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ВЕЛИКОЙ ЛИЧНОСТИ – БОЛЬШОЙ ПОЧЁТ

десь, на стене дома под № 13, укреплено 
сразу несколько мемориальных досок. 
На одной из них написано: «Петръ Ильичъ 
Чайковский родился 25 апреля 1840 года 
въ Вятской губернии на Воткинскомъ за-
воде. Скончался въ этомъ доме 25 октября 

1893 года». Две другие сообщают о том, что в доме 
проживали маршал Блюхер и балерина Уланова.

Отдельно скажем о памятной доске в честь 
легендарной балерины Галины Улановой. В этом 
доме она жила в начале своей карьеры, до переезда 
в Москву. На овальном медальоне из серого грани-
та скульптор Павел Игнатьев разместил бронзовые 
балетные туфли, ленты которых свиваются в очер-
тания лебедя. Символично то, что памятный знак 

в честь танцовщицы размещён рядом с мемориаль-
ной доской Петру Ильичу Чайковскому, в балетах 
которого блистала Уланова.        

Чайковский в этом доме не жил. Здесь раз-
местился его брат Модест. Октябрьским вечером 
1893 года Пётр Ильич зашёл поужинать в элитный 
ресторан Лейнера, расположенный на углу Невского 
проспекта и набережной Мойки. Он попросил слу-
жителей принести стакан воды. Ему принесли не-
кипячёную воду. Вечером Пётр Ильич почувствовал 
себя нехорошо. Уже утром врач поставил страшный 
диагноз – холера. Через несколько дней компози-
тор умер в квартире своего брата в доме на Малой 
Морской. Мемориальная доска на этом доме – дань 
памяти великому гению.  

Большая часть жизни великого композитора Петра Ильича Чайковского 
прошла в Санкт-Петербурге. Как рассказывает председатель Ассоциации 
«Солнце» Василий Рогалёв, издана замечательная карта-путеводитель, 
на которой отмечено порядка 40 адресов, связанных с именем гения 
музыки. Один из них – Малая Морская улица. 

З

К

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

ак пояснили в пресс-службе Минтруда, помощь от государства смогут 
получить предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые 
компенсировали соискателям расходы на переезд из другого региона 
к новому месту работы и аренду жилья на год. Новая мера позволит за-
крыть потребность работодателей в кадрах. 

 При этом государство готово компенсировать работодателям более 
180 тыс. руб. в год за переезд одного сотрудника. Выплаты будут производиться 
ежеквартально. Для получения субсидии компания должна работать в регионе не 
менее одного года, не находиться в процессе реорганизации или ликвидации, а так-
же иметь штатную численность персонала не менее 50 человек.  

 Для остальных предприятий, если они являются участниками программы суб-
сидирования найма, также полагается денежная компенсация за трудоустройство 
молодёжи и отдельных категорий граждан.

СУБСИДИЯ ЗА ПЕРЕЕЗД  
Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает расширить возможности программы 
субсидирования найма и выделять отдельным предприятиям субсидии в случае оплаты 
ими переезда сотрудников из других регионов. Такой помощью смогут воспользоваться 
промышленные компании, находящиеся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Список 
компаний, которым доступна поддержка, будут утверждать регионы.
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Н о в о с т и  к о м п а н и й

о поручению Президента Российской Федерации 
Владимира Путина Александр Бречалов вручил 
государственные награды Российской Федерации трём 
сотрудникам «Аксиона» за большой вклад в развитие 
ракетно-космической промышленности и многолетнюю 
добросовестную работу. Медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени награждён директор по развитию 
и производству гражданской продукции С. Н. Екимчев. Медалью 
«За заслуги в освоении космоса» награждён ведущий инженер-
электроник В. И. Леонов. Почётное звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации» присвоено маляру 
четвёртого разряда С. П. Кугучевой.

НАГРАДЫ «АКСИОНУ»

Дипломы и нагрудные знаки лауреатов Государственной премии 
Удмуртской Республики за 2022 год в области науки и технологий 
Глава Удмуртии вручил группе сотрудников АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг»: заместителю главного технолога по сборочному 
производству и печатным платам Е. С. Шулындину, заместителю на-
чальника планово-диспетчерского отдела по гражданской продукции и 
кооперации А. В. Дранишникову, начальнику бюро отдела главного тех-
нолога В. А. Ветошкину, ведущему инженеру-технологу цеха печатных 
плат А. Ю. Петровой, инженеру-конструктору особого конструкторского 
бюро С. В. Мильчакову. Так высоко оценён руководством республики 
реализованный на «Аксионе» проект постановки на производство 
новых изделий специального назначения.  

2 ноября в Доме дружбы народов состоялся государственный приём в честь Дня народного 
единства и Дня Государственности Удмуртской Республики. Глава Удмуртии Александр 
Бречалов вручил генеральному директору АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
Геннадию Кудрявцеву свидетельство о занесении на Доску почёта Удмуртской Республики 
трудового коллектива возглавляемого им предприятия.

П

На Доску почёта Удмуртии занесён коллектив АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг». Генеральный директор предприятия – Г. И. Кудрявцев

Группа сотрудников «Аксиона» награждена Государственной премией 
Удмуртской Республики

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждён С. Н. Екимчев

Медалью «За заслуги в освоении космоса» 
награждён В. И. Леонов      

Почётное звание «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации» присвоено С. П. Кугучевой
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Константин КОТОМЦЕВ, 
коммерческий директор ООО НПП «ГИДРОКУБ», 
компания – победитель в номинации «Лучший 
производственный проект»:
– Наша компания осуществляет разработку и 

производство гидравлического оборудования по 
индивидуальным заказам. Проектирование и выпуск не-

стандартной продукции – наша визитная карточка. Учитывая такие 
приоритеты ООО НПП «ГИДРОКУБ», как авторский подход к выпол-
нению задач, реализация нестандартных проектов, инновационная 
активность, считаю, что  компания заслуженно стала победителем 
в номинации «Лучший производственный проект». Об организации 
мероприятия могу сказать: всё было проведено на высоком уровне. 
Рады, что приняли участие в конкурсе. Будем развиваться и вновь за-
являть о себе в рамках таких статусных конкурсных площадок.   

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА, 
победитель в номинации «Лучший женский проект»: 
– В этом году исполнилось пять лет с момента старта 
нашего проекта. Символично, что в юбилейный год 
получена столь высокая награда – победа в номинации 

премии «Бизнес-Успех».
Для меня оценка экспертов – стимул двигаться дальше. 

Тем более что наш проект – школа шитья «Фабрика» – является со-
циально ориентированным, такие начинания нужны для активных, 
творческих представителей общества.

Отдельно хочу сказать о поддержке предпринимателей 
республики. Для местного бизнеса проводится масса полезных 
мероприятий. Когда я рассказываю об этом коллегам из других 
регионов, они искренне говорят: «Может быть, нам переехать 
в Удмуртию…»   

опуляризация успешных кейсов по созданию среднего и 
малого бизнеса в регионах – одна из главных целей на-
циональной премии. Проект позволяет в особых масштабах 
рассказывать об историях успеха, стимулировать развитие 
российской предпринимательской среды. 

«Эта премия позволяет в первую очередь отметить 
самый проактивный бизнес и рассказать о нём на всю страну. Напри-
мер, в прошлом году на федеральный этап попали 10 компаний из 
Удмуртии, сразу три из них стали победителями. Это показывает, что 
наша республика действительно самый предпринимательский реги-
он, – отмечает глава Удмуртии Александр Бречалов. – Я хочу побла-
годарить всех финалистов и номинантов: вы самые  инициативные 
предприниматели региона, – а это всегда выигрышная позиция».   

В этом году «Золотые домкраты» от премии «Бизнес-Успех» 

получили:

 Лучший молодёжный проект (номинация имени Сергея Вы-
ходцева) – Анна Кукина (ИП Кукина Анна Владимировна, Ижевск).

 Лучший производственный проект – Константин Кузнецов 
(ООО НПП «ГИДРОКУБ», Ижевск).

 Лучший женский проект – Ксения Веретенникова (ИП Вере-
тенникова Ксения Владимировна, Ижевск).

 Лучший школьный проект – Анна Касаткина и Дмитрий Шере-

метьев (Рука помощи («Helping hand»), Ижевск).
 Лучший сельскохозяйственный проект – Артём Венков 

(ООО «САРАПУЛЬСКИЙ ЗРМ», Сарапул).
 Лучший проект в сфере ЗОЖ – Валентин Широносов 

(ООО НИЦ «ИКАР», Ижевск).
 Народный предприниматель – Алексей Козлов 

(ООО «НПК «ВУДВЕР», Ижевск).

Победители регионального этапа получили не только 
заслуженные награды, но и возможность представить республику 
на финале премии в Москве. 

Ежегодный форум «Сделано в Удмуртии» – это целая 
экосистема для поддержки предпринимательства, 
общение в формате «бизнес-клуб», а ещё – возможность 
оценить предпринимательские инициативы, отметить 
лучших представителей делового сообщества. На форуме 
традиционно проходит награждение победителей 
регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех».  

БИЗНЕСУ – УСПЕХ 

П
ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ «СДЕЛАНО 
В УДМУРТИИ» – ЭТО ЦЕЛАЯ 
ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Антон ВАХРУШЕВ,    
директор 

ООО «Ижевская 

нефтесервисная 

компания»

От всей души поздравляю Вас с днём рождения!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Сегодня «Удмуртнефть» – лидер топливно-энергетического комплекса 

Удмуртии, обеспечивающий значительную долю налоговых поступлений 

в бюджет республики.

Компания – крупнейший работодатель региона, чётко и своевременно 

выполняющий свои обязательства перед работниками, деловыми 

партнёрами и подрядчиками.

От коллектива нашего предприятия желаем Вам новых 

профессиональных достижений, новых эффективных производственных 

и управленческих технологий, пусть все Ваши начинания будут всегда 

поддержаны единомышленниками и друзьями!

Отличного Вам здоровья, хорошего настроения, благополучия, мира 

Вам, Вашим родным и близким!

8 декабря день рождения отмечает генеральный директор ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова Андрей ТОПАЛ.

Примите искренние поздравления с днём рождения! 

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Под Вашим началом ПАО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова уверенно развивается, 

укрепляет позиции одного из ведущих предприятий отрасли, имеющих современную 

производственно-технологическую базу, колоссальный кадровый потенциал. Благодаря эффективному 

менеджменту, грамотной политике управления «Удмуртнефть» решает все поставленные задачи, 

в том числе по наращиванию показателей нефтедобычи. 

В этом году предприятие отметило 55-летний юбилей, здесь накоплены богатые трудовые 

традиции. Вы делаете всё для их сохранения и преумножения, ориентируя команду на постоянный 

рост, повышение производственной эффективности.

Вашим приоритетом как ответственного руководителя является улучшение условий работы 

сотрудников, внедрение социально ориентированных программ, а также активное участие 

«Удмуртнефти» в общественно значимых республиканских проектах, повышающих качество жизни 

граждан. 

Желаем Вам дальнейшей успешной работы, обеспечивающей динамичное развитие предприятия, 

его вклад в социально-экономическое благополучие республики. И, конечно, энергии, неиссякаемых 

сил для новых побед и достижений!  

С уважением, Равиль НАЗИПОВ, генеральный директор ООО «Специальный ремонт скважин»
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ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

Вместе с Алексеем Малюком привезли гума-
нитарную помощь от предпринимателей Удмуртии, 
депутатов «Единой России». Так что на самом деле 
тех, кто поддерживает Донбасс, СВО, кто помогает 
армии, в Удмуртии немало.

– Что вы увидели на Донбассе, какое впечатле-

ние произвела на вас эта поездка? 

– Эмоции переполняли, конечно. Одно 
дело – следить за происходящими там событиями 
в новостных лентах, и совсем другое – видеть раз-
рушенные города, сёла своими глазами.

Невозможно забыть встречи с местными жи-
телями. Их слёзы, слова благодарности за то, что 
не бросаем, за то, что поддерживаем. От этого воз-
никало ещё большее желание помогать, поскорее 
наладить спокойную мирную жизнь. 

В сентябре я вновь побывал на Донбассе. В те 
дни там как раз проходил референдум по присо-
единению Луганской и Донецкой народных рес-
публик к России. Видел, с каким настроением шли 
люди на избирательные участки. Для них это был 
праздник со слезами на глазах. Они с нетерпением 
ждали этого решения. 

Потом была ещё поездка и ещё одна партия 
гуманитарной помощи – квадрокоптеры, рации, 
комплексы защиты для штурмовых подразделений, 
квадроцикл. Я рад, что во всех сборах меня поддер-
живают единомышленники из регионального от-
деления партии «Единая Россия», ДОСААФ России 
и просто неравнодушные люди. 

– Сейчас вы ещё помогаете и семьям мобили-

зованных. Для чего вам всё это?  

– Действительно, если раньше мы с коллегами 
по проекту «Я помогаю» поддерживали школы, 
детские сады и спортивные клубы, многодетные, 
малообеспеченные семьи, храмы, то сейчас ре-
шили помогать ещё и семьям мобилизованных – 
развозим продуктовые наборы. Небольшое, но 
подспорье. 

Виктор Дьяков – один из самых молодых депутатов Госсовета Удмуртии. Но это тот случай, когда 
молодо – не зелено. Имя 29-летнего новичка республиканского парламента уже у многих на слуху. 
О депутате из Удмуртии, который на собственные деньги покупает коптеры, бронежилеты, 
медикаменты и даже внедорожник для участников спецоперации, пишут ведущие военные 
федеральные телеграм-каналы. О поездках на Донбасс и поддержке СВО, о благотворительности 
и первых месяцах депутатской работы интервью Виктора Дьякова «Деловой Репутации». 

ВИДЕЛ, 
С КАКИМ 
НАСТРОЕНИЕМ 
ШЛИ ЛЮДИ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 
РЕФЕРЕНДУМА 
НА ДОНБАССЕ. 
ДЛЯ НИХ ЭТО 
БЫЛ ПРАЗДНИК 
СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

-В
иктор, вы не раз отправляли гумани-

тарные грузы на Донбасс, сами ездили 

в ДНР и ЛНР. С чего всё началось? 

– С благотворительного проекта 
«Я помогаю». Он был создан по моей 
инициативе в Ленинском районе Ижев-

ска. Его главная задача – поддержка социальных 
учреждений и жителей округа, интересы которых я 
представляю в Госсовете Удмуртии. 

Со временем мы с коллегами решили рас-
ширить географические рамки проекта – стали 
отправлять гуманитарную помощь на Донбасс. Пер-
вая партия была доставлена в июле этого года. Это 
были средства индивидуальной защиты и аптечки. 

Тогда очень помогли мои старшие товарищи – 
сенатор Юрий Федоров, депутат Госдумы Олег 
Гарин, депутат Госсовета Удмуртии Алексей Малюк 
и председатель Ассоциации военно-патриотических 
клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев. Именно 
они доставили в ДНР и ЛНР первый гуманитарный 
груз от проекта «Я помогаю», а в августе я уже сам 
поехал на Донбасс. 
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П е р с о н а

П О Ч Е М У  Я  Э Т И М  З А Н И М А Ю С Ь ?  Р О Д И Т Е Л И  М Е Н Я  В О С П И Т А Л И  Т А К ,  Ч Т О  М Н Е  Н Е  В С Ё  Р А В Н О ,
что происходит с моей страной, с ребятами, которые её защищают, и я помогаю, чем могу и кому могу. Это моя личная линия фронта!

КОГДА МЫ 
ДЕЛИМСЯ 
С ОКРУЖАЮ-
ЩИМИ 
СВОИМИ 
ДОБРЫМИ 
ПОСТУПКАМИ, 
КТО-ТО ИЗ НИХ 
ТОЖЕ НАЧИНАЕТ 
ПОМОГАТЬ ТЕМ, 
КТО В ЭТОМ 
НУЖДАЕТСЯ

Почему я этим занимаюсь? Точно не ради хайпа 
на актуальной теме. Родители меня воспитали так, 
что мне не всё равно, что происходит с моей страной, 
с ребятами, которые её защищают, и я помогаю, чем 
могу и кому могу. Это моя личная линия фронта!

«Я помогаю» – это не только название нашего 
благотворительного проекта, это ещё и мой девиз, 
основанный на жизненных и религиозных убежде-
ниях. Конечно, я не могу помочь всем, это не в моих 
силах. Поэтому рассказываю о своих благотвори-
тельных проектах во ВКонтакте, в Телеграм. 

Говорят, благотворительность любит тишину. 
Не соглашусь. Когда мы делимся с окружающими 
своими добрыми поступками, кто-то из них тоже 
начинает помогать тем, кто в этом нуждается. При-
мер заразителен, хороший пример – вдвойне! Это 
работает. 

Вот лишь одна ситуация. Ижевчанка Мария 

Повышева обратилась ко мне с вопросом, чем она 
может помочь нашим бойцам. Её брат участвует 
в спецоперации, а сама она занимается производ-
ством натуральной косметики. Встретились, обсу-
дили – и вот уже первая партия мыла отправлена на 
Донбасс. Так что всё не зря. Сейчас время такое – 
нужно помогать. 

– В сентябре вы победили на выборах в Госсо-

вет Удмуртии по Ленинскому району Ижевска. Для 

чего вам депутатский статус? 

– Чтобы помогать. Звучит высокопарно, но это 
действительно так. За моей спиной большой кол-
лектив предприятия, топ-менеджером, учредителем 
которого я являюсь. Наши сотрудники получают 
стабильную работу и зарплату, заботу и защиту. 
У каждого есть семья, свои потребности, вопросы, 
решения которых они не всегда могут самостоя-
тельно добиться. Их волнует то же, что и тысячи 
других жителей Удмуртии: состояние дорог, дефи-
цит мест в школах, рост цен в магазинах. 

Хочу помочь людям в решении конкретных 
запросов, а у депутата для этого гораздо больше 
возможностей. Не случайно я выбрал для работы 
в Госсовете Удмуртии комиссию по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов. 

– Вы впервые участвовали в выборах, и сразу 

уверенная победа в одномандатном округе. Как 

удалось добиться такого результата?

– В первую очередь хочу ещё раз сказать спаси-
бо жителям Ленинского района, которые поверили 
в меня, поддержали своими голосами. Мы провели 
десятки встреч, и наше общение продолжается. 

В ближайшее время в округе начнёт работу 
общественная приёмная. В ней можно будет по-
лучить консультацию юристов, специалистов по 
ЖКХ, задать вопросы моим помощникам, встре-
титься со мной – я буду вести приём по опреде-
лённым дням. Моя задача – сделать общественную 
приёмную максимально полезной для жителей 
округа. 

Победа на выборах – это, безусловно, и работа 
команды, которая помогала мне вести предвы-
борную кампанию. Это поддержка действующих 
депутатов Госсовета Удмуртии и Гордумы Ижевска 
по нашему Ленинскому району – Наиля Мухамед-

зянова и Андрея Зюзина. На мой взгляд, в районе 
сложилась очень сильная команда депутатов. Мы 
на связи, многие вопросы решаем сообща, это 
очень помогает. Кроме того, хочу поблагодарить 
Юрия Федорова и Олега  Гарина – за советы и веру 
в меня. 

И особые слова благодарности «Единой Рос-
сии» и секретарю регионального отделения партии 
Александру Бречалову. Изначально именно партия 
выдвинула мою кандидатуру на предварительное 
голосование, а жители Ленинского района меня 
поддержали. Спасибо всем за доверие, буду его 
оправдывать. Работаем дальше!  
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П О Л И Т И К А

РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
Деятельность депутатского корпуса эффективна при главном условии: принятии решений, 
востребованных государством и обществом. Сегодня, учитывая специфику современности, 
нужны инициативы нового уровня, позволяющие при любой ситуации обеспечивать социально-
экономическую стабильность, отмечает депутат Городской думы Ижевска Дмитрий Никонов.  

Приоритеты: экономика, 
бизнес, социум 
По-разному именуемый 2022 год – противоречи-

вый, сложный, турбулентный – стал для Городской 

думы Ижевска, прежде всего, временем активной, 

плодотворной работы. Депутатский корпус шёл 

по пути максимально оперативной инициации и 

принятия решений, дающих при складывающихся 

условиях реальный эффект для экономики, бизне-

са, граждан.

Большой пласт работы традиционно составила 

нормотворческая деятельность, направленная на 

повышение эффективности бюджетной политики, 

укрепление базы для перспективного развития 

города, наращивания инвестиционной активности. 

Также серьёзная работа была проведена по муни-

ципальной программе, которая реализуется в сто-

лице Удмуртии более 15 лет, – выполнение Реестра 

наказов избирателей депутатам Гордумы. Здесь 

в центре особого внимания – вопросы поддержки 

граждан, учреждений социальной сферы, благо-

устройства территорий, общественных пространств 

и многое другое.

При участии депутата Дмитрия Никонова мас-

штабная деятельность проводилась на территории 

Южного округа № 17 Первомайского района. Коман-

да, работающая в округе, делает акцент на задачах, 

от которых во многом зависит социально-эконо-

мическое развитие Ижевска. «Депутатский корпус 

должен эффективно работать в интересах эконо-

мики, социальной сферы, динамичного городского 

развития, – отмечает Дмитрий Никонов. – Наша 

команда в 2022 году, как и прежде, была нацелена 

на улучшение экономического климата, условий для 

повышения интенсивности предпринимательской 

деятельности, привлечения инвестиций.

Также в первоочередном порядке решались 

задачи, важные для граждан, реализовывались 

программы, направленные на повышение качества 

жизни, развитие социальной инфраструктуры. 

Считаю, что всё намеченное на 2022 год успешно 

выполнено». 

Эффективная работа комиссии
Под руководством Дмитрия Никонова результативно 

осуществлялась работа постоянной комиссии Го-

родской думы Ижевска по экономической политике, 

промышленности и предпринимательству. В этом 

году на заседаниях комиссии были рассмотрены 

около 100 вопросов, внесённых администрацией 

города и Городской думой. Основные из них каса-

ются сферы экономики, малого и среднего бизнеса, 

инвестиций, бюджетной и налоговой политики, а 

также социальной сферы, благоустройства, строи-

тельства и ЖКХ, Реестра наказов избирателей. Без-

условно, в фокусе внимания – вопросы исполнения 

муниципального бюджета, эффективного и целесо-

образного распоряжения имуществом. 

Ряд решений был принят членами комиссии 

для поддержки представителей бизнес-сообще-

ства. В частности, одобрено введение моратория на 

повышение налога на имущество физлиц. Ставку 

ПРИ АКТИВНОМ 
УЧАСТИИ 
ДЕПУТАТОВ 
ВНЕСЕНЫ 
ПОПРАВКИ 
В ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДА 
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К о м м е н т а р и й

Б Л А Г О Д А Р Я  Л Ь Г О Т Е  П О  Н А Л О Г У  Н А  И М У Щ Е С Т В О  Ф И З И Ч Е С К И Х  Л И Ц 
для обладателей нежилых помещений за налоговые периоды 2022–2023 годов предприниматели – физлица могут быть освобождены 
от уплаты налога в отношении более 2000 коммерческих объектов на территории Ижевска. 

налога на нежилые помещения, используемые как 
офисы, торговые объекты, объекты общественного 
питания и бытового обслуживания, предложено 
оставить на уровне 2021 года – 1,2%.

Ещё один пример внедрения мер поддержки 
бизнеса – утверждение льготы по налогу на иму-
щество физических лиц для обладателей нежилых 
помещений. Льгота будет применяться за налого-
вые периоды 2022–2023 годов. Она вводится по 
аналогии с налоговыми льготами, установленными 
на уровне республики для организаций. Благодаря 
этому предприниматели – физлица могут быть 
освобождены от уплаты налога в отношении более 
2000 коммерческих объектов, расположенных на 
территории Ижевска. 

Кроме того, было принято решение расширить 
виды инвестиционной деятельности, для которой 
предоставляются льготы по земельному налогу. 
Список дополнили деятельностью, связанной 
с перевозками, складированием, хранением това-
ров. Льгота по земельному налогу предоставляется 
в размере дополнительных налоговых отчислений 
в муниципальный бюджет в результате реализации 
инвестиционного проекта.

В числе значимых решений следует отметить 
изменение источников формирования дорожного 
фонда города Ижевска. Дорожный фонд фор-
мировался за счёт акцизов на бензин, доходов от 
эксплуатации дорог, госпошлины за перевозку 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов, доходов 
от аренды земельных участков, безвозмездных 
поступлений и т. д. Перечень дополнен другими 
финансовыми источниками – платежи за возмеще-
ние вреда из-за перевозок тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов, поступления от штрафов за 
возмещение ущерба, межбюджетные трансферты 
из вышестоящих бюджетов. Средства дорожного 
фонда можно будет направить на ремонт дорог 
и придомовых территорий, а также на ремонт 
трамвайных путей, находящихся на одном уровне 
с проезжей частью.

При активном участии депутатов внесены 
поправки в Правила благоустройства города, 
в новой редакции у жителей многоквартирных 
домов появится возможность организовывать на 
муниципальной земле гостевые стоянки. Внесены 
изменения в Программу комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Ижевска, они 

связаны со сроками проведения работ по модер-
низации систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Часть мероприятий выполнена уже 
в этом году.

«Как депутат, председатель профильной ко-
миссии могу отметить: наша деятельность строи-
лась исходя из главного приоритета – обеспечение 
стабильного развития города как в экономическом, 
так и в социальном плане. Глубокое знание воп-
росов, значимых для Ижевска, позволило осу-
ществить запланированное», – говорит Дмитрий 
Никонов.        

Большая работа проделана в области бюджет-
ного планирования. Её ключевая цель – создание 
условий для максимально эффективного управле-
ния муниципальными финансами, регулирование 
источников формирования бюджетных ресурсов, 
изыскание возможности по увеличению доходной 
части. В течение года неоднократно вносились 
изменения в решение Городской думы «О бюджете 
муниципального образования «Город Ижевск».

Важнейшая задача – принятие сбалансирован-
ного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов. Главный финансовый документ 
города должен сохранить такие приоритеты, как вы-
полнение всех социальных обязательств, поддержка 
муниципальных проектов развития, продолжение 
работы по созданию комфортной городской среды, 
формированию условий для инвестиционной, пред-
принимательской активности.  

Дмитрий НИКОНОВ,  
депутат Городской думы Ижевска, 
председатель постоянной 
комиссии по экономической 
политике, промышленности 
и предпринимательству
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целом форум стал подтверждением пяти 
трендов о настоящем времени бизнеса, 
которые в том или ином виде прозвучали 
от многих в этот день.

Предпринимательство в Удмуртии как 
класс и явление растёт количественно и 

качественно. 

1. О первом говорит недавно зареги-
стрированный 100-тысячный предпри-

ниматель, которого торжественно поздравили 
на форуме. О втором – рост поступления налогов 
со стороны МСП и самозанятых в бюджет регио-
на. 7,6 млрд руб. в текущем году против 6,4 млрд 
за весь 2021 год.

2. Не знаешь, что делать в эпоху перемен, – 
спроси у тех, кто знает. 

Учись, ходи на форумы, общайся с коллегами 
и экспертами. Два вышеперечисленных момента 

1500 человек, по оценке Корпорации развития республики, посетили шестой форум «Сделано 
в Удмуртии». Порядка 50 спикеров на шести площадках делились успешными кейсами и историями 
неудач (отдельный блок на afterparty), а также пытались ответить на главный вопрос: «Что будет 
дальше?». У бизнеса в Удмуртии есть два главных праздника в году – День предпринимателя 
и форум «Сделано в Удмуртии», сказал в ходе мероприятия первый вице-премьер правительства 
Константин Сунцов. Кратко рассказываем, если вы пропустили.

и привели к тому, что на некоторые выступления 
попасть можно было с трудом. Организаторы учтут 
этот момент на будущее.

3. Уровень неопределённости достиг не-
прогнозируемого предела, когда гиб-

кость и способность быстро адаптироваться стано-
вятся чуть ли не ключевым фактором.  

4. В то же время уровень поддержки 
бизнеса постоянно растёт. Государство 

никогда так не помогало предпринимателям, как 
сейчас. При этом знания стали максимально до-
ступными.

5. Ну и, конечно, лейтмотив всего форума: 
«Кризис – время возможностей».

«Придётся привыкать к работе на одной ноге 
и под порывами ветра». Эти слова прозвучали от 
главы Удмуртии Александра Бречалова на пленар-
ной сессии форума, которая была посвящена теме 

СКАЗАНО НА «СДЕЛАНО»

В
ВО МНОГИХ 
БИЗНЕСАХ 
ВАЖНА ДАЖЕ 
НЕ ИДЕЯ, 
А РЕАЛИЗАЦИЯ
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«Что будет дальше?». Он отметил, что, находясь 
«в точке идеального шторма», можно сделать 
только одно – «работать ещё более активно здесь 
и сейчас, не тратить время на вздохи и гипотезы». 
При этом он подчеркнул, что именно такие ситу-
ации заставляют искать новые, нетривиальные 
решения и резервы, новые пути, а не идти по «про-
торённой дорожке».

Про IT
«IT-отрасль в принципе ничем радикально не от-
личается от всех остальных», – с этой мысли начал 
своё выступление основатель компании «ЦВТ» 
Олег Вылегжанин. Так же как в остальных отраслях, 
в сфере IT происходит многовекторное движение и 
переосмысление внешних, прежде всего глобаль-
ных, изменений. Он подчеркнул, что тренды эти 
характерны не только для российского бизнеса, 
поскольку кризис сейчас происходит именно в гло-
бальной экономике (сокращения в Twitter тому под-
тверждение).

Если пять лет назад главной задачей было 
выйти на глобальный рынок и это считалось есте-
ственным этапом развития бизнеса, «сейчас рынок 
резко перестал быть глобальным». То, что казалось 
незыблемым, – право частной собственности, общ-
ность технологий, облачных и других массовых 
продуктов – перестало быть таковым частично или 
полностью. Поэтому вместо выхода на глобальный 
рынок, участия в мировых разработках, вместо мас-
совости приоритетом становятся развитие суверен-
ных технологий и повышение экспертности, которая 
для этого необходима.

«Задача архисложная», – подчёркивает 
спикер, учитывая отсутствие доступа к крупным 
инвестиционным ресурсам, а также повсеместное 
использование глобальных информационных 
продуктов. Вместо превалирующей прежде мас-
совости (речь именно о количестве специалистов 
IT-сферы), важнее становится уровень эксперт-
ности, качество образования. Именно его пред-
стоит прокачать в ближайшее время, чтоб создать 
фундамент для развития собственных технологий 
и продуктов.

Ещё одним трендом становится то, что IT 
в России перестаёт быть чем-то отдельно развиваю-
щимся и начинает глубоко заходить во все смежные 
отрасли, участвует в их развитии.

Международные рынки
Что бы ни говорили о сложности международного 

бизнеса для россиян в современном мире, основа-

тель сети пиццерий «Додо Пицца» Фёдор Овчинни-

ков точно скажет, что возможность есть всегда.

Фёдор Овчинников общался с ижевской ауди-

торией из Дубая, куда поехал, чтобы выступить на 

международной конференции общепита. Помимо 

этого, в Дубае до конца года сеть открывает соб-

ственные точки. Сейчас «Додо Пицца» работает 

в 16 странах, в том числе и в Восточной Европе.

По мнению бизнесмена, самое важное в выходе 

на международный рынок – иметь крутой продукт и 

хорошо работать. «Во многих бизнесах важна даже 

не идея, а реализация – насколько ты качественно 

сможешь организовать процессы, менеджмент».

Преимуществом, которое помогает развиваться 

его компании, он назвал IT-направление.

«Сила нашего бизнеса – это IT в России. Разра-

ботчики – это конкурентное преимущество. Россия – 

одна из трёх стран мира (США, Китай и Россия), 

у которой есть собственный поисковик, собственные 

социальные сети. Мы максимально используем это 

преимущество. Мы не просто франшиза пиццерий, 

мы вместе с нашей франшизой ещё даём системы 

для управления бизнесом», – пояснил он.

Перспективными рынками Фёдор Овчинников 

назвал не Азию и Африку. По мнению бизнес-

мена, есть достаточно много стран, где можно 

развиваться.

Т О ,  Ч Т О  К А З А Л О С Ь  Н Е З Ы Б Л Е М Ы М ,  –  П Р А В О  Ч А С Т Н О Й  С О Б С Т В Е Н Н О С Т И ,    
общность технологий, облачных и других массовых продуктов – перестало быть таковым частично или полностью.

IT В РОССИИ 
ПЕРЕСТАЁТ 
БЫТЬ ЧЕМ-ТО 
ОТДЕЛЬНО 
РАЗВИВАЮЩИМСЯ 
И НАЧИНАЕТ 
ГЛУБОКО 
ЗАХОДИТЬ 
ВО ВСЕ 
СМЕЖНЫЕ 
ОТРАСЛИ
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Женский взгляд
Одним из наиболее популярных блоков на форуме 
стала площадка «Бизнес по-женски», где успешные 
бизнес-леди делились историями своего предпри-
нимательства и лучшими кейсами из практики (раз-
вёрнутые материалы от спикеров этой площадки 
форума – на repinlife.ru).

Как пройти через формулу «то, что тебя не 
убивает, делает тебя сильнее» и увеличить оборот 
своего предприятия в 10 раз, рассказала Ольга 

Созина, основатель компании «Ворота Плюс», ру-
ководитель комитета по развитию женского пред-
принимательства удмуртского отделения «Опоры 
России». 

«Даже если проблемы валятся на голову, как 
снежный ком, нужно попытаться обмануть свой 
мозг, чтобы дать себе возможность справиться 
с ними сначала на психологическом и эмоцио-
нальном уровне. Для этого нужно смотреть на них 

с другого ракурса: если не можешь поменять ситу-
ацию – поменяй отношение к ней. И тогда платежи 
по обременительному долгу можно превратить 
в инвестиции в своё дело». 

Сложности будут всегда. А чтобы добиться 
изменений в собственной голове, важно работать 
с собой, вкладывать в себя. Затратами на себя мо-
гут стать и работа с психотерапевтом, и тренинги, 
и возможность попасть в окружение к крутым и 
успешным людям. 

«Моё мышление стало абсолютно другим. Но 
я не смогла бы стать той, кем являюсь сейчас, без 
этих трудностей», – резюмировала она. 

Не только про успех
Владимир Макаров, основатель международ-
ной сети пекарен «Настоящая пекарня» (более 
537 точек по всей России и в семи странах) и сети 
ресторанов «Кинза», поделился, почему стоит 
десять раз подумать, прежде чем превращать свой 
бизнес во франшизу (материал со спикером также 
на сайте). 

«Франшиза на самом деле – это большой 
детский сад, который целыми днями бегает за 
тобой», – объясняет он. Она требует не намного 
меньше времени, чем бизнес под собственным 
управлением. А вот денег реально приносит мень-
ше. Поэтому он принципиально не намерен, напри-
мер, продавать под франшизу ресторан «Кинза». 
И настоятельно рекомендует подумать, прежде 
чем развивать свой бизнес в этом направлении. 
«Я могу с одного ресторана, который сам открою, 
зарабатывать 3 млн руб., а если откроет фран-
шизный партнёр, я буду зарабатывать 250 тысяч 
в месяц». 

ЕСЛИ ВЛАДЕЛЕЦ 
НЕ ЗАБИРАЕТ 
ДЕНЬГИ 
СО СВОЕГО 
БИЗНЕСА, ОН 
НАЧИНАЕТ 
ЕГО НЕОСОЗНАННО 
УБИВАТЬ
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лександр Костылев, заместитель ди-
ректора филиала – директор по работе 
с корпоративным и государственным 
сегментами филиала в Удмуртской Рес-
публике ПАО «Ростелеком»: 

«Нашими клиентами уже стали почти 
10 000 организаций Удмуртии, и эта цифра постоян-
но растёт. Только за последний год услуги «Росте-
лекома» выбрали 500 компаний. Облачные сервисы 
удобны, не требуют затрат на инфраструктуру и 
легко настраиваются под любые бизнес-задачи». 

Самая востребованная услуга среди корпора-
тивных заказчиков Удмуртии – виртуальная АТС. 
Её выбрали более 2 000 организаций республики, 

которым необходимы функции распределения 
звонков, записи разговоров, переадресации вы-
зовов, голосового меню и короткой внутренней 
нумерации. 

Для продвижения маркетинговых акций 
«Ростелеком» предлагает умные экраны. Чаще 
всего их устанавливают в торговых центрах, пред-
приятиях общепита, гостиницах и спортивных ком-
плексах. Цифровые экраны в зависимости от пола 
и возраста посетителей могут демонстрировать 
разную информацию об услугах компании, 
показывать действующие скидки, отзывы клиен-
тов и другой рекламный контент.     

В этом году малый бизнес республики начал 
активно подключать виртуальные ЦОДы: в «об-
лака» переносят бухгалтерские и офисные про-
граммы, базы данных, учётные и биллинговые 
системы. Предпринимателям выгоднее арендовать 
защищённую вычислительную инфраструктуру 
провайдера, чем содержать собственную.  

Спикер «Ростелекома» отметил, что с помо-
щью облачных решений можно легко анализиро-
вать динамику покупательского спроса, улучшать 
качество клиентского обслуживания, увеличивать 
продажи. 

Дополнительная информация об услугах 

«Ростелекома» – на сайте компании и по номеру 

8 800 200 30 00.   
Елена Торова

«Ростелеком» принял участие в ежегодном предпринимательском форуме «Сделано в Удмуртии» 
в секции «Облачные решения для бизнеса». Специалисты провайдера представили деловому 
сообществу республики современные цифровые сервисы: облачную телефонию, умные экраны 
и виртуальный центр обработки данных (ЦОД). 

А

Ре
кл
ам

а

БАНК ДАННЫХ

«Ростелеком» – крупнейший 
в России интегрированный 
провайдер цифровых услуг и 
решений, признанный техноло-
гический лидер в инновационных 
решениях в области электронного 
правительства, кибербезопас-
ности, дата-центров и облачных 
вычислений, биометрии, здраво-
охранения, образования, жилищ-
но-коммунальных услуг.
Компания оказывает современные 
телекоммуникационные услуги 
для комфортной жизни граждан 
на территории Удмуртской Респуб-
лики. С полным перечнем услуг 
для домохозяйств, государствен-
ных и частных организаций на 
территории Удмуртской Республи-
ки можно ознакомиться на сайте 
«Ростелекома» www.rt.ru.

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛОЖИЛ БИЗНЕСУ 

УДМУРТИИ ПЕРЕЙТИ НА «ОБЛАКА»
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В Л А Д И М И Р  М А К А Р О В

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ 

НЕ ПОДВЕСТИ ПОД СТАНДАРТЫ 

ром ранее располагался канцелярский магазин. 

Когда мы с партнёром пришли смотреть объект, 

там находились две сотрудницы магазина. Одна из 

них – Яна – дружелюбно встретила нас и с энту-

зиазмом провела экскурсию. Недолго думая, мы 

пригласили её на работу. Она вела себя искренне, 

дружелюбно по отношению ко всем. Показательная 

история произошла, когда в её смену зашли сотруд-

ники косметической компании и стали предлагать 

свою продукцию. Яна отказалась делать покупки, 

но когда они уже повернули к выходу, окликнула их: 

«Подождите, вы куда? Мы только что пирожки с лу-

ком из печки достали». Продавцы косметической 

компании вышли из пекарни, в одной руке держа 

пакеты с косметикой, а в другой – горячие пирожки.

Вы можете прописать стандарты выдачи блюда 

и встречи гостей. Но невозможно научить сотрудни-

ка любить людей. Научитесь видеть нелюбовь к лю-

дям на собеседовании. Бывают люди, у которых 

потухший взгляд и на собеседовании проскакивают 

нелестные высказывания о бывшем руководстве. 

Не берите их на работу – они будут отпугивать поку-

пателей, так, что те к вам больше не вернутся.

Как не надо
В качестве антипримера расскажу про Наташу, ко-

торая тоже работала продавцом в пекарне. Первые 

«звоночки» о качестве её работы поступили от 

тайного покупателя. После повторного нелестного 

отчёта я решил сам проверить, что не так в её ра-

боте. Приехал в пекарню, встал в очередь, увидел 

девушку за прилавком и сразу всё понял. Она сто-

яла с таким выражением лица, словно ненавидела 

В рамках форума «Сделано в Удмуртии» прошёл бизнес-ланч о психологии сервиса, организатором 
которого выступило сообщество «Бизнес бизнесу» под руководством Андрея Коченова. Одним из 
спикеров мероприятия стал Владимир Макаров, основатель международной сети пекарен «Настоящая 
пекарня» и сети ресторанов «Кинза», бизнес-тренер и успешный предприниматель, который через 
истории раскрыл секреты качественного сервиса.

Секреты сервиса
– От владельца бизнеса на 80% зависит качество 
сервиса в компании. Я наблюдал хороший пример, 
когда к нам приехал покупать франшизу партнёр из 
Кировской области. Он был убеждён, что в пекарне 
будут проблемы с персоналом. Когда я поинтере-
совался причиной такого мнения, он рассказал, 
что постоянно следит за персоналом, каждое утро 
смотрит камеры, буквально «душит» их своим 
контролем, а они всё равно воруют. Я послушал 
его и сказал: у вас действительно будут проблемы 
с персоналом. Потому что от того, с каким настроем 
владелец компании ведёт бизнес, зависит то, какие 
люди придут к нему работать. Каждый руководи-
тель находит очень похожих на себя людей по энер-
гии и уровню развития.

Давайте перейдём к первому секрету сервиса. 
У меня есть любимая история, которая показывает, 
что настоящему сервису сложно научить. Когда мы 
открывали пекарню, то взяли помещение, в кото-

Владимир МАКАРОВ,    
основатель международной сети 
пекарен «Настоящая пекарня» 
и сети ресторанов «Кинза» 
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Б и з н е с

Н А  П Р И М Е Р Е  С  Д Е Т Ь М И  М О Ж Н О  У В И Д Е Т Ь ,  Ч Т О  Е С Л И  М А Л Ь Ч И К  Н А Р И С О В А Л  С О Л Н Ы Ш К О ,  
показал папе и услышал сухое «молодец», то в следующий раз для того, чтобы получить внимание, ребёнок не станет рисовать, 
а разобьёт вазу. То же самое с сотрудниками.

каждого, кто к ней подходил, нарушала все стан-
дарты обслуживания, отвечала односложно. Когда 
подошла моя очередь, она узнала меня и в попытке 
улыбнуться начала искажаться в непонятной гри-
масе. Я поздоровался и спросил, для чего она ра-
ботает в нашей компании, любит ли она хлеб, свою 
работу и людей. Она отрицательно ответила на все 
мои вопросы и расплакалась. Мы предложили ей 
перейти в кухонные работники, но к нашим гостям 
она доступа больше не имела. После я нашёл чело-
века, который стажировал Наташу, и спросил, как 
она попала за прилавок. Наставник объяснил это 
тем, что работать некому. И это убеждение является 
огромной ошибкой. Как только руководитель начи-
нает думать, что работать некому, начинается наём 
на работу кого попало, а за этим следует хаос. 

Волшебное слово
Второй секрет сервиса заключается в том, что пер-
сонал нужно научить волшебной фразе «я согласен, 
ты прав». Этой фразой можно остановить любой 
спор. В моём опыте есть хорошие примеры к этому 
тезису. 

Однажды жена моего делового партнёра 
праздновала свой день рождения в ресторане. Мы 
собрались компанией в 20 человек, и всё было 
прекрасно, пока не принесли горячее. Именинница 
попробовала блюдо и попросила официанта заме-
нить его, поскольку судак, которого ей подали, был 
сырым и недосоленным. Официант забрал тарелку, 
но позже вернулся с ней же со словами «шеф-
повар попробовал и сказал, что всё нормально». 
Во-первых, возникает вопрос: откуда шеф-повар 
попробовал? Во-вторых, такой поступок означал, 
что повар послал официанта обратно к гостям 
с речью о том, что они не разбираются в прожарке 
рыбы и ничего не понимают. Прошло 10 лет, но ни-
кто из тех, кто был тогда с нами за столом, ни разу 
не пришёл в данный ресторан.

Противоположная история случилась, когда мы 
с дочкой заехали позавтракать в McDonald’s (до его 
ухода). Мы забрали заказ, начали есть в машине, и 
оказалось, что внутренняя часть булочек бургеров 
подгорела. Я зашёл обратно в кафе и сообщил об 
этом персоналу. Нам не только поменяли бургеры, 
но и предложили новый кофе, аргументируя тем, 
что наш уже остыл. Именно так нарабатываются го-
сти – исключение спора приводит людей в восторг. 

Доброе слово
И третий секрет сервиса и управления: необходимо 
научиться хвалить сотрудников. Часто мы не уме-
ем развёрнуто и осознанно отмечать достижения 
подчинённых. А тем временем порцию похвалы 
нужно выдать обязательно. Однажды я пригласил 
на работу шеф-повара, который до этого работал 
в системе, где руководитель этого не делал. Когда 
новый работник попал в атмосферу, где отмечают 
его достижения, он стал похож на восторженного 
ребёнка. Теперь он с энтузиазмом относится к сво-
ей работе, а я вижу, как повышается уровень кухни 
и ускоряется процесс запуска новых проектов.

Обращайте внимание на успехи и достижения 
коллектива. Единица внимания не имеет положи-
тельного или отрицательно заряда. На примере 
с детьми можно увидеть, что если мальчик на-
рисовал солнышко, показал папе и услышал сухое 
«молодец», то в следующий раз для того, чтобы 
получить внимание, ребёнок не станет рисовать, 
а разобьёт вазу. То же самое с сотрудниками. У нас 
на общем собрании человек «висел» в телефоне, 
за что директор его постоянно отчитывал. А рядом 
был менеджер, который продал три договора 
франшизы и за свои достижения услышал просто 
«молодец». Вскоре на совещании появился второй 
сотрудник, сидящий в телефоне, потому что по-
нял: нужно не договоры франшизы продавать, 
а на собрание с телефоном приходить. Сегодня мы 
в компании уделяем больше внимания достижени-
ям, потому что хотим, чтобы сотрудники рисовали 
солнышко, а не били вазы.   

ПЕРСОНАЛ 
НУЖНО 
НАУЧИТЬ 
ВОЛШЕБНОЙ 
ФРАЗЕ 
«Я СОГЛАСЕН, 
ТЫ ПРАВ». 
ЭТОЙ ФРАЗОЙ 
МОЖНО 
ОСТАНОВИТЬ 
ЛЮБОЙ СПОР

Использованы фото со страницы 
сообщества «Бизнес бизнесу» во ВКонтакте, 
автор – Александр Кузнецов
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

Динара АЛПАШАЕВА, 
директор АНО «Корпорация развития УР»: 
– Бизнес-образование помогает избежать 
финансовых, управленческих, маркетин-
говых ошибок. Например, в Корпорации 

развития Удмуртии для начинающих пред-
принимателей существуют программы «Азбука 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ
Рынок образования ежегодно растёт. По исследованиям Data Insight и «Нетологии», в 2021 году 
жители России от 18 до 64 лет потратили на дополнительное образование более 400 млрд рублей. 
Для сравнения, в 2019 году расходы россиян на дополнительное образование (по данным 
исследования TalentTech и EdMarket) составили около 140 млрд рублей. Логично, что с развитием 
технологий растёт не только объём рынка, но и разнообразие платформ и подходов для 
эффективного обучения. Как организованы современные обучающие программы, какие тренды 
существуют в различных сферах образования и способны ли онлайн-курсы заменить живое общение 
с преподавателем – от наших экспертов. 

предпринимателя», «Мама-предприниматель», «На-
ставничество». Также для начинающих бизнесменов 
мы проводим отдельные семинары и тренинги, 
где эксперты рассказывают о том, как развивать, 
продвигать свой бизнес, выбрать систему налого-
обложения и вести финансовый учёт. При выборе 
спикера для таких программ мы ориентируемся на 
запросы предпринимателей. Иногда слушателям 
нужны теоретики. Например, с введением санкций 

Э К О Н О М И К А
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И Н О Г Д А  С Л У Ш А Т Е Л Я М  Н У Ж Н Ы  Т Е О Р Е Т И К И .  Н А П Р И М Е Р ,  С  В В Е Д Е Н И Е М  С А Н К Ц И Й 
был большой запрос на спикеров по юридическим вопросам в связи с изменениями в законодательстве.

был большой запрос на спикеров по юридическим 
вопросам в связи с изменениями в законода-
тельстве. Или, например, сейчас много молодых 
предпринимателей подают заявки на грант, и им 
нужно составить бизнес-план. Также есть запрос на 
практиков. Когда хотят узнать об успешных кейсах, 
мы зовём предпринимателя, который готов по-
делиться своей историей, дать советы, рассказать 
о лайфхаках. 

Для опытных предпринимателей мы устраива-
ем акселерационные программы по направлениям 
бизнес, экспорт и туризм. На акселераторах мы, как 
правило, обращаемся к предпринимателю-спикеру, 
который разработал свою уникальную методику, 
пропустил через себя и поможет внедрить её в биз-
несах участников. Здесь для компаний есть условия 
входа: определённый объём выручки и наличие 
команды. 

Каждая акселерационная программа имеет 
многоуровневую систему контроля. В прохож-
дении важны дисциплина, выполнение заданий, 
реализация инструментов. В своих программах мы 
стараемся объединить теорию и практику. Если 
хочешь, чтобы инструмент запомнился, надо его 
применить на практике: это работа в группе и об-
суждение с трекером. После чего инструмент хотя 
бы частично нужно применить на своём предпри-
ятии. Также важно, чтобы он всегда был в работе. 
Нельзя просто внедрить и забыть. Надо жить в этой 
стратегии каждый день. Ещё один фактор – многие 
компании только через некоторое время понимают 
важность того или иного инструмента. В этом году 
у нас несколько компаний обучились повторно. 
Предприниматели возвращаются, а это значит, что 
акселератор доказывает свою эффективность.

ЯЗЫКИ И SOFT SKILLS 

Яна ШУТОВА, 
основательница школы 
английского языка Orange English:
– Одна из основных тенденций 
сегодня – комбинированный формат 
обучения, в рамках которого совмеща-
ются онлайн и оффлайн форматы уроков. 
С помощью наработок 2020 года в совокупности 
с новыми технологическими возможностями мы 
обучаем жителей других регионов и дистанционно 

подключаем к групповым очным занятиям сту-
дентов, которые находятся в командировках или 
в путешествиях. Но как бы ни был развит тренд на 
онлайн-уроки, курсы всё равно остаются востре-
бованными в рамках живого формата. Это связано 
с тем, что наша основная аудитория – взрослые 
люди – предпочитают живое общение. Также ска-
зывается и влияние пандемии, за время которой 
все устали от онлайн-формата.

Ещё один тренд в обучении языкам заключа-
ется в разработке узконаправленных авторских 
продуктов. Например, мы для себя выбрали бизнес-
сегмент. Для того чтобы разработать качественный 
продукт в определённом направлении, мы погру-
жаемся в эту сферу и смежные отрасли, полностью 
изучаем все аспекты, которые будут полезны учени-
кам в данном направлении. Такой подход позволяет 
сформировать уникальную программу, которая 
подходит под запросы абсолютно конкретной 
узкой аудитории – топ-менеджеров и основателей 
бизнеса. И так можно разработать бесконечное 
множество программ: медицинский английский, 
IT-английский, в нашем случае мы запустили «ан-
глийский для экспортёров» в сотрудничестве с Кор-
порацией развития УР. 

Основная проблема, с которой мы сталкива-
емся при обучении взрослых студентов, – отсут-
ствие единой базы для освоения языка. В школах 
по-разному преподают иностранные языки, и 
чаще всего школьные программы «заточены» 
на освоение английского как предмета, который 
можно зазубрить и забыть после экзамена. Но мы 
понимаем, что во взрослой жизни английский язык 
является полноценным инструментом, и поэтому он 
должен быть подан качественно, чтобы по завер-

шении школьного образования все обладали 
единым уровнем. Вторая важная проблема 
в нашей отрасли – высокая мобильность 
преподавателей английского языка. 
Люди в принципе учат английский язык 
для того, чтобы путешествовать и пере-
езжать. Логично, что преподаватели, 

которые обладают высоким уровнем 
английского, часто покидают Россию. Эту 

проблему мы решаем с помощью привлечения 
к процессу обучения большого количества квали-
фицированных кадров. Так мы можем быть увере-
ны, что всегда сможем предоставить качественный 

ДЕТИ, 
РОЖДЁННЫЕ 
ПОСЛЕ 
2010 ГОДА, 
СМЕНЯТ 
10–15 ПРОФЕССИЙ 
И СМОГУТ 
ПОСТРОИТЬ 
ТРИ-ЧЕТЫРЕ 
ПОЛНОЦЕННЫЕ 
КАРЬЕРЫ
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урок английского языка. Но важно и понимать, что 
смена преподавателей – это нормально. 

Наталья РОГАЛЬ, 
продюсер Uteens: 
– Сегодня существует такое понятие, 
как lifelong learning – образование, 
которое длится всю жизнь. Наши 
бабушки и дедушки получали одну про-

фессию и работали по ней всю жизнь. 
Нынешнее поколение действует по-другому. 

Я лично сменила профессиональное направление 
четыре раза. Дети, рождённые после 2010 года, 
сменят 10–15 профессий и смогут построить три-
четыре полноценные карьеры. Ещё одно современ-
ное понятие – slash carrier – можно одновременно 
быть архитектором, музыкантом и финансистом. 
Вопрос в том, насколько хватит энергии. 

Также мы уходим от схемы «детский сад – шко-
ла – университет», чаще говоря об индивидуальных 
образовательных траекториях. Поэтому при выборе 
образовательной площадки нужно отталкиваться 
от поставленных целей и решать, что будет более 
эффективным в контексте их достижения – онлайн-
курс или высшее образование. Например, парикма-
херу едва ли нужно второе. При этом смена направ-
ления или открытие собственного салона красоты 
потребуют определённых маркетинговых, управлен-
ческих и предпринимательских компетенций.

На сегодняшний день можно условно обозна-
чить целый ряд ключевых моментов, характеризую-
щих образовательный процесс. 

Во-первых, мы говорим о студентоцентрично-
сти. Происходит переход от парадигмы, в которой 

класс ориентировался на учителя как центральную 
фигуру, к модели проектирования, сфокусиро-
ванной на ученике. Оказываясь в центре, студент 
становится соавтором образовательного процесса, 
что также является ещё одним трендом. Психоло-
гическое и эмоциональное состояние конкретного 
обучающегося теперь важнее, чем среднее значе-
ние по классу.

Помимо развития дистанционного образова-
ния, важным трендом является практикоориентиро-
ванность. Даже в государственной системе образо-
вания повышается доля проектной составляющей. 
Не будем забывать и о всеобщей цифровизации. 
Даже школы разворачиваются к технологиям. Есть 
электронные учебники, электронные тесты. Препо-
даватели чаще обращаются к подобным решениям, 
и сам контент всё чаще становится оцифрованным. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Наталия Матющенко, 
проректор 
по образовательной 
деятельности 
НОУ «Академия 
инжиниринга нефтяных и 
газовых месторождений»:
– Популярные направления образования буду-
щего – медицина, экология, сельское хозяйство, 
информационные технологии и безопасность, 
биотехнологии, космос, робототехника, энергетика. 
Экспертные группы прогнозируют широкое распро-
странение таких технологий, как цифровые репли-
каторы, антропоморфные роботы, биозамещаемые 
материалы, интерфейс «мозг-компьютер», мета-
болическая инженерия, нанороботы, космические 
лифты и подобные. Важная особенность квалифи-
цированного специалиста в этих областях – муль-
тидисциплинарная подготовка на стыке нескольких 
профессий. Востребованными будут, например, 
врач-биоэтик, специалист по биохакингу, цифровой 
лингвист, проектировщик киберорганизмов. 

Помимо hard skills, необходимых конкуренто-
способному специалисту для профессионального 
развития, много внимания уделяется формирова-
нию soft skills, помогающих личностному росту.

На смену традиционным педагогическим 
практикам в новом технологичном обществе раз-
виваются индивидуальный подход к каждому обу-
чающемуся и научно-проектные формы работы, ин-
терактивность и виртуальные ресурсы, адаптивное 
обучение, цифровизация и геймификация. В этом 

СМЕНА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ – 
ЭТО НОРМАЛЬНО
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О б р а з о в а н и е

П О П У Л Я Р Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я  О Б Р А З О В А Н И Я  Б У Д У Щ Е Г О  –  М Е Д И Ц И Н А ,  Э К О Л О Г И Я , 
сельское хозяйство, информационные технологии и безопасность, биотехнологии, космос, робототехника, энергетика.

направлении применяются междисциплинарный 
и прикладной подходы, интеграция естествен-
но-технических и гуманитарных наук, парадигма 
непрерывного образования long-life learning, по-
тенциал искусственного интеллекта, big data и 
нейротехнологий, возможности онлайн обучения 
с применением гаджетов, персонализированные 
образовательные траектории.

Татьяна КОПУСЬ, 
кандидат филологических 
наук, доцент 
департамента 
иностранных языков 
и межкультурной 

коммуникации 
в Финансовом университете 

при Правительстве РФ:
– Специфика изучения иностранного языка 
в высшем профессиональном образовании за-
ключается в цели. Студентов нужно научить 
общаться на иностранном языке для решения 
профессиональных задач. Как показали два года 
пандемии, живое человеческое общение не за-
менить онлайн-курсом. Человек социален по 
природе. При обучении иностранному языку есть 
место алгоритмизации, где технологии выступа-
ют вспомогательным инструментом. Например, 
с технологиями студентам интереснее и удобнее 
учить новые выражения. Технологии позволяют 
автоматически создавать и проверять тесты, что 
экономит время преподавателя. Тем не менее при 
обучении общению на иностранном языке техно-
логии остаются инструментами, средой, каналом 
коммуникации. Но научить общению между 
людьми – значит научить понимать намерения, 
ценности, смыслы и интерпретации. Появление 
новых технологий повышает значимость роли 
преподавателя, технологии расширяют его воз-
можности, но не могут заменить его.

Цифровые технологии задают важные траекто-
рии для развития высшего образования – они как 
зонтик собирают широкий спектр направлений. Мы 
обучаем профессиональному иностранному языку 
при помощи онлайн-симуляций, где воссоздаётся 
реальность рабочего места и профессиональная 
проблема. В рамках такой работы можно проана-
лизировать риски или выбрать делового партнёра. 

Это направление известно как «серьёзные игры». 
Студенты принимают пошаговые решения и тут же 
видят результат. После игры и в процессе их реше-
ния обсуждаются. 

Владимир САВЕЛЬЕВ, 
аналитик данных экосистемы 
продуктов для бизнеса «Контур», 
преподаватель образовательных 
программ УрФУ и ВШЭ:
– Один из основных трендов 
современного высшего образова-
ния – это возможность обучаться на 
дистанте. Думаю, такой вид обучения 
более успешен для технических предметов, а дис-
циплины, направленные на развитие soft skills, 
например, командообразования, эффективнее 
проводить очно.

Также есть тренд на «перевёрнутое обучение», 
при котором студенты проходят теорию самосто-
ятельно по видеолекциям, а занятия с преподава-
телем посвящают практике. Такая форма обучения 
помогает экономить время преподавателя – нужно 
всего один раз записать лекцию, а не проговари-
вать один и тот же материал в каждой группе из 
года в год. Студентам тоже удобно – они сами вы-
бирают время обучения, слушают лекции в своём 
темпе, могут прерваться или послушать лекцию 
несколько раз.

Основная проблема вузовского образова-
ния – это его оторванность от потребностей рынка 
труда. Те навыки, которые студенты получают на 
классических образовательных программах, недо-
статочны для работодателей. Эту проблему решают 
совместные учебные программы вуза и работода-
теля. Например, у некоторых IT-разработчиков есть 
бакалавриат, который выпускает разработчиков, 
и магистратура для будущих аналитиков. Из этой 
проблемы вытекает ещё одна – не все выпускники 
работают после окончания вуза по специальности. 
Получается, что государство или сам студент тра-
тит огромные деньги на обучение, которое ему не 
пригодится. Эту проблему может решить система 
обучения, при которой студенты выбирают курсы и 
программы по своему желанию, опираясь на реко-
мендации. При этом обучение должно быть систе-
матичным – все курсы должны быть объединены 
в программы по модульному принципу.  

ОСНОВНАЯ 
ПРОБЛЕМА 
ВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – 
ЭТО ЕГО 
ОТОРВАННОСТЬ 
ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РЫНКА ТРУДА
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нвар Рифатович, в этом году Удмурт-

ский ЦСМ продолжил работу, содей-

ствующую развитию экономики регио-

на, предприятий, предпринимательского 

сообщества, повышению качества жиз-

ни граждан. Отразилась ли специфика 

года на вашей деятельности?

– Современный период ставит перед нами 
новые вызовы, и мы рассматриваем его как возмож-
ность для развития. Предварительные итоги года 
позволяют говорить о том, что всё намеченное вы-
полнено. В этом большая заслуга коллектива центра.   

Наш приоритет – при любых условиях обеспе-
чивать стабильную работу, от деятельности ЦСМ 
во многом зависят качество, безопасность, конку-
рентоспособность выпускаемых товаров и оказы-
ваемых услуг, укрепление экономики, социальной 
сферы, развитие предприятий и бизнеса.

– Какие успехи – самые значимые?

– Испытательная лаборатория электрической 
энергии Удмуртского ЦСМ успешно прошла про-
цедуру подтверждения компетентности на соответ-
ствие требованиям межгосударственного стандарта 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования 
к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий» и критериям аккредитации.

Также, согласно оценке Федеральной службы 
по аккредитации, подтверждена компетентность 
Удмуртского ЦСМ в национальной системе аккре-
дитации на право выполнения работ по поверке 
средств измерений.

Кроме того, проведена процедура по расшире-
нию области аккредитации по восьми видам изме-
рений, включающим 38 групп средств измерений. 
Для нас это важное событие, оно значимо в целом 
для Удмуртии. Расширение области аккредитации 
позволяет повысить уровень обеспечения точности 

УДМУРТСКИЙ ЦСМ: 
В ФОРМАТЕ ЭТАЛОННОЙ РАБОТЫ
Технологическое, социально-экономическое развитие невозможно без применения стандартов, 
эффективного обеспечения единства измерений. 2022 год стал временем плодотворной 
работы ФБУ «Удмуртский ЦСМ» – специалисты внесли свой вклад в рост показателей отраслей 
экономики, бизнеса, социальной сферы. О результатах и дальнейших перспективах рассказывает 
и. о. директора Анвар Кудашев.

измерений на территории республики. Для примера 
скажу, что сейчас действуют новые требования 
к точности отпуска топлива на АЗС, благодаря рас-
ширению области аккредитации Удмуртский ЦСМ 
поверяет топливораздаточные колонки на соответ-
ствие введённым требованиям. 

Со следующего года мы единственные в Уд-
муртии будем осуществлять поверку автомобиль-
ных газовых заправочных станций. Новая услуга 
в первую очередь обеспечит удобство клиентов. 
Им не придётся обращаться в организации других 
регионов, они смогут экономить временные и фи-
нансовые ресурсы. 

– Насколько востребована услуга, предоставля-

емая в формате «Единое окно Росстандарта»?

– В прошлом году под эгидой Росстандарта мы 
начали развивать услугу «единого окна». Сегодня 
она одна из самых востребованных. 

Напомню принцип её действия. ЦСМ в рамках 
единого договора принимает у клиента любые 
средства измерений, если есть необходимость, 
заключает договор на поверку с другими центрами. 
Затем идёт выбор поверителя, самой выгодной для 
заказчика цены и логистики. ЦСМ транспортирует 
средства измерений, контролирует процессы, 
связанные с поверкой, информирует об итогах. 
Таким образом клиент делегирует задачи экспер-
там, экономит время, финансы и получает нужный 
результат. Сегодня почти все крупные предприятия 
пользуются услугой. Приглашаем всех наших заказ-
чиков оценить эффективность этой работы. 

– Организуются ли мероприятия для предпри-

ятий, граждан, популяризирующие вашу деятель-

ность, подчёркивающие потребность всех отраслей 

и сфер в достоверных результатах измерений? 

– Да, безусловно. Популярны, например, про-
водимые на безвозмездной основе акции «Честные 

Анвар КУДАШЕВ,   
и. о. директора 
ФБУ «Удмуртский ЦСМ» 

-А
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С т а н д а р т ы

СЕГОДНЯ 
ПЕРЕД 
КЛЮЧЕВЫМИ 
ОТРАСЛЯМИ 
СТОЯТ НОВЫЕ 
ЗАДАЧИ. 
МЫ ГОТОВЫ 
СПОСОБСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ 
ЭКОНОМИКИ, 
ВНОСИТЬ 
ВКЛАД 
В ЕЁ РОСТ

С О  С Л Е Д У ЮЩ Е Г О  Г О Д А  МЫ  Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Е  В  УД М У Р Т И И  Б УД Е М  О С У Щ Е С Т В Л Я Т Ь  П О В Е Р К У  
автомобильных газовых заправочных станций. Новая услуга в первую очередь обеспечит удобство клиентов. Им не придётся обращаться 
в организации других регионов, они смогут экономить временные и финансовые ресурсы. 

весы», «Будь уверен! Будь здоров!». Акция «Чест-
ные весы» организуется для проверки точности 
показаний весов, используемых при торговых 
операциях. «Будь уверен! Будь здоров!» – акция, 
в рамках которой можно проверить корректность 
показаний бытовых артериальных тонометров. От-
зывы о мероприятиях – самые положительные.   

– Удмуртский ЦСМ развивает материальную 

базу. Решались ли эти задачи в 2022 году?

– Для расширения возможностей центра мо-
дернизируется материально-техническая база, при-
обретается современное оборудование. В этом году 
мы, в частности, заменили импортные средства 
измерений на отечественные образцы. Это позволит 
при любых условиях решать поставленные задачи.

Мы наращиваем объёмы работ, и это требует 
масштабирования. В планах – расширить площади 
Удмуртского ЦСМ. Благодаря этому центр в том 
числе сможет развивать направление, связанное 
с кадровой политикой. Мы всесторонне содейству-
ем подготовке квалифицированных кадров для 
отрасли. В Удмуртском ЦСМ студенты проходят 
стажировку, применяют знания на практике. В этом 
году подписано соглашение о сотрудничестве с Ака-
демией стандартизации, метрологии и сертифика-
ции Росстандарта, согласно которому Удмуртский 
ЦСМ будет обучать профильных специалистов. 

– В юбилейный, 25 раз прошёл конкурс 

«100 лучших товаров России». Мероприятие при 

поддержке регионального правительства традици-

онно проводит Удмуртский ЦСМ. Каковы результа-

ты этого года?

– Конкурс является престижным и статусным, 
в нём принимает участие большое число предпри-
ятий республики. Среди постоянных участников – 
ООО «Концерн «Аксион», АО «Концерн «Калашни-
ков», АО «Ижевский опытно-механический завод», 

АОр МД НП «Красная звезда», ООО «Гостиный 
двор», ООО «Раздолье» («Играмолоко»), АО «МИЛ-
КОМ», ОАО «Воткинск-молоко», ООО «Восточ-
ный», ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М. Т. Калашникова», 
АО «Сактон», ЗАО «Шаркан-трикотаж» и др.

Удмуртские производители не раз удостаива-
лись высших наград. АО «Концерн «Калашников» за 
выпуск легендарного автомата АК-103 и ООО «Кон-
церн «Аксион» за производство дефибрилляторов 
были награждены высшим призом конкурса – куб-
ком «Гордость Отечества».  

В 2022 году Удмуртию на конкурсе представили 
23 предприятия с 38 видами продукции и услуг. 
16 видов продукции удостоены диплома лауреата 
и золотого знака Программы «100 лучших това-
ров России», 22 предприятиям присвоено звание 
дипломанта и серебряный знак конкурса. Высший 
приз, звание «Лидер качества» в номинации «Ус-
луги для населения» получило ООО «Гостиный 
двор» – единственное предприятие в России, отме-
ченное в номинации столь впечатляющей наградой.

– Анвар Рифатович, поделитесь планами раз-

вития.

– Сегодня перед отраслями экономики стоят 
новые задачи – повышения качества продукции, 
производительности труда, наращивания конку-
рентоспособности, и ещё большая роль отводится 
стандартизации и метрологии. Именно стандарты и 
метрологическое обеспечение производства стано-
вятся действующим инструментом, позволяющим 
промышленности и бизнесу оперативно  решать 
задачи в новой экономической ситуации. Мы гото-
вы способствовать развитию экономики, вносить 
вклад в её рост.  Ре

кл
ам

а
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Тимур МЕДЖИТОВ, 
министр цифрового развития УР:

– Тема актуальности перехода на отече-

ственное ПО сейчас стоит очень остро. 

Особенно в текущей экономической 

ситуации, связанной с санкциями и ухо-

дом IT-компаний иностранных государств 

с российского рынка, разработки которых 

глубоко интегрированы в механизмы работы 

многих отраслей. Это некий переломный момент. 

IT-специалистам необходимо оценить свои возмож-

ности и продолжить цифровую трансформацию 

в уже существующих процессах, но с учётом новых 

технологических решений. Импортозамещение ПО 

В новых условиях компании стремятся ускорить переход от зарубежных цифровых технологий 
к отечественным решениям. Тем более что государство стимулирует бизнес отказываться 
от импортного программного обеспечения (ПО), меняя законодательство. В сентябре премьер-
министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российским компаниям не нужно затягивать этот 
процесс – скоро кабмин установит финальный срок перехода на российский софт. О том, как 
компаниям составить стратегию импортозамещения и не подставить под угрозу бизнес-процессы 
при переходе на отечественное ПО, объясняют эксперты. 

позволит отечественной IT-отрасли возрасти и про-

двинуть свои разработки на рынок.

Проще всего выстроить процесс импортоза-

мещения в субъектах малого и среднего бизнеса, 

которые во многом используют готовые облачные 

решения и сервисы. Наиболее сложным образом 

процесс импортозамещения, по нашей оценке, 

проходит в сферах ОПК, промышленного производ-

ства, госсекторе, предприятиях нефтяного и энер-

гетического комплекса. Особенно это касается тех-

нологически сложных разработок классов SKADA, 

ERP, систем автоматизированного проектирования 

и моделирования.

Для того чтобы помочь отраслям организо-

вать процесс импортозамещения ПО, проводятся 

вебинары, конференции, лекции от вендоров отече-

ственных разработок и со стороны государственных 

органов. Также Российский фонд развития инфор-

мационных технологий предоставляет субсидию 

на возмещение недополученных доходов право-

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ IT – 
ЭТО «ИГРА В ДОЛГУЮ»

НЕ ПОДОЖДЁТ

Э К О Н О М И К А
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обладателя от предоставления российского ПО 
субъектам МСП по льготной цене. Благодаря данной 
мере поддержки субъекты МСП могут приобретать 
российский софт со скидкой 50%.

Санкции – это не только вызов, но и возмож-
ности. Некоторые иностранные компании действи-
тельно завершили свою работу в РФ, но наш про-
дуктовый сервисный бэкграунд позволил IT-отрасли 
не только выстоять, но и получить возможность 
заменять именитых западных разработчиков, пред-
лагая наши отечественные и удмуртские решения. 
Например, операционную систему Windows можно 
заменить на ОС Astra Linux, ALT Linux, РЕД ОС. 
Microsoft Office – на Р7-Офис, МойОфис. Зарубеж-
ные СУБД можно заменить на отечественную раз-
работку Postgres Pro. 

Конечно, сейчас не всё импортное ПО полно-
ценно можно заменить отечественным. Но именно 
это может подталкивать российские IT-компании 
к развитию, что поспособствует росту качественного 
и доступного ПО. Процесс перехода на отечествен-
ное ПО является стратегическим направлением уже 
на протяжении нескольких лет. В связи со 
сложившейся обстановкой этот вопрос 
поставлен в приоритеты, и его реше-
ние ускорилось.

Ольга МОЛЯРЧУК, 
руководитель центра ИТ-консалтинга 
«МДТ «ЦИФРА», Москва: 
– Реальность стимулирует бизнес к тех-
нологической импортонезависимости. Для её об-
ретения в IT есть два пути. Первый. Оценить риски 
ситуации, когда компания остаётся на импортном 
ПО/информационных системах, и заместить то, что 
находится в области рисков. В этом случае надо 
составить перечень замещаемого иностранного 
ПО и сервисов, найти российские аналоги, выбрать 
соответствующего поставщика. Далее необходимо 
составить план перехода, включающий все необ-
ходимые этапы: закупку, внедрение, интеграцию, 
тестирование, нагрузочное тестирование, обучение 
персонала и специалистов технической поддержки, 
разработку или корректировку соответствующих 
регламентов. Второй. Подойти к вопросу системно: 
выработать стратегию, включающую все этапы 
перехода, оценить риски, реализовать её. Выглядит 
просто, однако обычно в компаниях недостаточно 

специалистов, которые должны и могут заниматься 
этим в полном объёме. Ведь изменится не только 
технологический стек программных продуктов, но 
и, скорее всего, оборудование. Зачастую требуется 
трансформация бизнес-процессов.

Мы отмечаем два пути быстрого и качествен-
ного решения этого вопроса. Можно привлечь 
консультантов, специализирующихся на подобных 
задачах. Они шире видят проблему, чем практики 
внутри компании, у них больше времени на ре-
шение конкретной задачи. Также возможен наём 
сотрудника или нескольких для формирования 
стратегии и сопровождения её реализации, коррек-
тировки в случае необходимости.

Таким образом, необходим подход по 
принципу пирамиды: «стратегия бизне-
са – цели – процессы – IT-обеспечение». 
Замещение 1:1 далеко не всегда воз-
можно и целесообразно. Сформиро-
ванная стратегия импортозамещения 
в части IT помогает понять, какие 

функции, сервисы, ПО, информационные 

С Л О Ж Н О С Т И  И  В О З М О Ж Н О С Т И ,  П О Я В И В Ш И Е С Я  В  2 0 2 2  Г О Д У  В  I T - И Н Д У С Т Р И И ,   
уже вызвали рост внимания и интереса к отрасли на всех уровнях – от государства до малых компаний.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТРЕБУЕТСЯ 
ОТ ПОЛУГОДА ДО ПЯТИ ЛЕТ
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системы критически необходимы, от чего 
можно отказаться, а чего не хватает. 
Стратегия стимулирует оптимизацию 
технологического стека и в итоге – 
необходимые ресурсы. 

Конечные пользователи могут 
не знать, по каким причинам при-
вычный для них софт изменится. Де-
монстрация программного продукта очень 
важна для формирования ожиданий. Знание – это 
шаг к вовлечённости. Если сотрудник узнал про-
дукт, понял, почему теперь будет использоваться 
именно он, чем он лучше или хуже предыдущего, 
он может вносить предложения о доработках, 
делиться знаниями с коллегами. Так переход будет 
менее болезненным. Рекомендации можно сфор-
мулировать так: нужно информировать, знакомить 
с ПО/сервисом, обучать, предоставлять внутренних 
коучей для передачи знаний сотрудникам, поощ-
рять. Нельзя забывать о сборе обратной связи. На 
этапе перехода это следует делать как можно чаще. 
Переход на новый софт – ситуация стрессовая, 
поэтому руководство компании должно приложить 
усилия для снижения напряжённости.

Игорь ОВЧИННИКОВ, 
руководитель IT-направления аутсорсинга 

бизнес-процессов компании 
«Северсталь – Центр Единого Сервиса», 
Ярославль:
– Необходимо разработать дорожную 
карту перехода на отечественное ПО 

с учётом критичности автоматизируемых 
процессов, возможности их автоматизации 

при помощи российского ПО, требований законо-
дательства и т. д. Важно учесть текущую ситуацию 
с импортным ПО. Есть случаи, когда его отключают 
внезапно и с потерей всех данных, а бывает, что 
им можно пользоваться ещё достаточно долгий 
период времени без потери качества. Не менее 
важно определить, какие процессы необходимо 
переводить на российское ПО, и максимально их 
упростить. Не секрет, что многие процессы очень 
сильно усложнены и не эффективны. Сейчас самое 
время оптимизировать их и уменьшить количество. 

Наиболее сложно заменять специализирован-
ное ПО – MES-системы, системы проектирования 
CAD, АСУТП, управляющие импортным оборудова-
нием и т. п. Проще всего замещать ПО на предпри-
ятиях торговли, несложных производствах. Явными 
лидерами в импортозамещении стали государ-
ственные структуры и компании. 

Надо понимать, что моментальный переход 
(например, в течение года) на отечественное ПО не-
возможен. На предприятиях в нашей стране очень 

В РЕШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ  ЗАДАЧ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ УЖЕ СЕЙЧАС 
МОГУТ КОНКУРИРОВАТЬ С ЗАПАДНЫМИ
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много иностранного ПО, многому нет аналогов, 
либо они уступают по функциональности. Пере-
ход на отечественное ПО – длинный, сложный и 
дорогостоящий процесс, но он необходим и будет 
успешно завершён.

Лилия САХИПОВА, 
директор по развитию бизнеса 
корпоративных приложений 
и разработки программного 
обеспечения ICL Soft (входит 
в ГК ICL), Казань:
– По результатам опроса Tadviser, ос-
новная доля предприятий ведущих отраслей 
работает на импортных решениях (более 50%). 
Основной экосистемой является SAP – цифровое 
ядро бизнеса. При этом 60% предприятий, при-
меняющих SAP, планируют продолжить её исполь-
зование, 18% предприятий приняли решение об 
отказе от неё, а 22% ещё не определились. Более 
половины руководителей предприятий оценивают 
возможность полной замены SAP в течение десяти 
лет. Поэтому рассчитывать на быстрое импортоза-
мещение не приходится.

Реализация стратегии импортозамещения 
в области IT – это «игра в долгую». К сожалению, 
мы имеем дело не с гипотетическими рисками, 
о которых задумались после 2014 года, а с реаль-
ностью. Санкции уже действуют. Маловероятно, что 
в ближайшие годы ситуация изменится к лучшему. 
Основная задача IT-директоров – выстроить долго-
срочные планы по переходу на отечественные 
решения и инфраструктуру.

Первым шагом в реализации IT-стратегии им-
портозамещения является оценка рисков: высокие 
требуют срочного устранения; средние могут быть 
нивелированы путём постепенного устранения, 
а низкие порой и вовсе не требуют тотального 
устранения. Высокие риски, как правило, связаны 
с заменой облачных импортных бизнес-решений 
на отечественные либо с решениями в области 
информационной безопасности. Сегодня не по 
всем зарубежным решениям есть полная замена. 
Следующим шагом планируется работа с высокими 
и средними рисками. В том числе – формирование 
IT-инициатив по импортозамещению на период от 
трёх до пяти лет; поиск решений по импортоза-
мещению программного обеспечения; установка 

приоритетов IT-инициатив; проработка реализации 
IT-инициатив как проектов внедрения; проработка 
технологии и сервисов по поддержке новых и теку-
щих IT-решений.

Конечно, их реализация требует серьёзной 
работы по замене текущих систем на новые, 

изменению бизнес-процессов, пере-
подготовке персонала и т. д. Но это 
управляемая и рутинная ситуация для 
любого бизнеса. По оценке экспертов, 
основанной на обобщении опыта реа-
лизации проектов замещения, перечень 

IT-решений, которые сложно заменить, 
включает:

– Офисное ПО. Проблема – продукты из рее-
стра не поддерживают полноценно форматы ранее 
существовавших приложений-редакторов.

 – ERP, АСУ ТП. Проблема – непросто заместить 
технически сложные решения с большим жизнен-
ным циклом (10 и более лет).

– Решения Oracle, Microsoft, SAP, IBM. Пробле-
ма – стабильные, отлаженные системы со сроками 
эксплуатации более пяти лет.

– Узкоспециализированные решения. Пробле-
ма – для его создания требуется глубокая матема-
тическая база и методология.

– Инженерное ПО. Проблема – не охвачены 
отечественными разработчиками или не покрывают 
весь процесс, для которого предназначены.

– Системы сбора, хранения и обработки дан-
ных. Проблема – интеграция решений разных за-
рубежных поставщиков.

Можно сделать вывод, что трудности при 
импортозамещении будут испытывать крупные 
предприятия основных отраслей, которые ис-
пользуют более 50% зарубежных решений. К ним 
относятся автомобилестроение, металлургическая и 
горнодобывающая отрасль, нефтегазовая отрасль, 
энергетика. Для решения этих задач было принято 
решение правительства о создании индустриальных 
центров компетенций по замещению зару-
бежного ПО.

Евгений ОСЬМИНИН, 
коммерческий директор РДТЕХ, 
Москва:
– Мы рекомендуем клиентам включать 
в стратегию импортозамещения следую-

I T

З А М Е Н А  Б И З Н Е С - К Р И Т И Ч Н Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й  Н А  А Н А Л О Г И  О Б О С Т Р Я Е Т С Я  Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь Ю   
сохранения непрерывности производственных и бизнес-процессов при одновременной масштабной перестройке 
всей ИТ-архитектуры предприятия. 
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щие этапы. Во-первых, нужно оценить возможности 
поддержки работоспособности существующей 
инфраструктуры, что позволит чётко и без рисков 
планировать время на основные этапы импор-
тозамещения. Проанализировать IT-ландшафт 
и конкретное ПО на предмет возможностей им-
портозамещения, особое внимание уделяя ПО, 
обеспечивающему бизнес-критичные процессы и 
связи между ними. Выделить основные векторы 
импортозамещения, выбрать наиболее подходящие 
несанкционные продукты, последовательно и пла-
номерно начинать процессы миграции, итерационно 
оценивать эффективность систем. Организовать 
комплексное обучение персонала и техническую 
поддержку систем.

Компаниям важно сформировать у сотрудников 
целостную картину новой реальности, выработать 
правильное отношение к изменениям и их неиз-
бежности, а также обеспечить поддержкой в виде 
доступа к учебным материалам, консультациям 
экспертов.

Для решения отдельных задач отечественные 
продукты уже сейчас могут конкурировать с запад-
ными. Это, например, средства защиты информа-
ции, системы электронного документооборота, 
BI-системы, образовательные системы и плат-
формы, мобильные приложения, системы вирту-
ализации. Некоторое отставание по функционалу 
отечественного ПО от западного наблюдается в об-
ластях хранения и обработки большого количества 

данных, корпоративных ERP-систем, ориентирован-
ных на крупные компании, в частности, в сферах 
телекоммуникаций, банков, промышленности и др. 
Соответственно, те компании, бизнес-критичные 
процессы которых связаны с обработкой большого 
количества данных и всецело выстроены на санк-
ционных решениях и используют их, столкнулись 
с определёнными сложностями. Многое при этом 
зависит от уровня цифровой зрелости компаний и 
их готовности к импортозамещению.

Игорь ЗЕЛЬДЕЦ, 
директор по развитию бизнеса 
в нефтегазовой и химической 
отрасли IT-компании «КРОК», 
Москва:
– Сложнее всего придётся 
промышленным отраслям, 
где уровень зависимости от 
импорта очень высок и далеко 
не все классы информационных 
систем охвачены российскими разработчиками. 
Замена бизнес-критичных решений на аналоги 
обостряется необходимостью сохранения непре-
рывности производственных и бизнес-процессов 
при одновременной масштабной перестройке всей 
IT-архитектуры предприятия.

Кроме того, в промышленности широко ис-
пользуются технически сложные системы типа 
АСУТП, а также специализированное и инженер-
ное ПО, например, в нефтегазовой отрасли это 
софт для интерпретации данных сейсморазведки 
и геофизических исследований скважин, про-
ведения 3D геологического моделирования, си-
стемы управления технологическими процессами 
и диспетчеризации и другие. Замена подобных 
решений – непростой и длительный процесс. Не 
у каждой компании достаточно ресурсов и компе-
тенций для того, чтобы быстро осуществить такую 
масштабную работу. 

По разным оценкам, для создания альтерна-
тивной информационной системы требуется от 
полугода до пяти лет. Сроки в основном зависят от 
сложности и функциональности продукта, а также 
наличия свободных ресурсов или возможности 
привлечь дополнительные.

По нашему прогнозу, предприятия в первую 
очередь сосредоточатся на обеспечении безопасно-
сти и непрерывности IT-инфраструктуры, а к полно-
масштабному переходу на вендоронезависимые 
решения приступят лет через пять. Тем не менее 
текущая ситуация станет серьёзной мотивацией для 
российских разработчиков.  

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ СОФТ – СТРЕССОВАЯ 
СИТУАЦИЯ 
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СТАТИСТИКА

Александр СЕМОЧКИН, 
руководитель развития категории 

«Хозяйственные и деловые услуги» 

на «Авито»:

– В последние годы жители Удмуртии всё 

чаще делегируют уборку специалистам. Так, 

по данным сервиса «Авито Услуги», с января 

по сентябрь 2022 года в сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого года спрос на услуги 

клининга в Удмуртии вырос на 56%. Объявлений от 

исполнителей, готовых помочь с домашними хло-

потами, за этот же период стало больше на 30%. 

По России рост спроса на клининговые услуги 

в III квартале составил 40% к аналогичному периоду 

годом ранее. 

Наиболее востребованными в январе-сентяб-

ре 2022 года в сравнении с девятью месяцами 

прошлого года оказались услуги по мойке окон – 

спрос на них вырос на 98%. Также в топ услуг 

по росту спроса в Удмуртии вошли генеральная 

По данным сервиса «Авито Услуги», в 2021 году в Удмуртии спрос на клининговые услуги 
вырос на 80% по сравнению с 2020 годом, а за январь-сентябрь 2022 года увеличился на 56% 
к аналогичному периоду предыдущего года. Является ли такая динамика следствием развития 
отрасли или рынок просто восстанавливается после пандемии и как на клининговые услуги влияет 
текущая ситуация в России и мире? 

уборка (+90%), чистка ковров (+59%), мягкой 

мебели (+54%), простая уборка (+20%) и уборка 

после ремонта (+11%). Свои объявления наиболее 

активно размещали помощники по чистке мягкой 

мебели (+48%) и генеральной уборке (+39).

Среди заказчиков и исполнителей клининго-

вой сферы – как частные лица, так и компании. 

Также, согласно исследованию «Авито Услуги» и 

агентства Data Insight, за прошедший год на рынке 

услуг в России среди людей, работающих в оди-

ночку, в полтора раза выросла доля самозанятых, 

с 31% до 46%.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы 

hh.ru Поволжье:

– По данным hh.ru, за 

январь-август 2022 года 

спрос на специалистов по 

клинингу в Удмуртии вырос 

в 1,4 раза  – на 49% к январю-

августу прошлого года. Чаще всего 

РЫНОК ЧИСТОТЫ
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работодатели ищут уборщиков, административный 
персонал, менеджеров по продажам услуг.

Требования в вакансиях различаются в за-
висимости от специализации соискателей. Напри-
мер, от администраторов или бригадиров группы 
клинеров часто требуется наличие таких качеств, 
как мобильность, стрессоустойчивость, организа-
торские навыки, способность быстро принимать 
решения. В числе часто встречаемых компетенций 
в вакансиях уборщиков/уборщиц – аккуратность, 
трудолюбие, умение пользоваться инструментами 
для уборки.

ВЗГЛЯД ИЗ ОТРАСЛИ

Юлия ВОРОНЧИХИНА, 
генеральный директор 
ООО «ЭкоГород» (Ижевск):
– Сервис «Авито» в большей 
степени рассчитан на молодые 
предприятия и недорогой сегмент. 
Если человек захотел подрабатывать, 
оказывая услуги по уборке помещений, то он раз-
мещает там объявление, и люди его приглашают. 
Вполне вероятно, что феноменальный рост спроса, 
согласно данным сервиса, обусловлен тем, что 
люди отказываются от дорогих услуг в пользу 
более дешёвых. 

Поскольку мы предлагаем более высокую 
цену, то не почувствовали резких подъёмов и па-
дений спроса в последние два года. Зато увидели 
другие изменения. Например, во время пандемии 
коронавируса вырос спрос на обслуживание юри-
дических лиц. Клининг стали чаще заказывать 
заводы, поскольку среди наших ОКВЭДов есть 
дезинфекция и дезинсекция, которые были акту-
альны в тот момент. Однако спрос на обслужива-
ние физических лиц тогда, наоборот, упал. Люди 
перестали приглашать персонал домой, опасаясь 
вируса. Сейчас по процентному соотношению мы 
вернулись к допандемийным показателям в B2B и 
B2C сегментах. 

Активно и ежегодно увеличивается себестои-
мость клининговых услуг. В них заложены затраты 
на средства для уборки и расходные материалы, 
цена которых за последнее время выросла при-
мерно в два раза. Мы всегда использовали оте-
чественные материалы, поскольку зарубежные 

«расходники» нерентабельны в нашем регионе. 
Однако все российские производители закупают 
сырьё за рубежом. Весной 2022 года мы стол-
кнулись с проблемами в поставках и сужением 
ассортимента химии для уборки – производитель 
не мог закупить сырьё, реализовывал продукцию 
в ограниченном количестве и под заказ. 

 

Ксения ЮРКОВА, 
директор по персоналу 
ГК «Эксцельсиор» (Москва):
– С пандемии 2020 года спрос на 
клининг удерживается на одном 

уровне. За последнее время 
он даже немного упал, по-
тому что клиенты стараются 
экономить. Потребности произ-
водств и общепита остались на прежнем 
уровне – здесь экономия грозит рисками 
нарушения санитарных норм. Но значитель-

но снизились затраты на клининг в офисах, 
где часть сотрудников ушла на удалённый режим, 
и в торговых центрах в условиях уменьшения по-
сещаемости.

Например, кейс: 18 сотрудников обслуживали 
торговый центр. С началом пандемии его посещае-
мость сначала резко упала, затем восстановилась, 
но не до прежнего уровня. ТЦ посещают меньше 
людей, соответственно, не так пачкаются полы и 
меньше клининговых действий необходимо для 
соблюдения чистоты. Руководство центра приняло 
решение о перераспределении рабочего времени и 
уменьшении персонала. Теперь наш штат на этом 
объекте составляет 14 человек.

Другая статья экономии – техника, закупка 
химии, инвентаря. До 2020 года предприниматели 
чаще заказывали клининг «под ключ» в местах 
общественного питания, гостиницах, на производ-
ствах. При такой системе сотрудничества мы пол-
ностью представляем штат уборщиков, горничных, 
посудомойщиков, дворников и обеспечиваем их 
необходимыми предметами и материалами. Теперь 
заказчики чаще просят предоставить только пер-
сонал. Расходные материалы и технику закупают 
сами – ищут, где дешевле. Также наши сотрудники 
выходят под управление клиента, тогда стоимость 
труда меньше, нам не надо закладывать расходы 
на контроль и администрирование.

В О  В Р Е М Я  П А Н Д Е М И И  К О Р О Н А В И Р У С А  В Ы Р О С  С П Р О С  Н А  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  Ю Р И Д И Ч Е С К И Х  Л И Ц .  
Клининг стали чаще заказывать заводы. Однако спрос на обслуживание физических лиц в тот момент, наоборот, упал.

ЗА ЯНВАРЬ-
АВГУСТ 
2022 ГОДА 
СПРОС НА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО КЛИНИНГУ 
В УДМУРТИИ 
ВЫРОС 
В 1,4 РАЗА  – 
НА 49% ПО 
СРАВНЕНИЮ 
С АНАЛОГИЧНЫМ 
ПЕРИОДОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА
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КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

Павел ЛЮЛИН, 
вице-президент Союза Торговых 
Центров России, Беларуси, Казахстана 
(Москва):

– Если в пандемию тщательная уборка и 
дезинфекция регулярно контролировались 

органами власти и проверялись управляющими 
компаниями, то после снятия ограничений такое 
пристальное внимание сошло на нет. Сейчас уборка 
вернулась в состояние обычной услуги для каждого 
здания, к которой предъявляются традиционные 
санитарные требования: регулярность, чистота и 
тщательность. 

Сегодня в сфере торговых центров к услугам 
профессиональных клининговых компаний при-
бегают как для постоянного содержания моллов 
и прилегающей территории, так и для разовых, 
сезонных и специализированных работ, например, 
мойка фасада, чистка снега, высотные работы 
и т. д. В последнее время наметился тренд отказа 
от внешнего клининга в сторону привлечения 
собственных работников для постоянной уборки – 
причины в росте стоимости услуг из-за так называ-
емого «обеления» рынка и слабой выраженности 
уникальности компетенций у большинства клинин-
говых компаний.

Самым важным аспектом при выборе клинин-
говой компании является цена, которая должна 
укладываться в заданный бюджет. В коммерческой 
недвижимости последние три года наблюдается 
фиксация бюджетов на уровне 2019 года без ин-
дексации или даже с сокращением. При этом стои-
мость и себестоимость услуг клининга только рас-
тёт из-за увеличения реальной налоговой нагрузки 
в отрасли и зарплатных требований работников. 
Кроме цены услуги, заказчики при выборе ком-
пании проверяют объём работ – нет ли здесь со-
кращения, наличие релевантных объектов в опыте 

компании, а также учитывают отсутствие налоговых 
претензий и споров у юридического лица.

Раньше одним из важных критериев при 
выборе клининговой компании было её участие 
в профильных организациях, например, АКФО (Ас-
социация клининговых и фасилити операторов) или 
АКОН (Ассоциация компаний, обслуживающих не-
движимость). Но сейчас, когда у ФНС появился 
автоматизированный и эффективный механизм 
отслеживания цепочек контрагентов, более важной 
стала возможность компании подтвердить отсут-
ствие проблем с уплатой налогов. Заказчики хотят 
обезопасить себя от возможных потерь – если 
предприятие воспользуется услугами компании, ко-
торая работает «в серую» и при проверке не сможет 
доказать, что выбор клинера основывался на прин-
ципах должной осмотрительности, то налоговые 
органы могут доначислить предприятию налоги, не 
уплаченные клининговой компанией. 

Никита ГОРОХОВ, 
руководитель направления 
эксплуатации 
ГК «Острова» (Ижевск):
– Мы пользуемся услуга-
ми уборки помещений раз-
ного уровня сложности: от 
ежедневного наведения порядка 
в офисе компании до клининга многоквартирного 
дома на этапе его приёмки. 

Более близко с клининговыми компаниями 
взаимодействуем на объектах, которые находятся 
в нашей эксплуатации. Например, в здании Откры-
того офиса, где трудятся сотрудники «Островов». 
Мы работаем по договору с клининговой компа-
нией, которая берёт на себя вопросы подбора и 
взаимозаменяемости персонала, обеспечения их 
больничных и отпусков. Благо, сейчас таких пред-
приятий на рынке много.

Ещё одна механика по взаимодействию 
с услугами по уборке происходит при приёмке 
готовых многоквартирных домов от генерального 
подрядчика. По завершении строительства мы 
оцениваем чистоту площадей: квартиры с чис-
товой и предчистовой отделкой, места общего 
пользования – подъезды, лестничные пролёты, 
лифты. В этом случае с клининговыми компани-
ями мы не взаимодействуем напрямую. С ними 
работает генподрядчик. Как правило, у него есть 
бюджет на клининг и подобранные контрагенты, а 
мы выступаем окончательным приёмщиком работ, 
оценивая, устраивает нас чистота помещений для 
передачи объекта собственникам или нет.  

САМЫМ ВАЖНЫМ 
АСПЕКТОМ 
ПРИ ВЫБОРЕ 
КЛИНИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ЦЕНА, КОТОРАЯ 
ДОЛЖНА 
УКЛАДЫВАТЬСЯ 
В ЗАДАННЫЙ 
БЮДЖЕТ
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– Когда я был маленький, мы с семьёй жили в Магаданской области. У нас не 
было традиции писать письма Деду Морозу, но я в него верил, как и все дети. Обыч-
но я передавал ему свои желания через маму. Помню, однажды я попросил её ку-
пить мне в качестве подарка на Новый год теннисный набор. Но на Новый год мне 
его не подарили, правда, я не расстроился. Уже тогда я больше любил дарить, чем 

получать. И никогда не огорчался, если мне дарили не то, что я хотел. Хотя тот набор 
всё же получил – на два месяца позже. Мама подарила его мне, моему брату и папе на 

23 февраля. 
Ни один Новый год тогда не обходился без сладких подарков. Тем более что моя 

мама работала в профкоме и отвечала за них. Отчётливо сохранилось воспоминание, как 
в больших мешках привозят конфеты, а мы их распределяем для 200 с лишним детей. 
Я лично помогал маме раскладывать их по пакетам, чтобы никого не обделили. Естествен-
но, когда одна конфета была лишней, то обычно съедалась мной. (Смеётся.)

Сейчас мне нравится дарить своим детям конфеты, спрятанные внутри мягкой игруш-
ки – символа грядущего года. Кстати, мои дети пишут письма Деду Морозу и кладут их в 
холодильник. А потом спрашивают, забрал ли он их письма. Современные дети обычно 
просят подарить им какие-нибудь гаджеты. В моём же детстве всё было проще.

– Моё детство выпало на 1980-е годы, расцвет социализма. Тогда детям редко 
дарили на Новый год что-то дорогое, скорее, это были игрушки и сладости. Помню, 
как в пятом классе я написала письмо Деду Морозу и попросила у него красивый 
спортивный костюм с лампасами – в то время я усиленно занималась спортивной 

гимнастикой, показывала хорошие результаты и часто выезжала на различные со-
ревнования. Родители, видя моё рвение, конечно, исполнили новогоднее желание. 

А вот в девятом классе такая «схема» не сработала. Я осмелилась и попросила у дяди 
купить мне на праздник джинсы. Он был известным художником, рисовал плакаты даже 
для Олимпиады-80, поэтому часто ездил за границу и в Москву. В то время джинсы были 
пределом мечтаний советской молодёжи, но считались «идеологически неправильными» 
и атрибутом Запада. Моя мама тогда работала в горкоме комсомола, и надо было видеть 
её реакцию. Собрался семейный совет, который строго осудил моё желание: «Ты же ком-
сомолка, а мечтаешь о джинсах. Это неправильно». В результате мне подарили книгу Фё-
дора Достоевского, «чтобы дочь не росла мещанкой и шмоточницей». А мне тогда просто 
хотелось быть модной. Такое вот забавное воспоминание осталось у меня о подарках на 
новогодний праздник.
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– Я хорошо помню, как мы в детстве писали письма сво-
им любимым сказочным героям, в том числе Деду Морозу. 
В то время очень популярными передачами были «В го-
стях у сказки», «АБВГДейка» и «Буратино», поэтому все 
письма, конечно же, отправляли туда. Однажды я написал 

Деду Морозу, что мечтаю о виниловой пластинке с новым 
альбомом Аллы Пугачёвой – она была очень популярна в то 

время. Каждый день после отправки письма мы с отцом заходили в музыкаль-
ный магазин и интересовались, не появилась ли виниловая пластинка. И вот 
когда этот альбом появился, помню, отец сказал мне: «Вот видишь, Серёжа, Дед 
Мороз узнал о твоём желании, поэтому теперь мы купим тебе эту пластинку». 
Позже я узнал, что все мои письма сказочным героям уходили к бабушке в 
деревню, и она очень удивлялась, получая их. 

Как и все дети, я хотел завести собаку. Об этом и попросил Деда 
Мороза в своём очередном письме, став постарше. Моё желание ис-
полнилось – родители подарили маленькую белую болонку, сказав, 
конечно, что это от Деда Мороза. Счастью не было границ, она 
была такая милая, озорная. Я нарисовал себе в голове мно-
го красочных картинок, как весело и интересно мы будем 
проводить время. Однако разочарование от подарка при-
шло достаточно быстро. Собака – не игрушка, с ней надо 
было гулять, убирать. Меня хватило на пару месяцев, по-
том мы её продали. После этого я понял, что с желаниями 
надо быть поосторожнее. 

Наша бабушка тоже была весёлой и любила делать но-
вогодние подарки. Очень часто мы ездили встречать Новый 
год к ней в деревню, потому что праздник совпадал с её днём 
рождения – 31 декабря. Помню, как из-за этого родители по-
стоянно отказывали своим друзьям в совместной встрече 
Нового года. Спустя несколько лет, когда бабушке стало 
тяжело справляться одной с хозяйством, мы перевезли её 
к себе в город. Во время оформления документов выяс-
нилось, что у бабушки день рождения вовсе не 31 дека-
бря, а 16-го. На наш вопрос, почему так получилось, 
бабушка тут же ответила: «Так 16-е это по старому 
календарю, а по новому 31-е». Вот такая весёлая у 
нас была бабушка.

– Просить подарок у Деда 
Мороза любят все дети. Каж-
дый ребёнок верит в этот чу-
десный праздник и в то, что все 

его желания будут обязательно 
исполнены. Не могу вспомнить, что 

в детстве Дед Мороз подарил мне что-то, 
чему бы я не была рада. Вероятнее всего, он 
всегда приносил мне всё желаемое. Спустя 
годы я очень благодарна за это своим люби-
мым родителям. 

Уже не вспомню новогодних подарков из 
детства, но с самых ранних лет во мне сохра-
нилось невероятно трепетное чувство любви 

к этому семейному и уютному 
празднику.

ПЛАСТИНКА, 
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– Я интересовался программами, которые позволяют незрячим 
людям работать с техникой, ещё до того, как потерял зрение сам. 

И сейчас, будучи незрячим, активно использую все полученные 
знания и помогаю научиться работать со смартфонами и ком-
пьютерами другим людям с ограничениями здоровья по зре-
нию.

С одной стороны, всё предельно просто: даже в самых 
простых компьютерах и смартфонах есть программа экранного 

доступа, которая озвучивает всё, что происходит на экране. Кроме 
того, есть два отдельных приложения с расширенным функциона-

лом для незрячих, которые можно установить на компьютер или смартфон. 
Но, с другой стороны, каждой программой нужно уметь пользоваться. Например, незрячие 
люди иногда не понимают, какие навигационные жесты необходимо совершить на экране 
для решения задач. А если человек имеет ограничения здоровья не только по зрению, но и 
по слуху, процесс адаптации к технике усложняется в несколько раз. Для того чтобы каждый 
имел возможность работать со смартфоном, в нашей библиотеке проходят курсы по ин-
дивидуальной доступности сенсорных устройств для слепых, слабовидящих и слепоглухих 
пользователей. Чтобы незрячий пользователь лучше понимал, как выполнять навигацион-
ные жесты на сенсорном экране, нами, совместно со специалистами и студентами Ижевской 
государственной медицинской академии, были разработаны демомакеты жестов, благодаря 

ТЫСЯЧИ

которым человек поймёт, какой жест нужно 
использовать при работе со смартфоном. 

Научившись пользоваться смартфоном, 
незрячие люди значительно улучшают каче-
ство своей жизни. Многие начинают пользо-
ваться банковскими приложениями: делают 
вклады, платят за квартиру. Кому-то очень 
помогает программа распознавания денег 
или навигатор, который при поездке в об-
щественном транспорте озвучивает название 
остановки. 

Также существует приложение Be My Eyes 
(«Будь моими глазами»), с помощью которо-
го незрячий человек может позвонить зряче-
му волонтёру. Он присоединится к камере на 
смартфоне вызывающего абонента и расска-
жет, что его окружает. Особенно радует тот 
факт, что волонтёров в этом приложении по 
всему миру больше, чем тех, кому требуется 
помощь.

6+
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– Восемь лет назад я зашла в благотворительный магазин 
«БлагоДарю» и приобрела там пару вещей. Тогда мне было 

непонятно: почему же он благотворительный? Позже в 
социальных сетях я увидела пост о том, что проекту нуж-
ны волонтёры для сортировки вещей, и решила помочь. 
Узнав проект изнутри, влюбилась в него, поняла, как это 
важно для многих людей, и осталась работать. 

Магазин «БлагоДарю» – это проект одноимённого 
фонда. Фонд развивает инфраструктуру сбора ненужной 

одежды, обеспечивая полный рециклинг текстиля. Собранная 
одежда сортируется и направляется на благотворительные выдачи, 

переработку, в другие фонды помощи и благотворительные магазины.
Одежда – это такая же базовая потребность человека, как еда или сон. И здорово, что 

люди, у которых нет возможности регулярно покупать новые вещи, могут приобрести их 
за 50, 100 или 200 рублей или взять бесплатно в центре выдачи. В нашем центре выдачи 
зарегистрировано более 2000 семей по всей Удмуртии. Среди постоянных посетителей 
есть девушка, у которой больше десяти несовершеннолетних детей. Естественно, они бе-
гают, пачкаются, рвут одежду. И благодаря нам она может взять бесплатно необходимые 
вещи, не переживая о новых затратах. 

В этом году мы организовали немало выездных мероприятий в деревнях, потому что 
не у всех есть возможность доехать до Ижевска. Ещё одно направление работы – сотруд-
ничество с реабилитационными центрами, где люди, оставшиеся на улице без денег и 
документов, находят крышу над головой. Мы бесплатно отправляем одежду этим органи-
зациям, помогающим таким людям встать на ноги. 

Со временем пришло понимание, что я хочу помогать не только людям, но и жи-
вотным. Не имея возможности отправлять большие суммы в приюты, я долго думала, 
как могу оказать содействие, и параллельно начала шить эко-мешочки для фруктов, 

круп и всего, что угодно. Первое время со-
здание таких мешочков было просто хобби, 
но однажды подруга заказала у меня пять-
семь экземпляров. Я даже не знала, какую 
цену установить. Получив вознаграждение 
за работу, я поняла, что это те деньги, кото-
рые можно выделить на помощь животным. 
Нашла запись в социальных сетях о сборе 
средств на операцию коту в приюте «Кот и 
Пёс», и перевела. Так появился «Котик на 
заборе». 

Когда я объявила о создании проекта, 
получила много поддержки: друзья-иллю-
страторы начали отдавать открытки и на-
клейки. Сейчас мы шьём поясные сумки из 
мебельных остатков, эко-мешочки, делаем 
украшения, а средства по-прежнему отправ-
ляем на помощь животным. Оказывается, 
чтобы делать добрые дела, можно просто 
перебрать гардероб или купить что-нибудь в 
благотворительных проектах. 
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– Несколько лет назад мы организовали совместно с пред-
принимателем Алексеем Кононовым «Клуб джентльменов», 

в рамках которого встречаемся на благотворительных вечерах 
с другими бизнесменами, устраивая благотворительные сбо-
ры. За несколько лет существования клуба к нему присоеди-
нились люди с самым разным мировоззрением и подходом, 
а мы узнали об альтернативных способах благотворительно-

сти. Так, Дмитрий Данилов летом пригласил нас провести ме-
роприятие «Бизнес на высоте», которое помогло собрать сред-

ства на издание трёх книг удмуртского писателя Андрея Гоголева. 
С этим мероприятием я открыл для себя такое направление благо-

творительности, как меценатство. Согласно концепции меценатства люди вкладывают денеж-
ные средства на развитие искусства, талантов, спорта. Это не инвестиции и не спонсорство, 
которые приносят тебе выгоду, а безвозмездная помощь. 

В данном виде благотворительности я вижу один из важных инструментов для разви-
тия общества не столько в финансовом плане, сколько с точки зрения развития искусства, 
спорта и других начинаний. Есть люди, которые умеют зарабатывать деньги, а есть те, кто 
талантлив в другом деле, и им необходима помощь. Например, мы собирали деньги для того, 
чтобы помочь детской спортивной команде уехать на соревнования, поскольку у них не было 
средств на поездку. Так мы раскрываем не только их умения, но и демонстрируем потенциал 
всей республики. И в этом плане бизнес должен активно взаимодействовать с сообществами 
талантливых людей. 

Есть мнение, что добро нужно делать 
молча, однако я считаю, что о благотвори-
тельности необходимо говорить, но только 
с одной целью – привлечь к филантропии 
и меценатству как можно больше людей, 
вдохновить других на помощь тем, кому это 
нужно. И тогда рождаются новые идеи. Так, 
участники нашего «Клуба джентльменов» 
открывают арт-пространства, поддерживают 
литераторов, кто-то системно помогает лю-
дям, попавшим в сложные жизненные ситуа-
ции. В этом и заключается основная цель со-
общества – с помощью благотворительности 
внести свой вклад в жизнь общества. Я ведь 
тоже начинал с нуля и знаю, как ценна под-
держка на начальных этапах. И если сегодня 
я обладаю большим количеством ресурсов, 
чем кто-то другой, то считаю необходимым 
поблагодарить мир за это помощью другим 
людям. 
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Обновить интерьер, придать ему современный вид можно, даже 
не затевая большой ремонт. Достаточно поменять освещение, 
и пространство будет выглядеть совершенно иначе, заиграв новыми 
красками. С помощью правильно подобранных осветительных при-
боров можно кардинально преобразить облик жилого помещения, 
выбрав соответствующий стиль от классики до хайтека.

Абсолютный тренд 2023 года, за которым будущее, – технический 
свет. Это многообразие светильников, ламп, комплектующих для 
светильников, аксессуаров к ним, выстроенных в единую систему. 
Технический свет можно использовать как для общественных, так 
и для коммерческих помещений, экспериментируя и придумывая 
разные варианты. 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 206
+7 (982) 790-70-05

ПОДВЕСНЫЕ И НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
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– Именно эту задачу мы и ставили перед собой, задумав, а потом и реализовав наш 
проект: человеку должно быть хорошо и комфортно в наших стенах, как дома. Здесь 
нет мелочей, важно всё: выбор месторасположения клиники, удобная парковка, зона 
ресепшен и отдыха  с диванами у камина, дизайн помещения, не говоря уже об оборудо-
вании и специалистах, работающих у нас. Каждого пациента, как только он переступает 
порог клиники, буквально обволакивают своим вниманием наши администраторы. Мы 
не экономили на пространстве, где проходит приём: большие окна, много места и возду-
ха, что создаёт приятную и комфортную атмосферу. 

Всё оборудование, представленное у нас, самого высокого качества от европейских 
производителей, начиная от инструментов и материалов, заканчивая высокотехнологич-
ными установками, микроскопом, рентгеновским аппаратом, 3D-томографом. Каждый 
специалист, ведущий приём, имеет большой опыт работы и постоянно совершенствует 
свои знания, проходя обучающие семинары в ведущих стоматологических центрах.

У нас семейная стоматология, где ведётся приём как взрослых, так и детей по не-
скольким направлениям: терапии, хирургии, ортопедии, ортодонтии. 

Стоматологическая терапия предлагает не только лечение разновидностей кариеса 
и его последствий, но и включает различные процедуры по реставрации и восстанов-
лению зубов. Мы можем предложить как давно зарекомендовавшие себя успешные 
практики, так и новые методы, например, лечение под микроскопом, когда специалист 
может увидеть мельчайшие детали, показать пациенту наглядную картинку, выбрать 
правильную методику лечения, чтобы сохранить здоровье зубов. 

Отбеливание зубов – часто встречающийся сегодня запрос, понятно желание лю-
дей иметь красивые белые зубы. Мы используем различные системы отбеливания, в 
том числе мы работаем на немецком аппарате Flash, благодаря которому процесс от-
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беливания под лампами проходит быстрее, в 
щадящем режиме, не доставляя дискомфор-
та и боли пациенту. 

Наш специалист занимается удалением 
зубов разной степени сложности, в том числе 
молочных, а также коррекцией уздечки, удале-
нием новообразований на лице и в полости рта. 
Осуществляем зубосохраняющие операции, 
когда удаляется киста у корня, а зуб остаётся. 
Или реимплантируем, то есть «оживляем» зуб, 
подлежащий удалению, и возвращаем его на 
место в качестве природного имплантата. 

Хирург готовит пациента к процедуре им-
плантации, и если нет соответствующих ус-
ловий, то он может нарастить костную ткань 
или десну, получая все параметры благодаря 
3D-томографу. Мы используем имплантаты 
корейских производителей, давно зарекомен-
довавших себя с самой лучшей стороны. 

Для тех, кого беспокоит боль при чистке 
зубов или отбеливании, предлагаем процедуру 
пластической рецессии или закрытие пришееч-
ной области зуба, тогда уйдут все неприятные 
симптомы. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Правильный прикус сегодня – это не толь-
ко внешняя красота и красивая улыбка, но и 
общее здоровье человека. Мы занимаемся 
исправлением прикуса не только детей и под-
ростков, но и взрослых. 

В центре инновационной стоматологии 
KLATZ HAUS процесс исправления прикуса 
проходит как с помощью брекетов, так и элай-
неров. Благодаря информации, полученной 
с помощью диагностических исследований, 
ортодонт постоянно контролирует ситуацию, 
при необходимости внося изменения в план 
лечения. Элайнеры, набирающие в последнее 
время популярность, почти не заметны, что 
делает их весьма востребованными, особенно 
у тех, кто по роду своей деятельности много и 
часто общается, ведёт переговоры. 

Задача ортопедии – восстановление, ис-
правление повреждений, нарушений здоровья 
зубов. Мы проводим эстетическую реаби-
литацию, занимаемся восстановлением раз-
рушенных зубов и прикуса, в том числе при 
комплексной стираемости зубов. Проведённое 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, корп. Ж

klatz_haus klatzhaus.ru

+7(3412) 77-77-78, +7 (912) 748-55-45

обследование позволяет нам быстро разработать и предложить оптимальный вариант 
лечения. Иногда, прежде чем его начать, необходимо исправить неправильный прикус, 
который, как считают специалисты-гнотологи, может вызвать определённые проблемы. 
Возвращая челюсти и зубам нужное положение, мы получаем возможность продолжать 
необходимое лечение, протезировать, делать виниры, вставлять имплантаты и быть уве-
ренными в хорошем результате.

К разработке плана лечения у нас подключаются все специалисты. Особо сложные 
случаи мы обсуждаем коллегиально. В нашем центре есть конференц-зал, оснащённый 
необходимым оборудованием, где мы вместе рассматриваем варианты помощи пациенту, 
нередко привлекая по видеосвязи коллег из столичных клиник. В скором будущем плани-
руем пригласить для сотрудничества врача отоларинголога, так как нередко сталкиваемся 
со случаями, когда человек жалуется на зубную боль, а проблемы в итоге кроются в состо-
янии его носоглотки и наоборот. 

На днях запускаем бонусную программу, благодаря которой наши пациенты получат 
возможность экономить на некоторых видах услуг и получать анонс акций, которые будут 
проходить постоянно. 
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– Вместе с супругой мы открыли для себя сапсёрфинг в Италии в 2015 году, когда, 
путешествуя по стране, остановились на пару дней у горного озера Мольвено. Люди, 
рассекающие по водной глади на доске с веслом, привлекли наше внимание, и мы 
подошли посмотреть на диковинку. Познакомились, разговорились, нам предложили 
попробовать и тут же дали несколько дельных советов. Этих двух дней хватило, чтобы 
понять – это наша история. Хотя с непривычки было сложно: учились держать баланс, 
падали в воду, забирались обратно и вновь пытались. Вернувшись, тут же погрузились 
в поиски: где купить оборудование, что ещё надо приобрести, чтобы заниматься сапсёр-
фингом. По сути, нужны только доска и весло. Это позднее понимаешь, что необходимы 
складывающаяся доска для путешествий, зимний костюм, обувь, ещё какие-то мелочи, 
а на первое время минимального набора и желания вполне достаточно. 

Сначала у нас была одна доска на двоих, но совсем скоро стало понятно, что оста-
ваться единоличным её обладателем всё сложнее. Сопровождать меня в качестве пасса-
жира супруга больше не хотела. Вода – её стихия: раньше увлечением Лиды было плава-
ние, она долго занималась этим видом спорта. Вскоре мы приобрели вторую, девчачью 
доску, в смысле – красивую, и стали плавать вдвоём.

В переводе на русский SUP означает «гребля на доске стоя», его родина, как и всего 
сёрфинга – Гавайи, где местные жители таким образом передвигались между острова-
ми. В начале 2000-х годов сёрфер Рик Томас решил использовать доску с веслом для 
тренировок, когда не было ветра и подходящих волн. Позднее идея получила широкое 
распространение. Сегодня по сапсёрфингу проводятся международные соревнования и 

чемпионаты. В Ижевске идеологом SUP-дви-
жения называют Ильдуса Калимуллина. 
Именно он одним из первых в наших краях 
встал на доску с веслом и приобщил к этому 
виду спорта немало друзей и знакомых. 
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Начали, конечно, с пруда. Нам повез-
ло, что в нашем городе есть большая вода.  
Но одно дело, когда ты гуляешь по набереж-
ной, отдыхаешь на берегу, и совсем другое –  
передвигаться по водной глади. Ощущения, 
виды, эмоции – совсем иные, ты просто фи-
зически ощущаешь какую-то внутреннюю 
свободу, когда видишь, какие просторы про-
стираются во-
круг. Сначала 
мы пересекли 
пруд не в са-
мой широкой 
его части, это 
примерно километр. Первые ощущения были 
такие, как будто ты один оказался в центре 
огромной вселенной. Дальше – больше, вер-
нее, длиннее. Мы проплыли девять киломе-
тров от Воложки до пляжа. Тогда казалось, 
что это приличное расстояние, а сегодня путь 
туда и обратно – просто хорошая соревнова-
тельная дистанция, на которой можно пока-
зать неплохой результат. 

В итоге ко всем плюсам Ижевского пруда для нас добавился ещё один – возмож-
ность плавать, как только сойдёт лёд, почти до зимы. Открытая вода долго не замерзает, 
и видеть, как встаёт лёд, его прозрачную красоту и хрупкость – незабываемое зрелище.

В Удмуртии много мест, где можно отлично покататься на сапах. Кому-то, как мне, 
нравится большая вода, кто-то предпочитает небольшие речки. Мы стали ездить по  
республике семьёй и компанией, открывая для себя новые маршруты. Воткинское во-
дохранилище, красавец Сарапул и Кама с её заводями и островами, карьер на Селычке, 
Иж, Люк, Сива, Лоза… У каждой реки свой характер, а ещё потрясающей красоты места, 

которые словно созданы, чтобы ими лю-
бовались. Где-то деревья так свисают над 
водой, что не видно неба, но буквально за 
поворотом – простор. А сколько животных 
можно повстречать в таких походах! Однаж-
ды, сплавляясь компанией по верховьям 

Ижа, мы вспугнули 14 лосей, а бобров, выдр, многочисленных уток и цапель было про-
сто не сосчитать. У нас есть маршруты, которые вспоминаются часто и с удовольствием, 
их всегда можно повторить. Например, «черёмуховый» – когда в конце августа созре-
вает черёмуха на берегах Лозы, и ты лакомишься вкусной, чуть терпковатой ягодой, 
похрустывая косточками, а по воде медленно проплывают начинающие опадать листья. 

Я увлекаюсь фотографией, и именно здесь у меня появилось много возможностей 
запечатлеть красоту природы, подводного мира, людей и животных, неожиданных ра-
курсов городских пейзажей.

САПСЁРФИНГ: 
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Наше сообщество постоянно расширя-
ется, к нам прирастают как новые адепты, 
чему мы очень рады, так и территории, ко-
торые постепенно осваиваем. Мне кажется, 
что люди, увлекающиеся сапсёрфингом, 
какие-то по-особенному отзывчивые. Они 
всегда готовы принять тебя, если ты приехал 
в их регион, помочь с инвентарём, показать 
интересные места. Пермь, Нижний Новгород, 
Ярославль, Тверская область, Чебоксары, 
Ульяновск, да практически все города, где 
есть вода. Это характерно не только для нас, 
но и для наших заграничных друзей. Стоит 
только найти представителей SUP-сообще-
ства, и можно не сомневаться – они помогут. 
Никогда не забуду поездку в Казахстан и свои 
ощущения, когда мне показали потрясающее 
место – озеро Кольсай, где вода затопила 
ущелье. Представьте себе абсолютно про-
зрачную воду, и под тобой, метров двадцать 
в глубину, затопленный лес, скалистые бере-
га, простор, а ты словно паришь, находясь 
где-то между водой и небом. В какой-то 
момент от нереальности картины мне стало 
даже страшно. 

Сап универсален, на нём можно кататься по любой водной поверхности, будь то 
море, река, пруд или озеро. С сапом справятся даже дети, в Сочи есть школы, где этим 
навыкам обучают ребят с шести лет. Я знаю людей и старшего поколения, которые с 
доской и веслом «на ты», при этом участвуют в соревнованиях и могут легко дать фору 
более молодым товарищам. Доска длиной четыре метра и шириной 80 сантиметров 
довольно устойчива, тем не менее определённые навыки нужны, как и желание под-
держивать себя в спортивной форме. Порой наши сплавы по воде длятся непрерывно 
несколько часов, мы проходим не один десяток километров. Тренировка на сапе прирав-
нивается к хорошей аэробной нагрузке, когда работает весь корпус, крупные мышцы и 
пресс. Если работать только руками, то очень быстро устанешь и не сможешь двигаться 
дальше. Техника очень важна, у нас есть люди, кто записывает свои сплавы на видео 
и консультируется потом онлайн с инструкторами из сап-центров, стремясь провести 
работу над ошибками.
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а Дистанционные продажи осуществляет
ООО «Молочная ферма». УР, с. Бабино,
ул. Заречная, 93. ОГРН 1161832050192
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Когда понимаешь, что есть опыт, навыки и возможности, приходит желание попробо-
вать свои силы в чём-то большем. Сапсёрфинг – молодой вид спорта, стремительно наби-
рающий популярность. В нашей стране и мире проходят многочисленные соревнования и 
чемпионаты, собирающие вместе как профессионалов, так и любителей. Я не раз принимал 
участие в таких мероприятиях. В 2020 году в Завидово вошёл в десятку сильнейших на 
дистанции 17 километров.

Также есть соревнования на более длинные дистанции или, наоборот, спринтерские, 
где надо пройти на время 100 или 200 метров, по прямой или с препятствиями. Существу-
ют и более «экзотические», когда люди находятся в пути 11 дней подряд или меняются с 
напарниками каждые 24 часа. Иногда это приобретает несколько другой масштаб и, скорее, 
популяризирует молодой спорт. Так, среди поклонников SUP-движения давно снискала 
популярность парижская гонка по Сене, для этого даже перекрывают движение по судо-
ходной реке. Желающих столько, что организаторам приходится проводить лотерею. Мне 
повезло – я в прошлом году попал в число участников. Это грандиозное мероприятие с уча-
стием топовых мировых спортсменов, которое проходит в шикарном месте. Представьте, 
каково это – находиться в центре Парижа на доске с веслом. 

В нашей стране, кроме спортивных, часто проходят и развлекательные заплывы. Са-
мый известный и, пожалуй, один из крупнейших в Европе – «Фонтанка-САП». Его исто-
рия началась десять лет назад, когда чуть больше полутора десятков любителей сапов в 
карнавальных костюмах впервые проплыли по каналам Невы. В этом году в нём приняли 
участие 3000 человек. Мы с супругой уже не первый год ездим в это время в Питер. Когда 
я впервые участвовал в «Фонтанке-САП» в 2016 году, то стилизовал свой сап под крейсер 
«Аврора» и был моряком, Лида – в костюме полицейского, а прошлым летом – бабочки. 
Но нашим кумиром стал молодой человек, который представил почтенной публике образ 
алкоголика. На его сапе расположился стол, на нём – бутылка, консервная банка, а сам он 
в майке-«алкоголичке» предлагал налить всем желающим. Согласитесь, отличный креатив 
и мастерское исполнение реквизита.

Всем известно, что аппетит приходит 
во время еды, так и здесь. Постоянно хо-
чется пробовать что-то новое, совершен-
ствоваться, в творчестве в том числе. Так 
в моей коллекции появился более узкий 
спортивный сап, чтобы с высокой скоро-
стью передвигаться по быстрой воде. Это 
новые эмоции, драйв и, конечно, иные 
навыки, потому что держать равновесие 
на нём сложнее. Путешествуя по стране и 
осваивая новые места, начинаешь думать 
о своей доске, чтобы была всегда под ру-
кой, удобная и привычная. Отсюда – наду-
вной сап, который помещается в большом 
рюкзаке и может путешествовать вместе с 
тобой. 

Холод сегодня – тоже не помеха. 
Специальный комбинезон и обувь позво-
ляют долго сохранять тепло, и даже если 
упал в воду – останешься сухим. Для чего 
всё это? Чтобы по-прежнему наслаждаться 
любимым делом, отдыхать и радоваться 
красивым моментам, держать себя в фор-
ме. Не случайно я всегда говорю зимой 
жене: напомни мне, что хочу кататься ле-
том каждый день. 



СО СКАЗКИ
– Новый год не за горами, и многие уже задумываются о том, где провести новогодние 

праздники и каникулы. У нас есть для вас отличное предложение: приезжайте к нам! Мы всегда 
рады гостям и ждём вас в любое время года. Сосновый бор, панорамные виды, живописные 
берега Воткинского водохранилища, чистый воздух, атмосфера уюта и отличный сервис – это 
всё туристический комплекс «Камские дали».

У нас вы можете провести новогодний корпоратив, потанцевать и повеселиться с любимым 
коллективом, встретить самую главную ночь в году и загадать желание, глядя на звёзды. Креа-
тивный ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, хоровод вокруг ёлки, уличные гуляния, фейерверки, 
сюрпризы и поздравления ждут вас.

В этом году у нас появился глэмпинг – десять уютных домиков, где могут разместиться для 
романтического уикенда и влюблённые пары, и семьи из четырёх человек. Всего полтора часа 
от Ижевска, и вы словно попадаете в другой мир, где есть место счастью и мечтам.

• комфортное проживание

в 2- и 4-местных домиках;

• мангальная зона; 

• кафе, ресторан с домашней кухней;

• баня на дровах, финская сауна;

• красивая территория с лыжными

и горнолыжными трассами;

• прокат снаряжения, тюбингов, коньков;

• катание на банане за снегоходом;

• детские карусели; 

• горка и каток;

• прогулки на лошадях;

• перепечи из печи на улице.

Удмуртская Республика, Воткинский район, село Галёво
+7 (982) 790-0210, +7 (912) 451-0321          info@kamskiedali.ru           kamskiedali



www.region-podryad.com

ИЖЕВСК: (3412) 56-62-11 


