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О чем говорили весь сентябрь? 
О туристических мероприя-
тиях в рамках экономическо-

го форума «Золотое кольцо», подго-
товку к которым комитет по туриз-
му при РО «Опора России» провел 
буквально за три недели. Несколько 
сотен участников из Иванова и еще 
столько же из далеко не соседних 
губерний посетили мастер-классы и 
«круглые столы», обсуждали пробле-
мы туристического сектора регионов. 
По завершении мероприятия была 
принята резолюция, важнейшие пун-
кты которой мы опубликовали в этом 
номере журнала. Не можем пройти 
мимо и пресс-тура по региону, ор-
ганизованного для представителей 
российских туроператоров, иванов-
ских блогеров и журналистов. За два 
дня поездки нам «набегами» удалось 
посмотреть лишь самую незначи-
тельную часть примечательных мест 
малых городов Ивановской области, 
но уже, судя по организованным экс-
курсиям, стоить сказать, что и ива-
новскому региону есть чем удивить 
туриста. Несомненно, были опреде-
лены и слабые места туристического 
маршрута, но для того и организо-
вывалась поездка, чтобы понять, в 
какую сторону нам двигаться, на что 
обратить внимание бизнесу, работа-
ющему в туристической сфере. На 

страницах сентябрьского номера мы 
показали этот двухдневный марш-
рут и призываем наших читателей 
воспользоваться им в ближайшие 
выходные! 

В этом номере знакомим вас и 
с новыми участницами конкурса 
«Королевы бизнеса» среди пред-
принимательниц города Иванова. 
Семь недель участницы, посещая 
тренинги федеральных и регио-
нальных спикеров, будут внедрять 
полученные знания в работу. 

Прошел финал самого красивого 
шоу осени «Ивановская красавица 
– 2017, и, конечно же, мы не могли 
обойти это событие стороной. Жур-
нал «ДИРЕКТОР Иваново» выбрал 
свою «Мисс Бизнес» – девушку, ко-
торая, по мнению жюри, представила 
самый интересный бизнес-проект.

А впрочем, в деловой сфере 
все как обычно – работа, проекты, 
встречи, и о самых интересных из 
них мы всегда стараемся рассказать 
на страницах нашего журнала!

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева
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Эксперты Юридического бюро «Константа» приняли 
участие во Всероссийской конференции 
«Российский строительный комплекс: 
повседневная практика и законодательство»
Форум состоялся в Санкт-Петербурге 8 сентября 2017 года уже в восьмой раз. Из года в год 
конференция собирает более 500 профессионалов строительного, проектного, изыскательного 
сообществ со всей России. Более 2000 участников из отдаленных регионов страны следят за 
ходом пленарного заседания и «круглых столов» в режиме онлайн-трансляции. Конференция 
ежегодно проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в 
СЗФО, Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министер-
ства транспорта РФ, Министерства энергетики РФ, правительств Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году руководитель Группы 
компаний «Константа-Холдинг» 
и сотрудники правового департа-

мента согласились принять участие в кон-
ференции в качестве экспертов в сфере 
российского законодательства, регули-
рующего строительную сферу.

В 2017 году одной из ключевых тем 
дискуссии стал Национальный реестр 
специалистов (НРС). В частности, об-
суждались практические моменты вклю-
чения специалистов в НРС и возможные 
санкции со стороны СРО и государства за 
отсутствие специалистов в НРС. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы 
формирования компенсационного фонда 
защиты дольщиков, новые требования к ка-
питалу и проблемы двойного обеспечения 

по законам 214-ФЗ и 44-ФЗ.  Также обсуж-
дались темы государственной поддержки 
жилищного строительства, развитие рынка 
арендного жилья, вопросы взаимодействия 
малого и крупного строительного бизнеса.

Отдельный блок вопросов был посвящен 
созданию комфортной среды обитания и 
жизнедеятельности, комплексному развитию 
территорий, использованию энергосберегаю-
щих технологий в строительстве, ликвидации 
аварийного жилого фонда, а также готовности 
строительных и дорожных объектов к чемпи-
онату мира по футболу 2018 года. 

Участники конференции получили не 
только уникальную возможность напрямую 
задать волнующие вопросы тем, кто прини-
мает решения в сфере управления строи-
тельной отраслью, и передать свои предло-

жения представителям властных структур, 
но и узнать полезную практическую инфор-
мацию, рекомендации экспертов, которые 
помогут на местах в выполнении требова-
ний обновленного законодательства. 

Как рассказал главе региона ди-
ректор компании Владимир 
Процик, обезвреживание ртуть-

содержащих ламп осуществляется 
на специализированной установке 
«ЭКОТРОМ-2». По его словам, это обо-
рудование позволяет разделять ртутные 
лампы всех типов на компоненты: люми-
нофор, очищенное стекло и алюминие-

вые цоколи. «Люминофор вывозится на 
специализированное предприятие для 
выделения ртути. Очищенное стекло и 
алюминиевые цоколи – это перераба-
тываемое вторсырье. Пары ртути, обра-
зующиеся в процессе дробления ламп, с 
помощью химического поглотителя за-
держиваются в адсорберах и не попадают 
в атмосферу», – прокомментировал Вла-

димир Процик. До настоящего времени 
в Ивановской области отсутствовало по-
добное предприятие, ртутьсодержащие 
лампы вывозились в другие регионы. 

Губернатор Павел Коньков, осмотрев 
цех по обезвреживанию ртутьсодержащих 
ламп, отметил, что с его запуском в реги-
оне решена серьезная задача по защите 
окружающей среды. 

В Ивановской области заработало собственное  
предприятие по первичной переработке ртутных ламп
Первый в регионе цех по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп начал работу в Ивано-
ве. 11 сентября в рамках рабочей поездки губернатор Ивановской области Павел Коньков 
посетил предприятие и оценил технологию утилизации опасных отходов.
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Наиболее высокие показатели по 
валовому сбору зерна отмечаются 
в Гаврилово-Посадском (41,5 тыс. 

тонн при урожайности зерновых культур 
31,7 ц/га), Родниковском (12,5 тыс. тонн 
при урожайности 22,7 ц/га), Шуйском 
(11,3 тыс. тонн при урожайности 24,6 ц/
га) и Савинском районах (6,3 тыс. тонн 
при урожайности 21,9 ц/га). Также хозяй-
ства завершают озимый сев, он выполнен 
более чем на 70 процентах площадей. 

Кроме того, сельхозтоваропроизводи-
тели 11 муниципальных районов проводят 
уборку картофеля. Убрано 402 га, или 33% 

В регионе осталось убрать  
треть зерновых

В связи с тем что на местных производ-
ствах активно внедряется современ-
ное оборудование, ряд предприни-

мателей выразили озабоченность недостат-
ком квалифицированных кадров в данной 
сфере. Представители бизнеса обратились 
к губернатору с просьбой увеличить набор 
учащихся по рабочим специальностям в 
профессиональных учебных заведениях. 

Павел Коньков отметил, что ориен-
тация при подготовке кадров на запросы 
бизнеса является важнейшей задачей для 
региона. «Но в данном случае важно, чтобы 
и сами предприятия активно включились в 
организацию образовательного процесса. 
Учащимся необходимо предоставить воз-
можность проходить практику на предприя-
тиях, учиться работе с новым оборудовани-

Предприниматели Фурмановского района обсудили  
с губернатором вопросы подготовки кадров

По состоянию на 18 сентября в регионе убрано 43 тыс. га зерновых и зернобобовых куль-
тур, что составляет 64% к плану. Намолочено 99,5 тыс. тонн зерна. Как рассказал директор 
департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Астафьев, урожай-
ность зерновых культур в среднем по области составляет 24,6 ц/га. 

к плану, собрано 8 тысяч тонн картофеля. 
Хозяйства Гаврилово-Посадского, Ки-
нешемского, Лухского, Приволжского и 
Тейковского районов проводят уборку 
овощных культур. Собрано 1,8 тыс. тонн 
овощей, в том числе 1,3 тыс. тонн капусты 
и 0,5 тыс. тонн моркови.

В регионе продолжается заготовка 
кормов. На 18 сентября скошено на сено 
и зеленую массу порядка 70 тыс. га трав. 
Всего заготовлено 288,7 тыс. тонн сило-
са (87% к плану), 31,4 тыс. тонн сенажа 
(104% к плану) и 56,8 тыс. тонн сена (101% 
к плану). 

20 сентября на встрече главы региона Павла Конькова с бизнес-сообществом Фурманов-
ского района в рамках дня губернатора были затронуты вопросы подготовки кадров для 
производства, поддержки малого и среднего бизнеса, борьбы с контрафактной продукцией.

ем с последующим трудоустройством. Мы в 
свою очередь готовы оказать необходимую 
поддержку», – сказал губернатор. 

На встрече был поднят вопрос о пер-
спективах малого бизнеса. На сегодняш-
ний день в регионе существуют разные 
формы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, которые включают 
в себя в том числе льготное кредитование, 
субсидирование части затрат по кредито-
ванию и предоставление грантов.

Так, одним из предприятий Фурманов-
ского района, получивших государственную 
поддержку, стал токарный цех, в котором 
выпускаются комплектующие к шаровой 
запорной арматуре для нефтяной и газовой 
промышленности, узлы и детали для косми-
ческой отрасли и военно-промышленного 

комплекса. В рамках дня губернатора про-
изводство посетил директор департамен-
та экономического развития и торговли 
Александр Лодышкин. За счет бюджетных 
средств для токарного цеха было приобрете-
но современное оборудование, произведена 
реконструкция производственного здания. 
Сумма поддержки данному предприятию 
до конца года составит почти 4 млн рублей.

«За последние три года в рамках реги-
ональной программы по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Фурма-
новском районе бизнес получил поддерж-
ку на общую сумму более 12 миллионов 
рублей, в 2017 году – еще почти 9 млн руб - 
лей. Кроме того, как моногород Фурманов 
получает дополнительные виды поддерж-
ки», – отметил директор ведомства. 
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Оценка недвижимости –  
удачная стратегия выгодной 
купли-продажи для бизнеса
Как правило, многие покупатели или продавцы при совершении сделки 
купли-продажи недвижимости пренебрегают проведением процедуры 
оценки. Однако работа оценщика не только сокращает срок проведе-
ния сделки, но и помогает извлечь максимальную выгоду, а также из-
бежать рисков быть обманутыми.

Мария ХОЧИНСКАЯ, 
коммерческий директор 
ООО «Иваудит»

+ 7 (4932) 34-55-99

Услуги аудита  
и оценки

Законом № 135 «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» 
предусмотрено несколько случаев, 

когда необходимо проведение рыночной 
оценки объектов:

– приватизация, передача в аренду 
или доверительное управление объектами, 
принадлежащими государству или муни-
ципальным образованиям;

– возникновение разногласий между 
банком и заемщиком в отношении стои-
мости предмета ипотеки при получении 
ипотечного кредита; 

– возникновение споров между юри-
дическим лицом и ФНС в отношении 
исчисления налогооблагаемой базы во 
время осуществления контроля по нало-
говым выплатам. 

Оценка недвижимости является не-
отъемлемой частью оформления дого-
вора займа между предпринимателями и 
кредитными организациями. Банк часто 
предлагает для проведения этой процеду-
ры своих аккредитованных оценщиков, 
которые при подготовке отчета будут пре-
следовать интересы кредитной организа-
ции. Поэтому, если вы хотите получить 
независимый отчет, то мы рекомендуем 
как покупателям, так и продавцам обра-
щаться к услугам сторонних оценщиков, 
не связанных с банками. 

После получения отчета убедитесь, что 
он соответствует существующим требова-
ниям законодательства:

1) в отчете должны быть указаны све-
дения, которые необходимы для полного 
и недвусмысленного толкования резуль-

татов проведения оценки объекта недви-
жимости. Необходимо указать все данные 
по объекту недвижимости – свидетельство 
на собственность, технические сведения 
(паспорт), а в случае если конструктивные 
элементы объекта нестандартные или дан-
ные по ним невозможно найти в открытом 
доступе, то оценщик также должен добавить 
в отчет характеристики этих элементов;

2) отчет об оценке объекта недвижи-
мости не должен вводить в заблуждение 
или допускать неоднозначного толкова-
ния. Очень часто заблуждения могут вы-
звать определения, используемые в отчете 
для описи объекта, поэтому в начале от-
чета необходимо указать список опреде-
лений, к которым оценщик обращается 
при составлении документа. Кроме того, 
субъективное толкование результатов в 
отчете может вызвать неточно сформули-
рованное задание оценки или умолчание 
о стоимости объекта и его собственнике. 
Если хотя бы один из этих пунктов не со-
блюден, то такая оценка будет признана 
недействительной. 

В последнее время закон «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» претерпел ряд изменений. Главное 
из них – введение формы отчетов об оцен-
ке, составленных в форме электронного 
документа. К данному документу зако-
нодательство, кроме указанных выше тре-
бований, предъявляет еще одно условие: 
электронный отчет должен быть подписан 
электронной цифровой подписью. 

Обращаем ваше внимание, что отчет 
об оценке – довольно объемный доку-

мент и в среднем составляет от 60 до 100 
страниц. 

Какие же преимущества получает кли-
ент, обратившись к оценщику? 

1. Доступ к профессиональным базам 
по реализации объекта. Во время прове-
дения анализа рынка недвижимости оцен-
щик использует не только открытые, но и 
собственные базы.

2. Точный прогноз цены предложения и 
продажи. Эксперты во время прогнозирова-
ния опираются не только на теоретическую 
базу: у оценщиков есть доступ к информа-
ции о реально проведенных сделках. 

3. Клиент может повлиять на скорость 
сделки и ее финансовую стоимость.  На-
пример, если юридическому лицу необ-
ходимо срочно реализовать помещение 
в течение месяца, то оценщик, исходя из 
практики реальных продаж, обозначит 
цену на объект, за которую в заявленный 
срок будет найден покупатель. 

4. Оценщик «заверяет» свои обещания 
в документе. В нем перечислены требова-
ния к исполнению обязательств оценщи-
ка, его взаимодействие с клиентом, а так-
же обоснование цены за объект. 

Если вы решили не просто продать или 
купить коммерческую недвижимость, а 
получить выгоду от сделки, тогда проведе-
ние процедуры оценки может стать для вас 
механизмом по вложению средств и полу-
чению прибыли, а также законодательной 
страховкой и весомым доказательством в 
случае судебных разбирательств со сторо-
ны банка-кредитора или вашего покупа-
теля/продавца. 
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актуально

Экономическая ситуация последних 
двух лет сделала банковское фи-
нансирование консервативным.  

Два сложных предыдущих года не мог-
ли не сказаться на экономике бизнеса, 
что повлекло более осторожный подход 
к кредитованию как со стороны банков, 
так и со стороны самих предпринимате-
лей. По данным исследования деловой 
активности малого и среднего бизнеса 
– «Индекса Опоры RSBI», который еже-
квартально проводят Промсвязьбанк и 
«Опора России», доступность финанси-
рования для этого сегмента находится на 
приемлемом уровне.

Но в 2017 году ситуация улучшается. 
Это подтверждают предприниматели, 
банки и различные независимые иссле-
дования. Промсвязьбанк снизил свою 
риск-политику по отношению к креди-
тованию МСБ: в частности, пересмотрел 
некоторые стоп-факторы и отраслевые 
ограничения на входе при получении за-
явок на кредитование.  «За первое полу-
годие 2017 года объем  финансирования   
предпринимателей МСБ увеличился в 
2,4 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года», – отмечает ре-
гиональный директор ОО «Ивановский» 
ПАО «Промсвязьбанк» Александр Кецба.

Промсвязьбанк финансирует бизнес 
на разные цели – на пополнение оборот-
ных средств, на приобретение недвижи-
мости, для реализации инвестиционных 
проектов, также в банке можно оформить 
овердрафт и факторинг. Линейка банков-
ских продуктов для предприятий малого 
и среднего бизнеса составляет 7 видов 

Всё – в развитие МСБ
«Мы пытаемся понять потребности бизнеса и предложить ему продукт, который позволит 
удовлетворить буквально все потребности»

кредитов, 4 вида депозитов, банковские 
гарантии, расчетно-кассовое обслужи-
вание, услуги дистанционного сервиса и 
многое другое.

Уже более года Промсвязьбанк уча-
ствует в реализуемой Федеральной кор-
порацией по развитию малого и средне-
го предпринимательства (Корпорация 
МСП) программе стимулирования кре-
дитования субъектов МСП (Программа 
6,5%) (http://www.psbank.ru/Business/
Support/Corporation_MSP). Кредитные 
организации, предоставляющие финанси-
рование по данной программе, получают 
возможность рефинансирования в Банке 
России по льготной ставке, что позволяет 
зафиксировать процентную ставку по кре-
дитам для компаний малого бизнеса  на 
уровне 9,4% годовых, для среднего – 8,3% 
годовых. Возможный размер кредита – от 
10 млн до 1 млрд рублей.

Срок льготного фондирования – до 
3 лет, но если клиенту нужен кредит в 
Промсвязьбанке на более длительный 
срок – до 10 лет, льготная ставка фиксиру-
ется на три года, а потом пересматривается 
в соответствии с действующими ставками 
в банке. Причем Промсвязьбанк имеет 
возможность по всем своим продуктам 
устанавливать индивидуальные условия 
для клиентов. На сегодняшний день уже 
реализовано более 90 сделок с компания-
ми МСБ из 32 регионов России на общую 
сумму порядка 4,2 млрд руб.

В августе Промсвязьбанк запустил но-
вую опцию «Вечная ВКЛ» в рамках про-
дукта «Кредит-Бизнес». С помощью этой 
опции клиенты избавляются от необходи-

мости каждые 1–1,5 года переоформлять 
кредитный и обеспечительные договоры 
и   перерегистрировать залоги для по-
полнения оборотного капитала. Главная 
цель «Вечной ВКЛ»  – сократить время и 
расходы предпринимателей, обеспечить 
уверенность клиентов в бесперебойном 
получении кредитных средств на развитие 
бизнеса в длительной перспективе.

Для подключения новой опции необ-
ходимо предоставить кредитно-обеспечи-
тельную документацию и оформить залог 
1 раз на 10 лет, на периодической основе 
подтверждая финансовое состояние.

«Кредит-Бизнес» – программа кре-
дитования МСБ, рассчитанная на выдачу 
кредита до 150 000 000 рублей на срок до 
120 месяцев с целью пополнения оборот-
ных средств и до 180 месяцев на инвести-
ционные цели.

«С целью изучения и прогнозирования 
потребностей  МСБ Промсвязьбанк со-
вместно с «Опорой России» выстраивает 
адекватную модель поведения клиента. 
Клиентоориентированность сегодня яв-
ляется стратегическим фокусом и приори-
тетом Промсвязьбанка. Реализация инди-
видуального, особого подхода к каждому 
клиенту в масштабах огромной страны 
требует высокой степени автоматизации 
на базе инновационных цифровых  тех-
нологий. Такая цифровая трансформация 
по плечу только преуспевающим, высо-
коликвидным и устремленным в будущее 
банкам, таким и является Промсвязь-
банк», – поясняет региональный директор 
ОО «Ивановский» ПАО «Промсвязьбанк» 
Александр Кецба. 

Генеральная лицензия Банка России № 3251
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г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70;
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 1, 
т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13;
e-mail: tower37@mail.ru 
www.towersecurity.ru

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

– Александр Вячеславович, насколько 
актуальна тема защиты дачных участков и 
домов сейчас?

– Очень актуальна. Летние домики – а 
сейчас зачастую это и дорогие коттеджи – 
хозяева оставляют без присмотра на всю 
зиму, ориентируясь на русский авось и 
надеясь, что их имущество сохранится 
до следующего года. Это неправильно, 
такое положение вещей нужно менять. 

И мы готовы защитить каждый дом, ка-
ждую хозпостройку. Сейчас многие на 
зиму оставляют на дачах очень дорогую 
технику: газонокосилки, мини-тракторы 
и так далее – ворам есть чем поживиться.

Поэтому защитить и обезопасить свое 
имущество – задача каждого хозяина.

– Как технически осуществляется за-
щита?

– Объединение структур безопасно-
сти «Тауэр» предлагает своим клиентам 

Сохраним дом до лета
Сбор урожая, последние солнечные дни, заготовки на зиму… 
Хозяева закрывают свои участки до следующей весны. Это 
также хорошо известно и людям без определенного места жи-
тельства и прочим асоциальным элементам. Благодаря новым 
«жильцам» хозяева часто обнаруживают по весне свои дома 
разрушенными, а то и вовсе сожженными. Поэтому именно 
сейчас необходимо заручиться надежной защитой. О том, как 
это сделать, – в интервью с президентом Объединения струк-
тур безопасности «Тауэр» Александром Насоновым.

услуги по охране объектов с постановкой 
на пульт централизованного наблюдения.

После заключения договора в охраняе-
мом помещении устанавливается необходи-
мое в данном случае оборудование, которое 
затем подключается к пульту охраны, ос-
нащенному по последнему слову техники.

В случае тревоги срабатывает сигнализа-
ция, и сигнал незамедлительно поступает на 
пульт. Полученная информация передается 
группе быстрого реагирования, которая в 
самые короткие сроки прибывает на место 
происшествия и блокирует объект. В случае 
необходимости на охраняемый объект вызы-
ваются сотрудники полиции, МЧС или ДПС.

Экипаж также может проводить задер-
жания злоумышленников на охраняемых 
объектах, после которых нарушителей 
передают в органы внутренних дел для 

дальнейшего принятия к ним мер админи-
стративного или уголовного воздействия.

– А как экипированы сотрудники?
– Группы быстрого реагирования эки-

пированы огнестрельным оружием, совре-
менными средствами защиты и связи. Все 
сотрудники экипажей обязательно прохо-
дят специальную подготовку и находятся в 
отличной физической форме. Автомобили 
ГБР оснащены спутниковой системой сле-
жения. Это позволяет оперативному дежур-

ному определить местоположение ГБР к 
объекту и послать по нужному адресу.

– Насколько дорогая эта услуга?
– Цена вполне приемлемая. Установка 

охранной, охранно-пожарной сигнализа-
ции, системы видеонаблюдения – вполне 
доступная услуга. К тому же хозпостройки 
и дачные дома не такие крупные, как до-
ма для проживания, поэтому и стоимость 
обслуживания значительно ниже. 

– «Тауэр» берет на обслуживание объ-
екты по всей области?

– Да. Любой объект, расположенный 
в Ивановской области, можно поставить 
под охрану. Группы быстрого реагирова-
ния компании «Тауэр» размещаются даже 
в самых отдаленных районах.

– Как быстро приедет бригада, если посту-
пит сигнал о том, что грабитель проник в дом?

– Группы быстрого реагирования распо-
ложены в области таким образом, что способ-
ны прибыть на любой объект в течение 2-4 
минут, а на особо удаленные – до 15 минут. А 
что можно сделать за это время? Ничего. Тем 
более что наши профессионалы найдут нару-
шителя по горячим следам. Словом, стратегия 
развития компании «Не останавливаться на 
достигнутом! Быть лучшим!» успешно реали-
зуется во всех направлениях работы. 

Объединение структур безопасности «Тауэр» может предложить следу-
ющие виды услуг:
– проектирование, монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнали-
зации и средств видеонаблюдения
– охрана объектов с постановкой на пульт централизованной охраны
– охрана по тревожному сигналу
– сопровождение материальных ценностей по территории РФ
– вооруженная физическая охрана
– VIP-охрана
– Межрегиональная программа «Экстренная помощь»
– Межрегиональная программа «Зеленый коридор»
– предоставление опытного адвоката
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«БизнесПроектГрупп»
г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1,  
4 этаж, оф. 20 (ТЦ «Воздвиженка»)
тел. 8 (4932) 93-80-97; 
e-mail: b.p.grupp@mail.ru
сайт: www.bpg37.ru 
Московская обл.,  
г. Железнодорожный, ул. Новая, д. 8а,  
2 этаж (ТЦ «Корона»)
Московская обл., г. Реутов, ул. Южная, 
д. 10а, 3 этаж, офис 42 (ТЦ «Курс»)
тел. 8 (495) 109-02-07
e-mail: b.p.grupp@mail.ru
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Ольга КРЯЖЕВА, 
специалист ООО «Б.П.Групп»

– Ольга, какие категории граждан име-
ют право получить социальный налоговый 
вычет за платное обучение (далее по тексту 
– вычет за обучение)?

– Получить вычет за обучение могут 
только налогоплательщики – физические 
лица, которые являются налоговыми ре-
зидентами РФ и доходы которых облага-
ются налогом на доходы физических лиц 
по налоговой ставке 13%. Если вы сами 
решили учиться платно или потратить 
деньги на очное обучение своего ребенка 
или опекаемого подопечного, брата или 
сестры, то вы также вправе получить та-
кой вычет.

– А если, к примеру, я запишу своего 
ребенка на платные компьютерные курсы, 
с такого обучения можно будет получить 
вычет?

– Да, можно, если ваше образова-
тельное учреждение имеет лицензию на 
осуществление образовательной дея-
тельности.

– Каков размер вычета за обучение? 
– Размер возможного вычета за обу-

чение зависит от определенных факторов 
и рассчитывается за календарный год. 
В частности, размер вычета ограничен 
вашими налоговыми перечислениями 
в бюджет с заработной платы, т. е. если 
вы официально заработали за год 100 000 
рублей, то вы не сможете вернуть более 
чем 13% от этой суммы, т. е. не более  
13 000 рублей.  При этом максимальный  
размер вычета составляет в настоящее время  
120 000 рублей в год. 

При оплате обучения за брата или се-
стру, ребенка (подопечного) размер выче-

Деньги, потраченные  
на обучение,  
можно вернуть!
Платное обучение сегодня – удовольствие недешевое. Правда, 
есть возможность получить назад часть своих «кровных» – 13% 
от потраченной суммы. Кто и за какое обучение может получить 
социальный налоговый вычет, нам рассказала специалист об-
щества с ограниченной ответственностью «БизнесПроектГрупп» 
Ольга КРЯЖЕВА.

та за обучение составляет не более 50 000 
рублей в год. Причем сумма в 50 000 ру-
блей на вычет за обучение детей является 
общей для обоих родителей. То есть вер-
нуть потраченные средства может только 
один из них. На кого конкретно оформ-
лен договор и кто внес плату за обучение 
– неважно: любой из родителей может 
подать на такой вычет. Получить вычет 
за обучение ребенка можно только в том 
случае, если на момент оплаты обучения 
ему не исполнилось 24 года.

Вычет можно оформлять ежегодно, 
если вы несли расходы на обучение. При 
этом в настоящем году можно подать на 
вычет за прошедшие три года. То есть если 
вы несли расходы на обучение в 2014–2016 
годах, то в 2017-м можно подать на вычет 
за обучение за 2014, 2015 и 2016 годы со-
ответственно.

Вычет не предоставляется в случае, 
если обучение было полностью оплачено 
с использованием материнского капитала.

– Какие документы необходимо пред-
ставить при оформлении вычета?

– Договор на обучение, квитанцию 
об оплате, копию лицензии учебного 
заведения (если данные лицензии не 
указаны в договоре), справку о доходах 
2-НДФЛ за год, в котором были про-
изведены оплаты обучения, паспорт, 
ИНН, свидетельство о рождении ребен-
ка (если вычет предоставляется за обуче-
ние ребенка), справку о попечительстве 
(если вычет предоставляется за подопеч-
ного), справку, подтверждающую обуче-
ние ребенка (подопечного) на дневной 
форме, документ, подтверждающий 
родство (если вычет предоставляется за 
брата, сестру).

– Документы собраны, что дальше?
– Вычет за обучение предоставляет-

ся на основании письменного заявления 

налогоплательщика при подаче им нало-
говой декларации по форме 3-НДФЛ в на-
логовый орган по окончании налогового 
периода. Налоговым периодом по НДФЛ 
является календарный год.

Налоговая декларация по форме 
3-НДФЛ подается налогоплательщиком 
в налоговый орган по месту жительства.

Граждане, зарегистрированные по 
месту пребывания и при этом имеющие 
регистрацию по месту жительства в РФ, 
для вычета также должны представлять 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговый орган по месту жительства.

Практика показывает, что самосто-
ятельное оформление документов для 
подачи в налоговый орган бывает весь-
ма затруднительным. ООО «Б.П.Групп» 
– одна из тех компаний, которая окажет 
вам квалифицированную помощь в их 
подготовке. 
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– Александр Анатольевич, «ОМЕГА» 

предлагает услуги по охране объектов горо-
да Иванова с постановкой на пульт центра-
лизованного наблюдения (ПЦН). Почему 
это важно?

– Пультовая охрана – основопола-
гающий момент в образовании частного 
охранного предприятия. Это очень доро-
гостоящее вложение не только в технику 
(стоимость достигает нескольких милли-
онов), но и в обучение специалистов. Это 
ядро, которое определяет круг профес-
сионалов. Это наличие профессиональ-
но подготовленных, обученных людей: 
специалистов технического плана, опе-
раторов пульта. 

– Как работает пультовая охрана?
– Механизм действия пультовой охра-

ны можно описать простым алгоритмом, 
а именно: опасная ситуация, тревога, ре-
акция диспетчера, выезд машины ГБР на 

С «ОМЕГОЙ» не страшно
Как обезопасить свой бизнес, фирму, свой дом и семью? 
Многие уже давно пользуются услугами частных охранных 
предприятий. Это касается и крупных компаний, и физиче-
ских лиц. Между тем «кухня» этой работы понятна и знакома 
далеко не всем. О том, на что обратить внимание при выборе 
ЧОПа и как сориентироваться в предлагаемых услугах и их 
стоимости, – в интервью с техническим директором частного 
охранного предприятия «ОМЕГА» Александром ПРАВДИНЫМ.

Александр ПРАВДИН, 
технический директор  
частного охранного предприятия «ОМЕГА»

объект. Все эти действия осуществляют-
ся моментально и не занимают большого 
количества времени. Вы всегда можете 
полностью рассчитывать на оперативную 
реакцию и быть уверенным в том, что ох-
рана прибудет вовремя.

– В последнее время утвердилась пара-
дигма, что пультовая охрана – это манна 
небесная и заниматься ею может любой 
ЧОП…

– К сожалению, такая тенденция 
есть. Поддавшись модному увлечению 
(иначе это никак не назовешь), ЧОПы 
пытаются заняться пультовой охраной, 
не проведя при этом даже предвари-
тельного анализа рынка, не имея пред-
варительной оценки эффективности 
инвестиций! Наслушавшись «гуру» от 
охраны, начитавшись книг, состоящих 
из цитат известных ученых и без всякой 
логики привязанных к ним умозаклю-
чений авторов, «бизнесмены» пытаются 
начинать новый бизнес. Мода на пуль-
товую охрану доросла до самых быстро 
реагирующих на все новые веяния ор-
ганизаций – консалтинговых фирм. С 
недавних пор в Интернете можно купить 
всевозможные «Исследования рынка 
пультовой охраны»… Между тем это, 
пожалуй, наиболее сложное и ответ-
ственное направление. Оно требует не 
только больших денежных вливаний, 

но и грамотного подхода в организации, 
постоянного обучения сотрудников. То 
есть пультовая охрана –это, скорее, то, 
что может себе позволить уже состояв-
шееся предприятие.

– Ваши сотрудники тоже регулярно про-
ходят спецподготовку?

– Большая часть наших ребят – быв-
шие сотрудники МВД, люди с хорошей 
подготовкой, знающие специфику ра-
боты.  Это проверенные специалисты, 
работающие в фирме с момента основа-
ния – более 14 лет. Но при этом каждый 
обязательно проходит ежегодный допол-
нительный курс подготовки. Регулярно 
проходят тренировки по стрельбе, занятия 
рукопашным боем. Словом, несмотря на 
опыт и профессионализм, расслабляться 
нельзя.

– Сейчас на рынке действительно мно-
го предложений от всевозможных частных 
охранных предприятий. И цены тоже очень 
разные. Как вы думаете, чем должен руко-
водствоваться потребитель? Только лишь 
более низкой ценой услуги?

– Я бы даже сказал наоборот: низ-
кая цена должна насторожить. Демпинг 
– одна из основных болезней рынка 
пультовой охраны. Так, одно частное 
охранное предприятие поставило на 
боевое дежурство офис за 200 рублей в 
месяц. Мотивация была понятной: «У 
нас там все равно рядом стоит экипаж, 
а 200 рублей не лишние, если клиент на 
большее не согласен». На практике дем-
пинг обходится очень дорого для пред-
приятия и лишним риском для клиента. 
Каким будет отношение охранников к 
своей работе на объекте, который они 
«обслуживают заодно»? Будет ли такая 
мотивация убедительной для професси-
ональных действий экипажа?

– Какие ваши услуги самые востребо-
ванные?

– Это, конечно, охрана офисов, ма-
газинов, установка тревожных кнопок. У 
нас под охраной более семисот объектов. 

Что входит в понятие «охрана» в Иванове?
В первую очередь это следующий вид охранных услуг:
– проектирование, монтаж и обслуживание охранно-пожарной сиг-
нализации и средств видеонаблюдения
– охрана объектов с постановкой на пульт централизованной охраны
– охрана по тревожному сигналу
– сопровождение материальных ценностей по территории РФ
– вооруженная физическая охрана
– система мониторинга и реагирования
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– Осенью дети пошли в школу. Для ро-
дителей самый актуальный вопрос – их без-
опасность. Как тут может помочь охранное 
предприятие?

– Мы предлагаем услуги мониторин-
га близких людей, детей и пожилых ро-

дителей на базе GPS-технологий. Спут-
никовые трекеры для людей позволяют 
отображать точные координаты человека 
на электронной карте, контролировать 
его безопасность и получать различные 
отчеты.

Все, что вам нужно, чтобы начать мо-
ниторинг близкого человека, – дать ему 
миниатюрное устройство – трекер. Тре-
кер вычисляет свои координаты с помо-
щью системы спутникового позициони-
рования (GPS) и отправляет их на сервер 
системы «Андромеда Онлайн». В любое 
время вы можете зайти на сайт системы 
и узнать местоположение ваших близких 
людей с точностью до 5 метров. Сделать 
это можно и без компьютера – достаточно 

Частное охранное предприятие 
«ОМЕГА» основано в 2004 году. 
На сегодняшний день оно вхо-
дит в объединение охранных 
предприятий. В этом объедине-
нии – 4 охранных предприятия: 
«ОМЕГА», «ОМЕГА-ТЕХНО», 
«ОМЕГА-ЗАЩИТА», ЧОП «ПЕ-
РЕСВЕТ».

Безопасность бизнеса – это целый комплекс услуг по проверке 
контрагентов на предмет их благонадежности.  В нее входит про-
верка бухгалтерской отчетности, госзакупок (223-ФЗ и 44-ФЗ),  
арбитражных дел, исполнительных производств. Проверяем, есть ли 
членство в Торгово-промышленной палате РФ, состоит ли в особых 
реестрах Федеральной налоговой службы и так далее.

– Да, основной задачей в работе по 
обеспечению безопасности бизнеса, на 
наш взгляд, является своевременное 
выявление источника угрозы, предупре-
ждение или пресечение противоправных 
действий. 

Так, безопасность бизнеса – это це-
лый комплекс услуг по проверке контр-
агентов на предмет их благонадежности.  
В нее входит проверка бухгалтерской от-
четности, госзакупок (223-ФЗ и 44-ФЗ), 
арбитражных дел, исполнительных про-
изводств. Проверяем, есть ли членство в 
Торгово-промышленной палате РФ, со-
стоит ли в особых реестрах Федеральной 
налоговой службы и так далее. То есть мы 
даем всю необходимую информацию по 
потенциальному партнеру, просчитыва-
ем возможные риски. Это крайне важная 
работа, которая должна быть проведена 
перед заключением любой сделки.

Стратегия развития нашей компании 
«Быть лучшими среди лучших!» успешно 
реализуется во всех направлениях работы. 
Число наших клиентов быстро растет, а 
постоянным клиентам охранного пред-
приятия «ОМЕГА» нет смысла искать 
альтернативу на рынке предоставления 
охранных услуг в Иванове и Ивановской 
области! 

Частное охранное предприятие

«ОМЕГА»
ул. Дзержинского, 25,
телефоны:
ПЦО – (4932) 31-02-02, 8-930-340-01-20;
бухгалтерия, инспектора – 31-03-09;
факс. (4932) 41-94-77;
экстренный вызов – 31-02-02,
www.omegaohr37.ru
omegaohr37@mail.ru

отправить SMS-запрос со своего сотового 
телефона.

Трекер – это не только залог спокой-
ствия, но и отличная замена мобильному 
телефону: с его помощью можно звонить 
и принимать звонки. На трекере всего 

несколько клавиш и отсутствует экран, 
поэтому с ним легко справится и ребенок, 
и пожилой человек.

Чтобы узнать местоположение близ-
ких с точностью до 5 метров, вам достаточ-
но зайти на сайт системы или отправить 
SMS-запрос.

В случае, когда близкому человеку 
нужна помощь, он нажмет тревожную 
кнопку – и вы получите уведомление с 
его точным адресом.

С помощью клавиш быстрого набо-
ра близкий человек легко дозвонится до 
вас. А ему можно позвонить с любого 
телефона.

– Не так давно вы стали развивать но-
вое направление – безопасность бизнеса…
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Острые вопросы по развитию вну-
треннего туризма в части взаимо-
действия бизнеса и власти в рамках 

деловых туристических мероприятий об-
судили более 100 представителей турин-
дустрии из Ивановской, Владимирской, 
Тульской, Московской, Вологодской, 
Ярославской, Костромской и Нижегород-
ской областей, а также представители му-
ниципальных образований региона. Спи-
керами мероприятия стали гости из раз-
личных регионов России. Так, Александр 
Широков, руководитель международного 
благотворительного фонда «Возрождение. 
Русская провинция», рассказал о возро-
ждении русской усадьбы как основном 
факторе социально-экономического 
развития региона. Генеральный дирек-
тор туроператора по гастрономическому 
туризму ООО «Трэвел Хантер» Марга-
рита Полоник поделилась опытом своей 
компании в развитии гастрономическо-
го туризма в России. Сергей Поздняков, 
руководитель Туристского экспертного 
сообщества, вице-президент Ассоциации 
хранителей гастрономического наследия 
и туризма «Очаг», говорил об этапах и 
перспективах развития маршрута «Золо-
тое кольцо». Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Агрохутор «Казачий ку-
рень» Илья Охотников поделился опытом 
развития успешного агротуристического 
бизнеса. Владимир Круглов, председатель 
межрегионального общественного дви-
жения за сохранение гастрономических 
традиций и кухонь народов «Гастроно-
мический союз России», рассказал о пер-
спективах развития территорий и туризма 
с помощью создания и продвижения ре-
гиональных гастрономических символов. 

Итоги туристических мероприятий 
были подведены на выездном заседании 

«Золотое кольцо.  
Взгляд по-новому». Итоги
14–15 сентября состоялись туристические мероприятия в рамках XII Промышленно-эконо-
мического форума «Золотое кольцо». Они проводились по инициативе комитета по туризму 
при Ивановском РО «Опоры России» при поддержке правительства Ивановской области и 
были посвящены 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России».

комитета по развитию внутреннего туриз-
ма Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» под председатель-
ством А.С. Кожевникова, вице-президента 
«Опоры России», руководителя комитета 
по развитию туризма при Общероссийской 
общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России».

На заседании обсуждался широкий 
круг вопросов: проблемы развития школь-
ного туризма, введение курортного сбора, 
популяризация туристских направлений 
в регионах, а также логистические про-
блемы внутреннего туризма. Кроме того, 
А.В. Кожевников рассказал о федеральной 
целевой программе Ростуризма.  

По итогам заседания участниками 
была принята резолюция, среди важней-
ших пунктов которой можно выделить 
следующие:

1. Развитие туристического потенциа-
ла регионов. Необходимо определить ре-
альный туристический потенциал россий-
ских регионов. Для этого нужно создать 
их туристические паспорта – единые базы 
данных, которые должны сформировать 
региональные власти при поддержке биз-
неса (предпринимателей). Туристический 
паспорт региона – это информационная 
структура, содержащая наиболее полную 
и достоверную информацию о туристиче-
ских ресурсах региона. 

2. Информационное продвижение ре-
гионов. Руководству региона совместно с 
бизнесом необходимо проводить ознако-
мительные туры, рекламные акции и ме-
роприятия, конференции, показательные 
событийные мероприятия. 

3. Добавление в ФЦП «Развитие вну-
треннего и въездного туризма  в Рос-
сийской Федерации на 2019–2025 годы»  

(Ростуризм)  отдельного раздела, посвя-
щенного малому бизнесу, а также  раздела 
по работе субъекта Российской Федерации 
и бизнеса, где прописать механизмы взаи-
модействия и ответственность сторон.

4. Подготовка профессиональных ка-
дров с возможностью прохождения пол-
ноценной практики в гостинично-ресто-
ранном бизнесе. Проработка вопроса о 
совмещении итогового экзамена в учеб-
ном заведении с независимой оценкой 
квалификации.

5. Разработка региональными и феде-
ральными властями мер поддержки для 
предпринимателей, которые инвести-
руют в туристическую инфраструктуру, 
направленную на развитие внутреннего 
и въездного туризма. 

В рамках развития внутреннего ту-
ризма в Ивановской области было пред-
ложено:

1. Разработка брендового гастрономи-
ческого блюда в каждом муниципальном 
образовании Ивановской области.

2. Анализ реестра мест размещения 
туристов согласно классификации го-
стиниц.

3. Разработка программы развития 
туризма в муниципальных образованиях 
Ивановской области.

4. Проработка вопроса организации 
тематических экскурсий для школьников 
в учебное время.

5. Организация остановок для тури-
стических автобусов рядом с туристиче-
скими объектами.

6. Развитие проекта комитета по ту-
ризму при Ивановском региональном 
отделении «Опора России» «Иваново – 
логистический центр «Золотого кольца» и 
включение данного проекта в программу 
внутреннего туризма г. Иванова. 



Добро пожаловать на землю ивановскую,  
или Рекомендации путешественников  
с отметкой «Испробовано на себе»!

Разговоры и споры о том, чем же может похвастаться наш регион перед туристами, идут давно. Кто-то скептически и с усмешкой 
относится к затее сделать из Иванова туристический центр, а организаторы туристического форума «Золотое кольцо. Взгляд по-ново-
му» взяли и пригласили российских туроператоров в поездку по региону, чтобы те оценили, реально ли создать у нас туристический 
продукт, который будет пользоваться спросом. В эту поездку по региону отправились и мы, чтобы наглядно показать интересные места 
Ивановской области, а кому-то и напомнить о них! Смотрите внимательно и выбирайте, где проведете следующие выходные!

Усадьба купца-фабриканта М.А. Павлова. Главный дом – это 
особняк с антресолями и полуподвалом, уникальный образец 

редкого для провинции здания дворцового типа. Весьма уди-
вительно увидеть подобный дворец в региональной глу-

бинке. В одном из залов усадьбы гостей встречает 
гармонист, который расскажет об истории 

шуйской гармошки и наиграет традици-
онные веселые мотивы.

Комплекс Воскресенского собора на-
чала XIX века известен своей 106-ме-
тровой колокольней – первой в Европе 
среди звонниц, стоящих отдельно от 
храма. Есть возможность подняться на 
колокольню и увидеть красивые окрест-
ности с высоты птичьего полета.

Шуйский винно-водочный завод
На его территории есть небольшой 

музей, где показана история столетней 
работы завода. Ну и кто же, побывав на 

шуйской земле, не захочет увезти с собой в 
подарок «Шуйский сувенир», прославленный 

своими лечебными свойствами!
Обязательно рекомендуем посетить музей под 

открытым небом на шуйской свалке, организован-
ный ее работниками, которые создают шедевры из 

подручных материалов – ростовые фигуры сказочных 
героев, коллекцию часов и пр.

Здесь вас ждет обед в 
деревенском доме в русских 

традициях с закусками и наливка-
ми собственного приготовления. Какой 
россиянин не любит традиционный 
набор продуктов русского засто-
лья! В гостевом доме Поньки-
но набор «Зеленые щи + 
наливка = Гармонь + 
сарафан» приходит-
ся по вкусу всем 
проезжающим 
гостям.

Деревня Понькино,  
Палехский район

Город Палех

Город Шуя

Музей лаковой миниатюры
Коллекция лаковой миниатюры и графики 

насчитывает более семи тысяч экспонатов. Сто-
ит ли говорить о том, что значит для русского ис-

кусства палехская миниатюра. Спрос на работы 
современных художников и в настоящее время 
очень высок во всем мире. Здесь можно увидеть 
всю историю зарождения лаковой миниатюры. 
Впечатления от вековых икон, расписанных палех-
скими художниками, непередаваемые! Если кто-то еще 
по каким-либо причинам не посетил Музей палехского искусства, 
настоятельно рекомендуем это сделать в ближайшие выходные! 

Крестовоздвиженская церковь
Палех – поселок, на территории которого расположено не-

сколько связанных с религией построек. Каждый турист, оказав-
шийся в этом населенном пункте, непременно должен увидеть 
Крестовоздвиженскую церковь, история которой ведется с 1807 
года. Это величественное сооружение с шестиярусным иконо-
стасом, расписывали который местные умельцы.



И это лишь малая часть примечательных мест в Ивановской области. Потребуется еще не один день, чтобы объехать весь регион. 
А было ли интересно представителям туроператоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владимира, Уфы, Казани, Костромы, 
Самары, Екатеринбурга и другим участникам пресс-тура, покажет время. Конечно, у нас есть над чем работать, есть много вопро-
сов к сервису размещения и подготовки профессиональных кадров (во многих местах проекты работают исключительно на энтузиазме 
их владельцев, испытывающих информационный дефицит и порой непонимание со стороны администрации), а путешествие по малым 
городам Ивановской области осложняется из-за качества дорог в регионе. Но то, что разговоры уже перешли в реальные дела, несо-
мненно, радует. 

Город Кинешма

Город Плес

Город Южа
Дом ремесел
Не всё туристам смотреть на экспонаты – в южском До-

ме ремесел предлагают создать такой экспонат самому. На 
мастер-классе по росписи пошагово объяснят и покажут, 
как нарисовать замысловатые узоры знаменитой южской 
жар-птицы. Увлекательно для любого возраста!

Дом Василисы Премудрой
Еще одна интерактивная остановка. Дом Василисы Пре-

мудрой – то место, где туристам младшего возраста будет особенно инте-
ресно: волшебство, сказки, забавы на свежем воздухе, чай из самовара с 
брусникой. Официально родиной Василисы Южа считается всего три года, 
но уже за это время резиденцию сказочной героини посетили несколько 
тысяч туристов.

Экскурсию-прогулку по Волжскому 
бульвару и историческому центру города 
советуем выбирать с той программой, в 
которую включены мини-представле-
ния актеров театра им. А.Н. Остров-

ского. Несколько раз за экскурсию вы 
оказываетесь очевидцем диалогов между 

«купцами» времен Кинешмы купеческой. Ин-
тересная задумка авторов – переключать внимание туристов с 
объектов архитектуры на живые мини-сценки. Обязательно 
советуем посмотреть это действо.

Музей валенок
Какой русский не носил валенки? Весь 

процесс ручного создания исконно рус-
ской обуви можно увидеть в Музее ва-
ленок. Здесь же можно лицезреть самый 
большой валенок и рассмотреть через 
микроскоп самые маленькие в мире ва-

леночки. 

Ресторан-музей «Русская изба» создан в 
духе крестьянской избы. Основными эле-

ментами интерьера являются предметы 
крестьянского быта, собранные в дерев-
нях и селах бывшего Кинешемского уез-
да. Помимо традиционных блюд русской 
кухни здесь можно попробовать и весьма 

редкие блюда, а также знаменитый кине-
шемский фритюрный пирог, рецепт которого 

кинешемцы передают из поколения в поколение.

Это, пожалуй, одно из самых любимых мест ивановцев. В зимнее 
время почти каждый из нас хотя бы раз за зиму да съездил прокатиться 
на горнолыжном спуске. А летом Плес привлекает туристов яркими 
ярмарками и фестивалями.

Осмотр города удобно начинать именно с верхней части, с верши-
ны Соборной горы, откуда открывается великолепный вид на нижнюю 

часть Плеса и его окрестности.
Обязательно посетите мемориальный Дом-музей И.И. Левитана, 

где в период с 1988 по 1989 год  вместе со своими друзьями-художниками  
А.С. Степановым и С.П. Кувшинниковой  жил и работал Исаак Ильич Левитан – русский 
художник, мастер «пейзажа настроения».

Местный блошиный рынок и набережная, большая часть которой представлена старыми 
купеческими домами, также вызовут интерес у туристов.
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У лазаньи есть один минус – тру-
доемкий процесс приготовления. 
Особенно если вы сами решите 

приготовить тесто, в котором придется 
использовать сразу два сорта муки. Для 
тех же, кто дорожит временем, альтер-
нативу придумали в пастифичо – месте, 
где продают свежую пасту, сделанную 
по итальянским рецептам. Причем здесь 
предлагают три варианта лазаньи:

1. Можно отдельно купить ингреди-
енты: листы свежей пасты «Лазанья», со-
ус «Болоньезе» – и приготовить лазанью 
дома самостоятельно. 

2. Можно взять полуфабрикат: это 
приготовленная поваром пастифичо лаза-
нья, замороженная в шоковой заморозке, 
которую нужно довести до готовности в 
течение 20–25 минут в духовке при тем-
пературе 180 градусов.

3. И есть третий вариант для занятых 
людей – готовая лазанья, которую достаточ-
но разогреть в микроволновке 2–3 минуты.

 В пастифичо готовят лазанью «Бо-
лоньезе». Именно такая лазанья входит 
в состав «Меню туристико» (итальянская 
альтернатива бизнес-ланча), которое раз-
работано с целью продвижения службы 
доставки пастифичо.

«Я считаю важным принятие культуры 
потребления пасты. Для итальянцев это 
самостоятельное блюдо, а не гарнир, как 
для большинства моих гостей. И, на мой 

Пастифичо дарит 
2,5 часа свободного
 времени каждому
Лазанья – традиционное блюдо итальянской кухни, ее сим-
вол, не менее значимый, чем пицца или паста. Больше все-
го она напоминает многослойную запеканку, под румяной 
корочкой которой скрыты несколько тонких пластин теста с 
мясной, рыбной или овощной начинкой. На приготовление 
такого блюда даже у самой опытной хозяйки уйдет около 
двух с половиной часов. Но в нашем городе есть пастифичо, 
которое позволит тратить время на себя и семью, а все хло-
поты приготовления вкусного ужина возьмет на себя.

взгляд, лазанья – достойный вариант еды 
«навынос». Это свежая и интересная идея, 
которую, я надеюсь, полюбят в нашем го-
роде, так же как когда-то полюбили пиццу 
и роллы», – говорит Маргарита Эхилевич 
– хозяйка первого в Иванове пастифичо.

«Я не знаю точно, что мы продаем – 
пасту или все же время, которое в настоя-
щей реальности так скоротечно, а может, 
воспоминания о море или восхищенные 
взгляды друзей и любимых, которых вы 
накормили вкусным ужином. В любом 
случае приготовить быстро и вкусно се-
годня стало возможным благодаря пасте 
и соусам из пастифичо». 

Маргарита ЭХИЛЕВИЧ, 
владелица первого пастифичо
в Иванове

ул. Кузнецова, 8, 1 этаж,
тел. +7 (4932) 95-24-24,
режим работы – 
с 11.00 до 22.00, без выходных
пастифичо.рф
pastificio.iv@gmail.com
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Уникальное производство, 
замкнутый цикл
Производств, которые специализируются 
на изготовлении и продаже свободных от 
химии продуктов,  становится все меньше.  
В столице они на вес золота, работают ис-
ключительно с экомагазинами, где цены 
выше, чем в обычных гипермаркетах, в 
2–3 раза.

Между тем в Ивановской области есть 
предприятие, которое изготавливает абсо-
лютно любые экологически чистые продук-
ты – от мясных полуфабрикатов и колбас 
до молочных и хлебобулочных изделий. 
И, в отличие от столичных,  цены здесь не 
кусаются, а по многим позициям, напро-
тив, радуют покупателей своей приятной 
доступностью. Речь идет о динамично раз-
вивающемся предприятии «Вкус Рожства», 
известном своей уникальной продукцией 
и одноименной Эко-Усадьбой  не только в 
Вичугском районе, в Ивановской области, 
но и во многих регионах нашей страны. 

Ну а самое главное преимущество 
«Вкуса Рожства» в  том, что здесь создан 
замкнутый цикл – от выращивания сель-
хозпродукции до переработки и продажи. 
1200 га земли засеваются овсом, пшени-
цей и ячменем, имеется внушительное 
поголовье крупного рогатого скота и овец, 
птичье подворье. 

Но обо всем по порядку.

Вкус от природы
Так, кур здесь кормят исключительно на-
туральным кормом – свежей и сушеной 
травой, зерном, молочной сывороткой. 
Птице привольно, она содержится на све-
жем воздухе и получает витамин D в есте-
ственных условиях. И несутся курочки «по 
зову природы», а не из-за стимуляторов 
и специальных добавок. Изумительный 
вкус этих яиц не имеет ничего общего с 
теми, что предлагаются огромными пти-
цефабриками.

Вкус Рожства
В нашу эпоху найти на прилавках магазинов продукцию без химических добавок становится 
сложно, а часто и вовсе не возможно. «Химические» продукты выгодны производителям. 
Они дольше хранятся, а благодаря усилителям вкуса нравятся покупателям, которые не 
задумываются о последствиях для своего здоровья.

Мясной цех – это современное и ди-
намично развивающееся предприятие. В 
настоящее время здесь выпускается более 
100 наименований продукции: мясные де-
ликатесы (ветчина, грудинка, буженина, 
окорок, карбонад, шейка, корейка, вырез-
ка, ребрышки, щековина, шпик, куриные 
окорочка, крыло, бедро, голень, полутуш-
ка, грудка), охлажденные и заморожен-
ные полуфабрикаты (котлеты, шницели, 
бифштексы, отбивные, фарш, люля-кебаб, 
купаты, колбаски гриль). Огромный выбор 
колбасной продукции: колбаса рубленая, 
сосиски и сардельки, ветчина куриная, ру-
лет из белого мяса, а также настоящая сви-
ная ветчина, разнообразные колбасы, при-
готовленные по лучшим рецептам исконно 
русской кухни, – «Московская», «Дорож-
ная», «Деревенская», сервелат «Юбилей-
ный», «Охотничьи колбаски». 

На предприятии перерабатывается мясо 
скота, выращенного на местных заливных 
лугах Эко-Усадьбы Рожство. Использо-
вание такого сырья позволяет в процессе 
производства сохранять свежесть и все по-
лезные качества натурального мяса. 

Особая гордость – молочное производ-
ство. Весь немалый ассортимент предлагае-
мой покупателям продукции производится 
из молока с собственной фермы, располо-
женной в нескольких километрах от Рож-
ства. Рогатые питомцы окружены особым 
уходом, в хозяйстве ведется тщательный 
ветеринарный контроль. Поэтому с полной 
уверенностью можно говорить, что моло-
ко, кефир, сметана, творог, сливки, йогурт 
и другие молочные продукты под знаком 
«Вкус Рожства» – натуральные, вкусные 
и полезные.

Ну и, конечно, хлебопекарня! Прежде 
чем попасть на стол покупателей в виде 
хлеба под брендом «Вкус Рожства», каждое 
зернышко проходит долгий путь от поля до 
печи. Буханки, батоны, булки и караваи из-
готавливаются традиционными способами: 

опарным с добавлением молочной сыво-
ротки или с использованием натуральной 
закваски.  Хлеб из печи ароматный и румя-
ный, его раскладывают по машинам и везут 
по всей Ивановской области. 

Кроме этого под брендом «Вкус Рож-
ства» на производстве фасуют различные 
крупы, сахар, разливают натуральное рас-
тительное масло, а также выпускают гра-
нулированный комбикорм для всех групп 
сельскохозяйственных животных и птицы.

 Рожство – это еще и усадьба
Эко-Усадьба Рожство расположена в 
экологически чистом уголке Централь-
ной России, вдали от шумных автотрасс 
и многолюдных городов.  Это сказоч-
но красивый деревянный городок, при 
въезде в который сразу погружаешься в 
атмосферу настоящей русской деревни. 
Взору путника, уставшего от городской 
суеты, открывается необыкновенный вид 
на живописную усадьбу, атмосфера кото-
рой напоминает о тех далеких временах, 
когда человек жил в гармонии с природой 
и самим собой. Это лучший вариант для 
ценителей тихого семейного отдыха! 

Каждого гостя Рожства ожидает по-рус-
ски радушный прием и много приятных 
сюрпризов. Отдохнуть с дороги и восста-
новить силы можно в уютном номере в од-
ном из теремов этой усадьбы. А в светлой 
трапезной – отведать вкуснейшие яства 
традиционной русской кухни, приготовлен-
ные из натуральных продуктов. Даже вдали 
от привычных городских развлечений здесь 
никому не придется скучать. 

Но лучше все увидеть своими глазами. 
И приехать в дом отдыха «Эко-Усадьба 
Рожство»! 

производство

Эко-Усадьба Рожство
Ивановская обл., Вичугский р-н, 
деревня Рожство,
тел. 8-930-355-54-66



банки

Севергазбанк снизил ставки по 
кредиту для бизнеса на пополне-
ние оборотных средств. Теперь 

воспользоваться программой «Торговый 
кредит» можно по ставке от 9,5%* годо-
вых в первые четыре месяца кредитова-
ния. Остальное время действует ставка на 
уровне от 14,8% годовых. Кредит можно 

оформить на сумму до 5 млн рублей сро-
ком до 12 месяцев. 

«Данная программа ранее действо-
вала в банке с единой ставкой на весь 

Севергазбанк сделал кредиты  
для бизнеса более выгодными
В преддверии сезонного увеличения потребительского спроса, связанного с новогодними 
праздниками, Севергазбанк значительно снизил ставку по кредитной программе на попол-
нение оборотных средств. Также уменьшена стоимость кредитования на основные средства.

срок кредитования. Однако в связи с 
приближением новогодних праздни-
ков мы приняли решение значительно 
уменьшить стоимость кредита на первые 
четыре месяца. Таким образом, готовясь 
к сезонному пику спроса, предпринима-
тели могут закупить необходимый товар 
на специальных условиях», – проком-
ментировал изменения Денис Лукичев, 
заместитель председателя правления 
Севергазбанка. 

Также снижена ставка на обновле-
ние основных средств предприятий на 
0,4–2,6 процентных пункта. Теперь при-
обрести в собственность недвижимость, 
автотранспорт, спецтехнику, оборудова-
ние можно по ставкам 9,45–11,9% годо-
вых в зависимости от первоначального 
взноса и срока кредитования. Мини-
мальный первоначальный взнос снижен 
с 30 до 15%. Максимальный срок креди-
тования составляет семь лет. Привлечь 
финансирование можно в сумме от 5 до 
50 млн рублей. 

Напомним, что ранее Севергазбанк 
снизил ставки по кредитам для малого 
и среднего бизнеса на приобретение ос-
новных средств на сумму до 5 млн рублей 
сроком до 7 лет (программа «Модерниза-

* При заключении договора могут взиматься 
иные комиссии и/или сборы, предусмотренные 
тарифами и внутренними документами банка. 
Ставки по кредитам составляют от 9,5 до 18,3% 
годовых в зависимости от условий страхования 
залога и имущества заемщика/подключаемых 
пакетов РКО.

** При заключении договора могут взиматься 
иные комиссии и/или сборы, предусмотренные 
тарифами и внутренними документами банка. 
Ставки по кредитам составляют от 9,9 до 16,9% 
годовых в зависимости от условий страхования 
залога и имущества заемщика/подключаемых 
пакетов РКО.

Справочная информация.
П у б л и ч н о е  а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  « С Е В Е Р Г А З Б А Н К »  ( П А О  « Б А Н К  С Г Б » )  

(www.severgazbank.ru) – универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий 
спектр услуг для 500 тысяч частных клиентов и 18 тысяч предприятий. Севергазбанк был 
основан в 1994 году. Филиальная сеть банка состоит из 40 офисов, работающих в девяти 
субъектах РФ: Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Вол-
гоградской областях, Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. Одним из владельцев 
банка является негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные на-
копления». Банк имеет рейтинг кредитоспособности от Агентства RAEX («Эксперт РА») 
на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный.

По итогам прошлого года банк вошел в топ-30 организаций по объему кредитов, выданных малому 
и среднему бизнесу. Севергазбанк удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного 
партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на конкурсе Investor Awards 2017 издатель-
ского дома «Рынок ценных бумаг». Также Севергазбанк признан «Региональным банком года 2017» 
на конкурсе «Финансовая элита России».

Операционный офис № 8 «Иваново»
Московского филиала «БАНК СГБ»
153002, Иваново,
ул. Карла Маркса, д. 34,
тел.: 8 (4932) 42-30-15, 42-37-25

Генеральная лицензия Банка России  № 2816 от 13.01.2017.
сентябрь 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

ция»). Минимальная ставка была умень-
шена до 9,9%** годовых на первые два 
года, после чего стоимость кредита уста-
навливается от 13,5%** годовых. Данное 
предложение действует в рамках акции 
до 20 ноября текущего года. 

Для крупных проектов в сферах ин-
фраструктуры, несырьевого экспорта, 
промышленности высоких переделов и 
инноваций, объем инвестиций в которые 
превышает 2 млрд рублей, Севергазбанк 
предлагает финансирование в рамках 
сотрудничества с государственной кор-
порацией «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэконом-
банк)». 

В связи с приближением ново-
годних праздников мы приняли 
решение значительно умень-
шить стоимость кредита на пер-
вые четыре месяца. Таким обра-
зом, готовясь к сезонному пику 
спроса, предприниматели могут 
закупить необходимый товар на 
специальных условиях.
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Поэтому МЦ «Решма», располо-
женный недалеко от древней 
Кинешмы, сочетает в себе и 

уникальные природно-климатические 
условия, и очень высокий (а учитывая 
тот факт, что здесь регулярно прохо-
дили реабилитацию советские и рос-
сийские космонавты, можно сказать, 
космический!) уровень специалистов, 
и возможность посетить исконно рус-
ские города и поселки, с их древними 
традициями и большим туристическим 
потенциалом. 

В этом плане известному во всей Рос-
сии медицинскому центру очень помога-
ют взаимовыгодные отношения с админи-
страцией Кинешемского муниципально-
го района. МЦ «Решма» – это не только 
здравница, но и культурный центр района. 
А для его клиентов администрацией рай-
она разработаны интересные туристиче-
ские маршруты. 

Михаил КИЗЕЕВ, главный врач МЦ 
«Решма» ФМБА России, отличник сана-
торно-курортного комплекса профсоюзов 
России.

– Михаил Владимирович, в России очень 
развит медицинский туризм. 
Почему? 

– Да, в 2016 году РФ во-
шла в топ-10 самых посеща-
емых стран в мире по меди-
цинскому туризму. Не толь-
ко россияне ценят отдых 
в российских санаториях. 
Портал intmedtourism.com 
включил Россию в перечень 
стран, в которых можно по-
лучить высококачественные 
и недорогие услуги по экс-
тракорпоральному опло-
дотворению, эстетической 
и хирургической стомато-

Медицинский центр «Решма» и Кинешемский 
муниципальный район – успешный опыт  
сотрудничества по развитию туризма и отдыха
Не секрет, что россияне часто ездят в санатории и реабилитационные центры не только для 
того, чтобы подлечиться. Здравницы, как правило, находятся в очень живописных местах, 
поэтому оздоровление их клиенты сочетают с путешествиями, экскурсиями и поездками 
по красивейшим местам нашей огромной страны. И это касается не только морских или 
горных курортов. Многим россиянам показаны отдых и лечение именно в средней полосе 
России с ее умеренным климатом. А красоты Волги, ее высокие берега, древняя культура 
Руси никого не оставляют равнодушными.

логии, пластическим операциям на лице 
и теле, операциям гинекологического и 
ортопедического профиля, лазерной кор-
рекции зрения и т. д. Иностранные граж-
дане в 2016 году потратили на это почти 
2 млрд рублей, что на 206% больше, чем в 
2015-м. Лечение в российских клиниках 
иностранному пациенту обходится на 
40–80% дешевле, чем на родине.

По результатам заседания Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, которое со-
стоялось 21 марта 2017 года под пред-
седательством Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, принято ре-
шение одобрить представленные ос-
новные приоритеты в рамках основ-
ного направления стратегического раз-
вития Российской Федерации «Здра-
воохранение» на период до 2025 года, 
предусматривающие развитие центров 
экспорта высокотехнологичных меди-
цинских услуг.

И, конечно, каждый санаторий, каж-
дый медицинский центр заинтересован в 
максимальной привлекательности своих 

услуг как для иностранных 
граждан, так и для россиян 
из самых разных субъектов 
Федерации. В медицинских 
организациях появляются 
новые специалисты: мар-
кетологи, менеджеры по 
продажам. МЦ «Решма» 
давно работает в этом на-
правлении.

– А чем ваш медицинский 
центр так привлекателен?

– Качество услуг наших 
специалистов неоднократ-
но подтверждено высокими 
наградами. В ФМБА России 

«Решма» – на самом высоком счету. Но 
у нас есть еще и ряд конкурентных пре-
имуществ. Мы находимся недалеко от 
Москвы, добраться до нас можно всеми 
видами транспорта. К тому же на Волге, в 
красивейших местах. При этом в Москве 
и Подмосковье стоимость медицинских 
услуг гораздо выше. А ведь главным аргу-
ментом для клиентов является экономи-
ческий: в Москве, к примеру, стоимость 
удаления коренного зуба с анестезией 
обойдется минимум в 5–8 тысяч рублей. 
В Ивановской области это будет стоить 
вдвое дешевле. 

В 2016 году учреждение посетили гости 
из 35 субъектов РФ. Медицинский туризм 
– понятие комплексное. Во-первых, это ка-
чественные, квалифицированные медицин-
ские услуги; во-вторых – сервис; в-третьих 
– возможность получения дополнительных 
экскурсионно-развлекательных услуг. 

И в этом нам очень помогает админи-
страция Кинешемского муниципального 
района.
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Сергей ГЕРАСИМОВ, 
глава Кинешемского муници-
пального района.

– Сергей Вячеславович, 
насколько важно для района 
развитие туризма?

– Это одно из важнейших 
направлений деятельности 
администрации. Кинешем-
ский район очень удачно 
расположен. Здесь есть все 
транспортные коммуника-
ции, включая мост через Вол-
гу. И в Кинешме, и в посе-
лениях нашего района есть 
множество достопримеча-
тельностей. Кстати, МЦ «Решма» – одна из 
них. Но самое главное – это Волга, символ 
России. Наши земляки известны со времен 
Смутного времени, здесь был дан отпор ин-
тервентам. В районе работают несколько 

музеев, отражающих самые 
разные периоды истории.

По основному показате-
лю эффективности работы 
отрасли – объему туристи-
ческого потока – наш рай-
он уверенно лидирует среди 
муниципалитетов Иванов-
ской области. Согласно 
данным по коллективным 
средствам размещения, в 
2016 году муниципалитет 
посетили около 30 тысяч 
человек. 

– Какие маршруты вы 
предлагаете?

–  В настоящее время в районе действу-
ют шесть маршрутов: «Православные свя-
тыни Кинешемского уезда», «Жизнь и годы 
служения святителя Василия, епископа Ки-
нешемского», «Один день в деревне», «Эх, 
валенки да валенки», «В краю мастеров», 
«Смутное время. От Кинешмы до Решмы». 
Особой популярностью у гостей Кинешем-
ского района пользуется тур «Один день в 
деревне», по которому в 2016 году проехали 
около 2000 человек. Все маршруты строятся 
на принципах доступности, интерактивно-
сти, оригинальности и культурно-познава-
тельной значимости. В большинстве своем 
туристские маршруты являются межму-
ниципальными и охватывают территорию 
бывшего Кинешемского уезда. В общей 
сложности за 2016 год туристические объ-
екты района посетили более 6500 гостей. 

– И медицинский туризм занимает 
здесь немаловажное место?

– Да, в районе несколько здравниц. 
И клиенты санаториев с удовольствием 
пользуются услугами туристических ор-
ганизаций.

В первую очередь отмечу МЦ «Реш-
ма». В 2016 году в селе Решма был открыт 
Музейно-выставочный центр, который 
в перспективе должен стать важнейшим 
культурно-просветительским институтом. 

Ведется работа по созданию муниципаль-
ного музея в городе Наволоки. На территории 
Кинешемского района работают горнолыж-
ные и тюбинговые трассы в санатории им. 
Станко, МЦ «Решма» и комплексе зимних 
видов спорта «Русские горки» в Луговском 
сельском поселении. Туристам предлагают-
ся бюджетные зимние туры выходного дня и 
двухдневные туры с проживанием и питани-
ем. Инфраструктура зимнего туризма в Кине-
шемском муниципальном районе постоянно 
улучшается благодаря инициативе собствен-
ников туристических объектов. 

Я с удовольствием приглашаю жите-
лей всех регионов России и иностранных 
граждан в наш гостеприимный Кинешем-
ский район.











26

ДИРЕКТОР Иваново  |  сентябрь 2017 г.

За годы своего существования вы-
пускные экзамены ОГЭ и ЕГЭ 
обросли огромным количеством 

слухов и домыслов, из-за которых стали 
ночным кошмаром для многих школь-
ников. Однако отчасти именно благода-
ря этим мифам изменились отношение 
выпускников к такого рода тестам и, как 
следствие, подход, который стал более 
ответственным. И все же вопросов вокруг 
ОГЭ и ЕГЭ по-прежнему много. На часть 
из них готова ответить руководитель об-
разовательного центра «Альбион +» Анна 
ГОРОЩУК, ведь именно здесь подготов-
ке к выпускным экзаменам уделяют осо-
бое внимание.  

 – Почему к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ нуж-
но готовиться?

 – Задания сегодняшних выпускных 
экзаменов ОГЭ и ЕГЭ уже не ограни-
чиваются школьной программой. И без 
дополнительной подготовки сдать их на 
высокий балл школьнику, который ходит 
в обычную общеобразовательную школу, 
очень трудно. Это возможно, если ребенок 
учится в гимназии или лицее с углублен-
ным изучением какого-либо предмета, 
например математики. В этом случае он 
будет заниматься ею не менее восьми ча-
сов в неделю, а педагоги при этом готовят 

«Альбион +»:  
Готовимся к ЕГЭ
Как помочь ребенку сдать выпускные экзамены

ОГЭ и ЕГЭ – реальность, которой не избежать ни одному 
школьнику. Это как своеобразный тест, подводящий итог 
полученным в школе знаниям. Успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ – 
результат совместных усилий детей и родителей. И дело не 
только в поддержке, которую оказывают последние. Кроме 
нее, важно помочь ребенку реально оценить свои возмож-
ности и правильно выбрать способ подготовки к экзаменам. 
Ведь занятия, будь они групповыми или индивидуальными, 
должны давать детям силы двигаться вперед и вызывать 
желание узнать больше.

его к сдаче ЕГЭ по математике как по про-
фильному предмету.

– Когда начинать подготовку к ОГЭ 
и ЕГЭ?

– Чем раньше, тем лучше. Время – 
основной фактор успеха. На протяжении 
всего 11-го класса нужно заниматься от-
работкой типов экзаменационных задач. 
При этом нагрузку лучше распределять 
равномерно, а непосредственно перед 
сдачей – систематизировать пройден-
ный материал. В нашем образователь-
ном центре курсы по подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ стартуют в сентябре. На этих кур-
сах мы в течение года учим школьников 
проходить тесты, правильно понимать 
и выполнять их задания. Кроме того, в 
рамках тестирования  встречается мно-
го нестандартных задач и задач повы-
шенной сложности, к которым нужен 
отдельный подход.

– Как организован курс подготовки к 
экзаменам ОГЭ и ЕГЭ в образовательном 
центре «Альбион+»?

– Мы предлагаем курсы по всем ос-
новным школьным предметам: русскому 
языку, математике, литературе, физике, 
истории, обществознанию, биологии, 
английскому языку. Есть занятия в груп-
пах (стандартные по 8 человек и мини 
– по 5). Есть занятия в парах, а также 
индивидуальные. Общий курс рассчитан 
на восемь с половиной месяцев. Это 70 
занятий по 90 минут. В каждый курс вхо-
дят пробные тестирования. Они обычно 
проходят несколько раз за обучение и 
помогают фиксировать уровень знаний 
школьников.

– Насколько повышается средний балл 
ЕГЭ после прохождения обучения?

– Это зависит от конкретного ребенка, 
но в целом если первый пробный ЕГЭ в 
начале года он сдает на 60–65 баллов, то 
после обучения у нас он вполне может 
повысить свой проходной балл до 80–85. 
Хотя эти цифры очень усреднены. Мно-
гие наши ученики сдают ОГЭ и ЕГЭ по 
профильным предметам на 90 баллов, что 
помогает им поступить в престижные сто-
личные вузы.

– Как формируют группы в вашем об-
разовательном центре?

– Как правило, к нам обращаются 
две категории школьников: одних нужно 
подтянуть по предмету, чтобы на экзаме-
не они получили проходной балл. Другие 
приходят за углубленными знаниями и 
рассчитывают на высокие показатели на 
экзаменах. Группы формируются по уров-
ню знаний. Перед началом обучения мы 
рекомендуем пройти бесплатное тестиро-
вание на знание того или иного предмета. 
В дальнейшем оно поможет сэкономить 
ваше время и деньги. Есть смысл выбирать 
курсы сразу по двум-трем предметам. Для 
этого у нас предусмотрено специальное 
пакетное предложение. Кроме того, мы 
составляем расписание таким образом, 
чтобы в один день ребенок попадал сразу 
на два занятия. В образовательном центре 
мы стараемся сохранить разумные цены 
на свои услуги, без повышений держим 
их уже третий год. Кроме того, предлага-
ем скидки постоянным клиентам, а также 
тем, кто выбирает курсы сразу по несколь-
ким предметам. 

Анна ГОРОЩУК, 
учредитель, директор образовательного 
учреждения «Альбион плюс», 
кандидат филологических наук, 
преподаватель английского языка

образование
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ЭВЛО представляет собой современ-
ный инновационный и малотравматич-
ный способ лечения варикозной болезни, 
позволяющий устранить сброс крови по 
поверхностным и перфорантным венам 
с помощью тепловой энергии лазерного 
излучения. Иными словами, происходит 
полное и необратимое выключение («за-
паивание») поверхностной вены, являю-
щейся причиной варикозной болезни, с 
помощью лазерной энергии.

По данным международных иссле-
дований, ЭВЛО является полноправной 
альтернативой классической операции 
– варикофлебэктомии и даже полностью 
превосходит ее по лечебным и космети-
ческим результатам. При этом частота 
рецидивов значительно меньше, чем при 
классическом оперативном лечении ва-
рикозной болезни.

Для пациента современные техноло-
гии с использованием лазерной энергии 
позволяют избежать операции с разреза-
ми, отрицательных свойств наркоза, го-
спитализации в хирургическое отделение. 
Манипуляция проводится амбулаторно. 
Больной трудоспособен уже на следую-
щий день после процедуры, что очень важ-
но в эпоху постоянной рабочей занятости. 
Пребывание в клинике займет в среднем 
около одного часа, после чего пациент 
самостоятельно идет домой.

Развитие малоинвазивных высокотехнологичных процедур 
при лечении варикозной болезни все больше сужает пока-
зания к классическому оперативному лечению. Одной из 
них является эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО).

ЭВЛО практикуется уже более 10 
лет, но, несмотря на это, она представ-
ляет собой сложный технологический 
процесс, требующий высокой профес-
сиональной подготовки, что вклю -
чает: постановку лазерного световода в 
варикозно-трансформированную вену 
через пункцию интродьюсером; уста-
новку световода на необходимом уров-
не варикозной вены; создание «водной 
подушки» вокруг измененной вены с 
помощью автоматической гидропомпы 
с целью анестезии и непосредственно 
этап лазерной коагуляции. Использо-
вание современных анестетиков делает 
процедуру практически безболезненной. 
Исходом ее является стойкое выключе-
ние варикозных вен из патологического 
кровотока. Затем измененные притоки 
удаляются с помощью мини-флебэкто-
мии через кожные проколы без швов, в 
результате чего достигается максималь-
ный косметический эффект всего за од-
но посещение. 

МЦ «Гиппократ».  
Лечение варикоза  
без наркоза, операции  
и госпитализации

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

После процедуры рекомендуемый 
объем физических нагрузок обычно доста-
точен для выполнения повседневных дел. 
Таким образом, пребывание на больнич-
ном листе не обязательно. Необходимым 
является постоянное ношение компрес-
сионного трикотажа в течение 4 недель 
в дневное время. В дальнейшем каждый 
пациент наблюдается у флеболога в тече-
ние всего последующего года.

Выполнить ЭВЛО по европейским 
стандартам можно и в Иванове, в медицин-
ском центре «Гиппократ». Многолетний 
опыт использования ЭВЛО практикуется 
врачом-хирургом высшей категории, фле-
бологом, членом Ассоциации флебологов 
России Андреем Викторовичем Пелеви-
ным. И как результат – более тысячи здо-
ровых пациентов. 
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Гинеколог в жизни женщины – самый главный врач. Посещать его сле-
дует регулярно, не реже одного раза в год. Ведь, как известно, болезнь 
предупредить всегда гораздо проще, чем лечить ее.

В целях профилактики гинекологических заболеваний Отделенческая 
больница  на станции Иваново ОАО «РЖД»  проводит акцию по диагно-
стике женского здоровья.  В рамках акции женщинам предлагается выбрать 
одну из четырех комплексных программ диагностики («Формула здоро-
вья», «Формула здоровья для женщин до 40 лет», «Формула здоровья для 
женщин старше 40 лет», «Динамическое наблюдение при мочекаменной 
болезни»). Каждая из этих программ включает в себя от 6 до 20 видов ис-
следований, а также прием специалиста. Цена обследования доступная – 
от 2356 рублей.   Отличный повод посетить гинеколога! Акция действует 
до 31 октября.

Женское здоровье = женское счастье
Эмоциональное состояние, успешность в жизни и даже внешний облик женщины зависят от 
ее здоровья. Причин развития женских заболеваний множество – это и регулярные стрес-
сы, и плохая экология, и генетическая предрасположенность.

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

Дарья БРАГИНА,
гинеколог

Владимир СЛАЩЕНКО,
гинеколог

Сергей ВОРОНОВ,
заведующий 
Центром пластической хирургии

Наталья ВОРОНОВА,
пластический хирург

Константин ЛОБОВ,
пластический хирург

Николай ШЕМЕТОВ,
пластический хирург
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Записаться на прием к гинекологу можно по тел. 48-66-38.
Записаться на прием к пластическому хирургу можно по тел. 44-31-44. 

НУЗ «Отделенческая больница 
на станции Иваново ОАО «РЖД»

г. Иваново, ул. Полка «Нормандия – Неман», д. 106.

Заботясь о здоровье, не следует забывать и о красоте!
Специалисты Центра пластической хирургии Отделенческой 

больницы на станции Иваново ОАО «РЖД» помогут превратить 
определенные недостатки внешности в несомненные достоинства. В 
центре работают высококвалифицированные специалисты, выпол-
няющие широкий спектр операций пластического, эстетического и 
реконструктивного плана (пластика молочных желез, операции по 
омоложению лица, коррекция шрамов, коррекция фигуры и мно-
гие другие).

Всем пациентам Центра пластической хирургии гарантированы 
комфортные условия, короткие сроки госпитализации,  внимательное 
и заботливое отношение и полная конфиденциальность. 

здоровье

29



30

сервис

Весной этого года один из лидеров 
российского рынка интернет-тор-
говли – электронный дискаунтер 

«Ситилинк», специализирующийся на 
компьютерной, цифровой и бытовой 
технике, открыл свой магазин в Ива-
нове. Неподготовленных посетителей 
удивило отсутствие привычных стен-
дов и полок с продукцией. В этом мага-
зине 80% площади занимает огромный 
склад и лишь небольшое помещение 
отдано под торговый зал с электронны-
ми терминалами, для самостоятельного 
оформления заказов, с кассами и окнами 
выдачи товара. Одним словом – удобно 
и быстро! Весь процесс покупки занима-
ет в среднем не более 7 минут. 

В электронном дискаунтере «Сити-
линк» для помощи клиентам разработан 
удобный и простой личный кабинет, в 
котором можно комфортно и быстро за-
казать товар, получить счет на оплату и 
информацию обо всех этапах покупки. По 
завершении приобретения товаров есть 
возможность скачать отгрузочные доку-
менты, серийные номера товара, запро-
сить акт сверки, отследить статус заказа и 
т. д. Если возникли трудности, достаточно 
позвонить менеджерам «Ситилинка», и 
они помогут их преодолеть, оформив вме-
сте с вами заказ. У каждого клиента есть 
закрепленный за ним менеджер, готовый 
ответить на любые вопросы, сориентиро-
вать и помочь с заказом.

Почему вам понравятся 
B2B-продажи?
Уже почти полгода «Ситилинк» стремительно завоевывает 
сердца постоянных и новых покупателей города Иванова, 
разрабатывает новые способы сотрудничества, комфортные 
как для частных, так и для юридических лиц (B2B-клиентов). 
О них сегодня и пойдет речь. О B2B-направлении продаж и 
о преимуществах использования его юридическими лица-
ми мы попросили рассказать регионального коммерческого 
директора федерального электронного дискаунтера «Сити-
линк» Анну ШЕВЧЕНКО.

Анна ШЕВЧЕНКО, 
региональный коммерческий директор 
федерального электронного дискаунтера 
«Ситилинк»

Рыночный сектор продаж B2B привле-
кает пристальное внимание компаний и 
организаций, которые изначально были 
ориентированы на работу с физически-
ми лицами.

Корпоративные покупки стали та-
кими же простыми и доступными, как и 
для частных лиц. Необходимо лишь заре-
гистрироваться, выбрать товар и способ 
его получения – забрать самостоятельно 
в специальном пункте выдачи или зака-
зать доставку. В личном кабинете клиента 
хранится вся информация о совершенных 
покупках.

В чем еще заключается удобство 
B2B-канала для корпоративных клиентов?

Для начала стоит отметить, что роз-
ничные продажи для физических лиц 
во многом отличаются от корпоратив-
ных. Последние требуют максимально 

строгой отчетности,  кроме этого,  у 
корпоративных клиентов могут быть 
свои особые требования к оборудова-
нию. К примеру, закупка высокопро-
изводительного сервера для офиса или 
мощнейших бесперебойных источников 
питания, способных поддержать работу 
систем любого офиса или небольшого 
производства при отсутствии электро-
энергии. Если физическим лицам до-
статочно кассового или товарного чека, 
то у юридических лиц документооборот 
абсолютно другой. Это не только на-
кладные различных форм и счета-фак-
туры, но и сертификаты безопасности 
на товары, акты сверок и многое другое. 

Компания «Ситилинк» обладает все-
ми ресурсами для поддержки клиента 
от начала до завершения покупки, обе-
спечивает всей нужной документацией, 
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которую требует государство. На 
сегодня процесс взаимодействия 
с юрлицами полностью автома-
тизирован. У сотрудников «Сити-
линка» существует индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту.  
А сегмент покупателей разный:  
государственные предприятия, 
клиенты малого и среднего биз-
неса, крупные компании. Есть 
организации, которые заказывают 
товары для собственного пользо-
вания, а есть те, кто для нужд пе-
репродажи (все без исключения) 
получает необходимую докумен-
тацию и клиентскую поддержку  
не только от менеджеров, но даже 
и от производителя продукции. 
Построение эффективной ком-
муникационной политики с кор-
поративными заказчиками – один 
из важных моментов в политике 
онлайн-дискаунтера. 

Насколько разные направле-
ния деятельности у покупателей 
«Ситилинка», настолько отлича-
ются и их запросы. Кто-то поку-
пает технику только определенной 
фирмы, некоторым необходима 
совместимость с уже имеющимся 
оборудованием. Одни нуждаются 
в высокой производительности, 
другим нужна доставка в кратчай-
шие сроки или отсрочка платежа. 

 Кроме широкого товарного 
ассортимента и доступных цен, 
онлайн-дискаунтер дает возмож-
ность покупателю удобно и бы-
стро совершать покупки.

Специализация «Ситилин-
ка» на ИТ-товарах, безусловно, 
привлекательна для B2B-канала. 
Большая доля продаж приходится 
именно на компьютерную техни-
ку и ее комплектующие. Несмо-
тря на это, ассортимент магазина 
очень широкий. В электронном 
дискаунтере можно купить все, 
начиная от авторучки, скрепок и 
кофеварки и заканчивая высоко-
производительными серверами и 
газонокосилкой. В силу того что 
сеть специализируется на ком-
пьютерной технике, наиболее вос-
требованными у юридических лиц 
являются компьютерные товары: 
оргтехника, комплектующие, 
источники бесперебойного пита-
ния, системы хранения данных, 
ноутбуки, смартфоны. 

Об удобстве покупок онлайн 
сейчас не говорит только лени-
вый. Интернет-торговля не со-
бирается снижать обороты. Люди 
все чаще делают выбор в пользу 
онлайн-шопинга.  С 2015 года 
сегмент онлайн-продаж быто-

вой техники заметно вырос. «Ситилинк» 
вызывает интерес для всех категорий 
клиентов. Покупателя изначально ин-
тересует хорошая цена, а также есть ли 
выбранный товар в наличии. 

B2B-продажи существуют на россий-
ском рынке не первый год, однако в Ива-
нове это направление не особо развито. 
Безусловно, российский рынок продаж 
конкурентный, иначе никак. Но в насто-
ящее время в нашем городе практически 
не существует подобных аналогов в сфе-
ре B2B-торговли и сопутствующего ей 
внимательного отношения сотрудников, 
поставщиков и автоматизированного до-
кументооборота. 

Федеральный дискаунтер – один 
из первых в своем сегменте, кто начал 
активно развивать B2B-продажи в он-
лайн-канале. Хотя изначально «Сити-
линк» создавался как интернет-мага-
зин, ориентированный на обычных по-
купателей, частных лиц. Впоследствии 
ассортимент товаров, предлагаемый 
«Ситилинком», стал востребованным 
и у корпоративных клиентов. Решение 
открыть и развивать B2B-канал  полно-
стью оправдало ожидания. Во-первых, 
это можно понять из отзывов клиентов, 
у которых весомо ускорилась процедура 
заказа товара со складов в Иванове. А 
во-вторых, появление на сайте личного 
кабинета для корпоративных клиентов 
облегчило процесс заказа и получения 
необходимой документации. 

Кроме этого, статистика показывает, 
что с открытием в Иванове полнофор-
матного магазина «Ситилинк» выручка 
B2B-канала выросла более чем в три раза 
по сравнению с периодом, когда в реги-
оне были только точки выдачи «Сити-
линк-мини».

«Мы считаем, что в Иванове у нас 
большие перспективы роста. Не все по-
купатели еще знают, что многие магази-
ны, закупающие технику в Иванове, как 
правило, делают это на складах нашего 
холдинга. В общем, люди покупают у 
тех, кто покупает у нас», – рассказывает 
Анна Шевченко. – Кроме того, можно 
нарваться на недобросовестных постав-
щиков, которые могут продавать товары 
через фирмы с сомнительной налоговой 
репутацией или по ценам ниже рынка, 
продающего товары, привезенные в 
страну нелегально. В «Ситилинке» вся 
продукция ввезена в Россию по офици-
альным каналам, имеет все необходи-
мые сертификаты соответствия. Если 
вы хотите выгодно и успешно вложить 
средства своего предприятия в покуп-
ку компьютерной и бытовой техники, 
то необходимо понять, что приобретать 
нужно не там, где вы привыкли или где 
ближе всего к дому, а искать и находить 
наилучшее соотношение цены и каче-
ства. «Ситилинк» это обеспечит!» 

сервис
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Дата и время проведения: 
26 октября 2017 г. 10.30 – 12.30 (начало регистрации – в 10.00)
Место проведения: 
г. Иваново, пр. Шереметевский, 10 (ИГХТУ, корпус «Банка», актовый зал)
Для кого семинар: 
для государственных (муниципальных) заказчиков; организаций, участвующих в заключении договоров строительного подряда с ис-

пользованием конкурентных способов заключения договоров; представителей саморегулируемых организаций; глав муниципалитетов; 
представителей контрольных и надзорных органов, Ивановской областной прокуратуры, Ивановского управления Федеральной анти-
монопольной  службы; представителей органов областной и городской власти, а также юридических компаний, страховых организаций, 
средств массовой информации.

Модератор семинара: 
Кочнев Дмитрий Владимирович, генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей».
К выступлению приглашены: заместитель председателя правительства Ивановской области М.Е. Громов, представители прокурату-

ры Ивановской области (обзор нарушений), директор ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов» К.С. Шамин, 
представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области  (практика по контролю в сфере закупок в 
Ивановской области).

Для участия в семинаре необходимо в срок до 20 октября 2017 г. зарегистрироваться на официальном сайте Ассоциации СРО «Ивановское Объе-
динение Строителей» http://iossro37.ru, по электронной почте info.iossro@yandex.ru или по телефону 8-910-692-92-41.

Участие в семинаре бесплатное.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
По всем организационным вопросам, в том числе по условиям спонсорского участия, обращайтесь в оргкомитет мероприятия:   

8-910-692-92-41, Марина Захаренко.

Ассоциация саморегулируемая организация 
«Ивановское Объединение Строителей» 

при поддержке правительства Ивановской области

Открытый информационный семинар 
«Нарушение законодательства в сфере закупок и исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов. Общественный контроль СРО» 
(при участии прокуратуры Ивановской области,

Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области, 
ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов»)
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Кто станет победительницей  
федеральной программы-конкурса  

«Королевы бизнеса»? 

12 ноября в рамках женского форума ИвановоWoman 
открытая защита финалисток конкурса 

1. Ксения Кичигина
Продажа женской 
одежды «ТМ Kichi Richi», 
руководитель,
основатель, 
PR-менеджер

10. Елена Калачева
Кафе «Плов», 
управляющая

2. Светлана Анисимова
Клуб современной 
женщины «Charme», 
директор, партнер 
французских 
парфюмерных фабрик 
в России и СНГ

3. Анна Горощук
ЧОУ ДО «Альбион плюс», 
учредитель, директор

4. Галина Варфоломеева
ООО «Институт развития 
бизнеса», 
генеральный директор

6. Юлия Смирнова
Проведение игр 
«Денежный поток», 
консультант 
по личным финансам

7. Вероника 
Хабибулина 
ИП, розничная продажа 
парфюмерии
S Parfum, ООО «Раффа 
Косметика»

9. Юлия Крылова 
Мультибрендовый 
магазин «GARAGE 13», 
собственник, 
руководитель

8. Татьяна Анфиногенова
Студия красоты
«Студия прически»,
руководитель

14. Ольга Осминина 
ИП, производство 
и продажа текстильных 
изделий (женская 
домашняя одежда, 
постельные 
принадлежности)

15. Юлиана Корнилова 
ИП, транспортная  
логистика,
руководитель

17. Марианна Сафиулина 
ИП, студия красоты СМС,
основатель 
и руководитель

16. Татьяна Магина
Международная ком-
пания Five Winds Asset 
Management и QW lionora 
Swiss Consultin,
бронзовый директор

5. Анастасия Тотолина
Химчистка и прачечная 
«Real Star», 
помощник руководителя

11. Мария Манихина
Мобильная кондитерская 
«Маруся», директор

12. Мария Литвина
Оптово-розничная 
продажа цветов 
«Линия Розы», 
владелица

13. Виктория Кузнецова 
Школа танцев 
«Dance Lab», 
директор, основатель

18. Ирина Хохлова
«Булошная Марии
Коврижкиной»,
владелица

все новости конкурса – на @ivanovowoman
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Четыре месяца 20 девушек, прошед-
ших строгие отборочные этапы, го-
товились к финальному шоу «Ива-

новская красавица – 2017», соревнуясь 
за титулы во всевозможных номинациях. 
Стоит отметить красочность и интригую-
щие повороты сценария финального шоу 
этого года. Один только выход финальной 
пятерки в масках венецианского карна-
вала на протяжении некоторого времени 
держал зал в интриге, не давая понять, кто 
же из участниц попал в финальную пятер-
ку конкурса. Обладательницей короны по 
решению членов жюри стала шестнад-
цатилетняя Александра Еличева (школа  
№ 3) из Южи. Приз зрительских симпатий 
достался Юлии Широковой (ИГЭУ). Ти-
тул первой вице-мисс завоевала Анаста-
сия Кулигина (ИвГУ). Второй вице-мисс 
объявили Анну Ланг (ИвГУ). 

Журнал «ДИРЕКТОР Иваново» вто-
рой год подряд предлагает участницам 
попробовать себя в роли бизнес-леди: 
они должны представить на суд жюри 
и защитить свои бизнес-планы. В этом 
году девушки предлагали рассмотреть 
возможность организации в Иванове 
самых разных бизнес-про-
ектов: от выращивания 
шампиньонов, организа-
ции книжного кафе, ве-
гетарианского ресторана, 
спа-отеля для животных 
до завода по переработке 
старых шин, строитель-
ства центра аэробики и 
плавательного бассейна. 
Победительницей в но-
минации «Мисс Бизнес» 
стала Мария Ковалевская, 
представившая жюри под-
робный бизнес-план орга-
низации в Иванове радио 
«Бизнес FM», гостями 
эфира которого должны 

Мария Ковалевская: «Это радио может стать 
отличной площадкой для общения успешных 
предпринимателей с теми,  
кто еще только хочет ими стать!»
22 сентября организаторы конкурса «Ивановская красавица» пригласили ивановцев на борт 
ЦКиОфлот, где состоялось финальное шоу «Ивановская красавица – 2017» под названием 
«На крыльях красоты».

стать предприниматели, руководители 
компаний и другие участники делового 
сообщества города Иванова. В эфирах 
будут обсуждаться стартапы, многочис-
ленные вопросы предпринимательского 
сообщества, интересные проекты, для 
которых посредством радиоэфира бу-
дет осуществляться поиск инвесторов. 

Мария уверенно зая-
вила, что этот проект в 
первую очередь нужен 
молодому поколению, 
у которого есть много 
идей по организации 
разного рода бизнеса, 
но нет выхода на ры-
нок и финансовой обе-
спеченности. «Радио 
могло бы помочь в этом 
вопросе, организуя у 
себя в эфирах площад-
ки для встречи успеш-
ных предпринимате-
лей с теми, кто хочет 
ими стать», – сказала  
Мария. 





РАДАР Холдинг стремится, чтобы 
все клиенты были довольны ка-
чеством обслуживания в отделах 

продаж и сервиса. Поэтому была сфор-
мирована клиентская служба, основной 
задачей которой является создание для 
клиента максимально удобных и привле-
кательных условий. Проведение опроса, 
прием и анализ жалоб, своевременное 
реагирование, внутренний контроль и 
отчетность – все это первичный функ-
ционал клиентской службы. 

Мы задали руководителю клиент-
ской службы компании РАДАР Холдинг 
Елене СИЛКИНОЙ несколько интере-
сующих нас вопросов.

– Елена, скажите, что для вас и непо-
средственно для вашего отдела означает 
марка Škoda?

– На самом деле для меня, сотрудни-
ка, работающего в холдинге, все бренды 
одинаковы. Вернее, клиенты, которые 
выбирают эти бренды! У Škoda, конечно, 
есть свой особенный почерк. В целом 
это больше семейный бренд! 

– Как вы считаете, насколько важно 
наличие клиентской службы в компании?

– Когда я становилась руководите-
лем клиентской службы, то понимала, 
что объем работы будет колоссальным! 
Каждый рабочий день начинается с 
просмотра показателей клиентской 
базы. И если они понижаются, это зна-
чит, что обязательно будет собрание, 
где мы разберем причины снижения 
этих показателей. Для меня важно, 
чтобы каждое обращение в компанию 

Клиентская служба  
РАДАР Холдинг:  
«Мы ценим наших клиентов!»
РАДАР Холдинг является официальным дилером марки 
Skoda. Компания начала свою работу в 2010 году и в настоя-
щее время представляет собой динамично развивающегося 
дилера на рынке ивановского региона.

не оставалось без внимания и резуль-
тат решения вопроса удовлетворял 
клиента. Отдел по работе с клиентами 
играет важную роль для работы всей 
компании.

– Как решаются спорные вопросы с 
клиентами, насколько быстро удается 
выяснить и устранить причину недо-
вольства? 

– В таких случаях в нашей компании 
существует определенный регламент ра-
боты. У сотрудников клиентской службы 
есть один день для подготовки полной 
информации по клиенту и его авто. Да-
лее я лично связываюсь с клиентом и 
предлагаю пути решения его проблемы. 
Конечно, целью нашего диалога являет-
ся нахождение компромисса и возврат 
положительного настроя. 

Елена СИЛКИНА, 
руководитель клиентской службы 
компании РАДАР Холдинг

– Поделитесь перспективами работы 
клиентской службы…

– Работа над ростом положитель-
ных показателей – это наша ближайшая 
перспектива. Наши постоянные клиен-
ты уже знают, что клиентская служба в 
РАДАР Холдинг – это скорая помощь в 
любом автомобильном вопросе!

При возникновении любых вопросов, 
пожеланий, претензий, комментариев от-
носительно работы специалистов и авто-
центра в целом просим вас обращаться к 
руководителю клиентской службы Елене 
Силкиной: +7 (4932) 59-15-21. 

Официальный дилер ŠKODA
РАДАР Холдинг, 
г. Иваново, ул. Фрунзе, 90, 
т. (4932) 58- 77-22
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За всю историю существования 
мужские парикмахерские (первые 
из них появились еще в Древней 

Греции) то набирали, то теряли свою 
популярность. Сначала брадобреев ува-
жали, ведь помимо стрижки и бритья 
они выполняли множество медицин-
ских функций: пускали кровь, удаляли 
зубы, выполняли работу косметолога, 
делали массаж и даже ставили клизмы. 
Но ко второй половине XVIII века круг 
их обязанностей сузился до привычных 
сегодня услуг салонов красоты. Разве 
что чопорная мода того времени заста-
вила их заняться еще и изготовлением 
париков. К счастью, это продолжалось 
не слишком долго. Уже в XIX веке бар-
бершопы вновь превратились в мужские 
клубы, куда сильная половина человече-
ства приходила не только для того, чтобы 
привести себя в порядок, но и просто 
чтобы почитать свежую газету, выпить 
кофе, выкурить сигару и, не стесняясь в 
выражениях, обсудить последние ново-
сти. Примерно тем же мужчины занима-

ются в барбершопе и сегодня. Разве что 
сигары заменили на вейп, а газеты – на 
бесплатный Wi-Fi. Спустя десятилетия 
после исчезновения мужских залов из па-
рикмахерских у мужчин вновь появилось 
свое пространство, намного привлека-
тельнее и интереснее прежнего. Почему 
это произошло именно сейчас? Тому спо-
собствовало несколько факторов. Пер-
вый – популярность ретросексуального 
образа «бородача», который, по мнению 
психологов, не только привлекателен для 
женщин, но и самим мужчинам помогает 
преодолеть экономические и социальные 
трудности. Второй момент заключается в 
том, что русский мужчина, долгое время 
ущемлявший себя в салонном уходе, се-
годня перестал это делать и, как в доре-
волюционной России, раз в 2-3 недели 
исправно посещает цирюльню. Что еще 
движет людьми, которые ходят в модные 
заведения? Instagram с его геолокациями 
и хэштегами. Кому-то важно показать 
остальным, что он уже побывал там, куда 
другие только стремятся попасть. 

Мария ВОСТОКОВА
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Франчайзинг 
vs авторский концепт
В Иванове рынок барбершопов начал 
формироваться несколько лет назад. Се-
годня он – в активной фазе. Тут присут-
ствуют как уже зарекомендовавшие себя 
авторские проекты, так и открытые по 
франчайзингу. Ко вторым относится Big 
Bro. В городе это один из наиболее мо-
лодых барбершопов – он работает всего 
три месяца. Между тем, по словам его 
владельца Игоря Матвеева, при самом 
высоком чеке за услуги барбера в городе 
число возврата клиентов за сентябрь у них 
составило порядка 60%, что существенно 
выше среднего по рынку. «Многие муж-
чины сейчас переживают переломный 
момент. Как клиенты они уходят из тради-
ционных салонов красоты и обращаются 
в барбершопы. Тут крайне важно, чтобы 
они попали в руки профессионалов и не 
разочаровались в услугах барбера. Поэто-
му я двумя руками за открытие мужских 
парикмахерских, но только тех, которые 
готовы предоставить услугу на качествен-

Мужской расклад

Салонное бритье и парикмахерское искусство для мужчин находятся на волне популярности, 
так что барбершопы сейчас появляются повсеместно – как грибы после дождя. Идея открыть 
собственный барбершоп для многих кажется привлекательной: растущий рынок дает возмож-
ность быстрой окупаемости, а кроме того, это просто модно –владеть барбершопом или ра-
ботать в нем. Но по факту открыть крутой Barbershop и заработать на нем довольно сложно. С 
виду доброжелательный  и непыльный бизнес успешным становится далеко не у всех.

Как построить бизнес на мужском тщеславии?
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ской с акцентом на мужской стрижке 
– пошел и Илья. Его проект нельзя на-
звать полноценным барбершопом, ведь 
кроме мужчин там стригут и женщин. 
«Это место изначально не открывалось 
в формате барбершопа. Просто со вре-
менем как клиенты девушки постепенно 
сошли на нет. Отсюда и выбор интерье-
ра, музыки и общей концепции нашей 
«богадельни», – про-
должает Илья. – Своих 
мастеров я обучал сам. 
Это верный способ ра-
ботать продуктивно и в 
одной теме. Я могу сме-
ло передать им клиен-
тов и не переживать за 
качество работы». 

В поисках барберов
С барберами в Ива-
нове сложилась пара-
доксальная ситуация. 
«Объяви вы набор в 
новый барбершоп, к 
вам на собеседование 
придут десятки модных 
молодых людей, гордо 
называющих себя барберами. По фак-
ту никого из них вы, скорее всего, не 
выберете, а если и сделаете это, то нет 
гарантии, что человек проработает у 
вас дольше месяца», – рассуждает один 
из владельцев барбершопа. Профессио-
нальные мастера, а точнее, почти их от-
сутствие на рынке – главная проблема, с 
которой столкнулись все владельцы бар-
бершопов. «В профессии сегодня много 
ребят, которые хотят быстрых денег, и 
поэтому они ориентированы на работу 
на количество, – считает Константин. 
– Но это не та сфера, где можно быстро 
заработать. Прежде барбер не менее по-
лугода будет работать на имя, фактиче-
ски за идею – чтобы его узнали, стали 
рекомендовать друзьям. При этом он 
еще должен постоянно профессиональ-
но развиваться: ездить на мастер-клас-
сы, следить за тенденциями и совершен-

ствовать свои навыки». 
Между тем обучить 

нового человека – всег-
да затратный процесс 
для владельца. Поми-
мо времени ведуще-
го барбера, поездка на 
каждый мастер-класс 
н о в и ч к а  о б о й д е т с я 
владельцу примерно в  
30 000 рублей. Если же 
говорить о школе бар-
беров, то и того боль-
ше. «В Москве обуче-
ние профессии барбера 
в разных школах сто-
ит от 40 до 650 тысяч  
рублей, – рассказывает 

барбер Николай. – Но и это не гарантия 
профессионализма. Не каждому дано 
усвоить материал и потом применять 
полученные знания на практике. Поэто-
му мы сами обучаем мастеров. Регуляр-
но проводим мастер-классы известных 
российских барберов». 

Однако еще сложнее найти мастера, 
виртуозно владеющего опасной брит-

вой. А ведь это – одна из традицион-
ных услуг барбершопа. «Королевское 
бритье – целая церемония сродни 
чайной, – продолжает Николай. – Это 
чередование определенных процедур: 
распаривание лица, нанесение сред-
ства и так далее. Многие ошибочно 
под королевским подразумевают чи-
стое бритье, хотя на самом деле оно 
оставляет небольшую щетинку. Пока 
эта процедура не слишком популярна, 
хотя есть ее любители, которым нра-
вится просто прийти в барбершоп и на 
час расслабиться в кресле».  

Перспективы
Насчет будущего барбершопов в Ивано-
ве мнения их владельцев сходятся. Все 
они готовы к появлению новых игроков 
на рынке и уверены, что на количестве 
клиентов это никак не отразится. Го-
раздо интереснее, по их мнению, будет 
наблюдать за развитием рынка женских 
салонов красоты, который в ближайшем 
будущем ждут грандиозные изменения. 
«Уже сегодня вслед за барбершопами в 
Европе и крупных российских городах 
стали появляться женские концептуаль-
ные салоны красоты, которые специа-
лизируются на конкретных стрижках, 
– говорит Николай Сенько, – напри-
мер в стиле pin up. Рано или поздно 
эта тенденция дойдет и до Иванова, и, 
возможно, здесь появятся интересные 
проекты». 

Мужская парикмахерская BIG Bro
г. Иваново, ул. Калинина, 17
8 (960) 500-80-30

но высоком уровне. И, на мой взгляд, это 
лучше удается проектам, открытым по 
франчайзингу». 

Действительно, франшиза дает ряд 
преимуществ ее владельцу. Во-первых, 
она предоставляет готовый проект бар-
бершопа с подробным бизнес-планом, 
дизайн-проектом и технологиями веде-
ния бизнеса. Во-вторых, присутствует 
контроль качества. Например, в Big Bro 
установлены камеры, с помощью ко-
торых в головной офис управляющей 
компании идет онлайн-трансляция. И 
их мастера могут наблюдать за работой 
барберов, чтобы впоследствии скоррек-
тировать ее. «Идея открыть свой барбер-
шоп пришла мне несколько лет назад, 
– рассказывает Игорь Матвеев. – До 
этого я не был связан с этой индустри-
ей и занимался другим видом бизнеса. 
Тем не менее как клиенту мне хотелось 
получать услугу на новом качественном 
уровне, который бы отличался от всего 
того, что было на рынке. И такую воз-
можность, на мой взгляд, дает только 
франчайзинг. Поэтому я не рассматри-
вал иные варианты».

Конечно, за все это придется платить. 
И в отличие от авторского проекта фран-
чайзинговый может потребовать больших 
вложений. Так, в среднем открытие сете-
вого барбершопа обходится примерно в  
3 млн рублей. При этом основные затраты 
идут не на паушальный взнос, а на покуп-
ку оборудования и обучение персонала. 
Но если потенциальный владелец муж-
ской парикмахерской – адепт профессии 
и способен самостоятельно подготовить 
себе сотрудников, затраты на открытие 
барбершопа снизятся в разы. «Для меня 
как для практикующего мастера во фран-
шизе не было смысла. Я давно в этом биз-
несе, знаю его специфику, а значит, могу 
создать тот проект, который хочу», – гово-
рит барбер и владелец другого барбершопа 
Константин. 

По тому же принципу – создание 
собственного, не франчайзингового, 
проекта концептуальной парикмахер-
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Как отмечается в исследовании, на 
текущий момент в регионе можно 
констатировать ситуацию дефици-

та кадров. В среднем на одно вакантное 
место в Иванове и области претендуют  
3 кандидата при норме в 5-6 резюме на од-
ну вакансию. Крайне низкая конкуренция 
отмечается в следующих профобластях: 
«Консультирование», «Страхование», 
«Банки, инвестиции», «Медицина», «Ра-
бочий персонал», «Автомобильный биз-
нес», «Транспорт, логистика», «ИТ, теле-
ком», «Туризм, гостиницы, рестораны», 
где работодателям очень нелегко найти 
специалистов, и они готовы привлекать 
их всеми возможными способами, в том 
числе высокими зарплатами.

Самая дорогая вакансия сентября – 
водитель-экспедитор

Работодатель готов платить квалифицированному специалисту 
до 200 тысяч рублей в месяц

Служба исследований HeadHunter проанализировала рынок труда в  ивановском регионе и 
выяснила, специалисты каких профессий сегодня особенно востребованы на рынке. В ходе 
исследования было обработано 2228 предложений от работодателей региона, созданных 
на портале hh.ru. Как выяснили эксперты, в Иванове и области количество вакансий се-
годня увеличилось на 53% в сравнении с июлем 2016 года. А количество резюме выросло 
более чем в пять раз.

Что касается работных предложений, 
то львиную долю рынка вакансий в Ива-
нове – 41% от общего количества пред-
ложений о работе в регионе – занимает 
сфера «Продажи», еще 18 процентов при-
ходится на банковский сектор, а каждая 
десятая вакансия размещается в профоб-
ласти «Производство».

В пятерку лидеров в структуре вакансий 
также вошли «Начало карьеры, студенты» 
(14%), «Медицина, фармацевтика» (8%), 
«Рабочий персонал» (8%), «Администра-
тивный персонал» (8%). Однако эксперты 
отмечают, что за год в сфере «Производ-
ство» количество вакансий увеличилось на 
100%, в сфере «Консультирование» – на 105, 
а в сфере «Медицина» – и вовсе на 241%! 

Средняя предлагаемая на hh.ru зарпла-
та в июле-августе в Иванове и области –  
30 тысяч рублей, что совпадает с ожида-
ниями соискателей.

В топе актуальных вакансий начала 
августа с самой высокой зарплатой в ива-
новском регионе – «Водитель-экспеди-
тор по перевозке грузов» с зарплатой до  
200 тысяч рублей. В пятерке актуальных 
вакансий также «Менеджер по продаже 
тканей» (до 150 тысяч рублей), «Про-
граммист 1С» (до 130 тысяч рублей), «Ма-
стер по ремонту квартир» (до 120 тысяч  
рублей), «Менеджер по оптовым прода-
жам» (от 100 тысяч рублей). 

П о  м а т е р и а л а м  п р е с с - с л у ж б ы 
HeadHunter Иваново
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заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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Иван появился на свет 25 августа 

1530 года. В ночь его рождения в 
Москве разразилась сильная гроза 

с бурей. Ветер валил деревья, раскачивал 
колокола на московских храмах, и они 
самопроизвольно звенели. Современни-
ки сочли это дурным предзнаменовани-
ем будущего правления; действительно, 
по мнению многих, оно было ужасным.

Когда ребенку было три года, умер его 
отец Василий III, через пять лет скончалась 
его мать Елена Глинская. Иван остался кру-
глым сиротой.  После этого около десяти лет 
страной правил регентский совет, состояв-
ший из бояр. Главную роль в нем играли 
Глинские, Бельские и Шуйские. Первые 
два семейства были русскими выходцами 
из Литвы, а последние являются для ива-
новцев, можно сказать, земляками. Князья 
Шуйские – одна из ветвей древних и очень 
родовитых суздальских князей. По своему 
происхождению они – Рюриковичи.

Бояре, управлявшие государством в 
малолетство Ивана, постоянно ссорились 
между собой, стараясь захватить как мож-
но больший кусок власти, и не обращали 
внимания на мальчика, который посте-
пенно подрастал и начинал понимать, кем 
же он на самом деле является. Возможно, 
именно в эти годы он затаил большую 
обиду на все (или почти все) русское бояр-
ство. В дальнейшем эту обиду он выместил 
во время кровавой опричнины.

С 1547 г. Иван стал править самосто-
ятельно, для этого он был венчан на цар-
ство в главном храме государства – Успен-
ском соборе Московского Кремля. На 
голову юного царя была возложена шапка 

Грозный или Ужасный? 
Россия в эпоху Ивана IV
Этот царь, правивший Россией с 1547 по 1584 год, вошел в 
историю как Иван Грозный,  по счету он был четвертым из 
Иванов на московском троне. При переводе на английский 
язык его прозвание звучит как The Terrible, т. е. не Грозный, 
а Ужасный. Может быть, в оценке его правы впечатлитель-
ные англичане, а не русские?

Мономаха, церемония отличалась пыш-
ностью и величием, на ней присутствова-
ли не только бояре и епископат Русской 
православной церкви, но и многотысяч-
ные толпы народа. Иван IV Васильевич 
первым из русских монархов принял титул 
царя. До этого титул властителей России 
звучал как «государь всея Руси, великий 
князь Московский».

В наследство Ивану досталось обшир-
ное и богатое, но неблагоустроенное го-
сударство. За время боярского правления 
ослабла центральная власть, и бояре готовы 
были растащить страну на удельные княже-
ства, которые были собраны воедино пред-
ками юного царя. В разных частях государ-
ства существовали не одинаковые деньги, 
люди по-разному молились разным святым. 
Необходимо было сделать государство не 
только единым, но и централизованным.

Это можно было осуществить двумя 
совершенно разными путями – мирны-
ми конструктивными реформами или же 
жестокими репрессиями. Иван IV испро-
бовал оба этих варианта и, надо отдать ему 
должное,  начал не с репрессий, а с  мир-
ных реформ, которые заняли конец 1540-х 
годов и следующее десятилетие.

Осуществлять реформы ему помогал 
узкий круг советников, который назы-
вался Избранной радой (рада – совет). 
Нельзя не перечислить имена этих до-
стойных людей. Во-первых, это глава 
Русской православной церкви митропо-
лит Макарий, человек очень начитанный 
и фактически являвшийся наставником 
молодого царя. Кроме того, в раду вхо-
дил друг детства Ивана  – князь Андрей 
Курбский, впоследствии прославившийся 
сначала как способный воевода, а потом 
как изменник, перебежавший к врагам 
во время Ливонской войны. В ближний 
круг советников царя входили также его 
духовник – священник Сильвестр (автор 
известной книги «Домострой») и незнат-

ный, но очень даровитый дворянин Алек-
сей Адашев.

В 1549 г. впервые в истории России 
был созван в Москве земский собор, на 
который были приглашены со всех кон-
цов русской земли представители бояр, 
дворян, духовенства, купцов и даже про-
стых посадских людей и казаков. Земские 
соборы принимали важные решения, на 
них царь выслушивал мнения разных 
слоев населения и, таким образом, был в 
курсе «общественного мнения». Земские 
соборы стали созываться и в дальнейшем, 
создание этого государственного институ-
та было очень важной реформой. 

В 1550 г. был принят новый свод законов 
– «Судебник». Предыдущий свод с таким 
же названием издал за полвека до этого дед 
Ивана  IV – Иван III. Еще в «Судебнике» 
1497 г. содержалась очень важная статья 
о том, что крестьяне могли уйти от своего 
помещика к другому не когда им заблаго-
рассудится, а только глубокой осенью, на 
Юрьев день. В «Судебнике» Ивана IV это 
правило было подтверждено и вдобавок 
был увеличен размер «пожилого» – платы, 
которая причиталась прежнему помещику 
с крестьянина при его уходе. Оба этих пра-
вила, принятые при двух Иванах  – деде и 
внуке, положили начало формированию 
крепостного права в России.

Серьезные инновации первоначально 
вводились каждый год. В 1551 году со-
стоялся церковный собор. На нем были 
введены единые правила церковной служ-
бы по всей стране; был также утвержден 
единый для всего государства пантеон 
святых, в него не вошли некоторые мест-
ночтимые подвижники. Решения этого 
церковного собора были записаны в ста 
главах, поэтому его назвали Стоглавым 
собором. Применялось и более краткое 
название – Стоглав.

Важнейшим преобразованием Ивана 
IV и Избранной рады была военная ре-
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форма. До него главной военной силой 
Российского государства являлось дво-
рянское ополчение. Каждый дворянин 
за то, что государь дал ему поместье, был 
обязан по первому его зову прибыть на 
сборный пункт «конно, людно и оруж-
но». Это означало, что помещик должен 
был не только прийти сам, но и привести 
некоторое число людей, вооруженных и 
посаженных на коней за его счет. 

Однако сбор дворянского ополчения 
с огромной территории страны, которая в 
то время простиралась до Урала и местами 
заходила за эти горы, был делом весьма 
хлопотным и, самое главное, медленным. 
Между тем иногда вооруженная сила тре-
бовалась государю, что называется, «здесь 
и сейчас». Поэтому при Иване  IV  было 
создано постоянное войско –  стрельцы.

Эти воины, делившиеся на полки, жи-
ли в особых стрелецких слободах, которых 
в Москве было несколько. У стрельца бы-
ли свой собственный дом, отнюдь не бедно 
обставленный, жена и дети; в свободные от 
военной службы часы он имел право зани-
маться ремеслом и даже торговлей. Вдоба-
вок он получал жалованье, в конце  XVI в. 
оно равнялось 4–5 рублям в год. Стрельцы 
были вооружены пищалями – громоздкими  
и тяжелыми ружьями, а также бердышами 
– топорами на длинной рукоятке. Одеты 
они были в сапоги и длинные кафтаны. 

Цвет кафтана зависел от полка, к которому 
принадлежал тот или иной стрелец. Прак-
тически все читатели имеют представление 
о том, как выглядели стрельцы, по культо-
вому фильму Леонида Гайдая «Иван Васи-
льевич  меняет профессию». Там по стенам 
кремля в Ростове Великом стрельцы в крас-

ных кафтанах гоняются за героями Юрия 
Яковлева и Леонида Куравлева, случайно 
попавшими из ХХ века в XVI столетие. 

Создание стрелецких полков  было 
очень важной военной реформой. В ре-
зультате в России появилась постоянное 
войско. Оно просуществовало с середины  
XVI по начало  XVIII  века, т. е. около по-
лутора столетий. В конце XVII  в. стрельцы 
имели неосторожность выступить против 
Петра I, устроив против царя-преобра-
зователя несколько мятежей; их полки 
были постепенно ликвидированы. Петр 
заменил постоянное войско регулярной 
армией, солдаты которой были заняты 
только военной службой.

Реформы были успешными и принес-
ли положительные результаты. Но в сере-
дине 1560-х годов преобразования были 
прекращены, и царь перешел к жестоким 
репрессиям. Наверное, главной причиной 
этого была оппозиция боярских кругов. 
Аристократия не хотела усиления царской 
власти, чему объективно способствовали 
преобразования Избранной рады.

Однако переходу к жестокой оприч-
нине способствовали и чисто субъектив-
ные обстоятельства, в том числе события, 
произошедшие в личной жизни Ивана 
Васильевича. Умерла первая и, наверное, 
самая любимая жена царя – Анастасия 
(урожденная Захарьина-Юрьева). Она бы-
ла женщиной ласковой и доброй, искрен-
не любила своего импульсивного мужа и 
могла гасить добрым словом приступы его 
неконтролируемой ярости. Иван после 
смерти Анастасии женился вторым бра-
ком на кабардинской княжне  Кученей, 
в России она была крещена под именем 
Мария, а по отчеству –  Темрюковна. Ее 
родственники – князья Черкасские полу-
чили от царя ряд вотчин, в том числе наш 
будущий областной центр – село Иваново 
с окружавшими его деревнями.

Умер митрополит Макарий, который 
был наставником Ивана и к мнению ко-
торого царь чаще всего внимательно при-
слушивался. Друг детства Ивана – князь 
Андрей Курбский, будучи воеводой во 
время Ливонской войны, перебежал на 
сторону врага, что также стало большим 
потрясением для Ивана Васильевича. 

Вдобавок ко всем этим несчастьям 
царь тяжело заболел, положение его бы-
ло настолько тяжелым, что люди вокруг 
думали, что он умирает. Бояре не хотели  
по завещанию царя присягать его мало-
летнему сыну, они планировали в случае 
смерти Ивана посадить на престол его 
двоюродного брата – князя Владимира 
Старицкого. Эти планы стали известны 
Ивану IV и обострили его недовольство 
своевольной боярской верхушкой.

В конце 1564 года Иван выехал из Мо-
сквы, взяв с собой семью, придворных, 
чтимые иконы и казну. Через некоторое 
время в Москве узнали, что он остано-

вился примерно в сотне верст от столицы 
– в Александровой слободе. В настоящее 
время это город Александров соседней 
Владимирской области.

Для москвичей «бегство» царя  было 
полной неожиданностью, и они пребывали 
в полном недоумении. Еще большее смяте-
ние вызвали в столице два письма, которые 

были получены от царя. В первом, направ-
ленном боярам, он обвинял их в «изменах 
многих», в том, что они саботируют прово-
димые государем реформы. В другом пись-
ме, адресованном посадским людям, т. е. 
простым горожанам, Иван говорил, что он 
на них никакого зла не держит, они ни в чем 
не виноваты, а все  зло – от бояр, жадных до 
денег и власти. Иван не только обозначил 
свое отношение в письмах к разным соци-
альным слоям, но и заявлял, что не хочет 
больше править государством.

Русский человек в Средние века (как, 
впрочем, и в более поздние времена) не 
мыслил своего существования без боль-
шого начальника, поставленного высо-
ко над ним, – в данном случае без царя. 
Особенно эта черта была характерна для 
простых москвичей, которые жили близ-
ко к царю и изредка видели его воочию. 
Для них в письмах Ивана IV были четко 
указаны виновники отречения царя от 
престола  – бояре, которых народ и так 
не любил. Поэтому в Москве возникли 
народные волнения, направленные про-
тив бояр. Последние, опасаясь за свое 
здоровье и жизнь, обратились к царю со 
слезными мольбами не покидать их, «си-
рых и убогих», и не отрекаться от шапки 
Мономаха. Царь для вида  поупрямился, 
но потом согласился царствовать дальше.

При этом он продиктовал свои усло-
вия, которые выглядели очень необычно. 
Все государство делилось на две части. 
Большую часть страны составляла зем-
щина, во главе которой был поставлен 
крещеный татарский царевич Симеон 
Бекбулатович. Другая часть называлась 
опричниной, и во главе ее стоял Иван IV. 
Из них двоих главным формально считал-
ся царевич Чингизид, но реально все же 
власть оставалась в руках Ивана IV Васи-
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льевича. В государстве теперь были два 
царя, два двора, две казны и два войска. В 
широком смысле опричниками являлись 
все люди, жившие в опричнине – особом 
уделе Ивана. Само название происходи-
ло от древнерусского слова «опричный» 
– особый. В узком смысле опричниками 
являлось особое войско Ивана Грозного.

Они внешне походили на монахов, т. к. 
были наряжены в черные кафтаны, напо-
минающие подрясники духовенства. У кон-
ных опричников к седлу была прикрепле-
на метла, символизировавшая готовность 
выметать измену из государства, и собачья 
голова, прозрачно намекавшая на собачью 
преданность этих воинов царю Ивану.

Главной целью опричнины было пода-
вление своеволия бояр и князей, резуль-
татом должна была стать окончательная 
централизация государства и оформление 
абсолютной власти царя. Предполагалось 
делать это с помощью массовых репрес-
сий, которые и обрушились на боярскую 
верхушку и всех недовольных в период 
опричнины, которая продолжалась с 1565 
по 1572 год. Начался «вывод», т. е. пересе-
ление бояр из их вотчин, оказавшихся на 
территории опричнины. Их «выводили», 
как правило, на земли, недавно присо-
единенные к России, заселенные татара-
ми и чувашами. При налете опричников 
на очередное боярское имение страдали 
не только его хозяева, но и крестьяне, ко-
торых опричники избивали. Нередко они 
просто убивали попавшихся под горячую 
руку, т. к. цена человеческой жизни тог-
да была очень низкой. Конфискованные 
боярские вотчины царь раздавал своим 
приближенным. В числе пострадавших от 
опричных гонений были и князья, кото-
рых ивановцы могут с уверенностью на-
звать своими земляками. Это Шуйские и 
Пожарские, т. е. родственники великого 
русского полководца и патриота Дмитрия 
Михайловича Пожарского.

Среди историков бытует мнение о 
патологической жестокости Ивана Гроз-
ного и о том, что масштабы его зверств 
не имеют аналогов не только в русской, 
но и во всемирной истории. На самом 
деле испанская инквизиция или гонения 
на еретиков-гугенотов во Франции ни-
сколько не уступают репрессиям Ивана 
IV по количеству жертв, а может быть, и 
превосходят их. Так что, по меркам Сред-
невековья, Иван был не выдающимся, а 
самым обыкновенным тираном.

Одно из кровавых его деяний заслу-
живает особого внимания – разгром, 
учиненный в Великом Новгороде в 1570 г. 
Этот город вызывал активное неприятие у 
Ивана своим вольнолюбием, своими вече-
выми, т. е. республиканскими, традиция-
ми, которые совершенно не соответство-
вали его устремлениям к абсолютизму. 
Жертвами репрессий в Новгороде стали 
не только местные бояре и дворяне, но 

также духовенство и простые посадские 
люди. Жертв бросали с моста в Волхов, и, 
по свидетельству современников, их бы-
ло так много, что тела мертвых запрудили 
широкую реку. Число погибших историки 
оценивают по-разному – от 5 до 15 тысяч 
человек. При этом нужно учитывать, что 
население Великого Новгорода состав-
ляло в это время около 30 тысяч человек. 

В связи с этим обратим внимание на 
знаменитый памятник тысячелетию Рос-
сии, который был установлен в 1862 г. в 
Новгороде. Здесь  среди более чем ста фигур 

исторических, религиозных и культурных 
деятелей есть Анастасия Захарьина – первая 
жена Ивана, есть члены Избранной рады – 
митрополит Макарий и Алексей Адашев, 
но самого Грозного не найти. Даже многие 
современные новгородцы в XXI в. относятся 
к нему крайне отрицательно.

Результаты опричнины, продолжав-
шейся около восьми лет, можно разде-
лить на положительные и отрицатель-
ные. Положительные заключались в том, 
что после репрессий, продолжавшихся 
несколько лет, бояре не только не пыта-
лись что-либо предпринять вопреки воле 
царя или сказать хотя бы слово поперек, 
но, наверное, даже в мыслях не мечтали 
о каком-либо сопротивлении грозному 
монарху. Таким образом, государство бы-
ло гарантировано от распада на удельные 
княжества, оно стало централизованным. 

Однако такой результат был достигнут 
очень дорогой ценой. Опричные репрес-
сии привели к разорению целых волостей. 
Крестьяне в ужасе бежали от «черных во-
ронов» (такая ассоциация с опричниками, 
одетыми в черное, напрашивалась сама 
собой), забрасывая поля, которые зараста-
ли бурьяном. Был разорен один из самых 
крупных торговых и ремесленных центров 
России – Великий Новгород. Опрични-

ки были эффективными карателями, но 
скверными воинами. Опричное войско 
неважно показало себя в боях с серьезным 
противником – литовцами и поляками во 
время Ливонской войны. Опричные воя-
ки прозевали набег крымского хана Гирея 
на Москву в 1571 г., когда крымчане почти 
полностью разорили столицу и угнали на 
юг для продажи в рабство огромное ко-
личество (несколько тысяч) пленников. 
Таким образом, взвесив положительные 
и отрицательные последствия опрични-
ны, следует однозначно констатировать, 
что негативных результатов было гораздо 
больше, чем позитивных. В 1572 г. разде-
ление государства на земщину и опрични-
ну было наконец отменено, и даже слово 
«опричнина» было объявлено запрещен-
ным. За употребление этого слова челове-
ка публично наказывали кнутом.

С отмены опричнины до смерти Ива-
на Грозного прошло двенадцать лет. В 
эти годы царь часто и подолгу молился, 
жертвовал значительные средства в хра-
мы и монастыри за упокой душ людей, 
погубленных им и его сподвижниками. 
Как видно, он отчетливо сознавал, какие 
грехи лежат у него на душе. Каких-то пре-
образований за этот довольно длительный 
период он не совершал, за одним исклю-
чением. В 1581 году были запрещены 
переходы крестьян от одного помещи-
ка к другому даже на Юрьев день, это 
называлось «заповедными летами», от 
слова «заповедь» – запрет. Именно в это 
время появилась народная поговорка: 
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». 
Сначала запрет был объявлен вре-
менным, но у нас в государстве не 
раз бывало, когда что-то вводи-
мое как временное становится 
постоянным. Так произошло и 
с «заповедными летами», кото-
рые стали еще одним шагом на 
пути формирования крепостно-
го права в России. 

Иван IV скончался в 1584 го-
ду, точный медицинский диагноз 
за давностью лет ему поставить 
сложно. Однако известный ан-
трополог Герасимов, исследуя 
останки царя, пришел к заклю-
чению, что тот страдал  болезнью 
опорно-двигательного аппарата 
и в конце жизни ему было слож-
но самостоятельно передвигать-
ся. Наследником его стал сын 
Федор, правивший следующие 
четырнадцать лет и умерший 
бездетным. Именно на Федоре 
Иоанновиче пресеклась династия 
Рюриковичей, правившая на Ру-
си несколько веков. Это, в свою 
очередь, стало одной из предпо-
сылок Смутного времени, насту-
пившего в стране в первые годы  
XVII столетия. 






