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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

РЕКЛАМА2

е все знают, что в развитие оружейного дела большой 
вклад внёс Пётр I, отмечает председатель Ассоциации 
«Солнце» Василий Рогалёв. В январе 1723 года был издан 
императорский Указ о борьбе с некачественной продукцией 
на Тульском оружейном заводе и в целом о системе госу-

дарственного контроля качества продукции.
На тот момент оружейный завод почти десять лет выпускал 

ружья, мушкетоны, пистолеты, различные виды холодного оружия. 
Накопленный опыт позволял говорить как о достижениях, так и 
о недочётах оружейного дела. Указ говорил о том, что качество 
вооружения и специального оборудования требует серьёзных кор-
ректировок. Виновников выпуска «брака» ждали наказания. Вот 
выдержка из документа: «Повелеваю xозяина Тульской фабрики 
Корнилу Белоглазова вить кнутом и сослать на работу в монасты-
ри, понеже он, подлец, осмелился войску Государства продавать 
негодные пищали и фузеи. Старшину альдермалов Фрола Фукса 

вить кнутом и сослать 
в Азов, пусть не ставит 
клейма на плохие ружья».

Указ императора поло-
жил начало военной приём-
ке, стал первым зафикси-
рованным фактом вмешательства государства в вопросы качества 
продукции. Примечательно, что на «Ижстали» в 2001 году изгото-
вили копию знаменитой Царь-пушки. Одно изделие мастеров было 
щедро подарено Донецку, второе осталось на удмуртской земле.

«Оружие должно служить благому делу, – уверен Василий Ро-
галёв, – люди искусства ярко говорят об этом. В Афганистане есть 
ковроделы, добавляющие в орнамент ковров рисунки орудий войны, 
чтобы подчеркнуть всю её разрушительность. По большей части ав-
торы работ – женщины, испытавшие тяготы военного времени. Плод 
их труда – протест против военных баталий, уносящих жизни». 

РОССИЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА
В этом году День оружейника отмечается в десятый раз. Праздник, 
приходящийся на 19 сентября, – особенный для Ижевска, город 
по праву носит звание оружейной столицы России.

Н
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на проходит в стране третий год. За это время высажено бо-
лее 80 млн деревьев. В этом году совместно с волонтёрами и 
представителями других организаций республики руководство 
и сотрудники «Удмуртнефти» высадили более 10 тыс. моло-
дых елей на площади 2,6 га в Завьяловском районе Удмуртии.

Так предприятие вносит свой вклад в поддержание экологии 
региона, традиционно поддерживает республиканские инициативы, 
участвует в акциях по посадке деревьев и зарыблении водоёмов. 
Наряду с этим реализует ряд мероприятий по снижению техногенной 
нагрузки на окружающую среду. Большое внимание  уделяется эко-
логическому мониторингу. Проводятся лабораторные исследования 
и оценка состояния атмосферного воздуха, почвы, подземных и по-
верхностных вод. Это позволяет постоянно контролировать общую 
экологическую обстановку в регионах производственной деятельно-
сти. Ведутся комплексные  работы по повышению надёжности трубо-
проводов, энергосбережению, рекультивации земель и рационально-
му природопользованию.  В целом по итогам 2020 года предприятие 
инвестировало более 1,4 млрд руб., в том числе на природоохранные 
и природовосстановительные мероприятия.

ПОДДЕРЖАТЬ ЛЁГКИЕ ПЛАНЕТЫ
Сотрудники «Удмуртнефти» приняли участие 
во Всероссийской акции «Сохраним лес».

О

Н

Андрей ТОПАЛ, генеральный 

директор ПАО «Удмуртнефть» 

им. В. И. Кудинова:

– Сохранение окружающей 
среды для будущих поколений – 
неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». За по-
следние три года компания и её дочерние общества высадили более 
3,5 млн молодых деревьев. 

От всего сердца поздравляю вас 
с Днём воспитателя и дошкольного работника!

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования! Дорогие коллеги!

Быть работником дошкольного об-

разования – огромный труд и большая 

ответственность. Детский сад – это пер-

вая ступень для маленького человека 

в большой мир открытий. Мы направля-

ем все свои знания, терпение, мудрость 

и теплоту сердец, чтобы наши воспитан-

ники приобретали нравственно-волевые 

качества, учились уважать старших, 

ценить Родину, любить, дружить, позна-

вать, были подготовлены к следующим 

этапам жизни. Педагоги  детских садов 

Удмуртии прикладывают все силы и ре-

сурсы для счастливого взросления и ста-

новления воспитанников. Их отличает 

профессиональное мастерство и предан-

ность выбранной профессии.

Уважаемые коллеги! Желаю, чтобы 

ваша работа всегда приносила вдохно-

вение, радость, искреннюю любовь со 

стороны воспитанников, уважения и по-

нимания от их родителей.  Здоровья вам, 

счастья, новых свершений и достижения 

целей! С праздником! 

Феруза УМАРОВА, 
заведующий 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 11» имени 

Героя России 

Ильфата Закирова, 

член Общественной 

палаты УР 

а рост вышли все основные индексные компоненты, в том 
числе по инвестициям. Число бизнесменов, отметивших ин-
вестиционный рост, – 23%. Доля сокращавших инвестиции 
подросла на 2%.

Компонента продаж пошла вверх за счёт ожиданий на 
ближайшие три месяца. Доля предпринимателей, отметивших рост 
выручки в августе, – 20%. Число заявивших о её сокращении умень-
шилось на 3% по сравнению с июлем (37%).

Кадровая компонента неоднозначна: доля предпринимателей, 
заявивших о найме сотрудников, в августе осталась почти неизмен-
ной – 13%, сокращавших персонал снизилась на 2% – до 18%.

Динамику продемонстрировала компонента «Кредиты». Доля 
кредитных отказов сократилась до 9%. 

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ 
БИЗНЕСА СТРЕМИТСЯ 
В ЗОНУ РОСТА 
Очередной замер бизнес-настроений в сегменте микро-, 
малых и средних предприятий, осуществляемый ПСБ 
совместно с «Опорой России», показал: по данным 
августа, деловая активность выросла, начав движение 
к максимальным показателям мая. 
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омпания «Техэнергострой» (ООО «ТЭС») 
аккумулирует многолетний производ-
ственный опыт предприятий Корпора-
ции «Аксион». Изготовлением комплек-
тующих несущих частей каркаса лифта 
занимается АО «Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг». Станции управления лифтом 
созданы специалистами ООО «Завод микро-
электронных технологий» – другого дочернего 
предприятия Корпорации. Разработчикам удалось 
решить самые распространённые проблемы экс-
плуатации лифтового хозяйства: повысить надёж-
ность изделия, добиться плавности движения кабин 
и снижения уровня шума, обеспечить быструю и 
эффективную диагностику при нештатных останов-
ках. В линейке изделий «ТЭС» лифты серий Basic, 
A-Class, Comfort разных модификаций и вариантов 
отделки грузоподъёмностью 400, 630 и 1000 кило-
граммов. Долговечность работы лифта обеспечива-
ют энергосберегающие элементы освещения, изно-
состойкое покрытие и вандалоустойчивые панели. 
А дизайн исполнения и материалы соответствуют 
современным требованиям качества и комфорта 
жизни. Зеркало, кнопки с азбукой Брайля, панель 
управления, информационно-рекламный дисплей – 
всё это удобно, функционально и красиво. 

С 2019 года «ТЭС» участвует в открытых 
конкурсах Фонда капитального ремонта Удмурт-
ской Республики на проведение работ по замене 

Входящее в Корпорацию «Аксион» предприятие «Техэнергострой» за три года поставило 604 лифта 
в семь регионов России. 

ЛИФТЫ 

ПОДНИМАЮТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

К
лифтов. На сегодняшний день компания заменила 
почти 200 лифтов в столице республики. В мае 
этого года на выездном рабочем совещании 
с участием председателя Правительства Удмур-
тии Ярослава Семёнова, руководителей Фонда 
капремонта, «Ростехнадзора» и представителей 
управляющих компаний деятельность ООО «ТЭС» 
была оценена положительно. Ярослав Семёнов 
лично проинспектировал многоквартирный дом 
по адресу ул. Красногеройская, 105, где компания 
заменила лифты. Демонтаж старых и установка 
новых лифтов – один из самых дорогостоящих 
видов капитального ремонта в многоквартирных 
домах. Поэтому такое значение имеют территори-
альная близость производителя, стоимость изде-
лия и монтажа. Для управляющих компаний также 
важно, что «ТЭС» выполняет работы оперативно и 
часто с опережением контрольных сроков, поддер-
живает разумную стоимость на комплектующие и 
их постоянный складской запас. Выиграв в июне 
этого года очередной конкурс, «Техэнергострой» 
должен до 1 августа 2022 года установить ещё 
172 новых лифта в домах Ижевска, Воткинска и 
Глазова.  

Замена старого лифтового парка – это серьёз-
ная проблема в масштабах всей страны. ООО «ТЭС» 
входит в единый Реестр квалифицированных под-
рядных организаций и получило аккредитацию 
на замену лифтов в 53 регионах России.  

ООО «ТЭС» 
426008 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Горького, 90. 
+7 (3412) 560-000, 
www.lift.axion.ru Реклама
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-С

вых контактов учеников используется кабинетная 

система обучения, «плавающее» расписание уроков 

и смешанные формы обучения. В настоящее время 

также проводится работа по вакцинации работников 

отрасли. Но, конечно, мы не исключаем возмож-

ность перехода на смешанное  обучение, всё будет 

зависеть от эпидемиологической обстановки.

– Какие новые форматы и тенденции в образо-

вательную среду внёс COVID? Удалось ли внедрить 

новые технологии для безопасного обучения? Отве-

чает ли уровень дистанционного учебного процесса 

всем требованиям по образованию школьников и 

студентов?

– Пандемия изменила образовательное про-

странство, способствовала ускоренному включению 

пользователей (учителей, родителей и детей) в об-

разовательную онлайн-среду. Началось активное 

изучение современных дистанционных образо-

вательных технологий и возможностей их при-

менения, в том числе путём обмена опытом между 

участниками образовательного процесса.

Сегодня с помощью технологий можно участво-

вать в онлайн-конференциях, изучать языки с их 

носителями из разных стран, дистанционно изучать 

материалы разнообразных курсов, побывать на 

виртуальной экскурсии в музее, зоопарке, в миро-

вых выставочных залах. 

Думаю, со мной согласятся и педагоги, и ро-

дители, и школьники, что дистанционное обучение 

не может заменить традиционные уроки. Оно будет 

дополнять традиционное, а сделанные во время 

пандемии наработки позволят повысить качество 

образования и расширить возможности образова-

тельной среды.

Дистант открыл новые возможности и для 

проведения различного рода конкурсов, олимпиад 

в формате онлайн. Для людей, которым поездка 

на мероприятие всегда казалась проблематичной, 

не хватало финансов, этот вопрос решился. 

Образовательная среда испытала, пожалуй, одно из самых сильных потрясений в результате 
изменений, которые в нашу жизнь привнесла пандемия коронавируса. Дистант, внедрение 
новых методов обучения, перестройка процесса обучения и многое другое. Как всё это 
повлияло на отрасль и как сегодня чувствует себя образование в Удмуртии, нашему журналу 
рассказала министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

ПЛЮС ИЗ МИНУСА

Светлана 
БОЛОТНИКОВА,   
министр образования и науки
Удмуртской Республики

ветлана Михайловна, в каком состоя-

нии отрасль встречает второй учебный 

год при пандемии COVID? Как старто-

вал учебный год в регионе, какие есть 

опасения по возможному переходу на 

дистант?

– Учебный год в школах Удмуртии начался очно, 
линейки прошли на открытом воздухе, и родителям 
разрешили присутствовать на празднике. В школах 
обеспечивается выполнение санитарно-эпидемио-
логических требований, для минимизации массо-
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М Е С Т О ,  К О Т О Р О Е  Р О С С И Я  Б У Д Е Т  З А Н И М А Т Ь  В  Г Л О Б А Л Ь Н О М  М И Р О П О Р Я Д К Е  В  2 0 5 0  Г О Д У ,                
определяется тем, что будет происходить в 2020–2024 годах в детских садах, школах, колледжах и университетах, 
в сфере непрерывного образования.

Теперь в конкурсах самого разного уровня, включая 
международный, стало возможным участвовать, не 
покидая родных стен. 

Кстати, Всероссийскую олимпиаду школьников 
(ВСОШ), которая даёт ряд льгот финалистам при 
поступлении в вузы, было разрешено проводить 
с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Надо отметить, что дистанционный формат 
больше подходит для студентов с чувством от-
ветственности, самостоятельности, чем для школь-
ников. При дистанционном освоении учебного 
плана учащимся предстоит много самостоятельной 
работы: разбираться в вопросах, вникать в тему, 
решать задачи, закреплять пройденный материал, 
писать рефераты, доклады, контрольные, курсовые 
и так далее. К сожалению, не все школьники готовы 
к этому. 

Ещё одной крупной проблемой стала техни-
ческая оснащённость. В ряде районов до сих пор 
отсутствует высокоскоростной Интернет, что ослож-
няет образовательный процесс. С не менее важной 
проблемой столкнулись семьи, воспитывающие не-
скольких детей. У каждого из них – своё расписание 
занятий, свои сроки выполнения заданий, поэтому 
каждому ребёнку необходим отдельный компьютер, 
ноутбук или гаджет. Ещё сложнее, если родители 
работают удалённо – с них никто не снимает от-
ветственности и обязанностей, не отменяет рабочий 
день. Не все семьи могут себе позволить такое осна-
щение, что сказывается на успеваемости детей.

При обращении родителей в школы в случаях 
невозможности обеспечения ребёнка гаджетом им 
выдавали ноутбуки во временное пользование. 

– Поправки в закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» вводят в программы обще-

образовательных школ воспитательную работу. 

Как в школах Удмуртии будет организована вос-

питательная работа, её основные ориентиры? Кто 

будет её вести с учётом того, что у учителей и так 

большая нагрузка?

– С 1 сентября этого года все образовательные 
организации должны были включить рабочие про-
граммы воспитания в свои образовательные про-
граммы. Отличительной особенностью новой про-
граммы является ориентир не на воспитательные 
мероприятия, а на создание детско-взрослых общ-
ностей, объединяющих детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отно-
шениями друг к другу. Министерство просвещения 
Российской Федерации разработало примерную 
программу по воспитанию. Образовательные орга-
низации на её основании составляют свою и сами 
определяют, что включить в неё, а что – нет. К вос-
питательной работе будут привлечены все учителя, 
отдельных уроков по воспитанию не будет.

– Система частного образования – конкурент 

или партнёр государственному? 

– Однозначно партнёр. В республике активно 
поддерживаются предприниматели, создающие 
дополнительные места для детей в частных дет-
ских садах, тем самым помогая решать проблему 
доступности дошкольного образования. С целью 
развития негосударственного сектора в сфере до-
школьного образования в Ижевске сформирован 
реестр индивидуальных предпринимателей, реа-
лизующих услуги для дошкольников. Подготовлен 
перечень помещений в строящихся и построенных 
многоквартирных домах, отдельно стоящих здани-
ях, пригодных для размещения частных садов. За 
первое полугодие 2021 года частное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Весё-
лый Светлячок» и детский сад Happy Baby получили 
субсидии на свою деятельность. На данную льготу 
могут рассчитывать частные детские сады, которые 
имеют лицензию на образовательную деятельность.

ПАНДЕМИЯ 
ИЗМЕНИЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, 
СПОСОБСТВОВАЛА 
УСКОРЕННОМУ 
ВКЛЮЧЕНИЮ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НУЮ ОНЛАЙН-
СРЕДУ
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Частные школы также могут претендовать на 

аналогичную поддержку при наличии лицензии. 

Но надо отметить, что в настоящее время её нет ни 

у одной из частных школ региона.

Частные организации среднего профессио-

нального образования также являются неотъем-

лемой частью системы подготовки специалистов 

среднего звена. Им выделяются бюджетные места, 

они полностью встроены в экосистему среднего 

профессионального образования республики. Они 

участвуют в движении профессионального мастер-

ства WorldSkills и готовят профессионалов своего 

дела.

Существует много различных вариаций диалога 

бизнеса и власти в вопросах развития образова-

ния: форумы, конференции, мероприятия, обще-

ственные советы при органах госвласти, где есть 

возможность высказать предложения и замечания 

и вступить в конструктивный диалог и реализовать 

совместные проекты. Руководство республики и 

Министерства образования всегда готово к откры-

тому и продуктивному диалогу с представителями 

бизнеса.

– Какой, на ваш взгляд, должна быть школа 

будущего, чтобы соответствовать требованиям 

современного мира, общества, рынка труда?

– Будущее уже наступило, современные тех-
нологии стремительно развиваются, и система 
образования не стоит на месте. В эпоху глобальной 
конкуренции, пандемии COVID-19 победителями 
оказываются те страны, которые делают основную 
ставку на человека, на максимальное развитие его 
потенциала. Ключевую роль в этой новой повестке 
играет образование. Место, которое Россия будет 
занимать в глобальном миропорядке в 2050 году, 
определяется тем, что будет происходить в 2020–
2024 годах в детских садах, школах, колледжах и 
университетах, в сфере непрерывного образования.

Считаю, что знания нужно получать в приятной 
обстановке, поэтому школа будущего – это про-
странство, в котором учителя и ученики сотруднича-
ют и чувствуют себя свободно, комфортно. Кстати, 
первые шаги в этом направлении сделаны: более 
чем в 80 школах открыты «Точки роста», где есть 
зоны коворкинга и отдыха, музыкальные гостиные, 
места для игры в шахматы. Умственные занятия 
хорошо сочетать с физической активностью, для 
этого тоже создаются условия. Каждый год в наших 
муниципалитетах ремонтируются спортивные залы, 
создаются клубы, площадки для занятий физкуль-
турой на улице. 

Конечно, необходимы и новые знания, напри-
мер, навыки развития эмоционального интеллекта. 
Система обучения должна стать практической. Это 
встречи с представителями разных профессий, 
диспуты, круглые столы. Хорошо иметь возмож-
ность параллельно с учёбой проходить практику на 
интересуемых для работы предприятиях. 

Современный выпускник школы – человек, кото-
рый умеет быстро обучаться. Главная задача совре-
менной школы – это раскрытие способностей каж-
дого ученика, воспитание личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире.   

ЧАСТНЫЕ 
ДЕТСКИЕ САДЫ 
И ШКОЛЫ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ 
НА СУБСИДИИ 
ПРИ НАЛИЧИИ 
ЛИЦЕНЗИИ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ
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ся мировая система образования нахо-

дится в кризисе. Информация становится 

общедоступной. Если раньше носителями 

специфической информации были опре-

делённые люди и книги в библиотеке, 

то сейчас практически всё можно найти 

в смартфоне. В этом смысле система транслиро-

вания определённых знаний утрачивает свою акту-

альность. Возникает вопрос: а чему тогда должны 

учить школы и вузы? Есть версия, что, прежде 

всего, социализации – вхождению ребёнка в со-

циум и умению коммуницировать, а также мышле-

нию, самоорганизации, самопознанию и реальной 

деятельности. 

Упор делается на особенности личности чело-

века, его таланты и наращивание компетентности 

его деятельности. История про непрерывное об-

разование в течение жизни – это та реальность, 

к которой мы движемся. Человеку придётся посто-

янно учиться и менять сферу своей деятельности. 

Каждому важно осознавать, кто он и что он может 

сделать в силу своих способностей.

На базе семейного образования и частных 

школ могут зарождаться инновации, которые 

нужны для того мира, в котором мы сейчас живём. 

Если в советское время ориентация на стандарти-

зацию и унификацию была оправдана потребно-

стью государства в контроле и централизованном 

управлении, то сейчас эта система себя изживает. 

Идёт запрос на гибкость и готовность быстро 
меняться. Это тема креативной экономики. Можно 
сказать, что государственное образование уста-
рело и не всегда может учить по-современному. 
Контента сейчас много, но практика и осознавание 
себя через деятельность – это та точка роста, ко-
торая появится в будущем.

Пандемия ускорила внедрение в образование 
дистанционных форм обучения. Цифровизация от-
крывает для этого все возможности, и нет смысла 
их сдерживать. С другой стороны, цифра – это 
только инструмент, который делает контент до-
ступным, но если научиться этим инструментом 
пользоваться, это даст большие возможности 
в плане обучения. Это касается и школ, и высших 
учебных заведений.

Мир развивается циклично. Есть этапы, когда 
происходит централизация и децентрализация. 
Сейчас мы находимся в точке перехода от цент-
рализации к индивидуализации. На этом этапе 
будут сконцентрированы разные системы. Далее, 
скорее всего, снова произойдёт централизация, 
но уже в другом качестве. Возможно, появится 
система, объединяющая индивидуальные систе-
мы в одну.  

Российское образование находится в точке бифуркации. Делать 
какие-то прогнозы о том, куда будет двигаться образование, сложно. 
С одной стороны, наблюдается спрос на инновации. Они начинают 
реализовываться в системах частного и семейного образования. 
С другой – ведутся разговоры о создании унифицированной системы 
наподобие советской, что усиливает разрыв между актуальными 
современными задачами и системными решениями. 

Е Л Е Н А  М И Р К И Н А

О б р а з о в а н и е

ЧЕМУ УЧИТЬ?

Елена МИРКИНА,  
президент Фонда содействия 
развитию человеческого 
потенциала, заместитель 
директора по образованию, 
воспитанию и социализации 
школы МИР в Доброграде 
(Владимирская область), 
региональный эксперт МТА 
в области индивидуализации и 
тьюторства

В

П А Н Д Е М И Я  У С К О Р И Л А  В Н Е Д Р Е Н И Е  В  О Б Р А З О В А Н И Е  Д И С Т А Н Ц И О Н Н Ы Х  Ф О Р М  О Б У Ч Е Н И Я .                 
Цифровизация открывает для этого все возможности, и нет смысла их сдерживать.

ЧЕЛОВЕКУ ПРИДЁТСЯ ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ 
И МЕНЯТЬ СФЕРУ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Римма БЯКОВА, 
директор Регионального образовательного 

центра одарённых детей «ТАУ»:

– Целевая аудитория системы допол-

нительного образования – это дети 

в возрасте от пяти до 18 лет. Сегодня 

программами в республике охвачены 

70% детей. Информация по дополнитель-

ному образованию сосредоточена на универ-

сальной платформе «Навигатор». Программы, 

которые осуществляют учреждения, а их более 

12 тыс., также отражены на этой платформе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Среди миллениалов прослеживается высокий спрос на качественное дополнительное образование для 
своих детей. Главное, что интересует родителей, –  чем может заниматься ребёнок в свободное от учёбы 
время и что могут предложить образовательные центры. О том, как сегодня устроено дополнительное 
образование, рассказали эксперты нашего журнала. 

Для 30% детей, которые не охвачены допобра-

зованием, возможно, нет программ, которые 

им интересны. Кроме того, это могут быть дети, 

пребывающие в трудной жизненной ситуации, 

а также дети высокой степени одарённости, кото-

рые заходят в «частный сектор» и работают с ре-

петиторами и тренерами. Перед нами стоит за-

дача к 2024 году охватить допобразованием 80% 

детей республики. В 2022 году стартует проект 

«Новые места в дополнительном образовании». 

Ожидается поддержка из федерального бюджета 

в объёме 46 млн рублей. Наша задача – создать 
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такую инфраструктуру с новыми программами и 
оборудованием, чтобы привлечь ту категорию де-
тей, которая сегодня пока не включена в систему.

Традиционно превалирующую долю в струк-
туре допобразования занимают программы 
художественной направленности – живопись, 
музыка и всё, что связано с развитием творческих 
способностей. По итогам 2020 года почти 36% 
программ в дополнительном образовании были 
именно художественной направленности. На вто-
ром месте физкультурно-спортивное направление, 
которое посещает 21% ребят. Третьи в структу-
ре – социально-гуманитарные программы. Это 
всё, что касается языков, волонтёрства. Однако, 
если глобально смотреть на то, что сегодня стало 
интереснее самим детям, то это, несомненно, тех-
ническая и естественнонаучная направленности: 
ЗD-моделирование, промдизайн, робототехника, 
лего, беспилотные летательные аппараты, радио-
электронная и альтернативная энергетика. 

В допобразовании появились новые методики 
и подходы. Сейчас важным является метапред-
метный подход, когда разные виды деятельности 
включены в одну программу. Есть и проектный 
подход, связанный с проектно-исследовательской 
деятельностью. В такие программы мы включаем 
не только хард-скиллс (знания), но и возможность 
детям самим придумывать и воплощать проекты 
по различным направлениям. Важным трендом 
дополнительного образования стала профориен-
тация. Дети должны «потрогать» всё руками, что-
бы они сами могли понять, что им действительно 
интересно. 

К сожалению, отсутствие мотивации у детей 
является большой проблемой. Жалуются, что 
кроме компьютера им ничего не надо, – на самом 
деле надо, просто они не всегда понимают, что им 
интересно. Сегодня система допобразования вы-
страивается именно для того, чтобы дать ребёнку 
возможность найти тот самый интерес. Не менее 
важен и воспитательный компонент, который тоже 
является приоритетным при разработке программ. 

Будущее дополнительного образования я 
вижу, в том числе, в его интеграции со школьным. 
В Удмуртии открываются центры «Точка роста». 
Это структурные подразделения общеобразова-
тельных организаций, которые ведут деятельность 
по основным и дополнительным общеобразова-

тельным программам и расположены в сельской 
местности и малых городах. Интеграция как раз 
состоит в том, что допобразование «заходит» 
в школы и дополняет основное образование. Это 
не только общеразвивающие кружки, но и мате-
риально-техническое оснащение лабораторий для 
уроков. Таким образом, дополнительное образо-
вание встраивается в образовательный процесс 
школы. 

В 2018 году в Удмуртии начал реализовы-
ваться проект доступного дополнительного об-
разования детей. Позже он трансформировался 
в федеральный проект «Успех каждого рёбенка», 
направленный на качественное изменение допол-
нительного образования. С учётом того, что мы 
живём в стремительно меняющемся мире и сейчас 
главным ресурсом является время, важно пони-
мать, какие новые знания и компетенции получает 
ребёнок. Поэтому когда мы только заходили в этот 
проект, то уже чётко представляли, что нам нужно 
менять допобразование содержательно. Важно, 
чтобы программы были современными, вариа-
тивными и отвечали требованиям современного 
ребёнка и родителя. 

Наталья КОРЗНИКОВА, 
директор Центра творческого 
развития «Октябрьский»:
– В Удмуртии действует система 
предоставления дополнительного 
образования по сертификату вне 
зависимости от того, где хочет обу-
чаться ребёнок. В сертификате заложена 
определённая сумма, в пределах которой дети 
могут бесплатно осваивать в учреждениях до-
полнительного образования несколько программ. 
Выбранные ребёнком и его родителями програм-
мы не всегда укладываются в стоимость серти-
фиката. В этом случае нужно доплатить за услугу. 
Система, которая определяет стоимость программ, 
называется «Навигатор». Она также формирует 
группы и договоры с родителями, назначает педа-

О б р а з о в а н и е

В  Ш К О Л У  Р Е Б Ё Н О К  В С Ё  Р А В Н О  Б У Д Е Т  Х О Д И Т Ь ,  Н О  В  К Р У Ж О К  П Р О С Т О  Т А К  Н Е  П О Й Д Ё Т .                 
Программы должны быть интересными, красочными: только в этом случае дети будут их посещать. 

В УДМУРТИИ ПРОГРАММАМИ 
ДОПОБРАЗОВАНИЯ ОХВАЧЕНЫ 70% ДЕТЕЙ
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гогов, ведёт учёт посещаемости. Всё это делается 
автоматически.

В системе дополнительного образования 
лидирующую позицию занимает техническая 
направленность. Несмотря на то, что инженерные 
профессии в вузах всё ещё не пользуются высо-
ким спросом, тем не менее ребятам очень нра-
вится заниматься в таких кружках. Современным 
детям, хорошо разбирающимся в гаджетах, инте-
ресно осваивать новые технологии и программы. 

Как правило, в этом направлении доминирует 
робототехника. Специальные конструкторы по 
робототехнике яркие, красивые и достаточно 
простые в использовании, что также привлекает 
детей. 

Художественная направленность пользуется 
особой популярностью на протяжении последних 
трёх лет. До этого мы не отмечали такого интере-
са. Это связано с тем, что многие дети с ранних 
лет решают, что в будущем они будут получать 
образование по таким направлениям, как дизайн 
интерьеров, дизайн одежды, ландшафтный ди-
зайн. Помимо интереса к изодеятельности, стоит 
отметить декоративно-прикладное искусство. 
Умение делать что-то руками всегда пригождается 
в жизни. В этом есть и заинтересованность ро-
дителей. Если у ребёнка проблемы с речью, с ин-
теллектуальным развитием или успеваемостью, 
акцент делается на развитие мелкой моторики. 
Когда ребёнок работает ручками, у него растёт 
успеваемость, повышается интеллект и улучшает-
ся внимание. При этом он отдыхает, занимается 
приятным для себя делом и, что немаловажно, 
видит результаты своего труда.

Каждый год в сфере обучения появляется всё 
больше новых технологий, но, к сожалению, в пла-
не материально-технической базы учреждения 
дополнительного образования в Удмуртии всё ещё 
оставляют желать лучшего. Хочется верить, что 
в будущем она будет укрепляться. Как государство 
должно развивать дополнительное образование, 
предоставлять все возможности для детей, так и 
родители должны совместно участвовать в этом 
процессе. Сделать кружок интересным, с совре-
менным высокотехнологичным оборудованием без 
хорошего финансирования невозможно. В школу 
ребёнок всё равно будет ходить, но в кружок про-
сто так не пойдёт. Программы должны быть инте-
ресными, красочными: только в этом случае дети 
будут их посещать. 

Остро в республике стоит вопрос и с кадрами. 
Педагог дополнительного образования – это ос-
нова любой кружковой деятельности. Он должен 
знать даже больше, чем учитель-предметник, и 
опережающими темпами двигаться вперёд. Од-
нако, учитывая низкую заработную плату, людей 
в этом сегменте не хватает. Молодые специалисты 
есть, но, как правило, через два-три года работы 
они покидают учреждения дополнительного об-
разования. Сейчас нет хороших возможностей для 
развития специалистов и привлечения молодых 
кадров, но мы очень надеемся, что скоро эта ситу-
ация на рынке труда изменится. 

В 2022 ГОДУ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ «НОВЫЕ 
МЕСТА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
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Ирина МОРОЗОВА, 
директор частной 
«Школы ОткрытиЯ»:
– Интерес детей школьного воз-
раста по большей части склоня-
ется к цифровым технологиям – 
робототехнике, программированию, 
информатике, инженерному про-
ектированию. В дополнительном обра-
зовании появляется много направлений меж-
дисциплинарного характера. Например, на стыке 
информатики и биологии, информатики и физики. 
Это касается среднего и старшего звена. 

При этом не теряют своей актуальности кружки 
по различным творческим направлениям. Детям 
очень интересно изучать актёрское мастерство, 
которое помогает сформировать уверенность 
в себе и научиться красиво говорить. Это те умения, 
которые будут востребованы всегда и везде. Детям 
младшего школьного возраста нравится занимать-
ся развитием ручной моторики. Они обязательно 
должны что-то делать руками, потому что любой 
навык формируется только через деятельность. 

Здесь многое зависит от преподавателя. Если 
он интересный, харизматичный и может увлечь 
своим направлением, то дети к нему, конечно, по-
тянутся. Образование получают не через програм-
мы, а в первую очередь от учителя. Потребность 
в общении – естественная для человека. Не думаю, 
что в ближайшем будущем учителя заменит 
машина.  

Александр ПОТАПОВ, 
методист-консультант видеостудии 
Jalinga, Москва:
– Одним из главных преимуществ 
российской системы дополнитель-
ного образования по праву считается 
последовательное, устойчивое развитие 
на основе современных технологий, живописи 
и музыки. При организации деятельности струк-
тур дополнительного образования необходимо 
учитывать особенности местоположения учебных 
учреждений и региональные традиции. Универ-
сального рецепта не существует. Важно принимать 
во внимание уникальные производства региона и 
следовать глобальным трендам по обучению детей. 
Цифровизация образования позволяет стирать 

границы между странами и регионами. 
Новейшие образовательные методики 

основываются на возможностях 
XXI века, берут лучшее и, взаимо-
действуя с традициями, гарантиру-
ют последовательное приобретение 

компетенций и навыков детьми.
Основные методы в современном 

допобразовании неразрывно связаны 
с технологиями и компьютеризацией. Есть 

немало исследований, подтверждающих положи-
тельный эффект от геймификации в образовании. 
Внедрение подобных моделей в образовательную 
среду доказало свою эффективность в улучшении 
когнитивных способностей и формировании по-
зитивного настроя детей по отношению к процессу 
обучения. Возможность общения через цифровую 
среду подкрепляется изучением мягких навыков. 
Это ключевые способности, необходимые для до-
стижения успеха как при общении со сверстниками, 
так и при последующем трудоустройстве. 

Образовательные учреждения по всему миру 
стоят на пороге глобальной технологической 

революции. Методологии, основанные на 
билингвальном образовании, исполь-

зовании технологий дополненной 
реальности и «мягких навыках», 
будут способствовать как повыше-
нию качества получаемых знаний, 

так и повсеместно сокращать сроки 
обучения.  

Одной из главных проблем систе-
мы дополнительного образования в России 

является недостаток преподавательских кадров, 
соответствующих духу и требованиям времени. 
Организация и проведение занятий требуют серьёз-
ных компетенций от преподавателя. Необходимо 
быть не только профессионалом в своей области, 
но и разбираться во взаимодействии с цифровыми 
и креативными технологиями, упрощающими про-
цесс приобретения навыков и компетенций детьми. 

О б р а з о в а н и е

С Е М Ь Я  И З  Н Е Б О Л Ь Ш О Г О  Г О Р О Д А  Г О Т О В А  Т Р А Т И Т Ь  Н А  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е                
одного ребёнка от 7 тысяч рублей ежемесячно.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ 
ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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Успешная реализация федеральных и регио-
нальных программ существенным образом из-
менила инструменты, которыми оперирует препо-
даватель. Применение новых технологий позволило 
запустить ряд востребованных на рынке направ-
лений. Компьютеризация позволила организовать 
программы по робототехнике, управлению беспи-
лотными летательными аппаратами, программиро-
ванию. Изучение востребованных в научной среде 
языков, таких как Python, получает новый импульс 
при внедрении в школах билингвального образова-
ния. Технологии позволяют школьникам участво-
вать в семинарах и конференциях в Интернете.

Юлия ФЁДОРОВА, 
основатель онлайн-школы 

руководителей образовательных 
проектов JPFedorova, Москва:
– В последние годы в России на-
блюдается тенденция роста интереса 
к дополнительному образованию 

детей. Стандартный набор школьника 
младших классов включает в себя ан-

глийский язык, спорт, танцы или творчество, 
научно-технические кружки (занимательная био-
логия, робототехника, химические опыты). С пятого 
класса у детей добавляются курсы по soft skills или 
программированию, репетиторы по предметам, 
второй иностранный язык. Сейчас стали популярны 
финансовая грамотность, блогинг и предприни-
мательство для подростков. Согласно результатам 

опросов, которые мы проводили, среднестатистиче-
ская российская семья из небольшого города гото-
ва тратить на дополнительное образование одного 
ребёнка от 7 тыс. руб. ежемесячно. 

Сейчас система дополнительного образования 
представляет собой большое количество детских 
развивающих и репетиторских центров, языковых 
школ и студий, курсов для школьников и образова-
тельных пространств. Частное образование разви-
вается семимильными шагами. Даже в небольшом 
городе есть выбор, куда отдать ребёнка – изучать 
английский язык или готовиться к ЕГЭ. 

Многие школы во время пандемии ушли в он-
лайн и до сих пор не спешат оттуда возвращаться. 
Картина в дополнительном образовании в конце 
2021 года имеет свои плюсы и минусы. Среди плю-
сов стоит выделить большой выбор направлений 
и центров на любой вкус и кошелёк, небольшую 
численность групп (в большинстве случаев занятия 
проходят в группах до восьми человек), заинтере-
сованность в ребёнке, которую проявляют педагоги 
частного центра по сравнению со школьными учи-
телями, возможность подобрать график, формат 
и программу занятий под индивидуальные особен-
ности и интересы ребёнка. Кроме того, многие 
частные центры и студии действительно серьёзно 
подходят к созданию сильного образовательного 
продукта. 

При этом частное образование не популяри-
зируется на общественном уровне, поэтому не 
все слои населения рассматривают его для себя, 
а многие центры не могут похвастаться высоким 
клиентским сервисом и пока что не ориентированы 
на построение длительной образовательной траек-
тории для ребёнка. К сожалению, родители имеют 
тенденцию искать занятия подешевле, что иногда 
оборачивается низким качеством таких занятий.

Многие частные образовательные центры не 
стоят на месте и добавляют в свои продукты такие 
современные тренды образования, как погружение 
в образовательную среду, кастомизацию обра-
зовательного маршрута, междисциплинарность, 
геймификацию, модель «перевёрнутого класса» 
и финскую модель школы – микрообучение. 
В ближайшем будущем система допобразования 
в России будет развиваться в сторону развития у 
детей самых разных, но дополняющих друг друга 
«скиллов». Учиться программированию и заодно 
подтягивать язык, собирать роботов и учиться 
взаимодействовать в команде, изучать историю 
искусств и прокачивать мягкие навыки – на мой 
взгляд, будущее образования именно за такими 
гибридными обучающими курсами. 

ДЕТЯМ ИНТЕРЕСНО ИЗУЧАТЬ АКТЁРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ 
СФОРМИРОВАТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
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аталья Геннадьевна, сфера обра-

зования всегда была флагманом 

динамичного развития. Как она ме-

няется в цифровую эпоху? 

– Новая реальность изменила 
привычные модели развития и вы-

вела на другой уровень динамику освоения новых 
форматов работы. Особенным для сферы об-
разования стал прошедший год. Впервые учреж-
дения перешли на дистанционное образование, 
внедрили новые методы и подходы. В образо-
вательных организациях Ижевска уже был опыт 
применения инструментов онлайн-обучения, но 
точечный. В пандемийный период потребовалось 
масштабное внедрение новых форм ведения 
занятий, взаимодействия с обучающимися, про-
верки знаний. 

В переходе на новые условия работы под-
держку оказали федеральная и региональная 
власти, министерство. И отраслевое сообщество 
справилось с вызовами, решив главную задачу – 
сохранение качества образования. В 2021 году 
36 учеников получили 100 баллов по результатам 
ЕГЭ (в 2020 году – 32, 2019 – 24, 2018 – 17). Воз-
росло число медалистов – 81 (в 2020-м – 78).              

– Какие вопросы были ключевыми, помимо 

освоения новых форм работы?

– Внимание уделяется развитию сети образо-
вательных организаций. В прошлом году завер-
шено строительство детского сада в микрорайоне 
№ 7 Восточного жилого района, школы в микро-
районе А-10 района «Аэропорт», межшкольных 
стадионов школ №№ 17 и 35. В этом году открыта 
многопрофильная школа на ул. И. Закирова. Про-
должается строительство детских садов в Усти-
новском районе, пос. Машиностроителей, школы 
на ул. Архитектора Берша. 

Ещё один приоритет – профориентационная 
работа. В школах наращивается число профиль-
ных классов – медицинских, биоинженерных, 
предпринимательских, инженерно-технологиче-
ских. Для учащихся реализуется много тематиче-
ских проектов – «Взаимообучение школ», 

«Эф фективная начальная школа», «Гибкий 
класс» и другие.

– Как развивается сфера дошкольного 

образования?

– Учреждения развиваются в самых разных 
направлениях. Успешно работают кадетские, ка-
зачьи группы, группы «Юный пожарник», ГИБДД, 
«Юные патриоты России», «Юный электротранс-
портник». Реализуется много интересных про-
ектов – «Время первых», «Экономическое вос-
питание», «Бережливый детский сад», «Классика 
для малышей» и другие. В этом году открыто 
17 групп для детей с одного года. В прошлом 
году – три. Все дети, достигшие трёхлетнего воз-
раста, обеспечены путёвками в детские сады.

– Какие цели поставлены на новый учебный 

год?  

– Из новшеств отмечу проект по работе 
с одарёнными детьми, программу «ПРОдетей» 
(Рыбаков Фонд). По-прежнему активно будет 
работать сфера допобразования.

Большое внимание уделим обеспечению 
безопасности – в школах и детских садах плани-
руется внедрить систему круглосуточной охраны. 
Продолжится наращивание сети учреждений 
отрасли. И, конечно, основной приоритет – обес-
печение высокого уровня образования.   

ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ФОРМАТАМ РАБОТЫ 
Современный период поставил сферу образования перед новыми вызовами: отрасль развивается под 
знаком трансформаций. Как новации меняют образовательное пространство, с какими результатами 
учреждения подошли к учебному году и что от него ожидают, рассказывает начальник Управления 
образования Администрации г. Ижевска Наталья Гвоздкова.

-Н

Наталья ГВОЗДКОВА,
начальник 
Управления образования 
Администрации г. Ижевска 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ИТОГО 15 18 23 17 24 32 36

Количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов (Ижевск)
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ту ответственность прекрасно осознают 
на Ижевском электромеханическом за-
воде «Купол» (входит в состав Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей»). Предприятие активно 
реализует разнообразные программы 
в области ранней профориентации, практи-

коориентированного образования и углублённого 
изучения отдельных предметов. 

Знакомство с профессией – 
со школьной скамьи
В летнее время завод трудоустраивает сотни 
школьников, многие из которых свой первый 
рубль зарабатывают именно здесь. Но важнее за-
работка возможность на практике познакомиться 
с заводскими специальностями. Их на выбор пред-
лагается более 20 – от ученика слесаря-сборщика 
до ученика инспектора по кадрам.  

А для учащихся целого ряда образовательных 
учреждений  общение с «Куполом» продолжа-
ется на протяжении всего учебного года. Так, 
ещё в 2015 году завод организовал в экономи-
ко-математическом лицее № 29 «Купол-группу». 

В 2017 году здесь же был создан «Купол-класс» 
(10–11 параллель) с углублённым изучением тех-
нических дисциплин и возможностью погрузиться 
в заводскую жизнь. В 2019 году «Купол-класс» 
создан ещё в одной ижевской школе – № 80, более 
того, здесь началось формирование целой линейки 
инженерных классов, начиная с пятой параллели. 

В рамках работы «Купол-классов» органи-
зованы дополнительные занятия по математике, 
физике, информатике, проводятся олимпиады по 
этим предметам. Учащиеся проходят стажировки 
в заводских производственных подразделениях, 
для них проводятся практические занятия в специ-
ализированных лабораториях профильных вузов 
и техникумов. Выпускники поступают в ведущие 
технические вузы страны, в том числе и по целево-
му направлению от предприятия. 

Заместитель генерального директора 
ИЭМЗ «Купол» по общим вопросам и персоналу 
Игорь Краснов так оценивает работу предпри-
ятия по созданию специализированных классов: 
«Купол» – это государственное предприятие. 
Поэтому наша стратегия направлена не только 
на закрытие собственных потребностей. Мы с по-
ниманием относимся к тому, что люди выбирают 
другие предприятия. Считаем, что дали юношам 
и девушкам путёвку в жизнь. Они приходят на те же 
государственные предприятия, где решают те же 
государственные задачи. Первые из выпускников 
«Купол-классов», закончившие МГТУ им. Баумана 
и другие вузы в этом году, уже пришли работать 
в московские и ижевские подразделения конструк-
торских служб. Это лучшее доказательство того, что 
мы движемся в верном направлении. Это значит, 
что система работает эффективно. Желаем всем, 
кто продолжает учиться в системе «Купол-классов» 
или 1 сентября вошёл в неё, не бояться ставить 
перед собой амбициозные цели, которые наше 
предприятие поможет воплотить в жизнь». 

ЗАВОД – ЭТО ХОРОШАЯ ШКОЛА

Осень, без преувеличения, можно назвать сезоном знаний и учения – после летнего отдыха дети 
и молодёжь возвращаются в школы, техникумы и вузы. Недаром именно осенью отмечают свой 
профессиональный праздник российские учителя. Но, отдавая дань уважения их нелёгкому труду, 
нельзя не отметить, что за воспитание и обучение молодого поколения несёт ответственность 
не только школа, но и общество в целом. 

Э
ИЭМЗ «КУПОЛ» 
АКТИВНО 
РЕАЛИЗУЕТ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

ИЭМЗ «КУПОЛ» АКТИВНО РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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«Купольское» среднее 
профессиональное
Сотрудничество ИЭМЗ «Купол» с образователь-
ными учреждениями не ограничивается средней 
школой. Оно затрагивает и техникумы и вузы. Од-
ним из основных партнёров завода по подготовке 
высококвалифицированных рабочих кадров являет-
ся техникум радиоэлектроники и информационных 
технологий. Сотрудничество подчёркивает тот факт, 
что ТРИТ носит имя прославленного директора 
ИЭМЗ А. В. Воскресенского. Завод предоставляет 
учащимся «подшефного» техникума возможность 
отработки профессиональных навыков в своих 
подразделениях в ходе производственной практики. 
Ежегодно свыше 100 студентов ТРИТа в течение 
учебного года проходят практику в цехах и отделах 
ИЭМЗ «Купол» по специальностям монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭАиП), 
слесарь-сборщик РЭАиП, регулировщик РЭАиП, 
токарь, фрезеровщик, оператор станков с ЧПУ. 
На пересечении теории и практики рождаются 
глубокие знания и бесценный опыт. Также «Купол» 
практикует выплату заводской стипендии для 
лучших студентов ТРИТа, помогает техникуму в ор-
ганизации современных лабораторий, оказывает 
поддержку в развитии юнармейского движения.  

И высшее профессиональное
Конструкторские и инженерные кадры приходят 
на завод из вузовских аудиторий и лабораторий. 
И уже там ИЭМЗ «Купол» начинает присматри-
ваться к своим будущим сотрудникам и старается 
помочь им в учёбе. 

ИЭМЗ «Купол» активно сотрудничает с де-
вятью российскими техническими вузами. В их 

числе – университеты Москвы, Казани, Перми. Но 
основным вузом-партнёром завода, как и прежде, 
остаётся ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Сотруд-
ничество простирается настолько глубоко, что по 
инициативе «Купола» и при его поддержке в ИжГТУ 
открыты новые специальности в области радио-
локации, конструирования сложных механотронных 
систем и IТ-технологий, организованы именные 
аудитории и базовая кафедра «Конструирование 
и технологии производства». В ведущем ижевском 
техническом вузе учится свыше 200 студентов-
целевиков от «Купола». Им предоставляются 
заводские стипендии, возможность прохождения 
производственной практики и подготовки курсовых 
и дипломных работ по актуальным для предприятия 
темам. С третьего-четвёртого курса – возможность 
трудоустройства. В результате к моменту полу-
чения диплома вчерашние студенты оказываются 
практически готовыми специалистами, хорошо 
знакомыми и с заводом, и со своей будущей про-
фессиональной деятельностью. 

В сотрудничестве с учреждениями системы 
образования ИЭМЗ «Купол» прилагает серьёзные 
усилия к повышению качества учебного процесса, 
предоставляя учащимся и студентам возможность 
окунуться в производственную деятельность круп-
ного и успешного предприятия, познакомиться 
с современными технологиями, впитать в себя 
высокую культуру производства, принять активное 
участие в мероприятиях совета молодёжи. Еже-
годно решение этих задач обеспечивают сотни 
работников ИЭМЗ «Купол» – специалисты кадровой 
службы, руководители подразделений и многие 
другие. И День учителя – это и их профессиональ-
ный праздник.  

В  С В О Ё М  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е  С  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М И  С И С Т Е М Ы  О Б Р А З О В А Н И Я  « К У П О Л » 
прилагает серьёзные усилия к повышению качества учебного процесса, предоставляя учащимся и студентам возможность окунуться 
в производственную деятельность крупного и успешного предприятия.

ИЭМЗ «КУПОЛ» 
АКТИВНО 
СОТРУДНИЧАЕТ 
С ДЕВЯТЬЮ 
РОССИЙСКИМИ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ВУЗАМИ
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ИНОСТРАННЫЙ «ДВИГАТЕЛЬ» 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
Удмуртский государственный университет в 2021 году отметил 90-летний юбилей. Выпуская 
востребованные кадры для предприятий народного хозяйства, он реализует национальные цели 
России в области образования и науки и вносит огромный вклад в социально-экономическое 
развитие региона: внедрение новых технологий, укрепление его человеческого капитала, 
формирование рынка труда. И особое внимание университет уделяет экспорту образовательных 
услуг. В текущем году он опять вошёл в перечень высших учебных заведений, имеющих право 
на подготовку иностранных граждан к поступлению в вузы РФ за счёт средств федерального 
бюджета. Мы беседуем с ректором университета, заслуженным работником народного 
образования УР, заслуженным работником высшей школы РФ Галиной Мерзляковой.

чили «красные» дипломы, и мы по праву гордимся 
ими и преподавателями, которые подготовили та-
ких отличных специалистов. 

– В соответствии с федеральной программой 

«Приоритет 2030» перед высшей школой постав-

лена задача значительного увеличения экспорта 

образовательных услуг. Участвует ли в ней УдГУ 

и какие у вас планы по развитию этого направ-

ления?

– Да, мы подали заявку на участие в програм-
ме, и в соответствии с ней к 2030 году университет 
должен увеличить число иностранных студентов 
в четыре раза. Интернационализация образования – 
очень серьёзный, скажу более – амбициозный ори-
ентир, но мы стремимся к тому, чтобы выполнить 
эту задачу в полном объёме.

– Иностранные студенты – огромный по-

тенциал для развития не только вуза, но и всей 

Удмуртии. Как будете их привлекать?

– Мы интенсивно продвигаем университет 
в международное образовательное пространство. 
У предприятий республики есть много зарубежных 
партнёров, их продукция известна во всём мире. 
Через экономическое сотрудничество можно обес-
печить развитие экспорта образования, повысить 
узнаваемость университета в мировом сообществе. 
Чтобы регион был привлекательным для иностран-
ных студентов, университет должен обеспечить 
комфортный и качественный образовательный 
процесс. В вопросе обучения мы очень рассчиты-
ваем на поддержку реального сектора экономики, 
в частности, в приёме на практику, в трудоустрой-

алина Витальевна, начался новый 

учебный год. Сколько иностранных 

студентов выбрали УдГУ в качестве 

альма-матер? Какие программы 

и направления обучения наиболее 

востребованы? 

– В 2021 году в УдГУ подали документы пред-
ставители 20 стран мира, в том числе из Бразилии, 
Ганы, Алжира, Эль-Сальвадора. Всего на сегодняш-
ний день у нас обучаются порядка 500 иностранных 
студентов. География их прописки очень внуши-
тельная: это жители 38 стран – начиная от ближнего 
зарубежья, Бельгии, Британии, Испании, Японии и 
заканчивая такими удалёнными государствами, как 
Бенин, Сьерра Леоне, Танзания, Чили, Колумбия. 

Зарубежные гости проявляют интерес ко всем 
образовательным программам: это и довузовская 
подготовка, и среднее профессиональное об-
разование, высшая школа и аспирантура. В вузе 
наибольшим спросом пользуются направления, 
реализуемые в Институте нефти и газа. Также 
популярны естественнонаучные и гуманитарные 
программы: физика, математика, русский язык 
как иностранный, английский язык. Многие отдают 
предпочтение юриспруденции. В текущем году пять 
выпускников из числа иностранных студентов полу-

58 ИНОСТРАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ В 2020 ГОДУ 
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ БАКАЛАВРОВ И МАГИ-
СТРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЯТЬ – С ОТЛИЧИЕМ

-Г

Галина МЕРЗЛЯКОВА, 
ректор Удмуртского 
государственного университета, 
заслуженный работник народного 
образования УР, заслуженный 
работник высшей школы РФ
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К  2030  ГОДУ  УНИВЕРСИТЕТ  ДОЛЖЕН УВЕЛИЧИТЬ  Ч ИС ЛО  ИН ОС ТРАН Н ЫХ С ТУД Е Н ТОВ  В  Ч Е ТЫР Е  РАЗА .
Интернационализация образования – очень серьёзный, скажу более – амбициозный ориентир.

стве во время учёбы и после получения диплома. 
И ещё хочу отметить эффективное взаимодействие 
в этом направлении с региональными органами 
власти. Вопрос экспорта образования рассматри-
вался в текущем году на Втором заседании Экс-
портного совета при Главе Удмуртской Республики, 
а при Центре поддержки экспорта создана рабочая 
группа с участием представителей вузов, в фокусе 
деятельности которой также стоит развитие между-
народного образовательного сотрудничества. 

– Какие современные коммуникационные, циф-

ровые, интернет-технологии планируете использо-

вать для повышения узнаваемости университета?

– За последние годы цифровизация коснулась 
многих сфер деятельности университета. Он явля-
ется одним из 25 российских вузов, внедривших 
суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Многие 
международные научные и образовательные меро-
приятия успешно реализуются в онлайн-формате.  
В конце прошлого года совместно с ведущими 
зарубежными вузами-партнёрами и при поддерж-
ке Министерства просвещения РФ осуществлён 
масштабный онлайн-проект «Россия в культурном 
и научном диалоге», направленный на продвижение 
русского и удмуртского языков, а также российского 
образования за рубежом. Его участниками стали 
свыше 700 иностранных граждан – это школьники, 
учителя, представители образовательных центров, 
вузов, для которых состоялись научные конферен-
ции, симпозиумы, образовательные мастер-классы, 
курсы повышения квалификации. Также мы знако-
мили аудиторию с методикой преподавания финно-
угорских языков, научными достижениями в облас-
ти изучения русского, удмуртского языка, культуры 
народов, проживающих на территории России. 

В текущем году мы во второй раз в формате 
онлайн провели XXI Международную летнюю шко-
лу «Путешествие в Финно-угорию: язык и вербаль-
ная культура удмуртского народа» с участием сту-
дентов, преподавателей, переводчиков из Эстонии, 
Венгрии, Польши, Франции, США. 

УдГУ присутствует в Интернете и активно 
продвигает себя на официальных страницах, 
в социальных сетях. Мы создали аккаунты на 
английском и арабском языках. Запустили ресурс 
Easy Russian with UdSU1. Это уникальная площадка, 
на которой любой заинтересованный англоговоря-
щий гражданин может узнать о России и Удмуртии, 

о наших интересных событиях, праздниках, тради-
циях. На ней мы размещаем и учебно-методические 
материалы по изучению русского, разработанные 
нашими преподавателями в партнёрстве с коллега-
ми из ведущих зарубежных вузов, в которых препо-
даются славянские языки. 

– Недавно в УдГУ по обменной программе 

побывали студенты из Германии, что тоже спо-

собствует популяризации нашего региона.

– В прошлом году наша международная эко-
школа GoGreen with Russian2 стала победителем 
конкурса грантовых проектов Германской службы 
академических обменов DAAD. И летом текущего 
года группа немецких студентов на протяжении двух 
недель изучала в университете русский язык, зна-
комилась с историей Ижевска, культурой удмуртов, 
экологической работой респуб лики. Они посетили 
множество познавательных лекций, самостоятельно 
провели эко-мониторинг среды, побывали в Ижев-
ском зоопарке, Ботаничес ком саду УдГУ и других 
интересных местах в городе и его окрестностях.

– Лучшие иностранные студенты, закончив 

УдГУ, остаются в Удмуртии или предпочитают 

возвращаться на родину?

– Многие выпускники остаются в регионе, 
создают здесь семьи, находят работу и являются 
активными участниками экономических процессов. 
Это и определённый доход в бюджет, и развитие 
новых видов бизнеса, и помощь предприятиям 
в установлении деловых контактов с государствами, 
выходцами из которых они являются. Поэтому одна 
из наших приоритетных задач – формирование 
в Удмуртии поликультурной образовательной среды 
и привлечение внимания к региону как к успешной, 
эффективной площадке для обучения.  

ЦИФРЫ 

 3,63% составила 
доля иностранных студен-
тов в УдГУ в 2020 –2021 го-
дах от общего количества 
обучающихся

1Изи рашн виз удсу 
2 Гоу Грин виз рашн      РекламаРе

кл
ам
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роект «Моя школьная карта» Датабанка 
стал ярким примером реализации бизнес-
идеи в интересах решения конкретных 
социальных задач общества. В 2011 году 
с подачи директора средней школы № 19 
Ижевска Татьяны Никольской в общеоб-

разовательных учреждениях Удмуртии был запущен 
высокотехнологичный инновационный инструмент, 
призванный упростить взаимодействие школы, 
учащихся и родителей. В 2016 году за сервис «Моя 
школьная карта» Удмуртская Республика получила 
диплом победителя в конкурсе, проводимом Агент-
ством стратегических инициатив.

Качественное и количественное развитие про-
екта «Моя школьная карта» – это последовательная 
цепочка успешных технологических решений. Ком-
плекс предлагаемых услуг постоянно расширяется: 
в настоящее время карта является инструментом не 
только для учёта посещаемости школы и безналич-
ной оплаты питания, но и выполняет функции «ум-
ного» проездного в общественном транспорте. Для 
удобства детей она выпускается не только в тради-
ционном «пластике», но и в форме браслета на руку 
или брелока. А для того, чтобы родители могли 
получать информацию в режиме онлайн и подклю-
чать услуги, разработан удобный личный кабинет. 

Десять лет назад в Ижевске в числе первых российских городов был запущен проект 
«Моя школьная карта». Сервис оказался нужным, востребованным, и сегодня он активно 
продолжает интеграцию в образовательную среду, открывая перед родителями и детьми 
новые возможности использования цифровых услуг. 

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ – 
ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

П
С 2015 года он представлен в виде мобильного при-
ложения. В течение десяти лет пользовательский 
интерфейс кабинета неоднократно обновлялся. 
Пользоваться «Моей школьной картой» не только 
удобно, но и безопасно: информация хранится на 
специальных защищённых серверах. 

В ближайшей перспективе планируется выпус-
кать школьные карты без привязки к конкретному 
образовательному учреждению, позволяя сохра-
нять их при смене места учёбы, делая ещё один 
шаг в пользу оптимизации продукта и повышая 
комфорт его использования.  

РЕ
КЛ

АМ
А

Елена СУРКИНА, 
руководитель проекта «Моя школьная карта»:
– За годы работы наш проект вышел далеко за пределы понятия просто 
школьной карты. С  учётом накопленного опыта и всеобщей цифровизации 
сервис имеет все шансы для того, чтобы стать современной платформой, 
аккумулирующей услуги, связанные со школьной жизнью ребёнка. И мы дви-
гаемся в этом направлении: уже сегодня держатели «Моей школьной карты» 
могут оплачивать дополнительные услуги школы в личном кабинете. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ДИНАМИКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ШКОЛ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ПЕРМСКОГО 
КРАЯ К ПРОЕКТУ 
«МОЯ ШКОЛЬНАЯ КАРТА»

2011 2  
2012  12

2013 38 

2014 61 
2015 81 
2016 109 

2017 130  
2018 145  
2019 156 
2020 176 

2021 192

ЦИФРА

> 250 000 
карт выдано Датабанком 
учащимся школ по состоянию 
на сентябрь 2021 года. 

ООО «ИКБ – Расчётные системы», 426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, офис 305, т. 8 800 301-91-91, www.myschoolcard.ru
АО «Датабанк», лиц. ЦБ РФ № 646. 426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, тел. 8 800 301-91-91. www.databank.ru

16+
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Когда личность – высшая ценность 
Только переступив порог лицея № 86, понимаешь: 
это больше, чем образовательное учреждение. 
«У лицея есть особая аура, – говорит директор 
Надежда Заварзина. – Мы стараемся дать ребятам 
не только блестящее образование, но и воспитать 
в них настоящего человека – ответственного, доб-
рого, интеллигентного, любящего семью, Родину.

Я считаю, что дети должны идти в школу с ра-
достью, чувствовать, что их здесь понимают. И с та-
кими же эмоциями бежать домой. Если ребёнка 
окружает атмосфера заботы, если школа даёт ему 
опору в жизни, семья – любовь, он растёт откры-
тым, счастливым, с большими перспективами».   

Когда ученик воспринимается не как «сосуд» 
для знаний, но, прежде всего, как личность, дости-
гаются высокие результаты. И успехи учреждения 
действительно масштабны. К 30-летию в школе 
создана своеобразная карьерная лестница, отража-
ющая многочисленные достижения и знаковые вехи 
развития. Вот только некоторые из них. В 1997 году 
школа успешно прошла первую аккредитацию как 
учреждение повышенного уровня. В 2007 году ли-
цей стал победителем нацпроекта «Образование». 
В 2012-м внесён в Реестр ведущих образовательных 
учреждений России. В 2013 году вошёл в ТОП-500 
«Лучших школ России» и уверенно держал статус 
пять лет. Лицей выпустил немало медалис тов, мно-
гие из них пополнили команды ведущих компаний 
России и зарубежья.

В каждом достижении – вклад грамотного ру-
ководителя. Надежда Заварзина из простой школы 
создала мощную, современную образовательную 
площадку, выпускающую успешных, востребованных 
лицеистов.   

«Я работаю в школе с основания, – рассказывает 
Надежда Анатольевна. – Это – моя жизнь. Коллеги, 
знающие двоих моих сыновей, с юмором говорят: 
лицей – ваш третий ребёнок. Когда мне предложили 
возглавить учреждение, поняла, какая это ответствен-
ность, но дала согласие, и оно стало судьбоносным. 
Я стараюсь посвятить лицею всю себя, работать 
так, чтобы он был для каждого ребёнка трамплином 
в счастливую жизнь. Мой жизненный девиз: «Делать 

всё либо хорошо, либо никак». Ему я следовала, когда 
вступала в должность, им руководствуюсь и сейчас».

И вновь – победы
Сегодняшний день лицея – насыщенный и яркий. Как 
и прежде, проводится много дел, направленных на 
сплочение детей, педагогов, родителей, организуют-
ся совместные праздники, каждый из которых – на-
стоящая феерия. 

И ученики начальной школы, и старшие ребята 
радуют успехами. К примеру, недавно младшие уче-
ники стали победителями Всероссийского конкурса 
им. Вернадского, старшеклассники – лучшими на 
всероссийских научно-практических конференциях 
«Молодые исследователи», «Творчество юных», 
получили дипломы отраслевой олимпиады школьни-
ков по профилю ИКТ. 

«Достигнуто многое, но мы ставим новые 
цели, – отмечает Надежда Анатольевна. – Будем 
активнее развивать ИТ-направление, усилим работу 
по проф ориентации. Совсем скоро у нас состоится 
фестиваль профессий».

Выпускники лицея приводят сюда своих детей, 
чтобы и они, став лицеистами, прошли свой путь 
к жизненным победам. И новому поколению вновь 
помогает Надежда Анатольевна. Особым подходом 
к ребятам, педагогам, родителям она ведёт своё 
детище вперёд. 

ВАЖНЕЕ ВСЕГО «ПОГОДА» В ШКОЛЕ
Гуманитарно-юридический лицей № 86 – среда современного образования, 
особое пространство, в центре которого ученик. В этом году отмечается знаковая 
дата – 30-летие со дня открытия школы № 86, которая чуть позже «выросла» 
в известный не только в городе, республике, но и за их пределами лицей.

Надежда ЗАВАРЗИНА,
директор Гуманитарно-
юридического лицея № 86, 
Почётный работник общего 
образования РФ,
Заслуженный работник 
образования УР, 
Народный учитель УР, 
Почётный гражданин г. Ижевска

О б р а з о в а н и е
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кола № 76 дала путёвку в жизнь десят-
кам тысяч юношей и девушек. Благо-
даря эффективности образователь-
ного процесса, профессиональному 
мастерству педагогов и их новаторству 
ученики успешно сдают ЕГЭ и поступа-

ют в ведущие вузы страны. Многие ребята, которые 
«выросли» в её стенах, стали востребованными 
специалистами в своих отраслях, принесли извест-
ность Ижевску, Удмуртии и России. Среди них – не-
однократный призёр Олимпийских игр, руководи-
тели государственных и муниципальных служб, 
ведущий Центрального телеканала. С 2003 года 
школу возглавляет Раис Ямилов, отличник про-
фессионального образования РФ, заслуженный 
учитель УР, работающий в отрасли свыше 40 лет.

Бережно сохраняя образовательные традиции 
нескольких поколений педагогов, школа находится 
на пике образовательных инноваций. В 2018 году 
она начинает реализовывать проект «Школа 
безопасности», в рамках которого развиваются 
два направления: безопасная жизнедеятельность и 
кадетское движение. По направлению «Безопасная 
жизнедеятельность» учащиеся начальной школы 
получают знания через внеурочную и игровую де-
ятельность, с пятого класса – за счёт уроков ОБЖ. 
Одновременно с этим успешно функционируют 
отряд ЮИД «Торнадо» и правовой отряд, ставший 
в 2019 году призёром Всероссийской олимпиады 
«В мире права». 

С 2007 года в школе открыты кадетские клас-
сы, в них обучаются 227 детей со 2 по 11 класс. 

На протяжении трёх последних лет система патри-
отического воспитания и кадетское движение раз-
виваются в новом ключе. При помощи социальных 
партнёров – Главного управления МЧС, МВД по 
УР, советов ветеранов различных общественных 
объединений – начинают работу кадетские классы 
МЧС, МВД, Пограничной службы, «Юнармии» и 
ВМФ. Кадеты школы являются ежегодными 
участниками Парада Победы в республике, 
в 2017–2019 гг. были участниками парада кадет-
ского движения «Не прервётся связь с поколени-
ями» на Поклонной горе в Москве. В 2021 году 
они стали победителями республиканского смотра 
песни и строя «Равнение на героев», а также 
призёрами республиканского конкурса «Лучший 
военно-патриотический клуб».

В настоящее время в МБОУ № 76 «Школа 
безопасности имени Героя Советского Союза 
П. Ф. Блинова» – звание Героя школе присвоено 
три года назад – 1840 учеников, в том числе свыше 
300 первоклассников. Из-за активного роста на 
близлежащей территории новых микрорайонов, не 
обеспеченных социальной инфраструктурой, её на-
полняемость вдвое больше норматива. Но педаго-
гический коллектив, несмотря на огромную нагруз-
ку, создаёт оптимальную среду для качественного 
обучения и всестороннего развития детей. 

– У нас важная миссия – мы обучаем будущих 
граждан своей страны и обязаны создавать условия 
для их интеллектуального, культурного, нравствен-
ного и физического развития, формирования 
высокого патриотического сознания, основ для 
дальнейшего освоения профессиональных образо-
вательных программ, направленных на подготовку 
к служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще, – отмечает Раис Ямилов. – Хочу выра-
зить слова благодарности министру образования 

Светлане Болотниковой, начальнику Управления 
образования Администрации Ижевска Наталье 

Гвоздковой, всем социальным партнёрам за под-
держку наших инициатив. А коллег поздравить 
с началом нового учебного года и пожелать успехов 
в образовательной деятельности. 

СЛАВНОЕ 35-ЛЕТИЕ
Ижевская школа № 76 в 2021 году отмечает 35-летие. Высокопрофессиональный, творческий 
педагогический коллектив, особая образовательная атмосфера и, конечно же, ученики, 
ориентированные на хорошие учебные результаты, – вот что отличает это образовательное 
учреждение и создаёт предпосылки для его дальнейших успехов.

Ш

Раис ЯМИЛОВ, 
директор МБОУ № 76 «ШБ»

ТРИ ГОДА НАЗАД 
ШКОЛЕ № 76 
БЫЛО ПРИСВОЕНО 
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, ЛЁТЧИКА 
П. Ф. БЛИНОВА
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адежда Леопольдовна, в чём отличие 

методики Монтессори от традицион-

ных педагогических подходов в до-

школьном обр азовании?

– В нашем детском саду шесть 
групп, все они сформированы по 

разновозрастному принципу, и в каждой из них 
есть учитель Монтессори и воспитатель. Такое 
объединение детей даёт существенные преимуще-
ства. Во-первых, малыши меньше болеют, так как 
поступают в коллектив, который уже выработал 
иммунитет к инфекциям. Во-вторых, легче и бы-
стрее адаптируются, так как рядом с ними в группу 
зачастую ходит старший брат или сестра. Если же 
говорить о методике обучения, то она строится 
на том, чтобы помочь ребёнку научиться. Когда 
ребёнок погружается в организованную образова-
тельную среду, к нему подключается воспитатель, 
но только в качестве помощника. Мы реализуем 
основополагающий принцип Монтессори-педагоги-
ки: «Помоги мне это сделать самому». То есть мы 
создаём условия для развития в тех направлениях, 
к которым малыш проявляет интерес, и объясняем, 
каким образом в них можно получить знания. 

Наряду с тематическими занятиями по сис-
теме Монтессори у наших деток есть много до-
полнительных направлений для развития. Наш 
детский сад, наверное, единственный в городе, где 
обучают игре на флейте, а это не только развитие 
музыкальных способностей, но и укрепление 
здоровья за счёт дыхательных упражнений. У нас 

работают кружки ритмики, рисования, тестоплас-
тики, театральная студия, IT-клуб и другие… 

– Какие новые формы работы внедрены 

в вашу практику за последнее время?

– По федеральному проекту «Эколята – до-
школята» на территории детского сада была создана 
экологическая тропа – с кедрами, пихтами, маньч-
журским орехом и другими посадками. Из желудей, 
которые воспитатели вместе с детьми закладывали 
в землю, уже выросли маленькие дубки. У каждого 
растения установлены информационные таблички, 
которые ребята изучают при помощи взрослых. 

Ещё один новый проект –  «Бережливый 
детский сад». По сути, по аналогичной программе 
мы работаем давно, так как наша главная задача – 
обеспечить безопасную среду для детей, понятную 
для родителей. Например, чтобы самых младших 
детей быстро одеть на прогулку, мы должны на-
учить родителей правильно складывать их вещи 
в шкафчике, а самих малышей – правильно оде-
ваться по этой схеме. Подобный принцип транс-
лируется и на другие сферы.

– Ваш сад одним из первых в Ижевске пере-

шёл на аутсорсинг в организации дошкольного 

питания. В чём его основные преимущества?

– Когда я в качестве эксперимента согласилась 
поработать с компанией «Домашняя кухня», то 
практически разом смогла решить все проблемы 
в данной сфере. Не было квалифицированных 
поваров – нам их предоставили. Оборудование 
ломалось часто – теперь его чинят в режиме 
онлайн. Возникали проблемы с поставщиками, 
продуктами, и как следствие – не могли соблю-
дать десятидневное меню, а в настоящее время и 
в этом направлении нет вопросов. Все продукты 
привозят свежими и маленькими партиями. Наш 
представитель присутствует при приёмке, изучает 
сопроводительную документацию. Мы знаем и ви-
дим, как и из чего готовят еду для наших детей, и 
уверены в её качестве на 100%. Мне кажется, в та-
кой системе много плюсов и она может успешно 
реализовываться и в других детских дошкольных 
учреждениях. 

НЕ УЧИТЬ, А ПОМОГАТЬ НАУЧИТЬСЯ 
По системе Марии Монтессори – это первая в Италии женщина-врач и педагог – работают не так 
много бюджетных детских садов. В Ижевске единственное в своём роде учреждение – детский 
сад № 235, где детей с раннего возраста не обучают, а помогают им научиться. Мы беседуем с его 
заведующим Надеждой Лукиных.

-Н

Надежда ЛУКИНЫХ, 
заведующий МБДОУ № 235

МЫ СОЗДАЁМ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ В ТЕХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ, 
К КОТОРЫМ 
МАЛЫШ 
ПРОЯВЛЯЕТ 
ИНТЕРЕС
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аталья Анатольевна, основа успеш-

ной работы команды – грамотный 

руководитель. Каковы ваши при-

оритеты в управлении коллективом, 

построении воспитательной дея-

тельности?

– Моя задача – создавать гармоничное обра-
зовательное пространство, развивающую среду, 
где дети полностью раскрывают свои качества, 
потенциал, заложенный природой. Важно в каж-
дом ребёнке разглядеть личность, открыть инди-
видуальные способности, но не назидательно, а 
со вниманием, заботой, с тем, чтобы он чувство-
вал себя любимым, неповторимым. 

Ребёнок – будущий гражданин, и если сегод-
ня мы будем учить его ответственности, само-
стоятельности, искусству принимать решения, 
признавать и исправлять ошибки, завтра вырас-
тим достойного представителя общества. Сегодня 
есть большой «дефицит человеческой личности», 
и надо делать всё, чтобы его восполнить.   

Педагогический коллектив сформирован 
с учётом этих целей. У нас работают не просто 
квалифицированные педагоги – «мастера детских 
душ». Это команда единомышленников, работа-
ющая в атмосфере поиска интересных решений, 
позволяющих раскрыть каждого ребёнка.

– Каковы успехи коллектива?

– Детский сад – лауреат III Открытого публич-
ного ежегодного Всероссийского смотра образо-
вательных организаций-2019. В 2020 году наше 
учреждение стало победителем Всероссийского 

открытого смотра «Детский сад года». В этом 
году признано лучшим на Всероссийском смотре-
конкурсе «Образцовый детский сад». 

Детский сад один из немногих, где внедрена 
система формирования бережливого мышления 
«детский сад-школа-вуз». Она помогает раз-
вивать у детей бережливое отношение ко всему, 
что окружает, умение грамотно организовывать 
пространство жизни. 

– Вопрос организации питания – один из 

основных для дошкольных учреждений. Как он 

решается?

– В начале прошлого года мы перешли на 
аутсорсинг питания, результат – самый положи-
тельный. Благодаря этому освободились от боль-
шого объёма работы. При этом уверены, что наш 
партнёр, взявший на себя задачи по организации 
питания, – компания «Домашняя кухня» – ка-
чественно выполняет функции. Руководитель 
Андрей Геннадьевич Фефилов и его команда – 
настоящие профессионалы. Помимо организации 
качественного питания, компания помогает дет-
скому саду в развитии за счёт оказания благотво-
рительной помощи.   

– Вы выбрали непростую сферу работы. 

С чем был связан выбор? 

– Ценно чувствовать вклад в воспитание 
нового поколения, делать всё, чтобы оно было 
счастливым, успешным. В системе дошкольного 
образования я работаю более 30 лет и более 
15 из них руковожу детским садом № 265. Явля-
юсь экспертом АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования».

Для повышения квалификации многое 
даёт участие в мероприятиях всероссийского 
масштаба. Например, в прошлом году я стала 
участником модуля «Взаимообучение городов. 
Инструменты управления современной школой» 
(Москва), изучила специфику столичной системы 
образования.

Детский сад – моя жизнь, вдохновение, здесь 
мы создаём особый мир, где комфортно детям и 
педагогам. 

ВОСПИТАТЬ РЕБЁНКА ЛИЧНОСТЬЮ
Для каждого ребёнка важно создать пространство роста, гармоничные условия для всестороннего 
развития, уверены педагоги детского сада № 265. В дошкольном учреждении сформирована «умная» 
воспитательная среда, имеющая высокий развивающий потенциал, помогающая детям становиться 
личностью. Благодаря чему это достигается, рассказывает заведующий Наталья Пермикина.

-Н

Наталья ПЕРМИКИНА, 
заведующий МБДОУ «Детский сад 
№ 265», руководитель высшей 
категории, Почётный работник 
общего образования РФ

В 2020 ГОДУ 
НАШЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ СТАЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКО-
ГО ОТКРЫТОГО 
СМОТ РА «ДЕТ-
СКИЙ САД ГОДА»
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середине сентября на территории детского 
сада № 24 прошло предварительное со-
брание жителей микрорайона по проекту 
инициативного бюджетирования «Наша 
инициатива – 2022». Предложение о софи-
нансировании проекта «Бассейн – детям» – 

капитального ремонта помещения в этом дошколь-
ном образовательном учреждении – поддержали 
более 100 жителей и родителей воспитанников. 
Ведь плавание – это отличный способ укреп ления 
здоровья, и особенно для детей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, для которых в саду 
создана специальная группа. И это – лишь один из 
положительных примеров того, как силами коллек-
тива на основе ключевых традиций в работу 
дошкольного учреждения внедряются 
новые компетенции для здорового, 
комфортного пребывания детей и 
повышения качества их образова-
тельного процесса.

МБДОУ № 24 – одно из самых 
крупных в Ижевске: в трёх его корпусах 
открыты 29 возрастных групп, которые 
посещают 640 воспитанников. Заведующий 
МБДОУ № 24 Лариса Хомченко привносит в работу 
коллектива много нового и интересного. В текущем 
году в этом детском саду созданы две группы для 
самых юных горожан – в возрасте от полутора лет. 
В настоящее время на его базе формируется группа 
для так называемых «беспрививочников» Ижевска, 
чтобы в случае вакцинации группы от полиомиелита 
детей без прививки на 60 дней не переводить в дру-
гие детские дошкольные учреждения.

Ещё одна новация детского дошкольного учреж-
дения – передача функций обеспечения питанием 
воспитанников профессиональной организации – 
компании «Домашняя кухня». Изучив опыт других 
регионов, здесь начали работать по данной схеме 
ещё в прошлом году. Ребятишки и их родители до-
вольны питанием: всё свежее, приготовлено вкусно 
и с душой. А детский сад благодаря финансирова-
нию компании «Домашняя кухня» решил ряд фи-
нансовоёмких вопросов. В их числе – ремонт пище-

блока, горячего и овощного цехов, модернизация 
оборудования и инвентаря, покупка новой посуды 
и так далее. Так как теперь детский сад не закупает 
большое количество продуктов, отпала потребность 
в складе для их хранения, и он перепрофилирован 
под помещение для оказания дополнительных об-
разовательных услуг. 

–  Я считаю, нам очень повезло в сотрудниче-
стве с компанией «Домашняя кухня». Такая форма 
работы очень удобна. Мы бы ни за что не согла-
сились на привозную еду. А у нас всё готовится на 
наших площадях, мы видим качество работы, кон-
тролируем все процессы – от привоза продукта до 
его выдачи воспитанникам, – отмечает ответствен-

ный за организацию питания в детском 
саду Елена Глухова. –  И ещё важный 

момент: теперь детский сад не уча-
ствует в тендерах, у нас нет проблем 
с поставщиками, графиком, каче-
ством продуктов, все эти воп росы 
полностью регулирует компания 

«Домашняя кухня». Наши детки при 
поддержке предприятия получают, по-

жалуй, лучшие продукты: к примеру, если 
молоко – то «Катарсис», их рацион богат мясом и 
рыбой, свежими овощами, фруктами, и мы, безу-
словно, рады таким положительным изменениям 
в нашей системе организации питания. 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ – НА БЛАГО ДОШКОЛЯТ 
Детский сад № 24 развивается по инновационному пути. Его коллектив задаёт тон многим преобразованиям 
в системе дошкольного образования Ижевска, при этом все изменения, которые здесь реализуются, 
направлены на создание комфорта, уюта, благоприятного эмоционального климата для воспитанников 
и всех условий для их полноценного развития с учётом требований современного общества. 

Лариса ХОМЧЕНКО, 
заведующий МБДОУ № 24 

О б р а з о в а н и е

МБДОУ № 24 – 
ОДНО ИЗ САМЫХ 
КРУПНЫХ 
В ИЖЕВСКЕ: 
ЕГО ПОСЕЩАЮТ 
640 ВОСПИТАН-
НИКОВ 

В
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атьяна Александровна, каков формат ра-

боты возглавляемого вами учреждения?

– В детском саду работают обще-
развивающие группы и группы ком-
пенсирующей направленности. Наша 
задача – помочь каждому ребёнку 

подготовиться к образовательной деятельности 
в школе, дальнейшей социальной адаптации. Для 
детей с особыми образовательными потребностями 
мы предлагаем большой спектр образовательных 
услуг, которые могут обеспечить коррекцию на 
ранней стадии. Мы – помощники родителей, помо-
гаем «здесь и сейчас» выявить барьер в развитии 
ребёнка, снизить или устранить его. Но, безусловно, 
эффект достигается в комплексе – родители также 
должны сотрудничать со специалистами-медиками. 
Отмечу, что многие наши выпускники успешно по-
ступают в ведущие школы, лицеи города.

– Для профильной работы необходимы педа-

гоги со специальным образованием. Расскажите 

о вашем коллективе. 

– Большой плюс детского сада в том, что 
у нас сформирована команда узких специалистов. 
С детьми занимаются психологи, дефектологи, 
логопеды, сурдопедагоги. Кроме того, воспитатели 
имеют специализированное образование, позволя-
ющее эффективно работать с детьми. 

В детском саду развитая материальная база. 
Оборудована сенсорная комната, соляная шахта, 
комната Монтессори, кабинеты песочной терапии, 
робототехники, зал для йоги. Хорошо оснащены 

кабинеты специалистов, в том числе дефектолога, 
логопеда, массажиста. 

– Какая работа ведётся с родительским 

сообществом?

– Самая разноплановая. Но прежде всего мы 
стремимся заполнить информационный вакуум – 
родители зачастую остаются с проблемой один на 
один, не понимая, куда им двигаться дальше, чтобы 
помочь ребёнку. Наши педагоги проводят консульта-
ции, отвечают на интересующие вопросы, находятся 
с родителями в постоянном диалоге. Ежемесячно 
детский сад организует «горячую линию», куда могут 
обратиться родители со всей республики.

– Какие достижения есть на текущий период?

– Детский сад был достойно представлен на 
XIII Международной конференции «Воспитание 
и обучение детей младшего возраста». Здесь мы 
продемонстрировали лучшие практики интеграции 
общеразвивающих и специализированных групп, 
получили высокую экспертную оценку.  

Ежегодно проводим городские семинары 
коррекционного направления. Наш опыт признают 
инновационным, его активно перенимают коллеги. 
Не случайно детский сад получил статус коррекци-
онного образовательного центра.  

– Как организовано питание в детском саду?

– Задача детского сада – образовательный про-
цесс, однако параллельно приходится решать много 
хозяйственных задач. Переход на аутсорсинг помог 
делегировать непрофильные функции профессио-
налам – компании «Домашняя кухня». Здесь ра-
ботают опытные сотрудники, знающие множество 
нюансов – от того, как произвести замену блюда, 
если, допустим, у ребёнка аллергия, до секретов 
создания сбалансированного меню.  

– Можно несколько слов о вашей профессио-

нальной биографии?

– Являюсь специальным психологом, в до-
школьной сфере работаю с 2003 года. Имею 
высшую квалификационную категорию. Принимаю 
участие в консультациях, требующихся нашим де-
тям, в работе по диагностике. Я полностью открыта 
для родителей воспитанников, вместе мы делаем 
важное дело – помогаем детям быть здоровыми и 
счастливыми.  

ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ У КАЖДОГО
В «Образовательном комплексе – Детском саду № 201», имеющем коррекционную направленность, 
созданы все условия для всестороннего развития и коррекции детей с особыми образовательными 
потребностями. О специфике работы рассказывает заведующий Татьяна Дмитриева.

Татьяна ДМИТРИЕВА,
заведующий МБДОУ 
«Образовательный комплекс – 
Детский сад № 201»

ДЕТСКИЙ САД 
№ 201 ИМЕЕТ 
СТАТУС 
КОРРЕКЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА

-Т
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аталья Валентиновна, вы на протя-

жении 13 лет развиваете в Удмуртии 

частную систему ухода за пожилыми 

людьми. Как вы оцениваете данную 

новацию?  

– Вся система социального 
обслуживания раньше действовала по заявитель-
ному принципу: человек сам или его родственники 
должны были донести до соответствующих органов 
о том, что он нуждается в каком-либо виде под-
держки. А с 2022 года по всей России внедряется 
выявительная система. Социальные службы реги-
онов должны будут выявлять всех людей преклон-
ного возраста, которым необходима социальная 
помощь, не ожидая каких-либо сигналов. Как будет 
осуществляться эта практика в условиях кадрового 
дефицита, пока не представляю. Но ясно одно: 
таких граждан у нас предостаточно, и государствен-
ные интернаты не смогут принять всех нуждающих-
ся. В данном случае потребуется помощь бизнеса, и 
мы со своей стороны готовы её оказывать. 

– В отличие от Европы, в России к таким панси-

онатам до сих пор относятся настороженно… 

– В последние годы их негативная окраска ни-
велируется, так как время диктует новые условия. 
Не у каждого сейчас есть возможность полностью 
посвятить себя уходу за пожилым родственником. 
К тому же это серьёзная нагрузка и испытание для 
всех домашних. Вариант с сиделкой тоже не всегда 
оптимальный. Если в наших учреждениях действует 
трёхступенчатая система контроля за качеством 
оказания помощи, то проверить, насколько от-
ветственно выполняет свои обязанности нанятый 
на дом человек, очень сложно. Поэтому я считаю, 
нет ничего зазорного в том, что люди обращаются 
за помощью к профессионалам. На собственном 
опыте могу сказать, что наши пансионаты – это 

не только гарантия качественного ухода, питания, 
обслуживания. За годы работы они стали некими 
сообществами по интересам, где люди заводят 
новые знакомства, с пользой проводят время и не 
остаются один на один со своими проблемами. 

– Какие новые формы, методы работы вы 

практикуете?

– Наш ориентир – прозрачность и открытость. 
В условиях пандемии нам пришлось ограничить 
визиты гостей, которые не прошли вакцинацию. 
При этом мы используем все возможные техно-
логии для того, чтобы люди всегда были в курсе 
жизни их близких. Недавно, к примеру, наши со-
трудники организовали общение по видеосвязи 
постоялицы и её взрослых сыновей, проживающих 
в Канаде. Хотя бабушке поначалу было сложно 
понять, что происходит на экране, она узнала их, 
несмотря на то, что не видела много лет, назвала 
по имени, и все остались очень довольны раз-
говором.

– Вхождение в федеральный проект потребует 

от вас организации дополнительных мест…

– Такая работа уже ведётся, так как наши уч-
реждения в Ижевске и Сарапуле уже заполнены на 
100%. Но это не так просто. Я – сторонник разме-
щения пансионатов в жилых домах при соблюдении 
всех требований по пожарной, санитарной безопас-
ности. Однако мы до сих пор не можем добиться 
внесения соответствующих поправок в действую-
щее законодательство, чтобы для зданий такого 
типа были разработаны свои нормы. Поэтому найти 
подходящий объект под наши проекты очень слож-
но. Тем не менее я уверена, что система оказания 
помощи пожилым будет развиваться и в конечном 
итоге у наших людей будет сформирована при-
вычка заранее думать о качестве жизни на этапе 
«золотой» осени.  

В 2022 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» в стране заработает система долговременного ухода за людьми преклонного возраста 
и инвалидами с дефицитом самообслуживания. О личном опыте в данном направлении 
нам рассказала директор сети пансионатов «Золотая осень» Наталья ЛАЗУКОВА.

МЕНЯЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Наталья ЛАЗУКОВА,  
директор сети пансионатов 
«Золотая осень»

-Н

Н А Ш И  П А Н С И О Н А Т Ы  –  Э Т О  Н Е  Т О Л Ь К О  ГА РА Н Т И Я  К АЧ Е С Т В Е Н Н О Г О  У Х О Д А ,  П И Т А Н И Я ,  О Б С Л У Ж И В А Н И Я .                  
За годы работы они стали некими сообществами по интересам, где люди заводят новые знакомства, с пользой проводят время 
и не остаются один на один со своими проблемами.

НЕ У КАЖДОГО 
СЕЙЧАС ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ПОСВЯТИТЬ 
СЕБЯ УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМ 
РОДСТВЕННИКОМ
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П О Л И Т И К А

2021 году набор абитуриентов осущест-
влялся по восьми специальностям. Сред-
ний балл варьировался от 3,8 до 4,5. Как 
рассказала заместитель руководителя 
техникума по учебной работе Светлана 

Щербина, это высокий показатель, ко-
торый держится уже несколько лет. Наиболее 
востребованной специальностью остаётся «Стро-
ительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
Обучение ведётся на бюджетной и договорной 
основе. «В этом году на очном отделении мы до-
бились полного набора по бюджетным группам. 
К монтажному техникуму был и остаётся повы-
шенный спрос со стороны абитуриентов», – до-
бавила Светлана Щербина. 

В последние годы совершенствуется матери-
ально-техническая база техникума. В прошлом 
учебном году появились две новые мастерские – 
«Монтаж и эксплуатация газового оборудования» 
и «Электромонтаж». Готовятся к аккредитации 
ещё две – «Архитектура» и «Технологии ин-
формационного моделирования BIM». «Новые 
мастерские необходимы не только для практиче-
ской подготовки студентов, но и для проведения 
демонстрационных экзаменов, которые являются 
допуском к защите диплома. Оборудование 
в мастерских соответствует инфраструктурным 
листам WorldSkills1. Сдача экзаменов по между-
народным требованиям даёт выпускнику возмож-
ность работать в других странах без подтверж-
дения квалификации диплома», – подчёркивает 
заместитель руководителя по инновационно-ме-
тодической работе Ольга Иванова. 

Значительные результаты техникума были 
достигнуты под руководством директора Ирины 

Клименко. «Ирина Алексеевна прекрасно понима-
ет масштабность и многозадачность современно-
го состояния профессионального образования, 
находящегося в состоянии модернизации и 
в условиях повышения требований к качеству 

подготовки современного специалиста. Под её 
руководством в конце 2018 года техникум во-
шёл в число лауреатов национального конкурса 
«Лучшие техникумы РФ-2018», а в 2020-м внесён 
в Федеральный реестр «Всероссийская книга 
Почёта», – отмечает Светлана Щербина. 

Монтажный техникум отличает высоко-
квалифицированный педагогический состав. 
Высшую и первую квалификационные категории 
имеют 88% преподавателей. Студенты технику-
ма принимают активное участие в чемпионатах 
профессионального мастерства с 2018 года. 
Наиболее значимых результатов ребята добились 
в VI Открытом региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia2) УР 
2021 по компетенциям «Электромонтаж», «Ре-
монт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Охрана труда», «Промышленный дизайн» и 
«Технологии информационного моделирования 
BIM». По последней компетенции студенты Вла-

дислав Стрелков и Никита Корепанов (наставник 

Анна Витальевна Кашляк) заняли первое место 
в региональном чемпионате и третье место 
в IX Национальном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 2021, который 
проходил в августе в Уфе. 

Учебное учреждение сотрудничает с рабо-
тодателями республики. Ежегодно техникум 
организовывает круглые столы, где обсуждаются 
формы взаимодействия с предприятиями, воз-
можные проблемы и пути их решения. В технику-
ме развивается и кадетское движение. Студенты 
этих групп обучаются по основной специальности 
учреждения и по дополнительной образователь-
ной программе «Основы военных знаний». 

В ноябре 2022 года Ижевскому монтажному 
техникуму исполнится 90 лет. По случаю юби-
лея запланированы культурные и спортивные 
мероприятия, встречи с выпускниками и многое 
другое. 

ИЖЕВСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ОСВАИВАЕТ СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS
Ижевский монтажный техникум – одно из старейших средних профессиональных учебных заведений 
Удмуртии – за годы существования подготовил более 22 тыс. специалистов, востребованных 
на строительных площадках республики и страны. Техникум и сегодня активно обеспечивает кадрами 
строительную отрасль. 

В

1 Ворлдскиллс 2 Ворлдскиллс Раша   Реклама. 

В 2021 ГОДУ 
НАБОР АБИ-
ТУРИЕНТОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ 
ПО ВОСЬМИ 
СПЕЦИАЛЬНО-
СТЯМ

Ирина КЛИМЕНКО, 
руководитель БПОУ УР «Ижевский 
монтажный техникум»
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онстантин Вячеславович, история 

развития НПП «ГидроКуб» впечатляет. 

В этом году предприятие отмечает 

пятилетие, и к нему оно подошло с за-

видным бэкграундом – известностью 

во многих регионах России, зарубеж-

ным заказчикам. В чём секрет быстрого подъёма?

– В сущности, секрета нет – мы просто посто-
янно работаем. Не было периода, когда бы мы оста-
навливались, отказывались от намеченного. Даже 
ошибки не стали барьером для развития, напротив, 
они дали сильный иммунитет – бесценный опыт.

Чётко убеждён: не деньги делают громкие про-
екты, а команда, где каждый обладает необходимым 
опытом и профессионализмом. «ГидроКуб» – при-
мер такой команды. Наш успех стал возможным 
благодаря компетенциям каждого соучредителя 
предприятия. 

Один из них – Дмитрий Степанов – опытный ин-
женер, знающий тонкости производства гидравличе-
ского оборудования, имеющий в этом направлении 
большой опыт. Именно он предложил идею разви-

«ГИДРОКУБ»: 

СОЗДАТЬ БРЕНД ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
Бизнесы, созданные с нуля, не защищённые на старте капиталами, в развитии непросты. Но 
если силой предпринимательского таланта они «взлетели», то становятся успешной историей. 
Пример – НПП «ГидроКуб», которое за пять лет совершило прорыв. Сегодня продукция предприятия 
востребована в России и за рубежом. Об идее, выросшей в бренд, рассказывает генеральный 
директор Константин Кузнецов.

тия в нише разработки и производства гидравличе-
ского оборудования, чем мы сегодня и занимаемся. 
Ещё один соучредитель – Дмитрий Рогалёв – тоже 
профессионал своего дела, знающий, что такое 
бизнес, работа крупного производства. В целом мы 
эффективная команда, работающая  на результат, 
совместно разработали идею и воплотили её.

– Причём с интересным финансовым аспек-

том…

– Да, старт проекта был в финансовом плане не-
стандартным. На становление мы привлекли 80 тыс. 
руб., взятых в кредит. Даже человек, далёкий от 
бизнеса, понимает, что это мизерная сумма.

Тем не менее решились, выбрали не клас-
сику жанра с продажами, а производственную 
сферу. 20 мая 2016 года стало датой основания 
НПП «ГидроКуб».

Первые заказы получили почти сразу – из 
Якутии и Иркутской области, сработала грамотная 
рекламная кампания, запущенная на сайте. Тут же 
приступили к работе. На тот момент производствен-
ной площадки ещё не было, но нас это не остано-

Э К О Н О М И К А

Константин КУЗНЕЦОВ, 
генеральный директор 
НПП «ГидроКуб»

-К
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вило. Главное было выполнить заказ чётко в срок 
и очень качественно. Всё получилось – клиенты не 
только оставили положительные отзывы, но и сде-
лали новые заказы.

События развивались стремительно. Мы хоте-
ли быть востребованными и работали на это. Уже 
в первый год предприятие продало гидравлического 
оборудования на 1,7 млн руб., в следующем – на 
10,9 миллиона. В 2018-м вышли на уровень 28,9 млн 
руб., в 2019-м – 35,1 миллиона. В прошлом году 
побили новый рекорд, реализовав продукцию на 
сумму 63 млн рублей.

– Как молодой компании удаётся работать дина-
мично при высокой конкуренции на рынке?

– Помимо амбиций, у нас есть чёткое понимание 
приоритетов заказчиков. Самое главное – качество 
продукции. Это наша визитная карточка.

Не случайно география работы обширная, 
«ГидроКуб» выполняет заказы для компаний из 
разных регионов России, с нами сотрудничают за-
казчики стран СНГ, осуществляем поставки в США, 
активно осваиваем европейский рынок. Предпри-
ятие входит в Машиностроительный кластер УР, 
и это тоже о многом говорит. 

Недавно участвовали в международной про-
мышленной выставке «ИННОПРОМ», презентовали 
продукцию на коллективном стенде Удмуртии. 
Результат – предварительные договорённости по 
сотрудничеству с крупными компаниями мирового 
уровня.

– Какова сегодня линейка продукции?
– Она постоянно расширяется. На текущий 

момент предприятие выпускает гидроцилиндры, 
гидравлические прессы, ножничные подъёмники, 
гидравлические станции, автомобильные лифты. 
Мы выполняем заказы повышенной степени слож-
ности, нестандартного формата. Обращаясь к нам, 
заказчики могут быть уверены: команда «Гидро-
Куба» справится с любой задачей. Один из приме-
ров – выполненный заказ по поставке в торговый 
центр грузоподъёмника в нестандартной комплекта-
ции, с телескопическим ограждением, повышенным 
запасом прочности. То, что было нужно клиенту. 

– Вы сказали о высоком качестве. За счёт чего 
оно достигается? 

– Главный фактор – команда. В месяц обраба-
тываем от 20 до 50 заказов. У нас есть собственное 
конструкторское бюро. На предприятии работают не 
просто профессионалы – люди, душой болеющие 

за общее дело, искренне заинтересованные в полу-
чении наилучшего результата.

Отмечу, что у каждого есть возможности для 
роста. Ильнур Шайдуллин, который начинал рабо-
тать слесарем, дорос до технического директора. 
Дмитрий Скобелев, поначалу тоже работавший 
слесарем, был переведён на должность начальника 
производства. Сотрудники с самоотдачей, увлечён-
ностью вкладываются в общий результат и продви-
гаются по служебной лестнице.  

Качество достигается также благодаря ответ-
ственности за то, что мы делаем. Неотъемлемая 
часть работы – динамические испытания оборудо-
вания. Мы поставляем заказчику только то, в чём 
уверены. 

Предприятие постоянно развивается. В прош-
лом году получили грант 10 млн руб., благодаря 
этому закупили современное оборудование. Хоте-
лось бы выразить благодарность Фонду содействия 
инновациям за сопровождение НПП «ГидроКуб» как 
грантополучателя. Эксперты Фонда эффективно по-
могают в привлечении инструментов поддержки.   

– Как мотивируете сотрудников?
– В коллективе очень дружественная ат-

мосфера. Мы как одна большая семья, и это не 
преувеличение. Каждый готов прийти на помощь 
другому, поддержка, взаимовыручка – негласные 
принципы внутри команды.

Этому способствуют совместные меропри-
ятия – выезды на природу, корпоративы, сот-
рудники вместе на льготных условиях посещают 
тренажёрный зал.   

– Какие планы намечаете?
– Осваивать новые направления, расширять 

производственную базу, увеличивать офисные 
площади. Мы верим в себя, много работаем, 
достигаем целей, и это вдохновляет. 

Нам также важно развиваться как социально от-
ветственный бизнес, участвовать в благотворитель-
ных проектах. Для сотрудников создаём профсоюз, 
чтобы они получали льготные путёвки в санатории, 
лагеря, другую поддержку. Честный бизнес с «чело-
веческим лицом» – это наша история. 

Ч Ё Т К О  У Б Е Ж Д Ё Н :  Н Е  Д Е Н Ь Г И  Д Е Л А Ю Т  Г Р О М К И Е  П Р О Е К Т Ы ,  А  К О М А Н Д А ,  где каждый обладает 
необходимым опытом и профессионализмом. «ГидроКуб» – пример такой команды. Наш успех стал возможным благодаря компетенциям 
каждого соучредителя предприятия. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОБИЛИ НОВЫЙ РЕКОРД, 

РЕАЛИЗОВАВ ПРОДУКЦИЮ НА СУММУ 63 МЛН РУБ.

П р о и з в о д с т в о

Реклама.

Хоккейная команда «ГидроКуб»

«ГидроКуб» на выставке 
ИННОПРОМ-2021

Дмитрий Скобелев, 
начальник производства, 
и Ильнур Шайдуллин, 
технический директор
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– Ольга Николаевна, благодаря чему удаётся 

достичь таких результатов?

– В первую очередь благодаря нашим пред-
ложениям – компания страхует имущество граждан 
без малого век, наши специалисты хорошо знают 
потребности владельцев жилья. Во-вторых, таких 
успехов можно достичь, когда работаешь в команде 
единомышленников, амбициозных, креативных 
и талантливых людей, желающих видеть свой 
филиал только лидером! В нашем филиале более 
600 сотрудников, из них свыше 500 – это страховые 
агенты. Убеждена: с такими профессионалами 
можно штурмовать любые высоты. Пользуясь слу-
чаем, хочу сказать огромное спасибо всем своим 
коллегам за самоотверженный труд, самоотдачу, 
целеустремлённость, упорство и желаю всем нам 
только дальнейших побед.

– На какие продукты, помимо страхования 

жилья, вы сегодня отмечаете спрос у жителей 

Удмуртии?

РОСГОССТРАХ: 
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ
6 октября 2021 года Росгосстрах отметит вековой юбилей. Сегодня среди клиентов компании  
в Удмуртии – крупнейшие холдинги и предприятия малого и среднего бизнеса. Вместе с тем 
Росгосстрах всегда считался именно народной компанией. Он и сейчас остаётся таковой: 
по историческим для Росгосстраха направлениям –  страхованию жилья и имущества граждан – 
он лидирует  на страховом рынке Удмуртии. Как сегодня компания готовится к юбилею, 
рассказала директор филиала Росгосстраха в Удмуртии Ольга Заровняева. 

– В первую очередь на те, что связаны со 

здоровьем. Сегодня людей волнуют проблемы он-

кологии и других критических заболеваний. И, ко-

нечно, самым актуальным остаётся всё, что связано 

с COVID-19. Пандемия коронавируса кардинально 

изменила привычки людей, и самое главное – изме-

нила их отношение к своему здоровью и здоровью 

близких. В свою очередь, страховщики более чутко 

стали реагировать на потребности рынка: разраба-

тывать и предлагать страховые программы по за-

щите здоровья, покрывающие наиболее актуальные 

риски и при этом достаточно комфортные по цене. 

– Можете привести примеры?

– В первую очередь это продукты телемедици-

ны. Если раньше люди не очень верили в объектив-

ность того, что в народе называют «лечением по 

телефону», то за время карантина многим так или 

иначе пришлось воспользоваться услугами дис-

танционных консультаций. И все увидели: да, это 

Ольга ЗАРОВНЯЕВА, 
директор филиала 
Росгосстраха в Удмуртии
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П О  И Т О Г А М  I  П О Л У Г О Д И Я  2 0 2 1  Г О Д А  С Б О Р Ы  Ф И Л И А Л А  П А О  С К  « Р О С Г О С С Т Р А Х » 
в Удмуртской Республике составили более 400 млн руб., компания занимает более 9% регионального страхового рынка. 

работает. Причём работает нормально –  и диагнос-
тика, и рекомендации по лечению или проведению 
дополнительных обследований, и подтверждение 
диагноза. Получить консультацию врача общей 
практики для себя или для ребёнка можно кругло-
суточно и не выходя из дома. Замечу, что количе-
ство консультаций по полису не ограничено.

Ещё одно направление связано с ростом онко-
логических заболеваний. При правильном подходе 
к здоровью, к рекомендациям специалистов сегод-
ня диагноз «рак» – не приговор. Если болезнь во-
время диагностировать и начать правильное лече-
ние, то онкология из острой стадии может перейти 
в длительную ремиссию. Однако лечение онколо-
гических болезней может быть затратным – в таких 
случаях и выручит страховка. В Росгосстрахе раз-
работан страховой продукт «Здоровье дороже», 
покрытие по нему составляет 8 млн рублей. Кроме 
того, наш полис – это ещё и финансовая защита: по 
факту диагностирования онкологии предусмотрена 
страховая выплата 250 тыс. рублей. А с учётом те-
кущей ситуации Росгосстрах включил в программу 
ещё одну опцию – реабилитацию после перенесён-
ного COVID-19.

– Как это работает на практике?

– После перенесённого COVID-19 нашему 
клиенту назначается очная консультация врачей – 
терапевта, пульмонолога, кардиолога и других.  
Специалисты определят необходимый объём реа-
билитации, условия её проведения. Курсы реабили-
тации в основном проходят в «Московском центре 
восстановительного лечения» в Химках и в панси-
онате «Бургас» в Адлере. Транспортные расходы 
своим клиентам Росгосстрах возмещает.

К началу масштабной вакцинации от COVID-19 
Росгосстрах запустил доступный по цене продукт 
«Иммунитет без риска», который даёт финансовую 
поддержку и медицинскую помощь в случае неже-
лательных осложнений после вакцинации. 

– Ольга Николаевна, 100-летних компаний в на-

шей стране не так уж много. Какие исторические 

периоды для компании были трудными? 

– За без малого век компания пережила вмес-
те со страной знаковые события и глобальные 
бедствия. И даже в тяжелейшие для государства 
времена, в годы Великой Отечественной войны, 
Госстрах работал: с 1941 по 1945 год сборы Гос-
страха составили более 14,7 млрд руб., в бюджет 

в счёт приобретения облигаций государственного 
займа и в качестве отчислений от прибыли было 
передано 5,8 млрд рублей. Именно Госстрах страхо-
вал морские риски в ходе поставок в СССР по про-
грамме ленд-лиза военной техники и вооружения. 
А после войны средства компании пошли на вос-
становление экономики СССР, жилья и поддержку 
населения. Если же говорить о новейшей истории, 
то непростым испытанием для рынка стала панде-
мия. В 2020 году наши сотрудники показали себя 
с самой лучшей стороны – страховые агенты, тща-
тельно соблюдая меры безопасности, своевремен-
но и без перерывов оказывали услуги клиентам. Не 
бросили никого. Низкий поклон им за это!

– А изменился ли сам клиент?

– Да, безусловно. Клиент помолодел, стал 
более требовательным, осведомлённым, на ты с 
гаджетами. И нам необходимо тоже соответство-
вать – агенты Росгосстраха обучаются всем самым 
передовым способам работы, осваивают цифровые 
технологии, в том числе цифровую платформу 
«Агентология».

– Ольга Николаевна, как готовитесь к юбилею?

– В первую очередь мы сосредоточились на вы-
полнении плановых показателей. И, конечно же, мы 
будем чествовать наших уважаемых ветеранов – их 
у нас 14 человек. Например, среди наших ветеранов 
Мансур Акбарович Акбаров, руководитель Универ-
сального офиса «Ижевский имени Мансура Акба-
рова», он награждён Благодарственным письмом 
Президента РФ. Конечно же, будет торжественное 
собрание в наш праздник, и наши лучшие кадры 
будут награждены государственными, региональны-
ми наградами. 

В СТРАХОВАНИИ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
РИСКОВ РОСГОС-
СТРАХ РАСТЁТ 
БЫСТРЕЕ РЫНКА. 
ТЕМП РОСТА ЗА 
ШЕСТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ 2021 ГОДА 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С АНАЛОГИЧ-
НЫМ ПЕРИОДОМ 
ГОДОМ РАНЕЕ 
СОСТАВИЛ 
БОЛЕЕ 144% 

Страховые услуги осуществляются 

филиалом ПАО СК «Росгосстрах» 

в Удмуртской Республике

г. Ижевск, ул. Советская, 8а. 
Тел.: +7(3412) 919002, 
доб.: (018) 1001
www.RGS.ru   Реклама.

С т р а х о в а н и е
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Павел ТЕРЕХОВ, 
заместитель начальника Пермской таможни – 

начальник службы:

– В России начала действовать система 

проcлеживаемости товаров. Новшество 

введено для того, чтобы обеспечить 

государственный контроль за движением 

товаров от производителя до конечного по-

требителя. 

Прослеживаемости подлежат только им-

портные товары. В список включены позиции, 

не входящие в систему маркировки товаров на 

территории России. В перечень прослеживаемых 

попали холодильники, морозильники, автопогруз-

чики с вилочным захватом, машины стиральные, 

мониторы и проекторы, коляски детские, детские 

ПРОСЛЕДИТЬ ЗА КАЖДЫМ?
После введения маркировки товаров, которую назвали заградительным барьером для бизнеса, появилось 
ещё одно новшество – система прослеживаемости продукции. Авторы идеи отмечают: это снизит 
нелегальный оборот импорта, усилит контроль за движением товарных активов. Компании опасаются: нет 
ли здесь новых подводных камней? Какие реальные изменения ждут юрлиц, оценивают эксперты.  

сиденья (кресла) безопасности и т. д. Полный пере-

чень товаров – в постановлении правительства РФ 

от 01.07.2021 № 1110.

Участники системы прослеживаемости – на-

логоплательщики, применяющие как общий, так 

и специальные режимы налогообложения. При 

осуществлении операций с прослеживаемыми 

товарами им необходимо будет включать иденти-

фикатор – регистрационный номер партий товаров, 

подлежащих прослеживаемости (РНПТ), в счета-

фактуры или в документы об отгрузке товаров. 

РНПТ в большинстве случаев формируется на 

основании регистрационного номера декларации на 

товары и порядкового номера товара в ней.    

Для присвоения РНПТ прослеживаемым това-

рам, ввезённым из стран ЕАЭС, импортёр обязан 
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подать в налоговый орган уведомление в электрон-
ной форме о ввозе товара. В ответ на него нало-
говый орган направит квитанцию с присвоенным 
РНПТ. При дальнейшей продаже такого товара 
сформированный РНПТ включается в счёт-фактуру, 
которая направляется покупателю в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи. 
Федеральная таможенная служба предоставляет 
сведения о товарах, подлежащих прослеживаемо-
сти в ФНС.

Система прослеживаемости отличается от 
маркировки, это следует учитывать. Маркировка – 
мониторинг каждой единицы товара, физическое 
нанесение кодов на каждое изделие или на его 
упаковку, а прослеживаемость – контроль каждой 
партии изделий, только документальная аутентифи-
кация партий товаров.

Для полного разъяснения ситуации укажем 
субъектов национальной системы прослеживаемо-
сти: Федеральная налоговая служба, Федеральная 
таможенная служба, участники оборота товаров, 
операторы электронного документооборота.

Федеральная налоговая служба является опе-
ратором национальной системы. ФНС России ведёт 
учёт товаров, подлежащих прослеживаемости, и 
операций, связанных с оборотом таких товаров, а 
также обработку указанных сведений с использо-
ванием национальной системы прослеживаемости. 
Также налоговый орган предоставляет информа-
цию, содержащуюся в системе, в Федеральную 
таможенную службу. Кроме того, размещает специ-
альные сервисы со сведениями о регистрационных 
номерах партии товара, подлежащего прослежива-
емости, товарах, включённых в перечень, на офи-
циальном сайте, в сети Интернет. ФНС использует 
информацию, содержащуюся в нацсистеме, для 
контроля за соблюдением законодательства о на-
логах и сборах.

Функции Федеральной таможенной службы со-
стоят в предоставлении сведений о товарах в ФНС 
России, использовании информации, полученной 
из ФНС, для контроля за соблюдением законода-
тельства РФ о таможенном регулировании.

Участники оборота товаров представляют доку-
менты, содержащие реквизиты прослеживаемости, 
в электронной форме в ФНС России, отражают 
операции с товарами, подлежащими прослеживае-
мости, в отчёте и представляют его в налоговые 

органы в электронной форме. Участники оборота 
товаров, являющиеся налогоплательщиками НДС, 
при реализации прослеживаемых товаров выстав-
ляют счета-фактуры, в том числе корректировоч-
ные, по операциям с товарами, подлежащими про-
слеживаемости, без использования шифровальных 
средств (в целях безопасности).

На данный момент ответственность за наруше-
ние требований новой системы не предусмотрена, 
однако Министерство финансов РФ и ФНС России 
подготовили проект поправок в КоАП РФ. В случае 
одобрения законопроекта на рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, связанных 
с предоставлением документов и сведений о про-
слеживаемости товаров, будут уполномочены на-
логовые органы. 

Марат САМИТОВ, 
руководитель бухгалтерской 
компании «Авирта» (аутсорсинг 
бухгалтерских и юридических 
услуг), Казань:
– При рассмотрении новшеств воз-
никает законный вопрос: а как на 
них отреагировал сам бизнес? Когда я 
впервые опубликовал пост в своём блоге 
о прослеживаемости товаров, он вызвал очень 
активное обсуждение. Причём некоторые предпри-
ниматели даже не поверили, что теперь придётся 
предоставлять отчёт в ФНС о покупке монитора или 
холодильника для предпринимательских целей.

Если организации, плательщики НДС, ещё как-
то готовы к таким отчётам (у них, скорее всего, есть 
штатный бухгалтер или аутсорсинговая компания, 
настроен электронный документооборот, и они уже 
привыкли ежеквартально отчитываться в ФНС), то 
организации на упрощённой системе налогообло-
жения и ИП на патенте или УСН – нет, для них это 
было, мягко говоря, шоком. 

Теперь, чтобы просто купить монитор, нужно 
подключать систему электронного документо-
оборота, а это время и деньги. Предприниматели, 
работающие на НСП или на патентной системе 
налогообложения, сдают отчётность раз в год или 
вовсе обходятся без отчётов, а теперь им придётся 
сдавать специальный документ раз в квартал.

К тому же надо понимать, что список просле-
живаемых товаров со временем будет однозначно 

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОВОЙ СИСТЕМЫ НЕ  ПРЕДУСМОТРЕНА ,                 
однако Минфин РФ и ФНС России подготовили проект поправок в КоАП. 

ПРОСЛЕЖИ-
ВАЕМОСТИ 
ПОДЛЕЖАТ 
ТОЛЬКО 
ИМПОРТНЫЕ 
ТОВАРЫ
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расширяться. То есть вся эта история в любом 
случае вызовет дополнительные финансовые и 
временные издержки. Единственное, что пока успо-
каивает, – это отсутствие штрафов за несдачу от-
чётов. Соответствующая статья в КоАП заработает 
только с 1 июля 2022 года.

Ренат СИТДИКОВ, 
директор ООО «Техэлектро» (реализация 
контрольно-измерительных приборов 
промышленного назначения), Ижевск:  
– Новые условия работы в националь-
ной системе затронут все компании 

и всех предпринимателей, работающих 
с импортными товарами, которые вошли 

в список прослеживаемых. Юрлицам и инди-
видуальным предпринимателям надо понимать, что 
многие охвачены новшеством – не имеет значения 
ни форма собственности, ни система налогообло-
жения, ни даже то, собственник ли вы товара или 
посредник. Если совершаете операции с просле-
живаемыми товарами, значит, вы – участник новой 
системы и на вас налагаются новые требования. 

Каждой партии прослеживаемых товаров 
в Россию при ввозе присваивается РНПТ, с по-
мощью которого ФНС контролирует движение им-
портных товаров. Регистрационный номер теперь 
появляется в первичных документах: счетах-фак-
турах, документах отгрузки, в отчёте об операциях 
и декларации по НДС.

Далее, теперь у всех юридических лиц и ИП, 
совершающих операции с прослеживаемыми то-
варами, появляется обязанность дополнительно 
отчитываться перед ФНС. Есть обширный пере-
чень отчётных документов, отметим основные. Это 
уведомление о ввозе товаров, его сдают компании, 
которые ввозят прослеживаемые товары из стран 
ЕАЭС (в течение пяти дней с даты постановки 
товаров на учёт). ФНС после этого присваивает 
РНПТ каждой партии. Также в перечень отчётной 
документации входит уведомление об имеющихся 
остатках, документ предоставляют компании, у 
которых имеются прослеживаемые товары, плани-
руемые к реализации. Есть и уведомление о пере-
мещении, его сдают компании, вывозящие просле-
живаемые товары из России в государства ЕАЭС. 
Обозначен срок сдачи – в течение пяти дней с даты 
отгрузки товара. Что касается отчёта об операциях 
с товарами, подлежащими прослеживаемости, до-
кумент подают все компании (попадающие под 
требования) ежеквартально. Условие – сдача отчёта 
в электронной форме. Как видим, изменения есть, 
и они, безусловно, добавляют бизнесу работы. 

Компании уже должны быть готовыми к такому 
новшеству, как учёт прослеживаемости. В первую 
очередь надо подключиться к ЭДО. Внедрение 
электронного документооборота – важный фактор, 
это обязательное требование для работы с просле-
живаемыми товарами. 

Во-вторых, нужно провести инвентаризацию 
остатков и получить РНПТ. Следует проверить свои 
товары в списке прослеживаемых. К примеру, если 
на складе есть товары, подлежащие прослежи-
ваемости, надо посчитать количество и сверить 
остатки, отправить в налоговую уведомление для 
получения РНПТ. Сделать это нужно до реализации. 
Уже при продаже необходимо указать полученные 
РНПТ. Впоследствии, чтобы было удобнее работать, 
в справочнике номенклатуры рекомендуется сгруп-
пировать товары по ТН ВЭД, для каждой позиции 
поставить признак прослеживаемости, указать 
страну происхождения. Во всём этом тоже – до-
полнительная нагрузка на компании. И к ней надо 
быть готовым. 

Ещё раз отметим главное. При ввозе товаров 
из других стран компании формируют РНПТ само-
стоятельно на основании регистрационного номера 
таможенной декларации и номера партии товаров. 
Компании при совершении покупки/продажи про-
слеживаемых товаров предоставляют друг другу 
электронные документы с указанием РНПТ. Пла-
тельщики НДС предоставляют счета-фактуры.  Ком-
пании, которые не являются плательщиками НДС, 
обмениваются отгрузочными документами. Счета-
фактуры по прослеживаемым товарам оформляют-
ся обязательно в электронном виде.

В форме счёта-фактуры появляются новые 
реквизиты: РНПТ, единица измерения товара, коли-
чество, регистрационный номер таможенной декла-
рации (если товар произведён не в стране ЕАЭС), 
порядковый номер записи поставки, реквизиты 
для идентификации документа об отгрузке товара. 
Единственное, можно выставлять бумажные счета-
фактуры при таких операциях: реализация товара 
физлицам для личных, семейных нужд, то есть 
не связанных с предпринимательской деятельно-
стью, плательщикам налога на профессиональный 
доход. Кроме того, сюда входят случаи реализации 
и перемещения товаров с территории России при 
экспорте, товаров с территории России на террито-
рию другого государства – члена ЕАЭС. 

Получаемые от налогоплательщиков сведения 
станут платформой для формирования националь-
ной системы прослеживаемости – электронной 
базы данных, где консолидируются, накапливаются, 
хранятся сведения о соответствующих товарах и 

УЧАСТНИКИ 
СИСТЕМЫ 
ПРОСЛЕЖИВАЕ-
МОСТИ – 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКИ, 
ПРИМЕНЯЮЩИЕ 
КАК ОБЩИЙ, 
ТАК И СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ РЕЖИМЫ 
НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЯ
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операциях. При приобретении товаров организаци-
ям и предпринимателям придётся быть вниматель-
нее – они обязаны удостовериться в наличии и пра-
вильности указанных в счёт-фактуре и в документе 
об отгрузке сведений о прослеживаемых товарах.

Да, в связи с новшествами бизнесу не нужно 
приобретать дополнительное оборудование для 
нанесения и чтения кодов и марок, но его обязыва-
ют вести обязательный учёт товаров и сдавать от-
чётность в ИФНС. Не говоря уже о необходимости 
заключения договора с оператором ЭДО, организа-
ции электронного документооборота. А это – время, 
затрата трудовых ресурсов. Позиция бизнеса, рабо-
тающего честно и прозрачно: действительно, нужно 
решать проблемы нелегального оборота импорта, 
отслеживания товарных активов, но за чей счёт? 

Антон ХАРИТОНОВ, 
исполнительный директор 
ООО «Антарес Вижн 
Рус» (российское 
представительство компании, 
работающей в области 
систем инспектирования, 
сериализации, интеллектуального 
управления данными), Москва:
– Национальная система прослеживае-
мости – эффективный инструмент борьбы с не-
законным оборотом промышленных товаров, она 
позволит добросовестным компаниям повысить 
производительность, оптимизировать логистичес-
кие схемы, нарастить долю рынка и в конечном 
счёте увеличить выручку.

Цифровая маркировка и новшество с просле-
живаемостью дадут бизнесу возможность повысить 
производительность, совершенствовать логисти-
ческие схемы, нарастить долю рынка и в конечном 
счёте увеличить выручку. Снизится доля контра-
банды и контрафакта – легальные производители 
увеличат долю и объёмы выпуска.

Бизнес сможет перевести производство на 
Индустрию 4.0 (это прогнозируемое событие – 
массовое внедрение киберфизических систем 
в производственный сектор). А также на работу 
по принципу Just-in-Time, философию «точно 
в срок» – распространённая в мире концепция, 
когда по заданному производственному расписа-
нию движение материальных потоков организовано 

так, что все материалы и расходники поступают 
в необходимом количестве, в нужное место и чётко 
по времени.

Компании, кроме того, будут получать данные 
о движении продукции, оптимальнее планировать 
производство, снижать запасы и повышать обо-
роты. Многое даст бизнесу и подключение к опера-
тору электронного документооборота (если в ЭДО 
организация ранее не работала). Электронный до-
кументооборот радикально сокращает объём бу-
мажных документов, которыми до сих пор активно 
обмениваются между собой российские компании, 
снижает издержки бизнеса, повышает производи-
тельность труда.

Участники рынка смогут существенно эконо-
мить, в том числе на логистике: при внедрении 

полного прослеживания производитель или 
логистическая компания будут получать 

актуальный статистический материал о 
географии, интенсивности, сезонности 
продаж, а это позволит перестраивать 
логистические схемы, оптимизировать 
поставки и складские запасы.

Более того, бизнес эффективнее 
наладит учёт. Сейчас многие предпри-

ниматели не имеют собственных данных об 
остатках и кодах товаров на складах и в магази-

нах. А без правильного учёта невозможно считать 
прибыль или планировать закупки. Автоматизация 
и другие вводимые инструменты помогут навести 
порядок в предпринимательском деле. 

З а к о н о д а т е л ь с т в о

И З М Е Н Е Н И Я  С Н О В А  П О Т Р Е Б У Ю Т  О Т  Б И З Н Е С А  Т Р А Т Ы  В Р Е М Е Н И  Н А  « П Е Р Е С Т Р О Й К У » ,                  
подключения к новым задачам трудовых ресурсов. 

МАРКИРОВКА 
ТОВАРОВ И ИХ 
ПРОСЛЕЖИВАЕ-
МОСТЬ – 
НЕ ОДНО И ТО ЖЕ 
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Ж К Х

Достигать целей в партнёрстве  
Энергосистема ИЭМЗ «Купол» – одна из крупней-
ших в городе. Несмотря на сложность управления 
масштабным энергохозяйством, предприятием по-
ставлена амбициозная цель – создание на каждой 
производственной площадке автономной, высоко-
надёжной, экономически эффективной энергосис-
темы. Комплексные решения генерируются в союзе 
с ООО «Тегал» – командой экспертов в области 
энергетики и повышения энергоэффективности. 
Компания выполняет роль энергосервисного центра, 
автора и интегратора концепций «умного» управле-
ния энергохозяйством предприятия. Специалисты 
реализуют комплекс задач – консалтинг, проектиро-
вание энергообъектов, пусконаладочные мероприя-
тия, разработка программного обеспечения.

«ИЭМЗ «Купол» много лет сотрудничает 
с ООО «Тегал» по линии управления энергоси-
стемой, – отмечает начальник цеха эксплуатации 
энергетического хозяйства предприятия Андрей 

Чураков. – Компания – наш компаньон в ключевых 
вопросах – от предпроектной проработки до ввода 
объектов в эксплуатацию, полного дальнейшего 
сопровождения. Это стабильный партнёр, вносящий 
вклад в обеспечение ответственного производства, 
рационального использования энергоресурсов, безо-
пасности инфраструктуры».

Энергонезависимость 
каждой площадки
В партнёрстве с компанией «Тегал» уже реализо-
ваны проекты техперевооружения на основной 
площадке № 1 в Ижевске, на площадке № 3 
в пос. Заря, на второй – в пос. Старки. 

Сегодня ответственный участок работы – 
седьмая площадка, где планируется развернуть 
технопарк. Для того чтобы с успехом реализовать 
проект, предприятие инвестирует в обновление 
инфраструктуры. Причём активно – завод получил 
«в наследство» сети, находящиеся в неудовлет-
ворительном состоянии. Помимо текущих работ, 
ремонта теплотрассы разрабатываются планы 
техперевооружения. В основе модернизации – 
проекты компании «Тегал».

«Мы понимаем, что с площадкой № 7 завод 
связывает большие планы, и потому решаем за-
дачи с учётом перспектив, – говорит директор 
ООО «Тегал» Владимир Кедров. – Наша компания 
разработала проект по водогрейной котельной, 
предназначенной для выработки теплоносителя 
на нужды отопления и горячего водоснабжения. 
Сейчас он реализуется, наши специалисты осу-
ществляют авторский надзор за строительством 
объекта. В дальнейшем рассчитываем произвести 
пусконаладку, разработку интеллектуальной сис-
темы управления. Проект решит много вопросов, 
в том числе зависимости от городских сетей».  

В центре внимания – и первая площадка. 
Здесь продолжаются работы по модернизации 
котельного оборудования. По проекту «Тегала» 
установлен новый паровой котёл с деаэрационной 
установкой, имеющий повышенный КПД. 

В перспективе у завода есть необходимость 
проведения техперевооружения также на пло-
щадке № 5 («Метеор»). Цель – не только ввести 
в эксплуатацию новую паровую котельную, но и 
интегрировать её в единый контур с действующей 
водогрейной, повысить надёжность, экономич-
ность технологических процессов. Компания 
выполнила предпроектное обследование, вскоре 
представит проект модернизации. 

Совместная работа завода и ООО «Тегал» бу-
дет продолжаться – кооперация профессионалов 
обеспечивает высокий результат.  

ЭНЕРГИЯ СОЮЗНОСТИ
Высокие стандарты работы энергослужбы – важнейшая составляющая стабильной деятельности одного 
из ведущих оборонных предприятий АО «ИЭМЗ «Купол». Качественное решение технологических и эко-
номических энергозадач обеспечивается в кооперации с компанией «Тегал».

ИЭМЗ «КУПОЛ» 
В СОТРУДНИЧЕ-
СТВЕ С КОМПА-
НИЕЙ «ТЕГАЛ» 
РЕШАЕТ ВАЖНУЮ 
ЗАДАЧУ – СОЗДА-
НИЯ НА КАЖДОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ 
АВТОНОМНОЙ, 
ВЫСОКО-
НАДЁЖНОЙ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫРЕ
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Михаил ТУМИН, 
министр экономики 

Удмуртской Республики:
– Развитие гостиничной сферы напрямую 
влияет на восприятие туристами региона. 
Кроме того, фестивали, спортивные со-

стязания, конференции, форумы, выставки 
привлекают гостей из других регионов, а их 

участники часто становятся клиентами гостиниц, 
тем самым подчёркивая взаимосвязь различных 
составляющих инфраструктуры туризма.

На данный момент номерной фонд региона 
насчитывает 14815 единиц. По итогам первого по-
лугодия 2021 года объём услуг гостиниц и других 
средств размещения составил 274,3 млн рублей. 
За аналогичный период 2020 года показатель рав-

УДМУРТИЯ 
РАЗМЕЩАЕТ

Отели, гостиницы, хостелы и другие бизнесы, деятельность которых заключается в предоставлении 
мест для временного проживания, числились в списке особо пострадавших от пандемии 
коронавируса с самого первого постановления правительства на эту тему. В ситуации стагнации 
во время самоизоляции и роста конкуренции после представители гостиничного бизнеса не раз 
заявляли о больших финансовых потерях и необходимости трансформации отрасли. Эксперты 
рассказали «Деловой Репутации» о том, как пандемия повлияла на гостиничный бизнес в Удмуртии 
и как скоро компании с ОКВЭД 55 ожидают возвращения к допандемийным реалиям.

нялся 116,6 млн рублей. Рост показателя более чем 
в два раза объясним снятием ряда ограничений на 
перемещения внутри страны, а также введёнными 
мерами поддержки туристской отрасли, как, напри-
мер, программа кешбэка за путешествия по России. 

Внутренний поток туристов на период с 1 ян-
варя по 31 июля 2021 года составил более 377 тыс. 
человек. Основной запрос по коллективным местам 
размещения идёт на гостиницы, отели, базы отды-
ха. Сегодняшний новый туристический тренд – это 
размещение в глэмпингах и кемпингах, располагаю-
щихся в природных живописных зонах. 

Благоприятно повлиять на развитие гостинич-
ного хозяйства в стране, и Удмуртии в частности, 
должна стартовавшая программа выдачи льготных 
кредитов на строительство отелей, утверждённая 
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КУДА НАПРАВЛЕН ВЕКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
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постановлением Правительства РФ № 141 от 
09.02.2021. Теперь предприниматели, реализующие 
инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, смо-
гут получить финансирование по ставке от 3 до 5% 
годовых. Полученные средства можно направить на 
строительство или реконструкцию зданий для раз-
мещения гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв. м 
или с фондом от 120 номеров. Также разрешается 
инвестировать в отели, расположенные в много-
функциональных (офисных или торгово-развле-
кательных) комплексах, если их фонд превышает 
150 номеров. Данная мера позволит привлечь в от-
расль новых инвесторов, простимулирует создание 
качественной инфраструктуры, что повысит при-
влекательность внутреннего и въездного туризма.

Максим ГОМОЮНОВ, 
председатель Комитета 

ресторанно-гостиничного 
бизнеса и общественного 
питания Удмуртского 
РО «Опора России»:
– Гостиничный бизнес 

напрямую связан с развити-
ем экономики, и скорость его 

полного восстановления зависит от 
того, насколько быстро приходят в себя все отрасли 
в республике в целом. Сейчас состояние туризма и, 
соответственно, гостиничного бизнеса в Удмуртии 
постепенно возвращается к допандемийным реа-
лиям. Однако явных перспектив к быстрому скачку 
в развитии туризма республики нет. Невозможно 
сказать точно, сколько времени потребуется ещё: 
за время пандемии значительно упал как внешний, 
так и внутренний туристический поток республики. 
Многие отели и гостиницы до сих пор стараются 
окупить убытки, которые были понесены во время 
самоизоляции. Даже меры поддержки бизнеса не 
сильно повлияли на ускорение восстановления 

одной из наиболее пострадавших 
отраслей.

Ирада БАЙРАМОВА, 
генеральный менеджер 
Cosmos Izhevsk Hotel:
– Мы ещё не вернулись 

к «доковидным» показате-
лям, но уже прослеживается 

положительная динамика. Наш сегмент клиентов 
продолжает размещаться у нас. Несмотря на рост 
популярности хостелов, люди продолжают при-
езжать к нам из других регионов с деловыми, 
туристическими, личными поездками. Более того, 
примерно 7% от месячного потока гостей – жители 
Удмуртии. Для них мы разработали специальное 
предложение – скидку 30% на проживание 
в выходные дни.

Большую роль в повышении продаж играет не 
только система скидок, но и наличие сайта у отеля 
и сопутствующей ему возможности онлайн-брони-
рования. Сейчас технологии и диджитал активно 
внедряются в жизнь отелей, и использовать воз-
можности цифровизации – значит выделяться среди 
конкурентов. Например, в одном из отелей нашей 
сети – Cosmos Collection Izumrudny Les в Мос-
ковской области – совместно с «Яндексом» был 
запущен первый в России проект беспилотных такси 
и роверов-доставщиков еды. Учитывая, что терри-
тория отеля 220 га, данный проект помог решить 
задачи в интересах большой группы гостей и 
вызвал волну положительных отзывов.

Анна СУТОВСКАЯ, 
руководитель отдела продаж 
Cosmos Izhevsk Hotel:
– Гостиничный бизнес вошёл в список 
особо пострадавших от коронавируса 
отраслей, что вполне логично: весной 
2020 года прибыль отеля упала примерно на 80%. 
И до сих пор выручка не восстановилась до по-
казателей 2019 года. Однако после самоизоляции 
мы взяли под ответственность здоровье гостей и 
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П О  Н О В О Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  П Р О Г Р А М М Е  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И ,     
реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых.

АКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ DIGITAL-
ТЕХНОЛОГИЙ – 
ОСНОВНОЙ ТРЕНД 
В ОТЕЛЬНОМ 
БИЗНЕСЕ
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сотрудников, в связи с чем появился ряд нововве-
дений: мы следим за соблюдением дистанции при 
организации мероприятий, оснащаем персонал и 
посетителей средствами индивидуальной защиты, 
пришлось временно убрать мини-бары из номеров.

Ксения КРАВЧУК, 
пиар-менеджер Cosmos Izhevsk Hotel: 

– Активное развитие digital-технологий – 
действительно основной тренд в отельном 
бизнесе, так же как и появление бутик-от-
елей и акцент на фотогеничность простран-

ства. Сегодня эстетичные фотографии – осно-
ва маркетинга. Поэтому мы стремимся достичь 

максимально приятного вида пространства как 
в кадре, так и в жизни. Есть и более фундаменталь-
ные тенденции: такие, как тренд на поддержку и 
улучшение экологии, которого мы активно придер-
живаемся со своей стороны.

Екатерина ШПАКОВА, 
директор HDHostel в Ижевске: 
– Основной контингент хостелов – люди 
в командировках и юношеские спортивные 
команды. В марте 2020 года выручка упала 

на 100%. Из сотрудников на местах остались 
администраторы, которые отвечали на редкие 

телефонные звонки. Сохранить заработную плату 
удалось только благодаря субсидиям от государства. 

Когда эпидемиологическая обстановка стала 
улучшаться, мы смогли за первый месяц вернуть 
2–3% прежнего спроса, но при этом увеличились 
затраты на средства индивидуальной защиты: по-
мимо новых пунктов в списке расходов нас ждали 
высокие цены на средства дезинфекции и всё, что 
им сопутствовало, поэтому долгое время по «эко-
номике» мы выходили «в ноль». 

Сегодня мы вернулись к показателям 
2019 года. Начиная с весны 2021 года спрос 
значительно вырос. Люди снова начали активно 
путешествовать, ездить в командировки и на со-
ревнования, вернулись постоянные гости. Более 
того, изменилась структура аудитории: если раньше 
большая часть спроса приходилась именно на 
массовые заезды, этим летом мы встретили много 
туристов, которые едут отдыхать с семьёй или 
небольшой компанией. Хостелы стали «делить» 
аудиторию клиентов с арендодателями квартир по-
суточно. У людей долго сохранялся стереотип, что 
в хостелах низкий уровень обслуживания и гигие-
ны, сомнительный контингент гостей. Но сегодня 
люди видят: здесь так же соблюдается приемлемый 
уровень сервиса, которому зачастую сопутствует 

невысокий ценник. Поэтому мы видим повышение 
спроса и интереса к нашим услугам. 

Александр КОНЮХОВ, 
совладелец глэмпинга 

«Атмосфера», Удмуртия:

– Глэмпинг представляет 
собой относительно новый 
формат отдыха – сово-
купность комфорта отеля и 
эстетики отдыха на природе. 
В ситуации закрытых границ и 
активного развития внутреннего туризма глэмпинги 
действительно в каком-то смысле стали альтерна-
тивой отелям и гостиницам. Сегодня 70% гостей 
глэмпинга – жители Удмуртии, которые приезжают 
отдохнуть на выходные. Благодаря сарафанному 
радио и рекламе через страницы в социальных 
сетях мы обеспечиваем регулярный поток гостей. 

Для привлечения аудитории мы также стара-
емся предоставить гостям различные сервисы: от 
тёплых бассейнов на природе до редкого гриль-
стола. Так как нашей единственной рекламной 
площадкой является «Инстаграм» и мы понимаем, 
что бОльшая часть людей едет именно за фото-
графиями, пространство полностью приспособлено 
для эстетичных фото: организована фотозона, 
гармонично подобран интерьер, сами гостиничные 
сферы расположены так, чтобы из каждой откры-
вался красивый вид для фотографий.

Елена ШЕЛЕХОВА, 
руководитель пресс-службы 
сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip, 
Москва: 
– Исходя из статистики 
OneTwoTrip, спрос на отели 
в Удмуртии постепенно вос-
станавливается после пандемии. 
За лето 2021 года доля совершённых бронирований 
в местах размещения Ижевска составила 0,31% от 
общего числа заказов по России. Этот показатель 
увеличился на 41% по сравнению с прошлым 
годом, но всё же на 6% отстаёт от статистики 
2019 года. По «звёздной» категории самыми по-
пулярными летом 2021 года оказались трёхзвёз-
дочные гостиницы – 31,4%. Вторую строчку заняли 
четырёхзвёздочные отели (30,3%), третью – апар-
таменты и гостевые дома (25,2%). Останавливаться 
в пятизвёздочных объектах размещения предпо-
читали 8,5% путешественников, в «двух звёздах» – 
4,1%, а в «одной звезде» – 0,5% туристов. 



УЖЕ БЕЗ «ГОРЬКО!»

ВЛАДИМИР СУДАКОВ

УЧИТЬСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

МАНСУР ГИЛЯЗИТДИНОВ

16+



44 PRO

УЖЕ БЕЗ «ГОРЬКО!»: 
СВАДЕБНЫЕ ТРЕНДЫ 
ПРОШЕДШЕГО ЛЕТА

– Большинство пар начинает готовиться к свадьбе за полгода, только 10 из 
100 обращаются к организатору за месяц или даже за две недели до торжества. 
В концепции современной свадьбы самым главным является стиль, красивая и 
гармоничная картинка. Это образы молодожёнов, общее оформление, пригла-
сительные, букет невесты и флористика. Все детали, включая торт, подбирают-

ся под единую концепцию. 
Количество украшений на невесте минимизировалось. Девушки редко выби-

рают пышные платья, в прошлое уходят диадемы, заколки и броская бижутерия. Же-
нихи предпочитают стиль casual – брюки, удобные лоферы и жилетки. Чтобы подчеркнуть 
мужественность и создать стильный образ, выбор делается в пользу бабочки или галстука  
в цвет костюма или жилета. Рубашка часто подбирается в тон платья невесты. 

Многие пары при выборе места проведения свадьбы останавливаются на загородных 
площадках, где много света, воздуха и зелени. Обычно это большие открытые территории с 
небольшими домиками, в которых можно остаться на ночь и продолжить отмечать на сле-
дующий день. Там же есть локации для выездной регистрации и банкета, интерактивные 
зоны. Выездная регистрация, которая приобретает всё большую популярность, это всегда 
история про конкретную пару. Например, молодожёны могут выйти под ту музыку, кото-
рую они сами выбрали. Особенным моментом стало утро невесты, когда для фотосессии 
подбирается номер в отеле или квартира с красивым интерьером. После этого проводится 
первая встреча жениха и невесты. Она бывает так трогательна – каждый видит восхищение 
в глазах другого от новых для себя свадебных образов.

Из свадебных трендов стоит отметить электронные пригласительные с видеопрезен-
тацией. Кроме того, в Ижевске некоторые молодожёны предлагают своим гостям дарить 
им не букеты, а плюшевые игрушки, которые потом отвозят в детский дом, или корм 
для животных, оказывая таким способом помощь приютам. По-новому сейчас подходят  
и к оформлению свадебного торта. На абсолютно белый торт наводится видеопроекция  
с love-story пары. Нет сейчас и битья бокалов или гадания на ребёнка. Денежные конкурсы 
тоже проводят редко, так как молодожёны понимают, что их гости и так потратили немало 
денег на наряд и подарок. 

При подготовке к свадьбе обязательно делается акцент на истории пары. Например,  
у меня были молодожёны, которые любят интеллектуальную игру «Квиз». Мы решили:  
а почему бы не провести свадьбу именно в этом формате? Вся программа была переделана 
под «Квиз», даже рассадка гостей. Получилось замечательно!
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– Молодожёны стараются сделать праздник в первую очередь для себя. Боль-
шинство свадеб сейчас проводят с участием организаторов. Это говорит о том, 
что пары хотят максимально расслабиться в этот день, а не отвечать на звонки 
и переживать из-за того, что что-то может пойти не так. Авторская стилистика 

только набирает обороты. Многие просят провести фотосессию не в ка-
кой-то популярной локации, а в значимом для конкретной пары месте. 

Сейчас почти никто не ездит к «Лосю», происходит некое переос-
мысление устойчивых традиций, стал важен именно индивиду-

альный подход. На свадебной фотосессии упор делается на 
увлечения пары. Например, если они оба любят кататься на 
скейтбордах, то почему бы это тоже не задействовать. 

Появилась такая тенденция, когда мужчины стали сами 
заказывать съёмку love-story, заранее предупреждая фотог-

рафа о том, что во время фотосессии они сделают предложе-
ние своей девушке. И в целом сильный пол стал более лояльным 

к фотосессиям, потому что молодые люди понимают, как это важно 
для девушек. Сейчас идёт тренд на репортажную съёмку. Молодожё-

ны отказываются от постановочных портретов и просят сделать живые кадры. 
Благодаря этому получается поймать настоящее настроение пары. Важно, что они 
перестают бояться выходить за рамки и умеют максимально прочувствовать этот 
день. Недавно я снимала свадьбу, на которой пара весь вечер пела и танцевала. Я 
спросила их: а вы всегда так делаете? На что мне ответили: нет, просто мы очень 
счастливы. Меня поразили эти слова, часто парам бывает сложно раскрыться. 
Здорово, когда они проводят этот день в таком положительном ключе. 

– Свадьбы охватила мода на минимализм. Это элегантность во всех деталях, 
использование однотонных цветов и лаконичных конструкций. При офор-

млении делается акцент на флористику и неоновую подсветку. 

Формат проведения свадеб стал более свободным. Когда-
то традиционные катание по городу, фотосессии у досто-
примечательностей, выпускание в небо голубей, встреча 
жениха и невесты с караваем и многое другое остались 
в прошлом. Новые тенденции приходят к нам со всего 
мира, где главными ценностями являются свобода выбора 
и индивидуальность. Поэтому многое происходит так, как 

хочет сама пара. 

Молодожёны предпочитают индивидуальный, живой 
праздник с авторским сюжетом и выездную церемонию. ЗАГСы 

отходят на второй план, пары приходят туда, чтобы зарегистрировать 
и подписать документы. Сама торжественная церемония проводится в том же 
месте, где и банкет. Большинство свадеб проходит летом и в первой половине 
осени. Самыми актуальными площадками в этот период становятся загородные 
территории. Как правило, они закрыты от общественности и в этом плане выиг-
рывают у ресторанов, у которых нет возможности провести церемонию на откры-
том воздухе. 
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Анвар Шайдуллин

Сомелье, управляющий винотеки «You&Wine»,
г. Ижевск, опыт работы более 14 лет

Кирилл Санников

Директор направления
«Специализированная розница»

Мария Мерзлякова

Кавист винотеки «You&Wine», г. Ижевск

Владимир Зубков

Шеф-сомелье винотеки «Wine&Whiskey
by Simple», г. Ижевск, опыт работы более 17 лет

«Два года назад, открывая винотеку «You&Wine», мы уже знали,  
 что Ижевск готов к новому формату винной розницы, и сделали всё, 
чтобы клиент не воспринимал нашу винотеку, как премиальный  
магазин алкогольной продукции. Для нас наш клиент — это друг,  
которому мы из широкого ассортимента помогаем подобрать  
напиток по его вкусу и кошельку.

В нашей винотеке вино — доступный продукт в любой ценовой  
категории. А демократичные цены на вина по бокалам без наценки, 
свойственной общепиту, позволяют нашему клиенту пробовать всё 
многообразие вин и развиваться в винной культуре».

«Simple Group» является одним из ведущих игроков в импорте вина, 
крепких спиртных и безалкогольных напитков в России.

В портфеле компании более 4000 вин из 45 стран, уникальная  
коллекция брендов крепких спиртных напитков в каждой значимой 
категории, минеральной воды и натуральных соков,  
профессионального стекла и аксессуаров. Уже более 25 лет Simple 
приобщает жителей России к мировой эногастрономической  
культуре и развивает образовательные проекты. 

И теперь, расширяя географию нашей компании, у потребителей 
Ижевска появилась уникальная возможность выбора богатого 
ассортимента лучших вин в винотеке «Wine&Whiskey by Simple» 
 (г. Ижевск), а также выбора любой позиции через онлайн-витрину 
simplewine.ru и приложение SimpleWine».

«На волне моды на биодинамику и органические продукты  
 в винотеке мы сформировали подборку биовин, которая пользуется 
огромным спросом и популярностью среди наших клиентов.  
Наряду с классикой знакомим клиентов с современным виноделием, 
«гаражные» вина — ещё один винный тренд, который  
с удовольствием пробуют клиенты».

«Вино — не простой товар. Постепенно открывая для себя мир вина, 
я старался делиться знаниями со всеми, всегда понимая, что увлечь 
своего потребителя этой культурой — это одна из приоритетных  
задач сомелье.

Как только появляется больший выбор вина, увлечённая аудитория  
реагирует на возможность развития. Большой популярностью  
пользуются образовательные дегустации в винотеках. Потребитель 
осознанно пьёт вино, понимая, что находится в бутылке, открывает 
для себя вина разных регионов, разбирается в сортах  
и аппелласьонах. Это и есть культура — людей интересует  
многообразие вин».
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simplewine.ru

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276а 

+7 (3412) 56-56-68

за регистрацию и кешбэк

5% с каждой покупки
 

18+
ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ

КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ
bysimple_izhevsk

Портфель Simple — это более 4000 вин из 45 стран, оригинальная 
коллекция брендов крепких спиртных  напитков, минеральной воды 
 и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. 

• Профессиональная помощь в выборе напитка 

для любой цели и задачи.

• Винные дегустации, обучающие курсы.

• Вина для мероприятий.

• Корпоративные подарки.
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СЫР ВСЕМУ ГОЛОВА 

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Первым делом на разогретой сковороде обжа-
рить до появления золотистой корочки нарезан-
ный лук. Добавить к луку готовый мясной фарш и 
жарить, хорошо перемешивая. Когда фарш дойдёт 
до готовности, добавить томатное пюре и специи по 
вкусу. Лучше всего подойдут прованские травы –  
базилик, тимьян и розмарин. Залить смесь кра-
сным вином и тушить на медленном огне до его 
выпаривания около трёх часов. Долгое томление 
необходимо для лучшего сочетания всех вкусов. 

Далее приготовить соус «Бешамель». Для этого на сковоро-
де растопить сливочное масло. В него добавить муку, тщатель-
но перемешать и, продолжая мешать, постепенно влить моло-
ко. Варить в течение пяти минут до загустения, затем добавить 
соль, перец, тёртый мускатный орех.

На дно формы для запекания в первую очередь выложить 
слой соуса «Бешамель», а затем листы лазаньи, фарш, моцарел-
лу и пармезан. Таких слоёв должно быть не меньше четырёх-пя-
ти. Последний обильный слой – моцарелла. Блюдо поставить в 
разогретую от 150 до 180 градусов духовку на 50 минут. 

– Сегодня сыр употребляют как самостоятельно, так и в качестве ингредиента в раз-
личных блюдах. Без него невозможно приготовить хачапури, пиццу, чизкейк, тирамису, 
сырный суп. Если говорить о японской кухне, то сложно себе представить роллы «Фила-
дельфия» без сливочного сыра.

Итальянский салат «Капрезе» с помидорами, оливковым маслом и базиликом поте-
ряет всю свою суть без моцареллы. В целом, практически ни одно блюдо в итальянской 
кухне не обходится без сыра. Паста, лазанья, пицца, фриттата – всё это сочетается с сы-
рами, которые итальянцы сами же и придумали. Визитная карточка итальянских блюд – 
моцарелла. Она хорошо плавится, поэтому дать особую тягучесть при разрезании пиццы 
может только эта разновидность сыра.

В национальной швейцарской кухне есть такое блюдо – фондю. Оно также распро-
странено в некоторых районах Франции и Италии. Готовят фондю из смеси расплав-
ленных сыров, в которую окунают кусочки хлеба и овощей. Вариантов сочетания сыра  
и разных продуктов питания очень много, они часто присутствуют в кухнях народов мира.

Мифы гласят, что богиня Артемида подарила нам дуэт сыра и вина. 
Здесь очень важно подобрать к сыру правильного «партнёра». Общее 

 правило такое: чем более насыщен вкус сыра, тем ярче должно  
быть вино, а для мягких по вкусу сыров подойдут более неж- 

ные вина. Наиболее удачно сырная тарелка сочетается  
с орехами, мёдом и виноградом. Такой эффект даёт ком-
бинация сладкого и солёного. 

Сыр, ягоды и фрукты хорошо гармонируют друг с дру-
гом в классических десертах. Это чизкейки и тирамису, при-

готовленные с добавлением мягкого сыра маскарпоне.
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+7 (3412) 97-00-28
lubava18.com
info@lubava18.ru
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УЧИТЬСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Выбирайте новое профессиональное направление в жизни.
Смените профессию.
Совершенствуйте свои навыки.
Получайте дополнительное профессиональное образование в МВЕУ 

по 33 программам в следующих направлениях:

• психология;
• IT;
• дизайн;
• предпринимательство.

Почему выбирают нас:
• Компетенции, актуальные для рынка труда.
• Очное и дистанционное обучение.
• Практико-ориентированный подход.
• Преподаватели-практики.
• Дипломы и удостоверения вносятся в единый реестр сведений 

об образовании (ФИС ФРДО).

Имеется возможность получить дополнительное профессиональное образование 
за счёт федерального бюджета. 

Идёт набор на программу по предпринимательству до 31.10.2021 г. 

– Центр детского развития «Маленький гений» занимается подготовкой детей  
к школе. Педагоги центра – это люди, которых мы не ищем по объявлению, скорее, 
собираем по крупицам. У большинства из них не только профильное, но и психологи-
ческое образование, поэтому они могут найти подход к каждому воспитаннику.

Обучение начинается с четырёх лет. Наша цель – высокий уровень подготовки  
к школе. Чтение, математика, логика, фонетика – мы даём твёрдую базу, благодаря ко-
торой ребята легко поступают в классы и школы повышенного уровня, успешно учатся, 
показывая отличные результаты.

В этом году у нас открылось новое направление – семейное обучение. В первом и вто-
ром классах занимаются дети, которые проходили обучение в нашем центре. Мы не только 
знаем их возможности, но и готовы вывести на новый уровень, чтобы они смогли продол-
жить дальнейшее образование в среднем звене в лицеях и гимназиях нашего города. 

+7 (912) 025-65-55
malenkiy_geniy18
malenkiygeniy_18
geniy18.ru

ул. Орджоникидзе, 65
ул. Берша, 16
ул. В. Сивкова, 273
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8 (904) 834 58 54  
fdo@mveu.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
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У каждого человека есть своя причина изучения иностранного языка: от чтения 
образовательных статей до переезда за рубеж. Скорость и качество достижения цели 
напрямую зависят от подхода к обучению. 

– Команда языкового центра LCI* против обучения вслепую, когда тебе выдали 
книжку, ручку и оставили зубрить. Наша цель – сделать так, чтобы клиент сам хо-
тел учиться, вне зависимости от того, стремится он сдать экзамен IELTS/PTE  или 
просто овладеть разговорным уровнем языка. Для этого мы обеспечиваем ему 
поддержку и даём многоуровневый подход с помощью комфортной атмосферы, 
технической оснащённости кабинета и современных учебников. 

50% результата зависит от преподавателя. Поэтому для каждого ученика подби-
рается свой наставник, в зависимости от возраста, потребностей и темперамента клиента. 
Люди, достигшие схожих с вами целей, дают мотивацию и направляют в нужное русло, 
а похожий темперамент позволяет выстроить грамотное партнёрство. 

Когда занятий оказывается недостаточно, ученик может принять участие в мероприяти-
ях формата Speaking Club** или же отправиться в любую точку мира для практики навыков 
под кураторством LCI.

г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, 198, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2
ул. Кунгурцева, 4, ул. Берша, 4
+7 (919) 916-90-66 
lci-izh.ru6+ Ре
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– Сеть языковых школ разговорного английского «Шаг за шагом» девять лет успешно 
оказывает образовательные услуги в Ижевске. Наши педагоги – квалифицированные спе-
циалисты. Среди них носители языка и сертифицированные педагоги. 

Занятия проводятся в группах по 6–8 человек. Они имеют чёткий формат, который 
даёт возможность каждому ученику активно развивать все языковые навыки. Авторская 
методика работы определяет структуру занятия как английского, так и немецкого языков. 

Урок длится 60 минут. За это время группа успевает обсудить тему на иностранном 
языке, прослушать текст и сделать упражнения, прочитать текст и отработать технику чте-
ния, выполнить грамматические задания. 

В школе осуществляется поддержка и индивидуальное сопровождение каждого учени-
ка, а также постоянная обратная связь с родителями и преподавателями. Родители могут 
следить за прогрессом своего ребёнка по оценочным сертификатам, которые заполняют-
ся раз в полгода. Наши выпускники свободно и грамотно говорят на иностранном языке. 
Система абонементов, в том числе льготных, позволяет оплатить занятия в нашей школе. 

Академический формат обучения, а также весёлые костюмированные праздники  
в конце каждого месяца дают возможность получить отличный результат!

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 161а (ТЦ «Коста Бланка»),               +7 (3412) 56-94-14
ул. Льва Толстого, 11, ул. Полевая, 63, ул. Цветочная, 3

* Языковой центр для индивидуалов    ** Разговорный клубД
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КРАСОТА В ДВИЖЕНИИ

Александр Васильев знает о спортивных танцах всё. Только за последние четыре года 
вместе с партнёршей они стали победителями открытого чемпионата Германии, финали-
стами открытого чемпионата Дании, вице-чемпионами мира, а в 2021 году выиграли чем-
пионат России. Это единственная пара из Удмуртии, добившаяся столь высоких резуль-
татов. Недавно Александр принял решение закончить танцевальную карьеру и заняться 
любимым детищем – спортивным клубом «Феникс». Его ученикам и их родителям повез-
ло, наставник готов вкладывать в каждого подопечного все свои силы и возможности.

– Спортивные танцы – одно из самых популярных направлений для тех, кто решил 
приобщить ребёнка к спорту. Мы принимаем детей с 3 лет, для них у нас открыты группы 
«Бэби». Малыши учатся слушать музыку, запоминают новые движения, развивают коор-
динацию. Более серьёзные занятия начинаются с 6–7 лет, когда ребёнок готов к нагруз-
кам и у него есть желание научиться чему-то большему. 

Конечно, каждый сам определяет, для чего он пришёл в танцы, но если это твоё и 
ты готов серьёзно заниматься, то добро пожаловать в спорт высоких достижений. Ребят 
ждут две программы – европейская и латиноамериканская, для которых характерны свои 
танцы, подача и образы. Наши ученики успешно выступают в каждой из них, завоёвывая 
самые высокие места, получая призы и звания. Не удивительно, что этот красивый спорт 
становится для них делом жизни, открывает новые перспективы. Многие выбирают 
именно танцевальное направление, поступая в профильные училища и вузы. 

В последнее время спортивные танцы становятся популярными и среди взрослых, 
потому что приносят удовольствие и позволяют сохранять отличную физическую форму. 
Мы активно развиваем это направление и приглашаем погрузиться в синтез искусства и 
спорта всех желающих. Возможно, когда-то вы мечтали скользить по паркету, хотели 
почувствовать ритм танца, примерить новый образ, но приходилось с головой погру-
жаться в учёбу или очередной рабочий проект. Ваше время пришло, отбросьте сомнения, 
и у вас всё получится! В группах 16+ или 30+ вы сможете научиться не только азам, но и 
попробовать взять новую высоту. 

К нам можно прийти одному или с партнёром, позвать коллег и знакомых, чтобы 
делиться первыми успехами и новыми ощущениями. Семейным парам – скидка. Уверен, 
что наши высококвалифицированные тренеры, я в том числе, подарят вам яркие эмоции, 
возможность осуществить мечту и реализовать свои желания.

Приходите, мы ждём вас!

6+

г. Ижевск, ул. Горького, 160 (СОШ №11)
+7 912 758-53-42
tskfeniks.ru
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– На самом деле, мне было легко выбрать профессиональную сферу деятельности, 
она случилась из того, что я умею, люблю и знаю. Конечно, пазл сложился не сразу, но, 
видимо, таков был мой путь. Медицина мне «досталась» от родителей: мама и папа – 
патологоанатомы. Нетрудно догадаться, где прошло моё детство. Бабушек и дедушек 
рядом не было, и меня, как многих советских детей, часто брали на работу. Родители 
уже тогда придерживались широких взглядов и не оседали долго на одном месте. Ро-
дился я во Владивостоке. Однажды, читая медицинскую газету, папа обратил внимание 
на объявление: требуются врачи в город Шахты. Благодаря принесённому мной атласу 
быстро выяснили, что это около Ростова-на-Дону. Папа написал письмо, и когда при-
шёл ответ, наша семья отправилась на юг России. Потом были Мариуполь, Альметь-
евск, Ижевск. Отец решил вернуться сюда, на родину, откуда когда-то уехал служить на 
Дальний Восток. Здесь я поступил в медицинский институт, а вскоре началась совсем 
другая жизнь. В ней появился театр «Ризориус», который основал я, а название, озна-
чающее «мышца смеха», придумал друг Александр Страузов. 

Нашим директором стал актёр русского драматического театра Александр Про-
копьевич Кулябин, ныне руководитель новосибирского театра «Красный факел». Мы 
побеждали на конкурсах и фестивалях, наши миниатюры, как сейчас говорят, «быстро 
пошли в народ». Успех театра и нас, абсолютно не профессиональных актёров, был 
обусловлен тем, что каждый вносил маленькую искру воображаемого мира, который 
строил вокруг себя. Сейчас, уже ретроспективно, я понимаю, что именно однообразие, 
царившее в той жизни, заставляло нас погружаться в мечту, тем самым увеличивая 
творческую отдачу. Это сегодня молодые люди имеют массу возможностей проявлять 
себя – те же социальные сети, YouTube, где даже обделённые талантом могут соби-
рать сотни лайков. Работают какие-то общественные пространства, студии, творческие 
мастерские. А тогда? Неимоверная тоска, постоянная пропаганда, ограниченность в 
путешествиях, даже хорошую книгу почитать сложно, так как было не купить. Разве 
что бухгалтер или директор продовольственного магазина могли себе позволить иметь 
собственную приличную библиотеку.

Мы выходили с просмотра французского фильма, если таковой появлялся в про-
кате, и шли, проваливаясь в лужи, не по улице Советской, а «по Монмартру», как бы 
паря над обыденной жизнью. И это парение придавало нам жизненные силы и энер-
гию. На одном из фестивалей известный сегодня режиссёр Мирзоев отозвался о «Ри-
зириусе», как о театре с высочайшей режиссёрской культурой, хотя тогда никто из нас 
не имел соответствующего образования. У нас получился «сброд» людей, имевших 

разные навыки. Для того времени наш театр 
был уникален. Он заложил основу лицедей-
ства и творческого подхода, мы транслиро-
вали залу свои мысли и видение мира, де-
лали миниатюры, что-то брали от мюзикла, 
первые показали на сцене брейк-данс, вклю-
чив его в свои спектакли. Правда, почему 
мы, студенты медицинского института, почти 
молодёжная элита, хотели походить на под-
ростков из южного Бронкса, мне сегодня не 
понятно. (Улыбается.)

САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ МУЖЧИНЫ – ДИВАН
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После окончания института и распределения мне «посчастливилось» попасть в коло-
нию строгого режима в Ягуле. Позднее надо мной сжалились и отправили в детский сад, 
предварительно поинтересовавшись: педиатром-то сможешь работать? Конечно, смогу. 
Пролистаю учебники и точно смогу. Вот так, периодически подкрепляя теорию в библиотеке,  
я трудился в детском саду и врачом, и тренером по плаванию, и инструктором по аэробике, 
в тихий час гоняя на тренировке молодых воспитателей в купальниках и лосинах. Сами по-
просили!

Через три года подал документы в Новороссийск на судового врача загранплавания. 
Мой папа тоже когда-то был морским офицером на Дальнем Востоке, видимо, его расска-
зы и сподвигли на этот шаг, очень хотелось посмотреть мир. Правда, быстро осознал, что 
море – это не про романтику, а скорее, про ощущение будущего: вот скоро вернёмся из рей-
са, где-то побываем, что-то посмотрим, а потом 
опять в путь. А жить хотелось здесь и сейчас. 
Вернулся на землю, в страну, приехал в Ижевск. 
Перестроечное время, людям казалось, что они 
многое могут, а возможности безграничны. 
Попробовав себя в разных сферах, понял: пора 
определяться. Что я знаю и умею лучше всего? 
Театр и медицина. В это время ГТРК Удмуртии 
начала создавать современный контент, искать 
новые лица, пробовать делать необычные фор-
маты. Так я появился на нашем телевидении со 
своей программой «Домашний доктор». Это 
был новый вариант общения со зрителем – в иг-
ровой форме мы говорили о серьёзных вещах. 
Первопроходцы, куда там Малышевой! 

Дальше было обучение в академии кино-
индустрии и осознание, что телевидение – это 
в первую очередь рейтинги и технологии. Даже 
если ты талантливый писатель, порой твой 
удел – сидеть на даче и писать в стол. Здесь 
всё по-другому: написал, снял, показал. Есть 
успех – идёшь дальше, нет – убирают из сет-
ки. Начался период создания развлекательных программ, где я выступал в роли ведущего.  
В один прекрасный день меня от регионального телевидения номинировали на «ТЭФИ». 
Стоять в одном ряду вместе с «ОСП-студия» и Фоменко было, конечно, приятно. До победы 
нам было далеко, но в качестве «поощрительного приза» я получил приглашение работать 
в Москву. Нет, сказкой про Золушку здесь и не пахло. Конечно, я, может, и мечтал работать 
лицом канала, но позвали-то меня режиссёром медицинской программы. Два года – с утра и 
до поздней ночи… Наверное, я бы всё повторил в своей жизни, только не этот опыт.

В нашей сфере важно быть не только талантливым. Нужна опция, помогающая продви-
гать себя, делать что-то отличное от других, плюс эмоциональный интеллект, возможность 

лавирования среди множества течений. Когда 
открылся утренний канал и потребовалась ме-
дицинская рубрика, я принёс пилотный проект, 
который сам придумал, срежиссировал, снял и 
смонтировал. 

«Доктор Неболит» в утренней сетке веща-
ния уже два десятка лет. Кроме того, последние 
четыре года я являюсь ведущим утреннего эфи-
ра. Конечно, удерживать внимание аудитории 
сегодня нелегко. Когда у человека геморрой, то 
он готов тебя слушать, записывать и следовать 

советам, а если ничего не бес-
покоит? Правда, в последние 
годы значительно вырос спрос 
на здоровый образ жизни, спа-
сибо государству, что активно 
продвигает эту тему. Это, зна-
ете, как дети, родители кото- 
рых – нудисты, впервые попа-
дают на пляж, где все голые. 
Сначала ребята стесняются, а 
потом ничего, начинают играть, 
ковыряться в песочке. Так и с 
нами: если государство захо-
чет, то и без трусов будешь хо-
дить, не стесняясь, и куличики 
разные на берегу строить. В 
отношении здоровья это пра-
вильно. В 90-е годы мы видели 
совсем другую картину, когда в 
каждом ларьке продавали сур-
рогатный алкоголь и дешёвые 
сигареты даже подросткам. Се-

годня – другая политика, и молодёжь больше 
ориентирована на здоровый образ жизни. Хо-
рошая идея стимулировать полезные привыч-
ки финансово. Говорят же, если бы польза от 
физкультуры приносила реальные деньги, то в 
каждой еврейской семье была бы не скрипочка, 
а маленький турничок.
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Всего за две с половиной минуты эфирного 
шага надо не только обозначить, но и раскрыть 
тему. И сделать это легко, просто и чтоб заходило. 
Я в кадре один. Но есть ещё семь операторов, суф-
лёр. Последний – не от того, что не могу выучить 
текст, а потому что записываем шесть программ 
сразу, растекаться мыслию по древу нельзя, да и 
некогда. Многие темы ходят по кругу, но каждый 
раз мы должны найти к ним новый подход. Плюс 
парадигма здоровья постоянно меняется. Раньше 
говорили, что надо спать на жёстком матрасе, 
сейчас – на анатомическом. Лечение супердо-
зами витамина С когда-то было мегапопулярно,  
а сегодня речь идёт о других способах употребле-
ния витаминов, иначе организм начинает активно 
выводить как лишнее, так и необходимое. А чего 
стоят ссылки на «группу британских учёных», ко-
торые были в топе ещё пять лет назад! Я тут выяс-
нил, что обозначает данное понятие. 

Под этим именем скрываются студенты из 
британских университетов, которые проводят 
эксперименты в лабораториях своих вузов и де-
лятся информацией. Например, они накормили 
йогуртом трёх мышей. По их наблюдениям, две 
из них после приёма пищи стали грустные, а одна 
весёлая. Вот они и пишут, что у 30% йогурт не 
вызвал никаких изменений, а у 70% – обратный 
эффект. Всё это дело публикуется в университет-
ской прессе, на своих сайтах, а потом кто-то особо 
активный разносит по всей Сети. Поэтому инфор-
мация нам нужна только достоверная, тщательно 
проверенная.

За время существования медицинской рубрики 
у меня накопился огромный материал, можно книгу 
писать. Тут ко мне обратилось одно агентство имен-
но с этой идей, я не смог им отказать. (Улыбается.) 
В основе лежит идея прилёта на Землю двух марси-
ан – капитана Эника и штурмана Беника. Они берут 
у меня интервью, задают дурацкие вопросы, интере-
суясь проблемами здоровья. Эти два персонажа оли-
цетворяют нас – людей, которые много что знают, но 
совершенно не понимают, как свои знания применить 
с пользой. Проект получился интересным, все экзем-
пляры были распроданы.
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Моя мечта – приближение к идеалу равновесия во всём. Есть та-
кая формула счастья, оно – как колесо фортуны, то самое, которое 
крутят у Якубовича в программе, где каждый сектор равен другому. 
Тогда в жизни будет всё гармонично, и ты не будешь прихрамывать, 
наезжая на бордюр. Я сравниваю себя только с собой, у меня нет 
авторитетов. Хвалю себя, если был, например, эмоционально стаби-

лен. Здесь допустил слабину, там выдержан. Пришёл к 
выводу, что самое разрушительное для здоровья – это 
гнев, цинизм, критиканство. Вот поэтому специально 
контролирую и выделяю пару минут в день на это дело. 
В 15 часов – минутка цинизма, в 17 – гнева, а в 19 – кри-
тики, к концу рабочего дня как раз успеваю закончить. 
Ещё веду дневник, занимаюсь самоанализом, пишу, 
что меня тревожит, беспокоит, анализируя варианты 
решения проблемы. Нейронные связи должны рабо-
тать постоянно и по-разному, иначе мозг будет помнить 
только проторенные дорожки, а нам нужны новые ре-
шения, чтобы менять ситуацию в свою пользу.

Представьте, что завтра, благодаря успехам меди-
цины, наступит период долголетия, когда папе будет 
150 лет, сыну 125, внуку 100, а имущественный вопрос 
по огороду в Кенах у них так и останется нерешённым. 
(Смеётся.) Это я про меняющуюся реальность и новые 
цели, которые надо ставить перед собой, чтобы остать-
ся востребованным для каждого времени и поколения.

Сейчас я работаю над второй книгой и уже придумал на-
звание – «Теория позитивной суицидологии». Это не страшил-
ка, как раз наоборот, мне хочется объяснить некоторые мысли, 
которые рождаются в нашей голове и обусловлены природой, и 
как мы можем действовать, чтобы сохранить свою жизнь, оста-
ваясь бодрым и активным. Инструкция проста. Природа-мать не 
заинтересована, чтобы человек жил долго. Так, мужчина, оста-
вив потомство, после 35–40 лет 
становится не нужен: иди, пили 
лобзиком на даче, а в дальней-
шем будешь «съеден» самкой 
богомола, став материалом пи-
щевой цепочки. У женщин – дру-
гая функция, ей надо не только 
родить детей, но и поставить их 
на ноги. Социальная функция 
разная, поэтому у мужчины и ме-
ханизм разрушения включается 
раньше. Начинаются причитания: 
никому я не нужен, давай выпьем,  
а потом покурим, а ещё лучше вы-
пить, покурить и поесть сала, что-
бы привести себя в нормальное 
состояние, восстановить нервы.

 Осознание того, что это де-
прессия, приходит не сразу, хотя 
именно депрессивное состояние 
к 2029–2035 годам станет основ-
ной причиной нетрудоспособно-
сти на земном шаре, и первый 
шаг природы – вычеркнуть тебя 
из списка живых. При таком рас-
кладе женщине опускать руки 
некогда, ей надо зарабатывать 
деньги и заниматься семьёй. 
Мужчина же выбирает при этом 
самое безопасное место в доме – диван с газетой или планше-
том. Он теперь особо никуда не ходит, находится под присмотром  
и не пытается связаться с дурной компанией. Вот и история тран-
сгендеров – это поиск мужиками новой социальной роли, чтобы 
их не выбросили за борт раньше времени.

От того, как ты себя позиционируешь, ощущаешь – бодро, ак-
тивно, позитивно, зависит, как оценивает тебя окружающий мир.  
Отсюда и название новой книги – «Позитивная суицидология».
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