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Вся Ваша трудовая биография на протяжении более чем полувека связана 
с одним-единственным предприятием – АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». 
Благодаря Вашему профессионализму, энергии, высоким управленческим качествам, 
умению мыслить масштабно и достигать поставленных целей «Аксион» стал 
передовым, динамично развивающимся предприятием, пользующимся заслуженным 
уважением в России. Его военная и гражданская продукция востребована во многих 
отраслях народного хозяйства. Сегодня «Аксион» под Вашим руководством так 
же успешно выполняет поставленные задачи, идёт в ногу со временем, реагируя 
на вызовы экономики, и справляется с реализацией новых проектов. 

Уважаемый Геннадий Иванович! В этот праздничный день мы от всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, процветания, благополучия, отличного настроения. Успешной 
Вам реализации всех намеченных планов! 

Примите наши искренние поздравления с днём рождения! 
Уважаемый Геннадий Иванович!

20 АВГУСТА  – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ КУДРЯВЦЕВА , 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД «АКСИОН-ХОЛДИНГ» 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ»
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

П
редседатель Ассоциации «Солнце» Васи-

лий Рогалёв 17 августа 1998 года высту-
пил с инициативой: установить Между-
народный день календаря с 17 августа 
1999 года. Это дань уважения учёным и 

всем, кто внёс вклад в становление календаря и 
летоисчисление.   

Василий Рогалёв (выпускник физматфакуль-
тета пединститута, 1960-1964 гг.) известен в мире 
как один из главных реформаторов календарной 
системы. 

Два века ведутся разработки более простого 
и удобного календаря взамен существующего. 
О неудобстве Григорианского календаря заявили 
на Международном съезде астрономов в Париже 
в 1922 году. Годом позже появился Между-
народный комитет по календарной реформе. 
С 1953 года проблемой занимается ассоциация 
мирового уровня – МАВК (США).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
В России и в мире официально не отмечают международный день календаря, однако в Ижевске дату знают 
благодаря Ассоциации «Солнце», которая уже 25 лет отмечает этот день, приходящийся на 17 августа. 

Известно более 400 проектов постоянного ка-
лендаря. Каждый десятый принадлежит Василию 
Рогалёву. В Ижевске с единомышленниками он 
создал общество Постоянного календаря, которое 
затем преобразовалось в Ассоциацию «Солнце». 

«Первый этап реформы прошёл 1 марта 
2004 года, второй – 1 марта 2010-го, – отмечает 
Василий Рогалёв. – 17 июля 2004 года – в Между-
народный летний олимпийский день – вводится 
Олимпийская эра (от начала олимпиад в Древней 
Греции 776 года до н. э.). Точка отсчёта новой 
эры взята ради мира и единения людей во всём 
мире. Также в противовес Восточному календарю 
(«круг животных») я разработал Западный ка-
лендарь («круг деревьев»). Он применим с 1 мар-
та 2004 года».   

МАВК (США) провела реформу календаря 1 ян-
варя 2017 года, Ассоциация «Солнце» – предлага-
ет провести реформу 1 марта 2021-го. 

АВГУСТА
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ЛАРИСА БУРАНОВА
УДМУРТИЯ НА ПОРОГЕ БОЛЬШОГО ЮБИЛЕЯ

100-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УДМУРТИИ:
100 ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НАТАЛЬЯ ГВОЗДКОВА
ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
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П О Л И Т И К А

Л А Р И С А  Б У Р А Н О В А

УДМУРТИЯ НА ПОРОГЕ 
БОЛЬШОГО ЮБИЛЕЯ
100 лет назад Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет Народных 
Комиссаров приняли Декрет об образовании Вотской автономной области. С тех пор неоднократно 
менялись границы автономии, название региона, но отсчёт своей государственности Удмуртия ведёт 
именно от этого события. Как республика готовилась отмечать юбилей, что удалось реализовать, 
а что нет, и как в итоге пройдёт празднование, «Деловой Репутации» рассказала министр 
национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова.

Лариса БУРАНОВА,    
министр национальной политики 
Удмуртской Республики

Юбилей как инструмент 
развития республики
Подготовка к столетию началась ещё два года 

назад. Мы предложили нашим коллегам из мини-

стерств, ведомств и общественных организаций 

подготовить своё видение юбилейных торжеств, 

провели несколько проектных мероприятий. В итоге  

к нам поступил целый том идей, в процессе рас-

смотрения которых было принято решение: проек-

ты для включения в план мероприятий отбираем по 

смысловым и содержательным критериям, которые 

станут своеобразными «фильтрами». 

Первый фильтр: столетие государственности –  

дата, которая касается каждого, значит, формат 

мероприятия должен подразумевать привлечение 

как можно большего количества людей в процесс 

разработки и реализации.  

Второй фильтр, который будет слоганом за-

вершающих мероприятий осени, – «Удмуртия без 

границ». Это означает, что нам дорога вся история 

Удмуртии: от арских князей до космических разра-

боток. Мы гордимся Петром Чайковским и Надеж-

дой Дуровой, Владимиром Короленко, вне зависи-

мости от того, когда жили эти персоны. Уважение и 

любовь к родной земле не имеют границ. Безграни-

чие подразумевает собой также то, что участниками 

юбилейных событий могут быть люди, которые не 

живут в Удмуртии, но связаны с ней. 

Отсюда вытекает третий фильтр: мы открыва-

ем Удмуртию как для её жителей, так и для всего 

мира. Зачастую это происходит и с помощью 
Интернета.

И последний и одновременно основной кри-
терий: направленность в будущее. Включённое 
в план мероприятие должно стать стимулом для 
развития отрасли, региона или иметь стратеги-
ческий характер. 

Лазерное открытие и закрытие
Первое мероприятие, посвящённое столетию 
Удмуртии, – открытие юбилейного года – прошло 
в 2019 году. Всей командой мы старались создать 
что-то уникальное и организовали шоу высшего 
класса, насытив Ледовый дворец «Глазов – Арена» 
лазерным светом и звуком. Некоторые зрители 
были уверены, что свою руку приложили сто-
личные организаторы, но всё сотворили жители 
Удмуртии. 

Эти же наработки будут использованы в День 
государственности 4 ноября: с помощью современ-
ной техники мы планируем организовать проекцию 
открытого музея на зданиях города. Естественно, 
к этому дню будет наведён порядок: отремонтиро-
ваны памятники, увековечена память заслуженных 
деятелей республики. 

В свете пандемии новой коронавирусной ин-
фекции мы отказались от традиции одновременно 
собирать большое количество людей на открытом 
пространстве города. С 1 по 4 ноября у монумента 
Дружбы народов будет организовано непрерывное 
светозвуковое шоу, на которое люди смогут прийти 
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непрерывное светозвуковое шоу, на которое люди смогут прийти тогда, когда им будет удобно, избегая массового скопления.

тогда, когда им будет удобно, избегая массового 
скопления. 

3 ноября пройдёт официальный день, в рамках 
которого состоятся форумные и этнокультурные 
мероприятия, награждения государственными на-
градами и торжественные приёмы. Мы подобрали 
формат, благодаря которому участие в них сможет 
принять любой желающий, включая земляков, жи-
вущих далеко от России.

Празднование столетия – это и большая 
работа с нашим наследием: уже выпущен русско-
удмуртский двухтомный словарь, академическое 
издание которого в последний раз увидело свет 
60 лет назад. Вышли в свет уникальные сборни-
ки – «Антология современной удмуртской прозы» 
и «Антология современной удмуртской поэзии», 
а также «Секреты удмуртских мастеров». Плани-
руется издание «Антологии современной детской 
литературы», трехъязычного издания «Традици-
онная удмуртская свадьба», получившего высо-
кую оценку Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО (выпуск книги впервые в исто-
рии удмуртского издательского дела проходит 
под эгидой комиссии), юбилейного «Атласа 
Удмуртской Республики» и специального кол-
лекционного издания «Удмурт калыклы гожтэт 
(Письмо удмуртскому народу)». И всё это по-
полнит фонды наших библиотек, школ, включая 
сельские, станет продолжением славной истории 
просвещения и издательского дела, заложенного 
в 1920 году.

Юбилей в эпоху пандемии
Многие проекты на данный момент реализованы, 
но многие пришлось изменить из-за ситуации 
с коронавирусом. Например, на Конгресс народов 
России, который пройдёт с 23 по 26 сентября, мы 
ждём приезда гостей из Кыргызстана, Узбекистана, 
Казахстана, других стран. При этом разработали 
несколько запасных форматов проведения меро-
приятия на случай ухудшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки.  

Однако в связи с тем, что были выбраны удач-
ные фильтры и соответствующий инструментарий, 
некоторые концепции не претерпели кардинальных 
изменений, так как изначально были придуманы 
с использованием интернет-технологий, долю кото-
рых мы увеличили.  

Например, республиканский проект «ДаУР!» 
изначально выполнен в онлайн-формате. И только 
сейчас в рамках проводимого квеста-путешествия 
по 100 интересным местам республики он вышел 
в оффлайн. «Родники Удмуртии» – тоже уникаль-
ная задумка в формате сайта, куда каждый сможет 
направить свою, «народную» историю республики, 
города, района, семьи, ведь каждый из нас и есть 
Удмуртия.

Но, к сожалению, пришлось отложить некото-
рые события до более стабильной ситуации. Это 
Международный Бурановский фестиваль, который 
мы предполагали провести в августе, совместив 
под одним брендом разные республиканские фес-
тивальные площадки и участников фольклорных 
коллективов из разных регионов России.

Пришлось перенести на следующий год и На-
циональный удмуртский праздник «Гербер». В этом 
году он должен был представлять собой срез совре-
менного состояния удмуртского мира. Главной целью 
праздника было показать ценность и философию 
аутентичной удмуртской культуры, а также проде-
монстрировать её проявления в современном мире. 

Одна из потерь года для нас – отмена важ-
ных и значимых событий фестиваля «На Родине 
П. И. Чайковского». В рамках этого проекта на од-
ной площадке должен был состояться дуэт форте-
пиано Чайковского и скрипки Моцарта – меропри-
ятие, достойное столетия. Надеюсь, что позже эта 
«встреча» всё же состоится, и жители республики 
смогут прикоснуться к величайшей реликвии музы-
кального мира.

Любой день рождения для республики – это 
определённый этап, показатель её становления 
и развития, жизнеспособности и перспектив для 
будущих поколений. Так как слово «проект» в пере-
воде с латинского языка трактуется как «брошенный 
вперёд», то столетие – это проект, направленный 
«вперёд». Находясь здесь, ты как бы «забрасыва-
 ешь» себя в будущее, понимаешь, как всё должно 
быть устроено, а возвращаясь, видишь, куда идёшь. 
Сегодня активную позицию того, кто определяет 
вектор развития, может занять каждый человек. 
Я надеюсь, что всё, что было заложено в год сто-
летия Удмуртии, станет отправной точкой для её 
многовекторного развития: развития социального и 
экономического, развития языка и культуры, науки и 
технологий, а главное, развития каждого из нас. 

Ю б и л е й

СТОЛЕТИЕ 
УДМУРТИИ – 
ЭТО ПРОЕКТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ 
ВПЕРЁД
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образованием на терри-
тории нынешней респуб-
лики Вотской автоном-
ной области началась 
история самобытного 
региона с большими 

культурными и национальными 
традициями, известного на всю 
страну своим промышленным и 
интеллектуальным потенциалом, 
выдающимися людьми, просла-
вившими не только родной край, 
но и наше государство в целом.

В течение юбилейного года 
«Деловая Репутация» публикует 
серию материалов, рассказыва-
ющих об истории нашего края. 
Удмуртская республика гордится 
своим историческим наследием, 
открыта миру и готова в рамках 
юбилейных мероприятий пока-
зать всё лучшее, что есть.

Сегодня  экспертное со-
общество представляет сто 
наиболее знаковых объектов на 
территории Удмуртии. Критери-
ями для подбора перечня стали 
узнаваемость и известность 
объекта, историческая значи-
мость, ассоциативная связь для 
людей данного объекта с Удмур-
тией, туристический потенциал.

ИЖЕВСК
Александро-
Невский собор 
Построен в 1823 г. по проекту 
А.Д. Захарова. Его посещал 

Александр I. В 1929 г. закрыт, 

позже перестроен в кинотеатр 

«Колосс». В 1990 г. возвращён 

РПЦ.

Арсенал Ижевского 
оружейного завода 
Построен по проекту С.Е. Дуди-

на в 1825 г. Его посещал Алек-

сандр I. В здании находился 

музей завода, в XX в. – цеха. 

К 1986 г. передан Националь-

ному музею. Комплекс зданий 

Национального музея Удмуртии 

сегодня включает и резиденцию 

главы Удмуртии, построенную 

в 2002 г. на основе одного из 

зданий. Место официальных 

приёмов, любимое место сва-

дебных фотосессий.

Аэропорт Ижевска 
Открыт в 1974 г. До 2019 г. дей-

ствовал в составе авиакомпании 

«Ижавиа», в настоящее время – 

самостоятельное юридическое 

лицо.

Генеральский дом 
(Музей Ижевска) 
Построен в 1857 г. по проекту 

И.Т. Коковихина как резиденция 

командиров завода. В 1986 г. 

здесь погибла химик В.Е. Бог-

дановская. Музей основан 

в 2012 г.

Главный корпус 
Оружейного завода 
(башня «Ижмаша») 
Первое в Европе многоэтажное 

промышленное здание. Проект 

С.Е. Дудина. Частично воз-

ведено в 1808-1815 гг. Объект 

исторического и культурного 

наследия федерального зна-

чения.

Государственный 
Национальный театр 
Удмуртской Республики
Основан в 1931 г., открыт 

после реконструкции в 2008 

г. Первый профессиональный 

театр, ставящий спектакли на 

удмуртском языке.

Государственный театр 
кукол Удмуртской 
Республики
Открыт в 1935 г. С 1980 г. рас-

полагается в здании в виде 

сказочного дворца.

Государственный 
театр оперы и балета 
Удмуртской Республики 
имени П. И. Чайковского
Основан в 1958 г., в новом зда-

нии – с 1984 г. В 2015 г. присво-

ено имя композитора.

До юбилея государственности Удмуртии – чуть более двух месяцев. Край с многовековой историей 
в междуречье Камы и Вятки 100 лет назад получил своё институциональное оформление в виде 
национальной автономии в составе только рождавшегося нового государства.

100 ЗНАКОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ УДМУРТИИ

С
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Государственный цирк 
Удмуртии 
Первое здание цирка Ижевска 

построено в 1895 г. Камен-

ный цирк возведён в 1943 г. 

В 1999 г. цирк снесён, в 2003 г. 

по проекту М. Веснина построен 

новый. Имеет 1769 мест.

Дом дружбы народов 
Открыт в 2008 г. в честь 

450-летия добровольного при-

соединения Удмуртии к России. 

Место регистрации браков и 

проведения торжественных 

мероприятий.

Зоопарк Удмуртии 
Открыт в 2008 г. Площадь – 

16 га. Входит в пятёрку самых 

посещаемых зоопарков России 

и в двадцатку лучших зоопарков 

Европы.

Ижевская царь-пушка 
Отлита специалистами «Иж-

стали» в 2001 г. Точная копия 

Царь-пушки, установленной на 

Ивановской площади Москов-

ского Кремля.

Ижевский пруд 
Создан в 1760 г. для работы 

Ижевского железоделательно-

го завода. Площадь – 24 км2. 

В момент создания – один из 

крупнейших искусственных 

водоёмов Европы.

Ижик
Установлен в 2010 г. в честь 

250-летия Ижевска. Отлит из 

ключей ижевчан. При росте 

1,5 м мальчик весит более 

800 кг. Скульптор – П.К. Мед-

ведев.

Летний сад 
им. М. Горького 
Основан в 1857 г. Один из 

главных и старейших парков 

Ижевска.

Михаило-Архангельский 
кафедральный собор 
Построен в 1907 г. по про-

екту И.А. Чарушина. Снесён 

в 1937 г. Восстановлен на 

средства граждан в 2007 г. 

Первую литургию провёл 

Патриарх Алексий II.

Михайловская колонна 
Открыта в 1852 г. в честь вели-

кого князя Михаила Павловича. 

Снесена в 1918 г. Восстанов-

лена рядом с прежним местом  

в 2007 г. Скульптор – П.К. Мед-

ведев.

Монумент 
Дружбы народов 
Открыт в 1972 г. в честь 

400-летия присоединения 

Удмуртии к России по проекту 

А.Н. Бурганова и Р.К. Топуридзе. 

В народе известен как «Лыжи 

Кулаковой».

Музей «Ижмаш» 
С 1975 г. расположен в здании 

бывшей денежной кладовой 

1804 г. – самом старом здании 

Ижевска. Территория вокруг 

музея названа Площадью 

Оружейников.

Музей истории Ижевского 
отделения ГЖД 
Основан в 2002 г., переведён 

в отдельное здание в 2004 г. 

На территории установлен 

паровоз серии «Эр» № 796-2, 

построенный заводом MAVAG 

в Венгрии в 1952 г.

Музей почты Удмуртии 
Открыт в 2006 г., переехал 

в новое здание в 2010 г. Хранит 

более 800 архивных материалов 

XIX-XX вв.

Музейно-выставочный 
комплекс стрелкового 
оружия 
им. М.Т. Калашникова 
Построен по проекту 

П.И. Фомина и А.А. Караваева. 

Открыт в 2004 г. в честь 

85-летия оружейника. Кроме 

экспозиции, работают боевой и 

пневматический тиры.

Набережная 
Ижевского пруда 
С 1988 г. носит имя С.Е. Дудина. 

В 2010 г. проведена масштабная 

реконструкция центральной 

части. Одно из любимых мест 

отдыха горожан.
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Национальная 
библиотека Удмуртской 
Республики 
Основана в 1918 г., с 1958 г. – 

в новом здании по проекту 

А.Э. Лопатто и А.Г. Лысякова. 

Фонд насчитывает 1,5 млн до-

кументов. Перед библиотекой, 

носившей в СССР имя В.И. Лени-

на, в 1958 году ему установлен 

памятник. Скульптор – П.П. Яцы-

но. Объект культурного наследия 

регионального значения.

Памятник А.Ф. Дерябину 
Установлен в 1907 г. в честь 

100-летия Ижевского оружейно-

го завода. Автор – И.Н. Ситни-

ков. В 2007 г. отреставрирован 

и перенесён ближе к пруду.

Памятник благоверным 
Петру и Февронии 
Муромским 
Установлен в 2012 г. по проекту 

К.Р. Чернявского. Стал одной из 

семи скульптурных композиций 

о жизни Петра и Февронии, 

установленных по всей России.

Памятник в честь 
бойцов артдивизиона 
им. Комсомола Удмуртии
Открыт в 1968 г. 57-мм пушка 

установлена на постаменте, на-

поминающем противотанковый 

эскарп. Авторы – И.В. Керсанти-

нов, А.Е. Добровицкий.

Памятник графу
П.И. Шувалову 
Открыт в 2015 г. около адми-

нистрации Ижевска в память 

основателя Ижевского и Вот-

кинского заводов. Скульптор – 

Н.А. Муромская.

Памятник Ижевским 
оружейникам 
Открыт в 2007 г. в дни праздно-

вания 200-летия ижевского ору-

жия. Скульптор П.К. Медведев. 

В основе композиции – лучшие 

оружейники-«кафтанщики».

Памятник Крокодилу 
Установлен в 2005 г. Связан с ле-

гендой о том, что в 1899 г. в реч-

ке Карлутке видели крокодила. 

Скульптор – П.К. Медведев.

Памятник Лосю 
Установлен более полувека 

назад на Якшур-Бодьинском 

тракте Ижевска в честь одного 

из символов природы Удмуртии. 

Одно из излюбленных мест для 

свадебных фотосессий.

Памятник Петру 
Можарову
Памятник создателю мотоцик-

лов «ИЖ» установлен в 2018 г. 

Скульптор – П.К. Медведев.

Памятник собаке-
космонавту Звёздочке 
Открыт в 2006 г. в честь по-

следней собаки-космонавта, 

которую после приземления 

в 1961 г. эвакуировал ижев-

ский авиаотряд. Скульптор – 

П.К. Медведев.

Памятник Ю.А. Гагарину
Открыт в 2016 г. по инициа-

тиве Ижевского мотозавода 

«Аксион-холдинг» возле 

Доски почёта предприятия. 

Копия памятников в Любер-

цах и Гринвиче. Скульптор – 

П.К. Медведев.

Пивоваренный завод 
Бодалёва
Предприятие основано в 1872 г. 

купцом И.И. Бодалёвым. Един-

ственный в Ижевске образец 

промышленного сооружения 

данного типа, выполненный 

в стиле модерн.

Плотина 
Ижевского пруда 
Построена для работы Ижевско-

го железоделательного завода. 

Одно из первых гидротехни-

ческих сооружений на Урале. 

Памятник истории и культуры 

федерального значения.

Сквер Победы в Ижевске 
На территории расположены 

Вечный огонь, Монумент бое-

вой и трудовой славы (1967 г.), 

бюсты М.Т. Калашникова, 

Д.Ф. Устинова (2015), 

Е.М. Кунгурцева (1992).

Собор Святой 
Троицы 
Церковь построена в 1814 г. по 

проекту С.Е. Дудина. Закрыта 

в 1938 г., но прихожане защи-

тили её от сноса. Возобновила 

богослужения в 1946 г.

Удмуртский 
республиканский музей 
изобразительных 
искусств
Открыт в 1980 г. Фонд музея 

включает более 12 тыс. экспо-

натов, основная часть – произ-

ведения российских художни-

ков XVIII-XIX вв.

Центральная мечеть 
Ижевска 
Заложена в 2003 г., открыта 

в 2016 г. В церемонии открытия 

принял участие Верховный 

муфтий России Талгат-хазрат 

Таджуддин.

Центральная площадь 
Ижевска 
Появилась как территория 

у Арсенала: было запрещено 

строительство на расстоянии 

полёта пули. Реконструирована 

в 2019 г., на ней открыт «сухой» 

фонтан.

ВОТКИНСК
Благовещенский 
собор 
Построен в 1818 г. по проекту 

И.Т. Мальгина. В 1840 г. здесь 

был крещён П.И. Чайковский. 

В 1931 г. в здании был открыт 

ДК, в 2001 г. оно возвращено 

РПЦ.
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Воткинский пруд 
Создан в 1759 г. для работы 

Воткинского завода. Площадь 

18,8 м2. Считается, что пруд 

вдохновил П.И. Чайковского на 

написание балета «Лебединое 

озеро».

Музей истории и 
культуры Воткинска 
Открыт в 1968 г. в здании конца 

XIX в. Основная экспозиция – 

«Город-завод» – рассказывает 

об истории Воткинска с основа-

ния до начала ХХ в.

Музей-усадьба 
П.И. Чайковского 
Дом, в котором жили начальни-

ки Воткинского завода и вырос 

композитор, построен в 1806 г. 

по проекту Н.А. Андреевского. 

В 1940 г. здесь начал работать 

музей.

Памятник Чайковскому 
в Воткинске 
Установлен в 1990 г. напротив 

музея-усадьбы Чайковского. 

Скульптор – О.К. Комов. Памят-

ник стал одной из достопри-

мечательностей и символом 

города.

Памятник «Якорь» 
Первый монумент на террито-

рии Удмуртии. Отлит на Вот-

кинском заводе в 1837 г. В его 

ковке принял участие будущий 

император Александр II. Памят-

ник открыт в 1840 г.

САРАПУЛ
Водонасосная станция 
Построена в 1909 г. по проекту 

П.А. Трубникова, работала до 

середины 1980-х гг. В настоя-

щее время – ресторанно-

гостиничный комплекс 

«Старая Башня».

Воскресенская церковь 
Построена в 1817 г. по проекту 

С.Е. Дудина. Закрыта перед 

Великой Отечественной во-

йной. Вновь начала действовать 

с 1963 г., до 1991 г. была един-

ственной церковью города.

Дом Башенина 
Построен в 1904 г. городским 

головой П.А. Башениным. Из-за 

венчающих строение стрело-

видных зубцов напоминает 

корону, поэтому в народе назы-

вается «царь-дом».

Дом кондитера Вольфа 
Построен в 1896 г. для конди-
терской Почётного гражданина 
Сарапула В.Ф. Вольфа. За внеш-
ний вид здания его называли 
«Дом-торт».

Дом купца Корешева 
Построен в 1907 г. архитекто-
ром А.И. Чарушиным. Образец 
необарокко. Отреставрирован 
в 2011 г.

Набережная реки Камы 
Один из главных туристичес-
ких объектов города, любимое 
место прогулок горожан. 
Открыта после реконструкции 
в 2017 г.

Памятник 
кавалерист-девице 
Памятник самой знаменитой 
жительнице Сарапула Надежде 
Дуровой установлен в 2013 г. 
в честь 200-летия начала Ев-
ропейского похода Русской 
армии. Скульптор – В.А. Су-
ровцев.

Пожарная каланча 
Единственное подобное сооруже-

ние, которое сохранилось 

в Удмуртии. Построена 

в 1886-1887 гг. по проекту 

И.А. Чарушина.

Сарапульский 
историко-архитектурный 
и художественный 
музей-заповедник 
Основан в 1909 г. Включает 

в себя краеведческий музей, 

«Дачу Башенина», Дом-музей 

академика Н.В. Мельникова, 

«Дачу Мощевитина», музей 

«Купеческая чайная».

Художественно-
выставочный 
комплекс 
«Дача Башенина»
Дача построена для городского 

головы Сарапула 

П.А. Башенина в 1909 г. 

по проекту П.А. Трубникова. 

Памятник архитектуры 

федерального значения.
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ГЛАЗОВ
Спасо-Преображенский 
кафедральный собор 
Возведён в 1859 г., реконструи-

рован в 2006 г.

УДМУРТИЯ
Абатские пещеры 
(Кизнерский район) 
Природная достопримечатель-

ность площадью 4 га. Заросший 

лесом каньонообразный лог 

в толще плотных пород песча-

ника, по дну которого протекает 

река Абат.

Архитектурно-
художественный 
ансамбль «Якшур-
Бодья – открытый дом» 
 Основан в месте, где в 1824 г. 

останавливался Александр I. 

Включает в себя единственный па-

мятник удмуртке, которая явилась 

родоначальницей рода Бодья.

Архитектурно-
этнографический музей-
заповедник «Лудорвай» 
Основан в 1986 г. На террито-

рии больше 20 объектов конца 

XIX – начала XX в. Главная до-

стопримечательность – ветря-

ная мельница 1912 г.

Географический 
центр Удмуртии 
(Увинский район) 
В 2004 г. группы туристов выш-

ли из крайних точек Удмуртии, 

и на месте встречи был заложен 

памятный знак. В дупле старого 

дерева рядом можно оставить 

письмо в будущее.

Гора Байгурезь 
(Дебёсский район) 
В переводе с удмуртского – 

«богатая гора». Холм высотой 

250 м над уровнем моря. В эпо-

ху Раннего Средневековья здесь 

находилось городище Полом-

ской культуры.

Государственный 
природный заказник 
«Кокманский» 
(Красногорский район) 
Создан в 2005 г. Растут 52 ред-

ких для Удмуртии вида рас-

тений, 27 включены в Красную 

книгу республики.

Дом-музей 
Ашальчи Оки 
(Алнашский район) 
Первый литературный дом-

музей Удмуртии. Открыт 

в 1987 г. в доме-музее первой 

удмуртской поэтессы Л.Г. Век-

шиной (Ашальчи Оки).

Дом-музей 
им. В.Г. Короленко 
(Кизнерский район) 
Основан в 1974 г. в доме, где 

останавливался В.Г. Короленко 

во время «Мултанского дела». 

К 100-летию дела получил на-

звание «Вуж Мултан» («Старый 

Мултан»).

Дом-музей 
Кузебая Герда 
(Вавожский район) 
Открыт в 1998 г. в доме, где 

в 1920-х гг. жил и работал 

удмуртский просветитель Кузе-

бай Герд.

Дом-музей Кулаковой 
(Завьяловский район) 
Построен в 2002 г. олимпийской 

чемпионкой Г.А. Кулаковой. 

В музейной части не только хра-

нятся награды спортсменки, но 

и воссоздана часть её родитель-

ского дома.

Ершовская дубрава 
Самая северо-восточная дубра-

ва в России площадью 150 га. 

Входит в список особо охраняе-

мых природных территорий.

Живой ключ 
(Кизнерский район) 
Гидрологический памятник при-

роды. По легендам, вода обла-

дает целебными свойствами.

Заякинская кедровая 
роща (Игринский район) 
Высажена в 1920 г. Памятник 

природы регионального зна-

чения, победитель Междуна-

родного конкурса «Семь чудес 

финно-угорского мира» в номи-

нации «Природа».

Зуевы Ключи 
(Каракулинский район) 
Деревня с семью родниками, 

самые известные – «Гремячий» 

и «Святой». Считается, что 

«мёртвая вода» первого за-

живляет раны, «живая вода» 

второго придаёт сил.

Иднакар 
(Глазовский район) 
Городище IX в. площадью 4 га. 

Памятник археологии, истории 

и культуры государственного 

значения. С 1997 г. работает 

историко-культурный музей-

заповедник «Иднакар».

Исток реки Вятка 
(Ярский район) 
Вятка – правый приток Камы. 

Протекает по территории Удмур-
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тии, Кировской области и Татар-
стана. В 1977 г. её исток причис-
лен к памятникам природы.

Исток реки Кама 
(Кезский район) 
Находится в древнем старооб-
рядческом селе Кулига. Родник, 
вокруг которого оборудован парк. 
12 июля здесь проводится фести-
валь старообрядческой культуры.

Историко-культурный 
парк «ДондыДор» 
(Глазовский район) 
Создан на основе материалов 
Чепецкой археологической 
культуры, мифов и легенд 
удмуртского народа. Содержит 
подлинные археологические 
объекты IX-XIII веков.

Камбарский пруд 
Искусственный водоём, соз-
данный для строительства Кам-
барского железоделательного 
завода в 1767 г. Площадь – 4 м2.

Мало-Дивеевский 
Серафимовский 
женский монастырь 
(Малопургинский район) 
Открыт в 1996 г., в настоящее 
время располагается в с. Норья. 

Хранит частицу Креста Господ-
ня, мощи святых и другие рели-
гиозные реликвии.

Мемориальный 
комплекс в память 
невинно убиенных 
в годы войн и репрессий 
(Крылья над Камой)
Возведён в 1979-1988 гг. 
по проекту В.П. Бехтенева. 
В 2005 г. установлены дивизи-
онная и противотанковая пушки 
времён войны.

Музей 
Бурановских бабушек 
(Малопургинский район) 
Музей вице-чемпионов Еврови-
дения-2012 коллектива «Бура-
новские бабушки». Построен на 
гонорары участниц, как и храм 
в селе Бураново.

Музей истории 
Сибирского тракта 
(Дебёсский район) 
Основан в 1991 г. в здании 
1822 г. Рассказывает об исто-
рии Большого Сибирского 
тракта, по которому этапиро-
вали каторжников и который 
начинался на территории 
района.

Музейно-кузнечный 
комплекс «Морок» 
(Сарапульский район) 
Кузница «Морок» с музеем 
старины. Здесь работает един-
ственная в Удмуртии женщина-

кузнец – дизайнер Александра 

Муратдымова-Морок.

Народный музей 
исчезнувших деревень 
(Игринский район) 
Открыт в 2017 г. в д. Сеп. Экспо-
зиция состоит из вещей, которые 
принадлежали людям, жившим 
в ныне переставших существо-
вать населённых пунктах.

Национальный парк 
«Нечкинский» 
Основан в 1997 г. Уникальный 
природный комплекс в бассейне 
Камы, созданный для охраны и 
рекреационного использования 
лесов и лесостепи площадью 
21 тыс. га.

Покровский женский 
монастырь 
(Балезинский район) 
Открыт в 1993 г. близ с. Камен-
ное Заделье. Неподалёку распо-
лагается целебный родник – свя-
той источник Трифона Вятского.

Природный парк 
«Усть-Бельск» 
(Каракулинский район) 
Создан в 2001 г. Особо охраня-
емая территория, включающая 
в себя природные комплексы и 
объекты, имеющие значитель-
ную экологическую и эстетичес-
кую ценность.

Река Кама
Самый крупный приток Волги 
длиной более 1800 км. Проте-
кает в основном по территории 
Удмуртии. Название происходит 
от удмуртского «кам» – «боль-
шая река».

Санаторий
«Варзи-Ятчи» 
(Алнашский район) 
Основан в 1889 г. как лечебное 
заведение. В 1985 г. получил 
статус санатория. Известен уни-
кальными лечебными грязями и 
минеральными водами.

Свято-Никольский храм 
(Воткинский район) 
Построен в 2006-2016 гг. 
в д. Кукуи. Пример деревян-
ного зодчества. Сравнивается 
с архитектурным ансамблем 
Кижи.
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Свято-Успенский 
женский монастырь 
(Воткинский район) 
Основан в 1994 г. в с. Пере-
возное. Имеет два храма – Воз-
несенский (1910) и Успенский 
(2007). Главная святыня – «ста-
рые иконы», приплывшие 
по Каме в конце XIX в.

Сказочная 
резиденция Бабы-Яги
 (Граховский район) 
Основана в 2013 г. в деревне 
Котловка. Здесь можно по-
играть в сказочные игры, зимой 
прокатиться на тюбингах и 
снегоходах.

Старые Быги 
(Шарканский район) 
Деревня основана в 1588 г. 
В 2014 г. стала первой культур-
ной столицей финно-угорского 
мира. Место проведения фес-

тиваля финно-угорской кухни 
«Быг-Быг».

Съёмочная 
площадка фильма 
«Тень Алангасара» 
(Шарканский район) 
Первый удмуртский художе-
ственный фильм был снят 
в 1994 г. близ деревни Старый 
Пашур. Для съёмок построено 
несколько домов, языческий 
храм-куала и дом князя.

Тылыс 
(Юкаменский район) 
Туристическая база, располо-
женная близ родников с чистой 
водой.

Удмуртский 
ботанический сад 
(Завьяловский район) 
Наибольший среди ботанических 
садов Урала и Поволжья, 5-й 

в Российской Федерации, 
площадью более 300 га.

Удмуртский 
питомник западно-
сибирских лаек 
(Селтинский район)
Основан в 1989 г. Кроме полу-
сотни собак, здесь содержатся 
кабаны, медведь, барсук и 
волчица.

Урочище 
«Сидоровы горы» 
(Воткинский район) 
Место произрастания крас-
нокнижных растений и обна-
ружения останков древнего 
пермского ящера дейноцефала, 
жившего 230 млн лет назад.

Усадьба 
Тол-Бабая (Шаркан) 
Основана в Шаркане в 2013 г. 
Гостей ждут угощение на-

циональной выпечкой и на-
питками, катание на тюбингах, 
снегоходах, квадроциклах и 
лошадях.

Храм Тихвинской 
иконы Божией Матери 
(Воткинский район) 
Деревянная церковь, построен-
ная в 2012 г. на месте прихода 
1795 г. При церкви расположе-
ны купели подземного ключа 
Николая Чудотворца, считаю-
щиеся целебными.

Центр удмуртской 
культуры 
в д. Карамас-Пельга 
(Киясовский район)
Находится в деревне, в кото-
рой лучше всего сохранилось 
удмуртское язычество. Здесь 
можно познакомиться со ста-
ринными праздниками и об-
рядами. 

Благодарим Министерство национальной политики УР и команду проекта «ДаУР!» за возможность 
воспользоваться информацией для написания материала. https://даур.рф
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аталья Геннадьевна, какое влияние 

пандемия оказала на сферу образо-

вания?

– Современный период поставил 
перед сферой образования новые вы-
зовы. И это не только диджитализация, 

переход на технологии дистанционного обучения. 
Прежде всего, это вызовы адаптационные, менталь-
ные, проверяющие на готовность к трансформациям 
всех участников процесса – образовательных учреж-
дений, ученического, родительского сообществ.  

Мы получили вызовы, а вместе с ними – важ-
нейшие вопросы. Как эффективно выстроить 
онлайн-обучение, как грамотно наладить систему, 
отслеживающую результат дистанционного образо-
вания, как с максимальным результатом включить 
в процесс ребёнка, обеспечить вовлечённость 
родителей? И главное – как не снизить качество 
образования? 

– Как решаются эти вопросы?

– В любых условиях нужно быть гибкими, 
уметь перестраиваться на прогрессивные плат-
формы. Отмечу, что для многих образовательных 
учреждений Ижевска формат работы онлайн не 
был революционным. В городе есть немало успеш-
ных практик в сфере дистанционного обучения. Мы 
видим это, например, по воспитательной работе, 
в сфере инклюзивного образования. Хорошо по-
казывают себя учреждения допобразования, их 
можно назвать флагманом перехода «на цифру».     

Наша задача – консолидировать современные 
практики, мобильно переориентировать на них 
педагогические коллективы. Отмечу, что новый 
учебный год – это год управленческих команд. 
Педагоги продолжат сотрудничество с ведущими 
федеральными экспертами, спикерами, обучаю-
щими лучшим практикам, выводящим на высокий 
образовательный результат. Продолжатся проекты, 
масштабирующие компетенции педагогов, в том 
числе «Взаимообучение городов», «Эффективный 
руководитель».

– Насколько готово к новшествам дошкольное 

образование?

– Есть желание, есть возможности, но здесь 
есть барьер в плане нехватки у педагогов компетен-
ций по подготовке дистанционных заданий. А вот 
использование интерактивных, мультимедийных 
технологий – это уже давно часть непосредственно 
образовательной деятельности. 

Ещё одна задача – развивать детей дошкольно-
го возраста даже в условиях внешних ограничений. 
С учётом эпидемиологической ситуации запущен 
виртуальный сервис «ДОШКОЛЬНИК ONLINE». 
Здесь опубликованы занятия, которые могут реали-
зовать как педагоги в дистанционном формате, так 
и родители. 

– Какие проекты запланированы на учебный 

год?

– Проектный портфель ёмок, отмечу основное. 
Отдельного внимания заслуживает проект «Особый 
ребёнок в обычной школе: «Гибкий» класс», он 
призван создать условия для качественной педа-
гогической, психологической, социальной помощи 
детям с ОВЗ. 

По-прежнему важна профориентация уча-
щихся. Наши партнёры в этой сфере – АО «ИЭМЗ 
«Купол», Ижевский филиал Всероссийского го-
сударственного университета юстиции. Большие 
надежды возлагаем на проекты «Инженерный 
класс», «Инженерно-технологический класс», 
«Биоинженерный класс», «Медицинский класс», 
«Агрокласс», «Предпринимательский класс 
«Бизнес-РостОК!», STEAM* – образование.

– Что в целом ожидаете от учебного года? 

– Многие называют период временем проблем. 
Я бы назвала его «эпохой» задач. Главное – инте-
грация для их решения педагогического сообще-
ства, эффективная отработка новой повестки 
администрациями учреждений, обеспечение резуль-
тативного вхождения в инновационную зону всех 
участников процесса. И, конечно, стратегическая 
цель – высокое качество образования. 

-Н

ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
В рамках каждого учебного года сфера образования решает стратегические задачи. Новая реальность 
потребовала от образовательного сообщества генерации особых усилий, а главное – открытости 
к глобальным перезагрузкам. Насколько сфера готова к радикальным перестройкам и что в целом 
ждать от учебного года 2020-2021, рассказывает начальник Управления образования Администрации 
г. Ижевска Наталья Гвоздкова.

Наталья ГВОЗДКОВА,    
начальник Управления 
образования Администрации 
г. Ижевска

НАША ЗАДАЧА – 
КОНСОЛИДИРО-
ВАТЬ СОВРЕМЕН-
НЫЕ ПРАКТИКИ, 
МОБИЛЬНО 
ПЕРЕОРИЕНТИ-
РОВАТЬ НА НИХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

*СТИМ
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адежда Александровна, сфера об-

разования остро прочувствовала на 

себе влияние пандемии. Как школа 

прошла этот период?

– Очень достойно. Любые изме-
нения, если воспринимать их верно, 

становятся точками роста. Порой резкие трансфор-
мации способны раскрыть потенциал, который не 
виден в обычных условиях. 

– Вы говорите о потенциале школы?

– В первую очередь о возможностях ребят, 
педагогического коллектива, родительского со-
общества. В рамках нового формата обучения дети 
показали себя самостоятельными, креативными. 
Согласитесь, удалённо сложно понуждать детей 
к саморазвитию, активной деятельности, творче-
ству. Но всё это мы наблюдали в период карантин-
ных ограничений. Творческих находок наших ребят 
было так много, что мы создали для их консолида-
ции новую страничку школы в соцсетях. К творчес-
кой работе присоединились и родители. 

Ребята принимали участие в мероприятиях 
республиканского, федерального уровня, заседали 
онлайн в молодёжном парламенте Ижевска, участ-
вовали в заседаниях Госсовета УР, на конкурсе 
российского масштаба – интеллектуальных играх 
«РосКвиз» – заняли первое место. 

Очень ярко дети проявляют себя в проектной 
деятельности. Экономический проект наших ребят 
вышел на всероссийский уровень, выиграл финан-

совую поддержку московской компании. Многие 
оценили другой проект, созданный учениками, – 
сайт-путеводитель по достопримечательностям 
Ижевска. Из творческих начинаний могу отметить 
проект ученицы, создавшей в школе своеобразную 
картинную галерею. 

– Насколько сложными трансформации стали 

для педагогов?

– Я бы сказала, открывающими перспективы. 
Наши учителя ещё раз доказали: они эффективно 
работают даже в сложных условиях. Я увидела 
в них психологов, готовых идти навстречу каждому 
ученику, мудрых специалистов, решающих нестан-
дартные задачи. Наши учителя всегда отличались 
индивидуальным подходом к ребятам, но теперь 
я увидела сверхиндивидуальный подход. 

Один из наших учителей во время пандемии 
работал с учениками Сирии, дистанционно прово-
дил уроки. Помимо прочего, в этот сложный период 
наши педагоги победили в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования. Победу 
одержали по шести проектам! В рамках начинаний 
мы оборудуем на территории школы новый плац, 
спортплощадку. Кроме того, проведём Форум мо-
лодых педагогов, Кадетский фестиваль, Кадетский 
бал. В целом запланировали много мероприятий. 
Одно из новшеств – вхождение в проект Росгвар-
дии. Теперь в школе есть классы Юнгвардии, 
с ребятами будут заниматься военнослужащие, 
ветераны Росгвардии.

 – Школа сегодня – это 50 классов, учёба в две 

смены. Где черпаете силы для интенсивной рабо-

ты?

– В детях и в понимании цели. Мы не воспиты-
ваем военных, мы воспитываем граждан. Каждый 
может найти у нас то, что поведёт его по дороге 
успешной жизни. Я всегда говорю: если ребёнок не 
умеет ходить строевым шагом, это не значит, что 
он не может быть кадетом. Кадет – это не солдат, 
а достойный гражданин своей Родины. Это основа 
общества, которую мы создаём.  

-Н

ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНИЙ – ВРЕМЯ 
НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Перемены можно воспринимать по-разному, уверена директор школы кадетского движения Ижевска 
Надежда Горяйнова: видеть в них барьеры либо, напротив, технологии роста. Благодаря грамотным подхо-
дам период пандемии стал для школы временем эффективного развития в рамках новой реальности.

Надежда ГОРЯЙНОВА,    
директор школы кадетского 
движения Ижевска 

Вениамин ЧИГВИНЦЕВ, Илья КОРОБЕЙНИКОВ, 
кураторы кадетских классов 

Роман САННИКОВ, 
учитель истории и обществозна-
ния, руководитель Ассоциации 
молодых педагогов Ижевска

Алексей НИКИТИН, 
куратор кадетских классов



Э
ЭКОНОМИКА

ЮРИЙ ФЕДОРОВ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ ЭПОХИ ВИРУСА

ЗАРАБОТАТЬ ИЛИ ПРОГОРЕТЬ
ИНВЕСТ-СТРАТЕГИИ 

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

МИХАИЛ ВЕРШИНИН
АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

В ЭПОХУ COVID

ХОЗ
ЯЙС

ТВЕ
ННА

Я Д
ЕЯТ

ЕЛЬ
НОС

ТЬ 
ОБЩ

ЕСТ
ВА,

 А 
ТАК

ЖЕ
 

СОВ
ОКУ

ПНО
СТЬ

 ОТ
НОШ

ЕНИ
Й, 

СКЛ
АДЫ

ВАЮ
ЩИ

ХСЯ
 В 

СИС
ТЕМ

Е 
ПРО

ИЗВ
ОДС

ТВА
, Р

АСП
РЕД

ЕЛЕ
НИЯ

, О
БМ

ЕНА
 И 

ПОТ
РЕБ

ЛЕН
ИЯ



Э К О Н О М И К А

18

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртии:

– С первых дней работы 
в 2017 году мы поняли, что коман-
де необходим конкретный план 
долгосрочных действий. На тот 

момент бюджетный год подходил 
к середине, большая часть средств 

была распределена, мы столкнулись с де-
фицитом бюджета в 6 млрд и 49 млрд госдолга. 
Но даже при таких условиях мы не отказались от 
задачи выйти на предсказуемый режим работы и 
сформулировать стратегию. 

В конце 2020 года будет представлена «Стратегия развития Удмуртии 2030», разработанная 
республикой совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ. План действий будет 
разработан на 10 лет, а его реализация пройдёт в три периода: краткосрочный (2021–2023), 
среднесрочный (2024–2026) и долгосрочный (2027–2030). О том, какие приоритеты были 
определены при разработке стратегии и какие факторы повлияли на её содержание, рассказали 
глава Удмуртии Александр Бречалов, представитель Аналитического центра при Правительстве РФ 
Михаил Прядильников и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Первый шаг к цели мы сделали 1 августа 
2017 года, проведя международный инвестицион-
ный форум «Инвестируй в Удмуртию». Это была 
попытка определить тех, кто готов идти с нами 
в одном направлении. Следующий ход – совместная 
работа с аудиторской компанией Pricewaterhouse 
Coopers над документом «Аудит инвестиционных 
возможностей Удмуртской Республики». Его со-
держательной части дали высокую оценку топ-
100–150 крупных бизнес-групп страны. В результате 
совместной работы Удмуртия уже обрела более 
4000 рабочих мест и несколько миллиардов инвес-
тиций в реальные проекты. Но ключевым результа-
том этой работы являются 300 встреч с реальными 
инвесторами. Третий шаг –  4 ноября 2020 года мы 
рассчитывали представить жителям республики – 
план работы до 2030 года, разработанный вместе 
с АЦ Правительства РФ. Безусловно, пандемия 
внесла свои коррективы, но до конца года план 
будет представлен.

«Стратегия Удмуртии 2030» является публич-
ным документом. Главная цель – определение 
приоритетов, направлений и механизмов устой-
чивого развития экономики и социальной сферы, 
выработка политики, направленной на повы-
шение конкурентоспособности экономики и рост 
уровня жизни населения Удмуртской Республики 
до 2030 года. Главный скепсис экспертов, эконо-
мистов и аналитиков касательно подобных до-
кументов состоит в том, что в связи с пандемией 
и кризисом существует риск краха таких планов. 
Однако стратегия – это живой документ. Каждый 
год мы будем анализировать ход её реализации, 
вносить коррективы.

Для стратегии очень важны отраслевой и 
кластерный уровни развития. По отраслевому 
принципу будет выделено 12–15 приоритетных 

УДМУРТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
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разделов. Кластерное направление будет включать 
в себя описание семи территориальных зон раз-
вития Удмуртской Республики. Для каждой зоны 
будут определены преобладающие экономические 
специализации и флагманские межмуниципаль-
ные инвестиционные проекты. Это позволит 
наиболее эффективно использовать ресурсы. 
План мероприятий будет разработан в виде схемы 
достижения отраслевых стратегических целей 
по каждому из направлений. 

Эта стратегия будет отличаться от той, что была 
подготовлена ранее: в 2009 году был разработан 
план строительства социальной инфраструктуры, 
содержащий «намётки» с точки зрения экономики, 
но не механизмы реализации. При разработке стра-
тегии в 2009 году исходили из текущей потребности 
в социальных объектах, и к 2014 году план потерял 
свою актуальность. Очень важно, что сейчас мы 
исходим из фундаментального базового элемента – 
экономики. Также в прежней стратегии межмуници-
пального взаимодействия не было в принципе. Сей-
час Удмуртия включена в программу комплексного 
развития территорий, на 2021 год подана заявка, 
которая отвечает принципам межмуниципального 
взаимодействия.

Михаил ПРЯДИЛЬНИКОВ, 
заместитель руководителя 
Аналитического центра при 
Правительстве Российской 
Федерации:
– Стратегия –  ключевой доку-
мент, главная задача которого – 
объединить в себе различные сферы 
стратегического планирования: бюджеты, 
госпрограммы, территориальные схемы развития. 
Мы хотим сделать его лёгким для понимания, 
чтобы были видны цели, связанные с бюджетным 
процессом, а также источники финансирования и 
ключевые инфраструктурные проекты, которые 
привязаны к этим целям.  

Важна также практическая применимость. 
План реализации должен быть удобным для лю-
дей. В стратегии будет раздел, где видно, какие 
объекты будут построены в муниципалитете, когда 
это произойдёт и какие ресурсы будут на это по-
трачены. Стратегия развития должна учитывать 
национальные цели и указы президента – в ней 

планируется раздел, содержащий флагманские 
проекты, которые выделяют межмуниципальные 
связи, отраслевую специфику. Очень важно, 
чтобы общественность активно подключилась 
к обсуждению, которое ведётся в отраслях и в ми-
нистерствах Удмуртской Республики.

Обычно стратегии пишутся либо региональ-
ные, либо муниципальные. Здесь же мы предло-
жили инновационный подход: межрегиональные 
кластеры определяются по степени взаимодей-
ствия, чтобы сильные муниципалитеты помогали 
более слабым и была синергия.

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ, 
глава Ижевска:

– Стратегия отдельно взято-
го муниципалитета без взаимо-
действия с региональной стра-
тегией нерезультативна. Поэтому 
Ижевск, включаясь в разработку 
стратегии до 2030 года, выступает 
инициатором объединения всех муниципаль-
ных образований для того, чтобы они также вклю-
чились в разработку своих стратегий с учётом 
характерных особенностей региона и реализации 

национальных проектов. Мы живём во время 
нарастающей конкуренции в борьбе за ре-

сурсы. Не планируя детально и тщательно 
прорывных действий, мы обречены на 
отставание. 

Базовым элементом в нашей 
стратегии должна стать экономика. 

Мы приступили к разработке стратегии 
в прошлом году, уже прошли несколько 

масштабных стратегических сессий, в Ижевске 
сформирован стратегический совет. Поскольку 
Ижевск имеет административное деление на пять 
городских районов, в каждом районе создали 
свой экспертный совет, который входит в страте-
гический совет города. Задача – чтобы как можно 
больше горожан включились в процесс обсужде-
ния стратегии. 

С Т Р А Т Е Г И Я  –  Э Т О  Ж И В О Й  Д О К У М Е Н Т . 
Каждый год мы будем анализировать ход её  реализации, вносить коррективы.  

НЕ ПЛАНИРУЯ ДЕТАЛЬНО И ТЩАТЕЛЬНО 
ПРОРЫВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, МЫ ОБРЕЧЕНЫ 
НА ОТСТАВАНИЕ
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Во всём знать меру
Последние месяцы был и очень непростыми для 
всей страны. Сейчас уже уместно разделить все 
происходящие процессы на «до» и «после» панде-
мии. Не прошло это и мимо Совета Федерации. 

Мы не прекращали работу и вынуждены 
были соблюдать все меры предосторожности. Все 
пленарные заседания мы проводили в масках и 
перчатках. На входе в здание установили автомати-
ческий определитель температуры, и если у кого-то 
было подозрение на заболевание, его тут же раз-
ворачивали восвояси. Какой бы высокий пост он 
ни занимал. 

Перед каждым заседанием у нас брали тесты 
на коронавирус, мы сдавали кровь на антитела. 
Каждый раз, приезжая домой из Москвы, мне 
приходилось уходить на двухнедельный карантин. 
С моим стилем жизни, когда важно именно личное 
общение, работа на «удалёнке» – это очень 
непросто. Но я всегда был на связи.  

Валентина Ивановна Матвиенко дала поруче-
ние сенаторам, комитетам создать рабочую группу 
по совершенствованию законодательства во время 
пандемии. Мы оперативно принимали сигналы из 
регионов, консолидировали всё в единый документ 
и направляли в правительство. 

12 предложений Совета Федерации были опе-
ративно облечены в форму нормативно-правовых 
актов или законов. Вот вам реакция на ситуацию 
с экономикой. Регионы и федеральный центр сра-
ботали как единое целое.

Отдельно надо сказать о мерах поддержки. 
Всем – и производствам, и малому бизнесу, и 
простым людям. Мы говорим о поддержке семей 

Последние полгода все мировые процессы зависели от ситуации с распространением коронавируса. 
О том, с какими перспективами из глобального кризиса выйдут нефтяные и газовые рынки, как 
будут развиваться новые направления в энергетике и каким образом была выстроена парламентская 
работа в эти не самые простые месяцы, мы поговорили с сенатором от Удмуртской Республики 
в Совете Федерации Юрием Федоровым.

с детьми, которые оказались в сложном положении 
из-за того, что родители потеряли работу, о выпла-
тах для детей до трёх лет, от трёх до семи лет, об 
увеличенных до размера МРОТ пособиях по безра-
ботице и многом другом. 

Удмуртия тоже не отставала от темпов, задан-
ных федеральным правительством, и адекватно 
реагировала на события, в том числе в части 
поддержки малого и среднего бизнеса. Для меня 
самый главный индикатор того, что эти усилия по-
ложительно влияют на ситуацию, – это количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
С начала года количество субъектов МСП в респуб-
лике выросло на 1200. Это хороший результат. 

В нашей республике, на мой взгляд, ограничи-
тельные меры носили самый сбалансированный 
характер. У нас самая низкая абсолютная заболе-
ваемость среди регионов ПФО и одна из самых 
низких в стране. Это большая заслуга, прежде 
всего, наших медиков, системы здравоохранения, 
руководства республики – главы, правительства и 
депутатов Госсовета.

Не поддались на шантаж
Вы знаете, что я долгое время работал в нефтяной 
отрасли, и для меня, конечно же, важны процессы, 
которые происходили во время пандемии на гло-
бальных энергетических рынках. 

Мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда 
нефтяные фьючерсы были минусовыми, т. е. нужно 
было доплатить, чтобы нефть продать. Почему 
это произошло? По причине падения спроса. Как 
результат – образовались излишки нефти, они за-
полнили танкеры, хранилища. В чистом виде кризис 

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ЭПОХИ ВИРУСА

Юрий ФЕДОРОВ,     
сенатор от Удмуртской 
Республики в Совете Федерации 

Ю Р И Й  Ф Е Д О Р О В
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перепроизводства. Просто так приостановить до-
бычу нефти практически невозможно, потому что 
любое месторождение – это производство непре-
рывного цикла. 

Сейчас ситуация налаживается, и цена на нефть 
представляется сбалансированной. Россия не стала 
поддаваться на шантаж Саудовской Аравии, которая 
угрожала залить рынок дешёвой нефтью. Здесь во 
многом ситуация зависела от переговоров с ОПЕК 
министра энергетики РФ Александра Новака. 

Наше правительство поступило мудро, и через 
месяц саудиты заговорили, что больше дешёвой 
нефти не будет, и всё вернулось к 43–45 долларам 
за баррель, что является самой лучшей равновес-
ной ценой. 

Что касается глобальной нефти, то цены на 
нефть на рынках будут влиять на тех производите-
лей, которые не смогли перераспределить средства. 
Банкротства весьма вероятны среди компаний со 
средней капитализацией, у которых наблюдается 
истощение финансирования, и будут зависеть от 
степени поддержки правительства.

Российские производители с точки зрения кон-
курентоспособности смотрятся уверенно, поскольку 
капитальные и операционные затраты в среднем по 
отрасли невелики. Кроме того, российская нефтя-
ная отрасль имеет определённый запас прочности 
в силу особенностей налогового регулирования, 
при котором риски низких цен на нефть переносят-
ся на бюджет. 

Мы сейчас выходим из этого кризиса, рынок 
сам всё вернёт на место, поскольку экономика 
будет развиваться, открывается авиасообщение, 
запускается транспортная логистика. Это всё даст 
толчок, и к концу года мы должны выйти на докри-
зисные цифры по экономике. Конечно, нефтяные 
скачки – это не самое лучшее, что можно было бы 
желать для экономики страны и нашей республики, 
но всё же стоит признать: ожидания были гораздо 
пессимистичнее, чем реальность.   

Будущее – за микрогенерацией
Но не одними нефтью и газом сильна российская 
электроэнергетика. Она – в числе приоритетов 
в работе нашего комитета. Также очень важна для 
нашей экономики и другая, достаточно новая тема, 
над которой мы работаем, – это развитие микро-
генерации. 

30 декабря 2019 года президент подписал так 
называемый «Закон о микрогенерации». В эту кате-
горию попали частные электростанции мощностью 
до 15 кВт. Закон был призван подстегнуть распро-
странение в России частных мини-электростанций 
на основе возобновляемых источников энергии, 
прежде всего солнца и ветра.

Развитие микрогенерации в России наиболее 
перспективно, в первую очередь в зонах изолиро-
ванного энергоснабжения, а также на территориях 
с высоким потенциалом получения ветровой и 
солнечной энергии (это юг России, Дальний Восток, 
отдельные регионы Сибири и Северо-Запада). 

Производить энергию для своих нужд могут 
как организации, так и обычные частники-до-
мовладельцы. И тем и другим закон разрешает 
продавать излишки энергии в общую сеть. Причём 
если этим будет заниматься физлицо, это не будет 
считаться предпринимательской деятельностью. 
Для физлиц доходы от продажи электроэнергии 
до 2029 года не будут облагаться налогом, соот-
ветствующие изменения параллельно внесли 
в Налоговый кодекс. 

Но сегодня сохраняется неопределённость 
с параметрами подключения объектов микро-
генерации к сети и их учётом, но все особенности 
техпроцессов и порядок заключения договоров 
о купле-продаже электроэнергии планируют про-
писать в отдельных нормативных документах до 
конца 2020 года. 

Детальной статистики по объёму микрогенера-
ции в стране пока нет, хотя, конечно же, некоторые 
потребители уже её используют. По мнению экс-
пертов, перспективы, в том числе инвестиционные, 
у микрогенерации весьма серьёзные. К примеру, 
среднемировая нормированная стоимость электро-
энергии наземных ветровых установок с 2010 по 
2018 год снизилась на 35%, сделав их конкуренто-
способными в большей части планеты. 

По некоторым оценкам, в России возобновля-
емые источники энергии даже без дополнительной 
поддержки смогут составить конкуренцию традици-
онной генерации уже к 2030–2035 годам. А в не-
которых южных регионах такое электричество уже 
сегодня оказывается гораздо дешевле сетевого. 
В той или иной степени развитие этого направления 
окажет своё влияние на большинство регионов уже 
в ближайшие годы.  

Н Е Ф Т Я Н Ы Е  С К А Ч К И  –  Э Т О  Н Е  С А М О Е  Л У Ч Ш Е Е ,  Ч Т О  М О Ж Н О  Б Ы Л О  Б Ы  Ж Е Л А Т Ь 
для экономики страны и нашей республики, но всё же стоит признать: ожидания были гораздо пессимистичнее, чем реальность.  

УДМУРТИЯ 
АДЕКВАТНО 
РЕАГИРОВАЛА 
НА СОБЫТИЯ 
ПАНДЕМИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ЧАСТИ 
ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
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От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники нефтяной 
и газовой отрасли!

Своим трудом вы вносите огромный 

вклад в развитие городов и районов 

Удмуртии, России, ведь добываемая 

вами нефть – это залог национального 

благополучия. Наш Шарканский рай-

он на протяжении десятилетий тесными 

узами связан с нефтяной отраслью. 

От всей души хочу поблагодарить всех 

представителей нефтяной отрасли 

за верность выбранной профессии, 

за ответственное и бережное отношение 

к экологии всех районов нефтедобычи, 

за помощь в реализации значимых со-

циальных проектов, любовь и предан-

ность нашему родниковому краю. 

В этот праздничный день желаю 

вам плодотворной работы, успехов, 

достижения поставленных целей 

в профессиональной деятельности. 

Пусть в ваших семьях всегда 

царят благополучие, любовь и 

взаимопонимание! 

Василий МУКЛИН,     
глава 

МО «Шарканский 

район»

Уважаемые работники компаний 
нефтяной и газовой промышленности!
Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Ваша работа – это не только 

высокие показатели добычи, большой 

вклад в развитие экономики Удмур-

тии, это ещё и пример высокой соци-

альной ответственности. На средства 

нефтяников республики реализуются 

многие проекты, благодаря которым 

улучшается инфраструктура районов, 

решаются вопросы, важные для наших 

граждан, повышается качество жизни. 

Особые слова благодарности 

хотелось бы высказать в адрес руко-

водства ОАО «Удмуртнефть», депу-

тата Госсовета УР Абашева Рашида 

Басыровича. Ваша поддержка не раз 

становилась решающим фактором 

в успешном осуществлении социально 

значимых планов района.   

Желаем вам плодотворной работы, 

достижения поставленных целей, 

крепкого здоровья и сил для дальней-

шего активного развития!

Владимир 
КОРЕПАНОВ, 
глава 

МО «Красногорский 

район»

Поздравляем с Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности 
руководство и коллективы компаний 
ПАО «НК «Роснефть», АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова!

Деятельность компаний нефтегазо-

вой отрасли – одна из основ отечест-

венной экономики, важный фактор 

развития территорий. Вы направляете 

силы не только на добычу ресурсов, 

но и на реализацию социальных про-

грамм, значимых для республики, 

её жителей. 

Хотелось бы сказать слова благо-

дарности за ваш вклад в развитие 

Кезского района. Те проекты, которые 

осуществляются благодаря вашей под-

держке, имеют особую ценность для 

нашей территории, для каждого, кто 

здесь живёт и трудится, для общего 

настоящего и будущего.    

Желаем вам успешной работы, вы-

соких производственных показателей, 

по-прежнему весомого вклада в раз-

витие республики и, конечно, здоровья, 

активности для достижения целей!  

Иван БОГДАНОВ, 
глава 

МО «Кезский район» 

6 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Поздравляю руководство, коллективы 
компаний нефтяной и газовой 
промышленности с профессиональным 
праздником!

Ваш вклад в повышение эко-
номической и социальной стабиль-
ности территорий Удмуртии тра-
диционно высок. Из года в год вы 
формируете одну из основ развития 
городов и районов республики.

В нашем районе есть немало 
примеров того, как благодаря под-
держке компаний отрасли решались 
общественно значимые вопросы. 
Социально ориентированные про-
екты, благотворительные про-
граммы, которые вы реализуете, 
способствуют развитию территорий, 
делают жизнь наших граждан ярче 
и многограннее. 

Желаю компаниям дальнейшей 
динамичной работы, новых больших 
успехов, наращивания производствен-
ных показателей, осуществления всех 
планов и идей. С праздником! 

Илья 
ПРОЗОРОВ, 
глава 

МО «Воткинский 

район»
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Т Э К

ОАО «Удмуртнефть» – крупнейшее предприятие нефтяной отрасли на территории Удмуртии, 
ведёт свою деятельность уже более 50 лет. 

НАХОДЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Надёжная база
Залог производственных достижений – наличие 
современных технических мощностей и уникаль-
ный опыт разработки нефтяных месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами. На балансе 
предприятия 34 месторождения, из них к разраба-
тываемым относится 31, к разведываемым – три. 
С начала года юбилейные даты отметили следу-
ющие месторождения: Сундурско-Нязинское – 
35 лет, Котовское и Кезское – 30 лет, Шарканское 
и Тимеевское – 5 лет. 

С уважением к делу
Предприятие успешно применяет эффективные 
технологии и новые подходы в работе. Модерни-
зируется оборудование, внедряются инновацион-
ные методы добычи и подготовки нефти. Продол-
жается реализация программы интенсификации 
добычи с применением ГРП. Эти успехи оценили 
на V Ежегодной конференции «Технологии в об-
ласти разведки и добычи ПАО «НК «Роснефть». 
«Удмуртнефть» стала обладателем трёх наград. 
Первые места завоевали проекты предприятия 
«Совершенствование технологии кислотно-проп-
пантного гидроразрыва пласта» и «Комплексный 
подход к организации работы в ОАО «Удмурт-
нефть», направленный на повышение эффектив-
ности эксплуатации механизированного фонда». 
Также компания удостоилась звания «Лучшая 
команда по добыче». 

Сохраняя экологию
Развивая производство, «Удмуртнефть» неукос-
нительно следует принципам промышленной и 
экологической безопасности, стремится к повы-
шению энергоэффективности и рациональному 
использованию энергоресурсов. Предприятие 
является участником Всероссийского фестиваля 
«ВместеЯрче», в рамках которого для школьников 
и студентов проводятся экскурсии на производ-
ственные объекты. 

Соответствие деятельности «Удмуртнефти» 
международным стандартам энергосбережения, 
промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды ежегодно подтверждается 
итогами внешних аудитов. 

Индекс развития
В «Удмуртнефти» действует эффективная система 
обучения. Заинтересованность предприятия в раз-
витии персонала даёт положительные результаты. 
Работники ОАО «Удмуртнефть» и дочерних об-
ществ регулярно становятся призёрами конкурсов 
профмастерства. Нередко предприятие становится 
площадкой для обучения или профессиональной 
переподготовки сотрудников из дочерних обществ 
«Роснефти» со всей России. Именно в «Удмурт-
нефти» прошёл выездной модуль корпоративной 
программы «Нефтепромысловая химия», в кото-
ром приняли участие представители более 30 до-
черних обществ компании. 

Молодые сотрудники предприятия активно 
стремятся к профессиональному росту, участ-
вуют в программе «Лидеры будущего», пред-
ставляют свои разработки на научно-технических 
конференциях. Двадцать наград завоевали 
молодые специалисты предприятия на кустовой 
научно-технической конференции «Роснефти» 
в 2020 году. 

Партнёр региона
«Удмуртнефть» – давний и надёжный партнёр 
региона. Благодаря нефтяникам благоустраиваются 

населённые пункты, ремонтируются дороги в сёлах 

и деревнях Удмуртии, оказывается масштабная под-

держка учреждениям социальной сферы – культуры, 

образования, здравоохранения, спорта. С 2006 года 
«Удмуртнефть» при поддержке «Роснефти» на-
правила на реализацию республиканских соци-
альных проектов более 1 млрд рублей. Коллектив 
предприятия неоднократно заносился на Доску 
почёта Удмуртской Республики.

«УДМУРТНЕФТЬ» – КРУПНЕЙШИЙ 
ИНВЕСТОР, РАБОТОДАТЕЛЬ 
И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК РЕГИОНАРЕ

КЛ
АМ

А 
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6 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Владимир АРКАШЕВ, 
директор экономико-
математического лицея №29, 
г. Ижевск

Галина КЕЛЬДИБЕКОВА, 
директор МБОУ «СОШ 
№12 им. академика 
В.И. Кудинова», г. Воткинск

Любовь МАРКОВА, 
директор МБОУ «СОШ №7», 
г. Сарапул

Глафира ЛЕКОМЦЕВА, 
директор МБОУ Игринская 
СОШ №4

Мы очень ценим сотрудничество, установленное с вами. Сов-

местная работа позволяет реализовывать такой важный проект, 

как обучение школьников в «Роснефть-классах». Благодаря 

проекту, действующему в рамках корпоративной программы 

непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие», наши 

ребята не только знакомятся с нефтяным производством, но и 

получают качественные знания, проходят углубленную под-

готовку по дисциплинам, необходимым для поступления в вузы 

на специальности нефтяного профиля. Это хороший старт для 

дальнейшей успешной самореализации в выбранной профессии.  

Желаем вам оставаться лидером ТЭК Удмуртии, генериро-

вать и осуществлять новые проекты, вносить, как и прежде, 

особый вклад в подготовку эффективных кадров для отрасли. 

Здоровья вам и энергии для осуществления намеченного!

с Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Поздравляем коллектив 
ОАО «Удмуртнефть» и лично 
Андрея Юрьевича Топала

Уважаемые ветераны отрасли, партнёры, 
коллеги, друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Уважаемые работники предприятий 
нефтегазовой отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Топливно-энергетический комплекс 

постоянно развивается, современные 

технологии и инновационные решения 

позволяют повышать эффективность 

работы, улучшать производственные 

показатели. В нефтегазовом секторе 

заложен большой потенциал для 

системного роста, и мы стараемся внести 

свой вклад в то, чтобы он реализо-

вывался в полном объёме. Компания 

«ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» предлагает ком-

плекс телекоммуникационных и других 

профильных услуг, которые позволяют 

нашим партнёрам  выходить на новый 

уровень качества, мобильности работы. 

Искренне благодарю за доверие и 

сотрудничество.

Желаю всем коллективам предпри-

ятий активного движения вперёд, дости-

жения намеченных целей, стратегических 

проектов, обеспечивающих дальнейшее 

успешное развитие! Благополучия вам 

и вашим близким!

Работа предприятий нефтегазового 

комплекса имеет повышенную зна-

чимость для экономики, социального 

развития нашей страны. Для Удмуртии 

отрасль является одной из стратегичес-

ких и ключевых. Нефтяники республики 

успешно реализуют производственные 

программы, внедряют новые технологии 

для повышения объёмов добычи. Кроме 

того, большое внимание уделяется 

социальным вопросам. Предприятия 

отрасли – надёжные социальные парт-

нёры муниципальных образований, 

в том числе Игринского района.

Благодарим вас за весомый вклад 

в решение общественно значимых за-

дач, благотворительные программы, 

которые содействуют развитию района. 

И от души поздравляем с профессио-

нальным праздником, желаем новых 

побед в покорении намеченных вершин, 

осуществления всех ваших планов, бла-

гополучия и процветания!    

Александр 
СИДОРОВ, 
директор 
ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

Александр 
ЧИРКОВ, 
глава МО «Игринский 
район»

426057 УР, г. Ижевск, 
ул. Свободы, д. 173, офис 405.
Тел. (3412) 48-35-16.
oiltelecom@udmurtneft.ru
oiltelecom.ru
РЕКЛАМА 
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етверть века в отрасли – такой весомый 
производственный юбилей в 2020 году 
празднует коллектив ООО «Ижстрой-
газ». За прошедшие 25 лет его силами 
в Удмуртии построено свыше 2000 км 
газопроводов, в том числе методом гори-

зонтально-направленного бурения. Огромную роль 
в становлении и развитии предприятия сыграл Сер-

гей Мацко, возглавлявший его в 1995-2017 годах.
Сегодня ООО «Ижстройгаз» – одна из ведущих 

подрядных организаций республики, входит в сос-
тав группы компаний «Газпром межрегионгаз». 
На предприятии трудится 120 человек. Коллектив 
надёжный и опытный: электросварщик Геннадий 
Белых, газорезчик Сергей Ончуков, водитель Ми-
хаил Сутыгин и другие сотрудники работают здесь 
практически с момента основания. В собственно-
сти предприятия находятся две производственные 
базы, 84 единицы автотранспорта и специальной 
техники, что позволяет ему успешно выполнять 
комплекс строительных работ по реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 
строительства. Основное направление деятель-
ности предприятия – строительство газопроводов 
высокого и низкого давления, их техническое 
обслуживание, капитальные и текущие ремонты. 
Кроме того, это строительство котельных, ГРС 
(включая общестроительные работы), обустрой-
ство кустовых площадок нефтяных месторожде-
ний, отсыпка автомобильных дорог, строительство 
нефтепромысловых трубопроводов, водопроводов 
и канализации. 

– Наша основная задача – совершенствовать 
работы, которые коллектив выполняет на протя-
жении этих 25 лет. Поэтому мы ориентированы на 
усиление надёжности наших объектов, повышение 
качества оказываемых услуг. Для этого мы обнов-
ляем материально-техническую базу, улучшаем 
производство и технологии, используем проверен-
ные решения и ищем новые идеи в строительной 
деятельности, – комментирует генеральный дирек-
тор ООО «Ижстройгаз» Андрей Мельник. 

ООО «Ижстройгаз» принимает активное учас-
тие в реализации целевой республиканской про-
граммы «Газификация Удмуртской Республики». 
В текущем году его силами будут построены три 
межпоселковых газопровода общей протяжён-
ностью около 50 км в  Можгинском, Дебёсском и 
Игринском районах. 

В вопросах газификации ООО «Ижстройгаз» 
активно сотрудничает с промышленными пред-
приятиями, крупным и малым бизнесом. Гибкий 
подход к каждому заказчику, разумная ценовая 
политика, умение реализовывать поставленные 
задачи, высокая надёжность – вот основные со-
ставляющие профессиональной деятельности 
«ижстройгазовцев».

– В настоящее время Удмуртия газифициро-
вана на 77%. Нам в партнёрстве с республикой 
предстоит огромная работа, чтобы довести данный 
показатель до 100%. И в этом случае, конечно, 
очень важно, чтобы каждый житель мог подвести 
газ в свой дом, – тогда и наши усилия, которые мы 
вкладываем в строительство, будут республике во 
благо, – подчёркивает Андрей Мельник.   

Ч

«ИЖСТРОЙГАЗ»: РАБОТАЕМ С ОГОНЬКОМ! 
Развитие систем газоснабжения и газификация Удмуртской Республики, особенно сельских 
территорий, – наши приоритетные социальные и масштабные задачи. Уже 25 лет их решение – 
технологически сложное, ответственное – доверяют компании «Ижстройгаз».

Уважаемые 
работники нефтяной 
и газовой отрасли! 
Дорогие друзья!

П оздравляю вас 
с наступающим 

профессиональным 
праздником!

В этот праздничный 

день я хочу поже-

лать вам здоровья, 

радости, счастья, 

а также дальнейших 

профессиональных 

успехов!

 Андрей МЕЛЬНИК,  
генеральный директор 

ООО «Ижстройгаз»

г. Ижевск,

 ул. Камбарская, д. 15

тел.: (3412) 37-98-93, 37-99-42 

www.izhstroygaz.ruРЕ
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ень оружейника отмечается ежегодно 19 сентября, на-
чиная с 2012 года. Праздник появился в России благо-
даря Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю 
легендарного автомата АК-47. Именно он обратился 
к Владимиру Путину с просьбой об учреждении Дня 
российского оружейника.
  

История Ижевского мотозавода
В ноябре 1941 года вышло постановление Государственного Коми-
тета обороны № 952сс «Об организации производства пулемётов 
«Максим» в городе Ижевске». 15 декабря нарком Вооружения СССР 
Д. Ф. Устинов подписал приказ о передаче завода в Наркомат 
вооружения и присвоении ему номера 524.

Поставить работу завода на военные рельсы удалось благодаря 
самоотверженной работе коллектива и руководителей – директора 
М. С. Дубового и сменившего его в октябре 1942 года Г. И. Марке-
лова. 18 раз за годы войны вручалось заводу № 524 переходящее 
Красное знамя ЦК ВКП(б) за победу во Всесоюзном социалистичес-
ком соревновании, семь раз завоёвывал коллектив второе и третье 
места. Около 4 тыс. работников мотозавода были отмечены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«АКСИОН» В ИНТЕРЕСАХ ОПК РОССИИ
День оружейника – важное и значимое событие для всех специалистов российской оборонной 
промышленности. Сегодня этот профессиональный праздник особенно отмечают в городах, 
где действуют оборонные предприятия. 

В 1945 году мотозаводцы начали изготовление охотничьих 
ружей. Весной следующего года успешно выполнили заказ на 
700 экземпляров для «арктических предприятий Главсевморпути». 
В 1946 году завод приступил к серийному выпуску двустволь-
ных бескурковых охотничьих ружей отечественной разработки 
марки «Иж Б-36 М», затем стали выпускать модели «Иж Б-46» и 
«Иж Б-47».

Для подготовки квалифицированных кадров – сборщиков, гра-
вёров, ствольщиков, ложейников – в сентябре 1946 года на заводе 
была создана школа ружейного мастерства. Через год обучение за-
кончили первые 80 человек. В 1947 году завод изготовил 28650 охот-
ничьих ружей разных марок. В то же время был получен ещё один 
заказ – изготовить электроспуск для скорострельной пушки, которую 
выпускал машзавод. Несмотря на сжатые сроки, задание было вы-
полнено.

Ни одно из этих изделий не стало для завода постоянным. 
Производство охотничьих ружей и школа ружейного мастерства 
со всем оборудованием и людьми, а также мастерская штучных 
ружей в 1949 году были переданы механическому заводу. Кста-
ти, ружьё «Иж-49» на московской выставке «Охота и собаковод-
ство» в 1950 году было отмечено дипломом и малой золотой 
медалью.

В 1948 году Ижевскому мотозаводу поступило правительствен-
ное задание, выполнение которого стало важной вехой в истории 
предприятия. Приказом министра Вооружения Союза ССР 
Д. Ф. Устинова № 18-с от 21 января 1948 года Ижевскому мотозаво-
ду к 1 июня 1948 года была поручена разработка технической 

АО «ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД 
«АКСИОН-ХОЛДИНГ» 
УСПЕШНО РАЗВИВАЕТ 
РАЗЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
НАУКОЁМКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Д
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документации и изготовление опытной партии автомата Калашни-

кова АК-47. Выбор именно Ижевского мотозавода был оправдан-

ным. Предприятие славилось умением быстро осваивать новые 

направления производства, качественно и в срок справляться 

с важными государственными заданиями.

Разработка автомата АК-47 шла в обстановке строжайшей сек-

ретности – изобретение Калашникова именовалось «Изделие №3». 

Задание было выполнено точно в срок. 1500 автоматов, изготов-

ленных на мотозаводе, успешно прошли войсковые испытания, и 

АК-47 был принят на вооружение Советской Армии.

В 1949 году Ижевский мотозавод был перепрофилирован 

на производство наукоёмкой приборной техники. Изготавливал 

приборы управления артиллерийским зенитным огнём (ПУАЗО), 

счётно-решающие устройства для самоходных установок «Астра», 

«Шилка», «Ваза». С начала 60-х годов в течение 20 лет завод участ-

вовал в изготовлении командных приборов и системы управления 

для оперативно-тактических жидкостных ракет 8К-11, 8К-14, бор-

товой аппаратуры системы управления твердотопливной ракеты 

«Темп-С». Кроме того, предприятие обеспечивало аппаратурой 

самые мощные атомные подводные лодки стратегического назна-

чения проектов 941 и 667. С середины 90-х годов завод изготавли-

вал аппаратуру управления стратегических ракетных комплексов. 

В настоящее время производится выпуск подвижных командных 

пунктов в интересах РВСН.      

Инновации
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» успешно развивает 

различные направления высокотехнологичного наукоёмкого про-

изводства. Осуществляется выпуск изделий специальной техники 

для всех видов и родов войск Вооружённых сил России и космоса. 

Предприятие также производит востребованную и конкурентоспо-

собную продукцию гражданского назначения: медицинскую и быто-

вую технику, энергосберегающее оборудование, лифты, электрон-

но-коллиматорные прицелы и многое другое.

«Аксион» осваивает новые направления деятельности. Так, 

в интересах Министерства обороны Российской Федерации, граж-

данских структур разработано автоматизированное рабочее место 

должностного лица (АРМ ДЛ) в формате «ноутбук». Изделие 

функционирует на отечественном микропроцессоре Эльбрус -1С+ 

с поддержкой операционных систем Astra Linux, ЗОСРВ «Нейтри-

но», Эльбрус. Предусмотрено два накопителя информации, один из 

которых съёмный, и модуль доверенной загрузки для блокировки 

несанкционированного доступа.

Среди новинок – система поддержания работоспособности 

водителя, о возможном наступлении у него в ближайшие минуты 

состояния, опасного для управления автомобилем. Браслет пред-

назначен для выявления и индикации признаков утомления и пред-

метного состояния водителя.

Высокоточные наукоёмкие технологии успешно применяются 

в производстве не только специальной техники, но и изделий граж-

данского назначения: медицинской техники, энергосберегающего 

оборудования, товаров народного потребления, лифтов.  

Геннадий КУДРЯВЦЕВ,    
генеральный директор 

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 

УВАЖАЕМЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОТРАСЛИ, КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас 
с Днём оружейника!

Перед работниками оборонно-промышленно-

го комплекса России стоят масштабные задачи, 

среди которых – обеспечение армии современным 

вооружением и военной техникой. От их деятель-

ности зависит защита национальных интересов 

государства, жизнь мирного населения. Своими 

достижениями ОПК обязан квалифицированным 

кадрам, по-настоящему преданным своему делу.

Этот праздник – дань уважения создателям 

российского оружия, тем, кто внёс огромный 

вклад в укрепление обороноспособности страны. 

Их трудом и талантом создавались уникальные 

образцы вооружения, формировались и закаля-

лись профессиональные традиции, которые до-

стойно выдержали проверку временем.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и всего самого доброго!

П р о и з в о д с т в о
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дним из ведущих предприятий оборонпро-
ма Удмуртии и России является Ижевский 
электромеханический завод «Купол» 
(входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-
Антей») – головной производитель и раз-
работчик зенитных ракетных комплексов 

семейства «Тор».
Ежегодно ИЭМЗ «Купол» демонстрирует 

крупные производственные достижения в выпуске 
продукции оборонного, двойного и гражданского 
назначения. В прошлом году завод завершил ис-
полнение контракта в рамках реализации Государ-
ственной программы вооружений 2011-2020 годов 
на поставку в войска ПВО шести дивизионных 
комплектов ЗРК «Тор-М2У» и «Тор-М2». Батарею 
ЗРК «Тор-М2ДТ» получил также Северный флот. 
Работа коллектива ИЭМЗ «Купол» по выполнению 
заданий ГПВ 2011-2020 была отмечена Благо-
дарностью Верховного главнокомандующего Пре-
зидента РФ В. В. Путина. Высокое качество изделий 
и исполнение контрактов в срок и с опережением 
срока стали весомым фактором заключения но-
вых контрактов между ижевским предприятием и 
Министерством обороны на поставку спецтехники 
в рамках ГПВ 2018-2027 на 100 млрд рублей. Сохра-
нение ЗРК семейства «Тор» лидирующих позиций 
в сегменте средств ПВО малой дальности обеспе-

ГОРДОСТЬ УДМУРТИИ, СИЛА РОССИИ
День оружейника по праву можно считать национальным праздником Удмуртии и её столицы – 
Ижевска, который и возник как оборонный завод. На протяжении веков предприятия региона вносили 
огромный вклад в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины. И сегодня ОПК остаётся 
основной отраслью экономики Удмуртской Республики, а оборонные заводы – её гордостью. 

чивается их непрерывным совершенствованием 
и модернизациями, которые завод осуществляет 
своими силами, являясь с 2013 года головным 
предприятием не только по выпуску этих изделий, 
но и по их разработке. Очередной этап модерниза-
ции успешно завершился весной этого года. В ходе 
проведённых работ кардинально расширены воз-
можности комплекта средств связи боевой машины 
ЗРК «Тор-М2»: вдвое увеличена дальность ретран-
сляции данных с батарейного командного пункта, 
обеспечена возможность визуального оповещения 
оператора БМ о подлёте целей с дальности до 
90 км, решён целый ряд других задач. Кроме того, 
БМ ЗРК «Тор-М2» получила возможность управ-
лять боевой работой средств ПВО нижестоящих 
звеньев – ЗПРК, ЗСУ, ЗАК и ПЗРК. Теперь боевая 
машина может действовать не только как разведы-
вательная и огневая единица, но и как командный 
пункт. Это не имеющее аналогов в мировой прак-
тике достижение открывает новые возможности 
тактического применения ЗРК семейства «Тор», 
повышает гибкость управления средствами ПВО и 
экономичность их применения.

Наряду с совершенствованием и выпуском 
основного изделия ИЭМЗ «Купол» создаёт новые 
комплексы оборонного назначения. Так, на пред-
приятии разработан универсальный мишенно-

ИЭМЗ «КУПОЛ» 
УВЕРЕННО 
УКРЕПЛЯЕТ СВОИ 
ПОЗИЦИИ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
И МИРОВОМ 
РЫНКАХ

О
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С о б ы т и е

В  А В Г У С Т Е  Т Е К У Щ Е Г О  Г О Д А  З Р К  « Т О Р »  И  Д Р У Г И Е  И З Д Е Л И Я  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  П Р И Н Я Л И  У Ч А С Т И Е   
в статических и динамических показах Международного военно-технического форума «Армия-2020».

тренировочный комплекс «Адъютант», пред-
назначенный для создания мишенной обстановки, 
максимально приближенной к боевой в ходе 
тренировок расчётов широкого круга средств 
ПВО. Активно ведутся работы по созданию боевой 
машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК 
«Тайфун-ПВО», призванной повысить мобильность 
и защищённость расчётов и облегчить им ведение 
боевой работы. 

Продукция оборонного назначения 
АО «ИЭМЗ «Купол» регулярно экспонируется на 
ведущих мировых выставках вооружений и военной 
техники, демонстрируя всему миру мастерство 
ижевских оружейников, неся славу Удмуртии и Рос-
сии. В августе текущего года ЗРК «Тор» и другие 
изделия предприятия приняли участие в статичес-
ких и динамических показах Международного воен-
но-технического форума «Армия-2020». Подобные 
показы, неизменно привлекающие внимание как 
широкой публики, так и военных специалистов 
разных стран, решают ряд задач: от продвижения 
российской продукции на мировой рынок до «по-
каза флага» – обеспечения сдерживания потенци-
ального агрессора, вынужденного задуматься, что 
он может противопоставить столь совершенному 
оружию. Немаловажными являются и задачи патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения – российские выставки такого уровня 
всегда посещают десятки тысяч детей и подростков, 
испытывающих чувство гордости за достижения 
отечественных предприятий.

Высокие технологии оборонпрома ИЭМЗ «Ку-
пол» активно внедряет в производство изделий 
гражданского и двойного назначения. На предпри-
ятии производится широкая номенклатура продук-
ции, в том числе оборудование для АЭС, системы 
биохимической очистки, сверхчистые материалы 
для микроэлектроники, твердотельные волновые 
гироскопы, изделия торцевой раскатки, климато-
техника, промышленное холодильное оборудование 
и многое другое. Выпуск продукции осуществляется 
на современном высокоточном и высокопроизводи-
тельном оборудовании, система контроля качества 
полностью соответствует строгим требованиям обо-
ронного стандарта ГОСТ РВ 0015-002, требованиям 
внутренних стандартов Концерна ВКО «Алмаз-Ан-
тей». На ИЭМЗ «Купол» реализуется долгосрочная 
программа освоения новых изделий с полным 

сохранением всех имеющихся компетенций. В её 
рамках ведётся техническое перевооружение, стро-
ятся новые производства, в том числе и в сотрудни-
честве с ведущими зарубежными и отечественными 
компаниями. Так, в частности, в 2020-2021 годах 
будет проведена реконструкция приобретённого 
ИЭМЗ «Купол» бывшего 300-го производства 
Ижевского механического завода. Здесь будет раз-
мещён ряд высокотехнологических производств. 

Являясь одним из градообразующих пред-
приятий Ижевска, ИЭМЗ «Купол» ведёт активную 
социальную политику. Не ограничиваясь налогами 
и сборами, направляемыми в муниципальный 
бюджет, завод оказывает активную поддержку уч-
реждениям образования и здравоохранения, ведёт 
работы по благоустройству города. Большое внима-
ние уделяется кадрам: работникам «Купола» предо-
ставляется гарантированный социальный пакет, 
широкие возможности для повышения квалифика-
ции и личностной реализации. Подготовка кадров 
осуществляется в сотрудничестве с крупнейшими 
техническими вузами России и Удмуртии. 

Современные наукоёмкие технологии, высоко-
квалифицированные специалисты, высокое каче-
ство выпускаемой продукции, надёжность партнёр-
ских отношений, стремление к лидерству на миро-
вом уровне – основные принципы деятельности 
предприятия, благодаря которым ИЭМЗ «Купол» 
уверенно укрепляет свои позиции на отечественном 
и мировом рынках.

НА БАЗЕ 
БЫВШЕГО 300-ГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ИЖЕВСКОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА «КУПОЛ» 
РАЗМЕСТИТ 
РЯД ВЫСОКОТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ 
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ергей Александрович, вы не раз гово-

рили о том, что пришли в систему ради 

того, чтобы она здесь, собственно, и 

появилась. Раньше слово «система» 

не ассоциировалось со сферой обра-

щения с отходами – слишком многое 

было хаотично и разрозненно. Что сейчас, есть ли 

приближение к системности?

– Если говорить о полигоне «Чистый город», 
то да, мы движемся в нужном направлении – по 
пути комплексной, эффективной работы. У нас есть 
чёткие цели, понятная стратегия их достижения.

К сожалению, общепринято называть полигон 
«свалкой». Это неверно и лично для меня обидно. 
Категорично заявляю, что мой полигон – не свалка, 
это инженерное сооружение с развитой инфра-
структурой. Это чистый город, где благоустроенная 
территория, ровные газоны, яркие цветы, где ком-
фортно работать персоналу, транспортировщикам 
отходов, где всё вокруг ухоженно, гармонично.

Приезжайте сегодня на наш полигон – и вы 
найдёте этому подтверждение. Красивая пастораль-
ная картинка становится реальностью. 

– Благодаря чему?

– Полигон можно сделать настоящей «малень-
кой Швейцарией» благодаря должному подходу. 
Я как руководитель отношусь к вверенной терри-
тории так, как если бы это был мой дом. То есть 
по-хозяйски.

ООО «Чистый город» – компания, обслуживающая самый крупный полигон Удмуртии, – 
отличается и масштабными современными технологиями. За опытом, во многом прорывным, 
который, надо сказать, перенят из федеральных практик, сюда приезжают из других регионов 
страны. Какие решения ведут площадку к «чистому будущему», чему здесь можно поучиться 
и что, самое главное, уже оценили ратующие за экологию и просто активные граждане, 
рассказывает директор компании Сергей Климов.  

Перед тем как приступить к работе на полигоне, 
мы объездили многие подобные объекты, изучали 
опыт управления площадками. Особо пристально 
изучались ошибки – для того, чтобы их не допускать.

Я понял, что если всё делать разумно, грамот-
но, мой полигон «проживёт» 8-10 лет, не причиняя 
никому беспокойства. А затем, после рекультива-
ции, территория будет радовать граждан: здесь 
может появиться красивый парк или современный 
горнолыжный курорт. Это не преувеличение, если 
изначально всё делать с умом. При недолжном 
подходе жизнь площадки можно сразу урезать до 
полутора-двух и более лет. 

Сегодня уже не мы, а к нам приезжают для 
того, чтобы перенять прогрессивную практику. 

– Что конкретно сделано за последнее время? 

– Говорить о том, что сделано, можно долго. 
Из основного – полная замена дорожного полотна, 
прилегающего к полигону, – сейчас это два с поло-
виной километра, напоминающие ровную взлётную 
полосу, и замена дорожного полотна на «теле» 
полигона. Дорога качественно обслуживается – она 
находится в идеальном порядке. На территории са-
мого полигона – то же самое: всё чисто, ухоженно.

Понятно, что основное внимание уделяется со-
блюдению технологии обращения с отходами. Всё 
делается с учётом нормативных требований, в том 
числе жесточайших экологических регламентов. 
Например, для сточных вод есть своя система сбора 
и вывода, и эта система постоянно совершенству-
ется. В этом году планируем реализовать проект по 
очистке сточных вод. Свои решения предусмотрены 
для защиты от загрязняющих веществ подземных 
вод и открытого грунта. Много сил и средств вкла-
дывается в мониторинг – контроль состояния воз-
духа, воды, почвы.

Ещё один приоритет – наш персонал. В ос-
новном это жители близлежащих деревень и сёл. 
«Чистый город» – своего рода районообразующее 

ЧЕСТНО И НАЧИСТОТУ

-C

ПОЛИГОН – 
НЕ СВАЛКА, 
ЭТО ИНЖЕНЕРНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ 
С РАЗВИТОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Сергей КЛИМОВ,      
директор ООО «Чистый город»
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предприятие. Оно даёт людям работу, стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне. 

Мы постарались создать для каждого ком-
фортные условия работы. Один из показателей 
достойных условий труда – почти двукратный рост 
производительности! 

– Сделано многое. Какие ещё задачи ставите 

для себя?

– Главная задача в том, чтобы весь объём 
мусора проходил через мусоросортировку, чтобы 
«органика», которая не подлежит переработке, не 
попадала на «тело» полигона.

Сегодня мы проводим мероприятия, которые 
позволят добиться этого. Основные из них – на-
ращивание мощностей мусоросортировочного 
комплекса, закупка современного оборудования, 
позволяющего разделять отходы на фракции, 
отбирать «органику». 

Сейчас на полигон в год заходит до 250 тыс. 
тонн отходов, 70 тысяч из них – на мусоросорти-
ровочный комплекс. В следующем году МСК будет 
принимать уже 100 тыс. тонн, а в 2022-м выйдем 
на цифру в 250 тысяч, то есть весь объём отходов, 
поступающих на полигон, будет проходить через 
мусоросортировочный комплекс. И объём полезных 
веществ из этих фракций – вторичных материаль-
ных ресурсов, то есть отходов, которым можно дать 
вторую жизнь, – доведём до 10%. Сейчас цифра 
составляет 3-3,5%. 

Решая этот вопрос, мы учитываем следующее: 
первое – мнение жителей, которые на обществен-
ных слушаниях просили не расширять территорию 
полигона. Второе – строить мощности МСК 
на разумные деньги с целью снижения нагрузки 
на личный бюджет граждан и бюджет республики. 

Ещё один важный момент – техника. Мы почти 
полностью обновили парк спецмашин, которые 
эксплуатируются на полигоне, приобрели самые 
современные образцы. Сегодня из базовой техники 
работают четыре бульдозера, два экскаватора, два 
погрузчика. В этом году планируем закупить новые 
единицы – бульдозер, погрузчик, ворошитель для 
компостирования и пр. 

Вообще в планах – обновлять и своевременно 
менять подвергающуюся износу технику. И только 
на прогрессивные вариации. 

По-прежнему в центре внимания – задачи по 
рекультивации полигона. Уже сейчас мы думаем 

о его будущем. Иногда, приезжая на другие объек-
ты, можно увидеть банальные горы мусора. У нас 
такого нет. В «Чистом городе» – ровные земляные 
откосы. На них планируем уже в этом году завозить 
компост как производную из органических отходов. 
Это и станет первым элементом будущей рекуль-
тивации. Далее будут проводиться другие соответ-
ствующие работы, решающие рекультивационные 
вопросы. 

– Меняется ли такой важный момент, как мен-

тальность общества, которое ещё вчера не было 

готово к «мусорной революции», раздельному сбо-

ру, вообще к экологической грамотности?

– Перемены есть, и мы это видим. Большое 
слово здесь сказала работа Регионального опера-
тора. Можно долго перечислять то, что структура 
делает для экологического просвещения, просто 
скажу главное: Регоператор постепенно перево-
рачивает сознание людей, перезагружает их отно-
шение к «мусорным вопросам». Взять хотя бы тему 
раздельного сбора. Мы наблюдаем к ней повышен-
ный интерес, граждане сами просят, чтобы рядом 
с их домами устанавливали «разделяйки». 

Не могу не привести один пример. На фоне 
активной рекламы, которую проводит Регоператор, 
у маленького жителя республики родилась отлич-
ная идея. Мальчик сам посредством конструктора 
создал свой мусоросортировочный комплекс и 
презентовал его Регоператору. Это не может не 
вдохновлять. Это помогает работать дальше ради 
благополучия городов и районов нашего региона, 
ради жителей Удмуртии. 

М Ы  Н А Б Л Ю Д А Е М  П О В Ы Ш Е Н Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С  К  Т Е М Е  Р А З Д Е Л Ь Н О Г О  С Б О Р А : 
граждане сами просят, чтобы рядом с их домами устанавливали «разделяйки». 

«ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
ДАЁТ ЛЮДЯМ 
РАБОТУ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ, 
УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ 
ДНЕ
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Анна КРУТКИНА, 
директор по развитию Центра 

недвижимости «Мегаполис»:
– Новая реальность, сформи-
рованная кризисом, – время 
инвестировать в недвижимость. 

Инвестиционная активность 
сейчас может обеспечить выгоду 

тем, кто, имея свободные средства, на-

Сегодня доходность инвестиционных покупателей, вкладывающихся в недвижимость, 
может поспорить с капиталами тех, кто делает ставки на альтернативные активы. 
Действительно ли кризис оставит в плюсе консервативных инвесторов, оценили 
региональные и федеральные эксперты нашего журнала.   

целен на покупку коммерческих объектов. Цены 
здесь ощутимо просели. Стоимость «режется» 
скатывающейся инвестпривлекательностью «ком-
мерции». Также участились истории владельцев, 
оказавшихся в сложной финансовой ситуации, – 
ради выживания они идут на невыгодный сбыт 
площадей, которые уходят «с молотка» с большим 
дисконтом. В нашей недавней практике были при-
меры, когда объекты выставлялись по стоимости 

ЗАРАБОТАТЬ ИЛИ ПРОГОРЕТЬ: 
ИНВЕСТ-СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Э К О Н О М И К А
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на 20–30% ниже реальной. Нужно мониторить 
«витрины продавцов» и находить выгодные пред-
ложения. Они, повторюсь, есть.  

Хуже всего уходит форматная недвижимость. 
Лучше «достают» покупательские деньги неболь-
шие площади, например торговые или офисные.

Мои рекомендации тем, кто смотрит в сторону 
приобретения площадей под бизнес. Заранее про-
щупайте почву на предмет будущих налогов. Не 
раз сталкивалась с ситуацией, когда предпринима-
тели покупали объект, не задумываясь о фискаль-
ной нагрузке. 

Для бизнеса в плане аренды офисов, торговых 
пространств сейчас – неплохой момент для того, 
чтобы менять площади на более выгодные по сто-
имости, уходить от несговорчивого арендодателя.    

Что с жилой недвижимостью? В апреле-мае 
мы фиксировали срыв сделок. Люди боялись 
неопределённости и отказывались от планов. 
Сегодня наблюдаем стабилизацию. Для лучшего 
понимания разделим жилую недвижимость на две 
категории – новостройки и вторичное жильё. По 
первому могу сказать, что спрос есть, и довольно 
ёмкий. Он разгоняется действиями государства, 
люди «идут» на низкие процентные ставки по кре-
дитам. Но относительно квадратного метра жилья 
фиксируется ценовой рост.

Кто сегодня, как правило, выступает инвесто-
ром? Это люди, желающие на фоне нестабиль-
ности сохранить свои средства, но опасаются 
сберегать их, допустим, посредством банковских 
депозитов, акций, брокерских ходов. Как экс-
перт согласна с ними. Вложения в недвижимость 
актуальны по ликвидности практически во все 
времена. 

Инвесторы сейчас чаще вкладываются в сту-
дии, однокомнатные квартиры, а также в «полу-
торки». Реже – в двух-, трёхкомнатные квартиры.

На рынке вторичного жилья ситуация не такая 
активная. Цены практически замерли. Фиксирует-
ся незначительный рост, но он несравним с теми 
растущими планками, которые характерны для 
новостроек. 

Относительно перспектив. Думаю, что в бли-
жайшие месяцы спрос на жилую недвижимость 
несколько спадёт. Чего нельзя сказать о ценах. 
Они скатываться точно не будут. Застройщикам 
нет смысла обещать крупные скидки – банк благо-

даря схеме эскроу в любом случае профинанси-
рует строительство. Работа застройщиков будет 
идти, даже если снизится клиентский поток. Они 
теперь всё реже станут предлагать покупателю 
дисконт. 

Я имею многолетний опыт работы и, ос-
новываясь на своей практике, могу сказать, 
что в недвижимость стоит вкладываться, как 
минимум, для сохранения сбережений. Не ре-
комендую смотреть с оптимизмом в сторону 
заграничных объектов. Лучше приобретать 
в своём регионе. Нестабильность политической 
ситуации, высокие налоги в ряде стран, а также 
непогружённость клиентов «в тему», незнание 
существующих рисков могут привести к нежела-
тельным последствиям.

Резюмируя, скажу: текущий период – время 
возможностей. На фоне объективных трудностей 
есть свои плюсы. Ситуация подстраивается под 
кризис и генерирует преимущества – как для 
бизнеса, так и для физлиц.

Сергей ЗАЙЦЕВ, 
руководитель департамента 
новостроек федеральной 
компании «Этажи»:
– Снижение ипотечных ставок 
и появление ипотеки с гос-
поддержкой на новостройки 
существенно разогрели спрос на 
рынке недвижимости, а с учётом стабильной 
динамики роста средней стоимости квадратного 
метра (10–12% в год в регионах и порядка 20% 
в Москве и Санкт-Петербурге) сделали жилую 
недвижимость ещё более привлекательной для 
инвестиций и получения пассивного дохода. 
Итог: в мае и июне мы отмечаем повышенный 
спрос на жилую недвижимость, который в целом 
по России в среднем выше на 32% аналогичных 
показателей прошлого года.

Н О В А Я  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь ,  С Ф О Р М И Р О В А Н Н А Я  К Р И З И С О М ,  –  В Р Е М Я  И Н В Е С Т И Р О В А Т Ь  В  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь .         
Инвестиционная активность сейчас может обеспечить выгоду тем, кто, имея свободные средства, нацелен на покупку коммерческих объектов.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 25–30% 
ДОХОДНОСТИ НЕ СТОИТ РАССМАТРИВАТЬ 
В СВЯЗИ С ИХ СОМНИТЕЛЬНОЙ НАДЁЖНОСТЬЮ
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Инвестору важно располагать данными 
по спросу на квартиры в выбираемом районе, 
скорости продажи, динамике роста цены и пред-
ложения за последние годы. Мы всегда анализи-
руем эти показатели и отслеживаем ликвидность 
объектов в нашей базе, можем спрогнозировать 
изменение цены в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе.

Что касается коммерческой недвижимости, 
она сильно подешевела из-за пандемии, освобо-
дилось много площадей, поэтому сейчас цены на 
неё довольно привлекательны для тех, кого инте-
ресуют долгосрочные инвестиции.

Сейчас выгодно брать новостройки в пер-
спективных районах, под субсидированную став-
ку и продавать эти квартиры через полтора-два 
года после ввода объекта в эксплуатацию или 
близко к этому моменту. В идеале можно рас-
сматривать квартиры с ремонтом, так как они 
обладают наибольшей ликвидностью и могут 
сдаваться в аренду без дополнительных вложе-
ний, если вдруг желание продавать по каким-то 
причинам пропало.

Какие риски вложений в квартиры, офисы и 
другие объекты существуют? Каковы критерии, 
которые говорят о выгоде, ликвидности объекта 
для приобретателя? На нашем рынке, конечно, 
масса рисков. В том числе «возможность» превра-
тить вложения в длинные деньги, переплатить на 
старте (выбрать не- или малоликвидный объект), 
купить неуникальный объект или объект, которого 
на рынке избыток, а также завышенные ожидания 
от вложений.

Основной риск при инвестировании в ново-
стройку – выбор квартиры на пике рыночной 
стоимости. За выбор «ненадёжного» застройщика 
я бы мало переживал, так как сейчас есть масса 
защитных механизмов, закреплённых законом. 
А вот за неверный выбор квартиры для перепро-
дажи я бы переживал больше всего. Основное 
правило хорошего заработка при инвестировании 
в жилую недвижимость – консалтинговое, важно 
верно выбрать консультанта, с большим опытом 
в данном вопросе. 

Критерии, которые говорят о ликвидности 
объекта для инвестирования, это, прежде всего, 
комплексная застройка, инфраструктура, наличие 
ремонта, масс-сегмент или ядро продаж, пла-
нировка, средний этаж, старт продаж (квартиры 
на финальной стадии строительства обычно на-
ходятся на пике рыночной стоимости). Если это 
однокомнатная квартира, то не стоит покупать 
студию с одним окном, выбирайте квартиру, где 
кухня выделена отдельно, лучше купить квартиру 
с большой кухней или кухней-гостиной.

Не рекомендую покупать квартиры в «непо-
сильную» ипотеку – в случае отсутствия возмож-
ности выплаты кредитных средств перепродать 
квартиры с обременением будет нелегко. Вы-
бирайте квартиры у проверенных застройщиков. 
Будьте единоличным собственником. Не инвес-
тируйте в квартиры с большой квадратурой, 
основной сегмент спроса – это однокомнатные 
квартиры от 36 кв. м, «полуторки» от 42 кв. м, 
двухкомнатные квартиры от 53 кв. м и 2,5-комнат-
ные от 55 кв. м. 

НЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ В КВАРТИРЫ С БОЛЬШОЙ 
КВАДРАТУРОЙ, ОСНОВНОЙ СЕГМЕНТ СПРОСА – 
ЭТО ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ОТ 36 КВ. М
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Ленар САФИН, 
коммерческий директор ООО «АСПЭК-
Домстрой»:
– Если говорить о квартирах, то сей-
час оптимальное время для приоб-
ретения. Цены за последние пару лет 
демонстрировали стабильный рост, и 
пандемия на эту динамику кардинально 
не повлияла. При этом у покупателя появил-
ся инструмент в виде государственной поддержки 
ипотеки и предоставления займа под 6–6,5% годо-
вых. Более того, «АСПЭК-Домстрой» сейчас даже 
предлагает квартиры в ипотеку от 3,1% на весь 
срок кредитования. Ожидать более выгодных ус-
ловий сейчас нецелесообразно, так как для этого 
нет явных предпосылок.

Что касается коммерческой недвижимости, 
то здесь всё сложнее, по малому и среднему 
бизнесу пандемия ударила, на наш взгляд, более 
серьёзно, чем на граждан. И здесь ситуация очень 
индивидуальна, в зависимости от того типа пред-
принимательской деятельности, которую ведёт 
компания. Тот же магазин продовольственных 
товаров, возможно, во втором квартале текущего 
года увеличил выручку, и ему нужна новая точка, 
а турагентство не заработало ничего, и его зада-
ча – не расширение, а погашение коммунальных 
платежей за тот же период.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ, 
руководитель планово-
экономического 
департамента санкт-
петербургского холдинга 
AAG:

– Сегмент инвестиционной 
недвижимости за последние 

пять-семь лет прошёл стадию 
формирования и на данный момент имеет вполне 
современные черты, позволяющие говорить о 
нём как инструменте дохода в текущих непростых 
условиях.

Прежде всего, можно разделить инвестиции 
на коллективные (где предполагается множество 
собственников актива/активов) и индивидуальные 
(где один объект – один владелец).

Для индивидуальных инвестиций характерны 
вложения в рентные квартиры, апартаменты и 

небольшие объекты коммерческой не-
движимости. Инвестируют как с при-

влечением управляющей компании 
(гостиничные апартаменты), так и 
без (собственники сами занимаются 
управлением).

Для коллективных применяются 
механизмы ЗПИФ, инвестиционные до-

говоры и договоры займа под залог недви-
жимости. Это может быть рентная недвижимость 
или объекты инвестирования с целью улучшения и 
перепродажи.

Что касаемо доходности, то средняя деклари-
руемая доходность УК ЗПИФ и УК апартаментов 
варьируется в пределах 9,5–12%, в зависимости 
от объекта, условий и выбранной программы.

Большую доходность могут обеспечить ком-
пании, привлекающие средства под залог объекта 
(срочный выкуп, реновация) для последующей 
перепродажи или обратного выкупа. По таким 
объектам доходность может составлять 16–18% 
годовых, с учётом краткосрочности сделки (до по-
лугода). Но в таких проектах выше риски, и нужна 
качественная оценка залога.

Экзотические предложения по 25–30% доход-
ности, существующие на рынке, не стоит рассмат-
ривать в связи с их сомнительной надёжностью. 
Как правило, это способ продать неликвидный 
объект, рекламный ход или классическая «пира-
мида».

Виктор ЛЯШЕВСКИЙ, 
эксперт по франчайзингу, 
масштабированию и 
стратегическому менеджменту:
– Рынок коммерческой недвижимо-
сти упадёт, об этом ещё в самом на-
чале пандемии заявили эксперты ВШЭ, и 
я с ними в этом полностью согласен. Но упадёт он 
неравномерно. Какие-то сегменты даже вырастут! 
Больше всего пострадают крупные объекты: ТРЦ 
и гипермаркеты. До коронакризиса посетители 
приезжали в них, чтобы развлечься и сходить 
в кино, купить товары неповседневного спроса, 
посидеть на фудкорте. А их бизнес-модель обыч-
но была выстроена вокруг одного или нескольких 
якорных арендаторов, которые привлекали потоки 
посетителей со всего города: кинотеатров, развле-

Д Л Я  Б И З Н Е С А  В  П Л А Н Е  А Р Е Н Д Ы  О Ф И С О В ,  Т О Р Г О В Ы Х  П Р О С Т Р А Н С Т В  С Е Й Ч А С  –           
неплохой момент для того, чтобы менять площади на более выгодные по стоимости, уходить от несговорчивого арендодателя.   

И н в е с т и ц и и
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кательных центров, гипермаркетов. Но теперь 
все развлекательные объекты закрыты, 
товары неповседневного спроса мы 
уже привыкли покупать онлайн. Да и 
многие опасаются посещать людные 
места. Даже якорные арендаторы 
уже не дают такого трафика, как 
раньше: они либо закрыты, либо и 
раньше устаревали как формат. Чуть 
меньше пострадает офисная недвижимость. 
В зависимости от отрасли в офисы не вернутся 
от 10 до 30% сотрудников. А это значит, что 20% 
офисных площадей станут никому не нужны. Их 
владельцам придётся срочно проводить редеве-
лопмент и превращать их во что-то востребован-
ное в новой реальности, например, коворкинги 
самых различных видов. Небольшие торговые 
объекты, в которых размещаются магазины при-
домовых концепций – супермаркеты, пивные ма-
газины, аптеки и т.д., – смогут немного вырасти. 
Ведь определённый процент того спроса, который 
люди раньше удовлетворяли в крупных ТРЦ, сей-
час смещается ближе к их домам. А вместе с этим 
вырастет спрос и на «придомовую» коммерческую 
недвижимость.

Кто больше всего выиграет от коронакризиса, 
так это склады. Растущий как на дрожжах сегмент 
e-commerce подстёгивает рост числа складов, 
фулфилмент-центров, dark store. Вместе с этим 
становятся всё более востребованными и разные 
виды складских помещений.

Надежда КОРККА, 
управляющий директор московской компании 
«Метриум» (участник партнёрской сети CBRE):
– В крупных российских городах, а особенно в сто-
лицах, в последнее время жилая недвижимость 
дорожает очень быстро. С июня 2018 года по июнь 

2020-го средняя стоимость квадратного 
метра в строящихся профессиональны-

ми девелоперами ЖК выросла на 30% 
и достигла 85 тыс. рублей. Это зна-
чит, что те, кто вложился в стройку 
в начале-середине 2018 года, сейчас 
могут перепродать свои квартиры 

на 20–30% дороже стартовой цены. 
И речь идёт только о средних значениях 

по строительству, сконцентрированному в круп-
ных городах.

Если мы говорим о Москве, то здесь значения 
доходности могут быть ещё выше в случае пра-
вильного подбора ликвидного проекта новострой-
ки. Некоторые комплексы в течение первого года 
продаж могут прибавить в цене 20% и больше. 
Основные причины роста цен – высокий спрос на 
фоне рекордного снижения ипотечных ставок и 
повышение себестоимости строительства. Учи-
тывая тенденцию к миграции в крупные города 
в период кризиса и исторически минимальные 
ставки по кредитам, я полагаю, что спрос на жи-
льё сохранится.

Оптимальная стратегия инвестирования – 
вложение на старте строительных работ и 
перепродажа на более высокой стадии готов-
ности объекта до его ввода в эксплуатацию. 
Этот путь позволяет получить максимальную 
прибыль и в относительно сжатые сроки 
(1,5–3 года). Второй вариант – вложения с це-
лью долгосрочного сохранения средств. В этом 
случае квартиру также лучше купить на ранней 
стадии, а после ввода в эксплуатацию дома её 
можно сдавать в аренду.

Основной риск вложений – высокая конку-
ренция продавцов. Сейчас объёмы строительства, 
хотя они и снижаются, остаются высокими. Жи-
лые комплексы имеют большой масштаб и вклю-
чают тысячи квартир. Соответственно, инвестор 
конкурирует как с застройщиком, так и с другими 
инвесторами. Поэтому поиск ликвидного объек-
та – это основная задача.

В Москве к таковым можно отнести жилые 
комплексы с современной архитектурой недалеко 
от центра, рядом с метро, подземным паркингом, 
собственной коммерческой и социальной инфра-
структурой. 

В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ СПРОС НА ЖИЛУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО СПАДЁТ, 
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ О ЦЕНАХ  
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С т р о и т е л ь с т в о

В этом году в России прошёл первый ежегодный градостроительный конкурс жилых комплексов 
новостроек «ТОП ЖК». В августе, в преддверии Дня строителя, в Удмуртии в АСРО «Строитель» 
чествовали победителей этой самой масштабной премии в области жилищного строительства.

М

НОВОСТРОЙКИ УДМУРТИИ – 
В «ТОП ЖК»

ероприятия такого масштаба, пусть даже 
и в формате онлайн, строительная от-
расль не видывала давно. 722 застрой-
щика из 74 регионов России представи-
ли на конкурс 1155 жилых комплексов. 
Каждый – с прогрессивными решениями 

в области социальной инфраструктуры, организации 
дворовых пространств, безопасности, с современ-
ной архитектурой, инженерными системами и т. п. 
По итогам работы независимого жюри в составе ру-
ководителей саморегулируемых организаций в об-
ласти строительства, которое оценивало объекты 
по 17 критериям и 106 параметрам, в финал вышли 
537 жилых комплексов от 438 застройщиков. 

От Удмуртии в «ТОП ЖК» участвовало четыре 
компании в номинации «Лучший жилой комплекс-
новостройка в Республике Удмуртии» и пять 
застройщиков – в номинации «Лучший жилой 
комплекс-новостройка в Республике Удмуртии, 
доступное жильё».

В первой номинации призовые места с перво-
го по третье заняли: ООО «Специализированный 
застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК» (ЖК «Клубный 
дом на Фруктовой»), ООО ПСК «Уралдомстрой» 
(ЖК Ocean City), ООО «Управляющая компания 
«АССО-Строй» (ЖК «Латте»). Во второй номинации 
первое место было присуждено ООО «Управляю-
щая компания «АССО-Строй» (ЖК «Настроение»). 
Вторую ступень на пьедестале почёта заняло 
ООО «АСПЭК-Домстрой» (ЖК «Самоцветы Восто-
ка»), третью – ООО «Специализированный застрой-

щик «Федерация» (ЖК «Дом на Седельникова», 
г. Сарапул). 

В преддверии Дня строителя в саморегулиру-
емой организации «Строитель» представителям 
строительных организаций, признанных лучшими, 
вручили почётные дипломы конкурса.

– Очень приятно осознавать, что победители и 
призёры конкурса являются членами нашей ассоци-
ации, – отметил директор АСРО «Строитель» Анато-

лий Климов, который в качестве эксперта оценивал 
жилые комплексы в Удмуртии и Самарской области. 
– Мне приходилось бывать на разных стройках 
в Приволжском федеральном округе, и самые 
лучшие – по качеству работ, по используемым 
отделочным материалам – всегда были в нашей 
республике. Отрадно, что наши строители и сегодня 
подтверждают свой высокий уровень профессиона-
лизма, а их объекты по праву являются одними из 
лучших среди новостроек в России. 

– Конкурсы, подобные «ТОП ЖК», важны для 
всех. Для строителей – это стимул достигать наивыс-
ших результатов в своей работе. А для новосёлов, 
въезжающих в ЖК-победитель, – уверенность в том, 
что они выбрали застройщика с репутацией, с высо-
ким качеством строительства, – подчеркнул директор 
РОР «Союз Строителей Удмуртии» Александр 

Ходырев. – Нашей строительной отрасли есть что 
показать. К примеру, сейчас активизировалась орга-
низованная малоэтажная застройка. Так что в буду-
щем конкурс мог бы охватить и этот сегмент строи-
тельства, внося тем самым вклад в его развитие. 

НА КОНКУРС БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 1155 ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ОТ 722 ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ИЗ 74 РЕГИОНОВ РОССИИ
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Флешка с сюрпризом
Иногда для организации атак в корпоративной 
среде хакеры применяют заражённые съёмные 
устройства, чтобы получить доступ к ценным 
конфиденциальным данным компании через 
компьютер сотрудника. Последнему могут под-
бросить флешку («классика жанра» – прислать 
букет с приложенной флешкой представительнице 
прекрасного пола). Съёмный носитель может 
содержать якобы крайне любопытные файлы (на-
пример, «Приказ о премировании_список» или 
«Сотрудники на сокращение»). При их открытии 
активируется скрипт-код, запускающий вирус на 
компьютере жертвы. Если цель злоумышленника – 
остановить работу, то он может подбросить спе-
циальное устройство, которое при подключении 
к компьютеру вызовет резкий перепад напряже-
ния, превратив его в бесполезный «кирпич». 

Социальная инженерия – один из самых эффективных инструментов киберпреступников. 
По статистике центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании 
«Ростелеком», 70% атак на инфраструктуру компании начинаются именно с фишинга,
то есть с прямого воздействия на человека. 

Wi-Fi: доступный и опасный
Киберпреступники используют специальные про-
граммы для перехвата трафика от ближайших 
точек доступа и могут увидеть информацию, ко-
торую человек передаёт с устройства. Например, 
логины, пароли и данные банковской карты, если 
пользователь решает оплатить что-то онлайн, под-
ключившись к незащищённому паролем Wi-Fi. 

Также хакеры часто провоцируют устройство 
пользователя подключиться к поддельной сети, 
разворачивая подставную Wi-Fi-точку с внушаю-
щим доверие названием. Например, правдопо-
добное «Metro_Wi-Fi» (хотя официальная сеть 
метрополитена называется «MT_FREE»). При под-
ключении хакеры перебрасывают пользователя на 
фишинговую страницу, где надо авторизоваться, 
например, через аккаунт в социальной сети. Когда 
жертва вводит логин и пароль, эта информация 
попадает к злоумышленникам. 

Эксперты «Ростелекома» напоминают: для 
передачи данных лучше всегда пользоваться 
мобильным Интернетом и не держать постоянно 
включённой функцию «Wi-Fi» на устройстве. Если 
же избежать публичного Wi-Fi не удаётся, то надо 
выбрать безопасное подключение (то есть через 
пароль), а при работе на корпоративном ноутбуке 
следует использовать VPN – шифрование каналов 
связи. 

Вирус почтой
Самым популярным инструментом злоумышлен-
ников остаётся фишинговая рассылка на личную 
или корпоративную электронную почту писем, 
которые содержат либо файлы с вредоносным ПО, 
либо ссылки на поддельные ресурсы, где жертву 
вынуждают под различными предлогами оставить 
свои данные. Многим кажется, что на их компью-
тере нет ценной информации. Но если преступник 
получил доступ хотя бы к одному корпоративному 

ИГРА НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ: 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КИБЕРМОШЕННИКОВ

70% 
АТАК НА 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
КОМПАНИИ 
НАЧИНАЮТСЯ 
С ФИШИНГА, 
ТО ЕСТЬ 
С ПРЯМОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА

16+
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компьютеру, это может обернуться серьёзными 
последствиями для всей компании. Во-первых, 
вероятна утечка данных. Злоумышленники могут 
скопировать клиентские базы и, например, выста-
вить их на продажу в теневом сегменте Интернета 
или получить доступ к банковским данным и вы-
вести деньги со счетов компании или отдельных 
сотрудников и клиентов. Во-вторых, в заражённом 
письме может содержаться вирус-шифровальщик, 
который способен парализовать работу органи-
зации. 

Чтобы повысить шансы на успех, киберпрес-
тупники используют психологические приёмы и 
специально выбирают такие темы, которые вызы-
вают наибольший отклик. Например, страх («Ваш 
компьютер заражён, пройдите по ссылке, чтобы 
скачать антивирус»), жадность («Пройдите по 
ссылке и получите скидку 50% на новый iPhone») 
и даже раздражение («Отписаться от рассылки 
можно, пройдя по ссылке»). 

Выявить опасное письмо не так сложно. Для 
этого нужно внимательно проверять адрес отпра-
вителя: его домен должен совпадать с доменом 
организации, от имени которой пришло письмо. 
Также обратите внимание на тему и текст письма. 
Если вас просят срочно что-то сделать (скачать 
приложенный файл или перейти по ссылке), если 
прикреплённый файл имеет расширение .exe, 
.zip, .js, .scr, если адрес ссылки не совпадает с её 
текстом, если вы не ожидали подобного письма, а 
отправителя не знаете – всё это косвенно указыва-
ет на попытку фишинга. 

Сайты-ловушки
Попасть на фишинговый сайт человек может раз-
ными путями: через ссылку в письме, в сообщении 
через мессенджер или на другом сайте, а также 
при регистрации в неблагонадёжном приложении. 
В 2020-м злоумышленники начали активно про-
двигать ссылки на такие сайты через социальные 
сети и контекстную рекламу. Такие ловушки по-
могают киберпреступникам выманивать учётные и 
банковские данные. 

Прежде чем перейти на неизвестный сайт, 
посмотрите на всплывающий текст при наведении 
курсора на гиперссылку (если адрес очень длин-
ный, то его можно скопировать в блокнот, кликнув 
правой кнопкой мышки на ссылку). Не перехо-

дите по ссылке, если адрес не имеет отношения 
к тексту письма. Например, в сообщении пред-
лагают «скачать документ» в известном облаке, 
а реальный адрес – длинный, сложный и с другим 
доменом. 

В последние годы длинные ссылки заменяют 
сжатыми URL-адресами. Такой короткий адрес 
позволяет злоумышленникам скрыть, куда он 
ведёт на самом деле. Чтобы узнать это, можно 
воспользоваться функцией предпросмотра, кото-
рую предоставляют службы сокращения ссылок. 
Например, у сервиса TinyURL – для этого нужно 
поставить слово preview перед адресом (www.
preview.tinyurl.com/проверяемый_адрес), у сер-
висов Bitly и Goo.gl нужно поставить знак плюса 
в конце (www.bitly.com/проверяемый_адрес+ или 
www.goo.gl/проверяемый_адрес+). В результате 
отобразится исходная ссылка назначения, которую 
можно скопировать в блокнот и изучить. 

Когда сайт открыт, посмотрите на адресную 
строку. Если она начинается с «http», то информа-
цию, которой обменивается ваш компьютер с сай-
том, легко можно «перехватить». Значок замка 
слева от адреса и «https» в начале означают, что 
соединение шифруется. Хотя и в этом случае ещё 
неизвестно, в чьи руки в итоге попадёт трафик. 

Выявить мошенников можно, внимательно 
посмотрев на название ресурса. Хакеры часто 
заменяют буквы в адресе сайта похожими сим-
волами (faceb00k.ru вместо facebook.ru или avlto 
вместо avito). 

Нельзя молчать
Если вы на работе столкнулись с непонятным 
письмом, подозрительным сайтом или другими 
странностями, обязательно сообщите об этом 
в службу безопасности и ИТ-отдел, сделайте 
скриншот всего, что видите на экране. Не стоит 
выключать или перезагружать компьютер, пока 
проблема не будет решена и полностью устранена. 

Работодателям же стоит постоянно трени-
ровать киберграмотность своих сотрудников. По 
оценке «Ростелекома», каждый восьмой пользо-
ватель, который не проходит регулярное обучение, 
поддаётся на социальную инженерию. А ошибка 
одного сотрудника, который потерял бдительность 
буквально на минуту, в итоге может стоить его 
работодателю бизнеса. 

Д  Л Я  П Е Р Е Д А Ч И  Д А Н Н Ы Х  Л У Ч Ш Е  В С Е Г Д А  П О Л Ь З О В А Т Ь С Я  М О Б И Л Ь Н Ы М  И Н Т Е Р Н Е Т О М  И  Н Е  Д Е Р Ж А Т Ь
постоянно включённой функцию «Wi-Fi» на устройстве. Если же избежать публичного Wi-Fi не удаётся, то надо выбрать безопасное 
подключение (то есть через пароль), а при работе на корпоративном ноутбуке следует использовать VPN – шифрование каналов связи. 

В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ДЛИННЫЕ 
ССЫЛКИ 
ЗАМЕНЯЮТ 
СЖАТЫМИ 
URL-АДРЕСАМИ. 
ТАКОЙ 
КОРОТКИЙ 
АДРЕС 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИКАМ СКРЫТЬ, 
КУДА ОН ВЕДЁТ 
НА САМОМ ДЕЛЕ 
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Олег БОГДАНОВ, 
ведущий аналитик московской 

инвестиционной компании QBF: 
– Уменьшение прибыльности де-
позитов – закономерное следствие 
снижения Банком России ключевой 

ставки. За период пандемии этот 
процесс повторялся трижды. И это, 

кстати, общемировая тенденция, вызван-
ная изменениями инфляции и различными соци-
ально-демографическими проблемами.

Согласно прогнозам аналитического центра 
НАФИ, у банковских депозитов очень туманные 
перспективы: если ставки по вкладам продолжат 
падение, около 30% россиян выведут с них свои 
денежные средства в течение ближайшего года. 
Свою роль в этом процессе могут сыграть и изме-
нения законодательства в части введения налога на 
доход от банковских депозитов свыше 1 млн руб. 
с 2021 года. Учитывая данный налог, реальная про-
центная ставка может совсем приближаться к нулю.

Экономическая ситуация, когда люди теряют 
в доходах и растёт неуверенность в завтрашнем 
дне, также не способствует притоку денег 
во вклады. Можно сказать, что массовый 
исход вкладчиков из банков уже на-
блюдается. С вкладами не прощаются 
те, кто стремится просто сохранить 
денежные средства. Люди, стремящи-
еся приумножить капитал, банковские 
депозиты не рассматривают.

Маржинальность банковских вкладов, которые ещё недавно рассматривались как неплохой 
инструмент получения пассивного дохода, серьёзно пошатнулась. Своё слово сказало снижение 
ключевой ставки, достигшей рекордного минимума. Насколько сегодня и в перспективе будет 
выгодно держать средства на депозитах, рассказали эксперты «Деловой Репутации». 

В таких условиях наши соотечественники 
активно начали искать альтернативные способы 
сохранения и преумножения капитала, переключив 
своё внимание на фондовый рынок, для которого 
сложившиеся обстоятельства стали своеобразной 
точкой роста.

На фоне увеличения дивидендной доходности 
растёт количество частных инвесторов, пришедших 
на российский фондовый рынок. Об этом красноре-
чиво говорят цифры: за первый квартал 2020 года 
количество индивидуальных инвестиционных 
счетов физических лиц на Московской бирже уве-
личилось на 36%, до 2,4 млн счетов. И ожидается 
дальнейший рост – до 3 миллионов. Российский 
фондовый рынок сегодня – один из самых недо-
оценённых в мире.

Банки останутся интересными для владельцев 
капитала, если будут развивать инвестиционную 
инфраструктуру и предлагать клиентам новые фи-
нансовые инструменты. Перспективными останутся 
те структуры, которые смогут адаптироваться к из-
меняющимся реалиям.

Елена ВЕРЁВОЧКИНА, 
управляющий Санкт-Петербургским 

филиалом РГС Банка:
– Определённая категория граждан 
уже рассматривает для себя аль-
тернативные источники вложений 

средств: инвестиционные программы 
на базе страхования жизни, различные 

коллективные фонды инвестирования, 
портфельные инвестиции, инвестиционные счета, 
корпоративные облигации и пр. Однако инвести-
ционная деятельность не гарантирует доходности, 
но подразумевает наличие релевантного риска и 
осведомлённость непрофессионального инвестора 

ДЕПОЗИТЫ БОЛЬШЕ 
НЕ «ЗАРАБАТЫВАЮТ»

НЕ СТОИТ ПУСКАТЬСЯ 
ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ И ПРЕВРАЩАТЬ ПРОЦЕСС 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КАЗИНО
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о возможных потерях или недополучении при-
были в результате волатильности рынков.

Вместе с тем депозиты – это финан-
совый инструмент, который гарантирует 
фиксированную доходность и защищён 
системой страхования вкладов. В связи 
с этим депозиты как инструмент сбере-
жений ещё долгое время будут оставаться 
в приоритете у наших граждан. Крупные вклад-
чики, вероятно, увеличат инвестиционный капитал 
за счёт страхового (депозитного), но точно от него 
не откажутся, даже если ставка по депозитам не 
покроет инфляцию. Вкладчики с небольшими сум-
мами не так чувствительны к ставке и не склонны 
к инвестиционной деятельности в целом.

Банк России реализует политику таргетирова-
ния инфляции, при которой ключевая ставка как 
инструмент денежно-кредитной политики очень 
сильно зависит от инфляции. Соответственно, если 
инфляция начнёт расти выше таргета или инфля-
ционные ожидания будут высокими, Банк России 
начнёт цикл увеличения ключевой ставки, чтобы 
сдержать дальнейший рост инфляции. Таким об-
разом, пока Банк России придерживается политики 
таргетирования инфляции, вряд ли мы окажемся 
в ситуации, когда инфляция превышает ключевую 
ставку. Здесь же отмечу, что на данный момент 
инфляция снизилась в связи с существенным 
снижением потребительского спроса и составляет 
3,2%, что почти на четверть ниже таргета в 4%. 
Необходимость стимулировать спрос за счёт спроса 
на кредиты и сравнительно низкая инфляция по-
зволили Банку России снизить ключевую ставку 
до 4,25%.

Говоря о депозитном портфеле физических 
лиц в целом по системе, мы ожидаем некоторое со-
кращение портфеля в среднесрочной перспективе, 
которое будет обусловлено пониженной капитали-
зацией процентов, а также некоторой диверсифи-
кацией накоплений граждан в другие финансовые 
инструменты. Помимо этого, текущая ситуация 
с низкими депозитными ставками также создаёт 
условия для стимулирования потребительского 
спроса: некоторые граждане предпочтут потратить 
свободные средства на недвижимость, образова-
ние и пр., нежели держать их под низкий процент 
в банке, что, в общем, тоже имеет свои плюсы для 
экономики.

Денис УШАКОВ, 
финансовый консультант 

московской компании «Личный 
капитал»:
– По итогам июля 2020 года, 
инфляция (данные ЦБ) составила 

3,4% в годовом выражении. При 
этом средняя максимальная ставка 

по рублёвым депозитам, по данным всё 
того же Банка России, в третьей декаде июля со-
ставила 4,585%. Получается, что реальная (то есть 
за вычетом инфляции) доходность депозитов в 10 
крупнейших банках является положительной и со-
ставляет чуть более 1%. Это вполне нормально для 
такого безрискового инструмента, как депозит. Да, 
ещё год назад ставки по депозитам находились на 
уровнях 6-7% годовых, но ведь и инфляция в пер-
вой половине 2019 года не опускалась ниже 5%.

В целом низкие ставки по депозитам позволят 
более чётко разделить понятия сбережений и ин-
вестиций. Если вы не готовы рисковать, то депо-
зит – это хороший инструмент для сбережений на 
сроках один-три года, который позволит сохранить 
свои средства и уберечь их от инфляции. Часть 
средств имеет смысл направить в валютные депо-
зиты: ставки там, конечно, практически нулевые, но 
валютную диверсификацию никто не отменял. 

Если же вы хотите, чтобы ваши деньги рабо-
тали более эффективно, придётся брать на себя 
дополнительные риски и идти на фондовый рынок. 
Полноценную замену депозиту на фондовом рынке 
вы вряд ли найдёте: даже при работе с государ-
ственными облигациями есть некоторые подводные 
камни. 

Не стоит пускаться во все тяжкие и превра-
щать процесс инвестирования в казино. Даже в 
консервативных инструментах можно получить 
доходность выше, чем на депозите. Например, 
вместо того чтобы размещать средства в том же 
Сбербанке, вы можете купить на рынке его облига-
ции и получить доходность на 1,5–2% больше, чем 
по депозиту в этом же самом банке.

Для целей долгосрочного (от трёх лет и более) 
сохранения и приумножения капитала инвестору 
стоит составить сбалансированный инвестицион-
ный портфель, который будет соответствовать его 
риск-профилю и учитывать его инвестиционный 
горизонт. 

С  В К Л А Д А М И  Н Е  П Р О Щ А Ю Т С Я  Т Е ,  К Т О  С Т Р Е М И Т С Я  П Р О С Т О  С О Х Р А Н И Т Ь  Д Е Н Е Ж Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А . 
Люди, стремящиеся приумножить капитал, банковские депозиты не рассматривают.

РОССИЙСКИЙ 
ФОНДОВЫЙ 
РЫНОК 
СЕГОДНЯ – 
ОДИН ИЗ САМЫХ 
НЕДООЦЕНЁННЫХ 
В МИРЕ
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аника и отсутствие понимания 
того, «как вести бизнес во время 
пандемии», были частично обу-
словлены негативным новостным 
фоном, который показывал, как 
рушится глобальная экономика на 

фоне нефтяных войн, а недофинансирован-
ная десятилетиями медицина – что в странах 
золотого миллиарда, что третьего мира – не 
справляется с защитой здоровья, постепен-
ным выкатыванием ограничений для обще-
ства и бизнеса. Неделя «сидите дома» пре-
вратилась в месяц, потом в квартал локдауна, 
и мы наблюдали, как готовились погибнуть 
целые отрасли: туризм, HoReCa, торговая 
недвижимость и непродуктовый ритейл.

Нервы не выдержат у крупного бизнеса, 
а что говорить про рядовых пиарщиков и 
маркетологов малого и среднего бизнеса?! 
Для того чтобы сохранить бизнес работода-
теля, маркетологу и пиарщику необходимо 
максимально мобилизоваться и вспомнить 
всё, что он умеет и знает в области анти-
кризисных коммуникаций, иначе останется 
без работы.

Антикризисные коммуникации (что гово-
рить клиентам во время кризиса, зависит от 
конкретного вида бизнеса) в условиях панде-
мии COVID (а она ещё не миновала) должны 
быть направлены на:

 клиентов – важно донести «мы осозна-
ём масштаб проблем», «мы принимаем опре-
делённые меры, но мы так же надёжны, как 
и ранее», «мы готовы к диалогу и решению 
возникших проблем клиентов»;

 поставщиков – важно донести «мы 
столкнулись с проблемами в экономике 

страны», «давайте искать решения вместе», 
«мы хотим пережить этот кризис и работать 
с вами дальше»;

 субподрядчиков – важно донести «мы 
не пропадём и не спрячемся», «мы ищем 
решения, но нам нужна ваша поддержка и 
терпение», «мы хотим пережить этот кризис 
и работать с вами дальше»;

 персонал – важно донести «мы плани-
руем предпринять такие-то меры, и нам нуж-
на ваша поддержка», «мы готовы выполнять 
свои обязательства как работодатели, но есть 
экономические и юридические ограничения», 
«мы все на одном корабле и давайте пережи-
вём этот шторм, сохранив его», «мы помним 
о вас и ваших семьях и готовы помочь, чем 
сможем»; 

 конкурентов – важно донести «мы про-
должаем работать», «наши клиенты важны 
для нас, и мы всё так же предлагаем им 
наши товары/услуги», «давайте сотрудничать 
в общении с властью»;

 медиа – важно донести «мы продол-
жаем работать», «наши новые условия», «мы 
остаёмся работодателями и налогоплатель-
щиками, но нам нужна поддержка от наших 
клиентов и властей»;

 власть – важно донести «нам нужна 
ваша поддержка», «мы хотим понимать 
сроки выхода из локдауна», «помогайте нам 
решать вопросы с арендодателями, комму-
нальщиками и т. п.». 

При этом важно помнить, что антикри-
зисные коммуникации должны быть разные 
на своих этапах:

 докризисный этап – когда вы в рамках 
постоянной работы выявляете возможные 

риски, планируете работу с ними и превен-
тивно снижаете возможность их возникно-
вения;

 стадия кризиса – непосредственно 
коммуницирование на этапе кризиса, и, как 
показала пандемия Covid, это оказался самый 
проблемный этап, где совершается больше 
всего ошибок; 

 посткризисный этап – отработка пло-
хих инфоповодов и событий в прошлом, 
работа со стейкхолдерами, чтобы дальней-
шая их интерпретация не мешала бизнесу 
и не привела к возникновению новых кон-
фликтов. 

Общая задача любых антикризисных 
коммуникаций – это снижение вреда для 
бизнеса от кризиса и его последствий. Для 
отечественного бизнеса это может быть удер-
жание клиентов; поддержание продаж, чтобы 
вести операционную деятельность; демон-
страция надёжности услуг и бренда, которые 
пройдут через кризис; снижение негативного 
фона вокруг бренда компании как работода-
теля и налогоплательщика и т. д.

Если обобщить разные PR-кейсы и 
маркетинговые кампании за этот период, то 
можно выделить следующие ошибки, кото-
рые совершали отечественные компании на 
«стадии кризиса».

 Фокусировка на себе, а не на клиенте – 
многие бренды сфокусировались на себе, 
на своём положении, забыв о клиентах и что 
у них тоже проблемы, тревоги и необходи-
мость жить в условиях пандемии. Брендам 
надо фокусироваться на клиентах и своих 
товарах и услугах в разрезе новых вызовов и 
ограничений.

АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В ЭПОХУ COVID
С точки зрения пиара, маркетинговых коммуникаций и комьюнити-менеджмента, весна-лето 2020 года 
показали большое количество примеров и ситуаций, когда бизнес демонстрировал в основном 
неудачные примеры антикризисных коммуникаций и слабого маркетингового взаимодействия.

М И Х А И Л  В Е Р Ш И Н И Н

П

Основатель и старший партнёр агентства «Кожухов, Вершинин и партнёры» (www.reputocracy.gr), 
г. Самара, социальный психолог, маркетолог, член российской Гильдии маркетинга



43

М а р к е т и н г

В  У С Л О В И Я Х  П А Н Д Е М И И  C O V I D  ( А  О Н А  Е Щ Ё  Н Е  М И Н О В А Л А )  В А Ж Н О  Д О Н Е С Т И  Д О  К Л И Е Н Т О В ,  
что компания осознаёт масштаб проблем, принимает определённые меры, но она так же надёжна, как и ранее, готова к диалогу и 
решению проблем, возникших у клиентов. 

На страницах в социальных сетях 
мультфильма «Три кота» размещали 
информацию про профилактику.

SMS-рассылка в середине марта 
от казанского фитнес-клуба Maximus 
с ошибкой в написании и впоследствии 
с сильным разочарованием от клиентов, 
купивших абонемент.

 Взаимодействовать с клиентами, по-

казывая им, что вы вместе, а не каждый 

сам за себя, – многие бренды в своих ком-
муникациях забывают показывать клиентам 
солидарность в пандемии и изоляции и не 
используют в своём контенте эмоциональную 
поддержку клиентов.

«Пятёрочка» выделила специальное время 
посещения магазинов для пожилых людей. 
Теперь супермаркеты открыты только для 
них каждый понедельник и четверг до 10:00.

Сеть фастфуда «Чудо Чикен» в Казани 
предлагала при определённом объёме 
заказа маску в подарок.

  Отсутствие сегментации клиентов и 

специальных коммуникаций с маржиналь-

ной и лояльной доли клиентов – в условиях 
ограниченных бюджетов и возможностей 
фокус коммуникаций должен быть на-
целен на аудиторию, которая оказывает 
большое влияние на ваш бизнес. Многие 
бренды продолжали публиковать контент и 
сообщения, нацеленные на всех. Хотя от-
дельные бизнесы смогли сегментировать 
аудиторию и сделать отдельные услуги и 
предложения для наиболее маржинальной 
и лояльной аудитории своих клиентов, под-
держивая с ними отдельное общение как 
элемент комьюнити-менеджмента. 

 Весь контент только про пандемию, 

без позитива и нейтрального контента – 
многие уходят в крайность и фокусируют 
свой контент только на пандемии и чёрном 
юморе, забывая о том, что люди устают 
бояться и хотят «привычный образ жизни 
без страха».

Татарский застройщик «Домкор» в марте 
использовал панические настроения 
для увеличения собственных продаж. 
Принятые впоследствии меры федеральным 
правительством, наоборот, снизили ставки 
по ипотеке и т. п.

Пример неудачной рекламы «Дары севера», 
где продажу рыбы пытались привязать 
к теме пандемии.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СЕЙЧАС СОКРАЩАЕТЕ 
АКТИВНОСТЬ, ТО НЕ ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ 
КАК «ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ»
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Табличка на дверях ТРК «Сибирский Молл» 

в Новосибирске.

Петербургский «Зенит» с юмором подошёл 

к профилактике коронавируса среди своих 

болельщиков и рассказал о социальной 

дистанции на примере расстановки сил 

в турнирной таблице российской премьер-

лиги. Картинку сопровождают надпись 

«Соблюдайте дистанцию» и хэштэг «Вместе 

победим».

 Продолжение использования контента 

про пандемию после окончания самоизо-

ляции – часть брендов продолжает исполь-

зовать контент про пандемию и сообщение 

про это, забывая, что потребители устали от 

подобных новостей. Очень похоже, когда че-

ловек неоднократно рассказывает один и тот 

же анекдот той же группе людей. Не смешно 

и раздражает.

Открытие в Севастополе бургерной 
с оформлением и названием под 
коронавирус. Спорное маркетинговое 
решение и взаимодействие с аудиторией.

 Продолжение транслирования марке-

тинговых сообщений до-covid эпохи – зер-
кальной ошибкой становится использование 
контента, который был до пандемии, без 
использования информации о том, как 
продукты и услуги бренда могут помочь 
клиентам справиться с новыми жизненными 
проблемами.

 Редкая активность без постоянного 

новостного потока – часть брендов уходят 
в спячку или перестают работать, сокращают 
персонал и почему-то перестают поддержи-
вать свои аккаунты в социальных сетях, сай-
ты и информационное поле вокруг компании. 
Даже если вы сейчас сокращаете активность, 
то не должны выглядеть как «затонувший 
корабль». Контент должен выходить так же 
часто, как и до пандемии.

 Отсутствие понятной и внятной ин-

формации о нововведениях – другие бренды 
начинают много постить различный контент 
и рассылать сообщения, но забывая напо-
минать о новых условиях и формате работы 
своих заведений. Особенно это заметно было 
для HoReCa: приходилось долго искать ин-
формацию, работает ли заведение навынос, 
есть ли доставка, время работы.

 Избегание акций добра для врачей, 

пожилых и т. п. – многие бренды решили 

использовать эту ситуацию для создания 

проектов по благотворительности для вра-

чей, пожилых людей и других социально не 

обеспеченных аудиторий, привлекая к этим 

акциям своих потребителей, которые тоже 

были готовы сделать доброе дело.  Другие 

фокусировались лишь на себе, клянча по-

мощь от своей аудитории.

Crocs отправила партию сабо в ГКБ № 40 

в Коммунарке.

Благотворительная организация «Ночлежка» 

в Санкт-Петербурге выпустила серию 

социальных плакатов, призывающих остаться 

дома. К жителям города обращаются те, 

у кого такой возможности нет.

 Паника, негативные публикации и 

выпрашивание поддержки – в некоторых 

компаниях и бизнесах, где главным пред-

ставителем бренда выступает собственник, 

часто приходили панические смены точек 

зрения от «мы все умрём» на «я пережил 

уже не один кризис» и наоборот. Не нужно 

паниковать, но можно аккуратно говорить 

о проблемах. Можно обращаться к лояль-

ной аудитории за поддержкой, но нужно 

понимать, что финансовые проблемы есть 

у каждого потребителя и покупательская 

способность снижается.

ОШИБКОЙ СТАНОВИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОНТЕНТА, КОТОРЫЙ БЫЛ ДО ПАНДЕМИИ, БЕЗ 
 ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, КАК ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 
БРЕНДА МОГУТ ПОМОЧЬ КЛИЕНТАМ СПРАВИТЬСЯ 
С НОВЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
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 Избегание взаимодействия с другими 

брендами для совместных акций – понимая, 
что им сложно сделать это одним, бренды 
искали поддержки у других  компаний из 
смежных областей бизнеса, делая совмест-
ные маркетинговые и благотворительные 
акции. Другие мониторили социальные сети 
конкурентов и их сотрудников, ожидая, «ког-
да они загнутся».

Разные бренды присоединились к флешмобу 
Pillowchallenge, где полуобнажённые девушки 
с подушками показывают новую моду на 
самоизоляцию. Авиакомпания Azurair смогла 
обыграть этот челлендж.

 Конфликты с инфлюенсерами, кон-

курентами и властью – во время кризиса 
снижаются рекламные бюджеты, а если 
говорить начистоту, то становятся равны 
нулю, что может приводить к конфликтам по 
долгам перед инфлюенсерами или попыткам 
выстроить маркетинговые акции с блогерами 
на бартер. Любые конфликты с инфлюенсе-
рами в данный момент – это минус для ва-
ших продаж, так как у потребителя ограничен 
выбор, и он на всякий случай выберет «там, 
где потише». Хайп и перфоманс тут может 
привести к негативным результатам, даже 
если это работало до пандемии. Аналогично 
не кусайте конкурентов и не валите вину 
на власть, которая «не даёт нам работать», 
«душит налогами и не помогает». Аудиторию 
это не удержит, и продажи не вырастут, а вот 
проблемы будут.

Питерское кафе-бар NeDoma в апреле 

выразило своё отношение к локдауну таким 

вот неоднозначным, но заметным способом.

 Избегание онлайн-мероприятий – мно-

гие компании влияли на свою аудиторию, 

создавая онлайн-мероприятия в виде мастер-

классов, вебинаров, видеоконференций 

в Zoom или «Инстаграм», другие же продол-

жали постить картинки и не предлагать того, 

что ждали от них клиенты, которые были 

заперты в своих квартирах и ограничены 

в передвижениях.

Комитет по туризму г. Москвы запустил 

сайт stayhome.moscow, где опубликованы 

онлайн-экскурсии, лекции и истории, 

которые позволят побывать в музеях, 

на известных выставках и т.п.

«Одноклассники» открыли онлайн-спортзал 

с ежедневной зарядкой.

 Избегание креатива и прямых об-

ращений от сотрудников к аудитории – что 
не мешало крупным брендам использовать 
«видеозаписи на дому» своих ключевых 
«звёздных» сотрудников и даже клиентов, 
выстраивая с ними интересные беседы, 
мастер-классы и общение. Всё это помогало 
им работать с аудиторией, разбавляя реклам-
ный контент полезными материалами.

 Неиспользование страниц сотрудников 

и отсутствие контроля за тем, что они транс-

лируют про бренд, – компании забывают, что, 
помимо страниц их брендов, есть страницы 
ключевых сотрудников и представителей 
компании, на которые подписаны клиенты. 
Подобные страницы несут большие воз-
можности для нативной рекламы и рассказа 
«как мы выживаем и работаем», но при этом 
могут стать репутационной угрозой, если 
«сотрудник ушёл в депрессию, проклиная 
власти, или запой». Клиент будет переносить 
это и на бренд работодателя.

Сотрудники музеев Красноярска устроили 
флешмоб в социальных сетях, в котором 
показали, как закрытые на карантин музеи 
выглядят без посетителей. Флешмоб 
впоследствии стал общефедеральным.

Сейчас мы смотрим, как компании дей-
ствуют в посткризисный этап и будут ли гото-
вы исправить свои ошибки в коммуникациях 
во время второй волны пандемии, которая, 
скорее всего, ждёт нас осенью 2020 – зимой 
2021 года. Подумайте, о чём вы будете гово-
рить вашим клиентам и сотрудникам, про-
анализируйте лучшие кейсы и запасайтесь 
терпением, планами и антисептиком! 

В О  В Р Е М Я  К Р И З И С А  С Н И Ж А Ю Т С Я  Р Е К Л А М Н Ы Е  Б Ю Д Ж Е Т Ы ,  А  Е С Л И  Г О В О Р И Т Ь  Н А Ч И С Т О Т У ,  
то становятся равны нулю, что может приводить к конфликтам по долгам перед инфлюенсерами или попыткам выстроить 
маркетинговые акции с блогерами на бартер.

М а р к е т и н г
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едеральный закон о внедрении интел-
лектуальных систем учёта электричес-
кой энергии стал в текущем году одним 
из основных драйверов роста сегмента 
М2М («machine-to-machine»). Новые 
решения открыли целый ряд возмож-

ностей перед городом, бизнесом и обществом.
– Внедрение автоматизированной системы ком-

мерческого учёта электроэнергии – нужная и выгод-
ная инициатива. Это быстрота, качество показаний, 
а для жителей это ещё и удобство: им не нужно 
ежемесячно отправлять показания приборов учёта. 
Исключая человеческий фактор, мы тем самым 
обеспечиваем своевременную и корректную подачу 
информации, а значит, вопросов по начислению 
будет возникать намного меньше, – ком-
ментирует советник главы Ижевска по 
цифровой трансформации и «Умно-
му городу» Алексей ОРЛОВ.

К современным технологиям 
в части внедрения межмашинного 
взаимодействия в ЖКХ активно под-
ключились операторы сотовой связи. 
В Удмуртии и на территории всего Привол-
жья уже есть успешные проекты по установке «ум-
ных» счётчиков с SIM-картами Tele2. Программное 
решение энергетиков и каналы связи, предоставлен-
ные Tele2, стали удобной альтернативой отправке 

SMS-сообщений с показаниями электросчётчика, 
звонкам в call-центр и заполнению вручную формы 
с данными на сайте сбытовой компании. Своим або-
нентам – юридическим и физическим лицам – для 
беспроводной передачи данных между устройствами 
оператор также предложил тариф «M2M», предус-
матривающий выгодные условия обслуживания. 

– События последних месяцев значительно фор-
сировали развитие корпоративного сектора, вне-
дрение инновационных решений в бизнес-процессы 
разных направлений. Tele2 реализует M2M-проекты 
в сфере банковских и кассовых операций, сельского 
хозяйства, «умных» приборов учёта. Использование 
новых технологий обеспечивает существенное сни-
жение расходов поставщиков услуг и их конечных 
потребителей. Это связано с переводом множества 
операций из ручного режима в автоматический, а 
также с возможностью сбора данных даже с самых 
удалённых объектов республики. Голосовая связь 
и скоростной мобильный Интернет Tele2 доступны 
жителям и организациям даже самых удалённых 
районов Удмуртии, в цифрах – это более 99% на-
селения. Таким образом, мы готовы оказывать 
качественные услуги на основе M2M-технологий как 
бизнес-сообществу, так и госсектору 
региона, – прокомментировал ди-
ректор ижевского филиала Tele2 
Андрей КУТЬЕВ. 

По оценке экспертов, рынок 
М2М-сервисов, так быстро и 

прочно занявших своё место 
в нашей жизни, будет только 
расти. Ведь XXI век – это время автоматиза-
ции бизнес-процессов, быстрых и выверен-
ных решений, сокращения экономических 

издержек, что особенно актуально в кризис-
ные периоды. Одновременно с этим возрастает 

и роль операторов сотовой связи – сервис-провай-
деров, благодаря которым у бизнеса появляются 
новые инструменты для удалённой работы и ком-
муникаций, у рядовых абонентов – возможности 
комфортной, высокотехнологичной жизни.  

Ф

С УЧЁТОМ ИНТЕЛЛЕКТА
После нескольких лет активных обсуждений ФЗ № 522, предусматривающий установку интеллектуальных 
приборов учёта для всех категорий пользователей –  крупных предприятий, малого и среднего  бизнеса, соб-
ственников индивидуальных и многоквартирных жилых домов, – был принят. С 1 июля поставщики электро-
энергии начали повсеместное внедрение «умных» счётчиков, которые передают данные дистанционно. 

«УМНЫЕ» 
СЧЁТЧИКИ 
С SIM-КАРТАМИ 
TELE2 РАБОТАЮТ 
НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРИВОЛЖЬЯ

ЦИФРЫ

30% в июле 2020 года 
составил прирост продаж 
в М2М-сегменте по отношению 
к предыдущему месяцу

На 40% 
возросло потребление трафика 
в сегменте М2М в июле 2020-го 
относительно среднемесячного 
показателя II квартала

(по данным ижевского филиала Tele2)
РЕ

КЛ
АМ

А



ИРИНА ПОПОВА

ИЛЬЯ ЧАЙКОВСКИЙ

ВИТРИНЫ

ЕВГЕНИЯ ВЛАДЫКИНА

НАТАЛЬЯ РЯБЦЕВА

16+



48 PRO

Даже не верится, что у одной из солисток труппы нашего театра, исполняю-
щей множество ведущих партий, нет специального академического образования. 
Она не заканчивала именитые балетные школы и не занималась у признанных пе-
дагогов. «Самородок» – шутят коллеги и руководство, «талантище» – восклицают 
поклонники и одаривают любимицу громом аплодисментов. 

– Заниматься в танцевальный кружок меня привела мама. Не скажу, что я 
прямо очень хотела: ну хожу и хожу, как правило, все девочки занимаются либо 
танцами, либо музыкой и рисованием. Впервые меня «зацепило» в классе треть-
ем, когда педагог по ритмике Алексей Юрьевич Мурзин отметил мои способности 
и растяжку. Он поговорил с мамой и уговорил её перевести меня в хореографи-
ческий класс, который был при нашей школе, а позднее – в хореографический 
лицей. Вот там и началась для меня другая, по-настоящему насыщенная жизнь.  
14 уроков в день – литература, математика, русский язык чередовались с народ-
ными, классическими и историко-бытовыми танцами. Мне очень нравилось за-
ниматься, педагоги хвалили, у меня многое получалось. Даже тогда, когда папе 
предложили хорошую работу в Екатеринбурге и семья решила переехать на время 
туда, меня оставили с дедушкой в Ижевске. Близкие были уверены во мне, да и на 
глупости, честно говоря, у меня не было времени: уходила из дома рано, возвра-
щалась поздно.

Балет я «открыла» для себя лет в 14 – у нас был специальный класс и педа-
гог, который познакомил меня с классическим балетом. Тогда же встала на пуан-

ты, звучит, наверное, забавно, маленькие 
девчушки на них стоят уже в 4-5 лет, а я  
подростком только начала. Этот мир на-
столько меня покорил, что я твёрдо ре-
шила – хочу танцевать. После окончания 
лицея мы дружной ватагой поступили в 
Удмуртский государственный универси-
тет. Многие мои одноклассники посвяти-

ли себя народным танцам, я же решила «отдаться» балету. Пока училась в универ-
ситете, участвовала в массовках в нашем театре оперы и балета, позднее он стал 
моим первым местом работы.

Прошла путь от простой артистки кордебалета до ведущего актёра сцены. В на-

стоящее время занята во всех балетных спектаклях текущего репертуара, исполняет 

сольные партии в балетах, а также балетные номера в опереттах, детских спектаклях. 

Экспрессия и темперамент, облечённые в отточенную и филигранную форму, – эти 

свойства артистического дара проявляются во всех её сценических образах. В 2020 году 

имя артистки балета приказом Министерства культуры УР занесено на Доску почёта 

Министерства культуры Удмуртской Республики.
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«НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ПЯТЫМ 
ЛЕБЕДЕМ В ТРЕТЬЕМ РЯДУ…»

Декрет для балерины сродни катастрофе, так может сказать почти каждая из 
нас. В первую очередь это страх потерять форму и рабочее место, мысли о невоз-
можности заниматься любимым делом. А ещё дети – это проверка на прочность 
отношений двух взрослых людей, решивших стать родителями. К сожалению, мы 
с мужем не смогли её пройти, я вернулась домой, к маме. 

Сыну был почти год, когда я зашла в родной театр, где когда-то начинала, 
навестить коллег. Меня встретил Николай Игоревич Маркелов, с ним мы были 
знакомы ещё с Питера, он ставил в театре Якобсона несколько спектаклей. Со сло-
вами «чего дома сидишь», «выходи к нам на работу» он предложил мне вернуться 
в труппу. Сказать, что я была счастлива, ничего не сказать! Радость, страх, мысли, 
что могу не справиться, – чего я только не передумала. Мама взяла на себя заботу 
о сыне, а я понеслась в театр. И тут началось: роль Шехеразады по Римскому-Кор-
сакову в «Дягилевских сезонах», новые постановки, репетиции. Я беспокоилась, 
что у меня после декрета будет плохо гнуться спина, понадобится долгое время на 
восстановление, но, не поверите, уже через две репетиции всё было замечательно. 
Вот что значит желание танцевать и родные стены! 

Сейчас сыну десять лет, я думаю, что он гордится мной, хотя дома и передраз-
нивает меня порой, изображая балетные па. Он часто бывает в нашем театре и на 
репетициях, знает и понимает, сколько труда вкладывает вся труппа в каждый 
спектакль. Мне приятно слышать отзывы его одноклассников, которые после 
просмотра наших детских постановок говорят, что им очень понравились глав-
ный герой и Гришина мама. (Смеётся.) 

ИРИНА
ПОПОВА

Какой солдат не мечтает стать генера-
лом? Так и в балете – кто из нас не дума-
ет о большой сцене и ведущих партиях? 
Условно говоря, никому не хочется быть 
пятым лебедем в третьем ряду. Не знаю, 
как отважилась, но однажды в конце сво-
его отпуска я рванула в Питер. Очень хо-
телось попробовать свои силы, оценить 
способности, научиться чему-то больше-
му. Я прошла отбор в театр балета имени 
Леонида Якобсона, меня взяли с испыта-
тельным сроком. 

Началась «взрослая» жизнь: общежи-
тие, постоянные репетиции и выступле-
ния, мне каждый день надо было доказы-
вать, что я не занимаю чьё-то место, что 
достойна выступать на этой сцене. В то 
же время в затылок постоянно дышали 
новые претенденты, из желающих здесь 
работать выстраивалась очередь. В Санкт-
Петербурге сильны балетные традиции, 
существует академия и балетные школы.  
У выпускников – академичность и чистота 
линий, они все как один – постановка рук, 
ног, выучка, стилистика. А на тебя, с пе-
риферии, смотрят немного снисходитель-
но, мило улыбаясь: ну молодцы, неплохо, 
тоже можете, оказывается. (Смеётся.) 

Конечно, работа на одной из лучших 
сцен страны в течение шести лет дала 
немало. У меня многое стало получаться,  
я смогла проявить себя, появились соль-
ные партии. Но всё же не хватало насто-
ящего творчества, иногда работа превра-
щалась в сплошную рутину: бесконечные 
«Лебединое озеро» и «Жизель», особенно  
в тёплое время года, когда в Северной 
столице много иностранцев. Мы букваль-
но зачёркивали дни в календаре, ожидая 
окончания летнего сезона. Кроме того, 
муж настойчиво желал пополнения в се-
мье, уговаривая меня подумать о ребёнке.



Для каждого из нас важна атмосфера 
и отношения в коллективе. К счастью, 
у нас нет нездоровой, болезненной кон-
куренции. Труппа малочисленна, поэтому 
каждый имеет возможность проявить себя 

в той или иной постановке. 
Это не как в Большом театре, 
где дублёры ждут, когда прима 
уйдёт на больничный, чтобы 
исполнить сольную партию. 
(Смеётся.) Участие в спекта-
клях разных жанров, в той же 
опере, помогает каждому из нас 

получить опыт, посмотреть на себя с дру-
гой стороны. Радует, что наш репертуар 
достаточно разнообразный и не похож 
на «заезженную пластинку», постоянно 
новые роли и образы, есть возможность 
подготовиться, перестроиться, собраться. 
Мне нравятся все партии, в которых я за-
действована, уверена, что у нашего театра 
большое будущее и мы ещё не раз будем 
удивлять зрителя новинками и премьера-
ми новых спектаклей.

Когда меня спрашивают, как я держу свою форму, всегда отвечаю: никак. 
У меня нет культа еды, как и бесконечного подсчёта калорий. Если посмотреть 
на наших ребят, то мы все здесь ходим с бутербродом или ещё каким-то пере-
кусом. Энергии на выступления и репетиции тратится столько, что лишним ки-
лограммам просто некогда откладываться. По утрам в моей семье овсянка (я её 
просто обожаю), вече-
ром могут быть и плов, 
и отбивные. Жареную 
картошку с салом я не 
ем, отдав предпочтение 
курице или запечённому 
мясу, но это скорее дело 
привычки, чем желание 
иметь идеальную фигуру. Конечно, следить за питанием хотя бы минимально 
надо, не хотелось бы, чтобы партнёр делал замечания по поводу лишнего веса. 
Пока «диспуты» в нашей среде идут только вокруг техники, отработки каких-то 
движений.

Надо сказать, что мужчинам-партнёрам приходится с нами нелегко в букваль-
ном смысле. (Смеётся.) Даже если партнёрша худенькая и маленькая, чтобы её 
поднять, необходимо приложить большие усилия, а ребята, сами понимаете, не 
Геркулесы и не чемпионы мира в тяжёлом весе. Тем не менее сложные поддержки 
всегда присутствуют, наша задача – помочь мужчинам технически: разогнаться, 
оттолкнуться, прыгнуть. Как правило, мы давно работаем вместе, имеем большой 
опыт, доверяем и уверены друг в друге.
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Илья Петрович был, «как он сам говаривал, «интересный блондин с голубы-
ми глазами», необыкновенно… симпатичный, жизнерадостный и прямодушный 
человек. Доброта или, вернее, любвеобильность составляла одну из главных черт 
его характера. Кроме того, Илья Петрович отличался отменным чувством юмора. 
В одном из писем он подчёркивал: «Весёлое расположение ведёт к здоровью, одно 
без другого редко бывает». Его письма к родным часто носили шутливый харак-
тер. Так, в апреле 1837 года он писал супруге: «Если за тобой волочатся, так это мне 
приятно, я всех тех люблю, кто со мной одного вкуса. Месингу не верь, он старый 
волокита, а Петру Михайловичу советую тебе отвечать, он постоянный. Прочие 
же суть мыльные пузыри, лопнут, как до них дотронешься».

Впервые Илья Петрович женился в 1827 году, но вскоре овдовел. В 38 лет он 
вступил в брак по обоюдной любви с Александрой Андреевной Ассиер, которая 
была младше него на 18 лет. Не перечислить всех нежных слов, которые обращает 
Илья Петрович к своей супруге в письмах: «бесподобная женочка», «ангел мой 
Сашичка», «нежная, бесподобная подруга жизни, моё сокровище, мой кумир, моё 
счастие и богатство». Свои взгляды на супружеские отношения Илья Петрович 
позднее высказал Петру Ильичу, узнав о возможной женитьбе сына на певице 
Дезире Арто: «Ты просишь совета, милый мой Петя, в самом важном деле твоей 
судьбы. Правда, мой друг, женитьба есть такой отважный шаг в жизни, это вопрос 
на жизнь или смерть, на быть или не быть… Я прожил 21 год с твоей матерью,  
и всё это время одинаково любил её с пылкостью юноши, и уважал, и боготворил 
её, как святую…»

Прибыв на Воткинский завод, И.П. Чайковский буквально с первого дня су-
мел расположить к себе воткинское общество. Он быстро нашёл здесь родствен-
ные души, в зале его дома собирался любительский камерный ансамбль: «После 
обеда был у меня квартет и трио. Разыгрывали пьесы очень недурные: флейта – я, 
гитара наподобие лиры – Романов, он очень хорошо играет, виолончель – Вокар 
гвардеец».

В праздники в доме Чайковских танцевали – к танцам Илья Петрович был 
также неравнодушен. Бывая по служебным делам в столице, отец композитора 
не упускал возможности посетить театр. «В театре бываю каждый день», – писал 
он жене в январе 1841 года. Кроме того, Илья Петрович очень неплохо рисовал.

«По происхождению своему я вовсе не принадлежу касте горных», – писал 
Илья Петрович. Тем не менее именно И.П. Чайковский стоял у истоков геологи-
ческой науки в России! Результатом его пребывания в Старой Руссе стала статья 
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И.П. Чайковский,

отец великого композитора
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Кабинет И.П. Чайковского 
в воткинском доме. Фото М. Култышева
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Беспредельно внимательное отношение Ильи Петровича к духовному миру Алексан-
дры Андреевны впоследствии было перенесено и на всех детей. В Воткинске их родилось 
четверо: Николай, Пётр, Александра и Ипполит. Поражает, насколько подробно началь-
ник завода описывает нескончаемые хлопоты о младенцах, их слова и шаги, болезни и 
игры, называя их «малютки», «мои ангелы», «мои крошки».

И.П. Чайковский прожил, особенно по меркам ХIХ века, долгую жизнь – 85 лет. Он 
скончался от тифа в Петербурге 9 января 1880 года. Сын Пётр пережил его лишь на 13 лет. 

До конца дней Илья Петрович оставался очень доверчивым человеком, доверчивость 
же в преклонных летах сыграла с ним злую шутку: он потерял всё своё состояние, вложив 
накопленные средства в реализацию какого-то изобретения. Затея рухнула, и деньги про-
пали. Однако и тогда он не потерял веры в людей. 

Пётр Ильич с детства сохранил сильную привязанность к отцу. Он любил его доброту, 
проявлявшуюся к старости «как-то особенно трогательно». 

Илья Петрович Чайковский был человеком своей эпохи и своего сословия, свято 
верившим в необходимость службы чиновника на благо Отечества. Мечты родителей о 
блестящей карьере Петра на государственной службе не оправдались. В 1863 году он по-
даёт прошение об отчислении от штатного места в департаменте Министерства юстиции, 
чтобы всецело посвятить себя музыке. 

С какой благодарностью позднее композитор вспоминал про отца: «Каково бы мне 
было, если б судьба дала мне в отцы тиранического самодура, каким она наделила многих 
музыкантов».

«Деятельность моя не только нужна, но даже весьма полезна», – писал Илья Петрович 
Чайковский. «Я артист, который может и должен принести честь своей родине», – гово-
рил Пётр Ильич.

научный сотрудник 
Музея-усадьбы  

П.И. Чайковского  
в Воткинске

Семья Чайковских. 1848 г.

ВЕЛИКИЙ ОТЕЦ
ЕЛИКОГО СЫНА

«Описание старорусского 
солеваренного завода», опу-
бликованная в «Горном жур-
нале» в 1825 году. Он прово-
дил первое геологическое 
исследование Новгородско-
го края. Специалисты отме-
чают, что работа Чайковско-
го вправе считаться одной 
из первых и основательных 
геологических разведок в 
стране.

Деловые качества Ильи 
Петровича были хорошо 
известны в технических 
кругах и в правительстве. 
В Воткинске он был награ-
ждён двумя орденами –  
Св. Станислава II степени и 
Св. Анны II степени. Мало 
кто знает, что отец компози-
тора имел и третий орден – 
Владимира III степени: пять 
лет он был директором зна-
менитого Технологического 
института в Петербурге. 

6
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Дом Чайковских в Воткинске. Фото Е. Ложкина
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ЗА СТЕКЛОМ 

Правильно оформленная витрина – не просто визитная карточка, это начало успеха 

хороших продаж и возможность заявить о себе, считают специалисты. Витрина должна 

стать своеобразным магнитом, привлекающим покупателя, и давать представление о 

том, что он может приобрести, оказавшись в стенах магазина. Правильно разработан-

ная концепция даёт возможность компании не только увеличить проходимость, но и 

создать положительный имидж и желание заглянуть сюда вновь.

От мастерства мерчендайзера, создающего за стеклом композицию, зависит очень 

многое. Одни выбирают сюжетную линию, другие делают упор на акционные предло-

жения, а третьи не отказываются от провокационных вариантов. Так, в 1939 году Саль-

вадор Дали согласился оформить витрину магазина Бонуита Теллера на Пятой авеню. 

Результат его творения вызывал пробки на известной улице: толпы народа собирались, 

чтобы посмотреть, что же сделал великий художник. Дали остался верен себе и не 

подвёл публику в её ожиданиях. На манекенах вместо искусственных париков были 

настоящие волосы, срезанные с умерших людей. Помимо этого, композиция состояла 

из чёрной атласной ванной, банной лохани, головы буйвола, в зубах которого лежал 

голубь. Нью-Йорк не просто вздрогнул: люди рвались к витрине, толкая друг друга. 

Власти всерьёз задумались о возможности беспорядков и демонтировали скандальную 

витрину.

Выбор оформления витрины во многом зависит от того, что производит или пред-

лагает компания, но тем не менее общие принципы продаж и стилистика, например, 

бутиков одежды, нижнего белья, цветочных магазинов, бывают схожими.

Высшим пилотажем считается, когда специалист создаёт сюжетную компози-

цию, воспроизводя за стеклом сцену из жизни, придавая героям характерные черты 

или манеры, наполняя картинку реальными историями. Сюжетные витрины более 

эмоциональны, с их помощью намного проще найти

отклик у покупателя.   

Так, рождественское оформление напоминает нам 

сказку. Оно вызывает приятные эмоции, напоминая 

о грядущем празднике и наталкивая на мысль о покуп-

ках к Новому году. Интересно смотрятся витрины с не-

сколькими манекенами или специальными декорация-

ми. Продуманные до мелочей образы новых коллекций, 

отражённые за стеклом, помогают клиенту сделать выбор «как на картинке». Задача 

броских витрин с надписью sale – привлечь внимание сезонными скидками и стать 

клиентом магазина. 

Однако всё в мире меняется, иногда появляются обстоятельства, переворачиваю-

щие привычное сознание. Так, эпидемия короновируса внесла коррективы, которые, 

скорее всего, положат начало новым тенденциям.
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Некоторые модные дома идут дальше, не 

останавливаясь на оформлении, выстраивая 

свою работу, например, с архитекторами, 

которые разрабатывают для них необычные 

конструкции витрин. По такому пути пош-

ли Prada, пригласив Рэма Колхаса. А самый 

необычный бутик спроектировали для них 

швейцарские архитекторы де Мёрон и Хер-

цог в виде некого кристалла.

Apple за последний десяток лет оснасти-

ла свои мага-

зины по всему 

миру витрина-

ми в стиле хай-

тек, а самой 

знаковой для 

компании ста-

ла стеклянная 

10-метровая витрина в Нью-Йорке со светя-

щимся яблоком, придуманная американским 

архитектором Питером Боленом. 

В Японии недавно появилась витрина 

с бушующим морским прибоем. Фантазия 

дизайнеров, подкреплённая технически-

ми ноу-хау, позволяет постоянно удивлять 

жителей и гостей Страны восходящего сол-

нца. И вот уже за стеклом порхают бабочки, 

в воздухе зависают капли воды и платье рас-

падается на мелкие кусочки, превращаясь 

в длинный шлейф.

– Витринистика – направление по оформлению витрин – существует с незапамят-

ных времён. Когда-то сапог на окне обозначал, что здесь можно пошить или приобре-

сти обувь, ножницы – за дверями живёт портной, а подвешенные сухие травы – добро 

пожаловать за лекарствами от разных хворей. Витрины сегодня – не только инструмент 

для привлечения покупателей, но и отражение процессов, происходящих в обществе. 

Времена просто манекенов за стеклом уже уходят. Можно сказать, что бренды делают 

ставку не на узнавание, а скорее – на впечатление, которое они производят. Родона-

чальником этого направления считается Гастон-Луи Виттон. Эстет, человек, опережа-

ющий своё время, он создавал и менял концепцию своих витрин еженедельно. Именно 

тогда современники заговорили, что прогулка по улице, где располагался магазин, ста-

ла превращаться не просто в променад, а в эстетическое удовольствие. 

Надо сказать, что оформление витрин для нас всегда было больше, чем демонстра-

ция какого-то бренда. Скорее, нам хотелось донести главный посыл, который в своих 

коллекциях транслирует тот или иной модный дом. Например, Dolce&Gabbana – это 

изобилие, изобилие любви, радости, счастья. Философия Brunello Cucinelli – семейные 

ценности, поэтому за стеклом у нас была воссоздана домашняя «картинка», где царила 

атмосфера уюта и тепла.

Витринистика – это коллективное творчество: иногда идея рождается совсем не-

ожиданно или появляется по воле обстоя-

тельств. Постепенно она обрастает деталями, 

мы придумываем, как и благодаря чему её 

можно реализовать. Мы хотим не столько 

привлечь клиента, сколько выразить опре-

делённую мысль или свою позицию понят-

ным для всех языком. Так случилось во вре-

мя карантина, когда увидели журнал Voge с 

белой обложкой. Этим жестом редакция издания выражала свою солидарность с врача-

ми, борющимися со смертельным вирусом, подчёркивая, что именно белый цвет – это 

цвет обновления, веры, начала новой жизни. 

Пример оказался заразительным, наши витрины тоже стали белого цвета, а чуть 

позже они заиграли новыми красками, потому что мир тоже стал меняться. 

– Нам захотелось сказать, что от того, как мы будем выстраивать свою жизнь в 

посткарантийное время, зависит наше будущее. Только общими усилиями мир будет 

наполняться добром, яркими красками, эмоциями, позитивом. Отсюда возникла идея 

обратиться к нашим клиентам и попросить их нарисовать «кусочки» картины новой 

жизни. Спасибо им, они охотно откликнулись и стали приносить нам свои работы, 

многие из которых рисовали или клеили дети. Соединив воедино, мы увидели, как на 

нашей витрине заиграло солнце, ожила птица феникс, появились цветы и колосья хле-

ба. Мы получили мощный посыл к возрождению, обновлению, новой жизни.

управляющая бутиков 
Leonardo&Picasso

владелица бутиков 
Leonardo&Picasso 
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Город Севастополь располагается вокруг одноимённой бухты и включает в 
себя 46 (!) населённых пунктов, среди которых Балаклава, Инкерман и посёлок 
Кача. Создаётся впечатление, что Севастополь – как матрёшка, открывая которую, 
находишь внутри новые и новые сюрпризы.

Этой увлекательной игрой можно наслаждаться бесконечно, но время нашего 
пребывания в городе было ограничено. Поэтому я лишь намечу пять основных 
направлений и расскажу, что именно в каждом из них мы успели увидеть за свой 
короткий визит.

Севастопольцы свято хранят память о героях всех войн, в которых приняли 
участие их земляки: Крымской, Великой Отечественной, Афганской. Буквально 

через каждые сто метров встречаются обели-
ски, кресты, военные мемориалы и кладбища. 
Порой эти памятные знаки очень скромны – 
кусок скальной породы с выбитым текстом, та-
блички на стенах домов, сваренные из металла 
кресты, но каждый из них показывает, как не-
равнодушны потомки к подвигу героев.

Героическому сопротивлению города, боям и освобождению от захватчиков 
посвящено множество памятников, музеев, экспозиций. Не случайно Севасто-
поль называют городом-памятником, городом-мемориалом. 

Впечатляет военно-исторический комплекс «Сапун-гора». На территории 
комплекса собраны открытые экспозиции советской и трофейной боевой техни-
ки и вооружения. Там же располагаются обелиск Славы и Вечный огонь, часовня 
святого великомученика Георгия Победоносца и памятник воинам 51-й армии, а 
также диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Вся техника – настоящая, периода 1941–1945 годов. Трофейные орудия, остов 
сгоревшего немецкого автомобиля, реальные восстановленные укрытия: блин-
дажи, окопы, доты. У экспозиций стоят предупредительные знаки «Не влезать», 
и, конечно, вездесущие мальчишки всё равно лезут на орудия и укрепления, «не 
мальчишки» – тоже.

Панорама, открывающаяся с Сапун-горы, впечатляет: живописная долина, 
покрытая виноградниками и обрамлённая холмами. Символично, что плантации 
символа мира – винограда – раскинулись на месте кровопролитных боёв. 

Сотрудники комплекса рассказывают, что искорёженного металла, бомб, мин, 
фугасов в этой земле после войны было больше, чем почвы. До сих пор там и тут 
находят неразорвавшиеся снаряды. МЧС забирает и утилизирует такие «клады». 
Обнаружить в своём огороде гильзу времён Великой Отечественной войны для 
севастопольцев – обычное дело. 

Отдельная история – диорама. Это не просто большая картина. Это живопи-
сная история героического штурма. Каждая деталь в ней – достоверная, каждый 
персонаж – реальный. Гид называет имена и фамилии героев: кто кидает гранату, 

Мемориальный комплекс 
«Сапун-гора»
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СЕВАСТОПОЛЬ:
УСПЕТЬ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

Тропа оборудована навигационными столбами с информационными таблич-
ками и стендами, сложные скальные участки – страховочными канатами или це-
пями. 

Не располагая большим количеством времени, мы поступили неспортивно. 
Просто, воспользовавшись гостеприимством наших хозяев, заехали на внедорож-
нике на одну из точек маршрута – гору Кокия-Кая. 

Вид с горы открывается в прямом смысле головокружительный: с одной сто-
роны – отвесные скалы и бескрайнее море, а с другой – реликтовая можжевеловая 
роща, пьянящий аромат которой разносится на несколько километров.

Я дала себе обещание в следующий раз приехать в сентябре, чтобы с рюкзаком 
и треккинговыми палками пройти несколько отрезков маршрута, ночуя, как пра-
вильный путешественник, в палатке.

ЕВГЕНИЯ
ВЛАДЫКИНА

кто ведёт солдат в атаку, кто этот раненый 
боец, как зовут медсестру, перевязываю-
щую товарища. И в конце повествования 
звуковая дорожка с пулемётными очере-
дями, залпами «Катюш» и криками «ура». 
А затем наступает леденящая душу мину-
та молчания.

Конечно, солнце, море и природа – это 
главное, за чем отправляются на юг жите-
ли северных регионов. Крым – не исклю-
чение. 

Крымская сосна, занесённая в Кра-
сную книгу России, здесь растёт повсе-
местно. Миндальными деревьями, алы-
чой, грецкими орехами 
и шелковицей здесь 
никого не удивить. Мы 
наблюдали, как дворник 
сердито сметал опавшие 
на тротуар абрикосы. На 
рынке торгуют местны-
ми персиками, дынями и 
малиной. Зато уже в середине июля трава 
не зелёная, а сухая, выжженная палящим 
солнцем.

В окрестностях Севастополя неверо-
ятные пейзажи: зелёные долины, скалы, 
обрывающиеся в море, и бирюза, от кото-
рой хотелось зажмуриться – то ли от ярко-
сти красок, то ли от счастья.

Эти живописные места идеально 
подходят для организации походов и эк-
скурсий. Поэтому здесь проложен тури-
стический маршрут для активного отдыха 
«Большая севастопольская тропа». Общая 
длина маршрута, на минуточку, 117 км! 
Тропа делает огромный полукруг по по-
луострову: от Балаклавы до Любимовки,  
от берегов Чёрного моря через главную 
гряду Крымских гор. Можно пройти не 
весь маршрут, а выбрать один из восьми 
участков разной сложности и продолжи-
тельности.

Вид с горы Кокия-Кая

Большая
севастопольская тропа



Быть у моря и не искупаться – нонсенс. Поэтому даже в наш пятидневный 
отпуск вошёл пляжный отдых. Злые языки утверждают, что в Севастополе вместо 
пляжей – корабли, но это не так. В городе много мест для купания.

Очень красив пляж Яшмовый на мысе Фиолент. На утёсе живописно располо-
жился Георгиевский монастырь, который в своё время посещал Александр Серге-
евич Пушкин. А к самому пляжу ведёт лестница из 839 ступеней, по которой мы 
спускались в течение получаса. Обратный подъём занял минут 45. Однако поток 
желающих искупаться на мысе Фиолент не иссякал. Люди спускались и поднима-
лись непрерывно: молодые и пожилые, с детьми на руках... Некоторые (что греха 
таить, и мы тоже) отдыхали на каждой площадке. Интересно, Александр Серге- 
евич спускался искупаться? Зная его непоседливый характер, думаю, что да.

На кораблике от Балаклавы можно отправиться на пляж Серебряный. Он 
очень ухожен, с деревянными дорожками, биотуалетами и навесами от солнца. 
Но море в тот день не располагало к купанию: ночной шторм перемешал пласты 
воды, подняв со дна холод. Мы очень скептически отнеслись к заявлению пляж-
ных завсегдатаев о том, что море холодное, и зашли в воду. Однако «привыкнуть», 
как в родной Каме, не получилось. Ноги не только не адаптировались к воде, но и 
начали костенеть. Поэтому пришлось довольствоваться только загаром.

Самой мелкой галькой порадовал пляж посёлка Учкуевка. Это в северной ча-
сти Севастополя. Вода там чистая и тёплая, а на горизонте видны силуэты про-
плывающих кораблей.

Если не хочется никуда ехать, то могу смело порекомендовать городской пляж 
Солнечный в парке имени Анны Ахматовой. Он совсем маленький, но опрятный, 
с пологим дном и оборудованный кабинками для переодевания. Когда мы пришли 
на пляж, бригада рабочих орудовала вилами у воды, сгребая водоросли, совсем 
как на сенокосе где-то в центральной России. «Сено» погрузили в ящики и увезли, 
освободив место отдыхающим.

Конечно, интересных мест в Севастополе великое множество. Но, на мой 
взгляд, обязателен для посещения пункт – исторический комплекс «Херсонес Тав-
рический». 

Во-первых, это древнейшее поселение, основанное греками в V веке до н.э.,  
а затем пережившее римское присутствие и византийское владычество. Во время 
нашего посещения музейные залы были ещё закрыты, но мы вдоволь наброди-
лись по древним лабиринтам улиц среди остатков домов, базилик и ремесленных 
кварталов. Разглядывая руины, не перестаёшь удивляться, как древние инженеры 
проектировали и строили сооружения, пережившие столько столетий, ведь тогда 
не было современных материалов и техники. 

Во-вторых, это колыбель русского христианства. Именно здесь в 988 году 
принял христианство князь Владимир, затем крестивший Древнюю Русь. Купель,  
в которой происходило таинст-
во, сохранилась до наших дней. 
Она расположена недалеко от 
самого величественного храма 
Севастополя – Владимирского 
собора в Херсонесе.

В-третьих, здесь проходят 
разнообразные мероприятия, 
экскурсии и фестивали. На сцене античного театра IV–III веков до н.э. по вечерам 
идут спектакли. На территории комплекса даже можно провести свадьбу. 

Ещё одно место, которое однозначно советовали увидеть все мои знакомые, –  
это Балаклава. Очаровательный городок в одноимённой бухте, окружённой скала-
ми и имеющей очень тонкий пролив-вход. В Балаклаве, как на заморских курор-
тах, стоят сотни катеров и яхт, приглашающих на морские прогулки.

PRO
Спуск по монастырской 

лестнице на Яшмовый пляж

Херсонес Таврический

Балаклава, крепость
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На склонах гор Балаклавской бухты высятся руины старинной Генуэзской 
крепости Чембало. Конечно, мы попробовали свои силы в восхождении к башням 
крепости. Нам покорились далеко не все вершины, но получившиеся фотографии 
того стоили.

Набережная городка украшена нарядными домиками, ресторанчиками и су-
венирными лавками. В Балаклаве действует музей «Объект 825 ГТС – база подво-
дных лодок». Мы оставили его посещение на следующий приезд.

Ярчайшее впечатление ждало нас в музее «Подземный Севастополь».  
 С жаркой площади Суворова мы спустились в бетонное убежище и прошлись 

по прохладным подземным 
лабиринтам. 

Объект С-2 – это проти-
воатомное убежище высшей 
категории защиты, способ-
ное вмесить более 2000 че-
ловек. «В мирное время – 
музей», – гласит надпись на 
входе. 

Объект был построен в 50-е годы XX века, в разгар холодной войны, когда база 
Черноморского флота в Севастополе находилась в списке приоритетных целей для 
ядерных ударов возможного противника. 

В глубине Центрального городского холма был создан бункер, в котором 
разместились резервные офисы основных городских служб. Здесь должны были 
укрываться технические специалисты, которые в случае ядерного взрыва при-
ступили бы к ликвидации его последствий и восстановлению основных функций 
жизнедеятельности города. 

Объект имеет собственный водопровод, артезианскую скважину, радиостан-
цию, медицинский блок, дизель-электростанцию, а также системы канализации и 
фильтрации воздуха. Это город в городе, который может автономно функциони-
ровать на глубине 47 м в течение нескольких дней.

Ведёт экскурсии замечательный гид, похожий на «сдвинутого» физика-ядер-
щика. Он оперирует цифрами, фактами и обладает неординарным чувством юмо-
ра, зачастую чёрного.

Разумеется, в городе, расположенном на берегу Чёрного моря, к услугам ту-
ристов есть всё гастрономическое разнообразие – от чебуреков до высокой кух-
ни. Но неизбалованным рыбными деликатесами путешественникам из Удмуртии 
просто необходимо пробовать морепродукты. 

В местных ресторанчиках подают устрицы, уху, различную рыбу. Мы по дос-
тоинству оценили барабулю. Маленькая рыбёшка, обжаренная в хрустящей муч-
ной корочке, оказалась вкуснейшей. Её можно есть целиком, включая хвостик и 
плавники. А вот кефаль мне напомнила сельдь, только почему-то тушёную. 

И, конечно, отдельная тема – это крымские вина. У каждого из местных за-
водов («Массандра», «Инкерман», «Золотая балка», «Солнечная долина»), а также 
маленьких частных виноделен есть свои ценители. Они ломают копья, споря, чьё 
вино лучше. Среди напитков важно найти своего фаворита. Главное – не спеша  
и не злоупотребляя. Благо цены вполне демократичные, а богатый выбор есть 
даже в обычном супермаркете.

Уезжали из Севастополя мы счастливые, чуть сгоревшие, немного усталые  
и с ощущением недосказанности. Ведь столько ещё неизведанного осталось в этом 
городе на море. 

Вместе с букетиком сушёной лаванды, шишкой крымской сосны и цветной 
галькой мы увезли с собой нечто большее, чем куча эмоций и желание возвра-
титься. Наверное, это понимание, что в Севастополе всё не так просто и не на 
поверхности, а сложнее и намного глубже. 

Музей «Подземный 
Севастополь»
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Респираторные вирусные заболевания действительно имеют свою сезонность. 
Двумя основными факторами, обуславливающими их возникновение осенью, 
являются изменения параметров окружающей среды и поведения человека. Во-
первых, с наступлением холодов, промозглой погоды, дождей и снижением про-
должительности светового дня организм человека начинает испытывать стресс и 
становится уязвимым к возникновению респираторных заболеваний. Кроме того, 
похолодание является фактором, способствующим обострению в организме хро-
нических заболеваний. А они, в свою очередь, угнетающе действуют на иммунную 
систему, снижают её активность, в результате чего ослабевает способность орга-
низма бороться с попавшими в него вирусными инфекциями. 

Осенью активизируется деловой сезон, увеличивается количество контактов 
между людьми, к тому же холодный 
воздух заставляет нас всё больше на-
ходиться не на открытом воздухе, а в 
помещениях, где повышается риск пе-
редачи вируса от человека к человеку. 
Это тоже один из факторов сезонной 
эпидемии. Добавьте к нему негатив-
ную роль центрального отопления: 

оно пересушивает слизистую верхних дыхательных путей, тем самым способствуя 
открытию «входных ворот» для вирусов и бактерий в наш организм. 

Медицинской наукой доказано: для вируса гриппа наиболее благоприятный 
температурный режим находится в диапазоне минус пять – плюс пять градусов, 
поэтому его вспышки так часты осенью, тёплой зимой и ранней весной. Подгото-
вить организм к встрече с «неприятелем» можно при помощи вакцинации. Для 
того чтобы с помощью вакцины в организме выработались защитные антитела к 
вирусам гриппа, необходимо примерно две недели. Поэтому ранняя осень, когда 
ещё не наступила активная вспышка заболевания, – самое оптимальное время для 
прививки.
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СИЛА ВНУТРИ НАСНАТАЛЬЯ
      РЯБЦЕВА

заведующая отделением 
консультативной поликлиники 

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»

Вопрос, затрагивающий вакцинацию 
от гриппа, в последнее время является 
достаточно дискуссионным. Я считаю, 
что вакцинировать людей надо, но толь-
ко здоровых – без признаков простудного 
заболевания и обострения хронического 
процесса в организме. 

При соблюдении этих нехитрых пра-
вил можно помочь своему организму  
с помощью вакцинации пережить сезон 
гриппа во всеоружии. 

Многие интересуются, какую лучше  
использовать вакцину – отечественного  

или импортного производства, и это тоже постоянная тема обсуждений. В связи с 
уже достаточно длительным использованием вакцины от гриппа на сегодняшний 
день не отличаются по качеству, вне зависимости от страны-производителя. Мне-
ние о том, что отечественные вакцины неэффективны, не имеет под собой никакого 
основания, и, возможно, причиной разных слухов является то, что вакцинация ими 
проводится в поликлиниках бесплатно, а импортные аналоги предлагают за деньги. 

Могу заверить: все применяемые российские вакцины не несут в своём соста-
ве аллергена, не способны заразить гриппом, являются актуальными и содержат 
достаточное количество штаммов, необходимых для выработки иммунитета. Ещё 
раз хочу напомнить, что вакцинация призвана снизить количество тяжёлых форм 
заболевания, которые несут риск летального исхода. Человек, получивший вакци-
ну, может заболеть, но перенесёт заболевание в лёгкой форме, которая не принесёт 
угрозу его жизни. 
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Особенно осенью и зимой начинается 
активная информационная кампания по 
укреплению иммунитета. Людям предла-
гают различные иммуномодуляторы, и 
многие покупают их в надежде на то, что 
волшебная «пилюля» защитит от вирусов 
или хотя бы поспособствует скорейшему 
выздоровлению. Приём иммуномодулято-
ров без исследования иммунного статуса 
организма вызывает риск 
развития аутоиммунных за-
болеваний – таких, при ко-
торых организм испытывает 
агрессию по отношению к 
своим, пока ещё здоровым 
клеткам. Впоследствии 
такие заболевания очень 
сложно лечить. Кроме того, ненужная 
иммунная нагрузка может стимулировать 
рост как доброкачественных, так и злока-
чественных новообразований. 

В настоящее время очень многие ле-
карственные препараты не обладают до-
статочной доказанной эффективностью, 
не прошли должным образом клиниче-
ские исследования и выпущены в общую 
лечебную сеть. Для того чтобы определить 
природу насморка – вызван он вирусом 
или обострением, допустим, синусита, об-
условленным уже бактерией либо аллерге-
ном, необходимо посетить врача и тогда 
решить, что именно принимать в каждом 
конкретном случае, и определить для него 
наиболее эффективный, работающий пре-
парат. Лечить насморк необходимо хотя 
бы для того, чтобы не усугубить проблему 
и не сформировать впоследствии хрони-
ческое заболевание. Хочу отметить, что 
аптечные работники не являются врача-
ми-терапевтами и не знают, какие про-
блемы со здоровьем есть у того или иного 
человека, поэтому не стоит следовать ре-
комендациям в аптеке по приобретению 
того или иного лекарственного средства. 
Не нужно испытывать судьбу приёмом 
весьма недешёвых противовирусных 
средств, иммуномодуляторов, которые, в 
лучшем случае, не принесут вам никакой 
пользы.

Многие люди в осенний период ис-
пользуют оксолиновую мазь, смазывая 
ею носовые пазухи и считая, что таким 
образом создают барьер для проникнове-
ния вирусов. На сегодняшний день «ок-
солинка» – момент достаточно спорный. 
Есть данные, что она может пересушивать 
слизистую и тем самым, наоборот, способ-
ствовать увеличению риска притока виру-
сов. Чтобы защитить себя от вирусных 
инфекций, я рекомендую по возвращении 
домой с улицы или после пребывания в 
местах большого скопления людей обяза-

тельно промывать нос препаратами типа «Аквалор» или «Аквамарис», при помо-
щи которых смываются бактерии со слизистых и, следовательно, снижается риск 
инфицирования. 

Самые простые рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ: в этот пери-
од избегать посещения торговых центров, магазинов. Пользоваться медицинской 
маской при контакте с заболевшими или в местах скопления людей. Не хранить 
использованные маски и платочки, немедленно выбрасывать их после использо-
вания. Соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки, пользоваться санитай-
зерами. Не трогать лицо немытыми руками. Чаще бывать на свежем воздухе, про-

ветривать помещения дома, 
регулярно делать влажную 
уборку, пользоваться увлаж-
нителями воздуха. Придер-
живаться здорового образа 
жизни: высыпаться, делать 
физические упражнения, 
закаливать организм контр-

астным душем. Включить в рацион свежие сезонные овощи и фрукты, цитрусо-
вые, лук и чеснок. Принимать поливитамины. Если заболели – не ходить на рабо-
ту, учёбу. Не водить детей с признаками инфекции в детский сад, не подвергать 
окружающих опасности заболеть.

Очень часто в осенний период, для которого характерен, как я уже сказала, 
всплеск простудных заболеваний, снижение активности, плохое настроение, об-
щая слабость, люди начинают думать об ослаблении своего иммунитета. Однако 
понятия «слабый иммунитет» в медицинской науке не существует. Человек в тече-
ние жизни встречается с периодами физиологического иммунодефицита, когда по 
каким-либо причинам иммунная система ослабевает и, значит, становится более 
восприимчивой к различного рода инфекционным заболеваниям. А иммуноде-
фицит – это тяжёлая группа заболеваний, которая выявляется чаще всего в мла-
денческом возрасте. Также бывают вторичные иммунодефициты, которые чаще 
всего связаны с серьёзными заболеваниями, например, со сложной хирургиче-
ской операцией, туберкулёзом, гепатитом группы В, онкологией, которые угнета-
ют иммунную систему. 

Большинству взрослых людей без хронических заболеваний помощь им-
мунолога не требуется, достаточно просто вести здоровый образ жизни. Обра-
титься к специалисту стоит в том случае, когда частые простудные заболева-
ния вызывают обострение хронического заболевания, например, после ОРВИ 
возникает хронический бронхит, и его приходится лечить достаточно дли-
тельно антибиотиками. Либо у человека есть заболевания-маркёры снижения  
активности иммунной системы – фурункулёз, герпетическая инфекция, грибко-
вые заболевания кожи и ногтей, стоматиты, заболевания кожи головы. Также сто-
ит обратить внимание на изменения в лабораторных показателях общего анализа 
крови, например, в виде снижения лейкоцитов. 

У детей тоже не стоит каждое ОРЗ воспринимать как следствие проблем с им-
мунитетом. Всемирная организация здравоохранения допускает, что дошкольник 
с нормальной иммунной системой может болеть простудными заболеваниями 
8–12 раз за год, продолжительность каждого такого случая – до двух недель. И при 
отсутствии осложнений это вполне нормально! 

Если же вы уверены, что в защитных силах вашего организма произошёл сбой 
и иммунитет страдает, предпринимать самостоятельные шаги не стоит. Тем более 
что иммуннограма – анализ недешёвый и не всегда информативный, а в обычных 
поликлиниках иммунологи не ведут приём. В первую очередь следует обратиться 
за помощью к врачу-терапевту, и только в том случае, если он сам не сможет спра-
виться с лечением заболевания, он направит на консультацию к иммунологу, и это 
будет вполне обоснованно.



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ, ШТАКЕТНИК

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

 
ул. Мельничная, 1  
63-64-65

ПРЕДЛАГАЕМ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ТРУБЫ, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

656-882, 
63-23-23

426034 г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 76www.itm.su                     500-500, 500-600
Дистанционные продажи осуществляются ЗАО "Ижторгметалл". Адрес местонахождения: 426063 г. Ижевск, ул. Мельничная, д. 46. ОГРН 1021801650628. Реклама

САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ и ПВХ

ЕВРОБРУС

НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКАБЛОК-ХАУС



РЕ
КЛ

АМ
А 

6+


