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Перемены… С одной сторо-
ны, они пугают: кто знает, что 
ждет нас за поворотом. А с дру-
гой – вселяют определенную на-
дежду на лучшее: вдруг все это 
не так уж и страшно? По-разно-
му приходят и решения. Одни 
– в момент решаются сменить 
привычный ход жизни. Другие 
ж е ,  н а о б о р о т ,  в с ё  т щ а т е л ь н о 
взвешивают:  стоит ли карди-
нально менять то, к чему при-
вык за долгие годы? Восточные 
мудрецы по этому поводу гово-
рили: «Боишься – не делай, де-
лаешь – не бойся, а сделал – не 
сожалей».

Впрочем, не всегда эти пе-
р е м е н ы  з а в и с я т  о т  р е ш е н и я 
конкретного человека. Подчас 
кажется, что сам Создатель не 
д а е т  н а м  с о в е р ш и т ь  т о т  и л и 
иной поступок, предостерегая 
от неверных шагов.

Кстати, о созидании.
Одна из самых созидатель-

ных профессий в нашем обще-
стве – это,  конечно же,  про-
фессия строителя. Дома и шко-
лы, детские сады и спортивные 
объекты… Всё это появляется 
только благодаря им, строите-
лям, которые по уже сложив-
шейся традиции отмечают свой 
профессиональный праздник во 
второе воскресенье августа.

По большому счету, это один 
из самых народных праздников. 
В детстве мы все строили из раз-
ноцветных кубиков башни, а на 

пляже возводили песчаные зам-
ки. Став чуть постарше, строили 
планы: если не на жизнь, то, по 
крайней мере,  на  ближайшие 
выходные. Затем стали строить 
свой бизнес,  семью.  В конце 
концов, как тут не вспомнить 
еще одну мудрость о том, что 
человек должен построить дом, 
посадить дерево и воспитать сы-
на. Вот и получается, что все мы 
в той или иной степени строите-
ли. Даже те, кто строит из себя 
не пойми кого!

Очередной выпуск журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново» выхо-
дит  накануне Дня строителя. 
П о э т о м у  н е у д и в и т е л ь н о ,  ч т о 
значительная часть наших пу-
бликаций посвящена именно 
теме строительства. Коллектив 
редакции журнала от всей души 
поздравляет всех, кто так или 
иначе связан со строительством! 
Во все времена профессия стро-
ителя пользовалась в народе за-
служенным уважением. Сердеч-
ное спасибо за ваш труд! Желаем 
вам крепкого здоровья, большо-
го счастья, воплощения новых, 
самых смелых планов. Удачи и 
благополучия вашим семьям!

Если же говорить о других 
м а т е р и а л а х  н о м е р а ,  т о  в  н и х 
некоторыми секретами своего 
успеха с вами поделятся руко-
водитель крупного текстильного 
производства,  шеф-повар о д -
ного из ресторанов и директор 
киноцентра.

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Участниками акции являются новые или действующие клиенты АО «Россельхозбанк»: юридические лица, индивидуальные предприниматели, предоставившие в банк 
экспортный контракт1 и письмо-ходатайство с обязательством проведения экспортных операций с кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
от 01 до 242. АО «Россельхозбанк» предоставляет следующие условия обслуживания счета(ов)3 участникам акции в период её проведения: бесплатное открытие одного счета 
в рублях  РФ и в иностранной валюте; бесплатное ведение одного счета клиента в рублях РФ и в иностранной валюте при использовании системы ДБО «Интернет-Клиент»4 
(далее – ДБО); бесплатное обслуживание системы ДБО; бесплатные переводы денежных средств в рублях РФ по системе ДБО5; бесплатные переводы денежных средств 
в иностранной валюте в рамках экспортного контракта6; бесплатная выдача справок по письменному заявлению клиента; бесплатное выполнение банком функций агента 
валютного контроля по операциям резидентов, осуществляемым с постановкой контракта на учет в банке в рамках экспортного контракта6; бесплатная постановка контракта 
на учет/принятие на обслуживание контракта из другого уполномоченного банка1. Срок действия акции: c 08.07.2019 по 31.01.2020 (включительно). 
1 Новый контракт/контракт, принятый на обслуживание из другого уполномоченного банка, который подлежит постановке на учет в АО «Россельхозбанк». 
2 Коды ТН ВЭД определяются в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 №54  «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза».
3 Нового(ых) счета(ов), открытого(ых) в рамках акции, и/или действующего(их) счета(ов).
4 Начиная с месяца, в котором клиент подключил систему ДБО «Интернет-Клиент». Номер счета клиент выбирает самостоятельно.
5 За исключением переводов на счета физических лиц. 
6 Данный тариф распространяется на все экспортные контракты клиента – участника акции (с постановкой на учет и без постановки на учет в АО «Россельхозбанк»).

Данная информация является рекламой. Не является офертой.

Акция «АГРОЭКСПОРТ»
Бесплатное банковское обслуживание экспортеров АПК в период проведения акции

Звонок по России бесплатный 

8 800 100-0-100  | 
Поддержка по вопросам ВЭД 

8 800 200-78-70  |  www.rshb.ru
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Элегантность, чистота линий и осо-
бая художественная выразительность – 
так коротко можно описать семь новых 
коллекций, представленных ИВГПУ 
на фестивале «Плес на Волге. Льняная 
палитра». Партнерами вуза выступи-
ли ведущие текстильные предприятия 
региона. Главный приз фести-
валя – «Серебряный феникс» 
– получила коллекция «Льня-
ная партия», изготовленная из 
полульняных тканей ОАО ХБК 
«Шуйские ситцы».

– Коллекции, представ-
ленные на фестивале, явля-
ются результатом успешной 
коллаборации университета с 
индустриальными партнера-
ми, – подчеркнул и. о. ректора 
ИВГПУ Евгений Румянцев. – 
Мы вместе напоминаем – и ди-
зайнерам, и швейникам, – что 
неразумно игнорировать мате-
риал, по достоинству ценимый 
потребителем.

Из тканей «Шуйских ситцев» на 
фестивале были представлены две 
коллекции: «Сила розы» магистран-
тов кафедры КШИ Любови Захаровой 
и Лидии Тижаниной и «Льняная пар-
тия», созданная Татьяной Грищенко и 
Юлией Мустафиной (Мистрюковой) 
под руководством профессора Виктора 
Кузьмичева.

Коллекция «Сила розы», выполнен-
ная из льняных тканей повышенной 

Своя палитра

плотности, подчеркнула стиль совре-
менных леди, на равных с сильным 
полом участвующих в жизни социума. 
В качестве отделки авторы использо-
вали принты по мотивам жостовской 
росписи, предоставленные творческой 
студией «Палитра эмоций».

Коллекция «Льняная партия» по 
праву признана самой интересной и 
резонансной коллекцией фестиваля 
и удостоена «Серебряного феникса». 
Авторы продемонстрировали новые 
льносодержащие ткани комбината 
«Шуйские ситцы» в сочетании с тради-
ционными хлопчатобумажными тканя-
ми предприятия, грамотно и тактично 
смешивая стили и формы: классиче-
ские и сдержанно-авангардные.

Яркие коллекции и восторженные 

«Шуйские ситцы» и Ивановский политех сделали свою «Льняную партию»!
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Вступивший по новому кругу в 
должность главы города Иванова Вла-
димир Шарыпов начал свою работу с 
кадровых перестановок в мэрии. Но-
вый старый градоначальник принял 
решение назначить своими замести-
телями Александра Шилова, Алексея 
Мягкова, Светлану Корнилову и Еле-
ну Малкову.

Остался работать в должности пер-
вого заместителя главы администра-
ции Владимир Пигута.

Новый старый мэр

Также продолжит работу в мэрии в 
ранге заместителя главы администра-
ции Андрей Наумов.

Появятся в Ивановской мэрии и 
новые люди. Так, на должность на-
чальника управления общественных 
связей и информации назначен Дми-
трий Платонов,  главное правовое 
управление возглавил Олег Диканов, 
управление ЖКХ – Иван Захаров, 
управление образования – Елена Аре-
шина, комитет молодежной полити-

Избрание Владимира Шарыпова на должность главы города Иванова, состоявшееся 3 июля, 
бесспорно, стало одним из главных событий летней общественно-политической жизни не 
только областного центра, но и всего региона. Депутаты Ивановской городской думы на 
пленарном заседании подавляющим большинством голосов поддержали его кандидатуру.

хроника

ки, физической культуры и спорта – 
Игорь Баранов.

Кроме того, на Дмитрия Платоно-
ва возложено временное исполнение 
обязанностей председателя комитета 
развития общественного самоуправле-
ния, а на Сергея Кузнецова – исполне-
ние обязанностей начальника управ-
ления муниципального контроля.

Остальные кресла в администра-
ции города Иванова остались за их 
прежними руководителями.

аплодисменты зрителей «Льняной па-
литры» подтвердили актуальность слов 
открывшей фестиваль Людмилы Бадак, 
директора департамента экономиче-
ского развития и торговли Ивановской 
области, о том, что сегодня на феде-
ральном и региональном уровнях при-

нимаются меры по развитию 
отечественного льноводства.

В деловых кругах региона 
активно обсуждается проект по 
возрождению льняного произ-
водства в Ивановской области. 
На прошедшем недавно сове-
щании руководителей инсти-
тутов развития России во гла-
ве с председателем «ВЭБ.РФ» 
Игорем Шуваловым проект 
представила генеральный ди-
ректор ОАО «ХБК «Шуйские 
ситцы» Анна Богаделина. Это 
вселяет уверенность, что лен 
вновь вернется на территорию 
нашей области и у ивановских 

предприятий в скором времени по-
явится возможность выйти с новой 
конкурентоспособной продукцией и на 
внутренний, и на зарубежные рынки.

Не случайно же слово «проект» в 
буквальном переводе с латинского оз-
начает «брошенный вперед». «Шуй-
ские ситцы», Ивановский политех и 
остальные его индустриальные пар-
тнеры свой шаг вперед сделали, убе-
дительно доказав это фестивальными 
показами. 
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По материалам интернет-ресурсов
Фото пресс-службы правительства Ивановской области

Почетных строителей стало больше

Состоялось заседание комиссии по 
присвоению звания «Почетный строи-
тель Ивановской области». По его ито-
гам почетное звание присвоено:

- Медведникову Владимиру Николае-
вичу, директору общества с ограничен-
ной ответственностью «Квартал-Ин-
вест», за многолетний труд, значимый 
вклад в развитие строительной отрасли 
Ивановской области и высокое профес-
сиональное мастерство;

Кочневу Дмитрию Владимировичу, 
генеральному директору Ассоциации 
саморегулируемой организации «Ива-
новское объединение строителей», за 
высокий профессионализм, активную 
общественную деятельность на благо 
строительной отрасли Ивановской об-
ласти;

Шибаеву Сергею Александровичу, 
генеральному директору общества с 
ограниченной ответственностью ТИЭС 

«Корпорация Вавилон», за грамотное 
руководство разработкой текущих и пер-
спективных планов капитального стро-
ительства, расширение производствен-
ных мощностей предприятия;

Раеву Сергею Валерьевичу, генераль-
ному директору общества с ограничен-
ной ответственностью «ВСО», за раз-
работку и внедрение новых технологий 
в каркасно-монолитное домостроение 
Ивановской области. 

Новый ФОК, который получил на-
звание «Родники-арена», Станислав 
Воскресенский вместе с родников-
цами, представителями спортивной 
общественности и  общественных 
организаций посетил 23 июля. Как 
пояснил глава региона, цель такой 
«народной приемки» – обсудить, 
что необходимо доделать и чем «на-
полнить» спорткомплекс. 
Губернатор осмотрел все 
помещения физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса:  побывал в спор-
тивном зале для занятий 
игровыми видами спорта 
– баскетболом, волейбо-
л о м ,  м и н и - ф у т б о л о м ,  в 
плавательных бассейнах 
и вспомогательных поме-
щениях. Большой бассейн 
на пять дорожек длиной 25 
метров предназначен для 
проведения тренировок и 
соревнований, маленький 
бассейн длиной 10 метров 
– учебный.

Кроме того, в новом ФО-
Ке есть залы силовой подго-
товки, настольного тенни-
са, аэробики, оборудованы 
места для зрителей. После 
осмотра представители ОНФ, предста-
вители ветеранских организаций, спор-
тивная общественность высказали ряд 
замечаний и предложений. Например, 
они обратили внимание, что сейчас в 
здании отсутствуют пожарные гидран-
ты, нет узла учета в тепловом пункте, от-
сутствует велопарковка. Родниковские 

«РОДНИКИ-АРЕНА»: народная приемка пройдена

паралимпийцы, в свою очередь, высоко 
оценили созданную в спорткомплексе 
доступную среду для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья – обору-
дован специальный механизм для спу-
ска в воду, а также подъемник на входе. 
«Этот объект достался нам в наследство, 
сейчас он достроен. Здесь должно быть 
все идеально, все мелочи важны, о ко-

торых сейчас говорили общественники. 
Это не недочеты, но та дополнительная 
работа, которая должна быть сделана 
перед открытием комплекса», – отме-
тил Станислав Воскресенский. Он так-
же подчеркнул, что новый ФОК должен 
стать востребованной жителями, попу-
лярной площадкой для занятий спортом.

В микрорайоне Машиностроитель города Родники завершены строительные работы на 
физкультурно-оздоровительном комплексе с универсальным спортивным залом и плава-
тельным бассейном. Сейчас идет оформление необходимых документов и устранение за-
мечаний контролирующих ведомств.

Губернатор также поднял вопрос 
организации тренировочного процес-
са. «Построить – это полдела, главное 
– наполнить содержанием», – под-
черкнул он. Глава региона поставил 
задачу обсудить с общественностью, 
какие секции нужны в новом физкуль-
турно-оздоровительном комплексе. 
Пока в планах – открыть секцию по 

плаванию, теннису, увели-
чить подготовку футболи-
стов и волейболистов. Если 
сейчас в детско-юношеской 
спортшколе города Родни-
ки занимаются около 600 
ребят, то с открытием ФО-
Ка число юных спортсме-
нов увеличится в полтора 
раза.  Станислав Воскре-
сенский поинтересовался 
доступностью нового спор-
тобъекта. ФОК построен в 
микрорайоне Машиностро-
итель, где проживают пять 
тысяч человек, много моло-
дежи, поблизости – одна из 
городских школ. Организо-
вано движение городского 
транспорта.

Губернатор поручил в 
течение ближайшего меся-
ца дооснастить оборудова-

нием, подготовить расписание рабо-
ты секций, решить кадровый вопрос. 
Комплекс «Родники-арена» должен 
принять первых спортсменов уже к 
первому сентября. Кроме того, будет 
проработан вопрос о проведении на 
базе ФОКа в Родниках ряда спортив-
ных соревнований разного уровня.
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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

О том, почему важно оборудовать 
противопожарной системой много-
квартирный дом и когда это следует 
делать, рассказал президент Объеди-
нения структур безопасности «Тауэр», 
доктор делового администрирования 
Александр НАСОНОВ.

 
«Многоквартирная» безопасность

Жилые высотные здания – более 10 
этажей – должны быть оборудованы ав-
томатической пожарной сигнализацией 
и системой дымоудаления. И не важно, 
сколько лет дому – старый он, или срав-
нительно новый, или вообще только что 
построенный. Положение об этом было 
принято еще в 2009 году и затем не раз 
периодически дорабатывалось. 

Цель здесь простая – обезопасить 
жильцов дома. Порядок установления та-
кой системы и отдельных ее частей, таких, 
например, как дымовые или тепловые то-
чечные извещатели, регламентируется сво-
дом правил «О системах противопожарной 
защиты», утвержденным приказом МЧС. 

Задача таких систем состоит в быстром 
обнаружении возгорания, оперативном 
оповещении и, в конечном итоге, предот-
вращении гибели людей. 

Пожарная сигнализация устанавли-
вается в новых домах согласно СНИПам 
и требованиям. Как минимум это подра-
зумевает установку температурных дат-
чиков, дымовых или комбинированных. 
Кроме того, в новых домах сегодня в ван-
ной или туалете могут быть установлены 
и закреплены специальные шланги, ко-
торые предназначены для тушения воз-
горания водой.  

Забегая вперед, стоит сказать, что при 
эксплуатации высотных домов, оборудо-

Пожарная безопасность в ново-
стройках: всё под контролем!
В прошлом выпуске мы говорили о том, насколько важно, 
чтобы в доме, будь то офисное помещение или квартира, 
была установлена пожарная сигнализация. На самом деле 
теме пожарной безопасности внимание должно уделяться 
не только тогда, когда в доме уже живут или работают лю-
ди, но и на начальном этапе проведения коммуникаций в 
построенном здании. 

ванных системами дымоудаления, надо 
обращать внимание на состояние дверей, 
поскольку система дымоудаления рабо-
тает с наименьшей эффективностью при 
открытых дверях, разделяющих разные 
воздушные зоны. 

Наглядный пример 
в нашем городе

Сейчас в Иванове реализуется пилот-
ный проект, в рамках которого в новом 
многоквартирном доме (застройщик ООО 
«Славянский дом») на берегу Уводи ком-
панией «Тауэр» ведутся монтажные работы 
по прокладке кабеля в каждой квартире до-
ма для последующего подключения систем 
пожаротушения и охраны. Так что, покупая 
квартиру в таком доме, его будущим жиль-
цам вовсе не обязательно будет полностью по 
новой проводить отделочные работы в своих 
квартирах, поскольку кабели уже заложены в 
стены и залиты в пол на этапе монтажа и они 
аккуратно закрыты под чистовую отделку. 
Выведены только провода, которые позволя-
ют установить и подключить датчики безо-
пасности, если жильцы сами того пожелают.

К сожалению, часто бывает так, что, ког-
да человек приобретает жилье, он по финан-
совым соображениям откладывает вопрос 

установки пожарной сигнализации при 
отделке квартиры. И, не желая нести такую 
финансовую ношу, тем самым подвергает 
свою жизнь и безопасность большому риску.

Компания «Тауэр» со своей стороны 
пошла на определенные затраты, чтобы 
каждый жилец, который приобрел квар-
тиру в названном доме, смог обратиться 
в охранное предприятие, по желанию вы-
брать те или иные виды датчиков и под-
ключиться на пульт охраны предприятия, 
не затрачивая при этом серьезных денеж-
ных средств. Заезжая в такую квартиру, вам 
останется лишь установить сами датчики, 
какие вы пожелаете. Это может быть либо 
входная группа – двери и окна, либо датчи-
ки движения и пожарные датчики. 

К слову, такой дом – с выведенными 
проводами и установленной аппаратурой 
для подключения датчиков с последу-
ющей передачей информации на пульт 
охраны (в каждом подъезде) – сегодня в 
нашем городе пока единственный. В слу-
чае ЧС при срабатывании датчика сигнал 
поступит одновременно и на пульт охран-
ного предприятия, и на пульт МЧС. 

После заключения договора с охран-
ным предприятием «Тауэр» в течение 
гарантийного срока вам будет предо-
ставлено бесплатное техническое обслу-
живание.

Кстати, в целях пожарной безо-
пасности законодательством за-
прещено:
• блокирование дверей, люков и 
переходов любыми способами;
• вывод наружного блока конди-
ционера внутрь здания;
• несанкционированные пере-
планировки;
• складирование любой мебели 
и иных препятствий на техни-
ческих этажах;
• складирование любых веществ 
и вещей под лестницами и т. д.



Пункты приема и выдачи товара «Ситилинк-мини»
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Магазин «Ситилинк» – 
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«Ситилинк» – крупнейший федеральный интернет-ритейлер, в ассортименте которого не только 
розничный, но и корпоративный покупатель найдет более 65 000 наименований бытовой техники, 
цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых и отечественных произ-
водителей. Только в Центральном регионе России «Ситилинк» представлен 10 магазинами и более 
чем 30 пунктами выдачи товаров, заказанных через Интернет. Компания занимает лидирующие 
позиции на рынке электронной торговли. Так, в 2018 году «Ситилинк» занял 2-е место по объему 
онлайн-продаж в рейтинге Data Insight E-commerce Index TOP-100 и 7-е место в рейтинге Forbes 
«20 самых дорогих компаний Рунета – 2018».

«Ситилинк» сегодня – это компью-
терные комплектующие, серверы и си-
стемы хранения, периферийное обору-
дование и расходные материалы, ноут-
буки, сетевое и серверное оборудование, 
офисная мебель, канцтовары, фото-, 
видеотехника, системы безопасности, 
бытовая техника, садовая техника и 
электроинструмент и многое другое, не-
обходимое современным людям, совре-
менной компании в современном мире.

Почему именно «Ситилинк» помо-
жет заметно сократить расходы на по-
строение ИТ-инфраструктуры любой 
компании, любого бизнеса? Причин 
несколько.

С юридическими лицами «Сити-
линк» работает с момента основания 
компании, и это организации любой 
формы собственности, в том числе бюд-

жетные. У ритейлера есть возможность 
работать с отсрочкой платежа. «Сити-
линк» успешно участвует в тендерах, в 
том числе по госзакупкам. Компания 
аккредитована на всех основных элек-
тронных площадках страны, а также со-
трудничает с организациями, имеющи-
ми филиалы в разных регионах России.

Одна из основных причин, благода-
ря которой заказчики выбирают «Сити-
линк» в качестве надежного постоянного 
партнера, – выгодные оптовые, а зна-
чит и более низкие, цены уже с первой 
покупки на весь ассортимент товаров. 
Еще точнее – на компьютеры, сетевое 
оборудование и средства защиты пи-
тания, цифровую и бытовую технику, 
программное обеспечение.

– Мы сохраняем стабильно низкие 
цены благодаря последовательной кор-

поративной политике, направленной на 
эффективное управление всеми ресурса-
ми, – комментирует Евгений Трифонов, 
руководитель отдела корпоративных 
продаж «Ситилинк» по Нижнему Новго-
роду и Иванову. – А именно: благодаря 
продуманному использованию склад-
ских и торговых помещений, аренде 
недорогих площадей, оптимальному 
количеству торгового персонала, мак-
симальной автоматизации бизнес-про-
цессов. Прямые поставки от ведущих 
мировых и отечественных производите-
лей, собственная эффективная система 
логистики, ежедневный мониторинг цен 
на весь ассортимент и низкая наценка за 
счет большого объема продаж позволя-
ют нам всегда сохранять действительно 
выгодные предложения для всех наших 
клиентов. 

Сократить расходы на построение ИТ-инфраструктуры 
бизнеса поможет «Ситилинк»
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Добро пожаловать в Клуб Ситилинк!
1. Зарегистрируйтесь на сайте     www.citilink.ru/registration
2. Активируйте клубную 
карту со страницы 1              www.citilink.ru/profile/club
3. Получите 190 бонусов в подарок! 1 бонус = 1 рубль
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Александр ЛЕБЕДЕВ, 
бренд-шеф ресторана  «Восток-Запад»

Ресторан «Восток-Запад» 
г. Иваново, пл. Пушкина, 13, 
«Квадросити», 2 этаж,
тел: +7 (4932) 592-102

Ресторан «Восток-Запад» в бизнес-цен-
тре «Квадросити» на площади Пушкина хо-
рошо известен ивановцам. За свою десяти-
летнюю историю он полюбился горожанам 
и гостям областного центра. 

По мнению многих посетителей, он 
считается одним из лучших мест для орга-
низации романтического ужина или уют-
ного семейного вечера, деловых встреч или 
дружеских посиделок. Этому заведению 
присуще важное сочетание приятного ин-
терьера, вкусной еды и красивого панорам-
ного вида из окон на площадь Пушкина. 

В ресторане – широкий выбор разно-
образных блюд европейской и азиатской 
кухни. Оказавшись в нем, каждый гость 
окунется в приятную и расслабляющую 
атмосферу, сможет попробовать и по до-
стоинству оценить фирменные горячие и 
холодные блюда, шикарные закуски и сала-

«Восток-Запад»: 
время приятно удивлять
У кухни популярного ивановского ресторана – новое лицо

ты, изумительные десерты, разнообразные 
напитки. Одним словом, почти рай для на-
стоящих гурманов.

А совсем недавно в этом раю появилась 
еще одна изюминка, точнее – кухня ресто-
рана обрела новое лицо. Ее бренд-шефом 
стал москвич Александр Лебедев – моло-
дой и амбициозный российский повар но-
вой волны.

Профессиональную карьеру он начал в 
14-летнем возрасте, а сегодня столько же лет 
составляет стаж теперь уже опытного пова-
ра. За эти годы он успел посотрудничать с 
известными шеф-поварами – Владимиром 
Мухиным, Максимом Тарусиным, Ана-
толием Казаковым, работал в ресторанах 
Раппорта, Новикова, Зарькова, таких как 
Dr. Живаго, Selfie, Leroy, Семирамис, Tarler.

Александр – один из трех россиян, 
кому посчастливилось набраться опыта у 
легендарного испанского шеф-повара Ху-
ана Марии Арзака, создателя знаменитого 
кулинарного направления «техноэмоцио-
нальная кухня». Александр работал у него 
в Сан-Себастьяне в знаменитом ресторане 
Arzak, удостоенном трех звезд – высшей 
оценки самого авторитетного мирового ре-
сторанного гида «Michelin, Le Guide Rouge». 
Ежегодно российский повар отправляется в 
поездки за рубеж на стажировки к мировым 
лидерам гастрономии, также обладателям 
мишленовских звезд. Одни из недавних – у 
Хавьера Аранды в Испании – в ресторанах 
Gaytan и La Cabra и в Дании – AOC и NO.

«Учиться нужно не переставая, – счита-
ет Александр Лебедев. – Это не дает стоять 
на месте. Ежегодно я еду на месяц к лучшим. 
Суть стажировки – не копирование таре-
лок, как это зачастую бывает. Это отличный 
способ оценить передовые и новейшие за-

рубежные техники и возможность их при-
менения в России с учетом локализации, 
вдохновиться определенным стилем и виде-
нием, познакомиться с талантливейшими 
коллегами, обрести партнеров. Возвраща-
ешься заряженный на все 200 процентов!»

Сезонность натуральных вкусов – ос-
новополагающий принцип формирования 
его меню. Александр следует тенденциям 
мировой кулинарии и экспериментирует 
с новыми технологиями приготовления 
блюд. «Оставьте заботу о еде тем, кто умеет 
и любит это делать, а сами займитесь тем, 
что вам дорого», – советует он клиентам 
ресторана.

Посмотрите, как аппетитно выглядят 
его блюда на фото! Не так ли?! Ну а на вкус 
это просто сказка! Ведь под руководством 
Александра Лебедева все превращается в 
чудо, как по волшебству! Потрясающие и 
невероятно оригинальные вариации укра-
шения блюд приводят в изумление каж-
дого гостя! 

Хотите окунуться в эту прекрасную ат-
мосферу?! «Восток-Запад» ждет вас в гости!

Ресторан имеет свою просторную пар-
ковку, удобную транспортную доступность, 
безналичный расчет. Отличный сервис 
– большой плюс этого места. По будням 
заведение принимает гостей с полудня до 
полуночи. В пятницу и субботу работает с 
полудня до двух часов ночи. Существуют 
концептуальные скидки: 15% – подарок 
имениннику в день рождения и шесть дней 
после него, 20 % – на заказ с собой (как аль-
тернатива доставке на дом).





нен в крупных городах, а само понятие 
пришло в Россию из Европы. От обычного 
жилья они отличаются в первую очередь 
тем, что уровень требований к благоу-
стройству здесь выше привычного.

В таких домах, как правило, меньше 
этажность. И число квартир на этаже (че-
тыре вместо семи–девяти), соответствен-
но, меньше. Есть возможность огородить 
территорию, выделить парковочные ме-
ста, зоны отдыха и т. д. Первой ласточкой 
в этом формате для нас стала девятиэтажка 

в Пограничном 
тупике.

Естественно, 
в таком доме мы 
предусмотрели 
индивидуальное 
газовое отопле-
ние – как опти-
мальное решение 
для экономии 
затрат на опла-
ту жилья. Этот 
проект выделя-
ется не только 
расположением  
(в пяти минутах 
от сердца города 
– проспекта Ле-
нина) и инфра-

структурой (в шаговой доступности дет-
ский парк, цирк, музеи, набережная). 
Внешняя отделка выполнена в благород-
ных коричневых тонах, использовано па-
норамное остекление, планировка квар-
тир подразумевает простор и комфорт.

Всего в монолитном одноподъездном 
доме 21 квартира: 5 однокомнатных, 6  двух-
комнатных и 10 трехкомнатных. Площадь 
самых маленьких «однушек» – 46 кв. м.

Конечно, цена квадратного метра не-
сколько выше, но в этом тоже признак 
«клуба»: жильцы будут соседствовать с 
людьми своего круга и статуса. При жела-
нии квартиры можно объединить.

В целом мы планируем возвести не-
сколько клубных жилых комплексов в 
удобных и привлекательных местах горо-
да. Пожалуй, ближе всего к реализации 
проект строительства нового клубного 
дома на улице Садовой. Как он будет вы-
глядеть можно посмотреть не только на 
сайте, но и в реальности.
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Дефицит жилья постепенно снижается 
за счет того, что люди получают возмож-
ность приобрести современную, а главное 
– качественную, квартиру.

В этом плане группа компаний КСК 
является в ивановском  регионе одним из 
безусловных лидеров.

– Мы – крупный региональный хол-
динг, где объединены все этапы произ-
водственного и строительного процес-
сов, – говорит директор по реализации 
недвижимости ГК КСК Наталия Иль-
ченко. – Здесь и произ-
водство железобетона на 
собственном заводе; и 
автотранспортное пред-
приятие, располагаю-
щее большим парком 
спецтехники, включая 
миксеры, бетононасосы, 
тралы, манипуляторы; и 
непосредственно само 
строительство.

Все видят наши объ-
екты, скорость прироста 
этажей, применяемые 
технологии и т. д. Но 
группа компаний КСК 
– это еще и проверенные 
временем подрядчики, 
выполняющие черно-
вую отделку и ремонт «под ключ». Это 
собственное агентство недвижимости, 
которое с 2017 года полностью занима-
ется продажей жилья, построенного ГК 
КСК и работает с дружественными нам 
компаниями.

Есть и дополнительные направления 
работы: аренда коммерческой недвижи-
мости (во всех строящихся домах у нас 
запроектирована коммерческая недви-
жимость, которая сдается под ритейл 
и офисы), собственная служба скорой 
медицинской помощи и т. д. Даже своя 
управляющая компания. Мы стараемся 
охватить все смежные сегменты рынка, и 
это делает компанию более устойчивой, а 
построенную нами недвижимость – более 
доступной.

– На что обращают внимание поку-
патели? Какие требования предъявляют к 
недвижимости?

– Один из решающих факторов – это 
местоположение дома. Чтобы и до рабо-

ты было недалеко, и магазины поближе, и 
детские учреждения желательно в шаговой 
доступности. В этом плане имеют преи-
мущества все наши высотные дома ком-
форткласса, которые находятся в центре 
города: на улицах Московской, Богдана 
Хмельницкого, Большой Воробьевской, 
Ермака, Наумова. Везде хорошая транс-
портная доступность, развитая инфра-
структура. И тут уже люди выбирают, 
откуда им ближе до работы, где удобнее 
водить детей в садики и школы и так далее.

– Любая организация или предприятие, 
когда хочет сохранить за собой лидирующие 
позиции, а не просто остаться на плаву, 
стремится к чему-то новому. У вас такое 
новое есть?

– Безусловно. Мы довольно долгое 
время работали в массовом сегменте, 
накопили определенные компетенции в 
этом вопросе. Наши объекты вы знаете, 
они на виду. Но при этом жилья более 
высокого уровня, бизнес-класса или элит-
ного – называйте как хотите – вводится в 
эксплуатацию не так много. Мы решили 
восполнить этот пробел и начать разви-
тие на рынке в сторону сегмента элитной 
недвижимости. Спрос на такую недви-
жимость есть. Поэтому сейчас мы разра-
батываем два направления: коттеджное 
строительство и клубные дома.

– С коттеджным строительством, допу-
стим, все более-менее понятно. А что такое 
клубные дома?

– Формат клубных домов распростра-

КСК: строительство от «А» до «Я»
Сфера городского жилищного строительства в последние годы переживает период бурного 
развития, что связано с целым рядом причин. Одним из способов решения жилищной про-
блемы в нашей стране всегда было строительство многоэтажных домов. Он имеет целый 
ряд преимуществ: доступную цену, щадящее использование земельного фонда и многое 
другое.

актуально



– Чем отличаются клубные дома кон-
структивно и с точки зрения отделки?

– Это, как я уже отметила, дома мень-
шей этажности, с меньшим количеством 
квартир, с собственной благоустроенной 
территорией. Они выполняются с пано-
рамным остеклением, которое дает мно-
го света. У них свободные планировки, 
больше высота потолка, индивидуальное 
отопление, хорошо отделанные места 
общего пользования – входные группы, 
площадки перед лифтами.

Отмечу, что если потенциального 
клиента не устраивает наша стандартная 
планировка, то до момента сдачи дома 
он может, допустим, увеличить площадь 
гардеробной, выделить кладовку или объ-
единить кухню с гостиной.

Все объекты, которые запланиро-
ваны на сегодняшний день, будут рас-
полагаться в очень привлекательных 
местах. Мы стараемся сделать эти дома 
максимально комфортными для буду-
щих жильцов.

– Какие дома клубного типа появят-
ся в Иванове в этом году?

– Первый дом такого класса – де-
вятиэтажка в Пограничном тупике – 
полностью построен и сдан. Заверша-
ется строительство и отделка фасадов 
нового клубного дома на улице Садо-
вой (напротив семинарии).

Интересные предложения появят-
ся и на улице Наумова – между Шере-
метев-парк-отелем и нашей 20-этаж-
ной новостройкой экономкласса. Мне 
самой очень нравится это место. Там 
уже выполнены серьезные работы 
по благоустройству набережной, об-
устройству мест семейного отдыха, 
прокладке велодорожек. 

Кроме того, на ул. Наумова мы 
установили знак точки конфлюэн-
ции. Напомню, так называют места, 
где пересекаются целочисленные па-
раллели и меридианы. На земле таких 
мест много, но лишь единицы из них 
расположены в городах. В России та-
ких городов два – Ханты-Мансийск 
(там эта точка находится на окраине) 
и Иваново, где точка конфлюэнции 

расположена в самом центре, как раз 
рядом с нашими домами. Ее коорди-
наты – 57 градусов северной широты 
и 41 градус восточной долготы. 

В дальнейшем набережная на ули-
це Наумова будет объединена с зоной 
благоустройства     Шереметев-парк-
отеля. Это будет действительно удобно 
и красиво.

июль  2019 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

– Разработка этих перспектив-
ных для вас направлений не приведет 
к свертыванию строительства жилья 
комфорткласса?

– Ни в коем случае! Мы прекрасно 
понимаем, что недорогое жилье ин-
тересует многих. На данный момент 
у нас немало готовых квартир в уже 
построенных домах на улицах Ермака, 
Большой Воробьевской, Московской, 
Богдана Хмельницкого и т. д. Выбор 
пока есть. Советую тем, у кого есть 
интерес к покупке бюджетного жилья, 
присмотреться к этим объектам.

– С 1 июля практически все рос-
сийские застройщики, работающие по 
схеме долевого строительства, будут 
обязаны зачислять средства дольщиков 
на специальный банковский счет и не 
смогут получить эти деньги до момента 
передачи квартир покупателям. Это но-
вовведение каким-то образом отразится 
на вашей работе?

– Действительно, законодатель-
ство меняется серьезно. Мы во многом 
успели подготовиться к переменам. 
Все наши крупные объекты дострое-
ны и сданы.

Мы готовимся к работе в новых 
условиях и до сих пор прорабатываем 
технические моменты. Но, по крайней 
мере, в 2019 году апробация нового 
законодательства и его шлифовка для 
нас пройдут относительно безболез-
ненно.

г. Иваново,
ул. Тимирязева, 1;
тел. 8 (4932) 286-000;
сайт: купиквартиру.рус / ivksk.ru

актуально
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КЛУБНЫЙ ДОМ НА УЛ. НАУМОВА 
Монолитный дом, 10 этажей
Квартиры: 1, 2, 3 и 4-комнатные
Находится: недалеко от Соковского моста, за Шереметьев парк-отелем.
Один подъезд, 34 квартиры. Площади от 54 до 255 кв. метров.
Собственная благоустроенная территория. Качественно отделанные места общего пользования 
– входные группы, площадки перед лифтами.
Индивидуальное отопление.
Изысканность во внешнем декоре. Обилие стеклянных элементов при оформлении фасадов. 
Рядом: Шереметевский проспект, набережная реки Уводь, крупнейшие ВУЗы региона: медака-
демия и политехнический университет. Торгово-развлекательный центр «Серебряный город», 
Шереметев парк-отель.

КЛУБНЫЙ ДОМ НА УЛ. ПОГРАНИЧНЫЙ ТУПИК, 20 
Монолитный дом, 9 этажей
Квартиры: 1, 2 и 3-комнатные
Находится: в непосредственной близости от проспекта Ленина, улиц Калинина и Громобоя.
Большая площадь квартир (от 46 м2 до 118 м2).
Один подъезд, 21 квартира.
Индивидуальное газовое отопление. Панорамное остекление фасада. Применение качественных 
материалов для оформления экстерьера и интерьеров.
.В квартирах предусмотрено индивидуальное газовое отопление.
Рядом: детские сады № 14 и № 58, детский городской парк, Ивановский музей камня, школы № 4 
и № 58, Центр детского творчества, ТЦ «Бисмарк», ТРЦ «Серебряный город», магазины, банки.

КЛУБНЫЙ ДОМ НА УЛ. САДОВАЯ
Монолитный дом, 7 этажей 
Квартиры: 1, 2 и 3-комнатные
Находится: в центре города, недалеко от Шереметьевского проспекта, по соседству с Успенской 
церковью и Иваново-Вознесенской духовной семинарией.
Один подъезд, 28 квартир.
Индивидуальное отопление.
Элементы панорамного остекления. Качественные материалы и благородные оттенки во внеш-
ней и внутренней отделке.
Рядом: детский сад № 151, 21-й лицей, медакадемия, политехнический университет, набереж-
ная Уводи, Соковский мост, ТРЦ «Серебряный город». 

УЛ. НАУМОВА, 5
Сборно-монолитный дом, 20 этажей 
Квартиры: 1, 2 и 3-комнатные, квартиры-студии
Находится на берегу реки Уводи возле Соковского моста.
Великолепная панорама с видами на Шереметевский проспект.
Индивидуальное газовое отопление. Элементы панорамного остекления фасада. 
Декоративная отделка с утеплением. 
Рядом: Шереметевский проспект, вузы: медицинская академия,  политехнический университет, 
лицей № 21, Шереметев парк-отель, ТРЦ «Серебряный город».

ЖК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» (УЛ. ЗЕЛЕНАЯ)
Сборно-монолитный дом, 20 этажей 
Квартиры: 1 и 2-комнатные
Находится на пересечении улиц Парижской Коммуны и Большой Воробьевской, 
в непосредственной близости к административному центру города.  
Индивидуальное газовое отопление. Элементы панорамного остекления. 
Декоративная отделка с утеплением.
Рядом: детский сад № 56, школа № 33, городская поликлиника № 5, городская клиническая 
больница № 1, Центральный рынок, спорткомплекс «РИАТ».
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Карта – ваш козырь
С помощью дебетовой или кредитной 

карты удобно оплачивать в сети Интернет 
билеты – не только на поезд или самолет, 
но и на автобус и даже паром. А еще мож-
но оплатить входной билет, например, на 
Эйфелеву башню, в санкт-петербургский 
Эрмитаж или анапский дельфинарий. 
Позаботиться об этом заранее – значит 
освободить драгоценное отпускное время 
от томительного ожидания в очередях для 
более интересных вещей.

Приятный бонус для владельцев де-
бетовых карт Кранбанка – Программа 
Cashback*, действие которой продолжит-
ся до конца года. Оплачивайте покупки и 
услуги (одной из выбранных категорий) 
картой Кранбанка Masterсard Standard 
или Masterсard Gold и получайте возмож-
ность возвращать деньги обратно на счет. 

Собираетесь в отпуск? Не забудьте карты!
Опытный путешественник от новичка отличается тем, что тщательно готовится к поездке, 
подробно изучает свой маршрут, внимательно относится к мелочам и нюансам, которые 
могут возникнуть во время путешествия, а также заблаговременно готовится к ним. 
Какие банковские инструменты обязательно пригодятся при подготовке к путешествию, 
какие будут полезны во время поездки? Разбираемся вместе с Кранбанком. 

Минимальная сумма операций по 
карте для выплаты Сashback – 1000 ру-
блей за месяц. Максимальная сумма воз-
врата –  3000 рублей в месяц.

Кредитная карта с длительным 
беспроцентным периодом – ваш запас-
ной кошелек на случай непредвиден-
ных трат (дополнительные экскурсии, 
шопинг). Кроме того, это возможность 
забронировать автомобиль для путеше-
ствия: помните, что большинство зару-
бежных компаний, предоставляющих 
авто в аренду, требуют в качестве залога 
денежные средства именно с кредитной 
карты, не с дебетовой! Такая же ситуация 
– с предоставлением депозита в некото-
рых отелях. 

Наличные на нужды личные
Как показывает опыт, в поездках 

нужны и наличные, в том числе в путе-
шествиях по дальнему зарубежью. Не все 
отели даже в «продвинутых» странах при-
нимают к оплате карты. Маленькие мага-
зинчики и кафе, расположенные вдали от 
раскрученных туристических маршрутов 
и потому столь притягательные для путе-
шественников, тоже могут преподнести 
«сюрприз» в виде отсутствия платежных 

терминалов. Вывод: покупаем наличную 
валюту. В Кранбанке для вас – привле-
кательные курсы обмена валюты (евро 
или долларов США) и мелкие банкноты, 
чтобы лишний раз не искать размен. В 
идеале наличных и безналичных денег с 
собой должно быть примерно поровну.

Мобильный офис
Бизнесмен и на отдыхе остается биз-

несменом, т. е. продолжает контроли-
ровать свой бизнес. Мобильное прило-
жение интернет-банкинга для корпора-
тивных клиентов Кранбанка позволяет 
управлять финансами организации в 
любом месте. Подключив приложение, 
вы сможете: 

•иметь доступ к информации об 
остатках и оборотах в режиме 24/7

•формировать выписки
•создавать/подписывать/отправлять 

платежные поручения в банк
•отслеживать статусы платежных 

поручений
Доступно для скачивания в App Store 

или Google Play.
Напомним, интернет-банкинг, а так-

же мобильное приложение действуют и 
для частных клиентов Кранбанка. Под-
робнее – на сайте kranbank.ru или по те-
лефону 8-800-100-500-4. 

* - Cashback (Кэшбэк) – вознаграждение в виде возврата части суммы операций (в рублях) на карточный счет клиента за покупки, оплаченные картами, в соответствии с параметрами Программы вознаграждения.  Cashback 
не выплачивается за операции снятия наличных, переводы, некоторые типы покупок. Чтобы стать участником программы, необходимо выпустить банковскую карту в соответствии с тарифами карт «Кранбанк Cashback» . Срок 
действия карты – 5  лет. Валюта счета карты – рубли. Плата за выпуск карты категории Masterсard Standard – 1500 руб., Masterсard Gold – 2500 руб., за обслуживание карты плата не взимается. Снятие наличных в банкоматах 
и пунктах выдачи наличных Кранбанка – бесплатно. Комиссия за снятие наличных в банкоматах Росбанка – 0,5% (минимум 20 руб.), в устройствах прочих банков – 1,2% (минимум 120 руб.). SMS-информирование – 60 рублей 
в мес. Информация действительна на 24.06.2019. Подробнее – на сайте kranbank.ru. АО «Кранбанк». Базовая лицензия ЦБ РФ № 2271 действует бессрочно. Реклама.
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– Наше кредо, на мой взгляд, очень 
хорошо соответствует названию, – рас-
сказывает начальник отдела продаж ГП 
«Квартал» Анна Шеверя. – Мы занимаем-
ся именно квартальной застройкой. Ведь 
при точечной застройке   возводимые объ-
екты не всегда вписываются в окружаю-
щую инфраструктуру. При  комплексном 
освоении территории вся инфраструктура 
грамотно распланирована еще на этапе 
строительства.

Понятно, что по-
добный подход под-
разумевает довольно 
масштабные проек-
ты. В качестве при-
мера здесь можно 
назвать микрорайон 
Просторный, развер-
нувшийся на границе 
Иванова и Кохмы 
(застройщик – ООО 
«ИСК Контур-М»). 
Там мы предлагаем 
своим покупателям 
приобрести квартиру 
с приемлемым метра-
жом и оптимальным 
соотношением цена 
– качество.

Жилой комплекс 
«Просторный» – это малоэтажный микро-
район, отличительной особенностью кото-
рого является удобство и комфорт.

– А в чем это выражается?
– Во-первых, в том, что в самом микро-

районе есть все, что нужно для комфортной 
жизни: жилая застройка (от квартир студий 
до 3-комнатных квартир улучшенной пла-
нировки), действующий детский сад, пар-
ковая зона в центре микрорайона.

 Магазины, кафе, фитнес размещены 
по центральному проспекту. То есть мы, в 
принципе, выстроили целый город в ми-
ниатюре.

Таким образом, не покидая микрорай-
она, жители могут найти и рабочие места, 
и отдохнуть с семьей, и приобрести все не-
обходимые товары.

Во-вторых, квартиры здесь можно при-
обрести как с черновой, так и с полной чи-
стовой отделкой, что позволяет ощутимо 
сэкономить время, нервы, средства на ре-
монт и отделку. То есть, выбирая вариант 
с полной чистовой отделкой, покупатель 
может заселиться прямо в день сделки! Хо-

«Квартал» ваших предпочтений
Группа предприятий «Квартал» вряд ли нуждается в представлении. Ведь за более чем 15-лет-
ний опыт работы эта строительная организация возвела достаточно большое количество зна-
ковых для города объектов: микрорайон Новая Ильинка, жилые комплексы «Преображенский», 
«Малахит», «Иван да Марья» и многие другие.

телось бы заметить, что квартира такого же 
уровня в самом Иванове обойдется в сумму, 
на которую в Просторном можно купить и 
квартиру, и машину.

Ну а в-третьих, здесь реализована кон-
цепция «дворы без машин».

– Что это за концепция?
– Она предусматривает организацию 

парковочных мест для автотранспорта за 
пределами двора. Ведь не секрет, что ор-
ганизация автомобильной парковки – се-

рьезнейшая проблема во многих городах. 
Иваново в этом плане не исключение. Ведь 
сейчас автомобиль есть чуть ли не в каждой 
семье. А в некоторых и не один. Поэтому 
вопрос, где припарковать свой транспорт, 
зачастую оборачивается настоящей голов-
ной болью. Вот мы и предложили вынести 
парковку с территории двора. Для удобства 
жителей все дома оснащены двумя входами: 
с фасада (чтобы поставить машину) и со 
двора (чтобы выйти погулять с детьми, не 
обходя дом). Дворы полностью безопасны. 
Ведь заехать туда на машине невозможно.

Таким образом, родители могут без 
опасения отпускать детей во двор, а авто-
любители – поставить машину и забыть о 
проблеме парковки навсегда.

– Вы сказали, что кроме жилой и ком-
мерческой недвижимости строите еще и 
социальные объекты. Тот же детский сад, 
например. Но в плане прибыли это едва ли 
выгодное вложение средств…

– На самом деле здесь все немного 
тоньше. Когда человек выбирает квартиру, 
он, конечно же, обращает внимание на то, 

какие объекты, в том числе и социальные, 
находятся в непосредственной близости от 
его дома. Кому же захочется отдавать своего 
ребенка в детский сад или в школу, кото-
рая находится далеко от дома?! А тут – всё 
рядом. И это является дополнительным ар-
гументом в пользу приобретения квартиры 
именно у нас.

– Покупка квартиры – дело дорогосто-
ящее. Далеко не у всех есть деньги, чтобы 
сразу оплатить всю стоимость жилья…

– Группа пред-
приятий «Квартал» 
предлагает своим 
клиентам различ-
ные системы оплаты 
(рассрочка, ипоте-
ка, военная ипотека, 
использование ма-
теринского капитала 
и т. д.) и гарантиру-
ет индивидуальный 
подход к каждому по-
купателю. Все объек-
ты ГП «Квартал» ак-
кредитованы в Сбер-
банке, Газпромбанке, 
ВТБ, банке «Откры-
тие», Металлинвест-
банке, Минбанке, что 
лишний раз подчер-

кивает нашу и юридическую прозрачность, 
и финансовую устойчивость.

– Мои хорошие знакомые, молодая 
пара, не так давно приобрели собственное 
жилье, взяв ипотеку. Это тренд или, скорее, 
исключение?

– На самом деле это реальность сегод-
няшнего дня. Не буду говорить за всех, но 
у нас большинство квартир приобретается 
именно в ипотеку Логика здесь доволь-
но простая: зачем платить за съем чужого 
жилья, когда эти же самые деньги можно 
вкладывать в собственное?

Что же касается роста популярности 
ипотеки, то свою роль здесь во многом 
сыграло существенное понижение банков-
ской ставки.

– Зачастую люди, приобретая жилье, 
обращают внимание не на новостройки, а на 
вторичный рынок…

– Такая тенденция действительно су-
ществовала. Во многом это было связано с 
тем, что не было возможности ждать окон-
чания строительства. Люди, может, и хоте-
ли приобрести квартиру в новостройке, но 
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их было очень мало. По этой же причине 
цены на вторичном рынке были слишком 
завышены. Однако в последние десять лет 
темпы ввода нового жилья значительно 
возросли. Поэтому сейчас на первичном 
рынке жилья выбор довольно большой. 
Так, ГП «Квартал» предлагает много вари-
антов как готового, 
так и строящегося 
жилья.

 При этом це-
ны на новое жи-
лье и вторичное 
(разумеется, одно-
го класса) пример-
но одинаковые, и 
люди стали чаще 
присматриваться 
именно к ново-
стройкам.

Выбирая квар-
тиру в новом жи-
лом комплексе, 
многие руковод-
ствуются тем же 
принципом, что и 
при покупке нового автомобиля: например, 
зачем приобретать то, что будет нуждаться 
в постоянном ремонте? Да и архитектура, 
планировочные решения вторичного жи-
лья уже морально устарели, не говоря уже 
об экономичности его содержания. Многие 
сейчас понимают, что новое жилье – это 
самое ликвидное вложение.

– До сих пор мы вели речь о жилье для 
массового покупателя, о жилье бюджетно-
го уровня или, как его еще часто называют, 
экономкласса. Есть ли у вас предложения для 
людей с более высоким уровнем достатка?

– Безусловно. ГП «Квартал» активно 
ведет строительство жилья «средний класс 
+». Об этом можно говорить как с точки 
зрения архитектуры, так и с точки зрения 
строительных материалов, инженерной 
обеспеченности. 

Так, в м. Авдотьино сдан первый корпус 
в ЖК «Иван да Марья», в котором можно 
приобрести готовые 1-комнатные кварти-
ры не только с отделкой, но даже уже и с 
мебелью! Уже выстроена и коробка второго 
корпуса, с различными вариантами квар-
тир: от однокомнатных до двухуровневых. 
Рядом планируется строительство нового 
масштабного жилого комплекса «Само-
цветы». Продолжается развитие известного 
спального микрорайона Новая Ильинка, 
где можно приобрести 1-, 2- и 3-комнатные 
квартиры с индивидуальным отоплением.

– А в чем будут особенности жилого ком-
плекса «Самоцветы»?

– Прежде всего надо сказать, что это 
будет очень большой комплекс. Здесь бу-
дет немного другая концепция: 9-этаж-
ные дома с особой архитектурой, которая 
будет отличаться от типовой застройки. 
Квартиры будут с различными вариантами 
планировки. Один из  них – ставшая уже 

популярной в столице европланировка с 
большой кухней-гостиной. В этих квар-
тирах будет большая площадь остекления, 
что делает жилье более светлым и визуально 
более просторным.

Особое внимание уделено нежилым 
помещениям, поскольку к каждому из 

них есть свои требования. Когда дом уже 
построен, то не всегда есть возможность 
соблюсти эти самые требования. Мы же 
решили их учесть еще на этапе проекти-
рования.

Добавлю, что комплекс «Самоцветы» 
будет располагаться в спальном районе. 
Как правило, в таких районах высокая по-
требность в объектах инфраструктуры, а 
конкуренция – в разы меньше, чем в цен-
тре. Поэтому ЖК «Самоцветы» – это еще 
и прекрасное место для ведения бизнеса.

Также мы решаем вопрос о максималь-
ной обеспеченности машино-местами.

Повторю: проект очень большой. Он 
рассчитан не на один год. Если все будет 
складываться благополучно, то если не в 
этом, то в следующем году мы планируем 
начать строительство первого дома.

– Группа предприятий «Квартал» на 
строительном рынке области уже более по-
лутора десятков лет. За счет чего, по вашему 
мнению, организации удается быть в числе 
лидеров на протяжении всего этого времени?

– Прежде всего за счет того, что все, 
начиная с этапа проектирования и заканчи-
вая обслуживанием выстроенного жилого 
фонда, мы делаем сами. Это позволяет нам 
контролировать процесс строительства на 
всех его стадиях и, как следствие, предла-
гать нашим клиентам только качественный 
продукт.

При выборе квартиры на первичном 
рынке сейчас как никогда важны опыт и 
репутация застройщика и доверие клиен-
тов. Мы, безусловно, дорожим своей репу-
тацией и стараемся сделать что-то приятное 
для тех наших покупателей, кто обращается 
к нам уже не первый раз. И такие клиенты 
у нас есть, чем мы, конечно же, гордимся.

– Как вам работается в условиях ко-

ренных изменений в подходе к реализации 
строящегося жилья? Я имею в виду переход 
на эскроу-счета…

– Квартиры в строящихся домах мы 
реализуем по требованиям, которые су-
ществовали еще до введения изменений, 
поскольку все наши объекты соответствуют 

необходимым критери-
ям. Это и степень готов-
ности, и количество за-
ключенных договоров, 
и уровень собственных 
финансовых вложений. 
Если бы это было ина-
че, то нам просто не 
позволили бы работать 
по старым правилам. 
А так  у нас финанси-
рование строящихся 
объектов стабильное, 
темпы строительства 
– тоже, поэтому люди 
могут быть абсолютно 
уверены в том, что они 
получат свои квартиры.

Что касается даль-
нейших объектов, то их мы, конечно же, 
будем строить уже с использованием эс- 
кроу-счетов. К этому относимся совершен-
но спокойно, даже несмотря на то, что тре-
бования, предъявляемые банками (а данная 
деятельность невозможна без банковского 
финансирования), довольно жесткие. У 
нас в регионе не так много строительных 
организаций, которые им соответствуют. 
Одной из них как раз и является группа 
предприятий «Квартал».

– Вскоре строители будут отмечать свой 
профессиональный праздник. Что бы вы хо-
тели пожелать коллегам, партнерам и жите-
лям города?

– Строитель – это замечательная со-
зидательная профессия. Наш город очень 
преобразился за последние годы. И во мно-
гом благодаря труду настоящих професси-
оналов строительной отрасли.

Коллектив ГП «Квартал» искренне 
поздравляет своих партнеров и жителей 
нашего замечательного города с Днем 
строителя. Желаем всем здоровья, тепла, 
достатка и реализации самых смелых идей 
и проектов! 

г. Иваново,
ул. Зверева, дом 17, офис 1008;
тел.: 8 (4932) 45-43-81, 50-52-82;
сайт: www.ivkvartal.ru

17
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На самом деле под этой аббреви-
атурой скрывается так называемая 
саморегулируемая организация. По 
сути, это объединение предпринима-
телей и коммерческих организаций 
по виду деятельности или професси-
ональному признаку. 

– Этот год стал для саморегули-
рования в России юбилейным. На ваш 
взгляд, принесла ли система СРО ре-
альную пользу строительной отрасли?

– Да, безусловно, уход от лицен-
зирования повысил ответственность 
бизнеса за качество выполняемых 
работ. Но! Так называемые коммер-
ческие СРО сводят этот результат к 
минимуму в целом по стране. Уверен, 
что региональный принцип положи-
тельно сказался и сказывается на ка-
честве выполняемых работ, особенно 
в тех регионах, где одна СРО. В этом 
случае у СРО нет конкуренции и они 
могут полностью сосредоточиться на 
своей прямой функции – контроле.

Также считаю, что и в проектиро-
вании региональный подход принес 
только положительный результат.

– Как влияла деятельность СРО на 
условия работы ваших членов?

– Каждое СРО само для себя опре-
деляет приоритетные направления 
работы. За других говорить не могу, 
скажу за СРО «Ивановское объедине-
ние строителей» и СРО «Региональ-
ное отделение проектировщиков». 
Мы считаем, что наши члены должны 
максимально зарабатывать. Для это-
го на сайтах ассоциаций iossro37.ru и 
sro-a.ru разработан целый комплекс 
поддержки членов. В разделе «Биржа 
подрядов» наши члены могут искать 
себе заказы на всех государственных 
и коммерческих площадках. Для этого 
им больше не надо покупать дорого-
стоящие поисковые программы.

Дмитрий КОЧНЕВ: 
«Cообща мы можем решить 
очень многое»
Люди, занимаясь поиском организаций, которые бы могли 
качественно выполнить строительные работы, сталкиваются 
с аббревиатурой СРО. Что же такое СРО?

Также они могут публиковать и 
свои запросы предложений, для по-
иска субподрядчиков. А в разделе 
«Биржа труда» они могут искать себе 
сотрудников и размещать свободные 
вакансии.

Также партнеры СРО предлагают 
на специальных условиях такие про-
дукты, как банковская гарантия, тен-
дерное сопровождение, поиск заказов, 
банковские услуги, негосударствен-
ная экспертиза, судебная экспертиза 
и многое другое. Хочу заметить, что 
партнеры предлагают свои услуги по 
ценам значительно ниже рыночных. 
Дополнительный бонус возможен от 
СРО ИОС и СРО РОП в виде сниже-
ния нагрузки по членским взносам: 
если организация состоит сразу в двух 
СРО, то по решению совета членские 
взносы могут быть снижены на 30% 
в каждом СРО. Наша ассоциация за-
щищает интересы своих членов, в том 
числе и в ФАСе. Мы активно практи-
куем общественный контроль в сфере 
закупок. Стараемся не допускать на 
рынок закупок «заточенные» конкур-
сы и аукционы. Контролируем обя-
зательства по контрактам не только 
наших членов, но и госзаказчиков.

– Как часто приходится сталки-
ваться с недобросовестными участни-
ками рынка? И какие меры к ним вы 
принимаете?

– Достаточно часто. Я уже отмечал, 

что необходимо добавить полномочий 
СРО по отношению к госзаказчикам и 
госорганам. К сожалению, не все СРО 
надлежащим образом контролируют 
деятельность своих членов, тем самым 
подрывая авторитет всех саморегули-
руемых организаций.

 К недобросовестным участникам 
рынка мы принимаем только те ме-
ры, которые предусмотрены законом. 
Наш основной посыл к своим членам 
заключается во взаимоуважении и об-
ратной связи. Если она есть, то сообща 
мы можем решить много задач. 

– С какими проблемами сталкива-
ется сегодня саморегулируемая орга-
низация?

– Основной проблемой для СРО, 
я считаю, является недостаток полно-
мочий. Органы госвласти не воспри-
нимают СРО как полноценного игрока 
строительной сферы. Как следствие – 
рекомендации и требования СРО не 
имеют должной реакции. 

– Расскажите, пожалуйста, об ос-
новных инициативах, планах и успехах 
ассоциации СРО «Ивановское объеди-
нение строителей» в  2019 году. 

– Главной целью для нас является 
совершенствование системы саморе-
гулирования. Мы активно разрабаты-
ваем предложения по совершенство-
ванию Градостроительного кодекса 
РФ в части саморегулирования.

В рамках общественного контроля 
в сфере закупок мы планируем прово-
дить анализ закупочной документации 
в области архитектурно-строитель-
ного проектирования, выявляя в ней̆ 

Дмитрий КОЧНЕВ, 
генеральный директор ассоциации СРО 
«Ивановское объединение строителей»

В Ивановской области отрасль 
развивается, преодолевая еди-
ные для всех регионов сложно-
сти, вводится новое жилье, стро-
ится коммерческая недвижи-
мость, вводятся новые мощности 
по производству строительных 
материалов, применяются но-
вые проектные решения и стро-
ительные технологии.

 К недобросовестным участни-
кам рынка мы принимаем только 
те меры, которые предусмотре-
ны законом. Наш основной по-
сыл к своим членам заключается 
во взаимоуважении и обратной 
связи. 
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ко-культурную ценность для России. 
Благодаря вашим золотым рукам, ува-
жаемые коллеги-строители, преобра-
жается наш славный город Иваново, 
вся Ивановская область, вся Россия!

Как известно, строительный ком-
плекс продолжает оставаться локомо-
тивом экономики России и ее регио-

нов. Сегодня мы видим, что внима-
ние руководства страны как никогда 
приковано к решению назревших во-
просов в строительной отрасли, про-
исходит ее реформирование с целью 
преодоления кризиса и увеличения 
вводимых строителями объектов!

В Ивановской области отрасль раз-
вивается, преодолевая единые для всех 
регионов сложности, вводится новое 
жилье, строится коммерческая недви-
жимость, вводятся новые мощности по 
производству строительных матери-
алов, применяются новые проектные 
решения и строительные технологии.

Пусть и далее все, что создается 
вами, радует нас долгие и долгие го-
ды. Пусть профессионализм, ответ-
ственность, преданность строителей 

нарушения по техническим и юриди-
ческим частям.

Также мы оставляем за собой контроль 
за обеспечением исполнения членами 
СРО обязательств по договорам подряда. 

В начале этого года нам вручили 
свидетельство, подтверждающее, что 
ассоциация СРО «Ивановское объе-
динение строителей» является офици-
альным представителем Российского 
союза строителей в Ивановской и Ко-
стромской областях. 

 Это позволяет нам объединить 
усилия в поиске решений отраслевых 
проблем, через мероприятия, направ-
ленные на развитие стройкомплекса, 
с участием руководителей региональ-
ных строительных компаний, предста-
вителей федеральных и региональных 
органов власти, экспертов отраслево-
го сообщества и СРО. 

Также на постоянной основе  продол-
жим проводить бесплатные семинары, 
конференции, круглые столы, дискус-
сионные площадки, чтобы поддерживать 
членов и оказывать им любую помощь.

– Традиционно вот уже более чет-
верти века, с 1993 года, каждое второе 
воскресенье августа строители отмечают 
свой профессиональный праздник. Что 
бы вы хотели сказать коллегам, друзьям 
и партнерам по строительному бизнесу?

– Обращаясь к коллегам, хотелось 
бы отметить, что наша с вами профес-
сия – одна из самых мирных, благо-
родных, уважаемых и ответственных. 
Усилиями строителей ивановский 
край становится современным, ком-
фортабельным, уютным и в то же 
время не утратившим свою истори-

своему делу помогают нашему краю 
становиться лучше!

Пусть ваш труд всегда будет вос-
требован, по достоинству оценен.

Потрясающих проектов и мно-
гочисленных заказов!  Достойной 
оплаты труда и приятного трудового 
процесса!

Пусть инструмент будет точным и 
качественным, материалы – лучши-
ми, а работа складывается и прини-
мается великолепно и легко!

С праздником! 
С Днем строителя! 

г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20а, 
тел. 8 (4932) 95-70-55,
сайт: iossro37.ru

Также партнеры СРО предлагают 
на специальных условиях такие 
продукты, как банковская гаран-
тия, тендерное сопровождение, 
поиск заказов, банковские услу-
ги, негосударственная эксперти-
за, судебная экспертиза и многое 
другое. 
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Сам по себе аппарат очень похож 
на привычный нам кулер, только без 
бутыли, т. к. в нем уже есть встроенная 
система фильтрации, нагрева и охлаж-
дения.

С помощью так называемого про-
точного кулера для воды можно пить ох-
лажденную воду, заваривать кофе и чай, 
а в некоторых моделях – наслаждаться 
газировкой и даже добавлять в стакан 
кубики льда. Пурифайеры для воды 
можно легко установить в любое место 
офиса, холла, в кабинеты, на кухню, в 
цехах и других помещениях. Обычно ап-
параты устанавливают там, где раньше 
стоял кулер с бутылями 19 л. Мы реко-
мендуем места, наиболее удобные с точ-
ки зрения доступа сотрудников к чаю и 
кофе, чтобы коллеги тратили минимум 
времени на переходы и отвлечения от 
работы. Аппарат подключается к мест-
ной водопроводной системе специаль-
ным тонким трубопроводом диаметром 
6 мм. Он очень гибкий, поэтому его 
можно легко спрятать в любые элемен-
ты интерьера: над потолком, в коробах 
или внутри плинтуса. Таким образом, 
никаких нагромождений из водопро-
водных труб не требуется.

Так какие преимущества у таких 
водоочистителей перед  обычными ку-
лерами?

 Удобно! С пурифайером не нужно 
бесконечно помнить о заказе бутылей, 

Пурифайер – это кулер без бутылей!
Пурифайер – это кулер, но без использования бутылей. А если точнее, пурифайер – это 
водоочиститель со встроенной системой очистки воды для получения на месте чистой, 
нагретой, охлажденной, а в некоторых моделях и газированной, воды. Главное условие – 
наличие в радиусе до 50 метров магистрали водопровода. Всем известный и привычный 
обыкновенный кулер с 19-литровыми бутылями постепенно уступает нишу в области снаб-
жения чистой питьевой водой офисов, производств и других различных учреждений, там, 
где есть в этом необходимость. У этого оборудования есть много других названий: проточ-
ный кулер для воды, автомат питьевой воды. Чаще всего его называют  «аппарат питьевой 
воды со встроенной системой фильтрации».

заполнять коридоры, кухни и кладо-
вые офиса бутылями и тарой, искать 
пропавшую тару для обмена, носить 
тяжести и, наконец, не сомневаться в 
качестве используемой воды. С пури-
файером для воды вы раз и навсегда 
избавляетесь от всех этих надоевших 
процессов.

Выгодно!  Пурифайеры  для воды – 
это крайне экономичное решение! По 
сравнению с бутылями экономия может 
достигать 70%. И чем больше объемы 
закупаемой бутилированной воды, тем  
выше экономия при использовании 
пурифайера, а окупаемость может быть 
уже на 5-6-й месяц работы. Затраты на 
содержание одного аппарата, напри-
мер, могут составлять от 750 рублей в 
месяц, что сопоставимо с расходами 
пяти бутылей по 19 литров в месяц.

Безопасно! Подготовка питьевой 
воды производится с использованием 
современных технологий очистки не-
посредственно у вас в офисе, на произ-
водстве или дома, а значит, вы избав-
ляетесь от последствий некачественно 
промытой и плохо подготовленной 
многоразовой тары.

Наиболее часто используются систе-
мы на базе ультрафильтрации и системы 
с обратным осмосом. Обычно система 
очистки состоит из четырех стадий:

1. Осадочный или механический 
фильтр SEDIMENT. Он убирает взве-

шенные частицы и примеси более 5 мк. 
Ресурс фильтра – до 3000 л.

2. Угольный фильтр PRE-CARBON. 
Его задача – убирать органические веще-
ства и хлорные соединения. Ресурс филь-
тра – 3000 л, но не более 6 месяцев работы.

3. Ультрафильтрационная мембрана 
или мембрана обратного осмоса – ос-
новной элемент всей системы. Убирает 
бактерии, вирусы и мельчайшие части-
цы до 0,01 мк. Ресурс фильтра – 6000 л 
и не более 12 месяцев работы.

4 .  У г о л ь н ы й  ф и л ь т р  P O S T -
CARBON. Фильтр финишной обра-
ботки. Он отвечает за органолептику 
на выходе. Ресурс фильтра – 6000 л и 
не более 12 месяцев работы.

В настоящее время на рынке пури-
файеров предлагаются различные мо-
дели, от самых простых до современ-
нейших, с электроникой и утонченным 
дизайном, с  опцией газирования и над-
строенным экраном (монитором) для 
демонстрации рекламы (аквавизоры).

Если вы заинтересовались или у 
вас появились вопросы, обращайтесь 
к нам! 

Компания «ВодЭкоСервис»
г. Иваново, ул. Куконковых, 
д. 141, оф. 4, 
тел. (4932) 50-92-56
e-mail: vodekoservis@mail.ru,
http://www.ves37.ru



Компания «Бумажный Мир» существу-
ет уже более четверти века. За это время мы 
приобрели большое количество верных и 
преданных друзей. Сегодня многие из тех, 
кто покупал у нас тетрадки и дневники для 
себя, вновь приходят, чтобы собрать в шко-
лу уже своих детей. А причина этого в том, 
что мы всё делаем искренне, с любовью к 
нашим покупателям и, самое главное, чест-
но! Мы предлагаем нашим посетителям 
то, что выбрали бы сами, и выставляем на 
полки только самое лучшее, качественное, 
проверенное. 

Однако это не значит, что мы не ме-
няемся и что остались такими же, как и 26 
лет назад. Мы растем и развиваемся, мо-
дернизируем магазины, чтобы вам было 
приятно у нас. Мы постоянно обновляем 
ассортимент, чтобы для вас всегда было 
что-то новенькое и самое трендовое. Мы 
обучаем сотрудников, чтобы вы получили 
первоклассное обслуживание. Мы пере-
лопачиваем сотни предложений, чтобы 
вы могли купить у нас качественные това-
ры по хорошим ценам. Мы активно ведем 
соцсети, чтобы вы могли участвовать в ре-
гулярных конкурсах, розыгрышах и быть в 
курсе всех наших новостей. В общем, мы 

находимся в постоянном движении!
Каждый год в сентябре для юных по-

купателей компания «Бумажный Мир» 
проводит большой веселый праздник с 
интересной программой, мастер-класса-
ми, конкурсами, подарками, обязательным 
сюрпризом, ну и, конечно же, с розыгры-
шем призов. Мы отлично понимаем, как 
переживают детки, которым не повезло, и 
стараемся что-то придумать, чтобы каждый 
гость нашего праздника унес с собой хотя 
бы маленький подарочек!

Кто-то говорит, что в «Бумажном 
Мире» дороже, чем в других магазинах. 
Скажем еще раз: мы продаем только то, 
что сами купили бы себе, то, за что нам 
не стыдно. Уверены, что каждый для себя 
хочет взять по-настоящему достойный и 
качественный товар. Мы уважаем наших 
покупателей и дорожим своей репутацией.

Но возможность купить в «Бумажном 
Мире» и существенно при этом сэконо-
мить, не потеряв в качестве, у наших поку-
пателей все же есть. Например, отличные 
ранцы и товары из прошлогодних коллек-
ций продаются у нас сейчас с существен-
ными скидками. Не стесняйтесь, спраши-
вайте об этом у продавцов.

Сэкономить можно и при условии, что 
у вас есть наша дисконтная карта. При этом 
размер покупки значения не имеет.

А еще у нас можно купить товар в рас-
срочку или вернуть часть стоимости по-
купки.

Кроме того, сейчас каждый покупатель 
становится участником розыгрыша призов!

И не откладывайте на завтра то, что 
можно сделать уже сегодня: не ждите конца 
лета! Иначе все самое вкусненькое может 
разойтись!

Ну а теперь – самое главное! Один из 
наших покупателей может стать счастли-
вым обладателем путевки в Санкт-Петер-
бург от компании «Бумажный Мир». Для 
этого надо совсем немного: совершить 
покупку школьных товаров в нашей се-
ти, прийти на традиционный ежегодный 
праздник 15 сентября, опустить билетик в 
лототрон и выиграть путевку или один из 50 
ценных призов. И можете не сомневаться: 
все будет по-честному!

Все подробности акции – на сайте сети 
магазинов «Бумажный Мир»: 
www.bummir.ru
тел. 30-77-55

«БУМАЖНЫЙ МИР» – РЕАЛЬНЫЙ ПИТЕР!
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Будучи основанным в 1999 году, об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Славянский Дом» уже на протяжении 20 
лет ведет успешную деятельность на рынке 
недвижимости г. Иваново и Ивановской 
области. Ключевую роль успеха компа-
нии играет осмысленный и мудрый биз-
нес-план.

Одна из основополагающих частей 
успеха фирмы – вдумчивый подход к под-
бору персонала. Все этапы деятельности 
– работа с потенциальными клиентами, 
реклама, оценка, чертежи, непосредствен-
но строительство объекта – для компании 
одинаково важны.

Особо важно быть уверенным в том, что 
сотрудники выполнят все этапы работы по 
высшему разряду, а специалисты оператив-
но могут ответить на все интересующие во-
просы клиента. В этом очень просто можно 
убедиться, набрав номер телефона компа-
нии «Славянский Дом».

Таким образом, компания «Славян-
ский Дом» заслужила статус одного из са-
мых крупных и надёжных застройщиков г. 
Иваново. За время работы на рынке жилой 
недвижимости было сдано в эксплуатацию 
17 374 квартир, более 140 130 квадратных 
метров жилья.

Строители признаются, что для них 
всегда ключевым остается доверие клиен-
тов к их компании. Это позволяет фирме 
постепенно и упорно развиваться, вкла-
дывая в дело не только денежные средства, 
но и душевные силы. Они используют все, 
что будет способствовать совершенствова-
нию строительной компании «Славянский 
Дом»: неустанно осваивают новые техноло-
гии, участвуют в новых проектах, укрепляют 
материальную базу.

Главной целью компании является 
строительство качественного и доступно-
го жилья. Многолетняя успешная работа 
позволила расширить географию деятель-
ности ООО «Славянский Дом» и начать 
реализацию масштабного строительного 
проекта в Ярославле. Этот проект представ-
ляет собой возведение крупного микрорай-
она с говорящим для фирмы названием: 
«Славянский»!

Что касается нашего областного центра, 
то ООО «Славянский Дом» предлагает к ре-

В чем секрет успеха современной 
строительной компании?
Думается, что ответ на этот вопрос будет полезным как застройщикам, так и тем, кто за-
думался о выборе нового комфортабельного дома. Вторым эту статью стоит прочитать с 
особым вниманием. Ведь речь в ней пойдёт о строительной компании «Славянский Дом», 
где с уважением относятся не только к пожеланиям клиента, но и к его бюджету.

ализации множество различных вариантов 
жилой и коммерческой недвижимости. Та-
кими вариантами являются двухуровневое 
офисное помещение и престижный пентха-
ус, находящиеся в строящемся многоквар-
тирном жилом доме, который состоит из 
трех секций, переменной этажности: первая 
и третья секции выполнены 17-и этажными, 
а средняя – 20-и этажная.

Объект расположен в историческом 
центре города, на правом берегу реки Уводь 
по адресу ул. Профсоюзная, д. 4. Престиж-

ность района подкрепляется транспортной 
доступностью объекта и развитой инфра-
структурой. В непосредственной близо-
сти размещены ТРК «Серебряный город» 
и парк развлечений «Серебряный парк», 
«Шереметев парк-отель» с благоустроен-
ной парковой территорией, здания Адми-
нистрации г. Иваново и Правительства 
Ивановской области.

Со стороны главного фасада предусмо-
трена просторная стоянка автомобилей для 
нежилых помещений. С дворовой стороны 

дома расположена встроенно-пристроен-
ная закрытая двухуровневая автостоянка 
на 169 машиномест.

Офисная часть жилого комплекса 
«Шереметевская Миля», расположена в 
первых двух уровнях и отделена от жилой 
части здания техническим этажом. Общая 
площадь офисных помещений составляет 
3 406,45 кв. м.

Пентхаус расположен на 19 и 20 этаже 
центральной секции дома, и его общая пло-
щадь составляет целых 379,88 кв. м!

Ещё одно «горячее» предложение от 
ООО «Славянский Дом» - ЖК «Шереме-
тевская миля -2». Это продолжение хоро-
шо известного жилого комплекса по ул. 
Профсоюзная, д. 4, рядом с «Шереметев 
парк-отелем».

«Шереметевская миля-2» - 18-19-ти 
этажный дом повышенной комфортности, 
с индивидуальным поквартирным газовым 
отоплением.

Технология строительства: монолит + 
керамический кирпич, облицовка фасадов 
– комбинированная (декоративная штука-
турка и керамогранитная плитка), утепли-
тель – минеральная вата ISOVER.

Всего в доме 495 квартир, площадью от 
45,6 до 118 кв.м. с панорамным остеклени-
ем лоджий.

Планировочные решения также соот-
ветствуют жилью комфорт-класса: большие 
кухни и кухни-гостиные – от 12 до 21 м2, 
спальни от 13 до 27 м2, комнаты – до 37 м2 
с двумя окнами в свободной планировке, 
лоджии до 14 м2. Раздельные санузлы в 2 и 
3-комнатных квартирах, просторные при-
хожие с нишами под гардероб или встро-
енную мебель.

Обратитесь к нашим специалистам и 
получите профессиональную консультацию.

Вы можете обратиться к нам по телефо-
ну, по электронной почте или договориться 
о встрече в нашем офисе. Будем рады по-
мочь вам и ответить на все ваши вопросы. 

г.Иваново, 
ул. Велижская, 8, 
ул. Куконковых, 141,
тел: 8 (4932) 938-100, 8 (4932) 938-101,
(4932) 920-505
e-mail: slavyanskiidom@yandex.ru

строительство



ДИРЕКТОР Иваново | июль  2019 г.

24

нашим клиентам. Поэтому наше наимено-
вание «Многофункциональный правовой 
центр» говорит само за себя: мы аккумули-
руем в стенах одного офиса большое число 
профессионалов своего дела!

- А с начинающими бизнесменами вы ра-
ботаете?

- Безусловно. Среди наших клиентов 
есть как опытные предприниматели, так и 
те, кто еще только задумался об открытии 
компании. Мы помогаем начинающим 
предпринимателям регистрировать бизнес 
«под ключ». Им не нужно вникать в юри-
дические тонкости этого процесса, этим 
займемся мы, а они могут сконцентрировать 
все внимание на развитии своей компании. 
Более того, мы неоднократно выступали с 
бесплатными лекциями и практическими 
семинарами для будущих бизнесменов, где 
рассказывали обо всех тонкостях «бизне-
са с нуля» в правовой плоскости: с какими 
сложностями они могут столкнуться, самые 
частые ошибки в оформлении документов, 
куда обратиться в случае неудачи, как пре-
одолеть возникшие трудности…

К сожалению, таких проблем достаточно 
много, поэтому мы практикуем онлайн-об-
щение с нашими слушателями. Мы открыты 
для контакта и очень часто после таких ме-
роприятий слушатели связываются с нами 
напрямую, после чего продолжаем консуль-
тации и общение дальше уже по телефону, 
почте или при личной встрече. И, кстати, 
делаем это совершенно бесплатно.

- В чем «изюминка» работы Вашей ко-
манды? На что Вы нацеливаете своих со-
трудников?

- Мы нацелены помочь каждому, кто к 
нам обратился с проблемой: будь то круп-
ная известная компания, пытающаяся за-
щитить свою деловую репутацию, или про-
изводство, получившее многомиллионный 
судебный иск, или же враждующие соседи, 
которые никак не могут договориться о раз-
деле земельного участка. В каждой катего-

Алена КНЯЗЕВА, 
генеральный директор 
многофункционального правового центра 
«Приоритет» 

О работе центра, в мае отметившего 
свой день рождения, нам рассказала гене-
ральный директор МФПЦ «Приоритет» 
Алена Князева.

- Алёна Андреевна, в вашем центре дей-
ствительно можно получить комплексную 
помощь совершенно разных специалистов и 
по нескольким направлениям?

- Да, это так. Наша основная деятель-
ность – оказание широкого спектра юриди-
ческих услуг. В нашей команде работают как 
юристы, так и эксперты различных направ-
лений: бухгалтерский и кадровый учет, ка-
дастровые работы, проектирование, оценка. 

Юристы МФПЦ «Приоритет» помогут 
решить споры в рамках трудового права, 
связанные с кадровым делопроизводством 
компаний, урегулируют земельные споры, 
окажут юридическое сопровождение сде-
лок с недвижимостью, помогут грамотно 
составить документы в рамках договорного 
права. Это позволяет нам подойти к заказ-
чику индивидуально, рассмотреть проблему 
каждого клиента совокупно и предложить 
наиболее эффективное ее решение. Можно 
сказать, что проблемы наших клиентов раз-
бирает всегда целый «консилиум».

Мы предлагаем крупному и среднему 
бизнесу интегративное решение проблем, 
начиная от регистрации и ликвидации ком-
пании и заканчивая юридическим и ауди-
торским сопровождением на всех этапах 
ее развития.

Более того, в нашем арсенале квалифи-
цированных специалистов есть замечатель-
ные партнеры, которые оказывают лингви-
стическую и почерковедческую экспертизу, 
специальную оценку условий труда, обуче-
ние и повышение квалификации и многое 
другое. Мы стремимся быть полезными 

«ПРИОРИТЕТ» - надежный 
помощник в правовой 
поддержке вашего бизнеса
Зачастую различные проблемы в сфере бизнеса рискуют пе-
рерасти в судебные разбирательства и споры с государствен-
ными органами, партнерами по бизнесу, коммунальными 
службами и пр. Избежать негативных последствий поможет 
своевременное обращение к квалифицированным специа-
листам. Таким помощником в нашем регионе является мно-
гофункциональный правовой центр «Приоритет».

рии дел есть свои трудности, и мы их реша-
ем. И да, это скорее всего нужно назвать не 
изюминкой, а нашей позицией – решение 
задач любой сложности в кратчайшие сроки 
благодаря нашей многофункциональности.

- Алена Андреевна, существуют ли у 
«Приоритета» бонусные предложения для 
клиентов?

- Да, мы всегда проявляем лояльность 
и уважение к своим клиентам. Так, первая 
консультация у нашего специалиста всегда 
бесплатная. С помощью такой консуль-
тации клиент сможет определить квали-
фикацию нашего эксперта и выслушать 
предложение для его решения. Благодаря 
таким консультациям, видя наш потенциал, 
клиенты остаются работать с нами. Кроме 
этого, мы предлагаем различные выгодные 
партнерские программы для бизнеса.

А еще пользователей своих услуг мы 
всегда с удовольствием приглашаем на ин-
формационные и образовательные меро-
приятия центра, рассказываем им об акту-
альных новостях из области права, а также 
изменениях законодательства, делимся 
«лайфхаками» от наших экспертов и даем 
ответы на волнующие общественность пра-
вовые вопросы.

- Какова ценовая политика Вашей ком-
пании? 

- Мы учитываем возможности наших 
клиентов. Цены на услуги являются доста-
точно доступными как для обычных граж-
дан, так и для крупных компаний. Прайс с 
полным перечнем услуг есть в свободном 
доступе на нашем сайте www.prioritet37.ru. 

Адрес компании: г.Иваново, 
ул.Бубнова д.40А, оф.308
Телефоны: +7 (4932) 955-777
Сайт: prioritet37.ru
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готовый проект заказчику, так и разработать 
индивидуальный проект будущего дома с уче-
том всех его пожеланий.

– Но, может быть, выгоднее построить дом 
самостоятельно?

– Возведение дома своими руками – 
сложный процесс, связанный со значитель-
ными временными и материальными за-
тратами. Поэтому сегодня гораздо выгоднее 
поручить эту головную боль профессионалам, 
выполняющим поставленные задачи с гаран-
тированно успешным результатом. Как гово-
рится, скупой платит дважды, а в строитель-
стве переделка зачастую оказывается дороже, 
чем первоначальный вариант. 

– Какие преимущества это дает?
– Будущий домовладелец делает выбор 

в пользу экономии собственных времени и 
сил. Он может забыть про поездки на строй-
площадку для решения текущих вопросов, 
касающихся контроля хода работ, закупки 
и доставки материалов, а также ему не при-
дется столкнуться со всеми трудностями 
согласования проведения коммуникаций к 
будущему дому.

– Сергей Владимирович, в чем вы види-
те преимущество работы вашей строительной 
компании?

– Все просто. Комплексное строитель-
ство одной компанией исключает возмож-
ность переплат и переделок, что всегда появ-
ляется при участии нескольких подрядчиков 
на  разных этапах строительства, когда каж-
дый из них отвечает только за свою работу. 
Наша же компания ориентирована на ком-
плексный подход и готова начинать работу с 
нуля «под ключ». Мы планируем весь строи-
тельный процесс на несколько шагов вперед, 
именно поэтому с уверенностью гарантируем 
высокое качество и отличный результат. 

Общение и приятельские отноше-
ния даже после сдачи объекта

Сергей СМИРНОВ, 
генеральный директор ООО 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ВАВИЛОН»

Темп жизни современного горожанина 
становится все более напряженным, многие 
начинают ценить преимущества загородной 
жизни: возможность построить дом большей 
площади, чем была бы площадь сопостави-
мой по цене квартиры; высокий статус; ком-
форт; отсутствие соседей и проблем с парков-
кой. Кроме того, люди, живущие «на земле», 
чувствуют себя счастливее и гармоничнее, 
ближе к природе и своим истокам.

Если решение о строительстве дома при-
нято, то для начала вам стоит подумать о вы-
боре хорошего подрядчика для строительства. 
О преимуществах работы с профессионалами 
журналу «ДИРЕКТОР Иваново» рассказал 
руководитель «Строительная компания Ва-
вилон» Сергей Владимирович Смирнов, ра-
ботающий в данной сфере более 12 лет.

В домах есть все, 
даже предметы декора

– Здравствуйте, Сергей Владимирович! 
Расскажите, пожалуйста, о профиле деятель-
ности вашей компании.

– Мы занимаемся комплексным стро-
ительством домов – это подбор земельного 
участка, подведение коммуникаций, строи-
тельство коробки дома с последующей отдел-
кой, а также благоустройство территории. В 
результате мы получаем полностью готовый 
дом «под ключ». Там уже имеется абсолют-
но все, что необходимо для комфортного 
проживания, включая собранную мебель, 
освещение, дизайнерские шторы на окнах и 
предметы декора. Мы можем подобрать как 

Создаем ваше 
личное пространство!
О том, почему сегодня удобнее и проще строить собственное 
жилье с привлечением профессиональных строителей, нам 
рассказал генеральный директор строительной компании 
Сергей СМИРНОВ.

 – Вы  можете сказать, что заказчики  в 
полной мере довольны вашей работой?

– Несомненно. Более того, с большин-
ством наших клиентов мы продолжаем под-
держивать общение и приятельские отно-
шения даже после сдачи объекта. Благодаря 
ответственному подходу и внимательному 
отношению к каждому проекту заказчики 
доверяют нам новые объекты и советуют нас 
своим друзьям.

– Что бы вы посоветовали своим заказчи-
кам, когда у них возникла идея построить дом?

– Как бы банально это ни звучало, на-
до сначала оценить свои финансовые воз-
можности, понять и визуализировать, что 
конкретно хочется, а потом обратиться к 
ПРОФЕССИОНАЛАМ. Брать в свои руки 
строительство будущего дома, когда ты не яв-
ляешься специалистом, – пустая трата денег, 
времени и нервов. Не стоит экономить на раз-
работке проекта или покупке качественных 
строительных материалов. Устраняя ошиб-
ки и недостатки нерадивых строителей, вы 
потратите гораздо больше, чем изначально 
рассчитал добросовестный подрядчик.

Тем, кто хочет приобрести уютное и ка-
чественное жилье уже сегодня, фирма пред-
лагает приобрести готовые коттеджи в эколо-
гически чистом районе, в деревне Беляницы, 
которую еще иногда называют «ивановской 
Швейцарией».

Адрес компании: г. Иваново,
ул. Садовая, 3, офис 326
Телефон: +7 (4932) 34-01-34
Сайт: sk-vavilon.ru

Интервью подготовил Альберт БОЛДИН 
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Лилия КУЗЬМИЧЕВА, 
заместитель управляющего Ивановским 
отделением Среднерусского банка ПАО 
Сбербанк, куратор блока «Корпоративно-
инвестиционный бизнес»

Новый сервис позволяет зареги-
стрировать ООО (с одним учредите-
лем) и индивидуальных предприни-
мателей удаленно, то есть не выходя 
из дома. Согласитесь, весьма удобно! 

Как работает механизм удаленной 
регистрации и что из себя представ-
ляет новая услуга, читателям журна-
ла «ДИРЕКТОР Иваново» рассказала 
заместитель управляющего Ивановским 
отделением Среднерусского банка ПАО 
Сбербанк, куратор блока «Корпора-
тивно-инвестиционный бизнес» Лилия 
КУЗЬМИЧЕВА. 

– Лилия Михайловна, когда Сбер-
банком был запущен новый сервис и 
что послужило предпосылкой к его 
созданию? 

– По статистике, примерно поло-
вина начинающих предпринимателей, 
не имеющих опыта в ведении бизнеса, 
не могут достигнуть успеха и создать 
конкурентоспособную организацию. 
Основная проблема – это недостаток 
опыта, знания и, конечно, материаль-
ных активов. Именно для поддержки 
молодых российских предпринимате-
лей, представителей малого, среднего 
и крупного бизнеса был создан новый 
проект Сбербанка – «Деловая среда».  

С мая 2018 года был запущен наш 
совместный новый проект, ориенти-
рованный на тех, кто желает зареги-
стрировать ИП или открыть счет, – 
дистанционный онлайн-сервис «Ре-
гистрация бизнеса и дистанционное 
открытие счета». 

– То есть теперь получить ста-

Свыше 200 предпринимате-
лей уже зарегистрировали 
свой бизнес и открыли счет 
дистанционно 
Это стало возможным благодаря новому сервису от Сбербанка.   
Для деловых людей время имеет особую ценность, и потому 
возможность решать многие вопросы в отдельных случаях 
удаленно, не приезжая лично в офис той или иной компа-
нии, банка или иного учреждения для предпринимателей 
крайне важна. Для тех, кто только еще собирается открыть 
свой бизнес, будет актуальна услуга РБиДОС (Регистрация 
бизнеса и дистанционное открытие счета) – новый дистан-
ционный онлайн-сервис, разработанный ПАО Сбербанк и АО 
«Деловая среда». 

тус индивидуального предпринимате-
ля или зарегистрировать ООО можно 
удаленно?

– Все верно. Для этого нужно яв-
ляться учредителем и директором в 
одном лице. При этом, чтобы под-
ключиться к нашему онлайн-сервису, 
вам даже не нужно будет выходить из 
дома. Кроме того, у вас не будет не-
обходимости в получении электрон-

но-цифровой подписи, а также в том, 
чтобы самому лично ходить в налого-
вую или, скажем, к нотариусу. 

Вы просто заполняете анкету на 
регистрацию бизнеса онлайн и все не-
обходимые документы подаете в элек-
тронном виде с помощью мобильного 
приложения. 

Сервис сам формирует пакет не-
обходимых документов и передает их 
в налоговую и банк без посредников. 
Так вы сможете сэкономить не толь-
ко время на визит в ФНС и отделе-
ние банка, но и денежные средства – 
оплата услуг нотариуса и подготовка 
документов может обойтись в сумму 
до 6 тысяч рублей.

– Услуга по регистрации бизнеса 
бесплатная?

– С 1 января 2019 года при подаче 
документов в электронной форме не 
нужно платить государственную по-
шлину. Теперь, зарегистрировав биз-
нес с помощью сервиса, вы сэкономите 
от 800 до 4 тысяч рублей, в зависимо-
сти от выбранной формы регистрации 
(ООО или ИП). 

– Кто может воспользоваться услу-
гой – существуют ли при этом какие-то 
ограничения?

– На самом деле обязательных 
условий для того, чтобы вы смогли 
дистанционно зарегистрировать свой 
бизнес или открыть счет с помощью 
нового сервиса, не так и много. Ус-
луга доступна для граждан старше 18 
лет. Чтобы зарегистрировать бизнес и 
открыть счет в Сбербанке с помощью 

Как воспользоваться сервисом 
«Регистрация бизнеса и дис-
танционное открытие счета»
Данную услугу можно получить 
через официальных партнеров 
банка и в Центре развития биз-
неса ПАО Сбербанк по адресу: 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 157.
Подробнее с информацией о 
сервисе дистанционной реги-
страции бизнеса и открытии 
счета можно ознакомиться на 
сайте «Деловой среды» https://
rbo.dasreda.ru/. 
Список официальных партнеров 
можно получить в Ивановском 
отделении ПАО Сбербанк: по 
эл. почте eamikheeva@sberbank.
ru или по телефону 8-910-690-
45-07.
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сервиса РБиДОС, достаточно быть 
пользователем Сбербанк Онлайн, 
иметь смартфон с Андроид 5.0+ или 
iOS 11+, а также биометрический за-
гранпаспорт и СНИЛС. Если у вас от-
сутствует биометрический паспорт, то 
идентификацию можно будет пройти 
в отделении банка или у официальных 
партнеров. Больше никакие докумен-
ты вам не потребуются.

– Как на практике происходит сам 
процесс регистрации?

– Вам потребуется совершить всего 
лишь 4 простых шага: 

- зайти на сайт РБиДОС и выбрать 
форму регистрации: ИП или ООО,

- зарегистрироваться и ввести пер-
сональные данные и данные о бизнесе,

- загрузить копии документов и 
выбрать систему налогообложения,

- получить электронную цифровую 
подпись и подписать документы в мо-
бильном приложении. 

Собственно, все! Кстати, на сай-
те РБиДОС вы можете сами скачать 
образцы необходимых документов и 
шаблоны, получить ответы на самые 
популярные вопросы о регистрации 
бизнеса, например, как выбрать на-
звание для компании и систему нало-
гообложения. 

– На какую систему налогообложе-
ния можно подать заявление дистанци-

онно при такой регистрации?
– Это может быть общая или упро-

щенная система налогообложения 
(ОСН или УСН). Если клиенту нужно 
встать на Патент и ЕВНД, то в этом 
случае он после регистрации обраща-
ется в налоговый орган.

– Уверены, что новая услуга от 
Сбербанка популярна у предпринима-
телей. Сколько человек уже восполь-
зовались сервисом?

– Предприниматели, которые уже 
воспользовались сервисом, отмечают, 
что процесс оформления занимает от 
10 минут – то есть даже меньше време-
ни, чем подбор кодов ОКВЭД. На дан-
ный момент уже более 200 предприни-
мателей Ивановской области восполь-
зовались возможностью дистанцион-
ного открытия счета и регистрации 
бизнеса через сервис Сбербанка. И 
эта цифра ежедневно растет. К нам 
поступило немало положительных 
отзывов об удобстве и актуальности 
данного сервиса. Тем, кто еще в чем-
то сомневается, я рекомендую просто 
взять и попробовать. Убедиться, что 
это действительно удобно и просто! 

Преимущества услуги РБиДОС 
от Сбербанка: 
– при электронной регистрации 
не нужно платить госпошлину 
(для ИП это 800 рублей, для ООО 
– 4000 рублей);
– предприниматель экономит 
денежные средства, посколь-
ку открытие счета – бесплатно, 
а специальный тариф «Легкий 
старт» предлагается владельцам 
бизнеса без ежемесячной або-
нентской платы;
– учредителю ООО теперь не 
требуется личный визит в ФНС, 
к нотариусу и в банк для откры-
тия счета; 
– готовые документы нового 
предприятия приходят на элек-
тронную почту; 
– процедура регистрации бизне-
са занимает 30–40 минут;
– срок регистрации юридиче-
ского лица в регистрирующем 
органе составляет 3 рабочих дня.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.
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пpoвoциpующиx paзвитиe данного за-
болевания.

1. Одной из главных причин явля-
ется кocoглaзиe, когда от каждого гла-
за к коре головного мозга поступают 
разные изображения. Головной мозг, 
анализируя, блокирует некорректную 
(неверную) информацию от косяще-
го глаза.

2. Амблиопия может развиться у 
людей с высокой степенью миoпии, 
гипepмeтpoпии или acтигмaтизмe, если 
не были созданы условия для коррек-
ции зрения (не было очков).

3. Часто заболевание развивается у 
людей, имеющих высокую paзницу в 
ocтpoтe зpeния мeжду глaзaми (бoльшe 
тpex диoптpий).

4.  B нeкoтopыx cлучaяx paзви-
тиe aнoмaлии мoгут cпpoвoциpoвaть 
пpoблeмы c пpoxoждeниeм cвeтoвoгo 
пoтoкa через глазное яблоко (нaличие 
pубцoв роговицы, птоза (опущения) 
век или помутнения хрусталика).

Хана СМИРНОВА, 
врач-офтальмолог клиники 
офтальмохирургии «Светодар»

Любая проблема со зрением очень 
негативно сказывается на комфорте 
человека. Ведь именно через наши гла-
за мы получаем наибольшие объемы 
информации из окружающего мира. 
Самое же коварное – это когда чело-
век не чувствует происходящих с его 
организмом изменений. Как в случае 
с заболеванием, которое в обиходе на-
зывается «ленивый глаз».

Мы живем обычной жизнью: ходим 
в садик, школу, на работу и не заду-
мываемся о том, что окружающий мир 
воспринимаем только одним глазом! 
Орган зрения устроен так, что человек 
не осознает его работу, может не заме-
тить, что всю нагрузку берет  на себя 
второй здоровый глаз. Когда пациент 
приходит в клинику, врач-офтальмо-
лог может диагностировать «ленивый 
глаз». Поэтому очень важны профилак-
тические осмотры, особенно в детском 
возрасте, когда можно на ранней ста-
дии диагностировать, начать лечение и 
добиться лучших результатов.

Научное название этого заболева-
ния – амблиопия. Амблиопия – стой-
кое снижение зрения на одном или 
обоих глазах, не поддающееся оптиче-
ской коррекции и не связанное с орга-
нической патологией зрительного ана-
лизатора. В случае если изображение 
нечеткое, двоится, размыто или плохо 
различимо, то глаз, как зрительный 
анализатор, выключается из работы – 
это и есть основа амблиопии. 

Что же к этому приводит?
Bыдeляют мнoжecтвo фaктopoв, 

Что такое «ленивый глаз»?
Здоровье невозможно купить. Это знают все, но только зача-
стую осознание этого приходит уже тогда, когда для исправ-
ления ситуации нужно приложить немало времени и сил. За 
делами и заботами многие отодвигают решение проблем 
своего организма не на второе, не на пятое и даже не на де-
сятое место, забывая простое правило: любую болезнь луч-
ше предупредить, чем потом ее лечить. Особенно если речь 
идет о таком органе чувств, как зрение.

В любом случае очeнь вaжнo своев-
ременно выявить пpичину, вызвавшую 
снижение зрения, пocкoльку oт этoгo 
зaвиcит cxeмa и успех лечения.

Как лечить?
Избaвитьcя oт зaбoлeвaния бeз 

кoнcультaции c oкулиcтoм нeвoзмoж-
нo. 

Cкopocть вoccтaнoвлeния и эффeк-
тивнocть тepaпии зaвиcит oт:

- стaдии зaбoлeвaния;
- иcxoдной ocтpoты зрения;
- нacкoлькo тщaтeльнo пaциeнт 

выпoлняeт вpaчeбныe peкoмeндaции;
- в кaкoм вoзpacтe пpиcтупили к 

бopьбe c нeдугoм.
П о с л е  п о л н о г о  о б с л е д о в а н и я 

доктор выяcняeт пpичину paзвития 
пaтoлoгии и составляeт oптимaльную 
cxeму лeчeния:

-устранение причины (подбор оч-
ков, оперирование катаракты и др.);

- окклюзия (закрытие глаза). Ос-
новным принципом окклюзии яв-
ляется закрытие лучшего глаза, что 
стимулирует зрение амблиопичного. 
Окклюзия предусматривает длитель-
ное выключение из зрительного акта 
ведущего глаза с целью растормажи-
вания и оживления функций страда-
ющего глаза;

- аппаратное и физиолечение для 
стимуляции работы сетчатки и зритель-
ного нерва пораженного глаза. 

Самое главное: чем раньше будет 
диагностирована амблиопия, чем рань-
ше будет начато лечение, тем больше 
вероятность достичь высокой остроты 
зрения!

Успех лечения во многом зависит 
от вас!

 г. Иваново, ул. Смирнова, 42/2,
тел.: 8 (4932) 48-24-24, 
8 (4932) 59-24-24

Мы живем обычной жизнью: 
ходим в садик, школу, на рабо-
ту и не задумываемся о том, что 
окружающий мир воспринима-
ем только одним глазом! Орган 
зрения устроен так, что человек 
не осознает его работу, может не 
заметить, что всю нагрузку берет  
на себя второй здоровый глаз. 
Когда пациент приходит в кли-
нику, врач-офтальмолог может 
диагностировать «ленивый глаз». 
Поэтому очень важны профи-
лактические осмотры, особенно 
в детском возрасте, когда можно 
на ранней стадии диагностиро-
вать, начать лечение и добиться 
лучших результатов.

Лицензия №ЛО-37-01-001356 от 11.06.2019





33

июль  2019 г. | ДИРЕКТОР Иваново

ленных, жилых. Одна из услуг, востре-
бованных сегодня на рынке, которую 
мы предлагаем, – это авторский над-
зор, когда мы не просто проектируем, 
а во время стройки проводим надзор 
над тем, чтобы объект соответствовал 
проекту.

– При этом при проектировании для 
вас приоритетным является вопрос эко-
логии…

– Да. Согласитесь, сегодня бук-
вально во всем – и проектирование не 
исключение – большую актуальность 
приобретает тема охраны окружающей 
среды, возрастают соответствующие 
требования и к безопасной эксплу-
атации объектов, их энергетической 
эффективности. Мы работаем в сфере 
экологического проектирования с при-
менением новых научных технологий, а 
наша деятельность находится на стыке 
сфер государственного регулирования, 
нормативно-технической базы и науч-
ной мысли, давая нам серьезное конку-
рентное преимущество. 

К примеру, совместно с Ивановским 
областным отделением Всероссийского 
общества охраны природы мы разра-
батываем мероприятия по улучшению 
экологической ситуации в регионе, в 
итоге они принимают вид проектов и 
требуют привлечения экспертов разных 
направлений, квалифицированных про-
ектировщиков и строителей. 

И с п о л ь з о в а н и е  г о с у д а р с т в е н -
но-частного партнерства (ГЧП) при 
реализации проектов позволяет снизить 
инвестиционное бремя и в то же время 
получить ощутимый толчок к развитию 
бизнеса в условиях недостатка финан-
сирования. 

К примеру, в энергетике хорошо 

Светлана СЁМУШКИНА, 
технический директор 
группы компаний «АРС»

– Светлана Сергеевна, с компанией 
«Арс-Гарант» у нас давнее знакомство, 
мы не раз рассказывали на страницах на-
шего издания о ее деятельности и разных 
направлениях работы, наблюдали за раз-
витием компании… Что интересного про-
исходит у вас сегодня, куда держите курс?

– Каждый бизнес со временем стал-
кивается с необходимостью роста, с тре-
бованиями рынка к расширению своих 
компетенций. Этой стратегии придер-
живаемся и мы. Основное направление 
нашей работы – экспертная деятель-
ность, и сегодня специалисты нашего 
предприятия – это коллектив едино-
мышленников, экспертов в своих обла-
стях, способных к разработке сложных и 
многоплановых проектов, будь то про-
мышленное предприятие, подстанция, 
котельная или электростанция. Сейчас 
мы находимся на стадии образования 
группы компаний и постоянно расши-
ряем свои компетенции в проектной 
деятельности. 

Мы развиваемся, растем, привлека-
ем новых специалистов, наш штат про-
фессионалов расширяется. Буквально 
недавно мы переехали в новый про-
сторный офис на ул. Багаева. А вместе 
с нашим коллективом расширяется и ге-
ография тех городов, где есть наши объ-
екты, – от Калининградской области до 
Дальнего Востока. Словом, сегодня, как 
и всегда, мы держим курс на развитие.

– Какие виды проектирования вы 
предлагаете сегодня своим клиентам?

– Мы предлагаем любые виды работ 
по проектированию зданий и сооруже-
ний как в Иванове и Ивановской обла-
сти, так и за ее пределами. Мы готовы 
разработать проект объектов любой 
сложности – общественных, промыш-

Группа компаний «АРС»: 
курс – на развитие, 
акцент – на экологичность!
В строительстве важным этапом является проектирование 
зданий и сооружений. И именно от качества выполнения про-
екта зависят надежность здания, комфортность проживания 
и работы в нем, долговечность, привлекательный внешний 
вид и безопасность. 
О проектировании – как одном из наиболее значимых направ-
лений в деятельности группы компаний «АРС» – мы поговори-
ли с ее техническим директором Светланой СЁМУШКИНОЙ.

себя зарекомендовало строительство 
объектов генерации в рамках договора о 
предоставлении мощности. Инвесторы 
получают гарантию оплаты мощности 
от государства, тем самым снижаются 
инвестиционные риски и сокращается 
срок окупаемости. Государство же по-
лучает новые генерирующие мощности. 

Сейчас мы являемся активными 
участниками формирования новой для 
современной промышленности отрасли 
– переработки мусора. Ведем перего-
воры о реконструкции объектов энер-
гетики в Калининградской области и 
городских очистных сооружений в Чи-
тинской области.

Если обычно московские компании 
открывают свои филиалы в регионах, то 
мы, наоборот, открыли свое представи-
тельство в столице. 

– А какие планы на ближайшую пер-
спективу?

 – Планов много! Мы работаем над 
расширением СРО и в будущем плани-
руем начать работу с особо опасными 
объектами энергетики, получить ак-
кредитацию у таких монополистов, как 
Росатом, Интер РАО, Росгидро, став их 
официальными партнерами. 

Наш главный капитал – сотрудни-
ки, в их обучение и образование мы де-
лаем первоочередные вложения. А цель 
у нас, как и прежде, одна – комплексное 
оказание услуг клиенту в строительной 
сфере, «под ключ».

г. Иваново, ул. Багаева, д. 59, 
тел. (4932) 28-09-39





- Дилерский центр Радар Холдинг 
работает на ивановском автомо-
бильном рынке с декабря 2010-го 
года. За что клиенты выбирают 
SKODA?

- Чешская автомобильная 
марка - одна из самых дина-
мично развивающихся на ми-
ровой арене.  И хотя многие 
считают SKODA молодой, за 
нынешним успехом стоит бо-
лее чем вековой опыт работы.  
Клиенты выбирают наш бренд 
за возможность подобрать авто-
мобиль,  отвечающий их основ-
ным требованиям- когда маши-
на не средство передвижения, а 
надежный партнер для жизни 
и работы. 

-Скажите, как изменилось 
лицо покупатели за последние 
несколько лет? 

- Можно утверждать одно-
значно - покупатель стал максимально 
требовательным к своему автомобилю. 
В нём должно быть предусмотрено все: 
и комфорт, и удобство, и самое главно-
е-безопасность. Ведь даже мелкие упу-
щения в обслуживании, работе отдела 
продаж, или, попросту, в отсутствии 
улыбки от администратора могут заста-
вить отложить факт покупки. Или сде-

лать так, что человек не придет к нам 
никогда. Именно поэтому мы стараем-
ся полностью соответствовать стандар-
там-от первого контакта с клиентом до 
торжественной выдачи долгожданного 
автомобиля.

- Покупатель SKODA- кто он? 
- Клиент, пришедший к нам в са-

лон впервые, чаще всего, делает это 
по рекомендации друзей и родных. 
Человек, однажды выбравший SKODA, 
не изменит своему выбору. Если же 
это клиент- действующий владелец 
SKODA - он точно знает за что отдает 
свои деньги снова, и что получит от 
автомобиля взамен. Наконец, поку-

патель SKODA- это человек, знающий 
толк в комфорте, практичности, требо-
вателен к своему автомобилю так же, 
как к себе. 

- Поговорим о главном, популярном 
герое SKODA на сегодняшний день.  Это 
SKODA RAPID. В чем, по-вашему, за-
ключается секрет его успеха на рынке? 

- Смело могу сказать – SKODA 
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Алексей Ершов: «Сегодняшний покупатель 
стал максимально требовательным 
к своему автомобилю» …
Руководитель дилерского центра «Радар Холдинг» Алексей Ершов рассказал о перспекти-
вах развития марки SKODA в Ивановском регионе, а также о том, какие модели SKODA и 
почему являются самыми популярными среди жителей областного центра.  

RAPID– лидер по всем параметрам. 
У него большое количество неоспо-
римых и важных преимуществ перед 
конкурентом. Доступная цена, каче-
ственные отделочные материалы, и, 
наконец, приятный внешний вид. Еще 
одно преимущество- универсальность. 
SKODA RAPID несомненно можно на-
звать молодёжной за компактность и 
манёвренность в пространстве города. 
Подходит модель и для людей за счёт 
просторного салона и вместительного 
багажника. 

- Как обстоят дела со спросом на 
Octavia, Kodiak?

- Спрос на эти модели у ивановской 
публики стабилен год от года. 
Конечно, главным образом, 
это результат исключительной 
приверженности бренду, дове-
рия покупателей, которые це-
нят классику и инвестируют в 
надежность. 

-  Е с л и  г о в о р и т ь  я з ы к о м 
цифр- выросла ли популярность 
SKODA на ивановском рынке?

- Однозначно. Цифры ска-
жут сами за себя.  Если в 2016-
м году продажи автомобилей 
марки составили 233 единицы, 
то в 2018 году официальным 
дилерским центром «Радар 
Холдинг» было реализовано 
уже 360 автомобилей. Дости-
жение не заставило себя долго 
ждать – представители дилер-
ского центра стали облада-
телями 3-го места в рейтинге 

«Дилер года в области продаж» в ре-
гионе «Центр».   

Ждем Вас в салоне официального 
дилера SKODA Радар Холдинг! 
г. Иваново, ул. Фрунзе, 90. 
Тел.: 8 (4932) 58-77-22. 
Наш сайт : radar-holding.ru 

p Алексей ЕРШОВ, руководитель 
дилерского центра «Радар Холдинг»







Дора и Затерянный город (приклю-
чения, семейный) – с 8.08 – 6+

Эбигейл  (фэнтези, приключения) – 
с 22.08 – 6+

Команда мечты (семейный, приклю-
чения, комедия) – с 29.08 – 6+

Форсаж: Хоббс и Шоу (приключе-
ния, боевик) – с 1.08 – 12+

Птицы узнали о существовании голодных 
зелёных свиней, после чего началась свя-
щенная война, которая длилась многие 
годы. Однако теперь на горизонте поя-
вился новый враг — Зета, обитательница 
третьего, замёрзшего острова. Она счита-
ет, что все должны почувствовать на себе 
силу холода, и начинает атаку на дальних 
родственников, обитающих в тёплых кра-
ях. Теперь птицы и свиньи должны объе-
диниться, чтобы остановить заморозки. 

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

Angry Birds 2 в кино (комедия, ани-
мация) - с 15.08 – 6+

Битва  (драма) – с 29.08 – 6+

Практически все детство Дора провела 
в джунглях, где работали ее родители-ис-
следователи. Но никакие прежние при-
ключения не могли подготовить девушку 
к опасностям старшей школы — непони-
манию, соперничеству, зависти. Вдобавок 
таинственным образом исчезают родители 
Доры. Но она не была бы собой, если бы 
опустила руки. Первая любовь, а также 
старые и новые друзья вдохновляют сме-
лую девушку отправиться на поиски род-
ных. На пути к цели их ждет масса испы-
таний, а также леденящая кровь загадка 
потерянной цивилизации… 

История спортивного комментатора Сте-
пана Вершинина, которого из-за вспыль-
чивого характера увольняют с телеканала. 
В поисках новой работы он попадает на 
юношеские соревнования по конному 
спорту, где встречает юных жокеев, со-
временных Ромео и Джульетту — Артура и 
Катю, которым предстоит выбор — побе-
да или любовь. Самому Вершинину тоже 
придется найти ответ на самый сложный 
вопрос, что для него важнее, — его семья 
и любовь или карьера и прежняя слава?

Мечты стрит дансера Антона о покорении 
танцевального Олимпа рушатся, когда 
случайная травма погружает его в мир ти-
шины. С утратой способности слышать, 
Антон теряет и смысл жизни. Но именно в 
этот тяжелый момент он встречает насто-
ящую любовь и обретает своё призвание. 
Страсть к танцу стереть невозможно, а 
глухота не приговор. Антон учится слы-
шать музыку, идущую изнутри, и начинает 
обучать танцам ребят с нарушением слуха. 
Он готовит необыкновенный номер и идёт 
на огромный риск, соединяя в новом тан-
це свою бывшую команду и глухих детей. 

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, 
границы которого закрыли много лет назад 
из-за эпидемии загадочной болезни. Отец 
Эбби был одним из заболевших — и его за-
брали, когда ей было шесть лет. Пойдя напе-
рекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби 
узнает о том, что ее город на самом деле по-
лон магии. И в ней самой пробуждаются не-
обыкновенные магические способности…

Люк Хоббс — американский элитный 
спецагент, он любит удобную спортивную 
одежду, большие пикапы и здоровое пи-
тание. Декард Шоу — британский пижон, 
бывший сотрудник разведки, предпочи-
тает дорогие костюмы, спортивные авто 
и длинноногих красоток.
Эти двое ненавидят друг друга. Но если 
кто-то угрожает их семьям, они готовы 
пойти на все. Даже на работу в команде.
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Если страховая компания не удовлетво-
рит претензию потерпевшего или не ответит 
ему в установленные сроки (30 календарных 
дней в случае письменного обращения или 
15 рабочих дней при подаче заявления в элек-
тронном виде), потребитель вправе направить 
обращение финансовому омбудсмену. Такой 
порядок касается обращений, связанных с 
имущественными претензиями потерпев-
шего к страховой компании при нарушении 
ею обязательств по страховому возмещению 
по договорам ОСАГО (вне зависимости от 
суммы), а также иные претензии, где размер 
требований не превышает 500 тысяч рублей. 

Финансового  омбудсмена  зовут  Юрий 
Воронин, но для споров со страховыми ком-
паниями в январе «профильным» уполномо-
ченным назначен Виктор Климов. Он и будет 
рассматривать дела по ОСАГО. Офис омбуд-
смена  находится в Москве (Старомонетный 
переулок, 3), но проблемы для регионов в этом 
нет – он принимает жалобы со всей России, 
причем приоритетной формой является элек-
тронное обращение. 

Зайдя на официальный сайт, вы реги-
стрируетесь, указываете имя и фамилию, 
номер своего сотового телефона, адрес элек-

Финансовый омбудсмен 
бесплатно поможет 
ивановцам решить спор 
со страховой компанией
С 1 июня решение споров между клиентом и страховой компа-
нией рассматривает финансовый уполномоченный. При воз-
никновении споров со страховщиком гражданин обязан до по-
дачи заявления в суд обратиться к финансовому омбудсмену. 
При этом сначала он должен постараться урегулировать спор 
со своей страховой компанией. 

тронной почты и пароль. Телефон нужно бу-
дет подтвердить с помощью СМС-кода. Вся 
процедура  займет  у вас  при  этом  не  более  
трех  минут.

В России уже сложилась практика урегу-
лирования таких споров, и служба омбудсме-
на не меняет ее радикально, а является лишь 
еще одним способом разобраться в ситуации. 

Разумеется, один человек не разрешит 
весь шквал претензий автомобилистов к стра-
ховым компаниям. Речь, скорее, о создании 

персонифицированной службы, в которой 
самому омбудсмену помогает большое коли-
чество специалистов. Но  финальное  решение 
визирует именно он. 

Ивановцам  лучше  обращаться к фи-
нансовому омбудсмену напрямую, т. к. обра-
щения граждан принимаются и рассматри-
ваются бесплатно. Обращения, поданные 
профессиональными посредниками (т. е. 
лицом, которому уступлено право требования 
потребителя финансовых услуг к финансовой 
организации, например автоюристом), будут 
рассматриваться на платной основе. Решения 
финансового уполномоченного обязатель-
ны для исполнения в срок, установленный 
в решении. 

«Институт  финансового  уполномочен-
ного – это некая замена судебной процеду-
ры. Если раньше граждане должны были по-
давать в суд на страховые компании в случае 
разногласий, то  теперь они могут получить 
бесплатную и оперативную юридическую 
помощь финансового уполномоченного. Это 
проще, быстрее и эффективнее», – поясняет 
управляющий Отделением Иваново Банка 
России  Дмитрий  Николаев.

Более подробную информацию о Служ-
бе финансового уполномоченного можно 
получить на официальном сайте: https://
finombudsman.ru.
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Дмитрий НИКОЛАЕВ, 
управляющий Отделением Иваново 
ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу

финансы

Воспользоваться услугами упол-
номоченного может каждый 
гражданин вне зависимости от 
места проживания. При этом в 
некоторых регионах будут созда-
ны территориальные подразде-
ления для первичной обработки 
документов. Однако все обра-
щения лично рассматриваются 
уполномоченным.

С 1 июня 2019 года страховые 
компании, занимающиеся мо-
торными видами страхования: 
ОСАГО, ДСАГО, КАСКО, начали 
взаимодействовать с уполномо-
ченным по правам потребителей 
финансовых услуг. Финансовый 
омбудсмен решает споры граж-
дан и страховщиков в досудеб-
ном порядке.

Только за первую неделю июня 
в адрес финансового уполномо-
ченного поступило 432 обраще-
ния от потребителей финансо-
вых услуг. Все обращения были 
приняты и обработаны Службой 
обеспечения деятельности фи-
нансового уполномоченного 
(АНО «СОДФУ»). Причем, как 
отмечается на официальном сай-
те, более 92% от всех обращений 
поступили по спорам, связанным 
со страховым возмещением по до-
говорам ОСАГО, а средний размер 
требований потребителей соста-
вил 152 тысячи рублей.  При этом 
96% от всех обращений – это об-
ращения в электронной форме че-
рез личный кабинет потребителя, 
размещенный на сайте финансо-
вого уполномоченного. Всего же 
за первую неделю действия ново-
го порядка урегулирования спо-
ров личный кабинет потребителя 
зарегистрировали 1199 заявителей.





На одном из сайтов, специализиру-
ющихся на размещении объявлений о 
продаже и закупке сельхозпродукции, 
мы нашли его предложение о продаже 
чеснока, встретились и поговорили о 
сложностях и радостях выращивания 
острого овоща на тейковской земле.

– Михаил Петрович, как вы начина-
ли свое дело? И почему именно чеснок?

– В основном из-за того, что его в 
больших объемах практически никто не 
выращивает. Начали мы это дело три го-
да назад. Землю нам выделили недалеко 
от деревни. Расчищать ее под посадки 
нам приходилось чуть ли не голыми ру-
ками. Потом уже технику наняли. Дол-
го выбирали сорт, консультировались с 
заводчиками из Краснодарского края, 
Белгородской области.

– И какой же чеснок вы предлагаете 
на продажу?

– Мы выращиваем именной сорт 
«Добрыня». Специально заказывали 
семена в Краснодарском крае. Семе-
на этого сорта вырастают в крупные 
(больше 5 см) сочные луковицы с яр-
ким ароматом и среднеострым вкусом. 
Сажаем осенью, а уже при первых ве-
сенних теплых деньках он начинает 
обильно давать стрелки. Отлично растет 
в открытом грунте, не требует дополни-
тельного обустройства посадок. Плоды 
отличаются долгим сроком хранения. 
Сорт подходит и для кулинарии, и для 
консервации, и даже для медицинских 
целей. В этом году у нас под чеснок уже 
3,5 гектара засеяно, и только этим со-
ртом. К концу июля как раз уродится.

– И что, можно будет приехать и ку-
пить мешочек-другой?

– А то как же! Приезжайте, конеч-
но. Как огурцы-помидоры без чеснока 
закатывать будете? (смеется). А вооб-

ще-то мы сейчас на производителей 
пищевой и консервной отрасли ориен-
тируемся. Вот в регион скоро крупный 
мясоперерабатывающий производитель 
придет. Надеемся, что и наша продук-
ция будет востребована. Российский 
чеснок ценится!

– Почему?
– Сейчас много китайской продук-

ции. Производители его покупают, на-
пример, для консервации, а потом их 
консервы тесты в лабораториях не мо-
гут пройти. По показателям содержания 
гербицидов, например. Они начинают 
выяснять: как так? Всё по отдельности 
проверяли – проходило, а вместе – нет. 
А это, оказывается, чесночок повышает 
уровень. А наш продукт без примесей, 
мы за качество отвечаем. Нам постоян-
ные покупатели нужны, а не разовые 
контракты.

– Вы только чесноком занимаетесь 
или выращиваете что-то еще?

– Кроме чеснока мы выращиваем 
свеклу, морковь, тыкву. Вся продук-
ция элитных сортов. Причем есть как 
отечественные, так и иностранные. 
Мы пока экспериментируем, смотрим, 
что лучше будет расти в нашей полосе 
и почве. Свеклу и морковь, например, 
уже второй год сажаем. Все вместе 15 
гектаров занимает. А вот кабачки и 
тыквы – наш своеобразный пилотный 
проект. Для начала планируем посадить 
немного – около гектара. Будем учить-
ся выращивать, ухаживать. Приезжайте 
осенью – покажу, что получилось.

– Спасибо, обязательно приедем! 
Михаил Петрович, вы и частный пред-
приниматель, и глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства, и член Союза кре-
стьянских фермерских (личных) под-
собных хозяйств в Ивановской области. 

Взаимодействуете с администрацией 
района и области, Фондом поддержки 
предпринимателей и прочими структу-
рами. Как по-вашему, поддержка АПК в 
регионе ощущается?

– Да, внимание нашим проблемам 
уделяют, безусловно. Я как начинаю-
щий фермер год назад гранд от департа-
мента сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ивановской области получил. 
Или вот вы упомянули про Фонд под-
держки предпринимателей Ивановской 
области. Мы при поручительстве фонда 
брали в этом году кредит на проведение 
сезонных работ в Ивановском филиале 
Россельхозбанка. По льготной ставке 
под 4,5% годовых получилось. Выгодно. 
Потратим деньги на удобрения, горю-
че-смазочные материалы.

– Будете еще так кредитоваться?
– Да хотелось бы на будущий год. 

Есть еще планы сельхозтехнику в ли-
зинг взять.

– С какими основными сложностями 
сталкиваетесь в работе?

– Заботы как у любого представи-
теля малого бизнеса. Плюс еще отрасль 
– сельское хозяйство – в центральной 
полосе. В основном все в финансы упи-
рается. Вот на примере того же льготно-
го кредита посмотрите. Кредитовался 
бы я в коммерческом банке – получил 
бы быстрее, но ставка была бы выше. В 
отраслевом банке сроки рассмотрения 
те же, но документов надо представить 
больше, а значит, побегать, пособирать. 
И тут каждый сам для себя выбирает. Мне 
выгоднее было взять по низкой ставке, 
я так для себя решил. Так же как в свое 
время решил, что буду в сельском хозяй-
стве работать, и именно в нашем регионе.

– Спасибо за беседу. Удачи и до но-
вых встреч!
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Чеснок калибра 50 мм
Агропроизводителей, выращивающих чеснок, в России чуть меньше 70. В масштабах стра-
ны  это не так уж и много. А в Ивановской области – так и вообще единственный. Занима-
ется этим  индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Михаил Петрович НИПИЙВОДА.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочно)
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Алексей СОКОЛОВ, 
генеральный директор «А113» 

Так вышло, что для руководителя 
«А113» кино – это и работа, и хобби, 
ставшее делом всей жизни. Это чув-
ствуется в прямом смысле слова на 
каждом квадратном метре: здесь все 
пронизано духом кино вплоть до мело-
чей. Стоит присмотреться, и вы заме-
тите, что все стены в центре вручную 
расписаны портретами популярных 
киногероев, в кассе – фрагмент пер-
вого коммерческого фильма братьев 
Люмьер «Прибытие поезда на вокзал 
Ла-Сьота» и даже такой незначитель-
ный элемент, как светильники, – и те 
в виде Бэтмена. 

После небольшой «экскурсии» по 
территории центра «А113» мы побеседо-
вали с его руководителем, генеральным 
директором Алексеем СОКОЛОВЫМ.

– Алексей, на сегодняшний день     
«А113» – один из крупнейших развле-
кательных центров области. И работа-
ете вы уже больше 10 лет. За это время 
что-то поменялось?

– Да, все верно, в ноябре «А113» 
исполнится 11 лет. А что поменялось 
за это время?.. Да, пожалуй, почти 
все!  Так получается,  что пример-
но раз в три года нас «накрывает» 
вдохновение и мы внедряем что-то 
такое, чего нет нигде! Например, в 
2016 году было открытие ВИП-зала. 
Аналогов в области нет до сих пор. 
И вот прошло еще три года, мы сно-
ва меняемся. Буквально пару недель 
назад состоялось открытие шестого 
кинозала и полностью обновленного 
кинокафе. 

– В чем их особенности?
– Зал получился небольшим, уют-

ным и очень атмосферным. Он от-

Такое кино
Кино… Оно открывает нам дверцу в поистине волшебный, ма-
гический мир, очаровывающий с первых же секунд! Мир этот 
для каждого зрителя свой. Для кого-то это мир мелодрам, для 
кого-то – фантастики и блокбастеров, а для кого-то – и вовсе 
фестивального арт-хауса. Но одно дело просто любить кино и 
совсем другое – сделать его своей работой. 

личается от всех остальных. С одной 
стороны, это обычный зал, а с другой 
– это квинтэссенция нашего опыта в 
кинопоказе: здесь максимально про-
двинутое и технологичное оборудова-
ние, включая систему 3D и очки. Та-
кая установлена только в ВИП-зале, 

других аналогов в городе нет. Плюс 
вместимость всего 55 мест. За счет 
небольшого размера создается некая 
камерность. Как будто ты смотришь 
кино в компании друзей. Диванчики 
на последнем ряду опять же создают 
уют и комфорт. Получился такой пре-
миум-формат по умеренным ценам.

Что касается кафе, то оно полно-
стью поменяло свой облик. А ведь на-
чиналось все со слов «давайте сделаем 
небольшой ремонт...» В результате мы 
снесли не только стены, но и все, что 
было внутри. Неизменной осталась 
только тема кино в интерьере. Вы, 
наверное, уже поняли, что мы жить 
не можем без кино! Даже блюда в ме-
ню названы в честь фильмов и мульт-
фильмов: сырные палочки «Мышиная 
охота», десерт «Чарли и шоколадная 
фабрика», роллы «Мемуары гейши»…

– Да, действительно: забавно и не-
обычно! И наверняка очень вкусно! Но 

мне все же хотелось бы вернуться к теме 
нового зала. Скажите, Алексей, а что 
дает открытие шестого зала? Неужели 
пяти было недостаточно? 

– Открытие 6-го зала дает сразу ряд 
возможностей. Если смотреть глазами 
зрителя, в первую очередь будет замет-

но расширение репертуара. Теперь мы 
можем экспериментировать с форма-
тами. Например, в июле у нас в про-
кате будет аниме и культовый фильм 
«Бойцовский клуб». Пусть это не са-
мые кассовые показы, но у них тоже 
есть своя аудитория. И эта аудитория 
часто остается обделенной.

В ноябре прошлого года мы начали 
сотрудничать с ивановским киноклу-
бом и совместно провели ряд показов: 
фильмы с Каннского кинофестиваля, 
восстановленная классика («Чужой», 
например). Посещаемость показов 
была достаточно высокой. Тем време-
нем в прокат такие фильмы попадают 
крайне редко, и у зрителей практиче-
ски нет шансов их увидеть. Теперь мы 
сможем показывать не только блокба-
стеры, но и альтернативные жанры. 

А еще шестой зал дает возможность 
полноценно принимать конференции, 
он полностью оборудован для таких 
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мероприятий.
– Хорошо. А почему тогда ваш выбор 

не пал на формат IMAX, учитывая, что 
3D у вас уже есть?

– Нам часто задают этот вопрос в 
социальных сетях. Мол, везде уже есть 
IMAX, и только ивановские зрители 
остаются в этом плане обделенными. 
На самом деле все не совсем так. Бли-
жайшие к нам кинотеатры IMAX нахо-
дятся в Нижнем Новгороде и Москве. 
Ни во Владимире, ни в Костроме, 
ни даже в миллионном Ярославле их 
нет. Объяснение достаточно простое: 
технология очень и очень дорогосто-
ящая, даже не буду пугать вас астро-
номическими цифрами. Но однажды, 
я надеюсь, мы дорастем и до IMAX. 
По крайней мере, задувая свечку на 
торте, я всегда загадываю именно это 
желание.  

– Вы сказали, что часто получаете 
сообщения в социальных сетях. На-
сколько они помогают вам в работе?

– Социальные сети дают возмож-
ность оперативно получать обратную 
связь от зрителей и зачастую подска-
зывают направление нашего даль-
нейшего развития. К примеру, часто 
просят продлить прокат какого-либо 
фильма. Если таких обращений дей-
ствительно много, то мы всегда ста-
раемся идти навстречу. 

Показы аниме, о которых мы уже 
сегодня говорили, – тоже результат 
многочисленных обращений через со-
циальные сети. В принципе, все «не-
кассовые» фильмы мы показываем, 
опираясь именно на обратную связь. 
Всегда рады, когда наши зрители пи-
шут отзывы, свои предложения – мы 
все читаем и по возможности внедряем.

– Что ж, от всей души желаем вам 
и вашему детищу успеха. Ну и, конечно 
же, быть всегда популярными и востре-
бованными!

– Благодарю! В свою очередь хо-
телось бы пригласить жителей, го-
стей нашего города и области к нам 
в центр «А113». Приходите в гости, 
наслаждайтесь новинками и полу-
чайте исключительно положительные 
эмоции.

г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32,
ТРЦ Серебряный город, 3 уровень,
тел. +7 (4932) 58-57-57
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Интервью подготовил Роман ПЕРИЛОВ
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Анна БОГАДЕЛИНА, 
генеральный директор 
ОАО ХБК «Шуйские ситцы» 

Качество – в характере
– Анна Викторовна, какие традиции семьи, 

на ваш взгляд, напрямую влияли и влияют на 
судьбу предприятия, возглавляемого уже вто-
рым поколением Богаделиных?

– Главное, чему меня с детства учил папа: 
относись к другим так, как хотела бы, чтобы 
относились к тебе. Правильно ли понимают 
люди твое отношение – вопрос философ-
ский, но тем не менее... Это простое пра-
вило касается всех сфер жизни: отношений 
в коллективе, взаимодействия с деловыми 
партнерами, ответственности перед потре-
бителем. Еще – никогда не теряй оптимизма, 
не опускай руки, смотри вперед и вверх. Это 
правда работает!

– Как можно научить ребенка «смотреть 
вперед и вверх» – это ж целая философия...

– «Вперед и вверх» – это история из па-
пиной стройотрядовской юности (когда они, 
кстати, познакомились с мамой). Ему нуж-
но было доставить продукты и материалы 
для отряда, а выбор транспортных средств 
был, мягко говоря, не очень. Из сельских 
полуразвалившихся авто студент Богаделин 
выбрал водовозку. Поехал по лесной дороге, 
но вскоре стемнело и выяснилось, что у ма-
шины не работают фары...  А кругом – высо-
кие деревья, за которыми и дороги не видно 
в кромешной темноте.  Ну не ночевать же в 
лесу, тем более ребята ждут продукты. Под-
нял голову – а там луна светит, как маяк в 
ночи. Так и доехал до места назначения, ори-
ентируясь по свету луны, – смотрел вперед и 
вверх. И не казнил себя за то, что выбрал не 
ту машину: наоборот, радовался, что по при-
бытии можно будет и душ принять!

– А насчет ответственности перед потре-
бителем тоже есть какая-то история из жизни?

– Это скорее история всей жизни. Каче-
ство – это фундамент всего, что ты делаешь, 

Смотри вперед и вверх
Компания «Шуйские ситцы» отметила 199-летие. Немногие 
предприятия в России смогли пережить все экономические 
и политические потрясения, не переставая гордиться своей 
историей и строить смелые планы. 
С 1996 года комбинатом руководил Виктор Богаделин, и, по 
замыслу интервью, он вместе с Анной Богаделиной, сейчас 
возглавляющей «Шуйские ситцы», должен был отвечать на 
главные вопросы о традициях, которые обеспечивают пред-
приятию потенциал для развития. Однако Виктор Александро-
вич мягко, но решительно перевел стрелки на действующего 
генерального, по совместительству – дочь. Почему – стало 
понятно в ходе беседы. 

так считают у нас в семье. Прежде всего это, 
конечно, про фабрику: снижение себестои-
мости продукции должно происходить не за 
счет ее качества. Это базовый принцип ме-
неджмента «Шуйских ситцев». А еще папа 
всегда качественно принимает решения: ес-
ли уж решил, взвесив все «за» и «против», то 
решил – как отрезал. Так он однажды принял 
решение о моем назначении генеральным 
директором – с тех пор интервью я даю сама.

Где же еще работать, 
если не на фабрике?

– Как происходила передача власти на 
комбинате от отца к дочери?

– Ну какая «передача власти»? Мы же не 
царская династия! Папа начинал на «Шуй-
ских ситцах» главным механиком, мама ра-
ботала инженером по технике безопасности. 
Я с детства фабрику знаю, здесь защищала 
диплом, начала работать (а где же еще можно 
работать?). Сначала бухгалтером-аудитором, 
по диплому, потом создала PR-отдел, пред-
ставительство ХБК в Москве, возглавила 

управление региональных представительств, 
которые сама же и открывала, отдел продаж... 
Набивала свои шишки, брала на себя ответ-
ственность, пыталась ускорить и оптимизи-
ровать процессы на предприятии. Когда это 
стало получаться достаточно хорошо, папа 
принял решение о назначении нового гене-
рального директора. Объявил об этом одним 
днем и мне, и коллективу.

– Профессиональные династии пару веков 
назад были обычным делом, ремесло и дело 
передавались из поколения в поколение. Как 
думаете, почему теперь это редкость?

– У нас – не редкость. Только в руко-
водстве «Шуйских ситцев» – несколько 
династий: Хромовы – Громовы, Прямико-
вы – Вздоровы, Телегины – Коноваловы, 
Тупиковы, Улитины. Многие из сотрудни-
ков ХБК продолжают и передают трудовые 
традиции своей семьи. В Шуе, мне кажется, 
нет семьи, в которой кто-то не работает или 
не работал на фабрике. А это значит, что все 
трудятся так, чтобы было не стыдно – и пе-
ред отцами, и перед детьми, и перед городом.
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– Считается, что «отцы и дети» мыслят и 
действуют по-разному, просто из-за того, что 
в процессе смены поколений меняется мир во-
круг и старшее поколение невольно становит-
ся более консервативным. В этом смысле не 
мешает ли преемственность и династийность 
развитию предприятия?

– Когда младшее поколение вбирает 
опыт и лучшие традиции «отцов», у него 
больше шансов преуспеть. Что касается 
консерватизма и новаторства, то у нас на 
комбинате эти две составляющие правиль-
ного развития распределяются не по поко-
лениям, а по подразделениям. Носителями 
здорового консерватизма являются 
производственники. Они отвечают 
за соблюдение технологий, под-
держание качества, стабильность 
и надежность производственных 
процессов. А по части генерации и 
воплощения новых идей, развития 
рынков, улучшения сервиса – это 
коммерческие службы. Когда между 
первыми и вторыми есть понимание 
общих целей, достигается требуемый 
баланс для развития. 

Стратегическим курсом
– Неужели не наблюдалось раз-

ногласий поколений менеджмента 
«Шуйских ситцев»?

– Еще как наблюдалось – аж 
искрило иной раз! Помню, как я за-
щищала перед гендиректором новую 
маркетинговую стратегию комбина-
та. Все так складно у меня получи-
лось, убедительно. И тут отец про-
стым вопросом сомнение выразил, 
я – на второй круг защиты... и тут 
сама понимаю слабые места своего 
плана. Тогда постигла глубинный 
смысл папиной любимой фразы: 
«Если ты считаешь, что все у тебя 
очень хорошо, значит, ты чего-то 
недопонимаешь».

– Та стратегия, которую вы тог-
да защищали, сильно отличается от 
той, которая сейчас принята и вопло-
щается?

– Да, «Шуйские ситцы» сейчас находят-
ся на этапе ребрендинга, и это не только и 
не столько внешние изменения – логотипа, 
дизайна упаковки и т. д. Сильно изменился 
– стал шире – мой взгляд на происходящее. 
Теперь я вижу в комплексе производствен-
ные процессы, продукцию комбината и от-
ношение к ней потребителей, возможности 
технологических прорывов и готовность 
коллектива внедрять инновации. Крупное 
производство – это не большая машина, 
обслуживаемая тысячами людей, это живой 
организм, а бренд – это его характер. Вот 
почему мы занялись ребрендингом в допол-
нение к технологическому обновлению, ко-
торое идет на предприятии постоянно. Клю-
чевые качества характера бренда «Шуйских 
ситцев» давно сложились: мы заботимся о 

здоровье и качестве сна, о бюджете каждой 
семьи, об уюте и комфорте в каждом доме. 
Все это достигается благодаря контролю ка-
чества на всех этапах производства полного 
цикла, высокому качеству тканей, которые 
производятся только из натурального сырья 
с использованием безопасных стойких кра-
сителей. В любой ценовой категории ткани 
делаются «как себе», ведь их делают люди, 
которым не стыдно за свою работу. Так бы-
ло и так будет.

По сути, базовые принципы бренда 
«Шуйские ситцы» – качество и забота о лю-
дях – это первое, чему меня учил отец. 

Подзарядка оптимизмом
– Дети вырастают и превосходят родителей, 

так и должно быть. В чем вы превзошли отца как 
руководитель предприятия?

– Ни в чем пока. Он принял предприятие в 
кризисное время, с огромными долгами, в том 
числе и по заработной плате, и сделал невоз-
можное – приступил к техническому перево-
оружению! Когда все лихорадочно думали, как 
выжить, он знал, как развиваться. Мне было 
проще: я получила в управление работающий 
бизнес, с выстроенными процессами и коллек-
тивом профессионалов. Нужно было только 
продолжить уже начатое и двигаться дальше в 
современных условиях и требованиях време-
ни в заданном векторе неуклонного развития.

– Какой ваш любимый формат общения с 
подчиненными?

– Когда «Шуйские ситцы» стали уча-
ствовать в национальном проекте по по-
вышению производительности, появился 
новый формат общения с работниками пред-
приятия – «планерка на площадке». 10–15 
минут общения – и я понимаю настроения 
в цехах: беспокоит ли людей перегоревшая 
лампочка в раздевалке или им не совсем ясна 
цель внедряемых инноваций. А менеджмент 
чаще всего приходит ко мне в кабинет, когда 
все плохо и опускаются руки, – подпитаться 
энергией.

– К генеральному – на подзарядку?
– Да. Обсудить сложные ситуации и 

найти выход! Этому я тоже у папы 
научилась. Помню, прибегаю к нему 
в кабинет с какой-нибудь огро-о-о-
о-мной проблемой, пылю-пылю во 
всю мощь, а он молчит и улыбается. 
«Папа, ну что ты молчишь?!» – «Я 
заряжаю тебя позитивом».

– Долго пришлось зарабатывать 
авторитет в коллективе? Мало того, 
что новый молодой гендиректор, так 
еще и женщина?..

– И сейчас стоит та же задача – 
авторитет в коллективе зарабаты-
вают каждым рабочим днем. С ра-
достью вижу, что люди стали мне в 
глаза смотреть открыто, здороваться 
с уважением, не боятся и не стесня-
ются говорить о том, что наболело. 
Это авторитет?

– Да!  Отец вами гордится?
– Конечно, меня же по телевизо-

ру то и дело показывают, и на бил-
бордах – мой портрет (улыбается).

– Чувство юмора – это тоже у 
вас семейное! А вы чем гордитесь в 
жизни?

– Своей семьей: мама, папа  и 
брат подарили мне счастливое дет-
ство, полное любви и взаимопо-
нимания. Горжусь тем, что семья 
всегда предоставляла мне возмож-
ность пробовать себя на прочность 
и надежное плечо для страховки, 
что и сейчас, каждый день, родите-
ли делают меня счастливее. А еще я 

горжусь своей командой. Это люди, ко-
торые искрят позитивной конструктив-
ной энергией, которые могут доточить 
любой самородок – идею, проект – до 
совершенства бриллианта. Мы вместе 
испытываем настоящий драйв от того, 
как развивается комбинат.

г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 19,
тел. +7 (49351) 3-15-00,
сайт: 

45

Интервью подготовила Елена Вельс
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Поэт с солнечной душой
Предки Константина Бальмонта не всегда носили эту краси-
вую и романтичную фамилию. Они происходили с Украины, 
из Херсонской губернии, и несколько поколений подряд у 
них было прозвище  Баламуты. Только благодаря деду по-
эта Баламуты стали Бальмонтами. Деда звали Константин, 
и именно в память о нем назвали мальчика, родившегося в 
1867 г. в сельце Гумнищи Шуйского уезда Владимирской 
губернии.

Первые девять лет своей жизни 
будущий поэт провел в Гум-
нищах. Здесь налицо были все 

признаки «дворянского гнезда» – доволь-
но обширный помещичий дом, тенистый 
парк с аллеями и прудом, в который скло-
няли свои ветви большие развесистые ивы. 
В парке в свой черед цвели друг за другом 
черемуха и рябина, сирень и маргаритки 
на клумбах. За парком присматривала мать 
Константина – Вера Николаевна, которая 
оказала очень большое влияние на его раз-
витие в детстве и отрочестве. Много позже 
К.Д. Бальмонт вспоминал: «Из всех людей 
моя мать, высокообразованная, умная и 
редкостная женщина, оказала на меня в 
моей поэтической жизни наиболее глубокое 
влияние. Она ввела меня в мир музыки, сло-
весности, истории, языкознания».

Гораздо реже в детстве Константин об-
щался с отцом – Дмитрием Константино-
вичем. Он служил председателем Шуйской 
уездной земской управы и был буквально 
завален разнообразной работой.  Земства 
– органы местного самоуправления, соз-
данные в 1860-х гг., заботились о развитии 
здравоохранения и  народного образования 
среди крестьян. При непосредственном 
участии Д.К. Бальмонта были построены 
и работали школы и лечебницы в городах 
Шуе и Иваново-Вознесенске, во многих 
селах. Благодаря его заботам в Шуйском 
уезде было создано немало школ для кре-
стьянских детей, в том числе в его родном 
сельце Гумнищи.

В настоящее время от бывшего «дво-
рянского гнезда» ничего не осталось. На 
месте  Гумнищ сохранились только дере-
вья старого парка, рядом с которыми не 

так давно был поставлен памятный знак с 
изображенным на нем профилем К.Д. Баль-
монта. О давно минувшем дворянском веке 
напоминают и могилы старших Бальмонтов  
– Дмитрия Константиновича и Веры Нико-
лаевны на соседнем с Гумнищами погосте 
Якиманна, эти надгробия находятся около 
местной церкви.

Настоящей страстью мальчика из 
дворянской усадьбы стало чтение. Уже в 
пять лет он читал не только по-русски, но 
и по-французски. Сначала его увлекали 
книжки с большим количеством картинок, 
немного позже он увлекся повествованиями 
о далеких путешествиях, об экзотических 
странах.

В семье Бальмонтов росли семь сы-
новей, и когда старшие постепенно стали 
превращаться из детей в подростков, при-
шла пора расставаться с деревенской жиз-
нью и ехать в Шую, т. к. детям нужно было 
поступать  в гимназию. Учился Констан-
тин Бальмонт по большинству предметов 
посредственно, за исключением русского 
языка, литературы и истории, которыми он 
живо интересовался. 

Жизнь в Гумнищах, а потом в Шуе полу-
чила отражение в автобиографическом ро-
мане К.Д. Бальмонта «Под новым серпом», 
написанном уже в эмиграции, в 1923 году. 
В нем  оживают из далекого прошлого вос-
поминания детства и юности, встречаются 
названия, удивительно знакомые, но в то 
же время не совсем похожие на то, что было 
на самом деле. Усадьба Гумнищи преврати-
лась в романе в Большие Гумна, а потом в 
Большие Липы, Шуя становится городом с 
необычным названием Шушун, а соседний 
Иваново-Вознесенск носит название Че-
каново-Серебрянск. Почти одновременно 
в эмиграции Бальмонт издал сборник рас-
сказов под названием «Воздушный путь». 
В нем есть рассказ «Ливерпуль». Но речь в 
рассказе идет не об этом английском городе, 
а о гостинице с таким названием, располо-
женной в провинциальном городе. Это тоже 
своего рода воспоминание о родной Шуе, в 
которой самая известная гостиница назы-
валась «Лондон».

Местные реалии в романе Бальмонта 
«Под новым серпом» не ограничивались 
только географическими названиями. В 

своих произведениях Бальмонт поднимает 
тему экологии – загрязнения местных рек 
стоками с фабрик, никакие ограничения в 
этом отношении более ста лет не действо-
вали.  «Чеканово-Серебрянск,  –  отмечал 
К.Д. Бальмонт, – находится всего в три-
дцати верстах от Шушуна и, входя как 
часть в его уезд, составляет с ним одно хо-
зяйственное целое. Стоки грязной воды с 
красильных и иных фабрик входили в ту же 
реку, что омывала оба города, засоряя целые 
рукава ее, создавая вонь и заставляя рыбу 
дохнуть». На примере этого отрывка нагляд-
но видно, как реальность перемешивается 
с художественным вымыслом, на который 
писатель имеет право.  Действительно, рас-
стояние от Иваново-Вознесенска до Шуи 
равнялось 30 верстам, но эти города  стояли 
все же не на одной, а  на разных реках:  Ива-
ново – на Уводи, а Шуя – на Тезе.

Константин был ребенком любозна-
тельным, многое в окружающей жизни 
замечал и запоминал. Шуя была крупным 
промышленным центром, и от его внима-
ния не могло ускользнуть то, что фабри-
канты живут в роскоши, а жизнь рабочих 
местных текстильных предприятий очень 
нелегка. Эти впечатления позже отразились 

p Валентин Серов. Портрет Бальмонта.



4747

жизнь наших замечательных земляков

в стихотворении «Поэт – рабочему», напи-
санном во время российской революции 
1905 – 1907 гг.:

Я поэт, и был поэт,
И поэтом я умру.
Но видал я с детских лет
В окнах фабрик поздний свет, – 
Он в уме оставил след.
Этот след я не сотру.
Константину не довелось благополучно 

окончить Шуйскую гимназию. Он вместе с 
одноклассниками примкнул к подпольному 
кружку. Эту нелегальную организацию даже 
нельзя было назвать революционной, она 
имела скорее культурно-просветительный 
характер. Но когда жандармы обнаружили 
этот кружок, разразился громкий скандал, 
т. к. в нем, кроме сына председателя мест-
ной земской управы (т. е. самого Констан-
тина), участвовали также дети городского 
головы и богатых местных предпринима-
телей. Даже несмотря на это, юношам при-
шлось покинуть гимназию. Причем их отту-
да не исключили, а родители просто забрали 
их из учебного заведения без лишнего шума 
«вследствие болезни». Доучиваться и полу-
чать аттестат зрелости Константину Баль-
монту пришлось в гимназии губернского 
города Владимира.

В 1886 г. Бальмонт окончил гимназию 
и поступил на юридический факультет 
Московского университета. Проучился он 
там недолго: за участие в студенческих бес-
порядках его отчислили из вуза и выслали 
в Шую, где он прожил некоторое время. В 
эти годы он жадно занимался самообра-
зованием, прочитывал горы книг, изучал  
иностранные языки. В конце жизни он в 
той или иной степени владел более чем де-
сятью языками.

Одновременно он пишет стихи. Когда 
их накопилось несколько десятков, Кон-
стантин решил издать свой первый поэти-
ческий сборник. Эта книжка, напечатанная 
в Ярославле в 1890 г., не произвела впечат-
ления на читающую публику. Раздосадован-
ный автор уничтожил почти весь ее тираж.

Через несколько лет выходит еще один 
сборник стихов К.Д. Бальмонта, называв-
шийся «Под северным небом». В нем уже 
явно проступал сквозь строки творческий 
почерк Бальмонта, его индивидуальность. 
Она выражалась в особой музыкальности 
стихов, в необычном, но завораживающем 
чередовании звуков, присущем именно 
Бальмонту.

Затем последовали его другие поэтиче-
ские сборники: «В безбрежности» (1895), 
«Тишина», «Будем как солнце» (1903). По-
следняя из этих трех книг принесла Баль-
монту особенно громкую, прямо-таки оглу-
шительную славу. Второй заголовок этого 
сборника звучал так: «Книга символов». В 
российскую поэзию вместе с Бальмонтом 
вошло новое течение – символизм. Оно 
характеризуется тем, что поэты воспева-
ли летящее мгновение, возникшее и тут 

же промелькнувшее, смысл в стихах сим-
волистов был не четко сформулирован, а 
размыт, как акварельный рисунок.  Вместо 
конкретных явлений и событий в стихах 
возникали их туманные, неясные, но чем-
то привлекательные  символы. Вместе с 
Бальмонтом и вслед за ним в русле нового 
течения пошли Валерий Брюсов, Александр 
Блок и другие поэты.

Увлечение Бальмонтом и его поэзи-
ей было всеобщим, оно из Петербурга и 
Москвы довольно быстро докатилось и до 
провинции. В том числе и до шуян, без-
мерно гордившихся своим земляком и оби-
жавшихся, что он приезжает на родину до 
обидного редко. Стихи его декламировали 
по книжкам и наизусть гимназисты и сту-
денты, профессора и чиновники. В самом 
начале ХХ в. появились слова «бальмон-
тист» и «бальмонтистка», обозначавшие  
фанатичных поклонников главного сим-
волиста страны. Надо признаться, что слава 
вскружила ему голову. Его современница 
поэтесса Анна Ахматова вспоминала: «О, 
он всегда был величав, ни на минуту не за-
бывал, что он не простой смертный, а поэт».

Бунтарская натура Бальмонта в очеред-
ной раз проявилась в том, что в 1901 г. он 
написал стихотворение «Маленький сул-
тан»,  в котором эзоповым языком в весьма 
неприглядном свете изображал Николая 
II. За публичное чтение и распространение 
этих стихов ему запретили жить в столицах 
и университетских городах. Бальмонт пред-
почел уехать за границу, чем чувствовать  
себя на родине ограниченным в свободе 
передвижения.

Начавшаяся в 1905 г. революция снова 
привлекла Бальмонта в Россию. Он писал 
стихи в защиту рабочих, воспевал муже-
ство пролетариата, выступал перед толпой 
на улице. Чувствуя, что эти совсем не поэ-
тические «шалости» не пройдут ему даром, 
он в самом конце 1905 г. снова уехал в эми-
грацию, на этот раз надолго – более чем на 
семь лет.

Во время первой и второй эмиграций 
поэт очень много путешествовал. Европа 
стала для него тесной, и он едет в Амери-
ку, на судне добирается даже до далекой 
экзотической Океании с ее коралловыми 
островами. Разумеется, во время своих пу-

тешествий он отражает увиденное в новых 
и новых, ярких и необычных стихах.

В 1913 г. в России была объявлена амни-
стия политическим эмигрантам, и Бальмонт 
вернулся на родину. Почитатели встретили 
его восторженно. Но это только на первый 
взгляд казалось, что ничего в России не из-
менилось. На самом деле в отечественную 
литературу пришло новое поколение поэ-
тов, которое постепенно заслонило собой 
прежнего кумира – Бальмонта. Наряду с 
символизмом появились новые поэтиче-
ские течения – футуристы, акмеисты и др.

Представитель этого более молодого по-
коления В.В. Маяковский открыто заявил: 
«Бальмонт – это отжитое…» Отправленный 
в отставку кумир  в это время много ездит 
по стране, читая стихи и лекции с характер-
ным названием «Поэзия как волшебство». 
Он пытался понять – как же изменилась 
страна, если люди стали равнодушны и к 
его стихам.

Во время Февральской революции 
Бальмонт радостно встретил свержение 
монархии. Вскоре после этих событий 
он приехал на малую родину. В Шуе поэт 
поклонился усадьбе Гумнищи и могилам 
родителей на погосте Якиманна, побывал 
в гимназии, где он учился, выступил пе-
ред местными рабочими. В Иваново-Воз-
несенске   он   прочел   лекцию  в  музее 
Д.Г. Бурылина, поделившись со слушате-
лями своими впечатлениями о многочис-
ленных путешествиях по свету, а затем с 
интересом осмотрел уникальный музей. 

Приход к власти большевиков в октя-
бре 1917 г. Бальмонт не принял и с новой 
властью не смирился. В годы Гражданской 
войны живя в Москве, он очень страдал 
от голода и холода. В 1920 г. поэт добился 
командировки за границу на год, но уехал 
навсегда.

Он поселился в Париже, зарабатывал 
на жизнь тем, что переводил с иностран-
ных языков, писал  статьи об истории 
литературы и, конечно же, стихи. По-
степенно подступила старость, а вместе 
с ней болезни. Умер поэт в 1942 году в 
небольшом городке Нуази-ле-Гран, в 
15 километрах от Парижа, там же и по-
хоронен.  
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