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«Вот и лето прошло, словно и не 
бывало» – так хочется петь в эти дни! 
И снова на пороге новый учебный 
год, вздыхают дети и их родители, 
которые часто уделяют урокам вре-
мени не меньше, а в каких-то случа-
ях и больше, чем сами дети. И чтобы 
облегчить поиски самых интересных 
мест, предлагающих дополнительные 
занятия с детьми, а также досуг вне 
учебы, мы решили рассказать о них в 
августовском номере журнала.

 Сегодня центров дополнитель-
ного образования, частных детских 
садов в нашем городе немало, и это 
радует. У родителей всегда есть вы-
бор, они могут подобрать детский 
центр, максимально удобный по 
расположению и составу преподава-
тельского коллектива. Радует и то, что 
почти все центры сегодня предлагают 
родителям не просто ожидать ребенка 
с занятий, а и самим посещать эти за-
нятия. Листайте номер, знакомьтесь с 
центрами и их программами. 

Вместе с «Опорой России» и Вла-
димиром Щебельским в этом номере 
мы обсудили вопросы туризма в на-
шем регионе, которых, как оказалось, 

очень много. Как привлечь туристи-
ческий поток в наш регион и как обе-
спечить туриста сервисом? На эти и 
другие вопросы мы должны получить 
ответы на межрегиональном тури-
стическом форуме «Новое «Золотое 
кольцо». Взгляд по-новому», кото-
рый пройдет в нашем регионе 14 – 16 
сентября. С подробной программой 
форума можно также ознакомиться 
на страницах этого номера журнала. 

В следующем номере обещаем 
рассказать вам о любопытных для 
туристов местах ивановского края. 
На наших страницах мы презентуем 
маршрут посещения интересных мест 
Ивановской области, покажем и рас-
скажем утвержденный Ростуризмом 
туристический маршрут. Словом, 
время активной работы на пороге, со-
бираем детей в сады и школы, берем 
себя в руки после отпуска – и вперед, 
к новым горизонтам!

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева
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Как рассказал зампреду облправи-
тельства гендиректор компании 
Магомед Курбанов, ООО «Завод 

подъемников» – первое в России предпри-
ятие по серийному производству подъем-
ников. Компания выпускает продукцию 
высокого качества, стоимость которой 
ниже зарубежных аналогов. Предприятие 
основано в 2015 году. С момента запуска 
производства оборот продукции завода с 
50 млн в 2016 году вырос до более чем 100 
млн в первом полугодии 2017 года. Завод 
обеспечен заказами. Подъемники поль-
зуются спросом в строительном секторе, 
ЖКХ, логистике, военно-промышленной 
отрасли и других сферах. Контракты на 
приобретение выпускаемой продукции 
заключаются уже на стадии производ-
ства. Только в 2017 году предприятием 
заключено более 50 договоров на постав-
ку техники. Завод активно сотрудничает 
с Российским экспортным агентством по 
развитию рынка сбыта продукции в Ин-
дии и странах Африки. 

Первый российский завод подъемников  
расширяет производство
В начале августа заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана 
Давлетова посетила ООО «Завод подъемников». Зампред осмотрела корпуса предприятия 
и обсудила с руководством компании планы по развитию производства.

Как отметила Светлана Давлетова, объ-
ем инвестиций в проект составит порядка 
300 млн рублей, на сегодняшний день в 
развитие производства вложено 100 млн 
рублей. «За год предприятием сделан се-
рьезный рывок в объемах производства и 
расширении ассортиментной линейки. В 
настоящий момент завод выпускает около 
25 видов продукции. Руководство активно 
ведет работу по продвижению товаров не 
только на российском, но и на зарубежном 
рынке», – подчеркнула зампред. 

Светлана Давлетова добавила, что реа-
лизация проекта продолжается. В планах – 
дальнейшее расширение модельного ряда 
подъемников и увеличение заводских мощно-
стей. Инвестпроект уже получил поддержку 
в Фонде содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере: 
заводу перечислен грант в размере 15 млн 
на приобретение нового производственного 
оборудования. Для привлечения дополни-
тельного финансирования готовится заявка 
в Фонд развития промышленности.

С 2016 года на предприятии произ-
водят электрические самоходные подъ-
емники ножничного типа, ежемесячно 
выпускают порядка 30 машин. По словам 
гендиректора завода, к концу текущего го-
да компания увеличит производственные 
мощности и будет выпускать до 60 машин 
ежемесячно. В планах руководства пред-
приятия также – запуск новой линейки 
продукции и увеличение числа сотруд-
ников. На сегодняшний день в компании 
трудятся около 80 человек, в дальнейшем 
на производстве планируется задейство-
вать почти 300 сотрудников.

В настоящий момент завод занимает-
ся разработкой самоходных подъемников 
коленчатого и телескопического типа с 
гидроприводом и электроприводом вы-
сотой подъема более 50 м, их производ-
ство будет запущено в 2018 году. Также 
компанией при поддержке Минпромторга 
России разрабатывается новый проект – 
подъемник с композитной стрелой для 
космической отрасли. 

Согласно подписанному докумен-
ту, для справедливого начисления 
платы за общедомовые нужды соб-

ственники могут выбрать на общем собра-
нии наиболее приемлемый для их дома 
способ начисления платежей исходя из 
технической оснащенности здания – по 
нормативу или показателям общедомо-
вого прибора учета.

Напомним: с 1 января текущего го-
да плата за коммунальные ресурсы, по-
требленные на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, вошла в состав 

жилищной услуги и включена в плату за 
содержание и ремонт жилого помещения. 
При этом размер таких расходов не может 
превышать норматив потребления комму-
нальных услуг на общедомовые нужды, 
определенный регионом. В итоге в тех 
домах, где установлены коллективные 
приборы учета, плата за ОДН увеличилась. 

В результате многочисленных обра-
щений из регионов в Минстрой России 
и в Государственную думу РФ в Жилищ-
ный кодекс внесены соответствующие 
изменения. 

Кроме того, как рассказали в Мин-
строе России, в перечень работ по капре-
монту включена установка комплексной 
автоматизированной системы коммерче-
ского учета ресурсов. Подобные системы 
позволяют исключить потери и недостачи 
из счетов всех жильцов, повышают про-
зрачность начисления ОДН по каждому 
техническому устройству, установлен-
ному в доме, а также повышают удобство 
при снятии показаний приборов учета для 
граждан, что, в свою очередь, улучшает 
платежную дисциплину населения. 

Приоритет показаний приборов учета над нормативами  
при начислении ОДН установлен законодательно
В Жилищный кодекс РФ включена норма об установлении приоритета показаний коллек-
тивных приборов учета над нормативами потребляемых энергоресурсов при расчете пла-
ты за ОДН. Изменения подписаны Президентом Российской Федерации. В поддержку этой 
инициативы неоднократно выступал губернатор Ивановской области Павел Коньков.

ДИРЕКТОР Иваново  |  август 2017 г.
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«Задача по развитию малого бизнеса 
в социальной сфере, прежде всего в сфе-
ре общего и дошкольного образования, 
поставлена Президентом России, и Ива-
новская область работает над ее реализа-
цией», – подчеркнул губернатор. Павел 
Коньков отметил, что сегодня в регионе 
есть потребность в частных детских садах, 
которые принимают детей с самого раннего 
возраста и имеют больше возможностей для 
использования инновационных технологий 
в обучении. Развитие негосударственного 
сектора направлено и на решение проблемы 
очередности в детские сады. На сегодняш-
ний день в Ивановской области программы 
дошкольного образования реализуются в 
девяти частных образовательных учреж-
дениях. Глава региона добавил, что част-
ные детские сады, как и муниципальные, 
получают субсидии на возмещение затрат 
на оплату труда работников, приобретение 
учебных пособий и игрушек. Кроме того, 
с апреля текущего года администрацией 

В регионе развивается  
сеть частных дошкольных учреждений
В четверг, 27 июля, губернатор Ивановской области Павел Коньков посетил частный дет-
ский сад «ВундерКинд» в областном центре. Глава региона ознакомился с дополнительны-
ми программами и образовательными проектами учреждения.

областного центра реализуется новый про-
ект, предусматривающий компенсацию 
части затрат за присмотр и уход за детьми 
в возрасте от полутора до трех лет в част-
ных детских садах отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений 
социальной сферы.

Как рассказала Павлу Конькову ди-
ректор учреждения Наталья Петрова, сеть 
частных детских садов «ВундерКинд» и 
детских развивающих центров «СЁМА» 
работает в Ивановской области с 2009 го-
да и включает три филиала, в каждом из 
которых функционируют группы 12-часо-
вого пребывания для детей с 1 года до 7 лет 
и проводятся дополнительные развиваю-
щие занятия для детей с 6 месяцев до 7 лет.

Детский сад «ВундерКинд» посещают 
80 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Вос-
питанники обеспечены сбалансирован-
ным привозным питанием, в перспективе 
планируется создание собственного пи-
щеблока. Также в учреждении проводятся 

дополнительные занятия для детей по ан-
глийскому языку, восточным единобор-
ствам и хореографии, изодеятельности и 
лего-конструированию, развитию речи и 
творчества, которые ежемесячно посещают 
более 600 ребят. 

В 2013 году разработанный детским 
садом проект альтернативной формы до-
школьного образования «Евросад» при-
знан победителем областного конкурса 
«Детский сад года» на грант губернатора 
Ивановской области. 

С 2017 года детским садом реализуется 
новый проект, направленный на коррек-
цию логопедических нарушений у детей. 
Первая логопедическая группа для детей 
от 3 до 5 лет будет открыта 1 сентября на 
базе детского сада «ВундерКинд». Итогом 
реализации проекта должен стать запуск 
первого в городе частного логопедическо-
го детского сада, который будет работать 
с двумя возрастными категориями: с 1,5 
года до 3 лет и с 3 до 5 лет. 
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ООО «Инфоцентр» и журнал «ДИРЕКТОР Иваново» 
от всей души поздравляют с юбилеем генерального  

директора АО «Ивановоинжсельстрой-1», 
заслуженного мелиоратора 

Российской Федерации
Ивана Васильевича СКУДНЯКОВА!  

Благодарим его за плодотворное сотрудничество  
и желаем крепкого здоровья, хорошего настроения,  

активного долголетия!

30 июля в Кинешме отметили  
День Военно-морского флота  
и День Нептуна

В город на Волге приехали ветера-
ны-моряки из поселка Новые Гор-
ки Лежневского района, Вичуги, 

Иванова, Кохмы, Шуи и других городов 
Ивановской области.

Торжественное открытие праздника 
под названием «Флоту России – слава!» 
состоялось на нижней набережной Волж-
ского бульвара.

Гостей приветствовали: заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам городского округа Кинешма  
И.Ю. Клюхина, депутат Ивановской об-
ластной думы И.А. Виноградова, помощ-
ник военного комиссара Ивановской 
области по работе с ветеранами капитан 
1-го ранга С.В. Шабанов, руководитель 
военно-патриотического центра Иванов-
ской области полковник П.А. Фокин, пре-
зидент Ивановского благотворительного 
областного фонда «Забота» Н.И. Лопатин.

По ходатайству председателей вете-
ранских организаций президент ИБОФ 
«Забота» Н.И. Лопатин наградил ветера-
нов-моряков общественными медалями.

Гости мероприятия увидели марш участ-
ников военно-морских и патриотических 
клубов из Кинешмы, Иванова, Юрьевца, Род-

ников, Приволжска, поселка Савино, а также 
показательные выступления воспитанников 
военно-патриотических клубов. 

По береговой линии Волги празднич-
ным маршем прошли речные моторные и 
парусные суда.

По инициативе ИБОФ «Забота» состо-
ялась речная прогулка по Волге на тепло-
ходе «Корвет» для ветеранов-моряков. А в 
киноцентре «Пассаж» ребят, приехавших 
на праздник, накормили обедом, угости-
ли мороженым, показали им любимые 
мультфильмы.

В 14.00 в парке культуры и отдыха им. 
35-летия Победы прошла праздничная 
театрализованная программа День Неп-
туна. Для жителей города и гостей играл 
духовой оркестр. Здесь состоялась воен-
но-спортивная эстафета «Все мы моряки» 
среди участников военно-патриотических 
клубов области.

Всем ребятам и  морякам-ветеранам 
сотрудники ИБОФ «Забота» вручили су-
вениры.

Ивановский благотворительный об-
ластной фонд «Забота» выражает благо-
дарность всем, кто оказал благотвори-
тельную помощь для проведения Дня 

В этом году праздничные гулянья вышли за пределы городского парка и прошли на не-
скольких площадках – на Волжском бульваре, в городском парке культуры и отдыха, на 
городском пляже.

Военно-морского флота и Дня Нептуна 
в Кинешме. 

СПАСИБО! 
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10 Особое внимание необходимо уде-
лить правилам безопасного пове-
дения на улице, в школе и дома. В 

первые учебные дни в классах проводят 
специальные уроки по безопасности, мы 
же настоятельно советуем и родителям 
провести беседу со своим ребенком, и 
лучше не однократную.

В первую очередь ребенок должен знать 
об опасности посторонних подозрительных 
сумок и пакетов, оставленных без присмо-
тра. Ребенку стоит категорически запре-
тить брать и перемещать эти вещи. Также 
обратите его внимание на то, что зачастую 
безобидные на первый взгляд предметы мо-
гут оказаться взрывоопасными. Ребенок из 
любопытства может начать ковырять или 
колотить подобный предмет и в результате 
получить увечья. 

Учащимся младших классов важно 
рассказать, как поступать в любой чрез-
вычайной ситуации. Здесь стоит прове-
сти беседы на случай террористического 
акта, ДТП и пр. Дети должны знать, как 
вести себя в ситуации массовой паники, 
как реагировать и в каком направлении 
двигаться, кому сообщать.

Первоклашки в первые дни пребы-
вания в школе должны быть под особым 
вниманием родителей. После окончания 
уроков ребенок, не дождавшись своих 
близких, может самостоятельно уйти из 
школы, решив, что мама его ждет дома, 
или отправится ее искать, казалось бы, на 
знакомых улицах. 

Что нужно знать ребенку  
о безопасности?  
Рекомендации  
от компании «Тауэр»

г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70;
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 1, 
т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13;
e-mail: tower37@mail.ru 
www.towersecurity.ru

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

Стоит четко объяснить ребенку, что, 
если он потерялся, ему нужно находиться 
в том месте, где это произошло, а не ис-
кать самому знакомую улицу.

Чтобы понять, что ребенок уяснил 
советы родителей, надо проверять его 
на практике. Поручите ребенку, к при-
меру, сходить в магазин. Наблюдайте 
за его движением так, чтобы он вас не 
видел, или попросите знакомого вам и 
незнакомого ребенку человека сделать 
это. Лучше всего, чтобы этот человек 
попытался завести с ребенком разговор 
и задал ему несколько вопросов – так вы 
увидите, понял ли ребенок то, о чем вы 
с ним беседовали, эффективен ли был 
для него этот разговор и что отложилось 
в голове вашего ребенка.

Будет правильно рассказать ребен-
ку о конкретных действиях хулиганов, 
которые привлекают жертву разными 
способами: предложениями и обеща-
ниями показать животных, угостить 
чем-то вкусным, показать что-то на 
компьютере. Эти люди могут сослать-
ся на родителей: якобы те попросили 
привести ребенка. Твердым правилом 
должно быть «Никогда ни с кем никуда 
не уходить». Не стоит демонстрировать 
свой мобильный телефон или деньги в 
многолюдных местах. Ни в коем случае 
нельзя садиться в машину и вступать в 
общение с незнакомым человеком на 
улице: он может оказаться преступни-
ком или хулиганом и причинить вред.

В преддверии начала учебного года каждый родитель дол-
жен очень ответственно отнестись к профилактике несчаст-
ных случаев, связанных с детьми. Школьнику нужно пони-
мать, что определенные запреты существуют не потому, что 
взрослые просто решили их установить, а потому, что они 
действительно способствуют повышению безопасности, а 
в некоторых случаях правильное поведение ребенка может 
спасти ему жизнь.

Сегодня стали популярны телефоны-ча-
сы с GPS-навигацией, благодаря которым 
можно определить местонахождение ре-
бенка через телефон родителей. Стоит ска-
зать, что подобные технические устройства 
хорошо работают на открытой местности, 
точное определение местонахождения ре-
бенка в городе зачастую не всегда возможно. 
Так что надеяться на технические средства, 
которые могут сломаться или разрядиться, 
родителям не стоит. 

50% успеха правильного поведения 
ребенка в экстренной, неординарной си-
туации или во время террористического 
акта зависит от того, что будет заложено 
в его голове. 
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1 1Прежде чем стать поручителем в кре-
дитном договоре заемщика, сто-
ит знать, что в законодательных 

нормах прописано: в случае банкротства 
основного заемщика поручитель обязуется 
отвечать по обязательствам банкрота. 

Кредитор имеет право предъявить иск 
как должнику и поручителю одновремен-
но, так и кому-либо одному из них. 

В случае если кредитор предъявляет 
иск и должнику, и поручителю, то он дол-
жен учитывать размер требований. Если 
требования кредитора уже установлены в 
деле о банкротстве основного должника, 
то в этом случае состав и размер требова-
ний к поручителю определяются исходя 
из даты введения процедуры банкротства 
в отношении основного должника.

В случае если заемщик предпочел не вы-
плачивать кредит и инициировать процеду-
ру банкротства, банк немедля найдет нового 
должника – поручителя, которому суд может 
вменить одну из двух мер ответственности.  

1. Солидарная ответственность. Что же 
подразумевает законодательство под тер-
мином «солидарная ответственность»?  Со-
лидарные обязательства возникают в том 
случае, если договором или законом пред-
усмотрена солидарность обязанности или 
требования. Часто такая ответственность 
может возникать при неделимости пред-
мета обязательства. В деле о банкротстве 
солидарность подразумевает распределение 
и исполнение обязательств в равном объеме 
между поручителем и должником.

Ответственность  
за поручительство при банкротстве 
основного заемщика
Из-за нестабильной экономической ситуации в стране компани-
ям практически невозможно получить кредит на выгодных усло-
виях без поручителя. Для банка поручительство является стра-
ховкой на случай, если основной заемщик не сможет исполнять 
свои обязательства по кредитному договору. В таком случае груз 
ответственности за «финансовые» грехи основного заемщика 
солидарно распределяется между поручителем и должником.

+ 7 (4932) 34-55-99

Банкротство 
юридических лиц 

и ИП

Евгений СМИРНОВ, 
руководитель отдела продаж
Юридического бюро «Константа», 
действующий арбитражный правляющий

2. Субсидиарная ответственность. Дру-
гим методом спроса с поручителя выплат 
по кредиту заемщика станет субсидиар-
ная ответственность. Чтобы предъявить 
поручителю требования о взыскании с 
него долга, кредитор должен обратиться 
к основному должнику, и если обанкро-
тившийся заемщик откажется исполнять 
требования кредитора, не предоставит 
ответ в строго регламентированный срок 
и не выполнит своих обязательств по воз-
врату долга, то только после проведения 
подобной официальной процедуры кре-
дитор будет иметь право требовать воз-
врата денег уже у поручителя. Данный 
вид ответственности редко обозначается 
в договорах поручительства. 

И все же у поручителя – должника 
есть шанс предотвратить наступление от-
ветственности и банкротства: закон пред-
усматривает возможность прекращения 
поручительства в случае, если кредитор не 
успел в указанный срок путем подачи су-
дебного иска обозначить свое право в от-
ношении поручителя. Эта норма регламен-
тируется постановлением пленума ВАС РФ  
«О некоторых вопросах разрешения споров, 
связанных с поручительством».

Но для понимания всей серьезности 
ответственности поручителя основного 
заемщика перед кредитором одной теории 
недостаточно. В прошлом году в Якутии 
состоялось громкое судебное дело (№ 33-
2091-2016 от 27 апреля 2016 года, апелля-
ционное определение Верховного суда Ре-

спублики Саха), где главным прецедентом 
стал договор поручительства, который не 
был расторгнут после объявления основ-
ного должника банкротом. Суд не осво-
бодил поручителя от выполнения взятых 
обязательств, прописанных в договоре. 

Один из ведущих банков России написал 
исковое заявление в суд о расторжении дого-
вора и возврата долга с поручителя. По итогу 
первого слушания суд требования банка удов-
летворил. Не согласившись с решением суда, 
поручитель подал апелляцию на прекращение 
поручительства в Верховный суд. 

Суд в удовлетворении требований 
поручителя отказал, сославшись на то, 
что прекращение основного обязатель-
ства по выплате кредита при банкротстве 
индивидуального предпринимателя не 
избавит заявленное в договоре лицо от 
поручительства, поскольку кредитор еще 
до исключения должника из названного 
реестра выдвинул иск в отношении пору-
чителя о выплате задолженности. 

Судебная практика подтверждает: за-
ключая договор поручительства с банком 
в отношении даже проверенной десяти-
летиями компании, будущий поручитель 
автоматически попадет в зону риска. В 
случае если основной заемщик был при-
знан банкротом, поручитель должен быть 
готов понести за последнего ответствен-
ность и постараться опередить кредитора 
– выбрать арбитражного управляющего, 
который сможет свести все финансовые 
задолженности к минимуму. 
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– Ситуация на рынке ипотечного кре-
дитования сейчас наиболее благоприятна 
для потенциальных покупателей жилья и 
наших заемщиков, – сказал управляющий 
Ивановским отделением ПАО Сбербанк 
Виталий Дорошенко. – Соотношение ста-
вок и цен на недвижимость – пожалуй, 
максимально  выгодные за всю историю 
ипотеки в России. И совершенно точно, 
что снижение ставок и первоначального 
взноса, о котором банк объявил 10 авгу-
ста, – самое масштабное за все годы суще-
ствования ипотеки в Сбербанке единовре-
менное улучшение условий по продукту.

Августовское снижение ставок по ипо-
теке – четвертое за 2017 год. Учитывая, 
что доля Сбербанка на рынке ипотеки 
региона держится на уровне 60%, банк 
формирует тренд возвращения спроса на 
ипотеку на докризисный уровень и даже 
его превышение. Так, портфель ипоте-
ки Ивановского отделения на 1 августа  
2017 г. приближается к 10 млрд рублей, а за 
первое полугодие выдано на 30% больше 
ипотечных кредитов, чем в аналогичный 
период прошлого года.

– Очень важный фактор развития рын-
ка недвижимости, – подчеркнула замести-
тель управляющего Евгения Дедерер, – вы-
страивание партнерских отношений банка 
с застройщиками и риелторами. Специаль-
ные предложения по кредитованию пер-
вичного жилья были первым шагом в этом 
направлении. С марта Сбербанк заключает с 
ведущими застройщиками региона догово-
ры субсидирования. Суть программы в том, 
что банк устанавливает дисконт к процент-
ным ставкам по жилищным кредитам, пре-
доставляемым физическим лицам на весь 
срок кредитования с даты заключения кре-
дитного договора. Дисконт компенсируется 
банком и застройщиком в соотношении, 
установленном договором субсидирования. 
В программе субсидирования уже участвуют 
компании «Контур М», «Славянский дом», 
«Ивстройинвест», группы компаний КСК, 
«Феникс» и др.*

«Для меня было приятной неожидан-
ностью, что можно взять ипотеку по такой 

Рекордное снижение ставок по ипотеке: 
объективные обстоятельства  
или результат оптимизации?
 Это выяснял корреспондент журнала «ДИРЕКТОР Иваново» на брифинге в Сбербанке.

низкой ставке! Прямо в офисе у застрой-
щика микрорайона Просторный, куда я 
пришла просто прицениться к квартирам, я 
приняла решение и тут же оформила заявку 
на ипотеку!» – поделилась с журналистами 
на брифинге Анжелика Смирнова, клиент 
ПАО Сбербанк и ООО «Контур М».

Удачное соотношение цен на недви-
жимость и ставки по ипотеке – это, безу- 
словно, определяющий фактор роста 
спроса на жилищное кредитование. Но 
не единственный. Специалисты (и их 
клиенты) говорили также об улучшении 
неценовых условий ипотеки. 

Представитель компании-застройщи-
ка ГК «Квартал» Анна Шеверя отметила 
новый сервис «Электронная регистрация 
сделки»: «Быстрая и удобная, электронная 
регистрация освобождает и нас, и наших 
покупателей от мучительной беготни с бу-
мажками в Росреестр, в банк, к нам в офис… 
Благодаря новой услуге мы в разы быстрее 
получаем деньги от банка (без участия кли-
ента), а что важнее для застройщиков, чем 
своевременное поступление средств!». 

Участники брифинга приветствовали 
555-го клиента Сбербанка, воспользовав-
шегося сервисом электронной регистрации. 
Им стала Екатерина Колесникова, кстати, 
сотрудник агентства недвижимости. «Для 
нас, риелторов, такой сервис – настоящий 

подарок, – призналась Екатерина. – Всем 
своим клиентам рекомендую, ведь кроме 
быстроты и удобства получается еще и сни-
жение ставки по ипотеке».

Другой клиент банка – Ирина Бедова 
– первой испытала на себе сервис безо-
пасных расчетов по договорам купли-про-
дажи, в том числе и недвижимости (запу-
щен в Иванове с 1 августа 2017 г.). Этот 
безналичный аналог аренды сейфовых 
ячеек, уверена Ирина, будет востребован 
ивановцами. 

– Мы провели масштабную работу по 
оптимизации процесса выдачи ипотечных 
кредитов, максимально автоматизировав 
процессы и сократив издержки, – резю-
мировал Виталий Дорошенко. – Мог ли 
кто-то год назад даже мечтать о том, что 
выбрать недвижимость, рассчитать кредит 
и получить одобрение по ипотеке можно 
не выходя из дома, без визита в банк? На 
платформе ДомКлик такое уже возмож-
но. Уверен, что сервисная составляющая 
будет развиваться и дальше, делая ипо-
теку еще проще и доступнее для наших 
клиентов. 

*  П о л н ы й  с п и с о к  п а р т н е р о в  
банка и список объектов доступен  
на сайте www.sberbank.ru.
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ГП «Квартал» – компания, которая не 
нуждается в представлении. У всех на слу-
ху названия   малоэтажных микрорайонов: 
Новая Ильинка и Просторный,  которые   
продолжают развиваться.

Первым по-настоящему большим опы-
том застройки, в полной мере учитывающей 
принцип создания современной городской 
среды, для жителей стал малоэтажный ми-
крорайон Новая Ильинка, в котором кроме 
доступного и комфортного жилья создана 
вся необходимая инфраструктура, необхо-
димая для счастливой жизни.

В двух очередях микрорайона постро-
ены 31 дом, детский сад, фитнес-центр, 
аптека, магазины, кафе. В третьей очере-
ди предусмотрено строительство так по-
любившихся жителям квартир-студий и 
квартир улучшенной планировки с инди-
видуальным отоплением. Квартиры-студии 
являются идеальным вариантом жилья для 
студентов, молодых семей как альтернати-
ва аренды съемного жилья: имея на руках 
150 тыс. руб., можно оформить ипотечный 
кредит и выплатить его за 5 лет, причем 
платежи сопоставимы с арендной платой! 
Кроме того, в три очереди запланировано 
строительство филиала детской поликли-
ники, подъездных путей и повышение на-
дежности электроснабжения микрорайона. 

Микрорайон Просторный также про-
должает расти. Всего в этом полноценном 
мини-городке со своей инфраструктурой 
(магазинами, детскими садами и даже 
стадионом) будет построено около сотни 
трехэтажных домов, в которых можно при-
обрести квартиры, как нельзя лучше отве-
чающие сегодняшним запросам горожан. 
Здесь можно выбрать самые разные вари-
анты жилья: от студий до квартир улуч-
шенной планировки, а также таунхаусы в 
100–120 квадратных метров с собственной 
придомовой территорией.

При реализации данного проекта во-
плотилась уникальная для нашего региона 
концепция «дворы без машин». Парковоч-
ные места расположены по фасадной части 
домов. Такая организация пространства 
позволяет разрешить нередкий в других 
местах конфликт интересов автовладель-

ГП «Квартал»: новое качество 
жизни как никогда реально!
Создание комфортной городской среды – одна из основных целей ивановской группы 
предприятий «Квартал». Эта идея реализуется и во всех крупных проектах застройщика. 
Сегодня ГП «Квартал» предлагает большой выбор квартир в готовых и строящихся объектах  
от 987 тысяч рублей на привлекательных как никогда условиях.

цев и родителей маленьких детей, которые 
теперь смогут без опасения отпускать ребят 
во двор. Место для хранения автомобиля 
можно приобрести в личную собственность 
и забыть о проблеме парковки навсегда. 
Данный проект позволяет обеспечить пар-
ковочными местами более 70% жителей, 
чего нет на сегодняшний день ни в одном 
районе города.

Квартиры в Просторном сдаются с 
чистовой отделкой, с центральным и ав-
тономным отоплением (что позволяет 
ощутимо сэкономить на содержании 
жилья). Любопытно, что квартира такого 
же уровня в Иванове обойдется в сумму, 
на которую в Просторном можно купить 
и квартиру, и машину. Неудивительно, 
что жилье в микрорайоне пользуется 
большой популярностью. Уточним, что 
сроки строительства малоэтажных домов 
намного меньше, чем в случае с привыч-
ными высотками. Весь проект планиру-
ется завершить к 2021 году.

В настоящее время ГП «Квартал» 
сделала все возможное для того, чтобы 
клиент при покупке недвижимости по-
тратил минимум усилий и времени на 
оформление документов. Теперь прямо в 
офисе продаж на улице Зверева, 17, кли-
ент может получить не только консуль-
тацию по квартирам, но и консультацию 
персонального кредитного инспектора по 
ипотечным программам, подать заявку 
и даже зарегистрировать сделку посред-
ством новой электронной услуги от ПАО 
Сбербанк – электронной регистрации. 
Это очень удобно, безопасно и, главное, 
быстро. Если раньше процедура оформле-
ния документов на недвижимость занима-
ла около месяца, теперь благодаря этой ус-
луге документы можно получить в течение  
1-3 дней на электронную почту.

Кроме того, в настоящее время на 
приобретение квартир в Просторном в 
ипотеку действует программа компен-
сации процентной ставки (совместно 
с ПАО Сбербанк). Ставки по кредиту 
на готовое и строящееся жилье по этой 
программе самые минимальные за всю 
историю ипотеки!!! 

Время покупать 
Как отмечают эксперты, именно сей-

час застройщики предоставляют клиентам 
определенный дисконт (свои льготы и 
рассрочку при покупке жилья предлагает 
и ГП «Квартал»), а банки – выгодные ус-
ловия ипотеки. 

Также ГП «Квартал» активно работа-
ет в рамках «Военной ипотеки». Многие 
клиенты компании используют материн-
ский капитал. 

Среди партнеров «Квартала» – все 
крупные банки, работающие в регионе. 
И это еще один плюс к репутации и на-
дежности компании: ведь не секрет, что 
банки тщательно проверяют застройщи-
ков-партнеров и на предмет финансовой 
устойчивости, и на чистоту сделок. 

Ну а покупателям нужно помнить, что 
настало их время: предложений на рынке 
– множество, цены уже минимальные, 
и за более скромные деньги вы сегодня 
можете выбрать квартиру лучшего каче-
ства и комфорта, чем могли позволить 
себе раньше. 

Так что у всех, кто хочет улучшить свои 
жилищные условия или с умом вложить 
средства, сейчас есть прекрасный шанс. 
Квартира с полной отделкой в районе с 
развитой инфраструктурой по доступной 
цене – ЭТО РЕАЛЬНО! ГП «Квартал» с 
удовольствием предложит всем желаю-
щим широкий выбор квартир на самых 
выгодных условиях, как по стоимости 
жилья, так и по ипотечным программам 
во всех своих проектах. 

ГП «Квартал»
г. Иваново, ул. Зверева, дом 17, 
офис 1008.
Тел.: (4932) 59-26-70, 50-11-81.
www.ivkvartal.ru

Проектные декларации на сайте ivkvartal.ru

13



14

ДИРЕКТОР Иваново  |  август 2017 г.

Елена ЮФЕРОВА, 
начальник управления образования 
администрации города Иванова

образование

– Елена Александровна, в этом году в 
Ивановской области выпускники на экзаме-
нах показали 25 стобалльных результатов. А 
сколько из них в областном центре?

– В школах города Иванова результа-
ты ЕГЭ с каждым годом все лучше. Если 
в 2016 году было 16 «стобалльников», то 
на этих экзаменах 18 человек и 19 макси-
мальных результатов (выпускница школы 
№ 30 получила 100 баллов сразу по двум 
предметам – русскому языку и истории.) 

Практика сдачи экзаменов устано-
вилась, отсюда и результаты. Особенно у 
выпускников. Они стали готовиться целе-
направленно. С каждым годом все больше 
ребят осознанно выбирают профильные 
предметы с прицелом на поступление в кон-
кретные вузы. К новой системе привыкли. 
Рано «взрослеть» – это требование времени. 

Что меня радует, так это общий рост 
успеваемости.  Все больше учеников 

Елена Юферова:
«Результаты  
наших выпускников  
с каждым годом  
радуют все больше»

(15,1%) получают по 80–90 баллов на эк-
заменах. С такими результатами они  мо-
гут выбирать самые  престижные вузы. И 
в то же время уменьшается число тех, кто 
не справился с экзаменом. 

– Как мы выглядим по сравнению с дру-
гими регионами?

– Наш город и регион вполне конкурен-
тоспособны. Все же Иваново не зря всегда 
считалось студенческим городом, у нас 
много ученых, педагогов высокой квали-
фикации, да и среди родителей высок уро-
вень образования. Средний тестовый балл 
у наших выпускников выше, чем в среднем 
по России. И по процентам школьников, 
не сдавших ЕГЭ, мы значительно лучше 
выглядим. В целом по стране, согласно не-
официальной статистике, это 3,4% выпуск-
ников, в городе Иванове – 0,24%. 

– Я обратил внимание, что в этом году 
много ребят поступили в престижные сто-
личные вузы. 

– Да, каждый год таких выпускников 
немало. Честно говоря, даже не знаешь, ра-
доваться этому или огорчаться. С одной сто-
роны, учителя, директора школ   гордятся 

такими учениками. С другой  –  хотелось бы, 
чтобы они не уезжали, учились и работали 
у нас в Иванове. Но есть и такие примеры, 
когда, окончив вуз, имеющий в стране очень 
высокий рейтинг, выпускники приезжали  
домой и работали здесь с одаренными детьми. 

Министр образования и науки РФ Оль-
га Васильева недаром подчеркнула, что ЕГЭ 
для жителей отдаленных городов и поселков 
– социальный лифт. На бюджетное отде-
ление в вуз, в принципе,  может попасть 
каждый. Это зависит от его желания и спо-
собностей. В то же время КИМы (контроль-
но-измерительные материалы) постоянно 
совершенствуются, идет сокращение чисто 
тестовых  заданий.  В перспективе плани-
руется сделать обязательными для сдачи 
иностранный язык и историю. Выбор про-
фильных предметов, на изучение которых 
учащиеся тратят все силы и время, – это 
хорошо. России очень нужны специалисты.  
Тем не менее выпускник должен получить 
широкое образование. 

– Девятиклассники в свою очередь сда-
вали ОГЭ. Не слишком суровым испытани-
ям сейчас подвергают ребят? 

Казалось бы, еще совсем недавно многие ученики, родители и сами учителя воспринимали ЕГЭ 
(Единый государственный экзамен) в штыки. Школьников пугало то, что сдавать его нужно не 
устно, когда можно вовремя поправиться, и не своим знакомым педагогам, которые знают все 
твои сильные и слабые стороны и помогают как могут. Родители и учителя критиковали тестовую 
систему, считая ЕГЭ лотереей, не учитывающей прежних заслуг их детей и любимых учеников. 
Но вот уже более десяти лет эта система работает в штатном режиме. И критиков становится все 
меньше. Во-первых, ошибки первых лет были учтены и исправлены. Во-вторых, сами ребята по-
няли, как нужно готовиться к таким экзаменам, и стали это делать целенаправленно, задолго до 
последнего звонка. И самое главное – все оценили реальную возможность для школьника из лю-
бого региона поступить в самые элитные вузы, о чем раньше приходилось только мечтать.
Перед началом нового учебного года мы поговорили с начальником управления образования 
администрации города Иванова Еленой ЮФЕРОВОЙ об итогах экзаменов, успехах ивановских 
школьников и работе учителей.
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образование

– Экзамены для девятиклассников – 
это проверка на стрессоустойчивость. С 
одной стороны, репетиция перед ЕГЭ. В 
дальнейшем это поможет лучше подгото-
виться к главному экзамену, понять, на 
что больше обращать внимание в процессе 
учебы. С другой стороны, уже реальный 
шаг к выбору своей будущей профессии. 
Да, детям теперь приходится очень рано 
самоопределяться, решать, кем они хотят 
стать. Специализация, выбор профильных 
предметов – это, конечно, очень сложно 
для учеников среднего звена. И им в этом 
должны помогать и учителя, и родители.  
Дети должны привыкать к тому, что во 
взрослой жизни мы практически  каждый 
день стоим перед выбором. Это ответ-
ственность, без которой нельзя.

Но и излишне волноваться не стоит. 
Хотя здесь результаты радуют нас зна-
чительно меньше, однако экзамен ведь 
можно и пересдать. А для  поступления в 
профильный класс – накопить баллы уже 
в процессе учебы. В подготовке к экзаме-
нам есть разные формы: репетиционные 
экзамены, тренинги, консультации.  На-
пример, когда пробный экзамен пишут 
сами родители,  порог тревожности у них, 
как правило, снижается.

– Особая тема – это контроль на экза-
менах. Времена шпаргалок давно прошли, у 
всех есть мобильные телефоны и гаджеты.

– Да, контроль за учениками с каж-
дым годом усиливается. И к этому нужно 
подходить с пониманием. В жизни ведь 
подсказок уже не будет. В этом году че-
тыре школы в Иванове сдавали ЕГЭ с 
«глушилками» для мобильных телефонов. 
Возможно, в скором времени блокирова-
ние мобильной связи станет повсемест-
ным. Ведь смысл экзамена – это объек-
тивный результат. Наша задача состоит 
еще и в подготовке педагогов к проведе-
нию экзамена. Для них это тоже большая 
нагрузка, работа в строгом соответствии с 
нормативной базой на пунктах проведе-
ния экзаменов, волнение. Безусловно, для 
учителей и директоров школ июнь стал 
очень напряженным  рабочим месяцем. 

Большое внимание уделяется и инфор-
мационной безопасности на этапе подго-
товки к экзаменам. Не скрою, раньше были 
случаи, когда результаты «утекали» заранее. 
Сейчас распечатка заданий и сканирование 
бланков с ответами идет при самом строгом 
контроле, в том числе и на самих ППЭ.

– Когда я учился, основными экзамена-
ми при поступлении в вуз были математика, 
сочинение и иностранный язык. А сейчас 
при выборе экзаменов школьники предпочи-
тают обществознание, физику и биологию. 
Изменились требования вузов?

– Да. Обществознание уже много лет 
выбирают большинство школьников, пото-
му что на многих специальностях в вузах это 
обязательный экзамен. А выпускники пода-
ют заявки на поступление сразу в несколько 

вузов и потом выбирают в зависимости от 
результатов конкурса.  В  последние годы 
стало гораздо больше тех, кто выбирает 
физику, математику и информатику как 
профильные предметы. Это тренд – гу-
манитарии менее востребованы, стране 
нужны инженерные кадры. И ребята тоже 
ориентируются на конкретные вузы.

– То есть ЕГЭ – это уже не лотерея, 
а осознанный выбор.

– Он так и задумывался. Сейчас в за-
даниях стало гораздо больше вопросов с 
открытым ответом, без стандартных те-
стов с выбором ответов. Вернули сочине-
ние как допуск к экзамену. Планируется 
устную часть расширять. Нужно вернуть 
все  ценное, что было в прежней систе-
ме образования, нацеленное на разви-
тие мышления, речи.  Уверена, что ЕГЭ 
будет и дальше совершенствоваться. В 
то же время форма независимой оцен-
ки останется. Единственное, с чем я не 
стала бы торопиться, – это введение обя-
зательного экзамена по иностранному 
языку в 9-х классах, да и обязательность 
двух экзаменов по выбору на этой ступе-
ни не вполне оправданна, на мой взгляд. 

– Да, дети всегда все быстро схва-
тывают. А педагоги? Проблема кадров 
в российских школах существует много 
лет. Сколько, если не секрет, сейчас пе-
дагогов пенсионного возраста?

– Не секрет. 20–25%. Причем не пред-
пенсионного, а именно пенсионного. 
Проблема есть. Но есть и много талантли-
вой молодежи. Конечно, зарплаты у учи-
телей всегда были небольшие. Мы стара-
емся делать все, чтобы зарплаты учителей 
со стажем и молодых учителей не сильно 
различались. Есть муниципальные допла-
ты, возможность получить жилье по так 
называемому коммерческому найму, без  
арендной платы, только с оплатой комму-
нальных услуг. Есть льготы по устройству 
детей в частные дошкольные учреждения 
по цене муниципального сада. Много 
профессиональных конкурсов, где мо-
лодые педагоги могут получить награды, 
гранты. Если есть призвание, есть желание 
работать, то молодой педагог может и  за-
работать,  и прекрасно самореализоваться.

– А как прошел набор в школы на 
будущий учебный год? Моя супруга, на-
пример, несколько лет назад сидела во 
дворе школы в шубе и валенках всю ночь, 
а другие родители жгли костры, чтобы пер-
выми ворваться в здание и записать ребенка 
в класс. Те времена, к счастью, миновали, 
но вопросы к электронной записи в школы 
все же остаются. Получается, попадают в 
классы те, кто быстрее нажмет на кнопку?

– Проблем с поступлением в школы у 
нас нет. Есть только несовпадение желаний 
некоторых родителей с возможностями по 
приему в школы с высоким рейтингом. Да, 
конечно, дифференциация школ по каче-
ству образования, к сожалению, еще имеет 

место. Мы стараемся создать условия для 
того, чтобы во всех школах дети получали 
образование на одинаково высоком уров-
не. И результаты экзаменов доказывают, 
что зачастую те, кто учится рядом с домом, 
не мучаются ежедневными поездками через 
весь город, получают оценки не ниже вы-
пускников так называемых элитных школ. 
Есть привычки и амбиции родителей, кото-
рые либо сами учились в этих школах, ли-
бо наслышаны о том, что поступить в вузы 
выпускникам таких школ легче. Но все же 
меняется! У нас среди «стобалльников» есть 
выпускники самых разных школ (№ 1, 3, 4, 



16

образование

7, 8, 17, 21, 30, 32, 33, 39, 67). Мы стремимся 
преодолеть дифференциацию школ. Хотя 
она пока есть – как минимум на уровне 
«народной молвы».

Да, у отдельных окраинных школ рань-
ше была не самая хорошая слава. Мы с этим 
разбирались, принимали управленческие 
решения. Например, в одной из школ клас-
сы формировались фактически по успе-
ваемости. Так еще и классы на «в» и «г»  
обучались в другом корпусе. Конечно же, 
родителям не хотелось, чтобы их дети туда 
попадали. Сейчас в этом корпусе находится 
начальная школа, а все трудные подростки, 
которых раньше зачем-то собирали вместе, 
учатся в главном корпусе, и страшилка про 
эту школу стала историей. Важно создать 
для каждого ребенка максимально благо-
приятные условия обучения.

То же касается и ребят, которые перехо-
дят в десятые классы. Если учитель видит, 
что ученику сложно будет учиться в про-

– Семен, как давно ты определился с 
выбором специальности?

– Ну, наверное, в девятом классе, ког-
да принял решение пойти в профильный 
класс по физике. Хотел в будущем рабо-
тать в сфере электроэнергетики. Интерес-
ная профессия, нужная обществу, востре-
бованная, неплохо оплачиваемая. Так что 
я знал, что на ЕГЭ буду сдавать физику, и 
целенаправленно готовился к этому.

– И вуз тоже выбрал сразу?
– Нет, конечно, я так далеко не загады-

вал. Сначала думал, что буду подавать доку-
менты в наш Ивановский энергетический 
университет. Среди ивановских вузов он, на 
мой взгляд, лучший. Но потом я посмотрел, 
где еще есть кафедры электроэнергетики, 
и увидел, что сразу несколько московских 
технических вузов дают эту специальность, 
но при этом их рейтинги гораздо выше. По-
сле сдачи ЕГЭ уже выбирал конкретный 
институт, исходя из того, что есть вузы, ко-
торые готовят будущих ученых, я же хотел 

получить инженерную профессию, чтобы 
работать на производстве. «Горное дело» в 
МИСиС – это общее название основного 
потока, специализация будет позже.

– Если не секрет, сколько баллов на-
брал на ЕГЭ?

– Не секрет. 229. Я хорошо сдал про-
фильный предмет, поэтому и поступил. 

– Многие ребята хотели поступить в 
московские вузы?

– Конечно, в Москву все хотят попасть. 
Если к этому готовиться, заниматься, то нет 
ничего сложного. Хотя процедура отбора в 
вузы многоуровневая, пришлось подождать 
решения. Знаю, что есть еще ивановцы, 
поступившие в московские вузы. Но вот 
в нашем классе училась девочка, которая 
набрала 295 баллов и могла выбирать прак-
тически любой вуз, но ее родители не отпу-
стили – будет учиться в Иванове. 

– Когда-то был такой знаменитый спор 
физиков и лириков. Ты выбрал физику, хотя 
я знаю, что ты из творческой семьи.

– Мне кажется, это искусственное 
разделение. У всех есть свои увлечения, 
хобби. Но если человек хочет получить 
профессию, он может разобраться в лю-
бой науке и она ему не будет казаться 
скучной. 

– А ЕГЭ ему в помощь...
– Вы знаете, несмотря на то что ны-

нешняя система единого экзамена дей-
ствительно помогает поступать в любые 
вузы, я считаю, что ЕГЭ – не очень пра-
вильная форма. Такой экзамен — это 
очень узкое применение знаний. Многие 
ребята готовятся именно к экзамену, а 
не получают знания. Нужно больше до-
верять учителям, они должны оценивать 
знания, потому что лучше понимают, 
на что способен ученик. Надеюсь, со 
временем именно педагоги и родители 
будут оказывать больше влияния на об-
учение, чем разработанные чиновника-
ми схемы. 

Беседовал Александр ГОРОХОВ

фильном классе, он может посоветовать 
поступить в общеобразовательный класс 
или профлицей. Понятно, что для многих 
родителей исторически  ПТУ – это три 
ругательные буквы. Но ведь это не так! В 
профлицеях сейчас прекрасная материаль-
ная база, отличные преподаватели. И если 
школьник по природе своей не теоретик, а 
«прикладник», если у него руки, как гово-
рится, из правильного места растут, то он 
уже через год обучения в профлицее может 
начать зарабатывать приличные деньги, 
тогда как десятиклассники, проучившись 
полгода, порой вынуждены отказываться 
от такой нагрузки и уходить из школы. Есть 
в этом логичном выборе одна психологи-
ческая проблема. Я говорю о нарушении 
классного коллектива. Когда ребята в ус-
ловиях ранней профилизации порой уже в 
восьмом классе вынуждены переходить из 
одного коллектива в другой, это тяжело. В 
десятом – тоже. Родители раньше вообще 

Ивановские выпускники 
выбирают технические вузы
Российские школьники услышали призыв президента Путина выбирать технические и инже-
нерные специальности. Действительно, в стране перебор юристов и экономистов,  многим 
гуманитариям приходится со своими дипломами работать продавцами и коммивояжерами, 
а квалифицированных инженеров в стране не хватает. В этом году сразу несколько выпускни-
ков ивановских школ поступили в престижные московские вузы, выбрав при этом инженерные 
специальности. Я поговорил с выпускником лицея № 22 Семеном Кубышкиным, поступившим 
в Московский институт стали и сплавов (МИСиС) на специальность «Горное дело».

этого не понимали. С годами стали пони-
мать. Так дети готовятся к будущей взрослой 
жизни, к работе, к смене коллективов. 

В любом случае в каждой конкретной 
ситуации мы вопросы решаем. Нет ни од-
ного неудовлетворенного  обращения о том, 
что кто-то не поступил в десятый класс. В 
этом году 62,5% девятиклассников пришли 
обучаться в десятый класс, хотя, по предва-
рительному прогнозу, желающих  было 56%. 
Все, кто хочет учиться, обязательно будут 
учиться. Наша задача – создать столько 
классов, сколько нужно для всех желающих. 

– Задача непростая...
– Так если мы осознаем трудности, 

мы их перестаем бояться. В каждой про-
блеме всегда скрывается возможность. В 
новом учебном году желаю всем ученикам 
и учителям удачи. Когда мы сообща пре-
одолеваем трудности, мы вместе выходим 
на новый уровень. 

Беседовал Александр ГОРОХОВ
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– Анна, как вы считаете, почему по-
явился ваш центр и почему он стал востре-
бованным именно сейчас?

– Если говорить лично обо мне, то 
я всегда хотела быть педагогом и пони-
мала, что мое призвание – это работа с 
детьми. Да и как иначе, моя мама – учи-
тель русского языка и литературы, папа 
– учитель истории, мой выбор профес-
сии – преподаватель английского языка, 
семь лет своей жизни отдала факультету 
романо-германской филологии.  Вопло-
щением мечты стало открытие языково-
го центра.

Что же касается актуальности центров 
дополнительного образования (в том чис-
ле и языковых), то это запрос времени. У 
общеобразовательной школы часто нет 
возможности, чтобы подготовить ребенка 
должным образом (объемная программа, 
мало выделенных часов на ее изучение и 
усвоение и т. д.). Поэтому сейчас есть не-
обходимость и в репетиторах, и в языко-
вых центрах, и в центрах дополнительного 
образования.

– Когда детям лучше всего начинать 
заниматься дополнительно иностранными 
языками: в начальной школе, в старших 
классах или при подготовке к выпускным 
экзаменам?

– Сложно ответить на этот вопрос од-
нозначно. Есть дети, которые начинают 
изучать язык даже не в начальной школе, 
а еще раньше, в центрах раннего развития. 
И очень у многих ребят любовь к языку 
возникает именно там. Они привыкают к 
английскому как к одному из предметов 

Говорите свободно!
Бытовое общение на отдыхе и деловые командировки за гра-
ницу, проведение переговоров с зарубежными партнерами, 
чтение книг, журналов или просмотр иностранных фильмов в 
оригинале, бесконечные разговоры по скайпу с друзьями из 
другой страны – все это становится намного проще, если вы 
владеете иностранными языками. О том, как сделать обуче-
ние интересным, – в интервью с учредителем и директором 
образовательного учреждения «Альбион плюс», кандидатом 
филологических наук и преподавателем английского языка 
Анной ГОРОЩУК.

и обычно лучше учатся в школе, с боль-
шей охотой занимаются в образователь-
ных центрах.

Но бывает, что мотивация и любовь 
к языку просыпается позднее, когда ре-
бенок выходит на финишную прямую, 
приближаясь к выпускным экзаменам. 
Он уже осознает, что язык ему нужен для 
того, чтобы продолжить свое обучение 
в учебных заведениях России и за рубе-
жом, чтобы открыть себе пути для роста и 
развития в карьере, бизнесе, чтобы стать 
более конкурентоспособным на рынке 
труда, имея в своем арсенале знание одно-
го или нескольких иностранных языков.

– В таком случае, можно ли вот так, 
экспресс-методом, подготовить выпуск-
ника к экзаменам, если начальный уровень 
знаний невысок?

– Нет ничего невозможного, мы жи-
вем в ускоренном темпе жизни, но успех 
также зависит от многих факторов: ин-

дивидуальных способностей ребенка, его 
настроя на успешный результат, возмож-
ности уделять изучению языка не меньше 
3–4 часов каждый день. Конечно, есть 
очень успешные примеры, когда ребята 
готовились в нашем центре с февраля по 
май и сдавали экзамен с результатом бо-
лее 80 баллов, но думаю, что лучше все же 
не рисковать. Чтобы успешно сдать эк-
замен, следует отзаниматься конкретное 
количество часов, и чем раньше начать, 
тем лучше.

– Занятия проводятся индивидуально 
и в группах. Какая из форм эффективнее?

– Выбор формы занятия диктует-
ся особенностями психофизического 
развития и возможностей ученика. В 
каких случаях предпочтительнее выбор 
индивидуального обучения? Во-первых, 
если нужно «подтянуть» школьную про-
грамму и у ребенка большие пробелы в 
знаниях, ему сложно справиться с вы-
полнением домашних заданий. Во-вто-
рых, если человек «негрупповой» (есть 
такое понятие). Это люди, которые не 
могут заниматься в группах по разным 
причинам: например, из-за скованно-
сти, боязни сделать ошибку и попасть в 
ситуацию неуспеха, стать объектом для 
насмешек и др. И, наконец, третий мо-
мент – не все дети могут сосредоточить-
ся и воспринимать процесс обучения в 
группе именно как обучение.

Неоспоримые преимущества индиви-
дуальной формы занятия – это возмож-
ность более глубоко раскрыть предмет, 
больше времени уделив непонятному. 
Получая знания один на один с препо-
давателем, ученик не стесняется задавать 
вопросы, более тщательно выполняет за-
дания, не имея возможности спрятаться за 
спины других учеников, и в итоге получает 
более глубокие знания.

Но есть и обратная ситуация: когда 
дети именно в группе раскрываются, по-
казывают лучшие результаты, потому что 
стремятся быть успешнее, не отставать 
от других сверстников, т. е. возникает 
полезная конкуренция внутри группы. 
Дети очень восприимчивы к чужим успе-
хам. Они пытаются быть похожими на 
других или хотя бы быть как все. А если в 
группе все успевают выполнять задания, 
получают похвалу преподавателя, то и 
каждый ребенок будет тянуться до верши-
ны знаний, совершенствуясь и стремясь 
быть лучшим. 

Кроме английского языка центр 
предлагает для детей и взрослых 
изучение немецкого, француз-
ского, испанского, итальянского 
и китайского языков.

Анна ГОРОЩУК, 
учредитель, директор образовательного 
учреждения «Альбион плюс», 
кандидат филологических наук, 
преподаватель английского языка
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Для того чтобы помочь выбрать фор-
му обучения, мы предлагаем пройти со-
беседование и тест. Это бесплатно. Тест 
можно пройти на нашем официальном 
сайте www.albionplus.ru. В соответствии с 
полученными результатами и рекоменда-
циями специалиста, а также с учетом сво-
их желаний и возможностей ученик делает 
выбор: хочет ли он заниматься в группе, в 
паре или индивидуально.

– Возможно ли совмещение форм  
обучения?

– Конечно. Как правило, мы и предла-
гаем комбинированный вариант. В группе 
ученик, кроме получения новых знаний, 
общается и развивается, а занимаясь ин-
дивидуально – восполняет пробелы.

Одна моя взрослая ученица сказала: «Я 
не хочу заниматься индивидуально, по-
тому что любое индивидуальное занятие 
буду воспринимать как работу. А я и так 
очень устаю на работе. Я хочу общаться». 
Поэтому она комбинирует занятия инди-
видуальные и групповые. 

– Как раз сейчас у вас стартовал набор 
в группы…

– Да, у нас уже активно идет набор и 
запись в группы. Занятия начинаются с 
10 сентября. Почему не с первого? Очень 
многие в конце августа – начале сентября 
еще отдыхают. Мы хотим дать возможность 
успеть вернуться с отдыха к началу занятий. 
К тому же ребенок к этой дате уже будет 
знать свое школьное расписание, сможет 
соотнести занятия английским языком с 
другими кружками и секциями, и мы со-
ставим расписание занятий в соответствии 
с пожеланиями и возможностями наших 
будущих абитуриентов.

– В центре «Альбион плюс» органи-
зована работа не только с детьми, но и со 
взрослыми…

– Да. Сейчас границы открыты, по-
явилось очень много мобильных людей. 

Многие ведут бизнес с Китаем, с Итали-
ей, имеют жилье в Испании. Есть и те, кто 
просто интересуется языком.

– В качестве примера: для чего язык 
понадобился вышеупомянутой вашей 
ученице?

– Она врач, занимается научной рабо-
той. Часто бывает на международных кон-
ференциях, ей необходимо понимать спи-

керов, поэтому понадобилось усовершен-
ствовать свои знания английского языка.

– А что касается других иностранных 
языков, у вас есть предложения для их из-
учения?

– Кроме английского языка центр 
предлагает для детей и взрослых изучение 
немецкого, французского, испанского, 
итальянского и китайского языков.

– Какой из языков, кроме английского, 
наиболее востребован учениками вашего 
центра и почему?

– Испанский язык. Причин несколь-
ко: сейчас появилось много людей, у ко-
торых есть собственность в Испании, кто 
интересуется испанской культурой. В 
Испании даже в крупных городах плохо 
разговаривают на английском: например, 
чтобы объясниться в самой простой ситу-
ации на улице, в ресторане, нужно знать 
испанский.  

В образовательном центре «Альбион плюс» вам предложат различ-
ные программы, которые помогут в полной мере овладеть иностран-
ным языком. Для наиболее взыскательных клиентов здесь есть кур-
сы итальянского, испанского, французского, немецкого, чешского, 
польского языков. А еще здесь можно не только изучить язык дру-
гой страны, но и познакомиться с ее культурой в непринужденной 
обстановке под руководством преподавателей-профессионалов.

– На сколько рассчитан курс обучения?
– Стандартный курс длится около ше-

сти месяцев. Это базовый уровень. Про-
граммы скомпонованы так емко, что за 
это время люди реально могут научиться 
разговаривать. Пусть простыми фразами, 
но они будут говорить и понимать разго-
ворную речь. 

–  Центр специализируется на ино-
странных языках. Предусмотрена ли под-
готовка по другим предметам? 

– С сентября по май мы готовим детей 
к экзаменам по всем предметам школьной 
программы. Это ОГЭ и ЕГЭ – соответ-
ственно 9-й и 11-й класс. На сегодняшний 
день в центре есть репетиторы по всем об-
щеобразовательным предметам. Можно 
выбрать занятия в группе, индивидуаль-
ные занятия, занятия в мини-группах, в 
парах. В процессе подготовки школьники 
сдают пробные ЕГЭ, пробуют свои силы, 
чтобы подготовиться не только к сдаче 
экзаменов по предмету, но и настроиться 
психологически для прохождения этого 
непростого испытания.

– Вы организуете в том числе и город-
ские лагеря. Сейчас летний сезон подходит 
к концу. Когда ждать следующей смены?

– Наш языковой лагерь работает не 
только летом, но и в осенние, весенние и 
зимние каникулы. Главная особенность 
нашего лагеря – дети занимаются языком 

в игровой форме, они начинают любить 
язык. Программа лагеря очень много-
плановая. Это фитнес, бассейн, боулинг, 
ролики, автобусные поездки и экскурсии, 
а также самые различные художествен-
ные мастер-классы по флористике, по 
шоколаду, по ИЗО. Для их проведения 
мы приглашаем людей со специальным 
образованием, дипломированных специ-
алистов. 95% довольных клиентов, посе-
тивших лагерь, нас рекомендуют, к нам 
возвращаются. 

И еще одна хорошая новость! С этого 
года у нас стартовал набор в группы под-
готовки к школе. Мы предлагаем много-
плановые занятия для детей с пяти лет. 
Занятия будут проводиться профессио-
налами с опытом работы 25–30 лет, кото-
рые к тому же очень хорошие психологи. 
Так что приводите к нам своих дошколят, 
скучно не будет! 
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Программа разработана по заказу 
Фонда инфраструктурных об-
разовательных программ и по 

инициативе предприятия ООО «Лит-
маш», при участии ведущих россий-
ских и зарубежных образовательных и 
научных организаций по этому направ-
лению наноиндустрии и базируется 
на новейших мировых достижениях. 
По структуре она состоит из обще-
профессионального цикла и четырех 
профессиональных модулей, что дает 
возможность построения индивидуаль-

ных образовательных траекторий для 
слушателей при изучении программы. 

Приближает будущее
Владимирский государственный университет выиграл в конкурсе Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ на оказание услуг по разработке дополнительной обра-
зовательной программы профессиональной переподготовки кадров в области разработки, 
производства и применения литых алюмоматричных нанокомпозитов функционального 
назначения. Проектной компанией стал Шуйский завод «Литмаш». О преимуществах про-
граммы и применении на практике – в интервью с основными разработчиками.

– Металломатричные композицион-
ные материалы, в том числе нанострук-
турированные, последние два десятиле-
тия находят все большее применение в 
мировой промышленности для изготов-
ления изделий ответственного назначе-
ния, – рассказал кандидат технических 
наук, профессор кафедры «Технологии 
функциональных и конструкционных 
материалов» Алексей Панфилов. – Это 
особенно актуально в настоящее вре-
мя, поскольку научно-технологический 
прогресс развивается с невероятной ско-
ростью. Научная школа по композитным 
материалам существует во Владимир-
ском госуниверситете с середины 70-х 
годов прошлого века, поэтому команде 
ученых, безусловно, есть что рассказать 
коллегам. 

За минувшие десятилетия научным 
коллективом университета накоплен зна-
чительный опыт в области создания литых 
композиционных материалов, сконстру-
ировано и изготовлено оригинальное 
лабораторное и опытно-промышленное 
оборудование для их получения жидко-
фазными методами. Были опробованы и 
внедрены различные способы производ-
ства отливок из металлокомпозитов лить-
ем в песчаные и металлические формы, 

центробежным литьем, литьем с кристал-
лизацией под давлением. 

Целью совместного проекта с Фон-
дом инфраструктурных и образователь-
ных программ является создание обра-
зовательной среды, обеспечивающей 
высокотехнологичные предприятия 
востребованными квалифицированны-
ми кадрами. Программа направлена на 
обучение инженерного состава органи-
заций, внедряющих алюмоматричные 
композитные наноматериалы в своем 
производстве. В настоящий момент ее 

Целью совместного проекта с 
Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ яв-
ляется создание образовательной 
среды, обеспечивающей высо-
котехнологичные предприятия 
востребованными квалифици-
рованными кадрами.

Программа направлена на обуче-
ние инженерного состава орга-
низаций, внедряющих алюмома-
тричные композитные нанома-
териалы в своем производстве. В 
настоящий момент ее осваивают 
первые 35 слушателей, основная 
часть которых – сотрудники за-
вода «Литмаш» (город Шуя Ива-
новской области).

технологии будущего
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спечения образовательного процесса 
командой университета были разрабо-
таны учебно-методический комплекс и 
фонды оценочных средств. Мы увере-
ны, что по итогам обучения слушатели 
успешно освоят разработанную нами 
программу и получат компетенции, 
необходимые для выполнения новых 

трудовых функций, в резуль-
тате чего «Литмаш», активно 
расширяющий производство 
литых изделий из нанострук-
турированных сплавов, будет 
обладать более высокими кон-
курентными преимуществами 
на национальном и, возможно, 
международном рынке», – от-
мечают разработчики. 

Почему именно «Литмаш»? 
На предприятии в настоящее 
время реализуется долгосрочная 
инвестиционная программа по 
развитию и модернизации про-
изводственно-технологической 
базы, в том числе ориентирован-
ная на использование передовых 
достижений наноиндустрии. В 
соответствии с возрастающими 
требованиями к качеству отли-
вок предприятием проводятся 
работы по непрерывному со-
вершенствованию процессов 
плавки и литья. Освоение ин-
новационных технологий и на-
укоемкой нанотехнологической 
продукции осуществляется в 
рамках многолетнего сотруд-
ничества завода с Владимир-
ским государственным универ-
ситетом. Только за последние 
годы совместная деятельность 
завода и университета позво-
лила существенно расширить 
номенклатуру выпускаемой 
продукции – как по спектру 
выплавляемых сплавов, так и по 
освоенным производственным 
технологиям. 

«Если говорить о программе, 
то это прежде всего оригиналь-
ность ее содержания. Так, в обя-
зательном порядке проводится 
предварительный анализ уже раз-
работанных программ, представ-
ленных в электронном реестре, на 
сегодняшний день их уже более 
180. Поскольку это связано со  
спецификой традиционной науч-
ной школы нашего университета, 
эта программа базируется на ре-
зультатах многолетних исследо-
ваний», – отметила руководитель 
проекта, доктор технических на-
ук, профессор, директор Инсти-
тута повышения квалификации 
и переподготовки кадров ВлГУ 
Светлана Рощина. 

г. Владимир,
ул. Горького, д. 87,
тел. 8 (4922) 53-25-75,
факс 8 (4922) 47-98-04
ipkvlsu@mail.ru, ipkipk.vlsu.ru

«Программа направлена на повы-
шение уровня квалификации сотруд-
ников предприятия. Одной из особен-
ностей обучения является применение 
онлайн-технологий, на основе которых 
был разработан дистанционный учеб-
ный модуль в составе программы», – 
отметил разработчик программы, до-
цент кафедры физики и прикладной 
математики Сергей Абрахин.

«Я разрабатывал модуль по модели-
рованию теплофизических процессов, 
которые имеют место при кристалли-
зации отливок из алюмоматричных 
наноматериалов. Модуль обучает слу-
шателей практическим навыкам моде-
лирования, программное обеспечение 
для которого широко используется как 
в нашей стране, так и во всем мире. 
Кроме того, оно не требует глубоких 
познаний в программировании, что 
является большим плюсом на сегод-
няшний день», – рассказал старший 
преподаватель кафедры физики и при-
кладной математики Дмитрий Бухаров.

Стоит также отметить, что разра-
ботанная программа ориентирована 
на профессиональную переподготовку 
специалистов предприятий, реализу-
ющих инвестиционные проекты в об-
ласти освоения наноматериалов и на-
нотехнологий, а также на тех, кто уже 
сегодня понимает, что, если не забо-
титься о будущем, оно не наступит. 

осваивают первые 35 слушателей, ос-
новная часть которых – сотрудники за-
вода «Литмаш» (город Шуя Ивановской 
области).

«В настоящее время слушатели 
программы закончили общеобразова-
тельный модуль и перешли к изучению 
профессиональных модулей. Для обе-

Если говорить о программе, то 
это прежде всего оригиналь-
ность ее содержания. Так, в 
обязательном порядке прово-
дится предварительный ана-
лиз уже разработанных про-
грамм, представленных в элек-
тронном реестре, на сегодняш-
ний день их уже более 180.

технологии будущего
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В чем разница между предпринимателя-
ми с устойчиво растущим бизнесом и 
предпринимателями, которые не могут 

выйти из режима «борьбы за выживание»? 
Все сводится только к одному: у устой-

чивого бизнеса есть маркетинговая стра-
тегия, которая помогает делать бизнес 
эффективно.

Многие организации становятся 
«жертвами» неэффективных решений, 
приняв тактику за стратегию.

Стратегия vs. Тактика. 
В чем разница?

Представьте, что вы полководец. Идет 
война. За потребителя. И вам сначала нужно 
решить, куда направить войска, чтобы вы-
играть войну. Это стратегия. А вот по какой 
траектории солдат должен бежать, чтобы 
его шанс быть застреленным оказался ми-
нимальным, – это тактика.

Есть много вещей, которые следует учи-
тывать при разработке успешной стратегии, 
но существует шесть ключевых этапов, без 
которых построить стратегию сложно.

Для создания стратегии я предлагаю об-
ратиться к модели SOSTAC. Эту модель раз-
работал американский спикер, автор бестсел-
лера «Отличные ответы на сложные вопросы 
маркетинга» (Great Answers to Tough Marketing 
Questions) и консультант, владелец компании 
PR Smith Пол Смит. Это модель эффективно-
го маркетингового планирования, которую 
используют по всему миру.

SOSTAC акцентирует внимание на 
шести важных элементах любого бизнеса. 
SOSTAC – это акроним этих шести элемен-
тов. Это может немного пугать, но на самом 
деле данная модель помогает задавать про-

Наше правило № 1  
в маркетинге:  
не начинайте с тактики

Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес»

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

Вслух же она спросила:
– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?

– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот.
– Мне все равно… – сказала Алиса.

–Тогда все равно куда и идти, – заметил Кот.
– ...только бы попасть куда-нибудь, – пояснила Алиса.

– Куда-нибудь ты обязательно попадешь, – сказал Кот. – 
Нужно только достаточно долго идти. 

стые вопросы, которые становятся отправ-
ными точками для создания действительно 
работающего маркетингового плана.

Итак, вот эти 6 элементов и 6 вопросов 
для создания плана:

1. Situation (ситуация) – Где мы нахо-
димся сейчас?

2. Objectives (цели) – Чего мы хотим 
достичь?

3. Strategy (стратегия) – Каким обра-
зом цели будут достигнуты?

4. Tactics (тактика) – Как именно мы 
туда попадем?

5. Action (действие) – Кто, что и ког-
да делает?

6. Control (контроль) – Как мы пой-
мем, что достигли результата?

Каждый элемент является ключевым 
шагом в процессе. Зачастую мы чаще имеем 
дело или с SOS, или с TAC. В первом случае 
это выглядит как список желаний, который 
не был превращен в детальный, измеримый 
план для его реализации. Во втором же случае, 
TAC, это выглядит как «инструментальная 
болезнь», когда мы пробуем огромное коли-
чество маркетинговых инструментов, кото-
рые часто неэффективны. И в том и в другом 
случае наступает разочарование и возникает 
ощущение, что маркетинг не работает.

Теперь немного подробнее об этапах.
1. Ситуация – для реализации этого 

шага нам важно проанализировать кон-
курентное поле, провести анализ наших 
сильных и слабых сторон, возможностей и 
угроз рынка, понять, эффективен ли наш 
комплекс маркетинга.

2. Цели – здесь мы определяемся с 
бизнес-целями, целями в области марке-
тинга, продаж и прибыли. 

3. Стратегия – на этом этапе все наше 
внимание должно быть направлено на пози-
ционирование на рынке, определение, с ка-
ким сегментом мы хотим преимуществен-
но взаимодействовать. Сегментирование, 
позиционирование и уникальное торговое 
предложение – это наш фокус на этом шаге.

4. Тактика – мы выбираем инструмен-
ты и методы реализации нашей стратегии. 
Что это за инструменты? Есть ли у нас ре-
сурсы и бюджет для реализации? На этом 
шаге мы детализируем нашу стратегию.

5.  Действия – детализируем тактику и 
на этом этапе работаем с распределением 
обязанностей и структурой, процессами и 
системой, внутренними ресурсами и на-
выками, над развитием нашей команды. 
Определяемся, что, кто и когда будет де-
лать, ставим задачи.

6. Контроль – на этом этапе мы долж-
ны определиться, каким образом мы бу-
дем измерять результат; как мы поймем, 
что достигли цели; какие показатели мы 
будем измерять, с какой частотой. 

Каждый раз, задавая себе вопросы по мо-
дели SOSTAC, мы также должны брать во вни-
мание еще три аспекта: люди, деньги и время. Я 
имею в виду людей, которые помогут нам реали-
зовать каждый шаг, –  сотрудников, партнеров, 
подрядчиков, бюджет на реализацию тактиче-
ских задач и время, чтобы реализовать план.

Немецкий военачальник Карл фон 
Клаузевиц сказал: «Стратегические про-
махи не могут быть компенсированы так-
тическими средствами». Именно поэтому, 
на мой взгляд, очень важно при создании 
плана пройти последовательно все шесть 
этапов, которые действительно будут ра-
ботать и приведут нас к цели. 
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– Сентябрь – это действительно нача-
ло не только учебы, но и активной работы. 
Большинство видов профессиональной де-
ятельности связано с использованием ком-
пьютеров и других цифровых устройств. 
Детей сегодня не оторвать от гаджетов, а в 
период учебы пользоваться ими нужно и в 
учебных целях! Какие советы по профилак-
тике можете дать? 

– Чтобы ни ваше, ни зрение вашего 
ребенка не испортилось, важно соблюдать 
простые правила.

Глаз человека изначально приспособ - 
лен для взгляда вдаль. При длительной 
работе на близком расстоянии – чтении, 
письме, работе за компьютером – глаза 
испытывают серьезное напряжение и при-
спосабливаются к работе на близком рас-
стоянии. Поэтому крайне важно во время 
занятий или работы делать перерывы по 15 
минут через каждые 30–40 минут. А лучше 
всего – чередовать занятия с активным 
отдыхом на свежем воздухе. 

В школе родители не могут контроли-
ровать, чем занимается ребенок на пере-
мене, да и у учителей нет такой возмож-
ности, поэтому основная задача взрослых 
в школе и дома – воспитание чувства от-
ветственности у ребенка и разъяснение 
влияния гаджета на зрение.

Не приучайте ребенка к чтению или 
просмотру видео на планшетах в транс-
порте. Расстояние от глаз ребенка до кни-
ги или монитора должно быть не менее 
30–40 см и обязательно фиксированным. 
В движении расстояние до книги или 
планшета постоянно меняется, это вы-
зывает большую утомляемость цилиарной 
мышцы, отвечающей за аккомодацию – 

Как сохранить зрение?
Сентябрь – начало учебного года у детей и  время актив-
ного включения в работу после отпусков у взрослых. Как 
после отдыха и детям, и взрослым не перегрузить зрение?  
На этот и другие вопросы журнала «ДИРЕКТОР Иваново» от-
вечает коммерческий директор сети салонов «Люкс-Оптика»  
Ирина СОКОЛОВА.

Ирина СОКОЛОВА, 
коммерческий директор 
сети салонов «Люкс-Оптика»

способность глаза переключать фокусное 
расстояние. Поэтому чтение в транспорте 
крайне негативно сказывается на зрении. 

– Нужно ли ребенку покупать специ-
альные очки для работы за компьютером? 

– Для постоянной работы за ком-
пьютером лучше подобрать для ребенка 
специальные очки. Например функцио-
нальные очки с линзами Crizal Prevencia – 
они защитят от вредного сине-фиолетово-
го света монитора и не дадут глазам устать.

– А как правильно подобрать очки для 
зрения?

– Высококвалифицированные врачи- 
офтальмологи сделают диагностику зрения, 
профессиональные оптики-консультанты, 
мастера-оптики сети «Люкс-Оптика» помо-
гут подобрать оправы, лучше всего отвечаю-
щие индивидуальным особенностям вашего 
лица, параметрам зрения, стилю жизни, 
обеспечивающие необходимую коррекцию 
и, конечно, соответствующие бюджету. В 
богатой линейке продукции представлены 
медицинские оправы (около 1500 наиме-
нований), средства контактной коррекции 
зрения и аксессуары. Преимущества но-
шения правильно подобранных очков для 
ребенка очевидны: это способствует нор-
мальному формированию органа зрения, 
увеличивает скорость чтения, помогает 
избежать появления привычки щуриться. 

– Что делать, если у ребенка ухудши-
лось зрение?

– Необходимо записаться на прием к 
офтальмологу, конечно. При снижении 
остроты зрения можно и нужно проводить 
комплексное терапевтическое лечение – 
для профилактики или для стабилизации 
близорукости. Коварство близорукости 
школьника – в ее стремительном прогрес-
сировании, которое чревато развитием 
осложнений на глазном дне.

Прогрессирующая миопия является 
одной из наиболее частых причин сниже-
ния зрения во всем мире, а также одной из 
главных причин инвалидности по зрению у 
детей и взрослых. Рано приобретенная мио-
пия, возникающая у дошкольников, наибо-
лее часто имеет неблагоприятный прогноз. 
Сегодня остановку (контроль) миопии 

можно получить при помощи бифокальных 
мягких контактных линз с управляемым 
периферическим дефокусом OKVISION 
DEFOCUS CONTROL LENS.

Аппаратное лечение в офтальмоло-
гии: лазер-стимуляция, электростимуля-
ция, магнитотерапия и т. д. – показано 
при многих заболеваниях глаз, к примеру 
при миопии и компьютерном зрительном 
синдроме. Назначить такое лечение может 
только врач-офтальмолог.

Записаться на прием к врачу-офталь-
мологу и получить полную консультацию 
по данным видам лечения и контактным 
линзам OKVISION DEFOCUS CONTROL 
LENS можно в салоне «Люкс-Оптика» по 
адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 6, 
тел. 26-36-51.

Во всех салонах «Люкс-Оптика» при за-
казе очков диагностика зрения проводится 
бесплатно. 

Cалон «Люкс-Оптика» № 1
г. Иваново, пр. Ленина, д. 102, 
тел. 42-24-30

Cалон «Люкс-Оптика» № 2
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 140, 
тел. 29-38-05

Cалон «Люкс-Оптика» № 3 
г. Иваново, ул. Палехская, д. 14, 
тел. 32-81-23

Cалон «Люкс-Оптика» № 4 
г. Иваново, 
ул. Маршала Василевского, д. 1, 
тел. 56-15-43

Cалон «Люкс-Оптика» № 5
г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 6, 
тел. 26-36-51
WWW.LUXOPTIKA-37.RU
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Серьезная работа, проведенная фе-
деральными органами власти, кон-
трольно-надзорными органами, 

производителями и торговыми сетями, 
привела к общему повышению качества 
внутри категории. Так, исследование 
качества брюк для мальчиков школьно-
го возраста, проведенное Роскачеством 
по инициативе Минпромторга России в 
2016 году, выявило массовые отклонения 
изделий по санитарно-гигиеническим по-
казателям (66 марок из исследованных 98 
образцов от основных производителей и 
импортеров). Исследование 2017 года де-

Минпромторг и Роскачество подвели итоги 
исследования качества школьной формы

монстрирует существенное повышение 
качества одежды для обучающихся. Ре-
зультаты нового исследования показали, 
что качественными и высококачествен-
ными товарами можно назвать образцы 
45 торговых марок из 75. Требованиям 
опережающего стандарта Роскачества 
соответствовали образцы уже семи 
торговых марок («Лидер Торг», «Наша 
форма», «Россиянка», «Русь», Bosser, 
Four&Five и Maxunior), данные товары 
после проверки уровня их локализации 
смогут претендовать на государственный 
знак качества. 

Распространенной проблемой, харак-
терной для товаров легкой промышленно-
сти, остается несоответствие фактического 
состава изделия заявленному на маркиров-
ке. В исследовании 2017 года эксперты за-
фиксировали отклонения от заявленного 
состава ткани в 23 образцах из 75, в числе 
которых есть и изделия ивановских произ-
водителей. В частности, ткань некоторых 
сарафанов совсем не содержала шерсти, хо-
тя этикетки товаров говорили о ее наличии. 

Результаты исследования доступны на 
портале Роскачества: http://roskachestvo.
gov.ru/researches/sarafany-dlya-devochek/  

Минпромторг России совместно с Роскачеством представил результаты всероссийского 
исследования качества одежды для обучающихся. В 2017 году эксперты провели исследо-
вания 75 самых распространенных на рынке брендов юбок и сарафанов для девочек млад-
шего школьного возраста. Результаты исследования подтвердили снижение доли некаче-
ственной продукции: нарушения санитарно-гигиенических показателей снижены в 2,4 раза 
по сравнению с прошлогодними исследованиями школьной формы.

Не все ивановские производители шьют  
качественную школьную форму
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туризм

– Владимир Анатольевич, на форум при-
едет много гостей, в том числе и предста-
вители городов «Золотого кольца». Какой 
вам представляется роль Иванова? Как мы 
можем позиционировать себя?

 – Сейчас все регионы пытаются так 
или иначе обозначить себя в формате «Зо-
лотого кольца». Ярославль объявил себя 
центром этого маршрута, а Владимир по-
зиционирует себя как древнейший город 
с богатой историей. Мы же продвигаем 
идею сделать Иваново туристическо-ло-
гистическим центром. Наше преимуще-
ство – в удобном месторасположении:  
туроператорам было бы выгодно приво-
зить группы к нам в город, а от нас – со-
вершать ежедневные поездки по «Золо-
тому кольцу», благо до соседних городов 
в среднем 100 километров. 

Не секрет, что сейчас основная масса 
туристов проезжает сквозь город не оста-
навливаясь. Наша задача – задержать их в 
Иванове более одного дня. Соответствен-
но, если гости пробудут здесь не один, а, 
допустим, семь дней, то и денег они оста-
вят в семь раз больше. В первую очередь 
это выгодно для малого бизнеса Иванова, 
который на 80% занят в сфере оказания ус-
луг. Увеличение турпотока в регион могло 
бы существенно поддержать его. 

– Над чем, по вашему мнению, нам 
предстоит работать?

Владимир Щебельский:  
«В нашем городе нет Эйфелевой башни, 
но мы можем удивить туриста!  
Мы должны стать гостеприимными»
С 14 по 16 сентября в Иванове состоится масштабное событие – межрегиональный форум, 
посвященный 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России», «Новое «Золо-
тое кольцо». Взгляд по-новому». Разговоры о том, что Иваново наконец должно найти свою 
фишку в привлекательности для туристов, ведутся не первый год, но, как говорится, «воз 
и ныне там». Сентябрьское мероприятие как раз и организуется для того, чтобы неравно-
душные и заинтересованные в туристическом потоке представители бизнес-сообщества 
смогли обсудить все проблемы, мешающие до сих пор Иванову заявить о себе на феде-
ральном уровне как региону, способному удивить, развлечь и достойно принять туристов. 
Подробнее – в интервью с одним из организаторов межрегионального форума, замести-
телем председателя ИРО «Опора России» Владимиром Щебельским.

– Именно об этом и будет 
идти речь на форуме. Спикеры 
расскажут о тенденциях ре-
сторанного бизнеса, в каком 
направлении он движется, ка-
кие предпочтения у туристов, 
какой сервис наиболее востре-
бован. Именно для нашего ре-
гиона это очень нужная тема, 
потому что ресторанов у нас в 
области много, но в то же вре-
мя в числе  широко востребо-
ванных нет и пяти.

Кроме того, совместно с 
Ростуризмом мы запланиро-
вали разработку гастрономи-
ческой карты региона. Суть 
в том, что в каждом райо-
не есть рецепт уникального 
блюда. Все знают, к примеру, 
что вкуснейшие пельмени у 
нас можно отведать в Решме, 
фритюрный пирог – в Кинеш-
ме, а всевозможные блюда из 
лука – в Лухе. Поэтому совсем скоро в наш 
регион приедут представители Ростуризма 
во главе с Екатериной Шаповаловой на 
гастроэкспедицию, в результате которой 
и будет создана гастрономическая карта 
региона.

– Можем ли мы что-то предложить го-
стям уже сейчас?

– Можем, но пока немного. Един-
ственное блюдо, удивившее меня в Ива-
нове, – это уха «Красный ткач» в «Русском 
Манчестере». У нас в городе нет ни одного 
широко известного тематического ресто-
рана, нет ни одного фирменного блюда, 
по которому можно было бы узнать Ива-
ново, нет того, чем можно было бы уди-
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вить. В то же время часто это не требует 
больших вложений. Нужны лишь идея, 
легенда и любовь к своему делу.

Для сравнения: в Ярославле есть ре-
сторан «Иван Васильевич», в котором  
царит невероятная обстановка люби-
мого всеми фильма Гайдая, работают 
профессиональные официанты, вовле-
ченные в общую концепцию заведения 
(сразу видно, подготовлены и обучены). 
Результат посещения – море позити-
ва, приятные впечатления и хорошее 
настроение. У нас такого нет. Рестора-
торам надо осознать одно: люди идут в 
ресторан и тратят деньги, потому что они 
хотят получить положительные эмоции, 
соответствующий сервис, а главное – 
по-настоящему вкусные, качественные 
блюда. Так, я часто вспоминаю удиви-
тельный ресторан в Тюмени. Восемь 
столиков, интерьер простой, но уютный. 
А блюда!!! Из лося, из медведя, наливоч-
ки собственного приготовления... Все 
эксклюзивное и очень вкусное, поэтому 

там всегда народ, хотя цены далеко не 
бюджетные. Таких заведений много не 
бывает, но они должны быть в каждом 
городе, который рассчитывает на поток 
туристов. Непонятно, почему в Иванове 
это невозможно сделать!

– Направление, за которое вы радеете, 
– это все же гастротуризм?

– Это одна из обязательных составля-
ющих. Если туристы приехали, их, опре-
деленно, надо где-то накормить и удивить, 
чтобы они вернулись домой и рассказали о 
нас. Возникает вопрос: чем? У нас нет об-
щеизвестных исторических памятников, 
на которые специально едут посмотреть.  
Поэтому за счет вкусной и самобытной 
кухни можно добавить позитивных эмо-
ций гостям города и области. К примеру, 
в Петербурге рядом с Исаакиевским со-
бором есть ресторан. Кухня вкусная, но 
вполне обычная, европейская. Удиви-
тельно то, что все официанты там поют! 

Каждые 15 минут по очереди 
официанты берут микрофон 
и поют, заканчивая выступле-
ние флешмобом, все выходят и 
танцуют перед посетителями. 
Вернувшись домой, мы часто 
вспоминали о Питере, но всем 
друзьям много рассказывали 
именно про полученные впе-
чатления в этом  ресторане.

– Давайте подумаем, а смо-
жем ли мы принять туристов 
сейчас?

– Вопрос количества. Ес-
ли, скажем, через месяц к 
нам поедет большой поток 
туристов, то нам будет негде 
их поселить. Хотя некоторые 
высокопоставленные чинов-
ники в нашем городе считают, 
что современные гостиницы 
нашему городу не нужны (мне 
об этом лично сказали) – их и 
так много. 

– Так как же на самом деле 
обстоят дела с проживанием в 
Иванове?

– С учетом того, что на 
рынке уже маловостребова-
ны три звезды, а востребова-
ны четыре, то жить туристам 
практически негде. У нас под 
четыре звезды попадает, по-
жалуй, только один отель, да и 
там только 150 мест. Гостини-
цы «Иваново», «Советская» и 
прочие муниципальные попа-
дают под категорию «хостел». 
Какой москвич поедет в хо-
стел? Ответ очевиден.

– Какой вы видите роль 
городской и областной адми-
нистраций?

– Прежде всего админи-
страция должна показать биз-
несу, что она заинтересована 
в развитии въездного туризма. 
Бизнесу надо подать сигнал. 
И, когда бизнес это увидит, 
он сам построит и гостиницы, 
и рестораны и будет их разви-
вать. Нигде в соседних регио-
нах предпринимательство так 
мощно не развито, как у нас. 
90-е, когда закрылись фабри-
ки, научили ивановцев выжи-
вать. Поэтому наши предпри-
ниматели сильнее и активнее, 
чем даже в Ярославле, не го-
воря уже о Владимире и Ко-
строме (не в обиду будет сказано нашим 
соседям). А сейчас? Мы видим, что пока, 
к сожалению, дальше разговоров дело не 
идет. Все ссылаются на отсутствие денег 
в бюджете, хотя есть и среди чиновников 
люди, которые нам очень помогают. В 
общем, нет четкой и долгосрочной про-

граммы развития туризма. И сейчас как 
никогда нужно объединить совместные 
усилия бизнеса и власти, чтобы добить-
ся прорыва в развитии туризма в нашем 
регионе.

 – Будут ли на форуме те, кто сможет 
поделиться опытом?

Прежде всего администрация 
должна показать бизнесу, что 
она заинтересована в развитии 
въездного туризма. Бизнесу на-
до подать сигнал. И, когда бизнес 
это увидит, он сам построит и 
гостиницы, и рестораны и будет 
их развивать. Сейчас как никогда 
нужно объединить совместные 
усилия бизнеса и власти, чтобы 
добиться прорыва в развитии ту-
ризма в нашем регионе.

туризм
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– Для этого мы будем проводить вто-
рое мероприятие, где лучшие практики 
регионов поделятся своим опытом. Мы 
планируем собрать предпринимателей, 
которые на протяжении нескольких лет 
занимаются бизнесом, принимая тури-
стов, и на их примере показать, с чего на-
чать, как развивать. 

– Это будут ивановские предприни-
матели?

– И да, и нет. В мероприятии примет 
участие бывший мэр города Суздаля, а 
ныне ресторатор Игорь Кехтер – имен-
но ему принадлежит идея Дня огурца в 
Суздале, а также одноименный ресто-
ран, который стал визитной карточкой 
города. Запланирована презентация ту-
ристического портала «Турбазар». Это 
новый федеральный ресурс раскрутки 
дачных отелей, турбаз, гостевых домов 
и других мест гостеприимства. Расска-
жет о себе Илья Охотников, предпри-
ниматель из Петушков, который создал 
агрохутор «Казачий курень». Несколь-
ко лет он успешно организует детский 
конно-оздоровительный лагерь. Ребята 
ходят в походы, учатся конной езде. Ла-
герь пользуется невероятной популярно-
стью. Места расписаны с ранней весны 
до глубокой осени. Иваново представит 
Александр Широков – меценат, кото-
рый восстанавливает усадьбу «Студеные 
ключи» в Заволжске. И в рамках этого 
мероприятия Екатерина Шаповалова 
презентует гастрономическую карту. 
Чем больше людей узнают про форум, 
тем больше поступает предложений по-
делиться успешным опытом с гостями 
нашего мероприятия. Но, увы, времени 
и возможности наши очень сильно огра-
ничены. Тем более что для участников 
форума все мастер-классы мы проводим 
бесплатно. Для того чтобы всё провести 
на должном уровне, сейчас мы ведем 
переговоры со спонсорами, и многие 
предприятия, особенно банки, изъявили 
готовность нас поддержать. 

К слову, многие нас поддерживают в 
организации этого мероприятия.  Напри-
мер, в качестве информационных партне-
ров согласились выступить подавляющее 
большинство ивановских СМИ. Причем, 
что важно, они согласились осветить это 
мероприятие абсолютно бесплатно, де-
монстрируя тем самым заинтересован-
ность в развитии нашего региона. Спасибо 
им за это большое! 

– Эти мастер-классы общедоступны? 
Как на них можно попасть?

– Наша главная задача – организо-
вать интересные, полезные и общедо-
ступные мероприятия, поэтому прийти 
на «круглые столы» и мастер-классы 
сможет каждый желающий, заранее 
приславший заявку в свободной форме 
на электронный адрес ivturforum@mail.
ru, более подробную информацию мож-

но найти в нашей группе «ВКонтакте» 
(vk.com/ ivturforum)  или по телефону 
41-15-81. 

– Давайте оценим наш регион. Насколь-
ко мы конкурентоспособны? Средний чек и 
по ресторанам, и по жилью у нас выше, чем 
по стране. Мы будем над этим работать?

– У нас много что дороже. В Ярос-
лавле за такси я платил 34 рубля, в Но-
вороссийске – 50. Таких ценников, как у 
нас, нет нигде. Но только у нас таксисты 
бастуют и жалуются, что плохо живут. 
Над этим рынок будет работать. Ресто-
раны тоже разные, поэтому, если будет 
спрос, я думаю, что конкуренция свое 
дело сделает. Надо понять, что легких 
денег уже нет и не будет. Чтобы бизнес 
развивался, в него надо вкладывать, в 
том числе и в обучение, и в развитие 
персонала. 

– В таком случае, может, нам пригла-
сить инвесторов из других регионов?

– Это вполне возможно. Но инвестор 
должен увидеть перспективу. В первую 
очередь инфраструктуру. Ее надо пере-
смотреть, подтянуть и вывести на опреде-
ленный уровень. Надо понимать, что ряд 
вопросов можно решить только совместно 
с властью. 

– Сентябрьским событием мы должны 
привлечь внимание предпринимателей…

– Конечно. Тем более что все меро-
приятия бесплатные и каждый для себя 
найдет что-то интересное. У нас заплани-
рована также презентация событийного 
календаря на 2018 год. 

Кроме того, мы приглашаем СМИ, в 
том числе и федеральные, и 15 сентября 
проведем пресс-тур по области: Палех – 
Кинешма – Юрьевец – Плес. И уже потом 
в Иванове будут подведены итоги. 

Завершится форум в Плесе на собра-
нии региональных руководителей коми-
тетов по развитию туризма  «Опоры Рос-
сии», где будут обсуждаться уже более гло-
бальные вопросы, такие как курортный 
сбор, школьный туризм, классификация 
гостиниц, туристическая логистика. На 
это заседание мы планируем пригласить 
и губернатора Павла Конькова, и пред-

ставителей Министерства образования, 
Министерства культуры, Ростуризма, 
наших депутатов Государственной думы, 
сенаторов. Также активно приглашаем 
глав городов «Золотого кольца» и их за-
местителей, которые курируют туризм. 
Это даст возможность увидеть, как взаи-
модействие бизнеса и власти построено в 
других регионах.

После этого пишем резолюцию, ко-
торая будет озвучена на экономическом 
форуме в Плесе.

Мы очень надеемся, что разговоры о 
туристической привлекательности ива-
новского региона наконец перейдут в 
дело. И уже в следующем году мы пред-
ложим конкурентный туристический про-
дукт, а через несколько лет об Иванове бу-
дут говорить не только как о городе невест!

– А я слышала, что вы запускаете ак-
цию к форуму…

– Да, мы совместно с компанией 
МТС запускаем акцию по замене гудка 
на сотовом телефоне. Год назад на ито-
говом заседании Общественного совета 
города Иванова я услышал песню «По 
«Золотому кольцу» приезжайте в Ива-
ново» в исполнении  трио «Меридиан». 
Мне так понравилась эта песня, и осо-
бенно куплет, что захотелось установить 
ее себе на телефон. Впоследствии это 
желание переросло в идею акции. Когда 
я поделился этой затеей с авторами пес-
ни – нашими земляками  Дмитрием Гар-
кави и Феликсом Иосифовичем Каганом 
(кстати, членом комитета по туризму 
при ИРО «Опора России»), они едино-
гласно меня поддержали и согласились 
безвозмездно передать свои авторские 
права на использование песни в этой ак-
ции. За это им отдельное спасибо! Сей-
час эту мелодию мы предлагаем устано-
вить в качестве гудка на телефонах всех 
жителей нашего региона, пользующихся 
услугами сотовой связи компании МТС.   
Таким образом, все звонящие из других 
регионов на телефоны абонентов МТС 
будут слышать в трубке «По «Золотому 
кольцу» приезжайте в Иваново». Мне 
кажется, многих эта акция сможет мо-
тивировать приехать к нам, в наш пре-
красный и любимый нами регион. 

– Интересная идея! А как можно полу-
чить эту мелодию?

– Для того чтобы абонентам МТС из 
Ивановской области подключить мелодию 
гудка «По «Золотому кольцу» приезжайте 
в Иваново», необходимо отправить СМС с 
кодом 698010469 на номер 9505. Подклю-
чение мелодии до 31 октября 2017 года –  
бесплатное. За это отдельное спасибо 
компании МТС. Сама  услуга «Гудок» 
оплачивается согласно вашему тариф-
ному плану. Приглашаем всех принять 
участие в этой акции и тем самым при-
гласить в наш любимый регион гостей 
со всей России! 

Наша главная задача – органи-
зовать интересные, полезные и 
общедоступные мероприятия, 
поэтому прийти на «круглые 
столы» и мастер-классы смо-
жет каждый желающий, заранее 
приславший заявку в свободной 
форме на электронный адрес  
ivturforum@mail.ru



Программа межрегионального туристического форума  
«Новое «Золотое кольцо». Взгляд по-новому».  

14–16 сентября 2017 г., Плес – Иваново

10.00-13.00

14.00-16.00

17.00-18.30

10.00-13.00

14 сентября, четверг

Мастер-класс по ресторанному делу и гостеприимству (Ивановский район, д. Игнатово, стр. 1, территория «Метро Кэш энд Керри»)
Основные темы:
– Презентация основных тенденций в сфере ресторанного бизнеса и предприятий общественного питания; методы  уве-

личения клиентской базы с широким использованием существующих туристских потоков; секреты успешного меню для ту-
ристов; использование современных материалов при обслуживании гостей;

– Презентация новых возможностей в приеме и размещении организованных туристских групп;
– Презентация линейки продуктов «Метро Кэш энд Керри» для предприятий общественного питания и размещения.
Модератор: Удалова Инесса Юрьевна – исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ивановская областная 

ассоциация рестораторов и отельеров».
Основные спикеры мероприятия: Шаповалова Екатерина Борисовна – основатель АНО «АгроЭкоТуризм», координатор 

федерального проекта «Гастрономическая карта России», Кехтер Игорь Эрикович – вице-президент ассоциации малых ту-
ристических городов.

Участники: отельеры и рестораторы Ивановской области и городов «Золотого кольца».

Круглый стол «Лучшие практики в сфере внутреннего туризма»
На «круглом столе» будут рассмотрены проекты в сфере гастрономического туризма, экологического туризма, культур-

но-познавательного туризма, религиозного и событийного туризма, ГКЧП в туристической сфере.
Модератор:  Щебельский Владимир Анатольевич – руководитель комитета по туризму при Ивановском РО «Опора Рос-

сии», генеральный директор ГК «RAUM-PROFIE». 
Основные спикеры мероприятия:
Давыденко Дмитрий Викторович – заместитель председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму;
Широков Александр Александрович – руководитель международного благотворительного фонда «Возрождение. Русская 

провинция»;
Шаповалова Екатерина Борисовна – основатель АНО «АгроЭкоТуризм», координатор федерального проекта «Гастро-

номическая карта России»;
Полоник Маргарита Владимировна – коммерческий директор туроператора по гастрономическому туризму ООО «Трэ-

вел Хантер»;
Кехтер Игорь Эрикович – вице-президент ассоциации малых туристических городов;
Пешина Татьяна Евгеньевна – исполнительный директор ООО «Невские ремесленные палаты»;
Поздняков Сергей Юрьевич – руководитель Туристского экспертного сообщества, вице-президент Ассоциации храни-

телей гастрономического наследия и туризма «Очаг»;
Леонид Мармер – генеральный директор Intourist Thomas Cook;
Светлана Барсукова – генеральный директор проекта «ТурБазар – аукцион рекламных туров в России».
Участники: президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» Калинин Александр Сергеевич, Ростуризм,  депутат Государственной думы Смирнов Юрий Валентинович, губерна-
торы из соседних регионов, Минтранс, АСИ, Минкультуры, Министерство образования, президент Российской ассоциации 
внутреннего туризма Шаров Владимир Юрьевич, успешные предприниматели в сфере внутреннего туризма из гг. Иванова, 
Владимира, Ярославля, Костромы, Вологды и Московской области.

(ул. 8 Марта, д. 32, ТРЦ «Серебряный город», 4-й уровень, «Точка кипения», вход через автомобильную парковку) 

Презентация событийного календаря Ивановской области
(гостиница «Турист», ул. Набережная, д. 9)
Выставка-ярмарка муниципальных образований региона. Презентация и дегустация Гастрономической карты Иванов-

ской области.

15 сентября, пятница (г. Плес Ивановской области)

Выездное заседание комитета по развитию внутреннего туризма Общероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России»

1-я сессия,  10.00–11.20
Темы для обсуждения: курортный сбор, классификация 

гостиниц, туристическая логистика, проблема развития 
внутреннего туризма, проблемы и перспективы развития 
детского туризма.

Модератор: Кожевников Алексей Владиславович – 
помощник руководителя Федеральной антимонопольной 
службы, член президиума «Опоры России».

Участники: председатели комитетов региональных отде-
лений по развитию туризма по гг. Москве, Иванову, Воло-
где, Костроме, Ярославлю, Нижнему Новгороду, Владими-
ру, предприниматели и чиновники, отвечающие за развитие 
внутреннего туризма в других регионах.

2-я сессия, 11.30–13.00
Диалог власти и бизнеса на темы:
– Обсуждение возможности субсидирования части затрат 

бизнеса при строительстве объектов туристического комплек-
са, подведение инженерных сетей за счет федерального/реги-
онального бюджета;

– Возможные варианты решения логистических проблем 
в городе Иванове и в городах «Золотого кольца», например 
обустройство кемпинговых площадок, разворотных колец и 
стоянок для туристских автобусов;

– Перспективы введения курортного сбора в городах «Зо-
лотого кольца»: риски бизнеса;

– Продление срока эксплуатации автобусов для перевозки 
детей, с учетом исполнения всех необходимых требований к 
технике безопасности по эксплуатации транспортных средств;

– Классификация гостиниц: защита прав туриста и риски 
для бизнеса.





Люди города

Свою трудовую деятельность Лидия 
Ивановна начала в 1965 году в аптеке № 57  
г. Кинешмы на должности ассистента, а затем 
стала заведующей рецептурным отделом. 

В 1968 году Лидия Ивановна перееха-
ла в Иваново, где начала работать в аптеке  
№ 114 рецептаром-контролером, а в 1975 
году приняла предложение возглавить новую 
аптеку № 144. 

С 1987 года Лидия Ивановна работала 
заместителем директора МУПП «Фарма-
ция» Фрунзенского района – в аптеке № 1.  
А с 2004 года она – бессменный заместитель 
директора аптечной сети «Здоровье» в горо-
де Иванове.

Правительственные награды Лидии Шу-
гаевой:

1970 г. – юбилейная медаль в честь 
100-летия В.И. Ленина;

1974 г. – значок «Отличник здравоохране-
ния фармацевтических работников Россий-
ской Федерации»;

1981 г. – знак «Ударник десятой пятилет-
ки»;

1986 г. – медаль «За трудовую доблесть» 
(по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР);

1989 г. – медаль «Ветеран труда».
Сотрудники аптечной сети «Здоровье» так 

говорят о Лидии Ивановне: «В каждой успеш-
ной организации есть яркая личность, вокруг 
которой создается команда единомышлен-
ников. Вот наша Лидия Ивановна и есть тот 
лидер, специалист, который трудится в фар-
мации полвека и при этом не стареет душой, 
идет в ногу со временем, даже где-то опере-
жает его. Наставник, суперпрофессионал с 
неисчерпаемой жаждой жизни, оптимизмом и 
трудоспособностью. Кладезь мудрости, пре-
красный собеседник и отличный советчик. В 
эти дни Лидия Ивановна отмечает свой юби-
лей. Желаем ей самого крепкого здоровья, 
бодрости духа, радости в сердце, теплоты в 
душе! Пусть ее рассветы будут чистыми и яс-
ными, дни – успешными и плодотворными, а 
вечера – теплыми и уютными!».

Лидия Шугаева

Заместитель директора 
аптечной сети «Здоровье»

Героями нашей рубрики «Люди города» становятся люди, чей труд мы можем не замечать в повсе-
дневной жизни, а следовательно, и не задумываемся о том, как он важен для нас и наших детей.
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Аналог «умного» дома, разработан-
ный дочерней компанией «Мега-
Фона» MegaLabs, очень прост в 

обращении: готовые к работе датчики 
устанавливаются в нужных местах и 
за пару минут подключаются к общей 
системе. Дистанционно управлять «ум-
ным» домом можно со смартфона – 
как через мобильное приложение Life 
Control, так и непосредственно на сайте 
lifecontrol.ru. 

Комплект Life Control может включать 
несколько различных устройств: «умную» 
розетку, датчики протечки воды, движе-
ния, открытия и закрытия дверей, датчик 
дыма, Wi-Fi-камеру и даже «умную» лам-
пу. Единственный обязательный элемент 
системы – Центр умного дома, по сути, 
командный пункт, откуда идет управле-
ние всеми датчиками. Даже если в доме 
перебои с электричеством, «командный 
пункт» продолжит исправно работать 
благодаря встроенному аккумулятору на 
2400 ма/ч. Отсутствие Wi-Fi тоже не про-

«Life Control»:  
«умный» дом за реальные деньги
В этом году «МегаФон» предложил своим клиентам не вполне обычный для мобильного опе-
ратора продукт – экосистему «умных» устройств «Life Control». С ее помощью можно управ-
лять датчиками и контролировать происходящее дома, находясь даже на другом конце света.

блема: с SIM-картой «МегаФона» Центр 
умного дома работает в мобильных сетях 
2G, 3G и 4G.

Набор устройств пользователь опре-
деляет сам, исходя из личных потреб-
ностей. Так, «умная» розетка позволит 
удаленно включать и выключать любые 
бытовые электроприборы, которые к 
ней подключены. Взгляд Wi-Fi-камеры 
и встроенный в нее микрофон помогут 
в любой момент не только увидеть, но и 
услышать, что происходит дома в ваше 
отсутствие. Инфракрасная подсветка 
помогает наблюдать за помещением, 
даже когда темно. Датчик движения уве-
домит обо всех передвижениях по дому 
или в комплекте с «умной» розеткой сде-
лает так, что свет будет включаться при 
вашем появлении в комнате. 

С датчиком открытия и закрытия 
дверей и окон хозяин всегда будет в кур-
се, если кто-то попробует проникнуть в 
помещение. Датчик протечки воды так-
же контролирует ситуацию круглосуточ-

но и в случае ЧП оперативно известит 
владельца системы звуковым сигналом 
на смартфоне, push-уведомлением или 
по e-mail.

Еще одна возможность сделать бо-
лее безопасным пребывание дома – 
установить датчик качества воздуха. Он 
возьмет на себя контроль за наличием в 
воздухе вредных соединений, доложит о 
температуре и влажности в помещении. 
Позаботились разработчики «умного» 
дома и о растениях. Специальный дат-
чик сообщит о температуре и влажности 
почвы, а также о том, достаточно ли све-
та в комнате.

Отдельного внимания заслуживают  
геотрекер и фитнес-браслет. Среди мно-
гих возможностей геотрекера – контроль 
за местонахождением домашних живот-
ных и машин, а фитнес-браслет станет 
верным помощником в подсчете прой-
денных километров. 

Подробнее об устройствах и системе 
можно узнать на сайте https://lifecontrol.ru/ 
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– В чем суть программы «Гарантия мо-
бильности», иными словами, на что может 
рассчитывать клиент, автоматически попа-
дая под действие этой программы? 

– Название уже говорит само за себя: в 
случае если ваш автомобиль внезапно сломал-
ся и не способен двигаться самостоятельно, 
мы сделаем все возможное, чтобы оказать вам 
необходимую оперативную помощь. 

– Если можно, поподробнее…
– Предположим, ваш автомобиль 

ŠKODA не заводится и вы, к примеру, нахо-
дитесь у своего дома либо внезапно «сло-
мались» в пути. В таком случае вы просто 
вызываете наших специалистов – и по-
мощь будет оказана вам прямо на месте. 

– Специалисты мобильной сервисной груп-
пы на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю?

ŠKODA придет  
на помощь в самый 
нужный момент!
Становясь владельцем нового автомобиля ŠKODA, 
вы автоматически попадаете под действие  
«Гарантии мобильности». О том, что это такое 
и как действует эта программа, нам расскажет 
ведущий специалист сервисного центра ŠKODA  
в г. Иванове  Андрей МОНЯКОВ.

– Именно так. Ремонт автомобиля на 
месте осуществляется круглосуточно, а 
также в выходные дни и государственные 
праздники. Срок проведения ремонтных 
работ – не более 1 часа. 

– А если неисправность не удалось 
устранить «в полях»? 

– В этом случае автомобиль будет эва-
куирован до дилерского центра и, безус-
ловно, попадет в руки хороших специали-
стов – наших сертифицированных меха-
ников. На самом деле этот процесс отто-
чен до мелочей: после получения звонка 
от клиента и его идентификации в базе 
данных диспетчерская служба определя-
ет сложность возникшей неисправности 
и вызывает эвакуатор для транспорти-
ровки в сервисный центр. В случае если 
эвакуация в сервисный центр невозможна 
(например, в нерабочее время), автомо-
биль доставляется на временную стоянку 
с последующей эвакуацией в сервисный 
центр. Срок прибытия на место и начала 
предоставления услуги в черте города, как 

я уже говорил, не превыша-
ет 60 минут с момента обра-
щения. Но даже если вы за 
чертой города, то оператив-
ность и здесь будет во главе 
угла. Томиться сутки в ожи-
дании вы точно не будете. 

– Предоставляете ли вы 
подменный автомобиль на 
время ремонта? 

– Конечно! На срок до 
пяти рабочих дней – бес-
платно, если неисправ-
ность невозможно устра-
нить в течение рабочего 
дня. Более того, если вы в 
пути, а устранение завод-
ской неисправности не 

может быть завершено в течение того 
же дня, в качестве альтернативы под-
менному автомобилю мы предоставим 
вам и вашим попутчикам возможность 
переночевать в гостинице.

– Когда не действует «Гарантия мо-
бильности»?

– Эта программа не действует в слу-
чаях: если повреждения случились по 
вине третьих лиц или внешних воздей-
ствий (кража, удар камнем и т. д.); если 
налицо небрежность владельца, води-
теля или попутчика; если конструкция 
автомобиля была изменена или уста-
новлены неодобренные запчасти; если 
вы принимали участие в соревнованиях 
по мотоспорту или в иных подобных 
мероприятиях; если не были соблюдены 
рекомендации по ремонту. В  общем, всё 
это случаи, которые не могут быть рас-
ценены как гарантийные.

– Спасибо большое, Андрей, за подроб-
ный рассказ. 

– Да, хотел бы добавить, что по теле-
фону горячей линии – 8-800-555-01-01 – 
вы круглосуточно можете получить техни-
ческую помощь онлайн и самостоятельно 
устранить неисправность. Самое главное, 
что должен знать клиент: вместе со ŠKODA 
вы в самых надежных руках! Будьте уве-
рены: мы позаботимся о безопасности и 
мобильности вас и ваших пассажиров и 
всегда придем на помощь. 

 Программа «ŠKODA Assistancе: гаран-
тия мобильности» позволяет клиенту чув-
ствовать себя защищенным при поездках 
на автомобиле ŠKODA и сохранять мобиль-
ность в любой ситуации. 

РАДАР Холдинг, 
ул. Фрунзе, 90, 
тел. (4932) 58-77-22

Андрей МОНЯКОВ, 
ведущий специалист  
сервисного центра ŠKODA в г. Иванове
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Масштабные декорации, сотни 
талантливых исполнителей, три 
суперзвезды в жюри и ни одного 

музыкального продюсера – «Успех» опро-
вергнет главное правило шоу-бизнеса и 
докажет, что стать суперзвездой возможно 
и без поддержки известного лейбла. 

Дарья Легони-Фиалко, директор те-
леканала СТС: «Времена изменились: в 
эпоху Интернета таланты сами находят 
дорогу к успеху. Важен не продюсер, ко-
торый за тобой стоит, а то,  что ты собой 
представляешь, – твой стиль, харизма, ин-
дивидуальность. И наше шоу – отличная 
площадка, чтобы их проявить». 

Уже в первом выпуске телезрители 
вместе с тремя звездными наставниками 
выберут четырех вокалистов, которые 
получат все инструменты, чтобы поко-
рить шоу-бизнес своими силами. Их ждут 
всероссийская известность, жизнь в ро-
скошном доме и деньги на создание аль-
бомов и клипов, но всего этого они могут 
лишиться в любой момент. Ведь каждую 
неделю не менее яркие и талантливые ис-
полнители пойдут на все, чтобы сбросить 
новых звезд с музыкального олимпа и за-
нять их место. 

Ксения Бугримова, руководитель 
развлекательного направления телекана-
ла СТС: «Когда все шоу заканчиваются, 
наше только начинается, ведь мало полу-

СТС обгонит Америку с новым шоу
Телеканал СТС первым в мире запускает масштабное вокальное шоу «Успех», которое 
мировая пресса уже назвала заменой суперпопулярному проекту American Idol. В основе 
«Успеха» – новый глобальный формат The Final Four компании Armoza Formats, на счету ко-
торой более ста проектов, реализованных по всему миру. Параллельно с СТС свою версию 
одного из самых перспективных шоу готовит американский телеканал Foх, права на проект 
также приобрели компании из Франции, Норвегии, Дании, Италии и Испании. Но россий-
ские зрители увидят проект первыми.

чить пропуск в высшую лигу шоу-бизне-
са, главное – в ней удержаться. Шаткость 
звездного статуса, которую на себе по-
чувствуют наши участники, заставит их в 
сжатые сроки показывать максимальные 
результаты».

Будущих звезд ожидают записи пе-
сен, съемки клипов, работа над сцени-
ческими образами и мастер-классы от 

«Успех»

популярных музыкантов, актеров и теле-
ведущих. Побороться за место в заветной 
четверке смогут все желающие в возрасте 
от 18 до 45 лет. Для этого необходимо до  
1 сентября заполнить заявку на сайте СТС  
(www.ctc.ru) и ярко заявить о себе на ка-
стинге, который состоится в Москве. 

Битва за музыкальный олимп начнется 
на СТС совсем скоро! 

Производство: ГК «Красный квадрат»
Жанр: музыкальное шоу
Генеральные продюсеры: 
Вячеслав Муругов, Дарья Легони-Фиалко
Креативный продюсер: Александра Гройсман
Исполнительный продюсер: Ирина Иванеко
Продюсеры: Ксения Бугримова, Илья Кривицкий
Режиссер-постановщик: Анатолий Шпульников
Количество выпусков: 8
Хронометраж: 90 минут
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Список основан на частоте угонов 
и представляет собой соотно-
шение числа угнанных машин 

к общему количеству застрахованных 

Самые популярные у угонщиков  
автомобили этого лета:
Lexus GX, Porsche Panamera и Audi A8
Компания «АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных 
в компании по КАСКО за второе полугодие 2016 г. и первое полугодие 2017 г., и состави-
ла рэнкинг наиболее популярных у угонщиков автомобилей. На первом месте Lexus GX, на 
втором – Porsche Panamera, на третьем – Audi A8.

№ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ЧАСТОТА 
УГОНОВ

1 LEXUS GX 1,68%

2 PORSCHE PANAMERA 1,61%

3 AUDI A8 1,53%

4 LAND ROVER EVOQUE 1,24%

5 TOYOTA CAMRY 1,11%

6 LEXUS LX 0,88%

7 INFINITI QX56 (QX80) 0,86%

8 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 0,73%

9 BMW 6-series 0,72%

10 TOYOTA LAND CRUISER 0,69%

11 INFINITI FX (QX70) 0,68%

12 JEEP GRAND CHEROKEE 0,68%

13 LAND ROVER RANGE ROVER 0,68%

14 MITSUBISHI PAJERO SPORT 0,68%

15 OPEL INSIGNIA 0,61%

16 HYUNDAI TUCSON 0,56%

17 LAND ROVER FREELANDER 0,56%

18 BMW 7-series 0,55%

19 MAZDA 3 0,54%

20 CADILLAC ESCALADE 0,53%

21 LAND ROVER DISCOVERY 0,51%

22 MAZDA CX-5 0,41%

23 SKODA SUPERB 0,40%

24 HYUNDAI SOLARIS 0,38%

25 PORSCHE MACAN 0,34%

Топ-25 наименее популярных у угонщиков транспортных 
средств, застрахованных в «АльфаСтрахование»  

во втором полугодии 2016 г. и первом полугодии 2017 г.

в компании авто данной марки и отра-
жает риск автовладельца остаться без 
своего транспортного средства.

Согласно подсчетам, первое место по 

угоняемости среди автомобилей клиентов 
компании занимает Lexus GX (частота 
угонов – 1,68%). На втором месте авто-
мобили Porsche Panamera (1,61%), а на 
третьем – Audi A8 (1,53%). Также угон-
щики предпочитают Land Rover Evoque 
(1,24%) и Toyota Camry (1,11%). Кроме 
того, в десятку вошли Lexus LX (0,88%), 
Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover 
Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series 
(0,72%), Toyota Land Cruiser (0,69%).

«Как бы ни был уверен в себе води-
тель и сколько бы лет он ни просидел 
за рулем, на ситуацию на дороге влияет 
множество факторов. Полис КАСКО 
защищает автомобиль и во время дви-
жения, и на стоянке от негативных 
последствий погодных катаклизмов, 
противоправных действий третьих лиц 
и, конечно, от угона, – говорит Илья 
Григорьев, руководитель управления 
андеррайтинга компании «АльфаСтра-
хование». – Автоугонщиков привлекают 
как дорогие автомобили, так и машины 
из среднеценового сегмента. Главное – 
востребованность самого авто и его де-
талей на черном рынке». 

А что же по наименее угоняемым 
транспортным средствам в РФ? Как ока-
залось, угонщики абсолютно равнодушны 
к Volvo XC60.

Согласно последним подсчетам, наи-
менее привлекательным для угонщиков 
является Volvo XC60. На втором месте в 
рейтинге непопулярности Skoda Octavia, 
на третьем – ВАЗ Калина. Четвертое место 
занимает BMW X3, пятое – Skoda Rapid. 
Также в десятку вошли Volvo XC90, ВАЗ 
Largus, Ford Kuga, Audi Q3 и Chevrolet 
Niva. 
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Основное действо фестиваля раз-
вернулось вокруг импровизиро-
ванного шатра. Здесь были уста-

новлены столы, заставленные различ-
ными яствами, предметами народных 
промыслов и продукцией фермерских 
хозяйств. Свои кулинарные достиже-
ния продемонстрировали 15 националь-
но-культурных автономий, работающих 
в областном центре, а также гости из 
большинства муниципальных районов 
Ивановской области. Несколько казанов 
с пловом, хачапури, чебуреки, люля-ке-
баб, пахлава, манты, долма, вареники, 
шашлык и широкий выбор разносолов и 
самых свежих продуктов – не перечесть 
всех блюд, представленных мастерами 
национальных кухонь. Гостей фести-
валя особенно поразило многообразие 

«Вкусный» фестиваль «КухонЪ» собрал 
три тысячи гостей из Ивановской области 
и сопредельных регионов
Четвертый год межрегиональный фольклорно-гастрономический фестиваль «КухонЪ» 
встречает гостей и участников в деревне Реброво Южского района Ивановской области. 
Организатором мероприятия выступили Ивановское региональное отделение Российско-
го союза сельской молодежи и  администрация Южского муниципального района при под-
держке правительства Ивановской области.

выпечки, в том числе традиционных рус-
ских пирогов с самыми замысловатыми 
начинками.  Но, пожалуй, изюминкой 
праздника стал многокилограммовый 
пирог, представленный хозяевами фе-
стиваля – пекарями Южского района. 
Его начинкой стала клюква – ягода, 
которой славится здешний край. Кули-
нары не только преподносили кушанья 
гостям, но и щедро делились секретами 
приготовления блюд. В основе большин-
ства кулинарных изысков – старинные 
рецепты, передаваемые в семьях из по-
коления в поколение. 

В этом году впервые в фольклорно-га-
строномическом фестивале «КухонЪ» 
участвовали территориальные обществен-
ные самоуправления из города Иванова. 
Активисты ТОСов представили кушанья, 

выпечку и напитки собственного изготов-
ления, а также изделия прикладного твор-
чества, созданные своими руками. 

И, конечно, весь день на сцене фести-
валя выступали народные коллективы. В 
кругу восторженной публики представи-
ли свои номера танцоры грузинского хо-
реографического ансамбля «Иберия» из 
города Иванова. 

Несмотря на то что межрегиональный 
фольклорно-гастрономический фестиваль 
«КухонЪ» задумывался и как конкурс на луч-
шее кулинарное произведение, организаторы 
решили отметить дипломами большинство 
участников. Задача праздника – укрепление 
добрососедских межнациональных отно-
шений в Ивановской области, знакомство 
жителей региона с богатыми культурными 
традициями разных народов.  



Хедлайнером мероприятия стал заслуженный артист России Сергей Трофимов, с которым нам удалось 
пообщаться после концерта.

– Когда вас приглашают приехать с концертом, как выбираете, куда ехать, если даты мероприятий совпадают?
– Я отказался от Букингемского дворца: мои ребята сказали, что там плохая акустика (смеется).
На открытых площадках интересно выступать, впервые в жизни на песню «Снегири» проехали два тан-

ка. Это так впечатлило…
– Об Иванове что-то знаете, кроме того, что это город 

невест?
– Конечно, уточка Медведева мне знакома… Если се-

рьезно, бывал в Плесе, где у моего друга есть дача. Он рас-
сказывает мне каждый год, что там собирают рекордные 
урожаи подосиновиков.

– Как вам идея праздника «Открытое небо»?
– Я вообще за праздники: чем больше праздников, тем 

меньше государство тратит денег на зарплаты… А если серьезно, то в России должны быть 
праздники имени Менделеева, Бехтерева, Ломоносова… если мы говорим о патриотизме!

Из традиционных пожеланий жителям земли ивановской: я бы пожелал сделать дороги 
на подъезде к Иванову, которые, судя по всему, закладывались при Тургеневе, и, видимо, 
дальше не пошло!

Ежегодный праздник прошел на военном аэродроме Северный  
в Иванове 19 августа и собрал более 100 тысяч гостей.

«Открытое небо – 2017»
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Их героев ждут серьезные испы-
тания в невесомости, полеты на 
истребителях, вращения в цен-

трифуге и даже встречи с инопланетяна-
ми. По сюжету генерал Брусницын (Ми-
хаил Ефремов), спасая племянника Мишу 
(Владимир Яглыч) от тюрьмы, поручает 
ему возглавить команду обычных ребят, 
отобранных для полета на Луну, – коман-
ду «Б». Он уверен, что эксперимент про-
валится и «лузеры» никуда не полетят. Но 
пилот-экстремал Миша, научный сотруд-
ник Света (Карина Андоленко), солдат в 
юбке Саша (Настасья Самбурская), кра-
савчик-качок Егор (Михаил Тарабукин) 
и врач-неудачник Стас (Борис Дергачев) 
готовы обойти профессионалов из коман-
ды «А» и покорить космос. 

Дарья Легони-Фиалко, директор теле-
канала СТС: «В этом году российский кине-
матограф радует нас масштабными косми-
ческими историями. Канал СТС не отстает 
от тренда и готовит свой, телевизионный 
ответ – «Команду Б». В отличие от многих 
космических историй, наш проект – коме-
дийный, а в центре сюжета не именитые 
космонавты, а те, кто и мечтать не мог о 
полете на Луну». 

Полный актерский состав проекта 
формировался на протяжении двух лет, 
а вот Владимир Яглыч был утвержден на 
главную роль изначально: именно его 
представляли авторы, когда работали 
над сценарием. Сам Владимир, большой 
поклонник фильма «Космическая одис-
сея», признается: «Мне сложно сказать, 
готов ли я полететь в космос в глобальном 
смысле, ведь это как билет в один конец в 
полную неизвестность. Но меня вдохнов-
ляет решимость моего героя и его коман-
ды. Надеюсь, их любовь и тяга к космосу 
передадутся и нашим зрителям». 

Михаил Ефремов (Брусницын): «Это 
такая расхожая мысль, что все ребята в 
свое время мечтали стать космонавтами. 
Я, например, хотел стать министром обо-

Ефремов отправит  
Яглыча и Самбурскую на Луну
Телеканал СТС приступил к съемкам космического сериала «Команда Б» о самых обыкно-
венных людях, готовых побороться с настоящими космонавтами за право полететь на Луну. 
Покорять просторы Вселенной в новом проекте будут звезды российского кино – Владимир 
Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Карина Андоленко, Ян Цап-
ник, Михаил Тарабукин, Валерия Федорович, Сергей Баталов и другие популярные актеры. 

роны Гречко, чтобы запускать их в космос. 
Ну а если серьезно, конечно, это очень тя-
желая, ответственная, сложная работа, 
совершенно не отдых и не приключение. И 
те истории, что я слышал, только подтвер-
ждают, что космонавты чем-то похожи 
на врачей – думаю, здоровым цинизмом». 

Настасья Самбурская (Саша): «Конеч-
но, тема космоса актуальна, потому что 
это неизвестный для нас мир, а все, что 
неизвестно, всегда манит. И, может, де-
ти, посмотрев наш сериал, снова захотят 
стать космонавтами. Что касается моей 
героини, Саша может автомат Калашни-
кова собрать за четыре секунды, из расче-
ски сделать средство связи, даже ракету 
построить и на ней же улететь. В общем, 
героиня очень крутая!» 

Готовиться к полету актеры будут на 
реальных космических тренажерах в ко-
стюмах, которые художники разработали 
на основе формы Воздушно-космических 
сил РФ. Больше всего испытаний придет-
ся на долю героя Оскара Кучеры, сыграв-
шего миллиардера, купившего себе место 
в команде «Б». 

Оскара Кучера (Геннадий): «У меня пер-
сонаж удивительный: вроде нормальный, а 
вроде и сумасшедший. Мой Геннадий – фа-
нат работы, человек с одним странным 
пунктиком: он верит в существование ино-
планетян. Чтобы доказать этот факт, он 
готов к тяжелейшим тренировкам».  

Увидеть, как популярные актеры пе-
ревоплощаются в космонавтов, зрители 
СТС смогут уже в новом телесезоне.

«КОМАНДА Б»
Космическая премьера – скоро на СТС!

премьера

август 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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Иван Великий
Проницательный читатель, вероятно, ожидает, что в ниже-
следующей статье пойдет речь о самой высокой колоколь-
не Московского Кремля, которая была построена в начале 
XVI  века и названа так в память скончавшегося в 1505 году 
государя Ивана Васильевича, но не Грозного, а его деда, но-
сившего те же самые имя и отчество. В историю он вошел 
под именем Ивана Третьего, хотя при жизни его под этим 
номером не числили, да и вообще в то время первым лицам 
государства присваивать номера считалось неудобным.

p Иван III

Отцом героя нашего историко-био-
графического очерка являлся мо-
сковский князь Василий II Тем-

ный. Свое прозвание он получил оттого, 
что во время феодальной междоусобицы 
середины XV в. попал в плен к своим вра-
гам и по приказу печально  знаменитого 
Дмитрия Шемяки был ослеплен. Ему бы-
ло сложно заниматься многообразными 
государственными делами, и он стал ак-
тивно привлекать к ним своего наследни-
ка Ивана. После смерти отца Иван всту-
пил на московский престол в 1462 году 
и правил государством вплоть до своей 
смерти в 1505 году. Таким образом, он 
поставил некий рекорд длительности пре-
бывания у власти, который впоследствии 
не был побит ни Петром I, ни Екатери - 
ной II – тоже политическими долгожи-
телями по времени пребывания у власти.

За время своего правления Иван Ва-
сильевич сделал фантастически много. 
Прежде всего при нем к Московскому 
княжеству были присоединены много-
численные русские земли, которые до 
этого были не только самостоятельны-
ми, но даже враждебными Москве. Са-
мое главное дело Ивана Васильевича на 
этом поприще – присоединение Новго-
родской феодальной республики. В XV в. 
в Новгороде шла ожесточенная борьба 
между боярами – сторонниками Москвы 
и Литвы. Последние ориентировались на 
сильное и значительное по территории го-
сударство, существовавшее в это время в 
Восточной Европе, – Великое княжество 
Литовское. Новгородцы тайно вели пере-
говоры с Литвой о союзе. Доверенные лю-
ди Ивана III сумели перехватить тайную 

корреспонденцию, циркулировавшую 
между Новгородом и Вильнюсом. После 
этого осерчавший на новгородцев Иван 
собрал войско и в 1471 году направился с 
ним на северо-запад. Встреча новгород-
ского ополчения и московского войска 
произошла на реке Шелонь, неподалеку 
от впадения ее в озеро Ильмень. После 
впечатляющей победы в шелонской битве 
московский великий князь вошел в Нов-
город и продиктовал побежденным свои 
условия: феодальная республика остава-
лась самостоятельной 
только во внутренних 
делах, а внешнюю по-
литику за нее осущест-
вляла Москва.

После этого борь-
ба московской и ли-
товской «партий» в 
Новгороде не только 
продолжилась, но да-
же обострилась. Через 
несколько лет в городе 
произошли волнения, 
в ходе которых были 
убиты промосковски 
настроенные бояре. 
Сигналом к этому мя-
тежу послужил звон 
колокола, созывавшего 
народ на вече. Иван III 
оставить этого просто 
так не мог, собрал вой-
ско и снова направился 
на северо-запад. На этот раз новгородцы 
из-за своих внутренних противоречий не 
смогли даже собрать ополчение, и воен-
ная экспедиция москвичей 1478 года на-
зывается «поход миром», т. к. сражений 
в ходе его не было. Иван III после этого 
объявил новгородцам, что их независимо-
сти пришел конец и обширные новгород-
ские земли, протянувшиеся до Северно-
го Ледовитого океана, теперь становятся 
частью Московского княжества. Что ка-

сается злополучного колокола, который 
подал сигнал к началу волнений, то он был 
сурово «наказан»: у него вырвали «язык», 
оторвали «ухо», высекли его плетьми, что-
бы не звонил понапрасну, а затем увезли 
в Москву.

С XIII в. на Руси продолжалось ор-
дынское иго, установившееся после наше-
ствия хана Батыя в 1237–1240 гг. Отчет-
ливо видя слабость власти «метрополии», 
Иван III прекратил платить ордынский 
«выход» (дань) и отказался ехать в ор-

дынскую столицу за 
ярлыком – докумен-
том, дававшим право 
на власть.

Тогда ордынцы са-
ми отправили в Мо-
скву посланцев с яр-
лыком. Иван III не 
только не поблагода-
рил их за ярлык с до-
ставкой на дом, но и 
отказался принять его. 
Более того, он порвал 
этот документ, бросил 
на пол и потоптал его 
сапогом. Возмущен-
ные ордынские послы 
возвратились к своему 
господину – хану Ах-
мату и доложили ему 
о возмутительном по-
ведении его улусника 
(подданного). Ахмат 

не мог оставить этого без последствий, 
собрал большое войско и в 1480 г. решил 
идти на Москву.

Ордынское войско дошло до Оки, 
но на противоположном берегу увидело 
московскую рать. Переправляться через 
широкую реку в виду вражеских полков 
было бы самоубийством. Поэтому Ахмат 
со своими воинами направился по пра-
вому берегу Оки на запад. Он надеялся 
на соединение с войсками великого кня-
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p Иван III топчет ханский ярлык

зя литовского, который обещал ему по-
мощь. Русское войско как приклеенное 
следовало за ним, не давая форсировать 
широкую реку. 

С Оки две армии перешли на ее при-
ток – реку под названием Угра, там они и 
остановились. Началось то, что в историю 
вошло под названием «стояние на Угре». 
Два войска стояли довольно долго: Угра 
уже начинала замерзать. Напряжение воз-
растало, т. к. по льду перейти реку было 
легко. Нервы оказались слабее у Ахмата. 
Главной причиной его отступления ста-
ло то, что литовцы вместе с поляками не 
пришли на помощь ордынцам. Иван III в 
свое время предусмотрительно заключил 
договор с Крымским ханством, воины 
которого напали на южные границы Ве-
ликого княжества Литовского. Поэтому 
литовцам пришлось послать войска не 
на Угру, а на свои южные рубежи. Кроме 
того, поздней осенью заканчивался фураж 
для ордынских лошадей, продовольствие 
для воинов тоже было на исходе.

Стояние на Угре 1480 года имело 
огромное значение для последующей 
истории нашей Родины. После этих собы-
тий Русь больше не платила дань ордын-
цам, московские князья больше не брали 
ярлыки в Сарае – ордынской столице. 
Теперь Русь могла свободно развиваться.

Опасность угрожала Московскому 
государству не только с юга, со стороны 
Орды, но и с запада – со стороны Литвы. 
Значительная часть славянских земель в 
XIV–XV веках отошла к Великому княже-
ству Литовскому. Но в XV в. начал скла-
дываться союз (уния) Литвы и Польши. 
Литовцы, которые до этого были язычни-
ками, приняли от поляков христианство 
в западном (католическом) его варианте. 
В сложившейся обстановке некоторые 
русские князья, недовольные «окатоли-
чиванием» и «ополячиванием», бежали с 
насиженных мест в Москву. Иван III го-
степриимно принимал этих единоплемен-
ников, явившихся из Литвы, жаловал им 
земли в Московском государстве. Беглые 
князья просили принять их под высокую 
руку московского великого князя, и не 
только их самих, но и их земли, оставши-
еся на территории княжества Литовского. 
Иван III благосклонно прислушивался к 
этим просьбам. Именно поэтому на про-
тяжении всего его правления на западных 
границах Руси практически без перерывов 
шла война.

 История непростых русско-литовских 
отношений неожиданно оказалась связа-
на с историей ивановского края. После 
переезда из Литвы в Москву князя Федора 
Ивановича Бельского Иван III пожаловал 
ему обширные земли. Это была чуть ли 
не четвертая часть современной Иванов-
ской области с городами Кинешма, Лух, 
а также селом Вичуга (ныне это поселок 
Старая Вичуга). 

Вместе с Ф.И. Бельским в Московском 
государстве оказался и его сподвижник 
по имени Тимофей. До этого он некото-
рое время проживал в Вильнюсе, избрав 
своим поприщем ратную службу. Но, по-
лучив благодаря своим благочестивым 
православным родителям отличное об-
разование и воспитание, отличался среди 
других ратных людей начитанностью и 
творческими художественными способно-
стями. Прибыв на Русь, Тимофей раздал 
свое имущество беднякам и отправился в 
паломничество по русским монастырям. 
В одном из них Тимофей принял монаше-
ский постриг и получил имя Тихон. По-
сле довольно длительных странствий он 

остановился около села Копытова (рядом 
с городом Лух) и здесь основал мужской 
монастырь. Своей праведной жизнью он 
заслужил глубокое почитание монахов и 
местных жителей. Умер он в 1503 г. и был 
причислен потом Русской православной 
церковью к лику святых под именем Ти-
хона Лухского (вариант – Луховского).

При Иване III возникла Боярская 
дума – высший законосовещательный 
орган при главе государства. На места из 
Москвы были посланы представители 
центральной власти – волостели.

При Иване III главную роль в воору-
женных силах стало играть дворянское 
ополчение. Мелкие землевладельцы – 
дворяне-помещики получали от государя 
земли с проживавшими на них крестьяна-
ми, но при условии военной службы. По 
первому зову государя дворяне обязаны 
были явиться на сборные пункты «кон-
но, людно и оружно». Это означало, что 
они должны были прийти сами, а также 
привести с собой определенное количе-
ство своих слуг, вооруженных и на конях.

Важным событием в истории страны 
стало принятие при Иване III свода за-
конов – «Судебника» в 1497 году. Этот 
документ ограничил право крестьян сво-
бодно переходить от одного помещика к 
другому. Перейти к другому барину можно 

было только поздней осенью, на Юрьев 
день, когда крестьянин полностью рас-
считался со своим прежним помещиком 
и заплатил ему после сбора урожая все 
повинности натурой. Также перед пере-
ходом крестьянин должен был заплатить 
прежнему барину «пожилое» – плату за 
пользование помещичьей землей. Введе-
ние права Юрьева дня означало то, что на 
Руси начало формироваться крепостное 
право, которое окончательно сложилось 
в нашей стране через полтора столетия, с 
принятием «Соборного уложения» царя 
Алексея Михайловича в 1649 году.

При Иване III изменился титул главы 
государства. До него монарх назывался 

«великим князем московским», 
теперь титулование звучало значи-
тельно солиднее – «государь всея 
Руси». Вместе с тем слово «Русь» 
все реже и реже стало употреблять-
ся в официальных документах, 
страна приобретала привычное 
для нас название «Россия».

В это же время появился но-
вый государственный герб. В 
Московском княжестве его ге-
ральдическим символом являлся 
Георгий Победоносец на коне, 
пронзающий копьем змея, рас-
простертого у лошадиных ног. В 
период правления Ивана III на го-
сударственной печати обосновал-
ся двуглавый орел. Орел – птица 
царственная, включенная в гербы 
многих государств и королевских 

династий Европы. Для Руси было важно то, 
что орел о двух головах был византийским 
гербом, наша страна реально претендовала 
на свою преемственность по отношению 
к этой некогда мощной и обширной пра-
вославной империи, охватывавшей значи-
тельную часть Европы и Ближнего Востока.

Упомянутая преемственность отчет-
ливо прослеживается и в брачных ди-
настических отношениях Ивана III. До 
него московские великие князья присма-
тривали невест у себя дома, на Руси, или 
из соседнего Великого княжества Литов-
ского. Иван Васильевич был первым, для 
которого высватали невесту «из-за моря». 
Первой женой его была тверская княж-
на Мария. Через несколько лет после ее 
смерти Иван женился во второй раз – на 
племяннице последнего византийско-
го императора Зое (Софье) Палеолог. В 
целом в течение длительного правления 
Ивана Васильевича страна неузнаваемо 
изменилась. Почти все русские земли 
(кроме Рязани и Пскова) ушли под высо-
кую руку московского князя – страна ста-
ла единой. Был создан практически новый 
государственный аппарат – общерусские 
органы власти. Это значит, что страна 
стала еще и централизованной. Иван III с 
полным правом заслужил в отечественной 
истории прозвание Великого. 
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