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Эмоции от качественного преображения, восторг от 
расширения возможностей и драйв за рулём. 

Открытие обновлённого, единственного в Удмуртии 
дилерского центра Mitsubishi Motors компании 

«Гарант-Моторс» стало заметным событием 
в деловой повестке Ижевска и подарком для 

всех поклонников японского бренда.

Дилерский центр «Гарант-Моторс» – это:

3500 кв. м площадей;
свыше 500 кв. м ремонтной зоны;
пять постов слесарного ремонта;

1200 автомобилей в месяц – 
пропускная способность СТО.

К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ!
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Осаму ИВАБА, 
президент и главный исполнительный 

директор ООО «ММС Рус»:

– «Гарант-Моторс» по результатам 
деятельности ежегодно является одним 
из лучших среди свыше 100 дилеров 
Mitsubishi в России. Все преимущества 
нашего бренда компания максимально 
чётко транслирует и доносит до клиента. 
Это один из самых надёжных партнёров, 
которому мы безгранично доверяем. 

Одака КЕНДЗИ,
президент  

АО «МС Банк Рус»: 

– Уверен, что обновлённый дилерский 
центр в Ижевске станет местом притяже-
ния людей, которых интересует покупка 
автомобиля Mitsubishi. Наш банк, в свою 
очередь, продолжит сотрудничество по 
кредитованию и лизингу, чтобы большее 
количество клиентов могли приобрести 
автомобиль. Желаю преуспевания в даль-
нейшем развитии! 

Рафаэль ИБРАГИМОВ, 
генеральный директор компании 

«Гарант-Моторс»:

– Мы представляем бренд Mitsubishi 
в Удмуртии более 13 лет и постоянно со-
вершенствуемся, чтобы число счастливых 
и лояльных клиентов росло. Для меня и 
моих коллег – большая честь и удоволь-
ствие работать по новой концепции, вдох-
новлять гостей высокими технологиями и 
предоставлять им качественный сервис. 

Торжество по случаю открытия обновлённого дилерского центра прошло на 
высшем уровне. В этот день почётными гостями компании «Гарант-Моторс» стали 
президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму ИВАБА, пре-
зидент АО «МС Банк Рус» Одака КЕНДЗИ. Представители японского бренда дали от-
личную оценку работы всей команды «Гарант-Моторс», которая является флагма-
ном Mitsubishi в Удмуртии, а также отметили качественные преображения в облике 
дилерского центра, выполненного в стилистике обновлённого глобального дизайна 
Mitsubishi. 

На пресс-конференции Осаму ИВАБА подчеркнул, что «Гарант-Моторс» являет-
ся одним из самых сильных дилеров Mitsubishi Motors в Приволжском федеральном 
округе. Доля его продаж по всем видам автомобилей достигает 5%, а по PAJERO SPORT 
он занимает лидирующие позиции в России. Именно поэтому «Гарант-Моторс» пер-
вым среди всех отечественных дилерских центров, ещё до старта официальных про-
даж, удостоился права представить публике PAJERO SPORT нового поколения. Демон-
страция этого флагманского внедорожника, который доставили в Ижевск специально 
к мероприятию, стала одним из его ярких событий. 

На открытии обновлённого дилерского центра компания «Гарант-Моторс» не пе-
реставала удивлять. Гости смогли увидеть и оценить в ходе тест-драйва модельный 
ряд Mitsubishi, в том числе новинку-2021 – Eclipse Cross. Атмосферу праздника и хо-
рошее настроение в этот вечер обеспечивали выступление кавер-группы, зрелищное 
3D-мэппинг шоу, зона виртуальной реальности. Его «изюминками» стали супер-бар и 
изысканный фуршетный стол, где современная японская и традиционная удмуртская 
кухни олицетворяли объединение нашего родникового края и высоких технологий 
Mitsubishi. 

А до конца года представители бренда анонсировали как минимум ещё одно зна-
чимое событие – вывод на российский рынок обновлённого автомобиля OUTLANDER 
в рамках общекорпоративной стратегии, ориентированной на постоянное стремление 
движения вперёд и ведение непрерывного диалога между клиентом и брендом.

В ремонтной зоне площа-
дью более 500 м2 организованы 
1 пост активной приёмки, 5 постов
слесарного ремонта, стенд регу-
лировки углов установки колёс, 
пост компьютерной диагностики,
пост электрики и дополнительного 
оборудования и пост мойки.

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 55а
+7 (3412) 20-96-36
garant-mitsubishi.ru
garantmitsubishi
mitsubishi18
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3ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

а счету Центра коррекции зрения 

«ЭКСИ» – десятки тысяч проведённых 

операций и столько же благодарных 

пациентов, которые доверяют клинике 

заботу о своём зрении и гарантированно 

получают качественные результаты лече-

ния. Для тех, кто до сих пор не отважился 

изменить свой взгляд на мир, есть весомые дово-

ды, чтобы сделать это сейчас.

1). Кадровый потенциал
В Удмуртии это единственный центр, созданный 

в своё время на базе Республиканской клинической 

офтальмологической больницы. Его врачи обла-

дают наибольшим в регионе экспертным опытом 

в вопросах диагностики и лечения заболеваний глаз 

и, несомненно, являются одними из лучших специ-

алистов в своей области. 

2). Многопрофильность
Центр коррекции зрения «ЭКСИ» – многопрофиль-

ная современная специализированная клиника. Её 

пациенты в сжатые сроки в комфортных условиях 

решают все волнующие их вопросы по зрению. 

Это диагностика и консультации, оперативное 

лечение близорукости и дальнозоркости. Более 

чем за 20 лет работы в данном направлении кли-

ника достигла высочайшего профессионализма, 

что делает коррекцию максимально эффективной 
и безопасной для пациентов. Отличные результаты 
получают люди при оперативном лечении ката-
ракты с имплантацией интраокулярных линз, при 
лазерном лечении вторичной катаракты нехирурги-
ческим методом, оперативном лечении глаукомы. 
Важное направление – пластические операции век: 
блефаропластику проводят офтальмологи-хирурги 
с многолетним опытом работы, и только таким 
специалистам можно доверять область глаз. 

3). Оборудование
Залог качественной коррекции зрения в «ЭКСИ» – 
великолепная база мирового уровня для диагности-
ки и оперативного лечения. Передовое оборудова-
ние позволяет гарантировать идеальную оптическую 
силу глаза даже при высоких степенях аметропии. 
Последняя модель лазера с высокой частотой скани-
рования сокращает время воздействия на роговицу 
пациента. Микрокератом с одноразовыми головка-
ми – в Удмуртии он используется только в «ЭКСИ» – 
кратно повышает безопасность и точность операций 
(в аналогичном оборудовании с многоразовыми 
головками проводится только смена лезвия). Здесь 
сформирован самый большой в Удмуртии банк 
интраокулярных линз, благодаря чему оперативное 
лечение катаракты проводится в день обращения. 

4). Доступность
Лазерные методы коррекции зрения доступны 
с 16 лет (по согласованию с родителями) и далее, 
без возрастных ограничений. Пациенты, перешаг-
нувшие 40-летний рубеж, также могут легко снять 
очки – современные технологии позволяют скор-
ректировать близорукость и одновременно 
отсрочить наступление возрастной дальнозорко-
сти. За счёт высокотехнологичных трифокальных 
линз люди с катарактой также практически в лю-
бом возрасте получают полноценное зрение на 
любом расстоянии, что особенно актуально для 
спортсменов, водителей и всех сторонников актив-
ного образа жизни. 

ВИДЕТЬ МИР – ПРЕКРАСНО! 
В 1998 году в Центре коррекции зрения «ЭКСИ» была проведена первая в Ижевске 
операция по эксимерлазерной коррекции зрения. С тех пор его офтальмологи при помощи 
высокотехнологичных оперативных методов успешно лечат различные заболевания глаз, 
даря пациентам возможность видеть мир в деталях.

Владислав КОСТИН,     
офтальмохирург, заместитель 
генерального директора 
по медицинской части

Н

СВЫШЕ 
2500 ОПЕРАЦИЙ 
ЕЖЕГОДНО 
ПРОВОДЯТ 
ОФТАЛЬМО-
ХИРУРГИ 
«ЭКСИ»

г. Ижевск, ул. Ленина, 101

Тел.: +7 (3412) 68-27-50

+7 (3412) 68-78-75

+7 (912) 459-80-58РЕ
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Примите мои самые искренние и сердечные 
поздравления по случаю дня рождения!

Уважаемый Андрей Васильевич!

Вы – известный и уважаемый в Уд-

муртии, России человек, успешный 

бизнесмен и профессионал высокого 

класса. Все Ваши успехи и достижения 

по управлению крупнейшим в респуб-

лике агрохолдингом являются резуль-

татом Вашей колоссальной работоспо-

собности, эрудиции и образованности, 

умения мыслить масштабно и правиль-

но оценивать перспективы реализуемых 

проектов.

От всей души желаю Вам, ува-

жаемый Андрей Васильевич, доброго 

здоровья, благополучия, удачи и но-

вых смелых идей в развитии «КОМОС 

ГРУПП», которые позволят ему быть 

одним из лучших производителей сель-

скохозяйственной продукции в России 

и её ведущим экспортёром на мировые 

рынки. С праздником, с днём рождения! 

Георгий СНХЧЯН,   
генеральный 

директор 

ООО «Колос»

14 июня день рождения отмечает Андрей ШУТОВ, 
управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП»

Как генеральный директор компании, которая является бесспорным лидером 

в  области энергетического строительства по УР, как минимум последние 10 лет, 

хорошо знаю, что именно от руководителя зависит качество, эффективность работы 

команды. На Вас возложена большая ответственность по социально-экономическому 

развитию района, и Вы благодаря профессионализму, опыту, а главное – стремлению 

улучшать жизнь граждан, условия работы компаний и бизнеса результативно решаете 

поставленные задачи.       

Под Вашим началом в районе благоустраиваются общественные пространства, 

многое делается для развития здравоохранения, образования, строительства, ярче и 

насыщеннее становится культурная жизнь. 

От всей души поздравляем Вас с днём рождения, желаем дальнейшей активной 

работы, новых проектов, повышающих качество жизни в районе, преображающих 

его. Здоровья Вам, благополучия, реализации всех планов, поддержки коллег и 

единомышленников. Пусть благодаря каждому Вашему начинанию Игринский район 

развивается и процветает!

От имени компании ООО «Светоч» примите искренние 
поздравления с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович! 

Сергей ЩИНОВ,   
генеральный директор 

ООО «Светоч»

8 июня день рождения отмечает Александр ЧИРКОВ, глава МО «Игринский район»

Коллектив СПК «Чутырский» поздравляет 
Вас с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Благодаря большому опыту работы 

на руководящих должностях Вы успеш-

но решаете вопросы, связанные с раз-

витием Игринского района. Важно, что 

особое внимание уделяете задачам, каса-

ющимся сельского хозяйства, поддержки 

сельхозпредприятий, чётко понимаете, 

что АПК – одна из основ экономики му-

ниципалитета и всей республики. Каж-

дую проблему района Вы рассматрива-

ете через социальную призму, ставите 

в приоритет цели, от которых зависит 

благополучие жителей. Это ценно и зна-

чимо для наших граждан. Желаем Вам 

успехов в ответственной работе, покоре-

ния новых профессиональных вершин, 

достижения целей, которые наметили. 

Пусть район под Вашим началом раз-

вивается, а его жители всегда чувствуют 

уверенность в завтрашнем дне. Здоро-

вья Вам, счастья, бодрости духа, мира 

и благополучия Вам, Вашим близким!

Пётр ПЕРЕВОЩИКОВ,   
председатель 

СПК «Чутырский»

8 июня день рождения отмечает Александр ЧИРКОВ, 
глава МО «Игринский район»
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Семинар по вопросам здравоохранения 
22 апреля в ДК «Аксион» состоялся семинар представителей Концерна 
«Аксион» – производителя медицинской техники – со специалистами 
учреждений здравоохранения Удмуртской Республики. В семинаре 
приняли участие: президент Корпорации «Аксион» Геннадий Кудряв-

цев, генеральный директор ООО Концерн «Аксион» Сергей Екимчев, 
заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики 

Сергей Стрижнев, главный врач АУЗ УР «Станция скорой медицинской 
помощи МЗ УР» Олег Прузан, главные врачи городских и республикан-
ских больниц, заведующие отделениями, главные специалисты учреж-
дений здравоохранения республики. 

Для участников была организована экскурсия по сборочному 
цеху медтехники. В холле ДК «Аксион» гости посетили выставку ме-
дицинских изделий и экспозицию товаров народного потребления. 

В начале мероприятия президент Корпорации «Аксион» Геннадий 
Кудрявцев отметил, что медтехника «Аксион» конкурирует с ведущими 

иностранными производителями, поставляется в лечебно-

профилактические учреждения. Он подчеркнул важность инициативы 

республики по проработке предложений в проект федерального 

закона о доступной дефибрилляции. 

Программа встречи включала в себя три темы: «Цифровиза-

ция здравоохранения в рамках национального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохра-

нения», «Разработка медицинских приборов и аппаратуры с целью 

оснащения первичного звена здравоохранения для реализации целей 

нацпроекта «Здравоохранение», «Новые изделия медицинской тех-

ники для здравоохранения, перспективы развития». После каждого 

из докладов желающие задавали вопросы. Участники мероприятия 

отметили пользу подобного формата общения и сложившийся кон-

структивный диалог между производителем медицинской техники и 

специалистами здравоохранения. 

КОНЦЕРН «АКСИОН»: 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ!
Современное многопрофильное предприятие с высоким потенциалом и сильной 
производственно-технологической базой – Концерн «Аксион» – ставит перед собой высокие 
планки и достигает их. В апреле и мае Концерн реализовал два важных проекта по медицинской 
и бытовой тематике – основным направлениям производства предприятия.

Геннадий Кудрявцев отметил, что медтехника «Аксион» конкурирует 
с ведущими иностранными производителями

В холле ДК «Аксион» гости посетили выставку медицинских изделий 
и экспозицию товаров народного потребления

Открытие отдела бытовой техники «Аксион»
5 мая состоялось открытие нового фирменного отдела бытовой 
техники «Аксион» в строительном центре «Азбука ремонта». Это 
первый большой магазин Концерна «Аксион». 

В отделе представлена вся линейка малой бытовой техники: 
товары для кухни (электромясорубки, соковыжималки, чайники, 
блендеры, кофемолки) и для дома (пылесосы, утюги, устройство 
для мытья окон, тепловентилятор, фены). 

Создавая современную технику, «Аксион» ценит традиции и 

уделяет внимание деталям, чтобы максимально удобно и комфортно 

использовать её дома. В планах предприятия – открытие новых тор-

говых точек не только в Удмуртии, но и в регионах. Бытовая техника 

«Аксион» – это надёжные помощники в вашем доме!

Ждём вас в фирменном отделе бытовой техники «Аксион» 

по адресу: улица Молодёжная, 107Б, 1 этаж, отдел № 142.  РЕ
КЛ

АМ
А.
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В
годы Великой Отечественной войны 
удмуртская земля приняла более 
сотни эвакуированных предприятий. 
2 сентября 1941 года к перрону Вот-
кинского вокзала подошёл состав, 

где находились бесценные реликвии – ар-
хив, библиотека, предметы обстановки 
комнат дома, в котором прожил свои по-
следние полтора года П. И. Чайковский. 

Сопровождал груз главный хранитель 
Дома-музея Чайковского г. Клина, племянник композитора Юрий Да-
выдов. В Воткинске ему и единомышленникам предстояло провести 
три очень трудных, но плодотворных года. 

Воткинский горсовет предоставил музею двухэтажное каменное 
здание. Огромных усилий стоило сделать здесь ремонт, оборудовать 
водопровод, пожарную сигнализацию, создать условия для хранения 
и показа экспонатов. Велась бесконечная переписка с чиновниками. 

Время было сложнейшее. Изнуритель-
ный труд на «оборонку», голод, похоронки. 
До Чайковского ли? Но музей оживал. 
Сделали ремонт, оборудовали экспозиции, 
начали проводить лекции на музыкальные 
темы. Слушатели прибегали прямо из 
цехов, мест всем порой не хватало. Музей 
стал центром притяжения жителей.      

В цехах Воткинского машзавода, клубе 
пехотного училища, на призывном пункте, 

в эвакогоспитале звучала музыка Чайковского и других композито-
ров. 

Энтузиасты-организаторы с честью выполнили своё дело. 
Покидая Удмуртию в ноябре 1944 года, сотрудники Дома-музея 

направили правительству УАССР письмо с выражением благодарно-
сти за помощь в сохранении эвакуированных ценностей.  

Музыка Чайковского помогала пережить войну… 

ЧАЙКОВСКИЙ ПОМОГ ПЕРЕЖИТЬ ВОЙНУ 
Как не забыть нам подвига народа-победителя, разгромившего фашистского врага, так и не забыть 
того бесценного дара, которым наградил нас великий Чайковский, оставив после себя легендарное 
музыкальное наследие, уверен председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв.

РЕКЛАМА
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orldSkills – это самый престижный 
чемпионат профессий, позволяющий 
продемонстрировать своё мастерство, 
стать лучшим в регионе, стране, мире. 
Основная цель проведения чемпиона-
та – это повышение востребованности 

профессионального образования, ориентированно-
го на реальные запросы работодателей.

В этом году на соревнованиях встретились 
59 студентов ИжГТУ, которые состязались по вось-
ми компетенциям: «Машинное обучение и большие 
данные», «Промышленный дизайн»,  «Веб-дизайн 
и разработка», «Предпринимательство», «Эксплуа-
тация беспилотных авиационных систем», «Сетевое 
и системное администрирование» и «Корпоратив-
ная защита от внутренних угроз информационной 
безопасности». 

Все задания были очень сложными: как 
шутили эксперты, если задание выполнимое – 
значит, оно неинтересное! К примеру, конкурсан-
ты в новой компетенции «Машинное обучение 
и большие данные» должны были выполнить 
предобработку около 60 тысяч жалоб, замечаний 
от граждан по проблемам ЖКХ, благоустройству 
и т.п., которые поступают на определённый сайт, 
представленных в виде файлов, затем построить 
модель для распознавания новых обращений 
(провести обучение). А в итоге – создать ин-
теллектуальную систему, которая будет класси-
фицировать обращения граждан и направлять 
их в соответствующую службу. В компетенции 
«Промышленный дизайн» студенты в этом году 
выполняли  дизайн-проект бытовой техники для 
кухни. В компетенции «Корпоративная защита 
от внутренних угроз информационной безопасно-
сти» участники выполнили задания по шести мо-
дулям – это установка и настройка системы 
корпоративной защиты, разработка политики 
безопасности в системе корпоративной защиты, 
а также администрирование системы защиты 
информации ViPNet.

По итогам соревнований были объявлены по-
бедители в каждой компетенции. Всего получено 
девять золотых, десять серебряных, восемь брон-
зовых медалей и три медальона за профессио-

нализм. Из числа победителей формируется 
команда, которой выпадет честь и ответственность 
представлять ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
на следующих этапах WorldSkills – региональных и 
отборочных соревнованиях для участия в финале 
IX Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы».

Каждый год студенты «механа» привозят 
с финала российского чемпионата WorldSkills 
призовые места: в 2017 году – «серебро» в ком-
петенции «Графический дизайн», в 2018-м – 
«золото» в «Предпринимательстве», в 2019-м – 
снова «золото» в «Графическом дизайне» и две 
«бронзы» в компетенциях «Интернет вещей» 
и «Корпоративная защита от внутренних угроз 
информационной безопасности», в прошлом – 
«бронзу» в компетенции «Эксплуатация беспи-
лотных авиационных систем». 

ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS В ИЖГТУ 
С 17 по 21 мая в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова прошёл V вузовский открытый отборочный 
чемпионат ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по стандартам WorldSkills*.

ЭКСПЕРТЫ 
ШУТИЛИ: 
ЕСЛИ ЗАДАНИЕ 
ВЫПОЛНИМОЕ – 
ЗНАЧИТ, ОНО 
НЕИНТЕРЕСНОЕ

W

*Ворлд Скиллс
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адежда Александровна, 2020 год про-

шёл под знаком борьбы с новой ко-

ронавирусной инфекцией. Насколько 

к таким событиям было готово здра-

воохранение Удмуртской Республики? 

Удалось ли ему сдать «ковидный 

тест» самому строгому экзаменатору – населению?

– Год действительно выдался крайне сложным. 
Неизвестная инфекция, тяжёлые осложнения, от-
сутствие отработанных схем лечения. Тревогу ис-
пытывали как пациенты, так и медицинские работ-
ники, которые боялись заразиться сами и заразить 

ГЛАВНОЕ – НЕ НАВРЕДИТЬ
2020 год принёс много новых терминов и понятий, связанных с коронавирусной инфекцией: красная 
зона, шлюзы, нулевой пациент, плато, «Спутник V», социальная дистанция, корониалы – поколение 
зачатых в пандемию детей, названных по аналогии с миллениалами. И под особое внимание поставил 
систему оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и работу всего здравоохранения. О том, 
как медицина Удмуртии пережила это непростое время, – в интервью первого заместителя председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики – председателя постоянной комиссии 
по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежды Михайловой. 

-Н
Надежда МИХАЙЛОВА, 
первый заместитель 
председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 

своих родных. Поэтому вопросы поддержки меди-
цинских работников были в числе приоритетных 
с самого начала пандемии. 

В первую очередь перед нами стояли задачи 
перепрофилирования и подготовки коечного 
фонда для больных коронавирусной инфекцией, 
обеспечения лечебных учреждений необходимым 
оборудованием и лекарственными препаратами. 
Мы должны были сделать всё возможное, чтобы 
эффективно работала система здравоохранения, 
чтобы люди были уверены в том, что государство 
не оставит их один на один с проблемами. 

Для выполнения поставленных задач по иници-
ативе Главы Удмуртии Александра Владимировича 

Бречалова была создана рабочая группа, в которую 
вошли руководители Министерства здравоохране-
ния Удмуртии, Роспотребнадзора, главные врачи 
лечебных учреждений. Я тоже вошла в число её 
участников как руководитель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртии по здравоохра-
нению, демографической и семейной политике.

Подготовка к деятельности в новых условиях – 
организация «красных зон», шлюзов, переосна-
щение коечного фонда – велась такими темпами, 
которых я не помню за всю историю своей работы 
в здравоохранении. Всего в Удмуртии было развёр-
нуто 2612 коек – это больше, чем рекомендовало 
нашей республике Министерство здравоохранения 
России. Больных с коронавирусом принимали Рес-
публиканская инфекционная больница, городские 
больницы №№ 2, 6 и 8, Завьяловская Центральная 
районная больница, лечебные учреждения в Вот-
кинске, Глазове, Сарапуле и Можге. В Удмуртии был 
оперативно сформирован кадровый резерв, чтобы 
в случае больничного или отпуска медицинского 
работника можно было заменить его другим специ-
алистом, не теряя драгоценного времени. И осенью, 
когда начался резкий подъём заболеваемости, 
больницы были полностью к нему готовы. 
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П О Д Г О Т О В К А  К  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В  У С Л О В И Я Х  П А Н Д Е М И И  –  О Р Г А Н И З А Ц И Я  « К Р А С Н Ы Х  З О Н » ,            
шлюзов, переоснащение коечного фонда – велась такими темпами, которых я не помню за всю историю своей работы в здравоохранении.

Безусловно, наши медицинские работники 
испытывали колоссальную нагрузку. Чтобы поддер-
жать сотрудников лечебных учреждений, и на феде-
ральном, и на региональном уровнях были приняты 
беспрецедентные меры, в том числе по финансово-
му обеспечению. Удмуртия стала одним из первых 
регионов России, где для медицинских работников 
организовали бесплатное горячее питание и предо-
ставили места для проживания в гостиницах, мини-
мизировав тем самым риск для их семей.

По инициативе партии «Единая Россия» 
в республике были реализованы два масштабных 
волонтёрских проекта: «ПоддЕРжка» и «Мед-
ПоддЕРжка», направленные на помощь людям, 
оказавшимся в трудной ситуации, медицинским 
учреждениям и врачам. Эти проекты объединили 
750 добровольцев разного возраста и профессий, 
среди которых и депутаты всех уровней.

Благодаря оперативной и слаженной работе 
органов государственной власти, местного само-
управления, общественности и неравнодушных 
граждан, героизму и самоотверженности медицин-
ских работников нам удалось преодолеть острый 
период, и сегодня Удмуртия успешно справляется 
с вызовами пандемии.

Наглядным примером эффективной работы 
здравоохранения республики является и то, что 
общий показатель уровня смертности населения 
в республике ниже, чем по России. 

– Вы затронули проблему кадров. В Ижевске 

есть своя «кузница» врачей – медицинская акаде-

мия. Позволяет ли она региону успешно решать 

данный вопрос, актуальный для всех территорий 

без исключения?

– Эта тема остаётся для республики актуальной, 
хотя сегодня показатель обеспеченности врачами 
на 10 тысяч населения в Удмуртии выше, чем 
в целом по России. В числе приоритетных вопро-
сов – укомплектование медицинскими кадрами 
первичного звена. 

Решению этой задачи способствуют и из-
менения в части организации целевого приёма, 
произошедшие в федеральном законодательстве. 
В прошлом году более 80% абитуриентов посту-
пили в Ижевскую государственную медицинскую 
академию по целевому набору. После окончания 
учёбы они обязаны пять лет отработать в лечебных 
учреждениях республики, которые дали им направ-

ление в вуз, либо по распределению Министерства 
здравоохранения Удмуртии. В ином случае молодой 
специалист должен будет вернуть средства, затра-
ченные на его обучение. Это эффективный способ, 
позволяющий целенаправленно обеспечивать но-
выми кадрами больницы и поликлиники республи-
ки. Считаю, что органам местного самоуправления, 
главным врачам городских и районных больниц 
нужно усилить работу в этом направлении. 

Вторая мера, направленная на решение кадро-
вых вопросов и закрепление молодых специалистов 
в отрасли, – всесторонняя социальная поддержка 
врачей, в том числе помощь в решении жилищных 
вопросов, помощь и льготы семьям медицинских 
работников, создание благоприятного климата 
внутри коллективов, развитие института наставни-
чества и так далее.  

– Надежда Александровна, в последнее время 

в медицине активно говорили об оптимизации. Не 

вызвала ли она дополнительный рост «ковидной» 

нагрузки на учреждения здравоохранения региона?

– Слово «оптимизация» у многих ассоцииру-
ется с сокращением – объёмов помощи, коечного 
фонда и, как следствие, – персонала. На самом 
деле оптимизация – это более рациональное и 
эффективное использование имеющихся ресурсов: 
как материальных, так и человеческих. Здесь, как 
и во всём, мы должны придерживаться главного 
принципа врача: не навреди.

В ПРОШЛОМ 
ГОДУ 
В УДМУРТИИ 
НЕ БЫЛО 
СОКРАЩЕНО 
НИ ОДНОЙ 
КОЙКИ, ВСЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
РАБОТАЮТ 
В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ
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К примеру, в Удмуртии много споров велось 
вокруг закрытия районных родильных домов. В те-
чение родов возможно возникновение осложнений, 
которые развиваются очень быстро. Оказание 
медицинской помощи беременным и роженицам 
должно вестись в лечебных учреждениях, где есть 
круглосуточная реанимация, лабораторная служба 
и другие виды специализированной неотложной 
помощи. В условиях районных больниц это невоз-
можно. После централизации родовспоможения 
в районах младенческая смертность по республике 
снизилась вдвое, и сегодня у нашего региона очень 
хорошие показатели. 

В прошлом году в Удмуртии не было сокращено 
ни одной койки, все лечебные учреждения работают 
в штатном режиме. В этом году мы возобновили и 
расширили объёмы диспансеризации населения. Вся 
плановая помощь в республике оказывается полно-
стью. Продолжается работа по улучшению качества 
доступной медицинской помощи на селе. В этом 
году в Удмуртии планируется ввести в эксплуатацию 
86 фельдшерско-акушерских пунктов. Это тоже 
важный шаг в укреплении первичного звена здра-
воохранения, который позволит вовремя выявить 
заболевания и уберечь людей от осложнений. 

– Какие уроки из пандемии извлекла система 

здравоохранения, чтобы быть готовой ко второй 

волне либо к новой инфекции, которая пока 

не известна миру?

– Пандемия показала нам, насколько важно 
бережное отношение к отрасли здравоохранения 
как со стороны государства, так и со стороны наше-
го общества. Она подчеркнула особую актуальность 
кадровых вопросов. Привлечение и закрепление 
медицинских специалистов, подготовка кадрового 
резерва, повышение престижа профессии, соци-
альная поддержка и создание комфортных условий 

для работы в отрасли – эти задачи в первую оче-
редь должны стоять перед органами государствен-
ной власти, муниципалитетами, руководителями 
лечебных учреждений. 

Особое внимание – организации работы пер-
вичного звена здравоохранения, оснащению поли-
клиник, их кадровому обеспечению, ведь правильно 
проведённая диагностика, оперативно принятые 
меры позволяют избежать осложнений, сохранить 
здоровье и жизнь пациента.   

Пандемия дала нам понять, насколько важно 
для каждого человеческое участие, поддержка 
семьи и родных. Одним из основополагающих фак-
торов, влияющих на здоровье человека, являются 
положительные эмоции, позитивное отношение 
к жизни, радость и душевная гармония, которую 
дарят близкие, любимые люди. Многие в период 
пандемии по-новому взглянули на семейные от-
ношения, стали больше ценить время, проведённое 
вместе. Учитывая, что главной проблемой в стране 
остаётся демографическая убыль населения, 
поддержка семей с детьми, активная пропаганда 
семейных ценностей, помощь будущим мамам 
также должны стать ориентирами государственной 
политики на всех уровнях.

Ковид доказал принципиальную важность и 
необходимость профилактики, внимательного от-
ношения граждан к собственному здоровью. Те 
люди, которые старались вести здоровый образ 
жизни, своевременно проходили диспансеризацию 
и плановые медицинские осмотры, реже заболе-
вали и легче переносили болезнь. Поэтому одним 
из приоритетных направлений в сфере государ-
ственной политики здравоохранения должно стать 
повышение качества диспансеризации и расшире-
ние её объёмов. В своём Послании Федеральному 
Собранию президент нашей страны Владимир 

Владимирович Путин одной из ключевых задач обо-
значил сбережение народа России, и мы должны 
приложить все усилия, чтобы добиться увеличения 
продолжительности жизни наших граждан.   

Для профилактики распространения корона-
вирусной инфекции только комплексные меры 
помогут добиться нужного результата. Нам необхо-
димо создать коллективный иммунитет, а для этого 
лучшим способом является вакцинопрофилактика. 
Сегодня в Удмуртии есть достаточное количество 
вакцин, чтобы обеспечить всех желающих. Я одной 
из первых записалась на вакцинацию и призываю 
всех последовать моему примеру, так как самое 
главное, что у нас есть, – это наше здоровье, и мы 
обязаны принять все возможные меры, чтобы его 
сохранить. 

ПАНДЕМИЯ 
ПОДЧЕРКНУЛА 
ОСОБУЮ 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
КАДРОВЫХ 
ВОПРОСОВ

Пусть ваш 
благородный труд, 
то добро, что вы 
дарите пациентам, 
возвращается к вам 
сторицей. От всего 
сердца желаю вам 
крепкого здоровья, 
добра и семейного 
благополучия!

Уважаемые 
работники 
здравоохранения! 

Примите  
поздравления 
с профессиональным 
праздником! 
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азвание этого лечебно-профилактичес-
кого учреждения говорит само за себя. 
Являясь структурным подразделением 
Ижевской государственной медицинской 
академии, «ИГМА – Доктор» 
объединяет высококлассных 

специалистов, профессоров, докторов и 
кандидатов медицинских наук. Любой па-
циент, который нуждается в медицинской 
помощи, может сегодня оперативно попасть 
на приём к профильному врачу высокого клас-
са и доверить ему своё здоровье.

Изначально «ИГМА – Доктор» создавалась как 
клиника, специализирующаяся в сфере оказания 
медицинской и психологической помощи в области 
нервно-психического здоровья пациентов – взрос-
лых и подростков. Психотерапевтическое на-
правление и сегодня является приоритет-
ным в её ежедневной деятельности. Для 
врачей и психологов клиники приоритет-
ная задача – помочь человеку, используя 
для решения психосоматических, психи-
ческих, неврологических, наркологических 
расстройств надёжные, эффективные технологии. 
Благодаря врачам, умеющим видеть проблему 

«изнутри», стабилизация со-
стояния здоровья или вы-

здоровление достигается 
в оптимальные сроки. 
Александр Павлович 

Перевозчиков – известный 
в республике врач-психотерапевт 

со стажем свыше 40 лет. На своих 
приёмах он успешно использует широкий спектр 
методов, в их числе – когнитивно-поведенческая, 
гипносуггестивная, телесно-ориентированная 
терапия, которые позволяют пациенту вместе со 
специалистом осознать существующие проблемы, 

выработать на них реалистичный взгляд и найти 
возможные пути их решения. Александр Павлович 
отлично владеет методикой БОС-ЭЭГ, позволяющей 

человеку научиться управлять биоэлектрической 
активностью своего мозга.

Большой пласт работы – у заведую-
щей кафедрой педагогики, психологии 
и психосоматической медицины ИГМА 
Татьяны Юрьевны Помыткиной. В её 

компетенции – психологическое кон-
сультирование при семейных конфликтах, 

профессиональное и личностное развитие, про-
фессиональное ориентирование. Она осуществляет 
диагностику личностных и профессиональных 
особенностей, стрессов и тревоги, проводит пси-

хологическое консультирование и тренинги на 
предприятиях. 

Сотрудник кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии 
ИГМА, врач-психиатр, психотерапевт 
Алсу Илдаровна Мухаметова успеш-

но работает с психосоматическими 
расстройствами, занимается групповой 

психотерапией, личностно-ориентированной 
реконструктивной психотерапией, психоте-

рапией сексуальных расстройств. Врач-
психотерапевт Наталья Анатольевна  

Румянцева специализируется в области 
гештальт-терапии, детской и подростко-
вой психотерапии.

В клинике «ИГМА – Доктор» приём 
ведут специалисты и других направлений: кар-

диолог, эндокринолог, уролог, нарколог, детский 
психолог, гастроэнтеролог, терапевт, врач лечебной 
физкультуры и спортивной медицины. Сочетание 
научного подхода, практических знаний и опыта 
позволяет врачам «ИГМА – Доктор» вносить свой 
вклад в охрану здоровья жителей Удмуртии.  

Запись на приём

+7 (3412) 646706 
+7 (909) 0538753

г. Ижевск, 

ул. Труда, 48а. 

« И Г М А  –  Д О К Т О Р »  С О З Д А В А Л А С Ь  К А К  К Л И Н И К А ,  С П Е Ц И А Л И З И Р У Ю Щ А Я С Я  В  С Ф Е Р Е              
оказания медицинской и психологической помощи в области нервно-психического здоровья пациентов – взрослых и подростков. 
Это направление и сегодня является приоритетным в её ежедневной деятельности.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ
Столкнувшись с проблемами в здоровье, многие пациенты стараются найти «своего» идеального 
врача. Безусловно – с богатым клиническим опытом, знаниями, гибким умом, профессиональным 
отношением к своему делу. Именно такие специалисты ведут приём в медицинском центре 
«ИГМА – Доктор» (клиническая больница восстановительной медицины). 

РЕ
КЛ

АМ
А.

Н

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВЫСОКАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
«ИГМА – 
ДОКТОР» – 
ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
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Многопрофильная лечебно-диагностическая клиника «Ижмедцентр» – 
одно из первых негосударственных лечебно-профилактических 
учреждений Ижевска. С основания её возглавляет Татьяна Кобзева – 
мудрый, грамотный руководитель и обаятельная женщина. У Татьяны 
Владимировны – большая, дружная семья. Поэтому к коллективу 
«Ижмедцентра» и к его пациентам она относится, как к своим родным – 
с заботой и вниманием.

Татьяна КОБЗЕВА, 
директор многопрофильной  

лечебно-диагностической клиники 
«Ижмедцентр»

– Татьяна Владимировна, клиника «Ижмедцентр» стала одной из первых в сегменте негосу-

дарственной медицины в Ижевске, и все эти годы работает успешно. Поделитесь, за счёт чего 

ей удаётся сохранять безупречную деловую репутацию?

– Действительно, наш центр был открыт в то время, когда в Удмуртии остро ощущалась 
нехватка лечебно-профилактических учреждений. Посовещавшись с мужем, мы приняли реше-
ние о создании современной клиники. И ни разу не пожалели. 14-й год мы трудимся по адресу: 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263. Мне кажется, нам многое удалось. К нам приезжают не только 
из Удмуртии, но и из других регионов. Наша клиника семейная, мы оказываем медицинскую 
помощь и взрослым, и детям. На сегодняшний день у нас очень много благодарных пациентов. 
Всё это наряду с индивидуальным подходом к каждому обратившемуся пациенту и формирует 
основу успешного развития «Ижмедцентра».

– В настоящее время сфера медицинских услуг в Удмуртии высококонкурента. В этих усло-

виях вы стремитесь…

– Только не к тому, чтобы занять дополнительную долю рынка! Поверьте, для меня это – не 
самоцель. Главное – вылечить человека. Не «раскрутить» на лишние анализы или процедуры – 
всё лечение у нас проводится согласно медицинским стандартам. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

14-й год успешной работы

свыше 200 тыс. приёмов в год

25 медицинских специальностей

медпомощь по ДМС

медицинские осмотры, справки 

КАЖДОГО ПАЦИЕНТА 
НАДО ЛЮБИТЬ!
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– В медицине как ни в одной другой отрасли 

важны кадры. Расскажите, пожалуйста, подроб-

нее о вашем коллективе.

– На самом деле с коллективом мне по-
везло. Кадры решают всё. Я очень тщательно 
отношусь к подбору персонала. У нас работают 
грамотные специалисты, которые регулярно 
повышают свою медицинскую квалификацию. 
Благодаря их опыту все вопросы по организа-
ции лечебных процессов решаются качественно 
и оперативно. Многие пациенты наблюдаются 
только у наших докторов, чему я, безусловно, 
рада.

– Каковы для пациентов основные преиму-

щества обращения в «Ижмедцентр»?

– Наша клиника – это многопрофильное 
лечебно-диагностическое учреждение, работа 
которого строится на основе передовых техно-
логий и новейшего оборудования. У нас есть 
собственная лаборатория, где выполняются сле-
дующие виды исследований: общеклинические, 
биохимические, гематологические коагулогиче-
ские, иммуноферментные – в режиме «срочно». 
С целью получения достоверных результатов 
анализов мы регулярно проводим Внутрен-
ний и Внешний Контроль Качества исследо-
ваний. Также осуществляем приём по ДМС – 
«Ижмедцентр» взаимодействует более чем 
с 20 страховыми компаниями. Сотрудничаем 
с организациями по проведению периодических 
и предварительных медосмотров. Большое зна-
чение уделяем уровню медицинского сервиса.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемая Татьяна Владимировна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Вы создали передовую, компетентную, многопрофильную медицинскую клинику. От всей 
души желаем коллективу «Ижмедцентра» дальнейших успехов и процветания! Пусть присущие 
Вам деловые качества будут залогом успешной реализации всех Ваших замыслов и начинаний. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье! 

Редакция журнала «Деловая Репутация»

– Татьяна Владимировна, у вас 

большая семья. Кому-то из ваших род-

ных близка медицинская тематика?

– Семья действительно большая: 
супруг, три сына, семь внуков. Муж 
Александр Николаевич – генерал-май-
ор. Старший сын Павел Александро-
вич – полковник, выпускник Нижего-
родской академии МВД РФ. Средний 
сын Дмитрий – выпускник Московского военного финансово-юридического университета. 
Младший сын Игорь – выпускник Академии тыла и транспорта Минобороны РФ в Санкт-
Петербурге. Я горжусь детьми – все они стали достойными гражданами Российской 
Федерации. А вот внуки, возможно, продолжат семейное дело. К примеру, первоклассник 
Александр, названный в честь деда-генерала, с удовольствием рассматривает в микроскоп 
насекомых, жуков, которых приносит с улицы, и ставит им «диагнозы». 

– Поделитесь вашим рецептом семейного счастья. Наверное, нужно быть сильной 

духом в кругу мужчин-военных?

– Конечно, не без этого! Я уважаю мужа. У меня замечательные сыновья и снохи, лю-
бимые внуки. А что касается рецепта медицинского – его нет. Главное – ко всем относиться 
с пониманием, уметь слышать тех, кто рядом. 

З д р а в о о х р а н е н и е

РЕ
КЛ

АМ
А



16

П О Л И Т И К А

УЧИТЬСЯ В МЕДКОЛЛЕДЖЕ 

ДОЛЖНЫ ТЕ, У КОГО «ЁКАЕТ» СЕРДЦЕ
Три года назад Республиканский медицинский колледж им. Героя Советского Союза 
Ф. А. Пушиной возглавила Наталья Якимова. Всё это время мы никак не могли встретиться – 
Наталья Витальевна не хотела преждевременно рассказывать о своей новой работе. Зато теперь 
поговорили о многом – о качественных изменениях в этом крупнейшем в Удмуртии учреждении 
среднего профессионального образования, о его педагогической команде, конечно же, о детях. 
И даже о том, почему она, имея свыше 30 лет стажа в медицине, лично отговаривает некоторых 
абитуриентов от перспективы «белого халата». 

аталья Витальевна, до 2018 года вы 

возглавляли республиканский центр 

повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки специ-

алистов здравоохранения УР. Где вам 

было работать проще?

– В центре повышения квалификации я рабо-
тала со взрослыми состоявшимися специалистами 
здравоохранения. В колледже – с детьми, которые 
только знакомятся с профессией. Формат совер-
шенно другой. Во-первых, это колоссальный объём 
новой для меня нормативной базы. Во-вторых, 
через полгода после того, как я была назначена 
директором, произошло объединение шести обра-
зовательных учреждений, занимающихся подготов-
кой медицинских кадров. И мы должны были вы-
работать единую образовательную, воспитательную 
стратегии. Поэтому первые два года было тяжело, 
но одновременно – очень интересно.

– Как за последние годы изменился интерес 

к среднему медицинскому образованию? Насколь-

ко трудно сегодня к вам поступить?

– Из всех учреждений среднего профессио-
нального образования Удмуртии медицинский 
колледж  – один из самых востребованных. Конкурс 
у нас – до 20 человек на место. В прошлом году 
проходной балл на бюджет был 5,0, и в Ижевске 
мы набрали группу из 25 человек с максимальным 
баллом. В филиалах в городах республики проход-
ной балл, конечно, ниже.

Мы имеем лицензии на семь направлений 
подготовки: это сестринское дело, лечебное дело, 
акушерское дело, фармация, лабораторная диаг-
ностика, стоматология ортопедическая, медико-
профилактическое дело на базе 9 и 11 классов. 

По всем специальностям на бюджетную форму 
обучения мы принимаем 473 человека и порядка 
360–370 – на внебюджетную. Наиболее популяр-
ные направления – это сестринское дело на базе 
девяти классов и фармация. 

– Наверняка значимая часть учащихся вашего 

колледжа используют его как стартовую площадку 

для высшего образования либо идут сюда учиться, 

не поступив в вуз. Вас не смущает этот факт?

– Определённый процент такого контингента 
есть. Но если наши выпускники планируют посту-
пать в вуз, я это только приветствую, так как они 
чётко знают, чего хотят. Мне обидно наблюдать 
другую ситуацию. Порядка 20% наших выпускни-
ков говорят, что вообще не готовы идти в медици-
ну. Поэтому каждый год  «День открытых дверей» 
в колледже я начинаю со слов, что не приветствую, 
если родители ведут к нам детей «за руку», от-
говариваю от поступления тех, кто приходит по 
чьему-то совету, у кого «не ёкает». В отличие от 
всех других профессий, которые позволяют полу-
чать, медики должны всю жизнь что-то отдавать. 
Поэтому в медицине заставить работать нельзя, и 
никакие деньги в этом не помогут. 

– Наталья Витальевна, под вашим руковод-

ством колледж кардинально преобразился – при-

ятно видеть отремонтированные аудитории, новое 

оборудование, светлые коридоры. Не сомневаюсь, 

что изменения коснулись и филиалов…

– Да, за этот период мы открыли симуляцион-
ные центры в Воткинске и Глазове, третий начнёт 
работу в сентябре в Можгинском филиале. Теперь 
студенты на практике осваивают навыки с ис-
пользованием расходных материалов, а не только 
в теории знают, как открывать шприц, как работать 

Наталья ЯКИМОВА,
директор АПОУ 
УР «Республиканский 
медицинский колледж 
им. Героя Советского Союза 
Ф. А. Пушиной Министерства 
здравоохранения УР», 
к.м.н., заслуженный работник 
здравоохранения УР

-Н
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с иглосъёмником. На эту тему сначала были раз-

говоры, что с такой практикой колледж «вылетит» 

в трубу. Но мы подумали – и начали вести пере-

говоры с различными компаниями, просить у них 

материалы с истёкшим сроком годности, что-то 

покупали сами. И добились того, что наши дети 

обучаются в условиях, максимально приближенных 

к реальным больничным. Это – хороший междуна-

родный стандарт, который позволяет избежать пси-

хологических барьеров в начале работы в реальных 

учреждениях здравоохранения. К тому же от квали-

фицированных кадров республика только выиграет.  

– Что бы вы ещё хотели изменить в учебном 

процессе с целью повышения его качества и усо-

вершенствования?

– Глобально – ничего. На сегодняшний день 

я полностью удовлетворена, работа проведена ко-

лоссальная. Это касается и материально-технической 

базы, и формирования команды – за три года мы 

набрали свыше 50 новых преподавателей, кадро-

вый состав колледжа обновился примерно на 60%, 

средний возраст педагогов сейчас составляет при-

мерно 40 лет, что почти  вдвое ниже, чем в начале 

моей деятельности. И при этом каждый сотрудник 

получает удовольствие от процесса обучения, в том 

числе – и за счёт достойной зарплаты. Но если углу-

биться в детали, мне бы очень хотелось, чтобы не-

которые преподаватели изменили своё отношение к 

студентам. Тогда и качество знаний, и посещаемость 

станут лучше. Я в образовании уже 10 лет и пока 

не изменила мнение, что власть над студентом не 

приводит к улучшению результатов. Мои студенты 

могут без последствий уйти с лекции, если они уве-

рены в своих знаниях, потому что научить их делать 

РЕ
КЛ

АМ
А

правильный выбор – это тоже одна из наших задач. 
Мне бы хотелось ввести в образовательный процесс 
больше коммуникативного навыка, и над этим мы 
работаем. Ещё одна мечта – создание цифровой  
среды, которая бы позволила в условиях дефицита 
преподавателей-клиницистов (в Сарапуле, Глазове 
сегодня, к примеру, нет ни одного хирурга) организо-
вывать лекции по видеосвязи для всех филиалов. 

– Какие события в колледже вы бы ещё отме-

тили в качестве знаковых?

– На последнем российском чемпионате «Аби-
лимпикс» Республиканский медицинский колледж 
занял второе место. Нас отделяет от первого места 
всего 0,45 балла, и мы готовимся в резерве на учас-
тие в мировом чемпионате. Такой результат получен 
впервые для Удмуртии в компетенции «Медицинский 
и социальный уход». И это – заслуга наших препода-
вателей и полной трансформации образовательного 
процесса. Также важно, что мы выиграли грант в раз-
мере 11 млн руб. на оснащение четырёх мастерских, 
что позволит укрепить материально-техническую 
базу по стандартам WorldSkills. В 2023 году наш 
колледж отметит 100-летие, и мы должны двигаться 
дальше, чтобы занять лидирующие позиции в под-
готовке медицинских кадров в России. 

ЦИФРЫ

~ 3000 студентов;

~ 11 тыс. спе-
циалистов здравоохранения 
проходят в колледже обучение, 
переподготовку;

250 преподавателей 
в штате;

~ 450 совместителей.

З д р а в о о х р а н е н и е

О Д Н А Ж Д Ы  У  М Е Н Я  С П Р О С И Л И ,  Д Л Я  Ч Е Г О  Я  П О С Т О Я Н Н О  Н А Х О Ж У С Ь  С О  С Т У Д Е Н Т А М И . 
Мне кажется, им важно, чтобы именно я, которая поработала на практике, рассказывала им о реальной медицине. И, по-моему, у меня 
получается найти контакт с детьми, заинтересовать их, увлечь эмоциями, потому что я сама безумно люблю свою профессию. 
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а годы работы ООО «Ортум-Мед» стало 
надёжным с точки зрения качества и 
логистики дистрибьютором крупных про-
изводителей медицинского оборудования 
и хирургического инструмента, оборудо-
вания и инструмента для травматологии, 

эндоскопического оборудования федерального 
уровня. Ижевская компания успешно сотрудничает 
с бюджетными учреждениями здравоохранения 
многих российских регионов, а также Казахстана и 
Белоруссии, предлагая им лучшие варианты поста-
вок с учётом требований федерального законода-
тельства. Уверенное партнёрство реализуется с ме-
дицинскими клиниками негосударственного секто-
ра, которым «Ортум-Мед» в чёткие сроки подбирает 
и поставляет любое необходимое оснащение. 
Помимо того, на его базе осуществляется выпуск 
нетканых материалов для производства изделий 
медицинского назначения – СИЗ, спецодежды.

В ходе тесного взаимодействия с учреждени-
ями здравоохранения Анна Кузнецова поняла, что 
может поддерживать развитие медицинской от-
расли не только поставками оборудования, но и за 
счёт предоставления возможности получать новые 
знания и опыт.

– Мы изначально старались выполнять свою 
работу качественно, но никогда не ограничивались 
стандартной схемой «купил – продал». Для меня 

З
важно, чтобы как можно больше специалистов 
медучреждений могли получить представление 
о том, как работает то или иное оборудование, 
приобрести практический опыт его применения. 
Это хорошая европейская практика бизнеса, где 
важной составляющей частью коммерции является 
образование, – рассказывает генеральный директор 
ООО «Ортум-Мед» Анна Кузнецова. 

По инициативе ООО «Ортум-Мед» в Удмуртии 
регулярно проводятся практические мероприятия 
с привлечением ведущих специалистов экспертного 
класса федерального и международного уровней. 
В их числе – «Неделя живой хирургии» на базе 
1 РКБ при поддержке Минздрава УР, в рамках кото-
рой отохирурги из Германии обучали наших врачей 
восстановлению слуха при помощи микрохирургии. 
На семинаре по офтальмологии с участием пред-
ставителя МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдо-
рова отрабатывалась техника проведения операций 
на слёзном канале, на тот момент – тоже уникаль-
ная для региона. В отделении травматологии РДКБ 
было впервые освоено применение биодегради-
руемых имплантов на основе молочной кислоты, 
позволяющих значительно упростить процесс реа-
билитации детей со сложными переломами. В мае 
2021 года по инициативе «Ортум-Мед» в Ижевске 
состоялся очередной практический семинар по 
использованию ударно-волнового оборудования. 
Темой следующей актуальной и не менее значимой 
июньской встречи представителей профессиональ-
ного сообщества станет «Применение современной 
физиотерапии при патологии крупных суставов».

Медицина не терпит равнодушия и безразли-
чия. Поэтому ООО «Ортум-Мед» не только помогает 
ЛПУ в организации их ежедневной деятельности 
за счёт поставок оборудования, но и активно ведёт 
в Удмуртии разноплановую социальную работу.  

г. Ижевск, 
ул. 9 Января, 255, оф. 20.
Тел. 8 (922) 522-54-64

Анна КУЗНЕЦОВА,  
генеральный директор 
ООО «Ортум-Мед»

О О О  « О Р Т У М - М Е Д »  –  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д И С Т Р И Б Ь Ю Т О Р  К Р У П Н Ы Х  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й             
медицинского оборудования, хирургического инструмента, оборудования и инструмента для травматологии, эндоскопического оборудования.

БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕЙНЫМ
Организовав компанию «Ортум-Мед», Анна Кузнецова решила, что заниматься только поставками 
медицинского оборудования и инструмента – это не очень интересно и неэффективно. Поэтому стала 
в своей работе ориентироваться на оказание помощи лечебно-профилактическим учреждениям 
Удмуртии в продвижении новых медицинских знаний и практик. Эта важная идея и сегодня является 
основополагающей в развитии компании.

РЕ
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ПО ИНИЦИАТИВЕ ООО «ОРТУМ-МЕД» В УДМУРТИИ 
ПРОХОДЯТ ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ



19
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Тимур ВАЛЕЕВ,   
и. о. главного врача БУЗ УР 
«Городская больница № 3 МЗ УР»,
врач травматолог-ортопед высшей 
квалификационной категории

-Т

ДЛЯ КАЖДОГО 
НАШЕГО ВРАЧА 
ТРАДИЦИИ – 
ЦЕННОСТЬ, И ЧЕРПАТЬ 
ИХ ЕСТЬ ОТКУДА

имур Анварович, визитная карточка 

учреждения – сочетание традиций и 

инновационной активности. Как это 

удаётся?

– В государственной системе здра-
воохранения нет случайных людей. Те, 

кто работает здесь многие годы, – специалисты, 
преданные профессии, чуткие, отзывчивые люди. 
Для каждого нашего врача традиции – ценность, и 
черпать их есть откуда. История больницы началась 
ещё в 1939 году. Основа коллектива – опытные со-
трудники, многие врачи имеют первую и высшую 
категорию, высокие звания, в том числе «Отличник 
здравоохранения РФ», «Заслуженный работник 
здравоохранения УР». У нас работает медсестра 
с самым большим в Удмуртии стажем – около 
60 лет, немало врачей, кто посвятил делу всю жизнь. 

– Каков сегодняшний день учреждения?

– ГБ № 3 – многопрофильное лечебное учреж-
дение, одно из крупнейших в Ленинском районе. 
Территория обслуживания – самая протяжённая 
в Ижевске – 25 км.

В составе ГБ № 3 – взрослая поликлиника, об-
служивающая порядка 30 тыс. населения, детская, 
оказывающая помощь почти 12 тыс. детей, трав-
матолого-ортопедическая поликлиника – одно из 
немногих амбулаторных учреждений, работающих 
круглосуточно.

В составе больницы есть женская консультация, 
Центр здоровья, профильные отделения – травмато-
логическое, принимающее пациентов со всего горо-
да, лечебно-диагностическое, где сконцентрирован 
обширный спектр услуг, а также терапевтическое, 
физиотерапевтическое, рентгенологическое. Лидер 
по числу благодарностей – гинекологическое от-
деление, сюда обращаются не только жительницы 
республики, но и других регионов.  

Большой объём работы – в детском инфек-
ционном отделении. В пандемию оно принимало 
огромный поток детей. Несмотря на нагрузку, спе-
циалисты справились с задачами.

Хочу отметить нашего партнёра – ИП Фефи-
лова А.Г., обеспечивающего питанием пациентов. 
В детском инфекционном отделении, например, 

к питанию – особые требования, его нужно органи-
зовывать с учётом разных возрастов и патологий. 
Компания оказывает услуги качественно. 

Благодаря поддержке Министерства здравоох-
ранения и правительства УР укрепляем материаль-
ную базу. Приобрели рентгеновский аппарат, мам-
мограф, важное ожидаемое приобретение – артро-
скоп. С учётом ремонта оперблока возможность 
проведения малотравматичных артроскопических 
операций станет большим шагом в организации 
помощи пациентам. Раньше им приходилось ждать 
очереди на операцию, получать помощь в других 
медучреждениях. Сейчас всё будет бесплатно, 
в условиях горбольницы. 

– Какие цели ставите на сегодняшнем посту? 

– 1 июня исполняется 28 лет моей работы 
в здравоохранении, работать в отрасли я начал 
с 14 лет. Как представитель медицинской династии, 
врач в четвёртом поколении, ставлю главную цель: 
вносить вклад в развитие системы доступной, каче-
ственной медицинской помощи. 

Поздравляю коллег с Днём медицинского 

работника! Желаю успехов, наращивания компе-

тенций, терпения, сострадания к пациентам, чуткого 

отношения к каждому!   

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ
История городской больницы № 3 МЗ УР – пример преемственности поколений, передачи лучших 
врачебных традиций. Её становление пришлось на военное время, когда самоотверженность врачей 
спасала множество жизней. Работа специалистов и сегодня – высокий профессионализм, служение 
людям. О развитии на современном этапе рассказывает и. о. главного врача Тимур Валеев.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Примите искренние поздравления 
с Днём медицинского работника!

Уважаемые коллеги! 

Имея большой опыт работы в сфе-

ре здравоохранения, могу уверенно 

сказать, что каждый её представи-

тель – человек редкий, самоотвержен-

ный. Нашу профессию выбирают те, 

кто готов служить ближнему, в нуж-

ную минуту приходить на помощь, 

делать всё для сохранения жизни и 

здоровья граждан. 

Особые слова хочется сказать 

в  адрес коллектива Шарканской 

районной больницы. Здесь работают 

настоящие специалисты, знающие и 

любящие своё дело. Спасибо вам за 

высочайший профессионализм!

От имени всех наших сотрудников 

поздравляю с праздником работников 

здравоохранения республики! Резуль-

тат вашей ежедневной работы бесце-

нен – тысячи благодарных пациентов, 

вновь испытавших радость жизни. 

Здоровья вам, энергии для выполне-

ния благородной миссии! Счастья и 

благополучия во всём!

Ирина СЕМЁНОВА,  
и. о. главного врача 

БУЗ УР «Шарканская 

РБ МЗ УР»

В День вашего профессионального 
праздника примите наши самые искренние 

и тёплые поздравления!

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений здравоохранения 

Удмуртской Республики!

Здравоохранение – это та отрасль, в которой 

не бывает случайных людей. Ведь чтобы работать 

в медицине, недостаточно профессиональных знаний 

и опыта. Для этого необходимы самые лучшие чело-

веческие качества: гуманность, душевная щедрость, 

милосердие, эмпатия. И непростой прошлый год, 

прошедший в условиях пандемии, ещё раз продемон-

стрировал, что наши медики, работавшие с безгра-

ничной самоотдачей, достойны самых высоких слов 

благодарности и признания за то, что они делали 

для сохранения здоровья людей. 

В этот праздничный день мы от всей души 

желаем вам новых профессиональных успехов, сча-

стья, семейного благополучия и, конечно, доброго 

здоровья вам, вашим родным и близким!  

Вы выполняете по-настоящему благородную миссию – решаете задачи 

сохранения здоровья граждан. Ваш профессионализм, опыт, врачебный 

талант позволяют выполнять работу качественно, своевременно обеспечивать 

медицинскую помощь, спасать самое дорогое – человеческую жизнь.  

Компания «Домашняя кухня» более 20 лет работает в сфере организации 

общественного питания. Мы предоставляем качественные услуги компаниям 

самых различных отраслей. И всегда рады сотрудничеству с организациями 

сферы здравоохранения, поскольку понимаем, что витаминизированное и 

сбалансированное питание, которое мы обеспечиваем, – один из факторов 

восстановления здоровья.     

Отдельные слова хочется сказать в адрес Министерства здравоохранения УР. 

Благодарим Георгия Олеговича Щербака и его профессиональную команду 

за сотрудничество, оказываемую поддержку! 

Желаем всем работникам здравоохранения неиссякаемых сил для достижения 

целей, здоровья, больших успехов в непростом, но таком нужном труде!

От лица сотрудников компании «Домашняя кухня», 
лично от себя поздравляю вас с профессиональным праздником!  

Уважаемые работники здравоохранения!

Андрей ФЕФИЛОВ,
директор компании 

«Домашняя кухня»
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З д р а в о о х р а н е н и е

Ирина КУНГУРОВА,    
главный врач БУЗ УР «ГКБ № 4 
МЗ УР», врач акушер-гинеколог 
высшей квалификационной 
категории

-И
рина Владимировна, почти год вы 

возглавляете ГКБ № 4. Какие задачи 

поставили перед собой, заступив на 

ответственный пост?  

– Ключевое слово – «ответствен-
ный». Чётко понимаю, что грамотная 

управленческая политика – основа эффективности 
и качества работы учреждения. Моя цель – раскрыть 
богатый потенциал больницы, обеспечить успешную 
работу в рамках современного периода, заложить 
фундамент для процветания учреждения в будущем.

Не менее важен кадровый вопрос. Больница вы-
даёт целевые направления для поступления в мед-
академию и в ординатуру, что позволяет привлекать 
узких специалистов. Благодаря этому в текущем 
году коллектив пополнится офтальмологом, отола-
рингологом, акушером-гинекологом, врачом клини-
ческо-лабораторной диагностики. 

В сфере здравоохранения я – 27 лет, с 2013 по 
2018 год была главным внештатным специалистом 
Минздрава УР по акушерству и гинекологии, работа-
ла замглавного врача в 1 РКБ, открывала центр ЭКО. 
Всё это помогает сегодня.

История больницы – богатейшая, здесь накоп-
лен колоссальный врачебный опыт. Я благодарна 
главе Удмуртии за то, что он обратил внимание на 
наше учреждение, моя цель в том, чтобы четвёртая 
ГКБ развивалась дальше.         

– Тем более что в 2021 году – две важные даты.

– Да, 95 лет со дня основания больницы – 
правопреемницы Заречной амбулатории, открытой 
в 1926 году для обслуживания Ленинского района. 
А также 65 лет роддому № 2. 

Сегодня ГКБ № 4 – современное многопрофиль-
ное учреждение, включающее поликлинику для 
взрослого населения, круглосуточный стационар 
для оказания помощи детям с неонатологической и 
инфекционной патологиями, роддом № 2, дневной 
стационар, стоматологию, женскую консультацию. 
Число обслуживаемого взрослого населения – 
34371 человек, детского – 18453.

Не могу не отметить профессионализм нашей 
команды. Когда я только знакомилась с коллекти-
вом, удивилась, насколько у каждого – огромное 

желание работать. Не передать чувств, когда ви-
дишь, как опытный врач с заботой относится к паци-
ентам, как медсестра по-матерински нежно делает 
крохам массаж.

Особое внимание уделяем организации питания. 
Не первый год услуги оказывает ИП Фефилов А.Г. 
Отзывы пациентов – самые положительные. 

 – Как развивается материальная база?

– Знаковым событием стало открытие нового 
здания поликлиники в 2019 году. Что стало воз-
можным за счёт резервного фонда президента РФ 
и бюджета УР. Сегодня здесь в том числе есть зал 
ЛФК, физиоотделение, отделение лучевой диагнос-
тики, кабинет УЗИ, цифровые маммограф и флю-
орограф, рентгенодиагностический комплекс.

В 2020 году за счёт региональных средств уста-
новлен резервный источник электроснабжения для 
детского стационара и роддома, УЗИ-сканер для 
реанимации новорождённых. В 2021 году проходят 
ремонтные работы по установлению современной 
системы вентиляции в здании детского стационара. 

– Ирина Владимировна, поделитесь планами. 

– Думаю, не случайно после окончания медака-
демии первое время я работала в ГКБ № 4. Судьба 
вновь привела меня сюда. Сделаю всё, чтобы боль-
ница развивалась, врачи гордились, что работают 
здесь, а граждане всегда получали квалифициро-
ванную помощь. 

Поздравляю коллег с профессиональным 

праздником, вы – особая когорта, живущая и рабо-

тающая ради других!   

МОЯ ЦЕЛЬ – УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ ГКБ № 4
В год знаковых юбилеев многопрофильное лечебное учреждение БУЗ УР «ГКБ № 4 МЗ УР» получает 
новую жизнь. Главный врач Ирина Кунгурова совместно с командой разработали стратегию, 
обеспечивающую успешное развитие больницы, повышение мобильности и качества медицинской 
помощи. О целях и приоритетах – в интервью главврача.

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 4 

Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики»
(БУЗ УР «ГКБ № 4 МЗ УР»)
 г. Ижевск, ул. Баранова, 40
 buzgkb4.ru
 +7(3412)711722
 gkb4izhevsk
 vk.com/buzgkb4 6+

РЕКЛАМА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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П О Л И Т И К А

юбая спортивная традиция – это уже 
почти победа. Традиция проведения 
открытых соревнований по волейбо-
лу с участием команд предприятий 
стройкомплекса и ЖКХ Удмуртии была 
заложена в 2002 году. Инициаторами 

организации этого турнира выступили Минстрой УР 
и строители республики в лице Александра 

Ходырева, первого заместителя министра того 
периода, и Рафиса Валеева, генерального дирек-
тора ЗАО «Строитель-2» с. Якшур-Бодья. На про-
тяжении всех этих лет Союз строителей Удмуртии 
является и инициатором, и организатором, и глав-
ной движущей силой этого мероприятия. 

В прошлом году пандемия коронавируса не 
позволила провести соревнования. И в этом году 
она помешала собрать всех ожидаемых участников: 

если в прошлые годы их количество достигало 
18–19, то финальные соревнования-2021 разверну-
лись только между 11 спортивными командами по 
двум группам с учётом мастерства и уровня игры. 
С первых минут матчей команды были настроены 
решительно. В борьбе за победу они демонстри-
ровали быстрый темп игры, чёткие подачи мяча и 
острые моменты. Несмотря на дух соревнователь-
ности и азарта, поединки прошли в тёплой, дружес-
кой обстановке. Всем победителям были вручены 
кубки, дипломы, грамоты и денежные призы 
от организаторов и спонсоров турнира.

Сергей БОЙКО, 
главный судья соревнований:
– Финал соревнований прошёл очень достойно, 
в атмосфере здорового соперничества. В нём при-
няли участие команды примерно равного уровня 
подготовки. Поэтому каждая из них смогла проде-
монстрировать красивую, по-своему интересную и 
результативную игру. 

Александр ХОДЫРЕВ, 
директор РОР «Союз строителей Удмуртии»:
– Мы надеемся, что традиция проведения в Удмур-
тии соревнований по нашему любимому виду спор-
та – волейболу – среди предприятий стройкомплек-
са и ЖКХ будет продолжаться и получит поддержку 
как внутри отрасли, так и извне. Ведь спорт – это 
и укрепление командного духа, и пропаганда здо-
рового образа жизни, и просто отличное занятие. 
Хочу поблагодарить наших давних партнёров – 
АСРО «Строитель», АНО «Удмуртский региональный 
центр ценообразования в строительстве» за по-
мощь в организации соревнований, Ижевский мон-
тажный техникум – за предоставленную площадку и 
помощь в проведении торжественной части. Кубок 
состоялся!  

КУБОК ДРУЖБЫ И СОПЕРНИЧЕСТВА 
15–16 мая в спортивном зале Ижевского монтажного техникума было особенно жарко от накала 
страстей. В эти дни здесь состоялись 18-е традиционные открытые соревнования по волейболу 
на Кубок Союза строителей Удмуртии между организациями строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Удмуртской Республики.

ЛИТОГИ 

ФИНАЛЬНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ

2 группа:
3 место – ООО «УралДомСтрой»
2 место – МУП г. Ижевска 
«Ижводоканал»
1 место – ООО СК «Флагман»

1 группа:
3 место – АСРО «Строитель»
2 место – АО «Белкамнефть»
1 место – ПАО «Ростелеком»

Т Р А Д И Ц И Я  П Р О В Е Д Е Н И Я  О Т К Р Ы Т Ы Х  С О Р Е В Н О В А Н И Й  П О  В О Л Е Й Б О Л У  С  У Ч А С Т И Е М  К О М А Н Д            
предприятий стройкомплекса и ЖКХ Удмуртской Республики была заложена в 2002 году.
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О б р а з о в а н и е

О стратегии
В декабре 2020 года нашим Учёным советом была 

принята стратегия развития вуза до 2025 года. Её 

основные цели – трансформация ИжГТУ в системо-

образующий центр, определяющий научно-иннова-

ционное и кадровое развитие региона, укрепление 

ведущих позиций университета в национальных 

и мировых рейтингах. С учётом мировых трендов 

её реализация базируется на взаимосвязанных 

принципах: это интеграция образования, науки и 

инноваций, кооперация и сетевое взаимодействие, 

цифровизация, интернационализация и индивиду-

ализация. 

О студентах
Со студентами мы придерживаемся новой идеоло-

гии, ориентированной на переход от образования 

запоминания к образованию понимания. Наша 

главная задача –  заменить традиционные лекции 

и их конспектирование на «живую» работу, ко-

торая позволяет вовлечь студентов в дискуссию, 

в обсуждение научных гипотез, мотивирует их 

к поиску истины. Новшества, реализованные 

в университете, позволяют нам обучать студентов 

новой формации. Мы ими гордимся, они достойно 

представляют ИжГТУ и Удмуртию на олимпиадах, 

конкурсах. В 2019 году, к примеру, победы в со-

ревновательных мероприятиях одержали 50 наших 

студентов, в 2020-м – уже 82. А за четыре непол-

ных месяца текущего года в них приняли участие 

свыше 200 студентов технического университета, и 

46 стали лучшими в своих направлениях. 

О преподавателях
ИжГТУ им. М. Т. Калашникова ставит перед собой 

задачу обновления, омоложения профессорско-

преподавательского состава и успешно её решает. 

В 2020–2021 учебном году 11 наших молодых учё-

ных защитили кандидатские и докторские диссер-

тации. И особо приятно, что новые научные кадры 

появились не только в Ижевске, но и в филиалах 

в Сарапуле и Воткинске. Их усилия сегодня также 

направлены на успешное развитие университета.

О перспективах
Современная высшая школа должна уметь предви-

деть то, что будет завтра, и работать на опережение. 

Поэтому мы активно открываем новые направления 

подготовки. По бакалавриату, к примеру, это «Ди-

зайн пользовательских интерфейсов», «Прикладная 

информатика в лингвистике», «Энергетические 

установки и комбинированные двигатели». Для 

магистров ИжГТУ вторым среди вузов России от-

крыл программу «Цифровое строительство зданий 

и сооружений». Также актуальные специальности 

в магистратуре – «Интернет вещей и искусственный 

интеллект», «Автоматизация технологических про-

цессов и цифровые двойники производств» и т. д. 

Чтобы соответствовать требованиям времени, 

активно внедряем программу цифровой транс-

формации. В её рамках ведутся работы по цифро-

визации процессов управления и обучения. Второй 

год подряд приём абитуриентов в наш вуз будет 

осуществляться в онлайн-формате. Эта масштабная 

работа, как и все качественные изменения – мас-

штабное преображение студенческого городка, 

реконструкция сквера им. М. Т. Калашникова, ре-

монт корпусов, общежитий, двух спортивных залов, 

обустройство прилегающих территорий, – ориен-

тирована на то, чтобы наши выпускники обладали 

лучшими знаниями и в дальнейшем были лучшими 

представителями своих профессий. 

Валерий ГРАХОВ,   
ректор ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова, 
д. э. н., профессор, 
заслуженный строитель РФ

НАШ ОРИЕНТИР – 
ОБРАЗОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ
Чтобы выпускать для Удмуртии и России новых Калашниковых, – а именно такую амбициозную задачу 
ставит перед собой ИжГТУ им. М. Т. Калашникова – и обучать их нужно по-новому. Поэтому все изменения, 
которые происходят в университете, ориентированы на то, чтобы наши студенты могли наиболее полно 
раскрыть свой потенциал во время учёбы и затем применить его в реальных отраслях экономики.

В А Л Е Р И Й  Г Р А Х О В

В 2020–2021 
УЧЕБНОМ ГОДУ 
11 НАШИХ 
МОЛОДЫХ 
УЧЁНЫХ 
ЗАЩИТИЛИ 
КАНДИДАТСКИЕ 
И ДОКТОРСКИЕ 
ДИССЕРТАЦИИ
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аталья Валерьевна, расскажите под-

робнее о своём коллективе, о людях, 

которым удаётся увлекать идеями 

подрастающее поколение.

– Всего у нас 180 штатных 
единиц. Порядка 130 человек ведут 

дополнительную образовательную деятельность 
в школах Октябрьского района. 50 сотрудников 
организовывают учебный процесс на базе ЦТР 
ещё по четырём направлениям: социально-гу-
манитарному, художественному, физкультурно-
спортивному и техническому. В нашей сфере 
кадры действительно решают всё. Ведь если пре-
подаватель является интересной личностью, умеет 
наладить с детьми психологический контакт, вы-
строить общение на разные темы, не обязательно 
по предмету, его занятия посещают регулярно и 
длительное время.  

– А ещё современный педагог должен шагать 

в ногу со временем, чтобы разговаривать с деть-

ми на одном языке.

– Безусловно. Наши педагоги не боятся осва-
ивать новое. ЦТР одним из первых среди учреж-
дений дополнительного образования Удмуртии 
ещё до пандемии начал внедрять дистанционные 
технологии и сегодня является опорной площад-
кой в республике по данному направлению. Мы ак-

тивно развиваем проектную деятельность. Один из 
востребованных проектов – «Городской Выставоч-
ный зал», в рамках которого для обучающихся по 
направлению «ИЗО» организовываются выставки, 
олимпиады, конкурсы. На протяжении пяти лет на 
сайте ЦТР «Октябрьский» работает виртуальный 
музей «Каждый народ – золотой фонд России». 
В нём представлено свыше десяти национальных 
культур народов, проживающих на территории 
Удмуртии. По статистике, на данном ресурсе еже-
дневно бывает свыше 1000 посетителей. Мы гор-
димся, что им пользуются не только россияне, но 
и представители ближнего, дальнего зарубежья. 
Учитывая популярность этого проекта, планируем 
расширять его рамки и рассказывать о националь-
ностях, населяющих Удмуртию и Россию. 

– Какие ещё достижения ЦТР вызывают у вас 

чувство удовлетворения за проделанную работу?

– Центр одним из первых в республике стал 
участвовать во Всероссийском конкурсе «Сердце 
отдаю детям». Пока никто из Удмуртии не одер-
жал в нём победу, но с точки зрения подготовки, 
проведения занятий, публикаций, предоставления 
методического материала наши педагоги выгля-
дят очень достойно, занимают четвёртое-пятое 
места. Наши специалисты становились лауреата-
ми республиканского конкурса «Педагог года». 
За последние десять лет ЦТР «Октябрьский» 
дважды вошёл в ТОП-100 лучших учреждений 
дополнительного образования РФ. А в прош-
лом году по результатам независимой оценки 
качества предоставления дополнительных услуг 
он занял 13 место среди всех учреждений до-
полнительного образования Удмуртии. И конечно, 
я очень горжусь тем, что наши дети добиваются 
высоких результатов в различных конкурсах. 
Это – главный результат совместной работы все-
го нашего коллектива при поддержке родителей, 
заинтересованных в реализации творческого 
потенциала своего ребёнка. 

Наталья КОРЗНИКОВА,  
директор Центра творческого 
развития «Октябрьский»

С ДЕТЬМИ ПО ЗОВУ ДУШИ
Педагоги Центра творческого развития «Октябрьский» работают с детьми по зову сердца и души. 
Не зря в этом коллективе столько заслуженных наград. Ранее он трижды заносился на районную 
Доску почёта. А в текущем году ЦТР «Октябрьский» впервые удостоен права находиться на Доске 
почёта администрации Ижевска. Мы беседуем с директором Центра, лучшим руководителем 
учреждения дополнительного образования РФ по итогам 2018 года Натальей Корзниковой. 

-Н

ЦИФРЫ

~ 6 000 обучающихся

180 педагогов

6 направленностей дополни-
тельного образования



ПРОСВЕЩАЙСЯ
и угощайся

покажите официанту билет
из музея и получите чайник чая

в подарок при любом заказе

РЕ
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А.
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УПРАВЛЯТЬ, 
А НЕ «РУКАМИ ВОДИТЬ» 
Давайте вспомним учебник по управлению. Стиль управления – это способ, которым руководитель 
организует работу сотрудников. В своё время в соответствии с одной из многих классификаций 
мы говорили об авторитарном стиле, авторитетном, демократическом, товарищеском, 
попустительском. Основной характеристикой стиля управления отмечалась его неизменность 
в любых условиях как устойчивое качество, основанное на личностных особенностях руководителя 
и особенностях его взаимодействия с другими. Отсюда формировались рекомендации управленцам 
и тем, кто занимался развитием корпоративной культуры и коммуникативными процессами 
в организации. И, забегая вперёд, можно отметить, что такой подход к определению стиля 
руководства точкой отсчёта считал личность руководителя.

Новая ситуация
Шло время, и самым главным изменением стала 
именно та самая основная характеристика про 
неизменность. Мы стали говорить о ситуатив-
ности стиля. То есть в зависимости от ситуации 
должен включаться тот или иной стиль. Если 

начинается пожар, то тут уже не до демократии. 

Должны включиться авторитет и авторитаризм. 

И, наоборот, в условиях застоя и стагнации 

личный пример, эмоции и драйв – то, что спо-

собно вдохнуть новую энергию в вялотекущие 

процессы. 

П О Л И Т И К А
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Однако развитие управления шло дальше. Всё 
чаще мы стали говорить о проектном управлении, 
о гибких технологиях, коротких итерациях и быст-
рых победах. Почему? Конечно, из-за изменчивости 
мира, возросших кратно скоростей и абсолютно 
других требований и ожиданий со стороны людей. 

Ты можешь быть каким угодно автократом, но 
современным условиям нужны коммуникативная 
гибкость и эмпатия. В противном случае – потеря 
ценных кадров и убытки, и проблемы. Мы стали 
говорить о бренде работодателя как о существующей 
реальности. И компании с руководителем-самодуром 
испытывают колоссальный дефицит творческих, 
креативных, инициативных сотрудников. В условиях 
свободного рынка это очень серьёзный риск. 

Другой пример – горящие сроки, надзорные 
органы на пороге, конкуренты активизировались, 
а руководитель у нас товарищ, друг и брат. В ито-
ге – упущенные сроки, много разговоров и сочув-
ствия и всё меньше шансов на выход из кризиса. 

Ищем гибкого руководителя
Отсюда трансформация управления от реактивного, 
отталкивающегося от личности руководителя как 
заданной переменной к активному развитию новых 
управленческих компетенций у управленца. Сегодня 
не организация подстраивается под руководителя, 
а руководитель подбирается, формируется и разви-
вается в зависимости от особенностей организации 
и требований времени. Время, скорости, рынок 
диктуют свои правила взаимодействия. А потому 
привычная мантра про управленческие компетен-
ции и lifelong learning* превращается из слов в пра-
вило. Мы ищем руководителей, подбираем, а не 
просто назначаем из числа наиболее опытных или 
максимально приближённых. Мы постоянно учим и 
учимся. Мы на второе место после знаний направ-
ления стали ставить личностные характеристики и 
готовность к личным изменениям. Корпоративная 
культура уже – не пустой звук. В настоящее время 
развитый эмоциональный и социальный интеллект 
ставится наравне с академическим. Правило «я вот 
такой, и принимайте меня таким, как есть» не ра-
ботает. Сегодня стиль отношения руководителя и 
сотрудников напрямую влияет на успешность ком-
пании, потому что происходит неизбежное тиражи-
рование моделей поведения на внешнего клиента и, 
как следствие, на репутацию организации в целом. 

Трансформация неизбежна 
Не может несчастный родитель вырастить счастли-

вого ребёнка. Не может косный руководитель соз-

дать успешную компанию, чутко реагирующую на 

меняющуюся действительность. Пандемия – тому 

подтверждение. Быстро организовать работу в уда-

лённом режиме, с необходимым и достаточным 

уровнем контроля, удалось далеко не всем. Ведь 

здесь и жёсткость, и чёткость, и доверие, и эмпа-

тия, и харизма, и правила коммуникации, и моти-

вация во всех её проявлениях, а значит, все стили и 

все направления управления. 

Трансформация сделает бизнес более чело-

веческим, госструктуры – более внимательными. 

В центр управления ставится не руководитель, 

а сотрудники, в итоге создающие ценность в виде 

продукта или услуги. Отсюда необходимые ком-

петенции – знание психологии людей, особенно 

в области личности и мотивации. Безусловно, весь 

спектр коммуникативных навыков. Стратегическое 

мышление, позволяющее адекватно прогнозиро-

вать развитие событий. Принятие решений как не-

обходимый инструмент структурирования внутрен-

ней деятельности компании. 

Когда меня спросили о трёх основных качествах 

руководителя, я ответила: открытость, интеллект 

и харизма. И это не про стиль, а про человека. Где 

человек на первом месте как объект управленческо-

го воздействия. И человек-руководитель на первом 

месте как субъект этого воздействия. Когда два 

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  –  Э Т О  Н Е  Н А Г Р А Д А  З А  Д О Б Р О С О В Е С Т Н Ы Й  М Н О Г О Л Е Т Н И Й  Т Р У Д .           
Руководитель – это отдельное направление деятельности, имеющее свои закономерности и правила. И ему нужно учиться. Каждый день. 
Вне зависимости от возраста. Нельзя прийти в организацию, сесть в кресло, собрать совещание, объявить себя демократом или тираном, 
а дальше – как пойдёт.  

Ирина МАКАРЫЧЕВА, 
советник главы УР по вопросам 
кадровой политики  

ЧТОБЫ 
НЕ ОТСТАТЬ, 
НУЖНО ОЧЕНЬ 
БЫСТРО ИДТИ. 
РУКОВОДИТЕЛЮ – 
ВДВОЙНЕ
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умных, адекватных человека в одном процессе 
решения задачи, тогда успех становится более 
вероятным. 

Где получать компетенции? Площадок очень 
много – на разный вкус и разный кошелёк. Но 
главное – это, конечно, саморазвитие и самообра-
зование, как бы банально это ни звучало. Нельзя 
научить взрослого человека, он может только 
научиться сам. И более того, он должен хотеть 
учиться управлению. 

Руководитель – это не награда за добросо-
вестный многолетний труд. Руководитель – это 
отдельное направление деятельности, имеющее 
свои закономерности и правила. И ему нужно 
учиться. Каждый день. Вне зависимости от воз-
раста. Нельзя прийти в организацию, сесть в крес-
ло, собрать совещание, объявить себя демокра-
том или тираном, а дальше – как пойдёт. 

Стоит сначала оценить свой управленческий 
потенциал, понять сильные стороны и дефициты, 
создать команду, разработать план и выстраивать 
процессы взаимодействия в организации так, 
чтобы решать задачи и добиваться поставлен-
ных целей. Сегодня интроверт способен быть 
успешным руководителем именно потому, что мы 
говорим об управлении как наборе компетенций, 
а не о данности должности или личности. А зна-
чит, компетенции можно приобрести и научиться 
управлять компанией так же, как мы научаемся 
управлять автомобилем или собственной жизнью. 
Главное  – помнить, что руководитель – это про 

результат, ответственность и взаимодействие, а не 
про «руками водить». 

Государственное изменение
В бизнесе уже сейчас всё гибче и результативнее. 
Руководители и владельцы всё чаще задумываются 
о формировании команд, ищут способы выстраива-
ния процессов взаимодействия, привлекают сотруд-
ников к разработке стратегий и принятию ключевых 
решений. Те, кто мыслит себя локальным тираном, 
испытывают трудности с подбором персонала, да 
и внешний сервис страдает от неудовлетворённых 
сотрудников. 

В государственном управлении всё гораздо 
медленнее, но трансформация также неизбежна. 
Госсектор без изменений рискует стать очень мало-
привлекательным для специалистов. Порой, кроме 
стабильности, он не может предложить почти 
ничего. А непонятный и невнятный руководитель 
или токсичный руководитель-автократ становятся 
ключевым негативом и корневой причиной текучки 
кадров. Бренд государственной организации как 
работодателя не формируется или формируется 
негативным. Токсичная школа или госорган, или 
муниципалитет – кроме всех прочих причин, очень 
часто это некомпетентный руководитель или не-
отстроенные процессы, что опять же – зона ответ-
ственности руководителя.  

К чему это может привести? К снижению кон-
курентоспособности, к накоплению негатива, по-
тере квалифицированных сотрудников, к снижению 
эффективности, росту неудовлетворённости и от-
сутствию роста и развития. Управление – развива-
ющаяся наука и практика. И, как и везде, чтобы не 
отстать, нужно очень быстро идти. Руководителю – 
вдвойне. Ведь это он – вперёдсмотрящий и прини-
мающий окончательное решение, куда плывём. 

Что советуем сделать. Первое – провести 
самоанализ: а как у нас? Второе – понять свои 
преимущества и зоны роста. Третье – начать или 
продолжить учиться. И главное – помнить, что 
человек в центре всех процессов. Мне нравится 
утверждение про правила формирования смысла 
жизни человека или миссии компании: не стоит за-
махиваться сразу на всеобщее благоденствие, стоит 
сначала подумать о том, чтобы навести порядок 
вокруг себя. Но об этом говорил ещё Маленький 
принц – проснулся, привёл в порядок себя, приведи 
в порядок свою планету. Я бы перенесла на орга-
низации – начни с себя, а потом посмотри, каким 
образом выстроить процессы в организации так, 
чтобы сотрудникам хотелось идти на работу и полу-
чать удовольствие от того, что они делают. 

НЕЛЬЗЯ 
НАУЧИТЬ 
ВЗРОСЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА, 
ОН МОЖЕТ 
ТОЛЬКО 
НАУЧИТЬСЯ 
САМ

*Непрерывное обучение
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Владимир ТУРОВ, 
практикующий специалист
 по налоговому планированию, 
оптимизации финансовых потоков, 
коуч:
– Налоговая служба идёт к тому, чтобы 

стать цифровой компанией 
по обслуживанию налогоплательщиков. 

Весь документ направлен на формирование 
единой корпоративной культуры ФНС России, 
а точнее – на стандартизацию и упрощение проце-
дуры взыскания налогов. Итак, что это значит для 
предпринимателей и физлиц?

КАК КАРТА ЛЯЖЕТ
Утверждена Стратегическая карта ФНС России на 2021–2023 годы. Казалось бы, 
очередной документарный шаг со стороны налоговой. Однако эксперты не так спокойны. 
Большинство уверено: бизнесу стоит внимательно отнестись к документу. По каким 
причинам и что за ними стоит – в нашем материале. 

Если говорить в общем: налоговики смогут 
тотально контролировать каждый рубль, а вскоре 
государство сможет само взыскивать налоги бук-
вально с каждой транзакции. Служба будет знать 
о вас больше, чем вы сами. 

ФНС намерена избавляться от «теневиков», 
в стратегии заявлена высокая планка – сократить 
теневую экономику за счёт цифровой трансфор-
мации. Многих резко выведут «на свет». Напри-
мер, в документе есть такая задача – развитие 
администрирования имущественных налогов. 
Она приведёт к тому, что всё будет взыскиваться 
«автоматом». Или такая: создание аналитической 
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ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ,  ЧТОБЫ РАБОТА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ БЫЛА НЕЗАМЕТНОЙ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ. 
Чтобы вы имели возможность быстро зарегистрироваться, быстро платить налоги и работать дальше.

подсистемы «Налоговые расходы». Служба уви-
дит, что компания или физлицо потратили деньги, 
сразу же запустится механизм по типу: а каков 
источник, почему не уплачены налоги. Далее – всё 
понятно. Здесь также не могу не сказать о такой 
задаче документа, как развитие инструментов 
риск-анализа и дистанционного автоматизиро-
ванного контроля. Разрабатывается серьёзная 
платформа, которая будет контролировать то, как 
бизнесмен работает, как осуществляет транзакции, 
верно ли ставит НДС к вычету и пр.

ФНС обещает стать не только вездесущим 
контролёром, но и «невидимой рукой», берущей 
своё. Предпринимаются все меры, чтобы работа 
налоговых органов была незаметной для биз-
несменов. Чтобы вы имели возможность быстро 
зарегистрироваться, быстро платить налоги и 
работать дальше. С точки зрения удобства шаг 
нужный. Государство займётся самостоятельным 
взысканием средств, всё будет сделано за вас. 
Со временем взимание налогов будет полностью 
автоматизировано. 

В плане удобства планируют усовершенство-
вать процедуру регистрации ИП. Цель – та же: 
чтобы налоговые органы стали незаметными, что-
бы вы могли быстро зарегистрироваться, быстро 
платить налоги и работать. Всё нужное государ-
ство будет взыскивать самостоятельно. 

В Стратегии закреплены и другие цели, на 
которые бизнесу стоит обратить внимание. Это 
создание сервисов электронного документообо-
рота. Всё будет стандартизировано. Первый шаг 
к этому – полная стандартизация счетов-фактур, 
использование только электронного формата. 
Предприниматели понимают, к чему это приведёт. 
Другое новшество – внедрение искусственного 
интеллекта в проект по контрольно-кассовой тех-
нике. Оно даст возможность определять вид дея-
тельности юридического лица по наименованию 
товарных позиций.

Отдельно разработают систему по борьбе 
с преднамеренным и умышленным банкротством. 
На «пуск» её поставят уже в этом году. Правда, 
активная эксплуатация начнётся с 2022 года.

Особого внимания заслуживает система по 
налоговому мониторингу. Налоговики будут про-
никать во «внутренности» компаний и, что на-
зывается, отслеживать каждую операцию, каждую 

транзакцию по НДС, акцизам, налогу на прибыль, 
НДПИ. По всем критериям абсолютно. Пока что 
этого стоит бояться лишь крупным компаниям, 
изменения коснутся тех, чьи налоги превышают 
300 млн руб., оборот – 3 млрд, активы также – 
больше 3 млрд рублей. И даже среди таких компа-
ний под контроль в 2021 году попадут только 9%, 
в 2022-м – 10%, в 2023 году – 11%. Хотя первые 
лица ФНС в интервью ещё раз подчёркивают: 
в будущем налоговики научатся взыскивать налоги 
с каждой транзакции по каждому бизнесмену. 
Как только механизм будет приведён в действие и 
полностью заработает, налоги будут действитель-
но списываться с каждой соответствующей денеж-
ной операции. Долго никого ждать не заставят.

Так называемая база АИС «Налог-3» дополня-
ется новой платформой по систематизации всей 
бухгалтерской отчётности, её полной автомати-
зации. Налоговикам она позволит иметь доступ 
ко всей информации о нас, нашей бухгалтерской 
отчётности, собранной другими органами государ-
ственной власти. Снова – принцип «колпака». 

С апреля 2021 года действует сервис предо-
ставления банками сведений по процентам, начис-
ленным вам на банковские вклады. Что мы имеем 
на выходе? Налоговики, располагая информацией 
о начисленных процентах по вкладам, могут бес-
препятственно взыскивать налоги в автоматичес-
ком режиме. 

МЕЖДУ РАБОТОЙ 
В ТЕНИ И 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
БИЗНЕСОМ 
БУДЕТ ВСЕГО 
НЕСКОЛЬКО 
КЛИКОВ
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Не осталась без внимания криптовалюта. 
Согласно Закону № 259-ФЗ, она легализована. 
И в 2022 году всем, кто работает с этой сферой, 
придётся сдавать отчётность и платить налоги. На-
логовики поставили задачу поиска путей для полу-
чения сведений от юридических и физических лиц 
об операциях с цифровой валютой, а также све-
дений от криптобирж. Таким образом, они смогут 
получать сведения от криптобирж, контролировать 
вход и выход из цифры, вход и выход из битка, 
чтобы добиться своей цели – в автоматическом 
режиме взыскивать налоги.

Что ещё ждёт предпринимателей? По ИП будут 
разрабатывать единый портал. Также есть планы 
сформировать единый налоговый счёт для всех 
налогоплательщиков, с 2023 года все юридические 
лица смогут иметь единый налоговый счёт. В чём 
смысл? Сюда можно заранее направлять деньги, а 
налоговики сами будут списывать налоги. Законо-
проект подготовлен Минфином России и направлен 
на рассмотрение правительства.

Постепенно вводится прогрессивная шкала 
налогообложения по НДФЛ. Сейчас инициатива 
обкатывается, с 1 апреля 2022 года, скорее всего, 
программное обеспечение по автоматическому 
взиманию НДФЛ и по автоматическим расчётам 
прогрессивной шкалы запустят в промышленный 
оборот.

По моим прогнозам, положения Стратегичес-
кой карты существенно повлияют на то, что число 
судебных споров возрастёт, причём ситуации будут 
с перспективой на долгосрочное разрешение. Ново-
введения сигнализируют: бизнесмены не смогут 
применять околозаконные схемы – всё чётко 
должно быть в рамках законодательства, уже не 

получится «по своему усмотрению» обналичивать 
денежные средства – только в границах установ-
ленных правил. Выживет в этом плане не просто 
сильнейший, а тот, кто строит легальный во всех 
смыслах бизнес.

Анна ИВАНОВА, 
руководитель 
консалтингового 
центра:
– Цель, которую пре-
следует Стратегичес-
кая карта ФНС России 
до 2023 года, звучит 
сложно: внедрить в систему 
управления Службой проектный подход и стратеги-
ческое планирование на основе программно-целе-
вого метода. Что за этим стоит?

Конечно, однозначно ответить нельзя. Для 
бизнеса есть свои минусы и плюсы. Вместе с тем 
из анализа целей, которые предусмотрены в карте, 
можно сделать вывод, что большинство изменений 
коснутся работы самого налогового органа – авто-
матизация процессов, минимизация человеческого 
фактора и т. д. Но велика вероятность, что и бизне-
су придётся меняться из-за перезагрузки стратегии. 
Скорее всего, компании вынудят стать ещё более 
прозрачными, практически невозможным будет 
применение различных схем ухода от налогообло-
жения.

В документе есть позитивные цели. Они 
должны помочь в реализации многочисленных 
госпрограмм и нацпроектов. Здесь отмечу такие: 
снижение издержек бизнеса при взаимодействии 
с государством, создание клиентоориентирован-
ной системы предоставления услуг, достижение 
высокой надёжности и безопасности инфосистем, 
создание Регистра арбитражных управляющих. 
Кроме того, это выпуск квалифицированных серти-
фикатов ключа проверки электронной подписи для 
юридических лиц и ИП Удостоверяющим центром 
ФНС России. Отмечу и создание сервиса упрощён-
ного получения налоговых вычетов физлицами 
(ипотечного и инвестиционного).

Что делать собственникам бизнеса, учитывая 
перемены, которые приготовила налоговая? Целе-
сообразно провести внутреннюю проверку органи-
зации и оценить свои налоговые риски – в ближай-
шем будущем тайн от налоговиков действительно 
уже не останется. Готовьтесь к тому, что нужно 
сделать серьёзный самостоятельный аудит.

Несмотря на то, что вся бизнес-деятельность 
будет у налоговой «как на ладони», владельцам 

НАЛОГОВИКИ 
СМОГУТ 
ТОТАЛЬНО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЖДЫЙ 
РУБЛЬ 
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Ц Е Л Е С О О Б РА З Н О  П Р О В Е С Т И  В Н У Т Р Е Н Н Ю Ю  П Р О В Е Р К У  О Р ГА Н И З А Ц И И  И  О Ц Е Н И Т Ь  Н А Л О Г О В Ы Е  Р И С К И  – 
в ближайшем будущем тайн от налоговиков не останется. Готовьтесь к тому, что нужно сделать серьёзный самостоятельный аудит.

бизнесов не стоит расстраиваться по поводу «из-
лишней прозрачности». Многие предприниматели, 
руководители организаций уже сделали ставку на 
управленческий учёт, смогли перестроить мышле-
ние, поняв, что грамотные подходы, минимизация 
затрат – это оптимальное использование ресурсов, 
выявление различных резервов, автоматизация 
процессов. Если налоговая тщательно ищет «жерт-
ву», не нужно давать повода стать таковой. 

Михаил НОСКОВ,
эксперт по налогам сервиса 
«Контур.Эльба»:
– Налоговая служба ежегодно 
обновляет свою Стратегическую 
карту с планами на будущее. Одна 
из задач такой работы – улучшение 
инфраструктуры для бизнеса. Это выгодно 
всем: предпринимателям становится удобнее рабо-
тать, а налоговая служба обеспечивает наполнение 
бюджета и усиливает контроль.

Принято видеть в каждой волне обновлений 
от налоговой будущий «шторм» для бизнеса. Не 
всегда это верно. Хотя в изменениях, о которых мы 
говорим, есть нюансы, которые не играют на руку 
предпринимателям. Об этом – ниже. А в целом 
сценарий довольно благоприятный.  

Что есть из плюсов? Власть «цифры» набирает 
обороты и спешит упростить вашу работу. В при-
ложении ФНС появилась возможность зарегистри-
ровать ИП. Физлицо отправляет заявление через 
Интернет, подписывает в налоговой на следующий 
день и может уже официально вести бизнес. То 
есть теперь ФНС планирует освободиться от по-
следнего лишнего шага – визита в инспекцию – его 
уже нет в приложении для самозанятых. В резуль-
тате между работой в тени и официальным бизне-
сом будет всего несколько кликов. Будущие пред-
приниматели сэкономят время, а налоговая получит 
дополнительных налогоплательщиков – многих 
перестанет останавливать относительно сложная 
регистрация.

В новой Стратегической карте прописаны 
два масштабных изменения инфраструктуры для 
бизнеса: первое связано с УСН-онлайн, второе – 
с электронным документооборотом. 

На УСН-онлайн налоговая инспекция сама 
будет рассчитывать налог по данным онлайн-касс 

и перестанет требовать декларации. В результате 
бизнес будет тратить меньше усилий на учёт и от-
чётность. Эксперимент начнётся 1 января 2022 года 
в четырёх регионах и в случае успеха распростра-
нится на всю Россию в 2023 году. В перспективе 
налоговики могут отказаться от действующих спец-
режимов в пользу нового, хотя настолько далеко 
Стратегическая карта не «заглядывает». 

В электронном документообороте на-
логовики видят новые возможности 

для цифрового контроля. Представь-
те, что 100% документооборота 
переведено в электронный вид, 
и налоговики получили возмож-
ность в режиме реального времени 

анализировать все сделки. Как и 
в прошлых случаях, есть польза и для 

бизнеса: по оценке из Концепции развития 
электронного документооборота, реформа сокра-

тит время на работу с документами в пять раз. На-
логовая служба планирует уже с 1 июля 2021 года 
бесплатно выдавать бизнесу электронные подписи 
и запустить процесс создания «облачного» удосто-
веряющего центра.

Есть новшество, связанное с искусственным 
интеллектом для ККТ. Тут всё просто: налоговая 
инспекция будет проверять, соответствуют ли 
реальные виды деятельности предпринимателя 
указанным в ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Виды деятельности 
влияют на получение мер поддержки, возможность 
пользоваться льготными ставками и налоговыми 
каникулами, на размер взносов «на травматизм» 
в Фонд социального страхования. А также инте-
ресны для экономического анализа по отраслям и 
контроля над подозрительными операциями.

Как понимаем, налоговая усиливает контроль, 
в том числе цифровой. Благодаря онлайн-кассам 
она уже получила доступ к платёжным операциям 
в режиме реального времени, а теперь хочет полу-
чить доступ к документам по сделкам также в ре-
жиме реального времени. Это сложная и многолет-
няя задача, но, если получится, предпринимателям 
будет очень непросто уходить от уплаты налогов. 
Новость про бесплатные электронные подписи 
обрадовала предпринимателей – и с обещанным 
«облачным» УЦ наверняка работа станет удобнее. 
Но плата за удобство – прозрачность бизнеса. Это и 
есть главный «подводный камень» изменений. 

ЕСЛИ 
НАЛОГОВАЯ 
ТЩАТЕЛЬНО 
ИЩЕТ «ЖЕРТВУ», 
НЕ НУЖНО 
ДАВАТЬ 
ПОВОДА СТАТЬ 
ТАКОВОЙ

В ПРИЛОЖЕНИИ 
ФНС ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАТЬ ИП
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асилий Сергеевич, этот год ознамено-

ван сразу несколькими датами, кото-

рые ценны и дороги вам, вашей семье. 

О каких событиях идёт речь?

– Действительно, 2021 год очень 
знаменательный для меня, моих близ-

ких. Первая знаковая дата – 50-летие со дня свадь-
бы с Людмилой Андреевной, «золотой» юбилей 
создания нашей семьи. Очень благодарен своей 
супруге за всё, за поддержку в каждом начинании. 

Вторая важная дата – 70-летний юбилей Люд-
милы Андреевны. Все коллеги, близкие знают её 
как замечательного человека, личность с много-
гранными талантами. Также я отмечаю в этом году 

ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕМ. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЁМ РОДЕ
2021 год – особенный для Василия Штенникова и его семьи. Отмечается сразу несколько 
знаменательных дат, связанных с профессиональной и личной жизнью генерального директора 
Удмуртского аттестационного центра «Национального Агентства Контроля и Сварки», д. т. н., 
академика МАРЭ, Заслуженного деятеля науки УР. В интервью журналу «Деловая Репутация» 
Василий Штенников рассказал о знаковых событиях, важных для него и его родных.  

55 лет со дня окончания общеобразовательной 

школы. 

– Такие значимые события – повод оценить 

пройденный путь, наметить дальнейшие жизненные 

перспективы. Какие периоды сегодня вспоминают-

ся особенно? 

– Счастлив, что судьба даровала мне крепкую, 

дружную семью, рад, что мои близкие всегда ря-

дом. Говорю им искреннее спасибо за поддержку, 

помощь в реализации идей и проектов, за душевное 

тепло и сердечность. 

Конечно, особые воспоминания связаны с тем 

временем, когда на свет появились наши дети. 

Нашу старшую дочь зовут Мария. Она обладает 

яркими профессиональными качествами – целе-

устремлённостью, умением добиваться поставлен-

ных задач, а ещё – желанием постоянно учиться 

и развиваться. Не случайно она, окончив медин-

ститут, но поняв, что время непростое, медикам 

финансово тяжело, приняла смелое решение – по-

пробовать себя в другой сфере. Около пяти лет 

проработала в нашей организации, глубоко вникла 

в дело и поняла, что хочет идти по этой стезе, 

поступила в ИжГТУ на специальность «Сварочное 

производство». Сегодня Мария Васильевна – глав-

ный специалист УАЦ «НАКС».

Младшая дочь Анна тоже отличается осо-

бенными деловыми качествами – она специалист 

своего дела, ответственна, активна, если поставит 

цель, обязательно достигнет. У Анны – три выс-

ших образования. С отличием окончила ИжГТУ 

по специальности «Сварочное производство», 

одновременно с обучением получала профессию 

инженера-переводчика в сфере профкоммуни-

кации по сварочному производству и училась на 

преподавателя высшей школы. Прошла обучение 

-В
Василий ШТЕННИКОВ,  
генеральный директор 
Удмуртского аттестационного 
центра «Национального Агентства 
Контроля и Сварки», 
д. т. н., академик МАРЭ, 
Заслуженный деятель науки УР
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в аспирантуре, защитила кандидатскую диссерта-
цию, является к. т. н. в области сварочного произ-
водства.

Анна Васильевна – заместитель генерального 
директора ОО УАЦ «НАКС», руководитель Центра по 
аттестации сварочных технологий. Она пользуется 
большим уважением у специалистов, проходящих 
аттестацию. 

У меня – две внучки и два внука. Старшей – 
28 лет, окончила Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры, занимается предпри-
нимательской деятельностью. Младшая внучка – 
школьница, учится в музыкальном училище. У неё – 
талант, она представляла Россию на музыкальном 
конкурсе им. А. Н. Скрябина в Париже. В конкурсе 
участвовало больше десяти стран, наша внучка 
заняла второе место. 

Старший внук оканчивает шестой класс, 
а младший скоро станет первоклассником. Я сам – 
из многодетной семьи, очень дорожу семейными 
ценностями.  

– В этом году вы отмечаете 55 лет со дня окон-

чания школы. Каким помнится школьное время? 

– История школьного образования необычна. 
В первый класс я пошёл в татарскую школу, при-
чём сразу в третий класс, так как в первом не 
изучали русский язык. В тот период наша жизнь 
была связана с Татарстаном, папа руководил 
ФАПом в Кукморском районе. 

Второй класс окончил уже в другой школе – 
в г. Сосновка Кировской области. Там жила моя 
старшая сестра. Когда подрос младший брат, наша 
семья переехала в пригород Сосновки, д. Заструги. 
И третий, четвёртый классы я оканчивал уже здесь. 

На этом «путешествия» не завершились. С пя-
того по восьмой классы учился в школе г. Соснов-
ки. А из 11 класса выпускался уже в другой школе, 
тоже сосновской. 

– Непросто жить в режиме постоянной «пере-

загрузки», но это не сказалось на качестве вашего 

образования. В профессии вы достигли особых 

высот, решаете любые задачи, от которых зависит 

профессиональное развитие.   

– Нужно обязательно иметь в жизни цель. 
Я с юных лет хотел связать судьбу со сферой сва-
рочного производства. И это получилось. В школь-
ные годы параллельно со средним образованием 
получил рабочую профессию на Сосновском судо-
строительном заводе.

Наш выпуск был последним, когда школьники 
могли получить рабочую специальность. К сожале-
нию, эта практика утрачена. Считаю это большим 
упущением. 

После окончания в 1966 году средней школы 
поступил в Ижевский механический институт на 
специальность «Оборудование и технология сва-
рочного производства». Наш поток был сильным, 
я в числе лучших получил распределение на про-
фильную кафедру в должности младшего научного 
сотрудника. Потом по конкурсу был избран ассис-
тентом кафедры «Сварочное производство», про-
должил образование в заочной аспирантуре.

В 1979 году защитил кандидатскую диссер-
тацию. Судьба представителей кафедры, кто за-
щищался вместе со мной, сложилась по-разному. 
Кто-то уехал из России. Сегодня в Ижевске я 
единственный доктор наук в области сварочного 
производства.

П р о и з в о д с т в о

С Ч А С Т Л И В ,  Ч Т О  С У Д Ь Б А  Д А Р О В А Л А  М Н Е  К Р Е П К У Ю ,  Д Р У Ж Н У Ю  С Е М Ь Ю ,  Р А Д ,    
что мои близкие всегда рядом. Говорю им искреннее спасибо за поддержку, помощь в реализации идей и проектов, 
за душевное тепло и сердечность. 

ЗА ГОДЫ НАШЕЙ 
РАБОТЫ СДЕЛАН 
БОЛЬШОЙ ШАГ 
В РАЗВИТИИ 
СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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В 1981 году меня 
избрали заведующим 
кафедрой – стал 
самым молодым 
работником вуза 
в этой должности. 
Всего отдал институту 
44 года, из них 18 лет 
руководил кафедрой, 
также работал дека-
ном штамповочно-сва-
рочного факультета и 
секретарём парткома.

– Расскажите о периоде становления и разви-

тия аттестационного центра. 

– В 1992 году я основал Удмуртский АЦ 
«НАКС», стоял у истоков зарождения в Удмуртии 
системы аттестации сварочного производства. 
Сначала руководил аттестационным центром по 
совместительству, а с 2015 года являюсь генераль-
ным директором. 

В будущем году исполнится 30 лет с момента 
функционирования в республике системы аттес-

тации сварочного производства. Аттестационный 
центр вносит весомый вклад в повышение качества 
сварки, уровня безопасности на опасных объектах, 
а также в повышение престижа профессии. За годы 
нашей работы сделан большой шаг в развитии 
сварочного производства, деятельность аттестаци-
онного центра помогла повысить технологическую 
дисциплину на предприятиях, квалификацию свар-
щиков и специалистов.

– Каков сегодняшний день УАЦ «НАКС»?

– Мы занимаемся аттестацией сварщиков и 
специалистов сварочного производства, оборудова-
ния, а также технологий, применяемых на опасных 
производственных объектах. Имеем все необходи-
мые лицензии. 

УАЦ «НАКС» проводит специальную подго-
товку и аттестацию (первичную, периодическую, 
дополнительную) сварщиков по 13 способам 
сварки для выполнения сварочных работ на семи 
группах технических устройств, подконтрольных 
Ростехнадзору, на сварку 16 групп чёрных и 
цветных металлов и четырёх групп полимерных 
материалов.

Анна ЧУВАШОВА, 
заместитель 
генерального 
директора, 
руководитель 
Центра по аттестации 
сварочных технологий:
– Вклад ООО УАЦ «НАКС» в повы-
шение качества сварочных работ 
огромен. Аттестационный центр 
воспитал не одно поколение свар-
щиков, специалистов сва-
рочного производства, 
делая акцент на 
качество аттеста-
ции, обеспечение 
комплекса услуг. 

Самая лучшая 
оценка деятель-
ности – отзывы 
клиентов. Наши заказчики 
высказывают благодарность за 
сотрудничество, подчёркивают, 
что это – одна из основ их ста-
бильной, безопасной работы. 
Нам часто говорят: «Мы хотим 

аттестовываться толь-
ко у вас, потому что 
в центре – хорошая 
теоретическая и 
практическая подго-

товка». После аттеста-
ции поддерживаем связь 

с клиентами, бесплатно консуль-
тируем по всем вопросам. 

Я всегда говорю: «Мы рабо-
таем для вас», и чувствую себя 

нужной на своём месте. 

Мария 
ШТЕННИКОВА,
 руководитель 
договорного отдела:
– Я работаю вместе 

с Василием Сергее-
вичем со дня основания 

аттестационного центра. Он 
создал сильную команду про-
фессионалов, где каждый знает 
свои функции и выполняет их 
на пределе качества, хорошо 
понимает, что осуществляемая 

деятельность – важное звено 
в системе обеспечения промыш-
ленной безопасности.

Именно этот фактор позво-
ляет решать задачи повышенной 
сложности, закрывать любые по-
требности наших клиентов. Костяк 
коллектива – специалисты, име-
ющие профильное образование, 
в том числе с научной степенью, 
много лет работающие в области 
сварочного производства.

К сожалению, сегодня во мно-
гих сферах наблюдается дефицит 
профессионализма. И я горжусь 
тем, что наш руководитель про-
шёл «старую школу», воспитыва-
ющую истинных профессионалов.   

Наталия ПОЗДЕЕВА, 
начальник лаборатории, 
руководитель отдела 
по аттестации сварочного 
оборудования:
– Сварка – важнейший 
технологический процесс, 

от квалификации и мастерства 
сварщиков, специалистов сва-
рочного производства зависит 
качество выполняемых сварных 
соединений и в конечном ито-
ге – надёжное, безопасное, без-
аварийное функционирование 
объектов.

Аттестация персонала, 
сварочного производства, обо-
рудования, технологий – один из 
факторов, от которых зависит 
стабильная работа ОПО, нулевой 
уровень аварийности и травма-
тизма. И потому мы выполняем 
работу максимально ответ-
ственно, с учётом отраслевых 
изменений. 

Очень уважаем Васи-
лия Сергеевича за 

личные и деловые 
качества и всег-
да равняемся на 
ту высочайшую 
планку, которую 

он задаёт. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

с
р
в 
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рук
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ном 
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– Расскажите о периоде станов

тия аттес
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В  Б У Д У Щ Е М  Г О Д У  И С П О Л Н И Т С Я  3 0  Л Е Т  С  М О М Е Н Т А  Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Я  В  Р Е С П У Б Л И К Е      
системы аттестации сварочного производства. Аттестационный центр вносит весомый вклад в повышение качества сварки, 
уровня безопасности на опасных объектах, а также в повышение престижа профессии.

Кроме того, имеем право аттестовать специа-
листов сварочного производства на II, III и VI уров-
ни, право руководства и технического контроля за 
проведением сварочных работ.

Работаем с более чем 600 контрагентами, 
обеспечиваем потребности практически всех пред-
приятий Удмуртии, работающих на ОПО. За всё 
время существования проведено порядка 20 тыс. 
аттестаций. 

УАЦ «НАКС» располагает современной произ-
водственной базой, где есть всё для качественной, 
квалифицированной аттестации сварщиков и ИТР. 
Наши сотрудники – профессионалы своего дела, 
имеющие большой опыт работы в профильной 
сфере. Их профессионализму доверяют ведущие 
предприятия региона. 

Мы не стоим на месте, развиваемся, основа-
ли «Институт Электросварки и Контроля». Соглас-

но лицензии, проводим повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку рабочих и 
специалистов сварочного производства.

Также создан Центр Оценки Квалификаций 
(ЦОК). Сотрудники предприятий с госучастием 
более 50% обязаны проходить оценку квалифи-
кации. Деятельность по проведению независимой 
оценки осуществляют ЦОК. Мы выбрали такое 
направление, как оценка квалификации специали-
стов финансового рынка. 

– У вас много профессиональных и личных 

достижений, какие считаете самыми весомы-

ми?

– Конечно, это создание эффективно работа-
ющей аттестационной системы, которая позволяет 
повышать качество и безопасность сварочного про-
изводства. И, безусловно, – это моя семья, которой 
очень дорожу и за всё ей благодарен. 

П р о и з в о д с т в о

Анна ТРУБАЧЕВА, 
руководитель 
отдела
по аттестации 
персонала:

– Если организация 
не просто предлагает 

комплекс услуг, а подходит 
к каждому заказчику в индивиду-
альном порядке, учитывает поже-
лания, результат сотрудничества 
будет достойным. Именно в этом 
формате работает наш аттестаци-
онный центр. Не случайно у нас 
много контрагентов, с которыми 
работаем многие годы.  

Благодарна генеральному 
директору за внимательное от-
ношение к каждому сотруднику. 
Василий Сергеевич из тех руково-
дителей, которые своим талантом 
формируют микроклимат, помо-
гающий трудиться плодотворно. 
На каждом рабочем месте созда-
ны комфортные условия работы. 
В такой атмосфере показатели 

развития только повышаются, 
а клиенты готовы приходить 
к нам вновь и вновь.     

Людмила 
Андреевна 
ШТЕННИКОВА, 
сооснователь 
УАЦ «НАКС»:
– Вместе с Василием 
Сергеевичем мы стояли 
у истоков становления системы 
аттестации сварочного произ-
водства. До того, как прийти в эту 
сферу, я работала начальником 
научно-методического отдела 
в ИжГТУ. Область, выбранная Ва-
силием Сергеевичем, непростая, 
ответственная, и я решила под-
держать его в важном начинании. 

Хочу отметить личные ка-
чества руководителя – доброту, 
отзывчивость, справедливость. 
В. С. Штенников много лет из-
бирался заведующим кафедрой 
«Сварочное производство» в вузе. 

Эта должность – единственная, на 
которую не назначают, здесь всё 
зависит от голоса коллектива.

За плечами у него – 
воспитание многих 

поколений сварщиков, 
специалистов свароч-
ного производства, и 
все студенты помнят 

наставника, поздрав-
ляют с важными датами, 

дарят огромные букеты цветов, 
приходят за советом.

Василий Сергеевич очень 
любит свою семью. Рада, что 
дети, внучата взяли его лучшие 
качества – любознательность, 
разносторонность, стремление 
постоянно учиться.  

 
Павел ДИЕВ, 
мастер 
производственного 
участка:
– Производственная 
база УАЦ «НАКС» – со-

временная, удобная площадка, 
обеспеченная всем необходимым 
для прохождения аттестации – от 
спецодежды до оборудования. 
Здесь располагаются восемь 
сварочных постов, в том числе по 
ручной дуговой сварке, газовой, 
аргоновой сварке, один пост по-
луавтомат. 

Производственная база 
создавалась с акцентом на фор-
мирование безопасных условий 
труда. К примеру, она оснащена 
приточно-вытяжной вентиляцией, 
предотвращающей накопление 
сварочных дымов. 

Наш руководитель делает 
всё, чтобы аттестующимся и 

персоналу было комфортно 
работать, быстро ре-

агирует на просьбы 
и запросы. И нам 
важно, что руко-
водство нас слы-

шит, всегда идёт 
навстречу.  

СЕГОДНЯ 
В ИЖЕВСКЕ 
Я ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ДОКТОР НАУК 
В ОБЛАСТИ 
СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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ндрей Викторович, МУП г. Ижевска 

«ДРЭУ» работает в режиме постоянной 

готовности, ставится цель не только 

удерживать, но и наращивать темпы 

развития. За счёт чего удаётся высоко 

держать и повышать планку? 

– Предприятие выполняет важную социальную 
функцию, наша ключевая задача – качественное 
обслуживание объектов улично-дорожной сети 
Ижевска. На обслуживании находится большая 
часть городских объектов – 413 км дорог и 738 тыс. 
кв. м тротуаров. Это в том числе все магистрали 
города, дороги, по которым ходит общественный 
транспорт, межквартальные дороги Индустриально-
го, Октябрьского районов. 

Высокая ответственность перед городом, его 
жителями – стимул постоянного развития, внедре-
ния новых, современных подходов, повышающих 
эффективность и качество нашей работы.

Безусловно, один из факторов, от которых 
зависит эффективность и качество, – состояние 
основных фондов. Сегодня мы ставим цель поэтап-
ного обновления парка техники предприятия.

– Насколько актуален вопрос износа фондов?

– Если учесть, что за последние годы инвести-
ции в обновление парка были минимальными, этот 
вопрос – центральный на повестке. Хотелось бы вы-
разить благодарность муниципалитету, главе города 
Олегу Бекмеметьеву за возможность выстраивать 

финансовые планы так, чтобы изыскивать ресурсы 
для обновления парка. Всего за два последних года 
закупили 17 единиц техники и оборудования. 

Мы работаем с надёжными, проверенными 
поставщиками спецмашин, часть закупаемой техни-
ки – новинки для Ижевска, которых нет на балансе 
у других предприятий, обслуживающих улично-
дорожную сеть.    

В 2019 году было приобретено шесть универ-
сальных дорожных машин. В зимний период они 
используются для расчистки дорог от снега и об-
работки дорожного полотна, в летний – для мойки 
дорожных покрытий.   

В прошлом году закупили семь уборочных 
машин на базе трактора МТЗ, с плужно-щёточным 
оборудованием. Эта специализированная техника 
применяется для подметания и расчистки дорожного 
полотна и тротуаров. В этом году приобрели две 
единицы спецтехники – каналопромывочную машину 
и машину для обслуживания канализационных сетей. 

Параллельно с обновлением парка спецтехники 
закупаем новые автомашины для комфортабельной 
перевозки персонала. В частности, недавно приоб-
рели микроавтобус «ГАЗель Next». 

В ближайших планах – закупить дорожно-стро-
ительный каток для укладки асфальтного покрытия, 
как минимум, пять уборочных машин на базе трак-
тора МТЗ, колёсный экскаватор, самосвал, грузовой 
бортовой автомобиль, машину для сбора отходов. 
Обновление коснётся и парка погрузчиков, планиру-
ем, например, купить универсальный фронтальный 
погрузчик для различных видов работ.

На сегодняшний день нам удалось обновить 
порядка 10% эксплуатируемого парка. В целом 
сегодня на балансе «ДРЭУ» – около 200 единиц 
техники и оборудования.  

– Как коллектив предприятия завершил зим-

ний сезон 2020–2021, какой была подготовка 

к летнему периоду?

НОВЫЕ ПОДХОДЫ – 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
МУП г. Ижевска «ДРЭУ», более 50 лет успешно решающее задачи по обслуживанию городской 
улично-дорожной сети, выходит на новый уровень развития. Приоритеты текущего периода – 
обновление парка техники, повышение производительности труда, дальнейшее наращивание темпов 
работы. О позитивных изменениях рассказывает директор Андрей Палладин.   

Андрей ПАЛЛАДИН,   
директор МУП г. Ижевска «ДРЭУ»

-А
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Ж К Х

П Р И О Р И Т Е Т  Р А Б О Т Ы  –  О Б Н О В Л Е Н И Е  Э К С П Л У А Т И Р У Е М О Г О  П А Р К А .               
За два последних года предприятие закупило 17 единиц техники и оборудования. 

– Команда «ДРЭУ», сформированная грамот-
ными специалистами, имеющими большой опыт 
работы в отрасли, всегда работает на результат. 
В каждый новый сезон мы входим с высоким уров-
нем готовности, действуем в превентивном фор-
мате, проводя все подготовительные мероприятия 
заблаговременно. 

Прошедший зимний период пройден достаточ-
но успешно. Все работы были проведены своев-
ременно, в рамках планов и графиков. Моменты, 
нуждающиеся в доработке, получили тщательное 
обсуждение, выводы будут учтены в последующей 
деятельности. Например, мы планируем оптимизи-
ровать маршруты техники, выстроить работу более 
рационально.

При содержании улично-дорожной сети ис-
пользуем новшества. В частности, отслеживаем 
работу машин в режиме онлайн, применяем со-
временные противогололёдные материалы. Особое 
внимание уделяем работе с обращениями граждан, 
оперативно реагируем на каждый запрос. 

Что касается летнего периода-2021, подготов-
ка к нему также шла заблаговременно, проведён 
комплекс инженерно-технических мероприятий. 
В сезон мы вошли с полным объёмом подготов-
ленной спецтехники.   

В целом по прошлому году скажу, что его пред-
приятие завершило с хорошими показателями. 
Чистая прибыль составила 30,7 млн рублей. Несмо-
тря на пандемию, коллектив работал стабильно, без 
форс-мажорных ситуаций. Мы проводили полный 
комплекс санитарных мероприятий, осуществляем 
их и по настоящий момент.   

– «ДРЭУ» стало участником нацпроекта «Про-

изводительность труда», инициированного прези-

дентом России Владимиром Путиным. Какими были 

посылы для входа в проект, какие результаты уже 

достигнуты? РЕ
КЛ

АМ
А.

– С октября 2020 года предприятие подключи-
лось к реализации национального проекта «Произ-
водительность труда». Участие в нём – эффектив-
ный механизм повышения качества, результатив-
ности работы команды. Взяв на вооружение инстру-
менты бережливого производства, специалисты 
не только оптимизировали важные направления 
деятельности, но и «перезагрузили» менталитет, 
чётко осознали, что повышение культуры производ-
ства – это и преумножение показателей работы. 

Сегодня на предприятии – новый рабочий 
климат, сформирована высокопроизводительная 
организационная культура, и каждый чётко по-
нимает, что «мелочей» не бывает, что от его труда 
зависит общий итог.

Благодаря реализации пилотного проекта на 
25% уменьшена продолжительность ремонта обо-
рудования тракторов с плужно-щёточным обору-
дованием, увеличено время нахождения тракторов 
на линии, а высвободившиеся механизаторы были 
перенаправлены на другие участки.

За шесть месяцев реализации проекта сов-
местно с экспертами РЦК по Удмуртской Респуб-
лике удалось достичь сокращения сроков ремонта 
тракторов, в связи с этим объём выполняемой 
работы за смену вырос на 25%.

Реализация мероприятий будет продолжена. На 
следующем этапе преобразований будет оптимизи-
рована работа склада материалов и запчастей.   

– Андрей Викторович, вы возглавили коллектив 

«ДРЭУ» в апреле 2020 года. Какие цели ставите как 

руководитель?    
– Во-первых, в моей сегодняшней деятельности 

помогает большой опыт работы в сфере ЖКХ – более 
15 лет. Во-вторых, опираюсь на профессиональный, 
работоспособный коллектив. Наша общая цель – слу-
жить интересам города и граждан, повышать каче-
ство обслуживания улично-дорожной сети. 

413 КМ ДОРОГ И 
738 ТЫС. КВ. М 
ТРОТУАРОВ 
НАХОДИТСЯ НА 
ОБСЛУЖИВАНИИ 
МУП Г. ИЖЕВСКА 
«ДРЭУ» 
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Анна ФОКИНА, 
тренер-консультант по светскому 

этикету и деловому протоколу:
– Этикет стоит рассматривать как 
практический инструмент профес-
сионального успеха, те самые soft 
skills, которые помогают человеку 

в деловой коммуникации. Пункту-
альность, уважение к собеседнику, 

грамотность, сохранение конфиденциаль-
ности, соблюдение сроков, надлежащий внеш-
ний вид в рабочих онлайн-встречах, эмпатия и 

предупредительность к собеседнику, краткость и 
однозначность – вот те козыри, которые вызовут у 
контрагентов доверие, ощущение стабильности и 
авторитетности персоны. 

1. Уважайте своё и чужое время и усилия. 
То, что можно сделать в срок и быстро, 

сделайте именно так. Почему нельзя отправлять 
голосовые сообщения? Это удобно только отпра-
вителю. Почему мы не пишем десять сообщений 
в групповой чат вместо одного? Потому что это 
удобнее и экономит получателям время. Почему на 
письма в обязательном порядке нужно отвечать? 
Потому что мы даём получателю определённость и 
экономим его время и усилия. 

2. Соблюдайте чёткую границу между 
личным и публичным. Коты и сушилка 

для белья на фоне деловой онлайн-встречи, 

ИНТЕРНЕТ И ЭТИКЕТ
При массовом использовании цифровых сервисов для коммуникации в сети Интернет вопрос 
эффективности и одновременно этичности при общении встал остро: в цифровом формате стали 
проходить не только дискуссии между сотрудниками, но и продажи, а также общение с широким 
пластом аудитории – потенциальными клиентами. Пандемия и вовсе перевела целые сферы жизни 
в онлайн. Об основах бизнес-этикета в Интернете и способах его соблюдения эксперты 
и представители бизнеса рассказали «Деловой Репутации». 

Э К О Н О М И К А

ВЕЧЕРОМ ИЛИ НОЧЬЮ ПИСЬМА НЕ ВЫСЫЛАЕМ: 
ПОЛЬЗУЕМСЯ ОТЛОЖЕННОЙ ОТПРАВКОЙ
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поздравление с религиозными празд-
никами в групповых чатах, публика-
ция интимных и личных фотогра-
фий на открытых, официальных 
рабочих страницах, публикация и 
отметка людей на фотографиях 
без их согласия – всё это приме-
ры нарушения границ, которые не-
избежно приведут к напряжённости 
и конфликту, снизят авторитет и статус 
людей, которые небрежно подходят к формиро-
ванию своей цифровой репутации.

3. Уважение к статусу. В цифровом про-
странстве сохраняется принцип старшин-

ства. Начальник или клиент первым заканчивает 
телефонный звонок, определяет правила общения 
в рабочих чатах и первым предлагает стать дру-
зьями в социальных сетях. Старший по должности 
последним приходит на онлайн-конференцию 
и первым покидает её. В электронной переписке 
сохраняются все этикетные формы вежливости 
и учтивости, характерные для деловой переписки 
в целом.

В деловой переписке не рекомендуется: 

 Отправление голосовых сообщений;
 Поздравления с религиозными или иными 

негосударственными праздниками, стихи, мемы, 
картинки в групповых рабочих чатах;

 Речевые ошибки в письменной речи («добро-
го времени суток», «доброго дня» как приветствие, 
«вы» со строчной буквы при обращении к одному 
лицу, отсутствие подписи в деловом письме, 
странные адреса рабочей электронной почты 
(«kiska003@hotmail.ru или sladkaya_bulochka@
yandex.ru – реальные примеры из моей практики);

 Аватарки с обнажёнными частями тела/
алкоголем/сигаретой/где не видно лица/смешные 
картинки;

 Отправка сообщений с личных адресов/
аккаунтов;

 Неподходящий внешний вид и фон, а также 
посторонние предметы в кадре во время онлайн-
конференций;

 Звонки без предупреждения, особенно в не-
рабочее время;

 Отсутствие ответа на деловое письмо/
сообщение.

Ирина КОВАЛЁВА, 
директор по персоналу Центрального 

региона ПАО «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн»):
– В «Билайне» все сотрудники, чья 
работа протекает удалённо, прохо-
дят онлайн-курсы, подготовленные 

корпоративным университетом, 
предоставляющим электронные книги 

и курсы, лекции приглашённых спикеров, 
коуч-сессии от директоров и многое другое. Из 
этих курсов сотрудники узнают о необходимых 
действиях и алгоритмах, которые помогают рабо-
тать из дома и эффективно взаимодействовать 
друг с другом. 

Раз в неделю у многих подразделений про-
ходит статус, например, через Zoom. Это помогает 
командам «пересобраться», договориться и син-
хронизироваться в новых условиях тотального 
online.

Главное правило удалённой работы – быть 
в течение рабочего дня на связи в почте и по теле-
фону. Мы не призываем загонять себя в жёсткие 
рамки и моментально отвечать на любое сообще-
ние или начать решать новую задачу. Но у нас при-
нято отвечать на письмо в течение рабочего дня. 
В ответе мы сообщаем друг другу, что прочитали 
сообщение, приняли задачу, и указываем срок 
исполнения. В случае несогласия с каким-либо 
из пунктов письма указываем и это.

Для того чтобы работникам было легче 
на «удалёнке», мы стараемся максимально 

СТАРШИЙ 
ПО ДОЛЖНОСТИ 
ПОСЛЕДНИМ 
ПРИХОДИТ 
НА ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИЮ 
И ПЕРВЫМ 
ПОКИДАЕТ ЕЁ

Т е х н о л о г и и

П О С Л Е  О Н Л А Й Н - В С Т Р Е Ч И  Х О Р О Ш И М  Т О Н О М  Б У Д Е Т  Р А С С Ы Л К А  О Т  О Р Г А Н И З А Т О Р А             
краткого резюме на всех участников конференции и заинтересованных людей.
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сохранить коммуникации между ними и добавить 
позитивные эмоции в рабочие будни. Поэтому 
часто в рабочих чатах для выражения эмоций мы 
используем стикеры, проводим неформальные 
онлайн-встречи, например, утренний онлайн-кофе 
с командой, сделали классные фоны для Zoom.

В видеозвонках и конференциях главное – 
эффективность встречи. Тут мы придерживаемся 
простых и понятных правил. В приглашении на 
встречу обязательно надо добавить повестку и 
вопросы к обсуждению, чтобы другие участники 
тоже могли подготовиться к обсуждению. Орга-
низатору необходимо заранее проверить работу 
камеры, микрофона и наушников, возможность 
демонстрации презентации. И, конечно, стараться 
не опаздывать на встречи, а при опоздании 
предупреждать.  

Залогом хорошей коммуникации в цифровом 
пространстве является доступ к корпоративным 
ресурсам и всему необходимому софту для рабо-
ты, возможность проведения видеоконференций. 
Мы почти четыре года назад начали практиковать 
«удалёнку», поэтому по этим параметрам оказа-
лись полностью подготовленными к переходу на 
коммуникации в цифровом пространстве. И чтобы 
не ограничивать себя в digital-общении, для всех 
сотрудников, работающих удалённо, начисляется 

дополнительный пакет интернет-трафика на 
служебный номер.

Александр ВЫСОЦКИЙ, 
консультант по управлению, 
лектор, основатель консалтинговой 
компании Visotsky Consulting:

– Внутренний документ, регламен-
тирующий нормы цифрового этикета, 

начал применяться внутри нашей компании ещё 
в 2013 году. Относительно недавно удалённая ра-
бота внесла некоторые коррективы и оптимизи-
ровала взаимодействие. Теперь мы можем более 
чётко говорить о цифровой дисциплине: каждый 
сотрудник должен отвечать на сообщения в ра-
бочих чатах максимально оперативно, проверять 
почту минимум два раза в день и давать обрат-
ную связь на все запросы. Также есть правила 
написания писем и сообщений в мессенджере. 
Например, запрещено писать два-три запроса на 
разные темы в одном сообщении. Ещё одно табу: 
слать безадресные сообщения или сообщения 
с кучей копий. Обязательно указывать срок вы-
полнения задачи или время ожидания. Если ответ 
нужен не позднее, чем через три часа с момента 
поступления письма, то пишем «СРОЧНО», а за-
тем текст. Мы часто пользуемся сокращениями 
и аббревиатурами, потому есть разработанный 
корпоративный словарь. Он особенно помогает 
новичкам при адаптации в компании. В компании 
есть сотрудники, которые занимают несколько 
должностей. По этой причине для чёткого раз-
граничения задач принято правило: указывать 
сокращённо должность, к кому пишется запрос 
и от кого. В видеоконференциях правила про-
сты: каждый должен включать камеру при под-
ключении и отключать микрофон, когда говорят 
другие.  

В работе с клиентами схожая политика. На-
пример, заявки обрабатываются в течение трёх ра-
бочих часов. Если завершение курса в выходные, 
то мы предварительно договариваемся, кто из 
сотрудников будет обзванивать клиентов. В моей 
компании рабочее время определяется областью 
ответственности сотрудника. Например, у не-
которых рабочий график не с 9 утра до 6 вечера, 
а с 11 дня до 8 вечера, а у некоторых – выходной 
в понедельник вместо субботы.

Алеся САКОВИЧ, 
предприниматель и 
маркетолог, основатель 
маркетингового 
агентства Handbrand:
– Мы работаем в онлай-
не с 2017 года. Каждый 
сотрудник реализуется в 
удобном для себя графике: кто-то 
предпочитает стандартную пятидневку, а кто-то 
обожает работать по ночам. Мы пишем друг другу 
в разное время, а ответа ожидаем в рамках рабо-
чего режима коллеги. В личное же время можно 

ЕСЛИ БЕЗ 
ПЯТИ МИНУТ 
МЫ НЕ В ZOOM – 
ЗНАЧИТ, 
ОПОЗДАЛИ
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отключать уведомления, чтобы ничего не трево-
жило. Главное – соблюдение договорённостей и 
дедлайнов.  

С клиентами и партнёрами коммуницируем 
в стандартное время. Вечером или ночью письма 
не высылаем: пользуемся отложенной отправкой. 
Если у заказчика возникает срочная задача в позд-
нее время, мы, как правило, идём навстречу, но 
сами подобные случаи не инициируем.

К онлайн-встречам с клиентами и партнёрами 
подходим ответственно. Заранее напоминаем 
о времени и цели звонка, убеждаемся, что всё 
в силе. За 10 минут до начала проверяем видео 
и звук, открываем файлы для обсуждения, про-
говариваем «сценарий» разговора. Если без пяти 
минут мы не в Zoom – значит, опоздали. 

Главный секрет эффективной коммуника-
ции – подготовка и настрой на встречу. Но это не 
всегда просто.  До пандемии, когда было больше 
«живых» встреч, в дороге между ними была воз-
можность перезагрузиться. Сейчас же за день 
может быть восемь полноценных онлайн-конфе-
ренций, а добираться никуда не нужно, времени 
на перезагрузку и «обнуление» нет.  Необходимо 
осознанно расставлять хотя бы 10-минутные пере-
рывы между встречами, чтобы очищать голову и 
готовиться к следующему обсуждению. А настро-
ившись самому на разговор, важно помочь и 
партнёру: «переключить» с других дел, прогово-
рить цели звонка, далее модерировать ход беседы 
и подводить итоги, чтобы выжимать максималь-
ный результат за минимальное время. 

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, 
директор по работе 
с людьми РГС Банка:
– У нас существует кодекс 
этики, который включает 
в себя нормы онлайн, 
оффлайн-общения и поведения 
сотрудников. В кодексе указано: 
звонить и планировать встречи умест-
но только в течение официального рабочего дня 
с учётом разницы во времени и занятости коллег. 
У нас принято всегда приветствовать друг друга 
в переписке, объяснять важность и срок вы-
полнения задачи, отвечать на запросы в течение 
24 часов либо обозначать время ответа на письмо. 

Однако не следует ждать ответ на свои запросы и 
письма и сообщения вне рабочего времени. 

Мы советуем коллегам кратко описывать 
в теме письма суть задачи, ставить в адресаты 
только тех людей, в чью компетенцию входит 
решение вопроса. Важно не уходить полностью 
в почту и часто бесконечные переписки, так как 
гораздо быстрее и эффективнее многие вопросы 
по-прежнему решаются «голосом» – в ходе аудио/ 
видеозвонков. 

Очень часто лучше проговаривать рабочие 
моменты голосом, особенно при возникновении 
конфликта или когда нужно «сверить часы», 
достигнуть единого понимания задачи. Если со-
трудник не располагает возможностью присут-
ствовать на онлайн-встрече, необходимо заранее 
предупредить организатора. В случае опоздания 
необходимо выключать микрофон, не перебивая 
своим приветствием выступающего. Если возника-
ет комментарий или вопрос – рекомендуем писать 
в чат собрания либо нажимать на кнопку «поднять 
руку». Также мы транслируем коллегам важность 
подключения к таким онлайн-встречам с вклю-
чённой камерой или рекомендуем заранее ставить 
свою фотографию в качестве аватара в ресурс 

для видеоконференций. Чтобы сотрудники 
комфортно себя чувствовали в видео-

звонках и ассоциировали себя с банком, 
отдел маркетинга разработал брендиро-
ванные виртуальные фоны с изображе-
нием офисного пространства. 

После онлайн-встречи хорошим 
тоном будет рассылка от организатора 

краткого резюме на всех участников конфе-
ренции и заинтересованных людей. Это позво-

лит сверить понимание дальнейших шагов и от-
ветственности каждого, оставаться в едином клю-
че и контексте для последующего взаимодействия. 
Эти несложные советы и правила существенно 
улучшают климат в коллективе и способствуют 
сохранению баланса работы и личной жизни. 

МНОГИЕ ВОПРОСЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАЮТСЯ «ГОЛОСОМ» – 
В ХОДЕ АУДИО/ ВИДЕОЗВОНКОВ 

Т е х н о л о г и и

ДО ПАНДЕМИИ ЧАСТО  В  ДОРОГЕ  МЕЖДУ «ЖИВЫ МИ»  ВС ТР Е Ч АМИ Б ЫЛА ВОЗМОЖ Н ОС ТЬ  П Е Р Е ЗАГ Р У ЗИТЬСЯ .              
Сейчас же за день может быть восемь онлайн-конференций, а добираться никуда не нужно, времени на «обнуление» нет. 
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а протяжении всего дня пространство, 
разделённое на тематические зоны, 
служило образовательной, экспери-
ментальной и дискуссионной пло-
щадками как для успешных, так и для 
начинающих бизнесменов республики. 

Также местные производители смогли пред-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ – 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
26 мая ежегодно в России отмечается День предпринимательства. В Ижевске праздник по его 
случаю начался уже в 7:45 пробежкой на пристани, а к полудню площадка Открытого сада была 
заполнена немалым количеством людей, собравшихся на совместный пикник и объединённых 
одной темой – темой бизнеса. Организаторами мероприятия выступили правительство 
Удмуртской Республики и Корпорация развития Удмуртии. 

Н
ставить свою продукцию на локальном маркете. 
Среди сюрпризов мероприятия – выступление 
космонавта Александра Мисуркина и анонс 
новых республиканских проектов: коворкинга 
в «Доме предпринимателя», реалити-шоу для 
студентов и школьников. Подробнее – в нашем 
материале. 
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С о б ы т и е

Желающие могли принять участие в соревнованиях по настольному 
хоккею и футболу. Позже им представилась возможность сразиться 
с участником чемпионата Европы Александром Рыловым.

Ещё одно популярное место на празднике. На память каждый мог 
сделать фото с его фирменными хэштегами. 

Константин Сунцов, первый заместитель председателя правительства 
УР, на бизнес-пикнике с предпринимателями. Уникальная возможность 
для бизнеса наладить коммуникации с властью, управленческим струк-
турам  –  пообщаться с представителями реального сектора экономики. 

В моменты лекций спикеров зона нетворкинга становилась местом  
притяжения огромного количества людей. 

Огромное количество участников отметили возможность общения 
в неформальной обстановке, что стало одной из главных «фишек» 
праздника. 

Айнур Зиннатулин, автор книги «Искусство очаровывать 
незнакомцев», провёл лекцию о том, как налаживать деловые 
коммуникации и находить общий язык с малознакомыми людьми.
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В
2018 году республика возглавляла 
рейтинг, в текущем уступила лидерство 
Ульяновской области. Однако показатель 
достойный, по оценкам экспертов, он по-
казывает не только уровень контрольно-
надзорного давления на предпринима-

телей, частично – комфортность бизнес-климата, 
но и открывает в регион двери для потенциальных 
инвесторов. 

Итоги рейтинга прокомментировал уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в УР 
Александр Прасолов: «Это отличная позитивная 
новость для предпринимателей Удмуртии. Среди 
всех регионов России мы заняли второе место 
по Индексу административного давления, что 
говорит о комфортной административной среде. 
Три года результаты по регионам и органам кон-

троля Борис Титов представляет президенту РФ. 
В 2018 году мы заняли первое место, в 2019-м – 
второе, и за 2020 год озвучен результат: Удмур-
тия – на второй строчке рейтинга.

Место в рейтинге – один из критериев 
оценки работы региональных уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Каждый 
год они прилагают огромные усилия в плане 
работы с контрольно-надзорными органами. 
Разрыв в баллах, которые считаются по ряду 
фактических показателей давления на бизнес, 
всё меньше.

Отличный для Удмуртии результат не означает, 
что можно расслабиться. Для себя вижу необходи-
мость усилить проводимую работу, направленную 
на дальнейшее снижение административного 
давления». 

БИЗНЕС-КЛИМАТ ТЕПЛЕЕТ? 
Удмуртия вновь вошла в ТОП регионов с «минимальным» административным прессингом 
на бизнес. Данные о состоянии деловой среды в субъектах РФ представлены российским 
бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

ЦИФРЫ

75 000 предприни-
мателей и самозанятых сегодня 
трудятся в республике;

>5% составляет пред-
принимательство в общей 
численности населения;

каждый 20-й житель 
Удмуртии – предприниматель, 
а каждый четвёртый трудоспо-
собный житель региона работа-
ет у предпринимателя.

Е С Л И  В  П Р О Ш Л О М  Г О Д У  П Р А З Д Н О В А Н И Е  Д Н Я  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А              
по понятным причинам сводилось к онлайн-конференции, то в нынешнем году бизнесменов пригласили в общественное пространство 
Открытого сада провести мероприятие в формате «Бизнес-пикник» на открытом воздухе.

Александр ПРАСОЛОВ,  
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Удмуртской 
Республике



АННА СОРОЧКИНА

ЯНА ШУТОВА

ЕЛЕНА ИСТРАТОВА

«ЕВРОМЕД»

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

16+
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Чай пьют все. Доподлинно неизвестно, кто именно подарил миру этот замечатель-
ный напиток: история окутана самыми разными мифами и легендами, одна красивее 
другой. Можно лишь с уверенностью сказать, что произошло это в Древнем Китае по-
чти пять тысяч лет назад. 

Многие связывают происхождение чая с легендарным китайским персонажем – 
покровителем земледелия и медицины Шэнь-нуном, но можно взять ещё выше – полу-
чается, что заваривать чай жителей Поднебесной научил не абы кто, а сам святой Дар-
ма. Страна, подарившая цивилизации порох, компас, письменность и дзен-буддизм, 
буквально помешана на чае. Игнорировать там чайную тему просто преступно. Китай 
перевернул моё мнение об этом напитке. Не могу сказать, что до этого я пила плохой 
чай, но по сравнению с настоящим китайским это как небо и земля. 

Ловишь себя на мысли: чем больше ты узнаёшь о чае, тем лучше понимаешь, что 
не знаешь о нём ничего. Считаешь, что ничего тебя уже не удивит, но пробуешь что-то 
новое и опять удивляешься, чему-то учишься. 

Казалось бы, один чайный куст, один лист – камелия. При этом только в Китае 
насчитывается около тысячи разных сортов чая с разным вкусом и ароматом. Этому, 
разумеется, есть объяснение. Регион, особенности почвы, влажность воздуха, высот-
ность – всё имеет значение. 

Каждый сорт чая вызревает и собирается в разное время. Белый чай, например, 
собирают в марте и только в провинции Фудзянь. А ноябрь – месяц улунов. При этом 
один улун по вкусу будет сильно отличаться от другого. Некоторые растут на скалистых 
почвах, ты пьёшь и чувствуешь эти скалы. Пьёшь другой улун – там цветочный привкус. 

Многое зависит от твоих личных ощущений. Кто-то чувствует нотки мяты, вишни 
или шоколада там, где я не могу их прочувствовать, и наоборот. Этим и интересен чай. 

Свой чайный путь начинать можно по-разному, многое зависит от характера и тем-
перамента. Кому-то идеально подойдёт метод тыка, когда выбираешь чаи наугад, но 
я предложила бы пойти в чайную и встретиться со специалистом. В своё время я так 
и поступила, заглянув по совету знакомых к чайному мастеру в небольшом городке 
под Тяньцзинем. Тогда я впервые попробовала белый чай, жёлтый, который считается 
элитным и сверхдорогим, и несколько видов зелёного. 

БЕЗДЕЛЬНИК, 
КТО ЧАЙ С НАМИ НЕ ПЬЁТ
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По ботанической классификации чайное растение именуется Camellia sinensis 
(камелия китайская). Она окружена легендами, в том числе и по поводу целебных 
свойств: улучшает работу сердца, почек, печени, селезёнки, далее по списку, спо-
собствует красоте, процветанию и долголетию. Список длинный, и если не всё, то 
многое правда. Но большинство забывает, что это лекарственное растение. 

Есть чаи универсальные, нормализующие давление, а есть «не для всех». Не-
которые имеют противопоказания. Например, пуэр, хотя его на чайных рынках 
вовсю рекламируют. Людям с пониженным давлением Шу пуэр надо пить очень 
аккуратно. Шен пуэр, наоборот, давление повышает.

Со мной в Китае был случай. Мне прислали очередную посылку с дегустаци-
онным чаем. Не могла нарадоваться: пила сама, поила друзей, а по ночам мучи-
лась от бессонницы и тахикардии. Грешила на весеннее обострение и переезд в 
другой город. А главной причиной недомоганий оказался чай. В рассыпном Шен 
пуэре, который прислали друзья, приличное количество кофеина, и его не реко-
мендуется пить на ночь. После того эпизода сразу читаю (и всем советую), что 
написано на чайных упаковках. 

Меня часто спрашивают: правда ли, что китайский чай должен пахнуть рыбой. 
Нет, это миф! Если китайский чай, который вы купили, пахнет рыбой, значит, были 
нарушены условия хранения. 

Мне попадался такой. Однажды, прогуливаясь по чайным базам, зашла в чай-
ный магазин – захотелось попробовать что-то из зелёных чаёв. Попросила Би Ло 
Чунь (изумрудные спирали весны). Сразу замечу, что зелёный чай, чтобы не под-
вергаться ферментации, должен храниться в холодильнике. Если чай хранить в 
тёплом помещении, ещё и на свету, он ферментируется и потеряет свои свойства. 

На моих глазах мастер открыл морозильную камеру, достал сначала пакет 
креветок (вероятно, он подготовил их к ужину) и только потом большой пакет с 
невыносимо провонявшим креветками чаем. Очевидно, он не единственный, кто 
хранит зелёный чай подобным образом – отсюда и истории про рыбный запах. 

От «неправильного» китайского чая может отдавать сыростью или плесенью. 
Обычно так пахнут некачественные пуэры. Пуэр не закапывают в землю, как гласят 
некоторые легенды. Всё обстоит иначе. Чайный лист собирают в кучу в форме пи-
рамиды и накрывают тканью. Под воздействием влаги и ограниченном контакте с 
кислородом сильно повышается температура, запускается ускоренный механизм 
брожения, роста микроорганизмов и ферментации. Периодически чай перетряхи-
вают для равномерной обработки. 

Так происходит несколько раз, по истечении нескольких месяцев пуэр про-
сушивают. Но если его недосушить, пахнуть он будет соответствующим образом. 

Некоторые недобросовестные товарищи китайцы, чтобы продать сырьё, ут-
верждают, что пуэр должен пахнуть именно так и никак иначе, и впаривают неза-
дачливому покупателю испорченный чай по высокой цене. В чае по-настоящему 
разбираются немногие, и китайцы этим пользуются. Могут опилок насыпать, при-
править легендами и мифами, рассказать, например, что именно этот чай выделял 
сам Мао – и предложенный чайный мусор купят. 

Нечистые на руку торговцы есть в каждой стране, к этому можно относиться, 
как к данности. Но вот чего я никогда не смогу понять – почему многие иностран-
цы, живущие в Китае (американцы и европейцы), пьют дорогие (импорт потому 
что) пакетированные чаи. Судьба подарила им возможность жить в чайной Мекке, 
а они пьют, что попало, и портят своё здоровье почём зря. 
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О том, что увлечение чаем может 
стать профессией, я впервые задума-
лась больше 10 лет назад, ещё до по-
ездки в Китай. Сначала это было просто 
хобби, которое не мешало, а даже по-
могало основной работе – пробовала 
новые чаи, поила понравившимися 
сослуживцев. На работу шла, как на 
чайную церемонию. Утро начиналось 
с вопроса: «Аня, чем нас сегодня уго-
стишь?». Предлагала одну новинку, 
другую… Офис ходил счастливый. 

А «боевое крещение» именно в 
роли чайного мастера состоялось в Ки-
тае, причём совершенно неожиданно.  
Я тогда жила в городе Шаньтоу, что 
неподалёку от чайной местности Фэн-
хуан. Жители этого района очень лю-
бят чай, и складывалось ощущение, 
что они пьют его круглосуточно, так 
и живут – без отрыва от чашечки чая. 
Однажды меня пригласили посетить 
выставку китайских художников. Ниче-
го не сделала, только вошла – меня под белы рученьки проводили в чайную комнату и 
посадили на место мастера заваривать чай. Отступать было поздно. С этим чаем я толь-
ко познакомилась, но работать ещё не умела. Было очень волнительно заваривать чай 
для настоящих ценителей, но с задачей справилась, посетители остались довольны,  
в благодарность за хорошую работу мне даже подарили красивую посуду. 

Когда я вернулась из Китая, друзья и знакомые настойчиво рекомендовали занять-
ся чаем. Долго откладывала. Но в один прекрасный день решила уступить просьбам 
трудящихся и вот уже почти год провожу чайные церемонии. Чай заказываю в Китае: 
есть друзья-китайцы, которые помогают с сырьём. 

Желание у меня одно: хочу напоить людей хорошим чаем, показать, какой он дол-
жен быть. Реакция ожидаемая: боже, как сейчас пить обычный чай? 

Хороший чай стоит хороших денег. Хочется, чтобы люди поняли, что чай не может 
стоить дёшево. Я бы сравнила хороший чай с элитным алкоголем – у них много общего, 
больше, чем кажется на первый взгляд. Богатая история, культура, различные спосо-
бы производства, огромное количество сортов. Ещё один момент – ярко выраженное 
послевкусие, которое не проходит, пока не перебьёшь его другим напитком или едой. 

Кстати, чайное опьянение – не миф, оно действительно существует. У всех оно 
происходит по-разному. Один достигает состояния абсолютного спокойствия, другой 
улыбается, кто-то чувствует прилив энергии. Кроме того, у каждого чая свой эффект. 
Те чаи, которые мы покупаем в масс-маркете, не несут никакого эффекта. Чем очень 
хороший чай отличается от просто хорошего или неплохого? Он даёт состояние. Как 
раз за этим состоянием люди возвращаются. На днях провела церемонию, и одна де-
вушка призналась: знаете, чай из организма не выводится, как будто по всему телу 
растворился и не хочет выходить. 

Задача чайного мастера сделать так, 
чтобы вкус получился идеальным, чтобы 
человек влюбился в чай. В чайной церемо-
нии всё должно быть прекрасно: и вода (не 
должна быть слишком минеральной и слиш-
ком жёсткой), и сырьё (из некачественного 
листа сделать вкусный чай не получится), и, 
разумеется, компания. Чай – это же в первую 
очередь средство коммуникации. В Китае 
чайная используется для ведения перегово-
ров. И, как показывает практика, переговоры 
проходят успешно. 

Сразу уточню. Вокруг чайного дела 
сформировался некий ареол «эзотеризма». 
Кого-то это притягивает, но многие, как мне 
кажется, с осторожностью, даже со страхом 
относятся к этим непонятным ритуальным 
элементам: свечи, полумрак, по три Будды 
на каждом квадратном метре. Я знаю цену 
этому напитку, но мне не хочется излишне 
мифологизировать чайную тему: я дама, ко-
торая любит вкусный чай, вот и всё.

Чай должен быть доступным – это самое 
главное. Чайные церемонии можно прово-
дить, путешествуя на автомобиле. Или во 
время прогулки в лес. Понятно, что должен 
быть минимальный набор посуды, но это не 
проблема. 

PRO
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Результат тоже порадовал – я заняла 7-е место из 16. Для дебюта, считаю, очень 
достойно, учитывая высокий уровень конкурса – в Москву приехали лучшие чайные 
профессионалы со всей страны. 

По условиям конкурса нужно было заварить свой фирменный, «мастерский» на-
питок и организаторский – цейлонский – чай. В виде tea to go – чай с собой – в рамках 
коронавируса. Интересный опыт – с чаем знакомишься только на бэкстейдже, за час-два 
до выступления, и тебе нужно заварить его вкусно-вкусно и красиво подать. 

Замечу, что судьи оценили (по баллам) мой организаторский чай даже выше, чем 
свой. Но «утиный помёт» тоже без внимания не остался. После выступления, когда я 
прибирала свою чайную посуду и аксессуары, ко мне подошла девочка-волонтёр (во-
лонтёры помогали участникам в процессе подготовки и уборки) и попросила дать ей 
чай, который я заваривала судьям (мастерский). Позже узнала, что она взяла чаи на 
пробу всего у двух человек. 

На этом конкурсе мне посчастливилось познакомиться с господином Тишаном, 
представляющим цейлонский бренд, генеральный спонсор выставки. Он скромно стоял 
в одиночестве – не знаю, стеснялись к нему подойти или не знали язык. Мы прогово-
рили с ним около двух часов. Ушла с подарками, а ещё с изменённым впечатлением о 
цейлонском чае и огромным желанием посетить Шри-Ланку. Мы поддерживаем связь, 
обмениваемся статьями и видео о чае. Недавно приглашал на очередную чайную вы-
ставку – жаль, не получилось выбраться. 

Я открыта для предложений, а пока есть и дома дела. Нужно нести в массы прекра-
сную чайную культуру. Люди достойны того, чтобы пить хороший чай.

Часто на церемониях бывают дети, кото-
рые наравне со взрослыми слушают чайные 
рассказы и дегустируют чаи. Мне запомнил-
ся один очень активный мальчик лет пяти, он 
крутился, что-то постоянно комментировал, 
спрашивал. А когда я завела разговор про ка-
тегории чаёв, которые называются мужски-
ми, закричал, перебивая: «Я это почувство-
вал! Мужчины вообще больше чувствуют!». 
Родители чуть со стула не упали. Со взро-
слыми тоже не соскучишься. На церемонии 
я обычно показываю гостям раскрытые чай-
ные листья. Потом лист идёт по кругу. Один 
такой гость с задумчивым видом вертел лист 
в руках, потом понюхал его и съел. 

Названия у китайских чаёв – тема от-
дельная, с фантазией у китайских ферме-
ров полный порядок. На церемониях часто 
использую один из своих любимых чаёв –  
Я Ши Сян Фэн Хуан Дань Цун (аромат ути-
ного помёта). Забавно наблюдать за первой 
реакцией новичков – сначала смятение и за-
мешательство, потом они улыбаются и дегу-
стируют чай. Легенда о происхождении этого 
чая повествует о простой и понятной чело-
веческой хитрости и жадности. Один фермер 
сделал чай, который поразил его своим не- 
обыкновенным ароматом. Чтобы не делиться 
ни с кем вкусным чаем, он и придумал ему 
такое неблагозвучное название. На самом 
деле это изумительный нектар с нежными 
нотками орхидеи и мёда. 

Именно этот чай я сделала своим фир-
менным в рамках конкурса чайных мастеров 
Tea Masters Cup Russia, в котором приняла 
участие совсем недавно. О соревнованиях 
узнала совершенно случайно: просто наткну-
лась в соцсетях на репост. Подумала: а поче-
му бы и нет? Сижу тут, чаи пью целыми дня-
ми, и вот возможность в Москву съездить, на 
других посмотреть, себя показать – зря, что 
ли, я в Китае ездила по чайным фабрикам, 
мониторила новые чаи, ловила чайное опья-
нение? Подала заявку – её одобрили. Сразу 
скажу, это был интересный опыт. Я очень 
рада, что оказалась частью такой чайной 
тусовки. Было приятно работать с людьми, 
которые понимают ценность чая. 

PRO
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– Английским языком и параллельно балетом я занималась с пяти лет. Эти два направ-
ления, казалось бы таких далёких друг от друга, сейчас стали для меня любимым делом. Моё 
первое образование – юрист, второе – переводчик. Я работала в крупных компаниях, спе-
циализируясь на внешнеэкономической деятельности. Мне нравилась эта сфера: общение, 
переговоры, налаживание новых связей, развитие. И всё же желание сделать изучение ино-
странного языка доступным и интересным для всех победило. Так появились Оrange English, 
а позднее балетная студия «Сцена». 

На сегодняшний день у нас две площадки для занятий языком, а в скором времени 
откроется и третья. Наша основная целевая аудитория – взрослые люди от 20 до 60 лет.  
В зависимости от базовых знаний, мы предлагаем разные уровни – от нулевого до продвину-
того. Мотивация у каждого своя. Одни желают развивать коммуникативные навыки, другим 
язык необходим для бизнеса, третьи хотят подготовиться к международным экзаменам, ко-
торые открывают путь в высшие учебные заведения других стран или перспективы работы в 
иностранной компании, четвёртые – закрыть «пробел» (в школе учили немецкий), а кому-то  
язык нужен для путешествий. 

Для чего бы ни был необходим английский язык, существует международная шкала, ко-
торая определяет стандарты его изучения. Согласно правилам знания студента можно разде-
лить на три уровня: с нуля, начальный, продвинутый – каждому соответствует своя языковая 
компетенция. Расширение языковых навыков ведёт к повышению уровня и продвижению 
обучающегося всё выше и выше. Радует, что в последнее время среди желающих заниматься 
всё больше людей, чьи знания английского выше начального. 

Ведение современного бизнеса диктует свои правила, знание иностранного языка не-
редко входит в их число. Для таких студентов у нас есть курс «Бизнес-английский», благодаря 
которому они могут сфокусировать полученные навыки для решения конкретных задач: про-
вести переговоры или презентацию, проверить счета, написать письма партнёрам. 

Как ни банально звучит, мы учим именно говорить. Конечно, если стоит задача хорошо 
уметь читать – выполним, если писать – отработаем эти навыки, но всё же большинству не-
обходимо общение на английском языке. Поэтому мы и называемся курсами разговорного 
английского языка Оrange English. 

Наша методика подразумевает, чтобы студенты больше общались. Это не может проис-
ходить без знаний лексики или грамматики, поэтому коммуникативный навык самый эффек-
тивный. Мы собираем в группы людей одного уровня подготовки, с определёнными целями, 
предлагаем локацию, выбираем время и запускаем программу. В группе не больше шести 
человек, они занимаются два раза в неделю, по 80 минут. Через полгода, достигнув первого 
уровня, могут на этом остановиться или перейти на следующий этап. Кстати, большинство у 
нас так и делает – продолжает обучение дальше. 
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Ещё одно наше направление – корпоративное обучение, когда преподаватели выезжа-
ют в офис компании. Чаще всего студентами становятся выпускники бизнес-акселератора, 
сотрудники ИТ-предприятий, люди, чьи работодатели заинтересованы в профессиональном 
росте своих специалистов.

Одно из наших достижений – сотрудничество с Центром поддержки экспорта Удмуртской 
Республики в области языкового образования. Оrange English готовит в будущем конкуренто-
способных специалистов компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства – 
для выхода на экспортные рынки. 

Они у нас тоже есть – как для малышей, так и для ребят школьного возраста. Работа с 
детьми имеет много нюансов. Тем, кто помладше, наши педагоги преподают язык в игровой 
форме, страшим – в соответствии с запросом: подготовиться к экзамену, закрыть школьные 
пробелы, расширить свои знания. В Оrange English занимаются по самым популярным меж-
дународным программам, с использованием соответствующей литературы. 

Нынче в августе мы впервые проведём недельную языковую смену вместе с лагерем 
«Оранжевое настроение» (6+). Она будет короткая, но насыщенная интересными моментами 
и яркими событиями. 

Те, кто занимался балетом, поймёт меня – 
забыть эту школу невозможно! Наверное, по-
этому, как только появилась возможность, 
я открыла балетную студию «Сцена». Сюда при-
ходят заниматься женщины всех возрастов, и 
каждая находит для себя что-то особенное. 

Наши маленькие воспитанницы всего за 
полгода обучения уже могут похвастаться по-
бедой в международном конкурсе – фестивале 
хореографического искусства, недавно прошед-
шем в Ижевске, где они заняли второе место. 

Девушки и дамы постарше (кому за 50) 
здесь воплощают свои детские мечты, прони-
каясь особой атмосферой красоты и женствен-
ности. Они учатся понимать и принимать своё 
тело, корректируют осанку, прорабатывают все 
мышцы, особенно отвечающие за женское здо-
ровье. Регулярные занятия дисциплинируют, 
а когда видишь результат – подтянутую фигуру 
или шпагат в собственном исполнении, ещё и 
мотивируют на дальнейшие занятия. Я считаю, 
что это особый вид женского фитнеса, где нет 
железных тренажёров и характерных запахов, 
а есть особая энергетика и красота. Недавно у 
нас появилось новое направление – барре (осо-
бый вид тренировки, в основе которой лежат 
движения из балета, пилатеса и йоги). 

Приглашаем в нашу студию «Сцена» всех 
желающих заниматься балетом с удовольстви-
ем и без травм. 

ОRANGE ENGLISH*– 
ИЗУЧАТЬ ЯЗЫК СО ВКУСОМ

*Оранж инглиш

Студия балета «Сцена»

ballet-izhevsk.ru
ballet.izhevsk
ballet.izhevsk
+7 (3412) 770-160
ул. М. Горького, 161

Orange English

orange-english.com
orange.english
orangeenglish
+7 (3412) 77-08-26, 77-68-26
ул. М. Горького, 161 
ЖК «Ривьера Парк»
ул. Красноармейская, 127,
ДЦ «Ижевский», 5 этаж, офис 5-1
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Отчасти это так. Но в то же время я вспоми-
наю, что писал в письме своему другу На- 
дежде Филаретовне фон Мекк из Флорен-
ции в феврале 1878 года Пётр Ильич Чай-
ковский: «Как бы я ни наслаждался Итали-
ей, а всё-таки я остаюсь и навеки останусь 
верен России. Я ещё не встречал человека, 
более меня влюблённого в матушку-Русь... 
Влюблённый человек любит не потому, что 
предмет его любви прельстил его своими до-
бродетелями, – он любит потому, что такова 
его натура, потому что он не может не лю-
бить. Вот почему меня глубоко возмущают те 
господа, которые готовы умирать с голоду в 
каком-нибудь уголку Парижа, которые… ру-
гают всё русское и могут, не испытывая ни 
малейшего сожаления, прожить всю жизнь 
за границей на том основании, что в России 
удобств и комфорта меньше. Люди эти не-
навистны мне; они топчут в грязи то, что для 
меня несказанно дорого и свято». 

Два года назад я попала в Музей-усадьбу 
П.И. Чайковского в Воткинске, пообщалась  

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ:
«КУБОК ЧАЙКОВСКОГО»

– Мир настолько стремительно движется вперёд, наши представления о хорошем 
и плохом, нравственном и безнравственном так радикально меняются, что порой мы не 
успеваем всё осознать. Я считаю, что сегодня нам действительно нужно периодически 
«останавливать мгновение» для осмысления происходящих перемен, призывая на по-
мощь самых верных помощников – память и духовную культуру. 

Почему пустеют маленькие города и деревни малой родины? Почему столь жёсткое 
непонимание возникает между поколениями? Задам нам, взрослым, самый больной 
вопрос: а любят ли наши дети свою Родину так, как любили их предки? И, к огромному 
огорчению, вряд ли мы сможем всегда дать на эти вопросы утвердительные ответы. 

К сожалению, часто приходится слышать, что виновата в этом сама страна, госу-
дарство, что они недостаточно хороши, чтобы вызывать любовь молодого поколения. 
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с его коллективом и полюбила навсегда. В этом году меня пригласили для участия в 
замечательном культурно-просветительском проекте «Кубок Чайковского», и я позна-
комилась ещё с историко-художественным музеем города Чайковского. 

Но самой поразительной была для меня встреча со старшеклассниками городов 
Воткинск и Чайковский, на которых, собственно, и ориентирован проект. Я увидела кра-
сивых, стильных, но самое главное – думающих, открытых к общению и осмыслению 
сложных проблем молодых людей. 

Готовясь к встрече, я даже не предвидела того результата, которого удалось до-
стичь на лекции. Она называлась «Зачем нам нужен Чайковский?». Свой ответ у меня 
на этот вопрос был. Чайковский 
нам нужен для того, чтобы мы себя 
уважали, как граждане России, как 
русские люди, как представители 
страны высочайшей культуры. То, 
как он относился к жизни, России, 
близким людям, к важным нравст-
венным понятиям, с какой мерой всемирного успеха он сумел это воплотить в своём 
творчестве, позволяет нам гордо держать голову. 

Отклик, который я получила от ребят, стал самым потрясающим и до сих пор не-
забываемым впечатлением. Вот что они написали после лекции: «Удалось по-новому 
взглянуть на классическую музыку, ощутить себя причастной к вечному, отображение 
коего столь изумительно находит место в музыке Петра Ильича Чайковского»; «Огром-
ное спасибо за незабываемую лекцию, музыка довела меня до слёз, я испытала неимо-
верное удовольствие»; «Неземные ощущения от музыки, лекции и атмосферы. Восторг 
и любовь к нашему достоянию»; «Благодарен за новый взгляд на произведения Петра 
Ильича Чайковского и классическую музыку в целом»; «Я думала, что за полтора часа 
научить чувствовать просто невозможно, но, кажется, я ошибалась. Благодаря Вам 
душа запела и научилась по-другому жить».

Читая эти отзывы, многие из нас, взрослых, едва сдерживали слёзы. И все мы 
сошлись в одном – как мало мы знаем нашу молодёжь, как необходимо с ними чаще 
общаться, не избегать сложных, глубоких тем, не бояться расшевелить их чувства! 
И поводом для этого может быть настоящее искусство, которое всегда намного объ-
ёмнее, чем просто музыка, картина, стихи и т. д. Это – всегда разговор о человеке, 
личности, её отношении к жизни, о нравственности, добре и красоте. 
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Лично я считаю музейных работников 
носителями самых высоких, истинных патри-
отических чувств. Они не только хранят па-
мять о самых лучших страницах нашей исто-
рии, но и выстраивают живую связь между 
прошлым, настоящим и будущим. 

Такие проекты нас сближают. Гостям 
они помогают открыть для себя регион, а 
их восхищение подпитывает гордость мест-

ных жителей. А всем нам 
вместе это позволяет 
ощущать себя жителями 
одной огромной и прекра-
сной страны, в которой 
зачастую, может быть, 
«удобств и комфорта 

меньше», чем где-то, но и поводов для того, 
чтобы любить её, немало. 

Через проекты, подобные «Кубку Чай-
ковского», музеи побуждают молодых людей 
не только сохранять память о великом ком-
позиторе, который является нашей общей 
святыней, но и осмысливать через историю, 
культуру проблемы современной жизни, 
пробуждают в них желание изменять город-
скую среду малой родины. 

Очень хочется надеяться, что в этом бла-
городном деле с музейными работниками 
будут едины все ветви власти региона. Судя 
по поддержке, оказываемой проекту адми-
нистрациями городов Воткинск и Чайковс-
кий, – это именно так. И это здорово!

г. Воткинск, ул. Чайковского, 119 
+7 (963) 028-27-11
tchaikovskyhome.ru

tchaikovskyhome
tchaikovskyhome
tchaikovskyhome

6+

Генеральный информационный
партнёр – журнал

«Деловая Репутация»
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В клинике «Евромед» мы собрали и реализо-
вали накопленный за многие годы потенциал. И я 
могу с полной уверенностью сказать, что прово-
димое здесь лечение полностью соответствует пе-
редовым мировым видениям и стандартам. Уста-
навливая имплантат, мы выбираем только лучших 
производителей на рынке, чётко ранжируя цено-
вые сегменты и предлагая качественное решение. 

– К цифровым технологиям во многих сферах 

жизни мы привыкли. Какие возможности они от-

крывают для пациента в имплантации зубов? 

– Все этапы работ мы проводим на основе 
виртуального планирования и цифровой визуали-
зации, тем самым обеспечивая высокую точность 
манипуляций. Ещё до начала лечения мы модели-
руем дизайн будущей улыбки, будь то протезиро-
вание на своих зубах или работа, при которой зубы 
удаляются и заменяются имплантатами. Пациент 
от начала и до конца лечения может участвовать 
в процессе создания своей улыбки. Программное 
обеспечение позволяет создавать очень точный 
план лечения, оценивать качество и размер кост-
ной ткани, подбирать место фиксации имплантата. 
Все этапы процедуры становятся чёткими и про-
гнозируемыми, что даёт пациенту максимально 
точный результат.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х

– Дмитрий Юрьевич, как изменилась имплантация в современной стоматологии? 

– Ещё десять лет назад это была сложная процедура. Установке даже одного имплан-
тата почти всегда предшествовало предварительное наращивание кости, что значительно 
увеличивало стоимость и сроки операции, но при этом не всегда положительно сказывалось 
на конечном результате. Не каждый был готов к тому, что имплантация требовала больших 
усилий, а восстановление утраченных зубов могло занимать не один год. 

Сейчас использование цифровых технологий в имплантации позволяет нам сделать про-
цедуру комфортной, доступной и максимально прогнозируемой для пациента. Кооперация с 
лучшими компаниями, которые предоставляют оборудование и программное обеспечение, 
возможность пройти учебный курс у лучших в мире докторов распахивают невиданные ранее 
горизонты. 

PRO

имплантолог, стоматолог-хирург, 
челюстно-лицевой хирург

УЛЫБКА БУДУЩЕГО.
ВСЁ О ЦИФРОВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ
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– Каким образом происходит работа с пациентом для получения идеальной улыбки? 

– Сейчас нет работ, проводимых без предварительного планирования. Прежде чем на-
чинать имплантацию, мы проводим беседу, чтобы чётко понимать, какая проблема является 
приоритетной и в каком направлении первоначально проводить диагностику. После этого 
выполняется 3D-компьютерная томография с целью оценки того, что скрыто от глаз при 
внешнем осмотре. Если видим, что проблема более глобальна, то осуществляем деталь-
ный фотопротокол, который позволяет пациенту вместе с врачом взглянуть на ситуацию со 
стороны и оценить её. И уже с этого момента все манипуляции переносятся в цифровое 
поле. При необходимости выполняем 3D-печать прототипа будущих зубов на 3D-принтере. 
Таким образом мы даём пациенту возможность ещё до начала работы вживую ощутить и 

почувствовать зубы, которые будут у него по завершении лечения. После утверждения всех 
этапов мы изготавливаем хирургический шаблон для установки имплантатов – своеобразный 
трафарет, который фиксируется на дёснах в момент операции и через который выполняется 
процедура имплантации. 

– То есть неразрешимых задач для вас нет, и имплантаты можно установить, даже если 

зубы отсутствуют уже длительное время или имеется сильная атрофия кости? 

– Конечно, оптимальным сроком проведения лечения является одномоментная 
установка имплантата на место удаляемого зуба или его установка через три месяца. Но если 
этот вопрос не удалось решить сразу либо вам пришлось его отложить по разным причи-
нам, мы можем провести операцию комфортно и предсказуемо, даже в случае выражен-
ного дефицита кости. Для восстановления полного зубного ряда сейчас необходимо всего 
от четырёх имплантатов, вернуть утраченные зубы стало возможно всего за один день, без 
костных пластик. И это уже ежедневная практика. Безусловно, могут быть ситуации, когда 
потребуется восстановление объёма кости, но и тут мы используем самые передовые подходы. 
В совокупности это очень благоприятно сказывается на комфорте и предсказуемости любой 
проводимой работы в нашей клинике. 

О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А
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Точное определение оптимального места установки и положения имплантата. 
Успешное вживление имплантата в костную ткань даже при её дефиците. 
Возможность установки имплантата под нужным углом наклона без дополни-
тельного хирургического вмешательства. 
Чёткая визуализация всех этапов протезирования. 
Минимальная травматичность и быстрое заживление тканей. 
Уменьшение сроков процедуры.

Для нас цифровые технологии – это не просто гаджет, используемый в рекламе, а ин-

струмент, который стал привычным и неотъемлемым атрибутом в ежедневной деятельности.

Сеть стоматологий «Евромед» –  28 лет 

на рынке стоматологических услуг. На 

сегодняшний день это один из лидеров 

современных стоматологических клиник 

Удмуртии. Здесь работают высококва-

лифицированные специалисты, которые 

оказывают полный комплекс стоматоло-

гических услуг:

Лечение зубов и дёсен взрослым и детям. 
Хирургия и имплантация зубов. 

Протезирование зубов. 
Исправление прикуса брекетами. 

Отбеливание зубов. 
Рентгенодиагностика: 

3D-компьютерная 
томография.

пн-пт с 8:00 до 21:00, 
сб с 9:00 до 15:00

По телефону: 
+7 (3412) 60-15-15 

Адреса в г. Ижевске: ул. Ухтомского, 28; ул. Совхозная, 1А
Сайт: www.euromed18.ru
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Это только кажется, что человек слаб и уязвим. На самом деле организм обладает та-
ким количеством надзирательных механизмов и многоуровневой системой защиты, что 
если бы не это «оружие», дни человечества были бы сочтены. Конечно, наши органы со 
временем изнашиваются, дают сбой, поэтому с возрастом мы начинаем чаще болеть. Ка-
залось бы, каждый понимает, что необходимо наблюдать за своим здоровьем, однако вра-
чебный опыт говорит об обратном. Даже к техническому состоянию автомобиля владельцы 
«железных коней» относятся серьёзнее, чем к себе. Можно сколько угодно говорить о не 
изученной до конца природе рака, о судьбе-злодейке, но во многом мы сами относимся к 
себе неправильно, давая тем самым недугу шанс. 

Квинтэссенция рака, его сущность, кроется в наших генах, а точнее – возникает на 
фоне поломки генотипа человека. У каждого из нас есть протоонкогены и гены-супрессо-
ры. Функция первых – стимулировать рост, развитие и восстанавливать клеточный состав. 
У генов-супрессоров другая задача – они контролируют процесс апоптоза (гибели клеток), 
выясняя, здоровы клетки или нет, можно им размножаться или запланировать их унич-
тожение. Это самый тонкий уровень организации нашей жизнедеятельности, где всё, как 

в Спарте: выживает здоровый и 
сильный, остальные должны уме-
реть. 

Как и в любой системе, здесь 
тоже возникают сбои. Причин мно-
го – химические, биологические и 
физические (влияние внешней 

среды, образ жизни, возраст). Образование может возникнуть в любом органе, и всё же 
больше всего гены клеток уязвимы и подвергаются воздействию внешних и внутренних 
факторов, когда вступают в цикл деления. А это значит, что под ударом именно те органы, 
где процесс клеточного обновления происходит чаще (кожа, лёгкие, половая сфера, желу-
дочно-кишечный тракт, мочевыделительная, репродуктивная системы). Реже всего встре-
чаются злокачественные образования головного мозга, костей, соединительной ткани, где 
восстановление клеточного состава медленное.

Наибольший рост числа заболеваний отмечен после 50 лет. Конечно, существует и дет-
ская онкология, но это совсем другие виды опухолей, имеющие свои причины развития. 

Структура заболеваемости у мужчин и женщин разная. У дам в зоне риска на первом 
месте молочная железа, кожа, толстый кишечник, желудок, гинекологическое органы.  
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У мужчин – лёгкие, кожа, желудок, предстательная железа,  
почки. Важно понимать, что для каждого возраста присущ свой набор злока-
чественных опухолей. Статистика показывает, что искать онкологическую па-
тологию в 20 лет, наверное, не стоит, если ничего не беспокоит, как и проводить 
обследование, если нет показаний. Риски увеличиваются с годами, когда наступа-
ет зрелость. Об этом следует помнить всегда и заниматься здоровьем не от случая  
к случаю, а постоянно. 

Есть некоторые виды опухолей, которые человек может выявить самостоятельно на 
начальных этапах развития. Начнём с кожи. Большое количество родинок, изменение их 
цвета, размера, появление сателлитов, чувство невуса, когда человек словно ощущает ро-
динку, должны стать поводом обращения к врачу. 

Молочная железа. Её осмотр на предмет изменения формы, самопальпация должны 
стать регулярными. Девочек к этой санитарной культуре надо приучать с детства. Цифры 
говорят, что больше всего первичных обращений к специалисту происходит не в резуль-
тате маммографического исследования, а именно после самостоятельного обнаружения 
образования. 

Присутствие прожилок крови в моче, кале, слюне. Именно кровь характерна для боль-
шинства локализаций, потому что опухоль разрушает сосуды, и это тоже повод записаться 
на приём к специалисту. Возможны опухоли полости рта, лёгкого, желудочно-кишечного 
тракта, почек. Деформация в области шеи человека может быть причиной опухоли щито-
видной железы. Опухоли в области наружных половых органов и ануса можно выявить при 

гигиенических манипу-
ляциях.

После 40–45 лет 
возрастает риск развития 

семиномы (опухоли) яичка  
у мужчин, а также злокачествен-

ных образований почек. У женщин – рак 
молочной железы, шейки матки. 

В зрелом возрасте (после 50 лет и старше) 
риски повышаются, список становится боль-
ше, поэтому здесь важно не только обследова-
ние, но и меры профилактики.

НЕ БЛАГОДАРЯ,
А ВОПРЕКИСЕРГЕЙ

 ВОЛКОВ:
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матки, рак толстого кишечника. Вот он – стимул следить за своим весом, чтобы не быть в 
этой группе риска. 

Любому раку нужна какая-то почва, которой нередко становятся так называемые фоно-
вые заболевания, те же хронические процессы, воспаления (гастрит, бронхит, колит). В та-
ких очагах большой пул делящихся клеток, что создаёт определённые риски. Добавить сюда 
канцерогенный фактор – и самая благоприятная среда для развития недуга готова. Вывод 

один – локализовать очаги воспаления, лечить 
хронические состояния. 

Взять рак шейки матки. Причиной раз-
вития является вирус папилломы человека. 
Против него разработана вакцина, которая 
широко используется в мировой практике. А 
по результатам исследования в Австралии, 

Швеции, Дании были сделаны оптимистичные выводы, где на фоне общей вакцинации от-
мечено значительное снижение случаев заболеваемости раком шейки матки. В этих странах 
прогнозируется снизить заболеваемость этим недугом до минимального уровня. Более того, 
десять лет назад Удмуртия наряду с Москвой принимала участие в третьей фазе клинических 
исследований данной вакцина (гардасил). Существует ещё одна вакцина от вируса папил-
ломы человека – церварикс. У зарубежных коллег амбициозные планы, они рассчитывают  
на полную победу над этим недугом. 

Задача специалистов – прервать цепочку развития опухоли, вовремя выявить фоновые и 
предраковые заболевания, провести их лечение. Скрининговых программ, помогающих выя-
вить эти проблемы, немало. В идеале нам необходимо обнаружить так называемый предрак и 
нулевые стадии злокачественных образований. К примеру, мазки на онкоцитологию с шейки 
матки и анализ на вирус папилломы человека позволяют вовремя предотвратить развитие 

Появление и развитие злокачественных 
клеток – это поломка генотипа человека, но 
существуют факторы, усугубляющие данный 
процесс. Так, меланому (злокачественную опу-
холь кожи) чаще всего вызывает повышенная 
инсоляция. Не случайно в Австралии, где в своё 
время наблюдался вы-
сокий рост заболевае-
мости, стали внедрять 
программу, призванную 
защищать в повседнев-
ной жизни людей от 
солнца: соответству-
ющий стиль одежды, защитные сооружения и 
укрытия от палящих лучей в городах и на побе-
режье. Результат не заставил себя ждать, про-
цент заболевших значительно снизился. 

Борьба с курением, антитабачные законы, 
пропаганда здорового образа жизни в США 
позволили уменьшить количество рака лёгких 
среди белого населения, а вот у большинства 
цветного, не бросившего пагубную привычку, 
ничего не изменилось и отмечался рост.

Гипертоническая болезнь, избыточная мас-
са тела, снижение толерантности глюкозы могут 
вызвать метаболический синдром, на фоне ко-
торого активно развиваются многие виды опу-
холей, такие как рак молочной железы, рак тела 

PRO
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рака шейки матки. Анализ кала на скрытую кровь поможет диагностировать раннее проявле-
ние злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Самопальпация молочных же-
лёз и маммография способствуют обнаружению рака молочной железы в начальной стадии. 
УЗИ позволяют выявлять опухоли почек, простаты, щитовидной и поджелудочной желёз.  
А эндоскопические исследования желудка и толстой кишки – опухоли этих локализаций. 

Проходить обследования согласно возрасту один раз в год – не блажь, а благоприятный 
прогноз на будущее. Онкоцитололгическое исследование шейки матки хотя бы раз в жизни  
позволяет снизить риск развития рака в два раза. Сейчас много говорят о маркерах. Они не 
относятся к диагностическим исследованиям, их берут для того, чтобы отследить эффектив-
ность лечения, выбранной терапии. Мы сталкиваемся иногда с пациентами, которые, сдав 
маркеры и увидев высокие титры, начинают паниковать. Некоторые заболевания, совсем не 
связанные с онкологией, тоже могут спровоцировать 
их рост. 

В арсенале врачей достаточно лучевых методов 
исследования, призванных дать наиболее полную 
информацию: УЗИ, МРТ, КТ. Но не всегда надо стре-
миться использовать новомодные методы, ту же 
позитронную эмиссионную томографию, у неё иные 
задачи. Я всегда сравниваю диагностику с детектив-
ным расследованием. Понять все тонкости и нюансы, 
сопоставить факты – значит помочь назначить пра-
вильное лечение.

 

Наша цель – снизить смертность от злокаче-
ственных заболеваний. Это социальная, глобальная 
проблема, для решения которой задействованы силы 
общества и государства. Призвание врачей – враче-
вание, уменьшение летальности, и здесь у нас есть 
различные методики и технологии, которые часто 
обеспечивают нам контроль даже над запущенной 
формой. Вот никого же сегодня не вгоняет в ступор 
или безнадёжное состояние сахарный диабет. Мы его 
научились контролировать благодаря введению сахароснижающих препаратов. Так и с раком 
– он успешно лечится, если выявить его вовремя. Для примера: если взять всех больных со 
злокачественными опухолями, от начальных до запущенных, то в среднем процент излечива-
емости составляет около 55, а при начальных стадиях (0-1 стадиях) приближается к полной 
излечиваемости. Мы многое научились контролировать, хотя, конечно, есть очень сложные 
недуги, тот же рак поджелудочный железы, злокачественные образования лёгких, некоторые 
формы рака желудка, печени и желчевыводящих путей. Не сомневаюсь, пройдёт время, и 
здесь тоже наступит прогресс.

 

Уже в 8 классе я сделал выбор в пользу профессии врача. К слову, мой отец в своё время 
подавал документы в Военную медицинскую академию имени Кирова и даже хорошо сдал 
все экзамены, но не прошёл по состоянию здоровья. Можно сказать, я восстановил истори-
ческую несправедливость.

После знакомства с кафедрой акушерства и гинекологии решил посвятить себя этой спе-
циальности, правда, огорчало одно: не очень широкий выбор типов операций. А оперировать 
мне очень хотелось. Тогда мой первый учитель Татьяна Борисовна Дудина, доцент кафедры 
онкологии, предложила попробовать себя в этой сфере. Проведя очередные студенческие  

каникулы в операционной, помогая держать 
крючки и зеркала хирургам, понял, что нашёл 
себя. Даже предложение о научной деятель-
ности на кафедре акушерства и гинекологии 
мединститута не перебороло этого желания.  
В онкологии я 27 лет и ещё ни разу не пожалел  
о сделанном выборе. 

У каждого доктора за время работы выра-
батывается свой алгоритм общения с больны-
ми и их близкими. Некоторые вещи делаешь 
просто на автомате, что-то необходимо чётко 

продумывать и взвешивать, какие-то 
моменты требуют быстрых решений. 
Каждый из нас в какой-то степени 
психолог, потому что приходится 
много общаться с людьми, имеющи-
ми непростой диагноз. Ты начинаешь 
чувствовать человека, понимать его 
способности и возможности, преду-
гадывать поступки. Близкие и родные 
больного нередко тоже становятся 
членами твоей «команды», потому 
что только общими усилиями можно 
двигаться вперёд. Сделать операцию, 
пусть даже очень успешную, это толь-
ко полдела. У многих впереди долгий 
путь, который нередко мы проходим 
вместе. Кто-то даже становится потом 
твоим близким товарищем и даже 
другом. Раньше моя семья удивля-
лась тому, почему у меня нет выход-
ных, сердилась на постоянные звонки 
во внеурочный час, сейчас все привы-
кли и понимают меня. 

В зарубежных клиниках есть штатные пси-
хологи, призванные помогать врачам. Нечто по-
добное можно было бы внедрить и у нас, вопрос 
в кадрах, насколько они будут подготовлены и 
эффективны. Иногда мне кажется, что именно 
не благодаря, а вопреки медицина на перифе-
рии решает многие проблемы самостоятель-
но. У нас немало примеров, когда мы успешно 
оперировали больных после их первичного  
и неудачного лечения за границей. Уровень 
оказания онкологической помощи пациентов в 
нашем онкодиспансере нисколько не уступает 
уровню ведущих онкологических клиник. 

Всегда приятно, когда именитые коллеги 
смотрят наши работы и пациентов, удивляясь 
уровню профессионализма и навыкам онко-
логов из Удмуртии. Нам, конечно, есть куда 
стремиться и расти, потому что мы отвечаем за 
людей, доверивших нам свои жизни.
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«КАЗАЧЕСТВО – ДУША 
И ВОИНСКАЯ МОЩЬ РОССИИ»

АЛЕКСЕЙ ЗОРИН:

27 мая 2021 года отмечаются сразу две важные даты – 60-летний юбилей Алексея Зорина 
и 30-летие компании «Катарсис», которую он основал. Эти годы прошли под знаком созида-
ния и работы ради республики, её жителей. 

Потомственный казак по-другому не может, уверен Алексей Юрьевич: «Нашего предка-
казака звали Михаил Зоря. Его потомки – настоящие патриоты. Представители нашего рода 
служили стране, будучи воинами, дипломатами, врачами, покорителями космоса, наставни-
ками молодёжи. Жить надо не ради себя – всё отдавать людям. Служение Родине, тем, кто 
рядом, – смысл моей жизни». 

Жизнь Алексея Зорина действительно подвиг. В 1984 году он окончил Ижевский медин-
ститут, работал реаниматологом-анестезиологом, токсикологом, в сфере трансплантологии. 
В институте имени Склифосовского лечил пострадавших от землетрясения в Спитаке. В раз-
гар армяно-азербайджанского конфликта прилетел в Карабах за медоборудованием, получил 
контузию, но всё-таки доставил посылку в Ижевск. 

В 1987 году вместе с единомышленником впервые в СССР провёл очистку крови сеп-
сисного тяжелобольного с использованием свиной селезёнки. Благодаря методу спасена не 
одна жизнь. 

Впервые в СССР Зорин и другие активисты внедрили в отрасль «коллективный подряд» –
за счёт этого здравоохранение республики выстояло в непростые годы. Опыт распространил-
ся на всю страну. 

Алексей Юрьевич в 1991 году открыл первый в республике благотворительный хоспис. 
Бесплатно получили помощь более 400 онкобольных. Средства на благотворительность обес-
печивало ЗАО «Катарсис», созданное Зориным в 1991 году. Компания зарегистрирована в 
день его рождения – 27 мая. 

ЗАО «Катарсис» уже 30 лет производит молочные и кисломолочные продукты на ос-
нове живых бифидолактобактерий и их жидкие концентраты. Никаких консервантов, стаби-
лизаторов! Как основатель компании, продукция которой помогает снижать заболеваемость 
в республике, Алексей Зорин стал лауреатом Госпремии УР. 

8 сентября 2020 года благодаря инициативной группе Алексея Юрьевича на привокзаль-
ной площади Ижевска установлен первый в столице Удмуртии памятник П.И. Чайковскому. 
А 13 мая заложена липовая аллея. «Мы будем развивать территорию, она станет красивейшей 
парковой зоной, – говорит Алексей Зорин. – Такая работа важна для молодёжи, она должна 
знать историю и о том, что Чайковский – не только композитор, но и потомственный казак». 

Сейчас Алексей Юрьевич создаёт военно-исторический музей, развивает казачье движе-
ние. «Важно, – говорит он, – что утверждена стратегия политики в отношении казачества до 
2030 года. Надеюсь, казаков будут привлекать к решению госзадач. Как сказал Лев Толстой, 
вся история России совершена казаками».

,

войсковой старшина 
Верхового Камско-Хлыновского 
окружного казачьего общества, 

атаман Селтинской станицы, 
меценат
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