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горжусь своими родственниками – Ана-
толием Тимофеевичем Краснопёровым и 
его супругой. Их имена вписаны в исто-
рию Великой Победы.

Анатолий Тимофеевич – гвардии 
полковник танковых войск, заместитель коман-
дира полка по политической части. Он родился 
в 1911 году в д. Горячий Ключ Каракулинского рай-
она. Работал токарем на Ижевском заводе.

В 1938–1940 гг. он – первый секретарь Пасту-
ховского райкома ВКП (б) в Ижевске, с 1940 по 
октябрь 1941-го – первый секретарь Камбарского 
райкома ВКП (б) Удмуртской АССР.

Политрук Краснопёров с тяжёлыми боями про-
шёл на своём танке Украину, Белоруссию, Польшу, 
Германию. Участвовал во взятии Берлина.

Среди многочисленных правительственных 
наград хочу назвать одну: «Приказом Верховного 

КОГДА ЧУВСТВУЕШЬ ГОРДОСТЬ ЗА РОДНЫХ

-Я

О

В год юбилея Великой Победы не раз вспоминаются настоящие личности, мужеством которых была 
отстояна свобода нашей страны. Председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв рассказывает 
о близких родственниках, внёсших вклад в общую победу. 

Анатолий Тимофеевич 
и Любовь Михайловна 
КРАСНОПЁРОВЫ 

Главнокомандующего маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 2 мая 1945 года № 359 за 
взятие Берлина всему личному составу и лично 
подполковнику Краснопёрову Анатолию Тимофе-
евичу, принимавшему участие в боях, объявлена 
благодарность».    

Среди реликвий, хранящих память о войне, – 
швейцарские часы, полученные при обмене сувени-
рами с американцами на Эльбе. 

После окончания войны А. Т. Краснопёров око-
ло пяти лет служил в Восточной Германии. Затем 
с семьёй переехал в Ижевск.

Супруга Любовь Михайловна была врачом. 
Её медицинский стаж – 50 лет. В последние годы 
работала в республиканском онкологическом дис-
пансере.

Ещё раз отмечу: горжусь моими близкими род-
ственниками Краснопёровыми. 

ценивая динамику экономического развития в ходе сессии 
Госсовета УР, глава Удмуртии Александр Бречалов отметил: 
«Не раз буду благодарить предприятия за работу, потому 
что мы имеем неплохие цифры, и это результат совместной 
деятельности». По итогам первого квартала объём инвес-

тиций, привлечённых в экономику региона, составил 16,35 млрд 
руб., динамика по сравнению с прошлым полугодием – 107,4%. 
Индекс промпроизводства вышел на отметку 98,7%. Это на 1,1% 
выше среднероссийского показателя. Промышленных товаров 
отгружено на сумму 197,3 млрд рублей. Объём отгрузки по ДПИ – 
66,5 млрд руб. (индекс промпроизводства – 100,6%). 

Тренд на стабильность удалось сохранить обрабатывающим про-
изводствам. Отгружено продукции на 111,1 млрд рублей (индекс – 
96,6%). Лидеры – производство лекарственных средств и материалов 

ЭКОНОМИКА НА ВЫРОСТ: В УДМУРТИИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ
Несмотря на вынужденное приостановление ряда отраслевых предприятий, полугодовой рубеж экономика 
Удмуртии преодолела с показателями, далёкими от критичных. Однако перспективы пока размыты. 

для медицинских изделий (рост на 41,5%), производство машин и 
оборудования (31,6%).

Неплохо чувствует себя строительная отрасль, где объём работ вы-
рос на 34,7% к январю-маю 2019 года. Он составил 13,7 млрд рублей. 

Вклад в экономику традиционно вносит АПК. Объём сельхозпро-
дукции – 20 млрд руб. (плюс 3,1% к данным 2019 года).

Что касается налоговых и неналоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета, на начало июня они составили 19,3 млрд рублей. 
Плановая цифра – 27,1 миллиарда. 

«По итогам года мы ожидаем снижение экономического роста на 
уровне 3–4%, – подчеркнул глава Удмуртии. – Наибольшее влияние 
на снижение ВРП окажут пострадавшие отрасли – транспортные 
перевозки, торговля, общественное питание, гостиничный бизнес, 
культура, спорт». 

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й



№ п/п Наименование Тираж экз. (шт.) Цена, руб.

1
Календарь 
карманный

100–1500 тыс. 0,2–25

2 Листовка Ф А5 100–1500 тыс. 0,15–15
3 Листовка Ф А4 100–1500 тыс. 0,2–30
4 Листовка Ф А3 100–1500 тыс. 0,3–60
5 Листовка Ф А2 100–1500 тыс. 0,6–120
6 Листовка Ф А1 100–1500 тыс. 1,2–240
7 Брошюра Ф А5 100–1500 тыс. 0,5–180
8 Брошюра Ф А4 100–1500 тыс. 0,6–220
9 Буклет Ф А5 100–1500 тыс. 0,5–50
10 Буклет Ф А4 100–1500 тыс. 0,6–80
11 Буклет Ф А3 100–1500 тыс. 0,8–100
12 Стикер 100–1500 тыс. 0,5–100
13 Открытка 100–1500 тыс. 0,5–50
14 Визитка 100–1500 тыс. 0,2–50
15 Флаер 100–1500 тыс. 0,1–100

16
Информационный 
бюллетень ФА3, ФА2

100–1500 тыс. 0,2–25

17 Календарь-шалаш 100–1500 тыс. 0,7–200

18
Календарь 
настенный Ф А3

100–1500 тыс. 0,3–60

19
Календарь 
настенный Ф А2

100–1500 тыс. 0,6–120

№ п/п Наименование Тираж экз. (шт.) Цена, руб.
20 Приглашение 100–1500 тыс. 0,15–15
21 Баннер 1–4000 тыс. 50–400 за м2

22 Баннер с люверсом 1–4000 тыс. 50–2000 за м2

23
Плакат на 
пластиковой основе

1–4000 тыс. 50–1000 за м2

24
Флаги цветные одно- 
и двухсторонние

1–1000 тыс. 100–6000 

25
Футболки 
с изображением

1–4000 тыс. 100–1000 

26
Накидка промо 
на одежду 
с изображением

1–4000 тыс. 300–1100

27
Пакеты п/э 
с изображением одно- 
и двухсторонние

1–5000 тыс. 1,1–500 

28 Наклейки цветные 1–6000 тыс. 50–5000 
29 Перетяги 1–4000 тыс. 1500–15000 за м2

30 Магниты 1–1500 тыс. 1,5–1000
31 Плакат Ф А5 100–1500 тыс. 0,15–15
32 Плакат Ф А4 100–1500 тыс. 0,2–30
33 Плакат Ф А3 100–1500 тыс. 0,3–60
34 Плакат Ф А2 100–1500 тыс. 0,6–120

35 Плакат Ф А1 100–1500 тыс. 1,2–240

Цена зависит от тиража, цветности и плотности исходного материала, срочности.  Директор ООО «Полиграфист» И. В. Осокин

Юридический адрес: 433512 Ульяновская область, город Димитровград, 
проспект Димитрова, дом 16, офис 19
ИНН 7329027802, КПП 732901001, ОГРН 1187325009992
Р/с 40702810769000006581 в Ульяновском отделении
№8588 ПАО «СБЕРБАНК», 
г. Ульяновск, БИК 047308602 
К/с 30101810000000000602
Тел. 89276344240, e-mail: dimtip18@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом № 67 – ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
ООО «Полиграфист», ИНН 7329027802, ОГРН 1187325009992, сообщает 
сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других усло-
виях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депу-
татов Городской думы Ижевска 7 созыва.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
ООО «Парацельс Принт», ИНН 1834049534, 
ОГРН 1091840007192, сообщает сведения о раз-
мере (в валюте Российской Федерации) и других 

условиях оплаты работ или услуг по изготов-
лению печатных агитационных материалов для 
проведения предвыборной агитации на выборах 
депутатов Городской думы Ижевска 7 созыва.
426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, пер. Северный, д. 61, офис 27. 
Тел. (3412) 64-64-67.

ИНН 1834049534 КПП 184001001
ОГРН 1091840007192
Р/с 40702810068000009172 
УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8618
ПАО «Сбербанк», г. Ижевск
К/с 30101810400000000601 
БИК 049401601

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИГРАФИСТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПАРАЦЕЛЬС ПРИНТ» (ООО «ПАРАЦЕЛЬС ПРИНТ»)

№ п/п Наименование Тираж
экз. (шт.) Цена без НДС, руб.

1 Календарь карманный 100–15 000 5,00–0,85

2 Листовка, А5 100–15 000 15,00–1,50

3 Листовка, А4 100–15 000 53,00–3,00

4 Листовка, А3 100–15 000 55,00–7,00

5 Брошюра, А5 100–15 000 90,00–15,00

6 Брошюра, А4 100–15 000 140,00–25,00

7 Буклет, А5 100–15 000 41,00–7,00

8 Буклет, А4 100–15 000 42,00–8,00

9 Стикер 100–15 000 5,00–0,80

10 Открытка 100–15 000 46,00–3,00

11 Визитка 100–15 000 3,00–0,70

12 Флаер 100–15 000 11,00–0,70

13
Информационный 
бюллетень, А3

100–15 000 86,00–6,00

№ п/п Наименование Тираж
экз. (шт.) Цена без НДС, руб.

14 Календарь-домик 100–15 000 24,00–7,00

15 Календарь настенный, А3 100–15 000 34,00–4,00

16 Календарь настенный, А2 100–15 000 52,00–8,00

17 Приглашение 100–15 000 64,00–4,00

18 Баннер 1–1000 250,00–400,00 за м2

19 Баннер с люверсом 1–1000 250,00–2000,00 за м2

20
Плакат на пластиковой 
основе

1–1000 250,00–1000,00 за м2

21
Пакеты п/э 
с изображением одно- 
и двухсторонние

1–5000 10,00–500,00 

22 Плакат, А5 100–15 000 12,00–4,00

23 Плакат, А4 100–15 000 23,00–7,00

24 Плакат, А3 100–15 000 12,00–4,00

Цена зависит от тиража, цветности и плотности исходного материала, срочности. Директор ООО «Парацельс Принт» О. И. Сергунина
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А Л Е К С А Н Д Р  С И Н Е Л Ь Н И К О В

НАШИ ПЛАНЫ НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ. 
ПРОСТО ОТСРОЧИЛИСЬ

асколько снизился пассажиропоток 

на регулярных рейсах? По марту-

апрелю данные уже, наверное, есть?

– В 16 раз. На 1600%.
– А в абсолютных цифрах? 

– Фактически до нуля. До начала лета 
регулярная лётная программа в компании «Ижавиа» 
была приостановлена ввиду отсутствия объектив-
ной необходимости её выполнять. Всё это время мы 
сохраняли производственную мобильность, если 
вдруг нужно будет кого-то увезти или наших со-
граждан привезти, у нас всегда был готов самолёт. 

Генеральный директор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников рассказал, 
как «Ижавиа» пережила небывалый кризис в авиации, как зарабатывала в отсутствие 
регулярных рейсов и о том, что в эпидемии нашлись и плюсы для компании. 

-Н
Александр 
СИНЕЛЬНИКОВ,    
генеральный директор 
авиакомпании «Ижавиа»

Он находится в состоянии лётной годности, есть 
дежурные экипажи. Но регулярная программа была 
остановлена. 

– Это в голове не укладывается, то есть вы 

никого не возили? Совсем никто не летал?

– Да, так. Конечно, есть те 10–20 человек, кото-
рые даже в тех условиях летали бы. Мы понимаем, 
что отмены рейсов им не помогают в этой ситуации, 
но для нас это вопрос буквально жизни и смерти. 
Потому что они, к сожалению, экономику рейса 
сделать не могут. 

Авиационная отрасль одна из самых постра-
давших. У нас большой штат и серьёзные затраты 
на содержание имущества, которые мы не можем 
просто так взять и сократить. Аэропорт должен 
работать, при необходимости принимать самолёты, 
лётная готовность должна сохраняться и т. д. 

– Плюс в одночасье множество людей отмени-

ли свои поездки и обратились за возвратом…

– Да, эта ситуация тоже была беспрецедент-
ной и потребовала от нас таких же ответных мер. 
Например, мы дали возможность всем пасса-
жирам обменять свои билеты на любой рейс до 
конца года. Независимо от того, возвратный был 
тариф или нет. Объективно нашей вины в при-
остановке полётов не было, но не было и вины 
пассажиров. Поэтому мы взяли на себя часть их 
рисков. И мне кажется, это взаимовыгодное ре-
шение. Например, вы купили невозвратный билет 
за 999 рублей. Не полетели. Если мы вернём вам 
эти деньги, вы сможете купить на них новый 
билет? Однозначно нет. Потому что в настоящее 
время стоимость перелётов растёт. Закон «об-
ратной экономики»: пассажиропоток падает, а 
зарабатывать деньги всё равно надо. Поэтому не 
лучше ли воспользоваться возможностью обмена 

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й
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но не было и вины пассажиров. Поэтому мы взяли на себя часть их рисков. И мне кажется, это взаимовыгодное решение.  

и полететь в тот же Питер или Москву, например, 
осенью?

– Каков ваш прогноз на летний сезон? Ожида-

ете снижения спроса на летние направления или, 

наоборот, повышения в связи с тем, что многие 

откажутся от загранпоездок?

– Мы ожидаем повышенный спрос на южные 
направления. Во-первых, авиаперелёты традици-
онно быстрее, безопаснее и, в конечном счёте, эко-
номичнее. Во-вторых, понятно, что из-за пандемии 
и её последствий сообщение с другими странами 
будет существенно ограничено. Понятно, что эко-
номики всех стран взаимосвязаны в плане туризма. 
Но правительства благоразумно считают, что жизнь 
людей дороже. Для кого создавать экономику, если 
население будет болеть и умирать? И третье: мы по 
статистике продаж видим, что масса людей плани-
ровала весной среднесрочные поездки – очевидно, 
для отдыха. Вероятно, они всё-таки захотят их осу-
ществить, тем более мы предоставляем такую воз-
можность. И скорее всего, сезон этого лета будет 
сезоном коротких отпусков. Люди будут стараться 
переносить свои выходные дни, забирать пятницы и 
понедельники и уезжать на море по коротким про-
граммам. Никаким другим транспортом, кроме са-
молёта, такое осуществить невозможно. Вот из этих 
трёх факторов складывается большой отложенный 
спрос на летнюю программу. 

– Как «Ижавиа» борется с кризисом в авиапере-

возках – как сократили затраты, как зарабатываете?

– Нам во многом легче, чем другим авиаком-
паниям. Тот факт, что мы «маленькие», сыграл 
в данных обстоятельствах в плюс. Нам проще 
перестроиться, изменить бизнес-модель на время, 
чтобы потом так же быстро вернуться к прежней. 
Поэтому весь комплекс мер, принятых как властью, 
так и менеджментом компании, дал почти мгновен-
ный эффект. 

Как и другие системообразующие предприятия, 
мы получили поддержку – и по региональным, и 
по федеральным программам. Но при этом макси-
мально оптимизировали внутренние расходы. Так 
как нагрузка на трудовой коллектив снизилась, мы 
без ущерба для основной деятельности смогли от-
пустить на больничный всех сотрудников, которые 
относятся к категориям повышенного риска. Таким 
образом сняли часть нагрузки с фонда оплаты 
труда – больничные оплачиваются из ФСС. Все со-

трудники, которые могут работать не в офисе, были 
отправлены на «удалёнку». Мы продолжали платить 
зарплату, но при этом сохранили часть ресурсов: 
тратили меньше воды, электричества, бензина и т. д. 
Экономия за счёт этого значительно больше, чем 
можно было предположить. Например, для перевоз-
ки сотрудников из города и обратно мы заказывали 
у подрядчиков большой автобус, а стали обходиться 
собственным. Мы нашли баланс, который позволил 
содержать персонал, не уходя глубоко в убытки. 

Естественно, на тот период мы оптимизировали 
расходы на лизинг воздушных судов и отказались 
от фрахта «боингов», на которых просто некого 
возить. Вместе с тем мы нашли партнёров, кото-
рые не просто предоставили нам воздушные суда 
(«яки»), но и загрузили их работой. Мы же, в свою 
очередь, обеспечили их экипажами и обслуживани-
ем. Кроме того, мы обнаружили, что в стране резко 
вырос спрос на грузовые авиаперевозки. Поэтому 
прямо сейчас свой Як-42 переоборудуем под 
«грузовик» – будет возить грузы по всей стране, 
зарабатывать деньги. Плюс чартерные программы, 
плюс деньги, которые аэропорт зарабатывает на 
обслуживании рейсов, – пусть мало, но самолё-
ты продолжали летать. Таким образом, с учётом 
господдержки мы избежали серьёзных убытков. 
Даже, как видите, решили использовать накоплен-
ные средства и время минимальной нагрузки для 
реконструкции входной группы – сделали её к стар-
ту летней программы удобной и просторной. 

МЫ НАШЛИ 
БАЛАНС, 
КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛИЛ 
СОДЕРЖАТЬ 
ПЕРСОНАЛ, 
НЕ УХОДЯ 
ГЛУБОКО 
В УБЫТКИ

П е р с о н а

Полную версию интервью 
читайте в журнале 
«Бортовой». Лето-2020
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июне состоялся ряд ярких событий, на-
глядно демонстрирующих производствен-
ную устойчивость и динамичное развитие 
Ижевского электромеханического завода 
«Купол» – одного из ведущих предприятий 
российского оборонно-промышленного 

комплекса и Удмуртии. 
19 июня ИЭМЗ «Купол» посетил заместитель 

министра обороны РФ Алексей Криворучко. Визит 
состоялся в рамках проверки хода выполнения 
гособоронзаказа. В ходе поездки на ИЭМЗ он, 
в частности, ознакомился с производством твер-
дотельных волновых гироскопов в интересах Мин-
обороны России. Производство ТВГ – сравнительно 
новое направление деятельности ИЭМЗ «Купол» – 
его открытие состоялось в 2017 году при участии 
президента Российской Федерации Владимира 

Путина. Гироскопы предназначены для решения за-
дач построения систем ориентации, стабилизации, 
навигации и управления. ТВГ является продукцией 
двойного назначения и может использоваться как 
в гражданской, так и в военной областях. В военной 
сфере, как и в гражданской, ТВГ имеет широкий 
спектр применения, в частности – в системах управ-
ления ракетами и торпедами. Визит заместителя 
министра на производство ТВГ демонстрирует вы-
сокий уровень интереса Минобороны РФ к данной 
продукции ИЭМЗ «Купол».

РАЗВИВАЯ ПРОИЗВОДСТВО, 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ
Руководство Минобороны РФ высоко оценивает ИЭМЗ «Купол» 
и его изделия специального назначения

Алексей Криворучко также провёл на «Куполе» 
совещание по созданию перспективных зенитных 
ракетных комплексов средней и малой дальности. 
Он высоко оценил тот факт, что в 2019 году пред-
приятием поставлена вся продукция, запланирован-
ная государственным оборонным заказом, часть из 
которой отгружена со значительным опережением 
сроков поставки. Также он отметил, что «по состо-
янию на сегодняшний день, у нас с предприятием 
заключены контракты на поставку ЗРК «Тор-М2», 
которые позволят стабильно загрузить предприятие 
до 2027 года включительно».

Подробности текущего сотрудничества 
АО «ИЭМЗ «Купол» и Министерства обороны РФ 
были озвучены в интервью, которое незадолго до 
визита Алексея Криворучко дал федеральному 
изданию «Национальная оборона» начальник 
войсковой противовоздушной обороны Воору-
жённых сил РФ генерал-лейтенант А. П. Леонов. 
В частности, он сказал: «В составе общевойско-
вых соединений идёт плановое перевооружение 
на ЗРК «Тор-М2»… В сухопутных войсках в так-
тическом звене основным средством борьбы 
с поражающими элементами высокоточного 
оружия и боевой авиацией являются ЗРК малой 
дальности «Тор» различных модификаций. Ком-
плекс успешно выполняет задачи по прикрытию 
объектов в Сирии».

В
ИЭМЗ «КУПОЛ» 
КАЖДЫЙ ГОД 
ДЕМОНСТРИРУЕТ 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИЗДЕЛИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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поставлена вся продукция, запланированная государственным оборонным заказом, часть из которой отгружена 
со значительным опережением сроков поставки.

Начальник войсковой ПВО ВС РФ высоко 
оценил работу, проводимую ИЭМЗ «Купол». «Под-
писанные контракты на долгосрочную перспективу 
позволят осуществлять плановую поставку со-
временного ЗРК «Тор-М2» в войска до 2027 года. 
В первую очередь, это даёт гарантии достижения 
обеспеченности доли оснащённости современным 
ПВО малой дальности… Кроме того, для оснащения 
подразделений ПВО, дислоцирующихся в условиях 
Арктики и Крайнего Севера, будут поставлены ЗРК 
«Тор-М2ДТ», что сегодня имеет огромное значение 
в условиях повышенного интереса со стороны ряда 
государств в этом регионе. Также разрабатывается 
модификация ЗРК «Тор-М2» на специализиро-
ванном колёсном шасси. Основным требованием, 
предъявляемым к боевой машине, является пре-
одоление водных преград вплавь». 

Говоря о дальнейших перспективах совершен-
ствования спецтехники производства Ижевского 
электромеханического завода «Купол», генерал-
лейтенант А. П. Леонов отметил: 

«Для проведения необходимых НИОКР и созда-
ния необходимого научного задела АО «ИЭМЗ «Ку-
пол» имеет в своём составе два конструкторских 
бюро: специальное конструкторское бюро (СКБ) 
численностью 60 человек и Особое конструкторское 
бюро численностью 300 человек. После формиро-
вания СКБ в 2013 году его численность увеличилась 
уже в четыре раза и с учётом масштабности стоящих 
перед ИЭМЗ «Купол» задач прогнозируется к даль-
нейшему росту. Концентрация научного потенциала   
под единым управлением позволяет серьёзно сокра-
тить сроки разработки опытных образцов, ускорить 
внедрение схемно-конструктивных решений по улуч-
шению серийных изделий, создать необходимый 
научный задел на перспективу и обеспечить высокий 
уровень научно-технического потенциала». 

Осуществляя непрерывную модернизацию 
своих изделий, ИЭМЗ «Купол» каждый год демон-
стрирует новый уровень возможностей изделий 
специального назначения. Так, весной 2020 года 
успешными государственными испытаниями завер-
шились научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по модернизации комплекта 
средств связи ЗРК «Тор-М2». После проведённых 
работ ЗРК «Тор-М2» не только значительно повыси-
ли собственные тактико-технические характеристи-
ки, но и получили возможность управлять боевой 

работой нижестоящих средств ПВО. В конфи-
гурации «смешанное звено» боевая машина 
ЗРК «Тор-М2» одновременно становится команд-
ным пунктом для «младших собратьев», что по-
зволяет для разведки и обеспечения целеуказания 
использовать все возможности мощных РЛС и бор-
тового ВЦ «Тора», а поражать цели – недорогими 
огневыми средствами ЗРК, ЗПРК и ЗАК ближнего 
боя и ПЗРК. Наряду с совершенствованием ЗРК се-
мейства «Тор» ИЭМЗ «Купол» в настоящий момент 
ведёт разработку нового средства ПВО – боевой 
машины стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО».

Начальник войсковой ПВО ВС РФ также дал 
оценку проведённой технической реконструкции 
предприятия: «АО «ИЭМЗ «Купол» активно мо-
дернизирует не только свою продукцию, но и про-
изводственные мощности. Наряду с обновлением  
производственных фондов внедряется современная 
технологическая оснастка, закупается и устанавлива-
ется высокоточное и высокопроизводительное обо-
рудование. В целом на техническое перевооружение 
в последнее время выделено свыше 3 млрд рублей». 

Высокая оценка изделий производства 
ИЭМЗ «Купол» военно-политическим руководством 
страны проявилась и в том, что они были отобраны 
для участия в торжественном параде на Красной 
площади, посвящённом 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 24 июня в парад-
ном строю прошли ЗРК «Тор-М2». 

ПРОИЗВОДСТВО 
ТВГ – 
СРАВНИТЕЛЬНО 
НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЭМЗ «КУПОЛ» – 
ЕГО ОТКРЫТИЕ 
СОСТОЯЛОСЬ 
В 2017 ГОДУ 
ПРИ УЧАСТИИ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА
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В интересах государства 
Биография Сарапульского радиозавода, одного из 
ведущих предприятий оборонного комплекса Рос-
сии,  – это большой и впечатляющий исторический 
путь. 120 лет назад он начался с производства теле-
графа, а сегодня вывел предприятие на прочные 
позиции надёжного, востребованного, известного 
во всём мире разработчика и изготовителя высоко-
качественной радиоаппаратуры бытового и специ-
ального назначения.

Первые страницы биографии предприятия на-
писаны в Санкт-Петербурге. Появившийся в столице 
Российской империи телеграфно-телефонно-сигна-
лостроительный завод «К. Лоренц» был дочерним 
обществом немецкой фирмы C. Lorenz Telegraphen 
bauanstalt, занимавшейся производством телефон-
ных и телеграфных аппаратов. 

Вновь созданное предприятие выпускало про-
дукцию для железных дорог, военных и инженер-
ных ведомств, пожарных обществ и городских уч-
реждений – телефонные и телеграфные аппараты, 
вольтметры различных систем. Оно быстро стало 
одним из составляющих ядра электрослаботочной 
промышленности Петербурга, вошло в тройку лиде-
ров электротехнической отрасли страны.

В 1914 году завод перешёл в подчинение Главно-
го военно-технического управления, производил во 
время Первой мировой войны необходимые фронту 

СРЗ: 120 ЛЕТ – 
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Текущий год – знаковый для АО «Сарапульский радиозавод».  
3 июля коллектив отмечает День трудовой славы завода.  
Исполняется 120 лет со дня основания предприятия.       

средства связи – военно-полевые телефонные аппа-

раты с фоническим вызовом, телеграфные аппараты 

Морзе и Бодо, угольные детали и угольный порошок 

для микрофонов и другое. Кроме этого, осуществлял 

ремонт аппаратуры, прибывавшей с фронта.

После революции Петроградский завод переве-

ли в Москву. Стране было необходимо создать 

отечественный радиогигант, и его ядром стал быв-

ший завод «К. Лоренц». 

В 1922 году, когда после окончания Граждан-

ской войны заказ на изделия для армии резко 

сократился, предприятие стало преимущественно 

выпускать электротехнические изделия и было 

переименовано в Московский электротехнический 

завод «Мосэлектрик». Оно получало большие за-

казы от Народного комиссариата путей сообщения 

на изготовление железнодорожных семафоров, 

семафорных повторителей, сигнальных проводов, 

реле, крупные заказы на изготовление громкогово-

рителей «Рекорд» (знаменитых «чёрных тарелок»).

Уже по итогам 1929 года коллектив занял пер-

вое место в соцсоревновании среди заводов, заво-

евав переходящее Красное знамя Замоскворецкого 

района Москвы. В 1931 году выполнил первый пя-

тилетний план за 2,3 года, был награждён орденом 

Ленина. В этом же году Серго Орджоникидзе дал 

личное согласие на присвоение предприятию его 

имени. «Мосэлектрик» стал Московским электро-

механическим заводом им. Орджоникидзе.

С началом Великой Отечественной войны на-

писаны новые страницы истории завода. Он был 

эвакуирован в Сарапул. Во время войны завод 

производил радиооборудование для авиации и 

танков, единственным в стране выпускал на-

вигационную радиоаппаратуру для транспортной 

и дальнебомбардировочной авиации. В мае 

1945 года коллектив был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени.

Андрей Васильевич 
ЗОРИН, 
генеральный директор 
АО «НПО «Сарапульский 
радиозавод»

Кирилл Рамильевич 
АБДРАХМАНОВ, 
генеральный директор 
АО «Сарапульский радиозавод»
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ПОЗИЦИИ САРАПУЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА НА РЫНКЕ СОВРЕМЕННОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
существенно укрепились. Его серийно выпускаемая продукция вновь востребована. Завод освоил альтернативные изделия, 
которые по потребительским свойствам превосходят аналоги конкурентов.

В послевоенные годы предприятие заново 
отстраивалось, продолжая развиваться в области 
разработки радиосвязи для бронетанковой техники. 
Радиозавод был на приоритетных позициях по мно-
гим направлениям отечественного радиостроения. 
В частности, мировую известность принесла радио-
станция «Магнолия» (Р-123), комплексы радиосвя-
зи «Арбалет» (Р-163) и «Акведук» (Р-168).  

Наряду с выпуском изделий военного назначе-
ния осваивалось массовое производство широко-
вещательной продукции. Это известные радиопри-
ёмники и радиолы «Урал», аварийно-спасательная 
радиостанция «Шлюп», радиола с УКВ диапазоном 
«Комета».  В 43 страны мира экспортировались 
впервые созданные в СССР радиоприёмники «Кос-
мос» и «Орлёнок», побывавшие на космической 
орбите. 

В непростые 90-е завод разрабатывал и произ-
водил изделия широкого назначения. К примеру, 
конструкцию радиотаксофона для телефонных сетей 
общего пользования, радиоудлинитель телефонной 
сети «Лес-1С-И», радиотелефон «Урал-РС-6У», 
банковское оборудование и медтехнику.

Прочные позиции, конкурентоспо-
собность, многопрофильность
Сегодня АО «СРЗ» – один из стратегических рос-
сийских разработчиков и изготовителей военных 
и гражданских средств связи, многопрофильное 
промышленное предприятие с возможностью из-
готовления широкой номенклатуры техники в инте-
ресах силовых структур, продукции гражданского 
назначения.

«Позиции Сарапульского радиозавода на рын-
ке современного радиотехнического оборудования Ре

кл
ам

а.
 

существенно укрепились, – отмечает генеральный 
директор Кирилл Абдрахманов. – Наша серийно 
выпускаемая продукция вновь востребована. За-
вод освоил альтернативную продукцию, которая 
превосходит по потребительским свойствам изде-
лия-аналоги конкурентов. Благодаря собственному 
КБ у него есть немало новых наработок на пер-
спективу, что позволит укрепить конкурентоспо-
собность. За достижениями и заслуженным при-
знанием стоит огромный труд профессионалов, 
талант руководителей и преданность коллектива 
своему предприятию».

Радиозавод имеет все необходимые инже-
нерно-технические и производственные струк-
туры для дальнейшего динамичного развития. 
«Коллектив обеспечен заказами из госбюджета 
как минимум до 2022 года, – рассказывает ге-
неральный директор АО «НПО «Сарапульский 
радиозавод» Андрей Зорин. – Наша задача 
сейчас – поиск ниш в номенклатуре для Минис-
терства обороны, которые помогут обеспечить 
нормальное функционирование предприятия 
в горизонте 10–15 лет. Новейшими комплексами 
связи производства АО «СРЗ» сегодня активно 
оснащаются спецподразделения МО РФ. Кроме 
того, осваиваем новые тематики. Сейчас завод 
активно ведёт работы в сфере водородной энер-
гетики, где мы находимся на передовых рубежах, 
в области традиционной генерации. Ведутся по-
иски новых гражданских направлений. Я уверен, 
что Сарапульский радиозавод справится со всеми 
задачами, потому что здесь работает замечатель-
ный коллектив – люди с особыми компетенци-
ями, крайне работоспособные, патриоты своего 
предприятия». 

АО «СРЗ» – 
ОДИН ИЗ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РОССИЙСКИХ 
РАЗРАБОТЧИКОВ 
И ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 
ВОЕННЫХ 
И ГРАЖДАНСКИХ 
СРЕДСТВ 
СВЯЗИ
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Сергей ЖДАНОВ,
управляющий ТЦ «Петровский», 

«КИТ», «Сигма»:
– Бизнес в кризис начал мигриро-
вать к лояльным арендодателям, 
пандемия ещё раз доказала: обе 

стороны зависят друг от друга, и 
коммуникация необходима, как воздух. 

Кто-то из держателей торговых площадей, 
вынужденных терпеть убытки, пошёл по пути 
жёсткой работы с предпринимателями: не пла-
тишь – уходи. Но, думаю, в результате выиграют 
те владельцы ТЦ, кто смог найти компромиссные 
решения.

Мы выбрали второй вариант, прекрасно по-
нимая, что если наниматель уйдёт, пострадаем и 
мы. Закон позволял нам предоставить отсрочку по 
арендным платежам, но было очевидно, что она 

Э К О Н О М И К А

Когда в прошлом году Россию, опередившую страны Европы по объёмам строительства торговых 
центров, упрекнули в ритейловой гигантомании, не было и мысли о том, что ТЦ может ждать 
будущее моллов-призраков. Как, по сути, и многие другие объекты коммерческой недвижимости. 
Эксперты нашего журнала попытались разобраться, будет ли после пандемии ренессанс 
торговых и деловых центров либо же появятся новые формы организации бизнеса – от витрин 
онлайн до dark store и аутлетов.

никак не поможет бизнесу, – это лишь растягива-
ние проблемы. Было решено снизить арендные 
ставки для всех наших контрагентов, причём суще-
ственно. Итоговая «цифра» устроила владельцев 
бизнеса.    

От нас не ушёл практически никто. Да, были 
расторгнуты несколько договоров, но это не было 
связано с пандемией. Более того, в кризис мы 
приросли новыми клиентами, заключили дополни-
тельные договоры. Понятно, что предприниматели 
идут на комфорт, понимание, лояльность со сто-
роны «хозяина» помещений.    

А вот второй волны закрытий торговые цент-
ры не переживут. Если в этот кризис ещё был 
какой-то запас прочности, то в новом его точно не 
будет – слишком сильным был удар. Тем более что 
финансовое бремя, в том числе налоговое, никак 
не снижено, например, обещают, но не дают льго-

ТОРГОВЫЕ ИЗЛИШКИ
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ты по налогу на имущество, ставки налога по ка-
дастровой стоимости возросли по разным нашим 
объектам от 2 до 90%. В совокупности налоговые 
отчисления съедают до 50% дохода.   

Если честно, мы бы были рады даже самой 
небольшой государственной поддержке, такой, 
допустим, как субсидии на зарплаты. За время 
простоя мы не уволили ни одного сотрудника, 
сохранили команду в полном объёме.  

Напротив, очень порадовала ситуация с банка-
ми, которая оказалась полной противоположностью 
ситуации с налогами, госпомощью. Банковские 
структуры не стали наживаться на наших проб-
лемах, они помогают мягче проходить непростой 
период, предлагают инструменты поддержки, и мы 
ими активно пользуемся. Без этого было бы намно-
го сложнее, спасибо коллегам за понимание.  

По поводу будущего торговых центров скажу 
так: не согласен с мнениями о том, что для ТЦ есть 
конкурент – формат онлайн. Считаю, что он не для 
всех. Как и не для всех бесконтактный шопинг, 
сервисы доставок. Люди хотят разглядывать, при-
мерять, тактильно ощущать свою будущую покуп-
ку, общаться. Удалённо этого не сделать.

К тому же торговые центры – особые обще-
ственные пространства, «места силы» для тех, кто 
любит развлечения, отдых. Их мало чем можно 
заменить. Роллердромы, фудкорты, кинотеатры – 
это же всё тоже ТЦ. Мы уже сейчас видим, что 
посетители соскучились по «отдыху под ключ», 
который может предложить именно торгово-раз-
влекательный комплекс. Трафик восстанавливает-
ся быстро.   

Нельзя забывать и про банальный климати-
ческий фактор (здесь я, конечно, говорю о нашем 
регионе). Можно долго рассуждать о преимуще-
ствах торговых улиц, магазинах «на воздухе», 
более безопасных для граждан с эпидемиологи-
ческой точки зрения. Но у нашего региона – свои 
природные условия. Холодные зимы, когда неком-
фортно долгое время находиться на улице, лето 
с непредсказуемой погодой. А в торговом центре 
всегда – приятный микроклимат, есть возмож-
ность покупать/отдыхать не на холоде, в жаре или 
под дождём. 

Главное – развиваться самому этому форма-
ту. Ещё до всего произошедшего было понятно, 
что сейчас мало быть просто торговой галереей, 

набором на одной площадке определённой ма-
газинной массы. Точно стоит двигаться в русле 
концентрации в ТЦ как можно большего числа 
услуг повседневного спроса – салонов красоты, 
химчисток, фитнес-залов, риелторских фирм, 
представителей застройщиков, страховых ком-
паний, отделений банков и даже МФЦ. 

На мой взгляд, в ближайшие, как минимум, 
пять-десять лет торговые центры будут 
по-прежнему популярны. 

Григорий УШАКОВ, 
председатель совета директоров 
группы компаний «Академ Парк», 
инвестор технопарка «Нобель»:
– Арендные отношения попали под 
серьёзные трансформации, однако 
можно прогнозировать, что офисная 
реальность, которой многие сулят малоперспек-
тивное будущее, будет держать свои позиции. 
Да, был большой откат назад, но ситуация вы-
ровняется, пусть не сразу и не до абсолютно 
предкризисного состояния.

Мы проводили опрос среди наших арен-
даторов с целью выяснить, а нужны ли совре-
менному бизнесу офисы, когда многое уходит 
в диджитализацию и онлайн. Ответы даже тех 
специалистов, которые представляют сегмент ИТ 
(наиболее сросшийся с высокими технология-
ми), показали: офисы нужны. Специалисты этой 

А Р Е Н Д Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я  П О П А Л И  П О Д  С Е Р Ь Ё З Н Ы Е  Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И И ,         
однако можно прогнозировать, что офисная реальность, которой многие сулят малоперспективное будущее, будет держать позиции.



Э К О Н О М И К А
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сферы отметили: удалённая работа «забирает» 
30% продуктивности сотрудников. Работа на рас-
стоянии не так эффективна, как работа непосред-
ственно в команде, в офисной среде. 

Считаю, что офисы будут по-прежнему вос-
требованы хотя бы потому, что в глазах работода-
теля они составляют конкуренцию работе на дому, 
когда снижается контроль за персоналом, детекти-
рование, рушатся платформы мониторинга, падает 
дисциплина. И офисная атмосфера зачастую луч-
ше мотивирует к повышению производительности, 
её плюсы – сообщность, интеграция, командная 
генерация идей и их проверка.

Другой вопрос – какими должны стать эти 
площадки и территории, чтобы сохранить нуж-
ный уровень востребованности. Бизнесу нужны 
офисы, встроенные в новую реальность. Нужна 
коммерческая недвижимость в виде многофунк-
циональных комплексов, технологичных деловых 

пространств, «умных» территорий с интеллек-
туальными системами. И арендодателям лучше 
развиваться в эту сторону, создавать прогрессив-
ные комьюнити-площадки, центры притяжения 
бизнеса, аккумулирующие самые современные 
сервисы, инфраструктурные возможности.

Не спорю, завтрашний день – это приоритет 
виртуальных рабочих мест, удалённого доступа 
каждого сотрудника ко всем внутрикорпоратив-
ным системам, дистанционной кооперации пер-
сонала. Но пока это тема не текущего момента и 
далеко не каждого бизнес-сегмента.

 

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
управляющий ТЦ «ЦУМ»:
– Кризис стал тем лифтом, который отправил тор-
говые центры на «последний этаж». И подъём будет 
непростым. Предстоит покрывать существенные 
потери, с которыми мы подошли к настоящему мо-
менту. Они стали: первое – результатом неплатежей 
арендаторов (почти ни у кого из предпринимателей 
не оказалось «кубышки», на которую ссылались те, 
кто отказывал бизнесу в помощи), второе – глухоты 
власти к нам. Мы подписывали коллективные обра-

ВТОРОЙ ВОЛНЫ ЗАКРЫТИЙ ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ НЕ ПЕРЕЖИВУТ
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щения с просьбой о налоговых смягчениях, о льго-
тах по платежам за ресурсы, направляли письма 
в разные инстанции. А в ответ, как бывает всегда, – 
тишина. Нас поставили на режим беззвучия и ещё 
хуже – ожидания неизвестности.  

Но мы пошли бизнесу навстречу, сократили 
арендные ставки, обеспечили рассрочку, при-
нимали другие адресные меры. В итоге простои, 
лояльное отношение к предпринимателям (о чём 
не жалеем), отсутствие господдержки обернулись 
практически двукратным падением доходности.  

Сейчас пустует порядка 20% наших арендных 
площадей – часть бизнеса закрылась или перешла 
на меньшие площади в другие локации. Чтобы 
начать возвращение к стабильности, прораба-
тываем решения, позволяющие вернуть спрос.  
Планируем в целом переформатировать модель 
работы, изменить концепцию торгового центра, 
перезагрузить взаимоотношения с арендаторами. 
Допустим, если бизнесу нужны меньшие площади, 
можно подумать над запросом, если есть другие 
посылы – будем откликаться. Думаю, скоро пред-
приниматели увидят в нас концептуально иного 
игрока, а всем участникам арендной истории от-
кроется новое лицо этой сферы.

Анастасия КИСЛУХИНА, 
генеральный директор турагентства 
Anex tour, Ижевск:
– Во время пандемии большинство 
арендодателей шли навстречу и 
снижали арендную ставку, так как 
понимали, что деятельность вести 
нельзя и большинству арендаторов 
даже нечем платить, поскольку един-
ственный доход – это их бизнес (а он не ра-
ботает). Это что касается малого предприниматель-
ства и сфер, которые больше всего пострадали. 
Хотя в самом начале закрытия ни один арендатор 
не хотел снижать ставки, не до конца осознавая 
плачевность всей ситуации.

На данный момент большинству бизнесов 
разрешили работать. В связи с чем арендаторы 
снова хотят восстановить прежние тарифы, так как 
запрета на работу нет. Но некоторые сферы до сих 
пор находятся в стадии восстановления, и работать 
им по-прежнему нельзя. Например, сфера туризма 
и гостеприимства. Да, кто-то из них работает, но 

с очень сильными ограничениями. Арендодатели 
же, в свою очередь, спасают «шкуру», так как им 
тоже нужно платить за коммунальные платежи и, 
конечно, кормить семью. Крупным ТРК и ТРЦ, на-
пример, нужно ещё платить сотрудникам, а из каких 
средств это делать, если всем снижать арендую 
ставку?

На перспективу, думаю в сентябре, если всё 
восстановится, большинство арендодателей вернут 
изначальную арендную ставку, а если пойдёт вторая 
волна пандемии, то половина города обзаведётся 
пустыми площадями. А ТРК и ТРЦ будут наполови-
ну пусты, уже сейчас это можно наблюдать.

Выход есть, только если обе стороны будут 
договариваться и идти навстречу друг другу. А по-
лучается, что каждая из сторон пытается первым 
делом удовлетворить свои потребности. И не понят-
но, кто из них больше страдает. Например, туризм 
сейчас почти полностью парализован. Краснодар-
ский край не спасёт большинство авиакомпаний, 

отелей, туроператоров и турагентств. Это капля 
в море.

Выход – правильная господдерж-
ка. Помочь пострадавшим отраслям 
нужно! Пока всё, что предлагается 
государством, просто «воздух». Даже 
кредитование под 2%, которое предла-

гают банки по программе господдержки, 
практически невозможно, как оказалось, 

получить. Банки затягивают процедуру рас-
смотрения, а потом отказывают малому предпри-
нимательству – компании с небольшим штатом 
сотрудников им не интересны и не выгодны.

Получается, что помощи ждать неоткуда. 
И просто снижение аренды не спасёт малый бизнес. 
Так как есть ещё зарплата сотрудников и налоги.

В случае же с нами – пытаемся договориться 
с ТЦ о снижении арендной ставки до конца года, так 
как наши офисы находятся именно там. Но пока 
в ответ получили только отказ и сухое: «Вас никто 
не держит, хотите – съезжайте». При этом некото-
рые ТЦ уже год как не могут найти арендаторов.

Б и з н е с

СЕГОДНЯ БИЗНЕСУ НУЖНА КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В  ВИДЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ,   
технологичных деловых пространств, «умных» территорий с интеллектуальными системами.

ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ СЕГМЕНТ 
ГИБКИХ ОФИСОВ И КОВОРКИНГИ БУДУТ РАСТИ
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Елена ЗЕМЦОВА, 
управляющий партнёр Delta estate:

– В ближайшей перспективе нас, во-первых, может 

ждать сокращение количества ТЦ и, во-

вторых, увеличение доли свободных 

площадей. Первыми в зону риска 

попадают второстепенные торговые 

центры, в которых не представлены 

крупные сетевые бренды и нет про-

дуктового ритейла, те, в которых 

уже до самоизоляции наблюдалось 

снижение трафика, и ТЦ, требующие 

модернизации. Мягче ситуация складывается 

у топовых торговых центров – за счёт стабильных 

сетевых арендаторов и лучших оборотов. 

Если говорить о ТЦ, которые не переживут ка-

рантин и не будут открыты, наиболее правильный и 

простой вариант – полный снос здания и постройка 

на его месте другого объекта, например, в формате 

аутлет-деревни или жилого либо многофунк-

ционального комплекса. Большая часть зданий 

торговых центров, построенных в начале 2000-х, 

уже морально и физически устарели и требуют 

модернизации. С учётом их специфичности ре-

конструкция и приспособление здания под другое 

использование может оказаться более затратным 

мероприятиям, чем постройка нового объекта. 

В ТЦ, которые откроются после самоизоляции, 
можно прогнозировать увеличение вакантности на 
20–30%. В большей степени пострадают предпри-
ниматели малого и среднего бизнеса, несетевые 
арендаторы. Крупные сети, такие как Zara, H&M, 
Mango, Gap и др., смогли поддержать продажи за 
счёт развитых интернет-магазинов. Но и они, ско-
рее всего, пойдут по пути оптимизации и закроют 
часть наименее рентабельных точек, о чём уже 
заявляют некоторые fashion-операторы.

Даже после возобновления работы арендаторы 
вынуждены будут ещё полгода-год сокращать рас-
ходы, в том числе за счёт уменьшения арендной 
ставки. Связано это главным образом со сниже-
нием покупательской способности населения, 
поэтому сразу вернуться к товарообороту на докри-
зисном уровне большинству магазинов не удастся. 
Понимая это, собственники торговых центров 
вынуждены будут идти им навстречу, чтобы сохра-
нить заполняемость ТЦ, предоставлять арендные 
каникулы, снижать стоимость аренды. В топовых 
ТЦ арендные ставки всё же снизятся минимально. 
Не в пользу владельцев торговых центров работает 
и новый закон, позволяющий малому и среднему 
бизнесу без штрафов разрывать договоры аренды, 
что ранее без санкций сделать было практически 
невозможно. 

Кроме того, нужно признать, что карантин 
в целом повлиял на модель потребления – многие 

перестроились на онлайн-покупки, в том чис-
ле продуктов питания. По этим причинам 

ТРЦ потеряют значительный процент 
покупателей. Тенденция ухода покупа-
телей в онлайн-шопинг и сокращение 
доли оффлайн-покупок отмечалась 
давно, уже несколько лет ТРЦ теряют 

трафик, так как не могут конкурировать 
с онлайн-сервисами продаж ни удобством 

шопинга, ни широтой ассортимента, ни уровнем 
цен. В будущем торговые центры, которые пере-
живут кризис, должны расширить своё ценностное 
предложение и дать людям то, что они не могут 
получить в онлайн-шопинге, – впечатления и эмо-
ции. Это не только увеличение доли развлекатель-
ных операторов, но и более интересные концепции 
оформления ТРЦ с расширением площади обще-
ственных пространств. И одним из путей развития 
традиционных торговых центров может стать уход 
в сферу e-commerce. Крупные ТЦ начнут создавать 
свои онлайн-витрины, маркетплейсы и начнут 
обслуживать клиентов в Интернете. 

Офисный сегмент после кризиса в целом пере-
строится, компании начнут оптимизировать свои 



17

А Р Е Н Д О Д АТ Е Л Я М  Л У Ч Ш Е  РА З В И В АТ Ь С Я  В  С Т О Р О Н У  С О З Д А Н И Я  П Р О Г Р Е С С И В Н Ы Х  КО М Ь Ю Н И Т И - П Л О Щ А Д О К ,        
центров притяжения бизнеса, аккумулирующих самые современные сервисы, инфраструктурные возможности.

расходы, сокращая занимаемые площади, 
поэтому более востребованы станут 
небольшие офисы, либо переезжая 
в бизнес-центры классом ниже. С воз-
вращением компаний к полноценной 
работе начнётся пересмотр текущих 
договоров аренды.

Альтернативный вариант – гибкий 
офис с нарезкой под мини-офисы и пере-
говорные, общей зоной для отдыха. Самоизоляция 
показала владельцам бизнеса, что многие вопросы 
можно решать в дистанционном режиме. В связи 
с оптимизацией рабочих пространств в ближайшее 
время вполне может возрасти спрос именно на 
гибкие решения и коворкинги. В ближайшие пять 
лет доля этого сегмента может достигнуть 20–25% 
от всего сегмента офисной недвижимости. Пока 
ещё такой формат более востребован у небольших 
компаний, но в долгосрочной перспективе появится 
спрос и со стороны крупных арендаторов. Арен-
довать места в коворкингах более выгодно за счёт 
отсутствия дополнительных расходов на содержа-
ние и ремонт офиса, оплату коммунальных услуг, 
чай/кофе для сотрудников и т. д. А при расширении 
штата нет необходимости искать новый офис – до-
статочно оплатить допместа. 

Те компании, которые не смогут полностью 
отказаться от традиционных офисов, смогут пере-
строиться на комбинированную модель: переселить 
сотрудников в офисы на окраинах, а для офици-
альных встреч и переговоров арендовать места 
в коворкингах в центре города.

Конечно, массового переезда всех компаний 
в коворкинги в ближайшие месяцы не случится – 
их пока ещё недостаточно, а таких, которые могут 
вместить крупного арендатора, – единицы. Кроме 
того, этот сегмент с началом самоизоляции одним 
из первых ощутил на себе последствия – они все 
быстро опустели. В ситуации эпидемии, когда су-
щественно ограничены перемещения людей, такие 
форматы испытывают самые большие трудности. 
Тем не менее после стабилизации ситуации сегмент 
гибких офисов и коворкинги будут расти. И следу-
ющим этапом развития станет их открытие в спаль-
ных районах. Не у всех есть возможность работать 
дома, а такие коворкинги в шаговой доступности 
станут отличным решением для тех, кто продолжит 
работать на «удалёнке».

Ирина ЛОЙ,
директор по развитию CRM-системы 

«Простой бизнес»:
– По результатам нашего опроса, 
16% российских компаний планирует 
отказаться от офисов после пан-

демии. Большая часть опрошенных 
(57%) полностью или частично перешли 

в карантинный период на «удалёнку». На-
мерены использовать такой формат в будущем 20%. 
Частично использовали дистанционные технологии 
работы 27% респондентов.

По итогам опроса мы сделали вывод: 70% ком-
паний надеются восстановиться после кризиса. При 
этом IT-сфера стала отраслью, которой даже в кри-
зис удалось увеличить число клиентов.

На вопрос: «Планируете ли вы отказаться от 
офиса и сократить затраты на его аренду в дальней-
шем?» 62% респондентов ответили: «Нет». В то же 
время 16% опрошенных компаний рассматривают 
для себя возможность отказа от офиса в будущем. 
22% организаций ещё не приняли решение.

Среди тех, кто может отказаться от офиса: тор-
говля (27%), консалтинг (11%), производство (9%), 
тренинговые и образовательные услуги (8%), IT и 
коммуникации (7%). А вот организации, работающие 
в области медицины и здравоохранения, туризма, 
спорта, развлечений, безопасности, покидать офисы 
не намерены.

70% опрошенных считают: их компания, скорее 
всего, сможет выйти на прежний уровень после 
пандемии. 25% уверены, что это возможно, но 
не в ближайшее время. 5% отметили, что для их 
компании это нереально (но мы будем верить, что 
ситуация изменится). Надеются восстановиться 
предприятия из сферы торговли, производства, 
консалтинга, строительства и архитектуры, ремонта 
и бытовых услуг. С меньшим оптимизмом на ситуа-
цию смотрят компании, занимающиеся организаци-
ей развлечений, финансами. 

ОПРОСЫ ПОКАЗЫВАЮТ: УДАЛЁННАЯ РАБОТА 
«ЗАБИРАЕТ» 30% ПРОДУКТИВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ 

Б и з н е с
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60 МИЛЛИОНОВ В КАЗНУ

Александр СВИНИН, 
первый заместитель председателя 
правительства Удмуртии:
– Безусловно, чем больше людей мы 
привлечём в качестве самозанятых, 
тем больше будет эффект от введе-
ния этого режима. У региона появится 
дополнительная возможность перевода 
бизнеса в «легальное поле», что позволит 
бюджету получить дополнительно около 60 млн 
рублей налоговых отчислений. В планах у нас до 
конца этого года зарегистрировать примерно 5 тыс. 
самозанятых.

16 апреля законопроект по введению на тер-
ритории Удмуртии налога на профессиональный 

Пилоту по введению специального налогового режима для самозанятых – более года. 1 июля 
к эксперименту подключается Удмуртия. За прошедшее время эксперты, пожалуй, устали 
рассуждать, насколько бестеневой профдоход – тот «журавль» в небе, ради которого стоит 
выпускать «синицу» из рук. Однако разобраться в этом нужно. Чего ждут от нового режима 
в регионе  – от наших экспертов.

доход был представлен на сессии Госсовета УР и 
одобрен парламентариями.

К концу этого года мы, конечно, ожи-
даем благоприятный прогноз, но здесь, 

в первую очередь, нужно понять, 
какие плюсы будут для предпринима-
телей, что в конечном итоге приведёт 
к ожидаемым результатам. Среди 
основных плюсов – выгодные налого-

вые ставки: 4% – с доходов от физлиц, 
6% – с доходов от юрлиц и ИП. Других обя-

зательных платежей нет. 
Как таковых чётко регламентированных отрас-

лей и ОКВЭДов, по которым на территории региона 
смогут регистрироваться самозанятые, нет. Это и 
уход за детьми, больными, людьми, достигшими 
возраста 80 лет, иными лицами, нуждающимися 

Э К О Н О М И К А

НОВАЯ 
СИСТЕМА 
ИЗБАВИТ 
«ТВОРЦОВ И 
ХУДОЖНИКОВ» 
ОТ БУМАЖНОЙ 
ВОЛОКИТЫ

САМ СЕБЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Р А Б О Т О Д А Т Е Л Ь  Н Е  О Б Я З А Н  П Л А Т И Т Ь  Н А Л О Г  З А  Т О Г О ,  К Т О  З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Л С Я  
в качестве самозанятого. В этом случае риски работодателя сведены к нулю, а значит, он охотнее примет на работу 
законопослушного самозанятого гражданина.

в постоянном постороннем уходе, репетиторство, 
уборка жилых помещений, ведение домашнего 
хозяйства и т. д. Не так важно, чем они будут 
заниматься, кроме запрещённых видов деятель-
ности, главное, чтобы соответствовали критериям 
самозанятого гражданина – вели деятельность на 
территории пилотного региона, не привлекали на-
ёмных работников и имели доход не более 2,4 млн 
руб. в год. 

Ещё с прошлого года УФНС по Удмуртской 
Республике начали вести реестр физических лиц – 
«потенциальных» самозанятых, которые прожива-
ют на территории Удмуртии и ведут деятельность 
в Удмуртии. Налоги в размере 4–6% они пока не 
уплачивают, но уже подали сведения в налоговую. 
В основном это следующие виды деятельности: 
репетиторство, уборка помещений, уход за боль-
ными. Думаю, эти направления и станут наиболее 
востребованными.

Хочется надеяться, что в долгосрочной пер-
спективе режим самозанятых окажет влияние на 
«обеление» экономики, а именно вывод бизнеса и 
занятых из тени. 

Вообще, делать какие-либо прогнозы и выво-
ды пока рано, но к концу текущего года, я думаю, 
мы увидим первые результаты от эксперимента и 
подведём первые итоги. Главное, чтобы вводимый 
режим не стал инструментом нелегального пере-
оформления офисных работников в качестве само-
занятых. Считаю, что о возможных рисках тоже 
нужно говорить, чтобы заблаговременно принять 
необходимые меры. Здесь, конечно, будет зависеть 
от того, как налоговые службы будут проводить 
проверки и выявлять такие факты. 

Марина ЕЛАНЦЕВА, 
начальник отдела по работе 
с налогоплательщиками 
УФНС России по Удмуртии:
– Специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный до-
ход» введён Федеральным законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ в качестве эксперимента 
сроком на 10 лет, до 31 декабря 2028 года.

Кто может применять новый режим? Он под-
ходит физическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, которые работают сами на себя – 
без трудового договора и наёмных работников.

Преимущества нового спецрежима: регистра-
ция через мобильное приложение или личный 
кабинет (то есть всё в Интернете); работа без кассы 
и отчётности, сдавать декларации не нужно; чеки 
формируются в приложении, их можно сразу от-
правлять клиентам; льготные ставки налога: 4% 
с доходов от физлиц, 6% с доходов от ЮЛ и ИП; 
сумму налога к уплате считает ФНС России. Также 
предоставляется налоговый вычет – 10 тыс. руб., 
который уменьшает ставку налога до 3 и 4%. И не 
нужно платить страховые взносы.

Новый спецрежим освобождает от уплаты:
 НДФЛ с доходов, облагаемых налогом на 

профессиональный доход;
 НДС, за исключением НДС при ввозе товаров 

на таможенную территорию России;
 можно не уплачивать страховые взносы 

в Пенсионный фонд и Фонд социального страхо-
вания. Плата в ФОМС включается в состав платежа 
по НПД.

Чтобы периоды уплаты взносов засчитывались 
в стаж для назначения государственной пенсии, 
плательщики НПД могут платить страховые взносы 
за себя в добровольном порядке. Вступить в добро-
вольную программу можно в сервисе «Мой налог».

Как стать плательщиком? Чтобы использовать 
новый спецрежим, нужно пройти регистрацию (че-
рез Интернет), которая занимает несколько минут. 

Зарегистрироваться можно: 
 С помощью официального бесплатного мо-

бильного приложения ФНС России «Мой налог», 
используя пароль к личному кабинету налогопла-
тельщика-физлица. Если нет доступа в личный 

кабинет налогоплательщика, то понадобится 
только паспорт для сканирования и про-

верки, а также фотография, которую 
можно сделать прямо на камеру.

Скачать «Мой налог» можно 
через популярные сервисы. Исполь-

зовать мобильное приложение можно 
на телефоне или планшете.

 Через сервис «Личный кабинет для 
плательщиков налога на профессиональный до-
ход», размещённый в разделе «Сервисы» на сайте 
ФНС России. Это не тот кабинет, где подают декла-
рации о доходах и платят имущественные налоги. 

Зарегистрироваться в личном кабинете самоза-
нятого (веб-кабинет «Мой налог») можно с паролем 

ЦИФРЫ

~ 5 тыс. самозанятых 
намерены зарегистрировать 
в Удмуртии до конца 2020 года

~ 60 млн руб. 
налоговых отчислений 
дополнительно могут принести 
в бюджет самозанятые
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к личному кабинету налогоплательщика физлица 

(где подают декларации о доходах и платят имуще-

ственные налоги).

Веб-кабинет предоставляет те же возможности, 

что и мобильное приложение «Мой налог», им 

можно пользоваться на компьютере.

 В уполномоченных банках, предоставляющих 

своим клиентам возможность регистрации и уплаты 

налога. Для регистрации через банки нужно об-

ратиться в свой банк или воспользоваться мобиль-

ным банком. Перечень банков, которые предостав-

ляют своим клиентам возможность регистрации 

в качестве самозанятых, размещён на сайте ФНС 

России в разделе «Как стать плательщиком налога 

для самозанятых граждан?».

Уведомления о постановке на учёт и о снятии 

с учёта направляются самозанятому через мобиль-

ное приложение «Мой налог», а если заявление 

представил уполномоченный банк, то через банк.

При утрате права на применение нового режи-

ма снятие плательщика НПД с учёта осуществляет-

ся налоговым органом без заявления плательщика.

Обязательно ли регистрироваться в качестве 

ИП? На новом спецрежиме можно работать без 

статуса ИП.

Если уже есть статус ИП, то можно перейти на 

профессиональный налог, но при этом нужно отка-

заться от другого спецрежима – УСН, ЕНВД, ЕСХН. 

Сделать это необходимо в течение одного месяца 
после регистрации в качестве самозанятого, подав 
соответствующее уведомление в налоговый орган.

Теперь – об условиях применения:
 сумма дохода нарастающим итогом в течение 

года не должна превышать 2,4 млн рублей;
 нельзя привлекать работников;
 не совмещается с другими налоговыми ре-

жимами;
 не применяется при перепродаже товаров, 

имущественных прав.
Несколько слов о порядке исчисления и уплаты 

налога. Самостоятельно налог считать не нужно. 
О сумме налога, подлежащей уплате, и реквизитах 
для уплаты уведомит налоговый орган через мо-
бильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го 
числа месяца, следующего за истекшим. 

Если сумма налога составит менее 100 руб., 
уведомление на уплату не придёт, а сумму добавят 
к платежу за следующий месяц.

Срок уплаты налога – не позднее 25-го числа 
следующего месяца.

Если не заплатить, то в течение десяти дней 
в мобильное приложение поступит требование. 
А далее – стандартная схема взыскания, которая 
работает для всех налогов.

Что с налоговым вычетом? При применении 
НПД уменьшать доходы на расходы нельзя, но 
можно воспользоваться налоговым вычетом в раз-
мере не более 10 тыс. руб., рассчитанным в поряд-
ке, предусмотренном статьёй 12 закона 422-ФЗ.

Если налог уплачивается по ставке 4%, то сум-
ма вычета равна 1% от налоговой базы. Если ставка 
6%, то вычет составит 2% от налоговой базы.

Срок использования налогового вычета не 
ограничен, и при следующей постановке на учёт 
в качестве плательщика НПД остаток неиспользо-
ванного вычета восстанавливается. После исполь-
зования вычет повторно не предоставляется.

Отметим порядок передачи сведений при 
произведении расчётов. При расчётах, связанных 
с получением доходов от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), самозанятый 
плательщик обязан с использованием мобильного 
приложения «Мой налог» или через уполномочен-
ного оператора электронной площадки или уполно-
моченную кредитную организацию передать сведе-
ния о произведённых расчётах в налоговый орган, 
сформировать чек и передать его заказчику.

Сведения передаются с использованием мо-
бильного приложения «Мой налог» или через упол-
номоченного оператора электронной площадки или 
уполномоченный банк.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
С САМОЗАНЯТЫ-
МИ ДАЁТ ШАНС 
«ОБЕЛИТЬ» 
БИЗНЕС И 
ФРИЛАНС
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Юлия ВОРОНЧИХИНА, 
генеральный директор 
ООО «ЭкоГород» (Ижевск):
– Наша компания уже более пяти 
лет работает на рынке Ижевска 
по оказанию услуг по подбору до-
машнего персонала и клининговых 
услуг. И в нашей сфере проблемы тру-
доустройства персонала стоят очень остро. 
Люди не имеют социальных гарантий и всегда 
идут на риск при работе без договора. Но в таких 
отношениях страдает и работодатель. У него тоже 
нет уверенности, что человек качественно и без 
ошибок выполнит свою работу. В этих отношениях 
нет ответственности. Почему же при всех этих 
рисках люди так работают? Большинство 
соискателей рассматривают для себя та-
кую работу как вариант подработки. Они 
не хотят связывать себя трудовыми от-
ношениями с работодателем. Хотят быть 
свободными в выборе подработки. Но такая 
подработка со временем становится полно-
ценной работой.

Перспектива стать самозанятым – это отлич-
ный шанс. Возможность быть защищённым и при 
этом быть свободным в своих решениях. Здесь 
защищён как работник, так и работодатель. Вза-
имными обязательствами и ответственностью. 
А также это возможность для людей, желающих 
работать на себя, не открывать юридическое 
лицо, но при этом легально работать и иметь 
социальные гарантии от государства.

Но, как и при любом нововведении, здесь 
есть ряд проблем:

 недостаточно информации об этом режиме 
работы;

 есть страхи и опасения, что в будущем 
могут резко свернуть эту программу, и людям 
придётся открывать ИП и уже нести другую от-
ветственность;

 нет конкретного понимания, какая будет 
поддержка от государства этой категории мало-
го бизнеса. В 209-ФЗ не внесли самозанятых. 
Поэтому по ним не будут выделяться деньги на 
проекты и на просветительскую работу;

 нет и чёткого понимания, какие социальные 
гарантии получит гражданин от государства при 
самозанятости.

Мы видим, как непросто будет про-

ходить внедрение режима самоза-

нятых. И поэтому решили открыть 

«Ресурсный центр для самозанятых 

граждан», где будем вести обу-

чение, просветительскую работу и 

информационную поддержку. В на-

шей команде есть юристы, психологи, 

финансисты. Мы отправили заявку на фи-

нансирование открытия данного центра в Фонд 

президентских грантов. И сейчас ведём подгото-

вительную работу, чтобы к июлю быть в полной 

готовности.

Ольга КУСАКИНА,
руководитель агентства 

домашнего персонала 

«Мэри Поппинс» (Ижевск):

– Для тех, кто работает в сфе-

ре домашнего персонала, 

тема нового налога на про-

фессиональный доход является 

очень актуальной. Новый налоговый 

режим поможет «выйти из тени» и обрести более 

высокий статус в обществе всем самозанятым 

гражданам.

Режим позволяет избежать регистрации 

в качестве индивидуальных предпринимателей, 

налоговая ставка не столь высока относительно 

других налоговых режимов, можно открыто рек-

ламировать себя, не опасаясь проверок и штра-

фов, тем самым расширить клиентскую базу. 

Кроме того, если возникнет ситуация с недобро-

совестным работодателем, можно отстаивать 

свои права в суде. Ещё одно преимущество – по-

лучение справки о доходах физических лиц для 

банковских кредитов или ипотеки. Сейчас няни, 

репетиторы, гувернёры лишены такой возмож-

ности.

Другой очень важный момент – работодатель 

не обязан платить налог за того, кто зарегистри-

ровался в качестве самозанятого. В этом случае 

риски работодателя сведены к нулю, а значит, 

он охотнее примет на работу законопослушного 

самозанятого гражданина.

Что касается минусов, я вижу лишь один – 

отсутствие отчислений в Пенсионный фонд.

НАЛОГОВЫЕ 
СТАВКИ ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ: 
4% – С ДОХОДОВ 
ОТ ФИЗЛИЦ, 
6% – С ДОХОДОВ 
ОТ ЮРЛИЦ 
И ИП

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Н А Л О Г О В Ы Й  Р Е Ж И М  « Н А Л О Г  Н А  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Д О Х О Д »    
введён в качестве эксперимента сроком на 10 лет, до 31 декабря 2028 года.
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Светлана ТРОЯНОВА, 
основатель и руководитель 

«Общественной организации 
социальных инициатив Центр 
компетенций будущего»:
– Прогнозирую высокую востребован-
ность нового налогового спецрежима. 

К нам уже давно обращаются работаю-
щие «на себя» с вопросами о том, когда они 

смогут выполнять функции в режиме «тотальной 
легальности». Почти 90% тех, кто представляет 
бьюти-индустрию, готовы к переходу на НПД. 
А пока такие предприниматели предоставлены сами 
себе. Считаю, что в этом есть некое антиравно-
весие – существует запрос на перемены, но нет 
инструментов для перезагрузки. Новшество должно 
это изменить.

Но вообще, считаю, что здесь главный мо-
мент – следующий. В число вольных предприни-
мателей, зарабатывающих самостоятельно, входят 
люди, как правило, творческие, так называемые 
художники и мыслители, которых ещё называют 
личностями  с правополушарным мышлением. Им 
комфортно, когда работа с отчётностью, цифрами 
минимизирована. Они рождены, чтобы креативить, 
а не для того, чтобы оцифровывать свой бизнес. 
Для них лучше, когда это можно делегировать экс-
пертам. 

Новый спецрежим должен избавить «творцов 
и художников» от всего «бумажного». Они, соб-
ственно, и выбирают его по большей части именно 
по этому принципу. Но здесь есть и другие плюсы. 
Тем, кто хотел бы влиться в движение самозанятых, 
но пока сомневается в его преимуществах, реко-
мендую обращаться к нам – мы регулярно прово-
дим консультации по данным вопросам. 

Павел ШИНКАРЕНКО, 
эксперт в сфере интернет-
права и международного 
налогового 
планирования: 
– Эксперимент с само-
занятыми – позитивное 
начинание. Это то, что 
правда даёт шанс изменить 
малый бизнес и фриланс. Последние годы я ру-
ковожу сервисом, который помогает компаниям 
оформлять сделки и вести расчёты с фрилансе-
рами в разных странах. Сейчас это более 60 стран 
и более 300  тыс. человек. Поэтому мы понимаем, 
как устроены налоговые режимы для малого 
бизнеса в разных странах. Надо сказать, что вы-
деление специального статуса «самозанятый» 
(self-employed person) встречается во многих госу-
дарствах. Но получение такого статуса сопряжено 
с необходимостью контактировать с государствен-
ным органом (заполнять формы, подавать декла-
рации и отчёты). Есть редкие исключения, такие 
как Эстония, где проведена глобальная автомати-
зация бюрократической госмашины, но Эстония 
всё же не такая большая и не федеративная стра-
на. Тут мы подойдём к той части российского ста-
туса самозанятости, которую я считаю прорывной 
и ключевой. Полное отсутствие необходимости 
куда-то ходить, что-либо подписывать и подавать. 
Ноль бумажек, а значит, минимум бюрократии и 
стресса, максимум скорости и минимум расходов 
на администрирование налога. Это отличная идея, 
и ставки в 4–6% очень эффективны и подъёмны 
для малого и микробизнеса. И это даёт огромный 
шанс на успех программы.

Правда, наши опросы показывают, что люди 
всё ещё относятся с опаской к данному режиму, 
это вполне в нашем духе – искать подвох. Его 
нет. Чтобы осознать это, достаточно понять, по-
чему государству выгоднее получать 6% с само-
занятого раз в месяц, чем 13% с отсрочкой в год 
с физического лица. Как уже говорилось, дело 
в эффективности администрирования, НПД рас-
считывается и собирается автоматически, а это 
минус расходы на содержание огромного в мас-
штабах страны числа клерков. Это отсутствие 
расходов на то, чтобы бегать за налогоплатель-
щиками и заставлять их декларировать доход. 
Но это так же выгодно и налогоплательщику – он 
платит меньше, 6% меньше 13%, но и это не всё. 
Не надо раз в год платить большую сумму нало-
га, гораздо проще делать это раз в месяц, причём 
не заполняя никаких деклараций.

ПОЧТИ 90% 
ТЕХ, КТО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
БЬЮТИ-
ИНДУСТРИЮ, 
ГОТОВЫ 
К ПЕРЕХОДУ 
НА НПД
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Тимур МЕДЖИТОВ, 
министр информатизации и связи 

Удмуртской Республики:
– С начала самоизоляции сетевой 
трафик в Удмуртии вырос минимум на 
30%. В 1,5–2 раза увеличилась нагрузка 

на каналы, используемые для удалённой 
работы государственных и муниципальных 

служащих и проведения видеоконференцсвя-
зи. Для сохранения качественного уровня сервиса 
и бесперебойной работы были проведены меро-
приятия по увеличению пропускной способности 
каналов связи: скорость канала видеоконференц-
связи увеличена с 50 до 200 Мбит/с, канала связи 
для удалённой работы пользователей в 2,5 раза – 
с 20 Мбит/сек до 50 Мбит/с). Появились вопросы, 
связанные с медленной передачей данных от жи-

ДОМА ЛУЧШЕ?
Во время самоизоляции формат удалённой работы стал единственным возможным способом 
деловой активности для большинства компаний. В критических условиях процесс перехода должен 
был произойти не только качественно, но и быстро. О том, как проходила адаптация и какие задачи 
были решены во время пандемии, рассказали представители IT сферы и других отраслей бизнеса. 

телей населённых пунктов, где оборудование уже 
работало на пределе. Поэтому операторы сейчас 
инвестируют в расширение ёмкости каналов связи.

На период перехода учебных заведений на 
дистанционное образование в Минсвязь УР стало 
поступать больше обращений по теме доступности 
Интернета в населённых пунктах республики. Про эту 
трудность мы знаем и учитываем её при планирова-
нии строительства объектов связи на 2021 год, в том 
числе в рамках проекта по расширению доступности 
мобильной связи и мобильного Интернета в малых 
населённых пунктах «Сельсовет». Решением про-
блем в этой сфере на данный момент становится 
наружная антенна усиления сигнала сотовой связи 
или совместная работа с операторами связи.

На данный момент связь устойчива. Меняется 
парадигма мышления: если раньше проведение 
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Т е х н о л о г и и

П Е Р Е В О Д  С О Т Р У Д Н И К О В  Н А  У Д А Л Ё Н Н У Ю  Р А Б О Т У  П О З В О Л Я Е Т  Р А С С М А Т Р И В А Т Ь  
аутсорсинг персонала на тех должностях, где ранее и не задумывались о таких возможностях.

совещаний в режиме видеоконференцсвязи счи-
талось чем-то сверхъестественным, то сейчас это 
стало нормой.

Один из заметных результатов работы ми-
нистерства в период самоизоляции – разработка 
сервисов на региональном портале госуслуг. Мы 
разработали и вывели в опытную эксплуатацию 
несколько сервисов для граждан: «Регистрация 
выхода на работу», «Подача заявлений для много-
детных семей на получение компенсации ЖКХ в 
период самоизоляции», «Регистрация в самоизо-
ляции». Сейчас трафик на региональном портале 
госуслуг усилился.

В рамках пакета мер поддержки экономичес-
кого развития, утверждённых главой Удмуртской 
Республики, принято решение о реализации 
субсидирования процентной ставки по кредитам и 
субсидирования затрат на факторинг для компа-
ний отрасли информационно-коммуникационных 
технологий Удмуртской Республики. Это позволит 
сохранить кадровый потенциал в период панде-
мии, а для ряда компаний нарастить как объём 
заказов, так и количество сотрудников.

Дмитрий ДАНИЛОВ, 
генеральный директор группы 

компаний «Острова»:
– В первую очередь на 
удалённый доступ у нас 
перешли те сотрудники, ко-
торые не участвуют в живом 

общении с клиентом и не ис-
пользуют ресурсы компании. Но 

когда меры борьбы с вирусом достигли 
апогея, компания заменила общение тет-а-тет на 
онлайн-диалог с клиентом. В этом менеджерам 
помогли такие программы, как Hangout и Zoom. 
Всего на подготовку и понимание процессов он-
лайн-консультирования потребовалось три дня. 
За это время менеджеры изучили, как проводить 
консультацию, когда нет возможности увидеть 
клиента, какие материалы и инструменты нужны 
под рукой и как правильно делиться информацией 
в Интернете. Творческими и техническими силами 
были созданы интернет-экскурсии и обзорные 
видео для клиентов. 

Уровень сознательности и ответственности 
работников компании проявил себя и на этом этапе. 

Все, кто работал удалённо, писали план работ и 
еженедельно делали дайджест новостей о выполне-
нии основных задач. Эффективность сотрудников 
выросла – большинство заявили, что им комфорт-
но работать в домашних условиях. Сейчас у нас 
появились элементы, которые позволяют дать воз-
можность некоторым сотрудникам в дальнейшем 
работать удалённо. Но для того, чтобы перевести 
на дистанционный доступ всю команду, нужно из-
бавиться от консерватизма и подкрепить 
это техническими возможностями. 

Елена МАКСИМОВА, 
руководитель языкового 
центра LCI:
– С тех пор, как было объявлено 
о режиме самоизоляции, мы могли 
организовывать занятия только с по-
мощью программ видеосвязи, таких, как 
Skype, Zoom, Viber, Whats Аpp. Это вызвало 
множество проблем. Первая заключается в том, 
что некоторые ученики никогда не использовали 
онлайн-сервисы для обучения. За один день мы 
написали инструкцию о том, как скачать, подклю-
читься и настроить эти ресурсы. 

Вторая сложность – непростой процесс ор-
ганизации онлайн-уроков. Для детей это сложно, 
они неусидчивы. А у взрослых возникают скорее 
технические проблемы: не везде есть качественный 
доступ к Интернету, как следствие – помехи и сбои. 
Это сильно ощущается при групповых занятиях 
или когда ученик находится за городом. Также 
в режиме дистанционного обучения очень сложно 
практиковать языковой навык. Подобные неполад-
ки в процессе мы решали с помощью учебников, 
подкреплённых онлайн-заданиями: после того, как 
ученик разбирает тему с учителем, он самостоя-
тельно выполняет задание в Интернете. 

Многообразие используемых сервисов также 
вызывает неудобства в обмене данными. Поэтому 

СЕРВИСЫ ДЛЯ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ 
ЕСТЬ АБСОЛЮТНО ПОД ЛЮБЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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мы начали разрабатывать собственную онлайн-

платформу. На ней будут размещены видеоуроки, 

также появятся дистанционные занятия с препода-

вателями. Когда пандемия закончится, мы сможем 

работать со всеми нашими клиентами, даже если 

они будут находиться в отпусках или командиров-

ках. Мы рады, что извлекли из этой непростой си-

туации пользу и теперь точно сможем развиваться 

и работать при любых условиях. 

Евгений КОШКАРОВ, 
вице-президент транспортно-

логистической группы компаний 

«Аривист»: 

– Перевод сотрудников на удалён-

ный режим работы у нас состоял 

из двух этапов: сначала перевели тех, 

кто пользуется общественным транспор-

том, потом – остальных. Благодаря развитым 

IT-сервисам в конце марта большая часть офиса 

работала удалённо. В период основного действия 

режима карантина на удалённом доступе были бо-

лее 85% сотрудников. Остальные 15% – это специ-

алисты, работающие с грузом.

В момент перехода была большая нагрузка на 

отдел системных администраторов. IT-служба раз-

работала инструкцию по подключению и разослала 
всем сотрудникам. Около 10% сотрудников мы 
снабдили техникой из офиса. Для тех, кто работает 
с большим количеством документов и привык 
распечатывать их в офисе, цифровизация была 
сложным процессом. Для части сотрудников мы 
закупили оргтехнику домой, кому-то установили 
вторые мониторы для сверки документов. Ещё одна 
трудность заключается в том, что многие специ-
ализированные программы «вылетают» во время 
работы через удалённое подключение. Эту пробле-
му мы решаем сейчас, общаясь с дистрибьюторами 
и разработчиками. 

В период «удалёнки» руководители отмечают 
рост эффективности и усиление ответственности 
со стороны сотрудников. Сами работники говорят 
о более оперативном реагировании коллег на об-
ращения. Выросла эффективность в разработке 
IT-продуктов. 

После снятия карантинных ограничений мы 
планируем оставить 20–30% штатных работников 
на дистанционном режиме. Возможен как полный 
переход на «удалёнку», так и вариант с поочерёд-
ным выходом сотрудников в офис. Введение по-
добных форматов позволит сократить количество 
арендуемых помещений и в перспективе стоимость 
рабочих мест без потери качества наших услуг. 
Перевод сотрудников на удалённую работу по-
зволяет рассматривать аутсорсинг персонала на 
тех должностях, где ранее мы и не задумывались 
о таких возможностях. Это позволит справиться 
с неравномерностью загруженности специалистов, 
экономить расходы на оплату труда и не снижать 
качество при пиковых нагрузках. 

Мария ЧЕРНОВА, 
бренд-менеджер компании 
Directum:
– Проблема, с которой 
столкнулись многие 
компании, – как перевести 
на удалённую работу со-
трудников, у которых дома нет 
ноутбука или компьютера. Все решали эту задачу 
по-разному: кто-то обеспечивал сотрудников 
техникой из офиса, некоторые фирмы допускали 
частичное присутствие на рабочем месте. 

На самом деле компьютер нужен не всегда – 
сервисы для удалённой работы есть абсолютно 
под любые технические возможности.

Сейчас существуют приложения для ведения 
дистанционной работы с мобильных устройств. Та-
кие программы позволяют перенести на телефон 

ЧТОБЫ ПЕРЕВЕСТИ КОМАНДУ КОМПАНИИ 
НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ДОСТУП, НУЖНО 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОНСЕРВАТИЗМА И 
ПОДКРЕПИТЬ ЭТО ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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необходимые файлы с компьютера, например, для 
того, чтобы продолжить работу с документами. 
Также через подобные приложения сотрудники 
могут общаться, оперативно узнавать о наличии 
новых задач и представлять отчёт о выполнении 
старых. А руководители – проводить совещания, 
подписывать документы, выдавать поручения, 
контролировать дисциплину и всегда владеть ин-
формацией о рабочих процессах.

Конечно, этот продукт нуждается в техничес-
кой поддержке. Но он помогает мобилизовать 
многие процессы и избежать лишних финансовых 
и технических затрат, а некоторые его функции 
актуальны и в будничном режиме.

Дмитрий ПОНОМАРЁВ, 
руководитель ижевского 

офиса разработки и 
продаж компании по 
разработке программного 
обеспечения «Контур»: 

– Для того чтобы все со-
трудники были погружены 

в задачи и могли оперативно 
подключаться к их решению, удобно применять 
менеджер задач Scrum, систему организации 
Kanban и чаты. Виртуальные чек-листы, такие 
как Trello, помогают видеть задачи коллег и пла-
нировать совместную работу над общими про-
ектами. В совокупности эти сервисы позволяют 
разделять зоны ответственности, отслеживать 
прогресс и своевременно корректировать работу 
команды. 

Для менеджеров по продажам существует 
программа MicroSIP. Она позволяет совершать 
звонки на сотовые и стационарные телефоны 
клиентов из дома. Все внутренние сервисы компа-
нии также могут стать доступны сотрудникам вне 
офиса. Для сокращения количества физических 
контактов с клиентами и поставщиками уместно 
использовать систему электронного документо-
оборота. Наша компания использовала программу 
«Диадок».

Комфортный переход на удалённую работу 
включает в себя несколько правил: нужно при-
держиваться обычного офисного расписания, 
выделить время на рабочие и домашние дела, 
обед и отдых. Также важно на общих видеокон-

ференциях не отключать камеру, так как визуаль-
ный контакт помогает лучше найти общий язык 
с собеседником.

Никита ЦАПЛИН, 
управляющий партнёр
сервиса по Ruvds.com:
– Во время самоизоляции 
актуально активировать кор-
поративное сетевое соединение 
VPN, для того чтобы в случае не-
обходимости подключаться к компью-
терам коллег. Можно создать удалённый рабочий 
стол на арендованном сервере VPS. Это позволит 
подключаться к нему и работать через Интернет. 
Также существуют уже готовые программные па-
кеты для разных задач. Например, 1С-предприятие 
для бухгалтерии или программа для ведения рабо-
ты технической поддержки OTRS. 

Важно обеспечить безопасность информации, 
протекающей через эти программы. Самые уяз-
вимые сферы в удалённой работе – бухгалтерия и 
документооборот. Если бухгалтер случайно «пойма-
ет» вирус на компьютер и пароль от банков попадёт 
к злоумышленникам, убытки начнутся сразу. 
Чтобы обезопасить данные, следует сгружать их 
на облачные сервисы. В «облаке» можно настроить 
аутентификацию по сертификатам – это позволит 
не выдавать пароль лично в руки сотруднику. Мы 
сами пользуемся сертификатами, чтобы получать 
доступ к внутренним системам компании.

Обычно время настройки такого сертификата, 
как и время переноса организации на удалённый 
доступ, зависит от размеров компании. Например, 
настроить удалённый рабочий стол для одного 
бухгалтера – это дело нескольких часов, если их 
пять – это уже дело нескольких дней. Небольшая 
компания с одним системным администратором 
может переехать за один день. 

Т е х н о л о г и и

РУКОВОДИТЕЛИ ОТМЕЧАЮТ РОСТ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСИЛЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СО СТОРОНЫ 
СОТРУДНИКОВ НА «УДАЛЁНКЕ»

С А М А Я  Б О Л Ь Ш А Я  П Р О Б Л Е М А  УД А Л Ё Н Н О Й  РА Б О Т Ы  –  Э Т О  М О Т И В А Ц И Я  РА Б О Т Н И К О В  И  О П Л А Т А  Т Р УД А .   
Зарплата сотрудника должна быть завязана на KPI.
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з режима самоизоляции большинство 
выходит с большим количеством задач, 
которые хочется скорее решить для того, 
чтобы войти в привычный рабочий и 
жизненный ритм. О том, как продуктивно 
организовать своё время и что может 

помешать этому, рассказали «Деловой Репутации» 
ижевские бизнес-тренеры.

Игорь ЗОРИН, 
бизнес-тренер, психолог, руководитель 

Центра психологии управления 
«Премьер»:

– Существует несколько правил 
тайм-менеджмента:

1. Разберитесь со своими по-
глотителями времени и срочно их 

устраните.
2. Найдите свой метод самонастройки на 

работу.
3. Планируя дела, помните о матрице Эйзенха-

уэра.
4. Учитывайте биоритмы.
5. «Съешьте лягушку».
Итак, давайте по порядку.
Какие поглотители времени существуют? 

Самые разные. Это и болтовня на частные темы, 
и отвлечение на просмотр своих социальных 
сетей, рекламу, на любые внешние факторы, 
длительное ожидание в очереди, затяжные со-
вещания. Есть и более серьёзные хронофаги 
(поглотители времени), связанные с характером 
человека: нечёткая постановка целей, отсутствие 
приоритетов в делах, попытки одновременно 
решать несколько задач, бардак на столе, недо-
статочная мотивация (самомотивация), неумение 
отказывать, чрезмерное количество деловых за-
писей, недисциплинированность, долгая раскачка 
и многое другое.

Для того чтобы высвободить время, необходи-
мо несколько дней потратить на выявление своих 

Несмотря на активное развитие сервисов удалённой работы и постановки задач, в период самоизоляции 
стало понятно: полностью заменить живое общение между людьми в работе невозможно. Переполненные 
рабочие чаты, перераспределение времени под домашний режим, адаптация к «удалёнке» – всё это 
тормозило некоторые рабочие процессы, заставляя откладывать важные дела на более поздний период.

хронофагов. Для этого начать вести хронометраж 
времени, т. е. чётко расписать, на что тратится ра-
бочее время. При этом очень честно перед самим 
собой ответить: на какие дела тратится время. 
Поболтали с другом – запишите, повисели в Ин-
тернете – запишите, и т. д. По итогам такой работы 
можно увидеть статистику: когда, сколько и на что 
вы потратили время.

Вы удивитесь, когда посчитаете, сколько вре-
мени у вас ушло на отвлекающие неэффективные 
дела, уводящие от цели всё сделать вовремя.

Без самонастройки на работу тоже не обойтись. 
Для этого есть самые разные технологии. Напри-
мер, «Заточка карандашей». (Сначала подготовьте 
всё необходимое для работы. Разложите, чтобы 
вам было удобно.)  

Метод «Швейцарского сыра». (Разбейте работу 
на кусочки и начинайте с того, который более по-
нятен и интересен для вас.)

Метод «Промежуточная радость». (Достигнув 
определённого этапа работы, наградите себя чем-
нибудь приятным (хороший кофе, небольшая фит-
нес-пауза, 10 минут на просмотр ленты Инстаграм 
и т. п.)

Матрица, придуманная когда-то президентом 
США Эйзенхауэром, проста и гениальна. После 
того, как вы составите список всех необходимых 
дел, разделите их на срочные/важные. Потом про-
рисуйте четыре квадрата. В первом напишите спи-
сок срочных и важных дел, во втором – важных, 
но не срочных, в третьем – срочных, но не важных, 
и, наконец, в четвёртом – не срочных и не важных. 

Как вы думаете, с каких дел начинать? Конечно, 
с тех, которые расположены в первом квадрате: 
важных и срочных. Потом важные, но не срочные. 
Срочные и не важные дела нужно кому-то делеги-
ровать. Ну и не «парьтесь» с последним квадратом. 
Эти дела сделаете, если останется время.

И, конечно же, помните о биоритмах. У каж-
дого человека они свои. Кто-то любит работать 
в первую половину дня, когда у него много 

И

ВЫХОД НА РАБОТУ

«СЪЕШЬТЕ 
ЛЯГУШКУ» 
В НАЧАЛЕ ДНЯ. 
ТО ЕСТЬ 
СДЕЛАЙТЕ 
САМУЮ 
НЕПРИЯТНУЮ 
РАБОТУ ПЕРВОЙ
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М е н е д ж м е н т

Ч Т О Б Ы  П О Н Я Т Ь ,  П Р А В И Л Ь Н О  Л И  В Ы  Р А С С Т А В И Л И  П Р И О Р И Т Е Т Ы ,  Н У Ж Н О  О П Р Е Д Е Л И Т Ь С Я 
с задачами хотя бы на пять лет вперёд и посмотреть, что вы сделали для их достижения сегодня, вчера или неделю назад. 
Суть в том, что ответ большинства людей будет «ничего».

энергии. Особенно по утрам. Кто-то, наоборот, 
испытывает прилив энергии ближе к вечеру. Зная 
эту особенность, назначайте важные и срочные 
дела именно на то время, когда энергии у вас 
больше всего.

И, наконец, «съешьте лягушку» в начале дня. 
То есть сделайте самую неприятную работу первой, 
чтобы весь оставшийся день не думать о ней, а 
радоваться, что самое трудное уже позади.

Светлана АКСЯНОВА, 
создатель женского 

бизнес-сообщества 
«Деловая среда»:
– Для того чтобы каждый 
день был продуктивным, 

важно планировать всю 
свою жизнь. Сначала стоит 

определить глобальные цели на 
20 лет вперёд, а потом «пристраивать» к ней шаги 
достижения – расписать задачи на 15, 10 лет, пос-
ле чего выписать желаемые результаты, которых 
вы хотите достичь через три года, год, месяц. Так 
мы получаем стратегию действий. Для представи-
телей слабого пола очень важно, чтобы эти цели 
были расставлены «по любви» – исходя из соб-
ственных желаний, а не из необходимости. 

Те дела, которые помогают добиться глобаль-
ных целей, являются стратегически важными. За-
дачам такого типа следует уделять время каждый 
день, а после уже выполнять рутинную работу. Это 
и называется расстановкой приоритетов. 

Есть лайфхак для того, чтобы понять, пра-
вильно ли вы расставили приоритеты: нужно 
определиться с задачами хотя бы на пять лет 
вперёд и посмотреть, что вы сделали для их до-
стижения сегодня, вчера или неделю назад. Суть 
в том, что ответ большинства людей будет «ни-
чего». Учитывая тот фактор, что после режима 
самоизоляции на многих навалилось большое ко-
личество рабочих задач, откладываемых прежде, 
многие постоянно занимаются лишь рутиной, 
которая отнимает энергию и не приводит к ко-
нечному результату. Получается эффект «белки 
в колесе», которая постоянно бежит и не может 
остановиться. Поэтому ежедневное планирование 
стратегически важных задач – неотъемлемая 
часть продуктивного провождения времени. 

Выполнение таких дел помогает достигать целей, 
чувствовать развитие и наполняться энергией. 

Есть ещё несколько приёмов, как избежать 
пустой траты энергии. Первый – если дело за-
нимает меньше двух минут, нужно сделать его 
сразу. Это поможет освободить пространство 
в голове, избежать тревоги и опять же рутины. 
Второй и очень популярный приём – день лучше 
начинать с незавершённых ранее дел. Такой под-
ход вдохновляет и даёт ощущение большей сво-
боды на оставшиеся сутки.

И последнее, но не менее важное, – необходи-
мо планировать отдых. Если не включать в список 
ежедневных дел перерывы, то они могут и не 
случиться, и тогда работоспособность начнёт ухуд-
шаться. Больше всего сил даёт отдых, отличный от 
основной деятельности – «работая сидя, отдыхай 
стоя». Когда отдых регулярный и позволяет пере-
ключиться от работы, жизнь становится более раз-
носторонней. 

В своей жизни я использую следующие приёмы 
организации времени: говорю «нет» тем предло-
жениям, которые не влияют на мои стратегические 
задачи. Оставляю время для неожиданных событий. 
И, самое главное, разрешаю себе лениться осоз-
нанно. Уж если отдыхать, то на 100% без само-
бичевания и оправданий. Полностью отстраняться 
от работы, занимать мозг и тело задачами, которые 
вдохновляют и расслабляют. Без угрызений сове-
сти. Иначе отдых – не отдых. 

ВЫ УДИВИТЕСЬ, 
КОГДА 
ПОСЧИТАЕТЕ, 
СКОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ 
У ВАС УШЛО 
НА ОТВЛЕКАЮЩИЕ 
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ 
ДЕЛА
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то вторая площадка для раздельной сдачи 
мусора в нашем городе, но, в отличие от 
первой, она находится в открытом доступе, 
а не на огороженной территории жилого 
комплекса, поэтому воспользоваться ею 
смогут все жители нашего города, заботя-

щиеся об экологии. 
– Мы осознаём важность экологии в совре-

менном мире. Это актуально для нас как для ком-
пании, которая создаёт новую среду для горожан, 
и, конечно, мы хотим, чтобы она была не только 
функциональной, технологичной, безопасной, но и 
экологичной, – рассказывает коммерческий дирек-
тор компании «УралДомСтрой» Михаил Шмыков. – 
В январе этого года мы начали погружаться в тему 
устойчивого развития – запустили проект эколо-
гизации офиса и процессов, происходящих в нём. 
Организовали лекторий для наших сотрудников, 

где о принципах зелёного офиса нам рассказывала 

эко-активистка, сертифицированный эко-тренер 

Диана Нуриева, после чего начали применять не-

которые его положения в работе и дома. А также 

решили, что важно поделиться этим с жителями 

наших домов и горожанами. Так и появилась идея 

этой площадки. 

Организовали мы её рядом с ЖК ECO Life2, 

офис нашей компании находится поблизости, и 

мы сможем протестировать и отследить работу по 

разделению вторсырья. Сейчас мы разрабатываем 

стандарт контейнерных площадок, где обязательной 

частью станет блок с раздельным сбором отходов, 

поэтому в ближайшем будущем мы тиражируем эту 

практику на других наших жилых комплексах, – до-

бавил Михаил Шмыков.

Работа над созданием площадки и составление 

правил её использования происходили в команде 

с Дианой Нуриевой, а внедрить принципы раздель-

ного сбора вторсырья на площадке помогают во-

лонтёры эко-организации «Зелёный паровоз».

На площадке есть пять разных контейнеров: для 

стекла, пластика и ПЭТ-тары, металла, бумаги, упа-

ковок Tetra Pak3. Рядом на информационном стенде 

написаны правила использования, а также что мож-

но выбрасывать в контейнеры, а что – нельзя.

Всё вторсырьё, которое горожане сдадут по 

правилам на этой контейнерной площадке, отпра-

вится на заводы по переработке, один из которых 

находится на территории Ижевска и занимается 

переработкой ПЭТ-бутылок. Сами баки для мусора 

также сделаны из переработанного ПЭТ-пластика 

на местном производстве компании «Локомотив».

Несмотря на то, что площадку открыли не 

так давно, горожане ею уже активно пользуются. 

Данная инициатива позволит ижевчанам в более 

комфортном режиме соблюдать экологичный об-

раз жизни и заботиться об окружающей среде и 

о любимом городе, в котором они живут. 

В ЦЕНТРЕ ИЖЕВСКА ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 

ПУНКТ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА
Новая точка экологичной раздельной сдачи вторсырья появилась в Ижевске 12 июня, в День города.  
Компания «УралДомСтрой» подарила городу такую контейнерную площадку с торца ЖК ECO Life 
со стороны переулка Северного по адресу: ул. Вадима Сивкова, 275, на территории CITY 
(бывший 12-й микрорайон), которую застройщик активно развивает.

НА ПЛОЩАДКЕ 

ЕСТЬ КОНТЕЙНЕРЫ 

ДЛЯ СТЕКЛА, 

ПЛАСТИКА, 

ПЭТ-ТАРЫ, 

МЕТАЛЛА, 

БУМАГИ, 

УПАКОВОК 

TETRA PAK
РЕ

КЛ
АМ

А.
 

Э

1 Сити 2 Эко Лайф 3 Тетра Пак
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ЕЛЕНА ЧЕРНОВА 

АЛЕКСАНДР ПРАСОЛОВ  

СВЕТЛАНА БОЛОТНИКОВА 

АЛЕКСАНДР ФЕЛЬДМАН 
И АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ 
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– «Лена, давай откроем мебельный бизнес», – предложил мне после той по-
ездки друг нашей семьи. – «Почему бы нет», – ответила я. К тому времени ко мне 
уже пришло осознание, что в Ижевске должно быть место, где человек может 
выбрать и оценить по достоинству красоту мебели как произведения искусства. 
Перепродавать изготовленный кем-то продукт не хотели, потому что чётко пони-
мали: мы должны отвечать за качество и не бояться смотреть заказчикам в глаза. 
Так появилась идея создания не только мебельного салона, но и производства, 
которое бы полностью отвечало нашим высоким требованиям. От мыслей до ре-
ализации проекта прошёл год, итогом стало открытие студии «РИМ» совместно с 
партнёром. Так началась история нашего бизнеса. 

Сердце любого дома – кухня. Здесь хозяйка проводит большую часть сво-
его времени, это место, где ежедневно собирается вся семья, встречают гостей, 

общаются. Именно поэтому флагман нашего бизне-
са – кухни. В салоне мы создали пространство, куда 
человек может прийти и «погрузиться» в мир своей 
будущей кухни: открыть и закрыть ящики, расста-
вить посуду по полкам, рассмотреть посудомоечную 
машину, холодильник, включить или выключить вы-
тяжку, покрутить смеситель, оценить удобства мой-
ки, задвинуть противень в духовой шкаф. Все наши 
кухни укомплектованы «от и до», включая лотки для 
столовых приборов. 

У нас представлено огромное разнообразие сти-
лей и материалов, каждый может выбрать то, что соответствует его вкусам и пред-
ставлениям о функциональности. Лично мне трудно приобрести вещь, не потро-
гав её руками, поэтому и пространство мебельного салона мы организовали по 
принципу: вижу, осязаю, оцениваю. 

Мы всегда держим руку на пульсе, не пропускаем самые яркие и значительные 
выставки в мире, посвящённые дизайну. Сотрудничаем с российскими и зару-
бежными партнёрами. У нас нет серийного продукта, каждая кухня – это инди-
видуальный проект, где автором выступает сам заказчик. Собственное производ-
ство позволяет нам быть клиентоориентированными и конкурентоспособными  
в ценах. 

Создавая наш мебельный «торт», мы решили сделать на нём вишенку, которой 
стали наши столешницы из натурального камня. Мы являемся одними из немно-
гих мебельщиков в России, кто самостоятельно обрабатывает этот великолепный 
материал – мрамор и гранит. Позже у нас появился кварцевый агломерат – искус-
ственный камень, изделия из которого также отличаются красотой и оригиналь-
ностью рисунка. Сейчас в нашем салоне представлен такой выбор материалов для 
столешниц, который можно увидеть только на серьёзной мебельной выставке.

Итогом нескольких лет нашей работы и множества успешных проектов – по-
стоянные заказчики, которые стали просить сделать им другую мебель для дома 
или квартиры. Так мы начали изготавливать шкафы, мебель для ванных комнат, 
детских, кабинетов. В нашем лексиконе отсутствует слово «нет», и это очень ценят 
клиенты. Для нас нет почти ничего невозможного, наши мебельщики и каменщи-
ки сделают любой эксклюзив, не говоря уже о стандартных вещах.



33PRO

ВСЕ ДОРОГИ
ВЕДУТ В

Когда меня спрашивают о стоимо-
сти нашей продукции, я всегда привожу 
сравнение с ценой автомобиля. Мы не 
используем дешёвые материалы и не де-
лаем серийный продукт. Наши кухни из 
разряда марки «Мерседес»: они не могут 
стоить дёшево, но и запредельной цену не 
назовёшь. Всё зависит от комплектации, 
которую выбирает клиент: можно оста-
новиться на базовой модели, сделав всё 
достойно, элегантно, лаконично. А можно 
пойти дальше. 

В перспективе – дальнейшее расши-
рение производства, выход на новый уро-
вень. Уже сейчас компания выполняет за-
казы для многих регионов нашей страны, 
есть заказы и из стран ближнего зарубе-
жья. В мечтах – разработка своих фаса-
дов, создание новых коллекций, которые 
станут широко востребованы не только 
в России. Сегодня мы перенимаем самый 
передовой опыт, и кто знает, может быть, 
уже завтра коллеги из-за рубежа будут 
вдохновляться нашими разработками и 
новыми идеями. 

В нашей команде нет случайных людей, все сотрудники имеют профильное 
образование и большой опыт работы. Коллектив трудится в первоначальном со-
ставе с момента основания. Для нас «РИМ» уже не просто работа или бизнес, а на-
стоящая семья. Мы проводим корпоративные праздники вместе со своими семья-
ми, на них часто присутствуют дети. А как по-другому, если родители посвящают 
столько времени общему делу? Поэтому я стараюсь делать всё, чтобы мы виделись 
и проводили больше времени с близкими людьми.

Безусловно, что бы сейчас я не рассказывала о «РИМе», это будут только сло-
ва. Меня с детства учили, что о человеке говорят его поступки. В свете своего дела 
скажу немного по-другому: о любом бизнесе говорит его репутация. В своё вре-
мя мы отказались от рекламы, сделав ставку на отзывы наших заказчиков, и не 
прогадали. Нас рекомендуют друзьям, знакомым, соседям. Мы делаем мебель для 
целых семейных кланов и давно перешли в разряд других отношений – тёплых, 
дружеских, сердечных. Всегда поздравляем друг друга с праздниками, интересу-
емся делами, успехами наших детей, передаём приветы супругам и родителям. Мы 
дружим по-настоящему. Это и есть для меня репутация «РИМа».

г. Ижевск, ул. М. Горького, 37
(ТЦ «Старик Хоттабыч», 3 этаж)

(3412) 99-88-99
www.rim-casa.ru
rim_casa
rim_casa
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ЕКАТЕРИНА
ГРИГОЛИЯ
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Екатерина Григолия, архитек-
тор, стаж проектирования более  
10 лет: «Придерживаюсь современ-
ных тенденций в строительстве и 
дизайне, с большим вниманием от-
ношусь к пожеланиям заказчика, ста-
раюсь уловить ту атмосферу, которая 
больше всего соответствовала бы по-
ставленной задаче».

@grigoliastudio
www.grigolia-studio.ru
+7 (950) 817-97-65
grigolia.e@mail.ru
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Долгое время отношение к интерьерам было довольно снисходительное, даже 
какое-то косметическое, но сегодня ситуация меняется. На смену привычному 
«хочу так же, как у …», приходит осознанное желание анализировать и проекти-
ровать будущий интерьер под свой образ жизни, свои потребности, в соответст-
вии с собственными понятиями красоты и комфорта.

Большое значение приобретают практичность и функционализм: эстетика, 
чёткость линий, много естественного света, природные материалы, гармоничные 
сочетания цветов, продуманная эргономика и организация внутреннего про-
странства. Всё это не только создаёт визуальный комфорт, но и меняет качество 
жизни. За основу принимается концепция элегантности и простоты – не пере-
гружать свой интерьер лишней мебелью и бесполезными вещами. Продуманный 
минимум объектов интерьера обеспечивает ощущение свободного пространства.

Что касается отделочных материалов, то по-прежнему вне времени дерево, ка-
мень, металл и стекло. Их можно использовать в различных сочетаниях, на любых 
поверхностях, «поддерживать» в элементах мебели и декора, главное здесь – чув-
ство меры. При декорировании пространств большое внимание уделяется мягким  
тканям и материалам, к которым хочется прикасаться. Тактильность – ещё один 
тренд в интерьерах нового десятилетия.

Самым частым аргументом при выборе отделочных материалов и мебели ста-
новится вопрос поддержания чистоты. Поэтому при проектировании интерьера 
количество мест «открытого» хранения минимизируется и, наоборот, приветст-
вуются любого рода системы скрытого хранения.

Стремление упростить процесс актуально всегда. За чистотой пола всё чаще 
следит робот-пылесос, а посудомоечные, стиральные, сушильные машины делают 
нашу жизнь намного проще. Поэтому ещё на этапе разработки планировочных 
решений необходимо предусматривать как места для каждого из таких «помощ-
ников», так и подводки всех необходимых коммуникаций для них. При подборе 
мебели лучше отдавать предпочтение вариантам на ножках или консольного ис-
полнения, полам без порогов даже в санузлах (для безопасности эксплуатации в 
этом случае устанавливается система защиты от протечек). Результат – остаётся 
больше свободного времени для более важных и интересных дел.
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КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ
ОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ 
МЕБЕЛЬНЫХ САЛОНОВ «ШКАП»

Авторская мебель для кофеен, трен-
довые предложения для салонов красоты, 
нестандартная меблировка офисов, про-
екты для изысканных спален, уютных дет-
ских, атмосферных гостиных, стильных 
кухонь из самых различных материалов  
и с надёжной фурнитурой… За 11 лет работы 
федеральная сеть мебельных салонов «Шкап» 
стала большим конструктором идей для тех, 
кто не приемлет серости и выбирает ориги-
нальные дизайн-решения, у кого в приоритете 
высокое качество, функциональность, индиви-
дуальный подход, возможность создать «свою 
мебель» по конкретным размерам, с особенной 
«внешностью» и с нужными опциями удобства.

Палитра постоянных заказчиков «Шкапа» широка и разнообразна – от Ка-
лининграда до Камчатки, представляет все регионы России, а также страны 
ближнего зарубежья. Это рестораны, кафе, школы, автосалоны, индустрия раз-
влечений, бьюти-сфера, различные направления бизнеса. Все они отмечают: 
«Шкап» – уже известная многим история о том, как любая мечта – от демокра-
тичной до самой смелой – становится реальностью. 

Выполнить любой заказ клиента с акцентом на высокое качество, удоб-
ство и надёжность позволяет сильная команда специалистов – креативных 
дизайнеров и конструкторов. И, конечно, собственное большое мебельное 
производство. Производственные площади фабрики оснащены современным 
итальянским оборудованием, парк которого постоянно обновляется. Здесь 
трудятся профессионалы, знающие, что такое традиции мастерства, так как 
имеют более чем 20-летний опыт работы. Плоды их труда – качественная ме-
бель с высокими функциональными возможностями, которая будет радовать 
хозяина не один год. 

руководитель отдела спецзаказов
федеральной сети мебельных

салонов «Шкап»

г. Ижевск, ул. Пойма, 105
+7 (912) 015-88-88 
a.sannikova@shkap.ru

6+

* Велнес

** Ямаха
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– Расскажите, пожалуйста, когда нужно прибегать к процедуре импланта-
ции?

– При проблемах с зубным рядом визит к врачу-имплантологу не стоит от-
кладывать надолго, так как отсутствие нескольких зубов влечёт за собой сме-
щение всего зубного ряда, воспаление дёсен, изменение прикуса, асимметрию 
лица, частые головные боли, проблемы с пищеварением. Благодаря имплантату – 
искусственному аналогу зубного корня, на который потом надевается коронка 
или мостовидный протез, мы возвращаем людям красивую, здоровую улыбку. Но 
здесь есть один нюанс: если человек уже несколько лет ходил без зуба и вдруг ре-
шил поставить имплантат, у него могут возникнуть проблемы. После удаления 
костная ткань начинает убывать в объёме и за год уменьшается в среднем на 25%.  
И чем дольше он не вставляет зуб, тем сложнее будет операция. Таким пациентам 
перед имплантацией приходится делать наращивание костной ткани. А это допол-
нительные деньги и время. Либо приходится ставить съёмные протезы, что для 
многих, особенно для молодых, не подходит.

– Почему стандартная имплантация подходит не всем?
– На одной из встреч я общалась с представителем израильской компании 

по поставке имплантатов. В ходе беседы он рассказал о том, что появилась новая 
методика – 3D-имплантация. Я решила, что она может быть интересна и нашим 
пациентам. 

Вскоре в «Евромед» обратилась пациентка с проблемой отсутствия несколь-
ких зубов на нижней челюсти. Стандартная операция по имплантации ей не под-
ходила, потому что была большая убыль костной ткани. Требовалась длительная 
и дорогостоящая костная пластика. А съёмным протезом пациентка пользоваться 
не хотела.

Нужна была особенная операция. Так как наши специалисты обладают соот-
ветствующим уровнем знаний и умений, а клиника оснащена широким спектром 
современного оборудования, было принято оптимальное решение – применить 
инновационную методику по 3D-имплантации.

Пациентке сделали компьютерную томографию. Результаты отправили в 
Израиль, где инженеры и дизайнеры смоделировали индивидуальный имплан-

3D-ИМПЛАНТАЦИЯ
ЗУБОВ В ИЖЕВСКЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ЕВРОМЕД» 
ПРЕДЛАГАЕТ ИННОВАЦИОННУЮ МЕТОДИКУ
ПО ИЗРАИЛЬСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

PRO

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ведущий специалист
стоматологической клиники «Евромед», 
врач стоматолог-имплантолог-ортопед
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Ижевск,
ул. Ухтомского, 28, 
ул. Пушкинская, 365,
ул. Совхозная, 1А 

8 (3412) 60-15-15
www.euromed18.ru 
euromed_izh 

тат. Его напечатали на 3D-принтере из 
порошка чистого титана методом ла-
зерного спекания. После того, как был 
получен 3D-имплантат, мы совместно с 
доктором-имплантологом из Израиля 
провели операцию по его установлению. 
За ходом операции наблюдали стома-
тологи из Москвы, которые планируют 
внедрять передовую технологию в своей 
клинике. Всё прошло по строго наме-
ченному плану. По сути, вся основная 
работа была проведена во время под-

Сеть стоматологий «Евромед» – 28 лет на рынке стоматологических 
услуг. На сегодняшний день – это один из лидеров современных стома-
тологических клиник Удмуртии.

Здесь работают высококвалифицированные специалисты, кото-
рые оказывают полный комплекс стоматологических услуг:

лечение зубов и дёсен взрослым и детям; 
хирургия и имплантация зубов;
протезирование зубов;
исправление прикуса брекетами;
отбеливание зубов;
рентгендиагностика: 3D-компьютерная томография. 

«Евромед» – это европейские стандарты в стоматологии. Ежегодно 
более 20 тысяч пациентов доверяют стоматологии «Евромед» и высоко 
оценивают качество работы докторов.

готовительного этапа. Сама операция была для пациентки быстрой  
и безболезненной.

Уже через месяц, после того, как зажила десна, ей изготовили металлокерами-
ческие коронки. Делали их на базе клиники «Евромед». Женщина осталась пол-
ностью довольной проделанной работой. Наличие зубов, несомненно, улучшило 
качество её жизни. Был достигнут потрясающий результат! 

– Стоимость 3D-имплантации отличается от стандартного метода?
– Операция по 3D-имплантации в клинике «Евромед» обошлась выгоднее, чем 

стандартная процедура с костной пластикой. И это несмотря на использование 
высококачественных материалов и оборудования. К тому же, пациентке не при-
шлось никуда ездить – все необходимые процедуры она получила в одном месте.

– Кому рекомендуют 3D-имплантацию, и какие у неё преимущества?
– У 3D-имплантации ограничений по состоянию здоровья пациентов гораздо 

меньше, чем при классической методике. Она позволяет достигнуть очень высоко-
го процента успешного результата, поскольку исключается костная пластика. 3D-
имплантат индивидуален, он идеально ложится на заранее определённое место и 
равномерно распределяет нагрузку на кость. Имплантат быстро приживается к 
костной ткани. С точки зрения экономики, пациенту выгоднее данная методика, 
так как в ней отсутствуют затраты на костную пластику, на изготовление доро-
гостоящего шаблона, а протезирование обходится дешевле. 3D-имплантация –  
это идеальное решение при полном или частичном отсутствии зубов с дефицитом 
костной ткани.

6+

с 8:00 до 21:00

с 9:00 до 15:00

выходной
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ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА
ПОДПИСЧИКОВ 
И МАССА ИДЕЙ ДЛЯ ЗАРАБОТКА

– Ирина, общаясь с вами, видно, что вы в Интернете – в своей среде. Увере-
ны в себе. Искренни. Не боитесь думать, говорить и делать. Сколько времени 
у вас ушло на «покорение» онлайн-простраства, и каждый ли может пройти 
таким же путём?

– Раньше я не понимала, как можно зарабатывать удалённо. Я по специально-
сти экономист, окончила Уфимский нефтяной технический университет. Уходила 
на работу в восемь утра и возвращалась домой в шесть вечера. Но вот я оказалась 
в декрете – и полностью переосмыслила свою жизнь. Я поняла, что работа онлайн 
более интересна, так как она не ограничивается рамками, позволяет пробовать 
себя, развиваться в разных направлениях. Этим путём я иду уже пять лет. Аб-
солютно уверена, что так же каждый сможет. Да, сначала у многих есть насторо-
женность, боязнь выйти из зоны комфорта. Но если человек начинает работать, 
получает первые результаты, он в ритме азарта будет двигаться дальше. И тому –
множество примеров, даже моя взрослая мама идёт моим путём. 

– Как у вас родилась идея создания вебинара на тему удалённой работы?
– Целевая аудитория моего блога – это люди в возрасте 25–35 лет. Те, кто ра-

ботал в оффлайне и понял, что хочет больше свободы, больше возможностей для 
самореализации, большей прибыли. В основном это девушки, женщины, но есть и 
мужчины. И в блоге, и в личных консультациях я постоянно вижу интерес к дан-
ной теме, поэтому и решила помочь людям, возможно, выйти на больший уровень 
заработка, чем в оффлайне. Проект для меня был волнительным, и я счастлива, 
что удалось получить хороший результат. 

– А чем отличается ваш вебинар от аналогичных предложений?
– Начну с главного: мой вебинар интересен тем, что он построен исключитель-

но на личном опыте. Я постоянно обучаюсь, посещаю тренинги, образовательные 
программы, знаю, какой спикер и чем будет интересен мне, черпаю у каждого из 
них лучшие идеи и вписываю их в свои знания. Да, сегодня на рынке есть обще-
принятые инструкции, гайды – их предостаточно. Но конкретные рекомендации, 
как реализовать полученные знания, лично мне не встречались. Поэтому я созда-
ла собственную пошаговую инструкцию, со своими фишками, секретами, лайфха-
ками, с конкретными методами и инструментами. И, судя по отзывам, которые я 
получаю, они действуют! По моим рекомендациям в первый же день люди смогли 
заработать. 

– Что это за направления?
– Это отрасли, в которых я сама ориентируюсь очень хорошо и где можно 

легко зарабатывать удалённо. В любой момент вы можете подработать или вовсе 
изменить свою жизнь, выбрав одно из направлений. Творчество не имеет границ. 
И тот человек, который не боится делать шаги, узнавать что-то новое, ищет себя, 
пробует, в конечном итоге будет иметь доход, который позволит ему жить свобод-
но. И достигнет главной цели — независимости.
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БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА ЗА 1 ЧАС!

activdent_izh
activdent.ru

В нашем современном обществе образ 
успешного человека напрямую ассоцииру-
ется с престижной высокооплачиваемой ра-
ботой, дорогим автомобилем и, несомненно, 
ухоженной внешностью. Однако далеко не 
всем посчастливилось иметь белые зубы от 
природы, но добиться желаемого результата 
вполне возможно.

Благодаря процедуре отбеливания 
цвет зубов изменяется до требуемого 
тона при помощи профессиональных 
препаратов, основным компонентом 

которых является пероксид водорода. 
Современные методики отбеливания в сто-
матологии «АктивДент» – это быстрое реше-
ние проблемы «жёлтой» улыбки, продолжи-
тельный эффект и уверенность в себе.

Отбеливание лампой нового поколения 
Zoom 4* – это ваш шанс на белоснежную 
улыбку! Благодаря светодиодной технологии 
и фирменному составу геля лампа позволяет 
абсолютно безболезненно отбелить зубы до 
восьми тонов при наименьшей чувствитель-
ности.

Комфорт и полная безбо-
лезненность процедуры;
Сеанс отбеливания займёт 
не более 45 минут;
Зубы до 8 оттенков светлее;
Результат сохраняется  
в течение 3–5 лет.

24 900 руб.  19 900 руб.
с 15.06.2020 г. по 31.07.2020 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6+

ц е н т р  с т о м а т о л о г и и

*Зум 4

Реклама
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– Самое важное в отдыхе – это общение, процесс познания 
нового и необычного. Я не люблю находиться на одном ме-

сте. Мне нравится двигаться и постоянно что-то изучать.  
И в Удмуртии всё для этого есть.

Как только у меня появляется возможность, я еду на 
Каму. Мне нравится наблюдать за истоком реки, процесс 
её зарождения из маленького ручья крайне символи-
чен. Приятно находиться в южных районах Удмуртии. 

Например, искупаться в источниках Зуевых Ключей или 
просто погулять по лесу, опять же наблюдать за красави-

цей-Камой. 
Если найти свой маршрут, то можно увлечься так, 

что всю Удмуртию даже за месячный отпуск не объе-
дешь. Есть вероятность надолго задержаться в гостеприимной 

деревушке или приобщиться к традициям и обычаям в районном музее.  
В Удмуртии множество культурных центров и мест, где занимаются прикладным 
народным искусством. Мой фаворит в этом плане – знаменитая деревня и куль-
турный центр Карамас-Пельга в Киясовском районе. Там есть традиционная кух-
ня, необычные напитки, красивые пейзажи и своя история. 

Этим летом я абсолютно точно уеду на рыбалку, на Каму. Хочется провести 
там не одни сутки, а два-три дня. Без спешки пообщаться с друзьями, в мужской 
компании насладиться природой. Я нахожу в рыбалке возможность отвлечься от 
ежедневных рабочих дел и полностью погрузиться в процесс ловли рыбы. Именно 
на такой отдых зачастую просто не хватает времени в повседневной жизни. Ду-
маю, этим летом бассейн быстро нагреется, и рыба сама будет «прыгать в руки». 

Пока у меня не начался отпуск, я продолжаю многолетнюю традицию – от-
крываю сезон поездок на велосипеде по Удмуртии, в местах с ма-

леньким трафиком автомобильного движения. Такие участки, 
например, протягиваются от села Каракулино до деревни 

Ныргында или от села Гольяны до Сарапула. Во время та-
ких поездок понимаешь, что в Удмуртии действительно 
есть на что посмотреть.

– Для хорошего отдыха мне нужна природа и возможность 
сменить деятельность, уйти от повседневности. Без разницы, какая 

температура на улице, главное, чтобы город был как можно дальше. 
Иногда мы с друзьями организовываем заезды по картингу, а в этом году на конец июля 
запланировали недельную конную прогулку по Удмуртии с палатками.
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– Я люблю чередовать активные путешествия с пляжным отдыхом, рыбалку – 
с поездками на концерты, поход в горы – с шопингом в Европе. В летний период 

мы с мужем обожаем ездить на рыбалку, чаще всего бываем на Вят-
ке. Последнюю пару лет к нам уже присоединяется наша дочка 

Саша. Рыбалка – удивительный вид отдыха: вставая в че-
тыре утра и спускаясь на воду, видишь, как просыпается 

новый день. Полнейший дзен, умиротворение и тишина. 
Но это ровно до той минуты, пока не поймаешь первого 
судака. Дальше азарт и соревнование! 

У нашей семьи есть традиция – одни летние выход-
ные проводить на отдыхе с палатками. Это мероприя-

тие мы не пропускали ещё ни разу. Каждый раз после 
такого путешествия я говорю: «Всё, больше не поеду, мне 

нужен комфорт». Но каждый раз забываю об этом и еду 
снова. Ночь, костёр, гитара, вкусный чай с травами – в об-

щем, полная романтика.
Мы любим бывать на Сидоровых горах. Там очень красиво и атмосферно.  

К тому же это энергетически сильное место. Мы всегда возвращаемся оттуда на-
полненные и одухотворённые. Ещё один фаворит – музей-заповедник Лудорвай, 
там колоритно, аутентично и вкусно. Своей интересной историей и великолепной 
набережной выделяется также Сарапул. Туда всегда приятно приезжать.

Обычно летом мы с семьёй один раз ездим в Европу, где нас ждёт активный 
отдых с музеями и новыми городами. Ещё одна поездка – на море. А всё остальное 
время мы проводим в родной Удмуртии и соседнем Татарстане у родителей. Этим 
летом всё будет зависеть от обстоятельств, но на июль уже запланирована поездка 
в Сочи. Но если рядом близкие люди и любимые друзья, то неважно, куда ехать.

УДМУРТИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ, 
ИЛИ КАК ИЖЕВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОРГАНИЗОВЫВАЮТ 
СВОЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ПРЕДЕЛАХ УДМУРТИИ

В таком походе есть свои нюансы: лошади 
не ходят по асфальтированным дорогам и по 
болотам, но у нас есть много туристических 
маршрутов, подходящих под эти критерии. 
Во время такой прогулки можно посмотреть 
первозданную природу, не тронутую цивили-
зацией, главное, не испортить её. 

Второй нюанс – о лошадях нужно уметь 
заботиться. Уход подбирается в зависимости 
от специфики маршрута, но он есть в ежед-
невном режиме каждого конного похода. 
Животное обязательно нужно помыть, почи-
стить, покормить. В дорогу мы берём с собой 
всё самое необходимое, которое вместе с про-
визией несёт на себе лошадь. 

Соревновательный момент – одна из 
традиций наших дружеских конных походов. 
Однако никто не воспринимает других участ-
ников как противников и не старается ярост-
но победить. Но сам дух соревнования и ат-
мосфера азарта дают энергию и освобождают 
от забот, стресса. Это помогает отдохнуть и 
вернуться на работу с запасом сил.
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– Не существует региона, где нет ничего интересного. Я обожаю путешест-
вовать – посещать маленькие деревни или большие города. В городах можно по-
есть, выпить, погулять и осмотреться, посетить культурные мероприятия, в 
деревнях – познакомиться с традициями, полюбоваться видами. В обо-
их случаях для того, чтобы отдых удался, мне нужно ознакомиться с 
гастрономией местности, увидеть разнообразие, найти возможность 
переключиться.

На подкорке не люблю проводить отпуск в лежачем положении. 
Иногда до тошноты хочется утром мчаться, приезжать в другое ме-
сто. Потом опять мчаться. Новые эмоции, новые ощущения, новые 
вещи, новая еда. Если этого было много, значит, отдых получился 
отличный. 

Удмуртия для меня хороша в рамках поездок на один день или на 
выходные. Но эти короткие поездки – самый семейный вид отдыха. Мы 
путешествуем по республике вчетвером: я, жена и двое детей – парни 14 и 16 
лет. За это лето мы уже были в районах Дебёс, Увы, Вавожа и Киясово. Очень кра-
сиво. Недавно ездили в деревню Узей-Тукля. Там есть шикарный Дом ремёсел. По 
предварительной записи нам провели экскурсию, рассказав об обрядах, шаманст-
ве, истории удмуртов. Такое мероприятие было интересно как нам, так и детям. 

В планах – посещение Сарапульского района, Камбарки, Балезино. Там тоже 
красиво. Понятно, что в Удмуртии большинство достопримечательностей – при-
родные. В Вавожском районе, например, это реликтовая сосна или реликтовый 
можжевельник. И это здорово, потому что в поездке ты всегда прикасаешься к 
какой-то истории. 

Путешествие – это всегда переключение внутри себя самого. Когда начали 
закрывать границы, друзья спросили о том, как я теперь буду путешествовать. 
Я сказал, что путешествовать буду по России. Когда осталась Удмуртия, я стал 
путешествовать по республике. Если так случится, что закроют выезд из города, я 
буду путешествовать по Ижевску. Есть масса идей для этого. Можно устроить тур 
по ижевским интересным граффити или провести фотосессию в одном из забро-
шенных зданий. В некоторых частях города есть шикарная промышленная архи-
тектура, а в районе Металлурга и рядом с санаторием «Сосновый» – прекрасные 
лесные массивы. У нас шикарный музей Ижевска, даже просто прогуляться до 
него пешком – уже приключение. Идея о том, что всё скучно, – выбор конкретного 
человека.

– Залог хорошего отдыха – это всегда состояние души. Если у тебя по-
зитивный настрой, то одинаково хорошо можно провести отпуск как в 
заграничном отеле, так и в лесах Удмуртии в палатках. Главное – уметь 
получать удовольствие от своего отдыха. 

Летом я стараюсь уехать к водоёмам, туда, где можно прокатить-
ся на яхте. Это довольно увлекательный спорт. В Удмуртии можно 
совершать прогулки на яхте по просторам Камы. Обычно мы с дру-
зьями выбираем маршрут в сторону Воткинского водохранилища. 
К сожалению, погода у нас не всегда соответствует такому отдыху: 
неблагоприятная обстановка на воде или дождь затрудняют работу 
как парусных, так и моторных яхт. Иногда мы даже отменяем рабочие 
дела для того, чтобы «выловить» те три-четыре дня, когда погода будет 
располагать к водным путешествиям. 

Прогулки на яхтах – самый что ни на есть активный вид отдыха. Это только 
в фильмах герои пьют на яхтах коктейли и лежат, загорая. На самом деле, нужно 
постоянно управлять лодкой: следить за парусами, задавать направление, оцени-
вать обстановку на воде для того, чтобы не столкнуться с другими судами.

PRO
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– По-моему мнению, лето – лучшее время для поездок по бездорожью на ква-
дроцикле. Например, по направлению к Воткинску, Сарапулу или вдоль Камы на 
север республики. В Удмуртии безумно красивая природа, очень много как исто-
рических мест, так и просто интересных пейзажей. Конечно, доехать до них мож-
но на автомобиле, но поездка на квадроцикле делает моё путешествие в разы ин-
тереснее. Появляется возможность преодолеть себя, утолить жажду путешествия, 
наполниться новыми эмоциями, почувствовать единение с природой. Именно в 
этом и заключается романтика бездорожья. 

Не стоит забывать и про отдых на воде. Мне в этом плане нравится та-
кой вид транспорта, как гидроцикл. Поездка на нём – это всегда вы-

плеск адреналина, скорость, драйв, брызги воды и яркие эмоции. 
Ижевский пруд, являясь жемчужиной города, идеально подхо-

дит для поездок на гидроцикле. Общая протяжённость пруда –  
14 000 км. Уж точно есть где разгуляться!

Для того чтобы отдых был действительно комфортным, я 
уделяю большое внимание подготовке техники. Необходимо 
быть уверенным в безопасности, исправности транспортного 

средства. Ещё один важный фактор – погодные условия. Несо-
ответствие фактической и прогнозируемой погоды может сильно 

испортить отдых на природе и разрушить планы. А самые лучшие 
путешествия происходят тогда, когда у всей компании есть настрой 

для того, чтобы, отдыхая активно и весело, получать новые впечатления.

– В этом году у жителей Удмуртии появляется возможность ближе познако-
миться с родным краем. У нас красивые места и замечательные люди. В наших 
лесах можно просто прогуляться и с наслаждением вдохнуть запах и свежесть ле-

сного царства, а также пособирать грибы, ягоды. А величественная Кама? 
Пару лет назад, когда ездили с друзьями на автомобилях по Сибирско-

му тракту, мы побывали у её истока. В своём путешествии видели 
не только исторические достопримечательности, но и природные. 

Конечно, в такую поездку можно взять с собой детей.
Для меня хороший отдых – это всегда смена деятельности. 

Именно в процессе активного отдыха я «переключаюсь» и по-
лучаю заряд адреналина и новую информацию. Конечно же, это 
помогает восполнить запас энергии. И в плане активного отдыха 

в республике условия не хуже, чем в некоторых странах заграни-
цы. Можно многое узнать и сделать, не выезжая за рамки Удмуртии 

и России. Например, поучаствовать в пеших походах, сплавах, под-
няться на горы.

Но одно из моих самых сильных увлечений – это конные прогул-
ки. Занятия в конном клубе помогают отдохнуть, ближе познакомиться с ло-
шадьми и отлично провести время. Это великолепная отдушина и надёжный 
антидепрессант. В республике существует большое количество загородных 
маршрутов для конных прогулок. Формат прогулки может быть разным: встре-
ча рассвета, купание с лошадьми, поход на несколько дней, часовые поезд-
ки. После таких прогулок очень полезно посетить банный комплекс, очи-
стить душу и тело в парилке. А ещё можно душевно посидеть вечером у костра  
с друзьями.



44 PRO

– Путешествия – моё главное увлечение. Оно пахнет свободой, расширя-
ет сознание, позволяет быть счастливым и беззаботным. Есть места, которые мы  
с семьёй посещаем постоянно, в их числе Черногория, Испания, Турция, Таиланд. 
Находиться в Ижевске целый месяц – для меня уже предел, поэтому с удовольст-
вием ездим и по Удмуртии, знакомясь с новыми людьми и историей, наслаждаемся 
потрясающими видами нашего края.

Есть ещё одно дело, дающее мне силы и вдохновение, – мой цветочный сад. 
Большинство сортов я выписывала у профессиональных селекционеров, но есть и 
те, которые привезла из путешествий в память о местах, которые подарили мне осо-
бые эмоции и радость. Награда за моё усердие, а заниматься цветами приходится 
постоянно, – яркое цветение, которое начинается ранней весной и заканчивается 
поздней осенью.

К числу моих сокровищ относится профессиональный иридарий с бога- 
тейшим ассортиментом ирисов. Я выращиваю как сложные, изысканные сорта, 
так и более простые, они все по-своему интересны и своеобразны. Моя коллек-
ция невероятна по формам и оттенкам цвета: от нежного персикового, розово-
го и сливочно-сиреневого до дерзкого ярко-голубого, винного и апельсинового. 
Жду, когда выведут красный, алый ирис, но пока это никому не удалось. Холю  
и лелею каждый свой цветок, учу подруг, как развести ирисы на своём участке. По-
верьте, тот, кто этим займётся, непременно станет фанатом ирисов на всю жизнь. 

Цветы удивляют живостью и разнообразием форм соцветий. Бородатые, немец-
кие, голландские… Гофрированные, кружевные, бахромчатые, крупноцветковые  
и обильно усыпанные мелкими цветами, как трепетными мотыльками... Если роза – 
королева сада, то ирис – король! Может, поэтому его верхушку называют короной? 
На моей стороне и Врубель, и Ван Гог, и Моне – весьма разборчивая компания. 

– У меня редко появляется возможность отвлечься от работы и уехать куда-то 
далеко, поскольку для полноценного отдыха нужно решить множество рабочих 
вопросов. Когда мне удаётся это сделать, я предупреждаю коллег, отключаю связь, 
беру семью, палатки и уезжаю. На берег Азовского моря, например. Если говорить 
о коротких выходных, то вполне приемлемый вариант – аквапарк в Казани или 
берег Камы.

В этом году я останусь в республике. Любимые места для отдыха здесь – дере-
венский дом родственников, Ершовский пруд и пруд спорткомплекса «Чекерил». 
Всё это находится в относительно лёгкой доступности, а инфраструктура приспо-
соблена для семейного и активного видов отдыха.

Я стараюсь много ездить на велосипеде и в целом активно заниматься спор-
том. Пока что катаюсь один, в своём темпе. Мне нравятся удмуртские пейзажи, а 
на велосипеде ты преодолеваешь большее расстояние, чем во время пеших про-
гулок, и значит, можешь увидеть немало красот. Например, поездка вдоль Камы 
или около ижевского пруда интереснее, чем простая физическая тренировка по 
асфальтовой или грунтовой полевой трассе. Идеально, если пейзаж позволяет 
совмещать велопоездку с фото-пленэром. Прекрасный формат, когда можно вы-
ехать из лагеря на велосипеде, сделать круг и через несколько часов или вечером 
вернуться обратно к месту стоянки.

Я давно задумываюсь над созданием карты живописных удмуртских маршру-
тов для велосипедистов с начальным уровнем подготовки. Если у кого-то из ве-
лотуристов, знающих нашу республику, есть подобные маршруты и GPS-треки – 
ими нужно активнее делиться.

Фото из коллекции цветов Елены Леоновой
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Многолетний опыт и профессиональ-
ные знания, увлечение своим делом и 
творческий подход позволяют нам решать 
задачи любой сложности, создавая краси-
вую среду обитания.

Выбрав нас, вы получите ответствен-
ного исполнителя, который никогда не 
использовал шаблонные решения в своих 
работах. Даже маленькие проекты могут 
быть шедевром – мы знаем, о чём говорим. 
Собственный питомник даёт нам много 
преимуществ и доступные цены.

ОТ ИДЕИ  
ДО КРАСИВОГО 

САДА 

,
директор студии 

ландшафтного дизайна 
«Апрель»

+7 (919) 901-86-23
www.aprilgreen.ru
aprilgreen
aprilgreen.udm

6+

• Грамотная разработка проекта ландшафтного дизайна;
• Работы по благоустройству и озеленению территории;
• Круглогодичное обслуживание участков;
• Устройство систем автополива;
• Посадочный материал плодовых, декоративных и хвойных растений;
• Комплексные решения «под ключ».

Офис: г. Ижевск, ул. Новоцентральная, 3
Собственный питомник растений: Малопургинский район, 
с. Ильинское, ул. Советская, 40
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– Была бы возможность, прямо бы сейчас рванул на рыбалку, – мечтательно 
поглядывая в окно, говорит Александр. – Мне кажется, это самый лучший отдых 
и возможность восстановиться после работы. Мои родители всегда брали меня 
с собой, когда отправлялись за город. Мы могли жить в палатке, варить уху на 
костре, для меня было счастьем оказаться с поплавочной удочкой или донкой на 
берегу пруда и вместе с отцом ловить рыбу. Именно папа учил меня азам рыбал-
ки. Кстати, его отец, мой дед, сам делал специальные снасти с колокольчиком для 
ловли карпов, они у нас хранятся до сих пор. Он был на все руки мастер, воевал, 
принимал участие в параде зимой 1941 года в Москве, был контужен во время боя, 
защищая легендарную «Катюшу», попал в плен, прошёл ужасы концентрационно-
го лагеря смерти Дахау. К сожалению, его не стало, когда мне не было и пяти лет, 
но многие рассказы деда помню хорошо. 

Мама – тоже заядлый рыболов. На её родине, в Самарской области, где мы ча-
сто проводили лето, протекает река Сок – приток Волги. По возможности я всегда 
старался там порыбачить, и расстояние в десять километров меня не останавли-
вало, мог и один туда добраться пешком. Однажды, пытаясь достать большую 
«добычу», я чуть не упал в воду, а глубина там прямо у берега была приличная. 
Трофеем оказался сом, клюнувший на удочку. Хорошо, что отец меня успел пой-
мать и помог достать улов. Не знаю, справился бы я сам, но, думаю, снасть бы не 
бросил. (Улыбается.) Из моего первого в жизни большого улова бабушка сделала 
вкусный пирог.

Не секрет, что самая полноводная река у нас Кама, на ней и рыбачу с друзьями 
и семьёй. Сейчас предпочитаю «охотиться» на хищную рыбу. Она – достойный 
противник, требующий определённых знаний и умений, но тем интереснее про-
цесс и желаннее трофей. Из хищных рыб у нас водятся окунь, судак, берш, щука, 
сом, жерех, налим, даже язь и голавль порой хватают блесну-вертушку. Как-то 
ездил с товарищем на реку Кырыкмас, на перекаты, ловить голавля на майского 
жука. Для меня это был новый и необычный способ, который заставил потру-
диться: сначала надо было поймать насекомое, потом пристроить его в качестве 
приманки.

Предпочитаю рыбачить с лодки, так больше возможностей поменять место 
лова, а если учитывать размеры Камы, то именно такой способ наиболее удобный. 
Кама хороша в разное время года, и здесь трудно остаться без улова. Снасти ис-
пользую разные, сейчас существует множество способов рыбной ловли: плотвы 
на удочку, леща на кольцо, хищника спиннингом на разные блёсны или на джигу, 
можно с кружками на живца или в отвес на балансир – знай, выбирай.

PRO
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АЛЕКСАНДР 
ПРАСОЛОВ

ЛУЧШАЯ РЫБА ТА, 
ЧТО ЕЩЁ
НЕ ПОЙМАНА

Для меня рыбалка вмещает в себя всё: отдых, спортивный азарт, возможность 
пообщаться с друзьями, провести время с семьёй и детьми, насладиться видами 
природы. Думаю, ни одно другое хобби не объединяет в себе столько возможно-
стей, может, поэтому многие люди так любят рыбалку. Моё увлечение разделяют 
жена и дети. Супруга к тому же отлично готовит принесённый домой улов. Её фир-
менный рецепт – судак в сливочном соусе. Всем рекомендую! Поверьте, вкус блюд, 
приготовленных из свежепойманной рыбы, не идёт ни в какое сравнение с тем, 
если она была хотя бы однажды заморожена.

Двое старших детей отлично справляются на рыбалке и без меня, а вот млад-
ших – сына и дочь – приходится контролировать. Бажена почти из роддома сразу 
поехала с нами ловить рыбу. (Смеётся.) Чувствую, скоро она составит конкурен-
цию бабушке. Фёдору шесть лет, он всегда просит взять его с собой, если знает, что 
я поеду на рыбалку. Ребёнок даже зимой готов сидеть у лунки, и его удаче порой 
можно позавидовать! Мы поощряем его стремление, считая, что активный отдых 
лучше, чем времяпрепровождение с гаджетами в четырёх стенах.

Мы с удовольствием зовём друзей, которые ещё не стали «адептами» рыбалки, 
стараемся приобщить их к нашему хобби. Начать никогда не поздно. Однажды 
зимой наши знакомые решились, наконец, поехать с нами. Им «повезло»: на ули-
це минус 30 градусов, а мы – у лунки. Несмотря на это, ребятам очень понрави-
лось – правильный настрой, одежда по погоде и ни с чем несравнимые эмоции 
от испытанного азарта и пойманного улова запомнятся им надолго. Руки, правда, 
на холоде мёрзнут, но это мелочи. Говорят, что день, проведённый на рыбалке, не 
засчитывается в жизненный путь, более того – удлиняет его. Абсолютно с этим 
согласен, потому что время, проведённое на природе, помогает обрести гармонию, 
расслабиться, переключиться на позитивные мысли, абстрагироваться от проблем 
и суеты. Рыбалка на Каме для меня лучше отдыха на самом модном курорте или 
пляже экзотической страны.
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Поймать крупную рыбу – мечта всех 
любителей рыбалки. Не скажу, что это са-
моцель, больше занимаюсь этим ради удо-
вольствия, но тем не менее... Мне нравится 
ловить на спиннинг (их тоже немало раз-
новидностей), всегда бывает интересно, 
когда настраиваешься на один улов, а по-
лучаешь другой. Так, у меня есть удачли-
вый спиннинг с тестом 5-24 г, что означает 
желательный вес наживки. Он, конечно, 
не самый прочный, на него хорошо ловить 
окуней или небольших судаков. Однажды 
уже после первого заброса в яму глуби-
ной 16 метров груза 28 г – насаженного 
на двойник силиконового рачка – сразу 
после начала подмотки лески попался сом. 
Пришлось, конечно, повозиться, боялся, 
что снасть не выдержит, но правильно 
настроенная катушка, удача и рука друга, 
подхватившая рыбу в последний момент, 
помогли. Сом оказался немаленьким –  
21 кг. Пойманный так неожиданно, он стал 
для меня навсегда запомнившимся трофе-
ем.

На этот же спиннинг я ещё поймал 
приличную щуку. При этом сначала добы-
чей стал большой жерех со следами зубов, 
тогда ещё подумал: кто же на нём оставил 
такие отметины? «Хозяйка» зубов на-
шлась через некоторое время, под вечер, 
когда решил забросить спиннинг на бров-
ку, с мели на глубину. Ею оказалась здоро-
вая щука весом около 20 кг. А вот самая 
крупная добыча у меня сорвалась, не зря 
же говорят, что большая рыба та, что ещё 
не поймана. Как-то с лодки у меня полу-
чилось «зацепить» большого сома. Думаю, 
что это был именно он, потому что сила, 
с которой рыба сопротивлялась, и огром-
ные круги на воде, которые поднимались 
с глубины более восьми метров, говорят о 
размере и большом весе обитателя реки. 
Сом – серьёзный противник, это сплош-
ные мышцы и сила, и, увы, он оказался 
удачливее, чем я. Несмотря на прочную 
снасть, на крупном воблере разогнулся 
тройник...

Нравится мне и подводная охота. Это 
совсем другая история, ощущения – слов-
но попадаешь в аквариум: рядом рыбы 
плавают, раки ползают, щука стоит, можно 
встретить довольно редкие экземпляры, 
которые не поймать на удочку, например, 
рыбу-иглу. Не случайно те, кто пропаган-
дирует такой вид рыбалки, не понимают 
людей, которые ловят с лодки или берега, 
это совершенно разные миры. Может, я и 
не стал завсегдатаем охоты под водой, но 
то, что она оставила много впечатлений, 
это точно.

Из рыбалки «как по телевизору», конечно, хотел бы испытать удачу в ловле го-
лубого марлина или тунца. Недавно друзья ездили добывать палтуса, их рассказы 
настолько вдохновили меня, что прямо заразили мечтой о такой рыбалке. Хищник 
из семейства камбаловых весит в среднем 100 кг, встречаются особи и покрупнее.

У каждого рыбака есть определённый набор снастей для ловли разной рыбы. 
В специализированных магазинах можно приобрести снасти, блёсна, приманки. 
Последних великое множество – в виде рачка, малька, личинки стрекозы, жука, 
креветки, на любой вкус и запах в буквальном смысле. Кстати, рыба хорошо ре-
агирует на подобную приманку, только остаётся найти то, что будет ей по душе. 
Даже цвет имеет значение. Так, осенью щука больше предпочитает светлую при-
манку, судак – тёмную, например, фиолетовую.

Моя любимая снасть – спиннинг 5-24 г с катушкой. Обычно беру с собой че-
тыре спиннинга с разными тестами. Никогда не знаешь, чем закончится рыбалка, 
какой улов тебя ждёт, поэтому всегда надо быть во всеоружии.

Как правило, свой улов я раздаю, знаю, кто из друзей любит щуку, а кто – оку-
ня или судака. Кстати, это совсем не связано с приметой, что на новую рыбалку 
нельзя идти, если дома остался старый улов – удачи не будет. Просто приятно до-
ставить радость близким, поделиться хорошим трофеем. Хотя некоторые приме-
ты я иногда соблюдаю, например, не беру с собой продукты, связанные с рыбой. 
Но, если честно, когда очень хочется, никакие приметы не остановят настоящего 
рыбака, главное – настрой и желание.

PRO
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СВЕТЛАНА
БОЛОТНИКОВА

ДОЧЬ РЫБАКА

Конечно, традиционно считается, что рыбалка, как и охота, – это увлечение 
для настоящих мужчин. Могу с этим поспорить. Безусловно, оно связано с тех-
никой, в которой женщина не всегда сильна. Да, зачастую на рыбалке требует-
ся физическая сила – просверлить лунку зимой, помочь вытащить рыбу, если на 
крючке оказалась крупная особь. А во всём остальном, по большому счёту, нет ни-

какой разницы. Я, к примеру, 
могу рыбачить на удочку – от 
простой до самой сложной, 
как на малой, так и на боль-
шой реке. Легко управляюсь с 
бреднем. Умею формировать 
его так, чтобы правильно 
запустить. Знаю, что такое 
«ботать». Меня совершенно 
не пугают слова «червячок», 
«опарыш» – любую наживку 
я спокойно беру в руки. Мне 

известно, как сварить прикорм, как он должен располагаться, где и на что рыба 
клюёт лучше. Я готова рыбачить как угодно, с чем угодно и где угодно. Главное, 
чтобы на это были время и компания. 

К такому хобби меня приучил отец. С малых лет нас с сестрой он брал с собой 
на рыбалку. Наша семья жила в Сарапуле, а на рыбалку мы ездили в Каракулин-
ский район или в другие места в пределах 80–100 км от дома. Часто на природе 
проводили целую неделю. Жили в палатке на берегу, рыбачили, всегда все вместе 
варили уху на костре. Улов в те времена был очень богатым. Отец солил пойман-
ных лещей и чехонь баками. Каждую рыбку надо было аккуратно вычистить, вну-
три и снаружи обмазать крупной поваренной (не йодированной!) солью. Затем 
рыбу складывали в ёмкость, прижимали тяжёлыми булыжниками и погружали 
в родник – источник был отличным холодильником. Когда ехали домой, а в каче-
стве транспортного средства тогда был мотоцикл, огромного труда стоило разме-
стить в его коляске нас, двух девчонок, и бак с рыбой. 

Когда подрос мой сын, он как-то незаметно влился в нашу рыбацкую компа-
нию. Лет с шести уже вовсю рыбачил, мог уйти на реку один и очень рано – часа  
в четыре утра. И именно он в нашей семье сейчас стал главным по ры-
балке. Ездит в Астрахань, участвует в соревнованиях, готовится к таким  
мероприятиям профессионально. И на рыбалку чаще всего сейчас меня 
берёт с собой сын. Он, например, показал мне, как рыбачить на джиг.  
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Джиг – это насадка, к которой це-
пляется яркая пластмассовая рыбка. За 
счёт того, что ты делаешь на спиннинге 
два крутка катушкой, она подпрыгивает, 
шевелится – создаётся эффект раненой 
рыбки, хищники на неё клюют, и как уви-
дишь, что рыбка заиграла, надо сразу вы-
матывать. Отец, а ему 81 год, тоже до сих 
пор увлечён этим хобби. Он часто ездит 
на рыбалку с ночевой, причём сам за ру-
лём авто. Сегодня вот отправился в оче-
редной раз на Кырыкмас – не знаю, какой 
улов привезёт. Там водится очень вкусная 
рыба, особенная. Вообще, в мелких речках 
рыба сильно отличается от пойманной в 
Каме – потому, вероятно, что кормится 
хорошо, она плотная, мясистая, не имеет 
специфического запаха. 

От профессионалов-рыбаков я, ко-
нечно, далека. Для меня рыбалка в первую 
очередь – это вид интересного отдыха. 
Я езжу и летом, и, бывает, зимой, даже 
специальную экипировку для таких случа-
ев имею. Когда вытягиваешь добычу, ни о 
чём не думаешь, полностью отключаешь-
ся. Потом, конечно, испытываешь опре-
делённый кураж, чувство соревнования, 
особенно если один поймал, другой – нет. 
А ещё азарт – тянешь рыбу, она сверкает, 
переливается… И самое главное в этом 
хобби, несомненно, поклёвка. Однажды 
на озёрах у деревни Армязь, за Камой, я 
оказалась на очень интересной рыбалке. 
Когда мы приехали, карасики клевали 
друг за другом – за минуту ловили четы-
ре-пять штук, практически без остановки. 
И что удивительно – нам даже не при-
шлось насаживать приманку – клёв шёл на 
«голый» крючок. А у сестры – она живёт в 
Чебоксарах – на речке не смогли поймать 
ни одной рыбки. Сколько удочку не заки-
дывали – на крючке постоянно оказыва-
лись жабёныши. 

Помимо всего, рыбалка – это непередаваемые эмоции. Когда рыбачим, всег-
да стараемся прокатиться вверх и вниз по Каме, по искрящейся водной глади, 
пронырнуть под Камским мостом, посмотреть издалека в темноте на Сарапул – 
красота! А вечером, когда поставлены удочки, мне очень нравится наблюдать за 
природой, животным миром. На том же Кырыкмасе часто встречаются нутрия, 
ондатра. А чего стоит увидеть свадьбу бобров! В Арзамасцево (Каракулинский 
район) весной они совсем не обращают внимания на людей. Видели бы вы, с какой 
нежностью и вниманием они общаются, высовывая мордашки из воды, и, будто 
в поцелуе, касаются друг друга. 

Рыболовный сезон 2020 только начался. Очень надеюсь, что смогу хотя бы 
несколько раз за лето выбраться на реку, пусть и ненадолго – на два-три часа. 
Мы часто ездим в Арзамасцево, там большой пруд, плаваем на резиновой лодке. 
А на Каме больше ловим с катера, часто – в районе села Яромаска Сарапульского 
района. Если удаётся отдохнуть на Уве, там тоже обязательно рыбачу – с берега, 
с пирса. Уже знаю, что местная рыба не «ест» червячков, предпочитает хлеб, пер-
ловую кашу. А на Кырыкмасе, если ловить на удочку, мелочь лучше клюёт как раз 
на живца. 

PRO
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Рыбалка в океане – тяжёлый труд. Морская рыба крупная, и, чтобы её выкру-
тить, нужны специальные аксессуары, без мужской помощи здесь тоже не обой-
тись. На Сейшельских островах я поймала свой самый большой на данный момент 
трофей – тунца весом порядка 10 кг. В большом количестве мне попадались барра-
куды. Начинаешь вываживать такую – и вроде чувствуешь, что рыба есть, ура, за-

цепила! А вытягива-
ешь удочку – на ней 
осталась одна голо-
ва, так как барраку-
ду успевают сожрать 
собратья, которые 
почувствовали запах 
крови в тот момент, 
когда рыба попала на 

крючок. Макрель – тоже хорошая рыба. Ловила морского окуня. Самая интере-
сная рыбалка была во Вьетнаме. Там с нами на катере была отличная команда и 
очень хороший капитан. Они старательно подготовили все виды снастей, знали, 
где остановиться, что сделать. Мы наловили много самой разнообразной рыбы, 
поймали морских ежей – нам тут же их приготовили, потом смогли поплавать с 
маской. 

Знаю, что у моей сестры есть мечта – поймать парусника. А у меня… Я очень 
давно не ездила на настоящую рыбалку – такую, как раньше, чтобы ночевать в 
палатке, сидеть ночью у костра и смотреть на звёзды, встречать шикарный восход. 
Очень хочется повторить эти незабываемые времена, и ни комары, ни слепни, ни 
прочие бытовые неудобства при этом меня не смущают.

Порыбачить спокойно зачастую 
мне не удаётся. Раздаётся телефонный  
звонок – приходится сматывать удочки  
и десантироваться на берег. Единствен-
ная отдушина – если уезжаешь в отпуск 
за рубеж. В таких поездках рыбалка у нас 
сестрой является самым любимым заня-
тием. Мы рыбачили, когда были в Омане, 
на Сейшельских островах, в Арабских 
Эмиратах, во Вьетнаме. Конечно, оке-
анская рыбалка имеет свою специфику 
и сильно отличается от рыбной ловли в 
пресных водоёмах. Во-первых, она небез-
опасна. К тому же, на океанских просто-
рах всегда волна, поэтому приходится ры-
бачить только по ходу 
движения катера, 
чтобы избежать ука-
чивания. Для себя я 
сделала вывод, что  
в данном случае самый 
удобный способ – это 
троллинг, когда катера 
или лодки оборудуют 
специальными приспособлениями для 
установки удилищ, для удержания нажив-
ки на определённой глубине и нужном 
расстоянии от судна, и они, по сути, «дви-
гаются» вместе с плавсредством. 
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Для финансового директора компании «Седьмое небо» Александра Фельдма-
на рыбная ловля из «баловства» с удочкой с берега вылилась в серьёзное спортив-
ное увлечение. По сути, это вторая жизнь. И даже не развлечение, как признаётся 
он сам, а именно работа, которая позволяет абстрагироваться от основной про-
фессиональной деятельности.

– Это занятие, которое полностью, на 100%, стирает из головы то, что было, и 
наполняет реальность новыми красками. Сидеть спокойно в лодке с удочкой я бы 
не смог. Мне нужен драйв, – рассказывает он. 

С 2014 года свою добрую порцию адреналина Александр получает, участвуя 
вместе с руководителем водно-моторного направления Центра Активного Отдыха 
«ЭКСТРИМ» Алексеем Фроловым в крупнейшем в Европе чемпионате по рыбо-
ловному спорту Pro Anglers League (PAL). В нашей стране – это наиболее яркое, 
зрелищное ежегодное рыболовное мероприятие, в котором порядка 30 парных 
экипажей соревнуются за улов (к зачёту принимаются только живые трофеи, и 
это – непреложное правило конкурса) и в мощности технических моторов. Есте-
ственно, что в борьбе за победу становится наиболее сильным тот, кто лучше зна-
ет водоём, на изучение которого уходит львиная доля времени. Поэтому процесс 
подготовки к соревнованиям занимает порядка трёх недель. В дело приходится 
погружаться настолько досконально, что, по признанию эксперта, после возвра-
щения домой даже думать о рыбной ловле не хочется. Но это, как все понимают, 
ненадолго: пару-тройку дней – и снова удочка в руках.

– Если обычно мы выезжаем на реку каждую неделю, проводим там по 12 ча-
сов, то есть весь световой день, то на соревнованиях это длится нон-стоп, в тече-
ние трёх недель, по 15 часов в сутки. В день ты должен осматривать по 20–50 км, 
понять, где стоит именно трофейная рыба, и это порой до 1000 бросков, – продол-
жает Александр.

– Мы выступали на турнире четыре года подряд, доходило до того, что 2–2,5 
месяца в году у нас просто выпадали из жизни. Приезжаешь домой – и ещё 4–5 
дней восстанавливаешься, привыкаешь к обычному режиму, распорядку дня, – 
поддерживает коллегу по хобби Алексей Фролов.

– Первое, что я советую при покупке катера, – чётко опреде-
литься, для каких целей он будет использоваться. Катер не может 
быть универсальным, он не будет на 100% отвечать требованиям  
и рыбалки, и отдыха.

Корпус судна, предназначенного для рыбалки, в основном выпол-
няется из алюминия. На борту для рыбалки обязательно должны быть 
предусмотрены рыбопоисковое оборудование, картплоттер, эхолот, бо-
ковой структурсканер, спиннингодержатели, тенты, рундуки, садок для 
живой рыбы с аэрацией и другие аксессуары, которые облегчат поиск 
трофейной рыбы.

Роман НОВИКОВ, менеджер по катерам 
Центра Активного Отдыха «ЭКСТРИМ»»:
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ПОЙМАТЬ
НА КРЮЧОК

СВОЙ «ДЗЕН» 

На каждом турнире, впрочем, как и в 
рыбалке, свои неожиданности. Победив 
единожды, совсем не означает, что удастся 
одержать победу в следующий раз. Поймав 
богатый улов сегодня, не стоит надеяться 
на щедрость природы и водоёма в этом же 
месте завтра. 

– Финал нашего самого запоминающе-
гося чемпионата состоялся в 2016 году в Ба-
лаково (Саратовская область). Тогда один 
из этапов был для нас провальным: мы не 
смогли нормально «прочитать» водоём и 
оказались то ли 24-ми, то ли 26-ми, а коман-
ды, занявшие места в конце таблицы, авто-
матически «вылетают» из турнира. Поэто-
му нашей главной задачей было удержаться 
в основной сетке соревнований. Первый 
тур по количеству поимок мы отыграли 
плохо, а во втором смогли реабилитиро-
ваться, поймали крупную рыбу в большом 
количестве, что позволило и нам, и второму 
экипажу из Удмуртии продолжить борьбу. 
Если в этом году чемпионат состоится, мы 
снова примем в нём участие. Нам надо по-
пасть в число тех лучших шести экипажей, 
которые будут бороться за победу. Надеем-
ся, что у нас это получится, так как техника, 
которую мы сейчас используем, уже совер-
шенно другого уровня, – делится своими 
планами Александр Фельдман.
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Наши эксперты уверены: в успеш-
ной рыбалке только 30% зависит от 
удачи. Остальные 70% – это собствен-
ный опыт, знания, практика. Самый 
важный элемент, конечно, техника. 
Современная рыбалка стала настолько 
высокотехнологичной, что напоминает 
компьютерную игру: продвинутый ры-
бак лёгким касанием пальца выбрасы-
вает электронный GPS-
якорь, нажимая кнопки 
на картплоттере, ищет 
цель, увеличивает или 
уменьшает изображе-
ние в толще воды, ре-
гулирует его чёткость. 
Естественно, не всё так 
просто – чем сложнее 
оборудование, тем чаще оно выходит из 
строя. Чем «навороченнее» прибор, тем 
дороже его ценник – снаряжение про-
фессионального рыболова обходится 
в миллионы рублей. Но оно того дей-
ствительно стоит – по возможностям, 
уровню ощущений. В этом – весь смысл 
профессиональной рыбалки.

– Я занимаюсь рыбалкой не-
сколько десятков лет. Но са-
мое мощное продвижение нача-

лось лет пять-шесть назад, с появлением бокового структурсканера. 
Теперь благодаря ему мы видим не только то, что происходит под нами 
в 2D-режиме, но и в 3D – по бокам, на 50 метров справа и слева. Можем иден-
тифицировать объекты – затопленные баржи, деревья, церкви. Красота! И вто-
рой важный нюанс – это появление электромотора с функцией якоря, с кото-
рым можно выставиться в любом месте, при любом ветре. Он ставится на нос 
катера, опускается вниз, есть даже такие моторы, которые опускаются сами, с 
пульта, и дальше, нажав всего на одну кнопку, вы получаете постановку. В са-
мом электромоторе находятся несколько плат GPS, они ловят вашу постановку 

и при изменении геопозиции 
возвращают судно в точку, в 
которой вы нажали эту клави-
шу, – раскрывает технические 
нюансы профессиональной 
рыбалки Алексей Фролов.

Сейчас на рынке представ-
лено огромное количество 
приборов, которые позволя-

ют с точностью определить месторасположение рыбы, а это – большая часть 
успеха в рыбалке. Безусловно, у каждого рыбака свои предпочтения, исходя из 
собственных знаний, наработок, но есть и общие тренды.

– Среди эхолотов для сканирования дна наилучшие на сегодняшний день 
делает Raymarine. По датчикам бокового сканирования, на мой взгляд, – это 
Humminbird. Данный прибор позволяет увидеть то, что не видят аналоги. Уни-
версальность присутствует в двух брендах – в Garmin и в Lowrance. Эхолоты 
последнего сравнил бы с айфоном – они легко настраиваются и легко управля-
ются, а в приборах Garmin лучше картография. Желательно иметь в лодке два 
датчика – один должен смотреть вниз, на дно, один – по бокам, – комментирует 
Александр Фельдман.

PRO
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Для каждого настоящего рыбака са-
мое ценное приобретение – катер (если, 
конечно, он не планирует просидеть на 
береге с удочкой всю жизнь). В настоя-
щее время на рынке есть как бюджетные 
модели стоимостью 150–300 тыс. руб. – 
в их числе Orionboat и Беркут с мощностью 
двигателя 30–50 л.с., так и более дорогие. 
В сегменте среднего класса и выше пред-
ставлены российский катер NorthSilver и 
американские Alumacraft , Crestliner. Все 
они – с фишпалубами и мощностью двига-
теля от 80 до 300 л.с. Их стоимость – от 700 
тыс. до 2 млн руб. только за корпус, ещё 
2–4 млн руб. составят затраты на оснаще-
ние. Самые популярные модели, использу-
емые для рыбалки, имеют длину корпуса 
5–5,5 м. Для них отлично подходит мотор 
100–115 л.с. Этой мощности достаточно 

для того, чтобы и на рыбалку компанией выехать, и для развлечений на воде. Та-
кой мотор хорош и в плане экономичности – расход бензина составляет 20–27 л 
на 100 км.

– С 2016 года на разных водоёмах России мы ходим на катере NorthSilver PRO 
610 Fish. В наших спортивных условиях американские катера разваливались, а 
отечественный демонстрирует отличные результаты. В текущем году поставили 
на него мотор Mercury ProXS, 200 л.с., немного изменили впрыск бензина – теперь 
катер развивает колоссальную скорость, до 83 км/ч. Считаю, что он легко может 
поспорить с премиальными сегментами Америки, при этом соотношение цена-
качество будет в два раза лучше, – развивает актуальную тему Алексей Фролов. 

– Первый катер у нас был американский, он не выдержал волнений на реке – 
произошли повреждения корпуса, силового каркаса. Следующий мы купили катер 
отечественный, самарской сборки, он лучше показал себя в эксплуатации. Но так 
как в такой технике используется сложная «начинка», постоянно происходят ка-
кие-то приключения. В Казани, на одном из этапов, катер начал набирать воду, и 
нам пришлось придумывать разные способы, чтобы вовремя приехать на финиш, – 
поддерживает беседу Александр. – Среди отечественных моделей для соревнова-
ний хорошо подходит NorthSilver 585 Fish Sport. Он надёжный, хорошо держит 
волну, что очень важно, так как состязания проходят при любой погоде.

В руках Александра и Алексея глав-
ный инструмент – спиннинг. Никакие дру-
гие приспособления они не используют. 
У каждого из спортсменов – небольшое 
количество удилищ, которые они, в зави-
симости от сезонности и места рыбалки, 
берут с собой. Алексей на данный момент 
постоянен в своём выборе: у него порядка 
5–6 удилищ, по его словам – топовые по 
ощущениям, и если удочка не ломается, то 
её легко можно эксплуатировать на протя-
жении пяти-семи лет.

– Мы ловим исключительно на спин-
нинг, никакие другие приспособления 

не используем. Начнём с того, что это динамичный вид ловли. Если троллингист 
сидит со спиннингом, который воткнут в борт, или просто катается по аквато-
рии и ждёт поклёвки, то спиннингист благодаря своему уму, опыту находит места 
с локацией рыбы. Если там ничего не ловится, мы можем менять место дислока-
ции – так ты находишь больше рыбы, соответственно, и результаты будут лучше. 
За день по воде мы проплываем 100–150 км. Утром можем половить в Усть-Бельске, 
вечером переехать в Красный Бор, а на следующий день доплыть до Каракулино 
и подняться до Сарапула, – комментирует Александр Фельдман.

Его приоритеты в принадлежностях для рыбалки таковы: для ловли на Каме 
с судна спортсмен использует спиннинговые удилища Ever Green Poseidon. Боль-
ше всего ему нравится кальмаровая морская палка – она чувствительна, не имеет 
ограничений по весу приманки, успешно ловит и на 18, и на 100 г. Тем, кто рыбачит 
с берега, нужны более длинные палки. Фаворит среди катушек – надёжная «япон-
ка» Twin Power двух размеров: 4000PG и 6000PG. 
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Спортсмены отмечают: за один этап соревнований они узнают такое количе-
ство информации, сколько обычный рыбак будет постигать за пятилетку. Любой 
выезд на рыбалку – это новые знания, новый опыт, чем больше опыта – тем выше 
результат.

– Если ты выехал пять раз за год, результат, как правило, будет неважным. 
Потому что и тактильные ощущения теряются, и умение подать рыбе приманку. 
Только способов проводки приманки я штук шесть знаю, а так их наверняка боль-
ше. Постановка лодки может быть сверху, снизу, посередине бровки. Груз можно 
кидать по течению, против, под углом 45 градусов. Это очень большой багаж зна-
ний. Исходя из них, у тебя складываются определённые алгоритмы действий в той 
или иной ситуации. Но река постоянно меняется, поэтому каждый год изменяют-
ся и алгоритмы рыбалки, – отмечает Александр.

По словам спортсменов, в рыбалке нет чётких правил. Рыба – живой орга-
низм, поэтому каждый раз, выходя на воду, им приходится искать тот самый клю-
чик, чтобы добыть «трофей». Хотя, по словам Алексея, для него самое ценное в 
рыбалке – не улов как таковой, а понимание, где располагается рыба, в каких усло-
виях, на какие приманки клюёт в том или ином месте. 

– В последние годы я стал сам вырезать приманки из поролона: морковки, 
фигурки, изображающие насекомых. Они работают лучше, чем купленные в ма-

газине. Возможно, что рыба 
привыкает к приманкам, ей 
становится неинтересно, 
поэтому её надо удивлять.  
И чем больше приманка, 
ярче поклёвка, хищник жад-
но её хватает. Но опять же – 
большая приманка при 
большом грузе не работает, 
она должна висеть в толще 

воды, в 20–30 см от дна, и чем дольше она находится в зоне досягаемости хищни-
ка, тем больше провоцирует его на атаку. Это интересно, – резюмирует Александр 
Фельдман.

Давать советы по рыбалке очень сложно. Но спортсме-
ны для читателей нашего журнала выделили три основных 
нюанса, которые следует учитывать всем, кто увлечён этим 
азартным хобби.

1) Учиться, учиться и ещё раз учиться. 
2) На зацикливаться на шаблонах. Не следовать чужим 

стереотипам, главный из которых – это хождение по одним 
и тем же местам. 

«Мне интереснее ничего не поймать, но изучить новый 
район, понять, что там происходит, чем прийти на привыч-
ное место и наловить рыбы», – комментирует Алексей.

3) Не использовать запрещённые виды рыбной ловли. 
«На домашней рыбалке я отпускаю улов, крупные рыбы 

весом свыше 3 кг – однозначно, так как они представляют 
наибольшую ценность при размножении, беру минимальное 
количество мелочёвки. Мы рыбу ловим не для того, чтобы 
приготовить, а чтобы получить удовольствие», – объясняет 
Александр.

PRO
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