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В нашей ежедневной жизни все 
наполнено событиями – до-
брыми и грустными, печаль-

ными и радостными, иногда много-
обещающими, а порой и не очень... 
На что-то мы, увы, не способны 
повлиять, а какие-то вещи зависят 
именно от нас самих, наших дей-
ствий, прилагаемых усилий и стрем-
лений. Главное – быть активным, че-
го бы это ни касалось, и верить в себя 
и других, вдохновлять своим делом 
окружающих, заряжать их позитивной 
энергией, новыми идеями, пробовать 
и, возможно, на чем-то спотыкаясь, 
продолжать идти к верной цели.

Порой бывает непросто сделать 
первый шаг, но когда есть поддерж-
ка и вера в тебя других людей, то 
это вселяет уверенность, что все у 
тебя непременно получится. Ведь 
не ошибается лишь тот, кто ничего 
не делает. Поэтому делать нужно, и 
делать хорошо.

Именно к этому и стремится 
«ДИРЕКТОР Иваново» – находить 
темы, интересные для бизнес-сооб-
щества, поднимать на своих страни-
цах актуальные вопросы, затрагивать 
важные проблемы и прислушиваться 
к мнению своих подписчиков. За это 
хочется сказать спасибо всем, кто де-
лает журнал: его коллективу, экспер-
там, выступающим на его страницах 
с авторитетным мнением, партнерам 
журнала и, конечно же, каждому из 
читателей. 

Как я уже сказала, ничто не сто-
ит на месте – ветер перемен принес 
свои изменения и в наш журнал. И 
как это принято при первом зна-
комстве, хочу немного рассказать о 
себе. Мне, как журналисту, начав-
шему свой профессиональный путь, 
когда мне было всего 14 лет, за вре-
мя моей жизни приходилось рабо-
тать в различных изданиях, писать 
на совершенно разные темы, в числе 
которых были и сельское хозяйство, 
и экономика, и образование… Был 
опыт работы в качестве журналиста 
и в деловых изданиях, в том числе в 
журнале «ДИРЕКТОР Иваново».

Сегодня судьба предоставила 
мне возможность применить свои 
знания и умения в качестве главного 
редактора одного из ведущих изда-
ний города, имеющих интересную 
многолетнюю историю. Конечно, 
это непростая задача, тем более что 
это мой дебют как редактора. Но, по 
словам восточных мудрецов, дорогу 
осилит идущий. Уверена: вместе мы 
сохраним все лучшее, что сегодня 
есть в журнале, ну а в дальнейшем, 
с учетом ваших предложений и по-
желаний, непременно привнесем в 
него что-то новое.

А пока – встречайте ноябрь-
ский выпуск журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново», в котором уже, словно в 
комнате, где стоит живая ель и пах-
нет мандаринами, ощущается запах 
Нового года…
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9 ноября Ивановская областная дума 
на внеочередном пленарном заседании 
утвердила основные характеристики глав-
ного финансового документа региона на 
три предстоящих года. Бюджет составлен 
с превышением доходной части над рас-
ходами. 

В 2018 году доходы запланированы 
в сумме 34,6 млрд рублей, расходы –  
34,4 млрд рублей. Профицит составит 
153,1 млн рублей. Налоговые и нена-
логовые доходы в будущем году запла-
нированы в размере 19,4 млрд рублей.  
В проекте бюджета учитывается со-
хранение налоговых преференций, для 
разных секторов экономики финансо-
вая поддержка за счет налоговых льгот 
составит 366 млн рублей. 

Расходы в очередном финансовом году 
намечены выше уровня текущего года на 
1,1 млрд рублей. В документе предусмо-

Первое заседание руководящих ор-
ганов фонда прошло 9 ноября при 
участии главы города Иванова 

Владимира Шарыпова.
«Учитывая высокую компетенцию 

входящих в фонд предпринимателей и об-
щественных деятелей, от фонда в первую 
очередь мы ждем идеи и проработанные 
проекты в самых разных сферах, которые 
мы как администрация сможем реализо-
вать», – подчеркнул Владимир Шарыпов.

Главной задачей фонда будет подготов-
ка конкретных предложений и выработка 
принципов их реализации. Уже сейчас в 
планах фонда – сформировать и направить 

Утверждены основные характеристики 
областного бюджета на три года
На весь период главный финансовый документ составлен с превышением доходов над 
расходами.

трены средства на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с майскими указами Пре-
зидента Российской Федерации. 

По словам спикера регионального 
парламента Виктора Смирнова, органа-
ми власти проведена существенная работа 
для реструктуризации государственного 
долга Ивановской области. Его предель-
ный объем утвержден в сумме, не превы-
шающей общую годовую сумму доходов 
без учета безвозмездных поступлений. В 
то же время объемы привлечения новых 
коммерческих кредитов уменьшены по 
сравнению с объемами, ранее утверж-
денными законом о бюджете на 2018 и 
2019 годы, на 44% и 58% соответственно, 
в связи с запланированной по поручению 
Президента России Владимира Путина 
реструктуризацией бюджетных кредитов, 
привлеченных в 2015–2017 годах. 

в мэрию предложения по корректировке 
генерального плана в части расширения 
рекреационных зон: парков и скверов. 
Еще одним направлением деятельности 
некоммерческой организации станет бла-
готворительность. Фонд запланировал ряд 
рождественских и праздничных меропри-
ятий и выразил готовность участвовать в 
проведении новогодней ярмарки.

Со своей стороны Владимир Шарыпов 
предложил руководству фонда заняться так же 
поддержкой молодых ивановских предпри-
нимателей: на конкурсной основе выявлять 
успешные проекты и способствовать вложе-
нию средств в перспективные бизнес-идеи.

Создан Фонд содействия развитию города Иванова
В состав попечительского совета вошли люди, готовые направить свои силы и ресурсы на 
развитие областного центра.

хроника



В субботу, 18 ноября, в музы-
кальном театре были подве-
дены итоги юбилейного, XXV 

Международного «Текстильного са-
лона» – мероприятия, которое при-
звано содействовать расширению 
межрегиональных и международных 
экономических связей, привлечению 
внимания инвесторов, оптовых по-
купателей к перспективной отече-
ственной продукции текстильной и 
швейной промышленности. 

Учредителями XXV Междуна-
родного «Текстильного салона» по 
традиции выступили Министерство 
промышленности и торговли РФ, 
правительство Ивановской области, 
администрация города Иванова, об-
ластная общественная организация 
Клуб «Деловая женщина». Прези-
дентом «Текстильного салона» яв-
ляется народный художник России, 
академик, президент НАИМ, по-
четный гражданин города Иванова 
Вячеслав Зайцев.

Программа мероприятия была 
очень насыщенной, а кульминацией 
праздника в этом году стали модные 
показы в зале музыкального театра. 
Перед началом церемонии во Двор-
це искусств открылась экспозиция 
тканей ивановских предприятий, 
холдингов, компаний, проектов но-
вых тканей, эксклюзивных изделий 

ивановских и российских дизайне-
ров. Для гостей салона прошел по-
каз коллекций домашнего текстиля 
(одежды для дома, спорта, отдыха, 
туризма, в том числе детской и под-
ростковой) и профессиональной 
одежды, а также состоялось засе-
дание круглого стола «Российский 
бренд моды. Мифы и реальность».

По традиции были подведены 
итоги конкурса торговых марок до-
машнего текстиля «Лучшая торговая 
марка России» и «Золотая торговая 
марка России». Его победителям вру-
чены дипломы и электронные копии 
логотипов, которые они смогут раз-
мещать на своей продукции.

Модный показ открыла коллек-
ция Вячеслава Зайцева «Ноктюрн». 
Затем свои работы представили 
воспитанники детских театров мо-
ды, студенты профессиональных 
училищ Ивановской области и мо-
лодые дизайнеры из Ивановского 
политехнического университета. 
Показы продолжили промышлен-
ные коллекции дизайнеров и про-
изводителей одежды из Иванова и 
Донецка.

Завершил праздник моды еще 
один показ от Вячеслава Зайцева 
– ивановцам была  представлена 
легендарная коллекция «Золотой 
век». 

В Иванове завершился  
XXV Международный «Текстильный салон»
В 2017 году его участниками стали предприятия и дизайнеры из разных городов России, 
а также из Донецка. Почетным гостем праздника моды стал посол Королевства Бахрейн в 
Российской Федерации.

ООО «Инфоцентр» и журнал «ДИРЕКТОР Иваново» от 
всей души поздравляют с юбилеем генерального директора   
ООО ЛДЦ «Миленарис» Ирину ГРИНГАУЗ!

Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество и жела-
ем Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, активного  
долголетия, личных и профессиональных успехов, новых творче-
ских высот и достижения поставленных целей! 
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Убедиться в этом смог каждый участ-
ник Всероссийского  тест-драйва  
«Road Show Land Cruiser’s Land 

2017», который с невероятным успехом 
прошел 26 ноября в Иванове на площадке 
салона «Тойота Центр Иваново». Увидеть 
все возможности автомобилей Toyota, 
стать участником яркого и невероятно 

Всероссийский тест-драйв «Road Show 
Land Cruiser’s Land 2017» в Иванове: 
история покорения и превосходства
Покорить Эверест, установить мировой рекорд вместе с Федором Конюховым, пройти по 
маршруту ралли-рейда «Шелковый путь»… Любые цели достижимы, когда на вашей сто-
роне легендарное качество и надежность автомобилей Toyota.

эмоционального по своей энергетике 
события смогли любители комфорта и 
экстрима. Всем, кто пришел на меропри-
ятие, были продемонстрированы лучшие 
качества современных респектабельных 
внедорожников.

В тест-драйве участвовали Новый 
Toyota Land Cruiser Prado, Новый Toyota 

«Тойота Центр Иваново»
ул. Загородная, 8а,
тел. (4932) 549-999
www.toyota-agat37.ru

Fortuner, Toyota Land Cruiser 200 и 
Toyota Hilux. 

Прочувствовать всю мощь легендарных 
внедорожников и получить свою порцию 
адреналина, совершив драйвовую поездку по 
внедорожной трассе или площадке с искус-
ственными препятствиями, – этой возможно-
стью действительно стоило воспользоваться!

Новый Toyota  
Land Cruiser Prado

Новый Toyota Land Cruiser Prado 
– сочетание силы, маневренности, 
надежности и комфорта. Новый мощ-
ный турбодизельный двигатель – 2,8 л, 
система помощи при выезде с парковки 
задним ходом (RCTA), а также усовер-
шенствованная шестиступенчатая 
автоматическая коробка передач – 
все это позволит легко и комфортно 
управлять ситуацией не только в чер-
те города, но и на бездорожье. Модель 
автомобиля представлена в 10 цветах 
и готова подчеркнуть именно вашу ин-
дивидуальность и характер.

Новый Toyota Fortuner
Новый Toyota Fortuner – вопло-

щение мужества и надежности. В 
основе платформы IMV (Innovative 
International Multi-purpose Vehicle) – 
прочная рама типа Heavy Duty, обеспе-
чивающая максимальную надежность 
при эксплуатации в условиях сурового 
бездорожья. Комфортный салон авто-
мобиля готов вместить до семи пас-
сажиров. А турбодизельный двигатель 
(2,8 л) последнего поколения готов к 
эксплуатации даже в весьма суровых 
российских условиях.
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Максим НИКОНОВ, 
директор правового  
департамента  
Группы компаний  
«Константа-Холдинг»

Мария КОЛПАКОВА, 
заместитель директора 
правового департамента 
Группы компаний 
«Константа-Холдинг»

ноябрь 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Многие руководители организа-
ций недооценивают риски сво-
его поведения при общении с 

контролирующими органами. Не стоит 
уходить в «глухую оборону» в надежде 
избежать проверок. Тактика некоторых 
руководителей, условно именуемая «ни-
кого нет дома» (когда ответственное лицо 
не получает извещения и не участвует в 
процессе проверки, не подписывает ника-
кие документы, не предоставляет доступ в 
производственные помещения), не толь-
ко не избавит компанию от проверок, но 
и усложнит ее положение, а также может 
повлечь неблагоприятные последствия 
для директора. Действующее законода-
тельство предусматривает администра-
тивную ответственность персонально 
руководителей юридических лиц, препят-
ствующих проведению проверок, а также 
уклоняющихся от надзорных мероприя-
тий и не исполняющих в установленный 
срок предписания контролирующих орга-
нов. Подобные нарушения могут повлечь 
наложение административных штрафов 

«Предъявите  
ваши документы!»
Эти слова слышит любой руководитель компании, когда на пороге офиса появ-
ляются сотрудники контрольно-надзорных органов. Визит «контролеров» трудно 
назвать дружественным мероприятием. Однако руководителям предприятий 
стоит помнить, что условия и порядок проведения проверок четко регламентированы законода-
тельством. О некоторых тонкостях прохождения проверочных процедур рассказывают эксперты 
Группы компаний «Константа-Холдинг» Максим НИКОНОВ и Мария КОЛПАКОВА.

(от 2000 до 300 000 рублей) или дис-
квалификацию директора (на срок 
до трех лет). 

При участии в проверочных ме-
роприятиях гораздо более эффектив-
ным инструментом взаимодействия 
с контролирующими органами явля-
ется грамотная реализация прав, пре-
доставленных законом руководителю 
компании. Особое внимание в этом 
вопросе стоит уделить Федерально-
му закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», поскольку именно там за-
креплены основные права и обязанно-
сти участников проверок: так, напри-
мер, в соответствии с положениями  
ст. 21-22 указанного закона прове-
ряемые вправе присутствовать при 
проверке, давать объяснения, полу-
чать информацию, знакомиться с 
результатами проверки, заявлять о 

несогласии, обжаловать ее результаты либо 
отдельные действия «контролеров»; перед 
началом проверки быть ознакомлены с ад-
министративным регламентом; привлекать 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в субъекте РФ к участию в про-
верке; претендовать на возмещение вреда, 
причиненного неправомерными действиями 
проверяющих лиц.

Отдельно стоит остановиться на провер-
ках, проводимых налоговыми органами в 
рамках реализации «регистрационных» пол-
номочий, предоставленных им Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей». В рамках 
проверки достоверности сведений ЕГРЮЛ 
налоговики вправе изучать документы и све-
дения, получать необходимые объяснения и 
справки, проводить осмотр объектов недви-
жимости. Обращаем внимание руководите-
лей на то, что инспекторы ИФНС в первую 
очередь проверяют на предмет достоверности 
те компании, где просматривается признак 
«массовости» (полный перечень оснований 

для проведения проверочных мероприя-
тий установлен Приказом ФНС России от 
11.02.2016 № ММВ-7-14/72@). 

В настоящее время подход к определе-
нию признаков «массовости» директора и 
учредителя юридического лица пересмо-
трен. Сейчас таковым считается учреди-
тель, имеющий статус участника более чем 
в 10 компаниях, а директор признается 
«массовым», если он руководит более чем 
5 компаниями.  По результатам проверки 
налоговый орган имеет право включить в 
ЕГРЮЛ данные о недостоверности сведе-
ний о юридическом лице (в частности, о 
директоре и/или учредителе). И это может 
стать серьезной проблемой для компании, 
т. к. деятельность предприятия фактиче-
ски блокируется. При этом исключить 
такие сведения из реестра довольно про-
блематично, поскольку эта процедура не 
получила четкой регламентации ни в за-
конодательстве, ни в судебной практике. 

Мы советуем руководителям компаний 
не игнорировать требования проверяющих 
о предоставлении необходимых сведений 
и документов, а в случае неуверенности в 
правильности своих действий привлечь к 
процессу взаимодействия с «контролера-
ми» юристов.

Чтобы обезопасить руководителей 
бизнеса от возможных ошибок и их не-
благоприятных последствий, ГК «Кон-
станта-Холдинг» регулярно проводит 
бизнес-встречи с предпринимателями. 

Так, 7 декабря 2017 г. состоится оче-
редной бизнес-завтрак с экспертами 
Группы компаний «Константа-Холдинг», 
где будут обсуждаться вопросы взаимо-
действия предпринимателей с надзорны-
ми органами и контрагентами компании, 
специфика трудовых отношений руково-
дителя организации, риски субсидиарной 
ответственности и взыскания убытков с 
директора и учредителя.

Приглашаем собственников и руково-
дителей компаний на бизнес-встречу в га-
стробар «Гастроли» с 9.00 до 12.00. Узнать 
подробности и записаться на мероприятие 
можно по телефону 8 (4932) 57-58-85 или по 
электронной почте seminar@ruconst.com. 

+ 7 (4932) 34-55-99

Юридическое 
сопровождение

бизнеса
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Для начала несколько слов о меро-
приятии. Конвенция по качеству 
World Quality Commitment (Па-

риж, Франция) является частью про-
граммы развития лидерства и управле-
ния качеством, целью которой является 
распространение ценностей и принци-
пов культуры качества в бизнес-среде 
для увеличения продуктивности, рен-
табельности и эффективности работы 
организации.

Премия «World Quality Commitment 
Award» («Мировая награда за качество»), 
вручение которой состоялось во время 
проведения конвенции, является клю-
чевым элементом мероприятия, создан-
ным с целью признания заслуг лидеров 
компаний и организаций в деле продви-
жения культуры качества в разных стра-
нах мира. В этом году вручение премии 
было организовано в ходе торжествен-
ной церемонии награждения в конфе-
ренц-центре «Hyatt Regency». Во время 
проведения конвенции также состоялся 
семинар «Inspiring Success: Keys to Quality 
Culture» («Вдохновляющий успех: ключ к 
культуре качества»), организованный при 
сотрудничестве BID и Политехнического 
университета Мадрида (UPM). Семинар 
проводился под руководством доктора 
наук Альфонсо Касаля, профессора По-
литехнического университета Мадрида и 
директора партнерской программы BID и 
UPM, направленной на сближение уни-
верситетской и бизнес-среды. 

«Тауэр» получил «Оскар» в мире бизнеса

Лидерская высота

Вручение премии «World Quality Commitment Award» прошло 
в Париже.  На награждение были приглашены компании со 
всего мира – порядка 45 представителей разных стран. 
Россию представили всего две организации – медицинский 
центр из Санкт-Петербурга и ивановское предприятие «Тау-
эр». О том, как это было, нам рассказал президент компании 
Александр НАСОНОВ.

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

Компания «Тауэр» получила в этом 
году заслуженную награду «World Quality 
Commitment Award» в категории «Брил-
лиант».

Она символизирует международное 
признание лидерства компании «Тауэр» 
в качестве оказываемых ею услуг. Пре-
мию получал лично президент компании 
Александр Насонов.

Стоит отметить, что ежегодно на 
это мероприятие приглашают лучшие 
предприятия, предоставляющие инно-
вационные услуги, тех, кто постоянно 
совершенствует качество и находится в 
своей отрасли на передовых позициях. 
Это и банки, и строительные компании, 
и медицинские центры, и представители 
из сферы услуг. Подобные награды в раз-
ные времена получили и Nokia, и Toyota, 
из соотечественников – РАО «ЕЭС»,  
космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева и многие 
другие.  Приглашают выборочно, точеч-
но, только избранных. Стоит отметить, 
что ивановское охранное предприятие 
было единственным в своей отрасли. Та-
кой награды не было удостоено ни одно 
охранное предприятие.

Между тем для «Тауэра» это не первая 
награда, он был приглашен уже в шестой 

раз. И это считается своего рода «Оска-
ром» в мире бизнеса.

– Мы рады, что нас отмечают и видят, 
что мы работаем над совершенствовани-
ем своих услуг, – говорит Александр Вя-
чеславович.

Мероприятия и награды такого уров-
ня, безусловно, способствуют и позици-
онированию нашего региона как лидера. 
В контексте мероприятия выпускается 
масса тематических журналов, событие 
широко освещается в медийном про-
странстве, и везде в списках лидеров 
отмечены Ивановская область и ком-
пания «Тауэр».

То, что это справедливо и ивановское 
предприятие работает на мировом уров-
не, не вызывает сомнений. Руководите-
ли «Тауэра» проводят большую работу по 
изучению опыта других стран и берут на 
вооружение только лучшее. 

– Буквально месяц назад мы были в 
Болгарии, изучали опыт коллег, работа-
ющих в сфере безопасности. В данном 
случае – одной лидирующей компа-
нии, которая занимает 80% рынка. Это 
же предприятие работает с соседними 
странами (Черногорией, Словенией, 
Словакией и другими). Мы отметили, 
что по уровню оно не выше нас, где-то 

Премия «World Quality Commitment Award» («Мировая награда за 
качество») присуждается за особые заслуги лидерам компаний и ор-
ганизаций в деле продвижения культуры качества в разных странах 
мира. Ивановская компания «Тауэр» во главе с ее руководителем 
Александром Вячеславовичем Насоновым была удостоена в этом 
году заслуженной награды «World Quality Commitment Award» в 
категории «Бриллиант».
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лидируем мы, а где-то у них есть успеш-
ный опыт, который следует взять на во-
оружение. Однако и по качеству, и по 
масштабности, и по внедрению мы не 
уступаем. И это радует, – подчеркнул 
президент компании.

Премия, которой было удостоено 
предприятие, – одна из многочисленных 
наград, большая часть которых – миро-
вого уровня. 

Итак, 2010 год. «Тауэр» – лауреат меж-
дународной премии «Лучшая компания 
2010 года». Год спустя успех повторен. В том 
же 2010 году в Хорватии предприятие по-
лучает золотую медаль «За положительный 
инвестиционный имидж», а также именной 
сертификат Университета Вебстер, свиде-
тельство о вступлении в Фонд содействия 
развитию предпринимательства и свиде-
тельство о вступлении в IBLC (Междуна-
родный клуб лидеров бизнеса, Швейцария). 

В марте 2012 года в Женеве компа-
ния в лице своего президента Алексан-
дра Насонова удостоилась одной из са-
мых почетных мировых экономических 
наград – «Century International Quality 
ERA» в категории «Платина». Женева в 
том году стала центром Международной 
конвенции B.I.D. по качеству «Century 
International Quality ERA». Целью этой 
встречи было публичное признание 

стремления к качеству пред-
приятий различных отрас-
лей производства и сфер 
услуг из многих стран мира. 
Символ B.I.D. и технология 
модели качества QC100 Total 
Quality Management (Всеоб-
щее управление качеством) 
представлены в 178 странах 
мира.

В том же году на Восьмой 
московской конференции 
Международного форума 
«Инновации и Развитие» 
ОСБ «Тауэр» было включено 
в сотню лучших предприятий 
России. 

Примечательно, что ка-
чество услуг отметили и за 
океаном.

В Нью-Йорке компания 
«Тауэр» получила награду 

IQS «International Quality Summit» (Меж-
дународный саммит по качеству). По 
итогам BIZZ AMERICAS 2014, компания 
«Тауэр» была награждена премией «Peak 
of Success» («Вершина успеха»), символи-
зирующей международное признание за 
отличия в бизнесе.

Разумеется, все это не случайно. Лиди-
рующие позиции предприятия вне сомне-
ний. В прошлом году ему исполнилось 20 
лет. На данный момент «Тауэр» работает 

практически во всех городах Ивановской 
области. Много сил и средств вкладывается 
в оснащенность компании высокотехноло-
гичными средствами связи, оборудованием, 
аппаратурой. Внедрение IT-технологий 
предполагает наличие высококвалифици-
рованного персонала. Все сотрудники ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
проходят дополнительное обучение. 

Объединение «Тауэр» задействовано 
во многих программах всероссийского 
уровня – программе отслеживания дви-
жения транспорта с помощью системы 
позиционирования «ГЛОНАСС», кото-
рая устанавливается на всех автомоби-
лях, производимых в России. Это по-
зволяет подавать сигналы (об аварии, 
о нападении, о неисправности и т. д.) в 
охранное предприятие того региона, в 
котором находится транспортное сред-
ство в данный момент. Уже несколько 
лет компания «Тауэр» использует спут-
никовую систему слежения за мобиль-
ными объектами.

А еще на предприятии очень крепкий 
корпоративный дух. В фирме много вни-
мания уделяют спорту – обязательные 
тренировки каждую неделю. Футбольная 
команда предприятия (капитан – Алек-
сандр Насонов) – завсегдатай и один из 
лидеров ивановских турниров. Участвуют 
они и в федеральных состязаниях среди 
охранных предприятий.

«Тауэр» поддерживает ивановские дет-
ские спортивные команды и участвует в 
различных семейных праздниках.

И это далеко не полный список дости-
жений. Стратегия развития компании «Не 
останавливаться на достигнутом! Быть 
лучшим!» успешно реализуется во всех 
направлениях работы. Вот почему число 
клиентов с каждым годом только растет, а 
постоянные клиенты охранного предпри-
ятия остаются верными компании уже на 
протяжении многих лет: фирма заслужила 
доверие и уважение своих клиентов. 
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– Олег Юрьевич, наблюдается ли в этом 
году спад деловой активности клиентов в 
вашем сегменте?

– Снижения спроса на  банковские 
продукты  мы не видим и по-прежнему 

 Малый и средний  бизнес традиционно всегда первыми чув-
ствуют на себе экономическую нестабильность. Банки – один 
из ключевых инструментов, помогающих на государствен-
ном уровне защитить бизнесменов,  помочь им в сложных 
экономических условиях работать и развиваться.  Россель-
хозбанк  является уполномоченным банком Министерства 
экономического развития РФ по участию в программе льгот-
ного кредитования субъектов малого и среднего предприни-
мательства на инвестиционные цели. О банковских продук-
тах для микро-, малого и среднего бизнеса нам расскажет 
Олег Юрьевич КАЛАШНИКОВ, заместитель директора Ива-
новского филиала АО «Россельхозбанк».

продолжаем активно оказывать финан-
совую поддержку различных сфер бизне-
са, способствуя созданию рабочих мест в 
регионе. В настоящее время клиентами 
Россельхозбанка являются более 3,5 ты-
сячи представителей малого и среднего 
бизнеса, в том числе и индивидуальные 
предприниматели.  

– Россельхозбанк кредитует пред-
принимателей только определенных от-
раслей? 

– Вопреки сложившемуся мнению, 
Россельхозбанк поддерживает не только 
аграрную сферу. Есть список приоритет-

ных отраслей, к ним относятся сельское 
хозяйство, перерабатывающее производ-
ство,  производство пищевых продуктов, 
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, транспорт и связь,  
высокотехнологичные проекты,  деятель-
ность в области здравоохранения,  а также 
отрасли экономики, в которых реализу-
ются приоритетные направления разви-
тия науки, технологий и техники в РФ. 
Получить кредит на выгодных условиях 
в нашем банке могут предприниматели, 
работающие также в сфере торговли или 
иных отраслях.

Как найти, сохранить  
и приумножить деньги сегодня?



– Какие условия сейчас вы предлагаете 
заемщикам?

– На текущий момент АО «Россель-
хозбанк» является уполномоченным 
банком Министерства экономического 
развития России по программе льгот-
ного кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства и пред-
лагает получение кредитов по ставкам от 
9,6% годовых для предприятий среднего 
бизнеса и  от 10,6% – для предприятий 
малого бизнеса.  В обоих случаях сумма 
кредитования – от 5 млн до 1 млрд рублей 
на срок до 5 лет. Основные цели креди-
тования –  реализация инвестиционных 
проектов, создание или приобретение ос-
новных средств, включая строительство, 
модернизацию объектов капитального 
строительства, в том числе проведение 
инженерных изысканий, подготовка про-
ектной документации. Дополнительные 
комиссии за открытие/ведение ссудного 
счета по данной программе не взимаются. 
Займы выдаются как единовременно, так  
и в форме кредитной линии. 

– Каковы требования к заемщикам?
– Базовые требования ничем не от-

личаются от требований других банков. 
Бизнес заемщика должен быть зареги-
стрирован на территории Российской Фе-
дерации. Заемщик должен быть включен в 
Единый реестр субъектов малого/средне-
го предпринимательства (принадлежность 
к субъектам малого и среднего бизнеса 
может проверить сам заемщик на сайте 
http://rmsp.nalog.ru/search.html. – Прим. 
ред.) и не иметь отрицательной кредит-
ной истории. Также у потенциального 
заемщика не должно быть задолженности 
перед бюджетом  по налогам, сборам и 
перед работниками по заработной плате. 

– Поговорим о других продуктах для 
предпринимателей. Олег Юрьевич, поми-
мо кредитования, что может Россельхоз-
банк предложить ивановскому среднему и 
малому бизнесу?

– В этом материале мне хотелось бы 
подробнее остановиться на депозитных 
продуктах банка. Многие предприниматели 
уже оценили преимущества этого инстру-
мента сохранения и приумножения денеж-
ных средств. На 1 ноября 2017 г. депозитный 
портфель Ивановского регионального фи-
лиала составляет более 1 млрд руб.

Использование депозитных предложений 
для предпринимателей  – это идеальный спо-
соб в условиях нынешнего кризиса сохранить 
свои активы и даже приумножить их. Банков-
ские депозиты в современных условиях явля-
ются одним из доступных и надежных инстру-
ментов для размещения денежных средств и 
получения дополнительных доходов. А если 
речь зашла о надежности, то стоит напомнить, 
что АО «Россельхозбанк» – банк со 100%-м 
государственным капиталом. 

В линейке депозитных продуктов 
нашего банка легко подобрать депозит, 
отвечающий потребностям конкретного 
бизнеса. Если интересуют гибкость и ин-
дивидуальный подход, в таком случае мы 
предлагаем выбрать срок, валюту, частоту 
выплаты процентов, а также по своему же-
ланию определить счет, на который будут 
выплачиваться начисленные проценты. 
В зависимости от целей, клиент может  
выбрать тариф для накопления, получе-
ния максимальной прибыли или гибкого 
управления, в том числе и дистанционно-
го посредством интернет-банкинга.

Сегодня Россельхозбанк предлагает 
предпринимателям  выбрать следующие 
виды депозитов:.«Стабильный» – банковский депозит  
на срок от 1 до 1095 дней  без возможности 
внесения вкладчиком дополнительных 
взносов и без права вкладчика на досрочный 
частичный возврат суммы депозита; .«Динамичный» – срочный банков-
ский депозит с возможностью внесения 
вкладчиком дополнительных взносов;.«Удобный» – банковский депо-
зит  на срок от 180 до 730 дней  с правом 

вкладчика на досрочный частичный воз-
врат суммы депозита и возможностью 
выбора валюты вклада (рубли, евро или 
доллары); .«Оперативный» – срочный банков-
ский депозит с возможностью внесения 
вкладчиком дополнительных взносов, 
правом вкладчика на досрочный частич-
ный возврат суммы депозита и возможно-
стью выбора валюты вклада (рубли, евро 
или доллары);.«Специальный депозит для разме-
щения средств фонда капитального ре-
монта» – банковский депозит  сроком от 
7 до 365 дней  с выплатой процентов в кон-
це срока действия депозитного договора.

Особо отмечу, что для открытия депо-
зита необязательно иметь расчетный счет 
в нашем банке. Если же клиент обслужи-
вается в банке, то пакет документов будет 
минимальным.

Мы стремимся предоставить банков-
ские продукты на выгодных условиях и 
постоянно работаем над повышением ка-
чества обслуживания. Будем рады видеть 
вас в офисе Россельхозбанка!

Получить  подробную информацию 
о продуктах для юридических лиц вы  
можете на официальном сайте банка  
www.rshb.ru, обратившись  в Ивановский 
региональный филиал по адресу: г. Ива-
ново, пр. Ленина, 21, стр. 1,  к менедже-
рам отдела по работе с клиентами малого 
и среднего бизнеса:
Никишина Ирина Витальевна, 
тел. 24-98-50, сот. 8-920-344-58-16; 
INikishina@ivanovo.rshb.ru
Миронова Елена Сергеевна,
тел. 24-99-68, сот. 8-910-989-19-15;
MironovaE@ivanovo.rshb.ru
Телепнева Анна Сергеевна, 
тел. 24-99-36, сот. 8-906-510-95-03;
TelepnevaA@ivanovo.rshb.ru
Воробьева  Марина Александровна, 
тел. 24-99-69, сот. 8-915-820-57-72;
VorobyevaM@ivanovo.rshb.ru А
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банковские продукты



Современные банковские сервисы позволяют получать услуги без  
визита в банк, в режиме онлайн. Прогрессивные банки прогнозируют: 

то ли еще будет! А как же отношения банка и клиента? Они очень  
важны, они – определяющий фактор для развития и становления  

бизнеса, уверены клиенты Ивановского отделения ПАО «Сбербанк».

Банк – клиент: лица бизнеса
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Типография "А-Гриф"

Отель "Онегин"

Будущее начинается  
со Сбербанком

1

В душевной беседе с сотрудником 
Сбербанка можно решить  

любые вопросы

3

"Первая цифровая типография"

Тираж совместных  
достижений – не ограничен!

2



Фотопроект «Банк – клиент: лица бизнеса» 
приурочен к 176-летию Сбербанка. 
Голосование за лучшее фото будет проходить 
в официальной группе журнала соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/direktoriv

Итоги подведем в следующем номере журнала.

Банк – клиент: лица бизнеса

Клуб Seven и Сбербанк  
вместе за здоровый  

образ жизни

Каждый продукт Сбербанка 
для малого бизнеса –  

это как индивидуальный  
пошив! 4

Текстильная компания "ОТК"

Магазин "Золотое время"

Фитнес-клуб Seven

6

Главное в отношениях 
банка с клиентом – 

сверить часы
5



– Мобильные услуги давно не ограни-
чиваются голосовой связью и Интернетом. 
Что сейчас привлекает бизнес-клиентов?  

– С тем, что перечень дополнительных 
мобильных услуг сейчас большой, не по-
споришь. Но базовые услуги по-прежнему 
очень востребованы у компаний Иванов-
ской области. И выигрывают те, кто обеспе-
чивает своим клиентам широкое покрытие 
региона при соответствующем качестве свя-
зи. В свое время мы сделали правильный 
шаг, решив одними из первых осваивать 
районы, строить сеть за пределами больших 
городов. Это одна из причин, по которым 
нам и сейчас удается удерживать хорошую 
долю в сегменте В2В. Сейчас сеть 2G есть 
там, где живет 99% населения нашего регио-
на. Услуги 3G доступны 92% жителей обла-
сти, а 88% могут пользоваться сетью 4G. Для 
наших клиентов эти цифры означают, что 
надежная связь будет и на рабочем месте, 
и в загородном доме, и во время поездок.

– Речь о голосовой связи?
– Нет, не только. Сейчас мы активнее 

всего строим сеть 4G, главное преимущество 
которой – мобильный Интернет со скоростя-
ми порядка 75–100 Мбит/с. Он давно при-
сутствует в Иванове, Кинешме, Шуе, Юже, 
Наволоках и Комсомольске. В этом году мы 
запустили его еще в одиннадцати райцен-
трах. Высокая скорость доступа востребована 
корпоративными клиентами: есть необходи-
мость пересылать большие объемы данных, в 
том числе по филиалам в районах, работать с 
«тяжелым» контентом. Скорости 4G повы-
шают оперативность принятия решений, как 
следствие – эффективность бизнеса в целом.

– А ведь есть еще дополнительные ус-
луги, «завязанные» на высоких скоростях 
мобильного Интернета…

– Совершенно верно. Например, 
М2М-технологии. Нашими SIM-картами 
оснащены уже тысячи «умных» устройств 
в Ивановской области. Это банкоматы, 
охранные системы, счетчики ЖКХ, по-
жарная сигнализация. У компаний, мас-

Телеком-услуги 
помогают бизнесу 
развиваться
В начале «мобильной эры» сотовая связь была услугой, вос-
требованной прежде всего у бизнеса. Что особенного опе-
раторы могут предложить бизнесу сейчас, когда смартфо-
ны есть почти у каждого? Об этом мы беседуем с Павлом 
ФОМИНЫМ, директором Ивановского отделения компании 
«МегаФон».

сово использующих подобные устройства, 
суммарный объем передачи данных очень 
большой. Сеть 4G позволяет передавать 
его именно на тех скоростях, которые тре-
буются корпоративным клиентам. 

– Можете назвать конкретные при-
меры, чтобы использование современных 
телеком-технологий требовалось именно в 
связке с широким покрытием сети?

– Таких примеров много. Так, компа-
ния «Окна Пласт Плюс», известный из-
готовитель пластиковых окон, жалюзи и 
дверей, подключила у нас услугу «Контроль 
кадров». Сотрудники компании работают 
по всей области – одни в магазинах, другие 
постоянно в разъездах. Наша услуга позво-
ляет руководителю в режиме онлайн иметь 
четкое представление, кто где находится. 
Это не только вопрос дисциплины, но и 
возможность улучшать сервис – если нужно 
отправить специалиста к клиенту, задание 
дается тому «полевому» работнику, который 
географически ближе.

– Тема улучшения сервиса актуальна 
и по другой причине: в некоторые фирмы 
просто невозможно дозвониться с первого 
раза. Естественно, так они только теряют 
клиентов. Как «МегаФон» помогает пред-
принимателям решить эту проблему?

– Один из вариантов – подключение 
«Виртуальной АТС». Не буду описывать 
все преимущества, остановлюсь имен-
но на «проблеме дозвона». Наша услуга 
позволяет объединить в общую корпо-
ративную сеть как офисные телефонные 
аппараты, так и мобильные телефоны 
сотрудников, причем с возможностью 
переадресации. После соответствующей 
настройки входящие звонки сразу посту-
пают, например, в отдел продаж (даже 
тем, кого в данный момент нет в офисе) 
или в колл-центр. То есть уже нет ситуа-
ции, когда нужно объяснять вахтеру или 
бухгалтеру, кто ты и что хочешь купить, 
и только с третьего раза потенциальный 
клиент попадает на человека, который 

что-то знает – если к тому времени у 
звонящего не заканчивается терпение. С 
«Виртуальной АТС» эта проблема уходит.

Многие наши клиенты используют 
«Виртуальную АТС» вместе с другими услу-
гами, которые расширяют возможности для 
общения с клиентами и привлечения новых. 
Так, производитель матрасов и кроватей 
«Армос-Блок» имеет собственные салоны в 
пятнадцати городах – от Карелии и Архан-
гельской области до Саратова и Ульянов-
ска. При такой географии бизнеса удобнее 
принимать все звонки на единый много-
канальный номер, поэтому «Армос-Блок» 
вместе с «Виртуальной АТС» подключил 
нашу услугу «8-800». Кстати, любые вызовы 
на номера в таком формате для звонящего 
бесплатны, что тоже хорошо отражается на 
отношениях с клиентами.

Расширять клиентскую базу помогает 
и такое сравнительно новое решение, как 
«МегаФон. Таргет». Благодаря ему ин-
формационные SMS-рассылки получают 
только те, кто реально заинтересован в 
конкретном товаре или услуге. Настройка 
производится по полу или возрасту полу-
чателя SMS, его местонахождению или 
истории пребывания в роуминге. Напри-
мер, автосалон может сообщить о сезонных 
скидках мужчинам в возрасте от 25 до 40 лет, 
живущим в определенных районах Ивано-
ва и часто просматривающим в Интернете 
автомобильные сайты. Такая «точечная» 
реклама действует намного эффективнее.  

– В райцентрах такой таргетинг тоже 
действует?

– Конечно, услуга работает всюду, где 
есть мобильная связь. А применительно 
к нашей сети это, как мы уже говорили, 
практически вся область. Как вариант, 
информационные SMS-сообщения будут 
приходить по географическому принципу 
– тем, кто проходит мимо магазина ком-
пании в любом населенном пункте, даже 
в небольшом селе. «МегаФон» везде го-
тов помочь клиентам развивать бизнес. 

Павел ФОМИН, 
директор Ивановского отделения 
компании «МегаФон»
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Участники Некоммерческого партнерства
Стоматологический центр «КРАНЭКС», Медицинский центр «Ивастрамед», Семейная клиника «Медис», Клиника 

Современной Медицины, Лечебно-диагностический центр «Эпиона», Центр эстетической медицины «Гранд Эстет», 
клиника биоинформационной медицины «Вита Авис», Медицинский центр «МЕГА», клиника «Арс'салюс», клиника 
«Ваш доктор», Центр восстановления зрения «Оптикор», салон красоты «Бьюти+», Центр медицинских инноваций 
«Дежа Вю», Лечебно-диагностический центр «Миленарис», «МедиО Оптика», Медицинский центр «Ультра-Вита», 
«Ваш Доктор СП», Эстетик-центр «Ювента», «Оранж-сити», лаборатория «Диамед», стоматология «Улыбка»

17 ноября 2017 г. в г. Иванове в Шереметев парк-отеле состоялась Межрегиональная  
встреча-конференция «Перспективы и пути развития частной медицины. Образы будущего»,

приуроченная к 5-летнему юбилею Некоммерческого партнерства  
«Медицинские организации Ивановской области».

В конференции приняли участие представители медицинского сообщества г. Иванова и Ивановской области,  
а также представители соседних регионов (Ярославской и Владимирской областей).

С приветственным словом перед представителями медицинского сообщества выступили: председатель Иванов-
ской городской думы А.С. Кузьмичев и врио руководителя департамента здравоохранения Ивановской области  
А.М. Фокин.

Участники конференции обсуждали множество вопросов, связанных с качеством оказания медицинских услуг.

Приглашаем медицинские организации к сотрудничеству!

Контакты Некоммерческого партнерства 
«Медицинские организации Ивановской области»:
исполнительный директор 
Черняев Александр Евгеньевич – тел.: 8 (4932) 359-896, 359-897;
заместитель исполнительного директора 
Маклюк Екатерина – тел. 8 (963) 150-48-68

www.ivmedpartner.ru
ivmedpartner37@mail.ru
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Увеличение в осенний период чис-
ла респираторных заболеваний 
во многом связано с тем, что ста-

новится мало солнца. Известно, что под 
воздействием солнечных лучей в организ-
ме вырабатывается витамин D, который,  
в свою очередь, хорошо влияет на иммун-
ную систему. Когда день укорачивается,  
а солнце часто прячется за тучами, иммун-
ная защита ослабевает.

В плане профилактики идеально 
провести вакцинацию. Важно успеть 
сделать прививку как минимум за 
три-четыре недели до начала эпидемии 
– чтобы успел сформироваться иммуни-
тет. Особенно актуальной вакцинация 
является для детей и пожилых людей, 
которые наиболее уязвимы для вируса 
гриппа. 

Сейчас популярны различные био-
добавки, которые принимают для обще-
го  оздоровления организма. Но боль-
шинство из этих БАДов изготовлены на 
растительной основе, и при длительном 
приеме иммунная система может отреа-
гировать аллергией, за счет перекрестных 
аллергенов у человека может развиться 
поллиноз – реакция на цветение именно 
этих растений. 

Самолечением и даже самостоятель-
ной профилактикой лучше не занимать-
ся. Многие думают: «Нужно укрепить 
иммунитет», идут в аптеку и выбирают 
любой понравившийся иммуномодуля-
тор. Сами по себе иммуномодуляторы 
активируют разные звенья иммуните-

Осень без потерь
Поздняя осень традиционно считается временем инфек-
ционных заболеваний. Число «простудившихся» растет, а 
где-то грозным призраком маячит эпидемия гриппа, при-
чем каждый год нам обещают все более опасные вирусы. 
Как помочь организму без потерь пройти этот опасный пе-
риод, рассказывает врач аллерголог-иммунолог клиники  
«Миленарис» Анна СОСНИНА.

та. Но применять их бездумно, без кон-
сультации врача не стоит – если есть 
склонность к аутоиммунным реакциям, 
это может спровоцировать развитие ау-
тоиммунных заболеваний (расшатать 
иммунитет).

Если прививка не сделана по той или 
иной причине, во время эпидемии же-
лательно в качестве профилактики при-
нимать современный противовирусный 
препарат осельтамивир (выпускается под 
разными торговыми названиями). При-
нимать его удобно – одна таблетка один 
раз в неделю. Однако перед применени-
ем необходимо проконсультироваться с 
врачом. Применяется этот препарат и для 
лечения гриппа, но уже по другим схемам. 
Важно отметить, что осельтамивир создан 
для борьбы именно с вирусами гриппа и 
при других респираторных заболеваниях 
будет неэффективным.

Для профилактики респираторных 
заболеваний можно посоветовать пре-
параты, стимулирующие выработку соб-
ственного интерферона – белка, губитель-
ного для вирусов. Эти препараты  можно 
давать и детям.

Часто для профилактики  люди но-
сят маски, однако это не очень эффек-
тивное  средство, так как для вирусов 
маска не преграда, она  полезна в том 
случае, если вы, уже заболев, не хотите 
заразить окружающих. А для профи-
лактики болезни лучше использовать 
так называемые респираторы-неви-
димки Nose Mask и Pit Stopper – не-
большие фильтры, располагающиеся 
в носу. Они практически незаметны и 
бывают двух видов – противоаллерги-
ческие и противовирусные. 

При ОРЗ на первый план выходят 
катаральные явления (насморк, ка-
шель), интоксикация выражена сла-
бо, температура может или совсем не 
повышаться, или повышаться до суб-
фебрильных значений. С таким ре-
спираторным заболеванием организм 
может справиться и самостоятельно, 

без противовирусных препаратов, надо 
только не геройствовать, отлежаться, 
при необходимости применять жаро-
понижающие средства. 

Симптомы гриппа распознать тоже 
несложно: интоксикация, ломота в теле, 
очень высокая температура, слабость, 
невозможность что-либо делать. Как пра-
вило, катаральные явления на начальных 
стадиях отсутствуют. Здесь важно свое-
временно вызвать врача и выполнять все 
его указания. И, конечно, в любом случае 
облегчат состояние обильное питье и при-
менение в качестве общеукрепляющего 
средства витамина С. 

Отдельный вопрос – антибиотики. 
Их однозначно не нужно применять 
при каждом чихе, для их назначения 
нужны очень веские основания, так 
как их прием может вызвать устойчи-
вость микрофлоры к ним и развитие 
дисбактериоза.

А самое главное, в опасный инфек-
ционный период нужно помнить, что 
часто вирусы передаются не только воз-
душно-капельным, но и бытовым путем: 
через посуду, полотенца, дверные ручки… 
Поэтому очень важно соблюдать гигие-
ну, использовать специальные спирто-
вые лосьоны, спреи, салфетки. Ну а на 
работе и дома лучший способ снизить 
концентрацию вирусов в воздухе – это 
проветривание, его нужно производить 
как можно чаще. 

Помните эти простые советы и будьте 
здоровы! 

Анна СОСНИНА, 
врач аллерголог-иммунолог  
клиники «Миленарис»

г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114,
жилой комплекс
«Новые Черемушки»,
тел. (4932) 93-62-62
http://milenaris.com
info@milenaris.com
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– Дилерский центр Радар Групп ра-
ботает на ивановском автомобильном 
рынке с 2012 года. Скажите, как из-
менились покупатели за последние не-
сколько лет?

– Скажу сразу: покупатель стал мак-
симально требовательным к своему авто-
мобилю. В автомобиле должно быть пре-
дусмотрено все: и комфорт, и удобство, и 
безопасность. Даже мелкие погрешности 
могут заставить отменить решение о по-
купке, поэтому мы стараемся полностью 
соответствовать стандартам. 

– Поговорим о  главных героях 
Volkswagen сегодняшних дней. Volkswagen 
Polo – в чем, по-вашему, заключается се-
крет его успеха на рынке?

– Смело могу сказать: Volkswagen 
Polo – лидер по всем параметрам. У не-
го большое количество неоспоримых и 
важных преимуществ перед конкурен-
том: доступная цена, специально разра-
ботанная техническая составляющая для 
нашей страны, качественные отделочные 
материалы, ну и, наконец, приятный 
внешний вид. Востребованность данно-
го автомобиля большая, в том числе и на 
вторичном рынке. 

Алексей Ершов:  
«Сегодняшний покупатель 
стал максимально  
требовательным  
к своему автомобилю»
В интервью журналу «ДИРЕКТОР Иваново» руководитель 
дилерского центра Радар Групп Алексей ЕРШОВ расска-
зал о перспективах развития марки Volkswagen в иванов-
ском регионе, а также о том, какие модели Volkswagen и 
почему являются самыми популярными среди жителей 
нашего города. 

– Новый Volkswagen Tiguan – долго-
жданная новинка 2017 года. Что вы може-
те сказать о целевой аудитории для этого 
автомобиля?

– Покупатели нового Volkswagen 
Tiguan сейчас – это и представители 
молодого поколения, и люди солидно-
го возраста. Автомобиль по душе аб-
солютно всем. Его эффектный дизайн 
действительно привлекает внимание и 
производит впечатление. Но не это глав-
ное, на мой взгляд. Volkswagen Tiguan 
2017 сочетает в себе уникальные ин-
новационные технологии и отменную 
функциональность, которые делают 
его по-настоящему непревзойденным 
и комфортным на любой дороге и на 
бездорожье. 

– Можно ли говорить о том, что 2017 
год, ознаменованный стартом продаж ново-
го Volkswagen Tiguan, в том числе в нашем 
городе, был максимально успешен для этой 
модели и для марки в целом? 

– Это действительно так. Мы сдела-
ли огромный шаг вперед. Если говорить 
опять же о Volkswagen Tiguan 2017, то до-
ля этого автомобиля в сегменте SUV по 
России увеличилась более чем в 2 раза по 
сравнению с 2016 годом. Применительно 
к рынку Ивановской области результаты 
также впечатляют. Продажи Tiguan с мо-
мента начала продаж достигли отметки 
57 автомобилей. Для сравнения: в 2016 
году было 30 авто. Должен заметить, 
что отличные результаты Volkswagen 
Tiguan – это действительно предсказу-

емый успех для нового качественного 
продукта с правильным ценовым пози-
ционированием. 

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
у этого автомобиля на ивановском рынке? 

– Однозначно – только положитель-
ная динамика, стабильно высокий спрос. 
Уверен: популярность этой модели будет 
расти. Равно как и его доступность, обу-
словленная в том числе специальными 
программами поддержки продаж. 

– А как же успех седанов Polo, Jetta, 
Passat?

– Спрос на эти модели у ивановской 
публики стабилен год от года. Конечно, 
главным образом это результат исклю-
чительной приверженности бренду, 
доверия покупателей, которые ценят 
эталонную классику и инвестируют в 
надежность.  

– И напоследок. Спрос на автомобили 
сейчас растет. Есть ли предложение?

– Может, прозвучит нескромно, но 
у нас максимально большой выбор авто-
мобилей марки Volkswagen, максимально 
широкий спектр комплектаций, модифи-
каций и цветов. Для каждого автомобиля 
действуют специальные выгоды, в том 
числе по программе trade-in, новые услу-
ги, интересные кредитные предложения. 
Ждем вас в салоне официального дилера 
Volkswagen Радар Групп! 

Радар Групп
г. Иваново, ул. Фрунзе, 90,
тел. 8 (4932) 58-77-33

Алексей ЕРШОВ, 
руководитель  
дилерского центра Радар Групп
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– Елена Владимировна, Ивановская 
областная нотариальная плата – не совсем 
обычная организация…

–  Да, это так. Мы некоммерческая 
организация, наша Ивановская област-
ная нотариальная палата объединяет 57 
нотариусов Ивановской области – аб-
солютно самостоятельных професси-
оналов, которые работают  каждый на 
своем месте: в своем районе, в своем 
нотариальном округе. Наша цель – по-
мочь им и объединить их. Законодатель-
ство сейчас меняется очень динамично, 
поэтому очень важно быть в курсе всех 
таких изменений. Мы организуем обу-
чение, проводим семинары, пытаемся 
сосредоточить методический материал, 
при палате организуются комиссии... 
Вся работа направлена на то, чтобы но-
тариусу на месте было удобно, чтобы 
достаточно было методического матери-
ала, были созданы комфортные условия. 
Ведь чем лучше и эффективнее работает 
нотариус, тем  лучше защищаются права 
граждан и клиентов. 

– Насколько это важно для нотариуса 
– постоянно учиться?

– Это один из самых важных пунктов 
в его деятельности. Законодательство ме-
няется постоянно. Например, с января 
этого года внесены изменения в закон о 
регистрации недвижимости. Сейчас очень 
большое количество сделок с недвижи-
мым имуществом подлежит нотариаль-
ному удостоверению. Соответственно, 
мы удостоверяем сделки покупки-прода-
жи недвижимости, сделки по распреде-
лению долей в объектах недвижимости, 
приобретенной с использованием средств 
материнского капитала, где очень важно 

«Нотариус –  
это не скучный  
чиновник с печатями»
3 декабря в России отмечается День юриста.  Его помощью 
хоть раз в жизни пользуется каждый человек. В преддве-
рии праздника мы встретились с президентом Ивановской 
областной нотариальной палаты Еленой КАЙГОРОДОВОЙ.
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максимально соблюсти ин-
тересы и детей, и родителей. 
Это и сделки по отчужде-
нию продажи недвижимо-
сти, очень много корпора-
тивных сделок. Мы сейчас 
удостоверяем сделки с куп-
ли-продажи долей в устав-
ном капитале, удостоверяем 
факты проведения собра-
ний и состав участников, 
которые присутствуют на 
собраниях ООО, и так далее. 

В современном мире 
очень востребовано такое 
действие, как обеспечение 
доказательств. К примеру, 
очень важно правильно за-
фиксировать информацию 
в сети Интернет (в пере-
писке, в соцсетях, на сайтах). Только в 
этом случае ей придается статус доказа-
тельства, которое можно использовать в 
суде. Это необходимо прежде всего для 
того, чтобы доказать авторское право 
или же получить моральную компенса-
цию в случае, если в Сети есть инфор-
мация, порочащая честь и достоинство.

Ну и, конечно, оформление наслед-
ства – это наша прерогатива испокон 
веков. 

– Профессия нотариуса сложна тем, 
что со временем идет профессиональное 
выгорание…

– Наша работа – это постоянное 
общение с людьми, причем с людьми, 
оказавшимися в трудной ситуации. И, 
разумеется, все трудности нотариус так 
или иначе пропускает через себя. Что-
бы нивелировать профессиональное 
выгорание, мы организуем творческие 
мероприятия, а также сами участвуем 
в конкурсах различных уровней. Бук-
вально в октябре в Ставрополе состоял-
ся кинофестиваль, где мы стали почет-
ными лауреатами при очень скромном 
бюджете. Мы сняли фильм, в чем нам 

очень помог сценарист-режиссер Алек-
сей Кубышкин.

В октябре мы приехали с театрально-
го фестиваля, где было представлено пять 
команд – Ярославль, Иваново, Владимир, 
Санкт-Петербург и Калининград. Это 
был уже второй фестиваль. Приз за луч-
шую театральную работу взял нотариус 
из Ивановской области (из Лежнева) Олег 
Тарасов. Если человек талантлив, он та-
лантлив во всем!

– Следующий год юбилейный – 25 лет 
небюджетного российского нотариата…

 – Мы уже сейчас думаем, как нам 
встретить этот праздник так, чтобы люди 
поняли, что нотариус – это не скучный 
чиновник с печатями, это человек, кото-
рый призван облегчить жизнь. 

 Наша задача – подготовить документ 
так, чтобы его можно было представить 
и через несколько десятков лет, чтобы и 
сейчас, и через год, и через два, и через 
десять лет в любом регионе, при любых 
обстоятельствах то, что написано, рабо-
тало. И, конечно, вся наша деятельность 
направлена на соблюдение прав и закон-
ных интересов граждан и юрлиц. 

Елена КАЙГОРОДОВА, 
президент Ивановской областной 
нотариальной палаты
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– Александр Павлович, какова динами-
ка тарифов на расчетно-кассовое обслужи-
вание в последние год-два?

– Основной пул банков поддер-
живают среднерыночные тарифы, ко-
торые претерпели за последнее время 
незначительное повышение, на уровне 
5–7%. При этом часть банков умыш-
ленно повышает стоимость своих ус-
луг, стремясь «вычистить» клиентскую 
базу от трудозатратной, но малодоход-
ной категории клиентов. Интересный 
тренд мы наблюдаем в дистанционном 
банкинге. Появились новые игроки, 
которые предлагают клиентам повы-
шенный сервис в отношении услуг 
РКО. Однако следует отметить, что 
стоимость этого дистанционного сер-
виса для малого и микробизнеса край-
не велика и несоразмерна с теми удоб-

Александр Казаков:  
«Наша задача –  
постоянно повышать  
финансовую грамотность 
клиентов»
О тенденциях в расчетно-кассовом обслуживании бизнеса, 
об изменениях на банковском рынке, связанных с полити-
кой регулятора, а также о том, почему блокировка счетов 
не должна быть процедурой, проводимой по формальным 
признакам, читателям журнала «ДИРЕКТОР Иваново» рас-
сказывает управляющий Ивановским кредитно-кассовым 
офисом ПАО «НБД-Банк» Александр КАЗАКОВ.

Александр КАЗАКОВ, 
управляющий Ивановским  
кредитно-кассовым офисом НБД-Банка

ствами, которые клиенты получают за 
установленную цену.

– Отмечается ли перераспределение 
клиентов РКО в пользу банков с госуча-
стием вследствие «зачистки» банковского 
рынка?

– Сложный вопрос, что считать гос-
участием. Массового оттока именно в этот 
сектор мы не заметили. Был всплеск около 
четырех-пяти лет назад, когда только на-
чалась «зачистка» банковского сектора. Но 
существенно ситуация не изменилась: часть 
клиентов уходит в банки с госучастием, 
оставшиеся  распределяются между сред-
ними банками, в том числе и НБД-Банком.

 – В последние месяцы бизнес заявляет 
о массовых блокировках банковских счетов. 
С чем связана эта мера?

– Эта мера однозначно связана с на-
растанием давления с точки зрения фи-
нансового мониторинга, с планомерным 
процессом легализации коммерческой 
деятельности, переводом клиентов из сфе-
ры «серого» бизнеса, наличного бизнеса в 
безналичный и повышением «прозрачно-
сти» финансовой деятельности.

Все это заставляет банки искать новые 
способы работы с МСБ. Кто-то выбирает 
технологичные способы и жестко при-
останавливает операции по счетам своих 

24

Р
ек

ла
м

а

ДИРЕКТОР Иваново  |  ноябрь 2017 г.



клиентов, а кто-то выбирает «человече-
ские» способы и начинает бороться за 
своих клиентов. Например, НБД-Банк со 
своими клиентами работает, так сказать, 
несет на себе просветительскую функ-
цию – мы объясняем, как вести расчеты, 
чтобы быть честным перед государством 
и оставаться на плаву. У крупных бан-
ков с миллионной клиентской базой нет 
возможности работать индивидуально с 
рядовым клиентом. Они настраивают ра-
боту банковской системы так, чтобы она 
сама отфильтровывала «нарушителей» 
и при появлении малейшего цифрового 
отклонения включала блокировку счета. 
Получается, что блокировка устанавлива-
ется по формальным признакам (напри-
мер, как за превышение установленной 
цифры наличного оборота относительно 
безналичного, доли уплаты налогов, не-
взирая на то, что у клиентов могут быть 
другие счета и способы уплаты налогов, 
так и за несоответствие назначения плате-
жа заявленным кодам ОКВЭД и прочее) и 
клиент автоматически попадает в список 
сомнительных. 

– В какой степени решение о блоки-
ровке счета юрлица из этого списка опре-
деляется внутренней политикой банка, а в 
какой – требованиями регулятора? Какие 
организации чаще попадают под действие 
этих санкций: крупный бизнес или МСБ?

– Все банки стараются выполнять 
требования регулятора, только подходы 
разные, о чем я уже говорил. Одни начи-
нают бороться за клиента, воспитывать, 

корректировать его подходы к ведению 
финансовой части бизнеса, а другие жест-
ко исполняют формальные требования и 
отсекают всякую возможность ведения 
бизнеса в конкретном банке, что, кстати, 
ЦБ не приветствует. Трудно судить по 
размеру бизнеса, так как мы не работаем 
с крупными федеральными структура-
ми, наша сфера – МСБ. Но могу сказать, 

что наши клиенты серьезно 
подвержены такому давлению 
и мы, как можем, стараем-
ся смягчить это и помочь им 
адаптироваться к новым тре-
бованиям.

– Насколько часты случаи 
блокировки счетов в региональ-
ном подразделении банков (в 
среднем за месяц)? Насколько 
длительной может быть блоки-
ровка счета? Какова процедура 
разблокирования счета и полу-
чения юрлицом находящихся на 
нем средств?

– У нас случаи блокировки 
– единичные за месяц. Про-
цедура открытия расчетного 
счета в нашем банке глубоко 
регламентированная, много-
ступенчатая, мы уже на этапе 
открытия счета можем с веро-
ятностью 99% сказать, будут 
ли к этому клиенту претензии 
по финансовому мониторин-
гу. Поэтому у нас случаи бло-
кировки крайне редки. По 
сути, что такое сомнительная 
операция, по результатам ко-
торой деньги могут быть за-
блокированы? Это ситуация, 

когда клиент совершил некие действия, 
которые он не может объяснить или под-
твердить документально. Такие действия 
либо экономически непонятны, либо 
мы считаем их незаконными, поэтому, 
оказывая давление на клиента и уста-
навливая блокировку, мы заставляем его 
представить документы, которыми будет 
подтверждено, что все-таки эта операция 
была законной и экономически обосно-
ванной. Как только документы появятся, 
блокировка снимается.

У некоторых банков блокировка – 
первый шаг, сигнал клиенту. Мы же сна-
чала спросим, а потом уже, если клиент 
ничего не представит, блокируем. Обычно 
с одной операцией у нас это не возника-
ет: раз клиент сделал что-то сомнитель-
ное, мы с ним начали работать, он взят 
на контроль. Если ситуация повторяется, 
то деловые отношения прекращаем. Но 
это крайняя мера, безусловно. Наша за-
дача как банка – не только предоставлять 
клиентам своевременные качественные 
финансовые услуги, но и постоянно рабо-
тать с клиентами на уровне информации. 
Повышать их финансовую грамотность, 
что мы и делаем, и, как мне кажется, 
успешно. 

ПАО «НБД-Банк» 
г. Иваново, пр. Строителей, 68а,
тел.: +7 (4932) 54-20-90, 54-20-86,
www.nbdbank.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1966  
от 12.08.2015 г.

банковские услуги













Восприятие любого праздника – всег-
да вещь субъективная, поэтому ва-
жен внутренний настрой человека, а 

внешние праздничные элементы (новогод-
ние хлопушки, гирлянды, мишура) высту-
пают лишь в роли неких символов, посмо-
трев на которые мы начинаем вспоминать, 
как это было в детстве. Но чем старше люди 
становятся, чем больше у них опыта, в том 
числе социального (когда они много знают 
и умеют), тем сложнее организовать празд-
ник. Поэтому, если вы вдруг понимаете, что 
вопреки устоявшимся стереотипам о том, 
что Новый год непременно надо встречать 
в кругу семьи и с салатом оливье, если ду-
ша рвется куда-нибудь в другой город и вы 
желаете провести праздник в шумном зале 
ресторана или устроить себе развлечение в 
виде квеста – дерзайте! 

С другой стороны, в те моменты, когда все 
вдруг начинает казаться привычным и буд-
ничным, хоть на миг остановитесь и получите 
удовольствие от сиюминутной радости. За-
метьте то, на что раньше не обращали внима-
ния. Ведь даже выпавший белый чистый снег, 
пролетающие мимо птицы и звонкий смех 
ребенка – это те «мелочи», которые способны 
подарить нам эмоции. А мы очень часто их не 
замечаем, спешим куда-то, боимся не успеть 
и нередко упускаем что-то очень важное… 
В праздничный день порадуйтесь тому, что 
вам выпали свободные часы без работы, что 
с вами ваши близкие и дорогие сердцу люди, 
порадуйтесь тому, что именно сегодня у вас 
есть то, о чем, возможно, кому-то приходит-
ся лишь мечтать. Порадуйтесь, что у вас есть 

Остановись, мгновенье! 
Ты – прекрасно!
Настроение – «Новый год»!
С течением времени людям все меньше удается почувствовать 
радость от приближающихся праздников. Все нам кажется при-
вычным, «приевшимся», обычным, повторяющимся из года в 
год… Но так бывает не только накануне какого-то праздничного 
события, некоторым из нас и в будни не хватает умения настро-
иться на отдых – остановиться, отбросить мысли о делах и работе 
и просто получать удовольствие от ежедневных моментов жизни. 
И в первую очередь этим грешат занятые люди и руководители. 
Но, как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопа-
ющих. Как не утонуть в суете жизненных забот и настроить себя 
на встречу праздника эмоционально – своими рекомендациями 
на этот счет с читателями журнала «ДИРЕКТОР Иваново» делится 
психолог Светлана БОРОВКОВА.

друзья, которые помнят в этой суете о вас, 
присылая поздравления по электронной по-
чте, звонят… Именно эти моменты крайне 
неоценимы. 

Те, кто по долгу службы много трудит-
ся и вынужден общаться с большим коли-
чеством людей, в какой-то степени устают 
от общения, и для них Новый год может 
позволить перевести дыхание, встретив 
праздник в более спокойной обстановке, 
в небольшой компании. А помочь в соз-
дании праздничного настроения им могут 
близкие, менее занятые люди. Какой-то 
необычный элемент украшения дома, не-
стандартное оформление пространства, но-
вое оригинальное блюдо для праздничного 
стола – пусть это будет какая-то мелочь, но 
она сможет выцепить вас из повседневной 
рутины. Ну а после новогодней ночи празд-
ничные каникулы с душевным фильмом 
или книгой, без лишней суеты и общения 
будут для вас небольшим отпуском, в те-
чение которого вы не просто насладитесь 
тишиной и уютом, но и наберетесь душев-
ных сил, накопите энергию для дальнейших 
постновогодних трудовых подвигов. 

Для вас, как для руководителя, ста-
ло привычным встречать корпоратив со 
своим коллективом в одном и том же ре-
сторанчике каждый год? Конечно, ста-
бильность – это прекрасно, однако стоит 
подчас пересмотреть формат создания 
праздничного настроения для себя и своих 
сотрудников.  Почему бы вместо шумной 
гулянки не сделать своим коллегам ориги-
нальные персональные подарки, которые 

Дед Мороз принесет каждому из них пря-
мо на дом? Чем больше нового и необыч-
ного будет для вас в празднике, тем более 
долгоиграющими будут впечатления!

И если даже вы в Новогодье находи-
тесь на рабочем месте, не стоит расстраи-
ваться по этому поводу. Суметь отвлечься 
на 15 минут, поставить рабочий день «на 
паузу», послушать поздравление пре-
зидента с наступающим Новым годом, 
встретить праздник – пусть и на рабочем 
месте – и вступить в него с надеждой на 
все самое лучшее – это тоже важно! Жизнь 
идет, она разнообразна, и необходимо 
уметь ценить в ней каждый момент. 

Кстати, интересно, что сложнее всех 
переключаются из рабочего состояния в 
состояние отдыха, праздника, настраи-
ваются на отдых именно женщины-руко-
водители. Ведь, кроме того что им прихо-
дится выполнять роль начальника в своем 
рабочем коллективе, никто не отменял 
еще и роль мамы и жены. А это работа, у 
которой нет отпусков и выходных. 

Не меньшего внимания заслуживает и 
вопрос выхода из череды праздников, кото-
рые в большом количестве провоцируют в 
нас стресс. Если вам удалось не только само 
торжество, но и все новогодние каникулы 
вы смогли провести активно, обогатившись 
яркими эмоциями и сменяющими друг дру-
га событиями, то лучше настроиться на ра-
боту заранее.  Лучше за день-два до выхода 
на работу побыть в спокойной домашней 
атмосфере и морально подготовиться к но-
вым трудовым свершениям. 

Светлана БОРОВКОВА, 
психолог
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Навести порядок в финансовых во-
просах. Конец года – самое время 
раздать долги, а также вспомнить, 

не висят ли на вас неоплаченные штра-
фы, счета или займы. Если так – смело 
избавляйтесь от них: зачем вам финан-
совый груз?

Избавиться от всего ненужного. Про-
ведите генеральную уборку, выбросите 
весь хлам из шкафа и письменного стола, 
избавьтесь от нефункциональных вещей, 
хранящихся на полках дома и на рабочем 
столе в офисе, а также почистите контак-
ты. Возможно, из 4000 ваших «друзей» вы 
реально знаете лишь половину, задумай-
тесь: надо ли это вам?

Очистить цифровое пространство. 
Проведите уборку в компьютере и смарт-
фоне, отсортируйте фотографии, разбе-
ритесь в документах и папках, ответьте 
на письма. Глядишь – и в голове все 
упорядочится.

Уделить время своему здоровью. Если у 
вас давно ноет зуб или побаливает спина, 
самое время показаться специалисту. Де-
ла и заботы окружают нас круглый год, а 
здоровье – не вечно. Конец года – отлич-
ный повод взять себя в руки и избавиться 
от болячек. 

Позаботиться о подарках и найти до-
брые слова для близких и коллег. Попро-
сите у своих родных прощения, уделите 
им внимание, выберите время, чтобы 
встретиться с ними или просто позво-
нить. Не скупитесь на слова любви, им 
будет приятно. Не забудьте и о коллегах. 
Выберите подарки для тех, кто вам до-
рог, пусть это будут небольшие презен-
ты, но от души!

Успеть совершить добрый поступок. 
Соберите вещи для неимущих или хотя 
бы поздравьте одиноких стариков или 
детей-сирот открыткой. Перед новогод-
ними праздниками запускается множе-
ство акций, организаторы которых по-
могут вам не растеряться, если раньше 

Что важно успеть сделать  
до Нового года
На дворе – начало декабря, самое время подвести определенные итоги и задуматься о 
будущем, чтобы встретить Новый, 2018-й – год Земляной Собаки со светлой головой и в 
чудесном настроении. Итак, что же нужно успеть сделать, о чем важном не забыть, на что 
обратить внимание? Ведь, согласитесь, помимо покупки продуктов к традиционному оли-
вье для новогоднего стола и  подарков друзьям и близким, необходимо сделать кое-что 
еще. Не менее важное.

вы не занимались благотворительно-
стью. Попробуйте. Делать добро – это 
очень вдохновляет.

Создать себе праздничное настроение. 
Новый год – пора чудес и волшебных 
ожиданий, ярких эмоций и хорошего 
настроения! А кто как не мы сами спо-
собны его создать себе и своим близким, 
друзьям, коллегам? А еще предновогод-
няя пора – время смелых и неожидан-
ных решений. Прислушайтесь к своему 
«я» – чего вы хотите? Может быть, вы 
давно задумывались о смене имиджа и 
готовы к экспериментам? Тогда смело 
отправляйтесь в салон красоты и к мод-
ному парикмахеру, а по пути загляните в 
магазин стильной одежды и аксессуаров. 
Мечтали записаться в фитнес-зал – купи-
те абонемент сразу на год! Хотели сыграть 

Как угодить хозяйке 2018 года – Земляной Собаке?
Согласно китайскому гороскопу на смену огненной стихии при-

ходит стихия земли, поэтому наступающий 2018-й назвали Земля-
ным или Желтым. Собака считается животным с сильными семей-
ными связями, так что встречать Новый год лучше вместе со своей 
семьёй или самыми близкими друзьями.

Основными цветами года считаются желтый, золотой, пепель-
ный, оранжевый. Хорошо, если ваши новогодние наряды (или хотя 
бы аксессуары) будут в этой цветовой гамме.

Что касается новогоднего меню, все знают, что собака любит мя-
со. Так что на стол можно смело ставить большое количество мяс-
ных блюд.

Если вы любите путешествия и вам даже в новогодние праздники 
хочется отправиться в дальние края, то смело отправляйтесь в путе-
шествия – хозяйка наступающего года это приветствует.

И еще помните, что собака – игривое, жизнерадостное создание. 
Так что пусть ваш праздник станет шумным, веселым, с конкурса-
ми и фейерверками – покровительнице года это придется по нраву.

в интеллектуальный квиз или пройти  
остросюжетный квест – дерзайте! Новый 
год – это и новый этап в жизни каждого 
из нас, прекрасный повод сделать то, что 
раньше откладывалось в долгий ящик!

Подвести итоги и спланировать бли-
жайшее будущее. Задумайтесь, чем для 
вас был хорош завершающийся год, 
все ли из намеченного ранее удалось 
сделать, если нет – в чем причина? По-
размышляйте, какие ожидания вы свя-
зываете с годом грядущим, и поставьте 
перед собой конкретные цели. Составьте 
список дел. И даже если вы вдруг забу-
дете заглянуть в него после праздников, 
то это поможет систематизировать вам 
свои желания и планы. Не бойтесь стро-
ить планы и мечтать! Ведь мечты имеют 
свойство сбываться! 
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Провести яркий и запоминающийся 
новогодний корпоратив с колле-
гами и встретить наступающий 

год Собаки в компании близких или дру-
зей приглашает  ресторан «Люмьер». Вы 
надолго останетесь под приятным впечат-
лением и вступите в новый год в чудесном 
настроении!

В современном и респектабельном 
ресторане для удобства гостей имеются 
два банкетных зала – на 30 и 120 мест, в 
которых можно отдохнуть как небольшой, 
так и довольно вместительной компанией. 

В этом году для своих клиентов, же-
лающих отпраздновать корпоратив инте-
ресно и недорого, «Люмьер» приготовил 
разные банкетные предложения по «вкус-
ным» ценам – от 1000 рублей с человека. 
В меню ресторана на выбор представлено 
все разнообразие итальянской, японской, 
восточной и европейской кухни. 

Поскольку ресторан располагается в 
центре развлечений «А113», по желанию 
клиентов возможно проведение корпора-
тива с задействованием всех развлечений 
центра. А при заказе банкета на сумму от 
10 000 рублей  компания отдыхающих по-
лучит в подарок игру в боулинг!

Корпоратив в ресторане «Люмьер» ЦР «А113» – 
новогодний праздник «под ключ»!

Предновогодняя пора – время, когда хочется успеть завершить все дела и не забыть о ме-
лочах, чтобы встретить Новый год во всеоружии. Но часто бывает так, что в результате за-
траченных на все это сил и энергии  какого-то особенного настроения накануне самого Но-
вого года почему-то не возникает… Так, может быть, стоит доверить все заботы о вашем 
празднике профессионалам?

Кстати, активный, азартный корпора-
тив на боулинге «Голливуд» в ЦР «А113» – 
отличный вариант для запоминающегося 
новогоднего праздника!

Мечтаете, чтобы ваш праздник был 
«самым-самым»? В «Люмьере» к вам най-
дут индивидуальный подход и выслушают 
все пожелания, на основе которых вашему 
коллективу будет предложен особенный, 
именно ваш сценарий праздника! 

Желаете подчеркнуть статусность вашего 
мероприятия и компании в целом? Кинотеатр 
«Формула А113» в стенах нашего центра рад 
предложить вам в аренду оборудованный по 
последнему слову техники VIP-зал киноте-
атра для видеопрезентаций, просмотра кор-
поративных фотографий, подведения итогов 
года. Этот VIP-зал на 24 удобных посадочных 
места – единственный в своем формате во 
всем городе. Мягкие кресла и эргономичные 
диванчики с электроприводом позволяют 
сидящим на них людям принять удобное 
положение и чувствовать себя комфортно. 
Вдобавок к этому каждое место оборудовано 
кнопкой вызова официанта, который закре-
плен конкретно за этим залом. 

А может быть, вы мечтаете пройти 
захватывающий коллективный квест?  

Что ж, и такое вполне возможно! Все ус-
ловия и варианты сценария праздника 
предварительно обговариваются, и пре-
пятствий на пути к исполнению ваших 
желаний быть просто не может! 

27 декабря ресторан «Люмьер» вы-
деляет день небольшим компаниям для 
проведения корпоративных праздников. 
Специальная шоу-программа, подарки и 
зажигательный диджей – все это создаст 
волшебную атмосферу на вашем вечере. 

А также мы приглашаем вас 31 дека-
бря встретить предстоящее торжество в 
нашем ресторане в формате «Новогод-
няя ночь «под ключ»! Приобретая билет 
на встречу Нового года в «Люмьере» по 
цене от 2900 рублей, вы получаете весь 
набор удовольствий: праздничный ужин, 
развлекательную программу, а также воз-
можность просмотра двух кинофильмов 
на выбор, игру в боулинг, бильярд и другие 
развлечения центра.

Спешите забронировать новогодние 
праздники в «Люмьере»! Ведь до Нового 
года осталось… совсем ничего! 

г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32,
ТРЦ «Серебряный город», 3-й этаж





Главные цвета праздничных 
нарядов – цвета золота и земли
Собираясь на корпоратив, мужчины могут 
подобрать себе костюм в коричневых то-
нах, а если не заморачиваться с пиджаком, 
то рубашка нужных цветов также для этого 
случая отлично подойдет. Можно остано-
вить свой выбор, к примеру, на коричне-
вых брюках и рубашке молочного цвета, 
но добавить к образу веселую бабочку или 
галстук. Так вы будете выглядеть элегантно 
и празднично.

А вот представительницам прекрасного 
пола придется проработать свой празднич-
ный образ детально, уделив внимание не 
только нарядам, но также обуви и аксессу-
арам. 

Самый простой и стильный способ – об-
лачиться в маленькое черное платье. Другой 
вариант – выбрать наряд в пол одного из 
трендовых цветов сезона. Для этого стоит 
остановить свой выбор на одежде в золотом, 
желтом цвете или во всех вариациях на тему 
земли (охра, песочный, беж, насыщенный 
оранжевый и даже коричневый). Что каса-
ется других цветов, которые занимают вид-
ное место на модном пьедестале, в их числе 
стоит назвать благородный тон красного 
«кардинал», аристократичную слоновую 
кость, темный изумрудный, глубокий си-
ний, лавандовый, серый, блеклый голубой 
и мягкий розовый. Выбор наряда в одном 
из перечисленных оттенков станет удачным 
решением, ведь большинство девушек выбе-
рут желтый цвет, а вы будете выделяться из 
компании «цыплят». 

Если же говорить о принтованных моделях, 
то вам стоит присмотреться к столь актуальной 
флористической вышивке и аппликации, а 
также к геометрическим принтам контраст-
ных цветов. В числе декоративных приемов, 
которым отдали предпочтение дизайнеры 

в 2018 году, однозначно стоит назвать мех,  
стразы и пайетки – они в изобилии встречают-
ся в сегменте вечерней моды. Таким образом, 
можно смело сказать, что у каждой девушки 
есть весомый шанс на то, чтобы по-настоя-
щему блистать на предстоящих новогодних 
празднествах. 

При этом стоит помнить, что практич-
ность и комфорт – надежный принцип ве-
селого времяпрепровождения. Согласитесь, 
трудно будет весело танцевать, будучи в пла-
тье со шлейфом. 

Подбирая модель платья, не забывайте 
сделать акцент на чем-то одном: либо на 
спине, либо на ногах, либо же на груди и пле-
чах. Здесь главное – знать меру. Излишняя 
открытость придаст образу вульгарность, но 
никак не сделает его более привлекательным 
и элегантным.

Офисный стиль, пусть и на Новый год, 
должен отличаться тем, что в костюм можно 
включать более интересные детали и аксес-
суары. Милым дамам лучше выбрать платье 
простого кроя, но дополнить его красивыми 
украшениями и обувью на каблуке. Для строй-
ных девушек отлично подойдет комбинезон, 
который выгодно подчеркнет фигуру. Блуза с 
блестящими элементами или даже рубашка с 
веселым принтом, например с изображением 
собаки, замечательно поднимет настроение в 
новогоднюю ночь.

Вечеринка в гавайском 
стиле – почему бы и нет!
Если намечающееся тор-
жество обещает стать 
ярким и необычным 
и в основе идеи бу-
дущего корпорати-
ва лежит проведе-
ние тематической 
вечеринки, стоит 

Как одеться на новогодний корпоратив  
в честь грядущего года Желтой Земляной Собаки

Шик, блеск, красота!

Большую часть своей жизни люди работают, поэтому вовсе  
не удивительно, что стало хорошей традицией отмечать главный 
праздник – Новый год – вместе с коллегами. И подготовиться к 
нему нужно серьезно. Главное, о чем следует помнить, собираясь 
на корпоративную вечеринку, – это дресс-код, который должен 
соответствовать стилистике праздника. Новый, 2018 год будет 
проходить под знаком Желтой Земляной Собаки, и, чтобы он был 
для вас успешным, нужно угодить хозяйке праздника и продумать 
свой наряд до мелочей. 



помнить о некоторых важных деталях. 
Во-первых, для такого праздника дол-
жен быть выбран единый цвет в оде-
жде. Например, все сотрудники могут 
прийти на праздник в нарядах желтого 
цвета, который будет олицетворением 
энергичности, активности и веселого 
общения. 

Во-вторых, стоит заранее определить-
ся с тематикой для вечера: что это будет 
– карнавал, бал или вечеринка в стиле 
Чикаго, а может быть, вечеринка в стиле 
какой-то страны – скажем, бразильская 
или гавайская… Тогда наряд каждого из 
ее участников должен быть легким, ве-
селым и разноцветным, со множеством 
блесток и перьев…

Нет идей? Варианты корпоративных 
тематических вечеров можно подсмотреть 
в Интернете, а заодно прикинуть, какие 
аксессуары  необходимо успеть  подобрать 
к своему образу. 

Внимание – к деталям!
В год Желтой Земляной 

Собаки особое внима-
ние окружающих 

будет обращено 
на те детали, ко-
торые будут в 
вашем образе 
в виде необыч-
ной обуви и ак-
сессуаров. 

П о д б и р а я 
обувь непосред-

ственно к наряду, 
помните, что модели, 

украшенные принтами или 
вычурным декором, должны оттенять ла-
коничное платье или минималистичный 
комбинезон.

Зато для нарядов с флористическим 
принтом, вышивкой или стразами стоит 
подобрать простые черные или цветные 
туфельки. Классика всегда считалась 
беспроигрышным вариантом. 

Хотите добавить в образ яркости? По-
пробуйте подчинить себе колор-блокинг 
(комбинирование трех и более разных 
цветов в одном комплекте), остановив-
шись на нескольких чистых и ярких тонах, 
контрастирующих друг с другом. Подби-
рая себе для праздника стильную обувь, 
помните, что главным трендом, который 
явно придется по душе Желтой Соба-
ке, стала золотая обувь. Конечно, столь 
броским элементом можно дополнить 
лишь самый минималистичный наряд – 
например платье из черного бархата или 
атласа, однако самые смелые модницы 
могут поддаться «золотой лихорадке», 
облачившись в золото с ног до головы. 

Золотые тотал-луки также находятся на 
пике актуальности.

Что касается выбора сумочки на 
новогодний корпоратив, то тут следует 
помнить о некоторых моментах. Если 
платье украшено принтом, то стоит по-
заботиться и о сумочке с таким же ри-
сунком. Если платье лаконичное или 
однотонное, сумочка должна быть кон-
трастной. Форма клатча может быть от 
правильной прямоугольной формы ко-
жаного конверта до атласного мешочка, 
декорированного стразами. Меховые 
сумочки не утратили свою актуаль-
ность: короткий мех норки, лазерная 
обработка меха пони и ягненка – такая 
сумочка подойдет под любой наряд. И 
еще одно правило: чем меньше размер 
сумочки, тем больше украшений на ней 
может быть. 

О чем следует помнить, 
отправляясь на 
корпоратив 
На самом деле 
правила пове-
дения на ново-
годнем вечере 
весьма просты. 
Главное – ве-
сти себя при-
лично, быть на-
строенным на 
праздничный лад 
и… не перебирать 
лишнего. 

Помните, что все безумства и су-
масшедшие поступки, совершенные 
вами на корпоративе, могут быть ис-
пользованы против вас и даже могут 
оказаться на следующий день в Ин-
тернете. Ваши «подвиги» станут вашей 
визитной карточкой и частью личного 
дела в компании, где вы работаете. На-
до ли это вам?

Во время праздника  не отрывайтесь 
от коллектива – участвуйте в конкурсах, 
веселитесь, получайте удовольствие от 
времени, проведенного вне работы. И за-
помните: на разговорах о делах рабочих в 
этот вечер – табу!

Когда вечер будет подходить к своему 
логическому завершению, возьмите такси 
или закажите в транспортной компании 
услугу развоза по домам, если вы чув-
ствуете, что парой бокалов вина вам 
не отделаться. 

Перед отъездом стоит побла-
годарить всех за вечер, дав по-
нять коллегам, что вы рады 
быть частью команды и 
работать с ними в одном 
коллективе! 

ноябрь 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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память

Нынешний 2017-й в ка-
лендаре означен как Год 
Франции в Иванове. И 

это  не случайно. Отмечается 
75-летие легендарной совет-
ско-французской эскадрильи 
(затем – авиаполка) «Норман-
дия – Неман».  Два года назад у 
ивановской школы № 56 на ул. 
Лежневской был  торжествен-
но открыт памятник летчикам и 
штурманам полка. Место для ме-
мориала было выбрано не случай-
но: в 56-й в 1942 году проходили 
занятия для летчиков эскадрильи.  
На памятнике выбиты имена всех 
17 французских летчиков, при-
бывших в Иваново 29 ноября 1942 года, 
и 13 авиационных механиков из нашего 
города.

Самым молодым и одним из самых яр-
ких в «Нормандии» был аспирант (такое 
воинское звание), потомственный аристо-
крат, виконт Ролан де ла Пуап (1920–2012), 
первым из французов получивший зва-
ние Героя Советского Союза. В составе  
авиаполка «Нормандия – Неман» стар-
ший лейтенант Ролан де ла Пуап совер-
шил 125 боевых вылетов, одержав 18 воз-
душных побед.

В русское небо, чтобы сразиться с вра-
гами, он поднялся в числе первых. На Яке 
де ла Пуапа (по настоятельной просьбе 
пилота) его механик нарисовал акулью 
пасть. Что ни день – то боевое задание… 
Однажды его подбили, и при посадке одна 

«В небесах мы летали одних…»
На мемориале «Нормандии – Неман» в Иванове  увековечен и Герой Советского Союза  
Ролан де ла Пуап. А еще один француз, Герой  Советского Союза Жан-Лу Кретьен, служив-
ший в современной «Нормандии»,  благодаря советским специалистам стал первым кос-
монавтом этой страны.

из стоек шасси не выходила. Ему прика-
зали покинуть самолет. Он не выполнил 
команды –  тончайший мастер пилотажа 
посадил Як на одно колесо. Пуап призем-
лился, сохранив машину, которая была 
тогда на вес золота.

…Французы летали тогда на Як-1 и Як-9. 
А впервые опробовать Як-3 в бою довелось 
тоже звену старшего лейтенанта де ла Пуа-
па. 16 октября 1944 года стало самым удач-
ным днем в истории «Нормандии». В этот 
день летчики полка, совершив около 100 
боевых вылетов, сбили 29 самолетов про-
тивника и около 50 уничтожили на земле. 
Одну из побед записал на свой счет и Ро-
лан де ла Пуап. Свою последнюю победу 
он одержал 26 октября, когда в трудном 
поединке уничтожил Ме-109…

28 ноября 1944 года полку в соответ-
ствии с существовав-
шей в советских Во-
оруженных силах тра-
дицией было присвое-
но второе собственное 
наименование – «Не-
манский». В печати и 
во французских до-
кументах того време-
ни получило широкое 
распространение со-
кращение «Нормандия 
–  Неман». В начале 
декабря прибывший в 
Советский Союз руко-
водитель Французской 
Республики генерал де 

Голль вручил летчикам, штабным офице-
рам, инженерам и техникам полка  воен-
ные ордена Почетного легиона.

…После окончания войны Ролан 
де ла Пуап продолжил службу в ВВС 
Франции, демобилизовался в 1947 го-
ду. Начал карьеру в промышленности, 
создав в 1952 году использующуюся до 
сих пор одноразовую пластиковую упа-
ковку шампуня.  Написал книгу «Эпопея 
«Нормандии – Неман». Имел свой лич-
ный самолет, который сам пилотировал 
до глубокой старости.

…В середине 90-х годов Ролан де 
ла Пуап последним из французских 
летчиков-ветеранов посетил Иваново. 
Побывал на некогда родном Северном 
аэродроме (увидел полеты современной 
российской авиации), в музее «Норман-
дии – Неман» в ивановской школе № 29. 

Мне тогда удалось довольно близко по-
общаться с ним. Присущее ему чувство 
юмора он с годами не утратил. Вспоми-
ная, как в июне 1945-го на подаренном 
Сталиным Як-3 приземлился в Париже,  
граф, Герой Советского Союза сказал: 
«Я произвел сенсацию в своей наполовину 
русской и наполовину французской унифор-
ме. Уверен, Гагарин произвел бы меньшее 
впечатление на марсиан». Аристократ и 

p Ролан де Пуап в Иванове

p Марка почты Франции, посвященная 
полку «Нормандия – Неман»

p Мемориал в Иванове
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память

миллионер остался весьма простым пар-
нем и сумасшедшим (в хорошем смысле 
слова) летчиком. Умер Ролан де ла Пуап 
23 октября 2012 года в весьма почтенном 
возрасте – на 93-м году жизни. Он был 
одним из последних «нормандцев»… 
Накануне своего ухода в мир иной про-
славленный  летчик сказал:

– Конечно, люди быстро привыкают к 
хорошему. И  к миру мы быстро привыкли, 
но никогда нельзя забывать, какой ценой он 
нам всем достался.

…Кстати, Франция была первой ка-
питалистической страной, с которой Со-
ветский Союз подписал межправитель-
ственное соглашение о сотрудничестве 
в изучении и освоении космического 
пространства. К середине 1979 г. в  его 
рамках было осуществлено уже свыше 
30 экспериментов с использованием 9 
спутников и 11 автоматических лунных 
и межпланетных станций. Первый по-
лет во Вселенную космонавт Франции 
совершил с помощью советских специ-
алистов… 

«Завидую вам, потому что вы откры-
ваете для себя великую, неизвестную вам 
страну, приходите в восхищение от ма-
шин, которые создали ее инженеры, чтобы 
совместно с вами осуществить требую-
щую полной самоотдачи миссию. Завидую 
вам еще и потому, что на протяжении 
всей долгой подготовки, предшествующей 
космическому полету, и во время самого 
полета вы познакомитесь с советскими 
людьми. Познакомитесь глубоко, как  бы-
вает только тогда, когда люди совместно 
по доброй воле прилагают все свои силы 
для достижения общей цели, когда делят 
друг с другом радость успеха и трудно-
сти...» Такими словами напутствовал в 
космический рейс своих младших коллег 
и соотечественников вице-президент ас-
социации бывших летчиков полка «Нор-
мандия – Неман» генерал де Сен-Марсо. 
Адресатами его «Письма к французскому 
космонавту» стали молодые француз-
ские летчики Жан-Лу Кретьен и Патрик 
Бодри. «В небесах мы летали одних...» 

Какое прекрасное и со-
временное продолжение 
у песни, рожденной в те 
дальние годы крылатого 
подвига!

«Я не утопист, – го-
ворил когда-то Жан-Лу 
Кретьен, – но верю, что 
освоение космоса помо-
жет достичь взаимопо-
нимания между народами. 
В будущем планета будет 
посылать космонавтов, 
а не какая-то отдельная 
страна. Это хорошо по-
нимают советские люди, 
поэтому с ними легко ра-
ботать».

…В ту долгую ночь с 
25 на 26 июня 1982 года в 
Советском Союзе и во Франции не спа-
ли очень многие. Ждали момента, когда 
советско-французский экипаж откроет 
переходный люк и первый космонавт 
Франции Жан-Лу Кретьен вплывет в 
объятия хозяев станции – Анатолия 
Березового и Валентина Лебедева. По-
том из «Союза» в «Салют» перебрались 
Александр Иванченков и Владимир 
Джанибеков 

…Второй свой полет Кретьен со-
вершил на «ТМ-7» к станции «Мир» с 
космонавтами Александром Волковым 
и Сергеем Крикалевым. Старт корабля 
состоялся 26 ноября 1988 года. На Бай-
конуре за ним наблюдал французский 
президент Франсуа Миттеран. За время 
пребывания на станции «Мир» Кретьен 
и Волков совершили выход в открытый 
космос, длившийся 5 часов 57 минут. В 
моей коллекции – автограф француза 
после того полета…

В 1990–1993 годах Жан-Лу Кретьен 
проходил подготовку к полетам на рос-
сийском космическом корабле «Буран». 
С 10 декабря 1994 года начал трениров-
ки в американском Хьюстоне. С 26 сен-
тября по 6 октября 1997 года совершил 
свой третий полет на шаттле Atlantis по 

«Нормандия – Неман» – эскадрилья, затем первый французский 
истребительный полк Второй мировой войны. Его летчики одержа-
ли 273 победы в ходе 5240 боевых вылетов и 869 воздушных боев. 
Единственное подразделение «Свободной Франции», отправленное 
в 1942 году на Восточный фронт сражаться вместе с Советским Со-
юзом. Формировалось в Иванове. Здесь пилоты осваивали истре-
бители Як, которые обслуживали ивановские механики. В составе 
эскадрильи –  четыре Героя Советского Союза: Ролан де ла Пуап, 
Марсель Альбер, Жак Андре, Марсель Лефевр. Сорок два из девя-
носта семи летчиков полка погибли  до общей победы. А сегодня в 
живых, к сожалению, уже нет никого из них.

p Слева направо – Александр Иванченков,  
Жан-Лу Кретьен, Владимир Джанибеков

программе STS-86 (Мир-NASA-7). В ходе 
его была осуществлена стыковка с орби-
тальным комплексом «Мир», где работали 
российские космонавты и американский 
астронавт. 

…Сейчас Жан-Лу Жак Мари Кретьен 
живет во Франции. Он – бригадный ге-
нерал, Герой Советского Союза, в сле-
дующем  году ему исполнится 80 лет. 
По-прежнему часто садится за штурвал 
своего личного самолета: налетал уже 
больше 12 тысяч часов.

…Жан-Лу Кретьен сказал в 1982 году 
после присвоения ему звания Героя Со-
ветского Союза: «Я испытал невероятное 
чувство гордости. До меня эту высшую на-
граду получали всего несколько французов, 
сражавшихся в авиаполку «Нормандия – 
Неман», сформированном в 1942 году в Ива-
нове». А год назад он добавил: «Я оставил 
в подмосковном Звездном городке половину 
своего сердца. Испытываю ностальгию и 
при каждом удобном случае возвращаюсь в 
Россию, к друзьям...»

…На празднование 75-летия полка 
«Нормандия – Неман» 29 ноября наш го-
род ожидает много различных делегаций 
с французской стороны. 

Аркадий РОМАНОВ

p Автограф Жан-Лу Кретьена
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Незадолго до своей смерти Петр I  

подписал указ о престолонасле-
дии. По нему монарх имел право 

сам назначить преемника по своему же-
ланию. Этот документ открыл широкий 
простор для произвола и сам по себе стал 
одной из важных предпосылок частой 
смены персонажей на престоле. Что самое 
любопытное, сам Петр Великий себе пре-
емника назначить не успел: лежа на смерт-
ном  одре, он сумел только выговорить: 
«Отдайте всё…» – и потерял сознание.

В этих условиях реально могли пре-
тендовать на престол четыре человека: 
вдова умершего императора  Екатерина, 
его дочери Елизавета и Анна, а также  его 
внук (сын царевича Алексея) по имени 
Петр. Все они не были самостоятельными 
фигурами и представляли собой игрушки 
в руках двух мощных придворных груп-
пировок.

Первая такая «партия» объединяла 
старую феодальную боярскую аристо-
кратию, которой очень не нравились ре-
формы Петра. Они надеялись повернуть 
этот процесс вспять. Во главе этой груп-
пировки стояли князья Долгоруковы и 
Голицыны. Вторая «партия» состояла из 
новой аристократии, выдвинувшейся при 
Петре I. Главой ее  являлся Александр 
Данилович Меншиков, который в пол-
ном смысле этих слов выбился «из грязи 
в князи». Петр I нашел его на рынке, где 
Алексашка торговал пирогами, а под ко-
нец своей карьеры Меншиков стал князем  
и генералиссимусом. 

В то время как при дворе обсуждались 
кандидатуры будущего монарха, к дворцу 

Эпоха дворцовых  
переворотов
За четыре десятка лет, последовавших за смертью Петра 
Великого,  на троне сменились один за другим шесть мо-
нарших особ, по большей части принадлежавших к прекрас-
ному полу. Не все они взошли на престол законным путем, 
поэтому период с 1725 по 1762 г. в отечественной истории 
называют эпохой дворцовых переворотов.

по приказу Меншикова подошли гвардей-
ские полки, которые недвусмысленно за-
явили, что хотят видеть на престоле вдову 
Петра Великого Екатерину. Она и стала 
императрицей. Это означало, что собы-
тия 1725 г. стали первым из целой серии 
дворцовых переворотов, в которых очень 
большую роль играли элитарные воору-
женные части – гвардия.

Екатерина I по происхождению была 
крестьянкой, по национальности – литов-
кой, ее настоящие имя и фамилия – Марта 
Скавронская. Петр Первый полюбил ее 
красоту, доброту и уживчивый характер. 
Сама Екатерина государственными дела-
ми почти не занималась. Для управления 
страной был создан Верховный тайный 
совет, члены его назы-
вались верховниками. 
Главную роль в этом 
органе играла новая 
аристократия: страной 
фактически управлял 
Меншиков. Еще при 
Петре I он не только 
успешно вел боевые 
действия, строил Пе-
тербург, но и охотно 
путал государственный 
карман со своим соб-
ственным. Без Петра 
он совсем распустил-
ся и стал расхищать 
казенные средства и 
брать взятки регулярно 
и по-крупному.

В то же время Мен-
шиков проводил поли-
тику в интересах дво-
рян: были немного облегчены условия 
их службы, помещикам было разрешено 
заводить мануфактуры и вести торговлю. 
Это создавало перспективы обогащения 
для первенствующего сословия Россий-
ской империи, но далеко не все дворяне 
воспользовались этим «окном возможно-

стей», т. к. считали торговлю и промыш-
ленность совсем не дворянским делом.

В 1727 г. Екатерина  I умерла, процар-
ствовав совсем недолго. Скорее всего, она 
скончалась от туберкулеза – эту болезнь в 
то время лечить не умели. Преемником ее 
стал Петр II, а регентом при нем – Менши-
ков. Но в это время резко активизировалась 
«партия» старой аристократии – Долгору-
ковы и Голицыны. Они воспользовались 
тем, что другом юного императора был 
князь Иван Долгоруков, который постоян-
но рассказывал царю о злоупотреблениях 
Меншикова и сумел настроить его против 
регента. Меншиков был арестован, у него 
конфисковали все имущество, и он был 
отправлен в далекий сибирский город Бере-

зов в ссылку. Печальная 
судьба «полудержавного 
властелина» (слова А.С. 
Пушкина) художествен-
ными средствами отра-
жена на картине Васи-
лия Сурикова «Менши-
ков в Березове».

После  отставки 
Меншикова власть в 
стране оказалась в ру-
ках кучки верховников 
из старой аристокра-
тии. Никакой внятной 
внутренней или внеш-
ней политики они не 
проводили. Военный 
флот перестал выхо-
дить в море, двор пе-
реехал из Петербурга 
в Москву. Этим но-
вые правители страны 

показывали пренебрежение к рефор-
мам Петра Великого. Жизнь при дворе 
превратилась в сплошной праздник с 
разно образными развлечениями. Осо-
бенно Петр II любил охоту, для  которой 
содержались сотни собак. Юный импе-
ратор целыми днями пропадал с ними и 

p Петр II
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придворными в подмосковных полях и 
лесах. Во время крещенских торжеств он 
простудился, одновременно подхватил 
оспу и в 1730 году скончался. Что харак-
терно, похоронили его не Петербурге, в 
Петропавловской крепости, а в старой 
столице, в Архангельском соборе Москов-
ского Кремля.

Члены Верховного тайного совета по-
сле этого не хотели возводить на престол 
дочь Петра I Елизавету, т. к. подозревали, 
что она будет продолжать реформы отца. 
Поэтому они решили пригласить на рус-
ский престол племянницу Петра – Ан-
ну Иоанновну, которая не была прямой 
наследницей и по большому счету прав 
на российский престол не имела. В свое 
время она была выдана замуж за герцога 
Курляндского (Курляндия – часть Лат-
вии), скоро овдовела и жила довольно 
скромно, т. к. Курляндия была не самой 
богатой страной. 

Верховники направили Анне пригла-
шение на русский престол, но при этом 
ограничили ее будущие права как импе-
ратрицы особыми «кондициями», т. е. 
условиями. Она не могла назначать себе 
преемника на престоле, объявлять войну 
и заключать мир, вводить новые налоги, 
производить в чины выше полковника и  
т. д. Все эти полномочия оставлял за собой 
Верховный тайный совет, состоявший в 
основном из Долгоруковых и Голицыных. 
Анна подумала и согласилась – ей очень 
хотелось побыть русской императрицей.

Приехав в Россию, она узнала, что 
большинство дворян выступает против 
«затейки верховников», т. е. против огра-
ничения ее власти. Тогда Анна публично 
порвала «Кондиции» и объявила себя са-
модержицей. Она правила Россией десять 
лет – с 1730 по 1740 год. Верховники, 
пытавшиеся ограничить ее власть, были 
отправлены в ссылку. Время правления 
Анны Иоанновны –  не лучший период 
в истории страны, он получил название 
бироновщины.

Замечательный русский историк Ва-
силий Осипович Ключевский в своем 
«Курсе русской истории» следующим 
образом характеризовал это несчастли-
вое десятилетие в истории страны: «Это 
царствование – одна из мрачных страниц 
нашей истории, и наиболее темное пят-
но на ней – сама императрица. Рослая и 
тучная, с лицом более мужским, чем жен-
ским, черствая по природе и еще более 
очерствевшая при раннем вдовстве… она, 
имея уже 37 лет, привезла в Москву злой 
и малообразованный ум с ожесточенной 
жаждой  запоздалых удовольствий и гру-
бых развлечений…» Согласитесь, что ха-
рактеристика очень жесткая, но при этом 
справедливая.

Вслед за Анной в Россию приехало 
много немцев из Прибалтики, в том числе 
ее фаворит – Иоганн Эрнст Бирон. Ранее 
он был придворным  конюхом, но стал 
герцогом и самым важным в России чело-

веком после императри-
цы. Про него говорили, 
что он разговаривает с 
людьми, как с лошадя-
ми,  а с лошадями – как 
с людьми. По его прика-
зу любого человека мог-
ли арестовать, пытать, 
казнить.

Предоставим снова 
слово В.О. Ключевско-
му, который так оха-
рактеризовал это мас-
совое нашествие дар-
моедов-иностранцев: 
«Немцы посыпались в 
Россию, точно сор из 
дырявого мешка, обле-
пили двор, обсели пре-
стол, забирались на все 

доходные места в управлении…» Создает-
ся полное впечатление, что Ключевский 
сравнивает их с назойливыми мухами, 
прилетевшими на сладкое.

Вместо распущенного Верховного тай-
ного совета высшим органом управления 
при Анне  стал Кабинет министров. В нем 
внутренней политикой ведал Остерман, а 
военными делами – фельдмаршал Миних. 
Из русских государственных деятелей в 
Кабинет министров входил Артемий Во-
лынский, выдвинувшийся еще в период 
правления Петра Великого. Он отражал 
интересы русского дворянства и был не-
доволен засильем немцев. Волынский 
решился открыто выступить против Би-
рона, был арестован и вместе со своими 
друзьями казнен.

Анна Иоанновна и ее придворные ще-
дро сорили государственными деньгами.  
Содержание двора обходилось в несколь-
ко раз дороже, чем при Петре I. Развле-
чения в это время были грубыми, неэсте-
тичными. Анна завела множество шутов, 
которые своими ссорами, неприличными 

шутками и драками от души развлекали ее.
При Анне произошла очередная вой-

на с Турцией в 1735–39 гг. Целью войны 
было прекращение грабительских набегов 
кавалерии из Крымского ханства (васса-
ла Турции) на южные русские земли и, 
если повезет, завоевание выхода России 
к Черному и Азовскому морям. Военные 
действия велись в Молдавии и нижнем 
течении Днепра. Во время этой войны 
русской армии первый раз за историю 
напряженных отношений с Крымом уда-
лось прорваться на этот полуостров через 
Перекоп и взять столицу ханства – город 
Бахчисарай.

По окончании войны был заключен 
Белградский мир 1739 года, по которому 
Россия получала Азов – крепость в устье 
Дона. Область под названием Кабарда 
на Северном Кавказе стала независимой 
от Крымского ханства, а в дальнейшем 
вошла в состав России. Результаты этой 
войны были бы гораздо более впечатля-
ющими, но наша армия потеряла в ней 
около 100 тысяч (!) солдат. Большая 
часть их погибла не от турецких пуль 
или татарских стрел, а от голода и холо-
да, т. к. командовавший русской армией 
немец Миних совершенно не заботил-
ся о русских воинах, воспринимая их 
только как пушечное мясо. Еще одной 
причиной довольно скромных успехов 
было то, что австрийцы, будучи наши-
ми союзниками, помогали нам мало и 
как-то вяло.

Детей у Анны Иоанновны не было, и 
она пригласила в Россию свою племянни-
цу Анну Леопольдовну, у которой как раз в 
это время родился мальчик. Этот грудной 
ребенок и был провозглашен наследником 
российского престола под именем Ивана 
Антоновича. Также его иногда называют 
Иваном VI.

После смерти Анны он формально 
правил вместе с матерью, но реальная 
власть оказалась в руках Бирона, назна-
ченного регентом при малолетнем монар-
хе. У власти лукавый и жестокий немец 
продержался недолго – через две недели 
его сверг Миних и отправил в ссылку. 
Лучше от этого не стало, засилье немцев 
в России продолжалось.

В связи с этим в казармах гвардейских 
полков созрел заговор, который в 1741 г. 
вылился в очередной дворцовый пере-
ворот – гвардия возвела на престол дочь 
великого реформатора  Елизавету Петров-
ну. Она сидела на троне два десятилетия 
– с 1741 по 1761 год. Немцев сразу же от-
странили от власти, Анну Леопольдовну 
с сыном, Миниха и прочих отправили в 
ссылки и тюрьмы.

Большую роль при Елизавете Петров-
не играл ее фаворит – придворный певчий 
Алексей Разумовский, который стал гра-
фом и фельдмаршалом. Выдвинулся на 
передний план в придворных делах и брат 
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этого фаворита – Кирилл Разумовский, 
также сделавший головокружительную 
карьеру. В детстве он пас волов у себя на 
Украине, а стал фельдмаршалом и прези-
дентом Академии наук. Из образованных 
людей внутренней и внешней  политикой 
руководили при Елизавете графы Шува-
лов и Воронцов.

В начале своего царствования Ели-
завета поклялась, что не подпишет ни 
одного смертного приговора, и испол-
нила свое обещание. Она распустила ра-
ботавший при Анне Иоанновне Кабинет 
министров и восстановила полномочия 
Сената, созданного ее гениальным отцом. 
Внутреннюю политику она проводила 
исключительно в интересах дворян, ко-
торые возвели ее на престол в результате 
дворцового переворота. Елизавета дала 
помещикам право ссылать крестьян в 
Сибирь без суда и следствия. Также она 
предоставила дворянству монополию на 
винокурение, т. е. на производство вод-
ки, которую в то время употребляло 95% 
взрослого населения.

Заслугой императрицы Елизаветы бы-
ло создание первого в России универси-
тета в 1755 г. в Москве. Устав этого учеб-
ного заведения писал Михаил Ломоносов, 
организационными делами, связанными 
с открытием, ведал уже упомянутый граф 
Шувалов, указ же об этом подписывала 
императрица. Она сделала это в день св. 
Татьяны, 13 января, по новому стилю – 
25 января. Поэтому московские студенты 
отмечали «Татьяну» как свой корпоратив-

ный праздник, полиции было приказано 
в этот день пьяных и громко шумящих 
студентов на улицах не ловить и в поли-
цейские части не отводить. В дальнейшем 
Татьянин день стал праздником для всех 
российских студентов.

Важным событием во внешней поли-
тике Елизаветы Петровны стала очередная 
русско-шведская война 1741–43 годов. 
Военные действия велись на территории 
Финляндии, которая в это время полно-
стью принадлежала Швеции. В 1743 г. был 
заключен Абоский мир (в городе Або), по 
которому российская граница значитель-

но отодвинулась от Петербурга далеко за 
Выборг, т. е. вглубь Финляндии.

У Елизаветы Петровны не было за-
конных наследников, хотя слухи ходили, 
что от тайного брака 
с графом Алексеем 
Разумовским у нее  
родилась дочь, во-
шедшая в историю 
под именем княж-
ны Таракановой. В 
очередной раз при-
шлось приглашать в 
качестве наследников 
русского престола не 
прямых наследни-
ков, а племянников. 
У Елизаветы была се-
стра Анна (дочь Пе-
тра Великого), ко-
торая в свое время 
была выдана замуж 
за герцога Фридриха 
в Гольштейн (по-рус-
ски – Голштиния) в 
Северной Германии. 
Сына Анны по имени 
Петр и пригласили в Россию как наследни-
ка. Через некоторое время его женили на 
немецкой принцессе, которая потом станет 
известна как Екатерина II Великая.

Со временем Елизавета поняла, что 
серьезно промахнулась в выборе преем-
ника, но отыгрывать назад было уже позд-
но. Петр Федорович (Фридрихович) не 
любил Россию и русских. Зато он обожал 
Пруссию и особенно ее короля Фридриха 
II, которого немцы называют Великим. 
Любимыми занятиями у него была игра 
на скрипке и забавы с оловянными сол-
датиками, которых он насобирал целую 
армию. Елизавета Петровна невесело на-
зывала Петра «голштинским чертушкой».

В 1761 г. после смерти Елизаветы этот 
«чертушка» стал править огромной стра-
ной, которую не любил и не понимал. 
Этим и объясняется, что он продержался 
на петербургском троне менее года (1761–
62 гг.) Правда, нужно отдать ему должное, 
за свое короткое царствование он принял 
очень важный документ – «Манифест о 
вольности дворянства», который предо-
ставлял представителям благородного со-
словия возможность не служить государю. 
Теперь перед любым дворянином откры-
вались три пути. Первый – он мог ехать к 
себе в имение и заниматься хозяйством, 
надзирая за своими крепостными крестья-
нами. Многие так и поступили, построив 
в сельской местности помещичьи дома,  
разбив парки, заведя охоту. Так в России 
появилась усадебная культура – очень ин-
тересное социально-культурное явление. 

Второй путь для дворян заключался 
в том, что они могли развлекаться в сто-
лице при императорском дворе. Но для 
этого были нужны очень большие деньги, 
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которые водились далеко не у каждого 
дворянина.

Третий путь – это  служба, военная 
или чиновничья, с перспективой получе-

ния чинов, орденов, 
имений и почета.

Несмотря на из-
дание «Манифеста 
о вольности дво-
рянства», Петр  III 
вызвал острое недо-
вольство у русских 
дворян. Он пере -
одел русскую армию 
в мундиры прусского 
покроя, ввел в вой-
сках палочную дис-
циплину, как это 
сделал его кумир 
– прусский король 
Фридрих II. Но это 
было не самое глав-
ное. При Елизавете 
Петровне Россия ве-
ла с Пруссией войну, 
названную Семилет-
ней. Русские войска 

одержали целый ряд блистательных побед 
при Гросс-Егерсдорфе, Кунерсдорфе и 
даже овладели прусской столицей Бер-
лином. Так что нужно иметь в виду, что 
победоносные русские войска занимали 
Берлин дважды: один раз – при импера-
трице Елизавете, другой – в 1945 году.

Но после смерти Елизаветы новый им-
ператор быстро заключил мир с Пруссией 
и объявил себя союзником Фридриха II. 
Таким образом, значительные мате-
риальные и людские потери в Семи-
летней войне оказались совершен-
но напрасными. Патриотически 
настроенные русские дворяне не 
могли терпеть нового императора, 
который справедливо казался им 
чужеземцем на престоле.

В 1762 г. произошел очеред-
ной дворцовый переворот. Гвар-
дия возвела на российский пре-
стол жену Петра  III  Екатерину. 
Самого отставного императора 
отправили в село Ропшу непода-
леку от Петербурга. Скоро к не-
му явились от Екатерины братья 
Орловы с группой дворян, кото-
рым было поручено уговорить 
или заставить Петра подписать 
по всей форме отречение от пре-
стола – чтобы власть Екатерины 
была легитимной. Есть несколь-
ко разных версий его смерти: и 
от передозировки алкоголя, и от 
того, что заговорщики просто за-
душили его.

После этих трагических со-
бытий начался период правления 
Екатерины II, который называли 
«золотым веком дворянства». 
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