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14 октября отмечался День ра-
ботника сельского хозяйства. Для 
нашего края – и это не раз отмечал 
губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский – сель-
ское хозяйство продолжает оста-
ваться одной из приоритетных от-
раслей экономики региона. 

В новом выпуске журнала «ДИ-
РЕКТОР Иваново» мы постара-
лись осветить эту тему с разных 
сторон, уделив внимание итогам 
участия ивановских хозяйств в 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень», вопросам раз-
вития молочного и мясного ско-
товодства в хозяйствах региона, а 
также рассказали, какие условия 
кредитования предлагаются сегод-
ня агробизнесу и что желательно 
знать фермерам и руководителям 
сельхозпредприятий, чтобы сохра-
нить урожай и технику до нового 
сезона. 

Героиней рубрики «История 
успеха» на этот раз выступила ди-
ректор сети салонов «МедиО опти-

ка», имидж-консультант, стилист 
по подбору очков, автор книги 
«Модный очкарик» и дизайнер оч-
ков Мария Мартынова. Она поде-
лилась историей развития своего 
дела и тем, что ее вдохновляет на 
творчество.

О Доброграде, скорости на по-
воротах и ресурсах для роста вы 
прочитаете в интервью с Влади-
миром Седовым, основателем и 
президентом компании «Аскона», 
в нашей полюбившейся читателям 
рубрике «Технологии достижений», 
автором которой выступает Сергей 
Ситников. 

Уверены, что не менее интересны 
будут материалы о прогрессивных 
услугах от «Константы» для бизнеса 
и о том, что представляет собой уда-
ленная идентификация клиентов, о 
которой нашим читателям поведал 
заместитель управляющего Отделе-
нием Иваново ГУ Банка России по 
ЦФО Михаил Соколов.

Оставайтесь с нами, будьте в кур-
се событий!





В пятницу, 19 октября, в Иванове со-
стоялся практический мастер-класс 
в сфере управления продажами 

Мурата Тургунова «Продажи в условиях 
жесткой конкурентной борьбы». Меро-
приятие посетили свыше ста представи-
телей компаний ивановского региона и 
соседних областей. Организатором вы-
ступила компания «Технологии развития» 
– поставщик решений по проведению из-
менений для повышения эффективности 
управления, продаж, развития рынков, 
подготовке менеджмента.

«Интересно, объемно, актуально, – де-
лятся впечатлениям участники события из 
компании «Ines», – прекрасное меропри-
ятие со множеством интересных вещей, 
даже знакомые вещи могут объясняться 
по-новому», – отмечает Максим Мавры-
чев, коммерческий директор компании 
«Фабитекс».

Высокий уровень участников – соб-
ственников, первых лиц региона, руко-
водителей и менеджеров среднего звена 
– позволил рассмотреть профессиональ-
ные вопросы повышения коммерческой 
эффективности, мастерства продаж и 
выполнения личного плана продаж, об-
судить аспекты конкурентной «разведки» 

«Интересно, объемно, актуально»:

Станислав Воскресенский вступил в должность губернатора Ивановской области

в продажах, подготовки к переговорам, 
продажи лицам, принимающим решения, 
а также специфику успешных переговоров 
с закупщиками.

«Важно, что предпринимателей, ре-
гулярно посещающих наши события, объ-
единяет понимание того, что методики 
эффективного взаимодействия с клиента-
ми – это не просто вопрос качественной 
систематической работы, а вопрос успеха, 
выживания в современных реалиях. За годы 
нашей работы сотни руководителей смог-
ли укрепить свои силы в области тайм-ме-
неджмента, продаж, маркетинга, личной 
эффективности, управления персоналом, в 
переговорах и других темах», – сообщили 
организаторы.

Зарегистрироваться на ближайшие 
мероприятия, которые пройдут в Клу-
бе «18/27» общероссийского объединения 
Лига «Время», можно на сайте компа-
нии www.develop-pro.ru или по телефону  
(4932) 39-55-55.

21 ноября приглашаем вас посетить 
премьеру Startup Huddle – международную 
программу, направленную на обучение, 
общение и обмен опытом между пред-
принимателями, стартовавшую в России 
в 2016 году. 

5 декабря для вас пройдет один из 
давно ожидаемых среди специалистов по 
продажам тренингов года «Экспертные 
переговоры: 25 способов договориться» в 
формате «реалити» от Владимира Якубы.

Регистрация и подробности событий 
– по ссылке: www.develop-pro.ru/events. 
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в Иванове прошел мастер-класс по продажам 

В мероприятии приняли участие 
полномочный представитель 
П р е з и д е н т а  Р о с с и и  в  Ц Ф О 

Игорь Щеголев, общественные деяте-
ли, руководители и работники пред-
приятий региона, почетные граждане 
Ивановской области, депутаты Госу-
дарственной думы РФ и члены Совета 
Федерации РФ, руководители право-
охранительных и силовых ведомств, 
главы религиозных конфессий и на-
циональных объединений, главы ор-
ганов местного самоуправления, рек-
торы вузов. 

Игорь Щеголев поздравил Станис-
лава Воскресенского с победой на вы-
борах, с официальным вступлением 

в должность губернатора Ивановской 
области и пожелал успехов в работе на 
благо жителей региона. В частности, он 

В соответствии с Уставом региона Станислав Воскресенский принес присягу губернатора 
Ивановской области и официально вступил в должность. Церемония вступления в должность 
губернатора Ивановской области состоялась 10 октября в Белом зале Музея промышлен-
ности и искусства им. Д.Г. Бурылина.

отметил улучшение инвестиционного 
климата и сказал о том, что в область 
начали приходить крупные компании 
и инвесторы, открываются новые пред-
приятия, создаются новые рабочие ме-
ста, развивается сельскохозяйственная 
отрасль. 

В завершение церемонии Станислав 
Воскресенский обратился к собравшимся 
в зале и ко всем жителям Ивановской об-
ласти. «В полной мере осознаю огромную 
ответственность перед каждым жителем 
нашей области. Мой долг, смысл моих 
действий – сделать все для благополучия 
каждой семьи, для возрождения и устой-
чивого развития региона», – подчеркнул 
губернатор. 
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Узнать о последних изменениях в на-
логовом законодательстве, а также 
задать вопросы экспертам собра-

лись 175 специалистов из 154 компаний 
из Иванова и области.

Директор департамента бухгалтерско-
го учета и налогообложения Юридическо-
го бюро «Константа» Ольга Напалкова 
и налоговый консультант Консалтинго-
вой группы «БАЗИС» из Москвы Елена 
Степченко рассказали собравшимся о 
том, каких неприятных сюрпризов ждать 
руководителям и бухгалтерам компаний 
в 2019 году в рамках налоговых проверок. 
Эксперты выделили главные признаки 
кандидата на выездную налоговую про-
верку, а также подробно разъяснили, как 
проводится такая проверка. Практиче-
ские рекомендации о том, как проверить 
реальность ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности компании, участ-
никам конференции дал Андрей Захаров 
– директор по развитию проекта СПАРК 
(Международная информационная груп-
па «Интерфакс»).

Все советы экспертов были направ-
лены на обеспечение налоговой безо-
пасности бизнеса, однако что делать тем 
руководителям и бухгалтерам, которые 
пренебрегли установленными требовани-

Эксперты рассказали бухгалтерам и руководителям компаний 
о налоговых рисках

ями законодательства и в компаниях, ко-
торых по результатам проверки выявлены 
нарушения? О том, как в такой ситуации 
бухгалтеру и директору обезопасить себя 
от привлечения к уголовной ответствен-
ности, рассказала адвокат Адвокатского 
бюро «Константа» Наталия Петрова.

Впервые на конференции экспертами 
была презентована услуга «Советник бух-
галтера» – пакетное консультационное 
бухгалтерское обслуживание. Участники 
узнали принцип формирования тарифов 
данной услуги: каждый пакет состоит из 
разного количества часов, которое клиент 
может использовать для консультаций с 
экспертом в течение определенного пе-
риода: в течение трех, шести месяцев или 
года, в зависимости от выбранного паке-
та. Количество оставшихся в пакете часов 
клиент может посмотреть в личном ка-
бинете на сайте «Советника бухгалтера».

Участникам рассказали о разных ва-
риантах общения с экспертами при пакет-
ном обслуживании: консультацию можно 
получить как в офисе Юридического бю-
ро «Константа», так и по телефону, элек-
тронной почте или в чате личного каби-
нета. То есть решить актуальные вопросы 
и узнать последние изменения в сфере 
налогового законодательства можно, на-

ходясь на своем рабочем месте, в другом 
городе, в дороге и т. д.

В завершение мероприятия среди 
участников конференции были разыграны 
два сертификата – каждый на 6 часов бес-
платных консультаций по пакету «Стан-
дарт» услуги «Советник бухгалтера».  Два 
пакета консультационного обслуживания 
достались финансовому директору компа-
нии «ТСР Остекление» Елене Демьяновой 
и бухгалтеру компании «ТЕХСНАБ-ХОЛ-
ДИНГ» Ольге Балдиной. 

Конференция прошла при поддержке 
международной информационной группы 
«Интерфакс», Ивановского регионально-
го отделения «ОПОРА РОССИИ», изда-
тельского дома «Частник» и Ивановского 
филиала РАНХиГС. 

9 октября Группа компаний «Константа-Холдинг» организовала бесплатную конференцию 
для бухгалтеров и руководителей компаний «Ваша налоговая безопасность в 2019 году. 
Как «остаться в живых».

В Иванове появился еще один МФЦ для бизнеса 

Центр оказания услуг для предпри-
нимателей «Мой бизнес» на базе 
ПАО Сбербанк начал работу в 

Иванове 5 октября. В открытии площадки 
приняла участие заместитель председа-
теля правительства Ивановской области 
Светлана Давлетова. Проект реализован 
в рамках соглашения о взаимодействии 
между Областным многофункциональ-
ным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и ПАО 
Сбербанк. 

Открывшийся специализирован-
ный МФЦ для бизнеса стал вторым 
для города Иванова и третьим для 
области. В областном центре услуги 
многофункционального центра «Мой 

бизнес», открытого в конце 2017 года, 
будут доступны не только в основном 
офисе на Шереметевском проспекте, 
но и в отделении Сбербанка на ул. Леж-
невской, 157. Кроме того, в июне те-
кущего года в Кинешме начало работу 

По материалам интернет-ресурсов
подготовила Татьяна НОВИКОВА

специализированное бизнес-окно для 
субъектов индивидуального и малого 
предпринимательства. 

В настоящее время прорабатывается 
возможность создания еще одного подоб-
ного центра в Шуе. 

В МФЦ «Мой бизнес» в режиме 
«одного окна» можно зарегистриро-
вать или ликвидировать организа-
цию, ИП, открыть бизнес в различ-
ных отраслях, оформить специаль-
ные разрешения (лицензии), а также 
земельный участок и промышленную 
площадку для предпринимательской 
деятельности,  получить  сведения 
из ЕГРН, ЕГРЮЛ и других государ-
ственных реестров.  



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
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В настоящее время, когда практиче-
ски все хозяйства прошли проце-
дуру акционирования и привати-

зации, пожалуй, у каждого поля и каждой 
единицы техники есть свой собственник. 
Но пусть даже форма собственности из-
менилась, однако менталитет у людей во 
многом, увы, остался прежним. Поэтому 
подчас не стоит удивляться тому факту, 
что «случайным» злоумышленником, по-
зарившимся на чужое имущество, вполне 
может оказаться кто-то из жителей ближ-
него села или деревни…

Как показывает опыт, некоторые фер-
меры и руководители хозяйств относят-
ся к вопросу сохранности своих угодий 
несколько легковерно и не принимают 
серьезных мер для их защиты, ограничи-
ваясь лишь тем, что ставят по периметру 
поля импровизированный забор из не-
скольких ограждений колючей проволо-
ки. Это останавливает далеко не всех зло-
умышленников, находятся и те, кто спо-
собен пролезть на частную территорию, 
минуя преграду из колючей проволоки 
путем применения подручных инстру-
ментов. У крупных сельхозпредприятий 
масштабы рисков еще больше…

В каких видах охраны предприятия 
сельского хозяйства нуждаются сегодня и 
для чего эта охрана вообще нужна? 

Сегодня охрана объектов сельского 
хозяйства необходима прежде всего для 
предотвращения хищений как урожая, 

Как сохранить урожай  
и сельхозтехнику  
до нового сезона
Обеспечение безопасности на объектах, которые относятся 
к собственности предприятий сельского хозяйства, сегодня 
приобретает все более актуальный характер. Ведь зачастую на 
объектах промышленного и сельского назначения размещают 
дорогостоящее оборудование, и оставлять его без охраны как 
минимум нецелесообразно. 
Своим профессиональным мнением на тему сохранности таких 
объектов поделился президент Объединения структур безо-
пасности «Тауэр» Александр НАСОНОВ.

так и специальной уборочной техники. 
При сборе урожая зачастую не хватает 

помещений для хранения, в таком слу-
чае аграрные предприятия используют 
открытые площадки, которые нередко 
привлекают внимание любителей «легкой 
наживы». Дабы избежать неприятностей, 
следует прибегнуть к помощи охранных 
предприятий, готовых «отстоять» вашу 
технику и урожай, – их не так уж много, 
но они все же есть.

В числе актуальных услуг по охране 
сельскохозяйственной техники и кон-
тролю посевной и уборочной кампаний, 
предлагаемых охранными агентствами 
сегодня, представлены, пожалуй, самые 
разные услуги, которые действительно 
нужны таким предприятиям:

- охрана полей, садов, ферм,
- обеспечение сохранности собираемо-

го урожая,
- контроль расхода посевного материала 

и минеральных удобрений, 
- контроль за движением автотранспор-

та при перемещении на поля и обратно,
- контроль за технологическим процес-

сом при сборе урожая,
- контроль за правильной организа-

цией техники безопасности и противо-
пожарной безопасности на охраняемых 
объектах,

- контроль за работой комбайнов,
- контроль за заправкой ГСМ автотран-

спорта и др.

Специалисты таких охранных органи-
заций в целях эффективности работы на 
протяжении всего процесса охраны, как 
правило, хорошо подготовлены – у них 
есть своя форменная одежда, они обеспе-
чены профессиональными радиостанци-
ями, биноклями, фонарями и средствами 
спецзащиты.

…Словом, если вы хотите, чтобы ваш 
урожай и сельхозтехника оставались в 
целости и сохранности, стоит подойти к 
этому вопросу серьезно и довериться про-
фессионалам. Тогда и «битвы за урожай» 
с возможным противником удастся избе-
жать! 

безопасность
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Мария МАРТЫНОВА: очки носить модно

Сегодня мы беседуем с Марией 
МАРТЫНОВОЙ – директо-
ром и владельцем сети салонов  

«МедиО оптика» в Ивановской области, 
имидж мейкером, дизайнером оправ,  
автором курса для оптиков-консультан-
тов «Продавец-стилист в салоне оптики»  
и автором книги «Модный очкарик».

– Мария, ваша компания в этом году то-
же отмечает 25-летие. И так совпало, что в 
этом году вы выпускаете свою первую книгу 
«Модный очкарик» и свою первую коллек-
цию оправ Maria Martynova by Optic Design 
Lab. Расскажите с самого начала, что вас 
вдохновило на такое творчество.

– Мое увлечение модой и стилем нача-
лось в 2009 году, когда мы впервые сделали 
фотосессию для ивановского глянцевого 
журнала, где образы в разных стилях нуж-
но было дополнить соответствующими 
очками. Именно тогда я задумалась о том, 

В этом году большая часть салонов оптик по всей стране отмечает свой 25-летний юбилей. 
У всех предпринимателей по-разному начинался путь в прекрасный мир красоты и здо-
ровья. Тогда, в не таком уж и далеком 1993 году, кто-то начинал с рынка, кто-то вырос из 
муниципальной оптики, а кто-то уже тогда своим предпринимательским чутьем увидел в 
оптике перспективный рынок. По-разному и сегодня можно оценивать успехи оптических 
компаний, многие стали федеральными сетями, другие же вышли на международный ры-
нок, а самые креативные превратили очки в fashion-индустрию.

что у очков есть стиль и что подбирать их 
нужно клиенту не по принципу «нравит-
ся – не нравится», тем самым опираясь 
лишь на собственный вкус, а исходя из 
персонального стиля клиента. И вот тогда 
я почувствовала острую необходимость в 
получении знаний по стилю. 

– Как вы применяли свои знания на 
практике?

– Я начала подбирать оправы кли-
енту, исходя из его природных состав-
ляющих: линии лица, цвета волос, глаз, 
кожи и губ; физиогномики. И тут же по-
няла, что само собой получился готовый 
материал для того, чтобы делиться зна-
ниями с коллегами-оптиками. Так ро-
дился курс «Продавец-стилист в салоне 
оптики», это был 2011 год. И с тех пор 
я объездила с этим курсом много оптик 
по всей стране.

– Когда и как родилась ваша книга?
– Книга родилась, а точнее, была 

«зачата» в том же 2011 году в голове. 
Сначала – как просто учебное посо-
бие для оптиков-консультантов, то есть 
некая печатная версия курса «Прода-
вец-стилист в салоне оптики», и я стала 
над этим работать. Искала моделей с 
подходящими параметрами, делала фо-
тосессии и потихоньку писала текст. В 
2015 году одна клиентка сказала мне: «А 
почему твоя книга только для оптиков? 
Я ношу очки, и мне тоже интересно ее 
прочесть; я уверена, и другим людям, кто 
носит очки, это тоже будет интересно и 
полезно!» Я подумала, что она права, что 
книгу нужно сделать для более широкой 
читательской аудитории. И вот годы ра-
боты, финишная прямая за два месяца – 
и книга увидела свет. Сегодня ее можно 
скачать в электронном виде или сделать 
предзаказ на печатную версию в салоне 
«МедиО оптика». Дорогие читатели, кто 
дочитал до этого места, позвоните, по-
жалуйста, по телефону 8-910-668-11-69 и 
получите лично от меня в подарок серти-
фикат в «МедиО оптику» на 5000 рублей.

– Мария, я знаю, что в сентябре вы как 
дизайнер презентовали международному 

оптическому миру свою первую коллекцию 
оправ Maria Martynova by Optic Design Lab, 
расскажите о ней.

– Я лично работаю с клиентами вот 
уже 20 лет, в наших салонах оптики ши-
рочайший ассортимент оправ до 2000 
единиц на оптику, и все равно, когда 
клиент примеряет оправу, я вижу, что 
конкретно в ней не хватает для того, что-
бы она идеально села и выполнила все 
свои стилистические и коррекционные 
функции. Особенно тяжело работать с 
корпулентными клиентами, у которых 
маленькое межцентровое расстояние, да 
еще и дальнозоркость. В связи с этим я 
разработала и на сегодняшний день вы-
пустила всего три модели, эскизы кото-
рых рисовала на фотографиях реальных 
людей, так что могу с уверенностью ска-

«Очки – это главный аксессуар, потому 
что располагается на лице, как раз 
напротив глаз. А собеседник чаще всего 
смотрит в глаза, а не на обувь, как это 
принято считать»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

Мария МАРТЫНОВА, 
директор сети салонов «МедиО оптика», 
имидж-консультант, стилист по подбору 
очков, автор книги «Модный очкарик»,
дизайнер очков

ЛО-37-01-000959 от 31 марта 2015 г.
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зать, что мною были учтены малейшие 
анатомические особенности строения 
лица большинства клиенток, которые, 
как показали результаты, идеально са-
дятся на 90% покупательниц салонов 
оптики. И даже цветовая гамма подобра-
на  с учетом сезона осень-зима, модных 
трендов, колоритов внешности и кор-
рекционных техник. В настоящее время 

«В век контактных 
линз и лазерных 

операций 
ношение очков – 
это осознанный 
выбор, а потому 

они должны 
быть подобраны 

безупречно»

« О ч к и  -  э т о  с т и л ь н а я  Т о ч к а  в 
завершении образа, у моих клиентов это 
восклицательный знак персонального 
стиля»

«Очки, подобно пластической операции,
могут сделать своего обладателя 
стройнее и моложе, а могут и наоборот»ИНФ
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разработаны еще пять моделей, которые 
уже запущены в производство и увидят 
свет в декабре. А к весне мы планируем 
выпустить несколько моделей солнце-
защитных очков и оправ для мужчин. 
Коллекция оправ Maria Martynova by 
Optic Design Lab полностью представ-
лена в салонах «МедиО оптика» в ТРЦ 
«Серебряный город» и в ТРК «Тополь», 
а также в других салонах оптики по всей 
России.

– Для большинства людей с плохим 
зрением очки – это некая необходимость…

– Совершенно верно, хотя для всех 
остальных  это уже стильная точка в 
завершении образа, а у моих клиентов  
это стильный восклицательный знак 
– именно тот аксессуар, который не 
завершает, а формирует персональный 
стиль. Благодаря правильно подобран-
ным очкам клиенты выглядят современ-
но и в соответствии со своим статусом. 
Очки так же, как пластическая опера-
ция, могут добавить вам 10 лет, а могут 
их скинуть, могут сделать вас визуально 
стройнее или наоборот. 

– Весь город с замиранием сердца, со-
чувствием и возмущением следил за вашей 
историей с логотипом. Как она разреши-
лась?

– Могу сказать, что справедливость 
восторжествовала. У оппонентов анну-
лировали право на использование ло-
готипа, несмотря на то что он у них был 
зарегистрирован, а у нас нет. Конечно, 
нам пришлось подключить грамотных 
юристов и собрать огромную доказа-
тельную базу. Я всегда благодарна тем, 
кто указывает нам на наши промахи, 
ошибки и упущения – благодаря таким 

Мое увлечение модой и стилем 
началось в 2009 году, когда мы 
впервые сделали фотосессию 
для ивановского глянцевого 
журнала, где образы в разных 
стилях нужно было дополнить 
соответствующими очками. 
Именно тогда я задумалась 
о том, что у очков есть стиль 
и что подбирать их нужно 
к л и е н т у  н е  п о  п р и н ц и п у 
«нравится – не нравится», 
тем самым опираясь лишь на 
собственный вкус, а исходя из 
персонального стиля клиента. 
И вот тогда я почувствовала 
о с т р у ю  н е о б х о д и м о с т ь  в 
получении знаний по стилю.

людям мы растем и крепчаем. Теперь 
благодаря нашим оппонентам у нас 
будет собственная зарегистрированная 
торговая марка, о чем еще даже год на-
зад я и не думала. 

– Мария, от лица редакции «ДИ-
РЕКТОР Иваново» мы поздравляем вас с  
25-летним юбилеем компании. Видно, что 
вы любите своих клиентов и идете в ногу со 
временем, не боитесь трудностей и всегда 
открыты к диалогу. 

история успеха
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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.

Владимир СЕДОВ: 
уверенные решения для быстрого роста

О Доброграде, скорости на поворотах, ресурсах для роста и подходе антрепренера
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С. С.: Как появилось решение основать Доброград?
В. С.: Первое решение было эмпирическое. Есть история: 

наш завод находится в Коврове и на старте было желание улуч-
шить условия жизни людей именно в этом городе. Мы задались 
вопросом: «Как сделать так, чтобы люди в нем были счастливы?»

Вот чем отличаются города, которые были в советское время?! 
Раньше было ощущение счастья. Речь не про инфраструктуру, речь 
– про атмосферу. Советское время отличается от нынешнего тем, 
что была уверенность в завтрашнем дне. Сейчас в Белоруссии люди 
живут небогато, но они, на мой взгляд, более счастливы, так как 
больше такой уверенности. Они знают, что будет хорошее образо-
вание, рабочее место – то, что дает людям спокойствие.

Мы хотели в Коврове создать что-то похожее, обеспечить 
все социальные блага, но столкнулись с большим количеством 
трудностей, в том числе на муниципальном уровне; поняли, что 
жизни не хватит, чтобы изменить текущую ситуацию. Поэтому 
Доброград – это реакция на неудавшийся результат. Мы попыта-
лись изменить ситуацию, но не получилось. Что такое для пред-
принимателя «не получилось» – это же факап (ошибка, провал. 
– Прим. ред.)! Такого не может быть! Психанул, думаю, попро-
буем сделать сами, как мы это представляем, и начали делать!

Это только потом мы поняли, что это девелоперский проект 
и в Европе таких много.

С. С.: Каким будет город через 50 лет и кто будет им управлять?
В. С.: Он должен быть актуален своему времени, которое бу-

дет и через 50, и через 100 лет. Раньше в городах никто не предпо-
лагал, что инфраструктура не будет соответствовать нынешнему 
времени: дороги и прочее. Когда ранее строили дома и улицы, 
никто не предполагал, что у семьи будут две машины, торговля 
переместится в супермаркеты, не всегда советские люди будут 

ходить пешком или ездить на автобусе.
Говоря об архитектуре современных городов, скажу, что толь-

ко Тольятти, пожалуй, соответствует нынешнему времени, в его 
проектировании участвовали итальянские архитекторы: улицы 
шириной по 250 метров (в 1964 году город Ставрополь Куйбышев-
ской области был переименован в Тольятти, в честь генерального 

Автор и ведущий рубрики — Сергей СИТНИКОВ, 
предприниматель, общественный деятель, основа-
тель компании «Технологии развития», специали-
зирующейся на трансформации идей в достижения.

секретаря Итальянской коммунистической партии Пальмиро То-
льятти. – Прим. ред.). И сейчас властям этого города нет про-
блем внести изменения, добавить еще одну полосу на дороге 
например. Система движения выстроена только через круговое 
движение, что уменьшает загазованность и аварийность.

В Москве же вынуждены сносить дома и строить дорожные 
развязки, но таких бюджетов у регионов нет. В европейских го-
родах обычно нет промышленных предприятий в центре города, 
что существенно разгружает центр.

Что касается системы управления, надо понимать, что любая 
система управления существующего города имеет наследуемые 
признаки и в муниципальном управлении есть уже сложившиеся 
стандарты, через которые каждый новый руководитель смотрит 
на решение задач, и смотрит на них как на данность. Задачи 
давно поменялись, а система осталась старая. Ломать систему 
проблематично и болезненно, поэтому вопрос: «Зачем?».

Мы изучили опыт ряда лучших городов мира, подружились 
с несколькими мэрами, чтобы на местах послушать, что они ду-
мают об управлении, чем руководствуются, какие инструменты 
и технологии используют. Для нас открылось много неожидан-
ного, мы погрузились в муниципальное управление, и это был 
«рефреш» (обновление. – Прим. ред.)!

Это не столько управление дорогами, объектами, сколько 
управление ощущениями, эмоциями, когда на выходе можно 
понять: людям нравится здесь жить или не нравится, уезжают 
люди или нет?

С. С.: Ощущение счастья?
В. С.: Да, верно. Все просто – у вас убывает население или 

оно прибывает? Не важно, Москва это или другой город. Если 
бы у вас было хорошо, народ бы не уехал. А надо выяснить, по-
чему они уезжают, изучить потребности жителей и понять, что 
нехорошо. Только у нас как привыкли? Некоторые чиновники 

говорят: «Это хорошо, просто люди не понимают, что «так – хо-
рошо». Надо принять это как данность! И заложить потребности 
людей в целеполагание руководителей и показатели эффектив-
ности оценки их деятельности (ключевые показатели эффек-
тивности, KPI – показатели достижения успеха в определенной 
деятельности или цели. – Прим. ред.)!

Вот чем отличаются города, которые были в совет-
ское время?! Раньше было ощущение счастья. Речь 
не про инфраструктуру, речь – про атмосферу.

Родился 7 мая 1966 года в городе Коврове Владимирской области в семье инженера и медсестры, получил образование учите-
ля физкультуры. В юности Владимир Седов был активным участником бардовского движения, в 1986 году состоялся его большой 
сольный концерт в Киеве.

В 1990 году основал в родном городе компанию «Аскона», ставшую крупнейшим в Восточной Европе производителем ортопе-
дических матрасов и товаров для сна с годовым оборотом более 23 млрд руб., крупнейшим поставщиком IKEA.

16 декабря 2006 года пожар полностью уничтожил производство «Асконы», после чего Владимир Седов восстановил и модер-
низировал компанию за четыре месяца, лично договорившись с основателем IKEA Ингваром Кампрадом о предоплате в $1 млн. 
Топ-менеджер американской компании, поставившей оборудование, Эд Гретер поручился личным имуществом за репутацию 
«Асконы», согласовав отсрочку на девять месяцев. Первый матрас был выпущен уже через две недели после пожара.

Сегодня в компании трудятся более 4500 человек (2500 – в Коврове), выпуская 10 000 матрасов в сутки. Сеть – в 80 городах 
России. Производственные мощности компании находятся в Коврове и Новосибирске. Самый дорогой матрас бренда King Koil 
стоит 75 тысяч долларов.

В 2010 году Владимир Седов вышел из бизнеса, продав пакет акций шведскому концерну Hilding Anders, и в 2014 году приобрел 
2600 гектаров земли во Владимирской области, где, вложив только в инфраструктуру более 4 млрд руб., начал строительство горо-
да Доброграда для 40 тысяч человек.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ СЕДОВ, ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АСКОНА», 
СОЗДАТЕЛЬ ГОРОДА ДОБРОГРАДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГОРОДА КОВРОВА
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технологии достижений

Интервью: Сергей СИТНИКОВ
Фото: Андрей САФОНОВ

С. С.: Можно счастье измерить в KPI?
В. С.: KPI – это всего лишь ключевые показатели, и они могут 

быть разные. В бизнесе – «бизнесовые», в социальных проектах 
– социальные. В управлении городом и управлении бизнесом 
нужно оценивать эффективность, «таргетировать» свою работу 

и оценивать качество выполнения. Я общался с руководителями 
муниципалитетов Московской области, проходившими обуче-
ние в Сколково, могу сказать, что это очень комфортно с точки 
зрения понимания таких социальных KPI.

С. С.: Как будет достигаться преемственность в управлении 
Доброградом?

В. С.: Доброград в следующем году станет муниципальным 
образованием. Иначе мы даже больших гарантий не сможем дать 
инвесторам, если это будет полностью частная история. Государ-
ственная система дает эти гарантии, в части инфраструктуры и 
прочего. Такие проекты есть в США, когда девелопер, начиная 
проект, создавал классическую администрацию, настраивал 
систему управления под будущее муниципальное управление, 
реализовывал его на 30% от проектируемого объема и переда-
вал в муниципальное управление. Структура мэрии Доброграда 
уже сегодня созвучна классической структуре муниципального 
управления – это означает, что она, кроме базовых элементов, 
включает в себя еще и те, которые должна иметь управленче-
ская команда.

С. С.: Например?
В. С.: Мы прекрасно знаем, что любая работа включает в 

себя два важных направления: управление инфраструктурой и 
развитие. Люди, которые занимаются операционкой, никогда 
не смогут заниматься развитием, у них на это просто времени 
не хватает. Есть команда, которая занимается оперативными 
задачами, и команда, которая занимается изменениями.

Мы были вынуждены изучить лучшие мировые практики 
муниципального управления. Оказалось, что у нас в стране не 
существует единой информационной системы для муниципаль-
ного управления. Как можно принимать решения без своевре-
менной информации, которой ты можешь доверять?

Сначала мы нашли в США частную компанию, которая 63 
года пишет программные продукты для муниципальных об-
разований. Это системы, которые не позволяют украсть, при-
нятие законодательных решений и их исполнение прозрачно.

Сегодня мы делаем такую IT-систему, нашли команду, кото-
рая готова начать с нуля. Это аналог ERP-системы для бизнеса, с 
помощью которой меньшими усилиями, более дешевым методом 
можно принимать более качественные управленческие решения.

Работает международная команда, они делают проекты и 
за рубежом, в базе стоят российский организатор, владелец и 
духовный лидер, наши ученые. Часть этой команды после Но-
вого года переезжает в Доброград и пишет программу, изучает 
и масштабирует наши лучшие практики.

Кроме того что система дает инструменты для управления, 
новый уровень возможностей, она позволяет серьезно влиять на 
уровень доходов. В Барселоне мы подписали контракт с Mastercard 
и Visa, теперь можно более грамотно анализировать и принимать 
решение, например где открыть магазин, на основе того, в каких 
местах c каким средним чеком и какие совершаются покупки. В 
каждом доме будет система доставки Amazon. Уверен, что через 
2–3 года у нас будет самый информатизированный город.

И это очень хорошая история – у нас очень много партнеров 
в органах государственной власти, в федеральных министер-
ствах. Для центра есть возможность показать другим городам 
на нашем примере, как все это будет работать.

С. С.: Поговорим об управлении «Асконой». Ваше официальное 
место работы сегодня?

В. С.: Я – безработный (смеется). Совет директоров не фор-
мализован как орган, а существует как центр принятия решений. 
Я неофициальный президент группы, участвую в стратегических 
сессиях и в финальной версии защиты бюджетов крупных компа-
ний, раз в три месяца присутствую на отчетных мероприятиях. Так 
всегда было настроено. Даже когда я являлся последние пять лет 
руководителем компании, по факту я им не был, спрашивал своих 
заместителей: «Вы профессионалы, вы все умные. Можете сами 
между собой общаться? Тогда общайтесь! На фиг я вам всем нужен?»

Ко мне можно было прийти в трех случаях. Первый – когда 
есть проблема и есть хорошие варианты решения, посоветовать-
ся, какой выбрать. Второй случай – чрезвычайная ситуация. 
Третий – не можете договориться, но тогда вопрос: «На фига 
ты ко мне приперся? Значит, тебя надо увольнять!»

Жесткий контроль только в финансах, стратегии и HR.
Продолжение интервью в следующем номере...

Через 2–3 года у нас будет самый информатизиро-
ванный город. И это очень хорошая история – у нас 
очень много партнеров в органах государственной 
власти, в федеральных министерствах. Для центра 
есть возможность показать другим городам на на-
шем примере, как все это будет работать.

С. С.: У меня остались вопросы, которые я задаю всем собе-
седникам. Они короткие, сможете ответить на лету, не думая?

В. С.: Не думая – вряд ли (смеется). Давайте!
С. С.: Верите ли вы в судьбу?
В. С.:  Верю.
С. С.: Что бы вы считали вашим главным достижением, 

если не достижения вашего бизнеса?
В. С.:  (задумался) Наверное, ни в чем другом я не со-

стоялся…
С. С.: О чем у вас чаще всего спрашивают совета друзья?
В. С.:  Как бизнес построить... (смеется)
С. С.:  Кто из уже не живущих сейчас людей более всего 

вдохновляет вас?
В. С.:  Я питаюсь творениями талантливых людей: хо-

рошей поэзией, музыкой, а также творениями природы.
С. С.:  Назовите три главных качества того, кого вы мог-

ли бы назвать лидером.
В. С.:  Первое – это  уверенность. А еще – ответствен-

ность; понимание.

Полная версия интервью на сайте www.develop-pro.ru
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Уютный отель 
для работы и отдыха 
«Сосновый бор» – современный отель 
уровня «3 звезды», расположенный на 
территории с неповторимым природным 
ландшафтом всего в 15 минутах езды от 
центра города. Развитая инфраструктура и 
высокое качество предоставляемых услуг 
создают идеальные условия и для деловых 
путешественников, и для тех, кто приез-
жает в Иваново на отдых. Обновленный 
дизайн холла отеля с первого знакомства 
располагает к себе гостей и настраивает 
на то, что их отдых будет комфортным, 

а деловые перего-
воры с важными 
партнерами дадут 
положительный 
результат. 

Отель рассчи-
тан на прием до 
150 гостей. Все-
го в комплексе 
«Сосновый бор» 
57 комфортабель-
ных номеров и 6 
коттеджей в кан-
три-стиле, где есть 
все необходимое 
для полноценного 
отдыха. Для групп 
предоставляют-
ся существенные 

скидки на проживание. 
Дачный ресторан, где можно отве-

дать блюда русской авторской кухни 
в современной подаче, отлично по-
дойдет для делового обеда или ужина. 
Также здесь можно заказать для го-
стей конференции или семинара ко-
фе-паузу, фуршет, бизнес-ланч или 
полноценный банкет. Банкетный зал 
рассчитан на 80 гостей и идеально под-
ходит для проведения корпоративных 
и праздничных мероприятий (в том 
числе новогодних). 

Гостиничный комплекс «Сосновый бор» – 
современная площадка для успешного 
бизнеса и комфортного отдыха
Наверняка тем из вас, кто работает в сфере организации конференций, тренингов или се-
минаров, не раз приходилось задаваться вопросом: как выбрать хорошую площадку для 
организации события бизнес-формата? Гостиничный комплекс «Сосновый бор» давно из-
вестен как прекрасное место для отдыха. А теперь здесь можно не только провести сво-
бодное время, но и организовать важные деловые мероприятия с участием до 100 гостей.

Делу – время!
Для человека ХХI века комфорт имеет 
большое значение, тем более когда дело 
касается ведения бизнеса. Сегодня рас-
тет число компаний, которые выбирают 
«Сосновый бор» в качестве деловой пло-
щадки для своих мероприятий. Только 
в 2018 году свыше десятка известных 
региональных и федеральных компаний 
провели здесь свои семинары и обучаю-
щие курсы.

Для таких целей в «Сосновом бору» 
предусмотрены два конференц-зала на 40 
и 100 мест, которые оснащены презентаци-
онным и звуковым оборудованием, а также 
доступом к сети Wi-Fi. Удобно то, что здесь 
можно либо арендовать конференц-зал на 
несколько часов, либо заказать организа-
цию мероприятия «под ключ». При этом, 
что важно, такие деловые встречи и семи-
нары координирует персональный менед-
жер, что позволяет обеспечить оперативную 
подготовку и быть уверенными в высоком 
качестве услуги. 

Неформальное общение – 
залог успеха любого дела!
Все большую популярность сейчас наби-
рает неформальное общение, когда после 
серьезных обсуждений в конференц-за-
лах актуальных для бизнеса тем можно 
отвлечься от работы и активно провести 
время на свежем воздухе с партнерами по 
бизнесу.

г. Иваново, ул. Любимова, 3,
тел.: 8 (4932) 54-19-94, 56-44-97
ivsbor@mail.ru, www.ivsbor.ru

В гостиничном комплексе «Сосновый 
бор» есть немало возможностей пообщать-
ся в формате «без галстуков», например 
принять участие в увлекательных тимбил-
дингах или пикниках на специально обо-
рудованной площадке, в экскурсионных 
поездках или развлекательных программах. 
Все обсуждается, и находится решение, ко-
торое будет интересно именно вам!

При желании можно также отдохнуть 
в комплексе саун с бассейном и джакузи 
и побывать на СПА-процедурах медицин-
ского центра «Клиника Красоты».

Современное оснащение номеров, 
развитая инфраструктура и приемлемые 
цены на услуги – за все это клиенты вы-
бирают отель «Сосновый бор». 
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Евгений ПТИЦЫН, 
руководитель отдела гарантии 
ООО «Ситилинк»

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

SAMSUNG Q7F 4K Smart QLED TV 2018 – не просто телевизор. 
Это настоящее произведение искусства! В нем прекрасно все, 
начиная от внешнего оформления и заканчивая изображением 
и начинкой.

Дизайн
Инженеры Samsung позаботились о том, 
чтобы телевизор стал не только мульти-
медийным центром, но и украшением 
дома. Практически полное отсутствие 
рамок и универсальное крепление под 
любую подставку превращают его в элек-
тронную картину. Сходства добавляет и 
специальный режим Ambient: благодаря 
ему на экран ТВ можно транслировать 
сменяющийся фон, собственные фото-
графии и изображения и дополнять все 
это музыкой. Для тех, кто следит за но-
востями и погодой, есть фоновый режим 
«Информация».

Технологии и изображение
Первое, чем подкупает Q7F, – это ма-
трица на квантовых точках (QLED). 
Она служит дольше стандартных LED, 
не выгорает, на ней не появляются те 
самые «битые пиксели». Она же отвеча-
ет за экономный расход энергии. И – да 

– неорганические светодиоды выдают 
более миллиарда цветов!

Что касается самого изображения, то 
его качество обеспечивается технология-
ми Q Contrast Elite и Q HDR Elite (HDR 
10+). Первая отвечает за четкость темных 
или, наоборот, светлых сцен и комфорт 
просмотра под прямыми солнечными 
лучами. Вторая обрабатывает цвет, делая 
его более живым, контрастность и дета-
лизирует картинку до уровня UltraHD. 
Кстати, «Ultra HD 4K» в названии моде-
ли – не просто рекламный ход: качество 
изображения телевизора подтверждено 
сертификатами Ассоциации потреби-
тельской электроники (CEA) и междуна-
родной организации DIGITALEUROPE.

Начинка
За обработку всей этой красоты отвеча-
ет процессор последнего поколения Q 
Engine. Именно он подбирает оптималь-
ные уровни контрастности и цветопереда-

чи и обеспечивает трансляцию динамич-
ных сцен без подвисаний и искажений.

Аккуратность
Эстеты оценят систему One Connect. Оп-
тический и питающие провода телевизо-
ра объединены в один кабель, который 
скрыто подключается к одноименному 
модулю. К нему же подсоединяют и пе-
риферийные устройства. Свисающие 
по бокам ТВ лианы проводов больше 
не будут отвлекать от происходящего 
на экране.

Возможности
SAMSUNG Q7F 4K Smart QLED TV 2018 
работает в обновленной среде Smart TV. 
Доступ к интернет-контенту и подклю-
ченным устройствам еще никогда не был 
так прост. А универсальный пульт One 
Remote Control еще больше облегчает ра-
боту с приложениями и периферией. 

Итак, подведем итог. SAMSUNG 
Q7F – телевизор премиум-класса, что 
делает его еще и статусным приобрете-
нием. Все в нем выполнено, что называ-
ется, по высшему разряду, чем объясня-
ется и немалая цена. Но тот, кто может 
себе позволить его покупку, разочарован 
точно не будет. 

SAMSUNG Q7F 4K Smart QLED 
TV 2018 – статусный 
телевизор премиум-класса

новинки техники и электроники
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Кто бы ни возглавлял нашу об-
ласть, сельское хозяйство цени-
ли всегда, хотя исторически наш 

регион – промышленный, текстильный. 
Но здесь произрастал лен, и именно по-
этому «капиталистые» крестьяне стали 
строить мануфактуры. Сильны в области 
и традиции выращивания племенного 
скота. Каждый район отличается своей 
специализацией. Например, в Гаври-
ловом Посаде разводили владимирских 
тяжеловозов. В Родниковском были са-
мые высокие надои молока, потому что 
именно там расположены несколько 
хозяйств, где разводят крупный рогатый 
скот самых производительных пород. 
В Пучеже и Приволжске сильны были 
льноводческие колхозы. В Ивановском 
же районе работали самые мощные пе-
рерабатывающие производства.

Якорный проект АПК 
Ивановской области
Нынешний губернатор Ивановской об-
ласти Станислав Воскресенский сразу 
обозначил сельское хозяйство как одну 
из приоритетных отраслей экономики 
региона. В область уже привлечены новые 
инвесторы, включая такого известного 
российского производителя, как компа-
ния «Дымов». Недавно стало известно, 
что в Гаврилово-Посадском районе будут 
реализованы проекты строительства не 
одного, а сразу двух крупных свиновод-
ческих комплексов. 

В настоящее время близ поселка Пе-
тровский возводится ферма закрытого 
типа, рассчитанная на одновременное 
содержание до 30 тысяч голов свиней. 
«Проект идет опережающими темпами. 
Вышли на строительную площадку два 
месяца назад, фундаментные работы 
сделаны на 60 процентов, думаю к зиме 
их завершить. И, как и говорили, осе-
нью будущего года комплекс будет вве-
ден в эксплуатацию», – рассказал главе 
региона Вадим Дымов. Он подчеркнул, 

Труженик села кормил, кормит  
и будет кормить страну
14 октября в России отмечался День работника сельского хозяйства. Крестьяне, колхозники, 
фермеры – как бы в разные годы нашей истории ни называли тех, кто живет и работает на 
селе, это всегда были труженики, на которых держалась вся страна. А перерабатывающие 
производства, которые обеспечивают своей продукцией продовольственные магазины как 
России в целом, так и нашей нечерноземной губернии, в любом регионе являются основой 
агропромышленного сектора.

что к реализации проекта максимально 
привлечены организации и кадры из 
Ивановской области.

Станислав Воскресенский поинтере-
совался оценкой инвестора инвестици-
онного климата в регионе. «Выстроена 
инфраструктура, чтоб крупные инвесторы 
могли осуществлять свои планы здесь. На-
личие политической воли, экономических 
условий и условий для финансирования, 
стабильность – Ивановская область все 
эти показатели демонстрирует», – под-
твердил Вадим Дымов и поблагодарил 
команду, задействованную в реализации 
проекта. Губернатор в свою очередь от-
метил, что достигнуты договоренности с 
Правительством России, Министерством 
сельского хозяйства РФ о первоочеред-
ной поддержке проектов в Ивановской 
области.

Сейчас компания «Дымов» ведет по-
иск площадки в Ивановской области под 
размещение еще одного животноводче-
ского комплекса аналогичной мощно-
сти. «Рассматриваем в первую очередь 
Гаврилово-Посадский район, поскольку 
это позволит компактно разместить оба 
предприятия и сопутствующие производ-
ства – строить зернохранилище, развивать 
комбикормовое производство, привлекать 

трудовые ресурсы, в том 
числе проводить обучающие 
программы с профильными 
учебными заведениями», – 
подчеркнул Вадим Дымов.

«Мы окажем полную 
поддержку. Просьба контак-
тировать с предприятиями в 
Ивановской области, чтобы 
они были задействованы и 
там создавались новые ра-
бочие места», – сказал гу-
бернатор. В свою очередь 
Вадим Дымов отметил муль-
типликативный эффект реа-
лизации проектов в сельско-
хозяйственной сфере. «Вов-

лекается вся инфраструктура – от про-
изводства железобетона и строительных 
конструкций, малого машиностроения  до 
развития растениеводства и производства 
кормов, ветеринарии, создания системы 
сбыта», – сказал руководитель компании.

Реализация проекта строительства 
животноводческого комплекса полного 
цикла около поселка Петровский позво-
лит производить 6 тысяч тонн свинины в 
год. Второй проект аналогичной мощно-
сти доведет объем выпуска продукции до 
12 тыс. тонн. Отметим, льготный кредит 
на реализацию этого проекта в сумме свы-
ше 2,1 млрд рублей получил поддержку в 
Минсельхозе России. «Это очень серьез-
ный проект, самый современный в цен-
тральной части России и экологически 
безопасный. А удвоение мощности по-
зволит Ивановской области стать лиде-
ром в производстве мяса», – подчеркнул 
Вадим Дымов.

Учитывая тот факт, что население 
в «Ивановском ополье», как называют 
наш единственный черноземный район, 
традиционно работает в агропромыш-
ленном секторе, а крупнейший в Европе 
Петровский спиртзавод несколько лет 
назад по ряду объективных причин был 
закрыт, создание новых рабочих мест в 

актуально
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АПК Гаврилово-Посадского района будет 
якорным проектом региона.

Молочное и мясное скотоводство 
на это лето не жалуется!
Лето в этом году было жарким. В связи 
с этим по многим отраслям сельско-
го хозяйства выросла урожайность. Но 
еще больше хорошее лето сказалось на 
надоях молока. Например, в Иванов-
ском районе валовый надой молока за 
9 месяцев 2018 года составил 4458 тонн, 
надой на одну корову – 3246 кг. Пого-
ловье коров в КФХ района в 2018 году 
увеличилось в 2 раза по сравнению с 2017 
годом, валовый надой за 9 месяцев 2018 
года вырос на 60%. Похожие показатели 
– и в других районах. Сказывается по-
стоянная целенаправленная работа по 
привлечению коллективных и фермер-
ских хозяйств к участию в федеральных 
и областных программах. В пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
есть много интересных инвести-
ционных проектов, которые также 
поддерживаются на муниципаль-
ном, областном и федеральном 
уровнях. Например, «Ивановский 
бройлер», который много лет рабо-
тает в птицеводстве. У предприятия 
были разные времена, менялись 
собственники, но производство 
работает и обеспечивает мясом кур 
самые разные слои населения. На 
территории Ивановского района в 
2017 году выращено 60% мяса, про-
изведенного в Ивановской области.

В 2018 году Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации одобрено порядка 30 
инвестиционных проектов по раз-
витию агропромышленного комплекса 
Ивановской области с использованием 
механизма льготного кредитования. В их 
числе – восемь инвестиционных кредитов 
на строительство объектов животновод-
ства, два – на модернизацию технологи-
ческого оборудования и 19 кредитов – на 
приобретение техники и оборудования. 
Так, помимо компании «Дымов», строи-
тельство животноводческих комплексов 
ведут сельскохозяйственные предприятия 
региона: племзавод имени Дзержинско-
го, племенной завод «Ленинский путь», 
ООО «Росс», племзавод «Заря» в Гаврило-
во-Посадском, Пучежском, Савинском и 
Родниковском районах. На сегодняшний 
день общий размер одобренных кредитов 
составил почти 5 млрд рублей, с учетом 
собственных средств сельхозпредприятий 
объем инвестиций в АПК региона превы-
сит 6 млрд рублей. 

«Золотая осень» 
для Ивановской области
Наш регион в земледельческом плане по 
климатическим обстоятельствам никогда 

не был ведущим в стране. С соседями-вла-
димирцами, где Ополье дает высокие уро-
жаи, и то  трудно тягаться, не говоря уж 
о таких «житницах», как Краснодарский 
или Ставропольский края. Тем не менее 
отношение правительства региона к АПК 
в целом и поддержке сельхозпредприятий 
в частности на федеральном уровне по-
стоянно отмечают.  Так, на днях прави-
тельство Ивановской области удостоено 
Гран-при за вклад в развитие Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень». Двадцатый юбилейный агрофо-
рум завершил свою работу 13 октября на 
ВДНХ.

В рамках выставки департамент сель-
ского хозяйства и продовольствия реги-
она награжден золотой медалью за эф-
фективную реализацию мероприятий 
государственной поддержки малых форм 
хозяйствования. Помимо этого четырех 
золотых и одной серебряной медали удо-
стоены пять сельхозпредприятий региона 

– участники выставки племенных сель-
скохозяйственных животных различных 
пород.

В павильоне «Животноводство и пле-
менное дело» свои достижения проде-
монстрировали агрохозяйства из разных 
регионов России, было представлено 19 
пород крупного рогатого скота, 26 пород 
коз и овец, пушные звери, птица и рыба, 
во второй раз участие в агрофоруме при-
няли коневоды из 12 регионов.

СПК «Рассвет» Гаврилово-Посадско-
го района представил коров костромской 
породы, племзавод «Заря» Родниковско-
го района – крупный рогатый скот ярос-
лавской породы, предприятие «Ильин- 
ское-Агро» – быков-производителей ге-
рефордской породы. СПК «Племенной 
завод «Ленинский путь» Пучежского рай-
она принял участие в конкурсе овцеводов, 
растениеводческое хозяйство «Родина» 
участвовало в российской агропромыш-
ленной выставке с лошадьми владимир-
ской породы.

По итогам конкурса четыре сель-
хозпредприятия из Ивановской области 

награждены золотыми медалями за до-
стижение высоких показателей в развитии 
племенного и товарного животноводства. 
Животноводы из Ильинского района по-
лучили серебряную награду. Напомним, 
на 20-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» Ивановская об-
ласть также представила продукцию пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона.

«Золотая осень» является главным 
аграрным форумом страны и традици-
онно приурочена к профессиональному 
празднику – Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Организатором выставки 
является Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации. В этом 
году коллективные стенды представили 
49 регионов России и 14 зарубежных 
стран. На выставке презентованы круп-
ные инвестиционные организацион-
но-управленческие проекты, достиже-

ния в селекционно-генетической 
сфере, проекты развития сельских 
территорий и кооперации, луч-
шая продукция пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственная техника и 
оборудование для АПК. Составной 
частью агрофорума стала выставка 
племенных животных. 

В свое время лидерами по объ-
емам продаж в Ивановской обла-
сти были не только крупные про-
мышленные предприятия, газовые 
и энергетические монополисты, 
крупные банки, но и предприя-
тия пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Например, в 
тройку лучших входил Шуйский 

маслоэкстракционный комбинат, в де-
сятку – Яковлевская мануфактура, имев-
шая прямое отношение к льноводству, 
и Ивановская пивоваренная компания, 
которая и сейчас является одним из са-
мых стабильных филиалов компании 
«Сан Инбёв». В сотне же лучших были 
и сельскохозяйственные предприятия 
Гаврилово-Посадского, Ильинского и 
Пучежского районов, потому что каждый 
руководитель понимал, что банки, транс-
портные предприятия, газеты и парохо-
ды  приходят и уходят. А люди на селе 
хотят, умеют и любят работать в поле! И 
кормить страну, несмотря ни на что.  

Александр ГОРОХОВ

В публикации использованы материалы 
пресс-служб правительства Ивановской об-
ласти, департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Ивановской области, 
пресс-службы Ивановского муниципально-
го района.

Фото официального сайта правитель-
ства Ивановской области
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– Олег Юрьевич, наблюдается ли в этом 
году спад деловой активности клиентов в 
вашем сегменте?

– Снижения спроса на банковские 
продукты мы не видим и по-прежнему 
продолжаем активно оказывать финан-
совую поддержку различным сферам 
бизнеса, способствуя созданию рабочих 
мест в регионе. 

– Россельхозбанк кредитует предпри-
нимателей только определенных отраслей? 

– Вопреки сложившемуся мнению, 
Россельхозбанк поддерживает не только 
аграрную сферу. К приоритетным отрас-
лям также относятся перерабатывающее 
производство, производство пищевых 
продуктов, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, транспорт и 
связь, высокотехнологичные проекты, де-
ятельность в области здравоохранения, а 
также отрасли экономики, в которых реа-
лизуются приоритетные направления раз-
вития науки, технологий и техники в РФ. 
Получить кредит на выгодных условиях 
в нашем банке могут предприниматели, 
работающие также в сфере торговли или 
в иных отраслях.

– Какие условия сейчас вы предлагаете 
заемщикам?

– На текущий момент АО «Россель-
хозбанк» предлагает кредиты по ставкам от 
7,55% годовых для предприятий среднего 
бизнеса и от 8,05% – для предприятий ма-
лого бизнеса. В обоих случаях сумма креди-
тования – от 5 млн до 1 млрд рублей на срок 
до 5 лет. Минимальная ставка кредитования 
микробизнеса – от 7,61% годовых, сумма 
займа – до 4 млн на срок до 3 лет. Основные 
цели – реализация инвестиционных проек-
тов, создание или приобретение основных 
средств, включая строительство, модерни-
зацию объектов капитального строитель-
ства, в том числе проведение инженерных 
изысканий, подготовка проектной доку-
ментации. Дополнительные комиссии за 
открытие/ведение ссудного счета по данной 
программе не взимаются. Займы выдаются 
как единовременно, так и в форме кредит-
ной линии. 

Полезные продукты от Россельхозбанка 
для агробизнеса и не только
 Малый и средний бизнес всегда первыми ощущают на себе экономическую нестабиль-
ность. Банки – один из ключевых инструментов, призванных защищать, помогать в работе 
и в развитии различных сфер предпринимательства.  О банковских продуктах для микро-, 
малого и среднего бизнеса нам рассказал Олег Юрьевич КАЛАШНИКОВ, заместитель ди-
ректора Ивановского филиала АО «Россельхозбанк».

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

чаются от требований других банков. Биз-
нес заемщика должен быть зарегистри-
рован на территории Российской Феде-
рации, а также включен в Единый реестр 
субъектов малого/среднего предпринима-
тельства (принадлежность к субъектам ма-
лого и среднего бизнеса может проверить 
сам заемщик на сайте http://rmsp.nalog.ru/
search.html. – Прим. ред.) и не иметь от-
рицательной кредитной истории. Также 
у потенциального заемщика не должно 
быть задолженности перед бюджетом по 
налогам, сборам и перед работниками по 
заработной плате. 

– Поговорим о других продуктах для 
предпринимателей. Олег Юрьевич, что, 
помимо кредитования, Россельхозбанк 
может предложить ивановскому среднему 
и малому бизнесу?

– Хотел бы подробнее рассказать 
об акции «Хорошее начало!» по расчет-
но-кассовому обслуживанию для кли-
ентов малого и среднего бизнеса, дей-
ствующей до 30 ноября 2018 года. Ее 
участниками могут стать юридические 
лица, индивидуальные предпринима-
тели, физические лица, не имеющие 
расчетного/специального счета в АО 
«Россельхозбанк», которым бесплатно 
предоставляются следующие услуги:

 открытие одного счета в рублях РФ;
 ведение одного счета клиента в руб-

лях РФ, открытого в рамках акции, при 
использовании системы ДБО в течение 
трех календарных месяцев, начиная с 
месяца, в котором клиент открыл счет в 
рамках акции;

 переводы денежных средств в руб- 
лях РФ со счета клиента, открытого в 
рамках акции, на счета, открытые в АО 
«Россельхозбанк», отправленных кли-
ентом по системе ДБО в течение трех 
календарных месяцев, включая месяц, 
в котором клиент открыл счет в рамках 
акции;

 переводы денежных средств в рублях 
РФ со счета клиента, открытого в рам-

ках акции, на счета, открытые в других 
кредитных организациях, отправленных 
клиентом по системе ДБО в течение трех 
календарных месяцев, включая месяц, 
в котором клиент открыл счет в рамках 
акции;

 операции по приему и пересче-
ту денежной наличности в валюте РФ 
для зачисления на банковский счет 
клиента, открытый в рамках акции, 
поступившей по объявлению на взнос 
наличными, в течение календарного 
месяца, в котором клиент открыл счет 
в рамках акции.

Особо отмечу, что мы стремимся пре-
доставить банковские продукты на выгод-
ных для клиентов условиях и постоянно 
работаем над повышением качества об-
служивания. Будем рады видеть вас в офи-
се Россельхозбанка! 

Получить подробную информацию о 
продуктах для юридических лиц вы мо-
жете на официальном сайте банка www.
rshb.ru, обратившись в Ивановский ре-
гиональный филиал по адресу: г. Ивано-
во, пр. Ленина, 21, стр. 1, к менеджерам 
отдела по работе с клиентами малого и 
среднего бизнеса:

 Никишина Ирина Витальевна, 
тел. 24-98-50, сот. 8-920-344-58-16;
e-mail: INikishina@ivanovo.rshb.ru
 Миронова Елена Сергеевна,

тел. 24-99-68, сот. 8-910-989-19-15; 
e-mail: MironovaE@ivanovo.rshb.ru 
 Владычина Мария Александровна,

тел. 24-99-36, сот. 8-903-632-38-61, 
e-mail: VladychinaM@ivanovo.rshb.ru
 Лобова Татьяна Александровна,

тел. 24-99-69; e-mail: 
LobovaTA@ivanovo.rshb.ru

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кре-
дитно-финансовой системы обслуживания агропро-
мышленного комплекса России. Банк создан в 2000 
году и сегодня является ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых крупных и устойчивых 
банков страны по размеру активов и капитала, а так-
же в число лидеров рейтинга надежности крупнейших 
российских банков. 
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ОТ ИСТОРИИ 
ДО СОВРЕМЕННОСТИ
24 ноября 1918 года при деревне Ново-Бо-
няково и Ново-Векино Сергеевской воло-
сти Шуйского уезда организовано совет-
ское хозяйство «Колбино». На 1 января 
1920 года совхоз имел «земли под полями 
103 десятины, под лугами – 9 десятин, под 
огородами – 0,5 десятины и еще 4 десяти-
ны под усадьбой, да 8 лошадей, да молоч-
ная ферма на 32 головы крупного рогатого 
скота, причем 15 голов швицкой и сим-
ментальской породы со средним удоем 
30 фунтов в сутки и до 100 ведер в год». 
Возглавил хозяйство товарищ Левашов. 

В 1922 году наркомат земледелия на-
правил в хозяйство два первых трактора 
марки «Фордзон», на которые посмо-
треть сбегались крестьяне со всей округи. 
Совхоз начинает разводить племенной 
скот и в ноябре 1929 года получает новое 
название – «Молочно-животноводческий 
совхоз имени Ильича». Перед хозяйством 
поставлена задача – увеличение продо-
вольственных ресурсов государства. 

В 1932 году в совхоз поступил пер-
вый комбайн «Коммунар», а в 1934 го-

ду на полях работали уже 8 тракторов, 
хотя в хозяйстве в значительной степе-
ни использовали лошадей. Нельзя не 
отметить, что в это время отмечается 
развитая социальная инфраструктура: 
детский сад, ясли, школа, клуб, амбу-
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Этой осенью СПК (колхоз) «Центральный», что в Шуйском районе, отмечает свой 100-летний 
юбилей. Сегодня это одно из активно развивающихся  сельскохозяйственных предприятий 
Ивановской области, основное направление деятельности которого – молочное животно-
водство. Молоко, выпускаемое «Центральным», известно многим покупателям региона под 
брендом «Мишкино детство».

латория. Функционирует в хозяйстве и 
своя электростанция. 

Во время Великой Отечественной 
войны совхоз принял эвакуированных 
из Смоленской области. Женщины ос-
ваивали мужскую профессию трактори-
ста. Героически трудились они на полях 

и после войны. Наряду с 
основными направления-
ми деятельности осваива-
лось овцеводство. Грубая 
шерсть и валенки – новые 
поставки Родине в тяжелое 
военное время. 

После Великой Оте-
чественной войны начи-
нается новый этап раз-
вития хозяйства. Ведется 
активное строительство 
жилищной инфраструк-
туры. В 50–60-х годах 
совхозу передаются шесть 
сельскохозяйственных 
предприятий, происхо-

дит значительное увеличение ресурсов. 
Осуществляется строительство объек-
тов сельскохозяйственного назначе-
ния: свинарник, телятники, хранилища 
и склады. В совхозе числилось 8772 га, 
из них 5140 га пашни; 67 тракторов и 39 

автомашин. На фермах содержалось 2835 
голов скота. 

1978 год стал для хозяйства знаме-
нательным: впервые сдано государству 
рекордное количество зерна – 1225 тонн 
при плане 1060 т. Введено 1052 кв. м 
жилой площади, распахнули двери Дом 
культуры «Юбилейный», детский ком-
бинат, в производстве – комплекс на 400 
дойных коров.

Годы перестройки сломили мощь 
огромного предприятия. Как и в тысячах 
других хозяйств страны, в совхозе «Ильич» 
образовались большие долги, задержки по 
заработной плате. 

В 2001 году в результате реорганизации 
был создан СПК (колхоз) «Центральный», 
председателем которого на общем собрании 
избрали Михаила Леонтьева. Любовь к зем-
ле Михаил Геннадьевич впитал с детства. В 
совхозе им. Ильича трудился его отец – в 
стройотряде, скотником, пастухом. Миха-
ил Геннадьевич поступил на работу в совхоз 
сразу после окончания Шуйского технику-
ма механизации инженером по безопасно-
сти. После армии снова вернулся в хозяй-
ство, где продолжил свой трудовой пусть 
сначала водителем, потом главным инже-
нером. С 1994 года Михаил Геннадьевич 
становится руководителем предприятия.

Основная стратегия развития СПК 
(колхоз) «Центральный» определена как 
развитие молочного животноводства. Для 
реализации стратегии в хозяйство заку-
плен черно-пестрый голштинизирован-
ный скот, который выделяется среди всех 
пород высокой продуктивностью. 

В настоящее время в хозяйстве 310 го-
лов дойного стада, средний надой на одну 
корову – 7200 кг в год. Одна из приоритет-
ных задач предприятия в сфере животно-
водства – наращивание поголовья и уве-
личение надоев за счет совершенствова-
ния кормовой базы и условий содержания. 

СПК (колхоз) «Центральный» так-
же занимается выращиванием зерновых 
культур, однолетних и многолетних трав 
на сельхозугодьях площадью 2400 га. 
Большая часть земли находится в соб-
ственности. 

СПК «Центральный»:  
качество,  проверенное годами!
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Парк сельскохозяйственной техники 
ежегодно обновляется благодаря стабиль-
ному и планомерному развитию произ-
водства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА
Согласно финансовому анализу деятельно-
сти СПК (колхоз) «Центральный» итоговая 
рейтинговая оценка финансового состоя-
ния за период 2015–2017 гг. имеет положи-
тельную динамику. Рост показателя «Каче-
ственная оценка финансового состояния» 
в 2017 году достиг наивысшего значения 
«отлично» (на основании отчета, подго-
товленного в веб-сервисе Контур.Эксперт).

«МИШКИНО ДЕТСТВО» 
С КАЖДЫМ ДНЕМ 
ЗАВОЕВЫВАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В 2011 году СПК (колхоз) «Центральный» 
выпускает на рынок молоко под собствен-
ным брендом «Мишкино детство» (свиде-
тельство на товарный знак № 585345 РФ) . 
Ежедневный объем производства состав-
ляет 5 тонн. Продукция представлена в 
ведущих сетевых гипермаркетах: «Глав-
маге», «Высшей лиге», «Торговой лиге, 
«Как раз». Поставляется в розничные 
магазины Ивановской области, школы и 
детские сады Шуйского района. Пользу-
ется спросом молоко «Мишкино детство» 
и во Владимире. 

Следует отметить, что в Ивановской 
области СПК (колхоз) «Центральный» 
предлагает покупателям в том числе не-

пастеризованное молоко в полуторали-
тровой таре с коэффициентом жирности 
от 3,4 до 4. Высокое качество продукции 
достигается благодаря современным тех-
нологиям, внедряемым в производство 
хозяйства. Путь молочной реки от ко-
ровы к столу потребителя предполагает 
минимальное количество точек сопри-
косновения с воздухом, что позволяет ис-
ключить попадание различных бактерий. 
От буренки молоко по молокопроводу, 
обработанному специальными современ-
ными сертифицированными средствами, 
поступает в танк-охладитель, откуда сразу 
же разливается по бутылкам. 

В обычном холодильнике такое молоко 
может храниться до 6 суток, в магазине – 
максимум 5 суток, поскольку температура 
выше. Небольшой срок хранения продукта 
еще раз свидетельствует о том, что потре-
бителю предлагается натуральное молоко 
с сохраненными полезными свойствами. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сегодня кадровый состав предприятия – 
это 6 человек инженерно-технического 
персонала и 45 человек рабочих профес-
сий. Высокая квалификация персонала 

позволяет предприятию вы-
полнять поставленные задачи 
и выходить на новый уровень 
развития. Специалисты еже-
годно направляются на допол-
нительное обучение, а пред-
ставители рабочих профессий 
подтверждают свое мастерство 
на всероссийских конкурсах. 
Тракторист С.Н. Потапенко на 
Первом Всероссийском кон-
курсе пахарей, проходившем 
в Краснодарском крае, занял 
3-е место.

Особо хотелось бы отметить 
наиболее ответственных со-

трудников хозяйства, многие из которых 
начали свою деятельность еще в совхозе 
им. Ильича и трудятся на предприятии 
по сей день. Это:

• трактористы С.Н. Потапенко,  
А.А. Абузяров, Н.М. Мочалов, В.Е. Зайцев

• доярки Л.В. Солодова, О.В. Соло-
дова, А.В. Гусева

• водители Д.А. Савельев, А.В. Бе-
резин

• рабочая молочной Л.В. Савельева
• специалисты и ИТР И.М. Матве-

ева, В.А. Володина, Н.В. Курьянова,  
В.Н. Щетинин

• рабочий стройцеха В. Логинов

Начали свой трудовой стаж в СПК 
(колхоз) «Центральный» и молодые 
специалисты: 

• главный зоотехник О.С. Мамаева
• главный ветврач М.И. Родионова
Молодым специалистам хозяйства 

колхоз готов помогать с жильем на ус-
ловиях софинансирования и в рамках 
федеральных и региональных программ 
поддержки социального развития. А для 
тех, кто выбирает сельскохозяйственную 
профессию, – назначить стипендию и 
помочь с трудоустройством и повышени-
ем квалификации. Однако этих условий 
недостаточно для привлечения молодых 
специалистов и удержания кадров на селе. 
Эта проблема свойственна для всех сель-
скохозяйственных предприятий, и связа-
на она как с потерей престижа аграрных 
профессий, так и с низким уровнем разви-
тия социальной инфраструктуры на селе.

Учитывая этот факт, СПК (колхоз) 
«Центральный» активно работает в сфере 
удержания своих кадров. Это в первую оче-
редь выплата достойной заработной платы 
(по итогам 2017 года средняя зарплата соста-
вила 23 тыс. руб.), премиальные выплаты. 
Значительно улучшились условия работы 
на производстве: проведен ремонт про-
изводственных корпусов, комнат отдыха 
и санитарно-гигиенических помещений. 
Работники обеспечиваются спецодеждой. 

Ежегодно проводятся корпоративные 
праздники. Дети сотрудников по линии 
профсоюза получают сладкие новогодние 
подарки и бесплатно посещают различ-
ные мероприятия. Помогает хозяйство 
и сельскому клубу, выделяя средства на 
проведение мероприятий для детей и 
взрослых, участвует в ремонте инфра-
структуры клуба.

«Мы не останавливаемся на достиг-
нутом и будем идти к новым результа-
там!» – подытоживает сказанное Михаил 
Геннадьевич Леонтьев, председатель СПК 
(колхоз) «Центральный». 
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Ольга НАПАЛКОВА, 
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– Ольга Германовна, расскажите под-
робнее, как пакетная услуга «Советник 
бухгалтера» поможет предпринимателю 
экономить?

– Отдельно взятая консультация обхо-
дится дороже, чем в составе пакета услуг. 
Так, например, разовая консультация – ква-
лифицированного специалиста в области 
бухгалтерского учета и налогообложения 
стоит 2000 рублей. Как правило, длитель-
ность такой консультации – около часа. 
В услуге «Советник бухгалтера» стоимость 
часа начинается от 800 рублей – в зависимо-
сти от пакета. Поэтому наше предложение 
может помочь Клиенту сэкономить.

Мы предлагаем своим клиентам «про-
грессивную» линейку: чем больше часов 
входит в пакет и чем выше их общая сто-
имость, тем больше скидка и ниже сто-
имость часа. Плюс ко всему, стоимость 
пакета услуг фиксирована, что упрощает 
планирование расходов. Точное знание 
того, сколько предприниматель потратит 
в течение года, тоже помогает экономить.

Кроме того, в рамках пакетного кон-
сультирования наши специалисты помо-
гут подобрать систему налогообложения, 
получить информацию о текущих налогах, 
сборах и их специфических особенностях, 
оценить возможность снижения налого-
вого бремени, учитывая все особенности 
бизнеса Клиента, специфику отрасли и 
сложившуюся правоприменительную 
практику.

– А если у предпринимателя в управ-
лении не одна компания, а несколько, как 
в этом случае он может пользоваться «Со-
ветником бухгалтера»?

«Прогрессивные»  
услуги от «Константы»  
для бизнеса
Группа компаний «Константа-Холдинг» презентовала новый для 
региона продукт. Мы поговорили с директором департамента бух-
галтерского учета и налогообложения Юридического бюро «Кон-
станта» Ольгой НАПАЛКОВОЙ о том, как пакетное бухгалтерское 
обслуживание «Советник бухгалтера» позволит собственникам 
бизнеса экономить свои средства и быть всегда в курсе актуаль-
ных законодательных изменений.

– Каждый бухгалтер компаний Кли-
ента может пользоваться консультация-
ми в рамках приобретенного пакета. Он 
может получить консультацию именно в 
тот момент, когда ему это необходимо, по 
любому интересующему профессиональ-
ному вопросу, всего лишь позвонив нам.

– И как быстро он получит консульта-
цию? Ведь бывают ситуации, решение ко-
торых не терпит промедления. 

– Нашими внутренними правилами 
работы регламентирован определенный 
порядок общения наших специалистов с 
клиентами в рамках данной услуги. Поми-
мо стандартных требований, при которых 
специалисты отвечают на звонки в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00, мы обеспечиваем 
время ответа на запрос (предоставление 
информации) в течение 24 часов с момента 
поступления запроса, а встреча Клиента со 
специалистом назначается на следующий 
рабочий день от даты поступления запроса.

– Как ваш Клиент сможет контролиро-
вать свои расходы в рамках пакета бухгал-
терских услуг? 

– Все запросы клиентов отражаются 
в личном кабинете, там же находятся все 
записи звонков Клиента и ответы специ-
алистов. Также здесь хранятся и ответы на 
письменные запросы – письменные кон-
сультации. Клиент видит, за что он платит.

После каждого удовлетворенного за-
проса с баланса производится списание, 
Клиент получает СМС о балансе средств, 
плюс изменение баланса отражается в 
личном кабинете.

Списание производится по факту. 
Например, если ответ потребовал 15 ми-

нут, спишется 15 минут. Кроме того, есть 
правило, защищающее клиентов, – за 
любую письменную консультацию, при 
подготовке которой было потрачено бо-
лее одного часа, с Клиента будет списан 
только один час.

– Ольга Германовна, давайте подве-
дем итог и выделим главные достоинства 
вашего продукта.

– Основные достоинства нашей но-
вой услуги «Советник бухгалтера» таковы:

• Персональный подход. Клиент по-
лучает консультацию с учетом особен-
ностей его бизнеса, специфики отрасли 
и сложившейся правоприменительной 
практики.

• Экономия. Клиент экономит свое 
время и ресурсы, не расходуя их на поиск 
оптимального решения. Это за него сде-
лают наши специалисты, знания которых 
основаны на 20-летнем успешном опыте 
работы по всем направлениям бухгалтер-
ского учета и налогообложения.

• Минимизация ошибок. Мы сводим 
к минимуму вероятность ошибочных 
действий бухгалтера при минимальных 
затратах Клиента.

• Оперативность. Клиент получает от-
вет в течение 24 часов с момента запроса.

• Прозрачность. Клиент контролирует 
расходование своих средств с помощью 
личного кабинета и СМС-информиро-
вания.

• Доступность. Линейка пакетов рас-
считана на организации с различным 
бюджетом расходов. Клиент выбирает 
сам оптимальное сочетание цены и объ-
ема услуг. 

www.nalog.ruconst.com
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Желая сохранить то, что нажито 
за долгие годы, надеяться на 
русский авось легкомысленно. 

Целесообразнее обратиться к професси-
оналам, успевшим зарекомендовать себя 
на рынке охранных услуг. На эту тему мы 
поговорили с руководителем ООО «СБ 
КРАНЭКС» Виталием ПОЧЕЧУЕВЫМ. 

 – Виталий Алексеевич, с наступлением 
осени многих дачников волнует вопрос охра-
ны приусадебных участков и дач…

– Действительно, осенний период ха-
рактеризуется для собственников дач и 
загородных домов не только окончанием 
их летнего пребывания там и радостью 
от собранного урожая, но и стремлением 
сохранить имущество после того, как они 
вернутся на постоянное проживание в го-
род. Если летом у граждан большим спро-
сом пользуется охрана квартир, потому что 
они уезжают на дачи и в отпуска, то осенью 
акцент смещается на те объекты, которые 
остаются без присмотра. И многие соб-
ственники, которые владеют достойным 
имуществом, стремятся сохранить его. И, 
обращаясь в охранные предприятия, граж-
дане, исходя из своих личных потребностей 
и целей, в первую очередь озабочены тем, 
чтобы предоставляемые им услуги были ка-
чественными и доступными. 

– На что чаще всего покушаются недо-
брожелатели?

Задумываясь о сохранности  
имущества, доверьтесь профессионалам! 
С наступлением осени владельцев загородных домов и дач беспокоит вопрос сохранности 
их собственности. Хотя большинство ценных вещей и перемещается с дач в гаражи и квар-
тиры, в загородных домах остается немало ценностей, которыми не прочь поживиться воры. 
Кроме того, на дачу могут «заглянуть» бездомные, пожелавшие перезимовать, а еще ваш 
загородный дом может стать жертвой вандалов, способных причинить вред имуществу...

Виталий ПОЧЕЧУЕВ, 
руководитель компании  
ООО «СБ КРАНЭКС»

г. Иваново, 
м. Минеево, «КРАНЭКС»,
тел. 8 (4932) 35-71-08, 
https://sbkraneks.ru

– Спросом пользуется все, что плохо 
лежит. На месте, где когда-то были обыч-
ные дачные домики, теперь многие возво-
дят дома для комфортного проживания 
круглый год, а их обустройство требует уже 
других затрат, вложений. Дачи в этом вопро-
се характеризуются свободным доступом, 
оказываются особо привлекательными для 
сборщиков металлолома, которые не гну-
шаются тем, чтобы срезать электрические 
провода, красть посуду, и ради хищения 
наносят непоправимый вред всему тому, 
во что люди вложили немало средств и сил.  

– Как выстраиваются ваши взаимоот-
ношения с клиентами при выборе варианта 
охраны?

– Подходить к запросам людей формаль-
но – не наш случай. С каждым заказчиком мы 
разговариваем индивидуально, учитываем его 
финансовые возможности, оцениваем инже-
нерно-техническую укрепленность объекта, 

который предполагается охранять… Исходя 
из этого и подбираем оптимальный вариант 
в каждом отдельном случае.  

Как минимум, мы бесплатно консуль-
тируем собственника и даем рекомендации 
по снижению рисков, при необходимости 
устанавливаем минимальный набор ох-
ранных средств, необходимых для защиты 
объекта, с которых в случае возникновения 
экстренной ситуации сигнал поступит в де-
журную часть охранного предприятия. Де-
журный немедленно высылает группу бы-
строго реагирования для проверки объекта. 
При необходимости принимает решение о 
подключении сотрудников правоохрани-
тельных органов, МЧС, взаимодействие с 

которыми у нас отлажено в полной мере.
При охране дачных товариществ, 

СНТ, коттеджных поселков может приме-
няться комплексная охрана, включающая 
в себя и физические посты охраны, и тех-
нические средства охраны (сигнализация, 
видеонаблюдение), цель – спрофилакти-
ровать правонарушение, не дать даже по-
вода для совершения хищения или порчи 
охраняемого имущества. 

– Какие еще охранные услуги вы ока-
зываете населению?

– У нас открыт весь перечень  разре-
шенных видов деятельности в соответствии 
с требованиями  закона «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в РФ». Это 
защита жизни граждан от противоправных 
посягательств; физическая охрана объектов 
и имущества всех форм собственности; обе-
спечение пропускного и внутриобъектового 
режима; охрана при осуществлении грузо-
перевозок по всей территории РФ; охрана 
объектов имущества с осуществлением работ 
по проектированию, монтажу и техобслужи-
ванию средств охраны (сигнализации) и др.

 ООО «СБ КРАНЭКС» гарантирует 
профессионализм и качественный под-
ход при оказании охранных услуг высо-
коквалифицированными сотрудниками 
с применением передовых методов, тех-
нических средств охраны.

Следует понимать, что работа сотруд-
ников заключается далеко не только в 
исполнении функций сторожа, но и – 
прежде всего – в работе на упреждение, 
а также пресечение различных право-
нарушений и чрезвычайных ситуаций, 
своевременное реагирование на них и на 
складывающуюся обстановку. 

Сохранение материальных ценно-
стей, обеспечение безопасности граждан 
в  случаях возникновения происшествий 
техногенного и природного характера – ко 
всему этому наши сотрудники готовы! 

Охранное предприятие было создано 
25 лет назад на базе ГК «КРАНЭКС» 
и первоначально совмещало в себе 
функции службы безопасности, ох-
ранных и детективных услуг. В таком 
статусе компания просуществовала 
до 2008 года, став в результате реорга-
низации обществом с ограниченной 
ответственностью «Служба безопас-
ности КРАНЭКС», в статусе которого 
работает уже 10 лет.

октябрь 2018 г. | ДИРЕКТОР Иваново





Малярно-кузовной центр Блок Роско
– это технологичный центр кузовного ремонта в городе Иванове, оснащенный 

современным оборудованием, которое помогает выполнять ремонт автомобилей ка-
чественно и в короткие сроки.

Наш центр оказывает полный комплекс услуг по:
• устранению дефектов, 
• восстановлению и ремонту кузова, 
• исправлению деформаций, 
• локальной и полной покраске авто. 

Кроме того, в малярно-кузовном центре можно пройти техническое обслужива-
ние вашего автомобиля: осуществить шиномонтаж и балансировку колес, кузовной 
ремонт, замену масла и других автожидкостей. 

Все кузовные, малярные и слесарные работы проводятся в соответствии со стан-
дартами качества и с использованием только оригинальных запасных частей. 

Наши специалисты прошли обучение в междуна-
родных центрах DuPont  Refinish и имеют многолетний 
опыт работы в области ремонта автомобилей. Они пред-
ложат вам оптимальный вариант решения проблемы, 
профессионально выполнят малярно-кузовной ремонт 
вашего автомобиля.

Малярно-кузовной центр Блок Роско                                                
ул. Заводская, 13, 
тел. 35-39-39
www.kuzov-block-rosko.ru Мы работаем с 8.00 до 20.00 без выходных.

техобслуживание
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Будем рады видеть вас по адресам:
г. Иваново, пр. Ленина, д. 23 
(напротив художественного училища);
пр. Текстильщиков, д. 32а, 
тел.: 30-67-01, 209-209,
веб-сайт: 37avto-klass.ru
группа «ВКонтакте»: 
https://m.vk.com/club154091547 
Instagram: avtoklass37

Евгений КУВШИНОВ, 
директор автошколы «АВТО-КЛАСС»

– Евгений Валерьевич, что говорят ваши 
ученики о своем решении обучаться в школе 
«АВТО-КЛАСС»?

– Многие уже давно понимают: выби-
рать автошколу по принципу «потому что 
там дешево» или «потому что там дорого» – 
не всегда правильно. Сегодня не последнюю 
роль при выборе учебного заведения играет 
«сарафанное радио» – ведь люди не только 
знакомятся с информацией, изложенной на 
нашем сайте, но доверяют отзывам и стати-
стике в Интернете, социальных сетях, при-
слушиваются к мнению своих знакомых. 
Еще один признак, который в принципе 
важен для многих при выборе автошколы, 
– территориальное расположение, а также 
удобное время обучения… Но и это еще не 
все! Многие, скажу по наблюдениям, идут 
именно «на преподавателя». 

– Расскажите немного о коллективе. 
Кто ваши преподаватели, инструкторы по 
вождению? 

– Практически все наши сотрудники 
имеют профильное транспортное образо-
вание, и я в том числе, так что вполне могу 
дать оценку профессионализма препода-
вателей и инструкторов нашей школы. У 
педагогов высокие требования посеща-
емости, они всегда детально разбирают 
с учащимися каждое правило, но зато и 
результаты радуют: большинство сдает 
экзамены в ГИБДД сразу. 

С первого раза сдать экзамен вполне ре-
ально, нужно лишь стараться дополнительно 
находить время для более подробного изуче-
ния ПДД, чем предполагает базовый курс, чи-
тать необходимую литературу, использовать 
специальное мобильное приложение, ну и, 
главное, не пропускать занятий.

Все наши инструкторы – люди с боль-
шим опытом работы. Ивановцы нередко 
специально записываются к Виктору Му-

Школа «АВТО-КЛАСС»:  
с нами учиться вождению 
легко и просто!

зыке, Евгению Груздеву, Павлу Верушки-
ну. Все они работают на собственных ма-
шинах, а для сдачи экзаменов на площадке 
ГИБДД школа предоставляет свои авто. 
И нам очень приятно, что процент сдачи 
экзаменов на площадке близок к 100%. 

– Как и где проходит обучение в школе 
«АВТО-КЛАСС»?

– В Иванове наша школа расположена 
в центре города – на пр. Ленина, 23 (вход 
с улицы Демидова). Также у нас есть два 
дополнительных филиала – на пр. Тек-
стильщиков, 32а (в здании, где находится 
«Ситилаб») и в Тейкове (ул. Социалисти-
ческая, д. 9/2). Тейковскому филиалу бо-
лее 5 лет, там тоже есть своя база автомо-
билей и опытные инструкторы. 

Программа обучения на категорию 
«В» рассчитана на 4 месяца. Занятия по 
теории проходят 2–3 раза в неделю в 
вечернее время, а график практических 
занятий составляется индивидуально, с 
учетом пожеланий учащихся.

Как и полагается, у нашей школы есть 
лицензия на ведение деятельности и своя ма-
териально-техническая база. Учебные классы 
оборудованы всем необходимым: начиная с 
комфортной новой мебели и заканчивая на-
личием настоящего мотора и манекенами, 
с помощью которых дорожные ситуации и 
основы помощи пострадавшим на занятиях 
моделируются наиболее реалистично. 

Сегодня к нам приходят на обучение все 
больше молодых людей, студентов, но есть 
и те, кто старше 40 лет – таких процентов 
15. Основная масса учащихся – представи-
тельницы прекрасного пола. У кого-то уже 
есть автомобиль в семье, а кто-то только 
думает его приобрести. Бывает, что кому-то 

Среди большого количества автошкол в Иванове есть такие, 
которые смело можно отнести к «ветеранам» в своем деле. 
Школа «АВТО-КЛАСС», которой в этом году исполнилось уже 
11 лет, имеющая свои филиалы в Иванове и Тейкове, активно 
ведет подготовку водителей категории «В», а в ближайшей 
перспективе здесь будет открыта категория «А». Отзывчи-
вость педагогов, помощь в обучении, индивидуальный под-
ход – за эти качества, говорит директор Евгений КУВШИНОВ, 
многие делают свой выбор в пользу этой школы, рекомендуя 
ее друзьям и знакомым.

требуется актуализировать свои знания по 
вождению – такой вариант экспресс-обу-
чения мы тоже предлагаем. 

– В чем особенности обучения вожде-
нию в осенне-зимний период?

 – Обучение осенью и зимой предпо-
лагает получение практических навыков 
учащимися в непростых погодных усло-
виях – когда им приходится ездить в ус-
ловиях наледи на дорогах, снега, дождей… 
Но, по своему опыту скажу, тому, кто обу-
чился на права именно в это время, летом 
ездить потом оказывается гораздо легче. 

– Недавно вы стали предлагать такую 
дополнительную услугу, как обучение про-
фессии контролера наземного транспорта. 
На кого она ориентирована?

– В ближайшее время стартует курс по 
безопасности дорожного движения. В со-
ответствии с приказом Минтранса России  
№ 287 акцент сделан на то, что 21 декабря 
будут внесены поправки в закон об ответ-
ственности за БДД в организации. Приказ 
утверждает квалификационные требования 
к работникам юридических лиц и ИП, ко-
торые осуществляют деятельность в сфере 
перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-
портом. Срок обучения составит 2 месяца.

за рулем

октябрь 2018 г. | ДИРЕКТОР Иваново Лицензия № 2074 от 27.06.2018 на осуществление образовательной деятельности  
выдана Департаментом образования Ивановской области
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– Михаил Николаевич, что такое уда-
ленная идентификация?

– Удаленная идентификация – это 
механизм, который позволяет, подтвердив 
личность клиента с помощью биометри-
ческих персональных данных (изображе-
ние лица и голос), получать финансовые 
услуги, не посещая лично банковский 
офис. Для прохождения первичной иден-
тификации нужно будет обратиться в 
уполномоченный банк, который обладает 
правом проводить регистрацию физиче-
ских лиц в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации и Единой биоме-
трической системе. Для граждан процеду-
ра удаленной идентификации бесплатная 
и добровольная. 

– Как проходить такую регистрацию?
– Необходимо один раз прийти в упол-

номоченный банк с паспортом и СНИЛС. 
В ходе процедуры так называемой первич-
ной идентификации банк регистрирует 
клиента в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации и Единой биоме-
трической системе.

Регистрация проводится на основании 
проверки паспортных данных и СНИЛС. 
Если у клиента уже есть подтвержденная 
учетная запись на портале госуслуг, то 
будет использована эта запись. Биометри-
ческие данные клиента – слепок голоса 
и изображение лица – будут сохранены 
в Единой биометрической системе. По-
сле подтверждения данных гражданину 
придет СМС о создании учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации и о регистрации биометриче-
ских параметров в Единой биометриче-
ской системе.  Для дальнейшего пользо-
вания системой достаточно будет любого 

Новая услуга:  
система удаленной  
идентификации клиентов
С 30 июня 2018 года в России начала работать система уда-
ленной идентификации клиентов – физических лиц. О том, 
как воспользоваться новыми возможностями, нашим чита-
телям рассказал заместитель управляющего Отделением 
Иваново ГУ Банка России по ЦФО Михаил СОКОЛОВ. 

Михаил СОКОЛОВ, 
заместитель управляющего Отделением 
Иваново ГУ Банка России по ЦФО

гаджета (смартфона, планшета, ноутбука) 
или стационарного компьютера с камерой 
и микрофоном.  После сравнения лица и 
голоса клиента с ранее внесенными в си-
стему данными он сможет открыть счет, 
вклад, получить кредит, сделать перевод 
из дома, не приходя в банк.

– То есть, чтобы пользоваться услугами, 
достаточно зайти на сайт банка, например, 
с телефона?

– Совершенно верно! И уже на сай-
те банка клиент выберет нужную услугу, 
а сайт автоматически переключит его на 
ЕСИА. После ввода логина и пароля поль-
зователю необходимо произнести на каме-
ру буквы и цифры, которые высветятся на 
экране. Единая биометрическая система 
получит ви деозапись и сравнит образцы с 
имеющимися в системе. Пройдя удаленную 
идентификацию, клиент получит доступ к 
необходимым банковским услугам. 

– А если человек потеряет свой смарт-
фон, не навредит ли он себе?

– Механизм удаленной идентифи-
кации будет защищен в соответствии с 
высокими государственными стандарта-
ми безопасности. Даже если человек по-
теряет телефон или кто-то завладеет его 
логином и паролем, система удаленной 
идентификации потребует от входящего 
в систему подтверждения биометриче-
ских данных – голоса и фотоизображе-
ния лица, которые обрабатываются для 
предоставления доступа вместе. Данные 
клиента будут храниться в двух незави-
симых системах, никак друг с другом 
не связанных: отдельно персональные 
данные (паспорт, СНИЛС и прочее) – в 
ЕСИА и отдельно биометрические дан-
ные – в Единой биометрической систе-
ме. Это значительно повышает уровень 
безопасности. 

– Какие банки уполномочены проводить 
удаленную идентификацию клиентов?

– Ее разрешено проводить банкам, 
которые не имеют нарушений законо-
дательства в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма, являются 
участниками системы страхования 
вкладов, и к ним не применяются ме-
ры по предупреждению банкротства. 
Прежде чем идти в банк оформлять 
документы, уточните, есть ли ваш банк 
в перечне тех, где можно получить ус-
лугу удаленной идентификации. Такой 
список опубликован на сайте Банка 
России.

–   Готовы ли участники Единой биоме-
трической системы гарантировать клиентам 
безопасность переданных   данных?

– Банк России не так давно издал 
документ, в котором описаны потенци-
альные угрозы информационной безо-
пасности при работе с биометрически-
ми данными. Теперь сами банки долж-
ны выбрать средства криптографиче-
ской защиты информации. Согласно 
новым требованиям банк должен уста-
новить по два программно-аппаратных 
криптографических модуля, с помо-
щью которых проверяет и подписывает 
в Единую биометрическую систему со-
бранные данные. Также банки должны 
обеспечить защиту внутренних каналов 
передачи информации.

Предполагается, что в будущем меха-
низмом удаленной идентификации будут 
пользоваться также страховые компании, 
негосударственные пенсионные фонды, 
профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, государственные и муни-
ципальные организации. 
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– Елена, расскажите, пожалуйста, о 
проекте «STUDIO 21»? 

– «PROmedia» всегда славился грамот-
ным подбором радиостанций – «Дорожное 
Радио», «Радио Ваня», «Радио для Двоих» 
и «Иваново FM». Если вы обратите внима-
ние, то заметите, что эти станции наполняет 
принципиально различный, в чем-то даже 
контрастный музыкальный контент. На од-
ной играет рок, на другой – романтичные 
композиции иностранных исполнителей, 
на третьей – звучит спокойная отечествен-
ная музыка, на четвертой – царит безудерж-
ное веселье и «крутится» танцевальный 

поп... Столь широкий спектр представлен-
ных радиостанций делает возможным при 
проведении рекламной кампании охваты-
вать до 90% всей аудитории радиослушате-
лей старше 30 лет*. 

При всем этом до недавнего времени 
холдингу не хватало лишь радиостанции, 
ориентированной на молодежь от 16 до 35 
лет. Поэтому решение Европейской меди-
агруппы интегрировать в узкоцелевой ин-
формационный контент станции «Спорт 
FM» революционную в своем роде, первую 
хип-хоп-радиопрограмму «STUDIO 21» 

PROmedia Group
Увеличиваем аудиторию, расширяем границы

Недавно один из крупнейших радиохолдингов региона – 
PROmedia Group  объявил о старте продаж на новом проекте 
«STUDIO 21». Холдинг – один из немногих, кто может похва-
стать завидным количеством радиостанций: пять работают 
в Иванове и две – в Кинешме. Станции вещают довольно 
давно, и аудитории их стабильны. 
Как возник проект «STUDIO 21» и что он собой представля-
ет? Об этом мы поговорили с директором холдинга Еленой 
ЛЕБЕДИНСКОЙ. 

пришлось для нас как нельзя кстати. Так 
что теперь у нас представлены практиче-
ски все популярные направления в музыке, 
которые ориентированы на слушателей в 
возрасте от 16 до 65 лет.

– Как вы оцениваете перспективы  
радиорекламы, насколько востребовано 
сейчас это направление?

– Есть народные станции с высоким 
рейтингом во всех возрастных категориях, 
которые «вытянут» любую рекламную кам-
панию. В нашем холдинге это «Дорожное 
Радио», «Радио Ваня» и «Иваново FM» – 
один из наших самых успешных проектов. 
Аудитория на этих радиостанциях довольно 
разнообразная и по возрасту, и по социаль-
ному статусу, поэтому на них целесообразно 
проводить рекламные кампании продуктов и 

услуг, которые могут быть интересны прак-
тически всем слоям населения.

Другие станции ориентированы на 
более узкий круг радиослушателей. В це-
левую аудиторию «Радио для Двоих», на-
пример, входят в основном люди от 30 до 
45 лет с доходом выше среднего – как пра-
вило, это руководители среднего и высше-
го звена. Основные слушатели «STUDIO 
21», как я уже упоминала, – это преиму-
щественно молодежь: студенты, молодые 
специалисты. Узкосегментированные ре-
кламные активности на этих радиостан-

циях проходят с максимальной отдачей, 
а общие затраты при этом значительно 
снижаются. Ведь пресловутую стоимость 
одного контакта никто не отменял. 

Будучи партнером такого мощного 
холдинга, как «PROmedia Group», не обя-
зательно «бить из пушки по воробьям», 
это дорого и неэффективно. Лучше вос-
пользоваться услугами грамотного мар-
кетолога, который правильно подберет 
радиостанции для вашей рекламной кам-
пании. Не по принципу «я и мои друзья 
слушаем», а по реальным социодемогра-
фическим параметрам целевой аудитории. 

– В PROmedia есть и такая услуга?
– Да, конечно. Наша команда состоит 

из суперпрофессионалов с внушительным 
опытом работы именно на радио. К тому 
же, еще раз повторю, у наших сотрудников 
нет необходимости предлагать всем одно и 
то же. Обладая таким широким набором ра-
диостанций, с практически полным охватом 
всех возможных аудиторий, как у нас, мар-
кетологи подбирают оптимальный вариант 
размещения на станции, ориентированной 
именно на ту группу радиослушателей, по-
тенциальных покупателей, которая дей-
ствительно нужна заказчику. 

Успешно работая в этом направлении, 
мы полностью взяли на себя обслужива-
ние в сфере радио для многих коммерче-
ских организаций. По сути, выполняем 
функции «штатных» маркетологов. И де-
лаем свою работу на «отлично»! 

*По замерам компании «Инфоцентр» 
по состоянию на март 2018 г., г. Иваново

Елена ЛЕБЕДИНСКАЯ, 
директор холдинга «PROmedia Group»

Возрастные категории:
«Дорожное Радио» 12+
«Радио Ваня» 12+ 
«Радио для Двоих» 12+ 
«Спорт FM» – «STUDIO 21» 12+
«Иваново FM» 16+

«PROmedia» всегда славился грамотным подбором радиостанций 
– «Дорожное Радио», «Радио Ваня», «Радио для Двоих» и «Ивано-
во FM». Если вы обратите внимание, то заметите, что эти станции 
наполняет принципиально различный, в чем-то даже контрастный 
музыкальный контент. На одной играет рок, на другой – романтич-
ные композиции иностранных исполнителей, на третьей – звучит 
спокойная отечественная музыка, на четвертой – царит безудерж-
ное веселье и «крутится» танцевальный поп...
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Впервые на рынке в исполнении 
Hockey Edition представлен семей-
ный внедорожник SKODA KODIAQ. 

Спецверсия включает в себя широкий на-
бор опций для безопасной и комфортной 
езды: светодиодные фонари и LED-фары 
с омывателем, противотуманные фары с 
функцией освещения поворотов Corner, 
наружные зеркала с электроскладывани-
ем и автоматическим затемнением, каме-
ра заднего вида с омывателем. В перечень 
оснащения вошли такие удобные опции, 
как электропривод крышки багажника и 
центральный замок KESSY. В оформлении 
интерьера используются стильные декора-
тивные вставки, обивка сидений выполнена 
из ткани и кожи, а светодиодная подсветка с 
возможностью выбора одного из 10 цветов 
создает особую уютную атмосферу. 

Стоимость версии Hockey Edition для 
KODIAQ в комплектации Ambition со-
ставляет 135 000 рублей. 

Официальный дилер  
ŠKODA Радар Холдинг объявляет старт 
продаж линейки Hockey Edition
SKODA AUTO представляет линейку Hockey Edition для моделей KODIAQ, OCTAVIA и RAPID. 
Спецверсия, посвященная хоккею, излюбленному виду спорта чешской марки, вобрала в 
себя лучшие качества моделей бренда: оснащенность, функциональность, комфортность 
и выразительность.

SKODA OCTAVIA линейки Hockey 
Edition получила в довершение к элегант-
ному экстерьеру легкосплавные диски  
6.5J x 16 Tunga, а интерьер дополнили пе-
редние сиденья со специальной обивкой, 
3-спицевое мультифункциональное ко-
жаное рулевое колесо и климат-контроль 
Climatronic. В число опций входят также 
электрообогрев лобового стекла, передние 
и задние датчики парковки и противоту-
манные фары с функцией освещения по-
воротов Corner. 

Версия Hockey Edition для модели 
OCTAVIA на базе комплектации Ambition 
доступна по цене 49 500 рублей. 

Компактный городской лифтбек 
SKODA RAPID линейки Hockey Edition 
также стал еще более стильным и функ-
циональным. Спецверсия предлагается 
на базе комплектаций Active и Ambition. 
RAPID Hockey Edition в комплектации 
Active оснащен зеркалами с обогревом, 

подогревом передних сидений, инфор-
мационно-развлекательной системой 
Swing и Bluetooth. Дизайн RAPID ли-
нейки Hockey Edition на базе Ambition 
дополняют легкосплавные 16-дюймо-
вые диски Clubber, фирменная обивка 
сидений и декоративные интерьерные 
вставки Dark Brushed 3D. Предусмотре-
ны также многофункциональное 3-спи-
цевое кожаное рулевое колесо, дисплей 
Maxi Dot, задний парктроник и свето-
диодные фонари. 

Цена версии составит 48 000 рублей и 
51 000 рублей – в зависимости от выбран-
ной комплектации.

В стоимость спецверсии Hockey 
Edition также входят оттенки кузова с эф-
фектом «металлик». 

Получить более полную инфор-
мацию о линейке можно по телефону  
8 (4932) 58-77-22 или в нашем салоне по 
адресу: г. Иваново, ул. Фрунзе, 90. 
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Время первых
Тогда, десять лет назад, в июле 2008 года, 
в самый разгар кризиса, «А113» встретил 
своих первых гостей. Сначала появились 
боулинг и ресторан, а спустя несколько 
месяцев, 30 октября 2008 года, свои двери 
зрителям открыл кинотеатр. 

Откуда взялось название «А113»? В ос-
нову названия центра было заложено наи-
менование трассы между городами Костро-
ма и Иваново, а большая часть заведения, 
включая потолок и пол, была разрисована 
именно как трасса. Трасса, полная при-
ключений. Вместе с тем так совпало, что 
А113 – это еще и номер аудитории в Кали-
форнийском институте искусства, в кото-
рой проходили занятия по специальности 
«Графический дизайн и анимация». Мно-
гие из выпускников этого института стали 
ведущими аниматорами в Pixar, Disney и 
других студиях. У них есть такая традиция 
– незаметно вставлять комбинацию А113 
в свои творения, как некий 25-й кадр. На-
пример, вы можете увидеть А113 в номере 
машины в мультике «История игрушек» или 
«Тачки», в «Валли» и в «Суперсемейке»; в 
фильмах «Мстители», «Голодные игры» и 
многих других. Добавляя эту символичную 
комбинацию в свои творения, аниматоры 
отдают честь своим учителям, коллегам и 
своему общему делу. «И это здорово, что 
название нашего центра, – отмечает его ру-
ководитель, – тоже причастно к традициям 
киноиндустрии». 

«Центру развлечений «А113» – 10 лет!
Индустрия развлечений сегодня развивается семимильными 
шагами. Выбор мест, где можно отметить день рождения, от-
дохнуть с семьей или отгулять корпоратив, просто огромен. 
Те, кто стоит «у руля» развлекательных заведений, просто 
обязаны двигаться в ногу со временем, расширять спектр 
предоставляемых услуг и уметь оперативно реагировать на 
стремительно меняющиеся симпатии клиентов.
В этом году центр развлечений «А113» отметил свой первый 
серьезный юбилей – 10 лет. Сейчас это заведение известно 
и любимо многими жителями города, ежемесячно его посе-
щают свыше 50 тысяч человек. О том, как все начиналось и 
что изменилось за последнее десятилетие, рассказывает 
генеральный директор центра Алексей СОКОЛОВ.

«За 10 лет центр, конечно, во многом 
изменился. Когда мы начинали, фильмы 
привозили на огромных катушках, кото-
рые после каждого сеанса перематывали 
вручную – даже не верится, что это было 
всего 10 лет назад. Сейчас все оборудова-

ние у нас цифровое, индустрия не стоит на 
месте, и мы шагаем в ногу со временем. В 
прошлом году было полностью обновле-
но все оборудование кинотеатра – уверен, 
новее и круче в нашем регионе нет пока 
нигде», – заверяет Алексей Соколов. 

Алексей СОКОЛОВ, 
генеральный директор центра «А113»

Кадр из мультфильма «Суперсемейка-2»
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Три года назад открыли ВИП-зал ки-
нотеатра, воплотив в нем все лучшие идеи 
и технологии киноиндустрии, существу-
ющие на сегодняшний день. Аналогов 
ему нет не только в нашей области, но и 
в ближайших регионах. «Мы постоянно 
мониторим тенденции рынка, внедряем и 
пробуем что-то новое. Возможно, не каж-
дый гость заметит, что что-то изменилось, 
но наша задача – сделать его пребывание 
у нас максимально комфортным». 

Движение вверх
Доброй традицией для развлекательного 
центра «А113» стало участие в различного 
рода новаторских проектах и акциях. Так, 
например, прошедшим летом кинотеатр 
«А113» стал единственным в городе участ-
ником федерального проекта «Ночь кино», 
в рамках которого состоялся показ трех 
российских фильмов на некоммерческой 
основе. Около 500 жителей региона смог-
ли посмотреть их совершенно бесплатно. 

Различные социальные проекты 
«А113» запускал и раньше, а с недавних 
пор стал самостоятельно выступать их 
инициатором. Так, в преддверии юбилея 
была организована акция «День добра». 

«2018 год был объявлен годом добро-
вольца в России, – рассказывает Алек-
сей Соколов. – И так уж сложилось, что 

именно на этот год выпал наш юбилей. 
Мы 10 лет работаем под девизом «Дарим 
эмоции!» и в свой день рождения хотим 
подарить эти эмоции тем, кто больше 
всего в них нуждается и их заслуживает».

В День добра центр «А113» на неком-
мерческой основе посетили более 400 че-
ловек – это и многодетные семьи, и вос-
питанники детских домов, и волонтеры, 
активно занимающиеся добровольческой 
деятельностью на территории региона. 

«Мы не хотим ограничиваться одним 
днем, – говорит руководитель центра. – 
Любой бизнес несет определенную соци-
альную ответственность, и по мере возмож-
ностей мы всегда стараемся поддерживать 
хорошие инициативы и создавать их сами. 

Одной из идей, реализованных в по-
следнее время, стала акция «День кино», 
которая проходит еженедельно по средам. 
Многие люди вынуждены отказывать себе 
в посещении кинотеатра из соображений 
экономии. Но магию кинотеатра не заме-
нит экран смартфона или компьютера. Мы 
сделали кино доступнее, чтобы люди не от-
казывали себе в удовольствии и приходили 
к нам чаще».

Если же говорить о далеко идущих 
планах центра, сейчас руководством 
прорабатывается стратегия развития на 
ближайшие 3 года. Раскрывать планы 
руководитель компании пока не спешит, 
но обещает, что будет интересно и «А113» 
порадует сюрпризами. Уверены, что при-
ятными! 

Приходите в «А113» за новыми 
впечатлениями и яркими эмоциями!

г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, 
торгово-развлекательный центр 
«Серебряный город»,
3-й уровень, 
тел. (4932) 58-57-57, 
https://vk.com/a113iv





Смотрите в ноябре в VIP-зале 

«Формула А113»
А также в других залах кинотеатра*

Крымский мост. Сделано с любовью 
(комедия, мелодрама) – c 1.11.2018

Фантастические твари: 
Преступления де-Вальда (фэнтези, 
приключения, семейный) – с 15.11

Девушка, которая застряла 
в паутине (ужасы, фантастика, 
боевик) – с 8.11

Ральф против Интернета 
(мультфильм, фэнтези) – с 22.11

Профессиональный футболист, бывший 
игрок Национальной футбольной лиги 
Пол Кру попадает в тюрьму за вождение 
автомобиля в нетрезвом состоянии. На-
чальник тюрьмы Хэйзен, задумавший 
организовать футбольный матч между ох-
ранниками и заключенными, предлагает 
Полу собрать свою команду. При этом он 
обещает сократить футболисту срок, если 
победу одержат охранники. Согласится 
ли Кру поступиться своими принципами 
ради скорейшего освобождения или же 
достойно поборется за победу?

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

Все или ничего (комедия, 
приключения) - c 29.11.2018

Робин Гуд (боевик, приключения) 
– с 29.11

Жаркое лето и ласковое море – в Керчи 
строится Крымский мост. У Димы,  мо-
лодого и дерзкого строителя,  есть хобби: 
из каждой смены студенток-археологов 
выбрать самую красивую и именно ее за-
воевать. И в этот раз случилось бы так же, 
если бы не московский пиарщик. Он при-
вез на стройку телевизионщиков из Аме-
рики, и, конечно, именно он,  роскошный 
карьерист на белом кабриолете,  покорит 
сердце Вари. Или нет? Пока два соперни-
ка наперегонки очаровывают ее, горячий 
кавказец Берик (по паспорту Бернард) пы-
тается реализовать свою мечту – жениться 
на американке и уехать в Голливуд.

Юный хакер Лисбет Саландер и журна-
лист Микаэль Блумквист оказываются 
втянуты в историю с участием шпионов, 
киберпреступников и коррумпированных 
чиновников.

Ветеран Крестовых походов Робин из 
Локсли и его командир-мавр по возвра-
щении в Англию видят, что родная страна 
погрязла в коррупции. Вместе они реша-
ют изменить положение дел и запускают 
маховики массовой революции, в центре 
которой окажется загадочный разбойник.

Могущественный темный волшебник Гел-
лерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но 
не собирается молча сидеть в темнице и 
устраивает грандиозный побег. Теперь ни-
что не помешает ему добиться своей цели — 
установить превосходство волшебников над 
всеми немагическими существами на пла-
нете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Валь-
да, Альбус Дамблдор обращается к своему 
бывшему студенту Ньюту Саламандеру, ко-
торый соглашается помочь, не подозревая, 
какая опасность ему грозит. В раскалыва-
ющемся на части волшебном мире любовь 
и верность проверяются на прочность, а 
конфликт разделяет даже настоящих друзей 
и членов семей.

На этот раз Ральф и Ванилопа фон 
Кекс выйдут за пределы зала игровых ав-
томатов и отправятся покорять бескрай-
ние просторы Интернета, который может 
и не выдержать сокрушительного обаяния 
громилы.

16+6+12+
16+

16+12+
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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Ивановский край в годы 
Гражданской войны
В 2018 г. исполняется сто лет с начала в России братоубий-
ственного конфликта – Гражданской войны. Она полыхала 
в стране около трех лет, а отдельные ее отголоски на окра-
инах – в Средней Азии и на Дальнем Востоке – были слыш-
ны вплоть до 1922 года.  Ивановский край находился в тылу 
Советской России, но  Гражданская война зримо коснулась 
и его. В данной статье освещены события, происходившие в 
текстильном крае с конца 1917 по 1920 год. Речь пойдет как 
о преобразованиях на территории губернии, так и об участии 
ивановцев в боях на внешних фронтах.

В первые месяцы после перехода вла-
сти в руки большевиков в стране 
и в ивановском крае произошли 

важные социально-экономические пре-
образования, в ходе которых так или 
иначе были реализованы на практике те  
лозунги, с которыми сторонники 
Ленина пришли к власти: «Фабри-
ки  и заводы – рабочим!» и «Земля 
– крестьянам!».

Еще до октября 1917 г. в про-
мышленности начал действовать 
рабочий контроль. Для этого были 
созданы фабрично-заводские коми-
теты (фабзавкомы, или ФЗК). Эти 
органы состояли из рядовых рабо-
чих, они контролировали правиль-
ность увольнения с предприятия, 
пытались отслеживать его снабже-
ние сырьем и топливом, сбыт гото-
вой продукции, то есть брали на себя 
управленческие функции. Так на 
фабриках появились фактически два 
хозяина: капиталист и фабзавком. 
Каждый тянул одеяло на себя, в 
результате страдало производство.

После октября 1917 г.  боль-
шевики не собирались сразу национали-
зировать фабрики и заводы, т. к. у них не 
было квалифицированных специалистов 
для того, чтобы управлять ими. Новые 
руководители страны даже предполага-
ли, что будут не отбирать у капиталистов 
предприятия, а выкупать их.

Одновременно рабочий контроль на 
производстве был усилен. В ноябре 1917 г. 
большевики приняли особый декрет о 
нем. Контроль стал более жестким: ФЗК 
и государство устанавливали надзор над 
бухгалтерией предприятий, которая пред-
ставляет собой святая святых любого част-
ного бизнеса. Кроме того, была отменена 
коммерческая тайна. Это вызвало оже-
сточенное сопротивление фабрикантов 
и заводчиков. Они развернули кампанию 
массового саботажа: специально запуты-
вали бухгалтерские книги, припрятывали 
сырье и топливо. Некоторые предприятия 

в результате останавливались. Конечно, 
фабриканты терпели убытки от этого, но 
рабочим было еще хуже  – они теряли ра-
боту и средства для существования.

В ответ большевики решились наказы-
вать предпринимателей, национализируя 
их фабрики и заводы. В ивановском крае 

первыми перешли в руки государства такие 
фабрики, как Иваново-Вознесенская ткац-
кая мануфактура и предприятия А.И. Коно-
валова в Вичуге и Каменке. Это произошло 
в начале 1918 года. При национализации 
фабрик Коновалова, конечно, учитывалось, 
что он являлся одним из членов свергнутого 
в октябре 1917 г. Временного правительства. 
После национализации рабочий контроль 
прекращался, большевикам он больше был 
не нужен. Руководителем изъятого из част-
ной собственности предприятия назначали 
какого-либо рабочего-большевика с этой же 
фабрики. Этот «красный директор» в эконо-

мике и бухгалтерии не разбирался, и 
фабрики в ряде случаев  останавли-
вались из-за некомпетентности их 
новых руководителей.

В 1918–1919 гг. были национа-
лизированы все крупные и средние 
предприятия в ивановском крае.  
Одновременно перешли в руки 
государства банки, железные до-
роги, морской и речной флот, по-
лезные ископаемые. Образовался 
огромный государственный сектор 
в экономике. Для управления им 
в Москве был создан Высший со-
вет народного хозяйства (ВСНХ), 
у которого имелись свои органы 
управления на местах.

Соответственно для управле-
ния фабриками и другими пред-
приятиями в Иваново-Вознесен-
ске был создан местный Совет на-

родного хозяйства (СНХ, или совнархоз), 
во главе которого был поставлен Павел 
Батурин. Совнархоз размещался в краси-
вом и просторном особняке, который ото-
брали у фабриканта Маракушева. В насто-
ящее время в нем находится Ивановская 
областная дума, а улица, на которой стоит 

p М.В. Фрунзе с солдатами  Иваново-Вознесенского 
полка
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это здание, носит имя П.С. Батурина.
Тем временем дела в промышленности 

шли хуже и хуже. Полностью прекрати-
лись поставки хлопка из Средней Азии, 
которая оказалась в руках английских 
интервентов и белых. Уголь Донбасса 
контролировала белая армия генерала Де-
никина. Власть большевиков не распро-
странялась и на Баку, откуда в наш край 
традиционно доставлялся мазут и керо-
син.  Из-за отсутствия сырья и топлива 
фабрики одна за другой останавливались. 
Население теряло работу и нищало.

Возникает вопрос: куда же было подать-
ся текстильщику, который потерял работу 
на  родной фабрике? Существовало не-
сколько вариантов выживания в этой край-
не сложной ситуации. Во-первых, можно 
было уйти в Красную армию, в ней 
выдавали довольно приличный па-
ек. С голоду на фронте, конечно, не 
умирали, но могли убить или ранить. 
Во-вторых, многие рабочие ушли в 
деревню, где было не так голодно. 
В-третьих, некоторых могли взять в 
новый советский аппарат управле-
ния. Советским новым чиновникам 
выдавали неплохой паек, и  этот ва-
риант трудоустройства был наиболее 
предпочтительным. В-четвертых, 
сотни рабочих  зарабатывали на 
жизнь, мастеря различные предметы 
домашнего обихода – замки, ключи, 
ножи, зажигалки. Таких бывших 
пролетариев, фактически превра-
тившихся в кустарей-ремесленни-
ков, прозвали «зажигалочниками».

В целом происходил процесс 
постепенного «размывания» рядов 
пролетариата, представителей его стано-
вилось все меньше. Это очень беспокоило 
большевиков, главной социальной опо-
рой которых были именно рабочие.

В деревне  в соответствии с «Декретом 
о земле» помещичьи имения переходили в 
руки крестьян. Однако последние с прихо-
дом новой власти попали в другую кабалу. 
Большевики во время Гражданской войны 
взимали продовольственную разверстку с 
сельчан, которые вынуждены были отда-
вать в пользу государства большую часть 
собранного ими урожая. Зерно и другие 
сельскохозяйственные продукты забирали 
продовольственные отряды, состоявшие 
из вооруженных рабочих. Продотряды из 
Иваново-Вознесенска ездили за продук-
тами не только по ближайшим селам и 
деревням, но и в хлебородные губернии 
– Саратовскую, Самарскую, Курскую, 
Казанскую. Крестьяне этих регионов от-
носились к иваново-вознесенским прод-
отрядам значительно более терпимо, чем к 
другим, т. к. ивановцы привозили с собой 
ситец, запасы которого еще имелись на 
фабричных складах. В обмен на сданное 
по продразверстке зерно сельчане получа-
ли отрезы ткани на рубахи или сарафаны. 

Продотряды из Петрограда или Москвы 
чаще всего расплачивались с крестьянами 
обесцененными советскими деньгами или 
просто забирали зерно бесплатно.

Несмотря на такую «продовольствен-
ную диктатуру», элементарных продуктов 
в городе катастрофически не хватало, на 
страну и наш край надвигался голод. В се-
редине 1918 г. средняя норма выдачи хлеба 
в городах края упала до «осьмушки» (вось-
мой части) фунта, т. е. до 50 граммов в день. 
Кроме хлеба в паек могли выдать (а могли и 
не выдать!) несколько картофелин,  немно-
го растительного масла, несколько штук 
воблы. Из этой рыбы некоторые умудрялись 
в годы Гражданской войны даже варить по-
хлебку. Говорят, это было отвратительное 
варево, но голод, как говорится,  не тетка…

Продукты распределялись по нормам, 
причем рабочим давали побольше, членам 
их семей – поменьше, а так называемым 
социально чуждым элементам (интелли-
генции, буржуазии, представителям духо-
венства и др.)  – совсем мало.  По этому 
поводу один из руководителей большевист-
ской партии Григорий Зиновьев образно 
говорил: «Мы даем рабочему селедку, а 
буржуазии оставляем селедочный хвостик».

Была полностью разбалансирована фи-
нансовая система государства. Инфляция из 
ползучей превратилась в галопирующую, на 
бумажных купюрах становилось все больше 
нулей. На руках у населения были не только 
«лимоны» (миллионы), но и «лимонарды» 
(миллиарды). Бабушка автора этой статьи 
вспоминала, что в годы Гражданской войны 
трехлитровая бутыль молока стоила два-три 
миллиона рублей. Впрочем, большинство 
горожан в это время надолго забыли вкус 
молока, сливочного масла и мяса.

Труд в годы Гражданской войны стал 
принудительным, работать должны были 
все, кроме детей, стариков и инвалидов. 
Продуктовый паек выдавали только тем, 
кто трудится. Именно тогда появилась 
крылатая фраза: «Кто не работает, тот не 

ест».  Из безработных в принудительном 
порядке формировали «трудовые армии», 
их  направляли  туда, куда было нужно 
властям, а не туда, где людям хотелось 
бы поработать. Эти армии участвовали 
в расчистке железнодорожных путей от 
снега, в погрузочно-разгрузочных рабо-
тах, заготовке торфа. Студенты и препо-
даватели только что созданного в 1918 г. 
Ивановского педагогического института, 
например, участвовали в заготовке дров 
в лесу рядом с селом Златоуст (находится 
неподалеку от известного села Чернцы).

В первые годы власти большевиков 
происходило создание нового государ-
ственного аппарата, прежде всего сило-
вых его составляющих, для того чтобы 
обороняться от многочисленных врагов 

новой власти.
С начала 1918 г. в нашем крае 

формировались первые отряды 
Красной армии. Обучением их 
руководил А.И. Жугин. Сперва 
эти отряды создавали по добро-
вольному принципу, но с началом 
боевых действий в Гражданской 
войне пришлось перейти к прину-
дительной мобилизации на фронт 
мужчин призывного возраста.

Для борьбы с врагами новой 
власти в июне 1918 г. в Ивано-
во-Вознесенске была создана 
местная ЧК – чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрреволю-
цией, саботажем и бандитизмом.  
Именно этот карательный орган 
проводил в жизнь политику «крас-
ного террора» – арестовывал, су-
дил и расстреливал людей, которые 

были недовольны властью большевиков. 
Среди первых руководителей ЧК в нашем 
крае были В.Я. Степанов, М.И. Колеса-
нов, В.Н. Наумов и др. 

Создавались и новые органы юстиции. 
В Иваново-Вознесенске в ноябре 1917 г. 
начал работу военно-революционный 
суд, а в январе 1918 г. – революционный 
трибунал, который рассматривал дела тех 
людей, которые назывались контрреволю-
ционерами. Старые кодексы – царские и 
Временного правительства – были отме-
нены, а новые еще не успели составить. 
Поэтому возник правовой вакуум, и су-
дьям из рабочих приходилось судить на 
основе так называемой революционной 
совести.  При этом принималось в расчет 
социальное происхождение подсудимого.

В июне 1918 г. на карте страны появи-
лась новая Иваново-Вознесенская губер-
ния, собранная из нескольких уездов Вла-
димирской и Костромской губерний. В то 
время с учетом революционных традиций 
ивановского края ее называли «красной 
губернией». Первым руководителем ее 
стал М.В. Фрунзе. В июне этого года жи-
тели области широко отметили столетие 
своего региона. 

p Фабрикантский особняк, в котором разместился 
Иваново-Вознесенский совнархоз








