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Предприниматели – кто эти 
люди? В ответ на этот во-
прос так и просится фраза 

из очень, как мне кажется, удачной 
современной рекламы: «Предпри-
ниматели сделали мир удобным для 
людей...» И правда, начинаешь за-
думываться о том, что все, что окру-
жает тебя в повседневной жизни, 
придумано и сделано предпринима-
телями, людьми идейными, высоко-
энергичными и деятельными. То, что 
предпринимательское сообщество в 
нашем городе именно такое, пока-
зывает и доказывает проводимый на 
высоком уровне вот уже который год 
День предпринимателя – об итогах 
этого события вы как раз можете про-
читать в этом номере. И если раньше 
на страницах нашего журнала вы ви-
дели в основном успешных иванов-
ских предпринимателей, добившихся 
определенных результатов в своем 
бизнесе, то с недавнего времени в 
журнале «ДИРЕКТОР Иваново» поя-
вилась рубрика «СТАРТАП», в кото-
рой мы рассказываем о начинающих, 
молодых бизнесменах. 

Совсем недавно, организуя кон-
курс «Королевы бизнеса» среди 
прекрасной предпринимательской 
половины человечества, я поняла, 
что Иваново – это не только город 
невест, но еще и город умных, краси-
вых, целеустремленных и желающих 
развиваться молодых бизнес-леди.  
21 участница, 21 такой разный биз-
нес, но объединенный одной целью 
– сделать в нашем городе все возмож-
ное, чтобы люди были счастливыми, 

красивыми, сытыми, а главное, оста-
вались довольными уровнем сервиса. 
Возможно ли в наше экономически 
нестабильное время повысить вы-
ручку в своем бизнесе? Этот конкурс 
показал, что возможно! 

Что самое главное в бизнесе? Са-
мое главное – хорошо знать, кто он, 
твой клиент, куда ходит, что слушает 
и кушает  и на что обращает внима-
ние при выборе места, где он хочет 
потратить деньги. На первый взгляд 
кажется все просто… Но многие оши-
баются и продолжают работать все в 
том же привычном режиме, обслужи-
вая постоянных клиентов  и не при-
влекая новых… Почему?! А потому, 
что многие из них не задумываются: 
«А что же ест, пьет и куда ходит тот, 
кто не был у меня ни разу?» Начина-
ешь разбираться в проблеме – и од-
на за другой, цепляясь друг за друга, 
рождается куча идей и инсайтов по 
привлечению новых клиентов, ин-
тересных рекламных кампаний и 
прочее, прочее. А когда рядом с то-
бой еще 20 разных бизнесов – о-ох 
как все закручивается и… начинает 
давать свои плоды! Вот так работает 
конкурс «Королевы бизнеса», что дух 
захватывает от результатов участниц.

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева
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В международную конкурсную про-
грамму кинофестиваля вошли 10 
фильмов, в том числе картины из 

Индии, Хорватии, Китая, Германии, Из-
раиля, Кореи, Франции, Сенегала и Рос-
сии. Игровое кино оценивало жюри, в 
состав которого вошли венгерский режис-
сер театра и кино, обладатель множества 
наград международных кинофестивалей 
Янош Сас, обладательница Кубка Вольпи 
Венецианского кинофестиваля 2012 года, 
израильская актриса Хадас Ярон, актриса 
Елена Коренева, казахский режиссер и 
сценарист Жанна Исабаева. Председате-
лем жюри XI кинофестиваля стал классик 
мирового кинематографа, мексиканский 
режиссер Амат Эскаланте. 

Гран-при в этом году получили сразу две 
кинокартины – это фильм «Я не мадам Бо-
вари (реж. Фэн Сяоган, Китай) и «Теснота» 
молодого российского режиссера Кантеми-
ра Балагова. Приз победителям вручил Амат 
Эскаланте. Он признался, что членам жюри 
в этом году было как никогда непросто вы-
брать фильм-победитель, и поблагодарил 
организаторов за сильную конкурсную про-
грамму. Картина Кантемира Балагова, уча-
ствовавшая в Каннском фестивале, собрала 
на XI «Зеркале» еще ряд призов. Вместе с 
хорватским фильмом «Краткая экскурсия» 

(реж. Игорь Бежино-
вич) «Теснота» удосто-
ена премии молодых 
кинокритиков «Го-
лос». Напомним, «Зер-
кало» – единственный 
кинофестиваль, на ко-
тором присуждается 
премия молодых ки-
нокритиков «Голос», 
учрежденная членами 
правления Гильдии 
киноведов и кинокритиков России Анто-
ном Долиным и Константином Шавлов-
ским (в этом году ребята работали на ки-
нофестивале уже в третий раз).

Фильм «Теснота» также получил Приз 
зрительских симпатий. Награду режиссе-
ру вручил губернатор Ивановской обла-
сти, председатель оргкомитета кинофе-
стиваля Павел Коньков. Приз за лучшую 
режиссуру достался картине «Краткая 
экскурсия». Призом «Специальное упо-
минание жюри» отмечены актриса Веро 
Тшанда Бейя, сыгравшая главную роль в 
картине «Фелисите» (реж. Ален Гомис), и 
режиссеры картины «Глупая птица» Хуан 
Цзи и Рюдзи Оцука (Китай). Приза «За 
профессиональные достижения» удосто-
ен оператор фильма «Сексуальная Дур-

га» (реж. Санар Кумал) 
Пратап Джозеф.

На церемонии за-
крытия специальным 
призом «За вклад в ки-
ноискусство» отмечена 
Маргарита Терехова, 
работавшая с Андреем 
Тарковским в его по-
становке шекспиров-
ского «Гамлета» и ки-
нофильме «Зеркало». 

Губернатор Ивановской области Павел 
Коньков вручил награду дочери актрисы 
Анне Тереховой.

В документальном конкурсе «Зеркало 
«Артдокфеста» было представлено восемь 
фильмов из России, Боснии, Армении, 
Эстонии, Белоруссии. Решением специ-
ального жюри приз «Большое Зеркало 
Артдокфеста» вручен создателям картины 
«В центре циклона»; «Малым Зеркалом 
Артдокфеста» отмечен фильм «Освобо-
ждение: инструкция по применению».

Всего на кинофестивале, стартовав-
шем 13 июня, показано около 100 филь-
мов. В этом году на кинофоруме «Зеркало» 
впервые запущен параллельный конкурс 
«Тарковский online». Возглавил жюри 
этого конкурса Валерий Тодоровский. 

Призы XI Международного кинофестиваля имени 
Андрея Тарковского «Зеркало» вручены на церемонии закрытия
Сразу две картины – «Теснота» (реж. Кантемир Балагов) и «Я не мадам Бовари» (реж. Фэн 
Сяоган) – получили Гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарков-
ского «Зеркало». Итоги киносмотра подвели на церемонии закрытия, которая состоялась  
18 июня в Ивановской государственной филармонии.

«Наибольший положительный саль-
дированный финансовый результат 
получен в организациях, относящихся 
к производству текстильных изделий, 
пищевых продуктов, производству, пе-
редаче и распределению электроэнер-
гии», – отметила заместитель председа-
теля правительства Ивановской области 
Светлана Давлетова. 

Наибольший отрицательный саль-
дированный финансовый результат сло-
жился в организациях, осуществляющих 
свою деятельность в сфере производства 
машин и оборудования и готовых метал-
лических изделий.

Прибыль крупных и средних орга-
низаций за январь – апрель 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом про-

За четыре месяца 2017 года число прибыльных организаций 
в регионе увеличилось на 6%
По оперативным данным Ивановостата, в январе – апреле 2017 года получен положитель-
ный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних 
организаций Ивановской области в сумме 714 млн рублей. 

шлого года выросла на 25,4% и составила 
2,2 млрд рублей.

Из общего количества крупных и 
средних организаций в январе – апреле 
2017 года число прибыльных составило 
свыше 58%. За четыре месяца текущего 
года произошло увеличение числа при-
быльных организаций на 6 процентных 
пунктов. 





Главная цель пресс-тура, получивше-
го название «Навстречу бизнесу», – 
познакомить с телеком-услугами, 

помогающими корпоративным клиентам 
оператора работать с максимальной эф-
фективностью. 

«У некоторых наших бизнес-клиентов 
есть по-настоящему уникальные произ-
водства. И услуги связи им часто требу-
ются не типовые. Мы всегда готовы пойти 
навстречу: например если для обеспече-
ния завода максимально качественной 
связью нужно поставить базовую станцию 
прямо на территории, мы так и поступа-
ем. А наши услуги представляют собой 
своего рода «конструктор», позволяющий 
«собрать» подходящий вариант для каж-
дого клиента. Нестандартные решения 
для уникальных клиентов – именно это 
помогает нам удерживать крепкие пози-

ции на рынке региона», – комментирует 
директор Ивановского отделения компа-
нии «МегаФон» Павел Фомин.  

Первый пункт в маршруте пресс-тура 
– парашютный завод «Полет», предприя-
тие по производству парашютной техники 
и специальной одежды, расположенное в 
Иванове. В его структуру входят собствен-
ные швейное и металлопроизводство, 
конструкторское бюро, текстильная и 
химическая лаборатории, есть даже соб-
ственная группа испытателей.

Предприятие давно пользуется услуга-
ми «МегаФона». Помощник генерального 
директора Светлана Фомина рассказала, 
что на сегодняшний день к сети оператора 
подключены главным образом телефоны 
руководителей и ключевых сотрудников 
завода. Большинство номеров – на тари-
фе «Корпоративный безлимит», позволя-

ющем звонить по выгодным расценкам, 
в том числе во время поездок по стране. 

Второй крупный партнер «МегаФо-
на» – Текстильный дом «Vesta», узнавае-
мый производитель на рынке текстильной 
продукции с проверенной репутацией, не-
однократно получавший высокие награ-
ды на выставках и входящий в число 500 
лучших предприятий России. Начальник 
отдела продаж предприятия Сергей Кузне-
цов подчеркнул, что без надежной связи от 
«МегаФона» вести бизнес было бы сложно. 
Журналистам организовали экскурсию по 
цехам предприятия. «Среди наших клиен-
тов – компании из всех уголков страны. 
Поэтому нас заинтересовала услуга «8-800». 
Подключив ее, мы получили легко запоми-
нающийся номер горячей линии, все звон-
ки на которую для наших клиентов бесплат-
ны – для них это несомненный плюс». 

Жизнь в общении!
Парашютный завод «Полет» и Текстильный дом «Vesta» посетили участники пресс-тура, 
организованного компанией «МегаФон» по крупнейшим предприятиям Ивановской, Ярос-
лавской и Костромской областей.
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г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70;
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 1, 
т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13;
e-mail: tower37@mail.ru 
www.towersecurity.ru

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

безопасность

июнь 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

– Александр Вячеславович, доставка 
и хранение картин – большая ответствен-
ность. Расскажите, как был организован 
процесс возвращения полотен.

– К нам обратилось руководство плес-
ского Дома-музея с просьбой организо-
вать доставку картин из реставрационного 
центра в Москве на родину в Плес. Мы 
обсудили все моменты безопасности, со-
гласовали время, количество охранников, 
тип автомобиля, на котором будут достав-
лены картины.

После возвращения состоялась вы-
ставка-презентация похищенных полотен. 
Мероприятие, в котором приняли участие 
заместитель министра культуры РФ Сергей 
Обрывалин и первые лица области, также 
проходило под нашей охраной. Сейчас кар-
тины вернулись в музей. За их безопасность 
отвечает предприятие «Тауэр».

– После кражи картин и сотрудникам 
музея, и чиновникам пришлось признать, 
что система охраны оказалась ненадежной. 
Как обстоят дела сейчас?

– На территории музея усовершен-
ствована система датчиков, она установ-
лена таким образом, что при проникнове-
нии в отделы и помещения перекрывают-
ся все потенциальные зоны проникнове-
ния. По сигналу тревоги незамедлительно 
прибудет группа быстрого реагирования 
для определения причины, а в случае не-
обходимости – для захвата преступников. 

– Насколько быстро группа прибудет 
на объект?

– В течение трех минут. Группа посто-
янно находится в непосредственной близо-

Как за каменной стеной
Картины Исаака Левитана –  
под защитой охранного предприятия «Тауэр»
Главным событием культурной жизни не только области, но и 
страны стало возвращение картин в Дом-музей Исаака Левитана 
в Плесе. Полотна общей стоимостью около 80 миллионов рублей 
были похищены три года назад. После долгих приключений они 
несколько месяцев находились на реабилитации в Реставраци-
онном центре имени Грабаря и вот вернулись на свои законные 
места.  Из Москвы в Плес похищенные полотна Левитана доста-
вило на своих бронеавтомобилях охранное предприятие  «Тауэр». 
Оно же взяло на себя и дальнейшую защиту полотен. Об этом и 
не только – в интервью с генеральным директором предприятия 
Александром Вячеславовичем НАСОНОВЫМ.

сти от музея и регулярно объезжает прилега-
ющую территорию.  Система очень четкая, 
фактор случайности здесь исключен.

– Здорово. А что касается других объ-
ектов культуры?

– Их под нашей охраной не так много. 
В основном это объекты коммерческих 
структур, а также социальные и частные. 
Есть под охраной предприятия «Тауэр»  
соборы и церкви. Для нас же предмет гор-
дости – охрана музея Левитана.

– Соответственно, люди или организации, 
у которых есть частные коллекции или ценные 
вещи, также могут воспользоваться услугами 
вашего предприятия. Могут ли они быть пол-
ностью спокойны за свои сбережения?

– В предприятии есть все необходимое 
для обеспечения безопасности и сохран-
ности ценностей. Если у вас есть особо 
ценные и дорогие вещи, то хранить их сле-
дует в отдельном сейфе (ни в коем случае 
не в переносном!) – он  должен быть гер-
метично встроенным в стену или в пол и, 
разумеется, закрытым на ключ, который 
необходимо спрятать. И, конечно, надо 
поставить сейф под сигнализацию.

Люди пытаются сохранить то, что у 
них есть, и необязательно это драгоцен-
ности. Например, каждый человек хочет, 
чтобы надежное предприятие решало во-
прос безопасности жилища в период от-
сутствия хозяев. 

– В таком случае насколько надежна 
система автономной сигнализации?

– Что дает эта система? Представьте, 
к вам на телефон приходит СМС-сообще-
ние о том, что совершено проникновение, 
а вы на другом конце города. Вы должны 
это проверить – либо добраться до дома, 
либо попросить соседей. Если вы поедете 
самостоятельно, потратите много време-
ни, а для соседей это небезопасно. Поэто-
му чаще всего эта система бессмысленна.

– Как поставлена работа ОП «Тауэр»?
– Мы работаем по трем направлени-

ям. Это, во-первых, наличие современной 
действующей сигнализации, во-вторых, 
передача информации по нескольким 
каналам и, в-третьих, работа квалифици-
рованных сотрудников, которые знают, 
как делать свою работу и как действовать 
согласно инструкции. 

– Насколько быстро группа реагирует 
на поступивший тревожный сигнал?

– Существует расстановка групп, по-
зволяющая максимально быстро прибыть 
по сигналу тревоги и остановить наруши-
телей.Безусловно, «Тауэр» взаимодей-
ствует с правоохранительными органами, 
которые занимаются в том числе органи-
зованной преступностью. Кроме того, мы 
всегда на связи с вооруженными струк-
турными подразделениями Росгвардии. 

Поэтому только такой комплексный 
подход позволяет нашим клиентам чув-
ствовать себя спокойно в любое время 
дня и ночи. 
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– Алексей Игоревич, с того момента как 
вы возглавили предприятие, произошло до-
вольно много положительных преобразова-
ний. Какие из них вы бы выделили?

– Я убежден, что главное, к чему мы 
должны стремиться, –  это удобство и 
комфорт наших горожан. И поэтому од-
но из основных мероприятий (пусть по 
объемам оно и не самое масштабное) 
– открытие Центра обслуживания по-
требителей. Главное его преимущество 
в том, что вся работа теперь проходит в 
режиме одного окна. Здесь можно подать 
заявку на техприсоединение, замену ли-
бо установку прибора учета. Здесь же мы 
открыли пункт, где потребитель может 
купить хорошие, качественные приборы 
и сопутствующие материалы, а также по-
лучить грамотную консультацию наших 
специалистов. Статистические данные 
показывают, что такая форма удобна го-
рожанам – на сегодняшний день число 
посетителей уже больше десяти тысяч.

– Как бы вы оценили работу предпри-
ятия?  

– По объективным показателям: по-
ставленным задачам, срокам и качеству 
их исполнения.

На предприятии с 2016 года реализу-
ется инвестпрограмма, которая рассчи-
тана до 2020 года. На сегодняшний день 
мы выполнили все, что было в ней запла-
нировано. С поставленными задачами 
справились все структурные подразде-

Алексей Балушаев: 

«Главное – удобство  
и комфорт наших  
горожан»
АО «Ивгорэлектросеть» – предприятие, в ведении которо-
го огни нашего города. Последние годы в работе общества 
произошли приятные для горожан перемены. Предприятие 
идет в ногу со временем: открыт Центр обслуживания кли-
ентов, благодаря оптимизации все вопросы можно решить 
быстро и качественно. О нюансах работы – в интервью с ди-
ректором Алексеем БАЛУШАЕВЫМ.

ления, а по некоторым направлениям 
работа была даже перевыполнена. Так, 
по поручению главы города работы по 
освещению улиц были выполнены в сжа-
тые сроки – к 1 июня все было готово. 
В основном упор был сделан на терри-
тории и перекрестки, где располагаются 
социально значимые объекты, школы, 
детские сады. На некоторых улицах, на-
пример, на Садовой, мы устанавливали 
до шести новых светильников. 

Конечно, этому предшествовала и 
большая подготовительная работа. В на-

чале прошлого года состоялся ряд встреч 
в администрации города с участием пред-
ставителей ГИБДД, сотрудников управле-
ния благоустройства и наших специали-
стов. Был разработан план, где прописаны 
все особенности, нормативы и рекоменда-
ции по предстоящей работе. Все это было 
учтено при выполнении мероприятий по 
повышению качества освещенности. Ко-

нечно, основная цель – снижение очагов 
аварийности и сохранение человеческих 
жизней.

– В городской застройке изменения про-
исходят постоянно. Учитываются ли новые 
реалии в программе?

– Мы планируем свои работы, в том 
числе, и в соответствии с заявками на тех-
присоединение. Например, сейчас актив-
но расширяется компания «КСК», много 
объектов предполагается построить на 
Шереметевском проспекте. Поэтому, по-
мимо увеличения объема работ по техпри-

соединению, мы планируем проведение 
дополнительных кабельных линий в цен-
тре города, установку распределительных 
пунктов и еще множество мероприятий.

– Повлияет ли это каким-либо образом 
на тарифы?

– Тарифы не в компетенции «Ивгор-
электросети», но это не значит, что мы не 
задумывались над тем, чтобы сделать этот 

В этом году установлены 2 комплексные трансформаторные под-
станции, построено около 13,6 км новых магистральных воздушных 
ЛЭП с использованием СИП, электроснабжение 1050 потребителей 
выполнено отпайками от новых магистральных воздушных ЛЭП 
напряжением 0,4 кВ.

Светлана ГРИГОРЬЕВА
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механизм более комфортным и доступ-
ным для предприятия. 

«Ивгорэлектросеть» входит в отрас-
левой союз топливно-энергетического 
комплекса области. Именно он в 2016 го-
ду был инициатором встречи с большей 
частью застройщиков по городу. Прора-
батывался вопрос строительства новых 
многоквартирных домов – очередности, 
системы, места расположения. Зачем? 
Во-первых, чтобы распределить и сплани-
ровать собственные работы, а во-вторых, 
чтобы дать возможность застройщикам 
разделить между собой стоимость техпри-
соединения. 

– В летний период особенно актуально 
направление реконструкции электрических 
сетей.

– Да, в этот период мы много сил 
и средств тратим на электроснабжение 
частного сектора. АО «Ивгорэлектро-
сеть» работает по замене неизолиро-
ванных проводов на изолированные с 
заменой деревянных опор на железо-
бетонные в соответствии с разработан-
ной инвестиционной программой по 
реконструкции электрических сетей 
0,4 кВ. Программа разработана на пять 
лет, но будет продолжена и в следующих  
долгосрочных периодах. В прошлом го-
ду предприятием выполнен огромный 
объем работ – реконструкция электри-
ческих сетей 0,4 кВ в районе Торфяного 
переулка, в поселке Дальний (на выезде 
в сторону Костромы), а также в м. Гори-
но и м. Сластиха общей протяженностью 
48 км. Данные мероприятия позволя-
ют не только добиться  качественного 
электроснабжения в домах, в том числе 
и в конце улицы, но и в то же время из-
бежать перехлестывания проводов. По 
сравнению с неизолированным прово-
дом изолированный менее подвержен 
атмосферным воздействиям и не пред-
ставляет опасности для жизни людей и 
животных. В случае падения веток или 
деревьев при сильном ветре обрывается 
крепление, а сам провод просто ложится 
на землю. Соответственно, электроснаб-

жение жителей не прерывается, а про-
вод, даже лежащий на земле, безопасен 
для людей и животных.

– Насколько быстро удается получить 
информацию о неполадках в городских сетях?

– Очень оперативно. Получить бы-
струю информацию помогает внедрение 
телесигнализации и телеизмерения рас-
пределительных пунктов. Это позволяет 
вести более рациональный и экономич-
ный режим работы, что, соответствен-
но, приводит к снижению потерь элек-
троэнергии и повышению ее качества. 
Оперативные данные по загрузке линий 
электропередачи позволяют избежать пе-
регрузки и выхода из строя оборудования, 
что уменьшает количество автоматиче-
ских отключений, повышает надежность 
электроснабжения потребителей, снижает 
объем недоотпуска электроэнергии.

Ну и, конечно, центром оперативного 
обслуживания распределительной сети го-

рода является производствен-
но-диспетчерская служба. 
Она работает в круглосуточ-
ном режиме. В оперативном 
зале располагаются рабочие 
места дежурного диспетчера 
и его помощника, а также ин-
женера по режимам, установ-
лена мнемосхема распредели-
тельной сети. На компьютеры 
работников приходит инфор-
мация системы телемеханики.

Сейчас я все больше убе-
ждаюсь в том, что коллектив 
предприятия работает сла-
женно. Мы внедрили элек-
тронное оформление доку-

ментов, электронный контроль движения 
транспортных средств. В электронном 
формате мы видим отчет о проделанной 
работе, а любые вопросы, которые воз-
никают по поводу материалов, техники и 
персонала на объектах, решаются очень 
быстро: план работы можно подкоррек-
тировать в режиме онлайн без ущерба для 
кого-либо.

 – Ведется ли работа по ремонту транс-
форматорных подстанций? Многим из них 
уже очень много лет…

– Большая их часть существует уже 
более 25 лет. В этом году мы провели 
большую работу по их обследованию. В 
дальнейшем это даст понимание, какие 
дополнительные программы по ремонту 
нам нужны. 

– В этом году «Ивгорэлектросеть» пред-
ложила интересный вариант новогоднего 
оформления города…

– Да, и в этом году будет сделано еще 
больше, поскольку готовиться к зиме мы 
будем уже летом – цена вопроса сейчас 
значительно ниже, больше времени по-
работать над нюансами. 

– Насколько быстро удается реагиро-
вать на обращения граждан? Есть ли «Ив-
горэлектросеть» в соцсетях?

– Мы очень быстро реагируем не 
только через официальные обращения, 
но и через обращения в сети Интернет. У 
«Ивгорэлектросети» есть свой аккаунт в 
«Твиттере». С горожанами мы, можно ска-
зать, общаемся в режиме онлайн. Ни одно 
из обращений не остается без внимания. 
Кроме того, в 2017 году на нашем сайте на-
чал работать личный кабинет: мы на связи 
с ивановцами и рады обратной связи. 
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В интервью с руководителем отде-
ла бухгалтерского учета и налого-
обложения Юридического бюро 

«Константа» Ольгой НАПАЛКОВОЙ мы 
рассмотрели актуальные вопросы, связан-
ные с изменением в законодательстве «О 
применении кассовой техники», а также 
уделили особое внимание бизнес-рискам, 
связанным с установкой финансового он-
лайн-агрегата. 

– Ольга Германовна, какие главные из-
менения вы могли бы выделить в новой ре-
дакции закона «О применении кассовой тех-
ники», который вступил в силу с 2017 года?

– Главное изменение связано непо-
средственно с самой контрольно-кассо-
вой техникой (ККТ). С 1 июля 2017 года 
во всех организациях разрешено приме-
нять только новые онлайн-модели касс с 
функцией передачи данных в налоговую 
инспекцию через оператора фискальных 
данных (ОФД). 

Новый закон касается и покупателя. 
Теперь потребитель может потребовать 
от продавца отправить электронный чек 
на покупку товара. Если же покупателю 
он не нужен, в данном случае продавец 
вправе выдать только бумажный. Если 
покупатель заказывает товары дистан-
ционно, используя банковскую карту, 
то в этой ситуации можно ограничить-
ся выдачей только электронного чека. 
Стоит обратить внимание и на то, что 
новое законодательство коснулось и 
фискальных чеков: теперь в них необ-
ходимо будет указывать ставку НДС и 
товарные критерии. 

– Есть ли официальный список тех, 
кому нужно устанавливать онлайн-кассы, 
сформированный исходя, например, из вида 
деятельности организации?

– Да, есть, но измененный закон каса-
ется практически всех предпринимателей. 
Отмечу, что применение новых ККТ не 
зависит от вида деятельности организа-
ции. Онлайн-кассы должны быть установ-

Лента кончилась
С июля 2017 года каждый предприниматель, кто ведет расчетную 
деятельность с потребителем при помощи кассового аппарата, 
должен будет доверить свои финансовые расчеты онлайн-кассе.

лены везде, где используются при расчете 
с покупателем кассовые аппараты. 

Но есть и ряд исключений: например 
онлайн-кассы могут не использовать в 
своей деятельности организации и инди-
видуальные предприниматели, которые 
ведут свою деятельность в отдаленной от 
городской инфраструктуры местности. 
Работать без новых ККТ до 2018 года бу-
дут и торговые автоматы.

– Обойдет ли новый закон предпри-
нимателей, которые работают по «упро-
щенке»? 

– Нет, не обойдет. От выбранной си-
стемы налогообложения никак не зави-
сит введение онлайн-касс.  Если органи-
зация работает по упрощенной системе 
налогообложения (УСН) и принимает 
за покупку наличные средства, то я на-
стоятельно рекомендую в ближайшее 
время ввести в работу контрольно-кас-
совую технику.

– Как будет осуществляться передача 
данных в налоговую инспекцию через ОФД? 

– Официальный список ОФД форми-
руется на сайте Федеральной налоговой 
службы. Вы можете подключиться к лю-
бому оператору, при условии, что он имеет 
разрешение на проведение финансовой 
операции от ФНС. При этом каждый опе-
ратор самостоятельно выбирает цену за 
оказание услуг по передаче данных в нало-
говую инспекцию. Средняя стоимость за 
одну подключенную онлайн-кассу к ОФД 
составит 3 тысячи рублей в год.

– Можно ли модернизировать свою 
кассу или предприниматель в любом случае 
должен приобрести новую ККТ? 

– Современные кассы можно будет 
модернизировать под новые требования. 
Более подробно о доработке кассового 
оборудования можно узнать у производи-
теля вашего кассового аппарата. 

Если же вы решили приобрести но-
вые кассовые аппараты, то цены на них 
изменятся незначительно в том случае, 

если не будет резкого скачка курса доллара 
или евро. Цена на новый агрегат зависит 
от валюты, поскольку детали новой он-
лайн-кассы импортные.

– Кто будет обслуживать онлайн-кассу? 
Остается ли обязательным техобслужива-
ние ККТ старого образца?

– Обслуживанием ККТ нового образ-
ца будет заниматься ее производитель. 
Отдельно хочу отметить, что прибегать к 
услугам центра технического обслужива-
ния уже не нужно – это весомый плюс в 
пользу онлайн-касс.

До тех пор, пока в организации не 
установлена онлайн-касса, согласно 
действующему регламенту необходимо 
регулярно осуществлять техническое 
обслуживание техники касс старого 
образца. 

– Ольга Германовна, а как на практи-
ке обстоят дела? Закон о внедрении новой 
технологии работы ККТ вышел, но готовы 
ли к переходу на онлайн-кассы предпри-
ниматели?

– По данным налоговых органов, на 
сегодняшний день уже 420 тысяч единиц 
контрольно-кассовой техники, то есть 
свыше трети всех кассовых аппаратов 
страны, переведено на новую технологию 
работы. Если в организации до сих пор не 
установлена онлайн-касса, я рекомендую 
приобрести ее в ближайшее время, пока 
есть возможность получить налоговый 
вычет в размере до 18 тысяч рублей на 
покупку новой ККТ. Такая льгота не бу-
дет существовать долго, и ею могут вос-
пользоваться только те предприниматели, 
кто зарегистрирует свою онлайн-кассу до 
2018 года.

Наши эксперты из отдела бухгалтер-
ского учета и налогообложения Юридиче-
ского бюро «Константа» окажут право-
вую поддержку собственникам бизнеса по 
индивидуальным вопросам, связанным со 
вступлением в силу закона об онлайн-кас-
сах. 

Ольга НАПАЛКОВА, 
руководитель отдела бухгалтерского  
учета и налогообложения 
Юридического бюро «Константа»
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– Анна, почему вдруг автомасла? 
– Изначально бизнес автомасел при-

надлежал моему партнеру. Дела у него шли 
не слишком хорошо, и он обратился ко 
мне за помощью. Мы стали развиваться, 
расширили спектр услуг, стали наращи-
вать обороты. Но при этом совершенно не 
сошлись в подходе к ведению дел. Спустя 
некоторое время наши пути разошлись. 
Партнер организовал свою фирму, я оста-
лась при этой.  

– Но все-таки автомасла – больше муж-
ское направление бизнеса… 

– Я не одна, сейчас у нас семейный 
бизнес. Главное – хорошо организовать 
рабочий процесс. Моя задача как руково-
дителя – правильно организовать работу: 
подбирать персонал, налаживать связи, 
заключать договоры. Поэтому переговоры 
и контакты – зона моей ответственности. 
Прямыми же продажами занимается в ос-
новном супруг. Что и говорить, здесь я с 
ним вряд ли сравнюсь в знаниях.

– Как говорил академик Петр Капица: 
«Руководить – значит не мешать хорошим 
людям работать…» 

– Совершенно верно, поэтому я по 
крупицам собрала команду, которая пре-
красно справляется со своими задачами.

– Пару слов о ваших преимуществах… 
– У нашей компании дистрибьюция 

по различным видам продукции по Ива-
нову и Ивановской области. Поэтому це-
ны на порядок ниже, чем у конкурентов. 
И, как в любом товаре, есть три линейки 
– премиум, средний, эконом. Плюсом в 
апреле мы приняли решение открыть роз-
ничный магазин, но при этом сохранить 
цены практически на уровне оптовых. 
Приятный бонус для клиентов – карты 
лояльности. Они дают право на покупку 
в розницу по оптовой цене. 

Мужская профессия,  
женский подход
Жизнь показывает, что разделение профессий на мужские 
и женские очень условно. Часто благодаря интуиции и му-
дрости представительницы прекрасного пола справляются с 
мужскими задачами ничуть не хуже, а в ведении дел и вовсе 
оказываются более успешными. Как, например, владелец 
ГК «Проминдустрия» и руководитель магазина «MASLOBAR» 
Анна АФАНАСЬЕВА.

В результате продажи оказались 
выше ожидаемых: только за половину 
июня мы сделали больше всей майской 
выручки.

– Был период, когда на рынок стали 
поступать некачественные автомасла. Уда-
лось ли вам избежать этой трудности?

– Мы – единственная компания, 
которой удалось этого избежать. У нас 
очень надежные и проверенные постав-
щики – их продукция не подделывается 
по одной главной причине: это не выгод-
но. Например, у нас есть ТМ Liqui Moly 
(производство – Германия). Это очень 
дорогой продукт, пока не нашелся смель-
чак, который подделал бы его. Есть масло 
ТМ TOTACHI, ENEOS (Korea). Его не 
подделывают, потому что производитель 
разливает масло в железные канистры – 
это дорого. И есть дешевый сегмент. Это 
продукция компании Delphin group (Рос-
сия). Ее нет смысла подделывать, потому 
что она и так дешевая. У нас есть возмож-
ность под заказ привезти продукцию лю-
бых производителей.

– Вы участница конкурса «Королевы 
бизнеса». Как бы вы оценили результат со-
трудничества?

– За время участия появились новые 
знакомства, новые договоры. Нашлось 
много партнеров по совместным акциям. 
Например, мы начинаем сотрудничать с 
кафе «Щастье», помогаем друг другу на-
ходить клиентов и дарим им приятные бо-
нусы. По сути, это нетворкинг – профес-
сиональная деятельность, направленная 
на то, чтобы с помощью круга друзей и 
знакомых максимально быстро и эффек-
тивно решать сложные жизненные зада-
чи. Благодаря контактам, завязанным на 
конкурсе, мы заключили соглашения с 
двумя сервисами на обслуживание наших 

покупателей. Один из них (наш давний 
партнер) – на улице Лежневской, напро-
тив ТЦ «Тополь», другой – на Сортировке. 
Он пока в тестовом режиме.

Кроме того, за время конкурса у нас 
появилась еще одна услуга, которой 
можно воспользоваться, – это результат 
нашего сотрудничества с ГК «Раум-про-
фи». Экотуман – быстрое устранение 
стойких неприятных запахов с помощью 
высокоэффективного оборудования. 
Аппарат преобразует жидкость в сухой 
туман, который проникает в обивку 
салона, мягкую мебель, в микрощели 
и труднодоступные места. Кристаллы 
экотумана замещают частицы неприят-
ного запаха, нейтрализуют бактерии и 
оставляют приятный аромат, который 
держится до двух месяцев. Сейчас у нас 
акция: приведи друга и получи эту услу-
гу бесплатно.

Что же касается конкурса, то он неве-
роятно интересный. Все в ожидании по-
следней недели: кто же попадет в десятку, 
а потом станет Королевой бизнеса?! Мы 
в предвкушении. Ставки уже начинают 
делать. 

– Каковы ваши планы на будущее? 
– Грандиозные! Хотим выкупить зда-

ние, открыть автоцентр – для максималь-
ного удобства клиентов, чтобы было все в 
одном месте: и товар, и услуги. 

ГК «Проминдустрия»
ул. Ленинградская, д. 4б, 
тел. 8 (4932) 50-52-51



Компания «ВодЭкоСервис»
г. Иваново, 
ул. Куконковых, д. 141, оф. 4, 
тел. (4932) 50-92-56
e-mail: vodekoservis@mail.ru.
http://www.topas37.ru
http://www.ves37.ru

Сливная яма, постоянно переполняю-
щаяся и распространяющая непри-
ятные запахи по всей округе, ушла 

в прошлое. Теперь есть отличное решение 
проблемы очистки сточных вод для заго-
родного дома – автономная канализация 
ТОПАС либо Bio Fast!

Дешевая самодельная локальная кана-
лизация не обеспечивает даже минимально-
го уровня очистки сточных вод от загрязне-
ния. Часто в качестве очистного сооружения 
используется дренажный колодец. 

Действуя по принципу отстойника, 
он очищает сточные воды менее чем на 
30%. Остальные загрязнения остаются в 
почве, а исходящий запах распространя-
ется на десятки метров. И ведь подобная 

Сталкиваясь с проблемой очистки сточных вод, мы пришли к выводу, что далеко не все по-
нимают опасность слива неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в почву. Сегодня во 
вновь построенных загородных домах удобства по комфортности ничем не отличаются от 
городских, а часто даже и превосходят их. Но когда дело доходит до оборудования кана-
лизации, его нередко считают чем-то второстепенным. Однако это далеко не так!

ситуация сегодня наблюдается во многих 
загородных домах и на дачах. 

Для тех же, кто осознанно подходит к 
вопросу охраны природы, наша компания 
предлагает отличное решение проблемы 
очистки сточных вод для загородного 
дома – автономную канализацию ТОПАС  
либо Bio Fast.

Очистные сооружения ТОПАС – ши-
роко известная и отлично зарекомендовав-
шая себя во всем мире автономная канали-
зация, созданная благодаря кропотливой 
работе изобретателей и инженеров (про-
изводитель станций ТОПАС – ООО ПО 
«ТОПОЛ-ЭКО»). 

Работа локальной канализации ТО-
ПАС основана на процессе биологиче-

Компания «ВодЭкоСервис» – очистка воды, водоподготовка всех
видов, фильтры для воды, очистка бытовых и производственных сточ-
ных вод, локальные очистные сооружения, автономная канализация типа 
«Топас», «Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и др., очистка ливневых сточ-
ных вод, нефтеуловители SOR II, жироуловители, монтаж водопровода

и канализации, проведение химанализа воды, тех-
обслуживание водоочистного оборудования, 

реконструкция и наладка существующих 
очистных систем.

ВодЭкоСервис: 
автономная (локальная) канализация  
для загородного дома

ской очистки и отличается такими осо-
бенностями:

– не нужны поля фильтрации, а значит, 
нет запаха и загрязнения почвы, а сброс 
очищенной воды может производиться 
прямо на рельеф;

– не требует применения ассенизаци-
онных машин, т. е. нет проблем с откачкой;

– обеспечивает высокое качество 
очистки стоков (98%) – экология окружа-
ющей среды в порядке;

– облегчает жизнь и повышает ком-
форт.

Установив на вашем участке очистную 
станцию, многие продавцы канализаций 
считают, что на этом их миссия выполнена. 
Больше вы их не увидите. Но специалисты 
«ВодЭкоСервиса» готовы приезжать к вам на 
дачу так часто, как вы сами этого пожелаете. 

Очистка станции, ремонт, обслуживание 
– все это мы сделаем за вас. А с особым вни-
манием и заботой мы относимся к пожилым 
людям: поможем, починим, выслушаем.

Компания «ВЭС» предоставляет пол-
ный спектр услуг: продажа, монтаж и сер-
висное обслуживание автономных канали-
заций ТОПАС и Bio Fast.

Пусть ваша загородная жизнь будет 
по-настоящему приятной! 

Локальная канализация ТОПАС – вер-
ное решение для загородного дома!
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Я занимаюсь продажами уже мно-
го лет и хорошо знаю, что люди 
охотнее верят эмоционально на-

полненной истории, чем цепочке сухих 
фактов. Об этом же говорят нам и раз-
личные гуру, а у наших американских 
друзей есть даже такое понятие, как 
«сторителлинг».

Однако, понимая это, не каждый ру-
ководитель контролирует и распознает тот 
момент, когда он попадает во власть опыт-
ного сказочника – сторителлера. Мы все 
хорошо разбираемся в менеджменте, но 
ничего не знаем о «контрменеджменте». 
Вот об одном приеме контрменеджмента 
я и хочу сегодня поговорить.

Каждый наш контрагент, в том числе 
наши подчиненные, ежедневно контак-
тируя с нами, считывают информацию о 
наших предпочтениях, увлечениях, поли-
тических и любых других взглядах.

И, не побоюсь этого слова, исполь-
зуют полученную информацию против 
нас. В  голове многих людей существу-
ет формула: результат = отсутствие ре-
зультата + хорошая история об этом. А 
на что же опираться, как не на любимые 
«ходули» шефа: 

1. «Да, встреча провалилась, но ты же 
понимаешь, там госконтора, стопудово 
откат берут...» Вместо того, чтобы сказать: 
«Мы не потрудились уточнить расписание 
ЛПР, и поэтому встреча прошла скомкан-
но, в спешке, в пятиминутный перерыв 
между двумя совещаниями».

2. «Там снабженец – акула, и она сразу 
сказала, что, кроме цены, ее ничего не ин-
тересует, однозначно надо давать скидку».   
Вместо: «Мы не смогли зацепить контр-
агента, не вскрыли потребность и не смог-
ли сформировать и донести ценность на-
шего предложения, поэтому переговоры 
свалились в обсуждение скидки».

– Туда так просто не зайдешь, там одни откатчики, рука руку моет.
– Почему ты так решил?
– Ну мы же в России живем, ты же сам все понимаешь...

(Из разговора руководителя с менеджером по продажам)

Одна баба сказала,  
или Искажение нарратива

И так далее. 
Все мы любим мыслить шаблонно и 

стереотипно – так проще, быстрее и мозг 
меньше энергии расходует. Поэтому «ку-
пить» хорошую историю очень хочется, 
так быстрее и приятнее, ведь опытный 
сторителлер играет на самых сокровенных 
струнах твоей души, опирается только на 
гарантированно стопроцентные вариан-
ты. И, конечно, позволяет тебе чуть-чуть 
расслабиться: все же ясно, вариантов нет, 
стало быть, даем скидку и не паримся. В 
результате все по накатанной – ничего не 
работает, книги врут, сделать ничего нельзя.

Так что же предпринять?
1. Вспомнить, что такое критическое 
мышление и рефлексия. Думать не толь-
ко о проблеме, но и о том, как мы дума-
ем, какими предпосылками и моделями, 
стереотипами руководствуемся. (Вообще, 
полезный навык для менеджера.)

2. Проверять информацию, уметь 
задавать правильные вопросы – себе, 
подчиненному, клиенту. (Повтори пять 
раз «Почему?», и это уже сдвинет тебя с 
мертвой точки.)

3. «Генти генбуцу» – прекрасный 
принцип, придуманный японцами. Чтобы 
хорошо понять что-то, недостаточно толь-
ко вопросов, нужно идти туда, где про-
исходит действие: слушать переговоры, 
ездить с менеджером на встречи, самому 
участвовать в процессе продаж.

4. «Это реально так или я просто хочу, 
чтобы так было?» – очень действенный 
вопрос. В каждой первой компании гово-
рят о себе как о «лидере отрасли», «кли-
ентоориентированной» и т. д. компании. 
Беда не в том, что люди заблуждаются, а 
в том, что они используют заблуждение в 

качестве основания для построения стра-
тегии и принятия решений. Задавайте себе 
вопросы, открывайте глаза на проблему.

5. Даже имея доказанную информа-
цию, периодически задавайте вопросы 
типа «Что, если...»: «Что, если это не так?», 
«Что, если я принял желаемое за действи-
тельное?». Только не останавливайте дей-
ствия из-за этих вопросов. Мышление и 
действия – параллельные процессы, ни 
в коем случае не взаимоисключающие.

6. Вспомните о концепции качества 
информации, не засоряйте голову себе и 
людям информационным мусором. Кри-
терии качества информации таковы:

– уместность (релевантность) 
– понятность
– достаточная точность
– полнота 
– достоверность
– краткость
– своевременность
– адресность
– адекватность выбора средства ком-

муникации
– ценность информации должна  пре-

вышать затраты  на ее получение.

Вот и все. Всем удачи в оценке инфор-
мации и принятии решений! 

Сергей ИЛЬИН,
эксперт-практик по развитию про-

даж, руководитель направления 
«SALES-MANAGEMENT» 

компании «Технологии развития», 
директор по продажам, бизнес-тренер
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Предлагаю разобраться с тем, что же 
такое на самом деле маркетинг и 
как понять, почему маркетинг не 

работает.
Существуют сотни определений, что 

такое маркетинг, но из опыта могу сказать, 
что маркетинг – это все процессы, которые 
связаны с привлечением, обслуживанием, 
удержанием и возвратом клиентов и способ-
ствуют росту бизнеса и прибыли компании.

Возможно, это звучит несколько рас-
плывчато, но маркетинг затрагивает все 
грани бизнеса, которые ориентированы 
на взаимодействие с потребителем.

Если вернуться к разговору с человеком, 
для которого маркетинг ассоциируется с ре-
кламой, то правда в том, что реклама – это 
всего лишь один из сотни инструментов, 
которые применяются для привлечения 
потенциальных клиентов. И это всего лишь 
один кусочек пазла от общей картины.

Чтобы сформировать общую картину, 
важно задать несколько вопросов, кото-
рые являются, на мой взгляд, ключевы-
ми при проведении аудита маркетинга в 
компании и понимании, что пошло не 
так. Вот эти вопросы:

1. В чем уникальность нашего бизнеса/
продукта/услуги, являющихся ценностью 
для нашего клиента, и как мы в своих со-
общениях рассказываем об этом?

2. Как мы можем увеличить число но-
вых клиентов и развить существующую 
клиентскую базу, можем ли мы сделать из 
клиентов промоутеров нашего бизнеса?

3. Как мы можем вернуть ушедших 
клиентов?

Маркетинг – не отдел, 
это сумма того, что вы 
делаете каждый день
Недавно меня спросили: «Ты занимаешься маркетингом? 
Какая реклама работает лучше?». Это заставило меня заду-
маться. Я знаю, как работает маркетинг, как он способствует 
росту бизнеса и какие процессы он охватывает. Но собствен-
ники малого и микробизнеса не всегда имеют представление 
о том, что же такое маркетинг. Зачастую многие из них ис-
пользуют в своем деле не все функции маркетинга, вот тогда 
и возникают устойчивые утверждения: «Маркетинг не рабо-
тает», «Маркетинг – это затраты», «Маркетинг умер» и т. д.

4. Как мы можем привлечь новых 
клиентов?

Это важные вопросы, чтобы понять, 
почему потребители покупают именно 
у вас, что они любят в вашем бизнесе, а 
что ненавидят и что мотивирует их по-
купать. Это фундаментальные вопросы, 
ответы на которые рождают другие во-
просы. Но задумайтесь: если ваши кли-
енты вам доверяют и степень их лояль-
ности высока, то продавать таким кли-
ентам и общаться с ними гораздо легче. 
И в то же время нет никакого смысла в 
привлечении новых клиентов, если су-
ществующие клиенты бегут от вас из-
за обслуживания или качества вашего 
продукта. По данным исследований, три 
клиента из четырех перестают покупать 
из-за безразличия продавца. Потреби-
тель покупает там, где он получает боль-
ше заботы и внимания. 

Выяснение этих аспектов и исправле-
ние выявленных проблем, а также полу-
чение максимальной отдачи от существу-
ющих взаимоотношений с потребителем 
является ключевым приоритетом. 

Рост и удержание клиентов должны 
рассматриваться как процесс. Важна ка-
ждая точка контакта: как ответили на те-
лефонный звонок, как выглядит место, где 
проводятся встречи, как проходит процесс 
оказания услуги или как выглядит ваш 
продукт, какова стоимость, как обрабаты-
вается заказ (онлайн и офлайн), вовремя 
ли отправлены документы, как проводит-
ся работа с рекламациями и т. д. В этом и 
заключается маркетинг.

Формирование маркетингового про-
цесса – непростая задача, но важно не 
останавливаться и наращивать потенциал 
бизнеса. Это процесс, о котором нельзя 
забыть. Очень важно, чтобы вы прини-
мали меры для поддержания маркетин-
га и развивали свои сообщения рынку, 
использовали различные инструменты и 
всегда учились на результатах ваших мар-
кетинговых действий.

Посмотрите на ваших конкурентов, 
учитесь у них, но никогда их не копируйте. 
Спросите себя: «Что является уникальным 
продающим предложением?», «Как его 
можно улучшить?». Отличайтесь  от дру-
гих и создавайте свою нишу.

Я могу предложить вам две рекомен-
дации:

1. Действуйте.
Не тратьте время на создание идеаль-

ного плана. Все слишком быстро меняет-
ся. Действия побеждают идеальный план, 
который часто так и остается на бумаге. 
Четко определите свою целевую аудито-
рию, создайте свое ключевое сообщение 
и выберите канал коммуникации, чтобы 
донести его. Просто начните действовать.

2. Будьте последовательными.
В среднем необходимо сделать семь 

касаний с потенциальным клиентом, что-
бы он стал покупателем. Многие сдаются 
после третьего касания.

Если будете активными и последо-
вательными, то, даже если вы не сфор-
мулируете свое ключевое сообщение, вы 
окажетесь на шаг впереди других компа-
ний. 

Наталья СКОТНИКОВА, 
маркетолог, бизнес-консультант 
по системному маркетингу и 
бизнес-процессам, сертифицированный 
специалист по входящему маркетингу и 
маркетингу в Facebook, 
основатель проекта MarkDrive
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Волжский бульвар
Не каждый город на Волге может похва-
статься таким прекрасным Волжским 
бульваром, как в Кинешме. Именно его 
кинешемцы называют главной городской 
достопримечательностью. Это излюблен-
ное место жителей, здесь они гуляют с 
детьми, отдыхают вместе с друзьями и 
просто любуются Волгой.

 Волжский бульвар можно смело на-
звать «визитной карточкой» города, да и 
области тоже. Ведь именно его видят пас-
сажиры проплывающих мимо теплоходов. 
Их глазам в первую очередь открываются 
белоснежный Троицко-Успенский собор, 
который также стоит на бульваре, драма-
тический театр имени А.Н. Островского, 
храм Вознесения Господня, Дворец бра-
косочетаний и другие здания.

По легенде, на бульваре любил гулять 
великий драматург Александр Николае-
вич Островский, который был в Кинеш-
ме почетным мировым судьей. И недаром 
драмтеатр его имени построен именно 

24 июня волжская столица Ивановской области отметила свой 513-й день рождения, хо-
тя, пожалуй, каждый кинешемец уверен в том, что истинный возраст Кинешмы перевалил 
за тысячу. Не могли наши древние предки пройти мимо такого уникального и живописного 
места! Ведь Кинешма стоит на пяти реках: Волге и ее притоках. Именно благодаря множе-
ству извилистых речек город имеет такой удивительный рельеф. Кинешма растянулась на 
несколько километров вдоль Волги, а две реки – Кинешемка и Казоха – делят город на три 
части. В двух находятся предприятия и спальные микрорайоны, а в третьей – исторический 
центр. Именно он особенно привлекает гостей города.

в том месте, где писатель 
испытывал вдохновение. 
Кстати, костромичи любят 
утверждать, что «город К.» 
в пьесе «Гроза» – это Ко-
строма. Однако кинешем-
цы уверены, что речь идет 
о Кинешме. Именно здесь 
драматург мог почерпнуть 
драматические истории для 
своих пьес. Мотивы кине-
шемской купеческой жизни 
прослеживаются во многих 
произведениях драматурга. 
Так и герои «Бесприданни-
цы» (по ней, как известно, 
снят фильм «Жестокий романс») могли 
жить в Кинешме. На Волжском бульваре 
сейчас стоит скульптура-фонтан «Маль-
чик с рыбкой», которую восстановили 
местные предприниматели. До революции 
здесь был такой же фонтан, и, по еще од-
ной городской легенде, его установил су-
довладелец – прототип Паратова. Сейчас 

это излюбленное место 
молодежи. Здесь они 
назначают свидания, 
собираются компани-
ями, кидают монетки 
в воду. А однажды шут-
ники надели на маль-
чика с рыбкой джин-
совую куртку, чтобы 
тот «не замерз».

Кинешма 
православная
Несмотря на  годы 
богоборчества, Ки-
нешма была и оста-
ется крупным право-
славным центром. В 
20–30-х годах здесь 

были уничтожены уникальные храмы. 
Невзирая на гонения, кинешемцы су-
мели отстоять белоснежный Троицко- 
Успенский собор. С 1930 по 1937 год в 
нем служил епископ Иоанн Боярский, 
дедушка актера Михаила Боярского. К 
несчастью, в Кинешме его арестовали и 
расстреляли. А семья Боярских продол-
жала жить в нашем городе.

Другой известный храм центра Ки-
нешмы – это храм Вознесения Господня. 
В нем служил святитель Василий Кине-
шемский – уникальный человек, который 
состоялся сначала в светской жизни: он 
был высокообразованным, основал ска-
утское движение в России, писал книги. 
Затем ушел в монахи и стал епископом 
Кинешемским. Святитель Василий про-
шел через множество гонений, сидел в 
тюрьмах, отправлялся в ссылку, но остал-
ся верен православию. Свой путь он окон-
чил в ссылке в Сибири.

В Кинешме епископа особенно почи-
тают. В память о нем построен Дом-музей 
Василия Кинешемского (ул. Дудникова). 
Рядом возведен храм в честь всех ново-
мучеников российских. И поэтому в Ки-

Кинешма – город, в котором 
хочется жить
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нешму со всех концов России тянутся па-
ломники, которые хотят посетить места, 
где жил святой.

Еще один храм – Благовещения Пре-
святой Богородицы – расположен рядом с 
центральной городской площадью. Ходят 
легенды, что его после революции отсто-
яли белые офицеры, которые перешли на 
службу к советской власти. Они не дали 
разрушить храм, но с него сняли кресты. 
Сейчас храм действует и радует глаз ки-
нешемцев и гостей города. Мало кому из-
вестно, но именно эта церковь изображе-
на на картине великого художника Бориса 
Кустодиева «Купчихи в Кинешме». Если 
вы окажетесь в центре города и посмотри-
те на картину, то увидите, что за сотню лет 
здесь практически ничего не изменилось. 
Все тот же храм, все те же розовощекие 
кинешемки-купчихи.

Город художников
Раз мы вспомнили Бориса Кустодиева, 
который много творил в нашем городе, 
то стоит отметить, что Кинешма славит-
ся своими художниками. Здесь в детской 
художественной школе воспитываются 
будущие мастера кисти, а в картинной 
галерее и художественном салоне выстав-

ляют свои работы именитые 
авторы, члены Союза худож-
ников России.

Если вы приехали в Ки-
нешму впервые, то вам не-
обходимо посетить галерею 
и салон. После знакомства с 
работами кинешемских ху-
дожников вы посмотрите на 
наш город по-другому, уви-
дите все интересные детали, 
подмеченные живописцами.

Кстати, в Кинешме дол-
гое время жил известный со-
ветский художник-баталист 
Петр Кривоногов. В честь 
его в Кинешме названа одна 
из улиц.

Город-труженик
40 лет назад Кинешма была 
награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени. 
И эта награда получена не 
случайно. В советское вре-
мя в городе действовали 
множество промышленных 
предприятий: «Автоагрегат», 
«Электроконтакт», «Томна», 

«Поликор» и многие дру-
гие. Увы, сейчас нет бы-
лого величия. Но часть 
предприятий продолжа-
ет работать и поставлять 
свою продукцию во все уголки нашей 
необъятной Родины.

В настоящее время на террито-
рии Кинешмы на базе бывшего за-

вода «Автоагрегат» открыт Многопро-
фильный индустриальный парк «Ки-
нешма», который дает городу надежду на 
дальнейшее промышленное развитие. 







Уже с 5 апреля стартовал проект 
«Предпринимательская среда». 
Впервые он был реализован в рам-

ках Дня предпринимателя в 2016 году и 
постепенно становится новой традицией. 
«Предпринимательская среда» – это цикл 
деловых мероприятий, которые проходят 
еженедельно по средам в апреле и мае, 
предваряя основное празднование област-
ного Дня предпринимателя.

В этом году в рамках «Предпринима-
тельской среды» прошло 16 мероприятий 
на совершенно различные темы. Состоя-
лись «круглые столы» по трудовому праву, 
тенденциям развития потребительского 
рынка, по новым правилам госрегистра-
ции и кадастрового учета недвижимо-
сти, по проблемам развития жилищного 
строительства в Ивановской области, се-
минары по продвижению в Facebook, по 
оптимизации маркетинговых бюджетов, 
по эффективному управлению коммер-
ческой недвижимостью, по новеллам на-
логового законодательства. Особый ин-
терес вызвали узкоспециализированные 
семинары – по развитию фермерского 
дела и по деловому туризму MICE. Для 
начинающих предпринимателей в рам-
ках «Предпринимательской среды» была 
организована практическая встреча, где 
были презентованы проекты студенче-
ских стартапов  в области туристической 
индустрии. Всего «Предпринимательскую 
среду» посетили более 1000 предприни-
мателей, руководителей предприятий и 
топ-менеджеров. Вход на все деловые ме-
роприятия был свободный. Безусловно, 
проект «Предпринимательская среда» ва-
жен и востребован среди представителей 
бизнеса, и в следующие годы количество 
бесплатных семинаров и мастер-классов 
будет только расти.

XVI областной День предпринимателя 
в Иванове – как это было
26 мая в Иванове отпраздновали XVI областной День предпринимателя. Организаторами 
по традиции выступили Ивановское региональное отделение Общероссийской организа-
ции малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Ассоциация поддержки 
предпринимательства «Центр». День предпринимателя в Иванове является, пожалуй, наи-
более значимым событием в деловой жизни города и региона. Мероприятие проходит вот 
уже 16-й год подряд, и именно с ивановского Дня предпринимателя ведет свою историю и 
общероссийский праздник. Программа XVI областного Дня предпринимателя в этом году 
получилась очень насыщенной и началась задолго до 26 мая.

И все же центральным событием Дня 
предпринимателя была и остается вы-
ставка «Малый и средний бизнес Ива-
новской области». В этом году выставка 
прошла 26 мая на новой площадке – в 
Торгово-развлекательном центре «Шо-
колад». Это один из новых коммерче-
ских торговых объектов на территории 
города Иванова, обладающий большим 
количеством арендных площадей и раз-
витой инфраструктурой (вместительная 
парковка, удобные подъездные пути, 
необходимые электрические мощности 
и т. п.). Кроме того, ТРЦ «Шоколад» 
расположен в густонаселенном районе, 
недалеко от центра города, что вместе 

с обширной рекламной кампанией по-
зволило собрать большое количество 
посетителей. 

В этом году в выставке приняли 
участие более 100 компаний из Ивано-
ва и области, посетили выставку более 
5000 человек. Среди экспонентов были 
представлены совершенно различные 
сферы бизнеса: банки, производители 
различной продукции, компании, зани-
мающиеся оптово-розничной торговлей 
продовольственными и непродоволь-
ственными товарами, автодилеры, раз-
личные услуги, туристические агентства, 
детские развивающие центры, агентства 
недвижимости.
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Богатую деловую и развлекательную 
программу подготовили для посетителей 
как организаторы выставки, так и сами 
экспоненты. На площадке перед торговым 
центром гостей встречала небольшая фер-
мерская ярмарка, на которой можно было 
приобрести экологически чистую про-
дукцию: молоко, деревенские яйца, сыр 
собственного производства, вкусный тво-
рог, квас. Внутри «Шоколада» экспонен-
ты организовали множество дегустаций, 
конкурсов и лотерей. Посетители, напри-
мер, могли угоститься ароматным чаем 
от группы компаний «RAUM PROFIE»  
или попробовать кусочек торта от груп-
пы компаний «Константа-Холдинг». Те, 
кто любит активные развлечения, могли 
испытать свою силу и попытаться разбить 
антивандальное стекло на стенде компа-
нии «Пласт плюс»!

Организаторы выставки подготовили 
богатую деловую программу. В течение 
дня прошли два бесплатных семинара 
по продвижению в Facebook и Instagram. 

Интересную программу для гостей 
выставки подготовило ПАО «Промсвязь-
банк» – открытие фотовыставки «Бизнес 
в объективе», в рамках которого в торже-
ственной обстановке было подписано со-
глашение о сотрудничестве между Пром-
связьбанком и Ивановским отделением 
«Опоры России». 

Но самым ярким, запоминающимся и 
торжественным моментом стала, конечно 
же, церемония официального открытия 
выставки. Началась церемония с показа 
коллекции одежды «Под пеленой дождя». 
Ее создали молодые ивановские дизайне-
ры Ксения Новикова и Дарья Растунина 
на основе принтов воспитанников клуба 
«Грани». Изюминка в том, что это рисун-
ки ребят с аутизмом. И они приняли уча-
стие в показе вместе с профессиональны-
ми моделями. Показ стал убедительным 
доказательством того, что страдающие 

аутизмом люди – не 
инвалиды. Они талант-
ливые, творческие, 
особенные. Как знать, 
может быть, кто-то из 
предпринимателей за-
пустит некоторые из 
работ в производство…

После показа всех 
присутствующих по-
здравили губернатор 
Ивановской области 
Павел Коньков, глава 
города Иванова Вла-
димир Шарыпов, де-
путаты Ивановской 
областной думы и 
Ивановской город-
ской думы. В ходе це-
ремонии представите-
ли власти поздравили 
предпринимателей с 

профессиональным праздником и вру-
чили почетные грамоты и благодарно-
сти. Благодарностью губернатора Ива-
новской области были награждены: член 
Ивановского регионального отделения 
«Опоры России» Галина Борисова, 
член Совета Ивановского регионально-
го отделения «Опоры России» Марина 
Синякина и заместитель председателя 
Ивановского регионального отделения 
«Опоры России» Алексей Федорин. 
Почетными грамотами Ивановской об-
ластной думы поощрены: член Совета 
Ивановского РО «Опоры России» На-
талья Петрова и 
член Ивановского 
регионального от-
деления «Опоры 
России» Наталья 
Журавлева. Почет-
ной грамотой ад-
министрации го-
рода Иванова на-
граждены член Со-
вета Ивановского 
регионального от-
деления «Опоры 
России» Дмитрий 
Сивохин, члены 
Ивановского ре-
гионального от-
деления «Опоры 
России» Светлана 
Романова и Евге-
ний Комаров.  

После  окон-
чания церемонии 
открытия Павел 
Коньков и Владимир Шарыпов приняли 
участие в дискуссионной площадке «До-
ступная деловая среда». 

Дискуссионная площадка собрала 
более 100 предпринимателей, руководи-
телей компаний, а также представителей 
различных уровней власти. Модерато-

ром мероприятия выступил председатель 
Ивановского отделения «Опоры России» 
Василий Скворцов. 

В рамках «Доступной деловой среды» 
член Совета Ивановского РО «Опоры 
России» Дмитрий Сивохин рассказал о 
проблемах развития инфраструктуры для 
бизнеса, заместитель председателя от-
деления Владимир Щебельский поднял 
вопрос о кадровых проблемах и нехватке 
специалистов, а заместитель председателя 
Марк Геллер обозначил представителям 
власти  проблемы, возникающие у биз-
несменов при взаимодействии с налого-
вой инспекцией. 

После выступлений глава региона 
Павел Коньков и мэр Иванова Владимир 
Шарыпов поделились своими точками 
зрения на данные проблемы, а также от-
ветили на вопросы присутствующих. 

По итогам дискуссионной площадки 
была принята резолюция, содержащая 
ряд мер, направленных на решение про-
блем развития инфраструктуры, воспи-
тания новых кадров и работы налоговой 
инспекции.

Завершающей частью программы 
XVI областного Дня предпринимателя 
стало награждение победителей в номи-
нации «Лучший выставочный стенд». В 
течение всего дня посетители могли го-
лосовать за понравившихся экспонентов 
– для этого нужно было прикрепить на-
клейку на специальный стенд, где были 
представлены все участники выставки. 
По итогам голосования места распре-

делились следующим образом: 1-е место 
– стенд компании «Пласт плюс», 2-е – 
стенд компании «Терминал Профи», 3-е 
место – стенд компании «А-Гриф». Все 
победители получили подарки от спон-
соров и партнеров XVI областного Дня 
предпринимателя. 
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СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

К счастью, эстетическая медицина за последние годы шагнула далеко вперед.  Сегодня в России на рынке существуют несколько ме-
дицинских центров пластической хирургии, позволяющих безопасно превращать недостатки внешности в несомненные достоинства.

Одним из таких  является Центр пластической хирургии при Отделенческой больнице на станции  Иваново ОАО «РЖД». Он образован 
как самостоятельное подразделение в 2014 г. на базе отделения пластической хирургии, созданного в 2000 г. В центре работают высококва-
лифицированные специалисты, которые выполняют широкий спектр операций пластического, эстетического и реконструктивного плана: 
пластику молочных желез, операции по омоложению лица, коррекцию шрамов, удаление лишнего жира и многие другие.

Квалификация пластических хирургов и оснащенность центра современным оборудованием настолько высока, что лучшие хирурги со 
всей страны приезжают перенимать опыт в Центр пластической хирургии в г. Иваново.

Так, в этом году в центре состоялась межрегиональная научная конференция по вопросам пластики молочной железы. В ней приняли 
участие двадцать ведущих пластических хирургов страны. Для участников конференции ивановцы провели три показательные операции. 
Затем на пленарном заседании состоялось научное обсуждение проблематики эстетической, пластической и реконструктивной хирургии 
молочной железы. Эти новации получили высокую оценку гостей.

Алексей БОРОВИКОВ,
доктор медицинских наук,
президент общества специалистов 
эстетической хирургии
«Я увидел уровень хирургии, который и должен быть 
в высокопрофессиональном центре».

Сергей ВОРОНОВ,
заведующий отделением 
Центра пластической хирургии 
в г. Иванове
«Пластическая хирургия становится все более 
востребованной и многопрофильной. На конферен-
ции мы поговорили о пластике молочной железы. 
Ранее обсуждали вопросы устранения дефектов 
лица, абдоминопластики,  хирургии лишнего веса, 
уроандрологии и урогинекологии. И это только 
часть того, чем занимается сегодня пластиче-
ская и реконструктивная хирургия».

Кирилл ПШЕНИСНОВ,
доктор медицинских наук,
профессор кафедры пластической 
хирургии Российского медицинского 
университета (г. Москва)
«Недавно на министерском уровне обсуждали 
вопросы создания так называемой безопасной кли-
ники. В Иванове она уже создана».

Владимир ЧЕРВЯКОВ,
пластический хирург Центра 
эстетической медицины «Гранд-Эстет»
«С руководителем Центра пластической хирургии  
С.Н. Вороновым меня связывает многолетняя дружба 
и сотрудничество. Сергей Николаевич является одним 
из моих учителей. Сегодняшняя встреча уникальна еще 
и тем, что в Иванове собрались хирурги из других го-
родов, в том числе и самые известные специалисты в 
России».

Николай ШЕМЕТОВ,
пластический хирург 
Центра пластической хирургии 
(г. Иваново)
«Представленная на конференции моя работа – до-
клад о практике увеличения молочных желез через 
подмышечный доступ. Мы делаем разрез в подмы-
шечной впадине и через него проводим все манипуля-
ции. В результате на передней грудной стенке, мо-
лочной железе не остается рубцов. Эстетический 
вид после такой операции намного лучше».

Константин ЛОБОВ,
пластический хирург, эндоскопист
Центра пластической хирургии (г. Иваново) 
«Работая с лидерами пластической хирургии  
С.Н. Вороновым и В.И. Червяковым, приобрел бесценный 
опыт проведения пластических операций и послеопера-
ционного лечения пациентов. В Центре пластической 
хирургии курирую направление по хирургическому лечению 
ожирения и коррекции изменения контуров тела  
(абдоминопластика, пластика молочных желез, бедер, 
лица и т. д.)».

Наталья ВОРОНОВА,
пластический хирург
Центра пластической хирургии (г. Иваново) 
«На конференции поделилась с коллегами нашей инно-
вацией. В Центре пластической хирургии мы внедрили 
технологию нанолипографтинга. Если коротко – это 
современная методика пересадки собственного жира. 
Жировую ткань пациента врач забирает с тех мест, 
где она в избытке (чаще всего это живот или бедра), и 
производит трансплантацию жира в проблемные обла-
сти, например в глубокие морщины на лице».

Красота – залог здоровья! Этот девиз знают все. Но далеко не каждый способен признать у себя 
определенные недостатки внешности и решиться на их исправление. А ведь эти недостатки спо-
собны порождать многочисленные комплексы, из-за которых и дела валятся из рук, и в личной 
жизни случаются проблемы.

Хирурги со всей страны приезжают перенимать опыт 
в Центр пластической хирургии при Отделенческой 
больнице на станции Иваново ОАО «РЖД»
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Мария ВОСКУН, 
руководитель центра  
эстетической медицины «Ювента»

Эстетик-центр «Ювента»
г. Иваново, пр. Ленина, д. 98,
тел. (4932) 323-000
uventa-ivanovo.ru

Лицензия № ЛО-37-01-000976 от 02.06.2015 (бессрочно)

Специалисты эстетик-центра 
«Ювента» напоминают, что кра-
сота начинается прежде всего с 

ухода за собой. И тут топ-процедурами 
будут, конечно, педикюр, эпиляция, кор-
рекция фигуры, уход за кожей и волосами.

Педикюр. Для клиентов «Ювенты» 
доступна эксклюзивная процедура «ме-
дицинский педикюр», с помощью кото-
рой можно решить такие проблемы, как 
вросший ноготь, заболевания стопы, 
трещины. Весь педикюр в «Ювенте» – 
аппаратный, как наиболее безопасный 
и эффективный, причем в работе специ-
алисты используют одноразовые фрезы, 
а многоразовые изделия проходят мно-
гоступенчатую обработку с использова-
нием сухожарового шкафа. Дополнить 
процедуру педикюра можно нанесением 
гель-лака.

Сэкономить ваше время поможет бра-
зильский маникюр. Проводя эту процеду-
ру, специалист надевает на руки клиент-
ки пропитанные специальным составом 
перчатки (таким образом одновременно 
осуществляется и спа-уход), после чего 
осуществляется сам маникюр. При же-
лании клиента после этой процедуры на 
ногти наносят лак или шеллак.

Эпиляция. Существуют разные мето-
ды этой процедуры. Из самых простых, 
которые мы предлагаем своим клиентам, 
– восковая эпиляция и шугаринг. Это 
недорогие процедуры, не имеющие осо-
бых побочных эффектов и позволяющие 
получить быстрый результат. Клиентам 
с низким болевым порогом лучшей аль-
тернативой станет лазерная эпиляция – 
современная бесконтактная и безопасная 
процедура на александритовом лазере, 

Летние секреты красоты  
от эстетик центра Ювента
 Лето – это прекрасная пора, время года, которое мы больше всего 
ждем. И даже если летняя погода далека от ожиданий, мы, жен-
щины, хотим летом быть вдвойне красивее!

помогающая достичь длительного пре-
кращения роста волос. 

Внимание! На весь летний период сни-
жены базовые цены на лазерную эпиляцию, 
а также после третьей процедуры действует 
скидка 15%! 

Коррекция фигуры. Каждой из нас хо-
чется быть стройной и красивой, и даже 
если сроки поджимают, в эстетик-цен-
тре «Ювента» помогут составить интен-
сивную программу совершенствования 
вашего тела, куда войдут как методы 
аппаратной косметологии, так и ручной 
массаж, обертывания, мезотерапия. Кро-
ме того, летом особенно востребована  
прессотерапия – актуальная процедура для 
«тяжелых ног», склонных к отечности.  Мы 
рады сообщить всем нашим посетителям, 
что все лето будут действовать различные 
акции и спецпредложения по коррекции 
фигуры – дополнительную информацию 
об этом можно найти на нашем сайте  
www.uventa-ivanovo.ru. 

Чем совсем не хочется заниматься 
летом, так это длительным макияжем, 
особенно если намечается отдых. И, 
конечно, мы рады предложить своим 
клиентам замечательные процедуры, 
позволяющие оставаться на высоте в 
любых ситуациях. 

Для выразительности взгляда – клас-
сическое наращивание ресниц. А для 
любительниц большей естественности 
– биоламинирование ресниц по швейцар-
ской технологии Yumi lashes. Идеальные 
брови можно создать с помощью их мо-
делирования и окрашивания краской или 
хной. Либо сделать перманентный макияж 
в ручной технике (микроблейдинг) или 
современной и щадящей аппаратной (так 
называемые пудровые брови). 

Красивая кожа актуальна всегда. Ника-
кой макияж не спасет проблемную кожу, 
не скроет признаки увядания и старения 
лица, особенно при свете летнего солнца. 

Поэтому при наличии проблем необходи-
мо посещать косметолога. Все врачи-кос-
метологи «Ювенты» – специалисты с бо-
лее чем 15-летним стажем работы. 

Летом особенно актуальны такие 
процедуры, как ультразвуковая чистка, 
криолифтинг, лазерная биоревитализа-
ция. Инъекции ботокса, контурная пла-
стика быстро приведут в порядок лицо 
перед отпуском и даже сделают его еще 
моложе и красивее. Так, придать есте-
ственный и умеренный объем губам 
можно буквально за несколько дней до 
отъезда. А также после загара и вредного 
воздействия ультрафиолета просто необ-
ходимо провести курс увлажняющих и 
восстанавливающих процедур, чтобы не 
запустить процессы фотостарения кожи 
либо уменьшить их проявления. 

И о радостных событиях лета! Наста-
ла пора свадеб и выпускных. Наши па-
рикмахеры-визажисты способны создать 
прическу и праздничный образ любой 
сложности.

Добавим, что все эти процедуры в 
«Ювенте» вы можете при желании прой-
ти за один день – не нужно лишний час 
стоять в пробках, посещая сначала один 
салон, затем другой. «Ювента» не толь-
ко сэкономит ваше время, но и возьмет 
на себя рутинные обязанности по уходу 
за собой.

Главное – записаться заранее! 
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Особенно остро конфликты ощу-
щаются в период перемен, огра-
ничений, изменений привычных 

условий. А мы живем в такое время, когда 
эффективные взаимоотношения в кол-
лективе очень ценны, так как они напря-
мую отражаются на результатах работы 
компании.

Что такое конфликт?
Первое, что важно понимать: конфлик-
ты очень полезны, их не стоит бояться. 
Если в коллективе есть конфликт, зна-
чит, коллектив «живой», людям небез-
различна их деятельность и они, скорее 
всего, заинтересованы в сохранении 
своего места – в этом случае есть шанс 
создать эффективную команду. К тому 
же конфликт является отличным кана-
лом для выхода накопившегося негатива 
внутри каждого из сотрудников. Как из-
вестно каждому психологу, негативные 
эмоции держать в себе нельзя. Конечно, 
лучше их не выливать всем скопом на 
жертву, а «проговорить» их, например, 
сначала психологу. Но если сотрудник 
не удержался, то что делать?

По материалам http://hr-portal.ru/blog

Советы руководителю: 
конфликт в коллективе, что делать? 
Сегодня часто возникают ситуации в коллективах, когда сотрудники есть, а команды нет. 
Как правило, отсутствие команды связано с наличием конфликтов между людьми. Тема 
межличностных отношений – одна из самых основных. Ей стоит уделить больше времени, 
ведь вопросы, связанные с конфликтом, не решаются очень быстро. Это долгий труд руко-
водителя и подчиненных. Учитывая, что руководители почти всегда заняты чем-то глобаль-
ным, им бывает недосуг заняться разрешением конфликтов. В этом случае не помешает 
психолог или конфликтолог, нанятый со стороны. Но все же поговорим о том, что может 
сделать руководитель для того, чтобы предотвратить конфликт или разрешить с пользой 
для всех возникшие разногласия.

Первое: минимизация 
возможности конфликтов
Вообще, первым этапом на пути к мини-
мизации конфликтов является осознан-
ный набор персонала. Руководителю сто-
ит задуматься о том, каких сотрудников 
он хочет видеть рядом с собой. Обычно 
характер человека и его склонности в по-
ведении можно выявить на собеседова-
нии с помощью различных тестов и кей-
сов. Также важно понять, поддерживает 
ли сотрудник цели, ценности, миссию и 
привычный процесс работы компании, 
так сказать, на одной ли он волне с ней. 
Узнайте, каковы планы сотрудника на-
счет его службы, что он может предложить 
компании для развития? Как он видит в 
ней свою работу? Чем может быть поле-
зен? Смотрите, сходятся ли ваши взгляды 
на деятельность компании и ее будущее 
развитие.

Также важно с самого начала деталь-
но ознакомить сотрудника с должност-
ными обязанностями. Любая абстракция 
на предприятии может привести к кон-
фликту. Чем больше ясности в работе, тем 
меньше его вероятность.

Второе: преодоление барьеров
Их, на мой взгляд, два вида: коммуника-
тивные и барьеры восприятия.

В коммуникативные барьеры попа-
дает непонимание целей смежных от-
делов или целей сотрудников из этих 
отделов и в связи с этим домысливание 
несуществующих фактов об их деятель-
ности. Люди не имеют привычки уточ-
нять и выяснять, чем заняты их коллеги, 
какие проблемы и задачи решают, какие 
есть сложности, чем они могут быть 
полезны. Как следствие, происходит 
искажение информации при ее переда-
че. Кроме того, часто срабатывают вну-
тренние установки на соперничество. 
Люди забывают о том, что они работают 
на общую цель и результат. Вместо того 
чтобы сесть за стол переговоров, они со-
перничают, доказывают, конфликтуют.

Под барьерами восприятия подразу-
мевается неумение слушать и слышать. 
В основном на это влияют психологи-
ческие особенности коллег, например 
темперамент и мышление. Есть люди, 
ориентированные на дело, им важно 
«быстро и по делу», а есть люди, ори-
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ентированные на отношения, им важно 
поговорить и создать теплую атмосфе-
ру. Две эти категории разговаривают на 
«разных языках». Если эти особенности 
не учитывать, получается, что основные 
потребности каждого останутся проиг-
норированными. Также учитываются 
социальные различия, образование со-
трудников, различия в словарном запасе 
и лексиконе, разный уровень знаний о 
предмете обсуждения.

Коммуникативные барьеры в основ-
ном решаются благодаря руководителю. 
Его задача – разъяснить каждому, кто и 
чем занимается, четко обозначить обязан-
ности, зоны ответственности и т. п., вне-
дрить возможности коллективного обще-
ния (планерки, собрания, обратная связь, 
индивидуальные встречи, корпоративные 
мероприятия), воодушевить коллектив на 
выполнение общей цели и достижение 
единого результата, наконец, применить  
материальную мотивацию сотрудников 
для достижения цели.

Для преодоления барьеров восприятия 
важна роль подчиненных – их желание 
слышать и слушать друг друга. Оно по-
является после преодоления коммуника-
тивных барьеров, там, где этому поспо-
собствовал руководитель.

Третье: 
нейтрализация конфликтов
Если первый этап был пропущен (коллек-
тив уже есть, барьеры хоть и проработаны, 
но возник конфликт), то для начала нуж-
но понять, есть ли желание и мотивация 
со стороны сотрудников разрешить кон-
фликт, есть ли цель, ради чего эти отно-
шения нужны. Эта прерогатива остается 
за руководителем, он показывает своей 
команде важность и эффективность по-
зитивного взаимодействия. Его задача 
– объединить и воодушевить их общей 
целью и результатом.

Также во внимание стоит принять ин-
дивидуальные особенности личностей. 
Понимание и принятие этих особенно-
стей каждым членом коллектива и зна-
ние «эффективных подходов» к своему 
коллеге, подчиненному, к руководителю 
является качественной основой для того, 
чтобы конфликт сдвинулся с мертвой точ-
ки в сторону разрешения.

Есть вещи, которые важны и для руко-
водителей, и для подчиненных. Это уме-
ние выхода из конфликта, так называемые 
пути примирения:

– принятие ответственности: изви-
нения, выражение сожаления по поводу 
поведения в прошлом, принятие личной 
ответственности за часть проблемы;

– поиск решения: уступки по спорно-
му вопросу, предложение компромисса, 
поиск взаимовыгодных решений;

– принятие позиции собеседника: 
выражение понимания проблем друго-
го, признание законности точки зре-
ния другого, выражение добрых чувств, 

просьба о честной обратной связи;
– объяснение собственных мотивов: 

раскрытие своих потребностей, мыслей, 
чувств, мотивов;

Обязанность руководителя при кон-
фликте:

• Вызвать подчиненных на личную 
беседу и постараться объективно оценить 
причину конфликта, услышать и принять 
во внимание точку зрения каждой из кон-
фликтующих сторон.

• Можно попробовать организовать 
диалог между конфликтующими сторо-
нами при участии руководителя, где в 
цивилизованной форме  высказать все 
претензии.

• Если конфликт нейтрализуется с 
трудом, можно разграничить зоны ответ-
ственности, цели, ресурсы, обязанности 
и т. п. конфликтующих.

• Обязательно дать возможность 
выплеснуть эмоции. Это возможно сде-
лать прямым путем, а можно использо-
вать более креативные методы: устроить 
корпоративный формат соревнований  
(пейнтбол, боулинг, квесты и т. д.).

• Обладать чувством юмора и уметь 
любой конфликт «отзеркалить» в позитив-
ном ключе, с долей иронии и мудрости.

В любом случае стоит помнить, что 
мы все люди и у нас есть человеческие 
желания, специфические особенности 
характера и амбиции. Принимая это во 
внимание, мы делаем прорыв к позитив-
ным отношениям, даже если основное 
противоречие не решилось. Люди склон-
ны сердиться  – это нормальная защитная 
реакция их психики. Бывает очень сложно 
принять на себя инициативу к примире-
нию, когда другой не прав, но если мы 
это делаем, каждый оказывается в ситуа-
ции win-win (проигравших нет). Каждый 
склонен защищать свои ошибки, в то вре-
мя как признание собственных ошибок 
вызывает ответные порывы благородства 
у оппонента. 



время спорта

ДИРЕКТОР Иваново  |  июнь 2017 г.

30

Асет КУЗЬМИЧЕВ,
судья турнира
«Время спорта» 
по функциональным играм

...В выигрыше даже начинающий.
Красота – среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег совместный, общепримиряющий...
Почему-то вспомнились слова из этой 

всем знакомой песни Владимира Высоц-
кого... Наверное, потому, что, когда ро-
дилась идея организации этого замеча-
тельного мероприятия, это и стало нашей 
основной задачей?! Нет первых, и нет от-
стающих, каждый из побывавших 18 июня 
на «Времени спорта» – в выигрыше!!! Не-
зависимо от того, участвовал он или нет.

Много раз, приезжая на различные фит-
нес-конвенции, обучения, мастер-классы, 
я получал настоящее удовольствие даже не 
от самого мероприятия, а от БЕШЕНОЙ, 
НАСЫЩЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, от того, 
что в одном месте собираются десятки и сот-
ни людей, которые с тобой на одной волне, 
которых объединяет СПОРТ!!!

И в этот раз, глядя на всех этих людей, 
подтянутых, спортивных, говорящих «на 
одном языке», я ощущал ту же ЭНЕР-
ГИЮ. Но в этот раз я еще испытывал и 
огромное чувство гордости от того, что у 
НАС получилось на 150%!!!

  За это огромное спасибо всем и отдель-
но «Золотой рыбке» – Наталье Воронцовой, 
«Зажигалочке неугомонной» – Елене Депу-
татовой, «Белке в глаз» – Денису Хисмятул-
лину, «Нас не догонят» – Алексею Спирину 
и «На все руки» – Алексею Пустовойту...

Елена ДЕПУТАТОВА,
руководитель отдела маркетинга
фитнес-клуба «World Class»

«Время спорта» пришло в Иваново, и 
хочется верить, что надолго. 

Основной посыл этого командного 
турнира – передружить людей, увлечен-
ных спортом, показать, что быть спортив-
ным – это не только модно, но и полезно. 
Очень хочется, чтобы интересных собы-
тий в городе было как можно больше. Наш 
фитнес-клуб «World Class» организует 
много интересных внутриклубных ме-
роприятий, а здесь мы впервые попро-
бовали выйти за его пределы. При под-
держке «Авторадио» и Пейнтбольного 
клуба «839» получился, на мой взгляд, 
отличный микс из трех дисциплин. Если 
пейнтбол и велосипедный спорт пред-
ставлены в регионе, то функциональное 
многоборье только начинает развивать-
ся. Кстати, федерация многоборья не так 
давно появилась в Шуе. И ребята отлич-
но выступили на турнире. 

Так что, следуя заветам кота Леополь-
да, давайте жить дружно... и не говорить, 
что в городе скучно и ничего не происхо-
дит, а создавать сообща события. 

Мечтается, чтобы командный турнир 
«Время спорта» стал доброй традицией и 
все фитнес-клубы приняли в нем участие.

Михаил ШОР, блогер
Пишу эти слова, потирая синяки на 

боку, оставленные пейнтбольными ша-
рами. Что могу сказать по поводу сорев-
нований – стильно, модно и молодежно. 
Жаль только, что лишь в этом году стар-
товали. Нашему региону давно нужна 
такая движуха. Спасибо организаторам, 
что вложили душу и организовали такую 
круть-крутецкую. Шлю всем участникам 
обнимашек, а те, кто зарегистрировался, 

18 июня впервые в Иванове прошел командный  
турнир «Время спорта», организаторами которого 
выступили фитнес-клуб «World Class»,  
«Авторадио Иваново» и Пейнтбольный клуб «839».
В турнире приняли участие семь команд: команда фитнес-клуба «Republika», команда 
фитнес-клуба  «World Class», команда «Адидас»,  команда от  ивановских СМИ, команда от 
Ивановской городской администрации, команда блогеров Иванова и смешанная команда 
спортивных федераций города.
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но не пришел, – вредные вы морковки. 
Надеюсь, что в следующем году участни-
ков будет еще больше и к нам присоеди-
нятся другие регионы.

Денис ХИСМЯТУЛЛИН
Пожалуй, я начну со слов благодар-

ности. Я хотел бы поблагодарить людей, 
с которыми с самой зимы мы готовились 
к турниру «Время спорта – 2017».   Это 
Наталья Воронцова, Елена Депутатова и 
Асет Кузьмичев. Мы готовились создать 
спортивный праздник, и у нас это полу-
чилось. Спасибо вам! Но не получилось 
бы праздника без участников, и поэтому 
мои слова благодарности для вас безгра-
ничны.  Как успели заметить все гости и 
участники (а на территории ивановско-
го Пейнтбольного клуба «839» 18 июня 
2017 года собралось более 150 человек), 
в промежутке между дождливыми дня-
ми праздник нам помогла создать еще и 
погода! Мои ощущения от мероприятия 
самые положительные, я вдохновляюсь 
на работу тогда, когда вижу людей с 
мощнейшей самоотдачей в любом на-
правлении деятельности и в любом ви-
де спорта. А «Время спорта» показало, 
насколько люди могут быть сильными, 
дружными и добрыми друг к другу, ведь 

без этих качеств в жизни 
сложно. Хотелось бы уви-
деть еще больше участни-
ков на командном турни-
ре «Время спорта – 2018» 
уже в следующем году. 
Собирайте команды, тре-
нируйтесь, занимайтесь 
спортом каждый день! До 
встречи!

Екатерина АЛФЕЕВА,
маркетолог 
фитнес-клуба 
«Republika»

Если честно, было не-
много волнительно, так 
как ранее подобные мас-
штабные мероприятия не 

проходили у нас, неизвестно было, какие 
именно будут задания, как поведет себя в 
том числе и погода, так как лето 
выдалось совсем нетипичное. 
Но именно в этот день, види-
мо, звезды были на нашей сто-
роне, денек выдался чудесный,  
теплый, солнечный, и это также, 
безусловно, подогревало общее 
настроение участников команды 
и болельщиков. 

Нашу команду представляли 
члены клуба, наш актив. Они не 
профессионалы, но принимают 
участие во всех клубных меро-
приятиях, праздниках, выездах. 
Очень отзывчивые и ответствен-
ные. Сразу скажу, что было от-
нюдь не легко, многое давалось 
с трудом, но мы старались, бо-
ролись из последних сил! Ребята 
проявили себя как настоящий 
слаженный коллектив. Спасибо 
вам всем за участие! Такие празд-
ники сплачивают людей, формируют ко-
мандный дух – ведь вместе дело всегда 
дается легче!

В плане организации мероприятия все 
было четко. По приезде каждая команда 
регистрировалась в назначенном месте, 

все подробно было объяснено 
участникам, как все правиль-
но выполнять и как будет оце-
ниваться. С нашей стороны 
присутствовал также судья, 
дабы исключить вопросы по 
поводу предвзятости судей-
ства со стороны организато-
ров. Это говорит о том, что все 
проводилось честно, открыто 
и справедливо.

Большое спасибо орга-
низаторам: фитнес-клубу 
«World Class», Пейнтбольно-
му клубу «839», «Авторадио» 
за возможность так весело, 
активно, спортивно провести 
этот день!

Наталья ВОРОНЦОВА, 
коммерческий директор 
холдинга «Т Медиа» 

До вчерашнего дня считала, что я 
спортивный человек, но, когда увидела, 
на что способны участники команд, по-
няла, что просто хожу (немного плаваю 
по утрам) в свой любимый клуб. Неве-
роятно красивые молодые женщины и 
мужчины с верой в себя творят чудеса, 
это история о стремлении к победе и си-
ле духа, это невероятно завораживает и 
впечатляет!

Праздник состоялся, и «виной» это-
му прекрасная команда настоящих про-
фессионалов: Лена Депутатова, Денис 
Хисмятуллин и Асет Кузьмичев  – вот те, 
под чьим чутким руководством состоялся 
турнир «Время спорта». Ну и, конечно, 
мы – команда «Авторадио» – приложили 
к этому руку!

Геннадий ТРЯХАЛОВ,
директор холдинга «Т Медиа»,

«Авторадио Иваново»
«Авторадио Иваново» – за популяри-

зацию спорта! Радиостанция расставля-
ет акценты, являясь информационным 
партнером многочисленных спортивных 
мероприятий местного и федерального 
масштаба. Выступив соорганизатором 
турнира, мы еще раз подчеркиваем, что 
на волне 102,5 FM поддерживают здоро-
вый образ жизни, а спорт – неотъемле-
мая его часть. Многоборье объединило 
не только людей, серьезно увлекающих-
ся теми или иными видами атлетических 
дисциплин, но и тех, кто делает первые 
шаги на спортивных дорожках. «Время 
спорта» – мероприятие семейное. За 
участников приходили поболеть родные 
и друзья. Было много детей, а это зна-
чит, что у турнира есть большие шансы 
ежегодно собирать все больше команд, 
активных зрителей, ведь будущее – за 
временем спорта. 



Инструкция

Главные ошибки начинающих 
предпринимателей
Большинство предпринимателей совершают одни и те же ошибки, приводящие к краху их 
бизнеса. По статистике, 90% предприятий закрываются, не проработав и года. Представ-
ляем вам 8 главных ошибок начинающих предпринимателей.

Отсутствие заботы о клиенте. Встаньте на место покупателя и 
подумайте: с какими проблемами он может столкнуться? Клиент, рас-
строенный неудобным временем доставки или отсутствием пакета для 
товара, не захочет больше к вам обращаться.

Дайте клиенту то, чего он от вас не ожидает, и он с радостью сделает 
повторный заказ, а может, и порекомендует вас друзьям.

Отсутствие рекламы. Серьезная ошибка предпринимателей за-
ключается в том, что они считают, будто успех бизнеса зависит от това-
ра. Абсолютно неважно, чем вы торгуете – носками или какой-нибудь 
популярной новинкой. Нет рекламы – нет клиентов.

Если у вас нет денег на рекламу, разместите информацию о своей 
компании в социальных сетях, расскажите о ней друзьям и родственни-
кам. В последнее время большой популярностью пользуются крупные 
доски объявлений, например AVITO, – разместите там информацию 
о своей продукции. И, конечно, создайте сайт, чтобы вас можно было 
найти в Интернете.

Негативное отношение к новым идеям. Помните: в нашем мире 
выживают только те, кто может приспособиться к постоянно меняющимся 
условиям жизни.

Не бойтесь применять новые идеи, ведь от них зависит будущее вашего 
бизнеса. Например, не обязательно покупать для своего маленького офиса 
АТС (телефонную станцию), лучше возьмите в аренду виртуальную АТС – 
это удобнее, надежнее и дешевле.

У вас работают 10 сотрудников, которым нужен MS Office? Возьмите его 
в аренду (MS Office 365), проблема будет решена всего за 500 рублей в месяц.

Изменение мышления – самый сложный, но и самый важный этап, ко-
торый вам нужно пройти, чтобы сделать свой бизнес успешным. В этом вам 
могут помочь книги таких известных людей, как Роберт Кийосаки, Майкл 
Делл, Дональд Трамп и т. д.
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бизнес-процессы

Экономия на специалистах. Некоторые задачи (ведение бухгалте-
рии, покупка готового бизнеса и т. д.) очень сложно решить без помощи 
специалиста. Да, придется потратить больше денег, но результатом будет 
не только решение проблемы, но и получение ценного опыта в неизвест-
ной вам сфере деятельности.

Важной ошибкой индивидуальных предпринимателей является жела-
ние разобраться в бухгалтерских вопросах без помощи профессионала. Вы 
должны понимать, что грамотный бухгалтер не только научит вас правильно 
платить налоги, но и поможет вам их сократить.

Если у вас проблемы с деньгами, используйте онлайн-бухгалтерию, 
например Эльбу или Мое дело. Всего за 1000 рублей в месяц вы получите 
полноценного бухгалтера, который не только ответит на любые вопросы, 
но и поможет вам правильно заполнить все документы во время удаленного 
подключения к компьютеру.

Отсутствие автоматизации. Компания – это место, где для каж-
дого дела есть свой работник. Доставкой товаров занимается курьер, 
звонки принимает менеджер, юридические вопросы решает юрист. Оди-
ночки, пытающиеся сделать всё самостоятельно, погрязают в рутинной 
работе и гробят не только бизнес, но и свое здоровье.

Не можете нанять сотрудников? Воспользуйтесь аутсорсинговыми 
компаниями. Многие курьерские службы помимо доставки предлагают 
услуги виртуального менеджера, складского хранения, управления ин-
тернет-магазином и т. д.

Быстрое изъятие прибыли. Большая часть выручки (от 50%) 
должна переходить в оборот компании, чтобы обеспечить ее полноцен-
ный рост.

Когда у вас в руках оказываются лишние 3-4 тысячи рублей, сра-
зу возникает желание их потратить. Оградите себя от этого, используя 
один хитрый прием – купите кошелек или конверт и складывайте в него 
деньги, предназначенные для бизнеса. Вам будет эмоционально трудно 
взять деньги из этого кошелька, зная, что они принадлежат не вам, а 
вашему бизнесу.

Слишком быстрая регистрация. Не торопитесь регистри-
роваться в качестве ИП, пока не убедитесь, что бизнес приносит 
стабильный доход. В противном случае страховые взносы станут 
неприятной добавкой к вашим убыткам.

Отсутствие упорства. Это главная ошибка начинающих предпри-
нимателей. Большинство компаний закрываются лишь из-за того, что 
их владельцы слишком быстро отказались от борьбы.

Помните: бизнес – это непрерывная борьба. И не только с пробле-
мами, но и с самим собой. Будьте непоколебимы в своих стремлениях, 
и вас неминуемо настигнет успех.
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В этой жизни нет чужих...
Как жить, если твой ребенок имеет отклонения в здоровье и развитии, если он – «особен-
ный»? Где брать силы, когда ты вынуждена постоянно находиться рядом и весь твой мир 
– четыре стены? Где брать средства на достойную жизнь, когда ты растишь ребенка одна? 
Уместно ли вообще говорить о счастливом материнстве в такой ситуации? Радость, удо-
вольствие, вдохновение – могут ли эти чувства наполнить твою жизнь, когда твой ребенок 
серьезно болен? Ум, логика, рассудок говорят, что это  маловероятно! А ведь дети  с огра-
ниченными возможностями есть везде. И, наверное, самой яркой их чертой становится 
жажда жизни и желание быть нужными и полезными.

Светлана ПРОТАСЕВИЧ, 
председатель правления Ивановского 
областного общества инвалидов «Аврора», 
президент благотворительного фонда 
«Созвездие»

Задумайтесь: ни экономические показатели, ни военная мощь, ни  политическая зна-
чимость не скажут о стране того, что могли бы сказать дети с аутизмом, церебраль-
ным параличом или синдромом Дауна, ощущающие себя счастливыми, и не менее 

счастливые их родители. Если бы такое произошло, мир стал бы добрее. Конечно, физиче-
ские проблемы никуда не денутся. Но в одном можно быть уверенными: каким бы ни был 
потенциал этих детей, они достигнут максимум того, на что способны. Потому что такой 
ребенок – не инвалид, а человек с набором проблем. Надо просто видеть это, понимать, 
принимать и помогать. 

Помогать – мода или необходимость?
Желание помогать рождается из множества факторов. Сегодня в нашей стране, в том 

числе и в Иванове, действует целый ряд благотворительных организаций. Но, к сожалению, 
они разобщены. Главное, что не позволяет им работать на должном уровне, –  вопросами 
благотворительности занимаются разные люди, с разным опытом. Да, мы должны работать 
с душой и творчески, но прежде всего – действовать профессионально и координировать 
свои усилия.

Миссия выполнима
Важно, чтобы люди осознавали: в цивилизованном обществе направить 10% свое-

го времени или денег на добрые дела должно быть нормой жизни.  И так же, как ива-
ново-вознесенские благотворители прежних времен, команда нашего фонда считает, 
что благотворительность – это не только собранные деньги. Хотя они, конечно, очень 
нужны. Но неважно, сколько человек отдал денег на добрые дела.  Важнее то, что он 
понимает необходимость помогать другим. А ведь это можно делать и без денег, напри-
мер заниматься благотворительностью, не отрываясь от своей профессии, работая pro 
bono (профессиональная помощь бесплатно). Помощь pro bono – это то, без чего мы не 
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Доверие: что впереди
Профессионализм – это путь к доверию. Профессиональная коммуникация, профессиональные отчеты, профессио-

нальная мотивация и признание активных людей, информированность общества и, как следствие, прозрачность отчетов  о 
целевом использовании поступающих средств – сегодня для этого делается все возможное: идет работа с сайтом, планирует-
ся разработать совместно с представителями администрации, депутатского корпуса, общественных формирований единый 
информационный портал, онлайн-таблицу отчетности; готовность работать не от акции к акции, а вести благотворительную 
деятельность на постоянной основе, сделать помощь более доступной.  Конечно, надо помогать, и все же главное – поменять 
отношение к проблеме благотворительности.  Толерантное воспитание общества  необходимо, но нужна и совместная рабо-
та: работая в одном пространстве, мы, сильные в разных областях деятельности, объединившись, можем расширить это про-
странство многократно. В таком содружестве – огромный потенциал, который позволит умножить результат во много раз. 

https://vk.com/id292935924
www.facebook.com/BFSOZVEZDIE
тел. 8 (4932) 50-74-77

смогли бы работать. Семьям с «особенными» детьми приходится сталкиваться с целым рядом проблем, и мы благодаря под-
держке благотворителей pro bono можем помочь во многих ситуациях.  А поэтому целью, жизненным принципом, миссией и 
назначением каждого члена команды стало стремление объединить тех, кто хочет и может помочь, с теми, кто в этой помощи 
нуждается. Благотворительность должна быть умной. 

   И еще мы поняли, что сферу деятельности необходимо расширить:  культурно-просветительские проекты, развитие творче-
ских способностей, профориентирование – это далеко не полный перечень задач, которые может и должен решать фонд.

Дружба способна на великие чудеса
Благотворительность – не совсем «личное» дело. Это стремление человека сделать мир добрее, найти новые смыслы жизни и, 

может быть, удовлетворить потребность чувствовать свою полезность.

Компания «Объединение ПРАЗДНИК» с большим удовольствием принимает участие во всех наших 
начинаниях, поддерживает старые и новые проекты. Активным участником является руководитель празднич-
ного агентства Елена Пчелкина. 

«В компании работают много молодых людей. Ни для кого не секрет, что мы живем в эпоху, достаточно бла-
гополучную в материальном отношении, тогда как в духовном плане мы более бедны, чем когда-либо. Даже са-
мые защищенные из нас нуждаются в любви и дружбе. В наше непростое  время главное – не позволять грубости 
растоптать эти замечательные качества души».

Волонтерское движение «Обнимаю сердцем» во главе с лидерами Радмилой 
Соркиной, Софьей Манис, Аллой Московкиной, Татьяной Михайловой, Марианной Григо-
рян привлекло в свои ряды неравнодушных людей, всех тех, кто считает, что чужих детей не 
бывает! В команде около 300 человек, у всех есть свои семьи и свои дела, но тем не менее эти 

люди каждый месяц находят время, чтобы поделиться частичкой своего 
тепла и добра с детками, у которых нет семьи. На протяжении пяти лет 
участники движения ездят по детским домам, узнают потребности ребя-
тишек и по возможности исполняют желания детей, в основном помощь 
заключается в обеспечении их одеждой, игрушками и пр. Волонтеры 
почти каждый месяц приезжают в СРЦ и проводят с детьми развлека-
тельные мероприятия на свежем воздухе, играют, занимаются, водят их 
в кино, привозят артистов, дарят подарки, а кто-то из деток просто нуждается в поддержке, улыбке и объяти-
ях! И если вы хотите помочь ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, волонтерское движение 
«Ты не один» приглашает присоединиться к ним и провести один день в весьма веселой и доброй компании!

Ивановский государственный политехнический университет – территория 
добра. Так можно охарактеризовать благотворительную работу ректората, преподава-
тельского состава и студентов, давних и верных наших друзей. Сложно даже перечис-
лить количество благотворительных мероприятий и акций, проводимых Политехом, 
включая и наши совместные проекты: участие в марафоне «Ты нам нужен», конкурс 
рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка талантли-
вых детей из детских домов, Межрегиональный молодежный форум «Я – волонтер», 
участие в благотворительном фестивале «Созвездие плюс: дети – детям». Как говорит 
ректор ИВГПУ Роберт Мишаевич Алоян, человек поистине удивительный, полный 
доброты и сострадания: «Задача университета – не только выпустить высококвали-
фицированного специалиста, но и воспитать настоящего человека, гражданина своей 
Родины. Поэтому  инициативы студентов, направленные на благое дело, всегда мною 
поддерживаются.

И тогда благодаря добрым делам наших студентов кто-то станет чуточку счастливее, а мы – чуточку добрее. Я горжусь тем, что 
студенты ИВГПУ не остаются в стороне от чужой беды, проявляют свою активность в благих делах! Надеюсь, что это станет глав-
ным символом последующих лет социальной жизни Политеха!».
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Люди города

Героями нашей рубрики «Люди города» 
становятся люди, чей труд мы не то что не 
видим, а просто не задумываемся о нем – 
как он важен для нас и наших детей. Тем не 
менее этот труд очень тесно связан с жиз-
нью других людей.

Решение заняться фермер-
ством родилось из желания Лизы 
и ее мужа Савелия кормить детей 
натуральными, экологически чи-
стыми продуктами. Так небольшое 
подсобное домашнее хозяйство в 
течение нескольких лет преврати-
лось в большую ферму у Южного 
аэропорта, поголовье которой на 
сегодняшний день насчитывает 20 
свиней, 30 баранов, 80 кур, 20 гу-
сей, 16 коз и 400 кроликов. В пер-
спективе строительство коровни-
ка на 30 голов крупного рогатого 
скота. Сегодня продукты с фермы 
семьи Робакидзе можно найти на 
Центральном рынке, а также в ма-
газине при ферме, где каждый день 
ивановцы покупают свежие продук-
ты из разных ивановских фермер-
ских хозяйств.

Елизавета Терентьева, 
39 лет

Фермер

Замужем, трое детей.

Образование: неоконченное высшее. 37



«Королевы бизнеса» учатся у успешных
Семь недель обучения, встреч, эмоций, выполнения заданий и внедрения их в свой бизнес! Впереди 
– полуфинал и закрытая защита десятки финалисток конкурса «Королевы бизнеса» перед эксперт-
ным жюри, крупными предпринимателями города Иванова, и финал – открытая защита пятерки фи-
налисток перед слушателями бизнес-форума ИвановоWoman! Какими они были – напряженные, не 
всегда понятные, эмоциональные, но однозначно продуктивные эти семь недель?

Любовь ЕРМОЛОВА, школа-студия маникюра «Бирюза»: «Игра «Бизнес-стратегия» 
вызвала у меня много эмоций, как положительных, так и отрицательных, потому как перевернула при-
вычный взгляд на собственный бизнес и показала, где в моем деле наибольшие пробелы!!! Спасибо! Эмоции 
были побеждены, цели поставлены, и уже проделана большая работа по устранению этих пробелов!!!»

Юлия ЦАРЕНКО, магазин необычных сладостей «Вкусняшка»: «Встреча с телеведущей 
Мариной Астафьевой произвела на меня огромное впечатление: научиться быть сильной, вниматель-
ной, казалось бы, к мелочам жестикуляции и уметь держать марку на бизнес-переговорах! Это очень 
важно, сложно, но все возможно! Учиться и еще раз учиться!»

Екатерина ВОЛКОВА, студия Екатерины Волковой: «Для меня эфир на «Авторадио» стал 
возможностью рассказать о своем бизнесе всей Ивановской области. Это так круто, так здорово и 
так волнительно – знать, что тебя слышат тысячи людей!»

Радмила СОРКИНА, сеть магазинов одежды «SAVI»: «Встречи и экскурсии на конкурсе 
дали возможность немного отвлечься от насущных дел. Экскурсия по обновленному ФК «Олимпия» по-
казала, что в нашем городе есть достойные места для занятий спортом! Ну а занятия аквааэробикой 
подняли настроение на весь день. А какие эмоции нам дала игра «60 секунд» – было здорово!»

Марина ШИШКИНА, «Студия ТТ»: «Для меня интересным было услышать от успешных пред-
принимателей нашего города истории становления их компаний. Не всегда есть такая возможность 
– задать вопросы относительно бизнеса почти тет-а-тет!»

Екатерина ХАУСТОВА, имидж-студия «Image Fam»: «На конкурсе стало возможным не-
множко побыть ребенком – после экскурсии в ДЦ «Сёма» и центр робототехники «Вундеркинд» весь 
вечер с сыном пересматривали видео с роботами. Спасибо Наталье Петровой за организацию такого 
интересного места в нашем городе». 

Анастасия ДУНАЕВА, языковая академия «LANGTON»: «Каждая встреча, будь то экскур-
сия в «Олимпию», или игра «Бизнес-стратегия», или тренинги от бизнес-тренеров, оказалась продук-
тивной, информативной, интересной, эмоциональной, я уж не говорю о полученных знаниях, которые 
просто бесценны».
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Некоторые сельчане в нашем крае 
совсем забрасывали земледелие 
и начинали заниматься исклю-

чительно различного рода ремеслами и 
промыслами. Таких крестьян стали на-
зывать непашенными. Их становилось все 
больше и больше, особенно много их было 
в крупном селе Иванове. По переписи, 
проведенной в 1667 году, из 312 налич-
ных дворов только 38 были пашенными, 
остальные занимались неземледельчески-
ми промыслами.

Сейчас Ивановскую область по при-
вычке иногда называют текстильным 
краем, несмотря на то что значительная 
часть прядильных, ткацких и отделочных 
фабрик стоят или перепрофилированы 
на другие отрасли. Это  название было 
абсолютно верным для  XVIII, XIX и XX 
столетий. Что касается  века  XVII и еще 
более ранних времен, то текстильное про-
изводство было тогда далеко не главным. 
В ивановском крае в условиях Средневе-
ковья получили распространение другие, 
очень разнообразные виды ремесел.

Одним из старинных промыслов в 
ближних и дальних окрестностях Шуи яв-
лялся овчинно-шубный, известный с  XV 
века. Он был распространен в таких селах, 
как Васильевское, Дунилово, Кузнецово, 
Афанасьевское, Кочнево и др. Не случайно 
в начале XVII века бояре за глаза называли 
царя Василия Шуйского «шубником», на-
мекая на то, чем занимаются крестьяне в его 
родовых землях около Шуи.

Крестьяне шили тулупы, полушубки, 
теплые меховые шапки, рукавицы. В ка-
честве сырья использовались шкуры ли-

Промыслы ивановского 
края в Средние века
Земли ивановского края никогда не отличались плодоро-
дием. На супесях, суглинках, подзолистых почвах большие 
урожаи получить невозможно при отсутствии удобрений и 
передовых агротехнологий. Крестьяне, видя, что занятие 
сельским хозяйством не дает возможности удовлетвори-
тельно существовать, стали заниматься в зимнее, свободное 
от полевых работ время различными промыслами.

сиц, зайцев, куниц, белок. В Средние века 
люди воспринимали и кошек как пушных 
зверей, используя их мех для шитья шапок 
и воротников. Для скорняков – специали-
стов по пошиву теплой одежды привозили 
овчины из Поволжья. В нашем крае в то 
время овец практически не разводили, а 
вот татары и башкиры занимались этим в 
своих степях издавна. 

Там же, то есть в Шуе и ее окрестно-
стях, получила распространение выделка 
кож. Этим же самым «рукоделием» (это 
слово широко употреблялось в XVII сто-
летии) занимались и ремесленники Ки-
нешемского уезда: в его писцовой книге 
указаны сыромятники (кожевенники) 
и сапожники. Грубо обработанная кожа 
использовалась для изготовления кон-
ской сбруи и ремней. Особо качествен-
ные сорта кожи, прошедшие тщательную 
обработку, назывались сафьян, юфть и 

замша. Они использовались для пошива 
обуви для зажиточных слоев населения.

Процесс обработки кожи был дли-
тельным, занимал месяц и даже больше. 
Сырые кожи последовательно вымачива-
лись для придания им мягкости в различ-
ных растворах: сначала извести, а потом 

ржаной муки. Затем кожи закладывали в 
дубильные чаны, пересыпая слои ивовой 
корой. Потом кожи мяли; люди, занимав-
шиеся этим, назывались кожемяками и 
отличались развитой мускулатурой рук. 
Недаром  одним из героев русских былин 
является Никита Кожемяка, обладавший 
недюжинной физической силой. Под ко-
нец производственного процесса кожи 
расправляли и, если нужно, окрашивали 
в разные цвета.

Немало было в наших краях кузнецов, 
которые изготовляли изделия из железа, 
меди, свинца, олова.  Среди таких масте-
ров существовала своя специализация: в 
документах  XVII века упоминаются гвоз-
дари, ножовщики, замочники, косари и 
др. Профессия кузнеца в крестьянской 
среде была весьма престижной, обычно 
один кузнец обслуживал сразу несколько 
деревень.

Лес, как и в глубокой древности, про-
должал кормить человека, и не только 
дичью, грибами, ягодами и орехами. Де-
рево и продукты из него широко исполь-
зовались в хозяйстве. В крае было широко 
развито смолокурение, дегтярное произ-
водство. Деготь использовался в качестве 
колесной мази, т. к. современных син-
тетических масел тогда не было. Тот же 
продукт применялся для смазки ткацких 
станков, дегтем натирали сапоги для того, 
чтобы они блестели и выглядели нарядно.

Одним из даров русского леса являл-
ся поташ – щелочь, которую получали из 
древесной золы. Он использовался для 
производства стекла, для отбеливания 
тканей. Поташное производство было раз-
вито в Дуниловской, Сергеевской, Дроз-
довской волостях, расположенных рядом 
с Шуей. Мыловаренное производство  бы-
товало в самом городе Шуе. Мылом Шуя 
славится до сих пор, в этом городе недавно 
открылся музей мыла.

p Старинное судно – струг
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Высоко ценилась в средневековой Рос-
сии соль. Тогда ее добывали из соленосных 
слоев воды, которые  залегали сравнительно 
неглубоко от поверхности земли.  По дере-
вянным трубам «рассол» из-под земли вы-
качивали и разливали в большие чаны, ко-
торые ставили на огонь. Вода выпаривалась, 
а слой соли оставался на дне, такой промы-
сел назывался солеваренным. Процесс был 
трудоемким, поэтому цена на соль на Руси 
была высокой. Недаром существовала такая 
примета: рассыпать соль – к ссоре. 

Важным центром солеваренного про-
изводства была слобода Холуй. В грамо-
те первого царя из династии Романовых 
– Михаила Федоровича суздальскому 
Спасо-Евфимиеву монастырю от 1623 
года говорилось: «Да у них же на Холую 
две варницы соляных да двор монастыр-
ский». Монахи этой обители получали 
значительный доход от принадлежавших 
им соляных варниц. Известные далеко за 
пределами края соляные промыслы суще-
ствовали около Кинешмы. На развитие 
их косвенно указывает и название реки 
Солоницы, которая протекает в современ-
ном Фурмановском районе на границе с 
Костромской областью.

Войлочное производство было развито 
в окрестностях Шуи, особенно  около села 
Афанасьевского. Продукцией этого про-
мысла был войлок – плотный материал 
из прессованной шерсти, а также хорошо 
известная нашим современникам зимняя 
обувь – валенки. В качестве сырья в этом 
промысле использовалась шерсть самых 
различных домашних животных – ко-
ров, коз и особенно часто  овец. Лучшей 
по качеству считалась шерсть, которую 
стригли с животных в августе. Ее называ-
ли летниной (от слова «лето»). Худшая, 
которая называлась клочьём, получалась 
при стрижке весной, когда скотина была 
тощей и выглядела неважно. Из войлока 
делали кафтаны, рубахи, широкие плащи 
без рукавов, а также зимнее утепление для 
дверей и подкладки под конский хомут, 
чтобы он не натирал шею животному.

В нашем крае документы XVII столе-
тия отмечают также существование гон-
чарного производства, иконописи, ле-
сосплава и др. О развитии тех или иных 
ремесел свидетельствуют географические 
названия сел и деревень. Во многих рай-
онах современной Ивановской области 
найдется свое Кузнецово. В Родников-
ском и Комсомольском районах есть се-
ления Кожевники, в Ивановском и Палех-
ском – Кожевниково. Название Ведерно-
во в Заволжском районе свидетельствует 
о том, что здесь жили ремесленники-бон-
дари, мастерившие ведра, кадки, бочки.

Текстильное производство до  XVIII в. 
было не главным в нашем крае, но уже 
в  XVI – XVIII столетиях выделялись се-
ления, которые специализировались на 

производстве тканей. Одним из них бы-
ло большое и богатое село Иваново, при-
надлежавшее большую часть  XVII сто-
летия князьям Черкасским, чьи предки 
приехали в Россию с Северного Кавказа. 
Разумеется, ткани, которые производили 
в наших краях, были тогда не хлопчато-

бумажными и тем более не шелковыми. 
Сырьем для их производства служил лен, 
который в отличие от зерновых культур 
относительно неплохо рос на здешних 
«тощих», т. е. малоплодородных, зем-
лях.  Льняную ткань называли холстом,  
а соответствующее ремесло – холщовым 
промыслом. Судя по документам, кото-
рым сейчас без малого четыре столетия, 
он был развит не только в Иванове, но и в 
селе Тейкове, городе Кинешме. В этом го-
родке на Волге по переписной книге 1646 
года среди ремесленников упоминаются 
4 колотильщика и 2 красильщика. Эти 
профессии были связаны 
с отделкой ткани.

Текстильное произ-
водство состояло из трех 
этапов (прядение, тка-
чество и затем отделка). 
Долгими зимними вечера-
ми при свете лучины жен-
щины-крестьянки пряли 
нити из льняного волок-
на. Искусная пряха могла 
сработать до 200 метров 
нити в день. Не случайно 
на современном гербе го-
рода Иванова на голубом 
фоне изображена девушка 
в кокошнике, сидящая за 
прялкой. Мастерицы укра-

шали свои прялки затейливыми орнамен-
тами; такими старинными орудиями труда 
можно полюбоваться в экспозиции Музея 
ивановского ситца.

Затем из нитей ткачиха на ручном 
ткацком станке, сработанном из дерева, 
ткала так называемое суровье, т. е. пока 
не отделанную ткань, которая была свет-
ло-серого цвета и в дальнейшем окраши-
валась в разные цвета или же отбелива-
лась. Для того чтобы придать ткани белый 
цвет, ее зимой расстилали на несколько 
дней на снегу, а летом – на траве, при этом 
регулярно поливая водой. Места, где рас-
стилались ткани, назывались бельниками, 
они в старину обычно находились по бере-
гам Уводи и ручьев, впадавших в нее. Еще 
сотню лет назад район современных улиц 
Октябрьской и Фурманова практически 
в центре Иванова назывался бельником. 

Важнейшим промыслом части мест-
ного населения являлась торговля. Вы-
ращенная продукция сельского хозяй-
ства, ремесленные изделия продавались 
на базарах, которые функционировали 
регулярно в какой-либо определенный 
день недели в совершенно определенном 
городе, селе или слободе. Еще одной фор-
мой торговли являлись ярмарки, проис-
ходившие раз в году; они продолжались 
несколько дней и собирали множество 
продавцов, покупателей и просто празд-
ношатающуюся публику, которой было 
желательно и на других посмотреть, и се-
бя показать.

Торговые люди из нашего края ре-
гулярно ездили  на такое всероссийское 
знаменитое торжище, как Макарьевская 
ярмарка. Она в течение нескольких не-
дель шумела на берегу Волги у стен Ма-
карьевского монастыря. Последний был 
расположен на левом берегу великой рус-
ской реки в нескольких десятках верст от 
Нижнего Новгорода. Забегая вперед, сле-
дует сказать, что после катастрофического 
пожара в начале  XIX в. эта ярмарка была 
переведена от Макарьевского монастыря 
в ближайший крупный город и, соответ-

p Ручной ткацкий станок

p Ручная прялка
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ственно, сменила название, став Нижего-
родской. Торговцы из нашего края ездили 
также на такие крупнейшие в стране яр-
марки, как Ирбитская и Тихвинская. Пер-
вая из них находилась в городке Ирбите за 
Уралом и служила перевалочным пунктом 
для торговли с Сибирью и Китаем. Вторая 
функционировала в городе Тихвине, ко-
торый в настоящее время находится 
в Ленинградской области. 

Имелись крупные ярмарки и в 
ивановском крае. Четыре ярмарки 
проводились в течение года в разное 
время в слободе Холуй. Наиболее 
известная из них проводилась в на-
чале июля и называлась Тихвинской, 
т. к. была приурочена к празднику 
Тихвинской иконы Божией Матери. 
В Шуе с давних времен существова-
ла Борисоглебская ярмарка, которая 
начиналась 24 июля, когда церковь 
отмечает день первых русских свя-
тых мучеников Бориса и Глеба. Так-
же в Шуе будничная торговля шла 
практически ежедневно в гостином 
дворе. Это название происходило от 
слова «гость», т. е. купец, торговец. 
Шуйский торговый двор был обши-
рен для небольшого провинциального 
города – 25 саженей в длину и 20 в шири-
ну, в нем насчитывалось около 80 лавок 
с разнообразными товарами. Торговали 
здесь не только шуяне, но и иногородние 
купцы. Здесь же находилась лавка англий-
ской компании, в которую доставляли то-
вары, прибывавшие в Россию из-за моря 
через главный в то время русский порт в 
Архангельске.

В Шую часто приезжали со своими 
товарами промысловые крестьяне из села 
Иванова. Некий Лучка Ялагин (вероят-
но, управляющий вотчиной) докладывал 
своему барину, князю Черкасскому, о 
том, что ивановские крестьяне «почасту в 
Шую с товаренцом волочатца». Обороти-
стые ивановские крестьяне сумели сделать 
свою Крестовоздвиженскую ярмарку тоже 
очень привлекательной для иногородних 
купцов. Не ожидавшие такой конкурен-
ции шуяне жаловались на жителей Ива-
нова царю Алексею Михайловичу о том, 
что те у них «торговлю отбивают».

В это время главную роль играл уже не 
ремесленник, который выносил на базар 
свою продукцию, а профессиональный 
торговец. Такие деловые люди из ива-
новского края ездили со своим товаром 
в отдаленные места России и даже за ее 
пределы. Они забирались далеко на север, 
в города Великий Устюг и Тотьму, а в до-
кументе, датированном 1654 годом, упо-
мянут «кинешемец Микитка», который 
ездил торговать даже в далекую Персию.

В целом в  XVII веке в государстве начал 
формироваться всероссийский внутренний 
рынок. В ходе этого процесса возникала 

специализация отдельных районов страны 
на производстве конкретных видов про-
мышленной продукции. Наш край постав-
лял на всероссийский рынок не хлеб или 
какие-либо другие продовольственные то-
вары, а ремесленную продукцию.

Торговые пути ивановского края бы-
ли довольно разнообразными. Главную 

роль играли водные артерии, по которым 
перевозилась большая часть грузов. По пе-
риферии нашего края протекала великая 
русская река Волга. Главными пристаня-
ми на ней в это время служили Плес, Ки-
нешма и Юрьевец.

Были судоходными и реки, которые 
мы бы сейчас назвали средними и даже 
малыми. Суда плавали по Тезе от ее устья,  
где она впадает в Клязьму, и до самой 
Шуи. Жители области, принадлежащие к 
старшему поколению, наверняка помнят 
то, как небольшой пассажирский катер 
еще в 1970-х гг. курсировал от Шуи до 
Холуя и останавливался по требованию 
чуть ли не у каждой прибрежной деревни.

«Струговой ход» (от слова «струг» – 
малое судно) существовал также на реках 
Лух, Нерль, Уводь и даже на  Ухтохме – 
притоке Уводи. Разумеется, по малым и 
средним рекам курсировали не большие 
суда, а сравнительно скромные по раз-
мерам беспалубные посудины. Однако 
каждая из них могла взять на борт по не-
сколько сотен мешков зерна, муки или 
какого-либо иного товара.

Передвигались суда по рекам на вес-
лах, в случае попутного ветра – под пару-
сом, по течению плыли самоходом. В том 
случае, если попутного ветра и попутного 
течения не было, в лямку впрягалась ва-
тага крепких мужичков, привычных к тя-
желому физическому труду,  – бурлаки… 
Примерно такие, какие изображены на 
картине И.Е. Репина «Бурлаки на Волге».

Сухопутные дороги функционирова-
ли только  зимой и летом. Передвигаться 
по ним весной и осенью было совершен-
но невозможно, т. к. лошади увязали в 

грязи по колено, а то и по брюхо. Народ-
ная поговорка о том, что в Руси две беды 
и обе на букву «д», т. е. дураки и дороги, 
была тогда гораздо более справедливой, 
чем сейчас. 

Наискосок через ивановский край 
проходила одна из наиболее известных 
торговых дорог страны – Стромынка. Она 

начиналась от Москвы, где до сих пор 
сохранилась улица с названием Стро-
мынка в районе Сокольников. Далее 
эта дорога проходила через Киржач 
и Юрьев-Польский. Она входила в 
ивановский край в его юго-западной 
части, пролегала через Гавриловскую 
слободу (ныне г. Гаврилов Посад), 
Золотниковскую пустынь, Лежнево, 
Шую, Лух. Стромынка подходила к 
Волге около населенного пункта Пу-
чища (ныне г. Пучеж). От этой важ-
ной средневековой дороги уходило 
ответвление на север к городу Плесу.

Дорога из Иванова или Шуи в 
Москву в то время занимала не че-
тыре-пять часов, а в лучшем случае 
четыре-пять дней, а то и неделю. В 
одиночку торговые люди по дорогам 

не ездили, они искали себе компанию 
и отправлялись большим обозом в не-
сколько десятков телег или саней. Такой 
коллективизм был вынужденным, т. к. на 
торговых путях шалили разбойники, ко-
торые могли не только отобрать товар или 
деньги, но и убить или ранить одинокого 
и почти беззащитного человека.

Первый историк Иванова – фабри-
кант Яков Петрович Гарелин в своей 
книге о родном городе пишет, что 
один из оврагов на пути из Ивано-
ва в Шую назывался Мозголихой 
или мозголомным. Это означало, 
что здесь в темное время суток 
прохожему и проезжему человеку 
лихие люди свободно могли про-
ломить голову. Это «памятное» 
место находилось, по нашим рас-
четам, примерно там, где улица 
Куконковых плавно превращается 
в Кохомское шоссе, а рядом нахо-
дятся корпуса Ивановской област-
ной больницы.

Торгового человека из села 
Иванова по имени Трифон Гри-
горьев какие-то уголовники огра-
били в 1691 году  прямо во время 
ярмарки в селе Холуй. Обиженный 
ивановец подал челобитную, в ко-
торой жаловался на то, что с него 
«сняли» целых 12 рублей (сумма по 
тому времени весьма впечатляю-
щая!), вырученных за «холщовый 
промысел». Кстати, этот зафик-
сированный в документах факт 
является первым по времени сви-
детельством о развитии   текстиль-
ного производства в Иванове. 

p Ярмарка в Холуе. Лаковая миниатюра  
Н.И. Бабурина

уроки истории
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