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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СЛОБОДСКОМУ КРАЕВЕДЧЕСКОМУ
МУЗЕЮ – 100 ЛЕТ
Слободской краеведческий музей, основанный в 1921 году, известен
далеко за пределами Кировской области. Ежегодно сюда приезжает
множество туристов, в том числе из Удмуртии. О вкладе музея
в сохранение культурного наследия вятской земли рассказывает
председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв.

-В

этом году музей отмечает важную дату – 100-летие со дня
создания. Его основателями являются писатель-краевед
В. В. Лебедев, художник С. М. Луппов и другие. Вместе
с группой энтузиастов они собрали богатый материал
о природе, истории, экономике бывшего Слободского
уезда северной части Вятской губернии, немало ценных книг и рукописей, выпустили родиноведческие сборники.
С каждым годом музей набирал популярность. Здесь можно
было узнать о колокололитейном производстве, каслинском художественном литье, каповом промысле, о предприятиях слободской
земли. Особое место отводилось экспозициям, рассказывающим
о вкладе местных жителей в дело разгрома фашистской армии.
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Также в центре внимания всегда находилась история семьи
П. И. Чайковского.
В семье Петра Фёдоровича Чайковского, занимавшего в Слободском пост городничего, в 1795 году родился сын Илья Петрович,
отец известного композитора. Илья Петрович начал трудовой путь на
Ижевском заводе, окончил курс наук в Горном кадетском корпусе.
В 1837 году стал начальником Камско-Воткинского горного округа.
Сегодня в музее действуют как традиционные, так и новые экспозиции, они рассказывают о прошлом края, храмах и монастырях,
купеческих традициях. Гости могут посетить картинную галерею,
увидеть европейский фарфор XVIII–XIX веков, познакомиться с культурой русского, удмуртского, татарского народов.

РЕКЛАМА

Новости компаний

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».

VIP-зал
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.
РЕКЛАМА. *вип **лаунж

3

ПОЛИТИКА

ГРИГОРИЙ ЖЕЛУДОВ

НА СТРАЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
27 марта исполнилось 20 лет с начала деятельности Удмуртской республиканской общественной
организации по укреплению государственности «Генеральское собрание». В своё время письмо
с предложением о её создании подписал Михаил Калашников. О сегодняшнем дне «Генеральского
собрания» на страницах «Деловой Репутации» – председатель организации, генерал-лейтенант
внутренней службы в отставке Григорий Желудов.
егодня «Генеральское собрание» представляют все действующие генералы – руководители силовых ведомств Удмуртской
Республики, и, уверен, что в том числе
благодаря формальному и неформальному
общению в рамках организации в Удмуртии
мы сумели избежать недопонимания во взаимодействии между ведомствами, которое часто наблюдается в других регионах. Также в состав «Генеральского собрания» входят прежние руководители
ведомств, сегодня генералы в отставке, которые
активно занимаются общественной работой.
Первым почётным президентом Удмуртской
республиканской общественной организации по
укреплению государственности «Генеральское собрание» был генерал-лейтенант Михаил Тимофеевич Калашников. Формат почётных членов организации мы бережно сохранили. Сегодня ими
являются генеральный директор Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадий Иванович
Кудрявцев, генеральный директор ИЭМЗ «Купол»
Фанил Газисович Зиятдинов, Виктор Григорьевич
Толмачёв, долгие годы возглавлявший Воткинский завод, и Алексей Михайлович Прасолов,
в прошлом председатель Государственного Совета. У почётных членов нет генеральского звания,

С

Григорий ЖЕЛУДОВ,
председатель Удмуртской
республиканской общественной
организации по укреплению
государственности
«Генеральское собрание»,
генерал-лейтенант внутренней
службы в отставке

НАША ЗАДАЧА – ВЫСТРОИТЬ СИСТЕМНУЮ
РАБОТУ «ГЕНЕРАЛЬСКОГО СОБРАНИЯ»
ПО ПРИМЕРУ ТАТАРСТАНА, АКТИВНО
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
4

но они – руководители крупнейших оборонных
предприятий республики, непререкаемые авторитеты в Удмуртии и России.
Подобные общественные организации есть
и в других субъектах. Самая серьёзная – в Татарстане под эгидой первого президента республики
Минтимера Шаймиева, с достойной финансовой
поддержкой из республиканского бюджета. Это
позволяет вести системную работу по организации различных мероприятий патриотического
характера, поддержке ветеранов именно на государственном уровне. Мудрый подход, дающий
хорошие результаты.
Наша задача – выстроить системную работу
«Генеральского собрания» по примеру Татарстана, активно взаимодействовать с органами
власти. Хочу поблагодарить за конструктивный
диалог главу Удмуртской Республики Александра
Владимировича Бречалова, председателя правительства Удмуртии Ярослава Владимировича
Семёнова и руководителя администрации главы и
правительства Сергея Витальевича Смирнова.
Впервые в истории нашей организации мы
собрали под эгидой главного федерального
инспектора председателей всех действующих
ветеранских организаций силовых ведомств,
чтобы скоординировать действия и совместные
мероприятия.
Но основное направление работы «Генеральского собрания» – всё-таки патриотическое воспитание подрастающего поколения. Активно
этой работой занимается генерал-майор полиции
в отставке, почётный гражданин Удмуртской

От первого лица

СЕГОДНЯ «ГЕНЕРАЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГЕНЕРАЛЫ –
руководители силовых ведомств Удмуртской Республики, и, уверен, что в том числе благодаря формальному и неформальному
общению в рамках организации в Удмуртии мы сумели избежать недопонимания во взаимодействии между ведомствами,
которое часто наблюдается в других регионах.

Республики Владимир Викторович Орехов,
на днях отметивший 75-летие. Активно проходят в школах уроки мужества, мероприятия для
молодёжи в Государственном Совете. Большую
работу с ребятами Юной гвардии проводит генерал-майор Александр Николаевич Кобзев.
Прошлый год наглядно показал: люди соскучились по общению, массовым мероприяти-

ям, причём это касается не столько ветеранов,
сколько молодых людей, которые готовы активно
общаться, и не в социальных сетях. Недавние
январские события по всей стране, кстати, это
тоже наглядно продемонстрировали. Нужно
просто направить желание и энергию молодёжи
в нужное русло. А для этого необходима большая
системная идеологическая работа.

Встреча руководителей
ветеранских организаций

Подписание соглашения
с Союзом журналистов
Удмуртской Республики

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ «ГЕНЕРАЛЬСКОГО СОБРАНИЯ» –
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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ПОЛИТИКА

В ИНТЕРЕСАХ КОСМОСА

В

1957 году Советский Союз осуществил запуск первого
искусственного спутника Земли. Реализация этой программы показала, что нужна техника для математического
моделирования полётов космических аппаратов, а также
новые средства для контроля и управления космическим
кораблём в реальном режиме времени на всех стадиях –
старт, полёт, посадка.

Учитывая важность выполняемого заводом государственного
задания, в 1959 году предприятие посетили секретарь ЦК КПСС
Леонид Ильич Брежнев и заместитель председателя Совета
Министров СССР Дмитрий Фёдорович Устинов.

Ижевский мотозавод славился умением быстро осваивать новые направления производства, качественно и в срок справляться
с важными государственными заданиями. С 1949 года предприятие
успешно изготавливало прибор управления артиллерийским зенитным огнём ПУАЗО, принимало участие в производстве техники для
республиканского телецентра.
Опыт изготовления приборной техники способствовал тому, что
именно Ижевскому мотозаводу в 1958 году было поручено производство электромоделирующей станции «Электрон». С помощью
неё рассчитывали траекторию полёта космических кораблей путём
решения сложных систем уравнений, получая результат повышенной точности.
Станция впечатляла своими размерами: несколько стоек, плотно
начинённых элементами.
Освоив серийный выпуск «Электронов», завод изготовил за
десять лет 200 станций и оснастил ими почти все научно-исследовательские институты страны, работавшие по ракетно-космической
тематике. Работники предприятия осуществляли монтаж станций
в местах эксплуатации, на полигоне Капустин Яр и космодроме
Байконур.
25 марта 1961 года был осуществлён запуск корабля- спутника
с собакой Звёздочкой на борту. Аппаратура Ижевского мотозавода
обеспечила успешный полёт Звёздочки и её приземление в заданном

Торжественный митинг, посвящённый вручению Ижевскому
мотозаводу ордена Ленина.
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Фото Л. И. Брежнева, Д. Ф. Устинова и Н. А. Богданова из книги «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»: время, события, люди»

Разработка и изготовление наукоёмкой техники на «Аксионе» является одним из приоритетных
и перспективных направлений деятельности. Более 60 лет, с 1958 года, предприятие вносит
весомый вклад в развитие отечественной космонавтики.

Производство

ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАБОТЫ В ИНТЕРЕСАХ КОСМОСА СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ «АКСИОНА»
охватил практически все звенья целой цепи технических средств, задействованных при выводе космического аппарата на орбиту.

районе на границе Удмуртии и Пермской области. Запуск Звёздочки
стал завершающей проверкой всех систем перед полётом человека.
12 апреля 1961 года на корабле «Восток» в космос стартовал
Юрий Гагарин. Станция «Электрон» обеспечила успешный расчёт траектории полёта первого космонавта Земли. За этот трудовой подвиг
в 1961 году Ижевский мотозавод награждён высшей наградой страны – орденом Ленина, а группа работников предприятия – различными
государственными наградами. По этому случаю состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие тысячи работников.
В дальнейшем предприятие участвовало в реализации многих
космических программ страны: «Луна», «Восток», «Восход»,
«Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Союз», «Прогресс», «Фобос»,
«МКС», проектов «Протон-М», «Ресурс-ДК», «Кондор-Э», «Ангара»,
«KazSat» и др.
17 июля 1975 года состоялась первая в мире стыковка космических кораблей разных стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон». Успешную стыковку обеспечила аппаратура
Ижевского мотозавода.
Одним из триумфов нашей космонавтики стал запуск в космос в 1985 году орбитальной научной станции «Мир». За 15 лет
её работы на станции побывали 28 космических экспедиций,
пристыковались 40 грузовых кораблей. Автоматическая стыковка
всех этих кораблей к орбитальной станции безотказно обеспечивалась с помощью антенной системы производства Ижевского
мотозавода.
Предприятие принимало участие и в реализации проекта по
созданию и запуску орбитального корабля многоразового использования «Буран». Более 5 тыс. телеметрических параметров бортовых систем контролировались
в пол
полёте телеметрическими
ко
комплексами,
изготовлленными Ижевским
мотозаводом. Для

В 50-х годах XX столетия предприятие начало производство
наукоёмкой приборной техники. На снимке: электромоделирующая
станция «Электрон».

беспилотного полёта орбитального корабля «Буран» завод изготовил большое количество комплектов приёмно-регистрирующих
станций, а также аппаратуру записи и хранения информации («чёрный ящик»).
За десятилетия работы в интересах космоса спектр изделий
«Аксиона» охватил практически все звенья целой цепи технических
средств, задействованных при выводе космического аппарата
на орбиту: ракеты-носителя со сложнейшей бортовой и наземной
аппаратурой телеметрии, командно-измерительной системы (КИС)
и аппаратуры приёма и обработки данных.
Коллектив предприятия чтит память
и отдаёт дань уважения всем поколениям
мотозаводцев – участникам изготовления
аппаратуры для космоса. На территории завода установлены памятник Юрию Гагарину и
стела «Аксион». В День космонавтики ежегодно проводятся различные тематические мероприятия. В год 60-летия полёта Юрия Гагарина
творческой группой «Аксиона» разработан
и изготовлен представительский настенный
календарь, посвящённый этому событию.
Аппаратура Ижевского мотозавода
обеспечила успешный полёт
Юрия Гагарина.
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ПОЛИТИКА

КОСМОС И УДМУРТИЯ
В 1961 году новость о первом полёте человека в космос потрясла мир. Страна ещё
не восстановила свои силы после войны, но именно Советский Союз оказался впереди
планеты всей по освоению космоса. Конечно, предпосылки этому были. 4 октября 1957 года
первый искусственный спутник Земли, советский космический аппарат «Спутник-1»,
был запущен на орбиту, что стало началом космической эры человечества.

У
Фрол Романович
КОЗЛОВ,
2-й секретарь Ижевского горкома
ВКП(б) в годы войны,
сыграл немаловажную роль
в освоении космического
пространства страны.

дмуртия сыграла и продолжает играть
важную роль в развитии космической отрасли нашей страны. Конец 1940-х годов
для республики стал началом выпуска
промышленной продукции, предназначавшейся для освоения космического
пространства. Немаловажную роль в этом мог
сыграть Фрол Романович Козлов – 2-й секретарь
Ижевского горкома ВКП(б) в годы войны. Уже
работая в руководстве страны в конце 50-х годов,
Фрол Романович стоял у истоков авиационно-космического комплекса страны, курируя, в том числе, и подготовку полёта первого космонавта Земли
Юрия Гагарина. В этом вопросе он сделал ставку
на Ижевск, потому что здесь уже был сформирован надёжный, профессиональный коллектив,
который максимально проявил себя в тяжёлые
военные годы.
Ещё в ноябре 1949-го под выпуск приборной
техники был перепрофилирован Ижевский мотозавод. В конце 1950-х годов ракетами занялся
«Ижмаш». С 1958 года на Ижевском мотозаводе
был налажен выпуск электромоделирующих станций «Электрон». На Байконур были поставлены
две таких станции: они обеспечивали расчёты,
отслеживали орбиту, определяли точку начала
торможения, траекторию снижения и область,
где нужно искать космонавта. Именно благодаря
«Электрону» Юрий Гагарин в 1961 году приземлился не где-то за полярным кругом, а на территории Советского Союза. Работу этих аппаратов
также обеспечивали специалисты мотозавода. За
это предприятие в июне 1961 года было удостоено
ордена Ленина.

КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УДМУРТИИ
ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ
8

Воткинский машиностроительный завод
в 90-е годы начал производство ракетного комплекса «Старт». Он предназначался для вывода на
орбиту малогабаритных космических аппаратов,
в том числе по коммерческим заказам иностранных государств.
Непосредственное отношение к завоеванию
человеком космического пространства имеет завод «Ижсталь». Высокопрочная сталь предприятия
использовалась и используется для изготовления
деталей реактивных двигателей, бортовой аппаратуры искусственных спутников Земли и ракет.
Особый вклад в проектирование объектов
космической отрасли внёс институт «Прикампромпроект». Его специалистами были разработаны
монтажно-испытательный корпус с инженерной
инфраструктурой для сборки и подготовки к запуску комплекса «Энергия-Буран».
Надо вспомнить и ряд наших земляков, которые внесли заметный вклад в развитие космической медицины. Особо отличились Василий Парин
(физиолог, готовил к полёту, провожал и встречал
Юрия Гагарина), Григорий Хлебников (признанный
основатель космической медицины), а также Арсений Загребин (исследовал влияние невесомости
и космических излучений на органы человека и
животных).

+6

Реклама

ЭКОНОМИКА

УСЛЫШАТЬ БИЗНЕС
Пандемийная повестка потребовала иных каналов взаимодействия бизнеса и власти. «Вертикальный
контракт» не работает уже давно – нужны коммуникации нового уровня. Вопросы эффективного
партнёрства обсуждались на встрече членов Ассоциации «Деловая Удмуртия» с представителями
региональной и федеральной власти. Актуальные поднятые темы – в нашем материале.
Дмитрий САЗОНОВ,
председатель комиссии Госдумы
по вопросам поддержки МСП,
зампредседателя Комитета
по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству:
– Взаимоотношения «бизнес-власть»
должны строиться по понятной дорожной
карте, учитывающей интересы сторон. При этом
важный фактор – обратная связь от предпринимательского сообщества, коммуникация бизнеса с государством, профессиональными ассоциациями,
институтами поддержки, профильными комитетами
и комиссиями.
Обратная связь особенно нужна в вопросах,
которые лежат в плоскости совершенствования
мер господдержки, надзорной деятельности,
снижения избыточного регулирующего воздей-
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ствия, высокой экономической нагрузки на МСП.
Призываю предпринимателей к проактивной позиции, продвижению инициатив, которые могут
способствовать улучшению делового климата
в регионах.
В Удмуртии одна из острых проблем – кадастровая стоимость объектов недвижимости. Полномочия по регулированию в этой сфере – периметр
ответственности субъектов РФ. Но если местное
предпринимательское сообщество видит, что на
региональном уровне есть трудности с построением
эффективной модели работы, существует дисбаланс интересов, рост налоговой нагрузки, нужно
предпринимать шаги, выходить с соответствующими инициативами. Например, инициировать
сбор информации от других территорий, где есть
лучшие практики в этом направлении, запросить
оценку существующих и возможных подходов от
всех стейкхолдеров и при объективном выявлении

Есть мнение

ПЕРЕСМОТР ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА С БИЗНЕСОМ, ПРАКТИКА ВЫСТРАИВАНИЯ
единой цепочки из федерального, регионального, муниципального звена – реальность, которая оживляет инвестиционный климат,
содействует развитию предпринимательства.

дисбаланса вынести вопрос для обсуждения на
федеральный уровень.
Сложная ситуация с транспортным налогом.
Предприниматели инициируют его отмену. Но
пока в нашу комиссию не поступало конкретных
предложений. Если есть необходимость обсудить
тему упразднения налога, нужно выходить на диалог с приведением конкретных цифр, расчётов,
оценки экономической нагрузки на бизнес, а также анализа того, как изменения повлияют на бюджетную картину.
Мы активно включились в работу по созданию
единой цифровой экосистемы поддержки малого
и среднего предпринимательства. Благодаря этой
площадке компании смогут по принципу «одного
клика» узнавать о мерах господдержки и получать
её. Платформа должна быть запущена до конца
этого года.
В целом у думской комиссии много задач.
Мы анализируем условия, в которых развивается
малое и среднее предпринимательство, практики
применения нормативных актов, взаимодействуем
с органами власти регионов и органами местного
самоуправления, формируем предложения, совершенствующие законодательное регулирование.

Валерий БУЗИЛОВ,
депутат Госдумы, член комитета
по бюджету и налогам:
– Пересмотр отношений государства с бизнесом, практика выстраивания единой цепочки из федерального, регионального, муниципального
звена – реальность, которая оживляет
инвестиционный климат, содействует развитию предпринимательства. Диалоговые изменения
видны на разных примерах, особенно если мы говорим об острых темах, волнующих бизнес-сообщество. Многие направления работы Государственной
Думы связаны с поддержкой в этой части.
Передача опыта на уровне «регион-регион»
в этом плане тоже весома. Считаю важной инициативу обмена бизнес-миссиями с предпринимателями Пермского края. Многие компании Удмуртии
сотрудничают с малым и крупным бизнесом этой
территории. Наращивание диалога позволит укрепить действующие связи, выйти на новые перспективы совместной работы.

Константин СУНЦОВ,
первый заместитель председателя
правительства УР:
– Можно долго говорить о том, что
Удмуртия – часть глобального мира, но
это не даст эффекта без конкретного
диалога с конкретными предпринимателями. Мы много работаем с бизнесом – точечно, на местах, чтобы услышать
и поддержать предпринимательское сообщество.
В республике действует единая площадка, объединяющая инфраструктуру поддержки субъектов
предпринимательства, бизнесу доступны меры
поддержки, в том числе кредитные, гарантийные,
лизинговые. Особые преференции действуют для
компаний-экспортёров, для тех, кто реализует
инвестпроекты, занимается созданием и модернизацией производств.
Что касается отношений центра и регионов,
того, насколько нас слышат на федеральном уровне, могу оценить процессы позитивно. Как пример – новые механизмы по улучшению делового
климата, вводимые в 2021 году, которые являются
результатом совместной работы федеральных и
региональных властей.
Одно из таких изменений связано
с поддержкой инвестиционной активности в регионах. Согласно правительственному постановлению,
субъекты, которые будут направлять
высвобождаемые деньги на инвестиционные проекты по развитию
инфраструктуры, смогут списывать
долги по бюджетным кредитам.
У нас уже есть список перспективных проектов, но хочу отметить, что перечень – не закрытый, он может постоянно пополняться. Приглашаем предпринимателей республики подключиться
к этой работе.
Ещё одна инициатива, поддержанная
федеральным центром, – защита капвложений.
Подписано Соглашение об их защите и поощрении.
По сути, это договор между бизнесом и властью
о регулятивной поддержке, неизменности регуляторной среды во время реализации инвестиционного проекта. Здесь обеспечивается нужная связка:
инвестор вкладывает в проект, а государство
обещает не менять правила игры на конкретный

НОВАЯ МЕРА
ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА –
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТНЫМ
КРЕДИТОМ
ПОД 3% ПО
ПРОГРАММЕ
ФОТ 3.0
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ЭКОНОМИКА

В УДМУРТИИ
ОДНА ИЗ ОСТРЫХ
ПРОБЛЕМ –
КАДАСТРОВАЯ
СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

период (например, инвестор защищён от последствий перезагрузок налогового законодательства).
Это реальный инструмент безопасности инвестиций.
Хочу обратить внимание на ещё одно изменение. Правительство утвердило новую меру поддержки бизнеса – возможность воспользоваться
льготным кредитом под 3% по программе ФОТ 3.0.
Эта мера доступна тем, кто в прошлом году брал
заёмные средства под 2% и попал в новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка.
Механизм распространяется не только на микро- и
малые предприятия, но и на средний, крупный бизнес, а также на социально ориентированные НКО,
индивидуальных предпринимателей (исключение –
ИП, не имеющие наёмных работников). Кредитные
средства можно получить, в том числе, на восстановление предпринимательской деятельности, на
выплату заработной платы. Банки уже начали принимать заявки по этой программе. Она действует
до 1 июля текущего года. Значимым для предпринимателей считаю двукратное снижение выкупной
стоимости земельных участков под инвестиции.
Кроме того, предоставление земли в аренду без
торгов, излишних бюрократических шагов.

Михаил ТУМИН,
министр экономики УР:
– В профильных министерствах, институтах поддержки предпринимательства
уже давно нет такого понятия, как приёмный день. Обеспечить коммуникацию
в цепочке «бизнес-чиновник» можно
любым способом – посредством звонка,
встречи, видеосвязи и т. д. Диалог бизнеса и
власти – вопрос предельно важный, и прошлый год
показал, что даже при сложных внешних условиях
мы находим результативные инструменты общения.
2020 год повлиял на все сферы деятельности,
и при сложившейся конъюнктуре мы сделали всё,
чтобы местный бизнес, предприятия получили
соответствующие меры поддержки. Республика
вошла в число регионов, которые смогли привлечь
максимально возможный объём федеральных
«антикризисных» средств.
Понятно, что всегда будут недовольные ситуацией. Но нужно и понимать, что есть объективные
факторы, влияющие на неё. Каждый сложный вопрос, касающийся поддержки бизнеса, надо обсуждать отдельно. Кстати, многие вопросы в прошлом
году решались именно в «ручном» режиме.
В связке «бизнес-власть» вообще нельзя не
слышать друг друга, и мы всегда стараемся идти
навстречу деловому сообществу. Один из примеров
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взаимодействия – компромисс, который был найден в ходе обсуждения последствий отмены налогового режима ЕНВД. Для бизнеса его упразднение
означало существенное увеличение налоговой
нагрузки. Благодаря обращениям предпринимателей, совместной оценке последствий было принято
решение о снижении в этом году ставок для предпринимателей, перешедших на УСН.
Эффективно, на мой взгляд, взаимодействуют
региональная и федеральная власть. Диалог конструктивен. Есть немало примеров положительной
реакции федерального министерства на местные
инициативы.
2021 год будет достаточно тяжёлый – мы
вошли в фазу кризисных последствий. Для формирования пакета актуальных мер поддержки нам
нужна позиция регионального бизнес-сообщества.
Что ещё ожидаем от текущего года? Мы
обязательно вернёмся к разговору о налоге на
имущество, будем изучать лучшие практики по
совершенствованию механизмов. Нужно в ближайшее время если не поставить точку в этом вопросе,
то, как минимум, выйти на более комфортные для
бизнеса модели налогообложения. Новых инициатив, связанных с налоговым законодательством,
не планируем, но если у предпринимателей будут
предложения в этой части, готовы их рассмотреть.

Александр ПРАСОЛОВ,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей УР:
– В предпринимательской среде, если мы говорим о теме диалога бизнеса
и власти, существует мнение:
от нас ничего не зависит, государство самостоятельно принимает
то или иное решение. Это неверный подход. И наш
опыт взаимодействия с органами власти это доказывает. Ежегодно мы проводим опрос на тему:
«Условия ведения бизнеса в Удмуртии». Результаты
опроса направляются не только региональному
правительству, депутатам Госсовета УР, но и уполномоченному при президенте РФ по защите прав
предпринимателей, в Госдуму. Наш голос слышат
на федеральном уровне.
Итоги недавно проведённого опроса показали,
что основные барьеры развития бизнеса – низкая
покупательская способность и высокое налоговое
бремя. Что касается второго, считаю, акцент нужно
делать на решении таких вопросов, как имущественные налоги, из-за которых нередки ситуации
убыточности, разорений предпринимателей, свора-

Есть мнение

СОГЛАСНО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ, СУБЪЕКТЫ
будут направлять высвобождаемые деньги на инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры,
смогут списывать долги по бюджетным кредитам.

чивания инвестпрограмм. Также нужно поднимать
тему отмены транспортного налога, который мы
с коллегами расцениваем как источник избыточного налогообложения.

Сергей МОЛЧАНОВ,
председатель Ассоциации
промышленных
предприятий Удмуртии:
– Один из самых острых
для бизнеса – кадастровый
вопрос. Здесь главная угроза для собственника недвижимости кроется в несоответствии
кадастровой стоимости объектов рыночной. Из-за
дисбаланса возникает много проблем, в частности,
с доначислением налогов.
Больно ударяют по компаниям непредсказуемая ценовая политика поставщиков ресурсов, меняющиеся тарифные стратегии. В разы повышаются
цены на металл, железнодорожные перевозки,
энергоносители и прочее. Понятно, что я не призываю к ценовому сдерживанию – это не наш уровень,
вопрос в другом – необходимости прогнозирования, предвидении ситуации. Власть должна в этом
помочь. Есть стратегический прогноз – у бизнеса
есть возможность строить планы по развитию. При
иной конъюнктуре предприятия вынуждены останавливать работу, экономика в целом может встать
из-за неконтролируемого роста цен.

Владимир АГЕЕВ,
директор строительной фирмы
«Римский квадрат»,
член Ассоциации
«Деловая Удмуртия»:
– Я бы хотел поднять тему
банкротств предприятий.
Предпринимателям, прошедшим эту процедуру, перекрывают
кислород. В банках существуют так
называемые чёрные списки, «резидентам»
которых вход в банк закрыт. Попавшие в базу данных не имеют возможности воспользоваться услугами финансовых организаций, стать заёмщиком
средств. Такая ситуация возникает не только с частными, но и с государственными банками. Даже по
прошествии времени, когда заканчивается запрет

на управление компанией, банковские структуры
не исключают из «чёрного» реестра.
Как на это реагируют предприниматели? Остаются бенефициарами компании, но уходят в тень.
По сути, государство, разрешая банкам подобные
шаги, создаёт почву для теневой деятельности.
Считаю, что банковским учреждениям нужно запретить иметь чёрные списки. Тем более что сейчас
в них стали вносить не только владельцев компаний, но и их родственников. На моей памяти было
четыре кризиса. Что случится, если после каждого
кризисного периода в стоп-лист будут включать
тех, кто прошёл банкротство?

Алексей ГАРИПОВ,
генеральный директор ГК «ДомКом»,
член Ассоциации «Деловая Удмуртия»:
– В республике не работает институт
недобросовестных подрядчиков. Одна
и та же фирма, неоднократно не
выполнившая обязательства, заходит на новые объекты, причём с тем
же плачевным результатом. И заслона для
входа на рынок таких компаний нет. Веса
не имеют даже судебные решения – суд
признаёт фирму недобросовестным подрядчиком, однако её владелец открывает новую компанию и вновь нарушает правила игры.
Из-за безответственности фирм срываются
важные инвестиционные программы, возникают
проблемы с неосвоением средств, а главное – стоят
на месте социально значимые проекты, например,
ремонт школ, детских садов.
Один из выходов – личная ответственность
физического лица за невыполнение обязательств.
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ОСОБЫЙ СТАТУС. ОСОБЕННЫЙ ДОМ
Компания «УралДомСтрой» не первый год удивляет своими проектами жителей
Ижевска и взыскательных экспертов девелопмента России. Сегодня компания близка
к реализации своего по-настоящему особенного проекта. «Особняк» – единственный
в регионе дом элит-класса, согласно оценке по классификации Российской гильдии
риэлторов. Достаточно увидеть наполнение этого проекта, чтобы понять, какое
достойное место создаётся на карте города и в жизни его будущих владельцев.
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Строительство
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Михаил ШМЫКОВ, коммерческий директор:
– У компании «УралДомСтрой» десятки реализованных
проектов, в каждом из которых мы следуем главным принципам:
профессионализм, высочайшее качество и наша репутация как
главная гарантия. Такого дома, как «Особняк», в городе ещё не было.

Место в истории
Дом расположен в самом центре города, в красивом историческом месте – между Национальной
библиотекой и Свято-Михайловским собором.
Здесь и сегодня сохраняется особая атмосфера,
которая органично соседствует со зданиями, построенными в XIX–XX веках. И хотя в шаговой
доступности – места деловой и культурной жизни
города, сложившийся ансамбль застройки формирует приватность этого небольшого квартала.
Над проектом и внешним обликом дома работали именитые архитекторы и дизайнеры, которые органично вписали проект в существующее
окружение, сохранив преемственность истории,
архитектуры и эстетики. Классический стиль
с присущей ему симметрией и гармоничностью
формирует рисунок фасада, а входная группа
арочной формы высотой в два этажа поддерживает величественный образ дома.

РЕКЛАМА

Самый престижный адрес
«Особняк» – это своего рода Остоженка в Ижевске, проект, задающий высокую планку стандартов
элитного жилья. В доме всего 32 квартиры. Свободные планировки, просторные площади – от 100

Индивидуальная квартирография и техническое оснащение
дома отвечают высоким стандартам элитной недвижимости.
Здесь каждая деталь доведена до совершенства. В своём деле
мы стремимся быть лучшими и предвосхитить ожидания самых
взыскательных покупателей.

до 315 кв. м, высокие потолки – от 3,1 до 3,8 м,
увеличенные оконные проёмы и панорамные окна
в пол для ценителей эксклюзивных решений.
Особняк предлагает гармоничные форматы
жилья элит-класса – апартаменты, квартиры и
пентхаусы, и необходимые для особого комфорта
элементы – балконы-террасы, дровяные камины,
патио на внутреннем дворе.

Особый статус
Территория дома – это камерное пространство,
закрытое от посторонних. Двор поддерживает
классический облик дома и представляет собой ландшафтный парк с особенным дизайном
в изысканной геометрии английской дворцовой
архитектуры, а декоративные деревья, перголы и
диваны создают атмосферу роскошного отдыха.
Дизайнерское лобби в классическом стиле
продолжает тему премиальности и комфорта.
К услугам жителей и их гостей – ресепшн, служба
консьержа, два лифта KONE1, один из которых
спускается на парковочный уровень.
Паркинг рассчитан на 49 машино-мест, есть
парковочные места с зарядкой для электромобилей
и келлерами для хранения колёс и автоаксессуаров.

ЦИФРЫ

9
24
4

этажей

квартиры площадью
от 135 кв. м
апартамента с отдельным
входом

4

пентхауса с террасами
sky-studio и камином

49

машино-мест
в паркинге – коэффициент
обеспеченности машиноместами 1,53

Сентябрь

2021 года

–

передача ключей

1

Коне
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Просторная площадь от 16 кв. м и внушительная
высота помещения позволят комфортно размещать
самые габаритные автомобили.

Эксклюзивные решения

Получить особенное
предложение:
Тел. /3412/723-723
Офис продаж: БЦ Parus Plaza,
ул. Пушкинская, 277, 3 этаж
www.osobnyak-dom.ru

ЖК «Особняк», застройщик
ООО СЗ «УДС-Недвижимость»,
агент по продажам ООО «УДС-Сервис».
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Реклама.
2
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Шуко

Техническое оснащение дома соответствует параметрам элит-класса, многие премиальные инженерные решения применены в Ижевске впервые.
В «Особняке» установлена австрийская система
очистки и подготовки воды BWT. По трубам из
нержавеющей стали она подаёт в квартиры очищенную до качества питьевой горячую и холодную
воду, освобождает её от всех видов примесей,
обеззараживает, умягчает и минерализует.
Окна и витражи выполнены из тёплого алюминиевого профиля Schuco2 от немецкого производителя, который во всём мире является гарантом
качества и передовых технологий.

Специальная VRF-система кондиционирования, а также малые индивидуальные тепловые
пункты, подключённые к каждой квартире, позволяют устанавливать и поддерживать желаемую
температуру в каждой комнате квартиры в любой
сезон года как в режиме обогрева, так и охлаждения.
Системы безопасности и видеонаблюдения
последнего поколения, усиленная звукоизоляция
межквартирных перегородок, премиальный сегмент производителей технического оснащения
обеспечат высокий уровень качества жизни.
ЖК «Особняк» предлагает такое сочетание
характеристик, которое делает его ценностью
вне времени. Мода и вкусы меняются, но классический особняк в историческом центре с небольшим количеством квартир будет элитным
всегда.

«Единая классификация многоквартирных жилых новостроек» Российской гильдии риэлторов и
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства создана и используется с 2002 года
на всей территории РФ. Она предполагает разделение жилья на четыре класса, из которых элит-класс
является наивысшим. В классификации учитывается десять основных критериев, такие как архитектура,
исполнение несущих и ограждающих конструкций, инженерные системы, объёмно-планировочные
решения, внутренняя отделка общественных зон и квартир, инженерное обеспечение, общая площадь
квартир, характеристика входных групп, придомовая территория двора и безопасность, инфраструктура
дома и района, коэффициент обеспеченности парковочными местами к общему числу квартир.

Промышленная безопасность

«СТРЕЛА»: ПОЛЁТ ЧЕРЕЗ ВЕКА
Сразу две знаковые даты в апреле отмечает ООО «Стрела» – компания,
известная в Удмуртии и за её пределами как непререкаемый авторитет
в сфере промышленной безопасности. Это 30 лет с начала производственной
деятельности и 75-летие её учредителя и основателя Сергея Николаевича
Медведева. В канун большого юбилея о планах и перспективах развития мы
беседуем с директором ООО «Стрела» Артёмом Новосёловым.

-А

ртём Михайлович, 30 лет назад компания была создана для проведения
неразрушающего контроля для подразделений «Удмуртнефти». Почему же
тогда «Стрела»?
– Стрела попадает точно в цель. Именно
поэтому она является нашим ориентиром. Во всё,
чем бы компания ни занималась, будь то экспертиза
промышленной безопасности, дефектоскопия или
техническое диагностирование, за счёт точного, высококлассного выполнения работ стараемся попадать
в цель. Мы ведём бизнес профессионально, оперативно и качественно, выстраиваем отношения с клиентами на принципах открытости и порядочности.
Для нас очень важно, чтобы наши заказчики – в Удмуртии среди них АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова, ООО «УДС-нефть», ЗАО «Удмуртнефть-бурение»,
ООО «Иждрил холдинг», на территории России –
ОО НПФ «Диатех», г. Москва, и другие – были полностью удовлетворены качеством нашей работы.
– Рынок услуг в сфере промышленной безопасности конкурентен. За счёт каких ресурсов
ваша компания удерживает ведущие позиции и
интерес со стороны лидеров регионального ТЭКа?
– Со многими заказчиками мы сотрудничаем
не один десяток лет и очень ими дорожим. Берёмся за любые, в том числе сложные работы, даже
несмотря на то, что многие заказы распределяются по результатам тендеров, и мы вынуждены конкурировать с исполнителями из других регионов –

не всегда опытными, но демпингующими, пытающимися «уронить» цены до уровня ниже рентабельности. В этих условиях наши преимущества,
во-первых, – это 30-летний специализированный
опыт компании и репутация надёжного партнёра.
Во-вторых, коллектив аттестованных инженеров
со средним стажем работы по диагностике, по экспертному обследованию опасных объектов свыше
10 лет. В-третьих, мы всегда стремимся к новизне.
К примеру, помимо штатных методов «Стрела»
использует для контроля акустико-эмиссионный
комплекс, а также проводит экспресс-анализ химического состава металлов и сплавов.
– Какие новшества ООО «Стрела» предложит
заказчикам на четвёртом десятке работы?
– Полагаю, что в будущем предприятия, эксплуатирующие особо опасные объекты, будут заинтересованы в проведении уже не технического
диагностирования, а полного аудита промышленной
безопасности. Мы готовы работать с ними в этом
направлении. И уже сейчас вместе с Сергеем Николаевичем Медведевым готовим новый проект – это современная система для определения точных геометрических размеров и создания 3D-модели объектов.
На данный момент в Удмуртии никто не оказывает
такую услугу. А если говорить о компании в целом,
у нас есть потенциал, есть силы и ресурсы для развития. Поэтому сейчас главное для нас – найти ниши,
которые будут важны для заказчиков и позволят нам
расширять спектр оказываемых услуг.

Сергей МЕДВЕДЕВ,
основатель, учредитель

Артём НОВОСЁЛОВ,
директор

ЦИФРЫ

3-4 тыс.

единиц оборудования проверяется ежегодно

~ 100 тыс. единиц
оборудования проверено
за 30 лет работы

РЕКЛАМА

{¶PJ
Испытание подъёмного агрегата с применением
метода акустической эмиссии

Ультразвуковой контроль сварных
соединений

г. Ижевск,
пер. Ботеневский, 18.
Тел.: 8 (3412) 27-13-76, 27-13-77.
strela18.ru
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ЧЕМ ВЫШЕ ПРЕПЯТСТВИЕ,
ТЕМ МОЩНЕЕ ПРЫЖОК
Год «нелинейного» развития – неоднозначный 2020-й – стал для ПСБ, с одной стороны,
временем вызовов, с другой – решений и роста. Главная ценность «вирусного» года – новый
ландшафт коммуникаций с клиентами. Банк жил проблемой каждого контрагента, решал
её в тесном партнёрском диалоге, отмечает региональный директор Операционного офиса
«Ижевский» ПСБ Игорь Кудрявцев.
Диалог по новой траектории

МЫ ВСЕГДА
БЫЛИ ДЛЯ
КОНТРАГЕНТОВ
ПАРТНЁРОМ
ОСОБОГО УРОВНЯ,
НО ТРУДНЫЙ
ПЕРИОД
ВЫВЕЛ НАС
НА ЕЩЁ БОЛЕЕ
ПРОДУКТИВНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
18

– Формула «вызов-рост» стала, пожалуй, ключевой
в 2020 году. Турбулентный период проэкзаменовал
все ключевые сферы и в то же время позволил их
игрокам увидеть скрытые резервы, новые возможности. Я бы сравнил это время с барьерным бегом –
чем выше препятствие, тем мощнее прыжок. Был
получен важный опыт – обращения сложностей
в факторы роста.
В диалоговом поле «банк-клиент», на мой
взгляд, произошёл прорыв. Мы всегда были
для контрагентов партнёром особого уровня, но
трудный период вывел нас на новые, ещё более
продуктивные коммуникации. ПСБ предложил
клиентам не просто доверительные партнёрские
отношения – для каждого мы стали персональным
ситуационным трекером: вместе сканировали
проблему, моделировали выигрышные ходы,
оценивали, ставить ли антипроблемный заслон

или строить мосты для быстрого преодоления
сложных участков.
Синергия, экспертный подход плюс помощь
от государства – ПСБ участвовал во всех программах поддержки бизнеса – дали результат.
В 2020 году у нас не было ни одного проблемного
кейса. Зато было много проклиентских ситуаций,
когда банк активно шёл навстречу предприятиям и
бизнесу. Мы пересматривали графики кредитных
выплат, предлагали комфортные отсрочки платежей, рефинансировали кредиты и пр. ПСБ стал
одним из лидеров по числу выданных льготных
кредитов на возобновление деятельности, выплату заработных плат – 370 кредитных договоров на
сумму 700 млн рублей.
Банк с учётом клиентских интересов вошёл
в эту сложную многоходовую партию и на выходе
получил главное – помог компаниям продолжить
работать, не сворачивать проекты развития.

Финансы

В О П Р Е К И В С Е М С И Т УА Ц И Я М П А Н Д Е М И Й Н О Г О Г О Д А , П С Б П О М Н О Г И М В А Ж Н Ы М П О К А З АТ Е Л Я М
прошёл его с плюсом. Банк увеличил операционный доход, пакет активов, количество клиентов сегмента розничного бизнеса.

Прирастали и развивались
Вопреки всем ситуациям пандемийного года,
ПСБ по многим важным показателям прошёл его
с плюсом. Банк увеличил операционный доход,
пакет активов, количество клиентов сегмента розничного бизнеса.
Отдельно отмечу наращивание клиентской базы.
На фоне снижения в республике числа новых зарегистрированных бизнесов мы увеличили пул корпоративных клиентов. Это же можно сказать в отношении физических лиц. Сегодня на обслуживании
в Удмуртской Республике находятся 19 тыс. частных
клиентов. Если рассматривать эту цифру в разрезе
данных за пять лет, она увеличилась вдвое.
Мы по-прежнему уделяли особое внимание
качеству и наполнению продуктовой линейки для
физических лиц, в том числе зарплатным проектам.
Убеждён, что любой бизнес, прежде всего, должен
быть ориентирован на интересы человека.
Наши зарплатные проекты удобны для работодателей и выгодны для граждан. Профильные
клиенты ПСБ имеют хорошие финансовые преимущества – от возможности снижать траты
с помощью рефинансирования действующих
кредитов до открытия накопительных счетов,
инвестиций на фондовом рынке.
Другой пример человекоцентричной политики
банка – предлагаемые преференции в части ипотечных кредитов. Мы стали первым офисом в региональной сети ПСБ, который подписал соглашение
с субъектом РФ о сотрудничестве по льготному
ипотечному кредитованию. Программа рассчитана
на сотрудников бюджетных организаций республики, которые являются зарплатными клиентами ПСБ.
Они могут оформить льготный кредит на покупку
квартиры на первичном и вторичном рынке, рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит.
Ставка по программе «Семейная ипотека» – минимальная по региону – 3,99%* годовых.
Благодаря комфортным и выгодным условиям
ПСБ уверенно наращивает пул клиентов по ипотечному кредитованию. Сегодня мы – одни из лидеров
по этому направлению. Для сохранения высокого

качества клиентского обслуживания мы почти в два
раза увеличили коллектив ипотечного центра.
Ещё одно достижение года – открытие нового
операционного офиса в Сарапуле. Площадка работает успешно, динамично наращивает число клиентов, расширяет линейку продуктов и сервисов.
ПСБ продолжил укреплять позиции как опорный банк оборонно-промышленного комплекса.
Возросло количество сопровождаемых банком
контрактов, за год почти удвоены лимиты финансирования предприятий ОПК.

Банк для каждого
Новые оттенки получает социальная риторика
финансовой организации. ПСБ стал первым банком в Удмуртии, профинансировавшим проекты
газификации сельских населённых пунктов. Банк
вание строительства внутриобеспечил финансирование
еделительных сетей на терпоселковых газораспределительных
ых образований республики.
ритории муниципальных
ень проект газификации
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«регион-клиент-банк». Но главное – это социально
ля повышения качества жиззначимое начинание для
ительный опыт будет обязани на селе. Этот положительный
я.
тельно тиражироваться.
нимания – и содействие разВ центре нашего внимания
е. ПСБ поддерживает Февитию спорта в регионе.
муртии, Федерацию лыжных
дерацию биатлона Удмуртии,
ором популярного проекта
гонок, является спонсором
«Калашников-Спорт».
ированная работа, которая
Социально ориентированная
го жителей республики,
осуществляется на благо
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В целом на 2021 год
де, будем помогать напланы. Мы, как и прежде,
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*Ставка 3,99% годовых по программе «Семейная ипотека» (https://www.psbank.ru/Personal/Mortgage/FamilyMortgage) предоставляетсяя для работников государственных
и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами банка, в семьях которых с 1 января
2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок), при приобретении готового/строящегося
щегося жилья на первичном
рынке недвижимости у юридических лиц и наличии страхования (либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих
ующих указанным условиям).
Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей – для объектов, расположенных в Москве,
оскве, Московской области,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн руб. – для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 доо 300 месяцев. Подробную
информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах
сах банка, на сайте www.psbank.ru
или по телефону колл-центра 8-800-333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредитаа без объяснения причин.
Информация актуальна на 20 августа 2020 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Игорь КУДРЯВЦЕВ,
региональный директор
Операционного офиса
«Ижевский» ПСБ

Реклама
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ДАТАБАНК ИНВЕСТИЦИИ:
ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЁР
Мобильное приложение «Датабанк Инвестиции», разработанное крупными игроками
банковского и брокерского сектора, позволяет легко и безопасно управлять
инвестиционным портфелем из любой локации.
Зарабатывать на «цифре»
Мобильное приложение для частных инвесторов
«Датабанк Инвестиции» было презентовано осенью 2020 года. Современный, удобный продукт
создан Датабанком в партнёрстве с одним из лидеров рынка инвестиционных решений – БКС Мир
инвестиций.
– Сегодня есть целый ряд цифровых площадок, позволяющих зарабатывать на росте или
падении активов, мы предложили платформу,
которая интегрировала в себе актуальные инвестиционные сервисы и возможности, – отмечает
начальник казначейства Датабанка Андрей Мерзляков. – Мобильное приложение разработано
с учётом потребностей современного человека.
Оно существенно экономит время – для открытия
брокерского счёта и дальнейших операций не
требуется посещать офисы банка. Обеспечивает
локационную свободу, возможность управлять капиталом абсолютно из любой точки, всегда иметь
под рукой «биржу в кармане». И, безусловно,
«Датабанк Инвестиции» – это удобный инструмент
для инвестиций. Низкий порог биржевого входа
позволяет инвестировать с небольшой комфортной суммы, выходить на серьёзные инвестиционные объёмы и формировать долгосрочные накопления. Мобильное приложение ориентировано
как на начинающих, так и на опытных инвесторов».

Как работает
«Датабанк Инвестиции»?
Чётко и интуитивно понятно. «Датабанк Инвестиции» быстро устанавливается на смартфон
(iOS или аndroid), позволяет бесплатно открыть
брокерский счёт и индивидуальный инвестиционный счёт в Компании БКС. После пополнения брокерского счёта пользователь получает развёрнутую линейку возможностей – выход на российский
биржевой рынок, доступ к операциям с валютны-

ми парами, новостную поддержку от экспертов о
трендах рынка. Особый бонус – информационное
сопровождение от менеджеров Датабанка, на все
вопросы оперативно отвечают не чат-боты, а реальные сотрудники банка.
Для тех, кто ждёт готовых решений от экспертов фондового рынка, есть такая опция, как
брокерское обслуживание по высоким стандартам
от БКС Мир инвестиций. Аналитики компании
регулярно и оперативно обеспечивают клиента
обзорами фондового рынка.
Активные пользователи мобильного приложения дают сервису положительные оценки. Несмотря на это, Датабанк и Компания БКС планируют
развивать платформу, наращивать её возможности. Эксперты отмечают: «Датабанк Инвестиции»
будет постоянно модернизироваться, исходя из
рыночных трансформаций, а главное – с учётом
клиентских запросов и потребностей.
Подробную информацию о работе мобильного
приложения «Датабанк Инвестиции» можно узнать
у менеджеров банка. Тел. 8 800 301-91-91.

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОРИЕНТИРОВАНО
КАК НА
НАЧИНАЮЩИХ,
ТАК И НА ОПЫТНЫХ
ИНВЕСТОРОВ

АО «Датабанк».
Лиц. ЦБ РФ №646,

426076 УР, г. Ижевск,
ул. Ленина, 30,
www.databank.ru

Брокерское и депозитарное обслуживание осуществляет ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности,
выдана ФСФР, без ограничения срока действия. С информацией об ООО «Компания БКС» можно ознакомиться: https://broker.ru/disclosure. Реклама.
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БРЕНДЫ И ТЕРРИТОРИИ
Страны и регионы тоже формируют свой бренд и со временем приобретают процент доверия или
недоверия на рынке. Об этом свидетельствует ассоциативный ряд, который возникает в голове
при фразах «Швейцарские часы», «Бельгийский шоколад», made in China, «Тульские пряники».
О том, как взять этот процесс под контроль и сформировать бренды, которые будут рассказывать
о регионе в выгодном ключе, на примере брендов «Сделано в Удмуртии» и «Удмуртия
приглашает» рассказал директор Центра территориального развития УР, советник главы УР
Вячеслав Правдзинский.
Объять необъятное
Брендирование региона – сложная задача, и
решить её стандартными бизнес-методами не
получится. Субъект Федерации – это сложный
конструкт исторических, этнических и локальных
смыслов, которые не объединяются в один знак.
В итоге вместо бренда получается «помесь ежа
с ужом», который внутри региона критикуют со
всех сторон, а вне региона не соотносят с ним.
Территориальный бренд можно сделать только из
однородной в смысловом плане территории. Например, Байкал вполне годится для брендирования, а вот Иркутская область – нет. Точно так же
и с Удмуртией: сложно упаковать в один бренд,
логотип или знак одновременно и удмуртскую
сельскую этнику, и русскую промышленно-городскую символику.
На примере двух локальных брендов я могу
выделить три основных фактора успеха: отсылка
к локальной символике, удобство в использовании, узнаваемость на фоне других подобных
знаков.
Сегодня есть целая группа невнятных логотипов и брендов регионов, которые технически
сделаны терпимо, но при этом не несут в себе
понятной и оригинальной мысли. Я бы к таким
отнёс логотипы Калужской области, Липецкой
области, НАО, Архангельской, Волгоградской
и Калининградской областей. Есть и субъекты,
которые не пытаются придумывать симулякры,

Вячеслав ПРАВДЗИНСКИЙ,
директор Центра территориального развития УР, советник главы УР
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БАЙКАЛ ВПОЛНЕ ГОДИТСЯ
ДЛЯ БРЕНДИРОВАНИЯ,
А ВОТ ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ – УЖЕ НЕТ

Брендинг

ТР И

ОС НОВ НЫХ

Ф АКТ ОРА

У СПЕ ХА

ТЕ РРИТО РИА ЛЬ Н О ГО

Б РЕ Н ДА:

отсылка к локальной символике, удобство в использовании, узнаваемость на фоне других подобных знаков.

а используют устоявшуюся региональную символику – гербы или их части. По моему мнению,
это Пермский край, Краснодарский край, Москва.
Хотя тут речь идёт уже не про бренд региона, а
про фирменный стиль его администрации.
Очень хорошо сделан фирменный стиль
туристического бренда Татарстана. Качественный
туристический стиль получился и у Новгорода
Великого. Интересное типографическое решение
разработали для Севастополя. Города, кстати,
чаще находят удачные идеи для решения задачи
своего позиционирования, так как более однородны в содержательном плане. Среди городов
хорошие и узнаваемые бренды есть у Екатеринбурга, Перми, Урюпинска. Неплохой логотип у
Тулы, хотя попытка позиционировать через него
всю область проходит уже со скрипом. Не очень
вяжется, например, Лев Толстой, Ясная Поляна и
пряник с кованым и жёстким логотипом города.

Путь Удмуртии
В Удмуртии мы пошли по единственно верному,
на мой взгляд, пути – выделили цельные в плане
функций и смыслов «продукты», которые имеют
понятную ценность для конечного потребителя и
производителя. Такой подход позволил нам создать и внедрить понятный и работающий знак, отражающий суть и форму нашего сообщения миру.
Касательно брендов «Сделано в Удмуртии»
и «Удмуртия приглашает» – всё началось с того,
что в мае 2017 года в Удмуртии должен был проходить предпринимательский форум, приуроченный ко Дню торговли. Глава региона Александр
Бречалов предложил назвать его «Сделано в Удмуртии». Так появилось название бренда, направленного на поддержку местных производителей.
Безусловно, фрагментарно оно использовалось и
ранее, но не было зафиксировано как бренд.
Бренд «Удмуртия приглашает», в свою
очередь, как система продвижения туристического потенциала Удмуртии первое время был
неразрывно связан с общим брендом «Сделано
в Удмуртии». Когда появилась необходимость
«упаковать» деятельность по продвижению туризма в отдельный бренд, было решено строить
его на основе уже сложившегося графического
языка «Сделано в Удмуртии». К тому времени он
напрямую ассоциировался с республикой.

Я думаю, что после проработки локальных
брендов прояснилось и позиционирование Удмуртии. Понятное сообщение аудитории отражено в визуальном языке брендов. Оно построено
на нейтральном белом фоне и единственном
активном цвете – красном. Плюс упакованные
в пиктограммы профильные сообщения. Такой
стиль понятен тем, кто его использует для упаковки своего продукта или послания, и тем, для
кого это делается.
Даже с учётом того, что два этих бренда покрывают далеко не весь перечень сообщений
Удмуртии своим жителям и внешнему миру, они
стали узнаваемыми как снаружи, так и внутри.
Это подтверждают комментарии наших коллег,
которые на бизнес-форумах и в кабинетах правительства РФ узнают Удмуртию издалека. Мы
видим, как предприниматели, особенно в сфере
услуг или сувенирной продукции, пытаются
использовать или копировать этот стиль.

ГОРОДА В ПЛАНЕ БРЕНДИНГА ЧАЩЕ
НАХОДЯТ УДАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СВОЕГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
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ОХРАНЯТЬ ИЛИ ЗАЩИЩАТЬСЯ
Сфера охраны труда имеет синдром хронической усталости от постоянных законодательных
перезагрузок. Однако новшества здесь потоковые, подтверждение чему – нормативные
изменения-2021. Какие из них самые существенные и на что работодателям обратить особое
внимание, рассказывают эксперты нашего журнала.
Сергей ШЕРСТОБИТ,
председатель Федерации профсоюзов УР:
– Одна из ключевых задач профсоюзов – защита социально-трудовых
прав и интересов работников. Если
полностью применить «регуляторную
гильотину» в трудовых отношениях,
то система охраны труда и промышленной безопасности будет уничтожена
практически полностью.
Да, прежняя законодательная база частично содержала неактуальные нормы, но в целом
работала на главное – сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
В качестве подтверждения напомню об участии
Удмуртии в работе по сближению и гармонизации
норм законодательства об охране труда с аналогичными нормами стран-членов Евросоюза. Мы
активно включились в эту работу, и в ходе диалога
международные эксперты отметили: Трудовой
кодекс Российской Федерации – эффективный
механизм, содержащий системные меры, направленные на сохранение жизни, здоровья работников. Опыт показывает: на предприятиях, где
соблюдаются нормы и требования в сфере охраны
труда, где есть профсоюзы, – стабильно низкий
уровень производственного травматизма.
На предприятиях Удмуртской Республики
действительно наработана система управления
охраной труда, обеспечивающая безопасность
жизнедеятельности на рабочих местах. Позиция
профсоюзов следующая: нельзя допустить её
коренных преобразований. Безусловно, в предложениях реформаторов, поставивших цель

2021 ГОД ПРОДОЛЖАЕТ ТЕНДЕНЦИЮ ПО
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ТРУДЕ И ОХРАНЕ ТРУДА, НО СО СВОИМИ
ПРАВИЛАМИ ИГРЫ
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актуализации законодательной базы, есть рациональное зерно. Однако в комплексе осуществить
всё инициированное «регуляторной гильотиной» – шаг ошибочный. Нужна последовательная
модернизация законодательства. При этом нельзя
снижать роли контрольно-надзорных органов,
как это предлагается сделать. Всё, что касается
безопасности работников, должно находиться под
контролем государства.
Заслуга профсоюзов в том, что мы тщательно
изучаем каждую инициативу на предмет того, как
она скажется на защите прав работников. Пример – инициатива с отменой Трудового кодекса
РФ, внедрением Единых типовых норм выдачи
СИЗ вместо действующего отраслевого подхода.
В ходе обсуждения предполагаемых изменений
профсоюзы высказывали свою позицию, но, к сожалению, не все наши предложения были учтены.
Что касается изменений в сфере охраны труда,
работодателям нужно обратить внимание на те изменения, которые произошли с 1 января 2021 года,
и на предполагаемые новшества, связанные с организацией медосмотров, обучением по охране труда,
СОУТ, оценкой профессиональных рисков, выдачей
СИЗ. А профсоюзы, как и прежде, будут выступать
защитником прав работников.

Андрей ВОРОТНИКОВ,
директор Кировского
регионального центра
«Охрана труда»:
– 2021 год продолжает
тенденцию по реформированию законодательства о труде и охране
труда, но со своими правилами игры. Многое вводится
впервые. 1 марта вступили в действие появившиеся впервые единые правила по охране
труда при работе в замкнутых пространствах.
С 1 апреля – новый порядок прохождения

Комментарий

ОЦЕНКУ ПРОФРИСКОВ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ НА ВСЕХ РАБОЧИХ МЕСТАХ.
Понятия «аналогичные рабочие места», как при спецоценке условий труда, здесь не существует. Оценку можно проводить своими силами,
без привлечения сторонней организации. Лицензия не нужна (пока).

медосмотров. В ближайшее время будут приняты и другие изменения.
Тренд вижу в следующем. Законодатели сокращают обязательные нормативные требования,
предоставляя большую свободу работодателям.
При этом работодатели получают право самостоятельно устанавливать доптребования охраны
труда, в зависимости от результатов оценки профрисков.
Здесь кроется «подводный камень». На фоне
снижения регуляторного давления на работодателей уровень их ответственности возрастает.
Государство как бы перекладывает ответственность. Перед управленцем, по сути, встают задачи:
охранять здоровье сотрудников и постараться не
стать заложником законодательства.
Интернет изобилует предложениями об
оценке профрисков по 150 руб. за рабочее место
и без выезда на предприятие. По стране колесят
«бригады варягов», готовые провести процедуру
с выездом – по 400 руб. за место. Что нужно знать
работодателю? Оценку нужно осуществлять на
всех рабочих местах. И её можно проводить своими силами. Лицензия не нужна (пока). Качество
контролируется. Если окажется, что риски оценили неверно, будут штрафы.

Ольга ХАЛТУРИНА,
основатель и директор
компании HR Business partner,
эксперт в области управления
человеческими ресурсами:
– Как представитель компании,
комплексно занимающейся вопросами кадрового управления, в том числе
аутсорсинга в области охраны труда, хочу обратить внимание работодателей на то, что 2021 год
во многом перезагрузил нормативную базу, регулирующую систему сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.
Если проигнорировать новые требования, вероятнее всего, придётся платить штрафы, иметь дело
с контролирующими органами.
Одно из изменений связано с тем, что работодатели должны организовать обучение
сотрудников и внеочередную проверку знаний
в объёме утверждённых изменений, которые
коснулись деятельности их работников. В письме

от 14 января 2021 года Минтруд разъяснил, что
работодатель может организовать внеочередную
проверку знаний силами своей комиссии, если она
создана в соответствии с порядком обучения по
охране труда. При этом члены комиссии должны
пройти обучение в сторонних учебных центрах.
Кроме того, работодателей обязали провести
внеплановый инструктаж по охране труда и внести изменения в инструкции.
Также обращаю внимание на то,
что изменились требования по ОТ
в разрезе отдельных отраслей. Например, для строительной отрасли,
сельского хозяйства, производственного сектора, ряда других.
То, что коснулось многих, – это
вступление в силу новых правил работы на
высоте (приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 16.11.2020 № 782н), изменения правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных
работах и размещении грузов (приказ Минтруда
России от 28.10.2020 № 753н). А также новшества
в правилах противопожарного режима (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).
Изменений много, рекомендую работодателям
отслеживать новшества, обращаться за экспертной поддержкой в специализированные компании,
занимающиеся кадровыми вопросами, предоставляющими услуги в сфере охраны труда.
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УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛОМ КОМПЛЕКСНО
Команда профессионалов ООО «Эйчар Бизнес Партнёр» успешно вывела на рынок актуальный,
востребованный продукт – удалённый HR-офис, позволяющий работодателям получать комплекс
услуг в области управления персоналом. О проекте, который открыл для многих компаний новые
точки роста, рассказывает основатель и директор Ольга Халтурина.
льга Ильсуровна, вы – эксперт в области управления человеческими
ресурсами с более чем 15-летним
опытом работы. Такой комплексный
проект, как удалённый HR-офис1, –
плод многолетнего развития?
– По сути, да, он вобрал в себя ведущие
практики кадрового менеджмента, здесь выкристаллизованы наиболее продуктивные решения,
работающие на результат. При этом HR-офис –
услуга комплексная. С её помощью работодатели
закрывают все потребности в области управления
персоналом.
– Расскажите подробнее.
– HR-офис создан для ценящих время и делегирующих непрофильные задачи экспертам. Для
компаний мы – личный эйчар, эффективно решающий все кадровые вопросы: от делопроизводства, адаптации персонала, аутсорсинга в сфере
охраны труда до обучения, развития, коучинга.
Представьте: есть топ-менеджер с обширным
сценарием каждодневной работы. Даже если
у него – богатый набор компетенций, сложно наряду с основными задачами решать непрофильные.
Кто-то возразит: нужен отдел кадров. Да, но это –
расходы: зарплата, оборудование рабочих мест,
налоги. И человеческий фактор – специалисты
болеют, берут отгулы, увольняются.
Услуги удалённого HR-офиса выгодны – нет
лишних трат. И личный эйчар всегда на рабочем
месте. Наши сотрудники обеспечивают непрерывный цикл работы.
– Линейка услуг HR-офиса развита, можно
привести примеры?
– Одна из услуг – организация и ведение
кадрового делопроизводства. Она позволяет
содержать документацию в полном порядке. Заказчики освобождаются от рутинной работы – мы
всё берём на себя. Наша работа объёмна – аудит
кадрового делопроизводства, приведение документации в соответствие с законодательством, её
ведение (приём персонала, увольнение, ведение
табеля, отпуска) и т. д.

-О
Ольга ХАЛТУРИНА,
основатель и директор
компании HR Business partner,
эксперт в области управления
человеческими ресурсами,
бизнес-тренер, коуч

С ПОМОЩЬЮ
HR-ОФИСА
РАБОТОДАТЕЛИ
ЗАКРЫВАЮТ ВСЕ
ПОТРЕБНОСТИ
В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
+7(912) 0200401
+7(3412) 56-30-48
hrbp0510@gmail.com
Реклама. 16+
1
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Эйчар-офис

Востребован аутсорсинг по охране труда. Он
включает разработку системы ОТ, актуализацию
документов, организацию обучения, проверку знаний. Работодатель не тратит время на поиск учебного центра – всё делаем мы, предлагая выгодные
решения. Также организуем медосмотры, сдаём
отчётность, взаимодействуем с контролирующими
органами. Клиенты экономят время, финансы –
снижаются риски штрафов.
Ещё одно направление – обучение, развитие
персонала. В этой нише много компаний. В чём
наше отличие? «Тотальное» сопровождение. Один
пример. Коллектив прошёл тренинг по повышению
продаж, ненадолго улучшил показатели, но снова
скатился вниз. Причина – нет посттренингового
сопровождения. У нас оно – на первом плане, мы
не отпускаем в свободное плавание, продолжаем
диалог – полученные знания должны работать.
И мы не проводим обучение ради обучения. Сначала выявляем потребности в компетенциях и
только потом выбираем направление работы. Ещё
один плюс – привлекаем бизнес-тренеров и коучей
со всей страны.
– Как удалось создать сильную команду экспертов?
– Помог мой опыт в области управления человеческими ресурсами, бизнес-тренинга, коучинга.
Наша компания – союз профессионалов, которые
знают, как сделать кадровый менеджмент эффективным и выгодным.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Аутсорсинг по охране труда
Организация и ведение кадрового
делопроизводства
Обучение, развитие и оценка
персонала
Разработка систем мотивации
Консультация в области трудовой
занятости
Подбор и адаптация персонала

Ðúýþìîöì
ïüÿóôùýöúõñðć
закажи сейчас

#хачапури #хинкали #горячее #салаты #закуски #напитки
6+

restorantiflisizh
(3412) 31-08-80
ресторантифлис.рф
ООО «САЛЮС»
юр. адрес: 426027 УР, г. Ижевск,
ул. М. Горького, д. 156, пом. 27,
ОГРН 1191832011865. Реклама
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«ЭКОДОМ» В ИЖЕВСКЕ:
ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ
1 марта в Ижевске открыли «Экодом» – пункт покупки вторсырья
на ул. Молодёжная, 107а. Сюда можно сдать восемь видов отходов:
несколько разновидностей пластика, стекло, пакеты, плёнку, бумагу
и картон. В зоне приёма происходят осмотр, взвешивание и оплата.
Есть небольшой склад для временного хранения – оттуда чистое
рассортированное сырьё вывозят на большой склад регионального
оператора или напрямую предприятиям-переработчикам.
Отдельно стоит отметить – все они находятся в Удмуртии.
умага и картон едут в «Ижевскую бумажную
компанию», ПЭТ-пластик – на городское
предприятие «Локомотив». Полиэтилен
высокой плотности (маркировка 2) и полипропилен (маркировка 5) будет забирать
можгинское предприятие по производству
уличной плитки. Плёнка отправляется на переработку в компанию «Спутник», а стекло забирает
«Ижвторресурс».
Денежное вознаграждение за разделение отходов недавно в прессе поддержала глава Росприроднадзора Светлана Радионова: «Одним достаточно
показать, как сортировать, и поставить баки во
дворе. А другим нужен материальный стимул. Возможно, если, как и в других странах, где уже давно
занимаются сортировкой отходов, у нас за сдачу,
например, пластиковой бутылки человек будет получать материальное вознаграждение, у него рука
не поднимется выбрасывать всё в один бак».
Концепция ижевского «Экодома» не просто
стимулирует граждан самостоятельно сортировать
и сдавать отходы. Это ещё и экопросветительская
площадка с выставкой «Переработано в Удмуртии»,
где показаны все стадии переработки разного вторсырья на предприятиях республики, и стенд «Сокращай», рассказывающий посетителям экопункта об
экологичных альтернативах привычным вещам.
Подобный проект в сельском формате регоператор запустил в прошлом году – открыв в селе
Вавож «Экопост». По словам руководителя регоператора Удмуртии «Спецавтохозяйство» Ивана Маринина, пункт получил огромную популярность среди
жителей. «Ижевчане тоже ждали появления такого
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места. К нам в «Экодом» стали приносить вторсырьё
даже до официального открытия. Сейчас будем собирать статистику по его работе, вести переговоры
с переработчиками, чтобы принимать ещё больше
видов вторсырья», – прокомментировал он.
В России действуют федеральный нацпроект
«Экология» и система обращения с отходами, которые призваны создать чёткую систему по сбору,
сортировке и переработке твёрдых коммунальных
отходов. Цели – кратное увеличение объёмов
сортируемых отходов и переработки вторсырья,
сокращение полигонов за счёт возврата отходов
в производство, улучшение экологической обстановки. Безусловно, ход «мусорной» реформы
и результаты нацпроекта зависят от всех участников – от законодателей до исполнителей, и
в каждом регионе своя история. В Удмуртии регоператор по обращению с ТКО – компания «Спецавтохозяйство» – более двух лет успешно внедряет
раздельный сбор отходов в шаговой доступности
для жителей. Около тысячи спецконтейнеров уже
установлены во дворах Ижевска, Глазова, Вавожа
и в Завьяловском районе. Работу в этом направлении компания продолжит и в 2021 году, расширив
географию: баки должны появиться в Сарапуле,
Воткинске и Можге. А в столице республики
в 2021-м регоператор планирует построить ещё как
минимум два «Экодома».

Иван МАРИНИН,
руководитель регоператора
Удмуртии «Спецавтохозяйство»
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ОТ СЛОВА
«СЕКРЕТ»
ƼǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǩǚǨǖ ǜǝǍǔǑǚǕǗ ȅ ǛǞǛǎǨǖ Ǒǒǚǩ
Ǐ ǗǍǘǒǚǑǍǝǒ ǑǘǬ ǗǍǓǑǛǖ ǞǜǒǣǕǍǘǩǚǛǞǟǕ
ƱǘǬ ǛǑǚǕǢ Ǜǚ ǔǚǍǤǕǙ Ǖ ǏǒǞǛǙ ǑǘǬ ǑǝǠǐǕǢ ȅ
ǜǝǛǞǟǛ ǑǍǟǍȐ ƿǒǙ ǚǒ Ǚǒǚǒǒ ǏǞǒǙ ǜǝǕǬǟǚǛ
ǜǛǘǠǤǍǟǩ ǜǛǔǑǝǍǏǘǒǚǕǬ Ǐ ǪǟǛǟ Ǒǒǚǩ ƸǫǑǬǙ
Ǐ Ǥǩǒǖ ǟǝǠǑǛǏǛǖ ǗǚǕǓǗǒ ǔǚǍǤǕǟǞǬ mǞǒǗǝǒ
ǟǍǝǩ} ǜǛǏǒǔǘǛ ƻǚǕ ǙǛǐǠǟ ǑǏǍǓǑǨ ǛǟǙǒǤǍǟǩ
ǞǏǛǖ ǜǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǩǚǨǖ ǜǝǍǔǑǚǕǗ ǛǞǒǚǩǫ ȅ
Ǟ ǝǛǞǞǕǖǞǗǕǙǕ ǗǛǘǘǒǐǍǙǕ Ǖ ǏǒǞǚǛǖ ȅ ǠǓǒ
ǏǙǒǓǑǠǚǍǝǛǑǚǛǙǙǍǞǥǟǍǎǒ

ƸǍǝǕǞǍưƭƸƵƺƭ
ǞǒǗǝǒǟǍǝǩǐǒǚǒǝǍǘǩǚǛǐǛǑǕǝǒǗǟǛǝǍƭƻmƵǊƹƴmƷǠǜǛǘ}
– Главное качество секретаря, на мой взгляд, терпение. Процесс нашей работы
предусматривает одновременное выполнение нескольких дел. Порой очень непросто
быть внимательным, сохраняя спокойствие. Требуется определённая выдержка.
Современная жизнь ставит новые задачи. Важно продолжать развиваться, от этого
зависит профессиональный уровень. Представителям нашей профессии необходимы,
в первую очередь, коммуникативные навыки. Информационная компетенция – обязательная программа, и без психологии тоже не обойтись.
Основная задача секретаря любого руководителя – обеспечение всех возможностей для максимально эффективного использования каждой его минуты. Это суть нашей деятельности. Руководители высокого уровня бережно относятся ко времени, они
трудятся 365 дней в году в режиме 24/7, поэтому и у секретаря ненормированный день.
Я уверена, идеальных людей в принципе не бывает. Наверное, слово «достойный»
ближе к реальности. Таким руководителем считаю генерального директора АО «ИЭМЗ
«Купол» Фанила Газисовича Зиятдинова. Работаю с ним с 1997 года. Глубоко уважаю
его за порядочность, верность данному слову, ответственность. Он действительно любит Родину. К каждому человеку относится с большим уважением, особенно внимателен к рабочим. Фанил Газисович прост в общении, улыбчив и деликатен, обладает
отличным чувством юмора. Он тактично поправляет меня, если я допустила ошибку,
и помогает исправить. Меня особенно восхищает его вечное движение, он всегда смело
ставит амбициозные задачи, достигает их, и тут же у него возникает новая идея.

Приятно, что предприятие ценит мою
работу. Однажды в качестве подарка я получила возможность съездить в наш лечебно-оздоровительный комплекс «Заря»
по путёвке выходного дня, такой «наносанаторий». Зимний морозный солнечный
день, в сосновом бору, в тишине, без забот – сказка.
Думаю, многие знают, что АО «ИЭМЗ
«Купол» выпускает зенитно-ракетные
комплексы, которые оберегают мирное
небо не только нашей страны. Поздравляя заводчан с юбилеем, Фанил Газисович
сказал, что каждый работник завода, добросовестно выполняя свои обязанности,
вносит весомый вклад в успех и развитие
родного предприятия. Конечно, эти слова
справедливы ко всем помогающим профессиям, к которым относятся и секретари.

PROƳƵƴƺǉ
ƹǍǝǕǬƯƭƾƵƸǉƲƯƭ
ǞǒǗǝǒǟǍǝǩmƮǀƴǀƽmƽƷƵƮƹƴǀƽ}
– Аккуратная причёска, макияж, маникюр, деловой стиль в одежде и обязательно
каблук – внешний вид людей моей профессии должен быть безупречен. Именно секретарь встречает гостей и посетителей компании, поэтому мелочей здесь не бывает.
Признаюсь, первоначально желание овладеть этой профессией казалось мне просто
способом поменять работу. Только получив образование по специальности «Документоведение и архивоведение», узнала, насколько эта профессия многогранна и увлекательна.
Уже первый месяц на новом месте показал, что я не ошиблась в выборе. Здесь
я смогла найти применение не только своим знаниям, но и личным качествам. Думаю,
любой руководитель всегда нуждается в человеке, который не только возьмёт на себя
многочисленные «мелочи», но и создаст особую атмосферу в приёмной, будет надёжной опорой и связующим звеном в работе всего коллектива. От уровня моей работы
зависит многое, поэтому одним из главных качеств секретаря считаю ответственность.
В этой профессии важно быть незаметной в одних ситуациях и уметь принимать важные ответственные решения в других.
В моём понимании, идеальный руководитель – в первую очередь успешный человек, в это определение я вкладываю и такие понятия, как «счастливый» и «довольный
своей жизнью». Это – лидер, который доверяет подчинённым, умеет грамотно ставить
задачи, поэтапно контролирует ход их выполнения. Всегда открыт и готов обсуждать
рабочие вопросы вместе с сотрудниками. Он адекватен в своих оценках, а его критика –
обоснованна и конструктивна. Мы все уважаем своего руководителя и верим ему.
У меня не бывает рутины, каждый день приносит что-то новое. Конечно, приходится решать некоторые вопросы и в позднее время, и в выходной день. Для этого есть
рабочие мессенджеры, в которых своё обращение к коллегам у меня начинается со
слов: «Извини, что поздно» или «Извини, что беспокою».
Приятно, что коллектив понимает и ценит мои усилия. В свой профессиональный
праздник я получаю много поздравлений. Мне желают всегда и легко находить место для
каждой папки, документа, для каждого слова, идеи, любой мелочи. А одним из запоминающихся подарков на день рождения от коллег стала статуэтка кошки с зелёными глазами. Она сейчас стоит у меня в комнате и считается хранительницей домашнего очага.

ƾǜǝǍǏǗǍ

Самыми первыми, кто начал пользоваться услугами помощников-делопроизводителей, были
древнеримские патриции. Они называли этих людей secretarius (от слова secreto – тайна, секрет).
Их главная задача была давать хозяину советы, консультировать по разным вопросам и, конечно,
не рассказывать посторонним о том, что он знает. Позднее у европейцев, а потом и на Руси, благодаря Петру I появилась эта должность. Требования к первым русским секретарям были особые:
мужчина, дворянского происхождения из знатного рода, интеллектуальный, образованный. Екатерина II расширила список требований, ужесточила критерии и считала, что секретарь должен
быть ещё изворотливым, пронырливым, в меру дерзким, немного нахальным.
Сегодня секретарь – не просто телефонные звонки, документы на подпись и чай-кофе шефу.
Это лицо компании, занимающееся административной деятельностью, организационными вопросами, контролем над выполнением распоряжений руководителя, делопроизводством.
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ƾǏǒǟǘǍǚǍǄƵƽƷƻƯƭǞǒǗǝǒǟǍǝǩǐǘǍǏǨƹƻmƵǐǝǕǚǞǗǕǖǝǍǖǛǚ}
– В 7:30 я уже на рабочем месте. Корреспонденция, приём граждан, постоянно поступающая информация – дел много, только успевай крутиться. Поэтому считаю, что человек,
работающий секретарём, должен быть активным, быстро усваивать большой объём информации, уметь выстраивать диалог с людьми.
Когда-то сферой моей деятельности были цифры, я работала в бухгалтерии. Получив
предложение стать секретарём, решила попробовать – и не прогадала, это моё! Мне нравится живое общение, я хожу на работу с удовольствием и большим желанием. Конечно,
бывают ситуации, когда трудно, но несмотря на трудности я всегда улыбаюсь.
Не открою тайны, что многие, прежде чем обратиться к руководителю с каким-то вопросом, спрашивают у секретаря про его настроение. Как правило, всем отвечаю: хорошее.
И это – правда. Александр Владимирович Чирков, глава нашего района, отличается выдержанностью, умением разговаривать с людьми, он всегда спокоен и вежлив. Для него не бывает ни «маленьких» проблем, ни «неприёмных» дней. Он всегда находит время выслушать
людей, пытается помочь.
Каждый секретарь, наверное, в какой-то степени ещё и психолог. Мы первыми встречаем посетителей, которые порой бывают настроены негативно. Приходится находить слова,
чтобы как-то сгладить ситуацию. Всегда приятно, когда человек уходит на позитиве, ободрённый, с вариантами возможных решений его проблемы.

ƲǗǍǟǒǝǕǚǍƮƸƭưƻƱƭƿƾƷƵǂǜǛǙǛǦǚǕǗǑǕǝǒǗǟǛǝǍƹƮƻǀmƷǅ}
– По образованию я финансист, плюс курсы дошкольной педагогики, за плечами опыт в
строительном бизнесе, а в итоге моя профессия сегодня – секретарь. Когда-то я уже пробовала себя в этой роли и, честно говоря, думала, что это уже пройденный этап. Однако, когда
предложили попробовать снова, я согласилась и ни минуты не пожалела о своём решении.
Коммуникативные навыки, организаторские способности, знание информационных систем, деловой этики, азов психологии – профессия секретаря объединяет многое и постоянно дополняется новыми требованиями, которые диктует время. Пожалуй, одно из главных
в этом списке – умение позитивно общаться. Объяснить человеку, что и как нужно сделать
для достижения его цели.
От секретаря во многом зависит, как будут выстроены отношения с руководством,
с коллективом, иногда приходится гасить чьи-то эмоции или, наоборот, подбадривать.
Я рада, что у меня сложилось полное взаимопонимание с моим руководителем – Надеждой
Александровной Горяйновой. Мне легко с ней общаться, она может поговорить на разные
темы, дать дельный совет, её отличают справедливость и умение понять человека. Надежда
Александровна в курсе моих семейных дел, многое знает о детях, поэтому спасибо ей за
неподдельный интерес и внимание.
Самый ценный ресурс сегодня – время, которого, конечно, постоянно не хватает. Я бы
назвала ещё один ресурс – внимание, простое человеческое внимание, которое сегодня
очень востребовано.
Многих наших партнёров и их секретарей узнаю по голосу, мне всегда приятно слышать
коллег.
Как и у большинства компаний, у нас существует дресс-код. Иногда, под настроение,
мне хочется надеть что-то лёгкое, летящее, цветное. Но это так, минутная слабость. Деловой
стиль удобен, настраивает на рабочий лад, а побыть девочкой-девочкой можно в праздничные дни или за пределами работы.

PROƳƵƴƺǉ
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СТАЛ УЧАСТНИКОМ
ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ «ФОТ 3.0»
начальник управления корпоративного
бизнеса АО КБ «Хлынов»

ƯǗǛǚǣǒǡǒǏǝǍǘǬǜǝǒǔǕǑǒǚǟƽǛǞǞǕǕƯǘǍǑǕǙǕǝƼǠǟǕǚǛǑǛǎǝǕǘǝǒǥǒǚǕǒ
Ǜ ǔǍǜǠǞǗǒ ǚǛǏǛǖ ǜǝǛǐǝǍǙǙǨ ǜǛǑǑǒǝǓǗǕ ǜǝǒǑǜǝǕǚǕǙǍǟǒǘǩǞǟǏǍ
mǁƻƿ}ƮǍǚǗmǂǘǨǚǛǏ}ǞǟǍǘǠǤǍǞǟǚǕǗǛǙǜǝǛǐǝǍǙǙǨǕǜǝǕǚǕǙǍǒǟ
ǔǍǬǏǗǕǜǛǘǩǐǛǟǚǛǙǠǗǝǒǑǕǟǠ1

Таким образом правительство поддерживает отрасли бизнеса, пострадавшие от
пандемии коронавируса. В отличие от прежней программы поддержки в этой программе ставка повышена и не предусмотрено
погашение основного долга по таким кредитам за счёт субсидий. Зато предусмотрена
отсрочка для погашения процентов и основного долга, которая составит шесть месяцев.
Как пояснил председатель правительства
Михаил Мишустин, это связано со стабилизацией экономики и укреплением бизнеса в
целом.
«Действие прежней программы поддержки предпринимателей истекает в апреле
этого года2, но мы понимаем, что далеко не
все смогли оправиться после кризиса, связанного с распространением коронавируса,

поэтому мы заранее начали вести переговоры с Министерством экономического развития для продления возможности участия в различных программах поддержки предпринимательства. Благодаря этому мы попали в новую программу и уже можем принимать
заявки на кредиты», – пояснили в АО КБ «Хлынов».
На поддержку могут рассчитывать следующие категории бизнеса, признанные пострадавшими: гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и
развлечений.
«С помощью новой программы предприниматели получат возможность продолжить свою работу. Мы уверены, что она выполнит свою задачу по адресной помощи
бизнесу, и продолжаем активную работу по её реализации в рамках наших стратегических ориентиров», – отметила Наталья Шаверина, начальник Управления корпоративного бизнеса АО КБ «Хлынов».
В банке «Хлынов» отметили, что льготные кредиты поддерживают не только бизнес, но и уровень жизни людей.
«Мы, как социально ответственный банк, заинтересованы в поддержке экономики регионов и постарались в сжатые сроки оформить необходимые документы для
участия в «ФОТ 3.0» для того, чтобы бизнес мог оперативно воспользоваться новым
кредитом», – добавили в АО КБ «Хлынов».

ƺǍǟǍǘǩǬǅƭƯƲƽƵƺƭ

АО КБ «Хлынов», лицензия №254
Адрес офиса в Ижевске: ул. Ленина, 17
Телефон: 8 (800) 250-2-777
Сайт: банк-хлынов.рф

1

Постановление правительства №287 от 27.02.2021:
http://government.ru/docs/41623/

2

Реклама

Постановление правительства №696 от 16.05.2020:
http://government.ru/docs/all/127962/

Принимаем заявки на кредит с господдержкой на банк-хлынов.рф
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ƭǘǒǗǞǍǚǑǝ ƻǏǤǕǚǚǕǗǛǏ ǢǛǝǛǥǛ ǕǔǏǒǞǟǒǚ Ǐ ƵǓǒǏǞǗǒ ǚǒ ǟǛǘǩǗǛ
ǗǍǗ ǜǝǒǑǜǝǕǚǕǙǍǟǒǘǩ ǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩ ǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǤǒǞǗǛǖ ǗǘǕǚǕǗǕ
mƺǒǎǛ}ǚǛǒǦǭǕǗǍǗǍǗǟǕǏǚǨǖǜǠǟǒǥǒǞǟǏǒǚǚǕǗƯǍǏǐǠǞǟǒǐǛǛǚ
ǛǟǜǝǍǏǕǘǞǬǜǝǛǞǟǨǙǙǍǟǝǛǞǛǙǚǍǎǍǝǗǒmƷǝǠǔǒǚǥǟǒǝǚ}ǏǗǝǠǐǛǞǏǒǟǗǠ
ǤǒǝǒǔƭǟǘǍǚǟǕǤǒǞǗǕǖǛǗǒǍǚƭǟǒǜǒǝǩǐǛǟǛǏǕǟǞǬǗǚǛǏǛǙǠǞǒǝǩǭǔǚǛǙǠ
ǟǝǕǜǠ ȅ ǜǠǟǒǥǒǞǟǏǕǫ Ǐ ưǝǒǚǘǍǚǑǕǫ Ǖ ƺǛǏǠǫ ƴǒǙǘǫ ƭǘǒǗǞǍǚǑǝ ǚǍ
ǞǛǎǞǟǏǒǚǚǛǙǛǜǨǟǒǠǎǒǑǕǘǞǬǘǫǎǨǒǜǛǒǔǑǗǕǕǎǘǕǔǗǕǒǕǑǍǘǩǚǕǒ
ǗǛǟǛǝǨǒǜǛǔǏǛǘǬǫǟǏǨǖǟǕǔǍǝǍǙǗǕǛǎǨǑǒǚǚǛǐǛǗǝǍǖǚǒǏǍǓǚǨǑǘǬ
ǘǕǤǚǛǞǟǚǛǐǛǝǛǞǟǍǕǝǒǥǒǚǕǬǔǍǑǍǤǜǛǝǍǔǏǕǟǕǫǎǕǔǚǒǞǍ
ƻǜǠǟǒǥǒǞǟǏǕǬǢ
Я люблю путешествовать, в первую очередь – для расширения кругозора, приобретения новых компетенций. В поездках я получаю знания о том, как ведётся бизнес разными
людьми. Эта информация позволяет мне формировать критическое зрение на повседневные события, чтобы работать над собой, улучшать те или иные процессы, повышая их
продуктивность и эффективность. История про море и пляж – однозначно не про меня.
Мой выбор – это приключения, активный отдых с чередованием периодов нагрузки и непродолжительной передышки. Я ходил в горы, сплавлялся по рекам, переплывал океан,
побывал на разных маршрутах во многих странах – и от каждого трипа получил истинное
удовольствие.

ƹǛǕǛǟǗǝǨǟǕǬǐǛǑǍ
В 2020 году, несмотря на пандемийные ограничения, мне удалось за сутки посетить три страны: Бразилию, Аргентину и Парагвай. В мире есть одна такая точка,
я успел это сделать. Летом меня пригласили на сплав на катамаранах по реке Ай. Пройдя через сложности в бизнесе, я научился всегда говорить «да»: отказаться ты можешь
в любой момент, но первый шаг – узнай, что это такое. Поэтому откинул сомнения,
забыл про предстоящие бытовые неудобства и собрался в путь. В походе меня ждало
управление маленьким морским судном, купание в проточной реке, саморубленая баня
на берегу, коммуникации в большой разношёрстной компании и даже небольшая потасовка. Было несложно, учитывая опыт предыдущих поездок, а без завышенных ожиданий можно получить нереальное удовольствие. Из путешествия я сделал несколько
выводов. Лучше идти туда, где неизвестно, откуда ты можешь взять что-то полезное,
и о чём забывают многие – дать что-то хорошее взамен. Нужно окружать себя людьми
разными, особенно теми, кто сильнее или умнее тебя. При этом всегда быть голодным
и готовым на новые знания и получение опыта, не бояться ошибок и праздновать каждый момент жизни.
Мой второй трип – это октябрь, Турция, знаменитая во всём мире Ликийская тропа.
Сразу скажу, что это не тот пляжный отдых, к которому привыкли многие. Трек проходит через горы, дикие места, сосновые леса и скалы, уникальные памятники истории,
маленькие деревни. С гор открываются захватывающие виды с лучших ракурсов, которые недоступны большинству туристов. 11 дней мы находились в диких условиях, при
постоянной смене ландшафтов и погоды. Ночевали в бунгало, жили с ограниченными
ресурсами воды, крова, отдыха, еды. Но это отличный формат отдыха! Свою «щепотку
специй» в него добавил наш гид – веган, кришнаит, очень интересный человек. Мы с
ним разговаривали на разные темы, я на время отказался от употребления мяса, что
придало путешествию некий шарм. Я всем бы посоветовал пройти по той или иной части
тропы, но обязательно с проводником: от него зависит минимум 50% успеха мероприятия.
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МОРЕ
АЛЕКСАНДР «НЕБО»,
И ДРУГИЕ
ОВЧИННИКОВ: УВЛЕЧЕНИЯ

После путешествия по горам мы объехали с большой экскурсией Стамбул и тоже
получили потрясающие эмоции. Этот город очень разный, необычный – в нём органично сочетаются и национальная культура, и мечети, и богатая фэшн-индустрия,
и острова, где кроме велосипедов вообще нет транспорта.
Без путешествий я не могу: это моё хобби и моя жизнь. Поэтому сейчас готовлюсь
к очередной поездке – если позволит эпидемиологическая ситуация в мире, отправлюсь в Гренландию. Хочу побывать и на Новой Земле, увидеть потрясающие пейзажи,
озёра этой страны. А ещё реализовать свою давнюю мечту – встретить и обнять пингвина в естественной среде, хотя в этом, безусловно, есть определённая доля риска.

ƻǎǕǔǚǒǞǒ
Путешествия органично сосуществуют с моей основной деятельностью, так
как бизнес – это команда, которая идёт с тобой и делает основную массу работы.
Я очень рад, что в клинике «Небо» работают люди, которым я могу доверять и на
которых могу рассчитывать. Мы с ними – в одной лодке!
Стоматология – это бизнес моей души. Я вижу в нём социально значимую роль:
мы позволяем людям поддерживать хорошее качество жизни со здоровой улыбкой,
уверенностью в себе и проживать каждый день счастливо.
С точки зрения развития компании, 2020 год для нас стал успешным.
Мы вышли за пределы ресурсов, которые использовали раньше, внедрили все
тренды: мессенджеры, Instagram и даже TikTok. Наш мир изменяется очень
быстро, и, чтобы сохранить внимание клиента, ты всегда должен быть в общем потоке. Это – непреложная истина. Я сторонник того, что надо делать MVP (первоначальная версия продукта) и потом его дорабатывать, доводя до совершенства. Поэтому с
конца марта в рамках общего бренда «Небо» в Ижевске начала работу косметология.

В ближайшее время состоится открытие
ещё одной стоматологической клиники –
второй за прошедшие два года. Сохранять
такой высокий темп рабочих процессов
мне позволяет, в том числе, и опыт, полученный в зарубежных поездках.
С недавней поры я также начал заниматься блогерством. Для меня это не способ заработка, а возможность поделиться
с окружающими опытом, лайфхаками,
жить, получая удовольствие, эмоции, испытывая драйв от разных направлений
деятельности. Уверен, жизнь надо праздновать и проживать так каждый день, вне
зависимости от возраста, статуса и обстоятельств.

ǐƵǓǒǏǞǗǠǘƷǘǠǎǚǍǬǗǛǝǜ
 
stomatolognebo
6+
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ƵǐǛǝǩǅǍǜǛǥǚǕǗǛǏȅǔǍǬǑǘǨǖǜǠǟǒǥǒǞǟǏǒǚǚǕǗǍǏǞǏǛǎǛǑǚǛǒǏǝǒǙǬȅ
ǍǚǟǕǗǝǕǔǕǞǚǨǖǠǜǝǍǏǘǬǫǦǕǖǜǛǙǛǐǍǫǦǕǖǜǛǑǚǬǟǩmǞǛǑǚǍ}ǟǛǚǠǦǕǖ
ǎǕǔǚǒǞ ƵǙǒǚǚǛ Ǐ ǟǍǗǛǖ ǜǛǞǘǒǑǛǏǍǟǒǘǩǚǛǞǟǕ ǞǚǍǤǍǘǍ ǢǛǎǎǕ ǜǛǟǛǙ
ǝǍǎǛǟǍ ƻǚ ǠǓǒ ǜǝǛǜǘǨǘ ǜǝǛǒǢǍǘ ǜǝǛǘǒǟǒǘ ǟǨǞǬǤǕ ǗǕǘǛǙǒǟǝǛǏ
ǜǛǞǙǛǟǝǒǏ ǜǛǘǙǕǝǍ ǌǢǟǍ Ǖ ǍǏǟǛǙǛǎǕǘǩ ȅ ǞǍǙǨǒ ǘǫǎǕǙǨǒ ǏǕǑǨ
ǟǝǍǚǞǜǛǝǟǍ ƺǍ ǛǎǝǍǟǚǛǙ ǜǠǟǕ Ǟ ƮǍǖǗǍǘǍ Ǐ ǝǛǑǚǛǖ ƾǍǚǗǟƼǒǟǒǝǎǠǝǐ
ƵǐǛǝǩ ǔǍǒǔǓǍǘ Ǐ ƵǓǒǏǞǗ ǤǟǛǎǨ ǜǛǔǚǍǗǛǙǕǟǩǞǬ Ǟ ǕǞǟǛǝǕǒǖ ǐǛǝǛǑǍ
ǛǝǠǓǒǖǚǕǗǛǏ

Мне нравится изучать историю, все мои путешествия – не просто желание посмотреть мир, а, скорее, возможность прикоснуться к самобытной культуре и жизни других
людей, заглянуть туда, где, как правило, бывает совсем мало туристов.
Мой первый и, наверное, самый любимый способ передвижения – по морю. Яхты
давно стали для меня наркотиком. В 13 лет я увидел эти суда на берегу Невы и всё – заболел ими. Пришёл в парусный спорт, добился там неплохих результатов.
Яхты и во взрослой жизни не отпускали меня, тогда я решил стать владельцем собственной. Конечно, купить её сейчас не проблема, были бы деньги. Но отдать за красавицу 700 тысяч евро (больше 60 миллионов рублей) даже людям, имеющим неплохой
доход, достаточно проблематично. У российских же производителей, по моему мнению,
невозможно найти ничего достойного. Несмотря на большой опыт в области судостроения, возведения ледоколов и подводных лодок, яхты в нашей стране всё же строить не
научились. Есть отдельные истории, когда увлечённые ребята, энтузиасты своего дела,
начинали такие проекты, но, как правило, после выпуска двух-трёх судов всё затихало.

ƷǍǗǏǨǬǢǟǠǚǍǔǛǏǭǟǒȐ
Самостоятельно построить собственную яхту хоть и сложно, но вполне реально. Я знаю
в Питере не меньше двух десятков человек, которые так и сделали. Например, Михаил Соловьёв и его яхта «Умница», построенная владельцем от клотика до киля.
Есть два способа: первый – начать с нуля, строя по чертежам, второй – купить старое судно и переделать его. Вернее, разобрать до основания, оставив только корпус. Затем его обклеивают стеклотканью, убирают изнутри старое дерево и получают новый каркас. Далее –
на ваше усмотрение, дизайн и начинка тоже по желанию. Второй способ более простой,
большинство энтузиастов идут именно по этому пути. А вот с внутренним оформлением
яхты сложнее. С дизайнерами, работающими в этом направлении, тоже беда, готовьтесь,
что многое придётся продумывать самостоятельно.
Моя первая яхта называлась «Тисифона». Это имя одной из эриний, богинь-мстительниц, ратующих за возмездие. Она была крылата, а волосы перевиты змеями. Мне нравится
история древней Греции, её мифология. Кто-то сказал: говорящее название. Почему бы
и нет? По-моему, каждый человек должен отвечать за свои поступки. Тогда я был зол на
одного товарища, который, увидев мою яхту, всё понял. (Смеётся.) Яхта была небольшая,
восемь метров в длину. Вторую приобрёл 15 лет назад на нашем Кировском заводе, когда там распродавали оборудование. Она была сделана настолько неудачно, что её пришлось разобрать до основания и переделывать в полном объёме. При «рождении» яхта
была названа «Радуга», и я не стал менять название, оставил прежнее, а вот всё остальное
сделал почти с нуля. Церемонию спуска на воду освятил священнослужитель, разбили
о борт шампанское – всё по правилам.
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ИГОРЬ
ШАПОШНИКОВ:
ТОЛЬКО В ПУТЬ

ƼǛǙǛǝǬǙǜǛǏǛǘǚǍǙ
На этих яхтах я ходил по Финскому заливу, водам Балтики, принимал участие в соревнованиях. Побывал на цветных морях: Чёрном, Белом, Красном, Мраморном. Но там уже арендовал другие суда. Права у меня получены давно. Сейчас, чтобы стать обладателем заветных
корочек, в нашей стране надо пройти настоящий квест, и не факт, что всё получится. В СанктПетербурге только в одной школе можно это сделать – в мореходных классах, основанных
в прошлом капитаном Сергеем Валентиновичем Тимошковым. Требования серьёзные:
за плечами должно быть 400 учебных часов, почти 20 экзаменов, знание карты региона, радиодела, от 200 до 500 миль тест-практики. Где и на чём их столько «накатать»?
Непростой вопрос. Конечно, энтузиасты стараются, по возможности выполняют все требования и получают права, разрешающие ходить не более пяти морских миль от берега
и только в дневное время.
Чтобы повысить свою категорию, надо снова сдавать экзамены и проплыть уже 3000
миль. Даже если вы пройдёте до Англии и обратно, этого не хватит для новых прав, будете
накатывать оставшиеся по Балтике. И всё же, если случилось, вы получаете возможность
управлять лодкой не более 60 квадратных метров и брать на борт до 12 пассажиров. Хотите большего? Это уже знание английского языка, международного права и тест-практика,
требования которой – не иметь возможности подходить к берегам и стоянкам на 400 миль.
Такая «лужа» называется Атлантика, то есть этакие все Конюховы у нас. К сожалению, это
почти нереально. В Европе всё проще: две-три недели учёбы, практические занятия в море

с экипажем – и вы можете кататься на яхте
в своё удовольствие, правда, коммерческой
деятельностью заниматься вам будет нельзя.
Для этого требуются другие права.
Парусным спортом болеет и мой сын.
Ему сейчас 17. В семь лет я привёл ребёнка
в клуб, тренер посадил его в лодку, показал,
как и что делать, и мы спихнули его в Неву.
Тренер спросил: «Рядом пойдём?». Но я настоял, чтобы рядом никого не было, он должен
был справиться сам. Вернулся сын только через три часа – с ободранными в кровь ладонями, искусанными губами. Думал, что больше
не пойдёт и с этим спортом для него всё покончено, но ничего подобного. Сейчас в доме
есть стена родительской гордости: многочисленные кубки, медали, дипломы, полученные
за призовые места. Наш сын – чемпион России
по парусному спорту.
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ƾǠǢǛǜǠǟǚǍǬǍǡǭǝǍ
Сидеть дома – не моё. Мне нравится путешествовать, при этом большинство мармуникаций ничего сложного нет. Английский
шрутов я не продумываю заранее. Моя самая большая сухопутная афёра – 25 тысяч
язык и гугл-переводчик в помощь, свободно
километров на машине: Санкт-Петербург – Грузия – Турция – Болгария – Румыния –
и комфортно можно чувствовать себя веВенгрия – Словения – Хорватия – Словакия – Италия – Австрия – Монако – Франция –
зде, даже не зная местный язык. Были, коИспания – Гибралтар (государство) – Андора – через пролив Гибралтар на пароме
нечно, и курьёзные случаи. Я посидел в нев Морокко. И снова Испания, Португалия, по побережью на север – в Нидерланды, Дамецкой тюрьме за нанесение побоев лицам
нию, Швецию, Норвегию, Финляндию. В общем, когда я через три с половиной месяца
нетрадиционной сексуальной ориентации,
возвращался домой через финскую границу, у сотрудника, проверяющего мой паспорт,
проявившим ко мне повышенное внимание.
были невероятно огромные глаза.
В греческой тоже отметился. И в польской.
Два года назад я таким же образом объехал всю Азию. Понятно, что на машине
В последнюю попал за незаконное прониктуда не попасть. Верее, можно, но очень сложно. Если через Иран, то там действует
новение на территорию крепости Осовец.
корнет – обязательство вывезти машину из
В Первую мировую
страны в определённый срок, в денежном
войну там находился
выражении он равен стоимости автомобирусский гарнизон, коǗǙǚǍǙǍǥǕǚǒȅǙǛǬ
ля, к тому же все договоры подписываются
торый осаждали неǞǍǙǍǬǎǛǘǩǥǍǬǞǠǢǛǜǠǟǚǍǬǍǡǭǝǍ
на фархи. Через Пакистан – не безопамецкие войска с присно, в Китае – требуются китайские права,
менением химическокоторые сдаются на языке Поднебесной. В результате полетел на самолёте. Сначала
го оружия. Из нескольких тысяч человек
до Дели, а дальше – на национальных автобусах в Агру. Кстати, первоначально я хотел
выжили не больше сотни. Несмотря ни на
поехать на поезде. Пришёл на вокзал, купил билет, вышел на перрон и увидел там сотни
что, они смогли выстоять против значисидевших и лежавших людей. Поинтересовался у местных, что они здесь ждут? Мне
тельно превосходящих сил противника.
ответили, что поезд, а не заходят вовнутрь вокзала, чтобы не пропустить его прибытие.
Эти бои потом назвали «атаками мертвецов».
К тому времени этот долгожданный состав, как мне сказали, опаздывал совсем чутьРусские солдаты оставили позиции лишь по
чуть, часов на восемь. (Смеётся.) Следующим пунктом был Варанаси, священный город
приказу, только когда пропала целесообразна берегу реки Ганг, где сжигают тела умерших родственников. Дальше Мумбаи, Гоа,
ность их удерживать. Наших соотечественнив итоге добрался до южной точки Индии. Посмотрел на так называемый мост Адама,
ков сейчас туда не пускают, иногда, правда,
на самом деле это скрытая водой насыпь, построенная, по легенде, Буддой и обезьянапроводят групповые экскурсии, но редко.
ми. Оттуда полетел в Шри-Ланку. Я объехал её всю, даже побывал под видом предприДля меня было делом чести посмотреть на
нимателя, желающего купить здесь бизнес, на чайной плантации. Мне рассказали об
это место. Я перелез через заграждение,
особенностях выращивания и производства чая, с тех пор чайные пакетики я больше
пофотографировал, а на обратном пути,
не завариваю. (Смеётся.) По правильной технологии чайные листья надо сначала нареуслышав звук полицейской сирены, закопал
зать, а потом высушить. Производителю гораздо быстрее и проще сразу сушить лист,
планшет недалеко от машины. В итоге у меня
потом в фабричных условиях он просто крошится, превращаясь в пыль. Это сырьё
ничего не нашли, но задержали в тюрьме на
и идёт на пакетированный чай.
сутки, позднее отпустили. Вернулся, откопал
Дальше была Малайзия, потом Индонезия и Таиланд. Из Тая – в Камбоджу, Лаос,
планшет – на память остались фото и ощугде посмотрел долину кувшинов, специалисты утверждают, что она появилась раньше
щение сопричастности к победам русского
пирамид. Потом отправился во Вьетнам, всё это на рейсовых автобусах. В плане коморужия.
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ƳǕǔǚǩǚǍǗǛǘǭǞǍǢǕǑǛǙǚǍǢǠǟǛǝǒ
местах Турции – в Каппадокии, Памуккале,
Путешествия могут быть разными, не всегда для этого надо много денег, скона раскопках Трои.
рее – большое желание. Я знаю людей, которые ездят автостопом, побывав таким
Я человек увлекающийся. Уже решил,
образом в десятке стран. А некоторых и бесплатными «плюшками» не выманить.
что
следующим этапом станет постройка
У моей супруги нет даже заграничного паспорта, она отказывается куда-то далеко
воздушного шара. В блиездить, её увлекает работа, котожайших планах – покупка
рая для неё – главное. Она ветериƹǚǒ ǝǍǞǞǗǍǔǍǘǕ Ǜǎ ǛǞǛǎǒǚǚǛǞǟǬǢ ǏǨǝǍǦǕǏǍǚǕǬ
земли на хуторе, строительнар, лечит кошек и собак.
Ǖ ǜǝǛǕǔǏǛǑǞǟǏǍ ǤǍǬ Ǟ ǟǒǢ ǜǛǝ ǤǍǖǚǨǒ ǜǍǗǒǟǕǗǕ
ство большого дома, чтобы
Как-то я поехал в Норвегию на
ǬǎǛǘǩǥǒǚǒǔǍǏǍǝǕǏǍǫ
рядом никого не было. Замашине с трейлером, как говоритведу пчёл и муравьёв, всегся, «и стол, и дом» с собой. Звоню
да приятно смотреть, как кто-то работает.
другу: поехали, гостиница на хвосте машины, столовая там же. Отказывается, не
(Улыбается.) И обязательно продолжу
готов поменять привычный диван на многокилометровый путь.
путешествовать, открывая для себя новые
Обратно я возвращался через Турцию, по Балканам, Македонии, Хорватии,
места.
Греции, проехал по Средиземноморскому побережью. Побывал в красивейших
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ГДЕ МОЯ
БОЛЬШАЯ ЛОЖКА?
5 АПРЕЛЯ ПРАЗДНУЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СУПА
ƷǠǘǩǟǛǏǠǫ ǡǝǍǔǠ mǊǢ ǞǒǖǤǍǞ ǎǨ ǞǠǜǤǕǗǠ ǐǛǝǬǤǒǚǩǗǛǐǛ
ǑǍ Ǟ ǜǛǟǝǛǥǗǍǙǕ} ưǘǒǎ ƳǒǐǘǛǏ ǐǒǝǛǖ ǡǕǘǩǙǍ mƹǒǞǟǛ ǏǞǟǝǒǤǕ
ǕǔǙǒǚǕǟǩ ǚǒǘǩǔǬ} ǜǝǛǕǔǚǛǞǕǟ ǟǍǗ ǤǟǛ ǢǛǤǒǟǞǬ ǟǠǟ Ǔǒ ǞǒǞǟǩ ǔǍ
ǞǟǛǘǕǞǢǏǍǟǕǏǘǛǓǗǠǜǛǜǝǛǎǛǏǍǟǩǪǟǛǞǍǙǛǒǎǘǫǑǛȅǑǨǙǬǦǒǒǞǬ
ǕǚǍǏǍǝǕǞǟǛǒ
Супы в древней Руси называли похлёбками или хлёбово (от слова хлебать – черпать ложкой жидкую пищу). Для густоты и сытности в них часто добавляли муку – затирали, поэтому второе название похлёбок – затирухи или болтушки. По мере того, как
в нашу страну стали пробиваться «заморские» овощи и корнеплоды, на столах стали
появляться новые супы, многие из которых до сих пор остаются фаворитами обеда.

ƮǛǝǦ
Кто первым приготовил борщ, русские и украинские повара спорят до сих пор.
Любимый суп императрицы Екатерины Великой вот уже не один век занимает почётное
место в национальном и семейном меню. Побывать в нашей стране и не попробовать
борщ – непростительно для иностранца. Интерпретаций этого супа существует немало:
постный, холодный, с грибами, свёкольник. Несмотря на множество вариантов, основа
борща – капуста, свёкла, картофель, морковь – остаётся неизменной.

ǆǕ
Столь ёмкое слово трудно даётся в произношении гостям нашей страны. Для нас
же в этих двух буквах заключены и традиции, и вкус, и народная мудрость: «Щи да
каша – радость наша!», «Щей поел, словно шубу надел».
Щи появились раньше борща: капусту завезли к нам из Византии в девятом веке,
а свёклу – в десятом. «Богатые» или «пустые», щи присутствовали на столах как крестьян, так и бояр, уравнивая во вкусовых пристрастиях тех и других. Это горячее первое
блюдо в наиболее полном варианте включает в себя несколько компонентов. Главные,
конечно, капуста и её рассол. Для бульона используют мясо или субпродукты.
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Подарите себе вечер в хорошей компании!

ĕģĥĮĐģĉĭ

ĳĥėčĳõĭĲěĭĵĭ
Реклама

+7 (3412) 97-00-28
lubava18.com
info@lubava18.ru
6+

Вам точно не будет скучно, потому что «Любимый
сыровар» – это разнообразие вкусов и ощущений,
итальянские традиции и высокое качество, новизна
и удивительное послевкусие. Нежная буратта, мягкая
страчателла, пикантная качотта – выбирайте любой сыр
и наслаждайтесь.
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ƾǛǘǬǚǗǍ
Существует предположение, что название супа произошло от слова «село», видимо когда-то его готовили только крестьяне. Варили солянку к застолью, потому что она
хорошо утоляла голод и служила отличной закуской. Ещё бы – куски жирного мяса,
рассол, овощи делали своё дело, придавая супу особый вкус и сытность. Сегодня название супа «солянка» давно вышло за пределы кулинарии и стало синонимом слова,
обозначающего «разнообразную смесь чего-либо».
В наши дни в солянку добавляют томаты, огурцы, оливки, лимон, а в мясной бульон можно положить всё, что есть в холодильнике: курицу, колбасы, копчёные изделия.
Здесь работает принцип – чем больше, тем лучше. Именно сочетание разных продуктов
придаёт солянке любимый нами вкус.

ǀǢǍ

ƲǏǐǒǚǕǖƹƵƽƻƺƻƯ
ǥǒǡǜǛǏǍǝǝǒǞǟǛǝǍǚǍmǌƽ}
– Гости нашего ресторана с удовольствием
заказывают супы, в нашем меню их несколько.
Фавориты – тыквенный крем-суп с копчёным лососем, тайский том ям, австрийский тафельшпиц
и, конечно, борщ.
Всё зависит от вкусовых предпочтений и
желаний. Одни любят нежную консистенцию,
другие – остроту, а третьим нравятся подача
и возможность варьировать ингредиенты, как
в культовом австрийском супе.
Борщ – это традиция, то, что мы любим и
знаем с детства. В нашем ресторане подают «сибирский» борщ, он имеет некоторые особенности
приготовления, которыми мы можем поделиться.
Сначала варим бульон из молодой телятины.
Затем в него добавляем запечённые в печи коренья – морковь и лук, они придают цвет и тонкий
вкус. Полученный бульон процеживаем, кладём
капусту, варим дальше. Позднее добавляем фрикадельки, пассированные лук и морковь, тушённые вместе с ними свежие помидоры с томатной
пастой в соотношении 50:50 и картофель.
Остался один из главных ингредиентов –
свёкла. Она входит в состав «борщовки» – специальной заправки. Кроме неё, в составе также
соль, сахар, немного уксуса. Добавляем заправку
в суп, кипеть не даём, чтобы корнеплод не терял
цвета.
Заключительный штрих – зелень и чеснок.
Подаём борщ с ржаным хлебом, салом и перышком зелёного лука. Приятного аппетита!

Этим словом когда-то называли все супы, потому что оно означало «навар, горячее, отвар». Существовали отвары из мяса, курицы, рыбы. Наконец, когда все супы
получили свои названия, именно уха стала ассоциироваться с рыбой, прочно заняв
свою нишу.
Уха довольно проста в приготовлении, однако имеет немало особенностей. Вкус
бульона зависит от сорта рыбы, даже выбор посуды, в которой будет вариться уха, имеет значение. Так, предпочтение отдаётся неокисляемой посуде – эмалированной или
глиняной, а рыбу подбирают ту, которая даёт прозрачный бульон, обладает определённой клейкостью, нежностью и «сладостью». Уху обычно варят, используя от двух до
четырёх сортов рыбы. Каждый любитель для себя определяет «классический» состав.
Чаще всего предпочтение отдаётся судаку, окуню, ершу, сигу, налиму, сому, язю.

ƽǍǞǞǛǘǩǚǕǗ
Огуречный рассол и солёные огурцы – основа рассольника. Когда-то этот суп, как
и солянку, использовали в качестве закуски, а также на следующий день, давно догадавшись о его «антипохмельных» свойствах. Сегодня рассольник – популярное первое
блюдо во многих семьях. Рассол придаёт супу нежный, слабокислый и немного солоноватый вкус, а множество ингредиентов – мясо, крупы, большое количество овощей
и пряной зелени – делают суп густым, сытным и ароматным. Как и в большинство
русских супов, в рассольник добавляют сметану.

ưǝǕǎǚǛǖ
Аромат грибного супа не перепутать ни с чем. С белыми, лисичками, подберёзовиками или маслятами – выбор за вами, как и способ его приготовления. Грибной суп
питателен, по своей пищевой и энергетической ценности он вполне может заменить
животный белок, став альтернативой для тех, кто соблюдает пост или относит себя к
вегетарианцам. Считается, что самая наваристая грибовница получается из сушёных
грибов, они отдают свой вкус и аромат блюду постепенно, становясь кулинарным шедевром в конце варки.
Сегодня в кафе и ресторанах подают чаще всего крем-суп на сливках. Новшество
пришло из Франции, но быстро у нас прижилось.
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ƷǛǚǞǟǍǚǟǕǚưƭƾƺƵƷƻƯ
ǏǝǍǤǙǍǚǠǍǘǩǚǨǖǟǒǝǍǜǒǏǟ
ǗǙǚ
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ПОНЕДЕЛЬНИКИ
ВЗЯТЬ... И ОТМЕНИТЬ
ƹǚǛǐǕǒ Ǖǔ ǚǍǞ ǏǞǜǛǙǕǚǍǬ Ǜ ǡǕǔǕǤǒǞǗǛǖ ǍǗǟǕǏǚǛǞǟǕ ǘǫǎǬǟ
ǚǍǤǕǚǍǟǩ ǚǛǏǠǫ ǓǕǔǚǩ ƲǦǭ ǛǑǕǚ ǝǍǔ ƾ ǛǤǒǝǒǑǚǛǐǛ ǜǛǚǒǑǒǘǩǚǕǗǍ
Ƶ ǜǝǛǑǛǘǓǍǫǟ ǞǏǛǭ mǚǕǤǒǐǛǚǒǑǒǘǍǚǕǒ} ǘǕǎǛ ǗǍǗ ǏǍǝǕǍǚǟ ǗǍǝ
ǑǕǚǍǘǩǚǛ ǙǒǚǬǫǟ ǠǞǟǛǬǏǥǕǒǞǬ ǜǝǕǏǨǤǗǕ ǛǟǜǝǍǏǘǬǬǞǩ ǚǍ ǥǟǠǝǙ
ǞǜǛǝǟǔǍǘǛǏǕǕǔǚǠǝǬǬǛǝǐǍǚǕǔǙǚǒǜǝǕǏǨǤǚǨǙǕǚǍǐǝǠǔǗǍǙǕƻǑǚǍǗǛ
ǕǟǍǕǑǝǠǐǍǬǙǛǑǒǘǩǜǛǏǒǑǒǚǕǬǚǒǎǒǔǛǜǍǞǚǍǑǘǬǔǑǛǝǛǏǩǬ

Так уж устроены люди, что привыкли ждать «волшебного» понедельника, касается
ли это нового дела, здоровья или каких-то других вопросов. С точки зрения психологии, это стандартная модель поведения: до определённого момента мы копим напряжение, а потом раз – и решаем, что наша жизнь должна измениться. Здесь и сейчас. И
тем самым ввергаем свой организм в стресс. На самом деле, стресс – это естественная
адаптационная реакция, которая помогает расширять границы наших физиологических
возможностей. Однако стресс, созданный искусственно, может сослужить человеку
плохую службу. В особенности, когда он вызван резким и интенсивным изменением
уровня физической нагрузки. К примеру, если всю зиму мы провели на диване перед
телевизором, а с первого понедельника марта отправились в тренажёрный зал и начали
тягать штангу, то автоматически зарабатываем проблемы вместо того, чтобы улучшить
своё состояние. Начинать новую жизнь нужно не с этого и не так.
Сегодня фитнес-индустрия предлагает массу самых различных групповых и индивидуальных занятий, которые должны, естественно, при правильном выполнении
тем или иным образом воздействовать на тело. Проблем, чем занять себя, нет. Однако
посетители спортзалов, полагаю, зачастую недопонимают, зачем они туда идут. Спроси
любого – 95% скажет, что хочет похудеть. И лишь 1% из них отметит, что стремится
к этому, потому что ему
тяжело ходить в таком
весе. Для всех остальных
ƲǞǟǩǟǝǕǡǍǗǟǛǝǍǗǛǟǛǝǨǒǚǍǜǝǬǙǠǫǞǏǬǔǍǚǨǞǏǒǞǛǙ
на первом месте эстетика.
ǪǟǛ ǐǛǝǙǛǚǍǘǩǚǨǖ ǞǟǍǟǠǞ ǛǎǧǭǙ ǜǛǟǝǒǎǘǬǒǙǛǖ ǜǕǦǕ
Страх быть непринятым
ǕǗǛǚǒǤǚǛǠǝǛǏǒǚǩǡǕǔǕǤǒǞǗǛǖǍǗǟǕǏǚǛǞǟǕ
социумом сейчас один из
самых сильных. За счёт
социальных сетей общественное мнение стало очень весомым, и именно оно гонит всех в «тренажёрку». Кроме него, у большинства нет других мотиваторов. Но если человек задумывается о тонусе мышц, о состоянии опорно-двигательного аппарата, который является основой
для нормального функционирования всех органов и систем, надо понимать, что они
зависят не от тренажёрного зала и не от интенсивности нагрузки, а от регулярного
движения, и только от него.
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Если вы будете два раза в неделю посещать тренажёрный зал и надеяться, что занятия принесут пользу опорно-двигательному аппарату, могу сказать точно: такого эффекта не будет никогда. Есть определённый минимум двигательной активности, который
необходим нашему организму каждый день. На страницах соцсетей многие пользователи любят выкладывать фото с количеством шагов, пройденных за день. Уровень физической активности так не измеряется. Предположим, ты прошёл 15 тыс. шагов – совершил 15 тыс. стереотипных движений, и при этом 2/3 мышц организма остались не
задействованными, а те, что работали, использовались только для поддержания позы
плечевого пояса. Поэтому опять же, подчеркну: и в этом вопросе важно понимать, для
чего используется ходьба. Если человек ориентирован на сжигание калорий, он снова
находится в плену заблуждений. Многие люди считают количество калорий, ориентируясь на таблицы из открытых источников. Однако это отдельный вопрос. Калорийность
продуктов определяется так же, как и калорийность пороха. Продукт кладётся на тарелку,
накрывается крышкой и сжигается. При этом учитывается вырабатываемое количество
тепловой энергии. Но к метаболизму данный процесс не имеет никакого отношения, так
как наш организм не сжигает продукты, а осуществляет их окисление за счёт сложных
ферментативных реакций. И как калорийность влияет на каждый конкретный организм,
сказать сложно. Всё зависит от состояния пищеварительной системы, метаболизма и
многих других параметров, и это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но есть
три фактора, которые, в отличие от калорийности, напрямую связаны с весом: это гормональный статус, объём потребляемой пищи и, конечно, уровень физической активности.
Хочу обратить внимание: резко изменять активность – как с низкой на высокую, так и
наоборот – плохо. Если требуется свести активность к нулевой – делаем это спокойно,

пошагово, обдуманно. При этом и обратный
процесс будет аналогичным – наращиваем
её постепенно, до достижения желаемого результата.
Любое физическое действие требует
привыкания – адаптация занимает примерно
месяц. При этом необходимо ориентироваться исключительно на собственные маркеры –
утомление и переутомление. Что такое утомление? Это состояние приятной усталости.
Повышаем активность понемногу каждый
день: чуть добавили, устали – хорошо. Боль
в мышцах на следующий день после занятия сигнализирует о переутомлении. Данное
ощущение – признак гипоксии мышц в работе. В том случае, если мы хотим нарастить
мышечную массу, это нужная реакция – без
анаэробных нагрузок не получить желаемого
эффекта. Но если речь о человеке, который
просто хочет подстегнуть метаболизм и поддержать тонус мышц, в физической активности он должен придерживаться другой линии
поведения.
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Идеальная нагрузка для человека, который только приступает к занятиям, – гимнастика каждое утро, прогулка каждый вечер. Сделайте для себя хотя бы это! К гимнастике существует два требования: периодичность – заниматься через день бессмысленно,
доступность – делайте то, в чём сложно ошибиться. Я очень люблю комплексы периода
Советского Союза: нагрузка в них достаточная, а «напортачить» сложно. Что касается
прогулки вечером – можно ходить, где угодно, даже по квартире. При этом критерием
её пользы будет продолжительность – час, не менее. Кроме того, это должна быть непрерывная аэробная нагрузка в хорошем темпе. Только темп, а не количество шагов
имеет значение. Вы можете пройти 15 тыс. шагов в очень медленном темпе, не нагрузив
мышцы совершенно. А можно побегать 15 минут и добиться их перегрузки. Опять же,
задам тогда вопрос: для чего бегали? Если с целью похудеть – аэробная нагрузка на
стимуляцию обмена веществ начинает работать только спустя 40 минут после начала
тренировки. Если неподготовленный человек будет бегать, он ничего не добьётся, кроме постоянной перегрузки мышц, которая может стать причиной патологических изменений и травм. Поэтому занимаемся регулярно зарядкой в течение месяца, не забываем
о часовой прогулке. И однажды наступит то время, когда организм будет готов к более
высоким нагрузкам – и нам придётся бежать или, как вариант, посещать спортзал.
Принимая какое-то решение, планируя то или иное событие, действие, мы в первую
очередь руководствуемся понятиями «полезно – вредно». Но такая система ценностей
не имеет под собой конструктивной основы. Главными в данном случае, на мой взгляд,
должны быть критерии «опасно либо нет» и «эффективно или бесполезно», что, к сожалению, не всегда исполнимо. Для понимания уровня опасности нужны знания. Человек не может оценить, насколько опасно то или иное упражнение для него, потому что
не понимает, какие мышцы в нём задействованы и как они могут среагировать на нагрузку. Поэтому если вы решили заниматься в спортзале – ищите тренера, обязательно
с опытом, так как квалификация у людей разная. А параметр эффективности не всегда
работает ещё и потому, что человек не знает, какого эффекта он хочет добиться. Чтобы
похудеть на 10 кг – для этого потребуются значительные психологические усилия. Мож-

но сбросить этот вес, но при этом «посадить»
диетами и нагрузками сердце и печень, нанести ущерб личным отношениям, так как такой человек становится мнительным и нервным. К тому же потерянные килограммы
через некоторое время всё равно вернутся –
природу человека не переделать. Чтобы чтото изменить в себе – меняйте свой образ
жизни, своё отношение к миру. Это методичная, ежедневная работа над собой, и никто её
не сделает за вас. Совершайте первый шаг и
не думайте, что существуют методы, которые
позволяют сделать первый прыжок. Двигайтесь на этом пути плавно, медленно подбирайте тип питания, постепенно снижая объём
потребляемой пищи на 5%, некомфортно –
начинайте с 1–2%. Чувствуете потребность в
физической активности – дайте её организму
(тем более что любая нагрузка работает как
противотревожное средство за счёт выброса
окситоцина и серотонина), но такую, которая
не убьёт вас на этом пути. И самое главное:
определите, к чему в конечном итоге вы
должны прийти. Если ваша цель – стабильное снижение веса и улучшение здоровья, то
она достигается за счёт психоэмоционального состояния, активного образа жизни
и ежедневных физических нагрузок.
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