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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ВАЖНАЯ ДАТА
Двуглавый орёл пришёл на Русь из Византии 550 лет назад,
отмечает председатель Ассоциации «Солнце»
Василий Рогалёв. Две головы орла свидетельствуют
об исторической необходимости оборонять свои рубежи.
ноября 1472 года после женитьбы на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог
Великий князь московский Иван III сделал изображение двуглавого орла своим гербом, обозначив таким
образом притязания на наследие Византии.
Византийская империя – продолжение Римской
в её восточных провинциях в период поздней античности и средневековья, когда столицей Восточной Римской империи был Константинополь. Восточная Римская империя пережила фрагментацию и
падение Западной Римской империи в V веке нашей эры и продолжала существовать ещё тысячу лет (до падения Константинополя перед
Османской империей в 1453 году).
Брак Ивана III с Софьей Палеолог имел историческое значение,
сделал Русь наследницей Византии. Иван III получил титул царя всея
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Руси, правителя православного Востока, страна взяла на себя роль
мировой православной державы.
При Иване III орёл больше напоминал «птенца», крылья которого не расправлены (Русь и сама была молодой страной). Крылья
двуглавого орла распахиваются после освобождения страны от татаро-монгольского ига, это свидетельствовало о наращиваемой мощи
русского государства.
Позже укрепление российской государственности прослеживается в том, что герб меняется при правлении Василия Иоанновича – у орла раскрывается клюв. В тот же период у орла на гербе
появились языки, это символ того, что страна способна отстаивать
свои интересы.
При правлении династии Романовых герб также претерпел изменения, это вновь говорило о растущей силе государства.

200 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ МСП УДМУРТИИ
В Удмуртии продолжается программа льготного кредитования МСП Банка, в рамках которой
предприниматели республики могут воспользоваться кредитами по сниженным ставкам.
Соответствующее соглашение подписали глава региона Александр Бречалов и генеральный
директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
бщая сумма выданных льготных кредитов в рамках
программы составила 209 млн рублей. Кредиты ещё
на более чем 110 млн руб. будут выданы в самое ближайшее время. Напомню, что наш план – 1 млрд руб.
льготных денег для бизнеса Удмуртии, – прокомментировал первый заместитель председателя правительства
Удмуртской Республики Константин Сунцов.
Финансовой поддержкой по льготным ставкам могут воспользоваться предприниматели, зарегистрированные в Удмуртской
Республике, из любой отрасли, кроме производства табачных изделий, нефтепродуктов и некоторых других. Для инвестиционных
целей ставка составляет 4,5% годовых, а для пополнения оборотных
средств – 7%.
Малый и микробизнес сможет воспользоваться займом на развитие предпринимательской деятельности по ставке 8%, а средний –
по ставке 7%. Для кредитов до 10 млн рублей залог не требуется.

-О
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Новости компаний

«ДЕЛОВАЯ УДМУРТИЯ»: ЗАДАЧИ ЯСНЫ
Прошедшая стратегическая сессия Ассоциации «Деловая Удмуртия» показала, что для усиления
роли Ассоциации её резиденты готовы к большей активности и серьёзным изменениям.
тратсессия двухлетней давности стала
для «Деловой Удмуртии», пожалуй,
революционной: с изменением
правил приёма в Ассоциацию только
за последний год в её ряды вступили
24 резидента – представителя
разных отраслей и бизнесов. У каждого
из них свои, порой очень разные, задачи и
мотивация. Поэтому вопрос о миссии и целях
Ассоциации, её роли в экономике республики
стал одним из основных при обсуждении.
Сошлись на главном: «Деловая Удмуртия»
давно переросла «клубный формат» и может
(а скорее, должна) стать ведущей площадкой
для обмена опытом и поддержки друг друга,
построения новых направлений бизнеса
в столь непростое для страны время. Каждый
резидент сам по себе хорошо известен и не
нуждается в представлении, задача – повысить
значимость самой Ассоциации и максимально
расширить возможности для её резидентов.
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По итогам стратегической сессии приняты
решения о реализации социально значимых
проектов в регионе, проведении бизнесмиссий и совместных деловых мероприятий
с другими предпринимательскими
сообществами.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

3

ПОЛИТИКА

49 депутатов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

(13 – списки,
36 – одномандатные округа)

4 депутата
(3 – списки, 1 – одномандатный округ)

3 депутата

По результатам выборов 11 сентября
законодательный орган Удмуртии был
сформирован в составе 60 депутатов,
избранных по партийным спискам
и одномандатным округам. На первой
сессии была сформирована новая
структура парламента, а также
избраны все руководители Госсовета
и его постоянных комиссий.

(все – по спискам)

2 депутата
(1 – по списку, 1 – одномандатный округ)

1 депутат
(1 – одномандатный округ)

Также в составе Госсовета

1 самовыдвиженец

ОПЫТ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ УР

3 4 5 6
4 5 6

3 депутата – имеют опыт работы в 4 созывах
6 депутатов – имеют опыт работы в 3 созывах

5 6

9 депутатов – имеют опыт работы в 2 созывах

6

15 депутатов – имеют опыт работы в 1 созыве
26 депутатов – избраны в первый раз

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССОВЕТА УР

НЕВОСТРУЕВ
Владимир Петрович

4

5

6

Родился 4 ноября 1959 года в д. Гулекшур Юкаменского района Удмуртской АССР. Окончил
Ижевский сельскохозяйственный институт (Механизация сельского хозяйства). 1998–2000 гг. –
глава администрации Юкаменского района. 2000–2002 гг. – министр сельского хозяйства и продовольствия УР. 2002–2007 гг. – заместитель председателя правительства – министр сельского
хозяйства и продовольствия УР. 2007–2013 гг. – председатель постоянной комиссии Госсовета
УР по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране
окружающей среды, заместитель председателя Госсовета УР 4 и 5 созывов. 2013–2017 гг. –
председатель Государственного Совета УР. 2017–2020 гг. – первый заместитель председателя
Государственного Совета УР. С 2020 г. – председатель Государственного Совета УР.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УР

ИШМАТОВА
Татьяна Витальевна
президент

4

4

6

Всеудмуртской ассоциации
«Удмурт кенеш»

Родилась 11 июня 1980 года в селе Алнаши Удмуртской АССР. Окончила Институт
иностранных языков и литературы УдГУ (филология). С 2009 г. – заместитель
министра национальной политики УР. С 2016 г. – президент Всеудмуртской ассоциации
«Удмурт кенеш». Председатель постоянной комиссии Госсовета УР 6 созыва.

Власть

ЧЕРЕЗОВ
Иван Юрьевич
председатель
Федерации биатлона
Удмуртии
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Родился 18 ноября 1980 года в г. Ижевске. Окончил Нижегородскую Академию МВД
России по специальности «Юриспруденция». Трёхкратный чемпион мира и двукратный
призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках. С 2016 г. – работа в АО «Концерн
«Калашников», заместитель директора по маркетингу по проектному направлению,
директор по спортивным проектам, руководитель специальных проектов. 13 сентября
2020 г. на довыборах избран депутатом Госсовета УР, с декабря 2020 г. – председатель
постоянной комиссии Госсовета УР 6 созыва.

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

МУХАМЕДЗЯНОВ
Наиль Раисович

5

6

председатель
(на неосвобождённой основе),
председатель совета директоров
ООО «Холдинг Орбита-М»

КОЧЕТКОВ

Родился 31 января 1972 года в г. Ижевске. Окончил ИжГТУ (инженер-технолог).
С 1995 г. – служба в органах внутренних дел. С 2000-х годов ведёт предпринимательскую
деятельность. Возглавляет крупный многопрофильный холдинг (строительство,
нефтяная отрасль, сельское хозяйство, производство продуктов питания, транспортные
перевозки, проекты в сфере экологии).

Родился 2 марта 1998 года в г. Ижевске.

Владислав Александрович
заместитель генерального
директора по экономике и финансам
ООО «Воткинский хлебокомбинат»

КУЗНЕЦОВ
Антон Юрьевич

5

6

генеральный директор
АО «Ижевский опытномеханический завод»

КУЗНЕЦОВ
Дмитрий Юрьевич

6

заместитель генерального
директора – вице-президент –
управляющий
ООО «Птицефабрика «Вараксино»

НАУМОВ
Анатолий Фёдорович
генеральный директор
АО «Элеконд»,

6

руководитель фракции
«Единая Россия»

ПАЛЬШИН
Владимир Васильевич

6

заместитель вице-президента –
управляющий производственной
площадкой «Глазов-молоко»
ООО «Милком»

Родился 21 августа 1984 года в г. Ижевске. Окончил ИжГТУ (металлообрабатывающие
станки и комплексы). 2006–2017 гг. – мастер, начальник планово-распределительного
отдела, начальник производственного отдела, коммерческий директор, заместитель
генерального директора по управлению производством ЗАО «Ижевский опытномеханический завод». C марта 2017 г. – генеральный директор «ИОМЗ».

Родился 10 февраля 1970 года в п. Ува Удмуртской АССР. Окончил Ижевский
механический институт (Конструирование и технология РЭС), УдГУ (Финансы и кредит).
2008–2011 гг. – заместитель генерального директора по экономике ООО «КОМОС ГРУПП».
С 2011 г. – заместитель генерального директора – вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» –
управляющий ООО «Птицефабрика Вараксино».

Родился 29 июля 1957 года в с. Канаклейка Ардатовского района Мордовской АССР.
Окончил Мордовский государственный университет (Диэлектрики и полупроводники).
1979–2001 гг. – прошёл путь от инженера-технолога до генерального директора завода
«Элеконд». 2001–2015 гг. – глава администрации Сарапула, глава Сарапула.
С 2015 г. – генеральный директор АО «Элеконд».

Родился 25 октября 1982 года в с. Мостовое Сарапульского района Удмуртской АССР.
Окончил ИжГСХА (Механизация переработки сельскохозяйственной продукции, Экономика
и управление на предприятии АПК). 2005–2013 гг. – прошёл путь от заместителя
начальника планово-экономического отдела до заместителя управляющего «Глазовмолоко». С 2014 г. – заместитель вице-президента – управляющий производственной
площадкой «Глазов-молоко» ОАО «Милком» ООО «КОМОС ГРУПП».

5

ПОЛИТИКА

САЗОНОВ
Александр Сергеевич
исполнительный директор
ООО «Юника Инвест»

ЧИНЕЙКИН
Сергей Владимирович
генеральный директор
АО «Чепецкий механический
завод»

Родился 26 мая 1986 года в г. Устинов Удмуртской АССР. Окончил ИжГТУ (Информатика
и вычислительная техника). В 2014 г. – создаёт и развивает группу компаний «Юника».
Прошёл путь от начинающего инвестора до девелопера и нефтедобытчика.

Родился 18 марта 1973 года в г. Североуральск Свердловской области. Окончил Уральский
государственный технический университет (химическая технология материалов современной
энергетики). Кандидат технических наук. 1996–2020 гг. – прошёл путь от мастера отделения
до заместителя генерального директора – технического директора на Чепецком механическом
заводе. С 2020 г. – генеральный директор АО «Чепецкий механический завод».

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ

ЗАЙЦЕВА
Любовь Евлампиевна
председатель
(на постоянной основе)

АРСИБЕКОВ
Дмитрий Витальевич
генеральный директор
АО «Белкамнефть»
им. А. А. Волкова

6

ЛУКИНА
Марина Геннадьевна

Родилась 25 апреля 1954 года в д. Бадзимлуд Сюмсинского района Удмуртской
АССР. Окончила УдГУ (математик, учитель математики), Уральский государственный
педагогический университет (менеджер социальной сферы).
2002–2010 гг. – заместитель главы администрации Индустриального района
по социальным вопросам.
С 2010 по 2022 гг. – глава администрации Индустриального района города Ижевска.

Родился 28 января 1970 года в г. Нефтекамск Башкирской АССР. Окончил Уфимский
государственный нефтяной технический университет (Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений). С 2005 г. – в АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова: начальник
службы по работе с механизированным фондом скважин, начальник производственнодиспетчерской службы НГДУ-2, главный инженер НГДУ-2, начальник НГДУ-2. С 2017 г. –
генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова.

Родилась 6 августа 1980 года в г. Ижевске. Окончила ИжГТУ (Менеджмент).
С 2004 г. – руководитель Центра репродуктивного здоровья.

директор ООО «Центр репродуктивного здоровья»

МУСИНОВ
Сергей Васильевич

3

4

5

6

советник генерального директора
по общим вопросам
ОАО «Сарапульский
электрогенераторный завод»

НАФИКОВА
Альфия Ахатовна
врач-терапевт БУЗ УР
«Городская клиническая
больница № 4 МЗ УР»

6

Родился 26 октября 1953 года в д. Данильцево Островского района Костромской области.
Окончил Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина (инженер-электрик), Академию
народного хозяйства при Правительстве РФ (экономист). 1979–2004 гг. – прошёл путь
от сменного мастера до первого заместителя генерального директора – исполнительного
директора Сарапульского электрогенераторного завода. 2004–2019 гг. – генеральный директор
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». С 2019 г. – советник генерального директора
по общим вопросам ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».

Родилась 7 апреля 1956 года в г. Магнитогорске Челябинской области.
Окончила Ижевский государственный медицинский институт (врач-лечебник).
В 1997–2020 гг. – заместитель главного врача БУЗ УР «ГКБ № 4 МЗ УР».
С 2000 г. – председатель Совета женщин Ленинского района Ижевска.

Власть

ШАКЛЕИН
Александр Витальевич
главный врач РКБ № 1

Родился 24 июня 1973 года в п. Ува Удмуртской АССР. Окончил Ижевскую
государственную медицинскую академию (Лечебное дело) и УдГУ (Финансы и кредит).
Работал главным врачом НУЗ «Отделенческая больница на станции Ижевск ОАО «РЖД».
С 2017 г. – главный врач РКБ № 1.

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ, ТУРИЗМУ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

УРАСЬКИН
Андрей Иванович

5

председатель
(на постоянной основе)

6

БАБИН
Андрей Геннадьевич

Родился 2 июля 1960 года в д. Старая Бодья Кизнерского района Удмуртской АССР.
Окончил Уфимский государственный институт искусств (Актёр драматического театра и
кино), Уральскую академию государственной службы (Государственное и муниципальное
управление). 1990–2004 гг. – руководитель, артист театра «Катанчи», Удмуртская
государственная филармония. 2004–2022 гг. – директор АУК «Государственный
национальный театр Удмуртской Республики».

Родился 17 июля 1983 года в г. Ижевске. Окончил Пермский нефтяной колледж
(Бурение нефтяных и газовых скважин).

исполнительный директор
ООО «СтройГрупп»

КРОПОТИНА
Диана Викторовна
директор
благотворительного фонда
«Фонд продовольствия «Русь»

Родилась 15 февраля 1985 года в г. Ижевске. Окончила УдГУ, факультет отраслевой
экономики, и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ
(Управление государственными и муниципальными заказами). 2015–2018 гг. – заместитель
начальника управления по делам молодёжи администрации города Ижевска. Февральоктябрь 2018 г. – московское городское региональное отделение партии «Единая Россия»,
отдел партийных проектов, заместитель начальника отдела. С 2020 г. по настоящее время –
директор окружного отделения благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь».

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕГЛАМЕНТУ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

ФОМИН
Пётр Матвеевич
председатель
(на постоянной основе)

3

МУРАШОВ
Александр Степанович
генеральный директор
ООО «Байконур»

5

СМИРНОВ
Андрей Леонидович
4

5

6

первый заместитель
генерального директора
ООО «Юг»

Родился 1 сентября 1959 года в д. Курчум-Норья Малопургинского района Удмуртской
АССР. Окончил Пермское высшее военное командное училище и Военную академию
им. Дзержинского. С 1997 г. – на руководящих должностях в системе ГО и ЧС УР и
Главного управления МЧС России по УР. 2006–2008 гг. – начальник Главного управления
МЧС России по Самарской области. 2008 –2022 гг. – начальник Главного управления МЧС
России по УР.
Родился 30 июля 1956 года в д. Тыловыл-Пельга Вавожского района Удмуртской АССР.
Окончил Ижевский механический институт (Электронно-вычислительные машины) и Военный
инженерный Краснознамённый институт имени Можайского (Ленинград). 1982–1994 гг. –
служба в Военно-космических силах России на космодроме «Байконур». Закончил службу
в воинском звании «подполковник», в должности начальника вычислительного комплекса.
С 1996 г. – генеральный директор группы компаний «Байконур».
Родился 5 февраля 1972 года в селе Сюмси Удмуртской АССР. Окончил ИжГТУ (инженермеханик, Юриспруденция). 2014–2016 гг. – директор НУО «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике». 2016–2018 гг. –
первый заместитель директора НУО «Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Удмуртской Республике».

7

ПОЛИТИКА

СОРОКОЛЕТ
Линара Ильгизовна

Родилась 15 июля 1991 года в г. Ижевске. Окончила Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

коммерческий директор
ООО «ТД Валдайская косметика»

ХРАМЦОВСКИЙ
Александр Владимирович
заместитель гендиректора
по безопасности АО «ИПОПАТ»

ЯГАФАРОВ
Ренат Фаатович
заместитель директора
ООО «Сенат»

Родился 13 апреля 1980 года в г. Ижевске. Окончил Нижнетагильскую среднюю школу
милиции МВД России, Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России.
2000–2013 гг. – служба на различных должностях в МВД УР. 2013–2017 гг. – начальник
ОП № 1 УМВД России по г. Ижевску. 2017– 2020 гг. – начальник межмуниципального
отдела МВД России «Сарапульский». 2020–2021 гг. – заместитель начальника,
начальник УМВД России по Ижевску. В настоящее время – заместитель гендиректора по
безопасности АО «ИПОПАТ».

Родился 28 апреля 1977 года в г. Ижевске. Окончил Ижевский государственный
технический университет (Финансы и кредит).
В 2007–2016 гг. – руководитель АУ УР «Удмуртлес». С 2016 г. по настоящее время –
заместитель директора ООО «Сенат».

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ЧЕРЕЗОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ)

ДЕВЯТОВ
Вячеслав Олегович
руководитель Удмуртского
регионального отделения
Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия
Единой России»

СЕЛЕЗНЁВА
Катрина Валерьевна
директор
МАУ «Спортивная школа
«Нефтяник»

ШАЯХМЕТОВ
Рамиль Галимзянович
ведущий инженер
в управлении
энергетики АО «ИЭМЗ «Купол»

8

Родился 15 декабря 1990 года в г. Ижевске. Окончил УдГУ (историк, учитель истории),
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (Государственное и муниципальное управление).

Родилась 1 июля 1978 года в г. Сарапуле. Окончила ИжГТУ (Экономика и управление на предприятии), Государственный университет управления, Москва (Государственное и муниципальное управление), Волгоградский институт инновационных технологий (Менеджмент в спорте),
Волгоградский институт инновационных технологий (Менеджмент в образовании), Российский
международный олимпийский университет (Менеджмент и маркетинг). С 2010 г. по настоящее
время – директор спортивной школы «Нефтяник». Май-декабрь 2019 г. – начальник Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Ижевска.

Родился 10 октября 1988 года в г. Ижевске. Окончил ИжГТУ (Водоснабжение городов и
промышленных предприятий и Финансы и кредит).
С 2008 г. работает на ИЭМЗ «Купол».

Власть

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ИШМАТОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ)
АБАШЕВ
Рашид Басырович
заместитель генерального
директора ОАО «Удмуртнефть»

3

4

5

6

по МТО и транспорту

ГАЙНУЛЛИН
Рамиль Ильдарович
директор ООО «Вагонная
грузовая компания»

ЗУЕВ
Сергей Александрович
6

помощник генерального
директора АО «Воткинский
завод» по ГО и ЧС

ОНИЩЕНКО
Надежда Эмильевна
6

директор школы
№ 74 г. Ижевска

Родился 21 марта 1963 года в пос. Факел Игринского района Удмуртской АССР.
Окончил Уфимский нефтяной институт (горный инженер), Высшую школу приватизации
и предпринимательства (менеджер). С 1985 г. – на различных должностях в компании
«Удмуртнефть». С 2013 г. – заместитель генерального директора по МТО и транспорту
ОАО «Удмуртнефть».

Родился 20 декабря 1978 года в г. Янаул Республики Башкортостан. Окончил Уральский
государственный университет путей сообщения (Организация перевозок и управление на
транспорте (железнодорожном) и ижевский филиал РАНХиГС при Президенте РФ (Государственное и муниципальное управление). 2017 г. – заместитель начальника Ижевского
агентства фирменного транспортного обслуживания. В 2019–2022 гг. – глава администрации Ленинского района г. Ижевска. С сентября 2022 г. – директор ООО «ВГК».
Родился 30 июня 1954 года в г. Воткинске Удмуртской АССР. Окончил УдГУ (Физическое
воспитание), Высшую школу КГБ СССР (Правоохранительная деятельность). 1980–1994 гг. –
служба в органах государственной безопасности (КГБ УАССР) на офицерских должностях.
1994–2003 гг. – заместитель начальника Управления федеральной службы налоговой полиции. 2003–2012 гг. – начальник Управления федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по УР. С 2013 г. – помощник генерального директора АО «Воткинский завод».
Родилась 12 мая 1967 года в г. Ижевске. Окончила УдГУ (филолог, преподаватель
английского языка, переводчик). 2001–2007 гг. – директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 90», Ижевск. С 2007 г. – директор средней
общеобразовательной школы № 74.

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

ПРОЗОРОВ
Александр
Семёнович
6

председатель
(на постоянной основе)

БАБАЯН
Эдуард Рудольфович
коммерческий директор
ООО «Станкогрупп»

ДЕНИСОВ
Андрей Васильевич

6

заместитель генерального
директора по правовым
вопросам ООО «КОМОС ГРУПП»

Родился 1 января 1974 года в п. Лесное Верхнекамского района Кировской области. Окончил УдГУ
по специальности «Финансы и кредит» и Уральскую академию государственной службы Екатеринбурга по специальности «Государственное и муниципальное управление». 2006–2008 гг. – глава
администрации Устиновского района г. Ижевска. 2008–2013 гг. – заместитель главы администрации
г. Ижевска по социальной политике, первый заместитель главы администрации г. Ижевска.
2013–2017 гг. – директор по административным вопросам ЗАО «Корпорация Центр».
С 2017 г. – депутат Государственного Совета Удмуртии на постоянной основе.
В 2020 г. избран заместителем председателя Госсовета УР.
Родился 22 ноября 1971 года в г. Степанакерт Нагорно-Карабахской автономной области.
Окончил Ижевский механический институт (Точное машиностроение) и УдГУ (Менеджмент
и маркетинг). С 2017 г. возглавляет общественное движение за сохранение Восточного
посёлка Ижевска.

Родился 8 марта 1976 года в г. Ижевске. Окончил УдГУ (Юриспруденция).
2015–2016 гг. – начальник отдела корпоративного развития ООО «КОМОС ГРУПП».
2016–2020 гг. – начальник правового управления ООО «КОМОС ГРУПП», г. Ижевск.
С 2020 г. – заместитель генерального директора по правовым вопросам
ООО «КОМОС ГРУПП».
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ПОЛИТИКА

ЛУКЬЯНЧИКОВ
Сергей Сергеевич
начальник отдела
по правовым вопросам
ПАО «Ижсталь»

6

МАНУКЯН
Армен Карэнович

Родился 3 июня 1977 года в пос. Лотошино Лотошинского района Московской области.
Окончил УдГУ (Юриспруденция, менеджмент).
С 1996 г. – юрисконсульт, начальник юридического отдела (главный юрист) завода
«Ижсталь». С 2019 г. – начальник отдела по правовым вопросам ПАО «Ижсталь».

Родился 7 января 1988 года в г. Баку Азербайджанской ССР.
Окончил УдГУ (Юриспруденция).

директор ООО «Амберд»

МУХАНОВ
Дмитрий Алексеевич
генеральный директор
МУП «Ижводоканал»

Родился 1 мая 1974 года в г. Глазове Удмуртской АССР. Окончил Вятский государственный
технический университет (Электроснабжение). 1997–2009 гг. – на различных должностях
на Чепецком механическом заводе. Девять лет возглавлял ООО «Энергоремонт»
в Глазове, занимающееся централизованным ремонтом и техническим обслуживанием
технологического оборудования ЧМЗ. С 2021 г. – гендиректор МУП «Ижводоканал».

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО АПК, ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КРЫЛОВ
Георгий Степанович
председатель
(на неосвобождённой
основе), директор
ГУП «Рыбхоз «Пихтовка»

АБАШЕВ
Рашит Наильевич
4

5

6

генеральный директор
завода «Красная звезда»

БАЛАХОНЦЕВ
Юрий Анатольевич
заместитель директора
ООО «Экобезопасность»

ЛОШАКОВ
Артемий Михайлович
председатель
СПК «Чутырский»
Игринского района

МАЛЮК
Алексей Михайлович
4

10

5

6

генеральный директор
ООО «Удмуртская хлебная
компания»

Родился 28 ноября 1955 года в д. Мугло Селтинского района Удмуртской АССР.
В 1978 г. окончил химико-биологический факультет УдГУ по специальности «Биология».
Кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Российской Академии естествознания.
С 1980 г. работает в совхозе «Пихтовка». В 1992 г. избран руководителем хозяйства.
Почётный гражданин Воткинского района.

Родился 14 декабря 1956 года в г. Можга Удмуртской АССР. Окончил Архангельский
лесотехнический институт (Технология деревообработки). 1984–1989 гг. – старший
инженер, заместитель председателя, главный инженер Можгинского лесокомбината.
С 1989 г. – директор, генеральный директор АОр «МДНП «Красная звезда», Можга.

Родился 14 января 1980 года в г. Можга.
Окончил ИжГТУ (Инженерная защита окружающей среды) и Камский институт
гуманитарных и инженерных технологий (Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ). Трижды избирался депутатом Городской
думы МО «Город Можга».
Родился 10 мая 1987 года. Окончил Вятский государственный гуманитарный университет
(Государственное и муниципальное управление), Ижевский государственный технический
университет (Правовое обеспечение хозяйственной деятельности). С 2006 г. – на различных
должностях в СПК «Чутырский». С 2021 г. – председатель СПК «Чутырский».

Родился 23 ноября 1974 года в г. Сарапуле Удмуртской АССР. Окончил ИГМА
(Лечебное дело), УдГУ (Юриспруденция, Государственное и муниципальное управление).
2002–2011 гг. – генеральный директор ОАО «Сарапульский хлебокомбинат».
С 2012 г. – генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная компания».

Власть

СТРЕЛКОВ
Игорь Вениаминович
председатель СПК (колхоз)
«Маяк» Кезского района,

руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

6

ХОХРЯКОВ
Анатолий Григорьевич
5

Родился 14 февраля 1986 года в г. Устинов Удмуртской АССР. Окончил ИжГСХА (Зоотехния).
Кандидат сельскохозяйственных наук. 2013–2019 гг. – заместитель управляющего по работе
с сельхозпредприятиями ОАО «МИЛКОМ» ПП «Кезский сырзавод».
С 2019 г. – СПК (колхоз) «Маяк», председатель.

генеральный директор
АО «Восход», АО «Ошмес»

6

Родился 17 февраля 1961 года в д. Старые Быги Шарканского района Удмуртской АССР.
Окончил УдГУ (экономист). С 2009 г. – генеральный директор АО «Восход». С 2012 г. –
генеральный директор АО «Ошмес».

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯМ
Родился 20 ноября 1984 года в г. Ижевске. Окончил ИжГТУ (инженер-дефектоскопист)
и Камский институт гуманитарных и инженерных технологий (инженер-проектировщик),
Тимур Фаатович
ИжГТУ (Государственное и муниципальное управление), Российскую Академию
председатель
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Государственное и
(на неосвобождённой основе),
муниципальное управление). 2010–2012 гг. – директор ООО НПФ «Инженерно-строительные
руководитель
изыскания». 2012–2022 гг. – главный инженер ООО НПФ «Инженерно-строительные
фракции ЛДПР
изыскания». С 2022 г. – заместитель руководителя ООО «ГлавПроектЭкспертиза».

ЯГАФАРОВ

5

6

БОРОДУЛИН
Анатолий Николаевич
замдиректора
ООО «СпецТехСтрой»

ВЕРШИНИН
Алексей Павлович

5

генеральный директор
ООО «Газпром
межрегионгаз Ижевск»

6

ВОЛКОВ
Андрей Александрович
4

5

6

генеральный директор
ООО «Цветы Удмуртии»

КОРОБЕЙНИКОВ
Александр Георгиевич
4

6

зам. гендиректора
по развитию сельскохозяйственного
производства
ООО «КОМОС ГРУПП»

Родился 6 апреля 1983 года в г. Воткинске Удмуртской АССР. Окончил Ижевский
государственный университет (Экономика и управление на предприятии машиностроения).
С 2007 г. – индивидуальный предприниматель. С 2015 г. – депутат Воткинской
Городской думы.

Родился 2 декабря 1973 года в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской АССР.
Окончил ИжГТУ (Теплоснабжение и вентиляция), УдГУ (Юриспруденция). 1999–2004 гг. –
начальник отдела, заместитель генерального директора по оперативной работе
с потребителями ООО «Удмуртрегионгаз». 2004–2011 гг. – заместитель генерального
директора по экономике и работе с потребителями ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск».
2011–2012 гг. – генеральный директор РОАО «Удмуртгаз». С 2012 г. – генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск».
Родился 11 октября 1974 года в г. Глазове Удмуртской АССР. Окончил ИжГТУ (Экономика и
управление на предприятии). Кандидат экономических наук. 2006–2008 гг. – генеральный
директор ОАО «Удмуртторф». 2008–2010 гг. – заместитель генерального директора
ООО «Управляющая компания «КОМОС». 2010–2016 гг. – заместитель генерального директора
ООО «Региональный Инвестиционный Альянс». С 2016 г. – заместитель генерального
директора, генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии».
Родился 4 октября 1958 года в д. Коробейники Сарапульского района Удмуртской АССР.
Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт (Механизация сельского хозяйства),
Университет менеджеров АПК при ВСХИЗО (Менеджер агропромышленного комплекса).
1994–1998 гг. – глава Сарапульского района. 1998–2005 гг. – первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. 2005–2008 гг. – глава
администрации, глава МО «Сарапульский район». 2008–2011 гг. – министр сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. 2011–2014 гг. – заместитель
председателя правительства Удмуртской Республики. С 2014 г. – заместитель генерального
директора ООО «КОМОС ГРУПП».
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ПОЛИТИКА

ЛУКИН
Дмитрий Анатольевич
4

5

руководитель президиума
Олимпийского совета УР

6

ПЛИГИНА
Ирина Владиславовна
директор УК«ЖРП № 8»

САННИКОВ
Алексей Михайлович

5

генеральный директор
ООО «Мебельная фабрика
МСТ.Мебель»

6

СЫРОВ
Александр Юрьевич
директор
ООО «Бастион»

Родился 17 апреля 1971 года в г. Ижевске. Окончил УдГУ (Физическая культура и спорт),
УдГУ (Менеджмент организации).
С 2005 г. – генеральный директор ЗАО ПФК «ЗАРДОН-групп».

Родилась 7 октября 1971 года в г. Ижевске. Окончила ФГОУ ВПО «Уральская академия
государственной службы» (Государственное и муниципальное управление) и
Современный гуманитарный институт (Юриспруденция).

Родился 29 апреля 1978 года в г. Ижевске. Окончил профессиональное училище № 6
(Мастер столярного и мебельного производства), УдГУ (Менеджмент организации).
В 1997 г. создал в Ижевске предприятие по производству и оптовой продаже мебели.
Сейчас это группа компаний «Мебель.Строй.Торг» (сеть фирменных магазинов «Шкап»).

Родился 19 мая 1978 года в г. Ижевске. Окончил СПТУ № 23 (механизатор), ижевский филиал
Московского юридического института МВД (Юриспруденция), Международный институт
менеджмента ЛИНК (Менеджмент бизнес-администрирования). 2000–2002 гг. – служба
в ОВД-8 МВД УР. 2002–2015 гг. – работа в бизнес-структурах. С 2015 г. по настоящее время –
учредитель и директор ООО «Бастион». В 2020 г. избран депутатом Гордумы Ижевска.

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ

ДЕРБИЛОВА
Елена Анатольевна
председатель

(на постоянной основе)

6

БОДРОВ
Владимир Петрович
первый секретарь
Удмуртского рескома КПРФ,

2

4

5

6

руководитель фракции КПРФ

ДЬЯКОВ
Виктор Фёдорович
заместитель директора
ООО «Локомотив»

СИДОРОВ
Сергей Анатольевич
6

12

генеральный директор
ООО «Корпорация «Аксион»

Родилась 25 апреля 1973 года в г. Ижевске. Окончила Глазовский государственный
педагогический институт имени В. Г. Короленко, Уральскую Академию государственной
службы при Президенте РФ, ИжГТУ (Государственное и муниципальное управление).
2007–2017 гг. – руководитель секретариата депутатской фракции «Единая Россия»
в Госсовете УР. 2017–2019 гг. – председатель постоянной комиссии Госсовета УР
по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета УР.
С 2019 г. – руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете УР.
Родился 25 августа 1957 года в г. Катта-Курган Самаркандской области. Окончил УдГУ
(биолог, химик), Свердловскую высшую партийную школу (Партийное и советское
строительство). 1996–2008 гг. – помощник депутата Государственной Думы ФC РФ.
2008–2010 гг. – руководитель депутатской фракции КПРФ в ГС УР, помощник депутата
ГД ФС РФ Ю. Д. Маслюкова. 2010–2016 гг. – помощник депутата ГД ФС РФ
Н. И. Сапожникова.
Родился 14 апреля 1993 года в селе Колосовка Омской области. Окончил Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики (Экономика),
Российский новый университет (Управление персоналом), Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова (Экономика). В 2014 г. открыл собственное
предприятие, работающее на рынке нефтепродуктов. Кроме того, занимался реализацией
высокотехнологичных проектов в IT-индустрии. С 2021 г. – заместитель генерального
директора предприятия «Локомотив», Ижевск.
Родился 28 мая 1969 года в г. Ижевске. Окончил УдГУ (экономист-менеджер) и Академию
народного хозяйства при Правительстве РФ (Национальная экономика). 1999–2003 гг. –
генеральный директор ЗАО «Концерн «Аксион». С 2003 г. – генеральный директор
ООО «Корпорация «Аксион».

ѹѽѴѻѹѱѽѫ٪ѪѶҔ٪ѼѫѥҔ
ѸѹѦ҉ѱ٪ѾѻѹѦѫѸ҇٪ѦѴѾѼѤ
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• ѥѶғѪѤ٪Ѱѯ٪ѷѹѻѫѺѻѹѪѾѴѽѹѦ٪
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ПОЛИТИКА

С И Т УА Ц И Я Б Ы Л А У Ж А С Н А Я . РА З В А Л Э К О Н О М И К И , О С Т Р Е Й Ш И Й Д Е Ф И Ц И Т ,
неплатежи во все уровни бюджетов. И в этих сложнейших условиях мы выполнили главную задачу:
не снизили уровень предоставления услуг населению ни по подаче тепла, воды, электроэнергии,
ни по транспортным перевозкам…

НАРОДНЫЙ МЭР
Первому мэру Ижевска Анатолию Салтыкову 29 октября
исполняется 75 лет. Он 11 лет возглавлял городскую
власть в самое трудное, переходное время. Только ему
и его команде было известно, каких усилий стоило
преодолеть общероссийские кризисы, осуществить
реформы и находить при этом средства на содержание
городского хозяйства и социальной сферы.
Анатолий Иванович создал новую систему управления
городом, которая стала основой для дальнейшего
развития Ижевска.
1990 году прошли первые демократические выборы в городской Совет Ижевска. Основной лозунг тех выборов
«Вся власть Советам!». Большинство выступало за то,
чтобы дать самостоятельность городским органам в решении насущных местных проблем, но мало кто знал, как это
реализовать. В Горсовет было избрано 200 депутатов. Шли
жаркие споры по кандидатуре председателя исполкома. Была выдвинута моя кандидатура, я выступил перед депутатами, и большинство
проголосовало за то, чтобы я возглавил исполком. Мы начали работать
в очень сложных условиях. Были периоды, когда в городе оставалось
хлеба на два дня. Продукты и многое другое распределялось по талонам. Всё продовольствие шло буквально с колёс. Ситуация была
ужасная. Развал экономики, острейший дефицит, неплатежи во все
уровни бюджетов. И в этих сложнейших условиях мы выполнили главную задачу: не снизили уровень предоставления услуг населению ни
по подаче тепла, воды, электроэнергии, ни по транспортным перевозкам… Весь городской комплекс работал. Несмотря на все проблемы,
в это время Ижевск продолжал развиваться. В тяжелейших условиях
мы вели комплексную застройку жилых микрорайонов со школами,
детскими садами и другими социальными объектами.
10 апреля 1994 года в Ижевске состоялись первые всенародные
выборы мэра города и депутатов Городской думы. Горожане поддержали мою кандидатуру и избрали главой местного самоуправления –
мэром города Ижевска.
Считаю, что лучшие антикризисные управляющие в условиях,
когда нет денег, были в моей команде. Мы смогли не только выжить,

-В
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но и пойти вперёд. В первую очередь приняли Устав города, стали
выстраивать взаимоотношения со всеми субъектами на территории
города. Мы впервые осуществили переход от административного
управления к правовому. Городские проблемы необходимо было
решать не в приказном порядке, а искать модели, основанные на экономических и правовых методах. Было принято более ста городских
нормативных актов, в том числе по землепользованию, застройке города, благоустройству, управлению муниципальной собственностью.
Городская дума приняла около десяти муниципальных программ.
Парадоксально, но именно это сложное время я могу назвать
лучшим периодом местного самоуправления. Мы искали и находили,
порой весьма нестандартные, решения в самых трудных ситуациях. Депутаты и администрация работали инициативно и слаженно,
а споры и дискуссии помогали принимать наиболее эффективные
решения. Мы работали в условиях постоянного дефицита бюджета,
но самостоятельно, в рамках российского законодательства. Видя
все проблемы на местах, мы решали их, не ожидая ни приказа, ни
разрешения «сверху». Мы просто делали то, что было нужно городу
и горожанам.

ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ИМЕННО
ЭТО СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ Я МОГУ
НАЗВАТЬ ЛУЧШИМ ПЕРИОДОМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

29 октября юбилей отмечает Анатолий САЛТЫКОВ, почётный гражданин Ижевска, мэр города в 1994–2001 годах.

Дорогой Анатолий Иванович!
От имени всех жителей Ижевска, от себя лично поздравляю
Вас с 75-летием!
Для столицы Удмуртии, где Вас всенародно избрали первым мэром, Ваше имя стало
символом новой эпохи.

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава города Ижевска

Вы возглавили город в самые, пожалуй, сложные времена, когда современная
система местной власти ещё не была сформирована, а нормативно-правовая база для её
становления отсутствовала. Собранная Вами команда профессионалов в сжатые сроки
разрабатывала документацию, но самое главное – делалось всё возможное и невозможное
для обеспечения жизнедеятельности города, решения актуальных для ижевчан вопросов.
Решительность, сила характера, политическая смелость, но при этом неравнодушие
и внимание к человеческим проблемам – за это вас уважают жители столицы Удмуртии,
которая благодаря Вашим личным усилиям вышла на международный уровень.
Колоссальный опыт работы с людьми, прекрасные организаторские способности и
отличное знание законодательства стали основой Вашей эффективной многоплановой
работы в Совете Федерации и Совете Европы.
Высоко ценю Ваши мудрые советы, с глубоким уважением и благодарностью отношусь
к тому, что Вы сделали и делаете для Ижевска и его жителей. Примите тёплые пожелания
здоровья и энергии для воплощения всех намеченных планов!

Уважаемый Анатолий Иванович!
От души поздравляем Вас с юбилеем!
В разные годы нам довелось работать вместе с Вами. Вместе мы формировали и развивали
местное самоуправление в Ижевске. Ваше умение организовать работу представительного органа
приводило к тому, что депутаты принимали решения всегда в интересах горожан.
Ваше стратегическое мышление, умение собирать эффективную команду, выстраивать отношения
с общественностью города стали залогом того, что Ижевск был пионером во многих начинаниях в муниципальной
сфере.
В сложных экономических условиях тех лет Городской думе и администрации приходилось принимать
нестандартные решения для бесперебойного функционирования городского хозяйства, промышленных предприятий
и бюджетной сферы. Несмотря на все сложности, город строился и развивался.
Ваша деятельность на посту мэра Ижевска неоднократно получала высокую оценку на российском уровне.
Вы были победителем конкурса «Российский мэр», входили в состав Совета по местному самоуправлению при
Президенте РФ, неоднократно избирались руководителем общероссийских и международных организаций местного
самоуправления.
Уверены, что Ваш опыт будет долго востребован для дальнейшего развития Ижевска. Желаем Вам активной
деятельности на благо города. Успехов и благополучия!
Депутаты Ижевского городского Совета 1990–1994 гг.
Депутаты первой Городской думы Ижевска 1994–1998 гг.
Депутаты второй Городской думы Ижевска 1998 –2002 гг.
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УМЕЕМ ЧИТАТЬ
МЕЖДУ СТРОК
Хорошие книги и качественные юридические услуги – на волне востребованности. В литературе всегда есть
ответы на волнующие жизненные вопросы, в том числе – и в правовой сфере. Ну а без грамотной поддержки
профессионалов, досконально знающих законодательство, в современных реалиях развивать бизнес крайне
сложно. Поэтому Марат Хазиев и Николай Лазарев – известные юристы, управляющие партнёры
компании «Юридический центр» – рассказали о своей работе на примере художественных произведений.

ЗНАЕМ
«…Где есть желание, там будет и успех.
Это относится ко всему на свете».
«Холодный дом», Чарльз Диккенс

РЕШАЕМ

Компания «Юридический центр» организована практикующими юристами. Обладая
масштабным опытом положительной судебной практики, взаимодействия с фискальными службами, мы знаем, как наиболее
эффективно защитить интересы клиентов.
Мы ориентированы на результат: от нашего
успеха зависит успех тех, кто нам доверяет.

УЧИМ
«…Есть у него этот досадный
пунктик – пристрастие к деталям».
«Свидетель обвинения»,
Агата Кристи
В современной ситуации у бизнеса
должна быть более чёткая политика налоговой безопасности. Ответ
на необоснованное требование
контрольных органов – уже не
просто бухгалтерская задача. Это
целое искусство, из многочисленных деталей которого складывается будущее компании.
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«…Он признался, что не знает закона, а сам
при этом утверждает, что невиновен».
«Процесс», Франц Кафка
Налоговое законодательство – это то,
в чём мы разбираемся лучше всего. Эффективно решаем различные вопросы
в области налоговых тяжб, формируя
стратегию безопасности для своих клиентов. Бизнес всегда под контролем налоговой. Избежать этого нельзя, но за счёт
юридически грамотного диалога можно
предотвращать проблемы, риски, необоснованные претензии.

ПРЕДОТВРАЩАЕМ
ДЕЙСТВУЕМ
«…Дружите с друзьями,
но работайте с квалифицированными и компетентными людьми».
«48 законов власти»,
Роберт Грин

«…Слово – одно из величайших орудий человека. Бессильное само по себе, оно становится могучим и неотразимым, сказанное умело, искренне и вовремя».
Анатолий Кони, русский юрист, оратор
НДС-ные комиссии – настоящее испытание для проверяемых компаний. Налоговики умеют гнуть свою линию,
манипулировать, оказывать давление, пугать непонятными терминами. Налоговые юристы о таких «беседах»
знают всё. Так почему бы с их помощью не подготовиться к комиссии заранее?

Сильный инструмент
проверки – допросы. Это
основная доказательная
база при доначислении
налогов. Допросному
оружию налоговиков может противостоять только
налоговый юрист, сопровождающий процесс. Это
мы постоянно подтверждаем на практике.

ГАРАНТИРУЕМ
ЗАЩИЩАЕМ
«…Нет ничего ценнее хорошей репутации и устойчивого
положения».
«Финансист», Теодор Драйзер
Сотрудничество с квалифицированными налоговыми
юристами – это путь к минимизации рисков, уход от
отрицательных результатов
налоговых проверок, доначислений и штрафов.

«…Я практически живу на работе. Как и
каждый новый сотрудник, я там и ем, и сплю.
Такова сложившаяся система».
«Адвокат», Джон Гришэм
Лёгких путей и сиюминутного разрешения
вопроса мы не гарантируем. Мы – профессионалы, и то, что мы можем обещать
точно, – это максимально тщательное погружение в проблему каждого доверителя
и индивидуальный подход к его интересам.
И если у нас будет хотя бы малейший шанс
на победу – мы его обязательно используем.

Редакция «Деловой Репутации» благодарит
Национальную библиотеку Удмуртской Республики
и лично её директора Татьяну Тенсину
за содействие в организации фотосъёмки.

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 4а, 2 этаж, офис 4
Тел.: +7-922-680-99-72, +7-922-682-39-33, +7 (3412) 97-14-51

Реклама
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СОХРАНЯЯ И ПРЕУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ
АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова (дочернее предприятие
АО «НК «Нефтиса»), входящее в число ведущих в отрасли, в этом году
отметило 25-летний юбилей. Знаковый год – ещё один повод рассказать
о ценностях корпоративной культуры команды профессионалов.

В числе лидеров

ИСТОРИЯ
КОМПАНИИ
«БЕЛКАМНЕФТЬ»
НАЧАЛАСЬ
С ВЯТСКОЙ
ПЛОЩАДИ
АРЛАНСКОГО
НЕФТЯНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Благодаря эффективной политике управления,
компетентности специалистов, современным технологиям АО «Белкамнефть» удерживает статус
одного из лидеров нефтедобывающей отрасли
республики. Порядка 40% от общего объёма добываемой в Удмуртии нефти приходится на «Белкамнефть». В 2021 году показатель предприятия по
нефтедобыче превысил 3,3 млн тонн.
Единство целей и задач – одна из основ развития, позволяющая достигать высоких результатов.
То, что АО «Белкамнефть» – слаженно работающий
коллектив, доказывают традиции предприятия.
К ним здесь – особое отношение. Не случайно девиз, избранный коллективом, звучит так: «Сохраняя
традиции, стремимся к лучшему!»

Будущее – за молодыми
профессионалами
Одна из многолетних традиций «Белкамнефти» –
посвящение в нефтяники молодых специалистов.
Она давно переросла рамки праздничного торжества и стала интересным марафоном разнообразных событий.
В этом году посвящение прошло на Вятской
площади Арланского месторождения, в нём приняли участие генеральный директор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков, его заместители, представители трудового коллектива и ветераны.
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Молодым специалистам рассказали об основных направлениях деятельности АО «Белкамнефть» – экономической, инвестиционной, научной,
кадровой и, конечно, производственной. Под руководством опытных коллег будущие профессионалы
ознакомились с особенностями технологических
процессов, современным оборудованием, эксплуатирующимся на месторождениях, побывали на
экскурсии по НГДУ-1.
Церемонию посвящения в нефтяники провели
Дмитрий Арсибеков и Вилрим Тимергалиев, оператор по добыче нефти и газа с почти 40-летним
опытом работы. В ходе посвящения молодые
работники по традиции были помазаны нефтью,
дали присягу на верность профессии, произнеся
«Клятву нефтяника».
Новые сотрудники почувствовали, что пришли
в коллектив с производственными традициями,
высокими профессиональными стандартами, сильными корпоративными ценностями. Мероприятие
принесло немало впечатлений, а главное – получение
статуса молодого специалиста АО «Белкамнефть».

Дмитрий АРСИБЕКОВ,
генеральный директор АО «Белкамнефть»
им. А. А. Волкова:
– Посвящение в нефтяники молодых специалистов – событие, которое случается однажды и
запоминается на всю жизнь. Его можно сравнить
с первым Днём знаний в школе или с первой встречей с наставником, открывшим дорогу в профессиональное будущее.

ТЭК

КОМПАНИЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТ РАЗВИТИЮ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
стимулирует выдвижение новых идей и нестандартных подходов к решению производственных задач. Вновь пришедшие сотрудники
вместе с опытными коллегами генерируют и реализуют идеи, направленные на повышение эффективности производственных процессов.

Я, например, отчётливо помню своего наставника Анатолия Ивановича Солодовникова, он
помогал мне освоить азы профессии оператора
по добыче нефти и газа. Сегодня начинающие
специалисты АО «Белкамнефть» получают всестороннюю поддержку, в рамках предприятия
эффективно реализуется программа наставничества. За студентами – потенциальными сотрудниками – закрепляются наставники, которые вводят
их в профессию, показывают её практическую
сторону. С молодыми специалистами, устроившимися в компанию, работают опытные коллеги,
они знакомят со спецификой производственных
процессов, помогают влиться в коллектив, научиться качественно выполнять поставленные
задачи.
Программа наставничества позволяет решать
кадровый вопрос – студенты, получая интересный опыт и заботу, приходят работать на предприятие сразу после окончания учёбы, а молодые
сотрудники, чувствуя поддержку, закрепляются
на местах и становятся новой движущей силой
предприятия.
А ещё оказываемая поддержка помогает в самореализации. Например, профессиональному
росту способствует ежегодный конкурс на лучшую
идею по оптимизации производственных процессов и затрат, который проводит АО «НК «Нефтиса». Компания большое внимание уделяет развитию рационализаторской деятельности, стимулирует выдвижение новых идей и нестандартных
подходов к решению производственных задач.
Вновь пришедшие сотрудники вместе с опытными
коллегами генерируют и реализуют идеи, направленные на повышение эффективности производственных процессов.

Гузель ГИЛЬМАНОВА,
заместитель генерального директора по экономике
и финансам:
– В приоритете АО «Белкамнефть» – кадровая
стратегия. Наша команда сформирована профессионалами, которые идут по пути непрерывного
развития, повышения квалификации. Например,
в экономическом блоке требуется серьёзная аналитическая работа, от которой во многом зависит
стабильность и стратегия дальнейшего развития
предприятия. Здорово, что сегодня ряды «Белкамнефти» пополняются новыми сотрудниками –
молодыми, амбициозными, готовыми направить
энергию на то, чтобы предприятие развивалось.

Анна КИЛИНА,
лаборант химического анализа:
– В АО «Белкамнефть» каждый может достичь
успеха. Здесь созданы все условия для профессионального роста. Для меня нефтяная отрасль –
не только важная часть ТЭК, это ещё и сфера, где
нашло себя не одно поколение нашей семьи.

Полина МАРЧЕВСКАЯ,
председатель Совета молодых специалистов:
– Совет молодых специалистов «Белкамнефти»
содействует новым работникам в адаптации, занимается их вовлечением в научно-практические
конференции, форумы, спортивные соревнования.
«Посвящение в нефтяники» – важный этап для
предприятия, в этот момент оно открывает перед
ребятами большие перспективы, делая ставку на
талант и энергию молодёжи.

ЦИФРЫ

3900

человек
трудятся сегодня
в АО «Белкамнефть»

860

молодых
сотрудников в возрасте
до 33 лет

255

ребят пополнили
ряды молодых специалистов
с осени 2021 года

Реклама

Шамиль ГАБИДУЛЛИН,
главный инженер:
– Ведущие позиции в отрасли предприятие занимает благодаря внедрению передового опыта
мировых нефтяных компаний, инновационных
технологий, современного оборудования, разработанных новаторских идей своих сотрудников,
повышающих эффективность, качество и безопасность нефтедобычи. А также использованию
решений, позволяющих в осложнённых условиях
увеличивать добычу нефти.
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«ЗАВОДСКАЯ» ИПОТЕКА
В России, в том числе в Удмуртии, запускается новый вид поддержки реального сектора –
промышленная ипотека. Механизм позволит предприятиям получать долгосрочные льготные кредиты
на покупку производственной недвижимости. Каковы условия программы и есть ли у неё потенциал
стать новой точкой роста для предприятий и экономики?
Виктор ЛАШКАРЕВ,
министр промышленности и торговли УР:
– Новый инструмент поддержки промышленных предприятий утверждён
постановлением правительства РФ. По
условиям программы, льготной промышленной ипотекой смогут воспользоваться
заёмщики – субъекты деятельности в сфере
промышленности, вид экономической деятельности которых относится к разделу «С» ОКВЭД,
за исключением юрлиц и ИП, осуществляющих
деятельность в сфере добычи и торговли сырой
нефтью, природным газом, производства и торговли жидким топливом, производства и торговли
табачными изделиями, алкогольной продукцией.
Основные условия программы: процентная
ставка – 3% годовых для технологических компаний и 5% годовых – для иных заёмщиков; срок
кредитования – до семи лет; сумма кредита – до
500 млн рублей.
Заёмщики самостоятельно выбирают кредитную организацию и представляют документы, необходимые для получения льготного кредита.
Отбор получателей субсидии (банков) будет
производиться Минпромторгом России на основа-
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нии заявок, направленных кредитными организациями, претендующими на её получение, исходя из
соответствия кредитной организации установленным критериям отбора и очерёдности поступления
заявок.
В рамках постановления банкам предоставляется субсидия в размере, соответствующем
среднедневному остатку ссудной задолженности заёмщиков по кредитным договорам (соглашениям) и
субсидируемой процентной ставке.
Технологическая компания – юридическое
лицо, получившее не позднее чем за пять лет до
даты заключения кредитного договора поддержку
со стороны института инновационного развития
(в форме финансового обеспечения или в иных
формах предоставления поддержки инновационной
деятельности, предусмотренных ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»).
Чем конкретно промышленная ипотека поможет предприятиям отрасли? Cнижение издержек на
приобретение новых производственных площадей
ускорит запуск серийного выпуска критической
номенклатуры, в первую очередь необходимой для
достижения технологического суверенитета. Это
порядка 2 тыс. позиций по сырью, материалам и
комплектующим.

Промышленность

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ: ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 3% ГОДОВЫХ
для технологических компаний и 5% годовых – для иных заёмщиков; срок кредитования – до семи лет; сумма кредита – до 500 млн рублей.

Алексей НЕЧАЕВ,
директор управляющей
компании промышленного
парка «Индустриальный»:
– Позитивно оцениваю
новшество. Думаю, новый
механизм будет интересен и
предприятиям, и промпаркам.
Субъектам экономики – потому что
будет возможность приобретать производственные
активы на новых условиях. Промпаркам – так как
они заинтересованы не только в аренде, но и в продаже площадей.
Что касается аренды, у нас – 100%-ная заполняемость, и мы не ожидаем оттока, услуги
промпарка востребованы. В плане продажи площадей: мы как раз движемся в этом направлении,
и механизм промипотеки, вероятнее всего, только
разгонит ситуацию.
Но в любом случае каждое предприятие, прежде чем принимать решение о «входе» в ипотеку,
должно чётко просчитать: что выгоднее именно для
него – покупка или аренда.

Михаил РОМАШОВ,
директор Сети
индустриальных парков
«Развитие»:
– Мы реализовывали
площади и ранее, но до настоящего периода ниже 7%
ставка не опускалась, зачастую
была выше: для каждой компании – свои
банковские условия.
У нашей Сети индустриальных парков есть
промплощадки, которые подходят под программу
«Промышленная ипотека», условие: они должны
приобретаться в целях осуществления промышленного производства. Это предложение будет
интересно представителям малого и среднего предпринимательства, есть возможность приобрести
площади от 50 до 2000 кв. м – отдельные производственные цеха.
Действуют такие ставки: 3% – для технологических компаний, 5% – для остальных производственных компаний (ОКВЭДы из раздела C – обрабатывающие производства). Есть исключения,
прописанные в постановлении правительства.

Юлия КАМАШЕВА,
сопредседатель
УРРО ОО «Деловая Россия»:
– Промышленная ипотека –
новый инструмент, который
позволит бизнесу получить
долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной
недвижимости. В республике эта инициатива была озвучена в 2021 году на форуме «Сделано в Удмуртии».
Наиболее полезен этот вид поддержки для
малого и среднего производственного бизнеса,
который готов расти дальше. Многие обрабатывающие производства в регионах находятся на арендуемых площадях, с учётом нестабильной ситуации,
роста цен и прочих факторов они не рискуют вкладываться в строительство новых цехов. Ипотека
может упростить решение этой задачи.

Александр НЕВЕРОВ,
д. э. н., директор Института
психолого-экономических
исследований, Саратов:
– Очень важный и давно
назревший шаг. Плюсов
много, минусов нет. Вопервых, это даёт возможность по ценам ниже инфляции
получить в пользование основные
фонды и запустить производство. «Советский»
фонд промышленной недвижимости морально
и физически изношен, и промипотека – способ
реально помочь эффективному обновлению основных фондов. Во-вторых, ипотека, тем более
промышленная, – это «длинные» деньги, которых
очень не хватает нашей экономике с начала 1990-х.
«Длинные» деньги – главный инструмент нормальной работы финансовой системы.
В-третьих, барьер для развития именно промышленного производства – наличие мощностей,
зданий и сооружений. На это нужно много денег,
такая ситуация становится большой проблемой,
особенно если компания ещё не начала работать.
Из-за этого барьера многие не могут запустить
бизнес в данной сфере. Ипотека серьёзно облегчит
старт новым производствам, запустит рост реального сектора экономики.

CНИЖЕНИЕ
ИЗДЕРЖЕК НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
УСКОРИТ ЗАПУСК
СЕРИЙНОГО
ВЫПУСКА
КРИТИЧЕСКОЙ
НОМЕНКЛАТУРЫ
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«ШТАЙНБЛОК»:
ЗНАЕМ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ
Кто не нуждается в чужом и живёт независимо, тот всех богаче. Это выражение обретает особый
смысл, когда глобализм, однополярный мир разбиваются о недружественные блокады. Сегодня
России, по многим направлениям зависимой от импорта, требуются не просто собственные новые
продукты – нужен полный технологический суверенитет, сопровождаемый рукой государства, уверен
Председатель Совета директоров ГК «ШТАЙНБЛОК» Валерий Песков.
Наращивать свои компетенции

Валерий ПЕСКОВ,
Председатель Совета директоров
ГК «ШТАЙНБЛОК»

Строительная сфера как одна из ключевых серьёзно
прочувствовала на себе влияние экономической
нестабильности, политической и санкционной риторики. Одним из внешних факторов, сдерживающих
развитие отрасли, стал рост цен на стройматериалы,
который «вздёрнул» конечную стоимость возведения объектов.
Между тем именно строительная сфера – локомотив российской экономики, доля отрасли в ВВП
страны составляет порядка 9–11%. Поддерживать
отраслевую динамику, устранять влияние внешних
факторов – значит, в том числе, помогать государству в развитии.
Эксперты говорят: в сегменте материалов и
изделий, которые используются при возведении,
ремонте, реконструкции зданий, необходимо обеспечивать ценовой баланс, минимизировать барьеры
в виде некомфортного ценника на продукцию,
критически значимую для строительных компаний.
И здесь решение бескомпромиссно: создавать свой
пул отечественных крупных и мини-заводов, производящих качественные, конкурентоспособные
строительные материалы и конструкции.
Идея разумна и понятна, однако и здесь есть
сдерживающий момент – основные средства производства заводов, выпускающих газобетон, ЖБИ,
другие стройматериалы, по большей части – импортные.

Делегировать задачи лидерам
В сложившихся условиях особая роль отводится
российским производителям оборудования, запасных частей и комплектующих для выпуска стройматериалов. И сегодня вся Россия смотрит в сторону
ГК «ШТАЙНБЛОК» – одного из отечественных лидеров в сегменте производства линий, машин, узлов и
оборудования для промышленности строительных
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материалов. Вся Россия – это не преувеличение,
портфель заказов группы компаний растёт, расширяется география сотрудничества, профессиональная команда заходит в разные регионы страны.
Плюс есть немало зарубежных заказчиков – продукцией «ШТАЙНБЛОК» интересуются партнёры из
Ирана, Казахстана, других государств.
«ШТАЙНБЛОК» успешно работает на рынке
уже почти 20 лет, команда известна крупными проектами стратегической значимости. В частности,
выполнением госзаказов в Крыму, Плесецке, участием в модернизации целого ряда заводов – в Татарстане, Мордовии, Твери, на Урале и Алтае. Группа
компаний входит в машиностроительный кластер
Татарстана – это показатель причастности к элите
отечественного машиностроения.
ГК «ШТАЙНБЛОК» специализируется в сфере
изготовления линий по производству автоклавного
газобетона, оборудования и кассетных установок
для ЖБИ, выпуска фибробетона и сухих смесей,
комплектующих и запасных частей к ним, в частности, и для импортного оборудования. За почти два
десятилетия уверенного развития «ШТАЙНБЛОК»
выросла в группу компаний, которой под силу проекты любой сложности.
«Наш приоритет – выпуск современного, автоматизированного оборудования, отвечающего
самым высоким требованиям и стандартам, – отмечает Председатель Совета директоров ГК «ШТАЙНБЛОК» Валерий Песков. – В рамках группы компаний действует многоступенчатая система контроля,
применяются инновационные решения, позволяющие производить высококачественную, конкурентоспособную продукцию мирового уровня.
Мы успешно реализуем любые проекты оснащения оборудованием цехов и заводов по производству стройматериалов, в том числе авторские,
требующие нестандартных подходов. Наши специ-

Производство

НУЖНО УКРЕПЛЯТЬ СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-ПРОИЗВОДСТВЕННИКА.
Здесь требуется идеологический суверенитет – наличие государственной идеологии,
нацеленной на повышение престижа производителей.

алисты размещают производственные линии на
любых заводских и цеховых площадях, встраивают
их в инфраструктуру предприятий без перезагрузок
основных фондов».
Особо востребованы линии по производству газобетона, выпускаемые ГК «ШТАЙНБЛОК». Продукция отличается экономичностью, экологичностью,
тепло-, звукоизоляцией. Важное преимущество
линий – оптимальные геометрические размеры, это
позволяет применять их и при строительстве малоэтажного жилья, и при возведении многоквартирных домов. Отдельно отметим такую характеристику
газобетона, как лёгкость, – благодаря этому при
строительстве МКД значительно уменьшается нагрузка здания на фундамент.
Для того чтобы удовлетворить любые потребности заказчика, предприятие производит линии
различной мощности – от 150 до 1500 куб. м газобетона в сутки. Индивидуальный подход к клиентам –
визитная карточка ГК «ШТАЙНБЛОК».
Сегодня линии газобетона производитель поставляет в разные регионы страны. В недавнем времени реализован крупный проект на предприятии
с 80-летней историей – заводе «Стройберг», город
Барнаул.

Реклама

Нужны планы на десятилетия
Эффективная работа ГК «ШТАЙНБЛОК» – шаг навстречу укреплению технологического суверенитета
в области производства оборудования для изготовления стройматериалов. Линейка выпускаемой продукции постоянно расширяется.
«Если сегодня не заниматься вопросами технологического суверенитета, завтра можно оказаться

в вакууме, отрезающем от путей развития, – подчёркивает Валерий Песков. – Я вижу такой дорожную
карту роста: отказ от рыночной промышленной
политики, движение в сторону технологической
независимости.
На уровне государства должна быть разработана программа, направленная на развитие производственной сферы, предусматривающая меры
поддержки отечественных производителей. Важно
разрабатывать и осуществлять среднесрочные,
долгосрочные программы, ставящие цели на пять,
десять лет вперёд, – тогда можно увереннее смотреть в будущее.
Нужно укреплять статус предпринимателя-производственника. Здесь требуется идеологический
суверенитет, – наличие государственной идеологии,
нацеленной на повышение престижа производителей.
Что касается строительной сферы, её требуется
поддерживать системно. Нужно, чтобы по всей стране открывались заводы, выпускающие продукцию,
востребованную строительными компаниями, в том
числе заводы ЖБИ, ЗЯБ, ДСК, бетонные заводы,
предприятия по выпуску стройматериалов. Крупные
компании, холдинги вполне могут открывать собственные заводы, возводить жильё для работников,
как это было раньше.
История развивается по спирали, нужно обернуться назад и взять из прошлого, где было много
прогрессивного, то, что можно применить сегодня».
Простое математическое решение: вы вкладываете 1 млрд руб., а через три года возвращаете его
и продолжаете получать прибыль. Инвестируйте
в будущее – работайте с ГК «ШТАЙНБЛОК»!

ГК «ШТАЙНБЛОК»
УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЕТ
ЛЮБЫЕ ПРОЕКТЫ
ОСНАЩЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕМ
ЦЕХОВ И
ЗАВОДОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

По всем вопросам обращайтесь
по телефону

8 (8552) 20-55-12
steinblock.ru
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З А П О С Л Е Д Н И Е Г О Д Ы М Ы В Ы И Г РА Л И Н Е С КО Л Ь КО КО Н К У Р С О В Н А РА З РА Б О Т К У И П Р О И З В О Д С Т В О
импортозамещающей продукции общепромышленного применения, проводимых Минпромторгом России.

АНАТОЛИЙ НАУМОВ

КОМПОНЕНТЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
С учётом новой государственной программы импортозамещения спрос на продукцию АО «Элеконд»
значительно вырос. Темпы роста и по номенклатуре, и в рублёвом эквиваленте заметно увеличились.
сновную долю реализации продукции
на предприятии традиционно составляют
конденсаторы. Объёмы продаж прирастают
как по танталовым, так и по алюминиевым
изделиям. Завод работает в усиленном
режиме, в две, а то и в три смены, обеспечивая работников достойной заработной платой.
Что касается мер стимулирования импортозамещения и роли государства в этом вопросе. Роль
государства здесь ведущая. Она касается не только
мер финансовой поддержки предприятий (льготы,
субсидии, преференции), но и решений на законодательном уровне. Как мы видим, российские
компании выпускают аналоги иностранных товаров,
техники, комплектующих – ничуть не хуже ни по
качеству, ни по техническим характеристикам.
И к счастью, государство это отмечает и делает
соответствующие выводы.
В настоящее время нам доступны разные виды
господдержки на республиканском и федеральном
уровнях. Например, весьма заметны и существенны субсидии для предприятий радиоэлектронной
промышленности на разработку и производство
импортозамещающей продукции. Но мы не сидим
сложа руки, ожидая манны небесной. Нет. Мы осваиваем выпуск новой продукции, совершенствуем
наработанные технологии, проводим модернизацию

О

Анатолий НАУМОВ,
генеральный директор
АО «Элеконд»

Реклама

ОБЪЁМЫ
ПРОДАЖ
ПРИРАСТАЮТ
КАК
ПО ТАНТАЛОВЫМ,
ТАК И ПО
АЛЮМИНИЕВЫМ
ИЗДЕЛИЯМ

производственного оборудования, привлекаем
высокопрофессиональных специалистов. Плоды
наших трудов демонстрируем на всех главных
выставках электронных компонентов России:
«ЭкспоЭлектроника», «ЧипЭКСПО», «Радиоэлектроника и приборостроение» и других. Как показывает
практика, наибольшим спросом пользуются новые,
импортозамещающие разработки. Отрадно, что
«Элеконд» знают, интересуются нашей продукцией.
В конечном итоге этот интерес перерастает в долгосрочные, деловые, крепкие связи.
За последние десять лет производство импортозамещающей продукции у нас выросло на порядок. Этот рост произошёл благодаря стратегии работы, направленной на полное импортозамещение
алюминиевых, танталовых, суперконденсаторов и
накопителей электрической энергии на российском
рынке, увеличение доли на рынке гражданской продукции. За последние годы мы выиграли несколько
конкурсов на разработку и производство импортозамещающей продукции общепромышленного
применения, проводимых Минпромторгом России.
Итогом стало уверенное лидерство среди российских производителей танталовых и ниобиевых
конденсаторов и ведущее положение среди отечественных производителей пассивных электронных
компонентов.
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АЛЕКСЕЙ ГОРБАЧЁВ

ДОРОГАМИ РАЗВИТИЯ
Дорожный строительный сезон-2022 ещё не окончен: погода работать позволяет, и дорожная
техника ещё стоит на многих объектах. Но промежуточные итоги уже вполне можно подвести,
тем более что эти итоги укладываются в тенденции, наметившиеся за последние пять лет.
Время новых решений

Алексей ГОРБАЧЁВ,
министр транспорта и дорожного
хозяйства УР

На старте дорожного сезона мы задали высокую
планку, по-другому, собственно, не можем – отрасль представлена профессионалами, которым
важно работать «на пятёрку», стремиться к идеальному результату. Наши специалисты знают по
себе, что такое здоровый перфекционизм, «синдром отличника» – желание всегда быть впереди.
Тем более что за последние годы совместными
усилиями удалось серьёзно перезагрузить дорожную сферу, существенно увеличить объёмы и
темпы работ.
В первую очередь системно решали задачу
по повышению качества производства работ. Её
перед отраслью поставил, как первоочередную,
Глава Удмуртии Александр Бречалов на Стратегической сессии в мае.
Для примера скажу, что в этом году был осуществлён полный переход на применение асфаль-

НА СТАРТЕ ДОРОЖНОГО СЕЗОНА МЫ
ЗАДАЛИ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ, ПО-ДРУГОМУ,
СОБСТВЕННО, НЕ МОЖЕМ
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тобетонов, изготовленных по новым ГОСТам, – это
шаг к повышению износостойкости покрытий,
увеличению гарантийных и межремонтных сроков.
Более суровыми стали и испытания в дорожных лабораториях. Раньше при приготовлении
асфальтобетонной смеси подрядчик мог отклониться от рецепта до 5%, сейчас – 1%, и не больше. Кроме того, раньше мы проверяли образцы на
плотность и водонасыщение асфальта, сейчас – на
воздушные пустоты и образование колеи. Испытание на колейность, к примеру, проходит у нас на
специальной установке в течение 6–12 часов. Если
образец выдержал – асфальт идёт в работу, если
нет – рецепт дорабатывается.
Продолжилась модернизация системы
контроля качества ремонта и реконструкции дорог. Сегодня это уже семиступенчатая система,
включающая операционный контроль подрядчика,
независимый строительный контроль, контроль
заказчика, общественных наблюдателей, контроль
со стороны нашего министерства, Российского
дорожного НИИ, УПРДОР «Прикамье».
Но в целом нельзя не отметить: на итоги
работы отрасли повлияли внешние факторы – повышение цен на строительные материалы, а также

Дорожное хозяйство

В С Е Н А Ш И Д О Р О Ж Н Ы Е П Р О Е К Т Ы Н А Ц Е Л Е Н Ы Н А Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е Э К О Н О М И Ч Е С К О Е РА З В И Т И Е Р Е С П У Б Л И К И .
На ближайшие годы приоритетными являются мероприятия по реконструкции автодорог Ижевск-Воткинск и Ижевск-Аэропорт.

зависимость от импорта. С этими барьерами
столкнулись многие сферы, и здесь главный вопрос – не насколько они затормозили развитие, а
как эффективно минимизировать риски. Мы идём
по конструктивному пути, рассматриваем современный период как время поиска новых решений.
И это удаётся – в ходе сезона результативно решались проблемы с доставкой материалов и логистикой. Да, трудности были и остаются, но мы делаем
всё, чтобы снизить давление внешних аспектов.
Сложности в этом году также возникали
с техникой. Думаю, многие столкнулись с подорожанием запчастей на автомобили. На дорожных
объектах ежедневно работает разного вида техника, случиться может всякое. Поэтому, считаю, что
импортозамещение в дорожном строительстве –
это важная задача. И самое главное – выполнимая.
Отечественные производители способны достигнуть намеченных целей, обеспечивать выпуск качественной, конкурентоспособной продукции.

По федеральной программе «Содействие
развитию автомобильных дорог регионального
межмуниципального и местного значения» работы
выполнены на участках дорог Сарапул-Воткинск
в Воткинском районе, Ижевск-Люк – в Завьяловском. В этом году по программе проводили реконструкцию на трассе Ижевск-Сарапул, в следующем
году реконструкция будет продолжена. Также до
конца октября планируется завершение работ на
автодорогах Ижевск-Ува и Якшур-Бодья-Шаркан.
Все объекты значимы, мы понимаем: каждый
из них – инвестиции в качество жизни граждан,
в развитие экономики и бизнеса.

В приоритете

Новые проекты –
прорывные для региона

Первоочередные задачи – это, конечно, выполнение мероприятий в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» (БКД). В сезоне-2022 мы полностью выполним запланированное – будут отремонтированы 115 дорожных
объектов общей протяжённостью 130 км. В перечень мероприятий вошёл ремонт мостов – через
реку Иж в Ягане, а также через реку Кизнерку
в Кизнере. Сейчас работы по БКД близятся к финалу, готовность превышает 73%.
Особое внимание уделяем и сельскому хозяйству. Зачастую для развития целой территории
может не хватать одной лишь хорошей проезжей
дороги, которая обеспечивает для работников
ферм, сельских предприятий и простых жителей
транспортную связь с райцентром. Работы на таких
дорогах мы уже несколько лет проводим по программам «Опорный план дорожной деятельности»
и «Комплексное развитие сельских территорий».
За последние пять лет по первой проезд восстановлен более чем на 300 км дорог. В этом году
добавили в список ещё два участка – Глазов-Карсовай, Старый Кыч-Верхний Четкер, то есть плюсом
привели в порядок 11,4 км. Что касается второй
программы, она позволила реконструировать
объекты в Шарканском и Киясовском районах.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ – ЭТО ВАЖНАЯ ЗАДАЧА.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ – ВЫПОЛНИМАЯ
Планы на перспективу – дальнейшее наращивание
темпов работ, повышение их качества. Продолжим
реализацию мероприятий в рамках нацпроекта,
сегодня уже идёт контрактация по объектам. Также
будем продолжать работу по программам «Опорный план дорожной деятельности» и «Комплекс-
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ЦИФРЫ
НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

115
130

объектов
км дорог

В ТОМ ЧИСЛЕ:

14

объектов региональных
дорог, общая протяжённость –
53,3 км

6

объектов в Ижевске, общая
протяжённость – 7,7 км

8

объектов в Сарапуле, общая
протяжённость – 3,5 км

7

объектов в Можге, общая
протяжённость – 6,0 км

80

объектов в районах,
общая протяжённость –
60,4 км
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ное развитие сельских территорий». По первой
уже формируем список дорог, на которых будем
работать в 2022 году. По второй отправили в Москву необходимые заявки на реконструкцию важных с точки зрения развития сельского хозяйства
объектов. Ждём подтверждения.
С учётом развития туризма большие перспективы связываем с проектом «Туристическая Удмуртия». Надо отметить, что дороги к туристическим
объектам ремонтируются ежегодно. В этом году,
например, отремонтирована региональная дорога
Большая Докья-Каменный Ключ. Начало участка
ремонта – деревня Большая Гурезь-Пудга, где
расположен Дом-музей Кузебая Герда, известного удмуртского поэта и прозаика, к музейному
комплексу проложен новый тротуар. Или другой
пример – проект «Деревня будущего». В этом году
преображается деревня Старые Быги. Деревня
стала первой культурной столицей финно-угорского мира, и в этом году на улично-дорожную сеть
населённого пункта выделено 100 млн рублей.
Здесь, кстати, проходит фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг», который ежегодно притягивает в деревню жителей нашей республики.
Примеров много, ведь туристические объекты
всегда в центре нашего внимания.
Все наши дорожные проекты нацелены на
дальнейшее экономическое развитие республики.
На ближайшие годы приоритетными являются
мероприятия по реконструкции автодорог ИжевскВоткинск и Ижевск-Аэропорт.

Первая, Ижевск-Воткинск, – самая загруженная в республике. Недавно зафиксировали максимальную интенсивность в 21 тысячу автомобилей
в сутки! В рамках реконструкции планируется
расширение до четырёх полос трёх её участков.
Это позволит сделать проезд по трассе более комфортным и безопасным.
Растёт дорожный трафик и на автодороге
Ижевск-Аэропорт. И это отнюдь неудивительно – по ней ездит большое количество дачников,
в этой стороне немало коттеджных посёлков, да и
аэропортом пользуется всё большее количество
путешественников. Год назад, даже в условиях
пандемии, аэропорт Ижевска установил рекорд,
обслужив более полумиллиона человек по воздушным линиям. В этом году в рамках своего
визита в Удмуртию министр транспорта РФ
Виталий Савельев подчеркнул востребованность
внутренних авиаперевозок для повышения связности страны. Вместе с Главой Удмуртии Александром Бречаловым они заложили первый камень
в строительство нового терминала аэропорта.
Дорогу Ижевск-Аэропорт планируем сделать
в четырёхполосном исполнении, а также построить путепровод через железнодорожную линию
(Воткинскую).
Виталий Савельев также добавил, что наряду
с развитием региональной дорожной сети на предстоящие два года в республике запланированы
масштабные работы на федеральной трассе М-7
«Волга». На реализацию этих мероприятий из
федерального бюджета планируется выделить
13,5 млрд рублей. Благодаря этому обновится
более 53 км дороги, на отдельных участках она
будет расширена до четырёх полос.
Считаю перечисленные начинания прорывными, они имеют большую значимость для республики. Эти и другие проекты обеспечивают главное – формирование современной, качественной
дорожной сети, улучшение условий жизни, вклад
в развитие экономики региона.
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ПРОБЛЕМА ЗА ГОРАМИ
Работа предприятий, занятых во внешнеэкономическом секторе, в той или иной мере перешла в зону
потерь. Насколько серьёзен откат для субъектов, ориентированных на мировой рынок, и как в новых
условиях минимизировать риски участникам ВЭД?
Елена ТЕЛИЦЫНА,
генеральный директор
ООО «Новый дом»:
– Кому-то может показаться, что
в новых условиях ВЭД отходит на
второй план. Но конъюнктура последних нескольких лет показывает и даже
доказывает: в любой проблеме можно
увидеть возможности. Да, участники ВЭД
оказались в нестандартной ситуации, потребовалась резкая перестройка привычных моделей
работы, но в любом случае это новый приобретаемый опыт.
На что я смотрю не так оптимистично – влияние валютного курса на внешнеторговые показатели. Роль курса проявляется через изменение
ценовых соотношений экспортных и импортных
потоков продукции, что непосредственно влияет
на конкурентоспособность компаний, размер по-
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лучаемой прибыли. Ценовые изменения – очень
резкие и существенные. Я знаю многих производителей, которые в сегодняшних условиях работают не только на минимальной марже, но и уходят
в «минус» из-за валютной разницы – только чтобы
сохранить рынок. В короткой перспективе это, наверное, выход. Сейчас лучше срабатывают схемы,
когда компании предлагают на внешних рынках
более маржинальный продукт. При этом они получают не такую прибыль, на которую рассчитывали,
но, по крайней мере, работают не в убыток.
Что касается географии сотрудничества,
участники ВЭД, мы в том числе, как минимум,
удерживаем то, что есть, при этом ищем дополнительные ниши, партнёров в новых странах.
Правда, прежние оценочные схемы по выбору
контрагентов сейчас не актуальны, чтобы найти
«нетоксичных» заказчиков, приходится всё мерить по новым «лекалам».

Экспорт

ТЕКУЩАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЙ БИЗНЕС.
Традиционные цепочки поставок разрушаются, появляются новые ниши в странах, где есть перебои поставок.

Однозначно мы не идём в «недружественные
страны», лучше делать ставки на государства,
которые в течение длительного времени демонстрируют в отношении России нейтральные позиции. Рынки, как парашюты: срабатывают, только
когда они открыты. И если рынок действительно
лоялен, существует потребность в вашем продукте, есть смысл начинать работу. Но в любом случае важно смотреть на чувствительность к цене:
если влияние валютного курса будет велико и от
него пострадает экономика компании, лучше не
входить в такую историю. Правильнее искать тех
партнёров, которые готовы брать разные по цене
продукты, а это, очевидно, субъекты стран с хорошим или средним уровнем развития.
Время ли сейчас развивать ВЭД? Если есть
сильные факторы – здоровые амбиции масштабироваться, понимание путей расширения
деловых горизонтов, скорее да, чем нет. В целом
благоприятность выхода на мировые рынки снижена – получить эффект сложнее, чем раньше.
Но если не начать работать сегодня, завтра результата не ощутить.

Валерия АНТОНЕНКО,
руководитель центра
поддержки экспорта,
заместитель директора
Корпорации развития УР:
– Текущая геополитическая ситуация позволяет по-новому взглянуть на свой бизнес. Традиционные
цепочки поставок разрушаются, появляются новые
ниши в странах, где есть перебои поставок.
В первую очередь мы наблюдаем переориентацию на рынки стран Северной Африки и
Персидского залива, Центральной и Восточной
Азии, Ближнего Востока. Активнее начинает развиваться экспорт в страны, с которыми у России
заключены соглашения о зоне свободной торговли – это в первую очередь страны СНГ, а также
Вьетнам и Сербия.
Безусловно, в текущих реалиях трансформируются сложившиеся ранее логистические маршруты, выстраивается новый маршрут Север-Юг,
который позволяет быстрее доставлять грузы из
европейской части России в Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию.

Во многих случаях меняется валюта платежа
во внешнеэкономических контрактах – количество сделок в рублях и национальных валютах
значительно возросло в последнее время.
В текущих условиях особое внимание экспортёрам следует уделять страхованию валютных,
политических и маркетинговых рисков.

ЭКСПОРТЁРАМ СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
СТРАХОВАНИЮ ВАЛЮТНЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И
МАРКЕТИНГОВЫХ РИСКОВ
Павел ПОПОВ,
генеральный директор компании
«ОКОМА», Санкт-Петербург:
– Мы впервые наблюдаем процесс экономической «деглобализации». Рынки регионализируются на макроуровне, выстраивая новые стабильные связи
либо усиливая существующие.
Ключевым игроком в этих новых
реалиях является Китай. Эта страна как
была в центре экономического мироустройства, так и остаётся. Рост интереса к Китаю со стороны российского
бизнеса легко описать одним словом –
«запоздалый». Это обусловлено, прежде
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всего, длительной экономической, политической
и культурной ориентацией на Европу. Тем не
менее в России, особенно на Дальнем Востоке,
очень много компаний, выстроивших с Китаем
стабильные деловые отношения. Сейчас именно
они обеспечивают развитие российско-китайского экономического сотрудничества. Безусловно,
благоприятно сказываются политически тёплые
отношения между странами.
Начать работать с Китаем – нетривиальная
задача. Технически китайский бизнес открыт, на практике – огромный вес
имеет то, что «вас знают». Это
особенность азиатской культуры.
Работать предпочитают с условными «своими», выстраивать
долгосрочные деловые отношения, а не проводить краткосрочные
сделки.
Базовая рекомендация для тех, кто
хочет начать работать с Китаем: найти партнёра
из России, который уже выстроил отношения
с противоположной стороной. Это позволит избежать рисков, лишних накладных расходов,
минимизировать операционные сроки доставки,
производства.
Отдельное внимание нужно уделить культурному аспекту. Китайцы предпочитают не спешить,
общий подход к работе – принцип win-win.
Какие сложности могут возникнуть? Основное для сферы ВЭД – санкции. В первую очередь
в финансовой сфере. Хотя Китай официально
и не присоединился к санкциям, компании,
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которые работают на глобальных, более маржинальных рынках (США и Европы), стараются напрямую плотно не наращивать работу с Россией
из-за риска попасть под вторичные санкции или
спровоцировать проблемы для своего бизнеса
на других зарубежных рынках. Такие компании
могут отказываться работать напрямую, не принимать платежи от российских банков.
Выход – работать через рынки «дружественных» стран (увеличивает стоимость продукции
для потребителя).
Несмотря на всё перечисленное, Китай –
интересное и привлекательное направление
для российского бизнеса. Если есть эксклюзивное предложение, китайцы будут с вами работать. В Поднебесной любят новое и необычное.
Если ваш товарный рынок конкурентный – ищите
партнёра, улучшайте продукт, готовьтесь делиться прибылью.
Тем не менее последние опросы общественного мнения показывают: в Китае к России относятся очень хорошо. А значит, точки соприкосновения можно найти, даже если ваше предложение не самое экономически выгодное. В Азии
ценят человеческие отношения, репутацию.
С импортом проще: купить в Китае можно
всё, что угодно. Другое дело, нужно быть готовым к тому, что для Китая Россия – не основной
экономический партнёр. Вставайте в очередь, как
говорится.

Юлия ЯНЕЛИС,
директор по стратегическому
развитию «Транссертико», Москва:
– Говоря о внешнеэкономических
стратегиях, нельзя обойти вниманием вопрос по «поднебесному»
направлению. За последнее время
интерес к китайскому рынку возрос, и
мы это видим по аналитике товарооборота России. Безусловно, российские импортёры
и раньше присматривались к определённым
брендам Китая, электронике и оборудованию, но
это не всегда конвертировалось в рост закупок.
Сейчас всё изменилось, поскольку Европа практически остановила экспорт технологических
решений в адрес России. Многие европейские
поставщики отказываются работать с нашей
страной – добровольно, по политическим причинам или из-за непонимания того, как действовать
в сложившихся обстоятельствах. Российским
импортёрам ничего не остаётся, кроме как искать
и закупать аналоги в Китае (спектр продукции

Экспорт

К И ТА Й – И Н Т Е Р Е С Н О Е И П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О Е Н А П РА В Л Е Н И Е Д Л Я Р О С С И Й С К О Г О Б И З Н Е С А .
В Поднебесной любят новое и необычное. Если ваш товарный рынок конкурентный – ищите партнёра, улучшайте продукт,
готовьтесь делиться прибылью.

широкий: расходники, комплектующие, электронные компоненты, запчасти для оборудования,
бытовой и автодорожной техники и пр.). За счёт
этого товарооборот России с Китаем за последние месяцы существенно возрос.
Конечно, несмотря на дружественность
Китая, доставить грузы оттуда не всегда просто.
Закупка брендовых товаров усложняется. Даже
при условии, что вы успешно приобрели товар
через торговые компании на территории Китая
или Гонконга, это не означает, что доставить его
будет легко. Многие международные авиакомпании брендовую продукцию на борт попросту
не берут, требуя получения разрешения на её
перевозку непосредственно от брендов. А для
того чтобы попасть на борт авиакомпании, не
требующей такого разрешения, придётся подождать несколько недель из-за отсутствия
свободного букинга. Кроме того, та же электроника, например, имеет ряд особенностей как по
отгрузке, так и по доставке, поскольку такого
рода продукция содержит батарейки, аккумуляторы и т. д. Это также является дополнительным
ограничением, а иногда и запретом для перевозки груза.
Кроме того, производственные предприятия
Китая, где импортёры сейчас ищут аналоги европейским товарам, не были готовы к росту спроса.
Как следствие, происходит увеличение сроков
изготовления продукции.
Как сегодня встроиться в торгово-логистические цепочки с китайским участием, как найти
заинтересованных контрагентов, понять, насколько перспективно сотрудничество? Встраиваться
тяжело, но необходимо. Поскольку наша компания на рынке давно, нам удалось достаточно
быстро наладить такие цепочки, однако самостоятельно импортёрам сделать это будет сложнее.
Мы часто сталкиваемся с тем, что многие российские компании, которые прежде работали через
дистрибьюторов, просто не имеют в штате специалистов, способных грамотно вести внешнеэкономическую деятельность. Как правило, потратив
достаточно много усилий на подбор поставщиков
и закупку товаров, такие компании всё-таки приходят к логистическим операторам. Помимо того,
что данный подход избавляет от «головной боли»
и ошибок, импортёрам он даёт более выгодные

условия по доставке: операторы перевозят товары многих клиентов, а значит, получают скидки
за объём.
Чтобы найти заинтересованных контрагентов,
лучше всего обращаться в профильные компании, к логистическим операторам полного цикла,
к тем, кто занимается ВЭД уже давно. Опыт
сейчас особенно важен, ведь к усложнённым
логистическим и торговым цепочкам добавилась
весьма непростая финансовая логистика – перевод денег за товар. Подобрав надёжного партнёра, торговая компания сможет сосредоточиться
на собственных задачах, связанных с реализацией товара. В настоящий момент каждая
поставка – уникальный кейс, индивидуальная
проработка, а значит, масса времени и трудозатрат. К сожалению, быстро «наладить» процесс
поставки сейчас не получится.

РЫНКИ РЕГИОНАЛИЗИРУЮТСЯ НА МАКРОУРОВНЕ,
ВЫСТРАИВАЯ НОВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ СВЯЗИ
ЛИБО УСИЛИВАЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ
Какие прикладные рекомендации можно дать
бизнесу? Как уже было сказано, стоит доверить
процессы логистики и ВЭД профессионалам. По
возможности им также можно передать процессы
поиска аналогов необходимой продукции и закупки. Следует выбирать профильные компании,
которые давно работают на рынке, имеют лицензию таможенного брокера, обеспечены банковскими гарантиями, крепкими партнёрскими отношениями с транспортными и агентскими организациями. Всё это чрезвычайно важно: то, как
будет закупаться товар и как это будет отражено
в отгрузочных документах, напрямую влияет на
качество подготовки документов для таможенного оформления товара в России. Компании, которые обеспечены лицензией таможенного брокера, могут оформлять грузы за своей печатью, что
означает солидарную ответственность при подаче
декларации на товар, тщательную проработку
всего пакета документов и, как следствие, снижение риска дополнительных расходов, увеличенных сроков по выпуску товара.
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ИСТОРИЯ ИЖЕВСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЕВГЕНИЙ РЕНЁВ

ЕВДОКИМОВ:
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
А. Н. Евдокимов был одним из тройки выдающихся частных ижевских промышленниковоружейников. Как и два других – Петров и Березин, о которых мы уже рассказывали на страницах
«Деловой Репутации», он происходил из ижевских мастеровых, которые после переведения
ижевских заводов из военного в гражданское состояние в 1866 году сумели начать своё дело
и достигли в нём огромных успехов. Специализировались все они, как и собственно
Андриан Евдокимов, в изготовлении охотничьего оружия.
одился А. Н. Евдокимов в 1845 году
в семье известного ижевского оружейника
Никандра Петровича Евдокимова, который
много лет отдал Ижевскому оружейному заводу. На этом заводе начал свою
деятельность и Андриан Никандрович и
проработал на нём несколько лет, пока не получил возможность в возрасте всего 22 лет открыть
собственное дело. Этому немало поспособствовали
и накопления тестя, знаменитейшего коренного
ижевского оружейника Матвея Евстафьевича Демидова (1826–1871). Был тесть Евдокимова солью
ижевской земли – лучшим из лучших мастеровых
Ижевского оружейного завода, награждённым от
имени российского императора высшим знаком
ижевской рабочей чести – «мастерским кафтаном
с золотыми галунами». Помимо того, был этот
кафтанщик за свою работу удостоен двух серебряных и одной золотой медалей. А в марте 1868 года
Александр II пожаловал Демидову своим именным
указом в числе 13 самых лучших ижевских мастеров почётное гражданство (оно, в частности, освобождало от налогов).
Начал Евдокимов дерзко, оружейный рынок-то
не пустовал и без него. Путь себе прокладывать ему
пришлось не только в конкуренции с соотечественниками и соседями, но и с иностранцами.

Р

Андриан Евдокимов

АНДРИАН НИКАНДРОВИЧ ПОЛУЧИЛ
ВОЗМОЖНОСТЬ В ВОЗРАСТЕ 22 ЛЕТ ОТКРЫТЬ
СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
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Взгляд извне
Одноствольные и двуствольные шомпольные
ружья, изготовляемые на фабрике Евдокимова,
славились резкостью боя, прочностью и в особенности – отличным качеством отделки. В 1890 году
ружья фабрики Евдокимова были удостоены
серебряной медали на Казанской научно-промышленной выставке. Вот что, в частности, до этого
о евдокимовских ружьях писал журнал «Охота»
в рассказе о Всероссийской выставке, которая прошла в 1887 году (сохраняем орфографию оригинала. – Ред.):
«…В первой витрине находилось более 30 охотничьих ружей, одноствольных и двухствольных,
заряжающихся с дула; одноствольных, заряжающихся с казны, преимущественно системы Бердана
и Крнка, потом двухствольных центральнаго боя
с различными затворами на одном, двух, трёх крюках и безкурковыя ружья. Тут же выставлено многих
типов охотничье нарезное оружие – сибирския винтовки, заряжающияся с дула, такия же заряжающиеся с казны, штуцера простые и экспрессы.
Почти все охотничьи ружья, винтовки и штуцера к моему приезду, хотя я был в начале выставки,
в половине июня, уже были распроданы, и потому
желающему купить с выставки какое-либо ружьё
оставалось одно – по выставленному образцу заказать новое, что и делали многие, желавшие приобрести Ижевския ружья.
Я приступил к тщательному и подробному
осмотру выставленных образцов и, признаюсь, на
первое время растерялся, усомнился в справедли-

История

В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ ФАБРИКА ЕВДОКИМОВА ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
оборудованное по последнему слову техники. В лучшие годы здесь трудилось более сотни рабочих. Выпуск ружей доходил до 9700 штук в год.

вости и молча, украдкою, искал на ружьях заграничных клейм или следов их, но, находя везде одно
и то же, – русские казённые штемпеля – успокоился, предположив, что выставленныя изделия действительно сделаны на казенном заводе лишь для
выставки и что это ни более ни менее как изделия
показныя, а не для публики, но и от этого довелось
очень скоро отказаться.
Выставленное оружие продавалось по казённой
разценке, по ней же принимались заказы на изготовление новых экземпляров.
Ружья, винтовки и штуцера – все до одного
были прекрасно сделаны, стволы не оставляли
желать ничего лучшаго, ложи, замки и всё прочее
приготовлено из прекраснаго материала и с очень
большою аккуратностию; в общем ружья с виду
уступали лишь в лёгкости стиля.
Судя по пробным листам, не менее 45% попадаемости, бой их сравнительно очень хорош.
Лучшия и удобнейшия ружья, 16 и 12 калибров, на
выставке оценивались от 43–65 руб. Такия же точно
заграничныя ружья можно купить не менее как за
100–170 руб. Как я ни смотрел – просвета в затворах, ни небрежности в пригонке и отделке частей
я не замечал ни у одного, даже самаго дешёваго
ружья…
На обратном пути с выставки я совершенно
случайно видел в Тобольской губернии два ружья
Ижевскаго завода: одно у виноторговца, а другое
у станционного смотрителя в Бекишевой, г. Каткова.
Оба ружья двухстволки, уже года по полтора в руках охотников, порядочно потёрты, но прочность
ружей, их бой, кучность и резкость не изменились.
В общем, эти последния два ружья, стоющия каждое с пересылкою по 22 руб., сильно походят на
шомпольныя ружья Мишель Тамбера в 80–100 руб.
ценностью и решительно ничем от них не отличаются.
Сделанный мною на выставке заказ заводом
исполнен очень скоро, а заказанная заводу 22 июля
н. г. для сибирскаго охотника С. С-к-го сибирская
малопульная винтовка системы затвора Маузера
для стрельбы нюрембергскими гильзами бутылочной формы, снаряжаемыми бердановскими пистонами, получена в Омске 27 сентября, т. е. через
2 месяца и 5 дней. Кроме скорости в исполнении
заказа, я намерен сказать несколько слов и о самой
винтовке…

По вскрытии 27 сентября в г. Омске посылки из
завода с винтовкою оказалось, что у винтовки ствол
стальной, калибр 255, ложа ореховая, пистолетная
со щёткой, замок со шнеллером, воронение металлических частей и пригонка их прекрасны.
Шнеллер так превосходно устроен, что после
нажатия его ударник опускается от самаго легкаго
прикосновения пальца к спусковому крючку.
В ящик с винтовкою уложено 70 шт. нюрембергских латунных гильз, выдерживающих более
100 переснаряжений, потом мерка для пороха,
пульная форма с обрезом, складная доска для формовки посальников, стальная пластинка для измерения подъёма наковальни гильз, стальная, превосходнейшей работы матрица (регулятор, лекало) со
стальным стержнем для обжима раздавшихся гильз
и поднятия осевшей наковальни, машинка с деревянной подставкой для вставки пуль в гильзы, –
машинка для перемены пистонов (американской
системы), отвёртка и протирка для чистки канала
винтовки. Всё это вместе с винтовкою и пересылкою обошлось в 48 руб. Винтовка отдельно оценена
в 26 руб. Проба показала, что бой винтовки верен,
резок и правилен, разброс пуль менее 1 вершка, все
пули ложатся прямо головкою… Мушка у винтовки
аккуратная, а резка на прицеле довольно тонка и
изящна. Прицельная планка без подъёмнаго визира,
так что возможно стрелять без затруднения на весьма различныя дистанции. Я пробовал стрелять от
50 до 250 шагов, и результаты получились весьма
хорошие. На первой же осенней охоте владельцем
винтовки было убито из нея 32 тетерева, причём
оказалось, что пуля не особенно рвёт дичь, ибо
выходная рана незначительна. Для стрельбы пулею
весом в 78 долей идёт пороху 40 долей на заряд.
Итак, из того, что показала выставка, что я видел на старых ружьях… даёт мне повод думать, что
изделия этого завода не только будут иметь громадный сбыт в северо-восточной России. Я далёк
от мысли расточать излишния похвалы и должен
сказать по справедливости, что та часть охотников,
которая привыкла держать в руках Гринеровския
ружья, Ижевских ружей покупать не станет (впрочем, Ижевския ружья на выставке куплены такими
состоятельными лицами, как О. Н. Паклевский-Козелл и др., которые к тому же сделали ещё большие заказы заводу), но та масса провинциальных
охотников, для которых покупка 50–150-рублёваго

Дача Евдокимова

Мельница на фабрике
Евдокимова в Ижевске

Внутреннее убранство дома
Евдокимова

Дом Евгении Михайловны
Гребенщиковой – внучки
фабриканта Ижевского завода
Андриана Евдокимова. 1960-е годы
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Cемья Евдокимова –
глава в центре

Фабрика охотничьих ружей
Евдокимова

Вид фабрики Петрова
в 2018 году
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ружья составляет в некотором роде эпоху в охотничьей жизни, будет покупать исключительно эти
ружья…
Ружья Ижевскаго завода как нельзя более пригодны для окраин и, конечно, преимущественно для
Сибири – недороги и надёжны.
Сибирский стрелок, как и большинство провинциальных, стоит совершенно в иных условиях, чем
столичный житель; для него изящество не только
ненужная, но даже излишняя вещь: простота и
прочность при выборе оружия выдвигаются у него
на первый план, и чем надёжнее и прочнее сделаны
ружьё и его части, тем оно ценнее для него, ибо
в случае даже незначительных повреждений в ружье исправление его для большинства провинциалов обходится слишком дорого. Впрочем, говоря,
что Ижевския ружья не могут щегольнуть изяществом, я имел в виду только английския изделия,
а отнюдь не многия льежския и вообще немецкия.
Многия из заграничных винтовок стоят даже ниже
Ижевских. У меня, например, перебывало в руках
до четырёх заряжающихся с казны заграничных
винтовок ценою от 33 до 63 руб.; я знаком ещё с десятком винтовок у других охотников и могу утверждать, что заграничныя винтовки ценою от 33 руб. –
60 руб. по отделке хуже присланной ныне из завода, а бой их у всех неправильный. Большею частию
бывает так: первыя две пули расходятся одна от
другой или от цели на 1/2 и 3/4 аршина (1 аршин
равен 0,71 м. – Ред.), а следующия уходят вне двух
аршин квадратной мишени (вследствие неодинаковой плотности ствольного материала, неодинаково
расширяющегося при согревании от выстрела).
Хорошую заграничную винтовку, пристреленную и
выверенную (напр. Новотни у Шенбрунера) можно
получить из добросовестнаго столичнаго магазина,
а то большею частию высылают такую дрянь, что

охотнику по получении оного остаётся одно – сделать из нея кочергу или пешню. Прибор ко многим
заграничным винтовкам или ружьям, в особенности
курки, замочныя доски, часто ломаются, потому
что выделываются вместо стали из ковкаго чугуна.
Казенныя же заводы, как показывают факты, заказчикам всех сословий высылают ружья и винтовки,
приготовленныя одинаково хорошо из прекрасной
стали и выверенныя, с ручательством за бой. Всё
это для охотника не шутка…»
И. И. Мельников (журнал «Охота»,
ноябрь 1887 г.)
Качество работы уже в 1880-е годы позволило
сотне рабочих Евдокимова перебраться в новые
просторные корпуса (сейчас в них расположен
хлебозавод № 1), благодаря чему евдокимовская
фабрика стала лучшей среди всех частных предприятий старого Ижевска. Вот как описывалась
эта фабрика в одном из официальных отчётов за
1910 год:
«Ружейная фабрика с приспособлением
для распиловки леса. Два склада при заведении.
37 станков для выработки ружей, одна паровая машина в 12 лошадиных сил. Рабочих – 125 человек.
Управляющих – хозяин, приказчик, 4 служащих.
Выработано 9 300 ружей…».

Нет предела совершенству
В начале прошлого столетия фабрика Евдокимова
представляла собой процветающее предприятие,
оборудованное по последнему слову техники.
В лучшие годы здесь трудилось более сотни
рабочих. Выпуск ружей доходил до 9700 штук
в год – больше, чем у отца и сына Петровых (если
не считать последних вместе).
Очень скоро от простоты оружия евдокимовские мастера стали отходить в сторону изготовления настоящих шедевров. Так, на Международной
выставке в Лондоне в 1910 году работа гравировщика Неофита Маланина была удостоена медали.
Сам А. Н. Евдокимов с гордостью говорил о
себе: «Моя фабрика первая, кроме казённых заводов, значительная частная фабрика в России для
выработки охотничьего оружия. У нас в России
принято думать, что всё лучшее можно получать
только из-за границы, но оказалось, что при неусыпном труде и энергии и русское производство
можно довести до полного совершенства, и оно
находит себе широкий сбыт и должную оценку
в среде истинных знатоков дела, конкурируя с рекламируемыми заграничными изделиями относительно качества и побивая их своей дешевизной».

История

БЫЛО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВДОКИМОВА И СЕРЬЁЗНОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ТОВАРИЩЕЙ ПО ОПАСНОМУ БИЗНЕСУ.
На его фабрике смогли скопировать и организовать производство ружей, револьверов и пистолетов самых известных западных марок.

Часто причиной успеха ижевских ружейных
фабрикантов называют то, что они льготно скупали у казённого завода полуфабрикаты, сырьё,
бракованные детали. Не брезговали и ворованным,
но было в деятельности Евдокимова и серьёзное
отличие от товарищей по опасному бизнесу. На его
фабрике смогли скопировать и организовать производство ружей, револьверов и пистолетов самых
известных западных марок. К примеру, системы
«Маузер» и боеприпасов к ним. Были ли на это
лицензии – вряд ли, никаких сведений об этом нет.
Это был будущий советский вариант внедрения
иностранных технологий. Покупаем (в лучшем
случае) западные изделия, взламываем технологии – и вот мы молодцы!
Как и Петровы, и Березины, Евдокимов поставлял своё оружие и антигосударственным элементам (за деньги или нет – вопрос). Так, именно
его драгунские ружья были обнаружены полицией
в Казани на складе одной из почтовых контор братьев Каменских. Именно к нему, по сообщениям
тайных полицейских агентов, прибыли с Кавказа
за оружием представители «Дашнак Цутюн».
Именно его ружья, приготовленные к отправке
«горячим джигитам», были обнаружены весной
1906 года в порту Одессы.
Помимо того, свои представительства Евдокимов открыл не только в Ижевске, но и в Москве,
Нижнем Новгороде, Перми, Вятке, Казани, Чебоксарах. Похоже, были у его семьи связи и за границей.
Его наследники оказались среди немногих ижевских эмигрантов, кто после Гражданской
войны смог прилично устроиться в логове «жёлтого
дьявола» (капитализма) – США.

Благотворительство
Как и его друзья-конкуренты Березин и Петровы,
был А. Н. Евдокимов щедрым жертвователем
и благотворителем. Они словно соревновались
между собою в этой области. Объявит Березин
о бесплатной поставке электроэнергии Михайловскому собору, тут же поддержит его силами
электростанции своей фабрики Евдокимов. Заявит
семья Петровых о поддержке богадельни в Сарапуле, тут же и Евдокимов переведёт средства Ольгинскому детскому приюту в Ижевске. Возьмёт на
себя Евдокимов попечительство земской школы
в Юськах, Бодалёв и Петров заявят о поддержке

школы в Зареке. Выделил Н. И. Березин средства на оборудование медицинской лаборатории
в Ижевске, Евдокимов берёт на свой счёт содержание кареты скорой медицинской помощи. Затеяли
Петровы мощение 10-й улицы в Зареке – Андриан
Никандрович впереди. Да не просто так, а с расчётом. В 1912 году праздновалось 300-летие Дома
Романовых, Андриан Никандрович вовремя выделяет деньги на мощение части Базарной (сегодня –
Горького) улицы от Вятской (Кирова) до Троицкой
(Советская). На Родниковой улице он оборудовал
четыре колоды для стирки белья, наняв отходников. Числился он и среди щедрых жертвователей
на все ижевские храмы. А. Н. Евдокимов занимался вместе с Н. И. Березиным и устройством
электрического освещения строящегося Михайловского собора, для чего завёл на своей фабрике
дизельный генератор самой последней шведской
модели.
Андриану Евдокимову самому не довелось увидеть крушение дел всей его жизни. Он скончался
в октябре 1917 года и был похоронен где-то у одной
из стен Александро-Невского собора (могила утеряна). Но до сих пор в цехах его фабрики работает
в Ижевске хлебозавод. От других же ижевских заводчиков и того не осталось.

До сих пор в цехах фабрики
Евдокимова в Ижевске работает
хлебозавод

Николай Сунцов-Евдокимов

КАК И ЕГО ДРУЗЬЯ-КОНКУРЕНТЫ БЕРЕЗИН
И ПЕТРОВЫ, БЫЛ А. Н. ЕВДОКИМОВ ЩЕДРЫМ
ЖЕРТВОВАТЕЛЕМ И БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ
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Реклама

Бизнес

«ЦВЕТОБАЗА» – БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЦВЕТОЧНЫЙ БИЗНЕС
В преддверии Дня матери мы побывали в гостях у цветочной сети
«Цветобаза», благодаря которой этот праздник проводится для жителей
Ижевска. Её директор и основатель сообщества «Бизнес Бизнесу»
Андрей Коченов рассказал о том, как построить клиентоориентированную
компанию и влиять на городское пространство с помощью коллабораций.

-С

БОЛЕЕ 120 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ЕЖЕГОДНО СОВЕРШАЮТ
ПОКУПКИ НА «ЦВЕТОБАЗЕ»

Также мы знаем, что клиенты нас выбирают
в том числе и благодаря лёгкости в оформлении
заказа через мессенджеры, социальные сети и
сайты. Благодаря ежедневной доработке автоматизации мы сделали процесс покупки простым
для клиента. Когда человек оформляет заказ,
сообщение попадает в CRM-систему, которая автоматически обрабатывает информацию, после чего
он поступает менеджеру. Наш сотрудник видит
историю покупок этого клиента в «Цветобазе», что
позволяет делать персональные рекомендации.
Мы стремимся к тому, чтобы технологии обеспечивали как можно больше бизнес-процессов.
Сейчас развиваем направление корпоративного
обслуживания для бизнеса и предоставляем индивидуальный сервис для компаний.
Чтобы культивировать традицию дарения
цветов и просто радовать людей, мы принимаем
участие в организации городских мероприятий.
Например, могу смело заявить, что в этом году мы
перезагрузили День семьи, любви и верности, – на
популярных городских площадках прошли концерты, интерактивы, праздники, которые в общей
сложности посетили 18 тыс. человек. Такой результат дала коллаборация крупных удмуртских
предпринимателей и правительства региона.
Партнёрство позволило нам обменяться аудиторией, получить широкий охват и привлечь большой
объём ресурсов, обеспечивший высокое качество
организационных моментов и пиара. Мы будем
дальше развивать этот праздник, как развиваем
День матери, который празднуется 27 ноября. Мы
начали ежегодно рассказывать об этом празднике более 10 лет назад, при открытии первого
цветочного салона. В этом году ко Дню матери
организовываем конкурс с большим количеством
призов* – тоже в коллаборации с другими предпринимателями. И так постепенно популяризируем
важные и ранее не всем известные даты.

Андрей КОЧЕНОВ,
директор цветочной сети
«Цветобаза», основатель
сообщества «Бизнес Бизнесу»

Телефон 8 (3412) 33-02-86

Реклама

открытия первого цветочного салона
я старался делать всё сам, затрачивая
много административных ресурсов
на ведение бухгалтерии, контроль
процессов, маркетинг. Со временем
к бизнесу подключилась супруга.
Бухгалтерия – её сильная сторона, она помогла
мне многое систематизировать и разложить «по
полочкам». И именно наш симбиоз позволил компании стать динамично развивающимся семейным
бизнесом – лидером цветочного рынка в Ижевске.
Более чем за 10 лет присутствия на рынке мы
реализовали множество «фишек» по продукту и
сервису. Так, несмотря на то, что по закону цветы
не подлежат возврату и обмену, мы всегда меняем
композиции, если они не понравились клиенту или
потеряли свой вид на следующий день, даже если
причина увядания – неправильный уход за букетом.
Как правило, мы обслуживаем более 120 тыс. покупателей в год и получаем всего 50 претензий по
разным причинам.
Для «Цветобазы» мы всегда выбираем цветы
лучшего качества – они крупнее, дольше стоят,
даже лепестки у них распускаются иначе. Например, хризантема весит у нас 90 г, соответственно,
цветков на ней будет больше. Продажа продукта
высокого качества по адекватной цене стала возможна, когда мы убрали из цепочки реализации
звено оптового покупателя и оборудовали собственные грузовики для транспортировки цветов
из Москвы, отказавшись от услуг сторонней транспортной компании.

*Сроки проведения конкурса с 01.11.2022 г. по 27.11.2022 г. Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 88005000520.

ПО КОДОВОМУ
СЛОВУ «ДР» –
СКИДКА 20%
НА ЛЮБОЙ ЗАКАЗ»
с 31.10.2022 г. до 01.12. 2022 г.
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МАРИЯ МИРКЕС

ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ
Как подобрать профессионально подготовленный образовательный курс? Какими качествами
обладает хороший педагог? Какие тренды и подводные камни существуют в образовательной среде?
Обо всём этом «Деловой Репутации» рассказала федеральный эксперт в области образования
Мария Миркес, кандидат философских наук, директор школы развития «НооГен».

ария Моисеевна, какие образовательные тренды вы наблюдаете
сегодня?
– Первый заметный тренд – это
обучение короткими модулями. Поскольку мир очень быстро развивается и меняется, длительные учебные программы
сегодня выглядят странно. Наглядная история
произошла в начале 2000-х годов, когда ребята из
Воронежа поступали на программу бакалавриата
по специальности «оператор пейджинговой связи». Как видите, сейчас о пейджерах мы только
вспоминаем.
Нормально проучиться полгода, посмотреть на
мир, поработать, понять, каких знаний не хватает

-М

НЕ НАДО ВСЕМУ УЧИТЬСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ.
МЕНЯТЬ ШКОЛЫ, КУРСЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ –
НОРМАЛЬНО
40

для более успешной работы, и пройти повышение
квалификации. Эту тенденцию мы видим очень
часто. Например, курсы для IT-специалистов могут
длиться три месяца или полгода.
Второй тренд в образовании – вариативность.
Не надо всему учиться в одном месте. Менять
школы, курсы, преподавателей – нормально. Тем
более дети растут абсолютно разными. Кому-то
комфортно в уютных камерных образовательных
клубах, кому-то – в более открытых учреждениях.
И для всестороннего образования любых детей мы
должны создавать разные ситуации.
Идеально, когда образование построено на
сочетании онлайна и оффлайна – это ещё один
тренд. Онлайн-формат позволяет гораздо быстрее
получить самую актуальную информацию. Россия – большая страна, и многие передовые эксперты не смогут приехать в отдалённые её уголки.
Значит, до них нужно дотягиваться с помощью
Интернета.
– В Интернете сегодня действительно много
образовательных программ как от экспертов
в своей сфере, так и от людей, которые не имеют
должной квалификации. Как отличить качественный курс от некачественного?
– Принципиально важно, чтобы преподаватели
входили в какое-либо профессиональное сообщество. Например, я вхожу в сообщество альтернативного образования «Большой поток». Это значит, что иногда я рассказываю другим экспертам о
своей практике, демонстрирую её. И если я сделаю
свою работу некачественно, то меня поправят.
Иногда гарантом такого контроля становится
государственная лицензия, но не у всех частных
образовательных учреждений она есть. Поэтому я
предлагаю выбирать того педагога и ту площадку,
которые регулярно проводят супервизию – онлайн
или очно. Я работаю с одной из школ в Москве –
там стоят камеры во всех кабинетах, и мы вместе

Образование

ВАЖНО, ЧТОБЫ ПЕДАГОГ ОБЛАДАЛ ТЕРПЕНИЕМ И ПОНИМАЛ,
что определённые ямы в процессе обучения – это нормально. Ученик сможет из них выбраться – один или с помощью преподавателя.

с администрацией и педагогами школы раз в месяц просматриваем случайные занятия, обсуждаем
их. При такой модели преподаватели выкладываются на всех занятиях, поскольку на них влияет
сам факт внешнего контроля.
Также качественные образовательные площадки не боятся открытости. Если преподаватели
настаивают на том, чтобы на уроке присутствовал
только ученик, у себя на сайтах показывают постановочные фотографии, где все улыбаются,
а также демонстрируют результаты работы, принципиально умалчивая о процессе их создания, то
стоит усомниться в качестве курса и образовательного учреждения. А вот факт того, что вас могут
пустить на урок, организовать интерактивы между
родителями и детьми, если это детские курсы, или
между новичками и опытными учениками – это
повод для доверия.
– Какие моменты, кроме прохождения супервизии, отличают действительно хорошего преподавателя?
– Хороший педагог берёт на себя ответственность за результат процесса образования пополам
с учеником и не рассматривает каждую его ошибку
как фатальный провал. Нужно понимать, что
несделанная сегодня домашняя работа – не катастрофа. За время обучения в школе человек проживает 20 личностных психологических кризисов,
и некоторые их периоды несовместимы с усвоением материала. Бывают абсолютно неадекватные по
содержанию ситуации, когда у подростка бушуют
гормоны, а ему в это время нужно слушать, как
сокращать математические формулы. Ученики
отвлекаются, учитель видит, что дети «не здесь»,
начинает их ставить на место. А правильный преподаватель терпелив и готов дать человеку время
для того, чтобы он мысленно вернулся обратно.
Поэтому важно, чтобы педагог обладал терпением
и понимал, что определённые ямы в процессе
обучения – это нормально. Ученик сможет из них
выбраться – один или с помощью преподавателя.
– Разве при таком подходе не потеряются
часы, отведённые на усвоение учебной программы?
– В моменте, да, материал может потеряться. Но это не критично. В Красноярске, откуда
я родом, зимой часто бывают морозные дни и
карантины. И до того, как появилось онлайн-обра-

зование, школы в среднем не работали зимой по
три недели. Но, несмотря на большое количество
«выпавших» часов, никакой корреляции между
пропусками и качеством образования не обнаружено. Потому что человеку не нужно монотонно
заниматься математикой с 10:00 до 10:45 для того,
чтобы выучить предмет. Люди устроены не так.
У всех бывают провалы, которые навёрстываются
достаточно быстро. Во многих школах делают
более длительные уроки с поправкой на такие
моменты.
Или, например, дети быстро учат десятки новых иностранных слов, если на следующий день у
них запланирован диалог с носителем языка – им
не хочется «упасть лицом в грязь». А ждать, что
подросток будет учить по пять слов на английском
каждый день, – очень опрометчиво.

Мария МИРКЕС,
кандидат философских наук,
директор школы развития
«НооГен»

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ НЕ БОЯТСЯ ОТКРЫТОСТИ
– При всём разнообразии детских характеров,
о котором вы сказали ранее, как правильно сегодня выбирать образовательное учреждение для
ребёнка?
– Есть дети, так скажем, академического
склада ума – они готовы к монотонному изучению
предметов и решению логарифмов по 45 минут
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пополам с учеником и не рассматривает каждую его ошибку как фатальный провал.

ИНТЕРВЬЮ СОСТОЯЛОСЬ
В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛУБА
«ЛИЧНОСТИОТЛИЧНОСТИ» ОТ
КОМПАНИИ-ДЕВЕЛОПЕРА UDS.
ИМЕННО У МАРИИ МИРКЕС
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КЛУБА
ПРОШЁЛ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ
«СПЕЦИАЛИТЕТ В ЧАСТНОМ
ОБРАЗОВАНИИ».

в день. Таким детям комфортно учиться в муниципальных школах и воспринимать результаты
ЕГЭ и ОГЭ в качестве показателя уровня их знаний.
Но сегодня больше половины детей не вписываются в этот академический тип. Им нравится что-то
изобретать, творить. Это будущие архитекторы,
парикмахеры, писатели. Таким детям отбор по ЕГЭ
не подходит, для них данный экзамен – невероятно абстрактное явление, не имеющее никакого
отношения к реальной жизни.
Поэтому образовательное учреждение надо
подбирать индивидуально для каждого ребёнка. Например, для детей не самого «ЕГЭшного»
склада ума лучше выбирать организацию, исходя
из того, как много выбора у ребёнка появляется
в процессе обучения. Как правило, в большинстве
школ установлено строгое расписание: русский,
математика, английский, и далее по списку – вариативность отсутствует. Но есть места, где, например, на последнем уроке перемешивается параллель, все идут в парк, и каждый выбирает, чем
он хочет заняться: сажать растения, писать стихи,
рисовать. Кстати, в образовательном стандарте
такие часы заложены. Но администрациям многих
школ проще написать расписание, где выбор не

ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ЧЕЛОВЕК
ПРОЖИВАЕТ 20 ЛИЧНОСТНЫХ КРИЗИСОВ
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предусмотрен. Мы настаиваем на том, чтобы у детей была возможность выбирать, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Это
формирует жизненный стержень и субъектность.
– Какие ещё проблемы, кроме отсутствия выбора, в образовании существуют сегодня?
– Основная проблема образования сегодня
заключается в том, что ключевые действующие
лица – родители и педагоги – ориентированы на
успех именно в настоящее время: нужно, чтобы
именно сегодня у ребёнка было сделано домашнее
задание, именно сейчас он должен пойти в школу
подготовленным. Но мало кто задумывается о том,
что именно мы можем сделать, чтобы он начал
делать задания без контроля, и как сделать так,
чтобы позже, уже на работе, стал ответственным и
ценным сотрудником.
Школьные учителя и представители частного
образования, прогибаясь под запрос «здесь и сейчас», эту тенденцию держат. Когда мы включаем
в цепочку образования репетиторов, то да, прямо
сегодня ребёнок получает пятёрку. Но в этот момент мы транслируем ему, что можно вообще не
«пахать» и за счёт денег родителей нанять того,
кто решит все проблемы. Хороший подход, на мой
взгляд, устроен так: учитель разъясняет информацию и даёт ребёнку задание для того, чтобы
появился опыт личной встречи с предметом,
принципиально один на один. Надо, чтобы ребёнок
один посидел, подумал, сделал что-то неправильно и снова обратился к учителю для подробного
разбора.
Ещё одна проблема – миф о том, что хороший
родитель должен своего ребёнка обучить всему
и записать на всевозможные кружки и лекции.
Ребёнка действительно нужно развивать всесторонне – и интеллектуально, и физически. Но
хотя бы один день в неделю у него должен быть
свободен для того, чтобы он мог посидеть, подумать о своём, пообщаться с друзьями, понять,
чего хочет. При этом есть другая, тоже плохая
крайность – позволять ребёнку бросать любые
дисциплины, которые ему не понравились или
надоели. Такой подход очень вреден, поскольку
человек начинает думать, что можно начать дело,
при первых же трудностях его бросить, и ничего
за это не будет. Будет. Уже во взрослой жизни это
помешает добиваться своих целей.

ОСЕНЬ - САМОЕ ВРЕМЯ
ЗАНИМАЕМСЯ ЗДОРОВЬЕМ

АЛЛА КУЗНЕЦОВА

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

ЖИВУТ - НЕ ТУЖАТ

Реклама

ИЗ ГОРОДА В ДЕРЕВНЮ
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МЕДИЦИНСКИЙ
ЧЕКАП: ОТ И ДО

ƼǛǘǚǛǣǒǚǚǍǬ ǍǗǟǕǏǚǍǬ ǓǕǔǚǩ ǚǒǏǛǔǙǛǓǚǍ ǎǒǔ ǗǝǒǜǗǛǐǛ
ǔǑǛǝǛǏǩǬ ǬǞǚǛǐǛ ǠǙǍ ǜǛǔǕǟǕǏǚǛǐǛ ǚǍǞǟǝǛǬ ƼǝǕǚǣǕǜ
ǜǝǒǏǒǚǟǕǏǚǛǖ ǙǒǑǕǣǕǚǨ ǛǞǟǍǭǟǞǬ ǜǝǒǓǚǕǙ ȅ ǘǠǤǥǒ
ǜǝǒǑǠǜǝǒǑǕǟǩǔǍǎǛǘǒǏǍǚǕǒǤǒǙǒǐǛǘǒǤǕǟǩƯǜǛǞǘǒǑǚǒǒǏǝǒǙǬ
ǥǕǝǛǗǛǒǝǍǞǜǝǛǞǟǝǍǚǒǚǕǒǜǛǘǠǤǕǘǙǒǑǕǣǕǚǞǗǕǖǤǒǗǍǜȅǚǍǎǛǝ
ǕǚǑǕǏǕǑǠǍǘǩǚǨǢ ǛǎǞǘǒǑǛǏǍǚǕǖ ǗǛǟǛǝǨǒ ǜǝǛǏǛǑǬǟǞǬ Ǟ ǠǤǭǟǛǙ
ǏǛǔǝǍǞǟǍǕǜǛǘǍǜǍǣǕǒǚǟǍ

Проходить такое обследование медики советуют всем, даже в том случае, если вас
ничего не беспокоит. Цель – оценка состояния организма условно здоровых людей.
Мужчинам и женщинам до 40 лет достаточно одного раза в три года, людям более
старшего возраста – ежегодно.

ƮǨǞǟǝǛǕǟǛǤǚǛ
Существуют разные программы медицинского обследования, всё зависит от образа жизни, текущих заболеваний, возраста человека. Они включают в себя методы лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики. В отличие от плановой диспансеризации, прохождение которой занимает больше времени, чекап длится
буквально пару дней, имеет чёткую направленность и индивидуальный подход. Такие
программы обследования подходят для раннего выявления сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварительной, эндокринной, дыхательной,
мочевыделительной систем, новообразований различного генеза. При выявлении каких-либо отклонений врачи направляют пациента на дополнительную диагностику или
сразу назначают лечение.

ƻǞǛǎǛǒǏǝǒǙǬ
Малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы, погрешности в питании сказываются на состоянии нашего организма. К сожалению, мало кто из нас чувствует себя
полностью здоровым, особенно после 30 лет. Как правило, осенью обостряются многие
заболевания, причиняя человеку определённый дискомфорт. В таких случаях просто
необходимо пройти обследование, чтобы выяснить причину и вовремя начать лечение.

Ещё один вариант плохого самочувствия
в холодное время года – нехватка витаминов,
минералов и микроэлементов. Поэтому специалисты рекомендуют сделать комплексный
анализ крови на восемь основных витаминов:
A, D, E, K, C, B1, B5, B6. Дефицит солнечного
света, то есть снижение витамина D, который
отвечает за процессы накопления кальция и
фосфора, может встречаться как у взрослых,
так и у детей. Витамин Д способствует не только укреплению костной ткани, но и лучшему
функционированию головного мозга, снижению воспалительных процессов в организме,
укреплению иммунной системы, нормальной
работе сердца и сосудов. Поддержание необходимого уровня данного элемента – ещё и
профилактика простудных и вирусных заболеваний в сезон гриппа и ОРВИ.
По окончании чекапа терапевт может назначить дополнительные исследования с привлечением узких специалистов, а позднее –
выработать тактику лечения. Для кого-то будет необходима помощь диетолога, кому-то
понадобится корректировка физических и
спортивных нагрузок, помогающих ускорить
процесс выздоровления.
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ЭЛАЙНЕРЫ:
НЕВИДИМАЯ РАБОТА
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
ƷǝǍǞǕǏǍǬǠǘǨǎǗǍȅǜǛǗǍǔǍǟǒǘǩǠǞǜǒǢǍǕǠǏǒǝǒǚǚǛǞǟǕǏǞǒǎǒƼǝǍǏǑǍ
ǚǒ ǗǍǓǑǨǖ ǏǔǝǛǞǘǨǖ ǙǛǓǒǟ ǜǛǢǏǍǞǟǍǟǩǞǬ ǝǛǏǚǨǙǕ ǔǠǎǍǙǕ
ǍǢǛǑǕǟǩǞǎǝǒǗǒǟǍǙǕǗǍǗǜǛǑǝǛǞǟǗǕǐǛǟǛǏǨǚǒǏǞǒƱǘǬǜǠǎǘǕǤǚǨǢ
Ǖ ǑǒǘǛǏǨǢ ǘǫǑǒǖ ǞǒǐǛǑǚǬ ǞǠǦǒǞǟǏǠǒǟ ǛǟǘǕǤǚǛǒ ǝǒǥǒǚǕǒ
ǜǛ ǕǞǜǝǍǏǘǒǚǕǫ ǜǝǕǗǠǞǍ Ǖ ǏǨǝǍǏǚǕǏǍǚǕǫ ǔǠǎǛǏ ȅ ǪǘǍǖǚǒǝǨ
ǄǟǛǪǟǛǟǍǗǛǒǚǍǥǒǙǠǓǠǝǚǍǘǠǝǍǞǞǗǍǔǍǘǍƲǗǍǟǒǝǕǚǍƾǕǙǛǚǛǏǍ
ǑǕǝǒǗǟǛǝǜǛǝǍǔǏǕǟǕǫǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǖmƭǗǟǕǏƱǒǚǟ}
ƼƽƲƵƹǀǆƲƾƿƯƭǊƸƭƶƺƲƽƻƯƺƭƱƮƽƲƷƲƿƾƵƾƿƲƹƻƶ

ƲǗǍǟǒǝǕǚǍƾƵƹƻƺƻƯƭǑǕǝǒǗǟǛǝ
ǜǛǝǍǔǏǕǟǕǫǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǖmƭǗǟǕǏƱǒǚǟ}

Элайнеры – это съёмные прозрачные капы из медицинского пластика, которые
с помощью давления плавно двигают зубы в нужном направлении. Преимущества
элайнеров над брекетами существенные. Во-первых, они не заметны на зубах, не
влияют на дикцию и не привлекают лишнего внимания. Ваш собеседник даже не
заметит, что вы проходите лечение, а через некоторое время легко поразите всех
своей ровной улыбкой. Во-вторых, за элайнерами намного проще ухаживать, посещать ортодонта потребуется реже. Они отлично подходят людям, которые проводят много времени на работе, в поездках и на деловых встречах.
Но в то же время элайнеры имеют ряд ограничений. С ними нельзя принимать
пищу, пить (кроме воды), жевать жвачку, есть конфеты. И их нужно постоянно
носить на зубах, иначе результата не будет.

ǊƸƭƶƺƲƽǈƾǄƲưƻƺƭǄƭƿǉ"
Сначала необходимо записаться на консультацию к ортодонту, который прошёл
необходимое обучение по работе с элайнерами. Специалисты стоматологии «АктивДент» исправляют прикус с помощью элайнеров Star Smile.
Команда ортодонтов «АктивДент» – это сертифицированные специалисты по работе с элайнерами Star Smile.
Star Smile* – российская компания, которая проектирует и производит прозрачные капы при помощи новейшего современного компьютерного оборудования.
На консультации вы познакомитесь с доктором, который вас осмотрит и расскажет, какой способ исправления зубов вам более всего подходит. Стоматолог-ортодонт
сделает фотопротокол и 3D-диагностику с помощью внутриротового сканирования.
Оно показывает реальное состояние полости рта. Далее составляется план лечения с
визуализацией конечного результата на основе 3D-модели. У вас будет возможность
сразу увидеть, какой будет ваша улыбка после ношения элайнеров, узнать сроки и
стоимость лечения. Прогнозируемость результата – тоже важный плюс элайнеров.

Вступайте в группу
во «ВКонтакте»
и будьте в курсе
событий!
6+

Задайте
вопрос или
запишитесь на
консультацию.
6+

г. Ижевск, ул. Советская, 45, ул. Клубная, 35
Тел. +7 (3412) 33-03-36

*Стар Смайл

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
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ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В СТОМАТОЛОГИИ
«АКТИВДЕНТ» 6+
Консультация ортодонта – 1000 руб.
ДИАГНОСТИКА – 6 900 руб.

БЕСПЛАТНО!

18 И 19 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
С 9:00 ДО 15:00
Запись на консультацию обязательна.
Количество приёмов в день ограничено.

ƯƻƿƸƵǄƵƲƻƿƮƽƲƷƲƿƻƯƾǊƸƭƶƺƲƽƭƹƵ
ƿƻǄƺƻƵƴƯƲƾƿƺǈƾƽƻƷƵƸƲǄƲƺƵǌƵƽƲƴǀƸǉƿƭƿ
Если модель будущей улыбки одобрена, начинается изготовление
кап. В последующий визит вам предоставляется комплект кап на несколько месяцев вперёд. Посещать ортодонта потребуется один раз в
два-три месяца для осмотра и корректировки хода лечения и получения
нового набора.
Элайнеры носятся весь день и снимаются только во время приёма
пищи и чистки зубов.

ƾƷƻƸǉƷƻƾƿƻƵƿƯǈƽƭƯƺƵƯƭƺƵƲƴǀƮƻƯƺƭǊƸƭƶƺƲƽƭǂ"
Стоимость лечения зависит от сложности клинического случая.
Средняя стоимость составляет от 190 000 до 250 000 рублей за две челюсти. В стоматологии «АктивДент» действует беспроцентная рассрочка
или поэтапная оплата лечения**.
18 и 19 ноября 2022 года в стоматологии «АктивДент» пройдёт
День открытых дверей совместно с компаний Star Smile. Подойдут ли элайнеры для лечения вашего случая, можно узнать, записавшись по телефону 33-03-36 на консультацию и диагностику зубов в стоматологию
«АктивДент».

ƴǍǝǕǚǍ
преподаватель
английского языка и модель
Я очень хотела иметь красивую улыбку, но моя профессия не позволяла мне установить брекеты. Поэтому
когда я узнала, что есть невидимый метод исправления
зубов с помощью элайнеров, я была счастлива! Элайнеры очень комфортно носить. На фотографиях их также
не заметно, что было важно для меня. Одно удовольствие было наблюдать, как меняется улыбка в лучшую
сторону. Всем, кто сомневается, устанавливать элайнеры или нет, рекомендую обратиться в стоматологию
«АктивДент», и вам там всё расскажут.

** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк».

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ:
ТРЕНДЫ И НОВИНКИ 2023

ƱǕǔǍǖǚǛǞǏǒǦǒǚǕǬǜǛǞǟǛǬǚǚǛǙǒǚǬǒǟǞǬǜǛǬǏǘǬǫǟǞǬǚǛǏǨǒǕǑǒǕǕ
ǜǝǒǑǘǛǓǒǚǕǬǜǝǒǛǎǝǍǔǠǫǦǕǒǛǎǘǕǗǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǍƻǑǚǍǕǔǛǞǚǛǏǚǨǢ
ǟǒǚǑǒǚǣǕǖǐǛǑǍȅǟǒǢǚǕǤǒǞǗǕǖǞǏǒǟǞǘǛǟǨǟǝǒǗǛǏǨǒǞǕǞǟǒǙǨ
ǜǛǑǏǒǞǚǨǒǜǝǛǡǕǘǕǞǜǛǟǨǏǨǢǛǑǬǟǞǒǐǛǑǚǬǚǍǜǒǝǏǛǒǙǒǞǟǛ

ƾǘǛǟ

ƺǍǗǘǍǑǚǍǬǞǏǒǟǛǏǍǬǘǕǚǕǬ

Технический свет – это огромное
многообразие светильников, аксессуаров
и комплектующих для них, составляющих
общую систему освещения для общественного и коммерческого использования. Как правило, он не бросается в
глаза, его маскируют, встраивая в ниши,
выкрашивая в один цвет с общим фоном.
Основная функция таких светильников –
освещение помещения согласно заданному сценарию, возможность выделить определённые зоны и, наоборот,
«приглушить» какие-то моменты согласно
дизайнерской идее.

ƼǛǑǏǒǞǚǛǖǞǏǒǟǛǏǛǖǜǝǛǡǕǘǩ

ƭƷǃƵǌ

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

Главное отличие технического света
от декоративного в том, что техническим
светильникам совсем не обязательно
иметь декоративный облик. Тем не менее
эта сфера развивается, производители
стали уделять больше внимания дизайну. То, что раньше можно было увидеть
только на выставке или в магазине, сейчас
охотно применяется в жилом интерьере.
Правильно подобранный технический
свет может подчеркнуть красоту деталей:
эксклюзивную кладку камина, мраморное
панно, текстуру ковра и уютного кресла, не
оставляя никого равнодушным.

*Акция действует с 01.02.2022 по 30.11.2022. 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

Реклама

ƿǝǒǗǛǏǍǬǞǕǞǟǒǙǍ

+7 (912) 750-05-51

+7 (34141) 3-38-20

Ресторан «Глазов», ул. Кирова, 24

ı Šŏśŝś ťŔŜšşŔ ŠŔőŔşŜŝŘ ŠšŝŚŗťŪ łœśŢşšŗŗ Ÿ šŏś
ŒœŔśŝŕŜŝŢőŗœŔšūŠŔőŔşŜŝŔŠŗŮŜŗŔ

t Крупнейший гостиничный комплекс в Глазове со статусом «четыре звезды». Большая охраняемая бесплатная парковка. Шаговая
доступность до основных культурных и исторических достопримечательностей города.
t Номерной фонд категорий «комфорт», «полулюкс», «люкс».
Номера для людей с ограниченными возможностями.
t Свой конгресс-центр – современная площадка для проведения
бизнес-событий, форумов, конференций.
t Уют и комфорт, домашняя атмосфера. Внимательный персонал,
окружающий заботой каждого гостя.
t Разнообразные завтраки по системе «шведский стол».
ĿŝśŏŜšŗŦŔŠřŗŘ ŢŕŗŜ œşŢŕŔŠřŏŮ őŔŦŔşŗŜřŏ œŔőŗŦŜŗř
ŭŐŗŚŔŘ ŠőŏœūŐŏ řŝşŞŝşŏšŗő řŝŜţŔşŔŜťŗŮ ŗŚŗ ŞŔşŔŒŝ-

banket@glazov-hotel.ru

t Звуковая аппаратура самого высокого уровня.
Передвижная сцена, позволяющая менять конфигурацию
пространства.
t Конференц-зал с отдельным входом, гардеробом,
техническим оснащением для проведения семинаров,
тренингов, ВКС.
t Авторская кухня, наполненная национальными
традициями и кулинарными шедеврами со всего мира.
Мастер-классы от шеф-повара.
ĳŝőŔşūšŔŠūŜŏŠšŝŮŨŗśŖŜŏšŝřŏśŠőŝŔŒŝœŔŚŏ

t Праздник под ключ: организация
и проведение любого мероприятия.
t Свадьба: от девичника, «утра невесты»,
оформления до банкета и салюта.
t Выездной кейтеринг.

Реклама

őŝşŪ Ÿ ŚŭŐŝŘ ţŝşśŏš śŔşŝŞşŗŮšŗŮ ő ŠšŔŜŏŤ şŔŠšŝşŏŜŏ
kĲŚŏŖŝőuŠšŏŜŔšŝŠŝŐŔŜŜŪśŠŝŐŪšŗŔśœŚŮřŏŕœŝŒŝ

ļĽıĽĲĽĳļķĴľĿįĶĳļķĹķıĿĴŀŁĽĿįļĴȖĲĺįĶĽıȗ

t Стильный интерьер, где выверенные акценты придают пространству индивидуальность и шарм. Необычная дизайнерская люстра
с эффектом «северного сияния».
t Самая большая площадка в Глазове, способная вместить до
180 человек. Несколько банкетных залов: «Северный», «Южный»,
«Каминный» – для проведения торжеств и семейных праздников.

t Самая главная ночь в году вместе с близкими и друзьями.
t Эксклюзивная новогодняя программа от популярных
ведущих – только для гостей ресторана «Глазов».
t Изысканная кухня, специальное меню от шеф-повара.
t Новогодние корпоративы для маленьких
и больших компаний.
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ƼǛǐǛǑǍ Ǐ ǑǛǙǒ ǔǍǏǕǞǕǟ Ǜǟ ǙǚǛǐǕǢ ǡǍǗǟǛǝǛǏ
ǚǛǐǘǍǏǚǨǒǕǔǚǕǢȅǗǛǙǡǛǝǟǕǍǟǙǛǞǡǒǝǍǠǫǟǍ
ǏǗǛǟǛǝǨǢǓǕǏǭǟǤǒǘǛǏǒǗƯǍǗǟǕǏǒǗǛǙǜǍǚǕǕ
mƷǕǝǜǕǤǭǏǛ} ǎǛǘǩǥǛǖ ǛǜǨǟ Ǐ ǗǠǝǍǟǛǝǞǟǏǒ
ǞǟǝǛǕǟǒǘǩǚǛǐǛ ǜǝǛǣǒǞǞǍ Ǖ ǜǛǑǎǛǝǒ ǡǍǞǍǑǚǨǢ
ǝǒǥǒǚǕǖ Ư ǕǟǛǐǒ ȅ ǗǝǍǞǕǏǨǒ ǝǒǍǘǕǔǛǏǍǚǚǨǒ
ǜǝǛǒǗǟǨǕǗǘǕǒǚǟǨǑǛǏǛǘǩǚǨǒǝǒǔǠǘǩǟǍǟǛǙ

ƺǍǕǘǬƮƭǅƵƽƻƯƭǑǕǝǒǗǟǛǝǗǛǙǜǍǚǕǕmƷǕǝǜǕǤǭǏǛ}
– За десять лет работы у вас накопился солидный опыт. Есть ли среди ваших объектов «любимчики»?
– Нам дорог и важен каждый, любой их них – это совместный труд всей нашей большой команды профессионалов с нашими любимыми клиентами. Во многих коттеджных
посёлках Удмуртии целые улицы построены по проектам «Кирпичёво» с применением
наших материалов для фундамента, фасада, кровли, мощения дорог. Значимые и яркие жилые комплексы в нашем родном городе Ижевске: «Ривьера парк», «Матрёшки»,
«Эколайф», «Грибоедов», «5 Континентов» и другие – воплощены из наших фасадных
и стеновых решений и реализованы партнёрами, мы гордимся нашим совместным результатом. У каждого застройщика свои цели и свой посыл, который мы помогаем транслировать жителям нашего города. Через качественные и натуральные материалы мы
передаём тепло и заботу каждому жителю, который заботится о себе и своих близких.
– Если говорить о высотном строительстве, как появляются варианты фасадных
решений? Откуда черпаете идеи и вдохновение?
– Ежегодно путешествуя по городам России и по разным странам, общаясь и перенимая опыт у европейских архитекторов и дизайнеров, наши специалисты охотно делятся полученным опытом и новыми наработками с нашими партнёрами.
В каждом проекте – целая философия. Так, «Эколайф» – это атмосфера загородной
жизни в центре города, отсюда зелёный цвет и много природных оттенков. В «Грибоедове» для оформления фасадов был использован кирпич ручной работы, винтажный,
который говорит о том, что в современном доме чтут и берегут традиции. Для жилого
комплекса «Ньютон» в городе Перми совместно с заказчиком мы разработали кирпич,
которого до этого даже не существовало. Эта удивительно красивая коллекция получила
название «Испания».
Чтобы выбрать наиболее удачный вариант, мы всегда делаем для заказчика 3D-визуализацию и собираем мокапы – фрагменты будущих стен, благодаря которым можно
наглядно посмотреть, как будут выглядеть различные фасады.
– А если говорить о частных домах?
– Мы за комплексный подход к каждому клиенту! И помочь мы можем не только с
проектированием дома, но и с выбором земельного участка. Наши специалисты с радостью помогают клиентам в этом вопросе, учитывая все нюансы – розу ветров, забола-

чиваемость почвы, особенности рельефа. Уже
на начальном этапе можно сэкономить немало средств, выбрав наиболее подходящий участок. Кроме того, дом не «живёт» сам по себе,
планировочные решения, водоотведение, расположение будущих построек, ландшафтный
дизайн тоже имеют большое значение.
Если время клиента ограничено, у нас
имеются готовые проекты с реальной сметой
и подобранными материалами. Когда у вас
есть мечта о доме, «сшитом под ваш характер», приглашаем на индивидуальное проектирование. Это открытый и честный диалог с
нашим архитектором, как на приёме у врача,

PROƳƵƴƺǉ



КИРПИЧЁВО:
МЫ УМЕЕМ ВДОХНОВЛЯТЬ
проектов домов разработано
частных домов под кураторством «Кирпичёво» построено
крупных застройщиков работают и доверяют компании
архитектурных бюро рекомендуют «Кирпичёво»
жилых комплексов как в Удмуртии, так и в соседних
регионах реализовано

который поможет воплотить всё задуманное
в реальном доме под ваш желаемый бюджет,
с удобной планировкой и красивой архитектурой.
Наша цель – красивый качественный дом,
который радует своих владельцев и остаётся
высоколиквидным в случае его продажи.
– Какие материалы для строительства и
фасадных решений вы предлагаете?
– Идеология компании – нам не должно
быть стыдно за свою работу. Мы предлагаем
только натуральные и долговечные материалы: кирпич, бетонные и керамические изделия, штукатурку. «Кирпичёво» – официальный представитель 35 заводов, производящих
кирпич. У нас вы можете увидеть потрясающие коллекции кирпича всевозможных цветов и форматов, от белого до фиолетовографитового оттенка, у одного только серого
кирпича более 24 оттенков. Кроме того, мы
предлагаем тёплые керамические блоки, кладочные смеси, брусчатку в разных ценовых
категориях. У нас всегда честная цена, такая
же, как у завода-производителя.
– Ваша компания довольно активно занимается общественной жизнью: одноимённый
клуб «Кирпичёво», мастер-классы, преподавательская деятельность…
– Нам хочется делиться своими знаниями
и опытом. На вопрос, чем мы занимаемся,
отвечаем: «Прививаем правильную культуру

частного и высотного домостроения». На бесплатных мастер-классах рассказываем о
многих нюансах при постройке дома, бережно проводим по всем этапам, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к значительным финансовым затратам будущего
домовладельца.
Клуб «Кирпичёво», где собираются застройщики, архитекторы, конструкторы, дизайнеры, призван помогать нашим партнёрам двигаться в ногу со временем, развивая
новые направления. Мы приглашаем экспертов в своей области из других городов России и ближнего зарубежья, чтобы делиться своими знаниями, трендами и опытом. Это
позволяет нашим клиентам воплощать новые идеи и решения, быть уверенным, что это
будет востребовано на рынке.
Ближайшие планы – это реализация проекта «Растущие дома», когда не обязательно
сразу строить огромный дом, если семья пока небольшая и нет средств на его возведение. Лучше воспользоваться нашим проектом и сделать это позднее, постепенно обрастая по мере необходимости новыми площадями. Но об этом обязательно расскажем
в следующий раз.

ń֧֟՜լ
С 1 октября по 31 декабря 2022
года: бесплатная 3D-визуализация трёх решений кирпичного
фасада для каждого клиента
перед покупкой облицовочного
кирпича.

кирпичево.рф
kirpichevo18

6+

г. Ижевск,
ул. Тимирязева, 13.
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, офис
200
(3412) 906-024
+7 (3412) 790-320 – отдел частного+7
домостроения
newlevel.pw/izhevsk
г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 279
+7 (3412) 322-777 – отдел высотного домостроения
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СОХРАНЯЕМ

СПОКОЙСТВИЕ
ƻǞǒǚǩȅǚǒǟǛǘǩǗǛǛǤǒǖǛǤǍǝǛǏǍǚǩǒǚǛǑǘǬǙǚǛǐǕǢǒǦǭǕ
ǜǛǝǍǢǍǚǑǝǨƭǏǪǟǛǙǐǛǑǠǚǍǝǬǑǠǞǛǎǨǤǚǨǙǕǞǒǔǛǚǚǨǙǕ
ǜǒǝǒǜǍǑǍǙǕǚǍǞǟǝǛǒǚǕǬǏǏǛǔǑǠǢǒǏǕǟǍǫǟǞǟǝǍǢǕǏǞǏǬǔǕ
Ǟ ǜǝǛǕǞǢǛǑǬǦǕǙǕ Ǐ ǞǟǝǍǚǒ Ǖ ǙǕǝǒ ǞǛǎǨǟǕǬǙǕ ƷǍǗ Ǐ
ǪǟǛǖ ǞǕǟǠǍǣǕǕ ǞǛǢǝǍǚǕǟǩ ǞǜǛǗǛǖǞǟǏǕǒ ǎǘǍǐǛǜǛǘǠǤǚǨǖ
ǗǘǕǙǍǟǏǝǍǎǛǤǕǢǗǛǘǘǒǗǟǕǏǍǢǞǒǙǩǒǝǍǞǞǗǍǔǍǘǍǏǝǍǤ
ǜǞǕǢǛǟǒǝǍǜǒǏǟƭǘǘǍƷǠǔǚǒǣǛǏǍ

сильные люди создают лёгкие времена. Лёгкие времена рождают слабых людей, сла– Алла Рудольфовна, с начала года
бые люди создают тяжёлые времена». Наше старшее поколение имеет большой опыт
статистика говорит о существенном росте
проживания подобных ситуаций. Их родители, деды прошли Великую Отечественную
запросов на психологическую, психотеравойну и смогли в ней уцелеть. Мы даже представить себе не можем, что 18-летние
певтическую помощь. В своей практике вы
дети идут под пули, штурмуют Берлин, а тогда это было реальностью. И те, кто прошёл
ощутили эту тенденцию?
горнило 1990-х, тоже умеют выживать. Эти поколения получили «прививку», иммуни– Вплоть до августа запрос не менялся.
тет к трудностям. Поэтому им легче принимать то, что происходит сейчас. А те, кто в
Люди в основном говорили об обострении
1990-е родился или был маленьким, жили в другой парадигме. Они привыкли работать
старых проблем. Если были психологические
стабильно, путешествовать, растить детей в мире и в безопасности. У них нет навыка
травмы, они вновь дали о себе знать, плохие
выживания, поэтому им сейчас особенно тяжело.
отношения с мужем (женой), детьми усугу– Страх в нынешние времена – это нормально?
бились. Если существовал вопрос о смене
– Страх – это базовая эмоция. Если бы древние люди не боялись, они бы погибли
работы, он стал особенно актуальным. А поот зверей, от природных явлений. Но мы не древние, поэтому я убеждена, что страх
сле объявления мобилизации число обращеможет быть контролируемым. Человек соний увеличилось,
знательно может научиться справляться с
так как многие наƾǟǝǍǢȅǪǟǛǎǍǔǛǏǍǬǪǙǛǣǕǬƲǞǘǕǎǨǑǝǒǏǚǕǒǘǫǑǕ
ним. По статистике, 70% россиян сегодня
чали испытывать
ǚǒǎǛǬǘǕǞǩǛǚǕǎǨǜǛǐǕǎǘǕǛǟǔǏǒǝǒǖ
испытывает беспокойство, а 30% – нет. Это
страхи, тревоги, с
ǛǟǜǝǕǝǛǑǚǨǢǬǏǘǒǚǕǖ
немалая прослойка населения, что подкоторыми не могли
тверждает: эмоциями можно управлять.
справиться самоВернусь к прошлым годам. В Великую Отечественную войну люди научились не только
стоятельно. И в критической массе в больвыживать, но и жить. Вспомните: на передовой играл баянист, в блокадном Ленинграшую панику впали те, кому 35 лет и меньше.
де рождались дети. Ничего нового на Земле не происходит. Войны ведутся постоянно –
– То есть именно хороший, средний возбольшие и малые, но жизнь берёт своё. Осознание этого может стать сильной точкой
раст оказался самым «нежным»?
опоры в современной ситуации.
– Мне нравится такое высказывание:
«Тяжёлые времена рождают сильных людей,
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⇲⇫⌧⇮⇫⌧
РОССИЯН СЕГОДНЯ
ИСПЫТЫВАЕТ
БЕСПОКОЙСТВО

НЕТ

– Как человеку понять, что сам он не мо– Что для этого необходимо сегодня?
жет найти эту точку опоры и пора обращать– Благополучная жизнь не способствует личностному росту. А сейчас, когда мы
ся к специалисту? Где эта грань?
вышли из зоны комфорта, наступило уникальное время для знакомства с собой, как бы
– Мы все чувствуем эту грань! Но не
странно это ни звучало. Начните задавать себе вопросы: какой я, что мне сегодня нужно
всегда осознаём. К примеру, человек испысделать для того, чтобы стало легче завтра – и старайтесь найти на них ответы. Стремитывает беспокойство по поводу какой-то ситесь к осознанности – не через критическую ситуацию, когда жизнь заставит, а через сатуации. Поначалу оно не сопровождается реморазвитие, через формирование нового мышления, понятие своих поступков, эмоций,
акциями со стороны тела. А спустя некоторое
чувств, мыслей, действий.
время, например, начинаются проблемы со
– А самому можно как-то попробовать бороться с отрицательными эмоциями?
сном. Человек такое уже замечает, чувствует
– Безусловно. В моменты паники человек буквально теряет почву под ногами. Он
ухудшение общего состояния, но зачастую
не слышит своего дыхания, сердца, в полной мере не осознаёт реальность. В таком соне понимает, что эти явления связаны между
стоянии мы очень уязвимы, можем совершать необдуманные поступки – в страхе предсобой. Потому что психика и тело являются
принять шаги, которые навредят бизнесу, продать квартиру, снять деньги и т.д. Чтобы
единым целым. И подобные симптомы – повернуться в реальность, есть практика заземления. Её суть в том, чтобы вернуть себе
вод задуматься о помощи.
контроль за счёт активации всех органов чувств. Если вы сидите в кресле – положите руки
Не стоит ждать, что болезненные «выпуна подлокотники, почувствуйте поверхность: из чего она сделана, холодная или тёплая,
клости» пройдут сами собой. Если не убрать
гладкая или шершавая. Затем активируйте слух: что происходит за окном. Далее – зребеспокойство, сон не станет хорошим. Да,
ние, фокусируемся на том, что есть вокруг нас. Также подключаем вкус – обращаем, хоможно купить снотворное,
тим ли мы пить, и запах – чем пахно это не решение пробленет в комнате. Таким способом мы
ƼǞǕǢǕǗǍǕǟǒǘǛǬǏǘǬǫǟǞǬǒǑǕǚǨǙǣǒǘǨǙ
мы. Человек пьёт его месяц,
заземляемся и приходим в себя.
ǕǠǢǠǑǥǒǚǕǒǛǎǦǒǐǛǞǛǞǟǛǬǚǕǬȅǜǛǏǛǑǔǍǑǠǙǍǟǩǞǬ
отменяет – и снова перестаёт
Успокоившись, задействуем мозг.
ǛǜǛǙǛǦǕ
спать, ведь таблетки были
Включаем логику. Поясню меха«костылями», их выкинули,
низм: когда мы эмоционируем, то
но «нога-то не зажила». И даже если сейчас
работает наше правое полушарие, а левое, отвечающее за логику, спит. Соответственно,
ситуация разрешится, то в перспективе можлогическое мышление отключено, и мы просто не в состоянии принимать взвешенные
но снова попасть в аналогичную «яму». Прорешения. Подобная практика полезна также и перед важными переговорами, деловыми
блемы остались прежними, поэтому жизнь,
встречами, выступлениями, сопровождающимися волнением. Походите по помещению,
хотим мы того или нет, предложит новые
подержите себя за руку, помассируйте пальцы рук, попейте воды – всё это помогает
уроки, чтобы человек рос, менялся, работал
«вернуться в себя», почувствовать своё тело и восстановить внутреннее спокойствие.
над собой.
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В стрессе человек перестаёт дышать,
это древний инстинкт, нацеленный на выживание. Многие люди сейчас задерживают дыхание – обратите внимание в своих
коллективах. Поначалу мы этого не замечаем, а потом такая «привычка» принимает хроническую форму, ведёт к спазму
сосудов, нарушениям обмена кислорода
в тканях, органах, а значит – к головным
болям, опять же бессоннице, снижению работоспособности, повышенной утомляемости... В этой ситуации хорошая практика –
контролировать своё дыхание. Начинайте
дышать насильно, гипертрофированно.
Откройте окно, по возможности выйдите
на воздух. Эти нехитрые действия тоже
снизят тревожность.
И ещё одна рекомендация – научитесь
переключаться, хотя она не отменяет двух
других советов. Можно «заякорить» для
себя какое-то полезное действие. И если
возникает непонятная, стрессовая ситуация, вы уже будете понимать, как себя вести, к примеру, делать генеральную уборку,
ухаживать за цветами, отжиматься, выполнять активные физические упражнения.

– Спорт поможет убежать от стресса?
– Сейчас для этого самое благоприятное время, для мужчин в первую очередь.
Начните бегать, запишитесь в спортзал, в бассейн, купите гантели. Включайте работу тела, ведь только в здоровом теле бывает здоровый дух. Занимайтесь физической
подготовкой. Активный руководитель – пример для коллектива, а если начальник «кислый», то и люди вокруг будут такими же. Производственная гимнастика, популярная
ранее, – отличный вариант и для сегодняшнего дня. Наверняка, в каждом коллективе
есть люди, которые будут готовы подключить коллег к её выполнению. Нужно помочь
им раскрыть в себе эти таланты.
– Как руководителю нужно действовать, чтобы улучшить психологический климат,
рабочий настрой в коллективе?
– Мужчины-руководители, как правило, более устойчивы с точки зрения психологии.
Это мощная прослойка, на которую можно опираться. Поэтому в коллективе им пришла
пора брать на себя отцовскую функцию, особенно, если коллеги по работе – в основном
женщины. В настоящее время важно не дистанцироваться в кабинете, а стараться быть
ближе к людям. Надо объединять, структурировать коллектив, и сильный мужчина это
может сделать! А заодно проявить свои самые лучшие мужские качества. Интересуйтесь
делами людей, предлагайте посильную помощь – возможно, для них ваши действия станут
ещё одной точкой опоры. Придумайте различные тимбилдинги, командные игры. Введите
в практику элементарные посиделки с чаепитием. Не надо для них что-то сочинять, писать
и утверждать сценарий – задайте любую нейтральную тему, например, о хобби, о прошлой
работе, о том, кто чем увлекался в детстве. И увидите, что многие из коллектива с удовольствием подключатся к беседе. Такое мероприятие лучше организовывать не за столом, а по
возможности на полу либо в одном большом общем круге. В этот период и в коллективах,
и в семьях должно быть больше душевного тепла, общения, понимания. Людям это необходимо. Ну и главное – любите друг друга, компенсируйте негатив позитивными чувствами.

PROƹƲƾƿƻ
ƲǞǟǩ ǟǍǗǕǒ ǙǒǞǟǍ Ǐ ǝǛǑǚǕǗǛǏǛǙ ǗǝǍǒ ǗǠǑǍ ǒǢǍǟǩ ǏǝǛǑǒ
ǚǒǑǍǘǒǗǛ ǚǛ ǕǔǔǍ ǞǗǛǝǛǞǟǕ ǚǍǥǒǖ ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǖ ǓǕǔǚǕ Ǖ
ǜǛǞǟǛǬǚǚǛǖǚǒǢǏǍǟǗǕǏǝǒǙǒǚǕǑǛǎǝǍǟǩǞǬǚǒǜǝǛǞǟǛƱǒǝǒǏǚǬ
ǄǒǗǒǝǛǏǛ ǤǟǛ Ǐ ǌǗǥǠǝƮǛǑǩǕǚǞǗǛǙ ǝǍǖǛǚǒ ǛǑǚǛ Ǖǔ ǚǕǢ
ǄǒǗǒǝǛǏǛ ǎǠǗǏǍǘǩǚǛ ǜǝǕǟǬǐǕǏǍǒǟ ǚǒǔǍǠǝǬǑǚǨǢ ǘǫǑǒǖ ƿǛ
ǎǛǝǛǑǍǟǨǒǙǠǓǤǕǚǨǞǠǝǛǏǛǐǛǏǕǑǍǞǗǍǔǍǤǩǕǙǕǥǍǥǗǍǙǕǏ
ǐǛǞǟǕǔǍǒǑǠǟǟǛǍǗǝǛǎǍǟǨǕǜǒǏǣǨǚǍǛǤǒǝǒǑǚǛǖǡǒǞǟǕǏǍǘǩ
ǜǛǓǍǘǠǫǟ mƯǒǞǭǘǍǬ Ǡ ǚǍǞ ǗǛǙǜǍǚǕǬ} ǗǍǗ ǐǛǏǛǝǕǘ ǐǒǝǛǖ
ƺǕǗǕǟǨƹǕǢǍǘǗǛǏǍǜǛǑǝǠǐǛǙǠǜǝǍǏǑǍǜǛǏǛǑǠ

Насчёт повода – кто ищет его, чтобы приехать в Чекерово, тот всегда найдёт. Недавно в деревне прошёл Праздник тыквы, на носу Новый год со всеми сопутствующими
гуляниями, а там и до Масленицы недалеко – здесь её на старославянский лад называют
Комоедица (она же Красная горка) и отмечают в день весеннего равноденствия. Песни,
пляски, кулачные бои – всё до упаду, всё, как мы любим. Но чаще едут просто погостить
и отдохнуть.

ƹǍǝǩǬǕǞǗǠǞǚǕǣǍǕǟǝǍǏǚǕǣǍ
За тем, как приятная во всех отношениях барышня готовит отвар гриба чаги, помогающий от простуды, неотрывно следила добрая половина Якшур-Бодьинского района:
«Семёновна, включай быстрее телевизор, там нашу Марью показывают!».
«Наша Марья» – это Мария Кукаркина, любимица всего Чекерово. Одни называют
её Марьей-искусницей – за умение валять красивые, тёплые и удобные шапки, варежки
и валенки, другие – Марьей-травницей, недавно она увлеклась выращиванием цветов.
В «телевизор» Мария попала, как это всегда бывает, благодаря его величеству случаю.
«Ездили в Лудорвай на «ГУРТфест» вместе с нашими соседями и друзьями – Мишей
и Юлей Мальцевыми, – рассказывает Мария. – Организовали небольшой ярмарочный
столик, Мальцевы выставили свою молочную продукцию, а у меня были валеные шапки, скрученные вручную свечи и травы. Вдруг подошёл молодой человек, представился
телевизионным репортёром. Он потом дважды к нам приезжал – уже четыре репортажа
вышло, в том числе на Первом канале, с жителями Чекерово и ещё с Верой Никифоровной, моей свекровью. Она поделилась удивительным рецептом варенья из моркови с
добавлением апельсина и лимона, обязательно с цедрой. Кстати, попробуйте».
В Чекерово Мария вместе с мужем Антоном, коренным ижевцем, переехала пять лет
назад. Антон родился и вырос в Ижевске, но его всегда тянуло к природе, поэтому они
с матерью, когда появилась возможность, купили домик в деревне. А с Марией всё ещё
проще. «Несколько лет жила в Можге, потом в Ижевске, но по-настоящему счастливой я
себя чувствую только в деревне, душа требует деревни», – говорит Мария.
Главное увлечение Марии – рукоделие, на то она и искусница: «Валяние валенок
перешло мне по наследству от моей бабушки – я к ней даже специально ездила учить-

ся набивать руку». А ещё музыка, которая её
и связала с будущим мужем: «Антон вместе
с друзьями-чекеровцами играл в ансамбле
«Ярга». Помимо ансамбля, они организовали
казачий хор, собирались в Якшур-Бодьинском
доме культуры, где я работала режиссёром
массовых представлений. А у меня с детства
была мечта – петь. Попросилась в казачий
хор – так и познакомились. А потом как-то всё
быстро завертелось – свадьбу сыграли, в Чекерово переехали».
У Антона с Марией двое сыновей – Ярослав и Арей. Имена выбирали не только по красоте, но и по смыслу. Ярослав – в переводе
«славящий солнце» – родился в погожий,
солнечный июльский день. Кроме того, он
по знаку зодиака Лев, огненный знак. Так всё
совпало. А младшего назвали Ареем в честь
славянского бога – прародителя киевлян, чехов и хорватов. Красивое и одновременно величественное имя.
Крупных животных в хозяйстве Кукаркиных пока нет, зато огород – на зависть многим
дачникам.
Сейчас Мария в отпуске по уходу за ребёнком, Арею всего 10 месяцев. А глава семьи
работает в строительной сфере и строит новую просторную избу. Новоселье ожидается
примерно через год.
«Ну, а что же цивилизация?» – спросит
нетерпеливый читатель.
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ДУША ТРЕБУЕТ
ДЕРЕВНИ!

«У меня нет ощущения, что мы оторваны от внешнего мира, – отвечает Мария. –
У нас есть медпункт, в котором работает замечательный специалист. Все желающие делают уколы, прививки в родной деревне, если
что-то посерьёзнее – едем в районную поликлинику. Мы всегда можем съездить куда-то
целенаправленно, автомобиль под рукой –
до города при очень аккуратной езде минут
40–50. В стороне от развлечений не остаёмся.
Правда, связь не очень хорошая, но наша
деревня участвует в проекте цифровизации.
Если наберём нужное количество голосов, поставят 4G вышку. А пока муж своими золотыми руками настроил антенну, у нас дома Wi-Fi,
всё отлично ловит».
Интернет интернетом, а праздника людям хочется, и, когда мероприятий не хватает,
жители придумывают их сами. Проверенный
способ.
«Летом планировали организовать праздник, посвящённый Ивану Купале, – говорит
Мария. – Но там сенокос, жара, работы много. Отложили до осени, решили организовать
праздник урожая, но этой скучной вывеской
никого не удивишь, нужна была изюминка.
И тут Юля Мальцева предложила взять тыкву
за основу праздника. Идея всем понравилась –
так появился семейный фестиваль «ТЫКВА в
Чекерово», который прошёл на ура».

ƿǕǥǕǚǍǑǕǤǩǜǝǛǞǟǛǝ
Сейчас самое время и место рассказать про автора этого оригинального праздника. Юлия Мальцева родилась и выросла на Украине, в Чернигове, а в Россию переехала
только в 2014 году.
– Решила, что в России мне будет безопаснее, – рассказывает Юлия. – Сначала жила
в Татарстане – в Набережных Челнах, там и познакомилась с Мишей, моим будущим
супругом и хозяином нашего залихватского чекеровского хозяйства.
Мы с ним оба городские, ездили на дачу с родителями, в деревню к родственникам
только в детстве. Но внутри мы оба ощущали какую-то невероятную тягу к земле. Земля
«звала», не знаю, как это объяснить. Мы думали-гадали, что нам делать с этой тягой.
Наконец, решились и в 2019 году взяли дачу в аренду под Челнами. Увлечённо копались
в земле вместе с детьми, сажали что-то. Но места катастрофически не хватало: ходишь
между грядок, домики вокруг – садогородный такой вариант.



У меня два образования – высшее экономическое и медицинское акушерское. Плюс
У Миши высшее юридическое образовапереквалификация на психолога. Работаю больше 14 лет в сфере помощи женщинам во
ние, работал в прокуратуре. Но правды добивремя беременности и после родов.
ваться в наше время непросто, ушёл в предВ Чекерово у меня были знакомые, которым я помогала в этой сфере, приезжала в
принимательство. У него была мясная лавка в
гости. В августе 2019-го эти знакомые пригласили нас с Мишей на годовщину свадьбы.
Челнах, мы там вместе работали одно время,
Вечером прогуливались по Чекерово, смотрели на тихую красоту кругом. «А что, если
и это одно из лучших воспоминаний о городе!
сюда переехать?» – мелькнула мысль. Решили узнать, вдруг кто дом продаёт. Продавцов
Работали от души – люди всегда это чувствуоказалось несколько, выбрали самый лучший вариант. Крепкий, сухой сруб, 50 соток
ют. Тот опыт нам очень пригодился в деревне,
земли – то, что надо, решили мы. В марте 2020-го договорились купить дом и участок, а
сейчас продаём свою продукцию с семейного
потом случился карантин, началась всеобщая паника. Мы быстренько собрались и махом
хозяйства. Это основной достаток.
оказались в Чекерово. Шутим теперь, что приехали помочь проводить Масленицу, да так
В копилку ещё падает проведение празди остались.
ников, консультации с женщинами. НеобхоУчиться пришлось буквально всему, мы ничего не умели. Доить, варить сыры, дедимость в деньгах в деревне совсем иная, не
лать сметану, творог, бить масло. Как печь затопить, огород засадить – всё начинали с
такая, как в городе. В городе ты всё время, по
нуля, это, я скажу, очень интересно! Плюс строительство.
сути, тратишь на получение денег, чтобы поРаботы хватает – мы держим поросят, кур. У нас сейчас три дойных коровы, два
том их быстро раскидать: аренда, продукты,
поросёнка, телёнок (бычок). И всё равно мало – хочется, чтобы и конь-огонь был.
кредиты и так далее.
Стройка продолжается, иногда нам кажется, что мы ничего не успеваем. Но, оглянувКроме того, на столе у нас всё свое, а в
шись назад, понимаем, сколько всего уже сделано. В деревне всегда есть работа.
городе мы много тратили на еду, ходили в
Как проходит день? Как у помагазин минимум один раз в
давляющего большинства житедень. Это меняет быт и мироǄǒǗǒǝǛǏǛȅǪǟǛǟǕǥǕǚǍǑǕǤǩǕǜǝǛǞǟǛǝưǘǍǔǞǙǛǟǝǕǟ
лей деревни, наверное. Просыпавоззрение, даже предпочтения
ǏǑǍǘǩǚǕǗǠǑǍǚǒǠǜǕǝǍǬǞǩƯǛǗǚǒȅǚǒǎǛ
емся в 5–5:30, я готовлю завтрак,
и желания. Когда ты знаешь
собираю детей в школу, сад.
вкус настоящих молочных
Завтракаем с мужем, хихикаем,
продуктов, рука уже не тянется
обсуждаем планы (это самое бесячее – вспоминать, сколько дел), потом Миша уходит в
купить что-то в красивой упаковке.
сарай, иногда идём вместе. Убираюсь, чищу навоз. Потом перерабатываем молоко или
Как я могу описать Чекерово в трёх слоувозим заказы в Бодью. Если у детей нет занятий и не надо их везти после школы в ДШИ
вах? Тишина, дичь, простор. Глаз смотрит
в Бодью, то занимаемся по дому – дела никогда не заканчиваются.
вдаль, никуда не упираясь. В окне – небо!
На муже вся работа, плюс бесконечная стройка и доведение до ума нашего жилья.
Представляете? Тут всё вдохновляет и на раЯ не представляю, как он всё держит в голове и в руках. Но точно могу сказать, что неботу, и на творчество.
возможно этим заниматься, если работаешь на кого-то. Никак.
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Гарантия
на изделие 1 год
Уникальный
выездной сервис

Предпочитаете элегантную классику, вам нравятся
изысканные образы и безупречный крой? Бутик
индивидуального пошива деловой одежды Ferrara
предлагает воплотить ваши мечты в реальность и
создать свой «идеальный гардероб». Модные цвета,
роскошные фактуры, качество и разнообразие
тканей приятно удивят и порадуют ценителей
моды. Одежда, сшитая по вашим меркам в Италии,
будет безупречно сидеть по фигуре и подчеркнёт
вашу индивидуальность. Стилисты проконсультируют при выборе нового образа, помогут расставить акценты, позаботятся о комфорте и практичности. Воспользуйтесь услугой выездного сервиса,
если ваш плотный график не позволяет покинуть
надолго место работы.

Самое трудное здесь:
ждать заказанной новинки,
но, поверьте, оно того стоит.

+7 (912) 901-51-51
*Феррара

www.ferrara18.ru

Реклама

г. Ижевск, ул. Кирова, 98,
ЖК Panorama plaza

www.region-podryad.com
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