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Будет ли лето этим летом? 
Это главный вопрос на-

шего по-весеннему теплого 
лета! 

Как говорится, человек привы-
кает ко всему. И это правда. Неко-
торые мои друзья заявили, что этим 
летом особенно хорошо работается: 
нет соблазна «заболеть для началь-
ника» и «под прикрытием» панамы 
рвануть на Рубское. Кстати, тому 
подтверждение – исследование 
Head Hunter, о чем мы пишем да-
лее, что даже студенты в это лето 
особенно трудолюбивы. А всё го-
ворят: русские – лентяи. Да нет 
же, лето у русских было слишком 
жарким, поэтому не было стимула 
зарабатывать на путевку в жаркие 
страны. Теперь же пашем, чтобы 
хоть неделю полежать на пляже под 
жаркими лучиками. 

Для кого-то и холодное лето – 
повод отлынивать от работы. А у 
кого-то и в холодное лето – жар-
кий рабочий сезон. Кстати, совсем 
недавно встречалась с Викторией 

Максимовой, говорили о бизнесе, 
и, как оказалось, их бизнес с мужем 
родился как раз летом. Несколько 
лет назад все началось с двух точек 
продажи молочных коктейлей, и 
дело так хорошо пошло, что после 
рабочего летнего сезона всю зиму 
Максимовы готовили бизнес-план, 
и уже следующим летом у них было 
14 точек продажи молочных кок-
тейлей. Теперь у Максимовых од-
на из известных в городе кофеен 
– «ВафляHouse». Вот так, друзья, 
и летом можно работать, строить 
свои бизнес-планы, зарабатывать 
и развиваться.

Всем хорошего отдыха и при-
ятного чтения нашего по-настоя-
щему летнего, легкого и, конечно 
же, интересного номера журнала  
«ДИРЕКТОР Иваново».

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева
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Как сообщили в администрации 
города Иванова, софинансирова-
ние из местного бюджета составит 

в 2017 и 2018 годах 50 млн рублей. В на-
стоящее время на Вокзальной площади 
ведется демонтаж тротуарной плитки. 
Также предстоит демонтаж трамвайных 
путей, переустройство инженерных ком-
муникаций (контактной сети троллейбуса 
и существующих сетей электроснабже-
ния), устройство ливневой канализации, 
дорожной одежды, благоустройство тер-
ритории и реконструкция сквера.

Территория Вокзальной площади 
будет разделена на функциональные зо-
ны, в том числе многофункциональный 
перрон посадки/высадки пассажиров, 
гостевая парковка легкового автотран-
спорта, стоянка такси перед зданием 
железнодорожного вокзала, сквер у 
памятника-обелиска О.М. Генкиной, 
храмовый комплекс, территория благо-
устройства в районе АЗС.

Городской электро- и пассажирский 
транспорт изолируют друг от друга – 
для автобусов обустраивается отдель-
ный въезд на Вокзальную площадь со 

стороны Шереметевского проспекта и 
улицы Карла Маркса. Для троллейбусов 
организуют круговое движение с зоной 
отстоя и отдельной остановкой посадки/
высадки на многофункциональном пер-
роне. В центре троллейбусного кольца 
выделена зона парковки легкового ав-
тотранспорта. На территории Вокзаль-
ной площади предусмотрят более 135 
парковочных мест под личный и обще-
ственный транспорт. Также в рамках ра-
бот будет выполнено уширение участка 
автомобильной дороги по улице Карла 
Маркса (со стороны Вокзальной площа-
ди) с 13,5 до 15 м в соответствии с нор-
мативными требованиями.

«Проектной документацией предусмо-
трено распределение потоков обществен-
ного и личного транспорта, а также пеше-
ходов. По территории Вокзальной площади 
организуется сеть дорог, обеспечивающих 
движение транспортных средств в предна-
значенных для них зонах. Сеть проекти-
руемых тротуаров позволит организовать 
рациональное и безопасное пешеходное 
движение в пределах благоустраиваемой 
территории и обеспечить доступ в любую 
зону Вокзальной площади. Предположи-
тельно, продолжительность работ составит 
3,5 месяца», – прокомментировали в мэрии 
города Иванова проектное решение по капи-
тальному ремонту Вокзальной площади. 

В Иванове начались работы  
по капитальному ремонту Вокзальной площади
В Иванове стартовал капитальный ремонт Вокзальной площади. На эти цели областному 
центру из средств регионального дорожного фонда выделено 50 млн рублей. 

На мероприятии были рассмотре-
ны шесть заявок на предостав-
ление целевых грантов начина-

ющим субъектам малого предпринима-
тельства от предпринимателей Иванова 
и Кохмы. Данная поддержка оказыва-
ется в рамках подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы 
«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика Ивановской области». 
Как уточнили в профильном ведом-

стве, предприниматели, обратившиеся за 
оказанием государственной поддержки, 
осуществляют деятельность в сфере про-
изводства текстильных изделий, полигра-
фии, обработки металлов, производства и 
обработки стеклянных изделий.

Все заявки членами комиссии были 
одобрены единогласно.

Начинающим предпринимателям из Иванова и Кохмы 
окажут господдержку на сумму 1,8 млн рублей
Заседание комиссии по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства состоялось 14 июля в департаменте экономического развития и торговли Иванов-
ской области.

Сумма бюджетных средств, запраши-
ваемых для оказания государственной 
поддержки в рамках указанных заявок, 
составила 1793 тыс. руб.

Добавим, что всего на предоставление 
целевых грантов начинающим предпри-
нимателям в 2017 году предусмотрено  
4,2 млн рублей. Ранее на заседании ко-
миссии уже было одобрено шесть заявок 
на сумму 1,8 млн рублей. 
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«АльфаСтрахование» подсчитала ко-
эффициент убыточности бизнеса по ОСА-
ГО для регионов Российской Федерации. 
Он показывает, сколько рублей выплатила 
страховая компания на каждый рубль, за-
плаченный за полис ОСАГО.

Согласно закону об ОСАГО, чтобы 
деятельность страховой компании по 
ОСАГО была безубыточной, коэффици-
ент убыточности в рамках действующих 
тарифов не должен превышать 77%. Убы-
точность выше 100% говорит о несомнен-
ных убытках в ОСАГО, которые несет 
страховщик.

Больше года назад на конец первого 
квартала 2016 г. в Российской Федера-
ции было 36 регионов, где убыточность 
превышала 100%. Это те регионы, где 
страховая компания начала выплачи-
вать значительно больше, чем собирала. 
На конец марта 2017 г. таких регионов 
стало уже 49.

Особенно примечательны Бурятия, 
где уровень убыточности достигает 653% 
и на рубль сборов платят 6,5 руб. вы-
плат; Еврейская автономная область, где 
выплаты достигают 3,2 руб. на каждый 
собранный рубль; Ингушетия, Улья-
новская и Ивановская области, а также 

Северная Осетия – Алания и Хакасия, 
где платят от 2 до 3 руб. В этих регионах 
компания собрала 5,5 млрд руб. премии, 
а выплатила в них к концу первого квар-
тала по убыткам 8,1 млрд руб. Стоит от-
метить, что еще год назад в «лидерской» 
Бурятии коэффициент убыточности 
достигал «лишь» 432,4%, а в Еврейской 
автономной области – 247,2%.

Кроме семи перечисленных, в Россий-
ской Федерации есть еще 42 региона, где 

убыточность ОСАГО превы-
шает 100%. Год назад их бы-
ло «всего» 36. Регионов, где 
убыточность ОСАГО нахо-
дится в коридоре 77–100%, 
осталось всего 19. А еще год 
назад их было 23.

«Сейчас в полис ОСАГО 
закладывается огромный 
дисбаланс между стоимо-
стью запчастей, выплатами 
серым автоюристам и день-
гами, что получает страхо-
вая компания и на кото-
рые она должна не только 
создать резервы будущих 
выплат, но и сформировать 
зарплатный фонд, оплатить 

офис, Интернет и обеспечить всю необ-
ходимую для работы ОСАГО и компании 
в целом инфраструктуру, – отмечает 
Денис Макаров, руководитель управле-
ния андеррайтинга обязательных видов 
«АльфаСтрахование». – Существует 
достаточно много токсичных регионов, 
где страховые компании несут огромные 
убытки долгие годы подряд. И сейчас мы 
понимаем, что остаемся заложниками не 
только автоюристов, но и инфляции цен 
на запчасти и стоимость работ, ведь, по 
признаниям самих автосервисов, многие 
запчасти за последние три года выросли 
в цене на десятки процентов, а тарифы 
остались неизменными – образца 2014-
2015 гг. Если ситуация не изменится, 
вряд ли многим участникам рынка хва-
тит запаса капитала, ликвидности и ре-
зервов продолжать подобную борьбу за 
ОСАГО».

Если брать в разрезе федеральных 
округов, то среди самых убыточных в 
2017 г. – Дальневосточный, Приволж-
ский и Северо-Кавказский (по восемь 
регионов), на втором месте – Централь-
ный и Сибирский (по семь регионов), на 
третьем – Северо-Западный и Южный 
(по четыре региона) и замыкает рейтинг 
Уральский федеральный округ (три ре-
гиона). 

Источник: www.alfastrah.ru/news

Самые убыточные регионы  
по ОСАГО: 49 из 85
Две трети российских регионов убыточны по ОСАГО: на конец первого квартала 2017 г. 
бизнес по ОСАГО в 49 регионах Российской Федерации из 85 приносил убытки, свидетель-
ствует статистика «АльфаСтрахование».
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От Ивановской области в собрании 
приняла участие член региональ-
ного правительства – директор 

департамента культуры и туризма Ната-
лья Трофимова.

На учредительном собрании председа-
телем правления союза был избран Сергей 
Кривоносов. Председателем наблюдатель-
ного совета стал первый заместитель пред-
седателя комитета Государственной думы 
по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Вячеслав Фетисов.  

В ходе собрания был подписан учреди-
тельный договор Ассоциации экономиче-
ского взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации «Союз развития туризма 
в Российской Федерации».

Отметим, что ассоциация является 
некоммерческой организацией, создан-

ной на добровольной основе органами 
государственной власти субъектов РФ 
в целях развития внутреннего и въезд-
ного туризма, межрегиональной инте-
грации и социально-экономического 
развития, подготовки и реализации 
программ, направленных на стабилиза-
цию и устойчивое развитие экономики, 
повышение уровня жизни населения, 
его социальную защиту. Основная цель 
союза – привлечение бюджетных и вне-
бюджетных инвестиций в регионы, уве-
личение турпотока.

«В процессе работы мы подготовим 
такие законопроекты в сфере туризма, 
которые дадут реальный результат. Рабо-
та союза будет проводиться на площадках 
Государственной думы, также планиру-
ются выездные мероприятия в регионах- 

участниках», – отметил Сергей Кривоно-
сов. Председатель правления также при-
звал регионы вносить свои предложения 
по дальнейшей работе союза, напомнив 
присутствующим, что в Государственной 
думе рассматриваются законопроекты, за-
трагивающие сферу туризма. «Сегодня мы 
рассматриваем законопроект о туристских 
информационных центрах, а в осеннюю 
сессию предстоит рассмотрение законо-
проекта о классификации средств разме-
щения, к которому уже подготовлены по-
правки», – обратил внимание участников 
собрания депутат.

Учреждение союза поддержало Фе-
деральное агентство по туризму «Росту-
ризм», в дальнейшем планируется сотруд-
ничество и активное участие агентства в 
реализации данной инициативы. 

Ивановская область вошла в состав учредителей  
ассоциации «Союз развития туризма в Российской Федерации»

На вопрос о целях стажировки сту-
денты, как и три года назад, чаще 
всего называют ценный опыт и 

знания (64%). При этом задачу заработать 
преследуют 53% респондентов. Отметим, 
что нынешние выпускники чуть более 
прагматичны по сравнению с учащимися 
2014 года: так, каждый второй рассчиты-
вает получить сертификат по результатам 
стажировки и 55 – устроиться в компа-
нию, в которой они планируют пройти 
практику. Каждый третий опрошенный 
планирует, кроме всего прочего, завести 
полезные знакомства.

«Холодное и дождливое лето, которое 
мы наблюдаем в Иванове и Центральной 

России, стимулирует студентов на поиски 
подработки, чтобы если уж не отдыхать, 
то хотя бы с пользой провести свободные 
летние месяцы», – комментирует Марина 
Кирейко, маркетолог HeadHunter СЦО. 

Ценность стажировок для студентов в 
последние годы серьезно возросла. Каждый 
второй студент в Иванове рассчитывает, 
что стажировка будет оплачиваться. В то же 
время 27% респондентов на сегодняшний 
день еще не имеют представления, получат 
ли они компенсацию за потраченное время.

Кроме того, нацеленность на трудо-
устройство в выбранных студентами ком-
паниях и желание получить документ о 
прохождении практики свидетельствуют 

о том, что молодые специалисты подхо-
дят к выбору места прохождения стажи-
ровки достаточно серьезно. И в этом нет 
ничего удивительного: условия кризиса и 
конкуренции заставляют молодых людей 
все раньше прощаться с беспечной сту-
денческой жизнью, выходить на рынок 
труда и знакомиться с требованиями ра-
ботодателей для того, чтобы накапливать 
конкурентные преимущества для созда-
ния привлекательного резюме. 

Опрос проведен порталом для студен-
тов и молодых специалистов Career.ru и 
сайтом HeadHunter среди 2087 студентов 
и выпускников 2017 г. 

источник http://career.ru

Выбираем не отдых, а стажировку – холодное лето 
внесло коррективы в планы студентов в Иванове
Специалисты портала для молодых специалистов Career.ru и HeadHunter провели опрос сре-
ди студентов и выпускников 2017 года в Иванове и области и выяснили, что почти половина из 
них (48%) еще рассчитывают пройти стажировку этим летом! Интересно, что три года назад 
доля таких учащихся составляла лишь 37%, а это значит, что современные выпускники боль-
ше ценят возможности подкрепить накопленные за уходящий учебный год знания практиче-
скими навыками.

Учредительное собрание Ассоциации экономического взаимодействия регионов «Союз 
развития туризма в Российской Федерации» состоялось 20 июля в Государственной думе 
РФ. В состав учредителей ассоциации вошли 10 регионов Российской Федерации: Москва, 
Санкт-Петербург, Московская, Ярославская, Ивановская, Смоленская, Тульская, Псков-
ская, Костромская области, Краснодарский край.
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Юридическое 
сопровождение

бизнеса

Максим НИКОНОВ, 
директор правового департамента 
Группы компаний «Константа-Холдинг»

– Максим Владимирович, практически 
в любом сегменте бизнеса у предпринимате-
лей есть конкуренты. Расскажите, пожа-
луйста, какие действия по законодательству 
могут быть расценены как «недобросовест-
ная конкуренция»? 

– Наверное, лучше начать с того, что 
конкуренция – это необходимый атрибут 
современных рыночных отношений и их 
важный принцип. Здоровая конкуренция 
подразумевает соперничество хозяйству-
ющих субъектов, при котором самосто-
ятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возмож-
ность каждого из них в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия 
обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке.

Недобросовестной же конкуренцией 
считаются любые действия коммерсантов, 
которые направлены на получение преиму-
ществ в бизнесе, но при этом противоречат 
законодательству, обычаям делового обо-
рота, требованиям добропорядочности, ра-
зумности и справедливости. Такие действия 
могут причинить убытки конкурентам либо 
нанести вред их деловой репутации.

– Какие доказательства нужно пре-
доставить для обвинения организации в 
нарушении запрета на недобросовестную 
конкуренцию?

– Доказывание недобросовестных 
действий со стороны конкурента напря-
мую связано с конкретным видом пра-
вонарушения. Недобросовестная конку-
ренция возможна в различных формах, 
например, путем дискредитации, то есть 
распространения искаженных сведений 
о хозяйствующем субъекте. Кроме того, 
не допускается недобросовестная конку-

Недобросовестная  
конкуренция: 
неприятности на миллион
В борьбе за потребителя бизнесмены забывают, что вскользь 
упомянутый оборот «мы лучшие» может стать нарушением ан-
тимонопольного законодательства и повлечь за собой ответ-
ственность. Директор правового департамента Группы компаний 
«Константа-Холдинг» Максим Никонов рассказал о проблемах и 
рисках, с которыми может столкнуться предприниматель в усло-
виях рыночной конкуренции.

ренция путем введения в заблуждение.
Закон защищает предпринимателей и 

от некорректного сравнения хозяйствую-
щего субъекта и его товаров с другим пред-
принимателем или товарами, например 
путем необоснованного и объективно не 
подтвержденного использования слов «луч-
ший», «первый», «самый», «только» и иных 
подобных обозначений. Данный список 
нарушений не является исчерпывающим.

Поэтому в каждом конкретном случае 
недружественных действий соперника 
юрист должен с особым вниманием под-
ходить к квалификации возникшей си-
туации и предоставлению доказательств 
своей позиции как в антимонопольном 
органе, так и в суде.

– Какое наказание предусмотрено за-
коном за недобросовестную конкуренцию?

– Недобросовестная конкуренция 
грозит административными штрафами 
до 500 000 рублей либо в процентах от вы-
ручки нарушителя, а в некоторых случаях 
– и дисквалификацией должностных лиц.

Уголовная ответственность за ограниче-
ние конкуренции путем заключения между 
хозяйствующими субъектами-конкурен-
тами соглашения о картеле может повлечь 
лишение свободы на срок до 3 лет с дисква-
лификацией до года. То же преступление 
с дополнительными квалифицирующими 
обстоятельствами (например, совершенное 
с использованием своего служебного поло-
жения) может повлечь более серьезное на-
казание – лишение свободы на срок до 6 лет 
со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

– Максим Владимирович, расскажите 
о вашей профессиональной деятельности, 
связанной со спорами в антимонопольной 
сфере.

– Практика работы в сфере антимо-
нопольного законодательства довольно 
обширна. Из недавних дел могу при-
вести пример крупной генерирующей 
компании, в отношении которой были 
предприняты противоправные действия 
со стороны теплосбытовой организации 
при поддержке районной администрации.

По данным фактам мы обратились в 
УФАС. По итогам максимально тщатель-
ного расследования комиссия антимоно-
польного органа установила в действиях 
ответчика нарушения законодательства: 
администрации было вменено издание 
постановления, которое привело к огра-
ничению конкуренции. Сбытовая ком-
пания, как следует из решения УФАС, 
злоупотребила доминирующим положе-
нием на рынке.

Обеим организациям антимоно-
польная служба выдала предписания об 
устранении выявленных нарушений. Не-
исполнение данных предписаний может 
повлечь для ответчиков существенные 
штрафы.

Еще одно актуальное дело в моей 
практике связано с защитой производи-
теля измерительной техники от поставок 
внешне аналогичной продукции китай-
ского производства, замаскированной под 
отечественный продукт. Данная поставка 
сопровождалась комплектом поддельных 
документов, указывающих на якобы рос-
сийское происхождение приборов, но на 
самом деле представляла собой лишь ими-
тацию зарекомендовавшей себя техники 
известного завода.

Итоговое решение по данному делу 
еще не принято, и нам предстоит сложная 
и увлекательная работа. 
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– Сейчас самая актуальная тема, ко-
торая на слуху, – это обманутые дольщи-
ки. Игорь Аркадьевич, вопрос к вам как к 
специалисту отрасли: почему так произошло 
и что теперь делать?

– В России это проблема злободневна 
и опасна по одной простой причине: ни 
в одной стране мира нет такой привязан-
ности к собственному жилью. К примеру, 
Америка – страна аренды. 90% населения 
живут в съемном жилье, и для них их дом 
– не крепость. В России все по-другому. 
Мы с детства слышим от родителей: «моя 
квартира», «мы хотим купить квартиру», 
«мы всю жизнь копим на квартиру». Цен-
ность жилья впитывается с молоком мате-
ри. И вот человек подошел в своей жизни 
к рубежу, когда он смог заикнуться самому 
себе: я готов покупать квартиру. Часть денег 
скопил, государство дало льготный кредит, 
подобрал подходящий вариант. Соверша-
ется сделка, человек платит накопленные 
за долгие года средства (или вносит ежеме-
сячный платеж, отрывая от своей мизерной 
зарплаты). И в какой-то момент понимает: 
у него все это отобрали! То есть у человека 
отобрали мечту! А это самый страшный 
ущерб – потеря мечты. Почему? Нажива 
– раз! Глупость – два! Некомпетентность 
– три! Подлость – четыре!

Почему обман стал возможным в слу-
чае с дольщиками СУ-155? Из-за бездей-
ствия властей!!! Собственник – вор со все-

Игорь Грингауз:  
«Честность и доверие –  
в основе любых  
взаимоотношений»
Игорь Грингауз – заслуженный строитель России, лауреат премии 
по науке и технике Правительства Российской Федерации. Дол-
гое время он руководил заводом железобетонных изделий и уже 
полтора десятка лет возводит в областном центре жилые дома. 
На счету компании ЖСК не только больше ста тысяч квадратных 
метров жилья, но и множество научных разработок, которые впо-
следствии подхватили и другие участники рынка. Главная ценность 
компании – доверие со стороны дольщиков, покупателей и партне-
ров. По словам Игоря Аркадьевича, честность и доверие – главные 
ценности любых взаимоотношений и ими пренебрегать нельзя.

ми вытекающими отсюда последствиями. 
Очевидно, что ситуация требовала того, 
чтобы взять ее на контроль, уже давно. 

Почему не принимались меры? Это 
вопрос к предыдущей власти. Хотя уже 
более льготных условий для функциони-
рования компании «СУ-155» невозможно 
было себе представить. 

– Как ситуация с обманутыми дольщи-
ками сказалась на строительном рынке?

– Ударила, и очень сильно. Должно 
быть доверие. Если оно есть, бизнес раз-
вивается. Как только доверие пропадает, 
цепочка взаимоотношений прерывается. 
Благодаря СУ-155 произошел разрыв це-
почки. Производитель потерял доверие 
своих покупателей. Причем большая часть 
застройщиков ни при чем. 

– Какие меры можно предпринять, что-
бы подобная ситуация не повторилась?

– Тут я не буду оригинален. На многих 
совещаниях, как в администрации обла-
сти, так и в администрации города, мы 
предлагали конкретный алгоритм кон-
троля за застройщиками.  Причем кон-
троль должен осуществляться за всеми 
без исключения, независимо от того, есть 
репутация на рынке или нет. 

Помимо областного департамента, в 
области работает Служба государствен-
ного строительного надзора. Вопрос: 
что мешает департаменту строительства 
запросить у застройщика укрупненную 

смету на возводимый объект? Застройщик 
ежемесячно должен представлять справку 
о привлеченных деньгах, а стройнадзор в 
управление строительства дает справку о 
физически выполненных объемах. Тогда 
любой экономист просчитает, что, если 
привлечено 30 миллионов, а построено 
на 5, – это сигнал к проверке данной ор-
ганизации. И все встанет на свои места.

– Экономисты говорят, что строитель-
ная отрасль – основная, ее успешное раз-
витие – залог стабильности в обществе. 
Почему?

– По одной простой причине. Рубль, 
вложенный в строительство жилья, при-
носит 18 рублей косвенных налогов. Мы 
построили дом – вы купили квартиру. 
Вам надо сделать ремонт, купить мебель, 
купить бытовые приборы. Вам надо ро-
дить детей на этой площади. Для чего мы 
покупаем жилье? Чтобы можно было соз-
давать семью, чтобы наши близкие жили 
в нормальных условиях. Рождение детей 
подразумевает привлечение других отрас-
лей промышленности: нужны лекарства, 
качественное питание, одежда и так далее. 

Поэтому те чиновники, кто недопо-
нимает роль строительства жилья в нашей 
экономике, обречены на забвение.

–  Какие средства для строительства 
использует ваша компания?

– Часть своих средств, часть заемных 
средств и часть средств дольщиков. При-

Игорь ГРИНГАУЗ, 
заслуженный строитель России, 
лауреат премии по науке и технике 
Правительства Российской Федерации
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чем наша компания (ЖСК) не начина-
ла ни одного объекта, если не было трех 
источников финансирования. Я считаю, 
что, если строительная компания начина-
ет строить жилье, надеясь только на сред-
ства дольщиков, это пирамида. 

И это ответ на вопрос, что должна 
делать власть! Надо найти механизм, ко-
торый бы запрещал привлечение денег 
дольщиков, если нет стабильного источ-
ника финансирования.

– Как вы оцениваете существующие 
программы господдержки (например про-
грамму «Доступное жилье») и какие бы 
механизмы вы предложили как специалист 
отрасли?

– «Доступное жилье» – очень хоро-
шая, очень правильная программа. Но в 
нашей области ее идея дискредитирована. 
Государство пошло на то, что выделило 
без конкурсов земельные участки. Это 
очень приличная льгота, потому что мы 
приобретаем земельные участки от 150 до 
500 тысяч за сотку.

Но в Иванове эти земельные участки 
должны были выделить не там, где за-
стройщики покупали их за свои деньги, 
поскольку это нарушение конкурентных 
преимуществ. 

Мы столкнулись с такой недобросо-
вестной конкуренцией при строительстве 
объекта на перекрестке улиц Кузнецова и 
Ленинградской. Одна компания по этой 
программе получила участок, создав тем 
самым прецедент и обрушив рынок не 
только центральной части, но и остальных 
объектов в городе.

Представьте, не такая большая рента-
бельность (8 – 15%) нам позволяла про-
давать жилье по 36-37 тысяч рублей, а нам 
пришлось продавать его за 31 тысячу за кв. 
метр. Арифметика очень простая: эта цена 
ниже себестоимости. А есть обязательства 
перед покупателями, которых мы не можем 
подвести, перед банками, в конце концов.

– Как же ваша компания вышла из си-
туации?

– Совместно с нашими проектиров-
щиками мы переработали серию дома. 
Это очень серьезный кропотливый труд, 
которым мы занимались в течение года. В 
результате мы смогли сократить затраты 

и добились уменьшения себестоимости 
возводимого дома. Наша компания из 
среднего ценового сегмента перешла на 
более дешевый, при этом полностью со-
хранив качество. Это был так называемый 
искусственный кризис, и тем не менее 
ООО «ЖСК» достойно вышло из ситуа-
ции. Мы досрочно ввели в эксплуатацию 
90-квартирный жилой дом и в течение 
трех недель после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию передали дольщи-
кам первые 45 квартир.

– Волевым усилием властей, различны-
ми льготами – можно ли было еще снизить 
стоимость квадратного метра?

- Льгот не надо, они развращают. Не-
обходимо взимать объективные платежи 
за техприсоединение. На сегодняшний 
день уже проведена колоссальная работа 
по уменьшению тарифов, но я считаю, 
что возможности еще есть. Во-первых, 
по-прежнему завышен тариф на водоот-
ведение и водопотребление. Во-вторых, 
тариф на электроэнергию также может 
быть снижен. Лет восемь назад я изучал 
тарифы по всему ЦФО, тогда они были 
сильно завышены. Сейчас с точностью 
утверждать не могу, но из уст обывателей 
я слышу, что у нас тарифы на электро -
энергию значительно выше, чем в других 
областях. И третье. «Стоимость денег» у 
наших банков выше, чем в других регио-
нах или, скажем, чем, к примеру, в Под-
московье.  Хотя логичнее было бы более 
депрессивным регионам предоставить 
более «дешевые» деньги. Сегодня в Ин-
тернете прошла информация о запуске 
льготного ипотечного кредитования под 
6,5% годовых, кстати, в том числе и у со-
седей во Владимирской области. А почему 

не у нас?! Чудес не бывает, и себестои-
мость продукции складывается из затрат 
на производство и затрат на привлеченные 
денежные средства.

– В таком случае какая поддержка вла-
стей могла бы принести положительный ре-
зультат в долгосрочной перспективе?

– При комплексной застройке роль 
властей всех уровней неоценима. 21 июля 
состоятся слушания по комплексной за-
стройке жилого комплекса «Видный» (за 
«Ашаном»). Мы планируем построить 
там 200 тысяч квадратных метров жилья. 
Необходима помощь власти для строи-
тельства школы, трех детских садиков, 

магистральных газовых сетей, автобусных 
остановок и дорог, особый подход по це-
нам водопотребления и водоотведения. 
Но, не скрою, позитив и желание помочь 
со стороны властей (в первую очередь гу-
бернатора Павла Алексеевича Конькова 
и нового мэра Владимира Николаевича 
Шарыпова) есть. Но тут необходима неор-
динарная работа департамента строитель-
ства и руководства строительного ком-
плекса на уровне федеральных властей.

Сейчас профильная федеральная про-
грамма есть, но для того, чтобы привлечь 
федеральные деньги для строительства 
детских садов и школ, необходимо одно-
временно строить 20 тысяч квадратных 
метров жилья. Вопросов нет, мы постро-
им. Но кому мы их продадим? Есть же ми-
ровой горький опыт китайских городов с 
сотнями высотных зданий, в которых по 
вечерам не горят лампочки. Построить  
построили, а продать не могут. 

Надо выходить с инициативой о вне-
сении поправок, обращаться в Правитель-
ство России, с тем чтобы по Иванову был 
найден другой подход – исходя из покупа-
тельской способности нашего населения.

– Ваша компания – основоположник 
многих новаций в строительстве, которые 
впоследствии стали использовать и многие 
другие застройщики…

– ЖСК на сегодня имеет отличные 
темпы строительства жилья. Мы одни 
из тех, кто одновременно с возведением 
каркаса монтирует окна. Кроме того, в 
связи с событиями в Лондоне 15 июня 
2017 года мы исключили использование 
горючего пенополистирола. Утепление 
фасада будет полностью производиться из 
негорючих минераловатных плит, и, так 

как в России нет культуры эксплуатации 
фасадов (требуется периодически мыть и 
красить), мы решили применять только 
вентилируемый фасад. 

Понимая, что значит для наших граж-
дан жилье, осознаем ответственность, ко-
торая на нас лежит, и делаем свою работу 
на совесть. Поэтому призываем всех, в том 
числе власти всех уровней, к сотрудниче-
ству и взаимопониманию.

В заключение хочу поздравить кол-
лектив ООО «ЖСК» и наших партнеров 
с профессиональным праздником – Днем 
строителя!

Здоровья, счастья и удачи! 

21 июля состоятся слушанья по комплексной застройке жилого ком-
плекса «Видный» (за «Ашаном»). Мы планируем построить там 200 
тысяч квадратных метров жилья. Необходима помощь власти для 
строительства школы, трех детских садиков, магистральных газо-
вых сетей, автобусных остановок и дорог, особый подход по ценам 
водопотребления и водоотведения.

Понимая, что значит для наших 
граждан жилье, осознаем ответ-
ственность, которая на нас ле-
жит, и делаем свою работу на со-
весть. Поэтому призываем всех, 
в том числе власти всех уровней, 
к сотрудничеству и взаимопони-
манию.
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– «Миленарис» – одна из первых част-
ных клиник, которая появилась в нашем го-
роде. К каким организационным решениям 
вы пришли за это время?

– Нам уже 16 лет, и за это время мы 
многое поняли. Так получилось, что 
когда мы открывались, то планировали 
небольшую клинику: достаточно доро-
гую, для VIP-пациентов с их семьями. 
Сейчас мы делаем ставку на работающее 
население – предлагаем им услуги, ко-
торые не предлагают в других клиниках, 
организуем лечебный процесс так, что- 
бы человеку было с нами удобно и ком-
фортно, а диагностика и лечение были 
эффективными.

– Сколько пациентов обращаются к вам 
ежедневно?

– Недавно мы провели мониторинг 
и пришли к таким данным: ежеднев-
но нас посещают 350–400 человек. Это 
объем хорошей городской поликлини-
ки. Кроме того, мы исследовали состав 
наших пациентов и разделили их на не-
сколько категорий. Первая – это рабо-
тающие мужчины и женщины. Это на-

«Миленарису»  
скоро 17 – возраст,  
когда впереди только 
самое лучшее
Клиника «Миленарис» родилась в нашем городе почти  
17 лет назад. А сегодня это уже крупный межрегиональный 
медицинский центр, где ведут прием более 80 высококва-
лифицированных  докторов с большим опытом клинической 
работы, среди них врачи высшей, первой категорий, кан-
дидаты медицинских наук, доценты кафедр ИвГМА. Здесь 
–индивидуальный подход к каждому пациенту, 6-этапный 
контроль качества оказания медицинских услуг, современ-
ное оборудование.
О пути становления, о приоритетах, а главное – о здо-
ровье мы поговорили с генеральным директором  
ООО ЛДЦ «Миленарис» Ириной Евгеньевной ГРИНГАУЗ.

ша основная категория. Вторая – семьи 
с  детьми. Это тоже значительное число 
наших пациентов. И на третьем месте 
пенсионеры.

А в совершенно отдельное направ-
ление мы выделили работающих людей 
с плотным, жестким графиком  – руко-
водителей высокого уровня, сотрудни-
ков крупных компаний и госслужащих. 
Для них мы разработали специальные 
условия – это режим работы, удобный  
для них.

– Например?
– Во-первых, мы предлагаем удоб-

ное для них время. Мы работаем с 8 утра 
и до 10 вечера (до последнего пациента). 
В утренние часы удобно сдать анализы и 
записаться на любые медицинские проце-
дуры. Есть пациенты, кому удобно прий-
ти в обеденный перерыв – с 12 до 14. И 
следующий этап – после 18.00. К тому же 
мы всегда готовы пойти навстречу: можем 
попросить любого нашего специалиста  
выйти пораньше или же остаться подоль-
ше. Мы работаем в субботу, в воскресенье 
и в праздничные дни. 

Каждого пациента ведет свой врач. 
А когда человек приходит на повторный 
прием, его уже ждут: доктор ознакомился 
с диагнозом, изучил результаты последних 
анализов, посмотрел, сколько назначен-
ных процедур человек прошел, и скоррек-
тировал дальнейший план лечения.

Ирина ГРИНГАУЗ, 
генеральный директор  
ООО ЛДЦ «Миленарис»

У нас не бывает очередей. Я глу-
боко убеждена, что правильно 
организованный рабочий про-
цесс – 80% успеха частной кли-
ники. Я прекрасно понимаю, 
насколько важна для руководи-
теля каждая минута, как хочет-
ся побольше времени провести 
с супругом, с детьми, внуками, 
с мамой – самыми главными 
в жизни людьми. Поэтому мы 
ценим и бережем время наших 
пациентов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА



персоны и компании

13

июль 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

И, наконец, третий важный момент, 
экономящий драгоценное время наших 
пациентов: мы никогда не задерживаем 
прием. У нас не бывает очередей. Я глу-
боко убеждена, что правильно организо-
ванный рабочий процесс – 80% успеха 
частной клиники. Я прекрасно пони-
маю, насколько важна для руководителя 
каждая минута, как хочется побольше 
времени провести с супругом, с детьми, 
внуками, с мамой – самыми главными 
в жизни людьми. Поэтому мы ценим и 
бережем время наших пациентов. 

– Сколько времени человек потратит на 
комплексное обследование?

– Врач составляет для пациента 
удобную индивидуальную программу 
обследования и посещения специа-
листов. Например для мужчин – ком-
плексное обследование из пяти про-
цедур (УЗИ, рентген, МРТ и анализы 
и прием уролога) занимают всего пол-
тора-два часа. Напоминаем, что муж-
чинам необходимо раз в год посещать 
врача-уролога.

– А на дом врача тоже можно вызвать?
– Да, и придет ко времени, а не в те-

чение дня.
– В клинике есть дни для профосмо-

тров?
– Безусловно. У нас проходит много 

осмотров государственных, крупных и 
небольших частных организаций. Люди 
всегда довольны, поскольку мы готовы 
выделить для этих целей абсолютно лю-
бые дни и часы.

– С момента открытия клиники вы всег-
да очень трепетно относились к женскому 
здоровью…

– Да. У нас за один прием гинеко-
лога в одном кабинете можно пройти: 
осмотр врачом-гинекологом, кольпо-
скопию, УЗИ женских половых органов, 
маммографию и сдать все необходимые 
анализы.  

Важно, что диагностика совершенно 
безболезненна и безопасна для здоровья.

Учитывая рост онкологических забо-
леваний, мы рекомендуем посещать гине-
колога 2 раза в год.

– Каждая женщина – это прежде всего 
мама. Как развивается педиатрическое на-
правление в клинике?

– Не так давно у нас появился даже 
отдельный вход в детское отделение, в 
котором все предназначено только для 
наших маленьких пациентов: отдель-
ная регистратура, педиатры и специа-
листы. Причем даже такие редкие, как 
детский кардиолог, нефролог, аллерго-
лог-иммунолог, детский ортопед, дет-
ский гастроэнтеролог, отоларинголог, 
детский офтальмолог, детский эндо-
кринолог, невролог, детский гинеко-

лог. Здесь же можно сдать все анализы. 
Это очень удобно для всех.

– Ну и, конечно, каждая женщина хочет 
быть красивой…

– И тут мы тоже идем навстречу. У 
нас есть профессиональное отделение 
лечебной косметологии. Поддержанию 
красоты и здоровья мы уделяем очень 
много внимания. У нас есть масса ме-
тодик и оборудования для поддержания 

красоты наших женщин. Сейчас уста-
навливаем новый корейский аппарат. На 
нем можно буквально за одну процедуру 
устранить проблемы, которые раньше 
решались только операционным мето-
дом. О нем и многих других новинках мы 
расскажем немного позднее. Следите за 
информацией на нашем сайте. Кстати, 
мужчин-пациентов у наших косметоло-
гов тоже очень много.

– В клинике «Миленарис» есть аппа-
рат, который может диагностировать эпи-
лепсию, причем на той стадии, когда сам 
пациент может еще и не догадываться о 
своем диагнозе…

– Это правда, сейчас мы выявляем 
много людей с этим заболеванием. Но 
есть ряд отдельных случаев, когда осо-
бенно важно диагностировать болезнь 
своевременно. Например, эпилепсия 
является серьезным противопоказанием 
для службы в армии. Известно, что лю-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-37-01-001011 от 15 сентября 2015 года (бессрочно)

Не так давно у нас появился даже отдельный вход в детское от-
деление, в котором все предназначено только для наших малень-
ких пациентов: отдельная регистратура, педиатры и специалисты. 
Причем даже такие редкие, как детский кардиолог, нефролог, ал-
лерголог-иммунолог, детский ортопед, детский гастроэнтеролог, 
отоларинголог, детский офтальмолог, детский эндокринолог, не-
вролог, детский гинеколог.

Многие пациенты страдают 
клаустрофобией, и перенести 
обследование на обычном ап-
парате им тяжело. Здесь же об-
следование можно проводить 
взрослым, детям и даже бере-
менным женщинам. Важно, что 
родные и близкие могут нахо-
диться рядом, держать за руку, 
подбадривать, разговаривать.

бой стресс может привести к развитию 
заболевания. Но понять, есть ли у ре-
бенка эпилепсия или нет, к сожалению, 
можно только тогда, когда приступ уже 
произошел. 

В нашей же клинике есть не только 
оборудование для выявления недуга. У 
нас есть специалист – невролог, канди-
дат медицинских наук, который работает 
на этом оборудовании, Святова Ирина 
Александровна. Видео-ЭЭГ-монито-

ринг – тема ее кандидатской диссерта-
ции. Она – одна из немногих в городе 
специалистов такого уровня.

– В чем суть исследования?
– Это исследование имеет важное 

значение для диагностики различных 
нарушений в неврологии, в первую оче-
редь в диагностике и дифференциальной 
диагностике эпилепсии. Видео-ЭЭГ-мо-
ниторинг может быть использован для 
пациентов, проходящих освидетельство-
вание на медико-социальную эксперти-
зу в военкоматы, а также для получения 
водительских прав.

– Слышала, что у вас есть томограф 
открытого типа…

– Многие пациенты страдают клау-
строфобией, и перенести обследование 
на обычном аппарате им тяжело. Здесь 
же обследование можно проводить взрос-
лым,  детям и даже беременным женщи-
нам. Важно, что родные и близкие могут 
находиться рядом, держать за руку, под-
бадривать, разговаривать.

– Если организация не развивается,  она 
деградирует. Вы в постоянной положитель-
ной динамике. Как вам удается не исчерпать 
творческий потенциал и постоянно откры-
вать новые направления?

– У нас есть творческие летучки – так 
называемый мозговой штурм, когда мы 
собираемся и прорабатываем новые про-
екты, придумываем новые рекламные хо-
ды. И, конечно, у нас очень сплоченный, 
дружный и профессиональный коллектив, 
который хочет и может работать. Самое 
главное, я считаю, – это уважение и лю-
бовь к нашим пациентам. Именно они 
дают нам стимул и энергию для дальней-
шего развития. ИН

ФО
РМ

АЦИ
Я О

 ПР
ОТИ

ВОП
ОКА

ЗАН
ИЯХ

 ДА
ЕТС

Я Н
А П

РИЕ
МЕ

 У В
РАЧ

А



Для начала давайте разберемся с по-
нятием «бренд».

Существуют сотни определе-
ний этого понятия. На мой взгляд, са-
мым удачным из них и отражающим суть 
является следующее: «Бренд – это набор 
ассоциаций, ожиданий, которые форми-
руются в голове у людей, когда они слы-
шат название компании, продукта или 
чье-либо имя. В основе бренда всегда ле-
жит обещание, многократно выполненное 
обещание». 

Что такое персональный бренд?
Ваш бренд состоит из вашего характе-

ра, компетентности и харизматичности. 
Это включает в себя понимание того, кто 
вы, что вы делаете и почему вы это делаете. 

Персональный бренд – то, по чему 
люди запоминают вас. 

Сегодня сформировать свой личный 
бренд так же важно, как создать бренд 
вашей компании, а может быть, даже важ-
нее. Сегодня потребители хотят услышать 
вашу историю, узнать о ваших победах, 
поражениях и успехах. Сегодня люди по-
купают у тех, кому доверяют, кого они 
знают, кто им нравится. 

Думайте о вашем бренде, как о ва-
шей репутации. Именно сочетание 
личных качеств, ценностей, сильных 
сторон отличает вас от других и по-
могает потенциальным клиентам или 
партнерам понять, могут ли они делать 
бизнес с вами.

Self-маркетинг: формирование 
персонального бренда

Джефф Безос, 
генеральный директор компании «Amazon»

Вы, наверное, много слышали о важности создания персонального 
бренда, но что это на самом деле значит? Что такое персональный 
бренд, а что им не является? Зачем нужно его развивать, если вы не 
политик, не общественный деятель, а предприниматель? 
Вам кажется, что персональный брендинг – это что-то новое. Но это 
не так. Вы думаете, у вас нет личного бренда?
У меня для вас две новости – хорошая и плохая.
Хорошая новость – у вас уже есть персональный бренд, и, кажется, 
можно вздохнуть с облегчением. Но не забывайте про плохую но-
вость: если вы не возьмете под контроль ваш персональный бренд, 
это может сделать кто-нибудь другой.

Чем персональный бренд
не является?

Персональный брендинг окружает 
много мифов и заблуждений. Вот наибо-
лее распространенные из них:

1. Персональный брендинг – это при-
творство: люди пытаются казаться теми, 
кем не являются.

Лучшие персональные бренды у тех 
людей, которые являются настоящими, 
подлинными. Потребители быстро рас-
познают фальшь, их привлекают честные 
и открытые люди.

2. Персональный брендинг – это 
имидж и стиль.

Хотя образ играет важную роль в пер-
сональном брендинге, это все же не един-
ственный аспект self-маркетинга. Да, очень 
важно  произвести хорошее первое впечат-
ление. Но если вы не сможете подкрепить 
ваш образ экспертизой и компетентностью, 
ваш стиль не продвинет вас далеко.

3. Персональный брендинг – это толь-
ко для знаменитостей.

Персональный брендинг существует 
не только для таких, как Олег Тиньков, 
Федор Овчинников или Ричард Брэн-
сон. Он для тех, кто хочет развивать свою 
личность и иметь дополнительные воз-
можности для своего дела. Вы не должны 
быть знаменитым, чтобы сформировать 
мощный персональный бренд.

Вот несколько вещей, которые вы долж-
ны делать, чтобы улучшить свой персональ-
ный бренд начиная с сегодняшнего дня:

1. Быть подлинным. Люди легко рас-
познают фальшь. Как говорил О. Уайльд, 
«Будьте собой. Все остальные роли уже 
заняты». 

2. Создать личный блог. Его у вас еще 
нет? Сейчас самое время начать. 

3. Определить свою аудиторию. Убе-
дитесь, что вы знаете, какова ваша целе-
вая аудитория. Не будьте «всем для всех». 
Чем яснее цель, тем больше вероятность 
попадания.

4. Исследовать конкурентов. Смотрите 
по сторонам, но не копируйте.

5. Продвигайте себя. Вы знаете, что вы 
лучший. Не останавливайтесь. 

6. Станьте авторитетом. Вы хотите 
стать источником знаний для людей, у 
которых есть вопросы или потребности 
в сфере ваших компетенций? Это лучше 
всего достигается, если люди восприни-
мают вас как авторитета или эксперта в 
определенной области. Станьте лучшим 
в вашей отрасли!

Персональный брендинг – это про-
цесс, и ваш бренд может развиваться как 
ваши ценности и приоритеты. 

Все, что вы делаете, становится частью 
вашего бренда, и даже то, как вы отвечае-
те на телефонные звонки и какие посты в 
социальных сетях пишете, как проявляете 
себя при встрече. Ваши коллеги, клиенты 
и друзья – самый важный маркетинговый 
инструмент, который у вас есть, и то, что 
они говорят о вас, является социальным 
капиталом. 

Наталья СКОТНИКОВА, 
маркетолог, бизнес-консультант 
по системному маркетингу и 
бизнес-процессам, сертифицированный 
специалист по входящему маркетингу и 
маркетингу в Facebook, 
основатель проекта MarkDrive

Бренд – это то, что люди говорят о вас, 
когда вы не находитесь в комнате.

14
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финансы

После того как глава ФНС оформил 
присоединение России к согла-
шению, последовали официаль-

ные комментарии. Из них можно было 
сделать вывод, что с 2018 года Россия 
получит исчерпывающую информацию 
о россиянах, скрывающих свои активы 
за рубежом от  стран – подписантов этой 
декларации (на тот момент без России их 
было 80, сейчас 81 – большинство стран 
Европы, Аргентина, Индия, Южная Ко-
рея, Колумбия, Чили, Мексика, ЮАР, 
Канада, Австралия, Индонезия, Япония 
и многие другие).

На основании данной декларации  
подотчетными финансовыми учреждения-
ми (Reporting Financial Institutions) являются 
любые финансовые учреждения юрисдик-
ции, участвующие в автоматическом обме-
не (в первую очередь – банки, но также и 
брокеры, депозитарии, страховые и другие 
компании), за исключением правитель-
ственных учреждений, международных и 
государственных организаций.

Устанавливать и собирать информа-
цию в отношении лиц, которые попадут 
в автообмен, будут именно банки и дру-
гие подотчетные финансовые организа-
ции через механизм самосертификации 
клиентов, а не иностранные налоговые 
органы.

 Клиенты укажут своим банкам, в 
какой стране они являются налоговыми 
резидентами и уплачивают соответству-
ющие налоги. Соответственно, в такие 
страны информация и должна пойти, если 
между государством нахождения банка и 
страной налогового резидентства такого 
лица согласован автоматический обмен.

Автоматический обмен 
финансовой информацией 
ФНС РФ с иностранными 
юрисдикциями

Ольга ЛЕБЕДЕВА, 
кандидат юридических наук,  
управляющий партнер юридического бюро   
«Лебедева, Гущина и партнеры»

Нюансов сбора информации так 
много, что на настоящий момент банки 
весьма нечетко понимают весь механизм 
и ожидают дальнейших разъяснений ре-
гуляторов.

Есть и другие ограничения, кото-
рые могут оставить российских налого-
виков без информации от целого ряда 
стран-подписантов.

Во-первых, для иностранных госу-
дарств, где находятся счета российских 
валютных резидентов, российские неза-
конные валютные операции в ряде своих 
разновидностей не являются даже право-
нарушениями. И любое использование 
полученной информации для наложения 
штрафов в размере 100% сокрытой суммы, 
как это и предполагается нынешним рос-
сийским законодательством, может быть 
признано необоснованным – с отказом 
в ведении автоматического обмена, ведь 
изъятие частной собственности не в фор-
ме налогов будет прямо противоречить 
задачам автоматического обмена.

Основанием для таких решений может 
стать обширная практика Европейского су-
да по правам человека, которая подтвержда-
ет, что российские стопроцентные штрафы 
за незаконные валютные операции являют-
ся непропорциональным наказанием.

Во-вторых, до момента согласования 
двусторонних договоренностей и введе-
ния в национальное законодательство со-
ответствующих правил подписание декла-
рации не налагает на страну-подписанта 
каких-либо обязательств.

Для того чтобы Берлинское соглаше-
ние начало действовать, нужно напра-
вить в секретариат его координационного 

органа уведомление о готовности всего 
необходимого национального законода-
тельства страны-подписанта. В том же 
уведомлении должна быть и техническая 
информация о предполагаемых методах 
защиты данных.

Принятый Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (да-
лее – ОЭСР) в 2014 году единый стандарт 
автоматического обмена информацией 
предполагает, что в автоматический обмен 
попадут только пассивные нефинансовые 
организации с контролирующими их ли-
цами, а также нерезидентные держатели 
финансовых счетов.

 Чтобы Россия начала получать ин-
формацию от желаемых иностранных 
партнеров, ей требуется представить спи-
сок таких стран в ОЭСР. Автоматический 
обмен начнется, только если в соответ-
ствующих списках этих стран также ока-
жется Россия.

Кстати, важно помнить, что эта дого-
воренность по Берлинскому соглашению 
не является обязательством. Это лишь акт 
взаимности, действие которого может 
быть прекращено в любое время простым 
уведомлением другой стороны.

Так, например, налоговый департа-
мент Минфина Кипра опубликовал на 
своей официальной интернет-странице 
перечень стран, с которыми намерен об-
мениваться финансовой информацией. 
В список Кипра вошла 81 юрисдикция, 
включая и Россию, чего нельзя сказать, 
например,  о Великобритании, которая 
в своем перечне обозначила значительно 
меньшее количество стран,  куда Россия 
не вошла. 

12 мая 2016 года в Пекине руководитель Федеральной налоговой 
службы России Михаил Мишустин подписал декларацию к Бер-
линскому соглашению об автоматическом обмене информаци-
ей по финансовым счетам. Это соглашение появилось в октябре 
2014 года как механизм ускоренного согласования двусторонних 
договоренностей государствами, желающими вести такой обмен.
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Отдельная тема – частный сектор. 
Его жителей убедить в необходи-
мости платить за вывоз мусора 

всегда было трудно. А зачем? Для жидких 
отходов у них есть выгребные ямы, для 
отходов сада-огорода – многочисленные 
обочины дорог, бумагу же, дерево и про-
чие горючие материалы они просто сжи-
гали, заполоняя окрестности вонючим 
дымом. Хотя стоил вывоз ТБО (твердых 
бытовых отходов) всегда недорого. Дру-
гое дело, что МУП САЖХ – специализи-
рованное муниципальное предприятие – 
само провоцировало обитателей частных 
домов на это безобразие, потому как му-
сор в пакетах вывозили только бытовой. 
Стройматериалы и всякую огородную 
ботву не брали.

История сражения городских вла-
стей с засильем мусора очень богата 
на факты и события. Было несколько 
попыток инвесторов создать мусоропе-
рерабатывающие комплексы. Но поче-
му-то дальше освоения новых полигонов 
(читай: свалок) на территории области 
не заходило. А это  новые социальные 
конфликты, протесты. 

И вот только в этом году начались 
подвижки в этом сложном мусорном деле.

Первый 
мусороперерабатывающий!
Для начала были проведены эксперимен-
ты с установкой контейнеров в частном 

секторе. Не очень удачные. Хотя частные 
предприятия пытались даже наладить 
раздельный сбор мусора: стекло, пластик, 
стройматериалы, бытовые отходы. 

В мае 2017 года в Ивановском районе 
открылся первый в регионе мусоропере-
рабатывающий завод. На его открытие 
приехали аж министр строительства и 
ЖКХ РФ Михаил Мень (наш бывший 
губернатор) и действующий губернатор 
Ивановской области Павел Коньков, а 
также представители соседних регионов, 
для которых мусорная тема – не менее 
острая. 

Производственная мощность завода 
составляет 120 тысяч тонн обрабатыва-
емых отходов в год. Это позволяет осу-
ществлять сортировку всех твердых ком-

мунальных отходов городов Иванова и 
Кохмы, Ивановского и Фурмановского 
районов. В перспективе – увеличение 
мощности до 300 тысяч тонн в год.

«В последние годы Правительство РФ 
серьезно поработало над законодатель-
ством в сфере твердых коммунальных от-
ходов. Сегодня в регионах идет работа по 
отбору регоператоров по работе с ТКО. И 
в этой связи могу отметить Ивановскую 
область, которая одной из первых успеш-
но реализует эту программу», – отметил 
Михаил Мень.

«Важно, что мы открываем наш пер-
вый в области мусоросортировочный за-
вод в Год экологии. Ведь конечная цель 
– не только лишь решение проблемы от-
ходов. Мы вполне обоснованно надеемся, 
что появление таких технологичных, со-
временных производств в первую очередь 
внесет существенный вклад в улучшение 
экологической ситуации в наших муни-

ципальных образованиях», – подчеркнул 
губернатор Ивановской области Павел 
Коньков. Он сообщил, что новая терри-
ториальная схема обращения с отходами 

Новые правила обращения с отходами в Ивановской области

Разгребая мусор...
Сколько себя помню, в ивановском регионе всегда были проблемы с утилизацией мусора. 
Мусорные контейнеры во дворах многоквартирных домов не всегда вовремя вывозили, а 
ветер, бродячие собаки, вороны и бомжи постоянно разбрасывали их содержимое. Но это 
еще полбеды – дворники потом делали свою работу. Гораздо хуже были несанкциониро-
ванные свалки. Людям у нас свойственно стадное чувство: один вывалил мусор – другие 
тут же накидают целую гору. 

16

С 1 июля в Ивановской области принципиально изменилась система 
обращения с отходами: теперь за все вопросы в этой сфере отвечает 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Основная задача этой системы — обязать всех жи-
телей области заключать договоры на вывоз мусора, а не выбрасы-
вать его в чужие контейнеры или на несанкционированные свалки.
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предусматривает строительство трех таких 
заводов в Ивановской области, а в даль-
нейшем – и строительство мусороперера-
батывающего комбината.

В основе технологического процесса 
открывшегося сегодня мусоросортиро-
вочного завода – извлечение из твердых 
коммунальных отходов и отправление на 
переработку ценных утильных фракций: 
всех видов пластика, картона, бумаги, 
стекла, черных и цветных металлов. Из 
отходов будут выделяться самые вредные 
составляющие, которые ранее размеща-
лись на полигонах. В первую очередь это 
отходы пластика и полимеров. Реализация 
инвестпроекта позволит ежегодно извле-
кать из ТКО и отправлять на вторичную 
переработку более 5 тысяч тонн полимер-
ных отходов.

Инвестором строительства выступила 
группа компаний «Чистое поле». Общий 
объем инвестиций в проект составил 
свыше 200 млн рублей. На предприятии 
планируется создать около 80 новых ра-
бочих мест.

За вывоз мусора 
обязаны платить все
А с 1 июля в Ивановской области прин-
ципиально изменилась система обраще-
ния с отходами: теперь за все вопросы в 
этой сфере отвечает региональный опе-
ратор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). Основ-
ная задача этой системы — обязать всех 
жителей области заключать договоры 
на вывоз мусора, а не выбрасывать его 
в чужие контейнеры или на несанкци-
онированные свалки. Дело, конечно, 
благое, хотя наверняка регоператор на 
первом этапе столкнется с трудностями 
реализации проекта и непониманием со 
стороны населения. 

Поэтому правительство Ивановской 
области выступило со специальным разъ-
яснением, для чего нужна новая система, 
почему областные власти решили ее вве-
сти, какие плюсы и минусы она принесет 
жителям региона. 

Начнем с того, что это не наше ноу- 
хау. Все условия и правила новой системы 
четко прописаны в федеральных норма-
тивных актах и в областном законе «Об 
отходах производства и потребления на 
территории Ивановской области». Пере-
ход на новую систему обращения с ТКО 
связан с требованиями федерального за-
конодательства (89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»). Ивановская 
область оказалась в числе первых субъ-
ектов РФ, которые перешли на новую 
систему обращения с ТКО. Как отметил 
губернатор Павел Коньков, это дает опре-
деленные преимущества в виде субсидий 
из федерального бюджета. Правительство 

Ивановской области планирует напра-
вить эти средства на ликвидацию много-
численных стихийных свалок, которые в 
нашем регионе встречаются буквально на 

каждом шагу. В результате через несколь-
ко лет мы сможем забыть про заваленные 
мусором леса, поля и берега рек и про 
незаконные полигоны ТБО, которые ре-
гулярно горят.

Суть новой системы – в регионе дол-
жен быть один ответственный за все, что 
происходит с отходами, начиная от сбо-
ра и вывоза и заканчивая утилизацией и 
ликвидацией стихийных свалок. Именно 
этим и будет заниматься региональный 
оператор по обращению с ТКО. Раньше 
за вывоз мусора из многоквартирных 
домов отвечали управляющие компа-
нии и ТСЖ, они заключали договоры 
с мусоровывозящими компаниями по 
неизвестно кем определяемым тарифам, 
часто «прятали» эти платежи в квитан-
циях в строчке «Содержание и текущий 
ремонт жилья». А мусоровывозящие 
компании, особенно в муниципальных 

районах, чтобы сэкономить на захороне-
нии ТКО, могли не вывозить мусор на 
специальные полигоны, а просто выва-
ливать его в лесу или на обочине дороги. 

Теперь эти «художества» прекратятся, 
поскольку региональный оператор будет 
отвечать за весь процесс. 

Один из самых главных моментов 
новой системы обращения с ТКО – это 
организация вывоза мусора из частного 
сектора. Раньше жители частного сектора 
могли и не заключать договоры на вывоз 
мусора. Отсюда и свалки на полях, обочи-
нах дорог и в лесопосадках. А автовладель-
цы просто захватывали пакеты с мусором 
с собой и выбрасывали (хорошо еще, если 
в контейнеры и урны) по дороге на работу. 

Теперь таких проблем не будет, утвер-
ждают в областном правительстве. Реги-
ональный оператор обязан организовать 
регулярный вывоз ТКО из частного сек-
тора и сельских населенных пунктов. Как 
рассказывает гендиректор регоператора 
Надежда Гришина, по желанию жителей 
может быть организован как бесконтей-

Суть новой системы – в регионе должен быть один ответствен-
ный за все, что происходит с отходами, начиная от сбора и выво-
за и заканчивая утилизацией и ликвидацией стихийных свалок. 
Именно этим и будет заниматься региональный оператор по об-
ращению с ТКО.



нерный сбор отходов (когда в определен-
ный день недели приезжает мусоровоз и 
забирает у жителей пакеты с мусором), 
так и сбор в контейнеры. В этом случае 
муниципалитет должен определить место 
размещения контейнерной площадки, а 
региональный оператор – обеспечить эту 
площадку контейнерами.

Самый проблемный вопрос новой 
системы обращения с ТКО – это размер 
платы за вывоз мусора и изменение систе-
мы начисления платежей. Принцип на-
числения действительно изменится: если 
раньше жители многоквартирных домов 
платили исходя из площади квартиры, то 
теперь будут платить исходя из количества 
людей, прописанных в квартире (в част-
ном секторе всегда платили за вывоз му-
сора именно по такому принципу). Опре-
деленная логика здесь есть: ведь мусорят 
не квадратные метры, а люди. Подобным 
образом начислялась плата за вывоз му-
сора и во времена СССР, когда на улицах 
и в лесах было гораздо чище.

Размер платы будет единым для всех 
городов и районов области и составит 
88,72 рубля в месяц. Тариф на услугу по 
обращению с ТКО — 492,9 рубля за кубо-
метр (с учетом НДС). Для жителей Ива-
новского района он снизился на 5,3%, для 
жителей Кохмы – на 4,4%.

В правительстве Ивановской области 
подчеркивают, что на услугу по обраще-
нию с ТКО распространяются все льготы 
и субсидии, которые есть для прочих ком-
мунальных услуг.

По всем вопросам, возникающим в 
связи с введением новой системы обраще-
ния с отходами, предлагается звонить на 
горячую линию регионального оператора 
по обращению с ТКО (8-800-100-71-90 – 
многоканальный телефон).

Проконсультироваться по поводу воз-
можности получения субсидии или льготы 
на оплату коммунальных услуг можно в де-
партаменте социальной защиты населения 
Ивановской области по телефону: 8-800-
100-16-60 (звонок для граждан бесплатный).

Кому положены льготы по оплате
Кстати, о льготах для социально незащи-
щенных слоев населения. Департамент со-
циальной защиты населения Ивановской 
области разъяснил, что плата за услугу по 
обращению с ТКО введена в состав платы 
за коммунальные услуги (ранее плата за 
вывоз твердых бытовых отходов входила 
в состав платы за содержание жилого по-
мещения).

С 1 июля 2017 года компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части услуги по 
обращению с ТКО будет предоставляться 
льготным категориям граждан, имеющим 
право на предоставление компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг. 
А это по федеральному регистру:

– инвалиды Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых действий;

– участники Великой Отечественной 
войны;

– лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;

– члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий;

– граждане, подвергшиеся радиацион-
ному воздействию вследствие чернобыль-
ской и других радиационных катастроф;

– несовершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй миро-
вой войны;

– инвалиды I, II, III групп, семьи, 
имеющие детей-инвалидов (до 01.07.2017 
компенсация расходов на данную услу-
гу не предусматривалась законодатель-
ством).

По региональному регистру:
– ветераны труда и приравненные к 

ним граждане;
– ветераны труда Ивановской области;
– реабилитированные лица;
– лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий;
– многодетные семьи (до 01.07.2017 

компенсация расходов на данную услу-
гу не предусматривалась законодатель-
ством).

Граждане указанных льготных ка-
тегорий, проживающие в жилых домах 
индивидуального жилищного фонда, 
которые ранее не производили оплату за 
вывоз мусора, при получении квитанции 

на оплату услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами и ее оплате 
могут обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту жительства за 
предоставлением компенсации расходов 
на данную услугу.

Компенсация расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
предоставляется гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее 
погашению.

Кто будет заниматься 
мусорной проблемой
Интересно, что в итоге всех этих нововве-
дений расклад сил на «мусорном рынке» 
Ивановской области резко поменялся 
– как в деловом, так и в политическом 
плане.

Так, МУП САЖХ практически пере-
стало иметь отношение к вывозу мусо-
ра. Но до этого оно было объединено с 
другим муниципальным предприятием, 
занимавшимся ремонтом и содержанием 
дорог в Иванове. Буквально на днях пост 
директора предприятия покинул депутат 
Ивановской городской думы Максим 
Шиганов. Его сменил Алексей Сахаров, 
также бывший депутатом Ивгордумы, а 
не так давно возглавлявший областной 
департамент строительства и архитекту-
ры. Ему дано поручение разобраться с 
активами муниципального предприятия и 
оптимизировать его работу. Как раз с уче-
том того, что вывозом мусора муниципалы 
теперь заниматься не будут.

Регионального оператора по работе с 
ТКО создавали два основных игрока на 
рынке Ивановской области: компании, 
контролируемые одним из основных вла-
дельцев управляющих компаний Влади-
миром Ярченковым, в сферы интересов 
которого также входит и капремонт жилых 
домов, и группы компаний «Чистое поле» 
– той самой, которая создала в Иванов-
ской области полигоны, а также запусти-
ла мусороперерабатывающий завод. Но 
совладелец этого бизнеса, руководитель 
ИРО «Справедливая Россия» Павел По-
пов, неожиданно продал большинство 
своих долей в предприятиях сферы ЖКХ, 
а также в мусоропереработке, супруге Вла-
димира Ярченкова.

Хорошо ли это? Пойдет ли такой мо-
нополизм на пользу Ивановской области? 
Посмотрим. 

Александр ГОРОХОВ, 
главный редактор газеты 

«Наше слово», 
специально для журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново»

Один из самых главных момен-
тов новой системы обращения 
с ТКО – это организация выво-
за мусора из частного сектора. 
Раньше жители частного сектора 
могли и не заключать договоры 
на вывоз мусора. Отсюда и свал-
ки на полях, обочинах дорог и в 
лесопосадках.
Теперь таких проблем не будет, 
утверждают в областном прави-
тельстве. Региональный опера-
тор обязан организовать регу-
лярный вывоз ТКО из частного 
сектора и сельских населенных 
пунктов.
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– Елена Александровна, не секрет, что 
в больших городах риски возникновения тех 
или иных заболеваний возрастают много-
кратно…

–  Совершенно верно. Влияет и неблаго-
приятная экологическая обстановка, и ма-
лоподвижный образ жизни, и неправильное 
питание. Большие эмоциональные нагрузки, 
невероятно высокий темп сердечной и пси-
хической деятельности приводят к постоян-
ному стрессу и, как следствие, – к развитию 
заболеваний. Часто люди спешат к врачу, 
когда болезнь дает о себе знать в выраженной 
форме. К сожалению, бывают случаи, когда 
это происходит слишком поздно. 

– Как дать себе верную установку?
– Многие обещают себе, что с поне-

дельника они начнут заботиться о своем 
здоровье. Или не с понедельника, а с нового 
года, или с начала нового месяца, или по-
сле дня рождения. И практически всегда из 
этих планов ничего не выходит. Находится 
множество причин, почему не получилось 
выполнить обещание в указанное время. В 
результате назначаются новые даты, сроки 
сдвигаются и ситуация повторяется снача-
ла. Поэтому здоровый образ жизни нужно 
начинать вести здесь и сейчас!

Постоянное откладывание любых 
проблем со здоровьем «на потом», а порой  
их полное игнорирование ведет к непре-
одолимым последствиям. 

– Как же быть?
– Проще всего сделать первый шаг 

с помощью специалистов. Сотрудники 
санатория «Солнечный берег» успешно 
занимаются этим более 10 лет. Санато-
рий расположен в уютном месте на берегу 

Сложно ли начать 
вести здоровый образ 
жизни?
Самое ценное достояние человека – здоровье. У большинства 
людей, считающих себя здоровыми, можно найти первые при-
знаки того или иного заболевания. Первые предвестники заболе-
ваний свидетельствуют, что в организме не все в порядке. Этим 
нельзя пренебрегать, надо своевременно предупредить болезнь, 
не запустить ее. Выявление симптомов еще не означает, что вы 
заболели. Тем не менее нужно быть внимательнее к сигналам, 
которые подает наш организм. И прежде всего необходимо вести 
здоровый образ жизни. С чего же начать? Об этом – в интервью 
с главным врачом санатория «Солнечный берег», кандидатом 
медицинских наук, доцентом, отличником здравоохранения РФ, 
Еленой Александровной ВИНОГРАДОВОЙ.

водоема Запрудка в г. Кохме, в пригород-
ной живописной лесопарковой зоне, где 
целебный воздух соснового бора, бассейн 
и минеральная вода из природного источ-
ника сразу же дадут вам возможность ощу-
тить прилив жизненных сил!

– В санатории есть специальные про-
граммы для восстановления организма? 

– Санаторный комплекс предлагает 
самые разные комплексные программы по 
оздоровлению организма и профилактике 
заболеваний, поддержанию общего тонуса 
и оптимальной спортивной формы.

Внимание наших пациентов часто 
привлекают программы очищения ор-
ганизма. Они направлены на очищение 
желудочно-кишечного тракта, печени, 
вплоть до атравматичного  очищения сре-
ды обитания клеток по программе «Эндо-
экологическая детоксикация».

Одна из новых медицинских услуг, до-
ступных в санатории, – дополнительный 
лечебно-диагностический комплекс «Про-
грамма молодости», который поможет вам 
повернуть время вспять, обрести уверен-
ность в себе, восстановить и поддержать 
физиологические функции организма, 
продлить молодость, улучшить здоровье 
и качество жизни. Эту программу можно 
проходить амбулаторно (без проживания 
в санатории).

Заключительным этапом этого ком-
плекса является назначение поддерживаю-
щей терапии, которая поможет нормализо-
вать уровень глюкозы в крови при началь-
ных стадиях сахарного диабета 2-го типа, 
стабилизировать артериальное давление, 
снизить уровень холестерина, восстановить 

плотность костной ткани, вернуть нормаль-
ный сон и сексуальную активность. 

Это далеко не единственная оздорови-
тельная программа, доступная пациентам 
и гостям.

– К вам приезжают пациенты со всех 
уголков страны. Как вы думаете, почему?

– В первую очередь потому, что санато-
рий оснащен передовым диагностическим 
и лечебным оборудованием, бассейном, 
бальнеологическим и физиотерапевтиче-
ским отделениями, процедурным кабине-
том, тренажерным и спортивным залами, 
укомплектован штатом высокопрофессио-
нальных специалистов. У нас царит атмос-
фера уюта, умиротворенности и полного 
согласия с самим собой. Тысячи пациентов, 
отдохнувших и поправивших свое здоровье 
в санатории «Солнечный берег», по досто-
инству оценили возможности нашего сана-
тория, профессионализм и высокую клиен-
тоориентированность персонала.

Сюда приезжают пациенты из многих 
городов России и даже из-за границы, и 
бывает обидно, что наши земляки обраща-
ются к нам очень редко. Не откладывайте 
в долгий ящик проблемы со здоровьем! 

Елена ВИНОГРАДОВА, 
главный врач санатория  
«Солнечный берег»,  
кандидат медицинских наук, доцент

Ивановская обл., 
г. Кохма, ул. Ивановская, 19а,
тел.: (4932) 55-44-37, 55-20-63,
e-mail: solnechbereg@mail.ru
www.kohmaklinic.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА
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национальное событие – 2017

В этом году темой фестиваля стал 
«Национальный стиль в современ-
ном костюме». И это не случайно, 

ведь праздничные показы были посвя-
щены 35-летию Дома моды народного 
художника России, академика Вячесла-
ва Зайцева, пожалуй, самого известного 
российского дизайнера, который пронес 
собственный самобытный стиль через всю 
свою деятельность и продолжает радовать 
поклонников своими коллекциями.

Конкурсный показ фестиваля со-
стоялся на набережной города Плеса и 
представил тридцать семь коллекций на 
суд компетентного жюри во главе с Вя-
чеславом Михайловичем. Было всего три 
номинации: «Мое летнее платье», «Этно-
шик», «Стиль  ЭКО», – и лишь лучшие 
из дизайнеров заняли  призовые места и 
получили главную награду фестиваля – 
«Серебряного феникса».

Преобладающим материалом в кол-
лекциях был, конечно, лен – в женских и 
мужских костюмах, искусно обработан-
ный, цветной и декорированный вышив-
кой. Но можно было увидеть и не менее 
интересные коллекции из бархата, бати-
ка, кружева. 

Переполняет гордость за ивановских 
модельеров, которые достойно предста-
вили наш город на фестивале. Высокую 
оценку получили коллекция из льна «Бла-
гоДарю» от Татьяны Савосиной, коллек-
ция «Бархатная династия» от дизайнера 
Елены Ельниковой, выполненная в сти-
ле family look, которая впечатлила соче-
танием капризного материала, модных 
тенденций, декоративных элементов и 
фантазийных головных уборов, а также 
коллекция «Россия. Взгляд на Восток» от 
Татьяны Клименко, подкупающая кра-
сотой расписанных тканей и передачей 
духа Востока через современные элемен-
ты костюма. 

XII Российский фестиваль моды 
«Плес на Волге. Льняная палитра»

Кроме того, стоит отметить еще не-
сколько коллекций конкурсного показа. 
В «Сказке золотой Хохломы» хохломская 
роспись эффектно перенесена на элегант-
ные платья, аксессуары и украшения. По 
решению совета профессионалов эта кол-
лекция получила знак отличия «Серебря-
ный феникс». Коллекцию «Боярованя» от 
творческого коллектива студентов и пре-
подавателей художественного училища 
города Саранска, отличающуюся вели-
колепными элементами национальных 
костюмов, также поощрили призом от 
компании партнера фестиваля.

Не обошлось и без сюрпризов. 35-ле-
тие Дома моды Зайцева совпало с еще 
двумя круглыми датами: 25-летием клуба 
«Деловая женщина», организатора фести-
валя, и 15-летием модельного агентства 
«Деловая женщина». В связи с этим на 
подиуме была показана коллекция мэтра 
моды  «Экспромт», выпущенная шест-
надцать лет назад, а демонстрировали ее 
модели, которые стояли у истоков модель-
ного агентства и все так же преданы ему 
по сей день. 

В завершение второго  фестивально-
го дня прошел и гала-показ «Искусство. 
Творчество. Духовность»  Вячеслава Зай- 
цева, где были продемонстрированы луч-
шие модели коллекции осень-зима – 2017. 

14 июля город Плес гостеприимно открыл свои двери для национального события 2017 го-
да «Плес на Волге. Льняная палитра». Фестиваль моды проходит здесь уже в двенадцатый 
раз и собирает дизайнеров не только из России, но и из стран ближнего зарубежья.

Роскошь платьев и  английская чопор-
ность мужских костюмов  в современной 
интерпретации никого  не оставили рав-
нодушным и были высоко оценены гостя-
ми праздника. 

Екатерина ТУНЦЕВА, 
модный обозреватель
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Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

Что нужно знать и каким 
рекомендациям следовать, 
отправляясь на отдых?
До отъезда. Почитайте о правилах той 
страны, где вы будете пребывать какое-то 
время в качестве гостя, чтобы не попасть в 
тюрьму за нарушение закона или не нар-
ваться на серьезный штраф. 

Сделайте ксерокопии документов, 
запишите телефон и адрес посольства, 
консульства. В случае если все же с вами 
произошла эта неприятность, в России не-
замедлительно обращайтесь в ближайшее 
отделение полиции, а при нахождении 
за границей – в российское посольство. 
Кроме этого, обязательно разузнайте та-
моженные правила страны, в которую 
отправляетесь, и проверьте, какие пласти-
ковые карты принимаются в ней. 

Не лишним будет сообщить родственни-
кам перед отъездом о своем месте пребывания 
и оставить номера телефонов. Не забудьте про 
страховку – собственную и багажа.

Возьмите с собой мини-аптечку, в ко-
торой как минимум должны быть лейко-
пластырь, йод, болеутоляющие, жаропо-
нижающие, антигистаминные препараты 
и средство для загара. Кстати, находясь на 
отдыхе, старайтесь пить бутилированную 
воду и не рисковать, стремясь перепро-
бовать все экзотические блюда, дабы не 
воспользоваться содержимым аптечки.

В поездке. Помните, что самые раз-
гульные места для криминальных элемен-
тов там, где есть скопление людей. Если 
вы едете в поезде, находитесь в аэропорту 
или в самолете, следует точно запомнить 

Ваш отдых в безопасности:
рекомендации  
от компании «Тауэр»
Самое время остановиться на теме, касающейся большинства 
из нас, – это безопасный отдых. Мы все ждем отпуска, который, 
как правило, бывает «только раз в году», и нам совсем не хочется, 
чтобы его что-то омрачило. Вот почему, отправляясь на отдых в 
жаркие страны, стоит быть подготовленными теоретически к воз-
можным чрезвычайным ситуациям и постараться не допустить 
их на практике. 

расположение своих вещей, особенно 
ценных, постоянно держать ситуацию под 
контролем и по возможности не оставлять 
их без присмотра. 

Не заводите откровенных разговоров 
с малознакомыми людьми, не распивайте 
спиртных напитков с ними, не оставляйте 
детей без присмотра и старайтесь не поль-
зоваться частным такси. 

На отдыхе. По прибытии в отель сразу 
же ознакомьтесь на ресепшене с его прави-
лами. Как минимум, стоит узнать условия 
просмотра ТВ-каналов, время сдачи клю-
чей от номера и пользования бассейном в 
вечернее время, чтобы не оказалось, что вы 
«случайно» подключились к дорогостояще-
му кабельному телевидению или заработали 
штраф за купание в неположенное время. 

За оставленные без присмотра ценные 
вещи в номере ответственности также 
никто не несет, поэтому лучше восполь-
зоваться сейфом. Поверьте, когда вам 
выставят счет в конце отдыха, денег, что-
бы заплатить за незнание законов, у вас 
просто может уже не оказаться. Вам ведь 
не нужны лишние проблемы?! 

Особенно осторожным следует быть на 
пляже, когда вы уже расслабились и «забыли 
о мирской суете». Оставляя деньги, фотоап-
параты и кошельки в пакете на полотенце и 
уйдя купаться в море, люди зачастую стано-
вятся жертвами воришек, в роли которых вы-
ступают… дети. «Мелькающие» поблизости 
«чьи-то детишки» подозрений у отдыхающих 
не вызывают. В результате тем, кто лишился 
ценностей, остается действовать самим по 
горячим следам или пытаться найти вора, 
обратившись в полицию, правда, шанс на 
успех, скорее всего, будет невелик. 

При выходе из отеля желательно всег-
да иметь при себе карточку гостя, браслет 
или ваучер отеля, в котором вы останови-
лись. В таких странах, как Арабские Эми-

раты, Турция, женщинам все же лучше не 
выходить за территорию отеля в одиночку, 
особенно в позднее время.

С осторожностью принимайте предло-
жения о различных туристических услугах. 
Иногда они могут показаться вам чуть ли 
не бесплатными, а на деле окажутся крайне 
дорогими. Не очень хорошее знание языка и 
«недопонимание» в виде языкового барьера 
может в итоге обернуться потерей денежных 
средств. Поэтому словарь с набором разго-
ворных фраз просто необходим.

При аренде автомобиля непременно 
уточняйте, застрахован ли он. Если стра-
ховки нет – не рискуйте!

И еще. В связи со сложившейся ситуаци-
ей в мире… В экстренных, неординарных и, 
к счастью, редких случаях террористических 
актов убегайте в противоположном направ-
лении или постарайтесь укрыться. Глав-
ное – постарайтесь не паниковать и крайне 
осторожно, без криков и шума старайтесь 
ретироваться с места, где происходит нечто, 
представляющее опасность для жизни. 
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Любую консультацию и помощь по вопросам возможных ограничений выездов за границу 
вы можете получить у грамотных юристов.

Как узнать, 
можно ли выехать за границу
Лето – время отпусков и самый сезон для заграничных поездок. Неприятный сюрприз на 
таможенном контроле может поджидать каждого благодаря федеральному закону, запре-
щающему выезд граждан за пределы Российской Федерации, уклоняющихся от исполне-
ния финансовых обязательств. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, подготовьтесь к 
этому заранее.

Запомните: сумма и вид долга значения не имеют. Федеральный закон ограничивает права выезда за пределы  
Российской Федерации граждан, уклоняющихся от исполнения финансовых обязательств.

Инструкция

Полезный совет

Самостоятельно проверьте наличие долговых обязательств. Проверьте все квитанции за коммунальные услуги, 
водительские штрафы, налоговые отчисления. Если имеется хоть малейшая задолженность, немедленно погасите ее.

Обратитесь к судебным приставам местного управления. В каждом городе существует дежурный судебный пристав, 
который в любой момент подскажет информацию по существующим задолженностям. В некоторых отделениях вы даже 
на месте имеете возможность погасить как весь долг, так и некоторую его часть.

Мгновенное погашение всех финансовых обязательств еще не дает право снять с вас ограничение на выезд. Не-
обходимо дождаться окончания исполнительного производства, после чего документы, подтверждающие о снятии 
временного ограничения на выезд, будут переданы в пограничную и миграционную службу Российской Федерации.

Если у вас имеется ограничение на выезд, об этом вас обязаны были уведомить письменно. Знайте, что копия этого 
постановления отправляется адресату заказным письмом.

Стоит учесть, что долговые обязательства могут стать причиной отказа в получении заграничного паспорта.
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По материалам https://www.kakprosto.ru
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Героическое прошлое:
Иваново –  город летающий
У ивановских летчиков  богатое про-
шлое. Одна история создания эскадрильи 
«Нормандия – Неман» чего стоит. Наши 
авиаремонтные заводы очень много по-
работали на оборону страны. А уникаль-
ный ивановский завод «Полет» и сейчас 
снабжает как российскую армию, так и 
спортсменов-парашютистов уровня рос-
сийской сборной самыми разными моди-
фикациями парашютов.

Но мало кто знает, что самый знаме-
нитый наш аэродром – это небольшое 
поле в местечке Ясюниха, где базируется 
Ивановский аэроклуб ДОСААФ. К его 
авиапарку ивановцы привыкли относить-
ся как к развлечению. Сюда можно было 
привести и покатать на «кукурузнике» де-
тей. А любители адреналина после корот-
кого инструктажа могли прыгнуть с пара-
шютом. Здесь же учат летать курсантов, в 
том числе из клуба «Высота», основатель 
которого Александр Яковлевич Кузин в 
этом году стал почетным гражданином 
города Иванова.

Почему люди не летают, как птицы, 
или Закрытое небо в Ясюнихе
Еще в советские времена соседние областные центры нам завидовали. У нас очень даже 
прилично работал гражданский аэропорт Южный. Он и сейчас работает, хотя, конечно, не 
с таким размахом. Небо над нашим городом снова стало реветь моторами военных само-
летов с Северного. После безвременья конца прошлого – начала нынешнего тысячелетия 
полеты возобновились, и в домах постоянно звенят стекла, когда летчики преодолевают 
сверхзвуковой барьер.

А когда-то аэроклуб был кузницей 
кадров не только для Иванова. Достаточ-
но сказать, что именно в Ясюнихе зано-
во учился летать после ампутации обеих 
ног Герой Советского Союза Алексей 
Маресьев, прототип героя «Повести о 
настоящем человеке»! Девятнадцать вос-
питанников Ивановского аэроклуба в хо-
де Великой Отечественной войны стали 
Героями Советского Союза! 

До того как аэродром Ясюниха был 
официально открыт весной 1941 года, 
существовал авиаклуб летчиков граж-
данской авиации, который был основан 
в 1931 году. В военные годы весь личный 
состав клуба сразу же ушел на войну. В 
1943 году здесь базировалась 11-я за-
пасная авиабригада, которая вводила в 
строй летчиков, возвращавшихся из го-
спиталей. Тогда здесь и летал великий 
Маресьев.

В Ясюнихе бывала и первая женщи-
на-космонавт Валентина Терешкова – она 
прыгала здесь с парашюта на соревно-
ваниях. Взлетала с этого летного поля и 
летчик-космонавт, дважды Герой Совет-

ского Союза Светлана Савицкая. Здесь же 
начинала свою спортивную деятельность 
восьмикратная чемпионка мира по само-
летному спорту Лариса Корычева.

Может похвастаться аэроклуб и ны-
нешними кадрами. Двое летчиков с аэро-
дрома Ясюниха летают сейчас в сборной 
России – трехкратный абсолютный чем-
пион мира Антон Беркутов и Александр 
Колотов. Самолеты из Ясюнихи не раз 
снимали в фильмах о войне. 

Бескрылое настоящее
И вот сейчас этот знаменитый аэроклуб – 
на грани закрытия. 

Еще весной активисты Ивановского 
аэроклуба обратились ко всем неравно-
душным ивановцам в соцсетях. По их 
словам, последний спортивный самолет 
– Як-52 – выработал свой ресурс. Обу-
чение будущих летчиков прекратилось. 
Не хватает парашютов. Будущие летчики 
отрабатывают свои навыки... на земле, 
теоретически.

Дело в том, что общество ДОСААФ 
еще после развала СССР было практи-
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чески брошено государством. Самолеты 
у клубов остались, но зарабатывать им 
приходилось самим. Например, иванов-
ские «кукурузники» каждый год принима-
ли участие в тушении лесных пожаров. В 
этом году наши Ан-2 и Як-18Т оказались 
невостребованными. Но ко всему этому 
шло. Ведь самолеты нужно постоянно 
ремонтировать, а средств на это катастро-
фически не хватает. Ремонт одного само-
лета – это около 2,5 миллиона рублей. 
Понятно, что на воздушных экскурсиях 
и обучении парашютистов-любителей 
таких денег не заработаешь. А ведь есть 
еще планомерная работа по обучению бу-
дущих летчиков.  На чем же будут учиться 
летать курсанты?

В клубе мне ответили так: «Самоле-
ты принадлежат государству, частные 
самолеты мы эксплуатировать не имеем 
права. Аэроклуб является частью ДОСА-
АФ. Мы платим ежегодные отчисления 
в региональное отделение ДОСААФ по 
Ивановской области и в Центральный 
совет в Москве (определенный процент 
от выручки), но при этом никакого фи-
нансирования с их стороны не получаем. 
Такая вот интересная система».

Два самолета, которые еще могут под-
няться в воздух, и несколько спортивных 
самолетов «на приколе». Странно, что 
малой авиации не помогают старшие 
братья – военные, авиаремонтные пред-
приятия, парашютный завод. Ведь малая 
авиация Ясюнихи с ее обучением летно-
му мастерству, прыжкам с парашютом, да 
просто с возможностью увидеть родной 

город с высоты – это для молодежи, для 
спортсменов, для горожан большее про-
явление патриотизма, чем размахивание 
флагами на митингах. 

А в предыдущие годы курсантов было 
очень много – в основном спортсмены, 

которые занимаются высшим пилота-
жем. В Ясюнихе работают опытные лет-
чики-инструкторы. Кто же теперь будет 
готовить будущих чемпионов?

И надежда на будущее
В районной газете «Наше слово» также 
решили узнать, как обстоят дела в аэро-
клубе сейчас. Конечно, никакого запу-
стения там нет, и людей на 
летном поле было немало. 
Молодые ребята в воен-
ной форме отрабатывали 
физические упражнения. 
Это ученики военно-па-
триотической школы ави-
аторов «Высота». А вот 
опытные инструкторы, 
в том числе знаменитый 
летчик-инструктор Евге-
ний Яковлев, занимались 
хозяйственными работа-
ми. Это тот самый Евгений 
Яковлев, который в свое 
время на чешском само-
лете «Злин», похожем на 
немецкие самолеты вре-
мен Великой Отечественной, снимался 
в фильмах и сериалах в роли немецкого 
летчика.  За всю свою жизнь он успел 
полетать более чем на 60 типах самодель-
ных летательных аппаратов. Евгений 
своими руками собрал не один самолет. 

По его словам, основной задачей 
летного состава Ивановского авиацион-
но-спортивного клуба является подго-
товка спортсменов-летчиков и спортсме-

нов-парашютистов. 
Помимо этого, не-
давно в клуб верну-
лась программа под-
готовки специали-
стов ВДВ. Набранные 
ребята получают не-
обходимые навыки, 
затем распределяют-
ся служить по месту 
назначения военным 
комиссариатом. За 
все время существо-
вания Ивановский 
аэроклуб подготовил 
75 мастеров спорта, 
восемь из которых 
– международного 
класса.

На данный мо-
мент в аэроклубе ра-
ботают около 20 чело-
век. Самолетов всего 
8, но к полетам гото-

вы лишь два – те самые Ан-2 и Як-18Т. 
Ивановский авиационно-спортивный 
клуб ДОСААФ никем не финансирует-
ся, поэтому сами работники стараются 
поддерживать технику в достойном со-
стоянии своими силами и за счет зара-

ботанных средств. Пока получается это с 
трудом. К примеру, один из спортивных 
самолетов уже давно отремонтирован. Его 
осталось только забрать из города Шахты 
Ростовской области, чтобы он продолжил 
служить аэроклубу, но, к сожалению, на 
оплату нет средств. Хотя при этом в ЦК 
ДОСААФ было перечислено около 8 млн 
рублей на ремонт авиатехники.

Мало того что летчикам не на чем ле-
тать – денег не хватает даже на стройма-
териалы, чтобы достроить новое здание 
клуба на аэродроме. По этой причине ра-
боты ведутся уже целых семь лет.

Сотрудники Ивановского авиацион-
но-спортивного клуба пытались заполу-
чить кредит на выполнение ремонтных 
и строительных работ, но, к сожалению, 
ничего не вышло. Судьба клуба висит 
на энтузиазме и старании его участни-
ков, которые все оплачивают из своего 
кармана. 

«Недавно мы выиграли конкурс 
«Спецконтингент ВДВ», – рассказал 
летчик-инструктор, мастер спорта по 
высшему пилотажу Сергей Брут. – За-
платить мы смогли в этом году за 25 
человек. Но надежда нас не покидает. 
Всегда нужно верить в хорошее. Пока 
у нас в авиационно-спортивном клубе 
есть те, кто искренне любит самолеты и 
небо, кто искренне готов помогать чем 
может и бороться до конца в любой си-
туации, – мы не пропадем».

Но за последние два года наш старей-
ший аэродром с его легендарной исто-
рией не получил от государства ни ко-
пейки. Будем надеяться, что хотя бы эти 
публикации помогут обратить внимание 
тех, кто заинтересован в патриотическом 
воспитании молодежи: чиновников, об-
щественных движений, спонсоров, – на 
бедственное положение аэроклуба.

А пока небо для будущих летчиков в 
Ясюнихе остается закрытым. 

Александр ГОРОХОВ, главный редак-
тор газеты «Наше слово», специально для 
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– Сегодня можно сказать, что мы не 
открываем новый центр, а улучшаем жи-
лищные условия, перевозя бренд в но-
вые стены (ранее автосалон располагался 
на ул. Полка «Нормандия – Неман», 7. 
– Прим. ред.), – отметил в рамках тор-
жественного открытия директор центра 
«Иваново-Лада» Иван Вершинин. – Для 
меня как для руководителя это знаковое 
событие: мы вышли на рынок, который 
конкурирует с иностранными брендами. 
Для этого нам нужны мировые стандарты, 
мировое качество, и я хочу, чтобы наши 
клиенты приходили и радовались новым 
стандартам, сервисному обслуживанию, 
чтобы им было приятно заходить к нам.

Что и говорить, за последние годы 
LADA преуспела как в дизайне, так и в ка-
честве новых авто. У новых моделей очень 
много комплектаций, шикарные цвета, 
есть масса возможностей в зависимости 
от пожеланий заказчика. 

 К примеру, в качестве фирменной 
ДНК стиля LADA сегодня используется 
«ИКС»-графика – эмоциональный, кон-
трастный дизайн, уже воплощенный в десят-
ках тысяч автомобилей LADA и вызвавший 
серию подражаний среди автомобилей других 
марок. Первым серийным автомобилем в но-
вой концепции стиля стал седан LADA Vesta. 
Сегодня эта модель входит в топ-5 россий-
ского авторынка, что доказывает успешность 
выбранной стратегии дизайна. 

Но, чтобы идти в ногу со временем, 
одного обновления автомобилей мало.

Нужно еще построить новые дилер-
ские центры, которые будут соответство-
вать высоким стандартам LADA. Таковые 
открываются сейчас по всей стране, в том 
числе и у нас. 

Гости (представители ПАО «АВТО-
ВАЗ» и руководство ГК «Радар Авто») 
высоко оценили работу ивановского ди-
лерского центра: профессиональный кол-
лектив, высокий уровень сервиса, полный 
комплекс услуг для потребителя.

В Иванове – новый дилерский центр

Ладная LADA
На протяжении полувека LADA остается самой любимой и популярной для россиян. И се-
годня официальный представитель компании-производителя встречает ивановцев в стенах 
нового дилерского центра по адресу: ул. Фрунзе, д. 96. Что он готов предложить клиентам? 
Журнал «ДИРЕКТОР Иваново» выяснил это в рамках торжественного открытия.

Они отметили также, что по стилю и 
качеству LADA давно ничуть не уступает 
иномаркам, кроме того, производителям 
удалось сохранить приятное для потреби-
теля соотношение цена – качество.

– Всю свою жизнь LADA была до-
ступной, бюджетной машиной. Наша 
задача – делать машины, которые будут 
оптимально сочетать высокое качество 
и доступные цены. Это заложено в ДНК 
нашего завода, – подчеркнул директор по 
развитию дилерской сети «АВТОВАЗА» 
Сергей Кутейщиков.

Новый салон располагает простор-
ным шоу-румом, где будет представлен 
модельный ряд автомобилей LADA, сер-
висной зоной с современным оборудо-
ванием и пятью сервисными постами, 
удобным паркингом для клиентов. Дилер-
ский центр полностью отвечает высоким 
стандартам бренда и позволяет сделать 
процесс покупки и обслуживания авто-
мобилей еще более комфортным. 

Приятно, что техническое оснащение но-
вого автосалона соответствует требованиям 
международного уровня. Сотрудники авто-

центра прошли дополнительное обучение в 
специализированных центрах завода-изго-
товителя и готовы предоставить професси-
ональные консультации по каждой модели.

В ходе церемонии открытия нового 
дилерского центра «Иваново-Лада» состо-
ялось празднование 40-летия LADA 4х4. 
Это легендарный автомобиль, доказав-
ший, что дороги есть везде. Он штурмовал 
Северный полюс и Эверест, участвовал в 
ралли Париж – Дакар, осваивал Антар-
ктиду. Его знают и любят на всех конти-
нентах. Он силен, неприхотлив и обладает 
высокой проходимостью.

На церемонии открытия гости имели 
возможность не только познакомиться с 
историей этого автомобиля, но и испытать 
его, причем не только в условиях город-
ской среды, но и на уникальном внедо-
рожном полигоне.

Иваново-Лада, ул. Фрунзе, 96
Салон: (4932) 58-44-22
СТО: (4932) 59-15-20
www.ivanovo.lada.ru
e-mail:lada@radar-avto.ru



29

открытие

июль 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново





31

автостраницы

Одни из самых качественных инома-
рок российской сборки производят 
немецкие концерны. Недаром они 

не стремятся локализовать производство: 
детали и запчасти наших поставщиков не 
удовлетворяют строгим немецким стандар-
там. Из всех немецких автопроизводителей 
первопроходцем стал BMW, наладивший 
сборку своих моделей на заводе в Калинин-
граде. В настоящее время там собирают пять 
моделей: 3-series, 5-series, X3, X5 и X6. Завод 
Volkswagen в Калужской области собирает 
около 20 моделей с брендами Volkswagen, 
Audi, Skoda. Volkswagen: Polo, Sedan, Golf, 
Jetta, Passat, Passat CC, Tiguan, Touareg, 
Caddy Life, Transporter/Multivan. Skoda: 
Fabia, Yeti, Octavia, Octavia Tour, Superb. 
Audi: A4, A5, A6, Q5, Q7.

Вполне возможно, что линейка автомо-
билей Volkswagen российской сборки будет 
расширена за счет сотрудничества с заводом 

Какие иномарки собирают в России
В конце 90-х годов в России стало развиваться сборочное производство иномарок. Появил-
ся термин «иномарки российской сборки». И хотя производители декларируют их высокое 
качество, не все потребители доверяют им. В свете этих фактов информация о стране про-
изводства становится важна для тех, кто не хочет купить продукцию, собранную на россий-
ских заводах.

ГАЗ. Кроме немецких иномарок, собира-
ются французские и итальянские модели. 
Renault, помимо широко известной модели 
Logan, собирает хетчбек Sandero и кроссо-
вер Duster. Peugeot выпускает модели 308 и 
4007, а Citroen – автомобиль C4 и кроссовер 
C-Crosser. Итальянский Fiat в Татарстане 
наладил сборку седанов Albea и Linea, ком-
мерческой модели Doblo Panorama. 

В Елабуге выпускается микроавтобус 
Ducato в различных модификациях. Ши-
рокий ассортимент иномарок российской 
сборки держат и американцы. В первую 
очередь широкой линейкой выделяется 
концерн Chevrolet. Самая известная его 
модель – это Chevrolet Niva. Кроме нее со-
бираются модели Chevrolet Aveo, Lacetti, 
Cruze, Epica, Captiva, Trailblazer, Tahoe, а 
также Opel Astra и Antara. 

Собираются и люксовые модели 
Cadillac: BLS, CTS, STS, SRX, Escalade. 

Фирма Ford не отличается широтой 
ассортимента, но ее модели Focus и 
Mondeo пользуются чрезвычайной по-
пулярностью. Хорошо продается и ком-
мерческий Ford Transut. Из азиатских 
производителей соотношением хоро-
шего качества и разумной цены выде-
ляются корейские иномарки: Kia Rio, 
Cee`d, Carens, Magentis, Opirus, Carnival, 
Sportage и Mohave, то есть почти вся 
линейка собственных моделей. Не от-
стает и Hyundai: Elantra, Accent, Solaris, 
Sonata, Santa Fe, Porter, а из тяжелой 
техники – автобусы County и Aero Town 
и грузовик HD500. 

И последняя южнокорейская компания 
собирает в России внедорожники Rexton, 
Kyron, Action, Action Sports. Таганрогский 
TagAZ собирает снятые с производства в 
Корее внедорожники Tager и Road Partner. 
Японцы используют стратегию, аналогич-

ную немецкой, – они не стремят-
ся как можно больше моделей 
собирать в России, а те, что уже 
стоят на конвейере, комплек-
туются только японскими зап-
частями и деталями. Японских 
моделей немного: Toyota Camry, 
Mitsubishi Outlander XL, Nissan 
Teana, X-Trail и Murano. Особ-
няком стоят китайские модели. 

Модели, собираемые в Рос-
сии, по качеству не отличаются 
от фирменных. Оно и понят-
но: за счет невысокого каче-
ства и простоты конструкции 
производители держат низкие 
цены на свои автомобили. В 
нашей стране собираются Lifan 
Solano и Breez, Geely Otaka и 
MK, Haima 3, Chery Amulet, 
Fora и Tiggo. Из производите-
лей грузовых автомобилей свои 
бюджетные модели выпуска-
ют Scania Griffin, International 
9800, Isuzu NLR и NQR. 

Подробнее: 
https://www.kakprosto.ru/
kak-247245-kakie-inomarki-
sobirayut-v-rossii#ixzz4nMWPScer
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Егор Корешков (Петр): «Когда-то я за-
рекся клеить бороду, но в этот раз сделал 
исключение и остался доволен резуль-
татом. Что касается моего героя, такая 
деталь в образе только добавляет ему ха-
рактерности. Честно говоря, когда мне 
предложили эту роль, я вспомнил мультик 
«Мегамозг». Там тоже персонаж на самом 
деле очень добрый, а все, что он делает, – 
всего лишь игра.

Вот и Петр – вроде положительный 
человек, но совершает довольно хитрые, 
неоднозначные поступки».  В новых се-
риях «Отель Элеон» возглавил режиссер 
Максим Свешников, известный по коме-
диям «Елки лохматые» и «Страна чудес», 
а за визуальные решения теперь отвечает 
оператор Павел Капинос, снявший та-
кие хиты, как «Кухня. Последняя битва», 
«Хардкор» и «Духlеss-2». 

Дарья Легони-Фиалко, директор теле-
канала СТС: «Отель Элеон» стал не просто 
визитной карточкой телеканала СТС, но 
и одним из самых обсуждаемых сериалов 
на телевидении. Ведь с каждым сезоном 
наша история становится только ярче, ко-
лоритнее, многослойнее, проект расши-
ряется и обзаводится новыми персонажа-
ми. Мы не забываем и про полюбившихся 
зрителям героев, которые в этом сезоне не 
просто вернутся в отель, но и кардинально 
изменят жизнь «Элеона».  

Виталий Шляппо, генеральный продю-
сер Yellow, Black and White и руководитель 
авторской группы: «В третьем сезоне все-
го будет достаточно: и экшена, и драмы, 
и комедии, и романтики. Также зрителей 
ждет продолжение криминальной исто-
рии Даши и Юли. В качестве главных ге-
роев остаются все те же персонажи, плюс 
появится новый герой Петр в исполнении 
Егора Корешкова».

В третьем сезоне за 
психологический климат 
в коллективе отеля сно-
ва отвечает коуч Вадим – 
экс-супруг управляющей 
Софии (Екатерина Вилко-
ва), которого играет актер 
Илья Любимов (в жизни 
муж Екатерины Вилковой). 
В новых сериях Вадим по-
пытается вернуть бывшую 
супругу, даже если ради 
этого нужно подставить 
всех ее ухажеров, в том чис-
ле и Михаила Джековича 
(Григорий Сиятвинда).

Илья Любимов (Вадим): 
«В общем-то, мое возвра-
щение в проект вполне ожидаемо: ранее 
был заявлен персонаж, и потом мы с Ека-
териной – муж и жена, почему бы это не 
использовать. Кроме того, мы прекрасно 
чувствуем друг друга в кадре, а на съемках 
у меня есть лишний повод полюбоваться 
красивой женщиной. Что касается моего 
экранного соперника, Гриша Сиятвинда 
– тот партнер, с которым легко добиваться 
высококлассных результатов».

Екатерина Вилкова (София): «Съемки 
только начались, и пока у меня много 
вопросов к моей героине. Каждый сезон 
– это поиски мотиваций ее поступков, 
что порой дается мне с трудом. Напри-
мер, мне лично сложно было оправдать 
отношения Софии с балагуром Павлом. 
В новых сериях в личную жизнь Софии, 
и без того запутанную, вмешиваются не 
только Джекович, но и ее бывший муж. 
Кажется, что теперь моей управляющей 
снесет крышу окончательно. Самой ин-
тересно, как она выпутается из сложив-
шейся ситуации». 

Григорий Сиятвинда (Михаил Дже-
кович): «Джекович продолжает пытать-
ся добыть свою чашу Грааля по имени 
София. Я так подозреваю, что авторы 
поставили перед собой задачу макси-
мально усложнить жизнь моему герою, 
потому что на пути к Софии возникают 
все новые и новые препятствия. Толь-
ко он вроде преодолевает одно, тут же 
возникает еще более сложная преграда. 
Но, наверное, поэтому и не пропадает 
интерес зрителей. Это как игра: дойдет 
ли персонаж до финиша так, как об этом 
мечтает, или нет. Я сам заинтригован и 
жду, чем все закончится».

В третьем сезоне появятся не толь-
ко новые персонажи, но и любимчики 
поклонников «Кухни». Зрителей ждет 
долгожданное возвращение повара Феди 
– специалиста, который умеет мастерски 
готовить рыбу и сочинять морские байки. 
Лучший друг Сени не просто устроится 
работать в «Victor», но и перевернет в ре-
сторане все с ног на голову. 

В Москве стартовали съемки долгожданного продолжения самого популярного комедийно-
го проекта на российском ТВ. В новых сериях «Отеля Элеон» к звездной команде хита СТС 
присоединится актер  Егор Корешков (сериалы «Горько!» и «Восьмидесятые»), который сы-
грает загадочного поклонника главной героини Даши (Диана Пожарская). Ради новой роли 
он изменит свой привычный образ и примерит бороду.

В Москве стартовали съемки  
долгожданного продолжения  
популярного комедийного проекта

ДИРЕКТОР Иваново  |  июль 2017 г.





ДИРЕКТОР Иваново  |  июль 2017 г.

34

Ошибка первая
 Работник по различным причинам от-
казывается идти в отпуск, а работодатель 
считает недопустимым принуждать его к 
использованию отпуска. Подобная по-
зиция компании является довольно рас-
пространенным заблуждением. А связана 
она с тем, что работодатель неправильно 
истолковывает императивную норму Тру-
дового кодекса, в которой говорится, что 
работникам предоставляются ежегодные 
отпуска (ст. 114 ТК РФ), то есть работники 
не берут отпуск по своему усмотрению, а 
им дают отпуск в обязательном порядке, 
независимо от их желания. Отказ от ис-
пользования отпуска не является основа-
нием для его бесконечного откладывания. 
Наоборот, работодатель должен действо-
вать строго в соответствии с требованиями 
норм Трудового кодекса по следующему 
алгоритму:

– запланировать предоставление от-
пусков работникам в следующем кален-
дарном году, установив их очередность в 
графике отпусков (ст. 123 ТК РФ);

– ознакомить работников под подпись 
с графиком отпусков (ч. 2 ст. 22 ТК РФ);

– не позднее чем за две недели до на-
чала отпуска известить об этом работника 
под подпись (ч. 3 ст. 123 ТК РФ);

Предоставление отпуска:  
как избежать ошибок
Разбивая ежегодный оплачиваемый отпуск на части, работодатель зачастую забывает со-
гласовать это с работником. Кроме того, нередко нарушается и порядок предоставления 
таких частей. Предоставляя работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, работодатель 
нередко допускает серьезные ошибки, за которые он может быть привлечен к администра-
тивной ответственности по результатам проведения проверок Государственной инспекцией 
труда. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, возникающие при неправильном 
толковании норм трудового законодательства.

– издать приказ о предоставлении 
отпуска работнику в период, установлен-
ный графиком отпусков, ведь сам график 
обязателен как для работодателя, так и для 
работника (ч. 2 ст. 123 ТК РФ);

– со дня начала отпуска по приказу 
проставлять отметку в табеле учета ра-
бочего времени (код «ОТ» или «09», если 
работник находится в ежегодном основ-
ном оплачиваемом отпуске, и код «ОД» 
или «10» для ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска). Предоставление 
работнику ежегодного оплачиваемого от-
пуска без его согласия нельзя рассматри-
вать как принуждение, ведь использовать 
данный вид отпуска не только право, но и 
обязанность работника.

Ошибка вторая 
Работодатель неверно понимает порядок 
предоставления работнику отпуска за пер-
вый год работы. Право на использование 
отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его 
непрерывной работы в данной компании  
(ч. 2 ст. 122 ТК РФ). Эта норма полностью 
соответствует положениям Конвенции 
МОТ № 132 (пп. 1, 2 ст. 5 Конвенции МОТ 
от 24.06.1970 № 132), согласно которым 
минимальный период работы для полу-

чения права на ежегодный оплачиваемый 
отпуск не должен превышать шести меся-
цев. Однако некоторые компании оши-
бочно считают, что закон, давая названное 
право работнику, в то же время прямо не 
обязывает работодателя предоставлять от-
пуск именно в этот срок. Здесь работода-
телей подводит отсутствие юридической 
грамотности, в частности незнание того, 
что субъективные права и юридические 
обязанности корреспондируют друг другу 
в рамках определенного правоотношения, 
то есть наличие прав у работника порож-
дает обязанности у работодателя. Кроме 
того, многие упускают из виду, что через 
шесть месяцев у работника возникает 
право на полный отпуск (основной и до-
полнительный, удлиненный основной от-
пуск), а не на его часть пропорционально 
отработанному времени. В приведенной 
ниже таблице показаны примеры опре-
деления продолжительности отпуска, 
предоставляемого работнику через шесть 
месяцев в первый год работы. Через шесть 
месяцев в первый год работы у работника 
возникает право на получение всех видов 
отпусков, предусмотренных его трудовым 
договором. Что касается дополнительно-
го отпуска за ненормированный рабочий 
день, то, по мнению Роструда (письмо 
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Роструда от 24.05.2012 № ПГ/3841-6-1), 
предоставление его пропорционально 
отработанному в рабочем году времени 
законодательством не предусмотрено. 
Исключение составляет только дополни-
тельный отпуск за вредные и (или) опас-
ные условия труда. Он предоставляется 
пропорционально отработанному време-
ни. Но такой порядок предусмотрен не 
только через шесть месяцев в первый год 
работы, но и во все последующие годы ра-
боты, ведь в стаж работы, дающий право 
на ежегодные дополнительные оплачи-
ваемые отпуска за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, вклю-
чается только фактически отработанное 
в соответствующих условиях время (ч. 3 
ст. 121 ТК РФ). 

Ошибка третья 
В организации неправильно решается во-
прос о разделении отпуска на части при 
составлении графика отпусков. По согла-
шению между работником и работодате-
лем ежегодный оплачиваемый отпуск мо-
жет быть разделен на части (ч. 1 ст. 125 ТК 
РФ). Однако не все правильно понимают, 
как достигается указанное соглашение. В 
организациях и на предприятиях широко 
распространена такая практика, когда от 
работников получают пожелания к графику 
отпусков, а затем утвержденный график (с 
отпусками, разделенными на части) доводят 
до работников под подпись. При такой «тех-
нологии» не выполняется главное требова-
ние закона – не достигается двустороннее 
соглашение о разделении отпуска на части 
до утверждения графика отпусков. Одним 

из решений данного вопроса может быть 
обращение работника к работодателю в 
форме письменного заявления с получени-
ем соответствующей резолюции. 

Ошибка четвертая 
Работодатель при предоставлении отпуска 
не учитывает, что работник должен отра-
ботать в своем рабочем году определен-
ное количество рабочих часов: не больше 
(чтобы не было незаконной переработки) 
и не меньше (чтобы не было недоработ-
ки). В настоящее время многие работники 
просят предоставить им отпуск частями. 
При этом учитывается, что хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней (ч. 1 ст. 125 ТК 
РФ). Оставшуюся же часть работодатели 
нередко стремятся предоставить только по 
выходным дням (по субботам и воскресе-
ньям), а работники, наоборот, – получить 
только по рабочим дням. Нельзя забывать, 
что работник во время отпуска должен 
отдохнуть от работы. Поэтому в 28 дней 
основного отпуска входят 20 рабочих дней 
(160 часов при 8-часовом рабочем дне и 
40-часовой рабочей неделе) и 8 выходных 
дней (то есть 4 полные недели), поскольку 
отпуск измеряется в календарных, а не в 
рабочих днях. Таким образом, оставшиеся 
у работника дни отпуска должны вклю-
чать как рабочие дни, так и выходные. А 
вот предоставить их можно в любой ком-
бинации, ведь закон этого не запрещает. 

Ошибка пятая 
Работодатель неверно применяет нор-
мы Трудового кодекса о предоставле-

нии работнику отпуска с последующим 
увольнением. По письменному заявле-
нию работника, при наличии возмож-
ности, неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим 
увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия) (ч. 2 
ст. 127 ТК РФ). При этом Роструд под-
черкивает (письмо Роструда от 24.12.2007  
№ 5277-6-1), что предоставление работ-
нику неиспользованного отпуска с по-
следующим увольнением является правом 
работодателя, а не его обязанностью. Если 
отпуск предоставляется с последующим 
увольнением при расторжении трудово-
го договора по инициативе работника, 
то сотрудник имеет право отозвать свое 
заявление об увольнении до дня начала 
отпуска, если на его место не приглашен 
в порядке перевода другой работник (ч. 4 
ст. 127 ТК РФ). Несмотря на то что днем 
увольнения считается последний день от-
пуска, все расчеты с работником произво-
дятся до его ухода в отпуск, поскольку по 
его истечении стороны уже не будут связа-
ны обязательствами. Обратите внимание, 
что последним днем работы является не 
день увольнения работника (последний 
день отпуска), а день, предшествующий 
первому дню отпуска (ст. 84.1, 136, 140 
ТК РФ; определение КС РФ от 25.01.2007  
№ 131-О-О). Поэтому фактически трудо-
вые отношения с работником прекраща-
ются с момента начала отпуска, а значит, 
трудовую книжку и другие документы, 
связанные с работой, которые работо-
датель обязан предоставить работнику, 
нужно выдать сотруднику перед уходом 
в отпуск. Также Роструд отметил, что за 

время болезни в период отпуска 
с последующим увольнением 
работнику выплачивается посо-
бие по временной нетрудоспо-
собности, однако, в отличие от 
общих правил (ст. 124 ТК РФ), 
отпуск на число дней болезни 
не продлевается. Изъявив же-
лание получить отпуск с после-
дующим увольнением, работник 
тем самым выразил и желание 
прекратить трудовые отношения 
с работодателем (при увольнении 
по собственному желанию) или 
согласился с правомерностью их 
прекращения (при увольнении по 
другим основаниям). Что касается 
продления ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, то работодатель 
также не вправе это сделать, ведь с 
момента начала отпуска он не несет 
обязательств перед работником, по-
лучившим отпуск с последующим 
увольнением (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

По материалам h t tps : //
otchetonline.ru/art/kadry/39958-
predos tav len ie-o tpuska-kak-
izbezhat-oshibok.html
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Предоставление отпуска в первый год работы через шесть месяцев

Категории работника

Работник с ненормиро-
ванным рабочим днем

Работник, работающий 
на Крайнем Севере

Работник, занятый 
на работах с вредными 
и (или) опасными 
условиями труда

Работник – преподаватель 
вуза

Отпуск, установленный 
работнику в трудовом до-
говоре, в календарных 
днях

Основной отпуск – 28
Дополнительный – 3

Основной отпуск – 28
Дополнительный – 24

Основной отпуск – 28
Дополнительный – 14

Удлиненный основной 
отпуск – 56

Продолжительность 
отпуска, 
предоставляемого через 
шесть месяцев, 
в календарных днях

31

52

28 и отпуск за вредность 
пропорционально от-
работанному времени

56
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мы есть

Был четверг. За окном – дождливо и 
пасмурно. Собравшись с силами, я 
отправилась на противоположный 

конец города на поиски пиццерии «Тото 
Пицца». Именно там каждую неделю прохо-
дят занятия кулинарной школы  для «детей 
дождя». Организовали их две мамы, чтобы 
помочь своим необычным детям адаптиро-
ваться в мире, раскрыть их способности и 
обучить новым навыкам. Свою инициатив-
ную группу они назвали «Мы есть!».

С порога меня заприметила улыбчи-
вая женщина:

– Здравствуйте, я – Оксана, а это Влад, 
мой сын. Вы, наверное, к нам. Мы только 
собрались. Сейчас начнем. Так, ребята, 
надевайте фартуки.

С кухни приносят несколько оранже-
вых комплектов формы с забавными по-
варскими колпаками. «Сеня, Влад, давайте 
одевайтесь и пойдем, – командует Оксана. 
– Какую пиццу будем сегодня готовить? 
«Королевскую»? Давайте «Королевскую». 
И, обращаясь ко мне: «Вы пока с папой Се-
ни поговорите, а потом пообедаем». 

Семену немного за сорок. Он выгля-
дит спокойным и уравновешенным чело-
веком. Мы разговариваем на кухне, стоя 
сбоку от стола, на котором ребята вместе 
с шеф-поваром Мариной режут овощи 
для будущей пиццы. «Раньше Сеня не ел 
пиццу, – говорит Семен. –  Он все ее ин-
гредиенты предпочитал по отдельности. 
А сейчас, когда начал ее сам готовить, 
полюбил это блюдо».

Родители Сени об особенностях раз-
вития своего ребенка узнали не сразу. До 
полутора лет он ничем не отличался от 
других детей. А примерно в два года ребен-
ку поставили диагноз «глухота». Семен и 
Елена не поверили этому, ведь они видели, 
как сын периодически слышит звуки и ре-
агирует на речь. Поехали на обследование 
в Москву и случайно увидели баннеры с 
описанием признаков аутизма. Все со-
шлось. Сказать, что они были в шоке, – не 

Дети дождя
Особенные люди могут обладать неординарными способностями, например в уме вычислять 
квадратный корень четырехзначных чисел или помнить наизусть телефонный справочник. 
Кстати, именно таким людям лучше всего дается программирование, и ходят слухи, что в 
корпорации Microsoft около 15–20% сотрудников – аутисты. Все это я узнала незадолго 
до того дня, когда состоялась наша встреча с семьями, в которых воспитывают особенных 
детей.

Мария ВОСТОКОВА
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сказать ничего. «Мне до сих пор 
страшно вспоминать то время, сле-
зы лились рекой, – говорит Елена. 
– Мы тогда не жили, а находились 
в какой-то прострации. Выбраться 
из нее помог Семен. Он сказал, что 
нам нужно принять своего ребенка 
таким, какой он есть, ведь ничего 
изменить мы уже не можем. И когда 
я поняла это, то успокоилась и жить 
стало проще. С тех пор мы стали 
радоваться каждому успеху Сени». 
К слову, Арсений умеет виртуозно 
кататься на велосипеде, умножать 
в уме двухзначные числа, извлекать 
квадратный корень, а с прошлого 
года еще и активно занимается кар-
тингом. А вот Влад, он другой, хотя 
во многом ребята похожи.

«Тоньше режь, вот так», – 
шеф-повар Марина показывает, 
как нужно резать перец. – А потом 
кубиками его. Сеня, я смотрю, ты 
хорошо отдохнул, все забыл (сме-
ется). Влад, а у тебя что? Возь-
ми лучше этот кусочек, нажимай 
сильнее на нож».  

Влад, как и Арсений, в семье 
не единственный ребенок. У обоих 
есть братья и сестры. И это край-
не важно, ведь особенные люди 
никогда не смогут жить самосто-
ятельно – они нуждаются в под-
держке родственников. У Влада 
в жизни две основные страсти: 
плавание и рисование. Он крайне 
успешен как в одном, так и в дру-
гом. «Мы в этом году с мамами ор-
ганизовали «Ярмарку добра». Так 
там мы продали картину Влада за 
2500 рублей, – рассказывает Окса-
на. – Представляете? Мы принци-
пиально не продаем его картины, 
а тут он нарисовал ее прямо на 
ярмарке, и тут же нашлись жела-
ющие приобрести ее».

«Ребята создают очень не-
обычные и интересные рисунки», 
– вступает в разговор Екатерина, 
их педагог по рисованию. – Они 
по-другому видят и чувствуют этот 
мир. И недавно это оценили. Их 
работы прошли в финал конкурса одной 
китайской чайной компании. Она дала 
задание придумать логотип, и Влад стал 
одним из победителей. Причем участво-
вали мы на общих основаниях и про свои 
особенности не рассказывали».

«Влад все замечает и понимает. При 
этом у него абсолютно другой взгляд на 
мир, он не ограничивает себя какими-то 
рамками. Например, неделю назад мы 
всей семьей сплавлялись на байдарках по 
реке. Влада это впечатлило, и теперь он 
каждый раз, рисуя воду, делает ее корич-

невой, как та река. Он вообще любит цвет 
и живопись».

Между тем мы уже доедали приготов-
ленную ребятами пиццу. Было вкусно и 
тепло. Я смотрела на родителей ребят и 
видела сильных, светлых людей, которым 
удалось изменить свое мировоззрение, 
круг общения, стиль жизни и научиться 
быть счастливыми в новых обстоятель-
ствах. Они гордятся достижениями сво-
их детей и больше всего хотят, чтобы их 
приняли в обществе… 

https://vk.com/club135112304

p Боровский Арсений, 13 лет. 
Дрозд

p Гасымова Эльмира, 17 лет.
Тюльпаны

p Малышев Влад, 15 лет
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событие

На протяжении семи недель 21 пред-
принимательница города Иванова, обща-
ясь с федеральными спикерами, получали 
мастер-классы и домашние задания по 
темам: дизайн мышления, командообра-
зование, бизнес-моделирование, про-
дажи и др. Внедряя в свой бизнес полу-
ченные рекомендации и выполняя зада-
ния, участницы боролись за три главных 
приза. 28 июня на базе кафе «Сезоны» 
состоялась закрытая защита результатов 
семинедельной работы участниц перед 
экспертным жюри – известными ива-
новскими предпринимателями. А 2 июля 
вышедшие в финал участницы защищали 
свои проекты уже перед аудиторией жен-
ского бизнес-форума ИвановоWoman. 
Участники форума по итогам открытой 
защиты определили победительницу в но-
минации «Народная королева». Ею стала 
Анна Гербер, руководитель студии флори-
стики «Люби – Дари!». Она получила приз 
от продюсерского центра «Останкино»  
(г. Москва) – PR-кампанию и поездку на 
съемку передачи на федеральном кана-
ле. Вице-королевой бизнеса – 2017 стала 
Флора Михайлова, владелица семейного 

2 июля в Шереметев парк-отеле состоялось 
торжественное награждение победительниц 
первого в Иванове федерального конкурса 
«Королевы бизнеса».

кафе «Щастье». Приз для вице-королевы 
– обучение на курсе «Управление орга-
низацией и персоналом» в Ивановской 
бизнес-школе LINK. Титул «Королева 
бизнеса – 2017» и главный приз – посе-
щение одного из модулей бизнес-инкуба-
тора Akselerator.ru в Москве на базе РЭУ 
им. Плеханова – завоевала Мария Прохо-
рова, основатель и руководитель студии 
BrowBar. Три главные победительницы 
получили также ювелирные украшения 
от «Золотого времени».

Специальный приз от стратегического 
партнера конкурса, «Промсвязьбанка», 
– золотая ручка Parker – был вручен Ека-
терине Хаустовой, руководителю студии 
ImageFam. Екатерина также стала облада-
телем годового сертификата на посещение 
ФК «Олимпия» и спортивного костюма от 
компании Welbeen sport.

 Рекламную кампанию от «Авторадио 
Иваново», специальный приз от журна-
ла «ДИРЕКТОР Иваново» и подарочный 
сертификат от Эстетик-центра «Ювента» 
получила Радмила Соркина, владелица се-
ти мультибрендовых магазинов SAVI. Анна 
Афанасьева, руководитель ГК «Проминду-

стрия», и Марина Шишкина, руководитель 
студии ТТ, стали обладателями подарочных 
сертификатов от Детского центра «Сема». 
Анастасия Дунаева, руководитель языковой 
академии Langton, была награждена призом 
от компании «МегаФон». Специальные 
подарки некоторым участницам вручили 
информационные партнеры конкурса – 
журнал «Власть» и журнал «Дом и дача». 
Подарки от партнеров конкурса – компа-
ний «Люби – Дари!», INGLOT, Turagina 
Dеcor, квест-проект «Выйти из комнаты» 
получили все участницы проекта.

Церемония награждения победитель-
ниц конкурса «Королевы бизнеса» прохо-
дила в тематике сказки «Алиса в стране чу-
дес». Весь вечер в зале работала фотозона 
с Шляпником, прятавшимся в гигантских 
цветах от Студии декора Виктории Мак-
симовой. Красочное действо завершилось 
ярким огненным шоу «Хамелеон».

Все без исключения участницы кон-
курса «Королевы бизнеса» заявили о том, 
что не остановятся на достигнутых резуль-
татах: все, что произошло с их бизнесами в 
рамках проекта, – это стимул к еще боль-
шему развитию! 



Люди города

– В 90-е окончил машинострои-
тельный техникум и ушел служить 
в армию, в часть ВВС под Хабаров-
ском. После армии окончил Севе-
ро-Западную академию государ-
ственной службы и стал юристом. 
Проработал юрисконсультом чуть 
более года, но творчество увлекло 
настолько, что ушел в него навсег-
да. Познакомился с известным ми-
мом Рэнди Кингом и в жанре панто-
мимы укрепился основательно. Ос-
воил такой жанр, как живая статуя, 
научился двигаться на ходулях, не-
много жонглировать, крутить пои. 
В поисках костюмов для образов 
в магазинах не всегда можно най-
ти то, что надо, поэтому научился 
делать их сам – от стадии идеи до 
изготовления, в результате вопло-
тил в жизнь около 50 образов. Лю-
бимый образ – мим. Почему я этим 
занимаюсь? Потому что мне само-
му интересно перевоплощаться и 
нравится радовать зрителей. Пан-
томима – уникальный жанр. Я тре-
нирую пластику, внимание, память, 
воображение.

Сергей Сорокин, 
40 лет

Актер пантомимы

Женат

Образование: высшее.
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В «Русском Манчестере» было не-
мало любителей посидеть у реки с 
удочкой, тем более что эта забава 

была не столь дорогой, как охота. Устав 
«Кружка любителей рыболовства» был 
утвержден 17  февраля 1909 г. Целями это-
го общества было «ведение рыболовства в 
соответствии с законом», охрана рыбных 
богатств и содействие властям в борьбе с 
браконьерством, искусственное разведе-
ние ценных пород рыб. Кружок ставил 
перед собой и просветительные цели: рас-
пространение знаний о правилах рыбной 
ловли, а также «изучение местных пород 
рыб, их образа жизни, нравов и привы-
чек». Общество рыболовов имело право 
приобретать и арендовать рыбные угодья. 
В него допускались и несовершеннолет-
ние, но по рекомендации родителей. Го-
довой членский взнос составлял от 3 до 5 
рублей, каждому организованному рыбо-
лову выдавался именной членский билет. 

У истоков кружка стояли такие за-
ядлые рыболовы, как Яков Вейер – по 
профессии художник текстильного ри-
сунка, колорист Николай Оглоблин, 
фабричный служащий Карл Рейтер.  
Я.Ю. Вейер на протяжении нескольких 
лет был бессменным руководителем круж-
ка. Хотя организация скромно именова-
лась кружком, она была довольно мно-
голюдной, к ней примыкали все новые и 
новые любители «второй охоты». В начале 
1910 года здесь насчитывалось 72 члена, а 
в начале 1912-го – уже 151.             

Кружок любителей  
рыболовства
в Иваново-Вознесенске
В начале ХХ столетия в России постепенно формировались 
элементы того, что мы сейчас называем гражданским обще-
ством. В рамках этого очень длительного и неоднозначного 
процесса в стране стали возникать общественные организа-
ции, сначала   сотнями, а потом тысячами. Сперва они появ-
лялись в основном в двух столицах – Петербурге и Москве, а  
потом и в глубокой провинции. Среди этих некоммерческих и 
неполитических структур в Иваново-Вознесенске были бла-
готворительные, просветительные, здравоохранительные, 
спортивные общества, а также объединения для проведе-
ния досуга, в том числе общества охотников и рыболовов.

Состав кружка был весьма пестрым. 
Сюда входили крупные текстильные фа-
бриканты Николай Гарелин, Петр Зуб-
ков, Иван Маракушев, владелец кир-
пичного завода К.И. Гильдебрант, врач  
В.В. Можевитин, владелец аптеки провизор  
О.О. Хорецкий, торговец З.Л. Чернов, 
крупный комиссионер А.Я. Дюрингер. 
Мирская страсть к рыбной ловле не обо-
шла и духовных лиц, в частности в кружок 
входил дьякон Ключарев. Вообще, список 
кружка пестрит фамилиями лиц, хорошо 
известных в Иваново-Вознесенске. 

Ядро кружка составляли служащие 
Куваевской мануфактуры, хорошо зна-
комые друг с другом. Это были рисоваль-
щик Я.Ю. Вейер, директор правления 
В.Г. Мыльников, табельщик Н.И. Без-
темянников, химик В.И. Кончковский, 
артельщик Н.И. Пухов и другие. Еще од-
ной характерной особенностью кружка 
было присутствие в нем группы поляков, 
в числе его руководителей и рядовых чле-
нов были Вацлав Кончковский, Владислав 
Глищинский, Мариан Млынарский. 

Ловить рыбу в Уводи в черте города 
было абсолютно бесполезно: местные фа-
брики сбросами отработанных вод давно 
превратили реку в зловонную сточную 
канаву. Немногим лучше была вода и в 
нижнем течении реки Талки. В окрест-
ностях города берега рек были частной 
собственностью, и, чтобы реализовать 
далеко идущие цели, которые ставил 
кружок в своем уставе, нужно было на за-

конном основании арендовать землю у ее 
хозяев. Подходящее местечко кружковцы 
нашли неподалеку от города, на берегу 
небольшой речки Харинки. Этот уголок, 
пришедшийся по душе рыболовам, нахо-
дился там, где сейчас располагаются парк 

«Харинка» и водохранилище, образовав-
шееся выше дамбы, по которой проходит 
шоссе Иваново – Кинешма. Правый бе-
рег, на котором ныне расположен пляж, 
принадлежал фабриканту В.А. Дербеневу, 
а левым владел граф Сергей Дмитриевич 
Шереметев. Дербенев сдал свою землю 
кружку за символическую плату в 25 руб. 
в год. Шереметев вообще ничего не взял 
с рыболовов за аренду, более того – он 

p А.В. Кривошеин
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пожертвовал на их нужды 150 рублей и 
строительные материалы из своих лесов. 
Кружок в знак благодарности избрал Ше-
реметева своим почетным членом. Так 
рыболовы-любители обзавелись своими 
угодьями. Это был один из самых живо-
писных и экологически чистых уголков 
в окрестностях пыльного и задымленно-
го индустриального города. Небольшая 
речка, защищенная со всех сторон лесом, 

прекрасная вода Харинки, очень мягкая и 
чистая, уловистая рыбалка, состоявшая из 
плотвы, окуней и иногда щук, – все это 
вместе взятое представляло собой почти 
идеальное сочетание для рыболовов.

Для того чтобы как-то разнообразить 
рыбалку, кружок решил обзавестись лод-
ками. Подходящих «плавсредств» ни на 
Уводи, ни на Харинке не нашлось. При-
шлось две лодки привезти из Шуи, с Тезы,  
и одну с Нерли. Еще две лодки пожерт-
вовали члены кружка А.Р. Фельдман и  
А.А. Помелов. Кроме того, было изго-
товлено несколько плотов. Для охраны 
угодий были наняты сторожа, для них на 
берегу Харинки устроили караулку. Сто-
рожа были обязаны следить за хозяйством 
кружка, которое год от года расширялось 
(лодки, дамба, рыборазводные пруды), 
задерживать браконьеров, нередко забре-
давших в его угодья. 

Добирались на свою базу на Харинке 
рыболовы по так называемому Елюнин-
скому тракту, который вел от города на 
восток к селу Елюнину, а затем к большо-
му торгово-ремесленному селу Дунилову. 

Кружковцы ездили на рыбную ловлю 
и поодиночке, и компанией. Рассажива-
лись с удочками на берегу, на плотах или 
на лодках. Иногда в ход шли и другие 
«снаряды» – сети, крылья, наметы. Все 
недоразумения разрешал специально на-
значенный смотритель, это был обычно 
один из членов правления кружка. Были 
изданы отдельной брошюрой «Правила 
внутреннего распорядка». В них пере-
числялись способы лова, запрещенные 

законом, – перегораживание русла реки 
заколами, использование неводов и се-
тей с мелкой ячейкой. Запрещалась также 
ловля рыбы во время нереста, стрельба 
по ней из ружей, использование отравы. 

Иногда организовывалась ночная охо-
та на рыбу. Сторожа кружка заранее заго-
товляли запас смолья, которым освещали 
дно плывшие на лодке рыбаки. Сонную 
рыбу били острогой. Лов не прекращался 
и зимой, причем руководители кружка за-
ранее, перед массовым выездом на Харин-
ку, давали караульщикам задание сделать 
лунки на замерзшей реке. 

Уже на следующий год после своего 
возникновения кружок приступил к вы-
полнению задачи, которую считал одной 
из главных в своей деятельности, – к ис-
кусственному разведению ценных пород 
рыб. Для этого была образована специ-
альная комиссия, куда входили  Н.И. Без-
темянников, И.Н. Волков, В.В. Попов,  
Х.И. Гольдер, В.В. фон Дервиз. Они не 
раз выезжали на Харинку для того, чтобы 
на месте определить детали устройства 
водоема для разведения рыбы. В Харин-
ку решили пустить такие виды, как карп, 
форель, сиг и др., которые были почти 
неизвестны местному населению в жи-
вом виде. Русло реки было перегорожено 
плотиной, и образовалось небольшое во-
дохранилище размером 250 на 50 саженей. 
Выше его по течению был оборудован 
шлюз. В результате появился замкнутый, 
но проточный водоем, который тщательно 
очистили от прибрежных зарослей камы-
ша и лишних водорослей.

Как оказалось, приобрести хороший 
«посадочный материал» было нелегко. 
Спрос на мальков ценных пород рыб в 
России был очень велик. Их удалось за-
казать в киевском отделе Императорского 
общества рыболовства и рыбоводства. В 
1910 г. с Украины пришла партия маль-
ков в 500 штук. Они выдержали дальнюю 
дорогу,  из всей партии заснули только 
четыре рыбки. Это были 
«королевские карпы», ныне 
мы их знаем как зеркальных 
карпов. Всех их выпустили 
в только что оборудованный 
водоем на Харинке. Экспе-
римент был во многом ри-
скованным: в то время счи-
талось, что этот вид может 
обитать только в южной 
полосе России. Следующей 
весной оказалось, что южа-
не неплохо прижились на 
новом месте. 

Члены кружка были лю-
бителями, а не знатоками в 
деле разведения рыбы, и им 
нужны были советы про-
фессионалов. Летом 1911 г. 
в Иваново-Вознесенск был 

приглашен сотрудник Московского обще-
ства сельского хозяйства В.И. Грацианов. 
Он осмотрел водоем на Харинке, составил 
топографический план его разбивки на от-
дельные пруды, предназначенные для рыб 
разных возрастов. Для выполнения этого 
проекта нужны были немалые деньги. Пер-
воначально кружок предполагал обойтись 
своими собственными средствами, но ока-
залось, что членских взносов и пожертво-
ваний набирается не так много. Пришлось 
обратиться в Петербург в Главное управле-
ние земледелия и землеустройства. Среди 
неповоротливого столичного бюрократи-
ческого механизма это учреждение выгод-
но отличалось своей динамичностью, и не 
случайно: в 1908–1915 гг. его возглавлял  
А.В. Кривошеин, ближайший сподвижник 
П.А. Столыпина, один из наиболее способ-
ных государственных деятелей России нача-
ла прошлого столетия. Очень скоро из Пе-
тербурга кружку пришла безвозвратная ссу-
да на рыборазведение размером в 700 руб. 

Между тем водоем на Харинке обжи-
вали все новые виды «живого серебра». В 
1911 г. сюда была выпущена партия в две 
тысячи мальков сига и радужной (амери-
канской) форели. Рыбки были маловаты, 
всего три  сантиметра длиной, и в даль-
нейшем не все они выжили. Кстати, зер-
кальные карпы, посаженные в водоем в 
1910 г., через год превратились в шустрых 
однолетков размером с ладонь.

В конце 1911 г. и в 1912 г. на Харинке 
шли интенсивные строительные работы. 
Был частично срыт левый берег, грунт от-
сюда использовали для сооружения дамб, 
которые отделяли от общего водоема три 
пруда – икрометальный, выростной для 
мальков и еще один для рыбок побольше. 
Эти пруды можно было в случае необходи-
мости полностью спустить через специаль-
но устроенные шлюзы и вновь наполнить 
их водой. Эти работы стали возможными 
благодаря еще одной щедрой субсидии, 
полученной в 1912 г. из Петербурга из ве-

домства А.В. Кривошеина. 
Население водоема увели-
чивалось и становилось все 
более разнообразным. Прав-
ление кружка решило заку-
пить линей у рыболовов на 
реках Тезе, Нерли и Парше.  
В 1912 г. полсотни тезинских 
линей были выпущены в Ха-
ринку и на следующее лето 
дали большой приплод. Эта 
рыба была совершенно забыта 
в окрестностях Иваново-Воз-
несенска, только из рассказов 
старожилов кружковцам уда-
лось узнать, что в свое время 
лини в Уводи не были ред-
костью. 

Разведение рыбы на Ха-
ринке приобретало все боль-

p Книга  
Л.П. Сабанеева, 
являвшаяся 
настольной для 
рыбаков сто лет 
назад

p Берег речки Харинки
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шие масштабы. В 1913 г. из Киева была по-
лучена новая партия мальков зеркальных 
карпов в 500 штук. Однако когда вскрыли 
бочку, доставленную по железной дороге, 
то вся рыба плавала вверх брюхом, жи-
вой не доехала ни одна. Этот печальный 
опыт заставил ивановских рыболовов и 
рыбоводов действовать осторожнее. Ре-
шено было выписывать более жизнестой-
ких взрослых особей. Осенью и зимой  
1913 г. из питомника в городе Богородиц-
ке Тульской губернии были получены два 
комплекта зеркальных карпов весом 7-8 
фунтов каждый. Комплектом считалась 
рыбья «семья», состояв-
шая из одной самки  и 
двух самцов.

Лето 1913 г. достави-
ло немало хлопот круж-
ковцам, которые вы-
нуждены были много 
времени проводить на 
Харинке. Тот год вы-
дался на удивление мо-
крым. Конец июня и 
первую половину июля 
шли непрерывные до-
жди. Обычно тихая речка 
стала капризной и даже 
опасной. Харинка чуть 
не смела построенную с 
большим трудом плоти-
ну, пришлось ее спешно 
укреплять. Появилась и 
новая опасность – в ре-
ке развелось много щук, 
поэтому кружок органи-
зовал массовое истреб-
ление хищниц, которых 
вылавливали с помощью 
невода. Улов оказался так велик, что щук 
пришлось продавать в Иваново-Вознесен-
ске на рынке. Эта коммерческая операция 
заметно пополнила кассу кружка. 

Иваново-вознесенский кружок люби-
телей рыболовства занимался и экологи-
ческими проблемами. В реках Шуйского 
уезда водились такие рыбы, как щука, 
окунь, голавль, язь, лещ, налим, плотва, 
уклейка, елец, ерш, пескарь, гольян. С са-
мого своего возникновения организация 
рыболовов обратила внимание на то, что 
запасы «живого серебра» в крае уменьша-
ются с прогрессирующей быстротой. В 
отчетах кружка прямо названы две глав-
ные причины их оскудения: загрязнение 
воды отходами с фабрик и хищническое 
истребление рыбы.

Еще в 80-х гг. XIX в. в Уводи ниже 
Иваново-Вознесенска (в районе Сласти-
хи) в изобилии водились окуни, щуки, язи 
и даже голавли. В самом конце того же 
столетия о них уже не поминали – любая 
рыба, случайно попавшая в Уводь из ее 
притоков, мгновенно погибала.

Совместно с иваново-вознесенским 
отделением Русского технического обще-

ства кружок провел исследования воды в 
Уводи.  Пробы брались для сравнения в 
двух местах – у деревни Курьяново и в 
центре – возле Соковского моста. Анализ 
показал, что по наличию вредных орга-
нических веществ, хлора и минеральных 
солей вода в черте города совершенно не-
пригодна ни для питья, ни для обитания 
рыбы. О результатах этих исследований 
представитель кружка В.И. Разумовский 
сделал обстоятельный доклад на Всерос-
сийском съезде рыбопромышленников, 
состоявшемся в феврале 1910 г. в Петер-
бурге. Однако развить дальше  тему о за-

грязнении Уводи и других 
рек кружковцы не могли. 
Большинство членов орга-
низации были служащими 
на текстильных фабриках 
и полностью зависели от их 
хозяев, на совести которых и 
лежало удручающее состоя-
ние главной водной артерии 
Иваново-Вознесенска. 

Борьба кружка против 
браконьерства была более 
целенаправленной. В уго-
дьях организации на Харинке 
специально нанятые сторожа 
отлавливали нарушителей, 
которым впоследствии при-
ходилось платить штрафы. 
В свою очередь караульщи-
ков вознаграждали за по-
имку браконьеров особыми 
премиями. Но за пределами 
«владений» кружка суще-
ствовавшие тогда правила 
рыбной ловли нарушались 
нагло и открыто.

Закон, регулировавший их, был при-
нят в начале ХХ в. В соответствии с ним 
запрещалась ловля рыбы любыми сна-
стями, кроме удочки, во время нереста 
и выведения мальков – с 15 апреля по 
15 июля. В другое время закон не воз-
бранял ловить рыбу даже сетями, но с 
условием, чтобы ячейки в них были не 
менее 1 вершка. Существовали ограни-
чения на лов маломерной рыбы, которая 
не успела подрасти. Стерлядь считалась 
промысловой, если в ней было более  
6 вершков, судак и сазан – 5,5 вершка, 
лещ – 4 вершка и т. д. Если попавшаяся 
рыба была меньше, то ее надо было отпу-
скать в воду. Однако когда члены круж-
ка стали опрашивать крестьян, живших 
в деревнях вдоль Уводи, то оказалось, 
что те не слыхали ни о каком законе и 
ловили рыбу так, как делали это их отцы 
и деды. На базарах в Иваново-Вознесен-
ске сплошь и рядом продавалась мелкая 
рыба. Так, покупатели охотно разбирали 
стерлядок длиной всего в 3-4 вершка. 

Учитывая это, правление кружка со-
ставило воззвание, обращенное прежде 
всего к крестьянам и рабочим. В нем по-

пулярно растолковывались основные по-
ложения «рыбного» закона, говорилось о 
необратимых последствиях хищнического 
лова рыбы. Воззвание убедительно про-
сило жителей города не покупать у бра-
коньеров и перекупщиков рыбу, не до-
росшую до нужных кондиций. Воззвание 
с разрешения властей было отпечатано в 
типографии, его расклеили по городу и 
раздавали публике. 

Кружок пытался организовать про-
светительную работу и в других формах. 
В марте 1912 г. прошла лекция Якова Вей-
ера об искусственном разведении рыбы 
в России. Для нее любезно предоставил 
зал своего кинотеатра «Буфф» его хозяин 
Е.А. Козлов. Плата за вход была неболь-
шой, публики собралось довольно много. 
Во время лекции демонстрировались не-
большие документальные кинофрагмен-
ты «спортивно-охотничьего» характера. 

Члены кружка любителей рыбной 
ловли умели отдыхать и без удочек в ру-
ках. Летом ежегодно и не по одному разу 
в год устраивались на Харинке пикники. 
Заранее печатались пригласительные 
билеты, почетные гости из фабрикантов 
платили за них по 5, 10 и даже по 100 ру-
блей. Это была завуалированная форма 
пожертвований. Большая часть публики 
добиралась до места заранее заказан-
ным поездом, станцией назначения 
которого было близлежащее ме-
стечко Горино.

Обычно на такие мероприятия 
приглашался оркестр,  буфет на 
берегу торговал пивом и папиро-
сами, а на специально оборудо-
ванной кухне можно было подкре-
питься горячими закусками. Рабо-
тали разнообразные аттракционы. 
Желающие могли принять участие 
в заплыве, победителей которого 
ждали призы. Вечером берега реки 
преображались. По водной глади 
скользили лодки, превращенные в 
гондолы, над ними взлетали в небо 
гроздья фейерверка, оркестр играл 
итальянские мелодии. Все это в 
программе пикника называлось 
«Венецией на Харинке». 

В годы Первой мировой вой-
ны активная деятельность круж-
ка пошла на убыль: многие его 
активисты ушли на фронт, время 
было неподходящее для развлече-
ний. Пришло в упадок и рыбораз-
водное хозяйство, устроенное ор-
ганизацией и теперь оставшееся 
без охраны. Как сообщала в июне 
1917 г. газета «Иваново-Возне-
сенск», случайному посетителю 
на Харинке открывалась безра-
достная картина: разрушенная 
лодочная станция, валяющиеся 
на берегу лодки и весла, повре-
жденная плотина. 

p Граф С.Д. Шереметев, 
отдавший кружку 
рыболовов в аренду  
берег Харинки






