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УСЛУГИ ЦОУ «МОЙ БИЗНЕС»

Центр оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) 
открылся на базе Сбербанка 

г. Иваново,  ул. Лежневская, 157

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков

Предоставление сведений и документов, содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 
и (или) государственная регистрация прав  на недвижимое имущество и сделок с ним

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам

Бесплатное информирование  о действующих налогах и сборах, 
правах и обязанностях налогоплательщиков,  полномочиях налоговых органов 
и их должностных лиц

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок 
из реестра федерального имущества

Информирование об услугах ГУП «Центр развития предпринимательства» 
и АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ивановской области»

Информирование об услугах Федеральной корпорации по развитию малого 
и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП»)

Информирование о формах и мерах финансовой поддержки

И прочие услуги для бизнеса
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Скажите, с чем у вас ассоци-
ируется сентябрь? Думаю, 
многие не задумываясь отве-

тят: с первыми холодами и шурша-
щей под ногами листвой, дождли-
выми буднями и ранними темными 
вечерами…

Лично мне осенью хочется не-
много чаще проводить редкие ми-
нуты свободного времени в кругу 
близких, за душевной беседой о 
чем-то совершенно простом, или 
наслаждаться книгой одного из 
своих любимых авторов. Ведь это 
так здорово, когда в череде чего-то 
сугубо делового, рабочего, обяза-
тельного, находится время на что-то 
«свое», личное, для души…

Кстати, а вы знали, что 8 сентя-
бря ежегодно отмечается Междуна-
родный день грамотности? И ведь 
на самом деле секрет прост: чтобы 
быть грамотным, достаточно всего 
лишь больше читать. А дабы быть 
подкованным в денежных вопро-
сах, стоит вдумчивее воспринимать 
информацию журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново» из нашей совместной ру-
брики с Центробанком, в которой 
теме финансовой грамотности мы 
уделяем особое внимание. И на этот 
раз мы расскажем о том, что такое 
мисселинг.

Из других полезных рубрик сен-
тябрьского выпуска вы узнаете, как 
подтвердить юридический адрес при 
регистрации общества с ограниченной 
ответственностью; что собой пред-
ставляет такая услуга, как «Советник 
бухгалтера» и какие банковские карты 
могут принести вам доходы.

Мы продолжим знакомить вас 
с людьми важными и авторитетны-
ми в мире бизнеса. Об управлении, 
искренности, игре в гольф и инве-
стициях со страниц журнала читате-
лям поведает крупный российский 
предприниматель и инвестор Андрей 
Лошкарев – гость нашей бизнес-ру-
брики «Технологии достижений». 

В постоянной рубрике «Актуаль-
но» в интервью с директором депар-
тамента культуры и туризма Ива-
новской области Натальей Трофи-
мовой вы прочитаете о прошедших 
мероприятиях, приуроченных к Дню 
столетия губернии, и о событиях, за-
планированных на 2019 год, который 
объявлен президентом Годом театра. 

А еще мы расскажем, почему 
именно осенью так важно начать 
заниматься фитнесом и как не допу-
стить осеннего увядания вашей кожи. 

Хорошей вам осени, и пусть в 
череде бесконечных дел у вас обя-
зательно найдется время для себя!





хроника
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Напомним, с вопросом о строитель-
стве ФОКа для занятия хоккеем 
и плаванием в областном центре 

глава региона обратился к председателю 
Правительства России Дмитрию Медве-
деву. В ходе переговоров с руководством 
ПАО «Газпром» было принято решение о 
включении этого объекта в действующую 
программу компании «Газпром – детям». 
Проектные и строительные работы запла-
нированы на 2019 год. Станислав Воскре-
сенский поручил главе города Иванова Вла-
димиру Шарыпову оперативно подобрать 
земельный участок для строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса.

Один из предполагаемых участков для 
строительства ФОКа, который удовлетво-
ряет требованиям для подобного проекта, 

Все показы фестиваля телесериалов 
«Пилот» зрители смогли посетить 
бесплатно. Официальной площад-

кой фестиваля «Пилот» стал кинотеатр 
«Лодзь». В рамках фестиваля также со-
стоялись мастер-классы, презентации, 
лекции, дискуссии, была организована 
программа «Сериалы на площади», бла-
годаря которой жители смогли увидеть 
на большом экране сериалы «Вызываем 
огонь на себя», «Оттепель», «Таинствен-
ная страсть» и «Ликвидация». 

Победителей фестиваля определи-
ли зрители и профессиональное жюри. 
«Лучшим пилотом телевизионного се-
риала» по итогам зрительского голосова-
ния стал сериал «90-е. Весело и громко». 

Станислав Воскресенский и Владимир Шарыпов осмотрели 
земельные участки для строительства ФОКа в Иванове
В среду, 12 сентября, избранный губернатор Ивановской области Станислав Воскресен-
ский вместе с мэром Владимиром Шарыповым осмотрели предлагаемые земельные участ-
ки для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с катком и бассейном. 

В Иванове прошел фестиваль телесериалов «Пилот»
Торжественная церемония открытия кинофорума с участием звезд российского кинемато-
графа и известных деятелей теле- и киноиндустрии состоялась 12 сентября в кинотеатре 
«Лодзь» в Иванове. В конкурсную программу фестиваля «Пилот» вошли 20 проектов, среди 
которых семейная драма с элементами мистики «Русалки», детективный триллер «Ворона», 
драма «Учителя», музыкальная мелодрама «Хор», сериал «Свадьбы и разводы», ретроде-
тектив «Подкидыш» и другие работы.

находится на улице 3-й Камвольной. Как 
пояснил Владимир Шарыпов, в течение 
пяти лет здесь планируют построить но-
вый большой микрорайон, первые жилые 
дома появятся в 2019–2020 году. Ста-
нислав Воскресенский поставил вопрос 

транспортной доступности. По словам 
главы города, дорога к микрорайону сей-
час проектируется. Еще один возможный 
земельный участок находится на улице 
Фрунзе, в месте пересечения с Западным 
обходом города Иванова. Однако участок 
удален от жилого массива, есть и другие 
ограничения для возведения этого спор-
тивного объекта.

Глава региона и глава города обсудили 
перспективы и преимущества каждой из 
предложенных площадок, особо обратив 
внимание на вопросы транспортной до-
ступности и планов развития территории. 
В качестве рабочего варианта выбран зе-
мельный участок по ул. 3-й Камвольной. 
Однако будут рассмотрены и другие ва-
рианты. 

Специальным мероприятием фестиваля 
телесериалов «Пилот» стал визит гостей 
и участников форума в Ивановский об-
ластной художественный музей. Экскур-
сию для них организовал глава региона 
Станислав Воскресенский. Также в рам-
ках фестиваля состоялась встреча созда-
телей сериала «Молодежка» с молоды-
ми хоккеистами Ивановской области. В 
спортивно-развлекательном комплексе 
«Олимпия» продюсер кинокомпании Art 
Pictures Vision и сериала «Молодежка» 
Дмитрий Табарчук и актер Макар Запо-
рожский, исполнивший одну из главных 
ролей в этом сериале, встретились с ре-
бятами и тренерами детско-юношеского 
хоккейного клуба «Иваново» и вручили 

подарочные наборы и сертификаты на 
хоккейную экипировку. 



По материалам интернет-ресурсов
подготовила Татьяна НОВИКОВА
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 Какие изменения в налоговом зако-
нодательстве планируются в 2019 году?

 Чего ждать от налоговых проверок 
в 2019 году?

 Как проводятся выездные налоговые 
проверки и с кого могут взыскать дона-
численное? (портрет ЮЛ – кандидата на 
выездную налоговую проверку, выявле-
ние схем «искусственного» дробления 
бизнеса)

 Какая уголовная ответственность 
грозит бухгалтеру и как себя обезопасить?

 Как проверить реальность ведения 
финансово-хозяйственной деятельности?

На эти и другие актуальные вопросы 
на конференции ответят 4 профильных 
эксперта: 

– Ольга Напалкова, директор департа-
мента бухгалтерского учета и налогообло-
жения Юридического бюро «Константа»,

– Елена Степченко, налоговый кон-
сультант Консалтинговой группы «БА-
ЗИС» (г. Москва),

– Наталия Петрова, адвокат Адвокат-
ского бюро «Константа»,

– Андрей Захаров, директор по раз-
витию проекта СПАРК, Группа «Интер-
факс».

Мероприятие, которое стоит посетить каждому бухгалтеру
9 октября в Иванове пройдет бесплатная региональная конференция для бухгалтеров  
«Ваша налоговая безопасность в 2019 году. Как «остаться в живых».

Место проведения мероприятия: Ива-
новский филиал РАНХиГС (ул. Жиделева, 
д. 8, корпус 2).

Время проведения: 14.00 – 17.00.
Стать участником конференции очень 

просто – достаточно пройти регистрацию по 

По принятому в июне закону глав-
ный финансовый уполномочен-
ный назначается на пять лет, он 

полностью независим от органов власти и 
Банка России. Требования к кандидату – 
безупречная деловая репутация, возраст от 
35 до 70 лет, опыт работы в сфере финан-
сового рынка, регулирования и надзора 
на нем от пяти лет.

Служба омбудсмена будет рассматри-
вать обращения граждан с требованиями 
к финансовым организациям (направ-
ленным централизованно через портал 
госуслуг или центры «Мои документы») 
в досудебном порядке, при этом услуги 

Финансовый омбудсмен: 
на защите прав потребителей финансовых услуг
Совет директоров Банка России назначил главного уполномоченного по правам потреби-
телей финансовых услуг (финансовый омбудсмен). Им с 3 сентября стал Юрий Воронин.

омбудсмена для заявителей бесплатны, а 
решения – обязательны для исполнения 
финансовыми организациями. Каждый 
спор будет рассматриваться финансовым 
уполномоченным лично и в короткие сро-
ки (15 рабочих дней).

С декабря текущего года страхов-
щики, банки и микрофинансовые ком-
пании могут в добровольном порядке 
присоединиться к механизму рассмо-
трения споров. Первым сегментом, где 
заработает принцип обязательного до-
судебного рассмотрения споров омбуд- 
сменом, станет рынок ОСАГО: с 1 июня 
2019 года претензии по сумме страхового 

возмещения, которые не удалось урегу-
лировать с компанией, нужно будет сна-
чала подать уполномоченному и лишь 
после его решения – если оно не устро-
ит автовладельца – можно обращаться 
в суд. С 28 ноября 2019 года принцип 
досудебного рассмотрения обращений 
финомбудсменом распространится на 
остальные виды страхования. С 1 января 
2020 года финансовый уполномоченный 
получит возможность разбирать претен-
зии к микрофинансовым организациям, 
а с января 2021 года – к банкам, ломбар-
дам, НПФ и кредитно-потребительским 
кооперативам.

телефону горячей линии: +7(4932) 57-58-85.
Мероприятие состоится при поддерж-

ке группы «Интерфакс», Ивановского ре-
гионального отделения «Опора России», 
Издательского дома «Частник» и Иванов-
ского филиала РАНХиГС. 



Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»,
доктор делового администрирования

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

Каждому учреждению – 
свой вид охраны
Обеспечение охраны учреждений культуры 
относится к разряду особо сложных, по-
скольку требует от охранников постоянно-
го нервного напряжения, внимательности, 
бдительности, готовности в любую минуту 
защитить объект и материальные ценно-
сти, персонал и посетителей от преступных 
посягательств злоумышленников. С одной 
стороны, охрана учреждений культуры не 
должна быть навязчивой и грубой, с другой 
стороны, важно, чтобы она была «всевидя-
щей», профессиональной и эффективной. 

На выбор методов и средств охраны 
влияет многое: криминогенная обстанов-
ка в регионе; габаритные и архитектур-
но-конструктивные особенности объекта; 
среднестатистическое количество посети-
телей в будние и в выходные дни; наличие 
прилегающей территории и автомобиль-
ной парковки; техническая оснащенность 
средствами безопасности и др.

При принятии объекта под охрану 
специалисты ЧОП проводят его тщатель-
ное обследование на предмет соблюдения 
условий размещения материальных и куль-
турных ценностей, защищенности, осна-
щенности техническими средствами безо-
пасности. На основании этого подбираются 
наиболее эффективные и экономически 
выгодные способы обеспечения охраны.

Ответственность 
и многозадачность
Перед любым частным охранным предпри-
ятием в деле охраны тех или иных учрежде-
ний культуры встает ряд задач. В их числе: 

- обеспечение круглосуточной охра-
ны объекта, культурных и материальных 
ценностей;

- осуществление пропускного режи-
ма, в соответствии с графиком работы 
учреждения;

Охрана учреждений культуры:  
комплексный подход и профессионализм
Обеспечение безопасности учреждений культуры – важная 
социально-общественная задача. Наличие материальных и 
культурных ценностей вызывает повышенный интерес к ним 
со стороны представителей криминала, повышая риск воз-
никновения чрезвычайных ситуаций: пожаров, провокаций, 
терактов, диверсий… Любое ЧП, нарушающее нормальное 
функционирование таких объектов, чревато негативными по-
следствиями и невосполнимым ущербом для государства и 
общества. Поэтому для их охраны следует привлекать про-
фессионалов. Об особенностях охраны культурных объектов 
мы поговорили с президентом Объединения структур безо-
пасности «Тауэр» Александром НАСОНОВЫМ.

- обеспечение общественного порядка 
и внутреннего распорядка;

- ведение замково-ключевого хозяй-
ства (хранение, выдача и прием ключей);

- контроль исправности и функци-
онирования технических средств безо-
пасности;

- обеспечение безопасности персонала 
и посетителей учреждения;

- обеспечение запрета на аудиовидео-
съемку;

- защита объекта от преступных по-
сягательств и своевременное привлече-
ние соответствующих служб экстренной 
помощи (МЧС, МВД, ФСБ, ГБР, скорой 
медицинской); 

- контроль вноса/выноса материаль-
ных ценностей;

- контроль соблюдения дорож-
но-транспортной дисциплины на приле-
гающей территории;

- комплекс противопожарных мер и т. д.
Прежде чем приступить к работе, работ-

никам ЧОПов в обязательном порядке сле-
дует пройти особый отбор, многоуровневое 
тестирование, серию проверок и собеседо-
ваний. В дальнейшем в процессе работы 
для них должны периодически проводиться 
регулярные профессиональные тренинги и 
особая «объектовая» подготовка. 

Комплексный подход
А что насчет средств, применяемых в ох-
ранной деятельности, направленной на 
работу с объектами культуры? Здесь речь 
идет о целом комплексе. Для предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и макси-
мальной защиты ЧОПами сегодня при-
меняются различные виды современного 
оборудования:

- локальная и периметровая охранная 
сигнализация;

- пожарная сигнализация и системы 
автономного пожаротушения;

- система наружного и внутреннего 
охранного телевидения;

- датчики-извещатели (объемные, 
движения, разрывные, вибрационные, 
инфракрасные, радиоволновые и др.), 
детекторы дыма и тепла;

- тревожные кнопки (радиобрелоки);
- средства ограничения и учета до-

ступа;
- проходные рамки и металлодетекторы;
- антикражное оборудование;
- системы мобильной и проводной 

связи;
- системы оповещения и др.
Все электронные системы интегриру-

ются в единый комплекс безопасности, 
облегчая общий контроль за ситуацией 
и создавая алгоритм совместной работы 
подсистем комплекса при возникновении 
любой тревожной ситуации. 

…Обеспечение безопасности объек-
тов культуры требует индивидуального и 
комплексного подхода. И ради сохранения 
культурного наследия для наших потомков 
экономить в этом деле никак нельзя. 

ДИРЕКТОР Иваново | сентябрь 2018 г.
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«Технологии достижений» – рубрика, посвященная философии достижений от первого лица. Нас интере-
суют идеи, принципы, личные качества, находящиеся в основе решений, приводящих к достижениям.

Родился 12 апреля 1970 года в Москве. Окончил в 1993 году факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2001 году 
получил степень МВА в школе бизнеса МИРБИС (специализация «Маркетинг»). Начал карьеру в качестве директора по рекламе 
Roditi International в России, в период с 1992 по 2000 год занимался реализацией собственных инвестиционных проектов.

В 2000 году стал советником президента КБ «Гута-Банк», затем – заместителем председателя правления Группы «Гута», где 
отвечал за создание системы управления маркетингом, разработку стратегии развития, развитие новых бизнесов; член совета ди-
ректоров ХК «Объединенные кондитеры». С 2004 по 2005 год – заместитель председателя правления «Континенталь-менеджмент» 
(группа «Базовый элемент»), вице-президент компании «Чайковский текстиль». С 2006 по 2008 год – советник президента ФК 
«Уралсиб», член совета директоров и управляющий директор Императорского фарфорового завода, с 2008-го по 2010-й – гене-
ральный директор Quantum Consulting. Общий трудовой стаж – более 30 лет.

С 2008 года по настоящее время – председатель совета директоров группы компаний «CosmoTex», специализирующейся на про-
изводстве одежды для охоты, рыбалки и туризма. В 2015 году компания инвестировала в развитие собственной производственной 
базы в г. Иванове – приобрела здание (исторический памятник в комплексе ХБК им. Самойлова), расположенное на территории 
бывшей полотняной мануфактуры Ивана Грачева, основанной в 1748 году. 

Андрей Лошкарев несколько лет являлся соорганизатором UIM F1 Grand Prix Russia – Формулы-1 на Москве-реке. Сейчас – ав-
тор социального проекта The GoodFather (или Хороший папа), обладатель 2-го дана (нидан) айкидо айкикай. Увлекается рыбал-
кой, гольфом и путешествиями. С 1991 года посетил 35 стран, включая Японию, Оман, Китай и практически всю Европу. 16 лет 
в браке, трое детей.

Андрей Владимирович ЛОШКАРЕВ, предприниматель, инвестор

Андрей Лошкарев: управлять – 
значит видеть перспективы
Об управлении, искренности, игре в гольф и инвестициях
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Автор и ведущий рубрики — Сергей СИТНИКОВ, 
предприниматель, общественный деятель, основа-
тель компании «Технологии развития», специали-
зирующейся на трансформации идей в достижения.

технологии достижений

С. С.: Вы работали в управлении различными компаниями фи-
нансового рынка и реального сектора – что можете сказать об эко-
номике в России сегодня? Как сегодняшняя ситуация сказывается 
на управлении в малом и среднем бизнесе?

А. Л.: Работая на современных рынках, нужно быть бы-
стрыми, гибкими, постоянно анализировать тренды и риски, 
стараясь прогнозировать кризисные ситуации. Сейчас сильное 

снижение внутреннего спроса, резкое и непрогнозируемое по 
продолжительности и глубине падения. Уметь работать в такой 
ситуации сегодня очень важно – бывают хорошие специалисты 
с отличной репутацией, которые не могут работать в ситуации 
кризиса и падающего рынка и эффективны исключительно в 
стабильных условиях. Я сам отношусь к другой категории – мне 

сложно работать, когда все ровно и стабильно, это расслабля-
ет. Для меня кризис – как задачка серьезная, она в этот момент 
занимает весь твой мозг. Ты концентрируешься и делаешь ак-
цент на конкретных задачах, тогда весь накопленный потенциал 
работает на решение. Сегодня важно, чтобы каждый человек в 
команде был в состоянии очень быстро реагировать на измене-
ния, проявлять креативность, расставлять приоритеты, потому 
что они в условиях кризиса и стабильного ранка разные. Нужно 
быть готовым все это реализовать.

С. С.: Нанимая руководителей, чему уделяете особое внимание?
А. Л.: В первую очередь – репутации! Первое, что делаю, – 

узнаю рекомендации от людей, с которыми кандидаты работали: 
от партнеров и работодателей. Второе – профессионализм, без-
условно – тестирование на профессиональный подход. Третий 
момент – способность принимать верные решения и добиваться 
их выполнения во внештатных ситуациях.

С. С.: Кризис – время жестких решений?
А. Л.: Жесткие решения – не значит жестокие или негатив-

ные. Определенно, сегодня многим нужны изменения – толь-
ко они и помогают двигаться от одной цели к другой, улучшать 
твою жизнь и жизнь окружающих людей.

Если говорить о производственном бизнесе – сейчас время, 
когда нужно сосредоточиться на управлении эффективностью 
(качество, мотивация, издержки), ключевых сотрудниках, ассор-
тименте – продуктах-звездах. Могу сказать, что очень многие 
производственники, и мы в том числе, на российском рынке 
начали с монопродукта, потом пошли в расширение линейки, 
а расширением нужно уметь управлять. В какой-то момент по-
няли, что такая диверсификация, а честнее – распыление, не 
является правильной, эффективной стратегией. Надо акценти-

ровать внимание на тех точках роста, которые нужны именно 
твоей компании.

С. С.: Что важно, на ваш взгляд, в преодолении управленче-
ских трудностей?

А. Л.: У руководителя с опытом порой есть стремление 
оказаться правым во что бы то ни стало. И профессиональ-
ные амбиции, и позиция перед коллективом, личностные 
качества – все это накладывает отпечаток на такой подход. 
Я считаю, что очень важно отказаться от необходимости 
быть всегда правым. Прежде чем бороться за свою правду 
и давать наставления, спросите себя, так ли это важно для 
дела. Во-вторых, все мы быстро можем обвинить другого 
человека, например руководителя, который не справился. 
Отказаться от этого стремления обвинять других – значит 
перестать тратить нужную для дела энергию впустую. И 
осторожнее с критикой – все люди и все сотрудники хо-
тят, чтобы их понимали. Это важно – как для жизненных 
решений, так и для управленческих.

Управлять – это не доказывать себе или кому-то, что ты прав. 
Это значит смотреть на вещи свободно и видеть перспективу!

С. С.: В нашем предыдущем интервью гость рубрики — Вадим 
Дымов — поделился такой мыслью: «На ресурсе доверия можно 
выстроить больше успеха, чем на ресурсе контроля». Вы соглас-
ны с этим?

А. Л.: Контроль – это далеко не все, что нужно для реали-
зации решений. Иногда, наоборот, нужно его ослабить – быть 
готовым отказаться от желания постоянно контролировать то, 
что происходит с вами и вокруг вас. Часто мы стремимся контро-
лировать что-то по привычке, а это оказывается не тем, что на 
самом деле нужно и важно сейчас. Сможете провести эту грань, 
убрать все лишнее – будете спокойнее и счастливее (смеется). 
Контролировать жестко нужно лишь основные риски.

Доверие для меня – это быть откровенным! Во-первых, ты 
должен быть откровенным с командой в части финансовой си-

Надо акцентировать внимание на точках роста, 
которые нужны именно твоей компании.

Управлять – значит смотреть на вещи свободно и 
видеть перспективу!
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туации, в плане твоего отношения к этому бизнесу и возмож-
ных, существующих или потенциальных проблем. Во-вторых, 
важно все свои обязательства выполнять. Если договорился и 
взял на себя обязательства, то ты их должен выполнить, тогда 
сможешь требовать и ждать выполнение обязательств от других 
людей. В-третьих – ясные приоритеты и система мотивации. 

Человек должен понимать, зачем он все это делает. И послед-
нее – важно видеть перспективу. Если человек видит цель не на 
два месяца, тогда он будет рассчитывать работать с вами годы. 
Когда направление движения с компанией не устраивает, тогда 
лучше сразу уходить.

С. С.: Как относитесь к долгосрочным планам, «стратегиям» 
разного рода в сегодняшних условиях?

А. Л.: Долгосрочное видение, стратегия необходимы всег-
да, не только в бизнесе. Я приведу пример с игрой в гольф. 
Есть стартовые «ти» (стартовая площадка. – Прим. ред.), с ко-
торых ты «выходишь» – бьешь первым ударом – через 200–600 
метров – лунка. Для того чтобы попасть в лунку наименьшим 
количеством ударов, нужно придерживаться определенной 
линии сразу с первого удара. Ты не можешь бить хаотично, 
на авось. Надо заранее подготовиться, изучить ландшафт 
местности, карту поля: бывает так, что даже лунку не видишь, 
только знаешь, что она – за поворотом. Ты должен ударить по 
направлению к лунке, потом еще несколько раз. Преодолеть 
препятствия и дойти до флага. Без правильно выбранной стра-
тегии ты сделаешь это, потратив очень много лишних усилий 
и движений, и – проиграешь.

С. С.: Гольф – игра не российская, но популярная, как и многое 
европейское в России. Подходит западный менеджмент российским 
компаниям? Или нет никакого «западного», есть просто правила, 
которых нужно придерживаться?

А. Л.: В большинстве малых и средних российских ком-
паний такого структурированного менеджмента, конечно, 
нет. Но есть компании, которые могут быть примером каче-
ственного управления и долгосрочного планирования. Может 
не быть долгосрочных планов, описанных в стратегии, как в 
корпорациях это делается, но главное – чтобы у собственника 
было видение лунки, которую не видно за поворотом. Удар 
должен быть в нужном направлении. Иначе бьешь все время 
то в лес, то в воду – штрафные очки. Но, придерживаясь изна-
чально верной линии, лунку за лункой, ты, постоянно улучшая 
технику игры, идешь к цели. Здесь похожая история. Важно, 
чтобы собственник этот «флаг над лункой» видел. И важно 
ставить долгосрочные цели. Особенно в производственных, 
например текстильных, компаниях – коллекцию нужно при-
думать, отшить образцы, обсудить с продажами, маркетингом 
и клиентами, закупить сырье и материалы, запустить в про-

изводство, продать, получить за нее деньги, снять обратную 
связь от рынка, внести изменения в производственный план 
– только на это нужно года два.

С. С.: Какой главный урок по управлению капиталом вы вынес-
ли из финансовой сферы?

А. Л.: Самый важный момент – заниматься тем, на что ты 
имеешь возможность воздействовать, чем ты имеешь возмож-
ность управлять. Мне не очень близки высокотехнологичные 
«трендовые» инструменты, криптовалюты, тот же биткойн – я 
его не «чувствую». В моем представлении производственный 
бизнес тем и хорош, что если ты все сделал правильно, то на 
70–80% ты управляешь ситуацией. Конечно, есть рыночные 
опасности и форсмажоры, но это не виртуальный продукт, 
в который ты вошел и не знаешь, куда он пойдет дальше, на 
100% зависишь от тех, кто это придумал и контролирует. Вто-
рое – очень серьезно подойти к выбору партнеров по инве-
стиционному проекту. Это сложно: ведь, чтобы понять, что из 
себя представляет твой партнер на самом деле, нужны время 
и возможность посмотреть его «в деле». Следует быть крайне 
осторожным и прекращать деловые отношения в случае про-
явления даже самых слабых сигналов. Ошибка, промедление 
обойдутся потом очень дорого.

С. С.: Если бы пришлось сегодня выбирать регион для инвести-
ций в России, какие факторы вы оценивали бы в первую очередь?

А. Л.: Самое важное – люди. Во-первых, должна быть 
уверенность, что представители региональной власти делают 
ставку на малый и средний бизнес как на основу региональ-
ной экономики. И это не яркие отчеты о достижениях вла-
сти – нужны реальные истории успеха предпринимателей, 
работающих в регионе. Образование, опыт, квалификация 
и подход региональной команды, личность первого лица 
и людей, ответственных за экономику и развитие региона, 
– ключевое при выборе региона. Во-вторых, это квалифи-
цированные местные кадры, возможность заполнить вновь 
созданные рабочие места.

С. С.: В завершение беседы хочу задать вам вопросы из  
блицинтервью, я задаю их всем гостям нашей рубрики.

А. Л.: Давайте!

С. С.: Верите ли вы в судьбу?
А. Л.: Если человек сам ее хозяин, то – да!
С. С.: Что бы вы считали вашим главным достижением, 

если не достижения вашего бизнеса?
А. Л.: Это моя семья. Никакие карьерные высоты, 

бизнес-достижения и общественное признание не стоят 
семейного благополучия, собственного здоровья и здо-
ровья близких.

С. С.: О чем у вас чаще всего спрашивают совета друзья?
А. Л.: О бизнесе и инвестициях, построении карьеры, 

курсе рубля, гольфе и айкидо, о воспитании детей, авто-
путешествиях.

С. С.: Кто из уже не живущих сейчас более всего вдох-
новляет вас?

А. Л.: Меня вдохновляют все, кто позволяет выйти за 
рамки привычных убеждений и идей. Кажется, Экхарт 
Толле однажды сказал: «Разум является отличным ин-
струментом при правильном использовании, но, если 
его использовать неверно, становится разрушительным». 
Важно постоянно подпитывать свой разум правильными 
мыслями правильных людей!

С. С.: Назовите три главных качества того, кого вы могли 
бы назвать лидером?

А. Л.: Целеустремленность, системный подход, ком-
петентность.

Интервью: Сергей СИТНИКОВ
Фото: Андрей ЕГОРОВ



Марк Геллер: 
«Мы не боимся ответственности.  
Мы готовы ее разделить с нашими клиентами»
Группа компаний «Константа-Холдинг» запускает новый продукт 
– пакетное бухгалтерское обслуживание «Советник бухгалтера». 
Об особенностях и основных преимуществах новой для региона 
услуги рассказывает директор холдинга Марк ГЕЛЛЕР.

– Марк Витальевич, вы объявили о 
запуске новой пакетной услуги «Советник 
бухгалтера». Чем вызвано появление этого 
продукта? 

– Услуги бухгалтерского учета и на-
логообложения мы оказываем начиная с 
1997 года, то есть уже более 20 лет. За это 
время мы поняли, что не все компании го-
товы отдать ведение своей бухгалтерии на 
аутсорсинг. Это связано либо с особенно-
стями бизнеса Клиента, либо с удобством, 
когда финансист «всегда рядом».

Вместе с тем мы увидели, что потреб-
ность в получении постоянных и профес-
сиональных, при этом разовых, консуль-
таций сохраняется. Это вызвано тем, что 
отечественное законодательство, а тем 
более судебная практика имеют «при-
вычку» меняться внезапно, и для опера-
тивной адаптации сил штатных работни-
ков может не хватить. Уследить за всеми 
нововведениями не в состоянии ни один 
работающий бухгалтер в силу постоянной 
занятости текущими вопросами. Кроме 
того, многие официальные документы 
часто трактуются по-разному, а получить 
качественную информацию в контроли-
рующих органах не всегда возможно.

Понимая это и ставя своей целью стать 
доступнее для компаний с разным бюд-
жетом расходов, мы решили предложить 
рынку новый продукт, где Клиент сам 
выбирает оптимальное сочетание цены 
и объема услуг, которое ему интересно.

Консультации по вопросам ведения 
бухгалтерского учета помогают сэконо-
мить ценное время и избавить предприни-
мателя от риска совершить непоправимую 
оплошность.

– Можно ли утверждать, что «Советник 
бухгалтера» – это новый тренд на рынке 
консалтинговых услуг нашего региона? 
Насколько нам известно, такого продукта 
в регионе больше нет.

– Да, это так. И прежде всего потому, 
что наши экспертные знания исключи-
тельные и многопрофильные, поскольку 
в рамках консалтинговой деятельности мы 
ведем обслуживание более сотни клиентов 
ежемесячно и получаем многоплановый 
и систематический опыт по совершенно 
различным налоговым и бухгалтерским 
вопросам, с которыми в своей обычной 
практике штатная бухгалтерия или фи-
нансовая служба, как правило, сталкива-
ется впервые. Наши бухгалтеры работают 
с юридическими лицами различных ор-
ганизационно-правовых форм, а также с 
индивидуальными предпринимателями, 
занимающимися разнообразными видами 
деятельности и использующими различ-
ные системы налогообложения.

Поэтому, основываясь на богатом по-
ложительном опыте и профессионализме 
сотрудников, мы готовы помочь бизнесу 
решить любые бухгалтерские и налого-
вые вопросы. Наши эксперты проанали-
зируют сложившуюся ситуацию с разных 
точек зрения и порекомендуют Клиенту 
оптимальное решение.

– То есть, приобретая ваш пакет бухгал-
терского обслуживания, предприниматель 
может совсем отказаться от собственной 
бухгалтерской службы? 

– Не совсем так. Данным продуктом 
мы не заменяем штатного бухгалтера. Мы 
усиливаем бухгалтерию своим опытом, зна-
ниями и возможностями, выработанными 

годами практики. Вероятность ошибочных 
действий в сфере налогообложения и бух-
галтерского учета в результате сводится к 
минимуму при минимальных затратах.

– Почему вы уверены, что данный 
продукт будет востребован у предприни-
мателей?

– Потому что в рамках услуги мы бе-
рем на себя часть ответственности за при-
нятое решение и действия, которые пред-
принимает бухгалтер в результате нашего 
консультирования.

Не секрет, что профессия бухгалтера 
связана с высоким уровнем ответственно-
сти. Причем бухгалтерское, финансовое 
и налоговое законодательство постоян-
но изменяется, что нередко приводит к 
ошибкам и нарушениям. Бухгалтер на-
ходится в курсе всех дел предприятия, 
так как на него возложена обязанность и 
отразить в учете финансово-хозяйствен-
ные операции, и, правильно восполь-
зовавшись предоставленными законом 
возможностями, минимизировать налоги.

К тому же значительные изменения 
претерпело законодательство, касающее-
ся ответственности бухгалтеров. Деятель-
ность финансистов связана с постоянной 
угрозой возникновения неблагоприятных 
последствий в виде возможности быть 
привлеченным к тому или иному виду 
ответственности.

Покупая услугу «Советник бухгалтера», 
Клиент оперативно получает ответы на лю-
бые вопросы по бухгалтерии, в том числе на 
сложные, нестандартные и требующие до-
полнительного экспертного мнения.

Мы не боимся ответственности. Мы го-
товы ее разделить с нашими клиентами. 

Марк ГЕЛЛЕР, 
директор Группы компаний 
«Константа-Холдинг»

+ 7 (4932) 34-55-99

Все виды 
консалтинговых услуг
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– Владимир Александрович, в чем 
сложность охраны именно учебных за-
ведений?

– Задача охраны школы, института 
или иного учебного заведения – это обе-
спечение безопасного учебного процесса, 
обеспечение безопасности жизни, сохран-
ности имущества сотрудников, учеников 
и учебного заведения. Важность охраны 
учебных заведений связана со многими 
причинами – это угроза терактов, пожа-
ров, актов насилия со стороны третьих 
лиц, криминальных проявлений в среде 
самих учащихся (хищения, драки, распро-
странение наркотиков), риски хищения 
детей или имущества. 

Согласно Федеральному закону «Об 
образовании в РФ», к компетенции об-
разовательной организации в установ-
ленной сфере деятельности относятся в 
том числе разработка и принятие правил 
внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распоряд-
ка, иных локальных нормативных актов; 
создание необходимых условий для ох-
раны и укрепления здоровья. Учебное 
заведение вправе самостоятельно раз-
работать локальный акт о пропускном 
режиме в образовательной организации, 
которым регулируются порядок и усло-
вия доступа на ее территорию посто-
ронних лиц. 

Владимир ГОРЯЧКИН: 
с «ОМЕГОЙ» – 
знания под надежной охраной
Сентябрь, начался новый учебный год. И не только для 
школьников и учителей, но и для учащихся колледжей, сту-
дентов вузов, преподавателей и руководства самых раз-
ных учебных заведений, которыми всегда славилась наша 
Ивановская область. У вузов и колледжей, помимо учебных 
корпусов, как правило, есть общежития. Как известно, от 
сессии до сессии живут студенты весело. А вот охранять все 
это беспокойное хозяйство со множеством постоянно вхо-
дящих и выходящих людей необходимо круглый год. Таково 
требование закона «Об образовании».
О том, для чего нужно охранять учебные корпуса и общежи-
тия, как осуществляется их охрана, по каким параметрам 
необходимо выбирать охранную структуру, мы говорили с 
директором ООО ЧОП «ОМЕГА» Владимиром Александро-
вичем ГОРЯЧКИНЫМ.

Но при этом руководитель образова-
тельного учреждения обязан организовать 
охрану, проводить регулярные, а также 
внеплановые проверки организации его 
охраны, технической укрепленности, ос-
нащенности средствами охранно-пожар-
ной сигнализации, организовать соблю-
дение пропускного режима и внутреннего 
распорядка. А также организовать про-
ведение тренировок персонала образо-
вательного учреждения, обучающихся и 
воспитанников по действиям при угрозе 
или совершении диверсионно-террори-
стического акта, экстремистской акции. 
Ну и, разумеется, обеспечить контроль за 
соблюдением правил регистрации учета и 
проживания лиц в общежитиях.

Обеспечить выполнение всех этих за-
дач лучше всего, заключив договор с ох-
ранной структурой.

– Если руководство учебного учрежде-
ния хочет заключить договор на охрану кор-
пусов и общежитий с охранным агентством, 
как это происходит?

– На конкурсной основе. Объявляет-
ся запрос котировок. Договоры на охрану 
именно с крупными охранными агент-
ствами, имеющими лицензию по всем 
пунктам охранных услуг, – это надежная 
и проверенная практика. 

Так, наше охранное предприятие 
«ОМЕГА» работает с 2004 года. И уже 

больше десяти лет мы охраняем в том чис-
ле филиалы вузов и техникумов по всей 
области – в Иванове, Кинешме, Шуе, Ви-
чуге, Тейкове. В этом нам помогает ком-
плексный подход: мы предлагаем охрану 
объектов «под ключ», начиная с монтажа 
пожарно-охранной сигнализации и ви-

Владимир ГОРЯЧКИН, 
директор ООО ЧОП «ОМЕГА»

Охранное предприятие «ОМЕ-
ГА» работает с 2004 года. Уже 
больше десяти лет мы охраняем 
филиалы вузов и техникумов в 
Иванове, Кинешме, Шуе, Вичуге, 
Тейкове. Мы предлагаем охрану 
объектов «под ключ», начиная с 
монтажа пожарно-охранной сиг-
нализации и видеонаблюдения, 
двойного дублирования сигнала 
нашим операторам и службам 
МЧС и заканчивая подготовкой 
квалифицированных охранни-
ков именно для учебных учреж-
дений – со специальными знани-
ями, медицинскими карточками 
и санитарными книжками.

Александр ГОРОХОВ
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деонаблюдения, двойного дублирования 
сигнала нашим операторам и службам 
МЧС и заканчивая подготовкой квали-
фицированных охранников именно для 

учебных учреждений – со специальными 
знаниями, медицинскими карточками и 
санитарными книжками. Ведь работать 
приходится в том числе и с детьми.

– То есть вашим охранникам са-
мим приходится постоянно садиться за 
парты?

– Конечно. Это требования для прод-
ления лицензии. Ежегодно наши сотруд-
ники проходят аттестацию, а для этого 
нужно изучить все новшества законода-
тельства. Проходят они и специальную 
психологическую подготовку для работы 
в учебных учреждениях.

– Охранник при этом не просто наблю-
дает за порядком?

– Охрана учебного заведения включа-
ет в себя полный набор услуг, определен-
ных лицензией.

Она направлена как на предупрежде-
ние несанкционированного проникнове-
ния на территорию, так и на поддержание 
порядка и безопасности внутри заведения, 
своевременного распознавания тревож- 
ных сигналов.

Основными задачами охраны явля-
ются:

- защита охраняемых учреждений, 
предупреждение и пресечение противо-
правных посягательств и административ-
ных правонарушений в образовательном 
учреждении;

- обеспечение пропускного и вну-
треннего распорядка образовательного 
учреждения;

- участие в локализации и ликвидации 
возникших ЧС, в том числе вследствие 
диверсионно-террористических акций.

При этом каждый охранник должен 
знать должностную инструкцию, осо-
бенности охраняемого образовательного 
учреждения и прилегающей к нему мест-

ности, расположение и порядок работы 
охранно-пожарной и тревожной сигна-
лизации, средств связи, пожаротушения, 
правила их использования и обслужива-
ния. И, конечно, порядок взаимодействия 
с правоохранительными органами, прави-
ла внутреннего распорядка образователь-
ного учреждения, правила осмотра ручной 
клади и автотранспорта.

– Как это осуществляется технически?
– На каждом объекте основной пост 

охраны находится около центрального 
входа. Он должен быть обеспечен систе-
мой видеонаблюдения и стационарным 
металлодетектором, мобильной и радио-
связью, кнопкой тревожной сигнализа-
ции для вызова группы оперативного реа-
гирования, а также системой оповещения 
о пожаре и чрезвычайных ситуациях с пе-
редачей сообщения на «01», «112».

Сигнал тревоги сразу поступает на 
центральный пульт охраны. В нашем ох-
ранном предприятии «ОМЕГА» кругло-
суточно работает собственная дежурная 
часть, постоянно действуют группы бы-
строго реагирования (ГБР). При необхо-
димости сигнал сразу передается в соот-
ветствующие службы и правоохранитель-
ные органы. 

– Вы сказали, что сотрудники проходят 
специальную подготовку для работы именно 
в учебных заведениях?

– Конечно, обеспечение безопасно-
сти школ, детских садов, вузов, коллед-
жей имеет свои особенности. Учебные 
заведения – одни из немногих объектов, 
в которых, по сути, исключена возмож-
ность решения возникающих трудностей 

Частное охранное предприятие 
«ОМЕГА»
г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 25,
тел./факс (4932) 419-477; 
ПЦО – (4932) 31-02-02
www.omegaohr37.ru 
omegaohr37@mail.ru

Основными задачами охраны являются:
- защита охраняемых учреждений, предупреждение и пресечение 
противоправных посягательств и административных правонаруше-
ний в образовательном учреждении;
- обеспечение пропускного и внутреннего распорядка образова-
тельного учреждения;
- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе 
вследствие диверсионно-террористических акций.
Каждый охранник должен знать должностную инструкцию, особен-
ности охраняемого образовательного учреждения и прилегающей 
к нему местности, расположение и порядок работы охранно-по-
жарной и тревожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, 
правила их использования и обслуживания. И, конечно, порядок 
взаимодействия с правоохранительными органами, правила вну-
треннего распорядка образовательного учреждения, правила осмо-
тра ручной клади и автотранспорта.

с помощью грубой силы. Поэтому ведет-
ся особый кадровый подбор охранников.

От сотрудника, занимающегося охра-
ной образовательного учреждения, кроме 
традиционной вежливости, организован-
ности, опрятности в одежде, бдительно-
сти, умения мгновенно ориентироваться 
в сложных ситуациях и четко действовать 
в экстренных случаях, необходимы также 
особый такт, коммуникабельность (и уме-
ние при этом «держать дистанцию»), зна-
ние детской и подростковой психологии.

Помимо того что охранник на та-
ком объекте должен обладать профес-
сиональными качествами (вниматель-
ность, бдительность, требовательность, 
решительность), необходимо, чтобы он 
при этом обладал и лучшими человече-
скими качествами, был добропорядоч-
ным, корректным, уравновешенным, 
вежливым и опрятным. От сотрудника 
требуются опыт и навыки обеспечения 
безопасности при массовом скоплении 
людей, хорошая физическая подготовка, 
уверенность в себе, готовность к актив-
ной защите, знание основ психологии и 
мотивации поведения людей в нештат-
ных ситуациях.

Сотрудники охраны должны быть оде-
ты в соответствующую форму – в формен-
ный костюм охранника или классический 
костюм.

– ЧОП «ОМЕГА» соответствует всем 
требованиям для охраны учебных заведе-
ний?

– Частное охранное предприятие 
«ОМЕГА» гарантирует профессионализм 
и законность охранных услуг, которые 
оказываются сотрудниками высокой ква-
лификации, с применением современных, 
передовых технических средств охраны.

На протяжении 15 лет мы обеспе-
чиваем надежную охрану объектов, 
находящихся на территории Иванова 
и Ивановской области, в том числе и 
учебных заведений: детских садов, школ, 
колледжей и вузов различных форм соб-
ственности. 
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жизнь в Ивановской области в последние 
годы весьма насыщенная – проводится 
большое количество фестивалей и конкур-
сов, немало интересных выставок, активно 
развивается туристическая отрасль. Какие 
приоритетные направления работы в обла-
сти взаимодействия культурной и туристи-
ческой сфер вы могли бы выделить? 

– Сферы культуры и туризма нераз-
рывно связаны между собой. Их главная 
задача – приобщение жителей к богатому 
историко-культурному наследию. 

Если говорить о приоритетных на-
правлениях туризма, активно развиваю-
щихся в регионе, отмечу культурно-по-
знавательный, событийный, лечебно-оз-
доровительный, круизный и паломниче-
ский туризм.

Ивановская область имеет богатое 
историко-культурное наследие. Несмо-
тря на небольшую территорию, в области 
расположено около 2000 недвижимых па-
мятников истории и культуры, а богатые 
музейные коллекции делают его заметным 
в культурной среде Золотого кольца Рос-
сии. В нашем регионе 8 государственных и 
12 муниципальных музеев. По количеству 
музейных предметов, входящих в состав 
государственной части музейного фонда 
Российской Федерации (более 700 тысяч 
единиц хранения), Ивановская область 
занимает 7-е место в России и 2-е место 

Наталья Трофимова:  
«Важно, чтобы доступ  
к культурным ценностям 
был у каждого жителя региона»
27 сентября в России отмечается День туризма. В Иванов-
ской области развитию этой сферы всегда уделялось немало 
внимания как со стороны властей, так и со стороны частных 
инвесторов. 
О тесной взаимосвязи культуры и туризма Ивановской 
области, о ярких для жителей нашего региона культур-
ных событиях, участии в значимых культурно-туристиче-
ских проектах,  ближайших и отдаленных перспективах 
мы поговорили с директором департамента культуры и 
туризма Ивановской области Натальей Владимировной 
ТРОФИМОВОЙ. 

по Центральному федеральному округу.
На территории региона расположено 

три исторических поселения федераль-
ного значения, насчитывается 15 исто-
рических городов и населенных пунктов. 
Это известные в России и за ее предела-
ми центры лаковой миниатюры Палех и 
Холуй, «левитановский» Плес. Наиболее 
привлекательными являются древнейшие 
города и села области, такие как Юрьевец, 
Кинешма, Шуя, Плес, села Васильевское, 
Мыт, Дунилово. Именно здесь сосредо-
точены древнейшие и красивейшие ар-
хитектурные и исторические комплексы.

Другое важное направление – разви-
тие регионального событийного туризма. 
Буквально пять лет назад у нас проходило 
около 20 значимых культурных событий, 
сейчас событийный календарь Иванов-
ской области насчитывает уже более 80 
таких мероприятий, проходящих не толь-
ко в летний сезон, но и в течение всего 
года. Спектр событийных мероприятий в 
нашем регионе очень широк – и по тема-
тике, и по формату проведения. Все по-
пулярнее становятся гастрономические 
фестивали и ярмарки. Среди наиболее 
ярких примеров – фестиваль «Лук-лучок» 
в Лухе, День картошки в Гаврилово-По-
садском районе, фестиваль Парского 
калача в Родниковском районе, День ле-
ща в Вичугском районе, Рыбный день в 
Юрьевецком районе, фестиваль «Царский 

гриб» в Пестяковском районе, фестиваль 
Подозерской клубники в Комсомольском 
районе. 

Не теряют актуальности фестивали, 
связанные с исполнительским искус-
ством, например фестиваль бардовской 
песни «Высоковская струна» в Иванов-
ском районе, «Август на Волге» в Ки-
нешемском районе. Пользуются попу-
лярностью мероприятия спортивной 
направленности, такие как Плесский 
веломарафон, фестиваль «Шуя Best» и 
многие другие.

Говоря о достижениях, отмечу, что 
в этом году четыре культурных события 
Ивановской области вошли в топ-200 
главных событий страны – фестиваль 
«Шуя Best», фестиваль исторических ре-
конструкций «Кречет», фестиваль Пар-
ского калача и Всероссийский фести-
валь русского валенка в Кинешемском 
районе. Кроме того, недавно нам стало 
известно, что по итогам Национального 
рейтинга развития событийного туриз-
ма России в рамках Международного 
туристического форума «Отдых-2018» 
Ивановская область вошла в Золотую 
лигу событийного туризма и стала 14-й 
из 83 регионов, поднявшись на две сту-
пеньки по сравнению с прошлым годом. 
Эксперты отметили насыщенность и 
разнообразие направлений сферы куль-
турного туризма региона.

Татьяна НОВИКОВА

Наталья ТРОФИМОВА, 
директор департамента 
культуры и туризма Ивановской области

актуально
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– Какое внимание сегодня уделяется 
развитию новых туристических маршрутов?

– В сфере развития туристических 
маршрутов текущий год особенно значим 
для региона. После восьмилетнего пере-
рыва в Кинешме возобновилась речная 
навигация. С открытием скоростного со-
общения между Ивановом и Москвой и 
появлением «Ласточки» повысилась до-
ступность региональных туристических 
объектов для российских и иностранных 
туристов. Кроме того, местными и столич-
ными туроператорами разработаны новые 
однодневные, двухдневные и трехдневные 
туристические маршруты с использовани-
ем железнодорожного транспорта. 

Отмечу, в этом году изменилось ка-
чество дорожной инфраструктуры: капи-
тально была отремонтирована трасса Ива-
ново – Палех, а также дороги в сторону 
Кинешмы и Юрьевца. Из федерального 
бюджета выделены средства на благо-
устройство исторического центра Пале-
ха, что позволило включить территорию 
центра в главный туристический маршрут 
поселка и сделать пешие экскурсии по 
центру доступными для всех категорий 
граждан. Мероприятия по благоустрой-
ству городской среды запланированы в 
Кинешме и Юрьевце; на эти цели так-
же выделены средства из федерального 
бюджета. 

– В одном из интервью в числе актуаль-
ных задач на прошлый год вы обозначили 
сохранение сети досуговых учреждений, 
отметив, что в приоритете будет достиже-
ние целевых показателей уровня заработ-
ной платы работников учреждений культу-
ры. Удалось всего этого достичь по итогам 
2017 года?

– Сегодня в регионе работают 715 
учреждений культуры – это досуговые 
учреждения, библиотеки, дома ремесел, 
клубы, школы искусств, театры, област-
ная филармония. Всего в учреждениях 
трудятся более 3000 человек. Перед на-
ми стояла серьезная задача – обеспечить 
выполнение целевого показателя по 
уровню средней заработной платы ра-
ботников культуры. По итогам 2017 года 
целевой показатель достигнут: средняя 
заработная плата работников культу-
ры составила 90% от средней заработной 
платы по региону и достигла 18 056 руб - 
лей, что в два раза больше по сравнению 
с 2013 годом. 

С января 2018 года выполняется целе-
вой показатель, который равен уже 100% 
от средней заработной платы региона  
(21 626 рублей), что является серьезным 
стимулом для работников сферы куль-
туры. Повышая заработную плату, мы 
ставим задачу улучшения качества пре-
доставляемых услуг жителям региона и 
одновременно с этим решаем кадровый 
вопрос, сохраняя штатных сотрудников и 
привлекая молодых специалистов. 

 – С чем, на ваш взгляд, сегодня связа-
ны наибольшие сложности развития сферы 
культуры на данный момент?

– Главная проблема – необходимость 
укрепления материально-технической 
базы учреждений. Сегодня в Ивановской 
области работают 323 досуговых учрежде-
ния, многие из которых требуют техниче-
ской модернизации. Для решения данной 
задачи выделяются бюджетные средства, 
но сделать все учреждения культуры в 
полной мере отвечающими требованиям 
современных стандартов – это долговре-
менный и сложный процесс. 

Однако надо сказать, что в последние 
годы в этой сфере наметился очевидный 
прогресс. В 2018 году в региональном 
бюджете предусмотрено 80 млн рублей 
на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культу-
ры. Благодаря этой поддержке проводятся 
текущий и капитальный ремонт, рекон-
струкция учреждений, приобретается 
новое оборудование, модернизируются 
зрительные залы. 

На сегодняшний день практически 
завершены работы по ремонту районных 
домов культуры, являющихся централь-
ными площадками для каждого муници-
пального образования. 

Выделяются средства и на модерни-
зацию областных учреждений культуры. 
Установлена современная станция газо-
вого пожаротушения в Ивановском об-
ластном художественном музее. В этом 
году продолжены ремонтные работы в 
Ивановском государственном театраль-
ном комплексе. В частности, в рамках 
первого этапа завершаются работы по 
модернизации противопожарного обо-
рудования. Кроме того, разработана про-
ектно-сметная документация на ремонт 
кровли, фундамента и системы канали-

зации комплекса. В дальнейшем работы 
по укреплению материально-технической 
базы будут продолжены. 

Еще одна проблема сферы культуры 
– кадровый вопрос, прежде всего в отно-
шении творческих должностей. Радует, 
что театральные коллективы региона в 
последние годы более интенсивно по-
полняются молодыми талантливыми ар-
тистами. Однако достаточно остро стоит 
вопрос о привлечении кадров для орке-
стра Ивановского музыкального театра и 
Ивановской государственной филармо-
нии. Талантливые выпускники Иванов-
ского музыкального училища стремятся 
продолжить обучение, поступая в столич-
ные творческие вузы. Наша задача – за-
интересовать выпускников, чтобы после 
обучения они возвращались в регион для 
работы в местных учреждениях культу-
ры. Для этого, несомненно, необходимо 
обеспечить достойную заработную плату 
молодым специалистам, предоставлять 
им служебное жилье или компенсировать 
оплату за наем жилья. 

Кроме кадровой проблемы, имеет ме-
сто серьезная проблема в сфере дополни-
тельного образования. На территории ре-
гиона функционируют 28 школ искусств, 
изношенность музыкальных инструмен-
тов составляет 80%. Эта проблема будет 
решаться за счет национального проекта 
«Культура», рассчитанного до 2024 года, 
в рамках которого будут выделяться целе-
вые средства на приобретение музыкаль-
ных инструментов.

– Какие мероприятия уже проведены и 
запланированы для жителей и гостей реги-
она в год 100-летия губернии? 

– В юбилейный год департаментом 
запланировано около 300 значимых ме-
роприятий: концерты, творческие встре-
чи, выставочные проекты, презентации, 
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конференции во всех муниципальных 
образованиях региона.

Открыл юбилейный год творческий 
вечер заслуженного деятеля искусств 
России, лауреата международных и все-
союзных премий композитора Александра 
Журбина с участием артистов Ивановско-
го музыкального театра. 

Одним из крупнейших событий, при-
уроченных к памятной дате, стал ХII 
фестиваль театров кукол «Муравейник», 
прошедший под лозунгом «Ситцевый 
край – кукольный рай». Спектакли фе-
стиваля посмотрели около 5000 зрителей.

Ивановской государственной филар-
монией организована концертная про-
грамма «Живет история в мелодиях, и пес-
нях, и стихах». Программа уже показана в 
Иванове, Вичуге и Юже.

В юбилейный год прошел фести-
валь-конкурс учащихся детских музы-
кальных школ и школ искусств Иванов-
ской области «Музыка детских сердец».

Реализованы разные выставочные 
проекты: «Ивановская губерния. Образы 
столетия» в Ивановском художественном 
музее, выставка работ ивановских худож-
ников в зале Ивановского отделения Сою-
за художников России, выставка «Жизнь 
губернии в красках Палеха» – совместный 
проект музеев Ивановской области в Госу-
дарственном музее палехского искусства 
и много других. 

Мы включились в проект «Самый 
читающий регион», который посвящен 
100-летию губернии и изучению краевед-
ческой литературы. 

До конца юбилейного года жителей 
области ждет еще много интересных куль-
турных событий: цикл торжественных 
мероприятий, посвященных 100-летию 
научной библиотеки «История библио-
теки – история губернии», включающая 
презентацию сборника об Ивановской 
области; торжественное мероприятие, по-
священное 85-летию Ивановского област-
ного Союза художников России; 105-ле-
тие Ивановского музыкального училища, 
которое мы будем отмечать на сцене Ива-
новской государственной филармонии, 
фестиваль искусств «Дни российской 
культуры», который пройдет во всех му-
ниципальных образованиях региона. 

– Наталья Владимировна, какова си-
туация с посещаемостью региональных уч-
реждений культуры на сегодняшний день? 

– Обеспечение доступа к культур-
ным ценностям – наша основная задача. 
Поэтому учреждения культуры проводят 
активную работу по приобщению граж-
дан региона к культурной жизни. Растет 
посещаемость театрально-концертных 
учреждений региона. Положительная ди-
намика во многом связана с проведением 
ежегодных социокультурных акций, таких 
как «Ночь в музее», «Ночь кино», «Ночь 
искусств», программа которых всегда об-

ширна и разнообразна (мастер-классы, 
концертные программы, встречи, выстав-
ки). В прошлом году, например, показа-
тель посещаемости областных театров 
увеличился на 17%. 

Что касается библиотечных учрежде-
ний, сегодня жители региона активнее 
пользуются данными электронной библи-
отеки, расположенной на сайте Централь-
ной универсальной научной библиотеки. 
Однако библиотечные учреждения раз-
рабатывают новые формы работы с насе-
лением, что позволяет им оставаться вос-
требованными учреждениями культуры. В 
частности, в Центральной универсальной 
научной библиотеке проводятся циклы 
научно-популярных лекций для разных 
категорий граждан, тематические меро-
приятия для целевой аудитории, активно 
работает центр правовой информации. 
Важно отметить, что в библиотеках реги-
она созданы условия для всех категорий 
граждан, в том числе для маломобильных 
групп населения и слабовидящих. Несо-
мненно, библиотеки остаются центрами 
интеллектуального досуга населения. 

– Предстоящий 2019 год был объявлен 
Годом театра в России. Какие мероприятия 
в рамках Года театра уже запланированы в 
регионе? 

– Мы ведем активную подготовку к 
этим событиям. Создан оргкомитет по 
подготовке и проведению Года театра, 
сформирован план основных мероприя-
тий. Уже в январе запланировано проведе-
ние торжественной церемонии открытия 
Года театра в Ивановской области. В марте 
состоится празднование Международного 
дня театра. 

Государственными театрами заплани-
ровано 20 премьерных спектаклей, сре-
ди которых спектакли по классическим 
пьесам А.Н. Островского («Красавец») и  
Н.В. Гоголя («Женихи»), детские сказки 
«Буратино, или Золотой ключик» и «Пеп-
пи – Длинныйчулок», мюзикл «Прекрас-
ная Елена», кукольный спектакль «Рож-
дественская история».

Уже в начале нового театрального се-
зона в Кинешемском театре стартует ин-
тереснейший проект «Бэби-театр». Про-
ект является переложением программы 
«Семейный театр», в рамках которого в 
игровых спектаклях принимает участие 
вся семья. «Бэби-театр» основан на теа-
тральных методиках воспитания детей до 
4 лет с привлечением детских психологов 
и педагогов. 

В рамках Года театра в Кинешме 
пройдет IV Международный фестиваль 
русской классической драматургии «Го-
рячее сердце».

В Ивановском музыкальном театре 
состоится II областной конкурс молодых 
исполнителей «Я – артист. Перезагрузка», 
а Ивановский областной театр кукол по 
традиции станет организатором фести-

валя детских дошкольных учреждений 
«Солнечный лучик».

Прорабатывается вопрос о проведе-
нии на базе Ивановского драматического 
театра Всероссийского фестиваля моло-
дых режиссеров и камерных спектаклей, 
который будет направлен на популяри-
зацию современных инновационных те-
атральных направлений и привлечение 
внимания зрителей к новым формам теа-
трального искусства.

Хочу сказать, что насыщенная те-
атральная жизнь ожидает зрителя на 
протяжении всего театрального сезона 
2018/2019. Ивановский драматический 
театр открывает сезон презентацией про-
екта «Малая сцена» (спектакли «Жизнь 
Василия Фивейского» и «Сон об осени»). 
Ивановский музыкальный театр откроет 
сезон обновленным мюзиклом «Призрак 
замка Кентервиль». Ивановский област-
ной театр кукол уже открыл свой сезон и 
представит до Нового года четыре премье-
ры – спектакли «Теремок», «Пряничный 
домик», «Снежная королева», «Не ежик». 

В ноябре по инициативе главы регио-
на в области пройдут гастрольные показы 
спектаклей, представленных в лонг-ли-
сте Национальной театральной премии 
«Золотая маска». Зрителям будут пред-
ставлены спектакли театра «Карамболь»  
(г. Санкт-Петербург), Российского 
академического молодежного театра  
(г. Москва) и Молодежного театра на 
Фонтанке (г. Санкт-Петербург).

У областных театров сложился плот-
ный гастрольный график: в рамках про-
грамм «Большие гастроли» спектакли 
наших театров увидят зрители Белгорода, 
Саранска, Томска и Минска, а к нам в 
регион в апреле-мае приедет театр име-
ни С. Образцова и Российский государ-
ственный академический театр имени  
Ф. Волкова (г. Ярославль).

Отмечу, что второй год подряд два 
театра нашего региона получают под-
держку из федерального бюджета в рам-
ках проектов «Театр малых городов» и 
«Театры – детям». Кинешемский дра-
матический театр им. А.Н. Островского 
в 2017 и 2018 годах получил более 5 млн 
рублей. Ивановский областной театр 
кукол в прошлом году получил из фе-
дерального бюджета 1 млн, а в текущем 
году – уже 11 млн. Эти средства направ-
лены на укрепление материально-тех-
нической базы: приобретение светово-
го, звукового оборудования, а также на 
новые постановки. 

Завершится Год театра в Ивановской 
области торжественным мероприятием 
с участием артистов областных государ-
ственных театров.

Мы приглашаем всех жителей и гостей 
Ивановской области принять участие в 
яркой, насыщенной событиями культур-
ной жизни региона!  
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Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-

телей» от 08.08.2001 № 129- ФЗ содержит 
перечень документов, которые необходимо 
подать на регистрацию ООО, но документов 
для подтверждения юридического адреса 
в этом перечне нет. Однако на практике 
складывается совершенно иная ситуация. 
Налоговые органы ведут борьбу с «недосто-
верными» адресами, и, чтобы уменьшить 
риск регистрации фирм с таким адресом, 
они запрашивают доказательства того, что 
юридический адрес «достоверен» и именно 
по этому адресу будет находиться постоян-
но действующий исполнительный орган 
(руководитель), по которому с ним будет 
осуществляться связь.

Конечно, по закону можно не подавать 
документы для подтверждения адреса, но 

Как подтвердить юридический адрес 
при регистрации общества 
с ограниченной ответственностью?

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

Наталия ЕВДОКУШИНА, 
юрист компании
«БизнесПроектГрупп»

в таком случае налоговый орган с большой 
вероятностью выдаст отказ в регистрации 
фирмы, и документы придется подавать 
заново, в том числе и заново оплачивать 
госпошлину, ведь при отказе госпошлина 
не возвращается.

 Если есть желание, время и возмож-
ности, можно подать в суд, и даже есть 
вероятность, что суд будет на вашей сто-
роне. Но если нет желания тратить свое 
время и деньги на это, то лучше подать 
все необходимые документы для успеш-
ной регистрации ООО. 

Что же это за документы? 
При создании ООО такими докумен-

тами могут являться гарантийное письмо и 
документ, подтверждающий собственность 
предоставляемого помещения. Гарантий-
ное письмо оформляется собственником 
предоставляемого помещения. Единого 
образца такого документа нет, поэтому 
письмо составляется в свободной форме. 

Важным моментом в регистрации яв-
ляется то, что адрес, указанный в гаран-
тийном письме, должен соответствовать 
адресу, указанному в свидетельстве о 
праве собственности на данное помеще-
ние, и должен быть максимально дета-
лизирован. Должны быть указаны: дом, 
строение, этаж, кабинет (комната или 
помещение). На двери помещения луч-
ше всего повесить табличку с номером 
и наименованием фирмы. Это делается 
для того, чтобы можно было найти ООО 
по указанному адресу, ведь после подачи 
документов на регистрацию налоговые 
органы проводят мероприятия по про-
верке местонахождения фирмы и мо-
гут приехать по адресу регистрируемой 
компании. Если инспектора не найдут 
компанию по заявленному адресу, то 
последует отказ в регистрации.

Если юридическим адресом нового 
ООО будет жилое помещение, которое со-
впадает с местом жительства генерального 
директора, с его пропиской, то докумен-

том, который подтверждает адрес, будет 
копия паспорта со штампом о прописке. 
Но этого недостаточно: так же как и в пер-
вом случае, необходимо письменное со-
гласие собственника жилого помещения 
на использование этого адреса в качестве 
юридического, а также документ, который 
подтверждает право собственности лица, 
давшего согласие. 

Каждый гражданин имеет право ра-
ботать дома и вести предприниматель-
скую деятельность по месту жительства, 
если эта деятельность не мешает лицам, 
которые прописаны по данному адре-
су, и не нарушает их права, поэтому до-
полнительно оформляется письменное 
согласие этих лиц, в котором они выра-
жают согласие на регистрацию ООО по 
данному адресу. 

Все вышеописанные документы нуж-
но представить в налоговую при подаче 
документов на регистрацию ООО, чтобы 
избежать отказа в регистрации и подтвер-
дить юридический адрес фирмы. 

Вы решили зарегистрировать ООО и уже подготовили весь необходимый комплект доку-
ментов для регистрации? Но возник вопрос: как подтвердить юридический адрес будущей 
компании?
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В продуктовой линейке Промсвязь-
банка появилось много выгодных 
предложений для клиентов. 

Кредитные продукты снова стано-
вятся драйвером развития финансового 
рынка: ставки снижены и запущены но-
вые программы. Например, в этом году 
Промсвязьбанк снизил ставки по потре-
бительским кредитам до 9,9% годовых. 
Это специальный продукт для сотрудни-
ков крупных и государственных компа-
ний, предприятий ОПК и сотрудников 
силовых структур.

Сумма кредита – от 100 000 до 3 млн 
рублей, до 7 лет, минимум документов, без 
поручителей, залога. Если вы являетесь 
клиентом ПСБ, то можете оформить его 
в интернет-банке по сниженной ставке. 

Зарплатная карта
Промсвязьбанк выпустил зарплатную 
карту «Все включено». В ней собраны 
все преимущества: бесплатное снятие в 
банкоматах других банков, высокий про-
цент на остаток – до 8%*, кэшбэк до 2% 
на все категории покупок, дисконтные 
программы (скидки до 40%) у более чем 
3500 партнеров банка, а также бесплатные 
платежи и переводы. Карта бесплатная, 
как и все услуги.

ПСБ предлагает максимально выгод-
ный процент на остаток и высокий кэш-
бэк на все виды трат. Карта премиальной 
категории Platinum – это еще одно при-
ятное дополнение, реализованное в но-
вом продукте. Наше новое предложение 
позволит использовать зарплатную карту 
как основной финансовый инструмент на 
все случаи жизни.

Зарплатным клиентам традиционно 
доступны специальные условия по вкла-
дам, потребительским кредитам, ипотеке 
и другим услугам банка, в том числе в дис-
танционных каналах банка в режиме 24/7. 

Раньше было так: какую карту выдали 
на работе, туда и получаешь зарплату. С 
2015 года стало можно получать зарплату 
на любую карту любого банка. Статья 136 
ТК РФ гласит: «Работник вправе заме-
нить кредитную организацию, в которую 
должна быть переведена заработная плата, 
сообщив в письменной форме работода-
телю об изменении реквизитов для пере-
вода заработной платы не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня выплаты зара-
ботной платы».

Банковские карты, которые приносят доход
В этом году Промсвязьбанк стал опорным государственным банком для обслуживания 
контрактов гособоронзаказа. Банк активно работает с предприятиями ОПК (оборонно-про-
мышленного комплекса) и силовыми структурами РФ. 

Двойной кэшбэк
В марте 2018 года Промсвязьбанк вы-
пустил новый продукт на рынок – кре-
дитную карту с кэшбэком за траты и за 
пополнения карты. Она так и называется 
– «Двойной кэшбэк». Такая карта, пожа-
луй, единственная на рынке.

Ее отличительная особенность в том, 
что клиенты получают кэшбэк не только 
за покупки, но и за пополнение счета (то 
есть за возврат кредитных средств бан-
ку). Вы можете получать до 10% за по-
купки в промокатегориях и возвращать 
1% средств за все остальные покупки и 
пополнение карты через переводы с карт 
ПСБ и сторонних банков в мобильном и 
интернет-банке Промсвязьбанка и внесе-
ние наличных на карту в банкоматах ПСБ.

Кэшбэк начисляется баллами по курсу 
1 балл или 10 баллов за каждые потрачен-
ные 100 рублей. Категории повышенного 
кэшбэка: кафе, рестораны, кино и такси. 
1% кэшбэка за все остальные покупки и 
пополнение этой карты способами, которые 
упомянуты выше. Баллы начисляются 1 раз 
в месяц – на 4-й рабочий день каждого ме-
сяца. Конвертировать баллы в рубли можно 
в интернет-банке и мобильном банке.

Основное требование к заемщикам – 
официальное трудоустройство и возраст 
от 21 до 65 лет на момент погашения кре-
дита. Плюс на последнем месте работы 
клиент должен работать не менее одного 
месяца. Стоимость годового обслужива-
ния карты составит 990 рублей в год. На-
пример, оплачивая свой обед в кафе или 
столовой стоимостью в 150–200 рублей, 
карту можно окупить всего за пару меся-
цев, даже не совершая по ней никаких дру-
гих покупок. А далее только зарабатывать.

Приведем пример
Вы потратили в июле в категории «Ресто-
раны» 10 000 рублей и получили кэшбэк  
1000 баллов, «Кино и такси» – 3700 рублей 
и получили 370 баллов. Все остальные по-
купки по вашей карте составили 10 000 
рублей, и кэшбэк составил 100 баллов. 
И еще вы пополняли карту «Двойной 
кэшбэк» в банкоматах Промсвязьбанка 
– на 3000 рублей. Итого за месяц траты 
составили 23 700 рублей и 3000 рублей – 
пополнение карты. В конце месяца ваш 
кэшбэк равен 1500 баллов. На 4-й рабо-
чий день следующего месяца эти баллы 
будут начислены на бонусный счет кар-

ты «Двойной кэшбэк», и их можно будет 
конвертировать в рубли. 

Кредитный лимит по карте – от  
15 000 до 600 000 рублей, льготный пери-
од – до 55 дней, процентная ставка – 26% 
годовых. 

Пакет документов минимален: па-
спорт, справка о доходах по форме банка 
или 2-НДФЛ, также банк примет загран-
паспорт с отметками о посещении других 
стран за последние 6 месяцев, свидетель-
ство о регистрации автомобиля, вклад в 
Промсвязьбанке на сумму запрашивае-
мого кредита или, например, выписку из 
другого банка с поступлениями денежных 
средств за 6 месяцев. Если клиент получа-
ет зарплату на карту Промсвязьбанка, то 
нужен только паспорт. 

Твой кэшбэк
Если клиент не готов оформить кредит-
ную карту, банк может предложить дебе-
товую расчетную карту «Твой кэшбэк». 
Карта подходит для ежедневного исполь-
зования и позволяет держателям получать 
доход в виде 1% от всех покупок и допол-
нительно до 5% кэшбэка на три выбран-
ные клиентом категории покупок и 5% 
годовых на остаток по счету.

Регулярный доход от использования 
карты клиентом может составить 36 000 
рублей за год.

Особое отличие карты в том, что среди 
промокатегорий повышенного кэшбэка 
доступны такие категории, как «Супер-
маркеты и универмаги», «Кафе, рестора-
ны, фастфуд», «АЗС», «Аптеки» и др. Все-
го предлагается 16 категорий, из которых 
клиенту надо выбрать три.

По карте доступны переводы по номеру 
карты в другие банки без комиссии и бес-
платное пополнение с карт других банков в 
мобильном приложении и интернет-банке.

Плата за обслуживание не взимается, 
если сумма покупок или остаток на карте 
превысит 20 тыс. руб. в месяц. 

Кстати, категории кэшбэка можно ме-
нять ежеквартально. 
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*На правах рекламы. Все подробности, полностью все условия на сайте psbank.ru.

Иваново, ул. Велижская, д. 10,
пр. Ленина, д. 12б, 
тел.: (4932) 353-353, (4932) 930-130
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Евгений ПТИЦЫН, 
руководитель отдела гарантии 
ООО «Ситилинк»

новинки техники и электроники

Пункты приема и выдачи товара «Ситилинк-мини»
– ТЦ «9 квадратов», ул. Куконковых, д. 141, тел.: +7 980 736-50-20, +7 493 277-31-31
– ТЦ «Бисмарк», проспект Ленина, д. 82, тел.: +7 980 736-50-10, +7 493 277-31-31

www.citilink.ru
Магазин «Ситилинк» – 
Иваново, ТРК «Ясень», 
проспект Строителей, д. 25, 2 этаж, тел. +7 (4932) 277-31-31

Управление
Выбор режимов съемки производится 
уже давно ставшей привычной «крутил-
кой» наверху справа. Она же и выключа-
ет/включает аппарат. Корпус достаточно 
компактен, так что дотягиваться до регу-
лятора не составит труда, даже если у вас 
изящная ладонь с небольшими пальчи-
ками. Пиктограммы тоже все знакомы. 
Специально для любителей инстаграмить 
завтрак, обед и ужин режим для съемки 
блюд обозначен вилкой и ложкой.

Оптика
С этой сторо-
ны Canon EOS 
4000D ничем 
особенным не 
выделяется: 
стандартный 
объектив 18-
55 мм с не ме-
нее стандартными линзами Canon Zoom 
Lens. В сочетании с 18-мегапиксельной 
матрицей он позволяет делать более чем 
достойные снимки любительского и по-
лупрофессионального уровня. Пейзажи, 
портреты, живая природа, фотосессии в 
сумерках и темноте – все это камере до-
ступно. А с оптической стабилизацией 
хорошие фотографии будут получаться 
даже в движении.

Canon EOS 4000D – 
семейный фотоаппарат 
по демократичной цене
Вышедший в феврале 2018 года зеркальный фотоаппарат 
Canon EOS 4000D изначально позиционировался производи-
телем как камера начального уровня. Поэтому феноменально-
го качества съемки от него ждать не стоит (хотя смотря с чем 
сравнивать). Зато фотоаппарат удивительно прост и удобен 
в обращении, что есть несомненный плюс для новичка или 
любителя.

Возможности
Главное достоин-
ство Canon EOS 
4000D – оби-
лие «фишек» 
для обычных 
пользователей, 
не желающих 
разбираться во 
всех этих балансах белого, ISO, выдерж-
ках и т. п., то есть для нас с вами. Во-пер-
вых, интеллектуальный сценарный режим 
Scene Intelligent Auto. Именно он подбе-
рет оптимальные параметры для съемки, 
самостоятельно оценив объект в кадре, 
освещенность и прочее. Во-вторых, авто-
фокус по 9 точкам не допустит размытия. 
Направление автофокуса, кстати, можно 
менять. В-третьих, функция распознава-
ния лиц, которая сделает любой портрет, 
в том числе и селфи, шедевральным. Для 
тех же, кто достаточно освоился с камерой 
и уже не может больше довольствоваться 
программными настройками, есть удобный 
гид по меню. И еще – любую фотографию 
можно обработать здесь же, не загружая на 
компьютер. Для этого у фотоаппарата есть 
2,7-дюймовый экран высокой четкости и 
предустановленные творческие фильтры.

Коммуникации
Для связи с ПК Canon EOS 4000D ис-
пользует интерфейс USB 2.0. Скорость 
передачи данных по нему, конечно, усту-
пает более поздним версиям, но зато он 
встречается в подавляющем большинстве 
компьютеров, так что не возникнет про-
блем с совместимостью. Отснятый мате-
риал можно выводить с фотоаппарата на 

большой экран 
и напрямую – 
через HDMI. 
С картами па-
мяти тоже все 
с т а н д а р т н о : 
камера рабо-
тает с привыч-
ными SD, SDHC 
и SDXC-флешками.

Дизайн
Canon EOS 4000D выпускается в класси-
ческом черном цвете. Пластик прочный, 
приятный на ощупь. Традиционный вы-

ступ для хвата тексту-
рирован под ко-

жу, поэтому не 
выскальзыва-
ет. Фотоаппа-
рат достаточно 
компактный 
(помещается 

в рюкзак вместе с 
объективом) и легкий (меньше полуки-
лограмма) – рука не устает держать его 
даже спустя полчаса записи видео. Окно 
видоискателя достаточно широко, чтобы 
пользоваться им, не снимая очков. 

Canon EOS 4000D – прекрасный выбор в 
первую очередь для любителя. Демокра-
тичная цена, достойное качество съемки 
и надежность компонентов превратят 
его в семейный фотоаппарат на долгие 
годы. В качестве профессионального обо-
рудования его можно порекомендовать 
новичкам, делающим первые шаги в фо-
токарьере. 
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Как рассказала Ольга Бузулуцкая, 
в феврале этого года администра-
ция Комсомольского района со-

вместно с филиалом ПАО «Ростелеком» 
во Владимирской и Ивановской областях 
заключили энергосервисный контракт 
по модернизации уличного освещения в  
г. Комсомольске сроком на 6 лет. Его глав-
ная цель – сократить расходы на содержа-
ние уличного освещения муниципального 
бюджета – была достигнута, и уже есть 
первые впечатляющие результаты:

– Если сравнить расходы муници-
пального бюджета на уличное освещение 
за июль 2017 года с данными за июль 2018 
года, то можно увидеть, что расходы толь-
ко за один этот месяц сократились офи-
циально в два раза.

С «Ростелекомом» станет всем 
светлее… и безопаснее!
Компания «Ростелеком» провела ознакомительный выездной пресс-тур для предста-
вителей СМИ региона в Комсомольский район. Во встрече, которая состоялась 20 сен-
тября, приняли участие глава района Ольга Бузулуцкая, главы сельских поселений, 
представители ПАО «Ростелеком», областных и районных СМИ, блогеры. Темой пресс-
конференции стали первые итоги реализации проекта по модернизации уличного осве-
щения в городе Комсомольске. 

Всего в рамках данного контракта 
была произведена замена 730 устаревших 
светильников на современные светоди-
одные, энергосберегающие с высокой 
световой отдачей. Кроме этого, были 
установлены новые кронштейны и шкафы 
управления объектами энергосервиса, а 
также внедрена автоматизированная си-
стема мониторинга и управления наруж-
ным освещением. 

По словам технического директора 
филиала ПАО «Ростелеком» по Ива-
новской области Александра Чиркова, 
новая система позволила устанавливать 
режимы работы уличного освещения в 
зависимости от суточных и климатиче-
ских условий. При этом она обеспечи-
ла автоматизацию таких задач, как учет 
энергоресурсов, мониторинг состояния 
оборудования в режиме реального вре-
мени, дистанционный сбор данных и 
контроль нагрузок. 

В день, когда для журналистов про-
ходил пресс -тур, на базе Комсомоль-
ской средней школы № 1 прошли тема-
тические уроки «Засветись в темноте» с 
участием сотрудников ОГИБДД ОМВД 
России по Комсомольскому району, 
представителей компании «Ростелеком» 
и СМИ. Главной темой занятия, в ходе 
которого школьникам были вручены 

Как ожидается, совместный 
проект по модернизации улич-
ного освещения Ивановского 
филиала «Ростелекома» (кото-
рый выступил инвестором) и 
администрации Комсомольско-
го района должен окупиться за 
6 лет. После этого сэкономлен-
ные средства начнут поступать 
в бюджет.

светоотражающие фликеры, стало по-
вышение безопасности дорожного дви-
жения на улицах города в темное время 
суток.

После этого для гостей муниципали-
тета состоялась ознакомительная экскур-
сия в Зал трудовой и боевой славы Ком-
сомольска. 

«Светлое будущее» от «Ростелекома» 
со временем ждет и жителей других угол-
ков Ивановской области, а пока в каче-
стве ближайшей перспективы прораба-
тывается вопрос о заключении подобного 
контракта на модернизацию освещения в 
Писцове. 

энергосбережение





– Алексей Валерьевич, что можно счи-
тать некорректными продажами?

– В последнее время с развитием фи-
нансового рынка потребитель может стол-
кнуться с тем, что он приобретает совсем 
не то, что он хотел бы получить, а то, что 
выгодно реализовать консультанту. Для 
этого существует даже особенный тер-
мин – мисселинг. Это нарушение одного 
из важнейших прав потребителя финан-
совых услуг – права на полную и досто-
верную информацию. В основе проблемы 
лежит невнимательность людей к деталям 
при заключении договора, нежелание 
изучать предлагаемые к подписанию до-
кументы, готовность «верить на слово» 
сотрудникам банков.

– Как действуют недобросовестные 
консультанты?

– Допустим, у пенсионера истек срок 
по вкладу, и ему предлагают оформить 
вместо депозита инвестиционное стра-
хование жизни или купить вексель. То 
есть продукт предлагают хороший, но 

Мисселинг: как обойтись 
без финансовых «сюрпризов»
Сегодня все чаще приходится слышать о такой проблеме финансового рынка, как некорректные 
продажи. Что включает в себя это понятие, каков механизм его действия и как обезопасить 
себя от финансовых рисков? Обо всем этом мы беседуем с заместителем управляющего  
Отделением по Ивановской области ГУ Банка России по ЦФО Алексеем СЕРГИЕВСКИМ.

он не соответствует ожиданиям клиента, 
поскольку никакой государственной си-
стемы страхования таких продуктов нет, 
а для пенсионера это очень важно. В та-
ких ситуациях, без полной и достоверной 
информации, вы утрачиваете возмож-
ность объективно оценить свои силы и 
желания и принимаете решение, о кото-
ром в будущем можете пожалеть. Из-за 
таких недобросовестных приемов, как, к 
примеру, умалчивание о потенциальных 
рисках, люди не могут выбрать для себя 
действительно подходящий в их ситуации 
финансовый продукт, теряют доверие к 
кредитным организациям. К сожалению, 
многие клиенты узнают о том, что оши-
блись с выбором продукта, в тот момент, 
когда пытаются забрать средства. 

– Так что же делать, если купил не тот 
продукт?

– Если вы приобрели ненужный вам 
страховой продукт, то для решения дан-
ной проблемы Банк России ввел так на-
зываемый период охлаждения – срок, в 
течение которого можно отказаться от не-
нужного вам полиса, то есть расторгнуть 
договор страхования. Если вы поддались 
уговорам или требованию и приобрели 
ненужный вам полис страхования, у вас 
есть 14 календарных дней на то, чтобы 
потребовать расторжения договора.

Хочу подчеркнуть: любые инвестиции 
– это риск. И чем выше вам предлагают 
доходность, тем выше этот риск. Не стоит 
в погоне за доходом вкладывать последние 
деньги в ценные бумаги и другие сложные 
продукты с негарантированным доходом. 
Подписывая договор, человек соглашается 
на его условия. Поэтому нужно смотреть все 
условия до подписания договора, а не после! 

К слову, государственная система 
страхования распространяется на вклады 
в банках – до 1,4 млн рублей, однако нет 
никаких гарантий по прочим продуктам. 
Но это понимают не все.

В ЦБ понимают, что возросший ин-
терес к инвестициям в акции, облигации, 
паевые фонды, векселя и другие инстру-
менты объясняется снижением ставок 
по депозитам. Но прежде чем вступать в 
игру на финансовом рынке (а именно так 

называется покупка и продажа акций, об-
лигаций или векселей), нужно вникнуть в 
его правила. И понимать, что, приобретая 
в банке вексель другой организации, вы 
не получаете гарантии в выплате обяза-
тельств по нему со стороны этого банка. 
Банк выступает всего лишь посредником 
между вами и этой организацией.

И если вы сами решили рискнуть – 
только вы несете ответственность за свое 
решение. Единственный цивилизованный 
путь, если что-то пойдет не так, – обра-
щение в суд.

– Как Банк России борется с недобросо-
вестными консультантами и как гражданам 
минимизировать финансовые риски?

– Анализируя жалобы, которые по-
ступают в Банк России, мегарегулятор 
предупредил кредитные организации о 
необходимости изменить сложившую-
ся практику, разослав информационные 
письма. Одновременно с этим мы с помо-
щью Всероссийского союза страховщиков 
пытаемся решить проблему мисселинга, 
внедряя базовые стандарты, которые обя-
зательны для исполнения всеми страховы-
ми компаниями, их агентами, в том числе 
при продаже страховых продуктов через 
кредитные организации.

Так, утвержден базовый стандарт 
защиты прав и интересов потребителей 
услуг страховых организаций, который 
устанавливает важные требования к 
порядку заключения клиентом и стра-
ховщиком договора инвестиционного 
страхования жизни. Именно это стра-
хование развивается высокими темпами, 
его активно предлагают банки – агенты 
страховых компаний – своим клиентам, 
и мы считаем, что граждане должны 
принимать взвешенное решение, имея 
все данные. 

Замечу, что также у Банка России есть 
удобный сайт fincult.info, где просто и до-
ступно рассказано о разных финансовых 
инструментах. 

Мы понимаем, как важно обеспечить 
полную прозрачность предлагаемых фи-
нансовых продуктов, но, повторюсь, и 
сами потребители должны проявить не 
меньшую бдительность. 

Алексей СЕРГИЕВСКИЙ, 
заместитель управляющего  
Отделением по Ивановской области  
ГУ Банка России по ЦФО

сентябрь 2018 г. | ДИРЕКТОР Иваново
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Презентация автомобиля иванов-
ской публике состоялась 23 сентя-
бря в салоне официального диле-

ра Volkswagen «Радар Групп». Желающих 
познакомиться с этой долгожданной авто-
мобильной новинкой 2018 года собралось 
немало. Гости мероприятия смогли под-
робно узнать о самых инновационных ха-
рактеристиках нового Volkswagen Touareg 
и, конечно же, испытать его в деле – на 
тест-драйве.

Новый Volkswagen Touareg действи-
тельно впечатляет. Дизайн кузова, инте-
рьер, мультимедиа – новый Volkswagen 
Touareg привносит свежие веяния в пре-
миум-класс автомобилей, и это заметно 
уже с первого взгляда. Впечатляющие 
пропорции, высококачественные мате-
риалы, а также инновационные техно-
логии сливаются воедино для создания 
современного и уверенного в себе образа 
– от характерной решетки радиатора и 
выразительных боковых линий до спор-
тивно-элегантного диффузора. 

 «Опережающий свое время» – вот то 
впечатление, которое испытал, пожалуй, 
каждый из присутствующих, нажав кноп-
ку пуска двигателя. И все благодаря инно-
вационной цифровой приборной панели 
Innovision Cockpit, которая пробуждается 
сразу же после пробуждения самого ав-
томобиля. Отсутствие кнопок, удобное 

Он инновационный… Он технологичный… Он комфортный… Он премиальный… 
С ярким, индивидуальным, амбициозным дизайном. И все это – НОВЫЙ Volkswagen Touareg.

управление с помощью прикосновений и 
жестов, а также различные опции персо-
нификации усиливают это впечатление, 
предлагая дополнительные возможности 
по индивидуальному оформлению, на-
пример интерфейса пользователя. «Пре-
красно, что уже сегодня многое стано-
вится таким, каким мы представляли себе 
это в будущем», – об этом говорил почти 
каждый гость мероприятия. 

IQ. Light – светодиодные матричные 
фары с динамической системой автома-
тического управления светом Dynamic 
Light Assist – это еще одна яркая особен-
ность нового Volkswagen Touareg, кото-
рая не оставила равнодушным никого из 
тех, кто впервые знакомился с автомо-
билем. Выразительный световой контур 
фар визуально сливается с хромирован-
ной решеткой радиатора, подчеркивая 
внушительность передней части нового 
Volkswagen Touareg. 

Снаружи новый Volkswagen Touareg 
исполнен динамики. Внутри – само 
спокойствие. Особого внимания гостей 
мероприятия заслужили передние си-
денья ergoComfort, на которых каждый 
чувствует себя легко и расслабленно. 
Ведь благодаря функции регулировки 
в 18 направлениях многие параметры 
можно настроить в соответствии с осо-
бенностями фигуры водителя и перед-

него пассажира. Дополнительный ком-
форт обеспечивается за счет функции 
пневматической регулировки опоры 
поясничного отдела. 

Впрочем, новый Volkswagen Touareg 
с инновационными технологиями – это 
не только дизайн премиум-класса. Чув-
ствовать себя уверенно в неожиданных 
дорожных ситуациях поможет целый ряд 
интеллектуальных систем помощи во-
дителю. Устройство поддержки ночного 
видения, автоматическая регулировка 
дистанции адаптивным круиз-контро-
лем, ассистент проезда перекрестков, ас-
систент аварийной остановки Emergency 
Assist, ассистент движения в пробке, пар-
ковочный автопилот Park Assist, ассистент 
движения по полосе Lane Assist, система 
кругового обзора Area View – вот далеко не 
полный перечень инновационных систем, 
позволяющих почувствовать максималь-
ный комфорт за рулем нового Volkswagen 
Touareg. 

Мы благодарим всех, кто посетил 
мероприятие, и напоминаем, что узнать 
более подробную информацию о доступ-
ных комплектациях нового Volkswagen 
Touareg, а также об их наличии можно у 
менеджеров отдела продаж ООО «РАДАР 
Груп» по телефону 8 (4932) 58-77-33 либо 
при личном визите в салон дилера по адре-
су: г. Иваново, ул. Фрунзе, 90.
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НОВЫЙ Volkswagen Touareg. 
На класс выше
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33Пожалуй, никто не станет спо-
рить, что лучшим отдыхом счи-
таются не спокойное лежание на 

диване, а физические занятия, на кото-
рые следует переключаться с рабочих и 
домашних дел. Тем более при офисной 
работе, когда активность организма ста-
новится лучшим подарком для психоло-
гического состояния и тела. 

Осенью наше тело полно энергии 
и питательных веществ, полученных за 
время летнего отдыха. Именно в осенний 
период многие фитнес-клубы и тренажер-
ные залы предлагают клиентам привлека-
тельные предложения, скидки и удобное 
расписание занятий, что еще сильнее 
мотивирует нас на активные тренировки.

Что же дают нам с вами занятия фит-
несом на практике и какие качества фор-
мируют? Давайте разбираться!

Укрепление иммунитета. В любое вре-
мя года, и осенью особенно, спортивная 
активность даст вам все шансы на пре-
красное самочувствие в сезон простуд и 
укрепит ваш иммунитет. 

Стрессоустойчивость. Если верить 
статистике, регулярные занятия спортом 
снижают риск эмоционального срыва и 
депрессии. Это объясняется тем, что при 
физической нагрузке организм насыща-
ется гормонами удовольствия, обеспечи-
вающими общий положительный эмоци-
ональный фон.

Работоспособность. Регулярные фи-
зические нагрузки адаптируют организм 

10 причин заняться фитнесом осенью
Когда солнечное лето позади, а о водных морских процедурах остались лишь приятные 
воспоминания, сохранить бодрость духа и не дать поселиться в душе чувству осенней хан-
дры помогут занятия фитнесом. И если вы откладывали поход в спортзал в долгий ящик, то 
почему бы наконец не изменить ситуацию и начать жить с пользой для собственного здо-
ровья и настроения.

к выносливости. Долгое передвижение 
на дорогах и многочасовые пробки, та-
скание сумок из магазинов и прочие фак-
торы изматывают организм. И, несмотря 
на негласное правило: «Лучший способ 
расслабиться – не напрягаться», – быва-
ют ситуации, когда организм вынужден 
испытывать серьезное напряжение. В 
таких случаях и приходит на выручку за-
калка, приобретаемая во время занятий 
фитнесом. 

Энергетика. Вялый, безжизненный, 
апатичный человек никому не интере-
сен. А позитивные эмоции не возника-
ют просто так – для них нужна энергия. 
Энергичным человека делают активные 
физические занятия.

Выносливость. При занятии любимым 
делом, гармонично сочетающимся с ре-
гулярными тренировками, физическая 
усталость не дает о себе знать. И в боль-
шинстве случаев физический ежедневный 
труд способствует сохранению молодости 
и общей выносливости до самого пре-
клонного возраста. 

Позитивное настроение. Известный 
медицинский факт – при тренировках по 
фитнесу у человека существенно повы-
шается настроение. Движение – жизнь, 
и оно всегда в радость. Достаточно лишь 
посмотреть на детские лица, когда кара-
пузы заняты подвижными играми. 

Молодость. Что нужно для прод-
ления молодости? Конечно, бодрость 
духа и поддержание оптимальной фи-

зической формы. Тело, привыкающее 
быть здоровым и молодым, не приемлет 
старости. 

Самооценка. Вкладывающий в себя 
и в свое развитие (духовное и физиче-
ское) человек повышает свою самооцен-
ку и уважение к себе. Соответственно, 
и окружающие начинают относиться к 
такому человеку с уважением. Женщина 
в сорок пять, которая выглядит на двад-
цать, – это ежедневный труд и ощути-
мый результат.

Здоровье. Здоровье – главная со-
ставляющая любой сферы человеческой 
жизни: любви, работы, эмоционально-
го состояния. Есть здоровье – есть все. 
Чем человек спортивнее и энергичнее, 
тем меньше болезней к нему цепляется, 
не приживаясь в здоровом теле. Фитнес 
способствует тому, что организм начи-
нает работать подобно часам. Стано-
вятся ненужными утомляющие диеты и 
дорогие таблетки для похудения и под-
держания красивых форм. Фитнес – это 
здоровье.

Время. Человек, в ежедневный график 
которого входят тренировки, ценит свое 
время, умеет его правильно рассчиты-
вать и управлять им. Истинное желание 
– быть в отличной форме – способствует 
появлению свободного времени, которое 
перестает транжириться на пустой треп 
или сидение у телевизора.

Так что осень – не время грустить, 
осень – время ставить свои рекорды! 
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– Галина Ивановна, расскажите, какие 
косметические процедуры стоит проводить 
осенью?

– В осенний период практически лю-
бые косметические процедуры можно 
проводить без ограничений. Летом, в пе-
риод повышенной солнечной активности, 
многие манипуляции, имеющие глубокое 
воздействие на кожу, проводить не ре-
комендуется. Да и в слишком холодный 
период подобные процедуры могут обер-
нуться дискомфортом для нежной кожи. 
А вот осень – это время для проведения 
активных процедур, таких как химические 
пилинги, интенсивные антивозрастные 

Время обновления для вашей кожи!
Летние жаркие дни остались позади. И, казалось бы, осень – время увядания природы, 
должна подарить нам легкую грусть и ностальгию. Однако не время грустить. Ведь осень 
– это замечательное время для того, чтобы привести свою кожу в порядок. О том, какие 
косметические процедуры актуальны в осенний период, нам рассказала врач дермато-
лог-косметолог НУЗ «Отделенческая больница на ст. Иваново ОАО «РЖД» Галина Ивановна 
ТОЛОКОННИКОВА.
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Галина ТОЛОКОННИКОВА, 
врач дерматолог-косметолог 
НУЗ «Отделенческая больница 
на ст. Иваново ОАО «РЖД

процедуры, направленные на улучшение 
качества кожи, фото- и лазерные проце-
дуры и т. д.

Основная цель косметологических 
процедур в это время – восстановить 
кожу после лета, насытить ее влагой, 
удалить ороговевшие клетки и обога-
тить кожу витаминами и питательными 
веществами. 

Химические пилинги в большинстве 
своем оказывают эксфолиирующее (от-
шелушивающее) и омолаживающее воз-
действие на кожу. Суть процедуры – в 
контролируемом ожоге кожных покровов 
химическим составом, при котором здо-
ровые клетки получают мощный импульс 
к делению, в результате кожа приобретает 
свежий вид и избавляется от многих кос-
метологических проблем.

Наиболее физиологический способ 
восстановить кожу – провести про-
цедуры с применением гиалуроновой 
кислоты. Определиться с выбором про-
цедуры, необходимой именно для вас, 
вам поможет профессиональный кос-
метолог. В зависимости от состояния 
ваших кожных покровов и имеющихся 
противопоказаний он порекомендует 
именно тот вариант воздействия на ко-
жу, который поможет скорректировать 
имеющиеся дефекты, запустить процесс 
возобновления клеток кожи, обеспечив 
при этом естественный ход процессу ре-
генерации структуры слоев эпидермиса 
и восстановить эластичность кожи, сде-
лав «подтяжку» при помощи инъекций и 
обойдясь без оперативного вмешатель-
ства. Гиалуроновая кислота повышает 
влагонасыщение всех слоев кожи, явля-
ется мощным антиоксидантом, обладает 
выраженными противовоспалительны-
ми свойствами.

Для восстановления кожи своим 
пациентам мы советуем воспользо-

ваться особым дермальным филлером 
на основе гидроксиапатита кальция 
– Радиесс, обеспечивающим безопе-
рационный лифтинг лица и долго-
временную коррекцию морщин. Он 
работает как наполнитель и стимули-
рует процесс выработки собственного 
коллагена. Гидроксиапатит кальция, 
попадая в наши ткани, запускает син-
тез собственного коллагена и эласти-
на. Коллаген – компонент, который 
отвечает за упругость и микрорельеф 
нашей кожи. Когда его не хватает, то 
кожа теряет тонус, становится дряблой 
и появляются морщины.

Если вы задумываетесь о том, что 
пришла пора привести свое лицо в поря-
док и не желаете, чтобы осенью вместе с 
природой увядала и ваша кожа, то самое 
время обратиться к профессиональному 
косметологу. 
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СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

Лицензия № ЛО-37-01-000914 от 19.08.2014. Выдана департаментом здравоохранения Ивановской области

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

тел. 8 (4932) 44-31-44, Ivmedrzd.ru

В период с 1 по 31 октября в 
НУЗ «Отделенческая больни-
ца на ст. Иваново» вы сможе-
те пройти курс интенсивно-
го омоложения и курс дер-
матологического пилинга, 
каждый из которых состоит 
из четырех процедур, по це-
не трех за каждый курс!

Осень – время оставаться красивой! 
Это время обновления для вашей кожи!





Всем известно, что на дорогах нас 
ожидает много опасностей. И если не со-
блюдать правила дорожного движения, то 
можно попасть в ДТП.

Начало учебного года – это отличный 
повод напомнить, а может, и вовсе на-
учить первоклашек правилам дорожного 
движения. 

Поэтому 14 сентября автосалон SKODA 
Радар Холдинг провел акцию «SKODA Кро-
ха – уроки безопасности» для учеников пер-
вого класса школы «Наследник».

В этот солнечный, теплый день наши 
друзья – Баба-яга, Кристина, Алик и То-

ŠKODA обучает детей ПДД

мик провели театрализованное представ-
ление с обучающими элементами ПДД. 
Дети отвечали на вопросы, разгадывали 
загадки, играли в подвижные игры и да-
же пели песни.

Атмосфера этого дня была наполнена 
детским смехом, улыбками и желанием 
участвовать во всех конкурсах. Как выяс-
нили наши герои, почти все ребята знают 
правила дорожного движения, а кто не 
знал – узнал.

Уроки безопасности прошли на одном 
дыхании. Время пролетело очень быстро, 
и нам совсем не хотелось расставать-

Вот и наступил учебный год. А это значит, что каникулы закончились и начались учебные 
будни.

ся с ребятами. Ну и, конечно же, мы не 
смогли прийти к ним с пустыми руками. 
Всем ребятам подарили шарики – какой 
праздник без них, а также сувениры от 
«SKODA Кроха».

Теперь мы с уверенностью можем 
сказать, что это мероприятие прошло на 
отлично и с пользой. На следующий год 
мы обязательно вернемся. 

Фотоотчет можно будет посмотреть в 
наших социальных сетях.

Мы находимся по адресу: г. Иваново, 
ул. Фрунзе, 90, дилерский центр SKODA 
Радар Холдинг, тел. 8 (4932) 58-77-22.
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Смотрите в октябре в VIP-зале 

«Формула А113»
а также в других залах кинотеатра*

Звезда родилась (мюзикл, драма, 
мелодрама) – с 4.10 

Человек на луне 
(драма, биография) – с 11.10

Веном (ужасы, фантастика, боевик) 
– с 4.10

Хеллоуин (ужасы, триллер) 
– с 18.10

1969 год. Разношерстная публика оста-
навливается на ночь в когда-то популяр-
ном отеле «Эль Рояль», расположенном 
на границе штатов Невада и Калифорния.

В здании отеля собрались неприветли-
вый священник, певица Дарлин, энергич-
ный продавец пылесосов и подозрительная 
девушка с Юга. Вместе с ними ночь в оте-
ле проводит молодой консьерж. Каждому 
из них есть что скрывать, и у каждого из 
них будет шанс искупить прошлые грехи. 
Но ситуация только осложняется, когда в  
отеле появляется зловещий, но обаятельный 
лидер культа, желающий получить свое.

*Возможны корректировки, уточняйте репертуар и расписание на сайте a113.ru

Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» 
(триллер, детектив) – с 11.10

Смолфут (мультфильм, семейный) 
– с 25.10

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья 
карьера быстро катится под откос, од-
нажды знакомится с никому не известной 
талантливой певицей Элли. Между геро-
ями вспыхивает страстный роман. Джек 
помогает Элли добиться успеха. Но чем 
стремительнее набирает обороты музы-
кальная карьера Элли, тем сложнее Дже-
ку мириться со своей увядающей славой.

Что, если в один прекрасный день в тебя 
вселяется существо-симбиот, которое на-
деляет тебя сверхчеловеческими способ-
ностями? Вот только Веном – симбиот 
совсем недобрый, и договориться с ним 
невозможно. Хотя нужно ли договари-
ваться? Ведь в какой-то момент ты пони-
маешь, что быть плохим – вовсе не так уж 
и плохо. Так даже веселее. В мире и так 
слишком много супергероев! Мы – Веном!

«Смолфут» переворачивает миф о бигфутах 
с ног на голову. В нем молодой находчивый 
йети сталкивается с тем, чего, по его глубо-
кому убеждению, не существует, – с чело-
веком. Новости о «смолфуте» приносят ему 
славу и шанс завоевать девушку его мечты. А 
еще – вызывают переполох среди простых 
йети, которые теперь гадают, кто же еще 
обитает в большом мире за пределами их 
маленькой заснеженной деревушки.

Судьба любит смельчаков, а Нил Арм-
стронг однозначно принадлежит к их чис-
лу. Весь мир знает его имя, но мало кому 
известно, какой ценой астронавту дался 
маленький шаг, ставший огромным скач-
ком для всего человечества.

Зло неизменно возвращается, и им нельзя 
управлять. Его можно временно уничто-
жить, застрелить, сжечь, но оно все равно 
вернется. Майкл Майерс не закончил свое 
дело в Хэддонфилде, и скоро он вернется 
домой, чтобы снова убивать.
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По царскому Манифесту от 19 фев-
раля 1861 г., крестьяне обрели не 
только свободу, но и землю. Но 

земельные участки, которые получили 
сельчане после реформы, были настоль-
ко малы, что не могли удовлетворитель-
но прокормить их. Своего хлеба в нашем 
крае в это время хватало в лучшем случае 
до Пасхи, а иногда – только до Великого 
поста. В этой связи отметим, что тогда 
сельское население считало время не по 
месяцам, а по наиболее важным событиям 
церковного календаря.

В условиях полуголодного существо-
вания нужно было искать другие источ-
ники дохода. Поэтому десятки, а потом 
и сотни тысяч крестьян двинулись на фа-
брики, которые множились в эти годы как 
грибы после дождя, т. к. для них появи-
лась дешевая, многочисленная, непритя-
зательная, хотя и неквалифицированная, 
рабочая сила. 

За четыре пореформенных десяти-
летия (1860-е–1890-е годы) на Верхней 
Волге возник Иваново-Вознесенский 
промышленный район – не администра-
тивное, а социально-экономическое обра-
зование. Пределы района не совпадали с 
существовавшими тогда губернскими гра-
ницами. В него входили самые развитые 
южные индустриальные уезды Костром-
ской губернии: Кинешемский, Юрьевец-
кий и значительная часть Нерехтского, 
а также северные промышленные уезды 
Владимирской губернии – полностью 

«Большой скачок»  
после реформы
В феврале 1861 года Манифестом царя Александра II мил-
лионы российских крестьян получили свободу. Крепостное 
право, которое тормозило развитие страны, наконец пало. 
Эта реформа оказала огромное воздействие на политиче-
ское, социальное, экономическое и культурное развитие 
Российской империи в течение последующих нескольких де-
сятилетий. Одним из регионов, в которых это влияние было 
особенно зримым, являлся ивановский текстильный край.

Шуйский и частично Суздальский, Ков-
ровский, Вязниковский.

Реальной, хотя и совершенно неофи-
циальной, столицей этого текстильного 
края становится один из самых молодых 
по тому времени городов Российской им-
перии – Иваново-Вознесенск. Он возник 
на карте страны по Положению, утверж-
денному царем-освободителем Алексан-
дром II 2 августа 1871 г. Именно второй 
день последнего летнего месяца мы с пол-
ным правом можем считать днем рожде-
ния областного центра, но день города все 
же празднуем в конце мая. 

Город возник в результате объеди-
нения села Иванова, расположенного 
на правом берегу речки Уводи, и посада 
Вознесенского, обосновавшегося на ле-
вом ее берегу. Исторический центр села 
Иванова находился в районе современной 
площади Революции, а Вознесенского по-
сада – в районе современной пл. Ленина, 
областного госпиталя и краеведческого 
музея. При возникновении Иваново-Воз-
несенска в нем насчитывалось немногим 
более 10 тысяч человек. При проведении 
первой Всероссийской переписи 1897 года 
в «русском Манчестере» проживали уже 
54 тыс. чел., а накануне Первой мировой 
войны – около 150 тыс. При сохранении 
таких фантастических темпов демографи-
ческого роста ивановцы сейчас бы жили 
в мегаполисе с численностью населения 
примерно в полтора миллиона человек! 
Однако превратности истории – две ре-
волюции, Гражданская война, последо-
вавшая за ней разруха и многое другое не 
дали нашему городу возможности «на-
брать высоту».

В Иваново-Вознесенске в конце XIX 
века насчитывалось около полусотни раз-
личных предприятий. Большая часть их 
относилась все же к категории мелких и 
средних заведений. Индустриальное ли-

цо города определял примерно десяток 
промышленных предприятий, и все они 
принадлежали к хлопчатобумажной от-
расли. Это были фабрики, на каждой из 
которых насчитывалось не менее 700–800 
рабочих и служащих. На некоторых из них 
трудились даже по три–четыре тысячи 
текстильщиков. Прежде всего это пред-
приятия Гарелиных, Бурылиных, Зубко-
вых, Гандуриных, Маракушевых, Полу-
шиных, Витовых, Фокиных. Этих людей 
не случайно называли некоронованными 
ситцевыми королями России.

В текстильном крае была не только 
своя неофициальная столица, но и свой 
«парадный вход» – расположенная на 
Волге портовая Кинешма. Через нее в 
ивановский край доставлялось главное 
сырье текстильной промышленности – 
хлопок, а также топливо – нефть, мазут, 
древесина из заволжских лесов (строи-
тельная и дровяная), зерно, которого в 
нашем крае всегда не хватало. Через Ки-
нешму из текстильного края вывозилась 
значительная часть выработанной здесь 
продукции.

Среди других городов большое про-
мышленное значение имела Шуя, в ней 
действовали несколько крупных текстиль-
ных фабрик. Остальные города были не 
индустриальными. Впрочем, кроме Ива-
ново-Вознесенска, Кинешмы и Шуи, их 
было всего-навсего три. Юрьевец, хотя и 
являлся уездным центром и располагался 
на берегу Волги, сколько-нибудь заметной 
промышленностью не мог похвастаться, 
разве только не очень большой льняной 
фабрикой. 

Что касается еще двух городов края – 
Плеса и Луха, то они вообще числились 
безуездными. Первый из них принадлежал 
к Нерехтскому уезду, а второй – к Юрье-
вецкому. Плес был небольшим город-
ком, который постепенно превращался 
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в популярное дачное место. Что касается 
Луха, то он принадлежал к категории так 
называемых сельскохозяйственных го-
родов, жители которых были заняты не в 
промышленности, а в сельском хозяйстве, 
точнее – в огородничестве. Вспомним в 

этой связи знаменитый лухский лук, кото-
рому посвящен соответствующий празд-
ник, проходящий в этом поселке (статус 
города Лух утратил в начале ХХ в.)

Таким образом, в текстильном крае 
были три города больших и три малых. А 
где же остальные? – спросит удивленный 
читатель. Где Вичуга, Родники, Тейково, 
Приволжск, Кохма, Фурманов, Южа, 
Наволоки? Все они, конечно же, суще-
ствовали во второй половине XIX в., но 
имели статус не городов, а всего лишь сел. 
Причем это были села очень необычные, 
в каждом из них проживало по несколь-
ко тысяч человек, и они по численности 
населения значительно превосходили те 
же Плес или Лух, гордо именовавшиеся 
городами. 

Среднестатистическое село XIX века 
представляло собой поселение, в кото-
ром насчитывалось две-три сотни жите-
лей и обязательно стояла церковь, иначе 
это не село, а деревня. Огромные разме-
ры перечисленных выше сел объясня-
лись тем, что в каждом из них работала 
фабрика, причем не просто большая, а 
зачастую – очень большая. Текстильные 
предприниматели не случайно строили 
крупные текстильные заведения в сель-
ской местности. Это делалось для того, 
чтобы фабрики были ближе к ставшей 
свободной после 1861 года рабочей силе 
– местным крестьянам. В этом отноше-
нии очень показательна фраза, которую 
употребил в одном из своих произведе-
ний вождь большевиков В.И. Ленин: 
«Если мужик не идет на фабрику, то 
фабрика идет к мужику».

В эти годы крупнейшая в текстиль-
ном крае фабрика находилась отнюдь не 
в Иваново-Вознесенске, Шуе или Кинеш-
ме, а в селе Юрьевецкого уезда под назва-
нием Родники. Это хлопчатобумажное 

предприятие принадлежало фабрикантам 
Красильщиковым. Первая пятерка наших 
самых крупных предприятий состояла 
почти исключительно из фабрик, распо-
ложенных именно в сельской местности, 
а не в городах. Это текстильные заведе-

ния Горбуновых в 
Середе (ныне – город 
Фурманов), Коно-
валовых в Бонячках 
(часть современной 
Вичуги), Балиных в 
Юже.

Не случайно, что 
пришедшие в 1917 г. 
к власти большеви-
ки решили восста-
новить «демографи-
ческую справедли-
вость». Например, 
они в первые годы 
советской власти 
преобразовали ми-
кроскопический го-

родок Лух в село, зато села Родники, Тей-
ково, Кохма, Середа, Южа повысили свой 
статус, став городами.

Большую роль в развитии ивановского 
текстильного края сыграло строительство 
железных дорог. Как известно, в России 
две главные беды, и обе на букву «д», – 
дураки и дороги. Это в полной мере от-
носилось к грунтовым путям сообщения 
дореволюционной страны. Нормально 
передвигаться по ним можно было только 
два сезона – летом и зимой. В весеннее и 
осеннее время непролазная грязь иногда 
совсем прерывала со-
общение между села-
ми или некоторыми 
городами. 

Именно поэтому 
в России после кре-
стьянской реформы 
1861 года началось 
массовое строитель-
ство железных дорог, 
которые почти не за-
висели от капризов 
погоды. Главным 
железнодорожным 
узлом страны ста-
ла Москва. От нее 
с 1860-х гг. начали 
строить дороги в раз-
ных направлениях 
– к морским пор-
там, в хлебородные 
районы, к крупным 
торгово-промышленным городам. Одной 
из первоочередных дорог стал рельсовый 
путь от Москвы в Нижний Новгород – го-
род, где ежегодно в июле-августе шумела 
крупнейшая ярмарка страны и который 
по этому признаку называли «карманом 
России». Эта та самая дорога, идущая че-
рез Владимир, Ковров, Вязники, по ко-

торой сейчас курсирует полюбившаяся 
ивановцам «Ласточка», запущенная по 
инициативе нашего нового губернатора 
С.С. Воскресенского.

В ходе строительства дороги от Мо-
сквы к Нижнему сам собой возник по-
бочный проект – построить от нее от-
ветвление на север, в текстильный край. 
За предприимчивыми людьми дело не 
стало: железнодорожные дельцы Горбов 
и Бусурин учредили акционерное обще-
ство Шуйско-Ивановской дороги. Ак-
ции, выпущенные ими, быстро расхва-
тали отечественные и зарубежные пред-
приниматели, резонно рассчитывавшие 
на грядущие дивиденды. Строительство 
дороги началось от небольшой станции 
Новки Московско-Нижегородской же-
лезной дороги около Коврова. Всего за 
один год (с 1867 по 1868-й) был выпол-
нен невиданный в нашем крае до этого 
объем работ – сделаны на местности 
насыпи, уложены шпалы и рельсы, по-
ставлены стрелки и семафоры, постро-
ены вокзалы и другие здания. Осенью 
1868 г. в Иваново пришел первый поезд, 
встречать его собрались сотни местных 
жителей.

Этого показалось мало, и вскоре – в 
1871 г. чугунные рельсы были уложены до 
Кинешмы. Через этот город-порт в наш 
край пошли необходимые для промыш-
ленности и населения грузы. Кстати, са-
мые первые рельсовые пути изготовлялись 
из чугуна, а не из стали, поэтому иногда 
железную дорогу называли «чугункой». 
Названных нами выше дорог два десяти-

летия хватало для того, чтобы промыш-
ленность функционировала нормально. 
Но в 1890-х гг. понадобилось провести 
новые линии. Сначала рельсы были уло-
жены от узловой станции Ермолино до 
Середы, Нерехты, Ярославля. Эта дорога 
дала выход грузам и пассажиропотоку на 
Рыбинск, Бологое и, в конечном итоге, 

p Село Родники. Проходная фабрики Красильщиковых

p Типичный пример неиндустриального города – 
Юрьевец. Архитектурными доминантами являются 
не фабричные трубы, а церковные колокольни
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на Петербург. В конце 90-х гг. железная 
дорога была проведена через Тейково и 
посад Гавриловский на Юрьев-Польский, 
Александров, дав кратчайший выход на 
Москву.

Так сложилась железнодорожная сеть 
текстильного края. Таким образом, прак-
тически все дороги, которые в настоящее 
время функциони-
руют в Ивановской 
области, были по-
строены еще в по-
запрошлом, девят-
надцатом столетии. 
Они верой и правдой 
служат нам уже без 
малого полтораста 
лет (!).

Именно благода-
ря железным доро-
гам на экономиче-
ской карте Россий-
ской империи поя-
вился новый фено-
мен, о котором уже 
говорилось в начале 
этого очерка, – Ива-
ново-Вознесенский 
промышленный район. Рельсовые пути 
прочно связали между собой «русский 
Манчестер», Шую, Кинешму, Вичу-
гу, Родники, Середу – промышленные 
поселения, которые принадлежали к 
разным губерниям – Владимирской и 
Костромской. Одни фабрики отправля-
ли на другие через губернскую границу 
пряжу, третьи – суровые ткани для их 
отделки. Хозяева этих фабрик из двух 
разных губерний хорошо знали друг дру-

p Кинешма. Фабрика «Томна» на берегу Волги

p Вид на посадскую часть города Иваново-Вознесенска. На первом плане – 
фабрики Гарелина и Дербенева

га, поддерживали между собой тесные 
деловые и личные контакты, зачастую 
переженив своих сыновей на дочерях 
деловых партнеров.

 Относительно важности железных 
дорог следует отметить то обстоятельство, 
что города, до которых не дошли рельсо-
вые пути, были обречены на стагнацию. 

Не получили сколько-нибудь заметного 
промышленного развития оставшиеся в 
стороне от этих магистралей Юрьевец, 
Плес и Лух.

Иваново-Вознесенский промышлен-
ный район не имел четко очерченных 
границ и не был обозначен ни на одной 
карте России того времени, но он реаль-
но существовал и органически входил 
в Центральный промышленный район. 
Последний, в свою очередь, включал в 

себя Москву и окружавшие ее около де-
сяти губерний, в том числе Ярославскую, 
Тульскую, Тверскую, Владимирскую и 
Костромскую и другие.

В экономике текстильного края за 
четыре пореформенных десятилетия про-
изошли изменения, которые разительно 
преобразили местную индустрию, прежде 
всего – текстильную. Благодаря освобо-
ждению крестьян местные фабрики не 
только получили дешевую рабочую силу 
в лице крестьян, перебиравшихся из де-
ревенского захолустья на промышленные 
предприятия. В конце позапрошлого века 
в стране в общих чертах завершился про-
мышленный переворот. Это означало, что 
фабрика одержала решающую победу над 
примитивной мануфактурой. 

Действительно, признаки техниче-
ского прогресса на ивановских фабри-
ках были налицо. Вместо слабосильных 
паровиков, которые действовали здесь в 
середине XIX в., на них теперь работали 
турбины мощностью в несколько сотен 
лошадей каждая. На некоторых крупных 
фабриках уже были установлены электро-
моторы, дававшие свет и приводившие в 
движение станки. В середине века глав-
ным энергоносителем еще являлись дро-
ва, для чего истреблялись березовые рощи 
не только по эту сторону Волги, но и по ту. 
Что касается конца того же столетия, то 
уже в качестве топлива поезда доставляли 
в наш край уголь из Донбасса, а баржи по 
Волге везли мазут из Баку. 

Одним из двигателей технического 
прогресса в столице ситцевого края 
стало Иваново-Вознесенское отде-
ление Русского технического об-
щества. В состав этой организации 
входили местные фабриканты и 
инженеры, в разное время это от-
деление возглавляли фабриканты 
Гарелин и Ясюнинский. Знаме-
нательно, что первые в России 
промышленные испытания тако-
го технического новшества, как 
электросварка, были проведены 
замечательным изобретателем 
Н.Н. Бенардосом именно в Ива-
ново-Вознесенске, на Куваевской 
мануфактуре.

В целом четыре пореформен-
ных десятилетия в ивановском 
крае стали эпохой социально- 
экономического прогресса, ко-
торый ознаменовался «большим 
скачком» местной промышлен-
ности, демонстрировавшей бес-
прецедентный рост. Этот процесс 
сопровождался урбанизацией 
региона, возникновением здесь 
примерно десятка типичных ин-
дустриальных поселений город-
ского типа, а также техническим 
прогрессом, заметным даже нево-
оруженному глазу.






