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23 февраля – особенный день в отечественной истории. Россия всегда
славилась сильными, мужественными
людьми, и эта дата является главным
символом уважения ко всем людям, которые в разные годы героически оберегали
нашу страну и сейчас стоят на защите её
безопасности и независимости.
И, конечно, эта дата – праздник
всех мужчин, которые в мирное время,
самоотверженно работая и внося вклад
в экономику, защищая интересы родных
и близких, выполняют свой гражданский
долг.
Уважаемые коллеги! Выражаю вам
огромную благодарность за ваш ответственный, нужный труд: вашими силами
развивается ООО «Монтажник», Удмуртия прирастает новыми современными
объектами. От всей души желаю мирного неба над головой, счастья, добра, процветания и благополучия вам и вашим
семьям!
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ИЭМЗ «КУПОЛ»
И УДМУРТИЯ
СОЗДАЮТ НОВЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК
16 февраля между правительством Удмуртии и
руководством Ижевского электромеханического
завода «Купол» подписано соглашение
о создании Индустриального парка. Подписи
под документом поставили глава Удмуртии
Александр Бречалов и генеральный директор
предприятия Фанил Зиятдинов.

Уважаемые дамы!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днём!

Владимир БОДРОВ,
первый секретарь
УРО КПРФ,
депутат
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики

8 Марта – особенный праздник,
символ весны, красоты, любви и очарования. Вам, наши дорогие и уважаемые женщины, принадлежит особая
роль в жизни общества. На работе
вы успешно справляетесь со своими
профессиональными обязанностями,
чем бы вы ни занимались – политикой или бизнесом, государственным
управлением или социальной сферой.
Дома вы – лучшие жёны, матери и
бабушки. На вас держится всё! Примите огромную благодарность за
ваши добрые руки и золотые сердца,
мудрость и рассудительность, за то,
что делаете нашу жизнь краше и интереснее, наполняете её смыслом.
Искренне желаю вам весенних
улыбок, праздничного настроения,
любви, счастья и благополучия.
Надёжного семейного тыла и верных
друзей. Будьте всегда неотразимыми,
как в этот весенний день!

Уважаемые дамы! Дорогие коллеги –
сотрудницы нашего предприятия!
В Международный женский день 8 Марта
примите мои самые искренние и сердечные
поздравления!

-Т

ерритория получит второе дыхание с новой историей.
Потенциал площадки – 1100 рабочих мест с объёмом
налоговых отчислений во все уровни бюджета до
2 млрд рублей. Общий объём инвестиций составит более
3 млрд рублей», – сказал Александр Бречалов. – В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1119 мы имеем
право рассчитывать на субсидию для реконструкции и создания
Индустриального парка. Это очень серьёзные деньги. При этом
республика будет вкладываться в инфраструктуру вне парка, в логистику – подъездные дороги, тротуары, общественный транспорт.
И, конечно, будем активно продвигать продукцию предприятия.
– Основная цель проекта – это диверсификация предприятия, – подчеркнул Фанил Зиятдинов. – Здесь будут размещены
все гражданские направления нашего завода. При этом здесь
достаточное количество места для всех желающих потенциальных резидентов. Полноценное производство будет организовано
к 2024 году.
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Анатолий ГРАХОВ,
директор
ООО «Вавожское
ЖКХ»

Неудивительно, что этот замечательный праздник приходится на первые дни весны, ведь вы, милые дамы,
всегда так же прекрасны, как и это
время года! Как весеннее солнце, дарите окружающим свет, тепло и заботу.
Радуете глаз и расцветаете, как весенние цветы. И конечно, во все времена
даёте нам, мужчинам, силы и возможности для работы и развития.
Разрешите поблагодарить вас за
ваши профессиональные достижения
в непростой сфере ЖКХ, умение создавать гармоничную трудовую атмосферу в нашем коллективе и сочетать их
с истинно женскими качествами –
обаянием, позитивом, оптимизмом.
Искренне желаю, чтобы это праздничное настроение у вас сохранялось
на протяжении года. Пусть вас радуют
родные и близкие. Будьте счастливы
и любимы!

П
ПОЛИТИКА

ИВАН ЧЕРЕЗОВ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ИРИНА МАКАРЫЧЕВА
ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
ВАЛЕРИЙ ГРАХОВ
ИЖГТУ ИМ. М.Т. КАЛАШНИКОВА.
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ И
СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, СВЯЗАННЫЕ
С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВА

ГАЛИНА МЕРЗЛЯКОВА
УДГУ: ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ НАУКИ

ПОЛИТИКА

ИРИНА МАКАРЫЧЕВА

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
Стратегические сессии – модная забава или полезный инструмент
запуска изменений в масштабах региона?
понятно, что можно и нужно переходить к более
долгосрочному планированию. А кроме того, к нам
пришёл опыт акул мирового бизнеса и мегакомпаний, который настойчиво продвигал понятия
«миссия» и «стратегия». Кроме всего прочего, мы
пришли к пониманию того, что успех организации
зависит от каждого, кто с ней соприкасается, – как
снаружи, так и внутри. И вот тут стратегическая
сессия стала удачным и удобным инструментом
быстро и активно двинуться в сторону развития.
Мероприятие с привлечением максимально возможного числа стейкхолдеров и нацеленное на
результат в виде дорожной карты развития приобрело популярность и стало использоваться
всеми – крупными и мелкими компаниями, общественниками, чиновниками разных уровней.

Разберёмся в инструментарии

Ирина МАКАРЫЧЕВА,
советник главы УР по вопросам
кадровой политики
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В начале пути
Едва ли кто-то с уверенностью вспомнит, когда
прошла первая стратегическая сессия. После того,
как последний пятилетний план в СССР закончился, практически не начавшись, управление всеми
процессами перешло в режим реагирования на
вызовы, возможности, угрозы и риски. Главной
задачей стало с разной степенью успешности сохраниться здесь и сейчас. Постепенно мир переходил в стадию относительной стабильности, и стало

Стратегическая сессия – это про то, куда мы будем
двигаться и ради чего. «Идём на юго-запад, чтобы
найти арбузы» или «копаем строго по вертикали
вниз, чтобы построить колодец, из которого будут
пить чистую воду ХХХ человек». Договориться «на
берегу» о целях, ценностях, путях и инструментах –
значит в будущем избежать синдрома «лебедя, рака
и щуки». Стратегическая сессия – это мероприятие,
где мы договариваемся и определяемся.
Мозговой штурм – это инструмент. Это техника, применяющаяся в рамках стратегической сессии, совещания, тренинга, чтобы породить идеи,
о которых никто не подумал, не придал значения,
недооценил. Это способ найти нестандартное
решение, потому что логика и тактика мозгового
штурма позволяют минимизировать социальное
давление и снять эмоциональный дискомфорт
у участников.
Воркшоп – про обучение. Он может быть
вводной частью стратегической сессии, её составным элементом. То, что позволит выровнять
уровень знаний участников и даст им возможность
чувствовать себя экспертами в той же стратегической сессии.

Стратегия

БИЗНЕС НАЧАЛ ПРОВОДИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ РАНЬШЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.
Хотя мне кажется, что ещё раньше этот инструмент стали использовать общественники. Ведь им как никому ближе формат
«договариваться и вовлекать». Ведь именно у них идея становится движущей силой.

Ценность всего этого ровно в том, что мы
делаем это своими руками. «Мой труд вливается
в труд моей республики» – это был не просто слоган, а идеология вовлечения с ранних лет. Понимание того, что я строю будущее, что оно зависит
от меня, что я – не незаметный винтик в большом
механизме, а важная составляющая, позволяет
гораздо успешнее строить эффективные команды.
Это раз.
Два – очень часто мы склонны свои ценности,
принципы, представления приписывать другим
людям. Утверждение «я – начальник и лучше знаю,
как надо» давно перестало работать. Так же как
в современной школе учитель утратил монополию
на знание, так и в реальном управлении руководитель не является единоличным экспертом по
развитию. А значит, есть смысл выслушать всех,
кто рядом и так или иначе является заинтересованной стороной в обсуждаемых процессах. Самый простой пример – ремонт улиц. Очерёдность
ремонта – кто вперёд? Руководитель соответствующего ведомства считает так, а жители, вполне
возможно, по-другому. И вот тут стратегическая

сессия по поводу развития дорожной сети микрорайона или города – сложный, но эффективный
инструмент.
Поэтому, когда надо определиться, вовлечь,
договориться, стратегическая сессия – хороший
инструмент. Хотя и не единственный.

Государственная сессия
Бизнес начал проводить стратегические сессии
раньше органов власти. Хотя мне кажется, что ещё
раньше этот инструмент стали использовать общественники. Ведь им как никому ближе формат
«договариваться и вовлекать». Ведь именно у них
идея становится движущей силой.
Популярность стратегические сессии в госуправлении приобрели не так давно. Но, очевидно,
что связано это с тем, что задачи стали сложнее,
сроки – короче, ожидания – выше, а управлением
занялись люди либо прошедшие испытание бизнесом, либо понимающие, что предыдущие инструменты неэффективны. Мы всё реже слышим,
что люди в территории – это капитал. Согласитесь,
что такая формулировка может трактоваться

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕССИЯ – ЭТО
ПРО ТО, КУДА
МЫ БУДЕМ
ДВИГАТЬСЯ И
РАДИ ЧЕГО
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ЛОЗУНГ
«Я – НАЧАЛЬНИК
И ЛУЧШЕ ЗНАЮ,
КАК НАДО»
ДАВНО ПЕРЕСТАЛ
РАБОТАТЬ

неоднозначно. И всё чаще слышим, что все мы
в территории – одна команда, действующая в направлении развития республики. И чем больше
людей осознают сопричастность именно развитию,
тем быстрее и ощутимее будут перемены.
Сейчас, пожалуй, наиболее распространённый
формат в республике – стратегическое планирование. Это когда собираются разные группы
заинтересованных людей и «штурмят» по поводу
того, а что ещё можно сделать, чтобы… Сегодня
есть нацпроекты со своими планами, контрольными точками и командами. Есть привычные планы,
мероприятия, их бюджеты и ожидаемые эффекты.
Но ещё есть чудесный принцип работы эффективных команд и внедрения изменений – всегда
стараться делать больше с меньшими ресурсами.
И помним, что ресурсы – это не только деньги, но
и время, силы, энергия. И вот тут включение и вовлечение стейкхолдеров в помощь. «А что ещё?» –
основной вопрос и батарейка для генерации идей
конструктивных изменений и развития.
Сегодня стратсессии проводятся в организациях, министерствах, отраслях, на уровне правительства, в городах и посёлках. Стратегическая
сессия – инструмент вовлечения максимального
количества людей в решение вопросов развития
территории. И они могут быть как локальными –
конкретное общественное пространство, так и
глобальными – вся республика.

Работа над ошибками
Основная ошибка любой активности, ориентированной на «вперёд», в том, что она может так и
остаться активностью ради активности. Как пра-
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вило, даже при дилетантском уровне организации
мероприятия коллективная энергия и коллективный разум разгоняют энергию и способны наполнить действие смыслом. Если удалось обуздать
хаос, негатив и запустить генерацию идей, то результат в виде «портфеля идей» или даже «портфеля проектов» будет.
Вопрос всегда – что дальше? Обязательно ктото должен взять на себя ответственность и работу
по анализу результатов и внедрению того, что
нагенерировали. Пусть не всё. Пусть лишь детали.
Но участники должны видеть и понимать, что их
энергия не была пустой тратой, что их идея или её
часть реализуются. Тем самым мы колоссально
поднимаем мотивационный потенциал компании,
организации или жителей города/республики, если
речь шла о территории.
Из частых ошибок внутри сессии стоит отметить непрофессионализм модераторов или их непогружённость в материал. Архитектура сессии –
важная часть её успеха. Не забываем про умение
контролировать и регулировать коммуникативные
и эмоциональные потоки. Важно учитывать колебания мотивации, а значит, включённости и
результативности. Необходимо понимать фактуру
обсуждения и особенности отрасли/территории.
И, безусловно, собрать работоспособную команду
модераторов и экспертов. А главное – понимать,
как и за счёт чего мы придём к результату. И что,
собственно, будет результатом. Стратегическая
сессия – серьёзное мероприятие, требующее
серьёзной подготовки.

Не панацея, но…
Сегодня в республике есть чёткое понимание того,
что без таких активных форм планирования повысить эффективность будет сложнее. Помним,
что задачи – сложнее, времени – меньше. Люди
хотят видеть результат «здесь и сейчас». А вирус
и кризис тем более стимулируют к решительным
действиям. Можно было бы ждать, когда всё
поуляжется и станет привычно стабильным и
спокойным. Но именно в таких условиях важно
объединять усилия, мысли и энергию. Поэтому
уже можно говорить о системе стратегического
планирования. Да, ещё очень далёкой от идеала,
но уже очень сильно отличающейся от того, что
было несколько лет назад.
Оперативность, гибкость и быстрый результат – это то, что сегодня нужно госуправлению.
Громоздкой до крайности бюрократической системе невозможно быть эффективной. Конечно, нелегко менять десятилетиями наработанные схемы

Стратегия

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ОСОЗНАЮТ СОПРИЧАСТНОСТЬ ИМЕННО РАЗВИТИЮ,
тем быстрее и ощутимее будут перемены.

взаимодействия. Но это требование времени. Система развивается или ломается. И речь не о «бизнесовых» инструментах, а о тех закономерностях и
принципах работы, которые позволяют оперативно
и конструктивно решать задачи развития территории, а значит, повышения качества жизни людей.
Недавно на одном из семинаров для руководителей медучреждений по теме клиентцентрированного подхода один из участников написал в обратной связи: «Не подходит весь этот ваш маркетинг
к госучреждениям». А мы всего лишь говорили
о потребностях пациентов, их «болях», страхах
и возможностях простроить «путь пациента»
максимально комфортно и с минимизацией эмоционального и коммуникативного дискомфорта.
Это не маркетинг. Это понимание того, что оценка
твоей работы не только и не столько в цифрах
отчёта, но и в удовлетворённости участников
процесса. Мы говорили и о внутреннем клиенте –
враче, медсестре и санитарке. И это та ещё задачка
для руководителя так выстроить процессы, чтобы
максимизировать удовлетворённость и минимизировать «боли» у всех. И да! Тут надо думать и последовательно долго и непросто работать в этом
направлении. Но ведь забота о сотруднике больницы и пациентах – это не бизнесовый подход, это
база любой помогающей профессии.
При этом взаимодействие республиканских
бизнес-структур и государственных и муниципальных органов возможно и необходимо. Опять же –
до идеала ещё далеко. Но всё же сегодня есть понимание, что власть и бизнес – это не разные стороны
баррикад. Именно потому что и те, и другие решают
одни и те же вопросы – развитие территории.
Сегодня использование всех описанных выше
инструментов – это уже не пришедшая мода,
это требование времени. Повторюсь, что это вовлечение, включение и генерация изменений. Не
стоит к стратегическим сессиям относиться как
к панацее, но и недооценивать не стоит. Это может
быть и даже должно быть привычным инструментом развития. Освоение финансовых средств
(бюджетных или средств компании) не предполагает стратегии, там всё прописано в законах и
прочих нормативных актах. А вот развитие без
понимания, куда, зачем, как и какими средствами, невозможно. И ещё: развитие невозможно
без максимального участия людей. Инициатива

«снизу», из коллектива, как правило, не покидает
стен курилки, если руководитель консервативен
и живёт по принципу «лишь бы не было войны».
И ровно наоборот, инициатива руководителя останется сотрясанием воздуха и «гласом вопиющего
в пустыне», если сотрудники не понимают, не принимают и не включаются.
Удмуртия – очень активный регион. Начавшись
когда-то, тенденция планировать, используя все
активные инструменты, закрепляется как обычная
практика. И значит, у неё есть всё, чтобы развиваться и чтобы стать территорией первого выбора
в первую очередь для собственных жителей.
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ИЖГТУ ИМЕНИ М. Т. КАЛАШНИКОВА:

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
В Удмуртии сосредоточен огромный потенциал для развития экономики: у нас есть и передовые
высокотехнологичные предприятия, и грамотные инженерно-технические кадры, лучшие умы
и «штучные» специалисты, которых уже почти 70 лет готовит ИжГТУ им. М. Т. Калашникова.
В интервью «Деловой Репутации» его ректор, д. э. н., профессор Валерий Грахов обозначил
масштабные планы по развитию вуза, которые не только поднимут техническое образование
на новый уровень, но и, возможно, обеспечат новую страницу в промышленной истории региона.

-В
Валерий ГРАХОВ,
ректор ИжГТУ
им. М. Т. Калашникова,
д. э. н., профессор
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алерий Павлович, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова живёт очень насыщенно,
это видно и по образовательным результатам, и по внешним изменениям
в студенческом городке. Удалось ли
вам в прошлом году сохранить эту
динамику развития?
– Несмотря на кризис, он стал для нас мегауспешным, годом очередных побед. Общий доход
ИжГТУ составил 1,4 млрд руб., что на 200 млн
больше, чем в 2019-м. Получена целевая субсидия
Министерства науки и высшего образования РФ
в размере 163 млн руб. на реконструкцию объектов недвижимости. Самые значимые среди них –
ремонты пяти поточных аудиторий, рассчитанных
примерно на 1500 студентов одновременно, кровель учебного корпуса № 4 и ДК «Интеграл». Были
реконструированы фасады корпуса № 3 – с подсветкой, утеплением. Отремонтировано общежитие № 2 1950-х годов постройки, любимое кафе
студентов «Шпаргалка» и другие.
Мы гордимся сквером им. М. Т. Калашникова – в прошлом году сдана его вторая очередь,
в 2021-м работы продолжатся. Украшением территории вуза стали и малые архитектурные объекты – «Трон магистра», «Мастерок». Мы мечтаем,
чтобы в нашем городке студенческая душа жила
вечно, чтобы всегда бились молодые сердца, которые хотят познавать, творить. И поэтому стараемся создать для студентов все условия.
– 2020 год в ИжГТУ прошёл ещё и под эгидой
Года науки. Каковы основные итоги этой инициативы?
– Мы ставили перед собой задачу поддержать
наших учёных, и считаю, нам это удалось. Впервые

в истории университета и среди вузов Удмуртии
в ИжГТУ были организованы ректорские гранты
с финансированием за счёт собственных средств
в размере 50 млн рублей. Из них 36 млн в рамках
гранта «Развитие научно-исследовательской инфраструктуры» получили три научных направления.
Это школы д. т. н., профессора В. В. Муравьёва,
он занимается исследованиями неразрушающих
методов контроля материалов, д. т. н., профессора
Г. И. Яковлева, где изучаются физико-химические
свойства новых строительных материалов, и д. т. н.,
профессора Е. С. Трубачева, работающая в сфере
редукторных систем, сложных изделий. Остальные
средства были распределены 15 молодым учёным
на реализацию их проектов. В рамках поддержки
науки также молодым учёным из фонда университета были выделены пять квартир, планируется
передача ключей ещё от двух. Жильё получили
кандидаты наук, которые недавно защитились, они
верой и правдой служат вузу и активно занимаются
научной деятельностью. Мы, в свою очередь, гордимся тем, что только за последние полгода в университете были защищены четыре кандидатские и
две докторские диссертации.
– Сегодня на всех уровнях, в мировом масштабе много говорят о развитии такого направления,
как водородная энергетика. Есть ли в ИжГТУ
собственные наработки, которые бы могли стать
актуальными в разработке водородной стратегии
Российской Федерации?
– Не секрет, что с 2023 года в Европе будут
введены углеводородные санкции, то есть вся
продукция, произведённая не по «зелёной» технологии, будет облагаться налогом. Поэтому сейчас
развитые мировые державы ориентированы на
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Удмуртия сможет вести на внешних рынках беспошлинную торговлю, не облагаемую углеводородным налогом. Это гигантский пласт
деятельности, но университет полностью готов работать в этом направлении.

сокращение потребления углеводородного сырья
в качестве основного энергоносителя. И, что очень
хорошо, пока среди них нет лидера, и значит, на
этот статус вполне может претендовать Россия.
А в Удмуртии, на мой взгляд, сосредоточен уникальный потенциал, чтобы стать центром компетенций по многим работам. Обратите внимание:
все наши крупные высокотехнологичные промышленные предприятия и научные центры, которые
могут быть задействованы в развитии водородного направления, сосредоточены в треугольнике со
стороной 80 км – в Ижевске, Воткинске, Сарапуле.
И если мы объединим усилия, у республики есть
реальный шанс стать федеральной площадкой по
отработке технологий производства, использования, хранения водорода как возобновляемого
источника энергии. А ИжГТУ в этой цепочке будет
отвечать за ряд технологий, которые нужны для получения сырья, его транспортировки и безопасного
хранения. Мы развиваем их на протяжении ряда
лет и достигли определённых успехов. Как конечный результат работы, при внедрении технологии
наши предприятия будут производить продукцию,
используя водородную энергетику, и Удмуртия
сможет вести на внешних рынках беспошлинную
торговлю, не облагаемую углеводородным налогом.
Это гигантский пласт деятельности, но университет
полностью готов работать в этом направлении.
– Вы всегда ставите перед собой подобные
задачи – не только масштабные, но ещё и амбициозные?
– Да, так как главная наша идеология – это постоянные позитивные перемены и победы. В феврале 2022 года университету исполняется 70 лет.
К этому юбилею он должен подойти с достойными

результатами, чтобы продолжить славную историю Ижевского механического института, основателем которого является известная во всём
мире «Бауманка». А это возможно только путём
качественного, глобального развития по всем
направлениям. Поэтому мы будем заниматься
цифровизацией образования, планируем лицензировать пять новых программ бакалавриата с учётом спроса рынка. Дальнейшее активное развитие
получат аспирантура и научные школы.
Летом, если позволит эпидемиологическая ситуация, примем у себя X Всемирную олимпиаду по
теории машин и механизмов. И, конечно, сохраним все социальные приоритеты.
– Технический университет – главная кузница
кадров для всех отраслей экономики. Легко ли
обучать лучшие технические умы?
– Очень сложно! Через 5–10–15 лет наши
бывшие студенты станут во главе производств,
управленческих структур, и какими они будут,
таким будет и будущее региона, это закладывается
сегодня. Поэтому ИжГТУ должен подготовить не
просто грамотного системного инженера в своей
области наук, а междисциплинарного специалиста, который мыслит категориями физических
явлений, понимает взаимодействие всего происходящего. И я бы сказал, что это даже не задача,
а опять мегазадача: грамотный технический специалист – это штучный продукт, единичное изделие
с точки зрения функционирования мозга человека.
И, учитывая, что за годы своего существования
технический университет выпустил свыше 50 тыс.
специалистов и 80% ИТР на промышленных предприятиях имеют наши дипломы, с этой задачей мы
успешно справляемся.

Слева направо:
Юрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ, руководитель Центра компетенций НТИ
«Технологии новых и мобильных
источников энергии» ИПХФ РАН,
Андрей КОПЫСОВ, проректор по
научной и инновационной деятельности ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, Екатерина ЗОЛОТУХИНА, зав. лабораторией ИПХФ
РАН, – участники круглого стола
по вопросам участия Удмуртии
в реализации Плана мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федерации
до 2024 года», который прошёл
в феврале в ИжГТУ.

50 МЛН РУБ.
ЗА СЧЁТ
СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ ИЖГТУ
В ВИДЕ РЕКТОРСКИХ ГРАНТОВ
НАПРАВИЛ
НА ПОДДЕРЖКУ
СВОИХ УЧЁНЫХ
В 2020 ГОДУ
9

ПОЛИТИКА

УДГУ: ВРЕМЯ
БОЛЬШОЙ НАУКИ
Первый вуз республики – Удмуртский государственный педагогический институт, а в настоящее
время УдГУ – в 2021 году отмечает 90-летие. С самого начала работы вуз концентрирует усилия
на двух составляющих своей миссии – образовательной и научной, принимая также активное участие
в социально-экономическом развитии региона. О современном этапе научной деятельности УдГУ,
перспективных проектах, интеграции его научных школ с ведущими отечественными и зарубежными
школами мирового уровня мы беседуем с ректором, заслуженным работником народного
образования УР, заслуженным работником высшей школы Галиной Мерзляковой.

-Г

Галина МЕРЗЛЯКОВА,
ректор УдГУ, заслуженный
работник народного
образования УР,
заслуженный работник
высшей школы
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алина Витальевна, будучи классическим университетом, УдГУ развивает
разнообразные научные направления…
– Да, действительно, мы поддерживаем свыше 25 направлений
– классические, инженерные, гуманитарные. Многие наши научные школы известны
в России, в мире. Например, научная школа профессора В. А. Журавлёва с середины 70-х годов
прошлого века занимается исследованиями в области физико-химии фазовых переходов. В её
активе – Государственная премия СССР, свыше
250 публикаций WoS/Scopus, более 20 патентов.
На базе исследований представителей этой школы
внедрено пять технологий, защищены три докторские и 15 кандидатских диссертаций, создано три
инновационных предприятия, реализовано более
10 крупных международных проектов, проведено
три космических эксперимента на борту МКС. У нас
работают сильные школы в областях биологии,
истории, археологии и многие другие. Мы гордимся
их прорывными достижениями и выстраиваем
работу в научной сфере таким образом, чтобы
создать благоприятную среду для эффективных
исследований по всем направлениям.
– Какие из них вы считаете наиболее перспективными в настоящее время?
– В УдГУ их несколько. К примеру, это всё, что
связано с цифровым моделированием и анализом
данных. Далее – тема экобиотехнологий в сферах
лесного, сельского хозяйства, обращения отходов, её курирует Ирина Леонидовна Бухарина.
Актуальны вопросы аддитивных технологий и
функциональных покрытий, которыми занимаются

наши ведущие учёные – Евгений Викторович Харанжевский и Михаил Дмитриевич Кривилев. Среди
востребованных – тема робототехники, над которой
мы работаем совместно с ИжГТУ, в партнёрстве
с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС», университетом
«Иннополис», другими образовательными учреждениями. Наша научная группа под руководством
Александра Александровича Килина, в частности,
разрабатывает алгоритмы управления роботами.
На протяжении четырёх лет занимаемся этнополитическими исследованиями, в рамках которых изучаются отношения между этносами, живущими на
территории ПФО. Данное направление возглавляет
депутат Государственной Думы РФ Алексей Егорович Загребин. Значительную поддержку со стороны
государства получают исследования в области
математики (математическая теория управления),
биологии (создание вакцин).
У нас есть и другие темы, они не относятся
к приоритетам стратегии научно-технологического
развития, но являются значимыми для республики. В частности, это работа археологов с учётом
активизации деятельности застройщиков, научные
изыскания в области традиционной культуры в контексте развития внутреннего туризма. В консорциуме с Томским государственным университетом мы
развиваем тематику цифровой социологии. В настоящее время речь идёт о внедрении этих компонентов в образовательный процесс, но и для науки
в ней есть простор для деятельности.
– В 2021 году университет отмечает 90-летие.
Какие цели и задачи в научной деятельности вы
ставите перед ним в год юбилея?

Образование

ВАЖНАЯ ТЕМА – ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ В УДГУ

РЕКЛАМА

строятся с учётом исследований учёных, что позволяет студентам получать углублённые знания в той или иной сфере.

– Трансфер, интеграция, цифровизация – это,
пожалуй, три основных вопроса. В соответствии
с федеральной программой «Приоритет-2030»,
направленной на поддержку вузов, мы должны обеспечивать трансфер научно-технических разработок
в экономику. Эту работу мы ведём давно. Наши
технологии нанесения функциональных покрытий
внедряются в нефтяной, авиационной промышленности, других областях экономики. Важная тема –
интеграция науки и образования: учебные планы
в УдГУ строятся с учётом исследований учёных, что
позволяет студентам получать углублённые знания
в той или иной сфере. Также мы должны развивать научные исследования в области сквозных
информационных технологий. У нас есть учёные,
которые занимаются анализом данных, цифровым
моделированием, искусственным интеллектом.
В частности, это Анатолий Петрович Бельтюков.
Создан региональный центр информационной безопасности, в его функциях – содействие внедрению
технологий защиты информации в органах государственной власти, на предприятиях.
– А в дальнейшей перспективе?
– Здесь я могу также обозначить несколько
направлений. Во-первых, это усиление связей
с реципиентами технологий, с предприятиями,
которые их внедряют. Вторая линия – это интеграция вузовской науки с академической, с РАН.
И третья – это омоложение кадров. Помимо того,
мы должны увеличивать объёмы НИОКР, обеспечивать трансфер научных достижений в практику
и продвижение крупных научно-технических проектов, развивать региональный консорциум, в который входят вузы Удмуртии. Также нас очень волнует тема интеграции с ведущими отечественными
вузами и научными организациями. В настоящее
время УдГУ входит в состав консорциумов с институтом «Иннополис», «Вернадский – Удмуртия»
с МГУ имени М. В. Ломоносова, это очень важно,
так как все наши направления должны иметь поддержку ведущих научных партнёров. И в конечном
итоге за счёт всех этих мер мы ожидаем результатов научно-технического плана – увеличение
количества внедрённых технологий, рост промышленности в регионе и т. д.
– Связываете ли вы какие-то надежды с тем,
что в России впервые за много лет текущий год
объявлен Годом науки и технологий?

– Конечно, это знаковое событие. Объёмы
поддержки российской науки на постсоветском
пространстве были существенно сокращены, и
сегодня, к сожалению, нам сложно конкурировать
с ведущими мировыми державами в научно-технической сфере. Я рассчитываю, что в Год науки
в стране будет принят национальный проект «Наука и университеты» на 2021–2030 годы, в рамках
которого будет увеличено финансирование научной
деятельности. Что наряду с естественнонаучными
и техническими направлениями должное внимание
получит и гуманитарная сфера, которая поддерживается пока по остаточному принципу. Для
деятельности УдГУ как классического вуза акцент
на гуманитарные исследования крайне важен.
И, конечно, мне бы очень хотелось видеть усиление государственной поддержки молодых учёных.
Чтобы омолаживать кадры, закреплять молодёжь
в науке, необходимы действенные инструменты,
в первую очередь – финансовые. Региональным
вузам самостоятельно выделять бюджеты на эти
цели очень сложно. Также надеюсь, что тема науки
будет освещаться более активно во всех средствах
массовой информации – надо рассказывать о тех,
кто работает в этой сфере, повышать престиж профессии учёного в обществе и авторитет России как
научной державы на международном уровне.

СВЫШЕ 150 МЛН
РУБ. ИЗ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
БЫЛО НАПРАВЛЕНО
НА РАЗВИТИЕ
НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УДГУ
В 2020 ГОДУ
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ПОЛИТИКА

НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕКАТЬ В СПОРТ ИНВЕСТИЦИИ, РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ
спортивной деятельности – это дело не одного года, но этим надо целенаправленно заниматься.

ИВАН ЧЕРЕЗОВ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Выделение блока вопросов, связанного с развитием спорта и молодёжной политики, в отдельное
направление законодательной работы позволит сосредоточить на них особое внимание. Считаю,
что понятия «спорт» и «молодёжь» крепко взаимосвязаны. Именно в молодом возрасте происходит
тесное приобщение к физической культуре. Спорт – это средство, которое позволяет развиваться
физически и духовно, достигать новых вершин и самоутвердиться в жизни.

С
Иван ЧЕРЕЗОВ,
председатель постоянной
комиссии Государственного
Совета Удмуртской Республики
по физической культуре, спорту
и молодёжной политике

порт нужно делать доступным для
всех – и городской молодёжи, и жителей
небольших населённых пунктов. Необходимо привлекать в это направление инвестиции, разрабатывать новые формы
спортивной деятельности – это дело не
одного года, но этим надо целенаправленно заниматься. Такая работа ведётся. Я благодарен главе
Удмуртии Александру Владимировичу Бречалову
за активное продвижение имиджа республики как
территории спорта. У нас очень многое делается
в этом направлении.
С депутатами, вошедшими в состав постоянной
комиссии, мы определили первоочередные задачи
на 2021 год – это обновление регионального законодательства в сфере молодёжной политики и
усиление работы по развитию спорта и физической
культуры в республике. Нами подготовлены изменения в законодательство Удмуртской Республики,
регулирующее вопросы развития физической
культуры и спорта, в целях приведения его в соответствие с новыми нормами Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», которые были приняты в 2020 году.

МЫ РЕШИЛИ РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНА
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
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Что касается развития молодёжной политики,
у нас в стране не было отдельного закона, регулирующего вопросы работы с молодёжью. Такой
Федеральный закон – «О молодёжной политике
в Российской Федерации» – принят в прошлом
году и вступил в силу 10 января 2021 года.
Удмуртия была одним из первопроходцев
в законодательном регулировании этой сферы –
наш региональный закон «О государственной
молодёжной политике в Удмуртской Республике»
принят ещё в 2005 году. В связи с вступлением
в силу нового федерального закона есть необходимость разработать новый республиканский
закон о молодёжной политике, соответствующий
нормам федерального законодательства и отражающий региональные особенности молодёжной
политики. Такая работа нами начата. Думаю, мы
успеем подготовить законопроект к апрельской
сессии Государственного Совета.
Кроме того, мы решили разработать проект
закона «О государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в Удмуртской
Республике». Это серьёзное направление в молодёжном движении. За более чем полувековую
историю студенческих отрядов Удмуртии эту школу прошли более 100 тысяч студентов республики.
О более чётких очертаниях законопроекта можно
будет говорить уже после разработки основы.
Сейчас эта работа – на начальной стадии, мы
планируем завершить её к июньской сессии
Государственного Совета.

Э

ЭКОНОМИКА

ДМИТРИЙ СУРНИН
ЖКХ ПРОШЛО «СТРЕСС-ТЕСТ»
ВИКТОР ХОРОШАВЦЕВ
С КОМАНДОЙ АСПЭКА МОЖНО ГОРЫ СВЕРНУТЬ!

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ
СОВОКУПНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБМЕНА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПЕРЕОДЕТЬСЯ В ГРАЖДАНСКОЕ
КАК ПРОХОДИТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В ОПК

ЭКОНОМИКА

ПЕРЕОДЕТЬСЯ В ГРАЖДАНСКОЕ
Казалось бы, диверсификация, запущенная президентской рукой, открывает для оборонного комплекса
дорогу с двусторонним движением, новые возможности и перспективные рынки. Однако жизнь «после
гособоронзаказа» не так проста. Для многих предприятий она оборачивается историей о том, когда цель
есть, а пути к ней размыты. В чём основные барьеры конверсии и почему «получается» не у всех?
Александр БРЕЧАЛОВ,
Глава Удмуртии:
– На динамику диверсификации отрицательно действует целый ряд
внутренних отраслевых проблем. Это
в том числе нехватка финансирования
и оборотных средств. Для того чтобы
придать процессам другие темпы, республиканские предприятия ОПК должны
наращивать объёмы производства гражданской продукции, более динамично решать вопросы
выхода на зарубежные рынки, быть активными
участниками работы по удовлетворению запросов
страны на импортозамещение.
В рамках онлайн-встречи с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся недавно,
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обсуждались существующие темпы диверсификации в республике. Глава государства, оценивая показатели выпуска гражданской продукции, отметил,
что динамика есть, но пока она является недостаточной. На встрече с руководителями предприятий
ОПК региона мы подробно, очень детально обсудили ситуацию.
С разной степенью интенсивности развитием
проектов по диверсификации занимаются все
предприятия ОПК Удмуртии. Один из успешных
примеров – опыт АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг».
Производство гражданской продукции ключевыми предприятиями ОПК, входящими в промышленно-экономическую ассоциацию Удмуртии «Развитие», нужно увеличить ещё на 15–20 млрд рублей.

ОПК

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА У ПРЕДПРИЯТИЙ УДМУРТИИ ДОЛЯ ОБЪЁМА ОТГРУЗКИ
гражданской продукции превысила установленный Президентом РФ показатель (до 17%) на 9,7 процентных пункта и составила 26,7%.

Это позволит нам гарантированно достичь планки,
поставленной государством, – 50% от общего объёма выпуска к 2030 году. С этой целью, например,
концерн «Калашников», АО «Воткинский завод»,
АО «СЭГЗ», АО «ИМЗ», АО «Элеконд» уже освоили
и продолжают наращивать выпуск новых видов
продукции.
Ряд предприятий ОПК Удмуртии при содействии правительства республики могут закрыть
потребности в производстве любой номенклатуры.
Очень важно провести инвентаризацию наших
договорённостей, соглашений и дорожной карты
каждого предприятия. Эту работу надо осуществить
максимально оперативно.
Вопросы диверсификации производства предприятий Удмуртии я курирую лично, и мы будем
делать всё для того, чтобы достигнуть показателей, обозначенных президентом страны.

Виктор ЛАШКАРЕВ,
министр промышленности и
торговли УР:
– Основное влияние на развитие
промышленности и экономики
региона оказывают предприятия
оборонно-промышленного комплекса,
на их долю приходится более 18,8% отгруженной промышленной продукции в Удмуртии.
Предприятия успешно справляются с задачей
по увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения. По итогам 2020 года доля объёма
отгрузки гражданской продукции превысила установленный Президентом РФ показатель (до 17%)
на 9,7 процентных пункта и составила 26,7%.
Для решения задачи, поставленной Президентом РФ по диверсификации производств, Министерством промышленности и торговли УР проводится активная работа по налаживанию кооперации
между предприятиями оборонно-промышленного
комплекса региона и крупными корпорациями.
За три года министерством организовано около 40 встреч, более 27 визитов государственных
корпораций и крупных компаний. Отмечу знаковые
в 2020 году визиты – представителей ООО «ЛукойлПермь», ГК «220 Вольт», АО «Щербинский лифтостроительный завод».
В 2020 году министерством работа по данному
направлению велась в режиме ВКС. Проведено

более десяти совещаний с презентацией промышленного потенциала республики для таких компаний, как ГК «Роскосмос», АО «Русатом Хелскеа»,
ГК «Росатом», Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности», АО «Дом.РФ», ПАО «КАМАЗ».
По результатам визитов делегаций достигаются
договорённости о направлениях совместной деятельности. За три года предприятия ОПК Удмуртии
поставили продукцию для крупных корпораций на
сумму около 20 млрд рублей.
В 2021 году работа по развитию кооперации
с крупными корпорациями и организации визитов
в республику продолжится. По поручению главы
региона министерством формируются дорожные
карты мероприятий по развитию сотрудничества
предприятий ОПК Удмуртии с госкорпорациями и
федеральными (региональными) органами исполнительной власти. Дорожные
карты будут учитывать проблемные
аспекты и барьеры развития предприятий ОПК, они включат расширенный комплекс мер по оказанию
содействия в диверсификации производств, выходе на новые рынки.
Ещё одно важное направление –
реализация национальных проектов.
На сегодняшний день из 56 участников нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости» шесть – предприятия ОПК УР: АО «Концерн
«Калашников», АО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «Сарапульский радиозавод»,
АО «Элеконд», АО «КБЭ XXI века», АО «Ижевский
механический завод».

ВЫХОД НА ГРАЖДАНСКИЕ РЫНКИ
ОБЕСПЕЧИТ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
И ГРАЖДАНСКОЙ, И ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Участие в проекте позволит предприятиям
повысить производительность труда за счёт применения инструментов бережливого производства,
сократить циклы производства, повысить квалификацию персонала, что положительным образом
скажется на объёмах выпуска продукции, в том
числе гражданского назначения.
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ПРОЦЕСС ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СЛОЖНЕЕ,
ЧЕМ ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА С НУЛЯ
Вадим БАЛДИН,
заместитель председателя Экспертного
совета Комиссии Российского
союза промышленников и
предпринимателей по обороннопромышленному комплексу
(Москва):
– Повсеместно говорится о необходимости диверсификации предприятий ОПК,
однако процесс не так динамичен, как планировалось. Какие есть барьеры, сдерживающие
процессы? Надо понимать, что процесс диверсификации промышленного предприятия сложнее, чем
запуск производства с нуля. Когда завод строится
по типу «гринфилд», инженеры, конструкторы,
архитекторы могут позволить себе полёт фантазии,
которая ограничивается лишь законами физики и
здравым смыслом. В случае с запуском проектов
диверсификации в ОПК возникает огромное количество ограничений, диктуемых, например, старой
технологической базой, на которой предприятия
работают не один десяток лет.
Но, как бы там ни было, без диверсификационных перемен нельзя. Поэтому и предприятиям ОПК,
в том числе Удмуртии, приходится идти по этому
пути, находить свою новую рыночную нишу, защищать её от посягательств конкурентов.
И тут возникает ещё один вопрос. А нужно ли
снова погружаться в конверсионные процессы,
учитывая опыт 80-х, когда страна получила почти
провальную диверсификационную историю? Есть
те, кто считают, что сценарий может повториться.
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Лично моё мнение: второго дубля быть не должно,
и входить в процессы нужно. Если в прошлый раз
руководители предприятий были предоставлены
сами себе, они не имели ни опыта, ни знаний о работе в рыночных условиях, да и сложно назвать
рынком ситуацию, имевшую место на развалинах
великой державы. Сегодня в оборонной отрасли
есть устойчивые холдинги с централизованной
структурой управления, в которые входит большая
часть предприятий ОПК. Есть цели и задачи по
диверсификации, планы по выпуску гражданской
продукции. Всего этого не было в 80-х годах. Хотя
по-прежнему многое зависит от руководителей на
местах. Это нужно помнить и учитывать.
Учитывать нужно и специфику самого предприятия. Например, есть концерн, перед которым
стоит задача наращивать выпуск военной продукции, идущей на экспорт, и он получает огромную
валютную выручку. Целесообразно ли требовать
здесь массированного выпуска «гражданки»?
Разберёмся. Дело в том, что любой контракт на
поставку продукции конечен. Допустим, что сейчас
у нас есть экспортный контракт с валютной выручкой, но завтра мы его выполним. И что? Загружать
предприятие работой нужно и завтра, и через год,
и через два. Выход – в поиске разных рынков сбыта с разной цикличностью – идёт спад на одном
рынке, его будет компенсировать рост на другом.
В итоге всё замыкается на грамотности стратегии и
дальновидности топ-менеджера.
Нельзя упускать из виду и такой момент, как
конкурентоспособность продукции, в том числе
по стоимости. На самом деле расширение рынков
сбыта, в данном случае – выход на гражданские
рынки – обеспечит снижение себестоимости и
гражданской, и военной продукции. То есть общие
расходы, например, заработная плата административного персонала, будут раскладываться на больший объём продукции, что положительно скажется
на её себестоимости.
Предприятия задаются вопросом: каковы
рентабельные ниши, куда выгодно зайти в плане
выпуска высокотехнологичной гражданской продукции? Думаю, дело не в рентабельности отдельных направлений. Тут важно, насколько производственная структура предприятия подходит для
той или иной ниши. Пример: радиозавод, выпускающий радиостанции для военных. Самая простая
мысль: делать радиостанции для гражданских
нужд, например, для водителей-дальнобойщиков.
Но это ниша китайских производителей. Они делают эти радиостанции для всех водителей во всех
странах. Пробиться на этот рынок, не создав адми-

ОПК

ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ ЕСТЬ: СЛОЖНОСТИ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ
новых проектов, дефицит «продвинутых» коммерческих служб по маркетингу, рекламе, предприятия ОПК зачастую
проигрывают в заработной плате.

нистративный барьер для продукции конкурентов,
нереально. А устраивать таможенные войны из-за
одного предприятия с не самыми понятными
рыночными перспективами государство не будет.
Нужно думать о чём-то другом. Например, о радиостанции для машин спецслужб. Вот тут пригодится опыт создания изделий, работающих
в сложных условиях, военная приёмка
и другие навыки, отсутствующие у
предприятий-конкурентов.

Юлия ТАТУНЕВА,
финансовый директор
ОАО «НПП «Темп»
им. Ф. Короткова» (Москва):
– Оборонщики вынуждены становиться
«бизнесовыми». По крайней мере, в определённой нишевой части развития. Потому что
современная среда требует от промышленности,
как и от бизнеса, гибкого подхода. Это связано
с глобализацией, новыми связями, открытыми
границами, как бы двусмысленно во время пандемии это ни звучало.
Мир на самом деле не так велик. И крупные
концерны могут зависеть от непредсказуемых
факторов, которые возникли на другом конце
света. Реальность, в которой мы жили 50 лет назад, не вернётся. Нельзя складывать «яйца в одну
корзину».
Мощь советского ОПК во многом была построена в ущерб «гражданке». Мы делали и делаем
лучшие самолёты и ракеты, но не могли сделать
хорошую стиральную машину. Я не призываю
к тому, чтобы предприятие в одном цехе собирало
двигатели для истребителей, а в другом – соковыжималки, как это было в 90-е. Крупным концернам,
которые имеют хорошие объёмы, например, от экспортной выручки, да и, может быть, от продаж на
внутреннем рынке, целесообразно создавать рабочие группы по поиску новых направлений, выделять
их в отдельные коллективы. Проводить хакатоны,
привлекать перспективную молодёжь к проекту
по поиску и созданию новых продуктов – молодое
поколение даже при дефиците знаний имеет острое
понимание потребностей будущего.
Благодаря новой реальности мы видим опыт
всего мира и можем выбирать лучшее. Благодаря
формату онлайн можем для создания стартапов

конструировать коллективы с сотрудниками из
любой точки страны. От предприятий здесь требуется инициатива и финансы, от государства –
помощь в части понимания потребностей рынка
гражданской продукции, а также в процессах
сертификации (сделать новый продукт КБ военного предприятия может, а вот разобраться
в нюансах сертификации – не всегда).
И за государством остаётся ещё одна
задача – повышение качества образования.
Другой момент. Продукцию
ОПК всегда отличали высокое качество и высокий уровень технических
решений. Цена такой продукции, конечно, не могла быть низкой. Здесь есть
проблема. Предприятиям сложно конкурировать, допустим, с китайскими производителями.
На мой взгляд, надо выбирать отрасли, где качество
важнее стоимости. Это в том числе гражданская
авиация, медтехника. Кроме того, сейчас мы имеем
окно возможностей – с одной стороны, государство
проводит политику импортозамещения, с другой –
нестабильный курс доллара создаёт риски покупателей при закупке импортных комплектующих.

ЗА ГОСУДАРСТВОМ ОСТАЁТСЯ
ЕЩЁ ОДНА ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Но, безусловно, диверсификационные барьеры
есть. Мы видим следующие препятствия: сложности с финансированием новых проектов (использование денежных средств, полученных от основной
деятельности, регламентируется законом о гособоронзаказе); дефицит «продвинутых» коммерческих
служб по маркетингу, рекламе; и, как уже сказано
выше, предприятия ОПК зачастую проигрывают
в заработной плате.
На мой взгляд, реально достичь показателей,
намеченных главой государства по повышению
к 2025 году доли гражданской продукции до 30%,
к 2030-му – до 50%. И сделать это можно не за счёт
падения объёмов производства военной продукции,
а за счёт разработки новой.
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»:

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Расширение круга постоянных заказчиков, рост пула стратегических партнёров, укрупнение
портфеля заказов – по этому пути сегодня идёт одно из ведущих, стабильно работающих
предприятий Удмуртии ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Нарастающая динамика ещё раз
подчёркивает эффективность выбранных приоритетов – развитой системы управления качеством,
грамотных технических решений, чёткой клиентоориентированности.
Инспекция с высокой оценкой

Игорь БОБЫЛЕВ,
генеральный директор
ОАО «Торговый дом
«Воткинский завод»

Группа инспекторов
ПАО «ЛУКОЙЛ» и сотрудников
ОАО «Торговый дом
«Воткинский завод»

Сегодня Торговый дом «Воткинский завод», имеющий почти 30-летнюю историю развития, выпускающий сотни наименований продукции, в качестве
постоянного контрагента выбирают флагманы
промышленности страны. Стратегические партнёры
ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» – предприятия нефтепереработки и нефтегазодобывающего
сектора, компании, работающие в области нефтехимии, дочерние общества ПАО «Газпром». География
деятельности обширна – продукция предприятия
востребована как российскими, так и зарубежными
компаниями. Под их потребности развиваются
основные направления производственной деятельности ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» –
выпуск насосного оборудования, трубопроводной
арматуры, газового оборудования, оборудования
для капитального и подземного ремонта скважин.
Один из примеров укрупняющегося сотрудничества с ведущими отраслевыми субъектами – состоявшийся в феврале визит на предприятие с целью
проведения инспекции производства и произво-

димой продукции делегации ПАО «ЛУКОЙЛ». Цель
встречи – оценка возможности налаживания долгосрочного сотрудничества между ОАО «Торговый
дом «Воткинский завод» и ПАО «ЛУКОЙЛ».
Инспекция проходила в рамках системной
работы с Минпромторгом УР, направленной на
поддержку промышленной кооперации, создания
благоприятных условий для развития новых деловых связей, а также в рамках решения задач импортозамещения.
В ходе инспекции делегация посетила производственные площадки предприятия, лаборатории,
конструкторско-технологические отделы. Эксперты
оценили уровень оснащённости производства,
технико-технологические возможности, ресурсы
для выполнения большого объёма заказов, в целом
общий KPI предприятия.
Развитая материально-техническая база,
современные технологии, эффективная система менеджмента качества, а также грамотность
управленческой политики и результативная работа
опытных специалистов стали основой успешного
прохождения инспекции. По результатам инспекции
будут достигнуты договорённости о дальнейшем
сотрудничестве.

Конкурентные преимущества
Нельзя не сказать о комплексе конкурентных преимуществ ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»,
благодаря которым устанавливаются долгосрочные
партнёрские отношения с передовыми субъектами промышленности. «Наша миссия – работа на
высокий результат, и он достигается благодаря
ключевым приоритетам – бескомпромиссности
в качестве, клиентоориентированности, полному
обеспечению потребностей заказчика, современным техническим решениям, реализуемым в интересах партнёров, – отмечает генеральный директор
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ПОД ПОТРЕБНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЁРОВ РАЗВИВАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
производственной деятельности ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» – выпуск насосного оборудования, трубопроводной арматуры,
газового оборудования, оборудования для капитального и подземного ремонта скважин.

предприятия Игорь Бобылев. – Также делаем ставку
на инновационную активность, стратегическое планирование, дальновидность политики управления.
И, конечно, в конкурентных условиях важна гибкая
маркетинговая политика, современные методы
продвижения. Мы чётко следуем приоритетам и
достигаем многого из намеченного. А сама основа
работы – это богатый опыт ОАО «Торговый дом
«Воткинский завод» и, безусловно, АО «Воткинский
завод» с более чем 250-летней историей развития.
«Для компаний промышленного сегмента
важны такие компетенции партнёра, как способность выполнять заказы любой степени сложности,
ответственность за результат, высокие технологии,
внедрённые на производстве, а также конкурентная
цена, сжатые сроки поставок, – подчёркивает технический директор ОАО «Торговый дом «Воткинский
завод» Анатолий Ломаев. – Мы в полной мере обладаем такими компетенциями, они позволяют нам
успешно сотрудничать с крупными заказчиками
продукции».

РЕКЛАМА

Путь к результату
Обратившись к истории, понимаем: большой
пройденный путь определяет сегодняшние успехи
предприятия. ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» был образован в 1993 году для продвижения,
реализации и сервисного обслуживания оборудования производственно-технического назначения,
выпускаемого АО «Воткинский завод».
Ещё изначально самое пристальное внимание
уделялось вопросам качества, повышения надёжности и улучшения эксплуатационных свойств изделий. Забегая вперёд, скажем, что на предприятии
внедрена интегрированная система менеджмента
качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, Системы
экологического менеджмента, ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007, Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Контроль изделий
происходит на всех этапах производства: это и
входной контроль материалов, и операционный
контроль изготовления деталей, и приёмочный
контроль готовых изделий, осуществляемый
аттестованными специалистами.
Постепенно формировалась структура предприятия, в неё вошли конструкторско-технологическая, коммерческая, сервисная службы, производ-

ство трубопроводной арматуры, насосного оборудования, регуляторов газа и ёмкостного оборудования, устройств сужающих быстросменных, а также
современный складской комплекс. Руководство
всегда делало акцент на решение вопросов оснащённости производства. Инвестиции в основные
фонды позволили оснастить производственные
площадки современным оборудованием – станками
с ЧПУ, сварочными постами, стендами для пневмо- и гидроиспытаний. Со временем появилась и
лаборатория неразрушающего контроля, большой
по площади участок покраски.
Собственное производство – важная составляющая успешной работы. Специалисты в сжатые
сроки разрабатывают конструкторско-технологическую документацию на опытные и серийные образцы изделий, мгновенно реагируют на изменение
заказа, учитывают его специфику.
Пожалуй, лучше всего о преимуществах сотрудничества с ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
говорит экспертная оценка. Предприятие на постоянной основе в рамках добровольной сертификации
подтверждает высокий индекс деловой репутации.
В 2020 году орган по сертификации СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» дал положительную оценку деловой
репутации предприятия и выдал соответствующее
свидетельство. Также с положительным результатом
завершился аудит системы менеджмента качества,
в результате которого выдан сертификат соответствия СМК СТО Газпром 9001-2018. Это – реальный
индикатор качества производимого оборудования,
инновационной активности, компетентности коллектива, ориентированного на интересы клиента.

В 2020 ГОДУ
ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» ДАЛ
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ
ОЦЕНКУ ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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РЦК: РАБОТАТЬ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Удмуртская Республика стала одним из первых регионов, вошедших в национальный проект
«Производительность труда». Для эффективной реализации мероприятий в мае 2019 года
на базе АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер» был создан Региональный центр
компетенций в сфере производительности труда по Удмуртской Республике.

Н

ацпроект «Производительность труда»
был инициирован Указом Президента
РФ Владимира Путина от 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Его цель – содействие развитию предприятий на
основе концепции непрерывных улучшений производственных и бизнес-процессов, отраслевого
субсидирования, вложений в человеческий капитал. В рамках регионального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности
труда на предприятиях» в Удмуртской Республике
реализуются проекты по бережливому производству.

Первый проект

ВОСЕМЬ
ПОТОКОВОБРАЗЦОВ
СОЗДАНО НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРИ УЧАСТИИ
РЦК УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В 2020 ГОДУ
20

В Удмуртии проекты при участии РЦК стартовали
в 2020 году сразу после успешной сертификации
РЦК в АНО «Федеральный центр компетенций»
(ФЦК).
Первым стал проект ООО Концерн «Аксион», направленный на повышение эффективности производства
дефибриллятора автоматического наружного.
Основные итоги работы с экспертами:
на 23% выросла выработка сотрудников потока
производства дефибриллятора;
в 2 раза сокращено время производства дефибриллятора;
на 86% сокращено расстояние перемещений продукта по потоку;
на 20% уменьшено время переналадки укладчика.
По результатам проекта ожидается увеличение
налоговых отчислений за счёт роста выработки
и повышения выручки. За прошлый год концерн
перечислил в региональную и федеральную казну
порядка 118 млн рублей. Экономический эффект от
реализации мероприятий – свыше 1,1 млн рублей.

Тиражировать успех
Второй проект реализовывался в ООО «АСПЭКИнтерстрой». Новые знания были апробированы
при строительстве одного этажа многоквартирного
жилого дома.
Опыт показал: инструменты бережливого производства повышают качество и эффективность строительных работ.
Ключевые результаты:
на 75% сокращено время строительства одного
этажа;
на 18% снижен уровень запасов за счёт разработки
стандарта ежедневного комплектования этажа только необходимыми на текущий момент материалами;
на 30% увеличена выработка на одного сотрудника.
Предприятие тиражирует наработанные практики.
В планах – оптимизация процесса заключения договоров с субподрядчиками.

Динамика и вовлечённость
Третий проект осуществлялся в ООО «Сервисреммаш». В июне 2020 года предприятие вступило
в проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». В декабре
был создан поток-образец ремонта бурового ключа.
Команда проекта достигла следующих результатов:
на 48% сокращено время ремонта бурового ключа;
на 68% снижено НЗП в потоке;
в 6 раз увеличена выработка на бригаду.

Производство

В РА М К А Х Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О П Р О Е К ТА « А Д Р Е С Н А Я П О Д Д Е Р Ж К А П О В Ы Ш Е Н И Я П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И Т Р УД А
на предприятиях» в Удмуртской Республике реализуются проекты по бережливому производству.

Основные факторы успеха:
высокая вовлечённость в процессы руководителя
предприятия, участников проекта;
решение выявленных проблем в потоке;
быстрое реагирование на отклонения и их корректировка.

Приоритеты и результаты
В своей деятельности эксперты РЦК выбрали комплексный подход. Специалисты отмечают: проект
считается успешным, если выполнен в срок, в полном объёме и с заданным качеством. Это помогло
РЦК возглавить рейтинг нацпроекта «Производительность труда» среди субъектов РФ.
Результат достигнут благодаря слаженным действиям команды под управлением руководителя
РЦК Ольги Григорьевой. Рейтинг рассчитывается на
основе показателей по укомплектованности штата,
выполнению плана по охвату предприятий, стартам
проектов и количеству завершённых проектов, а
также укомплектованности РЦК сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов, выполнению графика реализации мероприятий проектов, созданию потоков-образцов и уровню
удовлетворённости предприятий работой РЦК.

Итоги-2020
Основные результаты работы РЦК в 2020 году
по направлению производительности труда
и поддержки занятости:
стали лидерами рейтинга среди субъектов РФ
по реализации мероприятий входящего в состав
нацпроекта федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях»;
восемь потоков-образцов создано на предприятиях
Удмуртской Республики (общая выручка – около
40 млрд руб.);
в 5 раз перевыполнен план по числу обученных
бережливому производству;

25 предприятий вовлечено в адресную поддержку
(выручка – более 25 млрд руб.).
Общие результаты нацпроекта в Удмуртской
Республике за 2020 год:
56 предприятий – участники нацпроекта, это на
70% больше плана;
630 сотрудников обучено экспертами ФЦК и РЦК
инструментам эффективной работы – показатель
превышен в два раза;
на 43% снижено время производства продукции
на предприятиях;
на 40% выросла выработка на одного сотрудника;
на 44% сократились запасы сырья и материалов,
НЗП и готовой продукции;
19 потоков-образцов создано на предприятиях
с общей выручкой более 64 млрд руб.;
более 4 млрд руб. налогов будет уплачено предприятиями за 2020 год.

Новые результаты
В январе 2021 года создан поток-образец на
АОр «МД НП «Красная Звезда». Мероприятия были
направлены на развитие производства подростковых кроватей из плитных материалов.
За шесть месяцев проекта при участии РЦК
удалось:
на 31% сократить время протекания процесса;
на 14% повысить выработку;
на 11% сократить объём НЗП.
Сейчас продолжается работа на МУП г. Ижевска
«Ижводоканал» и ООО «Увинский мясокомбинат».

Согласно рейтингу регионов РФ, по итогам
работы в 2020 году Удмуртия заняла первое
место по реализации федерального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»
силами региональных центров компетенций.

ТОП-5 рейтинга
Удмуртская Республика
Челябинская область
Белгородская область
Республика Татарстан
Республика Башкортостан

9,1
8,5
8,1
8,1
7,8

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Алексей ПОЛОВНИКОВ,
директор
ООО «АСПЭК-Интерстрой»:
– Самое главное достижение –
вовлечение наших рабочих
в процессы сокращения потерь и
повышения производительности
труда на производственных
участках.

Анатолий ПРАСОЛОВ,
коммерческий директор
ООО «Сервисреммаш»:
– Внедрение бережливого
производства позволяет
изменить само понимание
бизнеса. Сейчас больший акцент
делается на клиента и его
ожидания: высокое качество,
выполнение сроков поставки
в соответствии с договором,
конкурентная цена.

Сергей ЕКИМЧЕВ,
генеральный директор
ООО Концерн «Аксион»:
– Я благодарен ребятам
из Регионального центра
компетенций. Я уже давно
работаю на массовом
производстве и увидел,
что эти ребята – специалисты.
Спасибо вам!
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ВИКТОР ХОРОШАВЦЕВ

С КОМАНДОЙ АСПЭКА
МОЖНО ГОРЫ СВЕРНУТЬ!
Тому, кто 33 года в российском бизнесе, и пробитые 20 покрышек на «Дакаре-2021» не страшны:
генеральный директор «АСПЭК групп» Виктор Хорошавцев финишировал с победной улыбкой. Но
о гонках – настоящей страсти Виктора Геннадьевича – при следующей встрече. А сегодня поговорим
о другой страсти – неугомонности в бизнесе и желании вместе со своей командой преобразить мир.
глядываясь на год назад и подводя
итоги, никто и предположить не мог,
насколько необычным будет 2020-й.
Мы думали о развитии бизнеса, планировали поездки, но ситуация внесла
свои коррективы. Признаюсь, на совещании в АСПЭКе в марте прошлого года, первом
после введения ограничений, мой настрой был
очень пессимистичным. Я прошёл несколько экономических и финансовых кризисов и, обжёгшись
на молоке, дул на холодную воду. Мы были готовы
к самому худшему развитию событий. И то, что пессимистичный сценарий не понадобился, хорошо.
Мы справились с ситуацией, практически достигли
всех запланированных показателей, а, например, по
автонаправлению АСПЭК даже показал рост.
Осталась ли неизменной миссия АСПЭКа – делать мир лучше? Конечно. Мы очень твёрдо и настойчиво будем реализовывать её дальше, понимая,
что это программа не на год-два, а на десятилетия.
И начинать надо с маленьких шажков, которые, может, и не видны на первый взгляд. Возможно, нашу
миссию можно сформулировать более точно: мы
делаем мир таким, каким он должен быть, особое
внимание уделяя экологии и качеству жизни. Безусловно, мы не сможем изменить его за один день:
избавиться от пластика, перейти на употребление органических продуктов, перестать выкидывать мусор
куда попало... Но мы можем это делать постепенно.
Поэтому всё, что мы делаем в каждом из направлений бизнеса АСПЭКа, делается с главной целью – помочь нашей земле, окружающей среде и людям.
Если говорить о главных итогах года, то основная задача – создание новой модели управляющей
компании как акционерного офиса – решена. Я как

-О

Виктор ХОРОШАВЦЕВ,
генеральный директор «АСПЭК групп»
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Персона

ОСТАЛАСЬ ЛИ НЕИЗМЕННОЙ МИССИЯ АСПЭКА – ДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ? КОНЕЧНО.

РЕКЛАМА

Мы очень твёрдо и настойчиво будем релизовывать её дальше, понимая, что это программа не на год-два, а на десятилетия.

генеральный директор «АСПЭК групп» занимаюсь
вопросами стратегии и развития, переговорными
процессами. Исполнительный директор Михаил
Юрьевич Питкевич – всей операционной деятельностью. Следующий важный шаг – цифровая
трансформация бизнеса. Да, мы планировали это
сделать ещё в прошлом году. Но динамично завершить процесс не получилось, так бывает всегда,
когда берёшься за неизвестную работу и хочешь во
всём разобраться сам. Но мы обязательно сделаем
это, чтобы достичь необходимой оперативности
в работе и принятии решений. Компании, которые
сегодня быстро реагируют на все изменения, происходящие на рынках, выживают и развиваются.
И это связано совсем не с пандемией. Просто она
помогла нам быстрее это осознать. Я надеюсь, что
мы, во-первых, правильно понимаем и оцениваем
то, что происходит в мировой и российской экономиках. А во-вторых, осознаём, чему мы соответствуем и каковы наши реальные возможности.
АСПЭК в бизнесе всегда развивался методом проб и
ошибок. Наш путь и сейчас, спустя 29 лет, для нас –
путь первопроходца. Это абсолютно нормально. Ты
развиваешься не тогда, когда повторяешь чей-то
успешный алгоритм, а когда набиваешь шишки.
Строительный бизнес АСПЭКа – по-прежнему
наш флагман. Я горжусь, что строго по графику,
в марте этого года, мы сдадим после реконструкции
Национальную библиотеку. Это был первый объект,
«взятый» нами на условиях тендера. И это тоже
путь первопроходца. При детальном подходе оказалось, что реконструкция – более сложный процесс,
чем строительство нового объекта. Нам пришлось
серьёзно потрудиться, чтобы максимально сохранить исторический облик здания. И важно – в Национальной библиотеке теперь будет современная
система хранения книг, с необходимым микроклиматом, в соответствии со всеми требованиями.
Ежегодно девелоперское направление АСПЭКа
вводит в строй порядка 50 тыс. кв. м жилья, регулярно внедряя нововведения в проекты домов.
На основе накопленного опыта и с учётом необходимых оптимизаций уже в третий по счёту дом
интегрирована система «Умный дом». При этом
интересные идеи, повышающие комфорт проживания, рождаются в совместном диалоге наших
специалистов с потенциальными покупателями.
Отдельно стоит отметить, что это касается не толь-

ко самих квартир, но и подъездов, дворов, объектов
инфраструктуры. Нам важно знать и своевременно
реагировать на запросы, понимать, какой хотят
видеть среду для жизни наши будущие новосёлы.
Агронаправление АСПЭКа – бизнес будущего
или уже настоящего? Для меня сегодня это самое
главное, однозначно. За эти шесть лет мы уже так
глубоко разобрались в вопросах производства органического сыра и предприняли столько усилий,
что я уверен: этот бизнес, который начинался как
хобби, станет нашим флагманом.
В агронаправлении, как нигде, пожалуй, чувствуется миссия АСПЭКа и общий тренд на экологичность и качество всего, чем мы занимаемся.
Экоферма «Дубровское» не просто собирается
производить вкусный сыр, мы занимаемся производством органической продукции полного цикла.
В прошлом году мы уже доказали, что и на органике можно получить хороший результат зерновых –
23 центнера с гектара. Это один из лучших результатов в Киясовском районе, где располагается наша
экоферма. Но все другие результаты получены при
активном использовании пестицидов и минеральных удобрений, а у нас – чистая органика.
Сейчас проектируем ещё одну ферму на 1800 голов крупного рогатого скота и расширяем ферму
до 3000 голов коз. Я могу с уверенностью сказать,
что сегодня потребность в наших сырах явно сформирована. Есть динамично растущий рынок. Та
модель, которую мы продвигаем шесть лет, является
оптимальной. Благодаря замкнутому циклу мы не
зависим ни от кого, на каждом этапе получая ту маржинальность, которую запланировали. Со временем
мы нарастим объёмы производства молока до 100 т
в сутки, но это всё равно будет органическая продукция. Молоко – как нефть. Из нефти можно сделать
порядка 2500–3000 наименований продукции. У молока возможности скромнее, но в России не используют и половину того, что возможно. Есть огромная
потребность в козьем молоке, которое менее аллергичное и может применяться для детского питания.
Конечно, качественный органический сыр –
не продукт массового потребления. Но и изменение
мира начинается с маленьких шажков. Я очень
надеюсь, что через год в фирменном магазине экофермы «Дубровское» можно будет с удовольствием
продегустировать наши сыры. Не надеюсь, а уверен.
С нашей командой АСПЭКа можно горы свернуть!

ЕЖЕГОДНО
ДЕВЕЛОПЕРСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
АСПЭКА ВВОДИТ
В СТРОЙ
ПОРЯДКА
50 ТЫС. КВ. М
ЖИЛЬЯ

ПУТЬ АСПЭКА
В БИЗНЕСЕ
И СЕЙЧАС,
СПУСТЯ 29 ЛЕТ, –
ПУТЬ ПЕРВОПРОХОДЦА
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ИСТОРИЯ ИЖЕВСКА,
ИСТОРИЯ СЕМЬИ
Исторический центр Ижевска всегда наполнен движением и событиями. Здесь живёт и дышит
прошлое города, переплетаясь с летописью нынешних поколений и семей. Задачи развития
городской среды здесь необходимо решать, сохраняя архитектурные традиции и облик.
Именно так и работала команда «УралДомСтрой» при создании «Первого дома на Красной».

Место встречи

*

«Первый дом на Красной», новый проект компании «УралДомСтрой», будет расположен в квартале, примыкающем к бывшему театру им. В. Г. Короленко. Рядом улицы Карла Маркса, Пастухова,
Красная. Эта часть города сохраняет свою, особую
атмосферу. Если попробовать кратко описать
дом – это место встречи трёх эпох. Тема истории и
традиций красной нитью идёт через весь проект.

Всеволод ИВАНОВ,
директор ООО «УралДомСтрой»:
– Во время работы над проектом «Первый дом на Красной»
мыслями я часто возвращался
к моментам своего детства.
Вот наша «сталинка» в самом
центре города, внушительная
арка с массивными коваными
воротами, миниатюрные деко-
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Первая эпоха уходит в дореволюционное
время, когда застраивались прилегающие кварталы. Прямо через улицу – здание 1914 года, дом
чиновника Охизина, памятник архитектуры регионального значения.
Вторая эпоха, которая встречается здесь, –
это 50-е годы, когда на главных улицах Ижевска –
Советской, Пушкинской – появились дома в стиле
советского неоклассицизма. Этот архитектурный
стиль также присутствует в проекте. Поэтому
«Первый дом на Красной» спроектирован с высокой традиционной аркой, характерной для домов
этого типа застройки на соседних улицах. Она
специально расположена прямо напротив дома
Охизина. Тем самым история словно сама приходит внутрь дома, эпохи и здания связываются
между собой.
Третья – это, конечно, эпоха современная. Проект будет служить человеку сегодняшнего дня, и
компания-застройщик, не теряя признаков стиля
прошлых эпох, использует в работе современные
функциональные материалы.

ративные балконы с цветами.
Вот уютный зелёный двор со
скамейками, где мы с мальчишками гоняем мяч, девчонки
прыгают через резинку, а малыши возятся в песочнице.
Многие мои друзья детства до
сих пор живут в центре. Для
них это особенная атмосфера,
особенный мир. Это культура
с Театром оперы и балета и Рус-

ским драматическим театром.
Это сочетание динамики самой
гущи событий и приватности
уютных дворов. Это сохранение
и приумножение семейных
традиций. Наш проект вобрал
в себя не только тёплые воспоминания. В нём тесно переплелись лучший опыт прошлого
и современность, технологичность и истинная свобода.

Строительство

Верность традициям
Архитектуру центральной части Ижевска не спутать
ни с чем. Элитные в то время и престижные до сих
пор здания, квартиры в которых получали представители заводской и культурной интеллигенции.
Широкие улицы, ведущие к основным городским
достопримечательностям, скверам и площадям.
Характерный для этих кварталов стиль застройки, высотность, соответствующая градостроительным нормам, сохранены и воплощены в новом
проекте. «Первый дом на Красной» продолжает
архитектурную традицию исторической части
города и формирует новый центр притяжения, гармонично вписываясь в своё окружение: памятник
архитектуры – дом Охизина, школа искусств, купеческие дома на улице Горького.
Дом имеет переменную этажность от 9 до
10 этажей. Для современных комплексов это уже
считается малоэтажной застройкой. Благодаря этому он органично вписывается в территорию, где все
дома приятной высоты, сопоставимой масштабам
человеческого восприятия. Архитектурный проект
следует классическим принципам, осовремененным
и переосмысленным авторами. Фасад дома украшают стилизованные колонны, выступающие декоративные карнизы, рельефный кирпич. Это делает
архитектуру дома более сложной, богатой, при
этом лаконичной. Изюминка – стальные решётки на
балконах. Они придают романтическое настроение
дому, делают его более изящным.
Ключевое преимущество дома, помимо стиля,
это материал стен – кирпич – для многих служит
основным фактором при выборе квартиры. За
счёт этого дом тёплый и «тихий», без присущих
монолитному каркасу резонирующих звуков. Даже
межквартирные и межкомнатные стены выполнены из кирпича.
Двор «Первого дома на Красной» получился
по-настоящему уютным. Он естественным образом

окружён самим домом, который словно напоминает
букву «П», а с другой стороны закрыт оградой,
оплетённой девичьим виноградом. Во дворе будет
выполнено разноплановое озеленение: посажены
берёзы, липы, сирень и современные растения,
дающие эффект живой изгороди. Тротуарные дорожки и вход в дом спроектированы без лестниц.
Выходя на прогулку с малышом, любая мама будет
чувствовать себя комфортно.
Как и на всех своих объектах, «УралДомСтрой»
стремится сделать красивым и благоустроенным
не только сам дом, но и прилегающую к нему территорию. Первый этаж спроектирован под коммерческое назначение, разместившиеся здесь будущие
кафе, магазины, офисы оживят эту часть города.
Их входные группы расположатся отдельно со стороны проезжей части. Будет выполнено озеленение
и благоустройство прилегающей к дому территории, и место преобразится, станет приятным для
прогулок горожан.
В непосредственной близости от дома – знаковые места и культурно-образовательные объекты – набережная пруда, Летний сад, Драматический
и Национальный театры, два известных в городе
учебных заведения – лингвистический лицей № 25
и Детская школа искусств № 2.

Игорь АЛЕКСЕЕВ,
ООО «АБ Кубика», архитектор
«Первого дома на Красной»:
– Более значимое место в городе
на Иже, чем его исторический
центр, сложно найти. Это влечёт
за собой большую ответственность при проектировании. Учтены все требования, связанные
с охранной зоной памятников

культурного наследия и зонами
регулирования застройки: ограничена высота проектируемого
объекта, сохранена визуальная
просматриваемость объекта
культурного наследия «Дом чиновника К.И. Охизина, 1914 г.»
и т.д. Для создания исторической
атмосферы двора жилого дома
авторским коллективом предусмотрена широкая арка высотой

ЦИФРЫ
Переменная этажность –

9-10 этажей
6 секций с отдельными
парадными

4-5 квартир на этаже
Кирпичный материал внешних
и внутренних стен
Отсутствуют малогабаритные
квартиры под сдачу
Планировки с окном в ванной
«Профессорские квартиры»
с кабинетом для главы семьи
Срок передачи квартир –

до 30 июня 2024 года
ЖК «Первый дом на Красной». Застройщик
ООО СЗ «Индеком».
Агент по продаже ООО «УДС-Сервис».
Проектная декларация на сайте
наш.дом.рф. Реклама.
*среди объектов «УралДомСтрой»

в несколько этажей, которая выходит на дом чиновника Охизина.
Контекст окружающей застройки
подтолкнул авторский коллектив на принятие определённых
решений при проектировании
нового объекта. Мы постарались
применить приёмы архитектуры
неоклассицизма, используя при
этом современные строительные
и отделочные материалы.
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ДМИТРИЙ СУРНИН

ЖКХ ПРОШЛО «СТРЕСС-ТЕСТ»
Февраль – традиционное время подведения окончательных итогов прошедшего года. У многих
результаты работы в 2020-м оказались по понятным причинам неутешительными. Есть сферы,
в которых наступление серьёзных проблем практически сразу отражается на многих людях, – к таким
можно отнести, особенно зимой, систему ЖКХ. И здесь можно отметить, что крупных инцидентов
в пандемийный год и нынешний отопительный сезон в Удмуртии было немного. О том, как жилищнокоммунальное хозяйство республики развивалось в проблемном 2020 году, рассказал министр
строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.
Победы неспокойного года

Дмитрий СУРНИН,
министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии
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Главный вызов прошлого года для сферы ЖКХ,
как и для всех других, конечно, был связан с пандемией. Но надо отметить, что отрасль хорошо
прошла такой «стресс-тест».
Когда весной 2020 года юридические лица
начали останавливать работу или закрываться,
а люди переходили на «удалёнку» или попадали
под сокращения, были велики риски недоплатежей за коммунальные услуги. По самым
пессимистичным прогнозам, собираемость могла
составить 40–50%. Однако в реальности она составила 90%, сократившись лишь на 2%. Думаю, что
одним из факторов здесь стала помощь со стороны государства на федеральном и региональном
уровнях. Это меры поддержки населения и предприятий, выделение из регионального бюджета
дополнительно 100 млн руб. в рамках подготовки
к зимнему сезону, выделение средств управляющим компаниям, в частности, на противоэпидемическую обработку. Поэтому пандемия скольконибудь значительно на эту сферу не повлияла,
в отличие, например, от энергетики, где серьёзно
снизился объём потребления.
Отмечу, что в 2020 году отрасль занималась
не только выживанием – были и победы, причём такие, которых в спокойные годы достичь не
удавалось. Отрасль не простаивала в ожидании
лучших времён.
Мы наконец смогли вывести из убытков «Ижводоканал». Это был лакомый кусок для многих
игроков рынка – например, у нас были серьёзные
предложения по концессии от двух федеральных
операторов, интерес остаётся до сих пор. Но мы

ЖКХ

МЫ НАКОНЕЦ СМОГЛИ ВЫВЕСТИ ИЗ УБЫТКОВ «ИЖВОДОКАНАЛ».
Это был лакомый кусок для многих игроков рынка – например, у нас были серьёзные предложения по концессии
от двух федеральных операторов, интерес остаётся до сих пор.

приняли решение: выйти на путь развития предприятия через согласованное увеличение тарифа. Некоторые оппозиционеры мне пишут, что
кроме повышения тарифов, мы больше ничего
не сделали. Нет, это не так: проведена серьёзная
оптимизация по энергохозяйству, по техническим
циклам, по кадрам. В итоге предприятие вышло
на безубыточность, что позволило ему привлекать
кредитные средства для развития. С учётом существующей инвестпрограммы водоканал должен
привлечь 10 млрд руб. за десять лет.
В Воткинске также силами самого муниципального предприятия запустили инвестпрограмму
водоканала, которая предусматривает 2 млрд руб.
вложений за десять лет. В конце года заключили
концессию по теплоснабжению в Глазове. В модернизацию сетевого хозяйства здесь будет вложено 700 млн рублей.
Сдвинули с места вопрос с завершением строительства в Ижевске 26-го коллектора и 3-й городской канализационно-насосной станции (ГКНС).
В этом году будет начата модернизация, которую
мы закончим через два с половиной года и которая
позволит значительно уменьшить риски аварийности. Это должно привести и к увеличению экономической активности в части стройки. До этого невозможность или дороговизна подключения к сетям
были серьёзными сдерживающими факторами для
ввода нового жилья и объектов в городе.
Но больше всего хочется рассказать про
установку котельной в пос. Новом. Система
теплоснабжения находилась в критическом состоянии: 96% – износ сетей, более 75% – износ
котельной. Необходимо было провести её полную
реконструкцию. Старая котельная находилась
в 3 км от посёлка, новую мы установили в центр
нагрузок, внутри микрорайона, заменив все сети
и, по сути, установив новую мощность. При этом
сейчас это полностью автоматизированная котельная, сэкономлены значительные средства ФОТ.
Новая котельная работает с декабря, обогревает
5 тыс. человек. Сейчас проводим работу вместе
с муниципалитетом и управляющими компаниями
по организации циркуляционной системы внутри
многоквартирных домов. Фонд содействия реформированию ЖКХ признал этот проект одним из
лучших и попросил поделиться опытом его проведения на уровне Федерации.

Система эффективности
На примере пос. Новый мы показали, что можно и
нужно реализовывать концессии не только в городах. Сейчас в работе проекты по водоотведению
в Каракулино и Дебёсах, ведём работу в ряде других райцентров. У нас семь портфелей, и мы ставим себе задачей отработать их в таком же ключе.
В качестве позитивного момента 2020 года
стоит отметить, что мы получили одобрение ФАС
по всем инвестдоговорам. Орган, который, по
сути, проверяет проекты на целесообразность
и эффективность, ставя во главу угла защиту
граждан с точки зрения платежей. Причём, если
раньше мы заявлялись с одним-двумя инвестпроектами, то сейчас их семь – те, которые начнут
реализовываться в текущем году. Считаю, что это
говорит и об их качестве, и о сбалансированности,
и о необходимости.
Кроме этого, думаю, что мы начали менять
отношение коммунальной отрасли к своей работе.
Есть известный тезис: кто-то зарабатывает на прибыли, а коммунальная отрасль – на убытках. Мы
искореняем его тем, что поддерживаем теперь не
просто всех, кто просит денег, а только тех, кто доказывает, что хочет и будет нести ответственность,
а не планирует заработать в моменте и скрыться.
При этом мы ушли от простой раздачи денег –
теперь мы будем поддерживать компании через
такие механизмы, как субсидирование.

В 2020 ГОДУ
ОТРАСЛЬ
ЗАНИМАЛАСЬ
НЕ ТОЛЬКО
ВЫЖИВАНИЕМ –
БЫЛИ И ПОБЕДЫ,
ПРИЧЁМ ТАКИЕ,
КОТОРЫХ
В СПОКОЙНЫЕ
ГОДЫ ДОСТИЧЬ
НЕ УДАВАЛОСЬ
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Зарабатывать с убытков будет уже невыгодно.
Если компания будет заниматься своим делом профессионально, качественно, с душой, она не только
получит средства, но и сможет экономить за счёт
сокращения энергозатрат и увеличения эффективности процесса. Это мы ставим во главу угла.
Кроме того, благодаря тому, что мы исключаем
из процесса неэффективные организации, занимающиеся выработкой теплоэнергии, в прошлом
году сумели на 128 млн руб. сократить задолженность перед «Газпромом». И у нас уже есть договорённость, что эти средства будут направлены
в республику на строительство новых спортивных
объектов.
После того как мы начали погашение долгов, у
нас ускорится реализация программы газификации.
На 2021–2025 годы на эти цели будет выделено
порядка 5,6 млрд рублей. До 2025 года будут газифицированы все населённые пункты численностью
жителей свыше 100 человек.
Конечно, проблемы по оплате долгов остаются. Например, в Сарапуле концессионер, являясь
единоличным собственником котельной, по сути,
просто перестал платить за газ, за два года накопив
задолженность 221 млн рублей. Дальше обещаний
дело, к сожалению, не сдвинулось. Поэтому мы
вышли на расторжение концессионного соглашения
и готовимся к тому, чтобы исключить его из схемы
теплоснабжения, перестроив её с приоритетом на
модульные котельные в городских микрорайонах.

МЫ УШЛИ ОТ ПРОСТОЙ РАЗДАЧИ ДЕНЕГ
ЖКХ – ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ
КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ ТАКИЕ МЕХАНИЗМЫ,
КАК СУБСИДИРОВАНИЕ
Усилить работу
Если говорить о планах на 2021 год по включению
в федеральные проекты. Вместе с главой Удмуртии
Александром Владимировичем Бречаловым мы
обсудили их на встрече с министром строительства
и ЖКХ России Иреком Энваровичем Файзуллиным. Одна из программ, по которой мы выступили
с инициативой участия, – «60+», это процент износа
сетей, которые возможно заменить в рамках программы.
Ещё одно новшество – компенсация до 60%
средств инвестпрограмм через гранты Фонда содействия реформированию ЖКХ. В этом году мы
хотим заявить минимум три проекта. Договорён-
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ности уже есть, средства на это есть, компетенции
у нас есть, уважение и авторитет федеральных
органов – тоже, так как они видят, что в Удмуртии
это получается.
Очень эффективно участвуем в федеральном
проекте «Чистая вода», который предполагает
использование современного перспективного оборудования в водоканалах. Проект предусматривает
финансирование 97% от Федерации и 3% – от
республики. Так, «Ижводоканал» в текущем году
получит по этому проекту порядка 120 млн рублей.
Плюс к этому мы вплетаем в него инвестпрограммы
коммунальных предприятий. В целом за пять лет по
этому проекту в Удмуртии будет реализовано мероприятий на 1,8 млрд рублей.
Самый важный для нас показатель работы
2020 года – это снижение аварийности. Пусть не намного, на 3–4%, но после того отношения, которое
долгие годы было у нас к сфере ЖКХ, это дорогого стоит. На это, в том числе, повлияла и продажа
«Ижевских электросетей» компании «Россети»,
у которой гораздо больше возможностей для
модернизации. Федеральным министерством уже
внедряется программа учёта инцидентов и аварий,
теперь любой из них в течение часа становится
известен в Москве. Система управления модернизируется и переходит в цифру.
В конечном итоге всё направлено именно на
комфорт потребителей. Ведь ЖКХ – это сервис,
пусть и специфический, и его тоже нужно отстраивать – в части уменьшения аварий, укорачивания
процессов, организации обратной связи. Во всех
этих направлениях улучшения есть, но не в такой
степени, как нам бы хотелось.
Нам предстоит усиливать работу по цифровизации, оптимизации процессов и вообще управлению коммунальным хозяйством. Задача в том, чтобы вся информация стекалась в одно место и была
структурирована. Это очень большой пласт работы.
По моему мнению, всё должно перейти в приложения, чтобы человек мог решить свои вопросы,
просто зайдя в телефон и сделав пару кликов. Мы
это реализуем. Не так быстро получается, но задача
такая стоит.
Конечно, до идеальных условий ещё далеко,
но есть положительные тенденции, даже в условиях пандемии. Наша команда была отмечена
по итогам года, и я думаю, что это заслуженно,
причём заслуга эта – всего министерства, всех
подведомств, всего комплекса участников этого
процесса. Задач становится всё больше, они все
усложняются, – но команда с ними справляется
всё лучше и лучше.

ЖКХ

ПЕРЕЗАГРУЗКА В ПЛЮС
В 2021 году теплосетевая компания «Удмуртские коммунальные системы» вошла в состав
ПАО «Т Плюс». Объединение ускорит реализацию масштабной инвестиционной программы
холдинга и ключевых для Ижевска концессионных соглашений.
место по качеству жизни из 75 городов России с населением более
250 тыс. жителей и 8-е по работе
отрасли ЖКХ – таких результатов добилась столица Удмуртии в 2020 году.
Представить себе такое ещё пять лет
назад было невозможно. В 2015-м уровень износа теплосетей в городе достиг 70%, ежегодное
количество порывов приблизилось к показателю
в 3,5 тыс., а недостаток финансирования не позволял проводить масштабную техническую реконструкцию. Зимой 2015–2016 гг. город объявил ЧС.
Усилия ижевских энергетиков и привлечённых
коллег «Т Плюс» из других регионов тогда спасли
положение. Но системно начать решать проблему
удалось после заключения первого концессионного
соглашения между администрацией и компанией
«Т Плюс» по модернизации муниципальной теплосетевой инфраструктуры.
Руководитель «Удмуртских коммунальных
систем», депутат Городской думы, ныне председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ
Ярослав Балобанов тогда с огромным азартом
взялся за реорганизацию работы компании, кратно
увеличившей объёмы реконструкции и ремонтов.
Благодаря своей энергии и аргументированной
позиции он убедил в необходимости реализации
проекта общественников и представителей управляющих компаний.
– Это был практически первый в стране опыт
концессии по теплосетям в масштабах большого
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города. Мы подготовили проект, техническую и
финансовую модели, – рассказывает Ярослав
Балобанов. – И даже пошли на то, что начали работы до начала действия концессии, вкладывая
средства компании. Предложенные нами схемы
заработали, это сняло все сомнения. В декабре
2016 года концессионное соглашение было подписано, а в 2019 году было подписано второе –
по модернизации муниципальных котельных.
В рамках соглашения концессионер в лице
«Т Плюс» инвестирует в развитие теплоснабжения
Ижевска более 9,7 млрд рублей. С 2017 по 2020 год
уже заменено 140 км тепловых сетей, полностью
модернизировано и автоматизировано 33 ЦТП,
две котельные, частично обновлено оборудование
ещё на 55 тепловых пунктах. А всего до 2032 года
в Ижевске планируется обновить около 600 км
теплосетей и 18 котельных. Это позволит повысить
качество теплоснабжения для свыше чем 3700 жилых домов и социальных объектов города.
– Я помню, как было тяжело морально и физически вначале. Видеть состояние сетей, залитые
подвалы, возмущение жителей, – вспоминает Ярослав Балобанов. – Один из индикаторов, говорящих
в пользу эффективности нашей работы сегодня, –
сокращение количества обращений граждан по
вопросам отопления и горячего водоснабжения.
Число повреждений и инцидентов на теплосетевой
инфраструктуре сократилось более чем на 50%.
Приятно, что коллектив «УКС» показал, на
что способен. Все сотрудники продолжат работу
в объединённой структуре филиала «Удмуртский»,
а Ижевск получает надёжного партнёра с ещё более
высоким уровнем возможностей и компетенций.
Консолидация ускорит реализацию инвестиционной программы по модернизации теплосетей.
Преимущества для города – рост инвестиций,
внедрение единых стандартов качества, повышение
управляемости теплоснабжения за счёт интеграции
тепловых сетей и источников генерации. Инвестпроекты «Т Плюс» в Ижевске позволят сформировать
в городе одно из лучших теплосетевых хозяйств
в России.

Ярослав БАЛОБАНОВ,
директор Удмуртских
коммунальных систем

В РАМКАХ
СОГЛАШЕНИЯ
КОНЦЕССИОНЕР
В ЛИЦЕ «Т ПЛЮС»
ИНВЕСТИРУЕТ
В РАЗВИТИЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ИЖЕВСКА БОЛЕЕ
9,7 МЛРД РУБЛЕЙ
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ЧАЙКОВСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГАЛЕРЕЕ – 50 ЛЕТ
Чайковская художественная галерея отмечает 50-летний юбилей. Собранная коллекция насчитывает около
пяти тысяч произведений русского изобразительного искусства конца XVIII-начала XXI веков. О её истории,
значимости рассказывает председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв.

-И

стория галереи началась в дни, когда
Ежегодно здесь бывает множество туристов, прив Прикамье проходил музыкальный
езжающих из республики.
фестиваль, посвящённый творчеству
В. А. Жарский – первый живописец Удмуртии,
П. И. Чайковского. Внучатая племянобратившийся в своих работах к мемориальноница композитора К. Ю. Давыдова, пому пейзажу, посвящённому жизни и творчеству
бывавшая в это время в Чайковском, порекоменП. И. Чайковского. В Ижевске В. А. Жарский рабодовала коллекционеру из Москвы А. С. Жигалко,
тал художником Русского драматического театра
мечтавшему передать коллекцию, этот молодой
им. В. Г. Короленко, преподавал в художественноКартина «Зима в Клину»,
город. Нашёлся энтузиаст – директор народного
ремесленном училище. В 1950 году вступил в товахудожник В. А. Жарский
краеведческого музея Н. П. Кузьмин, приложивший
рищество «Удмуртхудожник», в 1967-м стал членом
много сил, чтобы коллекции были перевезены и достойно размещеСоюза художников СССР.
ны. Большую помощь оказала Пермская государственная художе«Через всю свою жизнь… я пронёс любовь к природе. В поисках
ственная галерея. Руководство города тоже оценило предложение
её красоты глаз становится острее, рука верней, чувства глубже…», –
коллекционера. В итоге галерея разместилась в большом, светлом
так говорил Жарский.
здании в самом центре города. Чайковская художественная галерея
Его идеалы, воплощённые в художественных работах, как и творпредставляет особую культурную ценность для жителей Удмуртии.
чество П. И. Чайковского, будут всегда жить в сердцах людей.

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива нашего предприятия
поздравляю вас с Днём работников ЖКХ!

Ренат ГАЛИМОВ,
директор
МУП «Управляющая
компания в ЖКХ»
муниципального
образования
«Малопургинский
район»
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства трудятся профессионалы,
умеющие решать поставленные задачи, работать на повышение качества
жизни граждан. Приоритет нашей
управляющей компании, как и коллег
«по цеху», – работать на благо людей, обеспечивать комфортную жизнедеятельность населения, ответственно
содержать и эксплуатировать жилищный фонд, инженерную инфраструктуру, эффективно заниматься вопросами
благоустройства.
Поздравляя с профессиональным
праздником, желаю всем коллегам стабильной работы, успешного выполнения намеченных планов, постоянного
развития. Пусть ваши предприятия
всегда идут в ногу со временем, повышая качество деятельности, создавая
условия для комфорта, благополучия
жителей. И, конечно, желаю крепкого
здоровья, большой энергии для новых
достижений и успехов в нашей нужной
профессии!

Уважаемые работники сферы
жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сергей ЮРИН,
глава
муниципального
образования
«Малопургинский
район»

Ваша каждодневная работа очень
важна, своим трудом вы вносите вклад
в обеспечение надёжной, стабильной
жизнедеятельности района, решаете
задачи, от которых зависят бесперебойное функционирование объектов,
комфорт наших жителей. Отмечу, что
поставленные цели достигаются благодаря вашему профессиональному
подходу, многолетнему опыту и, конечно, большой ответственности за
результат.
Спасибо за ваш труд, позволяющий делать жизнь в районе качественнее и лучше. Пусть его уважают,
ценят по достоинству, пусть ваша работа, как и прежде, помогает решать
важный социальный вопрос – благополучия, качества жизни наших
граждан. Желаю вам результативной,
динамичной работы, новых перспективных проектов, достижения всего
намеченного. И пусть профессиональные успехи дополняются личными,
счастья вам, исполнения пожеланий,
крепкого здоровья!

ЖКХ

ГАРАНТ НАДЁЖНОСТИ
И СТАБИЛЬНОСТИ
ООО «Сарапултеплоэнерго» – одно из немногих предприятий ЖКХ Удмуртии,
которое стабильно работает на протяжении уже почти 18 лет. О его настоящем
и будущем рассказал исполнительный директор Сироджиддин Саидов.
о сегодняшнего дня дошли лишь единицы из существовавших в начале 2000-х
годов предприятий ЖКХ – большая
часть из них уже ликвидирована или
находится в стадии банкротства. А в некоторых городах и районах республики
организации водо- и теплоснабжения
прошли процедуру банкротства уже по нескольку
раз за десятилетие.
Мы ведём свою деятельность с 2003 года
и одними из первых в Удмуртии ещё с 1 января
2018 года перешли на работу в рамках концессии.
Объекты системы теплоснабжения переданы
ООО «Сарапултеплоэнерго» в концессию сроком
на 25 лет. Могу сказать, что работа в рамках
концессии – это, прежде всего, стабильность и
предсказуемость на годы вперёд. Это – ясность,
в каком году и что мы должны выполнить и сколько на это будет финансовых ресурсов.
ООО «Сарапултеплоэнерго» – один из лидеров
в отрасли по энергосбережению и достигло одних
из самых низких показателей расхода энергоресурсов на выработку и передачу тепловой энергии
среди аналогичных организаций Удмуртии.
Мероприятия по энергосбережению позволили нашему предприятию направить высвободившиеся средства на ремонт и модернизацию
объектов системы теплоснабжения и обеспечить
её стабильную и качественную работу. Вопросами
энергосбережения занимается весь коллектив – от
руководителей до рядовых сотрудников. Сегодня
только планомерная и последовательная работа
по разработке и внедрению энергосберегающих
мероприятий, анализу функционирования всех
систем позволяет достичь хороших результатов по
экономии энергоресурсов и финансовых средств.
На текущий год у нас запланирован серьёзный
объём работ: около 14 млн руб. – на текущий и капитальный ремонты, 15,7 млн – на реконструкцию
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и модернизацию котельных и тепловых сетей. Главное для нас – своевременно успевать проводить
ремонт и обновление основных средств, чтобы их
износ был на оптимальном, невысоком уровне.
Подготовка к летним ремонтам 2021 года уже
началась: разрабатывается проектная документация, в рамках 223-ФЗ проводятся закупочные
процедуры по определению поставщиков, уже закуплена часть оборудования и материалов.
Сегодня на предприятии сложился стабильный
и профессиональный коллектив. Большая часть
наших работников трудится в ООО «Сарапултеплоэнерго» с начала его деятельности. Многие из них
внесли значительный вклад в развитие системы
жизнеобеспечения Сарапула. Так, перед профессиональным праздником награждены высокими
наградами Минэнерго России: главный инженер
Дмитрий Рыбин – медалью «За заслуги в развитии
топливно-энергетического комплекса» 1-й степени,
начальник участка котельных Алексей Коренев и
мастер участка по эксплуатации тепловых сетей
Галина Хворова – почётными грамотами.
Анализируя ключевые показатели работы
предприятия, а это не только количество отказов,
величина тепловых потерь, удельные расходы
энергоресурсов на выработку тепла, но и показатели бухгалтерского баланса, процент сбора
денежных средств за поставленную тепловую
энергию, можно с уверенностью сказать: теплоснабжение потребителей Сарапула в сильных
руках надёжной компании.
В канун профессионального праздника
я поздравляю работников нашего предприятия и
жилищно-коммунального хозяйства республики.
Хочу пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, радости, уверенности в завтрашнем дне,
новых успехов и достижений в нашей нужной и
ответственной работе на благо жителей и развития
Удмуртии.

Сироджиддин САИДОВ,
исполнительный директор
ООО «Сарапултеплоэнерго»

ОКОЛО
30 МЛН РУБ.
В 2021 ГОДУ
БУДУТ
НАПРАВЛЕНЫ
НА РЕМОНТ,
РЕКОНСТРУКЦИЮ
И МОДЕРНИЗАЦИЮ
КОТЕЛЬНЫХ И
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
САРАПУЛА
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ОБНУЛЯТЬ И ДИКТОВАТЬ
Эпоха обнулений дошла до налоговых обязательств. Теперь фискальным органам окончательно
дано право в определённых случаях признавать декларации бизнеса непредставленными.
Как выстроен алгоритм обнулений, чем это грозит бизнесу и можно ли защититься
от «ноля» – поясняют эксперты нашего журнала.
Ирина ЛЕБЕДЕВА,
исполнительный директор
ГК «ЭКСПЕРТА» (Санкт-Петербург):
– Обращаем внимание, что новые
положения закона будут применяться к налоговым декларациям (расчётам), которые будут поданы в ФНС
после 1 июля 2021 года. За непредставление декларации ФНС дополнительно взыщет с компании штраф в размере
5% неуплаченной в срок суммы налога (взносов),
подлежащей уплате на основании этой декларации
(за каждый полный или неполный месяц со дня,

НА БИЗНЕС ЛОЖИТСЯ БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ
ОТСУТСТВИЯ ОШИБОК И УМЫСЛА
УКРЫТИЯ НАЛОГОВ
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установленного для её представления).
Но не более 30% от указанной суммы и не менее 1 тыс. рублей.
Теперь перейдём конкретно
к тому, что изменилось для
компаний и бизнеса. Федеральным законом № 374-ФЗ
от 23.11.2021 года статья 80
Налогового кодекса РФ дополнена
перечнем обстоятельств, при выявлении которых в ходе камеральной проверки
налоговая декларация (расчёт) считается непредставленной.
Перечислим эти обстоятельства.
Первое: подписание декларации неуполномоченным лицом. Например, в ЕГРЮЛ внесён новый
руководитель компании, а декларация подписана
электронной цифровой подписью (ЭЦП) прежнего
руководителя.

Налоги

СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК ДЛЯ КОМПАНИИ – ФНС МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ЕЁ ЛИКВИДАЦИИ
в связи с недостоверностью сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Второе: дисквалификация руководителя, подписавшего декларацию. Пример: руководитель
ранее был оштрафован за уклонение от оформления трудового договора, и после было выявлено
аналогичное нарушение.
Третье: подписание декларации лицом, данные
о смерти которого внесены в базу ЗАГС. Например, после смерти руководителя декларация была
подписана его ЭЦП.
Четвёртое обстоятельство: внесение в ЕГРЮЛ
записи о недостоверности сведений о руководителе. Пример: руководитель не явился по вызову
инспектора в ФНС, а инспекция внесла в ЕГРЮЛ
соответствующие сведения о недостоверности.
Пятое: внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица, подавшего
декларацию. Например, у компании более года не
было операций по расчётному счёту и не сдавалась бухгалтерская и налоговая отчётность. И ещё
одно обстоятельство: обнаружены несоответствия
показателей декларации по НДС контрольным соотношениям, установленным ФНС для выявления
необоснованных вычетов сумм НДС (или расчёты
по страховым взносам содержат ошибки, несоответствия показателей, или недостоверные персональные данные физических лиц).
При установлении хотя бы одного из указанных обстоятельств налоговый орган обязан в пятидневный срок с момента выявления уведомить
налогоплательщика о признании декларации (расчёта) непредставленной.
Ранее ФНС уже предпринимала попытки «обнуления». В июле 2018 года было выпущено Письмо ФНС, в котором содержалась Инструкция по
отзыву деклараций по НДС и налогу на прибыль.
Под давлением общественности, указывавшей на
незаконность порядка аннулирования, никак не закреплённого на тот момент в Налоговом кодексе,
ФНС отозвала письмо.
Для снижения рисков того, что декларация
(расчёт) компании будет считаться непредставленной, мы рекомендуем ежемесячно осуществлять
мониторинг сведений в ЕГРЮЛ по своей компании
на наличие записей о недостоверности каких-либо
данных; непосредственно перед подачей декларации (расчёта) проверить сведения ЕГРЮЛ по своей
компании на наличие записей о недостоверности
данных; при обнаружении записей о недостовер-

ности немедленно принять меры, например,
в случае записи о недостоверности сведений о руководителе последнему нужно незамедлительно
явиться в ФНС для снятия подозрений.
Аналогичные действия по мониторингу сведений в ЕГРЮЛ мы рекомендуем осуществлять и
в отношении контрагентов компании и уведомлять
их о необходимости предпринять меры.

ОПАСАТЬСЯ СТОИТ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК,
РАЗРЫВОВ В ОТЧЁТНОСТИ. ЭТО МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К КАМЕРАЛЬНЫМ ПРОВЕРКАМ
И ШТРАФНЫМ САНКЦИЯМ
Если компания не предпримет действий
для удаления ФНС сведений о недостоверности
данных о компании из ЕГРЮЛ, возникнут последствия: блокировка ЭЦП руководителя, блокировка
расчётных счетов, блокировка учётных записей на
электронных торговых площадках, осложнение
взаимоотношений с контрагентами. Наиболее
существенный риск для компании – ФНС может
принять решение о её ликвидации в связи с недостоверностью сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
Это влечёт невозможность для руководителя и
учредителей компании осуществлять любые регистрационные действия (зарегистрировать новую
компанию, внести изменения по имеющимся юридическим лицам).

Александр ПРАСОЛОВ,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в УР:
– Дополнение обстоятельств,
при которых декларация может
признаваться неподанной, предоставляет налоговой службе новые
возможности, а на налогоплательщиков
накладывает новую ответственность, грозящую
финансовыми потерями. Основные цели изменений, полагаю, направлены на борьбу с однодневками, повышение налоговой дисциплины,
что, конечно, важно. Но не менее важно, чтобы
не страдали добросовестные предприниматели,
допустившие незначительные ошибки, к примеру,
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Валерия ГОЛЯНОВА,

в расчёте по страховым взносам. Ответственность
должна быть соразмерной нарушению. В ходе
проводимых мною ежегодных опросов среди
предпринимателей Удмуртии первое место занимает именно налоговая служба (среди других государственных и муниципальных органов контроля
и надзора) по объёму предъявления трудноисполнимых требований. Убеждён, что к добросовестным предпринимателям, совершающим ошибки,
требуется бережное отношение – с уклоном не на
штрафы, а на разъяснительную работу. С каждым
годом субъектов предпринимательской деятельности становится всё меньше, и курс, взятый
правительством России на снижение административного давления на бизнес, считаю правильным
и актуальным.
В данном случае требований добавили. Надеюсь, взамен уберут в разы больше. Для понимания
ситуации скажу, что, к примеру, в Казахстане – пара
десятков тысяч требований, а в России – около двух
миллионов. К сожалению, бывают случаи, когда
необоснованные требования ФНС полностью парализуют успешно работающий бизнес, сотрудники
компаний теряют работу, цехи с оборудованием
простаивают, перестают выпускать продукцию.
К моменту, когда предприниматель докажет свою
правоту, он порой не может восстановить деятельность. Будем надеяться, что новые изменения не
ускорят темпы сокращения числа МСП.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ГОТОВИТЬСЯ К УЖЕСТОЧЕНИЮ ПРАВИЛ
«НАЛОГОВОЙ ИГРЫ»
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бизнес-адвокат,
партнёр «Бизнес
Развитие: адвокатура и
консалтинг» (Москва):
– На мой взгляд, слухи
об ужасах обнуления
сильно преувеличены.
Теперь действуют положения
НК РФ, дающие ФНС право признать
декларацию неподанной, но в законе прямо определён перечень случаев, когда декларация может
считаться непредоставленной. Все случаи связаны
не с финансовыми показателями, а исключительно
с лицом, подписавшим декларацию.
Декларация будет признана неподанной, если
подписант дисквалифицирован, если в ЕГРЮЛ
внесена запись о недостоверности сведений о генеральном директоре или если в реестре ЗАГСа содержатся данные о смерти подписанта. Всего ст. 80
НК РФ содержит шесть оснований для признания
декларации неподанной, все они направлены на
устранение ситуации, когда неустановленные лица
отправляют декларации, используя ранее выданную
номинальным директором электронную подпись.
Выявлять такие декларации будут в автоматическом
режиме и, разумеется, направлять уведомление налогоплательщику с просьбой устранить нарушение.
Поэтому для добросовестных налогоплательщиков
риск, что их отчётность будет признана непредоставленной, минимален. Нововведения направлены
на борьбу с «обналом».
Но нововведение – это «звонок» от государства
о том, что необходимо не только отказаться от
услуг транзитных компаний по выводу наличности,
но и от реальных поставщиков, которые работают
с подставными директорами. Теперь цикл от того,
когда налоговики выявили, что вашего контрагента
возглавляет номинал, до момента, когда вам отказали в принятии входящего НДС и расходов, станет
гораздо быстрее. Ведь отчётность подставного
контрагента оперативно может быть признана неподанной.

Михаил БАЛЯСНИКОВ,
президент
МОО «Защита и развитие
интересов МСП»:
– Обнуление налоговых деклараций может
обнулить бизнес. Это моё
мнение, и я знаю, о чём говорю, поскольку данной проблемой

Налоги

КАК В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЙ БИЗНЕС?
Провести мероприятия, предотвращающие возможные ошибки. Это проверка поставщиков на добросовестность, обучение сотрудников
стандартам документооборота, переход на электронный документооборот, заблаговременная отправка деклараций.

занимаюсь давно. По сути, новые правила – это ещё
один шаг к расширению коррупционных тоннелей –
слишком много в законе размытых формулировок,
позволяющих фискальным органам действовать
«по своему усмотрению».
История с «нолём» началась ещё в 2018 году,
когда налоговая предприняла первые попытки
создать легальные инструменты для обнуления
расчётов. Тогда вышло письмо, дававшее налоговикам право самим, без участия компаний, «сносить»
любую декларацию. Документ противоречил всем
принципам и законам, и после вмешательства прокуратуры его отозвали. Но дело на этом не закончилось. Фискальные органы с этого года всё-таки
получили рычаги для манипуляций с отчётностью.
Как всё это работает? Сценарий может быть
разным. Приведу пример. Гендиректору компании,
собственнику бизнеса приходит письмо из налоговой, в котором прописано: ваш контрагент сдал
нулевой отчёт по НДС за предыдущий год. Глава
компании чётко понимает, что сделки были, и на
момент сдачи декларации партнёр прислал соответствующую выписку. Однако приходит налоговый
инспектор и обвиняет руководителя в отсутствии
сделок, в недобросовестности, лишает права на
вычет, грозит штрафами.
Может быть другая неприятная ситуация. Ктото незаконно для подачи отчётности приобретает
электронную цифровую подпись директора компании и действует от его имени. В итоге руководителя
уличают в том, что он якобы представлял уточнённую налоговую декларацию по НДС с нулевыми
показателями. Это, понятно, влечёт доначисления,
взыскания НДС по контрагентам, привлечение
к ответственности. В 2020 году было немало таких
случаев.
Пока не все руководители оценивают опасность
«ноля». Кто-то считает, что это просто очередное
изменение. Между тем оно несёт большие риски,
когда генеральному директору придётся заплатить
немалую сумму доначислений, потому что мало кто
верит в победу в спорах с ФНС.
Для чего затеяна вся эта история? В пандемийный год бюджет серьёзно потратился на различные выплаты, в том числе на помощь бизнесу.
А государство никогда просто так ничего не даёт.
Если даёт, значит, скоро возьмёт обратно. И такая
возможность появилась – через фискальную служ-

бу (вспомним известные слова о том, что налоговая
в России – локомотив роста экономики). Было
решено в очередной раз закрыть бюджетную брешь
деньгами бизнеса.
Я хочу обратить внимание предпринимателей
на те моменты закона, которые хотя бы как-то помогут отстоять свои интересы. Закон ограничивает
полномочия налоговиков по обнулению деклараций. Здесь есть два пункта. Первый: возможность
считать декларацию непредставленной ограничена
сроком камеральной проверки. Нельзя будет
обнулить декларацию после истечения срока для
назначения камеральной проверки. Второй момент:
условия для признания декларации непредставленной должны наступить до подачи декларации.
То есть её нельзя обнулить, если, например, запись
о недостоверности адреса внесена после подачи.

НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ОБНУЛИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ
ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
Также хочу порекомендовать юрлицам тщательнее выбирать партнёров по сделкам, скрупулёзно относиться к проверке подаваемых документов. Это тот случай, когда нужно сто раз отмерить.
И лучше иметь в штате профильного специалиста,
который ведёт налоговые вопросы, не советую
отдавать эти функции на аутсорс.
Я бы сравнил всю сегодняшнюю ситуацию
с блокировкой счетов, от которой пострадало
множество компаний. Вся сложность и той, и этой
истории в том, что бизнес обезоружен, его руки
связаны, закон принят, и на этом всё. Хотя нет, это,
конечно, не финал. Думаю, уже скоро мы узнаем
о новых требованиях и законах: бюджет ждёт возврата щедро раздаренных денег.

Владимир БУЙВИДИС,
руководитель группы компаний
BM Group «Фабрика инноваций»
(Москва):
– Право налоговых органов отменять
налоговые декларации по НДС при
выявлении нарушений, установленных
контрольными соотношениями, вызывает
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СТ. 80 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ СОДЕРЖИТ
ШЕСТЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
ДЕКЛАРАЦИИ НЕПОДАННОЙ
беспокойство тем, что отменённая декларация не
считается сданной. Так как многие компании откладывают отправку декларации на крайний день,
отмена приводит к нарушению сроков отправки,
что, в свою очередь, ведёт к штрафам за непредставление декларации в срок, а это от 5% до 30%
от суммы рассчитанного налога. При
контрольных соотношениях также проверяются счета-фактуры между контрагентами,
и если ваш поставщик не отразил
НДС за поставленные вам товары,
а вы приняли этот НДС к вычету,
налоговую декларацию отменят.
В течение пяти дней после отмены налогоплательщик
подаёт уточнённую декларацию
с исправленными ошибками – предполагается, что налогоплательщик уберёт
из декларации счета-фактуры, которые не отразил
ваш поставщик, тем самым доплатив налог.
Ранее инспекторы направляли требование
о представлении пояснений по ошибкам, и было
больше времени «утрясти» вопросы с поставщиком, сейчас на всё – пять дней.
Как в данном случае обезопасить свой бизнес? Провести мероприятия, предотвращающие
возможные ошибки. Это проверка поставщиков на
добросовестность, обучение сотрудников стандартам документооборота, переход на электронный
документооборот, заблаговременная отправка
деклараций.
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Инспекторы рекомендуют обезопасить свой
бизнес, подписав с налоговыми органами согласие на признание сведений, составляющих
налоговую тайну, общедоступными. Оно позволит получить информацию о разрывах в суммах
НДС по всей цепочке поставщиков и покупателей.
Рекомендуется включать в договоры с контрагентами пункт об оплате с отсрочкой в размере НДС,
с возможностью не выплачивать данную сумму
при наступлении последствий от недобросовестных действий контрагента (неотражение сумм
НДС в декларациях).

Татьяна ПРАСОЛОВА,
адвокат с 20-летним стажем (Сочи):
– Обнуление связано, в том числе,
с отменой с 2021 года единого налога на вменённый доход (ЕНВД).
К сожалению, ещё есть предприниматели, которые не знают,
что этот спецрежим прекратил
существование. И даже не в курсе,
что автоматически «слетели» на общую
систему налогообложения.
В целом изменения введены для борьбы
с фирмами-однодневками, а также для дополнительных поступлений в бюджет. Но бизнесу нужно понимать главное: происходит ужесточение
правил подачи документов, усиление налогового
контроля.
В предпринимательской деятельности никто
не застрахован от ошибок, а у налоговиков есть
«чудо-программа», которая видит все оплошности. В этой новой «реальности контроля» я рекомендую правильно выбрать налоговый режим,
просчитывать все риски, а риск в том, что если
вы неверно выберете режим, придётся заплатить
больше. Также можно обратиться к адвокату,
который поможет найти законные способы защиты своих прав, обратит внимание на нюансы
во взаимодействии с налоговыми органами.
И, конечно, нужно подавать декларации в чётко
установленные сроки.
Опасаться стоит налоговых проверок, разрывов в отчётности. Это может привести к камеральным проверкам и штрафным санкциям.
Соответственно, на бизнес ложится бремя доказывания отсутствия ошибок и умысла укрытия
налогов.
В конечном итоге, если бизнес не подстроится под изменения, его могут ждать новые
проблемы, в том числе большие судебные споры
с налоговой.

Строительство

ИПОТЕКА
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Индивидуальные предприниматели, ежемесячно отдавая средства за аренду помещения,
стремятся к приобретению в собственность своей коммерческой недвижимости. Сегодня это
вполне реально, как и покупка представителями бизнеса собственного жилья. Эксперт по работе
с банками «Ривьера Парк» Ольга Новикова в интервью с ижевским бизнесменом рассказала
о том, как ей удаётся успешно одобрять заявки.
льга, вы давно работаете с банками. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, слышал, что многим представителям бизнеса очень сложно получить ипотеку,
так как многие банки отрицательно относятся к данному
сектору бизнеса. Это действительно так и почему?
– Индивидуальные предприниматели в силу
особенностей налогового учёта не всегда могут официально
подтвердить свой реальный доход. Поэтому банки осторожно
предоставляют кредиты ИП.
– Получается, у меня мало шансов оформить ипотечный кредит?
– Всё возможно. Чтобы оформить ипотеку, предприниматель
должен привести в порядок документы, подтверждающие его реальные
доходы. Банки охотнее оформляют сделки с предпринимателями на
общей или упрощённой системе налогообложения. Дополнительное
подтверждение платёжеспособности – обороты по расчётному счёту,
наличие в собственности заёмщика недвижимости, автомобиля,
земельных участков.
– А если я работаю по патенту и не могу подтвердить свой доход
ни одним из вышеперечисленных вариантов, значит, мне можно не
мечтать о покупке недвижимости?

-О

– «Ривьера Парк» имеет банки-партнёры, в которых существует
программа, не требующая подтверждения дохода, поэтому вам не
придётся «ломать голову» по предоставлению деклараций и других
документов. В нашей практике девять из десяти заявок получают
одобрение.
– На данный момент я арендую коммерческое помещение.
Реально ли мне приобрести коммерческое помещение в вашем
жилом комплексе в ипотеку?
– Мы уже долгое время успешно одобряем ипотеку на нашу
коммерческую недвижимость. Банками разработаны комфортные
программы для предпринимателей. Пакет документов тот же, что и на
приобретение жилой недвижимости, первоначальный взнос 30%.
– Есть ли у меня шансы сменить старое жильё на квартиру
в «Ривьера Парк»?
– Приходите к нам в офис, и мы реализуем вашу мечту. Подскажем, какие необходимо собрать документы, сами направим их в банк.
Вскоре вы сможете получить ключи от просторной квартиры или
собственного офиса в «Ривьера Парк»! Кроме того, предусмотрен
бонус за приобретение жилой и коммерческой недвижимости до 5%.
Это прекрасная возможность жить и работать в одной локации.

Офис продаж «Ривьера Парк»: г. Ижевск, ул. М. Горького, 163, офис 13. Тел. +7 (3412) 326-971.

РЕКЛАМА.
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ВЕЗЁТ ТОМУ,
КОГО ВЕЗЁТ «КОНТИНЕНТ»
Отрасль перевозки грузов оказалась в числе наиболее пострадавших от пандемии ковид-19
и падения рубля. Участников рынка «тряхнуло» так, что многие потеряли значительную часть
заработка. Однако группа компаний «Континент» сумела тактически грамотно справиться
со сложностями прошлого года. О том, как выживать в кризис, находить возможности для
развития собственного бизнеса, а значит, и новые формы работы с клиентами, – в интервью
коммерческого директора ГК «Континент» Романа Бармина.

-Р

Роман БАРМИН,
коммерческий директор
ГК «Континент»
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оман, транспортной логистике, ориентированной на обслуживание интересов предприятий реального сектора
экономики, в 2020 году очень не
повезло: многие предприятия попали
под коронакризисный удар. Как вы
оцениваете эту ситуацию в отрасли? Как она отразилась на деятельности ГК «Континент»?
– Мы имеем большой опыт работы в сферах
транспортной логистики, но прошлый год выдался особенно тяжёлым. Многие перевозчики
по стране, оставшись без заказов из-за стагнации
экономики, закрытия границ, были вынуждены
прекратить деятельность. По направлениям документальной и товарной доставки, по оценкам федеральных экспертов, выручка снизилась до 60%.
В этих условиях и нашей компании, специализирующейся на экспресс-доставке грузов по
Удмуртии и всему миру, было непросто. Но мы
работали без остановок – каждый день, в условиях всероссийского карантина. Наши курьеры,

соблюдая все требования безопасности, используя
средства индивидуальной защиты, как всегда,
в срок доставляли грузы заказчикам. Ситуацию
усложнило ещё и то, что в прошлом году в Удмуртию зашли крупные федеральные компании
доставки – и в результате усилилась конкуренция,
которая и так была высокой. Тем не менее мы не
сдали свои позиции. Полностью сохранили штат.
Удержали на прежнем уровне тарифы. Единственное, по некоторым направлениям перевозок, где
сотрудничаем с другими регионами, из-за проблем
с масштабными отменами авиарейсов пришлось
пересмотреть логистическую цепочку и наладить
прямое транспортное сообщение. Но благодаря
этому теперь у компании есть возможность предложить более гибкие, быстрые условия доставки
разными видами транспорта.
– Какие ещё изменения в организации работы
помогли вашей компании достойно справиться
с возникшими экономическими вызовами?
– Пандемия дала толчок к тому, что в прошлом году ГК «Континент» трансформировалась
в мультибрендовую компанию. Раньше «Континент» был официальным представителем
в Удмуртии федерального оператора почтовой
связи «Гарантпост». Но в связи с возросшей потребностью в услугах доставки, с одной стороны,
и с другой – ростом конкуренции в отрасли, как
я уже отметил, теперь представляем в республике
сразу несколько крупных транспортных операторов. Работая с ними в связке, мы гарантированно
доставим любой груз – от конверта до спутника.
С точки зрения потребителя это очень удобно:
у каждого оператора – свои зоны охвата, ценовая
политика и особенности сервиса.

Услуги

РАНЬШЕ ГК «КОНТИНЕНТ» БЫЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В УДМУРТИИ

РЕКЛАМА

федерального оператора почтовой связи «Гарантпост». Но в связи с возросшей потребностью в услугах доставки, с одной стороны,
и с другой – ростом конкуренции в отрасли теперь представляет в республике сразу несколько крупных транспортных операторов..

Помимо этого, в прошлом году мы начали развивать несколько новых направлений. В партнёрстве с московским оператором одними из первых
в стране стали оказывать услуги по бесконтактной
доставке тестов на коронавирус. Обслуживали
товарный сегмент – доставляли продукты питания,
активно сотрудничали с интернет-магазинами.
Пополнили собственный парк автомобилей. Могу
сказать с гордостью, мы смогли найти нужные
инструменты и рычаги для развития, подтвердив
тем самым, что ГК «Континент» даже в кризис –
надёжный и добропорядочный партнёр.
– Кто сегодня является основными клиентами
ГК «Континент»?
– 95% наших клиентов – это юридические лица.
В своё время мы отказались от доставок товарных позиций из интернет-магазинов и благодаря
этому смогли максимум усилий сосредоточить на
основном направлении. Мы успешно сотрудничаем
с большинством крупных заводов, ведущих деятельность на территории Удмуртской Республики.
Компания имеет разрешение и опыт в перевозке
особо секретных, опасных грузов, относящихся
к важным государственным и оборонным нуждам,
различных нестандартных грузов со строгим соблюдением норм действующего законодательства.
– Основные преимущества сотрудничества
с вашей компанией?
– В первую очередь отмечу, что ГК «Континент – компания местная. Она работает в домашнем
регионе, знает его специфику и, конечно, является
более гибкой к потребностям, запросам нашего бизнеса, чем крупные сетевые операторы. Мы обслуживаем даже те удалённые точки, куда не заходит ни
один из операторов, куда редко ездит даже «Почта
России», а наша компания доставит за двое суток.
Далее, по экспресс-доставке, маржинальность этого
направления и так невысока в сравнении с остальными видами перевозок, а мы предлагаем один из
самых низких тарифов в регионе.
– В последнее время прослеживается тенденция к повышению качества услуг за счёт цифровизации. Работаете ли вы в этом направлении?
– Транспортные перевозки цифровизировать
трудно – общение курьера и клиента ничем не
заменить. Но мы действительно развиваем это
направление, дорабатываем его, предоставляя
людям больше возможностей. К примеру, в бли-

МЫ ГАРАНТИРОВАННО ДОСТАВИМ ЛЮБОЙ ГРУЗ –
ОТ ПОЧТОВОГО КОНВЕРТА ДО СПУТНИКА
жайшие месяцы начнёт действовать опция по
отслеживанию груза. Организовать этот процесс
онлайн сложно, насколько я знаю, подобного сервиса пока нет даже в Европе. Если говорить про
«Континент» как глобального оператора, по всей
России одномоментно может двигаться свыше
500 наших машин – это огромный трафик и нагрузка. Поэтому клиенты будут получать информацию о своём отправлении на определённых точках
движения транспортного средства по заданному
маршруту. Готовых решений нет: и нам везде приходится придумывать своё «колесо».
– Ваши цели и задачи по дальнейшему развитию бизнеса?
– Планы – наращивать объёмы перевозок, расширять географию присутствия. Помимо этого, мы
хотим построить собственный логистический центр
для крупных грузов, который обеспечит замкнутую
логистическую цепочку по оказанию транспортных
услуг. ГК «Континент» ориентирована на потребности клиента. Это наша основная миссия, и чтобы
в дальнейшем с ней успешно справляться, мы
должны иметь все инструменты, которые обеспечат
нашим партнёрам максимально качественные услуги и сервис европейского уровня.

г. Ижевск, ул. Кирова, 119.
Тел +7 (3412) 93-03-72.
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«УДАЛЁНКА» В ЗАКОНЕ
1 января 2021 года в силу вступил Закон № 407-Ф3, согласно которому в Трудовой кодекс РФ
внесены поправки, по-новому регулирующие формат удалённой работы, уже ставший атрибутом
современной деловой сферы. О том, нужны ли подобные законы и что последует за новыми
распоряжениями, рассказали эксперты «Деловой Репутации».
Александр БАЛТИН,
руководитель Федеральной
юридической компании
«СТАТУМ»:
– Эпидемиологическая ситуация, с которой столкнулось
человечество в марте 2020 года,
повлекла за собой опыт масштабного перевода сотрудников на дистанционную работу. Вследствие чего,

РАБОТА НА ДОМУ ВЛЕЧЁТ
ЗА СОБОЙ УМЕНЬШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ К КОМПАНИИ
40

согласно тенденциям современного общества, изменился подход к труду. Как верно отметил глава Минэкономразвития
Максим Решетников, «мы уходим от
того, что покупаем время работника,
к тому, что покупаем результат его
труда». Изменение подхода к отношениям работника и работодателя, а также
отсутствие полноценного регулирования
этой сферы повлекли за собой острую необходимость во внесении в Трудовой кодекс новых
норм, которые будут устанавливать механизмы
взаимодействия работодателя и сотрудников,
предоставлять дополнительные гарантии работнику
и новые права работодателю в случае уклонения
сотрудника от исполнения трудовых обязанностей.

Законодательство

Э П И Д Е М И О Л О Г И Ч Е С К А Я С И Т УА Ц И Я , С К О Т О Р О Й С Т О Л К Н УЛ О С Ь Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О В М А Р Т Е 2 0 2 0 Г О Д А ,
повлекла за собой опыт масштабного перевода сотрудников на дистанционную работу. Вследствие чего, согласно тенденциям современного
общества, изменился подход к труду.

Новый закон имеет нестандартные юридические особенности, среди которых:
Установление порядка электронного документооборота в случае отсутствия прямого взаимодействия работодателя и сотрудника.
Установление новых оснований для
увольнения работника.
Например, ст. 312.8 ТК РФ гласит, что работник
может быть уволен, если в период выполнения
трудовой функции дистанционно он без уважительной причины не взаимодействует с работодателем
более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса. Также увольнение
может быть справедливым с точки зрения закона
в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечёт невозможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору на прежних условиях.
Возможность направления работодателем дистанционного работника для
выполнения служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции.
Возможность временного перевода
работника по инициативе работодателя
на дистанционную работу без согласия работника
в случае катастрофы, чрезвычайной ситуации и
в любых исключительных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части.
Отсутствие необходимости оформления изменений в трудовой договор при
временном переводе на дистанционную работу
работника по инициативе работодателя в случае
катастрофы, чрезвычайной ситуации и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.

1.
2.

3.

4.

5.

онную работу временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте;
ограничить свои обязанности по охране труда
дистанционного работника.
Среди новых возможностей работника числятся:
сохранение работы в случае катастрофы
природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии, и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения
или его части;
выполнение своих рабочих обязанностей
в безопасных условиях (если перевод на дистанционную работу вызван причинами природного или
техногенного характера, эпидемии) с сохранением
размера заработной платы;
возможность определять по своему усмотрению режим рабочего времени (если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным
нормативным актом, принятым с учётом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным
соглашением к трудовому договору);
обязанность работодателя – обеспечить
работника для выполнения им трудовой функции
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными
средствами.

Также при переводе сотрудников на удалённую
работу работодатель сможет:
увеличить электронный документооборот,
в том числе ввести сохранение документов не только на бумажных носителях, но и в электронном
виде, что может значительно помочь в случае утраты, порчи и т. п. документа на бумажном носителе;
определить условия и порядок вызова дистанционного работника, выполняющего дистанци-
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Сегодня подобные законопроекты актуальны
как никогда. Они дают возможность привлечь
на условиях частичной занятости, контрактной и
удалённой работы незанятых специалистов и фрилансеров, которые смогут заполнить необходимые
ниши и гибко работать там, где им удобно. Интеллектуальные и разветвлённые цифровые рабочие
места помогут компаниям поддержать заинтересованность сотрудников и обеспечить непрерывность
бизнеса. Компании, внедряющие цифровые рабочие места и создающие гибкую среду для
совместной работы, где сотрудники найдут всё
необходимое, чтобы трудиться с максимальной
отдачей, в нестабильном мире смогут не только не
отстать от конкурентов, но и вырваться вперёд.

Александра ОБШАТКО,
менеджер по маркетингу и
PR кадрового агентства «КАУС»:
– Как показала пандемия, на «удалёнку» перейти смогут практически все.
Несмотря на то, что сейчас уже нет
столь строгих ограничений и удалённый
режим работы скорее добровольный,
многие хотят его сохранить и в будущем.
Если раньше крупные компании не были готовы
к такому формату работы, то теперь всё большая
часть бизнеса, даже банки, понимают, что это целесообразно. Многие сотрудники почувствовали
плюсы работы из дома и больше не готовы ездить
в офисы.
Сотрудники call-центров, если они прежде не
были удалёнными, сейчас с лёгкостью уйдут в онлайн. Схожая история с секретарями и личными
помощниками при полном переходе офиса в дистанционный формат. Он подходит консалтингу,
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логистике, финансам. Бухгалтерия и прежде нередко работала онлайн.
В продажах и маркетинге также возможна
«удалёнка». Однако здесь есть важный нюанс. При
интенсивном развитии интернет-маркетинга при некоторых продажах остаётся крайне важным личный
контакт во время переговоров. Но и в этой сфере
многие успешно перестраиваются, коммуницируя
по видеосвязи и телефону.
Но есть отрасли, где удалённая работа невозможна: промышленность, строительство, большая
часть медицины. Сложности возникают при отсутствии электронного документооборота или его
неполном внедрении. Для полноценной адаптации
новых сотрудников в онлайн, для поддержания мотивации, обучения, контроля эффективности большинству компаний потребуются время и усилия.
Это новая и малознакомая сфера для многих специалистов по кадрам. Каждой компании, переходящей на «удалёнку», приходится по-новому выстраивать процессы, искать подходящие IT-решения – от
передачи документов до этапов принятия решений
и внутрикорпоративной коммуникации. И от того,
насколько эффективно эти задачи будут решены,
зависит, сможет ли бизнес полноценно и успешно
функционировать удалённо.
То, что удалённый формат – тренд 2020 года,
подтвердило вступление в силу 1 января 2021 года
соответствующего закона. Удалённая работа вошла
в правовое поле. И даже если компании захотят
в будущем выйти в оффлайн, мы будем иметь много кандидатов, которые не собираются в офис.
Ещё одним преимуществом дистанционной
работы является снижение затрат на аренду.
Сейчас требуется всё меньше офисных центров и
площадей в них. Этот экономический показатель
с большой долей вероятности перевесит при принятии решения о возвращении в офис или введении «удалёнки». Но при этом часть работодателей
продолжают искать людей только или
частично в офис.

Олег ВЫЛЕГЖАНИН,
директор
ООО «Центр Высоких
Технологий», соучредитель
центра современного
образования «Семь пядей»:
– Тот факт, что большинство
компаний заявило о быстром переходе на дистанционный формат в марте 2020 года,
не означает, что работа вне офиса оправдала возложенные на неё ожидания.

Законодательство

КАК ВЕРНО ОТМЕТИЛ ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ,
«мы уходим от того, что покупаем время работника, к тому, что покупаем результат его труда».

Удалённый режим требует от компании зрелой
системы процессов организации работы: внедрения
CRM-систем и прочих специализированных сервисов, которые позволяют работнику чётко понимать
задачи, а работодателю видеть динамику развития и
результат. В случае автоматизации процессов работы
удалённый формат действительно перестаёт быть
серьёзной проблемой. Например, для IT-компаний
дистанционная работа до пандемии была стандартным инструментом, поскольку в бизнесе, основанном на создании интеллектуального продукта, жёсткая привязка к офису давно не актуальна.
Но важно понимать, что многим компаниям
очень сложно перейти на «удалёнку», поскольку постоянно приходится следить за трудовой дисциплиной. Сотрудник ассоциируется с котом Шрёдингера:
непонятно, есть он на работе или нет. В связи с этим
возникают такие коллизии, когда работодатель начинает эксплуатировать человека более 8 часов
в день, расставляя задачи, например, в 21:00.
С другой стороны, у сотрудников тоже возникает проблема распределения времени и пространства в домашних условиях. И если раньше он
мог оперативно уточнить, правильно ли выполняет
задачу, что конкретно нужно делать и как оценивается результат, то теперь процесс коммуникации
строится гораздо сложнее. Каждый руководитель
понимает, что ждёт от сотрудника, но не все могут
конкретизировать свой посыл в сообщениях.
По этим и другим причинам между работниками и работодателями возникли разногласия,
которые потребовали решения проблем с помощью
законодательных документов. Законодатель, в свою
очередь, решил оперативно отреагировать на эту
проблему и попытаться защитить интересы и тех, и
других: отрегулировать факторы конфликтов, указать работодателю, что является рабочей ситуацией
в системе удалённой работы, а что нет. А сотруднику – разъяснить основные положения изменения
в Трудовом кодексе. Но, безусловно, нынешняя
законодательная инициатива не решает всех проблем, а для кого-то даже создаёт дополнительные,
поскольку многие работодатели и ранее не уделяли
большое количество внимания договорам, а теперь,
в случае официального оформления удалённой
работы, в их жизни появятся допсоглашения.
«Удалёнка» вполне органично набирала обороты последние несколько лет в процессе цифрови-

зации. Однако пандемия стала катализатором очень
резкого, вынужденного и стрессового перехода.
Да, для многих это было возможностью сделать то,
что нужно было уже давно, и у них действительно
получился положительный эффект, но также мы
наблюдали много кейсов существенного снижения
эффективности труда.
В самом восприятии данного формата есть
очень большое «но»: «удалёнку» не нужно рассматривать как некий инструмент будущего или
формат, который приходит на смену привычной
организации работы. Прошло очень мало времени
с тех пор, как бизнес стал активно использовать
удалённый формат, который в перспективе в непродуманном варианте может дать очень серьёзный
отрицательный эффект. И компании уже начали
его получать. Во-первых, в офисе многие вопросы
решались за счёт быстрых коммуникаций, которые
позволяют в разы ускорять процесс работы и стимулируют обмен опытом. «Удалёнка» эти быстрые
коммуникации делает менее эффективными, что
приводит к снижению и уменьшению взаимодействия людей и, как следствие, постепенному снижению эффективности всего бизнеса.

СОТРУДНИК АССОЦИИРУЕТСЯ
С КОТОМ ШРЁДИНГЕРА: НЕПОНЯТНО,
ЕСТЬ ОН НА РАБОТЕ ИЛИ НЕТ
Во-вторых, работа на дому влечёт за собой
уменьшение лояльности сотрудников к компании.
Если в классическом режиме, когда человеку предлагали новую работу, он думал о том, насколько
его прежнее место работы ближе к дому, или о
дружном коллективе, то в дистанционном формате
работа становится виртуальным атрибутом, и лояльность к работодателю существенно снижается.
Как следствие – к издержкам компании добавляются расходы на сплочение коллектива, на дистанционное управление кадрами.
На мой взгляд, вскоре работодатели придут
к гибридной системе: когда на «удалёнке» будут
работать легко отчуждаемые работники, но полный
переход на такую систему при сохранении эффективности бизнеса всё же невозможен.
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СЕРГЕЙ ЭМДИН

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ТЕЛЕКОМА
«Ковидный» год обусловил тектонические сдвиги в работе делового сообщества, в том числе
и телекома. Но всё же в большей степени вирусная реальность стала для операторов связи
«рентгеном», проверяющим на ёмкость ресурсы и потенциал генерации новых решений.

Разновекторный год

ЕСЛИ РЫНОК
ТЕЛЕКОМ-УСЛУГ
ТОЧЕЧНО
ПРОИГРАЛ
В ТЕКУЩЕМ
МОМЕНТЕ,
ОН СКОРО ВЕРНЁТ
ОТЛОЖЕННЫЙ
СПРОС
44

– Прошедший год мало для кого стал историей
роста, – уверен генеральный директор Tele2 Россия Сергей Эмдин. – Пандемийная жизнь шла для
компаний и бизнеса на фоне полутоксичных событий, но с определёнными подъёмами, которые и
помогли удержаться на плаву.
Реверсной ли стороной год повернулся к телеком-сегменту? Могу сказать, что для рынка это
время стало неоднозначным, разновекторным.
Безусловно, не было отраслевой катастрофы,
которую пережил, к примеру, туризм. Но в то же
время не было и мегапрорывов, возможных при
условно идеальной внешней конъюнктуре.
Кто-то полагает, что пандемия спровоцировала взрыв «мобильного» спроса, и это должно
было обеспечить телекому возросшую доходность. Да, связь, Интернет вызвали новую и довольно высокую волну клиентского интереса. Но
в остальном по поводу отраслевой экономики не
соглашусь. Ситуация была непростой.

Прежде всего, упала выручка операторов
в базовых сегментах. Первое, что увидел рынок, –
абоненты стали отказывать от вторых и третьих
SIM-карт, при этом пользователи пакетных тарифов, через которые проходит основной трафик,
стали расходовать объём гигабайтов по максимуму. Динамика потребления трафика оказалась
неожиданной. Если раньше наибольшая активность наблюдалась в городах-миллионниках, то
теперь основными точками его роста являются
дачные посёлки, пригороды, спальные районы.
В этой ситуации от операторов потребовалось
серьёзное увеличение инвестиций в развитие,
увеличение ёмкости сети на новых территориях.
От этого очень выиграла сельская местность. Мы
стали «ближе к селу», обеспечив связь в отдалённых пунктах и в труднодоступных локациях. Эту
«связную» работу в сельской местности продолжим в этом году.
На фоне роста инвестиций наблюдалось падение выручки операторов, исчезли или просели
продуктовые направления, такие как международный роуминг, бизнес-ориентированные услуги,
например SMS-рассылка.
Пресс сложностей был значительный, но
перестроиться под новые реалии всё же удалось.
Повторюсь, что в целом я оцениваю 2020 год как
мозаичный. Если конкретизировать, скажу, что он
стал продуктивным с точки зрения прироста доли
на рынке, но далеко не самый удачный по притоку
новых клиентов.

Вернуть настройки
Большие ожидания – от года текущего. Никто не
говорит о резком возврате к уровню 2019 года, но
всё-таки должна наметиться траектория дальнейшего здорового роста. На допандемийные показатели потребления телеком-услуг отрасль должна
выйти к концу года.
В любом случае, если рынок точечно проиграл
в текущем моменте, он скоро вернёт отложенный

Те л е ко м м у н и к а ц и и

БЕЗ «ТРИАДЫ ПЯТЁРКИ» – СОВЕРШЕННО ИНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ,
принципиально другого их объёма, «идеальной» контролируемости возможных погрешностей –
сложно представить будущее телекома и самого потребителя.

спрос. Особенно с учётом нового портрета современного человека, бизнеса, компаний и их стремительно оцифровывающейся модели поведения.
Многих интересуют вопросы технологического
передела, в частности, что будет с сотовой связью
3G и 2G, кто первый отправится на «свалку истории» и ждать ли нам уже скоро «эры 5G».
Неблагодарное дело – прогнозировать, но
всё же скажу, что 3G в России перестанет работать раньше, чем второе поколение технологии.
Вероятнее всего, это произойдёт в ближайшие
пять лет. При условии развитости 4G сети третьего
поколения – фактически тупиковая ветка технологической эволюции. А 2G нам по-прежнему нужна
как для покрытия, так и для обеспечения голосовой связью. Однако тренд – не для всех территорий, есть регионы-исключения, где 3G всё-таки
останется, как «монополист» в числе поколений
коммуникаций.
Что касается «раскатки» 5G по стране, на
данный момент ситуация больше напоминает
«качели». Есть понимание того, что новая технология нужна как часть меняющегося мира. Без
«триады пятёрки» – совершенно иной скорости
передачи данных, принципиально другого их
объёма, «идеальной» контролируемости возможных погрешностей – сложно представить будущее телекома и самого потребителя, нацеленного
на постоянное получение всё более актуального
продукта.
Но большим скоростям – большие барьеры.
Частотные, например. В России используется стандартная европейская «нарезка» частот, и логично
было бы развивать 5G на тех же частотах, что и в Европе. В противном случае мы получим нестандартное решение, требующее колоссальных вложений.
Другой момент: ментальность и платёжеспособность клиента. Пока не все понимают целесообразность внедрения технологии, и сложно
сказать, насколько устойчивым окажется платёжеспособный спрос на неё.
Нет никакой трагедии в том, что 5G медленно
набирает обороты в России. Но и откладывать
рост тоже не нужно. Очень скоро появится много
вопросов, которые поставят под сомнение возможности 4G. Точка невозврата в любом случае
настанет, и в ближайшие годы, я думаю, технология будет внедрена в коммерческую эксплуатацию.

Время экономии и качества
Постпандемийный год должен стать так называемым «капсульным», базовым в плане развития
глобальной вычислительной сети – Интернета
вещей. Это направление интересно для бизнеса,
компаний, массово занимающихся вопросами
интеллектуального учёта ресурсов на платформах беспроводной связи. Мобильные операторы
модернизируют базу, на которой развиваются
такие проекты, и у компаний появится больше
возможностей оцифровки своей работы с потребителем.
Также, думаю, нас ждёт развитие сегмента
«умный дом», новые решения от операторов под
эти растущие потребности.
Для потребителя, как массового, так и корпоративного, сегодняшняя ситуация в целом очень
выгодна. Потому что между игроками «большой
четвёрки» нарастает конкуренция на уровне продуктов, покрытия, качества. Стало недостаточно
просто предлагать хорошие опции – нужно генерировать то, что будет экономически выгоднее
клиенту, понятнее, мобильнее и быстрее.
Бизнесу сегодня, как никогда, нужна выгода и
платформы для удобной работы в новом формате.
И важно, что телеком способен мгновенно реагировать на эти запросы. Экосистемы операторов,
перестраиваемые под меняющиеся цифровые
модели бизнеса, – это уже не нишевая, а массовая
история.

Сергей ЭМДИН,
генеральный директор
Теle2 Россия
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Благодарим партнёров проекта –
отель «Грин Руф» и кафе BOTANICA
за предоставленные локации для фотосессии.
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В К А Д Е Т С Т В Е И М Е Е Т З Н АЧ Е Н И Е М А С Ш ТА Б Л И Ч Н О С Т И .
ПОЭТОМУ ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ,
которые работают у нас, могли вести за собой. Мы ищем таких,
воспитываем, и радует, что их становится всё больше.

ШКОЛА КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ ИЖЕВСКА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОГО ОБРАЗЦА, ПЕРВАЯ ШКОЛА В РОССИИ, ГДЕ ОБУЧАЮТ
КАДЕТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
48
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НАДЕЖДА ГОРЯЙНОВА

«МАМА» КАДЕТ
Директор – слово мужского рода. Директор кадетской школы, вне сомнений, – «мужское» в квадрате,
учитывая, какие компетенции требуются от него в управлении учебным заведением такого профиля
и в воспитании детей. Но руководитель школы кадетского движения г. Ижевска Надежда Горяйнова
очень гармонична в этой должности: кадеты и военнообязанные отдают ей честь, но при этом она
остаётся любимой «мамой» для своего большого коллектива.

П

о образованию я – тренер-преподаватель,
ку. Я не ношу погоны, но в любом случае я – старработала с мальчиками в школе олимший по званию. Поэтому подполковники, которые
пийского резерва по баскетболу. По воле
работают у нас, отдают мне честь. Будучи человеком
судьбы была вынуждена перейти в общеневоенным, сначала я воспринимала данное правило
образовательную школу, преподавала
тяжело, а потом осознала, что оно необходимо для
физкультуру, одновременно продолжала
воспитания детей. Поэтому, когда я захожу в класс,
учёбу. Когда настала пора занять административное
они обязательно встают и говорят хором «здравия
кресло, школу я выбирала сама – не хотела идти «по
желаем, товарищ директор!».
головам», а в 43-й директора не было уже полгода, и
Руководить таким коллективом непросто: в перя решилась. На тот момент школа являлась общеобвую очередь приходится быть директором, а уж
разовательной, с несколькими кадетскими классами.
только потом – женщиной. Часто своим примером
Два подполковника, которые вели занятия, работают
стараюсь мотивировать, к примеру, могу взять
у нас до сих пор. Они – кураторы, «папы» школы. Их
лопату в руки и начать чистить снег. Но мне моя
любят все – от мала до велика – за то, что они – личдолжность нравится. Я люблю брать на себя отНадежда ГОРЯЙНОВА, ветственность, обязательства, выполнять их, и этим
ности с внутренним стержнем.
директор
В 2017 году наше учебное заведение стало шкоя счастлива. Мои сильные стороны как директора –
МБОУ
«КШ»
лой кадетского движения с 1 по 11 класс, сменив
находить применение каждому специалисту. Считаю,
наименование, содержание и частично даже – педачто если я взяла педагога на работу и он не успешен,
гогический коллектив. Для меня было очень сложно
значит, в этом виновата я. Учитель, тем более для карешиться на эту трансформацию: переживала, боялась, так как на
дет, должен быть особенным. Ум, грамотность, профессионализм – это
тот момент в России не было образовательных учреждений, которые
не полный набор его компетенций. В кадетстве имеет значение масбы полностью работали по этому профилю. Для чего мне это нужно?
штаб личности. Поэтому для меня очень важно, чтобы люди, которые
К тому моменту я осознала, что кадетство – это хорошо для всех. Оно
работают у нас, могли вести за собой. Мы ищем таких, воспитываем, и
любых детей отвлекает от улицы. В нём будут успешны и математики,
радует, что их становится всё больше.
и блогеры, и физически развитые дети. И это нормально, так как
До того, как возглавить кадетскую школу, я умела многое: професвсе должны быть патриотами, любить маму, семью, Родину, причём
сионально занималась стрельбой, увлекалась верховой ездой, водила
мальчики должны уметь защищать, а девочки – знать, что они будут
машину – от сочетания скорости и мощности испытываешь драйв,
под защитой. Поэтому мы стали работать в единой программе и жить
наслаждение, это добавляет уверенности в своих силах. Но только
общими интересами.
с кадетами я смогла объединить все эти навыки воедино и понять, что
Уклад кадетской школы отличается по своей структуре и схеме.
они мне необходимы. А ещё здесь я научилась танцевать вальс. У нас
Наши дети сдают рапорт учителю, педагог – куратору, тот, в свою очеежегодно проходят кадетские балы – непередаваемое зрелище! Мальредь, – завучу, а завуч – директору. И это не игра, а ритуал, который
чики в форме, девочки в нарядных платьях, с причёсками, педагоги,
привносит дисциплину, традиции в кадетское образование. Далее, у нас
которые за них радуются, волнуются, переживают. Вот это и есть наи кадеты, и педагоги в погонах – это тоже накладывает свою специфистоящее счастье, ради которого я живу и работаю.

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
идти вперёд, не сдаваясь
в любой ситуации.

СИЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ:
упрямство,
упорство.

ЛЮБИМАЯ МАШИНА:
Toyota Tundra.

ЛЮБИМЫЕ
ЦВЕТЫ: розы.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ:
розовый. Даже кобура
у меня розовая!
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ДЛЯ МЕНЯ
ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ –
УСПЕХИ КОМАНДЫ
«ИЖ-ЛАДЫ»
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ЛИЛИЯ ШИЛЯЕВА

ДВИГАТЕЛЬ «ИЖ-ЛАДЫ»
Она любит скорость, драйв и движение, но при этом прекрасно контролирует себя и умеет сохранять
уверенность в любой ситуации. Лилия Шиляева, генеральный директор дилерского центра «Иж-Лада», –
о том, почему её работа сравнима с гонкой, как найти баланс между интересами бизнеса и удовлетворённостью клиентов и каково это – три года подряд добиваться статуса лучшего дилера бренда LADA в России.

РЕКЛАМА

-М

не кажется, умение руководить – это
В нашей политике главный пилот и ориентир –
врождённая черта. Если в человеке
это потребитель. Считаю, что такой подход в бизненет моторчика, драйва, желания
се является единственно эффективным, это работа
рискнуть, вряд ли он станет хона перспективу. Я искренне уверена, что отношения
рошим топ-менеджером. Я очень
с покупателями должны быть честными. Сегодня на
давно получила права, долгое время
рынке есть и «серые» дилеры, и компании, которые
не ездила, когда села за руль – передвигалась по
приветствуют алгоритмы их работы. В отличие от
городу еле-еле. И однажды к нам в «Иж-Ладу» приних, мы не берём деньги за опции, которые предуезжает гонщица Наталья Гольцова и убеждает меня
смотрены заводом-изготовителем, не заключаем
принять участие в женских гонках. Я говорю, что
договоры с сомнительными условиями, не вводим
толком-то и не умею управлять машиной. Но всё
клиентов в заблуждение. И самая большая награда
же оказываюсь на старте, начинаю движение, вижу,
для меня в том, что люди нам доверяют. Это дочто кто-то идёт на обгон, – и тут у меня «включаверие дорогого стоит: оно зарабатывается годами,
ются» азарт, желание вырваться вперёд. В итоге на
при помощи «сарафанного» радио, когда инфорЛилия ШИЛЯЕВА,
финише я оказываюсь второй. Аналогичная ситуамация о нюансах покупки передаётся из уст в уста.
генеральный директор
ция – когда встаю на горные лыжи и, покатавшись
Отмечу, что мы выполняем значительный объём
официального дилера
на учебной горке, иду пробовать себя на «чёрной»
гарантийных услуг. Сервис – это лицо дилерского
LADA – АО «Иж-Лада»,
трассе, – такой уж у меня характер.
центра. Нам важно, чтобы проблема клиента была
председатель Совета
Моя ежедневная работа – это тоже большая
решена, чтобы он был удовлетворён и сохранил
Международной
гонка, независимо от рода занятий. 18 лет моя
преданность бренду. Причём мы не смотрим, где
жизнь связана с «Иж-Ладой» – первым представион купил машину: если у него гарантийный автомоассоциации дилеров
тельством завода в республике. За 47 лет работы
биль LADA – «Иж-Лада» всегда готова ему помочь.
АО «АВТОВАЗ»
«Иж-Лада» добилась многого. Но, учитывая конкуЕсли меня спросят, что я хочу поменять в своренцию, расслабляться нам нельзя. Динамично разей жизни, отвечу – ничего! Я люблю свою работу.
вивается бренд LADA, и мы тоже находимся в постоянной динамике.
Очень много внимания уделяю и общественной деятельности на
В 2014 году было принято решение о ребрендинге дилерских центров
посту председателя Совета Международной ассоциации дилеров
LADA. И первым салоном в России, который поменял свой облик, стаАО «АВТОВАЗ», в которую входят 21 региональное отделение,
ла «Иж-Лада». Изменения коснулись не только внешнего вида, были
240 дилерских центров. Мы вместе ведём совместную работу по
полностью перестроены все бизнес-процессы. И особая гордость для
повышению удовлетворённости клиентов и качества обслуживания.
меня как руководителя – то, что «Иж-Лада» третий год подряд заниУ меня есть преданная команда. Все достижения «Иж-Лады» – это
мает первое место в Глобальном дилерском рейтинге «Лучший дилер
наши общие победы! Ни один руководитель в одиночку не добьётся
бренда LADA». Наша команда и дальше настроена очень серьёзно:
успеха, даже при наличии денег, контрактов, если рядом не будет
как минимум на протяжении пяти лет наш дилерский центр должен
единомышленников. Я воспитала двух отличных сыновей, в которых
быть лучшим в России. Мы – как чемпионы, которые ставят перед
смогла вложить, что деньги «имеют запах», поэтому они должны
собой планку всё выше и выше.
всегда оставаться порядочными. И я – счастлива!

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
быть полезным для кого-то.
Ценить, уважать людей.

СИЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ:
справедливость, честность,
командный дух.

ЛЮБИМАЯ
МАШИНА:
LADA.

ЛЮБИМЫЕ
ЦВЕТЫ:
ирисы.

ЛЮБИМЫЙ
ЦВЕТ:
пудровый.
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П О М О Щ Ь П О Ж И Л Ы М Л Ю Д Я М – Э Т О М О Ё П Р Е Д Н А З Н АЧ Е Н И Е ,
несмотря на огромные физические и эмоциональные нагрузки.
А когда слышишь слова благодарности и поддержки от их родных,
близких, вдохновляешься ещё больше.

От первого лица

НАТАЛЬЯ ЛАЗУКОВА

СЛЕДУЮ ЗА СЕРДЦЕМ
Первый пансион для пожилых людей я организовала по велению сердца, но долго не могла
воспринимать его как бизнес. Ведь это – тонкая сфера, которая требует особых душевных
качеств и высокого уровня эмпатии. Потом поняла, что моя работа должна приносить доход:
за счёт этого я занимаюсь благотворительностью и получаю моральное удовлетворение от того,
что могу оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.

П

о образованию я – инженер-конструктор,
дорожку от снега, чтобы я, выходя из здания, не вытехнолог приборостроения, радиоэлектронмочила обувь. Угощал, чем мог, что покупал на свои
ной аппаратуры. После окончания ИжГТУ
гроши… И таких случаев – множество.
почти 20 лет проработала на ИЭМЗ «Купол».
Сейчас я полностью сосредоточена на работе
А затем настал момент, когда мне захотес надзорными органами, так как на протяжении
лось изменить свою жизнь. В 2009 году я
последних четырёх лет пансионаты подвергаются
открыла первый в Удмуртии пансионат для пожилых
постоянным проверкам. Безопасность постояльлюдей «Золотая осень». Сначала приходилось очень
цев и для меня – приоритет, однако в России до
сложно. Люди мне не доверяли, не понимали, для
сих пор к учреждениям нашего типа применяются
чего нужны пансионаты. Я арендовала красивый,
те же требования, что и к крупным интернатам,
комфортный дом, где пожилым будет тепло, уютно и
больницам на 200–300 человек. Парадокс: чтокомфортно, но клиентов не было, а значит, не было и
бы пансионат мог принимать людей, я должна
средств на аренду, коммунальные платежи…
перевести жилой дом в категорию нежилого!
На первоначальном этапе у меня была одна
В ближайшее время мы планируем организовать
Наталья ЛАЗУКОВА,
помощница, и я сама участвовала в уходе за позаседание экспертного совета под эгидой ОНФ и
директор сети пансионатов
стояльцами. С одной стороны, это хорошо – люди
обсудить возможность внесения изменений в дейдля пожилых людей
воспринимали меня как свою семью и чувствовали
ствующее законодательство в части разработки
«Золотая осень»
себя комфортно. Но минус в том, что с ними очень
раздела санитарных правил и специальных треботяжело расставаться. Первый уход из жизни я переваний по пожарной безопасности для пансионанесла непросто: думала, что моего сердца не хватит, чтобы постоянно
тов, расположенных в отдельно стоящих жилых зданиях.
переживать такое горе. Но пансионаты постепенно развивались, расЯ не боюсь конкуренции: возможно, многие попытаются начать
ширялся штат сотрудников. В настоящее время у меня в команде пять
этот бизнес, но далеко не каждый его продолжит. Ведь наша сфера
администраторов. Теперь мне стало проще: я занимаюсь управлением,
требует особых душевных качеств. У нас нельзя работать по франшиа им доверяю подбор сиделок, часть организационных вопросов. Это
зе – я готова поделиться опытом, наработанными нормативными докулюди, близкие мне по духу, которые отлично знают специфику нашей
ментами, но не смогу передать другим своё сердце, то, как я отношусь
деятельности, понимают и поддерживают меня.
к нашим постояльцам. Здесь требуется огромное терпение, выдержка,
Долгое время я не могла принять душой, что моя работа – это бизтак как пожилые – очень сложные люди, особенно те, у которых есть
нес. Но людей надо кормить, создавать для них комфортные условия.
проблемы с психическим здоровьем, деменция. К каждому надо найти
Пришлось перестроиться. Но если я узнаю, что человек нуждается в посвой ключик: кого-то приобнять, кому-то дать конфетку, приободрить
мощи, то разбираюсь в каждой ситуации и, как правило, нахожу возсловом – и мы видим, как человек меняется в позитивную сторону.
можность принять его. А взамен получаю отдачу, которую невозможно
Помощь людям – это моё предназначение. А когда слышишь слова
описать словами. Однажды я предоставила кров пожилому мужчине,
благодарности и поддержки от их родных, вдохновляешься ещё болькоторого дочь оставила без квартиры. И он стал так трогательно заше. Пока есть силы, желание, энергия, мне хочется заниматься этим
ботиться обо мне! Каждое утро зимой хоть в одну лопату, но расчищал
всё больше, и я рада, что у меня получается.

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
не останавливаться ни
перед какими преградами.

ЛЮБИМОЕ
ВРЕМЯ ГОДА:
золотая осень.

ЛЮБИМАЯ МАШИНА:
Mitsubishi Outlander.

ЛЮБИМЫЕ
ЦВЕТЫ:
ромашки.

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА:
бирюзовый,
салатовый.
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РЕКЛАМА

ПЕРВОГО ПАЦИЕНТА
СТОМАТОЛОГИЯ
«АКТИВДЕНТ» ПРИНЯЛА
В 2008 ГОДУ.
И С САМОГО НАЧАЛА
РАБОТЫ ЕЁ ОСНОВНАЯ
СИЛЬНАЯ СТОРОНА –
ЭТО НАША
КОМАНДА, КОМАНДА
«АКТИВДЕНТ».
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЕКАТЕРИНА СИМОНОВА

ДЕЛАТЬ БИЗНЕС С УЛЫБКОЙ
Директор по развитию сети стоматологий «АктивДент» Екатерина Симонова уверена: открытость,
доверие, улыбка – залог успешного развития любого бизнеса. И тем более такого, где искусство
дарить людям улыбки требует высокого профессионального мастерства.

-Е

– Безусловно, ведь грамотный руководитель
катерина, почему для реализации своих
мотивирует, вдохновляет, управляет информационпрофессиональных компетенций вы
ными потоками, способствует развитию сотруднивыбрали сложную, специфическую,
ков. Именно от решений руководителя зависят рост
конкурентную сферу стоматологических
и успех компании.
услуг? Каковы были основные шаги по
– Назовите три наиболее сильные стороны
развитию вашего бизнеса?
вашей компании.
– Любимое дело нашло меня само. Моя мама –
– Первого пациента стоматология «АктивДент»
стоматолог-терапевт высшей квалификационной катеприняла в 2008 году. И с самого начала работы
гории, мы совместно открыли первую стоматологию,
её основная сильная сторона – это наша команда,
когда я ещё училась в институте на юриста. После
команда «АктивДент». Особое внимание мы облекций я шла в клинику и работала до самого закрыращаем не только на профессиональные навыки
тия. Когда мы только начинали бизнес, моей основной
сотрудника, но и на его личные качества, такие как
целью было привлечь первых клиентов и завоевать их
честность, любовь к пациентам, желание расти
любовь и доверие. Я до ночи зачитывалась книгами
Екатерина СИМОНОВА, профессионально. Второе преимущество – это
по маркетингу и сервису. Конспектировала основные
директор по развитию
сервис. Клиент доверяет нам самое главное – своё
тезисы. Внедряла полученные знания и видела первые
стоматологий
«АктивДент» здоровье, и мы должны обеспечить ему максиуспехи. Когда бизнес стал расти и набирать обороты,
МВА по маркетингу
мальный комфорт. И третье – корпоративная
я поняла, что мне не хватает опыта в области систеМИРБИС,
г. Москва
культура. Мы часто проводим совместные учёбы,
матизации бизнеса и финансов. Для получения новых
Инстаграм
праздники и мероприятия, активно участвуем
знаний я поступила на МВА в Московскую междуна@Kate.simonova.pro
в жизни города. Наша крепкая корпоративная кульродную высшую школу бизнеса МИРБИС – для меня
тура помогла нам легко преодолеть ограничения и
это одно из наиболее значимых профессиональных
сложности, связанные с пандемией.
достижений. И в 2019 году мы открыли ещё одну
– Каковы, на ваш взгляд, основные правила успешного бизнеса
большую стоматологическую клинику в центре Ижевска.
в современных условиях?
– Какие качества характера помогли вам добиться профессио– Успешный бизнес – это деньги, а деньги – это цифры. В еженальных успехов?
дневном порядке нужно отслеживать важные показатели вашего
– Постоянное желание учиться, впитывать новые знания, внедрять
бизнеса, чтобы вовремя принять верное управленческое решение.
их в работе. Жизнь сейчас очень быстро меняется, и чтобы успевать за
Стоит понимать, что правила ведения бизнеса у мужчин и женщин
новыми тенденциями – как в управлении, так и в маркетинге, сервисе,
различаются. Мужчины ставят перед собой цель и чётко идут к ней,
финансах, нужно постоянно учиться.
сметая перед собой все препятствия, могут подолгу работать, для
Помимо того, я уверена, что самое главное в бизнесе – это делать
них важны деньги и покорение новых высот. Женщины в бизнесе
и действовать. Знания, если их не применять на практике, не приносят
ценят гармонию. Я всегда говорю, что мне важен в первую очередь
пользы. Не стоит бояться неудач, нужно просто сказать себе: «Давай
психологический климат, здоровая внутренняя атмосфера в нашем
просто попробуем, не получится – так не получится!» Страх неудачи и
коллективе. Комфортно работать нашим сотрудникам – значит, и
боязнь осуждения губит порой самые успешные идеи.
клиенту комфортно находиться и лечиться в нашей клинике. А это
– Вы согласны с тем, что сегодня успех предприятия на 90%
для нас – самое главное!
зависит от грамотных решений его руководителя?

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
женщины вдохновляют женщин.

ФОРМУЛА УСПЕХА: улыбка, вера
в успех и любовь к своему делу.

ЛЮБИМАЯ МАШИНА:
скорость и мощь – BMW.

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ:
ирисы.
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ
МЕНЯ – ТВОРИТЬ,
ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
И СЧАСТЛИВЫХ
БЛАГОДАРНЫХ
КЛИЕНТОВ.

ООО «ЗЕЛЁНЫЙ СТИЛЬ»
8 963 030 98 68
vk.com/sazhentsy_eco_sad
www.instagram.com/ecosad18
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КСЕНИЯ ЕЛГАШИНА

КРАСОТА КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Ксения Елгашина не мечтала, как многие, построить блистательную карьеру. Её мечта заключалась
в том, чтобы «работать сердцем» – создавать и дарить людям красоту. Тогда, много лет назад,
она и не предполагала, что ландшафтные решения её компании будут реализованы в самом центре
столицы Удмуртии и станут частью впечатляющих проектов благоустройства города.
Каким был этот путь – от мечты до известности бизнес-леди?

РЕКЛАМА

-К

По крупным проектам активно сотрудничаем
сения Борисовна, творческие професс девелоперами. Нас выбирают ведущие засии – не из простых. Они требуют самостройщики и строительные компании республики,
отдачи и ответственности. Почему вы
мы благодарны, и нам очень ценно их доверие.
сделали такой выбор?
В числе выполненных знаковых для архитектур– Я с юных лет любила всё краного облика города объектов – жилые комплексы
сивое, что дарит природа. Особенно
«Скандинавия», «Колизей», «Норвежский лес»,
цветы. Эту любовь мне привила бабушка, в детстве
«Эколайф», «Ривьера Парк», «Самоцветы Восмы вместе выращивали пионы, тюльпаны, георгитока», «Советская 41», «Облака», «Покровский»,
ны – мне казалось, что они самые красивые в городе,
«Холмогоровский», «Танго», «Совушки», детский
потому что всегда было много желающих их купить.
сад по ул. Берша. А также скверы «МолодожёНе думала, что любовь к цветам превратится в хобби
нов», «Драгунова», аллея «Молодых мам» и др.,
и выльется в любимое дело всей жизни.
где выполнено озеленение общественных проВыбирая профессию, я ставила цель: работа
странств.
должна приносить радость, и не только мне, но и
Ксения ЕЛГАШИНА,
Быстро и неординарно решать задачи помогает
окружающим. Главное для меня – творить, видеть
ландшафтный дизайнер,
собственный
питомник растений с богатой коллекрезультат проделанной работы и счастливых благооснователь и руководитель
цией
плодово-ягодных
и декоративных культур.
дарных клиентов.
компании «Зелёный стиль»
У нас можно найти не только деревья и кустарники,
При этом понимаю, что даже глобальные цели
но и хвойники, многолетние цветы, злаки, овощную
требуют «облачения» в профессионализм. Поэтому
и цветочную рассаду. Приглашаем увидеть эту красоту: МО «Завьяловдаже сейчас, несмотря на образование в сфере ландшафтной архитекское», ул. Знатная, 9.
туры, я учусь, постоянно преумножаю знания, посещая конференции,
– Чем отличается сотрудничество с вами?
семинары.
– Авторским подходом. Нет ни одного шаблонного проекта, все –
– Какие услуги предлагаете сегодня?
индивидуальные. И мы создаём их вместе с клиентом. Но здесь отме– Более чем 17-летний опыт работы позволяет предоставлять комчу: мы стараемся выполнить все пожелания, но сделать это так, чтобы
плекс услуг по ландшафтному дизайну, озеленению, благоустройству
сад радовал и впоследствии за ним было легко ухаживать. Наша цель –
территорий. Мы берём на себя все задачи, и пока наши заказчики покосоздавать впечатляющую и в то же время «неприхотливую» красоту,
ряют новые профессиональные вершины, исполняем их смелые дизайкомфортную во всём.
нерские идеи. Наши специалисты работают «под ключ» – от создания
- Какие решения предлагаете сегодня?
проекта до его реализации и полного сопровождения. В «портфеле»
– В тренде естественность и экологичность – брусчатки-травницы,
достижений – проекты по ландшафтному дизайну любой сложности:
геопластика, зелёные ширмы, живые изгороди, малоуходные цветники
для частных домовладений, дачных участков, парковых зон, общеиз злаков и многолетних цветов, крупномерные растения, хвойные
ственных пространств, современных ЖК. Владельцев загородных
деревья, светодинамические системы, создающие завораживающие
участков впечатляем настоящими территориями красоты – их загородсценарии освещения, «умные» системы управления садом, координиные участки с нуля превращаются в современные сады с локациями
рующие все процессы с помощью смартфона.
для отдыха, зонами барбекю, разноуровневыми террасами.

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
любую работу делай любя,
помни – делаешь для себя.

ЛЮБИМОЕ
ВРЕМЯ ГОДА:
весна.

ЛЮБИМАЯ МАШИНА:
Mazda, Toyota,
Mercedes-Benz, BMW.

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ:
орхидеи, розы,
тюльпаны.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ:
пастельные
тона.
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ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ
Привилегированные залы ожидания аэропорта Ижевск готовы предложить своим клиентам
комфорт и уединение. Мы продумали всё до мелочей, чтобы ожидание рейса было приятным.
Бизнес-зал
Комфортный lounge** для бизнес-клиентов
открывает широкие возможности для отдыха
пассажиров.
ГОСТЯМ ЗАЛА ДОСТУПНЫ:
расширенная мягкая зона и барная стойка с видом на посадочную полосу,
горячий обед, ароматный кофе, закуски и холодные напитки,
бесплатный Wi-fi, кабельное телевидение, пресса, зарядная станция,
возможность освежить костюм,
отдельный детский уголок для наших юных пассажиров (дети до 2 лет обслуживаются бесплатно,
от 2 до 12 лет – со скидкой 50%).
Воспользоваться услугами бизнес-зала могут
пассажиры-держатели карт Gold, Platinum,
Ellite-plus, Launge Key, Privileged Access for
Diners Club Cardmembers, Priority Pass, а также
пассажиры, купившие билеты бизнес-класса
авиакомпании «Ижавиа».

Гостям зала предоставляется персональный сервис на всё время
пребывания в аэропорту. VIP*-клиентам мы предлагаем отдельный
паркинг, персональную зону досмотра и регистрации. До борта
пассажиров доставляет специальный автомобиль.
В зале предусмотрена обеденная зона, а также мягкая гостиная
с лучшими видами на взлётно-посадочную полосу.
Всегда на борту: Wi-fi, кабельное телевидение, пресса, горячие
и холодные напитки.

Забронировать места в VIP-зале и бизнес-зале можно по номеру телефона
+7 (3412) 63-06-38 или отправить заявку на почту: vip@izhavia.aero.
Каждому клиенту мы готовы предложить особые условия сотрудничества
с учётом специфики бизнеса и особых пожеланий.
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VIP-зал

ДАМЫ С ХАРАКТЕРОМ
ƯǒǝǍƭǝǞǒǚǟǩǒǏǍ
ƺǍǟǍǘǩǬƹǍǝǒǚǕǚǍ
ǋǘǕǬƹǛǗǝǒǣǛǏǍ

«АПЕКС»

ƸǒǤǒǚǕǒǔǠǎǛǏǏǛǞǚǒ

ДЕНЬ КОШЕК

ǄǒǟǨǝǒǘǍǜǨǢǏǛǞǟ
ǕǑǒǏǬǟǩǓǕǔǚǒǖ

КОФЕ

ƼǕǟǩǕǘǕǚǒǜǕǟǩ"

ИЗРАИЛЬ

ƼǒǝǒǗǝǭǞǟǛǗǙǕǝǛǏ

16+

60

PROǂƻƮƮƵ

ƼǝǨǐǚǠǟǩ Ǟ ǜǍǝǍǥǫǟǛǙ ǙǒǟǚǠǟǩ ǟǛǜǛǝǕǗ ǜǛǖǙǍǟǩ ǐǍǝǜǠǚǛǙ ǝǨǎǠ
ǔǍǎǕǟǩ ǐǛǘ Ǐ ǏǛǝǛǟǍ ǜǝǛǟǕǏǚǕǗǍ ǑǍǓǒ ǒǞǘǕ ǞǛǜǒǝǚǕǗ ǙǠǓǤǕǚǍ ȅ
ǜǝǒǑǞǟǍǏǕǟǒǘǩǚǕǣǨ ǜǝǒǗǝǍǞǚǛǐǛ ǜǛǘǍ ǒǞǘǕ ǔǍǢǛǟǬǟ ǙǛǐǠǟ ǏǞǭ
ǄǟǛǕǙǕǑǏǕǐǍǒǟ"ƼǛǤǒǙǠǜǛǝǛǖǑǍǙǨǏǨǎǕǝǍǫǟǞǛǏǞǒǙǚǒǓǒǚǞǗǕǒ
ǠǏǘǒǤǒǚǕǬ"

ƯǒǝǍƭƽƾƲƺƿǉƲƯƭ
ǞǛǛǞǚǛǏǍǟǒǘǩǥǗǛǘǨǕǚǟǒǝǚǒǟǛǎǝǍǔǛǏǍǚǕǬmƾƸƻƯƻUX}
– Во мне с детства сидит синдром отличницы, так мама воспитала. Я окончила с медалью школу в Сарапуле, поступила в один из ижевских вузов и строила планы по «завоеванию мира». Тогда считала, что любое дело надо доводить
до конца, желательно с хорошим результатом. Когда я познакомилась с Сергеем, моим будущим мужем, то была искренне поражена сферой его интересов.
Спортсмен, предприниматель, он строил свой бизнес в 90-е годы по законам
того времени, когда требовалась умная голова, сильный характер, порой жёсткий кулак. Его бывшей девушкой была «мисс Ижевск», но он выбрал меня –
девчонку-отличницу метр с кепкой. Согласитесь, надо было ему соответствовать если не ростом и модельной внешностью, то хотя бы напором, характером,
энергией.
Муж стал двигателем моего прогресса. Он увлёкся сноубордом, я тоже попробовала – понравилось. Подводная рыбалка? Не вопрос. Погружение с аквалангом? Почему бы нет. Ещё были прыжки с парашютом, скалолазание, походы
в горы… Сергей – генератор идей, в его разностороннем мире я постепенно
становилась своей. Было очень интересно общаться с его друзьями и узнавать
новое. Один из его товарищей (в числе первых он стоял у истоков данного направления в Ижевске) привил мне любовь к йоге. На сегодняшний день у меня
несколько ступеней рейки. Повредив ногу при восхождении в горах, этот мужчина
нашёл для себя возможности физического и духовного восстановления именно
в йоге. Вообще, друзьями мужа были необыкновенные люди. Один из них – Владимир Фёдоров. Этот человек-легенда, известный дайвер, мировой рекордсмен
по плаванию на задержке дыхания, основал в Ижевске дайвинг-клуб «ИжДайв».
К несчастью, он погиб несколько лет назад при погружении в пещере Сочи.
В клубе были все мужчины и только две девушки, одна из них я. Мы несколько раз ездили в Крым, исследовали дно Чёрного моря и пещеры, погружались
в Египте. Технический дайвинг – это вам не «пакетик чая Липтон», так называют
тех, кто просто плавает с аквалангом на небольшой глубине. Наш вариант – это
владение телом и определёнными навыками, использование специального оборудования, погружение на глубину от 40 метров и больше. Владимир Фёдоров не
только обучал нас, параллельно он проводил исследования по работе головного
мозга на глубине, ставя перед нами задачи и анализируя результаты. Его гибель
оказалась для нас настоящей трагедией.
Нельзя сказать, что мне всё давалось легко, наоборот – всегда с какими-то
трудностями. Я с завидным постоянством не могла сразу погружаться в воду,
а однажды даже вылетела как пробка с большой глубины из-за проблем с жилетом. Муж попытался удержать меня, но какое там – за несколько секунд мы оба
оказались на поверхности. Спасибо, что всё закончилось хорошо.

PROƳƵƴƺǉ
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КОНЬ, ИЗБА…
ЧТО ДАЛЬШЕ?
В то же время трудности меня закаляют, дают настрой, заставляют двигатьНаши дети тоже отличаются решися вперёд через «не могу». Мы с друзьями часто ездим на подводную рыбалку.
тельностью и напором. Дочь, конечно,
Во время тренировок в бассейне я не отличалась выносливостью и способностью
не будет сломя голову бежать покорять
надолго задерживать дыхание. Но оказавшись на рыбалке под водой и увидев
высоты, но если что-то её заинтересует,
цель, которая в отличие от меня в своей стихии, меня охватывают азарт и желание
она не испугается и согласится получить
победить. У меня была история,
новый для себя
когда довольно крупный судак
опыт. Сын весьма
ƾǍǙǨǙ ǎǛǘǩǥǕǙ ǟǝǛǡǒǒǙ ǗǛǟǛǝǨǖ Ǚǚǒ ǠǑǍǘǛǞǩ ǑǛǎǨǟǩ
после неудачного «покушения на
бесстрашный моǚǍǜǛǑǏǛǑǚǛǖǝǨǎǍǘǗǒǎǨǘǬǔǩǏǒǞǛǙǗǐ
его жизнь» почему-то не уплыл,
лодой человек. Он
а остался наблюдать за моими
просится со мной
действиями. В поисках застрявпрыгнуть с парашей стрелы мне пришлось перевернуть всё дно, поставив в тот момент собственшютом, готов покорять и вершины, и глуный рекорд по нахождению в воде в динамике. Кстати, повторный выстрел был
бины. Думаю, когда подрастёт (ему сейчас
удачным.
12 лет), он будет, как папа. Считаю, что наСо своей главной фобией – боязнью высоты – я решила бороться радикально.
стоящий мужчина таким и должен быть –
Никогда не забуду тот момент. Когда на старом кукурузнике мы поднялись в небо,
смелым и решительным.
я вдруг сказала друзьям: ни за что! Тогда Серёжа произнёс: «Я куплю платье, которое так понравилось тебе в бутике». Платье известного бренда, к слову, стоило
немалых денег. Желание быть девочкой-девочкой победило, и я с парашютом за
спиной прыгнула. (Смеётся.) Совсем недавно ко мне обратилась знакомая, которая всю жизнь мечтала о прыжке с парашютом, но боялась. Я согласилась её
поддержать.
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ƺǍǟǍǘǩǬƹƭƽƲƺƵƺƭ
ǔǍǙǒǞǟǕǟǒǘǩǑǕǝǒǗǟǛǝǍǡǕǝǙǨmƾǜǛǝǟǍǗǟǕǏ}
ǜǝǕǔǭǝǤǒǙǜǕǛǚǍǟǍǙǕǝǍǜǛǞǜǛǝǟǕǏǚǛǙǠǙǒǟǍǚǕǫǚǛǓǒǖ
– Считаю, что у каждого человека должно быть хобби, которое будет приносить ему положительные эмоции и давать возможность для самореализации.
Я перепробовала много чего, прежде чем нашла именно то, что стало для меня
по-настоящему интересным. Ещё в детства в моём «багаже» были художественная гимнастика, карате, плавание, я пыталась рисовать и лепить из глины,
но ничто больше чем на полгода не удерживало моё внимание. Некоторое время
я даже тренировалась вместе с папой и его друзьями, занимающимися скалолазанием. Я и сейчас могу к ним присоединиться, но это скорее для удовольствия. Однажды
ƯǙǛǭǙǍǝǞǒǚǍǘǒȅǙǒǑǍǘǒǖǏǞǒǢ
я оказалась в зале единоборств, где показываǑǛǞǟǛǕǚǞǟǏǞǞǛǝǒǏǚǛǏǍǚǕǖǝǍǔǚǛǐǛǠǝǛǏǚǬ
ли особый вид – ножевой бой. Решила здесь
попробовать свои силы и почти сразу поняла:
для меня жёстко, агрессивно и напористо.
А вот сами ножи меня заинтересовали. Стала изучать информацию, нашла
в Ижевске единомышленников, которые уже занимались спортивным метанием
ножей, познакомилась c ними и загорелась!
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Прошло семь лет, а я до сих пор этим «болею», тренировки для меня, как таблетки счастья и радости. Давно заметила, что иногда приходишь в зал – в голове
проблемы, заботы, дела, а выходишь – довольная, радостная, с улыбкой на лице.
Есть в этом спорте какой-то магнетизм и энергетика. Метание ножей – достаточно
молодой вид спорта. Статус официального он получил всего пару лет
назад. Сейчас по стране постоянно проходят соревнования с участием как наших спортсменов, так и зарубежных. Я становилась
призёром на нескольких из них – в Самаре, Нижнем Новгороде, Тольятти, Москве.
В Ижевске имеется несколько площадок, где можно
попробовать свои силы в метании ножей и топоров. У нас
нет жёстких условий тренировок, каждый спортсмен (или
любитель) выбирает свой уровень, мы прокачиваем и технику, и физическую подготовку. Последняя очень важна,
так как во время занятий и соревнований большую нагрузку
испытывают суставы, мышцы спины, кистей, плеч.
Возраст занимающихся разный. У нас ходят как дети
(от 11 лет), так и люди старшего возраста. В Набережных Челнах
живёт мужчина, которому около 70 лет, он – чемпион мира по спортивному метанию ножей.
Хочу отметить, что это достаточно безопасный вид спорта, по крайне мере, лично
у меня не было ни одной травмы.
Спортивные ножи не острые, как могут подумать некоторые, их лезвие затуплено. Весят они от 250 до 300 граммов. Чем тяжелее нож, тем легче контролировать его полёт. Каждый спортсмен подбирает для себя «снаряд» индивидуально, всё зависит от техники броска, хвата (как берёшь нож в руку), физической
подготовки. Многие, прежде чем приобрести ножи, просят посмотреть их у других и попробовать в действии. Существует оборотная, когда нож «кувыркается»
в воздухе, полуобортная и безоборотная техника броска. Большинство спортсменов владеет всеми техниками, но всё же в практическом применении преобладает
какая-то одна из них.
Существуют разные производители ножей и, как правило, их продукция сертифицирована. Наши ножи не относятся к холодному оружию, потому что тупые,
незаточенные.
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Многие из метателей охотно используют топоры, не колуны, конечно, а специальные, спортивные. Весят они граммов
300–500. Есть короткие – томагавки, существуют более массивные, с длиной
ручки приблизительно 40 сантиметров. Наша страна входит в мировую лигу метания топоров
(WATL), но соревнования
по этому виду встречаются у нас чаще как дополнительная
дисциплина,
а не основная.
Метатели – особая каста, открытые и дружелюбные люди. Меня в своё время
это очень подкупило. О данном
виде спорта лет пять назад не так
легко было найти стоящую информацию, поэтому каждый из нас делится тем,
что знает. Мы и сейчас активно общаемся,
перенимаем опыт у именитых российских
спортсменов, которые охотно рассказывают и вживую показывают свои наработки.
Со своим молодым человеком я познакомилась на тренировке. Он тоже пришёл сюда за новым опытом и остался,
потому что понравились и этот вид спорта, и люди. Теперь у нас есть общее дело,
можно соревноваться друг с другом. Проигравшему достаётся полотенце и грязная
посуда в раковине. Есть за что бороться,
если не хочешь провести вечер за мытьём
тарелок.



ǋǘǕǬƹƻƷƽƲǃƻƯƭ
ǗǛǚǑǕǟǒǝǕǐǝǛǗǞǎǛǝǚǛǖǂƺƯƸ ǂǛǗǗǒǖǚǍǏǍǘǒǚǛǤǚǍǬǘǕǐǍ 
– Если очень хочется попробовать что-то новое – не раздумывайте, дерзайте!
Именно так я сделала пять лет назад после того, как однажды увидела на улице
Коммунаров компанию, гонявшую мяч на небольшой площадке. Это не был классический хоккей, вместо коньков на ногах игроков были валенки, но накал борьбы
и спортивный азарт – настоящие.
Мне сразу вспомнилось, как в детстве мальчишки во дворе так же бегали по
площадке в валенках или другой уличной обуви и играли в хоккей. Есть лёд – хорошо, нет – и по снегу можно бегать с клюшкой. Мы с девочками смотрели на них,
завидовали и пробовали свои силы на скользких пешеходных дорожках, представляя себя великими фигуристками. (Смеётся.)
А тогда мне захотелось присоединиться к играющим, тем более что с некоторыми из них мы были знакомы по клубу «60 секунд». Слабому полу путь в этот
спорт тоже был открыт, поэтому я решила попробовать. Знакомство с будущими
партнёрами по команде началось с лепки пельменей накануне Рождества. А на следующий день «отец-основатель» хоккейной лиги на валенках в Удмуртии Михаил
Смагин позвал всех «сопричастных» кушать эти пельмени и, конечно же, играть
в хоккей. Так я оказалась в команде и в первый раз взяла в руки клюшку. С этого
момента начались мои активные спортивные выходные.

ƼǬǟǩǙǠǓǤǕǚǕǛǑǚǍǑǒǏǠǥǗǍ
Правила в нашей игре такие же, как
в обычном хоккее, но команды могут
иметь другую численность, если это не
соревнования. В городском положении
о проведении турниров по хоккею на валенках число игроков чётко прописано,
их – шесть, среди них должна быть как
минимум одна девушка. Кроме взрослых,
есть и детские соревнования, где участвуют школьники, и игры среди дошкольников. В хоккей на валенках играют по всей
республике, мы с командой уже побывали
в Сарапуле, Глазове, Игре.
Надо сказать, что уровень команд год
от года растёт, команды набирают опыт,
появляется сыгранность. Важно не пропускать тренировки и готовиться к играм,
чтобы приносить команде победные очки!
Кстати, ошибочно мнение, что легче всего
играть тем, кто имеет отношение к настоящему хоккею. Это совсем не так. Конечно, специальные приёмы профессионалов
важны, но и как можно чаще бить по воротам противника тоже нужно постараться.
Однажды я пришла на игру в шапке
в виде лисы. Друзья мне сказали, что
в ней я похожа не на хитрую хищницу, а на
белку. Теперь на играх меня так и зовут –
Белка. В жизни же я – кондитер, регулярно балую друзей разными вкусностями.
Хоккей на валенках – отличное семейное занятие. Присоединяйтесь и вы
к нашей игре!

PROƳƵƴƺǉ
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ƾǛǏǝǒǙǒǚǚǍǬ ǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǬ ǞǒǐǛǑǚǬ ǜǝǒǑǘǍǐǍǒǟ ǚǒǙǍǘǛ ǝǒǥǒǚǕǖ
Ǐ ǛǎǘǍǞǟǕ ǘǒǤǒǚǕǬ Ǖ ǜǝǛǟǒǔǕǝǛǏǍǚǕǬ ǔǠǎǛǏ ǎǘǍǐǛǑǍǝǬ ǗǛǟǛǝǨǙ
ǙǚǛǐǕǒ Ǖǔ ǚǍǞ ǙǛǐǠǟ ǑǒǙǛǚǞǟǝǕǝǛǏǍǟǩ ǗǝǍǞǕǏǠǫ ǠǘǨǎǗǠ ƲǞǘǕ ǑǘǬ
ǛǑǚǕǢǜǛǢǛǑǗǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǠǚǒǑǛǞǟǍǏǘǬǒǟǚǒǠǑǛǎǞǟǏǟǛǑǘǬǑǝǠǐǕǢ
ǪǟǛ ǚǍǞǟǛǬǦǕǖ ǞǟǝǒǞǞ ƼǍǣǕǒǚǟǍǙ ǛǟǗǘǍǑǨǏǍǫǦǕǙ ǏǕǔǕǟ Ǘ ǏǝǍǤǠ
ǑǛ ǜǛǞǘǒǑǚǒǐǛ ǞǜǒǣǕǍǘǕǞǟǨ ǜǝǒǑǘǍǐǍǫǟ ǎǒǔǛǜǍǞǚǨǖ Ǖ ǍǎǞǛǘǫǟǚǛ
ǎǒǔǎǛǘǒǔǚǒǚǚǨǖǞǜǛǞǛǎǘǒǤǒǚǕǬǔǠǎǛǏȅǏǛǞǚǒ

Реклама

Вздрагиваете от звука бормашины? Не можете забыть свои страхи, связанные
с лечением зубов? Забудьте об этом и смело отправляйтесь на приём в Центр Профессиональной Стоматологии «АПЕКС», где лечение во сне стало не мечтой из будущего,
а реальностью. Благодаря использованию безопасного метода – седации, можно вылечить один или несколько зубов, поставить имплант, провести гигиену полости рта,
избавиться от некрасивого налёта.
Специалисты погружают пациента в глубокий сон, во время которого все жизненно
важные рефлексы, такие как глотание и кашель, сохраняются. Стоматолог под местной
анестезией выполняет необходимые процедуры, а опытный врач-анестезиолог фиксирует и контролирует все показатели организма. Этот способ рекомендуется не только
тем, кому трудно справиться с сильным волнением перед кабинетом врача, но и людям
с низким болевым порогом, повышенным рвотным рефлексом, страдающим непереносимостью местных анестетиков.

ǰǴǭȆǺǹȇǷǸǶǺǰǪǶǷǶǲǨǯǨǵǰȇ
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«АПЕКС»: ЛЕЧЕНИЕ
УЛЫБКА
ЗУБОВ ВО СНЕ КРАСИВАЯ
ЗА СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ
ƮǒǔǛǜǍǞǚǛǞǟǩǕǗǛǙǡǛǝǟ
В зависимости от процедуры, седация занимает от получаса до пяти часов. После сеанса
пациент обычно не испытывает дискомфорта, как
после наркоза, и может сразу идти домой. Такой
способ идеально подходит маленьким детям, которым трудно объяснить необходимость лечения
у стоматолога, и поход к специалисту для многих
из них заканчивается истерикой и стрессом для
родителей. Поэтому врачи при первом посещении
клиники даже советуют лечить малышам зубы во
сне – после этого ребёнок уже не паникует перед
встречей с доктором.

ƲǘǒǚǍǁƵƽƾƻƯƭǏǝǍǤǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐ
ǃǒǚǟǝǍƼǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǩǚǛǖƾǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǕmƭƼƲƷƾ}

ƲǘǒǚǍƮƭƱǉƵƺƭǏǝǍǤǍǚǒǞǟǒǔǕǛǘǛǐ
ǃǒǚǟǝǍƼǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǩǚǛǖƾǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǕmƭƼƲƷƾ}

– Седация – отличный способ не только провести лечение с комфортом, но и пройти максимальное количество процедур за одно посещение.
Как правило, сложное лечение одного или нескольких зубов занимает не
один день, а здесь – всего несколько часов… и проблема решена. Тем,
у кого плотный график работы, связанный с многочисленными встречами или командировками, это не только быстро, но и очень
удобно. Результат – красивая уверенная улыбка. И всё
это без страха, боли и дискомфорта.
Опытные врачи Центра Профессиональной Стоматологии «АПЕКС» – квалифицированные специалисты, много лет работающие в сфере стоматологических услуг. Довольные результатом пациенты
рекомендуют их близким и знакомым, центр давно
стал семейным, куда обращаются и взрослые, и дети.
Число пациентов постоянно растёт, что говорит о доверии
и высоком профессионализме сотрудников «АПЕКС».

– Прежде чем использовать седацию, необходимо получить
консультацию врача. В большинстве случаев лечение зубов во
сне показано всем, но всё же существуют противопоказания:
диабет, сильная простуда, беременность... С полным списком
противопоказаний перед лечением вас ознакомит врач-стоматолог во время бесплатной консультации.
После осмотра доктор посоветует
вам возможные варианты и назначит
удобную дату. Кроме того, перед
самим лечением во сне пациенты
сдают анализы: ЭКГ, общий анализ
мочи, общий анализ крови. По их
результатам анестезиолог сделает
заключение.

г. Ижевск
ул. Петрова, 33Б
ул. Удмуртская, 257А

Записывайтесь на бесплатную консультацию в стоматологию
«АПЕКС» по телефону 8 (3412) 33-10-88
или онлайн на сайте Apexstom.ru

ǵǭǶǩǽǶǬǰǴǨǲǶǵǹǻǳȄǺǨǾǰȇǹǷǭǾǰǨǳǰǹǺǶǪ
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ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, ХВОСТ
И ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ƸǫǑǕ ǑǒǘǬǟǞǬ ǚǍ ǑǏǍ ǟǕǜǍ ǞǛǎǍǤǚǕǗǛǏ Ǖ ǗǛǥǍǟǚǕǗǛǏ Ƶ ǒǞǘǕ
ǢǛǔǬǒǏǍǞǛǎǍǗǜǝǕǔǚǍǫǟǞǬǤǟǛǛǎǛǓǍǫǟǞǏǛǕǢǓǕǏǛǟǚǨǢǔǍǏǒǝǚǛǞǟǩ
Ǖ ǜǝǒǑǍǚǚǛǞǟǩ ǟǛ ǜǛǗǘǛǚǚǕǗǕ ǠǞǍǟǨǢǜǛǘǛǞǍǟǨǢ ǘǫǎǬǟ ǕǢ ǜǝǛǞǟǛ
ǜǛǟǛǙǠ ǤǟǛ ǛǚǕ ǒǞǟǩ  ǙǍǝǟǍ Ǐ ǙǕǝǒ ǛǟǙǒǤǍǒǟǞǬ Ʊǒǚǩ ǗǛǥǒǗ
ƹǨ ǠǔǚǍǘǕ Ǡ ǙǒǑǕǖǚǨǢ ǘǫǑǒǖ ǚǍǥǒǐǛ ǐǛǝǛǑǍ ǛǎǘǍǑǍǟǒǘǒǖ
ǜǠǥǕǞǟǨǢǜǕǟǛǙǣǒǏǗǟǛǏǕǢǑǛǙǒǚǍǞǟǛǬǦǕǖǢǛǔǬǕǚǕǗǍǗǕǒǛǚǕȅ
ǘǫǎǕǙǣǨǞǒǙǩǕ
ƯǘǍǑǕǙǕǝƷǀƸƟƹƵƺǔǍǙǒǞǟǕǟǒǘǩǑǕǝǒǗǟǛǝǍưƿƽƷmǀǑǙǠǝǟǕǬ}
– В моей жизни всегда присутствовали коты и кошки.
Особенно в детстве: в деревне, где я жил, пушистые уличные охотники пребывали в большом количестве и выполняли важнейшую функцию – поддерживали «мышиный баланс» на участках, отлавливая грызунов
и спасая урожай.
Сейчас представители семейства кошачьих обитают у меня в квартире. Самого первого котёнка мы
подобрали на улице, малыш вряд ли выжил бы без помощи человека. Мы в это время тоже остро нуждались
в нём. Он появился в напряжённый для нас период – родился сын, и в этот же год старшая дочь пошла в первый класс.
Ребёнку было сложно: новые обстоятельства вызывали стресс, а у нас, родителей, сместился фокус внимания. Для того чтобы снизить градус напряжения, психолог посоветовал завести пушистого друга. Совет помог: психологические проблемы отступили,
и нам, и старшему ребёнку стало спокойнее. К сожалению, недавно он покинул нас,
и через месяц ему на смену мы приобрели другого пушистого любимца – сибирского
смешанного мейн-куна. А ещё одна кошка досталась мне по наследству. Сейчас ей
около семи лет, она имеет свой непоколебимый характер и нрав.

У кошек особые отношения со сном: из девяти лет кошачьей жизни шесть лет уходит на сон,
даже растут представители этого семейства только
в спящем режиме.
Коты и кошки имеют угол зрения 270 градусов
и отлично видят в темноте.
Кошка способна прыгнуть на высоту, в пять раз
превышающую собственный рост.
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ưǝǕǐǛǝǕǖƷƻưƭƺǑǕǝǒǗǟǛǝǗǛǙǜǍǚǕǕmƼǕǗǛǙ}
– Если люди делятся на собачников и кошатников, то меня смело можно отнести
к последним. Когда-то у нас в офисе «Пикома» жила кошка. Появилась она там совершенно случайно: однажды ещё котёнком она зашла погреться в здание с улицы, пару раз
была вынесена в естественную среду обитания – во двор, но каждый раз заходила обратно. А в последний раз и вовсе спряталась так, что её нашли только в конце рабочего дня.
Тогда было принято решение в награду за настойчивость принять животное в коллектив.
Сейчас у меня дома живут две кошки. Они тоже попали к нам абсолютно случайно. Полтора года назад мы с семьёй на машине возвращались из путешествия домой.
На окраине Якшур-Бодьи младшая дочь и жена вышли прогуляться. Обратно вернулись
с двумя уличными котятами, которым от роду было не больше месяца. Оба котёнка
оказались девочками, и этот тандем идеально подошёл нашей семье: каждая из дочек
забрала себе по животному. Даже жена, считавшая себя собачницей всю жизнь, прониклась любовью к новым домашним обитателям. Сейчас, спустя полтора года, я действительно ловлю себя на мысли, что характеры кошек (а они совершенно разные) оказались похожи на характеры выбравших их дочек. Но, возможно, это просто иллюзия,
которая складывается под воздействием расхожего убеждения, что животные похожи
на своих хозяев.

ƱǙǕǟǝǕǖƺƵƷƻƺƻƯǐǒǚǒǝǍǘǩǚǨǖǑǕǝǒǗǟǛǝƻƻƻmǊǘǒǗǟǝǕǤǒǞǗǕǒǞǒǟǕ
ǀǑǙǠǝǟǕǕ}
– Восемь лет назад в нашей семье появился мейн-кун. Кошка стала хорошим подарком на день рождения дочери, которая мечтала о питомце. Приобретение животного было
серьёзным и осознанным решением. Для начала мы изучили породы, после чего остановились на мейн-куне – ласковом гиганте с длинным пушистым хвостом и кисточками на ушах.
Мы планировали приобрести кота, но когда посмотрели весь помёт, остановились
на крупной девочке – кошке, которую сами заводчики хотели оставить себе для дальнейшего разведения породы. Её папа, большой четырнадцатикилограммовый кот, и мама, пани
из Варшавы, обеспечили ей нестандартный окрас. А помёт и родословная сформировали
ей оригинальную кличку – Жирафа.
Все владельцы мейн-кунов, которых я знаю, говорят о том, что это домашние и дружелюбные кошки. Они самостоятельны, независимы и благородны, обладают спокойным
и уравновешенным характером, но в то же время очень подвижны. Наша – не исключение.
Сейчас Жирафа наш полноценный член семьи, наш третий ребёнок. С нами она ручная и ласковая. Даже по очереди «укладывает» ночью всех спать: сначала лежит с детьми, пока те не
уснут, потом – с нами. Кроме того, с первого дня она распределила роли в семье и признала
хозяином меня. Домочадцы говорят, что со мной она ведёт себя иначе и очень скучает, когда
я в командировках. По своим наблюдениям могу сказать, что, несмотря на тёплое отношение
к членам семьи, чужих людей она к себе близко не подпускает.

Кошки могут поворачивать уши на 180 градусов, поскольку в движении ушей кошки задействовано около 32 мышц.
Примерно 95% людей постоянно беседуют с
кошками, а треть владельцев кошек убеждена, что
питомцы читают их мысли.
Каждая кошка имеет неповторимую, как отпечатки пальцев у людей, поверхность носа.

Кошки могут пить морскую воду, поскольку
они способны отфильтровывать соль.
Кошачье сердце бьётся в два раза быстрее,
чем человеческое.
В оригинальной итальянской версии «Золушки» добрая крёстная фея была кошкой.
У многих кошек на самом деле непереносимость лактозы.
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ƸǍǝǕǞǍǄƵƺǉƷƻƯƭǑǕǝǒǗǟǛǝƻƻƻmƹǒǑǕǍưǝǠǜǜǍmƼǍǝǍǣǒǘǩǞ}
– В нашей семье живут два кота и одна кошка. Самому старшему, британцу,
девять лет, мейн-куну – пять и младшенькой, полуперсу, – полтора года. У каждого свой характер. Кроме того, между котами и кошками такая же принципиальная
разница в поведении, как между мужчинами и женщинами.
Британцы – абсолютно самодостаточная порода, считающая себя центром
вселенной. Это не британец живёт у нас, а мы живём у него. В нашей семье есть
только один человек, которому он позволяет абсолютно всё, – наша дочь. Они
и характером похожи: никуда в этой жизни не торопятся и всё делают вместе –
учат уроки, кушают, спят, радуются и грустят.
Мой любимец – красавец мейн-кун – примерно 120 см в длину, общительный, ласковый, «малыш»-энерджайзер. По характеру он больше напоминает собаку: такой же открытый, любознательный, компанейский, так же виляет хвостом
и преданно смотрит в глаза. Он везде, где я, не сидит на месте ни минуты, похож на нас с мужем: мы активные и общительные. Мейн-кун тоже стремится
к приключениям, он за любой кипиш, кроме голодовки. А ещё у него интересные
огромные чёрно-белые усы.
Ну а кошка у нас появилась благодаря дочери, которая решила, что если у её
подруги три собаки, то и нам необходимо завести третьего питомца. Мы взяли
этого полуперса по объявлению из разряда «отдам в хорошие руки». Наша кошка
больше похожа на чебурашку, чем на представительницу своего семейства. Она
очень пуглива, но в то же время любопытна и задириста. Характер – чисто «бабский»: эмоционально неуравновешенный, настроение меняется каждые пять минут. Котам абсолютно непонятно, когда она без причины, исподтишка, может дать
им лапой по морде. Наши воспитанные коты никогда не позволят себе такого!
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ƷǛǡǒ ȅ ǜǛǞǟǛǬǚǚǨǖ ǞǜǠǟǚǕǗ ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǐǛ ǤǒǘǛǏǒǗǍ ƮǕǔǚǒǞ
ǜǒǝǒǐǛǏǛǝǨǞǚǕǙǜǝǛǢǛǑǬǟǜǝǛǑǠǗǟǕǏǚǒǒǍǏǞǟǝǒǤǕǞǑǝǠǔǩǬǙǕ ȅ
ǑǠǥǒǏǚǒǒ ƻǑǚǍ ǤǍǥǗǍ ǏǟǛǝǍǬ ǟǝǒǟǩǬ ȅ Ǖ ǏǛǟ ǠǓǒ ǑǚǒǏǚǍǬ ǑǛǔǍ
ǗǛǡǒǕǚǍ mǝǏǍǚǠǘǍ} ǔǍ ǜǝǒǑǒǘǨ ǑǛǜǠǞǟǕǙǛǐǛ ǤǟǛ ǚǒ ǘǠǤǥǕǙ
ǛǎǝǍǔǛǙǞǗǍǔǨǏǍǒǟǞǬǚǍǛǎǦǒǙǞǛǞǟǛǬǚǕǕǛǝǐǍǚǕǔǙǍƷǍǗǚǍǘǍǑǕǟǩ
mǔǑǛǝǛǏǨǒ}ǛǟǚǛǥǒǚǕǬǞǪǟǕǙǚǍǜǕǟǗǛǙ"

ƹǍǝǕǬ ưƻƽƮǀƺƻƯƭ ǚǠǟǝǕǣǕǛǘǛǐ ǑǒǟǛǗǞǗǛǠǤ ǪǗǞǜǒǝǟ Ǐ ǛǎǘǍǞǟǕ
ǗǛǝǝǒǗǣǕǕǝǍǣǕǛǚǍǜǕǟǍǚǕǬ
– Кофеин – это самое распространённое и, пожалуй, самое древнее психоактивное вещество, которое помогает нам взбодриться и поднять тонус.
Тема о его пользе и вреде – давняя и дискуссионная. Современные врачи
во многом реабилитировали его по отношению к здоровью. И действительно, кофеин – природное вещество, относительно безопасное, у него
много плюсов. Кофе, к примеру, содержит антиоксиданты, улучшает
работу мозга, снижает аппетит и увеличивает расход калорий (если не
заедать его десертами), разгоняет метаболизм за счёт увеличения числа
сокращений сердечной мышцы.
Из основных минусов – во-первых, кофеин сужает сосуды и повышает
давление, что может привести к формированию гипертонии. Во-вторых, выводит
из организма воду и многие важные водорастворимые витамины. В-третьих, препятствует полноценному усвоению железа из пищи, а это означает риск возникновения
анемии. Кроме того, кофе достаточно кислый продукт, многие испытывали на себе
«кофейную изжогу». Для нейтрализации этого эффекта организм использует такие
ценные микроэлементы, как кальций и магний, обделяя нашу костную ткань, иммунитет и сердце. Кстати, интуитивно наши далёкие предки нашли решение этому вопросу
и стали добавлять молоко в кофе и даже в чай. И в наши дни эта традиция актуальна
и научно обоснована.

ƸǫǎǕǙǗǛǡǒȅǑǒǝǓǕǙǚǍǗǛǚǟǝǛǘǒ
частоту пульса и артериальное давление
качество и продолжительность сна
количество выпитой за день воды
показатели крови (гематокрит, гемоглобин, ферретин,
билирубин, АЛТ, АСТ, холестерин, витамины В9
и В12, кальций и магний)
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КОФЕ КАК
СТИЛЬ ЖИЗНИ
Главный эффект от кофе – чувство бодрости. Откуда оно появляется у человека,
который устал? В результате биохимических реакций внутри клетки происходит целый
ряд процессов, в результате которых организм расходует ресурсы и получает ценную
энергию. В итоге образуются «сигнальные» молекулы аденозина, которые сообщают
соответствующим рецепторам о том, что ресурсы заканчиваются и организму требуется отдых. При больших энергозатратах именно аденозиновые рецепторы сигнализируют
нам об усталости. Но кофеин их блокирует, и, следовательно, чувство бодрости приходит за счёт расходования энергоресурсов, необходимых для экстренных случаев. Таким
образом, кофеин способен истощить наши внутренние запасы, которые не бесконечны.
Из-за мнимой бодрости, «подаренной» кофеином, в организме происходит сдвиг
циркадных ритмов: более поздний отход ко сну, сложности с засыпанием, неглубокий,
непродолжительный и часто прерывистый ночной сон. Так человек лишает себя полноценного периода ночного восполнения ресурсов. Утро снова начинается с кофе, чтобы
«включить» так и не отдохнувший мозг, и «забег по кофеиновому кругу» продолжается
весь новый день. Многим знаком второй вариант, более характерный для мужчин: в течение дня усталость снимается кофеином, а вечером для расслабления используется другой стимулятор – бокал спиртного. А если к этому присоединяется и сигарета – организм
получает тройной удар: кофеин, алкоголь и никотин. Все три вещества очень негативно
влияют на состав крови, делая её густой и вязкой. В суженных от кофеина сосудах такая
кровь может образовывать тромбы и вызывать различные серьёзные патологии и сердечно-сосудистые заболевания. Получается, что человек, который постоянно использует
такие популярные виды допинга, живёт у самого себя в кредит, оплачивать который придётся своим же здоровьем.
Хочу обратить внимание, что при проблемах со сном или с артериальным давлением (АД) дозу кофеина необходимо снижать. Кстати, любому руководителю я бы
рекомендовала в рабочем кабинете держать тонометр и периодически, например,
в конце дня или перед важными переговорами, самостоятельно контролировать уровень АД. Обычно такая забота о своём здоровье – редкая привычка, особенно у мужчин,
а жаль: любое отклонение давления от нормы может свидетельствовать о необходимости полноценного отдыха, снижения кофеиновых доз, а возможно, и стать поводом для
обследования. Рекомендую всем любителям кофеиносодержащих напитков регулярно проверять не только уровень АД, но и такие биохимические показатели крови, как
гематокрит, гемоглобин, ферретин, билирубин, АЛТ, АСТ, холестерин, витамины В9
и В12, кальций и магний.
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Любители кофе часто приводят мне в пример итальянцев, которые «гоняют» эспрессо с раннего утра и до позднего вечера и живут до 90–100 лет. Соглашусь, но поясню:
природа позаботилась и снабдила людей специальным ферментом, который в норме перерабатывает 80% кофеина (остальные 20% свободно разносятся по органам и тканям).
Но из-за особенностей генетики количество этого фермента у всех нас разное. Так что
одна и та же порция кофеина может вызывать разный по силе и продолжительности
эффект. Кроме того, долгожителям этих стран помогают солнце, средиземноморская
диета, климат и менталитет. Тёплый климат позволяет им не переживать за урожай –
всё растёт и плодоносит дважды в год. Море «кормит» их и радует целебным воздухом.
Ко всему прочему итальянцы, в отличие от нас, «выпускают» все переживания и эмоции
наружу – они огорчаются, радуются, ругаются, спорят… и просто наслаждаются своим
стилем жизни dolce vita. В таких условиях все недостатки от употребления кофе нивелируются.
У нас с вами всё иначе и с климатом, и с генетикой, и с питанием, и с менталитетом.
Постоянное напряжение на работе приводит многих руководителей к «синдрому менеджера» – состоянию хронической усталости. Кофеин используется как допинг, который
позволяет поддерживать тонус и выдерживать хронический стресс. Со временем стимулирующий эффект от чашки кофе естественным образом снижается и всё чаще появляется необходимость новой «подзарядки». В итоге количество кофеина за день может
значительно превысить безопасную суточную дозу.

PROƳƵƴƺǉ
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ƾǛǑǒǝǓǍǚǕǒǗǛǡǒǕǚǍǏǜǝǛǑǠǗǟǍǢǐǙǐ
тёмный шоколад – 86
молочный шоколад – 43
растворимый кофе – 30–50
фильтр-кофе – 80–100
эспрессо – 100–250

чёрный и зелёный чай – 10–50
виски – 15
энергетики – 30–40
кока-кола – 12 мг

Снизить побочные явления кофе поможет
Согласно нормативу Минздрава РФ, безопасная доза кофеина составляет
обычная вода. Этому способствует полезная
150–300 мг в сутки. В чашке натурального кофе (не эспрессо) содержится порядка
привычка пить воду в течение дня по глотку,
100 мг кофеина. То есть мужчина средних лет и без серьёзных патологий может позвоне спеша, через 15–20 минут, ориентируясь
лить себе две, максимум три чашки этого напитка в день. Естественно, что при расчётах
в количестве выпитой жидкости только на
суточной дозы кофеина следует учитывать и чай – содержание кофеина в чёрном и зелёсвои ощущения и потребности. Но хотя бы
ном чае зависит от сорта, но в любом случае его меньше, чем в кофе. Растворимый
литр воды старайтесь за день употребить –
кофе содержит меньше кофеина, чем натуральный, но и полезных веществ в нём тоже
это самый минимум. Жеменьше, чем в цельном зерновом.
лательно, чтобы вода хороЧто делать, если решили снизить количество кофеƷǛǡǒǕǤǍǖǞǛǑǒǝǓǍǟǍǚǟǕǛǗǞǕǑǍǚǟǨ
шего качества всегда была
ина? Спорт или контрастный душ заменят утреннюю чашу вас в прямом доступе –
ку кофе, помогут проснуться и привести тело в тонус. Ещё
на работе, в машине, дома.
один универсальный совет – убрать самую последнюю
К простому правилу любых деловых
порцию и понаблюдать за своим состоянием. Скорее всего, спать захочется раньше,
встреч и переговоров – чай или кофе для
чем обычно. Значит, пора «платить по счетам» и восстановить ресурсы самым простым
гостей – добавить новое: предложить воду,
и естественным способом – отоспаться. Но часто бывают случаи, когда исключением веможно с лимоном или минеральную. Допускачерней порции не обойтись, и ночной сон сложно нормализуется. Тогда приходится подется пить воду вместе с кофе или вместо него,
ключать другие методы, в том числе восполнять дефицит витаминов и микроэлементов.
в любом случае вода не будет лишней.
Если же пристрастие к кофе объясняется любовью к его горькому вкусу, предлагаю
При разумном подходе к своему здороразнообразить свой рацион грейпфрутом, сельдереем, рукколой, редиской, баклажаном,
вью можно нейтрализовать минусы кофегорьким шоколадом. Такие специи, как шафран, куркума, имбирь, горчица, хрен, тимьян,
ина и получить от него максимум пользы.
гвоздика, тоже отлично справляются со своей задачей вкусового разнообразия и помоВсё хорошо в меру, главное, эту меру знать
гают уменьшить тягу к кофе. Но, обратите внимание: предпочтение горького вкуса может
и стараться соблюдать.
косвенно сигнализировать о возможных проблемах с желчеотделением.

ƼǛǙǛǐǍǫǟǞǚǕǔǕǟǩǗǛǡǒǕǚǛǏǠǫǔǍǏǕǞǕǙǛǞǟǩ
спорт и физические нагрузки
на свежем воздухе (в т.ч. прогулки)
полноценный сон и отдых
водный режим;
приём препаратов магния,
витаминов С и В
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ИЗРАИЛЬ.

ПЕРЕКРЁСТОК МИРОВ
ƾǜǒǝǏǛǐǛǔǚǍǗǛǙǞǟǏǍǝǍǔǐǍǑǍǟǩƵǔǝǍǕǘǩǚǒǏǛǔǙǛǓǚǛǊǟǍǑǝǒǏǚǬǬ
ǔǒǙǘǬǚǍǞǟǛǘǩǗǛǜǝǛǜǕǟǍǚǍǜǝǛǟǕǏǛǝǒǤǕǬǙǕǤǟǛǗǍǓǒǟǞǬǞǗǝǨǏǍǒǟ
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ǞǟǝǍǚǨ
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ǀǐǛǝǨƾǕǛǚ
Так возникла идея возвращения евреев на исторические земли. Значительную
Второй парадокс затрагивает идею, согласроль в этом процессе и создании Израильского государства сыграла американская
но которой каждый еврей мечтает вернуться к
семья Ротшильдов. Они активно скупали у арабов землю в Палестине и оформляли
горе Сион. На самом деле – далеко не каждый.
её на баланс Еврейского колонизационного общества.
На протяжении истории власть на этой терКонцепция развития госуритории постоянно передарства была основана на «заходила из рук в руки. Её
mƾǠǜǒǝǞǜǛǞǛǎǚǛǞǟǩ} ǒǏǝǒǒǏ ȅ ǠǙǒǚǕǒ ǜǛǑǑǒǝǓǕǏǍǟǩ
хватническом земледелии». На
захватывали то фракийǗǛǙǙǠǚǕǗǍǣǕǕ ǜǛ ǏǞǒǙǠ ǙǕǝǠ ǜǝǒǏǝǍǦǍǟǩ ǑǝǠǓǒǞǗǕǒ
новой территории создавались
цы, то крестоносцы, то
сельскохозяйственные поселеосманы, то арабы. А это
ǗǛǚǟǍǗǟǨ Ǐ ǎǕǔǚǒǞǞǏǬǔǕ ǟǝǍǚǞǡǛǝǙǕǝǛǏǍǟǩ ǛǜǨǟ
ния – кибуцы. Эти своеобразозначало смену культуры,
ǏǝǒǞǠǝǞǨ
ные «военизированные колхорелигий, государственнозы» должны были не только
го устройства. Жить в
обеспечить страну местными продуктами, но и выполняли функцию форпостов:
этом бесконечном круговороте на этом нереохраняли и расширяли территорию, каждую ночь перенося забор на новое место.
гулируемом перекрёстке было трудно и неуютВопреки ожиданиям Ротшильдов, желающих заселить кибуцы оказалось немно. Поэтому евреи в течение нескольких веков
ного. Представители еврейской диаспоры стали успешными людьми в других страмигрировали и расселились по всему миру.
нах, а на родине им предлагалось работать на земле и первое время жить в палаПрактически в каждой стране существоточных лагерях.
вали еврейские кварталы, а представители
Тем не менее территория нового государства постепенно росла. Если
израильского народа занимались творчеством,
в 1910 году был один кибуц, то к 1940-м годам их было около восьмидесяти.
предпринимательством, банковским делом.
После образования государства Израиль в 1948 году в него стали приезжать
Добивались успехов в науке, медицине, препомигранты из Европы и выходцы из Советского Союза.
давании. Приобретали вес в политических круГрамотная миграционная политика ведётся Израилем и в настоящее время –
гах. К сожалению, нередко евреи притеснялись
из разных стран приглашают на работу специалистов. Израиль делает ставку на мои подвергались погромам. Народ, покинувший
лодёжь, на тех, кто хочет работать и учиться. В стране существует много программ
свою землю обетованную в поисках покоя, не
и возможностей для развития.
находил его.
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ƹǕǝǕǐǛǟǛǏǚǛǞǟǩǗǏǛǖǚǒ

Третья несостыковка состоит в том, что часто мы отождествляем христианство
Ещё одно противоречие состоит в том,
и евреев. Но на самом деле они находятся в культурном и историческом противоречии.
что в Израиле конкурирующие за территоИсконная вера еврейского народа – иудаизм, а не христианство. И, по сути, страна храрию (и часто воюющие) арабы и евреи жинит святыни, которые для её народа таковыми не являются.
вут очень тесно, буквально вперемешку. При
К христианским реликвиям и историческим местам на своей земле израильтяне
этом в стране соблюдаются религиозные
относятся спокойно, как к данности. Настоящий Израиль скорее можно увидеть не на
права, обычаи и праздники обоих народов.
туристических маршрутах, не в святых местах, а где-то в глубине обычных еврейских
Существуют смешанные семьи.
кварталов.
И всё же напряжение чувствуется везде
Однако туризм и паломничество важны для экономики страны, они приносят стаи всегда. Страна как будто стоит на спящем
бильный доход. Поэтому к иностранцам израильтяне относятся корректно и немного
вулкане. Здесь всегда ощущение угрозы вознастороженно.
никновения локального конфликта.
В Израиле хранится и часть российской истории. В ХIХ веке приобрести землю
В Израиле повсюду горячие точки:
в Палестине считалось делом чести для любой христианской церкви. Русской в том
Голанские высоты – спорная территория
числе. Храмы, основанные
с Ливией, соседство с Палевыходцами из дореволюцистиной, древний конфликт
ƯǨǝǍǓǒǚǕǬ mǕǔǝǍǕǘǩǞǗǍǬ ǙǒǑǕǣǕǚǍ} mǕǔǝǍǕǘǩǞǗǕǒ ǠǤǭǚǨǒ}
онной России, неофициальс Египтом. Поэтому израильmǕǔǝǍǕǘǩǞǗǍǬ ǗǛǞǙǒǟǕǗǍ} ǔǏǠǤǍǟ Ǐ ǙǕǝǒ ǟǍǗ Ǔǒ ǏǒǞǛǙǛ
но называются «белыми»
ские танки всегда находятся
ǗǍǗǕǔǍǝǒǗǛǙǒǚǑǛǏǍǏǥǕǒǞǒǎǬǎǝǒǚǑǨ
церквями.
на боевом дежурстве, а жиОдин из таких комплектели страны в любой момент
сов – Русское подворье в Иерусалиме, построенное для нужд паломников. По-моему,
готовы взяться за оружие и отразить атаку.
это грустное место. Стены и воздух здесь будто пропитаны историей падения РоссийИли прыгнуть в бомбоубежище (не случайно
ской империи. Люди собрали там всё самое ценное, что удавалось увезти с родины.
комната безопасности находится в каждом
Они шли в храм, как в место силы, олицетворение своего старого мира, надеялись вердоме).
нуться, когда утихнет революция. А получилось, что их надежды рухнули в одночасье,
После неоднократных террористических
оставив разочарование и боль.
актов в стране принимаются жёсткие меры
И эти столетние эмоции, горе и крушение надежд ощущаются в Русском подворье
безопасности. Для иностранцев они сравнидо сих пор. Нигде в мире я не встречал такого. И это ещё раз доказывает, что Израиль –
мы с нарушением прав человека, а для израперекрёсток миров, не только пространственных, но и временных.
ильтян – это насущная необходимость.
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Страна, которая по историческим меркам является стартапом, удивляет не только
противоречиями, но и достижениями.
Израиль за короткое время из сельскохозяйственной коммуны превратился в современный технологический, научный и культурный центр. Выражения «израильская медицина», «израильские учёные», «израильская косметика» звучат в мире так же весомо, как
и зарекомендовавшие себя бренды. Секрет успеха в
том, что современные достижения и технологии в
израильских продуктах тесно замешаны как на
древних знаниях еврейского народа, так и на
опыте, собранном по всему миру.
Удивительно, как нация, оторванная от
своей исторической родины на протяжении большого периода времени, сохранила
традиции, язык и религию. Возможно, этот
феномен заключается в силе еврейской
диаспоры.
«Суперспособность» евреев – умение поддерживать коммуникации по всему миру, превращать дружеские контакты в бизнес-связи, трансформировать опыт в ресурсы.
Современный израильтянин верит в свою страну,
но не загадывает на будущее. Он живёт настоящим. Конечно,

у каждого есть план, но этот план без привязки к конкретному месту, дому, географической точке. Скорее, это вектор развития.
Складывается впечатление, что и в XXI веке
евреи готовы в любой момент сорваться
с места и уехать.
Так или иначе, но в Израиле
скрыт большой потенциал, и он
ещё откроет свои невидимые
пласты и не раз поразит достижениями мир.
Из этой страны я возвращался с противоречивыми чувствами. С одной
стороны – удивление, потому что нашёл то, чего не
ожидал увидеть, с другой –
удовлетворение от того, что
получил подтверждение своим
догадкам: настоящий Израиль
очень далёк от стереотипов, а феномен евреев и правда существует.

На правах рекламы.

