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Весна в этом году выдалась затяж-
ная. Возможно, в чьи-то планы 
это и внесло свои коррективы, 

но только не в наши. Мы, по хорошей 
традиции, мартовский выпуск отчасти 
решили посвятить строительной те-
матике. Тем более что о строительстве 
разных объектов многие задумываются 
именно весной. 

Как в ближайшее время изменит-
ся архитектурный облик города, чего 
ждать жителям областного центра от 
реализации программы «Комфорт-
ная городская среда», какие измене-
ния были внесены в правила земле-
пользования, где в ближайшие годы 
будут расти новые микрорайоны и ка-
кие новые дороги будут проложены – 
обо всем этом вы узнаете из интервью 
с заместителем главы администрации 
г. Иванова Евгением Береговым.

Уверены, полезным для вас станет 
наш спецпроект, посвященный зна-
комству с деловыми центрами города. 
Мы не только представим их вам на-
глядно на  карте, но и проинформируем 
вас об их расположении и инфраструк-
туре. Да-да, весна – это ведь время, 
когда хочется что-то поменять в своей 
жизни, так почему бы, скажем, именно 
весной не перебраться в новый офис, 
поближе к центру, или, наоборот, по-
дальше от городской суеты? 

Мы продолжим знакомить вас с 
компаниями, которые успели себя 
зарекомендовать на ивановском рын-
ке. На этот раз в качестве героя номе-
ра перед вами предстанет Владимир 

Козлов, руководитель ООО «Бухгал-
терская фирма», которая в середине 
марта отметила свой четвертьвековой 
юбилей. Согласитесь, дата солидная!

Также из делового блока мар-
товского журнала вы узнаете, на 
каком основании предприятие мо-
жет попасть в «черный список» и 
как грядущие изменения законода-
тельства помогут добросовестным 
предпринимателям исключить упо-
минание о себе из перечня неблаго-
надежных клиентов банка. 

Мы продолжим рассказ о попу-
лярных сегодня схемах мошенниче-
ства, и на этот раз речь пойдет о том, 
как распознать «лжебанковских» 
сотрудников, которые обманывают 
людей, желающих получить кредит.

А в нашей традиционной рубрике, 
посвященной безопасности, мы уде-
лим внимание вопросу сохранности 
имущества на строящихся объектах.

Кроме этого, в свежем выпуске 
журнала «ДИРЕКТОР Иваново» об 
итогах своей работы за 2017 год рас-
скажет Сбербанк, а компания «Мега-
Фон» представит актуальную инфор-
мацию о новинках мобильной связи. 

Как известно, «Делу – время…», 
но о здоровье тоже не стоит забы-
вать. О нем мы и поговорим во вто-
рой части выпуска. А «на десерт» 
вас ждет увлекательный рассказ о 
сказочном Петергофе… 

С уважением, главный редактор 
журнала Татьяна Новикова





Перемены – после инаугурации
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Явка у нас составила 58,53%. В сред-
нем по России – 67,43%. Кандида-
ты получили следующие результа-

ты: Владимир Путин – 71,38% (по России 
– 76,65%), Павел Грудинин – 14,81% (по 
России – 11,81%), Владимир Жиринов-
ский – 7,89% (по России – 5,67%), Ксения 
Собчак – 1,64% (по России – 1,66%), Сер-
гей Бабурин – 0,9% (по России – 0,65%), 
Григорий Явлинский – 0,87% (по России 
– 1,04%), Борис Титов – 0,78% (по России 
– 0,76%), Максим Сурайкин – 0,74% (по 
России – 0,68%).

Врио губернатора Станислав Воскре-
сенский поблагодарил жителей регио-
на, которые пришли на избирательные 
участки, и выразил свою гражданскую 
позицию: «В Ивановской области Вла-
димир Путин получил 71,3 процента 
голосов избирателей – это самый вы-

сокий показатель начиная с 2000 года. 
Сейчас нам всем надо засучить рукава и 
работать, чтобы те задачи, которые пре-
зидент поставил, выполнить. Главное 
– чтобы жизнь в Ивановской области 
улучшалась».

Владимир Путин заявил, что изме-
нения в структуре правительства про-
изойдут после инаугурации. Они мо-
гут затронуть близких к нашей области 
премьер-министра Дмитрия Медведева 
и министра строительства и ЖКХ Ми-
хаила Меня. «Вообще-то все изменения 
в правительстве должны осуществляться 
президентом, вступившим в свои полно-
мочия на новый срок, поэтому сейчас 
я буду думать над тем, что и как нужно 
делать, поэтому основные изменения, 
все изменения произойдут после ина-
угурации», – сказал Путин. Однако он 

Новый маршрут «Ласточки» 
в Москве открыли врио 
губернатора Ивановской 

области Станислав Воскресенский 
и генеральный директор – предсе-
датель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров. Глава РЖД напомнил, 
что до этого  поезд в Иваново сле-
довал более семи часов, это был 
ночной поезд. «Сегодня мы откры-
ваем новый маршрут для поездов 
«Ласточка»: Москва – Иваново. 
Этого события ждали давно. Теперь 
поезд будет следовать в Иваново  
3 часа 41 минуту…» Станислав Вос-
кресенский назвал запуск «Ласточ-
ки» знаковым событием для Ивановской 
области. «Первый раз прямую электричку 
Иваново – Москва пообещали еще не-
сколько десятилетий назад. Сегодня мы 
запускаем скоростной поезд «Ласточка». 
От всех жителей Ивановской области хо-
чу поблагодарить президента страны, без 
его участия это было бы невозможно», – 
подчеркнул Станислав Воскресенский. 

18 марта в Ивановской области, как и по всей России, прошли выборы Президента РФ.

выразил надежду на то, что его команда 
продолжит работу в ближайшие годы. 

«Ласточка» прилетела в Иваново
Регулярное скоростное железнодорожное сообщение между городами Ивановом  
и Москвой запущено 13 марта. 

– Это «Ласточка» премиум-класса, в ней 
предполагается три класса обслуживания: 
«эконом», «эконом+» и «бизнес-класс». 
Ивановцы десятилетия ждали прямого 
комфортного железнодорожного сооб-
щения с Москвой, поэтому у нас должен 
быть именно такой лучший поезд. Для нас 
это имеет системное значение, ведь это 
связь с главным экономическим центром 

страны. Это означает в том числе 
рост инвестиций и новые рабочие 
места. И это только первая ласточка 
от инвестиционного сообщества». 
Отправление «Ласточки» из Мо-
сквы – утром, в 07.07, и вечером, в 
20.07 (прибытие в Иваново – в 10.48 
и 23.48 соответственно). Утренняя 
«Ласточка» из Иванова отправляется 
в 06.24, вечерняя – в 19.04. Прибы-
тие поездов в столицу в соответствии 
с графиком движения – в 10.05 и в 
22.45. Поезд следует с остановками 
в Шуе и Владимире. Стоимость би-
летов – от 460 до 1500 рублей.

Пуск «Ласточки» отметили боль-
шим концертом на Ивановском желез-
нодорожном вокзале с участием Юлии 
Чичериной.

В 2018 году начнется реконструкция 
вокзального комплекса на станции Ива-
ново. Всего инвестиции в развитие же-
лезнодорожной инфраструктуры нашей 
области в 2018 году составят 536,3 млн 
рублей. 
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С возможностями города и пред-
приятия «Навтекс» познакомил-
ся первый вице-премьер Прави-

тельства РФ Игорь Шувалов. Он также 
посмотрел проекты резидентов ТОСЭР 
и провел совещание о перспективах раз-
вития текстильной отрасли и междуна-
родной кооперации. Врио губернатора 
Ивановской области Станислав Вос-
кресенский поблагодарил премьер-ми-

нистра РФ Дмитрия Медведева и лично 
Игоря Шувалова за принятое решение о 
создании в Наволоках территории опе-
режающего социально-экономического 
развития. «Мы знаем, насколько консер-
вативно Правительство России сегодня 
подходит к присвоению этого статуса, 
поэтому особенно благодарим вас за это 
решение. Создание ТОСЭР «Наволоки» 
может дать импульс развития – и в этом 

Глава региона  подчеркнул, что вопрос 
бизнес-климата для него приоритет-
ный, а лучший вариант для развития 

предпринимательства – стабильные на-
логовые условия. Законом продлевается 
действие льготных налоговых ставок для 
малого бизнеса на очередной трехлетний 
период до 2021 года. Речь идет о продлении 
действия пониженных налоговых ставок 

Организаторы – администрация об-
ластного центра совместно с фон-
дом содействия развитию города 

и городским инвестиционным центром. 
Участниками первой встречи стали более 
150 ивановцев, в числе которых предпри-
ниматели и владельцы бизнеса, те, у кого 
уже есть собственная бизнес-идея, и те, 
кто только планирует открыть свой бизнес.

Своим опытом с молодыми людьми 
поделились успешные ивановские биз-
несмены. Мэр города Владимир Шарыпов 
заявил: «Этот конкурс для тех молодых 
предпринимателей, которые хотят что-то 

Наволоки с грифом ТОСЭР
В феврале 2018 года подписано постановление Правительства РФ о присвоении моного-
роду Наволоки статуса территории опережающего социально-экономического развития.

наша совместная задача – всему северу 
Ивановской области: здесь Кинешма, Ки-
нешемский район и Заволжск. Это может 
стать интересной отдельной точкой роста. 
Мы, безусловно, проследим, чтобы все 
обязательства, взятые инвесторами, бы-
ли выполнены. И в случае успеха этого 
проекта будем выходить с новыми идеями 
по созданию территорий опережающего 
развития», – подчеркнул глава региона. 

Деловой климат – в приоритете
Врио губернатора Станислав Воскресенский подписал закон «О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Ивановской области «О налоговых ставках при упрощенной системе налого-
обложения».

по специальным налоговым режимам при 
применении упрощенной системы нало-
гообложения «доходы, уменьшенные на 
величину расходов» в размере 5% по боль-
шинству видов деятельности, относящихся 
к реальному сектору экономики (сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство, обрабатывающие производства, 
строительство, отрасли социально-бытовой 

«Бизнес-идея-2018» в Иванове

сделать, реализовать себя именно в нашем 
городе. Для мэрии и для всех жителей 
Иванова это  и создание рабочих мест, 
и улучшение экономической ситуации 

в целом. У нас мощная команда, настав-
ники, инвесторы. Это известные в городе 
люди, состоявшиеся, достигшие серьез-
ных результатов. Они готовы вкладывать 
в участников конкурса свой опыт, свои 
знания и свои деньги».

Конкурс будет проводиться в несколь-
ко этапов. Прием заявок и информаци-
онных карт проектов осуществляется до 
15 мая на сайте проекта: http://istart2018.
ru/. 4 сентября инвесторы, наставники и 
экспертный совет определят победителей, 
которые получат возможность заключе-
ния инвестиционного контракта. 

сферы). Кроме того, с 6 до 4% снижены 
ставки при применении упрощенной си-
стемы налогообложения с объектом налого-
обложения «доходы» в социально значимых 
сферах экономики. Первая льгота действует 
в Ивановской области с 2012 года, вторая – 
с 2017-го, а в 2018 году без принятия этого 
закона обе льготы должны были бы прекра-
тить свое действие. 

В Иванове стартовал первый городской конкурс «Бизнес-идея-2018», победители которого 
смогут реализовать свой проект.

март 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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«Именно на эту проблему нам справед-
ливо указывают жители», – пояснил 
он. «По поручению Президента России 
Владимира Путина в регионах начата 
реализация программы по созданию 
комфортной городской среды. Она ре-
ализуется и в Ивановской области. В 
этом году выделено порядка 250 млн 
рублей, которые мы направим на бла-

гоустройство», – напомнил Станислав 
Воскресенский. Вместе с тем он под-
черкнул, что необходимо искать допол-
нительные возможности. «Насколько я 
проинформирован, состоялось заседа-
ние наблюдательного совета Агентства 
по ипотечному жилищному кредитова-
нию, где было принято отдельное реше-
ние о выделении около 100 миллионов 

Палеху – 100 миллионов на комфорт
В рамках московского форума «Россия – страна возможностей» врио  губернатора Ива-
новской области Станислав Воскресенский затронул тему благоустройства и комфортной 
городской среды.

рублей на благоустройство Палеха. Па-
лех – столица русской иконописи, но 
сейчас исторический центр выглядит не 
очень комфортно. Мы посмотрим, как 
нам сделать Палех максимально ком-
фортным и красивым и для жителей, и 
для приезжающих туристов. Надеемся 
эти идеи быстро реализовать», – поды-
тожил глава региона. П
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Подготовил Аркадий РОМАНОВ
Фото Варвары ГЕРТЬЕ и пресс-службы администрации города Иванова

Огромный зал «Точки кипения» едва 
вместил почти 250 учащихся ива-
новских школ. Этому поколению, 

которое сейчас сидит за партами, предсто-
ит работать с Big Data*, строить модели 
машинного обучения и  конкурировать с 
искусственным интеллектом.

Эксперт «Академии искусственного 
интеллекта» Мария Тихонова рассказала 
школьникам об истории и перспекти-
вах искусственного интеллекта. Самые 
продвинутые попробовали под руковод-
ством спикера выполнить несложные 
алгоритмические задачи, оценить свои 

Более двухсот ивановских школьников стали  
слушателями «Академии искусственного интеллекта»
В Иванове прошел вводный урок по искусственному интеллекту для школьников 7–11-х 
классов в рамках проекта благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

компетенции в качестве Data Scientist** 
– одной из самых востребованных про-
фессий XXI века.

В завершение встречи ребят пригласи-
ли на сайт проекта (www.ai-academy.ru), 
где размещены учебные задачи, которые 
помогут школьникам освоить базовые на-
выки работы с данными для построения 
настоящих моделей машинного обучения. 

На этом же сайте размещены видео-
версии вводных уроков, конкурс для са-
мых подкованных поклонников игры 
Dota, а также информация по обучающим 
соревнованиям в режиме онлайн. 

ДИРЕКТОР Иваново  |  март 2018 г.

* Большие данные – это различные инструмен-
ты, подходы и методы обработки как струк-
турированных, так и неструктурированных 
данных для того, чтобы их использовать для 
конкретных задач и целей.Термин используется 
в сферах, где актуальна работа с качествен-
но большими объемами данных, где постоянно 
происходит увеличение скорости потока дан-
ных в организационный процесс, – экономике, 
банковской деятельности, производстве, мар-
кетинге и др.
** Data Scientist — это эксперт по анали-
тическим данным
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Елена КАЙГОРОДОВА, 
президент Ивановской областной 
нотариальной палаты

1993 год. Россия еще только на пути ста-
новления экономического и правового 
государства, все хотят и начинают жить 
по-новому, развивается предпринима-
тельство, принимаются новые кодексы 
и законы. Каким был нотариат до этого 
периода? Исключительно на полном го-
сударственном обеспечении, с большими 
очередями, с печатными машинками, в 
которых западали многие знаки, немно-
го скучный и однообразный. Однако 
развитие института собственности и раз-
витие неплановой экономики требовало 
появления независимого и публичного 
института, способного стоять на защите 
того имущества, которое стало появлять-
ся у граждан. 

И вот 11 февраля 1993 года Верхов-
ный Совет Российской Федерации при-
нял новый, во многом предвосхитивший 
свое время закон, давший старт разви-
тию небюджетного, а значит действую-
щего на принципах самофинансирова-
ния и  ни от кого не зависящего нотари-
ата. Это был поворотный момент в исто-
рии нотариата России, твердая основа 
для обеспечения правовой безопасности 
и стабильности гражданского оборота в 
стране! Этот документ определил совре-
менную организационно-правовую фор-
му и структуру института нотариата, по-
зволил качественным образом поменять 
формат предоставления нотариальных 
услуг – без тех самых больших очередей, 
с максимальным уровнем комфорта и 
скорости обслуживания, с применени-
ем современных информационных тех-
нологий. После принятия закона нота-
риат России качественным образом из-
менился – он объединил многовековые 

25 лет Основам 
законодательства 
Российской Федерации  
о нотариате
В этом  году нотариат России отмечает знаменательную да-
ту – 25-летие главного нормативного документа, регламен-
тирующего нотариальную деятельность, – Основ законода-
тельства о нотариате.

традиции и современные реалии. Быть 
нотариусом стало престижно, но в то же 
время очень сложно! 

Любая медаль имеет две стороны. Но-
тариусы научились самостоятельно обе-
спечивать свою деятельность материаль-
но, изменили отношение к клиентам, но, 
с другой стороны, нотариус теперь должен 
осваивать так много информации, что не 
каждому это удается! Начиная с 1993 го-
да от нотариуса требуется быть и грамот-
ным юристом, и кадровым работником, и 
психологом. Клиентоориентированность 
– важная составляющая в развитии нота-
риальной профессии. 

Стать нотариусом стало очень слож-
но: нужно преодолеть два экзамена, надо 
постоянно учиться и быть «на ты» с лю-
быми технологиями, необходимо быть 
хорошим психологом, общаясь с людь-
ми. Немногие справились с поставлен-
ными задачами, немногие выдерживают 
темп нашей работы! Но если ты преодо-
лел все трудности, то остаешься в этой 
профессии навсегда! Результат работы 
виден сразу: приятно, когда ты можешь 
оказать реальную помощь, разобраться 
во всех хитросплетениях сложных до-
говоров или сложных наследственных 
дел. И практически все то, что было за-
ложено четверть века назад в Основах 
законодательства о нотариате, не про-
сто осуществлено, а поднялось вверх на 
несколько ступеней! 

Примечательно, что именно в год 
празднования 25-летия небюджетного 
нотариата мы окончательно перешли на 
электронный документооборот. В насто-
ящий момент единая информационная 
база нотариата – это надежное хранилище 

для каждого документа, удостоверенного 
нотариально. Нотариус обязан оборудо-
вать свою контору таким образом, что-
бы иметь возможность оказывать любую 
помощь по сбору, поиску и получению 
необходимой информации. Мы даже ста-
новимся немного волшебниками – у нас 
появилась законная возможность превра-
щать электронный документ в бумажный, 
а бумажный документ в электронный. На 
очереди стоит возможность оказывать ус-
луги дистанционно, на расстоянии. На-
чало этому уже положено, и уже вовсю 
функционирует система регистрации за-
логов движимого имущества электронным 
способом – банки отправляют сведения со 
своих рабочих мест, не приходя в конто-
ру к нотариусу, а нотариус регистрирует 
залоги у себя в конторе! Будущее ближе, 
чем кажется! 

Благодаря взвешенности и прорабо-
танности изначальной концепции Осно-
вы законодательства о нотариате и сегод-
ня остаются «живым», перспективным 
законодательным актом, определяющим 
развитие нотариата во благо государства и 
общества, в котором стратегически пред-
усмотрены даже те положения, техниче-
ская реализация которых стала возможна 
только сейчас! 

Безусловно, есть еще немало вопро-
сов, требующих своего разрешения, од-
нако можно смело утверждать, что за 25 
лет небюджетный нотариат сумел вырасти 
в единую эффективно организованную 
систему, которая обеспечивает не только 
надежную защиту прав и законных ин-
тересов граждан и юридических лиц, но 
и стабильность гражданского оборота в 
целом! 

март 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

нотариат
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ДИРЕКТОР Иваново  |  март 2018 г.

Своими рекомендациями, осно-
ванными на многолетнем опыте 
работы, с читателями журнала 

«ДИРЕКТОР Иваново» делится прези-
дент Объединения структур безопасности 
«Тауэр» Александр НАСОНОВ.

По статистике, в 90% случаев кражи 
со строительных объектов совершаются 
в период с 18 часов пятницы до 6 часов 
утра понедельника. И дело тут вовсе не во 
временных нюансах, а в банальной бес-
печности. Проще говоря, ответственные 
за стройку люди не считают нужным по-
заботиться о сохранности материалов на 
объекте, тогда как это могло бы предот-
вратить серьезные финансовые потери.

Перед тем как начать осуществлять 
охрану здания или комплекса, некоторые 
строители сами пытаются рассчитать, когда 
им необходимо начинать использовать фи-
зическую охрану (людей), а когда уже пора 
перейти на охрану техническую, пультовую. 

С самого начала стоит определить-
ся, кто будет охранять объект от посяга-
тельств воров и каким способом. А воруют 
сегодня со строек буквально все – начиная 
от батарей и кирпичей и заканчивая окна-
ми. Сводки криминальных происшествий 
свидетельствуют, что ворами похищается 
и немало специализированного транспор-
та – погрузчиков, экскаваторов, бульдо-
зеров, автокранов, тракторов. Кроме того, 
преступники стараются захватить попутно 
разного рода строительное оборудование. 

Конечно, возможно, кому-то может по-
требоваться пультовая охрана с самого нача-
ла строительства – тогда стоит задуматься об 
установке дополнительных периметровых 
датчиков, но это дорогостоящее оборудо-
вание. Именно поэтому на первоначальном 
этапе многие все же отдают предпочтение 

Охрана строящихся объектов: 
скупой платит дважды
Весна – время начала строительства различных объектов. И когда 
та или иная компания задумывается об этом довольно продол-
жительном процессе, нередко возникает вопрос: как сохранить 
все то, что строится, а также не оказаться в роли «жертвы», у ко-
торой злоумышленники похитили дорогостоящие материалы и 
инструменты, пока стройка была без присмотра. И довериться 
в этом деле, безусловно, лучше профессионалам.

физической охране, нанимая охранника 
либо контролера, если налажен пропускной 
режим через ворота и есть шлагбаум.

Да, на начальном этапе строительства 
вопрос о необходимости охраны может по-
казаться лишним: вроде бы еще ничего и не 
построено, но уже нужно охранять. С другой 
стороны, если вы привезли блоки для фун-
дамента и на следующий день их просто не 
оказалось на месте (а такое, поверьте, тоже 
бывает, и нередко), вы будете их по новой 
закупать – соответственно, и строительство 
встанет, и материальные потери возникнут 
серьезные. Зачастую именно так и бывает, 
что охрану нанимают лишь после того, как 
произошло хищение. 

Кроме этого, поскольку во время лю-
бого строительства задействуются рабочие, 
которым необходимы разного рода инстру-
менты (и порой весьма дорогостоящие), 
сразу же стоит определиться с тем, где они 
будут храниться. Во избежание таких краж 
стоит выделить для этого специальное по-
мещение для их хранения, которое будет 
оснащено специальными техническими 
средствами – датчиками, информация с 
которых будет выводится на пульт охраны. 

Для охраны крупных строительных объ-
ектов – мини-завода, мини-цеха, которые 
требуют обхода территории, на практике 
успешно используются собаки, которые в 
случае опасности подают своим лаем «сиг-
налы», на эти звуки выходит охранник и 
своевременно реагирует на ситуацию. 

Сегодня, если говорить об Ивановской 
области, услуги по охране строящихся 
объектов являются довольно востребован-
ными – люди задумываются о сохранно-
сти своих построек уже начиная с момента 
возведения фундамента. Ведется огора-
живание территории, человек ставится 
на пропускной режим, устанавливаются 
видеокамеры, и по мере возможности 
подцепляются датчики охраны. 

Уже по окончании строительства гото-
вые помещения – дома, коттеджи, как пра-

вило, ставятся на пульт со смонтированной 
сигнализацией. Такая проводка для сигна-
лизации делается в процессе строительства. 
Ее можно заштукатурить и потом не вскры-
вать стены и потолки, чтобы устанавливать 
датчики. Заранее при этом проводятся про-
вода, и потом уже по отделке подцепляются 
датчики и приборы. 

Собственно, такова последовательность 
в 90% случаев охраны каких-либо объектов 
– коттеджей, многоквартирных домов, про-
изводственных помещений, офисов. 

По статистике, в строительных компа-
ниях, установивших камеры внутреннего 
и наружного наблюдения, уменьшается 
количество краж на 78%. 

Кроме этого, благодаря видео удается 
зафиксировать различные нарушения сре-
ди рядовых рабочих: употребление спирт-
ных напитков, частые перекуры и т. д. 
Из-за подобного поведения рабочий план 
выполнялся строителями лишь на 23%.

И практика еще раз подтверждает 
простую истину: скупой платит дважды и 
экономить на охране строек – как мини-
мум неразумно. 
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Юридическое 
сопровождение 

бизнеса

Максим НИКОНОВ, 
директор правового департамента
Юридического бюро «Константа»

Банки vs  
предприниматели:  
как не попасть  
в «черный список»

март 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Директор правового департамента 
Юридического бюро «Константа» 
Максим НИКОНОВ рассказал, 

на каком основании предприятие мо-
жет попасть в так называемый черный 
список и как грядущие изменения зако-
нодательства помогут добросовестным 
предпринимателям исключить упомина-
ние о себе из перечня неблагонадежных 
клиентов банка. 

Не секрет, что общим трендом раз-
вития российского законодательства и 
правоприменительной практики являет-
ся ужесточение нормативных требований 
во многих сферах общественной жизни и 
коммерческой деятельности. На этом фо-
не вполне предсказуемым стало усиление 
регулятивных функций финансовых орга-
низаций, наиболее остро проявившееся в 
сфере взаимодействия юридических лиц 
и предпринимателей с банками.

Не зная нюансов законодательного 
регулирования и требований внутрен-
них документов кредитных организаций, 
предприниматели вынуждены находиться 
буквально в подвешенном состоянии из-
за непредсказуемости возможных сбоев в 
банковском обслуживании.

Основным нормативным правовым 
актом, регулирующим контрольные пол-
номочия банка, является Федеральный 
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Название закона не должно никого 
вводить в заблуждение – на самом деле 
совсем необязательно быть террористом, 
чтобы попасть в так называемый черный 
список ЦБ. Порой достаточно направить 

Проблемы взаимодействия юридических лиц с кредитными орга-
низациями являются одними из самых актуальных в предпринима-
тельском сообществе. Блокировки платежных операций и односто-
ронние отказы банков от ведения счетов становятся массовым 
явлением, заставляя предпринимателей постоянно находиться 
в подвешенном состоянии из-за непредсказуемости возможных 
сбоев в банковском обслуживании.

платежное поручение на оплату не самой 
очевидной для банка сделки, и компания 
уже попадает в сферу пристального вни-
мания финансового мониторинга. 

Закон закрепил право банков отка-
зать в выполнении денежной операции, 
по которой не представлены документы 
для фиксирования информации о сдел-
ке, либо если в результате внутреннего 
контроля у работников банка возникают 
подозрения, что транзакция совершается 
в целях легализации преступных доходов 
или финансирования терроризма.

В зону риска попадают компании, 
которым банк уже и раньше отказывал в 
проведении платежей, при этом клиент 
документально не подтвердил очевидный 
экономический смысл и законную цель 
операции. Сюда же относятся и юрлица, 
препятствующие банку зафиксировать 
актуальные сведения для идентификации 
конечных выгодоприобретателей клиента.

Приостановки обслуживания должны 
опасаться компании, систематически или в 
значительных объемах совершающие опе-
рации с признаками необычного характера 
сделки. В настоящий момент в документах 
ЦБ РФ раскрыто 125 таких признаков – от 
несоответствия сделки уставным целям 
организации до запутанных расчетов с 
иностранными контрагентами офшорных 
юрисдикций. Оцениваются даже такие 
субъективные моменты, как излишняя 
суетливость представителя клиента, его 
обеспокоенность сроками операции и т. п.

Если в течение года банк два раза бло-
кировал платежи, то следующим шагом 
может стать расторжение договора рас-
четного (или даже депозитного) обслужи-
вания банком в одностороннем порядке.

Еще одна группа факторов позволяет 
банкам «на входе» отказать в обслужива-
нии новым клиентам, у которых уставный 
капитал минимален либо близок к этому 
значению; которые созданы менее полу-
года назад, но планируют проводить опе-
рации с наличными денежными средства-
ми; организации, зарегистрированные по 
«массовым» адресам либо не находящиеся 
по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Отдель-
но выделим и такой признак, как совме-
щение в одном лице директора компании, 
ее учредителя и главного бухгалтера.

Последствия отказа в банковском об-
служивании для организации плачевны, 
потому что о своем решении кредитные 
организации оперативно информируют 
Росфинмониторинг, который система-
тизирует эту информацию и направляет 
ее в Центробанк, рассылающий получен-
ные «черные списки» уже по всем банкам.  
Выйти из такого перечня неблагонадеж-
ных клиентов практически невозможно, 
поскольку на сегодняшний день проце-
дура исключения из «черных списков» не 
урегулирована.

 Однако 30 марта 2018 г. вступают в 
силу поправки, описывающие механизм 
выхода компаний из «черных списков», 
а также процесс внесудебного обжалова-
ния действий банка в межведомственную 
комиссию ЦБ РФ.

Насколько существенным будет влия-
ние новелл законодательства на ситуацию 
с банковским контролем, покажет время. 
Но уже сейчас с уверенностью можно 
сказать, что всему предпринимательско-
му сообществу необходимо пересмотреть 
сложившиеся взгляды на финансовую 
дисциплину. 
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Что сегодня представляет из себя 
ООО «Бухгалтерская фирма» и 
с чего начинался долгий путь к 

успеху – об этом мы поговорили с главой 
корпорации «Бухгалтерская фирма», со-
ветником налоговой службы II ранга Вла-
димиром КОЗЛОВЫМ, чей опыт руково-
дящей работы в области учета и аудита, 
финансирования составляет более 40 лет. 

– Владимир Юрьевич, за время своего 
трудового пути вы успели поработать глав-
ным бухгалтером и финансовым директором 
государственных предприятий, возглавляли 
экономический блок известного в Иванов-
ской области агропромышленного объеди-
нения «Шуйское», где первым в регионе 
стали заключать выгодные международные 
бартерные сделки, и даже открыли первый 
коммерческий банк… В этом году «Бухгал-
терская фирма» отметила в марте 25-летний 
юбилей. А вы помните, с чего все начиналось 
когда-то, много лет назад? 

Владимир КОЗЛОВ:  
«Любым делом должны заниматься  
профессионалы!»
11 марта ООО «Бухгалтерская фирма» отметила свой четвертьвековой юбилей. Сегодня 
эта компания, как и два с лишним десятка лет назад, активно сотрудничает с предприяти-
ями Ивановской, Владимирской и Ярославской областей в сфере предоставления услуг 
в области бухгалтерского и юридического аутсорсинга. Профессионализм специалистов 
компании ежегодно растет, и успех ее во многом обусловлен личностью руководителя.

– На самом деле любовь к бухгалтер-
скому «искусству» зародилась во мне  еще 
в детстве. Мой дедушка, Михаил Федо-
рович, до Великой Отечественной войны 
был бухгалтером – сначала в шуйском 
колхозе, потом на шуйской фабрике... И, 
слушая его рассказы, я впоследствии и 
сам проникся желанием посвятить свою 
жизнь цифрам.  Когда в 13 лет в уличной 
компании я заявил, что хочу стать бухгал-
тером, все, мягко говоря, очень удиви-
лись. А надо сказать, что в школе у меня 
все предметы шли хорошо, в том числе 
математика. 

Позже, окончив Кинешемский эко-
номический техникум, в 18 лет я заступил 
по распределению на должность главного 
бухгалтера Куркинского райбыткомбина-
та в Тульской области, но вскоре осознал, 
что эта должность требует высшего обра-
зования, и уже позднее, в 29 лет, я заочно 
отучился во Всероссийском сельскохозяй-

p Михаил Федорович Козлов
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ственном институте заочного образования 
в подмосковной Балашихе. 

Можно сказать, что много лет назад 
я был одним из тех, кто стоял у истоков 
создания налоговой системы. К тому 
времени, когда я решил образовать свою 
первую фирму в Шуе, а было это 11 марта 
1993 года, у меня накопился внушитель-
ный опыт работы на госслужбе. Я тогда 
ушел с должности заместителя руково-
дителя государственной налоговой ин-
спекции по городу Шуе, где раньше я 
контролировал налогоплательщиков, а 
потом стал им помогать. Работа в нало-
говых органах помогла мне изнутри изу-
чить механизмы проверок и психологию 
проверяющих, поэтому логичным стал 

следующий шаг – создание ООО «Бух-
галтерская фирма». Сначала я работал 
один, потом постепенно ко мне присо-
единились и другие люди. 

Позже со мной стали работать и мои 
дети. Дочь Елена стала моим главным 
помощником, а также со мной работали 
старший сын Илья и зять Игорь. У них 
есть и экономическое, и юридическое 
образование.

На сегодняшний день у меня 6 фирм, 
которые расположены в Шуе, Иванове, 
Ярославле и Владимире. Дети мои живут 
в Ярославле и контролируют деятельность 
фирм в этом городе. 

Я, кстати, тоже до сих пор практикую, 
занимаюсь вопросами привлечения новых 
клиентов и решаю сложные вопросы, ко-
торые подчас возникают в работе коллег. 

К слову, скоро моей внучке исполня-
ется 18 лет, но продолжит ли она нашу 
династию – пока сказать затрудняюсь. Я 
никого и никогда не заставляю идти по 
моим стопам, никого не неволю. Так было 
и с моими детьми – я просто дал им по-
пробовать себя в этом деле, а им понрави-
лось, и они самостоятельно решили пойти 
по тому же пути, что и их отец. 

– Наверное, после работы на госслужбе 
начинать свое дело было непросто? Спустя 
столько времени нет ли ощущения устало-
сти от того дела, которому вы отдали многие 
годы жизни? 

– Никаких трудностей для меня 
не было – я свою работу хорошо знал, 
ясно представлял, что к чему. И это 
несмотря на то, что тогда многое при-
ходилось делать вручную, ведь ком-
пьютеров еще не было. Мне всегда 
нравилось и нравится до сих пор то, 
чем я занимаюсь. Опять же общение с 
людьми – это интересно! Уже в самом 
начале – где-то через 5 лет с начала мо-
ей практической работы – я осознал, 
что стал получать с каждым днем все 
большее удовлетворение от того, чем 
занимаюсь. И речь не только о резуль-
татах, но и о самом процессе. Я при-
держиваюсь мнения, что когда бизнес 
и хобби идут нога в ногу, то от работы 

человек получает удовольствие, а его 
дело процветает. Так произошло и со 
мной. И в этом смысле слова я вполне 
счастливый человек!

– С какими-то интересными делами за 
время работы или сложными клиентами вам 
приходилось сталкиваться?

– За время работы у нас были самые 
разные дела, простые и сложные, но со 
всеми мы справлялись и справляемся. 
Всякое бывает. Например, сейчас очень 
много развелось «счетоводов», как я их 
называю. Получив дипломы об эконо-
мическом и юридическом образовании, 
девушки и юноши не стесняются факти-
чески списывать с сайта нашей компа-
нии перечень предоставляемых услуг и 
рекламируют себя, говоря, что все умеют 
и помогут людям, а нашим специалистам 
нередко потом приходится этих людей 
спасать от действий таких вот юристов и 
бухгалтеров. 

Бывают (к счастью, редко) и такие слу-
чаи, когда мы помогаем клиентам, а они 
нам потом создают неудобства. Так, на-
пример, мы помогли одному из клиентов 
в оформлении кредитов, а он их решил не 
отдавать. На него завели уголовное дело, а 
наших специалистов теперь привлекают в 
качестве свидетелей и приглашают на оч-
ные ставки, отвлекая от работы. 

p Юлия Олеговна Мощёва,  
главный специалист отдела труда  
и заработной платы  
ООО «Бухгалтерская фирма»

Бухгалтерские услуги
Руководителям различных компаний довольно часто необходимо 
решать непрофильные задачи, при этом им приходится отвлекать-
ся от глобальных направлений ведения своего бизнеса. Одним из 
таких немаловажных направлений является ведение бухгалтерско-
го учета. Содержание штата бухгалтерии, поиск компетентного и 
опытного главного бухгалтера, оборудование рабочих мест сотруд-
ников компании, покупка компьютерной и оргтехники, программ-
ного обеспечения – это далеко не полный список задач, требующих 
значительных финансовых вложений. Оптимизировать и снизить 
свои расходы, а также решить производственные задачи поможет 
предпринимателю такая услуга, как бухгалтерское сопровождение. 
Современный подход к организации учета на различных видах пред-
приятий предлагает ООО «Бухгалтерская фирма».

– Бухгалтерский аутсорсинг
– Выбор оптимальной системы налогообложения для вашей ком-
пании
– Постановка бухучета
– Услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности и 
ее сдаче по телекоммуникационным каналам связи (ТКС)
– Налоговый аудит
– Обработка первичной документации
– Подготовка пакета документов для получения кредитов
– Электронная отчетность

март 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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– Что сегодня представляет из себя 
ООО «Бухгалтерская фирма»? Расскажите 
немного о коллективе, сотрудниках, целях 
и задачах, которые вы перед собой ставите.

– Изначально корпорация «Бухгал-
терская фирма» была создана для тех, 
кто умеет считать свои деньги и не лю-
бит тратить время впустую. Уже 25 лет 
мы оказываем комплекс услуг профес-
сионального аутсорсинга по ведению 
бухгалтерского и налогового учета, фи-
нансового брокерства, юридических и 
кадровых услуг. Мы даем возможность 
своим клиентам сконцентрироваться на 
бизнесе и ключевых вопросах развития 
своей компании. Ведь главное (я в этом 
твердо убежден) – передать работу с чи-
новниками и преодоление различного 
рода «административных барьеров» в 
руки профессионалов.

Сегодня во всех шести фирмах ООО 
«Бухгалтерская фирма» работают порядка 
50 специалистов. Базисной фирмой яв-
ляется шуйская компания, которая под-
готавливает кадровый резерв. Вообще, у 
нас давно сложился костяк специалистов, 
многие из которых трудятся в компании 
более 20 лет. 

За годы нашей плодотворной работы 
порядка ста предпринимателей и бизнес-
менов были спасены от головной боли с 
фискальными органами, нами было выи-
грано немало арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции. Число наших кли-
ентов, которые становятся постоянными, 
также из года в год растет. 

– 25 лет – это огромный опыт и серьез-
ный возраст для компании. Какие события, 

даты на пути развития корпорации вы могли 
бы назвать важными вехами, переломными 
моментами? Были какие-то события, кото-
рые повлияли на развитие компании?

– Одним из важных этапов в работе, 
пожалуй, можно считать то время, когда 
ко мне пришли работать мои дети. Зять 
пришел 21 год назад, а дочь – 17 лет на-
зад. Хотя, впрочем, они немного успели 
поработать до этого и в других сферах, по 
рабочим профессиям. Ведь были непро-
стые 90-е годы, важно было уметь что-то 
делать руками. Старший сын у меня имеет 
специальность маляра, дочь – документ о 
том, что она швея-закройщица, а зять  по 
первой своей профессии – тракторист. Но 
сегодня они все работают вместе со мной 
и каждый является специалистом в том 
деле, которым занимается. 

– За время существования ООО «Бух-
галтерская фирма» наверняка не раз стано-
вилось победителем различных конкурсов 
профессионального мастерства,  имеет ка-
кие-то награды? 

– Мы не ставим это своей целью, а 
ориентируемся прежде всего на результат. 
У нас своя специфика работы, в основе 
которой как фундамент используется мой 
собственный опыт государственной служ-
бы, а также многолетний опыт работы в 
нашей компании. И в каких-либо конкур-
сах профессионального мастерства мы не 
участвуем, причем принципиально. Могу 
на этот счет сказать словами Грибоедова: 
«А судьи – кто?». 

Что касается повышения квалифи-
кации и профессионализма каждого со-
трудника, хочу подчеркнуть, что работа в 

наших фирмах выстроена таким образом, 
чтобы специалисты разных фирм из раз-
ных городов общались между собой. И 
именно это практическое общение дает 
тот необходимый опыт, который в даль-
нейшем приносит положительные резуль-
таты в работе. Потому что если в какой-то 
одной фирме тот или иной вопрос мы ра-
зобрали, то его решение «тиражируется» 
по всем другим нашим фирмам. Люди, 
таким образом, учатся друг у друга, а де-
ла наших клиентов идут эффективнее и 
быстрее.

– Стоять у руля большой корпорации, 
руководить процессом и нести ответствен-
ность за всех и вся – дело непростое. По-
нятно, что в этом ритме жизни сложно най-
ти время на отдых, для себя. Или все-таки 
свободные минутки выдаются – как вы 
предпочитаете их проводить? 

– Конечно, когда я был на госслужбе, 
то работать приходилось и по 14 часов. 
Тогда я думал о своем карьерном росте, 
много и неустанно трудился… Хотя, 
признаться, от рождения я несколько 
ленив… Поэтому сегодня я наконец 
уже могу позволить себе не только как 
следует поработать, но и в меру отдох-
нуть. Всю жизнь я веду активный образ 
жизни, не выпиваю, не курю. Штангу, 
конечно, как в прежние годы, уже не 
тягаю, но на эллиптическом тренажере 
занимаюсь ежедневно. Еще от своего 
отца я пристрастился к чтению, раньше 
читал много литературы, а сегодня, ста-
раясь беречь зрение, все больше слушаю 
аудиокниги. И не только по работе, но и 
художественные произведения.

pАлексей Александрович Мудров,  
директор ООО «Бухгалтерская фирма»

Юридические услуги
– Защита прав и интересов в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции во всех инстанциях, в любом регионе России
– Защита прав и интересов клиента в органах государственной 
власти и местного самоуправления (правоохранительные органы, 
налоговые инспекции, трудовые инспекции, антимонопольная 
служба и др.)
– Юридическая экспертиза документов клиента с целью приведения 
их в соответствие с действующим законодательством РФ, а также с 
интересами клиента
– Разработка внутренних документов клиента, любых видов дого-
воров, а также иных документов правового характера (претензии, 
запросы, заявления, письма и т. п.)
– Помощь в регистрации прав на недвижимость, земельные участ-
ки, иные объекты недвижимости
– Сопровождение процедуры исполнительного производства
– Абонентское юридическое сопровождение индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц
– Защита прав потребителей
– Коллекторские и антиколлекторские услуги 
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p Светлана Анатольевна Гулявина, 
юрист ООО «Бухгалтерская фирма»

– Какие напутствия вы бы могли дать 
тем, кто еще только приходит в бизнес, сто-
ит у истоков образования своего дела, что 
вам хотелось бы порекомендовать молодым 
предпринимателям? 

– Если есть желание заниматься биз-
несом, то им следует заниматься! И делать 
это активно, не жалея ни времени, ни сил. 
В ином случае нечего и начинать. И необ-
ходимо всегда помнить, что, по статисти-
ке, лишь 3% работоспособного населения 
приспособлено к бизнесу. Кроме того что 
к ведению бизнеса нужно иметь опреде-
ленные способности, важно настроить 
себя на преодоление различных барьеров, 
которых в наше время существует немало. 
Но всем и сразу заниматься самому – не-
правильно. Я абсолютно убежден, что лю-
бым делом должны заниматься професси-
оналы. И при необходимости иногда стоит 
кооперироваться с коллегами и решать ка-
кие-то вопросы совместными усилиями. 

– Традиционный вопрос: каковы пла-
ны у вас как у руководителя на ближайшие 
25 лет? 

– Несмотря на некоторый ироничный 
подтекст в вашем вопросе, отвечу серьез-
но: в планах – развитие! Мы намерены 
со временем расширяться и развивать 
перечень предоставляемых услуг нашим 
клиентам. 

Так, к примеру, если раньше мы зани-
мались только налоговыми и трудовыми 
вопросами, то теперь несколько расши-
рили перечень юридических услуг и пред-
лагаем своим клиентам в числе прочего 

решение вопросов по семейным спорам.  
Сегодня, к примеру, весьма актуален во-
прос о расторжении брака между супру-
гами и разделе их совместно нажитого 
имущества. При этом необходимо иметь в 
виду, что этот вопрос заключает в себе не-
которые особенности при рассмотрении 

таких дел в суде по сравнению с другими 
категориями дел. Наш юрист Светлана 
Гулявина возьмется за решение любых 
семейных проблем, будь то развод или 
раздел имущества. 

И, конечно же, в ближайшей перспек-
тиве мы ставим своей целью открытие но-
вых филиалов компании, есть намерения 
открыть «Бухгалтерскую фирму» в Мо-
скве. А конкуренция – мы ее не боимся! 

Профессионализм нарабатывается не 
только годами и накопленным опытом, но 
и умением выстраивать дружеские про-
фессиональные связи, взаимодействием. 
Вот почему так важно не вариться в соб-
ственном соку, а обмениваться опытом с 
другими, вбирая в свою деятельность все 
лучшее из практики, как собственной, так 
и своих коллег.

Резюмируя все вышесказанное, не по-
боюсь повториться: сегодня наступило то 
время, когда по всем направлениям долж-
ны работать профессионалы. И в нашей 
корпорации таковые есть. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА
Бухгалтерские и юридические услуги
г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 26, 
отдельный вход со стороны Почтового 
проезда,
тел.: (4932) 50-15-88, 50-15-66, 
8-910-667-73-65; 
г. Ярославль, улица Рыбинская, дом 9, 
офис № 3;
г. Владимир, ул. Мира, д. 61а, оф. 216
http://buh-firma.ru
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Многофункциональный центр «Спартака7»
Адрес: г. Иваново, ул. Спартака, д. 7.
Многофункциональный центр «Спартака 7» расположен в центральном админи-

стративном районе города Иванова.
Общая площадь здания – 10 000 м2. 
Многофункциональный деловой комплекс «Спартака 7» предлагает вам разместить 

на выгодных  условиях в одном здании на наших площадях различные типы помещений 
(склады, офисы), а также обустроить производственные и торговые площадки. Мы пред-
лагаем арендаторам взаимовыгодные условия для комфортного ведения бизнеса. Это: 

– круглосуточное видеонаблюдение;
– охранная и пожарная сигнализация;
– собственная котельная;
– контроль доступа в помещения;
– предприятие общественного питания;
– грузовые лифты и погрузочно- разгрузочное оборудование;
– парковка;
– транспортная доступность в любую часть города.
Возможна аренда помещений площадью от 12 до 1100 м2.
Стоимость аренды – от 150 до 500 руб/м2. 
Тел.: 8 (4932) 37-17-71, 37-53-53, www.ivanovosklad.ru

Бизнес-центр «Европейский»
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, 199.
Общая площадь  здания – 940 м2.
БЦ «Европейский» – это комфортные условия работы для арендаторов и со-

временная, отвечающая потребностям деловых людей развитая инфраструктура. 
Расположение делового комплекса на крупной автомагистрали обеспечи-

вает арендаторов высокой транспортной доступностью. В нескольких минутах 
езды улица Лежневская пересекается с другими важными городскими артерия-
ми – проспектом Строителей и улицей Станкостроителей. Путь от комплекса 
до центра города на личном транспорте в среднем занимает 20 минут, на обще-
ственном – около 30 минут.

Остановка общественного наземного транспорта расположена в пешей до-
ступности от БЦ «Европейский». Кроме того, неподалеку от комплекса нахо-
дится автовокзал. 

Наш деловой комплекс по уровню отделки и технического оснащения соот-
ветствует стандартам офисных центров класса «В». Интерьер помещений в биз-
нес-центре выдержан в современном элегантном стиле. 

На территории бизнес-центра есть все необходимое – здесь находятся два 
здания с оригинальной архитектурой, просторная наземная парковочная стоян-
ка, автомойка, есть продуктовый магазин, автосервис, шиномонтаж, складские 
помещения.

К услугам арендаторов нашего центра – удобная парковка на более чем  
50 машино-мест, видеонаблюдение по всей территории бизнес-центра, кругло-
суточная охрана, в стоимость аренды включена ежедневная уборка в каждом 
кабинете. Одной из полезных и весьма востребованных услуг для продвижения 
вашего бизнеса является возможность размещения вашей баннерной рекламы в 
формате 3х6 м с освещением.

Мы предлагаем в аренду площади от 25 до 40 м2. 
Стоимость аренды – от 450 руб. м2. 
Тел.: 93-95-80, 8-960-501-91-08, arenda-liliya@mail.ru 
Будем рады вас видеть в нашем центре!

Ваш бизнес в наших центрах будет «чувствовать» себя комфортно!
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Бизнес-центр «Дербеневъ»
Адрес: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21. 
Бизнес- центр расположен в самом центре города, близко к крупным 

административным зданиям, спортивному центру «Динамо», продукто-
вым магазинам и другим учреждениям, через которые регулярно прохо-
дят тысячи людей.

Площадь помещений центра – 10 000 м2. Есть собственная парковка 
на 400 мест, удобный заезд и выезд. Арендуя офис у нас, вы получаете 
необходимую инфраструктуру в шаговой доступности (юридические, 
бухгалтерские фирмы, агентства рекламы и маркетинга, кофейня и ре-
сторан, школа английского языка, автомойка и шиномонтаж, печатный 
салон и пр.).

Стоимость аренды – от 500 руб. за м2 по системе «все включено»: свет, 
отопление и уборка уже входят в арендную плату. Возможна аренда по-
мещений от 1 до 1000 м2.

Тел.: (4932) 77-31-77, 37-63-50, 
сайт: derbenev.center, info@derbenev.center

будет «чувствовать» себя комфортно!

март 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Адрес: г. Иваново, ул. Куконковых, 141.
Общая площадь торгового центра – 150 000 м2. 
Центр расположен в очень хорошем месте. Более 170 000 человек проживают в 15 минутах ходь-

бы от торгового центра и ежедневно приходят сюда за покупками. Наличие многоэтажных домов 
вблизи комплекса и микрорайона Московский, рассчитанного на 50 тысяч жителей, обеспечивает 
постоянный поток посетителей. В будни посещаемость составляет 19 тысяч человек, а в выходные 
дни – более 40 тысяч.

На первом этаже здания расположены торговые площади – они занимают 120 000 м2.
Торговый центр располагает просторной уличной площадкой 15 000 м2, а также для удобства 

посетителей центра здесь есть наземная парковка на 3500 машино-мест.
В перспективе в непосредственной близости к «Евролэнду» на территории площадью свыше  

40 гектаров предполагается грандиозное строительство комплекса микрорайонов и кварталов 
смешанной застройки с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой: 18 многоквартирных 

домов общей площадью 194 тысячи м2 для почти 6 тысяч жителей, три детских сада, школа, спортивный парк, при-
чал и эллинг для маломерных судов.

Стоимость аренды в нашем центре – от 200 руб/м2. Будем рады предложить вам в аренду выставочные павильоны площа-
дью до 500 м2.

Тел.: 8-920-347-07-70, 8-930-347-66-99, 8 (4932) 93-80-06.
Приглашаем вас к нам в «Евролэнд»!

Торгово-развлекательный центр «Евролэнд»



Деловой центр «Парус»
Адрес: г. Иваново, ул. Бубнова, 40а.
Многофункциональный комплекс «Парус» расположен  в деловом центре города, 

вблизи от основных транспортных магистралей.
Общая площадь здания – 8000 м2

ДЦ «Парус» – это современное строение со сплошным остеклением фасада,  раз-
витой инфраструктурой. Здание соответствует всем нормам и требованиям, предъяв-
ляемым к офисным зданиям класса «А», имеет 3 источника автономного электроснаб-
жения, индивидуальную газовую котельную. В комплексе установлена центральная 
вентиляция, регулируемая система центрального кондиционирования, позволяющая 
обеспечить высокое качество микроклимата в каждом отдельном помещении, внутрен-
няя IP-телефония, видеонаблюдение, здание оснащено лифтами. Есть возможность 
открытой планировки помещений OpenSpase с панорамными видами на центр города.

На первом и втором этажах комплекса расположены фитнес- клуб, ресторан, ко-
фейня, турагентство и конференц- зона, включающая в себя два современно оборудо-
ванных конференц- зала, уютную переговорную комнату и офис на час.

К услугам арендаторов и гостей делового центра  – 2 парковки общей вместимо-
стью до 150 машино-мест.

Стоимость аренды – от 600 руб/м2.
Тел. 8 (4932) 58-18-18, сайт: parus.ltd

Бизнес-группа «Время»
В Бизнес- группу «Время» входит несколько зданий:
БЦ «Время» – пер. Посадский, д. 4, площадь 6500 м2

ТД «Палладий» – ул. Палехская, д. 6, площадь 4000 м2

ДЦ «Аристократ» – ул. Лежневская, д. 119, площадь 2000 м2

ДЦ «Альфа центр» – ул. Степанова, д. 3, площадь 5100 м2 (ввод – III квартал 2018 г.)
БЦ «Времена года» – ул. Жиделева, д. 3, площадь 4500 м2 (ввод – IV квартал 2018 г.)
ДЦ «Панорама» – ул. Карла Маркса, д. 4, площадь 4300 м2 (ввод – II квартал 2019 г.)
Стоимость аренды – от 350 до 590 руб/м2.
Общая площадь арендных площадей всех зданий – 27 900 м2

На сегодняшний день, являясь самым крупным собственником офисной недвижимо-
сти в регионе, мы предоставим вам офис на любой вкус и готовы изменить планировочное 
решение под ваши цели и задачи. Все здания находятся на главных магистралях города в 
центральной его части. Наличие одного собственника для всех объектов позволяет быстро 
менять площадь арендуемого помещения в случае расширения или сокращения штата со-

трудников даже на короткий период времени. Мы готовы к заключению долгосрочных договоров аренды и всегда выполняем взятые на себя 
обязательства, поэтому вы можете быть уверены в завтрашнем дне при работе с нами.

За один звонок вы узнаете о свободных помещениях в разных частях города – тел. 8 (4932) 48 -48- 28. Не покидая свое рабочее место, вы 
увидите фото свободных офисов на сайте: arenda 37.ru, информация актуальна на каждый день.

Мы экономим ваше время! Всегда рады вам!
Лариса Крайнова

Бизнес-центр «САНТЭЛС»
Адрес: г. Иваново, ул. Рабфаковская, дом 35.
Бизнес-центр «САНТЭЛС» – современный деловой центр с удобным распо-

ложением недалеко от центра города.
Общая площадь коммерческих помещений  – 1700 м2.
Новое четырехэтажное здание с цокольным этажом введено в эксплуатацию 

в 2016 году. 
Для комфортного ведения бизнеса арендаторам предлагаются привлекатель-

ные условия работы и отвечающая их запросам инфраструктура. 
В нашем деловом центре вас ждут офисные помещения с высококачественной 

отделкой, современные лифты, энергосберегающее освещение, большая парковка. 
Возможна аренда офисов площадью от 17 до 200 м2. 
Стоимость аренды – от 350 до 550 рублей за 1 м2.
Тел.: 8 (4932) 93-88-33, 8-910-668-06-33, santels1@mail.ru

Ваш бизнес в наших центрах будет «чувствовать» себя комфортно!
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Торгово-офисный центр «Шоколад»
 

Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 117.
Общая площадь торгового центра – 22 000 м2. На 1, 2, 3-м этажах расположены 

торговые площади. 4-й этаж предусмотрен для офисных помещений.
Центр расположен напротив кинотеатра «Лодзь», рядом с жилым комплексом 

«Аристократ» и одной из основных магистральных улиц города.
Инфраструктура ТЦ: фитнес -клубы, салоны красоты, магазины одежды, банк, 

центры детских развлечений, cупермаркет SPAR, кафе и др. 
Мы проводим событийные мероприятия, которые позволяют расширять ауди-

торию покупателей ТЦ, ведем активную маркетинговую политику, направленную 
на повышение потребительского спроса и популяризацию брендов. Центр заметно 
выделяется своим внешним видом, привлекает к себе необычным форматом, уютной 
атмосферой, он компактный – здесь быстро и легко можно найти то, что вам нужно. 

Стоимость аренды – от 500 руб/м2. Возможна сдача в аренду от 500 р/м2 и прода-
жа площадей от 15 м2.

Телефоны администрации: 8 (4932) 92-97-95, 44-03-63.

Административно-офисный центр 
от «Ивановосклад»

Адрес: г. Иваново, ул. Шошина, 8а. В здании центра 4 этажа, общая площадь – 1100 м2.
На первом этаже располагаются помещения для розничной торговли площадью от 

43 до 82 м2. Второй и третий этажи здания имеют кабинетную планировку площадью 
от 10 до 160 м2. На четвертом этаже расположен зал площадью 220 м2, который можно 
использовать для танцевальных и спортивных занятий или в качестве конференц -зала. 
Также в здании есть производственные помещения площадью от 160 до 200 м2. Ин-
терьеры здания созданы из качественных стройматериалов.

К услугам арендаторов – круглосуточное видеонаблюдение, охранная и пожарная 
сигнализация, собственная котельная, контроль доступа в помещения, парковка, транс-
портная доступность в любую часть города.

Стоимость аренды – от  200 до 650 руб. за 1 м2.
Тел. 8 (4932) 37-17-71, www.ivanovosklad.ru

Деловой центр «Мегаполис»
Адрес: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5. 
Общая площадь здания – 12 800 м2. В здании 7 этажей и цоколь.
Удобное месторасположение, отличная транспортная развязка.
Многофункциональный центр «Мегаполис» – новый современный деловой 

центр, объединивший в своей концепции развлекательный, спортивный и оздо-
ровительный форматы. Индивидуальная газовая котельная, полноценная система 
вентиляции, электричество с запасом по мощности, здание оснащено лифтами, 
отделка помещений под потенциального арендатора или покупателя.

Одно из основных и важных преимуществ комплекса – большая парковка на 
231 машино-место.

Продажа и аренда помещений площадью от 35 до 7000 м2.
Стоимость аренды – от 350 до 510 руб. за 1 м2.
Тел. 8 (4932) 58-68-58.

будет «чувствовать» себя комфортно!
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ДЦ «Панорама»

БЦ «Времена года»

ТД «Палладий»

ДЦ «Аристократ»

ДЦ «Альфа-центр»

ТОЦ «Шоколад»

БЦ «Европейский»

БЦ «Дербеневъ»

БЦ «Время»

БЦ «САНТЭЛС»

ДЦ «Мегаполис»
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ДЦ «Парус»

МЦ «Спартака7»

АОЦ от «Ивановосклад»

ТРЦ «Евролэнд»
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Так исторически сложилось, что 
Иваново-Вознесенск сформиро-
вался на основе нескольких город-

ских слобод, сел и деревень. И по сей день 
в Иванове частный сектор составляет зна-
чительную часть города. Даже в центре! А 
изменения – причем значительные – про-
исходят на центральных улицах, которые 
многие хотели бы видеть прежними. 

Но строить новые микрорайоны в 
«чистом поле» даже для самых крупных 
строительных организаций затрудни-
тельно. Без инфраструктуры: дорог, га-
за, электричества, социальных объектов, 
магазинов – квартиры не распродать. А 
для того чтобы город приложил усилия 
и построил эти объекты, нужны реаль-
ные обоснования, то есть построенные 
дома. Иначе федеральный центр не вы-
делит средства. Это суровая дилемма. 
Но и в этих условиях создаются новые 
микрорайоны, строятся дома, школы и 
детские сады.

О том, где в ближайшие годы будут расти 
новые микрорайоны, какие новые дороги 
будут проложены и какие районы частного 
сектора пойдут под многоэтажную застрой-
ку, мы поговорили с заместителем главы  
администрации г. Иванова Евгением  
БЕРЕГОВЫМ. Евгений Александрович, по 
образованию архитектор, курирует управ-
ления архитектуры и градостроительства и 
капитального строительства. В 2008–2015 
годах он был главным градостроителем 
Ивановской области. 

Разговор о градостроительстве 
с ответственным 
за строительство

Как и за счет чего будет расти город Иваново

Сколько себя помню, архитектурный облик города, новые 
здания, новые микрорайоны, новые улицы  всегда были од-
ной из главных тем для обсуждения среди горожан. В Ива-
нове это особый разговор. В городах с исторически сло-
жившимся центром или современной планировкой улиц и 
зданий таких жарких дискуссий не возникает. Согласитесь, 
не очень приятно, что и сами ивановцы, и гости города по-
стоянно называют наш областной центр, превосходящий 
по площади и населению древние Владимир и Кострому, 
«большой деревней».

– Евгений Александрович, начнем 
с изменения границ города. Последнее 
касалось Авдотьина, где под городскую 
застройку были переданы земли Иванов-
ского района.

– Вопрос с передачей земли был ре-
шен очень быстро. Областному центру 
было передано 80 гектаров земель. Груп-
па компаний «Квартал», которая будет 
застраивать новый микрорайон, за свой 
счет разрабатывает проект планировки. 
На этом участке, максимально близко к 
уже построенным многоэтажным домам 
в м. Авдотьине, планируется построить 
также детский сад и школу. 

– За чей счет? Застройщика или города?
– На застройщика возложены обяза-

тельства по формированию земельных 
участков, их межевания. Город возьмет 
на себя проектирование и строительство 
детского сада и школы. Остальное – во-
прос федерального финансирования. Мы 
постоянно участвуем в федеральных про-
граммах. И это участие ежегодно позво-
ляет вводить в строй новые социальные 
объекты. 

– Например?
– В этом году мы планируем получить 

140 млн рублей на строительство детского 
сада в микрорайоне Рождественский. За-
казали корректировку проекта, сейчас он 
на экспертизе. И в следующем году этот 
необходимый для жителей нового ми-
крорайона детский садик будет построен.

– И в Авдотьине тоже?

– Это в общих интересах. Нам важно 
развивать инфраструктуру, чтобы ива-
новцы могли иметь возможность водить 
детей в школы и детские сады  в шаговой 
доступности. Но застройщикам это не 
менее важно. Спрос на квартиры зависит 
от наличия дорог, магазинов, объектов 
социально-культурного назначения. При 
этом для строительства объектов инфра-
структуры Министерство строительства и 
ЖКХ требует отчета об уже построенных 
квадратных метрах жилья. С Министер-
ством образования чуть проще.

– Какой же объект застройки в Иванове 
в ближайшее время вы считаете основным?

– Это улица Наумова и застройка домов 
по правому и левому берегу Уводи ниже Со-
ковского моста. На строительство дороги 
по улице Наумова уже выделено 100 млн 
рублей. Тут тоже все завязано на строите-
лях. Мы строим эту трассу, позволяющую 
проехать с Шереметевского проспекта на 
улицу Бубнова, с последующей перспекти-
вой строительства моста через Уводь. Усло-
вие – нужно здесь ввести не менее 40 тысяч 
квадратных метров жилья. Условие, на мой 
взгляд, весьма реальное. На правом берегу 
Уводи два многоквартирных дома строит 
«Славянский дом». Ближе к реке еще че-
тыре дома – холдинг «КСК». Уже пройдена 
госэкспертиза по строительству моста через 
Уводь. Мы надеемся войти в госпрограмму 
и получить средства на строительство это-
го моста. Для этого требуется не менее 500 
миллионов рублей.

Евгений БЕРЕГОВ, 
заместитель главы администрации  
г. Иванова

актуально
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– А по левой стороне Уводи? Ведь там 
планировалась масштабная застройка, но 
она была отменена в связи с протестами 
ветеранов.

– Да, когда-то планировалось стро-
ительство офисного и гостиничного 
центров сразу сзади памятника Героям 
фронта и тыла. Было общественное об-
суждение, и глава города принял реше-
ние, что на этом месте многоэтажной 
застройки не будет. Рядом с памятником 
будет сквер. А вот дальше вдоль реки 
есть частный сектор. Он по Генплану 
города вполне подходит для застройки. 
Там уже строится многоквартирный дом. 
На месте бывшего асфальтового завода 
также планируется застройка.  Если все 
эти проекты будут реализованы, то и на-
бережная реки Уводи ниже Соковского 
моста будет благоустроена. Там появят-
ся и набережные, и магазины, и детские 
сады. И город будет развиваться именно 
в этом направлении.

– А в других районах города? На окра-
инах?

– Есть несколько вариантов расшире-
ния границ города. Предложены измене-
ния в Генплан. Так, есть вариант в районе 
аэропорта (магазин «Метро»). И в районе 
Горина. Изменения к Генплану города 
предлагаются постоянно, 
и мы с ними работаем.

Что касается конкрет-
ной застройки, то уже 
разработан проект плани-
ровки территории в гра-
ницах реки Уводи, улицы 
Павла Большевикова и 
ТЦ «Евролэнд». Там сей-
час расположены садовые 
участки и частный сектор. 
Этим занимается один из 
застройщиков – компа-
ния «ЖСК». Она за свой 
счет разработала проект 
планировки территории. 
Это и дороги, и школа, и 
два детских сада. Понят-
но, что это перспектива 
не самая близкая, но как 
только поступит проект 
по детскому саду, мы тут 
же направим его для участия в федераль-
ной программе. 

– И вам это удается?
– Конечно. Уже построен детский 

садик в микрорайоне Московский на 120 
мест. Садик на улице Окуловой в районе 
«Гринвилль парк» на 60 мест введен в экс-
плуатацию, сейчас завершается процедура 
получения лицензии.  Уже есть проек-
тно-сметная документация на строитель-
ство новой школы в том же микрорайоне 
Московский. Планируем привлечь 170 
млн рублей из федерального бюджета. И 
рядом со школой № 36, которая уже пере-
гружена, появится новая школа. 

Есть проект строительства детского 
сада на Сортировке – на ул. Шувандиной.

Крайне необходимы школы в микро-
районе Рождественский и в Суховке. Там 
вводятся новые дома. А все дети по-преж-
нему ходят в школу № 44. Строительство 
новой школы, как минимум на 700 мест, 
в перспективе.

– Вам, наверное, очень трудно помочь 
одновременно и застройщикам, и жителям 
при существующих строгих условиях феде-
ральных министерств?

– Конечно, в городском бюджете 
таких средств просто нет. Но с помо-
щью федеральных программ мы можем 
реально помогать в создании новых 
микрорайонов. Есть инвесторы, есть 
инструменты помощи застройщикам. 
Хотя понятно, что в расширение гра-
ниц города сейчас вкладываться сложно. 
Газификация, подведение инженерных 
сетей стоят очень дорого. Но застрой-
щикам мы настойчиво рекомендуем 
строить не отдельные дома, а новые 
микрорайоны. Комплексную застройку 
всегда будем поддерживать. Например, 
холдингу КСК необходимо привлекать 
покупателей именно в этом сегменте 
рынка. Надеюсь, что они смогут решить 
все юридические вопросы и смогут по-

строить такой микрорайон на террито-
рии бывшего стадиона «Буревестник».

– Значит, резерв – в частном секторе?
– Конечно. В Иванове существует  

огромный частный сектор, в который 
вторгаться никто и не собирается. При 
этом имеется разрозненный частный сек-
тор: в самом центре города, на основных 
магистралях, остаются кварталы частных 
домов, с покосившимися крышами и кри-
выми заборами. Они Генпланом отнесены 
под застройку многоэтажными домами. 
И это гораздо правильнее, чем строить 
дома впритык к другим многоэтажкам. 
Этот вопрос постоянно обсуждается на 

федеральном уровне. Законодательный 
механизм Комплексного устойчивого 
развития территорий (КУРТ) постоянно 
разрабатывается и дополняется. В нем 
заложен значительный резерв развития 
городов. В Иванове – в первую очередь.

– Примеры приведете?
– Конечно. По плану у нас два участ-

ка, которые мы будем предлагать к за-
стройке. В обоих случаях там уже сплошь 
многоквартирная застройка, но частные 
дома остаются. Это участок на улице 
Нагорной и на улице Суворова (рядом 
с улицей 10 Августа). Эти участки мы 
будем в первую очередь предлагать за-
стройщикам. Схема выстроена. Если по-
является застройщик, то производится 
оценка участков, изъятие их у владель-
цев и оплата застройщиком. 

– Не боитесь конфликтов?
– В первую очередь, мы понимаем, 

что застройка города очень важна. От 
точечной застройки, особенно во дворах 
домов, мы отказались. Других вариантов 
нет. И еще – для города очень важен ар-
хитектурный облик.

– Об архитектурном облике мы еще по-
говорим. Но сначала скажите: а жилье-то в 
Иванове в связи с кризисом и обманутыми 
дольщиками вообще вводится?

– В 2017 году было 
введено 165 тысяч ква-
дратных метров жилья. 
В 2018 году возможно (с 
учетом объектов ДСК) 
ввести порядка 200 ты-
сяч. 

– Откуда такая уве-
ренность?

– Жителям области 
очень нужны квартиры. 
Строители очень хо-
тят работать. Нет лишь 
нормального механиз-
ма ипотеки и недорогих 
финансовых инструмен-
тов для кредитования 
строителей. Есть проект 
федерального закона, 
который решит ряд во-
просов в этой сфере. 

– К вопросам градо-
строительства относятся также новые ули-
цы и автотрассы. Давайте поговорим о них.

– Про улицу Наумова я уже говорил. 
Это приоритетный проект, который по-
зволит нам выйти и на строительство 
моста в продолжение улицы Бубнова. И 
если средства на улицу Наумова уже вы-
делены, то на строительство моста мы 
пока надеемся. 

Главный завершенный проект – это 
реконструкция улицы Кудряшова от ули-
цы Генерала Хлебникова до проспекта 
Строителей. Для жителей растущего Мо-
сковского микрорайона это было очень 
важно.
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Западный обход города тоже многие 
оценили. Первый этап – от улицы Револю-
ционной до улицы Минской – уже работа-
ет. Второй – от Минской до улицы Фрунзе 
– тоже востребован. В этом году положим 
там третий слой асфальта, введем дополни-
тельные полосы на Минской и светофор на 
улице Фрунзе, и этот этап завершим. 

– Существовал и проект прямой маги-
страли с улицы Парижской Коммуны до 
Куконковых.

– Он и сейчас существует. Путепровод 
от Парижской Коммуны до Большой Во-
робьевской значительно разгрузил центр 
города. Но чтобы проложить трассу даль-
ше, нужны значительно большие средства.

– Давайте вернемся к облику города. 
Этот вопрос волнует очень многих. За по-
следние годы построено много спорных с 
точки зрения горожан зданий, зато прежние 
разрушались и исчезали. 

– Я, как архитектор, с вами согласен. 
Многие решения были приняты по прось-
бам заказчиков. Да, очень важно, чтобы 
в нашем городе строились новые дома 
и офисные здания. Но при этом должен 
быть единый стиль и соответствие исто-
рическому облику. Я считаю, что застрой-
щики и эксперты в последние несколько 
лет, как бы это помягче сказать, расслаби-
лись. И архитекторы перестали стеснять-
ся представлять проекты, совершенно не 
соответствующие исторической застройке 
города. Разговоры на эти темы не помо-
гали, потому что работал рекомендатель-
ный, а не обязательный порядок.

– А теперь обязательный?
– Ряд норм позволяет муниципалите-

там сделать порядок обязательным. Мы 
решили пойти по этому пути. Когда-то 
фасады будущих домов согласовывал 
главный архитектор. Это было правиль-
но, но не всегда справедливо, потому что 
это человек, у которого есть свой вкус и 
который, как мы знаем по примерам в 

нашем городе, не всегда устраивает об-
щественность и специалистов. Когда этот 
порядок сделали рекомендательным, кри-
тика усилилась, потому что даже в местах 
исторической застройки стали появляться 
кричащие фасады, китч и эклектика. 

21 февраля 2018 года депутаты Ива-
новской городской думы на пленарном 
заседании утвердили изменения в Прави-
ла землепользования. Теперь каждый объ-
ект будет согласовываться. Центральные 
улицы, площади, общественные места, 
конечно, должны строиться в едином сти-
ле. Никакой задержки и бюрократических 
процедур такое согласование вызвать не 
должно. Мы просто поможем застройщи-

кам избежать дальнейших проблем уже на 
стадии проектирования. Если не будут нас 
слушать, найдем рычаги – это и проку-
ратура, и саморегулируемая организация 
(СРО). Лучше на стадии проектирования 
исправить все ошибки, чем потом объяс-
нять жильцам уже построенных зданий, 
почему они не могут быть введены в экс-
плуатацию.

– А кто будет согласовывать проекты?
– Мы рассмотрели несколько ва-

риантов, и глава города Владимир Ша-
рыпов выбрал самый демократичный и 
справедливый. В комиссию по согласо-
ванию архитектурно-градостроитель-
ного облика (АГО) города Иванова не 
войдут ни чиновники, ни депутаты. Это 
будут профессионалы в сфере архитекту-
ры – архитекторы, эксперты. Это будет 
и экспертное мнение, и многообразие 
мнений. В марте комиссия заработает, 
и мы обязательно ознакомим ивановцев 
с ее составом и полномочиями. Проце-
дура будет исключительно прозрачной. 
Но решения, в рамках полномочий, – 
обязательными для исполнения. Если 
нормы закона в каких-то случаях по-
зволяют только рекомендации, то эти 
рекомендации будут подкреплены на-

стойчивыми указаниями. Иначе не по-
лучится сделать наш город красивым и 
удобным для жизни.

– Градостроительный совет областного 
центра и сегодня неплохо работает. 

– Да, но это несколько разные органы. 
У градостроительного совета в ближайшее 
время есть конкретная и очень важная зада-
ча – изменения в Генплан города. Иваново 
растет и развивается, есть масса предложе-
ний от жителей, есть варианты застройки. 
Все это будет обсуждаться и вноситься в Ге-
неральный план. Одно могу сказать точно: с 
точечной застройкой, с уплотнением жилых 
кварталов мы работать не будем. Будем раз-
вивать новые районы и застраивать центр в 
тех местах, где это объективно необходимо 
для комплексного развития. 

– Я не могу не задать вам вопрос, кото-
рый активно обсуждается в городе. Это ма-
лые архитектурные формы и критикуемый 
общественностью селфи-маршрут.

– Сразу подчеркну, что я этот вопрос 
в мэрии не курирую. И, хотя и поддержи-
ваю Владимира Николаевича Шарыпова 
в этой инициативе, конечно, имею свое 
мнение. Самое большое достоинство этих 
конструкций, на мой взгляд, в том, что 
они – не капитальные. И по итогам обще-
ственного обсуждения могут заменяться. 
Да, конечно, все мы приветствовали эту 
инициативу. Такие объекты нужны. Нуж-
но поддерживать нашу креативную моло-
дежь. Но главное в этом процессе, как мне 
кажется, все же не скорость реализации, а 
качество! И проработка эскизов специа-
листами хотя бы на стадии первоначаль-
ного обсуждения. 

Авторы проекта – большие молодцы! 
Они всколыхнули ивановцев, смогли их 
заинтересовать. Но тут важно и не отвра-
тить жителей города от нужного проекта 
своими смелыми и не всегда проработан-
ными решениями. 

– 18 марта ивановцы проголосовали за 
реконструкцию ряда площадей и скверов по 
программе «Комфортной городской среды». 
Вы для себя какой объект выбрали?

– Не хочу никому навязывать своего 
мнения, но думаю, что в первую очередь 
в реконструкции нуждается площадь Ле-
нина. Это самый центр города, но пло-
щадь напоминает пыльный пустырь. Здесь 
просто необходимы зеленые насаждения, 
фонтаны, лавочки. И главное – есть ре-
альный проект такой реконструкции, со 
скрытыми фонтанами, с озеленением. 
Тем, что так нужно городу. 

– Спасибо, Евгений Александрович, 
за такие подробные ответы. Надеюсь, что 
озвученные вами планы уже в ближайшее 
время станут реальностью. 

Александр ГОРОХОВ, 
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново»
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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!



Успех с опережением на год
По основным показателям – от рента-
бельности капитала до эффективности 
управления – на конец 2017 года Сбербанк 
досрочно завершил исполнение стратегии 
2014–2018.

За это время Сбербанк оказался един-
ственным российским брендом, который 
вошел в число 25 самых дорогих банков-
ских брендов мира в ежегодном междуна-
родном рейтинге Brand Finance. 

В феврале 2018 года Сбербанк стал 
лидером по капитализации среди банков 
континентальной Европы.

А мобильное приложение Сбербанк 
Онлайн для iPhone вошло в число самых 
скачиваемых приложений 2017 года по 
версии App Store. Цифровой банкинг за-
нял четвертое место, уступив лишь прило-
жениям для общения и обмена контентом 
– WhatsApp, VK и Instagram.

В числе показателей, говорящих о до-
стижении поставленных три года назад 
целей, – рост продаж, в частности, для 
юридических лиц и предпринима-
телей в удаленных каналах: до 99% 
транзакционных операций произ-
водится в онлайн-банке, запущено 
онлайн-кредитование для малого 
бизнеса, удаленные сервисы Сбер-
банка, связанные не только с бан-
ковскими продуктами, позволяют 
вести бизнес в буквальном смысле 
«с телефона».

Удаленные сервисы – 
всегда рядом
Прорыв в удаленных услугах 
для физических лиц еще боль-
ше похож на фантастику. 60% 
клиентов Сбербанка получают 
кредит в Сбербанк Онлайн (с 
зачислением средств сразу на 
карту). Всего за один год работы 
сервиса Домклик никто уже не удив-
ляется, что подобрать квартиру и фак-
тически стать ее владельцем, оформив 
заявку на ипотеку и все необходимые 
документы, можно «в одном окне», не 
выходя из дома. 

Стратегия-2020: активное будущее  
в режиме онлайн
Сбербанк подвел итоги работы за 2017 год. И приступил к воплощению новой страте-
гии-2020. Об этом шла речь на брифинге управляющего Ивановским отделением ПАО Сбер-
банк Виталия ДОРОШЕНКО с журналистами ведущих СМИ региона.

Все большую популярность набирают 
автоплатежи – за прошлый год их коли-
чество только по Ивановской области вы-
росло на 26%. 66 000 квитанций и счетов, 
которые оплачиваются в «автоматиче-
ском» режиме населением региона, – это 
тысячи часов драгоценного времени, не 
потраченного нами на оплату коммунал-
ки в кассах.

Как отметил Виталий Дорошенко, 
главная цель сегодня – по максимуму 
встроить банковские продукты в ежеднев-
ную жизнь клиентов, продолжая разви-
вать систему безналичной оплаты. 

«Умные» кредиты
Говоря о новых продуктах Сбербанка 
для юридических лиц, Виталий Доро-
шенко сделал акцент на том, что буду-
щее – за развитием смарт-кредитования. 
Это такая модель взаимоотношений с 
клиентами, при которой банк как бы 
предвосхищает потребности клиентов, 
используя формат больших данных. 

Клиент еще только задумался о не-
хватке, скажем, оборотных средств, а у 
банка уже готово одобрение кредита на 
нужную (и обеспеченную!) сумму. Цель, 
которую ставит перед собой руководство 
Сбербанка, – достичь того, чтобы 75% 

смарт-кредитов выдавалось на основе 
проведенной банком аналитики. 

Кроме быстрых и «умных» кредитов, 
заслуженной популярностью у малого 
бизнеса пользуются пакетные предложе-
ния, такие как «Легкий старт», «Большие 
возможности» и другие. Состав пакетов 
предполагает льготные условия именно 
по тем услугам, которые остро нужны 
бизнесу на стартапе или на этапе рас-
ширения: от незатратного открытия 
расчетного счета до ведения бухгалте-
рии и бонусного размещения рекламы 
в Интернете. 

Безопасность – в приоритете
В ходе брифинга управляющий Ива-
новским отделением также остановил-
ся на достижениях Сбербанка в борьбе  
с кибермошенничеством. С 2015 года 
банк успешно отражает 100% DDoS-атак,  
направленных на него. С помощью си-
стемы фрод-мониторинга, созданной 
на основе искусственного интеллекта, 

банк в автоматическом режи-
ме защищает своих клиентов от 
мошенников, и таким образом 
сегодня выявляется 96–97% мо-
шеннических операций. Уровень 
мошенничества в эквайринго-
вой торговой сети Сбербанка, а 
также уровень мошенничества 
по картам Mastercard, выпущен-
ным Сбербанком, самый низкий 
в России.

В завершение встречи Вита-
лий Дорошенко назвал основные 
направления работы банка, обо-
значенные в стратегии-2020. Сбер-
банк становится экосистемой, ох-
ватывающей не только финансо-
вые сервисы, но и все другие сферы 
жизни клиента. Все клиенты – от 
физического лица до крупного 

корпоративного клиента – получают пер-
сонализированные продукты и полезные 
советы, чтобы сэкономить время и деньги. 
Для этого потребуются грандиозные усилия 
по поддержанию технологического лидер-
ства и развитию команды. 
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Попробовать новые услуги для разви-
тия бизнеса могут корпоративные 
клиенты, которые пока не пользу-

ются услугами «8-800», «Виртуальная 
АТС» и «МегаФон. Таргет» или подключили 
только одну из них. Какую помощь могут 
оказать предпринимателю эти сервисы и 
какую пользу принесет участие в акции?

«8-800» – это легко запоминающийся 
многоканальный номер, на который мож-
но бесплатно звонить из любых уголков 
России. Для потенциальных покупателей 
товаров и услуг это не только выгодно, но 
и удобно: звонок сразу поступает в отдел 
продаж или другое подразделение, со-
трудники которого могут квалифициро-
ванно ответить на все вопросы. 

«Виртуальная АТС» также дает 
возможность «умной» переадресации 
звонков, но к этому добавляются но-
вые плюсы: экономия на телефонном 
оборудовании и его обслуживании (по-
купать дорогостоящие офисные АТС 
уже не нужно, как и приглашать в штат 
ИТ-специалиста – все обслуживание 
берет на себя «МегаФон»), свобода от 
проводов и возможность объединять в 
одну корпоративную группу номера 
стационарных и мобильных телефонов.

Если первые две услуги помогают 
бизнесу «настроиться на прием», то 

Приумножьте число клиентов!
Ивановские предприниматели могут получить бесплатный доступ к полезным телеком-опциям 
от «МегаФона», позволяющим сделать обслуживание клиентов и бизнес в целом более эффек-
тивным. При подключении услуг «8-800», «Виртуальная АТС» и «МегаФон. Таргет» свободный 
доступ к аналитике звонков и опции «Интеграция с CRM» предоставляется на три или шесть 
месяцев – в зависимости от набора подключенных услуг. Стать участником акции от «Мега-
Фона» можно по 30 апреля 2018 года.

«МегаФон. Таргет» станет удобным ин-
струментом для информирования кли-
ентов о сезонных акциях, новых посту-
плениях товаров, «горячих» предложе-
ниях и многом другом. Информационные 
SMS-рассылки можно настраивать по 
полу, возрасту, местонахождению по-
лучателя, с учетом его запросов в Ин-
тернете и по другим параметрам. Такая 
реклама точнее «бьет в цель», что также 
повышает эффективность продаж.

Какие же дополнительные возможно-
сти появятся у корпоративных клиентов 
«МегаФона», подключающих данные ус-
луги в рамках новой акции?

При подключении «Виртуальной АТС» 
в паре с «8-800» или «МегаФон. Таргетом» 
предприниматель получит право бесплат-
но пользоваться опциями «Статистика 
звонков» и «Интеграция с CRM» в течение 
трех месяцев. Если же подключаются все 
три услуги, то данные опции доступны без 
оплаты в течение целого полугода.  

Опция «Статистика звонков», предо-
ставляемая в рамках «Виртуальной АТС», 
позволяет получать аналитику по общему 
числу обращений в компанию, количеству 
пропущенных и отвеченных звонков, делать 
выборку по дням недели или конкретным 
числам месяца, увидеть, из каких регионов 
чаще всего поступают звонки и куда звонят 

ваши менеджеры. Все это поможет «на-
строить» работу компании таким образом, 
чтобы ни одно обращение потенциальных 
покупателей не было упущено. 

Интеграция с CRM также является 
мощным инструментом контроля продаж. 
Система amoCRM позволит не забыть ни 
про одного клиента, завершить каждую 
сделку и анализировать работу каждо-
го менеджера. Все звонки фиксируются 
в автоматическом режиме, и при звонке 
клиента специалист по продажам сразу 
увидит его имя, историю обращений и 
другую нужную информацию. Кроме того, 
можно настроить автоматическое соеди-
нение конкретного клиента с персональ-
ным менеджером, что сэкономит время 
клиента и повысит его лояльность.

Чтобы получить бесплатный доступ к 
этим полезным опциям, нужно сделать 
три простых шага: зайти на сайт profit.
megafon.ru, выбрать пакет из двух или 
трех услуг, соответствующий задачам ва-
шей компании, и оставить заявку на под-
ключение. В течение рабочего дня с вами 
свяжется специалист «МегаФона», чтобы 
проконсультировать по условиям акции и 
порядку подключения выбранных услуг. И 
очень скоро вы увидите, как с полезными 
телеком-сервисами для бизнеса число 
ваших клиентов начнет расти!
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О внимательном отношении к 
оформлению первичной до-
кументации, своевременному 

подписанию актов выполненных работ 
и справок о затратах по утвержденным 
формам КС-2, КС-3, КС-11 и внесению 
изменений в проект мы уже писали, и 
это продолжает оставаться актуальным. 
В настоящей же статье хотелось бы оста-
новиться на рассмотрении авансового 
способа расчетов за работы, поскольку 
многие, даже опытные строители (как 
показал недавний опрос руководителей 

Авансовый способ оплаты в строительном 
подряде – хорошая возможность  
«подарить» результат заказчику

Анна ГУЩИНА, 
управляющий партнер Юридического 
бюро «Лебедева, Гущина и партнеры»

строительных компаний) не знают о 
некоторых имеющих место быть «под-
водных камнях».

Так в чем же особенность аванса в 
строительстве? Если коротко, то в том, 
что вам просто могут его не оплатить до 
полной сдачи объекта заказчику, и суд 
встанет на его сторону.

В нашей практике встречаются аван-
сы по 25, по 100 и даже по 200 миллионов 
рублей, причем договор может предус-
матривать их несколько (три, четыре, 
пять авансовых платежей обеспечивают 
выполнение 75–80% работ), а закрыва-
ющий платеж равен всего лишь 10% от 
общей цены контракта. И такие условия 
являются самыми опасными для подряд-
чика. Когда после первого аванса заказчик 
ввиду изменения финансовой ситуации 
начинает «кормить завтраками», вы ри-

скуете вообще не получить оплату, а уйдя 
с объекта, можете заплатить неустойку и 
штраф таких размеров, что работа с этим 
заказчиком принесет компании огром-
ные убытки. 

Исходя из правовой природы отно-
шений в сфере строительного подряда, 
суды говорят о ее реальности, что в пе-
реводе с юридического языка на рус-
ский означает необходимость наличия 
результата для обеспечения встречного 
предоставления (оплаты). То есть оплате 
подлежат именно выполненные работы, 
которые надлежащим образом сданы 
заказчику. 

Если договором подряда не предусмо-
трена предварительная оплата выпол-
ненной работы или отдельных ее этапов 
(аванс предоплатой не является!), заказ-
чик в соответствии с пунктом 1 статьи 

Риск неоплаты выполненных работ сегодня является одним 
из самых серьезных в условиях экономической нестабиль-
ности в сфере строительства и, к сожалению, самый рас-
пространенный. При больших объемах выполненных работ 
и недостатке оборотных средств и резервов неоплата может 
стоить подрядчику бизнеса. 
Но не всегда подобная ситуация связана с отсутствием у 
заказчика средств, на что сложно повлиять. Зачастую не-
осмотрительность и халатное отношение к оформлению 
документов самих подрядчиков является причиной и пово-
дом не платить. Как на стадии заключения договора снизить 
такие риски? 
Своими рекомендациями на эту тему делится Анна Серге-
евна ГУЩИНА, управляющий партнер Юридического бюро 
«Лебедева, Гущина и партнеры».
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711 Гражданского кодекса Российской 
Федерации обязан уплатить подрядчику 
обусловленную цену после окончательной 
сдачи результатов работы при условии, что 
работа выполнена надлежащим образом 
и в согласованный срок либо с согласия 
заказчика досрочно.

В соответствии с п. 8 Информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ от 
24.01.2000 № 51 основанием для воз-
никновения обязательства заказчика по 
оплате выполненных работ является сдача 
результата работ заказчику. Суды делают 
вывод о том, что авансовый платеж не но-
сит характера предоплаты, а является ме-
рой, стимулирующей подрядчика к началу 
выполнения работ.

Особенно если окончательная оплата 
привязана в договоре к подписанию ито-
гового акта выполненных работ или сдаче 
объекта в эксплуатацию.

По смыслу приведенных норм, недо-
стижение в результате исполнения до-
говора указанного результата свидетель-
ствует об отсутствии у подрядчика права 
требовать получение оплаты по договору. 
(Постановление Шестого Арбитражного 
апелляционного суда от 8 июня 2017 г. по 
делу № А73-2121/2017).

По аналогичным делам судами было 
отказано во взыскании авансов:

Дело № А09-9505/2017 АС Брянской 
области, цена иска 4 090 940 рублей;

Дело № 06АП-5784/2016 6 ААС, цена 
иска 6 112 798,40 рубля;

Дело № 06АП-2350/2017 6 ААС, цена 
иска 23 000 000 рублей;

Дело № А55-31368/2015 11 ААС цена 
иска 39 377 100 рублей.

Так что же делать? Признать авансы 
в строительстве однозначным злом? Со-
всем нет. Тем более такой способ оплаты 
экономически обоснован и в ряде случаев 
просто необходим, не говоря уже о нало-
говых преимуществах. 

Я бы рекомендовала подрядчикам 
прежде всего предусмотреть поэтапную 
сдачу результатов работ с зачетом аванса 
в оплату определенного их объема уже на 
стадии составления сметы и, естественно, 
в договоре. На мой взгляд, это является 
разумным инструментом для снижения 
рисков подрядчика и добросовестный за-
казчик вряд ли найдет причину отказать 
во включении этих положений в договор, 
поскольку это не влечет дополнительных 
издержек на его стороне.

С 2015 года в российском граждан-
ском праве появился такой способ обе-
спечения исполнения обязательства, 
как обеспечительный платеж. На наш 
взгляд, для первоначального финанси-
рования строительных работ эта право-
вая конструкция является удачной. На 
основании статьи 381.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации денеж-
ное обязательство, в том числе обязан-
ность возместить убытки или уплатить 
неустойку в случае нарушения договора, 
и обязательство, возникшее по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2 
статьи 1062 настоящего Кодекса, по со-
глашению сторон могут быть обеспече-
ны внесением одной из сторон в пользу 
другой стороны определенной денежной 
суммы (обеспечительный платеж). Та-
ким платежом может быть обеспечено 
обязательство, которое возникнет в бу-
дущем. При наступлении обстоятельств, 
предусмотренных договором, сумма обе-
спечительного платежа засчитывается 
в счет исполнения соответствующего 
обязательства.

Таким образом, в договоре строитель-
ного подряда можно предусмотреть обе-
спечительный платеж, который перечис-
ляется заказчиком для начала производ-
ства работ и впоследствии засчитывается в 
оплату выполненных работ, а также может 
быть направлен подрядчиком на закупку 
материалов и техники для обеспечения 
выполнения работ по договору.

Кроме того, стоит внимательно изу-
чить раздел «Расторжение договора» и 
предусмотреть право подрядчика на од-
носторонний отказ от договора в случае 
существенной просрочки оплаты аван-
са, с указанием количества дней такой 
просрочки и способа одностороннего 
отказа.

Иначе вы просто рискуете сохранить 
обязанность выполнения всего объема 
работ без финансирования и только по-
сле этого получите право предъявить иск 
о взыскании денег с перспективой удов-
летворения заявленных требований.

Подобная практика складывается 
именно в правоприменении, то есть не 
на законодательном уровне, а при толко-
вании норм права и положений договора 
судами при рассмотрении подобных спо-
ров. И, конечно, она не стопроцентная. 
Многое зависит от обстоятельств дела: 
например, в нашей практике есть выи-

гранные дела по взысканию авансовых 
платежей с заказчика при условии непол-
ного выполнения работ. Процесс подго-
товки к одному из таких дел и восстанов-
ление документов (запросы в проектную 
организацию, гензаказчику и т. п.) заняли 
полгода, и бремя доказывания невозмож-
ности продолжения выполнения работ 
без дальнейшего финансирования и того 
обстоятельства, что авансовые платежи 
фактически носили характер предопла-
ты определенных этапов работ, несмотря 
на отсутствие прямого указания на это в 
договоре подряда, легло на нашу сторону 
(подрядчика) и вылилось в 10 судебных 
заседаний.

Мы выиграли, но какой ценой? Под-
рядчик больше года ждал оплаты, завер-
шал неоплаченные этапы работ за свой 
счет, была проделана значительная ор-
ганизационная и юридическая работа, 
потребовавшая дополнительных затрат… 
А ведь всего этого можно было избежать, 
просто добавив в договор на стадии его 
заключения всего лишь два положения.

Обращайтесь к профессионалам во-
время: минимальные инвестиции в про-
верку и согласование договора строи-
тельного подряда квалифицированным 
юристом – залог сохранения вашего спо-
койствия и денег в будущем.

Одной из ведущих практик Юридиче-
ского бюро «Лебедева, Гущина и партне-
ры» является сопровождение деятельно-
сти строительных компаний, в том числе 
арбитражных споров по качеству стро-
ительства с назначением и проведением 
судебных экспертиз. 

Мы знаем, насколько важен, сложен 
и опасен труд строителей, мы ценим ваш 
вклад в развитие экономики и инфра-
структуры и всегда готовы вам помочь! 

Юридическое бюро 
«Лебедева, Гущина и партнеры»
Адрес:153000, г. Иваново, 
пр. Ленина, д. 24, 5 этаж,
тел. 8 (4932) 34-40-27, 
e-mail: info@lgpartners.ru,
сайт: www.lgpartners.ru
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обратная связь

– Людмила Петровна, как на сегод-
няшний день обстоят дела с исправлением 
ошибок при определении кадастровой стои-
мости? Вопрос важный, ведь от кадастровой 
стоимости зависит величина налогооблага-
емой базы, а следовательно, и налоговые 
выплаты…

– Действительно,  этот  вопрос 
по-прежнему остается актуальным. 
Напомню, что с 1 января 2013 года 
полномочия по принятию решения о 
проведении государственной кадастро-
вой оценки на территории Ивановской 
области возложены на департамент 
управления имуществом Ивановской 
области. 

Проводится оценка не чаще одного 
раза в течение трех лет с даты, по состо-
янию на которую была проведена пре-
дыдущая.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в случае несогласия с ре-
зультатами определения кадастровой 
стоимости ее можно оспорить в Иванов-
ском областном суде, а также в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, 
созданной при Управлении Росреестра 
по Ивановской области. В случае оспа-
ривания кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, собственниками 
которой являются юридические лица, 
обращение в суд возможно, только ес-

Росреестр: быстрее, 
проще, дешевле
На актуальные вопросы читателей отвечает руководитель 
Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр) по Ивановской 
области Людмила КУКСЕНКО.

Людмила КУКСЕНКО, 
руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр)  
по Ивановской области

ли комиссия отклонила заявление о пе-
ресмотре кадастровой стоимости либо 
в случае, если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости не рассмотрено 
комиссией в течение месяца с даты его 
поступления. 

Для физических лиц данная процедура 
упрощена: при оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости в су-
де предварительное обращение в комис-
сию не обязательно.

Информация о порядке работы ко-
миссии размещена на официальном сайте 
Управления Росреестра.

По новому закону полномочиями 
по определению кадастровой стоимости 
наделяется государственное бюджетное 
учреждение Ивановской области «Центр 
кадастровой оценки». 

Новый механизм рассчитан на  умень-
шение числа ошибок и, как следствие, на 
сокращение количества обращений о пе-
ресмотре кадастровой стоимости.  

– Сегодня законом предусмотрены 
различные способы государственной ре-
гистрации недвижимости. Какие из них, 
на ваш взгляд, наиболее перспективны для 
бизнеса? 

– Конечно, прежде всего стоит обра-
титься к «электронному Росреестру». 

Для бизнесменов актуальна услуга 
по получению сертификата усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи. Воспользоваться услугой можно, 
оставив заявку на сайте Удостоверя-
ющего центра http://uc.kadastr.ru/, а 
также в офисе Кадастровой палаты на 
ул. Ташкентской, 104а, либо скачать на  
http://uc.kadastr.ru/.

Подписанный таким образом и подан-
ный в онлайн-режиме документ – юри-
дически то же самое, что и бумажный, 
собственноручно подписанный. 

Обладатель электронной подписи са-
мостоятельно – дистанционно – подает 
документы в любое удобное время. При 
этом он отсекает возможные переплаты 

посредникам, исключает общение с чи-
новниками и получает гарантию качества 
госучреждения. 

Сертификат в электронном виде 
обойдется в 700 рублей, а государствен-
ная пошлина и плата для физических и 
юридических лиц при получении услуг 
Росреестра в электронном виде сокраща-
ются на 30–80%.

– Какие услуги Росреестра сегодня наи-
более востребованы?

– В настоящее время портал Росре-
естра предоставляет более трех десятков 
электронных услуг. Популярных много – 
от единой процедуры кадастрового учета 
и регистрации прав до получения сведе-
ний из единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и справочной ин-
формации по объектам недвижимости в 
режиме oнлайн. 

Время, потраченное на регистрацию 
недвижимого имущества, – важный по-
казатель инвестиционной привлекатель-
ности. Зачастую скорость заключения сде-
лок, осуществления операций с недвижи-
мостью первостепенна и в конечном итоге 
определяет величину прибыли.

Управлением Росреестра по Иванов-
ской области сокращены сроки рассмо-
трения заявлений о государственном ка-
дастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство на основании документов, представ-
ленных в электронном виде. 

Государственный кадастровый учет 
или государственная регистрация прав 
осуществляется в срок не более трех 
рабочих дней со дня поступления в ор-
ган регистрации прав заявления и иных 
необходимых для государственного ка-
дастрового учета или государственной 
регистрации прав документов в форме 
электронных документов, электронных 
образов документов. Если кадастровый 
учет и регистрация прав проводятся од-
новременно, то процедура занимает не 
более пяти рабочих дней. 
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– Дмитрий Викторович, какие схемы 
обмана встречаются наиболее часто?

– Банк России регулярно выявляет но-
вые схемы мошенничества. Растет число 
мошенничеств с участием лжебанковских 
сотрудников, обманывающих граждан, 
желающих получить кредит. Их цель – 
всеми правдами и неправдами получить 
доступ к личным данным людей. Как пра-
вило, потенциальные заемщики обычно 
оставляют заявки с личными данными 
сразу в нескольких банках. 

Схемы мошенничества могут быть раз-
ными: у клиента просят деньги за «рассмо-
трение» заявки на кредит либо сообщают о 
блокировке его счета. Вам могут позвонить 
и обрадовать: кредит, мол, одобрен, но для 
того, чтобы его получить, нужно заполнить 
некий бланк и оплатить услугу по рассмо-
трению заявки, переведя деньги по указан-
ному номеру. Могут позвонить повторно: 
мы все оформили, получайте кредит. 

Как правило, жертвами подобных ма-
хинаций становятся люди старше 45 лет, 
желающие получить кредит в сумме до 100 
тысяч рублей.

– Что вы посоветуете сделать в такой 
ситуации?

– Если вам предлагают оформить кре-
дит по телефону, уточните, с сотрудником 
какой именно организации вы разгова-
риваете, запишите и предложите перез-
вонить позже. За это время попытайтесь 
найти информацию об этой организации 
на сайте Банка России, зайти на сайт 
предполагаемого кредитора, позвонить по 
указанному на сайте телефону и уточнить, 
действительно ли вам одобрен кредит. 

Популярные схемы  
обмана граждан
О самых популярных схемах обмана читателям журнала  
«ДИРЕКТОР Иваново» рассказал управляющий Отделением 
по Ивановской области ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу Дмитрий НИКОЛАЕВ.

Если позвонивший вам сотрудник 
«банка» настаивает, чтобы вы немедленно 
решили вопрос с оформлением кредита, 
– знайте: скорее всего, вы столкнулись с 
мошенниками. А если вас убеждают, что 
надо перевести некий «взнос за одобрение 
кредита» на карточный счет, – без сомне-
ния, это аферисты.

– Используют ли мошенники в своих 
схемах имя Банка России?

– Да. Наиболее популярная махинация 
– это получение ложных смс-сообщений с 
упоминанием Банка России либо Центро-
банка. Текст сообщения может быть таким: 
«Ваша банковская карта заблокирована. 
Информация по телефону: +7хххххххххх. 
ЦБ РФ». Вариант подписи: «Служба безо-
пасности ЦБ», «Centrobank» и др.

Позвонив по указанному номеру, че-
ловек попадает не в Банк России, а к мо-
шенникам, которые убеждают его в том, 
что в системе произошел сбой, предлагают 
подойти к ближайшему банкомату и про-
извести операции, которые ему укажут, 
или сообщить данные своей карты, чтобы 
ее можно было «разблокировать».

Единственная возможность получить 
смс-сообщение от Банка России – напра-
вить обращение в его интернет-приемную 
через сайт www.cbr.ru, указав в тексте со-
общения свой номер мобильного теле-
фона. В этом случае лицу, написавшему 

обращение в Банк России, с короткого 
номера 3434 придет смс-уведомление с 
просьбой оценить качество и полноту пре-
доставленного Банком России ответа по 
шкале от 1 до 5. Отправка ответного смс 
в этом случае бесплатна.

Граждане могут получать звонки от 
мошенников, которые представляются со-
трудниками Банка России, прокуратуры, 
суда, Министерства здравоохранения, Ми-
нистерства финансов и других учреждений. 
Им сообщают о положенном возмещении 
ущерба от действий мошенников в про-
шлом, например о компенсации за куплен-
ные медицинские товары, услуги психоло-
гов и экстрасенсов, участие в финансовых 
пирамидах или выплаты компенсации за 
потерянные когда-то деньги. Но, чтобы по-
лучить ее, нужно что-то оплатить или запла-
тить: подоходный налог, налог на прибыль, 
банковский сбор, госпошлину, комиссию за 
перевод денег и т. п. Кроме того, мошенни-
ки требуют представить паспортные данные 
и банковские реквизиты. 

В данных ситуациях, чтобы не стать 
жертвой обмана, ни в коем случае не ре-
агируйте на сообщения государственных 
структур, если вас просят совершить ка-
кие-либо платежи.

– Могут ли пострадавшие рассчитывать 
на возврат денег?

– На возмещение можно рассчиты-
вать, если держатель карты не нарушал ус-
ловия ее пользования, в том числе соблю-
дал меры по безопасности, и обратился в 
банк не позднее дня, следующего за днем 
получения от банка уведомления о совер-
шении операции. Если кража денег с кар-
ты стала следствием вашей собственной 
неосмотрительности, если вы сами сооб-
щили преступникам свои персональные 
данные, банк может не вернуть деньги. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ: Центральный 
банк России не работает с гражданами – 
не принимает вклады и не дает кредиты, 
не открывает и не закрывает банковские 
счета, не блокирует карты, не выплачи-
вает никакие компенсации и выигрыши.

В 2018 году Банк России открыл в 
Краснодаре Центр компетенции 
по противодействию нелегаль-
ной деятельности на финансо-
вом рынке для сбора и анализа 
информации о новых схемах мо-
шенничества – от вариаций клас-
сических финансовых пирамид 
до самых экзотических способов 
отъема денег.

Дмитрий НИКОЛАЕВ, 
управляющий Отделением  
по Ивановской области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу
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Поэтому 10 марта автосалон SKODA 
решил устроить праздник для ми-
лых дам. В этот солнечный, те-

плый день клиенты автосалона «Радар 
Холдинг» еще раз окунулись в мир хоро-
шего настроения, цветов и музыки.  

В этот день атмосфера в салоне была 
пропитана любовью, улыбками, смехом и 
ароматом цветов. Поэтому все желающие 
смогли собственными руками сделать бу-
кет для своих милых дам. Приятно удиви-
ло, что мужчины с большим удовольстви-
ем приняли активное участие в данном 
мастер-классе.

Весна, ŠKODA, любовь!
Вот и наступила весна – время тепла, солнца и цветов! А еще весна – это время женского 
праздника  8 Марта! Отличный повод еще раз напомнить своим любимым женам, мамам, 
бабушкам, дочерям и подругам, насколько важную роль они играют в нашей жизни.

Ну а пока мужчины мастерили буке-
ты, дамы направились к нашим визажи-
стам. Женщина должна всегда выглядеть 
хорошо, а в праздничный весенний день 
– особенно, поэтому наши специалисты 
сделали мейкап всем желающим.

Ну а те, кто не хотел участвовать в ма-
стер-классах, принимали участие в кон-
курсах от нашей прекрасной ведущей. И 
получали в подарок оригинальные аксес-
суары от марки SKODA.

Весь праздник прошел на одном дыха-
нии. А выступление детского коллектива 
поразило сердца всех зрителей.

Одним словом, праздник, посвящен-
ный 8 Марта, прошел на ура! Вся команда 
автосалона SKODA говорит огромное спа-
сибо за ваше участие. И, конечно же, мы бу-
дем ждать вас на всех наших мероприятиях. 

А фотоотчет с мероприятий вы можете 
увидеть в социальной сети «ВКонтакте».

Интересующую вас информацию по 
автомобилю, тест-драйву и сервису можно 
узнать по телефону 8 (4932) 58-77-22 или 
на сайте www.radar-holding.ru

Мы находимся по адресу: г. Иваново, 
ул. Фрунзе, д. 90, дилерский центр SKODA 
«Радар Холдинг». 

ДИРЕКТОР Иваново  |  март 2018 г.
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Коварный провокатор болезней – 
стресс 
Ежедневно «МИЛЕНАРИС» посещают 
порядка 500 человек, из них более 70% 
затем становятся постоянными пациента-
ми центра. Каждого влечет сюда полный 
спектр медицинских услуг: консультация, 
диагностика, лечение и, конечно, чуткое, 
внимательное отношение специалистов. 

Ускоренное сердцебиение и высокое 
давление, нарушения сна и головная боль, 
депрессия и тревога, нарушение дыхания и 
много других неприятностей, грозящих се-
рьезными последствиями, – все это способен 
вызвать коварный стресс. А наш малоподвиж-
ный образ жизни (все чаще передвигаемся на 
авто) и вредные привычки этому лишь спо-
собствуют. Мы находим время на множество 
дел, но все чаще забываем про себя. 

Ирина Евгеньевна Грингауз, руково-
дитель центра «МИЛЕНАРИС», абсолют-
но уверена, что уделять внимание своему 
здоровью нужно с молодости, несмотря 
на постоянную занятость на работе (что 
свойственно руководителям и директорам 
компаний) или дома.

– Сама, как мама троих детей (пусть мои 
сыновья уже и выросли), я прекрасно пред-
ставляю, что значит нехватка времени и на-
сколько сложно бывает вырваться на прием 
к  врачу. Человек я дисциплинированный 

«МИЛЕНАРИС»: ваше здоровье –  
под нашим контролем
В круговороте жизненных событий нам порой не хватает времени, чтобы остановиться и 
прислушаться к себе: все ли в порядке с нашим здоровьем, не беспокоит ли нас что-то в 
организме, не повторяются ли какие-то ноющие боли. А ведь с тем, что здоровье не купишь, 
трудно не согласиться. Упустив возможность проверить его у квалифицированных специ-
алистов сегодня, можно проглядеть болезнь и пожалеть об этом завтра. 
Помочь каждому пациенту – будь то ребенок, взрослый или человек почтенного возраста – 
специалисты клиники «МИЛЕНАРИС» стремятся на протяжении уже 18 лет. Именно столько 
в этом году исполняется лечебно-диагностическому центру. Внедрение новых медицин-
ских услуг, использование высокотехнологичного оборудования, полезные комплексные 
программы, направленные на сохранение здоровья людей и профилактику различных за-
болеваний – все это сегодня предлагает «МИЛЕНАРИС» своим пациентам.

и, когда мои дети были еще маленькими, 
старалась уделять серьезное внимание сво-
ему женскому здоровью, своевременно 
посещать хотя бы  врача-гинеколога и сто-
матолога. Процесс этот занимал не один 
день – запись к врачу, сдача анализов, «жи-
вая очередь» при первичном и повторном 
приеме… Представляя всю длительность 
процесса, многие решают махнуть рукой на 
свое здоровье, а это неправильно. Сегодня в 
нашем центре вы сможете обследовать свой 
организм всего за час».  

Делу время – здоровью час!
Что ни говори, а очень многое в жизни 
держится на женских плечах – это и за-
боты о доме, и вопросы, связанные с вос-
питанием детей, а уж если мама-жена «по 
совместительству» является еще и руково-
дителем, то рано или поздно организм от 
таких нагрузок может дать сбой. 

А ведь нужно посвятить себе всего  
1 час, чтобы пройти комплексную диа-
гностику женского здоровья в «МИЛЕ-
НАРИСЕ»! 

Подозреваете мастопатию? Нарушил-
ся менструальный цикл?  Тревожат сим-
птомы климакса? А может быть, ничего 
из этого вас не беспокоит, и вы желаете 
обследоваться в экспресс-режиме, чтобы 
сказать себе: «Как же замечательно, что у 

меня все в порядке!»  Так зачем же откла-
дывать визит к доктору?

Получить консультацию врача акуше-
ра-гинеколога, проверить плотность кост-
ной ткани (это переломы костей, пробле-
мы позвоночника), выявить предрасполо-
женность к онкозаболеваниям – все это 
вы сможете за короткий период времени 
в одном кабинете у одного специалиста 
клиники, имеющего все соответствующие 
сертификаты. 

Повторный прием (на нем вы узнаете 
результаты анализов) займет у вас 15 минут.

А цены вас приятно удивят!
Мы работаем с 8 утра до 10 вечера, без 

выходных и праздничных дней. Это очень 
удобно для занятых людей. 

Позвольте себе быть здоровой! 

г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114,
жилой комплекс
«Новые Черемушки»,
тел. (4932) 93-62-62
http://milenaris.com
info@milenaris.com

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-37-01-000826 от 10 декабря 2013 г.
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– Скажите, почему женщины обраща-
ются к вам по поводу операции по увеличе-
нию груди?

– Причины обращений различны. 
Молодые женщины, изначально имею-
щие небольшой размер груди, могут ис-
пытывать эстетический дискомфорт по 
этому поводу. Некоторые сталкиваются с 
проблемой изменения формы груди после 
кормления ребенка, резкой потери веса 
или нескольких беременностей.  Более 
возрастные пациентки желают вернуть 
прежнюю упругость и форму груди.  Ино-
гда причиной для реконструкции груди  
является перенесенное онкологическое 
заболевание, в результате которого мо-
лочная железа была вынужденно удалена.

– Сегодня операция по увеличению 
груди (маммопластика) осуществляется с 
помощью специальных имплантатов. Под-
скажите, как подбирается имплантат для 
каждой женщины?

– Любой пластической операции, 
включая маммопластику, предшествует 
индивидуальная  консультация пластиче-
ского хирурга. На  консультации подби-
рается имплантат необходимой формы и 
размера с учетом анатомических данных 

Время быть красивой!
Красивая грудь всегда была и остается предметом восхищения мужчин и гордостью жен-
щины. Операция по увеличению груди на сегодняшний день является одной из самых вос-
требованных в пластической хирургии. На эту тему мы поговорили с Николаем Владими-
ровичем ШЕМЕТОВЫМ,  пластическим хирургом Центра пластической хирургии Отделен-
ческой больницы на ст. Иваново ОАО «РЖД». 

пациентки. В Центре пластической хи-
рургии есть собственная фотолаборато-
рия, где фиксируется эстетический вид 
груди до и после операции. Очень важно 
проанализировать произошедшие изме-
нения. Да  и настроение пациенток после 
завершения этой процедуры, как правило, 
заметно улучшается. Все персональные 
данные наших пациентов строго конфи-
денциальны.

– Некоторые женщины опасаются по-
слеоперационных шрамов и рубцов.  Ска-
жите, насколько оправданны их опасения?

– Хирурги Центра пластической хи-
рургии железнодорожной больницы  
г. Иванова воссоздают красивую грудь 
без рубцов. Следы послеоперационного 
вмешательства умело скрываются в под-
мышечной впадине. Во время операции 
разрез делается в зоне складок подмышки. 
Сама молочная железа выглядит эстетиче-
ски идеально.

– Можно ли после операции по увеличе-
нию груди рожать детей и кормить грудью?

– Да, сегодня противопоказания по 
данному вопросу сведены к минимуму – 
отсутствию разрезов в области имплан-
татов.

– Насколько естественно выглядит 
грудь женщины после операции?
– Абсолютно естественно. Залог краси-
вой и естественной груди – это правиль-
ный подбор  имплантатов. Эта процедура 
с особенной тщательностью проводится 
пластическим хирургом совместно с па-
циенткой еще до операции. 

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»
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Лицензия № ЛО-37-01-000914 от 19.08.2014. Выдана департаментом здравоохранения Ивановской области

АКЦИЯ
Только в апреле и в мае 2018 г. 
назовите кодовую фразу: 
«Время быть красивой!» –  
и получите 10%-ную скидку 
на операцию по увеличению 
груди!
Подробно об акции – по тел.: 
44-31-44, 21-06-86.

Сергей ВОРОНОВ,
заведующий 
Центром пластической хирургии

Наталья ВОРОНОВА,
пластический хирург

Константин ЛОБОВ,
пластический хирург

Николай ШЕМЕТОВ,
пластический хирург

НУЗ «Отделенческая больница 
на станции Иваново ОАО «РЖД»
г. Иваново, 
ул. Полка «Нормандия – Неман», 
д. 106.

здоровье
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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p Большой дворец и каскад фонтанов

уроки истории
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Добраться во «двор Петров» мож-
но разными способами. Можно  в 
самом центре Питера занять свое 

место в скоростном «Метеоре» – судне 
на подводных крыльях, которое довольно 
быстро доставит вас к причалу Петергофа. 
Летают «Метеоры» в этом направлении 
в среднем каждые полчаса. Но при этом 
нужно заранее справиться о цене этого 
удовольствия: человек, принадлежащий к 
среднему классу, дважды подумает, пре-
жде чем решиться на такой, прямо ска-
жем, недешевый трансфер. Эти размыш-
ления становятся еще более актуальными, 
когда узнаешь, что проезд в маршрутке до 
Петергофа стоит  в десять (!) раз  дешевле, 
чем на «Метеоре».

Маршрутку следует ловить на площа-
ди перед Балтийским вокзалом, где стан-
ция метро с таким же названием – «Бал-
тийская», находящаяся на так называемой 
красной линии питерского метро. На что 
вам хочется посмотреть в Петергофе? Ко-
нечно, на фонтаны! Поэтому на площади 
перед Балтийским надо глазами поискать 
маршрутку, на которой чуть ли не аршин-
ными буквами будет написано: «ФОНТА-
НЫ».  Номер ее – 404, ходит она в будни 
с интервалом в 15–20 минут, в выходные 
– чуть пореже. Время в пути, если счи-
тать от отправного пункта (Балтийского 
вокзала) до этих самых фонтанов, – от 
50 минут до 1 часа. Маршрутки ходят не 
только от «Балтийской», но и от другой 
станции метро – «Ленинский проспект», 
которая находится на синей линии. Хотя 
водителями маршруток часто работают 
уроженцы бывших республик СССР, но 
свой маршрут они знают твердо и посо-

«Петров двор»
Официальное название этого города несколько десятиле-
тий звучало  как Петродворец, но многие жители Северной 
столицы предпочитали называть его Петергофом, что с не-
мецкого переводится как «двор Петра». Естественно, име-
ется в виду Петр I Великий. С 1997 г.  город стал называться 
Петергофом уже официально. Если быть абсолютно точным, 
это не самостоятельный город, а часть Петербурга, терри-
тория которого гораздо больше, чем мы привыкли думать.

ветуют вовремя подготовиться к выходу. 
Для справки: у остановки с «народным» 
названием «Фонтаны» есть и официаль-
ное название  – «Правленская улица».

Туристы покидают маршрутку акку-
рат перед солидным входом с колонна-
ми, через который они попадают в так 
называемый Верхний парк. Вход в него 
совершенно бесплатный! Здесь есть фон-
таны, но они далеко не такие пафосные, 
как в Нижнем парке. Фонтаны Верхне-
го парка очень напоминают те, которые 
можно увидеть на дорожках парка в Вер-
сале, возникшего по воле французского 
«короля-солнца» Людовика  XIV. Но все 
же гораздо интереснее то, что находится 
в Нижнем парке. Поэтому мимо этих во-
дных забав Верхнего парка следует прой-
ти, задерживаясь только для селфи с утка-
ми, которые плещутся тут же.

Для того чтобы попасть в Нижний 
парк, необходимо не только заплатить 
деньги, но и провести много времени в 
очереди. Туристы, впервые попадающие 

в Петергоф, покорно стоят под палящим 
солнцем или нудным питерским дождем. 
Бывалые путешественники проникают в 
Нижний парк  не через те кассы и турни-
кеты, которые находятся рядом с Верх-
ним парком и Большим Петергофским 
дворцом, а через другие, у которых оче-
редей нет и о которых новички просто не 
догадываются. Надо просто внимательно 
изучить карту парка, которая есть в Ин-
тернете, или побродить по этим местам с 
помощью панорам Яндекса.

После турникетов туристы попадают 
на довольно обширную площадку перед 
Большим дворцом. Глаза их сразу цепля-
ются за роскошную перспективу, которая 
открывается сверху. Это Большой каскад! 
Десятки статуй блестят золотом на солнце, 
блики от них преломляются через много-
численные струи фонтанов. Самую вы-
сокую струю извергает несчастный лев, 
которому Самсон брутально разрывает 
пасть. Вообще, Петр Великий и после-
дующие Романовы, строя Петергоф с его 
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дворцами, парками и фонтанами, 
собирались сделать что-то не хуже, 
чем у Бурбонов в Версале. У них 
это получилось, причем не только 
не хуже, а даже лучше, так как пе-
тергофские фонтаны гораздо луч-
ше тех, что под Парижем. Попутно 
отметим, что версальские фонтаны 
подкачиваются насосами, а петер-
гофские действуют просто потому, 
что вода в них подается с более воз-
вышенной местности – она просто 
идет самотеком.

Сверху, от Большого дворца, за 
блистательным каскадом откры-
вается вид на канал. Прямой, как 
стрела, он идет к морю, где нахо-
дится причал «Метеоров». Здесь же 
расположен маленький музей импера-
торских яхт.

Большая часть фонтанов, павильонов 
и прочих петергофских парковых досто-
примечательностей устроена с правой 
стороны от канала. Здесь возле моря на-
ходится дворец Монплезир. Он не такой 
обширный и роскошный, как Большой 
дворец, но гораздо старше: его построи-
ли при Петре Первом. Первый русский 
император любил проводить здесь время, 
недаром в переводе с французского назва-
ние дворца переводится как «мое удоволь-
ствие». Место для Монплезира выбирал 
сам царь, планировку дворца определял 
тоже он, а вот строили профессиональные 
архитекторы. В том числе Жан-Батист 
Леблон, который также составил первый 
градостроительный план Петербурга. В 
Монплезире выставлены европейские 
живописные полотна, китайский фарфор, 
русское художественное стекло.

Скорее всего, именно в Монплезире 
происходит действие знаменитой картины 
Николая Ге «Петр I допрашивает цареви-
ча Алексея в Петергофе». Как известно, 
Петру не повезло с наследником. Его сын 
Алексей не поддерживал западнические 
реформы, и консервативные бояре на-
деялись, что после смерти Петра удастся 
повернуть историю страны вспять с помо-
щью Алексея. Против царского сына было 
возбуждено политическое дело, Алексея 
допрашивал сам Петр I. На картине он 
выглядит раздраженным, а Алексей сто-
ит перед ним как в воду опущенный, ве-
роятно чувствуя за собой «вины многия». 

Петр умел быть не только жестоким – 
царь нередко шутил над своими гостями. 
Не всем его шуточки нравились, но по-
казать себя обиженными люди не реша-
лись, т. к. крутой нрав монарха был всем 
хорошо известен. 

Неподалеку от Монплезира находятся 
фонтаны-шутихи, например «Диванчи-
ки». Гость (или гостья), невзначай присев-
ший на красивую белую скамейку, риско-
вал быть облитым из притаившихся рядом 
и мало кому видных фонтанов. В резуль-

тате кафтан, который стоил столько же, 
сколько целая деревня вместе с живущи-
ми в ней крепостными крестьянами, или 
роскошное шелковое платье оказывались 
бесповоротно испорченными. 

Другая шутиха – «Водная дорожка». 
Она скрывала мундштуки с водой сре-
ди камней. Проходивший по ней также 
оказывался облитым водой. Если рань-
ше эти фонтаны специально включались 
врасплох, то сейчас они действуют по рас-
писанию, которое известно посетителям 
парка из интернет-ресурсов, и большое 
число детей подтягивается в урочные ча-
сы к этой шутихе просто для того, что-
бы вымокнуть до нитки. Особенно это 
актуально в жаркие летние дни. К числу 
петровских мочильных забав относятся 
также «Елочки», «Дубок» и «Грибок». От 
них мало кто уходит сухим…

Самый неэкономный фонтан Нижне-
го парка – «Пирамида». Он действительно 
похож на пирамиду высотой около восьми 
метров, состоящую только из воды, рву-
щейся вверх их пяти сотен струй. В 
секунду фонтан выбрасывает около 
100 литров воды. Если считать в ве-
дре 10 литров, то это 10 ведер. Рядом  
с ним размещаются «Римские фон-
таны». Они называются так пото-
му, что похожи на своих собратьев, 
находящихся около ватиканского 
собора Святого Петра в Риме.

С левой стороны канала, веду-
щего от Большого дворца и каскада 
к морю, находится другая часть пар-
ка. Фонтанов здесь поменьше, чем в 
правой части, и, естественно, публи-
ки по дорожкам гуляет не так много. 
Это, в принципе, и лучше, т. к. смо-
треть на красоты природы и творения 
рук человеческих сподручнее тогда, 
когда посторонние люди не окружают тебя 
плотным кольцом. Между тем и здесь есть 
немало любопытных мест. Это, в частности, 
два павильона, которые, как и Монплезир, 
превращены в музеи. Один называется 
Марли, а другой – Эрмитаж.  

В отличие от своего петербургского 
тезки петергофский Эрмитаж очень не-

велик – в нем всего два этажа. Он сто-
ит рядом с морским берегом. На первом 
этаже ранее помещалась кухня, а на вто-
ром – столовая. В ней имеется главная 
достопримечательность этого павильона 
– стол-лифт. Центральная часть круглого 
стола могла опускаться на первый этаж, 
где на нее ставили тарелки с кушаньями 
и затем поднимали с помощью механи-
ческого приспособления на второй этаж. 
Индивидуальные тарелки, стоявшие 
перед каждым гостем, также могли опу-
скаться и затем заменяться другими. За-
казать новое блюдо можно было, дернув 
за шнурок и отправив вниз записочку с 
его названием.  Все эти сложности были 
нужны только затем, чтобы люди, прислу-
живавшие за обедом, не могли подслушать 
разговор господ. А здесь порой шли до-
вольно важные переговоры, в том числе 
дипломатические. По легенде, которая 
циркулирует среди работников Петер-
гофского музея-заповедника, раньше на 
второй этаж можно было попасть только 
в поднимающемся и опускающемся крес-
ле-лифте. Но когда в этом кресле однажды 
застрял между этажами сам император Па-
вел I, то  от этого способа передвижения 
отказались и устроили лестницы.

Далее от канала расположен павильон 
Марли. В его экспозиции выставлены 
личные вещи Петра  I – его морская ши-
нель, кафтан, книги из его библиотеки, 
личная посуда, а также полотна из его ху-
дожественной коллекции. Вокруг Марли 
находятся пруды, среди них особый инте-
рес представляют те, которые называются 
секторальными. Они были предназначены 
в императорское время для содержания 
рыбы, которую ловили, готовили и тут 
же подавали к столу. Посетителям парка 

предлагается услуга – постоять с удочкой 
на берегу пруда. Возможность выловить 
рыбу при этом достаточно высока, при-
чем зрителей, созерцающих этот про-
цесс, во много раз больше, чем рыбаков. 
В большинстве случаев пойманных здесь 
настоящих осетров выпускают обратно в 
родную стихию. Осетры попадаются не 

p Николай Ге. Петр I допрашивает 
царевича Алексея Петровича в Петергофе

p Павильон Марли и секторальные пруды



4644

уроки истории

ДИРЕКТОР Иваново  |  март 2018 г.

очень большие, но упорные. Они честно 
сопротивляются рыбаку, прежде чем он 
подведет под него подсачек.

Море от Марли не видно. Оно закрыто 
высоким валом, по гребню которого охот-
но прогуливаются посетители парка. По-
сле вала прямо на берегу моря располага-
ется вертолетная площадка. По сторонам 
ее, прямо у кромки воды, можно застать 
отдыхающие компании, а если это лето и 
солнечный день – то еще и загорающие. 
Здесь можно присесть на траву, извлечь 
из сумок бутерброды, пакеты с соком и 
бутылки с водой. 

Конечно, есть и другой вариант – на 
территории Верхнего и Нижнего пар-
ков находятся несколько заведений, где 
можно сытно перекусить, но и цены здесь 
кусаются. Так что взятая с собой еда ока-
жется для людей, склонных экономить, 
далеко не лишней. В принципе, можно 
поесть, уже выйдя из парков. Недалеко 
от ворот, через которые мы вошли на тер-
риторию дворцово-паркового комплекса, 
есть несколько заведений. «Алекс-хаус» и 
«Самсон» предлагают качественную, но 
недешевую еду. Что касается «Линии», 
то это вполне бюджетное заведение, тем 
более что оно находится прямо напротив 
выхода из Верхнего парка, в желтом доме 
с круглой башней, которая может служить 
ориентиром для желающих зайти сюда.

После «завтрака на траве» (почти как 
у Эдуарда Мане на картине) посетитель 
может отправиться на продолжение экс-
курсии, на этот раз в Большой Петергоф-
ский дворец. Но при этом нужно учесть, 
что летом и особенно в выходные дни по-
сетители дворца выстаивают длиннющие 
очереди. Распорядители могут вообще на 
время прекратить доступ для индивиду-
альных посетителей, потому что во дво-
рец одна за другой проходят экскурсии 
интуристов. В последнее время среди них 
становится все больше и больше гостей 
с востока. В последнее свое посещение 
Петергофа автор этих строк на дорожках 
Нижнего парка заметил, что процентов 
девяносто гуляющих составляют китайцы.

Вообще, следует посоветовать в летнее 
время гулять только по паркам, тем более 
что стоять в двух очередях – в Нижний 
парк, а потом во дворец – это крайне не-
производительная трата времени. Во дво-
рец лучше наведаться зимой, в это время 
очередей здесь нет, особенно в будние 
дни, а в Нижний парк осенью, зимой и до 
апреля включительно пускают бесплатно. 
С чем это связано? Конечно же, с сезоном 
фонтанов, которые в холодное время не 
работают. Но зимний Петергоф по-своему 
тоже прекрасен.

Самостоятельно по Большому двор-
цу гулять нельзя, поэтому зимой по мере 
накопления посетителей из них формиру-
ют группы в среднем человек по 10–15, и 
прикрепленный к ним экскурсовод водит 

их по парадным и приватным покоям вто-
рого этажа (на первом – гардероб, обшир-
ный магазин сувениров и многое другое). 
Есть экспозиция с отдельным входом и 
отдельной платой под названием «Осо-
бая кладовая», в ней хранятся принадле-
жавшие разным поколениям Романовых 
вещи из драгоценных металлов, предметы 
личного обихода и т. п. Здесь также ходить 
самостоятельно нельзя – только с прикре-
пленным к группе экскурсоводом.

Абсолютно большая часть приезжа-
ющих в Петергоф гуляют по Нижнему 
и Верхнему паркам, возможно, заходят 
в Большой дворец. На все это требуется 
целый день – от открытия до закрытия  
музея-заповедника. Между тем в этом 
сравнительно небольшом городе есть 
множество других объектов, о существо-
вании которых некоторые туристы даже 
не догадываются. Достаточно просто пе-
речислить названия других петергофских 
парков: Александрия, Александровский, 
Луговой, Английский, Колонистский, да-
же  есть «Заячий ремиз».

Из них особый интерес представляет 
парк Александрия. Он расположен к вос-
току от Нижнего и Верхнего, т. е. поближе 
к Петербургу по направлению к Стрель-
не. Если площадь Нижнего парка – 103 

гектара, то Александрии – 115 гектаров. 
Нижний и Верхний парки – регулярные, 
т. е. они расчерчены геометрически пра-
вильной сетью аллей и дорожек. Парк 
Александрия – пейзажный, он напоми-
нает окультуренный и прореженный лес. 
В начале  XVIII века эти земли принадле-
жали сподвижнику Петра I Александру 
Даниловичу Меншикову. По примеру 
петровского Монплезира он намеревался 
построить здесь свой дворец под назва-
нием «Монкураж» («Моя отвага»), но не 
успел. Как известно, за коррупционные 
преступления он был сослан в далекий 

p Дворец «Коттедж». Парк Александрия

сибирский город Березов. Свое совре-
менное название парк получил от имени 
императрицы Александры Федоровны – 
супруги Николая I, которой это зеленое 
пространство и принадлежало.

При ней в парке был возведен в го-
тическом стиле летний дворец в англий-
ском вкусе и с английским названием 
«Коттедж». Сейчас это музей, в его экс-
позиции – русское и западное искусство  
XIX  столетия. Здесь появилась домовая 
(семейная) церковь, тоже в готическом 
стиле. Она освящена во имя святого 
благоверного князя Александра Невско-
го. Это сочетание производит странное 
впечатление: церковь построена в готи-
ческом стиле, характерном для немцев, 
которых Александр Невский разгромил 
во время  Ледового побоища. Либо стои-
ло выбрать другой архитектурный стиль, 
либо освятить церковь во имя кого-ли-
бо другого – в православном пантеоне 
святых немало. 

В парке Александрия есть и другие 
архитектурные достопримечательности 
– Фермерский дворец, готический коло-
дец, кухонный корпус, служебный кор-
пус. Здесь же находятся развалины дворца 
Нижняя дача. Вопрос о его восстановле-
нии уже поставлен, но пока то ли  руки 

не доходят у местных 
властей, то ли  денег не 
хватает. Благодаря пе-
ресеченной местности 
виды в Александрии 
очень живописны, в 
том числе на море. 
На пути посетителей 
встречаются то глубо-
кий овраг, то пологий 
склон, то просторная 
поляна. Даже летом, в 
туристический сезон, 
людей здесь мало, по 
крайней  мере – в разы 
меньше, чем в Ниж-
нем парке. 

В Петергофе очень 
много музеев. Кро-
ме Большого дворца, 
Монплезира, Коттед-
жа и др., здесь есть 
музеи: «Государевы 

потехи», игральных карт, семьи Бенуа, 
фонтанного дела, музей коллекционеров 
и др. По Петергофу тут и там разбросаны 
здания, которые напоминают нам о поза-
прошлом столетии, например император-
ские конюшни, дом, где жили фрейлины 
высочайшего двора, и многое другое. 
Можно побродить по берегам романти-
ческого Ольгина пруда и, взяв билет, ос-
мотреть Ольгин и Царицын павильоны 
на островах этого пруда. Это тоже музеи, 
и довольно интересные… Для того чтобы 
познакомиться с этим городом в подроб-
ностях, нужен далеко не один день. 






