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Еще вчера мы ждали прихода 
зимы и строили планы на 
продолжительные канику-

лы, как вдруг за окном уже повеяло 
весной. А ведь весна – время обнов-
ления, рождения чего-то нового... 

Независимо от времени года 
за окном коллектив журнала «ДИ-
РЕКТОР Иваново» непрерывно 
думает о том, как сделать журнал 
интереснее для каждого из вас: мы 
вводим новые рубрики, приглаша-
ем на страницы журнала автори-
тетных людей в качестве спикеров, 
стараемся освещать актуальные и 
злободневные темы. Нередко мы 
получаем положительные отклики 
на предложения о совместном твор-
ческом и деловом взаимодействии, 
а порой и сами готовы поддержать 
многие ваши инициативы, которых 
поступает не так уж и мало.

Первый в этом году номер жур-
нала не стал исключением. В биз-
нес-блоке  февральского выпуска 
индивидуальным предпринимате-
лям, директорам и бухгалтерам, не-
сомненно, будет полезно узнать об 
изменениях в законодательстве для 
бизнеса, которые произошли в 2018 
году, а также о том, как правильно 
определять доход от продажи иму-
щества при составлении декларации 
3-НДФЛ, о новинках бизнес-теле-
фонии и программах, предлагаемых 
сегодня банками для поддержки 
предпринимателей. 

Одной из центральных в журнале 
стала тема, о которой в начале года 
вслед за Президентом России загово-
рили в обществе многие, – поддержка 
семей с детьми. Своим читателям мы 
предлагаем актуальное интервью с за-
местителем председателя правитель-
ства Ивановской области Ириной 
Эрмиш – она подробно рассказала 
о федеральных программах, направ-
ленных на поддержку семей с детьми, 
в которые Ивановская область вошла 
в 2018 году. 

В продолжение «детской» темы 
вы также прочитаете немало полез-
ных материалов о развитии, воспи-
тании и безопасности подрастаю-
щего поколения.  

Помня о том, что конец февра-
ля – начало марта – это еще и вре-
мя преображения и праздников, мы 
обратились к теме выбора подарков 
для деловых партнеров и расскажем, 
где в Иванове стартовала первая 
модная «Гардеробная гонка»… 

А еще,  открывая первый номер 
нашего журнала, вы узнаете «из первых 
уст», каково это – быть волонтером в 
Сочи, а также познакомитесь с людь-
ми, которые уже не первый год зани-
маются волонтерской деятельностью. 

Впрочем, не будем, как сейчас го-
ворят, «спойлерить». Поэтому просто 
переходите к следующей странице…  

С уважением, главный редактор 
журнала Татьяна Новикова
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Касаясь темы повышения инвести-
ционной привлекательности, гла-
ва региона отметил наличие усто-

явшихся представлений об Ивановской 
области как крупнейшем текстильном 
центре. Однако он добавил, что у региона 
есть и другие преимущества, которые по-
ка не так широко известны за пределами 
области, но которые, по мнению ведущих 
мировых экспертов, являются потенциа-
лом для экономического развития.  

«У нас более 40 тысяч студентов, семь 
вузов, некоторые из них занимают лидиру-
ющие позиции в России. Это  энергетиче-
ский университет, медицинская академия. 
В Ивановской области очень сильный фи-
лиал РАНХиГС, и мы договорились с руко-

«Надеюсь, что в 2018 году наступит перелом в развитии Кинеш-
мы. Кинешма возвращается на туристическую карту страны. Нам 
есть что показать и есть чем гордиться», – отметил глава региона. 
Уже достигнута договоренность о включении волжского города 
в федеральную целевую программу по развитию внутреннего 
и въездного туризма. «Сейчас туризм – это  целая индустрия. 
Много важных детальных требований предъявляется к городам, 
которые принимают туристов на теплоходах», – добавил врио 
губернатора. Первый заход судов компании «ВодоходЪ» в Ки-
нешму в навигацию намечен на 7 мая 2018 года – к нам прибудет 
теплоход «Максим Горький». 

 «Станислав Воскресенский выступил с инициативой, что-
бы мы приехали, вместе посмотрели, что делать. Сейчас у 
нас уже есть понимание, что дом достроят, программа в ре-
гионе будет завершена», – сказал Сергей Степашин после 
осмотра строящегося дома в Савине. В качестве главного 
принципа при реализации госпрограмм в сфере ЖКХ он 
обозначил четкую организацию подготовительного этапа 
строительства объектов за счет бюджетных средств: подго-
товку документации, выбор подрядчиков. Сергей Степашин 
также заострил внимание на качестве построенного жилья. 
Станислав Воскресенский в свою очередь подчеркнул, что 
регион из аутсайдеров по реализации госпрограмм должен 
перейти в разряд лидеров.

Сергей Степашин вместе с врио губернатора  вручили 
жителям пятиэтажного дома № 11 по улице 3-й Афанасьева 
в Шуе фасадную табличку «Дом образцового содержания». В 
Ивановской области это второй дом, отмеченный почетным 
знаком. По всей стране сейчас не более ста домов образцово-
го содержания. 

Глава региона обозначил приоритеты

В Кинешме 
ждут теплоходы

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскре-
сенский в интервью телеканалу «Россия 24» сделал ряд заявлений по социально-экономи-
ческим вопросам и перспективам развития инфраструктуры в регионе.

«На сегодняшний день подтверждено уже 
20 заявок на заход судов в Кинешму, пер-
вый рейс состоится 7 мая», – сообщил Ста-
нислав Воскресенский.

Второй дом образцового 
содержания в регионе
Делегация Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 
во главе с председателем наблюдатель-
ного совета госкорпорации Сергеем Сте-
пашиным и гендиректором Константином 
Цициным по инициативе врио губернатора 
посетила регион с рабочим визитом.

водством академии, что именно в Иванове 
будет центр подготовки кадров для муни-
ципалитетов всех регионов  Центральной 
России», – подчеркнул Станислав Воскре-
сенский. Он добавил, что образовательный 
ресурс и наличие большого количества ква-
лифицированных специалистов уже стали 
основой для зарождения в регионе новой 
интеллектуальной  индустрии. 

Также речь зашла о повышении транс-
портной доступности региона. Проблема 
налаживания современного сообщения с 
Москвой назрела давно. «Мы пришли к со-
глашению с РЖД, что в 2018 году запустим 
прямую «Ласточку» Иваново – Москва. 
Она будет идти менее четырех часов, через 
Владимир», – сказал врио губернатора. Он 

пояснил, что, поскольку часть пути до Ива-
нова не электрифицирована, для нового 
состава готовится специальный модифи-
цированный тепловоз. После успешного 
завершения его испытаний и сертификации 
«Ласточка» будет запущена. 

Станиславу Воскресенскому задали 
вопрос о первых «ста днях» работы в ран-
ге главы региона. «Я дни не считаю: для 
меня важен каждый. Каждый день – это 
своего рода точка самоконтроля. Есть 
какие-то вопросы, которые уже удалось 
решить. Очень много проблем, которые 
не могут быть решены быстро, но уверен, 
что совместными усилиями с жителями 
Ивановской области мы их решим», – за-
ключил он. 
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Соответствующее соглашение меж-
ду правительством Ивановской 
области и ПАО «Интер РАО» под-

писали в Москве председатель правле-
ния холдинга Борис Ковальчук и врио 
губернатора Станислав Воскресенский. 
Планируется, что общий центр будет 
предоставлять услуги по обслуживанию 
деятельности компании. Правительство 
региона обязуется оказывать содействие 
в работе новой структуры, также будет 
проработана возможность создания со-
вместно с «Интер РАО» информацион-
ного расчетного центра на территории 
нашего региона для организации выпуска 
единого платежного документа.

«В результате реализации соглашения в 
Ивановской области будут созданы рабочие 
места, новая структура будет зарегистриро-
вана в регионе, что приведет к поступлению 

Вот уже на протяжении восьми 
лет центры «Белая роза» орга-
низуются фондом при личном 

участии Светланы Медведевой и при 
поддержке регионов по всей стране. 
«Белая роза» – это всероссийский про-
ект, который направлен на проведение 
бесплатной комплексной диагностики 
онкологических заболеваний женской 
репродуктивной системы, привлечение 
внимания женщин к своему здоровью, 

Она является наградой губернатора 
Ивановской области и будет вру-
чаться гражданам, внесшим вклад 

в развитие региона, изучение и популя-
ризацию его истории; осуществляющим 
общественную и благотворительную дея-
тельность; почетным гостям праздничных 
юбилейных торжеств. 

Подготовил Аркадий РОМАНОВ
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дополнительных налогов в бюджет субъ-
екта, – заявил Борис Ковальчук. – Группа 
«Интер РАО», которая в настоящее время 
управляет Ивановскими ПГУ и реализует 
ряд научно-исследовательских проектов 
в регионе, намерена расширить взаимо-
выгодное стратегическое сотрудничество 
с правительством Ивановской области в 
электроэнергетической сфере».

«Ивановская область гордится из-
вестным на всю страну  государственным 
энергетическим университетом. Руко-
водители и главные инженеры многих 
крупных федеральных энергокомпаний 
– выпускники именно этого вуза. Уве-
рен, что и новое структурное подразде-
ление «Интер РАО» сможет привлекать 
квалифицированные кадры, а регион 
получит новые рабочие места с белыми 
зарплатами и достойными условиями 
труда», – отметил Станислав Воскре-
сенский.

В конце прошлого года крупнейшая 
страховая компания «СОГАЗ»  открыла 
в  Иванове единый общероссийский ад-
министративный центр компании. Уже 
объявлено о более 600 вакансиях, в итоге 
количество сотрудников будет увеличено 
до тысячи человек. 

формирование культуры профилакти-
ческих осмотров. 

Светлана Медведева отметила, что 
сегодня в России работают 16 подоб-
ных центров. В каждый из них может 
обратиться женщина из любого региона 
страны, предъявив только лишь паспорт 
и полис обязательного медицинского 
страхования.  Она добавила, что благо-
творительные центры созданы благодаря 
совместным усилиям государства, обще-

Напомним, что 20 июня 2018 года 
исполняется 100 лет со дня образования 
Иваново-Вознесенской губернии. Имен-
но в этот день в 1918 году постановление 
о ее образовании из территорий, ранее 
входивших в состав Владимирской и Ко-
стромской губерний, с центром в Ивано-
во-Вознесенске вынес Народный комис-

сариат внутренних дел. В течение всего 
года в регионе запланированы меропри-
ятия, творческие фестивали и конкурсы, 
выставки и ярмарки, научно-практиче-
ские конференции, краеведческие, ту-
ристические, экскурсионные и эколо-
гические, инфраструктурные проекты к 
знаменательной дате. 

«Интер РАО» «переезжает» в Иваново
В Ивановской области откроется общий центр обслуживания компаний энергетического 
холдинга «Интер РАО». 

«Белая роза» в Иванове
Медицинский центр бесплатной комплексной диагностики женского здоровья «Белая роза» 
открылся на территории клинической больницы № 8 города Иванова. Его посетила прези-
дент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

ственных и благотворительных организа-
ций, меценатов, поблагодарила всех, кто 
принял участие в создании медицинского 
центра «Белая роза» в Иванове и передала 
в дар центру икону, написанную монаха-
ми Афонского монастыря.

Все исследования для женщин в цен-
тре «Белая роза» бесплатные и проводят-
ся по предварительной записи. Ежегодно 
центр сможет принимать 11 тысяч паци-
енток. 

Медаль к 100-летию губернии
В регионе учреждена памятная медаль «100 лет Иваново-Вознесенской губернии». 
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– Александр Вячеславович, кто сейчас 
осуществляет охрану детских образователь-
ных учреждений?

– С прошлого года за безопасность ан-
титеррористического характера в детских 
учреждениях отвечает Росгвардия. В об-
щеобразовательных школах, детских садах, 
учреждениях дополнительного образования 
установлены тревожные кнопки с выводом 
на пульт в Росгвардии. До недавнего време-
ни этим занимались мы, но в прошлом году 
сняли свои тревожные кнопки почти в де-
вяноста школах области и переключили на 
Росгвардию. Почему это произошло? Дело 
в том, что есть перечень объектов, подле-
жащих только государственной охране, – 
это суды, административные учреждения, 
а остальные объекты, в том числе школы, 
при наличии соответствующей лицензии 
могут охранять и частные предприятия. 
Но оговорка в СНиП дала возможность 
передать школы и садики на госохрану, хо-
тя мы справлялись вполне. Такой процесс 
происходит по всей России, и, думаю, что-
то подобное имело место быть и в школах в 
Перми и Улан-Удэ, где в январе произошли 
нападения на учеников. 

– На ваш взгляд, охранник на входе спо-
собен предотвратить подобные инциденты?

– Охранник в школе – довольно спе-
цифическая профессия. Тут нужно быть и 
психологом, и наставником, необходимо 
и терпение, и умение пользоваться педа-
гогическими приемами, важно обладать 
способностью сглаживать конфликты и 
оперативно принимать решение. И рань-
ше было сложно работать с детьми, а с 
современными – еще тяжелее. Школа, 
по сути, большая семья, охранник знает 
всех в лицо, и убирать этот первый барьер 
при входе в школу означает подвергать 

Раз в год и палка стреляет
Экономия на охране школ может выйти боком
Хорошо ли защищены наши дети в школах? Как грамотно вы-
строить систему охраны в образовательном учреждении, чтобы 
и родители, и учащиеся, и педагоги были уверены: им ничто не 
угрожает, а в случае внештатной ситуации помощь подоспеет 
вовремя? Об этом мы поговорили с руководителем охранного 
предприятия «Тауэр» Александром НАСОНОВЫМ.

большой опасности и детей, и педагогов. 
В тех же школах в Перми и Улан-Удэ ин-
циденты можно было пресечь на ранней 
стадии, не допустив проноса опасных 
предметов. Очень помогла бы рамка-ме-
таллодетектор. Кроме того, сотрудников 
должно быть как минимум два – чтобы 
один пошел разбираться с ситуацией, а 
второй остался бы на входе.

– Неужели все так просто: устанавлива-
ешь рамку, назначаешь человека – и объект 
в безопасности?

– Конечно, одним сотрудником пробле-
му безопасности целой школы, особенно 
крупной, не решить. Нужна система вза-
имодействия учителей и охраны, и нужно 
умелое участие муниципальной власти. 

В школе за безопасностью детей пре-
жде всего наблюдает учитель, а охрану он 
привлекает в случае необходимости, если 
ученики либо посторонние лица соверша-
ют какие-то действия, с которыми он не 
сможет справиться. Связь может осущест-
вляться при помощи тревожных кнопок, 
выведенных на пульт охраны, как стацио-
нарных, так и носимых. Такая кнопка мо-
жет находиться в каждом классе, не стоит 
бояться ложных нажатий – как правило, 
они случаются довольно редко.

Идеальная схема охраны школы та-
кая: на входе – приборы, не допускающие 
проноса опасных предметов; пропускной 
режим – сейчас во всех городских школах 
установлены турникеты, используются 
электронные карты или система «Ладош-
ки». В экстренном случае – возможность 
вызвать более серьезное подкрепление, 
которое обязано прибыть максимум через 
пять минут после поступления сигнала (у 
Росгвардии существуют собственные нор-
мативы и требования на случай антитерро-
ристических событий). И, конечно, взаи-
модействие всех взрослых, ответственных 
за безопасность детей. 

– Но жизнь и здоровье детей могут за-
висеть и от того, насколько правильно они 
поведут себя в чрезвычайной ситуации…

– Несомненно, детей нужно обучать 
навыкам безопасности, и такой предмет, 

как ОБЖ, основы безопасности жизнеде-
ятельности, должен вести подготовлен-
ный человек. Детям нужно объяснять, как 
нужно вести себя в определенных ситуа-
циях – не только при пожаре или распы-
лении химических веществ, но и при на-
падениях, во время эвакуации. Спастись, 
уметь не запаниковать в нестандартных 
обстоятельствах – это очень важно. Же-
лательно отработать эти навыки, прово-
дя учебные тревоги несколько раз в год.  

– После январских инцидентов многие 
родители забеспокоились, достаточно ли 
хорошо охраняются школы, куда они каж-
дый день отправляют своих детей…

– Думаю, директора сделали нужные 
выводы, усилили меры безопасности и 
пропускной режим. Такие события – в 
определенной степени крайность. Одна-
ко те или иные неприятности могут  про-
изойти в любой школе – как говорится, 
раз в год и палка стреляет, и если все: и 
охрана, и педагоги, и ученики – будут 
действовать слаженно, печальных по-
следствий можно будет избежать. А вло-
жения в безопасность всегда окупаются с 
лихвой – и пожары, и конфликты гасятся 
еще на стадии возгорания, и ущерб от них, 
моральный и материальный, оказывается 
минимальным. 
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Регистрация 
Юридических лиц 

и Индивидуальных 
предпринимателей

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
юрист-регистратор
Юридического бюро «Константа»

Ранее вынесенное решение об отказе 
в регистрации юридического лица 
можно было только обжаловать в 

суд либо в вышестоящий налоговый ор-
ган, что далеко не всегда приносило по-
ложительный результат. А для повторной 
подачи регистрационных документов в 
налоговую инспекцию заявителю нужно 
было заново готовить полный пакет до-
кументов и оплачивать государственную 
пошлину, поскольку ранее уплаченная 
по «отказным» документам пошлина не 
возвращалась.

По новому закону в случае принятия 
налоговой инспекцией решения об отказе 
в государственной регистрации из-за от-
сутствия каких-либо необходимых доку-
ментов или неточностей в их оформлении 
граждане смогут исправить допущенные 
ошибки и недочеты. Для этого достаточно 
будет донести недостающие документы в 
регистрирующий орган или исправить вы-
явленные ранее недочеты в срок не более 
3 месяцев со дня принятия решения об 
отказе в государственной регистрации.

И что действительно важно – до-
кументы в данном случае подаются без 

Теперь каждый имеет  
право на ошибку  
(без повторной уплаты пошлины)
Федеральным законом от 30.10.2017 № 312-ФЗ внесены измене-
ния в действующий порядок государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно новым 
правилам, в случае получения отказа в регистрации юридического 
лица заявителю предоставляется возможность подать доработан-
ные документы повторно.

повторной уплаты государственной по-
шлины в бюджет. Напомним, что сумма 
такого налога за создание юридических 
лиц составляет 4000 рублей, а за государ-
ственную регистрацию гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимате-
ля – 800 рублей. 

Предоставленное обновленным зако-
ном право на устранение недостатков без 
доплаты пошлины может быть реализова-
но заявителем только однократно.

Кроме того, законодатель добавил 
новые основания для отказа в регистра-
ции – теперь хорошо известный прак-
тикующим юристам пункт 1 статьи 23 
Закона о государственной регистрации 
дополнен подпунктами «ц» и «ч». Но-
выми основаниями для отказа в реги-
страции стали:

1.  Предоставление документов, 
оформленных с нарушением требований, 
установленных в соответствии со ста-
тьей 9 Закона о государственной реги-
страции, то есть с нарушением правил 
оформления, прописанных в нормативных 
актах ФНС России. В первую очередь, 
тут речь идет о формате заявлений и 

(или) уведомлений, а также об их содер-
жании (например, неправильное указание 
паспортных данных, ИНН, телефона, 
электронного адреса, заполнение формы 
строчными буквами и т. д.)

2. Предоставление документов, содер-
жащих недостоверные сведения. В дан-
ном случае речь идет о любой неверной или 
ошибочной информации, заявленной в по-
данных на государственную регистрацию 
документах.

Новый закон частично вступил в силу 
30.10.2017, а в полном объеме заработает 
с 01.10.2018.

Практика показывает, что далеко не 
всегда подача документов на государ-
ственную регистрацию заканчивается для 
заявителя положительным результатом, 
поэтому всю коммуникацию с налого-
выми органами лучше доверить профес-
сиональным юристам. Эксперт прокон-
сультирует по оформлению документов, 
поможет заполнить необходимые формы, 
ответить на многие вопросы, касающие-
ся регистрации бизнеса, сэкономив ваше 
время и силы на решение возможных про-
блем в этой сфере. 
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– Алексей Альбертович, если обра-
титься к истории, то можно увидеть, что 
до недавнего времени появление  новых 
офисных объектов в Иванове по большей 
части было связано с реконструкцией 
бывших производственных или админи-
стративных зданий, так что появление 
нового объекта, возведенного «с нуля», 
становилось поистине важным для города 
событием. С чего началась история вашего 
делового центра?

– Старт проектирования  нашего де-
лового комплекса – правильнее будет 
назвать его именно так – совпал с  нача-
лом  экономического спада 2014 года. И 
этот факт заранее заставил  нас задумать-
ся  о  том, каким сделать проект, чтобы 
в будущем он оказался эффективным. 
При этом сразу же возникло понима-
ние того, что для успешной реализации 
строительного проекта необходимо чет-
ко представлять всех игроков на рынке, 
определить сегмент своих потребителей 
и то, каким должно быть качество объ-
екта. Мы сразу же начали продумывать 
концепцию будущего здания и уже на 
стадии строительства приступать к под-
бору основных арендаторов, беря «на 

Деловой центр «Парус» –  
современные возможности  
для комфортного бизнеса
Сегодня бизнес функционирует в таких условиях, когда важно уметь молниеносно ориен-
тироваться. И это понимают предприниматели из любой сферы, будь то строительство, 
торговля или что-то еще… Успешен тот руководитель, который способен правильно пред-
сказывать такие изменения и принимать решения сообразно складывающейся ситуации – 
оперативно, без промедления, мобильно. Некоторым, наиболее дальнозорким, удается не 
просто рассмотреть отдаленную перспективу, но даже «предвидеть будущее»  – каким-то 
шестым чувством понять, что будет востребовано завтра и даже послезавтра. О том, ка-
кие условия создаются сегодня в городе для комфортного ведения бизнеса, мы беседуем 
с учредителем современного делового комплекса «Парус» Алексеем ЖЕГЛОВЫМ.

заметку» их пожелания. Уверен, что 
лишь с учетом всех этих моментов нам 
удалось добиться того, чтобы проект был 
успешно реализован. И я считаю, что у 
нас это получилось.

– Насколько комфортно чувствуют себя 
предприниматели, арендующие помещения 
в «Парусе», они с вами наверняка делятся 
какими-то впечатлениями, говорят о том, 
почему выбрали именно ваш центр для ра-
боты?

– Вполне комфортно. Вы правы, хоро-
ших отзывов мы слышим немало. 

Наш центр создавался с мыслью, что 
сотрудники будут не «отсиживать» скуч-
ные часы «с девяти до шести», а прихо-
дить на работу, как домой. Ведь эти сло-
ва – «как домой» можно понимать очень 
широко: на работе люди проводят массу 
времени, общаясь с коллегами, отдыхают, 
даже развлекаются. Для всего этого нужно 
место, и оно у нас есть!  

Хочу  отметить: для тех, кто, что на-
зывается, «в теме», сегодня деловой центр 
«Парус» по всем параметрам (возраст 
здания, расположение, его конструкция, 
дизайнерские планировочные решения, 
уровень отделки, инженерии, инфра-

структура и сервис, наличие парковки, 
качество управления зданием и т. д.) со-
ответствует современному деловому ком-
плексу класса А. 

– И все же абсолютно в любом бизнесе 
есть понятие конкуренции. Чем, если го-
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ворить более предметно, вы привлекаете 
своих клиентов?

– Я наблюдаю, что в наши дни в 
связи со сложившейся экономической 
ситуацией спрос на офисную недви-
жимость значительно сократился, а это 
привело к снижению арендных ставок 
в отдельных офисных центрах. И уже 
вполне можно ожидать, что расширение 
рынка повлечет за собой дальнейшее 
увеличение конкуренции между офис-
ными объектами. Это в конечном счете 
отразится не только на повышении ка-
чества предоставляемых услуг, но и на 
их комплектности. 

В целом тенденции развития рынка 
коммерческой недвижимости в нашем 
городе свидетельствуют о все большей 
востребованности строительства именно 

многофункциональных объектов, вклю-
чающих как офисные, так и вспомогатель-
ные, социально значимые для арендато-
ров площади. И для предпринимателей 
несомненным плюсом в них будет нали-
чие дополнительных функциональных 
«элементов», предлагающих людям спор-
тивные, оздоровительные и прочие услу-
ги… Скажем, сегодня, например, очень 
востребованной является услуга по про-
ведению конференций. В этой связи «Па-
рус» представляет собой весьма выгодное 
предложение, поскольку здесь есть все, 
что так нужно для комфортного ведения 
бизнеса сегодняшним деловым людям. 

– Алексей Альбертович, ваше комплекс-
ное здание чрезвычайно красиво с эстети-
ческой, визуальной точки зрения. А какова 
его «начинка»?

– Наш центр расположен на одной из 
центральных улиц города Иванова, и это 
одна из причин, почему многие арендато-
ры выбирают нас. Ведь каждому занятому 
человеку хочется быть в центре деловой 
активности, кроме того, это удобно и для 
клиентов самих арендаторов, их партнеров. 

Что касается внутренней, как вы вы-
разились, «начинки» комплекса, то могу 
заверить, что она вполне достойная. Ра-

зумеется, в отделке помещений применя-
лись материалы только высокого качества. 
А для того чтобы нашим клиентам было 
комфортно вести свой бизнес в комплек-
се, была реализована центральная система 
кондиционирования и вентиляции, по-
зволяющая регулировать микроклимат в 
каждом офисе.

Сегодня арендаторов особенно при-
влекают помещения с энергосберегаю-
щими панорамными окнами, с ними вы 
получаете максимум света и тепла, плюс 
вам обеспечен великолепный вид!  

Также в нашем центре для арендато-
ров предусмотрена возможность откры-
той планировки помещений Open Space 
(открытое пространство), которая стала 
популярна в России не так давно. Эта 
планировка, помимо таких очевидных 

плюсов, как легкость 
контроля и простота об-
щения между сотрудни-
ками, позволяет на 30% 
сократить расходы по 
клинингу, персоналу, 
эксплуатации и аренде 
помещения.

Особо хочу отме-
тить, что мы продума-
ли и вопрос обеспече-
ния высокого уровня 
безопасности каждого 
из арендаторов. У нас 
есть  закрытая парков-
ка, а система доступа 
в здание и непосред-
ственно в офис – элек-
тронная. Кроме того, 

ведется круглосуточное видеонаблюдение 
как на территории здания, так и внутри 
комплекса. 

– Умение выстраивать диалог с пар-
тнерами по бизнесу так, чтобы обе сто-
роны не только слушали, но и могли ус-
лышать друг друга, является тем общим 
знаменателем, к которому всегда в конеч-
ном итоге стремятся прийти обе деловые 
стороны. В феврале у вас открылось сразу 
два конференц-зала для таких целей, рас-
скажите немного о них…

– Я убежден, что без перемен нет дви-
жения вперед. Поэтому и мы не стоим на 
месте – постоянно развиваемся. Недавно 
мы открыли конференц-залы, которые 
постарались создать максимально функ-
циональными и удобными для того, чтобы 
предприниматели могли задействовать их 
в своих целях. Залы достаточно большие, 
в них могут разместиться до 110 человек в 
каждом. Они абсолютно отличаются друг 
от друга по своему дизайнерскому реше-
нию, оба они оснащены новейшим пре-
зентационным оборудованием, которое 
на порядок повысит качество меропри-
ятия и облегчит процесс его проведения.

Несмотря на то что залы довольно 
просторные, переговоры можно про-

вести и в узком кругу, т. к. они легко 
трансформируются под необходимый 
формат.

Также у нас есть переговорная комна-
та, рассчитанная на 10 человек, и полно-
стью оснащенное рабочее пространство 
– офис, который можно снять на час, ес-
ли вдруг вам это потребуется. Отмечу, что 
офис «на час» – это не аналог переговор-
ной. Он разделен на две зоны: рабочую, в 
которой есть все самое необходимое для 
бизнес-процесса, и пространство для от-
дыха, куда можно сразу же переместиться, 
чтобы пообщаться в более неформальной 
обстановке.  

Наш деловой центр – это не просто 
офисное здание, а именно многофунк-
циональный комплекс с развитой инфра-
структурой: современный фитнес-клуб, 
уютная кофейня и ресторан – все это есть 
у нас в «Парусе». 

Возможно, я буду несколько бана-
лен, но повторю всем известное выра-
жение: «Время – деньги!». В своей ра-
боте мы придерживаемся этого простого 
принципа, заодно экономя ваше время 
и финансы. 

Деловой центр «Парус»
г. Иваново, ул. Бубнова, 40а,
тел.: 8 (4932) 58-18-18, 92-92-52,
parus@parus.ltd

бизнес-центр



Общество с ограниченной 
ответственностью 
«БизнесПроектГрупп»
г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1,  
4-й этаж, оф. 20 (ТЦ «Воздвиженка»)
тел. 8 (4932) 93-80-97; 
e-mail: b.p.grupp@mail.ru
сайт: www.bpg37.ru 
Московская обл.,  
г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный, 
ул. Новая, д. 8а, 2-й этаж (ТД «Корона»),
Московская обл., г. Реутов, ул. Южная, 
д. 10а, 3-й этаж, офис 42 (ТЦ «Курс»)
тел. 8 (495) 109-02-07
e-mail: b.p.grupp@mail.ru
сайт: www.bpgrupp.ru

Любовь ПОЛЯНИНА, 
руководитель компании
«БизнесПроектГрупп»

Согласно новым правилам, если 
доход от продажи объекта недви-
жимого имущества, приобретен-

ного после 1.01.2016, меньше, чем его 
кадастровая стоимость по состоянию на  
1 января года, в котором осуществлена го-
сударственная регистрация перехода пра-
ва собственности, умноженная на пони-
жающий коэффициент 0,7, в целях нало-
гообложения доходы налогоплательщика 
принимаются равными этой кадастровой 
стоимости, умноженной на 0,7.

Если же кадастровая стоимость не 
определена по состоянию на 1 января го-
да, в котором осуществлена государствен-
ная регистрация перехода собственности, 
положения п. 5 ст. 217.1 НК РФ не при-
меняются.

Правильно определяем доход от продажи  
имущества при составлении декларации 3-НДФЛ
В апреле 2018 года истекает срок подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц 
от реализации недвижимого имущества в 2017 г., находящегося в РФ (далее – декларация 
3-НДФЛ). Составление декларации 3-НДФЛ за 2017 год необходимо производить с учетом 
изменений, уже вступивших в силу в 2016 году. 
Так, в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 
1 января 2016 года, применяются положения п. 5 ст. 217.1 Налогового кодекса РФ (далее 
– НК РФ), в котором говорится о минимальной сумме доходов налогоплательщика от про-
дажи объекта недвижимости (Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ). Целью такого 
нововведения является ограничение сделок, заключенных по заведомо заниженной цене.

Таким образом, ключевое значение 
имеет факт определения кадастровой сто-
имости проданной недвижимости на 1 ян-
варя года, в котором зарегистрирован пе-
реход права собственности. Узнать об этом 
налогоплательщик может онлайн на сайте 
Росреестра или на портале Росреестра, за-
казав выписку из государственного кадастра 
недвижимости, а также запросив кадастро-
вую справку о кадастровой стоимости из 
государственного кадастра недвижимости. 

Дальше ситуация может развиваться 
по двум направлениям:

1) в случае если кадастровая стоимость 
окажется не определенной на 1 января 
года, в котором зарегистрирован переход 
права собственности, доход будет равен 
цене продажи;

2) в случае если кадастровая стоимость 
окажется определенной на 1 января года, 
в котором зарегистрирован переход права 
собственности, то необходимо сравнить 
цену продажи с 70% кадастровой стои-
мости (кадастровая стоимость не всегда 
учитывает индивидуальные особенности 
объекта недвижимости и может оказаться 
завышенной или заниженной по сравне-
нию с рыночной стоимостью):

– если цена продажи больше 70% 
кадастровой стоимости, доход (и, как 
следствие, налог) исчисляется из цены 
продажи;

– если цена продажи меньше 70% ка-
дастровой стоимости, доход (и, как след-
ствие, налог) будет считаться как 70% от 
кадастровой стоимости.

Правда, следует отметить, что новые 
правила также не распространяются на 
недвижимость, которая непосредственно 
использовалась в предпринимательской де-
ятельности. Кроме того, законом субъекта 
РФ размер понижающего коэффициента 
может быть уменьшен вплоть до нуля (п. 6 
ст. 217.1 НК РФ). Это может быть особенно 
актуальным для тех регионов России, где 

рыночная стоимость значительно ниже ка-
дастровой  и продажа влечет высокий налог. 

Однако право на снижение – это не 
обязанность, а потому учитывать это сле-
дует только при наличии уже принятого в 
конкретном субъекте РФ закона.

Таким образом, указывать в договоре 
купли-продажи недвижимости занижен-
ную стоимость (меньше 70% кадастровой 
стоимости) не только опасно, но и больше 
не имеет никакого смысла. К сожалению, 
осознание этого приходит к продавцам уже 
после оформления сделки, тогда как гра-
мотная консультация до ее заключения по-
могла бы избежать неоправданных рисков 
и негативных последствий.

Специалисты нашей компании об-
ладают достаточными знаниями и опы-
том, чтобы проконсультировать вас до 
оформления договора и помочь сделать 
правильный выбор при указании дохода в 
декларации 3-НДФЛ. Будем рады видеть 
вас среди наших клиентов. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2018 г.
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Почти 300 тысяч жителей 
региона выбрали «Ростелеком»
Говоря об основных показателях завер-
шившегося года, Павел Шатохин подчер-
кнул, что за этот период абонентская база 
филиала в регионе увеличилась более чем 
на восемь тысяч человек. Протяженность 
оптических линий связи «Ростелекома» 
в регионе превысила пять тысяч киломе-
тров, что помогло охватить услугой широ-
кополосного доступа в Интернет свыше 
300 населенных пунктов. 

За 2017 год до 70% выросла доля мно-
гоквартирных домов города Иванова, ох-
ваченных сетью GPON (оптика до кварти-
ры) «Ростелекома», которая обеспечивает 
скорость доступа в несколько сот мегабит 
в секунду, а также гарантирует защиту обо-
рудования от внешних природных воздей-
ствий и несанкционированного доступа, 
потребляя минимальное количество элек-
троэнергии.

По словам Павла Шатохина, сегод-
ня один из векторов в работе компании 
направлен на то, чтобы каждый абонент 
получал качественные телекоммуникаци-
онные услуги. Кроме высокоскоростного 
Интернета, новая инфраструктура как 
раз предоставляет возможность исполь-
зования самых современных сервисов. 
Это не только более двухсот телеканалов  
«Интерактивного ТВ» со всевозможными 
опциями, но также услуги видеонаблюде-
ния, IP-телефония и другие. Все больше 
людей становятся абонентами «Ростеле-
кома», выбирая высокое качество связи.

Разумная экономия, 
полезная в любом бизнесе
Компания «Ростелеком» в своей деятель-
ности всегда ориентируется на потребности 
каждого клиента и, основываясь на них и 
пожеланиях пользователей услуг, форми-
рует новые, выгодные предложения.

В 2018 году основной акцент компа-
ния делает на предоставление комплекс-
ных пакетов услуг для бизнеса. Например, 
предлагает пакет услуг «Быть в плюсе» 
(Интернет + одна из услуг: «Виртуальная 
АТС», «Видеонаблюдение», «Интерактив-
ное ТВ» или «Wi-Fi»). 

«Новая телефония» –  
лидер облачных услуг «Ростелекома»
Компания «Ростелеком» подвела итоги своей деятельности в Ивановской области в 2017 году. 
В рамках пресс-конференции на встрече с журналистами руководитель филиала компании 
ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Павел ШАТОХИН рассказал о клю-
чевых проектах, успешно реализованных в прошлом году, и обозначил планы на ближайшую 
перспективу. В числе прочего он отметил, какие услуги оказались наиболее востребованы 
предпринимателями и чем «Ростелеком» порадует бизнес-сообщество в этом году.

Среди новинок, которые также могут по 
достоинству оценить предприниматели, – 
услуги по информационной безопасности и 
облачные сервисы (например, онлайн-кас-
сы, которые помогают предпринимателям 
выполнять требования законодательства). 

Сегодня, как подчеркнул Павел Ша-
тохин, у предпринимателей Ивановской 
области наблюдается спрос на такие ус-
луги, как «Интернет», «Интерактивное 
ТВ», «Виртуальная АТС», «Wi-Fi с авто-
ризацией».

Однако наибольшим спросом среди 
облачных услуг у клиентов, представляю-
щих сегмент малого и среднего бизнеса, 
пользуется «Новая телефония». Такая по-
требность связана прежде всего с необхо-

Павел ШАТОХИН, директор филиала ПАО «Ростелеком» 
во Владимирской и Ивановской областях:

 «Успешный бизнес сложно представить без организа-
ции корпоративной телефонной связи. Сегодня телефония 
должна быть инновационной, многофункциональной, бы-

стро масштабируемой и в то же время не затратной и про-
стой в использовании. Всем этим требованиям отвечает услуга 

«Новая телефония», которая предоставляет бизнесу возможность 
гораздо эффективнее использовать телефон как инструмент взаимодействия 
с сотрудниками и клиентами».

димостью снижения капитальных затрат на 
создание IT-инфраструктуры и экономии 
на ее обслуживании. И новая услуга как 
раз-таки позволяет организовать в офисе 
многофункциональную телефонную связь 
с широким выбором дополнительных и 
полезных сервисов. В результате доступ к 
корпоративной сети при наличии Интер-
нета можно получить из любой точки пла-
неты, а междугородные и международные 
звонки через «облако» обходятся бизнесу в 
этом случае гораздо дешевле.

Подробнее об услугах «Ростелеко-
ма» можно узнать в Центре продаж и 
обслуживания клиентов (г. Иваново,  
ул. 10 Августа, 1), по тел. 8-800-200-3-000 
или на сайте ivanovo.rt.ru. 15
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«SKODA продолжает радовать своих 
клиентов и всех членов их семей новыми 
автомобилями линейки KODIAQ, – отме-
чает Ян Прохазка, руководитель SKODA 
AUTO Россия. – В прошлом году на рос-
сийский рынок вышел KODIAQ SCOUT, 
автомобиль с особыми внедорожными воз-
можностями, а теперь мы рады представить 
и KODIAQ SPORTLINE. В этой версии 
удачно соединились практичность и уни-
версальность «классического» KODIAQ и 
эмоциональный спортивный характер. Я 
уверен, что наши клиенты оценят KODIAQ 
SPORTLINE по достоинству».

Динамичный характер SKODA 
KODIAQ SPORTLINE подчеркивают 
оригинальные детали экстерьера: черные 
решетка радиатора и корпуса наружных 
зеркал заднего вида, боковые защитные 
накладки, окрашенные в цвет кузова. 
Дополняют спортивный облик KODIAQ 
SPORTLINE яркие акценты – фирмен-
ный логотип на передних крыльях, стиль-
ные 19-дюймовые легкосплавные диски 
TRIGLAV цвета «антрацит» и тонкая се-
ребристая декоративная полоса, которая 
выгодно выделяет форму заднего бампера. 
Модель можно заказать в семи оттенках: 
серые Quartz, Steel и Business, серебристый 
Brilliant, черный перламутровый Magic, 
белый Moon и красный Velvet. 

Интерьер автомобиля также приобрел 
ряд стильных деталей. Элегантную отдел-
ку салона дополнили накладки на педали 
из нержавеющей стали и фирменный ло-
готип SPORTLINE на крышке перчаточ-
ного ящика. Спортивные сиденья с ком-
бинированной обивкой из натуральной и 
искусственной кожи и Alcantara обеспечи-
вают надежную боковую поддержку при 

ŠKODA AUTO Россия объявила старт приема  
заказов и официальные цены на KODIAQ SPORTLINE
Москва, 6 февраля 2018 года – SKODA объявила о начале приема заказов на KODIAQ 
SPORTLINE – первый семейный внедорожник SKODA в уникальном спортивном исполнении. 
Модель отличается динамичностью и решительным характером, которые подчеркивают 
как дизайнерские решения, так и специальное оснащение автомобиля.

прохождении поворотов. Модель также 
впечатляет простором, вместительностью 
и эргономичностью салона, традицион-
ными для автомобилей марки SKODA.

SKODA KODIAQ SPORTLINE уже 
в стартовой комплектации включает си-
стему выбора режима движения Driving 
Mode Select, водительское сиденье с элек-
троприводом и пассажирское – с ручной 
регулировкой по высоте, подсветку про-
странства для ног спереди и сзади, деко-
ративную светодиодную подсветку сало-
на с возможностью выбора из 10 цветов, 
макияжные зеркала в солнцезащитных 
козырьках слева и справа, оборудован-
ные LED-освещением, и две светодиод-
ные лампы для чтения спереди. Кроме 
того, модель комплектуется множеством 
практичных решений в духе Simply Clever, 
а также различными системами безопас-
ности, которые обеспечивают высокий 
уровень защиты всех пассажиров. 

Широкий набор дополнительных оп-
ций для KODIAQ SPORTLINE включает 
многочисленные электронные помощни-
ки для водителя (система автоматической 
парковки, ассистент движения по полосе, 
система управления дальним светом, си-
стема защиты пассажиров Crew Protect 
Assistant), адаптивный круиз-контроль, 
камеру заднего вида с омывателем, элек-
тропривод крышки багажника, датчик 
усталости водителя и многое другое.

Для SKODA KODIAQ SPORTLINE 
предлагаются два бензиновых и один ди-
зельный двигатели:

1.4 TSI / 150 л. с. 4x4, максимальная 
скорость – 194 км/ч, разгон – до 100 км/ч 
за 9,9 секунды, расход топлива в смешан-
ном цикле – 7,5 л/100 км, выбросы CO

2
 

– 174 г/км, двигатель предлагается в соче-
тании с коробкой передач DSG-6;

2.0 TSI / 180 л. с. 4x4, максимальная 
скорость – 207 км/ч, разгон – до 100 км/ч 
за 8,0 секунды, расход топлива в смешан-
ном цикле – 7,4 л/100 км, выбросы CO

2
 

– 183 г/км, двигатель предлагается в соче-
тании с коробкой передач DSG-7;

2.0 TDI / 150 л. с. 4x4, максимальная 
скорость – 194 км/ч, разгон – до 100 км/ч 
за 9,9 секунды, расход топлива в смешан-
ном цикле – 6,1 л/100 км, выбросы CO

2
 – 

159 г/км, двигатель предлагается в сочета-
нии с коробкой передач DSG-7.

Для российских клиентов SKODA 
AUTO подготовила выгодное пред-
ложение на приобретение KODIAQ 
SPORTLINE. При покупке версии 
SPORTLINE экономия на соответствую-
щих опциях составит 25%.

Российские цены на модель SKODA 
KODIAQ SPORTLINE

 SKODA KODIAQ SPORTLINE 
1.4 TSI 4x4 – от 2 180 000 рублей

 SKODA KODIAQ SPORTLINE 
2.0 TSI 4x4 – от 2 528 000 рублей

 SKODA KODIAQ SPORTLINE 
2.0 TDI 4x4 – от 2 483 000 рублей

Если вас заинтересовал данный ав-
томобиль, то мы ждем вас по адресу:  
г. Иваново, ул. Фрунзе, 90. Также можно 
уточнить всю информацию по телефону  
8 (4932) 58-77-22. Наши менеджеры по-
могут подобрать вам вашу идеальную 
SKODA. 

Радар Групп
г. Иваново, ул. Фрунзе, 90,
тел. 8 (4932) 58-77-33
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Легкий старт – это возможно?
Малый бизнес создает большие обороты, 
поэтому банки готовы всячески помогать 
начинающим и нацеленным на развитие 
предпринимателям. Примером может быть 
обучающая программа «Бизнес-класс» – 
бесплатная программа развития бизнеса от 
Google и Сбербанка. В ее основе – практи-
ческие занятия с опытными экспертами, 
охватывающие все аспекты бизнеса: от стра-
тегии до продаж и от аналитики до учета.

Банки работают над повышением до-
ступности своих услуг для малого бизнеса. 
Например, в прошлом году Сбербанком 
был запущен «Легкий старт», пакет услуг 
без абонентской платы,  предполагающий 
бесплатное открытие счета. В феврале 2018 
года Сбербанк предоставил малому бизнесу 
возможность бесплатно открыть расчетный 
счет при подключении любого пакета услуг.

Как найти хорошего бухгалтера? 
Если вы выбрали упрощенную систему 
налогообложения, то бухгалтера можно 
и не нанимать. В продвинутых интер-
нет-банках встроены системы бухуче-
та, которые за вас составят декларацию, 
рассчитают размер налогов и сформиру-
ют платежки. Простой и бесплатной он-
лайн-бухгалтерией, интегрированной с 
интернет-банком, пользуются уже многие 
клиенты Сбербанка.

Возможна ли оптимизация 
затрат на оборот наличных 
средств?
С учетом особенностей компаний малого 
бизнеса, которые проводят большое ко-

Занимайтесь бизнесом. 
Все остальное  
банк возьмет на себя
Часто задаваемые предпринимателями вопросы (в том 
числе и редакции журнала «ДИРЕКТОР Иваново») связаны 
с оптимизацией расходов, отчетностью, налогообложени-
ем,  подбором персонала, а также с  другими проблемами, 
напрямую не связанными с выбранным направлением биз-
неса. На некоторые из них поможет ответить руководитель 
управления продаж малому бизнесу Ивановского отделения 
ПАО Сбербанк Сергей РОДИНОВ.

Сергей РОДИНОВ, 
руководитель управления продаж 
малому бизнесу Ивановского 
отделения ПАО Сбербанк

личество платежей и работают с налич-
ными средствами, банки разрабатывают 
специальные предложения, позволяющие 
снизить расходы на транзакционные ак-
тивности. Например, Сбербанк в феврале 
2018 года запустил пакет «Большие воз-
можности», который позволит предпри-
нимателям платить за услуги в два раза 
меньше, чем раньше.

При подключении пакета услуг 
компания получает каждый месяц без 
дополнительной платы: все внутрен-
ние платежи, 100 внешних, переводы 
физическим лицам в размере 300 тысяч  
рублей, а также бизнес-карту и СМС-ин-
формирование. Кроме того, предприни-
матели смогут без комиссии снимать с 
бизнес-карты до 500 тысяч рублей еже-
месячно и вносить наличные через бан-
комат на ту же сумму. 

Как малому бизнесу получить 
доступ к крупным тендерам 
и госзакупкам?
Для участия в тендерах, как правило, 
требуется банковская гарантия. И мне-
ние, что малому бизнесу такой вид услуг 
недоступен, безнадежно устарело. Так, в 
Сбербанке можно оформить банковскую 
гарантию в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ за 
один день после предоставления пакета 
документов, без залога и поручителей. 
Более того, одновременно с получением 
гарантии можно одобрить лимит, который 
позволит впоследствии оформлять бан-
ковские гарантии в течение нескольких 
часов без предоставления дополнитель-
ного пакета документов.

Как ускорить оформление 
кредита, когда деньги нужны 
«здесь и сейчас»?
Во всех сегментах (малый, средний, крупный 
бизнес) активно развивается  СМАРТ-кре-
дитование. Это предодобренные кредиты –  
для клиентов, уже имеющих активно ис-
пользуемый расчетный счет в банке-кре-
диторе. СМАРТ-кредиты выдаются на 
упрощенных условиях, при минимальном 
пакете документов и,  соответственно, за 
более короткий срок – 1 день с момента 
предоставления документов. Статистика 
Ивановского отделения ПАО Сбербанк 
говорит о высокой востребованности «бы-
стрых» кредитов: в 2017 году их объем вырос 
по сравнению с 2016 годом почти в 12 раз.

Каким образом оптимизировать 
затраты на наемных сотрудников?
Развитие современных технологий позволяет 
предпринимателю сложить с себя стандарт-
ные, повторяющиеся и рутинные процессы 
и переложить их не на наемного сотрудника, 
а на удобный и часто бесплатный сервис. К 
уже упомянутой онлайн-бухгалтерии можно 
добавить удобную и бесплатную CRM для 
ведения базы клиентов, доступную, к при-
меру, клиентам Сбербанк Бизнес Онлайн, – 
это облачное приложение для роста продаж, 
повышения качества обслуживания и мар-
кетинга. Программы для логистики, учета 
остатков, подключенные к Интернету кас-
сы, юридическое сопровождение – все это и 
многое другое доступно за очень небольшую 
цену или вовсе бесплатно. А предпринима-
тель может заниматься развитием, а не текуч-
кой, сберегая много денег на бэк-офисе. 

школа бизнеса

Подробнее об условиях пакетов услуг для юридических лиц и онлайн-сервисах для бизнеса можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru и в офисах ПАО Сбербанк  
по обслуживанию юридических лиц. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.



Поэтому редакция журнала «ДИ-
РЕКТОР Иваново» обратилась к 
уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Ивановской области 
Алексею Ваганову. Мы попросили Алек-
сея Рудольфовича назвать самые важные 
изменения в законодательстве РФ в этом 
году. И прокомментировать их. 

Как правильно платить налоги и стра-
ховые взносы? Как подготовиться к провер-
кам налоговых органов и трудовой инспек-
ции? Что изменилось в требованиях к отчет-
ности? Консультирует Алексей ВАГАНОВ.

Онлайн-кассы
Наболевшая тема для предпринимателей, 
с которой они столкнулись в 2017 году, – 
это новые правила применения контроль-
но-кассовой техники. Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Ива-
новской области совместно с Управлением 
ФНС России по Ивановской области был 
организован штаб по решению проблем 
в данной сфере правоотношений. Кроме 
этого, проводились семинары, где специа-
листами Управления ФНС России по Ива-
новской области давались разъяснения, а 
также был разработан методический мате-
риал. Уполномоченным также совместно с 
Управлением ФНС России по Ивановской 
области была разработана памятка для пред-
принимателей «Новые правила применения 
контрольно-кассовой техники».

До 1 июля 2019 года вправе не приме-
нять онлайн-кассы:

– компании на ЕНВД (кроме розницы 
и общепита);

– предприниматели на патенте (кроме 
розницы и общепита);

Топ-8 важнейших изменений  
в законодательстве  
для бизнеса в 2018 году
Мы живем в быстро меняющемся мире. И уследить за всеми пе-
ременами очень сложно. Особенно когда речь идет о правилах 
игры в российском бизнесе. В 2018 году в Российской Федерации 
уже вступили в силу или вступят со второй половины года столько 
поправок к законам и подзаконным актам, что уследить за ними 
сложно даже специалистам. Касаются они и индивидуальных 
предпринимателей, и директоров, и бухгалтеров, и кадровиков. 
Но разобраться в этом море правовой информации очень сложно.

– компании и предприниматели на 
ЕНВД и патенте в сфере розницы и об-
щепита, если не нанимают работников;

– бизнесмены, которые торгуют че-
рез автоматы и не нанимают работников;

– предприниматели, которые ока-
зывают услуги и выдают бланки строгой 
отчетности (кроме бизнесменов с работ-
никами из сферы общепита).

ИП смогут получить вычет при по-
купке онлайн-касс. Максимальный раз-
мер вычета составит 18 тысяч рублей за 
один экземпляр техники. Обязательные 
условия получения вычета – приме-
нение патентной системы или ЕНВД, 
а также регистрация ККТ в период с  
1 февраля 2017 года до 1 июля 2019-го. 
Если ИП совмещает УСН и ЕНВД (па-
тент), то в вычет можно поставить те 
кассы, которые используются на ЕНВД 
или патенте. 

МРОТ
С 1 января 2018 года повышен МРОТ – с 
7800 до 9489 рублей. Соответственно, с  
1 января работодатель, который платит 
своим сотрудникам минимальную зарпла-
ту, обязан ее повысить до новых значений. 
Следующую корректировку придется сде-
лать в мае 2018 года, когда размер МРОТ 
составит 11 163 рубля.

«Прозрачный бизнес»
С 1 июня 2018 года на сайте ФНС откроют 
данные о компаниях в сервисе  «Прозрач-
ный бизнес». Можно будет ознакомиться 
с информацией:

– о недоимке и задолженности по пе-
ням и штрафам;

– о налоговых правонарушениях и от-
ветственности за них;

– о специальных налоговых режимах;
– об участии в консолидированной 

группе налогоплательщиков;
– о среднесписочной численности ра-

ботников, уплаченных налогах и сборах, 
доходах и расходах компании по бухгал-
терской отчетности.

Это дает возможность узнать полную и 
достоверную информацию о контрагентах 
во избежание негативных последствий ве-
дения хозяйственной деятельности.

Договор займа
С 1 июня 2018 года договор займа между 
физическими лицами должен заключаться 
в письменной форме, если его сумма превы-
шает 10 000 рублей. Для соблюдения пись-
менной формы стороны, например, могут 
составить один документ и подписать его. 
При этом если в договоре не установлен 
размер процентов за пользование займом, 
то он определяется ключевой ставкой Банка 
России, действующей в те периоды, когда 
должны начисляться проценты.

С 1 июня 2018 года, если кредит предо-
ставляется юридическому лицу или ИП, в 
договор можно включить условие о праве 
кредитора требовать досрочного возврата 
кредита. А если размер процентов за поль-
зование займом в 2 раза и более превышает 
обычный размер процентов в сравнимых 
обстоятельствах, суд вправе его снизить.

С 1 июня 2018 года помимо процентов 
за пользование суммой кредита заемщик 
обязан оплатить предусмотренные кре-
дитным договором иные платежи, в том 
числе связанные с предоставлением кре-

Алексей ВАГАНОВ, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей 
в Ивановской области

советы предпринимателям

ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2018 г.

18



дита. Это могут быть комиссии, платежи 
за оказание услуг (совершение действий), 
сопутствующих выдаче кредита.

Страховые взносы
Повышены лимиты доходов для начисле-
ния страховых взносов. В 2018 году база для 
начисления страховых взносов в ФСС (по 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством) составит 815 000 рублей, 
а база для начисления взносов в ПФР по 
«обычному» тарифу – 1 021 000 рублей.

С 2018 года страховые взносы ИП 
больше не привязаны к МРОТ, чтобы не 
увеличивать нагрузку на предпринимате-
лей. Ведь к 2019 году МРОТ приравняют к 
прожиточному минимуму, а этот показа-
тель выше. С учетом поправок фиксиро-
ванные взносы в ПФР и ФФОМС соста-
вят 32 385 рублей. Также потребуется от-
числять 1% с доходов сверх 300 000 рублей.

Также уточнен перечень видов дея-
тельности, при которых можно применять 
пониженные тарифы взносов на УСН. 
Перечень этих видов деятельности с 2018 
года совпадает с ОКВЭД 2.

У налоговых органов теперь больше 
оснований не принять расчет по взно-
сам. С 2018 года налоговые инспекторы 
не примут расчет по страховым взносам 
(РСВ), в котором не сойдутся выплаты 
между разделами 1 и 3.

Налог на добавленную стоимость 
(НДС)
С 1 января 2018 года покупатели черно-
го и цветного металлолома, сырых шкур 
животных, а также вторичного алюминия 
и его сплавов признаются налоговыми 
агентами по НДС.

С 2018 года «правило 5 процентов» 
будет применяться только к тем товарам 
(работам, услугам), которые используются 
одновременно как в облагаемых НДС опе-
рациях, так и необлагаемых. Кроме того, 
раздельный учет будут вести все налого-
плательщики, которые осуществляют как 
облагаемые, так и необлагаемые опера-
ции. Исключений для тех, кто соблюдает 
«правило 5 процентов», нет.

С 2018 года запрещен вычет НДС по 
товарам (работам, услугам), приобретен-
ным за счет бюджетных субсидий. Также 
закреплен порядок восстановления НДС, 

если субсидии выданы для возмещения 
уже потраченных расходов с НДС.

Налог на прибыль
С 2018 года вклады от любых участни-
ков организации освободили от налога на 
прибыль. Компании смогут принимать от 
участников с любой долей в уставном ка-
питале деньги, имущество или права и не 
платить с них налог на прибыль. Но целью 
безвозмездной передачи должно быть по-
полнение чистых активов. С 2018 года ого-
ворки о чистых активах в Налоговом кодек-
се не будет. Поэтому теперь освободить от 
налога на прибыль можно деньги, вещи и 
права, которые участники внесли как вклад 
(но без увеличения уставного капитала).

С 2018 года разрешили учитывать 
больше расходов на обучение персонала. 
Компании, которые за свой счет повы-
шают квалификацию работников, смо-

гут учесть больше расходов. Теперь мож-
но будет списать стоимость обучения по 
договорам о сетевой форме реализации 
образовательных программ. Это форма 
обучения, когда вуз и компания обучают 
сотрудников вместе.

С 1 января 2018 года при расчете нало-
га на прибыль не нужно учитывать имуще-
ственные права на результаты интеллекту-
альной деятельности, которые выявлены 
в результате инвентаризации с 1 января 
2018 по 31 декабря 2019 года.

Внеплановые проверки
Много вопросов у бизнеса всегда вызы-
вает проведение внеплановых проверок. 
Порядок согласования, порядок и сроки 
уведомления, а также непосредственно 
проведения самих проверок должен быть 
прозрачен, в первую очередь для пред-
принимателей.

С 2018 года стало больше оснований 
для внеплановых проверок работодателей. 
Трудовая инспекция сможет проводить 
внеплановые проверки работодателей, 
если узнает о фактах:

• уклонения от оформления трудово-
го договора;

• ненадлежащего оформления трудо-
вого договора;

• заключения гражданско-правово-
го договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения.

О таких фактах Роструд может узнать 
из обращений и заявлений граждан, ИП 
или юридических лиц, из информации 
органов государственной власти, местного 
самоуправления и профсоюзов, а также из 
средств массовой информации. Уведом-
лять работодателя заранее о проведении 
такой проверки запрещено.

С целью разъяснения наиболее важ-
ных моментов уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей в Ивановской 
области организован семинар для пред-
принимателей с участием представителей 
Государственной инспекции труда в Ива-
новской области на тему: «Новые правила 
проведения проверок в отношении субъ-
ектов предпринимательской деятельности 
в 2018 году». Вся подробная информация 
о проводимых мероприятиях размещается 
на официальном сайте уполномоченного 
http://ombudsmanbiz.ivanovoobl.ru/

В свою очередь, согласно п. 5 ст. 21 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля» руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки 
имеют право привлекать уполномочен-
ного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.

Участие уполномоченного подразу-
мевается не только в части выполнения 
норм законодательства, но и для защиты 
прав и интересов субъектов малого и сред-
него бизнеса.

Таким образом, если субъекту бизне-
са назначена плановая или внеплановая 
проверка хозяйственной деятельности, то 
у предпринимателя имеется возможность 
обратиться к уполномоченному по защи-
те прав предпринимателей в Ивановской 
области для его участия в проверочном 
мероприятии.

Плановые проверки контролирующих 
органов становятся настоящим испыта-
нием для предпринимателей. Одной из 
наших основных задач является исклю-
чение административного давления на 
бизнес в процессе проведения проверок. 
Иногда при незначительных нарушени-
ях применяются санкции, ставящие под 
угрозу существование бизнеса. Для того 
чтобы не допустить подобного развития 
событий, мы намерены принимать уча-
стие в проверках по заявлению и с согла-
сия субъекта проверки. 

Материал подготовил 
Александр ГОРОХОВ

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей был 
введен в России 7 мая 2013 года Федеральным законом № 78-ФЗ.  
В Ивановской области соответствующий закон был принят в феврале 
2014 года. О деятельности уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Ивановской области и проводимых мероприятиях 
можно узнать на сайте www.ombudsmanbiz.ivanovoobl.ru

советы предпринимателям
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заместитель председателя 
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– Ирина Геннадьевна, расскажите, по-
жалуйста, чем порадует год наступивший в 
плане мер поддержки семей с детьми, если 
говорить и об ивановцах, и о жителях глу-
бинки? 

– Президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным озвучена 
важнейшая социальная инициатива – с 
2018 года в России дан старт «Десятиле-
тию детства». 

На федеральном уровне принято реше-
ние о введении с этого года ряда дополни-
тельных мер по поддержке семей. Во-пер-
вых, это ежемесячная выплата семьям при 
рождении первого ребенка. Государство 
берет обязательство поддержать те семьи, 
в которых среднедушевой доход не превы-
шает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума. Оценочной величиной будет 
размер прожиточного минимума за второй 
квартал года, предшествующего назначе-
нию выплаты. В Ивановской области это 
16 344 рубля на человека, а размер выплаты 
в этом году составил 9999 рублей.

Следующая новация заключается в 
том, что семьям, в которых родился вто-
рой ребенок, предоставлена возможность 
использовать средства материнского ка-
питала в качестве ежемесячной выплаты 
в течение полутора лет на тех же условиях 
и в том же размере, что и выплата на пер-
вого ребенка.

Важнейшее, на мой взгляд, решение по 
введению поддержки в части ипотечного 
кредитования. В большинстве случаев от-
сутствие своего жилья или тяжелое ипотеч-
ное бремя является сдерживающими фак-
торами рождения детей в молодых семьях. 

Ирина ЭРМИШ:
«С каждым годом число 
добровольцев растет!»
Наступивший год объявлен Президентом России Годом во-
лонтера (добровольца). Вместе с тем многие называют его 
– неофициально, конечно, – Годом детей. И поводом к это-
му послужил тот факт, что с 1 января 2018 года значитель-
но возрастает количество мер поддержки семей с детьми. 
Именно этой теме мы посвятили наш разговор с заместите-
лем председателя правительства Ивановской области Ири-
ной ЭРМИШ.

Возможностями этой программы смогут 
воспользоваться те семьи, в которых родит-
ся второй или третий ребенок. При покупке 
семьей жилья на первичном рынке государ-
ство просубсидирует процентную ставку 
сверх 6 процентов годовых. Возможно так-
же рефинансирование ранее полученных 
ипотечных кредитов. Администрировать 
данную программу будут кредитные орга-
низации, определенные Правительством 
Российской Федерации.

Что касается нашего региона, то со-
храняется весь ранее введенный перечень 
дополнительных региональных мер под-
держки семей. 

– А что можно сказать о ситуации с 
рождаемостью в нашем регионе? Много ли 
детей рождается вне брака?  И различается 
ли ситуация в областном центре и районах, 
с чем это связано?

– В прошедшем 2017 году в Иванов-
ской области, как и по всей стране, на-
блюдался спад рождаемости. Это было 
ожидаемо.

В нашем регионе родились почти 
10 тысяч детей, но это на 12 процентов 
меньше, чем в 2016 году. Причем в струк-
туре рождаемости снижалась доля первых 
рождений, увеличивалась доля третьих и 
последующих. Основная причина – это 
малочисленность поколения 90-х годов 
прошлого века, от которого сегодня ожи-
даются рождения первенцев. Кроме этого 
за последние 15–20 лет четко прослежи-
вается тенденция к увеличению среднего 
возраста рожениц, в том числе из-за того, 
что молодые девушки или семьи первона-
чально решают карьерные и жилищные 
вопросы, а лишь затем думают о детях. 
Говорю об этом не осуждая, это скорее 
свидетельствует об ответственном отно-

шении молодежи к будущему своих семей.
Снижение числа рождений просле-

живалось почти по всему региону. Не-
значительный рост показали только два 
муниципалитета – Гаврилово-Посадский 
район и Верхний Ландех. В целом ситуа-
ция с рождаемостью одинакова для город-
ских округов и муниципальных районов. 

Что касается состава семей с младен-
цами, то у нас в области почти 80 процен-
тов детей рождаются в семьях, где роди-
тели состоят в зарегистрированном браке. 
В числе родившихся, традиционно, чуть 
больше мальчиков – 51,5%, чем девочек. 

– Вы сказали, что сегодня многие жен-
щины, выбирая между семьей и карьерой, 
строят карьеру, а семье и рождению даже 
первого ребенка отводят в списке важных дел 
своей жизни лишь второстепенное место… 
Наверное, многие программы, направленные 
на поддержку семей, стоило бы пересмотреть 
под этим углом? Скажем, в одной из программ 
для молодых семей, которая стоит в очереди 
на получение безвозмездного первоначально-
го взноса по ипотеке от государства, если я 
не ошибаюсь, предельный возраст родителей 
составляет 35 лет?

– Создание семьи, рождение ребенка 
– это важнейшие вопросы в жизни чело-
века, выбор в решении которых он делает 
самостоятельно. Думается, что во многом 
мы строим свои жизненные планы исходя 
из воспитания или семейных традиций. 

Но для государства преодоление де-
мографического кризиса является наи-
важнейшей задачей. Этим обусловлена 
политика поощрения рождаемости.

Государственная поддержка в части 
стимулирования рождаемости (подчеркну 
– именно стимулирования) направлена на 
то, чтобы наша молодежь не откладывала 
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рождение детей на долгое время. И здесь 
государство вправе определять те условия 
и критерии, которые послужили бы одним 
из стимулов для рождения ребенка. 

Так, например, мы видели, что в тече-
ние нескольких лет в регионе прослежи-
валась тенденция постоянного снижения 
числа рождений первенцев. Об основных 
причинах я уже говорила. Но ведь есть 
еще и экономическая сторона вопроса: в 
условиях, когда у молодой семьи еще нет 
накоплений, не успели они решить и жи-
лищный вопрос, весьма сложно растить 
ребенка. Поэтому правительство региона 
подготовило, а депутаты одобрили вве-
дение пакета мер по поддержке именно 
молодых семей при рождении первого 
ребенка. Считаю, что поддержать именно 
эти семьи при небольших возможностях 
бюджета было правильным решением. 

Наряду с этим напомню, что ряд мер 
социальной поддержки, предусмотренных 
для семей с детьми, не зависит от возраста 
родителей, а предоставляется исходя из 
принципа нуждаемости. Например, это  
детские пособия и субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

В целом же семьям, воспитывающим 
детей, в ивановском регионе предостав-
ляется 25 видов социальных вы-
плат. На эти цели в текущем году 
из консолидированного бюд-
жета региона будет направлено 
свыше 2 млрд рублей. 

Что касается государствен-
ной поддержки в плане улучше-
ния жилищных условий, думаю, 
что новая федеральная програм-
ма по ипотечному кредитованию 
в полной мере справится с этой 
задачей. Она не предусматри-
вает никаких возрастных огра-
ничений.

– Расскажите о тех важных, 
на ваш взгляд, федеральных про-
граммах на 2018 год, в которые 
вошла Ивановская область? 

– Скажу, что результатом участия 
региона в заявочной кампании стало 
выделение Ивановской области из феде-
рального бюджета около 900 млн рублей 
по различным федеральным программам 
социального блока. 

В сфере образования это, конечно,  
программа по развитию дополнительных 
общеобразовательных программ есте-
ственно-научной и технической направ-
ленности. В этом году регион получит суб-
сидию из федерального бюджета – более 
77 млн рублей на создание в областном 
центре детского технопарка «Квантори-
ум», где ежегодно смогут обучаться не 
менее 800 ребят. 

Напомню, что в настоящее время в ре-
гионе ведется строительство двух школ: в 
поселке Савино и в пос. Каминский Род-
никовского района. На эти цели в рамках 

федеральной программы в ближайшие го-
ды область получит более 690 млн рублей.

Область продолжит участие в феде-
ральном проекте «Детский спорт». Поч-
ти 18 млн рублей будет направлено на то, 
чтобы обновленные спортивные залы и 
спортивные площадки появились еще в 
10 сельских школах.

В сфере культуры в 2018 году область 
станет участником федеральных проектов 
по укреплению материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 
поддержке театров и кинотеатров в малых 
городах. Впервые будем участвовать в про-
грамме «Виртуальные концертные залы», 
которая откроет возможность жителям 
региона «фактически» присутствовать на 
филармонических концертах с участием 
российских и зарубежных звезд, то есть 
будут осуществляться онлайн-трансляции 
этих концертов. 

Мы получим также федеральное со-
финансирование на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи, 
льготное лекарственное обеспечение на-
селения региона.

Также мы заявили о готовности уча-
стия в новых федеральных программах. 
По линии Минздрава – в программах по 

реконструкции и капитальному ремонту 
детских поликлиник и оснащению ре-
гионов мобильными ФАПами, по линии  
Минобрнауки России – по созданию до-
полнительных ясельных мест в дошколь-
ных организациях.

– Вы нередко общаетесь с коллегами 
из других регионов и в рамках семинаров, 
конференций наверняка подмечаете что-то 
интересное и полезное, что хотелось бы вне-
дрить на ивановской земле. А может быть, 
и у нас кто-то перенимает опыт?

– Вообще, хочу сказать, что из об-
щения с регионами получаешь полезной 
информации едва ли не больше, чем от 
федеральных министерств. Знакомство с 
разными подходами и механизмами, при-
меняемыми в реализации федеральных 
инициатив, помогает сориентироваться 
в возможностях.

Должна сказать, что у нас в регионе 
есть проекты, технологии, за которыми к 
нам обращаются коллеги.

Например, тема технопарков в стра-
не начиналась в том числе с нашей ива-
новской «Новации». Ребята и коллектив 
учреждения сохраняют статус новаторов 
спустя 7 лет с момента его создания. В 
прошлом году выиграли грант по мобиль-
ному «технопарку».

Наша технология «ведения случая се-
мейного неблагополучия», отработанная 
еще в 2011 году, растиражирована сегодня 
в большинстве регионов России.

Наша область активно работает в сфе-
ре инновационных социальных техноло-
гий работы с представителями старшего 
поколения. У нас реализуются более 60 
социальных проектов и технологий, на-
правленных на активное долголетие граж-
дан пожилого возраста. В прошлом году 
на своей площадке мы провели межреги-
ональный форум  «Активное долголетие» 
по обмену лучшими практиками работы 
в данном направлении.

Но нам многому надо поучиться у 
коллег из других регионов. Сейчас зна-
чительно нужно внедряться в новые тех-
нологии по организации медицинской 
помощи населению. Это и «Бережли-
вые поликлиники», и информатизация 
здравоохранения, и телемедицина. Есть 
планы по реализации нового проекта по 
ядерной медицине. Это диагностическое 
направление в онкологии, неврологии и 
кардиологии, эффективность которого 
значительно выше применяемых сейчас 
технологий.

Поиск нового – эта тема всегда ак-
туальна.

– Ирина Геннадьевна, к вам на при-
ем люди приходят со своими проблемами, 
просьбами о помощи, предложениями. 
Уверена, что часть из них берется вами «на 
заметку», чтобы в дальнейшем стать зако-
нодательной инициативой. Можете вспом-
нить случаи, когда обратная связь с людьми 
помогла в итоге разглядеть и решить ка-  
кую-то серьезную проблему?

– Обратная связь с населением дей-
ствительно очень важна. Как правило, 
на прием в правительство региона обра-
щаются с проблемами, не решаемыми на 
уровне департаментов или муниципали-
тетов. Действительно, есть случаи, когда 
обращения выявляют несовершенства 
правового регулирования.

Из актуальных, требующих решения 
вопросов, которые в том числе обозна-
чались жителями области, могу назвать 
совершенствование законодательства 
о социальной поддержке многодетных 
семей. Сегодня назрела необходимость 
разработки на федеральном уровне нового 
базового нормативного акта, устанавли-
вающего конкретные обязательства всех 
уровней власти в данном направлении. 
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Могу сказать также, что в течение про-
шлого года от граждан, получающих ком-
пенсацию расходов по оплате взноса на 
капитальный ремонт, поступали обращения 
с просьбой о пересмотре периодичности вы-
платы. Уже принят соответствующий нор-
мативный акт, согласно которому с апреля 
текущего года компенсация за оплату взно-
сов на капремонт гражданам будет выпла-
чиваться ежемесячно, а не раз в полугодие, 
как прежде.

– Увы, нестабильность, во многом свой-
ственная нашему времени, порождает (в том 
числе) семьи, в которых дети признаются 
социальными сиротами. Количество таких 
семей как-то изменилось за последние годы? 

– Несмотря на существование этой 
проблемы, все-таки должна обратить 
внимание, что число детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общей чис-
ленности детского населения последова-
тельно снижается. За пять лет число сирот 
в нашем регионе снизилось на четверть. 
Причем 86 процентов таких детей воспи-
тываются в замещающих семьях и лишь 
14 – в детских домах.

Эта позитивная динамика – результат 
большой межведомственной работы. Сегод-
ня в регионе выстроена система социально-
го сопровождения семей, которые находят-
ся на ранней стадии неблагополучия. Цель 
– сохранить для ребенка родную семью, 
помогая ей выйти из кризисной ситуации. 

Еще в 2011 году мы изменили подхо-
ды при оказании материальной помощи 
семьям с детьми, ввели механизм «со-
циального контракта». Материальная 
помощь при этом предоставляется при 
условии, что получатель выполнит ряд 
обязательств по выходу из кризисной си-
туации – устроится на работу или, напри-
мер, создаст личное подсобное хозяйство, 
в случае необходимости пройдет лечение 
от пагубных зависимостей и многое дру-
гое. За прошедшие годы почти 90 про-
центов получателей помощи на условиях 
«социального контракта» в последующем 
вышли на путь самообеспечения.

Результат – ежегодное уменьшение вы-
являемого количества детей, оставшихся без 
попечения родителей. По итогам 2017 года 

число таких детей снизилось на 7 процентов 
к 2016 году и на 26 процентов – к 2015 году. 

Сокращается и региональный банк 
данных детей, нуждающихся в устрой-
стве на семейные формы воспитания. За 
2017 год банк «оскуднел», к счастью, на 
14 процентов. 

Для того чтобы так получилось, на тер-
ритории региона последовательно созда-
валась сеть центров подготовки приемных 
родителей и сопровождения замещающих 

семей. Сейчас в области 11 таких под-
разделений. Они не только работают 
с гражданами, желающими взять на 
воспитание ребенка из детского дома, 
готовят их к этому ответственному ша-
гу, но и осуществляют их дальнейшее 
сопровождение. Только в прошлом 
году специальную подготовку прошли 
более 200 кандидатов в приемные 
родители, как правило, не менее 60 
процентов из них потом принимают 
детей на воспитание в свои семьи. 
Сокращение контингента детских до-
мов в свою очередь позволило расши-
рить перечень дополнительных услуг, 
предоставляемых на базе этих учреж-

дений. Они сегодня работают как много-
профильные центры. Во всех 12 детских 
домах открыты службы восстановительной 
реабилитации кровной семьи, в 
прошлом году в родные семьи из 
детских домов вернулись 88 ребят. 
В 6 учреждениях функционируют 
центры социальной адаптации 
выпускников с социальными го-
стиницами. 

С 2017 года детские дома вве-
ли форму услуг краткосрочного 
пребывания детей дошкольного 
возраста, сейчас такие услуги 
предоставляют уже три органи-
зации.

– И все же хочется закончить 
разговор на позитивной ноте. Год 
волонтера – это год доброты, без-
возмездной помощи тем, кто в ней нужда-
ется. Часто ли к вам обращаются за содей-
ствием волонтерские организации? Запла-
нированы ли в этой связи вами  в этом году 
совместные проекты? 

– Волонтеры сегодня выполняют важ-
нейшие социальные функции в абсолютно 
различных сферах – от оказания помощи 
гражданам старшего поколения до поис-
ка людей, заботы о бездомных животных. 
Число добровольцев в нашей области уве-
личивается. Сейчас в регионе заметна дея-
тельность более двухсот молодежных волон-
терских объединений, насчитывающих 12 
тысяч человек. Сегодня волонтерские объ-
единения есть во всех школах и учреждени-
ях дополнительного образования области. 

Интересно, что среди волонтеров – са-
мые разные люди. Добровольчество рас-
пространилось даже среди представителей 
старшего поколения – у нас есть школы 

«Серебряных волонтеров», то есть в роли 
добровольцев выступают представители 
старшего поколения. 

Не могу не отметить наших волонте-
ров-медиков, их в области почти 300 чело-
век, в основном это студенты медицинской 
академии. Ребята помогают врачам, осу-
ществляют уход за пациентами, проводят 
социально значимые акции, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни и 
формирование у населения внимательного 
отношения к своему здоровью.

Ежегодно добровольцы Ивановской 
области принимают участие в различных 
всероссийских конкурсах. Ребята с азартом 
и гордостью презентуют свои доброволь-
ческие проекты в различных сферах. Это и 
экология, и поддержка детей или пожилых, 
и различные патриотические мероприятия 
– от поисковой деятельности до благо-
устройства воинских захоронений. 

Проведение Года добровольца, безус-
ловно, послужит толчком к дальнейшему 
развитию волонтерского движения. Уве-
рена, что появятся новые волонтерские 
инициативы и проекты.

Что касается государственной поддерж-
ки добровольчества, то основной ее формой 
сегодня являются гранты на реализацию со-
циально значимых проектов. В прошлом го-

ду социально ориентированным некоммер-
ческим организациям Ивановской области 
оказана поддержка на сумму более 13 млн 
рублей, в том числе гранты на реализацию 
проектов в сфере добровольчества получили 
37 организаций. 

В 2017 году открыт областной ресурс-
ный центр некоммерческих организаций 
для оказания им различной поддержки – 
консультационной, образовательной, орга-
низационной, методической. В этом центре 
также проходят добровольческие меропри-
ятия и проводится обучение волонтеров.

В текущем году тема добровольчества 
(волонтерства) станет основной на реги-
ональном форуме талантливой молодежи 
«Олимп» и межрегиональном фестивале 
молодежных общественных объединений 
«Увлечения». 

Подготовила Татьяна НОВИКОВА
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Бизнесмену и туристу 
английский очень пригодится!
Знание английского пригодится в раз-
ных ситуациях – будь то деловой ужин 
с иностранными партнерами или отпуск 
где-нибудь за океаном… 

Ситуации, когда знание языка выру-
чает, бывают разные – от самых простых 
(когда требуется сделать заказ в ресторане, 
расплатиться в магазине, заказать машину 
в аэропорт) до экстремальных – скажем, 
когда вы заблудились в чужой стране, а 
сотовый телефон разрядился. 

С чего начать изучение английского 
языка, сколько времени на это потребует-
ся? Анна Горощук, руководитель центра 
«Альбион плюс», говорит, что все зависит 
от потребностей человека и того, на каком 
языковом уровне и с кем он желает общать-
ся. Для поездок за рубеж, не предполагаю-
щих широкого общения, достаточно будет 
полгода изучать язык на стартовом уровне и 
полгода – на элементарном. Для более ши-
рокого общения стоит задуматься о выборе 
начального и среднего уровней. 

Комплексный подход –  
залог успешного результата
По словам руководителя центра «Альбион 
плюс», разговаривать на английском слу-
шатели курсов начинают буквально с пер-
вых занятий, даже если они этого никогда 
раньше не делали. 

Этому способствует верно избранный 
подход к обучению: в рамках курса люди 
познают много новой (в том числе совре-
менной) лексики, читают, смотрят видео, 
много слушают. Ученикам предлагается 
послушать английскую речь с разными ак-

Анна ГОРОЩУК:  
«К изучению языка,  
как и к ведению здорового  
образа жизни, стоит подходить 
комплексно»!
Сегодня на английском языке разговаривает большая часть 
Европы, английскую речь можно услышать в Америке, Ма-
рокко, Африке и даже где-нибудь в Париже или Барселоне… 
В языковом центре «Альбион плюс» постигать тонкости ан-
глийской лингвистики квалифицированные педагоги помога-
ют и взрослым, и детям. А такое направление в работе цен-
тра, как «Английский за рубежом», набирает популярность.

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

центами, разной скоростью произношения. 
Английский у тех же испанцев и английский 
у китайцев заметно будет отличаться. 

Изучать английский в «Альбионе 
плюс» можно в группах и на индивиду-
альных уроках. Групповые занятия рас-
считаны на конкретное время, день, в 
одну группу могут входить люди разного 
возраста. Это могут быть как стандартные, 
так и мини-группы (2–3 человека).

В последнее время наблюдается тен-
денция к увеличению желающих изучать 
язык в индивидуальном порядке. Это под-
разумевает больше свободы, возможность 
выбора времени, переноса урока, а также 
временную «заморозку» занятия.  На таких 
уроках слушатель может сделать упор на 
том, что нужно конкретно ему при изу-
чении языка. Если он собирается выехать 
за рубеж в качестве туриста, – это одно, а 
если приобретает за границей недвижи-
мость, – это уже совсем другое и предпо-
лагает большее погружение в тему. 

Слушателям «Альбион плюс» предо-
ставляет возможность посетить занятия 
разного уровня, чтобы определиться, что 
им больше подходит. В рамках пробного 
бесплатного занятия есть возможность 
пройти письменный и устный тесты, про-
верив свои знания. 

В рамках корпоративного обучения 
педагогами центра может быть разработа-
на программа для бизнеса с акцентом на 
деловом английском. Правда, в последнее 
время многие компании предпочитают 
обучение сотрудников английскому на 
общем уровне.

Изучение языка, говорит Анна Горо-
щук, можно сравнить с ведением здоро-

вого образа жизни: помимо посещения 
уроков, важно находить время и на закре-
пление материала вне занятий, подходить 
к вопросу комплексно. 

London is the capital of Great Britain*
Многие помнят школьный топик о том, 
что *«Лондон – это столица Великобри-
тании»… С тех пор, замечает руководитель 
языкового центра, требования школьной 
программы к учащимся в плане англий-
ского возросли в разы, и сегодня тот же 
ЕГЭ предполагает знание языка на уровне 
выше среднего. 

В «Альбионе плюс» работа со школь-
никами ведется на уровне, достойном 
любого экзамена. Здесь они не только 
занимаются по иностранным програм-
мам и учебникам, но и много разговари-
вают, имеют возможность увидеть язык 
на разных срезах, чтобы не растеряться и  
сориентироваться в ресторане, в городе, 
на экскурсии в музее…

Очень важно, чтобы изучение языка не 
заканчивалось получением теоретических 
знаний. Выезжая на отдых вместе с деть-
ми, побуждайте их к общению с другими 
ребятами, практикуйтесь вместе с ними, 
ошибайтесь (ведь «опыт – сын ошибок 
трудных»), совершенствуйтесь. Говорите 
свободно! И мы вам в этом поможем! 

Образовательный центр
«Альбион плюс»
ул. Жиделева, д. 15,
тел. 8 (4932) 34-42-64
www.albionplus.ru
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строительство

Но стоит отметить, что повышается 
не только цена, но и такой нема-
ловажный для покупателя фактор, 

как комфортность жилья. В частности, 
ОАО «СМУ № 1» предлагает  квартиры 
улучшенной планировки, с просторны-
ми кухнями и застекленными лоджия-
ми, с возможностью контролировать по- 
требление теплоресурсов. Дома, постро-
енные этой компанией, отвечают всем 
современным нормам и требованиям. 

В прошлом году ОАО «СМУ № 1» по-
строило три дома, это без малого триста 
квартир. Компания, репутацию которой 
обеспечивают 89 лет работы на строитель-
ном рынке региона, не гонится за сверхпри-
былями, предпочитая сдавать пусть меньше 
объектов, но качественных и в срок. Двад-
цать пять лет СМУ № 1 успешно работает 

в сфере долевого строительства. И то, что 
новые покупатели часто приходят по совету 
друзей или родственников, служит компа-
нии хорошей рекомендацией: значит, люди 
довольны приобретенным жильем и увере-
ны в надежности застройщика. 

Один из сданных объектов, много-
квартирный жилой дом на улице Менде-
леева (район Рабочего поселка), – предмет 
особой гордости компании. Возводился 
он в рамках государственной программы 
«Жилье для российской семьи», которая 
предусматривала непростое требование 
к застройщику: дом нужно сдать через 
год. При этом квартиры должны быть с 
полной отделкой (как правило, жилье на 

первичном рынке предлагается с черно-
вой, строительной).

Еще одна отличительная особенность 
этого дома – стоимость квадратного ме-
тра: по условиям программы она суще-
ственно ниже рыночной. Участниками 
программы стали молодые семьи, работ-
ники бюджетной сферы, военнослужа-
щие, инвалиды, жители аварийных домов, 
то есть те, для кого обычные расценки на 
жилье просто немыслимы. Надо отметить, 
что дом, рассчитанный на 150 квартир, 
находится в районе, обеспеченном соци-
альной и транспортной инфраструктурой 
– рядом две школы, детские сады, поли-
клиника. Жить здесь будет удобно. 

На объекте в местечке Авдотьино 
продажи квартир в самом разгаре. Сто-
квартирный высотный дом по улице  

Дюковской, 25 (вторая очередь), подойдет 
прежде всего семьям с детьми: в числе пре-
имуществ этого района – экологическая 
чистота и развитая инфраструктура. Здесь 
много детских садов и школ, медицинских 
учреждений, торговых центров, магази-
нов, а также работают отделения банков 
и почты. Есть где отдохнуть и развлечься. 

Все квартиры сдаются со строительной 
отделкой (штукатурка, стяжка), окна ПВХ, 
лоджии остеклены, проведены электро-
монтажные работы, установлены приборы 
учета. Важная деталь – дом отапливается 
индивидуальной газовой котельной. Такой 
способ отопления не только снижает затрат-
ную стоимость квадратных метров, но и дает 

возможность не зависеть от графика подачи 
тепла централизованным способом и позво-
ляет осуществлять поквартирный обогрев 
в нужное время. Владельцы могут регули-
ровать подачу тепла и устанавливать ком-
фортную температуру для своей квартиры. 

И, наконец, третий объект – Кохма, 
ул. Владимирская. Эта симпатичная пя-
тиэтажка расположилась в очень уютном 
месте: десять минут езды от Иванова, па-
ра минут ходьбы от остановки «Запрудка» 
– да-да, зеленая зона рядышком. И при-
домовая территория тоже благоустроена. 

В этом доме застройщик предлагает 
квартиры экономкласса, но это совсем  
не означает, что они чем-то хуже жилья 
на той же Дюковской. Нет. Здесь пред-
ставлены квартиры удобной планировки, 
с высокими потолками – 2,7 м, простор-
ными кухнями – 13–14 кв. метров, окна 
выходят на восток и на запад. Кроме того, 
новостройка на Владимирской относится 
к категории безопасных и экономичных 
домов. В ней нет ставшего таким непред-
сказуемым газа, кухонные плиты электри-
ческие. При строительстве применялась 
современная технология утепления стен. 
Правда, в доме центральное отопление, 
которое обычно обходится потребителям 
дороже, однако в каждой квартире уста-
новлен индивидуальный узел учета по-
требляемой тепловой энергии.

Единственный минус этого района 
– некоторая транспортная удаленность, 
однако покупка жилья в Кохме обойдет-
ся будущим новоселам гораздо дешевле. 
А вопросы инфраструктуры постепенно 
решаются. И к слову – СМУ № 1 присту-
пило к строительству еще одного дома в 
Кохме, теперь на улице Ивановской. Здесь 
отопление уже будет индивидуальным.

Вложение денег в недвижимость – 
всегда определенный риск. Тем не менее, 
по словам руководителя компании, когда 
речь идет о квартирах от СМУ № 1, можно 
быть уверенным: сделка будет удачной, а 
жилье – комфортным. 

p Дом на улице Менделеева

СМУ-1 (ОАО)
Тел.: (4932) 37-19-01, 22-00-40
smu.odin@list.ru
www.smu1.org

Допуск СРО № С-114-37-0068-37-210416

Комфортное и надежное
Качество жилья от СМУ № 1 проверено временем
Покупать жилье нужно сейчас – в этом Игорь БУЯНОВ, генеральный директор ОАО «СМУ № 1», 
уверен абсолютно. Никакого «подешевле» в обозримом будущем не предвидится: земля, строи-
тельные материалы и энергоресурсы только дорожают.



земельный участок 13,92 га, расположенный 
на северо-западе от деревни Светлый Луч,  
на берегу водохранилища реки Харинки. 

Экологически чистый район с хорошим транспортным 
сообщением. Расстояние от г. Иванова – 1 км. Возможен 

подъезд из города через м. Афанасово и ул. Окуловой.
Земельный участок оформлен в собственность. Рельеф ровный. 

Основная часть территории – под парковой зоной. 
Внутри участка расположены газораспределительный пункт, трансформаторная 

подстанция, водозаборная скважина, водонапорная башня, склады, 
административное здание и пункт охраны. Территория огорожена.

Афанасово

Светлый Луч

Афанасово
коттеджный поселок

Митрофаново
ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8-905-105-19-99

Вниманию  
инвесторов и застройщиков!



В Италии пастифичо принято называть 
место, где делают и продают свежую 
пасту. Сюда итальянцы заходят после 

работы, чтобы купить несколько порций 
полуфабриката и приготовить из него дома 
вкусный ужин – быстро, легко и так, как 
нравится именно им самим.

В Иванове Пастифичо открылось год 
назад, 20 февраля. Сюда вы можете зайти 
в удобное для вас время и выбрать пасту, 
представленную в Пастифичо в большом 
ассортименте в виде полуфабрикатов, либо 
заказать изготовление свежей пасты, кото-
рую сделают прямо при вас. А пока она де-
лается, у вас будет время, чтобы под звуки 
итальянских мелодий, в уютной атмосфере 
отвлечься от ежедневной суеты и выпить 
чашечку итальянского кофе с тирамису.

Для нашего города это новый формат, 
уже полюбившийся многим – постоянны-
ми гостями Пастифичо стали не только 
жители города Иванова, но и любители 
пасты из других областей, ведь ближайшие 
Пастифичо открыты только в Москве и 
Нижнем Новгороде. 

Как говорит сама хозяйка заведения, 
Маргарита Эхилевич, ей очень нравится 
то, чем она занимается сегодня. Ей при-
ятно общаться с людьми, обмениваться 
с ними позитивными эмоциями,  дарить 
постоянным гостям милые подарки и… 
немного свободного времени! 

Сегодня Пастифичо – это не только 
место, где изготавливают и продают све-
жую пасту. Здесь проходят уроки итальян-
ского для взрослых, занятия в кулинарной 
школе для детей и много других интерес-
ных мероприятий. А еще это место, где вы 
можете поговорить по душам с хозяйкой 
Пастифичо и узнать от нее, к примеру, ку-
да лучше отправиться на отдых в Италию 
– место, где вам дарят эмоции! Место, где 
вам всегда рады! 

Приготовьте мaccheroni из Пастифичо 
так, как любите именно вы!

С чем у вас ассоциируется Италия? С соленым бирюзовым морем, узкими улочками, пес-
нями Тото Кутуньо и изумительно вкусной пастой – наверняка скажете вы. Именно такую  
делают в Пастифичо. Это уютное место расположилось в центре города Иванова и уже год 
дарит своим гостям возможность радовать себя и своих близких свежей пастой, изготов-
ленной по итальянским рецептам.

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 8 
(ЖК «Континент», вход напротив 
поворота на ул. Ярославскую),
1-й этаж. +7 (4932) 95-24-24, 
pastificio.iv@gmail.com
https://vk.com/pastificio
www.instagram.com/pastificio37
www.facebook.com/pastificio37

Заказывают свежую пасту в Пасти-
фичо и рестораны, для которых важно, 
чтобы их посетители могли «прикос-
нуться» к Италии, не выезжая за пределы 
страны, и получить гастрономическое 
удовольствие.

В Пастифичо вы можете заказать не 
только пасту или соус к ней «навынос», 
но также и десерт, итальянский кофе, сы-
ры и колбасы по итальянским рецептам, 
оливки и сыродавленные масла, лимо-
над…. Весь год по случаю юбилея достав-
ка – бесплатная! 

Многие знают, что паста - основа клас-
сической итальянской кухни и одно из 
самых популярных блюд в мире. Ну а мы 
знакомы с ней благодаря maccheroni (ма-
керони), традиционной итальянской па-
сте, когда-то давшей название всему клас-
су макаронных изделий, известных в Рос-
сии под общим названием «макароны».

p Маргарита Эхилевич: «Я слишком люблю то, чем занимаюсь,  
чтобы считать это работой!»

p Сотрудники чисто мужского коллектива Пастифичо сами примут 
у вас заказ, изготовят пасту и соус, сами все упакуют и, при необхо-
димости, доставят к вам домой. Что же будете делать вы? Вам оста-
нется лишь приготовить! 

p В Пастифичо для вас изготавливают пасту различных форм и цветов,  
с начинкой и без, в том числе столь популярные и любимые  
многими равиоли.
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Здесь в приватной обстановке вы мо-
жете провести важные деловые пере-
говоры, организовать незабываемое 

свидание с предложением руки и сердца 
или просто побыть в приятной атмосфере 
в кругу своих близких или друзей!

Празднично, стильно и в то же время 
очень уютно – такое впечатление Veneto 
производит, когда вы впервые заходите в 
зал. Антикафе выдержано в венецианском 
стиле, роскоши ему придает мебель, сде-
ланная на заказ, и гобелены на стенах, окна 
украшают голубые венецианские шторы, а 
картины одной из современных художниц, 
удачно дополняющие интерьер, усиливают 
ощущение гармонии и торжественности. 

Вместе с тем, как бы возвращаясь в 
ХХI век, здесь вы можете полистать книги 
по искусству и европейской кухне, посмо-
треть модные журналы и сыграть компа-
нией в популярные настольные интел-
лектуальные игры. Для гостей в антикафе 
есть также Wi-Fi и плазменная панель для 
просмотра фильмов и презентаций.

В чем еще принципиальные отличия 
Veneto от традиционных антикафе?

В антикафе премиум-класса оплата идет 
за проведенное время, но не за минуты, а 
за часы. Скажем, если ваша компания бу-
дет состоять всего лишь из двух человек, то 
для вас предусмотрено минимальное время 
– 1,5 часа, если же  речь идет о компании в 
5 и более человек, то минимальное время 
аренды зала составит уже 3 часа. В данном 
случае оплата начисляется за период, а не за 
человека за час.  Максимальное количество 
людей, которое  способен вместить зал, со-
ставляет 10 человек. 

Кроме того, вместо традиционных ко-
фе-чая с выпечкой в обычном антикафе в 
Veneto (и это также включено в стоимость 
аренды зала) вы сможете отведать блюда 
настоящей европейской кухни.  Если ком-
пания совсем небольшая, то для гостей бу-
дет сервирован стол на конкретное число 
персон, а если вас более 4 человек, то на 
выбор участников встречи будут представ-
лены блюда в формате шведского стола. В 
любом случае это будет закуска, горячее, 

Что такое антикафе, известно сегодня, пожалуй, каждому – это довольно демократичное 
место для дружеских встреч, где предусмотрена поминутная оплата за аренду и входящие 
в ее стоимость чай с печеньем. Такой формат заведений успел полюбиться молодежи и 
всем, кто желает увидеться с друзьями, сыграть в настольные игры, отметить небольшой 
компанией какой-то праздник вне дома... 
А буквально месяц назад в нашем городе открылось первое антикафе премиум-класса, 
носящее название одного из регионов в Венеции – Венето, который еще с исторических 
времен был известен как центр торговли, роскоши, шика и балов.

десерт, чай и вода. Что будет приготовлено 
на горячее – сырное фондю или паста с со-
усом, а может быть, итальянская пицца – 
каждый раз до определенного момента для 
гостей это будет оставаться сюрпризом. 

Еще одна особенность нового преми-
ум-антикафе в том, что здесь не предусмо-
трено официантов – на время аренды зала 
вам предоставляется возможность побыть 
абсолютно одним, но и, соответственно, 
на этот период придется привыкнуть к 
самообслуживанию. 

Несомненным плюсом для тех, кто не 
искушен в кулинарии, будет то, что к ка-
ждому блюду, которое подается гостям в 
рамках шведского стола, прилагается кар-
точка с названием и информацией о нем. 
К примеру, если вы не знаете, каковы на 
вкус те же кантуччи, бискотти, гриссини 
или прошутто, прочесть об этом можно на 
специальной табличке и затем решить для 
себя – быть или не быть, попробовать или 
нет. Впрочем, попробовать непременно 
стоит все!  Тем более что в самом слове 
«премиум» уже отражено то, что напит-
ки в Veneto подаются в посуде из бель-
гийского стекла, приготовленные блюда 
– на дорогом фарфоре, а сами продукты 
относятся к сегменту премиум-класса. И 
все же Veneto – не ресторан, а место для 
деловых и дружеских встреч. 

Если у вас намечается важное событие 
в жизни и вы желаете провести в Veneto 
закрытое мероприятие, например свадьбу 
или день рождения, отметив событие уз-

ким кругом, то здесь вам подскажут, как 
лучше и интереснее это сделать, и найдут 
индивидуальное решение именно для вас. 

Многим гостям Veneto уже успели 
полюбиться полезные и познавательные 
встречи, которые проходят в рамках про-
екта «Вкусные эмоции». На них различ-
ные специалисты – стилисты, сомелье, 
дизайнеры и другие творческие люди 
делятся полезными рекомендациями с 
гостями антикафе о том, как лучше подго-
товиться к тематической вечеринке, рас-
сказывают о некоторых нюансах при вы-
боре напитков, дают профессиональные 
советы по  созданию стильного образа и 
выбора наряда «по случаю». Встречи будут 
продолжены, и всех участников ждет еще 
немало интересного впереди! 

Добавим, что предварительное брони-
рование зала Veneto (не менее чем за час) 
и вход в антикафе – через Пастифичо. 

Подарите себе праздник роскоши и 
торжества – спешите в Veneto! 

Цены антикафе премиум-класса Veneto

Цены

Время пребывания

1,5 ч.
2 ч.

2,5 ч.
3 ч.

Количество 
персон

2
3
4

5–10

1200–1800

2000 руб.
3000 руб.
4000 руб.

1000 руб. с одного чел.

1800–2200

3000 руб.
4500 руб.
6000 руб.

1500 руб. с одного чел.

500 руб. с чел. 750 руб. с чел.
Каждый 

последующий час

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 8, www.instagram.com/veneto37
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Многие наверняка не раз покупали 
цветы для своих любимых в «Цветоч-
ном дворике». 
Недавно салон приобрел новый фор-
мат, превратившись в «КОФЕЦВЕТЫ», 
объединив в себе цветочный салон и 
кофейню. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2018 г.

«КОФЕЦВЕТЫ» – необычный формат 
бизнеса и место, которое вдохновляет!



январь-февраль 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

г. Иваново: пр. Ленина, 84,
тел. (4932) 220-888;
ул. Кузнецова, 12,
тел. (4932) 390-444,
www. flower-yard.ru,
Инстаграм: @flowerdvorik

– Как возникла идея создания заведения, формат которого является новым 
для Иванова?

– Можно сказать, внезапно. Представьте, что вы зашли в здание ХIХ века 
из красного кирпича в центре города, где играет приятная музыка, царит твор-
ческая атмосфера, пахнет  свежесваренным кофе и цветами,  вас встречают с 
улыбками на лице... 

А еще есть пара уютных диванчиков и кресел, где можно отстраниться от го-
родской суеты и насладиться вкусным итальянским кофе или китайским чаем. 

Мы решили: а почему бы все это не воплотить в жизнь? Чтобы наши кли-
енты приходили к нам не только за цветами, но и заряжались энергией и хоро-
шим настроением! 

Кроме флористов, в «КОФЕЦВЕТЫ» у нас работают профессиональные 
бариста. Для своих гостей и покупателей мы приобретаем кофе премиального 
качества. 

Возможно, кто-то подумает, что все это очень дорого, но на самом деле це-
ны вполне демократичные. В городе вы можете выпить вкусного кофе и купить 
цветы для любимых по двум адресам: на проспекте Ленина, 84 (около «Бисмар-
ка»), и на улице Кузнецова, 12 (около Сбербанка). 

– Что для вас самое важное в цветочно-кофейном бизнесе? 
– Нам важно оформить вашу любовь в красивый подарок. Мы стараемся 

привозить экзотические цветы, чтобы букеты из них оставили прекрасное впе-
чатление. В «КОФЕЦВЕТЫ» можно также найти различные вещи и косметику 
ручной работы, авторские украшения и предметы интерьера, которые вас удивят. 
Мы приглашаем к сотрудничеству мастеров, которые увлечены своим делом и 
каждую вещь создают с любовью и вниманием. 

– На какой сегмент покупателей ориентирован салон «КОФЕЦВЕТЫ»?
– На людей абсолютно разных профессий, с разными доходами, но которых 

объединяет одно –  чувство вкуса, понимание красоты, стиля и трендов. Люди 
желают обратиться к профессионалам, чтобы им помогли составить подарок для 
любимого человека, который подчеркнет индивидуальный характер и подарит 
незабываемые эмоции, и мы им в этом помогаем. 

– Планируете ли вы развитие сети своих салонов в городе в ближайшее время?
– Безусловно, мы к этому стремимся и думаем о развитии сети своих сало-

нов по всей России. Многие наши ученики уже работают в топовых салонах 
Москвы, а некоторые успели открыть свой бизнес. 

– Накануне праздников что бы вы порекомендовали учитывать при выборе бу-
кета в подарок? Какие модные тенденции есть сегодня? 

– Для начала представьте себя тем человеком, кому вы желаете преподнести 
подарок, уделив свое внимание, а мы поможем вам определиться с выбором. Ко-
нечно, как и в любом направлении, в цветочном бизнесе существуют свои модные 
тенденции. К примеру, сейчас на пике популярности корейская упаковка, «раски-
дистые» цветочные композиции и монобукеты, состоящие из одного вида цветов 
или исполненные в одной цветовой гамме. Чтобы быть в курсе последних цветоч-
ных тенденций, подписывайтесь на страницу салона в Инстаграме @flowerdvorik.  

Приходите в «КОФЕЦВЕТЫ» и оставайтесь с нами!

Михаил, 42 года, 
посетитель салона-кофейни «КОФЕЦВЕТЫ»:

– Я забежал сюда, чтобы сделать небольшой презент любимой жене 
перед праздником, а заодно выпить вкусного кофе, пока для меня состав-
ляют букет. Мне нравятся атмосфера этого места и люди, которые здесь 
работают. Знаете, есть мало таких мест в городе, где занимаются делом 
с душой и любовью. А здесь это прослеживается во всем: в интерьере, 
в отношении сотрудников к своим покупателям, в цветочных букетах… 
Девушки не только милые и приветливые, они действительно настоящие 
профессионалы. Я лишь сказал, что обязательно должны быть нарциссы, 
и они за 10 минут воплотили мое пожелание в красивый букет. Я даже 
не думал, что все может быть так просто! 

Нам приятно работать для вас!

О том, что сегодня представляет собой салон-кофейня 
«КОФЕЦВЕТЫ», рассказала его директор Александра 
ТОЛКАЧЕВА.



32 Как известно, занятия фитнесом 
оказывают благотворное влияние 
на общее состояние человека, а 

корпоративное членство в фитнес-клубе 
«Олимпия» позволит не только сократить 
число заболеваний и повысить уровень 
работоспособности ваших сотрудников, 
но и укрепить их командный дух.

Чтобы стать участником корпоратив-
ного продукта ФК «Олимпия» и на выгод-
ных условиях приобрести годовые карты, 
достаточно привести в «Олимпию» с собой 
не менее 5 сотрудников. Для крупных заказ-
чиков здесь проводятся мероприятия в фор-
мате тимбилдинга для знакомства с клубом.

Дословно с английского языка тим-
билдинг переводится как «построение 

Олимпийский Teambuilding*:  
от спортивных результатов –  
к профессиональным успехам!
Новогодние праздники остались позади, а значит, настало время задуматься о том, как 
привести себя в порядок – скинуть прицепившиеся килограммы и уделить пристальное 
внимание своей фигуре. Ведь, как известно, готовить сани нужно летом, а телегу зимой, 
и не успеешь оглянуться, как придет пора отпусков и пляжного отдыха… Впрочем, для ве-
дения здорового образа жизни не требуется каких-либо поводов – уделять время этому 
стоит в любое время года.
Широкие возможности для того, чтобы поддерживать свое здоровье и внешний вид в по-
рядке, круглый год предоставляет фитнес-клуб «Олимпия». А специально для тех, кому для 
раскачивания от зимней «спячки» требуется поддержка в виде дружеской команды, клуб 
подготовил интересное предложение – новый продукт: Олимпийский Teambuilding. 

команды». В это емкое понятие входят не 
только специальные программы и тренин-
ги, различные корпоративные праздники 
и мероприятия, но и совместный актив-
ный отдых и занятия спортом. Настоящая 
команда способна действовать куда более 
эффективно, чем несколько отдельно 
взятых профессионалов. Согласитесь, 
сотрудники, умеющие в нужный момент 
находить нестандартные решения, гото-
вые делиться своим опытом и знаниями, а 
также склонные к анализу ошибок других, 
всегда будут весьма ценными кадрами.

Специально для того, чтобы «сдружить» 
множество таких разных, но объединен-
ных одной целью людей, фитнес-клуб 
«Олимпия» предлагает новую услугу – 

Олимпийский тимбил-
динг. С одной стороны, 
это забавное, но в то же 
время, если задуматься, 
и довольно серьезное 
мероприятие, которое 
проводится опытным 
инструктором группо-
вых программ Марией 
Голубковой. 

Принять участие в 
нем могут сотрудники 
любой организации, 
для этого необходимо 
лишь собрать группу из 
10 человек, и конкретно 
под вас будет разработа-
на своя индивидуальная 
программа. 

Все программы, предлагаемые клубом 
различным коллективам, по-своему уни-
кальны, они не имеют фиксированного 
сценария. Это означает, что для каждой 
отдельной группы занятия продумывают-
ся исходя из рода деятельности и специ-
фики организации.

Чем же так интересен (и, разумеется, 
полезен!) Олимпийский Teambuilding? 
В ходе мероприятия команда-участник 
сможет познакомиться с новыми направ-
лениями групповых тренировок и испы-
тать их на себе; попробовать свои силы 
в тематических квестах; освоить новые 
навыки и умения, выполняя командные 
задания; получить позитивные эмоции и 
зарядиться энергией!

Но и это еще не самое главное. Прак-
тикой доказано, что у всех участников 
такого командного занятия вырабатыва-
ется чувство единства и сплоченности, 
так что каждый из сотрудников вашей 
компании научится работать в команде, 
уважать идеи друг друга и решать постав-
ленные руководством задачи сообща и 
максимально эффективно. А это, в свою 
очередь, непременно повысит мотивацию 
в работе, укрепит внутренние связи, под-
толкнет каждого из работников к поиску 
нестандартных выходов из сложившихся 
ситуаций, а новичков сориентирует, как 
оперативно адаптироваться в коллективе.

Олимпийский Teambuilding хорош 
еще и тем, что заниматься с максималь-
ным комфортом им можно круглый год, 
тогда как подавляющее большинство 
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из поставленных целей выбрал тот вид 
спортивной нагрузки, которая будет 
подходить конкретно ему. Вот почему 
так важно учитывать потребности кли-
ентов, стремиться к непрерывному раз-
витию и расширять спектр предостав-
ляемых возможностей для посетителей 
и гостей фитнес-центров. 

Все это можно увидеть на приме-
ре популярного в городе фитнес-клуба 
«Олимпия».

В 2017 году фитнес-клуб «Олимпия» 
завершил коренную реконструкцию, и 
теперь это более 4000 кв. м комфортного 
фитнеса. К услугам гостей и членов клуба:  

- универсальный большой бассейн с 
зоной гидромассажа и безопасной систе-
мой очистки воды;

- новый детский бассейн с отдель-
ным входом, раздевалками и душевыми 
для детей, с особыми климатическими 
условиями, комфортными для детей от 
0 до 10 лет;

- большой тренажерный зал со статусом 
международного тренировочного центра 
Hammer Strength (Хаммер Стренгс); 

- две кардиозоны, оснащенные пре-
миальным оборудованием Life Fitness и 
Intenza (Лайф Фитнес и Интенца);

- зал функционального тренинга;
- отдельные залы для бокса, сайкла 

и ЛФК;
- два больших зала для групповых 

программ с более чем 80 видами группо-
вых занятий в неделю, в т. ч. с подвесным 
оборудованием TRX (ТиАрИкс), AeroYoga 
(АэроЙога) и пр.;

- несколько залов для детских занятий, 
большое расписание групповых спортив-
ных, развивающих, танцевальных и дру-
гих направлений;

-  новая инфра-
структура (раздевал-
ки, душевые, сауны и 
хаммамы (отдельно для 
мужчин и женщин).

Нередко занятым 
мамам и папам слож-
но выделить в своем 
графике время для 
фитнеса, в том чис-
ле и потому, что они 
обеспокоены вопро-
сом: а чем будут заня-
ты их дети, пока сами 
они будут «на спор-
те»? В фитнес-клубе 
«Олимпия» найдено 
решение этого вопро-
са! Для маленьких по-
сетителей здесь всегда 
открыт детский клуб, 

в котором представлено довольно раз-
нообразное и интересное расписание 
бесплатных детских занятий. 

Уделять внимание здоровью, выбирая 
фитнес-клуб «Олимпия», так просто! 

программ по командообразованию про-
водится на открытом воздухе исключи-
тельно в теплое время года. 

Тимбилдинг в фитнес-клубе «Олим-
пия» – гарантия здорового микроклимата 
и достижения глобальных целей в любом 
коллективе!

Быть здоровым – здорово. 
365 дней в году!
Фитнес-клуб «Олимпия» – один из 
крупнейших фитнес-центров региона, 
созданный для комфортных занятий 
спортом и для отдыха. Сегодня одной 

из задач, которую ставят перед собой 
современные фитнес-клубы, является 
предоставление людям возможности 
широкого выбора услуг, чтобы каждый 
смог найти занятие по душе и исходя 

Фитнес-клуб «Олимпия»
г. Иваново, ул. Смирнова, 84,
тел. +7 (4932) 999-784
www.fk-olimp.ru
www.lp.fk-olimp.ru
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Деловые подарки для мужчин
Принято считать, что деловые подарки 
мужчине должны символизировать ста-
тус, положение в компании и уважение 
дарителя. Такие презенты могут нести как 
эстетическую, так и практическую пользу. 
В первом случае подарок для мужчин под-
разумевает вручение сувенира, который 
станет украшением кабинета. Это может 
быть, например, картина, офисный фон-
тан, интерьерное панно. Официальному 
лицу следует подобрать элитные бизнес- 
подарки и сувениры с государственной 
символикой.

Если вы считаете, что даже деловой 
подарок для мужчин должен приносить 
пользу, то стоит выбрать один из клас-
сических вариантов – дизайнерские 
визитницы, дорогие ручки или такие 
кабинетные аксессуары, как ключни-
цы, глобусы, настольные или настенные 
часы. Кстати, подарок может носить и 
символический характер. Вы можете 
вручить деловому партнеру подзорную 
трубу с нанесенной надписью «Для от-
крытия новых горизонтов» или модель 
парусника, пожелав при этом попутного 
ветра и отсутствия бурь.

Иногда деловые подарки для мужчин 
могут быть и забавными, но только при 
условии, что отношения между подчи-
ненными и руководителями не являются 
строгими. В этом случае мужчине-ру-
ководителю можно подарить шутливый 
набор «Кнут и пряник» или рыцарские 
доспехи. 

При этом следует учесть, что одно-
значно в качестве бизнес-подарков нель-
зя дарить алкоголь, одежду и предметы с 
религиозной символикой. 

Деловые подарки для женщин
Выбирая деловой подарок представитель-
нице прекрасного пола, надо действовать 
по методу исключения и сразу же выкиды-
вать из списка потенциальных презентов 
все скучное, надоевшее и устаревшее. Ба-
нальные вещи получать неприятно всем, а 

Что тебе подарить, 
мой коллега деловой?..
Этот вопрос накануне любых праздников звучит вовсе не тривиально. Только вот если для 
родных и друзей подобрать презент оказывается не так и сложно (зная вкусы, предпочте-
ния и пожелания хорошо знакомых и близких нам людей), то стремление доставить радость 
коллегам и партнерам может оказаться задачкой потруднее.

женщине, занимающей высокое положе-
ние, – особенно. 

Во-первых, выбирайте известный 
мировой бренд – скажем, ручки фирмы 
«Паркер». Во-вторых, сделайте подарок 
директору-женщине именным – нанеси-
те на обложку дорогого ежедневника или 
на корпус ручки ее имя или подпись «От 
коллег компании N». 

Цветы – это прекрасно, но только 
когда их вручают без особенного повода 
или они служат дополнением к основному 
подарку. Подарок женщине должен быть 
статусным и солидным.

Вспомните, какие увлечения у вашего 
делового партнера. Если у нее есть семья, 
вполне можно рассмотреть в качестве по-
дарка полезную вещицу – скажем, корзину 
для пикника или плед. Если она увлекается 
восточной культурой, можно подарить ми-
ниатюрный сад камней или набор ориги-
нальных фигурок знаков зодиака. Для жен-
щины-руководителя в качестве подарков 

также будут уместны набор элитных сортов 
чая или кофе со сладостями в зависимо-
сти от предпочтений, красивая (только не 
огромная) ваза с выгравированными по-
здравлениями и пожеланиями или, напри-
мер, портрет, написанный с фотографии.

И, пожалуйста, помните, что деловая 
женщина  всегда остается женщиной, ко-
торая не обидится, если ей вручат пода-
рок, подчеркивающий ее женственность. 
Наоборот, ей польстит, что за суровым 
деловым костюмом и волевыми решени-
ями вы это замечаете. 

Каким бы ни был повод – Новый год,  
23 февраля, 8 Марта или день рождения – 
всегда подходите к вопросу выбора подар-
ков с душой. Спросите себя: мне было бы 
приятно получить тот или иной презент? 
Ответили утвердительно – смело дарите, 
не забудьте при этом про улыбку и до-
брые слова, ведь дарить подарки подчас 
не менее приятно и волнительно, нежели 
их получать! 

США. В Америке отношение к подаркам несколько настороженное, что 
неудивительно. Ведь презенты не только декларируются в обязательном 
порядке, но и могут быть восприняты как взятка.

Германия. Немцы – также противники деловых подарков. Немецким пар-
тнерам стоит дарить исключительно предметы, связанные с компанией.

Австралия. Здесь не принято преподносить дорогие вещи – блокнота, ручки 
или брелока вполне достаточно.

Италия. В этой стране обмен деловыми подарками вовсе не обязателен. Но 
если очень хочется порадовать итальянских партнеров, преподнесите набор 
офисных принадлежностей или какой-нибудь другой пустяк.

Великобритания. Во время первой встречи британским партнерам можно 
презентовать что-либо с символикой компании – ручку, зажигалку, кален-
дарь.

Китай. Не дарите китайским партнерам личные подарки. Вещь должна быть 
предназначена для всего коллектива или предприятия в целом.

Япония. В этой стране не принято дарить что-либо, включающее 4 предме-
та, так как четверка ассоциируется со смертью.





В центре «Дет-
ское время» 
есть все для 

гармоничного раз-
вития ваших де-
тишек. Дружный 
коллектив педаго-
гов-профессиона-
лов проводит заня-
тия с ребятами по 
различным направ-
лениям, в числе ко-
торых беби-фит-

нес, арт-студия, английский язык, логика 
и много чего еще интересного и полезного. 
О некоторых из популярных и весьма вос-
требованных у ребят направлений в работе 
центра рассказала директор центра «Дет-
ское время» Екатерина НИЗОВА.

Сейчас все большую популярность 
приобретает такое направление интел-
лектуального спорта, как игра в шахматы. 
И не зря, ведь кроме того, что сегодня это 
модно, это еще интересно и очень полез-
но. Шахматы способствуют хорошей успе-

«Детское время»: здесь воспитывают будущих чемпионов!
Сегодняшние дети очень мобильны – быстро растут, осваивают современные гаджеты, на-
ходясь… буквально во власти сотовых телефонов, планшетов, компьютерных игр. А ведь 
привить любовь к тому же чтению или интеллектуальным играм можем помочь им мы, взрос-
лые. Главное – вовремя сориентировать наших малышей в нужном направлении!

ваемости в школе, развивают вниматель-
ность и самостоятельность в принятии 
решений, вырабатывают усидчивость и, 
наконец, умение радоваться красивым 
стратегическим решениям! Всему этому и 
обучают в центре «Детское время». 

Каждое занятие включает в себя про-
верку домашнего задания, разминку с 
увлекательными головоломками, повто-
рение пройденного ранее материала и изу-
чение нового, разыгрывание подобранных 
позиций и выполнение упражнений. 

Занимаясь в центре «Детское время», 
многие ребята показывают высокие резуль-
таты в первенствах и соревнованиях, так что 
вполне вероятно, что кого-то из них ждет 
будущее великих гроссмейстеров! 

Еще одним из интеллектуальных ви-
дов отдыха, который остается востребо-
ванным во все времена, сегодня является 
чтение. Ведь только задуматься, сколько 
полезного в себе сможет развить ваш ре-
бенок, просто занимаясь с умелыми пе-
дагогами, складывая буквы в строчки и 
предложения!

В авторском курсе «Психологические ос-
новы обучения чтению» ваши детки не только 
научатся читать книги, но и смогут постепен-
но увеличить объем зрительного восприятия, 
развить в себе логическое мышление, про-
странственное восприятие мира и зритель-
но-моторную координацию. Каждое такое 
занятие длится 40 минут, а в группе всего два 
человека, так что вашего малыша ждет инди-
видуальный подход и возможность усваивать 
материал всегда на «отлично»!  

Приводите своих детишек на занятия в 
«Детское время» – здесь ваших ребят ждет 
масса интересного и познавательного, а их 
развитие будет гармоничным и успешным! 

г. Иваново, пр. Строителей, д. 68а,
тел. 28-27-78,
www.vk.com/detskoe_vremia
www.instagram.com/detskoe_vremia
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На кастинг в ТЦ «Шоколад» при-
шли много девушек, но в ре-
зультате отбора для дальнейшего 

прохождения всех конкурсных этапов 
осталось лишь 18 участниц, каждую из 
которых в этот вечер ждал приятный 
сюрприз – посещение школы макияжа 
Ирины Козловской и модный макияж от 
учениц этого заведения. Лишь несколько 
девушек дойдут до финала, и в конечном 
итоге останется только одна, которая и 
станет победительницей проекта #гарде-
робнаягонка. 

«Для города Иванова это проект, подоб-
ных которому еще не было. Мы, организа-
торы, тоже по-своему волнуемся и пере-
живаем, ведь для нас это пилотный запуск 
модной  гонки, и хочется, чтобы все прошло 
на «отлично», – делятся впечатлениями 
организаторы проекта: учредитель группы 
компаний, руководитель MASLOBAR Ан-
на Афанасьева, основатель развивающего 
центра «ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» и тренер по 
фейсфитнесу Екатерина Низова, а также 
основатель и руководитель Языковой ака-

В Иванове стартовала «Гардеробная гонка»
11 февраля в ТЦ «Шоколад» прошел кастинг на новый для нашего города проект - #гарде-
робнаягонка, в котором приняли участие немало красивых и стильных девушек областного 
центра. По словам организаторов, в дальнейшем конкурс обещает стать еще более мас-
штабным! В конкурсе участницам предстоит проявить свое чувство вкуса и стиля и побо-
роться друг с другом в подборе модных образов за звание «самой стильной».

демии LANGTON Анастасия Дунаева и 
руководитель проекта GARAGE13 Юлия 
Крылова. – Мы познакомились на одном 
из деловых мероприятий города, и оказа-
лось, что у нас много общего и всем нам не 
хватает движения, интересных проектов в 
городе, какого-то продуктивного творче-
ского взаимодействия... Так мы и решили 
совместными усилиями организовать кон-
курс для девушек, которые любят модно и 
стильно одеваться и желают стать участни-
цами интересного события». 

Сам конкурс продлится 5 недель, в те-
чение этого времени пройдут отборочные 
туры, по результатам которых количество 
участниц постепенно будет уменьшаться. 
Девушки узнают, что значит быть стиль-
ной и модной из рекомендаций и советов 
профессионалов, примут участие в ма-
стер-классах по стилю, этикету, брафит-
тингу (подбору белья), фейсфитнесу (гим-
настике для лица) и  подбору очков к своему 
типу лица, а также проведут день с пользой 
для здоровья и фигуры в СК «Олимпия», от 
которого  затем кто-то из участниц получит 
в подарок абонемент на занятия.

В финал выйдут лишь 9 участниц, из 
которых уже и будет выбрана одна-един-
ственная победительница. Именно эта де-
вушка получит total look* и множество по-
дарков от магазинов – партнеров проекта!

Кто же будет выбирать «самую-са-
мую»? В состав жюри конкурса #гарде-
робнаягонка войдут модный дизайнер 
Ольга Каурцева, консультант по стилю 
и руководитель GARAGE13 Юлия Кры-
лова, стилист-имиджмейкер Анастасия 
Глушкова, блогер и радиоведущий Ми-
хаил Шор, продюсер проекта Вознесен-

ский стендап-клуб Николай Афиногенов 
и многие другие.

Следить за развитием проекта можно 
в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» на 
аккаунте @garderobnayagonka, на YouTube, 
а также в аккаунтах блогера-партнера кон-
курса Янины Хорьковой и в аккаунтах яр-
ких ведущих проекта Степана Маслова и 
Даниила Обрезкова. 

Победительницу «Гардеробной гон-
ки» ждут незабываемые эмоции, новые 
впечатления и, конечно же, приятные и 
полезные подарки от магазинов – пар-
тнеров проекта.  

А главным призом будет total look от 
магазина модной одежды GARAGE13, 
созданный специально для «самой-са-
мой».

Это один из фэшн-проектов города, 
основная коллекция одежды которого про-
изведена в Италии и который понравится 
всем, кто не боится смелых экспериментов 
со своим стилем и в том, что касается мо-
ды, всегда стремится быть на шаг впереди. 

Ну а пока пожелаем участницам кон-
курса #гардеробнаягонка удачи! На старт, 
внимание, марш! Погнали! 

*Total look – полноценный образ



12+

12+

С
М

И
 «

10
3,

6 
F

M
» 

Э
л 

1 Т
У

37
-0

03
62

, в
ы

да
н

о 
17

.0
5.

20
17

 г
.



40

ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2018 г.

Опыт волонтерства на Олимпийских 
играх для нас не был первым. До это-
го были и другие мероприятия: как 

спортивные, так и культурные. Но именно 
в Сочи мы получили навыки и умения, ко-
торые ценим больше всего. Вряд ли нам еще 
посчастливится участвовать в событии, в 
котором принимают участие сразу несколь-
ко десятков тысяч человек.

Когда мы подавали заявку в качестве 
кандидатов в волонтеры на Олимпийские 
игры, нам, конечно, хотелось оказаться в 
медиацентре, чтобы помогать людям исхо-
дя из своего профиля, быть рядом с журна-
листами. Но, учитывая высокие требова-
ния, в первую очередь по уровню владения 
иностранными языками, было понятно, 
что вряд ли мы сможем пройти этот отбор. 
Тогда мы указали в заявке другие подходя-
щие нам направления, может быть, менее 
интересные, но не менее важные.

Нам хотелось попасть в горный кластер, 
где проходили соревнования по биатлону, 
бобслею, горным лыжам и экстремальным 

видам спорта. Мы оказались на транс-
портном узле Красной Поляны, там, ку-
да стекались тысячи болельщиков, чтобы 
попасть на соревнования. В этом месте без 
волонтеров точно было не обойтись. Мы 
отвечали на десятки вопросов: как пройти, 

Лавры олимпийцев  
достались и волонтерам
Четыре года пролетели незаметно. Тогда, в 2014-м, казалось, что Олимпийские игры в 
Пхенчхане, что называется, за такими горами, что и представить невозможно. А сейчас, 
видя новости, посвященные предстоящим зимним Играм, мы достаем значок с символикой 
грядущей Олимпиады, который нам, как волонтерам, подарила южнокорейская делегация 
в Сочи, с радостью вспоминаем то время и грустим, что не все наши спортсмены поедут на 
новые соревнования.

где что находится, как добраться до того или 
иного спортивного объекта. Работа была тя-
желая, но она приносила удовольствие. Мы 
вставали в 4 часа ежедневно, чтобы с самого 
утра быть на посту и приветствовать первых 
гостей Красной Поляны.

Удивительно, но просыпаться так ра-
но там, в Сочи, было не так сложно. Воз-
можно, все это благодаря чистому горному 
воздуху, который заряжал энергией. Мы 
помогали людям найти то, что им нужно, 
и уже от них подзаряжались положитель-
ными эмоциями. Если бы здесь не было 
волонтеров, возник бы настоящий хаос. 
Не зря говорят, что волонтеры – это серд-
це и улыбка Олимпийских игр. Это правда. 
Ведь если, например, портилась погода или 
проигрывал кто-то из наших спортсменов, 
весь негатив выливался в первую очередь на 
волонтеров. Нам приходилось сглаживать 
все острые углы, чтобы у людей остались 
в памяти только самые светлые и добрые 
воспоминания об Олимпиаде. 

А она щедро дарила нам впечатле-
ния, которые не всегда может получить 
зритель, пришедший на соревнования 
по билету. Волонтеры могут взглянуть на 
все события изнутри. Не случайно же их 
называют во всем мире людьми, которые 
делают Игры. Так, нам не раз доводилось 
видеть звездных спортсменов. А на тре-
нировках мы получали наслаждение, видя 
блестящие выступления тех, у кого потом 
не все гладко выходило при большой пу-
блике. Так было у Юлии Липницкой.

Выпадали на нашу долю и лавры олим-
пийцев. На соревнованиях летающих гон-
щиков, куда мы попали по билету, выданно-
му в благодарность за хорошую работу, нам 
посчастливилось поймать букет немецкой 
команды. Они заняли первое место. Но зо-
лото олимпийцы получают не сразу. Сна-
чала цветочная церемония. А в букете как 
раз есть листья лавра, которыми издавна 
награждают чемпионов. Цветы, перевязан-
ные лентой «Сочи-2014», триумфаторы по 

заведенной традиции кинули ликующим 
трибунам, и поймать его повезло нам. Не 
остались мы, к слову, и без медалей. Тоже 
олимпийских, но не для спортсменов, а для 
всех, кто помогал провести соревнования. 
Памятные медали мы в числе ивановских 
волонтеров получили уже после Игр от име-
ни Владимира Путина.

Появилась у нас и целая коллекция 
автографов действующих и будущих чем-
пионок мира по фристайлу, с которыми 
удалось пообщаться сразу после стартов. 
Одной из них, приехавшей из Манчестера, 
мы подарили открытки с черно-белыми 
фотографиями нашего «Русского Манче-
стера». Всюду мы делали снимки с нашим 
ивановским флагом, специально передан-
ным нам от имени города. Нашей пряхе 
иностранцы удивлялись и спешили делать 
селфи все дни Олимпиады. С ним охотно 
фотографировались в день открытия Игр, 
когда мы были у чаши олимпийского огня. 
Эти минуты тоже не забыть.

Остался после Олимпиады и бесцен-
ный опыт, которым мы с удовольствием 
делились на встречах и олимпийских уро-
ках, выступлениях на молодежных фору-
мах региона, в том числе на «Олимпе». 

Любовь и Леонид КИЯШКО,  
волонтеры Олимпиады в Сочи

от первого лица
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Совсем недавно Президент России 
Владимир Путин подписал закон, 
который формирует единый под-

ход к регулированию отношений в сфере 
добровольчества. Закон уравнивает поня-
тия «волонтерство» и «добровольчество» 
и прописывает возможность заключения 
с волонтерами гражданско-правовых до-
говоров, в которых перечисляются права 
и обязанности добровольцев, предъяв-
ляемые к ним требования. Предусма-
тривается принятие государственных и 
муниципальных программ развития до-
бровольчества, в которых будут включены 
конкретные меры по поддержке деятель-
ности волонтеров и соответствующих ор-
ганизаций, а также  формирование и ве-
дение единой информационной системы 
в сфере развития добровольчества. Закон 
вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Инициатива принятия такого закона 
была разработана после поручения, которое 
дал Президент РФ Владимир Путин по ито-
гам встречи с представителями социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, благотворительных организаций и 
волонтерского движения 26 июля 2017 года.

В своей деятельности мы не могли 
бы обойтись без помощи наших иванов-
ских волонтеров. Волонтерская группа 
«Обнимаю сердцем», без которой невоз-
можно было бы собрать теплые вещи для 
малообеспеченных семей г. Комсомоль-
ска, а также необходимые предметы для 
творчества, памперсы, лекарственные 
препараты для Шуйского дома-интерна-
та. Радует и развивающаяся социальная 
ответственность представителей бизнеса, 
представители которого нередко выруча-
ют предоставлением транспорта, чтобы 
отвезти больного до клиники, доставить 
вещи в удаленный район, помочь в орга-
низации различных мероприятий фонда. 

«Тот, кто ничего не делает для  
других, ничего не делает для себя».

Гёте

Светлана ПРОТАСЕВИЧ, 
президент БФ «Созвездие 
плюс», председатель правления 
ИОООИ «Аврора»

Развитие волонтерской деятельности 
является важным и для самих волонтеров. 
Для отдельного человека это способствует 
самореализации и самосовершенствова-
нию, предоставляет возможность полу-
чить новые знания и опыт, а это особенно 
важно  для молодых людей, так как дает 
им возможность почувствовать себя соци-
ально значимым и социально полезным.  
Волонтерство положительно влияет и на 
систему образования, т. к. вовлечение 
школьников и студентов в данный вид де-

ятельности способствует формированию у 
молодежи активной жизненной позиции, 
развивает их навыки, повышает знания, 
поддерживает патриотический дух.

Можно утверждать, что волонтерская 
деятельность направлена на построение 
социально ответственного общества, ко-
торое основывается на альтруизме, бес-
корыстии, благородстве,  милосердии,  
сострадании и человечности.

Особо хотелось бы отметить деятель-
ность  волонтеров ИВГПУ. Еще в апреле 
2017 года был реализован межрегиональ-
ный молодежный форум «Я – волонтер», 
на котором собрались добровольцы из Ко-
стромского государственного университета, 
Ярославского государственного педагоги-
ческого университета, Ярославского госу-

Волонтерское движение все увереннее становится проявлением 
социальной ответственности и признаком развитого гражданского 
общества. Современное общество как никогда нуждается в осоз-
нании необходимости и значимости волонтерских движений, а по-
этому в развитии волонтерства в нашей стране заинтересовано и 
государство, и гражданское общество.

дарственного университета, Ивановского 
государственного университета, Шуйско-
го филиала Ивановского государственного 
университета, Ивановской государственной 
медицинской академии, Ивановского госу-
дарственного энергетического университета 
и Ивановского государственного политех-
нического университета. В рамках форума 
ребята обменялись опытом проведения до-
бровольческой деятельности, разработали 
ряд интересных социальных проектов, го-
товых к дальнейшей реализации.

Этот форум стал первым шагом в соз-
дании в дальнейшем регионального во-
лонтерского центра ИВГПУ, волонтеры 
которого активно проявили себя как на 
региональном, так и на национальном 
уровнях, конкурса профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс-2017». Именно благодаря 
ребятам волонтерского центра были ре-
ализованы социальные проекты: «Моло-
дежь – старшему поколению», «Поможем 
детям вместе», областной конкурс твор-
ческих работ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Не случайно 
во Всемирный день добровольцев, отме-
чаемый 5 декабря, комитет молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
администрации города Иванова отметил 
ИВГПУ и Региональный волонтерский 
центр вуза благодарностью и памятным 
знаком «Добрая воля».

 Правы были великие философы, 
говоря, что «Руки, помогающие тем, 
кто в нужде, более святы, чем уста, воз-
носящие молитву» (Р. Ингерсолл), а  
«Сострадательное сердце – лучшее сред-
ство против зла; оно лучше, чем целая 
армия. Сострадательное сердце может 
победить зло именно так, как нужно: оно 
способно принести свет туда, где раньше 
не было света» (Г. 3укав). 

Волонтерское движение  
как проявление социальной 
ответственности

январь-февраль 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

волонтерство
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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Изобретателями кино являются 

французы – братья Луи и Огюст 
Люмьер. Луи (старший) в этом 

родственном тандеме был главным. Он 
окончил техническую школу и работал на 
фабрике отца, где изготовляли фотогра-
фические пластинки, которые тогда за-
меняли пленку. Постепенно, размышляя 
над процессом получения фотографии, 
он придумал кино и в начале 1895 г. запа-
тентовал механизмы для съемки и показа 
кинопленки.

Летом 1895 г. братья ударно работали 
и за короткое время сняли около десятка 
картин. В каждой было в среднем 16 ме-
тров пленки, что хватало на несколько 
минут показа. Именно эти короткоме-
тражки и были продемонстрированы на 
первом коммерческом сеансе, который 
состоялся 18 декабря 1895 г. в Париже 
на бульваре Капуцинов, дом 14. Как мы 
видим, у кинематографа есть точная дата 
рождения и точное место появления на 
свет Божий. Именно в этой связи получил 
свое название полюбившийся отечествен-
ному кинозрителю фильм 1987 г. «Человек 
с бульвара Капуцинов», в котором одну из 
своих последних ролей сыграл блистатель-
ный Андрей Миронов.

Короткометражные фильмы братьев 
Люмьер произвели на публику огромное 
впечатление, даже если она не представля-
ла, что присутствует при появлении совер-
шенно нового искусства, которому вскоре 
суждено завоевать мир. Люди бросались 
врассыпную от экрана, роняя стулья, ког-
да в «Прибытии поезда» на них наезжал 
пышущий паром локомотив. Публика от 

Первые шаги русского 
кинематографа
Кинематограф – самое молодое из главных видов искус-
ства. В 2020 году ему исполнится всего 125 лет. По меркам 
истории человеческой цивилизации  это всего лишь мгнове-
ние. Кино было основано на прогрессе техники, для показа 
фильмов нужна определенная аппаратура. Этим кино отли-
чается от других искусств: для писателя нужны были толь-
ко гусиное перо и лист бумаги, для художника – кисть, для 
скульптора – резец.

души смеялась, глядя на «Политого поли-
вальщика», где шалун-мальчишка сыграл 
злую шутку над садовником, поливавшим 
из шланга садовые цветы. 

Кино очень быстро распространялось 
по свету. 16 мая 1896 г. состоялся первый 
сеанс в Петербурге. В газетной рекламе 
о нем говорилось: «Живая фотография. 
Синематограф Люмьер. Последние чуде-
са науки». Затем первые фильмы увидели 
москвичи, посетители Нижегородской 
ярмарки, а далее везде…

Причем реакция на ленты Люмьеров 
была практически одинаковой в Париже 
и Нью-Йорке, Лондоне и Петербурге. Это 
свидетельствует об интернациональности 
искусства кино. Одним из самых первых 

кинокритиков оказался основоположник 
социалистического реализма в литературе 
Максим Горький, которому довелось по-
смотреть кино на Нижегородской ярмар-
ке в кафешантане Шарля Омона. Он так 
описывал свои впечатления: «На вас идет 
издали курьерский поезд – берегитесь! Он 

мчится, точно им выстрелили из громад-
ной пушки. Он мчится прямо на вас, грозя 
раздавить. Начальник станции торопливо 
бежит рядом с ним. Безмолвный локомо-
тив у самого края картины. Публика нерв-
но двигает стульями – эта махина железа 
и стали в следующую секунду ринется во 
тьму комнаты и все раздавит. Но, появив-
шись из серой стены, локомотив исчезает 
за рамкой экрана, и цепь вагонов оста-
навливается. Обычная картина сутолоки 
при прибытии поезда на станцию. Серые 
люди безмолвно кричат, молча смеются, 
бесшумно ходят, беззвучно целуются».

Самый первый этап развития кино в 
России можно уложить в следующие вре-
менные рамки: 1896 – 1908 гг. Это скорее 

не его история, а только пре-
дыстория. В это время русских 
игровых (т. е. художественных) 
фильмов  пока не было и в Рос-
сии безраздельно царил ино-
странный кинематограф.

В конце 1890-х гг. в России 
появляются десятки, а потом 
сотни мелких кинопредпри-
нимателей. Такие дельцы по-
купали киноаппарат и путе-
шествовали с ним по стране, 
показывая фильмы за деньги. 
Причем не обязательно кино 
подавалось как самостоятель-
ное зрелище. Оно входило в 
репертуар варьете, цирков и яр-
марочных балаганов где-нибудь 
между выступлениями акроба-

тов и очень популярной тогда француз-
ской борьбой. Между тем кинематограф 
очень быстро набирал популярность. Пре-
доставим в этой связи слово еще одному 
классику советской литературы, который 
в то время делал только первые шаги на 
писательском поприще. Это А.С. Сера-

p Кадр из фильма «Оборона Севастополя»
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фимович, автор культового для советских 
читателей романа «Железный поток». 
Он говорил: «Загляните в зрительную 
залу. Вас поразит состав публики. Здесь 
все – студенты и жандармы, писатели 
и проститутки, интеллигенты, рабочие, 
трактирщики, торговцы, дамы света, мо-
дистки, чиновники. Как могучий завоева-
тель надвигается кинематограф. Это сти-
хийно. Грядущее царство кинематографа 
неизбежно».

Потом время бродячих гастролеров с 
кинопроектором прошло, и начали появ-
ляться стационарные кинотеатры. Вообще  
сто лет назад такое заведение называлось 
отнюдь не «кинотеатр» или «кинемато-
граф», а «электротеатр» или «электро-
салон». Они были очень небольшими, в 
среднем – на 50–80 посадочных мест. Те, в 
которых насчитывалось по 300–400 мест, 
считались просто гигантами. Такие встре-
чались, и то нечасто, только в Петербурге, 
Москве и самых крупных городах. В Ива-
ново-Вознесенске электросалонов такого 
огромного размера до революции не было.

Кинотеатрам требовалось постоянно 
обновлять репертуар, чтобы поддержи-
вать интерес к своему заведению. Поку-
пать новые ленты было дорого,  поэтому 
сложилась практика кинопроката. Прокат 
в России находился в руках трех крупных 
фирм – Пате, Тимана и Ханжонкова. Осо-
бенно большую извест-
ность получила фирма 
Пате. Центральные офи-
сы этих фирм находились 
в российских столицах – 
Петербурге и Москве, а в 
провинции действовали 
прокатные конторы – по 
одной на несколько гу-
берний. 

Сеансы в этих заведе-
ниях начинались не рано 
– с 10 или даже с 12 часов 
и шли  до позднего вече-
ра. Продолжительность 
среднестатистического 
сеанса составляла от 30 до 
60 минут. Сначала ленты 
были очень короткими и их показывали по  
5–10 в одном сеансе. Причем по несколь-
ко минут уходило на перезарядку демон-
страционного аппарата новой бобиной. 
Затем картины стали более длинными, 
и в начале ХХ века сеанс обычно состо-
ял из трех частей: хроникальной ленты, 
комедии и мелодрамы – для того, чтобы 
удовлетворить вкусы самой разношерст-
ной публики.

О том, что идет в кино, сейчас мы 
чаще всего узнаем в Интернете. Тогда 
практически единственным источником 
информации об этом служили местные 
газеты, которые за плату публиковали 
эти сообщения. В рекламных объявлени-
ях сообщалось о времени сеансов и на-

звания картин, которые 
сопровождались  крат-
ким комментарием, да-
вавшим представление 
о содержании. Приве-
дем примеры такой ре-
кламы, которая в начале  
ХХ в. печаталась на стра-
ницах газеты «Иванов-
ский листок», издавав-
шейся в Иваново-Воз-
несенске в 1906–1917 гг. 
Например, по поводу 
картины «Кошмар неве-
сты» следовал коммен-
тарий: «сильная драма», 
комедии «Взбесившая-
ся печка» – «сплошной  
хохот», фильма «Бес на-
следственности» – «нерв-
ных просим не прихо-
дить». Разумеется, замет-
но повышало сборы следующее примеча-
ние к картине – «Только для взрослых». 
При этом нужно сразу оговориться, что 
местные власти, контролировавшие ре-
пертуар, никакой порнографии и даже 
эротики не допускали.

Разумеется, читатели хорошо знают, 
что в то время фильмы были черно-бе-
лыми и немыми. Отсюда и происходило 
одно из названий кинематографа в на-

чале ХХ века – «великий 
немой». Для того чтобы 
зрителям было не скучно 
смотреть картины, около 
экрана ставили граммо-
фон, на котором по ходу 
дела меняли пластинки. 
Затем хозяева электро-
театров стали нанимать 
пианистов, которые за-
ранее подбирали музыку, 
соответствовавшую про-
исходившему на экране. 

Для того чтобы  со-
бытия на экране не вы-
глядели как «пятьдесят 
оттенков серого», пред-
принимались попытки 

раскрасить пленку. Однако это был очень 
трудоемкий процесс, т. к. красить прихо-
дилось каждый кадр, а их даже на корот-
кой пленке было очень много. Кроме то-
го, эффект от этой пленки-раскраски на 
экране выглядел довольно примитивно. 
Забегая вперед, следует сказать, что пер-
вый цветной художественный фильм в на-
шей стране был снят и вышел на экраны 
уже в 1930-х годах. Это была лента «Груня 
Корнакова (Соловей-соловушка)».

Как уже говорилось, в первые десять 
с лишним лет на российском экране без-
раздельно господствовали иностранные 
фильмы, прежде всего французские. В 
начале века в мировом комедийном ки-
нематографе еще не было Чарли Чаплина, 

Бастера Китона, Гарольда Ллойда. Здесь 
царил Макс Линдер. Его амплуа на экране 
– светский бездельник, но беспредельно 
обаятельный, красивый и самоуверенный. 
Когда он приехал в Петербург в 1913 г., ему 
был устроен просто оглушительный при-
ем. На Варшавском вокзале в Петербурге 
его, вышедшего из вагона, толпа подняла 
на руки и несла до автомобиля. Особенно-
стью экранного дара Макса Линдера было 
то, что он фактически первым перешел от 
такого примитива, как пинки под зад и 
смешные падения, к изображению коми-
ческого в характере и психологии героя, 
благодаря ему зритель увидел на экране 
юмор нестандартных ситуаций.

Еще одним комическим актером, 
завоевавшим широкую славу в России, 
являлся француз Андре Дид. В Италии 
ему дали кличку «Кретинетти», которая 
прочно пристала к актеру. При перево-
де этого прозвища в России проявили 
политкорректность и не стали называть 
его в открытую Кретином, Диду было 
дано смешное и не очень обидное про-
звище «Глупышкин». Именно оно упо-
треблялось при переводе на русский язык 
фильмов с его участием: «Глупышкин на 
балу», «Глупышкин-гипнотизер», «Шта-
ны Глупышкина». Герой этих фильмов – 
незадачливый молодой человек, главной 
чертой которого является тупость. Из-за 
нее он постоянно попадает в идиотские 
ситуации, из которых ему удается выпуты-
ваться благодаря удачно складывающимся 
обстоятельствам.

Уже во второй половине 1890-х гг. в 
России получили распространение при-
дворные документальные съемки. На-
чалось с того, что на коронацию Нико - 
лая II был допущен оператор фирмы  
Люмьеров  Камилл Серф, снявший це-
лый ряд эпизодов парадного характера. 
Императору поднесли копию отснятого 
материала, и кинематограф ему пришелся 

p А.О. Дранков

p Озеро Разлив около Петербурга. Здесь снимался 
первый русский художественный фильм
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по вкусу. Впрочем, это неудивительно, так 
как и до этого царь увлекался фотографи-
ей: в его семейном архиве насчитывалось 
множество «фоток», отображавших как 
придворную, так и личную жизнь цар-
ской семьи.

В связи с этим был назначен придвор-
ный кинооператор – К.Е. фон Ган. Его 
помощником стал А.К. Ягельский. Этот 
тандем Ган – Ягельский представлял со-
бой «собственную Его Императорского 
Величества» контору, которая занималась 
съемками кинохроники. Часть их предна-
значалась для закрытого показа только се-
мье Романовых, другую часть передавали 
в прокатные фирмы для показа широкой 
публике. После революции в 1918 г. была 
сделана попытка переправить богатей-
ший придворный киноархив в Англию, 
но безуспешно. Он остался на родине, и 
эти уникальные ленты 
хранятся в Россий-
ском государственном 
архиве кинофотодо-
кументов (РГАКФД) 
в подмосковном го-
роде Красногорске. 
Автору этих строк 
удалось поработать в 
этом уникальном ар-
хивохранилище. Здесь 
хранятся около двух с 
половиной тысяч ки-
нолент дореволюци-
онного периода.

Новый период в 
истории отечествен-
ного кинематографа 
начинается в 1908 г., 
когда был снят первый русский игровой 
фильм. Назывался он «Понизовая вольни-
ца» или «Стенька Разин и княжна». Фак-
тически он являлся киноиллюстрацией к 
народной песне, начинающейся словами: 

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.
В этой песне рассказывается о печаль-

ной судьбе девушки-персиянки, которая 
попала к Разину в плен во время его граби-
тельского похода по Каспийскому морю. 
Как известно, Разин утопил несчастную 
княжну, когда соратники начали упрекать 
его в том, что он очень много внимания 
уделяет личной жизни и слишком мало – 
общественной.

Скромный железнодорожный чинов-
ник Гончаров написал на основе этой 
песни «сценариус». Его купил предпри-
ниматель Александр Осипович Дран-
ков, выступивший в качестве первого 
российского режиссера художественных 
(игровых) фильмов. Дранков пригласил 
столичных актеров, съемки велись опе-
ратором Козловским под руководством 
Дранкова на натуре. В качестве последней 

было выбрано большое озеро на Карель-
ском перешейке неподалеку от Петербур-
га. Называется озеро Сестрорецкий Раз-
лив. Это тот самый Разлив, на котором в  
1917 г. В.И. Ленин жил в шалаше, скрыва-
ясь от агентов Временного правительства. 
Озеро в фильме должно было изображать 
Волгу, о которой речь идет в песне «Из-за 
острова на стрежень».

В фильме было снято шесть сцен – 
по числу куплетов песни. С современной 
точки зрения фильм крайне примитивен. 
Для экспрессии режиссер заставлял акте-
ров постоянно двигаться, жестикулиро-
вать, вращать глазами, изображая страх 
или ярость. По ходу действия персидская 
княжна пляшет восточный танец, актеры 
пьют из бутафорских деревянных кубков. 
В конце фильма Разин с размаху бросает 
девушку в воду.

Несмотря на примитивный сюжет, 
фильм понравился русской публике. Если 
честно, ей за несколько лет уже приелись 
французские фильмы, в которых была без-
дна романтики, но чужой, заграничной. 
Здесь же актеры были одеты по-русски, 
все напоминало родной русский лубок. 
Тем более что композитор Ипполитов- 
Иванов написал к фильму соответствую-
щую музыку, записи которой рассылались 
вместе с копиями фильма.

Дранков, конечно, считается осно-
воположником игрового русского ки-
но, но значительно больший вклад в его 
развитие внес режиссер и предпринима-
тель от киноискусства Александр Алек-
сеевич Ханжонков. В 1906 г. он основал 
в Москве фирму по продаже фильмов 
и киноаппаратуры. Там же, на Житной 
улице, он построил киноателье. Факти-
чески это была киностудия для съемок, 
оборудованная не хуже, чем в Западной 
Европе. 

Ханжонков ориентировался  не на 
лубочную тематику, а на русскую класси-
ку. Он снял киноиллюстрации, названия 
которых говорят сами за себя: «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама», «Маскарад», 

«Мертвые души». Разумеется, это были не 
полные версии творений Пушкина, Лер-
монтова и Гоголя, а изложение на экране 
их основных сюжетных линий.

В качестве режиссера Ханжонков 
поставил первый русский полнометраж-
ный художественный фильм – «Оборона 
Севастополя». Длина ленты составля-
ла 2 тысячи метров, она шла на экране  
1 час 40 минут. В ней шла речь о под-
вигах солдат, матросов и мирных жи-
телей Севастополя во время его осады 
англо-французскими интервентами в 
1854-55 годах в период Крымской вой-
ны. В качестве актеров участвовали даже 
ветераны – участники этих событий. На 
экране можно было видеть руководите-
лей обороны – адмиралов Корнилова, 
Нахимова, Истомина. Среди персона-
жей был и героический матрос Кошка 
– разведчик, который пробирался но-
чью на вражеские позиции, захватывал 
иностранных офицеров и приносил их в 
русские окопы, в дальнейшем на допро-
сах они давали ценную информацию. У 
этого фильма был даже свой научный 
консультант – полковник Ляхов. Фильм 
имел очень большой успех у публики 
благодаря своему высокому патриоти-
ческому заряду.

Накануне Первой мировой войны 
наряду с художественными появилось 
довольно много научно-популярных 
фильмов. Названия их говорят сами за 
себя: «Опыты с жидким воздухом», «Ис-
кусственное разведение форелей», «Ме-
дузы» и т. п. Особенно большой интерес 
у зрителей вызвал фильм «Пьянство и 
его последствия», который консуль-
тировали врачи-наркологи. Алко-
голика с присущим ему талантом 
сыграл в нем замечательный рус-
ский киноактер Иван Мозжухин, 
изобразивший на экране симпто-
мы белой горячки.

Мозжухин был яркой звездой 
русского немого кино. Сначала 
он работал актером в некоторых 
провинциальных театрах, а в кино 
начал сниматься с 1908 года. Это 
был темпераментный артист с яр-
кой, выразительной внешностью. 
Он не только демонстрировал се-
бя на экране, но старался вжиться 
в свой образ, раскрыть характер 
своего персонажа. 

Яркой звездой мелькнула на 
российском экране Вера Холод-
ная. Она училась в балетной шко-
ле, а сниматься начала только с 
1914 года. Роль Елены в «Песне 
торжествующей любви» (1915 
год) в одночасье сделали ее зна-
менитой и очень популярной. 
Любимым ее амплуа были роли 
красивых, печальных, покинутых 
и обманутых женщин. 

p Конторы фирмы Пате в Петербурге
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Е.В. Ратманова (главный врач ОБУЗ 
«ОДКБ»): «Ежегодно через стационар 
больницы проходят более 8000 детей с 
рождения до 18 лет, из которых больше 
половины поступают по экстренным 
показаниям. Объединение в пределах 
одной больницы отделения травмато-
логии, детской хирургии и реанимации 
сделало возможным открытие травмо-
центра I уровня. Значимым событием 
в жизни учреждения стало открытие в 
2016 году отделения патологии новоро-
жденных и недоношенных детей. Спе-
цифика его в том, что впервые в области 
подобное отделение открылось на базе 
многопрофильного стационара. Благо-
даря этому стало возможным лечение 
детей первых дней жизни, для которых 
путешествие в другой регион несовме-
стимо с жизнью. 

В нашей работе бывают ситуации, 
когда нам необходима помощь в решении 
немедицинских проблем, и тогда радует, 
что мы всегда находим поддержку в лице 
департаментов соцзащиты, образования, 
уполномоченного по правам ребенка  
Т.П. Океанской, главы города В.Н. Ша-
рыпова, начальника одного из отделов 
МЧС области  О. Эсатова».

Лечение в ОДКБ проходят не только 
ивановские дети, но и ребята из сосед-

Из года в год  
на страже детской жизни
На 11 февраля приходится Международный день больного человека. Дата не самая извест-
ная, однако его значимости это не убавляет. Он был учрежден с целью привлечения внима-
ния общественности к проблемам заботы о людях, столкнувшихся с различными заболева-
ниями. Одним из лидеров этой сферы в нашей области, безусловно, является Ивановская 
областная детская клиническая больница. За годы своей работы она не раз удостаивалась 
высоких оценок со стороны местных властей, руководителей профильных федеральных 
ведомств, а самое главное – тысяч ивановских семей.

них регионов и даже из отдаленных угол-
ков страны. Все потому, что здесь ма-
ленькие пациенты получают не просто 
квалифицированную, а комплексную 
многопрофильную помощь. С установ-
кой новейшего оборудования в рамках 
федеральной программы модернизации 
здравоохранения Ивановской области, 
а также в результате объединения не-
скольких отделений под одной крышей 
и привлечения к работе первоклассных 
специалистов в больнице почти вдвое 
повысилась хирургическая активность. 
По словам заместителя главврача по хи-
рургии Е.А. Игнатьева, за прошедший 
год выполнено более 3,5 тысячи опера-
ций, из них две трети – с помощью ма-
лоинвазивных техник: «Рост связан как 
с новыми технологиями, так и с работой 
стационарзамещающих технологий. По-
вышение оборота работы хирургических 
коек сокращает сроки ожидания госпи-
тализации детей, нуждающихся в опера-
тивном лечении».

В травматологическом отделении 
успешно проводятся высокотехнологич-
ные операции на стопе и голеностопном 
суставе, которые до сих пор не по силам 
коллегам из соседних регионов. В от-
делении травматологии и ортопедии за 
прошедший год внедрены три новых вида 

ВМП, широко используются артроскопи-
ческие операции.

За всеми этими цифрами стоит еже-
дневный и круглосуточный труд спло-
ченной команды ОДКБ. Из 300 человек 
штата собственно врачи составляют 72 
человека, при этом большинство из них 
– специалисты высшей категории, об-
ладатели различных званий и наград. В 
числе последних достижений – звание 
«Лучший детский врач – 2017», при-
своенное заведующей педиатрическим 
отделением Г.Н. Иванищук  Союзом 
педиатров России. Отдельно хочется 
отметить взаимопонимание и помощь 
департамента здравоохранения Иванов-
ской области, что существенно облегча-
ет работу, влияет на скорость принятия 
решений.

Таким положительным и показатель-
ным во всех отношениях стал для учреж-
дения прошедший год. И 2018-й обещает 
быть не менее оптимистичным. По словам 
главного врача, впереди еще уйма пла-
нов и задач, в числе которых расширение 
отделения патологии новорожденных и 
недоношенных детей, дальнейшее повы-
шение квалификации сотрудников, уча-
стие в федеральной программе «Десяти-
летие детства», стартующей в этом году, и  
многое другое.
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