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жИЗНь

Замечательная атмосфера.
Авторская кухня и напитки.

Приятная компания.
Политики, бизнесмены, эксперты, друзья.

Спасибо, что разделили с нами
торжество момента.

Любим вас. Гордимся Репутацией!

Апрель. 2017 год.
Разумбар.

15-летие журнала
«Деловая Репутация».
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НАКИПЕЛО

8 800 333 25 50
www.psbank.ru

Мы за лeгкий
переход!

БЕСПЛАТНО для бизнеса:
счeт и 3 месяца обслуживания!

Акция действует с 1 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года. Подробные условия акции размещены на сайте банка www.psbank.ru. 
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. 
Реклама.

– С 2017 года полномочия 

по администрированию стра-

ховых взносов вновь переданы в 

ведение налоговой службы. Из-за 

этого предприятия, где рабо-

тает много сотрудниц-женщин, 

оказались в сложной ситуации. 

В том числе и наша компания. 

По закону я имею право умень-

шить сумму уплаченных взносов 

на величину понесённых расходов 

на «больничные», «декретные» 

и другие социальные выплаты. 

Раньше ФСС компенсировал средства даже внутри отчётного 

периода. Теперь этот механизм полностью закрыт. У меня 

предприятие торговли, трудятся одни женщины. Все расхо-

ды по выплате пособий ложатся на мои плечи, и непонятно, 

когда ждать возмещения. Очень тяжело. Иногда речь идёт 

о 100 тысячах рублей, а это, поверьте, значительная сумма 

для сельского предприятия! 

Попасть в такое 

положение просто 

по-человечески обид-

но. Наши сотрудницы 

улучшают демогра-

фическую ситуацию, 

мы поддерживаем со-

циальную программу 

страны. Я как работо-

датель стараюсь, чтобы они вовремя получали все пособия. 

И несу расходы полностью за свой счёт! А вот если пособия 

не платить, контролирующие органы в любой момент могут 

меня проверить и выписать штраф. И я вынуждена изымать 

средства из оборота. Сейчас начнётся отчётный период, и 

нам, естественно, деньги быстро не вернут. 

Непонятно, почему возникла пробуксовка. В налоговой 

службе говорят: пока нет нового механизма. Но пока он по-

явится, я по миру пойду! 

Ещё больше усугубляет ситуацию то, что мы не можем 

взять заём через фонд поддержки малого предприниматель-

ства. Раньше такая возможность была, и мы несколько раз 

ею пользовались. Однако сейчас нам отказали, сославшись 

на решение законодателей не поддерживать предприятия, 

продающие алкоголь. Чиновники утверждают, что такой 

бизнес позволяет получать более высокие доходы, но на селе 

это не так! Без реализации алкоголя мы просто не сможем 

свести концы с концами. В общем, не знаю, как теперь будем 

выживать.

ПоПАсть в тАкое 
Положение ПРосто 

По-человечески 
обиДно

 «Зависшие» деньги

Марина кАЮМовА, 
директор 

ООО «Юрич» 
(Завьяловский район):

Александр ФоМин, 
директор 
ООО «Радио»

Вас знают как талантливого 
руководителя, умеющего решать 
самые сложные вопросы. Именно 
Вам поручались стратегические 
функции, от которых зависит бла-
гополучие города и республики. 
Руководящий талант ярко про-
явился в должности главы Ижев-
ска, когда Вы успешно решали все 
поставленные задачи. Сегодня Ваш 
опыт играет значимую роль при 
реализации программы социально-
экономического развития Удмуртии.

Уважаемый Виктор Васильевич, 
желаем Вам дальнейшей плодо-
творной работы, достижения тех 
результатов, которые запланирова-
ны, успехов во всех начинаниях!     

От имени коллектива ООО «Радио» 
поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Виктор Васильевич!

26 апреля 70-летие отмечает Виктор БАЛАКИН, 
мэр г. Ижевска в 2001–2010 гг.
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еография ярмарки постоянно расширя-
ется. Сегодня она охватывает 12 городов. 
В каждом городе ярмарка получает высокие 
оценки со стороны посетителей и предприя-
тий-участников. Её считают одной из лучших 
ярмарок России.

«Всероссийская ярмарка в Ижевске» 
впервые развернётся в масштабном павильоне  
площадью 2800 кв. м на Центральной площади 
города. Это значит, что посетителей ждёт ещё больше 
интересных товаров.

Ярмарка всегда отличается свежей, необычной 
продукцией, ряд которой представляют сами произ-
водители. Продукция некоторых из них не продаётся 
в магазинах города. Состав участников ярмарки в 
каждом городе разный. 

Свои товары и услуги в Ижевске продемонстри-
руют порядка 140 предприятий  с географией от Но-
восибирска до Сочи. Среди них ведущие удмуртские 
производители молочной, мясной продукции.

Посетителей ждёт шикарный выбор морских 
и речных деликатесов с Сахалина, Камчатки и 
впервые из Якутии, фермерских мясных закусок, 
приготовленных по фирменным рецептам; сыры 
российских, белорусских, абхазских произво-
дителей, более 60 видов специй, свыше 15 видов 
растительных масел, среди которых новинки – оре-
ховое и из абрикосовых косточек; множество чаёв, 
в том числе и от новых производителей, продукты 
здорового питания. 

Ижевчанам предложат натуральные греческие 
продукты – сверхчистое оливковое масло, оливки 
гигантского размера – классические и с различны-
ми начинками; приготовленные по традиционным 
рецептам кетчупы и томатные пасты. 

Сладкоежек порадует изобилие десертов: вос-
точные  торты, классическая и оригинальная халва, 
южная чурчхела, натуральный мармелад, кировское 
мороженое со вкусом из детства, финские лаком-
ства, разнообразный мёд из регионов России и 
многое другое.

На ярмарку привезут персидские покрывала, 
льняные творенья костромских мастериц, «умные» 
мелочи для кухни, полезные товары для дома, 
деревянные 3D-конструкторы и игрушки-забавы, 
натуральную косметику – греческую на основе смо-
лы фисташкового дерева, а также из Новосибирска 
и Алтая.

 Дачникам предложат широкий ассортимент 
саженцев, садовый инструмент, поливочные систе-
мы. 

Весенне-летний гардероб составят авторские 
пальто и жакеты с набивным рисунком, головные 
уборы, платья из натуральных тканей, домашний 
трикотаж, двусторонние палантины с итальянским 
дизайном и многое другое.

Все это малая часть товаров, лучше прийти и 
увидеть всё своими глазами!  

В весенние дни в столице Удмуртии – с 27 апреля по 1 мая – ижевчан 
вновь ждёт «Всероссийская ярмарка». Это проект Выставочного центра 
«УДМУРТИЯ», стартовавший в Ижевске в 2008 году, теперь он проводится 
практически еженедельно в разных городах России. 

140 
предприятий-участников

2800 кв. м  
площадь ярмарочного 
павильона

12 городов  
проведения

РежиМ РАботы:  
27 апреля (чт) 
11.00–19.00, 
28–30 апреля (пт–вс) 
10.00–19.00, 
1 мая (пн) 
10.00–18.00

контроль качества 
продукции и услуг 
+ 7-912-856-10-28

Г

Одна иЗ лучших ярмарОк рОссии – 
на ЦентральнОй плОщади

Подробности: vk.com/ya_izh,  instagram.com/vsenayarmarky На правах рекламы. 
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25
предприятий приобрели в лизинг со скидкой 
39 единиц техники отечественного производ-
ства на общую сумму 108 млн рублей. В том 
числе – семь автобусов, 28 единиц грузовой 
техники, четыре легковых автомобиля.

Напомним, что программа «Льготный автолизинг» 
продлена Минпромторгом России на 2017 год. По условиям 
программы предприятия могут получить единовременную 
скидку в 10% от первоначальной стоимости транспортного 
средства, собранного на территории России, при 
заключении договора лизинга. Предметами лизинга могут 
выступать коммерческий, грузовой транспорт, автобусы, 
произведённые в 2016–2017 годах в России. 

Подробную информацию об условиях госпрограммы 
«льготный автолизинг» вы можете получить в офисах 
компании или по телефону: (3412) 63-77-44.

www.urbl.ru

клиенты кОмпании «уралБиЗнеслиЗинг» 
пОлучили скидки
В рамках реализации госпрограммы 
льготного автолизинга по результатам первого 
квартала 2017 года сумма предоставленных 
скидок для клиентов «УралБизнесЛизинг»  
составила 10,7 млн рублей.

овершение валютно-обменных операций в «Сбербанк 
Онлайн» стало ещё выгоднее. Теперь разница между 
курсами покупки и продажи долларов США и евро стала 
меньше на 30% по сравнению с курсовой разницей в от-
делениях банка. 

Интернет-сервис «Сбербанк Онлайн» и его мобильное 
приложение позволяют совершать валютно-обменные опера-
ции, не выходя из дома, в «одно касание» – за компьютером, 
планшетом, при помощи смартфона или мобильного телефона. 

Для обмена крупных сумм (от 10 000 долларов США и 
10 000 евро, по другим валютам – от 10 000 ед. в долларовом 
эквиваленте) возможно установление индивидуального курса 
в период с 7.00 до 18.00 московского времени. 

Напомним, что Сбербанк работает с широким перечнем 
наличных иностранных валют, среди которых доллар США, 
евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, япон-
ская йена, канадский доллар, чешская крона и китайский юань. 

Уточнить информацию о текущих курсах валют и возмож-
ности установки индивидуального курса, а также подробности 
конверсионных операций можно по бесплатному многоканаль-
ному телефону 8-800-100-29-19. 

валютнО-ОБменные ОпераЦии 
в «сБерБанк Онлайн» стали выгОднее

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

гОспрОграмма «льгОтный автОлиЗинг»

На правах рекламы. 

На правах рекламы. 
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ТРК «Петровский», 1-й этаж, 
Тел.: 97-07-97, 97-00-09
www.kidopark.ru

в марте семейный заниматель-
ный парк KÍDO презентовал 
новый продукт – тимбилдинг 
для взрослых «Механизм 
успеха». 

Пройти увлекательный квест 
в Городе профессий KÍDOCITY 
могут сотрудники любой компа-
нии и любого возраста. 

Тимбилдинг «Механизм 
успеха» –  это прежде всего эмо-
циональный заряд для команды 
профессионалов. Как отмечают 
авторы проекта, главная задача – 
помочь сотрудникам, у которых 
уже налажены «рабочие» отно-

шения, отстроить дружественные 
связи. 

Квест в KÍDOCITY может 
помочь в дальнейшей работе 
и руководителю. Если вы уже 
знаете о профессиональных 
успехах сотрудника, то во время 
тимбилдинга сможете оценить и 
его личные качества. 

Длительность тимбилдинга – 
90 минут. 

Стоимость – 500 руб. за 
человека. 

KÍDO: тимБилдинги 
пО-вЗрОслОму

На правах рекламы. 

выставка айваЗОвскОгО в ижевске
12 апреля в выставочном центре «Галерея» 
состоялось торжественное открытие экспозиции, 
посвящённой 200-летию известного художника-
мариниста Ивана Айвазовского. 

овый формат должен приятно удивить горожан разнообрази-
ем жанров – живописи, скульптуры, графики, декоративно-
прикладного искусства. При этом связующей нитью во всех 
работах стала тема моря. «Сегодня мы нарабатываем себе имя 
для российских и международных партнёров, только после 

этого нам будут доверять более серьёзные проекты, например, здесь 
может когда-нибудь появиться Винсент Ван Гог», – предположил 
директор ВЦ «Галерея» Алексей ткаченко. 

Кроме того, на выставке представлены работы художников 
XIX – начала XX вв.: Григория Мясоедова, Руфина Судковского и 
Андрея Шильдера. Большую часть экспозиции составили порядка 
30 картин ижевских художников: от современных до признанных 
мастеров, например, валентина белых и Расифа батыршина. 

Генеральный информационный партнёр выставки – рекламное 
агентство «Мирабель». В рамках социально-культурного проекта 
«Могу себе позволить» одарённые дети из 13 школ искусств Ижевска 
и базовый партнёр благотворительного фонда «МИРабель МИР –  

Детям» – БУДО УР «Республиканская детская школа искусств» смогут 
побывать на ней бесплатно. «Наша основная задача – расширить 
возможности для одарённых детей, учащихся в художественных 
школах. Для учеников, которые начинают заниматься искусством 
рисования, важно взглянуть на подлинные работы, вдохновиться 
на создание чего-то нового. Кроме того, это ещё раз доказывает, 
что Ижевск – культурный город. Даже в столице Удмуртии можно 
увидеть мировые шедевры, и для этого не обязательно выезжать в 
Москву или Санкт-Петербург», – отметил учредитель благотвори-
тельного фонда «МИРабель МИР – Детям» Адель Шарипов.  

Н

ижевск – 
стОлиЦа интеллекта!
Партнёру нашего журнала – интеллектуальному 
клубу «60 секунд Ижевск» – четыре года!

 Клуб «60 секунд Ижевск»  – 
первый региональный  
филиал после Москвы.

 Самый большой клуб ин-
теллектуальных игр в стране, 
играет около 120 команд. 

 В 2015 году три команды  
из Ижевска приняли участие 
в ЧМ по ЧГК среди любителей 
в Грузии. 

 Примерно 7 тыс. человек 
хотя бы раз побывали  
в клубе. 

 Около 50 детей, работаю-
щих на играх помощниками, 
впервые получили зарплату  
в интеллектуальном клубе. 

 В клубе сыграны три свадь-
бы, и уже есть ребёнок  
«60 секунд». 

Присоединяйтесь! Знатоком может стать каждый!!
facebook.com/60sec.Izh/      vk.com/60secizh
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нициативу открытия МФЦ, работающих с юрлицами, продвигает 
федеральное правительство. В многофункциональных центрах 
можно будет не только оформлять документы, но и получать 
консультации в части открытия и развития бизнеса, решения 
правовых вопросов. По сути, система будет работать по прин-

ципу «одного окна».
 «В открытии многофункциональных центров очень заинтере-

сованы региональные банки, – отмечает глава Ассоциации регио-
нальных банков и глава комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков. – В первую очередь, это те субъекты, которые 
активно работают в регионах и имеют хорошую региональную сеть. 
Банкам идея интересна потому, что позволит расширить клиентскую 
базу».

Но насколько нужна эта мера самому бизнесу? Мнения экс-
пертов на этот счёт расходятся. «Эта услуга скорее направлена на то, 
чтобы разгрузить центры госуслуг. В крупных городах очереди в не-
которых банках для юридических лиц больше, чем в центрах госуслуг, 
поэтому нововведение может «выйти боком»: руководитель будет 
вынужден потратить пару часов на очереди, – говорит руководитель 
агентства PR Partner инна Алексеева. – На мой взгляд, оптиматель-

нее было бы открыть заказ услуг по Интернету с доставкой докумен-
тов курьером, как это сделано в некоторых посольствах».

 «Создание МФЦ в отделениях банков, безусловно, облегчит 
доступ к госуслугам представителям бизнеса, – говорит экономист-
аналитик Консалтинговой группы «Беспалов и партнёры» Анастасия 
Романова. – Особенно это касается регионов. В настоящее время 
на рынке работает множество фирм, оказывающих посреднические 
услуги по регистрации предприятий. В зависимости от региона 
открытие «под ключ» стоит от 3 до 10 тыс. рублей. И многие предпо-
читают такой вариант, так как посредники принимают на себя риски, 
связанные с подготовкой документов, сокращаются сроки регистра-
ции предприятия или внесения тех или иных изменений.

Сейчас обсуждается ряд очень важных вопросов. Это виды 
услуг, предоставляемых МФЦ, уровень защиты персональных данных 
при их передаче в регистрирующие органы, требования, предъявляе-
мые к кредитным организациям. 

В любом случае идея создания МФЦ в отделениях банков одина-
ково хороша как для юридических лиц, так и для банков. Для первых – 
это сокращение временных и финансовых издержек, для вторых – не-
плохой шанс организовать входящий клиентский поток».  

ещё «ОднО ОкнО»?
Бизнес сможет получать госуслуги в банках. Точнее, в МФЦ, созданных в отделениях 
региональных банков. Идея понятна. Но не вполне ясно, перспективна ли? 

И

На правах рекламы. 



Виктор Балакин
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Как получил выговор от Белобородова
Инженерная специализация – чертёжник – у меня 
появилась ещё в школе в Тульской области, где я 
учился до 10 класса. В Камбарке, куда мы перееха-
ли, меня определили на машзавод, среди пожилых 
конструкторов я был самым молодым. В 1965 году 
поступил в механический институт, учился очень 
хорошо, но потом расслабился: видимо, как всем 
студентам, удовольствие переэкзаменовок тоже надо 
было получить. Никогда не пользовался учебниками, 
слушал и записывал лекции. Ночами не готовил-
ся, вставал пораньше, пробегался по конспекту и 
всегда шёл сдавать первый. Пришёл, сдал, выдохнул. 
Однокурсники стоят, волнуются, что, как, а я уже 
свободен.

При распределении, так как уже была семья, 
выбрал Ижевск и растущий автозавод. А там жёстко 
попросил отправить не в КБ, а в цех. Хотелось 

стОличный вЗгляд
В заводской работе, в общественной и депутатской деятельности, в должности 
главы Ижевска я всегда старался быть как можно ближе к людям. Все 70 лет моей 
жизни главным был принцип – работать для людей. И даже предвыборный слоган – 
«Ижевск – город для людей» – в общем-то, возник из этой жизненной потребности.

В и к т о р  Б а л а к и н

реального дела, производства. Достаточно быстро с 
помощника мастера меня повысили до сменного, по-
том старшего мастера. Уже вскоре совмещал работу 
начальника участка и секретаря парторганизации 
356 цеха. Так на пересечении производственной и 
общественной работы я перебрался на мотопроиз-
водство – заместителем секретаря парткома, пред-
седателем профкома мотопроизводства, зампред-
седателя профкома всего объединения «Ижмаш», а 
затем – секретарём парткома мотопроизводства. 

Ещё на автозаводе был у меня случай. Вы-
полняли мы очень напряжённо квартальный план, я 
работников просил о сверхурочной работе. И когда 
выполнили, всем обещал, что в выходные работать 
не будем. А тут указание  генерального о рабочей 
субботе. Я говорю начальнику: нет, я всем обещал 
отдых. Утром в субботу идёт иван Фёдорович бело-
бородов по моему участку. Интересуется: где люди? 

мэр города Ижевска в 2001–2010 гг., 
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики

«Уровень  
ответствен-
ности, накал 
работы  
был очень  
высоким».

ЦИТАТА
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Я отвечаю, что слово дал, что они будут отдыхать. А 
он тут же секретарю по телефону диктует: за личную 
распущенность и неорганизованность объявить 
Балакину строгий выговор с предупреждением, что 
если не ликвидирует беспорядок за неделю, будет 
снят с должности. Всю неделю лично проверял 
работу участка, хотя у меня уже в понедельник был 
идеальный порядок. Затем спросил, как живу. Узнал 
о том, что снимаю жильё с семьёй, и уже через не-
делю я получил двухкомнатную квартиру. 

Конечно, то стремительное время способство-
вало такому росту. За каждым молодым специалис-
том пристально смотрели, как он продвигается, чего 
добивается. Но главное в силе остаётся и сегодня – 
если ты нормально, от души работаешь, это всегда 
видно и будет оценено. А ещё я никогда на любое 
новое предложение сразу не соглашался, оценивал 
свои реальные возможности, смогу ли достойно 

справиться. Это сейчас сплошь и рядом ходят и 
просят – возьмите меня. Ты сначала сделай что-то, 
покажи, на что способен,  чтобы тебя заметили... 

Как  Дума в городе появилась
В 1990 году состоялись в Ижевске первые демокра-
тические выборы. Время перестроечное, бурное. 
200 человек было избрано в городе, да ещё по 100 
депутатов в каждом районе! Округ на Малиновой 
горе «закрывали» силами нашего завода. Так я стал 
депутатом и избран заместителем председателя 
городского Совета. Долго подбирали кандидатуру 
председателя исполкома Горсовета. Даже к Волкову, 
который тогда возглавлял Госплан, обращались. 
Но он нам согласия не дал. В итоге был утверждён 
Анатолий иванович салтыков. 

Надо было видеть тогдашние сессии город-
ского Совета. Крики, споры, как говорится, разгул 
демократии. Но уже через какое-то время кворум на 
сессии было не собрать, быстро наигрались. Тогда и 
появилась идея создать президиум городского 
Совета. Собрались в основном председате-
ли  комиссий, быстро подготовили перечень 
полномочий для передачи президиуму, утвер-
дили на сессии и начали нормально работать. 
Сессию собирали по большим городским проб-
лемам пару раз в год. 

При подготовке нового устава города 
Ижевска взяли за основу работу того само-
го президиума и определили состав в 
30 человек, который и назвали потом 
городской Думой. 

Кстати, когда изменился состав 
республиканского Госсовета, я стал 
инициатором увеличения числа 
депутатов городской Думы до 42-х. 
С тем умыслом, чтобы на один 
избирательный округ Госсовета 
приходилось по два городских. 
Втроем можно больше вопросов 
решить. 

В 1997 году произошёл 
известный конституционный 
конфликт. Закон о местном 
самоуправлении был принят, 
а закона о государственной 
власти субъекта Федерации 
ещё не было. И Александр 
волков начал выстраивать 
власть так, как он считал 
нужным. жизнь показала, что 
он опережал время, и то, на чём 
он тогда настаивал, сейчас выстроено 
именно так. Но тогда ему законодатель-

К о г Д а  и з м е н и л с я  с о с т а в  р е с п у Б л и К а н с К о г о  г о с с о в е т а , 

я стал инициатором увеличения числа депутатов городской Думы до 42-х.

ВОПРЕКИ РАСХОжЕМУ 
МНЕНИЮ, НЕ МОГУ СКАЗАТь, 
ЧТО ГОРОД СТАЛ КАК-ТО 
ПОДЧИНёН РЕСПУБЛИКЕ. 
В  РАМКАХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РЕШАЛИ ВСё САМИ. ЕСЛИ 
БЫЛИ ПРИНЦИПИАЛьНЫЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОРОДА – 
Я ВСЕГДА ИХ СТАВИЛ, РЕШАЛ 
И ДОГОВАРИВАЛСЯ

«В моё время 
появилась  
Общественная 
палата города, 
был создан  
молодёжный 
парламент».

ЦИТАТА
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ство не позволило это сделать. Наломали немало 
дров. борис ельцин ввёл институт представителей 
Президента РФ в национальных республиках, и меня 
назначили на эту должность.

Уровень ответственности, накал работы был 
очень высоким. Тогда-то мне стало очевидно, что 
наш город, прежде всего как столица Удмуртии, 
не может активно и гармонично развиваться без 
республики и России. Покидая пост постпреда 
в 2000 году, я сказал – надо всем работать в одной 
связке, только вместе чего-то можно добиться.

Как  ижевск  стал столицей удмуртии
На этих принципах и, конечно, продолжая активно 
работать с людьми, в 2001 году я выиграл кампанию 
по выборам мэра Ижевска. Власти республики под-
держали меня, может быть, с определённым риском. 
Тогда основным кандидатом был сергей чикуров. 
Но в сложной борьбе победа осталась за мной.

Вопреки расхожему мнению, не могу сказать, 
что город стал как-то подчинён республике. В рамках 
своих полномочий решали всё сами. Если были 
принципиальные вопросы для города – я всегда 
их ставил, решал и договаривался с руководством 
республики. Председатель правительства Юрий 
Питкевич был куратором Ижевска. Вместе с ним ез-

дили по городу, он интересовался, чем помочь. Чаще 
справлялись сами. Хотя были и такие вопросы, когда 
я честно говорил: без вас не получится, помогайте. 

Было сложно. Первым делом занялись обу-
стройством дорог к больницам. Потом – освеще-
нием. Тогда управляющих компаний практически 
не было, каждая лампочка в подъезде  – это был 
вопрос, задаваемый и решаемый на уровне мэра. 

За эти годы город действительно стал столицей. 
Началось строительство  детских садов, школ, ремонт 
социальных объектов. Главы районов напрямую 
работали с членами правительства, с председателем. 
Я был в составе всех республиканских координаци-
онных советов. Самое главное – было общее пони-
мание, что мы строим Ижевск как столицу не только 
для ижевчан, а для всех жителей республики. И 
прекрасная набережная, и другие знаковые объекты 
появились именно в этой связи и в это десятилетие.

Помню, как с Александром Волковым выбирали 
площадку под зоопарк в городе. На улице 10 лет 
Октября лог Карлутки смотрели, объехали ещё много 
мест. И приехали в парк Кирова. А там как раз после 
урагана разруха, валялось множество поваленных 
деревьев. По работе с Минприроды я знал, что всю 
эту часть парка надо было срочно вырубать и лечить 
по причинам массовой болезни деревьев. Выбрали 
это место в итоге. 

Большую работу проводили с бизнесом. На-
пример, «Ротари-клуб», в который  входили пред-
ставители строительного бизнеса, торговли и других 
отраслей. Встречались, строили взаимоотношения. 
Провели много  общественных  слушаний по поводу 
строительства разных объектов. Умели договари-
ваться и с руководителями крупных промышленных 
предприятий, и с общественностью. 

Вот эти главные моменты записываю себе в 
актив за годы городской службы. Первое. Выстраи-
вание отношений для одной большой цели – разви-
тие столицы Удмуртской Республики. 

Второе – максимальное развитие взаимодей-
ствия власти и общества. В моё время появилась 
Общественная палата города, был создан молодёж-
ный парламент. Все десятиклассники обязатель-
но встречались с городской властью, выступали 
руководители подразделений, говорили о городе, об 
организации местного самоуправления.

Я сам регулярно проводил встречи с вете-
ранами. На предприятиях города ввёл практику 
встреч с руководителями по линии женсоветов, 
именно с женской частью коллективов, для обще-
ния и решения вопросов. Всегда выходил к людям 
без бумаг, все цифры были в голове. Помню, как в 
первое время разбирался с принципами формирова-
ния бюджета, сутками корпел над бумагами! Иногда 
удивительным образом, но запоминал огромное ко-
личество информации по городским вопросам. Когда 
реальным делом занимаешься – никакие бумажки  
не нужны. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – БЫЛО ОБщЕЕ ПОНИМАНИЕ, 
ЧТО МЫ СТРОИМ ИжЕВСК КАК СТОЛИЦУ 
НЕ ТОЛьКО ДЛЯ ИжЕВЧАН, А ДЛЯ ВСЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ И Её жИТЕЛЕЙ. И ПРЕКРАСНАЯ 
НАБЕРЕжНАЯ, И ДРУГИЕ ЗНАКОВЫЕ ОБъЕКТЫ 
ПОЯВИЛИСь ИМЕННО В ЭТОЙ СВЯЗИ

«Было сложно. 
Первым делом 
занялись  
обустройством 
дорог  
к больницам. 
Потом – 
освещением».

ЦИТАТА
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Александр волков,
член Совета Федерации 
РФ от УР, 
первый президент 
Удмуртской Республики

В этот день я хочу адресовать в Ваш адрес тёплые слова, 
поблагодарить за высокий профессионализм, трудолюбие, пожелать всего 
самого доброго! Ваш сегодняшний юбилей открывает новую страницу, 
когда накоплен большой багаж жизненного опыта, но ещё и достаточно 
сил для реализации самых смелых планов и осуществления больших дел. 

За годы работы Вами сделано многое. Первое десятилетие нового 
века стало для Ижевска периодом развития экономики, внутренних и 
внешних связей, совершенствования работы муниципалитета и связей  
с законодательной и исполнительной властями региона, укрепления его 
статуса как современной, развитой, передовой столицы в Приволжском 
федеральном округе. Это непростые задачи, но благодаря Вашей 
настойчивости, целеустремлённости, умению правильно расставлять 
приоритеты они успешно решались.

На современном этапе Вы принимаете активное участие  
в политической жизни республики. От всей души желаю Вам успехов  
на этом поприще, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!  
Мира, добра, благополучия в семье и крепкого Вам здоровья!

Примите мои искренние поздравления с 70-летием!

Уважаемый Виктор Васильевич!

Вы умеете мыслить глобально, 
действовать на перспективу. Эта спо-
собность в сочетании с обширными 
знаниями, профессиональным под-
ходом к любому вопросу сформирова-
ла основу для эффективной работы. 
Здесь нельзя не сказать о тех дости-
жениях, которые Вы обеспечили,  
находясь в должности главы Ижев-
ска. Благодаря Вашей руководящей 
политике были решены важные 
вопросы, влияющие на благополучие 
муниципалитета. На современном 
этапе Ваш опыт способствует раз-
витию всей республики.        

Позвольте пожелать Вам  
дальнейшей конструктивной работы,  
удачи во всех начинаниях, новых 
ярких достижений!  

Искренне поздравляю Вас 
со знаменательной юбилейной датой!

сергей сУРнин,
депутат  
Гордумы Ижевска

Уважаемый Виктор Васильевич!

Марат АУХАДеев,
генеральный директор 
ООО «Цветы Удмуртии», 
депутат Городской думы 
г. Ижевска

От всего сердца поздравляю 
Вас с юбилейной датой!

Уважаемый Виктор Васильевич!

Возглавляя Ижевск, Вы всегда 
стремились работать ради резуль-
тата, ставили перед собой цели и 
поэтапно их достигали. И при этом 
всегда оставались человеком добро-
желательным, открытым, готовым 
выслушать и помочь. Под Вашим 
руководством город приобрёл своё 
лицо, создал потенциал для дальней-
шего роста и развития. И я уверен, 
что он ещё будет реализован на благо 
всех горожан. 

В этот праздничный для Вас день 
я от всей души желаю Вам здоровья, 
бодрости духа, удачи. Пусть каждый 
день Вашей жизни будет наполнен 
радостными и счастливыми события-
ми. Пусть благополучие, счастье, лю-
бовь никогда не покидают Ваш дом.

26 АПРЕЛЯ 70-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ ВИКТОР БАЛАКИН, МЭР Г. ИжЕВСКА В 2001-2010 ГГ.
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константин николАев,
предприниматель 

Вы обладаете лучшими качества-
ми – отзывчивостью, добросердечно-
стью, готовностью всегда проявить 
участие и оказать поддержку. Вы 
открыты для всех – и для простых 
граждан, и для бизнеса, и для вы-
сокопоставленных чиновников. Это 
умножается блестящими деловыми 
компетенциями – ответственностью, 
профессионализмом, трудоспособно-
стью, которые Вы особенно про-
явили, работая в должности Главы 
г. Ижевска. Как градоначальник Вы 
сделали всё, чтобы столица Удмур-
тии была благоустроенным, краси-
вым, развивающимся городом.  

Искренне желаю Вам семейного 
благополучия, счастья, радости каж-
дого дня, здоровья и всех благ!  

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной 
юбилейной датой!

Уважаемый Виктор Васильевич!

виталий ПоПонин, 
директор  
музейно-выставочного 
комплекса 
АО «ИЭМЗ «Купол»

Вы известны как активный по-
литический деятель, эффективный 
управленец, умеющий решать  
вопросы стратегической значимо-
сти. В должности главы Ижевска 
Вами осуществлено немало начина-
ний, направленных на поддержку 
ключевых секторов – оборонно-про-
мышленного комплекса, науки, про-
изводства. Сегодня Ваш опыт ценен 
при принятии решений, содействую-
щих развитию экономики Удмуртии.

Желаем дальнейшей активной 
работы, вносящей вклад в экономи-
ческую стабильность республики. 
И пусть наряду с деловыми  
успехами Вас сопровождает удача  
в осуществлении личных планов!

Примите искренние поздравления 
по случаю Вашего юбилея!

Уважаемый Виктор Васильевич!

валерий волков, 
генеральный директор 
ООО «Ижтрейдинг»

Вы известны в Удмуртии как грамотный и ответственный управленец. 
Недаром на протяжении профессионального пути Вам доверили 
целый ряд высоких постов. Вами было сделано всё возможное для 
роста деловой активности в Ижевске, повышения его инвестиционной 
привлекательности, улучшения жизненных условий горожан. И сегодня 
Вас уважают как сильного руководителя, крепкого хозяйственника, 
мудрого и дальновидного человека, всегда открытого для диалога. Всем, 
кому довелось с Вами работать, знакомы Ваша целеустремлённость  
и активная жизненная позиция. 

Хочется пожелать Вам дальнейших успехов во всех начинаниях,  
новых достижений и побед! Пусть каждый день приносит радость  
и удовлетворение, а близкие окружают вниманием и заботой!  
Счастья и душевной гармонии Вам! С юбилеем! 

Примите самые тёплые и искренние поздравления с юбилеем!

Уважаемый Виктор Васильевич!
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ОПРОСПОЛИТИКА

делО выБОра  

– Кампания по выборам в Госсо-
вет УР будет конкурентной. Все 
партии активно работают. Мы 
начали подготовку задолго до 
официального старта выборов. 
Более точный расклад станет 
известен после итогов праймериз, 
которые пройдут 28 мая.
По данным на 14 апреля вы-
двинули свои кандидатуры уже 
230 человек. Минимум половина 
заявившихся – новые люди. Уже 
можно говорить о появлении 
ярких и интересных фигур. Мне 
запомнились выступления на 
дебатах генерального директора 
АО «Ижевские электрические 
сети» сергея клементьева, руко-
водителя секретариата фракции 
«Единая Россия» в ГС УР елены 
Дербиловой, председателя Совета 
УРО ВОО ветеранов «Боевое брат-
ство»  игоря быкова. Впервые 
участвует в праймериз глава 
Кизнерского района Александр 
Плотников. Ни одного случая 
отзыва заявки ещё не было. Хотя 
как подать её, так и отказаться 
от участия в праймериз – право 
каждого претендента.

– На грядущие выборы смотрю 
с оптимизмом. К июню будут 
кандидатуры по округам. В 
предвыборной программе 
существенных изменений не 
будет: она уже доказала свою 
эффективность в нынешней 
социально-экономической си-
туации. Назначение врио главы 
региона, думаю, изменит состав 
претендентов от «Единой 
России». Другие политические 
партии выиграют: будет более 
правильное распределение 
кандидатов, более честная 
избирательная кампания. Если 
примут поправки, снижающие 
порог допуска к распределению 
мандатов с 7 до 5% голосов, 
шансы пройти в парламент по-
явятся и у небольших партий.

– Пока прогнозы делать слож-
но: всё покажет предвыборная 
борьба. Наш курс и риторика 
останутся такими же, как на 
прошлогодних выборах в Гос-
думу, хотя, конечно, попытаем-
ся набрать больше голосов. 
Мы внесли в закон о выборах 
депутатов Госсовета УР по-
правки, которые исключают 
изменение системы перерас-
пределения мандатов с квоты 
Хейра на метод Империале.  
Но уже видим на комиссиях, 
что при обсуждении этих  
вопросов депутаты-единорос-
сы голосуют «против». Уверен 
на 100%, что законопроект 
будет принят в том виде, в ко-
тором выносился на рассмо-
трение парламента изначаль-
но. Мы сделали всё, что могли, 
чтобы этого избежать. 

– Надеемся, что «Справедли-
вая Россия» получит от 4 до 
8–9 мандатов. Изменения в 
исполнительной власти и под-
готовка к выборам главы региона 
открывают дополнительные 
возможности перед оппозицион-
ными партиями. Если грамотно 
ими воспользоваться, можно 
завоевать более выигрышные 
позиции.  Наша программа 
связана с вопросами медицины, 
соцзащиты, по этим показателям 
ситуация в республике ухуд-
шается. Люди всё больше не 
доверяют действующей власти 
и ждут перемен. Осложняющим 
фактором на выборах может 
стать переход на новую методику 
распределения мандатов – метод 
Империале вместо квоты Хейра. 
Но, думаю, для каждой партии 
изменения не будут кардиналь-
ными. Насколько мне известно, 
в повестке апрельской сессии 
Госсовета УР этого вопроса нет. 
Мы проводим консультации с 
центральным аппаратом партии, 
после чего окончательно опреде-
лимся со своей позицией. 

Андрей МАКАРОВ, 
руководитель регионального 

исполкома партии 
«ЕДИНАЯ РОссИЯ»:

Владимир БОДРОВ, 
депутат Госсовета УР, 

первый секретарь 
рескома КПРФ:

Тимур ЯГАФАРОВ, 
руководитель фракции
 ЛДПР в Госсовете УР:

Фарид ЮНУсОВ, 
руководитель фракции 
«справедливая Россия» 

в Госсовете УР:

Политический выборный сезон 2017 года, открывшийся с мероприятий праймериз 
«Единой России», завершится 10 сентября выборами депутатов Государственного 
Совета УР. Каким видят расклад сил в предстоящей кампании представители основных 
парламентских фракций республиканского парламента?
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ПОЛИТИКА

акими видятся общие тенденции предсто-
ящей выборной кампании в регионах РФ 
осенью 2017 года, будут ли особенности в её 
проведении и можно ли считать эту осень 
репетицией весенней кампании по выборам 
президента РФ?

игорь Минтусов, президент Российской 
ассоциации политических консультантов, доцент 
кафедры по связям с общественностью в политике и 
государственном управлении СПБГУ:

– На губернаторских выборах общая особен-
ность последних шести лет, когда вернулись прямые 
выборы, такова, что в их рамках фактически про-
ходят референдумы о доверии федеральной власти. 
Есть человек, который назначается исполняющим 
обязанности, или он перестаёт быть губернатором 
и становится на этот период и. о. Это сигнал для 
всех местных элит и политического класса, что его 
поддерживает Кремль. И это голосование «за» или 
«против» политики Кремля. Учитывая, что вертикаль 
стала очень жёсткой, выборы в 95% случаев за-
канчиваются, как правило, в пользу этого кандидата. 
Кампания, где победил кандидат от КПРФ в Иркут-
ской области, такой радостный кейс, который по-
литтехнологам даёт основание говорить, что выборы 
конкурентны, – исключение из правил.

Если же брать уровень выборов местных зако-
нодательных собраний, то тенденция последних лет 
в том, что федеральная власть уделяет им всё мень-
ше внимания. Этой осенью «центр» будет озабочен 
главным образом легитимностью выборов, которые 
будут проходить. Потому что перед президентскими 
выборами 2018 года хочет получить более или менее 
адекватное отражение интересов населения, собрать 
аналитику. Искажения в этом могут «аукнуться» на 
президентских выборах. С точки зрения центра есть 
возможность уступить позиции в заксобраниях пар-
тиям так называемой системной оппозиции. Ничего 
нет страшного, если станет больше регионов, где уве-
личатся фракции парламентских партий и лояльных, 
вроде «Партии Роста», «Родины» и т. д. 

Федеральная власть не заинтересована в при-
менении административного ресурса в интересах той 

Осень на весну пОкажет
Летом и осенью в России пройдёт достаточно масштабная кампания региональных выборов. 
Жители порядка 20 регионов выберут депутатов законодательных собраний своих субъектов 
либо столичных дум. К ним прибавится несколько территорий, в которых состоятся выборы 
губернаторов или глав регионов. Это последняя проба сил перед предстоящими весной 
2018 года выборами президента РФ.

К
или иной партии и не будет посылать соответству-
ющих политических сигналов в регионы. Но здесь 
имеется и другая сторона. У местных элит всегда есть 
свои конкретные люди, которых они хотят провести 
в заксобрания. И у них, конечно, будет большой 
соблазн использовать административный ресурс для 
своих местных целей. Поэтому определённые задачи 
всё равно будут поставлены на местном уровне. Есть 
пример из собственной практики. В 2007 году мы 
опасались, что в регионе, где мы работали с партией 
власти, узнают, что в другом субъекте мы ведём одну 
из оппозиционных партий, и будут «напрягаться». 
Оказалось, совсем нет. Сильная команда, работаю-
щая с другой партией в соседнем регионе, приносит 
выгоду, т.к. снижает рейтинг однопартийцев при 
сравнении регионов. Это подтверждение того, что 
борьба между субъектами за результат осенью, 
конечно, будет.   

В 95% 
ВЫБОРЫ 
ЗАКАНЧИ-
ВАЮТСЯ 
В ПОЛьЗУ 
КАНДИДАТА, 
КОТОРОГО 
ПОДДЕР-
жИВАЕТ 
КРЕМЛь

НА ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ 
В ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТь ЛЕТ 
ФАКТИЧЕСКИ ПРОХОДЯТ 
РЕФЕРЕНДУМЫ О ДОВЕРИИ 
ФЕДЕРАЛьНОЙ ВЛАСТИ
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К
ампании осени будут сильно зависеть от 
того, поменялся ли в регионе губернатор, 
как в Новгороде, Удмуртии, Калининграде, 
Севастополе. Там, где совпадают кампании 
по выборам губернатора и заксобрания, 
возможны два варианта. Если новый 

губернатор успел сформировать команду своих 
людей, он будет влиять на списки «Единой России» 
или ОНФ.  Если нет, а это про регионы недавних 
назначений, списки будут составляться местными 
элитами, что не очень удобно для губернатора, 
которому придётся искать компромисс. Но в обоих 
случаях есть третий фактор. В рамках установки 
плана по борьбе с коррупцией перед силовиками 
стоит задача не допускать в заксобрания людей, на 
которых есть достаточный оперативный материал. 
Силовики будут на стороне вновь назначенных 
врио, и многое будет зависеть от того, насколько 
они, преимущественно молодые люди, умеют поль-
зоваться этим ресурсом. 

В тех случаях, когда врио назначен преж-
ний губернатор, как в случае с Мордовией или 
Свердловской областью, задача более простая. 
Они готовы дуплетом решать задачу и своих пере-
выборов, и выборов нового состава заксобраний, 
удобного им.

Пропорции партийного состава не сильно 
изменятся по сравнению с результатами выборов 
в Госдуму. Я не согласен с экспертной средой, 
что сильное напряжение у населения повлияет 
на их смещение в пользу оппозиционных партий. 
По двум факторам. КПРФ и ЛДПР переживают 
кадровое перерождение из-за очень старых 
партийных лидеров, и центральные аппараты не 
помогут местным отделениям. Им придётся самим 
выкручиваться, искать деньги и ходы, чтобы за 
них голосовали. Ничего, кроме как критиковать, 
им не остаётся. Но главный фактор – «огород». 
После лета будет большая апатия, это повлияет на 
явку, настроение не будет оппозиционным. 

Что касается кампании в Удмуртии, воз-
можны два варианта. Один жёсткий, по варианту 
Коми, где Гапликов избирался на антикоррупци-
онной теме. Если Александр бречалов пойдёт 
по этому варианту, с поддержкой силовиков в 
антикоррупционных делах, которых в любом ре-
гионе можно найти достаточно, для него это будет 
реально избираемая повестка, он победит с боль-
шим перевесом. Но для этого он должен будет 
целиком положиться на силовиков. Одновременно 
такая повестка – сильный дестабилизирующий 
фактор. По Коми я читал последнюю сводку: за 
полтора года арестовано порядка 120 человек, 
и аресты не прекращаются, цепочка тянется. 

Выбивается среднеуправленческая группа, всё 
замирает с точки зрения дееспособности. Если он 
пойдёт по этому пути – риск понятен. Этому мест-
ные элиты всегда очень сильно сопротивляются. 
А удмуртские элиты, на мой взгляд, достаточно 
сильны, умны. Лёгкой прогулки не будет.

Если он изберёт другую дорогу – социальных 
шагов и экономического роста, – ему будут нужны 
союзники. Привезти их он не сможет, потому что 
сейчас есть дефицит людей, которые согласны 
ехать в регионы и вливаться в новые команды. 
По целому ряду причин, но это так. Придётся 
опираться на местные элиты, придётся договари-
ваться. Регион он не знает, и ему придётся кому-то 
довериться. Второй фактор – национальность. 
Сельское население в основном удмуртское, а 
значит, надо искать союзника, который будет эту 
национальную карту отыгрывать. Если Бречалов 
всё это понимает и оценивает, то, наверное, это 
будет достаточно гармоничная кампания. 

Если врио пойдёт на выборы от партии влас-
ти, по спискам или при поддержке, то «дуплет-
ное» голосование обеспечит и больший результат 
за партию. Если он будет выдвигаться как незави-
симый кандидат, такого голосования уже не будет. 
Есть вариант имитации, когда «Единая Россия» 
его поддержит как независимого кандидата, что 
потребует сбора подписей. Я бы, честно сказать, 
пошёл собирать подписи. Он на это настроен, вид-
но, что ему нравится общаться с населением. Это, 
кстати, обычная тактика молодых назначенцев. 
В Калининграде так же действует Алиханов, в 
Новгороде – никитин, в Севастополе так же ведёт 
себя наш земляк.  

Марат Баширов, 
независимый  
GR-консультант
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ак депутат Городской думы от Южного 
избирательного округа № 15, заместитель 
председателя постоянной комиссии по эко-
номической политике, промышленности и 
предпринимательству, я  в первую очередь 
акцентирую внимание на вопросах реали-

зации бюджетной политики. Понятно, что дефицит 
городского бюджета, к сожалению, не позволяет 
своевременно решать вопросы благоустройства, 
работать с наказами избирателей. Поэтому когда 
удаётся добиться результатов в таких непростых 
экономических условиях, это вдвойне ценно. 

Одной из основных проблем  Южного округа 
много лет является ситуация с ливневой канали-
зацией и благоустройством частного сектора улиц 
Степана Разина, Партизанской, Магистральной, 
школы № 65.  В своё время при строительстве 
многоэтажного дома на Разина была нарушена 
система водоотведения. В результате микрорайон 
находится в условиях хронического подтопления. 
МЧС ежегодно занимается откачиванием воды, жи-
тели бьют во все колокола, призывая на помощь 
телевидение и власть. В декабре 2016-го прошёл 
круглый стол с участием представителей респу-
бликанских ведомств, общественных организаций 
по данной проблеме.  

Я не раз обращался по этому вопросу в раз-
ные ведомства, в том числе пытаясь включить тер-
риторию Первомайского района в федеральную 
программу по водоснабжению и водоотведению. В 
итоге ситуацию удалось сдвинуть с мёртвой точки. 
В этом  году из бюджета Ижевска были выделены 
3 млн руб. на  обследование коллектора, проло-
женного на территории затопления, и проектные 
работы. 

шаги к нОвОму ижевску
На прошедшей 19 апреля сессии Городской думы Ижевска основным 
вопросом, безусловно, стал отчёт о деятельности администрации 
за 2016 год. Прозвучало много информации к размышлению, 
обозначены основные болевые точки развития городского хозяйства. 

дМитрий никоноВ

К
Напомню, что его строительство началось 

почти 20 лет назад. По плану он должен был 
предотвращать затопление района улиц Маги-
стральная, Партизанская и щедрина. Но в связи 
с отсутствием финансирования строительство 
заморозили и объект законсервировали. Для про-
ведения дальнейших работ необходимо инстру-
ментальное исследование коллектора, в случае 
удовлетворительного состояния тоннеля будет 
сделан расчёт стоимости работ по завершению 
строительства. В частности, речь может идти о 
строительстве канализационно-насосной станции 
и очистных сооружений для сброса ливневых вод 
в Позимь. 

В течение года специалисты решат, что 
экономически целесообразнее – расконсерва-
ция и завершение строительства имеющегося 
коллектора или возведение  нового, на меньшей 
глубине. Возможно, в масштабах города реше-
ние этой проблемы выглядит несущественным. 
Однако напомню, что касается она жителей 1/6 
части территории  Ижевска. И если мы сегодня 
всё активнее говорим о необходимости форми-
рования современной городской среды,  то даже 
такие небольшие по меркам города шаги будут 
способствовать по-настоящему столичному стату-
су Ижевска.  

 расчистка улиц и проездов в 
новых микрорайонах Медведево 
(улицы Маршака и Барто) и Люлли;

 расчистка улиц Партизанская, 
жечева, Мурмана, Комбинатная, 
Революционного проезда;

 оказание материальной по-
мощи многодетным семьям, 
подшефным детским садам, 
ЦСО Первомайского района для 
проведения мероприятий с пен-
сионерами и людьми с ограни-

ченными возможностями; 
 оказание помощи детскому 

танцевальному ансамблю 
«Андан», Центру патриотического 
воспитания Первомайского 
района.

ЮжНЫЙ 
ОКРУГ № 15

24600 жителей

5 садов 

5 школ 

школа рабочей 
молодёжи 

3 подростковых клуба

ВЫПОЛНЕНЫ 
РАБОТЫ:



IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЖИВЫХ ГОРОДОВ

Площадка №1 в России для диалога по актуальным вопросам городского развития и совместной работы 
ведущих экспертов и лидеров общества, бизнеса и власти со всей страны.
За 2014-2016 гг.: 1400 участников из 80 городов.

АЛЕКСЕЙ БАТУРИН 
член правления Национальной инициативы 
"Живые города", член правления Ассоциации 
развития города Ижевска, зам. руководителя 
общественно-делового совета приоритетного 
Национального проекта "ЖКХ и городская среда"

АНДРЕЙ АСАДОВ 
председатель правления Национальной 
инициативы "Живые города", вице-президент 
Союза архитекторов России, член Общественной 
палаты города Москвы

ПОЛЬЗА 
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Федеральный GR и PR 
Решение бизнес-задач 
Новые связи, идеи 
и вдохновение
Участие в большом 
и значимом деле

ПОЛЬЗА 
ДЛЯ СТРАНЫ

Выработка федеральной городской 
политики для Президента РФ
Создание технологий комплексного 
развития территорий 

Усиление приоритетных 
национальных проектов

Продвижение по России
Решение актуальных проблем
Формирование позитивного 
образа будущего 
Сонастройка бизнеса, власти 
и общества

ПОЛЬЗА 
ДЛЯ РЕГИОНА

Подробная информация и заявка на участие в Форуме 
– на сайте argo18.ru и по телефону +7 919 905 30 50 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ, СТАНЬТЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ФОРУМА

АЛЕКСАНДР СТАРКОВ 
руководитель исполнительного комитета 
Национальной инициативы "Живые города", 
член правления Ассоциации развития города 
Ижевска, директор агентства "КультПроСвет"

ЕЛЕНА КОЛЧИНА 
координатор Ассоциации развития города Ижевска, 
директор по коммуникациям Форума Живых городов 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! СДЕЛАЕМ ФОРУМ В УДМУРТИИ ВМЕСТЕ

Традиционные партнеры Форума: Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества,
Министерство строительства и ЖКХ РФ, ВСМС, ОКМО, РАНХиГС, МШУ СКОЛКОВО, ВШЭ и другие. 

1000 Живых городов 
к 2035 году

“Живой город начинается с Идеи” 
– Эмир Кустурица, участник 
Форума в 2016 году, лауреат 
Премии Нобеля

. 
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развитие городов – 
национальный приоритет
На первом заседании Ижевского Экспертного 
Клуба, которое пройдёт в конце апреля с участи-
ем ведущих профессионалов города и страны, 
основной темой станут контуры Новой федераль-
ной городской политики в Стратегии развития 
России 2018–2024 гг., которую мы сейчас готовим 
для Президента Российской Федерации. Вопро-
сы федеральной городской политики и техноло-
гий развития городов, выбранные совместно с 
Минстроем России и другими партнёрами, встанут 
и в повестку IV Всероссийского Форума живых 
городов летом этого года.

Тема городов прочно вошла в повестку 
руководства страны. Из 20 приоритетных нацио-
нальных проектов два – про развитие городов. 
Первый – по развитию 319 моногородов и вто-
рой – по формированию комфортной городской 
среды в 12 145 муниципальных образованиях. 
Принимая активное участие в обоих, я позволю 
себе поделиться как цифрами и фактами, 
так и смыслом происходящего.

в масштабе россии 
Города конкурируют за людей. 
По словам замминистра Минстроя 
России Андрея чибиса, городская 
среда играет две важнейшие роли: она 

мотивирует людей выбирать российские города и 
помогает воспитывать новое поколение, которому 
предстоит создать новый экономический уклад.

В приоритетном проекте «Городская среда», 
рассчитанном на 2017–2021 гг., уже принимают 
участие 1373 муниципальных образо-
вания, в которых проживает 99 млн 
человек. Об этом сообщил глава 
Минстроя России Михаил Мень в 
рамках заседания президиума Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным про-
ектам, которое состоялось 18 апреля 
под председательством премьер-министра страны 
Дмитрия Медведева.

С бюджетом в 50 млрд руб. на четыре года 
проект охватит более 12 тыс. городов и поселений, 
и его очевидная цель – создать более удобную 
среду для жизни. Но это внешний уровень, за ним 
есть ещё принципиальные цели. Что же это за 
цели? 

от благоустройства  
к комплексному развитию
Развёртка проекта предусматривает пере-
ход к комплексному развитию городской 

среды – от газонов и скамеек к полноцен-
ному видению города как сложной живой 

системы или среды, где важно развитие всех 
уровней: инфраструктуры, управления, экономи-
ческой деятельности, горожан и сообществ, ком-
муникаций, городской культуры и идентичности, 
объединяющих и движущих смыслов. 

В списке мер развития территории значатся 
«событийное наполнение городских пространств», 
«создание инструментов экономического раз-

гОрОда рОссии: 
БОльшие перспективы
Мы начинаем говорить о городах, их эволюции, перспективах, месте человека 
в городе, роли городов в развитии страны. Тема городов не случайно 
привлекает столько внимания. Нечто значимое и пока невидимое глазу 
начинает происходить. Что? Давайте вместе распознаем этот тренд.

леВ гордон

Лев Гордон, 
эксперт приоритетного 
национального проекта 
«Городская среда», член 
экспертной группы 
Муниципального Атласа 
АСИ, член Ижевского 
Экспертного Клуба

«жИВЫЕ ГОРОДА» – ЭТО УНИКАЛьНОЕ  
НЕ АНГАжИРОВАННОЕ И НЕ ЗАШОРЕННОЕ 
ЭКСПЕРТНОЕ СООБщЕСТВО, ГОТОВОЕ 
ПРЕДЛАГАТь НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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вития» и «формирование культурной ценности 
(идентичности) города». И это только начало. 

«Город – это не только дороги и мэрия, это 
ещё люди и смыслы», – сказал ещё в 2014 году на 
открытии первого Форума живых городов в Ижев-
ске Денис визгалов, один из лучших профессио-
налов в сфере городского развития. Прошло три 
года, и этот вектор принят руководством страны и 
реализуется по всей России.

слово разработчику проекта
Ижевск уже закрепил прочную славу по России 

как центр инноваций в сфере обще-
ственных инициатив и городского 

развития, и Алексей батурин, 
один из основателей Ассоциа-
ции развития города Ижевска и 
Форума живых городов, вошёл 
в состав рабочей группы проекта 

в роли заместителя руководителя 
Общественно-делового совета при-

оритетного проекта «жКХ и городская среда». 
С первых дней он был в центре бурной рабо-

ты по анализу ситуации, разработке НПА, сбору 
лучших экспертов, разработке методологической 
базы и программ обучения, контролю за реализа-
цией проекта в правительстве, где он трудится в 
группе с куратором проекта Дмитрием козаком, 
заместителем председателя Правительства РФ.

«Системная задача проекта – в стимулирова-
нии перезапуска подходов. Понятие «городская 
среда» включает в себя не только физическое 
устройство пространств, но и проектирование со-
циальных сценариев, которые горожане будут там 
«проживать». В рамках проекта «Городская среда» 
планируется широкое вовлечение горожан и пред-
принимателей в совместное управление развитием 
города. В целом проект можно рассматривать 
как первый шаг к формированию комплексной 
государственной политики в отношении россий-
ских городов, обеспечивающей их устойчивое 
развитие».

слово администратору проекта
Руководитель исполнительной дирекции проекта 
при Минстрое России Джемал сурманидзе вы-
сказал следующую точку зрения: 

«Воспользоваться возможностями могут все 
города, но извлечь для себя настоящую выгоду 
смогут те, которые уже думали над своим разви-
тием, осмысливали свои преимущества и пробле-
мы. Они смогут потратить полученные средства с 
максимальной эффективностью. 

Хочу отметить, что сотрудничество с экс-
пертной платформой «живые города» может дать 
самое главное – оптимизм и веру в возможность 
успеха. Это даже важнее, чем субсидии. Субсидии 

можно потратить без пользы, а оптимизм обяза-
тельно даст заметный результат. Ну и ещё «живые 
города» – это уникальное не ангажированное и 
не зашоренное экспертное сообщество, готовое 
предлагать нестандартные решения.

И ещё очень важный момент: преимущество 
сегодня у тех, кто имеет реальные налаженные 
связи с городскими сообществами. У них будет  
возможность найти более интересные и живые 
проекты и, конечно, провести содержательное 
обсуждение с горожанами, что является обяза-
тельным требованием программы».

проект «городская среда» 
в удмуртии и ижевске
По словам председателя Гордумы Ижевска олега 
Гарина, «это принципиально новый подход к бла-
гоустройству общественных территорий. Именно 
граждане определят, где будут скверы, нужны ли 
им клумбы, скамейки, фонари, как они будут вы-
глядеть. Всё это даёт новый импульс к вовлечению 
граждан в местное самоуправление. Уверен, что 
проект позволит улучшить социальное самочув-
ствие горожан и социально-экономический климат 
региона. Всего на проект в республике выделено 
273 млн руб. из федерального бюджета и 122 млн 
руб. из бюджета УР».

новый общественный договор
Другая глубинная цель проекта – это формиро-
вание открытых партнёрских отношений между 

ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
СТАНЕТ КАТАЛИЗАТОРОМ НОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБщЕСТВЕ 

ПРИОРИТЕТНЫЙ 
ПРОЕКТ 
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
НА 2017–2021 ГГ.:

12 145 
муниципальных  
образований

99 млн человек  
охвачено

50 млрд руб.  
планируется направить 
на его финансирование
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органами власти и обществом. Это реализуется 
пошагово через всё большее вовлечение горожан 
на разных стадиях и масштабах проектирования 
изменений в городе. От согласования программ 
благоустройства до соучастия жителей в проек-
тировании конкретных объектов, от согласования 
с жителями готовых работ до добровольного 
софинансирования проектов городскими пред-
принимателями, желающими оставить свой след в 
истории города.

На первом обучающем семинаре, который 
прошёл в Казани 6–7 марта, мы с коллегами из экс-
пертного совета при Минстрое работали с 600 руко-
водителями городов и регионов со всей страны. И 
было очевидно, что при всём желании действовать 
по-новому далеко не все понимают, как это делать. 
Соответственно, новые процессы будут внедряться 
поэтапно и потребуют усилий и внимания каждо-
го из нас. Следуя заветам Ильича, нам предстоит 
«учиться, учиться и учиться», в основном на практи-
ке, через опыт и совместные действия. 

Эффективные коммуникации
Как в семье, так и в обществе построение эффек-
тивных гармоничных коммуникаций может занять 
годы. Это всегда путь проб и ошибок, сопряжён-
ный с встречей с внутренними страхами, силь-
ными эмоциями и необходимостью менять свою 
позицию, выходить из зоны комфорта – чтобы 
создавать решение, которое учитывает интересы 
и ценности всех сторон. Уже видно, что проект 
«Городская среда» станет катализатором новых 
отношений в обществе. 

Хочется отметить тех глав регионов, которые 
своим примером показывают желание слышать 
и слушать, умение вовлекать людей в принятие 
решений об их городе, готовность внедрять совре-
менные практики социальных коммуникаций. 

Например, президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов не только сам принимает 
участие в реализации проекта, но и первый в 
стране создал спецподразделение по 
развитию городской среды. В Уд-
муртской Республике Александр 
бречалов, используя обширный 
федеральный опыт обществен-
ной работы, уже в роли главы 
региона за первую неделю каче-
ственно изменил отношение всех 
чиновников к работе с людьми. 

На встречах в органах власти, в штабе город-
ских проектов ЛИФТ, на улицах города его посыл 
был прост: быть открытым с жителями, говорить на 
их языке, включать их в обсуждение и реализацию 
городских проектов становится нормой жизни 
и показателем профпригодности управленцев 
любого звена. По оценкам многих коллег, сейчас 
происходит самый быстрый сдвиг в мышлении и 
поведении за всю новейшую историю региона. 

новые возможности 
Настоящие коммуникации открывают огромные 
возможности: они проявляют компетенции каж-
дого, позволяют включить всех в координацию 
усилий и ресурсов. Коммуникации и координация 
рождают доверие, которое ведёт к более глубоким 
формам кооперации и сотворчества. Через это 
формируется новая культура развития. Этот путь 
пройдёт вся страна, но мы можем идти впереди и 
служить примером, отработать и передать другим 
субъектам РФ комплекс практик эффективного со-
трудничества бизнеса, общества и власти.

В Зимней школе живых городов в феврале 
2017 года наряду с руководителями муниципа-
литетов и городскими командами из Нижнего 
Новгорода, Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова, 
Махачкалы и других городов России принял учас-
тие и представитель Президента Российской Фе-

ИСПОЛьЗУЯ НОВЫЕ ВОЗМОжНОСТИ И ПОДХОДЫ, 
МЫ СМОжЕМ ВМЕСТЕ СФОРМУЛИРОВАТь 
СВЕРХЗАДАЧУ, ВЫВЕСТИ РЕГИОН В ЭТАЛОННЫЙ 
ПО СТРАНЕ В СФЕРЕ ОБщЕСТВЕННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ, СОЦИАЛьНОГО СОГЛАСИЯ И 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
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дерации, советник президента Михаил 
Федотов. Именно при содействии 

Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества 
прошёл первый форум, и, следуя 
традиции, Михаил Александрович 
принял участие в пленарной дис-

куссии «Новые подходы к развитию 
общества», где вместе с экспертами 

живых городов обсудил, как можно лучше исполь-
зовать скрытые резервы каждого человека для 
развития страны. 

«Я постоянно обращаю внимание и под-
чёркиваю, что вот тот пар, который есть в нашем 
гражданском обществе, не должен уходить в 
гудок, наоборот, он должен двигать колёса, иначе 
у нас не было бы паровозов, а были бы только 
паровозные гудки. И поэтому вот ту энергию, 
которая есть в гражданском обществе, вот то дви-
жение, которое объединяет экспертов и граждан-
ских активистов разных городов России в рамках 
проекта «живые города», – это действительно 
живые люди, это живое гражданское общество. 
Оно уже структурируется, овладевает навыка-
ми коммуникации, объединения сил общества, 
бизнес-сообщества, муниципальных структур, 
государственных органов. И именно здесь может 
быть достигнут очень большой прогресс».

сверхзадача
Наша республика стоит на пороге больших пози-
тивных изменений. Как в спорте, слаженная игра 
команды определяет результат, а первые победы 
дают силы для дальнейшей системной работы. 
История Удмуртии полна героизма, трудовых 
подвигов, творчества, новаторства, открытий и 
достижений, здесь живут талантливые люди, и 
всё, что нам надо, – это стать единой командой, 
вдохновлённой и объединённой общим видением 
будущего, обрести настрой на высокие результаты 
и вместе пройти этот путь. 

Используя новые возможности и подходы, 
мы сможем вместе сформулировать сверхзадачу, 
вывести регион в эталонный по стране в сфере 
общественных коммуникаций, социального со-
гласия и комплексного развития. Несмотря на 
инертность многих, я вижу способность лучших 
людей города и региона сплотиться вокруг новой 
сверхзадачи и совместно вывести Удмуртию в 
лидеры по стране. 

В истории Удмуртии в XX веке было два 
мощных лидера, легендарных организатора, чьи 
деяния с благодарностью сохранила народная 
память, – Устинов и белобородов. Возможно, не 

случайно столько общих элементов в фамилиях 
Белобородов и Бречалов: Б-Р-Е-Л-О-В. Будущее. 
Развитие. Единство. Любовь. Общность. Вера.

Президент России оказал доверие и назначил 
Александра Владимировича возглавлять наш реги-
он. Сплотив силы, встав плечом к плечу, основы-
ваясь на доверии со стороны всех созидательных 
сил республики, можно горы свернуть. 

Синхронизированное развитие городов 
Удмуртии может стать основой стратегии роста 
всей республики, прецедентом в стране. Оно на-
чинается с ясной цели и готовности действовать, 
преодолевая любые вызовы. Задача лидеров – 
активизировать скрытые резервы людей и создать 
слаженное действие, направленное на масштаб-
ные позитивные преобразования. Несмотря на 
кажущуюся пассивность большинства жителей, в 
реальности они просто ждут клич, который про-
будит их сердца, ждут новой парадигмы, где их 
творческий созидательный потенциал будет вос-
требован и начнёт проявляться по полной.  

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКСПЕРТНОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ «жИВЫЕ ГОРОДА» 
МОжЕТ ДАТь САМОЕ ГЛАВНОЕ – ОПТИМИЗМ
И ВЕРУ В ВОЗМОжНОСТь УСПЕХА. 
ЭТО ДАжЕ ВАжНЕЕ, ЧЕМ СУБСИДИИ

н а  п е р в о м  з а с е Д а н и и  и ж е в с К о г о  Э К с п е р т н о г о  К л у Б а , 

которое пройдёт в конце апреля с участием ведущих профессионалов города и страны, основной темой станут контуры 
Новой федеральной городской политики в Стратегии развития России 2018–2024 гг.
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– андрей Леонидович, Фонд капремонта в 
Ур входит в число лучших региональных струк-
тур по организации системы капитального 
ремонта, в пятёрку лучших в ПФо по уровню 
собираемости взносов. За счёт чего это до-
стигнуто?

– Нам удалось выстроить гибкую систему, 
решающую проблемы взносов. Гибкую в том плане, 
что она позволяет устранять как точечные негатив-
ные моменты, так и комплексно подходить к их ми-
нимизации. Для повышения собираемости взносов 
ведётся информационно-разъяснительная работа 
претензионного характера, организуются выездные 
семинары-совещания с собственниками, даются 
консультации по телефонам «горячей линии»,  
обрабатываются электронные обращения.  

– Какие задачи стоят сегодня?
– В числе основных отмечу бюджетное со-

финансирование капремонта. Этот вопрос актуален 
для районов Удмуртии с небольшим количеством 
домов. С учётом динамики поступления средств на 
счёт муниципалитетов понятно, что отремонтиро-
вать их можно будет только через несколько лет. 
При этом состояние домов плачевно. Фонд пред-
лагает наладить адресный механизм софинансиро-
вания – в отношении конкретных муниципальных 
образований.    

Отдельный вопрос – по ветхим домам. Не-
целесообразно направлять средства на объекты, 
которые требуют сноса. 

Предлагаем включить в программу детские 
сады и школы, которые нуждаются в капремонте. 
Разумно учесть это в уже существующих феде-
ральных программах либо разработать новую, 
учитывая софинансирование из бюджетов раз-
ных уровней.

– Почему граждане выбирают именно 
Фонд владельцем спецсчёта?

– Во-первых, мы работаем согласно букве 
закона. Нас контролируют правительственные и 
надзорные структуры. Во-вторых, оказываем со-
провождение на всех этапах работы – от момента 
решения о проведении капремонта до принятия 
работ. В-третьих, ведём тотальный надзор за 
качеством. 

Сегодня остро стоит такая проблема: соб-
ственник, выбравший владельцем спецсчёта Фонд, 
не может узнать сумму платы у управляющей 
компании. Специалисты Фонда видят информацию 
по дому в целом, а не отдельно по собственникам. 
Советую всем жильцам написать заявление о на-
делении Фонда полномочиями по выставлению 
счёт-квитанций. 

капитальный пОдхОд
Система капитального ремонта домов, выстроенная в Удмуртии, действует эффективно. 
Это подтверждено цифрами и оценками работы НУО «Фонд капремонта в Удмуртской 
Республике». В прошлом году жилищные условия улучшили порядка 20 тыс. 
собственников. Фонду вручено Благодарственное письмо от Ассоциации региональных 
операторов. Первый заместитель директора НУО «Фонд капитального ремонта в Удмуртской 
Республике» Андрей Смирнов рассказывает о проводимой работе.

андрей СМирнов,
первый заместитель 
директора НУО 
«Фонд капитального 
ремонта в Удмуртской 
Республике»

2016 год

541МКД  

2017 год (план)

283 МКД 
 

197 открытых 
конкурсов по выбору 
подрядных организаций 
проведено в прошлом году 

С 45 подрядчиками 
заключены договоры

ИТОГИ 
КАПРеМОНТОВ  
В УР

алексей ГорБУнов,
и. о. директора НУО «Фонд капитального ремонта 
в Удмуртской Республике»:

–  При приёмке работ планируется ввести систему электронного голосования. 
жильцы будут проводить интернет-голосование и определять качество работ. Если 
итог будет меньше 50%, подрядчик не получит оплату по контракту до устранения 
замечаний. Новшество вводится уже в этом году.

Также внедряем платёжную систему «ДомоПэй», она позволит жильцам 
платить за капремонт дистанционно – любыми картами международных платёжных 
систем, с баланса мобильного телефона и посредством электронных кошельков. 

На правах рекламы. 
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Владимир РАЗУМКОВ, 
и. о. министра промышленности и торговли УР:

– Сегодня предприятия могут использовать 
механизм специального инвестиционного контракта 
(СПИК). Он заключается между инвестором и Рос-
сийской Федерацией и/или её субъектом. В кон-
тракте фиксируются обязательства предприятия 
освоить производство промышленной продукции в 
оговорённый срок. Государство, в свою очередь, га-
рантирует стабильность налоговых и регуляторных 
условий, а также предоставляет меры стимулирова-
ния и поддержки. В частности, это нулевая ставка 
налога на прибыль в региональный и федеральный 

бюджеты до окончания срока действия контракта – 
периода выхода проекта на операционную прибыль 
плюс 5 лет, но  
не более десяти лет. 

Считаю, что в первую очередь механизм СПИК 
перспективен для реализации крупных инвестици-
онных проектов. Например, строительства рас-
пределённого технопарка «Метеор» – совместного 
предприятия ООО «Техноклима» с зарубежными 
партнёрами по производству теплообменных и 
холодильных систем.

прОиЗвОдствО в Цифрах
Какие отрасли промышленности лучше всего сработали в 2016 году? По каким показателям 
производства Удмуртия вышла в передовики в ПФО? Об успехах предприятий региона –  
в  статистике Министерства промышленности и торговли УР. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТь

>118 тыс. человек, 
или 23% всех занятых 
в экономике Удмуртии, 
трудятся на обрабатыва-
ющих производствах.

II место  
в рейтинге ПФО заня-
ла Удмуртия по росту 
объёмов отгрузки 
в металлургическом 
комплексе. 

На 64,5% 
увеличились объёмы 
отгрузки инновацион-
ных товаров,  
на 18,5% – продукции  
лесопромышленного 
комплекса, на 6% – 
предприятий лёгкой 
промышленности,  
на 5% – продукции 
химической отрасли.

11 млн т нефти из-
влечено из недр. Это 
максимальный уровень 
за последние 25 лет. Из 
них 6,3 млн т, или 57%, 
обеспечило ОАО «Уд-
муртнефть», 4,1 млн т, 
или 37%, – АО «Белкам-
нефть». 0,6 млн (6%) 
добыто малыми нефтя-
ными компаниями.

27,5 млрд руб. 
налогов промыш-
ленные предприятия 
перечислили в респуб-
ликанский бюджет. Это 
на 29% больше, чем в 
2015 году. На 69% вы-
росли поступления от 
нефтяников. 

31млрд руб. инвести-
ровано в промышлен-
ность – на 4% больше, 
чем в 2015 году. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБъёМ ВЫПУСКА НОВОЙ ИМПОРТОЗАМЕщАЮщЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, МЛРД РУБЛЕЙ

РОСТ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
В РУБЛЯХ

На 15% 
к уровню 2015 года – 
до 516 млрд руб. – 
увеличился суммар-
ный объём отгрузки 
промышленных 
товаров. 

107% составил 
индекс промпроиз-
водства, что на 6% 
выше среднероссий-
ского значения. 

I место  
заняла Удмуртия  
в рейтинге ПФО по 
темпам роста отгруз-
ки обрабатывающих 
производств: на 
26% – до 320 млрд 
рублей. 

32370 руб. 
достигла средняя 
зарплата в промыш-
ленности. Это на 
10% больше, чем в 
2015  году, и значи-
тельно выше, чем  
в экономике респуб-
лики в целом.

На 39% –  
до 183 млрд руб. – 
выросли объёмы 
отгрузки машино-
строительного ком-
плекса. В том числе 
прорыв произошёл 
по таким направле-
ниям, как производ-
ство машин и обо-
рудования (рост на 
11%),  электрообору-
дования, электрон-
ного и оптического 
оборудования  
(на 97%), выпуск 
транспортных 
средств и оборудо-
вания (на 48%). 
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нефтяной рок-н-ролл 
Нам повезло уже на старте. Ведь первый полу-
ченный компанией в разработку участок – Вят-
ская площадь – это удмуртская часть Арланского 
месторождения, находящегося на границе нашей 
республики и Башкирии. В своё время Большой  
Арлан входил в десятку крупнейших месторожде-
ний Советского Союза.

Вятское – до сих пор самый мощный ак-
тив компании, который уже на момент создания 
включал 2000 скважин, нефтепроводы и т. п. После 
этого очень много было сделано, но это базис и 
отправная точка нашего развития. Классический 
график разработки месторождения – разработ-
ка – рост добычи – стабилизация – падение – мы 
несколько раз нарушали и прошли уже несколько 
циклов роста. А причина – в исключительных инже-
нерных компетенциях коллектива наших техноло-
гов, геологов, они дарят вторую жизнь скважинам, 
которым по четыре десятка лет. 

Я всегда сравниваю работу нефтяников  
с трудом врачей. Скважина – как человеческий 
организм. Что происходит на глубине 1500 метров, 
никто не знает, там никто из людей не был. И ког-
да скважина «заболела», выросла, например, её 
обводнённость, наши специалисты ставят диагноз, 
назначают лечение. Всё как у человека. Могу уве-
ренно сказать, у «Белкамнефти» очень хорошие 
«врачи».

«Белкамнефть» – одна из лучших компаний в 
России по симбиозу школ и кадров. При создании 
компания получила богатейший опыт специалистов 
«Башнефти». Первым генеральным директором стал 
начальник НГДУ «Арланнефть» борис Михайлович 

Густов. А дальше к башкирским работникам начали 
добавляться наши, удмуртские нефтяники: нико-
лай Михайлович Граханцев, Михаил иванович 
Дацик, владимир николаевич князев, Александр 
Михайлович комаров, поработавший, кроме того, в 
«Сибнефти». С приходом к управлению компанией 
«РуссНефти» добавились и кадры с опытом работы 
в Западной Сибири: мегионская, нижневартовская, 
когалымская, ноябрьская школы. Всё намешано, как 
в хорошем рок-н-ролле. И это дало удивительные 
профессиональные всходы.

работа для детей и внуков
Когда мой учитель владимир Михайлович игнатко 
стал первым генеральным директором после 
прихода «РуссНефти», на одном из совещаний 
он попросил геологов сделать прогноз добычи 
на 2004 год. Тогда добывали 1,7 млн т, примерно 
столько и написали. Но это его не устроило: будем 
стремиться к 3 млн тонн. И в итоге через два года 
добыча достигла 4 млн т – как за счёт приобрете-
ния новых месторождений, так и путём увеличения 
дебита старых скважин. По тем временам это был 
фантастический рост. 

И компания, и Удмуртия в целом с приходом в 
регион «РуссНефти» получили сильнейший синер-
гетический результат. Это выражается в технологи-
ческих, финансовых возможностях. Только налоги 
в бюджет региона от «Белкамнефти» составляют 

Ценная дОБыча 
В 1997 году инициативная группа во главе с Виктором Хорошавцевым при активной поддержке 
руководителей региона Александра Волкова и Юрия Питкевича выступила с идеей создания 
совместного предприятия, где уставным капиталом с нашей стороны стали недра Удмуртии, 
а башкирской частью – инфраструктура, построенная их силами. Так появилась компания 
«Белкамнефть», которой 30 апреля исполняется 20 лет. 

Ю р и й  ф ё д о р о В

«БЕЛКАМНЕФТь» – 
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ 
ПО СИМБИОЗУ ШКОЛ И КАДРОВ

Юрий ФЁдоров, 
генеральный директор 
АО «Белкамнефть»
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3 млрд руб. ежегодно. Благотворительная помощь, 
направленная на реализацию социальных проектов, 
за годы работы «РуссНефти» и «Нефтисы» достигла 
почти 2 млрд рублей. При участии «РуссНефти» 
построены фактически все значимые объекты за 
последние годы: цирк, зоопарк, набережная, Свято-
Михайловский собор. Сегодня компания помогает 
в строительстве республиканского центра по реа-
билитации детей с ограниченными возможностями, 
куда уже вложено около 200 млн рублей. Построен 
корпус нефтяного института им. М. С. Гуцериева в 
УдГУ, общежитие для студентов. 

Создание нефтяного института – очень важный 
шаг. Для ребят из республики это реальный шанс по-
лучить отличное образование, найти работу на роди-
не. И общежитие как раз для этого построено. Ребята 
приезжают из районов, живут, учатся, с третьего курса 
мы их берём на практику, закрепляем наставников из 
числа самых опытных мастеров. И уже к выпуску име-
ем готовых специалистов инженерных специальнос-
тей. А профессия нефтяника сложнейшая, включает 
множество знаний по разным направлениям: высшая 
математика, физика, химия, экология, экономика. 
Квалифицированных рабочих нам исправно готовит 
Ресурсный центр на базе профтехучилища № 31. 

В 2013 году компания вошла в АО НК «Нефтиса», 
и это дало нам новый импульс развития – технологи-
ческого, кадрового, инвестиционного.

Я по складу –  советский нефтяник, считаю, 
что та система была самой лучшей, самой прогрес-
сивной, самой человеколюбивой. Сегодня «Бел-
камнефть» – единственная компания, сохранившая 
систему НГДУ. У компании свои подразделения по 

добыче, бригады капитального и подземного ремон-
та, энергетики, КИПовцы, транспортные цеха. Всегда 
приветствую династии в компании. У нас самая 
большая династия имеет стаж 300 лет!

В прошлом году мы заплатили 8 млрд нало-
гов, став первым налогоплательщиком в Удмуртии. 
Каждый в коллективе понимает эту роль и важность 
своей работы. Наш сотрудник может прийти домой и 
сказать жене – учителю или врачу – каждый шестой 
рубль в твоей зарплате дали мы!

Если говорить о планах, то главное – сохране-
ние объёмов добычи. Пик достигнут в 2010 году – 
4,3 млн т, мы держим уровень в 4 млн уже десять 
лет, что очень непросто. У нас очень сложная нефть, 
вязкая, непостоянная. Мы бурим в год примерно 
30–40 скважин, проводим мероприятия по повы-
шению эффективности для действующих. Я всегда 
говорю: главное в капитализации нефтяной компа-
нии не то, сколько ты добываешь, а то, какие у тебя 
запасы. Сейчас запасы «Белкамнефти» – 100 млн 
тонн. Это гарантированная работа на 25 лет, работа 
для детей и даже для внуков.

В дни юбилея хочу поздравить всех, кто когда-
либо имел отношение к нашей компании. Особая 
благодарность основателям, в первую очередь 
виктору Геннадьевичу Хорошавцеву. Невозможно 
переоценить ту поддержку, которую мы всегда чув-
ствуем от Михаила сафарбековича Гуцериева. 

Весь наш коллектив от всей души поздравляю 
с 20-летием. Я работаю с вами почти 13 лет,  
Удмуртия – вторая моя Родина, вторая семья.  
Ребята, знайте, мы самые лучшие в мире нефтяники!  
С праздником всех! 

62,9 млн т 

нефти добыто 

ДИНАМИКА ДОБыЧИ

1,7 млн т 

(1997–1998 гг.)

4,1 млн т (2016 г.)

37 млрд руб.  
перечислено налогов 
в бюджет УР

1,8 млрд руб.  
направлено на благотво-
рительность

4257 сотрудников

Итоги 
20-летия
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тимур ЯГАФАРов,
руководитель 
Группы компаний 
«Удмуртгазпроект», 
депутат Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики

Вы возглавляете коллектив с 2008 года, и за это время «Белкамнефть» 
продемонстрировала уверенный выход на новые показатели добычи 
сырья, динамику реализации инвестиционных проектов и программ 
инновационного характера. 

Искренне рады тому, что АО «Белкамнефть» и Группу компаний 
«Удмуртгазпроект» объединяют конструктивные деловые отношения. 
Компетентность и ответственность Ваших специалистов не может  
не вызывать уважения, стремления к плодотворному диалогу.  

Желаем Вам дальнейшей эффективной работы, внедрения новых 
проектов, повышающих объёмы добычи углеводородного сырья.  
Пусть статус одной из ведущих компаний нефтедобывающего комплекса 
укрепляется, достигаются результаты, подтверждающие лидерство  
в отрасли!    

Поздравляем Вас и весь коллектив АО «Белкамнефть» 
с 20-летием предприятия!

Уважаемый Юрий Викторович!

булат АХМАДУллин, 
генеральный директор 
ООО «Славутич»

С 1997 года АО «Белкамнефть» 
пройден большой путь – путь эффек-
тивной работы и постоянного разви-
тия. За годы деятельности компания 
стала одним из лидеров нефтедобыва-
ющего сектора, прежде всего благо-
даря разработке новых месторожде-
ний, рациональному использованию 
ресурсов, внедрению инноваций 
в сфере добычи и геологоразведки.

Хотелось бы пожелать компании 
всегда оставаться на лидирующих  
позициях, по-прежнему вносить боль-
шой вклад в развитие республики.  
И, конечно, новых успехов во вне-
дрении прогрессивных технологий, 
реализации высокотехнологичных 
проектов, которые способствуют  
динамике нефтедобычи.

Поздравляю Вас и коллектив с 20-летием 
со дня образования АО «Белкамнефть»!

Уважаемый Юрий Викторович!

30 апреля 
Ао «белкАМнеФть» 

отмечает 20-летие 
с начала производственной 

деятельности
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Комиссия осуществляет индивидуальный отбор учащихся  
в соответствии со ст. 67 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ»,  Положением об организации индивидуального отбора 
обучающихся при приёме или переводе в государственные 
образовательные организации УР  и муниципальные образовательные 
организации УР для получения основного общего и среднего общего 
образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки УР № 376 от 28.04.2014 г., Порядком приёма 
граждан в МБОУ ЭМЛи № 29  по критериям: 

1. Средний балл  триместровых (четвертных) и годовых оценок  
за 9 класс.

2. Средний балл итоговых оценок по учебным предметам за курс 
основного общего образования (оценки в аттестате).

3. Результаты ГИА по математике, русскому языку и физике. 
4. Результаты психологического тестирования (по выявлению 

склонностей и способностей).
5. Достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных  

и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях и т. д.

МбоУ «Экономико-математический лицей № 29 г. ижевска» и Ао «иЭМЗ «купол» 
объявляют набор на 2017–2018 учебный год в 10 класс физико-математического профиля («Купол-класс»). 

Приём заявлений одного из родителей (законного представителя) обучающегося об участии в индивидуальном
 отборе  будет осуществляться в кабинете 213 по предварительной записи по тел. 72-53-93.

Лицензия № 1486 от 21.09.2016 г. выдана Министерством образования и науки УР

ГЕНЕРАЛьНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНёР

На правах рекламы. 
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орум научно-технического творчества 
молодёжи уже восемь лет проводят на 
крупнейшем оборонном предприятии 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» – АО «ИЭМЗ 
«Купол». И с каждым годом мероприятие 
становится всё ярче, интереснее и перс-
пективнее как для молодых сотрудников 

завода, так и для их работодателя.
Заместитель генерального директора предпри-

ятия по общим вопросам и персоналу евгений Рога-
нов: «Когда-то мы начинали этот форум с несколь-
ких дней, с недели, а сейчас он проходит в течение 
месяца. Во время форума ребята имеют возможность 
попробовать творческие силы, применить свои 
инженерные знания. 95% представленных ребятами 
разработок внедряется в производство, ведь темы 
выбираются актуальные. Иногда именно конферен-
ция и форум помогают молодым специалистам найти 
решение какой-то производственной проблемы, 
предложить эффективные методы работы с ней. Есть 
проекты уже готовые, в виде технических реше-
ний, а есть идеи, которые потом прорабатываются. 
В каждом проекте присутствуют сразу и техническая, 
и экономическая составляющие, и творческий под-
ход. Но дело даже не в самих проектах, а в людях, 

«купОл» БудущегО
4 апреля Ижевский электромеханический завод «Купол» чествовал свою
молодёжь. В финале марафона технической и творческой мысли, проходившего 
с 1 по 31 марта, победителей мероприятий большого молодёжного форума, 
проходившего в стенах предприятия, наградили их руководители.

Ф
которые их представляют, – они не остаются не-
замеченными. Практика показала, что для многих 
участников форума он стал первым шагом по ка-
рьерной лестнице. Многие из тех, кто несколько лет 
назад выступали на форуме как дебютанты, сегодня 
уже руководители, специалисты высокого уровня. 
Например, главный конструктор нашего предпри-
ятия Александр Александров или главный технолог 
предприятия Александр коровин – в своё время 
они представляли свои проекты на научно-техни-
ческой конференции как молодые специалисты». 
В этом сезоне в мероприятиях форума – в деловых 
и интеллектуальных играх, мастер-классах, тренин-
гах – приняли участие более 800 молодых специ-
алистов и рабочих предприятия в возрасте до 30 лет. 
Внимание уделили и развитию личностных качеств 
молодых людей – на заводе уже в пятый раз прошёл 
чемпионат по управленческим поединкам. В этом 
году появилось и новое направление в списке таких 
мероприятий – управленческое троеборье, сплав 
технологии управленческих поединков и современ-
ных методик оценки персонала. Навыки, полученные 
здесь, становятся форматом ведения аргументиро-
ванного спора для использования в работе. 

Ключевое событие форума – научно-техничес-
кая конференция. 102 молодых специалиста из  
22 подразделений (в том числе из 7 цехов) пред-
ставили работы в шести секциях: конструкторской; 
технологической; вычислительной техники и новых 
информационных технологий; экономики и управ-
ления; жизнеобеспечения и проекта «ТВГ» (Твер-
дотельный волновой гироскоп), абсолютно новой 
секции, открытой в честь нового перспективного 

8,5 тыс.  работников

30% – молодёжь

41,6 лет – средний 
возраст персонала

На 3-7%  
ежегодно увеличивается 
коллектив

АО «ИЭМЗ «КупОл»  
прОИЗвОдИт ЗрК МАлОй 
дАльнОстИ «тор»  
МОдИфИКАцИй  
М2у, М2К, М2КМ
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 ПРОИЗВОДСТВО

Почти 

800 
человек в 2017 году 
участвовали в форуме 
научно-технического 
творчества молодёжи 

Свыше 

100 
докладчиков 
на конференции

95% 
работ внедряются 
в производство

производства завода «Купол». В своих научно-тех-
нических проектах молодые специалисты охватили 
практически все сферы деятельности предприятия.

 АО «ИЭМЗ «Купол» – производитель самых 
современных зенитных ракетных комплексов малой 
дальности «Тор» и целого спектра продукции граж-
данского направления. «Купол» даёт стабильную 
работу тысячам специалистов. Здесь трудится более 
2500 молодых работников в возрасте до 30 лет, 
что составляет около 29% от общей численности. 
Средний возраст работников – 41,6 лет. И именно на 
молодёжь делаются большие ставки. 

Конференция, как этап большого научно-тех-
нического форума, проходила как дискуссия. В ней 
открыто участвовали и коллеги авторов всех работ. 
Работы ребят оценивали руководители служб и 
подразделений. По итогам конференции и всего 
форума участники, занявшие призовые места, были 
отмечены премиями и внеочередным повышением 
категорий и квалификационных разрядов. Вот  
что рассказывает о своём достижении инженер-
программист 2 категории управления корпоратив-
ной информатизации, стипендиат Концерна  
ВКО «Алмаз-Антей» Алёна Аркадьева, занявшая 
первое место в секции вычислительной техники и 
новых информационных технологий: «На пред-
приятии я работаю шестой год. На конференции я 
представила работу на тему «Ведение технологи-
ческих процессов и технологических извещений в 
корпоративной информационной системе «Омега». 
Это перспективное направление, связанное с пере-
ходом всех подразделений предприятия с бумажно-
го на электронный документооборот. Это огромная 

работа, требующая сопровождения, решения новых 
задач, одно из которых я попыталась представить в 
своём проекте. Я принимала участие в конферен-
ции уже в четвёртый раз. Два года назад у меня 
было третье место, потом второе и вот, наконец, 
первое. Но диплом не главное. Самое главное – 
это признание того, что ты занимаешься полезной 
работой, нужной для предприятия». 

Председатель Совета молодёжи «Купола»  
Дмитрий богатырёв: «Ценно, что организацией фо-
рума занимается сама молодёжь, точнее её костяк – 
актив и Совет молодёжи завода. Для молодых людей 
это возможность самореализоваться, проявить свои 
лидерские качества. Ребята с энтузиазмом проводят 
мероприятия и игры, постоянно придумывают что-то 
новое. Например, к каждому форуму придумывают 
новую эмблему. Для этого проходит специальный 
конкурс. В этом году автором лучшей эмблемы 
стал инженер по нормированию труда 2 категории 
Фёдор Алексеев». Впрочем, шанс выделиться был у 
всех – тренинг «Искусство коммуникаций», мастер-
класс «Ораторское искусство», игры «Брейн-ринг», 
«Переговорная импровизация» и «Поток ценности», 
конкурс профессионального мастерства среди 
молодых регулировщиков РЭАиП и круглый стол по 
обмену опытом со специалистами семи предприятий 
из 4-х городов республики «Инженерный креатив», 
и, конечно, конференция, посвящённая 90-летию 
со дня рождения главного конструктора ЗРК  малой 
дальности иосифа Матвеевича Дризе. В его честь в 
этом году была учреждена именная премия, которой 
ежегодно будут отмечать лучших инженеров-кон-
структоров. 

г р а ж Д а н с К о е  н а п р а в л е н и е  о х в а т ы в а е т  п р о и з в о Д с т в о  о Б о р у Д о в а н и я

для нефтедобычи, теплотехники, систем очистки производственных стоков, инновационный проект «ТВГ» 
(Твердотельный волновой гироскоп).

На правах рекламы. 
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опрос сверхважный, особенно для Удмур-
тии. Под какие риски попадёт регион с 
развитой оборонной промышленностью 
после волны преобразований? Экономичес-
кие эксперты, утверждающие, что игры с 
рынком, на которые придётся пойти, – не 

сильная сторона предприятий, а потому изменения 
будут далеко не положительными. Те, кто находятся 
на нейтральных позициях, уверены: пред-
приятиям придётся отучаться «кушать из 
госкормушки», и это даст возможность 
вырасти, приобрести вес в бизнес-среде.

«оборонка» будет нападать?
Когда-то в ГОЗ вписывались все надежды 
оборонщиков. Сейчас эта аббревиатура за-
ставляет их содрогнуться. По велению госу-
дарства доля продукции гражданского и двойного 
назначения в общем объёме производства ОПК  
к 2020 году должна составить не менее чем 17%.  
К 2025 году – не менее 30%, а к 2030-му – не ниже 
50%.

Уменьшение количества госзаказов не связано 
с какими-либо текущими событиями, это логическое 
завершение плана модернизации ОПК, который стар-
товал ещё в 2007 году. Так говорят многие эксперты. 
Но может ли это успокоить предприятия, которые 
во многом зависят от ГОЗ? Им придётся менять 
стратегические, финансовые и операционные цели, 

выстраиваться в сложную рыночную матрицу. 
«Оборонка», как бы парадоксально это 

ни звучало, будет вынуждена нападать. 
Нападать на новые рынки. И хорошо, 
это создаст некий шоковый эффект, 
после которого предприятия перейдут 
в новую фазу развития, полагает член 
Экспертного совета СРО «Национальная 

ассоциация корпоративных директоров» 
тимур Якупов: «Для некоторых предпри-

ятий ГОЗ составляет львиную долю в выручке. Для 
них, естественно, наступит тяжёлое время. 

Что делать и какую стратегию выбирать?! Одно-
значно – развивать сектор гражданской продукции. 
Госкорпорация «Ростех» уже давно ввела в качестве 
показателя эффективности (KPI) генерального 
директора «долю гражданской продукции в общем 
объёме выпускаемой продукции», который учитыва-
ется при выплате годового вознаграждения. 

Однако не все руководители предприятий ОПК 
используют имеющиеся возможности. Скорее, не 
желают их использовать. Представьте. «Генералы» 
некогда крупных советских предприятий ОПК  так и 
остались во главе этих же по сути производств, но 
в новой реальности, к которой они, к сожалению, с 
трудом адаптируются. И это всё видно по годовым 
отчётам акционерных обществ. 

Безусловно, можно и нужно использовать 
возможности предприятий для производства кон-
версионной продукции, продукции гражданского 
назначения. Малый бизнес ищет ниши и находит их 
в разработке и производстве уникального продукта, 
который нужен рынку. Так почему предприятиям 
ОПК это не делать?! Ничего не мешает, кроме заяв-
лений, что данные предприятия являются «особен-

на «гражданку»
Оборонные холдинги становятся заложниками государства. Оно намерено 
уйти от системной закупки вооружения и военной техники. Точнее, 
сократить госзаказ. Что делать в этих условиях форвардам «оборонки», 
учитывая, что времени на решение осталось мало – трансформация, 
а точнее первая её волна, намечена на 2018 год? 

ВЦИФРЫ

Доля продукции 
гражданского назначения 
в общем объёме 
производства предприятий 
ОПК (перспективы)

16,1% ....... 2016 год

до 20% ..... 2020 год

30%  ............. 2025 год 

50%  ............. 2030 год  
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ными». Таких уникальных много. Всем государство 
не может помочь, да и «Ростех» оптимизирует их для 
увеличения их же прибыльности».

Аналогично высказывается руководитель 
ПАО «Европейская Электротехника» илья 
каленков: «Понятно, что нам сейчас не 
нужно такого количества танков, самолё-
тов, пушек и других аналогичных товаров. 
Предприятиям в условиях предстоящей 
трансформации придётся осваивать 
гражданские направления. Не переставая 
работать на оборону, тем не менее какую-то 
часть своих технологий многие компании уже реали-
зуют в выпуске мирной продукции. И я ничего в этом 
плохого не вижу. Если с умом к этому подходить, 
если во всём видеть здравый смысл. Из этого «вы-
нужденного» шага может что-то получиться.

Традиционно в «оборонке» сосредоточены  
самые передовые технологии. Традиционно 
«оборонка» владеет уникальными разработками. 
Поэтому, если все эти или возможные разработки 
будут применены в гражданской промышленности, 
строительстве и других производственных целях, 
будет хорошо. Это что касается технологий, но если 
из бронированной стали делают кастрюли – глупо и 
неправильно. А когда предприятие типа ПАО «Ком-
пания «Сухой», а это крупнейший российский 
авиационный холдинг, выпускает военные самолёты, 
а потом занимается производством гражданской 
авиации типа ближнемагистрального пассажирского 
самолёта Sukhoi Superjet 100, это правильно. Не 

знаю, как по экономическим параметрам, но как 
пассажиру мне самолёт очень нравится. Летать на 
нём удобно. 

Ещё пример. Был на предприятии в 
Зеленограде, оно изначально «заточено» 

под то, чтобы делать всевозможные ком-
позитные стеклопластиковые изделия: 
обтекатели для ракет радиопроница-
емые, теплоизоляционные материалы 
для космоса и другие крайне специфи-

ческие продукты. Но это не помешало ему 
организовать компанию, которая производит 

базальтовый утеплитель. Наладили отличное про-
мышленное производство. 

То есть грамотный подход открывает предприя-
тиям ОПК новые возможности занять свою нишу и на 
гражданском рынке. Это абсолютно нормальное раз-
витие. Кто-то выживет и станет сильнее, а кто-то…

С другой стороны, частичный переход на вы-
пуск продукции гражданского и двойного назначе-
ния даёт доступ и другим предприятиям. 

Совсем недавно в Сколково прошла органи-
зованная Военно-промышленной комиссией РФ 
и АНО «Агентство по технологическому раз-
витию» коллегия. На ней обсуждались вопросы 
инжиниринга в модернизации технологических 
процессов ОПК. По итогам мероприятия было 
принято решение по модернизации предприятий 
оборонно-промышленного комплекса для выпуска 
продукции гражданского и двойного назначения. 
Нашу компанию включили в карту компетенций 

ЦИФРЫ

Предприятия Удмуртии: 
индекс выпуска продукции 
спецназначения  
в 2016 году составил 

147,6% 
За последние шесть лет 
её объём вырос 

в 3,2 раза
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инжиниринговых организаций, действующих в РФ. 
Таким компаниям, как наша, подобная «доступ-
ность» обеспечит выход на рынок технологических 
модернизаций предприятий ОПК.

Естественно, доступ, по всей видимости, полу-
чат только проверенные крупные компании. Те, 
которые обладают как техническими, так и финан-
совыми возможностями модернизации сложных 
высокотехнологичных производств, нуждающихся в 
индивидуальном подходе, скорее, даже в «штучных» 
разработках. Технологическое лидерство определя-
ется оказанием комплексных решений, что является 
ключевым отличием от многих игроков на рынке».

миллиардные потери
Активно высказываются о новой ри-
торике представители предприятий, 
работающих в Северной столице. 
Только уже кардинально иначе. Санкт-
Петербургские оборонщики обращают 
внимание на то, что в прошлом году 
объём гособоронзаказа составил для них 
300 млрд рублей. Это чуть ли не рекордно. 
Однако что будет теперь – вопрошают они – после 
всех урезаний и сокращений, кстати, не пожелав 
назвать своего имени.

Им сейчас не до этого – нужно искать новые 
ниши, прощупывать почву, выстраивать другую стра-
тегию. Пока же они успели сделать прогноз.  
После урезания бюджетных ассигнований ВПК 
город потеряет миллиарды. Если говорить конкрет-
нее – порядка 18 млрд руб. в год.

а где качество?
Обеспечивая готовность к работе в новых услови-
ях, важно понимать, что трудности заключаются 
не только в вынужденной модернизации прежней 
системы, но и в повышении качества сегодняшней 

ЗАДАЧИ, 
СТОЯщИЕ ПЕРЕД 
ОБОРОННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

1 Стирание границ 
между оборонным 
производством и 

инновационным бизнесом. 

2 Постоянный мо-
ниторинг потреб-
ностей экономики, 

позволяющий грамотно 
занять высвобождаемые 
мощности.

3 Переход на гло-
бальную модель 
работы, ориенти-

рованную в том числе на 
международный рынок. 

деятельности. О качестве продукции, поставляемой в 
рамках ГОЗ, говорится немало. И все сходятся в том, 
что она демонстрирует далеко не желаемый уровень.

Первый заместитель генерального 
директора НПО «Родина» леонид 
богуславский отмечает: «Основ-
ная проблема в том, что в 90-е 
годы были утрачены некоторые 
предприятия, которые являлись 
частью технологической це-
почки. Они делали электронные 
компоненты, высокотехнологичные 
средства сплава, которые используются, 
например, в двигателях, специфические клеи и т. д. 
Из-за этого сейчас приходится искать недостающие 
компоненты, и не всегда удаётся найти им адек-
ватную замену. Вспомним недавнюю ситуацию с 
ракетными двигателями, где был применён некаче-
ственный припой. Скорее всего, это было связано не 
с недосмотром изготовителей, а с тем, что качест-
венный припой вовремя найти не удалось из-за 
отсутствия изначального предприятия-изготовителя.  
Ещё один момент – излишнее регулирование. Суще-
ствует целое нагромождение технических ГОСТов, 
которые принимали, начиная с 1936 года и вплоть до 
сегодняшнего дня, а приём новых не всегда означал 
отмену старых, и периодически они вступают между 
собой в противоречия». 

смК действительно хромает
Именно на фактор качества обращает внимание 
президент ГК «Халтек» Александр Храмов: «Вопрос 

внедрения новых стандартов качества на пред-
приятиях ОПК упирается в «омоложение» 

основных средств производства и повы-
шение квалификации рабочих, линейного 
и функционального управленческого 
персонала.

В феврале 2012 года была запла-
нирована федеральная Программа по 

модернизации предприятий ОПК до 2020 
года, на неё выделено 3 трлн рублей. Многие 

предприятия уже обновили инфраструктуру. На 
подготовку кадров тоже сделана ставка: сегодня 
довольно высокий конкурс в вузах на инженерные 
и технические специальности. И сами предприятия, 
входящие, например, в состав «Алмаз-Антей», «Вер-
толёты России», «ОАК», растят кадры на собствен-
ных учебно-производственных площадках. Многие 
создают кафедры совместно с техническими вузами 
и помогают в их оснащении современными станками 
и приборами».

Мнения относительно урезания ГОЗа полярны. 
Сами предприятия опасаются перемен, те, кто гово-
рит о проблемах в ОПК, надеются, что трансформа-
ции «взбодрят» оборонщиков и заставят их решать 
проблемные вопросы.  



г. Ижевск, ул. Ленина, д. 84, тел. +7 (3412) 55-22-11

На правах рекламы. 
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– Юрий николаевич, о каких драгоценных 
металлах идёт речь и кто может их приобре-
тать?

– В настоящее время банки работают с четырь-
мя драгоценными металлами – это золото, серебро, 
платина и палладий. Купить их в банке (или продать 
банку) может любое физическое или юридическое 
лицо. Операции проводятся как в безналичном 
виде – по обезличенным металлическим счетам 
(ОМС), так и в наличном в виде мерных слитков. 
Счета ОМС открываются отдельно для каждого вида 
металла. Отмечу, что для работы со слитками у 

юридического лица должны быть разрешительные 
документы (регистрационное удостоверение госу-
дарственной инспекции пробирного надзора и/или 
лицензия на право пользования недрами). 

– в чём привлекательность вложения 
средств в драгоценные металлы для инвестора?

– Знаковые события прошлого года – ито-
ги голосования по Brexit и результаты выборов 
в США – ещё раз показали нам, что предваритель-
ные прогнозы и ожидания зачастую не совпадают 
с реальностью. Возникшая неопредёленность 
с перспективой стоимости доллара (и прочих валют 

Учитывая непростую экономическую ситуацию в нашей стране, многие россияне озабочены 
проблемой сохранения и приумножения своих сбережений. Кто-то предпочитает держать 
средства на рублёвых вкладах, а кто-то, опасаясь высокой инфляции и возможного очередного 
падения рубля относительно доллара и евро, переводит средства в валюту и держит средства 
на валютных вкладах. Однако прошлый год показал, что далеко не всегда хранение средств 
в валюте оказывается выгодным. О том, что существует альтернатива денежным вкладам 
в виде вложения в драгоценные металлы, рассказывает директор Управления глобальных 
рынков Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк Юрий Устюгов.   

ЦИФРА

от 14% 
по платине 

до 36% 
по палладию достигал 
рост стоимости 
драгметаллов 
на некоторых 
интервалах в 2016 году.

выгОдная четвёрка
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относительно него) не даёт нам уверенности в 
надёжности вложений в валютные активы. Ставки 
по рублёвым депозитам постепенно снижаются, а 
сомнения по поводу реального снижения инфля-
ции остаются. На этом фоне интересно обратить 
внимание на возможные альтернативы размещения 
средств. Одной из таких альтернатив является 
размещение средств в драгоценные металлы. В про-
шедшем году рост стоимости драгоценных металлов 
достигал на некоторых интервалах от 14% по пла-
тине до 36% по палладию, причём это доходность 
в абсолютных цифрах, а не в процентах годовых. 
Конечно, как любому биржевому товару, драгоцен-
ным металлам присущи и периоды спада, поэтому, 
делая такие вложения, нужно понимать, что период 
времени между покупкой и продажей металла с 
приемлемой доходностью операции может занять 
несколько месяцев. Проценты на остатки на ОМС 
обычно не начисляются, то есть доходность вашего 
вложения будет состоять только из разницы между 
ценой покупки и продажи. Возможно, это минус 
такого вложения, но, с другой стороны, при выгод-
ной рыночной ситуации инвестор может мгновенно 
провести операцию, не задумываясь о потере про-
центов, как это бывает с денежными вкладами.

– Если выбирать между вложением в оМС и  
в слитки – в чём плюсы и минусы каждого?

– Работа по ОМС проще: металл обезличен, 
а при необходимости вы просто даёте поручение 
на покупку либо продажу металла. Вы сможете 
выбрать для покупки/продажи любой вес, в то 
время как операции со слитками возможны только 
с определёнными стандартными весами. У вас нет 
необходимости заботиться о сохранности металла. 
Единственное замечание: остатки на ОМС не под-
падают под систему страхования вкладов, поэтому 
выбирайте банк, в котором вы уверены. При прочих 
равных слиток того же веса, что и остаток на ОМС, 
обойдётся вам дороже: это связано, в частности, 
с включением в стоимость слитка расходов на его 
изготовление и доставку, а также с обложением 
НДС. Покупая слиток, вы приобретаете – в прямом 
смысле слова – драгоценность, универсальность и 
незыблемость которой проверена веками. Это то, 
чем можно похвастаться. С другой стороны, при-

дётся побеспокоиться о сохранности слитка (на-
пример, используя банковскую сейфовую ячейку). 
Владея драгоценным металлом в виде слитка, вы не 
должны беспокоиться о финансовой стабильности 
банка. Кроме того, слиток драгоценного метал-
ла – это очень эффектный подарок на свадьбу, на 
юбилей, на рождение ребёнка. И это подарок на 
любой кошелёк – от нескольких тысяч до несколь-
ких миллионов рублей, в зависимости от металла и 
веса. Ликвидность слитка также достаточно высока: 
сейчас со слитками работает целый ряд банков.

– а если выбирать между видами драго-
ценных металлов – в какой из них вложение 
наиболее интересно?

– Любой металл в тот или иной период време-
ни может показать интересную доходность. Следует 
иметь в виду, что стоимость каждого металла 
зависит от спроса на него в мировой экономике, 
от объёмов добычи, от ситуации в той или иной 
отрасли промышленности. Основные сферы ис-
пользования драгоценных металлов – это электро-
ника, нефтехимическое производство, медицина и, 
конечно, ювелирная промышленность. Кроме того, 
на стоимость металлов могут влиять и устоявшие-
ся традиции: например, стоимость золота обычно 
растёт при приближении празднования лунного 
Нового года в Китае и в сезон свадеб в Индии, ког-
да в этих странах увеличивается спрос на золотые 
ювелирные изделия. Золото традиционно явля-
ется противовесом американскому доллару: при 
ослаблении доллара золото обычно растёт в цене, 
так как считается инвесторами «тихой гаванью» в 
периоды финансовой нестабильности на рынках. 
Если же говорить о спекулятивной составляющей, 
то наиболее интересны в этом плане серебро и 
палладий, имеющие наибольшую волатильность, а 
значит, предоставляющие наибольшую вероятную 
выгоду инвестору при операциях купли-продажи.

Открыть счёт ОМС вы можете в ближайшем 
отделении Сбербанка, оказывающем услуги по ОМС. 
Приобрести слитки драгоценных металлов вы може-
те в отделении Сбербанка по адресу: г. Ижевск,  
ул. Красная, 105. 

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 800 100 2919.   

Реклама. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

о п е р а ц и и  п о  Д р а г м е т а л л а м  п р о в о Д я т с я  в  с Б е р Б а н К е 

как в безналичном виде – по обезличенным металлическим счетам (ОМС), так и в наличном в виде мерных слитков.

Юрий УСтЮГов,
директор Управления 
глобальных рынков 
Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк

ПОКУПАЯ  
СЛИТОК,  
ВЫ ПРИОБРЕТА-
ЕТЕ – В ПРЯМОМ 
СМЫСЛЕ  
СЛОВА  –  
ДРАГОЦЕННОСТь,  
УНИВЕРСАЛь-
НОСТь И  
НЕЗЫБЛЕМОСТь  
КОТОРОЙ  
ПРОВЕРЕНА  
ВЕКАМИ

руб./грамм пЛатИна (ЦБ РФ) 

14.03.2017 14.04.2017

1770.66 (+7.97)



№12 (750) Апрель 201742

ЭКОНОМИКА

свОБОдный БиЗнес
Проблема уголовного преследования предпринимателей вновь оказалась в центре внимания. 
Законодатели ищут пути для декриминализации экономических преступлений. Каковы 
шансы этих инициатив на успех? Получит ли бизнес реальную защиту от давления?

амнистия с «секретом»
В России не раз делались попытки амнистировать 
представителей бизнеса, в среднем такие инициа-
тивы выдвигаются ежегодно по разным статьям УК. 
В стране действует и статья 108 УПК РФ, существенно 
ограничивающая случаи содержания предпринима-
телей под стражей до приговора. В конце 2016-на-
чале 2017 года Верховный суд РФ принял ещё ряд 
документов, расширяющих основания для декрими-

нализации.

Вадим КУДРЯВЦЕВ, 
адвокат, член Адвокатской палаты 
Москвы:
– Они затронули лишь часть экономичес-

ких преступлений, и только те статьи, по 
которым наказание не превышает двух лет 

лишения свободы. То есть если человек совершил 
преступление небольшой тяжести, полностью воз-

местил ущерб и потерпевший не имеет к нему ника-
ких претензий, судья назначает штраф – в среднем 
20–30 тыс. руб., который надо оплатить в течение 
десяти дней. Если этого не сделать, уголовное дело 
рассматривается в общем порядке.

Также ВС РФ вынес постановление: если пред-
приниматель является обвиняемым или подозрева-
емым по уголовному делу и ему вменяется экономи-
ческая статья, то суд должен не арестовывать его, а 
вынести другую меру пресечения, например, залог 
или домашний арест, или подписку о невыезде. 
Однако нам начали поступать тревожные звонки, 
когда правоохранительные органы, зная об этом 
ограничении, начинают привлекать бизнесменов по 
общеуголовной статье – подбрасывают наркотик 
или оружие. В одном случае предпринимателя даже 
обвинили в педофилии!

Проблему декриминализации экономических 
преступлений регулярно поднимает бизнес-омбуд-
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смен РФ борис титов. По его статистике, в России 
в 2016 году таких дел зарегистрировано более 
260 тыс., что на 2% больше, чем в рекордном 2015-м. 
Зато число лиц, находящихся под стражей по эко-
номическим статьям, с июля 2016 года снизилось на 
23% – с 6856 до 5311 человек. Это произошло в пер-
вую очередь за счёт избрания иных мер пресечения: 
выросло число домашних арестов – до 3792 (в июле 
2015 года – 1526). 

Другая положительная тенденция – заработала 
ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование предприни-
мательской деятельности», по которой в 2016 году 
полиция зарегистрировала и расследовала 72 прес-
тупления. Минимум два должностных лица 
осуждены по этой статье и уже отбыва-
ют срок в тюрьмах. 

Борис ТИТОВ, 
бизнес-омбудсмен РФ:
– Нельзя сказать, что проблема с 
содержанием предпринимателей 
под стражей решена. Сейчас в СИЗО 
по экономическим статьям находятся на 
40% больше обвиняемых и подозреваемых, чем в 
2012 году, до экономической амнистии, когда там 
содержалось 3840 обвиняемых и подозреваемых. 
Однако общая ситуация с уголовным преследовани-
ем бизнеса впервые за последние годы обнадёжива-
ет. В прошлом году нам удалось добиться успеха по 
84 обращениям, тогда как общее число обративших-
ся измеряется сотнями. Часто возбуждённые против 
предпринимателей уголовные дела не имеют под 
собой никакой почвы и не содержат даже подобия 
законности. Но особенности правоприменения тако-
вы, что реальных рычагов влияния у нас нет.

Последние предложения бизнес-омбудсме-
на – создать отдельный правоохранительный орган 
для расследования экономических преступлений в 
стране, аналогичный итальянской Guardia di Finanza, 
а также возбуждать уголовные дела против бизнес-
менов только с согласия прокурора. 

Александр ПРАСОЛОВ, 
уполномоченный по защите прав  
предпринимателей в УР:
– В 2016 году ко мне поступило не-
сколько обращений от бизнесме-

нов, заключённых под стражу после 
заведения дел по «экономическим» 

статьям. Разъяснения Верховного суда 
при этом игнорируются, как и нормы УПК РФ, соглас-
но которым заключение под стражу не может при-
меняться при отсутствии отягчающих обстоятельств 
(нарушение ранее избранной меры пресечения, 

попытки скрыться от следствия и другие). По итогам 
совместной работы с представителями правоохра-
нительных органов и защитниками во всех случаях 
удалось добиться смягчения меры пресечения. Стоит 
отметить, что проблема уголовного преследования 
предпринимателей и заключения под стражу до 
вынесения приговора в Удмуртии менее актуальна, 
нежели в других регионах.

накажут рублём
В настоящее время Центр стратегических разрабо-
ток, возглавляемый Алексеем кудриным, готовит 
системные предложения по декриминализации эко-
номических преступлений. Концепция предусматри-
вает отказ от лишения свободы за такие нарушения 

и максимальное использование альтернативных 
санкций за нетяжкие преступления. В качестве 
базового наказания предлагается введение 
штрафа, кратного размеру причинённого ущерба. 
Только если обвиняемый откажется, будет не в 

состоянии платить либо будет уклоняться от упла-
ты, можно лишить его свободы.

Марк ГОЙХМАН, 
ведущий аналитик федеральной  
финансовой компании:
– Из возбуждённых уголовных дел по 
«экономическим» статьям до суда до-
ходит лишь 20–25%. Это косвенное 
доказательство того, что зачастую цели 
и методы преследования предпринима-
телей не правовые. Поэтому инициатива 
Кудрина позволит бизнесу ощущать себя 
более защищённым. Собственно, это не декримина-
лизация в полной мере, поскольку составы преступ-
лений остаются уголовными. Речь идёт о том, чтобы 
в качестве наказания  применять меры, не связанные 
с лишением свободы. Это резко снизит возмож-
ность неправового давления. Кроме того, в самом 
принципе есть логика: за экономические преступле-
ния – экономические наказания. Это может стать 
одной из составляющих консенсуса между бизнесом 
и властью.

ЦИФРЫ

> 5000
предпринимателей  
в России находятся  
в следственных  
изоляторах

20–25% 
возбуждённых уголовных 
дел по «экономическим» 
статьям доходит до суда

72 преступления 
зарегистрировано 
полицией в 2016 году 
по статье 169 УК РФ 
«Воспрепятствование 
предпринимательской 
деятельности»  

в  К о н ц е  2 0 1 6 - н а ч а л е  2 0 1 7  г о Д а 

Верховный суд РФ принял ещё ряд документов, расширяющих основания для декриминализации.

Количество возбуждённых уголовных дел  
по «экономическим» статьям 2015 год 2016 год Рост

Всего 254 000 260 000 2%

В т.ч.

Ст. 159 УК РФ «Мошенничество» 174 000 188 000 8%

Ст. 173.1 «Незаконное образование  
(создание, реорганизация) юридического лица» 254 935 360%

Налоговые и таможенные преступления 3399 3121 - 8 %

Ст. 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий,  
стипендий, пособий и иных выплат» 927 1633 76%
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ЭКОНОМИКА | БИЗНЕС

Дмитрий ТАЛАНТОВ, 
первый вице-президент Гильдии россий-
ских адвокатов, президент Адвокатской 
палаты УР:
– В целом уголовное преследование биз-

неса – двоякая проблема. С одной стороны, 
не всегда есть чёткая граница между сугубо 

коммерческими рисками и преступлением. Пред-
приниматели принимают экономические и финан-
совые решения, которые могут быть превратно ис-
толкованы как правонарушение. С другой стороны, 
иногда на этой проблеме чрезмерно акцентируется 
внимание в ущерб проблеме общеуголовной пре-
ступности. Было бы по меньшей мере несправед-

ливо проявлять излишнюю лояльность к 
одной группе правонарушений в ущерб 

справедливого регулирования всей 
уголовной политики. Так, известно 

постановление Конституцион-
ного суда о том, что санкции за 
экономическое преступление 
не могут существенно от-
личаться от общеуголовно-
го, – это решение касалось 
экономического и «обыкно-
венного» мошенничества. 
Однобокий подход в этой 

сфере недопустим. Каждый 
случай должен рассматриваться 

отдельно и очень внимательно, 
особенно когда грань между нару-

шением бизнесменом норм граж-
данского законодательства и уголовным 

правонарушением трудноразличима. 

Михаил БАЛЯСНИКОВ, 
президент МОО «Защита и развитие интересов 
малого и среднего бизнеса»:
– Против декриминализации экономических 
преступлений выступают силовики, за – деловое 
сообщество. Противники инициативы говорят об 
ущербе для бюджета. Но тогда, на мой взгляд, надо 
определить чёткие критерии: за какие виды прес-

туплений и порядок сумм нужно наказывать 
заключением, а за какие – штрафом. Сейчас 

мы наблюдаем путаницу: за незначитель-
ные нарушения можно попасть за решётку, 
а за воровство в особо крупном размере – 
остаться на свободе. 

В первую очередь предприниматель-
ское сообщество возмущает, что обвинения по 

уголовным статьям нередко используются коррум-
пированными силовиками для вымогательства. Ко-
нечно, встречаются недобросовестные бизнесмены. 
Но существует и другое явление – дела фабрикуют-
ся, пока идёт следствие, бизнес могут «отжать». 

Думаю, накануне президентских выборов есть 
шансы на принятие такого законопроекта. Вполне 
возможно, что власти решат «подсластить пилюлю». 

Многое будет зависеть от резонанса в социуме. Если 
в поддержку инициативы выступят общественные 
организации, правозащитники, политические пар-
тии – вероятность её реализации возрастёт. 

Маргарита СУХИХ, 
председатель комитета регио-
нального отделения «Деловой 
России»:
– Декриминализация может улуч-
шить положение предпринимате-
лей. Но пока непонятно, насколько. 
Нужно решать другие актуальные 
проблемы, которые, собственно, и могут привести к 
наказаниям. Например, сейчас предприниматели с 
трудом успевают отслеживать изменения в правилах 
подачи отчётности, а ошибки чреваты санкциями. 
Кроме того, закон предусматривает ещё одну про-
цедуру освобождения от уголовной ответственности 
– взыскание судебного штрафа. Для этого виновно-
му нужно возместить ущерб или иным образом за-
гладить штраф, причинённый преступлением. Такая 
мера помогает избежать более строгого наказания, 
приносит деньги в бюджет, но не улучшает ситуацию 
с уголовным преследованием бизнеса.

Борьба за свободу
Тем временем предприниматели, находящиеся в 
заключении, объединяются в борьбе за свои права. 
10 апреля стартовала всероссийская акция «Стоп 
Арест», в рамках которой защитники арестованных 
бизнесменов или они сами подают ходатайства о 
пересмотре избранной для них меры пресечения. 
По данным организатора мероприятия – общест-
венного уполномоченного по защите предприни-
мателей от необоснованных арестов Александра 
Хуруджи, сейчас в России в СИЗО находятся около 
5000 бизнесменов.

В Удмуртии в рамках акции Александр Прасо-
лов посетил следственный изолятор и встретился с 
тремя арестованными предпринимателями, в отно-
шении которых выдвинуты обвинения по «экономи-
ческим» статьям. 

Александр ПРАСОЛОВ:
– «Стоп Арест» – важный инструмент, направленный 
на привлечение внимания руководства страны и 
бизнеса к проблеме содержания бизнесменов под 
стражей. Но предпринимаемые меры не должны 
ограничиваться одним днём. Поэтому планирую 
продолжить практику встреч с заключёнными пред-
принимателями для содействия в изменении меры 
пресечения.

К тому же выводу, видимо, пришли и организа-
торы акции, решив сделать её бессрочной. Первые 
промежуточные результаты войдут в доклад влади-
миру Путину и станут обоснованием для подготовки 
амнистии по «экономическим» статьям.  

6%
полностью 
сохраняют 
свой бизнес

24%
сохраняют 
бизнес 
частично

70%
теряют 
бизнес

По результатам 
опроса, проведённого 
сопредседателем 
«Деловой России»  
Андреем Назаровым



Выездные конференции, 
семинары, тренинги

(при проживании от 30 человек в гостиничном комплексе «Чекерил»)

тел. для бронирования 

930-488

номера класса «стандарт» и «люкс» 
трёхразовое питание, кофе-брейки

акциЯ!
В апреле и  мае
конференц-зал
(проектор, флипчарт и др.), 

бесплатно
трансфер

На правах рекламы. 
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омпания «Фараон» вышла на рынок производства корпусной 
мебели для дома и офисных помещений 15 лет назад, – рас-
сказывает генеральный директор Артак Асланян. – Мы из-
начально брали для себя ориентир на постоянное развитие, 
динамику в работе. И всегда следуем ему. Это не только за-

слуга руководства, это результат труда всей команды. В нашей ком-
пании работают профессионалы – с опытом и знаниями, хорошими 
деловыми компетенциями. Причём профессионализм сотрудников 
отмечается на высоком правительственном уровне. 

Ещё одна составляющая успеха – качество продукции. Мы по-
стоянно совершенствуем систему менеджмента качества, внедряем 
новшества. Другой плюс – собственное производство. Этот фактор 
обеспечивает мобильность работы, широкий ассортиментный ряд, 

помогает выполнять запросы покупателей. С 2012 года мы внедрили 
инновационное производство мебельных фасадов, и наши заказ-
чики имеют возможность обновлять интерьер с минимальными 
затратами.

Для каждого клиента у нас есть свой продукт. Мы предлагаем 
широкую линейку – от статусной мебели до изделий эконом-клас-
са. При этом качество в каждом сегменте безупречно. 

Хочется поблагодарить наших покупателей за сотрудничество, 
верность бренду «Фараон». Некоторые заказчики сотрудничают 
с нами уже 15 лет.

В скором времени планируем открыть новое производство. 
То есть ещё раз докажем, что ООО «Фараон» – это постоянное раз-
витие.   

15-летие пОБедителя
На рынке мебельного производства Удмуртии ООО «Фараон» 
занимает особые позиции – инновационные технологии и развитая 
система менеджмента качества вывели компанию в число ведущих. 
Сегодня есть новые поводы подчеркнуть успех – это 15-летие 
компании, а также победа в республиканском конкурсе «Бренд 
Удмуртии-2016» в категории «Изготовление и ремонт мебели». 

К

Юрий тЮРин, глава Ижевска: 

респуБликанский кОнкурс 
«Бренд удмуртии-2016»
8 КАТеГОРИй 3 НОМИНАЦИИ – 

«Репутация и доверие», 
«Новое имя»,  
«Народный выбор»

БРеНДы 

32 предприятия 
признаны 
победителями  
конкурса 

БОЛее 

12 000 жителей 
Удмуртии приняли участие 
в онлайн-голосовании  

«Предприятия, которые работают на территории Ижевска, еже-
годно побеждают на республиканских конкурсах. И в этом году из всех 
предприятий, ставших обладателями «Бренда Удмуртии», более по-
ловины работают в столице Удмуртии, что свидетельствует о том, 
что у нашего города хороший экономический потенциал».

ЭКОНОМИКА

На правах рекламы. 
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СОБЫТИЕ

– андрей Геннадьевич, на рынке общест- 
венного питания Удмуртии представлено не-
мало компаний. но в качестве долгосрочного 
партнёра, когда идёт речь об организации 
общественного питания, чаще всего выбира-
ют именно вашу. Чем вы объясняете такое 
доверие и популярность?    

– Тем, что мы делаем акцент на главном в 
вопросах организации питания – это качество, 
польза и разнообразие. Если говорить о качестве, 
оно обеспечивается не только безупречной рабо-
той, но и постоянным улучшением достигнутого. 
Второй принцип – польза и сбалансирован-
ность рациона – тоже очень важен. Ещё 
одна основа нашего меню – разнообра-
зие. Чем больше продуктов включено 
в рацион, тем больше физиологически 
активных веществ поступает в организм.

Значим и опыт. Наша компания 
работает на рынке с 1999 года. Сегодня 
мы обслуживаем 10 школ, три больницы, 
оказываем услуги питания в Верховном 
суде УР, на Ижевском автозаводе, Metro 
Cash & Carry и других предприятиях 
Ижевска.

– вы – лидеры, пожалуй, в самом 
ответственном сегменте – организа-
ции детского питания. Как строится 
работа в этом направлении? 

– Основа детского меню – это по-
лезные витаминизированные блюда. При состав-
лении рациона мы всегда учитываем сезонность: 
например, в период авитаминоза разрабатываем 
меню так, чтобы дети получали больше минераль-
ных веществ и витаминов из здоровой сбаланси-
рованной пищи. Второе правило связано с тем, 
что продукция для приготовления блюд проходит 
жёсткую систему отбора. Выбор останавливаем на 
продуктах безупречного качества и обязательно – 
местного производства.

жизнь современных школьников динамична, 
и их питание тоже не должно быть «скучным». 
Мы хорошо над этим поработали и предлагаем 
цикличное меню, в котором ни одно блюдо не 

повторяется в течение 12 дней. Оно обязательно 
согласовывается с руководством школы и за-
веряется Роспотребнадзором. Ещё один важный 
момент: наши технологи работают по специальной 
компьютерной программе. Она позволяет подойти 
к вопросу профессионально и составить макси-
мально полезное меню. 

– Что является основой в обслуживании 
взрослого населения?

– В этом случае наша задача – обеспечить 
соответствие энергетической ценности меню 
суточным энергетическим затратам человека. 

Здесь необходима математическая точность, 
чего мы и придерживаемся. В итоге наши 
блюда полностью соответствуют запро-
сам организма, способствуют интенсивной 
деятельности. 

Кроме того, мы хорошо понимаем, 
что питание взрослого человека долж-
но учитывать специфику его работы. 
Для каждого предприятия наши техно-
логи разрабатывают отдельное меню – 

с учётом особенностей труда, режима 
рабочего дня. Разнообразие блюд – ещё 

одно важное правило. Работник, прихо-
дящий ежедневно в столовую, должен 

иметь возможность большого выбора. 
Обязательно учитываем предпоч-
тения, связанные с состоянием здо-

ровья, образом жизни, религиозными 
убеждениями потребителей. Есть даже предложе-
ния для самых требовательных клиентов.

– Что для вас значит победа в конкурсе 
«Бренд Удмуртии»?      

– Самое главное – доверие наших заказчи-
ков. Хотелось бы высказать слова благодарности в 
адрес Министерства промышленности и торговли 
УР, которое оказывает поддержку предприятиям 
сферы питания. Министерство на постоянной 
основе организовывает конкурсы республикан-
ского масштаба, такие как «Бренд Удмуртии», «Дни 
национальной кухни», конкурсы школьных по-
варов и т.д. Это является стимулом для компаний, 
дополнительной основой их развития.   

умная кухня
Компания «Домашняя кухня» в очередной раз вошла в число  
победителей республиканского конкурса «Бренд Удмуртии-2016» 
в категории «Организатор школьного питания». Руководитель 
Андрей Фефилов рассказал о стратегии работы.    

Наши 
принципы:

 Постоянное повышение 
качества обслуживания

 Долгосрочные взаимо-
отношения

 Расширение ассорти-
мента

 Социальная ответствен-
ность бизнеса

 Повышение квалифика-
ции сотрудников

Наши 
преимущества:

 Система менеджмента 
качества 

 Профессиональные 
кадры

 Собственная материаль-
но-техническая база

 Прямые связи с регио-
нальными сельхозпроиз-
водителями

 Гибкая ценовая политика
 Постоянная обратная 

связь с клиентами

домкух.рф
На правах рекламы. 
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БИЗНЕС-КАЛЕНДАРь

мир, труд, БиЗнес
мОсква РеФоРМиРовАние 

систеМы жкХ

Дата: 17 мая 

За последние несколько лет 
отрасль жКХ претерпела мас-
штабные изменения, в первую 
очередь законодательные. 
Сегодня в ней остаётся масса 
спорных вопросов: внедрение 
новой системы капремонта, 
долги потребителей, качество 
услуг, приток инвестиций в 
регионы… Ведущие игроки 
рынка, эксперты и пред-
ставители власти в рамках 
мозгового штурма обсудят 
проблемы отрасли и способы 
их решения.

DIve In 
MarKetIng 2017

Дата: 18–20 мая  

Ежегодный бизнес-форум  
полного погружения 
в marketing, digital, PR. Участни-
ков разделят на два параллель-
ных потока: для специалистов и 
топ-менеджеров. В программе –  
инструменты для повышения 
результативности от ведущих 
игроков маркетингового рынка, 
бизнес-кейсы от крупнейших 
компаний – McDonald’s, Mail.ru 
Group, МТС, «Мегафон» и других. 
«Фишка» мероприятия – в новых 
форматах коммуникации между 
участниками и экспертами,  
в том числе выделенные зоны 
для личного общения со спике-
рами и комфортные условия для 
нетворкинга.

«коРПоРАтивный 
контРоллинГ»

Дата: 25–26 мая 

Построение системы конт-
роллинга – один из ключе-
вых факторов, влияющих на 
эффективность бизнеса в 
целом. Как повысить качество 
и скорость предоставления 
информации для учёта и от-
чётности? Как оптимизировать 
затраты и выстроить грамот-
ную систему планирования 
и бюджетирования? Какие 
меры повысят устойчивость 
компании в кризис? Участники 
конференции – финансовые 
руководители и экономисты – 
обсудят эти и другие вопросы.

санкт-
петерБург

ПетеРбУРГский 
МежДУнАРоДный 
ЮРиДический ФоРУМ 

Дата: 16–20 мая 

В программе мероприятия – 
вопросы антимонопольного 
регулирования, финансовой 
и инвестиционной политики, 
российско-азиатского со-
трудничества, регулирования 
рынка культурных ценностей. 
Впервые пройдёт Междуна-
родный форум по банкротству, 
где будут обсуждаться темы 
личной несостоятельности, прав 
работников, взыскания долгов 
и прочие. 

нОвОсиБирск «РАЗвитие ГоРоДскиХ 
АГлоМеРАций России»

Дата: 16–17 мая 

Ключевые вопросы конфе-
ренции – как с помощью 
агломерационных процессов 
усилить  эффект от реализа-
ции экономических проектов 
и улучшить городскую среду. 
Участники обменяются опытом 
и смогут получить экспертную 
оценку своих идей и решений. 
Также пройдут творческая  
мастерская и разбор изме-
нений в градостроительное 
законодательство. Кроме того, 
будут представлены экспо-
зиции на тему формирования 
городских агломераций в реги-
онах России и за рубежом.
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МАЙ-2017

ижевск встРечи 
биЗнес-клУбА aXIS

Даты: 11 и 25 мая

На деловые встречи клуба при-
глашаются известные предпри-
ниматели, медийные личности, 
которые делятся своим опытом 
и дают ценные советы по разви-
тию бизнеса. 11 мая гостем AXIS 
станет  Андрей кисленков, 
директор Экспериментального 
завода «Уралполимер». 25 мая 
пройдёт встреча с константи-
ном борисовым, собственни-
ком сети магазинов ZEON.

«стРоительнАЯ 
неДелЯ»

Дата: 23–27 мая 

«Строительная неделя» в 
Ижевске – это три объединён-
ных проекта: Всероссийская 
выставка «Город XXI века», выс-
тавка-ярмарка «Строительство 
и ремонт», выставка-ярмарка 
«Загородный дом». На одной 
площадке будут представлены 
современные технологии, мате-
риалы и оборудование. В рам-
ках деловой программы пройдёт 
Межрегиональная конференция 
«Комфортная городская среда», 
XVIII Всероссийский конкурс на 
лучшую продукцию в области 
проектирования, строительства 
и производства строительных 
материалов, проект «Время 
бизнес-встреч».  

Информационный партнёр –  
журнал «Деловая Репутация»

челяБинск каЗань«УРАльский 
инвестиционный 
ФоРУМ»

Дата: 11–13 мая 

Темы мероприятия – экспорт-
ный потенциал регионов, луч-
шие практики социально-эко-
номического развития, резервы 
для реализации инвестицион-
ных проектов, инструменты под-
держки промышленности, анти-
коррупционные инициативы 
бизнеса. Будет работать Центр 
деловых контактов, где можно 
записаться на переговоры с по-
тенциальными партнёрами.

KazanSuMMIt 

Дата: 18–20 мая

Это одна из главных площа-
док экономического взаи-
модействия России и стран 
исламского мира. Ключевой 
темой саммита 2017 года 
станут исламские инвестиции 
в контексте международных 
отношений. Деловая про-
грамма включает круглый 
стол «Россия-Египет: вызовы 
и возможности», бизнес-дис-
куссии «Перспективы раз-
вития исламских финансов 
в России», «Краудфандинг: 
экономика совести в ответ на 
вызовы будущего». 

За руБежОм

ruSSIan 
gaStrO WeeK

Города: Шанхай 
и Ухань (китай)
Даты: 18–22 мая

В двух городах пройдёт мас-
штабная выставка россий-
ских продуктов питания, а 
также В2В-встречи экспортё-
ров и производителей пище-
вой продукции с китайскими 
импортёрами и дистрибью-
торами. Мероприятие будет 
способствовать выходу рос-
сийских компаний на рынок 
КНР, демонстрации новейших 
возможностей в агропро-
мышленном комплексе. 
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ЭКОНОМИКА

Дело за малым
В 2015 году оборот розничной торговли в реаль-
ном выражении сократился на 10% из-за падения 
реальных доходов населения и девальвации рубля. 
В 2016 году, по оценкам «РБК. Исследования рын-
ков», – только на 4,8%, что говорит об улучшении 
ситуации. В 2017–2018 годах аналитики ждут роста. 
«Мы рассчитываем, что по результатам 2016 года 
розница должна стабилизироваться за счёт развития 
малоформатной торговли», – заявил министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Эксперты отмечают: отток покупателей в ма-
газины «у дома» наметился лишь в последние годы 
и пока не так ярко выражен, как на европейском 
рынке. Однако тенденция уже прослеживается, что 
подтверждают данные ГК «Финам». 

«Этот формат активно развивается, –  гово-
рит финансовый аналитик группы компаний тимур 
нигматуллин. – Для магазина «у дома» срок окупае-
мости на собственных площадях составляет четыре-
шесть лет и средний чек укладывается в диапазон 
200–300 рублей. Данный формат более устойчив к 
негативной экономической конъюнктуре, так как в 
кризис снижается число активных автовладельцев, 
совершающих покупки в гипермаркетах. Помимо 
этого, из-за экономии домохозяйства покупатели в 
целом становятся менее требовательными к товарно-
му ассортименту».

В Удмуртии на начало 2016 года насчитыва-
лось 397 специализированных продовольственных 
магазинов и 1 405 магазинов товаров повседневного 
спроса, минимаркетов и непродовольственных объ-
ектов. 

По данным Удмуртстата, темпы сокращения 
розничной торговли в республике постепенно 
замедляются. Если в 2016 году оборот сократился 
на 5,3% – до 204 млрд 306 млн руб., то по итогам 
января-февраля 2017-го – только на 3,9%. Более 
половины объёма продаж обеспечивает малый и 
средний бизнес. В обороте розничной торговли  
удельный вес субъектов среднего предприниматель-
ства составляет 3,5%, малого – 33,5%, ИП – 21,2%.

Кредит доверия
Участники рынка обозначают причины популяр-
ности формата «магазинов у дома» – более свежая 
и качественная продукция, в том числе местная и 
фермерская, возможность живого диалога с клиен-
тами, гибкого реагирования на их запросы. «Такие 
точки, как правило, проигрывают супермаркетам 
по ассортименту, зато могут привозить постоянным 
покупателям товары под заказ, – поясняет социолог, 
директор аналитического центра «Авокадо» людми-
ла сабурова. – Изначально у покупателей больше 
доверия к небольшим магазинам, поскольку там 
больше возможностей для личного контакта с про-
давцом. У части населения просто дефицит общения 
и внимания, а здесь их узнают,  ведут разговоры. 

Небольшие магазины удовлетворяют потреб-
ность населения в качественных продуктах, тогда 
как в крупных люди скорее делают запасы. Но при 
этом торговые точки должны правильно использо-
вать свои преимущества: гарантировать высокие 
потребительские свойства товара, информировать о 
поступлениях». 

Ведущий менеджер отдела продаж ООО «Мож-
гасыр» елена Шарыпова отмечает несколько 
факторов успеха магазина: проходимость, стоимость 
аренды, ассортимент. По её наблюдениям, продажи 
лучше идут в центре города либо в микрорайонах, 
где проживают разные категории населения – дети, 

пОка все «дОма»
Формат магазинов у дома достиг «переходного возраста». С одной 
стороны, всё больше людей отдаёт предпочтение свежим качественным 
продуктам в шаговой доступности. С другой – экспансия супермаркетов и 
законодательные новации ставят продавцов продовольственных товаров 
на грань разорения. есть ли у сегмента потенциал для роста?

ЦИФРЫ
Сокращение оборота 
розничной торговли

РОССИЯ

10% 2015 год 

4,8% 2016 год

УДМУРТИЯ

11,4% 2015 год

 5,3% 2016 год 

3,9% 

Январь-февраль 2017 года 

3,5% – удельный 
вес среднего бизнеса  
в рознице

33,5% – малого

21,2% – ИП
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 ТОРГОВЛЯ

пенсионеры, работающие взрослые: «Один из пред-
принимателей открыл в Можге шесть торговых точек, 
где реализуется молочная продукция и хлебобулоч-
ные изделия. И продажи у него растут, несмотря на 
кризис». 

Индивидуальный предприниматель Рамиль ка-
симов (ИП Касимов Р. Р., торговая марка «Люллин-
ский мясокомбинат») считает формат придомовых 
магазинов достаточно перспективным: «Учитывая 
тенденции рынка, мы приняли решение помимо 
оптовой торговли открыть сеть отделов в рознице. 
Конечно, люди будут закупать продукты в гипермар-
кетах, но от этого не перестанут приобретать их и в 
торговых точках в своём микрорайоне». 

опасности и возможности
Одновременно некоторые игроки делают негативные 
прогнозы, видя угрозу для формата как в распростра-
нении супермаркетов, так и в последних изменениях 
в законодательстве.  

Одно из ключевых нововведений – переход на 
онлайн-кассы, который, по мнению многих участни-
ков рынка, несёт слишком много издержек и рисков. 
«Только на покупку и установку онлайн-касс нам 
придётся потратить около 500 тыс. руб. плюс платить 
за ежемесячное обслуживание, – рассказывает 
владелец сети магазинов «Сфера продукты» Рустам 
Усманов. – Нужно будет проводить скоростной Ин-
тернет и держать в каждом магазине по две кассы – 
вторую на случай поломки первой, чтобы магазин 
мог продолжать работу».  

По словам эксперта, ряд законодательных 
новаций – ограничения оборота алкогольной 
продукции, запрет на продажу спиртного ближе 
100 метров от школ, введение ЕГАИС и прочие – 

зачастую делают магазины площадью 50–150 кв. м 
нерентабельными. Усугубляет ситуацию экспансия 
ритейлеров. «Когда рядом с нашим магазином от-
крылся сетевой супермаркет, обороты у нас упали 
на 30–40%, – приводит пример Рустам Усманов. – 
Они продают алкоголь дешевле, чем мы берём его 
у поставщиков. На мой взгляд, это продуманная 
тактика для выдавливания конкурентов с рынка и 
последующего повышения цен».

Эксперт прогнозирует массовое закрытие 
магазинов «у дома» в течение следующих двух лет. 
По его оценкам, с рынка может уйти до 90% игроков. 
«Шансы на выживание выше у семейного бизнеса, 
которому не нужно платить зарплату наёмному пер-
соналу, – комментирует Рустам Усманов. – Ещё мага-
зины у дома активно арендуют бывшие «ларёчники». 
Такой предприниматель обычно водитель, бухгалтер 
и товаровед в одном лице. Но доходы у этих бизне-
сов, как правило, невысоки – 60–100 тысяч в месяц».  

Директор магазина «Эко-лавка» наталья лаш-
кевич выделяет тенденцию к сокращению торговых 
площадей формата «у дома»: «Большинство игроков 
в этом сегменте работают на рынке с начала 2000-х 
годов, а интересные новые проекты часто не могут 
«выстрелить» из-за нехватки финансов и проблем 
с организацией документооборота. Мы видим рост 
отдельных направлений розницы, но и он скоро 
прекратится. Например, в Ижевске в последние годы 
стремительно увеличивается число пекарен, особен-
но сетевых. Однако они зачастую не могут обеспе-
чить надлежащее качество продукции. Потребители 
покупают, пока такая выпечка им в новинку. Через 
пару лет люди насытятся и вернутся к привычной 
продукции хлебозаводов либо будут приобретать 
хлеб только в «проверенных» частных пекарнях.

ЦИФРЫ
Количество магазинов

2014 год:

261 специализиро-
ванный продовольствен-
ный магазин

1340 магазинов 
товаров повседневного 
спроса, минимаркетов 
и непродовольственных 
объектов

2015 год:

539 специализиро-
ванных продовольствен-
ных магазинов

1306 
магазинов товаров  
повседневного спроса, 
минимаркетов и непродо-
вольственных объектов

2016 год:

397 специализиро-
ванных продовольствен-
ных магазинов

1405 магазинов 
товаров повседневного 
спроса, минимаркетов 
и непродовольственных 
объектов

На 30–40% могут 
упасть обороты мага-
зина после открытия 
рядом сетевого супер-
маркета
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Мы решили уйти в Интернет. Нам дешевле не 
платить аренду и зарплату продавцу, а напрямую 
доставлять продукцию потребителям. 30 постоянных 
клиентов обеспечивают такой же и даже больший 
оборот, чем содержание традиционной торговой 
точки. Освободившиеся средства можно направить 
на продвижение».

По мнению Натальи Лашкевич, лучшие перс-
пективы имеют фирменные отделы от производите-
ля, такие как «Ижмолоко», «Играмолоко», «Мясное 
подворье». В этом случае покупатели уже знакомы с 
брендом, их устраивают цена и качество. 

Рамиль Касимов выделяет несколько факторов, 
способствующих успеху бизнеса: «Во-первых, это 
правильное расположение торговой точки: место с 

высокой проходимостью, желательно на первой 
линии улицы. Важно также равномерное рас-
пределение объектов, продающих аналогичные 
товары: в каждом районе ёмкость рынка ограни-
чена. Во-вторых, продукты должны быть свежи-
ми и качественными. Их реализация через сеть 
фирменных отделов как раз позволяет инвестиро-
вать больше средств в улучшение потребительских 
свойств товаров, не платя посредникам. В-третьих, 
лучше всего продавать эксклюзивные продукты 
питания, которых нет в крупных сетях». 

По словам эксперта, нужно также быть готовым 
к постоянно меняющейся конъюнктуре рынка: 
первоначальные расчёты могут не оправдаться на 
практике, и тогда придётся менять местоположение 
точек или ассортимент продукции.  

Дополнительные возможности для продаж 
даёт формат мини-рынков, уверен владелец сети 
магазинов здорового питания «Солнце» валентин 
Шерстобит: «Заметно растёт посещаемость сегмен-
та. Преимущество современных объектов – большие 
площади и система внутренней навигации. Под 
одной крышей продаются хлеб, молочная и мясная 
продукция, бакалея, овощи и фрукты, здоровое пита-
ние. Таким образом бизнесы дополняют друг друга и 
вместе привлекают покупателей. 

В Европе формат мини-рынка уже переходит в 
следующую стадию – несколько предпринимателей 
складываются и открывают большой магазин: объ-
единяют ассортимент, нанимают одного продавца, 
ставят кассу. Для России пока это очень смелый 
шаг, поскольку надо урегулировать много вопросов 
с партнёрами».  

Константин БЕРНАТОВ, 
директор департамента коммерческой 
недвижимости:

– При выборе помещения под не-
большой магазин или торговую точку в 
первую очередь стоит обратить внимание на 
плотность жилой застройки вокруг предпо-
лагаемого объекта недвижимости, высо-
кий пешеходный трафик рядом с входной 
группой и витриной. Также немаловажно 
отсутствие препятствий для входа в поме-
щение (наличие пандусов, небольшое число 
ступеней). 

Если у вашего бизнеса есть доступ к 
«дешёвым» деньгам и вы можете безболез-
ненно изъять нужную сумму из оборота, 
имеет смысл рассмотреть покупку помеще-
ния. Но в целом рекомендую аренду, так 
как в этом случае компания сможет более 
гибко реагировать на  изменения внешних 
обстоятельств и при необходимости быстро 

изменить локацию магазина, которая явля-
ется главным фактором успеха в розничной 
торговле. Возможно, подходящее помеще-
ние придётся поискать. Сейчас на рынке 
много предложений, но действительно 
привлекательных вариантов по разумной 
цене крайне мало. 

Рамиль КАСИМОВ, 
индивидуальный предприниматель 
(ИП Касимов Р. Р., торговая марка 
«Люллинский мясокомбинат»):

– Мы запустили сеть фирменных отде-
лов с декабря 2016 года. Предварительные 
расчёты показали, что на нынешем этапе 
развивать собственную розницу выгод-
нее, чем входить со своей продукцией в 
крупные торговые сети. Ритейлеры пред-
лагают очень жёсткие условия, выполнение 
которых сделало бы нас неконкуренто-
способными. В частности, потребовался 

бы слишком большой объём оборотных 
средств.

Сейчас у нас четыре отдела в разных 
районах Ижевска, где продаются мясные 
продукты, колбасы, полуфабрикаты. Мы 
производим  продукцию халяль. Кон-
курентоспособность нашего бизнеса 
обеспечивают несколько составляю-
щих – высокое качество товара, в котором 
отсутствуют некачественное сырье и 
заменители натурального сырья (соя и 
др.), расположение отделов в магазинах 
шаговой доступности, а также проведение 
акций для покупателей.  

МАГАЗИН «У ДОМА» 

4–6 лет – срок оку-
паемости на собственных 
площадях

200–300 
рублей – средний чек

ЕСТь МНЕНИЕ

Мясокомбинат «Люллинский»
Тел. 233-922
Фирменные отделы:
ул.  Школьная, 44
ул.  Ворошилова, 53
ул. Коммунаров, 206
ул. Кирова, 3А На правах рекламы. 
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жИЗНь

картинка в мундире

уроки деда: от формы к содержанию
Начало моего хобби необходимо искать в раннем 
детстве. Но не на уровне генетики, а в особеннос-
тях воспитания. Мой дед со стороны мамы Максим 
Ильич Ильин более двух десятилетий служил в 
армии, хотя по образованию был учителем исто-
рии и рисования. Максима Ильина призвали на 
срочную службу почти сразу после того, как весной 
1934 года он окончил Можгинский педагогический 
техникум. Дед оказался на службе в Белорусском 
военном округе, в рядовых и сержантских чинах 
служил в конном пограничном отряде. С началом 
советско-финской войны Максим Ильич попал на 
фронт, командиром батальона прошёл Великую  
Отечественную, боролся с бандеровцами на Запад-
ной Украине, был в группе советских офицеров, рас-
следовавших преступления нацистов в Норвегии. 

Одно из самых ярких воспоминаний моего 
детства связано со складными солдатскими крова-
тями с жёсткими панцирными сетками. Они до сих 
пор стоят в нашем дачном доме. Семья Максима 
Ильича часто переезжала с одной военной базы на 
другую, и весь скарб должен был быстро и компакт-
но укладываться. Дедовские портупея, кобура и 
золотые погоны частично сохранились до сих пор. 
Когда бабушка после зимы перетряхивала сундуки, 
то вывешивала на проветривание и амуницию деда. 

Я сразу обращал внимание на китель отменного 
качества и тёмно-синие галифе с красной опушкой. 
Эта «выставка» порой сопровождалась рассказами 
о его военной службе. Когда дед демобилизовал-
ся со срочной, он пришёл домой со звенящими 
шпорами, и подруги вслух завидовали бабушке: 
«Какой у тебя бравый кавалер! Ну просто орёл!» 
Прекрасно помню скупой рассказ деда о том, как 
он чуть не лишился всех зубов. Во время одного из 
ночных дозоров на польской границе его конь осту-
пился, и Максим Ильич кубарем вылетел из седла. 
Приземлился крайне неудачно, «повстречавшись с 
пеньком», который лишил его белозубой улыбки. 

Дедовские армейские байки не могли не 
повлиять на моё мальчишеское воображение. Тем 
более что в детстве он много времени проводил 
со мной, проще говоря, занимался моим воспи-
танием, пока родители работали. Ко всем своим 
заслугам дед был хорошим рисовальщиком. «Деда, 
ты нарисуй мне контуры лошади и всадника, а я 
раскрашу», – частенько просил я тогда. Поэтому 
родители не покупали мне раскраски. Их делал дед. 
Причём  профессионально. Возьмёт, к примеру, 
книгу с иллюстрациями батальных сцен, начертит 
на чистом белом листе клетки и аккуратнейшим 
образом расставит в этих квадратах координаты А1, 
А2, А3 и т. д. А потом по пронумерованным «точ-
кам» создавал копии. Понятно, что вслед за дедом 
я начал повторять его рисовальную технику, но мне 
было проще. Я брал тетрадный листок в клеточку и 
копировал оригинал.

«преступная» идея 
и первые точные копии
Когда родители заметили, что я серьёзно увлечён 
рисованием, то отдали меня сначала в изостудию 

Депутат Государственной Думы России, доктор исторических наук Алексей Загребин 
собирает коллекцию военно-исторических миниатюр, попросту солдатиков, и занимается 
оригинальным жанром другого популярного мужского хобби – военным униформизмом. 
Политик, учёный и «солдатист» увлечён не только профессиональным этнографическим 
рисованием, но и копировкой мундиров армий разных времён и государств. В материале 
ипользованы рисунки автора.

алексей ЗаГрЕБин, 
депутат 
Государственной Думы 
России 

К 300-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ  
В РУССКУЮ АРМИЮ ВЕРНУЛИ ПАРАДНУЮ 
ФОРМУ, КОТОРАЯ В ЭЛЕМЕНТАХ 
ПОВТОРЯЛА ВОЕННЫЕ КОСТЮМЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

алекСей загреБин
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фарфоровых, деревянных и т. д. В детстве мне не 
надо было лучшего подарка, чем набор солдати-
ков. Как было сказано в одной из серий «Истории 
игрушек» американской анимационной студии Pixar, 
«когда наступает время для переезда, первыми в 

ОКОЛО 320 РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ 
НАСЧИТЫВАЕТ КОЛЛЕКЦИЯ СОЛДАТИКОВ 
АЛЕКСЕЯ ЗАГРЕБИНА 

во Дворце пионеров, а чуть позже я поступил в 
Детскую школу искусств № 9, неподалёку от Ижев-
ского механического завода. На моё счастье, в ней 
была отличная библиотека. В советские времена 
иностранные периодические издания были боль-
шой редкостью, а в школе я обнаружил подшивки 
глянцевого венгерского издания «ИнтерпрессГра-
фик» (Interpressgraphic). В журнале было множе-
ство разделов, но меня больше всего интересовала 
рубрика по истории европейских армий. Особо 
привлекали картинки с изображениями армии 
французского короля Людовика XIV. Причём всякий 
раз я боролся с желанием «изъять» эти лучшие 
страницы из журнального экземпляра. Вынашивая 
идею вырезать вожделённые рисунки, однажды 
специально взял у отца (известного удмуртского 
писателя и драматурга Егора Загребина. – Прим. 
ред.) лезвие бритвы «Восход». Но так и не решился 
пойти на «преступление». И хорошо, что не решил-
ся. Вскоре я вспомнил, как копировал оригиналы, и 
начал зарисовывать всех этих мушкетёров, пикине-
ров и кирасиров…

Два увлечения на жизненной дороге
Из моих одноклассников по «девятке» я был, по-
жалуй, единственным, кто не подал документы на 
художественно-графический факультет Удмуртского 
государственного университета и решил поступать 
на исторический. Почему? Да потому что по живо-
писи и лепке у меня было «удовлетворительно», по 
композиции и рисунку «хорошо», зато по истории 
искусств – всегда «отлично». Любопытно, что когда 
в общеобразовательной школе на уроках мне было 
скучно, в толстых тетрадях в 48 листов появлялись 
мои любимые воинские подразделения. По тем 
тетрадям было сразу понятно, к каким предметам, 
что называется, не лежала душа. Самое большое 
количество «иллюстраций» я сделал в тетрадках по 
химии, физике, алгебре и геометрии. 

Помимо рисования вместе с дедом мы начали 
собирать коллекцию военно-исторических мини-
атюр. Хотя в моём случае «солдатист» проиграл 
рисовальщику. Я собрал около батальона солдати-
ков – 320 разных моделей пластмассовых, железных, 

Кавалерийский 
генерал
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расход идут солдатики». Но ко мне эта фраза не 
относилась. Коллекция выдержала все переезды. 
Так что два увлечения сопутствуют моему движе-
нию по жизненной дороге. При этом в собирании 
солдатиков я остановился ещё в старших классах, 
когда появились дешёвые и некачественные модели. 
Сегодня я не меняю, не продаю и не покупаю новые 
миниатюры. Пока я не готов приобретать индивиду-
альные экземпляры солдатиков, сделанные вручную 
признанными мастерами. Нет у меня времени и для 
того, чтобы «одевать» в цветастые мундиры высоко-
художественные оловянные заготовки. Может быть, 
когда выйду на пенсию, снова займусь раскрашива-
нием…

главенство анатомии  
и искусственное «хаки» в грязи
Если говорить о любимой эпохе в военном костюме, 
то замечу, что в русской императорской армии самая 
элегантная форма, на мой взгляд, была в период 
правления Александра II. Тогда в России повсемест-
но шёл переход от традиции к новациям, и важно 
было уловить момент, возникший с распростране-
нием скорострельного нарезного оружия. Военная 
одежда должна была стать не яркой, а скрадываю-
щей, но сохраняя элементы парадности даже в по-
вседневном варианте. А вот при Александре III вре-
мя красивой формы в русской армии закончилось. 

Тогда стала нужна одежда утилитарная. Как её на-
зывали, «мужицкая». В этой униформе было меньше 
цветов, но она стала гораздо более удобной. «В этой 
форме можно заниматься военным делом», – ут-
верждали офицеры. Есть известное выражение, что 
«при Николае I шили мундиры для приёмов стоя». 
Сесть в этих приталенных мундирах было сложно! Не 
любили в русской армии и прусскую форму, которую 
насаждали Павел I и его отец. «Русские прусских 
всегда бивали, что же тут перенять!» – справедливо 
восклицал Александр Васильевич Суворов. Мало 
того, что эта форма была неудобной. Она лишала 
русскую армию национального колорита. Если срав-
нить эту «павловскую» форму с «потёмкинской», то 
мундиры эпохи Екатерины II были гораздо практич-
ней и живописней. 

Но давайте снова возвратимся в конец XIX 
и в начало ХХ столетия, когда в военных одеждах 
наступало время «прятаться от врагов», быть более 
хитрыми, изворотливыми и манёвренными. Во-
енная форма должна была соответствовать новому 
содержанию военной науки. Не зря же во время 
русско-японской войны белые солдатские рубахи 
летней полевой формы нарочито валяли в грязи, для 
того чтобы они превращались из видных мишеней в 
неброский цвет «хаки». Тем не менее при Николае II 
произошёл определённый ренессанс красивого мун-
дира. К 300-летию дома Романовых в русскую армию 

В СВОёМ ЛЮ-
БОПЫТСТВЕ  
Я ИНТЕРЕСУ-
ЮСь ОБМУН-
ДИРОВАНИ-
ЕМ РАЗНЫХ 
АРМИЙ. 
НАПРИМЕР, 
МНЕ ОЧЕНь 
ИНТЕРЕСНЫ 
НЕМЕЦКИЕ 
ЛАНДСКНЕХ-
ТЫ – НАёМ-
НЫЕ СОЛДАТЫ 
СО СВОЕЙ ПСИ-
ХОЛОГИЕЙ

образцы униформы 
русской армии времён 
Отечественной войны 
1812 года, набросок
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вернули парадную форму, которая в своих элементах 
повторяла военные костюмы эпохи Отечественной 
войны 1812 года. Когда униформизм от крена в ути-
литарность выровнялся в сторону баланса, русская 
армия вошла в Первую мировую войну красиво 
одетой. А вот то, что она «некрасиво вышла» из этой 
войны, – совсем другая история… 

Кстати, когда в новой России воссоздавали 
гвардейские Преображенские и Семёновский полки, 
которые сейчас охраняют президента России, за 
основу парадной формы взяли образцы 1913 года. 
Между прочим, впервые эталонный образец в рус-
ском военном костюме уловили в тот момент, когда 
от треуголок переходили к киверам и фуражкам, от 
париков и буклей – к естественным формам внеш-
него облика. То есть тогда, когда в главенство начали 
брать анатомию человека, а не слепое следование 
моде.

наёмников встречают по одёжке
В своём любопытстве я интересуюсь обмундирова-
нием разных армий. Например, мне очень интересны 
немецкие ландскнехты. Мы знаем, что это были на-
ёмные солдаты со своей психологией. В их неглас-
ном кодексе чести можно было не иметь ломаного 
гроша в кармане, но одежда должна была быть как у 
герцога. Пусть порой нестиранной и незаштопанной, 
но обязательно дорогой. Это делалось для того, что-
бы показать, что ты стоишь недёшево. Это тот самый 
случай, когда наёмников встречали «по одёжке», и 
тот из правителей, кто намеревался нанять профес-
сионального солдата, обязан был раскошелиться. 
Потому что наёмнику были нужны деньги не только 
на прокорм, но и на достойное воплощение военных 
навыков и умений. 

Помимо формы немецких ландскнехтов, моё 
внимание всегда привлекал австрийский военный 
костюм. В том же журнале «ИнтерпрессГрафик» пу-
бликовали статьи об австрийской или австро-венгер-
ской армии, и меня интересовало, как на протяжении 
длительного времени можно было содержать всё это 
воинство в белых (!) мундирах. Начиная с XVII века, 
с эпохи Евгения Савойского, белый цвет в военной 
форме доминировал в течение трёх веков! Причем 
австрийцы «не стояли в стороне». Они долго несли 
на себе тяжесть войны с Турцией на европейском 
театре. Мы должны знать и помнить свои победы и 
при этом не забывать о славных викториях других 
военачальников и их героических армий. Основу 
имперской армии составляли австрийцы – дейч-
мейстеры, но значительные подразделения были 
скомплектованы из венгерских солдат – гонведов и 
самых «безбашенных» тогда вояк-хорватов – кро-
атов. Они были граничарами, как казаки в России, 

несли пограничную службу и принимали на себя 
первые удары османов.

Форменное безобразие
Многие современные исследователи считают близ-
кой к идеалу военной формой офицерские мундиры 
вермахта, созданные художником Карлом Дибицем. 
Здесь мне придётся вспомнить, что этот Дибиц на-
чинал карьеру на фабрике Хуго Фердинанда Босса. 
Того самого Hugo Boss. Так вот этот Хуго Босс ещё в 
1923 году открыл в городке Метцинген небольшую 
швейную фабрику по производству рабочей и спор-
тивной одежды. Но к началу 30-х годов предприятие 
оказалось на грани банкротства, Хуго Босс примкнул 
к новому режиму, что спасло его фабрику от разоре-
ния. Босс получил заказ на производство униформы 
для военизированных партийных формирований СА 
и СС, а также для Гитлерюгенда. Позднее фабрика 
стала шить и форму для армии. В той форме решено 
было сделать ставку на серый цвет. «Мышиный» 
оказался привлекательным для глаз, сочетаясь с 
множеством других колеров. Покрой офицерского 
мундира тоже получился удачным. Не случайно, что 
голливудский режиссёр Джордж Лукас, создавая 
экранных героев «империи зла», «одел» их в форму, 
близкую к одежде вермахта. Впрочем, Пол Верхувен 
в «Звёздном десанте» тоже не избежал данной сти-
листики. Одновременно немецкая солдатская форма 
тех лет поражала безвкусием… Автор вольно или 
невольно подчеркнул тогда две большие форменные 
разницы.

зулусский мотив 
в армии британской короны
Но лучше сменим тематический акцент, тем паче что 
есть много армий, чьи детали в форме нуждаются в 
пристальном изучении. К примеру, сейчас я инте-
ресуюсь формой британских колониальных войск 
и вижу, как погружаюсь не только в униформизм, 
но и в родную этнографию. Кроме могучего флота 
Британская империя создала немалую сухопутную 
армию, состоявшую из многочисленных туземных 
контингентов, в чьих мундирах отчётливо прослежи-
вались сикхские, палестинские, южно-африканские, 
карибские и другие мотивы. Форма британских 
колониальных войск, может быть, станет новым «по-
лем» для моего рисовального хобби, исполненного 
в технике стального пера и смешения карандашных 
оттенков. Много лет назад схожим «новым полем» 
для меня стало этнографическое рисование в анало-
гичной технике. Причём во время полевых практик я 
не только «художничал» сам, но и старался научить 
студентов. По тем же самым клеточкам, с вычисле-
нием пропорций…  

немецкий ландскнехт 
времён Крестьянской 
войны в Германии, на-
чало XVI века

Казак Кубанских сотен 
из императорского 
конвоя, 1911 год

о Б р а з ц ы  п а р а Д н о й  Ф о р м ы  р у с с К о й  а р м и и  1 9 1 3  г о Д а

взяли за основу обмундирования Гвардейских и Семёновских полков, которые сейчас охраняют президента России
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вырос на улице. А улица очень хорошо 
учит жизни, быстро понимаешь, какая 
она. Сейчас вон прораба на производ-
ство не найти, человек вырос, а жизни-то 
не знает. Тогда совсем другие подходы 
были. Лидеры всегда были среди взрос-
лых ребят, они подтягивали нас, мелких, 

старались тебе понимание дать. Там и возникало, 
и поощрялось твоё  стремление, настойчивость, 
стойкость характера. А может ли быть у настояще-
го мужчины простой характер? Думаю, нет. Если 
просто так жить-поживать – будет день, будет пища 
– это один вопрос. А если в своей жизни чего-то 
хочешь добиться, всё делается через характер. 
Бесхарактерному человеку сложно решать какие-то 
задачи. 

 Семья родителей большая была, пять братьев 
и три сестры. Мама дом держала строго, никаких 
поблажек. У меня и характер, скорее, в неё, а млад-

ший брат более покладистый – в отца. Человек на 
70–80% – это то, что заложили в него родители. Ро-
дителей во времена моего детства очень уважали. 
Всё, что они сказали, – закон, не выполнить нельзя: 
ты сегодня полы моешь, ты по магазинам идёшь, ты 
за скотиной убираешь, воду таскаешь. Иногда это 
даже влияло на результаты в школе, надо же было и 
уроки успевать. Родители и дневники проверяли. За 
плохие отметки могло и ремнём перепасть, держали 
нас в руках. Попробуй, покури где-то.

В детстве вначале хотел быть лесником. Нра-
вился лес, природа, жизнь в сторожке, один среди 
зверья. Потом в лётную школу хотел поступить, 
мода была. С техникой рано начал управляться. 
Мотоцикл мог собрать-разобрать, лодки строил 
вместе с отцом. А построить лодку с мотором на 
Волге – это целое искусство. Года два надо. Лес 
нужный подобрать, правильно его распилить, вы-
сушить, распарить. Ходили с отцом зимой на тот 
берег Волги, выбирали по шаблону молодые дубки 
для каркаса, спиливали, топором обрабатывали, на 
чердаке сушили. Потом отдавали в столярный цех и 
там уже дорабатывали. 

С работы придём, а у нас уже доски к лодке 
готовятся. С утра горячей водой фуфайки польём – 
и на доски. Они к обеду разойдутся, начинаем на 
струбцинах гнуть. Тонкостей много. Вот мелкий 
вопрос – гвоздь, перед тем как забить, помусолишь 
во рту, и тогда он заходит хорошо, край доски не 
треснет. 

И корову доить умею. Особенно раздаивать. 
Потому что раздоить корову после первого отёла – 

в пОгОне 
За реЗультатОм

НА 70–80% ЧЕЛОВЕК ЕСТь ТО, 
ЧТО ЗАЛОжИЛИ В НЕГО 
РОДИТЕЛИ

Такого крупного леща, 
как на Волге, в Удмуртии 
нет, но единицы по-
падаются, и мы специ-
ально откладываем для 
фирменного блюда.

У мужчины на первом месте в жизни и в работе должен быть результат. 
Для чего живём? Для этого. Получил результат – у тебя и настроение 
другое, по-другому ощущаешь себя и дома, и в семье, уверенность 
чувствуешь, живётся совсем по-другому.

В л а д и М и р  т у М а е В

Я
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это целое искусство. Привязывают на верёвках, она 
бьётся, больно, молоко первое время идёт густое. 
Надо вымя вымыть, поговорить с ней, массаж 
сделать, чтобы она тебя восприняла. А потом, когда 
тянешь за сосок, надо почувствовать, вовремя оста-
новиться. Иначе как даст ногой – и ведро вышибет. 
Чувство надо иметь на это, как на музыкальном 
инструменте играть.

Летом тоже «балду» не гоняли, уже класса с 
шестого-седьмого дети работали на «плантациях». 
Тогда Волга была в своих берегах. Земли огород-
ные, бахчи располагались на её заливных лугах. 
Сажали арбузы, целыми баржами по осени грузили, 
помидоры, огурцы, тыквы. Я любил и пахать, и 
сено косить, убирать. С лошадьми надо было уметь 
управляться.

А к осени солили всё это, заготавливали. 
Семьи тогда готовились зиму переживать. Были по-
греба, чердаки. Хранили тыкву, картошку засыпали 
отдельно на еду, на посадку, на корм скотине. 
Целую бочку солили только грибов, я не говорю уж 
про капусту, помидоры, огурцы. Зимой раз в неделю 
спускаешься в погреб за припасами. И, кроме того, 
моешь там кружкИ, убираешь плесень. 

Вот сейчас рыбалка из области хобби, раз-
влечения. А я волжанин, там воспитан. На рыбалку 
идёшь с ребятами, мать пишет записку, что купить 
на вырученные с рыбы деньги. Ей говоришь: так не 
поймали ещё ничего! Ну вот, стимул, чтобы «балду» 
не пинал, не спал, костёр поддерживал, удочки 
пересаживал. 

На рыбалку в Удмуртии тоже ездил, раньше в 
Усть-Бельске знал места: щучья яма, там пару штук 

поймаешь, судачья яма – там парочку. А сейчас там 
лодок больше, чем рыбы. И браконьерят тралами, 
китайскими запрещёнными сетями ловят, половину 
бросают, жалко очень. Нельзя так к запасам, данным 
природой, относиться. 

И с охотой по-другому. Лосей стрелять мне уже 
жалко. Мы раньше бегали с ружьями, в загон, была 
настоящая охота. А сейчас с карабинами едут на 

владимир тУМаЕв, 
генеральный директор 
ООО ФОЦ «Спорт парк 
семья»

Я И КОРОВУ ДОИТь УМЕЮ. ОСОБЕННО 
РАЗДАИВАТь. ПОТОМУ ЧТО РАЗДОИТь КОРОВУ 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОТёЛА – ЦЕЛОЕ ИСКУССТВО

в  Д е т с т в е  в н а ч а л е  х о т е л  Б ы т ь  л е с н и К о м .

Нравился лес, природа, жизнь в сторожке, один среди зверья. Потом в лётную школу хотел поступить, мода была.
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МОжЕТ 
ЛИ БЫТь 
У НАСТОЯщЕГО 
МУжЧИНЫ 
ПРОСТОЙ 
ХАРАКТЕР? 
ДУМАЮ, НЕТ

лося. Он стоит в вырубках, как корова, из оптики с 
километра прицелился – бум! – есть. Нечестно это, 
да и потребности не стало, это раньше дополни-
тельно мясо к столу, в семью. В магазине честнее 
купить.

Сейчас вот таких, из семьи полученных 
знаний, занятий, традиций почти нет. Телевизор с 
политикой да компьютерные игры. Процентов 70 
населения вообще неустроенны, не знают, чем себя 
занять. А у меня жизнь, считаю, была нелёгкая, но 
интересная, всегда был чем-то занят и стремился к 
чему-то постоянно. 

Потом, всё в жизни пригождается. Был как-то 
с командой в Мармарисе на сборах. На встречу с 
мэром города я приготовил салат, нажарил рыбы. 
Он очень удивился. В наш отъезд пригласил в 
ресторан, привёл к поварам и сказал: будете рыбу 
жарить, делайте так, как он скажет.

Я, кстати, научил многих здесь в Удмуртии 
из крупного леща жарить рёбрышки. жареные 
рёбрышки с брюшком – самое вкусное блюдо, хотя 
лещ – рыба костлявая. Такого крупного, как на Вол-
ге, здесь нет, но единицы попадаются, и мы специ-
ально откладываем их на рыбалке для фирменного 
блюда.

Уху варить люблю. Обязательно на костре, а 
если дома, то в бульоне нужна головёшка  –  для 
запаха. Берём несколько сортов рыбы и поменьше 
воды. Сначала варится мелкая рыба, потом вы-
брасывается. Некоторые процеживают после неё 

бульон, я – нет. Следом идёт крупная – судак, та же 
щука. И уже в конце – стерлядка. Крупная рыба из 
второго бульона достаётся, кусками выкладывается 
на доску, посыпается крупной солью. Уху не едят, её 
пьют из больших кружек, зеленью посыпают. Если с 
ложки ешь, у неё совсем другой вкус. А если пьёшь 
из кружки, то запах ухи идёт прямо в нос. И берёшь 
куски вот той рыбы и заедаешь. Если стерляди 
нет, покупаешь осетровую голову, запускаешь для 
навара. Я когда на Урале жил, уху варили из одного 
осетра. Она до того жирная получалась, что первый 
бульон сливали. 

На своей подростковой улице я часто дрался. 
Были у нас, как тогда принято, кулачные бои, стенка 
на стенку. Заводской район подымал на драки. Но 
честная борьба была, если кто с «железом» прихо-
дил, за это и свои избивали. Это тоже школа жизни, 
ты не какой-то там нытик, можешь за себя постоять. 
Хотя, говорят, и медведи плачут, когда больно. И 
боль душевная может быть сильнее физической.

Бывало, помогаешь человеку, выручаешь 
из беды. А когда ты попадаешь в беду, он от тебя 
отворачивается или делает вид, что не понимает. 
Меня и обманывали, и предавали. И не раз. Было 
очень больно. Но время лечит. И я своих правил не 
меняю. Когда делаешь людям добро, потом где-то 
по жизни тебе это всё возвращается, с довеском 
даже. Хороших людей больше, чем злых и алчных. 
И добро побеждает зло. На этом и держится земля, 
и существует человечество. 
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важаемые знатоки! В этот раз мы предлагаем вашему 
вниманию восемь снимков городов, сделанных из космоса. 
Четыре из них в наши дни расположены в России, три – в 
Западной Европе, а ещё один – на американском континен-
те. Попробуйте опознать их.

Если вам не удалось с ходу узнать некоторые из этих 
городов – мы дадим вам несколько подсказок. Один из них 

увековечен в трудах выдающегося математика. Ещё два спроекти-
рованы «с нуля»: один в конце XVIII века в качестве «ока государе-
ва» – приглядывать за подвластными территориями, другой – уже 

в XX столетии в качестве новой столицы большой страны. Четвёртый 
до сих пор несёт на своём снимке печать недавней истории. Пятый, 
несмотря на название, основан раньше всех остальных – в VIII веке 
до н. э. Ещё на одном из этих снимков, как ни странно, можно ви-
деть мост через Босфор. Про седьмой мы не будем говорить совсем 
ничего, его фотография сама по себе хорошо выделяется.

Наконец, ещё в одном из этих городов в декабре 1989 года 
Иосиф Александрович Бродский, вполне вероятно, дописывал: 
«Лучший вид на этот город – если сесть в бомбардировщик».  

Надеемся, этого будет достаточно.

лучший вид на этОт гОрОд

Интеллектуальные игры 
не ограничиваются 
только «Что? Где? 
Когда?».  Визуальный 
разворот мышления 
современной 
цивилизации  
не обошёл и  
знатоков, которые  
с удовольствием 
играют не только  
в слова, но и в игры 
с картинками. Как и 
везде, здесь требуется 
чуть-чуть эрудиции, 
внимательность и 
способность «крутить» 
вопросы  
до правильного ответа. 

«Разбор» вопросов смотрите на странице 80.  

а л е к С а н д р  М и т р я к о В

У
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символ успеха
Ещё пару сотен лет назад человек до обозначенного 
рубежа «за сорок» если и добирался, то это само 
по себе считалось жизненным успехом. Време-
на были суровыми, и ухаживать даже за дамами 
мужчинам тогда было зачастую некогда. Что уж 
говорить о зубах. Ни средств для ухода, ни культуры 
поддержания улыбки в «тонусе» тогда не было и в 
помине. Скажете, тогда человек выделялся другими 
качествами – храбростью, лидерством. Но неуже-
ли великого лидера американской нации Авраама 
Линкольна в период его политических и военных 
побед не украсила бы улыбка? Между тем Линкольн 
всю жизнь испытывал большие проблемы с зубами, 
и вы не встретите ни одного его портрета с открытой 
улыбкой.

Кстати, в XX веке подобной проблемой страдал 
ещё один политический деятель – генсек КПСС Лео-
нид Брежнев. Он хоть и любил целовать всех подряд, 
но улыбающимся его можно было увидеть очень 
редко. Не задумывались, почему? 

Удивительно, но термин «голливудская улыб-
ка» придумали вовсе не светские обозреватели, а 
дантисты. На заре эпохи кинематографического 
гламура и культа звёзд французский врач Шарль 
Пинку обратился к калифорнийским коллегам: «Все 

стоматологи в своей практике учитывают артикуля-
цию и функцию, однако лишь немногие обращают 
внимание на эстетику. Тем не менее мы не должны 
забывать, что имеем дело с органом, который ха-
рактеризует и может изменить личность человека». 
С этого момента здоровые ровные белые зубы стали 
одним из самых красноречивых атрибутов жизнен-
ного успеха и внешней привлекательности.

Возможно, одним из тех, кто натолкнул на эту 
мысль, был кинозвезда и секс-символ Голливуда 
30–40-х годов Кларк Гейбл. Настоящий мачо снялся 
в 60 фильмах и сотнях фотосессий. Но вы с трудом 
найдёте среди них те, про которые можно сказать – 
вот она, та самая «голливудская улыбка», практичес-
ки везде Гейбл сдержан и загадочен, что добавляет 
ему брутальности, но вряд ли красоты. Несмотря 
на яркий экранный образ, и в жизни, и в карьере 
Кларк испытывал, по отзывам современников, массу 
неудобств. Любовные сцены доставляли проблемы 
партнёршам (при близком контакте с лицом, конечно 
же), в гримёрке всегда могли застать «беззубым» в 
моменты, когда приходилось снимать зубные про-
тезы для промывки, а во время съёмок ощущались 
проблемы с дикцией.

Трудно поверить, но многие знаменитости, 
демонстрирующие с экрана улыбку «на миллион», 

улыБайтесь 
и мОлОдейте 

ещё несколько десятилетий назад возраст «40+» назывался скучным словом «предпенсионный», и вхождение 
в эту фазу жизни не предвещало ничего яркого и захватывающего. Сегодня «за 40» – это расцвет зрелости, 
время, когда дом стоит на прочном фундаменте, сад плодоносит, а дети уже не требуют ежедневной опеки.  
Живи в удовольствие и улыбайся! Главное, чтобы зубы позволяли делать это широко и лучезарно.

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.

Кларк Гейбл испытывал 
массу неудобств из-за 
проблем с зубами.

У лидера американской 
нации Авраама Линкольна 
нет ни одного портрета 
с открытой улыбкой. Как 
думаете, почему?
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когда-то стеснялись лишний раз раскрыть рот. Среди 
звёзд, обязанных своей ослепительной улыбкой 
искусным дантистам, – актёры Том Круз и Николас 
Кейдж, спортсмены Майк Тайсон и Дэвид Бекхэм, 
музыканты Дитер Болен и братья Галлахеры. Пре-
успевающие политики и бизнесмены тоже прибегают 
к услугам эстетической стоматологии, стараясь на 
долгие годы сохранить здоровье, работоспособность 
и высокое качество жизни.

32 фактора здоровья
Не секрет, что порой мы довольно легкомысленно 
относимся к потере зубов, особенно если вроде бы 
«не видно» и «не мешает». И только с возрастом по-
нимаем: зубы не делятся на главные и второстепен-
ные, у каждого, помимо жевательной и эстетической, 
множество неочевидных функций.  И отсутствие 
даже одного зуба может привести к сбоям разных 
систем организма – это могут быть проблемы с жКТ 
и с позвоночником, развитие плоскостопия или пре-
ждевременное старение.

Поэтому, если сохранить все зубы не удалось, 
необходимо своевременно восполнять «пробелы». 
Тем более что современные технологии позволяют 
делать это оперативно, безопасно, с минимальным 
дискомфортом для пациента. Остались в прошлом 
неудобные, разрушительно влияющие на соседние 
здоровые зубы мосты. Вслед за ними в музей разви-
тия стоматологии отправляются съёмные конструк-
ции, после длительного ношения которых даже про-
фессионал экстра-класса не сможет гарантировать 
вам успешного протезирования. Стоматологические 
инновации, призванные на долгие годы сохранить 
ваши молодость и здоровье, есть, сегодня они при-
меняются и в Ижевске.

новые зубы за один день? легко!
Самый актуальный на сегодняшний день способ 
восстановления зубов – имплантация. Она имеет 
наименьшее количество побочных явлений и 
позволяет в полном объёме вернуть человеку 
прежние функции утраченных зубов. Исследова-
ния и эксперименты в области стоматологической 
имплантации ведутся уже полвека, и за это время  
мир освоил данное открытие достаточно широ-
ко. В Удмуртии одним из признанных лидеров по 
внедрению инноваций и успешному протезирова-
нию зубов является клиника «РеСто». Специалисты 
клиники работают по технологии первооткрывателя 
Brånemark System, применяя материалы компании 
Nobel Вiосаrе. Это самая научно обоснованная 
система имплантатов в мире.

«РеСто» первыми в регионе освоили и внедри-
ли в свою работу новейшую методику All-on-4®.  
Это стало настоящим прорывом в имплантологии, 
теперь пациенту всего за один день можно полно-
стью восстановить зубной ряд как на нижней челю-
сти, так и на верхней, при этом нет необходимости 
устанавливать имплантат на каждый отсутствующий 
зуб. При установке отдельных имплантатов требует-
ся минимум по 8–10 имплантатов на челюсть, а ещё 
лучше – 12–14. All-on-4® означает минимальные 
расходы на весь комплекс лечения по сравнению 
с любыми другими вариантами традиционной 
имплантации.

Оригинальная методика Аll-оn-4® разрабаты-
валась с применением продукции Nobel Вiосаrе в 
течение многих лет и является наиболее стандарти-
зированной, запротоколированной, проверенной, 
признанной международным сообществом, соблю-
дение которой позволит добиться гарантированного 
успешного клинического результата.

Перед лечением по данному методу специалист 
обязательно проводит осмотр и консультирование. 
Вся операция занимает один день, после чего паци-
ент может сразу наслаждаться новой полноценной 
жизнью,  любимой едой и, разумеется, широкой 
улыбкой. Клиника «РеСто» даёт пожизненную гаран-
тию на имплантаты Nobel Biocare® при выполнении 
всех рекомендаций врача. 

Пусть ваши зубы будут здоровыми и крепкими, 
а смех на долгие годы сохраняет молодой задор. 
«Истинный возраст определяется нашим отношением 
к себе и качеству жизни, а не цифрами в паспорте», – 
убеждены стоматологи  клиники «РеСто». Улыбки 
тысяч успешных ижевчан свидетельствуют о том, что 
этим специалистам стоит верить и доверять. 

стоматологическая 
клиника «Ресто» 
Ижевск, 
ул. Удмуртская, 304, 
БЦ «Аврора-Парк».
 +7 (3412) 908-400, 
+7 (3412) 400-111 
www.restodent.ru

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.

о т с у т с т в и е  Д а ж е  о Д н о г о  з у Б а  м о ж е т  п р и в е с т и  К  с Б о я м  р а з н ы х  с и с т е м  о р г а н и з м а .

Самый актуальный на сегодняшний день способ восстановления зубов – имплантация.

1891 год
Российский профессор  
Н. Н. Знаменский ввёл  
термины «зубной имплан-
тат» и «имплантация».

1952 год 
Учёный Пер-Ингвар Бра-
немарк (Швеция) открыл, 
что титановые имплантаты 
после вживления сраста-
ются с костной тканью и 
становятся её частью.

Лицензия ЛО-18-01-001576 
от 22.12.2014 г. Реклама.
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утешественники везли с собой гидрокостю-
мы для купания в водах Атлантики, но те им 
не пригодились. Уже в пути они разорвали 
свой план, а заодно – и шаблоны о хорошем 
отдыхе. Они решили: «отсутствие плана – 
лучший план», их девизом стало: #ЕдуКуда-
Хочу. Они проехали восемь стран Европы, 

всё время их сопровождал манекен из картона. Всё 
это – похожая на сценарий фильма, но реальная 
история ижевчан.

1+1
илья: 
– На одной из вечерних посиделок в баре решили 
организовать отпуск в Европе. Изначально со-
бирались ехать вчетвером, но двое общих друзей 
отказались, и остались мы с Зуфаром вдвоём. Что 
интересно, мы не были знакомы очень близко, то 
есть гармонии во взаимоотношениях никто не гаран-
тировал.
Зуфар: 
– Но решение ехать вдвоём оказалось абсолютно 
верным! Опыт показал, что это даже удобнее. Напри-

#едукудахочу

з у ф а р  г а р и п о В ,  и л ь я  п о п о В

П

Зуфар и Илья –  
молодые бизнесмены 

из Ижевска – спонтанно 
решили отправиться  

в автопутешествие.  
Их цель была, проехав 

через пол-России  
и всю европу, достичь  

на машине португальского 
мыса Рока – самой 

западной точки евразии. 

мер, если ехать в паре с девушкой, то за ней нужно 
ухаживать, думать за двоих. Если ехать большой 
компанией, то неминуемо кучкование и расхождение 
в планах, задержки в пути. 
Я провёл идеальный отпуск, и компания Ильи оказа-
лась одним из определяющих факторов. У нас всегда 
были общие темы для разговоров и не было споров в 
принятии решений, мы абсолютно не напрягали друг 
друга. И ещё, что важно, мы изначально договори-
лись об одинаковом бюджете. 

отказ от планов
илья: 
– Сперва мы выбрали конечную цель – мыс Рока в 
Португалии. Но уже в Белоруссии она начала давить: 
6 тыс. км в одну сторону! А время ограничено. 
Выходило по 600 км в день – дорога ради дороги. 
И как только мы отказались от этой цели, наступил 
настоящий кайф! Больше ничто не тяготило. 
Зуфар:
– Классно услышать собственные сиюминутные 
желания, отказаться от своих же планов и понимать, 
что тебе за это ничего плохого не будет. Этого не 
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м ы  р е Д К о  п о з в о л я е м  с е Б е  н а х о Д и т ь с я  в  м о м е н т е . 

Раз – и ты в горах. Или на крутом автобане. Или на берегу моря. 
Можно получать удовольствие здесь и сейчас хотя бы в путешествиях. Что было до, что будет после – неважно. 

хватает в повседневной жизни, где надо просчиты-
вать каждый шаг.
Мы редко позволяем себе находиться в моменте. 
Раз – и ты в горах. Что было до, что будет после – 
неважно. Главное, что ты в горах. Или на крутом 
автобане. Или на берегу моря. Можно получать 
удовольствие здесь и сейчас хотя бы в путешествиях.

автотуризм
Зуфар:
– Автопутешествие дарит много свободы! Мы были 
на машине, а значит, не было дедлайнов с пере-
ездами. Это свобода и множество впечатлений. Мы 
задерживались в тех местах, где нам было особенно 
уютно, и, наоборот, проезжали мимо, где останавли-
ваться не хотелось. Всё свободное пространство в 
салоне и багажнике спокойно заняли вещами. 
Единственный челлендж – разница в климате. Воп-
рос решился очень просто: в Москве «переобулись» 
в «липучку», а зимнюю шипованную резину оставили 
на хранение до конца путешествия.
В Европе очень крутая транспортная инфраструкту-
ра. Это проявляется в мелочах. Асфальт абсолютно 
ровный. На обочинах оборудованы специальные 
места для отдыха с автоматическими душевыми 
кабинами и туалетами. По кустам никто не прячется, 
свалок нет. Перед поворотами полосы для отторма-
живания, чтобы никто не влетел тебе в «зад».
илья:
– Согласен, дорожная сеть в Европе заслуживает 
отдельных слов. Начиная с Белоруссии дороги иде-
ально ровные. Правда, кое-где, например в Польше, 
они довольно узкие. 
За всё время самый длинный переезд у нас состоял-
ся от Казани до Москвы. Это порядка 700 километ-
ров. В Европе таких расстояний уже нет, переезды 
были короче. 
Ограничения для скорости в Европе выше, чем в Рос-
сии. Например, 130 км/час  –  почти повсеместный 
максимум, тогда как в России это 110 км/час.
Германия – единственная страна в Европе, где на ав-
тобане отсутствуют ограничения скорости. Поэтому 
на трассе Мюнхен – Ганновер наша средняя скорость 
была 147 км/час. Зуфар абсолютно легально выжи-
мал мощь из своей машины. 
Зуфар:
– Дороги очень ярко показывают национальный 
менталитет. Европейцы спокойны и довольны тем, 

что есть. Видно, что правила там создаются для удоб-
ства, и поэтому у людей нет желания их нарушать. 

погоня за солнцем
Зуфар:
– В прокладке маршрута едва ли не решающую 
роль играл прогноз погоды. Мы гнались за солнцем. 
Поэтому, например, предпочли Прагу Будапешту. Так 
же оказались и в Австрии, где в эти дни было ясно. 
Я просто брал карту с нашим текущим положением и 
выбирал варианты, пригодные по расстоянию. 
В результате наших экспромтов общий маршрут 
#едукудахочу выглядел так: Ижевск – Казань – 
Москва – Минск – Брест – Краков – Прага – Инсбрук 
– Ганновер – Копенгаген – Стокгольм – Таллинн – 
Великий Новгород – Москва.

их нравы
Зуфар:
– Мне понравились все восемь стран, которые мы 
посетили. Причём каждая по-своему.
Минск – основательный город: сталинский ампир, 
широченные проспекты. Это словно опустевшая и 
отмытая от грязи Москва. Дороги и тротуары, фасады 
зданий – всё блестит. Чистота белорусских городов 
подчёркивает, что власти способны решить эту про-
блему. Было бы желание. Сами белорусы под стать: 
сдержанны в эмоциях, учтивы и интеллигентны.
Польша и Чехия в чём-то похожи. Здесь красивая 
средневековая архитектура, отличная кухня и прием-
лемые цены. Это очень доступное и хорошее турис-
тическое направление для регулярных поездок.
От австрийских Альп осталось самое яркое впе-
чатление. Въехали в Австрию ночью, поэтому не 
видели окрестностей. Добрались до шале в деревне 
Нойштифт, разместились. Наутро меня разбудил 
восторженный крик Ильи. Оказывается, с балкона 

Зуфар ГариПов, 
предприниматель, 
31 год 

илья ПоПов, 
предприниматель, 
32 года 

АВТОПУТЕШЕСТВИЕ – 
ЭТО СВОБОДА И МНОжЕСТВО 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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открывался сумасшедший вид: долина, горы, ледник, 
альпийская лужайка. Было настолько красиво, что 
не сдержали эмоций! 
Выезжая из Ижевска, мы не были уверены, что по-
сетим горнолыжные склоны. На всякий случай взяли 
верхнюю одежду и маски, но оставили сноуборды и 
ботинки из-за их объёма. 
Но, находясь в окрестностях легендарного олим-
пийского Инсбрука, было бы странно не опробовать 
склоны. Оборудование взяли в прокате. Кстати, оно 
оказалось очень современное и качественное. Под-
купала вежливость и доброжелательность всего пер-
сонала. Ну и продуманная до мелочей инфраструкту-
ра. Это реально отличает эти курорты от наших. 
илья:
– Согласен, утренний Нойштифт – самое большое 
впечатление. Зуфар не преувеличивает, когда гово-
рит, что я кричал от эмоций.
Там же вечером у нас состоялась и самая прикольная 
барная фрик-вечеринка. Сноубордисты и горнолыж-
ники любят наряжаться в забавные комбинезоны и 
головные уборы. 
Конечно, впечатлили горнолыжные трассы, особенно 
на высоте свыше 3000 метров. Правда, в декабре 
свежего снега, пухляка, на трассах почти не было, 
поэтому катание было не идеальным.
Зуфар:
– По пути из Альп на север смотались в Ганновер. 
Я вспомнил, что у меня там живёт старый товарищ 
с семьёй. Позвонил, предупредил, что через пять 
часов приедем. День провели у них. Состоялось 
погружение в историю семьи эмигрантов. У них 
интересная позиция. Они принимают порядки 
и традиции, заведённые в Германии, но не стре-
мятся полностью интегрироваться в их общество. 
Вообще, в немецких городах много национальных 

общин. Часто можно услышать русскую, турецкую, 
арабскую речь. Внешне проблем это не создаёт. 
Всё пропитано немецким духом, основательностью, 
порядком.
В столице Дании особенно впечатлила прекрасная 
современная архитектура. Копенгаген  – невероятно 
стильный город. Очень много зданий из стекла и 
металла. Выглядит дорого, богато, пафосно, при этом 
они очень органично встроены в средневековую 
архитектуру. 
илья:
– Австрия, Дания, Швеция – это какая-то запредель-
ная любезность людей, которая проявлялась в ме-
лочах. Даже от прохожих на улице можно получить 
улыбку, не говоря уже о сотрудниках сферы услуг.
Конечно, нужно отметить и дороговизну этих стран. 
Вероятно, это как-то связано. В Скандинавии осо-
бенно затратно путешествовать на автомобиле из-за 
цен на бензин и парковки. Например, в Стокгольме 
мы отдали за парковку больше 2 тыс. рублей. Это за 
три часа, пока ужинали в кафе.
На севере Европы запомнились паромные перепра-
вы через Балтику. Интересный опыт! Из Копенгагена 
в Стокгольм – короткий переход, там всё просто. 
40 минут – и ты на другом берегу. А вот из Швеции 
в Эстонию мы шли долго. На этом пароме есть всё: 
казино, тренажёрный зал, рестораны, сауна.

гостиницы
Зуфар:
– С проживанием определялись при помощи при-
ложения booking. Сервис ни разу не подвёл. Всегда 
находили варианты в пределах 7 тыс. руб. за сутки.
Как ни парадоксально, лучшая гостиница была в 
белорусском Бресте. Её название  –  «Эрмитаж».
А вот самым худшим оказался хостел в Копенгагене. 

МЫ ГНАЛИСь 
ЗА СОЛНЦЕМ, 
ПОЭТОМУ 
ПРЕДПОЧЛИ 
ПРАГУ 
БУДАПЕШТУ
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Пикантности добавляло, что он был оборудован на 
яхте, прямо на воде. Было не очень комфортно, но, 
как обычно, весело. 

гастротуризм
илья:
– Гастротуризм был важной частью нашего путеше-
ствия. Все общепиты также находили с помощью 
приложения. В данном случае помогал Tripadviser. 
Часто заказывали разные блюда, чтобы больше всего 
распробовать.
На меня наибольшее впечатление произвёл ресто-
ран Burger & Lobster. Эту всемирно известную сеть 
создал наш соотечественник Михаил Зельман. В 
меню всего три позиции: бургер, лобстер и лобстер-
ролл. 
Cestr – топовый ресторан в Праге с отличным мясным 
и пивным меню. Пиво вкусное и очень красиво по-
даётся из большой цистерны, привезённой прямиком 
с завода в Пилзене. Мы очень долго там ужинали, за-
казали несколько блюд. Чек оказался немаленьким, 
но и не разорительным  – 7 тыс. рублей. 
Порадовало рождественское оформление всех 
без исключения городов. Везде была праздничная 
атмосфера. Кроме всего, на этих площадях были 
организованы большие фудкорты. В одном из них в 
Копенгагене было представлено 30 компаний с меню 
из разных концов планеты! Причём это не быстрое 
питание, а солидная кухня. Особенно запомнились 
морепродукты. 

Картонный Кирилл 
илья:
– Кирилл Попов, наш общий друг, был в первом, 
расширенном списке участников. Но в очередной 
раз он отказался. Тогда мы подумали, что нам нужен 
какой-то квест в каждом городе. Пришла в голову 
идея напечатать Кирилла в полный рост и взять с со-
бой. Так и сделали.
Интересно, что в соцсетях не все заметили разницу и 
спрашивали, не холодно ли нашему товарищу. Тогда 
мы начали одевать картонного Кирилла.
У этого манекена из картона была высокая парус-
ность, из-за этого носить его было не очень удобно. 
Поэтому мы с Зуфаром иногда спорили, кто это будет 
делать. Однажды спор был такой: кто точнее скажет, 
какой у нашего автомобиля накопился пробег. Мой 
ответ был точнее, но Зуфар не поленился встать 
утром пораньше и намотать 3 км, чтобы победить. 
Правда, он в итоге не сдержал своего веселья и со-
знался.
Уже после окончания путешествия в Москве сделали 
фото с обоими Кириллами  – настоящим и картон-
ным.

итог
Зуфар:
– Это было идеальное путешествие, которое сломало 
стереотипы и подарило новый интересный опыт! 
Если воспринимать отпуск как способ переклю-
читься, то мой совет: возьмите хорошую компанию, 
автомобиль и откажитесь от планов. 
илья:
– В пути я вёл маленький дневник, куда записывал 
самые интересные детали. 

 Самые красивые люди в Скандинавии
 Самые стильные  –  шведы 
 Самый крутой вид  –  из отеля в Альпах на долину 
 Самая высокая точка – 3140 м  –  Альпы 
 Самая красивая старинная архитектура  –  в Праге
 Самая красивая современная архитектура  –  

в Дании
Самые вкусные блюда:

 Смореброд с рыбой, креветками, мясом краба и 
чёрной икрой в Копенгагене 

 Рулька на Рождественской площади в Кракове, 
таяла во рту

 Рёбра свиные без кости в крестном листе, ресто-
ран Pod Baranem, Краков

 Самая длинная  сосиска  – метровая  – в Ганнове-
ре. 

Д в о е  о Б щ и х  Д р у з е й  о т К а з а л и с ь  о т  п о е з Д К и ,  и  о с т а л и с ь  м ы  с  з у Ф а р о м  в Д в о ё м . 

Что интересно, мы не были знакомы очень близко, то есть гармонии во взаимоотношениях никто не гарантировал.

ОНИ ПРОЕХАЛИ ВОСЕМь 
СТРАН ЕВРОПЫ, ВСё ВРЕМЯ 
ИХ СОПРОВОжДАЛ 
МАНЕКЕН ИЗ КАРТОНА

Кирилл ПоПов, 
наш общий друг, был  
в первом, расширенном 
списке участников.  
Но отказался. Пришла  
в голову идея напеча-
тать Кирилла в полный 
рост и взять с собой. 
Так и сделали.
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мы раЗные. 
мы равные

а л е к С а н д р  М е л ь н и к о В

«если оба партнёра 
в бизнесе думают одинаково,

 то один из них лишний...»
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е помню, с какого возраста началась моя 
«полоролевая идентификация», но лет 
в пять я уже точно знал, чем мальчики 
отличаются от девочек. Интернета в те 
стародавние времена не было, книжек с со-
ответствующими картинками, как и «секса 
в СССР», тоже. Различия познавались на 

практике. Летом, на даче у бабушки. Исследования 
проводились на разных особях своего и противопо-
ложного пола разного возраста, в диапазоне 4–7 лет. 
Результаты всякий раз оказывались неизменными и 
были сочтены естественным законом природы.

Самые захватывающие открытия были, конечно, 
впереди, в поиске ответа на вопрос, зачем мы так 
по-разному устроены и как это всё «работает». В 
общих чертах годам к 17 картина различий между 
мужчинами и женщинами была завершена. Учёба в 
мединституте помогла углубить познания в разнице 
между полами.

Вряд ли у кого-то из человеческих особей стар-
ше 5–6 лет от роду вызывает удивление тот факт, что 
анатомия у мужчин и женщин разная. И физиология 
разная. Открою вам страшную тайну. Нейрофизиоло-
гия у нас тоже разная. Это значит, что разница между 
тем, как работают наши «мозги», не просто есть. Она 
больше, чем разница между тем, как работают наши, 
простите, «писи».

Мало кого удивляет тот факт, что мальчики 
писают стоя, а девочки сидя. По необъяснимой для 
меня причине то, что мальчики «думают стоя», а 
девочки «думают сидя», становится открытием для 
абсолютного большинства клиентов, с которыми мне 
приходится общаться.

– Ваша жена (муж) думает (подразумеваю про-
цесс, а не вывод) не так, как вы.

– Это почему это??? Она же человек…
– Согласитесь, что процессы, направленные на 

продолжение рода, у вас и у неё (него) протекают 
по-разному.

– Конечно, это любому взрослому очевидно.
– Так вот, процессы получения, усвоения, об-

работки, передачи информации у вас и у неё (него) 
протекают по-разному.

– Это почему это???
– !!!

мы разные
Примите эту данность. Разные не только по анатомии 
и физиологии. Мы разные по «способам думания». 
Мы не просто существа «с разных планет», мы из 
разных галактик.  И в этом – вся прелесть нашего об-
щения. И в этом же огромные риски недопонимания 
друг друга. Результат непонимания – искажённое 
восприятие себя, партнёра, искажённые отношения, 

с чем мне приходится встречаться в своей практике 
ежедневно.

Я много лет консультирую одну семью. И на-
блюдаю то, как изменяются и развиваются отноше-
ния двух взрослых, состоявшихся, самодостаточных 
людей, каждый из которых хорошо знает, чего он 
хочет в жизни. И то, как изменяется и развивается 
жизнь и отношения их детей и близких. Не могу ска-
зать, что это «идеальные» отношения (да и бывают 
ли такие?). Но их можно назвать взаимополезными, 
взаиморазвивающими, взаимообогащающими.

Много лет назад мужчина и женщина «на бе-
регу» договорились о нескольких простых подходах 
к совместной жизни и нескольких правилах. Они 
решили, что хотят, чтобы в их совместном предпри-
ятии под названием «семья» всё было «50 на 50». 
И договорились, что для этого каждый из них должен 
быть «на 100».

Они приняли правило «нельзя не общаться» и 
договорились обсуждать любые темы и любые воп-
росы. В России традиционно существует несколько 
«запретных» тем, обсуждение которых избегается в 
социуме. Это темы смерти, секса, власти и религии. 
А они очень продуктивны для построения здоровых 
отношений.

Эти мужчина и женщина много рассказывают 
друг другу историй из прошлого своих родитель-
ских семей, каждый день обсуждают настоящее и 
регулярно договариваются о разделяемой картине 
совместного будущего. Им приходится совмещать 

Н
м ы  р а з н ы е  п о  « с п о с о Б а м  Д у м а н и я » .

Мы не просто существа «с разных планет», мы из разных галактик.  
И в этом – вся прелесть нашего общения. И в этом же огромные риски недопонимания друг друга.

Врач-психиатр, 
семейный 
психотерапевт, 
автор концепций 
«Жизнь в Мечте» 
и «Парусная 
психотерапия», 
яхтенный капитан, 
путешественник

александр 
МЕЛьниКов 

ТЕМЫ СМЕРТИ, СЕКСА, ВЛАСТИ И РЕЛИГИИ 
ОЧЕНь ПРОДУКТИВНЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ЗДОРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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представления о себе самом, своём партнёре и 
окружающем мире. Им приходится корректировать 
ожидания друг от друга, дабы избежать «конфликта 
неоправданных ожиданий». И это не всегда просто.

Благодаря занятиям танцами они понимают, что 
роль того, кто «ведёт», и того, кто «следует», – это 
всего лишь роли. И если партнёр не будет «слушать» 
партнёршу, точно знать, к какому шагу она сейчас го-
това, и в этом «следовать» за ней, то танца не будет. 
И если партнёрша не будет «говорить» партнёру о 
своём состоянии, точно показывать ему свою готов-
ность к тому или иному движению – танца тоже не 
получится.

Оказывается, что не бывает (и в танце, и в 
жизни) состояний, когда я только «веду» или только 
«следую». Это всегда единый непрерывный процесс 
«ведения-следования», в котором каждый «на 100», 
а в паре всё «50 на 50». Ещё говорят, что у танце-
вальной пары «четыре ноги и одно сердце».

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ СОЙТИ 
С ОПАСНОГО МАРШРУТА, ДОЛжЕН НАЙТИСь 
КТО-ТО, КТО СТОЛКНёТ ВАС В КЮВЕТ

Однажды они пошли в музей. В Исаакиевский 
собор. Времени до закрытия оставалось немного, 
они торопились. У одного из турникетов стояла 
очередь человек в 10, у второго никого не было. 
Мужчина направился сразу к свободному турникету, 
а женщина встала в очередь со словами: «люди же 
не дураки, он, наверное, не работает». Мужчина 
приложил билет, турникет остался закрытым. «Я  же 
тебе говорила...» Мужчина снова приложил билет, 
турникет открылся. Ни злорадства, ни упрёков с его 
стороны. Он точно знал, что делает, и точно знал, что 
сейчас он должен быть «на 100», и это его партия. 
И женщина это знала.

Как-то мужчина пригласил в гости друзей 
семьи. Вернее, друзья сами «пригласились», а он не 
стал отказывать в силу деликатности, хотя визит был 
не ко времени. Да и повидаться хотелось. женщина 
гостей не ждала и видеть посторонних в доме в этот 
вечер не хотела. Сказала об этом мужу. Ни ссоры, 
ни претензий друг другу. Гости просто не доехали... 
Нет, не пугайтесь, никаких трагедий. Сначала заблу-
дились, потом машина застряла (дело было зимой)…

Высокое искусство отношений состоит в том, 
чтобы научиться точно понимать, когда я «веду» парт-
нёра, а когда мне нужно за ним «следовать». Семья,  
о которой я рассказываю, много лет это искусство 
постигает. В первые годы совместной жизни мужчи-
ну восхищала «беспечность» подруги, её «лёгкое» и 
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весёлое отношение к окружающей жизни, чего так 
сильно не хватало ему самому. 

женщина могла приготовить «суп из топора», 
легко накормить голодную компанию, имея в своём 
распоряжении только несколько буханок чёрного 
хлеба. 

Правда, у беспечности и лёгкости была и обо-
ротная сторона. Запихать вещи в большой поли-
этиленовый пакет и так отправиться в путешествие 
было до поры до времени обычной практикой. Вечно 
расстёгнутая сумочка с вызывающе торчащим из неё 
смартфоном тоже была в порядке вещей.

Она же не уставала удивляться и радоваться его 
«продуманности», способности легко решать нераз-
решимые для её понимания задачи «технического» 
характера, упаковывать вещи и снаряжение, готовить 
технику, выстраивать маршрут движения… Однако 
тщательность зачастую превращалась в занудное 
застревание на деталях, раздражение на всех и вся. 
Беспечность подруги переставала казаться достоин-
ством и вызывала злость…

Со временем они поняли, что разница их не 
только анатомическая и нейрофизиологическая. 
Разница ещё и в том, что каждому «позволено» в 
этом мире.

У женщины может быть открыта сумочка на 
улице, она регулярно забывает пароли на компьюте-
ре и пин-коды банковских карт, плохо представляет 
себе разницу между аккумулятором, стартером и 
генератором. И это ей совершенно не мешает дви-
гаться по жизни туда, куда она хочет. И так получает-
ся, что кто-то за ней «присматривает» – содержимое 
сумочки остаётся в целости и сохранности, пароли 
и коды восстанавливаются, автомобиль исправно 
ездит…

Мужчина же некоторое время назад сделал для 
себя открытие. Мне он сказал дословно: «Я понял, 
что моя самая главная задача в отношениях – вы-
страивать их так, чтобы моя жена была в радости, в 
лёгкости, в беспечности. Если она счастлива – всё 
в жизни хорошо, всё складывается и в семье, и в 
бизнесе. Но если она не в духе, всё вокруг начинает 
рушиться, в переносном или в прямом смысле. Года 
два назад мы сильно поссорились, поругались – 
трансформатор в коттеджном посёлке взорвался, 
сутки без света сидели». Не стоит, конечно, воспри-
нимать его слова про трансформатор буквально, но 
кто из мужчин, положа руку на сердце, не вспомнит 
подобных историй из своей жизни? Вот то-то и 
оно…

Однажды женщина попала в ДТП. Вернее, его 
устроила – задумалась на трассе за рулём мощно-
го автомобиля и въехала на скорости во впереди 
идущий седан. Так, что столкнула того в кювет. Все 

живы-здоровы, но всех «трясёт», седан восстановле-
нию не подлежит. Знаете, что сделал её муж первым 
делом после того, как приехал и разрешил все 
технические вопросы на месте аварии? Повёз жену 
в ювелирный магазин и купил ей серьги со словами 
«только не грусти». И был абсолютно прав. Подумай-
те сами – нужен ли вам рядом партнёр, у которого 
«плохое настроение»? Вы помните, что трансфор-
маторы иногда взрываются. А дома трое детей. И 
бизнес. И родственники. И у вас текущих дел «выше 
крыши». Вот и я о том. Берегите женщин.

Потерпевшая, водитель седана, звонила потом 
виновнице ДТП со словами благодарности за то, что 
всё так «благополучно разрешилось» – к моменту 
аварии она находилась в очень сложной, можно 

сказать, драматической жизненной ситуации. Про-
исшествие помогло ей «вынырнуть», посмотреть на 
происходящее в её жизни с иного уровня и принять 
верное решение. Не последнюю роль в этом, по её 
словам, сыграло поведение мужа нашей героини на 
месте аварии.

Да, и так бывает в жизни: для того, чтобы во-
время сойти с опасного маршрута, должен найтись 
кто-то, кто столкнёт вас в кювет.  

Б л а г о Д а р я  з а н я т и я м  т а н ц а м и  о н и  п о н и м а ю т , 

что роль того, кто «ведёт», и того, кто «следует», – это всего лишь роли. И если партнёр не будет «слушать» партнёршу, 
точно знать, к какому шагу она сейчас готова, то танца не будет.

СО ВРЕМЕНЕМ ОНИ ПОНЯЛИ, ЧТО РАЗНИЦА 
ИХ НЕ ТОЛьКО АНАТОМИЧЕСКАЯ И 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
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ижевск и напОлеОн
Своим современным статусом – города оружейной славы, одного из крупных промышленных 
центров России – Ижевск обязан Наполеону. Тень войны с «корсиканским чудовищем» всё плотнее 
накрывала страну в начале XIX века. Интересно, что переплетения судьбы города и различных 
носителей императорской фамилии и рода продолжались в течение последующих 100 лет. 

встреча первая
Ижевский оружейный завод создавался с един-
ственной целью – обеспечить оружием армию в 
войнах против главного врага России того времени – 
французского императора Наполеона I. Тульский 
и Сестрорецкий заводы с ней не справлялись, и 
оружие приходилось закупать за границей. Только 
в 1812 году из Британской империи в Россию было 
доставлено 50 тыс. пехотных ружей. Правда, бывших 
в употреблении.

Александр I ставил задачу Ижевску выпускать 
не менее 25 тыс. единиц стрелкового оружия в год. 
Решить её нашему заводу долго не удавалось, тем не 
менее с первого года своего основания он старался 
её выполнить, и выпуск разного рода оружия шёл по 
нарастающей. Если в 1807 году, когда завод ещё не 
был отстроен, Ижевск выпустил 7 ружей, то в 1812 
году их изготовлено уже 5 877, а в 1814-м – 10 666.

В 1812 году состоялась первая встреча 
ижевского оружия с неприятелем. Выявлено, что 
ижевские пехотные ружья участвовали в Бородин-
ской битве, номера трёх из них известны – 1/518, 
1/538, 1/768. Скорее всего, их было больше, и 
значительно – стрелковое оружие в те времена жило 
недолго, оно быстро изнашивалось и отправлялось 
на перековку.

Тогда же проявилась особенность ижев-
ских ружей – наши умельцы усовершенствовали 
их главный механизм – замок. Последний очень 
быстро засорялся оружейной гарью, остатками 
пыжей и т. п., после чего его нужно было разбирать 
и чистить, иначе стрельба была невозможна. Наши 
технари значительно его улучшили, в результате чего 
замок мог разобрать и ребёнок. Что было важно для 
огневого боя.

встреча ещё одна
Особенность ижевских ружей, а именно ижевские 
придумки (скорее всего) по переустройству их 
замка, вызвали интерес у нашего главного союзника 

е В г е н и й  р е н ё В
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в борьбе с Наполеоном – Великобритании. В кон-
це 1814 года из её военного ведомства поступила 
просьба выслать британским львам образцы русского 
оружия для ознакомления с особенностями его 
устройства (их имела только ижевская продукция, 
тульская и сестрорецкая была вполне стандарт-
ной). Что и было сделано. Сопровождал партию из 
100 ружей Гюстав Эммануэль де Сен-При, один из 
сыновей графа де Сен-При, французского эмигранта, 
поступившего на русскую военную службу. Ружья 
передали шотландской гвардии – лучшим стрелкам 
британской короны. И вполне возможно, что они 
были на её вооружении в кровавой битве при Ватер-
лоо 15 июня. Вот как описал её решающий эпизод 
упомянутый де Сен-При (перевод с французского – 
автора публикации. – Прим. ред.):

«...Казалось, мы выстояли. Но тут началось то, 
что я буду вспоминать и после смерти. В бой пошла 
Старая гвардия [Наполеона]. Сначала «старики» шли 
молча, в знак презрения к нам подняв ружья дулами 
вверх. Офицеры шагали, не вынимая шпаг из ножен. 
Потом загудели барабаны. Их мальчишки-барабан-
щики играли какой-то страшный ритм, подслушан-
ный их отцами то ли в африканской пустыне, то ли в 
диких полях России. 

«Нам конец, – прошептал рядом со мной пол-
ковник Д’Аламбер, офицер жирного короля Людо-
вика, прикомандированный к нам, – они бьют свой 
прощальный марш. Я сам видел, как под него они 
в прошлом году прощались в Фонтенбло со своим 
императором перед его ссылкой на Эльбу. Они идут 
умирать, и ничто их не остановит». 

В свою подзорную трубу я видел, как на 
призыв этого марша из разных мест к ним подхо-
дили и присоединялись солдаты линейных войск, 
многие израненные и наспех перевязанные, часто 
они поддерживали друг друга. Холод пробежал по 
моей спине: «Нам не устоять против этих людей!» 
Я оглянулся назад – голландцы и бельгийцы уже не 
выдержали этого марша и пятились к лесу, дрогнули 
даже некоторые гвардейцы короля. И тут перед мед-
вежьими шапками «стариков» поднялся ряд почти 
таких же медвежьих шапок, но в красных мундирах. 
Это были шотландцы! Залп! Первый отстрелявшийся 
ряд лёг в рожь на землю, но вслед за ним тут же под-
нялся второй ряд. Новый залп! И так ряд за рядом. 
«Старики» как будто в удивлении сначала встали. 
Шотландские пули косили их. Я сам видел, как маль-
чишка-барабанщик закрыл от выстрела то ли своего 
отца, то ли старшего брата. Тот обнял его за плечи, 
но сам вздрогнул, получив пулю в сердце. Так они 
стояли какое-то время, пока, обнявшись, вместе не 
упали. После четвёртого или пятого залпа «старики» 
попятились. Но шотландские волны били по ним, 

не переставая, и почти каждая пуля находила цель. 
Потом они сначала медленно, а потом всё быстрее 
стали отступать... На горизонте показались вестники 
смерти – чёрные гусары маршала Блюхера, спешив-
шие нам на помощь...

На ночь шотландцы выставили караулы возле 
погибших «стариков», чтобы мародёры не прервали 
их последний сон на земле. А утром я видел, как 
те из них, кто остался жив, встали рядами перед 
последним полем битвы Старой гвардии и скло-
нили знамёна перед мёртвыми врагами, а теперь 
братьями в посмертной славе. По щекам у многих 
катились слёзы, и они этого не стыдились. Зауныв-
но завыли волынки, это была посмертная песня 
шотландских горцев. Но это были и звуки нашей 
победы!»

встреча третья, или Как наполеон 
взял ижевск
172 года назад. Утро 3 сентября 1845 года Ижевский 
завод встретил украшенными улицами, умытыми 
домами и толпами нарядной публики на главной 
заводской площади около собора Александра 
Невского. В парадной форме выстроились роты 
небольшого ижевского гарнизона, мимо шпалер 
которого радостно сновали дети. Волновалось 
заводское начальство, любопытно и возбуждённо 
блестели глаза как у местных знатных красавиц, так 
и у особ женского пола более простого происхожде-
ния. Раздались долгожданные крики: «Едут, едут!» 
Ещё больше выровняли ряды солдаты, перед ними 

Мария николаевна 
наПоЛЕон  
с детьми

Дедушка и папа 
Николай

в  и ж е в с К  п о ч т и  1 7 0  л е т  н а з а Д  Д е й с т в и т е л ь н о  в о ш ё л  н а п о л е о н ,  н о  Д р у г о й . 

Это был Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Богарнэ, более известный как герцог Максимилиан Лейхтенбергский.
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выехали на лошадях вперёд при полном параде и 
блеске наград ижевские командиры. Сам начальник 
завода Кнуст при полном параде гарцевал на во-
роном коне впереди всех. Старался держаться рядом 
с ним его «помощник по искусственной части» – 
главный инженер завода, полковник Петров. Было 
заметно, что он даже старается немного своим конём 
оттеснить вороного заводского командира. Этому 
имелись причины – Петров, боевой офицер, в юно-
сти участвовал в кампании 1812 года, Кнуст же был 
сугубо заводским человеком и свист пуль слышал 
только при пристрелке ружей. Поговаривали, что 
выпивши за глаза Петров называл своего начальника 
«Гнусом», о чём тому докладывали доброжелатели. 
Но старательный немец не понимал обидности про-
звища то ли из-за недостаточного знания русского 
языка, то ли и не хотел понимать. Но вот раздалась 
команда: «На караул!» На главной Троицкой улице, 
со стороны Арсенала показалась пышная кавалька-
да. В Ижевск вступил Наполеон Бонапарт.

Сразу отставим тайны, мистификации и про-
чее, скажем прямо: в Ижевск почти 170 лет назад 
действительно вошёл Наполеон, но другой. Это 
был Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон 
Богарнэ, более известный как герцог Максимилиан 
Лейхтенбергский. Он был сыном любимого пасынка 
Наполеона Евгения Богарнэ и таким образом входил 
в семью Бонапартов. После падения Наполеона I его 
пасынок сохранил владения в Баварии, полученные 

в качестве приданого. Причиной тому было и то, что 
Евгения Богарнэ за храбрость и благородное поведе-
ние на войне уважали в главной стране-победитель-
нице его отчима – России. Особенно казаки, которые 
условились между собой «по женьке и Мюратке 
(другой безбашенно храбрый маршал Наполеона) не 
стрелять». Произошло это после того, как вице-ко-
роль Италии (официальный титул пасынка) увидел 
у нескольких пленных донцов кольцо в правом ухе. 
Ему объяснили, что это они не украшаются наподо-
бие его родственника Мюрата (был женат на сестре 
императора), любителя пышных одежд и бижутерии, 
а таким образом выделяются единственные сыновья 
в семьях, чтобы командиры их в первые ряды при 
атаке не ставили. Узнав об этом, Богарнэ приказал 
казаков отпустить.

учёный герцог
Прибыл внук императора в Ижевск не с праздным 
визитом. Герцог Максимилиан Лейхтенбергский объ-
езжал с инспекцией все уральские заводы по личной 
просьбе Николая I. К тому времени он уже вошёл 
и в российскую императорскую семью, став мужем 
любимой дочери императора. Об этом сообщала 
и главная местная газета того времени «Вятские 
Губернские Ведомости»:

«…Герцог Максимилиан Лейхтенбергский, 
супруг Марии Николаевны, дочери Императора 
Николая Павловича, прибыл в Ижевск для осмотра 

Последний бой 
старой гвардии

Мария николаевна
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завода. В местностях около Воткинскаго завода им 
была организована невиданная, конечно, по велико-
лепию и размерам охота на зайцев».

Но об одном не рассказала газета – родствен-
ник двух императоров вовсе не был бездельным 
любителем различных «по великолепию и размерам 
охот». В Ижевске он не только провёл инспекцию 
и беседы с местными командирами, по поводу чего 
и составил глубокий отчёт для императора, но и 
собственноручно выковал три части для пехотного 
ружья.

На момент посещения Ижевска Наполеон 
из семьи Романовых командовал 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизией, был главноуправляющим 
корпуса горных инженеров, с 1843 года этот герцог 
являлся президентом Академии художеств. Для по-
следней он составляет устав, наводит в ней порядок, 
в Москве открывает художественную школу, которая 
существует и сегодня. 

Русский Наполеон и сам был неплохим худож-
ником, но настоящим его призванием стала новая 
наука гальванопластика – «получение точных метал-
лических копий методом электролитического осаж-
дения металла на металлическом или неметалличес-
ком оригинале». Он сам не просто проводил опыты, 
но и на личные средства выстроил близ Петербурга 
завод, производивший бронзовые отливки. Именно 
на этом заводе были изготовлены первые в России 
паровозы, много лет служившие для Царскосельской 
железной дороги.

«место достойное…»
О посещении Ижевска Наполеоном Романовым в его 
докладе на имя «Его Императорского Величества» 
говорится достаточно подробно. Отрывки из него мы 
предлагаем вниманию читателей (перевод с фран-
цузского – автора. – Прим. ред.): 

«Заводы сии выглядят достаточно впечатля-
ющими… Даже в Европе подобных мест мало… 
Особливо заслуживает уважения идея создателя 
Оружейного завода (А. Ф. Дерябина. – Ред.) о со-
единении его с заводом железоделательным, что 
для производства и для казны большое значение 
имеет… Почти каждая семья мастерового имеет 
свой дом с земельным участком и покосом, что для 
европейских заводов сегодня несвойственно… На 
заводах в последнее время ведутся работы по заме-
не производства кремневых ружей на ударные. Для 
чего, помимо прочего, завезены новые плющильные 
машины, под кои начато строительство каменного 
основания.

…Для переделки кремневых ружей в ударные 
из Варшавского арсенала на заводы прибыл мастер 
Колист, но следовало бы привлечь к этому ещё и 

мастеров из Бельгии или Баварии, которые в этом 
деле большой опыт имеют. Также ведётся работа 
по изготовлению станка для проверки прицельных 
устройств. …Начата соработа с Нижнетуринским 
заводом по приготовлению ружейных стволов из 
железа, полученного французскими мастерами 
братьями Грандмонтань по контуазскому способу. 
Стволы, изготовленные из подобного железа, дают 
гораздо меньше разрывов.

…Рассмотрены нами были по Вашего Импера-
торского Величества указанию вопросы производства 
на заводах оружия нарезного по образцу Литтиха (так 
называемый льежский штуцер, винтовка, которую пы-
тались воспроизвести российские производители. – 
Прим. ред.). Как было доложено – первые образцы 
уже отосланы… Цена их против ружей бельгийских 
вышла на пять рублей дороже при равном качестве… 
Расходы эти могут быть уменьшены за счёт приобре-
тения новых машин для нарезки стволов и массового 
изготовления последних.

…Мощность работы заводов значительно 
сдерживает мощность работы заводских механиз-
мов, которые приводятся в действие от плотины 
заводского пруда. Последней достаточно для 
производства оружия гладкоствольного, но для 
наращивания [производства] общего количества 

Максимилиан 
наПоЛЕон

РУССКИЙ 
НАПОЛЕОН 
В ИжЕВСКЕ 
СОБСТВЕННО-
РУЧНО 
ВЫКОВАЛ 
ТРИ ЧАСТИ 
ДЛЯ 
ПЕХОТНОГО 
РУжьЯ

в  1 8 1 2  г о Д у  с о с т о я л а с ь  п е р в а я  в с т р е ч а  и ж е в с К о г о  о р у ж и я  с  н е п р и я т е л е м .

Наши пехотные ружья участвовали в Бородинской битве, номера трёх из них известны – 1/518, 1/538, 1/768. 
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продукции и особливо нарезного оружия явля-
ется недостаточным… Как мы уже обсуждали, 
на передовых производствах Британии и Европы 
механизмы давно уже приводятся в действие силой 
паровых машин…»

Последние замечания герцога учтены не были, 
и Россия вступила в Крымскую войну с устаревшим 
оружием. Что предопределило её катастрофичес-
кое поражение.

«нет повести печальнее на свете…»
Прожил российский Наполеон недолго. В 1852 
году в возрасте 35 лет он скончался. Главной при-
чиной тому, как считали в высшем свете, была его 
неудачная женитьба на любимой дочери импера-
тора Марии в 1839 году. Один из первых беглых 
российских демократов Герцен, проложивший в 
те времена дорогу для современных российских 
олигархов на туманный Альбион, так описал от-
ношения отца и дочери в своих мемуарах «Былое 
и думы». Однажды Николай I решил попробовать 
свой оловянный взгляд на Марии Николаевне: «Она 
была разительно похожа на отца, и её взгляд напо-
минал его страшный взгляд. Дочь смело вынесла 
отцовский взор. Он побледнел, щёки задрожали 
у него, а глаза сделались ещё свирепее, тем же 
взглядом отвечала ему дочь. Всё побледнело и за-
дрожало вокруг, лейб-фрейлины и лейб-генералы 
не смели дохнуть от этого каннибальского поединка 
глазами… Николай встал, он почувствовал, что на-
шла коса на камень».

Эта свадьба вызвала серьёзное беспокой-
ство во многих европейских державах – Австрии, 
Пруссии, Британии и, конечно, во Франции. Пред-
полагалось, что за ней стоят не нежные чувства, а 

политические расчёты императора Николая I. Кото-
рый, таким образом породнившись с Бонапартами, 
решил переформатировать европейскую политику.

Очевидно, поэтому известный русофоб тех 
времён и ревностный сторонник Бурбонов маркиз 
де Кюстин, присутствовавший на венчании в двор-
цовой церкви, дал следующий словесный портрет 
жениха: «Герцог Лейхтенбергский – молодой, высо-
кого роста, крепкий и хорошо сложённый человек. 
Черты его лица невыразительны, глаза красивы, 
но рот неправильной формы и слишком выдаётся 
вперёд. Вся внешность его лишена благородства, 
и лишь мундир, очень ему идущий, придаёт его 
фигуре некоторую элегантность. В общем, он похож 
скорее на хорошего подпоручика, чем на герцога».

Впрочем, красивая, но взбалмошная царев-
на быстро охладела к своему слишком занятому 
науками и делами государства мужу. Причиной 
охлаждения стал граф Григорий Александрович 
Строганов – богач, кутила и весельчак. Об их более 
чем тесных отношениях знало не только ближайшее 
окружение – она при жизни мужа просто взяла да 
и укатила с графом в Италию. Судачили, что из семи 
детей Марии и Наполеона трое последних были 
явно не его. 

То ли от своих многочисленных инспекторских 
поездок, то ли от нездоровых химических опытов 
в собственной лаборатории Наполеон-Богарнэ-Ро-

дарья 
ЛЕйхтЕнБЕрГСКая 

НАШИ УМЕЛьЦЫ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ ГЛАВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ РУжЕЙ – ЗАМОК

единиц стрелкового 
оружия в год должен 
был выпускать Ижевский 
завод по указанию 
Александра I 

25 000 

пехотных ружей 
было доставлено 
в 1812 году 
из Британской империи 
в Россию

55 000 
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манов заболел и умер. Но его ещё долго помнили, 
а знаменитый академик Якоби и вовсе назвал его 
«орлом, случайно залетевшим к нам».

«Ковать изволил…»
После отъезда учёного герцога в Ижевском заводе 
решили увековечить его память – собрать из дета-
лей, выкованных им, полное ружьё, чтобы показы-
вать потомкам, какие трудовые бывают герцоги. Но 
дело как-то не сразу заладилось: 

«29 мая 1846 [года] № 2313 Помощнику коман-
дира по искусственной части Господину Полковни-
ку и кавалеру Петрову

Правление Оружейного завода просит Ваше 
Высокоблагородие распорядиться изготовлением 
полного ружья из тех частей, которые изволил 
ковать во время посещения здешняго завода его 
Императорское Высочество Герцог Максимилиан 
Лейхтенбергский с приличной на оном надписью и 
после доставить его в правление.

Подписали: Командующий заводом и Помощ-
ник его».

Однако Его Высокоблагородие «Господин 
Полковник и кавалер Петров» отчего-то не озабо-
тился о спешном выполнении данного предписания 
(говорят, что он очень обиделся на своё немецкое 
начальство за то, что оно не дало ему поговорить с 
Наполеоном Романовым о его великом родствен-
нике). 

21 января 1847 года ему снова мягко, но 
настойчиво напомнили о задании. И случилось 
редкое дело – уже 6 июня того же года главный «по 
искусственной части» Ижевских заводов предста-
вил рапорт «с предъявлением ружья, собранного из 
частей, которые изволил ковать во время посеще-
ния своего Его Императорское Высочество Герцог 
Максимилиан Лейхтенбергский». Особо полковник 
Петров отметил, что изделие это – «собранное под 
наблюдением моим». Было отмечено и наличие со-
ответствующей на ружье надписи.

Правление завода в лице его командующего 
полковника Кнуста, помощника его по хозяйствен-
ной части полковника Гуржа и других важных лиц, 
осмотрев ружьё, предписали отправить в ижевский 
Арсенал и там «хранить отдельно от прочих ружей 
в том месте, где хранятся подобные ему ружья». 
А «подобные ему ружья» в Арсенале были изготов-
лены не кем иным, как императором Александром I 
и будущим императором Александром II.

замыкая круг, или наша Даша
Но на этом история взаимоотношений Ижевска и 
представителей одного из самых знаменитых евро-
пейских семейств не заканчивается. 10 сентября 

1918 года под ударами красных войск пала Казань. 
За несколько дней до этого из города вверх по Каме 
ушла белая флотилия. На одном из её кораблей, до-
шедших до акватории Сарапула, находилась некая 
Дарья Гревениц. Этой фамилией она была обязана 
своему второму мужу, морскому офицеру барону 
Вольдемару фон Гревеницу, сама же являлась не 
кем иным, как правнучкой Наполеона Богарнэ-Ро-
манова Дарьей (по семейному – Долли). 

Эта женщина была одним из наиболее при-
тягательных и интригующих персонажей в истории 
своего времени. Дочь герцога Лейхтенбергского и 
праправнучка самого Михаила Кутузова, она окончи-
ла Сорбоннский университет, блистала умом и красо-
тою, была желанной гостьей в лучших домах России 
и Европы. Всю жизнь её сопровождали любопытные 
слухи и завистливые взгляды, невероятные истории 
любви и злые интриги, успехи и трагедии. 

После революции 1917 года, когда почти все 
герцоги Лейхтенбергские покинули родину, Долли 
единственная вернулась в советскую Россию. 
Неизвестно как оказалась в Казани на террито-
рии антибольшевистского восстания в августе 
1918 года. Общалась с Каппелем, потом попала в 
Сарапул. Неизвестно, добралась ли до Ижевска, 
но поручика Люперсольского, сына ижевского 
священника и командира корабля, на котором 
она и прибыла из Казани, единственного из всех 
прибывших отдельным приказом поставили на 
довольствие при Ижевской народной армии. Не-
задолго до падения Сарапула (5 октября 1918 года) 
корабль Люперсольского ушёл на Уфу. Очевидно, 
что там была и внучка Наполеона Романова. 

После Гражданской войны Долли сдружилась 
с Дзержинским и Лениным. По рекомендации 
последнего она, несмотря на своё чуждое проис-
хождение, была принята на службу в Ленинград-
скую публичную библиотеку. В 1937 году Долли 
Лейхтенбергская была арестована и расстреляна. 
Один из пунктов, на который чекисты пытались её 
«подписать» ещё в 1927 году, касался Ижевского 
антибольшевистского восстания. Хотя ни одного 
документа, подтверждающего это, автору этих 
строк обнаружить пока не удалось. 

P.S. Ружьё, сработанное из деталей, выкован-
ных герцогом Лейхтенбергским, обнаружить пока не 
удалось. Вероятно, оно исчезло во время событий 
восстания 1918 года и вполне может находиться 
в какой-нибудь частной коллекции (как пару лет 
назад отыскалась в США сабля Азина) или в за-
пасниках какого-либо музея (как в Бийском музее 
было обнаружено ружьё, сработанное в Ижевске 
Александром I). 
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или молодые в своём Токио душа в душу, 
пока не случилась проблема. Свёкор, об-
ременённый значительным капиталом, 
вдруг захотел познакомиться с истори-
ческой родиной невестки.

Собрал 18 чемоданов японского 
барахла. Прихватил супругу. И полете-

ли они вслед за кочующими птицами в солнечный 
Ижевск. Ничего не забыли, вплоть до питьевой 
воды.

Уведомлённая заранее тёща готовилась к визи-
ту сватов обстоятельно. Селёдка под шубой, борщ на 
говяжьих костях, холодец…

– Мама, да они в жизни этого есть не станут! – 
уверяла по телефону дочь.

Но разве кто-то разубедит любящую мать?
– Съедят как миленькие, после рыбы-то их сы-

рой. До чего обнищали, хоть и в серьёзном положе-
нии. Вези их на огород, я всё приготовила. жду…

Японские сваты прибыли часа в три пополудни. 
Как раз – к обеду.

По дороге свёкор интересовался:
– Это чья земля?
– Ничья, то есть районной администрации.
– А почему не обработана?
– Некогда, поди, – отвечал водитель через 

переводчика.
Питьевую воду японец достать не успел.
– Огурчики свои, не побрезгуйте. Борща? 

Добавки? Ай, молодцы! С майонезом или сметаной? 
Кушай, дорогой Тошиба, – ворковала тёща, зная 

япОна тёща
Одна моя знакомая вышла замуж. Это было ещё 
в лихие 1990-е. её выбор пал, что неудивительно, 
на представителя знатного рода управленцев 
одной японской корпорации.

а л е к С е й  ч у л к о В 

Ж
единственное японское слово, – селёдочка как тебе? 
Махнём по 25, за встречу?

– О…
– Давай, родственник! Чтоб не в тягость. Для 

переваривания, по всей науке. Супруга-сан, как там 
тебя, не отставай, это ж чистый аперитив, у вас, поди, 
и не знают про такой…

Утром свекор очнулся первым. Деловито 
осмотрел ретираду, яблоневый сад, грядки, кусты 
смородины и компост.

– Вы это сделали всё своими руками?
Тёще перевели.
– С семьдесят восьмого, вот те крест, только 

сама. Валька как на вахту отбыл, не вернулся с тех 
пор. Компота 40 банок ежегодно, а…

– Мама!
– Не перебивай. Что не так?
– Всё так, – без перевода понял сват-японец, – 

позвольте вам поклониться за это.
– Ой, а супруга-сан не против? Я тут грязнова-

то…
С тех пор тёща, изредка собираясь «в эту их То-

киу, на махонькую поглядеть», берёт туристический 
рюкзак. В нём – свёкла, майонез (там он – дрянь), 
селёдка в банках, хрен и погремушки.

– Тошибчику можно, он и так же тощой. 
А супруга-сан, хоть и на диете, но мы «Иднакарчи-

Выбор свиных голяшек  
для холодца  – дело 
тонкого вкуса.

– СЛОжНО, БРАТ, С НИМИ, – СЕТУЕТ ОНА. 
– СВИНЫХ ГОЛЯШЕК В ЭТОЙ ИХ ЯПОНИИ – 
ПОЙДИ НАЙДИ. А ЧТО НЕ ЕДЯТ ОНИ ХОЛОДЕЦ 
– ПРЕДРАССУДКИ. ОТ КОГО УСЛЫШИШь – 
ПЛЮНь ЕМУ В ПРОФИЛь.
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ВКУСЫ

ку» тяпнем, всё как миленькая слопает. Кастрюли 
вы купили, нехристи? – интересуется она у дочери, 
расплачиваясь за билет. – Ну, слава богу, как без 
кастрюль?

Возвращается она, как правило, с новым 
чемоданом Loui Vitton, в котором: туристический 
рюкзак, какие-то японские безделушки и чай сенча, 
килограмма полтора, на всех, кому уже не помогает 
«Мезим».

– Сложно, брат, с ними, – сетует она. – Свиных 
голяшек в этой их Японии – пойди найди. А что не 
едят они холодец – предрассудки. От кого услышишь 
– плюнь ему в профиль.

И тут она бесконечно права. Выбор свиных 
голяшек для холодца – дело тонкого вкуса. Со-
ветовать что-то в данном случае – преступно. 
К ним стоит приобрести кость, желательно – 
крупную, и, как говорил пёс, по недоразумению 
названный Шариком, чтобы на ней – с «осьмуш-
ку мяса».

Пока все эти прелести лежат в холодильнике, 
берите отпуск или хотя бы пару отгулов. Как только 
заявление подписано, бегите домой и кладите 
голяшки и кость в кастрюлю, чем больше она будет 
– тем лучше. Её на медленный огонь, туда – корень 
петрушки, морковь, лук и для полного триумфа – 
лавровый лист.

Если вам нечем заняться в ближайшие пять 
часов, налейте примерно на два пальца виски и вы-
курите трубку Peterson University Flake (если найдё-
те, конечно) – поверьте, лучший табак для ожидания 
ещё не придумали.

Отваривание говядины вместе с поросячьими 
ногами – не тот опыт, которым хотелось бы делиться. 
Мы, кулинары-подвижники из квартиры № 64, варим 
её отдельно, часа полтора-два, чтобы была в меру 
жёсткой. Руками – и только руками! – отделяем мясо 
от прочего, укладываем в ёмкости. Выжимаем в бу-
льон зубчиков пять-шесть чеснока, солим и, наконец, 
заливаем, отправляя Граали на лоджию, подальше от 
четырёхлапого ворья.

Ночь, предшествующая дегустации холодца, 
проходит беспокойно. Просыпаясь от каждого шо-
роха, проверяем выставленные дозоры и капканы, 
крестясь на пары зелёных глаз на уровне плинтусов. 
И тут важно  сохранить выдержку и твёрдость рас-
судка, не приступив к слишком ранней дегустации. 
Прецеденты, увы, имелись.

– Кто же ест холодец ночью? – спрашивает, 
хищно поглядывая, бабушка юного полуяпонца. – 
Для фигуры – смертельно. Только утром, под рюмоч-
ку, иначе – никак.

Всякому бы неразумному японцу такую по-
нимающую тёщу, как она.  

ЕСЛИ ВАМ 
НЕЧЕМ 
ЗАНЯТьСЯ В 
БЛИжАЙШИЕ 
ПЯТь ЧАСОВ, 
НАЛЕЙТЕ 
ПРИМЕРНО 
НА ДВА 
ПАЛьЦА 
ВИСКИ  
И ВЫКУРИТЕ 
ТРУБКУ 
PETERSON 
UNIVERSITY 
FLAKE
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А) Это длинный, длинный, длинный, длинный город, рас-

тянувшийся почти на сотню километров вдоль Волги и 

названный в её честь – Волгоград. Естественно, в стандартную 

квадратную картинку он бы не вошёл. 

Б) Город, от главной площади которого, словно ресни-

цы, радиально расходятся центральные улицы, – это 

Глазов, «око государево». В 1780 году, когда Екатерина II при-

своила Глазову статус города, он был небольшим населённым 

пунктом, и генплан заказали одному из крупнейших градостро-

ителей того времени Ивану Лему.

В) Ещё один город, очевидно, застроенный по заранее 

продуманному плану. Оскар Нимейер планировал 

изобразить на генплане бабочку, но получилось что-то вроде 

устремлённого в будущее самолёта. В хвостовой его части 

располагается администрация города Бразилиа, столицы круп-

нейшей страны современной Южной Америки. 

Г) Бывавшие в Стамбуле возразят, что Босфор выглядит 

совершенно иначе. Ну, мы чуть-чуть слукавили. В ре-

альности это Босфор Восточный, отделяющий остров Русский 

от города Владивостока, основанного на берегах одной из 

лучших гаваней западного побережья Тихого океана. Сейчас 

на Русском, помимо прочего, располагаются новейшие корпуса 

ДвГУ – одного из лучших российских университетов.

Д) Городов с радиальной планировкой в мире немало 

(см. Глазов), однако именно здесь, на ночном снимке, 

хорошо видно, что его восточная часть освещена не так, как 

западная. Практичные немцы ждут, когда свой ресурс выра-

ботают изготовленные с подобающим качеством ещё в 1980-х 

фонарные лампы Восточного Берлина, для которого характе-

рен более тёплый жёлтый цвет, в отличие от более холодного, 

но экономичного освещения Западного Берлина. Заявленная 

гарантия на лампочки – 30 лет, так что, вполне возможно, 

скоро историческая граница между районами сотрётся окон-

чательно.

Е) Некоторым из читателей этот план, возможно, знаком с 

детства, из книжки Якова Перельмана «Занимательная 

математика». Свидетельств о том, что в городе бывал уроженец 

Базеля Леонард Эйлер, нам найти не удалось, но вот с кем-то 

из жителей он точно был знаком – иначе откуда б ему знать 

задачу о семи мостах Кёнигсберга, или, по-нынешнему, Кали-

нинграда? Все семь мостов видны на снимке, однако пройти по 

каждому из них ровно один раз, не пропуская ни одного и не 

повторяясь, вам не удастся. Это Эйлер доказал.

ж) Это, возможно, самая простая из картинок. Где же 

ещё найти такой город, в котором вместо улиц – 

сплошная вода? Иосиф Бродский ежегодно в декабре посещал 

Венецию и, возможно, именно здесь дописывал своё знамени-

тое «Представление», ошибочно датируемое 1986 годом. Здесь 

же он и похоронен.

З) А это – город как город, только в центре круглая дыр-

ка. А в центре дырки – ещё одна дырка. Так выглядит 

из космоса вулкан Везувий, расположенный прямо в центре 

Неаполя.  Везувий очень популярен среди туристов, а в по-

следние годы звучит всё больше голосов за то, чтобы заставить 

Везувий делать что-нибудь полезное, греть воду, например.  

Но и минусы тоже есть: некогда располагавшиеся рядом с  

Неаполем Помпеи теперь с воздуха не видны. Кстати, название 

«Неаполь», переводящееся с греческого как «Новый город»,  

к действительности отношения не имеет.    

лучший вид на этОт гОрОд
ответы



ЦвеТы и буКеТы

ОфОРмление свадеб и ТОРжесТв

флОРисТичесКие масТеР-Классы 
для взРОслых и деТей

ШКОла флОРисТиКи

дОсТавКа в ижевсКе

ЦвеТОчные масТеРсКие Botanica, 
г. Ижевск, ул. петрова, 29, тРК «петровский», 

новое крыло, 1 этаж (напротив центрального входа). 
Тел. 554-144

botanica18@mail.ru   www.botanica18.ru  
vk.com/botanica_18   www.instagram.com/botanica18

Мы скажем ВСЁ за вас цветами...
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