essilor, новинка 2017 
года. Они не просто корригируют зрение, 
но и защищают глаза от вредного синего 
света, который излучают экраны гаджетов. 

– Вы любитель гаджетов?
– Так же, как и миллионы людей 
по всему миру! Офтальмологи рас-

сказали мне про любопытный 
факт: за последнее десяти-

летие количество людей 
с проблемами зрения 

увеличилось чуть ли не 
вдвое. Не последнюю 
роль в этом сыграла 
и глобальная ком-
пьютеризация. Ес-
ли раньше за ком-
пьютером мы про-
водили три-четыре 
часа в день, то сей-
час с самого утра 
до позднего вечера 
ходим, уткнувшись 

в экраны смартфонов. Так вот, Crizal Eyezen 
как раз обеспечивает защиту глаз и миними-
зирует вред от использования электронных 
устройств. Даже после целого дня за экра-
ном смартфона глаза не устают.

Сегодня многие выступают за популя-
ризацию здорового образа жизни. Надеем-
ся, что Андрей Малахов не только станет 
послом бренда Crizal, но и прежде всего 
будет своим примером призывать россиян 
внимательнее относиться к своему зрению: 
проходить регулярные осмотры у офтальмо-
лога и соблюдать гигиену зрения. 

ПОДГОТОВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КОМПАНИИ 

«ESSILOR – ЛУЙС-ОПТИКА»

Источник: http://www.ochki.net/articles/article-1586/ 

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

лицензия № ЛО-37-01-001156

– Медицинская лицензи я 
– Бесплатная диагности ка зрения при 

заказе очков 
– Высококвалифицирован ные вр ачи-

офтальмологи  и о птометристы
– Большой выбор стил  ьных оправ и 

солнцезащитных очк ов  
– Изготовление очков любой сложности 

в со бственной лаборатории

В г. Ивано ве линзы Crizal вы можете  
приобрести в сети салонов Люкс-Оптика
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королевы бизнеса

– Ульяна, почему именно грузоперевоз-
ки, обычно девочки мечтают  о красивом 
бизнесе?

– Еще будучи студенткой, я устрои-
лась работать экспедитором в крупную 
федеральную транспортную компанию 
(принимала и сдавала грузы по количеству 
и качеству). В этой компании доросла до 
должности заместителя начальника отде-
ла автоэкспедирования. И настал момент, 
когда я вдруг решила поискать себя и... на-
шла все в тех же грузоперевозках, которые 
захотела попробовать организовать сама в 
декабре 2010 года.

– Какие трудности были в начале орга-
низации собственного дела?

– Сначала нужно было как-то вернуть к 
себе своих клиентов, появившихся в период 
работы в других компаниях, и держать соот-
ветственный уровень сервиса. Менеджеров 
по продажам я учила сама всему, что знала 
и умела. Через два года работы компания 
стала выходить на прибыль.

– Если в принципе все успешно рабо-
тает, зачем приняли решение участвовать в 
конкурсе «Королевы бизнеса»?

– Моя компания уже вышла на опре-
деленный уровень дохода, но мы просто 
шли ровно, а мне хотелось какого-то толч-
ка в развитии, как для себя, так и для ком-
пании.  Поэтому я решила попробовать 
принять участие в конкурсе, получить но-
вые знания и применить их на практике. 

– Я видела, как жюри делает замечания, 
и, наверное, их немало было на протяжении 
всего конкурса. Как вы их принимали? Со-
глашались?

– Я  всегда очень достойно принимаю 
конструктивную критику от людей, ко-

Ульяна Святкина: «Сразу после конкурса 
я получила более 15 предложений  
о сотрудничестве.  У меня открылось  
второе дыхание. Я поняла,  
что нет предела совершенству!»

В прошлом номере в колонке редактора я писала, что еду в Кострому на конкурс «Королевы биз-
неса». На этом конкурсе девушки, соперничая, выполняли домашние задания бизнес-экспер-
тов и внедряли их в работу на протяжении семи недель обучения. Интересно было увидеть, что 
получилось в итоге; о самом впечатляющем результате я решила рассказать вам. Знакомьтесь: 
Ульяна СВЯТКИНА, 27 лет, владелица транспортной компании «Горизонты», обладательница ти-
тула «вице-королева конкурса «Королевы бизнеса», г. Кострома.

торые имеют достаточный багаж знаний 
в своей области. Мне делали замечания, 
давали инструменты исправления, я вы-
полняла – и... все работало!!!

– Каких результатов вы добились, уча-
ствуя в конкурсе?

– За время конкурса мы купили еще 
одну машину. Я поняла, что свободные 
деньги должны работать! И не надо бо-
яться вкладывать в свой бизнес, тогда 
возрастает и КПД. Я сделала ребрен-
динг организации. Мы сменили логотип, 
фирменные цвета и слоган. Мы нашли 
свое позиционирование, и  именно это 
нас так продвинуло. Слушая тему «Ко-
мандообразование»,  я поняла, как из-
лечить свой коллектив от опозданий 
и курения. Уволила одного человека, 
обязанности которого переложила на 
трех других сотрудников, но взяла в 
штат юриста, который нам был просто 
необходим. Я поняла, как правильно 
распределить работу в коллективе. По-
сле общения с Ией Имшеницкой у ме-
ня родились крутые идеи продвижения, 
и совсем скоро мы запустим две новые 
услуги: международные и сборные пере-
возки. Сразу после конкурса мы поеха-
ли в Москву для заключения договора, 
и сейчас уже кипит работа по открытию 
склада. А второе направление – «Меж-
дународные перевозки» готовит моя со-
трудница  САМОСТОЯТЕЛЬНО, и это 
так здорово!

Я вижу, как мы стали расти не по дням, 
а по часам! На ближайшие два года наме-
чен план развития. 

Мне не досталась главная корона, но 
– по ощущениям – я победила! У меня 

классные подарки, много новых под-
писчиков в социальных сетях, более 15 
предложений о сотрудничестве.  У меня 
открылось второе дыхание. Я поняла, что 
нет предела совершенству! 

Ксения СЕЛЕЗНЕВА
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династии

 –  Много лет я служил в морской раз-
ведке. В основном мы занимались поис-
ком крупных корабельных группировок 
из состава сил НАТО. Нам сообщали их 
ориентировочное местонахождение, и мы 
должны были зайти в этот район, найти 
их, сфотографировать и дальше передать 
информацию. 

– Случались ли у вас на борту внештат-
ные ситуации?

– Однажды, когда в паре с другим бор-
том летели над Баренцевым морем, слу-
чился отказ курсовой системы. При этом 
мы были уже в 400 км от берега. Пришлось 
развернуться и лететь обратно, ориенти-
руясь по солнцу. 

–  Вам в тот момент было страшно?
– Летчику нельзя бояться, так как 

страх блокирует мышление и мешает гра-
мотно принять решение. Паника и страх 
заставляют совершать ошибки, которые 
приводят к трагическим последствиям. 
Авиация их не прощает. Ты, как коман-
дир экипажа, отвечаешь за каждого че-
ловека на борту. Нужно быть 
спокойным, чтобы правильно 
реагировать на любую вне-
штатную ситуацию. 

– Повлиял ли тот факт, что 
ваш отец был военным, на ваш 
выбор стать летчиком?

– У нас и вправду династия 
военных. Служил не только 
отец, но и мой дед, который 
был артиллеристом, но, к со-
жалению, не вернулся с Ве-
ликой Отечественной войны. 
Конечно, отцу хотелось, чтобы 
я пошел по его стопам, стал 

Взлет опасен. Посадка сложна
Каждый свой полет на протяжении службы военный летчик, коман-
дир экипажа Вадим АНДРЕЕВ начинал с приветствия самолета. 
Он здоровался с ним, как со старым другом, слегка похлопывая 
по фюзеляжу. Такова летная традиция – относиться к самолету 
как к равному. «Несмотря на то что все самолеты серийные, двух 
одинаковых не бывает. У каждого свой характер: один в разворот 
входит хорошо, а другого нужно попросить, посильнее надавить 
на штурвал», –  говорит Вадим Андреев. Кстати, за штурвалом он 
30 лет, и летать ему довелось не только на военных Ту-950, А-50, 
Ил-76, но и на гражданском Ту-154М, на котором он перевозил 
первых лиц государства, включая президента РФ. По стопам от-
ца пошел и сын – Никита Андреев, который, по признанию Вадима 
Юрьевича, обгоняет его сегодня по многим параметрам. 

военным, а лучше всего – служил в вой-
сках противовоздушной обороны, как он. 
Отец 40 лет жизни посвятил своему делу и 
вышел на пенсию в должности заместителя 
начальника штаба зенитно-ракетных войск, 
в звании генерал-майора. Но меня больше 
привлекали самолеты, и я всегда хотел стать 
летчиком. Мне было интересно, как чело-
век своими руками с помощью штурвала 
поднимает в небо огромную махину весом 
в 100, а то и в 190 тонн. Поэтому я поехал 
поступать в Оренбургское летное училище. 
Отец об этом не знал. Я сообщил ему позже, 
когда сдал экзамены. Сначала он опешил от 
этой новости, но в итоге принял мой выбор, 
не стал давить на меня. В нашей семье это 
не принято. Например, Никита также сам 
захотел стать летчиком, хотя его желание 
можно было предугадать. По сути, он вы-
рос в авиационных гарнизонах. Поэтому 
косвенно мой пример, наверное, помог ему 
сделать выбор в пользу профессии военного 
летчика. Сегодня он летает вторым пилотом 
на самолете А-50, на котором когда-то летал 

и я. У него уже больше 1500 
часов налета, в то время как 
у меня в его возрасте было 
около 700.

– Вы помните тот мо-
мент, когда ваш сын впер-
вые увидел самолет?

– Это было в Вологод-
ской области, в поселке Ки-
пелово, где находился полк 
морской дальней авиации, 
в котором я служил. Никита 
был тогда очень маленьким. 
На аэродроме проводились 
плановые ремонтные ра-

боты, и я взял его с собой. Сначала на по-
строении он прятался за меня, в то время 
как командир полка ставил задачи. А потом 
мы посадили его в кресло командира эки-
пажа и он случайно задел ручку управления 
винтом. Все сразу загудело, зашумело – сын 
испугался и расплакался. 

– А вы присутствовали на его первом 
полете?

– Да, Никита окончил Краснодарское 
высшее военное авиационное училище. 
Оно единственное в стране, которое го-
товит военных летчиков. Его первый кур-
сантский полет был успешным, несмотря 
на то, что подвела погода и сажать самолет 
пришлось при сильном боковом ветре. 
Конечно, я горжусь своим сыном, так же 
как когда-то отец гордился мной. Кстати, 
он был очень рад, что внук продолжил во-
енную династию. 



Люди города
Мы продолжаем знакомить вас с 
людьми, чей ежедневный труд не 
виден, но так необходим для жиз-
недеятельности нашего города.

В 1983 году после оконча-
ния Белорусского института 
инженеров железнодорожного 
транспорта по распределению 
был отправлен в Иваново, где 
первой должностью на желез-
нодорожной станции Иваново- 
Сортировочное была должность 
дежурного по станции Горкино.

С детства Анатолий Констан-
тинович мечтал стать моряком, 
потому что в деревне, где прошло 
его детство, «жил капитан даль-
него плавания, который всегда 
приезжал с деньгами, имел ува-
жение и авторитет». 

Сегодня в подчинении у  
Анатолия Константиновича  
84 человека. В среднем в сутки на 
станцию Иваново-Сортировоч-
ное прибывают и отправляются 
отсюда порядка 1500 вагонов, 
расформировываются  – около 
700 вагонов в сутки. Основная 
задача сортировочной стан-
ции – выполнение переработки  
вагонопотоков и формирование 
поездов в оптимальном режиме, 
с тем чтобы нахождение ваго-
на на станции было по времени 
минимальным и технологически 
обоснованным.

 Каждый из нас знает, как важ-
но, чтобы посылка, товары про-
дуктовых магазинов или сырье 
для заводов были доставлены 
в срок. Задержка или ошибка в  
работе сортировочной станции 
иногда может стоить не толь-
ко потери больших денег, но и 
жизни!

Анатолий Лузан, 56 лет

Фото – Альбина Ратманова

Начальник железнодорожной 
станции Иваново-Сортировочное.

Женат, двое детей.

Образование: высшее.

Стаж работы:  
стаж в должности – 15 лет, 
общий – 33 года.
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– Федеральной станции «Авторадио» 24 
года, ивановской – 13. Примите наши по-
здравления! И сразу первый вопрос: неуже-
ли радиовещание сейчас так же актуально, 
как и 20 лет назад?

– Это действительно так! Конкретно на-
ша аудитория только растет за счет разных 
форматов передач, предлагаемых нашей 
командой. По данным медиа метрических 
исследований компании TNS, ежедневно 
по всей России на волну «Авторадио» на-

Геннадий Тряхалов: 
«Если сравнивать  
«Авторадио» с маркой авто, 
то это «мерседес»,  
безусловно»

«Авторадио Иваново»  – одна из радиостанций-долгожителей нашего 
региона. В день рождения одного из самых популярных радиоканалов не 
только нашего региона, но и страны мы пообщались с генеральным дирек-
тором «Авторадио Иваново» Геннадием ТРЯХАЛОВЫМ.

страиваются более 9,5 миллиона человек. 
Еженедельная слушательская аудитория 
станции составляет около 40% населения, 
или 24,1 миллиона человек по всей стра-
не. Потенциальная аудитория «Авторадио 
Иваново» – порядка 900 тысяч ивановцев 
и жителей области.

Радио – это мобильное СМИ, которое 
каждый день с тобой. 

– 13 лет назад как выбирали бренд, с 
которым хотели работать?

– 20 лет назад мы запустили вещание 
на 102,5. И несколько лет мы прорабо-
тали с радио «Nostalgie», но оно оказа-
лось не очень привлекательным проек-
том. Затем была местная радиостанция  
«5 этаж» на той же частоте. А дальше по 
воле судьбы у нас пропала техническая 
возможность по ведению прямых эфи-
ров, и нам пришлось выбирать среди тех 
радиостанций, которые 
вещали на всю террито-
рию России. Партнеры 
на тот момент пореко-
мендовали «Авторадио». 
Некоторое время мы ду-
мали и выбирали между 
ним и «Динамитом FM», 
но все же остановились 
на «Авторадио». 14 апре-
ля 2004 года в 11 часов 
вечера мы включили «Ав-
торадио Иваново» на 
102,5 FM. 

13 лет назад бренд 
«Авторадио» только еще 

набирал обороты и не был лидером рын-
ка. Но мы не прогадали.

 – За время работы генеральным ди-
ректором что больше подверглось изме-
нениям: внешние условия или сама ра-
диостанция?

– Меняются внешние условия, а 
внутренний дух остается. Ведь мы начи-
нали с маленькой радиорубки на улице 
Тимирязева, а сейчас у нас просторный, 
двухэтажный, красивый офис. Меняется 
время – меняемся мы. У определенно-
го возраста свои определенные предпо-
чтения – любимая музыка, книги, кар-
тины. Они растут, и целевая аудитория 
вырастает из своих возрастных рамок. И 
мы стараемся улавливать и оперативно 
реагировать на настроение нашей ауди-
тории. Поэтому у нас кроме федераль-
ных программ, игр, в которых, кстати, 
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активно участвуют и наши земляки (на 
этой неделе, например, в акции «Мно-
го денег. Перезагрузка» сорвал банк в 
19 тысяч рублей житель Иванова), по-
являются свои, местные тематические 

передачи, которые мы делаем совместно 
с МЧС – «Предупреждение. Спасение. 
Помощь», с УФСИН – «Отражение», 
с ГИБДД – «На главной дороге», есть 
цикл передач с Русским географиче-
ским обществом, которые не раз были 
отмечены грамотами и дипломами, и на 
федеральном уровне в том числе. Ори-
гинальностью и нестандартностью вы-

деляется популярное у радиослушателей 
блог-шоу «Незашоренные».

В настоящее время популярно, мод-
но, если хотите, быть здоровым. Спорт 
– модный тренд, и это, безусловно, 
здорово! И  «Авторадио Иваново» – за 
здоровье и спорт, и доказательство се-
му – информационное партнерство 
многих статусных межрегиональных и 
областных соревнований по автоспор-
ту, карате, боксу, теннису, спортивному 
ориентированию и других. 

– Есть ли в коллективе сотрудники, 
которые работают с вами с самого начала 
вещания «Авторадио»?

– Основной костяк – это 40%. Радио 
– это вирус, заболевший им тяжело под-
дается лечению.

7 мая 1997 года на частоте 102,5 FM  начало вещание радио 
«Nostalgie».

14 апреля 2004-го  на волне 102,5 FM  начало вещание «Автора-
дио Иваново».

26 июля 2004 г. – Драг-рейсинг в аэропорту – первое массовое 
мероприятие, где «Авторадио Иваново» было соорганизатором.

– Геннадий Викторович, а слушаете ли 
вы сами «Авторадио»? Если да, то это боль-
ше для того, чтобы проверить работу или…

– Конечно же, слушаю и постоянно 
переключаю каналы, чтобы соотнести 

качество вещания. Интересуюсь вещани-
ем местных радиостанций, чисто с точки 
зрения «а что же происходит в городе». 
Честное слово – специально конкурентов 
не мониторю!

– Если сравнивать с марками авто, с 
какой бы вы сравнили «Авторадио»?

– С «мерседесом». Безусловно.
– Как вы считаете, какой формат радио 

сегодня более востребован?
– Кто дает позитивный контент, тот 

более востребован сегодня у радиослу-
шателей. Народ погружен в проблемы 
на работе, люди постоянно торопятся 
и нервничают, по ТВ нас пытаются по-
грузить в проблемы мировой политики и 
экономики… Я считаю, этого достаточно 
для того, чтобы загрузиться. И хотя бы 
слушая радио, люди должны отдыхать, 
улыбаться, услышав знакомую компо-
зицию, и подпевать исполнителю!

– Каким вы видите радио завтрашне-
го дня?

– Не думаю, что в радио может что-
то поменяться. На сегодняшний момент 
технологии могут дать только среду оби-
тания – территориальный охват. За время 
существования «Авторадио Иваново» мы в 
городе и области провели не один десяток 
крупномасштабных мероприятий, приво-
зили звезд нашей эстрады, являясь много 
лет информпартнером Дня города, делали 
розыгрыши с дорогими призами и подар-
ками. И каждый раз кажется, что все… что 
же еще мы можем устроить? Однако новые 
идеи все же появляются. К примеру, в ию-
не этого года мы будем организовывать со-
вместно с «World Class Иваново» и пейнт-
больным клубом «839» командный турнир 
«Время спорта», который включает в себя 
три дисциплины: пейнтбол, велогонку, 
функциональные игры (любительские). 
Местом проведения станет Ивановский 
район, 300 метров севернее деревни Пе-
сочнево, территория пейнтбольного клуба 
«839». Проводим также конкурс военной 
песни «Споемте, друзья!», который нашел 
отклик и у профессиональных музыкан-
тов, и у любителей. 

43



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



#блогергодарегионы



46

скоро в эфире

ДИРЕКТОР Иваново  |  апрель 2017 г.

Кардиналы Ватикана совершили 
страшную ошибку: выбрали па-
пой того, кого совершенно не 

знают. Новый понтифик – американец 
Лэнни Белардо, он же Пий XIII, – яркая 
и противоречивая личность. Но кто он 
на самом деле – святой или грешник? 
Папа ведет себя непредсказуемо и весь-
ма эксцентрично, любит принарядиться, 
постоянно курит, обожает вишневую ко-
лу по утрам и считает себя божественно 
красивым. Заносчивый, высокомерный, 
раздражительный и мстительный, Пий 
XIII не согласен на роль послушной 
марионетки, он пытается разворошить 
клубок интриг, царящих в Ватикане, и 
намерен учинить глобальные переме-
ны в папской резиденции. Кардиналы в 
ужасе, они считают молодого папу на-
стоящим дьяволом и готовы преступить 
сакральные заповеди, лишь бы капри-
зный мальчишка отрекся от титула «Его 
Святейшество». 

 Сериал «Молодой папа» словно при-
открывает завесу тайн о жизни «правед-
ных» католиков и показывает зрителю, 
чем на самом деле занимается вся папская 
рать. А занимается она многим: интри-
гует, злословит, сплетничает и самым 
странным образом кается в грехах. Этот 
проект был просто обречен на успех, ведь 
над его созданием трудились режиссер 
Паоло Соррентино («Великая красота», 
«Молодость») и сценарист Тони Гризо-
ни («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), 
а главную роль исполнил голливудский 
красавец Джуд Лоу.

Джуд Лоу: «Перед съемками я думал, 
что нужно читать, когда ты хочешь сы-
грать папу? Ведь школ для пап не суще-
ствует, да и поговорить не с кем. И инту-
итивно тянулся к Библии. Там, конечно, 
было руководство к действию, но не со-
всем то, которое мне нужно. Пришлось 
справляться самому».

 «Молодой папа» сразу был продлен 
на второй сезон, еще до выхода первого, 
а многие кинокритики поговаривают, что 

Как начинается утро папы римского? С молитвы и покаяния? А если с сигаретки и стаканчика 
газировки? И это вполне реально, когда папой римским становится молодой американец. 
Главная новинка 2016 года и самый провокационный сериал о внутренней кухне Ватикана 
– «Молодой папа» – 23 апреля только на телеканале «Че».

он станет лучшим сериалом 2017 года. Еще 
бы, производством занимались амери-
канский HBO, итальянский Sky Atlantic 
и французский Canal+. Самыми первыми 
«Молодого папу» увидели на родине – в 
Италии, премьера состоялась 21 октября 
2016 года, HBO показал премьерные серии 
15 января 2017 года, а российские теле-
зрители смогут увидеть сериал только на 
телеканале «Че» 23 апреля в 23.30.

Паоло Соррентино: «К счастью, опи-
сать атмосферу «Молодого папы» одним 
словом невозможно. Но мы постарались, 
чтобы в сериале постоянно присутствова-
ла ирония, чтобы именно она была свя-
зующим звеном, сквозной линией. Мне 
кажется, что это очень подходит Ватикану: 
у его обитателей очень много свободного 
времени, а отдых – лучший в мире гене-
ратор иронии».

10 заповедей  «Молодого папы»
1. Пить вишневую колу по утрам. Папа 

очень мало ест, вместо блюд изысканной 
итальянской кухни он предпочитает вы-
пить на завтрак бутылочку прохладной 
вишневой газировки. В Ватикане такую 
колу можно купить только в единствен-
ном магазине – Castroni, который специ-
ализируется на редких продуктах питания 
из разных стран.

2. Курить – и никаких гвоздей. Курить 
в Ватикане запретил еще Иоанн Павел II 
в 2002 году. Согласно этому запрету, ку-
рить нельзя в любых местах общественно-
го пользования, причем не разрешается 
даже зажигать сигарету. Но на папу Пия 
XIII эти правила не распространяются, он 
курит постоянно, где ему удобно и когда 
захочется. Например, во время молитвы.

3. Цитировать Бродского. Пий XIII 
беспощаден к кардиналам, в служеб-
ные командировки он отправляет их на 
Аляску. «Красота при низких темпера-
турах – настоящая красота», – произ-
носит довольный Лэнни. Это прямая 
цитата из сборника «Набережная неис-
целимых», которую Иосиф Бродский 
посвятил Венеции. Этот город имеет 
для папы огромное значение: в детстве 
родители-хиппи отдали его в приют и 
отправились гулять и веселиться в Ве-
нецию. Зачем они так поступили, не 
знает никто, и в первую очередь Лэнни. 
Теоретически они могут быть до сих пор 
в Венеции, поэтому папа не оставляет 
попыток их отыскать.

 4. Быть недоступным, как рок-звезда. 
Кубрик, Сэлинджер, Бэнкси, Duft Punk 
– что объединяет этих людей, вопрошает 
папа. Они практически не фотографиро-
вались, никто не знает и не помнит их лиц. 
Папу тоже никто не должен знать в лицо, 
он должен быть невидимым и недоступ-
ным. Никаких фотографий Его Святей-
шества. Журналисты и верующие должны 
видеть лишь тусклый свет и силуэт. Есть 
только Бог, папа – никто. 

5. Любоваться Виллендорфской Вене-
рой. Небольшая статуэтка женской фигу-
ры стоит у папы в кабинете, хотя на самом 
деле Виллендорфская Венера находится 
вовсе не в папской резиденции, а в музее 
естествознания в Вене. Кардиналы и да-
же московский патриарх не сводят глаз 
с Венеры, чем ужасно раздражают папу. 
Фигурка высотой 11 см вырезана из ооли-
тового известняка и подкрашена красной 
охрой. По некоторым подсчетам, возраст 
статуэтки составляет почти 30 000 лет. 

«Молодой папа» – 23 апреля 
только на телеканале «Че»
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К сожалению, до наших дней не дошло 
информации ни о методе изготовления, 
ни о месте, ни о культурном назначении 
данной статуэтки.

6. Завести себе кенгуру. Посол Ав-
стралии подарил Пию XIII кенгуру. А 
почему бы и нет? Паоло Соррентино в 
одном из интервью заявил, что с бюдже-
том в 40 млн евро можно позволить себе 
и кенгуру. Правда, животное оказалось 
не настоящим, а отлично сделанным 
муляжом. По сценарию кенгуру папы 
живет в саду, что в реальности невоз-
можно. Сад Ватикана весьма невелик, 
его можно пройти пешком за 20 минут. 

Помимо этого, обилие туристов и рабо-
чие встречи папы на открытом воздухе 
не позволили бы кенгуру наслаждаться 
спокойной жизнью. 

 7. Взять в помощники женщину. Лэн-
ни выбирает себе в особые помощники  
сестру Мэри. Весьма своеобразная мо-
нахиня, которая дымит как паровоз, лю-
бит играть в баскетбол и носит футболку 
с надписью «I’m a virgin, but this is an old 
shirt». В Ватикане сложно представить, 
чтобы женщина занимала какой-либо от-
ветственный пост. Да и вообще, женщины 
чаще остаются монахинями, а титул кар-
диналов сугубо мужская привилегия. Хо-

тя в истории папства были случаи, когда 
женщина получала титул «Его Святейше-
ство». Существует легенда о папессе Ио-
анне – дочери английского миссионера, 
которая влюбилась в монаха и последова-
ла за ним в мужском обличии в Ватикан. 
Девушка оказалась проворной и дослу-
жилась до чина кардинала, а потом была 
избрана папой. Но история закончилась 
трагически: Иоанна начала рожать прямо 
посреди крестного хода, за что была убита 
оскорбленными верующими.

8. Вернуть папскую тиару, от которой 
отказались предыдущие папы. Только запо-
лучив титул «Его Святейшество», Лэнни 
требует вернуть ему последнюю папскую 
тиару. Официально от ношения тиары 
отказался еще папа Павел VI в 1963 году, 
он возложил ее на алтарь в соборе Свято-
го Петра и признал свободу вероиспове-
дания. Больше ни один из пап не носил 
тиару, и она постепенно исчезла из обихо-
да. Лэнни же, наоборот, демонстративно 
показывает кардиналам, что он намерен 
следовать консервативным традициям, 
которые заключены в символике папской 
тиары. Три короны означают власть ка-
толической церкви над небесами, землей 
и адом. 

9. Бог есть, и пока мне никто не доказал 
обратное. Лэнни поздно вечером, при тус-
клом свете читает речь перед верующими: 
«У меня нет доказательств, что Бог суще-
ствует. Докажите мне вы, что его нет». 
Верующие смотрят на папу с недоумени-
ем и молчат, кардиналы перешептывают-
ся, пытаясь понять, что в очередной раз 
выкинет Лэнни. Разумеется, это прово-
кация со стороны Пия XIII, он почти пе-
реворачивает теорию «чайника Рассела». 
Философ Бертран Рассел утверждал, что 
бремя доказательств ложности религиоз-
ных убеждений лежит вовсе не на сомне-
вающемся. Другими словами, атеисты не 
должны доказывать, что Бога не существу-
ет. Можно доказать только наличие, а не 
отсутствие. Папа же пытается вывернуть 
эту теорию наизнанку: «Если вы не в силах 
доказать, что Бог не существует, значит, 
Бог есть». 

10. Писать любовные письма женщине. 
Были ли в истории Ватикана подобные 
случаи? Да, камердинер папы Бенедикта 
XVI Паоло Габриэле украл секретные доку-
менты Ватикана и передал их журналистам. 
Среди документов были и любовные пись-
ма папы к некой Марии. Скандал получил 
название «Ватиликс» по аналогии с сайтом 
Викиликс. Паоло Габриэле арестовали за 
разглашение конфиденциальной информа-
ции и приговорили к трем годам лишения 
свободы, но Бенедикт XVI простил преда-
теля и сообщил миру о его помиловании. 
Письма папы впоследствии были опубли-
кованы в книге «Его Святейшество. Секрет-
ные документы Бенедикта XVI». 

*

* Молодой папа
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

Демидов родился в городе Лухе, 
который в  XIX  в. относился к 
Юрьевецкому уезду Костромской 

губернии, в настоящее время это поселок, 
центр одноименного района Ивановской 
области. Лух являлся в то время аграрным, 
а не индустриальным городом. Главным 
занятием населения было огородниче-
ство, здесь выращивали лук. Семья Деми-
довых тоже занималась огородничеством, 
которое, однако, Василия не привлекало. 
Во время своих юношеских путешествий 
по стране он оказался в Петербурге. В 
дневнике его младшего современника 
Авенира Ноздрина обстоятельства  пере-
лома в его сознании описаны следующим 
образом: «В шестидесятые годы, на заре 
нашего народничества, самому Василию 
Викторовичу Демидову пришлось встре-
титься с Глебом Успенским, Слепцовым 
и другими. Эта петербург-
ская встреча заложила в нем 
те основы любви к народу, 
которые в самом Василии 
Викторовиче разрешались 
самыми нелепыми проти-
воречиями: то он был вин-
ным заводчиком, то он жил 
земельной рентой. Но ни с 
тем, ни с другим не справ-
лялся, кто-то около него 
другой наживался, его обма-
нывал, обкрадывал… Этому 
«дельцу» быть настоящим 
дельцом мешал театр, театр 
его мечты, его раздумий, 
чтобы он был доступен тем, 
кому ни в какой мере не до-

У истоков театра  
в Иваново-Вознесенске
В самом центре областного центра – города Иванова нахо-
дится улица Демидова. Она названа не в честь известного 
российского горнозаводчика и миллионера, хозяина заво-
дов на Урале, а в память ивановского театрального деятеля 
и драматурга Василия Викторовича Демидова.

ступны темпы больших городов, для него, 
как мечтателя, рабочий быт без театра был 
немыслим». 

Автор этой цитаты – коренной ивано-
вовознесенец, по своей профессиональ-
ной деятельности – рабочий-гравер на 
местных текстильных фабриках, по при-
званию – самобытный поэт, а по своей об-
щественной деятельности – председатель 
первого в России Иваново-Вознесенского 
общегородского Совета рабочих депута-
тов, образованного в 1905 году. Авенир 
Евстигнеевич Ноздрин удачно подме-
тил главную особенность в биографии  
В.В. Демидова – постоянное метание 
между прозой жизни и творчеством, ко-
торое у него выражалось в сфере народ-
ного театра.

По меркам того времени сын лухско-
го огородника удачно женился в Ива-
ново-Вознесенске, получив за невестой 
довольно значительное приданое. Его же-
ной стала Евлампия Васильевна, капитал 
которой Василий Викторович постоянно 
стремился пустить в оборот. Некоторые 
ивановцы совсем не случайно считали 
район, называвшийся Ямами, «вотчиной 

Демидовых». Здесь на Евлампию Васи-
льевну было записано несколько участков 
земли, на которых построили дома, а ком-
наты и углы в них за плату сдавались ра-
бочим и служащим местных текстильных 
фабрик. Также в этом районе у Демидовых 
имелись фруктовые сады. Однако глав-
ным промыслом этой супружеской четы 
был трактирно-питейный. В различных 
местах Ям у них были два трактира и два 
кабака. Весь этот бизнес шел у Демидовых 
не очень удачно, сдаваемые внаем дома 
содержались бесхозяйственно, фрукто-
вые сады не охранялись, а яблоки из них 
растаскивали  местные ребятишки.

Это объяснялось тем, что в жизни Ва-
силия Демидова гораздо большую роль 
играл не кабак, а общественная, творче-
ская деятельность. Через некоторое время 
после образования города Иваново-Воз-
несенска (это произошло в 1871 году)  
В.В. Демидов стал гласным (депутатом) 
местной городской думы, принимал ак-
тивное участие в решении различных 
вопросов, в том числе в сфере народного 
образования. Так, он был членом комис-
сии, которая занималась обеспечением 
материальной базы реального училища 
– первого среднего учебного заведения в 
«русском Манчестере». 

Кроме деятельности на поприще 
местного общественного самоуправ-
ления В.В. Демидов увлекся театром. 
Произошло это с ним наверняка в рос-
сийских столицах, где уровень режис-
суры и актерского искусства был все же 
значительно выше, чем в российской 
глубинке. Большинство местных теа-
тральных деятелей совмещали в себе ам-
плуа антрепренера, режиссера и актера. 
Демидов помимо этого попробовал себя 
(и небезуспешно!) в роли драматурга. 
Как видно, на серьезные драматические 
тексты он не замахивался, учитывая p Дом на углу ул. Калинина и Громобоя
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свой невеликий писательский талант. 
Последнее обстоятельство, он,  скорее 
всего, и сам хорошо понимал. Кроме 
того, увлеченный идеей народного те-
атра, он предпочел писать именно для 
такой сцены. 

В Ивановской областной научной 
библиотеке сохранилась книжка пьес 
Демидова (Сборник пиес для народного 
театра. Соч. В.В. Демидова. Иваново-Воз-
несенск, 1906). В него вошли такие про-
изведения, как «Самосол», «На сенокосе», 
«Сват Серега», «Ликаха Кудлан». В Госу-
дарственном архиве Ивановской области 
сохранилось письмо из Министерства 
внутренних дел местному полицеймей-
стеру. Из столицы в Иваново-Вознесенск 
были присланы тексты пьес «На сенокосе» 
и «По родственному участию», которые 
были разрешены для  постановки драма-
тической цензурой. Тексты были выданы 
на руки Демидову в местном полицей-
ском управлении в мае 1885 г. В Россий-
ском государственном архиве литерату-
ры и искусства существует личный фонд  
В.В. Демидова, в котором имеется руко-
пись пьесы «Злостный банкрот». Здесь же 
находится переписка автора с театраль-
но-литературным комитетом и дирекцией 
императорских театров о постановке его 
пьес «По родственному участию», «Месть» 
и «Нищий миллионер».  Из этих источ-
ников видно, что Демидов был довольно 
плодовитым автором.

Пьесы были предназначены для на-
родного театра. Основная тема  их – жизнь 
крестьянства во второй половине  XIX  в. 
Действующими лицами являются кре-
стьяне, батраки, отставные солдаты. В 
пьесах отражена повседневная жизнь кре-
стьян, их труд, быт, досуг. Подзаголовок 
пьесы «Самосол» выглядит так: «Водевиль 
в одном действии из русского народного 
быта. С пением и пляской». Пьесы на-
писаны народным языком, но местами, 
как нам кажется, В.В. Демидов все же 
перегибает палку, явно подделываясь под 
народную лексику. Также он несколько 
идеализирует крестьянскую жизнь, срав-
нивая ее с фабричной. В частности, один 
из героев пьесы «На сенокосе» – старик 
Вавила, узнав, что солдатка Мария дума-
ет, не уйти ли ей из деревни на заработки 
в город, отговаривает ее: «Что фабрика? 
Последнее дело фабрика. На фабрику ид-
ти – худого найти». 

Наверняка на определенном этапе 
писательского творчества Демидова стал 
беспокоить вопрос о качестве его произ-
ведений. Разрешить эти сомнения можно 
было, только обратившись к признанному 
авторитету. В.В. Демидов решился спро-
сить совета у Александра Николаевича 
Островского, творчество которого было 
очень хорошо знакомо ему и вызывало у 
него то чувство, которое можно назвать 

глубоким почитанием.  Сохранились не-
сколько писем Демидова к Островскому 
и ответные письма великого драматурга, 
в которых он дает ивановскому автору 
ценные советы.

В.В. Демидов был не только само-
бытным писателем-драматургом, но и   
создателем двух театров в Иваново-Воз-

несенске. Относительно даты открытия 
первого из них до последнего времени 
не было полной ясности. На протяжении 
ряда лет из одной публикации в другую 
кочевала некорректная дата  – 1873 год. 
Как нам представляется, ставит события 
на свои места довольно пространная кор-
респонденция «Владимирских губернских 
ведомостей» за 1875 год из Иваново-Воз-
несенска.

В ней сообщается, что 3 и 9 ноября 
этого года местные актеры-любители 
сыграли пьесу А.Н. Островского «Тяже-
лые дни», а также «Ночное» М.А. Ста-
ховича. В спектакле были заняты члены 
семей местных промышленников и фа-
бричные служащие. В частности, играли 
дочери фабриканта И.Н. Гарелина  Ольга 
и Мария, владельцы одного из местных 
текстильных предприятий братья Д.В. и  
В.В. Лопатины,  педагог из Иваново-Воз-
несенского училища для детей масте-
ровых и рабочих С.В. Смирнов, а также  
А.С. Федорова,  К.П. Борисова, А.В. Бо-
рисов, кинешемский дворянин В.А. Фи-
лософов. Последний являлся хозяином 
небольшого химического предприятия 
около Кинешмы. В дальнейшем Васи-
лий Аркадьевич Философов реализовал 
свою любовь к театру, став одним из 
основателей Кинешемского драматиче-
ского театра, который сейчас носит имя  

А.Н. Островского. Таким образом, в лю-
бительской труппе Иваново-Вознесенска 
собрались люди вовсе не случайные. 

Однако это театральное начинание 
вряд ли оказалось бы возможным без его 
главного организатора, которым являл-
ся Василий Викторович Демидов. Ха-
рактерно, что в упомянутой публикации 
местного официоза он назван отнюдь не  
«содержателем трактира» (что отражало 
его имущественный статус), а «местным 
актером-любителем». Спектакли  3 и 9 
ноября 1875 года состоялись в старом, не 
использовавшемся фабричном корпусе, 
который находился на Старой Волостной 
улице. В настоящее время это самый центр 
Иванова – улица Садовая. Вместимость 
здания была ограничена, отопления  здесь 
не было, поэтому спектакли могли устра-
иваться не круглый год. 

Оба спектакля были благотворитель-
ными. Сбор с них, за вычетом расходов 
на организационные нужды, составил 
209 рублей. Они были направлены в го-
родскую управу для распределения среди 
беднейших жителей Иваново-Вознесен-
ска. Спектакль 9 ноября был объявлен как 
общедоступный. Большая часть билетов 
распространялась по сниженной цене, 
чтобы привлечь в театр как можно боль-
ше простолюдинов с местных текстиль-
ных фабрик. Некоторые фабриканты 
специально закупили билеты оптом для 
бесплатной раздачи своим рабочим. В ре-
зультате число желавших попасть в театр 
в этот день оказалось в два раза больше, 
чем количество мест.

18 ноября 1875 года состоялся еще 
один спектакль в том же помещении и 
почти с тем же составом труппы. Были 
представлены две пьесы: «Нынешняя 
любовь» В.А. Дьяченко и «Простушка и 
воспитанная» Д.Т. Ленского. Сбор с это-
го спектакля составил 258 рублей; остав-
шиеся за вычетом накладных расходов  
210 руб.,  как и в предыдущем случае, 
были направлены на благотворительные 
нужды – в пользу местных инвалидов. В 
статье «Губернских ведомостей» также 
говорилось о том, что один из следующих 
спектаклей будет дан в пользу славян, 
«страждущих в Боснии и Герцеговине».  
Подразумевались жестокие репрессии 
властей Османской империи против 
жителей этой провинции, восставших в  
1875 г. против турецкого владычества.

В статье особо подчеркивалось, что 
неофициальный кружок любителей дра-
матического искусства возник в Ивано-
во-Вознесенске осенью 1875 г. и выше-
упомянутые спектакли представляли 
собой премьеру деятельности этой люби-
тельской труппы. Это упоминание нагляд-
но свидетельствует о том, что сценическая 
площадка, которую с полным правом 
можно назвать «театром Демидова», нача-

p А.Н. Островский. 
Портрет работы Перова
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ла действовать осенью 1875 г., а не в 1873 г.  
Через два года В.В. Демидов решил 

привести улицу, на которой располагался 
театр, в более или менее презентабельный 
вид. Иваново-Вознесенск конца  XIX  в. 
не зря называли «черным городом»: на 
его улицах практически не было клумб 
с цветами, деревьев или кустов. Исклю-
чение составляли только сады при домах 
фабрикантов, но туда доступ для широкой 
публики был закрыт. Инициативу Деми-
дова поддержал городской голова «русско-
го Манчестера» Яков Петрович Гарелин. 
В 1877 г. он представил гласным думы на 
обсуждение проект самого первого город-
ского бульвара, который и был утвержден. 
Деньги на посадку деревьев, устройство 
клумб, ограды и т. п. выделил из своих 
частных средств Я.П. Гарелин – один из 
самых богатых текстильных фабрикантов. 
В своей книге об Иваново-Вознесенске 
Гарелин, являвшийся вдобавок истори-
ком-краеведом, с гордостью писал: «В 
настоящее время бульвар представляет 
собой одно из лучших украшений города». 

Сейчас очень сложно определить, на-
сколько долго работал демидовский те-
атр на Старой Волостной улице. Можно 
с осторожностью предположить, что это 
продолжалось не очень долго – всего не-
сколько лет. Во-первых, старый фабрич-
ный корпус был не приспособлен для то-
го, чтобы служить храмом Мельпомены, и 
находился у Демидова не в собственности, 
а в аренде. Хозяева помещения могли рас-
торгнуть арендный договор. Во-вторых, 
актеры-любители не были связаны кон-
трактами и денежными обязательствами 
с Демидовым, который выступал в роли 
самодеятельного антрепренера. Труппа 
могла просто разбежаться или разъехать-
ся. Скорее всего, в 1880-х гг. театра на 
Старой Волостной уже не было.

Однако увлеченность Демидова теа-
тром не могла не реализоваться в его но-
вом начинании на этом поприще. Можно 
предположить, что в 1880-х гг. и в начале 

следующего десятилетия у него созревали 
на этот счет планы и одновременно были 
скоплены деньги для их реализации.

В конце 1893 г. Демидов подал  в Шуй-
ское уездное полицейское управление 
прошение о том, чтобы ему разрешили 
строительство деревянного здания театра 
в местечке Ямы. Довольно длительное 
время шли споры между полицейскими 
властями Иваново-Вознесенска и Шуй-
ского уезда. Дело было в том, что Ямы 
формально не входили в городскую черту 
Иваново-Вознесенска, но с трех сторон 
эта рабочая слободка с населением в не-
сколько тысяч человек была окружена 
городскими  землями. Иваново-возне-
сенский полицмейстер писал, что жители 
вверенного ему города  проектируемому 
театру не сочувствуют и ходить в него не 
будут. Он совершенно бездоказательно 
утверждал, что театр «кроме вреда, ни-
чего не принесет для рабочего народа, 
ибо… рабочий народ заместо отдыха будет 
стремиться к разгулу».  Полицмейстер яв-
но был не в ладах с логикой и перепутал 
театр с кабаком. 

Несмотря на препоны со стороны ка-
рательных органов, театр на Ямах все же 
был построен. Он представлял собой до-
вольно вместительное здание размером 
6 на 18 саженей (13 на 38 метров), в нем 
было 600 мест. Существенным недостат-
ком помещения являлось то, что оно не 
отапливалось и могло функционировать 
только в теплое время года. Эта построй-
ка находилась фактически на месте так 
называемого дома специалистов на углу 
современных улиц Калинина и Громобоя. 
В марте 1894 г. В.В. Демидов подал про-
шение губернатору, в котором уведомлял  
его о том, что в театре будут ставиться 
русские пьесы Фонвизина, Грибоедова, 
Гоголя, Островского, Писемского, Поте-
хина и др., при этом просил разрешения 
на открытие летнего театрального сезона. 
Тем не менее около двух месяцев потре-
бовалось для ликвидации технических 
нарушений, которые были допущены 

во время строительства здания. 
Первый спектакль здесь дали  
15 мая 1894 года.  

Несколько сезонов спектак-
ли шли без особых успехов, как, 
впрочем, и без провалов, пока 
в 1898 г. театральное здание не 
арендовало у Демидовых ивано-
во-вознесенское общество трез-
вости, открывшееся годом рань-
ше.  Театр стал в полном смысле 
этого слова общедоступным, об 
этом можно судить по ценам на 
билеты. Кресла в первом ряду 
партера были, конечно, доро-
говаты – 1 рубль, но на  балкон 
можно было попасть за 15 или 20 
копеек,  на галерку сидячие места 
продавали за 10 коп., а стоячие  

–  за 5 коп.  Причем если в партере неко-
торые стулья пустовали, то все дешевые 
места за 5 и 10 копеек распродавались без 
остатка местным рабочим. 

По инициативе В.В. Демидова глав-
ное место в репертуаре ямского театра 
занимали пьесы А.Н. Островского. На-
пример, за один только  летний сезон  
1898 г. были сыграны семь его драмати-
ческих произведений: «Гроза», «Лес», 
«Бедность не порок», «Женитьба Белуги-
на», «Тяжелые дни», «Поздняя любовь», 
«Доходное место». В 1903 г. в репертуаре 
театра В.В. Демидова остались особен-
но полюбившиеся зрителями спектак-
ли – «Тяжелые дни» и «Бедность не по-
рок». К ним прибавились новые пьесы  
А.Н. Островского: «Свои люди – сочтем-
ся», «Не так живи, как хочется», «Прав-
да хорошо, а счастье лучше». Разумеется, 
на сцене ставились пьесы и других авто-
ров, в том числе «Ликаха Кудлан» самого  
В.В. Демидова, но драматургия Островско-
го составляла около половины репертуара. 

Вокруг Василия Викторовича Деми-
дова сложился кружок самодеятельных 
актеров. Это были его ученики: К.И. Пав-
лов (слесарь по профессии), А.А. Щу-
дров (заварщик на отделочной фабрике),  
А.П. Комиссаров (разнорабочий), Икря-
нистова (ткачиха) и др. Как свидетель-
ствовали отзывы зрителей, они сумели 
достичь значительных высот в актерском 
искусстве. Когда на игру этой труппы по-
смотрели профессионалы (наверное, из 
провинциальных актеров), то они го-
ворили, что так играть Островского, 
как это делают «Павловы и Икря-
нистовы», им не по силам. 

За первый летний сезон, про-
ходивший в условиях аренды те-
атра обществом трезвости (с мая 
по  сентябрь), здесь было сыграно 
19 спектаклей, устроены 2  кон-
церта и 4 танцевальных вечера. 
Больше всего ролей в этих спек-
таклях сыграл сын основателя 
театра – Владимир Васильевич 
Демидов. Его брат Константин 
Васильевич, являвшийся деко-
ратором ямской сцены, сыграл 
15 ролей. Тряхнул стариной и 
сам Василий Викторович, вы-
ступивший в 17 ролях. Разуме-
ется, самыми любимыми в этой 
семье были образы в пьесах  
А.Н. Островского. Посильную 
помощь В.В. Демидову оказывал 
еще один его сын – Николай, 
который окончил Иваново-Воз-
несенское реальное училище, а 
затем медицинский факультет 
Московского университета со 
специализацией по психологии. 
Со временем деревянный театр 
Демидова на Ямах обветшал и в 
1906 г. был снесен. 

p Бульвар на ул. Садовой, 
созданный по инициативе В.В. Демидова
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