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Н о в о с т и  к о м п а н и й

ноября на торжественной церемонии 
в Доме дружбы народов Глава Уд-
муртии Александр Бречалов вручил 
свидетельство о занесении на Доску 
почёта Удмуртской Республики гене-

ральному директору АО «Ижевский мотозавод 

оржественная церемония вручения свидетельства о занесе-
нии коллектива на республиканскую Доску почёта состоялась 
в рамках госприёма, проведённого Главой Удмуртии Алексан-

дром Бречаловым по случаю Дня народного единства и Дня 
государственности. Завод стал единственным представителем 

в номинации «Промышленность». Коллектив предприятия отмечен 
за качественное и своевременное 
выполнение гособоронзаказа, 
разработку научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ по модернизации 
изделий.

Занесение на республикан-
скую Доску почёта – итог работы 
ИЭМЗ «Купол» за последнее 
время. Из самых значимых её 
результатов –  принятие на воо-
ружение единственного в своём 
классе ЗРК «Тор-М2», разработ-
ка и проведение работ по под-

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ РАБОТНИКОВ «АКСИОНА»

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОЧЁТА

На государственном приёме, посвящённом Дню государственности Удмуртской Республики, 
сотрудники Корпорации «Аксион» были удостоены высоких наград.

В портфеле достижений АО «ИЭМЗ «Купол» – ещё одна высокая награда. Коллектив предприятия 
занесён на Доску почёта Удмуртской Республики.

12

Т

«Аксион-холдинг» Геннадию Кудрявцеву, дипло-
мы и нагрудные знаки лауреатов Государственной 
премии Удмуртской Республики за 2021 год 
в области науки и технологий группе сотрудников 
предприятия Корпорации «Аксион» – ООО «Завод 
микроэлектронных технологий»: начальнику ла-
боратории отдела главного конструктора Сергею 

Городилову, заместителю главного инженера 
Денису Дровосекову, сменному мастеру цеха 
микроэлектроники Сергею Лукоянову, регулиров-
щику радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Фанилю Мустафину, ведущему инженеру-кон-
структору – руководителю группы отдела главно-
го конструктора Андрею Фефилову. Так высоко 
оценён руководством республики реализованный 
проект по освоению и изготовлению концеп-
туально новой сверхчастотной (в диапазоне 
до 40 ГГц) аппаратуры для спецтехники. 

готовке к запуску в серийное производство УМТК «Адъютант», 
позволяющего отрабатывать отражение атак беспилотников, созда-
вать обстановку, максимально приближенную к боевой. Кроме того, 
завод активно наращивает производство высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного назначения.

ИЭМЗ «Купол» уже неоднократно награждался высокими на-
градами республиканского, 
федерального, международного 
уровня. В 2020 году его коллекти-
ву была объявлена благодарность 
Президента РФ.

Сегодня завод вновь – в чис-
ле лучших, успешно представляет 
профессиональные достижения 
региона, и это ещё раз подчёр-
кивает: ИЭМЗ «Купол» – совре-
менное, инновационно ориенти-
рованное предприятие, готовое 
к любым задачам и новым вы-
зовам. 
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

ервый автограф Чайковского он увидел в журнале «Наука и жизнь» в 1974 году. Второй 
был помещён в конце книги «П. И. Чайковский о музыке, о жизни, о себе». Впослед-
ствии этот автограф был уместно задействован – появился на обложке книги «Венок 
Чайковскому» (все 15 выпусков).

«Со временем количество «найденных» подписей всё возрастало, – рассказывает 
Василий Рогалёв. – Значительное приращение дало сотрудничество с МВЕУ, где в сентябре 
2002 года совместно с администрацией Ижевска при творческом центре ЮНЕСКО РФ был создан 
центр культуры «Чайковский и современность». Тогда вышло в свет великолепное издание ди-
ректора Государственного Дома-музея П. И. Чайковского в городе Клин Г. И. Белонович «Эпизо-
ды для вечности. Фотографии П. И. Чайковского» – альбом, достойный большого внимания». 

Этот альбом был подарен Василию Рогалёву ректором МВЕУ (1993–2008), профессором 
Э. С. Гордоном с подписью: «Дорогому Василию Васильевичу с радостью!». В издании – более 
30 автографов гения музыки П. И. Чайковского. В конце альбома помещён каталог, где содержатся 
полезные ознакомительные сведения. Василий Рогалёв бережно хранит ценный подарок. 

40 АВТОГРАФОВ ЧАЙКОВСКОГО
Почти 130 лет прошло со дня смерти П. И. Чайковского, а память 
о величайшем композиторе не угасает. Напротив, интерес к его 
жизни, творчеству только растёт. Есть интересные факты, о которых 
не все знают, говорит председатель Ассоциации «Солнце» Василий 
Рогалёв. Например, об автографах композитора.

П

РЕКЛАМА
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П О Л И Т И К А

асколько 2021 год – это год 

адаптации бюджетной системы 

к преодолению коронавирусных 

последствий? Какой опыт регион 

вынесет из масштабной пандемий-

ной истории? 

– Да, всё верно, год адаптации, но начнём с на-
чала. В 2020 году условия реализации экономиче-
ской политики принципиально изменились. Меры, 
направленные на борьбу с ковидом, сказались на 
сокращении экономической активности и падении 
на сырьевых и финансовых рынках. Конечно, мы 
тут же ощутили эти изменения. Удмуртия – нефте-
добывающий регион, поэтому для нас это аукну-
лось резким снижением налоговых поступлений.

Общий объём доходов, поступивших 
в 2020 году в бюджет республики, составил 
85,2 млрд руб., из них налоговые и неналоговые 
доходы – 49,4 млрд рублей. Консолидированный 
бюджет недосчитался почти 10 млрд рублей. При 
этом расходы выросли. 

На федеральном и региональном уровнях были 
приняты пакеты антикризисных мер, направленные, 
прежде всего, на поддержание доходов населения, 
как работающего, так и временно оставшегося без 
работы, а также семей с детьми. Программы под-
держки бизнеса в период действия жёстких огра-
ничений были направлены на снижение текущих 
издержек бизнеса, чтобы высвободить средства на 
выплату заработной платы, максимально сохранить 

-Н

РЕШЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ
Два последних года испытывали на прочность все без исключения сферы жизнедеятельности 
региона. При этом Удмуртия продолжала не только бороться с пандемией. Реализовывались 
национальные проекты, строилась инфраструктура, жильё, обеспечивалось развитие социальной 
сферы. И всё это в условиях напряжённой ситуации в экономике, сложного бюджета. Как республика 
завершает 2021 год, нашему журналу рассказал председатель правительства УР Ярослав Семенов.

Ярослав СЕМЕНОВ,  
председатель правительства 
Удмуртской Республики
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занятость. Были предоставлены отсрочки по на-
логам и социальным взносам, аренде имущества, 
выплате кредитов, введён мораторий на проверки, 
продлены лицензии и разрешительные документы, 
организовано предоставление льготных кредитов 
субъектам малого, среднего бизнеса и системо-
образующим предприятиям.

Благодаря этим мерам нам удалось добиться 
быстрого восстановления экономики с минималь-
ными потерями для потенциала развития. Поэтому 
2021 год для нас  действительно – год адаптации 
бюджетной системы к преодолению коронави-
русных последствий. По итогам января-октября 
текущего года в бюджет республики поступило 
78,3 млрд руб. доходов, налоговые и неналоговые 
из них – 53,56 млрд руб. с темпом роста к аналогич-
ному периоду 2020 года в 135,2%.

Опыт работы в условиях пандемии не самый 
приятный, но, тем не менее, он дал и свои плюсы. 
Мы научились оперативно реагировать на возни-
кающие внешние факторы, делать гораздо больше 
и в более короткие сроки. Несколько примеров: 
Минфин России внёс изменения в Бюджетный 
кодекс, которые позволили нам максимально 
оперативно принимать управленческие решения 
по исполнению бюджета. Финансовый блок и 
правительство в целом проявили себя настоящей 
командой, когда у всех была одна задача и ответ-
ственность за результат. Бюджетный процесс не 
прерывался ни на один день, хотя, как вы понима-
ете, сотрудники у нас тоже болели. Все выплаты 
проведены в срок, а бюджетная сфера в этом году 
полностью адаптирована к работе в пандемийной 
действительности. 

– Безусловно, в центре внимания находится 

тема госдолга республики. Как вы сегодня оцени-

ваете остроту вопроса, перспективы его решения?

– Сокращение госдолга для правительства и 
для меня лично – одна из самых чувствительных 
тем. Как вы помните, ещё в 2017 году мы начали 
активно работать над этим. За три года мы сни-
зили госдолг Удмуртии на 3 млрд – с 49 млрд до 
46 млрд рублей. И это был хороший результат, а 
потом случилось то, что случилось. Я имею в виду 
пандемию.

Напомню: на фоне недополученных доходов 
в 10 млрд руб. у нас выросли расходы. Это и повы-
шение зарплаты бюджетников, и меры соцподдерж-

ки, и борьба с распространением и последствиями 
пандемии. Но в этот момент нашей главной целью 
было выполнение социальных обязательств перед 
жителями. Её мы исполнили полностью.

Впоследствии мы были вынуждены заимство-
вать средства в коммерческих банках, чем увеличи-
ли госдолг. Какой план теперь? Будем действовать 
поступательно: сокращение расходов на обслужи-
вание долга, сдерживание расходов, сокращение 
долга.

Этот план мы уже исполняем. На 1 января этого 
года госдолг региона составлял 64,2 млрд рублей. 
Из этих средств больше половины – задолженность 
коммерческим банкам – 34,9 млрд рублей. В авгус-
те благодаря поддержке правительства России, 
и в первую очередь федерального Минфина, мы 
получили бюджетный кредит под 0,1% годовых 
в размере почти 31 млрд руб., которым и заместили 
«дорогие» кредиты коммерческих банков. Теперь 
91,5% задолженности Удмуртии – это бюджетные 
кредиты. Экономия республиканской казны на 
выплатах процентов за 2021–2022 годы составит 
2,25 млрд рублей.

П е р с о н а

О Т Д Е Л Ь Н О Е  Н А П Р А В Л Е Н И Е  –  П Р И В Л Е Ч Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я                
на завершение строительства ГКНС № 3 и коллектора № 26 в Ижевске.

НАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ БЫСТРОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 
С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ 
ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ

Фото Ивана Козлова
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Наш прогноз по госдолгу на начало следующе-
го года – 64 млрд рублей. Следующий этап – сдер-
живание расходов. Думаю, под этой эгидой пройдёт 
2022 год. Затем мы вновь вернёмся к задаче сокра-
щения госдолга.

– Высокий эффект благодаря системной ра-

боте достигнут в реализации проекта по централи-

зации государственных и муниципальных закупок. 

Есть ли планы по дальнейшей деятельности в этом 

направлении, позволяющие Удмуртии сохранять 

позиции лидера среди регионов по эффективности 

и прозрачности закупочных систем?

– Сначала скажу пару слов о результатах рабо-
ты Регионального центра закупок. Общая экономия 
на закупках с момента создания учреждения уже 
приближается к 11 млрд рублей. За этот год, по 
данным на начало ноября, она превысила 5 млрд 
рублей.

Теперь о планах: с 1 января вступят в силу 
изменения в Закон о контрактной системе, при-
званные сделать государственные закупки проще и 
доступнее. В частности, сократится количество спо-
собов закупки, упростится документооборот. Это 
удобно для поставщиков: чем меньше способов за-
купки и документов в ней, тем проще разобраться.

По сути, основным документом станет изве-
щение, в котором будет вся информация. Это ис-
ключит необходимость дублирования информации 
и поиск важных деталей в документации о закупке, 
оформление которой в открытых процедурах не 
потребуется.

Появится универсальная предквалификация. 
Она ограничит возможность участия в закупках 
стоимостью свыше 20 млн руб. поставщиков, не 
имеющих достаточного успешного опыта исполне-
ния контрактов. Такие негативные примеры у нас, 
к сожалению, тоже есть. Поэтому мера важная, она 
направлена на защиту интересов как добросовест-
ных поставщиков, так и заказчиков. В таких закуп-
ках важно выбрать надёжного поставщика, который 
не уклонится от подписания контракта и ответствен-
но исполнит его. В целом внесённые в закон из-
менения – это упрощение и цифровизация закупок. 
Ведь мы как государственные заказчики несём 
ответственность за своевременное и качественное 
достижение целей, в первую очередь в рамках на-
циональных проектов, и существующие механизмы 
расторжения контрактов и поиск новых поставщи-
ков, исполнителей или подрядчиков в большинстве 
случаев влекут за собой перенос сроков. 

– Как строительная отрасль Удмуртии прошла 

кризисное время, с какими основными результата-

ми в сфере жилищного строительства, возведения 

объектов социальной значимости? 

– Уже традиционно для нас в этом направлении 
планы амбициозные, как это было и в уходящем 
году. При этом мы понимаем, что сама отрасль 
требует очередной перезагрузки. Год выдался не-
простой, одно только удорожание основных видов 
стройматериалов существенно скорректировало 
наши планы и графики. Благодаря оперативно 
принятым правительством Федерации решениям, 
которые позволили заказчикам увеличить стои-
мость уже заключённых контрактов на сумму резко 
подорожавших материалов, нам удалось не до-
пустить расторжения контрактов и, как следствие, 
появления объектов незавершённого строительства 
и срыва наших планов.

Теперь что касается строительства в период 
пандемии. Напомню, что работа ни в одну из волн 
ковида не останавливалась. Это было осознанное 
решение, потому что дети должны были пойти 
в детские сады и школы, дополнительные кой-
ки в больницах должны были разворачиваться, 
а коммунальщики обязаны были подготовить сети 
к зиме. Тем не менее были введены меры про-
филактики на стройплощадках. Еженедельно мы 
мониторили состояние отрасли, на некоторых 

ВНЕСЁННЫЕ В ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ – 
ЭТО УПРОЩЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКУПОК
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объектах – ежедневно. Безусловно, были отдель-
ные переживания по поводу сдачи в эксплуатацию 
многоквартирных домов с участием дольщиков, но 
в итоге никаких срывов допущено не было.

Немного остановлюсь на жилищном стро-
ительстве. В первом квартале в республике мы 
фиксировали ажиотажный спрос на рынке жилья, 
в особенности на первичном. Сказались и про-
граммы льготной ипотеки, которые расширили круг 
потенциальных покупателей, и снижение курса 
рубля, которое подстегнуло покупательскую актив-
ность. По данным ЦБ РФ, в республике было вы-
дано 3507 ипотечных кредитов за январь-февраль, 
это на 51% выше показателя в том же периоде про-
шлого года. К концу года мы видим стабилизацию 
рынка жилья. 

Тем не менее мы полагаем, что спрос на ново-
стройки сохранится до следующего года, но ажи-
отажа уже не будет. Прямо сейчас, пока мы с вами 
разговариваем, в Удмуртии строится 150 много-
квартирных жилых домов общей площадью свыше 
2 млн кв. метров. В целом в этом году мы должны 
ввести 850 тыс. кв. м жилья, что почти на 9% боль-
ше показателей прошлого года. 

Повышенный спрос не мог не отразиться на 
ценах, жилая недвижимость подорожала. Свою леп-
ту внёс и рост цен на металл, а его себестоимость 
в стройке домов составляет от 2% до 10%. Этот 
фактор очень сильно влияет на удорожание. Вы-
росли в цене и другие материалы: бетон, арматура, 
песок, кирпич, отделочные материалы – везде мы 
фиксировали существенный рост. Сейчас пред-
полагаем, что нас ждёт и удорожание сантехники, 
теплового оборудования и радиаторов.

Что касается объектов социальной инфра-
структуры. Здесь работаем в рамках заложенных 
лимитов и взятых на себя обязательств. Сбоев, 
связанных с эпидемиологической ситуацией, нет. 
Есть вопросы рабочего характера, есть и ошибки, 
но об этом, думаю, позже.

Теперь о планах. Расскажу в ретроспективе. 
Ещё в 2017 году мы строили порядка 15 социаль-
ных объектов. В 2021 году у нас в работе более 
120-ти. И это я говорю только про стройку, без 
ремонтов, дорог и т. д. Поэтому, конечно, инфра-
структурное направление требует отдельного и 
очень тщательного кураторства. В том числе поэто-
му глава Удмуртии Александр Бречалов вынес 

на обсуждение с депутатами Госсовета новую 
структуру правительства, в которой восстановится 
статус-кво – вернётся выделенная позиция зампре-
да по направлению дорог и стройки.

– Как выполняются программы капитального 

ремонта в регионе?

– У нас действует две программы: Год села и 
Большой ремонт. Конечно, и здесь у нас случаются 
проблемы, связанные со сжатыми сроками под-
готовки документов на этапах, предшествующих 
выполнению строительно-монтажных работ, – про-
ектирование и прохождение государственной экс-
пертизы проектов. 

В рамках Года села у нас запланирован капи-
тальный ремонт 23 объектов. Это 14 школ, шесть 
детских садов, два объекта культуры и одно здание 
администрации муниципального образования. 
Также продолжаем ремонт ещё девяти объектов, 
они были прежде частично приведены в порядок 
благодаря Большому ремонту. Это четыре школы, 
четыре детских сада, одно здание учреждения до-
полнительного образования.

В рамках Большого ремонта планируем кап-
ремонт 58 социальных объектов: школы, детские 

П е р с о н а

В  Р Е Г И О Н Е  Д Е Й С Т В У Е Т  3 1  К О Н Ц Е С С И О Н Н О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е                
по теплу, водоснабжению и водоотведению.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА В ЭТОМ ГОДУ 
ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИРОВАНА К РАБОТЕ 
В ПАНДЕМИЙНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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сады, колледжи, кадетский корпус, политехникум, 
школы искусств, больницы и т. д. 

Также в Ижевске за счёт собственных средств 
отремонтировано 12 объектов – восемь детских 
садов и три школы, ещё 14 школ и садиков завер-
шили ремонты с прошлого года.

Всего в этом году, с учётом объектов, пере-
шедших с прошлого года, будет отремонтировано 
126 учреждений. На 71 объекте работы уже за-
вершены.

– Несмотря на все трудности, в целом по 

стране активизировался процесс модернизации 

коммунальной сферы, планомерно увеличиваются 

объёмы финансирования отрасли. Какова ситуа-

ция в Удмуртии, есть ли положительная динамика, 

каковы основные барьеры и трудности, сдержи-

вающие рост? Какие проекты можно назвать из 

сферы ГЧП?

– Состояние коммунальной сферы у нас в не-
которых населённых пунктах, скажу как есть, 
критическое. И если в Ижевске уже несколько лет 
идут активные работы в части модернизации, то, 

например, в Воткинске и Сарапуле проблемы копи-
лись годами, я уже не говорю про районы. Поэто-
му на сегодня наша цель, безусловно, в наведении 
порядка в этой сфере.

Что касается крупных проектов, мы 
с 2019 года участвуем в федеральном проекте 
«Чистая вода» национального проекта «Жильё 
и городская среда». Цель – повышение качества 
воды для населения. До 2024 года мы должны 
построить девять объектов водоснабжения, из них 
два уже введены. Также в этом году мы реализуем 
крупный инфраструктурный проект в Можге – это 
очистные сооружения канализации с полной био-
логической очисткой сточных вод. Работы должны 
завершиться в 2022-м.

Отдельное направление – привлечение фе-
дерального финансирования на завершение 
строительства зданий и сооружений ГКНС № 3 и 
коллектора № 26 в Ижевске. Ввод объекта повысит 
надёжность системы водоотведения города, улуч-
шит экологию, создаст условия для строительства 
в столице региона и Завьяловском районе около 
2,4 млн кв. м жилья. Наша заявка в Минстрое РФ 
одобрена, ждём окончательного решения.

Остро стоит в республике вопрос со сточными 
водами. В 20 из 25 районов нет нормативно функ-
ционирующих очистных сооружений канализации, 
в остальных требуется их реконструкция. На феде-
ральном уровне планируется с 2023 года расши-
рить список регионов – участников федерального 
проекта «Оздоровление Волги» национального 
проекта «Экология». Для того чтобы своевременно 
включиться в проект, уже сейчас ведём работы 
по проектированию объектов. Общая потребность 
в строительстве сетей водоотведения и очистных 
сооружений на территории региона – 11 млрд 
рублей.

Но уже сейчас вопросы инженерной инфра-
структуры решаем и через другие программы, 
например, «Стимулирование развития жилищного 
строительства» нацпроекта «Жильё и городская 
среда». На селе участвуем в программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий». Также 
мы формируем инвестпроекты в сфере ЖКХ, 
с которыми можно заявляться в Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Мы ежегодно доводим республиканские 
средства до муниципальных образований на 
капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. В 2021 году  – 
190 млн рублей. Данные средства распределяются 
в соответствии с заявками районов, сформирован-

В ЭТОМ ГОДУ В УДМУРТИИ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 126 УЧРЕЖДЕНИЙ
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ными на принципах приоритетности. Деньги идут 
на наиболее критичные объекты коммунального 
хозяйства. В рамках долгосрочной программы мы 
разрабатываем проектно-сметную документацию 
на ремонт и реконструкцию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры будущих периодов. И это 
очень важный процесс, потому что благодаря 
готовым документам мы можем оперативно заяв-
ляться в различные госпрограммы.

Что касается ГЧП и прочих форм взаимодей-
ствия с бизнесом. В Удмуртии действует 31 кон-
цессионное соглашение по теплу, водоснабжению 
и водоотведению – объём инвестиций составляет 
7,5 млрд рублей. Например, в прошлом году в по-
сёлке Новом Воткинского района в рамках концес-
сии реконструирована открытая система тепло-
снабжения. К проекту также привлекали средства 
Фонда ЖКХ. В результате построены новая газовая 
котельная, ЦТП, около 3 км сетей горячего водо-
снабжения, реконструировано более 3 км сетей 
теплоснабжения.

– Какие задачи стоят перед правительством 

республики на среднесрочный период? И какие 

цели ставите лично для себя на посту председате-

ля правительства Удмуртии?

– Частично уже проговорил. Безусловно – 
работа с госдолгом, повышение доходов респуб-
ликанского бюджета и оптимальное сокращение 
расходов через повышение эффективности. 
Главное – достижение показателей националь-
ных проектов и, безусловно, госпрограмм нашей 
республики. Из первоочередных также – переза-
грузка строительной отрасли. В работе на 2022 год 
очень много объектов, одних только школ порядка 
семи. Кроме того, это решение проблем обману-
тых дольщиков, жильё для детей-сирот. Наверное, 
не хватит времени, чтобы все перечислить.

– Как бы вы описали вашу роль в этой коман-

де правительства? 

– Моя главная задача – организовать работу 
всего правительства, сделать так, чтобы все по-
ручения президента России, правительства и, ко-
нечно, главы Удмуртии были реализованы эффек-
тивно и в срок. Потому что за каждым поручением, 
каждым решением руководства – повышение 
качества жизни граждан.

– Очевидно, что подвести определённые итоги 

за период работы на посту председателя прави-

тельства сложно – многое делается и предстоит 

сделать. Тем не менее лично для себя вы состав-

ляли некий неформальный «рейтинг» успехов и 

достижений? 

– Я не думаю, что про успехи говорить кор-

ректно. Всё, что было сделано командой прави-

тельства в части, например, стройки, дорог, пар-

ков, скверов, домов для обманутых дольщиков, 

реализованных мер социальной поддержки граж-

дан, можно найти на сайте удмуртияменяется.рф. 

Куда важнее, на мой взгляд, анализировать и 

делать выводы из своих ошибок. Ведь в резуль-

тате этого мы, и я в частности, сможем сделать 

больше.

Я могу назвать одну из ключевых задач, 

с которой мы не справились. И эту неудачу я при-

писываю себе лично. Речь, конечно, о завершении 

строительства лечебного корпуса с поликлиникой 

туберкулёзной больницы. Очевидно, что мы су-

щественно вышли из графика. Да, мы приложим 

максимум усилий, чтобы всё это компенсировать 

в будущем году, и, конечно, объект достроим. Но 

факт остаётся фактом, счёт, как говорится, на 

табло. Ну и все мы помним про срывы сроков по 

ФАПам, думаю, что мои эмоции по этому поводу 

понятны всем. Я не считаю, что это перечёркивает 

все наши достижения за пять лет, но, к сожа-

лению, не позволяет мне лично им радоваться 

в полной мере.

– Можете поделиться несколькими личными 

эмоциями за последнее время? Что прочитали, 

посмотрели? Чем порадовали близкие?

– Близкие радуют поддержкой, и в этом сча-

стье. По поводу книг: из относительно недавно 

перечитанного мне по-новому открылись «Моон-

зунд» и «Реквием каравану PQ-17» Пикуля в части 

руководства и принятия решений в кризисных 

ситуациях. Из «делового» в настоящий момент 

читаю «Синдром шахты» из Библиотеки Сбера – 

рекомендую!  

П е р с о н а

Г Л А В Н Ы Е  З А Д А Ч И  –  Д О С Т И Ж Е Н И Е  П О К А З А Т Е Л Е Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  П Р О Е К Т О В         
и, безусловно, госпрограмм нашей республики. Из первоочередных также – перезагрузка строительной отрасли.

СБОЕВ, СВЯЗАННЫХ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИЕЙ, НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕТ
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ариса Николаевна, многие совпа-

дения, по-видимому, не случайны. 

Ваша фамилия созвучна с  «Бура-

новскими бабушками». И вас, как и 

этот заслуженный коллектив, можно 

вполне считать «брендом» Удмуртии, 

ведь в Министерстве национальной политики вы 

работали свыше 25 лет. 

– 26,5 лет, если быть точной. После окончания 
университета с 1991-го по сентябрь 1995 года 
я проработала учителем в школе, а потом пришла 
в комитет по делам национальностей, на базе кото-
рого впоследствии сформировалось министерство. 

– Основные итоги вашей работы на этом посту?

– Когда в Удмуртии реализовывался проект 
«Открытое правительство», на пост министра на-
циональной политики претендовали несколько кан-
дидатов, каждый – со своими предложениями по 
развитию отрасли. Что касается меня, я обозначила 
две больших задачи. Первая – создать в министер-
стве систему работы, которая стала бы моделью 
для других российских регионов. И я могу объяс-
нить свою позицию. На тот момент, а, по большому 
счёту, это актуально и в настоящее время, вопросы 
в области национальной политики субъекты решали 
самостоятельно. Если в образовании, здравоох-
ранении и других сферах есть чёткая вертикаль 
власти, разработаны необходимые регламенты, то 
наша отрасль до сих пор до конца не сформирова-
на, поэтому и в регионах всё устроено по-разному: 
в одних работают министерства, а в других за всю 
национальную политику отвечает один человек. 

-Л

Л А Р И С А  Б У Р А Н О В А

ДУМА О БУДУЩЕМ
Статус депутата Государственной Думы восьмого созыва стал серьёзным поворотом 
в деятельности Ларисы Бурановой, чья фамилия прочно ассоциируется со всем, что касается 
национальной политики Удмуртии. Почему она выбрала для себя новую, неизвестную сферу 
деятельности, чем её привлекает туризм и каких изменений стоит ждать в этой отрасли – 
в специальном интервью журналу «Деловая Репутация». 

Лариса БУРАНОВА,  
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации
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У Д М У Р Т И Я  –  Н Е  Т У Р Ц И Я ,  М О Р Я  З Д Е С Ь  Н Е Т .  П О Э Т О М У  У  Н Е Ё  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  С В О Й  О Б Р А З .               
Современный турист имеет высокую потребность в познании, мы вполне можем её «закрывать». 

Где-то используются одни документы, где-то – дру-
гие, где-то эта работа развита, где-то – нет. Но если 
в стране принята Стратегия единой государственной 
национальной политики, то и организационно её 
нужно везде обеспечивать примерно одинаково, 
или хотя бы у всех должен быть один и тот же 
инструментарий для реализации обозначенных 
данным документом задач.

И, считаю, первой цели мы достигли: сегодня 
в Удмуртию едут за опытом, у нас учатся, транс-
лируют наши идеи и наработки. В республике реа-
лизована хорошая модель Дома дружбы народов. 
У нас придуман Большой этнографический диктант, 
и теперь его пишут во всём мире, не говоря уже 
о России. Есть и другие наши инициативы, которые 
приобрели федеральный размах. К примеру, это 
акция «Капля жизни», форум для муниципальных 
образований «Мир в диалоге», в конце концов, 
пельменный фестиваль, благодаря которому вся 
страна, думаю, признала Удмуртию родиной пель-
меней.

– А какой была задача номер два? Её удалось 

реализовать?

– Она касалась лично меня: я обозначила, что 
в ходе работы хотела бы достичь позиции эксперта 
федерального уровня в вопросах государственной 
национальной политики. Такой специалист не фор-
мируется одномоментно, на это необходимы годы. 
В нашей работе есть вопросы, которые не выучишь, 
не вызубришь за ночь, их надо чувствовать, как я 
говорю, желудком. Когда есть опыт, в тебе «загора-
ется лампочка», если удаётся нащупать интересную 
идею, когда видишь перспективу вопроса или, на-
оборот, если чувствуешь, что что-то может пойти не 
так. Сегодня могу сказать, что и этот этап пройден. 
А когда ты начинаешь думать не о региональных 
идеях, проектах, системах, а мыслишь сразу в мас-
штабе страны, думаю, что это – знак того, что пора 
выходить на новый уровень.

– Это и подтолкнуло вас к тому, чтобы принять 

участие в борьбе за статус депутата Государствен-

ной Думы РФ? Или были какие-то другие, более 

весомые, мотивы?

– Я человек хоть и системный, но творческий. 
Когда я осваиваю какие-то вещи, даже бытовые – 
допустим, научилась валять из шерсти, – дальше 
они уже меня не интересуют. Мне интересен не сам 
процесс, а его технологии. Я горжусь, что у Мини-

стерства национальной политики есть свой бренд, 
что в нём нет формализма, заскорузлости, что от 
этого ведомства всегда ждут чего-то нового и ин-
тересного, и мы всегда этому соответствовали. Но 
рано или поздно в работе наступает такой момент, 
когда ты точно понимаешь, что хочешь двигаться 
дальше и заниматься чем-то новым. С любого мес-
та надо уходить, когда люди будут сожалеть, а не 
ждать такого момента. А мои знания будут полезны 
в другой сфере. 

– Как прошло первое заседание Думы в новом 

составе? Удалось ли вам, новичкам, выстроить 

конструктивный диалог с опытными парламентари-

ями? Что удивило вас в вашей новой работе?

– Как молодой депутат, я попала в Думу с на-
бором определённых стереотипов, которые активно 
тиражируются в обществе. Но должна сказать, что 
сделала для себя несколько очень приятных от-
крытий. Первое – в новом парламенте очень много 
депутатов с «земли», а не представителей какого-то 
эфемерного мира чиновников. Одной из первых 
я познакомилась с коллегой из Кузбасса, врачом, 

СЕГОДНЯ 
В УДМУРТИЮ 
ЕДУТ ЗА ОПЫТОМ, 
У НАС УЧАТСЯ, 
ТРАНСЛИРУЮТ 
НАШИ ИДЕИ 
И НАРАБОТКИ 
В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ
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хирургом Вероникой Власовой. По сути, в Думу она 

пришла прямиком из операционной, успев только 

снять белый халат. И когда она приезжает домой, то 

сразу идёт в свою конкретную больницу, держит во 

внимании её конкретные вопросы. Эта связь между 

ними никогда не прервётся, и я точно понимаю, что 

таким образом минимизируется процент ошибок 

в депутатской работе по этому направлению. И во 

всех комитетах множество профессионалов: есть 

и ректоры вузов, и общественники, и волонтёры, и 

представители многих других профессий. Честно 

говоря, по своему профессиональному составу 

Дума напомнила мне Верховный Совет, в котором 

депутатский корпус работал без отрыва от произ-

водства, люди собирались только на сессии. Мой 

отец был депутатом трёх созывов нашего Верховно-

го Совета и меня, ещё пятилетнюю, брал на встречи 

с избирателями, поэтому я шучу, что у меня очень 

большой стаж работы депутатом. 

Что касается других открытий – в новой Думе 

очень много молодых депутатов, в том числе есть 

и в возрасте до 30 лет. Объединение энергетики, 

нового взгляда на привычные вещи, которые харак-

терны для молодых, и жизненной практики, знаний 

опытных депутатов – это хорошая основа для 

творчества. И ещё отмечу демократию: это касает-

ся и самих регламентов, и общения с коллегами. 

Ты, новичок, оказываешься рядом с депутатами, 

работающими в пяти созывах, и понимаешь свою 

неопытность, но никто из них тебе на это не указы-

вает. Вячеслав Викторович Володин также очень 

демократично ведёт пленарные заседания, это по 

форме, скорее, более дискуссия, обсуждение, раз-

говор, чем регламентная  процедура. Хотя о регла-

менте, конечно, никто не забывает.

– Почему вы решили войти в комитет по туриз-

му, а не занялись понятными вам межнациональ-

ными отношениями, но, как вы говорили, уже на 

новом уровне?

– Действительно, в сфере туризма я пока ещё 
большой новичок, но этот комитет я выбрала по 
собственному желанию и добилась, чтобы стать 
частью его команды. То, что в Думе от тебя ничего 
не зависит, надо работать там, куда распредели-
ли, – это ещё один большой стереотип. Многие 
сначала не поняли моего решения, но оно было 
вполне осознанным. Поясню почему. Депутат 
Госдумы имеет право принимать участие в работе 
абсолютно всех комитетов, в обсуждении всех во-
просов, единственное – у него нет права голоса. 
Поэтому я решила пойти от обратного. В области 
государственной национальной политики я являюсь 
профессионалом, я знаю темы, людей, обсуждаю-
щиеся вопросы. Я не дистанцируюсь от этой работы 
и всегда готова помочь коллегам, принять участие 
в обсуждениях. Но мне бы хотелось реализовать 
свои возможности в другой сфере, быть макси-
мально полезной республике.  

Комитет по туризму – абсолютно новый в сос-
таве Думы. С 2022 года в России начинает реали-
зовываться национальный проект по туризму, на 
который уже предусмотрено финансирование. Ожи-
даются изменения и в федеральном законодатель-
стве. И мне эта работа очень интересна, я люблю 
находиться в начале пути. Более того, в Удмуртии 
пока туристическая отрасль не простроена, поэтому 
я посчитала, что в профильном комитете по туриз-
му я буду больше полезна для региона. 

– В чём, на ваш взгляд, причина такой ситуа-

ции: о развитии туризма в Удмуртии – внутреннего, 

въездного, промышленного, сельского и т. д. – го-

ворится много, но кардинального движения отрасли 

вперёд пока нет… Аналогичная ситуация характер-

на и для многих других российских регионов.

– Туризм как отрасль не может существовать 
просто ради туризма. Для её развития необходим 
ряд факторов: во-первых, это осознание её роли, 
проведение необходимого анализа ситуации, 
а также серьёзная, плановая работа по включению 
туристической составляющей в экономическую 
историю регионов, в стратегию их развития.

На данный момент ситуация в этой сфере, 
с моей точки зрения, схожа с положением дел в мо-
лодёжной политике, национальной политике. Это 
молодые и межотраслевые направления, в отличие 
от общепризнанных отраслей с большой историей 
системы управления, таких как здравоохранение, 
образование, строительство и т. д. В них идёт про-

В НОВОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ 
ОЧЕНЬ МНОГО 
ДЕПУТАТОВ 
С «ЗЕМЛИ», А НЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КАКОГО-ТО 
ЭФЕМЕРНОГО 
МИРА ЧИНОВНИКОВ
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цесс становления. И наши активности, действия 
в туриндустрии должны быть фактически направ-
лены на перспективу, на стратегию. В республике 
необходимо разрабатывать, обсуждать и принимать 
концепцию по туризму. Ни у кого не возникает 
вопрос, для чего ехать в Турцию: там тепло девять 
месяцев в году. Удмуртия – не Турция, моря здесь 
нет. Поэтому у неё должен быть свой образ. Совре-
менный турист имеет высокую потребность в эмо-
ции, познании, мы вполне можем её «закрывать». 
Говоря о приоритетах, я не думаю, что нам надо 
выделять какие-то единичные бренды: развивать 
промышленный туризм, к примеру, очень проб-
лемно, что бы ни говорили. В данном случае более 
выигрышными могут стать комплексные продукты. 
У нас замечательная этника, гастрономия, которую 
отмечают все, но она пока не брендирована, над 
чем тоже предстоит работать. В Удмуртии изуми-
тельная природа. Мы, живущие здесь, иногда не 
замечаем всей её красоты. Проект «ДаУР», который 
мы сделали в прошлом году, открыл нам же самим 
нашу республику. Надо собрать все результаты и 
понять, что мы можем предложить миру. Нужно 
работать, используя современные методы и каналы 
подачи информации, чтобы любой потенциальный 
потребитель туристической услуги из нашей страны 
и зарубежья знал, что такое Удмуртия, и понимал, 
что реально, зримо может получить в том случае, 
если приедет к нам. 

И ещё один аспект, который я бы хотела об-
судить с экспертами. В законодательстве чётко 
прописано, кто такой турист: это человек, который 
приехал, воспользовался услугами, переночевал и 
оставил деньги. Но прошлый год показал огромную 
востребованность туров выходного дня, которые 
считаются экскурсией. Поэтому мы должны ори-
ентироваться не только на приезжих из других 
городов, но и создавать турпродукт для местного 
жителя, в первую очередь инфраструктуру, дороги, 
указатели и т. д. В республике необходимо форми-
ровать хороший туристический организм. А в целом 
на уровне страны туризм необходимо сделать при-
быльной частью отечественной экономики, и для 
этого на него надо посмотреть по-хозяйски. В на-
стоящее время у меня складывается ощущение  – 
подчеркну ещё раз, что я пока не профессионал 
в этой отрасли, – что каждый регион, как и в случае 
с национальной политикой, работает, как может. 

Каждый пытается самостоятельно создавать свою 
туристическую историю. Она, безусловно, необхо-
дима, но делать её надо общими силами: прореви-
зировать ресурсы, положить их на общую карту и 
определиться с приоритетами.  

П е р с о н а

Д Л Я  Р А З В И Т И Я  Т У Р И З М А  Н Е О Б Х О Д И М  Р Я Д  Ф А К Т О Р О В :  Э Т О  О С О З Н А Н И Е  Е Г О  Р О Л И ,               
проведение анализа ситуации, а также серьёзная, плановая работа по включению туристической составляющей
в экономическую историю регионов, в стратегию их развития.
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З д р а в о о х р а н е н и е

егодня городская станция насчитывает 
697 сотрудников. Ежегодно выполняется 
более 240 тыс. вызовов, оказывается по-
мощь каждому третьему жителю Ижевска 
и Завьяловского района. Работа станции 
скорой медицинской 

помощи требует слаженно-
сти, оперативности и умения 
реагировать на внештатные 
ситуации быстрыми и чёткими 
действиями. От этого зависит 
жизнь и здоровье людей. А для 
того, чтобы была обеспечена 
качественная работа, немало-
важной является и техническая 
модернизация.  

За последние десять лет 
в работе станции произошли 
значительные положительные 
изменения. За это время создана 
единая информационная систе-
ма управления, которая позволя-
ет в режиме реального времени 
отслеживать любую бригаду, её 
статус и оперативно передавать 
экстренный вызов той, которая 
находится ближе к месту собы-
тия. Весь процесс координирует 
оперативный отдел. Он также 
принимает звонки, поступающие от службы «112».

В 2012 году оперативный отдел и автомобили 
скорой медицинской помощи оснастили системой 
ГЛОНАСС, которая помогает выбрать ближайшую 
к адресу вызова бригаду. Эффективность работы 
станции увеличилась в разы. Позже в оснаще-
нии бригад появились современные мобильные 
автоматизированные рабочие места – планшеты 
для получения информации о вызове и обратной 
связи с оперативным отделом. Чтобы не тратить 
время на звонок врачу или фельдшеру, диспетчер 
оперативного отдела передаёт всю информацию 
о вызове на планшет.  

СТО ЛЕТ СПАСАЯ ЖИЗНИ 

С
Важным нововведением стал центр кардио-

телеметрии для дистанционной передачи ЭКГ вы-
ездными бригадами всех медицинских организаций 
Удмуртии. Фельдшер отправляет ЭКГ на пульт стан-
ции скорой медицинской помощи в Ижевске, где 

её анализирует старший врач. 
В случае диагностики инфаркта 
пациенту проводится тромбо-
литическая терапия, которая 
позволяет предотвратить отри-
цательную динамику в развитии 
состояния и выиграть время для 
того, чтобы доставить пациента 
в больницу для оказания даль-
нейшей помощи.  

Кардинальные изменения 
коснулись и автомобилей «ско-
рой помощи». Все 84 автомобиля 
полностью укомплектованы не-
обходимым оборудованием для 
диагностики и оказания помощи: 
дефибриллятором, электрокар-
диографом, дыхательной аппа-
ратурой и т. д. В них появились 
разъёмы питания на 12 и 220 
вольт. Высота автомобиля позво-
ляет медицинскому персоналу 
находиться рядом с пациентом 
в полный рост и использовать 

инфузионную терапию  при сложных состояниях. 
 «Работники станции скорой медицинской по-

мощи – это неравнодушные к чужой боли люди, 
готовые брать на себя ответственность и умеющие 
в сложной нестандартной обстановке и в ограни-
ченное время принимать важные решения. От дей-
ствий врачей зависит дальнейшее течение и исход 
болезни, – отмечает главный врач станции, главный 
внештатный специалист Минздрава Удмуртии по 
скорой медицинской помощи Олег Прузан. – Каж-
дый день они выходят на службу, чтобы спасать 
жизни и помогать тем, кто нуждается в помощи. 
Во времена пандемии это особенно ценно».  

В 2021 году Ижевск отмечает знаковую дату. Ровно 100 лет назад в городском лазарете впервые 
начали дежурить «лекарские помощники» для оказания помощи на дому, что и послужило основой 
для формирования службы «03». Сегодня Ижевская станция скорой медицинской помощи – 
одно из важнейших звеньев в оказании населению экстренной и неотложной помощи. 

Станция скорой медицинской 
помощи Ижевска в 1960-е годы

ЕЖЕГОДНО 
БРИГАДЫ «СКОРОЙ 
ПОМОЩИ» 
ВЫПОЛНЯЮТ 
240 ТЫС. ВЫЗОВОВ, 
ОКАЗЫВАЯ 
ПОМОЩЬ КАЖДОМУ 
ТРЕТЬЕМУ ЖИТЕЛЮ 
ИЖЕВСКА И 
ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА 

Олег ПРУЗАН, 
главный врач АУЗ  УР «Станция 
скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения УР», 
главный внештатный специалист 
Минздрава Удмуртии по скорой 
медицинской помощи 
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П О Л И Т И К А

ПУТЕШЕСТВУЙ ИГРАЮЧИ!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр ЧИРКОВ, 
глава МО «Игринский район»:

«Считаю, что туризм – это драйвер экономики. Причём его влияние на экономическое 
развитие района зависит только от нас! От того, как грамотно мы сможем выстроить 
работу. Хотя у нас есть опыт, он недостаточен, поэтому мы решили работать 
с привлечённой командой. Развиваемся теперь вместе». 

ЧТО СДЕЛАНО?
На данный момент проведён 
большой пласт работы и со-
гласована концепция, сделан 
брендинг, разработаны ту-
ристические маршруты для 
индивидуальных туристов, 
создано единое окно брони-
рования и оплаты через ме-
неджера, запущены страницы 
в социальных сетях, привле-

чены партнёры. Впереди – 
работа по продвижению 
и популяризации продукта, 
а также работа над сервисом. 

КОНЦЕПЦИЯ 
Слово «Игра» – простое, запо-
минающееся и сильное по ас-
социации. Путешествия – это 
про лёгкость, яркость, когда 
взрослые становятся детьми. 

Отсюда родился и слоган про-
екта  – «Путешествуй, будь 
в Игре», или «Путешествуй 
играючи». 

Концепция маршрутов, 
разработанных в рамках упа-
ковки туробъектов, будет за-
вязана на теме приключений и 
квестов, в которых предлага-
ется на выбор карта с четырь-
мя маршрутами по Игре. 

В прошлом номере «Деловой Репутации» мы уже рассказывали 
о молодой, креативной команде ребят, которые занимаются запуском 
туристических объектов. Их новый амбициозный и большой проект – 
развитие сельского туризма в Игринском районе.
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Т у р и з м

Маршрут №1 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ИГРУ

Маршрут №2

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ЗУРЕ

Маршрут №3 

ИДЁМ ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ

Центр удмуртской культуры в Сундуре и его 
главный герой Лопшо Педунь

Партнёры проекта: ресторанный холдинг Welcome Group, 
«Русское радио Ижевск», ИА «Удмуртия», 
журнал «Деловая Репутация»

Подписаться и следить за развитием проекта:  

vk.com/igratur instagram.com/igratur_18

Подвесной мост в Зуре Музей «Этапный пункт» в Бачкеево

Храм Митрофана Воронежского в Зуре Чаепитие в Чайном домике на Сибирском 
тракте в Бачкеево

Игринский краеведческий музей, 
экспозиция «Чёрное и белое»

Маршрут №4

ЕДЕМ В ДЕРЕВНЮ

Музей исчезнувших деревень в Сепе

  На главном фото: Елена КОШИНА, начальник Управления культуры, 
туризма и молодёжной политики, Иван КАБЫШЕВ, собственник 
дизайн-студии Namero, Надежда РЫСЬЕВА, соучредитель дизайнерской 
группы Namero, Елена ЧИРКОВА, директор Игринского районного 
музейно-ремесленного туристического центра, Константин ЛЕКОМЦЕВ, 
совладелец ООО «Годекшурский продукт», Елена АНДРЕЕВА, 
маркетолог, проектный менеджер, Александр ЧИРКОВ, глава 
Игринского района, Светлана КРМАКОВА, первый зам. главы района, 
Елена ГОРБАЧЁВА, зам. главы по соц. вопросам.



Доставка
   грузинской еды

Готовим с любовью

закажи сейчас

#хачапури #хинкали #горячее #салаты #закуски #напитки

restorantiflisizh
31-08-80

ООО «САЛЮС» 
юр. адрес: 426027 УР, г. Ижевск,
ул. М. Горького, д. 156, пом. 27,
ОГРН 1191832011865. Реклама

6+
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ЗНАТЬ СВОЮ МЕРУ
Как организована поддержка малого и среднего предпринимательства в Удмуртии 
в 2021 году. Мнение власти и бизнеса.

логовая ставка действует в рамках «Года села» для 

предпринимателей, работающих в районах, в на-

селённых пунктах с численностью населения до 

5 тыс. человек. Снижена ставка по УСН на 2021 год 

для резидентов бизнес-инкубаторов и индустри-

альных промышленных парков: 5% по объекту 

налогообложения «Доходы минус расходы».  

В 2022 году налоги по УСН для предпринима-

телей, перешедших с ЕНВД, также будут снижены: 

до 4% по УСН «Доходы» и 10% – по УСН «Доходы 

минус расходы». 

С целью привлечения проектов и инвестиций 

в республику до 2024 года уменьшены налоговые 

ставки для предпринимателей, изменивших место 

регистрации и жительства с территорий других 

субъектов РФ на территорию Удмуртии, – как 

впервые, так и вернувших бизнес на территорию 

республики. По УСН «Доходы» – 1% в течение 

Константин СУНЦОВ, 
первый заместитель председателя 

правительства УР: 

– МСП в Удмуртии сегодня – это 

56 тыс. предприятий и предприни-

мателей, почти 26 тыс. самозанятых 

граждан. Для обеспечения устойчивой 

инфраструктуры развития бизнеса го-

сударство и республика формируют пакеты 

мер поддержки для субъектов МСП.

Наиболее востребованными для предпринима-

тельского сообщества являются налоговые меры 

поддержки. Сейчас действует ряд налоговых пре-

ференций для «бесшовного» перехода субъектов 

МСП с ЕНВД на другие системы налогообложения. 

Так, для перешедших на УСН «Доходы» налоговая 

ставка составляет 2% вместо 6%, на УСН «Доходы 

минус расходы» – 5% вместо 15%. Такая же на-
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первого года и 3% в течение второго года вместо 
6%. По УСН «Доходы минус расходы» – 5% вместо 
15%. 

Для социальных предприятий и субъектов 
бизнеса, пострадавших во время нынешних огра-
ничений (задействованных в сферах кинопроката, 
общепита, организации концертов и по-
добных), также понижены налоговые 
ставки по УСН «Доходы» – 1% вместо 
6%; по УСН «Доходы минус расхо-
ды» – 5% вместо 15%.  

Внесены изменения и в патент-
ную систему налогообложения: 
теперь налог на площадь рассчитыва-
ется, исходя из фактической площади 
помещения, а не за каждые 25 кв. м. 
Определение численности наёмных сотрудников 
происходит с каждого наёмного работника, а не 
с четырёх, как было в законе ранее. 

Также каждое юридическое лицо, обладающее 
объектом площадью до 1000 кв. м, имеет право 
получить вычет имущественного налога с 50 кв. м 
площади недвижимости.  

Важным направлением поддержки также яв-
ляются субсидии и кредиты.  

Предпринимателям, чей бизнес базируется 
на предоставлении услуг общественного питания, 
кинотеатров, детских игровых комнат и развле-
кательных центров, уже доступны микрозаймы 
от Удмуртского фонда развития предпринима-
тельства по льготным ставкам: под 0,1% суммой 
до 2 млн руб. и сроком возврата до двух лет. 
Также субъекты МСП, чья работа прекращена 
в период ограничений (детские игровые комнаты, 
фуд-корты в ТРЦ и кинотеатры), смогут получить 
субсидии в виде компенсации месячной аренд-
ной платы или коммунальных платежей за один 
месяц – не более 300 тыс. рублей. На территории 
республики действуют меры поддержки, пред-
ложенные 20 октября первым вице-премьером 
Андреем Белоусовым и одобренные президентом 
России: всем знакомые гранты в размере одного 
МРОТ на зарплату сотрудникам для компании из 
отраслей спорта, гостиничного бизнеса, общепита, 
дополнительного образования, бытовых услуг, 
культуры, организации досуга, развлечений и 
некоторых других. А также льготные кредиты по 
ФОТ 3.0 под 3% годовых. Сумма кредита составит 

один МРОТ на каждого сотрудника, умноженный 
на 12 месяцев. Первые шесть месяцев никаких вы-
плат по кредиту, следующие 12 месяцев необходи-
мо закрывать равными долями. Главное условие 
прежнее – сохранить 90% сотрудников. 

 

Александр ПРАСОЛОВ, 
уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в УР: 
– Сегодня ключевым вопросом 
для республики является со-
хранение действующего бизнеса. 
Пострадавшим отраслям нужно 
оказывать финансовое содей-

ствие – давать льготы, освобождать 
от ряда налогов. Арендаторы предла-

гают ввести освобождение от налога на имуще-
ство, чтобы собственники могли давать скидки 
арендаторам. Некоторые регионы уже приняли 
такие меры: снизили ставки по налогам вплоть до 
0% в некоторых случаях. В Удмуртии подобные 
меры действовали в более простые для бизнеса 
и в не менее сложные для бюджета времена до 
2014 года. Конечно, меры поддержки будут за-
висеть от ограничений, связанных с COVID-19. 
Здесь важно избежать принятия мер зауженной 
направленности и помочь в получении поддерж-
ки тем, кто действительно это заслуживает. Мы 
предлагаем широкие меры, которые будут просты 
в организации для налоговой службы.  

Д О  2 0 2 4  Г О Д А  У М Е Н Ь Ш Е Н Ы  Н А Л О Г О В Ы Е  С Т А В К И  Д Л Я  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й ,               
изменивших место регистрации с территорий других субъектов РФ на территорию Удмуртии, – как впервые, 
так и вернувших бизнес на территорию республики.

БОЛЕЕ 
СПРАВЕДЛИВО 
БЫЛО БЫ 
ВЫДЕЛИТЬ 
ПОСТРАДАВШИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО РЕАЛЬНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
СНИЖЕНИЯ 
ВЫРУЧКИ

П р е д п р и н и м а т е л ь с т в о



Э К О Н О М И К А

24

Нужно понимать, что трудности для бизнеса 
в случае локдауна не пройдут через месяц или 
два, поэтому разумно принимать подобные меры 
бессрочно, а после анализировать состояние 
экономики и при её явном восстановлении возвра-
щаться к более высоким ставкам налогов.

Юлия КАМАШЕВА, 
сопредседатель УРРО ООО «Деловая 

Россия», директор ООО «АРТ-плюс»: 
– Основным ОКВЭДом нашей компании 
до пандемии была розничная торговля 
лакокрасочными изделиями. Посколь-
ку данный вид экономической деятель-
ности не вошёл в число пострадавших, 

изначально мы не претендовали на меры 
поддержки. Но до 1 июля 2020 года пред-

приниматели могли поменять основной ОКВЭД 
на один из списка пострадавших отраслей. Такая 
возможность была призвана помочь компаниям 
получить государственную поддержку. Мы изме-
нили ОКВЭД, но помощи снова не получили. При 
введении новых ограничений в регионе мы также 
в рамках встреч региональных отделений «Деловой 
России» обсуждали, что было бы логично в этот 
раз расширить меры поддержки и на тех, кто ранее 
воспользовался возможностью уточнить ОКВЭД. 

В целом во время локдауна и после него мы 
справлялись и без государственной поддержки: вы-
ручали b2b контракты и сыграла на руку небольшая 
численность сотрудников в штате. 

Я знаю многих предпринимателей, успешно 
воспользовавшихся мерами поддержки: выплатами 
МРОТ и льготными кредитами. Однако в случае 
с последними банки иногда переводили льготные 
займы в кредит под 15%. Эту ситуацию также 
пытались урегулировать соответствующие органы, 

но всё ещё остаются вопросы к организационным 
моментам.  

Я думаю, что в нынешней ситуации ограни-
чительные меры вполне лояльные: большинство 
компаний могут работать, в этом – главное от-
личие сегодняшних ограничений от локдауна 
2020 года. Конечно, сильный удар нанесён сфере 
непродуктовой розничной торговли, малым пред-
приятиям общепита, сферам детских развлечений 
и игровых комнат. Радует, что им уже выделены 
определённые пакеты мер поддержки. Для многих 
предприятий снижены налоговые ставки. Отдель-
ные категории субъектов МСП освобождены от 
уплаты ряда налогов и авансовых платежей. Однако 
большинство представителей субъектов МСП, доб-
росовестно осуществляющих свою обязанность по 
начислению, выплате и отражению всех реальных 
сумм заработной платы, остались не затронутыми.  

Справедливым в этом случае будет вернуть 
субъектам МСП уплаченные штрафы, пени за не-
своевременную, неполную уплату сумм налогов на 
доходы физических лиц и страховых взносов за 
период с 2020 по 2021 год. 

 

Александр БАБУШКИН, 
руководитель УРОО 
«Предприниматели Удмуртии»:  
– Мне, как и большинству 
предпринимателей, не 
удалось воспользоваться 
мерами поддержки, разра-
ботанными для компенсации 
убытков во время эпидемии 
Covid-19. Помощь субъектам МСП 
оказывалась крайне избирательно, исходя 
из кодов ОКВЭД, которые не всегда отражают 
фактическую деятельность компании. Предпри-
ятие может изменить реальный вид деятельности 
уже после регистрации. Имели место случаи, когда 
помощь выделялась предприятиям, юридически 
числившимся в реестре пострадавших, даже если 
они никогда не занимались видом деятельности, 
указанным в документах. И наоборот: те, кто реаль-
но работал в наиболее пострадавшей сфере, но не 
имел об этом отметки в документах, не получили 
ничего.  

Более справедливо было бы выделить по-
страдавшие предприятия по реальным показателям 
снижения выручки. Мы собирали подписи предпри-
нимателей и отправляли письма в правительство 
с просьбой об изменении системы подхода, но всё 
осталось по-прежнему. Есть риск, что при новом 
локдауне такая ошибка случится вновь.  

БЫЛО БЫ 
ЛОГИЧНО В ЭТОТ 
РАЗ РАСШИРИТЬ 
МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
И НА ТЕХ, 
КТО РАНЕЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛ-
СЯ ВОЗМОЖНО-
СТЬЮ УТОЧНИТЬ 
ОКВЭД
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С точки зрения образовательных мер от 
правительства республики хорошо себя показал 
удмуртский акселератор. Не могу сказать, что все 
прошедшие обучение улучшили свои показатели. 
Но виной тому скорее общеэкономическая негатив-
ная тенденция.  

У бизнеса накопился огромный пласт проблем. 
Мы надеялись, что во время эпидемии COVID-19 
произойдёт снижение налоговой ставки УСН. Но его 
так и не было. Особенно обидно, что льготы по УСН 
получили предприниматели из других регионов, но 
на коренной удмуртский бизнес такой подход не 
распространился. Жёсткий удар получили инвес-
торы, чья деятельность связана с коммерческой 
недвижимостью. За последние годы в десятки раз 
поднялась кадастровая оценка помещений. С её 
ростом каждый год почти в два раза увеличивается 
ставка налога на владение коммерческой недвижи-
мостью. Я только что получил новую платёжку по 
налогу за прошлый год, впервые за всё время мне 
не хватило денежных средств, чтобы погасить на-
лог досрочно. Конечно, я оплачу всё в положенный 
срок, но приобретать новые коммерческие объекты 
в Удмуртии больше нет желания ни у меня, ни 
у моих коллег. 

Для сохранения инвестиционной привлека-
тельности Удмуртии будет уместно дать налоговые 
льготы на муниципальные объекты недвижимости, 
приобретённые инвесторами на торгах. Бюджет 
республики получит больше денежных средств, 
а инвесторы не будут связаны по рукам и ногам 
крупными налоговыми расходами.  

Остро стоит вопрос малых архитектурных 
форм – киосков и других сооружений. Вследствие 
того, что администрация расторгает с предприни-
мателями договоры аренды, мы ежегодно теряем 
представителей этого бизнеса. Причём речь идёт 
не о нарушителях, а о вполне законопослушных 
успешных предпринимателях. В итоге устоявшийся 
локальный бизнес рушится, теряется клиентура, 
люди лишаются работы.  

Также, что касается недвижимости, в августе 
была принята льгота: снижение 50% налога на иму-
щество для субъектов МСП, в собственности кото-
рых есть объект площадью до 100 кв. м. Думаю, её 
необходимо распространить на всех предприни-
мателей – собственников недвижимости, и считать 
у каждого 100 кв. м по льготной ставке. Конечно, 

ещё лучше вернуть малому бизнесу освобождение 

от налога на имущество, которое действовало до 

2014 года. С того момента прибыльность бизнеса 

уменьшилась, а количество проблем добавилось. 

Хотелось бы попросить лиц, принимающих ре-

шения, задумываться не только о сегодняшнем дне, 

но и о будущем Удмуртии. На мой взгляд, резервы 

развития нужно искать в первую очередь внутри 

республики. Создавать условия для действующего 

удмуртского бизнеса, для людей, которые живут и 

трудятся в Удмуртии. И не мешать работать. 

Валерий ПЕСКОВ, 
председатель правления Ассоциации «Деловая 

Удмуртия», основатель ООО «Увинская 

жемчужина», председатель совета 

директоров ООО «Штайнблок»:

– Исходя из опыта общения с пред-

принимательским сообществом, 

могу сказать, что основная пробле-

ма при остановке или ограничении 

деятельности компании, как, напри-

мер, в локдаун, состоит в минимизации 

заработной платы. Выплаты МРОТ не по-

могут предпринимателю сохранить высококва-

лифицированных сотрудников: топ-менеджмент, 

инженеров, директоров, чья зарплата в обычные 

месяцы варьируется до 50–70 тыс. рублей и более. 

Даже официанты получают больше прожиточного 

минимума. Большинство работников не будут 

ВЫПЛАТЫ 
МРОТ 
НЕ ПОМОГУТ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЮ СОХРАНИТЬ 
ВЫСОКОКВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ

П р е д п р и н и м а т е л ь с т в о

У  КОМПАНИЙ  ИЗ  ПОС ТРАДАВШИХ  ОТРАСЛ ЕЙ  Е С Т Ь  ПОДРЯДЧИКИ ,  КО ТОРЫЕ  ТОЖЕ  Т Е Р ЯЮТ  ВЫРУЧКУ ,              
но не получают преференций: клининговые, бухгалтерские услуги и другие предприятия из сегмента b2b. 
На них тоже необходимо обратить внимание с точки зрения господдержки.
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терпеть настолько низкую зарплату, и на плечи биз-
несмена ложится выбор: закрыть предприятие или 
найти дополнительные средства из собственного 
кармана на сохранение численности сотрудников. 

К счастью, наши компании по сферам деятель-
ности не попали в список ограничений, но для 
других предприятий остаётся актуальной необхо-
димость в перераспределении государственных 

денежных выплат для оплаты работы сотруд-
ников. 

Николай МАМАЕВ, 
предприниматель, председатель УРО 
«Опора России»:
– Члены УРО «Опора России» активно 
пользуются поддержкой Корпорации 

развития Удмуртии и центра «Мой бизнес», 
а также республиканских и городских фондов 

предпринимательства. В рамках республиканских 
субсидий под инфраструктурные проекты мы смог-
ли привлечь грант на 2 млн руб. для строительства 
теплиц в с. Алнаши. Хорошим подспорьем являют-
ся акселераторы, где предприниматель может полу-
чить помощь в написании заявок для привлечения 
средств в бизнес.  

При сотрудничестве с различными структурами 
мы стараемся сами улучшить бизнес-климат в рес-
публике. Наша цель – выстроить коммуникацию 
между фондами поддержки, властью и бизнесом. 
Совместно с комитетом по финансам мы разраба-
тываем и рассматриваем грантовые программы, 
ищем предпринимателей, которым данные средства 
необходимы, помогаем в работе с ценными бума-
гами. По нашей инициативе в Министерстве иму-
щества Удмуртии была создана рабочая группа по 
критериям оценки кадастровой стоимости зданий, 
сооружений и земли. Насколько известно, сейчас 
правительство республики планирует упразднить 

комиссии, передать данный вопрос под ответствен-
ность БТИ и приравнять рыночную стоимость 
к кадастровой.  

Андрей КОЧЕНОВ, 
предприниматель, 
основатель сообщества 
«Бизнес-бизнесу»:
– Для предпринима-
телей крайне важна 
финансовая поддержка 
от государства. Наиболее 
актуальными инструмен-
тами господдержки для особо 
пострадавших отраслей сегодня стали льготные 
кредиты и временное освобождение от ряда на-
логовых выплат. Однако у каждой компании из 
пострадавших отраслей есть подрядчики, кото-
рые тоже теряют выручку, но не получают пре-
ференций: клининговые, бухгалтерские услуги и 
другие предприятия из сегмента b2b. Считаю, на 
них тоже необходимо обратить внимание с точки 
зрения господдержки. 

Сейчас активно развивается выдача премий за 
трудоустроенных сотрудников, которые состоят на 
бирже труда. Но часто компании принимают на ра-
боту сотрудников, не дошедших до неё. За приёмом 
нового работника следует ряд расходов, поэтому 
для таких случаев также будут актуальны субсидии 
или освобождение от ряда соответствующих нало-
гов на последующие шесть месяцев. 

Бизнес не должен останавливаться в раз-
витии даже в сложное для него время. Поэтому 
важно обратить внимание на обучение – один из 
мощных драйверов роста бизнеса. От команды 
зависит большая часть успеха любого дела. Поэ-
тому предпринимателям интересны инструменты 
повышения квалификации сотрудников. Сейчас 
развивается региональная система обучения 
топ-менеджмента. Но бизнес вне зависимости 
от сферы деятельности испытывает потреб-
ность участия в образовательных программах 
на базе крупных федеральных бизнес-школ – 
«Сколково», «Мирбис», «Синергии» и подобных. 
Государственные гранты и субсидии на обучение 
в федеральных проектах могут быть как актом 
поддержки, так и поощрения за сохранение чис-
ленности сотрудников.   

Наши компании, в свою очередь, частично по-
лучили субсидии на выплату зарплаты, беспроцент-
ный кредит на зарплату и возможность воспользо-
ваться консалтинговыми услугами по «упаковке» 
франшизы. 

МСП 
В УДМУРТИИ 

56 тыс. 
предприятий и предпринима-
телей 

~ 26 тыс.
самозанятых граждан
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аиль Ахсанович, современный пери-

од – время активного развития воз-

главляемого вами института как инно-

вационной, образовательной и научной 

площадки. Сегодня здесь реализуются 

проекты, важные как для подготовки 

будущих специалистов предприятий, так и экономи-

ки Удмуртии в целом. 

–  Институт «Цифровая экономика» реагирует 
на вызовы экономики и шагает в ногу со временем. 
Неотъемлемой частью работы современных круп-
ных промышленных предприятий стала цифровиза-
ция. Предприятия достигли определённых успехов: 
внедрение программных средств позволило сни-
зить трудоёмкость и повысить производительность 
труда, снизить себестоимость, сократить время на 
бизнес-процессы и количество ошибок в различных 
сферах деятельности. В результате это позволило 
оптимизировать работу складских хозяйств, произ-
водственных цехов, оптимизировать транспортные 
потоки, сократить время обработки заказов, улуч-
шить работу кадровых служб. 

Но зачастую процессы цифровизации носят 
локальный и хаотичный характер. При подобном 
подходе резервы роста эффективности быстро ис-
черпываются. Причина зачастую  –  в отсутствии по-
нимания того, что предприятие  – единое целое, это 
сложная социально-экономическая и техническая 
система, объединяющая все ресурсы: персонал, обо-
рудование, продукты, бизнес-процессы и др. Управ-
ление такой сложной системой требует принятия 
ежедневных тактических и стратегических решений. 

-Р

ИНСТИТУТ В ПАРТНЁРСТВЕ С BFG GROUP 
ПРИСТУПАЕТ К ПРОЕКТАМ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Сегодня актуальной является проблема цифровой 
модернизации не отдельных составляющих произ-
водства, а всей деятельности как бизнес-процесса 
в целом, во взаимоувязке всех её элементов, то есть 
создание цифровых двойников предприятий. Для 
решения этой задачи необходимо, чтобы все специ-
алисты предприятий обладали сквозными компетен-
циями в цифровой экономике и производстве, что-
бы все разговаривали на одном «цифровом» языке 
и могли комплексно решать задачи цифровизации.

– И это предполагает вовлечённость в процес-

сы всего коллектива?

– Да, понимая это, мы первыми в Удмуртии 
разработали программу повышения квалификации 
сотрудников предприятий и программу кадровой 
переподготовки, которые обеспечивают слушате-
лей компетенциями, необходимыми для работы 
в новых условиях цифровизации. Программы раз-
работаны совместно с ведущими предприятиями 
республики, они учитывают реальную потребность 
в кадровых трансформациях, задачи дальнейшего 
перехода на «цифру».

Кроме того, цифровизация определила потреб-
ность в специалистах со сквозными компетенциями, 
управляющими процессами цифровой трансформа-
ции. Их ключевые компетенции связаны со сферой 
высоких технологий и системой менеджмента, 
управления проектами в IT-сфере, вопросами ко-
мандообразования, психологическими аспектами 
управления изменениями. Учитывая это, мы первы-
ми среди вузов Удмуртии начали подготовку менед-
жеров по цифровым технологиям – управленцев, 
эффективно руководящих диджитал-процессами. 

Также сегодня наш институт в партнёрстве 
с BFG Group приступает к проектам внедрения циф-
ровых двойников на предприятиях. То есть наша 
образовательная деятельность осуществляется 
в тесной увязке с реализацией IT-инноваций 
в реальном секторе экономики.   

Раиль ГАЛИАХМЕТОВ,  
директор института 
«Цифровая экономика» ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова, 
доктор экон. наук, профессор

Ре
кл
ам

а.

«ЦИФРА» 
В ИНТЕРЕСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Институт  «Цифровая экономика» ИжГТУ им. М. Т. Калашникова первым среди вузов Удмуртии внедрил 
программу «Цифровые двойники и цифровая трансформация», начал подготовку менеджеров 
по цифровым технологиям. О новшествах рассказывает директор института Раиль Галиахметов. 

Институт 

«Цифровая экономика» 

ИжГТУ им. М. Т. Калашникова

     8 (3412) 77-60-55, 
     доб. 6186, 6350
     galiahra@gmail.com
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его рамках малые и средние сельхозпро-
изводители получат международные сер-
тификаты и смогут под эгидой и единым 
географически защищённым брендом УР 
поставлять продукцию за рубеж. «Агро-
экспорт» получил поддержку со стороны 

руководства республики и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Удмуртии.  

Идея создания кооператива появилась у 
Евгения Соковикова несколько лет назад, когда он 
вернулся в Удмуртию после десяти лет руководства 
компаниями «Главпродукт», «Мираторг», «Добро-
флот» и «Русское море». 

«Их доля экспорта на тот момент была очень 
низкая. Мне удалось увидеть важную проблему 
мелких и средних аграриев – они производят каче-
ственную продукцию, но не могут организовать её 
сбыт, – рассказывает Евгений Соковиков. – Идея 
объединить их в экспортный кооператив хороша 
тем, что это реальный сектор экономики. Его дея-
тельность поддерживается – выделяются гранты, 
субсидии, есть информационная поддержка. Глав-
ное – чётко определить целевую аудиторию для 
выбранного продукта и действовать с учётом потре-
бительских привычек той или иной страны. Рассчи-
тываем, что до конца года в него войдут не менее 
десяти предприятий».

 В «Агроэкспорте» аграриям предоставят юри-
дические и финансовые услуги. Им объяснят, как 

В январе 2021 года Евгений Соковиков, основатель, руководитель компании 
«Био Терра» и автор технологии производства вегенсов – овощных и 
фруктовых чипсов, которые второй год подряд входят в десятку лучших 
продуктов «Вкусов России», анонсировал создание первого в Удмуртии 
экспортного сельскохозяйственного кооператива «Агроэкспорт».

ПЕРВЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ 
КАК МЯТА ИЗ УДМУРТИИ ОСВАИВАЕТ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

В
можно попасть с продукцией за рубеж и что нужно 
сделать, чтобы получить соответствующий серти-
фикат. В отличие от Центра поддержки экспорта УР, 
кооператив предусмотрен только для предприятий 
агропромышленного комплекса республики. Планы 
большие, требуются серьёзные ресурсы. Для этого 
кооператив привлекает и частный капитал.

 По словам сооснователя «Агроэкспорта» Егора 

Пермякова, на первом этапе на экспорт будут постав-
ляться дикоросы. Биочай и другую фитопродукцию 
производит бренд Violamenta1. Создатель бренда 
Татьяна Константинова отмечает, что её сборные 
шары неповторимы по составу, форме, обработке и 
могут использоваться по-разному – от заварки чая 
до запаривания в бане. «Моё направление – орга-
ническая продукция, выращиваемая без использо-
вания химических препаратов. Я выращиваю более 
100 видов мяты редких сортов. В 2020 году мой 
проект победил в местном конкурсе малых предпри-
нимателей. Мир ещё не открыл для себя новые рас-
тительные вкусы и ароматы, содержащиеся в редких 
сортах мяты, – шоколадной, имбирной, банановой и 
других. Для экспорта перспективны практически все 
сорта», – рассказывает Татьяна Константинова. 

 Со временем процесс полностью автомати-
зируют и масштабируют – пока в России и в мире 
никто не выращивает мяту редких сортов в боль-
ших объёмах. Кооператив помогает Татьяне серти-
фицировать товар для продажи на международном 
рынке, правильно его позиционировать и оформить 
в упаковку, которая будет вызывать интерес у по-
купателя. Дикоросами кооператив не ограничива-
ется – уже готовы пилотные образцы ферментиро-
ванных соков, их сырьё будет закупаться у местных 
производителей. «Также востребованы и популярны 
новинки продуктов из рыбы и мяса. В 2022 году 
мы попытаемся защитить проекты и получить 
гранты по линии МСХ УР», – подчёркивает Евгений 
Соковиков.   

Евгений СОКОВИКОВ и 
Егор ПЕРМЯКОВ, 
сооснователи кооператива 
«Агроэкспорт» 

Татьяна 
КОНСТАНТИНОВА, 
сооснователь кооператива, 
фермерРе

кл
ам

а.

1Виоламинта  
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Марат САМИТОВ,
 руководитель компании «Авирта» 

(ведение бухгалтерского учёта и 

оказание юридических услуг), 

Казань:

– Новый законопроект о налоговом 

режиме для малого бизнеса будет 

актуален для компаний и ИП, которые 

осуществляют деятельность на упрощён-

ной системе налогообложения. Эти субъекты 

будут освобождены от взносов на пенсионное, 

социальное и медицинское страхование. Однако 

вместе с этим вырастет налоговая ставка: для 

компаний с режимом УСН «Доходы» – с 6% до 

8%; для компаний с режимом «Доходы минус рас-

«УПРОЩЁНКУ» УПРОСТИЛИ?
Анонсированный режим УСН-онлайн, избавляющий от сдачи налоговых деклараций, пока применяться 
не будет. Упрощенцам предложили другое решение – новую систему налогообложения, с отменой взносов 
и отчётности. На первый взгляд, бонус есть, но насколько он перевешивает ограничители в виде роста 
ставки налога и других «сюрпризов» отформатированной УСН, – оценивают эксперты нашего журнала.  

ходы» – с 15% до 20%, минимальный налог при 

этом хотят поднять с 1% до 3%.

Регионы не будут иметь право снижать на-

логовую ставку, хотя в базовом варианте упро-

щённой системы налогообложения это было 

возможно.

Основным преимуществом нового законо-

проекта станут нулевые ставки по взносам на 

пенсионное, социальное и медицинское страхо-

вание. Такие меры позволят вывести реальные 

заработные платы сотрудников «из тени». Переход 

на новый режим осуществляется в добровольном 

порядке.

Пользователи обновлённой системы также ос-

вобождаются от обязанностей по ведению бухгал-

Э К О Н О М И К А
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Н а л о г и

П Р Е И М У Щ Е С Т В О  И Н И Ц И А Т И В Ы  –  Н У Л Е В Ы Е  С Т А В К И  П О  В З Н О С А М  Н А  П Е Н С И О Н Н О Е ,  
социальное и медицинское страхование. Минус – рост налоговой нагрузки.

терии и сдачи налоговых деклараций. Налог будет 
рассчитываться соответствующими инспекциями на 
основании банковских данных о финансовых обо-
ротах и на основании контрольно-кассовой техники. 

В соответствии с нормами нового законопро-
екта, к расходам будут относиться операции по 
расчётным счетам и операции, зафиксированные 
контрольно-кассовой техникой.

Выплата заработной платы сотрудникам будет 
производиться исключительно через банк (налич-
ный расчёт будет исключён). При этом банковское 
учреждение должно самостоятельно исчислять, 
удерживать и перечислять НДФЛ.

На сегодняшний день точных данных о дли-
тельности налогового периода нет.

Тестирование нового налогового режима нач-
нётся 1 июля 2022 года. В тестировании примут 
участие компании и индивидуальные предпри-
ниматели Татарстана, Москвы, Московской и Ка-
лужской областей. Если востребованность режима 
покажет должные результаты, налоговый проект 
будет масштабирован. Ожидается, что с 1 января 
2024 года все субъекты малого и среднего бизнеса 
перейдут на новую систему налогообложения.

Для сравнения: уже известный всем нам 
сервис для самозанятых внедрялся аналогичным 
образом – поэтапно. Сегодня в нём зарегистриро-
вано практически 3 млн налогоплательщиков.

Отсутствие необходимости вести бухгалтерию 
и сдавать налоговые декларации – явные пре-
имущества новой системы. Однако здесь важно 
понимать, что повышенные налоговые ставки вряд 
ли будут компенсированы уменьшением расходов 
по страховым взносам.

Считаю, что в первую очередь преимущества 
новой налоговой системы оценят компании и ИП 
с большой долей расходов на зарплату сотрудни-
ков.

Компании, которые решат перейти на новую 
систему, не должны полностью отказываться от 
услуг бухгалтера.

С одной стороны, такие меры могли бы суще-
ственно сократить финансовые издержки микро-
предприятий. Однако для того чтобы видеть реаль-
ное положение дел, компаниям и ИП необходимо, 
как минимум, проверять данные, по которым 
производится начисление налогов. В подобных 
ситуациях идеальным решением станет привле-

чение специалиста, работающего по 
системе аутсорсинга.

Игорь ФИЛИППОВ, 
юрист юридической компании 
«АВТ Консалтинг», Москва:
– С августа 2021 года профессио-
нальное сообщество обсуждает 
возможную реформу упрощённой 
системы налогообложения. Предлагается 
целый ряд изменений. Рассчитывать налоги будут 
сами инспекторы на основании данных ККТ и иных 
сведений, полученных из банков. Банковские ор-
ганизации будут передавать информацию об опе-
рациях по расчётному счёту налогоплательщика, 
размеченную по признаку налогооблагаемой базы. 
Выплата заработной платы станет возможной 
только через банки. Сократится налоговый пери-
од, его продолжительность составит один месяц.

Важное изменение – изменится ставка налога. 
Компенсируют повышение налоговой нагрузки 
отменой выплат по страховым взносам и умень-
шением отчётности, компаниям не нужно будет 
сдавать отчёты в ПФР, ФОМС, ФСС и Росстат, 
направлять декларации по УСН, 6-НДФЛ и РСВ 
в налоговую инспекцию. 

Компании, перешедшие на новый режим, 
могут рассчитывать на отмену проверок – и ка-
меральных, и выездных. Однако в отношении них 
оставят контрольные мероприятия вне рамок на-
логовых проверок. 

ПОВЫШЕННЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ 
СТАВКИ ВРЯД 
ЛИ БУДУТ КОМ-
ПЕНСИРОВАНЫ 
УМЕНЬШЕНИЕМ 
РАСХОДОВ 
ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ
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У концепции есть как плюсы, так и минусы. Из 
преимуществ можно отметить, что для налогопла-
тельщиков упрощается администрирование, биз-
нес станет «прозрачнее», повысятся заработные 
платы. Но остаётся много вопросов. К примеру: 
как банки будут определять налогооблагаемую 
базу на расчётных счетах, как они будут учитывать 
расходы, будут ли банки предоставлять соци-
альные и имущественные вычеты, возможно ли 
будет проведение взаиморасчётов? Или: понесут 
ли компании дополнительные издержки в связи 
с сокращением налогового периода, увеличится 
ли стоимость банковских услуг, как будут осу-
ществляться выплаты по страховым случаям, 
формироваться пенсионные накопления? И, по-
жалуй, главный вопрос – каким будет механизм 
обжалования налогоплательщиком суммы налога, 
начисленной ему налоговой инспекцией? 

На данный момент предложения налоговой 
службы вызывают опасения. Концепцию необхо-
димо дорабатывать.

Марина АГАФОНОВА, 
действующий налоговый консультант 
ИПБ России:
– Надо учитывать ограничения, кото-
рые предусмотрены новой системой. 
Компаниям нельзя будет открывать под-
разделения и применять другие режимы, 

нанимать нерезидентов и работников с пра-
вом на досрочную пенсию, заключать договоры 

простого или инвестиционного товарищества, 
доверительного управления имуществом или кон-
цессионного соглашения, работать по договорам 
поручения, комиссии или агентским договорам. 
У регионов не будет права снижать ставку УСН, 
которое они используют сейчас. Банк для работы 
можно будет выбрать только из списка ИФНС.

Есть и возможности, которые даёт новый ре-
жим. Предприниматели смогут планировать свои 
расходы. Переход на «новый УСН» будет выгоден 
предприятиям с большой долей расходов на зар-
плату, и наоборот, невыгоден компаниям с низки-
ми расходами на оплату труда.

Ключевым препятствием для внедрения но-
вого режима, как и любой новации, снижающей 
фискальную нагрузку на труд, может оказаться 
проблема пенсионного обеспечения. Но старение 
населения, автоматизация труда, распространение 
фриланса и без того делают существующую пен-
сионную и социальную систему всё менее жизне-
способной.

Дмитрий КРАСНОЩЁК, 
адвокат, Москва:
– Нововведение упрос-
тит работу компаний и 
индивидуальных пред-
принимателей. Сегодня 
от ведения налогового 
и бухгалтерского учёта 
освобождены только фирмы, 
использующие патентную систему 
налогообложения, и самозанятые. Когда режим 
начнёт действовать, от подготовки отчётности ос-
вободят весь малый бизнес, использующий УСН. 
В результате компании сократят расходы на веде-
ние бухгалтерии и обеспечение её функциониро-
вания. Сегодня даже небольшие компании должны 
заполнять до 17 видов отчётов. Если их не предо-
ставить вовремя или допустить ошибки в бланке, 
будет вменён штраф.

Однако есть сложности. Отмена страховых 
взносов посредством увеличения налоговой на-
грузки выгодна не для всех компаний. Режим не 
подойдёт фирмам, у которых небольшой штат ра-
ботников или сотрудники отсутствуют вовсе.

Перевод всех платежей в онлайн увеличит рас-
ходы на банкинг. Уже сегодня компании предостав-
ляют до 2% от каждого безналичного платежа. Ряд 
экспертов считает, что нововведения значительно 
повысят цены на банковские услуги для малого 
бизнеса.

Если коррективы в проект не будут внесены, 
налоговый режим подойдёт только предпринимате-
лям, работающим «в белую» и имеющим большой 
штат сотрудников. Начав использование нововве-
дения, компания станет полностью прозрачной для 
ФНС и банков. Такие изменения устроят не всех. 
В результате налоговый режим может оказаться 
маловостребованным. 

ОЖИДАЕТСЯ, 
ЧТО С 1 ЯНВАРЯ 
2024 ГОДА 
ВСЕ СУБЪЕКТЫ 
МСП ПЕРЕЙДУТ 
НА НОВУЮ 
СИСТЕМУ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ
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Евгения МИЩЕНКО, 
руководитель отдела продаж 

ООО «Промтекс», партнёр 
1С:БухОбслуживание 
в г. Санкт-Петербурге:
– Желание законодателей 
упростить финансовый 

контроль, сведя его к подаче 
в «одно окно», понятно, тренд 

не нов. Но, как я считаю, он проис-
текает от недоверия к бизнесу.

Для самих предпринимателей и для общества 
в целом я ценности таких решений не вижу: в ве-
дение налогового контроля планируют передать 
как федеральные, так и региональные платежи. Не 
получится ли так, что регионы и местные власти 
потеряют очередные доходные статьи, всё более 
попадая в кабалу федерального распределения?

Полная неясность – с платежами в ФСС. Другие 
минусы: что, если не все средства, зачисленные на 
расчётный счёт ООО или ИП, являются по факту 
доходом? Это могут быть собственные средства, 
заём учредителя/предпринимателя и т. д. Что, если 
ООО или индивидуальный предприниматель имеют 
несколько расчётных счетов и переводят средства 
с одного собственного счёта на другой? Это доста-
точно распространённая практика. И что, если ООО 
или ИП совмещают системы налогообложения? 
Разбираясь в нюансах хозяйственной деятельности 
отдельно взятой компании, можно насобирать мно-
жество таких «что, если…». 

Сегодня сдать отчёт – не проблема для биз-
неса. На этот случай существуют сервисы для 
заполнения форм, в том числе бесплатные. Другое 
дело, что сами формы отчётности меняются слиш-
ком стремительно.

Могу сказать одно: изменения не решают 
главные проблемы бизнеса, не помогают оптими-
зировать платежи в бюджет (понятно, такая задача 
перед налоговиками не стоит), не регулируют ста-
бильные правила игры – нет никакой гарантии, что 
через год-три правила снова не изменятся, и эту 
систему налогообложения придётся упразднять. 
Вопрос: а что за это время произойдёт в секторе 
услуг частных специалистов бухгалтерского и 
налогового учёта? На мой субъективный взгляд, 
какие-то особые риски и угрозы для сервисов 
бухгалтерских услуг эти изменения не несут, но 

всё же часть специалистов может потерять свой 
доход или вовсе оказаться без работы, а это тоже 
не способствует улучшению ситуации в стране. 

Абели ШЕНГЕЛИЯ, 
генеральный директор 
юридической компании 
«Локард», Москва:
– Новый налоговый тарифный 
план будет добровольным и 
затронет в основном малый биз-
нес. Он вводится с целью обелить 
зарплаты в организациях МСП, а также 
с целью снизить временные затраты на бю-
рократические и административные проволочки, 
отчётность, сложную бухгалтерию и налоговые 
проверки. Это будет выгодно тем предприятиям, 
где большую часть затрат составляет фонд оплаты 
труда, в частности, для юридических, ИТ-компаний 
и т. д. Часто предприятия пытаются снизить затра-
ты, платя сотрудникам «серую» зарплату, инициа-
тива по идее должна обелить средства ФОТ – будет 
выгоднее платить без взносов, но с повышенным 
налогом.

В нашей стране, по данным налоговой служ-
бы, порядка 96% представителей малого бизне-
са – это предприятия до 15 человек в штате с вы-
ручкой до 120 млн рублей в год. Этим субъектам 
бизнеса, как показывает практика, нужно сдавать 
много отчётности, уделять большое количество 
времени на ведение бухгалтерии, оплату взносов. 
Такие «лишние» функции отвлекают от решения 
непосредственно предпринимательских задач, 
что, безусловно, не играет на руку владельцам 
бизнеса, особенно новичкам (руководители таких 
компаний зачастую сами ведут бухгалтерию). 
У предпринимателей в «бумажно-отчётной» ра-
боте часто возникают ошибки, в отношении их 
компаний – выше риски налоговых проверок. 

Думаю, новый спецрежим найдёт своих потре-
бителей, у налогоплательщиков появляется воз-
можность точнее планировать свою деятельность, 
расходы на обязательные платежи.

Но на каждом предприятии ситуация своя, и 
каждый владелец бизнеса должен сам принимать 
решение о выгодности перехода на новый спецре-
жим. Будет ли система популярна у сегмента ком-
мерсантов в целом по стране? Время покажет. 

НАЧАВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НОВОВВЕДЕНИЯ ,  КОМПАНИЯ  СТАНЕТ  ПОЛНОСТЬЮ  ПРОЗРАЧНОЙ  ДЛЯ  ФНС  И  БАНКОВ .  
Такие изменения устроят не всех.

ПЕРЕВОД 
ВСЕХ ПЛАТЕЖЕЙ 
В ОНЛАЙН 
УВЕЛИЧИТ 
РАСХОДЫ 
НА БАНКИНГ

Н а л о г и
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– У меня никогда не было проблем со старшим сыном. Активный, 
весёлый, самостоятельный, заводила и душа компании, Юра всегда знал, 
что можно делать, а чего нельзя. Меня и в школу-то вызывали по поводу 
его поведения один раз – после того, как однажды ребята во время уборки 
урожая кидались друг в друга картошкой (тогда всех школьников отправля-
ли помогать в подшефные колхозы). Я выслушала жалобу педагога и отве-
тила, что это просто дети, и вряд ли они осознают в полной мере, что могут 
кому-то нанести своим поведением вред здоровью. В остальном – вопросов 
к нему никогда не возникало. Юра был комсоргом, его всегда окружали ре-
бята, которые вместе с ним чем-то занимались, организовывали меропри-
ятия в школе, играли в футбол, хоккей. Он хорошо учился, в его дневнике 
были всегда «4» и «5», при этом я никогда не настаивала на отличных оцен-
ках, не контролировала выполнение домашнего задания, сын сам понимал, 
для чего это необходимо. Юра неплохо рисовал, но развивать свой талант 
не стал. А вот его детские поделки – дощечки с выжженными рисунками – 
я храню до сих пор. 

Сначала мы жили в южном городе Саки. В выходные дни и на каникулах 
сын много времени проводил у моей мамы в селе. Там был хороший дом, 
большой сад. Юра помогал бабушке «бороться» с урожаем, забирался на 
деревья, собирал фрукты, ягоды. Запах и вкус тех персиков и абрикосов, 
мне кажется, нам никогда не забыть. Позднее вместе с мужем мы переехали 
в Нефтекамск. Я работала в торговле, была директором магазина, торговой 
базы, прошла весь путь – от самых низов до руководящей должности. Мне 
всегда нравилась моя профессия, она не рутинная, живая, даёт возможность 
общения и знакомства с разными людьми. Юра, понимая, сколько времени 
и сил я отдаю работе, всегда был моим помощником. Он наводил порядок 
в доме, пылесосил, гладил, чистил картошку, много гулял и водился с 
младшим братом, по дороге в школу отводил Женю в детский сад, зимой 
катал его на санках. 

Я достаточно требовательная мама, это распространялось как на стар-
шего Юру, так и на младшего Женю. На самом деле считаю, что дисци-
плина и самоорганизованность помогают человеку в достижении целей. 
У каждого ребёнка должны быть свои обязанности в семье, что делает 
его ответственным, более приспособленным к самостоятельной жизни. 
Сыновья пошли по стопам моего мужа и выбрали профессию, связанную 
с нефтяной отраслью. Конечно, я горжусь своими детьми, благодарна им 
за помощь и внимание. Всегда радуюсь, когда они приезжают домой и мы 
проводим время вместе. 

PRO
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МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, 
МАМЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

– Считается, что это мы, взрослые, воспитываем своих детей. Но иногда наши дети ста-
новятся для нас настоящими учителями и преподают жизненные уроки, благодаря которым 
хочется быть лучше и мудрее. Однажды мы с Володей возвращались на троллейбусе домой. 
Ему было лет шесть и его очень интересовала тема известных людей в истории страны. Сна-
чала он спросил, кто главнее – Сталин или Брежнев, потом поинтересовался Жуковым и Во-
рошиловым. Я объяснила, как могла. И тут ребёнок полюбопытствовал, куда делся известный 
военачальник Константин Рокоссовский. Я замялась в поисках ответа, а сын выдал: «Не зна-
ешь, мама, так и скажи!». Стоящие поблизости пассажиры заулыбались: так он был серьёзен 
в своём выводе. На следующий день я пошла в библиотеку, чтобы узнать о Рокоссовском, и 
с тех пор, если вопросы сына ставили меня в тупик, говорила, что не могу ответить сегодня, 
но обязательно всё узнаю и расскажу завтра. Считаю, что не надо стесняться, если чего-то 
не знаешь или не умеешь, важно, чтобы было желание двигаться дальше, получать новые 
знания. 

Ещё один урок от сына касался доверия. Летом я уговаривала его поехать в лагерь, он 
отказывался. Под предлогом «просто посмотреть» мы оказались в пионерском лагере. Во-
жатые пошли показывать ему территорию, а я, предварительно поговорив с начальником 
лагеря и педагогами, уехала. Через три дня не выдержала, решила навестить. Увидев меня 
на проходной, сын произнёс: «Здравствуйте, мама». Я была в шоке. Подошла к нему, обняла 
и услышала: «Ты меня обманула!». И такое разочарование было в его словах. Для себя тогда 
я чётко поняла – доверие ребёнка дорогого стоит, нельзя строить отношения на обмане. Мо-
жет, поэтому у нас с сыном всегда были доверительные отношения. Каждый вечер, несмо-
тря на мою занятость или усталость, мы садились «пошептаться». Говорили о прошедшем 
дне, школе, друзьях, о том, что беспокоит, тревожит или радует. Я с теплотой и любовью 
вспоминаю то время, когда сын был маленьким. Он подарил мне столько радости, счастья и 
бесценных минут! 

Мне нравились друзья сына, у них была отличная компания. Двери нашего дома всегда 
были открыты в буквальном смысле: мы не закрывали квартиру на замок. У нас хранились 
шайбы, мячи, ребята постоянно играли в футбол, хоккей. 

Ещё в детском саду воспитатели отметили способность Володи к рисованию. И он по-
ступил в школу искусств, где много занимался лепкой, живописью, музыкой. Муж много ра-
ботал, часто ездил в командировки, поэтому я учила сына кататься на коньках и на лыжах, 
плавать, приучала к самостоятельности. Он всегда убирал за собой, заправлял постель, наво-
дил порядок в своей комнате. Мне не хотелось, чтобы его жена потом «благодарила» меня 
за сына-лентяя. (Улыбается.) На самом деле, он не стеснялся никакой работы, а в старших 
классах летом всегда подрабатывал. Однажды на заработанные им деньги мы вместе поехали 
в Ялту, на море. Уже в конце отдыха, когда самолёт перенесли чуть ли не на сутки, денег почти 
не оставалось, а в аэропорту обнаружилось, что я забыла свидетельство о рождении сына  
в номере, хотелось разрыдаться. А сын подошёл, обнял меня и сказал: «Мама, я вписан в твой 
паспорт. Самолёт всё равно полетит. Всё решаемо, не переживай». И тогда я поняла – сын 
вырос настоящим мужчиной, чутким, внимательным, заботливым. 
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– Я – счастливая мама, у меня три до-
чери, Татьяна – средняя. Всегда удивлялась, 
когда меня спрашивали, ругаю ли я своих 
девочек. Нет, конечно! Их не за что было ру-
гать, да и что это за девочка, которой надо 
делать замечания или наказывать? Дочери 
дружат между собой, общаются, помогают 
друг другу. 

Долгие годы я проработала воспитате-
лем в детском саду. Танечка, когда пришло 
время идти в сад, попала в мою группу. 
Я не выделяла своего ребёнка среди дру-
гих детей, и всё же позднее мне пришлось 
перевести её к другому педагогу. Она была 
любознательная, активная, весёлая, у неё всё 
получалось, девочка хотела участвовать во 
всех праздниках и детских утренниках. Что-
бы это не воспринималось негативно други-
ми родителями, перевела дочь в соседнюю 
группу. Она расстраивалась, конечно, что 
в детском саду больше не рядом с мамой, 
но это было правильно. 

В детстве она очень любила рисовать и вместе со старшей сестрой ходила в 
художественную школу. Педагоги отмечали её работы, говоря, что у неё хорошее 
чувство цвета. В общеобразовательной школе Таня была заводилой, организато-
ром многих мероприятий и даже пионервожатой поработала два года. На собра-
ниях её всегда хвалили, отмечали успехи в учёбе. Позднее она стала студенткой 
исторического факультета Удмуртского государственного университета. Тогда 
конкурс был просто огромный и не с первого раза, но она поступила. Дочь у меня 
настойчивая.

Девочки всегда помогали нам по дому и по хозяйству, так как прекрасно ви-
дели, сколько мы работаем. Они осознавали, как важно их участие в семейных 
делах, а я ценила их доверие ко мне и то, что дочери делились своими тайнами 
и секретами. Мы жили в частном доме, у нас был сад, огород. Семья большая: 
я с мужем, дети, свёкр со свекровью. С родителями моего супруга мы прожили 
23 года, и кто-то, может быть, удивится, но отношения у нас были замеча-
тельные. Позднее мы построили свой дом на берегу Воткинского пруда. Сами. 
И фундамент возводили, и стены, и штукатурили. Девочки помогали размеши-
вать бетон, краску. Дом получился большой, добротный. Правда, сейчас его 
перестроили, дочери сказали, что надо сделать его более современным, а мне 
нравился тот, прежний. 

Мне кажется, работа в музее – всё, чем сегодня занимается Татьяна, – именно 
то, что ей нужно. Её энергия, знания, опыт помогают осуществлять новые замы-
слы и проекты, а наша семья всегда и во всём её поддерживает.

PRO

Любовь Ивановна 
с дочерьми Леной и Таней

Три мамы, три дочки: Зоя с Кирой, 
Любовь Ивановна, Татьяна
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– Мы с мужем всегда говорим, когда нас спрашивают о достижениях сына, что 
нашей особой заслуги в этом нет. Он с детства такой – целеустремлённый и волевой. 
До сих пор храним его самую первую грамоту, которую Максим получил в третьем 
классе за участие в гонке на три километра. Тогда он только начал заниматься лыжа-
ми. Смеёмся, когда вспоминаем то время, – сын записался в секцию, чтобы не ходить 
в продлённую группу в школе. 

Мы жили у леса и с мужем тоже любили кататься на лыжах, Максим всегда был 
с нами. Развешивали кормушки, кормили птиц, любовались красотой зимнего леса. 
Я тогда на сезон мешок семечек покупала, чтобы порадовать пернатых. У нас и сегод-
ня во дворе дома висят кормушки, муж постоянно что-нибудь насыпает птицам, ему 
нравится за ними наблюдать. 

Учился Максим хорошо, отличником, конечно, не был, но старался. Мы его ни-
когда не заставляли, не контролировали, он сам понимал, что надо вовремя сделать 
уроки, выполнить домашнее задание. Ещё и тренировки его мобилизовали, надо 
было везде успевать. Он много читал. Я библиотекарем проработала много лет, ма-
леньким часто брала его с собой на работу, там он и сидел с книгой среди стеллажей. 
Его первой учительницей была Валентина Алексеевна – супруга главы нашего рай-
она. Они потом вместе с мужем, Александром Аркадьевичем, были на его свадьбе. 

Сейчас у нас небольшое хозяйство, держим только кур, летом ещё и индюков. 
А вот когда дети росли, много живности было, в том числе корова. Максим подрост-
ком в то время был, но с готовностью ходил её пастушить. Тогда сельское стадо 
достигало 150 голов, приличная цифра. Он и дрова колол для печи (газа в Шаркане 
ещё не было), и снег расчищал, и траву косил, причём вручную – косой. Однажды, 
когда Максим пахал огород на мотоблоке, к нам зашёл Олег Орестович Перевозчи-
ков, его тренер. Он удивился, мальчишка же совсем, а уже таким ответственным 
делом занимается. Когда сын начал серьёзно заниматься спортом и надолго уезжал 
на сборы, подарил нам газонокосилку, чтобы облегчить наш труд. Спасибо детям, 
они не боялись никакой работы и помогали нам всегда. 

Мы, конечно, тоже поддерживали его, 
как могли, видели, сколько усилий он при-
лагает для достижения своих целей. Иног-
да приедет после сборов весь уставший, 
бросит форму, а я её быстрее стирать, су-
шить в бане, чтобы к утру была сухая и чи-
стая. Позднее купили стиральную машину 
с такой программой, чтобы ускорить этот 
процесс. Тогда не было нескольких ком-
плектов спортивной формы, как сейчас, 
один – уже хорошо. Даже перчатки я ему 
вязала, а он сам кожей их обшивал, чтобы 
руки не скользили.

Во время соревнований болели за него 
всей семьёй. Но я всегда уходила в другую 
комнату и смотрела телевизор одна, очень 
переживала, молилась за него. Частенько 
говорила: «Максим, хватит уже, столько 
здоровья надо для этого спорта». А он отве-
чал: «Вот набегаюсь, мама, и закончу». 

Когда сын родился, отец мужа, Василий 
Максимович, очень хотел, чтобы мы назва-
ли его в честь прадеда Максимом. Узнав, 
что мы дали ребёнку это имя, очень обра-
довался и произнёс: пусть прославит нашу 
фамилию. Так и случилось.
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– Врачи-стоматологи большую часть своего времени проводят на работе: консультации, 
диагностика, лечение. Как правило, люди моей профессии в стенах клиники, на своём рабо-
чем месте, одеты в медицинскую форму. Конечно, современный производитель этой одежды 
делает её сегодня стильной, удобной, красивой, мы привыкаем к соответствующему образу 
доктора. Но иногда так хочется расширить привычные границы, попробовать себя совершен-
но в другом качестве, примерить новые тренды, поиграть красками, объёмами, фактурами. 

Я получила от участия в проекте огромное удовольствие, посмотрела на себя со стороны 
другими глазами, услышала комплименты не только от коллег, но и от пациентов, которые 
наконец-то увидели меня без маски. Со многими из них я знакома больше тридцати лет. Наша 
клиника вполне может называться семейной. К нам ходят несколько поколений: бабушки, 
дедушки, папы, мамы, теперь уже дети-внуки. Мы всегда встречаем всех доброжелательно, 
пациенты нам как близкие люди. В нашей стоматологии оказываются все виды услуг, в том 
числе лечение кариеса и его осложнений, протезирование зубов, профессиональная гигиена 
полости рта, отбеливание. Приходите, мы с удовольствием познакомимся с вами, прокон-
сультируем, поможем решить возникшие проблемы.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
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аСтоматология OPAL

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 30
(3412) 31-41-44
Izhzub_18

6+

Фланелевые рубашки оверсайз с контрастной клеткой 
уже который сезон держатся на самых модных подиумах. 
Для создания стильного лука мы «подружили» стёганую 
рубашку в клетку от Balensiaga с кожаной юбкой-мини 
Nanushka и ботфортами от Stuart Weitzman.

Коллекция бренда Acne повторяет сканди-
навский стиль с его простотой и одновремен-
ной акцентностью. Достаточно взять сиреневый 
джемпер крупной фактурной вязки, прямые 
чёрные джинсы с высокой посадкой, дополнить 
их широким кожаным ремнём, сделав акцент на 
талии, и ботинками-казаками. И повседневное 
становится модным и актуальным! 
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И, наконец, огненный красный – платье в пол от 
Zuhair Murad. Для торжества, для особого случая – 
цвет страсти и горячего фламенко! Изысканное соче-
тание женственности и сексуальности. Плюс эксклю-
зивная сумочка от Dolce&Gabbana – и вы настоящая 
королева!
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владелица бутиков 
Leonardo&Picasso

ruschanasakhapova6+

фотограф

+7-912-754-00-77
zainullina_photo

визажист

+7-922-687-66-88
mukanovatv6+

фотограф

+7-912-750-55-02 
natali99936+6+

* 
Л

ео
н

ар
д

о
 и

 П
и

к
ас

со

*

Для тех, кто так же, как 
Balensiaga, хочет постоянно удив-
лять! Имитация хлопковой уд-
линённой сорочки, накинутой на 
нарядное чёрное ассиметричное 
платье-плиссе. В дополнение к 
образу – сумка Balensiaga в от-
тенке зелёного мха. 

Добро пожаловать в мир моды и стиля, где собраны лучшие 
бренды и творения великих дизайнеров домов моды Италии и 
Франции. Эксперты бутиков Leonardo&Picasso предложат самые 
модные и актуальные решения, угадывая и предвосхищая ваши 
мечты и желания. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268Г
+7 (3412) 61-35-30
+7 (3412) 79-95-55

leonardo_picasso
leonardopicassoboutique 6+

управляющая бутиков 
Leonardo&Picasso

larisa.buldakova
6+
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Не так давно фонтанирующий юношеской энергией и 
азартом 34-летний маэстро принял новый вызов. Покинув 
пост главного режиссёра Башкирского государственного 
театра оперы и балета, занял должность худрука в Сверд-
ловском академическом театре музкомедии. Точно так же  
в своё время он уезжал в Уфу из родного Ижевска, когда 
роман с Театром оперы и балета УР закончился. Пришло 
время брать новую высоту –  Разенкову по-прежнему есть 
что рассказать своему зрителю. Да и нашему читателю 
тоже.

Можно нарисовать очень красивую картину, выставить 
её в элитной картинной галерее, где эстеты-критики будут 
подходить и восхищаться: «Ах, как тонко он всё прочув-
ствовал, какую технику использовал!». Но если обычные 
люди не чувствуют и не понимают этих «тонкостей», зна-
чит, этой картине грош цена, это «мёртвое» искусство. 
Искусство, и театр в частности, должно вызывать чувства. 
Когда театр встаёт в позу, заявляя, что опера – сложное 
искусство и не для всех, он отпугивает этим широкого 
зрителя. С такой позицией можно остаться с пустыми за-
лами. За зрителя нужно бороться. Поэтому я за то, чтобы 
оперный театр был современным, живым и доступным 
для всех людей. Думаю, оперу неизбежно ждут перемены. 

Кому будет интересен классический Верди лет 
через тридцать? Может быть, единицам. Никто 
не знает.

Я с юмором отношусь к человеку и его 
амбициям, при этом они у меня очень боль-
шие – и так было всегда. В Ижевск родители 

переехали, когда мне было семь лет. Увидев, насколько 
знаменит легендарный конструктор Калашников, я ска-
зал маме, что хочу стать таким же известным, как он, 
и заплакал. 
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Стажировка в Большом театре в Варшаве на постановке Пендерецкого – мой единствен-
ный опыт работы за границей. Впрочем, опыт работы – громко сказано, если бы меня в этом 
проекте не было и пригласили кого-нибудь другого, ничего бы не изменилось. В Большом те-
атре собралась интернациональная команда ассистентов – вместе со мной были англичанин  
и поляк. Кстати, хорошее начало анекдота: собрались англичанин, поляк и русский…

Мне хотелось бы смотреть свои спектакли и получать удовольствие. Но этого, 
к сожалению, не происходит. В глазах режиссёра что-то обязательно будет не так. 
Здесь на пять секунд позже дали переход света, этот артист сегодня встал не с той 
ноги… Зритель смотрит и ничего не замечает, а я всё очень хорошо вижу. Проклятие 
режиссёра в том, что он не может увидеть идеальный спектакль, ему всё время что-то 
не нравится. Может быть, есть режиссёры, которым удаётся от этого абстрагировать-
ся и ничего не замечать, но у меня так получается крайне редко.

Кто-то считает, что он крутой музыкант, но есть Майкл Джексон – и точка. Или 
«Битлз». Считаю, если ты чем-то занимаешься, будь добр ставить перед собой са-
мые высокие идеалы и помни о них. Это помогает творческому человеку держать в 
узде всё то, что пагубно влияет на профессию: гордыню, тщеславие, эгоизм. 

После ГИТИСа я отправился во Владикавказ, ставил детские выездные спектакли 
«Муха-Цокотуха», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Медведь-хвастун». Они идут 
до сих пор, декораций минимум – три ширмы с ковриком. Погрузились с артистами  
в «Пазик» и поехали по деревням.

Я писал пьесы, занимался эскизами костюмов, выбирал музыку. На сцену тоже 
выходил, подменяя то одного, то другого актёра. Только в спектакле «Кот в сапогах» 
переиграл все роли, кроме одной – Кота в сапогах играла миниатюрная девочка, и мне 
при всём желании не удалось бы влезть в её костюм. Я понимал, что эти спектакли 
никогда не увидит ни один профессиональный критик и никаких наград они не полу-
чат. Но был самый важный критик – ребёнок, которому ты должен подарить праздник. 
Правильное отношение к профессии закладывалось именно тогда. Быть честным перед 
собой, перед зрителем – пожалуй, это главный рецепт успеха.

Я мечтал об этой награде ещё в сту-
денческие годы. Тогда «Золотая ма-
ска» казалась чем-то очень значимым,  
но далёким, из разряда фантастики,  
а потом раз – и это случилось. Сначала 
номинация спектакля «Орлеанская дева», 
следом номинация мюзикла «Безымянная 
звезда» и, наконец, «Маска» с «Римски-
ми каникулами». Награду получать всегда 
приятно, но тут важна не сама награда,  
а правильное к ней отношение. Для любого 
творческого человека это проверка на тще-
славие, которую надо выдержать. Каким 
образом? Отнестись ко всему спокойно и 
с юмором. Свою режиссёрскую «Маску» в 
знак благодарности я отдал маме. Считаю, 
это мамина награда. Если бы не она, ничего 
бы не было. 

Оглядываясь назад, понимаю, что 
всё в моей жизни случилось так, как и 
должно было произойти. Это не говорит 
о том, что всё было ровно, путь мой был 
довольно извилистым, всё строилось на 
контрастах. Из меня мог получиться хо-
роший пианист – я окончил музыкальное 
училище по классу фортепиано, мне нра-
вилось играть Прокофьева и Рахманино-
ва. Параллельно я играл в жутких рок- и 
панк-рок-группах, одна из которых но-
сила прекрасное название «Пивзаплыв». 
Мой папа – дирижёр оперного театра, но 
и он в подростковом возрасте тоже играл 
в разных рок-группах.

ФИЛИПП РАЗЕНКОВ:
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР СПОСОБЕН 
ПРАВИЛЬНО ВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ»



Мне давно хотелось сделать спектакль 
на рок-музыку. Когда приехал работать в 
Уфу, где вырос Юрий Шевчук, подумал, 
что можно было бы создать спектакль на 
музыку «ДДТ». Песни Шевчука я знал, но 
фанатом группы не был. Стал погружать-
ся в творчество, изучать биографию и 
узнал историю любви 
Юрия Шевчука и его 
первой супруги Эль-
миры, рано ушедшей 
из жизни. Всё это 
вдохновило меня на 
спектакль о музыкан-
те, побеждающей силе 
любви, стране, в которой мы живём, и о 
нас с вами, конечно. Изначально я пла-
нировал поставить спектакль в Уфе, но 
со временем стало понятно, что этот ма-
териал всё-таки не для оперного театра,  
а музыкального. Идею удалось воплотить 
в Новосибирском музтеатре. А Шевчук... 
Какой он на сцене, такой же и в жизни – 
прямой, честный, простой и без всяких 
понтов. 

Человек такое странное существо, которое за свою жизнь успевает ничтожно 
мало по сравнению с тем, что хочет сделать. Мне катастрофически не хватает вре-
мени на книги, и это немножко подбешивает. Книги читаю только в бумажном, «по-
трогательном» виде, для меня это принципиальный момент – мне нужен тактильный 
контакт. Шелест страниц, запах печатной краски, если книга новая, карандаш в руке, 
которым я делаю пометки, – очень много таких тонких моментов, о которых мы при 
общении с книгой часто не задумываемся. Выбор книги – это всегда отдельное при-

ключение. Бывает так, что мне хочется 
прочитать конкретную книгу, и я знаю, 
что она в Ижевске, дома у мамы, стоит 
на полке. Я приеду, возьму её, стряхну 
пыль, заговорю с ней: наконец-то мы 
снова встретились. Начну читать, и, воз-
можно, там уже будут мои пометки ка-
рандашом, сделанные десять лет назад. 

У меня очень много таких книг – близких друзей, с которыми мы прошли очень-очень 
длинный путь. 

Ещё бывает так. Заходишь в книжный магазин – и вдруг на тебя смотрит какая-то 
книга и говорит: купи меня! Судьба таких приобретений потом может быть разной. 
Иногда даришь друзьям (как известно, лучший подарок – это книга), иногда она ле-
жит дома и ждёт своего часа. 

Когда я ставил спектакль «Боккаччо», взял том «Декамерона» из домашней би-
блиотеки. Помню эту книгу с детства, когда любил держать её в руках, но этим и 
ограничивалось. В институте тоже не сложилось – открыл и закрыл. А тут наконец-то 
взял и прочёл всю, от начала до конца, с чувством, с толком.

PRO

Фото со спектакля «Декабристы»
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Я родился в Екатеринбурге, а вырос в Ижев-
ске. Я человек провинции и провинцию люблю, 
душой навсегда привязан к этим местам. Пару 
лет назад, когда ещё работал в Башкирии, раз-
мышлял, что если куда-то перееду из Уфы,  
то это будет Екатеринбург или Петербург. Так и 
получилось. 

Мама и брат по-прежнему живут в Ижевс-
ке, поэтому меня до сих пор многое связывает 
с этим городом. Поездив по стране, с уверен-
ностью могу сказать, что у Ижевска есть своя 
харизма, своё лицо, но ему нужны перемены,  
в культурном плане в том числе. Когда появит-
ся возможность, хочется в Ижевске что-нибудь 
эдакое «замутить».

Я убеждён, что человечество ждут 
глобальные перемены, они уже начались.  
Пандемия – это только часть неминуемых пе-
ремен и уроков судьбы. И я верю, что музы-
кальный театр может быть тем местом силы, 
которое будет способно влиять на людей и 
давать им правильные ориентиры и веру  
в Человека.

Фото со спектакля «Декабристы»

Фото Дмитрия Дубинского



Николай КУЛИКОВ, 
директор Кизнерского зверохозяйства  йства 

ПРЕДЛАГАЕТ ШКУРЫ НОРКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ – ШУБ И ШАПОК.

ООО «ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО КИЗНЕРСКОЕ»
427712 Удмуртская Республика, пос. Кизнер, ул. Первомайская, 67.
Тел.: (34154) 3-52-01, 8 919 911 74 62, тел./факс (34154) 3-52-29.
E-mail: zverohoz@yandex.ru 

Удмуртия – один из немногих регионов России, где разводят норок. 
Наше хозяйство делает всё возможное, чтобы сохранить и преумножить 
славу республики как производителя высококачественного меха. 
Будем рады поддержке и сотрудничеству с инвесторами. 
Кизнерское зверохозяйство имеет статус племенного репродуктора
по разведению норки. У нас содержится более 40 тыс. голов норки 
пород: СТК (стандартная тёмно-коричневая), серебристо-голубая, 
белая, сканблек, браун. Выпускаем продукцию собственного 
производства: шапки, воротники, эксклюзивные мягкие игрушки. 
Готовы работать с оптовыми и розничными покупателями.

Реклама

жить жить

ООО «Зверохозяйство Кизнерское» Удмуртской 
Республики получило звание победителя 
в конкурсе «За достижение высоких 
показателей в развитии племенного и товарного 
животноводства» на всероссийской выставке 
«Золотая осень-2018».
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Здесь готовы к встрече гостей в любое время. Провести ново-
годний корпоратив, потанцевать и повеселиться с любимым коллек-
тивом? Пожалуйста! Весёлый ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, ба-
рабанщики, хоровод вокруг ёлки, уличные гуляния, а ещё сюрпризы 
и небанальные поздравления ждут вас. 

В Новый год хочется радоваться чистому снегу, морозному 
воздуху, особой атмосфере. Если вы поторопитесь, то успеете от-
праздновать новогоднюю ночь в «Камских далях» и заказать уютные 
домики для отдыха в период зимних каникул. 

• комфортное проживание в 2-, 3- и 4-местных домиках;
• мангальная зона; 

• кафе, ресторан с отменной кухней;
• баня на дровах, финская сауна;

• красивая территория с лыжными и горнолыжными трассами;
• прокат снаряжения, тюбингов, коньков;

• катание на банане за снегоходом;
• детские карусели; 

• горка и каток;
• прогулки на лошадях;

• перепечи из печи на улице.

«КАМСКИЕ ДАЛИ»:
НАЧНИТЕ НОВЫЙ ГОД СО СКАЗКИ
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Удмуртская Республика, 
Воткинский район, село Галёво
+7 (982) 790-0210
+7 (912) 451-0321
info@kamskiedali.ru
kamskiedaly
kamskiedali

0+
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ОСОБЫЕ ЛЮДИ 
И ОСОБЫЕ ВИНА
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«Винный Сноб» – это, действительно, первая и единствен-
ная в регионе энотека со своими виноградниками, своим вином. 
«Липовац» – флагман нашего заведения – демонстрирует напитки 
высокого качества, эксклюзивного характера, сделанные лимити-
рованным тиражом. Они уже полюбились ижевчанам и являются 
неоспоримыми победителями по показателю «цена-качество».

Этим мы, безусловно, не ограничились и собрали уникальную 
коллекцию редких марок со всех уголков мира. Наш выбор – эк-
склюзивный продукт, а поставщики меняются каждый месяц. У нас 
нет брендов, но зато есть особые люди и особые вина. Представ-
ленные линейки с любовью произведены виноделами, которые 
не гонятся за сиюминутной прибылью, а идут по пути ценностей 
и традиций. Мы поставили себе задачу познакомить наших гостей 
именно с такими людьми и с их продуктом.   

18+
Каждую пятницу вы можете рассчитывать на винный вечер. Ат-

мосфера способствует приятному общению, где все участники дегу-
стации становятся одной компанией. Сомелье тщательно готовится 
к мероприятию, проводя гостей через историю, связанную с вином.  

Это может быть классический рассказ либо слепая дегустация, 
когда участники встречи не знают, какое вино им предстоит попро-
бовать. В этом случае они должны доверять только своим вкусовым 
ощущениям. Так даётся максимально объективная оценка напиткам. 
Когда мы говорим о том, что черногорские вина – это наилучшее 
соотношение цены и качества, то должны объективно сравнить их с 
другими.

В нашем заведении также проводятся гастроужины. Новинка – 
секретный ужин, когда гости опять же не знают, что их ждёт, выбор 
за них делаем мы, вечер полон интриг и новых открытий. Такая игра 
возможна, потому что в баре представлена авторская кухня, которая 
заслуживает особого внимания. «Винный Сноб» предлагает полно-
ценное меню с блюдами и закусками – небольшое, но идеально под-
ходящее под напитки.

Главное, за что все любят и ценят «Сноб», – это дружелюбная, не-
принуждённая атмосфера, где каждый гость чувствует себя, как дома. 
В бар можно просто прийти, не задумываясь о поводе. А уж праздники 
получаются атмосферными, яркими и запоминающимися.
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Вы можете научиться разбираться в вине. Курс позволяет получить 
знания о ключевых винодельческих регионах, технологиях производст-
ва вина, сортах винограда и истории мировой винной культуры. 

Занятия состоят из теории и практики: знакомство с но-
вым регионом или стилем вина сопровождается дегустацией. 
Выпускники читают этикетку и винную карту, способны уве-
ренно выбрать напиток в супермаркете, бутике и ресторане. 
В программу также включён уникальный мастер-класс «Нос вина» 
с участием коллекции из 54 ароматов от французского автора Жана 
Ленуара. 

Для дегустационного фонда школы сомелье мы используем собст-
венную коллекцию. Важно, чтобы у участников сложилось чёткое пред-
ставление о том, что такое вино высокого качества и чем оно отличается 
от вина из масс-маркета.

Наша миссия – это развитие культуры потребления через меро-
приятия, когда каждая встреча наших гостей превращается из события 
обычного в событие особенное и праздничное. Мы будем продолжать 
это делать в развлекательных, обучающих и развивающих форматах. 
К курсам сомелье добавятся курсы столового этикета. Дегустации 
уже проработаны в форматах настольных игр и баттл-рингов. Нашим 
партнёрам удобно проводить в баре конференции, бизнес-завтраки и 
ужины. Мы представим новые возможности – неоконференции для 
компаний, не привязанных к офисной жизни: World cafе, хакатон, где 
важна неформальная обстановка для рождения новых идей.

Мы продолжаем исследовать, вносим коррективы и развиваем 
свою уникальную историю. Два года – это уже определённый путь, 
но ещё не такой большой. Ничего бы не получилось без сплочённости 
нашего коллектива. В работе любого заведения очень важно, когда 
есть команда, в которой люди объединены целью и умеют находить 
общий язык. 

Вы не спросили, кто такой сноб... Снобом хочет быть любой че-
ловек. Каждый желает получить для себя всё самое лучшее. Было бы 
хорошо, если бы люди подходили ко всему по-снобски, с определён-
ной избирательностью. И это касается не только вина. Если человеку 
важно расширять границы своего познания, то за этим точно стоит 
прийти к нам.

В декабре в нашем заведении будет уютно и весело компаниям друзей и коллег до 
20 человек. Мы предлагаем множество интересных авторских программ, разработанных 
специально для нашего заведения, например, «Итальянское путешествие» с легендар-
ной игрой в мафию, «Испанскую вечеринку» с живой испанской гитарой и другие ориги-
нальные развлечения, включая программу с ведущим. 

г. Ижевск, ул. Свободы, 173                          +7 (919) 919-59-79                           winesnobbar.ru                     winesnob.bar                   snob.bar

+7 (919) 919-59-79

18+
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ПСИХОЛОГ, СВЯЩЕННИК 
И ЛУЧШИЙ СОБЕСЕДНИК 

– Когда я только начал работать в этой сфере, было сложно находиться в состоянии посто-
янной готовности. Теперь, вставая за стойку, я не могу выделить каких-то трудностей, просто 
работаю и получаю удовольствие, совершенствуя профессиональные навыки. Однажды у меня 
завязалась продолжительная беседа с одной дамой. Всё началось с того, что я, подойдя к сто-
лику, почувствовал под ногами что-то сильно похожее на упавшее меню. Приняв заказ, я накло-
нился, чтобы поднять его, и обнаружил на нём сапоги этой гостьи. Я извинился, потом угостил 
её бокалом игристого, и мы ещё часа полтора обсуждали самые разные вещи – от напитков 
до философских взглядов на жизнь. Хотелось бы чаще находить в работе время и взаимную с 
гостями заинтересованность для подобных бесед. 

Иногда к нам заходит мужчина, который заказывает вкусовые водки или настойки. Время 
от времени мы обновляем ассортимент, и мне было важно получить фидбек именно от него. 
Когда мы попросили гостя попробовать новые настойки, я был слегка удивлён, что он не только 
согласился, но и дал после дегустации подробные пожелания по их доработке. Такой опыт взаи-
модействия позволяет в полной мере убедиться в том, что мы работаем для людей и что они не 
меньше нас заинтересованы не только в качественном, но и интересном продукте. 

– Индустрия общепита постоянно меняется. В ней много творческих моментов, общения и 
профессионального развития. У нас нет клиентов, только гости. Это важный аспект, потому что 
мы встречаем наших гостей как у себя дома и делаем всё для их комфорта. Получая положитель-
ные эмоции, они обязательно вернутся в заведение. 

Почти каждый бармен сталкивается с людьми, которые приходят исключительно ради об-
щения. К сожалению, не всегда получается уделить много времени каждому. Для таких разгово-
ров больше подходит спокойная обстановка. Мы поддерживаем любое общение, но, как прави-
ло, стараемся избегать тем, которые могут привести к конфликту, таких, например, как политика, 
спорт или религия. 

Наша профессия перенасыщена различными мифами о том, какие мы. Стереотипы разные, 
и не все они положительные. Например, бытует распространённое мнение, что бармен всегда 
пьян. На самом деле люди, работающие за барной стойкой, это профессионалы с большим бага-
жом знаний о напитках и их приготовлении. В Ижевске сильное барное сообщество. Мы делимся 
опытом и стараемся избавляться от этих мифов, чтобы завоевать у наших гостей доверие к нам. 
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– Сомелье, кроме консультирования и подбора вин для гостей, может вы-
полнять работу бармена – предложить крепкий алкоголь или сделать коктейль. 
Бармен должен не только хорошо разбираться в алкоголе, но и уметь поддер-
жать разговор с любым клиентом. 

Например, ко мне периодически приходит уже навеселе один гость, кото-
рый заказывает напитки и начинает рассказывать свои жизненные истории. Ему 
важно получить обратную связь, при этом каждый раз он меня не узнаёт, а его 
истории всё время новые. Я отношусь к нему с пониманием, поддерживаю раз-
говор, могу сесть рядом и выслушать, если есть время и в баре мало гостей. Не 
могу сказать, что после бесед со мной у него меняется взгляд на жизнь, но его 
цель выговориться полностью оправдывает себя.

Наши гости могут выпить один-два коктейля, что-то обсудить со мной и 
пойти домой. А есть те, кто угощает. Заказывают бутылку вина и предлага-
ют попробовать его вместе. В таких случаях мы можем их поддержать, налив
и себе немного вина. К нам приходят люди, с которыми можно круто провести 
дегустацию, пообщаться и во время работы, и после. Работа сомелье и бармена 
многофункциональна – ты можешь быть официантом, помощником ведущего 
и в целом задействованным во всех сферах, если этого потребует ситуация.

– После 15 лет работы барменом профессия стала для меня образом жиз-
ни. Если ты вкладываешься в неё на 110%, то сразу получаешь фидбек в виде 
улыбок, чаевых, хорошего отношения и интересных историй. Когда гость знает 
тебя по имени и доверяет тебе свой отдых, это очень приятно. 

Случается, что некоторые гости перебирают с алкоголем, и мы отказываем-
ся им наливать. В таких случаях говорим: давайте вы остановитесь и поедете 
домой или попьёте сейчас чай. Сначала они возмущаются, потом соглашаются, 
а через неделю приходят и благодарят, что мы их спасли от самих себя. Это 
тонкая работа. Бармен должен развить у себя чувство эмпатии, чтобы предуга-
дывать предпочтения гостя.

Бармен – он как психолог, как священник. Многие приходят просто пого-
ворить. И это не обязательно сопровождается алкоголем. Есть очень точное 
высказывание: «У отца два сына: один – врач-хирург, а другой – бармен. Он 
гордится своими сыновьями и говорит, что один лечит тела, а другой – души». 
У бармена должны быть ответы на все вопросы, потому что к нему может прий-
ти любой – от театрала до маргинала. 

У нас есть постоянный гость, который занимается изготовлением изде-
лий из металла. Однажды он предложил сделать нам зоны для приготовления 
коктейлей в баре. Мы согласились: было бы здорово. По правде говоря, мы 
думали, что он шутит. Однако через неделю человек вернулся с готовыми по-
дарками, он сделал их просто так, потому что ходит к нам в гости как к друзьям. 
Многие становятся для нас «своими», дарят изделия ручной работы, поддержи-
вают в непростые для общепита времена, заказывая доставку и делая репосты 
в соцсетях. Когда на дне рождения бара ты смотришь на многочисленных 
гостей, то понимаешь, что создал место, куда хочется возвращаться.

PRO
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С 2008 года компания «Сервис Кейтеринг» колесит по всей Удмуртии и за её пре-
делами, организовывая выездные мероприятия разного уровня. Они не бывают оди-
наковыми, потому что желания и запросы клиентов всегда отличаются друг от друга 
и требуют индивидуального подхода. Это серьёзная работа, которая невозможна без 
неиссякаемой энергии и творчества, вдохновения и любви к своему делу. По-другому 
здесь нельзя, иначе праздник превратится в рутину и испортит всё дело. 

• Благодаря кейтерингу вам не придётся думать о многих вопросах. А в результате 
вы получаете улыбки гостей и хорошее настроение. Разве не для этого вы всё затевали 
и звали на праздник близких людей? 

• Кейтеринг можно заказать в любое место! Там, где вы этого захотите, где можно 
комфортно провести время, наслаждаясь общением с друзьями и коллегами. 

• Кейтеринг – это круто, потому что с ним возможен любой формат: от романтиче-
ского ужина, семейного торжества или корпоративного мероприятия на 1000 гостей.

• Заснеженный лес, живописное поле, загородный дом, база отдыха, дача – не 
важно, что вы выберете. Не сомневайтесь, всё будет организовано на высшем уровне, 
а ваш выбор блюд порадует как маленького привереду, так и гурмана.

• Как это происходит? Вы озвучиваете свои пожелания по стилю, сервировке, 
оформлению, выбору блюд, проговариваете все детали, уточняете цели и задачи ме-
роприятия. Через некоторое время получаете предложение и вырабатываете общую 
концепцию. Будьте уверены, всё пройдёт именно так, как вы мечтали.

РАДОСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ

В ПОДАРОК
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+7(3412) 56-33-05,
+7-912-8-56-33-05, 
em27@bk.ru,
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе 33а 
(Дом Дружбы Народов),
сервискейтеринг.рф
servicecateringgrupp
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«Я заверила, мужа, что, заказав банкет 
именно в «Сервис Кейтеринге», нам не нуж-
но будет ни о чём беспокоиться, всё будет на 
высшем уровне, и оказалась на 100% права.  
С нами работали все менеджеры компании, 
каждый был в курсе дел и мог ответить и ре-
шить наши текущие вопросы. 

Несмотря на то, что нам пришлось поме-
нять локацию за неделю до мероприятия, нам 
помогли с новым планом расстановки столов и 
подбором декора, который компания привезла 
с собой, украсив столы в соответствии со сти-
лем свадьбы (у нас был стиль «рустик»). 

Великолепное сочетание изысканных 
блюд и ненавязчивое обслуживание оставили в 
наших сердцах приятные воспоминания. Гости 
были впечатлены высоким уровнем сервиров-
ки и приготовленными блюдами. Мы слушали 
комплименты не только на вечере, но и в по-
следующие дни. Бургеры для вегетарианцев 
поразили в самое «сердце желудка». Нам всё 
очень понравилось! Мы рады, что заказали 
банкет именно у вас». 
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Готовые подарочные 
наборы, а также 

сформированные 
по желанию заказчика.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Цену на готовые наборы 
можно узнать, 

позвонив по нашему 
номеру телефона. 

Сформировать наборы 
по вашему желанию возможно 

на любую стоимость.

КАК ОПЛАТИТЬ?

Принимаем любые 
способы оплаты. 

Оформляем официальные 
документы, НДС.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Доставим по указанному 
адресу бесплатно.

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

6+
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ВАЖНОЕ ПРАВИЛО 
ПУТЕШЕСТВИЙ

Отправляясь в поездку, мы готовимся к ней тщательно: продумываем маршрут, 
обсуждаем нюансы быта, логистику. Но не уделяем внимания такому, на первый взгляд, 
несущественному моменту, как здоровье зубов. И напрасно: смена климата часто провоцирует 
обострение хронических «болячек». Зубы в данном случае тоже становятся легко уязвимыми для 
инфекций. На фоне даже неглубокого кариеса у человека могут возникнуть более серьёзные про-
блемы, которые в одночасье перечеркнут радужные планы на отдых. 

– В Венесуэле мы познакомились с успешным бизнесменом из Москвы. В один из дней 
у него заболел зуб, после чего каждая экскурсия была ему в тягость. Ни самые большие в мире 
водопады, ни индейцы, ни редкие национальные блюда – он ничем не мог насладиться в полной 
мере. Мысли были только о зубной боли! После этого я ещё раз убедился, что посещать стомато-
лога перед путешествием – лучшее решение. В стоматологии «Небо» мы проводим полный про-
фосмотр всего за 200 рублей. Совсем символическая плата за спокойствие и уверенность в том, 
что сюрпризов в поездке не будет, – рассказывает Александр Овчинников.

Ижевский путешественник на собственном опыте убедился: лечить зубы за границей не-
дёшево, затратно для нервов и непредсказуемо. В клинике в Иордании, к примеру, он стол-
кнулся с полной антисанитарией, проблемой отсутствия внятных коммуникаций с медперсо-
налом (несмотря на наличие переводчика) и непонятными протоколами лечения. При этом 
стоимость услуг в стоматологии в данной стране начинается от 4000 рублей. В Венесуэле 
только оформление карты для прохождения ПЦР-теста у него заняло не менее 40 минут. При-
ём взрослых и детей там ведётся одним потоком, нет территориального разделения по про-
филю заболевания, и иностранцу очень сложно ориентироваться в происходящем. А если бы 
в данном случае речь шла о зубной боли, от которой человек порой готов «лезть» на стену? 
И ещё: в этой стране за 1 МБ Интернета придётся заплатить 1999 рублей, поэтому найти другую 
клинику или заняться самолечением, как принято у русских, тоже будет весьма затратно! 

Специалисты рекомендуют: чтобы отдых прошёл на «отлично», за две недели до пред-
полагаемого путешествия нужно обязательно посетить стоматолога. В ходе профилактиче-
ского осмотра он диагностирует и успеет устранить проблемы, которые могут вызвать «ката-
строфу» во рту. И даже если поездка оказалась незапланированной, выделите час на визит 
в клинику: зубная боль – ненужный попутчик в дороге! 

– Во многих странах мира существует культ красивых здоровых зубов. Я был в Таиланде – 
стране улыбок, там даже у несостоятельных жителей нет проблем с ротовой полостью. Широкая 
белоснежная улыбка – знак приветствия в Бразилии. А в США, родине всемирно известной фразы 
«голливудская улыбка», она является атрибутом не только актёров и знаменитостей, но и обычных 
людей со средним достатком. Они из поколения в поколение передают культуру заботы о здоровье 
зубов, которую надо формировать и в нашей стране, – уверен Александр.

Александр Овчинников с иорданскими 
врачами-стоматологами

Клиника в Венесуэле мало похожа 
на учреждение медицинского профиля
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г. Ижевск, ул. Клубная, 17/2
+7 (3412) 64-07-07
 stomatolognebo.ru

stomatolognebo

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ В СТОМАТОЛОГИИ «НЕБО»

Специальная цена – 7 990 РУБ. 

для всей ротовой полости,

с чисткой зубов и защитой эмали.

Используемые для отбеливания 
специальные инновационные средства 
не оказывают негативного воздействия 

на структуру дентальной ткани. 
При правильном проведении процедура 

исключает возникновение ощущения 
дискомфорта. С нами ваша улыбка 
станет ещё более ослепительной!

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА НЕГЛУБОКОГО, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ 

АНЕСТЕЗИИ И СНИМКА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ГИГИЕНА, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА, ВКЛЮЧАЕТ ПОЛИРОВКУ ПАСТОЙ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

И КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА:

 
Полная оценка состояния полости рта с использованием 
специального набора инструментов

Персональные рекомендации стоматолога

При необходимости стоматолог составит оптимальный план 
лечения с учётом ваших индивидуальных особенностей

ОТ 2100

2100
200

*Сроки акции с 01.12 по 31.12.2021 г. **эмейзинг вайт
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www.region-podryad.com
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