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Еще семь лет назад
Андрей Увиков жил
так же, как и многие:

жена, двое маленьких де�
тей, невыплаченная ипоте�
ка и кредит на машину. Все
изменилось в один момент,
когда в результате тяжелой
травмы он оказался прико�
ван к постели. С этого
момента началась новая
жизнь, и значительной ее
частью стал интернет. Здесь
Андрей Увиков заработал
свой первый миллион. Наш
журналист встретился с
Андреем, чтобы узнать,
как ему удалось стать ус�
пешным предпринимателем
в сети Интернет, где реаль�
ность — виртуальная, а зем�
ли под ногами — нет.

— Андрей, сегодня вы ус�
пешный предпринима�
тель, общественный дея�
тель и творческий чело�
век. Но путь к этой цели
начался с того, что вы
получили тяжелую трав�
му. Расскажите, пожалуй�
ста, нашим читателям
вашу историю.

— В 2011 году я из�за не�
удачного падения получил
тяжелую травму. Проживая
тогда на третьем этаже мно�
гоэтажки. Под моим окном
по тротуару гуляли дети.
Я слышал их голоса. Я тоже,
когда был ребенком, ходил
по этой дороге в школу. И я
поставил себе цель — выб�
раться из этого плена. Разра�
ботал для себя план дей�
ствий — пройти реабилита�
цию, обучиться новому делу
и начать достойно зарабаты�
вать. На реабилитацию
ушел год. Моим родителям
пришлось взять солидную
сумму в долг, плюс мне по�
могли добрые люди, друзья,
однокурсники, друзья роди�
телей, мои бывшие работо�
датели. Большое им за это
спасибо!

Во время реабилитации я
начал переосмысливать свою
жизнь. Я вспоминал о том,
что хорошего и плохого я
сделал за прожитые годы.
К своему сожалению, я понял,
что быть хорошим другом,
сыном, мужем, братом — это
норма, по�настоящему хоро�
ших поступков за мной мало,
а то, о чем мне хотелось бы
забыть, в чем я раскаива�
юсь — вспомнил очень ясно.
И пришло осознание, что
нужно жить не только для
себя, а еще и для других лю�
дей. Я считаю, что целост�
ный человек имеет возмож�
ность делиться с миром тем,
что он имеет. Теперь, когда
я это делаю, то чувствую
себя самодостаточным.

После прохождения реа�
билитации я пробовал осво�
ить множество удаленных
профессий. Учился на бухгал�
тера, копирайтера, перевод�
чика и не только. Цеплялся за
любую возможность. В одном
из реабилитационных цент�

Когда нет земли под ногами

ров я встретил человека, у ко�
торого тоже была травма
шеи. У него состояние здоро�
вья было хуже, чем у меня.
Руки почти не шевелились,
но при этом он работал про�
граммистом в одной из по�
жарных частей Воронежа.

Он посоветовал мне за�
няться созданием сайтов. Я
сказал, что я не умею этого
делать, плюс на этом рынке
огромная конкуренция. Он
ответил: «Не умеешь? Учись!
Просто начни это делать —
и всегда будешь иметь свой
кусок хлеба». Два месяца я
усердно учился. Первый сайт
я сделал для супруги, а затем
начал свою рекламную кам�
панию. Вскоре появился пер�
вый клиент. Он попросил
сделать то, чего я еще не
умел. Для меня это стало
возможностью научиться
еще чему�то новому.

Потом целых полгода не
было ни одного заказа. Все
это время я продолжал
учиться созданию сайтов. По�
тихонечку стали появляться
заказы, и мои обороты росли.
Я постоянно учился чему�то
новому — и продолжаю это
делать. Вложения в свое обу�
чение — это лучшая инвести�
ция. Теперь я делаю по 40�50
сайтов в год. Выплатил ипо�
теку и осуществил свою меч�
ту — переехал в просторный
таунхаус. Теперь могу часто
бывать на улице! Моя супру�
га не работает, занимается
воспитанием детей. Я выст�
роил свою работу так, что у
меня остается время и на се�
мью, и на общественную де�
ятельность, и на творчество.
В 2014 году, как только начал
стабильно зарабатывать, я
сразу решил, что надо рабо�
тать «вбелую», платить нало�
ги, и стал индивидуальным
предпринимателем.

— Недавно вы высту�
пали перед молодежью
в рамках второго сезона
проекта «Поколение
NEXT — перезагрузка», ко�
торый ДК «Пролетарка»
проводит при поддержке
Комитета по делам куль�
туры Тверской области и
Федеральной обществен�

ной организации «Киберд�
ружина». О чем вы расска�
зывали молодежи?

— Я прошел большой
путь, совершил немало оши�
бок и выработал свои подхо�
ды, которые помогают лю�
дям достичь успеха в интер�
нете. Собственно, ими я и
делился с аудиторией. Ин�
тернет — это пространство,
в котором можно как об�
щаться и развлекаться, так и
учиться и хорошо зарабаты�
вать. Я знаю много приме�
ров, когда различные увлече�
ния перерастали в свое пол�
ноценное дело. Люди стано�
вились успешными дизайне�
рами, фотографами, копи�
райтерами, видеографами
и не только.

В первую очередь я сове�
тую людям искать возмож�
ности.  В интернете много
как бесплатных, так и плат�
ных курсов самого разного
качества. Лично я считаю,
что достойные знания стоят
денег, поэтому плачу за них.
Однажды мне бесплатно
дали один платный курс. Он
был очень качественный и
дал мне много практических
знаний. Я решил по�честно�
му за него заплатить. Я с
удовольствием плачу и за ин�
струменты, которые помога�
ют мне автоматизировать
многие процессы и сделать
лучше свою работу.

Я также всем советую
учить английский и другие
иностранные языки, кото�
рые  позволят выйти во Все�
мирную глобальную паути�
ну. Многие профессиональ�
ные знания приходят в нашу
страну с запозданием — или
не приходят вовсе. Есть ог�
ромное количество сервисов,
которые помогают быстро
освоить иностранные языки.
Я не самый уникальный че�
ловек. Есть примеры, когда
люди, в том числе инвалиды,
зарабатывают через интер�
нет намного больше, чем я.

Раньше я думал, что люди
с ограниченными возможно�
стями — практически свя�
тые. Потом я понял: есть ин�
валиды, которые сильно из�
менились, преодолевая труд�

ности, росли, не переставали
любить мир, людей, себя, а
есть те, которые озлобились
на весь мир и часто ведут
аморальный образ жизни.
Не могу никого осуждать —
действительно тяжело жить
такой жизнью.

У меня по�прежнему есть
желание делиться своими
знаниями, и я с радостью
это делаю. Отмечу важную
деталь: люди с ограничен�
ными возможностями, кото�
рые стремятся учиться и за�
рабатывать через интернет,
очень часто имеют запре�
дельную мотивацию. По
моим наблюдениям, здорово�
му человеку часто сложно
найти такую же мотивацию.
Важно не только выбрать
себе дело по душе, но и не
бояться трудностей, а шаг за
шагом идти к своему успеху
в жизни и в профессии.

— В Сети много не
только возможностей, но
и опасностей. Расскажите
о своем опыте защиты.
Например, от недобросо�
вестного заказчика.

— Прежде чем начать
обучение и работу в Сети,
нужно освоить правила без�
опасности. Ведь для того,
чтобы получить права и
стать водителем, тоже нужно
пройти обучение и сдать
экзамен. Но даже наличие
прав не защищает полно�
стью от опасности на дороге.
В Сети мы, по сути, сдаем
экзамен сами себе. Сейчас
много информации и курсов
о том, как обезопасить себя
от мошенников. Главное —
быть бдительным.

Я работаю с заказчиками
без предоплаты. Я доверяю
людям и стремлюсь сделать
им продукт, за который они
готовы заплатить. Многие
студии просят с клиентов
деньги сразу, за каждый этап
работы. Я работаю с людь�
ми, которые часто не могут
сформулировать свои требо�
вания. Сначала я показываю
им свои наработки по их
сайту, а потом мы вносим в
проект изменения. Не всегда
попадаются честные. Быва�
ет, уже в процессе работы

отказываются от проекта.
Поэтому сейчас я думаю над
формой договора, которая
как обезопасит меня, так и
даст гарантии моим клиен�
там. В будущем я планирую
открыть свой офис, нанять
сотрудников. Я хочу, чтобы
мой офис стал местом не
только для встреч с клиента�
ми, но и с людьми, с которы�
ми я могу поделиться своими
знаниями.

 Кстати, я советую людям
с инвалидностью не стеснять�
ся своего положения, а поль�
зоваться им как преимуще�
ством, продвигая свои услуги.
Я, например, заказываю тек�
сты для своих сайтов у де�
вушки�колясочницы и плачу
ей очень достойно. Я пони�
маю, что могу найти копи�
райтеров и подешевле, но я
осознаю тот факт, что девуш�
ка находится в трудном жиз�
ненном положении, и я могу
не в ущерб себе помочь ей.

— По данным Тверьста�
та на 1 октября 2018
года, в Тверской области
32,2 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Мно�
гие предприниматели за�
крываются, а ваше ИП
работает уже четыре
года. Чем вы руководство�
вались, когда решили от�
крыть свое ИП?

— Когда люди, уходя от
налогов, стремятся выжить,
это одно. А когда люди зара�
батывают очень достойно,
но не желают платить нало�
ги, это совсем другое. Этому
оправдания найти нельзя.

Я считаю: чтобы что�то
требовать  от государства,
ему что�то нужно дать. Исхо�
дя из этой позиции я и стал
предпринимателем. Получил
субсидию на открытие свое�
го дела и вложил ее в рас�
крутку своего сайта. Я плачу
налоги, и имею полное пра�
во выражать свое отноше�
ние к тому, что происходит
в государстве. Если все будут
платить налоги, то наше об�
щество будет более богатым
и счастливым — при опреде�
ленных условиях. Да, госу�
дарство не всегда эффектив�
но распоряжается деньгами
налогоплательщиков, но
меня с детства учила мама,
что чужая подлость не долж�
на быть оправданием соб�
ственной.

— Сейчас активно об�
суждается закон о самоза�
нятости, который при�
зван вывести «из тени»
тех, кто работает на
себя. Возможно, он будет
принят уже в ближайшее
время и вступит в силу в
начале 2019 года. Ожида�
ется, что с самозанятых
граждан будут взимать
всего 4% налога с оборота
и они смогут платить их
через специальное мобиль�
ное приложение. Как вы
оцениваете эту перспек�
тиву?

— Я думаю, что это инте�
ресная история для всех, кто
работает через интернет. Это

мобильное приложение мо�
жет стать аналогом онлайн�
кассы, которая требует нема�
лых средств. Для меня это
актуально. Я сейчас провожу
все операции через расчет�
ный счет, а это не всегда
удобно. Покупать онлайн�кас�
су — для меня сейчас лишняя
финансовая нагрузка.

— Сегодня вы известны
не только как успешный
предприниматель, но и
общественный деятель —
возглавляете совет Твер�
ской областной обще�
ственной организации
инвалидов�колясочников
«Кристалл». Расскажите,
пожалуйста, о деятельно�
сти этой организации.

— Наша главная цель —
защита прав инвалидов и
реализация равных возмож�
ностей. Для ее воплощения
в жизнь мы ищем разные
пути. Так, я являюсь предсе�
дателем общественного сове�
та при главном бюро меди�
ко�социальной экспертизы
по Тверской области. В совет
также входят представители
других общественных орга�
низаций Твери.

Мы помогаем людям с ог�
раниченными возможностя�
ми выстроить эффективное
взаимодействие с бюро.
Наша цель — повысить ка�
чество оказываемых им ус�
луг. Увы, пока не все бюро
являются доступными для
инвалидов. Еще недавно
они не могли попасть даже
в главный областной офис.
Поэтому документы прино�
сил не сам  инвалид, а его
представитель, и часто про�
грамма реабилитации со�
ставлялась неверно. К счас�
тью, сейчас головной офис
бюро переехал в доступное
место — и эта ситуация из�
менилась в лучшую сторону.

Три члена общественной
организации «Кристалл» вхо�
дят в комиссию по приемке
технических средств реаби�
литации Фонда социального
страхования Тверской облас�
ти. Раньше мы не могли по�
нять, почему часто людям
предоставляется не то, что
на самом деле им нужно.
А потом мы поняли, что со�
трудники фонда являются за�
ложниками государственной
системы закупок. Оборудова�
ние может по документам
соответствовать ГОСТу, но
по факту быть некачествен�
ным или не соответствовать
потребностям. Мы стремим�
ся вместе найти выходы из
сложившейся ситуации.

Мы также мониторим
наш город на предмет дос�
тупной среды, сообщаем ад�
министрации города наши
замечания,  иногда нам уда�
ется изменить ситуацию. Так,
например, в этом году после
долгих дискуссий тверской
железнодорожный вокзал
стал доступен для колясочни�
ков. В этом вопросе нам по�
могали уполномоченный по
правам человека в Тверской
области и прокуратура.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН


