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рхангельское – первое промышленное месторождение 

нефти в Удмуртии. В 1962–1965 годах на нём было про-

бурено 20 разведочных скважин, в их числе и 100Р. Экс-

плуатационный фонд  месторождения сегодня – 45 скважин, 

в том числе 29 добывающих и 16 нагнетательных. Долгое 

время месторождение эксплуатировалось на естественном режиме, 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МИЛЛИОНЕР
На скважине № 100Р Архангельского месторождения добыт 1 миллион тонн нефти. 
Это первая скважина в Удмуртии  с такой накопленной добычей.

А
сейчас – на упруго-водонапорном. Это обусловлено фильтрацион-

но-ёмкостными свойствами девонской залежи (пористостью и про-

ницаемостью пласта).  

Скважина 100Р введена в промышленную эксплуатацию в октябре 

1969 года. Она уникальна своей бесперебойной работой – более 20 лет 

без проведения мероприятий по повышению нефтеотдачи пласта. На 

начальной стадии разработки дебит достигал 125 тонн безводной неф-

ти в сутки. Позднее скважина давала нефть с минимальным процентом 

обводнённости. Здесь применено энергоэффективное решение, благо-

даря изменению напорных характеристик насоса и увеличению диаме-

тра насосно-компрессорных труб удалось снизить энергопотребление 

на 13,6 тыс. кВт/ч в месяц. 

С НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УДМУРТНЕФТЬ» 
ДОБЫЛА БОЛЕЕ 320 МЛН Т НЕФТИ

Геннадий 
КУДРЯВЦЕВ,  
председатель 

Промышленно-

экономической 

ассоциации 

Удмуртии «Развитие», 

генеральный 

директор 

АО «Ижевский 

мотозавод 

«Аксион-холдинг»

Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем 
со дня рождения!

Уважаемая Галина Алексеевна!

Ваши спортивные 

достижения и победы вошли 

в историю отечественного 

и мирового спорта. Вы 

справедливо отмечены 

многочисленными наградами и 

званиями. Вызывают уважение 

Ваша долгая и успешная 

спортивная карьера, активная 

общественная деятельность 

по пропаганде спорта и 

здорового образа жизни, помощь 

в обучении молодых спортсменов 

и патриотическом воспитании 

молодёжи, неиссякаемая 

жизненная энергия и сила духа!

Желаю Вам крепкого 

здоровья, активного долголетия 

и исполнения задуманного!

29 АПРЕЛЯ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ГАЛИНА КУЛАКОВА, СОВЕТСКАЯ ЛЫЖНИЦА, 4-КРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА, 
5-КРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА КУБКА МИРА, 39-КРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА СССР

Александр 
БРЕЧАЛОВ,  
глава Удмуртской 

Республики

Есть люди, которые стали символами 
Удмуртии для всего мира. Особое место 
у Галины Алексеевны Кулаковой.

Дорогие друзья! 

Четырёхкратная чемпионка Олим-

пийских игр, девятикратная чемпионка 

мира, Почётный гражданин Удмуртской 

Республики – эти и другие титулы и 

звания нашей великой спортсменки из-

вестны всей планете. Также всем извест-

ны её трудоспособность, невероятная 

энергия, целеустремлённость, выносли-

вость и умение добиваться поставленных 

целей. «Самое главное – идти до конца. 

Пожалеешь себя – проиграешь» – эти 

слова могут стать девизом для каждо-

го из нас, друзья. Галина Алексеевна 

своим примером всю жизнь доказывает 

их справедливость. Удмуртия – террито-

рия спорта. Наш приоритет – спорт для 

всех, для взрослых и детей в  городах и 

районах. Лучший результат – это не 

только рекорды и медали, но и здоро-

вье, и хорошее настроение у жителей 

республики. Искренне желаю всем 

профессионалам и любителям спорта 

новых побед, несгибаемой силы духа и 

веры в себя. Лучший пример для нас – 

Галина Алексеевна Кулакова.
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Н о в о с т и  к о м п а н и й

ОТКРЫТИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБА ОТРЯДА 
ЮНАРМИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ «АКСИОН»

мероприятии приняли участие: генеральный директор 
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», президент 
Корпорации «Аксион» Г. И. Кудрявцев, генеральный дирек-
тор Корпорации «Аксион», депутат Государственного Совета 
Удмуртской Республики С. А. Сидоров, директор по персона-
лу, организационным, социальным вопросам и информации 

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Б. В. Ишенин, руководи-
тель депутатской фракции «Единая Россия» в Государственном Сове-
те Удмуртской Республики Е. А. Дербилова, заместитель главы адми-
нистрации – руководитель аппарата администрации города Ижевска 
В. В. Решетникова, руководитель регионального штаба «Юнармии» 
Удмуртской Республики А. Н. Владыкин, начальник городского штаба 
«Юнармии» Ю. Н. Стрелков, директор школы № 27 А. В. Покоев, пред-
ставители Управления образования администрации города Ижевска, 
творческая группа Корпорации «Аксион», ремонтно-строительная 
служба предприятия, юнармейцы, их родители и преподаватели.

3 марта 2022 года было подписано Соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве между Всероссийским военно-патриотическим 
движением «Юнармия», Ижевским мотозаводом «Аксион-холдинг» 
и школой № 27. Итогом соглашения стало создание отряда Юнармии 
«Молодая гвардия «Аксион». Завод провёл ремонт, осуществил те-
матическое оформление штаба юнармейцев, администрация школы 
обновила технику и мебель.

Помещение штаба отряда Юнармии «Молодая гвардия «Аксион» 
торжественно открыли Г. И. Кудрявцев, А. В. Покоев и А. Н. Владыкин. 
С обновлённым помещением ознакомились гости и юнармейцы. Для 
участников мероприятия учениками школы и артистами художествен-
ной самодеятельности «Аксиона» был дан праздничный концерт.

Открытие штаба Юнармии «Молодая гвардия «Аксион» – зна-
чимый этап в деятельности, которую проводят «Аксион», школа 
№ 27 и движение «Юнармия» по патриотическому воспитанию 
молодёжи.  

12 апреля в школе № 27 состоялась торжественная церемония открытия помещения 
штаба отряда Юнармии «Молодая гвардия «Аксион». 

В
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3 0  А П Р Е Л Я  И С П О Л Н Я Е Т С Я  2 5  Л Е Т  С  М О М Е Н Т А  С О З Д А Н И Я  К О М П А Н И И  « Б Е Л К А М Н Е Ф Т Ь »  .

Тимур ЯГАФАРОВ, 
председатель 

Постоянной комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям

Примите мои искренние поздравления по случаю юбилея 
компании «Белкамнефть» им. А. А. Волкова!

Уважаемый Дмитрий Витальевич!

Людмила 
ЧЕСНОКОВА,
директор «Автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Республиканский 

реабилитационный 

центр для детей 

и подростков 

с ограниченными 

возможностями» 

От имени коллектива Реабилитационного центра «Адели» 
поздравляю Вас и компанию «Белкамнефть» 
имени А. А. Волкова с юбилейной датой! 

Уважаемый Дмитрий Витальевич!

АО «Белкамнефть» знают не только как одну из ведущих нефтедобывающих 

компаний Удмуртии, но и как социально ответственную организацию. 

Строительство нашего Реабилитационного центра «Адели» велось при 

её активном участии, «Белкамнефть» выступила одним из спонсоров, 

благодаря финансовой поддержке которых был реализован этот социально 

ориентированный проект. Наша миссия – помогать детям развиваться, 

реализовывать свои возможности, быть счастливыми, и вы создали одну из основ 

для её выполнения. 

Искренне желаем, чтобы большой опыт, который накоплен командой 

специалистов «Белкамнефти», помогал в достижении новых успехов, 

покорении ещё не взятых вершин. Чтобы 25-летие компании стало ещё одной 

отправной точкой для профессиональных взлётов. Пусть все ваши планы – и 

производственные, и социально ориентированные – становятся реальностью, 

содействуют, как и прежде, развитию нашей республики!

Четверть века – это значимая дата. В истории компании «Белкамнефть» 

она отождествляет собой путь развития – технического, технологического, 

кадрового, позитивных трансформаций и перемен. И, конечно, напоминает 

о первопроходцах, которые стояли у истоков создания компании, о тех людях, 

которые своим профессионализмом, ответственностью, компетенциями 

развивали «Белкамнефть» на протяжении этих десятилетий и благодаря 

которым сегодня она занимает уверенные позиции в топливно-энергетическом 

комплексе Удмуртской Республики. 

В этот юбилейный год, открывающий перед компанией новые перспективы, 

я искренне желаю Вам, уважаемый Дмитрий Витальевич, и всему Вашему 

большому коллективу дальнейших успехов в профессиональной деятельности, 

эффективного развития всех бизнес-направлений, роста и процветания. 

Уверен, что под Вашим руководством «Белкамнефть» всегда будет 

достойным примером в экономическом развитии, в социальном партнёрстве 

с республикой. С праздником! 
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Артём НОВОСЁЛОВ,  
директор 

ООО «Стрела»

От всей души поздравляю Вас и коллектив 
АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова 
с 25-летним юбилеем!

Уважаемый Дмитрий Витальевич!

«Белкамнефть» по праву входит 

в число ведущих предприятий 

ТЭК, обладающих современной 

производственно-технологической 

базой и высококвалифицированными 

кадрами. Благодаря эффективному 

менеджменту и постоянному внедрению 

новейших технологий компания строит 

долгосрочные планы по выходу 

на новые рубежи добычи нефти!

Очень важно, что в своей 

работе компания особое внимание 

уделяет вопросам экологической и 

промышленной безопасности. Наше 

сотрудничество с АО «Белкамнефть» 

им. А. А. Волкова продолжается 

уже более 20 лет и является для нас 

приоритетным и значимым в  работе.

Желаем «Белкамнефти» 

неуклонного продвижения вперёд и 

реализации намеченных планов, а её 

сотрудникам – крепкого здоровья, 

счастья и удачи!

Экспертиза промыш-
ленной безопасности. 
Тел. 8 (3412) 27-13-76

Н о в о с т и  к о м п а н и й

УАЦ «НАКС» ПРОВОДИТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

дмуртский аттестационный центр «НАКС» 
совместно с ООО «Институт Электросварки 
и Контроля» и Удмуртским региональным 
отделением «Российского сварочного про-
фессионального сообщества» 27–28 мая 

проводят Межрегиональный конкурс инженерно-
технических специалистов сварочного производ-
ства 2, 3 и 4 уровней на приз доктора технических 
наук, Академика МАРЭ В. С. Штенникова. 

Конкурс не только приурочен к профессиональному 
празднику, он посвящён ещё одной значимой дате – 
30-летнему юбилею «НАКС». 

Мероприятие проводится при поддержке 
Министерства социальной политики и труда УР, 
Промышленно-экономической Ассоциации 
Удмуртии «Развитие». 

В составе оргкомитета конкурса – предста-
вители аттестационных центров Пермского края, 
Башкортостана, Татарстана, Кировской области, 
специалисты сварочного производства ведущих 
промышленных предприятий Удмуртии.

Мероприятие межрегионального уровня – воз-
можность продемонстрировать профессиональное 
мастерство, обменяться опытом, установить новые 
деловые контакты. Участие в конкурсе бесплатное. 

Конкурс инженерно-технических специалистов 
сварочного производства состоится на базе 
ООО УАЦ «НАКС» по адресу: Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, д. Берёзка, оф. 10. 

Тел. для связи 8-982-117-63-13. 

Руководитель оргкомитета – Анна Чувашова, 

кандидат технических наук.  

27 мая 2022 года в России отмечается профессиональный праздник – День 
сварщика. Удмуртский аттестационный центр «НАКС» приурочил к этой 
дате важное для отрасли событие.

Василий ШТЕННИКОВ,   
генеральный директор 
Удмуртского аттестационного 
центра «Национального Агентства 
Контроля и Сварки», д. т. н., 
Академик МАРЭ, Заслуженный 
деятель науки УР

У
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юбовь Николаевна, почему сегодня 

так важно развитие третьего 

сектора?

– Государственная политика 

без участия граждан не может быть 

объективной. Нельзя человека 

сделать счастливым, если он сам не участвует 

в этом процессе. Весь набор сложных действий, 

который и называется государственной политикой, 

исходит из того, что в основе решений лежат 

потребности человека, и того, насколько чётко 

эти потребности выявлены. Важно взаимное 

понимание. У государства его политика исходит 

из потребностей человека. А у человека – доверие 

к тому, что она направлена на его благо, даже если 

сегодня он не испытывает какого-то сиюминутного 

комфорта. Если не будет этого взаимного доверия, 

то не будет результативной работы. К позиции 

общества у государства должно быть очень 

уважительное отношение, но и позиция самого 

общества должна быть сформирована как позиция 

участника, а не только как потребителя.

Роль государства – не подменять общественные 

институты по принципу «легче сделать самому, чем 

научить другого». Дать команду – вот вы будете 

активистами, завтра пойдёте и сделаете то-то и 

то-то – не работает в отношении гражданского 

общества. Государство должно мотивировать, 

создать условия для активности. Это и будут 

разные меры поддержки со стороны государства 

в отношении гражданских институтов: финансовые, 

налоговые, имущественные, информационные, 

консультативные. 

– Эти меры способствуют развитию НКО?

– Мы находимся в том моменте, когда 

меры есть, и их достаточно много. Но наши 

ЗАМЕТИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ
В России активно развиваются институты гражданского общества. Почему власти важно 
поддерживать третий сектор, почему для бизнеса работа с НКО – это не благотворительность и 
почему общественникам нужно прикладывать усилия, чтобы их идеи были услышаны, мы поговорили 
с председателем координационного совета российского общества «Знание», первым заместителем 
председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству, сенатором от Удмуртии Любовью Глебовой.

Любовь ГЛЕБОВА,   
председатель координационного совета российского общества «Знание», первый 
заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству, сенатор от Удмуртии

-Л

Л Ю Б О В Ь  Г Л Е Б О В А
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НКО не всегда видят помощь, которую надо 
брать. Они просто не знают, не понимают, 
недооценивают, не видят возможности. Надо 
научиться её брать. 

Могу сказать: более понятной, прозрачной 
процедуры, которая существует в России по 
предоставлению условий для развития НКО, не 
встречала. Но выделение грантов на федеральном 
и региональном уровнях, от благотворительных 
организаций – это экзамен для НКО, а это не 
все любят. Во всех процедурах экспертами 
ведётся оценка профессионализма команды, 
актуальности проекта, его будущих результатов. 
Готовность со своей идеей и своими силами быть 
оценёнными – это задача НКО. Если НКО не готова 
к такого рода конкурсу, надо задуматься, почему 
сомневаетесь. Тема неактуальная? Команда 
непрофессиональная? Работайте над этим. Не 
доверяют? Не уверены в том, что то, что они 
предлагают, будет сделано? Это уже наша задача. 

– Что делать власти, чтобы повысить это 

доверие?

– С моей точки зрения, всё, что предложено, 
работает. Мы сформулировали законы, мы 
создали необходимые алгоритмы. За последние 
четыре года Фонд президентских грантов 
увеличился с 2 до 11 млрд рублей. Поддержка 
растёт и на региональном уровне: Удмуртия 
за последний год вышла на пятое место среди 
регионов РФ по динамике финансовых объёмов 
поддержки НКО. Из республики только на конкурс 
президентских грантов поступило 206 заявок, и 
среди них много победителей. 

Так что практика в регионе расширяется. 
Тех, кто ищет поддержку, сегодня много, и они 
её находят. Некоторое время назад мы работали 
в Удмуртии с обществом «Знание», которое я 
возглавляю, и фондом «Соработничество», который 
проводит грантовые программы Святейшего 
патриарха. Люди делятся опытом: с таким проектом 
пришёл на конкурс, получил поддержку, делаю это 
и то. В этом обмене опытом и нужно помогать. 

В Удмуртии есть прекрасный ресурсный центр, 
который обеспечивает знаниями. Глава республики 
имеет огромный опыт работы с общественными 
институциями, возглавлял Общественную 
палату РФ. Я знаю, какое большое значение он 
придаёт этому вопросу. Если требуются какие-

ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНТОВ – ЭТО ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ НКО, А ЭТО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ

У Д М У Р Т И Я  З А  П О С Л Е Д Н И Й  Г О Д  В Ы Ш Л А  Н А  П Я Т О Е  М Е С Т О  С Р Е Д И  Р Е Г И О Н О В  Р Ф   
по динамике финансовых объёмов поддержки НКО.

то изменения, то мы готовы их рассматривать, 
рекомендовать и в Общественной палате РФ, и 
в Фонде президентских грантов, и в Совете по 
развитию институтов гражданского общества в СФ. 
Меры поддержки прозрачны, ясны и понятны. Но 
пользоваться ими научились не все. И вот тут нам 
надо работать.

Каждый, у кого есть идеи по поводу чего-либо, 
тем быстрее найдёт способ эту идею реализовать, 
чем быстрее государство найдёт способ замечать 
это. В последнее время работаем с властью: 
давайте мы вас научим их видеть. С моей точки 
зрения, сейчас главное именно это – власть должна 
уметь заметить, поблагодарить, посмотреть, 
чем помочь. Но и НКО должны понимать, что 
надо прикладывать усилия, чтобы идея была 
реализована.

– Гражданское общество набирает сегодня ту 

критическую массу, которая обеспечит изменения? 

– Немного семантики. У нас принято 
считать, что гражданское общество – это те, кто 
высказывает публичную позицию по поводу чего-
либо или кого-либо. Но это правозащитники. 
Во всей цивилизационной политике в веках они 
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составляли не более 2–3%. Это, скорее, политики, 
выражающие свою гражданскую позицию. Во всех 
системах общественного устройства гражданскими 
активистами называют тех, кто участвует не 
в оценочной и не в протестной, а в созидательной 
повестке дня. Не надо заявлять, надо делать. Не, 
в принципе, в городе грязно, а у меня грязно, и 
я предлагаю грязь убрать. 

У нас есть перекос. Функция гражданской 
позиции переоценена с точки зрения публичного 
отрицания и формирования знаний о негативе. 
Критика для изменений не в лучшую, а в худшую 
сторону – это то, что не может позволить себе 
участник гражданского общества. Его функция – 
это устранение негатива своими силами или 
организующей функцией. А задача государства – 
помочь этим сообществам участвовать 
в созидательной повестке. 

Теперь про увеличение массы. Количество 
получивших гранты говорит само за себя. 
В период пандемии объём полученных 
ресурсов гражданскими организациями на 
свою деятельность, на социальное участие, на 
соработничество был равен объёму поддержки 
всего малого и среднего бизнеса в стране! Никогда 
в природе не было такой активности гражданских 
организаций, никогда не было такого объёма 
поддержки. 

– Какова здесь роль законодательной работы, 

того же Совета Федерации?

– Мы как-то всегда отделяем законодательный 
процесс от реальной жизни. Она никогда не 
будет построена, если в законе, а затем в других 
нормативных актах не будет всё прописано: 
в налоговой сфере, в законе о бюджете, в том 
же законе об НКО. Законы для того, чтобы у 
государства была возможность по всем правилам 
предоставить поддержку: организационную, 
финансовую, административную. Эта система 
развивается. Жизнь показала, что волонтёрское 
движение требует создания нормативной базы 
для развития. Здесь пример 2019 года, когда 
по инициативе членов Совета Федерации были 
приняты изменения, которые дали возможность 
волонтёрам бесплатно доехать, долететь туда, 
где они готовы работать бесплатно, а бизнесу – 
заплатить за это. 

– Кстати, как бы вы оценили роль бизнеса 

в общей картине развития третьего сектора?

– У нас существует представление о том, 
что взаимоотношения бизнеса и гражданского 
общества – это благотворительная деятельность. 
Ничего подобного. Сегодня для бизнеса очень 
важно осознать, что некоммерческий сектор – 
это не нагрузка, а его поддержка, это не 
благотворительность, а часть производственного 
процесса, от чего зависит полученный результат.

Приведу хорошо знакомый мне пример 
Госкорпорации «Росатом». Там отдельным 
проектом своей деятельности сделали бережливое 
производство, а через него – формирование 
бережливого сознания. К процессу привлекаются 
не внутренние ресурсы, а внешние. Надо включать 
гражданскую активность, где только возможно, 
решили в «Росатоме». В школах с родителями, 
в жизни этих семей, в производственных 
процессах, куда они приходят работать. И получать 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ РЕСУРСЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ТРЕТЬИМ СЕКТОРОМ, БЫЛИ РАВНЫ 
ПОДДЕРЖКЕ ВСЕГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В СТРАНЕ
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таким образом свои экономические результаты. 
Уменьшение затрат госкорпорации в процессах, 
если туда внесены стандарты бережливости, 
значительно превзошло ту поддержку, которую 
они потратили на запуск этих проектов с людьми, 
с гражданскими активистами.

Бизнесу необходимо формировать 
приемлемость своих действий у населения. 
Без этого он будет встречать сопротивление, и 
это будет влиять на экономический результат. 
Формирование общественной приемлемости – это 
не благотворительность. Это непременное условие 
развития производства для любого бизнеса. И если 
бизнес этого не учитывает, то экономические 
результаты не будут увеличиваться. 

Бизнес вкладывается в создание хороших 
условий развития ребёнка в детском саду, школе, 
окружающей городской среде, и выросший ребёнок 
возвращается туда, где ему было уютно и тепло. 
Это тепло нужно формировать не потому, что ты 
благотворитель, а потому, что это непосредственная 
часть твоего бизнеса.

Раньше в ходу был один механизм: 
давайте дадим преференции бизнесу, чтобы 
он занимался благотворительностью. Ничего 
подобного. Бизнес должен сам захотеть дать 
средства на эти проекты. Научись тратить свою 
прибыль так, чтобы и самому развиваться, и 
комфортная среда вокруг развивалась. Со своей 
стороны мы работаем над законодательным 
обеспечением мотивации бизнеса по включению 
некоммерческого сектора в свою деятельность. 
Чтобы это стало не благотворительностью, а частью 
производственного процесса. 

– Несколько слов о вашей работе в Совете 

Федерации в интересах Удмуртии.

– Основная работа каждого сенатора – 
представление интересов региона в федеральной 
повестке дня. Считаю, что могу её сделать 
максимально эффективно в социальной сфере, 
в сфере политического влияния и, безусловно, 
в сфере развития гражданского общества. 

Я взаимодействую со всеми образовательными 
организациями республики. С Глазовским 
пединститутом работаем для получения лицензии 
на новые образовательные программы. С УдГУ 
ведётся работа с субсидиями по направлениям, 
которые их интересуют. Постоянно участвую 

в работе с гражданскими институтами. За время 
нашей совместной деятельности получен уже 
упомянутый результат: мы на пятом месте по росту 
объёмов финансовой поддержки третьего сектора 
в регионе. 

В работе с бизнесом это наше взаимодействие 
с Глазовом и проектом «Школа Росатома», научным 
руководителем которого я являюсь. 

Конечно, ведётся и текущая работа по 
обращениям граждан, по социальной повестке. 
Пару недель назад было российское совещание 
по строительству школ. Вы знаете, мне было 
очень приятно, когда выступление нашего главы 
региона было понятным, чётким : проблемы есть 
у всех, но мы предприняли такие конкретные шаги, 
договорились, теперь выходим на конкретные 
сроки и показатели в этих проектах.

«Я не занимаюсь шапкозакидательством», –
говорит он. Конечно же, как сенатор от региона со 
своей стороны я буду всячески помогать довести 
эти проекты до реализации.  

П е р с о н а

Б И З Н Е С У  В А Ж Н О  О С О З Н А Т Ь ,  Ч Т О  Н Е К О М М Е Р Ч Е С К И Й  С Е К Т О Р  –  Э Т О  Н Е  Н А Г Р У З К А ,  
а его поддержка, не благотворительность, а часть производственного процесса, от чего зависит полученный результат.

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ – 
ЭТО ТЕ, КТО УЧАСТВУЕТ НЕ В ОЦЕНОЧНОЙ 
И НЕ В ПРОТЕСТНОЙ, А В СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВЫ
В наше непростое время, рассказывая о работе Совета Федерации, обязательно нужно 
держать фокус внимания на том, что происходит не только в стране, но и на периметре 
её границ, и даже больше – за их пределами. 

Юрий ФЕДОРОВ,  
первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике, сенатор 
от Удмуртской Республики
 

се разговоры и обсуждения о законопро-
ектах, экономике, социальной поддержке 
незащищённых слоёв населения, префе-
ренциях для предпринимателей, о том, как 
работают бизнес и промышленность, не-
обходимо вести, понимая, что наша страна 

фактически встала на рельсы мобилизационной 
экономики. Важно акцентировать внимание на не-
простой текущей ситуации, рассказать об условиях, 
диктующих сегодняшнюю повестку. 

Запад ввёл против нас санкции, десятки тысяч 
наших сограждан на Украине рискуют жизнью 
и здоровьем, сотни тысяч вынужденно стали 
беженцами, очень много граждан России терпят 

В

притеснения и лишения по национальному при-
знаку в самых разных точках земного шара. С этим 
нельзя мириться! Жить и работать в таких условиях 
можно только объединив нацию, сплотившись во-
круг президента, переведя экономику государства 
на мобилизационный путь развития. 

Санкции – это плохо. Только за последние 
два месяца наша страна получила такой объём 
ограничений, которого не было ни у одного го-
сударства в мире. А всё потому, что мы говорим 
правду, поступаем по справедливости и своих не 
бросаем!

Раз санкции – неизбежное зло, нельзя всё ви-
деть только в чёрном цвете, надо говорить и о плю-
сах. Наша страна живёт в условиях перманентных 
ограничений на протяжении последних 20 лет. За-
пад всегда что-то не устраивает в наших действиях. 
Поэтому появление новых «пакетов» санкций – это 
был бы вопрос времени.

Санкции не могут давать эффект только 
в одном направлении. Трудно придётся не только 
России, но и тем, кто их вводит. И ещё большой 
вопрос, кому будет тяжелее. Инфляция, рост цен, 
ажиотажный спрос на товары первой необходимо-
сти, очереди на автозаправках – всё это уже проис-
ходит в европейских странах и США.

Нельзя забывать, что экономический кризис, 
порождённый санкциями, – это всегда время 
возможностей. Те, кто занимался бизнесом и про-
изводством в конце 90-х – начале 2000-х годов, 
наверняка помнят, насколько ускорилось импор-
тозамещение и как это отразилось на экономике 
страны. Последовало десятилетие, которое принято 
называть «тучными нулевыми».

Санкционная блокада может напугать лишь тех, 
кто не понимает, что ограничения действуют только 
со стороны европейских стран, США, Канады и ещё 
небольшого ряда государств. Весь остальной мир, 
в том числе стремительно развивающиеся экономи-
ки, в том числе Китая и Индии, по-прежнему открыт 
для взаимодействия! 

Ю Р И Й  Ф Е Д О Р О В



11

М н е н и е

НАША  СТРАНА  ЖИВЁТ  В  УСЛОВИЯХ  ПЕРМАНЕНТНЫХ  ОГРАНИЧЕНИЙ  НА  ПРОТЯЖЕНИИ  ПОСЛЕДНИХ  2 0  ЛЕТ .       
Запад всегда что-то не устраивает в наших действиях. Поэтому появление новых «пакетов» санкций – это был бы вопрос времени.

Перед нами стоят новые вызовы, и мы как 
сильная страна должны на них отвечать.

Президент России инициировал принятие па-
кета социально-экономических мер по поддержке 
регионов, а депутаты Госдумы и сенаторы Совета 
Федерации поддержали это решение и одобрили 
соответствующие законопроекты. Субъекты Феде-
рации получают самые широкие меры поддержки. 
Будет возможность отложить выплату кредитов 
в 2022 году. Регионам станут доступны новые 
кредитные линии в объёме 10% от уровня доходов 
субъекта Федерации. 

Мы ждём увеличения предполагаемых транс-
фертов в регионы на уровне не меньше, чем в пери-
од первого ковидного года. Такая политика призва-
на компенсировать вероятные просадки по налогам 
и, прежде всего, доходов по НДФЛ.

По инициативе президента в ближайшее время 
будут увеличены минимальный размер оплаты тру-
да, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, 
соцвыплаты и пенсии. 

В регионах созданы штабы по экономичес-
кому развитию, которые работают на адаптацию 
хозяйственной деятельности к реалиям мобили-
зационной экономики. Инфляция и безработица 
будут расти, но наша задача – минимизировать их 
влияние на жизнь людей.

Важный вопрос – продовольственная безопас-
ность. Жалобы на перебои с продуктами питания 
и их дороговизну уже есть в ряде регионов. Часто 
это происходит искусственно, психологии людей 
свойственны панические настроения. Но это – вре-
менное явление.

В стране сильнейший аграрный комплекс, устой-
чиво работает обрабатывающая промышленность, 
конъюнктура мировых цен на энергоносители сейчас 
самая благоприятная. Импортозамещение – это не 
просто красивое слово, а цель, на достижение кото-
рой должна работать вся экономика страны. 

Ещё одно направление – эффективное взаи-
модействие с бизнесом и минимизация админи-
стративных барьеров для предпринимательской 
деятельности. Удмуртия – лидер в стране по созда-
нию благоприятных условий для развития предпри-
нимательства. Это неоценимое достижение, которое 
выгодно отличает наш регион.

Вместе с тем мы не забываем и о развитии 
топливно-энергетического комплекса, который 

в условиях санкций должен стать локомоти-
вом экономики. И для меня как куратора этого 
сектора в нашем комитете сейчас это ключевая 
задача.

Нам удалось удержать ситуацию с ценами на 
розничную продажу автомобильного топлива, на 
оптовом рынке они даже понизились. Это – хоро-
ший знак устойчивости энергетического комплекса 
страны.

Принятое президентом России решение об 
оплате трубопроводного газа недружественными 
странами исключительно в рублях тоже должно 
укрепить ситуацию на рынке энергоносителей и 
увести от кабальной зависимости от доллара и евро 
в расчётах с потребителями «голубого топлива». 
Но не всех, а только недружественных.

Сейчас в Госдуме рассматривается пакет мер 
по поддержке ТЭК. Это важнейшие решения. Ведь 
наш энергокомплекс – это сотни предприятий, гене-
рация энергоносителей, десятки тысяч сотрудников 
и членов их семей и огромная доля в наполнении 
доходной части бюджета. 

Уверен, что будет принято решение о снижении 
штрафов за просрочку платежей за энергоресурсы. 
Это важно не только для промышленных предпри-
ятий, производств ТЭКа, но и для простых граждан, 
которые платят за газ, свет, тепло и воду. 

Очень плотно работаем с Минтопэнерго Рос-
сии. Постоянно обсуждаются и предлагаются к при-
нятию новые меры по поддержке энергетического 
комплекса. Например, системную помощь получат 
более 100 стратегических компаний отрасли. В пер-
вую очередь речь идёт о субсидиях для компенса-
ции льготных кредитных ставок. 

Важной представляется работа над новым 
расчётом НДПИ (налога на добычу полезных ис-
копаемых), которую ведёт Минфин. Исходя из со-
временных реалий, нужно соблюсти баланс между 
наполнением федерального бюджета и рентабель-
ностью добычи полезных ископаемых. Тем более 
что сейчас мировые цены, например, на нефтепро-
дукты стабилизировались. 

Уверяю вас, сенаторы и коллеги из федераль-
ных и региональных органов власти сделают всё 
для того, чтобы экономика и социальная сфера 
страны прошли этот сложный период с минималь-
ными потерями. А наши сограждане не потеряли 
веру в свои силы и в завтрашний день.   

ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ – ЭТО ЦЕЛЬ, 
НА ДОСТИЖЕНИЕ 
КОТОРОЙ ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ ВСЯ 
ЭКОНОМИКА 
СТРАНЫ
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ихаил Иванович, Министерству 

экономики Удмуртской Республи-

ки в текущем году исполняется 

30 лет, оно – ровесник строитель-

ства новой экономики в стране, 

формирования института пред-

принимательства. Как бы вы в нескольких словах 

охарактеризовали этот период с точки зрения раз-

вития министерства?

-М

ВРЕМЯ СТРОИТЬ 
НОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
Геополитический кризис, а вместе с ним – финансовые, экономические, торговые и другие 
санкции стран Запада кардинально изменили систему хозяйствования в России. Сегодня, как и 
30 лет назад, мы в одночасье попали в новую экономическую реальность. Период нестабильный и 
на первый взгляд – неблагоприятный для любой бизнес-инициативы. Однако министр экономики 
Удмуртии Михаил ТУМИН уверен, что в республике именно сейчас – лучшее время для развития 
предпринимательства, создания новых производств, инвестиций и укрепления экономики.   

Михаил ТУМИН,   
министр экономики 
Удмуртской Республики  

М И Х А И Л  Т У М И Н

– Особенность нашего министерства в том, 
что на него изначально, со времён создания, воз-
лагался широкий спектр полномочий, многие из 
которых приходилось «приземлять» буквально 
с нуля. Это создание инфраструктуры поддержки 
малого бизнеса, разработка целевых, а позже 
и государственных программ, формирование 
государственного реестра инвестиционных 
проектов, поддержка инновационных идей, осу-
ществление функций по размещению заказов 
для государственных нужд, координация стро-
ительства МФЦ и многое другое. Впоследствии 
многое передавалось в другие органы власти. По 
оценкам эффективности работы наше ведомство 
всегда в пятёрке-десятке лучших в стране. Не-
сколько лет подряд Удмуртия входит в ТОП-3 
регионов с наименьшим давлением на бизнес, 
занимаем первое место в рейтинге содействия 
развитию конкуренции. У нас хорошие позиции 
по состоянию инвестиционного климата и раз-
витию государственно-частного партнёрства. За 
последние два-три года мы стали более гибкими 
и мобильными – от идеи до принятия решения 
и выхода нормативного акта, если это не закон, 
у нас проходит две недели. Эта практика оказа-
лась особенно актуальной в пандемию 2020 года, 
когда в Удмуртии были своевременно приняты 
решения о поддержке малого бизнеса. Сегодня и 
МСП, и крупный бизнес развиваются уверенно.

– За последние месяцы из-за санкций и ответ-

ных мер в стране резко изменились условия хозяй-

ствования. Насколько экономика Удмуртии, на ваш 

взгляд, готова к такому вызову? 
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О т  п е р в о г о  л и ц а

ОСНОВНАЯ  З АДАЧА  И  РОЛЬ  МСП  С Е Г ОДНЯ  –  С ТАТ Ь  ХОРОШИМ  ПОДСПОРЬ ЕМ  ДЛЯ  КРУПНО Г О  БИЗН Е С А .       
Именно сегодня инновационные решения малых и средних предприятий могут заинтересовать крупный бизнес.

– За последние 15 лет Россия пережила три 
кризиса, текущий  – четвертый. Так, инфляция 
в 2015 году достигала 14,5%, снижение ВРП 
в 2009 году составляло 6%. Так что можно сказать, 
что у нас есть достаточный опыт преодоления не-
гативных тенденций и восстановления экономики. 
Введённые санкции 2014 года позволили снизить 
зависимость наших предприятий от зарубежных 
компонентов и материалов, в ряде отраслей и по 
некоторым направлениям есть неплохие резуль-
таты. Многие крупные промышленные предпри-
ятия в тот период смогли наладить собственное 
производство и уйти от внешней зависимости, 
найти новые рынки сбыта, переориентировать 
производство на выпуск новых видов продукции 
с учётом спроса. Кризис 2020 года показал вы-
сокую мобильность и гибкость малых и средних 
предприятий к меняющимся условиям (онлайн-
торговля, доставка, выход на маркетплейсы). 
В 2020 году доля МСП выросла и составила 26,1% 
в валовом региональном продукте. Текущий кри-
зис, безусловно, самый серьёзный из всех. Новые 
санкции, которые были введены против нашей 
страны в этом году, носят беспрецедентный мас-
штаб. Наша основная задача сегодня – обеспечить 
бесперебойную работу предприятий, создать 
новые производственные цепочки, восстановить 
разорванные связи. Большие ставки мы делаем на 
развитие малого и среднего предпринимательства. 
Основная задача и роль МСП – стать хорошим под-
спорьем для крупного бизнеса. Именно сегодня 
инновационные решения малых и средних пред-
приятий могут заинтересовать крупный бизнес. 
И если в настоящее время основные малые и 
средние предприятия – это предприятия торговли 
и бытовых услуг, то, надеемся, в ближайшей пер-
спективе это будет сфера производства и услуг 
именно для крупных промышленных предприятий.

–  Какие меры поддержки с учётом сложившей-

ся ситуации необходимы для того, чтобы стабили-

зировать ситуацию и не допустить в республике 

снижения экономических показателей?

– Развитие экономики возможно только через 
открытие производств, предприятий, проектов. 
И мы ориентированы на это. У министерства есть 
возможность финансировать создание инфра-
структуры, у бизнеса – получать льготные кредиты, 
а также существуют добавочные инструменты, ко-

торые позволяют компенсировать затраты предпри-
нимательства в связи с возросшей ставкой заёмных 
ресурсов. Сегодня на федеральном уровне принято 
четыре пакета мер поддержки граждан и бизнеса, 
включающих более 200 мероприятий по восстанов-
лению экономики. На выходе – пятый пакет мер. 
На региональном уровне также принят перечень 
первоочередных мер по обеспечению устойчивого 
развития, включающий имущественные, налоговые, 
финансовые меры поддержки предприятий. Преду-
смотрены меры поддержки отдельных отраслей, 
в частности, ИТ-компаний, а также мероприятия по 
поддержке экспорта. В рамках обеспечения кри-
тического импорта планируется создание Центра 
импортозамещения для предприятий, испытываю-
щих трудности с закупками. В целом хочу сказать, 
что Удмуртия – регион с высокой культурой произ-
водства. Самое главное – обеспечить заказ. Чтобы 
понять, какая продукция закупается за рубежом и 
что из этого можно произвести у нас, ведём тесный 
диалог с малым и крупным бизнесом. Первые от-
клики уже получены, к примеру, нефтяные пред-
приятия готовы к импортозамещению, организация 
производств – это вопрос технологий и оборудова-
ния, но он решаемый.

– Новые производства в первую очередь – 

это вопрос инвестиций. С уходом иностранных 

РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ 
ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ОТКРЫТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПРОЕКТОВ. И МЫ 
ОРИЕНТИРОВАНЫ 
НА ЭТО
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компаний с рынка перед отечественными предпри-

нимателями открываются новые перспективы, но 

существующий фон трудно назвать благоприятным 

для вложений… 

– Понятно, что бизнес настроен достаточно 
осторожно. Но в силу обстоятельств те, кто создаёт 
новые производства, ориентируются на российское 
оборудование, технологии, что удешевляет и уско-
ряет процесс. Поэтому сейчас – лучшее время для 
инвестирования. Тем более что для этого у нас соз-
дана обширная нормативно-правовая база в сфере 
инвестиционной политики. Мы стараемся её опти-
мизировать, делать проще и быстрее для инвесто-
ров прохождение всех формальных процедур.

В этом направлении работаем напрямую с гла-
вами муниципалитетов. У каждого руководителя 
есть понимание «своих» приоритетных проектов. 
Каждый из них находится в постоянном взаимодей-
ствии с инвесторами, знает все их сложности. Если 
проблема точечная, то её решают на месте, если 
требуется системный подход, то она передаётся 
на региональный уровень. Приведу пример: в рес-
публике существовали сложности с выделением 
земельных участков в аренду без проведения тор-
гов. Мы поставили задачу, чтобы от момента предо-
ставления документов до выделения участка про-
ходило не более 30 дней. И, возможно, этот срок 
ещё сократится после того, как будет понимание, 
насколько быстро в министерстве, в правительстве, 
в муниципалитетах сможем отрабатывать те или 
иные моменты. 

– А если вопрос не решается или, к примеру, 

у инвестора есть какой-то конкретный интерес, он 

может обратиться к вам напрямую?  

– Я – открытый человек, чему способствует и 
наша современная жизнь – Интернет, мессенджеры. 

Министерство всегда активно на своих страницах 
в социальных сетях. Мы 24 часа в сутки находимся 
в постоянном взаимодействии с бизнесом. Попасть 
ко мне на приём можно не только в часы, которые 
определены регламентом, но и в любой рабочий 
день по согласованию с приёмной, не обязательно 
ждать традиционной пятницы. В 2019 году перед 
пандемией мы приняли решение, что наши специ-
алисты будут на регулярной основе вести приём 
в Корпорации развития Удмуртской Республики, 
чтобы предприниматели могли делиться с ними 
своей проблематикой. И в текущем году, наконец, 
этот проект удалось реализовать: на протяжении 
трёх часов мы напрямую общались с представите-
лями бизнеса. Собрали замечания, предложения, 
запросы – будем их отрабатывать. Ко всему проче-
му, очень часто я встречаюсь с предпринимателями 
в общественных местах, люди подходят, задают 
свои вопросы – или сразу даю ответ, или назначаю 
время встречи, если требуется дополнительная 
информация.

– С начала пандемии в стране делается акцент 

на развитии внутреннего туризма. Насколько это 

направление в Удмуртии – изначально не туристи-

ческом регионе – важно с точки зрения укрепления 

экономического потенциала?

–  Все отрасли экономики, которые есть в рес-
публике, важны. Это занятость населения, а зна-
чит, и доходы в бюджет. Если говорить о туризме 
в комплексе – это огромная инфраструктура: 
гостиницы, развлечения, общепит, транспорт. По-
этому и подходить к нему нужно также комплек-
сно, точечно решая слабые места. К сожалению, 
в республике пока мало упакованного турпродукта. 
Но развивать отрасль с точки зрения бизнеса – не 
наш функционал. Чиновники должны создавать 
условия для разработки и функционирования 
туризма, делать так, чтобы об Удмуртии узнавало 
как можно больше людей. И эта задача решается: 
когда я на встречах говорю, откуда родом, у собе-
седников сразу возникают ассоциации – природа, 
Чайковский, Калашников. Это – наши сильные сто-
роны, и на этих столпах надо строить дальнейшее 
развитие отрасли. Естественно, нам будет сложно 
конкурировать за туриста с курортными регио-
нами. Но у нас есть аэропорт, налажено прямое 
транспортное сообщение с крупными федераль-
ными центрами, и в этом – большой потенциал 
с точки зрения развития внутреннего гражданско-
го и делового туризма. И для этого тоже сейчас – 
самое время, так как люди хотят отдыхать за адек-
ватные деньги и получать качественный сервис. 
Помимо всего, это направление поддерживается 

СЕЙЧАС У НАС 
ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ, 
ПРОИЗВОДСТВ, 
НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ



15

О т  п е р в о г о  л и ц а

В  Р А М К А Х  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  К Р И Т И Ч Е С К О Г О  И М П О Р Т А  П Л А Н И Р У Е Т С Я  С О З Д А Н И Е        
Центра импортозамещения для предприятий, испытывающих трудности с закупками.

 Федерацией. Поэтому бизнес должен формиро-
вать продукты, которые бы открывали республику 
не только для узкой категории туристов, но и для 
широкого круга путешественников.

– Сегодня в Удмуртии действует много 

профильных общественных объединений. Как вы 

оцениваете их роль в решении экономических 

вопросов? 

– Безусловно, мы ведём активную совместную 
работу в рамках встреч, совещаний. Активно вза-
имодействуем с УРРО «Деловая Россия», с пред-
ставителями Торгово-промышленной палаты, 
с другими региональными институтами – «Деловой 
Удмуртией», Ассоциацией промышленных пред-
приятий. Недавно было перезапущено УОО «Опора 
России», к его руководству в регионе пришла ак-
тивная команда.

От общественных организаций поступает много 
предложений, но не все из них конструктивны. 
Безусловно, в нашей деятельности есть спорные 
моменты, но для их решения на протяжении десяти 
лет работает такой инструмент, как оценка регули-
рующего воздействия. Каждый нормативно-право-
вой акт, который влияет на предпринимательство, 
на инвестора, проходит публичную оценку. Ни одно 
из предложений участников этого процесса не 
остаётся без рассмотрения. Но, к сожалению, на 
данный момент бизнес им не пользуется. Поэтому 
мы ещё раз будем указывать на этот механизм 
общественным объединениям, чтобы они применя-
ли его более активно и эффективно для решения 
своих задач.

– А перед министерством какие вы ставите 

задачи на ближайшие, скажем, ещё 30 лет? Какими 

вам видятся эти годы? 

– Наша главная задача и безусловный приори-
тет, который определён и на федеральном уров-
не, – ориентация на человека и его потребности, 
повышение качества жизни и благополучия на-
селения. В первую очередь это работающие пред-
приятия, развитая социальная инфраструктура, 
комфортная городская среда и развитие сельских 
территорий. 

Основа экономики республики – наша про-
мышленность. Мы обладаем уникальным научным 
и технологическим потенциалом развития, который 
раскрыт ещё не до конца. Кризис – это всегда время 
возможностей. И сейчас у нас есть уникальный 

момент для создания новых продуктов, произ-
водств, новых технологических решений. Я очень 
хочу, чтобы все вызовы настоящего времени закон-
чились и чтобы в перспективе не было подобного. 
Так как в истории обычно всё развивается по спира-
ли, надеюсь, что Удмуртия станет процветающей и 
самодостаточной, благодатной, опорой для страны. 
Что мы будем конкурировать не с близлежащими 
территориями, а уже с зарубежными регионами, 
государствами. И, возможно, именно у нас будут 
созданы все условия для того, чтобы мировые ги-
ганты заходили сюда со своими бизнесами и имен-
но здесь, в Удмуртии, создавали продукты, товары, 
которых нет нигде в мире.  

КАЖДЫЙ 
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ АКТ, 
ВЛИЯЮЩИЙ 
НА БИЗНЕС, 
ПРОХОДИТ 
ПУБЛИЧНУЮ 
ОЦЕНКУ

Продолжение материала об импортозамещении – на стр. 56
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аша компания образована в 2018 году, 
является агентом в области грузовых 
авиаперевозок авиакомпании 
ПАО «АЭРОФЛОТ» в Ижевске, – расска-
зывает директор ООО «ИжАэроСервис» 

Галина Суворова. – Профессиональная 
команда сформирована специалистами, много лет 
успешно работающими в сфере логистики и внеш-
неэкономической деятельности. Мы предоставляем 
полный комплекс услуг в области грузоперевозок – 
доставляем грузы от 1 кг любым видом транспорта, 
это авиаперевозки, автоперевозки, доставка мор-
ским и железнодорожным транспортом. 

Специалисты ООО «ИжАэроСервис» имеют все 
разрешительные документы на перевозку специ-

альных грузов, в том числе опасных грузов, живых 
животных, биоматериалов, медицинских изделий. 
Компания выполняет любой запрос, содействует 
клиентам в развитии бизнеса за счёт совершен-
ствования логистической политики. Наша миссия: 
надёжная и бережная доставка грузов, качествен-
ный сервис в интересах заказчиков.

И эта миссия выполняется. Каждый год рас-
тёт число контрагентов компании, расширяется 
география деятельности. Сегодня ООО «ИжАэро-
Сервис» оказывает услуги по международной 
перевозке грузов как на импорт, так и на экспорт, 
активно развивает направление авиаперевозок – 
это уже более чем 20 стран мира. С компанией на 

постоянной основе сотрудничают 22 иностранных 
заказчика, удмуртские предприятия-экспортёры, 
представляющие различные сегменты экономики, 
крупный и малый бизнес, а также физлица. За 
2021 год авиатранспортом компания перевезла 
147 т груза, в том числе на экспорт – 119 тонн.

«Когда заказчик обращается к нам, мы помога-
ем в полной мере решить вопрос, – отмечает Галина 
Суворова. – Наши специалисты проводят консуль-
тации, разъясняя все моменты – от грамотного, 
выгодного выбора вида перевозки до вопросов, 
связанных со страхованием грузов, внешнеэконо-
мической деятельностью, экспертизой внешнетор-
гового контракта и пр. При этом мы соблюдаем 
полную конфиденциальность. Бывают ситуации, 
когда клиенту выгоднее перенаправить груз через 
другие компании. Мы честно говорим об этом. Глав-
ное для нас – удобство и выгода клиента».

Кстати, о выгоде. ООО «ИжАэроСервис» предла-
гает заказчикам демократичные прайсы. К примеру, 
авиатариф доставки груза до Москвы составляет 
56 руб. за один килограмм. При этом клиент, незави-
симо от того, в какую страну отправляется груз, мо-
жет заказать доставку «от двери до двери» – агенты 
компании, работающие во многих странах мира, сами 
обеспечат транспортировку до места назначения. 

Сегодняшний день, когда на сферу логистики 
влияет санкционная политика, компания «ИжАэро-
Сервис» рассматривает как время поиска новых 
возможностей. «Логистические коридоры меняют-
ся, и мы ищем новые возможности для того, чтобы 
эффективно решать вопросы, важные для наших 
клиентов, – говорит директор компании. – Развива-
ем китайское направление, активно прорабатываем 
маршрут через Каспийское море, другие варианты 
работы. Ключевой момент для нас – удобство за-
казчика. Мы в интересах клиентов в любом случае 
находим грамотное и выгодное решение». 

«ИЖАЭРОСЕРВИС»: НАДЁЖНАЯ 
И БЕРЕЖНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ  
Компания «ИжАэроСервис», имеющая богатый опыт в области грузоперевозок и 
международной логистики, признана в Удмуртии победителем регионального этапа конкурса 
«Экспортёр года 2021». Победа в номинации «Экспортёр года в сфере услуг» заслуженна: 
«ИжАэроСервис» обеспечивает клиентский сервис высокого уровня.  

ООО «ИЖАЭРОСЕРВИС» ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ 
ОФИС В ИЖЕВСКОМ АЭРОПОРТУ ДЛЯ УДОБСТВА 
КЛИЕНТОВ И РАССЧИТЫВАЕТ НА СОДЕЙСТВИЕ 
АО «ИЖАВИА» В РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА

Галина СУВОРОВА, 
директор ООО «ИжАэроСервис»

Ре
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г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 
д. 138, оф. 118
Тел.: +7 (3412) 57-55-93, 
57-55-94
Е-mail: office@izhaeroservice.ru
http://www.izhaeroservice.ru/
Телеграм-канал: 
suvorova_exp ВЭД

-Н
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Выгодное сотрудничество
ТД «Полимер-Комплект» – официальный дилер 
в Удмуртии ряда российских производителей 
материалов и комплектующих для оснащения 
объектов ЖКХ, строительства объектов инженер-
ной инфраструктуры – газопроводов, водопрово-
дов, систем канализации. В частности, 
ООО «ЦИТ-Плюс» (г. Саратов) – одного из лидеров 
рынка по выпуску электронных систем для безо-
пасности газового хозяйства, ЗАО «Счётприбор» 
(г. Орёл) – производителя высокоточных приборов 
учёта энергоресурсов.

Генеральный директор ТД «Полимер-Ком-
плект» Вячеслав Щтенников отмечает: «Если 
завтра клиент планирует начать строительство, 
сегодня мы поставим всё необходимое обору-
дование. Продукция в полном объёме находится 
на наших складах, имеет всю разрешительную 
документацию. Мы, как дилер заводов-произво-
дителей, предлагаем оборудование и материалы 
по заводским ценам. Заказчики получают двойную 
выгоду: демократичные цены, отсутствие затрат на 
доставку оборудования». 

Отечественный аналог: 
качественнее и дешевле
Сегодня предприятия, занимающиеся строитель-
ством объектов инженерной инфраструктуры, 
столкнулись с проблемой закупки комплектующих 
импортного производства. В условиях санкций 
возникает их дефицит, плюс поставки обходятся 
в разы дороже.

«В качестве примера приведу электросварные 
фитинги – соединительные элементы трубопро-
водов с закладными нагревательными спираля-
ми, – рассказывает Вячеслав Щтенников. – Ранее 
материал входил в перечень импортируемых. Сроки 

ЗАМЕНА ИМПОРТА – РЕАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
Ставя в приоритет интересы заказчика, качество работы, команда ООО ТД «Полимер-Комплект» 
закрепила за собой статус надёжного партнёра, обеспечивающего комплектацию «под ключ» объектов 
газового и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня эти позиции упрочняются – компания помогает 
клиентам решить вопрос с закупкой импортозамещающего оборудования.   

поставок по определённым позициям затягивались, 
соответственно, строительство объектов – тоже. 

В 2021 году ООО «ЮжУралПласт» (г. Челя-
бинск) закрыло пробел, существующий на рынке. 
Специалисты освоили современные технологии 
производства электросварных фитингов – с при-
менением ЧПУ-оборудования для закладки спира-
ли. Я лично посетил завод, ознакомился с произ-
водством – это технологичная площадка с тоталь-
ным контролем качества – система ОТК работает 
по принципу 100%-ного контроля изделий.    

«ЮжУралПласт» выпускает муфты SDR 11, 
SDR 9 диаметрами в диапазоне 20-250 мм, плани-
рует расширение линейки.

Оборудование имеет конкурентные преимуще-
ства относительно импортного, в том числе преми-
ального. Осуществлён грамотный подход к геоме-
трии изделия: отсутствует внутренняя овальность 
фитинга, увеличена длина зоны сварки. Это важно 
с точки зрения качества сварки. Кроме того, есть 
ценовое преимущество – отечественные фитинги 
стоят в два раза дешевле импортных».

ООО «ЮжУралПласт» получены все разре-
шительные сертификаты, поставки уже осущест-
вляются в Московскую область, Санкт-Петербург, 
Тюмень, Новосибирск, Татарстан, Башкортостан, 
Ставропольский и Краснодарский край, Крым. 

Торговый дом «Полимер-Комплект» заключил 
с ООО «ЮжУралПласт» договор об эксклюзивном 
представительстве в Удмуртии. ТД «Полимер-
Комплект» – единственное предприятие в регионе, 
куда поставляются электросварные фитинги 
отечественного производства.

«На наших складах есть в наличии весь номен-
клатурный ряд изделий ООО «ЮжУралПласт», – 
отмечает генеральный директор. – Приглашаем 
заказчиков к сотрудничеству!»   

Вячеслав ЩТЕННИКОВ, 
генеральный директор 
ООО ТД «Полимер-Комплект»

Ре
кл
ам

а

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М  « П О Л И М Е Р - К О М П Л Е К Т »  З А К Л Ю Ч И Л  С  О О О  « Ю Ж У Р А Л П Л А С Т »  –         
отечественным производителем электросварных фитингов – договор об эксклюзивном представительстве в Удмуртии.

426060 УР, г. Ижевск,
ул. Совхозная, 104
Тел. отдела продаж: 
(3412) 77-30-61
e-mail для приёма заявок: 
info@tdpk.company
www.tdpk.company

Электросварной фитинг 
отечественного производства  
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ЖИВУ АКТИВНО И С НАДЕЖДОЙ
Для Виктора Балакина, в прошлом – мэра Ижевска, полномочного представителя президента России 
и министра общественной безопасности республики, этот год – год серьёзного юбилея. 26 апреля 
ему исполняется 75 лет. Своим ощущением возраста, жизненными принципами и воспоминаниями 
он делится с «Деловой Репутацией» за чашкой чая. 

Виктор БАЛАКИН,   
глава Ижевска в 2001–2010 гг. 

амилия Балакин уходит корнями к во-
ронежским казакам. Очень давно мои 
прадеды, старообрядческая семья, пере-
селились в Удмуртию, в деревню Балаки 
Камбарского района. Нас в семье пяте-
ро – три сестры и два брата, все, слава 

богу, живы и бодры, конечно, в соответствии с воз-
растом. Мы всегда были дружны, поддерживаем 
друг друга и сегодня. Для человека, воспитанного 
в советском прошлом, большая крепкая семья – 
главное в жизни. Помню, что каждый праздник 
мы всегда собирались за одним столом, и всегда 
всем хватало места в нашем небольшом доме. Рад, 
что чувство локтя и особое отношение к родным и 
близким мы передали нашим сыновьям. 

Ф

Самые главные мои жизненные принципы по-

нятные и простые. Отец всегда говорил: врать нель-

зя, надо быть честным, добросовестно трудиться, 

уважать старших, не навязывать своё мнение, от-

носиться ко всем людям одинаково хорошо, беречь 

семью, заниматься детьми. Казалось бы, всё это 

прописные истины, но ведь это и есть самая основа 

жизни. Я категорически не приемлю измену и ли-

цемерие. Жить и работать без доверия друг к другу 

нельзя, порядочность – прежде всего. 

Был я в молодости настоящим хулиганом, че-

ресчур активным. Любил драться, играть в футбол, 

занимался акробатикой, борьбой, боксом. Моя 

«общественная работа» началась во дворах, где 

в сражениях приходилось зарабатывать реальный 

авторитет. Там же учился общению, умению до-

говариваться, что потом очень пригодилось в ра-

боте в комсомольской и партийной организациях. 

Способность схватывать «на лету», быстро реаги-

ровать, наверное, тоже – из активной молодости: 

в школе, механическом институте никогда не сидел 

часами за конспектами. 

И ещё я всегда любил ясность, конкретику. 

Поэтому при распределении выбрал автозавод. Но, 

видимо, коммуникационные способности и здесь 

взяли верх: всё, что происходило в моей жизни 

дальше, связано с профсоюзной и партийной 

работой. Не зря главный принцип – работать для 

людей – стал основой депутатской деятельности, 

а затем и при работе в администрации Ижевска. 

Вообще 90-е – замечательное время. Для 

кого-то они «лихие», для меня же – золотое время 

демократических преобразований. Помню первые 

демократические выборы депутатов Городского 

совета Ижевска в 1990 году. Тогда депутатский 

корпус был действительно представительным и 

влиятельным. 200 человек, каждый из которых – 

личность. Споров было на заседаниях! Депутатская 

дисциплина, конечно, хромала, нормативно-право-

вой базы почти не было, всё создавали с нуля. Но 

было непередаваемое ощущение, что мы творим 

историю, меняем психологию, отношение людей 
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Ю б и л е й

М Ы  Ч А С Т О  Т О Р О П И Л И  В Р Е М Я ,  К О Т О Р О Е  С Е Г О Д Н Я  В С Ё  Р А С С Т А В И Л О  П О  М Е С Т А М .       
Без активного взаимодействия с республикой развитие города невозможно. И без взаимодействия власти и общества, власти и бизнеса. 
Залог любых качественных изменений в жизни – в грамотном партнёрстве.   

к проблемам родного города. Депутаты говорили 
открыто, имели и отстаивали своё мнение. Умение 
слышать разные стороны и договариваться тогда 
мне, заместителю, а затем и председателю Город-
ского совета, очень пригодилось. 

Не раз приходилось в работе проявлять жёст-
кость. Я это называю – жёстко проявить демократич-
ность… Сегодня, конечно, уже совсем иначе оценива-
ешь памятные события 1997 года, когда Ижевск в от-
стаивании своих прав в конфликте с руководством 
Удмуртской Республики дошёл до Конституционного 
суда. Получается, что мы часто торопили время, кото-
рое сегодня всё расставило по местам. Без активного 
взаимодействия с республикой развитие города не-
возможно. И без взаимодействия власти и общества, 
власти и бизнеса. Залог любых качественных изме-
нений в жизни – в грамотном партнёрстве.   

Что для меня Ижевск? Самый главный город на 
земле. Город, в котором началась моя молодость, 
где я состоялся как человек. Город с прекрасной 
историей и людьми. Город, где хочется оставить 
свой след, сделав его лучше. Мой предвыборный 
лозунг в кампании по выборам мэра Ижевска 
в 2001 году: Ижевск – город для людей. Ижевчане – 
очень правильные люди, они всегда отличаются 
осознанным отношением к городу. Не зря Ижевск – 
город оружейников, с высочайшим интеллектуаль-
ным уровнем и чувством патриотизма. 

Я всегда, на любом посту ощущал поддержку 
руководителей крупных промышленных пред-
приятий, бизнеса, простых ижевчан. Сколько 
проблемных вопросов удалось решить при общем 
неравнодушном отношении к городу! Передача му-
ниципалитету ведомственных объектов социальной 
сферы, расселение ветхого жилья, начало массово-
го жилищного строительства, возведение объектов 
социально-культурной сферы. Ижевск кардинально 
изменился за последние 30 лет. Конечно, остаётся 
много нерешённых вопросов, в том же здравоохра-
нении, образовании, международном сотрудниче-
стве – помните, в своё время у Ижевска было пять 
городов-побратимов в Болгарии, Венгрии, Китае, 
Аргентине и Венесуэле? Культурное, образователь-
ное сотрудничество, обмен опытом всегда полезны 
для развития территорий.  

Наша семья любит Ижевск. Оба сына живут 
здесь, надеюсь, что после обучения и внуки оста-
нутся развивать город. Самое главное – создать 

условия для того, чтобы молодёжь оставалась 
в Ижевске. 

Радует, что, несмотря на солидный возраст, 
мы по-прежнему активно общаемся с коллегами 
и друзьями молодости. Я предпочитаю позвонить, 
поздравить с праздником, мне важно услышать 
знакомый голос. И статус человека, моего бывшего 
коллеги, с кем бы мы ни работали раньше, мне 
абсолютно не важен. Это замечательно, видимо, 
друг друга в жизни мы не подводили. 

Мне по-прежнему нужно движение. Сидеть без 
дела – это не про меня. Нынче какая зима была за-
мечательная: я дважды в день выходил чистить снег. 
Из активных увлечений остаётся охота. Страсть к ней 
пришла уже в зрелом возрасте, но не столько для 
добычи зверя, а скорее с целью прогуляться по лесу, 
запечатлеть на фотоаппарат его красоту и послушать 
голос обитателей: тетерева, глухаря. 

Веду размеренную, но активную жизнь. Ник-
чёмное брюзжание не люблю. Сейчас у нас с супру-
гой Татьяной Николаевной одна мысль – пожить 
подольше и так, чтобы болезни не досаждали и 
было взаимопонимание. Мне в этом плане очень 
повезло: моя супруга – большой молодец, и я очень 
благодарен ей за всё. Каждый день мы начинаем 
заново – с надеждой на светлое будущее.  

Я ВСЕГДА, НА ЛЮБОМ ПОСТУ ОЩУЩАЛ 
ПОДДЕРЖКУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, БИЗНЕСА, 
ПРОСТЫХ ИЖЕВЧАН
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Владимир 
НЕВОСТРУЕВ, 
председатель 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики

Анатолий 
НАУМОВ, 
генеральный директор 

АО «Элеконд»

Фанил ЗИЯТДИНОВ,  
генеральный директор 

АО «Ижевский 

электромеханический 

завод «Купол» 

Олег 
БЕКМЕМЕТЬЕВ, 
глава города Ижевска 

Искренне поздравляю Вас со знаменательной 
датой – 75-летним юбилеем! 

От всего сердца поздравляю Вас с важным 
личным событием – 75-летием со дня рождения!

От всей души поздравляю Вас 
с 75-летием со дня рождения!

Примите мои наилучшие поздравления 
по случаю юбилея!

Уважаемый Виктор Васильевич! 

Уважаемый Виктор Васильевич! Уважаемый Виктор Васильевич! 

Уважаемый Виктор Васильевич! 

Весь Ваш трудовой путь тесно 

связан со столицей Удмуртии. Вы 

стояли у истоков развития системы 

местного самоуправления в Ижевске – 

возглавляли Городской Совет, работали 

главой муниципального образования. 

При Вашем непосредственном участии 

нарабатывалась нормативная база, 

ставшая основой развития города. 

На всех должностях, которые Вы 

занимали как политик, хозяйственник, 

Вас отличали профессионализм, 

компетентность и преданность делу. 

В решении вопросов неизменно 

демонстрировали ответственность, 

обдуманную и взвешенную позицию. 

Будучи депутатом Государственного 

Совета Удмуртской Республики пятого 

созыва, Вы внесли заметный вклад 

в совершенствование регионального 

законодательства.

В этот праздничный день я 

от всей души желаю Вам и Вашим 

близким крепкого здоровья, счастья 

и благополучия!

Ваши заслуги перед городом, 

перед системой местного 

самоуправления сложно переоценить. 

Будучи талантливым, опытным 

руководителем, мудрым политиком 

и грамотным хозяйственником, Вы 

делали всё зависящее от Вас, чтобы 

не только обеспечить развитие 

Ижевска с учётом тенденций времени, 

но и создать прочную основу для 

его дальнейшего развития, для 

улучшения качества жизни людей. 

За годы работы Вы реализовали 

множество значимых проектов, 

добрых начинаний и поэтому по праву 

заслужили уважение и благодарность 

не только от своих коллег по работе, 

но и от ижевчан, всех жителей 

Удмуртии. 

В день Вашего юбилея хочу 

пожелать Вам в первую очередь 

крепкого здоровья, оптимизма и 

исполнения всех планов. Семейного 

благополучия, радости и добра! 

Итоги Вашего труда на благо 

России, Удмуртии, Ижевска вызы-

вают огромное уважение. Вы зани-

мали многие ответственные посты и 

на каждом из них работали с полной 

самоотдачей. Для жителей Ижевска 

Вы в первую очередь  –  человек, при 

котором началось возрождение на-

шего города после трудных 90-х годов. 

Под Вашим руководством закладыва-

лись основы современного Ижевска, 

создавалась комфортная городская 

среда. Большое внимание Вы уделяли 

предприятиям города, активно объе-

диняя и направляя усилия промыш-

ленников и муниципалитета в целях 

обеспечения устойчивого социально-

экономического развития. 

Ваши достижения на посту мэра, 

а затем – главы Ижевска с благодар-

ностью вспоминают горожане.  

В этот праздничный день желаю 

Вам крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия, счастья и долгих лет жизни!

Вы внесли особый вклад 

в развитие Ижевска. Под Вашим 

руководством, благодаря Вашей 

энергии созидания, настойчивости 

в достижении поставленных целей 

город сделал качественные шаги 

вперёд в социально-экономическом 

развитии, в решении стоящих 

перед ним задач в различных 

сферах жизнедеятельности. Многие 

проекты и преобразования, 

которые были своевременно начаты 

по Вашей инициативе и под Вашим 

руководством, легли в основу его 

дальнейших успехов и процветания. 

От всей души желаю Вам, 

уважаемый Виктор Васильевич, 

чтобы каждый день в Вашей 

жизни был счастливым, успешным 

и плодотворным. Пусть родные и 

близкие всегда дарят Вам любовь, 

заботу и только хорошее настроение. 

С праздником!
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ИНТЕРВЬЮ С КОРОЛЕВОЙ ЛЫЖНИ

ЛИЧНЫЙ ФОНД – НОВЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ

Н о в о с т и  к о м п а н и й

алину Кулакову знает весь мир. Она – заслуженный мастер спор-
та, 39-кратная чемпионка СССР, неоднократная чемпионка мира, 
серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Гренобле 
(1968 год), трёхкратная чемпионка Олимпийских игр в Саппоро 
(1972 год), чемпионка Олимпийских игр в Инсбруке (1976 год) 

в эстафете и бронзовый призёр в гонке на десять километров. Много и 
других весомых наград. 

После зимнего сезона 1976–1977 годов Василий Рогалёв встретил-
ся с королевой лыжни и задал несколько вопросов.

«Я представился как ведущий внештатный журналист газеты 
«Удмуртская правда», хотя мог как внештатный корреспондент более 
20 газет, телевизионный и радиожурналист», – вспоминает Василий 
Рогалёв.

Вот это интервью. 
– Какое качество спортсмена вы особенно цените?

– Трудолюбие.
– Как вы расцениваете выступления лыжников Удмуртии в сезоне 

1976–1977?

– Среди них есть немало способных 
гонщиков. В первую очередь это Нина Па-
рамонова, Вениамин Главатских, Александр 
Малыгин, Татьяна Мещерякова, Леонид 
Байков, Виталий Рухлядев. При более на-
стойчивых, упорных тренировках они смо-
гут подняться в уровне мастерства до ведущих гонщиков страны. 

– Ваши планы?

– На днях приступила к ежедневным тренировкам: в будущем 
сезоне – Чемпионат мира.

– Что вы посоветуете начинающему лыжнику?

– Если начал заниматься, нужно заниматься серьёзно, трениро-
ваться каждый день.       

«После интервью Галина Кулакова любезно подарила свою фото-
графию, память о встрече храню и сегодня», – говорит Василий Рога-
лёв. Интересный факт: свои первые лыжи спортсменка сделала себе 
сама ещё в третьем классе, из осины. Лыжи – «вторая обувь» Галины 
Кулаковой. 

овшество призвано создать механизм, с помощью которого 
учредитель личного фонда сможет урегулировать вопрос 
преемственности владения и управления бизнесом и дру-
гим имуществом при жизни (в отличие от наследственного 
фонда). Он позволит избежать лишних расходов, которые 

раньше были связаны с созданием трастов и частных фондов за 

рубежом, в целом благодаря нововведению более гибкие инстру-
менты управления и наследования будут доступны российским 
предпринимателям. 

Помимо управленческой функции, личный фонд может заниматься 
предпринимательской деятельностью, создавать коммерческие органи-
зации или участвовать в них.

В этом году исполняется 80 лет легендарной советской лыжнице Галине Кулаковой. 
Председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв вспоминает о встрече 
с известной чемпионкой – в 1977 году ему представился случай взять у неё интервью. 

В России появился новый вид организации – НКО в виде личного фонда. 
Он создаётся для управления имуществом и бизнесом.

Г

Н
Экспресс-доставка корреспонденции и грузов по всему миру.
Таможенное оформление и международная логистика. 
Быстрая доставка контейнеров из Китая. 
Доставка крупных и сборных грузов из Казахстана и Белоруссии.

Таможенное оформление грузов в режимах импорт и экспорт как 
на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

Авиа-, ЖД, автодоставка на ваш выбор!
Надёжный сервис страхования на всём протяжении
следования вашего груза.

+7(3412)930-372ул. Кирова, д. 119
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лександр Васильевич, в канун юби-

лея хотелось бы узнать, с чего на-

чинался успешный путь предприятия, 

какой была точка отсчёта для его 

будущего роста?  

– Предприятие основано в апреле 
1997 года, его учредителем выступил Василий 
Михайлович Артёменко – опытнейший специалист-
буровик, посвятивший профессии большую часть 
жизни. Он досконально знал выбранное дело, не 
раз был отмечен за вклад в развитие нефтяной про-
мышленности. И его профессионализм во многом 
определил успех начинания.   

Первую производственную компанию В. М. Ар-
тёменко основал с компаньонами ещё в советское 
время в городе Ноябрьске – ОАО «Нефтемашвне-
дрение». В тот период был дефицит качественного 
отечественного оборудования для освоения и 
эксплуатации скважин, нефтедобытчикам приходи-
лось работать с импортной продукцией. У Василия 
Михайловича появилась идея закрыть этот пробел, 
разработать отечественное оборудование – надёж-
ное, качественное, способное конкурировать с зару-
бежным. Опыт для этого у него был колоссальный. 

Работая буровиком, он имел дело с разным обо-
рудованием, хорошо понимал все плюсы и минусы, 
знал, как и что можно усовершенствовать. Так по-
явилось ОАО «Нефтемашвнедрение».  

Предприятие активно привлекало специалистов 
из Воткинска – на Севере с отраслевыми кадрами 
были проблемы. А воткинская земля богата про-
фессионалами. И с течением времени возникла ещё 
одна идея – основать производство уже в самом 
Воткинске. 

– И в апреле 1997 года был дан старт работе 

АО «Технология».

– Да, ключевое направление его деятельности 
тогда и сейчас – производство нефтепромыслового 
и исследовательского оборудования для нефтедо-
бывающих предприятий России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Тогда была поставлена важная задача – гра-
мотно разработать запорную арматуру – основной 
компонент оборудования, применяемого на место-
рождениях. Василий Михайлович в союзе с другими 
специалистами тщательно подошли к этому вопро-
су. Плодом их труда стала надёжная, качественная, 
простая в эксплуатации задвижка типа ЗД.

-А

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
Для АО «Технология» этот год – знаменательный. Отмечается 25 лет со дня основания известного 
воткинского предприятия. За время развития оно стало одним из ведущих в своём сегменте, 
примером консолидации интеллектуального, конструкторского и производственного потенциала. 
Об истории предприятия, его сегодняшнем дне рассказывает директор Александр Артёменко. 

Александр АРТЁМЕНКО, 
директор АО «Технология»

В год, юбилейный для 
АО «Технология», сотрудники, многие 
годы работающие на предприятии, 
рассказывают о роли завода 
в их жизни.  

Артём АРТЁМЕНКО, 
заместитель директора 
по маркетингу и сбыту:
– Наше предприятие 
славится трудовыми 

династиями. Когда люди 
чувствуют себя надёжно 

и уверенно, видят отношение руково-
дителей, ценящих их труд, они связывают 

с предприятием свою жизнь. Профессио-
нальный путь здесь я начинал в качестве 
инженера по маркетингу и сбыту. Перед 
нами всегда вставали новые вызовы, и мы 
справлялись – благодаря грамотному руко-
водству, опыту специалистов. Сейчас приме-
няем наработанное для дальнейшего роста. 

Илья БЕМБЕЛЬ, 
главный конструктор:
– Работа в АО «Техно-
логия», куда я пришёл 
в 2005 году ведущим 

инженером-конструктором, 
нравится динамикой, аналитикой, 

поиском идей. Вместе с заводом я развивал-
ся профессионально. Сейчас опыт помогает 
работать с клиентами, выполнять заказы 
любой степени сложности. У завода есть всё, 
чтобы выпускать нестандартные изделия 
под индивидуальные требования заказчика. 
И, конечно, опыт помогает в постоянном 
повышении качества продукции.   

Алексей ГЛАЗЫРИН, 
начальник отдела сбыта:
– 23 года работаю на предпри-
ятии. Наши специалисты зада-
ют высокую планку, каждый на 

своём месте делает всё, чтобы 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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нефтепромыслового, исследовательского оборудования для нефтедобывающих предприятий России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

П р о и з в о д с т в о

Её преимущества – это малые габариты, за-
щищённость узла привода задвижки от попадания 
рабочей среды, минимальные внутренние объёмы, 
что позволяет исключать замерзание рабочей сре-
ды в полостях при низких температурах.

Качество разработки было высоко оценено про-
фессиональным сообществом – многие нефтяные 
компании перешли на работу с задвижкой типа ЗД. 
В частности, заказчиком предприятия стала компа-
ния «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», отказавшаяся от аналогич-
ной продукции других производителей.

– После успешного старта предприятие разви-

валось динамично?

– Благодаря профессионализму команды раз-
витие шло хорошими темпами. Предприятие рас-
ширяло географию поставок оборудования, вышло 

за пределы России, поставки были налажены, 
к примеру, в Казахстан. 

Со временем из небольшой площадки АО «Тех-
нология» выросло в мощную структуру, постоянно 
наращивающую объёмы выпуска продукции.    

Большое внимание уделялось вопросам каче-
ства – политика в этом направлении постоянно со-
вершенствовалась. Василий Михайлович Артёменко 
делал на этом особый акцент.    

Сегодня мы продолжаем выбранную генераль-
ную стратегию. Чтобы обеспечивать качество обо-
рудования, совершенствуем технологии, внедряем 
новые подходы и решения, модернизируем про-
изводственную базу. Задвижка типа ЗД проходит 
дальнейшее улучшение в плане конструкции, габа-
ритов, массы и т. д.

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ 
ЗАКАЗЫ ПОВЫ-
ШЕННОЙ СТЕПЕНИ 
СЛОЖНОСТИ, 
ГОТОВЫ АКТИВНО 
РАБОТАТЬ В РАМ-
КАХ ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕ-
ЩЕНИЯ

Ре
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завод развивался. Начинал бухгалтером, по-
том работал начальником отдела маркетинга 
и сбыта, принимал участие в процессах 
внедрения программного обеспечения, совер-
шенствования системы менеджмента. Особое 
внимание всегда уделяется наращиванию 
портфеля заказов, расширению географии 
сотрудничества. Сегодня АО «Технология» 
имеет стабильные позиции, желаю пред-
приятию процветания!   

Елена ДЯЧУК, 
начальник основного склада:
– Хорошо помню первое время 
работы на заводе – 1997 год. 

Коллектив был небольшим, 
каждый решал комплекс за-
дач, чтобы предприятие смог-
ло встать на ноги. Меня на-
значили на должность заведу-
ющей хозяйством, это большая 
ответственность. В 2013 году стала 
начальником заготовительного участка, 

функций прибавилось. Объём 
работы рос каждый год, и это 
радовало, говорило о динамике. 
Начальником основного склада 
назначили в 2018 году. Это – 
тоже ответственность. Спасибо 

руководству за доверие.

Виктор ЯЗЫНИН, 
токарь шестого разряда:   
– Важно правильно выбрать 
профессию и предприятие, 
на котором будешь трудиться. 

Я сразу после армии стал работать 
токарем – дело нравится, потому что 

требует творческого подхода, осмысления. 
С коллективом повезло – друг друга 
поддерживаем. На заводе работаю 
почти с момента основания. Здесь смог 
повысить квалификацию, получил шестой 
разряд. С теплотой вспоминаю основателя 
В. М. Артёменко – профессионала, 
замечательного человека. 



Э К О Н О М И К А

24

АО «Технология» – активный участник нацпро-
екта «Производительность труда», получаемый опыт 
стал ещё одним инструментом для развития полити-
ки качества, стимулирования внедрения на предпри-
ятии передовых управленческих, организационных 
и технологических решений. Нам важно, чтобы 
у заказчиков была прочная ассоциация: АО «Техноло-
гия» – это высокое качество продукции.

– Судя по географии сотрудничества, это 

удаётся.

– Да, мы работаем со многими ведущими неф-
тяными компаниями России, осуществляем постав-
ки оборудования в страны ближнего и дальнего за-
рубежья. В частности, в Казахстан, Белоруссию, на 

Кубу. Линейка продукции постоянно расширяется, 
сегодня её основные позиции – запорная арматура, 
колонная обвязка, нагнетательная и фонтанная 
арматура, комплекты устьевые и пр.

Нас знают как надёжного партнёра с 25-летним 
опытом работы, как команду профессионалов. Мы 
выполняем заказы повышенной степени сложности, 
ждём любые запросы от контрагентов. Также мы 
готовы активно работать в рамках политики импор-
тозамещения. Положительный опыт в этом направ-
лении у предприятия есть. Для примера скажу, что 
по запросу клиента АО «Технология» разработало и 
выпустило оборудование для работы с конденсатом 
в условиях высокого давления – конкурентоспособ-
ный отечественный аналог. 

– Какие перспективы открываются перед пред-

приятием с такой богатой историей?

– АО «Технология» продолжает идти по пути 
обновления основных фондов, модернизации про-
изводственных площадок. Сейчас ведём строитель-
ство нового корпуса для производства блочного 
оборудования. Планируем расширять линейку 
продукции, увеличивать объёмы производства. Мы 
открыты для взаимодействия с нефтяными ком-
паниями, в планах – наращивать число успешных 
совместных разработок. 

В целом готовы к дальнейшему развитию, до-
стижению новых высот. Чего я искренне желаю 
коллективу АО «Технология»!   

Мансур РАХМАТУЛИН, 
токарь шестого разряда:
– На завод я пришёл уже с 15-лет-
ним опытом работы. Всегда был 
в числе лучших – занимал призовые 
места на конкурсах профмастерства. 
Три года подряд побеждал в соревнованиях 
по токарному делу на нашем предприятии. 
Отдельно скажу о коллективе. Когда только 
начинали осваивать задвижку, поставили за-
дачу: пока не добьёмся результата, не оста-
новимся. И решили её. Потом делали ставку 
на совершенствование изделий, внедрение 
рацпредложений. То есть двигались вперёд. 
В этом – основа успеха. 

Виктор ЛОМАЕВ, 
слесарь механосборочных 
работ шестого разряда:
– Мой общий стаж – почти 

45 лет. Ещё в школе решил, 

что выберу именно эту профес-
сию. Она требует оригинального 
мышления, стремления постигать 
новое. Когда поступил на завод, 
был уже слесарем шестого разря-

да. Вместе с Василием Михайловичем 
и другими специалистами думали, как вы-
строить процесс так, чтобы выпускать каче-
ственную продукцию. Всё получилось. Когда 
завод стал известным, не останавливались 
на пути. Качество требует внимания. Это я 
как наставник передавал своим ученикам.  

Алексей БАЛДЫКОВ, 
сверловщик четвёртого 
разряда:
– Когда вспоминаю 
2001 год, когда пришёл на 
предприятие, сразу думаю о 
коллективе: дружном и сплочён-
ном. Сначала он был небольшим, потом рас-

ширялся, но оставался слаженным. 
Я рад, что благодаря предприятию смог 
профессионально развиваться. Ещё в юные 
годы любил работать с инструментом. Мне 
и сейчас интересно, особенно если нужно 
выполнить задачу со сложными деталями. 
Хорошо, когда чувствуешь, что нужен, а про-
дукция завода востребована. 

Михаил НОВОСЁЛОВ, 
водитель:
– За время работы на пред-
приятии, куда я пришёл 
в 1999 году, понял: оно 
стало родным. Так как завод 
активно сотрудничает с заказчиками, рабо-
та есть всегда, и она разнообразная, часто 
бывают командировки. Некоторое время 
здесь трудился мой сын – тоже нравилось. 
Думаю, дело в руководстве – грамотном и 
гибком. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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С т р а х о в а н и е

егодня в России возрастает роль по-

средников в страховании – брокеров, 

агентов. В чём их отличие от пред-

ставителей традиционного института 

страхования?

Е. К.: – Зачастую одна страховая 
компания не может удовлетворить все страховые 
запросы. Поэтому мы, зная текущую ситуацию на 
рынке и все предложения страховщиков, должны 
найти квинтэссенцию страхового продукта в со-
ответствии с потребностями обратившихся к нам 
людей. 

В. А.: – Часто нам задают вопрос: почему вы 
настаиваете на особом отношении к клиенту, какую 
должность он занимает? Для нас не важен соци-
альный статус человека. Если клиент выбрал нас, 
значит, он получает качественную страховую услугу. 

– Насколько тяжело работать в нише, которую 

занимает ваша компания?

Е. К.: – Брокерами хотят стать многие, полагая, 
что страхование – просто. Но получается не у всех, 
так как страхование в первую очередь – про от-
ношения. Если они существуют, тогда бизнес идёт, 
вопреки всем жизненным сложностям. Клиенты не 
знают, сколько сил уходит, скажем, на оформление 
одного полиса ОСАГО. Но мы это делаем, делаем 
успешно, и многие из тех, кто получил услугу на 
стороне, возвращаются к нам, оценив наши воз-
можности как крупного брокера. 

В. А.: – Сейчас можно и самостоятельно офор-
мить полисы онлайн. На первый взгляд здесь всё 
просто. Но что человеку делать, если наступил 

ВСЕГДА НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА 
В апреле десятилетний юбилей отмечает «Единый Центр Страхования» – ведущий профессионал 
на рынке брокерских страховых услуг Удмуртии. Для компании эти годы отмечены значительным 
качественным и количественным ростом, активным внедрением новых продуктов и услуг. 
А для её клиентов – приобретением надёжного партнёра и гарантированной защиты от рисков. 
Об особенностях работы страхового брокера – в интервью директора «Единого Центра Страхования» 
Екатерины Коржавиной и директора по маркетингу Валентины Александровой.

страховой случай? Люди не знают, а горячая линия 
страховщика – зачастую просто call-центр. Мы же 
работаем с клиентами от заключения договора до 
выплаты. При этом везде и в любой ситуации мы  – 
на их стороне. 

–  Какие страховые продукты вы предлагаете 

клиентам? Что из них сегодня наиболее востребо-

вано?

Е. К.: – Мы активно работаем со всеми категори-
ями страхователей. Физических лиц сегодня инте-
ресует страхование жизни – от несчастных случаев 
и долгосрочное. Всех волнует сохранность имуще-
ства, ответственность перед третьими лицами. Есть 
интересное предложение по ДМС – стоимость поли-
са по нему привлекательная, а перечень услуг очень 
широк. Также мы полностью удовлетворяем запро-
сы юридических лиц, предоставляя им услуги по 
страхованию имущества, банковских, лизинговых 
залогов, ответственности аудиторов, бухгалтеров. 

При этом важно, что мы никогда не увеличива-
ем стоимость полисов. Приведу простой пример. 
Покупка автомобиля в автосалоне сопряжена с ком-
плексом сопутствующих услуг, в том числе – на-
вязанных. Так как мы мониторим рынок, у нас есть 
информация о стоимости КАСКО по всем моделям. 
Мы с удовольствием делимся ею с нашими клиен-
тами, помогая им избежать ненужных трат. 

Являясь одним из лидеров отраслевого рынка 
в Удмуртии, мы продолжаем развиваться, укреплять 
сотрудничество со всеми представительствами 
страховых компаний в регионе, обеспечивая надёж-
ную защиту интересов наших клиентов.  

-С
Екатерина КОРЖАВИНА, 
директор

Валентина 
АЛЕКСАНДРОВА, 
директор по маркетингу
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г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, 
офисный центр 
«Аврора-Парк», оф. 107, 109
Тел. 7 (3412) 33-70-90
ecs18.ru
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С 1 марта 2022 года вступил в силу документ «Правила подключения (технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам 
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения»
(утв. постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 20115) (далее – правила подключения). 

ПРАВИЛА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
СТАЛИ БОЛЕЕ 
ПРОСТЫМИ И 
ГИБКИМИ 
ДЛЯ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ

этой даты вступили в силу изменения 
в Градостроительный кодекс РФ, которые 
отражены в статье 52.1 «Подключение 
(технологическое присоединение) объек-
тов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения» 

(ФЗ от 01.07.2021 г. № 276-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Изменения в законодательстве – это до-
говорённость между поставщиками ресурсов и 
застройщиками. Компания «Т Плюс» как круп-
нейший частный поставщик на рынке тепловой 
энергии принимала в их доработке активное 
участие. 

«Устойчивое развитие городов и, следователь-
но, коммунальной инфраструктуры неразрывно 
связано с реализацией национального проекта 
«Жильё и городская среда». Развитие системы 
теплоснабжения за счёт подключения новой 
застройки – это экологичный и социально ответ-
ственный выбор застройщиков. А новые правила 
позволяют его реализовать без дополнительных 

С
издержек и в минимальные сроки. Надеемся, 
правила подключения стали более простыми и 
гибкими для всех участников», – прокомментиро-
вала руководитель Департамента по коммерции 
и развитию тепловых рынков ПАО «Т Плюс» Анна 

Федосеева.

«Новые правила, безусловно, положительно 
скажутся на развитии комплексной застройки 
в городах. В том числе в Ижевске, где активно 
возводятся жилые микрорайоны и есть перспек-
тивы для формирования новых площадок под 
строительство. Изменения, принятые в законо-
дательстве, совершенствуют порядок и условия 
техприсоединения, делают их более понятными и 
гибкими. В частности, отмечу, что сейчас правила 
регулируют процедуру коллективной заявки на 
подключение. Это позволяет нескольким компа-
ниям, ведущим новую застройку на одной терри-
тории, сообща реализовать проект техприсоеди-
нения. Тем самым – снизить финансовую нагрузку 
и отчасти временные затраты на подключение», – 
рассказал заместитель директора Удмуртского 
филиала ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию 
Ярослав Балобанов.    

Э К О Н О М И К А

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ: КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА И ЧТО ЭТО ДАЁТ?
ТЕПЛО ПО РАСЧЁТУ 
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У В Е Л И Ч Е Н  П Е Р Е Ч Е Н Ь  Л И Ц ,  К О Т О Р Ы Е  М О Г У Т  О Б Р А Т И Т Ь С Я  З А  П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е М .       
Раньше это мог сделать только владелец земельного участка. Сейчас это также могут быть лица, заключившие договор на комплексное 
развитие территории, или органы власти.

Давайте разберёмся, 
что изменилось
Изменён порядок выдачи технических условий. 

Ранее застройщики были вынуждены заключать до-
говор и вносить аванс за подключение к системам 
теплоснабжения ещё до начала проектирования и 
строительства дома. Теперь можно запросить в ТСО 
технические условия и приступить к проектирова-
нию, а заключить договор можно в течение года. 
Это позволяет сократить срок привлечения финан-
сирования и на ранних этапах строительства дома 
уточнить, какие мощности нужны для его обогрева. 

Срок резервирования тепловой нагрузки со-

кращён с 12 до 4 месяцев. Эта мера позволяет 
избежать искусственного дефицита. Ранее, при 
выдаче технических условий, за застройщиком на 
12 месяцев закреплялся заявленный объём тепло-
вой нагрузки, при этом застройщик мог так и не 
обратиться за подключением. В период «простоя» 
другие заявители не могли претендовать на это 
тепло. Теперь резервирование происходит при 
твёрдом намерении подключиться и на срок не 
более 4 месяцев, что даёт возможность ТСО эф-
фективнее использовать имеющиеся мощности и 
снижает ограничения по подключению.

Увеличен перечень лиц, которые могут обра-

титься за подключением. Раньше это мог сделать 
только владелец земельного участка. Сейчас это 
также могут быть лица, заключившие договор на 
комплексное развитие территории, или органы 
власти. Таким образом, теперь можно заключить 
договор о подключении и начать необходимые 
мероприятия, а документы на земельный участок 
представить позднее. 

Можно подать коллективную заявку от вла-

дельцев смежных участков на комплексную врез-

ку. Это ускоряет производство работ и снижает 
индивидуальные затраты на подключение за счёт 
их распределения между всеми участниками кол-
лективной заявки.

Теперь возможно подключать к централизо-

ванному теплоснабжению строящиеся или даже 

проектируемые объекты. Это изменение позволяет 
теплоснабжающим организациям синхронизиро-
вать развитие инфраструктуры с развитием за-
стройки территории. 

Доступно подключение комплексных застроек 

с оплатой долями по завершении каждого объекта. 

Ранее такие проекты требовали единовременной 
оплаты аванса за подключение всех зданий на 
территории, вне зависимости от срока их сдачи 
в эксплуатацию. Учитывая значительный размер 
аванса, застройщики, как правило, подключали 
по одному-два объекта и не давали ТСО полного 
представления об объёмах застройки. Изменение 
облегчит финансовую нагрузку застройщика, 
будет способствовать заявлению сразу всего 
объёма подключаемой нагрузки, что позволит 
теплоснабжающим организациям более эффек-
тивно подходить к вопросу проектирования тепло-
вых коммуникаций. 

Введена ответственность за несоблюдение 

сроков выполнения мероприятий по подключению 
для обеих сторон в размере 0,014 ключевой ставки 
ЦБ РФ от стоимости услуг за каждый день про-
срочки. Для ресурсоснабжающей компании она 
наступает с первого дня просрочки, а для застрой-
щика предусмотрен 30-дневный срок на заверше-
ние подготовки объекта.

Новый закон также уточняет условия 

уступки прав на неиспользуемые мощности. 

Ранее потребитель сам искал потенциального 
потребителя тепла, с которым можно разделить 
невостребованный тепловой ресурс. Теперь это 
можно сделать через ресурсоснабжающую 
организацию.

И, самое главное, запущен специальный пор-
тал, где можно подать заявку на подключение и 
проконсультироваться со специалистами.   

ДОСТУПНО 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНЫХ 
ЗАСТРОЕК 
С ОПЛАТОЙ 
ДОЛЯМИ 
ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
КАЖДОГО 
ОБЪЕКТА

Т Э К
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Портал по подключению 
к системе централизованного 
теплоснабжения:
https://teplo.tplusgroup.ru/landing/
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Марина ШЕРШНЕВА, 
генеральный директор 

ООО «АудитКонсалт», 

член Палаты налоговых консультантов, 

Санкт-Петербург: 

– Единый налоговый платёж (ЕНП) – 

особый порядок уплаты налогов, 

сборов, взносов, пеней, штрафов и 

процентов, он будет действовать в период 

с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Тем, кто плани-

рует воспользоваться механизмом уплаты единого 

АВАНСОВЫЙ КОШЕЛЁК 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Пока ФНС готовится к внедрению ЕНП – нового порядка уплаты компаниями налогов и штрафов, сам 
бизнес думает, насколько целесообразным будет переход на предлагаемую налоговиками систему. 
Разобраться в новшестве помогают эксперты нашего журнала. 

платежа, стоит осуществить подготовительные 

процедуры. 

Принцип работы ЕНП таков: юридические 

лица и ИП перечисляют деньги в бюджет одним 

платёжным поручением. Налоговая инспекция 

самостоятельно засчитает ЕНП в счёт подлежащих 

уплате платежей. 

Погасить можно будет следующие виды обяза-

тельств: налоги, которые организация уплачивает 

в качестве налогоплательщика (для предпринима-

теля это только предпринимательские налоги); 

Э К О Н О М И К А
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налоги, которые организация уплачивает в каче-
стве налогового агента; авансовые платежи по 
налогам; страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ; 
сборы, кроме госпошлины, по которой суд не вы-
давал исполнительный документ; пени, штрафы и 
проценты по платежам в бюджет.

Налоговики будут засчитывать платёж в сле-
дующей очерёдности: недоимка по налогам, взно-
сам, сборам; предстоящие платежи по налогам; 
задолженность по пеням; задолженность по про-
центам; задолженность по штрафам.

Если суммы платежа не хватит для покрытия 
нескольких налогов с одной датой погашения, ЕНП 
будет зачтён по каждому, но пропорционально 
остатку долга. Такое же правило будет действо-
вать, если сумма платежа окажется недостаточной 
для оплаты пеней по нескольким налогам, штра-
фам и процентам.

Также к единому платежу будут отнесены: пере-
плата по налогам, авансовым платежам, страховым 
взносам – с даты обнаружения, но не ранее 1 июля 
2022 года; излишне взысканные суммы налогов, 
сборов, авансовых платежей, страховых взносов, 
а также пеней, штрафов, процентов – с даты их вы-
явления, но не ранее 1 июля 2022 года; стандартные 
перечисления, осуществлённые в период с 1 июля 
по 31 декабря 2022 года (если вместо ЕНП в пла-
тёжке указан: любой налог, кроме налогов физлиц, 
перечисленных в ст. 45.1 НК РФ; авансовый платёж 
по налогу; сбор, за исключением госпошлины, 
по которой суд не выдавал исполнительный до-
кумент; страховые взносы на ОПМ, ОМС, по ВНиМ; 
пени, штрафы, проценты).

Оплату единого платежа нужно будет произ-
водить на соответствующий счёт Федерального 
казначейства. 

За компаниями, перешедшими на уплату ЕНП, 
закреплена обязанность уведомлять налоговую 
о начисленных налоговых обязательствах. Для 
этого организации и ИП должны будут направлять 
в налоговую следующие документы: уведомле-
ние об исчисленных суммах налогов, авансовых 
платежей, страховых взносов (срок отправки – не 
позднее пяти рабочих дней до крайней даты их 
перечисления); уведомление о перечисленном 
в качестве налогового агента НДФЛ (срок подачи – 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем выплаты физлицам доходов. При попадании 

даты на выходной или праздничный день срок, как 
обычно, продлевается до ближайшего следующего 
за ним рабочего дня).

Именно из этих уведомлений налоговики 
будут получать информацию о суммах налоговых 
обязательств и на их основании принимать реше-
ние о зачёте ЕНП.

Организация или предприниматель смогут 
вернуть остаток ЕНП, который не был зачтён на-
логовым органом. Если налоговики нарушат срок 
возврата денег, они должны будут заплатить 
проценты исходя из ставки ЦБ за каждый день 
просрочки.

Ожидается, что ЕНП будет востребован бизне-
сом, так как преимуществ у инструмента достаточ-
но много. Расчёт с бюджетом будет значительно 
упрощён: для перечисления платежа необходимо 
указать только ИНН налогоплательщика. По-
скольку единый платёж перечисляется на один 
банковский счёт Федерального казначейства, не 
будет неблагоприятных последствий от ошибок 
в платёжках, касающихся КБК, ОКТМО, статуса 
плательщика и т. д. Все деньги будут зачисляться 
на один счёт и оттуда распределяться налоговой 
инспекцией самостоятельно. Компании не при-
дётся каждый месяц делать несколько платёжек 
на текущие налоги. Можно с определённой регу-
лярностью перечислять единый платёж и просто 
следить за его остатком. Кроме того, планируется, 
что налоговая упростит процедуру сверки 

Е Н П  З А  О Р Г А Н И З А Ц И Ю  М О Ж Е Т  П Е Р Е Ч И С Л И Т Ь  Т Р Е Т Ь Е  Л И Ц О . 
Однако впоследствии оно не сможет вернуть из бюджета уплаченную сумму. В НК будет прямой запрет на возврат.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИЛИ ИП ОПЛАТУ 
ЕДИНОГО 
ПЛАТЕЖА 
ПРОИЗВОДИТ 
НА СООТВЕТ-
СТВУЮЩИЙ СЧЁТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА
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по налогам с бюджетом. Ещё одним преимуще-
ством для бизнеса станет то, что представление 
заблаговременного расчёта налогов и подача 
уведомлений в налоговый орган позволят снизить 
вероятность просрочки оплат. 

Из преимуществ отмечу также следующее: 
перед переходом на ЕНП все расчёты с бюдже-
том будут сверены, позже за счёт ЕНП погашены 
все недоимки. Тем самым у организации всегда 
будет нулевое сальдо по расчётам с бюджетом, 
что удобно для получения лицензий, участия 
в тендерах, получения кредита и т. д. Но есть и 
минусы новой системы. Увеличится нагрузка 
на организации по количеству отчётных 
документов, а также возрастёт коли-
чество уведомлений об исчисленных 
суммах к уплате. Так как видов пла-
тежей в рамках ЕНП будет много, то и 
уведомлений потребуется немало.

Если у организации или предпри-
нимателя есть какие-то старые долги 
перед бюджетом, которые она не признаёт и 
оплачивать не хочет, то эти долги всё равно будут 
погашены за счёт ЕНП автоматически. Ведь по 
итогам совместной сверки не должно быть разно-
гласий с ИФНС. Следовательно, если организация 
подписала акт сверки, значит, она признала свои 
старые долги. 

Не всегда организация/ИП могут авансом 
перечислить большую сумму в бюджет. Многие 
организации внимательно следят за оборачивае-
мостью средств и не готовы «заморозить» боль-
шую сумму денег в бюджете. 

Регулярно придётся подавать в ИФНС уведом-
ление по текущим платежам, что будет довольно 
большой нагрузкой на бухгалтерию. Рассчитывать 

текущие налоги придётся минимум на пять дней 

раньше, чем сейчас. Ведь уведомление с исчис-

ленной суммой налога надо подать заранее – за 

пять дней до наступления срока уплаты. А, ска-

жем, не все организации в состоянии посчитать 

НДС сразу по окончании квартала, поскольку идёт 

сбор необходимых документов.

Бывает, что налоговики ошибочно начисляют 

какие-то платежи или пени. ЕНП будет автоматом 

списываться в счёт их уплаты, и впоследствии 

вернуть деньги будет затруднительно.

Ирина СМИРНОВА, 
налоговый консультант, 

управляющий партнёр и 

генеральный директор ООО «Ваш 

Бухгалтер», основатель Лиги 

Защиты Бизнеса, Москва:

– Если раньше ЕНП действовал 

только для физических лиц без ста-

туса ИП, сейчас его смогут опробовать 

компании и индивидуальные предприниматели. 

Бизнес с его помощью будет оплачивать сразу все 

налоги и взносы через одно платёжное поручение. 

Сейчас заполняется отдельное платёжное поруче-

ние на каждый налог, ЕНП позволит внести сумму 

один раз, не указывая сроки оплаты и вид платежа. 

В дальнейшем средства будут распределяться ав-

томатически на уплату налогов, сборов, штрафов, 

пеней.

ЕНП за организацию или предпринимателя, 

перешедших на особый порядок уплаты налогов, 

может перечислить и третье лицо. Но здесь есть 

важный момент: надо понимать, что третье лицо 

не сможет впоследствии вернуть из бюджета 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕН-
НОГО РАСЧЁТА 
НАЛОГОВ 
И ПОДАЧА 
УВЕДОМЛЕНИЙ 
В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН ПОЗВОЛЯТ 
СНИЗИТЬ 
ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПРОСРОЧКИ 
ОПЛАТ
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уплаченную сумму. В Налоговом кодексе будет 
прямой запрет на возврат.

Если образуется переплата после покрытия 
всех налогов, деньги останутся на счёте и спишутся 
позже, как последующие платежи по налогам и 
сборам. Переплату можно будет вернуть, для этого 
потребуется подача заявления в налоговую инспек-
цию о возврате. Служба примет решение в течение 
десяти дней. Средства вернутся в течение месяца.

Какие плюсы даёт ЕНП? Пока говорить об 
этом рано. Но сейчас уже можно сказать, что с его 
появлением упрощается оплата налогов и взносов. 
Более 15% платежей «зависают» из-за ошибок 
в реквизитах. Новшество позволит в этом плане 
упростить жизнь налогоплательщиков.

Из плюсов отметим и то, что компания решает 
сама, использовать ли систему. ЕНП можно сов-
мещать со стандартной системой уплаты вносов, 
налогов, сборов. Некоторые налоги можно опла-
чивать по срокам самостоятельно, как и раньше, 
а какие-то учесть в ЕНП, и налоговый орган сам 
будет списывать деньги, когда наступит срок 
оплаты. 

Каковы недостатки системы? Она ещё не про-
шла тестовый период и находится в разработке. 
А значит, могут быть сбои, необоснованные спи-
сания с ЕНС, долгие разбирательства с налоговой. 
Сложность заключается и в том, чтобы правильно 
рассчитать авансовые платежи, чтобы не образо-
валось недоимки и чтобы не было вытекающих из 
этого пеней. 

Также обратим внимание на такой момент: 
у компании, индивидуального предпринимателя 
не всегда есть возможность оплатить и заморо-
зить на долгий срок оборотные средства на ЕНС 
(вернуть переплату можно в течение месяца, это 
долгий срок). Хотя механизм позволяет заплатить 
налоги заранее, бизнес вряд ли станет 
держать деньги на беспроцентных 
налоговых счетах.

Дмитрий КРАСНОЩЁК, 
основатель юридической компании 
«Стратегия», Москва: 
– ЕНП можно назвать аналогом 
электронного «авансового кошелька» 
для бизнеса, куда можно добровольно и 
заранее перечислять деньги для уплаты налогов. 

Возможностью заплатить налоги «авансом» те-
перь смогут воспользоваться компании и индиви-
дуальные предприниматели. Но надо разобраться, 
необходимо ли это самим организациям. 

ЕНП может быть невыгодным компаниям и 
индивидуальным предпринимателям, у которых 
уже есть сформированные в прошлом недоимки 
по налогам или зависшие суммы по штрафам, 
другие налоговые задолженности, которые не 
закрываются по каким-либо причинам. Таким 
компаниям не на руку, если налоговая будет за-
считывать денежные средства, направленные 
на погашение текущих налоговых обязательств, 
в счёт погашения прошлых платежей. В случае 
наличия положительного баланса счёта налого-
вики смогут быстрее взыскивать задолженность.

Кроме того, нельзя исключать такой риск, 
как неправомерные списания, перерасчёты, уход 
денежных средств «не туда». Механизм единого 
налогового платёжа затруднит выяснение каких-
либо деталей. Процесс сверки с налоговой может 
усложниться.

Рассчитывать налоги придётся раньше ми-
нимум на пять дней. В основном трудности могут 
возникнуть по НДФЛ, так как по законодательству 
срок оплаты установлен на следующий день после 
выплаты заработной платы. В отношении иных 
налогов оплата не ранее 25–28 числа месяца, сле-
дующего за отчётным периодом. Для бухгалтера 
уменьшение срока расчёта налога на пять дней 
в таком случае роли не сыграет.

Единый налоговый платёж подойдёт, по моему 
мнению, самозанятым, ИП и компаниям, относя-
щимся к микро- и малому бизнесу, где учёт ведут 
сами предприниматели. Будут минимизированы 
ошибки в КБК, ОКТМО и прочих полях платёжных 
поручений. Но здесь есть вопрос: насколько верно 

будет налоговая разносить платежи. 
Больше всего плюсов – для госу-

дарства, ведущего политику укруп-
нения финансовой корзины. И для 
налоговиков, которые получат боль-
ше возможностей в плане упроще-
ния учёта недоимок, зачёта недоплат 

в бюджет со стороны бизнеса.
В целом ЕНП требует времени для 

обкатки. Так же, как это было, скажем, с про-
веркой и установкой схем по НДС. 

Е С Л И  У  О Р Г А Н И З А Ц И И  Е С Т Ь  С Т А Р Ы Е  Д О Л Г И  П Е Р Е Д  Б Ю Д Ж Е Т О М ,          
которые она не признаёт и оплачивать не хочет, они будут погашены за счёт ЕНП автоматом. Это может быть не на руку бизнесу.

ХОТЯ МЕХАНИЗМ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗАПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ ЗАРАНЕЕ, 
БИЗНЕС ВРЯД ЛИ 
СТАНЕТ ДЕРЖАТЬ 
ДЕНЬГИ НА 
БЕСПРОЦЕНТНЫХ 
НАЛОГОВЫХ 
СЧЕТАХ

Н а л о г и
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БЕРЕЗИНЫ: БИЗНЕС, 
ПОЛИТИКА И НЕ ТОЛЬКО
После истории ижевской оружейной династии Петровых (№ 4, 26 февраля 2019 г., № 5, 
15 марта 2019 г.) продолжаем рассказывать о самых известных предпринимателях Ижевска.

по починению ружей и производству частей к ним. 
Местонахождение: село Ижево Нагорной волости 
Сарапульского уезда. Почтовый адрес: Ижевский 
завод Вятской губ.». 

Как и другие ижевские оружейные фабрикан-
ты, основатель этой династии Илья Степанович 
(15.7.1841–7.11.1896) был воспитан в любви 
к труду и Отечеству на казённом Ижевском ору-
жейном заводе. В упомянутом 1867 году, через 
год после отмены военно-крепостного состояния, 
для ижевских рабочих организовал собственную 
мастерскую по обработке ружейных деталей. Сна-
чала она располагалась у него на дому, по адресу 
улица Базарная, 138  (сегодня – Горького), а по-
том на её месте он построил ружейную фабрику 
(сегодня на этом месте, на углу улиц Горького и 
Красногеройской, возвышаются корпуса мотоза-
вода). Новое здание было уже кирпичным и двух-
этажным, в стиле так называемых «купеческих» 
домов ул. Горького: на первом этаже шла торгов-
ля, на втором было производство.

Был Илья Березин самым старшим и опыт-
ным из отцов-основателей ижевского бизнеса. 
Несколько раз на «Илью Степанова Березина» 
заводили местные правоохранители «судебную 
переписку… по обвинению в приобретении проти-
возаконным образом оружейных стволов казённой 
выделки». Помимо них – угля, цветного и чёрного 
металла и прочих «мелочей». Но отметал все об-
винения Березин-старший как бездоказательные 
или же, когда брали практически с поличным, 
утверждал, что приобретено всё было им лично, 
но у лиц, ему неизвестных, описания внешности 
которых он дать не может. 

И напрасно полиция порою сутками после 
сигналов «доброжелателей» сидела в засаде – не 
попался никто. Потому, скорее всего, небезоснова-

Березины. Начало
Долгое время считалось, что дело этой семьи 

было основано несколько позднее, чем производ-

ства Петровых и Евдокимовых, – в 1870 году. Но 

малоизвестные документы Вятского архива до-

казывают, что дело Березиных основано в том же 

1867 году. Так, «Справочный листок на оружейную 

фабрику Н. И. Березина в Ижевском заводе» от 

1901 года утверждает: «Название промышленного 

заведения или фирмы: оружейная фабрика. Род 

производства: ружья охотничьи. Время основа-

ния завода или фабрики: 1867 г.» (!). В архиве 

вятского же губернатора (именно Вятке и потом 

Сарапулу в административном плане подчинялся 

в то время наш город, хотя и превосходил её по 

численности населения более чем в два раза) 

хранятся и прошения основателя ещё одного 

ижевского оружейного дела Ильи Степановича 

Березина о «разрешении на открытие мастерской 

Е В Г Е Н И Й  Р Е Н Ё В

Семьи Петровых и Березиных

Н. И. Березин

ИСТОРИЯ ИЖЕВСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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тельным было утверждение местного полицейского 
начальства в адрес своих губернских командиров, 
что сигналы подобные посылает сам Березин, 
«дабы силы полиции измотать и бдительность 
усыпить». Возможно и другое – Илья Степанович 
над полицией просто тихонько издевался, то есть, 
говоря современным языком, троллил. По добро-
му ижевскому обычаю. Потому и дело на супругу 
Анну Владимировну в 1887 году переписал. И, воз-
можно, совсем не зря – по официальным данным, 
уже через год березинская фабрика превзошла по 
денежному и натуральному обороту совокупный 
результат своих конкурентов. Так, из ведомости 
сарапульского уездного исправника можно судить, 
что если в 1888 году фабрика под руководством Бе-
резиной изготовила 3 тыс. ружей на 5 тыс. руб., то 
фабрика И. Ф. Петрова – 1200 стволов, что с прочей 
мелочью дало оборот в 3600 руб., а Евдокимов и 
вовсе едва вышел в объёме своего производства за 
1100 руб.: «Охотничьих ружей – 200 шт., пистоле-
тов – 100 шт. и сундуков – 300 шт.».

Однако вопросы приходилось решать посто-
янно – и с правоохранителями, и с налоговиками, 
и с заводским начальством средней руки. Потому 
и умер И. С. Березин первым среди своих друзей-
конкурентов – от печально известной болезни 
печени, оставив восемь детей от первого брака 
(Анна Владимировна умерла за пять лет до мужа) 
и трёх – от второго (везде старательны и успешны 
были наши бизнес-первопроходцы!).

В надёжных руках
Сын Березина Николай продолжил отцовское 
дело, значительно его расширив и диверсифици-
ровав. Хотя образования вроде был не самого про-
двинутого – закончил «всего лишь» двухклассное 
училище в Ижевске. Одним из первых по меньшей 
мере ещё в 1905 году устремился он на загра-
ничные рынки – за образцами и технологиями, 
посетив мировые центры оружейного дела того 
времени Бельгии (знаменитый Льеж) и Германии 
(оружие фирмы «Маузер»). А за год до этого, тог-
да на самой окраине города в Вятском переулке, 
основал чугунолитейный завод.

Многие старожилы Ижевска помнят «Бере-
зинские бараки». Так назывался район за заводом 
«Редуктор» (в советское время – «Завод имени 
Ленина»). Школьникам и «пэтэушникам» ближай-

ших учебных заведений хорошо сведущие в теории 
классовой борьбы учителя рассказывали, что назва-
ние этого района произошло от фамилии жестокого 
угнетателя ижевского рабочего класса фабриканта 
Березина, который и построил неказистые жилые 
помещения барачного типа, снесённые после рево-
люции властью трудящихся, воздвигнувшей на их 
месте достойное жильё для пролетариата. В отно-
шении бараков это было неправдой. Построены эти 
30 с лишним холодных и неудобных зданий были 
именно при советской власти, а принадлежали они 
машиностроительному заводу и «Ижстрою». 

Чугунка, а официально – фабрика ковкого 
чугуна – немало способствовала укреплению биз-
нес-позиций Березиных (в деле также участвовали 
и его братья – Пётр, Василий и Сергей). Она помог-
ла не только в значительной степени избавиться 
от зависимости поставок оружейных деталей 
с казённого завода, но и самим начать постав-
лять их другим ружейным фабрикантам и просто 
торговцам оружием по всей империи. С самого 
начала на фабрике отливались ствольные коробки, 
курки, спусковые скобы, крючки и пр. Вещи в деле 
оружия важные, но быстро изнашиваемые. Затем 
Березины запустили на чугунке и производство 
мирной продукции (лет 30 назад её назвали бы 
конверсионной) – утюгов, шкатулок, печных за-
движек, кухонной утвари и даже надгробных плит. 
Для этого младший Березин стал переманивать 
к себе мастеров чугунного литья с уральских 
заводов. На его призыв и щедрые обещания от-
кликнулись, к примеру, многие молодые мастера 
знаменитого Каслинского чугунолитейного завода 
художественного литья. Для них он построил ряд 
деревянных домов на пересечении современных 
улиц Коммунаров и Кирова.

Эта продукция тоже поставлялась если не 
по всей империи, то по Вятско-Волго-Камскому 
региону точно. И кто знает, может быть, на одном 
из важных пунктов березинского производства – 
коньках типа «снегурки» – катался по льду Волги 
молодой Володя Ульянов.

ДЕЛО БЕРЕЗИНЫХ, КАК И ПЕТРОВЫХ, 
И ЕВДОКИМОВЫХ, БЫЛО ОСНОВАНО 
В ТОМ ЖЕ 1867 ГОДУ

Н. И. Березин с детьми

Дочери Березины

И с т о р и я

К Т О  З Н А Е Т ,  М ОЖ Е Т  Б Ы Т Ь ,  Н А  О Д Н О М  И З  В А Ж Н Ы Х  П У Н К Т О В  Б Е Р Е З И Н С К О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А  –               
коньках типа «снегурки» – катался по льду Волги молодой Володя Ульянов.
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По пути прогресса
Среди прочих ижевских фабрикантов-оружейни-

ков Николай Ильич Березин выделялся тягой ко 

всему новому и современному. В 1901 году он 

первым среди деловых людей завёл на своём про-

изводстве паровую машину, а в 1913-м именно он 

построил первую в Ижевске частную электростан-

цию. В первую очередь она питала электроэнер-

гией его оружейную фабрику, рядом с которой на 

территории сегодняшнего мотозавода и находи-

лась. Была эта электростанция тепловой, то есть 

работала на нефтепродуктах. Вот что об этом со-

бытии не без гордости сообщила главная уездная 

газета «Кама» за 1913 год:

«Ижевский завод. Электричество.

У нас в Ижевске давно желанная мечта, это 

об освещении электричеством. Еще с осени прош-

лого года местным оружейным фабрикантом 

Н. И. Березиным было проэктировано осуществле-

ние электрической станции для отпуска энергии 

в магазины и квартиры центральных  улиц. Теперь 

проект осуществился: станция готова.

Торговцы спешат поскорее кончить проводку 

электричества к осени. Электрическая энергия уже 

оборудовала электротеатр «Лира» и несколько 

квартир вполне удовлетворительно. С осени будут 

освещаться и магазины…».

Не только о себе думал Березин-младший. Его 
электростанция, в отличие от казённых, не дававших 
ижевскому посёлку ни киловатта энергии, обеспе-
чила током самый первый кинематограф «Лира», 
который также принадлежал этому заводчику и ува-
жительно именовался ижевцами «электротеатром», 
и десяток соседних жилых домов. Лет на десять 
электростанция Березина стала единственным ис-
точником освещения для окрестны х изб, клубов и 
учреждений. Сохранилось письмо Н. И. Березина 
к «притчу и церковному старосте Ижевского Михай-
ловского храма», который располагался чуть повы-
ше электростанции. В нём, в частности, говорилось: 
«Желая храму во имя архистратига Божия Михаила 
в Ижевском заводе дальнейшего благоустройства 
и полного благолепия, я, нижеподписавшийся, сим 
изъявляю согласие отпускать сему храму (в том 
случае, если будут изысканы средства на устрой-
ство и полное оборудование в нем электрического 
освещения), – в потребных случаях электрическую 
энергию бесплатно.

Николай Ильич Березин, 1913 г. декабря 9 дня».

Пример Березина вдохновил на свершение 
общественных подвигов значительную часть ижев-
ских предпринимателей. Весной 1914 года они 
создали «Организационное бюро учредителей то-
варищества электрического освещения в Ижевском 
заводе», которое запланировало построить ещё 
одну электростанцию на берегу пруда. С помощью 
её электричества на улицах Ижевска планировали 
зажечь 6 тыс. ламп. Но после уточнения сметы, 
которая составила 72 тыс. руб. (почти в три раза 
больше общего годового официального оборота 

БЕРЕЗИНЫ ЗАПУСТИЛИ НА ЧУГУНКЕ 
ПРОИЗВОДСТВО МИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Супруга Н. И. Березина, 
урождённая Петрова

Та самая «Чугунка» Березина – 
фабрика ковкого чугуна 
в районе завода «Редуктор»
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всех ижевских частных фабрик), затею решили 
отложить до лучших времён, которые для большин-
ства из них, впрочем, так и не наступили. При этом 
стоит отметить, что последнему многие из них сами 
немало и поспособствовали.

За рабочее дело?
Не работалось спокойно главным ижевским фаб-
рикантам-оружейникам. Захотелось, очевидно, 
помочь всякого рода «освободительному» движе-
нию в империи. Впереди всех шёл почему-то самый 
успешный из них – Н. И. Березин. По распоряжению 
Д. С. Сипягина, министра внутренних дел, с 14 де-
кабря 1900 года Н. И. Березин, А. Н. Евдокимов, 
И. А. Егоров, И. Ф. и В. И. Петровы и др. были от-
даны под гласный надзор полиции сроком на один 
год за выделку и тайный сбыт оружия на Кавказ, 
в частности, в Армению, местным сепаратистам из 
партии «Дашнак цутюн». «Герои» знали об этом и, 
несомненно, гордились собой. Подобное воспита-
ние не помогло.

В документах Ижевской организации Прикам-
ской группы РСДРП, ликвидированных полицией 
в феврале 1906 года, были обнаружены указания 
на то, что «Петров и Березин снабжали членов этой 
тайной организации оружием». В рамках этих дел 
были проведены обыски. У Березина полиция ни-
чего преступного не обнаружила (утверждали, что 
его вовремя предупредили). Арестован и отправлен 
в сарапульскую тюрьму был лишь Василий Петров. 

Самое поганое было даже не в том, что ижев-
ские предприниматели снабжали своих контраген-
тов на Кавказе нарезным оружием, – Бог с этим, 
потому что дашнаки (как партизаны) ижевским 
оружием воевали и против своего давнего врага 
Турции.  Беда в том, что в 1905–1906 годах левые 
партии почти спровоцировали Гражданскую вой-
ну в Российской империи, пожар которой едва 
удалось притушить, в том числе и кровью с обеих 
сторон. А ижевское оружие было и у эсеров, и у их 
тогда ещё товарищей социал-демократов, не гово-
ря об анархистах и прочих.

В когнитивном диссонансе
При этом достаточно жёстко, несмотря на все «ре-
волюционные» и около дела, спрашивал Николай 
Березин со своих работников. Об их тяжёлом по-
ложении даже писала в 1913 году большевистская 

«Правда» в номере от 17 марта. В статье, подпи-

санной «старый рабочий Яша», рассказывалось о 

непростых условиях труда на березинской оружей-

ной фабрике, о вынужденной работе на дому в вы-

ходные дни и после окончания рабочего дня и т. п. 

Особенные жалобы вызывала система штрафов, 

которую разработала администрация Березина 

против нерадивых рабочих. Так, по документу 

«Табель взысканий за нарушение внутреннего 

распорядка» следовало «за неисправную работу» 

(за пуск машины, не смазанной и не вычищенной 

и т. п.) штраф 50 коп.; «за прогул – 1/30 той платы 

(месячной. – Ред.)…». При этом стоит отметить, 

что зарплата у Березина по нижнему уровню со-

ставляла на 1910 г. не менее 5 руб., по верхнему – 

от 9 руб. в месяц, и штраф за день рассчитывался 

в пользу работника. Пожёстче штрафы были за: 

«несвоевременную явку на работу, т. е. позднее 

5 мин. указанного в табеле времени, или само-

вольную отлучку с нее – 25 коп.»; «явку на работу 

ИЖЕВСКОЕ ОРУЖИЕ БЫЛО И У ЭСЕРОВ, 
И У ИХ ТОГДА ЕЩЁ ТОВАРИЩЕЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ, НЕ ГОВОРЯ 
ОБ АНАРХИСТАХ И ПРОЧИХ

Березинские ружья

И с т о р и я

Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И Я  Б Е Р Е З И Н А ,  В  О Т Л И Ч И Е  О Т  К А З Ё Н Н Ы Х ,  Н Е  Д А В А В Ш И Х  И Ж Е В С К О М У  П О С Ё Л К У                
ни киловатта энергии, обеспечила током самый первый кинематограф «Лира» и десяток соседних жилых домов.
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в пьяном виде и за принос спиртных напитков 

в фабричные помещения – 50 коп.» и т. п. От-

дельно наказывались проступки морально-ги-

гиенические: «игра в карты на деньги, лодыжки, 

орлянку, устройство лотерей и пр. – 50 коп.» и 

«несоблюдение чистоты: накопление сора и му-

сора кто где работает, в отхожих местах за пачка-

ние полов и стульчаков мочой и испражнениями 

(ватерклозетов) или испражнение, выливание и 

выкидывание разного рода отбросов в неуказан-

ных местах – 50 коп.». 

Наверное, последнее особенно возмущало 

любителей погадить и тут же поиграть во что-то 

азартное. Несправедливость! Штрафы за одно и 

то же взимались независимо от уровня заработка, 

от чего особенно морально страдали нерадивые и 

малоквалифицированные работники. Вот подоб-

ные ребята и пришли конфисковывать имущество 

своих бывших хозяев в начале февраля 1918 года. 

На пути исправления
В 1910-х годах сведения о прежних «шалостях» 

Березина и пр. с врагами престола сменяются 

сообщениями о его добрых делах по отношению 

к Ижевску и его жителям. Весьма значительной 

становится личность Н. И. Березина с точки 

зрения, так сказать, развития общей культуры. 

Помимо «электротеатра «Лира» при ружейной 

фабрике фабрикант открыл клуб для своих работ-

ников, в котором организовал театр. В его пред-

ставлениях принимала участие и семья Березина, 

и обслуживающий её персонал: гувернантки, 

горничные, экономка. Зимой репетиции и пред-

ставления проводили в клубе, а летом – в яблоне-

вом саду во дворе усадьбы фабриканта, которая 

располагалась на Карлутке. В репертуаре были как 

пьесы известных детских и взрослых авторов, так 

и собственного сочинения. Особенно запомнилось 

жителям Ижевска представление, организованное 

березинским театром и известным ижевским му-

зыкантом Михаилом Тарасовым в честь 300-летия 

императорского Дома Романовых в 1913 году. 

В этом представлении принимал участие и духовой 

оркестр фабрики Березина – ещё одно детище 

фабриканта.

На свои плечи, а точнее – на собственный счёт 

Березин добровольно возложил и заботу практи-

НА СОБСТВЕННЫЙ СЧЁТ БЕРЕЗИН ВОЗЛОЖИЛ 
И ЗАБОТУ ПРАКТИЧЕСКИ ОБО ВСЁМ 
ОЗЕЛЕНЕНИИ ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА

Большая семья 
Петровых-Березиных
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чески обо всём озеленении Ижевского завода. Для 
этого он содержал оранжерею, где круглый год вы-
ращивались цветы, и плодово-ягодный питомник, 
в котором помимо собственных саженцев подращи-
вались и продавались саженцы, привозимые почти 
со всей России. В этом вопросе особенно тесные 
контакты установились у Березина с представителя-
ми ижевской татарской общины. Татарская слобода, 
находившаяся до революции на территории сегод-
няшнего металлургического завода, отличалась 
тем, что её жители старались выращивать сады 
вокруг каждого дома. Исконные же ижевцы долгое 
время были равнодушны к садоводству. Потому 
главным деревом, растущим подле домов ижевских 
рабочих, была рябина (отсюда и историческое про-
звище ижевцев – «рябинники»).

На протекавшей рядом с «чугункой» речке 
Карлутке Н. И. Березин устроил два пруда (неда-
леко от ключа), в которых разводили рыбу. Третий 
березинский пруд находился за современным 
Воткинским шоссе (там, где Холодный ключ). 
В него были запущены пескари и прочая рыбёшка, 
а на берегу стоял небольшой домик со сторожкой 
и банькой. Там Березин отдыхал и испытывал 
свои ружья. Уже в советское время этим домом 
ещё долго пользовалась дирекция «Завода имени 
Ленина». 

За что боролись?
Похоже, что Н. И. Березин первым из ижевских 
предпринимателей понял, что за люди пришли 
к власти (в том числе и не без его помощи) в ок-
тябре 1917 года, и не стал дожидаться других 
последствий для себя, после того как 31 января 
1918 года новая власть конфисковала все его 
предприятия. После этого его имя и имена его 
близких исчезают из заводского документооборо-
та. Но Березин с близкими не подался ни к Кол-
чаку, ни за границу. У наследников этой фамилии 
существует легенда, что отправился Николай 
Ильич в новую столицу Москву, где попал на при-
ём к другому Ильичу – Ленину. Березин получает 
назначение директором Московского механиче-
ского завода в Сокольниках. Завод изготавливал 
поперечные пилы, сапожные ножи, берманскую 
трубку и другие скобяные товары. Сам хозяин 
поселяется с семьёй в доме при заводе и целиком 
отдаёт себя привычному делу, но уже на пользу 

советской власти. При этом не забывает и о много-
численной родне – женат он был на дочери своего 
ближайшего конкурента И. Ф. Петрова Елизавете, 
которая родила ему 14 детей. Петров-старший, 
несмотря на свой возраст, становится одним из 
главных помощников Березина. Вот что вспомина-
ет о том времени внук И. Ф. Петрова Николай:

«В 1921 году папу вызвали, и мы поехали 
в Москву...  По приезде в Москву мы поселились у 
дядя Коли Березина. Это был муж папиной сестры 
Елизаветы Ивановны. Он был директором меха-
нического завода, где делали поперечные пилы, 
сапожные ножи, берманскую трубку и другие 
скобяные товары. Завод находился в Сокольниках, 
на Колодезной улице. У них была большая семья: 
старший брат Шурик, Леня, Борис и дочери – Вера 
с мужем Карлом Адольфовичем и дочкой Ирой, 
Надика с мужем Валентином, Нина и Валя. Всего 
12 человек. И мы приехали 5 человек, так что за 
стол садилось 17 человек. Дом был при заводе, 
с большим чердаком и 5 или 6 комнатами…». 

Тут их всех Советы в начале 30-х годов и 
прихватили. Большинство из упомянутых, в том 
числе и сам Н. И. Березин, на этот раз сгинули 
без следа. 

31 ЯНВАРЯ 1918 ГОДА НОВАЯ ВЛАСТЬ 
КОНФИСКОВАЛА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕРЕЗИНА

Фото Березина и Петрова 
из книги Э. В. Алексеевой  
«Родословная ижевских фабри-
кантов охотничьего оружия»

Старый Ижевск

И с т о р и я

У  НАСЛЕДНИКОВ  СУЩЕСТВУЕТ  ЛЕГЕНДА ,  ЧТО  ОТПРАВИЛСЯ  НИКОЛАЙ  ИЛЬИЧ  В  НОВУЮ  СТОЛИЦУ  МОСКВУ ,               
где попал на приём к другому Ильичу – Ленину. И получил назначение директором Московского механического завода в Сокольниках. 
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Андрей КОЧЕНОВ, 
основатель сообщества 

предпринимателей «Бизнес – 

бизнесу», директор цветочной сети 

«Цветобаза»:

– Бизнес – однозначно командная 

игра. В одиночку человек не достиг-

нет больших высот. Поэтому умение 

создать команду, коммуницировать и мотиви-

ровать – основные навыки, которые нужны пред-

принимателю. В своём бизнесе я стараюсь дать 

сотрудникам комплексную мотивацию. Важно 

уделить внимание нематериальной составляю-

щей – от красивой униформы до организации 

БИЗНЕС  –  КОМАНДНАЯ ИГРА
Именно этот тезис лёг в основу делового завтрака сообщества «Бизнес – бизнесу». Эксперты 
по геймификации и командообразованию рассказывали и наглядно демонстрировали практики 
повышения эффективности команды. По итогам мероприятия мы узнали у участников и 
спикеров, как они выбирают сотрудников и какие механики сплочения коллектива и повышения 
эффективности используют в своём деле. 

отдыха. Мы проводим обучающие 

сессии, мероприятия по командо-

образованию, корпоративы. Раньше 

мы отказывались от последнего 

пункта. Но, исходя из опыта, я по-

нял, что есть два типа сотрудников: 

одним корпоративы не нужны, а для 

других они обязательны. И если мы 

полностью отменяем такой формат меро-

приятий, то лишаемся аудитории, которой они 

интересны. Но, как правило, эта аудитория со-

стоит из энергичных людей, которые могут «за-

жигать» свою команду. Вместе с тем есть люди, 

которые скованно чувствуют себя в коллективе и 

Э К О Н О М И К А

ЗДОРОВЫЙ 
КЛИМАТ 
И КОМАНДНАЯ 
РАБОТА ВНУТРИ 
КОЛЛЕКТИВА 
ПОМОГАЮТ 
МОТИВИРОВАТЬ 
СОТРУДНИКОВ
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Б и з н е с

благодаря корпоративным мероприятиям легче 
находят общий язык с коллегами. 

Есть целый пул методов, которые позволяют 
улучшать отношения в коллективе – разжигать 
внутренний костёр, помещать людей в такие обсто-
ятельства, когда они работают самостоятельно, им 
не нужно ничего объяснять, они принимают реше-
ния и берут на себя ответственность. Но в любом 
случае, я считаю, не следует забывать о строгости 
в своих требованиях. Мы пробовали идти как в пол-
ностью лояльном, так и в жёстком формате. В ито-
ге нашли модель, которая позволяет одновременно 
давать сотрудникам свободу и обеспечивать кон-
троль развития ситуации. Но материальная состав-
ляющая всегда является важной частью. Человеку 
можно предложить сколько угодно инструментов 
мотивации, но если его материальное положение 
нестабильное, то результат будет низким.

И самым важным, на мой взгляд, является 
правило: принимай на работу заинтересованных 
людей, которым она нужна. Если человек изначаль-
но работает в скучной для него сфере, то любые 
формы мотивации будут бесполезны. Однако если 
он работает там, где ему интересно, он будет более 
качественно выполнять своё дело.

Мария СЕРГЕЕВА, 
директор компании-застройщика 
«Дело в доме»: 
– Когда-то я прочитала книгу, ко-
торая называется «Никаких пра-
вил. Уникальная культура Netflix». 
Согласно ей, основные и наиболее 
эффективные принципы командо-
образования – свобода и ответственность. 
Поэтому мы приняли для себя решение, что не бу-
дем контролировать сотрудников, но возложим на 
них максимум ответственности. То есть работники 
не отпрашиваются, если нужно пойти к врачу, мы не 
отслеживаем, во сколько они приходят на работу. 
И вместе с тем они несут полную ответственность 
за результат своей работы, который регулярно све-
ряется. Такой подход стал частью нашей мотиваци-
онной компании и бренда работодателя, поскольку 
для нынешнего поколения офисных работников 
свобода важна, как никогда. 

Сплочение такого свободного коллектива про-
исходит с помощью корпоративных игр (например, 

состязания детективов), самих корпоративов и 
совместного проведения традиционных праздни-
ков – дней рождения, Нового года и подобных. На 
бизнес-завтраке я услышала о геймификации и 
заинтересовалась ею. Но хочется для начала по-
ручить специалистам внедрение игровых процессов 
в бизнес и потом уже развивать это направление 
самостоятельно. 

Елена СЕДЕЛЬНИКОВА, 
основатель магазина развивающих 
игрушек «Радость», бренда 
одежды 42BRAND:
– В составе нашего коллектива 
магазина развивающих игрушек 
восемь человек. Я стараюсь 
общаться с каждым сотрудником, 
находить индивидуальный подход. 
Они все неповторимы, и невозможно 
уповать на какой-то один инструмент мотивации: 
кого-то нужно похвалить, поддержать, а для кого-то 
лучший стимул – материальная мотивация. С каж-
дым мы отдельно обсуждаем рабочие процессы. 
В начале месяца всегда проводим собрание, ставим 
общие цели. По итогам месяца встречаемся и смот-

рим, каких результатов добились. Мы много 
времени проводим на работе и часто игра-
ем в настольные игры – это классный 
инструмент для сплочения команды и 
взаимодействия друг с другом. Более 
того, так мы тестируем все новинки, 
для того чтобы понять принципы игры 

и кому она будет интересна. Это помогает 
впоследствии больше рассказать покупате-

лям об ассортименте магазина. 
Если говорить о бренде одежды, то, как пра-

вило, большая часть работает на аутсорсе, и здесь 
главное – чётко прописывать задачи и заранее обго-
варивать нюансы, условия взаимодействия и сроки. 
В случае с сотрудниками на аутсорсе денежная 
мотивация – лучший стимул для соблюдения всех 
дедлайнов и рекомендаций. Но иногда регулярное 
сотрудничество в формате аутсорса переходит 
в тёплые, дружеские, поддерживающие отношения. 
И тогда мы приглашаем сотрудников на аутсорсе 
к нам на корпоратив, или они приглашают нас на 
свои мероприятия, что тоже способствует продук-
тивной совместной работе.

В  С Л У Ч А Е  С  С О Т Р У Д Н И К А М И  Н А  А У Т С О Р С Е  Д Е Н Е Ж Н А Я  М О Т И В А Ц И Я  –         
лучший стимул для соблюдения всех дедлайнов и рекомендаций. 

ЧЕЛОВЕКУ 
МОЖНО 
ПРЕДЛОЖИТЬ 
СКОЛЬКО УГОДНО 
ИНСТРУМЕНТОВ 
МОТИВАЦИИ, 
НО ЕСЛИ ЕГО 
МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
НЕСТАБИЛЬНОЕ, 
ТО РЕЗУЛЬТАТ 
БУДЕТ НИЗКИМ
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Екатерина САЛЬЕ, 
трансформационный бизнес-тренер, 

наставник, коуч, консультант 
по эффективному управлению, 
мотивирующий спикер:
– Материальная мотивация – это 
слабый инструмент для вдохновения 

сотрудников в долгосрочных отноше-
ниях. Конечно, зарплата – это важно, это 

условие необходимое, но недостаточное. 
Во-первых, её как ресурса, как правило, почти 

никогда не хватает, во-вторых, радость от неё очень 
быстро притупляется, и, в-третьих, за деньги ты ни-
когда не получишь тех результатов, которые люди 
могут сделать за идею. 

Геймификация – это внедрение игровых 
техник в бизнес-процессы. Конечно, это не ба-
зовый элемент мотивации, а дополнительный. 
Но, бесспорно, это очень рабочий инструмент. 
Поделюсь своим профессиональным опытом. 
Мы проводили цикл тренингов: в течение 21 дня 
в онлайне обучали продажам людей со всей стра-
ны. У подавляющего большинства людей прода-
жи, особенно на холодную аудиторию, вызывают 
сильнейший стресс. Однако мы смогли в итоге 
сформировать пул специалистов, умеющих соз-
давать товарооборот даже на падающем рынке. 
Что мы делали? Постоянно внедряли игровые 
техники и поддерживали динамику процесса. 
Участники видели свои и чужие результаты. Эти 
результаты их удовлетворяли, утешали, моти-
вировали, удивляли и зажигали. Как следствие, 
люди сдвигались в своих сомнениях и страхах, 
менялось отношение к процессу работы, внут-
реннее состояние, скорость принятия решений 

и в итоге – результат, выраженный в количестве 
полученных денег. 

Многие мотивационные инструменты ис-
пользуются внутри и моей команды. Для меня 
очень важно окружение людей, разделяющих 
друг с другом цели и ценности, готовых к вза-
имной и конструктивной обратной связи. Такой 
подход поднимает командный дух и ускоряет нас 
в достижениях. Команда постоянно двигается, 
обновляется и растёт. Развивается бизнес, люди, 
качество продуктов и масштаб наших целей. Это 
очень вдохновляет.

Сергей КЛИМОВСКИХ, 
основатель частной 
пивоварни «Пан-Палыч»:
– Очень часто при найме 
сотрудников выводы о 
том, подходит тебе человек 
для работы или нет, можно 
сделать уже в процессе перво-
го разговора. Много информации 
также даёт резюме соискателя. По нему видно его 
личность, опыт, стремления, интересы. Затем на 
собеседовании я узнаю человека более подробно. 
Например, в пивном бизнесе основополагающий 
фактор – чистоплотность, аккуратность человека, 
которая прослеживается по внешнему виду. Ино-
гда при беседе мы используем игровые механики, 
например, кандидатов на административные долж-
ности, где нужно уметь сводить точные данные, 
просим решить математические задачи. 

Здоровый климат и командная работа внутри 
коллектива помогают мотивировать сотрудников. 
Я транслирую команде: мы вместе делаем общее 
дело, но от каждого из нас зависит конечный 
результат команды. Наше общее дело – это меха-
низм, который должен работать как швейцарские 
часы. И если в алгоритме действий появляются 
сбои, нужно совместно разобрать ситуацию и 
скорректировать работу для их устранения. Допус-
тим, поступивший в наш адрес груз долго лежит 
в транспортной компании, и нам приходят допол-
нительные счета за хранение. Мы начинаем рас-
кладывать по полочкам весь алгоритм. Снабженец 
сделал заказ согласно сформированной заявке, 
груз поступил, после чего транспортная компания 
уведомила администратора, он, в свою очередь, 
передал информацию водителю. Тот сообщение 
получил, но груз вовремя из транспортной компа-
нии не забрал. Значит, мы совместно с ним раз-
бираем причины, что помешало ему это сделать, и 
вносим корректировки в его работу. 

ПРИ НАЙМЕ 
СОТРУДНИКОВ 
ВЫВОДЫ О ТОМ, 
ПОДХОДИТ ТЕБЕ 
ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 
РАБОТЫ ИЛИ НЕТ, 
МОЖНО СДЕЛАТЬ 
УЖЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПЕРВОГО 
РАЗГОВОРА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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коммуникации, обеспечивать стабильность 

и развитие одновременно.

Собственникам не впервой брать 

на себя повышенную ответствен-

ность за бизнес, и важно, облегчая 

предприятие и сокращая расходы на 

персонал, решать задачу не механи-

чески, в рублях и «человеках», а биз-

нес-стратегически, в рынках, конкурентах, 

продуктах/услугах, бизнес-процессах, ресурсах. 

Важно помнить, что репутация руководителя и 

компании – наиболее ценные ресурсы в долгосроч-

Санкции ЕС, США и некоторых стран Азии повлекли за собой массовый уход с российского рынка 
иностранных компаний, запрет на поддержание торговых отношений с компаниями-резидентами РФ 
и, как следствие, частичную или полную остановку производств и компаний сферы услуг в России. 
О том, что делать с персоналом в условиях продолжающегося кризиса и что позволяет предпринять 
действующее трудовое законодательство для выживания бизнеса, рассказали эксперты нашего журнала. 

Ольга КАДЫРМАНОВА, 
руководитель отдела по работе 

с ключевыми клиентами Центра 

карьеры «Сильные кадры»:

– Что делать с персоналом в услови-

ях продолжающегося кризиса? С од-

ной стороны, то же, что и всегда, – 

организовывать работу, мотивировать, 

контролировать результаты труда, обучать 

персонал, и особенно руководителей, трансли-

ровать ценности компании и выполнять их в по-

вседневной деятельности, строить конструктивные 

КОМАНДА 
В КРИЗИСНЫЕ 
ПЕРИОДЫ 
СПОСОБНА 
ТВОРИТЬ ЧУДЕСА

Э К О Н О М И К А

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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К а д р ы

КРИЗИСЫ  ИМЕЮТ  СВОЙСТВО  ЗАКАНЧИВАТЬСЯ ,  А  КОМПЕТЕНТНЫХ  РАБОТНИКОВ  НАЙТИ  ВСЕГДА  СЛОЖНО , 
поэтому по возможности надо максимально сохранять этот ресурс.

ной перспективе. Если придётся принимать непо-
пулярные решения, важно все действия совершить 
максимально открыто и корректно и в то же время 
не озвучивать сотрудникам проблемы, с которыми 
у них нет инструментов справиться, не нагонять 
ужас, а показать стандартную ситуацию компании. 
Показать разумность принимаемых мер, а также 
возможности выживания и укрепления компании.

Компания может принять меры, направленные 
на снижение фонда оплаты труда, подписать согла-
шения с сотрудниками:

 о снижении заработной платы, 
 о временном отказе от премий,
 об установлении неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели (может быть и то и дру-
гое одновременно), 

 об изменении системы учёта рабочего вре-
мени (например, о введении суммированного учёта 
рабочего времени для возможности привлекать 
работников к работе за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего времени в пе-
риоды наибольшей загрузки с последующим 
выравниванием выходными в периоды 
наименьшей загрузки), 

 о временной или постоянной 
отмене доплат и надбавок локального 
характера (за стаж, наставничество 
и пр.). 

На уровне компании можно приоста-
новить расходы на обучение, отменить или 
сократить материальную помощь работникам, 
сделать премии, которые сейчас являются обяза-
тельными/постоянными – разовыми/поощритель-
ными.

В более серьёзных ситуациях можно прибег-
нуть к следующим мерам:

 временный перевод на другую работу (менее 
квалифицированную, ниже оплачиваемую). Статья 
72.2 ТК РФ;

 введение режима неполного рабочего дня 
и/или неполной рабочей недели. Ч. 4 ст. 74 ТК РФ;

 введение режима простоя. Часть 2 ст. 72.2 
и ст. 157 ТК РФ. О введении режима простоя обя-
зательно должен быть издан приказ с указанием 
причин, вида простоя, порядка оплаты времени 
простоя, срока, на который вводится режим, и све-
дения о местонахождении работников (дома или на 
рабочих местах) в течение времени простоя;

 предоставление временных отпусков без 
сохранения заработной платы. Для этого требуется 
письменное заявление работника с указанием на 
личные или семейные обстоятельства обращения 
к работодателю, ст. 128 ТК РФ. В заявлении жела-
тельно обозначить срок, на который отпуск должен 
быть предоставлен. Если в заявлении срок не был 
указан, он может быть согласован в приказе о пре-
доставлении отпуска, с которым работника следует 
ознакомить под роспись;

 сокращение численности работников – уволь-
нение по инициативе работодателя. Процедура 
сложная и долгая, учитывая установленные зако-
ном сроки её реализации.

Важно! Принуждать сотрудника к написанию 
заявления на отпуск без сохранения заработной 
платы или увольнение запрещено. Это может по-
служить поводом для обращения работников в тру-
довую инспекцию и последующих официальных 
разбирательств и санкций, включая восстановление 
работника в должности, и выплаты ему всей невы-

плаченной заработной платы за период без 
работы.

Татьяна АБРАМОВА, 
собственник и директор Центра 
карьеры «Сильные кадры»:
– Рынок труда становится всё слож-

нее. При управлении сотрудниками 
приходится учитывать всё большее 

количество факторов – трудовое законода-
тельство, демографическую ситуацию, изменение 
рынка, появление новых более экономичных тех-
нологий, изменение компетенций одних и тех же 
должностей во времени, нематериальную и матери-
альную мотивацию, репутацию компании на рынке 
труда и т. д.

Кризисы имеют свойство заканчиваться, а ком-
петентных работников найти всегда сложно, поэто-
му по возможности надо максимально сохранять 
этот ресурс. Каждый руководитель обязан знать 
список своих ключевых сотрудников, к которым 
надо относиться особенно внимательно, так как 
с наибольшей вероятностью они поспособству-
ют быстрому и эффективному восстановлению 
рабочих процессов, когда предприятие вернётся 
к работе в штатном режиме. Команда в кризисные 
периоды способна творить чудеса. 

СОТРУДНИКАМ 
ВАЖНО ЗНАТЬ, 
ЧТО ИХ ЦЕНЯТ, 
ИМИ ДОРОЖАТ, 
ИХ ГОЛОС 
ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
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Работайте с руководителями и с неформаль-
ными лидерами коллектива. Если вы нашли общий 
язык и согласовали цели и ценности работы, в кри-
зисные времена будет легче и поддержать команду, 
и удержать фокус на сохранение продуктивности. 
Очень важно найти баланс результативно-
сти (технологичности, производитель-
ности) и человечности. 

Наряду с директивным стилем 
рекомендуется применять другие 
стили управления: наставнический, 
коучинговый, ситуационный, довери-
тельно-делегирующий для реализации 
максимальной гибкости в управлении 
ради интересов дела. В условиях кризиса 
обычно на первый план выходит нематериальная 
мотивация работников. Это становится приори-
тетной задачей в управлении. Сотрудникам важно 
знать, что их ценят, ими дорожат, их голос имеет 
значение. Это позволяет на максимуме задейство-
вать ресурсы команды для совместного преодоле-
ния трудностей.

Не нужно фокусировать внимание команды 
на событиях, на которые ни собственник, ни ко-
манда, ни клиенты повлиять не могут. Необходимо 
держать позитивный фокус и, если это сложно, 
говорить только об объективных фактах. Для этого 
необходима работа с собственным состоянием вы-
горания и стрессом. Как в самолёте по инструкции 
кислородную маску нужно надеть сначала на себя, 
а потом на ребёнка, так и во взаимодействии с кол-
лективом сначала нужно привести в равновесие и 
рабочее состояние себя, а затем вступать в комму-
никации с коллективом.

Руководитель должен транслировать предска-
зуемость, насколько это возможно. Людям важно 
понимать: что будет завтра, куда движется органи-
зация, что и зачем делает команда. Самая большая 

беда – утрата ощущения понимания ситуации и 
нарастание неопределённости. Важно возвращать 
людям ощущение управляемости ситуацией в ком-
пании.

Сергей ИВАНОВ, 
директор по продукту компании Zlaker: 

– Прежде всего, надо оценить поло-
жение дел в конкретной компании. 
Есть избитая фраза, что кризис – это 
новые возможности, и это действи-
тельно так. С одной стороны, санкции 

ограничивают доступ к финансам и 
снижают платёжеспособный спрос. С дру-

гой – уход или приостановка деятельности ино-
странных компаний уменьшают конкуренцию. То 
есть те, кто продолжает работать в России, могут 
занять освободившуюся долю рынка. Таким об-
разом, в одном случае речь может идти о том, как 
сокращать издержки на персонал, а в другом – как 
привлекать сотрудников в команду. 

При негативном сценарии, когда бизнес нахо-
дится под ударом, главное – сохранить ядро коман-
ды. Поэтому вместо того, чтобы урезать зарплату 
и премии всем сотрудникам без разбора, стоит 
оценить их эффективность и действовать исходя из 
этого. Как правило, в любом коллективе существует 
10% лучших сотрудников, которые ведут компанию 
вперёд, 80% средних исполнителей и 10% тех, кто 
является балластом. Последнюю категорию стоит 
сократить. При необходимости можно «проредить» 
и среднюю, но не менять вознаграждение самых 
сильных кадров. 

Сама процедура сокращения потребует еди-
новременных дополнительных затрат от компании 
в виде выплаты компенсаций и выходных пособий 
в соответствии с трудовым законодательством. 
Более мягкий вариант – введение режима неполно-
го рабочего дня или неполной рабочей недели, что 
позволит сэкономить на ФОТ. Также можно пред-
ложить сотрудникам перейти на дистанционную 
работу, чтобы не платить за содержание рабочих 
мест и аренду офиса. К слову, перевод сотрудников 
на удалённый режим сам по себе является хорошим 
антикризисным инструментом. Во время пандемии 
коронавируса мы провели опрос, и 20,5% россиян 
заявили, что хотели бы полностью перейти на уда-
лённую работу, а ещё 26,9% готовы были делать 
это время от времени. Не исключаю, что кто-то из 
сотрудников даже согласится немного потерять 
в зарплате, чтобы свободнее распоряжаться своим 
временем и не тратить время и деньги на дорогу и 
питание в общественных местах.  

НЕ НУЖНО 
ФОКУСИРОВАТЬ 
ВНИМАНИЕ 
КОМАНДЫ 
НА ТЕХ СОБЫТИЯХ, 
НА КОТОРЫЕ 
НИ СОБСТВЕННИК, 
НИ КОМАНДА, 
НИ КЛИЕНТЫ 
ПОВЛИЯТЬ 
НЕ МОГУТ



«БУДЬ ГОТОВ!»

БЕЗ DOLCE&GABBANA

ДУШЕВНОЕ ХОББИ

ТИМУР САНКИН

16+
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После окончания смены в пионерском лагере галстук часто испи-
сывали пожеланиями и подписями «на память». Край обработан 
оверлоком. Такой галстук служил дольше, он стоил 75 копеек и 
в обиходе назывался «московским». Галстук с необработанными 
краями стоил 55 копеек и назывался «ленинградским». 

1944 г.1923 г. 1927 г. 1962 г.

PRO

«БУДЬ ГОТОВ!»

Знамя, галстук, барабан, горн – атрибуты пионерской организации во многом были 
средствами, призванными воспитывать патриотизм, гордость за свою дружину, коллек-
тивизм. Благодаря им возникало особое чувство сопричастности, некая атмосфера, где 
ты готов вместе со всеми делать одно общее дело. Как правило, в пионеры принимали в 
день рождения В.И. Ленина. Для мальчишек и девчонок того времени это был настоящий 
праздник, новая ступень в жизни, особый статус, которым они гордились. 

Представляло собой красное полотнище размером 100 на 80 см. На лицевой стороне 
знамени – пионерский значок и девиз: «К борьбе за дело Коммунистической партии Со-
ветского Союза будь готов!». К знамени крепилась красная лента, на которой указывался 
номер дружины и почётное имя (если оно было дружине присвоено).

Служил знаком принадлежности к пионерской организации, олицетворяя частицу 
красного знамени, и завязывался специальным узлом. Три конца галстука символизиро-
вали нерушимую связь трёх поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров.

Вручался пионеру вместе с красным галстуком, носился на левой стороне груди. Его 
оформление несколько раз менялось. Последний вариант представлял собой пятиконеч-
ную звезду с тремя языками пламени наверху, в середине – барельеф В.И. Ленина, чуть 
ниже – лента с ответом пионеров на девиз: «Всегда готов!».



PRO

– Я учился в 29-й школе г. Ижевска и до сих пор пом-
ню тот день, когда меня принимали в пионеры. Мы с дру-
зьями тогда возвращались домой в распахнутых куртках, 
чтобы все прохожие видели наши галстуки. Кстати, его я 
гладил сам, каждый день, никому не доверял, потому что 
для меня это был не просто кусок ткани, а особый сим-
вол. «Пионер – всем ребятам пример», «Пионер растёт 
смелым и не боится трудностей» было написано на мно-
гочисленных плакатах и лозунгах в школе. Был даже та-
кой: «Сегодня опоздал в школу, завтра – предашь Роди-
ну». Поэтому мы старались «соответствовать». Дежурили 
на лестницах, чтобы ребята не бегали по лестничным 
пролётам и коридорам (этакая борьба своими силами с 
травматизмом). Пресекали шумные игры и громкие пе-
репалки, а самым неугомонным делали замечания. Всем 
классом регулярно ездили «на картошку» – собирать уро-
жай картофеля, моркови, свёклы. Тогда это не выглядело 

обязаловкой или повинностью, мы на самом 
деле помогали подшефным колхозам и дела-
ли это весело, с удовольствием, хотя носить 
тяжёлые вёдра было ещё тем «развлечением». 

Отдельная тема – пионерский лагерь. 
Комары, еда без изысков, спартанские усло-
вия (например, в коридоре вместо унитаза ведро, 
поставленное на ночь вожатым), тем не менее самые 
яркие воспоминания из детства именно оттуда. Я посто-
янно оказывал знаки внимания противоположному полу, 
даже пытался понравиться вожатой. Девочки отвечали 
мне взаимностью, некоторые позволяли прогуляться за 
ручку на виду всего отряда после дискотеки на зависть 
остальным ребятам. (Смеётся.) Кстати, именно в лагере 
я познакомился с кулинарным «шедевром» тех времён – 
сладким супом. Ел его с аппетитом, правда, больше с тех 
пор нигде и никогда не пробовал. 

– Самое главное, что я вынесла из того времени и 
что трансформировалось в мою сегодняшнюю жизнь, – 
активная гражданская позиция, как сейчас говорят. 
А тогда это звучало примерно так: пионеру до всего есть 
дело. Мне кажется, что мы были всегда чем-то заняты, 
иногда даже в ущерб учёбе. Определяющим тогда было 
взаимодействие друг с другом, вместе мы были силой, 
способной на многое. Сбор макулатуры и металлолома, 
помощь пожилым людям, отрядные мероприятия. Мы 
расчищали родники и убирали прилегающую террито-
рию, сажали деревья и кустарники. Это не называлось 
громким словом «акция», для нас всё было привычно 
и понятно, для чего и кого мы стараемся. С теми, кто 
плохо учился, занимались сами, одни ребята помогали 

по русскому языку, другие – по математике. 
Шли домой к заболевшим, приносили домаш-
нее задание, рассказывали новую тему. Вы 
можете представить, чтобы в нашу эру инди-
видуализма, когда каждый любит и пестует себя, 
такое было возможно? Согласитесь, что вряд ли. Зар-
ницы и походы, смотры и фестивали – к мероприятиям 
готовились всем классом, и подвести товарища было 
невозможно. 

Искренне благодарна нашим вожатым, для кото-
рых мы были как любимые и родные дети. Они дейст-
вительно заботились о нас, пропадая целыми днями в 
школе и стараясь сделать нашу жизнь насыщенной и 
интересной. 

– У пионеров того времени был девиз: «Всегда готов!». 
Сегодня я говорю своим ребятам, обучающимся в нашем 
колледже: вы должны быть всегда готовы защитить себя, 
людей и страну. Считаю, что в наше время нам не хватает 
идеологии, какой-то общей идеи, которая может увлечь 
ребят. Конечно, мы воспитываем детей в духе патриотиз-
ма, и для них Родина, Отчизна, страна – не просто слова. 
И всё же нам нужен некий объединяющий фактор, новые 
идеи, которые помогут нам ещё более сплотиться. 

Во время моего пионерского детства мы даже не пред-
ставляли своей жизни без любимой школы, отрядных дел, 
товарищей. Многих из нас не останавливала даже болезнь, 
мы рассуждали примерно так: наши сегодня собирают 

металлолом, как же я не приду и не внесу свою 
лепту в общее дело? Порой бабушка потом не 
находила на кухне чайника, потому что я его 
сдала в металлолом. (Улыбается.) Мысль, что 
мне может за это попасть, тогда была вторич-
на, главное – надо было помочь своему отряду. 
Мы по-настоящему гордились и чувствовали свою 
важность, когда помогали пожилым и ветеранам. Ти-
муровское движение было широко развито и помогало 
воспитывать уважение к старшим, милосердие, доброту. 
Принести продукты, помочь сделать уборку, поговорить 
по душам – мы очень старались, понимая, что действи-
тельно нужны этим людям. 
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– Детский сад был введён в эксплуатацию в 1972 году. 
За это время прошло много разных событий. В 1985-м про-
изведена реконструкция здания, пристроены помещения для 
спален. В 2016-м произошла реорганизация путём присоеди-
нения МБДОУ № 111 к МБДОУ № 173. Сегодня это слажен-
ный, дружный, творческий коллектив, в котором трудятся 
как опытные педагоги с большим стажем, так и молодые 
специалисты с новыми идеями, где каждый стремится к вне-
дрению современных тенденций в сфере образования. 

С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКИЙ САД!

Так, с прошлого года в учреждении реализуется инно-
вационный проект по освоению программно-методическо-
го комплекса «Мозаичный парк», что позволяет педагогам 
проявлять свои творческие способности, а воспитанникам 
развивать личный потенциал.

Детский сад всегда славился большими достижениями 
в подготовке детей по физическому воспитанию. Сегодня у 
нас созданы условия для проведения занятий по аэробике и 
фитболу, большим успехом у детей пользуется тренажёрный 

зал. Наши воспитанники, родители и педагогические работники принима-
ют активное участие в спортивных соревнованиях района, города и зани-
мают призовые места. 

Наряду с реализацией основной образовательной программы в ДОУ 
активно развивается спектр дополнительных платных образовательных 
услуг. Дети с удовольствием занимаются робототехникой, а также в мульт-
студии «Фантазёры», посещают занятия английского языка для дошколь-
ников Cheeky Monkey*, школу футбола. Раз в год мы проводим открытые 
занятия по всем обучающим дисциплинам, чтобы родители видели, как и 
чему научился их ребёнок. Наши воспитанники вместе с педагогами уча-
ствуют в традиционных и инновационных конкурсах, активно включаются 
в городские проекты. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах, гото-
вы развиваться дальше и уверенно смотрим в будущее. 

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 281, 283, 283а

+7 (3412) 43-25-91
*Чики Манки Реклама
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В Центре Профессиональной Стомато-
логии «АПЕКС» лечение во сне стало для 
пациентов не мечтой, а реальностью. 
Благодаря использованию безопасно-
го метода – седации – можно вылечить 
один или несколько зубов, поставить им-
плант, провести гигиену полости рта, изба-
виться от зубного налёта. 

Специалисты погружают пациента в глубокий сон, во вре-
мя которого сохраняются все жизненно важные рефлексы. 
Стоматолог под местной анестезией выполняет 
необходимые процедуры, а опытный врач-
анестезиолог с опытом работы более 
15 лет фиксирует и контролирует все 
показатели организма. Этот способ ре-
комендуется не только тем, кому трудно 
справиться с волнением и страхом, но и 
людям, страдающим непереносимостью 
местных анестетиков, с низким болевым по-
рогом, повышенным рвотным рефлексом. 

В зависимости от процедуры, седация занимает от полу-
часа до пяти часов. После лечения пациент обычно не испы-
тывает дискомфорта и может сразу идти домой. Такой способ 
идеально подходит маленьким детям. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ВО СНЕ

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

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

– Прежде чем использовать седацию, необходимо получить консультацию 
врача. В большинстве случаев лечение зубов во сне показано всем, но всё же 
существуют противопоказания: диабет, сильная простуда, беременность... С пол-

ным списком противопоказаний вас ознакомит перед лечением врач-стоматолог 
во время бесплатной консультации.

После осмотра доктор составит план лечения, посчитает ориентировочную 
стоимость и подберёт удобную дату. Кроме того, перед самим лечением во сне 
пациенты сдают анализы: ЭКГ, общий анализ мочи, общий анализ крови.

– Седация – отличный способ не только провести лечение с комфортом, 
но и пройти максимальное количество процедур за одно посещение. Как пра-

вило, сложное лечение одного или нескольких зубов занимает не один день, 
а здесь для решения проблемы будет достаточно несколько часов. Для тех, 
у кого плотный график работы, это не только быстро, но и очень удобно. 

Опытные врачи Центра Профессиональной Стоматологии «АПЕКС» – ква-
лифицированные специалисты, много лет работающие в сфере стоматологи-
ческих услуг. Довольные результатом пациенты рекомендуют их близким и 
знакомым. Центр давно стал семейным, куда обращаются и взрослые, и дети. 
Число пациентов постоянно растёт, что говорит о доверии и высоком профес-
сионализме сотрудников «АПЕКС». 

Ре
кл

ам
а
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Я ИДУ ТАКАЯ ВСЯ…
НЕ В ДОЛЬЧЕ ГАББАНА

*Леонардо и Пикассо

– В нашей стране есть немало имён из мира моды, чьё творчество интере-
сно и востребовано. Я говорю именно о тех, кто на самом деле имеет за плеча-

ми определённую историю, прошёл долгий путь, а не просто отшил несколько 
худи и спортивных костюмов разного цвета. Например, во Франции, чтобы заявить 

о собственном бренде и стать членом Синдиката высокой моды, надо иметь соответст-
вующее образование и провести не менее шести-семи сезонов, демонстрируя свои на-
работки и участвуя в показах. Хорошо, что в России тоже появились учебные заведения, 
где готовят специалистов такого профиля, которые конструируют одежду, стажируются 
в брендовых компаниях, учатся продвижению. 

На днях мы вернулись из Москвы, где познакомились с новыми коллекциями рос-
сийских модельеров и сделали подборку для заказа на сезон осень-зима 2022/2023. Есть 
очень интересные идеи. Высокая мода – это большой и особый мир, в который каждый 
привносит что-то своё. Есть примеры, когда гончарных дел мастер, участвуя в создании 
коллекций одежды и аксессуаров, добавлял в неё совершенно новые элементы, прекра-
сно вписавшиеся в заданную концепцию. 

Leonardo&Picasso давно работает с российскими дизайнерами. В нашем бутике не-
однократно были представлены Александр Терехов, Алёна Ахмадуллина, Лена Максимо-
ва (MUUS), Светлана Шатунова (SHATU), Яна Бесфамильная, Светлана Тегин (основатель 
Tegin Fashion House). За их плечами годы работы и создание новых коллекций, безупреч-
ный дизайн и высочайшее качество. Надо отметить большой плюс одежды российских 
дизайнеров: она лучше садится на фигуры, потому что учитывается тип наших женщин. 
Кроме того, многие коллекции несут определённую историческую составляющую, отра-
жающую наш культурный слой, что делает их заметными и привлекательными.

Конечно, русским брендам есть куда развиваться, например, создавать вещи, до-
полняющие коллекции: обувь, сумки, аксессуары, хотя это дополнительные и весьма 
большие вложения. Не сомневаюсь, что в итоге модным бутикам будет чем порадовать 
своих клиентов. Надеюсь, что и сотрудничество с нашими давними партнёрами тоже по-
степенно возобновится.

Хорошая новость для всех любителей моды – в этом сезоне к нам вновь возвра-
щаются яркие и сочные цвета, которых всем так не хватало в эти годы. В тренде снова 
мини-юбки, пайетки, стразы, каблуки и много голого тела. Последнее – верная примета 
жаркого лета, оно уже не за горами. 
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– Мода часто откликается на то, что хотят видеть и носить её 
адепты. Вот и сейчас появилось много того, что продиктовано наши-

ми желаниями, и, скорее всего, эти тренды останутся с нами на два-три 
года. Постепенно сдаёт свои позиции оверсайз, на подиумах начинает цар-

ствовать сексуальность и женственность, силуэты приобретают более приталенный вид. 
Несмотря на то, что верх по-прежнему остаётся объёмным, акцент на талию делается более 
ярким. Например, пиджак с ремнём будет в этом сезоне очень актуальным. 

Дизайнеры призывают не стесняться обнажать тело. Чаще всего «широкой публике» 
демонстрируется живот. Если вы не обладатель идеального пресса, то можно показать 
ногу в разрезе платья или юбки, обнажить спину, плечо. Линия талии опускается на бёдра, 
максимально оголяя живот. Становится модным показывать нижний предмет женского бе-
лья, проще говоря – выставляющаяся резинка трусов скоро станет популярным трендом. 
Обладатели стройных ног могут возрадоваться – возвращается мини. На всех подиумах 
вовсю дефилируют красотки в коротких юбках и шортах, и, похоже, это надолго. Длина 
миди, до середины икры, тоже актуальна. Она хороша в варианте лёгких платьев, летящих 
юбок. На пике популярности остаются изделия из кожи, они смотрятся эффектно и сек-
суально. Решайте сами, что будет более привлекательным и интересным: обычная прямая 
юбка из ткани или кожаный вариант. Смело используйте в гардеробе изделия с бахромой. 
Она, качаясь при движении, делает образ более живым и динамичным. Особенно хорошо 
бахрома сочетается с кожей и денимом. Кстати, джинсы поменяли свой силуэт, на пике 
широкие трубы или клёш. 

Часто события, происходящие в мире, откликаются в модных форматах. В своё 
время подготовка к Олимпиаде вознесла кроссовки и спортивную одежду на верхнюю 
ступень фэшн-пьедестала. Сейчас наблюдается некий спад, а вот стиль милитари, на-
оборот, набирает обороты. 

Наступление весны принесёт с собой и яркие цвета: жёлтый, мандариновый, розо-
вый, ярко-зелёный. Самыми актуальными будут все оттенки от светлого лавандового 
до насыщенного сиреневого. 

Если говорить про обувь, то удобный безкаблучный мир постепенно разрушается. 
Кроссовки отходят на второй план, лоферы и челси остаются актуальными, но у них по-
является цветная подошва, платформа, у некоторых «вырастет» каблук. Его форма – рас-
клешённая, встречаются и весьма необычные варианты. 

Многие из нас лишились привычных нам 
марок и брендов, но, думаю, это не повод силь-
но переживать. Хочется надеяться, что наша 
жизнь постепенно вернётся в привычное ру-
сло, а пока могу порекомендовать российские 
бренды, которые давно присутствуют на нашем 
рынке. Это производители из Казани, Ростова-
на-Дону, белорусские марки, занимающиеся 
разработкой и производством собственных 
коллекций. В них присутствуют не только оде-
жда, но и аксессуары – сумки, ремни, бижуте-
рия, помогающие завершить образ. 
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Фамилии бывают разные. Любимов – не уникальная, не редкая, да и не особо 
«говорящая». Простая, совсем как в известном рассказе русского классика, и, как 

свидетельствует история, очень древняя. По одной из наиболее логичных версий, она 
возникла от слова «любимый» в контексте обращения к близкому человеку либо от уста-
ревшего мужского имени Любим. 

В жизни Виктора Любимова с ней связано много смешных и весёлых случаев. И в 
чём-то даже немного казусных. К примеру, однажды его коллега в телефонном разго-
воре с мужем на вопрос о том, когда она вернётся домой, ответила: «Я жду Любимова» 
(который должен был подписать документ). Естественно, в устной речи это прозвучало, 
как «любимого», и несложно предположить реакцию мужа на эти слова. Свою фамилию 
Любимов часто использует в качестве личного бренда: например, шоколадные плитки в 
качестве подарка к праздничным датам «украшаются» авторской этикеткой «От Люби-

мова. Пусть всё будет в шоколаде». И именно она дала имя его 
любимому хобби: малиновый, и не только, «Напиток от Люби-
мова» с учётом местного климата получается весьма неплох. 
Конечно, оно не приносит какого-либо денежного дохода, но 
Любимов не пытается его монетизировать, для него смысл это-
го занятия заключается в другом.

– Я люблю давить ягоду, заниматься процессом производ-
ства, переливать будущий продукт, ощущать его ароматы и ви-

деть, как с течением времени он превращается в шикарный напиток – со своим вкусом, 
букетом. И, конечно, всегда приятно вручать такой подарок близким, друзьям по какому-
то случаю, – рассказывает Виктор Николаевич. 

Хобби Виктора Любимова около 20 лет. Ровно столько он занимается изготовлением 
«элегантного» напитка, который так часто воспевали русские поэты и который сегодня 
является визитной карточкой ряда стран и регионов. Любовь к этому делу перешла к нему 
от тестя, который всегда делал вино из ягод и фруктов, выращенных на собственном при-
усадебном участке, используя опыт, доставшийся от родителей. Чтобы добиться нужного 
вкуса напитка, отец жены годами оттачивал мастерство ремесла и рецептуру. Обменивался 
с коллегами практическими знаниями, старался найти оптимальное соотношение исполь-
зуемых ингредиентов и времени, затрачиваемого на каждый этап изготовления. 

В «наследство» от тестя Любимову достался пожелтевший старый листок, на котором 
ещё при помощи печатной машинки был подробно – от и до – зафиксирован технологиче-
ский процесс. В нём ни много ни мало – 10 пунктов по разным ягодам: обработка плодов, 
изготовление мезги и закваски на её основе, последующие работы с полученным суслом, 
этапы брожения с количеством добавляемого сахара в зависимости от того, какой напиток 
должен получиться – сухой, полусухой, полусладкий. И конкретная восклицательная реко-
мендация в завершении: нужно чётко всё выдерживать!

председатель Ассоциации «Лига развития общественных

объединений предпринимательства Удмуртской Республики»
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Процесс действительно непростой – многие знакомые Любимова пытались повто-
рить рецепт, но в дальнейшем отказались от этой идеи. К тому же результата, то есть 
конечного продукта, нужно ждать долго. Напиток на основе различных ягод можно де-
густировать только через два-три месяца, из земляники – спустя пять-шесть месяцев. 
А наиболее «долгоиграющей» является красная и черноплодная рябина: первую пробу 
можно «снимать» через три-четыре месяца, а весь процесс созревания сусла растяги-
вается на год. Однако конечный продукт получается таким, что как минимум его стоит 
попробовать: тягучим, терпким, с лёгкой кислинкой и очень богатым по букету. 

С появлением первого ягодно-фруктового урожая у Виктора Любимова неизменно 
начинается горячая пора. Всё, что произрастает на собственном приусадебном участке, 
и особенно то, чего в избытке, он пускает в лю-
бимое дело. В урожайные сезоны делает при-
личный объём напитков – до 200–250 литров 
в год. Из малины – ярко-красного цвета, из 
винограда – розового, из тёмного крыжовника – 
рубинового, из черноплодной рябины – почти 
чёрного. 

Особенности каждой ягоды и её возможные 
«сюрпризы» знает хорошо. Самыми простыми и 
доступными в производстве теперь для него яв-
ляются яблоки двух сортов – анис и антоновка. 
В рецепте тестя их не было, он считал, что у та-
кого напитка не тот цвет, к тому же и скисает он 
достаточно быстро. Решить эту проблему Люби-
мову удалось за счёт добавления черноплодной 
рябины в небольшом количестве – примерно 
десятой части от массы яблок. Наиболее «ка-
призными» традиционно выступают все мягкие 
ягоды: клубника, малина, смородина. Непрост, 
как оказалось, крыжовник – из него, как правило, продукт быстро скисает. И напиток из 
винограда – самый сложный по технологии – тоже ноу-хау Любимова. Эту ягоду также 
выращивает сам, но в небольших количествах – в итоге получается не более 10 литров 
напитка, на производство которых требуется не менее двух десятилитровых вёдер ягод. 
Пробовал вырабатывать виноградный сок из покупного сырья, но, по собственному при-
знанию, такой процесс не доставляет удовольствия. 

– У меня растёт виноград сорта Изабелла. Конечно, он не такой ароматный, как юж-
ный, с маленькой ягодой и большим количеством косточек, но всё равно напиток из него, 
на мой вкус, самый лучший, – продолжает Виктор Николаевич. – Виноград – культура 
непростая. Во-первых, его нужно снять в правильный момент: чтобы успел набрать са-
хара, но при этом не замёрз. Поэтому я держу его до последнего, до первых заморозков. 
К тому же напиток из него бродит очень быстро и бурно, в этом его особенность. Упустил 
момент – продукта не будет. 

ВИКТОР ЛЮБИМОВ
ДЕЛО – В ВИНЕ

Дело Любимова, если оно выступа-
ет в качестве хобби, не требует особых 
затрат. Из оборудования у него полупро-
мышленная соковыжималка, которая не-
обходима для твёрдых культур – яблок 
и черноплодной рябины, стеклянные (не 
пластиковые – это важно) бутыли, в кото-
рых созревает напиток, и мерная ёмкость 
для сахара и воды. Многие для определе-
ния крепости раствора с высокой долей 
точности используют ареометр, Виктор 
Николаевич применяет его только в слу-
чае изготовления более «серьёзных» по 

градусу напитков. Мягкие ягоды давит 
вручную – процесс для него важнее ре-
зультата, хотя для упрощения процедуры 
можно использовать специальный пресс. 
И «ягодка» всего производства – из-
вестная перчатка на горлышке бутылки. 
В качестве альтернативы вместо неё мож-
но использовать современный вариант – 
специальные крышки с гидрозатвором, но 
поклонников старого, дедовского спосо-
ба, остаётся немало.



– Я пробовал такую крышку – не понравилась. Мне гораздо нагляднее работать с 
перчаткой. Если она начинает сдуваться не вовремя, значит, надо добавлять сахар, заква-
ску. А если подошёл срок, обозначенный технологией, значит, пора переносить бутыли 
в прохладное место. И, конечно, используя перчатку, важно не забыть сделать в ней от-
верстия для выхода газов, образуемых при брожении. Иначе не исключено, как в случае 
с моим знакомым, что перчатку сорвёт и половина продукта окажется на полу и стенах. 
Для себя я вывел такую практику. На первом этапе, когда идёт бурный процесс, нужно 
несколько дырочек. Потом лишние пальцы с дырками завязываю, а через год снова от-
вязываю, – продолжает он о своём увлечении.

Два часа на подготовку сырья и два месяца на созревание – примерно столько 
времени уходит на то, чтобы домашние яблочки, часто это даже падалица, трансфор-
мировались в напиток. Любимов не скрывает секретов этого процесса. 

– Яблоки собираю, мою, пропускаю через соковыжималку. Мелкие – целыми, 
крупные приходится разрезать напополам. В выжатый сок добавляю закваску, для 
которой можно использовать мятые ягоды малины, которые простояли в помещении 
два-три дня с небольшим количеством сахара и воды. Сок с закваской выдерживаю 
ещё двое-трое суток, ежедневно его перемешиваю. Затем отжимаю, жмых выкиды-
ваю, забродившее сырьё с добавлением сахара и воды ставлю в бутыли. В качестве 
закваски также можно использовать осадок от прошлогоднего вина, в котором уже 
содержатся необходимые для брожения дрожжи. Для этих же целей подойдёт изюм, 
но малина даёт более быстрый результат, – объясняет Любимов. 

Далее технология проста: напиток месяц отстаивается – идёт тихое брожение. Че-
рез месяц прозрачный напиток отделяют от осадка, то есть освобождают от отработан-
ных дрожжей, после чего ставят в бутылях в прохладное помещение для отстоя. Спустя 
ещё три-четыре недели его снова отделяют от осадка, добавляют сахар в зависимости 
от того, какой продукт хочется получить, разливают, укупоривают и убирают в холод 
для длительного хранения. 

Стоит учесть, что при самостоятельном приготовлении напитка, особенно в первые 
разы, результат может быть непредсказуемым. Опыт – сын ошибок трудных. По сло-
вам Виктора Любимова, чтобы избежать промахов, важно использовать хорошее, без 
гнили, сырьё и правильную воду – из скважины или покупную. Ягоды, за исключением 
яблок, мыть не надо, а используемые бутыли не требуют стерилизации – асептическая 
среда препятствует развитию дрожжей. Также необходимо чётко выдерживать рецеп-
туру, особенно по содержанию сахара, и постоянно контролировать процесс броже-
ния, чтобы напиток не превратился в уксус. Значимый нюанс – не пропустить снятие 
осадка, который даёт продукту горечь и дальнейшее брожение. Следить за тем, чтобы 

на поверхности не образовалась плёнка – 
отделить её можно только неоднократным 
переливанием. 

И ещё важный лайфхак в данном про-
цессе – это аккумуляция и анализ инфор-
мации. В специальном «бортовом» журнале, 
который Любимов ведёт на протяжении мно-
гих лет, он скрупулёзно ежегодно записыва-
ет все нюансы производства каждой партии 
напитка: когда был сделан, из каких ягод, 
какое количество сахара и воды использо-
валось. И делает для себя особые пометки:  
в какой день проверил, какой вкус был, какое 
количество сахара требуется добавить (или 
убавить) в следующем году. Также каждая 
бутыль, если продукт сделан из одной ягоды, 
получает свой персональный номер – чтобы 
можно было контролировать ход производ-
ства.

– Данные в журнале я смотрю за несколь-
ко прошедших лет, и особенно по винограду, 
так как он имеет разный вкус. В прошлом 
году было очень долгое и жаркое лето, весь 
сентябрь стояла тёплая погода, поэтому и 
ягода была сладкой. А в позапрошлом году 
целое лето шли дожди, и виноград вырос 
кислым. С учётом этих нюансов приходится 
корректировать рецептуру. Поэтому очень 
важно чётко вести записи. А я ещё пишу за-
ключения: попробовал такого-то числа, вкус 
хороший, меняю или не меняю рецептуру, – 
резюмирует Виктор Любимов. 

Конечно, в нашей жизни много хороших  
и разных хобби. И, вероятно, Удмуртия – не 
совсем удачная площадка для таких гастро-
номических «подвигов». Однако, как показы-
вает практика, и в наших северных широтах 
они возможны! Пробуйте, может быть, и вам 
понравится! 
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НАПИТКИ, ДОСТОЙНЫЕ
ВНИМАНИЯ

– Сергей, расскажите, как вы пришли к пивоварению?

– Всё началось с любви к этому напитку и его производства в качестве хобби в домаш-
них условиях. Совершенствуя мастерство и рецептуру, я начал задумываться о бизнесе, 
приобретать специализированное оборудование. Параллельно во время поездок в Европу 
мы регулярно посещали заведения с вековыми питейными традициями, где дегустировали 
различные сорта пенного. Понравившиеся затем осознанно воссоздавали в своём продук-
те. Так в мае 2020 года в ближнем пригороде Ижевска открылась наша частная пивоварня 
и начала активно наращивать объёмы производства.

– Ваше предприятие – одно из немногих в Удмуртии, кто делает ставку на крафт. А как 

вы трактуете это понятие в пивоварении? 

– По сути, это небольшое предприятие, которое выпускает продукцию с любовью, с ду-
шой, высокого качества. У нас ведётся производство малыми объёмами, строго по ГОСТ и 
в соответствии с Мюнхенским законом. В нашем продукте только четыре основных ингре-
диента: вода, солод, хмель и дрожжи. И мы категорически не используем ферменты для 
ускорения процессов брожения и настоя. У нас, в отличие от масс-маркета, выдерживается 
полный производственный цикл – от 20 до 30 дней в зависимости от сорта, что позволяет 
производить максимально качественный продукт. И поэтому мы – крафтовики.

– Какие сорта предлагаете? Какие из них наиболее сложны в производстве?

– Сейчас в ассортименте 10 видов пенного напитка, все – нефильтрованные и непа-
стеризованные, то есть «живые». В их числе есть и безалкогольный. Самые сложные для 
изготовления – современные сорта IPA и APA. Тренд крафтового производства – закладка 
хмеля в почти готовый продукт, что обогащает его яркой ароматикой, выраженным травя-
ным вкусом. Но эта технология требует особого оборудования и особого мастерства пиво-
вара, поэтому не используется в промышленном производстве. 

– Где сегодня можно приобрести вашу продукцию? 

– Такая возможность есть в самой пивоварне, при которой организован небольшой 
бар. А ещё она доступна в ряде магазинов города. На данный момент напиток поставляется 
в более чем 50 торговых точек города.

– Недавно «Пан Палыч» получил товарный знак «Сделано в Удмуртии». Это не только 

весомый бизнес-результат за первые два года работы, но и хорошие перспективы для 

продвижения местной продукции, в том числе в рамках импортозамещения. А как вы опре-

деляете дальнейшую стратегию своей работы?

– Конечно, основная задача – произвести отличный от других продукт, который будет 
узнаваем и востребован на рынке. Но наряду с этим для нас не менее важно формировать 
среди населения культуру его потребления, или фудпейринг, рассказывая о наиболее удач-
ном сочетании пенного с различными блюдами, как простыми, незамысловатыми, так и 
высокой кухни, для получения максимальной гаммы вкусовых ощущений. 

PRO

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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основатель и главный технолог
пивоварни «Пан Палыч»
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Грибы, креветки, кальмары, овощи и даже десерты из фруктов – на мангале 
можно приготовить комплексный обед или ужин, при этом довольны останутся 
все, в том числе и вегетарианцы. 

Моллюска лучше замариновать заранее, чтобы продукт впитал ароматы спе-
ций и масла. Кальмары очистить и разрезать в длину на несколько полос. Приго-
товить соус: томатную пасту смешать с лимонным соком, чесноком и оливковым 
маслом, добавить специи (молотый кориандр, паприка, перец, по желанию – 
имбирь). Положить кальмары в маринад, перемешать, оставить на два часа. 
Следует помнить, что кальмар жарится очень быстро, примерно минут пять, 
не больше, иначе он станет жёстким.

Лучше использовать молодой картофель. Клубни тщательно промыть, обсу-
шить, порезать на кружочки толщиной по два сантиметра. Сложить в ёмкость, 
добавить растительное масло, соль, орегано, специи по вкусу, перемешать. Нани-
зать на шампуры, перемежая с беконом (не обязательно), и завернуть в фольгу. 
Жарить на углях около 20 минут, потом развернуть и продолжить готовить до 
образования румяной корочки.

Фрукты желательно брать чуть недозрелые. Яблоки очистить от кожуры, уда-
лить сердцевину, разрезать на шесть частей. Бананы также очистить, разрезать 
вдоль пополам, затем поперёк. Смазать фруктовые дольки растопленным сли-
вочным маслом, поместить на прокалённую решётку, тоже смазанную маслом, 
но уже растительным. Жарить, переворачивая, на хорошо прогоревших углях до 
аппетитной корочки. К фруктам можно приготовить соус из йогурта, нежирного 
творога, мёда, лимона и корицы.

ЖАРИМ С ЧУВСТВОМ,
ТОЛКОМ, РАССТАНОВКОЙ

PRO

– Что может быть вкуснее лепёшки, 
приготовленной на углях и пропитанной 
маслом и яркими ароматами зелени? Не 
пробовали? Рекомендую. Нам понадобят-
ся: лепёшка – можно взять узбекскую из 
тандыра или чиабатту, свежая зелень – 
укроп, петрушка по 20–30 граммов, пара 
зубчиков чеснока, сыр сулугуни или хал-
луми, растительное масло, соль по вкусу. 
Зелень и чеснок пробиваем блендером, 
добавляем масло и соль. Лепёшку разре-
заем вдоль на две части. Каждую смазы-
ваем полученной смесью, кладём сверху 
сыр, по желанию можно добавить дольки 
томатов, и запекаем на решётке. Через 
10 минут снимаем с огня и наслаждаемся 
простым и вкусным блюдом.

Отличный вариант для пикника – шам-
пиньоны. Берём один килограмм грибов, 
150 граммов майонеза, три зубчика че-
снока, соль, перец по вкусу, специи для 
мяса, тимьян. Грибы моем и сушим, по-
сле чего складываем в глубокую посуду, 
добавив измельчённый чеснок, майонез, 
остальные ингредиенты. Оставляем на 
полчаса мариноваться. Затем грибы нани-
зываем на шампуры или раскладываем на 
решётке. Жарим до появления золотистой 
корочки. Вкусная закуска готова. 
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+7 (3412) 97-00-28
lubava18.com
info@lubava18.ru
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Возьмите с собой то, что любите.
Пусть каждый день будет разным.
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МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
С «АНАКОНДА-ТУР»

В нашей стране есть что посмотреть, куда поехать и о чём потом рассказать друзьям и 
близким. Повышенный интерес сегодня к Байкалу, Сахалину, Алтаю, Карелии. Каждый год 
они принимают тысячи туристов, многие из которых возвращаются сюда вновь и вновь. 
У каждого маршрута свои особенности, тем они и хороши, и интересны. Карелия и Байкал 
славятся первозданной красотой, национальными особенностями и местной кухней. Алтай 
покоряет природными ландшафтами. Сахалин дарит гастрономическое удовольствие, бли-
зость океана, возможность побывать в дальних заповедных уголках. 

Из относительно новых направлений, ставших за короткое время буквально «бестсел-
лерами», выделяются Дагестан и Чечня. Можно много говорить о фантастических горных 
видах, вкусной еде, горячем приёме, но здесь, скорее всего, как раз тот вариант, когда луч-
ше один раз увидеть. В последнее время Дагестан активно продвигает отдых на побережье 
Каспийского моря, где можно найти достаточно хорошие отели за приемлемую цену. 

Не отстают Краснодарский край и Крым. Теперь, чтобы полюбоваться лавандовыми 
полями, проехать по виноградникам, побывать на винодельнях и продегустировать новый 
продукт, не обязательно выезжать за границу, всё есть и у нас. 

Из зарубежных направлений туристы по-прежнему отдают предпочтение ОАЭ, Египту, 
Турции. Набирают популярность страны ближнего зарубежья – Армения, Азербайджан, 
Белоруссия.

По морям, по волнам

Речные круизы – ещё один вид путешествий по нашей стране. Они есть разной про-
должительности – от трёх дней до почти трёх недель, то есть подходят для рассмотре-
ния как на «тур выходного дня», так и на длительный отпуск. Найти интересный вариант 
можно всегда, но лучше позаботиться об этом уже сейчас. Число фанатов этого вида 
отдыха растёт, поэтому количество мест в «плавучем отеле» быстро уменьшается. Для 
жителей Удмуртии есть возможность сесть на корабль в Сарапуле, Перми или Казани. 

Отдых и лечение

Если говорить об отдыхе с маленькими детьми, то Черноморское побережье нашей 
страны – хороший вариант на любой вкус и кошелёк. Развитая инфраструктура, удобный 
берег, нацеленность на оздоровление давно сделали Анапу детской здравницей. Целеб-
ный воздух Крыма, красивые пейзажи, возможность окунуться в историю, увидеть уни-
кальные места также делают полуостров популярным вариантом.

На лидирующих позициях по санаторному отдыху – Алтай с его бальнеотерапией, 
пантовыми и радоновыми ваннами, а также Кавказские Минеральные Воды со знамени-
тыми источниками, санатории Екатеринбурга, Тюмени, Башкирии.

«Анаконда-тур» всегда готова помочь своим клиентам выбрать наиболее подходя-
щий вариант отдыха и лечения, организовать экскурсионный тур, чтобы путешествия 
стали лёгкими и удобными, а полученные впечатления – только положительными. 
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ТРЦ «Италмас» (цокольный этаж), г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а
+7 (3412) 56-90-18, +7 (912) 461-49-97
anakondatur@yandex.ru
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ВТОРОЕ ПОЛОТНО В ПОДАРОК*
*Акция действует с 01.02.2022 по 31.05.2022. При заказе одного потолка второе полотно, меньшее по площади, в подарок. Информацию об организаторе 

акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте blagodar18.com

Шоурум натяжных
потолков

и светотехники

Тел.: (3412) 77-04-04, +7 (912) 467-10-24, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 206

Трековые
системы

SLOTT

EvroKraab

Световые
линии



ТИМУР САНКИН:
«ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ИГРА ГО»

В Европе более популярен именно этот, японский вариант названия, хотя игру при-
думали в древнем Китае, и, наверное, правильнее было бы называть её по-китайски –  
вэйци. На шестой части суши в неё играли ещё во времена развитого социализма. Из-
вестность игра получила благодаря журналу «Наука и жизнь». В последние годы она 
стала набирать популярность стараниями, в том числе, Московской Федерации Го и 
её президента, двукратного чемпиона России по го Тимура Санкина. Старожилы игры 
помнят, как двадцать с хвостиком лет назад он студентом-первокурсником развивал го 
в родном Ижевске. У Тимура с памятью тоже всё в порядке.

– Свои первые шаги в го помню отлично. Мы собирались в шахматном клубе «Ижпла-
нета» каждые выходные. Играли с 10 утра до обеда, иногда чуть дольше. «Мы» – это не- 
многочисленная компания единомышленников, любителей игры в го. На занятия прихо- 
дило всего человек шесть. Когда стал чуть старше, этот вопрос начал волновать меня 
всерьёз. Понял, что нужно брать инициативу в свои руки, заниматься тренерской и ор-
ганизационной деятельностью. К тому моменту я уже успел поездить по турнирам, в том 
числе зарубежным, обзавёлся кое-какими знаниями и знакомствами. Решил создать Фе-
дерацию го по образу и подобию Петрозаводской, устав которой мне отправил знакомый 
мастер-гоист. Я что-то убирал, что-то перекраивал под нашу действительность. Когда всё 
было готово, отправился в Минюст. Там очень удивились, увидев 16-летнего мальца, но 
я проявил настойчивость, и со второй попытки мне удалось зарегистрировать Ижевскую 
Федерацию Го. Тогда большую поддержку оказал ижевский спорткомитет, а вот республи-
канский остался в стороне. 

Примерно в то же время я попробовал свои силы как тренер-преподаватель – решил, 
что называется, нести культуру игры го в массы. В начале учебного года пришёл в 41-й ли-

цей, где мне пошли навстречу и в качестве эксперимента предло-
жили взять два класса: первый и второй. На первом же уроке, рас-
сказав об основных правилах игры, посадил ребят играть между 
собой и сам решил сыграть с одним мальчиком. Играли на доске 
9х9. Сделали несколько ходов, я насторожился. После каждого 
следующего хода я поглядывал на первоклассника со смешан-
ным чувством изумления и ощущения, что он надо мной смеётся. 
Первоклассником был Саша Матушкин – первый мой ученик, про 

которого я могу сказать, что при желании он превзошёл бы учителя. Саша – удивительный 
талант. Уже через несколько лет он стал победителем первенства России среди детей до  
12 лет, затем призёром первенства Европы, представлял Россию на чемпионате мира сре-
ди детей. Потом Саша переключился с го на математику, физику и программирование. Он 
окончил Московский физико-технический институт, что в Долгопрудном. Мы по-прежнему 
на связи, Александр помогает развитию го в IT-технологиях.

PRO
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Отслужив в космических войсках ВС РФ, я решил не возвращаться в Ижевск,  
а смотреть только вперёд. В Санкт-Петербурге прожил три с половиной года – здесь 
у меня остались друзья, есть любимые места. Когда вижу в календаре соревнований 
турнир, обязательно помечаю: надо съездить. Еду как игрок, но уже во время поездки 
прокручиваю в голове: если выходные пройдут за игровым столом, значит, с друзьями 
повидаться-пообщаться не получится. Обидно. Но выходит иначе – на турнир только 
заглядываю посмотреть краем глаза, а всё время провожу с друзьями. А что до тур-
нира – в следующий раз наверстаю. Мне так хочется думать. Но в следующий раз всё 
повторяется: еду и не играю. Немного сменились приоритеты, я уже не так голоден до 
побед, как раньше. 

Переехать из Петербурга в Москву не фокус. Я это сделал чуть оригинальнее – 
транзитом через Поднебесную. Вместе с друзьями мы организовали Федерацию Го 
Ленинградской области и проводили различные турниры. В 2009-м в Санкт-Петербурге 
на Кубок России по го были приглашены гости из Китая. Один из них, Ли Лиан, руко-
водитель центра изучения вэйци в городе Чэнду, после окончания турнира пригласил 
меня в гости. Так, знаете, принято: «Ну, будете у нас в Чэнду…». Любой другой ответил 
бы, что «уж лучше вы к нам», а я взял и приехал. Поступил в Сычуаньский университет, 
где изучал китайский язык. До обеда учился, а после обеда занимался го. 

Раньше го было для меня всего лишь ув-
лечением, и только после переезда в Москву 
я решил сделать это профессией. К столице 
за десять с лишним лет привык. Ритм жиз-
ни, который многих пугает, уже не считаешь 
таким быстрым. Быстрым он кажется, когда 
выезжаешь куда-то, в тот же Петербург, где 
в метро все стоят, никто никуда не торо-
пится, а в Москве бегают вверх-вниз, лишь 
бы урвать лишнюю минуту. Среди этих «су-
масшедших», случается, оказываюсь и я: 
Москва задаёт свой ритм. На эту тему друг 
рассказал хороший анекдот. Сидит буддист 
на берегу и смотрит вдаль. Подходит второй: 
«Что делаешь?» – «Смотрю, как деревья рас-
тут». – «Всё суетишься». Вот и мы так же, всё 
суетимся, правда, по-своему. 
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Было даже представление с участием бутафорского китайского дракона, который 
летал и изрыгал пламя не хуже отечественного Горыныча. С учениками у нас потом 
вышел спор. Они настаивали на том, что дракон фейковый, а я говорил, что настоящий. 
У него даже тень есть – это был мой главный аргумент.

Насколько мне известно, в Европе мы стали первопроходцами – такой качественной 
картинки с соревнований по го, включая оригинальность режиссуры, не было ни у кого. 

Мы совершили прорыв, но на достигнутом останавливаться не собираемся. Это только 
первые ласточки, или дракончики, кому как больше нравится. Дальше будет больше. 

За ижевским го я по мере возможности стараюсь следить. Знаю, что в столице Удмур-
тии живёт замечательная семья Пономарёвых. Радмила Пономарёва – чемпионка России 
по го среди детей до 9 лет. У неё есть брат и сестра. На Кубке посла Китая фамилия Поно-
марёвых и город Ижевск звучали не раз – было очень приятно. Но говорить о том, что у 
меня тесная связь с родным городом, не приходится. 

Единственный, с кем я поддерживаю контакт в области го, – мой первый учитель, сен-
сей Юрий Михайлович Беляев. Когда я заезжаю в Ижевск, что случается не так часто, обя-
зательно к нему заглядываю. В последний раз это было в августе.

Го часто сравнивают с шахматами, но эти игры совсем не похожи и цели у них разные. 
Это как война и мир. Шахматы – про разрушение, ты обязательно должен уничтожить сво-
его оппонента. Игра го – про созидание. Ты создаёшь своё пространство, огораживаешь 
свою территорию, тебе не надо уничтожать соперника, только пространства у тебя долж-
но быть чуть больше, чем у соперника, этого достаточно. Кроме того, в шахматах строгая 
дифференциация – есть ферзи, короли и простые пешки, в го отсутствуют «классовые» 
различия: все камни равны и имеют одинаковую ценность. 

В го изначально у тебя пустое поле и бескрайние возможности. Ты можешь сделать ход 
в любую точку, но с течением игры камней становится больше и окно возможностей сужа-
ется. Совсем как в жизни: когда ты ребёнок, перед тобой огромный выбор. Ты взрослеешь, 
идёшь в определённый вуз, у тебя появляются определённые интересы. И окно возможно-
стей сужается, чем дальше – тем больше. Так же в го: ты идёшь по той накатанной дорожке, 
которую проложил себе в начале и середине игры, и чем ближе к концу партии, тем меньше 
у тебя возможностей повлиять на ход событий. Здесь всё как в жизни.

PRO

Игра го интересна мне во всех ипостасях. 
Так получилось, что я организатор, тренер-
преподаватель и игрок в одном лице. 

Федерацию я возглавил шесть лет назад. 
К статусу президента какое-то время не мог 
привыкнуть. Меня представляли как прези-
дента федерации, а во мне сидел игрок – хо-
телось подчеркнуть, что я в первую очередь 
чемпион России по го, даже двукратный. 
Чемпионство – это чемпионство, его не про-
пьёшь и в карты не проиграешь. Сегодня у 
нас появилась команда единомышленников. 
Костяк – шесть-семь волонтёров, которые 
делают всё по велению сердца. Самая глав-
ная ценность Московской Федерации Го – 
её люди, это совершенно очевидно.

Как президент федерации, я часто раз-
мышляю над вопросом развития нашего до-
брого дела и прихожу к мысли, что го нужно 
делать более притягательным для зрителя, 
повышать интерес к игре через освещение 
этого мероприятия. 

В условиях пандемии мы предложили 
посольству Китая провести турнир на Кубок 
посла Китая по вэйци более технологично: 
в профессиональной онлайн-студии задей-
ствовали несколько телевизионных камер, 
финал транслировался в прямом эфире. 

Провели два турнира, и, вы знаете, под-
вижки есть. Если год назад у нас было около 
шести тысяч зрителей в Интернете, то в де-
кабре прошлого  –  уже более 20 тысяч. 

Решили добавить элементы шоу. Вы-
водили на отдельном экране пульс у игро-
ков. Сидят люди за столом, просто двигают 
камушки – и всё. Какой у них может быть 
пульс? Скорее всего, 60–65 ударов в мину-
ту. Но выясняется, что спокойные лица – это 
маска, внутри бушуют эмоции: пульсометр 
выдаёт 110–120 ударов в минуту. 
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*Квартира выкупается на условиях отчёта оценщика, 
денежные средства от её реализации идут в счёт оплаты дома

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб., максимальная – 6 млн руб. на строительство в регионах. 
Минимальный взнос – от 15%. Срок кредитования – от 12 мес. до 30 лет. Кредит предоставляется в рублях. 
Услуга оказывается в Центре ипотечного кредитования Сбербанка. ПАО Сбербанк. 
С подробными условиями кредитования можно ознакомиться на сайте sberbank.ru

ИПОТЕКА ОТ 5,7%**

**
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