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Экспресс-доставка 

грузов и документов. 

В любую точку 

России и мира.

СКИДКИ НА 
ДОСТАВКУ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Ижевск – Москва – 450 рублей. 

Тел. +7 (3412) 930-372

вааааааа   4444555000 рррррррррруууууууууууууубббллеееййй..... 
Доставим за 1 день!

Группа Компаний 
«Континент»
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Н о в о с т и  к о м п а н и й

ДЕНЬГИ – ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ. 
ГЛАВНОЕ – ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Общепит, который кормит бесплатно. Именно так можно сказать о благотворительной акции 
#ПомогиСвоемуРегиону, которую запустила Независимая Ассоциация Барменов Mr.Bartender – 
создатели бара «Сегодня можно» и бургер-паба/энотеки «Две Мясорубки». За две недели 
помощь получили уже около 250 человек, а акция вышла далеко за пределы Ижевска.

Поддержите акцию, заказав морс или чай #ПомогиСвоемуРегио-
ну в доставке бара «Сегодня можно» и бургер-паба/энотеки 
«Две Мясорубки». Все средства, собранные с их продажи, 
идут на благотворительность.
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кл

ам
а.

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИИ ПО ТЕЛ. 64-33-64.

Ренат ФАЙЗЕЛЬОВ, 
основатель Mr.Bartender, 

совладелец бара «Сегодня 
можно», бургер-паба/энотеки 

«Две Мясорубки»:

– Ни для кого не секрет, что 
общепит сейчас «на грани». Мы 
работаем только на зарплаты 
команды. Но жаловаться – не-
правильно. Есть те, кто оказался 
в ещё более трудных жизненных 
условиях. Мы всегда занимались 
благотворительностью и будем 
продолжать, пока у нас есть та-
кая возможность. Первую часть 
продуктовых наборов мы гото-
вили на собственные средства. 
А уже через неделю удалось 
собрать больше 50 000 рублей! 
Очень рады, что есть люди, раз-
деляющие наши взгляды. Ведь 
вместе гораздо проще справ-
ляться с любыми сложностями.

Антон МАЙОРОВ, 
основатель Mr.Bartender, 

совладелец бара «Сегодня 
можно», бургер-паба/энотеки 

«Две Мясорубки»:

– Сейчас не время опускать 
руки или винить обстоятель-
ства. Нужно просто брать и 
делать. Хотя бы то, что в на-
ших силах. Да, мы не можем 
работать, как раньше. Но это 
не значит, что нужно забыть 
обо всём, что было важно до 
этого момента. Даже если наши 
заведения «не переживут» про-
исходящего, мы останемся вер-
ными своим взглядам. Можете 
назвать нас неправильными 
бизнесменами, но кризис – не 
повод изменять своим ценнос-
тям. Деньги – это не главное. 
Главное – оставаться человеком 
в любой ситуации.

Мария ПЕТРОВА, 
арт-директор, куратор акции:

– С поддержкой гостей и волон-
тёров мы доставили уже сотни 
благотворительных посылок по 
Ижевску и в несколько районов 
по всей республике. В первую 
очередь помогаем семьям с пал-
лиативными пациентами, на-
ходящимися под кураторством 
РОД «Хоспис.Удмуртия». Если 
вы не знаете значения слова 
«хоспис» или «паллиативный» – 
вам несказанно повезло. Про-
дукты – это лишь малая крупица 
той поддержки, в которой они 
сейчас нуждаются.

Дмитрий СТАРОВ, 
бренд-шеф-повар:

– Мы готовим горячие ком-
плексные обеды, к ним до-
бавляем полуфабрикаты 
собственного производства, 
мясо, крупы, овощи и фрукты, 
детское питание с расчётом 
на несколько дней. Сложность 
в том, что для каждой семьи 
такой список приходится со-
ставлять отдельно, учитывая 
диагнозы и особенности забо-
леваний. Но зато мы уверены, 
что человек получит необходи-
мую ему помощь, а не просто 
«стандартный» набор.
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Виктор УЛАНОВ,   
руководитель удмуртского 

регионального отделения 

партии «Родина»

Ваша трудовая биография на протяжении более чем 

двух десятилетий связана с работой в исполнительных и 

законодательных органах Удмуртской Республики. Учитывая этот 

огромный опыт, я твёрдо уверен, что в Вашем лице региональный 

парламент приобрёл мудрого политика, которого отличает 

взвешенный подход в решении жизненно важных вопросов, 

а депутатский корпус – безусловного лидера и надёжного коллегу. 

От всей души желаю Вам дальнейшей плодотворной работы. 

Пусть под Вашим руководством в Удмуртии разрабатываются 

актуальные, способствующие развитию экономики и общества 

законы. Пусть при полном взаимопонимании с исполнительной 

властью, органами местного самоуправления наш край продолжает 

дальнейшее поступательное развитие. 

Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и всего самого 

доброго!

Примите мои поздравления по случаю вступления в должность 
председателя Государственного Совета Удмуртской Республики!

Уважаемый Владимир Петрович!

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

омимо того, что под руководством В. В. Ро-
галёва Ассоциацией реализуются благотво-
рительные проекты, он и сам демонстри-
рует пример добровольных пожертвований 
на благо тех, кто нуждается в помощи. 

Василий Рогалёв передал свой государственный 
приватизационный чек (ваучер), который выдавался 
гражданам в 1990-х годах, в Удмуртское отделение 
Фонда милосердия и здоровья.

Эта событийная информация не попала в рес-
публиканские СМИ. Возможно, потому, что за дав-
ностью времён и смены курсов читателю было бы 
сложно оценить всю значимость шага. Между тем 

ВАУЧЕР – В ФОНД МИЛОСЕРДИЯ

П
В век, когда жёсткая коммерция, материальные интересы всё больше вытесняют нравственные ценности, 
благородные поступки вызывают по-настоящему глубокое уважение. Такие, к примеру, как личная акция 
милосердия председателя Ассоциации «Солнце» Василия Рогалёва.

Василий РОГАЛЁВ, 
председатель 
Ассоциации «Солнце»

ВАСИЛИЙ РОГАЛЁВ ПЕРЕДАЛ СВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК (ВАУЧЕР), КОТОРЫЙ ВЫДАВАЛСЯ 
ГРАЖДАНАМ В 90-Х ГОДАХ, В УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА МИЛОСЕРДИЯ И ЗДОРОВЬЯ

В. В. Рогалёв сделал в Фонд большой материаль-

ный взнос. И, по всей видимости, это был единич-

ный пример в России.

Подобные акции, совершаемые конкретной 

личностью, – урок для молодого поколения, кото-

рое нуждается в реальных примерах милосердия 

и благотворительности. Не случайно ещё много 

лет назад в адрес Василия Васильевича поступило 

Благодарственное письмо от Удмуртского республи-

канского комитета защиты мира и республиканской 

комиссии содействия Советскому фонду мира, 

в котором говорилось: «Выражаем Вам сердечную 

благодарность за активное участие в деятельности 

Советского комитета защиты мира и пополнении 

Советского фонда мира добровольными взно-

сами… Ваше участие в борьбе за мир является 

подтверждением большой заботы о счастливом 

будущем грядущих поколений». 

16  АПРЕЛЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  СО ВЕТА  УДМУРТ С КО Й  РЕС П УБЛИ КИ  И З БРАН ВЛАДИ МИ Р Н ЕВО С ТРУЕВ .
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Елена ЧИРКОВА,  
генеральный директор 

ООО «Зуринский 

Агрокомплекс», помощник 

депутата Государственной 

Думы РФ А. Е. Загребина, 

председатель Ассоциации 

сельхозтоваропроизводите-

лей Удмуртии

Алексей ЗВЕРЕВ,  
директор 

ООО «Фармаимпекс-УК»

За годы работы в парламенте Вы внесли огромный вклад 

в развитие законодательной базы, ставшей основой для 

социально-экономического развития нашего региона. Повторное 

избрание Вас на пост председателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики свидетельствует о доверии к Вам 

со стороны руководства республики, о Вашем профессионализме, 

компетентности, деловой активности.

Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Петрович, 

крепкого здоровья, успехов, оптимизма. Пусть Госсовет под Вашим 

руководством эффективно решает стоящие перед ним задачи 

по достижению лучших экономических, правовых преобразований. 

Пусть сельскохозяйственная отрасль – одна из важнейших для 

Удмуртии и России – всегда остаётся в центре Вашего внимания!

 Мне как депутату Госсовета 5-го созыва не понаслышке 

известна Ваша плодотворная общественно-политическая 

деятельность. Успехи работы Госсовета, несомненно, достигнуты и 

с Вашим участием. Ваш вклад в социально-экономическое развитие 

республики оценён в виде избрания Вас на высокий пост. 

Желаю Вам новых достижений и эффективной работы 

депутатского корпуса под Вашим руководством. Несомненно, 

что Ваш опыт руководителя, высокий профессионализм, знание 

уклада  жизни и людей будут формировать положительную 

динамику в работе Госсовета Удмуртской Республики.

Поздравляю Вас с избранием на высокий государственный пост! 

Искренне поздравляю Вас с избранием на пост 
председателя Государственного Совета Удмуртской Республики!

Уважаемый Владимир Петрович!

Уважаемый Владимир Петрович!

16  АПРЕЛЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  СО ВЕТА  УДМУРТ С КО Й  РЕС П УБЛИ КИ  И З БРАН ВЛАДИ МИ Р Н ЕВО С ТРУЕВ .
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краинскую дивизию СС «Галичина» Крас-
ная армия в прямом бою разнесла за 
несколько часов. Да и горячие эстонские 
парни из 14-й и 15-й дивизий СС, как и их 
латышские подельники из 19-й дивизии 
всё тех же СС, бились тоже недолго. При-

чём проявили такие чудеса храбрости, что немцы 
вынуждены были снять их остатки с фронта и 
переформатировать в стройбат. Хотя долгое время 
сомнений в том, что они нас одолеют, у них не 
было. Готовились они к этому долго, имея в виду 
и Удмуртию. Один некогда известный удмуртский 
поэт рассказывал автору этих строк, что неза-

Е В Г Е Н И Й  Р Е Н Ё В

«ЭТОТ ДЕНЬ 
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…»

долго перед войной по удмуртским деревням, что 
были рядом с железными дорогами, прошли люди 
спортивного вида с хорошим удмуртским языком, 
обещая «подождите, мы скоро придём». Прошли 
быстро, так, что захватить их НКВД не удалось. 
А может быть, и знали, к кому заходить. Хотя 
стоит отметить, что ни одного подразделения из 
удмуртов фашистам составить не удалось (при-
чём, судя по спискам Можгинского лагеря для 
военнопленных, были среди последних и поляки, 
и чехи, и даже евреи). И разведка их, работавшая 
хорошо и сообщавшая о наличии удмуртов в бо-
евых порядках, работала зря. Ни на пропаганду 
через громкоговорители, ни через песни и прочий 
фольклор из них удмурты не повелись.

Но на этом хватит рассуждений. Предоставим 
слово документам и свидетелям событий, воспоми-
нания которых были собраны ижевскими архивами.

ЕСЛИ БЫ ВОЙНА ЕЩЁ ЗАТЯНУЛАСЬ, 
ТО МЫ БЫ БЫЛИ НА ФРОНТЕ

75 лет нашей Великой Победы великой страны... Вся Европа, кроме Югославии и Греции, пришла 
к нам вместе с Гитлером. Присоединились к ним и предатели из советских Прибалтики и Западной 
Украины. Бойцы из них, правда, оказались никакие, а вот каратели – отменные.

У

П О Л И Т И К А

Война, ижевские сталевары 
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В  Ц Е Х Е  В С Е Г Д А  Б Ы Л О  Т Р У Д Н О  Д Ы Ш А Т Ь :  С М Р А Д ,  П Ы Л Ь  О Т  Ш Л И Ф О В К И  Д Е Т А Л Е Й .     
Ходить по цеху можно было только в обуви на деревянной подошве или резиновой обуви. 
Работали подростки по шесть-восемь часов, в четыре смены.

ИЖЕВСК ВСПОМИНАЕТ

«Мы и не думали о чём-то 
страшном…»
 «…И только потом, когда стали по ул. Красноар-
мейской ехать грузовики, в которых везли ране-
ных от вокзала к госпиталям, нам, детям, стало 
страшно. Машины шли, а из кузова видны были 
костыли или торчали нога, рука, забинтованные. 
Машины шли очень медленно, трясло страшно, 
так как дорога была выложена из деревянных чур-
баков. Вдоль дороги стояли жители, в основном 
женщины и дети. Кто-то в кузов закидывал свёрт-
ки с пищей, иногда подавали свёртки в кабину. 
Мы уже знали, когда будут приходить машины от 
вокзала, и бежали к дороге, чтобы лучше видеть 
шедшие машины. 

В городе была строгая светомаскировка. Окна 
занавешивались одеялами, половиками и всем, 
что могло закрыть окно, чтобы свет не проникал 
ночью на улицу. Специальные люди ходили по 
улицам ночью и, если вдруг видели, что из дома 
чуть проникает свет, стучали палкой по раме. 
Но хозяева после включения света выходили на 
улицу и проверяли свои окна. А зажигали-то не 
электричество, а лампы керосиновые. Постепенно 
светомаскировку сняли, и мы были так рады, что 
окна стали светлые…»

Людмила Константиновна Стерхова (Кулагина)

«…Я родилась 16 августа 1935 г. в Ижевске. 
В войну я училась в школе № 25, сейчас это школа 
им. Зои Космодемьянской. Здание этой школы 
было отдано под госпиталь, а мы учились в три 
смены в деревянном двухэтажном здании по ул. 
М. Горького, около швейной мастерской. Учиться 
было трудно, не было тетрадей, я помню, как моя 
мама линовала серую обёрточную бумагу, и на ней 
мы учились писать и выполняли домашнее за-
дание при керосиновой лампе. В доме у нас было 
11 внучат у бабушки, все взрослые работали на 
заводе. Было и холодно, и голодно, я помню, как 
бабушка мелкими кружочками нарежет картошку 
и положит на железную печку, а мы все ждём этот 
кусочек, когда он будет готов, нам казалось, что 
лучшей еды и не надо…

Я училась хорошо и была прилежной учени-
цей. Ходила в кружок, он назывался ДХВД (дом 

художественного воспитания детей). Руководители 
этого кружка были замечательные люди, нас го-
товили выступать перед ранеными в госпиталях, 
я красиво вышивала кисеты, и когда выступим 
перед ранеными, затем вручали им подарки, обя-
зательно кисет с махоркой, и ещё мама отдавала 
носки, варежки, кусочек мыла, от себя отдавали 
последнее, чтобы скорее кончилась война. Я хо-
рошо помню, как началась война и плакали люди 
на улицах, когда объявляли, какой город сдан и 
захватили его немцы…»

Луиза Александровна Пушина

«Шёл третий год войны...»
«…Шёл третий год Великой Отечественной вой-
ны, я училась в седьмом классе школы № 36, 
расположенной рядом с Сенным рынком. Вскоре 
в школе расположился военный госпиталь, уча-
щихся перевели в деревянное двухэтажное здание. 

Учились в три смены. В этот период происходил 
набор в ремесленное училище, и меня направи-
ли учиться в училище, где подростков обучали 
разным профессиям, так как не хватало рабочих 
рук на заводах. В ремесленное училище я не по-

ПОД УТРО ГЛАЗА САМИ ЗАКРЫВАЛИСЬ, 
ТАК ХОТЕЛОСЬ СПАТЬ. В ЭТО ВРЕМЯ ЧАЩЕ 
ВСЕГО СЛУЧАЛИСЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

Авиационный пулемёт 
Нудельмана на Ижмаше   

Продуктовые карточки, 
лето-зима 1941 года
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пала, папа устроил меня на авиационный завод 
№ 279, эвакуированный из Львова и Раменска. 
Попала я в цех № 18, где обучалась работать на 
штамповочном станке. В цехе работали люди, при-
ехавшие в Ижевск вместе с заводом. Это были 
квалифицированные рабочие, хорошо знающие 

свои профессии… Штамповали детали и корпуса 
к авиационным приборам. Штамповка была не 
только холодная, но и горячая, когда заготовки по-
давали прямо из печи, где они обжигались. В цехе 
всегда было трудно дышать: смрад, пыль от шли-
фовки деталей. Ходить по цеху можно было только 
в обуви на деревянной подошве или резиновой 
обуви. Работали подростки по шесть-восемь часов 
в четыре смены, особенно трудно было работать 
с 2 часов ночи. Под утро глаза сами закрывались, 
так хотелось спать. В это время чаще всего случа-
лись несчастные случаи: кто просверлит себе палец, 
кто поранится, кто останется без фаланги пальца. 
Ночью сгорел в пескоструйке рабочий Горелик. Так 
в годы войны взрослые и дети становились инвали-

дами и погибали. Взрослые и подростки работали 
на совесть, отдавали свои силы во имя Победы над 
врагом. Выполняли и перевыполняли нормы, наши 
фамилии вывешивались на Доске почёта. На вид-
ном месте в цехе висел лозунг: «Всё для фронта, 
всё для Победы!».

В марте 1945 г., выполняя срочный заказ для 
фронта, мы, подростки, отработали по 12 часов, 
не выходя из цеха. Работали в ночную смену, 
мастер объяснил нам важность этого заказа: 
выполним этот заказ, и это будет удар по врагу. 
Заказ был выполнен, начальник цеха Матусевич 
и зам. начальника цеха Конькин поздравили нас и 
поблагодарили. После этого нас вывели в скверик 
завода, где нас сфотографировали.

Трудно было в военное время, постоянно 
хотелось есть, не было тёплой одежды, обуви, 
но мы не падали духом и следили за событиями 
на фронтах. Ходили в госпитали с концертами, 
писали письма раненым. Шили кисеты, набивали 
их табаком, отсылали на фронт посылки. Ездили 
на сбор клюквы, малины, лекарственных трав для 
госпиталей. Весной выезжали на прополку овощей 
в колхозы, осенью – на уборку урожая после рабо-
ты и в выходные дни.

Неожиданно я заболела, стали болеть ноги, 
положили в больницу. Победу я встретила в боль-
нице, слёзы и радость – всё перемешалось. Сидя 
на подоконнике, я смотрела на ликовавших людей, 
поздравляющих друг друга с Победой, целовались 
знакомые и незнакомые. Это был незабываемый 
день полной радости и восторга, мы победили!»

Зоя Игнатьевна Широких (Дудырева)

«Помнится тот радостный  
день Победы…»
«Когда началась война, мы учились в 7 «а» классе 
школы № 26. Многие ученики ушли учиться в ре-
месленные училища, потом работать на заводы. 
А нас, группу учеников и  учениц, директор школы 
Савельева Варвара Ивановна заставила учиться 
и трудиться. Она говорила, что закончится война, 
городу нужны будут грамотные люди. Все знали, 
что врачи, учителя, работники культуры и другие 
сразу были взяты на фронт. Большая часть из 
них погибла. До Савельевой В. И. был директором 
Носов П. И., который сразу же ушёл на фронт, 
ушёл на фронт и завуч школы Саламатов А. Г. 

К О Г Д А  С Т А Л И  П О  У Л .  К Р А С Н О А Р М Е Й С К О Й  Е Х А Т Ь  Г Р У З О В И К И ,  В  К О Т О Р Ы Х  В Е З Л И     
раненых от вокзала к госпиталям, нам, детям, стало страшно. Машины шли, а из кузова видны были костыли 
или торчала нога, рука, забинтованные.

УЧИТЬСЯ БЫЛО ТРУДНО, НЕ БЫЛО ТЕТРАДЕЙ, 
Я ПОМНЮ, КАК МОЯ МАМА ЛИНОВАЛА СЕРУЮ 
ОБЁРТОЧНУЮ БУМАГУ, И НА НЕЙ МЫ УЧИЛИСЬ

Война. В цеху  
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В начале 1942 г. Носов погиб, в 1945 г. погиб и 
Саламатов.

В ноябре 1942 г. в газете «Правда» был 
опубликован очерк Петра Лидова о Зое Космоде-
мьянской. Всю страну потрясло зверство немецких 
фашистов.

«За Зою!» – бомбили врага авиаторы. 
С именем бесстрашной девушки поднимались 
в атаку пехотинцы, шли в бой танкисты. Многие 
учащиеся школы, кому только что исполнилось 
15 лет или должно было исполниться, вступили 
в комсомол. В заявлении писали: «Хотим попол-
нить ряды комсомольцев и быть продолжателями 
дела Зои. Если потребуется, то отдать свою 
жизнь за Родину». Наш класс полностью стал 
комсомольским. Мы не смогли попасть на фронт 
из-за возраста. Не отпустили нас и трудиться на 
заводе. Но мы трудились немало. В июле 1941 г. 
мы уже поехали в колхоз дер. Шаберды Завья-
ловского района. И так было все четыре года. 
С 1 июня по 30 сентября мы работали в колхозах 
нашей республики. Зимой помогали заводу по 
выполнению работы, с которой могли справить-
ся: уборка снега, чистка вагонов после разгрузки 
от дров и другие дела.

Была у нас подшефная палата в госпитале при 
школе № 25. Классным руководителем у нас была 
Коваленко Л. С., эвакуированная учительница 
истории из Киева, а её сестра была директором 
школы № 25 во время войны.

В госпитале мы давали концерты, помогали 
в уборке палаты, стирке бинтов, написании писем 
раненым. Школа наша находилась в войну в бара-
ке на 6-й улице Зарекой. Была женской. Нам, стар-
шеклассникам, приходилось заготовлять дрова. 
Ездили с учителями за парк культуры на заготовку 
дров. Об уборке школы говорить и не приходится: 
вся эта работа была на нас.

Фашист рвался на наш город, зная, что здесь 
кузница оружия. В городе было организовано де-
журство. Жители закрывали плотно окна, чтобы не 
видно было свет, и враг не мог найти наш город. 
Мы, старшеклассники-комсомольцы, помогали 
родителям и взрослому населению в дежурстве. 
Всю работу выполняли бесплатно, зная, что наши 
отцы, братья, сёстры сражаются на фронте.

За помощь заводу в военное время директор 
машиностроительного завода Иванов в январе 
1945 г. выделил нашему классу в количестве 9 че-
ловек путёвки в Дом отдыха машиностроителей. 
Этим он отблагодарил нас за заботу о заводе. Учи-
лись мы с 1 октября по 29–30 мая. Не было учеб-

И с т о р и я

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ХОДИЛИ 
ПО УЛИЦАМ НОЧЬЮ И, ЕСЛИ ВДРУГ ВИДЕЛИ, 
ЧТО ИЗ ДОМА ЧУТЬ ПРОНИКАЕТ СВЕТ, 
СТУЧАЛИ ПАЛКОЙ ПО РАМЕ

Война, дети, мотозавод  
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ников, тетрадей, ручек, дополнительной литерату-
ры. Все знания получали от учителей в свободное 
от трудовых дел время.

В 8–9 классах мы изучали капитально воен-
ное дело. Один день в неделю мы ходили в клуб 
1-го Мая, в Соцгород. Там у нас были занятия 
по строевой подготовке, по изучению оружия 
и стрельбе из него, лыжи. Голодные, уставшие 
добирались до дома. Занятия вели военные. 
В 10 классе нас готовили на связистов. Изучали 
азбуку Морзе, работали с аппаратурой. Если бы 
война ещё затянулась, то мы бы были на фронте. 
Но 9 мая 1945 г. война закончилась.

Помнится тот радостный день. Как только 
по радио объявили о Победе, все мы прибежали 
в школу. Радости не было конца. Друг друга цело-
вали все: дома, в школе, на улице. Нам объявили, 
чтобы мы шли домой, готовились к демонстрации 
в г. Ижевске, которая начнётся в 10 часов. Я несла 
школьное знамя. Мне особенно запомнились ра-
дость людей, всеобщее ликование…»

Зоя Петровна Кузнецова                                                      

«…В годы войны все школы, расположен-
ные вблизи трамвайных линий, были заняты 
под госпитали. Эшелоны с ранеными поступали 
в основном ночью и наутро. Все свободные от 
работы, а иногда и освобождали от работы, раз-
возили раненых по госпиталям. Это школы № 25, 
22, 27, 16 (деревянное здание, где сейчас магазин 
«Океан»), госпиталь в здании бывшего туберку-
лёзного диспансера в районе Парка культуры и 
отдыха. Рабочие управления трамвая, водители, 
кондукторы, аппарат управления на специальном 
трамвае на носилках разгружали эшелоны с ра-
неными и развозили. Сколько было таких дней, 
не счесть.

Когда готовили продукцию для фронта, она 
молчала, но живые люди, раненые, одетые в 
нижнее бельё, укрыты шинелью. Мороз, дождь, 
снег, а везти надо, но одно дело везти, а ведь надо 
нести, ногой бьём в дверь, а нам говорят: «Мест 
нет». Иногда по несколько раз от одной школы 
к другой приходилось выносить человека из 
трамвая не раз. Был случай у Шамшуриной Тони. 
Пришёл эшелон с ранеными. Мороз. Тоня – води-
тель трамвая, она же –  носильщик. Ей досталось. 
Женщина – лётчик в лётной форме, без обеих 
ног, возила она её, и нигде не берут, нет женских 
палат. Голосом кричала, плакала Тоня, умоляла 
принять раненую, а точнее инвалида-женщину. Вот 
было и такое.

Победу ждали долго – четыре года, но ждали, 
надеялись, были уверены. 9 мая 1945 г. я собира-
лась на работу, почти уходила, вдруг вижу, идёт 
подружка, кричит: «Собирайся скорее, на демон-
страцию пойдём». Описать всё невозможно, слёзы 
радости, волнение. 1 мая демонстрации не было, 
а 9 мая собрались очень быстро. Демонстрация 
прошла. Люди плакали, обнимались, радовались. 
После демонстрации провели колонну военно-
пленных, их было много. За ними шли поливочные 
машины, мыли дорогу…»

Зинаида Семёновна Кудрявцева (Морозова)

Председателю Государственного
Совета Обороны
«…Дорогой Иосиф Виссарионович!
В радостные дни победы над гитлеровской 
Германией, в тот момент, когда наша страна 
переходит к мирному строительству, ижевские 
оружейники рады доложить Вам, дорогой наш 
вождь, учитель и друг, что Ваши задания по 
снабжению доблестной Красной Армии перво-
классным стрелковым вооружением выполнены. 
Ижевские заводы Наркомата вооружения СССР 

ПОСЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОВЕЛИ КОЛОННУ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ, ИХ БЫЛО МНОГО. ЗА НИМИ 
ШЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ, МЫЛИ ДОРОГУ

И. В. СТАЛИН
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И с т о р и я

Ж Е Н Щ И Н А - Л Ё Т Ч И К  В  Л Ё Т Н О Й  Ф О Р М Е ,  Б Е З  О Б Е И Х  Н О Г ,  В О З И Л А  О Н А  Е Ё ,  И  Н И Г Д Е  Н Е  Б Е Р У Т ,     
нет женских палат. Голосом кричала, плакала Тоня, умоляла принять раненую, а точнее инвалида-женщину. Вот было и такое.                                                                     

ПО БОЕВЫМ 
СВОДКАМ И 
СООБЩЕНИЯМ 
ИСТОРИКОВ:

«8 мая 1945 года. Победо-
носно завершена Берлинская 
наступательная операция. 
Частям и соединениям, штур-
мовавшим столицу противни-
ка, присвоено наименование 
«Берлинские». Среди них – 
753-й пушечно-артиллерий-
ский полк и 32-й отдельный 
артиллерийский дивизион 
особой мощности, сформиро-
ванные на территории Удмурт-
ской АССР. Более 20 воинам 
из Удмуртии после взятия 
Берлина присвоено звание 
Героя Советского Союза».

за все годы войны давали оружия столько, 
сколько требовал фронт.

Завод, где директором т. Иванов (Ижевский 
машиностроительный завод. – Ред.), в годы Отече-
ственной войны выпустил одних только винтовок 
10,5 млн штук, тогда как за предыдущие 50 лет 
с начала выпуска винтовки на этом заводе было 
изготовлено только 8,6 млн винтовок. Кроме 
этого, завод снабжал Красную Армию и другими 
видами вооружения. Крупнокалиберных авиацион-
ных пулемётов и пушек Красная Армия получила 
140 тыс. штук. 

Завод, где директором т. Сысоев (Ижевский 
механический завод. Создан по решению Госу-
дарственного Комитета Обороны СССР от 20 июля 
1942 г. на базе эвакуированных в Ижевск цехов 
Тульского оружейного и Подольского механичес-
кого заводов. Часть оборудования и основной 
состав квалифицированных кадров были пере-
даны с Ижевского машиностроительного завода. – 
Ред.), выросший в годы войны, изготовил 1,5 млн 
пистолетов и револьверов, 133 тыс. противотанко-
вых ружей, 15 млн запальных трубок.

Завод, где директором т. Маркелов (Ижевский 
мотоциклетный завод. – Ред.), оснащал Красную 
Армию станковыми пулемётами. Построенный 
в дни войны, он выпустил 83 тыс. пулемётов.

Всё это вооружение изготовлено из наших 
ижевских сталей. 1180 тыс. т стали, 980 тыс. т 
проката, 175 тыс. т поковок для авиационной, 
танковой и артиллерийской промышленности дал 
Родине в дни войны Ижевский металлургический 
завод, где директором т. Медведев (Медведев С.К., 
был директором Ижевского металлургического 
завода с апреля 1943 г. по 25 июля 1946 г. – Ред.). 
Завод снабжал металлом и поковками 150 заводов 
страны. 

Заводы г. Ижевска, борясь за снижение се-
бестоимости продукции, всемерное сокращение 
расхода дефицитных материалов и стратегичес-
кого сырья, непрерывно совершенствуя техно-
логию производства, дали экономии государству 
839 млрд рублей.

Наши заводы за годы войны значительно вы-
росли, обогатились новыми производственными 
площадями, каждый в несколько раз увеличил 
выпуск продукции. Вновь построен завод лич-
ного и противотанкового оружия (упомянутый 

выше Ижевский механический завод. – Ред.). 
Строительно-монтажный трест, где управляющим 
т. Байер (Строительный трест № 51 Наркомата 
вооружения СССР (Ижстрой). – Ред.), за годы 
войны сдал в эксплуатацию свыше 300 объектов 
промышленного и жилищно-бытового строи-
тельства общей площадью 200 тыс. кв. метров. 
Металлурги получили новую 100-тонную марте-
новскую печь и прокатные станы «400» и «270». 
Построен и смонтирован торфяной котёл произ-
водительностью 100 т пара в час и турбогенера-
тор на 12 тыс. киловатт.

Ижевские оружейники заверяют Вас, товарищ 
Сталин, что они, наряду с выпуском вооружения, 
с честью выполнят любые задания Советского 
правительства по восстановлению народного 
хозяйства. Мы уже приступили к выпуску станков, 
охотничьих ружей, мелкокалиберного оружия, 
изделий ширпотреба.

От всей души желаем Вам, наш родной и 
любимый вождь, здоровья и долгих лет жизни на 
счастье всем трудящимся.

От имени 65 тыс. ижевских оружейников…». 
Далее следуют подписи 27 директоров и глав-

ных инженеров Ижевских заводов, ну и, как тогда 
было заведено, автографы партийных, профсоюз-
ных и пр. руководителей. 

Ижевск. Победа
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П О Л И Т И К А

Всё для фронта! Всё для Победы!
Ижевский мотозавод внёс весомый вклад в по-

беду советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Первыми изделиями мотоза-

вода для Красной Армии стали мотоциклы «Иж», 

которые предприятие производило с 1933 года. 

К 1941 году Ижевский мотоциклетный завод из-

готовил 20 000 единиц. 3000 было отправлено на 

фронт. Впоследствии производство мотоциклов 

было передано в г. Ирбит.

В августе 1941 года на заводе был организо-

ван специальный цех по изготовлению деталей 

для снарядов гвардейских реактивных миномётов 

«Катюша». Производство было строго засекрече-

но. Реактивными миномётами «Катюша» во время 

войны оснащались флот, лёгкие танки и артилле-

рийские гусеничные и колёсные тягачи.

В ноябре 1941 года мотозавод был перепро-

филирован с производства мотоциклов «Иж» 

на выпуск легендарных пулемётов «Максим». 

В годы Великой Отечественной войны они стали 

одним из наиболее мощных видов стрелкового 

автоматического оружия. Высокая эффектив-

ность стрельбы, надёжность в эксплуатации 

обеспечили им почётное место в системе воору-

жения Красной Армии.

За время войны завод выпустил 82 500 пуле-

мётов. Они поступили на вооружение всех родов 

войск Красной Армии: ПВО, флота, пехоты, тан-

ковых войск, бронепоездов, кавалерии (19 корпу-

сов), для оснащения тачанок и авиации. «Максим» 

активно использовался на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. С 1944 по 1945 год Ижевс-

кий мотозавод изготавливал счетверённые уста-

новки М4 на базе пулемёта «Максим» – средство 

противовоздушной обороны.

В 1942 году была создана первая в Удмуртии 

комсомольско-молодёжная бригада, которую 

ЗДЕСЬ КОВАЛИ ПОБЕДУ
В историю Ижевского мотозавода навсегда вписаны страницы, повествующие о героическом вкладе 
коллектива предприятия в Великую Победу.

возглавил Виль Дубовый. Девять человек решили 
работать за себя и за товарища, ушедшего на 
фронт. В итоге задание было выполнено на 150%. 
Бригаде присвоили звание «фронтовой». К октяб-
рю таких бригад было уже 26, в них работали 
240 человек. Бригадиром первой женской комсо-
мольско-молодёжной бригады стала фрезеров-
щица Антонина Шевелькова. Инициатива получила 
развитие по всей Удмуртии. К концу войны в рес-
публике насчитывалось уже 3095 бригад, объеди-
нивших более 20 тыс. юношей и девушек.

Ижевский мотозавод в годы Великой Оте-
чественной войны неоднократно награждался 
переходящим Красным знаменем ЦК ВКП(б), 
несколько раз завоёвывал I место во Всесоюзном 
социалистическом соревновании и семь раз – 
II и III места. 

В годы Отечественной войны работники 
предприятия неоднократно награждались госу-
дарственными наградами Советского Союза за 
успешное выполнение правительственных за-
даний по обеспечению Красной Армии оружием: 
орденом Ленина – три человека, орденом Оте-
чественной войны II степени – четыре человека, 

П О Л И Т И К А

Ижевский мотозавод изготовил для 
фронта 3 тыс. мотоциклов.

Во время Великой Отечественной 
войны был открыт специальный цех 
для производства деталей к снарядам 
реактивных миномётов «Катюша».

В 1942 году на Ижевском мотозаводе создана 
первая в Удмуртии комсомольско-молодёжная 
бригада. Девиз: «У станка – как на линии огня». 
Бригаде присвоили звание «фронтовой». 

За годы войны Ижевский мотозавод 
изготовил 82,5 тыс. пулемётов 
«Максим» для всех родов войск 
Красной Армии, в том числе 6 тыс. – 
для оснащения кавалерийского 
корпуса, где ими были оборудованы 
легендарные тачанки.
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П р о и з в о д с т в о

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ,  «АКСИОН»  ОСВАИВАЕТ НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ ,      
выполняет задачи по диверсификации производства. Предприятие не только изготавливает продукцию 
для Вооружённых сил России, но и постоянно совершенствует технологии.

орденом Трудового Красного Знамени – шесть 
человек, орденом Красной Звезды – 21 человек, 
орденом «Знак Почёта» – 18 человек. Медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» награждены более 
4000 работников Ижевского мотозавода.

Предприятие ХХI века
Продолжая традиции, «Аксион» осваивает новую 
специальную технику, выполняет задачи по дивер-
сификации производства. Предприятие не только 
изготавливает продукцию для Вооружённых сил 
России, но и постоянно совершенствует техноло-
гии. Кроме того, развивается производство ме-
дицинской и бытовой техники, лифтового и энер-
госберегающего оборудования. Так, последние 
разработки медицинского направления – аппарат 
искусственной вентиляции лёгких, пульсоксиметр 
(аппарат для измерения содержания  кислорода 
в крови, частоты пульса). Новые модели также 
в линейке дефибрилляторов, например, дефиб-
риллятор-тренажёр, наружный дефибриллятор-
автомат ДА-Н-01, с помощью которого человек 
даже с базовыми навыками реанимации, прослу-
шав аудиоинструкцию, может запустить остано-
вившееся сердце человека.

Связь поколений и времён
Коллектив «Аксиона» помнит своих предше-
ственников, которые в разные годы героически 
трудились в интересах предприятия, страны, чтит 
историю и уделяет значительное внимание её со-
хранению. В ознаменование важных юбилейных 
дат устанавливаются знаковые памятные соору-
жения: стела «Аксион», символизирующая пре-
емственность, стремление к новым достижениям, 
трудовой героизм всех поколений мотозаводцев – 
участников производства техники для обеспече-
ния обороноспособности Отечества и освоения 
космоса; памятник выдающемуся конструктору, 
создателю первых отечественных мотоциклов 
П. В. Можарову; Галерея почёта с 25 барельефами 
людей, среди которых руководители завода в годы 
войны. Их открытие –  дань уважения к труду всех 
поколений работников «Аксиона».

В целях патриотического воспитания мо-
лодого поколения в экспоцентре «Аксион» 
проводятся экскурсии, где посетители могут 

ознакомиться не только с историей завода, но и 
с ассортиментом современной продукции. Работа 
по информационному наполнению экспозиции 
продолжается. В книге отзывов появляются 
новые записи с оценкой деятельности предпри-
ятия, благодарностью за сохранение его истории. 
Мотозаводцы принимают участие в республикан-
ских и городских мероприятиях в День Победы. 
Для военизированного парада предприятие ярко 
и красочно оформляет свою колонну, в которой 
представлена ретротехника.

Частью большой заводской семьи являются 
ветераны. Образованная в 1968 году ветеран-
ская организация сегодня насчитывает более 
5000 человек. Забота о них оказывается по мно-
гим направлениям, в том числе осуществляется 
социальная помощь и материальная поддержка, 
организуется досуг. У ветеранов есть возмож-
ность посещать творческие кружки, участвовать 
в художественной самодеятельности, спортив-
ных соревнованиях. Для старшего поколения 
мотозаводцев регулярно проводятся концерты 
в преддверии государственных праздников, экс-
курсии. После выхода на заслуженный отдых 
их приглашают на значимые в жизни завода 
мероприятия.

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
занимает достойное место среди оборонно-про-
мышленных предприятий Удмуртии и России. 
Достижения предыдущих лет, огромный накоплен-
ный опыт в разработке и производстве изделий, 
высокопрофессиональный коллектив – основа 
успешного развития предприятия. 

Поздравляю вас 
с 75-летием 

Великой Победы!

Уважаемые жители 
Удмуртии, ветераны!

9 Мая для всех россиян – 

символ бессмертного подвига 

победителей, освободивших свою 

Родину от фашизма. Мы помним 

героев, что шли фронтовыми 

дорогами, самоотверженно рабо-

тали в тылу и госпиталях. 

Память о бесценном труде, 

ежедневных жертвах и лише-

ниях защитников Отечества 

передаётся из поколения в по-

коление. Нам, детям и внукам 

защитников Отечества, завещано 

беречь Россию, с честью и 

гордостью нести через годы 

знамя Великой Победы. 

Желаю Вам крепкого 

здоровья, счастья, благополу-

чия, мирного неба над головой, 

неиссякаемой веры в светлое 

будущее нашей страны!

Геннадий КУДРЯВЦЕВ,       
генеральный директор 

АО «Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг»
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а каждым из фронтовиков – своя история 
войны, которой делятся их потомки, про-
должившие заводскую династию. Вместе 
с архивными снимками в эти праздничные 
дни они войдут в экспозицию «Бессмертный 
полк», размещённую на плазменных панелях 

и стендах на проходных и в заводском музее.

РАБОТАЛ ТАК, ЧТО ЗАЛЮБУЕШЬСЯ 
Электромонтажнику Николаю Александровичу 

Кутаркину, трудовая биография которого в течение 
30 лет была связана с ИЭМЗ, 93 года. Его судьба, 
как и, наверное, многих представителей того по-
коления, многолика и резко переменчива. Стоит 
лишь только взглянуть на географию мест, где 
он жил: Алтайский край, подмосковное Тушино, 

Серпухов, Оренбургская и Читинская области, 
Баку, Москва и, наконец, Ижевск. То же и 

с профессиями: военный музыкант, сле-
сарь, мастер по электрооборудованию, 
электромонтажник. В общем, есть 
о чём рассказать, что вспомнить.

Сестра Надежда, зачисленная 
перед войной в Московское техни-
ческое училище гражданского воз-

Чем дальше война уходит в историю, тем меньше остаётся рядом с нами её живых свидетелей. 
Шесть ветеранов войны и 105 тружеников тыла, блокадники состоят сегодня на учёте 
в Совете ветеранов Ижевского электромеханического завода «Купол». Всего же тех, кто воевал, – 
210 человек. Их имена занесены на памятную стелу, расположенную на территории предприятия, 
которую, кстати сказать, к 75-летию Победы полностью отреставрировали.

О ВОЙНЕ 
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ   

З

Николай Александрович КУТАРКИН, 
проработал на ИЭМЗ «Купол» 30 лет
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И с т о р и я 

З А  К А Ж Д Ы М  И З  Ф Р О Н Т О В И К О В  –  С В О Я  И С Т О Р И Я  В О Й Н Ы ,  К О Т О Р О Й  Д Е Л Я Т С Я  И Х  П О Т О М К И ,  
продолжившие заводскую династию. Вместе с архивными снимками в эти праздничные дни они войдут в экспозицию «Бессмертный полк», 
размещённую на плазменных панелях и стендах на проходных и в заводском музее.

душного флота (ГВФ), вызвала младшего брата 
в столицу для поступления в оркестр, который 
в то время создавали в училище. «Капельмейстер 
Дворкин от ГВФ проверил мой слух, чувство ритма, 
и меня приняли учиться на ударника, – вспомина-
ет моменты приёма Кутаркин. – Играя на малом 
барабане, я сопровождал построение курсантов, 
их занятия по строевому шагу, да и просто будил 
их чётким ритмом своего инструмента». Компания 
воспитанников была пёстрой. В их числе – четыре 
монгола, австриец, итальянец – все ребята из дет-
ского дома. Когда начали репетировать, кое-кто 
отсеялся. Исчез куда-то австрийский мальчик, Карл, 
говорящий по-немецки.

 «Перед самой войной нас отправили в пио-
нерлагерь для авиаторов в Тушино, – продолжает 
рассказ Николай Александрович, – находящийся 
в 40 км от Москвы. Это время запомнилось мне не 
только последними часами беззаботного отдыха, 
но и знакомством с сыном легендарного Чкалова 
Игорем, дружившим в лагере с мальчиком-негром. 
Когда началась бомбёжка Москвы, нас на теплоходе 
вместе с партами эвакуировали в Горький. Там мы 
отдышались, но вскоре нас погрузили в вагоны и 
доставили в Абдулино Оренбургской области, где 
находились преподаватели и воспитанники учили-
ща. Коллектив играл на смотре военных оркестров, 
где наш округ занял второе место. Капельмейстеру 
тогда вручили часы, а мы получили благодарность. 

Как раз в это время в Серпухове находилась 
ремонтная мастерская, где ремонтировали ПО-2, 
на которых воевали знаменитые Гризодубова, 
Осипенко, Раскова. Подруга моей сестры Надежды 
в Тушино как раз переучивалась управлению этим 
боевым средством. Она и вызвала меня однажды 
из училища. Ласково спросила, приходилось ли 
мне когда-нибудь летать на самолётах. «Нет, не 
приходилось», – ответил я ей. – «Давай садись». 
Я запрыгнул в самолёт, и мы полетели. Во время 
полёта она мне сказала: «Надежда погибла». И рас-
сказала, как это случилось. Моя сестра, механик по 
приборам 125-го гвардейского авиационного полка 
имени Марины Расковой, вместе с сослуживцами 
летела в место расположения части. Их самолёт об-
стреляли, и все погибли. Случилось это 15 августа 
1943 года. Я до сих пор не могу примириться с её 
гибелью. Сестра была замечательным человеком, 
добрым, честным, храбрым. И мне всегда хотелось 

продлить память о ней. И когда 
в 1962 году родилась моя 
единственная дочь, я, не 
раздумывая, назвал её 
Надеждой. Надеюсь, что 
воспитал её такой же».

После окончания шко-
лы Николай Александрович 
служил в эскадрильи масте-
ром по электрооборудова-
нию в посёлке Бада Читинской 
области. После излечения 
в госпитале, демобилизовавшись, 
уехал в Баку, где жила младшая се-
стра Мария. Старшая, Вера, учившая мет-
кой стрельбе на курсах ворошиловских стрелков, 
умерла ещё до войны. 

Проработав какое-то время на одном из бакин-
ских заводов слесарем, Николай Александрович 
подался на целину. Но, увы, не сложилось. Потом 
были Москва, женитьба на Нине, ставшей ему вер-
ным товарищем на всю оставшуюся жизнь. Переезд 
в 1958 году в Ижевск. 

Вернувшись в Удмуртию, Николай Александро-
вич устроился на мотозавод монтажником. Работал 
там недолго, но так замечательно, что его портрет 
был занесён на Доску почёта предприятия. Так же 
добросовестно продолжил трудиться и на ИЭМЗ, 
куда в декабре 1958-го перевели их цех. Выполнял 
план на 160–180%, сдавал продукцию с первого 
предъявления, внёс 12 рацпредложений, позволяв-
ших изготавливать блоки в два раза быстрее. 

С 1991 года он на пенсии. В 2005-м умерла 
любимая жена Нина. С тех пор Николай Алек-
сандрович живёт вместе с дочерью. Как говорит, 
наступило время воспоминаний. Они, как старая 
кинохроника, крутятся в голове, не давая уснуть. 
Детство на Алтае, ласковая улыбка мамы, чёткий 
ритм любимого барабана, Нина, монтаж блоков, 
вечерний чай с дочерью… Количество картинок 
бесконечно, да и неудивительно – 93 года прожито. 
93 калейдоскопических, насыщенных, неунываю-
щих года. 

ЩЕПОТКА РАДОСТИ 
Война для Антонины Андреевны Щениной, ветерана 
труда «Купола», – это прежде всего известие о её 
начале, годы службы шофёром на только что 

гггггггдададададаадададада 
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РАБОТАЯ 
НА «КУПОЛЕ», 
КУТАРКИН 
ВНЁС 
12 РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ, 
ПОЗВОЛЯВШИХ 
ИЗГОТАВЛИВАТЬ 
БЛОКИ В ДВА РАЗА 
БЫСТРЕЕ

Надежда КУТАРКИНА, 
четвёртая слева в верхнем ряду



освобождённой российской земле, встреча 
с отцом, вернувшимся после контузии из-под 
Сталинграда, ликование из-за Победы. И виртуоз-
ное владение грузовиком марки «Шевроле». 

22 июня семья воткинцев Макаровых, как 
обычно, собиралась отдохнуть на реке. В корзинку 
было сложено всё для пикника, созваны друзья, 
но молотовское «Фашистская Германия без объяв-
ления войны...» перечеркнуло жизнь. В августе на 
фронт ушёл отец, а 15-летняя Антонина, прибавив 
год к своему возрасту, поступила швеёй в ателье. 
И пусть специализировалась она на кройке жен-
ского пальто, о войне постоянно напоминали серые 
солдатские шинели, которые на переделку приноси-
ли в ателье курсанты местного военного училища.

О том, что война – понятие не абстрактное, 
подтвердил и отец, вернувшийся домой после 
контузии под Сталинградом. Пришёл он серым, 
постаревшим, сильно заикающимся и каким-то 
очень тихим. С тех пор упоминания о войне стали 
в семье табу. Через какое-то время, признанный 
нестроевым, отец уехал в Одесскую область 
работать в военкомате. Судьбе будет угодно, 
чтобы Антонина навестила его на Украине. 
Работал он хорошо, с людьми ладил, 
но оставаться там не собирался – 
рвался в Воткинск, говоря: «Я их 
яблок наелся, хочу домой, к на-
шей картошке». А вот Антонине 

Украина понравилась: 
тёплым морем, пыш-

ностью природы, 
своеобразным юмором 
одесситов – всё это пленило 
девчушку из Предуралья. Но 
раз отец сказал «нет», значит, 

нет, а его слово всегда было 
для неё законом. 

Но всё это в будущем, а пока Антонину ждали 
курсы связисток-телефонисток – в 1944 году вме-
сте со сверстницами её призвали в армию. Три ме-
сяца они учились пользоваться аппаратом, тянуть 
провода, устранять порывы. Им даже устраивали 
марш-броски в районе воткинского вокзала. Го-
товили на фронт, но когда срок окончания курсов 
подходил к концу, пришёл приказ о переобучении: 
теперь девушки должны были стать шофёрами. 
Два занятия прошли в Воткинске, а затем учащих-
ся перевезли в Горьковскую область, Богородск, 
где они приобретали знания ещё в течение трёх 
месяцев. «До сих пор памятны первые занятия, – 
признаётся Антонина Андреевна. – Как инструктор 
впервые посадил в полуторку, показал, где газ-
тормоз, и повёз в горку, а я с перепугу так сильно 
нажимала на газ, что машина неслась, 
как угорелая». 

Антонина Андреевна ЩЕНИНА, 
ветеран труда ИЭМЗ «Купол»
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ВИРТУОЗНО 
ВЛАДЕТЬ 
ГРУЗОВИКОМ 
МАРКИ 
«ШЕВРОЛЕ»

После занятий каждая из курсанток получила 
распределение. Антонина попала в Гомельскую 
область, где помогала местным колхозам перево-

зить овощи и заготавливать зерно. Несмотря 
на то, что Белоруссия была освобождена 

и фронт ушёл вперёд, следы войны 
были повсюду. «Белорусские 

деревни и села, в отличие от 
украинских, куда нас перебро-
сили потом, были поголовно 
сожжены, – вспоминает вете-
ран. – Люди жили в землянках. 
Нищета, голод царили повсюду, 
поэтому мы, как могли, помога-
ли белорусам восстанавливать 

П О Л И Т И К А
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сельское хозяйство: хотя бы так немного облегчить 
страдания людей». 

Затем была Украина, село Веркиевка, где шофёр 
«Шевроле» Макарова жила в мазанке, хозяева кото-
рой пережили оккупацию. Из их уст она тогда много 
всего услышала… Известие о Победе дошло до неё 
в Курской области, и о том, при каких обстоятель-
ствах это случилось, Антонина Андреевна помнит 
до сих пор. «В ночь с 8 на 9 мая мы переезжали из 
одного села в другое, – рассказывает ветеран. – Шёл 
сильный дождь, я следовала в колонне последней. 
Было так темно, скользко и грязно, что на очередном 
повороте меня занесло в кювет, и никто этого не 
заметил. Тогда я решила никуда не ехать и там зано-
чевать. Уснула, утром меня разбудил женский голос. 
Мама объясняла дочке, что машина не брошена, там 
девушка, и она спит. Она-то и сказала мне о Победе. 
После чего мы с ней обнялись и обе заплакали». 

В августе 45-го их женский автомобильный 
полк расформировали, Антонина демобилизова-
лась. Навестила отца в Одессе и, вдоволь накупав-
шись и отдохнув, вернулась домой. Вышла замуж, 
муж – фронтовик, танкист Иван Никитич – перевёз 
её в Ижевск. Работала на механическом заводе 
фрезеровщицей, а когда муж поступил слесарем-

И с т о р и я 

« П О М Н И Т Ь ,  К А К О Й  Ц Е Н О Й  З А В О Е В А Л О  П О К О Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  О Т Ц О В  И  Д Е Д О В  Н Е З А В И С И М О С Т Ь  
нашей Родины, чтить память тех, кто отдал за неё свою жизнь, во все времена было нашим священным долгом», – 
выразила общую мысль председатель Совета ветеранов АО «ИЭМЗ «Купол» Татьяна Юрова.

инструментальщиком на только что открывшийся 
электромеханический завод, последовала за ним. 
Трудилась здесь сначала распредом, затем старшим 
кладовщиком в БИХе, ушла на пенсию. 

Как признаётся Антонина Андреевна, через 
много лет война вспоминается ей, как ни странно, 
не мраком, не тяжестью, а встречами с людьми, 
какими-то светлыми мгновеньями той далёкой 
жизни. 

Эстафету воспоминаний подхватили ныне 
живущие ветераны. О войне из первых уст сегодня 
можно услышать от техника самолётов Василия 

Ефимовича Малых, сына полка Вениамина Алек-

сандровича Александрова, воевавших на Дальне-
восточном фронте Василия Ивановича Зайкова, 
Гали Минехановича Хакимова.

… Близится 9 Мая. Для каждого из ветеранов 

это памятный день. Так же, как и для нас, их потом-

ков. «Помнить, какой ценой завоевало поколение 

наших отцов и дедов независимость нашей Роди-

ны, чтить память тех, кто отдал за неё свою жизнь, 

во все времена было нашим священным долгом», – 

выразила общую мысль председатель Совета ве-

теранов АО «ИЭМЗ «Купол» Татьяна Юрова.  

ШЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ И 105 ТРУ-
ЖЕНИКОВ ТЫЛА, 
БЛОКАДНИКИ 
СОСТОЯТ СЕГОДНЯ 
НА УЧЁТЕ 
В СОВЕТЕ ВЕТЕ-
РАНОВ  ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА «КУПОЛ» 
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н пришёл на завод молодым специалистом, 
когда ему было 22 года. Василий Сергеевич 
прошёл все ступени роста – от мастера до 
генерального директора. С 1980 года под 
его руководством производственные мощ-
ности предприятия увеличились более чем 

в два раза, существенно вырос и укрепился про-
изводственно-технический потенциал, был освоен 
ряд принципиально новых изделий специальной 
техники и гамма товаров народного потребления. 
В это время вошло в строй легендарное 300-е про-
изводство, предназначенное для выпуска систем 
управления и аппаратуры наземного контроля ра-
кет средней дальности и оперативно-тактических 
ракет, позднее – корпус 201, оснащённый механо-

ЭПОХА ЧУГУЕВСКОГО
Василий Сергеевич Чугуевский – личность масштабная и легендарная. Директор Ижевского 
механического завода с 1980 по 2002 год, он возглавлял предприятие в наиболее сложный и 
тяжёлый период перестройки и не только сумел сохранить завод, но и вывести его на новый уровень. 
Его деятельность отмечена многочисленными орденами и медалями, получила широкое признание 
как у российских, так и у зарубежных коллег. 

ОДОСЬЕ

Василий Сергеевич 
ЧУГУЕВСКИЙ. 
Родился 20 апреля 
1940 года в городе 
Кисловодске 
Ставропольского края, 
умер 16 сентября 2002 года. 
Генеральный директор 
ФГУП «Ижевский 
механический завод» 
с 1980 по 2002 год. 

обрабатывающим комплексом. Сдано в эксплуата-
цию здание заводоуправления, бурно развивается 
социальная сфера предприятия: вводятся в строй 
поликлиника, профилакторий, детские лагерь и 
санаторий, строится жильё. 

Те, кто работал с ним в эти годы, вспоминали, 
что «предметом его верования был завод», он же 
стал его домом. Требовательный к себе, он так же 
был принципиален к сотрудникам и подчинённым, 
считая, что от усилий каждого зависит успех в бу-
дущем. 

Новое время
В 1988–1991 годах, когда оборонный заказ сни-
зился до 1% и завод должен был как-то 
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увеличились более чем в два раза, существенно вырос и укрепился производственно-технический потенциал, был освоен ряд принципиально 
новых изделий специальной техники и гамма товаров народного потребления.

выживать в сложившихся реалиях, под его руко-
водством была разработана программа развития 
предприятия в новых экономических условиях. 
В последующие годы в условиях общего кризиса 
промышленности и значительного падения по-
купательского спроса генеральный директор 
мобилизовал коллектив предприятия на раз-
работку и освоение новой конкурентоспособной 
продукции. Благодаря умелому руководству 
В. С. Чугуевского удалось сохранить устойчивое 
финансово-экономическое положение предпри-
ятия, трудоспособный коллектив и научно-произ-
водственный потенциал. Были обновлены произ-
водственные мощности, налажен выпуск новых 
изделий. Это разнообразный электроинструмент, 
молокоразливочное и упаковочное оборудование, 
электрокардиостимуляторы и программаторы для 
медицины, универсальные кухонные машины, 
газлифтное оборудование и многие другие това-
ры, конкурентоспособные на рынках сбыта как 
внутри страны, так и за рубежом.

В это время завод получил возможность само-
стоятельных экспортных поставок спортивно-охот-
ничьего оружия и другой продукции. Предприятие 
стало ориентироваться на расширение производ-
ства гражданского оружия, предназначенного для 
охоты, занятий спортом и самообороны. В конце 
90-х был значительно расширен ассортимент и 
объём выпуска охотничьих ружей, поставляемых 
на экспорт. Завод со своими изделиями вышел на 
ружейный рынок США, где модель ружья МР-153 
была признана ружьём года. Десять лет подряд 
Ижевский механический самостоятельно участвует 
в международных выставках, таких как IWA, имеет 
прочную дилерскую сеть более чем в 50 странах 
мира. Внимание и где-то даже персональная опека 
оружейных разработок исходила от любви Васи-
лия Сергеевича к оружию, охоте, стрельбе в цель. 

Василий Сергеевич 
ЧУГУЕВСКИЙ,     
генеральный директор 
ФГУП «Ижевский механический 
завод» в 1980–2002 гг .

Это были его хобби и работа. Каждую перспектив-
ную конструкцию он отслеживал от разработки 
до освоения в серии, лично отстреливал новые 
образцы в заводском тире. При этом конструкторы 
получали не только замечания, но и конкретные 
технические предложения по доработке изделия. 
В 2000 году на предприятии был разработан ар-
мейский 9-мм пистолет Ярыгина, который пришёл 
на смену легендарному Макарову, а в 2002 году 
был поставлен на производство газобаллонный 
пистолет МР-661К «Дрозд».

Главное – люди
Большое внимание Василий Сергеевич уделял 
воспитанию кадров. Как никто другой, он понимал, 
что без грамотных  руководителей, специалистов, 
квалифицированных рабочих с поставленными за-
дачами не справиться. По его указанию была раз-
работана и утверждена программа по подготовке и 
переподготовке рабочих и инженерно-технических 
кадров на несколько лет. Были достигнуты до-
говорённости с вузами республики о подготовке 
специалистов под нужды предприятия. Студенты 
стали заводскими стипендиатами, обучались по 
индивидуальным планам, курсовые и дипломные 
работы делались по тематике изделий, выпускае-
мых на заводе. По окончании третьего курса 
студенты-стипендиаты зачислялись в штат на кон-
кретное рабочее место.

На благо страны
Всю жизнь В. С. Чугуевский отдал укреплению 
обороноспособности и экономическому росту 
нашей страны. Создал и возглавил промышленно-
экономическую ассоциацию «Развитие», вышел 
с инициативой формирования Союза оружейников 
России, который встал на защиту интересов всех 
участников оборота оружия в стране. Трудовая де-
ятельность В. С. Чугуевского отмечена правитель-
ственными наградами: орденом «Знак Почёта», 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Ленина, орденом Почёта, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

Его хоронили, как хоронят почётных людей, – 
под трубный звук заводского гудка пронесли на 
руках вдоль всей территории предприятия. С его 
уходом закончилась целая эпоха в истории завода, 
эпоха, отмеченная его именем. 

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ 
К СЕБЕ, ОН 
ТАК ЖЕ БЫЛ 
ПРИНЦИПИАЛЕН 
К СОТРУДНИКАМ 
И ПОДЧИНЁННЫМ, 
СЧИТАЯ, ЧТО 
ОТ УСИЛИЙ 
КАЖДОГО 
ЗАВИСИТ УСПЕХ 
В БУДУЩЕМ
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Надежда ЗАВАРЗИНА, 
директор МБОУ «ГЮЛ № 86»:

– Большого опыта в применении он-
лайн-образования у нас не было, но 
не скажу, что мы начали эту работу 
с нуля. Несколько лет назад лицей 

ввёл (и даже стал примером для других 
учреждений) дистанционное обучение, 

которое включало в себя формат видеокон-
ференций и индивидуальных занятий для детей 
в домашних условиях. Кроме того, мы не раз про-
водили обучающие семинары с педагогами по ра-
боте с различными гаджетами и образовательными 
платформами, что открыло нам быстрый доступ 
к новым возможностям. Мы давно сотрудничаем 
с Екатеринбургом, где была разработана программа 
«Грамотей», а полгода назад подключились к циф-
ровому образовательному ресурсу «ЯКласс». 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ
Национальный проект «Образование» предусматривал создание цифровой образовательной 
среды в российских школах и вузах в течение четырёх лет. Коронавирус внёс в него свои 
коррективы, он же показал качество работы образовательных онлайн-сервисов, нехватку 
работы с «цифрой» у некоторых педагогов, недовольство со стороны родителей, отсутствие 
дистанционных моделей обучения в техникумах и университетах. Как образовательные 
учреждения вписываются в новые реалии, узнаем у наших экспертов.

Первые дни перехода на дистанционное обу-
чение дались нелегко, скорее – из-за психологи-
ческого аспекта: многим казалось, что это про-
длится недолго, дети «тянули» с выполнением 
заданий. Я записала видеообращение к ребятам, 
педагогам, родителям, объяснила серьёзность 
ситуации, призвала всех мобилизоваться и по-
мочь друг другу. Вторая неделя была пройдена 
более успешно. Мы быстро вышли на постоян-
ный формат видеоконференций. Проведение 
интерактивного опроса помогло нам вовремя 
обратить внимание на некоторые проблемы и 
оперативно их решить. Выяснилось, что нас под-
водит техническая сторона вопроса, устаревшее 
оборудование, слабость интернет-ресурсов из-за 
повышенного спроса. Приходилось что-то при-
думывать и перестраиваться на ходу, но и с этим 
мы стараемся справляться.  
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О С Н О В А  О С Н О В  Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б У Ч Е Н И Я  –  К Л А С С Н О - У Р О Ч Н А Я  С И С Т Е М А , 
когда учитель у доски, дети за партами, время урока «от звонка до звонка», – сегодня потеряла всякий смысл.

Большая нагрузка легла на педагогов. Им при-
ходится по 12 часов в день готовиться к урокам, 
проверять домашнее задание, держать обратную 
связь с родителями и учениками, проводить он-
лайн-собрания. Не остались в стороне и дети. Совет 
старшеклассников предложил и помог подключить-
ся к Discord для дополнительного онлайн-общения 
и оперативного размещения домашнего задания. 
Поменял формат наш «Центр досуга», который 
стал проводить зарядки, мастер-классы, размещать 
семейные выступления с песнями, посвящёнными 
Дню Победы. 

Новая тактика подтвердила, что классно-уроч-
ная деятельность устарела и может быть заменена 
на другие формы. Не сомневаюсь, что сегодняшняя 
ситуация подтолкнёт нас к дальнейшему внедрению 
новых методов обучения, чтобы соответствовать 
тем запросам, которые ставит общество перед 
школой. 

Михаил ЧЕРЕМНЫХ, 
директор АМОУ «Гуманитарный лицей»:
– Ключевой проблемой при переходе 
на дистанционное обучение в услови-
ях самоизоляции стала неготовность 
всех школьных работников эффективно 
действовать и использовать непривычные педа-
гогические и информационные технологии. Основа 
основ школьного обучения – классно-урочная сис-
тема  – сегодня потеряла всякий смысл. Первосте-
пенное значение приобретает не форма обучения 
(класс-урок), и даже не учебный материал, которо-
го в Интернете – море, а то, как выстроено и пред-
ставлено учащимся содержание учебного предмета, 
проще говоря, контент. Например, позволяет ли 
контент, представленный автором-учителем, осва-
ивать его ученику-пользователю самостоятельно, 
в удобном ритме? 

В этих условиях большинству школьных учи-
телей пришлось выйти из зоны комфорта. Каждый 
педагог данную ситуацию проживает по-своему: 
для одних это стресс и понимание своей «профне-
пригодности», для других – импульс для развития 
и появления новых профессиональных возмож-
ностей, а для всех вместе – повод для серьёзного 
переосмысления места и роли школы в образо-
вании детей, а также своего личного места и роли 
в образовании. 

К мгновенному переходу всех школьников во 
всех классах по всем предметам в дистанционный 
формат не был готов никто: ни школьные коллекти-
вы, ни органы управления образованием, ни роди-
тели, ни учащиеся, ни даже интернет-провайдеры. 
Имеющиеся к настоящему моменту ресурсы – про-
граммные, методические, кадровые, информацион-
но-технологические – не могут полностью удовлет-
ворить требования массового и обязательного их 
применения. Но позитивные изменения происходят 
на наших глазах. Со временем появятся и про-
граммы, и методики, и современные технические 
средства, которые позволят давать качественное 
образование. Мы оказались в несколько более вы-
игрышной ситуации, чем большинство знакомых 
нам школ. У нас в распоряжении уже был и есть до-
ступ к сетевой образовательной платформе «Школа 

индивидуального обучения», на которой 
педагоги и лицеисты работают с начала 

2019–2020 учебного года. Поэтому 
переход на массовое онлайн-обуче-
ние не был для нас шокирующим, 
но потребовал дополнительных 
усилий и полной включённости 

учителей и учащихся. 
Мы очень заинтересованы 

в построении качественной системы дис-
танционного обучения, поскольку не так давно 
Гуманитарный лицей г. Ижевска подписал Со-
глашение с Открытой русской школой (г. Москва) 
о вхождении в состав сети опорных школ. ОРШ 
предоставляет возможность учиться в соответствии 
с российскими образовательными стандартами 
русскоговорящим детям в любой точке мира, не 
выходя из дома. Тем самым решается очень важ-
ная задача – экспорт российского образования. 
И, конечно, качество контента, организации и пе-
дагогической работы при этом будет иметь 
решающее значение.

Наталья ДЬЯКОНОВА, 
директор интеллектуального 
клуба REBUS:
– Переход на дистанционное 
обучение для нас прошёл без-
болезненно. Наш образовательный 
процесс построен на глубокой индиви-
дуализации. В нём в течение всего года при-

ОСНОВНЫЕ 
СЛОЖНОСТИ 
СВЯЗАНЫ 
С ВОЗРОСШЕЙ 
НАГРУЗКОЙ НА 
СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 
И ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
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меняются разнообразные методы работы, кроме 
того, используется как очная, так и очно-заочная 
и заочная форма обучения. Дискомфорта в сло-
жившейся ситуации никто не испытывал, кроме 
родителей, наверное. Для некоторых из них стало 
откровением, какие усилия приходится прилагать 
педагогам, чтобы добиться результата и «досту-
чаться» до детей. 

Образование – это прежде всего правиль-
но выстроенный алгоритм учебного про-
цесса, представление, откуда и куда мы 
идём. Для нас – это индивидуальный 
учебный план. Он должен быть понятен 
как детям, так и родителям. Пока в об-
разовательной системе и те, и другие 
чаще всего являются просто исполнителя-
ми, а не участниками образовательного про-
цесса, как прописано в законодательстве.

Когда произошёл переход на дистанционное 
обучение общеобразовательных школ, как раз 
неотлаженный механизм и дал этот сбой. Это 
как учебная тревога по пожарной безопасности: 
постоянные тренировки, казалось бы, давно 
должны выработать чёткие действия в случае 
чрезвычайной ситуации, однако на деле всё 
совершенно по-другому. Если ты сам не спосо-
бен помочь себе в чрезвычайной ситуации, то 

внешняя помощь может оказаться бесполезной. 
Даются материалы для спасения, а ты не знаешь, 
как их использовать.

Стоит отметить, что система образования 
настроена на оценку результатов и рейтинг. 
В этом месте снова промах. Представьте, педа-
гог получает 158 работ от учеников, понять, кто 
делал – мама, папа, старший брат, сам ребёнок, – 
невозможно. Система адекватной проверки тоже 
отсутствует. Но самое трудное даже не это: под 
ударом окончание учебного года целой страны. 
У ченики трудились семь месяцев, но этого време-
ни оказалось недостаточно, чтобы освоить курс 
программы и суметь проверить знания. 

Сегодня мы погружены в работу над системой 
автоматизации учебных алгоритмов. Это интерак-
тивная платформа, которая объединяет все виды 
работ в одном месте: тьюторское сопровождение, 
педагогические консультации, учебные результа-
ты, регуляцию расписания, контроль посещаемо-
сти. Она позволит сократить бумажную нагрузку, 
исключить переписку во множественных чатах, 
увеличить скорость получения информации, 
объединить журналы, дневники, табели успевае-
мости. Искренне надеемся, что наши разработки 
смогут быть полезны государственным школам.

Алексей ШКЛЯЕВ, 
ректор ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская 
академия Минздрава России»:
– С переходом на полное дис-
танционное обучение мы столк-

нулись с трудностями, которые не 
позволяют в этой ситуации развивать 

ряд очень важных для профессиональной 
деятельности врача компетенций: мануальных на-
выков для стоматологов, врачей хирургических 
специальностей, акушеров-гинекологов. В условиях 
самоизоляции стало затруднительным формиро-
вание коммуникативной компетентности будущих 
врачей. Возникла сложность восприятия медицин-
ской информации без непосредственной работы 
с препаратами и пациентами, недостаточное коли-
чество готовых видеокурсов и видеолекций.

Несомненно, что возможности имеющейся 
среды дистанционного обучения достаточно вели-
ки и позволяют реализовать большинство задач 
по обеспечению дистанционного образователь-
ного процесса. Кроме того, преподаватели само-
стоятельно осваивают и используют возможности 
свободно распространяемого программного обес-
печения, а именно – различные системы мгновен-

МНОГИМ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО 
ПРОДЛИТСЯ НЕДОЛГО, ДЕТИ «ТЯНУЛИ» 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ
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Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е  Н Е  П О З В О Л Я Е Т  Р А З В И В А Т Ь  Р Я Д  О Ч Е Н Ь  В А Ж Н Ы Х    
для профессиональной деятельности врача компетенций: мануальных навыков для стоматологов, врачей хирургических 
специальностей, акушеров-гинекологов.

ного обмена сообщениями, Skype, YouTube, Zoom. 
Однако с учётом действующих федеральных 
образовательных стандартов высшего образова-
ния по реализуемым в ИГМА образовательным 
программам, предполагающим только очную 
форму обучения, никакие технические решения не 
позволят полностью исключить контактную работу 
с обучающимися.

На протяжении последнего времени в акаде-
мии проводятся опросы обучающихся и препода-
вателей, на их основании корректируется процесс 
обучения. Сотрудниками Центра информацион-
ных технологий академии разработаны краткие 
и детальные инструкции по созданию курсов и 
использованию различных элементов электрон-
ной информационно-образовательной среды, 
производится перераспределение мощностей 
серверной инфраструктуры и её модернизация 
в соответствии с вновь появившимися потреб-
ностями.

Созданные онлайн-курсы будут применяться 
при проведении занятий со студентами, клини-
ческими ординаторами, аспирантами и врачами 
в будущем. Они позволят расширить географию 
образовательной деятельности академии, 
реализовывать часть образователь-
ных программ без отрыва врачей от 
практической деятельности.

Галина МЕРЗЛЯКОВА, 
ректор УдГУ:
– Наш вуз имел определённый 
опыт преподавания с использованием 
дистанционных образовательных техно-
логий. Этот формат применялся для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья по 
ряду направлений подготовки (экономика, юрис-
пруденция, иностранные языки, информатика), 
а также студентов, поступивших через филиалы и 
представительства. Полный дистант использовался 
также в дополнительном образовании. Что каса-
ется электронного обучения, то такой инструмент 
применяется при реализации практически каждой 
образовательной программы. В УдГУ существует 
образовательная онлайн-платформа «Система 
электронного обучения: DISTEDU.RU», объеди-
няющая более 1000 электронных курсов и более 
17000 пользователей.

В условиях масштабного перехода на полный 
дистант УдГУ принял решение не ограничивать 
преподавателей в выборе различных технологий 
и инструментов дистанционного обучения. По-
мимо работы в Системе электронного обучения, 
это использование корпоративной электронной 
почты, социальных сетей, онлайн-курсов. В уни-
верситете были созданы возможности для орга-
низации онлайн-трансляций с помощью сервисов 
AdobeConnect, TrueConf, Zoom, YouTube для прове-
дения видеозаписей лекционных занятий. Службы 
технической и учебно-методической поддержки 
вуза создали специальный, постоянно пополняе-
мый раздел на официальном сайте, посвящённый 
дистанционному обучению, проводятся обучающие 
вебинары для преподавателей.

Сложившаяся ситуация существенно рас-
ширит применение дистанционных технологий и 
электронного обучения при реализации основных 
и дополнительных программ. Уже сейчас чувству-
ется возросший интерес как преподавателей, так 
и студентов к различным онлайн-инструментам 
образовательного процесса – сервисам вебинаров и 
видеоконференций, мессенджерам, массовым от-

крытым онлайн-курсам. Они не только раз-
нообразят технологии образовательного 

процесса, формируя и совершенствуя 
цифровые компетенции, но и сделают 
сам процесс обучения увлекательным 
и комфортным.  

ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕХОД НА 
ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
ОКАЗАЛСЯ 
ВСЁ ЖЕ 
НЕОЖИДАННЫМ 
ДЛЯ 
БОЛЬШИНСТВА 
ВУЗОВ



ТЕПЕРЬ 
С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ*
*доставка платная
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Александр СВИНИН, 
первый заместитель председателя 

правительства УР:
– Мы получаем большую обрат-

ную связь от наших предпринимате-
лей, о том, какие меры поддержки им 

требуются. На основе этих сообщений 
в том числе был разработан и одобрен 

главой Удмуртии первый и второй пакет мер. 
Но я акцентирую внимание на том, что в первую 
очередь мы будем помогать тем, кто сохраняет 
рабочие места и до этого момента ответственно 
подходил к предпринимательской деятельности, 
платил налоги.

Напомню о первом пакете мер. Приостанавли-
вается назначение региональных и муниципальных 
проверок до 1 сентября 2020 года. Организации, 
работающие в сфере физической культуры и спор-
та, освобождаются на 2020 год от уплаты налога на 
имущество. На три месяца увеличиваются сроки до-

Э К О Н О М И К А

ОТПУСК ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?
Перегретая мировая экономика, мутирующие фондовые рынки, лихорадка курсов и, как 
последняя капля, пандемические шоки загнали бизнес в тупик – пожалуй, главное, от чего зависит 
экономическое самочувствие страны. Сейчас предприниматели, посаженные на голодный паёк, 
экстренно ищут «подушку безопасности», и лучше всего – государственную. А есть ли она и 
насколько способна помочь – рассуждают эксперты нашего журнала. 

судебного урегулирования задолженности по дей-
ствующим микрозаймам МКК «Удмуртский фонд 
развития предпринимательства» (МКК УФРП). На-
числение штрафов (пеней) и процентов по микро-
займам на этот период будет прекращено.

Предоставляется отсрочка на шесть месяцев 
по погашению основного долга по микрозаймам 
субъектам МСП – заёмщикам МКК УФРП в случае 
снижения доходов на 50% за последний месяц.

Также по займам МКК УФРП для работающих 
в сфере туризма, гостиничных услуг, общественно-
го питания, здравоохранения, образования, культу-
ры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, 
бытовых услуг снижается процентная ставка до 1%.  

На три месяца обеспечивается отсрочка по 
уплате арендных платежей для субъектов МСП – 
арендаторов государственного и муниципального 
имущества (объекты капитального строительства), 
предоставление рассрочки на уплату арендных пла-
тежей до конца 2021 года. 
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Изменены условия предоставления новых 
микрозаймов субъектам МСП на выполнение 
госконтрактов: залог прав требований по этим 
контрактам; снижение процентной ставки до 6–8% 
годовых; срок микрозайма – до 18 месяцев.

Предоставляются субсидии на уплату про-
центов по кредитам и займам организаций АПК 
на обеспечение текущей деятельности.

Второй пакет мер поддержки предполагает 
следующее. К перечню налогоплательщиков, для 
которых снижены ставки налогообложения с объ-
ектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы за 
вычетом расходов» до 5%, добавлены средства 
массовой информации. Теперь перечень выглядит 
следующим образом: туризм, гостиничные услуги, 
общепит, здравоохранение, образование, культура, 
спорт, бытовые услуги, СМИ. Срок действия: с 1 ян-
варя 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Предоставлена отсрочка по уплате налога на 
имущество, налоговая база которого определяется 
как кадастровая стоимость, за I квартал 2020 года 
с рассрочкой до 31 декабря 2020 года.

Также предоставляется субсидия 50% от налога 
на имущество для собственников имущества зданий 
и помещений, используемых для размещения тор-
говых центров (комплексов), объектов обществен-
ного питания и бытового обслуживания, налоговая 
база которых определяется как кадастровая сто-
имость. Есть условие встречного обязательства – 
предоставить 50%-ную скидку своим арендаторам – 
субъектам МСП. 

С 1 июля 2020 года на территории Удмуртии 
вводится специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

Экспортёрам предоставляется компенсация 
за простой на границе несырьевого товара. Кроме 
того, субсидии на софинансирование затрат на 
доставку несырьевых грузов экспортёров в страны 
ближнего зарубежья.

ИТ-компании могут получить субсидирование 
услуг факторинга, а также субсидирование процен-
тов по кредитам для инвестиционной деятельности.

Обеспечивается докапитализация МКК УФРП 
для предоставления займов промышленным 
предприятиям УР до 50 млн рублей по программе 
противодействия эпидемиологическим заболева-
ниям (льготная процентная ставка до 1% годовых). 
И докапитализация для предоставления займов 

МСП до 2 млн руб.  по льготным ставкам от 1 до 
8% годовых.

Предусмотрено пополнение инвестиционного 
фонда УР для реализации инвестиционных про-
ектов на территории республики.

Ресурсоснабжающим организациям даны 
рекомендации по отсрочке платежей для субъек-
тов МСП за потреблённые ресурсы.

Организациям АПК предоставляются суб-
сидии на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам. Также можно получить гранты на 
развитие экспортных поставок продукции АПК, 
государственную социальную помощь на основа-
нии социального контракта на развитие личного 
подсобного хозяйства.

Установлены доплаты гражданам, офици-
ально признанным безработными, до величины 
прожиточного минимума на душу населения 
(установленной в республике за второй квартал 
2019 года).

Кроме того, помимо мер поддержки, принято 
решение о расширении перечня организаций, 
которым разрешено работать с 13 апреля: это ор-
ганизации по медосмотру сотрудников промыш-
ленных предприятий; предприятия АО «ЧМЗ» (все 
обслуживающие организации); экспортёры (при 
наличии хотя бы одного действующего экспорт-
ного контракта).

Отмечу, что всю актуальную информацию по 
федеральным и региональным мерам поддержки 
можно получить на сайте Корпорации развития 
УР: madeinudmurtia.ru в разделе «Стопкоронави-
рус». Также у Корпорации работает горячая линия 
для предпринимателей: +7 (3412) 22-00-00.

Александр ПРАСОЛОВ, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в УР: 
– Сегодняшнее непростое по-
ложение предпринимателей – не 
что иное, как апогей происходя-
щего в последнее время. Ещё до 
мировой пандемии уполномоченный 
при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов предлагал вне-
дрить обширный пакет мер поддержки бизнеса, 
отмечая, что современное положение МСП – 
крайне тяжёлое и необходимо вмешательство 

С Е Й Ч А С  Р Е А Л Ь Н О  Д Е Й С Т В Е Н Н Ы Е  М Е Р Ы  П О Д Д Е Р Ж К И  Б И З Н Е С А ,  Т А К И Е  К А К  Н А Л О Г О В Ы Е  К А Н И К У Л Ы       
для всех видов деятельности малого бизнеса, за что выступал Борис Титов ещё до пандемии, неизбежно приведут к существенным потерям 
регионального бюджета. И это сильно сужает круг возможностей помощи региональных властей.

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
ПЕРЕНОС 
СРОКОВ СДАЧИ 
ОТЧЁТНОСТИ НЕ 
СДВИГАЕТ СРОКИ 
УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
И СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ
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властей для изменения ситуации. Предлагалось 

в том числе эффективно и кардинально решить 

вопросы с непосильным налоговым бременем, 

на три года освободить предпринимателей 

от основных налогов. Это позволило бы им свобод-

но вздохнуть, встать на твёрдую почву, набраться 

сил для движения вперёд. У государства для этого 

были возможности и ресурсы.

Сейчас реально действенные меры поддержки 

бизнеса, такие как налоговые каникулы для всех ви-

дов деятельности малого бизнеса, за что выступал 

Борис Титов ещё до пандемии, неизбежно приведут 

к существенным потерям регионального бюджета. 

И это сильно сужает круг возможностей помощи 

региональных властей.

К нам поступало и поступает множество об-

ращений предпринимателей, которые просят под-

держать их, помочь выйти из положения, схожего 

с ЧП. Мы организовали встречу с представителями 

предпринимательского сообщества, аккумулирова-

ли все ключевые предложения. Основные посылы 

предпринимателей – это предложение снизить 

налог с УСН с 6 до 1% от дохода или с 15 до 5% от 

доходов минус расходы для всех видов деятельно-

сти; бессрочно освободить малый бизнес от налога 

на имущество, для остальных категорий установить 

ставку налога на нежилые помещения на уровне 

0,1% от кадастровой стоимости; это инициатива 

снизить налог на землю. Про необходимость сни-

жения налога на имущество говорил и председа-

тель правительства РФ Михаил Мишустин.

Другие важные предложения, которые позво-

лят бизнесу выжить в текущих сложных услови-

ях, – выплата заработных плат в период карантина 

из бюджета, продление действия ЕНВД, отмена 

транспортного налога, снижение коммунальных 

тарифов, мораторий на дизайн-код. Кстати, на 

проблему выплаты заработных плат обращают 

внимание практически все предприниматели. Им 

предлагают брать кредиты на то, чтобы вовремя 

расплачиваться с сотрудниками. А при достаточно 

высокой закредитованности бизнеса это вызывает 

риски разорения.

Приоритетом считаю и такую меру – упор не на 

отсрочку платежей, а на налоговые каникулы, пото-

му как по истечении времени у бизнеса попросту не 

будет средств на эти цели. Также предприниматели 

ждут патентных послаблений, субсидирования про-

центной ставки по кредитам, прямых выплат ком-

пенсаций тем, чья деятельность приостановлена.

Предложения предпринимательского сообще-

ства мы адресовали в правительство УР. Отмечу, 

ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯМ 
НЕ НУЖНО 
УХОДИТЬ 
В СЛОВА, 
ЛИРИКУ, 
ПЕССИМИЗМ, 
А ПРЕДЛАГАТЬ 
КОНСТРУКТИВ
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что часть из них была учтена при разработке регио-
нальных мер поддержки. 

Скорее всего, у тех регионов, где предпри-
нимателям протянут руку помощи, будут весомые 
выпадающие доходы. Здесь можно надеяться на 
поддержку Федерации, на пересмотр межбюджет-
ных отношений, подключение имеющихся резер-
вов. Тем более что в федеральной казне заложено 
порядка 170 млрд руб. на реструктуризацию бюд-
жетных кредитов и компенсацию потерь регионов 
от снижения доходов. Укрепляет надежду на при-
нятие действенных мер поддержки малого бизнеса 
письмо от 7 апреля, направленное четвёркой феде-
ральных бизнес-объединений председателю пра-
вительства РФ М. В. Мишустину, в котором также 
предлагается рассмотреть освобождение компаний 
от налоговых платежей.

Александр ВЛАСОВ, 
основатель компании Zig-Zag:
– Восстановление ситуации, 
в частности спроса, будет 
медленным, а не скачкообраз-
ным, у людей и бизнеса надолго 
останется синдром ожидания новых 
глобальных кризисов. На меры поддержки 
я бы не рассчитывал, воспринимаю их как «косме-
тические». А те, что действительно появятся, будут 
убиты бюрократией. То есть трудозатраты на до-
казывание, что ты пострадавшая от карантина 
сторона, превысят реальную помощь.

В данный момент важно про-
анализировать своих существующих 
клиентов, по возможности связаться 
с ними и понять, как их бизнес себя 
чувствует, если мы говорим о b2b. 
А также спрогнозировать отвал своих 
клиентов, которые были в портфеле до 
карантина. Далее посчитать, сколько костов не-
обходимо срезать, чтобы остаться на плаву. Если 
мы говорим про b2c бизнесы, то сейчас нужно 
сравнить денежный поток до карантина и в дан-
ный момент. Исходя из падения, рассчитать со-
кращение своих расходов, чтобы бизнес работал 
с прибыльностью около «0».  

Также рекомендую тестировать новые гипо-
тезы бизнес-моделей: продажа товара с достав-
кой, продажа «фьючерсов» услуг, перенос услуг 

из своего офиса на дом к клиенту. Это есть и 
сейчас, но на очень низком уровне. Кто будет 
первый, тот и выживет.

Юлия КАМАШЕВА, 
сопредседатель УРРО 
Общественной организации 
«Деловая Россия»:
– Понятно, что сейчас бизнес 
интересует госпомощь, на которую 
он может рассчитывать. Ситуация 
постоянно меняется. Сегодня озвучиваются 
одни меры поддержки, завтра – другие. Пока 
сложно сказать, насколько предлагаемые инстру-
менты окажутся эффективными. Но предпри-
нимателям нужно мониторить эту сферу, искать 

меры, которые помогут конкретному бизнесу. 
И, безусловно, требуется постоянное обще-

ние с коллегами. Коммуникация – хоро-
ший способ быть в курсе происходящего.

Недавно на официальном сайте 
Минэкономразвития РФ появилась новая 

информация о господдержке, сервис 
«Экономика без вируса». Думаю, этот 

механизм может быть чем-то полезен отдель-
ным категориям предпринимателей. 

 Ирина ПОНОМАРЁВА, 
директор НП «ЖКХ Удмуртия»:

– Пожалуй, мы все сейчас находимся 
в положении «младенца», который 

или терпеливо учится ходить, или 
падает. Других вариантов нет. 
Многое меняется, многое теперь 
будет по-другому, и под это 

нужно подстраиваться. Мы видим, 
как сегодня уже трансформируются 

сферы образования, здравоохранения. 
Это, думаю, будем наблюдать и в отношении 

других сегментов. 
Общаюсь с коллегами из Москвы, представ-

ляющими организации по поддержке бизнеса, 
почти все они говорят о том, что рекомендуют 
МСП пересмотреть ключевые моменты работы. 
Это, конечно, кадровая политика: многим при-
дётся переводить часть персонала на удалённый 
режим. Это управленческая стратегия: поиск 
новых форм работы, востребованных в сегод-
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П Р И О Р И Т Е Т О М  С Ч И Т А Ю  И  Т А К У Ю  М Е Р У  –  У П О Р  Н Е  Н А  О Т С Р О Ч К У  П Л А Т Е Ж Е Й , 
а на налоговые каникулы, потому как по истечении времени у бизнеса попросту не будет средств на эти цели.

В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ 
МЫ БУДЕМ 
ПОМОГАТЬ ТЕМ, 
КТО СОХРАНЯЕТ 
РАБОЧИЕ МЕСТА 
И ДО ЭТОГО 
МОМЕНТА 
ОТВЕТСТВЕННО 
ПОДХОДИЛ 
К ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПЛАТИЛ НАЛОГИ
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няшних условиях. Это и финансовая со-

ставляющая: минимизация затрат, уход 

от всего «лишнего».  

Рекомендую представителям 

бизнеса объединяться по отрас-

левому признаку, писать письма и 

обращения для региональных и феде-

ральных властей. Только здесь не нужно 

уходить в слова, лирику, пессимизм, а пред-

лагать конструктив. Считаю, что меры поддержки 

всё-таки будут. Тут во многом всё зависит от 

самих предпринимателей.

Самое главное в этой новой реальности – не 

поддаться депрессивным состояниям. Страхи 

блокируют нацеленность на результат, его полу-

чение. Работа в «домашнем формате» должна 

полностью повторять модель работы в офисе. 

Пространство не должно довлеть над личностью. 

Профессионал будет одинаково продуктивно 

работать как находясь в коллективе, так и сидя 

дома на диване. 

Муртуз СУЛЕЙМАНОВ, 
генеральный директор компании 

«Эфикс-Груп»:
– Постановлением № 409 
от 2 апреля 2020 года прави-
тельство РФ продлило на три 

месяца сроки сдачи отчётности в 
налоговую инспекцию для всех пред-

принимателей и организаций. Изменения 
коснулись только той отчётности, которую надо 
сдавать по Налоговому кодексу РФ в марте-мае 
2020 года. Перенос сроков на три месяца не зави-
сит от того, были для вас обязательны нерабочие 
дни по указам президента РФ или нет.

Исключением стали декларация по НДС 
за 1 квартал 2020 года и расчёт по страховым 
взносам за I квартал 2020 года – по ним отчитаться 
нужно до 15 мая 2020 года.

Правительство РФ перенесло сроки сдачи 
бухгалтерской отчётности за 2019 год на три 
месяца, согласно пункту 3 постановления пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 409, но перенос 
относится только к той отчётности, чей срок 
сдачи установлен в Налоговом кодексе РФ, а не 
в Законе 402-ФЗ (подп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК). Пере-
нос сдачи относится к отчётности, которую не 
включают в ГИР БО, поэтому для большинства 
организаций срок продления на три месяца не 
действует (письмо Минфина и ФНС от 07.04.2020 
№ 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878). Но бухгалтер-
скую отчётность за 2019 год можно сдать позже 
установленного срока за счёт нерабочих дней 
с 30 марта по 30 апреля, которые установлены 
указами президента РФ. Срок сдачи – бли-
жайший рабочий день 6 мая 2020 года (п. 47 
ПБУ 4/99) (по крайней мере, пока так). Это под-
твердили Минфин и ФНС в письмах от 27.03.2020 
№№ 07-04-07/24096, ВД-4-1/5303.

Будьте внимательны! Перенос сроков сдачи 
отчётности не сдвигает сроки уплаты налогов и 
страховых взносов. Если для вас действуют нера-
бочие дни по указам президента РФ, вы можете 
перечислить платежи по налогам за I квартал 
2020 года не позднее 6 мая 2020 года. Если не-
рабочие дни по указам президента РФ на вас не 
распространяются, перечислите налоги и взносы 
в ИФНС в обычные сроки, которые установлены 
Налоговым кодексом РФ.

П О К А  С Л О Ж Н О  С К А З А Т Ь ,  Н А С К О Л Ь К О  П Р Е Д Л А Г А Е М Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы  О К А Ж У Т С Я  Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы М И .       
Но предпринимателям нужно мониторить эту сферу, искать меры, которые помогут конкретному бизнесу. И, безусловно, требуется постоянное 
общение с коллегами. Коммуникация – хороший способ быть в курсе происходящего.
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Дистанционные продажи осуществляет: 

ООО «ВТК», адрес юридический и фактический: 

426000 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 279 а, пом. 1. 

Кафе «Хинкальная под Парусом», 

ОРГН 1171832020359

Сроки акции 

с 1.04.2020 по 31.05.2020 г., 

ООО «Доставка 18».

ОГРН 1181832013571, 

ул. 10 лет Октября, 

д. 60, офис 620. 

МЕНЮ 

ДОСТАВКА

ОТ 1000 РУБ. – БЕСПЛАТНО
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 500 РУБ. – 

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ 100 РУБ. 

СКИДКА

за самовывоз

15%

Пушкинская, 279а   |   ЖК «Парус»

8-912-856-01-44

@hinkalnaya_parus18

vk.com/hinkparus

Перенос сроков отчётности, которую сдают в фонды, 
в постановлении № 409 не предусмотрен, но ФСС перенёс сроки 
сдачи отчётности. 4-ФСС за I квартал 2020 года можно сдать 
не позднее 15 мая. Подтвердить основной вид деятельности – 
не позднее 6 мая. Об этом сказано в письме ФСС от 13.04.2020 
№ 02-09-11/06-06-8452.

ПФР сроки сдачи отчётности пока не перенёс и официально не 
подтвердил информацию о переносе сроков для страхователей, ко-
торые приостановили деятельность в нерабочие дни по указам пре-
зидента РФ. Если на момент срока сдачи информации о переносе 
не будет, безопаснее отчитаться в стандартные сроки. В то же время 
изменились правила представления формы СЗВ-ТД. Помимо еже-
месячных отчётов, срок сдачи которых не позже 15-го числа, пред-
ставлять в ПФР сведения о приёме на работу и увольнении нужно 
не позднее следующего рабочего дня (п. 6 Временных правил, 
утверждённых постановлением правительства РФ от 08.04.2020 
№ 460). Если не успеете сдать СЗВ-ТД на следующий рабочий день, 
вас не оштрафуют. Штраф за несвоевременную подачу сведений 
будет действовать только с 2021 года.

Приведённые изменения актуальны лишь на данный момент 
времени.

Якуб КОЛОМИЧЕНКО, 
руководитель юридического департамента 
компании Endorphina (IT, iGaming):
– Объявленное чрезвычайное положение 
в Чехии привело к закрытию большинства 
предприятий, которые взаимодействуют 

с людьми напрямую, таких как магазины, 
туристические агентства, бары, рестораны, оф-

флайн мероприятия и т. д. Первые 14 дней чрезвы-
чайного положения были объявлены в соответствии с кризисным 
Законом № 240/2000 Coll. Закон о кризисе позволяет каждому, кто 
пострадал от чрезвычайного положения, требовать возмещения 
любого ущерба, причинённого в связи с объявленным государ-
ством ЧП.

Официально государство предложило такие варианты помощи:
 отсрочка налогов;
 выплата зарплаты работникам (ограниченная сумма);
 единовременная поддержка в размере 25000 крон (только 

после выполнения определённых условий);
 разрешение отложить выплату кредитов;
 беспроцентные кредиты для предпринимателей (ограничен-

ная сумма).
Это было бы очень полезно для всех закрытых предприятий, 

но, с другой стороны, очень сложно для государственного бюджета. 
Поэтому чешское правительство придумало необычное решение. 
Продолжение чрезвычайного положения было объявлено уже 
в соответствии с другим законом, в частности, законом о защите 
общественного здоровья. Хотя последствия очень схожи и все за-
тронутые предприятия остаются закрытыми, в соответствии с этим 
законом предприниматели не могут требовать никаких возмеще-
ний убытков от государства. 
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Политика бережной 
и долгосрочной поддержки 
Сегодня банку мало быть провайдером услуг и 
даже проверенным сервисным партнёром. Клиент 
ждёт большего. Внешние вызовы настолько не-
предсказуемы – и по времени, и по глубине, – что 
на первый план выходит финансовая защищён-
ность при любых обстоятельствах. Клиент хочет 
быть уверенным в том, что входит в ТОП контр-
агентов банка, которые при различных эконо-

мических сценариях могут рассчитывать на его 
адресную помощь. 

ПСБ уже давно работает по этой модели, обе-
спечивая финансовый «иммунитет» своих кли-

ентов и защиту от внешних факторов. Сегодня 
этот формат расширяется, банк строит рабо-
ту через предложение адресных антикризис-
ных услуг. Предложения, которые ориенти-
рованы на решение конкретных задач.

Более того, в банке можно получить 
услуги финансового консалтинга. Пред-
приниматели, ставящие цель «переза-
грузить» своё дело, выйти на более 
высокую маржинальность, совместно с 
экспертами банка анализируют бизнес, 
выявляют «узкие места» и выстраива-
ют грамотную стратегию дальнейшего 
развития. Этот факт ещё раз под-
тверждает, что ПСБ – надёжный пар-
тнёр, который помогает не точечно, 
а комплексно, и готов прийти на вы-
ручку в непростой ситуации. В период 

ПСБ: ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
КАК ИММУНИТЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА
Цифровой банкинг, высокие технологии, услуги онлайн – это лишь небольшая часть того, что 
сегодня клиенты ждут от банковского сектора. Региональный директор Операционного офиса 
«Ижевский» ПСБ Игорь Кудрявцев считает, что сейчас – время нового диалога с клиентом, 
позволяющего создавать доверительную среду, развивать партнёрские отношения.

экономической нестабильности для клиентов это 
особенно важно.   

«Сегодня мы готовы протянуть руку помощи 
нашим клиентам – и постоянным, и новым. Считаю 
это делом профессиональной чести и ответствен-
ности, – подчёркивает Региональный директор Опе-
рационного офиса «Ижевский» ПСБ Игорь Кудряв-
цев. – По сути, любой кризисный период – время 
проверки на надёжность, прочность взаимоотноше-
ний, это время, когда, поддерживая друг друга, мы 
создаём новую основу для взаимодействия, более 
эффективный и качественный диалог. Именно 
в этот период мы формируем доверительный круг, 
тот пул клиентов и партнёров, с которыми можно 
смело идти дальше, вместе намечать планы, ста-
вить цели и достигать их. Нестабильность уйдёт, а 
проверенные кризисом отношения останутся. И они 
дадут точки роста для результативных проектов и 
начинаний. 

В последнее время ПСБ всё чаще становится 
банком первого выбора – для предприятий, малого 
и среднего бизнеса, физлиц. Убеждён, что это от-
клик как раз на то особое отношение, которое банк 
год за годом транслирует в рынок».

Новые услуги, продукты, 
предложения 
Предприятия и предпринимательское сообще-
ство в условиях сегодняшних внешних вызовов 
кардинально меняют бизнес-процессы, подходы 
к работе. И ПСБ быстро реагирует на эти запросы, 
внедряет дополнительные продукты, превентивно 
разрабатывает предложения, которые станут вос-
требованными уже в ближайшей перспективе. Бла-
годаря этому клиенты банка получают актуальные 
услуги.

Какими мерами поддержки можно восполь-
зоваться уже сегодня? ПСБ возмещает комиссию 

Игорь КУДРЯВЦЕВ,     
Региональный директор 
Операционного офиса 
«Ижевский» ПСБ 
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ПСБ  ПРЕВЕНТИВНО  РАЗРАБАТЫВАЕТ  ПРЕДЛОЖЕ Н ИЯ ,  КОТОР ЫЕ  С ТАН У Т  ВОС ТР Е Б ОВАН Н ЫМИ 
УЖЕ В  БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ .  БЛАГОДАРЯ  Э ТОМУ  КЛИЕ Н ТЫ Б АН КА  П ОЛУ Ч АЮТ АКТУАЛЬ Н ЫЕ  У С ЛУГИ .

предпринимателям за ведение РКО в марте, от-
менены комиссии за ведение расчётного счёта 
с 1 апреля по 31 мая. Эта мера поддержки реали-
зуется начиная с 1 апреля, объём компенсаций по 
комиссиям юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в общей сложности составляет 
около 5 млн руб. по всей России.

С 15 апреля в рамках мер по поддержке биз-
неса в условиях пандемии коронавируса снижен 
размер комиссии по интернет-эквайрингу до 1%. 
Снижение комиссий распространяется на торгово-
сервисные предприятия, занимающиеся розничной 
продажей продуктов питания, лекарств, товаров 
повседневного спроса, одежды, а также бытовой 
техники и электроники при сумме чека до 20 тыс. 
рублей. Ранее ПСБ уже отменил плату за сервисное 
обслуживание по эквайрингу для туристических 
фирм и отелей, кафе и ресторанов, салонов кра-
соты и фитнес-клубов. Одно из направлений под-
держки МСБ – кредит под 0% для выплаты зарплат 
сотрудникам. Деньги на счёт можно получить 
в течение 24 часов после подачи заявки на сайте 
банка по двум документам, сроком на 12 месяцев 
и суммой до 3 млн рублей. Первые полгода ставка 
составит 0% годовых в рублях, после – 4%. До-
говор может быть заключён в срок с 30.03.2020 г. 
по 01.10.2020 г. на срок 12 месяцев, включая льгот-
ный период. Сфера деятельности компании должна 
относиться к утверждённому Правительством РФ 
перечню сфер, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения экономической ситуации в связи с рас-

ПAO «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года.

Роман НИКОЛАЕВ, 
исполнительный директор 

Группы компаний «Элми»:

– ПСБ – один из стратеги-

ческих партнёров ГК «Элми», 

сотрудничество ведётся уже 
более десяти лет. За время со-
трудничества мы выстроили не 
просто партнёрские отношения, 
а прозрачный, доверительный 
бизнес-диалог.

Объясню, почему для нас 
это банк первого выбора, при-
веду пример. Когда возникла 
необходимость в получении 
кредита, именно ПСБ предло-
жил нам комфортные условия. 
Ни в одном другом банке такого 
предложения мы не нашли. 

В целом в ПСБ мы получаем 
качественные продукты, в том 
числе для корпоративного сек-
тора. Как частное лицо – я тоже 
клиент ПСБ. Для меня важны 
удобство, понятность, мобиль-
ность услуг. 

Сегодня банк помогает 
максимально сохранить то, 
что создавалось долгое время. 
Одна из сфер нашей деятель-
ности – предоставление в арен-
ду коммерческой недвижимо-
сти. Для сниж ения финансовой 

нагрузки обратились в ПСБ – 
с просьбой о предоставлении 
кредитных каникул, и банк 
пошёл навстречу. Хотелось бы 
выразить благодарность 
за понимание ситуации. 

Планируем развивать со-
трудничество, в том числе 
в плане применения анти-
кризисных инструментов. Тот, 
кто поддерживает в сложные 
периоды, – грамотный партнёр, 
с которым можно строить пла-
ны на будущее. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

МЫ ГОТОВЫ 
ПРОТЯНУТЬ РУКУ 
ПОМОЩИ НАШИМ 
КЛИЕНТАМ – 
И ПОСТОЯННЫМ, 
И НОВЫМРе

кл
ам

а.
 

пространением коронавирусной инфекции. Ком-
пания должна принадлежать к малому или микро-
бизнесу согласно 209-ФЗ и осуществлять свою 
деятельность в одной из наиболее пострадавших 
отраслей не менее одного года на дату заключения 
кредитного договора.

Линейка мер по поддержке предприятий, 
бизнеса, а также пакет предложений для физлиц 
постоянно расширяется. Актуальную информацию 
можно получать на официальном сайте банка: 
https://www.psbank.ru 
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Всеволод ИВАНОВ, 
директор компании 
«УралДомСтрой»:
– Государство старается 
поддерживать стро-
ительную отрасль и 
покупателей: населению 
дают отсрочки по выплате 
кредитов, увеличен материн-
ский капитал, снижены взносы на 
фонд оплаты труда. Строительную отрасль сдела-
ли исключением в условиях самоизоляции – пред-
приятия имеют возможность работать. Жильё – 
это первоочередная потребность, которую важ-
но закрыть вовремя и в полном объёме. 
Это миллионы покупателей, доверивших 
свои сбережения застройщикам, и 
миллионы работников строительной 
отрасли. Мы продолжаем строить, 
чтобы выполнить свои обязательства 
даже в текущей ситуации.

В большинстве строительных работ 
мы не зависим от сторонних подрядчи-
ков – реализуем все процессы силами компа-
ний, входящих в холдинг «УДС-Групп». С нами 
работают проектировщики из нашего проектного 
бюро «Чайка Лаб» и собственный генеральный 
подрядчик. Бетон для монолитных каркасов по-
ставляет компания «Уралбетон». А сам монолит 
возводим благодаря СУ «УралДомСтрой» со своим 
инвентарём и башенными кранами. Это позволяет 
эффективнее контролировать качество процессов 
и выдерживать сроки. Проблем с поставками 
строительных материалов также нет – мы работа-
ем как с иностранными, так и российскими ком-

«УРАЛДОМСТРОЙ»: 
ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЁД
По опыту, приобретённому в кризисы 2008 и 2014 годов, в компании знают, как действовать 
в таких обстоятельствах. Коллеги по отрасли шутят, что, начиная с 2014 года, не было ни одного 
стабильного года. Постоянные перемены! Поэтому те, кто остаётся в строю, – проверенные 
компании. Нам, может быть, чуть проще потому, что мы – часть холдинга. Благодаря всему этому 
«УралДомСтрой» крепко стоит на ногах и движется вперёд.

паниями, но контракты у нас долгосрочные, цены 
зафиксированы, а транспортные компании не 

останавливают свою работу.
Сейчас нам удаётся делать даже чуть 

больше, чем от нас ждут. Например, в рам-
ках дорожной карты совместно с Удмуртией 
и Ижевском мы проектируем детский сад 

по ул. Сивкова и замораживать этот проект 
не планируем. А ещё недавно закрыли сделку 

по покупке земли под новый жилой комплекс 
в Нижнем Новгороде. Снижать темпы строитель-
ства мы не намерены – работы идут по графику. 
Передавать ключи будем в срок, предусмотренный 

договором.

Михаил ШМЫКОВ, 
коммерческий директор 
компании «УралДомСтрой»:
– Нестабильная ситуация на 
рынке и введение карантин-

ного режима не внесли прин-
ципиальных изменений в работу 

нашей компании. Мы продолжаем 
строить, а все консультации и оформ-

ление сделок перевели в онлайн-пространство. 
Но для нас дистанционная работа не стала чем-то 
новым – мы заключаем сделки удалённо с клиен-
тами из других городов и даже стран с 2016 года. 

С марта, когда начались колебания на валют-
ном рынке, мы зафиксировали значительный рост 
спроса на жилую и коммерческую недвижимость: 
всё-таки она всегда была и остаётся самым на-
дёжным объектом для инвестиций. Здесь нет и 
не будет таких резких и непредсказуемых падений 
стоимости. Что будет с экономикой после месяца 

ЖК «Пять континентов». Застройщик 
ООО СЗ «Континент». ЖК «Футура». Застрой-
щик ООО «Холмогорова-17». ЖК «Танго». 
Застройщик ООО «Танго». ЖК «Матрёшка 
Сити», дом 3. Застройщик ООО «Матрёшка 
Сити». ЖК «Эколайф Весна», корпус 2. 
Застройщик ООО СЗ «Эколайф». Проектные 
декларации на сайте наш.дом.рф. Агент по 
продажам ООО «УДС-Сервис». 
Кредит предоставляет банк ПАО Промсвязь-
банк. Процентная ставка: 6% годовых. При 
условии личного страхования (жизни, страхо-
вание от несчастного случая и болезни); иму-
щественного страхования жилого помещения 
после оформления права собственности; при 
отказе в заключении договоров страхования 
(личного и/или имущественного страхова-
ния)/не продлении указанных договоров 
страхования – размер % ставки увеличивает-
ся на 1%. Число базовых периодов в кален-
дарном году: 12. Сумма кредита: от 500 000  
до 3 000 000 руб. Срок кредита: от 3 до 
20 лет. Размер первоначального взноса, 
уплачиваемого за счёт собственных средств 
заёмщика: от 20% стоимости квартиры. 
Возраст заёмщика от 18 до 65 лет. 
Информация об организаторе акции, услови-
ях и правилах их проведения – в офисе про-
даж ООО «УДС-Сервис» по адресу: г. Ижевск, 
ул. Ленина, 21  и по тел. 723-723.

СНИЖАТЬ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЫ НЕ НАМЕРЕ-
НЫ – РАБОТЫ 
ИДУТ ПО ГРАФИКУ. 
ПЕРЕДАВАТЬ 
КЛЮЧИ БУДЕМ 
В СРОК, ПРЕДУ-
СМОТРЕННЫЙ 
ДОГОВОРОМ
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не внесли принципиальных изменений в работу нашей компании. Мы продолжаем строить, 
а все консультации и оформление сделок перевели в онлайн-пространство.

карантина, сейчас предсказать сложно, но те, кто 
выбирают покупку ликвидного строящегося жилья 
для вложения своих сбережений, могут не волно-
ваться. 

Выбирать квартиру 
в режиме онлайн – удобно и просто
Компания «УралДомСтрой» разработала специ-
альные возможности для клиентов, чтобы сделать 
приобретение квартиры максимально комфорт-
ным и безопасным:

  Если вы уже определились с планировкой, 
но пока не выбрали свой способ оплаты, заклю-
чите договор бронирования. Это позволит вам 
зафиксировать цену на квартиру и закрепить её за 
собой. 1% от стоимости, который вы внесёте при 
бронировании, пойдёт в зачёт оплаты квартиры 
при оформлении договора на покупку. Оплатить 
можно онлайн – комиссию за перевод мы возьмём 
на себя.

   Только до 15 мая 2020 года купить квар-
тиру можно на специальных условиях ипотеки от 
ПСБ под 6% годовых на весь срок кредита. Впер-
вые столь низкая процентная ставка не требует 
соблюдения дополнительных условий (наличие 
детей, определённая сфера деятельности, вы-
борочные планировки) и распространяется на все 
квартиры во всех наших ЖК. 

  До конца мая мы предлагаем купить квар-
тиру в рассрочку на особых условиях. При покупке 
в рассрочку вы не переплачиваете проценты по ипо-
теке банку, но имеете возможность внести оплату 
несколькими частями. Например, вы планируете 
продать свою квартиру позже, но не хотите переез-
жать в съёмное жильё, пока ждёте сдачи дома. Воз-
можно, вы хотите внести оставшуюся сумму после 
получения материнского капитала или окончания 
срока вклада – с рассрочкой вы фиксируете стои-
мость квартиры, сохраняете её за собой и при этом 
платите, когда вам удобно. Действующие до конца 
мая варианты рассрочек:

– для ЖК ECO Life Весна, дом 2, и Matrёshka 
Сity, дом 3: оплатите половину стоимости квар-
тиры при покупке, а остаток – только в месяц 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
(примерно через 1,5 года);

 – во всех наших ЖК рассрочка без ежеме-
сячных платежей: можно внести 20% стоимости, 

а остаток до конца августа, сентября или октября – 
в зависимости от объекта;

 – кроме того, мы готовы индивидуально со-
гласовать специальные условия в зависимости от 
ситуации и выбранного объекта, в том числе по 
квартирам в готовых домах (такие квартиры есть 
в ЖК «Заречный квартал», ЖК Matrёshka Сity, 
дом 2,  ЖК ECO Life Весна, дом 1, ЖК «Грибое-
дов», ЖК Ocean City). При покупке в рассрочку вы 
платите только за квартиру – никаких переплат, 
как в случае с кредитными средствами.

  Также у нас действует программа трейд-ин – 
это возможность обменять своё жильё на квартиру 
от «УралДомСтрой», доплатив лишь разницу. Для 
некоторых квартир доступно предложение трейд-ин 
с проживанием: вы отдаёте свою квартиру в зачёт 
части стоимости новой, но при этом продолжаете 
в ней жить, пока строится дом, и ещё два месяца 
после получения ключей.

  До конца мая мы дарим дополнительную 
скидку в размере 20 тыс. руб. при заключении 
договора долевого участия или договора платной 
брони в течение пяти рабочих дней после онлайн-
консультации. Именно на онлайн-консультации 
можно выбрать удобный для себя способ покупки, 
узнать подробнее о всех дополнительных бонусах 
и действующих акциях, а также подобрать ту са-
мую квартиру мечты. 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
ОНЛАЙН МОЖНО ЛЮБЫМ 
УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС 
СПОСОБОМ: 

 заказать обратный звонок или 
написать в онлайн чат на нашем 
сайте www.uds18.ru;

 через Viber/Telegram/
WhatsApp по номеру 
+7 929 277 23 57;

 позвонить на наш единый 
номер 723-723;

 написать в сообщения 
группы в ВК: https://vk.com/
uraldomstroy;

 через л/с в Facebook: 
https://www.facebook.com/
uraldomstroy/;

 написать в директ Instagram: 
@uraldomstroy18.

Подробности – на нашем 
сайте https://www.uds18.ru 
или по телефону 723-723.Ре

кл
ам

а.
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се мы знаем, Россия – страна с сырье-
вой экономикой. И все в курсе, что это 
плохо, так как наша экономика целиком 
и полностью зависит от цен на ресурсы. 
Что же ожидать сейчас? Продолжать 
с замиранием сердца следить за курсами 

на биржах? Или пора строить и создавать новую 
сферу бизнеса?

В кризис все предприниматели делятся на два 
типа: проигравшие (уходят с рынка) и те, которые 
смогли обогатиться, обнаружив в этой ситуации 
новые перспективы и возможности.

Cейчас перед нами открывается новый рынок. 
И он не просто новый и свободный, он в разы боль-
ше рынка существующего. То есть каждый предпри-
ниматель, работая на новом рынке, может зарабаты-
вать гораздо больше.

Особенности бизнеса новой сферы 
Давайте рассмотрим ситуацию подробнее. Раз-
ложим всё по полочкам. Волшебства не бывает, 
мы все это прекрасно знаем. Поэтому выделим 
основные элементы, необходимые для вступления 
в новую сферу бизнеса, так как на ней и будет 
базироваться новый рынок. 

Ю Р И Й  Б Ы Ч К О В

НА СМЕНУ ОБЩЕСТВУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРИХОДИТ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ

Юрий БЫЧКОВ,      
депутат Госсовета УР четырёх 
созывов, почётный строитель 
России, предприниматель 
с 30-летним стажем

Эскалация кризиса нарастает. Негативные тренды растут, как грибы, один за другим. 
Фондовые рынки содрогаются. Рушатся «киты» мировой экономики. Что ждёт рынок, 
на котором «чёрное золото» окончательно обесценено? 

Итак, от частного к общему:

1. Кризис и его признаки. Рушатся базовые 
элементы экономики. Потребительство 

снижается до минимума. Следовательно, произ-
водство также сокращается. Сменяются векторы 
человеческих потребностей. С какими запросами 
выйдет из самоизоляции уже новое общество? 
Какие новые привычки приобретёт? Про что забу-
дет? Что станет для него самым важным? Каковы 
будут новые ценности нового общества?

2. Положение самоизоляции. Насколько 
качественно мы живём взаперти? Как ни 

странно, нас не спасают всевозможные купленные 
вещи. Нам не хватает простого человеческого 
общения. Мы хотим жить долго, счастливо, в окру-
жении близких людей, и не болеть. 

Вывод однозначен: товары обесценились, 
человеческая жизнь, время жизни и её качество 
наконец-то оценены по достоинству. Таким об-
разом, появились, точнее, переосмыслены настоя-
щие ценности: время жизни, качество жизни.

3. С настоящими ценностями неизбежны но-

вые потребности: 

 потребность в долгой, здоровой жизни, как сво-
ей, так и близких людей; 

В

Казанские термы,  28 тыс. кв. м Нижнекамские термы, 15 тыс. кв. м
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О Б Щ Е С Т В О  С Т Р Е М И Т С Я  У П Р А В Л Я Т Ь  С В О И М  В Р Е М Е Н Е М :  П Р О Ж И В А Т Ь  Е Г О 
К А Ч Е С Т В Е Н Н О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О . 

 потребность жить эффективно, с максимальным 
удовольствием и пользой для себя, семьи и своего 
окружения.

4. Что в такой ситуации должен делать 

бизнес? Бизнес может жить по-старому, 
пытаясь существовать в старой парадигме продаж 
товаров, либо будет активно участвовать в созда-
нии инфраструктуры и продаже времени жизни 
для потребителя.

5. Следовательно, наша задача – создать 

инфраструктуру, используя которую, 
человек будет продлевать себе жизнь не на 
бумаге, а в реальности – на 10–15 лет, делая 
её более качественной, здоровой, счастливой, 
эффективной.

6. Что это за инфраструктура? Это объекты, 
в которых людям не будут продавать товары, 

а будут предоставлять возможности продления 
жизни. Здесь пожилой человек реально радуется 
жизни, несмотря на свой возраст. Дети получают 
возможности для свободного, счастливого и более 
эффективного развития, чем в существующих 
детских садах и школах. И важно, что эти объекты 
создаются не для вип-персон, а для абсолютно 
всего населения. Поскольку одной из главных целей 
создания этой инфраструктуры являются доступ-
ность, низкая цена и максимальное удобство для 
всех жителей города. 

Пора продавать время
Ярким примером здесь могут быть всем известные 
и любимые Ижевские термы и Воткинские термы. 
В ближайшем будущем будут построены термы 
в Казани, Нижнекамске, Самаре, Красноярске и 
многих других городах России. 

В Казани и Нижнекамске мы строим уже нечто 
большее, чем просто термы, – это курорты. Так, 
Казанский курорт – это 28 тыс. кв. м здоровья, 
отдыха и развлечений, где предусмотрено и про-
живание. При этом мы соблюдаем наше главное 
отличие – низкая цена, доступность для любой 
категории граждан. Поэтому и проживание на ку-
рорте будет дешевле, чем в обычных гостиницах, 
но при этом гость получит массу дополнительных 
преимуществ.

Сегодня в нашем арсенале много таких 
проектов. Существует чёткая классификация и 
обоснованное представление о том, как и когда 
надо начинать реализовывать каждый. Среди них, 
помимо курортов, есть центры жизни, центры 
семейного досуга, центры долголетия… Все они 
соответствуют концепции бизнеса новой сферы и 
содержат в себе вышеперечисленные параметры. 
Подробности по проектам мы готовы предоста-
вить по запросу. РЕКЛАМА

Приглашаем инвесторов, 
предпринимателей, 
застройщиков, 
девелоперов совместно 
строить инфраструктуру 
будущего, создавать 
новый, более эффективный 
вид бизнеса с высокой 
самоокупаемостью!

Контакты: 
8 (34145) 5-12-61, 
8 909 052 32 17, 
marketing@cityterms.ru 
www.cityterms.ru 
YouTube канал 
МАСТЕРСКАЯ ВРЕМЕНИ

СЕЙЧАС ПЕРЕД НАМИ ОТКРЫВАЕТСЯ 
НОВЫЙ РЫНОК. И ОН НЕ ПРОСТО НОВЫЙ 
И СВОБОДНЫЙ, ОН В РАЗЫ БОЛЬШЕ 
РЫНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО
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Оксана ВАСИЛЬЕВА, 
к. ю. н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической 
деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ:
– Обозначим несколько заметных из-

менений для предпринимателей. При-
остановить ведение предпринимательской 

деятельности смогут лишь на месяц. Наказание 
теперь будет называться «административный 
запрет», но суть его останется прежней: нельзя 
будет временно использовать здание, оборудова-
ние или вести предпринимательскую (оператив-

БИЗНЕС В ОЖИДАНИИ. 
ЧТО ГОТОВИТ НОВЫЙ КОАП
После того как власти назвали КоАП репрессивным для бизнеса, документ подвергли доработке. 
Новые изменения станут актуальными к финалу 2020 года и началу следующего. Есть время 
подготовиться. К чему – в комментариях экспертов нашего журнала.

но-хозяйственную) деятельность. Планируется, 
что такое наказание назначат на срок до 30 су-
ток. Сейчас деятельность могут приостановить 
до 90 суток. Чаще всего данное наказание приме-
няют к тем, кто не соблюдает санитарно-эпидеми-
ологические правила или не устраняет нарушения 
требований пожарной безопасности.

За несколько однородных нарушений будут 
наказывать только один раз. Если выявят хотя 
бы два однородных правонарушения, то наказы-
вать будут за одно. Правило будет работать, если 
одновременно соблюдаются следующие условия: 
ответственность за нарушения предусмотрена 

Э К О Н О М И К А
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З а к о н о д а т е л ь с т в о

И З М Е Н Е Н И Я  К О А П  Д А Д У Т  К Р А Т К О С Р О Ч Н У Ю  В Ы Г О Д У  Н А  П Е Р В Ы Е  Д В А  Г О Д А ,  
в дальнейшем налогооблагаемый сектор будет если не истреблён, то «замучен».

одной статьёй (частью статьи) КоАП РФ или реги-

онального закона об АП; лицо не привлекали к от-

ветственности за данные нарушения.

Сейчас такого правила в КоАП РФ нет. Пола-

гаем, оно исключит случаи, когда по итогам одной 

проверки выявляют несколько однородных нару-

шений и штрафуют за каждое из них.

Предпринимателей будут наказывать с приме-

нением риск-ориентированного подхода.

Новшество коснётся бизнеса, на который рас-

пространяется государственный контроль (надзор) 

или муниципальный контроль.

Если нарушение влечёт низкий, умеренный, 

средний или значительный риск причинения вре-

да охраняемым законом ценностям, наказывать 

субъекты предпринимательской деятельности 

будут только по результатам контроль-

но-надзорного мероприятия.

Если риск высокий или чрезвы-

чайно высокий, полагаем, что для 

привлечения нарушителя к ответ-

ственности проводить такое меро-

приятие будет необязательно. Вероят-

но, речь идёт о нарушениях, на которые 

необходима быстрая реакция государства 

(например, о тех, которые привели к жертвам).

Действующий КоАП РФ подобного положе-

ния не содержит. Необходимость предусмотреть 

его связана с готовящейся реформой контроля 

и надзора. Госдума планирует в 2020 году рас-

смотреть законопроект, в котором есть понятие 

«контрольно-надзорное мероприятие», перечисле-

ны виды таких мероприятий (например, выездное 

обследование, мониторинговая закупка, выездная 

проверка), зафиксированы подробные правила их 

проведения.

Ещё один момент – шанс избежать наказа-

ния за давностью совершения правонарушения. 

Прежде всего, поправки коснутся организаций, 

занимающихся лицензируемыми видами деятель-

ности (в частности, медорганизаций, аптек, фарм-

производителей). По действующим правилам, их 

нельзя штрафовать, если с момента правонару-

шения прошло три месяца. Контролёрам непросто 

уложиться в этот срок. Если поправки примут, 

риск назначения штрафа по итогам проверки уве-

личится.

Что касается штрафов, ожидается их сни-
жение для ИП и должностных лиц юридического 
лица. Планируют изменить размер штрафов, 
которые при исключительных обстоятельствах 
назначают в сумме ниже минимального предела. 
По проекту это могут быть штрафы, которые для 
должностных лиц составляют от 10 тыс. руб., для 
ИП – от 20 тыс. рублей.

Сейчас минимальный размер штрафа для 
должностного лица, который может быть снижен, 
составляет 50 тыс. рублей. Это относится и к ИП, 
поскольку они, по общему правилу, отвечают так 
же, как должностные лица.

Для юридических лиц минимальный размер 
штрафа, который можно снизить, не изменится 
и составит 100 тыс. рублей.

Олег ШЕРИЕВ, 
адвокат (Москва):
– КоАП с каждым кварталом разрас-
тается, считаю, что это направлено 
на извлечение прибыли и увеличение 

бюджета. Можно сказать, что послед-
ние изменения крайне кровожадны. 

Кодекс об административных правона-
рушениях в февральской редакции ужесточает 
наказание для малого и среднего бизнеса, вводит 
отдельное наказание для индивидуальных пред-
принимателей. Помимо того, что увеличиваются 
штрафы, открываются широкие возможности 
проверяющим органам блокировать деятельность 
МСП.

За непредоставление обязательного экзем-
пляра годовой бухгалтерской отчётности предус-
мотрено самое значительное увеличение штрафа 
до размеров: на должностных лиц (бухгалтеров) – 
от 50 до 70 тыс. руб.; на организации – от 100 до 
200 тыс. рублей.

В совокупности с возможностями «банков-
ского террора» изменения последнего времени 
приводят к «удушению» малого и среднего 
бизнеса, вынуждают к массовой ликвидации по-
следних. Изменения КоАП дадут краткосрочную 
выгоду на первые два года, в дальнейшем на-
логооблагаемый сектор будет если не истреблён, 
то «замучен». Моё личное мнение: всё это можно 
сравнить с забоем на мясо животных с золотой 
шерстью.

ОСОБЕННОСТЬ 
ПРОЕКТА 
НОВОГО КОАП – 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ
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Правда, есть надежда на то, что новый КоАП, 
который вступит в силу со следующего года, будет 
хотя бы каким-то образом смягчён. Хотя и там 
есть много моментов, негативных для бизнеса.

 Юрий БОРЩ, 
партнёр ЮК «Кучерена групп» (Москва), 
руководитель практики по разрешению 
споров:
– Проект нового КоАП достаточно 

существенно скорректировал нормы 
Общей и Особенной частей документа. 

Более того, в пояснительной записке к про-
екту Правительством РФ также предложено вы-
делить из ныне действующего кодекса положения, 
касающиеся процедуры рассмотрения споров об 
административных правонарушениях, и объединить 
их в усовершенствованном Процессуальном кодек-
се об административных правонарушениях.

Проект кодекса закладывает вектор, направ-
ленный на защиту и усиление публичной власти. 
Расширено действие кодекса в пространстве: лица, 
совершившие правонарушение за пределами РФ и 
против её интересов, будут подлежать ответствен-
ности по кодексу. Это положение будет касаться 
не только граждан РФ, но и иностранцев и лиц без 
гражданства.

Увеличены полномочия органов госвласти и 
местного самоуправления, должностных лиц и 
иных категорий лиц по возбуждению, рассмот-
рению и пересмотру дел об административных 
правонарушениях. При этом отдельно выделены 
полномочия органов местного самоуправления 
в сфере правового регулирования административ-
ной ответственности.

Введена категория «грубых» администра-
тивных правонарушений, в частности, к таковым 
будут относиться: административные правонару-
шения, посягающие на конкуренцию, в сфере про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, коррупционной 
направленности, иные существенные нарушения 
законодательства, за которые предусматривается 
административное наказание в виде конфискации 
или лишения специального права, предостав-
ленного физлицу (варианты: дисквалификация, 
административный арест, выдворение за пределы 
России иностранного гражданина или лица без 
гражданства, административный запрет деятель-
ности, назначение одного основного наказания и 
двух дополнительных наказаний).

Проект предусматривает введение нового субъ-
екта – лица, осуществляющего предприниматель-

скую деятельность без образования юридического 
лица, а также отдельное выделение в качестве 
субъекта индивидуального предпринимателя. Ново-
введение напрямую связано с действующим в на-
стоящий момент экспериментом о введении налога 
на профессиональный доход (закон о самозанятом 
населении). Такое положение кодекса направлено 
на повышение контроля над деятельностью не 
только бизнеса, но и обычных физлиц, занима-
ющихся самостоятельно предпринимательской 
деятельностью.

Несколько слов скажем об увеличении срока 
давности привлечения к ответственности. Значи-
тельным изменением является увеличение общего 
срока исковой давности до одного года.

В изложенной редакции кодекса риск при-
влечения к ответственности, безусловно, увеличи-
вается. Изменение срока давности предоставляет 
уполномоченным органам больше возможностей 
(прежде всего с учётом времени) для выявления 
административных правонарушений.

Действующее сейчас наказание в виде при-
остановления деятельности переименовано в «ад-
министративный запрет деятельности». Помимо 
косметической корректировки термина, следует 
отметить, что данный вид наказания подлежит 
установлению только судом и предусматривается 
за совершение грубых административных право-
нарушений. И, что существенно, заключается 
во временном прекращении деятельности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица, юридических лиц, 
их филиалов, представительств, подразделений, 
производственных участков, а также эксплуатации 
объектов, зданий, сооружений полностью или 
частично, осуществления отдельных видов работ.

Особенность проекта нового КоАП – значитель-
ное увеличение штрафных санкций.

Такие изменения затронули не только физи-
ческих лиц, но и субъектов предпринимательской 
деятельности. Обратим внимание на следующие.

Первое – учёт и отчётность. За такие правона-
рушения, как нарушение сроков подачи заявления 
о постановке на учёт в инспекции, подачи в ин-
спекцию декларации или расчёта по взносам, не-
представление сведений для налогового контроля, 
размер штрафа для должностных лиц увеличи-
вается в несколько раз (от двух до четырёх). При 
этом, например, за непредставление сведений для 
налогового контроля предельный размер штрафа 
увеличивается с 500 руб. до 8 тыс. рублей.

Особенностью стало появление новых штра-
фов – за непредставление отчётности и с наруше-

ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОВЫШАЕТСЯ 
НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ 
ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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нием сроков её представления, представление в не-

полном составе, а также если есть иные нарушения 

в порядке её представления (с учётом обязатель-

ности или необязательности в проведении аудита 

такой отчётности).

Минимальный штраф может составить 50 тыс. 

руб. на должностное лицо и 100 тыс. руб. на юриди-

ческое, в то время как максимальный может соста-

вить 200 тыс. руб. на должностное лицо и 1 500 000 

на юридическое.

Второе – контрольно-кассовая техника. Доста-

точно существенным образом изменилась админи-

стративная ответственность и в области контроль-

но-кассовой техники.

За повторное неприменение кассы для ИП 

и организаций предлагается установить штраф 

в размере: для индивидуальных предпринимате-

лей – от 400 до 500 тыс. руб., для юрлиц – от 3 до 

5 млн руб. или дисквалификацию должностных 

лиц до двух лет.

При этом лицо, добровольно заявившее 

в налоговый орган в письменной форме о не-

применении им контрольно-кассовой техники в 

случаях, установленных законодательством (или 

заявившее о применении контрольно-кассовой 

техники, которая не соответствует требованиям, 

или о применении её с нарушением норм, напри-

мер, в части регистрации), добровольно исполнив-

шее соответствующие обязанности до вынесения 

постановления по делу об административном 

правонарушении, освобождается от администра-

тивной ответственности за такое правонарушение. 

Как и лицо, направившее в налоговый орган 

кассовый чек коррекции (бланк строгой отчёт-

ности коррекции). Правда, если соблюдены в со-

вокупности такие условия: на момент обращения 

лица с заявлением либо направления в налоговый 

орган кассового чека коррекции (бланка строгой 

отчётности коррекции) налоговый орган не распо-

лагал сведениями и документами о совершённом 

административном правонарушении; представ-

ленные сведения и документы либо кассовый чек 

коррекции (бланк строгой отчётности коррекции) 

являются достаточными для установления собы-

тия административного правонарушения.

Третья сфера, которой коснулись изменения 

по штрафам, – трудовые отношения. Причём она 

начинает стремительно оцифровываться. Вступают 

в действие электронные трудовые книжки. Более 

того, предполагается, что каждый работодатель 

З а к о н о д а т е л ь с т в о

У В Е Л И Ч Е Н И Е  К О Л И Ч Е С Т В А  И  С Т О И М О С Т Н О Г О  В Ы Р А Ж Е Н И Я  Ш Т Р А Ф Н Ы Х  С А Н К Ц И Й   
грозит работодателям за нарушение порядка выплаты заработной платы, несоблюдение режима труда и отдыха, охраны труда, 
нарушение гарантий социально незащищённых слоёв.
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обязан формировать в электронном виде сведения 
о трудовой деятельности. Увеличение количества и 
стоимостного выражения штрафных санкций гро-
зит работодателям за нарушение порядка выплаты 
заработной платы, несоблюдение режима труда и 
отдыха, охраны труда, нарушение гарантий соци-
ально незащищённых слоёв.

Неисполнение обязанности по формированию 
в электронном виде сведений о трудовой деятель-
ности и нарушение сроков их представления в ин-
формационную систему органа, осуществляющего 
индивидуальный учёт в системе обязательного пен-
сионного страхования, либо неоднократное пред-
ставление неполных или недостоверных сведений 
грозит предупреждением или административным 
штрафом: на должностных лиц и ИП – в размере от 
300 до 500 руб., на юрлиц – от 1 до 5 тыс. рублей.

Лицо освобождается от административной 
ответственности, если в течение десяти рабочих 
дней со дня обнаружения неполных, недостоверных 
сведений представило исправления в информаци-
онную систему.

Повторное нарушение трудового законода-
тельства либо нарушение нормативных требований 
охраны труда лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию в виде административного 
штрафа за аналогичное административное право-
нарушение, повлечёт наложение административ-
ного штрафа: на должностных лиц – от одного до 
двукратного размера административного штрафа, 
ранее назначенного за аналогичное правонаруше-
ние, или дисквалификацию на срок до одного года; 
на ИП и юридических лиц – от одного до двукрат-
ного размера административного штрафа, ранее 

назначенного за аналогичное административное 

правонарушение.

Если работодатель нарушит требования за-

конодательства, связанные с продолжительностью 

рабочего времени, не исполнит обязанности по 

учёту времени, отработанному каждым работником, 

откажет в установлении неполного рабочего вре-

мени по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна), имеющего ребёнка в возрасте 

до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), 

а также откажет в этом лицу, ухаживающему за 

больным членом семьи в соответствии с медза-

ключением, допустит к работе в ночное время 

работника в нарушение требований трудового 

законодательства, не предоставит работнику уста-

новленного времени отдыха, ему грозит предупреж-

дение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц и ИП – от 10 до 15 тыс. руб., 

на юрлиц – от 30 до 70 тыс. рублей.

Нарушение нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах РФ, по общему 

правилу повлечёт наложение административного 

штрафа на должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей в размере от 2 до 5 тыс. руб., на 

юридических лиц – от 50 до 80 тыс. рублей.

Существенным является то, что это далеко не 

исчерпывающий перечень нарушений в области 

трудовых прав граждан, их социального обеспече-

ния, в том числе в части прав инвалидов. Работода-

телям важно обратить внимание на эти моменты.

Таким образом, государственный контроль 

значительно повышается на всех уровнях ведения 

предпринимательской деятельности. В область 

интересов включены не только серьёзные админи-

стративные правонарушения и субъекты крупного 

бизнеса, но и деятельность, операции (сделки) 

рядовых граждан.

В таких условиях предпринимателям необхо-

димо быть готовыми к усилению государственного 

и муниципального контроля за их деятельностью. 

Такие факторы, как правильное структурирование 

бизнеса, совершение сделок и регулирование от-

ношений с контрагентами и сотрудниками в точном 

соответствии с законом, соблюдение иных зако-

нодательных требований позволяют снизить риск 

привлечения к административной ответственности, 

сделать бизнес более безопасным и «здоровым».

Рекомендуем обращаться за содействием 

к профессиональным юристам, в их силах с вашей 

помощью обеспечить нормальное функциониро-

вание бизнеса, нивелирование существенной части 

рисков. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ИЗМЕНЕНИЕМ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЩЕГО СРОКА 
ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ 
ДО ОДНОГО 
ГОДА
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Удмуртии курсы финансовой грамотно-
сти   проводит Вера Сизова – эксперт по 
личным финансам, основатель Школы 
финансов «Богатей». Она рассказала 
журналу «Деловая Репутация» о том, 
какие денежные проблемы волнуют 

жителей республики и что с этим делать.
– В России уже давно действует целая систе-

ма повышения финансовой грамотности граждан. 
«Финансовая грамотность на рабочем месте» – 
это одна из программ, направленная на самый 
широкий круг слушателей. 

Наш опыт изучения ситуации в компаниях Уд-
муртии подтвердил: уровень финансовой грамот-
ности у большинства сотрудников низкий, а вот 
уровень закредитованности, наоборот, высокий. 
У многих семей кредитная нагрузка превышает 
30% бюджета, а это показатель того, что новых 
кредитов лучше не брать.

Расхожее заблуждение и в том, что управ-
ление деньгами важно для тех, кто много за-
рабатывает. Быть обладателем капитала и уве-
личивать его можно с любым уровнем дохода. 
Для того чтобы создать капитал, необходимо 
обозначить цели, составить финансовый план 
и организовать бюджет так, чтобы расходы 
были меньше доходов. Планирование расходов, 
использование кэшбэков, налоговых вычетов 
и инвестиций помогает эффективнее распо-
ряжаться доходами. Грамотное использование 
современных финансовых инструментов по-
может сохранить и приумножить накопления, 
достичь финансовых целей, после прохождения 
курсов финансовой грамотности люди начи-
нают считать и планировать бюджет. Быстрее 
закрывают имеющиеся кредиты и учатся дости-
гать финансовых целей без заёмных средств. 
Слушатели могут определить финансовую 

пирамиду, других мошенников и не участвуют 

в рискованных сделках. Уходит нервозность, 

вызванная финансовыми проблемами. Также 

люди анализируют, зачем и сколько денег им 

нужно. Сотрудники начинают более эффектив-

но и внимательно относиться ко времени, по-

вышать свои знания и навыки для того, чтобы 

больше зарабатывать.

По итогам 300 мероприятий по всей России 

90% участников оценили программу как полез-

ную, а 85% назвали курс простым и понятным. 

Более  половины сотрудников рекомендуют его 

коллегам. В Удмуртии первыми участниками 

проекта «Финансовая грамотность на рабочем 

месте» стали компании «Ростелеком», Респуб-

ликанский бизнес-инкубатор, «Электрические 

сети Удмуртии» (Увинский филиал), «Новый 

дом» (бренд Pallizh), ИТ-компания «Пиком», 

Медиагруппа «Центр». 

Курсы проходят в разных форматах: 

 традиционные очные групповые мероприя-

тия, которые занимают от двух до четырёх часов.

В настоящее время востребованы онлайн-

формы обучения:

 обучение через группы в мессенджере 

(например, Telegram, Viber...);

  вебинары на платформе Pruffme;

 онлайн-обучение в закрытой группе.

Проект для работодателя бесплатный. 

Чтобы запустить программу на своём пред-

приятии, заполните заявку на сайте Нацио-

нального центра финансовой грамотности 

(ncfg.ru) или позвоните по тел. в Ижевске: 

(3412) 77-33-11, 8-922-681-41-55. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФИНАНСЫ
Снижение производительности сотрудников беспокоит каждого работодателя. В числе причин 
«заваленных» проектов и невыполненных планов – изменчивое эмоциональное состояние 
работников, отсутствие внутренней мотивации, отлучки с рабочего места. Интересно, что подобные 
проблемы могут возникать из-за финансовых трудностей. Минфин России создал элективный курс 
по финансовой грамотности для сотрудников фирм и организаций. По данным национального центра 
финансовой грамотности, после прохождения курса у работников снижается уровень стресса и 
появляется удовлетворённость от работы.

Вера СИЗОВА,    
эксперт по личным финансам, 
основатель Школы финансов 
«Богатей»
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удут ли в этой статье спасительные советы 
и «конкретные/практические» рекомен-
дации? Нет. Обычно под такими словами 
скрывается запрос на то, что делать моей 
компании. Я, увы, не знаю точно, что де-
лать каждой компании, а владею методи-

ками для разработки корпоративного антикризис-
ного плана, что возможно только при совместном 
анализе ситуации. На своих семинарах я обучаю 
именно технологиям антикризисного управления, 
чтобы каждый мог ими воспользоваться приме-
нительно к своей ситуации. Но я могу рассказать 

Кризис – ситуация, в которой наработанные методики, подходы и «настройки» системы 
корпоративного управления разваливаются как бы сами собой, а если и нет, то, в лучшем случае, 
не срабатывают, в худшем  – дают эффект, противоположный ожиданиям. Надолго ли он? Похоже, 
что да. Можно ли его просто переждать? Я не рекомендую на это рассчитывать. Впрочем, я, что 
называется, лицо заинтересованное. 

о типичных ошибках, которые совершают первые 
лица, когда на рынке «штормит». Ошибки эти мне 
довелось изучить в процессе выполнения антикри-
зисных проектов в 1998, 2008–2009, 2014–2016 го-
дах на рынках Латвии, Беларуси, России и Украины. 
Кроме того, и между этими датами я с удручающей 
частотой подключался к спасению тонущих компа-
ний. Тонущих из-за груза управленческих ошибок, 
что приводило к большим и не всегда – обратимым 
проблемам. Любителям «серебряных пуль» и «вол-
шебных таблеток» дальше можно не читать – гото-
вых решений не будет.

А Л Е К С А Н Д Р  Ф Р И Д М А Н

Б

Э К О Н О М И К А

«Наводить порядок лучше начинать 
задолго до начала смуты»

Лао–цзы, 
древнекитайский философ

«По факту же: лучше позже, 
чем никогда…»

Я

ВСЁ, ЧТО 

МОЖНО ДЕЛАТЬ 

В КРИЗИС, 

МОЖНО 

ДЕЛАТЬ И НЕ 

ДОЖИДАЯСЬ ЕГО

д
Я

КРИЗИС: 
ЧТОБЫ НЕ УТОНУТЬ 
И ЧТОБЫ НЕ УТОПИЛИ…



С т р а т е г и и

В  К Р И З И С  В Ы И Г Р Ы В А Ю Т  К О М П А Н И И  С  С А М О Й  Т О Ч Н О Й  С И С Т Е М О Й  У П Р А В Л Е Н И Я .  
Готовности впахивать, увы, может и не хватить для выживания.

Чем опасны ваши 
естественные реакции?
Кризисная ситуация автоматически восприни-
мается как потенциально опасная, что и есте-
ственно, и правильно. Но дальше мозг начинает 
подключать «базовые» настройки, ответственные 
за выживание. Проблема же в том, что:

1. Мы имеем дело не с физической опасностью, 
а с рыночно/финансово/управленческой. 

2. Нейтрализация физической опасности 
происходит за доли секунды и секунды, 

наша же ситуация разворачивается за часы, дни 
и месяцы.

3. Если опасность физическая, как правило, 
«однофакторная», то кризис рынка и все 

решения связаны со множеством взаимовлия-
ющих вводных.

4. Физическая опасность нейтрализуется 
на счёт «раз-два-три», кризис рынка же 

требует «многоходовки» с постоянным «подру-
ливанием».

Итого: участки мозга, отвечающие за выжива-
ние, не приспособлены к решению многофактор-
ных и многоходовых интеллектуальных задач, что, 
впрочем, их ни разу не смущает. Когда руководи-
тель под влиянием кризисной ситуации начинает 
действовать интуитивно и одновременно отключа-
ет логику, он рискует тем, что будет быстро прини-
мать решения, основанные на неполном анализе, и 
потому неправильные. Кроме того, интуиция может 
«вбросить» набор действий, который был успешен 
ранее в похожей ситуации. Но – внимание – по-
хожей по степени опасности, однако совсем не 
факт, что хоть в чём-то похожей по контексту. 
Результат – веерообразный рост дополнительных 
сложностей, которые вызваны недостаточной про-
думанностью «триггерного» решения и накладыва-
ются на сложности кризисной ситуации. 

Рекомендация: прислушивайтесь к интуиции, 
но не торопитесь ей следовать. Интуитивные 
идеи и догадки нужно зафиксировать и проана-
лизировать. Возможно, интуиция подсказывает 
действительно удачное решение, но, возможно, 
и нет. Я не предлагаю тянуть с решением, но, по 
моему опыту, нет серьёзного решения, которое 
испортил бы 30-минутный, как минимум, анализ. 
Режим из анекдота «нечего тут думать, трясти 
нужно!» может быть опасен.

Как часто реагируют 
на кризис руководители компаний?
Наверное, не нужно доказывать, что неправильная 
формулировка задачи ведёт к её неправильному 
решению. В ходу высказывание типа «кризис – это 
хорошо!». В оправдание этого тезиса декламируют: 
это время для радикального пересмотра своих 
ценностей, жизни, бизнес-модели, устаревших воз-
зрений, приоритетов и много чего ещё. Я эту «свет-
лую» идею не разделяю вовсе, так как считаю: всё, 
что можно делать в кризис, можно делать и не до-
жидаясь его. Более того, не просто делать, а много 
лучше, так как и сами решения не столь критичны, 
и есть время их «допилить» по ходу внедрения без 
большого риска. В кризис же такой форы нет, ре-
шения должны приниматься быстро и одновремен-
но – с большой точностью, а два этих требования 
частично противоречат друг другу. 

В «смутное» время большой популярностью 
пользуется история о том, что в китайском языке 
слово «кризис» обозначают двумя иероглифами: 
«опасность» и «возможность». Заявляют об этом 
весьма оптимистически, самим тоном показывая, 
что для нашей компании уж точно, что сплошные 
«возможности». Или, как минимум, «50 на 50». 
Итого: мы будем успешны в диапазоне от 50 до 
100%, поэтому чего печалиться? Моё мнение: 
ваши конкуренты наверняка утверждают то же 
самое, поэтому на чём основана ваша уверенность? 
Реалистичная оценка вариантов, а также сильных 
и слабых мест компании в сопоставлении с ТТХ 
(тактико-техническими характеристиками) конкури-
рующих компаний – вовсе не признак пессимизма, 
а безоглядная вера в свою счастливую звезду – ско-
рее похожа на бодрячество, чем на оптимизм.

Многие руководители в своём прогнозе 
счастливого исхода опираются на то, что до сих 
пор живы: мол, пережили это, это и это, поэтому 
«врёшь, не возьмёшь». Есть пословица «игральные 
кости не имеют памяти». Если вам три раза выпала 
комбинация из двух шестёрок, то вовсе не факт, что 
это случится в четвёртый раз.

А от чего зависит, чем обернётся кризис для 
вашей компании? От состояния системы корпора-
тивного управления и профессионализма управлен-
ческой команды. В кризис выигрывают компании 
с самой точной системой управления. Готовности 
впахивать, увы, может и не хватить для выживания.
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Александр ФРИДМАН,      
эксперт по корпоративному 
управлению и профессиональной 
эксплуатации персонала на основе 
регулярного менеджмента
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КОГДА 
СОТРУДНИКИ 
СТАРАТЕЛЬНО 
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НАЛЬНО 
ДЕЛАЮТ ТО, 
ЧТО НЕ НУЖНО 
ДЕЛАТЬ ВООБЩЕ
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Можно ли пройти кризис благодаря 
набору «конкретных практических» 
советов? 
Не думаю. В кризисной ситуации компании нужен 
комплексный антикризисный план. Одна его часть – 
перечень действий компании на рынке (с учётом 
радикально новой и вдобавок быстро меняющейся 
ситуации). Может возникнуть вопрос: какой, к леше-
му, план, если всё быстро меняется? Мой ответ: ско-
рость и радикальность изменений – вовсе не повод 
отказываться от планирования, но причина для обе-
спечения должного качества наблюдения за измене-
ниями, оптимальной частотой переосмысления плана 
и умением каскадировать до уровня исполнителей 
изменения в наборе действий и/или в их приоритет. 

Вторая часть антикризисного плана – набор 
преобразований в системе корпоративного управ-
ления, которые необходимы для точной и одно-
временно – гибкой реализации запланированных 
действий. Если коротко: нужны быстрые и точные 
решения, а также их точная и гибкая реализация. 
Что, впрочем, кажется элементарным. Согласен: 
ничего оригинального. Но успех вообще, а в кризис  
особенно, обеспечивается не только и не столько 
яркими идеями, сколько правильной комбинацией 
известных, казалось бы, вещей. Поэтому руково-
дителям компаний лучше рассчитывать не на яркое 
озарение, а привлечение технологий, позволяющих 
правильно оценить ситуацию на рынке и в самой 
компании. По итогам – разработать антикризисный 
план и настроить механизм для его воплощения. 

Что в первую очередь 
нужно делать в кризис? 
Ответ у меня один: обзаводиться методиками 
антикризисного управления и разрабатывать ком-
плексный антикризисный план. Бессмысленно 
надеяться на внезапное озарение «суперидеей», 
которая обеспечит гарантированный успех. Притча 
же про лягушку, которая не сдавалась и, барахтаясь 
в молоке, сбила масло, тоже может не сработать: 
количество действий, совершённых вашими сотруд-
никами, не заменит разработанного антикризисного 
плана. Кроме того, стоит обратить внимание на то, до 
чего в более спокойные времена обычно не доходят 
руки, – точность корпоративного управления. Про-
анализируйте самые опасные «люфты» и заплани-
руйте меры по их уменьшению. То, что раньше было 
мелочами, просто раздражало или же казалось обя-
зательным злом, к примеру «человеческий фактор», 
сейчас может запросто угробить вашу компанию. Так 
можно не только спасти компанию и обеспечить ей 
рост и в кризис, но и заложить основы для долго-
срочного конкурентного преимущества. 

На что часто рассчитывают 
руководители?
Кризис сплотит и воодушевит сотрудников, вызовет 
у них повышение ответственности, они будут лучше 
работать, так как побоятся потерять место в случае 
своей нерадивости или гибели компании, а где 
в кризис найдёшь ту работу? 

Что ж, бывает и так: общая беда действительно 
сплачивает, и люди начинают упорно и осмысленно 
трудиться. Но бывает, и довольно часто, что в кри-
зис вместо мобилизованности возникает «имитация 
гребли»: все вроде бы старательно работают, 
но лодку, несмотря на титанические, казалось 
бы, усилия, запах пота и дружное уханье, сносит 
к водопаду. Почему? Во-первых, цитируя Питера 
Друкера, «нет ничего печальнее, когда сотрудники 
старательно и профессионально делают то, что не 
нужно делать вообще». Если руководитель не раз-
работал вменяемого антикризисного плана и просто 
мобилизует всех «навалиться», то толку от этого не 
будет, а по мере понимания, что «без толку напря-
гаемся», энтузиазм прогрессивно убывает.

А что, если сотрудники в принципе не уверены 
в том, что вы способны вытянуть компанию? Пер-
вая и естественная реакция имитации старания: они 
будут беречь силы, при этом оставаясь в рамках, 
чтобы не попасть под раздачу. 

Какое развитие событий 
наиболее вероятно? 
Многое зависит от вашего авторитета и лояльности 
сотрудников. Но лучше предположить, что то, что 
вам не нравится сейчас, не исчезнет волшебным 
образом, а, наоборот, усилится. Внешний кризис 
усугубляет внутренние проблемы компании. В про-
цессе развития бизнеса обычно пренебрегают тем, 
что правильно было бы отнести к категории «важно, 
но не срочно». Руководители, сталкиваясь с про-
блемами, стараются их побыстрее решить. При этом 
за пределами внимания остаются ещё два аспекта: 
почему возникла проблема (случайность или же 
следствие огрехов в системе управления), и, если не 
случайность, то что нужно сделать, чтобы уменьшить 
вероятность её повторного возникновения?

В кризис же все эти незамеченные или отло-
женные «в никогда» вопросы предъявляют счета 
к оплате и проявляются не просто в течение корот-
кого времени, но и, согласно одному из «законов 
Мёрфи», в самом неблагоприятном сочетании и 
последовательности.

БЕССМЫСЛЕННО НАДЕЯТЬСЯ 
НА ВНЕЗАПНОЕ ОЗАРЕНИЕ «СУПЕРИДЕЕЙ»
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Строчки точного попадания
– Тогда его строчки точно попали мне в сердце, 
стали созвучны ему, и я влюбилась в поэзию Са-
мойлова, – после спектакля вспоминала Светлана 
Николаевна. – Хотя ещё со школьных времён я 
знала самойловские 

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые…

Мне очень нравилось стихотворение «Пере-
бирая наши даты»: 

Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая,
– когда от обыкновенного перечисления имён 

ребят, не вернувшихся с фронта, это стихотворе-

«ЛЮБЛЮ Я ВСЕХ, КОГО ЧИТАЮ, 
БЕЗ ВСЯКОГО ПРАВА НА ЭТУ ЛЮБОВЬ…»
Народная артистка России Светлана Крючкова впервые увидела и услышала вживую поэта Давида 
Самойлова 20-летней студенткой школы-студии МХАТ. Он пришёл к будущим актёрам почитать свои 
стихи и поговорить о жизни. Сегодня в её гастрольной творческой программе есть поэтический 
спектакль «Пока в России Пушкин длится…» на основе его дневников, писем и стихов. Постановка 
в концертном зале Удмуртской государственной филармонии была посвящена 100-летию со дня 
рождения исключительно точного, метафоричного, проникновенного, пронзительного и очень 
музыкального русского поэта и фронтовика… После неё обозреватель «Деловой Репутации» 
пообщался со Светланой Николаевной.

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА:
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С В О И  П Р О Г Р А М М Ы  П О  П О Э З И И  Ц В Е Т А Е В О Й  И  А Х М А Т О В О Й  Я  Ч И Т А Л А  В  О Г Р О М Н О М  З А Л Е  
храма Христа Спасителя… И, даст Бог, когда-нибудь с этой программой я приеду в Удмуртию.

ние с его высокой простотой становилось очень 
родным и близким. Такая высокая проникновенная 
простота, без всякого пафоса, меня покоряла и 
изумляла. Как изумляли меня у Самойлова «Сол-
дат и Марта» или «Названья зим»: 

У зим бывают имена.
Одна из зим звалась Наталья,
И были в ней мерцанья, тайны,
И холод, и голубизна!

Обжигающая поэзия
А вот проводником в большую поэзию для удиви-
тельной актрисы оказался поразительный и оше-
ломляющий Сергей Есенин.

– Это было в моём родном Кишинёве. В тот 
момент мне было лет десять, я болела, лежала у 
тёплой печки. И в один из дней мой брат получил 
подписное издание – собрание сочинений Сергея 
Есенина, несколько книжечек в голубом переплё-
те, – рассказывает Светлана Крючкова, и видно, 
как горит огонёк в её красивых голубых глазах. – 
Я взяла одну из книжечек, открыла её, и первое, 
что прочла, было: 

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Словно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
Я подняла глаза, взглянула в окно и увидела 

там картину, описанную в книге. И тогда меня 
обожгло внутри… Меня обжечь должно, чтобы 
пришло понимание: «Это моё!» Если сейчас я «за-
лезаю» в Интернет и натыкаюсь на хорошие стихи, 
то могу читать их сутки напролёт!

Всего лишь транслятор 
и переводчик
По признанию Светланы Николаевны, эти «натыка-
ния» происходят явно не случайно.

– Ничего случайного в нашей жизни не про-
исходит. Думаю, что всё там… – актриса взором 
показала вверх. – Предназначение каждого из нас 
определяется свыше. Когда я училась в школе, то 
хотела быть филологом, а не артисткой. Но в ре-
зультате большую часть своего времени я отдаю 

поэзии. Если раньше на встречах со зрителями 
меня больше просили спеть, то сейчас просят 
почитать стихи…

А разве не знаком свыше была возможность 
дважды сыграть Анну Ахматову – большую роль 
в фильме «Луна в зените» Дмитрия Томашпольско-
го и эпизодическую в киноленте «Полторы комна-
ты» Андрея Хржановского об Иосифе Бродском?

– Да, это тоже было знаком и намёком, – го-
ворит Светлана Крючкова. – И меня к этому «под-
толкнул» Андрей Хржановский, взяв на маленькую 
роль. Но в этой маленькой роли я должна была 
сыграть Анну Андреевну Ахматову! Тем самым 
режиссёр дал мне право приблизиться к ней. Осип 

КОГДА Я УЧИЛАСЬ В ШКОЛЕ, ТО ХОТЕЛА БЫТЬ 
ФИЛОЛОГОМ, А НЕ АРТИСТКОЙ
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Мандельштам замечательно говорил, что с детства 
полюбил Чайковского «без всякого права на эту 
любовь». Так вот и я люблю всех, кого читаю, без 
всякого права на эту любовь! Мне до них далеко, 
и по масштабу нас нельзя сравнивать. Я всего 
лишь транслятор и переводчик. Кстати сказать, 
замечательный переводчик, испанист Анатолий 
Михайлович Гелескул, которого успела оценить 
Ахматова, как-то процитировал слова знаменитого 
испанского поэта о том, что «поэт – это перевод-
чик в разговоре человека с самим собой». Человек 
чувствует, но слов для выражения своих чувств он 
не знает. Эти слова знает поэт. А я – переводчик 
в разговоре поэта со слушателем. Я доношу об-
разы и смыслы. 

«Добивайтесь, пожалуйста, смысла,
Проясняйте, пожалуйста, мысли»,
– так говорил Самойлов. Суть поэта покажи, 

а сама отойди на задний план.
И то, что каждый второй, а может быть, и каж-

дый первый слушатель-зритель после поэтическо-
го вечера или спектакля откроет томик Ахматовой, 
Цветаевой, Марии Петровых или Самойлова, Свет-
лана Крючкова считает самым главным: «Теперь 
зритель никогда их не забудет!»

– Крайне важно и другое – послушают зрители 

их стихи в вашем исполнении, и, надеюсь, кто-то 

из них перестанет заниматься графоманией, – не 
удержался от того, чтобы не влезть со своей реп-
ликой, интервьюер – музыкальный обозреватель 
Удмуртской филармонии.

– Пусть они пишут себе, но зачем издавать 
книги и публиковаться? – с усмешкой добавила 
Светлана Николаевна.

– Лучше бы сборник поэзии Дмитрия Кедрина 

опубликовали!

– Ну конечно! А я ведь пою кедринское «Зим-
нее»: 

Экой снег какой глубокий,
Лошадь дышит горячо,
Светит месяц одинокий
Через левое плечо…
Это же перекличка Кедрина с Пастернаком и 

его «Свиданием»: 
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
А вспомните кедринские «Куклу» или «Серд-

це»: «Дивчину пытает казак у плетня…»
– В конце там есть пронзительные строки 

о материнском сердце.

– «Он сердце её на цветном рушнике / Коханой 
приносит в косматой руке. / В пути у него помути-
лось в глазах, / Всходя на крылечко, споткнулся 
казак. / И матери сердце, упав на порог, / Спро-
сило его: «Не ушибся, сынок?» Нам с вами есть 
о ком говорить!

Примиряя «цветаевцев» 
и «ахматовцев»
– О Марине Цветаевой и Анне Ахматовой, о каж-
дой из них, я могу говорить неделями напролёт, – 
ничуть не преувеличивает Светлана Крючкова, 
у которой подготовлено по несколько поэтических 
программ каждой из поэтесс, вернее, каждого 
из Поэтов.

– Иосиф Бродский называл Марину Цветаеву 

«может быть, самым искренним поэтом в русской 

поэзии». Не помню, кто назвал Ахматову «самым 

трагичным поэтом в русской поэзии». Но Марину 

Ивановну и Анну Андреевну – обеих – отличал вы-

сокий трагизм.

– Да, они обе очень трагические, – согласи-
лась Светлана Николаевна. – Как-то Ахматова 
сказала Мандельштаму: «Марина – поэт больше, 
чем я». У меня есть программа, которая называет-
ся «Два поэта – две судьбы». В первом отделении 
я читаю стихи Цветаевой – гражданскую лирику, 
а во втором – стихи Ахматовой. Первое отделение 

Я ПЕРЕВОДЧИК В РАЗГОВОРЕ 
ПОЭТА СО СЛУШАТЕЛЕМ. Я ДОНОШУ 
ОБРАЗЫ И СМЫСЛЫ
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П О С Л Е  С П Е К Т А К Л Я  Г А Ф Т  Р Ы Д А Л  Н А  М О Ё М  П Л Е Ч Е  И  П О В Т О Р Я Л  О Д Н О  С Л О В О :  
 «Милая, милая!» – и больше ничего не мог сказать… 

заканчивается стихами, которые Марина Ивановна 
обращала к Ахматовой. Пять стихов и в апогее: 

Кем полосынька твоя
Нынче выжнется?
Чернокосынька моя!
Чернокнижница!
А вот второе отделение я начинаю с «Позднего 

ответа», который Анна Андреевна дала Марине 
Ивановне: 

Белорученька моя, чернокнижница…
Невидимка, двойник, пересмешник…
В этой программе я примиряю «цветаев-

цев» и «ахматовцев», и каждый из них начинает 
воспринимать «другого» поэта. Это две наши 
колоссальные трагические фигуры, и я люблю 
их обеих! Свои программы по поэзии Цветаевой 
и Ахматовой я читала в огромном зале храма 
Христа Спасителя. Попробуйте своей энергети-
кой «захватить» эти громадные пространства. 
Но вечера прошли с большим успехом, и, даст 
Бог, когда-нибудь с этой программой я приеду 
в Удмуртию. Зовите нас с программой по поэзии 
Мандельштама, зовите нас со Цветаевой и Ахма-
товой, и мы снова приедем к вам!

Золотая команда Товстоногова
– Но со сцены я всегда должна сказать меньше, 
чем знаю… Главное, чтобы меня не занесло, 
иначе могу и три часа вещать! Поэтому и слежу 
по часам! – смеётся долгожданная гостья Ижев-
ска. – А то в последние годы Евгений Алексеевич 
Лебедев как выходил на сцену, так и не утащить 
его оттуда. Хоть сачком не лови… Золотая коман-
да тогда служила в БДТ, и я была в её составе! 
Владимир Рецептер в стихотворении «А Гога не 
выходит в ложу» метко написал: 

Я был одной семидесятой
Его команды золотой…
Слава Богу, мне посчастливилось попасть 

в эту команду, и это тоже стало подарком судь-
бы. А ведь я вполне могла не попасть в БДТ. 
Из Москвы в Ленинград я же ехала не в Большой 
драматический театр, а к человеку, в которого 
влюбилась, – Светлана Крючкова имела в виду 
кинооператора Юрия Векслера.

Он снимал у Виталия Мельникова «Старшего 
сына», «Женитьбу», у Динары Асановой – «Па-
цанов» и «Ключ без права передачи», у Игоря 

Масленникова – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

– Вот уж воистину никогда не знаешь, где 
найдёшь, где потеряешь. Валя Гафт говорил мне: 
«Дура, куда ты едешь? Это провинция». Но потом 
мы приехали в Москву со спектаклем «Фантазии 
Фарятьева» Сергея Юрьевича Юрского. После 
спектакля Гафт рыдал на моём плече и повторял 
одно слово: «Милая, милая!» – и больше ничего 
не мог сказать…

Разговор о счастье 
и «я сама планета»
Как раз об актёрском счастье и удаче – со зри-
тельской точки зрения, при взгляде со стороны 
кажется, что у Светланы Крючковой сложилась 
образцово счастливая актёрская судьба.

От ученицы 9 «А» класса в школе рабочей 
молодёжи Нелли Леднёвой в «Большой перемене» 
актриса дошла до ролей первых леди государства, 
королев, императриц и до образа Анны Ахматовой!

На театральной сцене и в кадре Светлана 
Крючкова работала в ансамбле с величайшими 
актёрами, играла в спектаклях, поставленных 
Георгием Товстоноговым, а на съёмочной пло-
щадке снималась у Мельникова, Гайдая, Быкова, 
Масленникова, Михалкова, Шахназарова, Рязанова 
и Урсуляка.

– А вы знаете, что я работала с огромными 
простоями?! После смерти Георгия Александро-

К у л ь т у р а
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вича Товстоногова за 23 года я сыграла в театре 

всего три роли! – уже не со стороны, а как это 

было, что называется, изнутри, поведала Светлана 

Николаевна.

– Получается, что почти четверть века вас 

спасали роли в кино?

– И кино никакого не было! Поэтому я начала 

делать свои программы. В основном поэтические, 

но тогда они мало кому были нужны. Однако я 

продолжала это делать, как продолжала петь и за-

писывать песни. Я работала сама. Я сама планета! 

Московская журналистка Алла Шевелёва недавно 

назвала меня «государством в государстве – Ва-

тиканом». Теперь я ни от кого не завишу. Я – это 

я, и сказать, что этому положению сопутствовала 

удача, не могу. До смерти Товстоногова и до 

перестройки – да. Потом – всё! Дальше я сама. 

Екатерина II говорила, что судьба человека – это 

его характер. И через большой труд без всякого 

карьеризма, без того, чтобы пробиваться через 

кого-то, без того, чтобы лезть через чужие головы, 

я продолжала работать в профессии и делать то, 

что не делают другие, и делать так, как не умеют 

это делать другие.

– Сейчас вы в экспромте «повторили» слова 

Баха и Чайковского, – невольно «выпало» у музы-

кального журналиста, державшего в уме два от-

кровения Иоганна Себастьяна и Петра Ильича.

«Мне пришлось много трудиться, и тот, кто 

будет столь же усерден, добьётся того же», – нахо-

дил «рецепт» в достижении совершенства великий 

немецкий композитор.

«Ах, юноша, не говорите пошлостей! – произ-

нёс самый известный уроженец Удмуртии в раз-

говоре с молодым художником Игорем Грабарем, 

когда они прогуливались по набережной Невы 

«чудной лунной ночью» – как описывал это живо-

писец. – Вдохновения нельзя ожидать, да и одного 

его недостаточно: нужен, прежде всего, труд, труд 

и труд. Помните, что даже человек, одарённый пе-

чатью гения, ничего не даст не только великого, но 

и среднего, если не будет адски трудиться. И чем 

больше человеку дано, тем больше он должен 

трудиться. Я себя считаю самым обыкновенным, 

средним человеком… Нет, нет, не спорьте, я знаю, 

что говорю. Советую вам, юноша, запомнить это 

на всю жизнь: «вдохновение» рождается только из 

труда и во время труда».

– Это я могу вам подтвердить – ежедневный 

труд и постоянное узнавание нового! – отозвалась 

на две композиторские цитаты Светлана Крючкова. 

– Ко мне очень часто приходят и предлагают: «Не 

хотите почитать вот это», «А у меня, а у моей под-

С 1989 ГОДА 
ЗА 23 ГОДА 
Я СЫГРАЛА 
В ТЕАТРЕ ВСЕГО 
ТРИ РОЛИ!

руги есть стихи», «А почему вы не читаете того…» 
Останавливаю их и говорю: «Мой поэтический 
круг ограничен. Но каждый из тех поэтов, кого я 
читаю, настолько широк и отличается большой 
глубиной. Они намного глубже, чем я говорю, и 
поэтому мне хватит моей жизни для того, чтобы 
докопаться хоть до какой-то истины, чтобы разо-
браться во всём этом, а затем показать их моим 
зрителя м и слушателям».

Удивительный круг 
заклинателей слов
Легко заметить, что поэтический круг Светланы 
Крючковой обладает удивительным свойством – 
он одновременно и широк, и узок. Светлана Нико-
лаевна читает со сцены не только стихи Цветаевой, 
Ахматовой, Пушкина, Лермонтова, Мандельштама, 
Самойлова или Бродского. Она читает Баратын-
ского, Бунина, Тхаржевского, Тютчева, Кедрина. 
При этом в её программах почти нет стихов Бориса 
Пастернака.

– Читаю пять стихов, как все, но это не моё, – 
спокойно реагирует народная артистка России. – 
Вы знаете, я ведь не головой работаю. Это что-то 
такое нутряное, когда чувствуешь, как поэзия 
притягивается к тебе. Многие поэты стоят на 
одном уровне, и нет у них хорошего или плохого, 
а есть ощущение: моё это или не моё. Вот Самой-
лов – это моё. Это как любовь! А Пастернак писал 
больше о себе, а мне надо, чтобы было написано 
о другом – о человеке, о его сердце, душе и её 
переживаниях. Вот поэтому Мандельштам в моём 
поэтическом кругу. Кстати сказать, в октябре у нас 
будут гастроли в Пермском крае – в Соликамске, 
Березниках, заедем мы и в Чердынь, где Мандель-
штам отбывал свою первую ссылку и где пытался 
покончить с собой.

– Однажды Ахматова, говоря о поэзии Лер-

монтова, обронила образную фразу: «Его по-

этическое слово было послушно поэту, как змея 

заклинателю». Представляется, что в вашем 

поэтическом кругу все поэты – настоящие закли-

натели слов.

– А мне запомнилось другое выражение Ахма-
товой о Лермонтове: «Он владеет тем, что у актёра 
называют «сотой интонацией», – Светлана Крюч-
кова с точностью повторила фразу из короткого 
прозаического отрывка Ахматовой «Всё было под-
властно ему». – Это присуще и великим артистам. 
«Сотая интонация» та, которую не предугадать и 
которую не ожидает ни тот, кто играет, ни тот, кто 
видит или слышит. И это я ценю больше всего на 
свете… Текст и фото: Александр Поскрёбышев
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Всё начинается с желания
С детства в моей голове жила идея побывать на 
Северном и Южном полюсах. Хотелось отправиться 
в путешествие на ледоходе. Но возникли некоторые 
трудности, и на тот момент поездка стала невоз-
можной. Однако, как это обычно бывает, в поисках 
одного находишь другое. В августе 2019 года я 
узнал о возможности оказаться в кругосветном 

путешествии, а именно пересечь Атлантический 
океан на легендарном барке. 

Известный со времён Второй мировой войны 
барк «Крузенштерн» принимал участие в круго-
светной экспедиции в честь 200-летия открытия 
Антарктиды российскими мореплавателями и 
75-летия Великой Победы. Часть маршрута, в ко-
тором можно было принять участие, шла из испан-
ского Тенерифе до бразильского Рио-де-Жанейро 
и пролегала через экватор, куда именно я плани-
ровал попасть. «Крузенштерн» раз в несколько лет 
совершает кругосветные путешествия, пропустить 
шанс я не мог.

А Л Е К С А Н Д Р  О В Ч И Н Н И К О В

ПОМАТРОСИЛ!

Зачастую наша жизнь превращается в день сурка и становится делом привычки. Такой расклад 
может кого-то устроить, но Александр Овчинников с этим никогда не соглашался. Как вздохнуть 
полной грудью, сидя дома? Как испытать непередаваемые эмоции во время похода в магазин? 
Желание выйти за рамки привычного подтолкнуло Александра на путешествие, которое точно 
останется в его сердце навсегда. Частью своих эмоций он поделился с нашими читателями.

Ж И З Н Ь

НАХОДЯЩИМСЯ НА КОРАБЛЕ 
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО СПУСКАТЬСЯ В ОКЕАН
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Несмотря на то, что я узнал об отправлении за 
полгода, на корабле оставалось всего два места. 
Я решил: для любого мужчины приключение – это 
важно. Пройдёт 20 лет, и я буду больше жалеть 
о том, чего не сделал, чем о том, что сделал, по-
этому без сомнений согласился. С этого момента 
и началось моё кругосветное путешествие!

Предвкушение
Перед тем как оказаться в числе участников, мне 
пришлось пройти полный медицинский осмотр. 
Кроме анализов, к примеру, это и обследование у 
психиатра. А также собеседование с организатора-
ми. Рассказал о своём жизненном опыте, физичес-
кой подготовке и желании работать на судне. Всё 
это делалось для того, чтобы проверить, готов ли я 
к подобному испытанию.

После этого я уже мог внести первую часть 
платы за путешествие. Моя путёвка на корабль 
стоила чуть дороже, чем обычная поездка на двоих 
на Карибы. Она давала мне право жить в обычной 
каюте с двухъярусными кроватями и быть частью 
команды. Конечно, у меня была возможность при-
обрести люкс-каюту для одного. За неё пришлось 
бы отдать около 800 тыс. рублей. Но я практически 
сразу решил, что хочу быть не просто туристом, 
отдыхающим, лежа на кровати, а с головой по-
грузиться в жизнь моряков. Мне хотелось получить 
новые навыки, драйв от путешествия. Кроме этого, 
поучиться у людей, которые могут оставить бизнес 
на месяц без участия в оперативном управлении. 
Подумать только, 24 дня в Атлантическом океане, без 
связи, без Интернета! Я никогда не принимал участие 
в подобных путешествиях на воде. Мой максимум – 
это катер на Каме или на Ижевском пруду. Всё это 
будоражило, было таким неизвестным, но в то же 
время привлекало своей загадочностью.

Перед поездкой я получил от организаторов 
список необходимых вещей. В обязательном 
порядке нужно было иметь обувь с каблуком для 
подъёмов на мачты и комплект тёплой одежды. 
На судне запрещались алкоголь и чемоданы. 
Свои вещи я собрал в рюкзак на 16 литров и уже 
на корабле осознал чемоданный запрет. Наши 
каюты были не очень большими, при росте 180 см 
я упирался головой в потолок и следил, чтобы 
не удариться о косяк двери. Чемодан в этой ситуа-
ции – последнее, что поместится в каюте.

Отчаливаем!
Я вылетел в Испанию за семь дней до плавания 
и потратил их на акклиматизацию и знакомство 
с островом. Чуть позже в порт Тенерифе при-
было наше судно и сразу же привлекло всеобщее 
внимание. Даже в испанских газетах упомянули о 
прибытии «Крузенштерна». В то время, пока мы 
готовились к отправлению, барк ждал одобрения 
международных организаций. Мне же за совмест-
ным ужином удалось познакомиться с такими же, 
как я, участниками путешествия – двумя девушками 
и пятью мужчинами. На следующий день нас от-
правили на заселение и представили куратора, 
капитана-подводника в отставке. Именно он в ходе 
путешествия обучал нас, давал советы и курировал 
занятия. Теория моментально сменялась практикой 
на палубе или работой с картой.

26 декабря мы вышли из порта Тенерифе, 
но практически сразу по форс-мажорным об-
стоятельствам причалили к соседнему острову 
Гран-Канария. Как оказалось, в Тенерифе нам не 
дали разрешение заправиться. Не знаю почему, но, 
скорее всего, у этого решения были какие-то по-
литические мотивы. Так как нужно было заправить 
около 300 т топлива, то на это было потрачено не-
сколько дней. И лишь 31 декабря мы были готовы 

П Е Р Е Д  П О Е З Д К О Й  Я  П О Л У Ч И Л  О Т  О Р Г А Н И З А Т О Р О В  С П И С О К  Н Е О Б Х О Д И М Ы Х  В Е Щ Е Й .  
В обязательном порядке нужно было иметь обувь с каблуком для подъёмов на мачты и комплект тёплой одежды. 
На судне запрещались алкоголь и чемоданы.

Александр ОВЧИННИКОВ,       
предприниматель, 
путешественник 
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к отправлению. В итоге ситуация сыграла в нашу 
пользу: мы не успели далеко отплыть, в наших 
мобильниках была сеть. Я успел позвонить семье и 
встретить с ними Новый год прямо в Атлантическом 
океане. Если бы мы не задержались в начале пути, 
то, вероятнее всего, я бы уже не смог дозвониться 
до близких и не испытал бы таких эмоций! Алко-
голь на борту, как я уже сказал, был запрещён, но 
бутылку шампанского, приобретённого прямо на 
Тенерифе, мы аккуратно распили и поздравили 
друг друга, встретив 2020 год за общим столом.

Посреди Атлантики
Возможно, из-за задержки капитан принял ре-
шение проложить кратчайший маршрут и пойти 
с включёнными дизельными двигателями и рас-
правленными парусами, чтобы увеличить скорость 
до 12 узлов (22 км/ч).

Первые два-три дня на корабле мы потратили 
на акклиматизацию. Сам океан был достаточно 
спокойным, но кому-то даже пришлось принимать 
таблетки от качки, и пару дней нам понадобилось 
на то, чтобы прийти в себя и освоиться на корабле.

2 января началось обучение и работы на судне. 
Каждый день мы вставали в 7 утра и отправлялись 
на зарядку, потом на завтрак, всего же в день у нас 
было четыре приёма пищи. Когда ты находишься 
на корабле, из-за постоянной качки мышцы-стаби-
лизаторы всё время в работе, поэтому за день ты 
теряешь около 3000 калорий. Ели всегда вкусно 
и плотно, кормили строго по ГОСТу. Блюда были 
очень разнообразные и аппетитные.

Между приёмами пищи мы проходили обуче-
ние или занимались разнообразными работами на 
корабле. Лично я на капитанском мостике с помо-
щью шкурки снимал с перил старый лак и наносил 
новый. Регулярно проводились уборка и ремонтные 
работы, чтобы судно сохраняло свой первозданный 
вид. Однажды нам пришлось изрядно постараться, 
занимаясь уборкой корабля после песчаной бури. 
Её принесло ветром из Африки, после чего вся 
палуба была в пыли! 

Но даже такие бытовые моменты нас не 
тяготили, вся деятельность на судне вызывает 
иные эмоции, чем на суше. Ты чувствуешь себя 
частью корабля и постоянно хочешь сделать что-
то ещё для своей команды. Ох уж эта рабочая 
романтика!

Ежедневно я узнавал что-то новое. Новые 
термины, правила, обязанности. Как мне кажется, 
так и не смог привыкнуть к «парусному авралу». 
Он всегда застаёт врасплох. В любой момент на 
судне может раздаться сигнал тревоги. В каком 
бы месте ты его не услышал, нужно подняться на 
палубу и выслушать указание капитана. Это может 
быть изменение курса, изменение угла паруса 
или взаимодействие с мачтами. За каждым из нас 
была закреплена определённая мачта. Карабкались 
мы по ней без страховки. Необходимо соблюдать 
правило «трёх точек опоры», и, только забравшись 
наверх, страховку можно закрепить. Складывание 
или развёртывание парусов, хождение по вантам – 
всё это часть парусного аврала. Обычно после него 
ты зарабатываешь мозоли, но учишься резко пере-
ключаться и быстро реагировать на происходящее.

Работая на корабле, я часто брал с собой 
небольшую камеру, чтобы вести ежедневный 
видеодневник, где описывал все свои эмоции и, 
конечно же, снимал то, что меня окружает. 
Почти каждый день я поднимался на самый верх 
55-метровой мачты.

Недоступен
Нас заранее предупредили о том, что на корабле не 
будет мобильной связи. Мы были морально к этому 
готовы и телефон использовали только для съёмок 
или для определения местоположения корабля че-
рез спутник. Если первые два-три дня мы ещё смо-
трели скачанные сериалы и фильмы, то постепенно 
рефлекс «взять в руки телефон» ушёл. Началось 
общение с товарищами. Если честно, такого рас-
слабления и лёгкости я ещё никогда не чувствовал. 
Я будто бы вернулся на 12–15 лет назад, когда у нас 
были только стационарные телефоны и мы спокой-
но выходили на улицу, чтобы зайти в магазин или 

ЗА КАЖДЫМ 
ИЗ НАС БЫЛА 
ЗАКРЕПЛЕНА 
ОПРЕДЕЛЁННАЯ 
МАЧТА. 
КАРАБКАЛИСЬ 
МЫ ПО НЕЙ 
БЕЗ СТРАХОВКИ
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Как мне кажется, так и не смог привыкнуть к «парусному авралу». Он всегда застаёт врасплох.

просто прогуляться, не зависели от мобильников и 
не переживали по этому поводу.

Так получилось, что свой день рождения 
я встретил на корабле. 17 января на построении мне 
вручили свиток с поздравлением от моих родных 
и близких. Я скучал по ним, и мне хотелось с ними 
связаться, поэтому весточка от них стала для 
меня чем-то невероятным. Я наслаждался каждой 
строчкой, каждым словом и буквой. Казалось, что 
в горле стоит ком, потому что ты уже оголодал от 
отсутствия повседневных средств связи и очень 
скучаешь по семье. В тот момент я действительно 
осознал, как важно видеть счастье в простых ве-
щах. В честь дня рождения мне дали возможность 
связаться через спутниковую связь с семьёй. Те 
пять минут стали для меня чудом и вызвали непере-
даваемые эмоции.

К слову, находящимся на корабле строго 
запрещено спускаться в океан. Но иногда на воду 
спускается шлюпка, которая курсирует вокруг 
корабля для осмотра его состояния. В день рожде-
ния мне разрешили поучаствовать в одном из та-
ких «осмотров». Удалось «потрогать» океан, снять 
несколько видео и почувствовать себя в новой 
роли. Такого дня рождения у меня точно не было!

Ещё одна яркая эмоция. Далеко не у каждого 
в жизни выпадет возможность пересечь экватор 
на корабле. Смена полушарий, прохождение нуле-
вой широты и смена зимы на лето. Мы отметили 
традиционный для таких случаев «День Нептуна»: 
в костюмах и участвуя в разных конкурсах, прошли 
посвящение, обвалявшись в золе и в пепле, ныряя 
в бассейн с морской водой, который специально по-
ставили на палубе. Сам праздник получился очень 
весёлым и своевременным, потому что до этого мы 
уже несколько дней жили, занимаясь в основном 
рутинной работой, а хотелось чего-то нового.

Долгожданная земля
День шёл за днём, и мы были всё ближе к Рио-де-
Жанейро. Внутри всё переворачивалось от послед-
них событий. С одной стороны, мы не хотели, чтобы 
наше путешествие заканчивалось. С другой – нас 
ждали семьи, по которым мы все соскучились. Уже 
тогда мы знали, что на нашем корабле есть ребята, 
которые и дальше отправятся путешествовать на 
«Крузенштерне» до Ушуайи и мыса Горн. Мы им 
очень завидовали! Но меня уже в Бразилии ждала 

моя семья. Родные специально прилетели в Рио, 
чтобы меня встретить. Расставшись в Ижевске, мы 
готовились встретиться за 12,5 тыс. км от Удмуртии!

С ребятами, с которыми переплыли Атланти-
ческий океан, мы обменялись контактами и под-
держиваем связь до сих пор. Я пробыл в Южной 
Америке ещё полторы недели, посетил Аргентину 
и Парагвай и уже потом полетел обратно в Ижевск. 
Так и закончилось моё плавание и переход через 
экватор.

Смотреть на мир по-другому
Это было приключение, которое я советую пере-
жить каждому мужчине. Всё это повлияло не толь-
ко на меня, но и на моё восприятие жизни.

Я стал намного спокойнее. Понял, что любые 
сложности на выбранном тобою пути – это часть 
дороги, по которой ты движешься. Не нужно нерв-
ничать и переживать, если что-то идёт не так. Всё 
пройдёт. Время уничтожает негатив. А все твои 
переживания – это лишняя трата энергии.

Прочь сомнения и лень, уходи из тихой гавани 
и лови ветер в паруса, мечтай и открывай. Жизнь 
по-своему сложна и непредсказуема. Но только ты 
можешь встретить все испытания достойно и выйти 
победителем.

Радуйтесь простым вещам. Цените, что имеете, 
не принимайте как должное и не привыкайте к это-
му. Цените своих близких и те эмоции, которые 
они вам дарят. Будьте счастливы и проживайте эту 
жизнь по-настоящему! 

МОЯ ПУТЁВКА 
НА КОРАБЛЬ 
СТОИЛА ЧУТЬ 
ДОРОЖЕ, 
ЧЕМ ОБЫЧНАЯ 
ПОЕЗДКА 
НА ДВОИХ 
НА КАРИБЫ
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