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Ижевский радиозавод открыл ещё один полигон для проведения испытаний 
инновационного оборудования связи. Система oDAS RADIUS™ установлена 
в Каракулинском районе Удмуртии.

Каракулинский
район – на связи
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ИРЗ принимал участников Совета 
по применению электронной 
компонентной базы. 

В корпусе 12 состоялась 
учебная эвакуация, 
пожар ликвидирован.   

Спортсмены ИРЗ завоевали бронзовую 
медаль на городских соревнованиях 
по лёгкой атлетике.   стр. 2 стр. 4 стр. 7



ИРЗ ТЕСТ предложил 
д л я  о б с у ж д е н и я  т р и 
темы. Директор ИРЗ ТЕСТ 
М.В. Ткачук рассказал об 
особенностях проведения 
сертификационных ис-
пытаний ЭКБ, А.Е. Мама-
ев – об анализе отказов ЭКБ, 
К.О. Максимов – о защите 
ЭКБ от негативных воздей-
ствий при применении 
рентген-контроля.

Третьего июня Ижев-
ский радиозавод прини-
мал всех гостей на своей 
территории. Экскурсия по-
зволила участникам Сове-
та оценить производствен-
ный потенциал ИРЗ ТЕСТ. 
Большой интерес вызвала 
демонстрация новых про-
дуктов предприятий груп-
пы компаний ИРЗ – ви-
деосистемы для входного 
контроля с использовани-
ем машинного зрения и ис-
кусственного интеллекта, 
комплекса для проведения 
электротермотренировки. 
Посещение музея ИРЗ по-
могло гостям составить 
целостное впечатление о 
предприятии, стало одним 
из ярких штрихов Совета.

Михаил Ткачук, дирек-
тор ИРЗ ТЕСТ:

– Этот Совет мы плани-
ровали провести в 2020 
году, в год 15-летия со дня 
создания нашего дочернего 
предприятия. Но перенес-
ли его на год из-за сложной 
эпидемиологической обста-
новки. В этом году состав 
участников собрался очень 
представительный. Форум 
прошёл на самом высоком 
уровне, организация Со-
вета 2021 названа лучшей 
за все годы существования 
этого мероприятия.

вас, изготовителей, наши 
пожелания и требования». 
НПО Лавочкина реализует 
уникальные космические 
проекты, для которых необ-
ходимо создавать бортовую 
аппаратуру, отвечающую 
повышенным требовани-
ям к качеству, надёжности, 
длительному сроку актив-
ного существования (не 
менее 10 лет). 

Эти требования мо -
гут быть выполнены при 
условии применения в 
разработках высококаче-
ственной ЭКБ. Поэтому 
необходимо выстраивать 
единую политику в ис-
пользовании ЭКБ для соз-
дания аппаратов, работаю-
щих в сложных условиях 
космоса.

В течение двухдневно-
го совещания с докладами 
выступили специалисты 
организаций-участников. 
Поднимались вопросы, 
связанные с результата-
ми и планами работ по 
импортозамещению ЭКБ 
при комплектовании КА 
разработки АО «ИСС» и АО 
«НПО Лавочкина», а также 
c реализацией мероприя-
тий, проводимых для обес-
печения качества продук-
ции, удовлетворяющей 
требованиям потребителей, 
для изготовления ракетно-
космической техники.

2 системе oDAS RADIUS™ присвоен статус торп – телекоммуникационное оборудование российского происхождения
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Экскурсия в ИРЗ ТЕСТ

Совет по применению ЭКБ
В первые дни июня на базе Ижевского радиозавода состоялся Совет 
по применению электронной компонентной базы (ЭКБ) предприятий 
кооперации АО «ИСС» и АО «НПО Лавочкина». 

На три дня в Ижевске со-
брались представите-

ли головных исполнителей 
по разработке и изготовле-
нию ракетно-космической 
техники (РКТ), испытатель-
ных центров ЭКБ, разра-
ботчики и изготовители 
бортовой аппаратуры, по-
ставщики ЭКБ. Основная 
цель – обсуждение вопро-
сов обеспечения ЭКБ при 
комплектовании изделий 
РКТ в условиях реализа-
ции импортозамещающих 
технологий.

Подобные совещания 
проводятся ежегодно, за 
исключением 2020 года, 
и в этом году Совет по ко-
личеству участников по-
бил все рекорды – более 
200 человек из почти ста 
организаций.

Перед началом засе -

дания в первый день с 
приветственным словом 
выступил генеральный ди-
ректор АО «ИРЗ» Александр 
Майер. Открыл совещание 
председатель Совета – за-
меститель генерального 
директора по качеству 
ИСС Ю.В. Максимов. Он 
отметил отличный состав 
участников, актуальность 
и важность обсуждаемых 
вопросов, пожелал в итоге 
выработать рекомендации 
по повышению достовер-
ности системы контроля на 
всех этапах изготовления и 
поставки ЭКБ.

В свою очередь сопредсе-
датель Совета – заместитель 
генерального директора по 
качеству НПО Лавочкина 
К.В. Катунин сказал, что 
«задача Совета – донести от 
нас, потребителей ЭКБ, до 
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уЧеники Школы кадрового резерва проШли обуЧение по программе «Эмоциональное лидерство»

Ижевский радиозавод совместно с ком-
панией МТС начал полевые испытания 

распределённой антенной системы oDAS 
RADIUS™, разработанной в ООО «ИРЗ». В 
качестве полигона для обеспечения покры-
тия сигналами сотовой связи стандартов 
LTE (4G) и UMTS (3G) была выбрана деревня 
Зуевы Ключи, где установлена железобе-
тонная опора высотой 30 метров с оборудо-
ванием oDAS RADIUS™. Источником сигна-
ла сотовой связи служит базовая станция 
ПАО «МТС» в деревне Усть-Бельск.

В течение нескольких месяцев будет 
проходить тестирование системы oDAS 
RADIUS™ и определение вариантов исполь-
зования разработки ИРЗ в проектах МТС. 
Уже сегодня можно говорить о положи-
тельных результатах работы оборудования 
радиозавода – есть хорошее качество сиг-
нала и скорость передачи данных.

– МТС в Уд-
муртии пла-
номерно рас-
ширяет сети 
и  т о ч е ч н о 
улучшает ра-
диопокрытие 
там, где это 
необходимо. 

Сейчас на оборудовании ИРЗ oDAS RADIUS™ 
в пилотной версии мы тестируем стандар-
ты связи 3G и 4G на территории деревни 
Зуевы Ключи, что поможет предоставить 
нашим клиентам отличное качество циф-
ровых сервисов за счёт значительного уве-
личения доступной скорости. 

Мы видим большой потенциал для даль-
нейшего сотрудничества с Ижевским радио-
заводом. В случае успешного тестирова-
ния будем рады рассмотреть возможность 
включения ИРЗ в реестр наших постоян-

ных поставщи-
ков, – отмечает 
директор фи-
лиала МТС в 
Удмуртской Рес- 
публике Нико -
лай Рупасов.

Напомним, возмож-
ности антенной системы 
ИРЗ уже продемонстрированы в деревнях 
Кезского и Дебёсского районов. В Кезском 
районе oDAS RADIUS™ работает больше 
года. Благодаря совместному проекту ИРЗ 
и ПАО «МегаФон» жители деревень Стень-
гурт и Сыга-2 имеют устойчивую мобиль-
ную связь и интернет. 

В Дебёсском районе к работе по обеспе-
чению мобильной связью территорий с 
малой ёмкостью абонентов присоедини-
лась компания Ростелеком. 

В России аналогов данного оборудова-
ния не выпускается. Об актуальности это-
го предложения, особенно с точки зрения 
устранения цифрового неравенства, гово-
рит тот факт, что только в Удмуртии де-
сятки тысяч жителей не имеют доступа к 
мобильной связи. 

В настоящее время малонаселённые 
пункты, зоны вдоль автомобильных и же-
лезных дорог экономически малопривле-
кательны для операторов сотовой связи: 
организация покрытия связью данных тер-
риторий традиционными методами имеет 
длительный срок окупаемости. Ижевский 
радиозавод предлагает комплексное ре-
шение. Нужно отметить, что им уже за-
интересовались в Омской и Сахалинской 
областях. 

Подготовила Наталья Шибанова

ИРЗ открыл  
ещё один полигон  
для проведения 
испытаний 
инновационного 
оборудования связи. 
Система  
oDAS RADIUS™ 
установлена  
в Каракулинском  
районе Удмуртии.

Деревня Зуевы Ключи – самая южная точка Удмуртии, широко известное место в Ка-
ракулинском районе с несколькими родниками. Наиболее популярны два – Святой 
и Гремячий. Зуевы Ключи называют одним из чудес Удмуртии благодаря потрясаю-
ще красивому виду. Тут Кама разливается почти до самого горизонта.

Каракулинский район –
на связи
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Как корпус 12 
эвакуировали
Более 400 человек было 
эвакуировано 4 июня из корпуса 12 
во время учебной тревоги. 
Восьмиэтажное здание опустело 
за рекордные четыре минуты.

Оказывается, во время пожара 
в первые же 10 минут темпе-

ратура в помещении повышается 
до 250 – 300 °С. Ещё через 10 минут 
не выдерживают и лопаются окна. 
Увеличение количества кислорода 
приводит к нагреву температуры 
воздуха вплоть до 900 °С. Следую-
щий этап – обрушение здания. 

Как себя вести в подобных экс-
тремальных ситуациях, точно 
знает инженер бюро пожарно-
профилактической работы отдела 
511 АО «ИРЗ» Андриян Бобров. Бо-
лее 25 лет он проработал в проти-
вопожарной службе. В 2015 году в 
звании майора вышел в отставку, 
работал заместителем начальника 
пожарной части № 24 по охране 
Ижевской ТЭЦ-2. С 2019 года явля-
ется ответственным за пожарную 
профилактику на АО «ИРЗ», кури-
рует корпус 12.

В этом здании располагаются 
крупные производственные цехи 
дочерних компаний ИРЗ-Связь, 
ИРЗ-Фотон и ИРЗ-Ринкос. В пятни-
цу 4 июня в 11 часов в корпусе была 
включена система пожарной сиг-
нализации оповещения и управле-
ния эвакуацией людей. Автомати-
чески перестала работать система 
вентиляции, включились световые 
указатели и звуковые оповещатели, 
остановились лифты. Работники вы-
ходили на улицу по эвакуационным 
лестницам.

БЛАгОУСТРОйСТВО

Тротуар на Авангардной
В рамках программы 
«Пешеходный Ижевск» 
был отремонтирован 
тротуар, ведущий  
от Берёзовой рощи  
к жилому комплексу 
«Радиозавод».  
Всего уложили около  
500 квадратных метров 
асфальта.

Долгое время после строительства за-
водских домов на улице Авангард-

ной жителям приходилось преодолевать 
этот участок дороги по железобетонным 
плитам. Постепенно на них образова-
лись многочисленные провалы, ходить 
здесь было опасно. Депутату госсовета 
УР Александру Майеру и депутату город-
ской думы Ижевска Степану Богуцкому 
поступали просьбы от горожан по пово-
ду ремонта дорожного полотна.

В прошлом году тротуар попал в про-
грамму «Пешеходный Ижевск», которую 
курирует председатель городской думы 
г. Ижевска Фарит губаев. Совместно с 
жителями района был составлен рей-
тинг тротуаров. Критериями отбора слу-
жили: состояние дорожного покрытия, 
трафик (проходимость), социальная зна-
чимость. Всего в программу вошло более 
десяти тротуаров Зенитного округа, ко-
торые необходимо отремонтировать в 

– По -
добная 
учебная 
тревога 
проводит-
ся в произ-
водственных 
корпусах два раза 
в год. Прежде всего, это необхо-
димо для того, чтобы люди знали, 
как правильно себя вести в случае 
пожара, – объясняет Андриян Бо-
бров. – Сегодня все успели выйти 
за четыре минуты, это хороший 
показатель. По нормативу на эва-
куацию из такого здания отводится 
шесть минут. 

Но замечания всё же есть. Не-
сколько человек покинули свои 
рабочие места и вернулись за 
одеждой в раздевалку. Это катего-
рически запрещено! При срабаты-
вании системы пожарной сигна-
лизации оповещения необходимо 
срочно покинуть рабочее место и 
выйти на улицу. Не нужно бежать 
в соседние кабинеты и спраши-
вать, что случилось, заходить за 
одеждой, собирать вещи. Каждая 
минута может стоить жизни.

В течение лета подобные учения 
запланированы во всех корпусах 
на территории радиозавода. В кор-
пусах 12 и 15 будет создана единая 
система оповещения и управления 
эвакуацией людей.

Тамара Сегал
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команда ирз примет уЧастие в Форуме студентов и молодых специалистов «иннова - 2021»

ОБУчАЕМ КАДРы

Выпускной руководителей
В начале июня прошёл очередной 
выпускной Школы молодого 
руководителя ИРЗ.

За три года существования ШМР программа 
обучения значительно трансформирова-

лась. Менялись темы, форматы и преподавате-
ли курсов, но цель – помогать адаптироваться 
вновь принятым или назначенным руководи-
телям – осталась неизменной. 

Сегодня программа Школы рассчитана на 
год. Есть базовые курсы, рекомендованные 
всем участникам, и дополнительные,  которые 
каждый участник выбирает сам, а также много 
практических упражнений. Сотрудники отде-
ла подбора и развития персонала каждый раз 
предлагают новые кейсы по планированию, 
делегированию и мотивации сотрудников. По 
словам внутреннего тренера Анны Найверт, 
в Школе создаётся пространство – трениро-
вочная площадка, где руководители получают 
управленческие знания и отрабатывают их на 
практике. 

желающие получить сертификат выпускни-
ка ШМР проходят тестирование и сдают экзамен. 
Это еще одна возможность приобрести практи-
ческий опыт и обратную связь от коллег. 

Новой четвёрке выпускников контрольный 
тест оказался по плечу. Сертификаты об окон-
чании Школы вручены начальнику конструк-
торского бюро отдела ИРЗ ТЭК Сергею Дубов-
цеву, начальнику бюро отдела 552 Евгении 
Домрачевой, руководителю группы планово-
экономического бюро цеха 283 ООО «ИРЗ» Ири-
не Колотовой и старшему мастеру цеха 296 
ИРЗ-Связь Александру Сенюгину.

Несмотря на завершение учебного процес-
са каждый из выпускников продолжает зани-
маться саморазвитием и повышает свои управ-
ленческие компетенции. Например, Евгения 
успешно прошла подготовку и стала внутрен-

ним корпоративным тренером 
ИРЗ, а Ирина, только окончив 
Школу молодого руководителя, 

уже поступила в Школу кадро-
вого резерва. 

Елена Докучаева

Ирина Колотова: 
– я благодарна колле-

гам, с которыми училась, 
и тренерам за проделан-
ную работу. Считаю, что 
подобные курсы помогают 
развиваться, идти вперёд. 
На каждом занятии вы-
давалось много полезной, 
интересной информации. 
Переходы с теории на ре-
шение практических кей-
сов помогали не уставать, 
постоянно держать себя в 
тонусе и лучше восприни-
мать информацию. 

Ещё –  каждый раз 

была потрясающая, ка-
ч е с т в е н н а я ,  э м о ц и о -
нальная обратная связь с 
преподавателями. 

Благодаря этому курсу 
мне удалось провести вну-
треннюю «перезагрузку» и 
вступить на дорогу эффек-
тивного управления. По-
нимаю, что мой путь как 
руководителя только на-
чинается и многому пред-
стоит научиться, поэтому 
очень рада возможности 
получать знания на новой 
ступени – Школе кадрового 
резерва. 

БЛАгОУСТРОйСТВО

ближайшие два-три года. В этом 
году ремонт также планируется 
провести на двух значимых для 
округа участках в районе улицы 
Софьи Ковалевской.

На предварительной приёмке 
тротуара Степан Богуцкий поде-
лился подробностями:

– жители заводского микро-
района неоднократно обраща-
лись с просьбами сделать на 
данном участке новый тротуар. 
Площадь асфальтового покрытия 
составляет порядка 500 кв. ме-
тров. Ширина дорожки – 2,5 метра 

определена не случайно. Зимой 
во время уборки снега ширина 
трактора с ковшом составляет 2,2 
метра, поэтому покрытие сделано 
с запасом. 

Здесь не должна застаивать-
ся вода, предусмотрен уклон для 
её отхода, асфальтовое покрытие 
располагается выше бордюров. 
В дальнейшем хотелось бы бла-
гоустроить данную территорию, 
возможно провести субботник с 
участием жителей района.

Тамара Сегал
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РадистFoto –2021
Мы начинаем 
приём 
фотографий 
на конкурс 
«РадистFoto».

В этом году он проводится в 
двух номинациях:

– «Радист всегда со мной» – фо-
тографии с газетой «Радист» в 
необычных условиях;

– «Вкус жизни»  – любые 
сюжеты о жизни во всех её 
проявлениях. 

В 1989 году Лилия в тре-
тий раз получила зва-

ние «Лучший молодой 
специалист». В январе 
1990 года начальник лабо-
ратории отдела Александр 
Акмаров заранее предупре-
дил, что придёт фотограф 
из заводской редакции. 

Сделали несколько ка-
дров, а вскоре вышла га-
зета. На одной из страниц 
была крупная фотография 
и подпись: «Хорошо, когда 
в коллектив приходит энер-
гичный, добросовестный, 
трудолюбивый и жизнера-
достный человек. Именно 
так и характеризуют в лабо-
ратории 435-го отдела моло-
дого специалиста операто-
ра ЭВМ Лилию Дуняшеву. 

Выпускница Днепропе-
тровского техникума бы-

стро освоила новые персо-
нальные вычислительные 
машины и выполняет за-
дания не меньше чем на 
120 – 125 %. Активно уча-
ствует Л.Р. Дуняшева и в 
работе профсоюзной орга-
низации». Эту газету Лилия 
Равильевна показала отцу, 
отправила родственникам 
в Агрыз, была очень горда, 
что про неё написали.

На радиозавод она попа-
ла совершенно случайно. 
После окончания школы 
вместе с отцом Равилем 
гайнутдиновичем пошла 
устраиваться на работу. 
Вышли на остановке «Ра-
диозавод». Выбор был или 
пойти по дороге вверх – на 
мотозавод, или вниз – в 
отдел кадров радиозавода. 
Выбрали лёгкий путь, под 

Фотография в газете
В юбилейный для «Радиста» год продолжаем 
листать подшивки газеты. На этот раз – 
год 1990-й. На второй странице выпуска 
№ 2 – фото Лилии Дуняшевой. Сегодня она 
работает главным бухгалтером профсоюзной 
организации ИРЗ.
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горку. год проработала Ли-
лия комплектовщицей в 
БИХ, подбирала чертежи 
для корректировки, а в 
душе мечтала поступить в 
торговый техникум. 

через год совсем уже 
было решилась, но в отде-
ле кадров ей предложили 
получить профессию опе-
ратора ЭВМ в Днепропе-
тровском механическом 
техникуме. Первое, что 
поразило молодую девуш-
ку по приезде в Днепро-
петровск, – это полные 
витрины с мороженым, 
пирожными, всем, что 
душа только пожелает. В 
Ижевске на тот момент 
большинство товаров было 
в дефиците.

Спустя три года молодой 
специалист Лилия Дуняше-
ва с красным дипломом 
вернулась в Ижевск. Она 
вспоминает: «В то время 
мы один техпроцесс пе-
чатали целый день. Как 
же я мечтала о машинке 
побыстрее, чтобы за день 
успевать хотя бы десять 

техпроцессов сделать. По-
том перешла в бюро ЭВМ, 
появились первые ком-
пьютеры, работа пошла 
быстрее».

Лилия Равильевна ак-
тивно участвовала в проф-
союзной жизни, отвечала 
за организацию празднич-
ных мероприятий. В 1998 
году её пригласили секрета-
рём в профсоюзный коми-
тет, успела ещё поработать 
на печатной машинке. 

Вскоре поступила в УдгУ 
на специальность «бухгал-
терский учёт и аудит» и ра-
ботала бухгалтером. С 2013 
года возглавляет бухгалте-
рию профсоюзной органи-
зации завода.

Столько лет прошло, а 
Лилия Равильевна Вепрева 
до сих пор хранит в домаш-
нем альбоме с фотогра-
фиями тот выпуск газеты 
«Радист». Странички уже 
обветшали от времени, а 
она на фотографии – всё та-
кая же молодая и полная 
надежд.

Тамара Сегал

До 31 октября фотографии принимаются 
в бумажном виде в редакции, в электрон-
ном – по адресу: sdnfoto@irz.ru. Справки по 
телефонам: 31-63, 45-77, 50-65.

Напоминаем, участвовать можно во всех 
номинациях, но предоставить в каждую 
номинацию только одну фотографию. 
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СПОРТИВНый ОБЗОР

Тамара Сегал
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Бронзовые медали завоевала сборная команда ИРЗ 
на соревнованиях по лёгкой атлетике спартакиады 

трудовых коллективов Ижевска

недели до турслёта
Подготовка к главному спортивному событию года идёт полным ходом. 
Заводской турслёт пройдёт 2 - 4 июля на базе отдыха Тюрагай.

В первый день соревнований, в пятницу, 
запланированы конкурсы «Сюрприз» 

и «Визитка». Самым насыщенным днём 
традиционно станет суббота. Участники 
представят свои блюда на конкурсе ку-
линаров, пройдут квест и конкурс тури-
стической песни. Самым ответственным 
этапом будет прохождение турполосы. В 
воскресенье участников ожидает игра «Ла-
биринт» и состязание капитанов. В этот 
раз организаторы решили немного упро-

стить программу и отказались от ориен-
тирования на местности.

Напомним, ежегодно в турслёте уча-
ствует около 200 человек. Несколько лет 
соревнования проводились на поляне в 
Русском Вожое. В 2016-м в деревне Пытцам 
прошёл летний туристический фестиваль. 
С 2017 года постоянной площадкой являет-
ся база отдыха Тюрагай.

Старты прошли 5 июня на 
стадионе «Динамо». Сприн-

терскую дистанцию 100 метров 
пробежала Анастасия Востро-
кнутова (ООО «ИРЗ»), резуль-
тат – 2-е место. Несмотря на 
декретный отпуск, она в отлич-
ной спортивной форме, успешно 
прошла заводской отборочный 
тур, представляла команду ИРЗ 
на эстафете Мира. В студенче-
ские годы Анастасия входила в 
сборную Удмуртии по лёгкой ат-
летике, имеет первый разряд.

Александр Посадов (ИРЗ ТЭК) 
на этой же дистанции финиши-
ровал в своей группе третьим. 
На радиозаводе он работает око-
ло года. Участвует в заводских 
соревнованиях по футболу и 

лёгкой атлетике, играет в люби-
тельской лиге по мини-футболу 
и выступает за сборную Алнаш-
ского района, откуда он родом.

ольга Феофилактова (АО 
«ИРЗ») на дистанции 800 метров 
заняла третье место. Кирилл Во-
рончихин (ИРЗ-Ринкос) на дис-
танции 1 500 метров пришёл 
четвёртым. В смешанной эста-
фете у команды – пятое место. 
Общий результат в турнирной 
таблице соревнований – третье 
место.

Следующий вид городской 
спартакиады, пляжный волей-
бол, стартует 21 июня. Сейчас 
ведутся заводские отбороч-
ные игры, они продлятся до 18 
июня.

Соревнования среди любителей и про-
фессионалов прошли 5 июня. В тот день 

Игорь преодолел на велосипеде 25 киломе-
тров и финишировал первым. Уже на сле-
дующий день он вновь стоял на пьедестале 
победителей. Очередную золотую медаль 
завоевал на Всероссийском пробеге на при-
зы Сарапульского хлебокомбината на дис-
танции 5 километров.

Лето – горячая пора для спортсменов, ино-
гда даже приходится выбирать, в каком из 
стартов участвовать. Так, на ближайшие 
выходные перед Игорем Беловым стоит не-
простой выбор: отправиться в Игру на ду-
атлон либо принять участие в велогонке от 
«Калашников Спорт». Ещё через неделю, 26 
июня, он участвует в триатлоне в Селтах.

-й в вело-
пробеге13

2

Игорь Белов (ИРЗ-Энерго) показал 
лучший результат в своей 
возрастной группе  
в велокроссе в Можге.
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Донор = Жизнь
В понедельник, 14 июня, во всём мире 
чествовали доноров – людей с большой буквы, 
готовых поделиться «частичкой жизни».

Дата выбрана не случай-
но – 14 июня 1886 года 

родился Карл Ландштей-
нер, австрийский врач, 
иммунолог, получивший 
в 1930 году Нобелевскую 
премию за открытие групп 
крови. 

В России началом раз-
вития донорства принято 
считать дату 20 апреля. 
Именно в этот день в 1832 
году петербургский врач-
акушер Андрей Вольф 
впервые в отечественной 
практике успешно перелил 
роженице кровь её мужа, 
тем самым спас молодой 
женщине жизнь. 

В Удмуртии первый до-
нор появился 10 февраля 
1934 года. Им стал врач Бо-
рис Парин. Вот как писал 
сам доктор: «Больной Р. 
страдал кровоточащей яз-
вой желудка. Показания к 
переливанию были абсо-
лютными. Но до этого по-
добную процедуру в Ижев-
ске ни разу не проводили. 
Ни родственники больно-
го, ни медицинский пер-
сонал не решились сдать 
кровь. 

Учитывая экстренную 
необходимость перелива-
ния, я решил взять кровь 
у самого себя. Таким обра-
зом, при первой процеду-
ре в Удмуртии, моя правая 
рука исполняла роль хирур-
га, а левая – стала донором. 
Переливание крови про-

шло успешно, больной был 
спасён». 

Созданная Борисом Васи-
льевичем Париным служ-
ба крови Удмуртии внесла 
значительный вклад в воз-
вращение в строй тысячи 
раненых солдат во время 
Великой Отечественной 
войны. Огромные успехи 
трансфузиологии в период 

войны способствовали ши-
рокому распространению 
донорства в дальнейшей 
клинической практике. 

В 50-60-е годы 20 века в 
республике были открыты 
отделения переливания 
крови (ОПК) в городах и 
крупных районных цен-
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шил последовать его при-
меру – в 2005 году впервые 
пришёл в донорский пункт. 
Этот первый опыт мне за-
помнился вкусным чаем с 
печеньем. 

я являюсь носителем са-
мой распространённой пер-
вой группы крови с положи-
тельным резус-фактором. 
На данный момент у меня 
более 50 донаций, сдаю 
как цельную кровь, так и 
её компоненты. 

В канун 2021 года мне 
позвонили со станции пе-
реливания крови и пригла-
сили для вручения удосто-
верения и нагрудного знака 
«Почётный донор». Для 
меня это стало приятным 
подарком к празднику. 

я помогаю людям, кото-
рые оказались в сложной 
ситуации в первую очередь 
потому, что на сегодняш-
ний день альтернативы 
крови и её компонентам 
не существует. Ещё донор-
ство мотивирует вести 
здоровый образ жизни, за-
ниматься спортом. 

Стать донором может 
каждый, но для начала не-
обходимо изучить список 
противопоказаний. Если 
их нет, то смело можно от-
правляться на станцию пе-
реливания крови. Но стоит 
помнить, что если чело-
век через шесть месяцев 
не вернётся и не повторит 
процедуру, то его предыду-
щую донацию просто ути-
лизируют, и всё будет зря. 

Ежегодно осенью на 
ИРЗ проводятся Дни до-
нора. Акция состоялась и 
в прошлом сентябре, даже 
несмотря на ограничения 
из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции. 
За один день тогда сотруд-
ники предприятия сдали 
более 53 литров крови. 

Елена Докучаева

трах. В 1959 году республи-
канское ОПК при районной 
клинической больнице № 1 
было преобразовано в Рес-
публиканскую станцию 
переливания крови.

На начало 2021 года в 
Удмуртии зарегистриро-
ваны 14 841 донор, из них 
4 427 человек награждены 
нагрудными знаками «По-
чётный донор России» и 
«Почётный донор СССР».  

Немало почётных доно-
ров работает на Ижевском 
радиозаводе. В декабре про-
шлого года их ряды попол-
нил инженер-конструктор 
отдела ТМ-систем и БЦВК 
ООО «ИРЗ» Александр Ар-
танов (на фото). Вот что он 
рассказал:

– О донорстве и его не-
обходимости для общества 
я узнал от классного руко-
водителя, когда учился в 
школе. Вдохновился и ре-

На начало 2021 года в Удмуртии зарегистрированы 
14 841 донор, из них 4 427 человек награждены на-
грудными знаками «Почётный донор России» и «По-
чётный донор СССР».


