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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

сентябре 1956 года от перрона Ижевского 
железнодорожного вокзала отправился 
состав с призывниками Советской Армии 
из Удмуртии, среди них был и я. Поезд 
прибыл в Архангельск. На Новой Земле 

проходила наша служба. У меня она на год пре-
рывалась из-за учёбы в военном медицинском 
учреждении МО СССР в Подмосковье.     

Напомню, в 1954 году архипелаг Новая Земля 
был выбран полигоном для испытания ядерно-
го оружия. Строительство «Объекта-700» шло 
ускоренными темпами. Первым его начальником 
был назначен досконально знающий акваторию 
северных морей, Герой Советского Союза, тогда 
капитан I ранга, Валентин Георгиевич Стариков 
(1913–1979 гг.) – наш земляк, уроженец Сарапу-
ла. Это легендарный командир подлодки М-171, 

ПОЛИГОН – НОВАЯ ЗЕМЛЯ

В

В преддверии Дня Северного флота России председатель 
Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв рассказывает 
о легендарной личности – В. Г. Старикове.

В. Г. СТАРИКОВ, 
Герой Советского Союза

1 июня – 
День Северного флота 

13 мая – 
День Черноморского флота

18 мая – 
День Балтийского флота

21 мая –  
День Тихоокеанского флота

лучшей на Северном флоте. Во время войны она 
потопила 14 вражеских кораблей и транспортов 
общим водоизмещением около 80 тыс. тонн. 

25 сентября 1955 года на глубине 50 м был 
произведён первый в СССР подводный ядерный 
взрыв, а в октябре 1957 года – наземное испыта-
ние ядерного заряда. В ноябре 1957-го произвели 
взрыв атомной торпеды, пущенной подлодкой. 
В 1958 году – 20 ядерных взрывов в атмосфере. 

В историю вошёл самый сильный взрыв 30 октя-
бря 1961 года мощностью около 50 мегатонн. Супер-
бомбу сбросили с самолёта-носителя на парашюте, 
она взорвалась примерно в 4-х км от земли. Ядер-
ный шар полетел на высоту около 70 км. Водород-
ную бомбу 100 мегатонн, к счастью, не испытали. 

Последние испытания ядерного оружия на 
Новой Земле прошли 24 октября 1990 года. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, 
САЙДИНГ, ПРОФНАСТИЛ, ШТАКЕТНИК

ПРЕДЛАГАЕМ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

ТРУБЫ, МЕТАЛЛОПРОКАТ

63-64-65
ул. Мельничная, 1

517-555
ул. Пойма, 75 А

656-882
ул. Вотк. шоссе, 148

63-23-23
ул. Мельничная, 46

г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 76        500-500        itm.su
Дистанционные продажи осуществляются ЗАО «Ижторгметалл». Адрес местонахождения: 426063 г. Ижевск, ул. Мельничная, д. 46. ОГРН 1021801650628. Реклама
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П О Л И Т И К А

В Л А Д И М И Р  Н Е В О С Т Р У Е В

ИЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОЙ 
СИТУАЦИИ ЕСТЬ ВЫХОД

ладимир Петрович, вы уже во второй 

раз встаёте во главе законодатель-

ного органа региона. Чем отличаются 

ощущения? Каковы ожидания от 

работы сегодня?

– Работа мне знакома, я всегда 
был в гуще законотворческой деятельности. Отли-
чие лишь в том, что сегодня особая ситуация в рес-
публике и стране в связи с пандемией коронави-
руса. Поэтому главное внимание парламента скон-
центрировано на решении первоочередных задач, 
связанных именно с этой ситуацией. С учётом этого 
мною поставлены новые задачи перед постоянными 
комиссиями, фракциями и аппаратом Госсовета. 

Президентом России, правительством страны 
проводится масштабная работа по смягчению по-
следствий пандемии коронавируса. Главой Удмуртии 
и региональным правительством принимаются 
оперативные решения по поддержке граждан и 
предприятий. Александр Владимирович постоянно 
в режиме онлайн рассказывает об этом и отвечает 
на вопросы жителей республики. Как вы знаете, уже 
разработан третий пакет мер поддержки предприни-
мательства. Удмуртия потихоньку выходит из ре-
жима самоизоляции, но до окончательного отступ-
ления вируса ещё не близко. Предприятиям, орга-
низациям и всем нам с вами необходимо соблюдать 
санитарные требования и меры безопасности. 

Хочу обратиться ко всем жителям: берегите 
себя и своих близких, уважайте других. С пони-
манием относитесь, если продавцы в магазинах 
вас просят надеть маску и соблюдать социальную 

Апрельская сессия Госсовета Удмуртии проходила в условиях дополнительных мер 
безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. Но депутаты в рамках заседания 
решили основной вопрос о выборах председателя парламента республики. На этот пост 
была предложена кандидатура первого заместителя председателя Владимира Невоструева. 
Большинством голосов он был избран. О том, как будет работать Госсовет в 2020 году, какие 
корректировки в работу вносит ситуация с пандемией, – в материале для «Деловой Репутации».

-В

Владимир НЕВОСТРУЕВ,    
председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики

дистанцию.  В республике введён обязательный 
«масочный режим». Оперативным штабом по 
предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции не зря принимаются такие решения. 
Только соблюдая все меры безопасности, санитар-
ные нормы и элементарные правила гигиены мы 
сможем победить эту инфекционную заразу.

В Государственном Совете мы минимизировали 
физические контакты, многие совещания проходят 
в режиме видеоконференции, в том числе в таком 
режиме депутаты проводят приём граждан. Аппарат 
парламента перестроил свою работу, сделав акцент 
на организацию совещаний в дистанционном ре-
жиме. 

Конечно, ключевые аспекты законотворческой 
деятельности связаны с поиском законодатель-
ных решений по поддержке отдельных категорий 
граждан и отраслей экономики,  оказавшихся в зоне 
риска. На предыдущей сессии Государственного 
Совета 16 апреля в региональное законодательство 
внесены изменения, снижающие налоговую нагруз-
ку на предпринимателей, применяющих упрощён-
ную систему налогообложения и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации. 

Для тех, кто выбрал в качестве объекта налого-
обложения доходы, налоговая ставка на 2020 год 
снижена с 6 до 1%, а для выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, – ставка уменьшится с 15 
до 5%. Это максимально низкие налоговые ставки, 
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Д Л Я  Т Е Х ,  К Т О  В Ы Б Р А Л  В  К А Ч Е С Т В Е  О Б Ъ Е К Т А  Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Я  Д О Х О Д Ы ,     
налоговая ставка на 2020 год снижена с 6 до 1%, а для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, – ставка уменьшится с 15 до 5%. Это максимально низкие налоговые ставки, которые можно установить 
в рамках действующего Налогового кодекса Российской Федерации.

которые можно установить в рамках действующего 
Налогового кодекса Российской Федерации. В Уд-
муртии таких субъектов малого и среднего пред-
принимательства около 9700, где работают более 
41,5 тыс. человек.

Кроме того, установлены нулевые ставки иму-
щественного налога для организаций, работающих 
в сфере физической культуры и спорта. Речь идёт 
об объектах, предназначенных для проведения 
спортивных мероприятий. В Удмуртии этой льготой 
смогут воспользоваться 127 организаций.

Принятые меры по снижению налогового 
бремени позволят малым и средним предприяти-
ям снизить негативный экономический эффект, 
остаться на рынке и сохранить рабочие места.

В целях оперативной реализации первоочеред-
ных мер поддержки бизнеса требуется принятие 
целого комплекса нормативных правовых актов 
Удмуртской Республики. Чтобы ускорить этот про-
цесс, подготовлен проект закона, сокращающий 
сроки публичных консультаций в рамках оценки 
регулирующего воздействия по региональным за-
конопроектам. Сроки сокращаются с 15 до 7 дней.

Сегодня все постоянные комиссии и депутат-
ские фракции в Государственном Совете работают 
над подготовкой проектов законов для дальнейше-
го совершенствования нормативной правовой базы 
с учётом сегодняшних реалий. 

 - В связи с ситуацией будет ли корректиро-

ваться утверждённый план законодательной ра-

боты Государственного Совета в 2020 году? Какие 

задачи из него вы бы определили как ключевые 

в любом случае?

– Необходимо уже сегодня действовать на 
опережение, прогнозировать, как будут развиваться 
экономика и социальная сфера, и готовить за-
конопроекты с учётом перспектив. После того, как 
поправится ситуация с коронавирусом и вся жиз-
недеятельность вернётся в нормальное русло, мы 
будем работать в совершенно других условиях. Нам 
необходимо искать новые подходы и новые формы 
работы. С учётом этого требуется актуализировать 
план законотворческой работы, и изменения, 
несомненно, будут.

Одной из ключевых задач, как и прежде, оста-
ётся создание условий для наполнения и эффек-
тивного использования средств республиканского 
бюджета. В связи с существенными выпадающими 

доходами сегодня эта задача выходит на первый 
план. Сумма выпадающих доходов, к сожалению, 
немаленькая. Совместно с правительством рес-
публики будем искать пути выхода из кризисной 
ситуации. Федеральные власти тоже активно 
работают над решением финансовых вопросов. 
Мы поддерживаем тесные контакты с нашими де-
путатами Государственной Думы и членами Совета 
Федерации. Обсуждение текущей законодательной 
повестки с ними в режиме видеоконференции ста-
ло уже традицией.

Считаю, что из любой сложной ситуации есть 
выход. За современную историю Россия достойно 
выдержала три полномасштабных экономических 
кризиса. Уверен, что все вместе мы успешно пре-
одолеем и нынешние трудности.

– Что ставите для себя лично в приоритет в ра-

боте на новом-старом посту?

– Главное – это работать так, чтобы была 
польза для людей, для общества. Чтобы была от-
ветственность за результаты своей работы.

Каждый депутат всегда должен опираться на 
мнение избирателей и делать всё для того, чтобы 
законы работали для людей. Надо стараться делать 
нормы и требования понятными, логичными и спра-
ведливыми. Задача председателя Государственного 
Совета – консолидировать усилия депутатского 
корпуса ради достижения поставленных целей – 
обеспечения устойчивости экономики и сохранения 
социальной стабильности.  

КЛЮЧЕВЫЕ 
АСПЕКТЫ 
ЗАКОНОТВОР-
ЧЕСТВА СВЯЗАНЫ 
С ПОИСКОМ 
РЕШЕНИЙ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН 
И ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ, 
ОКАЗАВШИХСЯ 
В ЗОНЕ РИСКА

П е р с о н а
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настоящее время в Российской Федерации 
законодательно закреплены три формата 
образования: это общее образование, се-
мейное образование и самообразование. 
Третий формат пока освоен не до конца, 
ещё недавно о нём никто не знал. Факти-

чески в 14 лет ребёнок может написать заявление, 
заверенное родителями, и заняться самообразова-
нием. И таких детей, которые говорят, что школа 
им ничего не даёт, что они хотят сами выстраивать 
своё образование, в том числе при помощи Интер-
нета, становится всё больше.

От передачи знаний – к их навигации 
1990-е годы в нашей стране отмечены бурным 
всплеском в системе общего образования. В го-
родах стали появляться лицеи, налаживалась 

КОГДА ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК?
Научно-технический прогресс, похоже, не на пользу традиционной школе. Чем активнее 
в России развивается цифровая среда, внедряются новые технологии, тем больше вопросов 
возникает относительно места и роли традиционного обучения в жизни детей. Да и вообще о его 
дальнейшей судьбе. Своё видение перспектив общего среднего образования нам представила 
зав. лабораторией Московского городского педагогического университета, руководитель 
магистратуры «Тьюторство в сфере образования» Татьяна Ковалёва.

дружба с инновационными школами за рубежом. 
В России проходили международные фестивали, 
на которых мы впервые услышали о педагогике 
Монтессори, о Вальдорфской школе. Я сама 
ездила на стажировку в Оксфорд, чтобы увидеть, 
как работают тьюторы. Те годы были периодом 
движения навстречу педагогической мысли. 

Сейчас в государственном образовании – не-
сколько иная картина. Школ с «изюминкой» – 
таких, которые «держат» самостоятельные 
педагогические задачи – обучают полиязыковой 
компетентности, культуре группового и ин-
дивидуального проектирования, развивают и 
продвигают детей, стало значительно меньше. 
Многие учебные заведения, к моему большому 
сожалению, ничего педагогического на горизонте 
не видят. Самое важное для них – это подготовка 

Татьяна КОВАЛЁВА,   
зав. лабораторией Московского 
городского педагогического 
университета, руководитель 
магистратуры «Тьюторство 
в сфере образования»

В

П О Л И Т И К А
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Н А  Ф О Н Е  О Б Щ И Х  Т Е Н Д Е Н Ц И Й  С М Е Н Ы  П А Р А Д И Г М ,  П О Я В Л Е Н И Я  Н О В Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й ,  
новых профессий государственная система образования, как мне кажется, пока позиционирует себя чересчур слабо и неуверенно.

школьников к ЕГЭ, которая трансформируется 
в постоянные репетиции, так как по результатам 
сдачи экзамена «меряют» учителей. Это пример-
но то же самое, что и обучение в автошколе: ты 
проходишь курс, чтобы получить права, но дале-
ко не всегда приобретаешь навыки, необходимые 
для уверенной езды на автомобиле. 

Сегодня перед школой встаёт вопрос: для чего 
нужно предметное обучение, если Интернет может 
помочь ответить на любой вопрос? Если совре-
менный человек должен уметь придерживаться 
не только одной точки зрения, а понимать и при-
нимать разные аргументы, обладать критическим 
мышлением. Но для этого в школе должна быть 
в качестве базовой культуры система не передачи 
знаний, а их навигации. Переход от передачи зна-
ний к их навигации – общемировая тенденция, а не 
только российская. У нас же по-прежнему в школе 
остаются учителя, которые учат так же, как учили 
когда-то их. И есть дети, которые благодаря Ин-
тернету знают гораздо больше своих педагогов. 

На фоне общих тенденций смены парадигм, 
появления новых технологий, новых профессий 
государственная система образования, как мне 
кажется, пока позиционирует себя чересчур 
слабо и неуверенно. Школа часто заявляет, 
что потеряла цели, что не знает, чему учить. 
В широком информационном пространстве об 
этом говорят многие – педагоги, учёные, ис-
следователи… Это происходит потому, что, как 
я уже говорила, Интернет «проблематизировал» 
предметность, но уроки остались в основном 
узкопредметными. 

К сожалению, у нас профессиональный 
педагогический выбор зачастую – это двойной 
негативный отбор. То есть в профильные вузы 
поступают «не лучшие умы» – самые сильные 
выбирают университеты, уезжают учиться за 
границу. А до преподавания в среднем звене, 
как правило, доходят ещё более слабые, так 
как «продвинутые» выпускники педагогических 
вузов поступают в аспирантуру и остаются рабо-
тать в высшей школе. Это приводит к тому, что 
основная масса учителей являются не самыми 
сильными предметниками. И в этом, на мой 
взгляд, одна из основных версий растущей по-
пулярности на современном этапе семейного 
образования. 

Семья как субъект образования 
В советское время в России было понятие «домаш-
нее образование», связанное, в первую очередь, 
с тем, что к детям с физиологическими проблема-
ми приходили на дом учителя. А если углубиться 
в историю, сразу всплывает образ мамы Владимира 
Ильича Ленина, которая вечерами около настоль-
ной лампы собирала всех детей и учила их читать-
писать. В такой форме есть свои преимущества: 
например, всемирно известный психолог и осново-
положник культурно-исторической теории Л. С. Вы-
готский в младшем возрасте обучался дома, перед 
тем как поступить в старшие классы частной гимна-
зии, и при этом знал восемь языков! 

Во время перестройки наша страна начала 
приводить образование к общим международным 
стандартам, в которых традиция семейного обуче-
ния никогда не прерывалась. Что значит семейное 
образование? Это значит, что семья становится 
субъектом для построения образовательной про-
граммы своего ребёнка. Семья сама или с помощью 
специалистов составляет программу обучения: ре-
бёнок может проходить дистанционно те или иные 
курсы, быть вольнослушателем в университетах, 
в ресурсных центрах. И в этом – принципиальное 
отличие семейного образования от домашнего. 

В крупных городах – в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге – 
семейное образование нарастает особенно быстро. 
Этому есть объяснение: при переходе на семейное 
образование в мегаполисе не надо стоять в пробках, 
чтобы привезти ребёнка в школу. Он может хорошо 

ПЕРЕД ШКОЛОЙ 
ВСТАЁТ ВОПРОС: 
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО 
ПРЕДМЕТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, 
ЕСЛИ ИНТЕРНЕТ 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ОТВЕТИТЬ 
НА ЛЮБОЙ 
ВОПРОС?
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выспаться, спокойно встать, поесть, и за счёт Интер-

нета перед ним будут открыты все ресурсы. Музеи 

проводят интерактивные экскурсии, университеты 

делают для вольнослушателей дополнительные кур-

сы. Театры, книги, библиотеки, выставки, виртуаль-

ные путешествия! Третьяковская галерея для детей 

с трёхлетнего возраста проводит погружение в худо-

жественное творчество – никакие уроки рисования 

с этим не сравнятся. Изучая историю 1812 года, 

можно побывать в Санкт-Петербурге. Читая «Горе от 

ума» – сходить в «Современник», увидеть спектакль 

вживую. А сколько возможностей в Интернете – 

знания, эксперименты, опыты – ни один учитель не 

владеет таким количеством материала! 

Я до сих пор сталкиваюсь с распространённым 

мнением о том, что ребёнок обязательно должен 

ходить в школу, иначе у него возникнут проблемы 

с социализацией. Но школа решала эту задачу, при-

чём эффективно, когда в нашей стране была единая 

идеология и её реализация – быть октябрёнком, 

пионером, комсомольцем. Например, только ком-

сомольцам с активной жизненной позицией давали 

направление в институт. Сейчас же школа во многом 

становится примером антисоциализации. Современ-

ный человек должен быть мобильным, уметь рабо-

тать в разных коллективах, уметь быстро находить 

общий язык в группе, с которой он работает. И со-

вершенно не переживать, если ему приходится быть 

сегодня здесь, а завтра в другом месте. А как на эти 

тенденции отвечает современная школа? Ученик 

пришёл в первый класс и будет в этом коллективе 

все 11 лет. Поменять класс он практически не мо-

жет… Если ребёнок не похож на других, он часто 

становится в классе белой вороной… Сейчас мы 

в профессиональном педагогическом сообществе 

обсуждаем проблему скрытого буллинга, ведь дети 

могут быть очень изощрёнными в своей агрессии. 

Тогда о какой социализации здесь идёт речь? 

Тьютор не равно коуч
При переходе на семейное образование одна из 

возможных забот родителей – поиск тьютора. 

Это не учитель, это специалист, который, с одной 

стороны, понимает желания родителей, но, с дру-

гой – может создать открытую и провокативную 

среду, которая позволит определить приоритетные 

интересы ребёнка. С их учётом тьютор будет затем 

сопровождать индивидуальную образовательную 

программу ребёнка, опираясь на конкретные ресур-

сы – дистанционные и реальные. 

Тьюторство – это особое направление педаго-

гики. Задача тьютора – помочь ребёнку найти свои 

интересы и в рамках этих интересов расширять 

его образовательные ресурсы, помогать ему в них 

СЕМЕЙНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ 
КАК НЕЛЬЗЯ 
ЛУЧШЕ 
СПОСОБСТВУЕТ 
СОВРЕМЕННОМУ 
ТРЕНДУ 
НА НЕПРЕРЫВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
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К О Г Д А - Т О  И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Ф О Р М А  Ш К О Л Ы  М О Ж Е Т  П Р Е К Р А Т И Т Ь  С В О Ё  С У Щ Е С Т В О В А Н И Е ,     
как это произошло со многими фабриками и заводами. Но что тогда будет вместо школы? Думаю, что в этом случае на смену 
классической профессии учителя придёт массовая профессия тьютора. 

продвигаться. Например, сейчас в университет 
приходит всё больше ребят, которые хотят учиться 
одновременно в двух магистратурах, хотят иметь 
свою индивидуальную образовательную программу. 
И это – повод для их тьюторского сопровождения. 
Поэтому, мне кажется, что время учительских ком-
петентностей постепенно уходит. Начинается период 
тьюторских компетентностей. И если учителя хотят 
оставаться современными, востребованными, они 
должны нарабатывать опыт тьюторства, в котором 
главное – не передавать знания, а сопровождать об-
разовательную программу каждого школьника. 

«Семейные» проблемы
Возвращаясь к обсуждению семейного образова-
ния, нужно также понимать, что оно сегодня как 
нельзя лучше способствует современному тренду 
на непрерывное образование. Именно данная фор-
ма обучения позволяет ученику осознавать свои об-
разовательные цели, в то время как традиционная 
школа продолжает смотреть на школьника прежде 
всего как на исполнителя конкретных учебных зада-
ний. Поэтому у целеустремлённых ребят возникает 
всё больше вопросов к своему школьному обуче-
нию. Например, старшеклассник уже решил, что 
будет поступать в юридический институт. Но тогда 
для чего ему два раза в неделю нужно изучать гео-
графию, физику, химию? Базовые знания по дан-
ным предметам он может получить самостоятель-
но, в удобном для него режиме. И дистанционный 
формат очень для этого подходит. Современные 
родители это прекрасно понимают. 

Для любого государства широкое распростра-
нение семейного образования – это прежде всего 
серьёзный повод для анализа и возможного после-
дующего реформирования системы общего образо-
вания. Но пока Министерство просвещения России 
ещё не начало серьёзно анализировать ситуацию 
семейного образования в нашей стране, и до сих 
пор неизвестно точное количество детей, которые 
обучаются в таком формате. 

Ассоциация семейного образования пред-
полагает, что на семейном образовании сегодня 
обучаются примерно 3% школьников, на самооб-
разовании – 0,5%, остальные дети заняты в общем 
образовании. По их мнению, вполне возможно, что 
через 100 лет 60% детей будут на семейном образо-
вании, по 20% – на самообразовании и в школе.

Одна из актуальных проблем в семейном об-
разовании – финансовая. Некоторое время назад 
в Москве и ряде регионов России существовали 
доплаты таким семьям. У моей подруги двое детей 
были на семейном образовании, и она ежемесячно 
получала денежные средства, сопоставимые со 
средней заработной платой. В настоящее время, 
к сожалению, эти доплаты сняты. Данный вопрос 
продолжает активно обсуждаться Ассоциацией 
семейного образования, так как родители платят 
налог на образование и в случае семейного обу-
чения считают, что эти средства должны быть им 
возвращены. 

Школа завтрашнего дня
Когда начинают обсуждать будущее школы – анали-
зируются разные сценарии. Есть среди них и совсем 
нестандартные. К примеру, один из сценариев за-
ключается в том, что произойдёт полное «размыва-
ние» школы как института. Образование (в отличие 
от школы) существовало всегда, начиная с родовых 
сообществ, когда старшие учили младших охотить-
ся и собирать ягоды. Классическая школа с класс-
но-урочной системой появилась только в середине 
XVII века. Поэтому можно предположить, что 
когда-то институциональная форма школы может 
прекратить своё существование, как это произошло 
сегодня со многими фабриками и заводами. Но что 
тогда будет вместо школы? Думаю, что в этом слу-
чае на смену классической профессии учителя при-
дёт массовая профессия тьютора. Педагоги будут 
сопровождать индивидуальные образовательные 
программы детей и помогать им осуществлять 
навигацию в определённых предметных ресурсах. 
Конечно, останутся места, где дети смогут освоить 
очень глубокие предметные знания, но это будут, 
скорее, не школы, а ресурсные центры. Туда будут 
приходить дети уже с пониманием своих целей и 
конкретными учебными запросами. 

Другой, более «спокойный» вариант, заключа-
ется в том, что школа постепенно перестанет быть 
массовой. Она сохранится, но посещать её будет 
всё меньшее количество учащихся. При этом будут 
активно развиваться другие формы – семейное, 
частное и альтернативное образование. Таким обра-
зом, в каждом из сценариев в той или иной степени 
речь идёт о другой структуре образования, а вот 
какой она будет – предстоит решать всем нам. 

В СЕМЕЙНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 
СЕМЬЯ 
СТАНОВИТСЯ 
СУБЪЕКТОМ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
СВОЕГО 
РЕБЁНКА
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Между Камой и пирамидами
Одним из главных символов для многих культур 
является знак солнца, в первую очередь как обе-
рег от всего злого и тёмного. Помимо того, во 
всех культурах солнце является одним из главных 
символов власти. Также оно – основной символ 
созидательной энергии, божественная воля и 
водительство. 

Много солнц разного вида можно увидеть на 
славянских или удмуртских вышивках, а также на 

резьбе старых домов в Удмуртии. Да и восьмико-

нечный крест на государственном флаге нашей 

республики, буквально скопированный со старин-

ных вышивок на передниках северных удмурток, 

есть не что иное, как знак солнца, солярный знак. 

Но вот что мало известно – солнечная резьба на 

наших старых деревянных домах почти полностью 

совпадает с символикой Древнего Египта, кото-

рая вырезана на последних жилищах египетских 

фараонов, вернее, деревянных ларях, в которые 

саркофаги владык Верхнего и Нижнего Нила были 

помещены.

К примеру, дом, который ещё недавно стоял 

в начале ул. Либкнехта, рядом с трамвайной оста-

новкой. Его окна и пространство под крышей за-

щищены катящимися солнцами. Такой же дом был 

и на ул. Пушкинской. Эти же катящиеся солнца 

оберегали когда-то и саркофаг Тутанхамона, одно-

го из самых известных древних правителей Египта. 

Сохранил подобные же солнца и саркофаг, внутри 

которого была вырезана Богиня Нут в обрамлении 

знаков зодиака, так называемый саркофаг Сотера 

из Эль-Курне. А он датируется временами, когда 

предки удмуртов уже давно добрались до наших 

пространств, – II веком нашей эры. Тутанхамон же 

правил приблизительно в 1332–1323 годах до н. э. 

Помимо всего, бог Солнца Ра был покровителем 

всего живого на земле. Именно именем Ра на-

зывали египтяне в то время Каму и Волгу, не раз-

деляя их. 

Богиней солнца была и Шунды-Мумы 

(дословно Мать Солнца) у удмуртов. Она следит 

за восходом и заходом солнца. Сегодня её образ 

не очень ясен по своей сущности. С одной сторо-

ны, это Мать Солнца – особое божество, которое 

Коротка память людская – что отдельных людей, что целых народов. Но помнит культура – её знаки 
и символы, помнят и имена мест, где когда-то те или иные народы жили. Давно уже ушли народы 
с этих мест, но память пространств о них осталась. Сегодня наш рассказ пойдёт об этом.

ИМЕННО ИМЕНЕМ РА НАЗЫВАЛИ ЕГИПТЯНЕ 
В ТО ВРЕМЯ КАМУ И ВОЛГУ, НЕ РАЗДЕЛЯЯ ИХ

УДМУРТИЯ: ОТ НИЛА 
ДО КАМЫ И ДАЛЕЕ

Е В Г Е Н И Й  Р Е Н Ё В

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ ЖУРНАЛА 

«ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ»

 

«УДМУРТИЯ: 
100 ЛЕТ РАЗВИТИЯ»

Ларец саркофага Тутанхамона
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ответственно за то, чтобы солнце вовремя всходи-
ло и заходило. Однако по легенде Шунды (Солнце) 
имел склонность во впадение в лапы разгула и 
разврата – то удалялся неуверенной походкой от 
Матери-Земли (Музъем-Мумы), и тогда земля 
замерзала. А то подобным же образом слишком 
приближался к ней, принося потопы и прочие на-
пасти. Мать-Земля по-родственному взмолилась 
Шунды-Мумы, чтобы та образумила своенравного 
сыночка. Тогда последняя, подобно тому, как 
по-доброму другая её родственница (надо пола-
гать) с севера Мумми Мама воспитывала своего 
сыночка Мумми Тролля, взяла в свои руки небес-
ный свод и указала солнцу правильную по жизни 
дорогу. Потому теперь (Солнце) неукоснительно 
всходит и заходит в одно и то же время во веки 
веков (Аминь), не меняя мест. Но чтобы светило 
не сбилось с пути, Шунды-Мумы по-матерински 
движется перед ним в виде некой чёрной чаши, 
указывая дорогу. 

Иногда термином «мать солнца» удмурты 
называли чонари – паука-крестовика, что, по-
видимому, восходит к поверью о пауке, который 
своей паутиной может заткать солнце и лишить 
людей света. На спинке этого существа тоже впол-
не виден солярный знак – крест.

Археологи часто находят на раскопках удмурт-
ских поселений височные украшения с изображе-
нием богини в виде женской фигуры с поднятыми 
к небу руками, держащими солнце. Подобные 
изображения находят и в Египте, Индии, Иране.

Солнца над Арсеналом
Современники событий рассказывали, что когда 
немецких пленных доставили в лагеря вокруг Увы, 
те немало были удивлены, когда увидели знако-
мые им до боли знаки (даже обратную свастику) 
на традиционной одежде удмурток и на вышивке 
на коврах и полотенцах. Эти знаки у них ассоции-
ровалась с фашистской символикой. Вряд ли им 
было известно, что их идеологи просто скопиро-
вали эти знаки с традиционной символики Тибета 
и Индии, где свастика вырезалась даже на ступнях 
мирнейшего Будды Шакьямуни. 

Итак, во всех символических системах, как 
мы уже отмечали, одним из самых главных знаков 
был знак Солнца, или солярный знак. В Ижевске 
этот знак можно увидеть с обеих сторон арки-

входа (бывшей караульной-кордегардии, некогда 
главного входа в Арсенал) с южной стороны Ар-
сенала (сегодня она за зданием резиденции главы 
Удмуртии). Это «привет» потомкам от первых 
строителей Ижевского оружейного завода. При-
чём привет не простой, а масонский – последние 
черпали свою символику из доступных им древних 
культур. И, похоже, что это прощальный привет от 
самого Семёна Дудина, главного зодчего в истории 
Ижевска. Именно им этот проект был разработан 
ещё в Италии и претворён в жизнь в Ижевске 
в 1823–1825 годах.

Над арсенальской аркой солнца (всего их 
получается четыре) расположены как с фрон-
тальной, так и с тыльной стороны. Причём 
если с фронтальной солнце представлено в 
виде исходящих от арки лучей, то с тыльной, 
помимо повторения этой темы, вырезаны ещё 
два. Такое количество солнц, очевидно, не слу-
чайно. В древнееврейской каббалистической 
культурной традиции, из которой масоны многое 
заимствовали, четыре – это знак памяти и бла-
годеяния, это четыре мира, четыре направления 
в пространстве. Небесный град Иерусалим 
(а Ижевск замышлялся как идеальный град 
солнца – завод, то есть своего рода Иерусалим 
земной) также представлялся числом четыре, 
четырёхугольником: «Говоривший со мною имел 
золотую трость для измерения города (у Дудина 

Шунды-Мумы

Солнца Введенской школы

Ю б и л е й

О Б А  С О Л Н Ц А  П О  С Т О Р О Н А М  О Т  А Р К И  В Ы Р Е З А Н Ы  К А К  К Р У Г  С  Б О Л Ь Ш О Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  Т О Ч К О Й .    
По масонской символике это символы завершения «Великой Работы». Этим завершением для Дудина и стал Арсенал, его лебединая песня.
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её могла символизировать шпага. – Е.Р.) и ворот 
его и стены его// Город расположен четырёх-
угольником…» (5: Откровение, 21: 15-16). Стоит 
обратить внимание и на то, что на этой части 
караульни-кордегардии оба солнца по сторонам 
от арки вырезаны как круг с большой цент-
ральной точкой. По масонской символике это 
символы завершения «Великой Работы». Этим 
завершением, «Великой Работой», для Дудина 
и стал Арсенал, его лебединая песня. Именно 
здесь, пройдя через «солнечную арку» в октябре 
1824 года, первый высочайший гость Ижевска 
император Александр I «под сводами северного 
зала» (Е. Ф. Шумилов) вручил уже угасающему 
от чахотки Дудину орден Святого Владимира. 
Здесь же, очевидно, был награждён и тогдаш-
ний хозяин Ижевска и Воткинска генерал-майор 
Грен, проходивший по делу об «отбирании под-
писей у чинов Ижевского завода о неучастии 
в масонских и иных ложах» в 1823 году, то есть 
в тот год, когда начинал строиться Арсенал.

С «солнечной арки» Арсенала масонские солн-
ца «раскатились» по Ижевску. Их можно увидеть 
на старых фотографиях над окнами Введенской 
приходской школы (снесена, находилась на углу 
улиц Кирова и Карла Маркса; на её месте сейчас 
находится магазин «Океан»), продолжает оно до 
сих пор сиять и над окнами некоторых старых 
ижевских деревянных домов. Причём обычно вы-
резалось оно дихотомично, парно: над самим окном 
восходящим – в виде полукруга, так называемое 
«солнце живых»; под окном же вырезался другой 
полукруг – «солнце мёртвых», древний оберег. 

Ну а теперь задумаемся – где Ижевск и Удмур-
тия, а где древний Египет и Индия?!

От Камы до Аркаима
Когда-то, минимум четыре тысячи лет назад, через 
наши пространства прошли так называемые наро-
ды колесниц, более известные как арии. Шли они 
долго , уходя от изменения климата, вызванного, 
в том числе, и наступлением ледников, с террито-
рии страны Северного ветра, Гипербореи, до кото-
рой так безуспешно пыталась добраться по Волге 
и Каме разведка Александра Македонского (читай 
об этом в предыдущей статье). 

По пути они оставили курганы со своими по-
гибшими. По их останкам можно судить, что были 
они в основном светловолосы. Добротой особой 
арии не отличались. Вместе с героями хоронили не 
только их боевое убранство, но и лошадей, и даже 
слуг и женщин. Неизвестно, как долго кони арией 
топтали земли Большого Прикамья, но, в конце 
концов, они ушли. Ушли, оставив имена своих 
богов местным рекам: Кама – Кама, Шива – Сива, 
Вал – Вала, Индра – Индигирка (об этом мы рас-
скажем отдельно). Чему-то научившись у предков 
удмуртов, а чему-то и научив их. И совсем не зря 
татары называют удмуртов «ар», а в русских лето-
писях удмурты называются арскими людьми:

«Лето 7061 (октябрь 1552 года. – Ред.)…
Асам государь послал по всем улусом черным 

людем ясачные жалованные грамоты опасные (ох-
ранные грамоты. – Ред.), чтобы шли к государю, 
не бояся ничего; а хтолихо чинил, тем Бог мстил; 
а их государь пожалует, а они быясаки платили, 
якоже и прежним Казаньскым царем…

Арьские люди прислали к царю государю 
бити челом. И прислали к государю Арьские 
люди челом Казаков Шемая да Кубиша з грамо-
тою, чтобы государь их черных людей пожало-
вал, гнев свой отдал и велел ясаки имати, как и 
прежние цари…

Государю били челом Арьские люди».
ПСРЛ (Патриаршая или Никоновская ле-

топись). Т. 13, первая половина. СПб., 1904, 
c. 221–222.

АРИИ ЧЕМУ-ТО НАУЧИЛИСЬ У ПРЕДКОВ 
УДМУРТОВ, А ЧЕМУ-ТО НАУЧИЛИ ИХ

Подвески с солнцем
(Поломская культура, 
север Удмуртии)

Солнца удмуртской вышивки
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Незадолго до этого летом того же года уд-
мурты, пытавшиеся прийти казанцам на помощь 
при осаде Казани войсками Ивана Грозного (среди 
которых присутствовали тоже татары), называ-
ются арскими людьми, пришедшими со стороны 
Арской крепости. За что и были сурово наказаны. 
Посадил их командиров во главе с князьями 
Явушем и Япанчей грозный царь на колья перед 
стенами Казани.

По исходу от нас ариями в степях Южного Ура-
ла был построен ставший не так давно знамени-
тым город Аркаим, вокруг которого найдена ещё 
пара десятков поселений разного масштаба.

Удивительно устройство древнего города 
Аркаим. Он представляет собой два вписанных 
друг в друга кольца-солнца. Внешние стены об-
ведены неглубоким рвом и укреплены кирпичом, 
внутри по радиальной схеме проходит мостовая. 
Внутренняя стена – самая крупная и широкая, не-
ведомому врагу пришлось бы потрудиться, чтобы 
попасть внутрь. Общая площадь стен составляет 
20 тыс. кв. метров. В самом центре – площадка, 
круглая и выровненная: чтобы попасть на неё, 
необходимо обойти весь город по часовой стрел-
ке. Всего входов в поселение четыре. Жилища 
многоквартирные и расположены своеобразными 
секторами, внешние имеют выход на улицу, внут-
ренние – во двор. Самая интересная находка – 
канализация, которую в то время не знал никто. 
Часть воды стекала с крыш внешних домиков 
в ров, а часть – в ямы центральной площадки. 
Археологи полагают, что строился город не по-
степенно, а разом, причём проектные работы 

были тщательно продуманы кем-то, обладающим 
глубокими познаниями.

Несмотря на то, что город был построен по 
единому плану, каждое жилище индивидуально, 
заметны даже попытки расширить его, отрезав 
площадь от общей улицы. По сути, город пред-
ставлял собой крепость, состоящую из двух 
«многоквартирных» домов. В этом городе жили и 
работали люди, а животные паслись за пределами 
города, в том числе и в специальных загонах.

Перед входами в Аркаим были устроены 
лабиринты. Возможно, это фортификационные 
«ловушки», затрудняющие попадание в город, 
а возможно, они имели сакральное значение. 
Кольцевые стены и стены жилищ сделаны из 
брёвен, забитых глиной, и высушенных (необо-
жжённых) глиняных кирпичей.

Учёный Дмитрий Зданович, главный специ-
алист по этому объекту, пишет: «В целом ряде 
домов Аркаима на дне колодцев обнаружены по-
бывавшие в огне копыта, лопатки и нижние че-
люсти лошадей и коров. Причём кости животных 
помещены в колодцы преднамеренно: челюсти 
расположены по кругу вдоль стенок колодца и 
закреплены вбитыми в грунт березовыми ко-
лышками. Рядом с колодцами, на дне которых 

Гунны разоряют римскую виллу

С «СОЛНЕЧНОЙ АРКИ» АРСЕНАЛА МАСОНСКИЕ 
СОЛНЦА «РАСКАТИЛИСЬ» ПО ИЖЕВСКУ

Аркаим

Ю б и л е й

У С Т Р О Й С Т В О  А Р К А И М А  –  В П И С А Н Н Ы Е  Д Р У Г  В  Д Р У Г А  К О Л Ь Ц А  Д В У Х  С Т Е Н  С  Д О М А М И ,     
вписанными в них, – абсолютно совпадает с так называемым календарём майя. Внешний круг – это календарь солнечный, 
а внутренний – лунный. 
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зафиксированы жертвоприношения, находились 
металлургические печи. При этом поддувало печей 
было связано с колодцем с помощью специально-
го воздуходувного канала, устроенного в грунте. 
Эксперимент, проведённый здесь же, в полевых 
условиях, показал, что печь, совмещённая с колод-
цем, способна давать температуру, необходимую 
не только для расплава бронзы, но и для выплавки 
меди из руды».

Такой колодец был в каждом доме Аркаима. 
Помимо трубы, так сказать производственной, 
была ещё и вторая. Она отводила холодный воздух 
в своеобразный древний «холодильник», в котором 
хранились продукты.

По крышам домов в Аркаиме шла ещё одна 
улица, причём такая широкая, что по ней вполне 
можно было ездить на деревянной колеснице. 

Стоит отметить, что традиционные поселения 
той эпохи имеют совсем иную структуру: они ли-
нейны, и каждый жилой или оборонительный ком-
плекс стоит сам по себе. В Аркаиме же планировка 
заключается в продуманной связи всех её объектов 
друг с другом. 

При раскопках Аркаима были найдены чело-
веческие останки, по которым удалось воссоздать 
облик жителя древнего поселения. Жители Арка-
има были представителями европеоидной расы. 
Но захоронения попадаются и странные – мужчина 
и женщина лежат, обнявшись, при этом в руке у 
женщины боевой топор, занесённый над головой 
мужчины. Возможно, что в жизни древний арий не 
слушался свою не менее древнюю аркаимку. 

Покойники чаще всего лежат на боку – в позе 
«спящего» или «эмбриона», то ли намекая на но-
вое рождение, то ли на то, что смерть – это сон.

Помимо прочего, уральские археологи утверж-
дают, что Аркаим был ещё и обсерваторией. И что 
из него можно наблюдать 18 астрономических 
явлений. Причём 12 из них – лунные. И ещё они 
же сообщают, что расположение поселений вокруг 
древнего города ариев было чётко ориентировано 
на зодиакальные созвездия. Но почему-то в связи 
с этим никто до сих пор не заметил (читатели «Де-
ловой Репутации» будут первыми), что устройство 
Аркаима – вписанные друг в друга кольца двух 
стен с домами, вписанными в них, – абсолютно 
совпадает с так называемым календарём майя. 
Тогда внешний круг – это календарь солнечный, 
а внутренний – лунный. Так к внешней стене (поч-
ти 5 м в ширину и более 5 в высоту) примыкало 
35 жилищ, каждое с отдельным выходом на глав-
ную улицу городища. Внутренняя стена (календарь 
лунный) была ещё выше, чем внешняя, – 7 м, в ши-
рину – 3 метра. Внутри неё находилось 20 жилищ. 
Эти жилища, напоминающие собой соты, можно 
полагать, символизировали месяцы. Почти как и у 
майя, где в солнечном годе Хааб (внешнем кольце) 
было 19 месяцев по 20 дней (пять дней добавля-
лось отдельно), во внутреннем кольце (лунном годе 
Цолькин) 13 месяцев по 20 дней каждый.

Считается, что арии провели в Аркаиме около 
200–300 лет, а затем по непонятным причинам 
бросили всё и ушли, предварительно запалив свои 
города. О том, что они ушли сами, свидетельствует 
отсутствие следов внешнего штурма. Ушли они, 
видимо, разделившись, в сторону Ирана и Индии. 
В последней, по утверждениям ряда исследовате-
лей, они могли снова встретиться и соседствовать 
с древними удмуртами или их частью. Но это уже 
другая история. 

ИЖЕВСК ЗАМЫШЛЯЛСЯ КАК ИДЕАЛЬНЫЙ 
ГРАД СОЛНЦА – ЗАВОД, ТО ЕСТЬ СВОЕГО 
РОДА ИЕРУСАЛИМ ЗЕМНОЙ

Богиня Нут с солнцами

Шунды-Мумы сегодня
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нтон Юрьевич, завод с самого ос-

нования шёл по пути непрерывного 

развития. Что этому способствовало?

– Предприятие начало деятель-
ность в мае 2000 года. Изначально 
была поставлена цель стать одним 

из лидеров в своём сегменте – за счёт качества, 
надёжности выпускаемых изделий. Ориентир на 
лидерство, высокое качество работы и стали ос-
новой для непрерывного развития. 

– Какими были ключевые этапы 

развития?

– Первый важный этап – 
выпуск прутка со специальной 
отделкой поверхности – за-
готовки для валов установок 
погружных электроцентро-
бежных насосов. Произ-
водственная база динамично 
развивалась, запускалось новое 
оборудование. Уже в первые годы 
обеспечивались большие объёмы выпуска 
высокоточных прутков. 

Завод быстро осваивал новые направления – 
изготовление валов погружных электроцентро-
бежных насосов и погружных электродвигателей, 
крепежа, муфт, корпусной трубы, насосных 
штанг. На сегодняшний день первое место по 
объёму реализации занимает трубная продукция, 
которой завод ежемесячно выпускает около 
1000 тонн.

ИОМЗ: 20 ЛЕТ 
ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

Антон КУЗНЕЦОВ,      
генеральный директор 
АО «Ижевский опытно-
механический завод»

2020 год – знаковый для Ижевского опытно-механического завода. Предприятие отмечает 
юбилейную дату – 20-летие со дня основания. Каждый этап развития АО «ИОМЗ» – пример 
прорывного роста, инновационной активности, совершенствования технологий. О том, что 
составляет базис успеха, рассказывает генеральный директор Антон Кузнецов.

Был создан металлургический производ-
ственный комплекс, где развернулось стале-
плавильное производство и прокатное произ-
водство.

Производственные площади ИОМЗ за 20 лет 
также значительно увеличились: с 700 кв. м 
в 2000 году до более чем 100 тыс. кв. м в насто-
ящее время.

Специалисты посещали ведущие предпри-
ятия, перенимали передовой опыт. Благо-

даря грамотной политике обеспечи-
валось главное – высокое качество 

продукции. Отмечу, что ИОМЗ – 
семикратный лауреат Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
товаров России», обладатель 
званий «Лучший экспортёр УР», 

«Лучший инвестор УР», дважды 
лауреат Премии Президента УР 

в области качества, Госпремии УР 
в области науки и технологий, обладатель 

девяти патентов на изобретение, четырёх патен-
тов на полезную модель.      

Качество нашей продукции подтверждает 
успешное сотрудничество с ведущими федераль-
ными и региональными компаниями нефтяной 
промышленности: «ЛУКойл», «Татнефть», «Сур-
гутнефтегаз», «Новомет-Пермь», предприятия 
группы «Борец», «Белкамнефть», «Ижнефте-
пласт», «АВИС», многими другими. 

В то же время среди наших партнёров есть 
предприятия оборонно-промышленного комплек-
са и машиностроительного комплекса. 

Сегодня благодаря активному развитию 
сталеплавильного производства мы вышли на 
совершенно новый уровень развития – выпуска 
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на совершенно новый уровень развития – выпуска и реализации продукции из никелевых сплавов собственного производства. 

и реализации продукции из никелевых сплавов 
собственного производства. 

– Достижения невозможны без работы всего 

коллектива. Что делается для мотивации работ-

ников? 

– ИОМЗ – команда профессионалов, способ-
ная решать сложные задачи. На заводе сегодня 
трудятся более 600 человек.

Для повышения социальной защищённости 
и мотивации персонала ежегодно повышается 
заработная плата, выделяется материальная 
помощь, компенсируются затраты тем, кто не 
имеет жилья в Ижевске. Выдаются санаторные 
путёвки, все сотрудники предприятия имеют 
полисы добровольного медицинского страхо-
вания.

В части нематериальной мотивации орга-
низуются поздравления с профессиональными 
праздниками, юбилейными датами, мероприятия 
для детей работников и др.

Для улучшения условий труда предприятие 
обеспечивает работников спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты, оплачивает медицинские 
осмотры. На заводе проводятся ремонты производ-
ственных и бытовых помещений, улучшаются си-
стемы освещения, вентиляции, питьевого режима. 

В текущем году начал работу медицинский 
пункт. В период распространения новой коро-
навирусной инфекции на заводе проводится 
обширный комплекс мероприятий в целях обес-
печения санитарно-эпидемиологического благо-
получия работников.

– У ИОМЗ – большой потенциал развития. 

Каким оно будет?

– За 20 лет предприятие вышло на высокие 
показатели, прочно заняло свою нишу. И это – 
основа дальнейшего развития. Оно будет, как и 
прежде, ориентировано на ключевые приорите-
ты – совершенствование технологий, внедрение 
инноваций, «умных» производств. 

ЦИФРЫ

С 700 

до 100 000 м2 
выросли производственные 
площади ИОМЗ за 20 лет

Около 1000 т 
трубной продукции ежемесячно 
выпускает завод

Более 600 человек 
работает на предприятии

Вячеслав МАЛЬЦЕВ,   
предприниматель, г. Сарапул

Вы возглавляете ключевые направления, от которых зависят тем-
пы социально-экономического развития Удмуртии. Под Вашим руко-
водством Министерство транспорта и дорожного хозяйства успешно 
и грамотно реализует федеральные, региональные инициативы, 
направленные на улучшение безопасности и качества дорог в горо-
дах и районах, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры. 

Ваш богатый профессиональный опыт, квалификация, умение 
мыслить стратегически позволяют находить правильные решения 
для непростых задач, привносить новое в деятельность министерства, 
организовывать его работу, в том числе – с учётом интересов 
представителей транспортной отрасли, компаний, занятых в сфере 
пассажирских перевозок. 

От всей души поздравляю Вас с этой знаменательной датой! 
Желаю Вам неиссякаемой энергии на долгие годы, оптимизма, 
благополучия и крепкого здоровья! 

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем!

Уважаемый Алексей Викторович!

29 МАЯ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ ГОРБАЧЁВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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бщая протяжённость обслуживаемых им 
линий электропередач – более 4 тыс. км, 
количество эксплуатируемых подстан-
ций – 1 389 штук. На предприятии работа-
ют 590 сотрудников. 

По мнению генерального директора 
Дмитрия Никонова, основными задачами Обще-
ства были и остаются обеспечение надёжного и 
бесперебойного энергоснабжения потребителей, 
своевременное исполнение технологических при-
соединений новых потребителей, развитие и мо-
дернизация электросетевого комплекса.

«Наши действия – результат слаженной работы 
команды. Мы осознаём, какая на нас лежит колос-
сальная ответственность, особенно в период панде-
мии, и делаем всё возможное, чтобы не подвести 
потребителей», – подчёркивает Дмитрий Никонов.

А ответственность, возложенная на 
ООО «Электрические сети Удмуртии», действитель-
но велика. Как работа крупных промышленных, 
сельскохозяйственных производств, медицинских 
учреждений, так и жизнь населения республики 
напрямую зависят от качества и надёжности по-
ставки электрической энергии. 

Компания, несмотря на пандемию, ни на 
минуту не прекращала своей основной деятель-
ности по передаче электроэнергии потребителям. 

НАДЁЖНОСТЬ – НАШЕ КРЕДО
Предприятие республиканского значения ООО «Электрические сети Удмуртии» знают и ценят 
в 15 районах и двух крупных городах Удмуртской Республики – Сарапуле и Глазове.

Полностью выполнены плановые мероприятия 
по подготовке к грозовому сезону, в ходе кото-
рых проведены осмотры и измерения устройств 
грозозащиты, произведена замена морально и 
физически устаревших разрядников на современ-
ные ограничители перенапряжения, что позволит 
исключить вероятность прекращения передачи 
электроэнергии при грозовом разряде. 

Не останавливаются ремонтные работы, 
направленные на подготовку к прохождению 
осенне-зимнего периода 2020–2021 года. Ка-
чественное проведение капитальных ремонтов, 
реконструкций электросетевых объектов, рас-
чистка просек воздушных линий электропере-
дачи, своевременное выявление и устранение 
дефектов – это залог успешной работы электро-
сетевого хозяйства в целом, и особенно в период 
осенне-зимнего роста нагрузок. В ходе подго-
товки к осенне-зимнему периоду 2020–2021 года 
проводятся ситуационные противоаварийные 
тренировки по предупреждению и ликвидации 
аварий в электросетях, вызванных опасными 
природными явлениями.

«Особое внимание при проведении учений 
мы уделяем проверке эффективности и ско-
рости взаимодействия участников ликвидации 
аварий. Каждый сотрудник должен знать поря-
док своих действий в нештатной ситуации и не 
теряться в сложной обстановке», – подчеркнул 
Дмитрий Никонов.

Дмитрий Никонов – опытный руководитель, 
грамотно ориентирующийся в сложившейся ситу-
ации. В трудных экономических условиях, вызван-
ных пандемией, компания борется за сохранение 
персонала. Сотрудники полностью обеспечены 
противоэпидемиологическими средствами. Еже-
дневно производится контроль температуры 
работников, санитарная обработка помещений 
дезинфицирующими средствами и озонаторами.

В соответствии с распоряжениями Правитель-
ства Удмуртской Республики в связи с пандемией 
компанией усилен контроль за обеспечением 
бесперебойного электроснабжения медицинских 
учреждений. Производятся внеплановые осмотры 

Дмитрий НИКОНОВ,       
генеральный директор 
ООО «Электрические сети 
Удмуртии»
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электросетевых объектов, расчистка просек воздушных линий электропередачи, своевременное выявление и устранение 
дефектов – это залог успешной работы электросетевого хозяйства.

и проверки работоспособности электрооборудо-
вания, проведены тренировки по развёртыванию 
резервных источников электроснабжения, создан 
аварийный запас материалов, организованы и 
несут круглосуточное дежурство дополнительные 
аварийные бригады.

Нет претензий к работе компании и у контро-
лирующих органов. Но самое главное, по мнению 
руководства ООО «Электрические сети Удмур-
тии», – это отсутствие существенных замечаний 
со стороны потребителей. 

«В планах на текущий и последующие годы – 
сохранить нашу добрую репутацию, продолжить 
раб оту по повышению надёжности электрических 
сетей, снижению числа аварийных отключений, 
сокращению потерь электроэнергии в сетях, ис-
полнению обязательств по технологическому при-
соединению потребителей, а также поддержанию 
достойного уровня заработной платы. Мы сделаем 
всё возможное, чтобы достичь этих целей», – 
отмечает Дмитрий Никонов. 

более 4 000 км
обслуживаемых линий 
электропередач 

1 389
эксплуатируемых 
подстанций 

ЦИФРЫ

590
сотрудников

21 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

От всей души поздравляю вас с главным 
профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Удмуртии!

Медицинские работники – люди, 
сильные духом, с огромным тер-
пением, чуткой душой и добрыми 
сердцами. Люди, искренне предан-
ные белому халату и той профессии, 
которую они когда-то выбрали. 
И мы знаем, что какие бы ситуации 
ни происходили в обществе, они 
всегда готовы прийти на помощь, 
взять на себя ответственность за 
жизнь человека и сделать всё воз-
можное для того, чтобы ему помочь. 
Это достойно искреннего уважения 
и слов благодарности! В этот день 
я хочу пожелать всем, кто рабо-
тает в здравоохранении, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 
Светлого и доброго праздника вам! 
Пусть ваш благородный труд будет 
по достоинству оценён со стороны 
государства и общества! 

Анатолий 
БОРОДУЛИН,        
депутат Воткинской 

Городской думы

Примите мои самые искренние и сердечные 
поздравления с юбилеем!

Уважаемый Алексей Викторович!

Я присоединяюсь ко всем тёплым словам, которые 

прозвучат в Ваш адрес в этот день.

От всей души желаю, в первую очередь, Вам 

прямых и ровных дорог – и в профессиональной 

сфере, где Вы зарекомендовали себя грамотным, 

компетентным руководителем, и в личной жизни.

Пусть присущие Вам деловые качества всемерно 

будут востребованы в интересах Удмуртской 

Республики.

Пусть все Ваши начинания находят поддержку 

среди коллег, единомышленников. Неиссякаемых сил 

для работы, вдохновения, всегда хорошего настроения, 

радости от каждого прожитого дня и крепкого 

здоровья!

Торос АВЕТЯН,       
генеральный директор ООО «Лидер»

29 МАЯ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ ГОРБАЧЁВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА 

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Марина ЕЛАНЦЕВА, 
начальник отдела работы 
с налогоплательщиками 
УФНС РФ по УР:
– Основными направлениями 
бюджетной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов 
продление действия системы налогообложения 
в виде единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) 
не предусмотрено.

С отменой ЕНВД организации вправе перейти 
на иные специальные режимы налогообложе-
ния – упрощённую систему налогообложения, на 
единый сельскохозяйственный налог.

Индивидуальные предприниматели могут 
перейти на упрощённую систему налогообложения, 
единый сельскохозяйственный налог, патентную 

НЕ ПРОДЛЁННЫЙ ДОХОД
Посчитав, что единый налог на вменённый доход выполнил свою функцию по выводу 
предпринимателей «на свет», власти поставили спецрежим на паузу. И даже больше. ЕНВД будет 
действовать только до 1 января 2021 года. Обещанного продления, которого так ждал бизнес, 

не будет. Как это повлияет на предпринимателей и на какие альтернативы им рассчитывать – 
в экспертных мнениях для нашего журнала.

систему налогообложения. Кроме того, 
с 1 июля 2020 года предприниматели 
смогут перейти и на уплату налога на 
профессиональный доход, который вво-
дится законом от 21.04.2020 № 19-РЗ 

«О введении на территории Удмуртской 
Республики специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход».
Для перехода на упрощённую систему нало-

гообложения необходимо направить в налоговый 
орган уведомление по форме № 26.2-1 в срок не 
позднее 31 декабря 2020 года.

Для перехода на единый сельскохозяйствен-
ный налог необходимо направить в налоговый 
орган уведомление по форме № 26.1-1 в срок не 
позднее 31 декабря 2020 года.

Чтобы перейти на применение патента, не-
обходимо направить в налоговый орган заявление 
на получение патента по форме № 26.5-1 в срок 

Э К О Н О М И К А

МОЖНО 
СКАЗАТЬ, 
ЧТО ВВЕДЕНИЕ 
ЕНВД БЫЛО 
ВЫНУЖДЕННОЙ 
МЕРОЙ
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Н а л о г и

Е С Л И  О Р Г А Н И З А Ц И Я  И Л И  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь  Н Е  П Е Р Е Ш Л И  Н А  И Н О Й  
специальный режим налогообложения в установленные сроки, то они автоматически переходят с 01.01.2021 года 
на общую систему налогообложения.

не позднее, чем за 10 дней до начала применения 
патентной системы.

Для перехода на применение налога на про-
фессиональный доход необходимо зарегистриро-
ваться в мобильном приложении «Мой налог» или 
в веб-кабинете «Личный кабинет для плательщика 
налога на профессиональный доход» на сайте 
ФНС России, или в приложениях банков для само-
занятых.

Если организация или индивидуальный пред-
приниматель не перешли на иной специальный 
режим налогообложения в установленные сроки, 
то они автоматически переходят с 01.01.2021 года 
на общую систему налогообложения.

Общее количество налогоплательщиков, сто-
ящих на учёте в налоговых органах на территории 
Удмуртии в качестве плательщиков ЕНВД по состо-
янию на 01.01.2020, – 21634, из них организаций – 
3278, индивидуальных предпринимателей – 
18356.

В 2019 году доходы местных 
бюджетов Удмуртской Республики от 
уплаты ЕНВД составили 647690 тыс. 
рублей.

Информацию о том, на какую
систему налогообложения могут 
перейти плательщики ЕНВД, можно найти 
в буклетах, размещённых на сайте ФНС 
России, пройдя по ссылке https://www.nalog.ru/
rn18/about_fts/fts/print_mag.

Александр ПРАСОЛОВ, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в УР:
– Вероятнее всего, шаг по отмене 
специального налогового режима 
ЕНВД приведёт к тому, что значи-
тельное число ИП не станут переходить 
на другую систему налогообложения, а 
попросту закроются. У них не останется ресурсов 
для дальнейшего развития.

Закрытие микробизнеса можно предот-
вратить, обеспечив полноценную альтернативу, 
плавный переход на другую оптимальную систему 
налогообложения. Такой заменой мог бы стать 
УСН, однако в Удмуртии сниженный до 1% от вы-
ручки УСН действует только для собственников, 
сменивших место регистрации с территории 

другого региона на территорию Удмуртии (в 2020 
или 2021 годах). Местный бизнес отмечает, что 
оказался в неравных конкурентных условиях 
с приезжими предпринимателями. 

ЕНВД для предпринимателей, особенно 
микробизнеса, – очень важный режим, постоянно 
общаюсь с представителями бизнес-сообщества, 
и они неоднократно говорили о необходимости 
сохранения специального налогового режима 
налогообложения в виде единого налога на вме-
нённый доход, обращались к властям с просьбой 
о продлении. Полностью поддерживаю бизнес 
в этом вопросе.    

Власти не продляют ЕНВД, ссылаясь на то, что 
«вменёнка» нередко применяется для схем на-
логовой оптимизации, умышленного уклонения от 
уплаты налогов. Этот момент, видимо, стал ключе-
вым при принятии решения.

Михаил БАЛЯСНИКОВ, 
президент МОО «Защита и развитие 
интересов МСП»:
– Не берусь прогнозировать, что 
предприниматели, имевшие право 

на применение ЕНВД и теперь его 
лишающиеся, массово закроют свои 

бизнесы. Думаю, будет хаотичное движе-
ние в поисках нового, наиболее выгодного ре-

жима, налоговая дисциплина серьёзно просядет. 
И от этого потеряют все, в том числе государ-

ство, так рассчитывающее на укрупнение 
маржи.  

И вообще, в этой ситуации нужно 
мыслить глобальнее, а не просто 
оценивать отмену действия вменён-
ной системы. Действия государства 

носят парадоксальный характер. 
Только один пример – с субсидиями. 

Когда небольшому магазину придётся 
перейти на новую систему налогообложения, уже 
более сложную в администрировании, ему по-
требуется бухгалтер. Это изымет из кармана вла-
дельца бизнеса, как минимум, 100–150 тыс. руб. 
в год. Государство об этом «не подумало». Зато 
подумало о субсидиях – единоразовых мерах – 
они, конечно, для него удобнее, чем сохранение 
«долгой» поддержки в виде адекватных налогов, 
которые может потянуть бизнес.   

С ОТМЕНОЙ 
ЕНВД 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ВПРАВЕ 
ПЕРЕЙТИ 
НА ИНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
РЕЖИМЫ 
НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЯ

ЦИФРЫ

21634 плательщиков 
ЕНВД в Удмуртии 
(на 01.01.2020 г.)

Из них 

3278 – организаций, 

18356 – индивидуаль-
ных предпринимателей

Около 650 млн руб. 
составили доходы местных 
бюджетов УР от уплаты ЕНВД 
в 2019 году
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Вероятнее всего, власть не услышит много-
численные просьбы о сохранении прежнего 
режима. Тогда, если она демонстрирует заботу 
о предпринимателях, нужно пойти хотя бы на 
снижение других налоговых ставок, в том числе 
по упрощённой системе (УСН), патентной системе 
налогообложения (ПСН). Торговая наценка сегод-
ня в среднем составляет в малой рознице (которая 
чаще всего применяет ЕНВД) 17–18%, маржиналь-
ность – 3–4%. Этой сфере целесообразнее будет 
переходить на УСН, где объект налогообложения – 
доходы, уменьшенные на величину расходов. Но 
здесь предпринимателю уже не обойтись без бух-
галтера, а это, как уже говорилось, – допрасхо-
ды. Снижение налоговых ставок помогло 
бы частично снять проблему.  

А проблем, кстати, добавит-
ся не только у бизнеса, но и у 
местных бюджетов. Сегодня все 
налоги от «вменёнки» остаются 
муниципалитетам. Из-за отмены 
ЕНВД они потеряют часть доходов, 
будут вынуждены ходить с протянутой 
рукой. Ситуация может привести к диссонансу 

в отношениях между получателями по поводу 
распределения налогов.

Также хотел бы сказать о следующем. Сей-
час время, когда чиновники, даже не желающие 
слышать бизнес, обязаны это сделать – повышен 
контроль за реакцией госструктур на запросы пред-
принимателей (другое дело, насколько это эффек-
тивно). Есть время для диалога с бюрократической 
машиной. И это нужно использовать – не гневно 
переговариваться в предпринимательских чатах, 
а «забрасывать» чиновников письмами с требова-
ниями о снижении налоговой нагрузки. Кто выжи-
вет сегодня, будет хорошо работать завтра.

Фарида МИНЕЕВА, 
предприниматель:
– По моему мнению, отмена ЕНВД при существую-
щем кризисе, падении доходов населения, резком 
уходе «в минус» самих предпринимателей будет 
губительна для МСП. Особенно удар ощутит биз-
нес, действующий в небольших городах.

Отказ от спецрежима, если говорить масштаб-
но, способен уничтожить микропредпринимателей 
как сегмент. Если мыслить более локально, он 
существенно повлияет на сферу занятости, нас 
может ожидать массовое сокращение рабочих 
мест. 

Елена ВИССАРИОНОВА, 
предприниматель:
– Я являюсь индивидуальным предпринимателем, 
работающим на УСН. Но всегда поддерживаю 
коллег, независимо от их системы налогообложе-
ния, в посылах к власти о том, что бизнесу нужно 
давать «дышать», в том числе за счёт налоговых 
послаблений.   

Мы платим налог государству, а сейчас оста-
лись без поддержки. Помощь «свыше» абсолютно 
безответственна, вызывает споры и недоумения, 
в частности, и по налоговой политике. Причём 
здесь я говорю о чиновничьих решениях и феде-
рального уровня, и регионального масштаба. Пер-
вые демонстрируют безразличие к нашему будуще-

му, вторые – отсутствие самостоятельных 
шагов по поддержке предпринимателей.   

Ксения ГОРДЕЕВА, 
адвокат, партнёр Адвокатского 
бюро CTL:

– Закон о введении ЕНВД был при-
нят 18 лет назад. В то время налоговая 

служба просто не имела тех возможностей 
контролировать уплату налогов, которые есть сей-

СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА 
ПОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО ЕНВД 
ДОСТАТОЧНО 
ЧАСТО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
В СХЕМАХ 
ПО УКЛОНЕНИЮ 
ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ
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час. Поэтому можно сказать, что введение 
ЕНВД было вынужденной мерой. Раз-
мер ЕНВД является расчётной вели-
чиной, никоим образом не связанной 
с реальным доходом или прибылью, 
получаемыми налогоплательщиком. 
Это два абсолютно независимых 
друг от друга показателя, что, конечно, 
является нелогичным и должно было быть 
с течением времени исправлено. При этом ЕНВД 
изначально рассматривался как временная мера – 
сначала планировалось отменить ЕНВД с 1 января 
2018 года, но по ряду причин решили сохранить 
применение ещё на три года.

Судебная практика показывает, что ЕНВД 
достаточно часто используется в схемах по укло-
нению от уплаты налогов. Один вариант схемы 
заключался в искусственном дроблении бизнеса, 
например, площади одного магазина, что дава-
ло возможность применить ЕНВД и заплатить 
минимальный налог. Второй вариант – последо-
вательная перепродажа товаров по заниженной 
стоимости по цепочке подконтрольных компаний 
или ИП с выведением, сосредоточением конечной 
прибыли на компании или ИП, применяющими 
ЕНВД и реализующими товар конечным покупате-
лям по реальной цене.

По данным Минфина, в 2017 году ЕНВД при-
меняли 2 044 тыс. налогоплательщиков, в том 
числе 276 тыс. организаций и 1 769 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей. Полагаю, что при-
мерно такие же показатели будут и в 2020 году.

Согласно данным бюджетной отчётности, 
поступление доходов в местные бюджеты (без 
учёта городов федерального значения) по ЕНВД 
за 2018 год составило 61,9 млрд рублей, это 5,1% 
от общего объёма налоговых доходов местных 
бюджетов, что свидетельствует о существенности 
поступлений в структуре налоговых доходов муни-
ципальных образований. 

В целом полагаю, что оснований для паники 
в связи с отменой ЕНВД нет. Те компании и ИП, 
которые применяли ЕНВД, после его отмены 
начнут активно применять упрощённую систему 
налогообложения, а ИП – патентную систему на-
логообложения, а также налог на профессиональ-
ный доход, который с 1 июля 2020 года вводится 
во всех регионах.

Михаил НОСКОВ, 
эксперт по налогам сервиса
Контур.Эльба:
– Спецрежим ЕНВД перестанет дей-
ствовать в 2021 году. Это произой-
дёт автоматически, без принятия 

специального законопроекта, потому 
что срок действия режима установлен 

ч. 8 ст. 5 97-ФЗ от 29.06.2012.
Об отмене ЕНВД стало известно ещё в августе 

2019 года. ФНС заявляла, что в среднем компании 
зарабатывают в 27 раз больше, чем сумма вменён-
ного дохода, с которой они платят налог. То есть 
они платят несправедливо мало.

Эпидемия коронавируса вернула тему продле-
ния ЕНВД в повестку дня. Минфин рассматривал 
эту возможность как меру помощи бизнесу, в том 
числе по просьбе бизнес-ассоциаций. 19 мая стало 
известно, что Минфин принял решение: несмотря 
на эпидемию и сложное положение малого бизне-
са, не продлевать ЕНВД.

Вообще, у отмены ЕНВД три основных пред-
посылки.

Время ЕНВД прошло. Спецрежим ввели 
в 1998 году, когда небольшой бизнес почти цели-
ком находился в тени. Чиновники хотели получить 
хоть какие-то поступления в бюджет. В качестве 
компромисса предложили налог, который не зави-
сит от доходов. ЕНВД выполнил свою роль, люди 
привыкли регистрировать бизнес – и компромисс 
стал не нужен.

Контроль стал эффективнее. Для повы-
шения сборов чиновникам выгодно переводить 
бизнес на УСН, потому что стало легче про-
верить, соответствуют ли цифры в декларации 
реальности. Налоговая уже знала о безна-
личных платежах от банков, а теперь видит 
и движение налички благодаря внедрению 
онлайн-касс. За последние два десятилетия 
она научилась находить признаки нарушений 
автоматически.

Скоро появится «УСН-онлайн». Новый режим 
заменит УСН «Доходы» для владельцев онлайн-
касс. Плательщикам ЕНВД тоже будет удобно на 
него перейти: по крайней мере, их не будут пугать 
сложности со сдачей декларации и расчётом на-
логов, потому что это будет происходить автома-
тизированно. 

ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 
СБОРОВ 
ЧИНОВНИКАМ 
ВЫГОДНО 
ПЕРЕВОДИТЬ 
БИЗНЕС НА УСН, 
ПОТОМУ 
ЧТО СТАЛО ЛЕГЧЕ 
ПРОВЕРИТЬ, 
СООТВЕТСТВУЮТ 
ЛИ ЦИФРЫ 
В ДЕКЛАРАЦИИ 
РЕАЛЬНОСТИ

П Р О Б Л Е М  Д О Б А В И Т С Я  Н Е  Т О Л Ь К О  У  Б И З Н Е С А ,  Н О  И  У  М Е С Т Н Ы Х  Б Ю Д Ж Е Т О В .    
Сегодня все налоги от «вменёнки» остаются муниципалитетам. Из-за отмены ЕНВД они потеряют часть доходов, будут вынуждены 
ходить с протянутой рукой.

Н а л о г и
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траховая медицинская организация 
ООО «Капитал Медицинское Страхование» 
(прежнее наименование «РГС-Медицина») 
в этой непростой ситуации просит всех, 
в первую очередь, максимально бережно 
отнестись к своему здоровью и здоровью 

близких. И рекомендует каждому ознакомиться 
с важной информацией об особенностях оказания 
бесплатной медицинской помощи по полису ОМС 
и особенностях базовой программы ОМС в период 
угрозы распространения КВИ. 

Опыт работы с КВИ в нашей стране, как и во 
всём мире, пока небольшой. Именно поэтому в со-
ответствии с приказом Минздрава РФ для быстрого 
обучения медработников всех регионов тактике 
диагностики и лечения КВИ созданы федеральные 
дистанционные консультативные центры (ФДКЦ) 
анестезиологии и реанимации по вопросам диаг-
ностики и лечения COVID-19 и пневмоний. Такие 
центры созданы отдельно для взрослых, для детей, 
для беременных. Открыт единый номер колл-центра 
всех ФДКЦ – 8-800-200-46-46, и определены пока-
зания для проведения телемедицинских консульта-
ций в данных центрах. В субъектах РФ идёт процесс 
создания региональных центров. 

Работа скорой медицинской помощи в условиях 
распространения КВИ организована с приоритетом 
оказания медицинской помощи пациентам с сим-
птомами ОРВИ, в том числе лицам из групп риска. 
К таким группам относятся лица в возрасте старше 
60 лет, а также лица, страдающие хроническими за-
болеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, беременные женщины.  

НАРУШЕНИЯ 
ПРАВ ГРАЖДАН 
НЕДОПУСТИМЫ! 
В условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 темы 
сохранения здоровья, бесплатного оказания 
медицинской помощи, недопустимости отказа 
в её оказании актуальны для всех и каждого. 

Работа поликлиник в настоящее время также 
организована с приоритетом оказания пациентам 
с симптомами ОРВИ медпомощи на дому. 

Медработники должны быть в обязательном 
порядке обеспечены не только средствами инди-
видуальной защиты, но и пульсоксиметрами для 
своевременного выявления признаков дыхательной 
недостаточности у заболевших.  

Пациенты с нетипичным течением ОРВИ и вне-
больничной пневмонией подлежат обязательной 
госпитализации.

Биологический материал от пациентов при 
подозрении на КВИ (мазки из носо- и ротоглотки) 
должен передаваться в специальные лаборатории, 
анализы на КВИ по медицинским показаниям долж-

ны быть бесплатными. 
В настоящее время поликлиники приостано-

вили оказание плановой медицинской помощи – 
проведение профосмотров и диспансеризации, 
плановой стоматологической помощи, также воз-
можны переносы сроков оказания стационарной 
медицинской помощи в плановой форме, в том 
числе в условиях дневного стационара. 

Исключение составляют онкологические, 

сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. 

Пациентам с данными заболеваниями медпомощь 

оказывается в полном объёме. 

Данная помощь оказывается как в поликлини-
ках, так и в стационарах, в т.ч. в плановой форме, и 
включает в себя профилактику (диспансерное на-
блюдение), диагностику, лечение и реабилитацию.

Обращаем внимание читателей на то, что от-

казы в оказании плановой госпитализации или 

С
г. Ижевск,
ул. М. Горького, 64, 
тел.: (3412) 51-32-28, 51-32-38;
ул. Клубная, 24, тел. 27-12-14;
ул. Ворошилова, 109 а 
(Дом моделей), тел. 46-33-71;
ул. Промышленная, 52 (9 ГКБ);
ул. Пушкинская, 219 (2 ГКБ), 
тел. 67-89-11;
ул. 40 лет Победы, 70а (8 ДГП), 
тел. 36-00-05;
ул. Нагорная, 56 (3 ГБ), 
тел. 27-12-50
г. Воткинск, ул. Спорта, 14, 
тел. (34145) 5-27-16;
г. Глазов, ул. Карла Маркса, 43, 
тел. (34141) 7-31-00;
г. Можга, ул. Наговицына, 71, 
тел. (34139) 3-22-93;
г. Камбарка, пер. Прудовской, 15, 
тел. (34153) 3-22-52;
г. Сарапул, ул. Красноармейская, 70, 
1 эт., тел. (34147) 4-70-64;

www.kapmed.ru
«Горячая линия» 
8-800-100-81-02
426008 г. Ижевск, 
ул. М. Горького, 64. 
oms.izhevsk@kapmed.ru
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оказании иной помощи при отсутствии у пациентов 

тестов на КВИ незаконны. 

В Федеральный фонд ОМС поступила инфор-
мация о том, что участились случаи отказа людям 
с хроническими заболеваниями в госпитализации 
из-за отсутствия у них результатов таких тестов, 
о том, что в ряде регионов гражданам, которые не 
входят в группу риска или не имеют симптомов 
ОРВИ, предлагают сделать тесты на COVID-19 
на платной основе под предлогом того, что эти 
исследования не покрываются территориальной 
программой госгарантий.  

Эксперты фонда назвали данные отказы необо-
снованными и заявили о недопустимости требовать 
от пациентов результатов исследований на COVID-19 
при оказании плановой медицинской помощи.

В заявлении ФОМС говорится, что для плановой 
госпитализации пациента требование результатов 
тестов на COVID-19 не предусмотрено ни временным 
порядком организации работы медицинских органи-
заций (утверждён приказом Минздрава России 
№ 198н от 19 марта 2020 года), ни временными ме-
тодическими рекомендациями по лечению COVID-19. 

В разрешении таких ситуаций готовы оказать 
поддержку и оперативно прийти на помощь страхо-
вые представители компании Капитал МС.

Напоминаем, что согласно статье 32 ФЗ 
№ 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан РФ» пла-
новая медицинская помощь – это помощь, которая 
оказывается при проведении профмероприятий, 
при заболеваниях и состояниях, не сопровожда-
ющихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной МП, и отсрочка оказания 

которой на определённое время не повлечёт за 

собой ухудшение состояния пациента, угрозу его 

жизни и здоровью.

Если вы считаете, что вам необоснованно 
отказано в госпитализации или в другой медицин-
ской помощи, что её неоказание может повлечь 
за собой ухудшение состояния вашего  здоровья, 
и если при этом вы не решаетесь обратиться 
к администрации медицинской организации или 
обратились, но безрезультатно, то рекомендуем 
незамедлительно обратиться в контакт-центр 
компании для получения достоверной информа-
ции и принятия оперативных мер по организации 
оказания вам медицинской помощи. По вашему 
обращению будет в оперативном режиме проведе-

на экспертная оценка сложившейся ситуации, вам 
и вашим близким обязательно окажут содействие 
в разрешении создавшейся ситуации.

На территории Удмуртской Республики продол-
жает работать контакт-центр филиала Капитал МС 
в УР, тел.: 51-32-28, 51-32-38, также круглосуточно 
работает федеральная «горячая линия» компании 
по вопросам ОМС 8-800-100-81-02 (звонки по Рос-
сии бесплатные).

По этим номерам страховые представители 
продолжают оказывать гражданам консультатив-
ную помощь по всем вопросам, связанным с ОМС 
и оказанием бесплатной медицинской помощи, 
в т. ч. по КВИ. Страховые представители продол-
жают оказывать помощь и в организации оказания 
медицинской помощи, разъясняют особенности 
работы медучреждений в новых условиях, про-
должают проводить экспертные мероприятия по 
обращениям граждан, связанным с отказом в ока-
зании или некачественным оказанием медицин-
ской помощи, в т. ч. необоснованным взиманием 
денежных средств за её предоставление. 

В целях минимизации рисков заражения 
КВИ рекомендуем оформлять все ваши обраще-
ния письменно или устно по телефону, используя 
следующие каналы: почта России, 426008 
г. Ижевск, ул. М. Горького, 64; эл. почта 
oms.izhevsk@kapmed.ru; через рубрику 
«задать вопрос» на сайте www.kapmed.ru.

Телефоны Капитал МС по вопросам оказания/не-
оказания, сроков оказания бесплатной МП, урегули-
рования жалоб в досудебном порядке, в том числе за 
пределами территории страхования, указаны выше. 

Благодарим за доверие, которое вы оказываете 
нам, и желаем пройти через все трудности с мини-
мальными потерями.   

Ваша компания 

«КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

РЕКЛАМА. 

ОТКАЗЫ 
В ОКАЗАНИИ 
ПЛАНОВОЙ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ИЛИ ОКАЗАНИИ 
ИНОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ 
У ПАЦИЕНТОВ 
ТЕСТОВ НА КВИ 
НЕЗАКОННЫ

с. Алнаши, Садовая, 8, 
тел. (34150) 3-13-83;
п. Балезино, ул. Советская, 3, 
тел. (34166) 5-28-88;
с. Вавож, пер. Зелёный, 7, оф. 6, 
тел. (34155) 2-21-99;
с. Дебёсы, ул. Ярославцева, 4, 
тел. (34151) 4-14-14;
с. Игра, мкр. Нефтяников, 38, 
тел. (34134)4-19-89;
с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, 11, 
тел. 8 (34132) 3-10-96;
п. Кез, ул. Кирова, д. 5а, 
тел. (34158) 3-10-90;
п. Кизнер, ул. М. Горького, д. 1, 
тел. (34154) 3-22-53;
с. Киясово, ул. Трактовая, д. 5, 
тел. (34133) 3-26-89;
с. Красногорское, ул. Советская, 
д. 3, тел. (34164) 2-11-01;
с. Малая Пурга, пл. Победы, д. 2, 
тел. (34138) 4-16-71;
с. Селты, ул. Комсомольская, 
д. 37, тел. (34159) 3-12-12;
с. Сюмси, ул. Советская, д. 38, 
тел. (34152) 2-18-56;
п. Ува, ул. Калинина, д. 2В, 
тел. (34130) 5-15-84;
с. Шаркан, ул. Советская, 68, 
тел. (34136) 3-20-01;
с. Якшур-Бодья, 
ул. Володарского, 9, 
тел. (34162)4-12-26;
п. Яр, ул. Ф. Васильева, д. 3, 
тел. (34157) 4-16-21.

АДРЕСА ФИЛИАЛОВ

Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  У Д М У Р Т С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  П Р О Д О Л Ж А Е Т  Р А Б О Т А Т Ь  К О Н Т А К Т - Ц Е Н Т Р 
филиала Капитал МС в УР, также круглосуточно работает федеральная «горячая линия» компании по вопросам 
ОМС 8-800-100-81-02 (звонки по России бесплатные).

З д р а в о о х р а н е н и е
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Высокая ответственность
На законодательном уровне закреплена обязан-
ность каждого работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда. Отмечу, что за наруше-
ние требований предусмотрена ответственность 
в виде наложения штрафа в размере до 200 тыс. 
руб., причём за каждый случай нарушения. Также 
возможно административное приостановление 
деятельности, а в ряде случаев – уголовная ответ-
ственность должностных лиц.

Очевидно, что нарушения влекут за собой 
проблемы с надзорными органами и весомые 
штрафы. Кроме того, нельзя забывать о том, 
что работодатель, не соблюдающий требования, 
подвергает риску жизнь и здоровье своих сотруд-
ников.  

Выбирать профессионалов
Один из важных факторов обеспечения безопас-
ности на рабочих местах – обучение работников. 
Сегмент компаний, предлагающих услуги по про-
фильному обучению, растёт. Доверять решение 
этих вопросов нужно только профессионалам.   

ООО «Альфа-Центр» – команда квалифициро-
ванных специалистов, имеющих высшее образова-
ние, учёные степени, большой опыт работы. Наш 
основной профиль – обучение в сфере охраны 
труда, и мы предлагаем более 100 актуальных вос-
требованных образовательных программ.

Для удобства заказчиков есть возможность 
организации обучения как очно, так и дистанцион-
но. Помимо этого, наши специалисты могут вы-
ехать на территорию заказчика. 

Также в основные направления деятельно-
сти входит проведение комплексных проверок 
компаний в области охраны труда, расчёт рисков 

по охране труда, проведение консультаций для 
бизнеса, работа с тендерами, юридическое со-
провождение. 

С нами сотрудничают предприятия различных 
отраслей – строительного комплекса, сельского 
хозяйства, переработки металла, транспортной 
сферы. Именно в данных отраслях – высокий 
уровень травматизма, большое количество норма-
тивных документов в области охраны труда. Мы 
помогаем минимизировать риски, компетентно 
разбираться в требованиях и выполнять их.  

Преимущества и перспективы
Почему заказчики выбирают именно нас? Мы 
обеспечиваем высокое качество услуг, оперативное 
решение вопросов, индивидуальный подход к каж-
дому клиенту с учётом специфики деятельности.

В перспективах развития – открытие собствен-
ной лаборатории по проведению измерений харак-
теристик условий труда. Кроме того, развитие в об-
ласти экологической безопасности, здесь, помимо 
прочего, планируется наращивание сотрудничества 
с образовательными организациями других стран.

Сфера охраны труда постоянно развивается, 
текущая ситуация в особых масштабах вносит 
коррективы. Компаниям нужно готовиться к за-
конодательным новшествам. В 2021 году грядут 
изменения, касающиеся обязанностей работодате-
лей, специалистов по охране труда, нововведения 
по расчёту травматизма и рисков. Стоит ожидать 
и ужесточения контроля со стороны надзорных 
органов.

Работодатели должны быть готовы к ново-
введениям. Мы обеспечим нашим заказчикам 
компетентную помощь и сопровождение в данном 

направлении.  

ОХРАНА ТРУДА: 
ГРАМОТНО И ЭФФЕКТИВНО 
Законодательство регламентирует ряд обязательных требований в области охраны труда, которые 
должны выполнять компании любой формы собственности. В противном случае организациям 
грозят штрафы и санкции. О том, как работодателям избежать административной ответственности, 
грамотно подходить к вопросам обеспечения безопасности на рабочих местах, рассказывает 
директор ООО «Альфа-Центр» Владимир Лисин.

Владимир ЛИСИН,   
директор ООО «Альфа-Центр» 

МЫ ОБЕСПЕЧИМ 

КОМПЕТЕНТНУЮ 

ПОМОЩЬ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В ВОПРОСАХ 

ОХРАНЫ ТРУДА
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КЛ

АМ
А.

 Ижевск, улица Свердлова, 
д. 28, офис 8.
Тел. + 7 (912) 457-91-73
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юбой руководитель находится на «кана-
те», который держится на двух описан-
ных опорах, – страхе и жажде жизни. 
Только это уже не уровень личностных 
переживаний, хотя они так восприни-
маются. Это уровень организационных 

переживаний за жизнеспособность организации. 
Ключевой вопрос – как не стать их заложником, 
когда не человек управляет обстоятельствами, 
а обстоятельства – им.

Что сегодня волнует собственника? 
Уже много веков подавляющее большинство 
собственников банально заботится о сохранности 
своей собственности, меньшая часть – и о при-
ращении. Совсем небольшая часть использует 
собственность как ресурс для достижения долго-
срочного успеха. В данном случае неважно, како-
го успеха, личностного или…

Страх – это нормальная реакция здорового человека на неопределённость. Кто-то от этого, 
что называется, «присаживается». Если это состояние не преодолевается, то человек так и остаётся 
«на коленях»: даже наступающая благоприятная ситуация не подымает его, у него только 
притупляется ощущение коленопреклонённости. Другое дело, когда естественная жажда жизни 
преодолевает в человеке страх, – это тоже нормально для здорового (во всех смыслах) организма. 

Что их волнует? Степень предсказуемости буду-
щего. Какого будущего? Для кого-то оно ограничи-
вается двумя-тремя годами, для кого-то – большим 
периодом. В зависимости от прогнозируемого буду-
щего собственники пытаются (стараются) строить 
свой бизнес. 

Бизнес всегда даёт поводы для ощущения стра-
ха, но знание ситуации придаёт уверенности в соб-
ственных решениях. Другими словами, уверенность 
придают знание и умение это знание применять так, 
чтобы обеспечить устойчивый успех в прогнозируе-
мом будущем.

Ни один собственник не испытывает страха, 
если уверен, что:

 он знает перспективы своего рынка,
 он знает, когда выйти из умирающей отрасли, 

чтобы вложиться в отрасль, мягко выскажусь, 
«неумирающую». 

Почему сегодня так силён страх потери вы-
строенного годами детища? Может быть, потому, 
что собственник, руководитель не управляет теми 
процессами, которые приводят к воздействию на 
его бизнес?

М И Х А И Л  Ш А К Л Е И Н

Михаил ШАКЛЕИН,      
Бюро Шаклеин.PRO

Л

СТРАХИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА

ПРОШУ ПОНЯТЬ ПРАВИЛЬНО – 
В КРИЗИСЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Э К О Н О М И К А
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П О Ч Е М У  С Е Г О Д Н Я  Т А К  С И Л Ё Н  С Т Р А Х  П О Т Е Р И  В Ы С Т Р О Е Н Н О Г О  Г О Д А М И  Д Е Т И Щ А ?  
Может быть, потому, что собственник, руководитель не управляет теми процессами, которые приводят к воздействию на его бизнес?

Что делать в этой ситуации? 
Любой собственник-бизнесмен обязан знать, что 
есть факторы, подконтрольные ему, и есть фак-
торы вне его полномочий. Что делает грамотный 
собственник-бизнесмен? Он воздействует на 
факторы своего окружения, чтобы они создавали 
благоприятные условия для его бизнеса (собствен-
ности). Некоторые из факторов внешней среды ни 
при каких условиях не могут быть вам подконт-
рольны, или стремление к их подконтрольности 
экономически не оправдано (о политических моти-
вах я умолчу).

Реальный бизнес всегда находится «в новых ус-
ловиях»: каждый деловой цикл – это новые условия, 
для которых требуется грамотное прогнозирование.

Условия нынешней весны – это форс-мажор.  
Но, как можно заметить, не для всех бизнесов он 
стал кризисной ситуацией. Те, кто уже переживал 
кризисы, а они с определённой периодичностью 
возникают с 1985 года, спокойно воспринимают и 
эту пандемию.

Управление в условиях кризиса (которое не 
совсем грамотные люди именуют антикризисным 
менеджментом) в своём распоряжении имеет много 
инструментов, и сокращение деятельности – не са-
мый основной среди них. 

Повторюсь, для тех, кто умеет прогнозиро-
вать, режим самоизоляции не является пробле-
мой. Сегодня не война и не развал экономики 
1990–1993 годов. Те, кто быстро привыкает 
к комфортным условиям ведения бизнеса, всегда 
впадают в кризис. У грамотно построенного биз-
неса нет периодов комфортности, есть постоянное 
стремление находиться на грани баланса между 
устойчивостью и хаосом, т. е. между желаниями всё 
упорядочить, отточить и жаждой организационных 
изменений. 

Как вы понимаете, балансировать на грани – 
это всегда быть в организационной форме, иметь 
эластичные мышцы, поддерживающие скелет, 
который именуется организационной структурой, 
в оптимальном состоянии.

Кризис – это возможность?
Прошу понять правильно – в кризисе нет возмож-
ностей. Как замечательно отмечал классик, он 
всегда возникает в головах. Если вы не можете 
оценивать свой рынок, не в состоянии выполнить 

грамотное позиционирование в своей отрасли, то 
ни один кризис не пройдёт мимо вас.

Посмотрите, кто и как ведёт себя в последние 
два-три месяца: кто-то привычно пытается зара-
батывать на глупости и жадности, а кто-то избав-
ляется от организационного «жира», возникшего 
в период «сытости». Возможности держать такой 
тонус существуют всегда, но в «сытости» у нас нет 
времени на организационную «зарядку», нужно 
успевать деньгу заколачивать! 

Грамотно построенный бизнес (читай – грамот-
ное управление собственностью) никогда не по-
зволит себе организационное ожирение, поскольку 
оно лишает компанию динамизма, а тут совсем 
недалеко и до гиподинамии. Не забывайте: любая 
организация – это не «швейцарские часики», а жи-
вой организм, который требует постоянной натре-
нированности на преодоление препятствий.

Возможно, часть условий, в которых бизнес 
оказался сейчас, сохранится и после снятия огра-
ничительных мер. Как правильно учесть это в по-
строении бизнеса в будущем? Дам универсальный 
совет: нужно всегда находиться в тонусе, тогда то, 
что для кого-то станет проблемой, для хорошо на-
тренированной организации будет легко преодоли-
мым препятствием.

Кто-то этот совет посчитает банальностью, кто-
то – пустословием, но для понятливого человека 
это станет только подтверждением его правоты.

Удачи нам всем в бизнесе и сохранении (пре-
умножении) собственности!  

Контакты

8 912 857 02 21

ShakleinMV@gmail.com   

www.shaklein.pro

РЕКЛАМА. 

ПРЕДЛАГАЕМ
ДЛЯ НЕУВЕРЕННЫХ – 
ДИАГНОСТИКУ, 

ДЛЯ САМОУВЕРЕННЫХ – 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, 

ДЛЯ УВЕРЕННЫХ, 
НО НЕ ОЧЕНЬ – РАЗРАБОТКУ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ.

Мы готовы принять активное 
участие в разборе ситуаций и 
нахождении пути движения, 
который приведёт к долгосроч-
ному успеху.

Разберём и соберём, сделаем 
апгрейд, научим делать вещи 
по-новому, поддержим 
в режиме реализации.
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Александр СВИНИН, 
первый заместитель председателя 

правительства Удмуртии:
– Предприниматели Удмуртии уже 
начали получать субсидии на за-
работную плату в размере 1 МРОТ на 

каждого сотрудника. К середине мая 
выдано 74,38 млн руб. грантов, всего 

такую помощь могут получить 12 тыс. пред-
принимателей, 10095 заявок уже подано. Также 

Э К О Н О М И К А

В кризис бизнес ждёт от государства налоговой и арендной амнистии, понятных финансовых 
компенсаций. По словам самих предпринимателей, им предлагают полумеры и простую отсрочку 
закрытия. Так в особенности полагают те, кто не может рассчитывать на отложенный потребительский 
спрос. Хотя есть МСП, оценивающие преференции как неплохой ресурс для выживания. Наши 
эксперты разъясняют, какую реальную помощь может получить бизнес и какой эффект это обеспечит. 

предпринимателям выдано 224 кредита под 0% на 
сумму более 485 млн рублей. Реструктуризирова-
ны более 700 действующих кредитов бизнеса на 
сумму порядка 4 млрд рублей.

Предоставлена отсрочка по 500 действующим 
займам в Фонде предпринимательства республи-
ки, почти по 100 займам – минимальная ставка 
в 1% годовых.

Начинаем финансировать проекты разви-
тия – субсидированные инвесткредиты для 

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ИЛИ ОТСРОЧКА ЗАКРЫТИЯ?
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ИT-компаний, субсидии на лизинг оборудования и 
для экспортных контрактов.

Для нас важно следующее – мы не делим 
меры поддержки на федеральные или региональ-
ные, вместе с коллегами из банков и ФНС сопро-
вождаем каждого, кто может получить поддержку.

Анна КИРИЛЛОВА, 
директор по коммуникациям 
рекомендательного сервиса 
zoon.ru:
– Мы опросили более 1500 
предпринимателей малого 
и среднего бизнеса сферы 
услуг из всех федеральных 
округов России. По данным опроса, 
40% компаний не могут воспользоваться мерами 
государственной поддержки, хотя она требуется 
75% респондентов. В первую очередь, это связано 
с несоответствием фактической деятельности 
кодам ОКВЭД. 

Про меры государственной поддержки со сто-
роны федерального правительства слышали 63% 
респондентов, со стороны регионального – 6%. 
При этом 27% вообще не слышали про государ-
ственную помощь экономике и бизнесу. 

Предприниматели считают, что в данный 
момент их бизнес смогут поддержать: снижение 
налоговой нагрузки (77%), существенные аренд-
ные послабления (60%), смягчение режима само-
изоляции (54%) и повышение потребительского 
спроса (52%). Половина опрошенных считает 
необходимым признать пострадавшими все без 
исключения отрасли экономики и оказать им по-
мощь. 

Среди озвученных мер государственной 
поддержки предприниматели планируют вос-
пользоваться: отсрочкой по уплате налогов (39%), 
помощью на выплату зарплат (23%) и кредитными 
каникулами (19%). Но большинство опрошенных 
(44%) ответили, что вообще не попали под меры 
государственной поддержки, а 23% считают, что 
нужны другие способы помощи бизнесу. 

Среди мер поддержки, которые не зависят от 
государства, предприниматели выделили: останов-
ку арендных платежей (72%), снижение комиссии 
за эквайринг (31%) и адресную помощь от круп-
ных компаний (22%). 

Александр КУРОЧКИН, 
владелец ООО «Цветовозов»:
– В Удмуртии мы одними из первых 
стали получателями мер господ-
держки – помимо отсрочки по 
уплате налогов получили помощь 
от государства в размере 1 МРОТ на 

сотрудника. При этом помощь посту-
пила раньше, чем ожидали. Средства на 
счёт получили практически через неделю 
после подачи заявки.

Не скажу, что путь к субсидиям был 
простой. Хотя и не такой запутанный, 

как полагают многие. Основные барьеры 
носили «бумажный» характер. К примеру, 
наше заявление «не проходило» через фильтр 
системы из-за нехватки данных, которые я бы 
назвал нестандартными. Обычно в документах 
достаточно указывать определённую инфор-
мацию, такую как, допустим, БИК и корсчёт. 
В этом случае от нас требовались и другие 
дополнительные сведения. Модель получения 
целевых средств по понятным причинам ещё 
не отработана. Дело, наверное, только в этом, 
если говорить о сложности прохождения про-
цедур. 

Очень хотелось бы, чтобы власти внедрили 
и другие инструменты поддержки. Особенно 
бизнес ждёт снижения УСН до минимального 
уровня. Это позволило бы решить большую 
часть проблем, в том числе по дальнейшему 
планированию деятельности.

Также предпринимателям важно, чтобы их 
поддержали в переходе «на цифру». Можно 
было бы предусмотреть финансовые преферен-
ции для МСП на развитие интернет-технологий. 
Насколько мне известно, такая поддержка будет 
оказана крупным отраслевым предприятиям. 
Было бы продуктивно, если бы эту опцию мас-
штабировали и на бизнес.               

Л У Ч Ш А Я  С Т Р А Т Е Г И Я  Д Л Я  Б И З Н Е С А  П О К А  –  Р А Б О Т А Т Ь  Н А  О С Н О В Е  С О Б С Т В Е Н Н Ы Х  Р Е С У Р С О В .        
Государственная помощь – дело очень небыстрое, а вот со своими ресурсами можно сделать что-то уже сейчас, тут главное – придумать, 
как применить в новых условиях то, что у вас уже есть.

КАКОЙ БЫ ЭФФЕКТИВНОЙ НИ БЫЛА 
ГОСПОДДЕРЖКА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАДО 
ПОЛАГАТЬСЯ НА СВОИ СИЛЫ
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Марина ШТУКИНА, 
владелец детских игровых площадок 
в ТЦ «Гранат», ТЦ «Парма» Ижевска:
– На данный момент единственное, что у нас есть, – 
это скидка 50% на аренду площади. Но мы не мо-
жем работать абсолютно – ни онлайн, ни удалённо. 
Поэтому оплата 50% для нас непосильная.

Кредит, ранее взятый на бизнес, но оформ-
ленный на физлицо, банк никак не пересматри-
вает, не делает рефинансирование долга или от-
срочку платежа, платежи мы обязаны вносить по 
графику. У нас нет работников, поэтому субсидии 
нам не предоставляют, соответственно, льготный 
кредит на зарплату работникам нам тоже не дают. 
Несмотря на то, что наша отрасль (детские игро-
вые комнаты) – один из наиболее пострадавших 
видов деятельности, для нас нет никакой господ-
держки.

Диляра РЫБНИКОВА,
 предприниматель, Удмуртия: 
– Деятельность нашей организации входит 
в перечень наиболее пострадавших в результате 
эпидемии отраслей. Поэтому мы рассчитывали 
на господдержку и получили её. Ничего сложного 
в процедуре привлечения субсидий для бизнеса 

мы не увидели. Направили в налоговый орган по 

месту регистрации заявление о предоставлении 

субсидии. Средства поступили на счёт. По своей 

механике это незатруднительный стандартный 

процесс.

Виктор ЛЯШЕВСКИЙ, 
эксперт по 

стратегическому 

развитию и 

франчайзингу:

– В целом все мои коллеги 

и клиенты пока не смогли 

получить никакой поддержки, 

хотя очень на неё надеются. Одному моему клиен-

ту – сети лицензированных частных детских садов – 

ещё в середине апреля пообещали небольшую суб-

сидию за каждого ребёнка. В течение недели у них 

собирали данные для расчёта субсидии, озвучили 

сумму и ещё на неделю пропали. А когда вновь 

появились, стали вновь запрашивать все данные, 

«чтобы пересчитать размер субсидии».

Другой пример. Тренажёрный зал пробовал 

получить беспроцентный кредит на зарплату со-

трудникам, сначала их «развернули», а со второго 

захода отправили собирать документы, занимаются 

этим вот уже неделю. Но зная, что такие кредиты 

из 158 бизнесов, поданных коллегами, кредит 

получили 11 компаний, ребята не очень верят в воз-

можность.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ИХ 
ПОДДЕРЖАЛИ В ПЕРЕХОДЕ «НА ЦИФРУ»
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Из того, что я вижу, лучшая стратегия для 
бизнеса пока – работать на основе собственных 
ресурсов. Государственная помощь – дело очень не-
быстрое, а вот со своими ресурсами можно сделать 
что-то уже сейчас, тут главное – придумать, как 
применить в новых условиях то, что у вас уже есть.

Мои клиенты – сеть тренажёрных залов – стали 
сдавать свои тренажёры в аренду своим же посто-
янным клиентам. И этих денег вполне хватает, что-
бы продолжать покрывать минимальные зарплаты 
сотрудникам и оплачивать аренду помещения.

Детский сад запустил онлайн-продукт – «Увле-
чём ребёнка на час», и доходы от него позволяют 
сохранять штат работников, даже получать неболь-
шую прибыль.

Ещё один клиент – сеть детских лагерей – за-
пустил онлайн-лагерь, причём это пошло настолько 
хорошо, что они даже запустили свою франшизу и 
уже нашли трёх партнёров.

Кстати, некоторые бизнесы в кризисной ситу-
ации даже получают возможности для быстрого 
роста за счёт накопленных ресурсов. Мой клиент – 
сеть небольших горнолыжных гостиниц – сейчас 
привлёк инвесторов и скупает небольшие туристи-
ческие объекты для дальнейшего редевелопмента. 
Для них «коронакризис» – отличный момент: 
туристическая отрасль в упадке, и объекты можно 
купить значительно дешевле относительно их ре-
альной стоимости. При этом к тому моменту, когда 
они закончат перестройку и ремонт купленных 
гостиниц, уже начнётся восстановление экономики, 
а к зимнему сезону их сеть вырастет в разы.

Другой клиент – сеть продуктовых магази-
нов – воспользовался негативной ситуацией для 
бизнеса одиночных магазинов и успешно продаёт 
им франшизу. В итоге одиночные точки, которые 
особо остро ощущают сейчас конкурентное давле-
ние со стороны сетей, с удовольствием покупают 
их франшизу, получая все преимущества больших 
сетей: экономию на закупке, масштабный марке-
тинг и прочее.

Михаил КОЛОСКОВ, 
партнёр юридической компании 
«ЛигалФронт»:
– Несмотря на значимые решения, 
принятые правительством (такие как 
кредитные каникулы, налоговые льготы 

и особые условия кредитования), представители 
бизнеса не считают их достаточными.

Первоочередными проблемами являются 
аренда и зарплаты. В настоящий момент льготы 
по аренде помещений существуют лишь по неко-
торым площадям, находящимся в муниципальной 
собственности. В условиях, когда большая часть 
коммерческой недвижимости арендуется у частных 
компаний, этого явно недостаточно. Для решения 
зарплатной проблемы был разработан механизм 
выдачи специального банковского кредита, по-
зволяющего проводить выплаты зарплаты сотруд-
никам. По закону предприятиям, пострадавшим от 
пандемии, должен предоставляться беспроцентный 
кредит для выдачи зарплат сроком на шесть ме-
сяцев с условием государственного обеспечения. 
К сожалению, этот механизм является неэффек-
тивным. Практика получения подобных кредитов, 
проанализированная уполномоченным по правам 
предпринимателей Борисом Титовым, демонстри-
рует, что из 150 предпринимателей, обратившихся 
за подобным займом, его получают лишь шесть. 
Банки не торопятся выдавать кредиты в силу оче-
видной рискованности инвестиций такого рода. Не-
обходимые процедуры сводятся к бюрократической 
волоките, претензиям по поводу оформления или 
отсутствия необходимых документов. Также банки 

часто не ознакомлены с требованиями по предо-
ставлению такого кредита, отказы связаны с от-
сутствием зарплатного проекта, не являющегося 
обязательным условием получения. Ряд компаний 

не могут получить кредит в связи с тем, что их 
вид деятельности не входит в список по-

страдавших отраслей, утверждённый 
правительством. Определить, входит 
ли тот или иной вид деятельности 
в список, можно по ОКВЭД. При 
этом для получения мер поддержки 

код из правительственного списка 
должен быть основным для компании, 

Б и з н е с

ДЛЯ НАС  ВАЖНО СЛЕДУЮЩЕЕ  –  МЫ НЕ  ДЕЛИМ МЕ Р Ы П ОД Д Е Р Ж КИ Н А  ФЕ Д Е РАЛЬ Н ЫЕ  ИЛИ  Р Е Г ИОН АЛЬНЫЕ ,  
вместе с коллегами из банков и ФНС сопровождаем каждого, кто может получить поддержку.  

ЦИФРЫ

75% 
компаний требуется 
господдержка

40% 
компаний не могут 
ею воспользоваться

74,38 млн руб. 
грантов выдано бизнесу 
в Удмуртии к середине мая

10 095 заявок 
на поддержку поступило 
в этот же период

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ОТРАСЛЬ ВЫПАЛО 
ИЗ ВСЕХ МЕР ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ 
ОБЕЩАЛИ И ПРЕЗИДЕНТ, И ПРАВИТЕЛЬСТВО
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что влечёт ещё большие сложности для бизнеса. 
Аналогичная ситуация с субсидиями, в размере 
12 300 руб. на каждого сотрудника. Несмотря на 
то, что процесс получения субсидий дебюро-
кратизирован по сравнению с банковским 
кредитом, они выделяются лишь для 
работающих в отраслях вышеуказанного 
списка предпринимателей. Обязатель-
ные условия – отсутствие налоговых и 
страховых задолженностей, превышающих 
3 тыс. руб., и изменение штатного состава 
с марта не более чем на 10%. В иных случаях 
получить субсидии нельзя.

Иван ПАНЧЕНКО, 
сооснователь Postgres Professional, 

российского разработчика 
программного обеспечения:
– Список мер поддержки для биз-
неса постоянно расширяется, но 
разобраться в том, кому что пола-

гается, сложно. Часто предлагаемые 
меры путают с уже утверждёнными, 

а поддержка, предназначенная для постра-
давших компаний, представляется как обещанная 
всем. Не разобравшиеся в подробностях люди 
начинают жаловаться на то, что их обманывают. 
Всегда нужно обращаться за достоверной инфор-
мацией к первоисточникам.

Что касается нашего сегмента, пока что 
ИT-отрасль официально не отнесена к пострадав-
шим. Вне всякого сомнения, отрасли, связанные 
с туризмом и развлечениями, пострадали макси-
мально: там спрос просто обнулился. Однако при 
отмене ограничений они сравнительно быстро 
могут восстановиться.

Другие отрасли тоже уже начали испытывать 
спад, связанный со снижением спроса, и он будет 
более долговременным. ИT-компании к спаду спро-
са очень чувствительны. У них нет жирового запаса 
в виде материальных активов, которые можно было 
бы заложить или продать. Главный капитал и глав-
ная статья расходов ИT-компаний – их команды. 
Перефразируя Маркса, можно сказать: «Им нечего 
терять, кроме своих мозгов». А их можно потерять 
быстро и бесповоротно. Поэтому отечественная 
ИT-отрасль крайне нуждается в мерах поддержки, 
прежде всего ориентированных на поддержание 

спроса. Однако рассчитывать только на господ-
держку нельзя. Какой бы эффективной она ни 

стала, прежде всего надо полагаться на 
свои силы.

Владимир ЧЕРНИГОВ, 
руководитель 
АНО «За школьное питание»:
– Скажу конкретно о своей сфере. 

Школьное питание как отрасль вы-
пало из всех мер поддержки, которые 

обещали и президент, и правительство. 
Комбинаты школьного питания не получили помо-
щи, как предприятия МСБ – в большинстве из них 
намного больше сотрудников, чем указано в крите-
риях. Но и крупным бизнесом мы не являемся.

На три года на проект горячего бесплатного 
питания для младших школьников в федеральном 
бюджете предусмотрено около 100 млрд рублей. 
Но если мы сейчас не поддержим предприятия 
отрасли школьного питания, к 1 сентября потеряем 
отрасль в целом, и наших детей в школах и детса-
дах некому будет кормить.

Школьное питание только формально вхо-
дит в состав отрасли общественного питания. Но 
общественное питание – это рестораны и кафе. 
А отрасль школьного питания – это около полумил-
лиона работников по всей стране, которые кормят 
17 млн школьников и 6 млн дошкольников. В каком 
ещё ресторане есть 50 тыс. филиалов? А именно 
столько школьных столовых в России. Школьное 
питание всегда было привязано к графику работы 
школ, столовые останавливали работу на лето. 
И к маю предприятиям нужно было создать финан-
совый запас, чтобы дожить до осени. А сейчас и 
этой возможности у них нет!

Пока школьное питание как отрасль может 
рассчитывать только на поддержку в части 
зарплат, как обещал президент. Но этого недо-
статочно. Мы хотим обратиться к правительству и 
профильным министрам с просьбой – не бросать 
социально значимую отрасль на произвол судьбы. 
Когда президент в своём послании обещал бес-
платные горячие завтраки в январе 2020 года, 
большинство родителей ещё могли и сами оплачи-
вать питание детей. Но к сентябрю из социальной 
поддержки школьные завтраки превратятся в меру 
продуктовой помощи.

Н Е С М О Т Р Я  Н А  Т О ,  Ч Т О  Н А Ш А  О Т Р А С Л Ь  ( Д Е Т С К И Е  И Г Р О В Ы Е  К О М Н А Т Ы )  –       
один из наиболее пострадавших видов деятельности, для нас нет никакой господдержки.

ЦИФРЫ

Выдано 

224 кредита 
под 0% на сумму 

> 485 млн руб.

700 действующих 
кредитов реструктуризированы 
на сумму порядка 

4 млрд руб. 



3737

Решением Т. Голиковой в начале марта в пра-
вительстве РФ была сформирована рабочая группа 
(штаб) по организации питания учащихся. Однако 
до настоящего времени не подготовлены правила 
и порядок предоставления субсидий субъектам 
РФ для обеспечения питания учащихся. Нет чётких 
критериев готовности регионов для получения 
федеральных средств и самих норм «пре-
зидентского завтрака».

Павел ГУЖИКОВ, 
серийный предприниматель, 
основатель сервиса «Деньги 
Вперёд»:
– Прежде всего хочу сказать, что, на 
мой взгляд, пакет мер поддержки биз-
неса в текущем виде – это полумеры. Основ-
ные расходы МСП – это зарплаты. Поэтому, пока 
не будет компенсации зарплат, как в тех же США, 
ничего не спасёт людей от увольнений, снижения 
выплат и серых кадровых схем. И в целом, на мой 
взгляд, правительству следовало бы действовать 
быстрее и щедрее.

Однако любые послабления и помощь биз-
несу сейчас будут кстати. Давайте разберёмся, 
какие меры правительство РФ совместно с ЦБ и 
крупными банками уже предлагает для поддержки 
бизнеса и самозанятых. Это льготные кредиты, 
субсидии, налоговые и страховые льготы. Удобно, 
что оформить государственную поддержку можно 
дистанционно.

Кому положена поддержка: правительство 
России утвердило реестр отраслей, пострадавших 
в результате распространения коронавируса. 
Министерство экономического развития РФ опуб-
ликовало реестр с указанием ОКВЭД компаний на 
официальном сайте. Позже власти разъяснили, 
что получить поддержку могут компании с любым 
классом и подклассом ОКВЭД. К примеру, 56.1 и 
56.10 являются подклассом 56. Как следствие, и 
они имеют право на льготы.

Кредит под 0%:  деньги выдаются на 
1 год при условии, что первые 6 месяцев 
ставка составит 0%, а после 4%. Размер 
кредита рассчитывается не по запросу 
клиента, а по формуле: 1 МРОТ = 
1 з/п сотрудника. Для сохране-
ния сотрудников потребуется 
снизить зарплату на время и 
не забыть оформить всё до-
кументально. По официальным 
данным Минэкономразвития, на 12 мая 
выдано уже 27 млрд руб. по 10 809 договорам.

Кредитная программа поддержки занятости: 
программа заработает с 1 июня 2020 года. Размер 
кредита рассчитывается по формуле: 1 МРОТ = 
1 з/п сотрудника. В отличие от кредита под 0%, 
в рамках программы ставка в течение всего срока 
составляет 2% – при условии, что численность 
сотрудников сохранится. Допустимо сокращение 

штата не более чем на 10%.
Субсидия: получить компенсацию 

в размере 12 130 руб. можно два раза. 
Оформляется всё через личный кабинет 
налогоплательщика. Подать заявление 
на выплату можно в срок до 1 июля 
2020 года.

Меры от 11 мая 2020 года: после 
11 мая В. В. Путин отметил, что будет на-

правлено 12 млрд руб. на дополнительную 
капитализацию государственных структур, которые 
оказывают поддержку индивидуальным предприни-
мателям, семейным и небольшим предприятиям.

Дополнительные меры поддержки: во-первых, 
платежи за второй квартал 2020 года, за исключе-
нием НДС, будут списаны. Во-вторых, граждане, 
работающие на себя, получают обратно налог, упла-
ченный в 2019 году. Это позволит им продержаться 
несколько месяцев. Дополнительно самозанятый 
получит 1 МРОТ – этими деньгами можно будет 
только оплатить налог за 2020 год. В-третьих, пред-
приниматели получат налоговый вычет в размере 
1 МРОТ. Оформить льготы можно через личный 
кабинет налогоплательщика. 

УДОБНО, ЧТО ОФОРМИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО

Б и з н е с



ЗАЁМ ПОД 0% НА ЗАРПЛАТУ 
Выплачивать кредит нужно будет по окончании 
кредитного договора или с 1 октября 2020 года – 
в соответствии с графиком. Банки могут предложить 
продлить срок кредитования, но уже под 4%.

Регистрация в реестре МСП, 
срок работы - не менее года. 

Условия:

Условия:

Основной или дополнительный ОКВЭД 
компании входит в перечень отраслей, 
наиболее пострадавших от коронавируса, - 
для малых и микропредприятий.

Компания не должна проходить 
процедуру банкротства.

Сохранение численности персонала 
на весь период кредитования или сокращение 
не более чем на 10% в месяц.

Основной ОКВЭД компании входит в перечень 
отраслей, наиболее пострадавших от коронавиру-
са, - для крупных и средних компаний. 

Основной вид деятельности организации или ИП 
входит в перечень наиболее пострадавших отрас-
лей экономики.

Количество работников должно составлять 
не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года 
или снижено не более чем на 1 человека по отно-
шению работников в марте.

Компания не должна находиться в процессе ликви-
дации и не иметь на 1 марта недоимку по налогам 
и страховым взносам, в совокупности превышаю-
щую 3000 рублей.

Субъект МСП должен быть включён в реестр 
до 1 марта 2020 года.  
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шаг
1

Обратиться в банк-участник программы: 
ВТБ, Сбербанк, МСП Банк, Промсвязьбанк, 
Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие и другие. 
Количество банков расширяется.

шаг
2

Максимальный 
размер займа

Количество 
сотрудников 

(на основании 
трудовых договоров)

МРОТ 6 мес.

+7 (3412) 22-00-00«Горячая линия» для бизнеса: www.madeinudmurtia.ru

Куда жаловаться, если не дают отсрочку/кредит? 
1. Банк России www.cbr.ru 8 800 300-30-00 
2. Деловые объединения (ТПП, Деловая Россия, 
ОПОРА России)

СУБСИДИЯ В РАЗМЕРЕ ОДНОГО МРОТ
Организации или индивидуальные предприниматели 
из наиболее пострадавших отраслей могут получить 
субсидию на выплату зарплаты в размере 12 130 руб. 
на каждого сотрудника. Выплачивается 2 раза – за 
апрель и май.

Для организаций: 

Размер 
субсидии

МРОТ 
(12 130 рублей)

Количество работников 
в марте 2020 года

Для ИП: 

Размер 
субсидии

МРОТ 
(12 130 рублей)

Для ИП без работников: 

Размер 
субсидии

МРОТ 
(12 130 рублей)

Оставить заявку на получение кредита.

шаг
1

шаг
2

Для получения субсидии за апрель 2020 года 
предприниматель должен подать заявление 
в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня, 
для получения субсидии за май — с 1 июня 
до 1 июля 2020 года.

Подать заявление можно несколькими 
способами:
- Через личный кабинет на сайте ФНС 
- С помощью сервиса на сайте ФНС: 
www.nalog.ru/rn18/business-support-2020/subsidy/

Количество работников 
в марте 2020 года +1

Р
Е

К
Л

А
М

А
.





Э К О Н О М И К А

40

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП

Анна ИВАНОВА, 
консультант по бухгалтерскому 
учёту, налогообложению и праву 
консалтингового центра:
– В 2020 году отчётный период сов-
пал с нерабочими днями. Логично, 
что процесс формирования отчётности 
значительно усложнился. Вероятно, именно 
поэтому одной из мер поддержки бизнеса со 
стороны государства стало продление сроков 
предоставления отчётности, а также продление 
сроков уплаты налогов и взносов для отдельных 
категорий организаций и индивидуальных пред-
принимателей. Рассмотрим эти преференции 
более подробно. 

Продление сроков 
предоставления отчётности
Все организации и индивидуальные предприни-
матели документы, которые нужно представить 
в период март-май 2020 года, могут это сделать на 
три месяца позже. К таким документам (деклара-
циям) относятся:

 декларации (исключая отчётность по НДС);
 налоговые расчёты о суммах доходов, вы-

плаченных иностранным организациям, и удер-
жанных налогов;

 6-НДФЛ;
 расчёты по авансовым платежам.

Кроме того, согласно официальным разъяс-
нениям налоговиков, если новый срок выпадает 
на выходной или праздничный день, то отчётность 
нужно будет представить не позднее следующего 
за ним первого рабочего дня.

ПЕРЕОТЧЁТ
Неординарно складывающийся для бизнеса 2020 год принёс 
немало изменений, в том числе и в сферу сдачи отчётности, 
выполнения налоговых обязательств. О каких новшествах нужно 
знать предпринимателям, а также НКО, чтобы воспользоваться 
послаблениями, не попасть под штрафы, – в нашем экспертном обзоре.

Обратите внимание, что перенос сроков 
предоставления отчётности не влияет на 

срок уплаты обязательных платежей 
(налогов и страховых взносов), даже 
если этот срок увязан со сроком 
сдачи отчётности. 

Продление сроков уплаты 
налогов и взносов

Для малых и средних организаций и пред-
принимателей, которые включены в реестр по 
состоянию на 1 марта 2020 года и ведут дея-
тельность в наиболее пострадавших отраслях 
экономики, продлены сроки уплаты некоторых 
обязательных платежей (налогов и страховых 
взносов). На эти меры с 18 мая могут претен-
довать также организации, которые включены 
в реестр социально ориентированных неком-
мерческих организаций, получающих меры под-
держки в связи с коронавирусом.

Информация о продлении сроков уплаты 
в разрезе по налогам представлена в таблице.

Отметим, что также перенесены сроки уплаты 
авансов по транспортному налогу, налогу на иму-
щество организаций и земельному налогу:

  за I квартал 2020 года – не позднее 30 ок-
тября 2020 года;

  за II квартал 2020 года – не позднее 30 де-
кабря 2020 года.

Организации и индивидуальные предприни-
матели, которые решат воспользоваться предо-
ставленной им возможностью, смогут направить 
временно свободные денежные средства на раз-
витие своего бизнеса или на его восстановление 
после кризиса. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СРОКАХ ОТЧЁТНОСТИ И ОПЛАТЕ НАЛОГОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ

ВАЖНО ДЛЯ НКО 
ТАКЖЕ И ТО, ЧТО 
РУКОВОДИТЕЛЮ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПОДПИСЫВАТЬ 
БУХГАЛТЕРСКУЮ 
ОТЧЁТНОСТЬ 
СВОИМ ЭЦП
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Н а л о г и

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е ,  Ч Т О  П Е Р Е Н О С  С Р О К О В  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Я  О Т Ч Ё Т Н О С Т И  Н Е  В Л И Я Е Т  
на срок уплаты обязательных платежей (налогов и страховых взносов), даже если этот срок увязан со сроком сдачи отчётности.

ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Елена СЕМЁНОВА, 
старший специалист по кадровому 
учёту в компании Business&Law Lab:
– У некоммерческих организаций – обо-
собленное место в российском законо-
дательстве. Часть норм, регламентирующих 
бизнес, неприменимы к НКО, но также есть много 
нюансов. Посмотрим на нашем примере, что акту-
ально для НКО из изменений 2020 года.

Безусловно, нам очень важны изменения 
в сфере кадрового учёта – здесь НКО следуют 
общим нормам, и многие перемены связаны с вве-
дением электронных трудовых книжек. Организа-
ция должна была сообщить в Пенсионный фонд, 
в каком виде она будет вести книжки – в привыч-
ном или электронном. Мы, как и многие, решили, 
что технологии – это всегда удобней и быстрее, 
но когда из-за ситуации с COVID-19 у кадровиков 
прибавилось работы, поняли, что поспешили пере-
нять новшество. Бумажная трудовая в некоторых 
случаях выгодней.

Новые формы СЗВ-ТД и СЗИ-ТД ежемесяч-
ных отчётов тоже связаны с электронным учётом 
сотрудников. В случае с расторжением трудовых 
договоров в период апрель-май, если эти отчёты 
вовремя не сданы, сотруднику будет отказано 
в пособии по безработице на бирже труда. 

А обращений за ним, как мы понимаем, 

из-за массовой остановки работы 

организаций сейчас шквал. Также 

на сведения Пенсионного фонда 

опираются ресурсы, учитываю-

щие пропуска по городу в период 

самоизоляции. Если сведения о со-

труднике представлены в Пенсионный 

фонд с опозданием, оформить рабочий 

пропуск не получится.

Нововведение, касающееся только социально 

ориентированных НКО: в 2020 году они подают 

новую форму № 1-СНКО, утверждённую Приказом 

Росстата № 540 от 04.09.2020. Все НКО обязаны 

были подать до 01.04.2020 г. форму № 1-НКО 

единоразово, утверждённую тем же приказом.

Минюст перенёс сроки отчётности неком-

мерческих организаций на 1 июня 2020 года, эту 

отчётность можно подавать как электронно через 

сайт, так и на бумажном носителе, она является 

публичной. Вероятно, за 2020 год отчитываться 

можно будет уже только электронно.

Важно для НКО также и то, что руководителю 

теперь можно подписывать бухгалтерскую от-

чётность своим ЭЦП. Законопроект № 736455-7 

предусматривает возможность дистанционно за-

ключать трудовые договоры и обмениваться кад-

ровыми документами. Это, безусловно, уменьшит 

рутину кадровиков, но и потребует новых условий 

сохранности конфиденциальных данных.    

Срок 
продления

Организации Индивидуальные предприниматели

Три месяца -  НДФЛ для ИП за 2019 год.

Четыре месяца  Налоги (кроме НДС и налогов, перечисляемых орга-
низацией и ИП в качестве налоговых агентов) и аван-
совые платежи по ним за апрель-июнь, за II квартал и 
первое полугодие 2020 года;
 Страховые взносы и взносы на травматизм с выплат и 

иных вознаграждений в пользу физлиц за июнь-июль 
2020 года.

 Налоги (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организацией 
и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовые платежи по ним за 
апрель-июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года;
 Налог, уплачиваемый при ПСН, срок уплаты которого приходится 

на II квартал 2020 года;
 Страховые взносы и взносы на травматизм с выплат и иных возна-

граждений в пользу физлиц за июнь-июль 2020 года;
 Страховые взносы за 2019 год, исчисленные ИП с дохода выше 

300 тыс. руб.

Шесть месяцев  Налог на прибыль за 2019 год;
 Единый налог при УСН за 2019 год;
 ЕСХН за 2019 год;
 Налоги (кроме НДС и налогов, перечисляемых органи-

зацией и ИП в качестве налоговых агентов) и авансо-
вые платежи по ним за март и I квартал 2020 года;
 Страховые взносы и взносы на травматизм с выплат 

и иных вознаграждений в пользу физлиц за март-май 
2020 года.

 Единый налог при УСН за 2019 год;
 ЕСХН за 2019 год;
 Налоги (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организацией 

и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовые платежи по ним 
за март и I квартал 2020 года;
 Страховые взносы и взносы на травматизм с выплат и иных 

вознаграждений в пользу физлиц за март-май 2020 года.

ПО ВСЕМ 
ДОКУМЕНТАМ, 
КОТОРЫЕ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДОСТАВИТЬ 
В ПЕРИОД 
С МАРТА ПО МАЙ 
2020 ГОДА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ТРЁХМЕСЯЧ-
НАЯ ОТСРОЧКА
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ри любых изменяющихся внешних об-
стоятельствах у человека появляются 
страхи – все из присущих ему либо 
какие-то особенные. Мне очень нравит-
ся классификация, которая включает 
четыре базовых вида страха. И в период 

самоизоляции они возникают в интересной 
форме, в своём причудливом индивидуальном 
сочетании. 

Страшно и больно… 
Первый – страх физических страданий, заболева-
ния. Вообще, это первый из страхов, с которым мы 
знакомимся в раннем детстве. 

В целом данный страх очень наглядный – мы 
боимся, если видим определённый источник воз-
можной боли или чью-то болезнь, физические 
страдания. В случае с COVID-19 он скрытый – ви-
руса мы не наблюдаем, мало слышим историй 
из уст заболевших, всё остальное за нас дорисо-
вывает наше воображение, поддерживаемое за-
частую личным опытом. Этот страх чрезвычайно 
полезен и свойственен каждому, но у некоторых 
людей с чувствительной нервной системой или, 
например, представителей астено-невротического 

типа этот страх может превратиться в навязчивую 
идею, именуемую ипохондрией.

Как мы его преодолеваем? Самая главная 
мера –  это, конечно, максимальное соблюдение 
режима самоизоляции, протоколов поведения. Ну 
и, во-вторых, это иммунотерапия, назову её так. 
Для поддержания здоровья очень важны благопри-
ятный тонус, хорошее психологическое состояние, 
отсутствие сопротивления против жизни, я бы так 
это назвал. Ворчуны сами под собой рубят сук, имя 
которому – иммунитет. Жизнь должна быть напол-
нена всеми красками. И, кстати,  лучше идти по ней 
в розовых очках, если не получается в «нецветных». 
Пусть лучше вас сопровождает лёгкое разочаро-
вание, чем пораженческая мысль «я так и знал», 
«я же говорил». Надев серые очки, ты ждёшь не-
приятностей – всегда, и они реализуются. Розовые 
очки делают тебя более активным, ты не боишься 
пробовать, начинать, идти. И это, в том числе, очень 
важно для преодоления трёх других страхов. 

Horror infiniti,
или Страх неопределённости
Это один из базовых страхов, описанный ещё 
древними. От него производны, в частности, все 

С Е Р Г Е Й  С У Б Б О Т И Н

ЭПИДЕМИЯ 
СТРАХОВ
Страхи всегда с нами. Они продиктованы нашими биологическими инстинктами. И COVID-19 
обострил основные из них – физических страданий, неопределённости, рутины, социальной 
оценки. Но если отнестись к происходящему разумно, то и текущую пандемию, и страхи 
можно заставить работать на добрые дела. 

Э К О Н О М И К А

ПЧЕЛОВЕК БУДЕТ 
ИСПЫТЫВАТЬ 
СТРАХ 
ОТ САМОИЗОЛЯ-
ЦИИ ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА ОН 
НЕ ПОЙМЁТ, 
ЧТО ЭТО – 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ НОВОГО 
РАЗВИТИЯ
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страхи каких-либо изменений, страх темноты. Страх 
неопределённости обращён в будущее, и, подобно 
гребцу в лодке, человек движется по своей жизни 
спиной к движению. Нам доступно отдаляющееся 
прошлое, постепенно теряющее детали, но будуще-
го мы не видим. И в ситуации, когда будущее совер-
шенно непредсказуемо, нам становится страшно. 
Но если человек научается формулировать образ 
будущего, то есть жить по принципу не «почему», 
а «зачем», «для того, чтобы» – этот страх преодо-
левается. Ведь тогда впереди будет не темнота, не 
бездна, а какой-то план, ведущий к достижению 
цели. Образ будущего не должен быть слишком 
конкретным – пусть в нём будут не события, а ваши 
результаты. То есть мы должны уметь делать завт-
рашнюю радость, как говорил русский психолог 
Л. С. Выготский.

Поэтому я всегда советую ставить цели перед 
периодами, подобными самоизоляции в связи 
с распространением коронавируса. Представьте, что 
изоляция – это благо. Это вызов, который отменил 
многое из того, к чему мы  привыкли. Он бросил 
нам под ноги перчатку. И если мы поставим себе 
цель научиться жить в новых условиях и добьёмся 
её, представьте, какими мощными мы станем пос-
ле окончания карантинных мер. То есть сейчас мы 
должны стремиться создать жизнь благоприятную, 
осмысленную, целесообразную – можно освоить 
дистанционные форматы, приобрести нужные ком-
петенции, получить новую профессию, научиться 
ладить с людьми, с которыми ты оказался нос 
к носу круглосуточно в одной квартире.

Опасная рутина
Третий страх – это страх рутины. Сегодня многие из 
нас находятся в замкнутом пространстве, где ни-
чего не происходит, и боятся, что так будет всегда. 
Обычно, когда возникают какие-то неприятности – 
к примеру, плохая погода, житейские неурядицы, 
человек знает о них и уверен, что когда-то это за-
кончится. 

Однако в случае с коронавирусом всё не так. 
Мы допускаем ошибку: начинаем ждать и ещё 
больше страдаем от страха рутины. По этому по-
воду есть хорошая реплика из Интернета. У одного 
мудреца спросили, когда можно ждать перемены 
к лучшему. И он ответил: если ждать, то долго. 
Подумайте: по большому счёту, ждать – значит 

бездействовать. Поэтому нужно представить, что 
эта пресловутая изоляция – навсегда, и значит, не 
следует ждать её окончания, а жить и наполнять 
свою жизнь радостями, здесь и сейчас. Поверьте, 
их немало: радость от самоуважения, от того, что 
существуют определённые правила. В конце концов, 
это простые эротические радости – я имею в виду 
не только отношения между мужчиной и женщи-
ной, речь о вкусной еде, отдыхе, хорошей музыке. 
Радость от познания, от любопытства, от понима-
ния – все они должны быть в жизни. 

А что скажут другие?
Ну и четвёртый страх – это страх социальной оцен-
ки. В обычной жизни мы чаще всего сталкиваемся 
с этим страхом. Маленький ребёнок не плачет, хотя 
ему больно, потому что это неприлично. Застен-
чивость, робость – все эти черты тоже связаны со 
страхом. Страх социальной оценки – самый эгоис-
тичный. Застенчивые – настоящие эгоцентристы. 
К примеру, они убеждены, что если у них порвались 
колготки, то люди всего мира тут же бросят свои 
дела, придут на них посмотреть и потом всю свою 
жизнь будут об этом судачить.

Период самоизоляции, внедрения новых пра-
вил поведения на улице и в магазинах приводит 
к тому, что люди начинают обращать внимание на 
то, как ведут себя окружающие, обсуждать других. 
И это – тоже страх социальной оценки. Те, кто 

К О Р О Н А В И Р У С  М О Ж Е Т  Р А З Д Е Л И Т Ь  О Б Щ Е С Т В О  Н А  Д В А  Л А Г Е Р Я  –  С Т О Р О Н Н И К О В  И 
противников масочного режима. Люди начинают враждовать, и это – опасный знак. Добавить к этой ситуации ещё 
несколько переменных – и готов настоящий социальный конфликт.

Сергей СУББОТИН,        
психолог-консультант, 
кандидат психологических наук

З д о р о в ь е
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в масках, с некоторым неодобрением смотрят на 

тех, у кого данного средства защиты нет. А несоб-

людающие «масочный» режим, в свою очередь, 

приобретают некий протестный вызов в глазах. 

Люди обзаводятся определённой позицией, чтобы 

оправдать своё поведение. В этой ситуации обще-

ство может оказаться разделённым на два лагеря. 

А это опасный знак – люди начинают враждовать. 

Добавить к этой ситуации ещё несколько пере-

менных – вот и готов настоящий социальный 

конфликт.

Сторонники и противники
Почему же кто-то верит в эпидемию коронавируса, 

а кто-то – нет? Все мы – разные. Кто-то принимает 

действительность – и следует за правилами, носит 

маску. Есть люди педантичного характера, которые 

соблюдают абсолютный порядок, моют руки по 

50 раз на дню. Есть конформный тип, который 

примет всё, что советуют, – потому что так проще. 

Ещё есть люди, которые, выполняя правила само-

изоляции, демонстрируют свою современность, так 

как забота о здоровье давно считается признаком 

интеллигентности, продвинутости. А другой лагерь, 

как правило, состоит из протестных – тех, у кого 

существует достаточно большое сопротивление, 

собственная позиция на этот счёт. Они будут го-

ворить, что эпидемию придумали, что это ерунда. 

Они ворчат на всё – на погоду, на правительство, 

на страну и так далее. Большое сопротивление за-

ставляет их отказываться от любой новой вариации 

действительности, в любом новом изменении они 

ищут только подвох. 

Сопротивление – тоже интересная черта. Оно 
связано со страхом, но не всегда. Мы привыкли 
считать, что достижение зависит от мотивации. Но 
она есть у всех, и при этом кто-то добивается по-
ставленных целей, а кто-то – нет. Мотивация – это 
дробь, в числителе которой находится стремление 
добиться чего-то, а в знаменателе – сопротивление. 
Чем больше знаменатель, то есть сопротивление, 
тем ниже эффективность. Зачастую человеку 
достаточно избавиться от сопротивления, чтобы 
начать двигаться вперёд. Причина сопротивления – 
в убеждении человека, что у него уже всё есть, 
в негативных убеждениях против действительности. 
В конце концов, в банальной лени – когда он устал 
от того, ещё только подумал о том, что предстоит 
сделать. Отсутствие образа будущего – это тоже 
одна из причин сопротивления. 

Гендерные аспекты
Разделить эти четыре страха на мужские и женские 
очень сложно, так как во всех них присутствует 
начало «инь» и «янь», которые тесно переплетены 
и дополняют друг друга. Однако общество пытается 
(стремясь избавиться от страха неопределенности, 
впрочем) слишком чётко распределить психологи-
ческие особенности по гендерному признаку. Суще-
ствует, например у женщин, предубеждение о том, 
что мужчины плохо переносят физическую боль, 
боятся ходить к врачу и так далее. Я не встречал 
статистически подтверждённой информации, что 
это именно так и есть, так что, скорее всего, это – 
миф. Вообще, все перечисленные виды страха при-
сущи нормальному человеку и проявляются всегда.

Можно только предположить, что страх не-
определённости, например, более характерен 
для женщин.  Мужчина боится неопределённости 
меньше, так как он привык выходить из пещеры, 
не зная, что его ждёт в природе, привык охотиться, 
всякий раз принимая новые решения. А дама про-
думывает своё будущее более тщательно. Если на 
мероприятие собирается мужчина, он может обой-
тись без какого-либо плана. Женщина, идя на сви-
дание, в голове обязательно имеет чёткий сценарий 
поведения партнёра, своего поведения. Она всегда 
стремится к ясности, определённости, к результату, 
поэтому и разочаровывается чаще. Мужчина редко 
пишет себе список покупок, а женщина для своего 
супруга – обязательно.

Страдания от страха рутины, возможно, тоже 
в большей степени испытывает женщина. Мужчи-
на лучше переносит отсутствие событий в своей 
жизни, повинуясь принципу. Я знаю мало случаев, 
когда мужчина являлся бы инициатором ремонта, 

В ОБЫЧНОЙ 
ЖИЗНИ МЫ 
ЧАЩЕ ВСЕГО 
СТАЛКИВАЕМСЯ 
СО СТРАХОМ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ

Читайте прессу, смотрите 
телевизор – полностью 
отказаться от этого не только 
невозможно, но и вредно.
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поездки в отпуск. Как правило, в этой роли чаще 
всего выступают женщины, в силу своей природной 
любознательности. И на развод заметно чаще по-
даёт жена, чем муж. Как говорится: «Женщина про-
стит мужчине всё, кроме скуки».

Страх социальной оценки у каждого пола про-
является по-своему. Женщины всегда чинятся 
о своём внешнем виде. Но к мужчине общество 
предъявляет гораздо более жёсткие требования с 
точки зрения ролей. Определения «женственный», 
«страдающий», «бедный», «робкий», как правило, 
не красят мужчину. А женщина может быть любой: 
мужественная  – это комплимент,  слабая – нор-
мально, сильная, бедная – общество приемлет её 
любые ролевые проявления. Да и диапазон допу-
стимой одежды, причёсок и украшения у женщин 
существенно шире. «Ты не баба» – часто ли мы 
встречаем такие слова? Очень редко. А «ты не му-
жик» – одно из самых обидных и поэтому исполь-
зуемых «приговоров».

Изоляция как возможность развития
Страхи сопровождают нас на протяжении всей жиз-
ни. Они продиктованы нашими биологическими ин-
стинктами. Но можно ими управлять, заставить их 
работать на добрые дела. Страх социальной оцен-
ки – разве это плохо? Он формирует приличный 
образ человека. К тому же он основан на инстинкте 
обмена – чтобы что-то получить от общества, надо 
что-то отдать взамен. Страх боли – это сохранение 
физического индивида. Страхи неопределённости, 
рутины – это сохранение психического, психологи-
ческого индивида. Конечно, иногда они начинают 
выполнять «медвежью» услугу и служат причиной 
сопротивления. Но, как говорится, и вполне спра-
ведливо, всё в наших руках. 

Человек будет испытывать дискомфорт от само-
изоляции до тех пор, пока он не поймёт, что это – 
возможности для нового развития. Как только мы 
сказали себе, что можно поставить цель, надо разо-
браться, что конкретно удастся  сделать за это время. 
Цель не обязательно должна быть глобальной. Это 
может быть освоение компьютерной программы, 
развитие кулинарных способностей, изучение ино-
странного языка, рукоделие – всё, что угодно.

Психологи любят говорить «живи здесь и те-
перь». А я отмечу, что Будда и стал Буддой после 
того, как понял, что человек страдает преимуще-

ственно от иллюзий. Они все либо родом из прошло-
го, либо обращены к неприятностям, которые ещё не 
произошли. Но на самом деле настоящего «здесь и 
теперь» почти не существует. Настоящее – это неуло-
вимый момент, который пролетает молниеносно. По-
этому человек должен жить в будущем – смотреть на 
5 минут, 10 минут, час, день вперёд – и оно должно 
быть наполнено радостью. А радость обеспечивается 
интересной целью, которая помогает уважать себя, 
дарить себе удовольствие, познание либо приводит 
тебя к ощущению, что «ты делаешь всё, как по-
ложено». Насыщать свою жизнь «завтрашней ра-
достью» – это один из главных психогигиенических 
принципов жизни. Равно как и умываться, чистить 
зубы. И это очень важно в современной ситуации. 

Новый вирус, наверное, ещё долго будет цирку-
лировать в мире. И когда-то мы все им переболеем. 
Поэтому мой совет: изучайте этот вопрос, при-
обретайте взвешенную каузальную точку зрения. 
Читайте прессу, смотрите телевизор – полностью 
отказаться от этого не только невозможно, но и 
вредно. Представьте, что вы воспитываете ребёнка 
и убираете от него всё, что может его травмировать. 
Он находится в полной изоляции от внешних враж-
дебных обстоятельств. Разве в таких условиях он 
чему-то научится? Человек должен жить в среде, 
к которой у него возникнет иммунитет с большой 
буквы И, в том числе социальный. Поэтому запре-
тить поступление информации в свою голову – не-
гативной или позитивной – путь слабых. Таким 
образом не решается проблема, а только ликви-
дируются декорации, и значит, всегда сохраняется 
зависимость от её конечных факторов. Люди экс-
тернального типа, зависящие от внешних факторов, 
всегда слабее людей интернальных. Они не берут 
на себя ответственность, ждут шансов, и даже сами 
не могут их увидеть, им надо показать. Поэтому 
человек сам должен принимать решение об объёме 
поступающей к нему информации. Ведь если ты 
слышишь мат, это не сделает тебя негодяем. А вот 
если сам говоришь такие слова – ряд людей заду-
мается над твоей сущностью.  

И, конечно, обязательно укрепляйте свой им-
мунитет. Давно научно подтверждено, что он, как и 
хорошее здоровье, свежий цвет лица, блеск в гла-
зах и т. д., во многом зависят от благоприятного 
индивидуального психологического климата или 
хорошего психологического тонуса. 

ЖИЗНЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
НАПОЛНЕНА 
ВСЕМИ 
КРАСКАМИ. 
И ЛУЧШЕ 
ШАГАТЬ ПО НЕЙ 
В РОЗОВЫХ 
ОЧКАХ, ЕСЛИ 
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
В «НЕЦВЕТНЫХ»

Н У Ж Н О  П Р Е Д С Т А В И Т Ь ,  Ч Т О  Э Т А  П Р Е С Л О В У Т А Я  И З О Л Я Ц И Я  –  Н А В С Е Г Д А ,  И  З Н А Ч И Т , 
не следует ждать её окончания, а жить и наполнять свою жизнь радостями, здесь и сейчас. 

З д о р о в ь е
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C
егодня нам всем не хватает двигатель-
ной активности, возможности общаться, 
заниматься спортом или привычными 
делами. У многих вынужденный каран-
тин вызывает уныние и раздражитель-
ность, негативные эмоции и стресс. 

Специалисты сети салонов «Мечта Бьюти» реши-
ли не оставаться в стороне и помочь своим кли-
ентам вместе преодолеть трудный период. Теперь 
каждый день в 16 часов вечера в прямом эфире 
«Мечта Бьюти» проводит марафон здоровья, 
к которому могут присоединиться все желающие. 
В течение 15 минут специалисты по массажу 
с медицинским образованием показывают и рас-
сказывают об упражнениях, которые, например, 
могут помочь при головной боли, снять неприят-
ные ощущения в шейном отделе, застойные явле-
ния в руках и ногах. Предложенные комплексы не 
только улучшают общее самочувствие, но 
и поднимают настроение, заряжают 
энергией и позитивом.

Надежда ЖУРАВЛЁВА, 
владелец сети салонов
«Мечта Бьюти»:
– Нам хотелось не просто по-
мочь нашим клиентам, но и пока-
зать, что в это непростое время мы 
вместе, а значит, обязательно преодо-
леем все трудности. Во время прямого эфира 
мы не только показываем комплексные упраж-
нения, но и дарим подарки, проводим розыгры-

ВАША «МЕЧТА БЬЮТИ» 
СОВСЕМ БЛИЗКО!
Самоизоляция и карантин – не повод впадать в уныние и депрессию, 
утверждают специалисты сети массажных салонов «Мечта Бьюти». 
Здесь всегда готовы прийти на помощь – даже на расстоянии, показать 
и рассказать, как можно следовать здоровому образу жизни и помочь 
своему организму быть всегда в форме. 

ши призов, предлагаем приобрести с большими 
скидками сертификаты на услуги массажа.* 
Как правило, акция действует в течение суток, 
за это время можно успеть стать обладателем 
сертификата, к примеру, массажа воротниковой 
зоны со скидкой 60%. Наши клиенты охотно 
пользуются такими предложениями, тем более 
что услугу можно будет получить в течение года 
в любое удобное для них время. Надо сказать, 
что сеть профессиональных массажных салонов 
«Мечта Бьюти» – медицинское учреждение, 
которое работает и сейчас, правда, в режиме 
«выходного дня»: с 10 утра до 18 часов вечера, 
поэтому всем, кому массаж рекомендован по 
врачебным показаниям, может пройти необхо-
димый курс.

Кроме того, на сайте компании, в интернет-
магазине можно приобрести профессиональную 

косметику, разработанную с участием 
специалистов «Мечта Бьюти» и с учё-

том пожеланий клиентов. «Чёрная 
пантера» – новая линейка, пред-
ставленная гелями для душа, 
маслами, кремами для лица и 
тела, в составе которых только 
натуральные компоненты с не-

повторимым ароматом гималай-
ского кедра, пачули, чёрного тмина. 

Это возможность не только заботиться 
о здоровье и состоянии кожи, но и получать 

приятные эмоции, вдохновляться новыми идеями 
в домашних условиях. 

 «МЕЧТА БЬЮТИ»: 
с нами быть здоровыми легко. 
Записывайтесь на лечебный 
массаж, спа-процедуры и 
коррекцию фигуры

Тел. (3412) 677-297.
Приходите на массаж: 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 283, 

ул. Ворошилова, 27.

Приобретайте услуги 
с огромными 
скидками 
на нашем сайте: 

mechtabeauty.ru

«МЕЧТА БЬЮТИ» – 
сеть профессиональных 
массажных салонов в Ижевске

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕ
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В О  В Р Е М Я  П Р Я М О Г О  Э Ф И Р А  М Ы  Н Е  Т О Л Ь К О  П О К А З Ы В А Е М  К О М П Л Е К С Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я ,   
но и дарим подарки, проводим розыгрыши призов, предлагаем приобрести с большими скидками сертификаты на услуги массажа.

* Срок действия акции с 10.04.2020 г. по 30.05.2020 г. 
Информация об организаторе акции, о правилах 
её проведения, количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения – на сайте mechtabeauty.ru 
либо по тел. +7 (3412) 677-297
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ЛАНДШАФТ

ЕЛЕНА НОВИКОВА

ЕЛЕНА КИБИТКИНА

АЛЁНА ЩУКЛИНА

ДЕЛО 
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«…если быть точнее – четырёх самолётов и одного планера», – улыбаясь, по-
правляет Юрий Александрович и начинает свой рассказ.

– Не думал, что малая авиация в наше время ещё может кого-то заинтересо-
вать. С тех пор, как в 1999 году я вышел в отставку, на время как бы оторвался от 
авиации – строил дом. Оторвался, конечно, условно, в душе всё равно жил само-
лётами. Строительство отнимало много времени, всё приходилось делать своими 
руками. И вот он, мой дом. Да, пока не достроенный, не отделанный, но дающий 
такое жизненное пространство, где можно творить, выдумывать, пробовать. 

Однажды мне в руки попал прекрасный двигатель, по тем временам просто 
мечта! Это и стало толчком для создания самолёта. Сказано – сделано, и уже через 
месяц я выкатил в поле первый самолёт. Первые полёты не увенчались успехом, не 
хватало мощности двигателя. Глядя на своё детище со стороны, я поймал себя на 
мысли, что он всё-таки достаточно примитивен, и решил усовершенствовать кон-
струкцию аппарата. И вот появляется новая модель, за ней вторая, третья… всего 
их у меня семь. На сегодняшний день в строю четыре самолёта: два одноместных  
и два двухместных. В строительстве ещё одного я принимал активное участие.

Самолёты первых моделей имеют обшивку из сотового поликарбоната, ана-
логов им просто нет. На них установлен очень хороший двигатель Rotax-503 ав-
стрийского производства. Взлётная масса у такой машины всего 280 кг. Второй 
самолёт тоже одноместный, но уже цельнометаллический, с японским двигателем 
Subaru. Вес порядка 380 кг, взлётная масса – 480 кг, крейсерская скорость – при-
мерно 120 км, а разбег – 80-90 м. Самолёт (который сейчас стоит у меня во дворе 
со сложенными крыльями) – двухместный, он также с цельнометаллической каби-
ной. И, наконец, самолёт на поплавковом шасси – это разновидность предыдущей 
модели.

Храню я свой маленький авиапарк неподалёку отсюда, у друга Валерия. Инте-
ресна история нашего с ним знакомства. Несколько лет назад передо мной остро 
встал вопрос базирования самолётов, двор уже не вмещал их всех. Перспектива 
постоянного выкатывания самолёта в поле не устраивала, это сложно, да и не-
безопасно. Постоянная разборка и сборка могла привести к непоправимым по-
следствиям. У пилотов есть шутка: авиация держится на контровке и шплинтах. 
Не законтрил гайку и… в вашем доме будет играть музыка, но вы её не услышите. 
(Улыбается.)
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И тогда я ударился в поиск. Объехал всю округу, но не нашёл ничего подходя-
щего. Возвращаясь домой, вспомнил одно место, где с воздуха видел большой ан-
гар, и решил проехать туда. Мне подсказали, где живёт хозяин этого сооружения 
(им и оказался Валерий). Навстречу мне вышел пожилой мужчина с мягкой до-
бродушной улыбкой. Разговорились, оказалось, что мы даже родом из одного го-
рода. Так вот я «обосновался» у Валерия и с тех пор живу как у Христа за пазухой. 
Потихоньку перевёз сюда все самолёты. Иногда, бывает, спрашиваю, не надоел ли? 
На что он отвечает: «Что ты, Юра, мы, наоборот, гордимся, что в нашей неболь-
шой деревне сейчас есть даже свой аэродром». Я, в свою очередь, тоже стараюсь 
помогать деревенским чем могу. Трактор вот отремонтировал пару лет назад, зи-
мой снег чищу, сейчас с его помощью плотину буду поправлять.

– Сколько лет вы занимаетесь авиацией?

– Когда мне было лет десять, моя семья два года жила в городе Коканд (Уз-
бекистан), там я увлёкся авиамоделизмом. А вернувшись в родную Елабугу, стал 
посещать авиамодельный кружок в местном Доме пионеров, выступал на сорев-
нованиях. Тогда же начал мечтать и о полётах. Помню, даже пробовал построить 
свой первый самолёт, но не успел – призвали в армию (а недостроенный самолёт 
пошёл на дрова). В армии у нас был прапорщик, который знал, что я мечтаю по-
ступить в лётное училище. Однажды он подходит ко мне и говорит: «Юра, ты всё 
говоришь о самолётах, о небе, а сам-то хоть знаешь, где готовят пилотов?» И даёт 
мне газету, а там объявление о приёме в Бугурусланское лётное училище. Я прики-
нул – ага, недалеко от дома, значит, подходит, и начал готовиться к поступлению. 
После армии ещё год ходил в вечернюю школу, занимался там по всем предме-
там. Наконец, приехал поступать. Первым экзаменом сдавал математику. При-
хожу на следующий день узнать результаты. На стене висит список, меня в нём 
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нет, выхожу на улицу весь расстроенный.  
И тут узнаю, что, оказывается, это список 
тех, кто не сдал! Вторым экзаменом был 
русский язык, сочинение. А я сочинения 
особо писать никогда не умел. К счастью, 
братишка подсказал: если не знаешь тему 
сочинения, пиши на свободную тему, она 
хоть и оценивается на балл ниже, зато 
так проще. Тогда на экзамене я выбрал 
тему «Профессии, которые мы выбираем»  
и написал о профессии лётчика, о которой 
столько мечтал. Помню, вернувшись по-
сле экзаменов домой, с нетерпением ждал 
вызова, наконец, он пришёл: «Поздравля-
ем, вы зачислены курсантом в Бугуруслан-
ское лётное училище». Я пробыл в нём два 
года, учился летать на Ан-2, и даже когда 
пришли новые самолёты Як-40, я остался 
со своим любимым самолётом. После учё-
бы в середине 70-х прибыл на Ижевское 
авиапредприятие. За 20 с лишним лет ра-
боты пилотом, вторым пилотом, а затем  
и командиром воздушного судна я нале-
тал более 11 000 часов, из них на Ан-2 4000 
часов и на ТУ-134 более 7000 часов.

АВИАЦИЯ – ЭТО НЕ ПРОСТО
ХОББИ, ЭТО ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ!
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– Что для вас значит авиация?

– Авиация – очень интересная область 
человеческих увлечений, но опасная – это 
да. Но что не опасно? Конечно же, лететь 
на самолёте страшнее, чем ехать на маши-
не. Если вы сидите за баранкой авто и что-
то ломается, всегда можно просто остано-
виться или припарковаться на обочине. 
Во время аварии водитель, как правило, не 
успевает осознать сам момент столкнове-
ния. А вот представьте, если у вас на высо-
те что-то вдруг может произойти. У меня 
во время полётов на Ан-2 однажды была 
ситуация, когда пришлось совершить вы-
нужденную посадку. Для меня авиация –  
не просто хобби, это, если хотите, болезнь 
на всю жизнь. Поэтому, когда я ушёл из 
большой авиации, то пришёл в малую –  
стал заниматься постройкой собствен-
ных самолётов. Хочется верить, что малая 
авиация в России когда-нибудь достигнет 
уровня США или хотя бы Европы, где ко-
личество частных самолётов насчитывает 
десятки тысяч. Но пока у нас на собствен-
ных самолётах летают единицы. Я имею 
в виду, разумеется, не олигархов, владею-
щих собственными авиалайнерами, а вла-
дельцев небольших самолётов. 

На последнем Всероссийском слёте 
любителей авиации «Открытое небо» вла-
дельцев созданных своими руками само-
лётов из Удмуртии, Татарстана, Пермско-
го края было всего 3-4 человека. Я знаю 
людей, которые говорят, мы хотим летать, 
но… боимся. Так и живут с мечтой о по-
лётах, а вот чтобы что-то сделать… Хотя, 
признаться, строить самолёт действитель-
но непросто. Особенно в наше сложное 
время, когда большинство мужчин ра-
ботает на износ, чтобы прокормить себя 
и свою семью. Они не нищие и даже не 
бедные, но современная действительность 
воспитала иные критерии: жажду жить 
достойно и богато. И тут уже не до само-
лётиков. Один мой знакомый как-то ска-
зал, что тоже хотел бы построить самолёт, 
но нет средств, при этом, когда смотришь 
на его хозяйство с теплицами, верандами, 
баней, зонами отдыха, невольно начина-
ешь улыбаться. Моя жена Ольга говорит, 
что главное – это научиться позволить 
себе. Люди просто не позволяют себе, на-
чинают искать оправдания: у меня семья, 
огород, телевизор… Если ты действитель-
но хочешь построить самолёт – для начала 
забудь про этот огород или оторвись от 
телевизора! 

– Вы упомянули про слёт любителей 
малой авиации, расскажите о нём под-
робнее, пожалуйста. 

– У наших соседей есть несколько таких слётов-фестивалей, которые про-
водятся, как правило, раз в год. В Пермском крае бывает фестиваль «Взлётка»  
(г. Нижнее Городище) с потрясающей, дружеской атмосферой для пилотов, лета-
ющих на малых самолётах или автожирах (винтокрылый летательный аппарат, 
использующийся для создания подъёмной силы свободновращающийся в режи-
ме авторотации несущий винт. – Прим. ред.). Кроме того, есть слёт в Первушино 
(Башкирия, 50 км от Уфы), куда приглашают не только любителей, но и спорт- 
сменов-пилотажников и даже военных лётчиков. Там всё всегда очень хорошо 
организовано: есть где разместить палатки, имеется зона для питания, охрана, 
предусмотрены развлекательная и музыкальная программы. Стоимость самолё-
тов некоторых участников слёта может доходить до 100 тысяч долларов и более. 
Мне понравился великолепный 8-местный самолёт-амфибия Ла-8 оригинальной 
конструкции, которую выпускает, в основном для зарубежных покупателей, са-
марский завод НПО «АэроВолга». 

Есть, конечно, самолёты попроще, например, американской марки Piper. Са-
молёты этой фирмы выпускаются уже больше 80 лет и завоевали любовь тысяч 
авиалюбителей во всём мире. Их небольшой 2-местный самолёт, очень надёжный 
и неприхотливый, нравится практически всем. Именно его я помог собрать из на-
половину готового комплекта своим единомышленникам. Это был уникальный 
опыт для нас!

– Сколько денег нужно иметь, чтобы построить свой самолёт?

– Самый главный актив, который должен у вас быть, это даже не деньги,  
а опыт и знание конструкции самолётов, основ аэродинамики, механики, токарно-
го и сварочного оборудования, умение работать с ним. Наконец, нужно приобре-
сти это самое оборудование. Покупка одного только сварочного аппарата может 
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вылиться в сумму около 50 тысяч рублей. 
Кроме того, нужны токарный и листо-
гибный станки, а ещё место для хранения 
всего этого добра. Не случайно в подвале 
моего дома оборудована просторная ма-
стерская. Но никакие инструменты и обо-
рудование не заменят умения конструкто-
ра. Поэтому всем, кто говорит, что он сам 
построит самолёт, я советую соизмерить 
свои силы. Может быть, дешевле будет 
купить готовый или хотя бы недостроен-
ный самолёт и самому доделать его, чем 
начинать всё с нуля? При недостаточном 
опыте процесс строительства может затя-
нуться на годы. Если ты действительно хо-
чешь летать, лучше начать копить и через 
какое-то время купить готовый самолёт. 
Сколько денег тратится на материалы, я 
никогда не считал, всё как-то постепенно 
складывалось. Начал фюзеляж делать – по-
шёл трубы купил, приступил к обшивке –  
поехал за поликарбонатом. Самая дорогая 
часть самолёта – это двигатели. Так, в по-
следний раз хороший японский двигатель 
обошёлся мне в 115 тысяч рублей, и это с 
пробегом, конечно. При постройке само-
лёта я придерживаюсь такого принципа, 

чтобы изделие было надёжным и хорошо летало. Да, не блестит, не сверкает, но 
исправно летает. Этому красненькому самолёту уже более девяти лет, а он знай 
себе летает.

Больше всего денег при эксплуатации даже небольшого самолёта ухо-
дит на топливо. Его расход всегда будет больше, чем на машине. В среднем 
это 18-20 литров на 100 км полёта. На американских самолётах заводской кон-
струкции стоят поршневые двигатели типа Lycoming или Continental, ко-
торые очень требовательны к бензину, им подавай авиационный бензин 
ЛЛ-100. Но многие российские пилоты-любители летают на самодельных само-
лётах с автомобильными двигателями, заправляя их обычным бензином АИ-95.  

– А что вы скажете о новых российских «больших» самолётах?

– Да прекрасные у нас самолёты! Может быть, раньше где-то мы немного  
и отставали от западных стран. Но сейчас, я смотрю, и оборудование современных 
российских самолётов, и качество изготовления нисколько не уступают зарубеж-
ным, а в чём-то даже и превосходят. Хочу только современным лётчикам посо-
ветовать при обучении больше внимания уделять практическим навыкам управ-
ления самолётами. К примеру, наше поколение уже тогда летало на воздушных 
судах, которые полностью в автоматическом режиме могли заходить на посадку. 
Но все мы всё равно старались посадить самолёт в ручном режиме, потому что 
чувствовали гордость за свою профессию в этот момент! Мы все хотели летать.  
Я, будучи вторым пилотом, очень любил пилотировать, и поэтому, когда пред-
ложили пересесть на кресло слева (место командира воздушного судна. – Прим. 
ред.), долго не хотел уходить, поскольку командир уже непосредственно не управ-
ляет самолётом, а только руководит, даёт указания. А штурвалом заведует именно 
второй пилот, так было в моём экипаже.

– Есть ли интерес у современных мальчишек к авиамоделированию,  
к самолётам?

– К сожалению, такого увлечения в нашей стране, как лет 30-40 назад, уже 
нет. Когда я достраивал свой первый самолёт, мимо на футбольную площадку де-
тишки проходили, виртуозно подбрасывая мяч, и только один мальчик подошёл 
и спросил: «Дяденька, а где это можно купить?» Понимаете, не собрать, не скон-
струировать, а именно купить. Самодельных самолётов, собранных энтузиаста-
ми, сегодня уже практически нет, в основном люди получают лицензию пилота  
и покупают уже готовые самолёты. Тогда мальчугану я ответил, что такой нигде не 
купишь, его можно сделать самому, если очень-очень захотеть.

-
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– Для меня пространство – прежде всего люди. Не важно, речь идёт об обществен-
ном или частном, любое место определяют те, кто в нём находится. Хинкальная или са-
лон красоты, большой частный дом или квартира-студия – важно, кто и сколько будет 
проводить времени в этих стенах. Отсюда рождаются приоритеты. Для одних главное –  
возможность пообщаться, для других – семейные ценности, поэтому в доме остаётся 
старый диван, маленький комод или зеркало, вставленное в старый покрашенный на-
личник, которые позднее становятся душой нового пространства. Не всегда выбросить 
старое – это хорошо. Можно отреставрировать, перекрасить и вдохнуть новую жизнь 
в то, что имеет историю, пусть и в рамках только одной семьи. По такому пути созда-
ются европейские интерьеры, в которых никогда не встретишь имитации натуральных 
материалов, блестящих и позолоченных псевдороскошных предметов обстановки и где 
сегодня предпочитают стиль 60-70 годов с натуральными текстурами, удобной краси-

вой мебелью и понятным функционалом. 

– Раскрашенные веера из перьев на стенах, бра из коряги – это мои истории и 
первые шаги в профессии, – смеётся Елена Новикова, вспоминая свои дизайнерские 

«находки» в 15 лет. – Меня всегда привлекала эта область, и всё же 
сначала я пошла учиться на психолого-педагогический факультет. 
Надо сказать, что полученные знания очень пригодились – каждый 
дизайнер сегодня немного психолог и в чём-то педагог, а вот вторым 
высшим образованием, уже по зову души, стал дизайн.

Многие думают, что профессия дизайнера – это жизнь ба-
бочки: красивая, лёгкая, воздушная. На деле это далеко не так – я 
могу и прибить, и просверлить, и ящик тяжёлого керамогранита 
до квартиры заказчика дотащить. Опыт приходит с практикой, 
он же всегда помогает донести до клиента правильность того или 
иного решения. Как правило, беседуя с заказчиком, слышишь по-
желание: хочу, чтобы было уютно. А что для него уютно: бабуш-
кино кресло, камин в углу или эмоции, которые возникают при 

воспоминании о каком-то путешествии? Для каждого человека уют создают разные 
вещи, тут дизайнер должен понимать даже то, что осталось недосказанным. И когда 
видишь, что «попал в цель», всё получается, тебя самого радует результат, то испы-
тываешь настоящий кайф, вовлекаешься в творческий поток, и тогда рождаются не-
вероятные решения и идеи. От этого выигрывают все: и клиент, и художник. Каж-
дый человек хочет жить в неповторимом пространстве, где всё вокруг отражает его 
внутренний мир, характер, харизму и поднимает жизнь на новый уровень комфорта. 

PRO



55PRO

@elenanovikova_designer

ЕЛЕНА
НОВИКОВА 

ПРОНИКНУТЬСЯ
ПРОЦЕССОМ
И КАЙФАНУТЬ

Дизайнерская мысль сегодня работает в 
сторону разумного потребления. Интерьеры, 
оформленные в каком-то конкретном стиле, 
отходят на второй план, всё подчиняется за-
просам человека, главные из которых – ком-
форт, удобство, индивидуальность и… душа. 
Модные тренды вносят свои коррективы в 
пространство, добавляя изюминку и опреде-
лённый шарм, но в целом ничего революци-
онного не происходит. Как и в сфере дизайна 
одежды – мода циклична, ходит по кругу, 
используя на новом витке современные ма-
териалы и возможности.

Штукатурка уходит в прошлое. Она, 
конечно, удобна при отделке общественных 
пространств, потому что её можно ремонти-
ровать, но в целом она сдаёт свои позиции. 
На первое место выходят обои и краска. 
Последняя стремительно завоёвывает лиди-
рующее положение, и этому есть разумное 
объяснение. Современные краски неверо-
ятно сложны и красивы. Они имеют множе-
ство оттенков, поэтому выбрать «тот самый» 
смогут даже самые взыскательные ценители 
цвета. Краску можно легко поменять, при 
этом самостоятельно. Она может использо-
ваться в любом помещении, включая туалет 
и ванную. Вам будет достаточно выложить 
плиткой «мокрую» зону, защитив тем самым 
уязвимые места, а краска поможет реализо-
вать любое креативное решение.

В интерьере главенствуют светлые оттенки. Нейтральные тона и графичность ин-
терьера не отвлекают внимания и позволяют сосредоточиться на отдыхе и общении.  
В зависимости от стоящих задач, в него можно добавить яркие фокусные цвета, не-
сущие позитивный настрой и энергетику, например, сделав акцент на стульях и их 
необычной форме или принте в текстиле. Упор на экологичность – общий тренд.  
В доме и общественных пространствах много природных элементов: от материалов до 
живых растений. Дизайнеры экспериментируют с вещами, полученными от переработ-
ки мусора: предметами интерьера, мебелью, тканями. Кстати, не всегда это оказывается 
дёшево, но борьба за экологию диктует свои законы. 

Дизайнеры создают эффектные светильники, экспериментируя с формой и мате-
риалом. Помимо стекла и металла, в ход идёт керамика, древесина, акрил, полимерные 
смолы. Происходит переосмысление наследия 70-х годов, акцент делается на геометрии 
и красивых линиях. Большое количество маленьких светильников – в прошлом, в моде  
крупные, сомасштабные интерьеру формы. Светом можно менять настроение интерье-
ра, используя разные световые сценарии освещения.
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Елена – прекрасный дизайнер и руково-

дитель. Наше сотрудничество было плодот-

ворным и очень комфортным. По нашему 

заказу было создано три проекта: два –  

в Ижевске, один – в Воткинске. Елена смогла 

учесть все пожелания и предпочтения наших 

клиентов. Её проекты – это самое настоящее 

совместное творчество. Внимание к деталям, 

удобство в эксплуатации и, конечно, красота, 

эстетика, современность – вот отличитель-

ные черты всех работ Елены. Результатом на-

шей совместной работы стали современные, 

уютные, светлые клиники. Огромная благо-

дарность всей команде и её прекрасному ру-

ководителю!

– Как сделать в дизайне красиво, знают многие заказчики, а вот как сделать 

так, чтобы было удобно, – далеко не все. Комфорт помещений требует расчёта  

и профессионального опыта. Вспомните свои посещения клиники: иногда в холле всего 

три человека, а встать некуда, потому что неправильно рассчитали ширину коридоров. 

Поставили стулья, а пациенты не сидят на них, толпясь в другом месте, – не продума-

но зонирование. От правильного расчёта зависит и то, сколько пациентов у вас будет  

в коридоре клиники, и то, какая мебель поместится в кабинетах.

Заходим в медицинский центр и видим ресепшн, он может быть дорогой 

 и красивый, но администраторов не видно, почему? Стойка настолько низкая, что по-

сетители видят только затылки, а администраторы вынуждены смотреть снизу вверх, 

у них затекает шея, и они, конечно, теряют работоспособность, ошибаются, и это тоже 

проблема... Есть ещё один нюанс: смотрящий сверху вниз пациент эмоционально доми-

нирует, администраторам сложнее противостоять возражениям, возникают конфлик-

ты. 

На сегодняшний день их уже немного больше, за восемь лет с командой спроекти-

ровано и реализовано немало проектов. Наша специализация – общественные и ком-

мерческие помещения, такие как медицинские клиники, гостиницы, клубы, бары, кафе, 

спортивные комплексы, офисы, салоны красоты.

Для стоматологической сети «Семейный доктор» мы выполнили дизайн трёх 

клиник. В двух был сделан новый ремонт, а одну разработали с нуля, начиная с пла-

нировочного решения. В новой клинике мы удобно расположили зоны ожидания, 

запланировали все функциональные кабинеты, санузлы и, конечно, вспомогательные 

помещения, о которых часто забывают дизайнеры. Зона для персонала и технические 

комнаты отделены от клиентской, рабочей зоны. Это важный нюанс. Он надёжно обе-

спечивает атмосферу комфорта для пациентов, сохраняя эффективность труда и отды-

ха персонала. 

Для правильного планирования помещений к нам обращаются и небольшие кли-

ники, которые только начинают свою деятельность, например, стоматология на два ка-

бинета с хирургическим и ортопедическим креслом. 

Проектирование клиник на маленьких площадях, где на счету каждый сантиметр, –  

архисложная задача. 

Помимо кабинетов врачебного приёма необходимо разместить и ординаторскую,  

и зону ожидания с гардеробом, и место для хранения отходов класса B, при этом учесть 

все СанПиН, СНиП и пожарные нормы. По-другому нельзя – только так можно полу-

чить медицинскую лицензию.
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ГОСТЕПРИИМСТВО
И КОМФОРТ

ДИЗАЙН
МЕДИЦИНСКИХ

КЛИНИК:
В помещении клиники важно создавать позитивные эмоции, атмосферу тепла  

и заботы. У посетителя должно формироваться впечатление, что он в первоклассной 
гостинице: его ждут, лично знают, ему удобно ожидать приёма, есть чем заняться, 
ему безопасно, комфортно, «вкусно» на взгляд, ощупь и запах. 

Так, в клинике «Санталь» (г. Краснодар) вдоль стены мы разместили стеллаж с кни-

гами и декором, чтобы посетители могли почитать понравившееся произведение, пока 

ждут своей очереди. Его деревянная текстура, в сочетании с такой же отделкой на стой-

ке ресепшн, и напольная плитка с текстурой льна создали атмосферу экологичности  

и домашней мягкости.

А в «Семейном докторе» использовали вертикальное панно из зелени, растения 

в кашпо и искусственный мох. Обилие зелени и дерева в материалах тоже отвлекает  

и расслабляет пациентов клиники.

Опыт дизайнеров во всём мире показывает, что подобные решения востребо-

ваны и нужны. Мы можем увидеть примеры различных концепций модного бутика,  

коктейль-бара, кафе, сада в дизайне клиник. Эти визуальные отвлекающие факторы 

для пациентов помогают им расслабиться и с комфортом провести время ожидания.

Можно не сомневаться, что посетите-

ли оценят ваши усилия, если вы отнесётесь 

с вниманием и заботой к их потребностям. 

Так, можно организовать уютный уголок, 

оборудованный компьютером с доступом 

в Интернет, чтобы можно было заполнить 

анкету, найти нужную информацию в Сети 

или просто зарядить телефон, для маленьких 

гостей – положить раскраски, карандаши, 

книжки. Кофе-машина или кулер, чтобы по-

сетители могли попить кофе или чай, тоже не 

будут лишними. Сидеть на диване комфор-

тно и мягко, но не всегда удобно, если рядом 

с тобой незнакомый человек. По возмож-

ности поставьте отдельные кресла, чтобы у 

каждого было отдельное место ожидания. 

Кроме того, не следует забывать, что ди-

зайн клиники планируется не только ради 

пациентов, но и для сотрудников. Они там 

проводят не менее восьми часов в день, им 

также необходим комфорт, поэтому важно 

соблюдать баланс интересов. 

В свете последних событий в мире мож-

но предположить ряд тенденций, которые 

придут в дизайн медицинских клиник, так 

как речь идёт о здоровье и безопасности. 

Это могут быть автоматические двери, бес-

контактная регистратура, увеличение про-

странства в зоне ожидания. Гибкая плани-

ровка, позволяющая менять пространство 

под разные случаи, мобильные перегородки, 

ширмы. Использование натуральных анти-

бактериальных материалов. Автоматические 

туалеты, бесконтактное управление крана-

ми, дозаторами дезинфицирующих средств. 

Безусловно, всё это требует грамотного 

и тщательного расчёта. Дизайнер не рисует, 

дизайнер всегда считает: комфорт и уют, кра-

соту и удобство. 

Чтобы не делать просто красиво, а потом 

убедиться, как это не комфортно, мы пригла-

шаем обратиться за профессиональной по-

мощью к нам в студию KIBI DESIGN
*
.

-

* Киби дизайн
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СКАНДИНАВСКИЙ
ИНТЕРЬЕР ЧАЙЛД-ФРЕНДЛИ

ПРОДУМАНО
ДО МЕЛОЧЕЙ: 

Кухня с островом – удачное решение для семей с маленькими детьми, можно 

приглядывать за ними, не отрываясь от дел. Духовой шкаф на уровне пояса решение 

не новое, за годы зарекомендовало себя отлично, его смело можно взять на вооруже-

ние! Кухня в проекте изготовлена по индивидуальному заказу мебельной компанией  

«У Папы Карло» строго по эскизам и в кратчайшие сроки. 

Зона кухни плавно переходит в обеден-

ную зону, где с комфортом может располо-

житься вся семья. Стол без острых углов 

из массива при желании раскладывается 

и с лёгкостью вместит до десяти человек. 

За стол, стулья и табуреты мы благодарим 

«Buro mebeli»2. Практически вся мягкая ме-

бель куплена в этом салоне: качество и сер-

вис на высоте!

В обеденной зоне разместили окно, оно настоящее! Мы буквально «прорубили» его 

в стене. Окно представляет собой стекло в тонкой металлической раме, окрашенной  

в чёрный цвет, выглядит оно весьма эффектно. При необходимости его можно закрыть 

лёгкой римской шторой со стороны гостиной. Воплотила в жизнь нашу смелую идею 

студия «Территория стекла». Компания также изготовила зеркала во всей квартире  

и душевое ограждение.

+7 (965) 846-04-13
alena_shuklina
shuklina_design
inhome-design.com

1Инхоум

2Бюро мебели

PRO

Руководитель студии
 InHome1

Реклама
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В двухэтажной квартире три санузла. Именно они стали изюминками нашего про-

екта. На первом этаже в миниатюрном санузле мы уместили душевую, позаимствовав 

небольшую нишу у соседней гардеробной. По признанию самих заказчиков, душевая 

на первом этаже стала настоящей находкой! Всю сантехнику в проекте мы подобрали в 

салоне «Сантехбазис». Грамотные специалисты не только укомплектовали проект луч-

шими позициями, но и консультировали строителей в процессе монтажа.

Детская – яркая, сочная и по-настоящему живая! Здесь использовали для покра-

ски два цвета стен, темную – внизу, белую – вверху. Фигурный стык придал игривости,

а настоящей фишкой стала магнитная стена! Да-да, не доска, а стена! Благодаря исполь-

зованию специальной металлизированной грунтовки дети могут клеить на стену всё, 

что магнитится! Идею в жизнь нам помогли воплотить в салоне «ArtRoom»4. Также 

в салоне были куплены обои, плинтусы из полиуретана и напольная инженерная доска.

ул. Удмуртская, 304
ТЦ «Гвоздь», оф. 314
(3412) 77-07-55 
territoriyastekla
territoriyastekla
www.steklo-izh.ru

ул. К. Маркса, 244
+7 922-504-16-06
buro.mebeli

ул. Ленина, 86
(3412) 905-301, 320-820
artroom18

ул. Удмуртская, 300
+7 912-853-89-81,
(3412) 99-83-11
keramary18
keramary
keramary.ru

ул. Автозаводская, 7а
+7 964-182-69-89
papa_karlo_18
mebelpapakarlo

ул. М. Горького, 163
(3412) 906-457,
+7 909-06-06-058
santehbazis
santehbazis
Сантехбазис.рф

3Керамари

4
А

р
тр

ум

Ванная – настоящий хит. Вы заметили табуреточки для детей? А плитка? От неё 

невозможно оторвать глаз! В данном проекте мы использовали более десяти разных 

позиций плитки и керамогранита, и не только в санузлах, но и в прихожей и кухне. 

С выбором нам помогли в салоне «KERAMARY»3, представленные здесь коллекции из 

Италии, Испании и России сделали наш интерьер неповторимым.

6+
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САМЫЙ МОДНЫЙ 
ТРЕНД

В ландшафтном дизайне, как в любом творчестве, есть свои стили и тренды. 
Сегодня на пике – естественность, завтра – строгие линии, или наоборот. А между 
тем переделать участок стоит немало сил и средств, к тому же растениям требуется 
время, чтобы «обжиться» на новом месте и показать себя во всей красе. Поэтому, 
выбирая ландшафтную новинку, подумайте, готовы ли вы ждать и насколько жиз-
неспособен будет модный тренд. В то же время, если новшество отвечает вашим 
вкусам и вы готовы к экспериментам, можно попробовать осуществить задуман-
ное, придерживаясь новой концепции. 

 – главный тренд ланд-
шафтного дизайна 2020, и, скорее всего, эта тенденция будет занимать 
лидирующее положение ещё долго. Мы устали от быстрого темпа жизни, нам 
хочется наслаждаться спокойствием и умиротворением, оказавшись за предела-
ми каменных джунглей. Дизайнеры предлагают не загонять природу в опреде-
лённые рамки, а оценить всё её многообразие на деле: клумба с полевыми цве-
тами, композиции и газоны из воздушных злаковых и трав, дающих ощущение 
колышущегося на свежем ветру луга. Стиль натурагарден, родоначальником 
которого считают голландца Пита Удольфа, появился в середине минувшего 
века и в наши дни не сдаёт своих позиций. Существенный плюс тренда – лёгкий 
уход и небольшие затраты, к тому же добиться натурального эффекта можно  
с минимальными вложениями, главное, правильный подбор растений и их ком-
поновка. Культуры лучше всего выбирать неприхотливые, устойчивые к капризам 
природы, обязательно – неагрессивные сорта, чтобы не «забить» остальные рас-
тения.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

PRO
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ВОПЛОЩАЯ 
МЕЧТЫ

Ландшафтный дизайн – кропотливая работа художника, который проекти-
рует замысел сначала на бумаге, потом создаёт в реальности, и это всегда – не-
повторимый образ сада или участка. Наша задача – создать такое гармоничное 
и функциональное пространство, которое будет радовать клиента и его семью ка-
ждую минуту. Направление работы зависит от стилистики дома, его структуры, 
от общего объёма площади и от того, что конкретно хочет видеть на своём участке 
заказчик. У каждого человека личное видение собственного сада: кто-то любит 
яркие насыщенные краски, кто-то – спокойные тона. Особого внимания заслужи-
вает последующий уход за садом.

В оформлении участка дизайнеры по ландшафту применяют различные сти-
ли: альпинарии, рокарии, миксбордеры, декоративные огороды. Ландшафтному 
дизайнеру также необходимо учитывать много тонкостей, связанных с климати-
ческими зонами. В разных регионах одни и те же растения чувствуют себя не-
одинаково, например, для северных районов не подойдут южные теплолюбивые 
растения, и наоборот.

За плечами компании сотня проектов, у нас есть собственный питомник. Кли-
енты нас ценят за индивидуальный подход и высокий профессионализм.

Наши главные преимущества – оперативность и оптимальное качество. Ис-
пользуя передовой опыт коллег и мировые тренды, мы предлагаем различные 
варианты дизайн-проектов по благоустройству и озеленению территории, а так-
же по озеленению интерьера и обустройству зимнего сада. Наши специалисты 
создают прекрасные композиции из деревьев, кустарников и цветов. Приятным 
моментом в работе является то, что в Ижевске есть место, где всегда в наличии ру-
лонный, посевной, а также гидропосевной газон – ультрасовременный вид. Каж-
дый из них станет украшением участка или послужит основой для ландшафтных 
композиций.

Создание искусственных декоративных водоёмов, ручьёв и каскадов, мощение 
дорожек, установка автоматических систем полива, правильный подбор растений, 
организация подсветки дорожек – всё это имеет особое значение в благоустрой-
стве и позволяет добиться отличного результата. Наша задача – создать удобный, 
гармоничный, красивый сад, который всегда будет радовать своих хозяев.

Удмуртская Республика,

с. Ягул, ул. Графа Шувалова, 15.

ИП Орлова Екатерина Георгиевна

ОГРНИП 313183109200033  *«Грин парк»

770401@mail.ru

+7(3412) 77-04-01, +7 922-517-04-01

Газон18.рф и gazon.atr18.ru
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В моде отказ от использования пестролистных форм растений и цветной ли-
ствы. Дизайнеры рекомендуют использовать яркий цвет по минимуму, а лучше не 
использовать совсем. Предпочтение отдаётся растениям природного облика. Па-
стельная гамма с вкраплениями лилового, золотистого, сиреневого, белого и всех 
оттенков зелёного смотрится выразительно и благородно, а отсутствие кричащих 
оттенков воспринимается как должное.

На пике популярности находятся сорта многолетников с рыхлыми и мелкими 
соцветиями. Вместо привычных нам гортензий и пионов с пышными шапками 
приходят мелкоцветковые флоксы, солонечник, спиреи, розы, гипсофила и дру-
гие мелкофактурные растения, создающие эффект ажурной шали. Они смотрятся 
именно в массе, а не по отдельности, придавая пространству вокруг особый шарм. 
Кроме того, в моду возвращаются «бабушкины» растения, но в новых сочетаниях 
и композициях: флоксы, георгины, астры, аспарагус, ревень.

Авторы ландшафтных проектов призывают активно использовать устойчи-
вые посадки деревьев и кустарников (как хвойных, так и лиственных), которые 
долгое время остаются декоративными и сохраняют зелёный цвет. Знатоки пред-
лагают сажать не просто одиночные растения, а целые аллеи и рощи. Отлично 
подчёркивают цвет и в то же время придают фактурность участку элементы фи-
топластики и топиарной стрижки: живые изгороди, блоки, кубы, шары, ниваки 
(растения, применяемые для обустройства сада в японском стиле). 

Продолжают набирать популярность контейнерное озеле-
нение и огородные грядки, которые можно разместить в разных 
ёмкостях. Это удобно, красиво, а главное, практично. Каждый 
решает сам, что посадить в «мобильный огород»: капусту, зе-
лень или петунью. Разные размеры и цвета контейнеров позво-
лят обыграть пространство и придадут ему особую изюминку. 

 В вечернее время за красоту и особое очарование участка 
отвечает освещение. Сегодня актуальны мобильные светиль-
ники разных размеров и форм, которые можно расставить по 
своему усмотрению, например, вдоль дорожки или около усы-
панного цветами куста, подчёркивая ту или иную зону сада в 
самом выгодном ракурсе.
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НЕ
ПОВЕРИТЕ,

Кто из нас не терял необходимую вещь, а потом долго пытался её найти?  
Track R Bravo – гаджет, который поможет держать «на контроле» особо ценные 
вещи. Брелок можно прикрепить к телефону, ключам, кошельку, ноутбуку и даже 
к собачьему ошейнику и отслеживать их местонахождение с помощью специаль-
ного приложения.

Не можете проснуться, каждое утро превращается в борьбу с самим собой? 
Приобретите летающий будильник. Это чудо техники громким звуком, похожим 
на рёв взлетающего самолёта, будет напоминать вам, что пора вставать. Отклю-
чить, просто нажав на кнопку, не получится, он будет отлетать и отбегать в сторо-
ну до тех пор, пока вы не выберетесь из кровати и не поймаете его. Борьба с прибо-
ром вполне может заменить небольшую зарядку, и на работу точно не опоздаете.

Очутиться на берегу океана, ощутить запах цветов, стать главным боссом… – 
во сне это вполне возможно. Разработчики маски Remee говорят, что с помощью 
данного гаджета можно контролировать сны и управлять их содержанием. Маска 
похожа на обычную повязку, но как только наступает фаза глубокого сна, она по-
даёт сигнал на встроенные светодиоды, и в этот момент вы поймёте, что спите. 
Ваши сновидения становятся более реальными, можно управлять ощущениями и 
запоминать увиденное. Правда, производитель предупреждает, что для достиже-
ния нужного эффекта надо сначала потренироваться.

Пять лет назад этот гаджет поучил награду как лучший необычный проект 
и лучшее носимое устройство выставки CES 2015 года. Брючный ремень может 
затягиваться и расслабляться в зависимости от ситуации. В пряжке есть скрытые 
моторчики, которые фиксируют нагрузку и по необходимости могут ослаблять 
или затягивать ремень, если вы плотно пообедали, наклонились или присели. Там 
же находятся датчики натяжения, гироскоп и акселерометр, которые снабжены 
приложением для смартфона, ведущим статистику объёмов вашей талии и физи-
ческой активности.

Свежее дыхание и белизна зубов во многом зависят от правильной чистки зу-
бов. Зубная щётка Kolibree через Bluetooth синхронизируется со смартфоном, и на 
мобильное устройство поступают данные о чистящих движениях. Щётка анали-
зирует информацию и сообщает, насколько хорошо вы почистили зубы.

НО ОНИ
СУЩЕСТВУЮТ!
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