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Великолепные путешествия по всему миру: Турция, 
Кипр, Болгария, Таиланд, Вьетнам, Китай и т. д.

Круизы по самым красочным водам: 
Средиземное море, Карибский бассейн, 
Персидский залив, а также речные туры по России.

Атмосферные автобусные экскурсионные туры 
по историческим местам Европы.

Познавательные экскурсионные 
туры по России.

Экстремальные или семейные 
горнолыжные курорты.

Имеем огромный опыт в организации лечебных 
туров в лучшие санатории России и зарубежья: 
Кавказские Минеральные Воды, Карловы Вары, 
санатории Будапешта и многие другие.

ООО «Анаконда»
ИНН 1835072342

Izhevsk18.Well.ru

Работаем только 
с надёжными 

туроператорами!

ПрихОдите зА ОтдыхОм к нАм!
мы подберём для Вас туры – 

от самых бюджетных до VIP-эксклюзивных.

только в офисе
по адресу: 
г. Ижевск, 

ул. Пушкинская, 
284а, оф 410 

(БЦ Инвест Парк) 

 1000-
5000 

от

руб.

кУПОн 
на скидку

У нас ведётся постоянный мониторинг качества отелей 
и отзывов их посетителей.

Телефоны: 56-90-18, 24-50-40, 24-50-54, 8 (919) 916-90-18

РЕКЛАМА



Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с 15-летием издания!

Мы ценим плодотворное  
сотрудничество с вашим 
журналом. За годы работы 
на рынке он зарекомендовал 
себя надёжным партнёром, 
способным выполнить различные 
запросы предприятий в области 
рекламы и продвижения, помочь 
им в решении бизнес-задач. 
Сегодня «Деловая Репутация» 
пользуется уважением и 
доверием у своей аудитории – 
деловых и властных кругов. 
Над каждым выпуском журнала 
трудится команда профессионалов, чтобы представить 
читателям самую полную и достоверную информацию. 

Желаю «Деловой Репутации» сохранить и 
приумножить традиции мастерства, покорить новые 
рубежи на медиарынке! Успехов, изобилия, вдохновения 
и счастья!

Уважаемая Лариса Анатольевна 
и коллектив журнала 
«Деловая Репутация»!

Андрей ШУТОВ, 
генеральный
директор 
ООО «КОМОС ГРУПП»
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Журнал «Деловая Репутация» призер конкурса «Бренд года-2010» 
в номинации «Услуги и сервис».
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Сопровождение налоговых 
проверок на всех стадиях 
Оценка рисков возможной проверки
Арбитраж
Налоговое планирование

Николай Лазарев Марат Хазиев
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ПЕРСОНА ТЕЗИСы

здание делового еженедельно-
го журнала в Удмуртии с самого 
начала выглядело как большая 
авантюра. В хорошем смысле сло-
ва. Помню, как один известный 
любитель авантюр, депутат Госсо-
вета с характерной для Удмуртии 

фамилией сказал мне в марте 2002 года: 
– Даю тебе полгода. Через шесть месяцев ты журнал 
прикроешь.  
Потом, подумав, добавил:  
– Ну хорошо, зная тебя, – максимум год. 

Прошло 15 лет. У того депутата из вечных ценностей 
остался только мандат. Из переменных – несколько 
новых записей в трудовой книжке. У нас – два новых 
журнала, множество буклетов и книг «под ключ». А 
самое главное – наша Деловая Репутация. 

Я упорная. Часто упёртая и азартная в профессио-
нальном смысле, но с допустимой долей риска. Как 
это всё совмещается? Понятия не имею. Знаю, что 
в мобильных телефонах некоторых моих знакомых, 
деловых партнёров журнала я записана как «Лариса 
Деловая Репутация». Считаю это лучшим доказа-
тельством качества того, что мы делаем. Того, как 
мы сами относимся к журналу и как его оценивают 
наши партнёры. Это дорогого стоит.

Люди. Первый мой тост на всех корпоративных 
праздниках – за коллектив. За него я готова сражать-
ся и отдать многое. Это не пафос, а чистая правда. 
Хотя я, может, и не так часто говорю это сотрудни-
кам. Со многими мы вместе все 15 лет. А  с некоторы-

ми работаем в СМИ больше 20. Страшно представить: 
почти половина жизни. Мы уже давно не просто 
коллеги. Скорее друзья, почти семья. Так и не могу 
понять, чего в этом больше – плюсов или минусов. 
Точнее, просто не хочу разбираться. Есть главное – 
какая-то особенная, своя атмосфера. Чувство локтя. 
Понимание с полуслова. С одного взгляда. У нас 
общий сленг, чёрный юмор. Одни на всех професси-

ональные истории, герои, байки. Мы можем ругаться, 
дуться, сверлить друг друга взглядом, но… быстро 
отходим, понимая, что на первом месте – Репутация. 
Все остальное – вторично. 

Мы – фанаты. Когда редактор, усыпив детей и 
бдительность мужа, расшифровывает интервью и 
присылает мне готовый текст в два ночи, а я, про-
снувшись от «упавшей» на телефон почты, успеваю 
его проглядеть одним сонным глазом, что это, как 
не фанатизм? Когда на новогодний корпоратив мы 
едем с работы, соорудив некое подобие укладки, по 
дороге согласовывая тексты с экспертами и рекла-
модателями, как это ещё назвать? 

Трудиться надо с умом, а не до ночи. Покажите 
мне человека, который это придумал. Хочу посмот-
реть в его неискренние глаза. 

Для руководителя умение говорить «нет» 
всегда важнее, чем «да». Честно, оно мне тяжело 
даётся. Я человек разумного компромисса. Я всег-
да готова договориться, если это принесёт нужный 
результат компании. Шашкой махать – ума много 
не надо. Особенно в творческих коллективах. 
Вспыхнул – и понеслось. Я чрезмерно доступный 
и демократичный руководитель. Это плохо, но так 
изначально сложилось. Главный минус этого – по-
теря моего времени. Выслушивая истории сотруд-
ников, иногда я чувствую себя психоаналитиком. 
Но как иначе? У нас не заводская проходная, 
нормированный рабочий день и чётко регламен-
тированный функционал. У нас  – жизнь. Яркая, 
эмоциональная, 24 часа в сутки. 

Интересно посчитать, сколько всего человек так 
или иначе было связано с журналом за 15 лет? 
Журналистов, дизайнеров, менеджеров по прода-
жам… Хотя… скорей важна не цифра, а вот какой 
факт – практически со всеми ушедшими по разным 
причинам мы до сих пор поддерживаем хорошие 
деловые и личные отношения. Ещё один показа-
тельный момент: в другие СМИ ушли буквально еди-

Каждый номер 
журнала – как  
ребёнок, ты 
вкладываешь 
в него всё: 
душу, здоровье, 
любовь, своё 
время, время, 
отнятое  
у родных
и близких.

Лариса
Чинькова

Репутация. 
Всегдап
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Идиректор
Медиа Группы
«Парацельс»
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Я упорная.
Часто упёртая и азартная
в профессиональном смысле,
но с допустимой долей риска

ницы. «Деловая Репутация» – отличная стартовая 
площадка для пиарщиков и маркетологов. Мы – не 
журнал бесплатных объявлений, поэтому работу в 
«Деловой Репутации» многие рассматривают и как 
хороший инструмент личной капитализации. Еже-
дневное общение с первыми лицами – политиками, 
собственниками бизнеса, руководителями предпри-
ятий – накладывает отпечаток на всё: дресс-код, 
речь, круг интересов. Ну и на будущую карьеру, 
разумеется.  

Надёжный тыл, понимающая семья – основа 
всего. Каждый номер журнала – как ребёнок, ты 
вкладываешь в него всё: душу, здоровье, любовь, 
своё время, время, отнятое у родных и близких. Пер-
вое время журнал сдавали обычно в два-три ночи. 
Каждую пятницу. Картина была ещё та: приходим 
домой под утро, довольные, глаза блестят, воз-
буждение дикое (сдали-таки номер), ну и 50 грамм, 
конечно, присутствовало, с устатку… Где были, чем 
занимались?.. Как выдержали наши мужья и жёны, 
непонятно. Но относились с пониманием, за что им 
отдельное спасибо. 

Особое спасибо нашим деловым партнёрам. Тем, 
кто на протяжении 15 лет с нами и кто только всту-
пает в ряды «Деловой Репутации». Чей бизнес рос 
и трансформировался на наших глазах. Руководите-
лям предприятий и политикам, готовым выступать с 
экспертными оценками в пятницу после 19 вечера. 
А на традиционный вопрос журналиста – с вами 
согласовать текст – отвечающим: нет, конечно, мы 
вам доверяем… Со многими партнёрство переросло 
в дружбу. 

А вот здесь и начинается самое-самое! Дружба 
натолкнула нас на интересную мысль. Формат 
«Деловой Репутации» часто не вмещает всех 
откровений наших героев. Их ярких эмоций, 
рассказов о другой, непрофессиональной жизни. 
Именно поэтому с запуском журнала «Репутация 
в жизни», «Репинлайф», как мы с любовью его 
называем, мы провели разведку боем. Узнали, 

что волнует наших читателей вне работы, чем они 
живут и дышат. 

Раздел «Жизнь» с этого номера «Деловой Репута-
ции» станет одним из самых важных в журнале. 

Говорят, сложно начинать что-то новое. Не со-
гласна. Удерживать лидерские позиции, вовремя 
отступить, чтобы сделать прыжок вперёд, изменить 
стереотипы, при этом не разрушив всё 
до основания, сохранив коллектив и 
деловых партнёров, – вот что самое 
сложное. 

В очередную свою пяти-
летку «Деловая Репутация» 
вступает обновлённой, 
умудрённой жизненным и 
профессиональным опы-
том (его, как говорится, 
не пропьёшь, как ни 
пытайся) и готовой к 
интересным экспе-
риментам. Вместе с 
вами, дорогие наши 
читатели и партнёры. 
Репутация.  
Всегда.   



ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВО
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Книга «Ижсталь. 245 лет
во славу России»

Буклеты о районах
и городах Удмуртии

11 марта вышел первый 
номер еженедельника 
«Деловая Репутация»

2005 20062002



Пятилетка
Продвижения

«Репутации» – 15 лет.
Рады сообщить, что у нас всё 
хорошо и всё так же интересно,
и до сих пор она сухая.
Как и тогда, ею пользуются многие, 
а мы всё так же дорожим.
Творим и выпускаем. Работаем.

Владимир НЕВОСТРУЕВ, 
Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики

Поздравляю Вас и всех сотрудников 
медиагруппы «Парацельс» с 15-летием 
создания журнала «Деловая Репутация»!

История журнала – это история успеха. 
На протяжении 15 лет «Деловая 
Репутация» сохраняет сильную позицию, 
укрепляя её с каждым выпуском. Все эти 
годы издание освещает самые актуальные 
вопросы общественно-политической, 
экономической и социальной сфер. 

Издание ориентировано на компетентное 
освещение событий, которые подаются  
с разных точек зрения,  
с привлечением множества экспертов. 
Среди них немало депутатов 
Государственного Совета Удмуртии. 
Журнал «Деловая Репутация» стал 
площадкой для освещения деятельности 
республиканского парламента. 
Рассказывая о законодательной работе, 
вы качественно  ранжируете события  
по значимости и делаете акцент  
на ключевых моментах.

Желаю коллективу редакции больших 
творческих удач, интересных креативных 
идей, способствующих дальнейшему 
развитию! 

Уважаемая Лариса Анатольевна!



За пятнадцать лет в творческом коллективе «Деловой Репутации» порабо-
тали десятки прекрасных авторов, журналистов, редакторов, корректоров, 
дизайнеров. Но были среди них пять человек, без которых не обошёлся, на 
определённом этапе жизни издания, ни один номер, ни одна полоса не прошла 
мимо их внимания. Главные редакторы «Деловой Репутации» поделились свои-
ми самыми запомнившимися эпизодами работы в журнале.

Деловая
главредакция

Инна Левыкина Александр Кузнецов Дмитрий Винокуров

Много историй. Десятки. Но, будучи 
годными для устного народного твор-
чества, все они сложно укладываются в 
письменный текст. Приятно вспомнить 
и «неюбилейно» писать, как под выпуск 
первого номера мы «хэдхантили» кадры 

(и шрифты!) в других редакци-
ях. Как редакторы в самый 

ответственный момент от-
правлялись рожать детей 
(а что, они тоже люди). 
И лично у меня растёт 

дочь 15 лет, подарок того 
продуктивного во всех от-

ношениях времени.  
Поэтому правильнее рассказать 

не о глобальных историях, а о маленьких 
и показательных «однажды». Однажды, 
спустя год с момента издания журнала, 
финансовые компании республики в 
один голос заявили, что «читать «Репута-
цию» модно», – и оформили корпоратив-
ную подписку. Однажды журнал, объём 
которого в то время был величиной не-
постоянной, дорос почти до 100 страниц. 
В начале 2000-х такую еженедельную 
«толстушку» могли издавать только 
мы. Слышала, что однажды обсуждение 
резонансной, затронутой в журнале 
темы позволило сплотиться команде 
единомышленников и создать успешный 
бизнес-проект.

По задумке сделавших этот выпуск 
журнала сейчас вы должны начать читать 
мою особую историю периода 2004–2008 
годов, когда я занимал должность шеф-
редактора еженедельника «Деловая 
Репутация». Вынужден огорчить: такой 
особой истории представлено не будет. 
Не будет, потому что работа эта, как бы 
её порой ни романтизировали, больше 
похожа на конвейер. Моя главная задача 

состояла лишь в том, чтобы 
он не останавливался и 

еженедельно читатель 
получал свежий инте-
ресный номер.

Скажете, скучно –  
и ошибётесь! Потому 

что за этой рутиной стояли 
истории (порой весёлые, а иногда 

и печальные) взаимоотношений тех, кто 
«собирал» этот журнал: журналистов с 
их источниками, рекламных агентов с их 
клиентами, дизайнеров, «верстаков», от-
ветсеков, корректоров... Простите, если 
кого не назвал.

Сейчас, встречаясь с бывшими 
коллегами, мы обсуждаем моменты той 
редакционной жизни, порой напомина-
ем друг другу о подзабытых историях и 
казусах тех времён, над какими-то из них 
хохочем, слушая другие, печалимся...

Я уже давно работал в журналистике, 
в том числе в деловой. Спустя некото-
рое время, как заступил на должность 
главного редактора «Деловой Репутации», 
у нашей рекламной службы появилась 
необходимость взять интервью у руково-

дившего в те годы группой 
компаний «АСПЭК» 

Валерия Викторовича 
Бузилова. На беседу 
как самого опытного 
отправили меня.

В назначенное 
время являюсь в офис, 

поднимаюсь в приёмную, 
дожидаюсь приглашения в кабинет и …
слегка впадаю в ступор. Валерий Вик-
торович встаёт из-за стола, тянет руку и 
представляется: «Валера!» Лет тогда мне 
было, мягко говоря, несколько меньше, 
чем сейчас, и ощущать себя на равных 
с давно многого добившимся в бизнесе 
человеком, руководителем холдинга с 
годовым оборотом в миллиарды рублей, я 
не мог. Опешил, но поздоровался.

Разговор наш за чаем и в дальней-
шем, несмотря на рекламный характер 
готовившейся статьи, получился едва ли 
не дружеским и весьма откровенным.

Насколько я могу судить, и сейчас 
Бузилов остался человеком столь же 
открытым. Это удивительно! Пожалуй, за 
годы работы в профессии из бизнесме-
нов именно он меня больше всех этим 
поразил. 
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«Деловая Репутация» – единственный еженедельный общественно-политический журнал в Удмуртии – 
занимает ведущие позиции на республиканском рынке деловой прессы. Слаженная работа творческого, 
профессионального коллектива обеспечивает неизменный его успех. Аудитория ценит и уважает «Деловую 
Репутацию» за достоверную и актуальную информацию, объективные аналитические материалы.

Уверен, что накопленный богатый опыт, профессионализм корреспондентов издания будут 
способствовать воплощению многих масштабных проектов.

Нас связывают многие годы успешного сотрудничества: «Деловая Репутация» зарекомендовала себя 
надёжным партнёром с индивидуальным подходом и оперативностью в работе. Надеюсь, что сложившаяся 
деловая атмосфера будет и впредь способствовать плодотворному взаимодействию.

Желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и творческих свершений. 
Пусть удача и успех сопутствуют достижению всех намеченных планов!

Геннадий КУДРЯВЦЕВ, 
генеральный директор 

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 

От руководства АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и себя лично 
сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив со знаменательным событием – 

15-летием со дня образования журнала «Деловая Репутация»!

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Екатерина Глухова Алёна Ускова

Практически каждый материал на стра-
ницах журнала – это не только встречи, 
звонки, сбор информации, написание 
текста, но и согласование комментариев 
и снимков. Здесь нужно учитывать, что 
сдача номера – так уж было заведено 
– всегда попадала на пятницу. Все по-
нимали – утром в понедельник свежий 
номер должен лечь на столы постоянных 
читателей. Потому в пятницу работали, 
что называется, до упора. Даже если 
герои публикаций уже давно отдыхали. 

Хорошо помню, как мы сдавали в 
печать очередной номер, а единствен-
ный несогласованный текст тормозил 
процесс. Материал рекламный, просто 
махнуть рукой не получалось. На звонки 
и письма заказчик не отвечал, время 
шло, редакция была на взводе. 
Пришлось идти на радикаль-
ные меры. Окольными путями 
удалось выяснить, что этот вечер 
пятницы наш герой проводит 
в одном из заведений Ижевска. 
Вооружившись распечаткой текста 
и договором, мы вместе с менеджером 
по рекламе отправились прямиком в 
клуб. Все подписи проставили прямо за 
барной стойкой.

За 15 лет были у «Деловой Репутации» 
и любимые, словоохотливые респон-
денты, и «крепкие орешки». В числе 
последних – чиновник республикан-
ского уровня, недавно освободив-
ший своё кресло. 

Однажды звоню ему с 
просьбой дать интервью на 
антикоррупционную тему. А он 
в ответ: «Мне некогда сейчас». 
И начинает «сливаться». При-
шлось поуговаривать, в итоге разговор 
прервался на его фразе: «Приезжайте 
через полчаса – обсудим». 

Набираю такси, лечу, вбегаю в 
кабинет. Он, откинувшись на спинку 

кресла, осматривает меня с ног до 
головы: «Вы теперь редактор-

то? О чём нам с вами раз-
говаривать, журнал мне ваш 
совсем не нравился раньше 
и сейчас не нравится. Я его 
не читаю, даже не загляды-

ваю…» 
Тем временем я продол-

жаю стоять в дверях. «А вы последний 
номер видели?» – спрашиваю его, 
постепенно перемещаясь ближе, сажусь 
на стул. 

Он, поглаживая свой красный гал-
стук, смотрит в потолок: «Это тот, где у 
вас интервью с господином Ш.? Или тот, 

где Б.? Кстати, совсем не согласен 
я с его позицией. Ну кто такое 

может говорить?..» 
Молчу в ответ.  

А чиновник продолжает 
свою тираду, перечисляя 

фамилии, факты и детали 
практически всех материалов, 

вышедших в нескольких последних 
номерах. Причём делает это так актив-
но, что я начинаю забывать о том, для 
чего вообще зашла в этот кабинет.

«Так, стоп! Вы же говорили, что 
не читаете журнал?» – улыбнулась я. 
После чего он встал с кресла, посмотрел 
в окно, снова поправил галстук и после 
длинной паузы со вздохом выдал:

«Ну, хо-ро-шо. Поймали вы меня. 
Приходите на интервью в среду, давай-
те свои вопросы…» 

7
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Политика
14 апреля 2002-го состоялись выборы 
депутатов Городской думы Ижевска 
третьего созыва. В столице выборная 
кампания завершилась низкой явкой 
избирателей – на участки пришли только 
25% горожан. 

Выборы депутатов третьего созыва в 
республиканский парламент 6 апреля 
2003 года состоялись при явке 42%. 
Данный показатель на 9% ниже, чем в 
предыдущую кампанию, Многие потенци-
альные кандидаты не проявили интереса 
к выборам, и в результате вновь избран-
ный корпус по влиятельности серьёзно 
уступил коллегам прошлого созыва.

Одно из ярких политических событий 
2004-го – выборы президентов УР и РФ.  
И Александр Волков, и Владимир Путин 
одержали победу в первом туре с ре-

зультатами 54,26 и  75,97% соответствен-
но. В Удмуртии за Путина проголосовало 
большее количество избирателей, чем в 
среднем по стране (71,31%).

В этом же году по заявлению Евгения 
Одиянкова, проигравшего на выборах, 
в Верховном суде УР начался процесс о 
рассмотрении отмены результатов.

11 ноября 2004 года в Удмуртии от-
метили 85-летие М. Т. Калашникова. 
Ожидалось, что поздравить его приедет 
Владимир Путин. Однако вместо «самого» 
республику посетили глава президент-
ской администрации Дмитрий Медведев, 
чиновники федерального и регионально-
го рангов. 

В марте 2005-го противостояние между 
мэром города Виктором Балакиным и 
председателем Гордумы Валерием Сурки-
ным завершилось уходом последнего  
с занимаемого поста. 

Андрей Осколков заявил о намерениях 
вновь поднять тему о реформе законо-
дательной власти в Удмуртии осенью 
2005-го. Он хочет сократить числен-
ность депутатов и постоянных комиссий 
Госсовета УР, более чётко разграничить 
компетенции ветвей региональной вла-
сти. Но тогда этой инициативе ходу дано 
не было. 

На очередной сессии Гордумы Ижевска 
принят новый Устав города, в соответ-
ствии с которым прямые выборы главы 
муниципального образования заменялись 
опосредованными.

Выборы депутатов Городской думы 
г. Ижевска четвёртого созыва 16 октября 
2005 года  прошли по мажоритарной 
избирательной системе относительного 
большинства по одномандатным избира-
тельным округам.

В июле 2006 года Удмуртию посетил 
президент Боливарианской Республики 
Венесуэла Уго Чавес. 

В 2006 году Владимир Путин прилетал 
в Удмуртию целых два раза. 21 июня он 
провёл в Ижевске совещание по пробле-
мам АПК и в закрытом режиме побеседо-
вал  с Александром Волковым. 10 августа 
глава российского государства открыл в 
нашем городе VI Всероссийские летние 
сельские спортивные игры. За этот год 
в республике также побывали и другие 



ключевые фигуры российской политики, 
в их числе глава Минэкономразвития РФ 
Герман Греф, министр финансов РФ Алексей 
Кудрин, глава Минсельхоза РФ Алексей 
Гордеев.

8 октября 2006 года прошли выборы де-
путатов представительных органов муници-
пальных районов Удмуртии. В них приняли 
участие семь политических партий. 

Экономика
Правительство УР объявило о приобрете-
нии 100% акций ОАО «Восточный» за 70 млн 
рублей. Этот шаг предпринят для того, чтобы 
спасти крупнейший свинокомплекс региона, 
обеспечивающий свыше 75% общего объ-
ёма производства свинины в Удмуртии. В 
2000–2002 годах на предприятии осущест-
влялось внешнее управление, при этом его 
кредиторская задолженность возросла с 75 
до 210 млн рублей.

В 2002 году принято постановление о соз-
дании государственного нефтяного холдин-
га на базе  ГП «Удмуртторф», ОАО  «Удмурт-
геология», ОАО «Удмуртская национальная 
нефтяная компания» и ОАО  «Удмуртнефте-
продукт», контрольный пакет акций кото-
рых принадлежит правительству Удмуртии. 
Власти надеются, что благодаря развитию 
холдинга в республике удастся построить 
нефтеперерабатывающий завод. По под-
счётам вице-премьера Виктора Савельева, 
в предприятие мощностью 1 млн т в год 
надо вложить около $40 млн.

33% акций ОАО «Белкамнефть», на-
ходившихся в собственности Удмуртии, 
в 2003 году проданы московской компании 
АФК  «Система». Цена сделки – 1 млрд  руб-
лей. После продажи республика стала дер-
жателем менее 1% акций «Белкамнефти».

В 2004 году на продажу выставлены при-
надлежащие региону акции ОАО «Ижсталь» 
и ОАО «Удмуртэнерго» в размере 28% и 10% 
соответственно. После проведения торгов 
по реализации акций «Ижстали» Александр 
Волков заявил, что из-за давления на руко-
водство республики со стороны аппарата 
полпреда президента РФ в ПФО стоимость 
сделки – 520, 25 млн руб. – была занижена. 
Владельцем контрольного пакета акций ме-
таллургического предприятия в результате 
консолидации стало ОАО «Стальная группа 
Мечел», которое приобрело 26,9% акций.

5 сентября 2005 года на ОАО «ИжАвто» 
стартовала промышленная сборка автомо-
биля KIA Spectra. В декабре 2006-го нача-
лась первая крупноузловая сборка KIA RIO.

От всей души 
поздравляем 
редакцию журнала 
«Деловая Репутация» 
с 15-летием!

Ваш коллектив 

всегда отличали 

профессионализм и 

трудолюбие, умение 

выявлять и раскрывать 

самые актуальные 

тренды политики и 

экономики. 

15 лет – солидный 

возраст для делового 

издания: накоплен опыт, 

заняты достойные 

позиции на рынке. 

Пусть этот важный 

рубеж станет отправной 

точкой для новых 

свершений. 

Желаем вашей творческой 

команде вдохновения, 

процветания и новых 

читателей!

Коллектив холдинга 

время решений
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В рамках реформы энергосистемы в 
республике создано четыре акционерных 
общества, которые начнут работу с ян-
варя 2005-го. Их руководителем избран 
генеральный директор ОАО «Удмуртэнер-
го» Валерий Чистяков.

События
В июне 2002 года  состоялся торже-
ственный ввод в эксплуатацию резиден-
ции президента Удмуртской Республики.

1 сентября 2003 года в новом здании 
Государственного цирка Удмуртии, по-
строенном на месте старого, состоялось 
первое представление. 

4 ноября 2004 года в Ижевске открылся 
Музейно-выставочный комплекс имени  
М. Т. Калашникова.

1 марта 2006 года в Камбарке состоялся 
ввод в эксплуатацию завода по уничто-
жению химоружия.

кадры
На пост министра внутренних дел 
Удмуртии назначен генерал-майор 
Николай Арзамасцев, руководивший 
Управлением ФСБ по Удмуртской 
Республике. В данной должности он 
пробудет до августа 2006 года.

В июне 2002 года  главный федеральный 
инспектор по УР Сергей Чикуров офици-
ально объявил о своей отставке в связи с 
«переходом на другую работу». Несколь-
кими месяцами позже на пост был на-
значен генерал-майор Александр Кобзев, 
командовавший  дивизией Приволжского 
округа внутренних войск МВД России.

3 сентября 2002 года на сессии Госсо-
вета УР министр сельского хозяйства 
УР Владимир Невоструев избран 
вице-премьером правительства по воп-
росам АПК. «За» него проголосовал 
51 депутат – минимально необходимое 
число для легализации данной 
инициативы. Новым 
главой аграрного 
ведомства региона 
стал фермер из 
Шарканского 
района Николай 
Собин.

В 2003 году на 
посту представи-
теля Госсовета 
УР в Совете Фе-
дераций Анато-
лия Салтыкова 
сменил Виктор 
Хорошавцев. 
Кандидатуру 
генерального 
директора 
ОАО «Бел-
камнефть» в 
российский 

сенат выдвинул председатель Госсовета 
УР Игорь Семёнов. 

Валерий Богатырёв, возглавлявший 
банк «Евразия», назначен на долж-
ность вице-премьера Удмуртии. 
Практически в это же время Андрей 
Осколков становится руководителем 
ООО «Удмуртская топливно-энергети-
ческая компания».

Николай Ганза стал управляющим 
филиалом минерально-химической 
компании «ЕвроХим» 

Фания ФЁДОРОВА, 
председатель постоянной комиссии  
по социальной политике Госсовета УР:



в  Мурманской области. Напомним, что 
заявление об отставке глава кабмина 
Удмуртии подал после президентских 
выборов, на которых победу одержал его 
конкурент – председатель Госсовета УР 
Александр Волков. 

Министр экономики УР Валерий За-
хваткин уезжает из республики, чтобы 
возглавить областное управление эко-
номики Пермского края, и возвращается 
обратно в 2006-м на пост генерального 
директора Ижевского механического 
завода.

Прокурор Удмуртии Владимир Зыков в 
конце июня 2003-го освобождён от зани-
маемой должности в связи с выходом на 
пенсию. На его место назначен первый 
заместитель прокурора Хабаровского 
края Борис Сарнаев.

Во главе Минздрава УР поставлен экс-
главврач Республиканского кожно-ве-
нерологического диспансера Владимир 
Мерзляков. Бывший министр Сергей 
Шадрин взял в свои руки управление 
территориальным фондом ОМС. Через 
три года, в 2006-м, Мерзляков перешёл 
на прежнюю работу, а медицинское ве-
домство возглавил глава администрации 
Увинского района Сергей Субботин.

30 марта 2004 года на первом засе-
дании 8-й сессии Госсовета УР пред-
седателем правительства УР утверждён 

Юрий Питкевич. «За» него проголосовал 
81 депутат.

В июне 2004-го председателем респуб-
ликанского избиркома единогласно 
избран Владимир Пономарёв. 

9 июля 2004-го о своей отставке заявил 
министр промышленности и транспорта 
УР Андрей Армянинов. Вместо него на 
данный пост назначен Леонид Курочкин. 

В октябре 2004-го на должность за-
местителя главы администрации Ижевска 
утверждён Валерий Грахов. 

В 2005 году генеральный директор 
ОАО «Удмуртэнерго» Валерий Чистяков 
перешёл на другую работу. На его место 
из Пензы приехал Михаил Дралин. 

27 октября 2005 года Виктор Балакин 
избран председателем гордумы Ижев-
ска – главой МО «Город Ижевск». Меся-
цем позднее сити-менеджером – главой 
администрации утверждён Александр 
Ушаков.

30 августа 2006 года от занимаемой 
должности по собственному желанию ос-
вобождён заместитель председателя пра-
вительства УР Виктор Савельев. Его пост 
депутаты доверили Ильдару Бикбулатову.

Анатолий НАУМОВ, 
генеральный директор 

ОАО «Элеконд»

От всей души поздравляю вас 
с 15-летием журнала 
«Деловая Репутация»!  

Сегодня «Деловая Репутация» 

входит в число лидеров 

медиарынка Удмуртии. Журнал 

читают серьёзные, состоявшиеся 

люди. Стоит отметить 

высокое качество публикуемых 

в издании материалов, 

основанных на эксклюзивной 

информации, глубокой 

аналитике, комментариях 

лидеров регионального и 

федерального уровня. Коллектив 

журнала отличают высокий 

профессионализм, умение 

отслеживать самые актуальные 

тренды в экономике, политике и 

общественной жизни. 

Желаю «Деловой Репутации» 

новых свершений, творческого 

развития и финансового 

благополучия! Пусть впереди 

вас ждут новые яркие идеи и 

интересные проекты!

Уважаемая 
Лариса Анатольевна 
и коллектив редакции!

Кто бы ни был избран председателем Городской думы, он должен 
работать в полном взаимопонимании с республиканской и городской 
исполнительной властью. На противостояние мы уже насмотрелись.

«
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Энциклопедия «Удмуртия» 
в трёх томах

«Удмуртнефть»: годы
и люди»

«Газовая река Прикамья»
ГазпромТрансгаз Чайковский

«Стальная летопись»
ОАО «Ижсталь»

2007-2008

2007

2009

2010



Журнал 
«Деловая Репутация»  – 
победитель конкурса 
«Бренд года-2010»

Пятилетка
роСта

2010

2008
Выпуск журнала «Вестник Минстроя
Удмуртской Республики»

Книга «Я работал в угрозыске»,
уголовный розыск г. Екатеринбурга

Книга «Пётр Чайковский»,
музей-усадьба П.И. Чайковского

2008
Книга «Дом пресвятой Богородицы. 
Афонские очерки», издательство 
Архиерейского подворья г. Тольятти

2010
Запуск сайта «Деловой Репутации»

2011
Книга «Во весь рост»,
«Химмаш», г. Глазов 

Юрий ТЮРИН, 
Глава города Ижевска

Поздравляю Вас и коллектив редакции 
с 15-летием со дня выхода первого номера 
журнала «Деловая Репутация»!

В современных условиях 15 лет выхода 
средства массовой информации – 
свидетельство не только его динамичного 
развития, но и той масштабной работы, 
которую целенаправленно ведёт редакция. 

Для руководства муниципалитета 
Ижевска важно, что сотрудники редакции 
журнала «Деловая Репутация» на хорошем 
качественном уровне освещают события, 
происходящие в столице Удмуртии, уделяют 
внимание таким приоритетным сферам, 
как экономическое развитие, социальный 
климат, реализация проектов и программ, 
содействующих стабильности Ижевска. 
Особенно ценно, что ваш журнал всегда готов 
выступить площадкой для рассмотрения 
существующих проблем и генерации 
механизмов их решения.

Дорогие друзья! Примите слова уважения 
и благодарности за постоянный интерес 
к жизни столицы региона. Искренне верю, что 
дальнейшее плодотворное сотрудничество 
муниципалитета Ижевска с редакцией 
издания положительно скажется на имидже 
нашего города, будет способствовать 
поддержанию в нём социально-экономической 
стабильности.    

Уважаемая Лариса Анатольевна!
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Политика
Очередную пятилетку политической 
жизни Удмуртия начала осенью 2007 года 
кампаниями по избранию депутатов Гос-
думы РФ пятого созыва и республикан-
ского парламента четвёртого созыва. 
На выборах в Госдуму партия власти 
получила чуть более 60% голосов при 
явке в 61%. При проведении выборов в 
Госсовет впервые применена смешан-
ная система с партийными списками. 
В итоге кандидаты «Единой России» 
получили 74 мандата из 100, «Справед-
ливая Россия» – 9, КПРФ – 8, ЛДПР – 5, 
самовыдвиженцы – 3. Кресло пред-
седателя Госсовета занял Александр 
Соловьёв. 

В марте 2008 года республика актив-
но поддержала кандидатуру Дмитрия 
Медведева на выборах президента 
РФ – 75,97% голосов. 

Главным политическим вопросом 2009 
года стало наделение полномочиями 
президента Удмуртии Александра 
Волкова. Это сделал своим указом пре-
зидент Дмитрий Медведев 10 февраля, 
а 20 февраля депутаты Госсовета УР 
утвердили его кандидатуру. Вслед за 
переназначением руководителя регио-
на заново сформирован и кабинет ми-
нистров во главе с Юрием Питкевичем. 
Интересно, что в настоящее время пост 
сохраняет лишь один человек – Игорь 

Краснов, возглавивший созданное 
именно тогда Министерство спорта и 
физической культуры. Ещё двое – Сер-
гей Фефилов и Рафис Касимов – сегод-
ня тоже в правительстве, но занимают 
посты вице-премьеров.

Политический окрас 2010 года 
стал не самым радужным для пра-
вящей партии. На выборах город-
ских дум «Единая Россия» только 
в Сарапуле получила более 60% 
голосов, а в Глазове так и вовсе 
проиграла КПРФ. В Ижевске к 
руководству городом пришёл 
тандем Александра Ушакова 
и Дениса Агашина, 
а прежний мэр Вик-
тор Балакин был 
назначен мини-
стром обществен-
ной безопасности 
Удмуртии. 

Политическая пятилетка  
2007–2011 гг. завершилась выборами 
депутатов Государственной Думы. 
«Единая Россия» набрала 45,09%, при 

том что в Ижевске за партию власти 
было отдано всего 36,3% голосов. 
КПРФ получила 19,55%, ЛДПР – 
17,48%, «Справедливая Россия» – 
11,18% голосов. В Думе шестого 
созыва Удмуртию представили 
Николай Аброськин, Бекхан Агаев, 
Николай Сапожников, Андрей 
Маркин и Виктор Шудегов.



Владимир БОДРОВ, 
первый секретарь УРО КПРФ, 

депутат Госсовета УР

Поздравляю Вас и весь коллектив 
редакции со знаменательной 
датой – 15-летием со дня 
выхода первого номера журнала 
«Деловая Репутация»!

Те позиции, которые сегодня 
занимает журнал, – одного 
из ведущих представителей 
рынка СМИ – обеспечены сразу 
несколькими составляющими. 

Это профессионализм 
коллектива, его большая 
творческая активность, а 
главное – умение глубоко 
вникнуть в происходящие 
события, дойти до сути 
явлений, талантливо и 
непредвзято освещать 
социально-экономические 
и политические аспекты 
развития республики.

Желаю редакции журнала 
дальнейших успехов, 
интересных актуальных тем, 
компетентных экспертов, 
удачи в реализации новых 
творческих планов.  

Уважаемая 
Лариса Анатольевна!

время юбилеев

События 
2007 год прошёл в республике под 
знаком 200-летнего юбилея ижевского 
оружия. Торжественные мероприятия 
посетил министр финансов РФ Алексей 
Кудрин, состоялось освящение возрож-
дённого Свято-Михайловского собора в 
Ижевске. 

В феврале 2007 года начато строитель-
ство Ижевского зоопарка, а в сентябре 
2008-го состоялся ввод в эксплуатацию его 
первых объектов. 

В сентябре 2008-го прошли торжества, 
приуроченные к 450-летию добровольно-
го вхождения Удмуртии в состав Россий-
ского государства. К юбилею в столице 
появились Дом дружбы народов (где в 
ноябре этого же года прошло заседание 
Госсовета РФ под председательством 

Дмитрия Медведева), реконструирован-
ный Национальный театр, гостиница Park 
Inn Izhevsk. 

Ноябрь 2009 года ознаменовался 90-лет-
ним юбилеем легендарного конструктора 
Михаила Тимофеевича Калашникова. 

Сентябрь 2010-го – это празднование 
250-летия Ижевска. К этому времени была 
завершена первая очередь реконструкции 
набережной Ижевского пруда.

29 ноября 2011 года Ижевск единственным 
в России получил звание «Город оружейной 
славы». 

С марта 2010 года в Удмуртии было уста-
новлено московское время. 26 октября 2014 
года стрелки вернулись на привычные  
+1 час к МСК.



№11 (749) Апрель 201716

Экономика
Перешагнувшая в августе 2007 года 
40-летний рубеж крупнейшая республи-
канская нефтедобывающая компания 
«Удмуртнефть» всю пятилетку продолжа-
ла развитие в составе «Роснефти». В 2010 
году компания добыла 250-миллионную 
тонну нефти. 

Вторая по значимости нефтяная компа-
ния Удмуртии – «Белкамнефть», вошед-
шая в состав НК «РуссНефть», наращи-
вала объёмы добычи, а также активно 
занималась социальными проектами, в 
частности, в 2011 году президент «Русс-
Нефти» Михаил Гуцериев открыл здание 
нефтяного корпуса УдГУ. 

Для «Ижмаша» пятилетка началась с 
амбициозных планов по созданию стрел-
кового холдинга и выполнения крупного 
экспортного контракта на поставку  
АК-103 в Венесуэлу. А закончилась от-
ставкой его руководителя Владимира 
Гродецкого с формулировкой «срыв 
гособоронзаказа», банкротством и 
масштабной реструктуризацией активов 
предприятия, на базе которых уже в сле-
дующей пятилетке появится «Концерн 
Калашников». 

Ижевский автозавод в 2007 году гото-
вился к выпуску автомобилей KIA Rio и 
KIA Sorento. Но экономический кризис 
2008 года привёл к сворачиванию про-
изводства корейских моделей, а затем к 
остановке предприятия и банкротству. 
Лишь достигнутое при участии Влади-
мира Путина соглашение о вхождении 
завода в группу АВТОВАЗ позволило «Иж-
Авто» в 2010 году возобновить работу. 
На запуске производства побывал сам 
премьер. В сентябре 2011 года завод уже 
выпускал более 10 тыс. машин в месяц.

В 2007 году глава Ижевска Александр 
Ушаков подписал постановление о за-
ключении договора аренды имущества с 
ООО «УКС», по которому внутрикварталь-

ные сети подачи тепла и горячей воды 
передавались частной компании для 
эксплуатации и обслуживания. История 
аренды сетей растянулась в итоге на 
две пятилетки. Результат неочевиден до 
сих пор. В эти же годы продолжилось 
усиление на территории Удмуртии «КЭС-
Холдинга». В 2010 году компания при-
обрела контрольный пакет в ООО «УКС» 
и продолжила приобретение активов в 
генерирующих мощностях региона.

Экспансию в Удмуртию начал один из 
крупнейших федеральных ритейле-
ров – «Магнит». С 2009 года магазины 
сети начали открываться в Ижевске и 
других городах республики, а в 2011 году 
было завершено строительство крупного 
распределительного центра компании 
в Завьяловском районе, по соседству с 
Ижевском.

В 2008 году сеть АЗС «Удмуртнеф-
тепродукт» перешла под 
контроль компании 
ЛУКОЙЛ в 
лице её 

пермского филиала. А активы «КОМОС-
Групп», работающие в области пере-
работки сельхозпродукции, продолжили 
своё развитие, компания объединила 
почти все значимые предприятия от-
расли. С 2009 года компанию возглав-
ляет Андрей Шутов. Также с 2009 года 
группа начала развитие собственной 
сети продуктового ритейла – магазинов 
«Вкусный дом». В 2010 году холдинг на-
чал приобретение активов за пределами 
региона, а с 2011 года инвестирование в 
развитие этих объектов.

Предприятия группы «АСПЭК» к 2010 
году передали активы сбытового направ-
ления под управление структурам АНК 
«Башнефть». 

Летом 2009 года 
Градостро-

Алексей ПРАСОЛОВ, 
начальник ФГУП «УССТ № 8 
при Спецстрое России»:



Андрей СМИРНОВ, 
депутат Госсовета УР

Поздравляю Вас 
и весь коллектив редакции
 с 15-летием журнала 
«Деловая Репутация»!

Создание качественного 
информационно-
аналитического издания, 
востребованного  
в политических и бизнес-
кругах, – трудоёмкая задача. 

Она требует 
профессионализма, глубокого 
знания освещаемых тем, 
умения многогранно оценивать 
происходящее. Основываясь  
на этом, Ваше издание 
занимает прочные позиции  
на рынке СМИ, входит  
в число его лидеров. 

Желаю, чтобы и в дальнейшем 
журнал имел высокий статус, 
был тем ориентиром, 
за которым следуют и 
на который равняются. 
Активного Вам творчества, 
реализации креативных 
проектов, способствующих 
динамичному развитию!   

Уважаемая 
Лариса Анатольевна!

ительный совет при президенте Удмуртии 
утвердил план застройки спортивно-парко-
вой зоны, прилегающей к стадиону «Зенит» 
и Ледовому дворцу «Ижсталь» в Ижевске. 
Из перечня в дюжину объектов здесь пока 
появились ледовый каток «Олимпиец» и 
крытые теннисные корты. В стадии строи-
тельства 50-метровый бассейн.

Летом 2010 года началось первое 
строительство в крупном 

микрорайоне 
ком-

плексной застройки «Столичный» на Во-
ткинском шоссе в Ижевске. В настоящее 
время в микрорайоне сдано более десят-
ка жилых домов, детский сад, школа. 

Визит в регион премьера Владимира 
Путина в марте 2011 года был в основном 
посвящён госпрограмме вооружения на 
2011–2020 годы. На совещании прозвуча-
ли заявления о неуклонном увеличении 
средств на перевооружение Российской 
армии. В этой работе активно задейство-
ваны сразу несколько крупных предпри-
ятий Удмуртии, а стало быть, позитивная 
экономическая картина следующей пяти-
летки в регионе прошла под значитель-
ным влиянием именно этого фактора.

кадры
В сентябре 2007 года созданное в респуб-
лике Следственное управление След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ 
возглавил Владимир Никешкин.

В этом же году ректором ИжГТУ избран 
Борис Якимович, УдГУ – Семён Бунтов.

Январь 2008 года – начальником ГУ МЧС 
России по УР назначен Пётр Фомин.

Февраль 2008 года – генеральным ди-
ректором ОАО «Белкамнефть» стал Юрий 
Фёдоров. 

Март 2008 года – прокурором Удмуртии 
назначен Сергей Панов, вернувшийся на 
работу в республиканскую прокуратуру из 
Томской области.

В начале 2009 года на работу в башкир-
ский ТЭК перешёл Виктор Хорошавцев, 
сложивший по этой причине полномочия 
члена Совета Федерации РФ, где с 2003 года 
представлял Госсовет УР.

В апреле 2011 года главой МВД Удмуртии 
назначен Александр Первухин.

Мы все ожидали, что выделенные российским бюджетом деньги будут брошены  
в реальный сектор экономики. Но средства, пришедшие в банки, предлагались для 
реального сектора по таким заоблачным ставкам, что мы просто диву давались.

«
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«Суровый приказ выполняя», двухтомник,
ветераны локальных войн

«50 лет на службе Отечеству», 
Прикампромпроект

«ИжЛада-50»,
Объединённая Автомобильная Группа

2012

2016

2015



Пятилетка
качеСтва

2015
Главная премия 
«Лучший из лучших»,
а также первое место
«Мастер дизайна»
на всероссийском
конкурсе среди
подарочной
и представительской 
продукции.

Виктор БАЛАКИН,
депутат Государственного Совета 

Удмуртской Республики

Примите искренние поздравления 
с 15-летним юбилеем вашего издания!

За прошедшие годы «Деловая Репутация» 
заняла достойную позицию на региональном 
информационном рынке: сегодня это 
авторитетное издание, которому 
доверяют. Журнал даёт объективную 
картину общественно-политической 
жизни региона, отслеживает значимые 
события не только в  Удмуртии, но и за её 
пределами, рассказывает о людях бизнеса и 
политики, отражает изменения и тенденции 
в современном обществе.

Ценно, что у журнала сложился свой круг 
читателей, которые с нетерпением ждут 
новый номер и прочитывают его от корки 
до корки. Сегодня, в век стремительного 
развития информационных технологий, 
издание актуально и востребовано. В основе 
этого – профессионализм создателей и 
высокое качество публикуемых материалов.

Я от души желаю журналу творческих 
успехов, большой читательской аудитории, 
новых интересных публикаций! Крепкого вам 
здоровья, удачи, процветания!

Уважаемая Лариса Анатольевна 
и редакция журнала 
«Деловая Репутация»!

Пятилетка
качеСтва

2012
Книга «75 лет на страже экономической 
безопасности», УБЭП г. Ижевска

2014
Книга «Доверено управлять Ижевском»,
к юбилею Гордумы г. Ижевска
 

2015
Книга «Чайковский: годы детства»
Книга «Удмуртия: родина Чайковского»
Обе книги – по заказу правительства УР

2013
Госпремия УР авторскому 
коллективу за книгу «Суровый 
приказ выполняя»
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Политика
4 марта 2012 года Удмуртия со всей 
страной проголосовала на выборах пре-
зидента России. Владимир Путин получил 
65,75% голосов пришедших на участки 
жителей региона, что оказалось чуть 
более чем на 2% выше, чем в среднем по 
стране. 

Осенью 2012 года избран Государствен-
ный Совет Удмуртии пятого созыва. По 
Единому округу «Единая Россия» набрала 
53,19% голосов, что с учётом одноман-
датников позволило ей сформировать 
парламентское большинство в 67 депутат-
ских мандатов. КПРФ досталось 11 мест, 
ЛДПР – шесть, «Справедливой 

России» – один. Ещё пять депутатов – са-
мовыдвиженцы. Председателем Госсовета 
стал Александр Соловьёв, но уже 25 июня 
после его отъезда в Совет Федерации РФ 
депутаты утвердили в этой должности 
Владимира Невоструева.

Возглавлявший регион в ранге пре-
зидента с 2000 года, а на посту пред-
седателя Государственного Совета ещё с 
середины 90-х годов Александр Волков 
по истечении срока полномочий в фев-
рале 2014 года был отправлен в отставку. 
19 февраля врио главы региона стал Алек-
сандр Соловьёв, с 2013 года представляв-
ший Удмуртию в Совете Федерации. 

Сопутствовавшая переменам в руко-
водстве Удмуртии отставка правитель-

ства привела к назначению на пост 
премьера Виктора Савельева вместо 

Юрия Питкевича. Главой 
Минкульта стал Влади-

мир Соловьёв, ранее – 
министр по 

делам молодёжи, причём указ об этом 
подписал ещё Александр Волков. Руко-
водителем администрации президента 
вмес-то Александра Горяинова стал 
Андрей Гальцин. Министра транспорта 
и дорожного хозяйства республики 
Олега Гарина сменил Виктор Вахромеев. 
Зампреда правительства – министра 
информатизации и связи УР Владимира 
Перешеина – Сергей Фефилов, возглав-
лявший Минтруда региона.



Георгий СНХЧЯН, 
генеральный директор 

ООО «Колос»

Поздравляю Вас 
и возглавляемый Вами коллектив 
с 15-летием профессиональной 
деятельности! 

В условиях динамичного 
развития рынка СМИ, большой 
конкуренции в рамках 
медиаиндустрии Ваше издание 
на протяжении многих лет 
уверенно находится на ведущих 
позициях. Это обусловлено 
большим творческим 
потенциалом специалистов 
и, конечно, эффективной 
руководящей политикой. 
Ваше издание относится 
к числу качественной 
прессы, материалы которой 
отличаются не только 
актуальностью, но и высоким 
уровнем достоверности, 
надёжностью фактов и мнений.

Желаю и в будущем занимать 
устойчивые позиции на 
рынке СМИ, реализовывать 
новые проекты, повышающие 
рейтинг издания. Пусть журнал 
будет всегда интересным, 
информационно насыщенным и 
востребованным! 

Уважаемая 
Лариса Анатольевна!

Выборная кампания 2015 года определи-
ла глав городов и составы городских дум.  
Для «Единой России» она стала успешной, 
а в целом межпартийная борьба прошла 
спокойно, ознаменовавшись упорными 
схватками лишь в отдельных мажоритарных 
округах (в Ижевске наиболее известен ре-
зультат в округе № 18 Ижевска, где экс-глава 
администрации Ижевска самовыдвиженец 
Денис Агашин проиграл кандидату от «Еди-
ной России» Алексею Попытаеву). 

2016 год прошёл под знаком кампании по 
избранию депутатов Госдумы РФ 6 созыва. 
Партия «Единая Россия» получила более 
50% голосов, КПРФ – около 14%, ЛДПР – 
чуть более 12%, а «Справедливая Россия» – 
около 9%. В выборах приняли участие  
530 996 человек – 44,48% от зарегистри-
рованных избирателей. Утверждённые 
кандидаты от Удмуртии Андрей Исаев (по 
спискам), Валерий Бузилов и Алексей Загре-
бин (по одномандатным округам) одержали 
уверенные победы. 

4 апреля 2017 года президент Владимир 
Путин врио главы Удмуртии назначил Алек-
сандра Бречалова, по 20 марта 2017 года 
занимавшего пост секретаря Общественной 
палаты РФ. Александр Соловьёв в тот же 
день был отправлен в отставку в связи с 
утратой доверия по причине возбуждения 
уголовного дела по обвинению в получении 
взятки в особо крупном размере. 

Экономика
В марте 2012 года начался процесс 
приватизации основных муниципальных 
предприятий Ижевска – «Ижводоканала», 
«Ижевских электрических сетей» и «Про-
изводственного треста банно-прачечного 
хозяйства». 

В ноябре 2012 года стало известно, что 
медленно выходящий из затяжного кризиса 
«Ижмаш» будет объединён с Ижевским мех-
заводом в концерн, имя которому уже согла-
сился дать легендарный оружейник Михаил 
Калашников. Создание концерна прошло в 

2013 году в канун вновь учреждённого Дня 
оружейника. Михаила Калашникова в этот 
день в Ижевске лично поздравил Владимир 
Путин.

В январе 2014 года Константин Бусыгин, 
работавший на «Ижмаше» с декабря 2012 
года, покинул предприятие, а генеральным 
директором стал на тот момент руководи-
тель ООО «Аэроэкспресс» Алексей Кри-
воручко, совладелец концерна с Андреем 
Бокаревым.

В начале 2015 года ОАО «Удмуртавтотранс» 
и ОАО «ИПОПАТ» сменили собственника, 
им стало ООО «Региональная транспортная 
компания», среди его аффилированных лиц 
отмечен бизнесмен Виктор Хорошавцев.

В марте 2013 года в правительстве Удмур-
тии окончательно отказались от планов 
разделения аэропорта и авиакомпании. 
В апреле 2013 года в Ижевск стали летать 
самолёты по программе межрегиональных 
авиаперевозок в ПФО. А в 2015 году «Иж-
авиа» начала прямое авиасообщение по 
ряду южных аэропортов России.

В 2015 году Ижевский механический завод 
и находящееся в процедуре банкротства 
ОАО «Концерн «Ижмаш», а также концерн 
«Калашников» и ОАО «ИЭМЗ «Купол» попали 
в санкционный перечень США. Несмотря на 
это, предприятия ОПК Удмуртии в течение 
2016 года показали уверенный рост объ-
ёмов. Кроме этого, Воткинский завод и 
концерн «Калашников» вели и продолжают 

время перемен
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Валерий БОГАТЫРЁВ,
заместитель председателя правительства – 
министр финансов Удмуртской Республики:

масштабную модернизацию производ-
ства. В апреле 2016 года обновлённые 
цеха концерна открывал лично глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов.

Осенью 2015 года 50-летие отметил 
Ижевский автозавод, за минувшую пяти-
летку прошедший путь от банкротства до 
выпуска самого современного российско-
го автомобиля LADA Vesta.

Март 2013 года стал отправной точкой в 
застройке одного из «лакомых» участков 
– 12-го микрорайона (напротив здания 
администрации города). 

В 2014–2015 годах строительная отрасль 
испытывала кризис. На спад повлияло 
падение спроса на рынке, свёртывание 
ряда льготных программ, а также задол-
женность по исполненным госконтрак-

там. К 2016-му долги бюджета строителям 
достигли суммы более чем в 2 млрд 
рублей. И лишь к концу 2016 года задол-
женность перед строительными компани-
ями удалось сократить до 700 млн. 

Многим должностным лицам Удмуртии 
и Ижевска аукнулась подготовка к зиме 
2015–2016 гг. Допрошены были даже пре-
мьер Виктор Савельев и глава Ижевска 
Юрий Тюрин. А в отставку ушёл лишь 
вице-премьер Андрей Сивцов. В 2016 же 
году Ижевск начал подготовку к пере-
даче в концессию ООО «УКС» тепловых 
сетей. В феврале был расторгнут договор 
аренды сетей, подготовка документа шла 
долго, вызвала достаточно бурные споры, 
но итог был подведён неожиданно кулу-
арно для такого резонансного вопроса. 
Соглашение было подписано 19 декабря 
в составе далеко не первых лиц из от-
ветственных за вопрос сторон.

К концу 2016 года так и не состоялась 
официальная сдача мостового перехода 
на реках Кама-Буй, анонсировавшаяся 
республиканским руководством в течение 
почти всего года. Как показали события 
весны 2017 года, причин для этого оказа-
лось множество, и не только общестрои-
тельного характера. 

События
В ночь с 26 на 27 мая 2012 года на 
музыкальном конкурсе «Евровидение» 
фольклорный коллектив «Бурановские 
бабушки» добился феноменального 
успеха. 

23 декабря не стало легендарного ору-
жейника Михаила Калашникова. 

В апреле 2015 года прошли торжест-
венные мероприятия по празднованию 
175-летнего юбилея П. И. Чайковского. 
Гала-концерт посетил полпред президен-
та РФ в ПФО Михаил Бабич. 

кадры
23 января 2012 года полпред президен-
та РФ в ПФО Михаил Бабич представил 
нового ГФИ по УР Дмитрия Мусина. 
Рустем Идрисов перешёл на аналогичную 
должность в Татарстане.

9 апреля ректором УдГУ стала Галина 
Мерзлякова, работавшая проректором по 
учебной работе.

24 ноября 2012 года к своим обязан-
ностям приступил начальник УФСБ по 



Сергей КИРИЛЛОВ, 
директор ООО «Монтажник», 

заслуженный строитель 
Удмуртской Республики

Поздравляю вас 
с 15-летием со дня выхода 
первого номера журнала!

Все эти годы ваш журнал  – 
одно из ведущих деловых 
изданий республики – 
пользуется вниманием широкой 
читательской аудитории. Мы 
ценим «Деловую Репутацию» 
за интересные и актуальные 
материалы, за профессионализм 
сотрудников, за новшества и 
необычные, привлекательные 
проекты. Мы уважаем 
это издание, как уважают 
проверенного и надёжного 
бизнес-партнёра. 

Желаю коллективу издания 
новых творческих успехов, 
всегда быть в эпицентре 
деловых событий Удмуртии, 
стабильности, расширения 
круга деловых партнёров 
и рекламодателей!

Уважаемая 
Лариса Анатольевна 
и редакция журнала 
«Деловая Репутация»! 

Я же не рентген, я не могу спрогнозировать, 
будут внебюджетные средства или нет.«

(на бюджетных слушаниях в Госсовете УР, отвечая на вопрос об источниках 
финансирования целевых программ, 2012 год)

УР Евгений Кукарцев, ранее занимавший 
аналогичную должность в Республике Тыва.

4 февраля 2014 года ОАО «ИЭМЗ «Купол»  
возглавил Фанил Зиятдинов, ранее – за-
меститель по экономике, финансам и 
управлению.

20 февраля этого же года сменил руковод-
ство и Ижевский автозавод. Генеральным 
директором «Объединённой автомобильной 
группы» стал Михаил Рябов, ранее занимав-
ший пост вице-президента ОАО «АВТОВАЗ» 
по продуктам и программам и руководив-
ший проектами по сборке автомобилей на 
платформе B0. 

12 марта 2014 года Госсовет УР принял 
решение делегировать Александра Волко-
ва представителем законодательного 
органа региона в Совете Федерации РФ.

Февраль 2015 года – приступил к 
работе новый управляющий Удмуртским 
отделением Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» Сергей Конова-
лов. 

8 марта 2015 года начальником ГУ ФСИН 
по Пермскому краю стал Григорий Желу-
дов, ранее возглавлявший то же ведом-
ство в Удмуртии.

Министр промышленности региона Олег 
Радионов осенью 2015-го уехал в Москву, 
получив приглашение на новую долж-
ность в Минпромторге РФ.

В середине лета 2016 года уроженец 
Удмуртии Дмитрий Овсянников, рабо-
тавший после переезда из Ижевска в 
Минпромторге РФ, назначен и. о. губерна-
тора Севастополя. За следующие полгода 
в том же направлении проследовало сразу 
несколько выходцев из Удмуртии, включая 
руководителей республиканских органов 
власти.

В августе 2016 года директор Государ-
ственного цирка Удмуртии и экс-министр 
культуры региона Дмитрий Иванов по 
итогам конкурса избран гендиректором 
Росгосцирка. 



От всей души поздравляю вас 
с 15-летием со дня выхода первого номера 
журнала «Деловая Репутация»!

Журнал «Деловая Репута-
ция» – издание, которое читают, 
уважают, к мнению которого 
прислушиваются. Ваша редакция 
готовит материалы, затрагиваю-
щие самые острые, проблемные 
вопросы, и при этом всегда 
сохраняет свою честь, политичес-
кий нейтралитет. Вы действи-
тельно на протяжении полутора 
десятков лет держите репутацию 
сухой. А в современных условиях 

это одно из наиболее ценных качеств для средств массо-
вой информации.

Искренне желаю вам дальнейшего эффективно-
го развития. Творчества, вдохновения, ярких, всегда 
интересных работ, острого пера и меткого слова. А мы 
с удовольствием будем ждать ваш очередной номер, 
который всегда расставляет все точки на «i».

Уважаемая Лариса Анатольевна! 
Уважаемые сотрудники редакции!

Вячеслав МАЛЬЦЕВ, 
предприниматель

Примите мои самые тёплые и искренние 
поздравления с 15-летием!

Такой «возраст» журнала –  
свидетельство того, что он интере-
сен и востребован. Ваше издание 
освещает все актуальные темы, 
волнующие общество, власть, на-
селение, инициирует дискуссии по 
самым острым вопросам. Журнал 
активно сотрудничает с  экспертами, 
мнения которых помогают оценить 
ситуацию и сделать собственные 
выводы. Достаточно прочесть све-
жий номер – и будешь в курсе всех 
основных тенденций и событий, 
которые происходят в республике. 
Как депутат Государственного  
Совета УР я всегда с интересом чи-
таю материалы на тему экономики и 
политики, как ректор – об измене-
ниях в сфере образования. 

Желаю редакции журнала «Деловая Репутация» 
успехов, интересных проектов и ярких побед! Здоровья и 
энергии для новых свершений, благополучия и счастья вам!

Уважаемая редакция 
журнала «Деловая Репутация»!

Галина 
МЕРЗЛЯКОВА,  
ректор УдГУ,  
заслуженный 
работник народного 
образования УР,  
заслуженный работ-
ник высшей школы РФ 

«Банковские карты платёжной системы «Мир» в первую очередь полу-
чат те клиенты банка, которым положено по закону иметь карту наци-
ональной платёжной системы, – прокомментировал  событие директор 
Ижкомбанка Андрей Пономарев. – Также для нас в приоритете зарплат-
ники и пенсионеры».
Банковская  карта «Мир», выпущенная Ижкомбанком, позволяет совер-
шать все необходимые операции. Держатели карты могут оплачивать 
ею товары и услуги, снимать наличные и совершать платежи в сети 
банкоматов банка и через Интернет. Владельцам карт доступны допол-
нительные возможности: привязанный к карте проездной в обществен-
ном городском транспорте, бонусная и дисконтная программы.

426076 Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Ленина, 30

т. 8 800 301-91-91,

www.izhcombank.ru

Ижкомбанк выдал 
первые карты «мИр»
банк обслужИвает карты  
пс «мИр» с ноября прошлого года 
И теперь начал эмИссИю карт.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Лиц. ЦБ РФ № 646
Реклама

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.



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

INDEVER - бренд мужской одежды, 
аксессуаров и обуви, 

созданный специально 
для прирожденных лидеров. 

Продукция INDEVER производится 
на заказ и только исключительно 

по вашим индивидуальным меркам. 
Компания уже заслужила любовь 
среди бизнесменов, политиков, 

а также обычных мужчин, 
которые ценят качество и комфорт 

одежды, сшитой специально для них.

Реклама



– Однажды в летние каникулы 
мы с приятелями – пятеро паца-
нов лет 11–12 – попросились на 
работу в подсобное хозяйство 
общепита, которое находилось 
вблизи наших домов. Там были 
свой сад и огород. Отработали 
на прополке грядок по три дня. 
Потом она закончилась. Нам 
заплатили неплохие по тем 
временам деньги – по 3 рубля 
72 копейки. Я всё отдал матери. 
В семье был заведён такой 
порядок, что нам, детям, не до-
зволялось самим тратить деньги. 
Но всё равно меня переполняли 
чувства радости и гордости: я 
смог заработать и помочь своим 
близким! 

– Я выросла в селе, мои роди-
тели – специалисты сельского 
хозяйства, поэтому и мой 
первый опыт заработка связан 
именно с данной сферой. Се-
нокос – горячая пора, рабочих 
рук всегда не хватало. Родители 
брали нас с собой, чтобы мы в 
меру своих сил помогали в этом 
непростом труде. Причём было 
это уже класса с четвёртого-пя-
того, если не раньше. Платили, 
конечно, немного, но главным 
были не деньги, а то, что мы 
приобщались к труду, понимали, 
как зарабатывается копейка. 
Человек, приученный к работе 
с детства, станет трудолюбивым 
и в будущем. Когда училась в 
сельскохозяйственной акаде-
мии, зарабатывала в подсобном 
хозяйстве. Это время вспоми-
нается с благодарностью, оно 
стало очередным периодом 
взросления, научило что-то 
делать своими руками и даже 
добавило уважения к себе как 
человеку, умеющему добывать 
«хлеб насущный». 

– Старшеклассником я работал в 
геологической экспедиции. Моя 
должность называлась громко 
«лаборант», хотя по сути я вы-
полнял обязанности подсоб-
ного рабочего. Тогда увлекался 
авиамоделированием, поэтому 
первые деньги потратил на 
материалы и запчасти для само-
лётов. 
Но больше всего запомнился  
стройотряд в студенческие 
годы. Мы строили очистные 
сооружения в Камбарке. До 
начала работ с нами встрети-
лись представители райсовета и 
зональный комиссар стройотря-
дов, объяснили, как важен этот 
объект для снабжения города 
питьевой водой. Мы труди-
лись ударно, с раннего утра до 
поздней ночи. Выкладывались 
по полной. За сезон я заработал 
больше 1 тыс. руб., они потом 
очень пригодились в хозяйстве. 
Это была крупная сумма: напри-
мер, мой товарищ купил на неё 
мотоцикл «Иж Планета-Спорт», 
который тогда считался верхом 
престижа – примерно как сей-
час «навороченные» байки. 

– В 15 лет мы с другом и одно-
классником очень хотели купить 
скейтборд. Дороги в Ижевске 
были плохие, а около отделения 
милиции на ул. Петрова тротуар  
заасфальтировали качественно. 
Когда мы по нему прошлись, 
поняли: скейт нужен срочно! 
Договорились вместе на него 
заработать. В каникулы друг 
устроился фрезеровщиком на 
завод, а я – няней в детский 
сад. С первой зарплаты сложи-
лись по 12 руб. и купили скейт, 
который стоил 24 рубля. Это 
был момент нашего триумфа! 
Одноклассники просили по-
кататься, спрашивали: «Вам 
родители купили?» А мы гордо 
отвечали: «Какие родители? 
Сами заработали!» 
Ещё работа в детском саду 
помогла мне раскрыть органи-
заторские способности. Когда 
воспитательница уходила по 
делам, я отвечала за то, чтобы 
разбудить детей после тихого 
часа, организовать им полдник. 
Проводила зарядку и особо 
отличившихся награждала 
конфетами. Хоть я потом и не 
связала свою жизнь с педагоги-
кой, но руководить процессом 
понравилось. 

первый президент 
Удмуртской Республики, 

член Совета Федерации РФ:

заместитель председателя 
Госсовета УР, руководитель 

постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам:

депутат 
Госсовета УР:

исполнительный директор 
УРРО ООО «Деловая Россия»:

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ВЛАДИМИР БОДРОВСОФьЯ ШИРОБОКОВА ИРИНА ПОНОМАРёВА



27

ПОЛИТИКА

Захар Прилепин
Передние князья

Юрий Тюрин
Стальная закалка

Галина Мерзлякова
Стратегия победы
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7:18 
Первые сообщения СМИ о задержании главы Удмур-
тии Александра Соловьёва

9:00 МСК
Президент России проинформирован о задержании 
главы Удмуртии

9:23 МСК 
В Следственном комитете РФ подтвердили факт за-
держания Александра Соловьёва по подозрению  
в получении взяток в особо крупном размере

13:15 МСК
Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии 
в связи с утратой доверия

15:40 МСК
Подписан Указ президента России о назначении вре-
менно исполняющим обязанности главы Удмуртии 
Александра Бречалова

Хроника одного дня 
в Удмуртии

15:46 МСК 
Сообщение СК РФ: главе Удмуртии предъявлено 
обвинение в получении взяток

16:20 МСК
Источники СМИ сообщили, что представление Алек-
сандра Бречалова в регионе пройдёт утром 5 апреля

17:47 МСК
Следствие потребовало заключения Александра Со-
ловьёва под стражу, сообщил Басманный суд Москвы

20:30 МСК
Суд принял решение об аресте бывшего главы  
Удмуртии на два месяца

23:10
По сообщениям СМИ, в Ижевск рейсом «Ижавиа» 
прилетел врио главы региона Александр Бречалов

ПОЛИТИКА СОБыТИЕ

4.04.2017

5.04.2017 11:00 
Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич пред-
ставил Александра Бречалова руководителям органов 
власти и общественных организаций Удмуртии 
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ПОДПИСАН УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАщЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВы 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Полный текст документа:
На основании подпункта «г» пункта 1 статьи 19 Федерального закона  
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Отрешить Соловьёва Александра Васильевича от должности Главы 
Удмуртской Республики в связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Официальный сайт Президента России. 4 апреля 2017 года, 13:15

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ «ОБ ИСПОЛНЯЮщЕМ 
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВы УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Полный текст документа:
В связи с отрешением от должности Главы Удмуртской Республики Соло-
вьёва А. В., как утратившего доверие Президента Российской Федерации, 
на основании подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона  
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Назначить Бречалова Александра Владимировича временно исполня-
ющим обязанности Главы Удмуртской Республики до вступления в долж-
ность лица, избранного Главой Удмуртской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Официальный сайт Президента России. 
4 апреля 2017 года, 15:40

ГЛАВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АЛЕКСАНДРУ СОЛОВьёВУ ПРЕДъЯВЛЕНО 
ОБВИНЕНИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК

В Главном управлении по расследованию особо важных дел 
Следственного комитета Российской Федерации продолжается 
расследование уголовного дела в отношении Главы Удмуртской 
Республики Александра Соловьёва.
Александру Соловьёву предъявлено обвинение в совершении 
двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 
УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим 
государственную должность Российской Федерации, в особо 
крупном размере).
Напомним, что, по версии следствия, в 2014–2016 годах Алек-
сандр Соловьёв получил от представителей организаций, 
осуществляющих строительство мостовых переходов через реку 
Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, 
взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., а также в виде 
доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн 
рублей. За это Александр Соловьёв должен был обеспечить 
внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ 
из федерального и регионального бюджетов, а также выделение 
лицензий для геологического изучения участка недр и на раз-
ведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В отношении Александра Соловьёва сегодня избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Официальный представитель СК России С. Л. Петренко

Официальный сайт Следственного комитета РФ, 
4 апреля 2017, 15:46

Официально
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ПОЛИТВЕС КАДРы

ся история со сменой руководителя региона уложилась 
практически в одни сутки. Так решительно в последние 
годы смена губернаторов, пожалуй, не проходила. Для 
Удмуртии перемены такого рода также впервые. Руко-

водитель не связан в прошлом с регионом и является управлен-
цем и политиком федерального уровня. 

Михаил БАБИЧ, полномочный представитель президента 
РФ в Приволжском федеральном округе:

– Целый ряд вопросов социально-экономического характе-
ра в Удмуртии требует серьёзной перенастройки нашей работы. 
Внутриполитическая ситуация в регионе вышла из-под контроля 
главы, снижение рейтинга за два года составило почти 23%. 
Государственный долг составляет 96% от собственных доходов 
республики. По шести позициям не выполнены указы президен-
та по повышению зарплат бюджетникам. 

При этом у республики огромный потенциал, и самое 
главное – это люди, трудолюбивые, профессиональные, очень 
патриотичные. Мощный оборонный комплекс и в целом про-
мышленность, создана социальная база в сельской местности. 
У республики есть и задел, и потенциал, чтобы развиваться. 
Власть понесла большие репутационные издержки. Нужно по-
казать желание и умение власти слышать людей и быть  
готовыми решить проблемы, которые стоят перед регионом,  
в кратчайшие сроки.

Александр Владимирович (Бречалов. – Прим. ред.) про-
шёл большой жизненный путь. Глубоко понимает проблемы со-
циально-экономического и политического характера, участвовал 
в разрешении самых сложных ситуаций в регионах страны, 
много уделял внимания вопросам противодействия коррупции. 
По большому счёту, мне кажется, что вот этим назначением по-
ставлена точка в этих неудачах. И есть все возможности начать  
с чистого листа. 

У Александра Владимировича всё для этого есть. Опыт, 
знания, хорошие амбиции, хорошие взаимоотношения с пра-

С чистого 
листа
Утром среды 5 апреля полпред президента России в ПФО Михаил Бабич предста-
вил республиканским руководителям исполнительной и муниципальной властей, 
законодательному корпусу и представителям общественных организаций ново-
го временно исполняющего обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова. 

вительством, доверие президента России, безусловно, помогут 
нормализировать обстановку в Удмуртии и направить накоплен-
ный потенциал для развития региона. Но без вашей поддержки, 
без вашего понимания, без вашего личного отношения ни один 
человек в одиночку такие задачи решить не в состоянии.  
Поэтому призываю вас к совместной работе, и дальше пойти 
одной командой, которую глава региона начнёт формировать  
с сегодняшнего дня.

Александр БРЕЧАЛОВ, врио главы Удмуртии:
– Не думаю, что сейчас время для программных больших 

выступлений. Я считаю, что наша основная задача – это испол-
нение майских указов президента. Поскольку все они направ-
лены на то, чтобы жизнь наших граждан становилась лучше.  
И, естественно, текущая повестка также важна. Будем про-
должать работать напряжённо, активно, и с теми задачами, 
которые стоят перед республикой, будем стараться справиться.

Для меня решение президента – это и честь, и большой 
вызов. С этим вызовом можно справиться только сообща, только 
командой. Я очень надеюсь, что мы с вами такой командой 
станем. 

Удмуртия – самобытная и интересная республика с высо-
ким экономическим потенциалом, с великой историей и куль-
турой. Я уверен, что здесь работают профессиональные люди, 
здесь высокий кадровый потенциал. Работать должны лучшие и 
эффективные – это единственный принцип. С каждым челове-
ком, кто сейчас работает в правительстве, мы будем работать.  
Я очень надеюсь, что здесь у меня сформируется профессио-
нальная команда. 

Власть, особенно региональная, должна быть макси-
мально открытой. Это я вам обещаю, будем вместе обществен-
ный контроль осуществлять, вникать в проблемы. 
Граждане республики заслуживают открытого 
честного диалога и стремления к решению их 
проблем. Давайте вместе с вами это делать.  

В
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Весна надежд

– Арест Александра Соловьёва – 
серьёзное предупреждение для 
коррупционеров. Хорошо, что 
федеральные власти пошли на 
этот шаг. Теперь другие высокие 
чиновники десять раз подумают, 
прежде чем запустить руку в 
бюджет. А назначение Алек-
сандра Бречалова для Удмур-
тии – большое благо и реальная 
возможность изменить курс. Он 
имеет огромный опыт борьбы 
с коррупцией, а значит, умеет 
находить и вскрывать теневые 
схемы. Очень важно, что у него 
много связей на федеральном 
уровне, в том числе прямой 
доступ к Владимиру Путину. 
Думаю, Бречалов привезёт в 
Удмуртию часть своей команды, 
будет стремиться показать ре-
зультат и улучшить экономику. 
Обновится и кадровый состав 
региональной элиты: перед 
молодыми и перспективными 
управленцами открываются воз-
можности для роста. 

– Всё зависит от того, сможет ли 
Александр Бречалов воспользо-
ваться имеющимися ресурсами. 
Позиции у него выигрышные. Во-
первых, он – политик федераль-
ного уровня, имеющий выход 
на правительство РФ, Госдуму и 
другие ведомства вплоть до пре-
зидента. Это поможет Удмуртии 
открыть «дверь» в федеральный 
центр и решить накопившиеся 
проблемы. Во-вторых, вполне ве-
роятны кадровые перестановки 
внутри команды правительства 
УР. В своём нынешнем составе 
оно не способно в полной мере 
решать экономические и со-
циальные проблемы в регионе. 
Если мы хотим прорыва, надо 
формировать новую команду. 
В-третьих, надеюсь, что благо-
даря опыту работы в обществен-
ных организациях Александр 
Бречалов сможет выстроить 
эффективную систему взаи-
модействия с политическими 
силами в республике, будет вести 
открытый диалог, в том числе с 
оппозиционными партиями. 

– Александр Бречалов – лидер 
с новым мышлением, который 
понимает требования инвесто-
ров и умеет создавать площадки 
для качественной проработки 
проектов. Эти навыки он не раз 
демонстрировал при органи-
зации мероприятий ОНФ, куда 
приглашались руководители 
самого высокого ранга. Все 
инициативы открыто обсужда-
лись, он инициировал мозговой 
штурм. Эти компетенции помогут 
ему повысить инвестиционную 
привлекательность Удмуртии. 
Как человек Александр Бречалов 
открыт и демократичен – из тех, 
кто общается не с трибуны, а 
лицом к лицу. Его отношение к 
людям ярко характеризует один 
поступок. Мы вместе участвовали 
в забеге в Нижнем Новгороде. Я 
не смогла угнаться за спортивной 
молодёжью, стала отставать. Тогда 
он отделился от группы лидеров и 
200–300 метров бежал рядом со 
мной, чтобы поддержать. Мы раз-
говаривали обо всём: Удмуртии, 
бизнесе, спорте…

– Отрешение от должности главы 
Удмуртии Александра Соловьёва 
продолжает тенденцию снятия 
региональных руководителей 
из-за уголовных обвинений за 
последние два года (Сахалин, 
Коми, Кировская область). 
Здесь пересекаются и борьба с 
коррупцией, и смена поколений 
с приходом в регионы более 
молодых технократов, деле-
гированных из центра. Таков 
Александр Бречалов, сопредсе-
датель центрального штаба ОНФ. 
Вероятнее всего, администрация 
президента рассматривает его 
как кандидата на выборах на 
пост главы региона. Практичес-
кие последствия для Удмуртии, 
в том числе и с точки зрения 
дальнейших кадровых измене-
ний, пока сложно определить. 
Это будет зависеть от возмож-
ности Бречалова сработаться с 
региональными элитами, выдви-
нуть согласованную программу 
развития республики.

ДВЕРь В ЦЕНТР ОТКРыТ И ДЕМОКРАТИЧЕН МОЛОДОй ТЕХНОКРАТВсКРОЕТ сХЕМы

Юрий БыЧКОВ, 
депутат Госсовета УР:

Владимир ЧЕПКАсОВ, 
руководитель фракции КПРФ 

в Госсовете УР:

Людмила ГУЛЯШИНОВА, 
председатель Общественной 

палаты Ижевска:

Марк ГОйХМАН, 
ведущий аналитик 

федеральной финансовой 
компании: 

На врио главы республики Александра Бречалова возлагают надежды по выводу
региона из кризиса. Улучшит ли приход нового главы ситуацию в Удмуртии?
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О Родине и государстве 

«Надо отделять Родину от государства». Эту 
идею сейчас очень часто повторяют, это такое общее 
место для наших квазилибералов. Они себя так успо-
каивают, оправдывают, самоуважение повышают: 
«Родину я люблю, а государство любить не обязан». 

Но для Гаврилы Державина, Александра 
Пушкина, Дениса Давыдова, Фёдора Глинки, Петра 
Чаадаева – для большинства русских писателей 
нашего «золотого века» – такой темы не сущест-
вовало. Обращение к русскому «золотому веку» 

и к его персонажам способно излечить нас от не-
которых современных иллюзий, фобий и некото-
рых наших умственных заблуждений. Потому что 
плюс-минус ситуация была примерно та же самая, 
геополитика та же самая. Даже территории, за 
которые шёл спор, были те же: Западная Украина, 
Западная Белоруссия, Кавказ. Франция, Германия, 
чуть позже США – все они крутятся вокруг терри-
тории Российской империи. 

Более того, и внутренняя политика была тоже 
зверовата – скрывать не станем. То декабристов 
сошлют, то палками солдат забьют. Ну и вообще к 
населению относились весьма скептически.

Но интеллектуальная элита «золотого века», 
прекрасно осознавая, что государство неидеально, 
тем не менее вставала на его защиту при любой 
внешней угрозе. Да, очень жалко друзей-декаб-
ристов – одни из них в ссылке и на каторге, другие 
повешены. Но начинается война с Турцией, и Пуш-

Захар Прилепин

Надо быть как 
«передние князья»

ДМИТРИЙ БыКОВ МНЕ ГОВОРИЛ: 
«ДА, Мы С АКУНИНыМ НЕ БУДЕМ ПИСАТь 
ПИСьМО БЕНКЕНДОРФУ». ЧЕМ ХВАЛИШьСЯ?

НЕНАВИДЯТ ВЕДЬ 
НЕ ИЗ-ЗА ЧУЖОй ДУРНОТЫ, 

А ИЗ-ЗА СВОЕй ПУСТОТЫ КУДА ЧАщЕ… 
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кин с Вяземским пишут Бенкендорфу – начальнику 
охранки – возьмите нас, пожалуйста, в действую-
щую армию.

Представить нынешних либералов в этом каче-
стве невозможно в принципе. Дмитрий Быков мне 
говорил: «Да, мы с Акуниным не будем писать письмо 
Бенкендорфу». Чем хвалишься? 

О правильном круге

Часто говорят, что мы движемся по кругу. Если 
по факту Россия имеет тысячелетнюю линейную 
историю и если эту тысячу лет мы ходим по кругу, то 
это какой-то правильный круг. За это время исчезли 
даже не сотни – тысячи языков, десятки государств, 
сотни народов были просто в пыль стёрты, и их 
больше нет в природе. На территории нынешней 
Германии жили до 25 славянских племён. Их нет ни 
в каком виде. А мы есть. Значит, наш круг – правиль-
ный. И его не стоит разрывать.

Д. С. Лихачёв – замечательный филолог – гово-
рил, что в древнерусской литературе, которая, кстати, 
древнее немецкой и французской, так вот, в ней не 
было понятия «прогресс». Было круговое движение. 
И если мы имеем такую традицию, которая устоялась 
тысячу лет назад, какой смысл её прерывать? 

Чем дальше от Рождества Христова, тем ближе 
к аду. Так что вперёд идти не надо. Ходим по кругу, 
всё нормально. В вере в Бога нет прогресса. В рож-
дении и воспитании детей нет прогресса. Ну, айфон, 
ну, телефон, ну, патефон… Это ничего не меняет 
в нашей сути. Мы такие же. Если всерьёз читать 
древнерусские тексты, в какой-то момент понима-
ешь, что это никакая не архаика. Там точно такие же 
женщины и мужчины, которым так же было больно, 
страшно. Они тоже не хотели умирать, тоже хотели 
заработать лишнюю копеечку. Это те же самые люди, 
что и мы, и мы воспроизводим ту же самую модель 
поведения. 

Прогресса нет. Просто надо, как в Древней 
Руси, «быть как передние князья». Вспомним 
Д. С. Лихачёва: «Летописцы говорили о «передних» 
князьях – о князьях далёкого прошлого. Прошлое 
было где-то впереди, в начале событий, ряд которых 
не соотносился с воспринимающим его субъектом. 
«Задние» события были событиями настоящего или 
будущего. «Заднее» – это наследство, остающееся 
от умершего, это то «последнее», что связывало его 
с нами. «Передняя слава» – это слава отдалённого 
прошлого, «первых» времён; «задняя же слава» – 
это слава последних деяний». 

Поэтому нам не надо торопиться вставать в 
«строй цивилизованных государств». Они сами 
уже встают за нами. Очень многим в Европе по-
нятно, что Россия через византийское наследство 
является правопреемницей традиционной Евро-

пы. И в Германии, и во Франции, и в Италии я эти 
разговоры среди интеллигенции слышу в очень 
большом количестве. Люди там всё больше и всё 
острее воспринимают этот факт и часто повторяют: 
«Вы там сидите тихонько, примороженные в своих 
снегах, вы делаете всё правильно, вы сохранили то, 
что мы уже растеряли». Понимают, что они сейчас в 
положении хиппи, которые говорили: «Не ходите за 
нами, потому что мы уже заблудились». 

Об ощущении  
преемственности истории

В трудную годину народу нужно прямое, чёткое, 
суровое религиозное слово. Историческая зако-
номерность заключается в том, что в трудные для 
Отечества времена российская власть призывает 
на помощь в первую очередь тех, кого чаще всего 
обвиняют в ретроградстве. И они в полной мере ис-
полняют вверенное им. 

Либеральный император Александр I 
в 1810 году наотрез отказался включать «ретрогра-
да» адмирала Александра Шишкова в Государствен-
ный совет: «Я скорее соглашусь не царствовать». 
Но уже в начале 1812 года, понимая, что война с На-
полеоном неизбежна, назначает Шишкова государ-
ственным секретарём. И именно Шишков пишет ему 
все воззвания к народу, которые от имени государя 
императора читались в церквях, на площадях, кото-
рые помогали создать это колоссальное движение – 
ополчение, превратить войну 1812 года в народную, 
Отечественную. Что и спасло Россию.

Та же ситуация была и накануне Великой  
Отечественной войны. Тогда И. В. Сталин, пораски-
нув мозгами, понял, что на всю эту большевистскую 
болтовню про интернационализм надежды ника-
кой, что пора возвращать Суворова и Кутузова. 

Надо отдать должное его чуйке. В 1936–1938 
годах на экраны страны прямо подряд начали вы-
ходить исторические фильмы. Причём, что интерес-
но, выходит фильм «щорс», и тут же – «Суворов». 
Выходит «Чапаев», и тут же – «Кутузов». Сталин 
успел – эти фильмы вернули народу ощущение пре-
емственности истории. 

Захар ПРИлеПИН – 
писатель, журна-
лист, телеведущий. 
В 1995–1999 годах 
служил в ОМОН. В 1996 и 
1999 году в должности 
командира отделения 
ОМОН принимал участие 
в контртеррористичес-
кой операции в Чечне  
и Дагестане. 
В 2014–2015 годах –  
военный корреспондент 
на территории Дон-
басса. С декабря 2015 
года – советник главы 
Донецкой Народной 
Республики, с октября 
2016 года – замести-
тель командира  
разведывательно-
штурмового батальона, 
майор армии ДНР.

В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НЕ БыЛО 
ПОНЯТИЯ «ПРОГРЕСС». БыЛО КРУГОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ. И ЕСЛИ Мы ИМЕЕМ ТАКУЮ 
ТРАДИЦИЮ, КОТОРАЯ УСТОЯЛАСь ТыСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД, КАКОЙ СМыСЛ Её ПРЕРыВАТь? 
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Все 1990-е годы, когда шатали российскую 
государственность, у нас царствовал «коллективный 
Николай Карлович Сванидзе». А потом начинаются 
проблемы, скажем, с Сирией, Донбассом, и власти 
зовут не Сванидзе, а Александра Андреевича Про-
ханова, Эдуарда Вениаминовича Лимонова, которых 
ранее почитали за диковатых маргиналов. И именно 
их люди слушают, от них слышат именно те слова, 
которые хотят услышать.

О молодёжной цивилизации

Парадокс в том, что в Москве, в Петербурге 
мы живём в цивилизации юношества и молодёжи. 
В любую компанию заходишь – она вся заполнена 
молодыми людьми. Исчезли пожилые работники 
культуры, журналисты, менеджеры, управленцы. 
Везде сидят 25–30-летние. У нас молодёжная 
цивилизация, и все горизонты и вертикали открыты 
для этих молодых. А они нам рассказывают, что у нас 
геронтофилия. Фигня всё это. 

«В России нет будущего». Ну, езжайте в Гер-
манию и найдите там своё будущее. Вроде век ин-
формации, открыт весь мир, мы все про всё знаем, и 

вдруг оказывается, что люди не знают элементарных 
вещей – мы там можем быть только официантами. 
Вся Европа находится в состоянии преддепрессив-
ном или в депрессивном. Почитайте их литературу, 
послушайте их музыку, их песни – о чём они поют. 
Почему они поют, что у них всё плохо, тяжело, все 
умерли и будущего нет. Они что, про жизнь на Луне?  
Нет – про себя! 

О «белом господине»  
и Октябрьской революции

Как бы мы к этому ни относились, на 1917 год 
идея социализма, коммунистическая идея была 
супермодерном. Это была идея, к которой ещё не 
успели привыкнуть в Европе, а мы – «отсталый рус-
ский народ» – её начали реализовывать. И весь мир 
смотрел на нас в полном изумлении. 

Кто-то смотрел с возмущением, кто-то с востор-
гом. Но в любом случае всем противникам Октябрь-
ской революции 1917 года надо отдавать себе отчёт 
вот в чём. Третий мир на начало XX века (а им была 
вся планета, кроме маленькой Европы и части Нового 
света) понимал, что он всю жизнь, всегда будет коло-

цитата

цитата

На Соловках Артём 
неожиданно стал по-
нимать, что выживают, 
наверное, только врож-
дённые чувства, которые 
выросли внутри, вместе 
с костями, с жилами, с 
мясом, – а представления 
рассыпаются первыми.

Блаженство  
какое – дыши, думай, 
никто не мешает. 
Совсем не будет 
скучно. Кто вообще 
эту глупость приду-
мал – что бывает 
скучно? ерунда какая. 
Ничего нет скучнее, 
чем умирать. А жить 
так весело...

РУССКИЙ МИР – 
ЭТО НЕ КОНСТРУКТОР ЛЕГО: 

ВОТ ТАК СОБРАЛИ, ВОТ ЭТАК, 
А ВОТ ТАК РАЗОБРАЛИ. 

В НёМ ЕСТь ЛОГИКА.
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нией и рабами, и это непреодолимо. Что они – люди 
второго и третьего сорта. 

Вы на секунду представьте себе это: мощней-
шие цивилизации – Индия, Китай, Азия – понимают, 
что это непреодолимо. Что белые со своими пуш-
ками придут и убьют их, потому что они – господа. 
Люди в принципе не понимают, какая это была 
печаль для сотен миллионов людей. 

И вдруг в России – стране этого же третьего 
мира – появилась надежда на счастье, удачу, победу 
над «белым господином». Это была великая надежда 
человечества. 

А вот к 1991 году мы пришли с архаичной уже 
идеей европейского благополучия, либерализма. Во 
многих странах революции уже прошли и оберну-
лись неудачей, Пиночетом, греческими «чёрными 
полковниками». И мы стали наступать на азиатские и 
латиноамериканские грабли.

О драйверах

После слома 1991 года российский «имперский 
контур» наполняется надеждой. Это мысль не моя, 
кто-то из консервативных философов начала XX века 
сказал, что в России внутренняя политика строится 
внешней политикой, внешним движением, внешней 
экспансией. 

Иногда Россия с этим не справляется, как в 
случае Русско-японской войны. Первая мировая 
нас добила. Но это исключение из правила, потому 
что, если брать эпоху любого нашего императора, то 
это, как правило, эпоха внешней экспансии, которая 
диктует внутренние запросы и внутренние заявки. 
Начинают строиться заводы, потому что не хватает 
пушек, танков, мастерства, – всего не хватает. Это 
диктует внутренние задачи. 

Так у нас сложилось, может быть, ещё со 
времен Святослава. И это всегда было так. Поэтому я 
поддерживаю не всегда соразмерные возможностям 
внешние усилия России, потому что они ставят очень 
серьёзные внутренние задачи. Начинается запуск не 
только экономических процессов, но и наших мета-
физических ощущений: мы способны, мы – народ, не 
растерявший своей пассионарности.

О Русском мире

Русский мир возможен без Белоруссии и 
Украины. Но Русский мир – это не конструктор лего: 
вот так собрали, вот этак, а вот так разобрали. В нём 
есть логика. Нехорошо ссылаться на Господа Бога, но 
я думаю, что это, конечно, божественная логика. Это 
великая органика. 

Дело же не в том, что Алексей Михайлович 
плохой и устроил Переяславскую раду. Не в том, 
что большевики уже в 1918 году неожиданно стали 
империалистами. Посмотрите отличие большевиков 

1918 года от коммунистов 1991-го. Украина заключи-
ла с немцами договор о сотрудничестве. А боль-
шевики тут же расторгли Брестский мир, и тут же 
Ленин пишет в газете «Правда»: мы возьмём Киев. В 
1918–1919 годах в них мгновенно проснулось импер-
ское чувство: мы не отдадим вам Украину, потому что 
она нам самим нужна. 

Это не потому, что Ленин был плохой, не 
потому, что Алексей Михайлович был плохой, не 
потому, что мы сейчас плохие. А потому, что в этом 
есть определённая и очевидная логика истории. 
Это великое цветение трёх братских славянских 
народов, породивших одну из сильнейших мировых 
цивилизаций. Есть экономическая логика, есть 
метафизическая логика, религиозная логика. Есть 
множество разнообразных логик, и все они работа-
ют. И работают лучше, чем скакание на Майдане с 
кастрюлями на головах. Это логика, которая работа-
ет на тысячелетия, и её так просто не перескачешь. 
Она даст о себе знать, она о себе заявит, она себя 
вернёт. 

Не перемракобесить

Я не думаю, что в нынешней ситуации будет 
работать какая-то одна идеологическая схема. Рос-
сия двинется не коммунистическим, не монархичес-
ким, не, тем более, либерально-буржуазным путём. 
Думаю, что это будет какой-то, как сегодня говорят, 
«микс»: левая экономика, экспансивная внешняя по-
литика, православие и чувство великой ответствен-
ности перед пространством России. Потому что само 
по себе российское пространство есть сверхидея, 
и его сохранение и развитие – сама по себе такая 
задача, которая должна нас сконцентрировать и 
держать в тонусе. И этот «микс» Россия вновь пред-
ложит миру.

Наша способность воспринимать и адаптиро-
вать любые тенденции – это очень хорошо. Нужно 
не перемракобесить. Сейчас это начинается: давайте 
фильм «Матильда» Алексея Учителя запретим до 
того, как мы его посмотрели, давайте запретим то и 
это… Не надо. У нас люди всё понимают. Давайте 
сохраним цветущую сложность, характерную для 
России. Не надо нас стричь. 

К нашим читателям

Россия – вечная, Россия – святая. Всё у нас 
будет хорошо. Не отчаивайтесь. Мы живём в удиви-
тельное время, в насыщенное время, в удивительной 
стране. Наши представления о том, что где-то лучше, 
чем у нас, по большей части иллюзорны. Никто ни в 
какую Европу, ни в какой «белый мир» нас не возь-
мёт. Благой мир и собственную государственность 
мы сможем создать только на своей земле. Чего я 
нам и желаю. 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ 
«Национальный 
бестселлер», 
«Супернацбест», 
«Ясная Поляна», 
«Большая книга» 

цитата

Когда у каждого в 
сердце своя беда, сопри-
касаться этим сердцам, 
может быть, и незачем. 
Разве надо идти за 
грань того, что и так 
едва выносимо?
Он устал и умер. Мог 
бы и дальше жить, 
усталый. Предпочёл 
умереть.
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Глава стальной 
закалки

днако, сменив полтора года назад сферу 
деятельности, снова попал в «горячий» 
цех, но уже не в рамках завода, а всего 
города.

О производстве…
– Юрий Александрович, в Ижевске и  

в Удмуртии на протяжении многих лет вас 
знали как «ижсталевца», крепкого хозяй-
ственника. Политикой вы занимались ис-

ключительно в статусе депутата Городской 
думы. Что побудило вас кардинально изменить 
сферу деятельности?

– В первую очередь – желание сделать наш 
город лучше, более комфортным для проживания. 
Тем более что многие его проблемы я знал изнутри. 
Я с 1995 года был главным энергетиком ОАО «Иж-
сталь». Тогда на балансе предприятия находился 
весь жилищный отдел, обслуживающий 25 много-
этажных домов. К тому же в «моём» Металлурги-
ческом округе располагались три школы. Да и с 

О

Эту цепочку фактов сложно назвать совпадением. Юрий Тюрин более 35 лет 
проработал на ОАО «Ижсталь». Как депутат на протяжении трёх созывов 
представлял интересы Металлургического избирательного округа.
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деятельностью органов местного самоуправления 
был знаком не понаслышке – три созыва отработал 
депутатом Гордумы, причём в составе комиссии по 
городскому хозяйству. А после того как на сессии 
в октябре 2015 года депутаты избрали меня главой 
города, у меня появились полномочия для решения 
более широкого круга вопросов.

– Спустя полтора года скажите честно, 
чем управлять сложнее – городом или заводом? 
Или в данном случае применимы общие такти-
ческие и стратегические принципы менеджмен-
та? 

– Нет, я убедился на практике, что они 
различны. На предприятии выстроена жёсткая 
вертикаль власти, каждый твой шаг регламенти-

рован, и, если всё делаешь правильно, к тебе нет 
претензий. Для управления городом требуются 
другие схемы. 

У муниципалитета много обязательств в 
сфере ЖКХ, переселения из ветхого жилья, благо-
устройства дворов, ремонта дорог. Инфраструктура 
города требует обновления. Горожане ждут от 
нас строительства социальных объектов, дорог, 
спортивных сооружений и так далее. Это серьёз-
ные проекты. И реализовать их можно только 
совместно: во взаимодействии с федеральной 
властью, депутатами Государственной Думы ФС РФ, 
правительством Удмуртии, депутатами Госсовета 
республики и Городской думы Ижевска, в диалоге 
с общественностью, жителями. Поэтому логично, 
что первым объединением, которое было создано 
по моей инициативе, стал Общественный совет по 
вопросам ЖКХ.

О ЖКХ…
– Получается, что именно жилищно-ком-

мунальное хозяйство стало вашей главной 
головной болью? Мы прекрасно помним 
осенне-зимний период 2015–2016 годов, 
когда местные проблемы подготовки к 
отопительному сезону получили огласку 
на федеральном уровне.  

– Да, вопросы отопления – то, с чем я 
столкнулся с самого первого дня. И, честно 
говоря, не сразу оценил масштаб проб-
лемы. Уже позже выяснилось, что и 
сети не подготовлены, и нужного 
персонала нет для выполнения 
работ... Тем не менее мы сумели 
погасить долг перед ООО «УКС» 
в размере 370 млн руб. в рамках 
субсидиарной ответственности 
за компанию «ГЖУ», которые в 
предыдущие годы по каким-то 
причинам не выплачивались. 
Эти средства в том числе были 
направлены на подготовку к 
отопительному сезону. УКС 
вкладывали в ремонт теплосе-
тевых объектов и собственные 
средства. В итоге в 2016 году 
было заменено 44 км сетей, 
реконструировано 11 цент-
ральных тепловых пунктов и 
одна котельная. На эти работы 
направлено 497 млн рублей. 
Кроме того, более 20 км сетей 
заменено по результатам гидравли-
ческих испытаний и в ходе устранения 
повреждений. Общая сумма вложений 

цифры

497

300

млн руб. направлено на 
реконструкцию сетей и 
центральных тепловых 
пунктов

тыс. т снега вывезено  
с улиц города этой 
зимой

МНЕ Бы ХОТЕЛОСь, 
ЧТОБы  ИЖЕВСК 
СТАЛ СОВРЕМЕННыМ 
КУЛьТУРНыМ ЦЕНТРОМ  
С УДОБНыМИ ПАРКОВКАМИ 
И РАЗВЯЗКАМИ,  
С КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ 
ПРОЖИВАНИЯ
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в муниципальные сети в прошлом году составила 
порядка 800 млн рублей. В результате количество 
повреждений на квартальных сетях отопления со-
кратилось на 20%. 

Конечно, в масштабах города это не так много, 
но самое главное, что удалось отремонтировать наи-
более сложные участки, те, где чаще всего случались 
порывы зимой 2015–2016 годов. Эти меры позволили 
прошлой осенью начать отопительный период без 
крупных аварий на объектах теплоснабжения. 

– В конце прошлого года город подписал 
концессионное соглашение с ООО «УКС» в от-
ношении объектов теплоснабжения. Тема,  
вокруг которой сломано немало копий. А вы 
как оцениваете данный шаг? 

– Мы не сможем говорить о стабильном 
социально-экономическом развитии, если в квар-
тирах элементарно не будет отопления и горячего 
водоснабжения. И мы обязаны ижевчан обеспе-
чить этими услугами. Поэтому я считаю, что вектор 
движения выбран правильный и сделаны правиль-
ные первые шаги. 

Концессионным соглашением предусмотрено 
финансирование работ по реконструкции около 
300 км теплосетей. Ежегодно в течение всего 
периода действия договора – до 31 декабря 2032 
года – УКС будет направлять не менее 500 млн руб. 
на ремонт, реконструкцию сетей теплоснабжения. 
На эти средства можно будет не просто латать 
дыры, как это делалось ранее, а 5–7% эксплуати-
руемого оборудования менять на новое. 

Особо хочу отметить, что в рамках концесси-
онного соглашения серьёзно усилена позиция му-
ниципалитета, как собственника сетей, по контролю 
за работой концессионера. Введены финансовые 
гарантии, механизмы защиты – прямой запрет на 
отчуждение переданного в концессию имущества.

Дополнительно с ПАО «Т Плюс» достигнута 
договорённость о строительстве нового магистраль-
ного трубопровода для замены энергетических 
мощностей с котельной АО «Ижметмаш» – на ТЭЦ-2 
и обеспечения надёжным теплоснабжением жите-
лей микрорайона «Столичный». Проект стоимостью 
около 200 млн руб. будет реализован в 2017 году.

О перспективах…
– Что лично для вас как для руководителя 

города является приоритетом на ближайшее 
время?

– Город хоть и хозяйственный механизм, но 
живой, поэтому решения приходится принимать 
ежедневно, не всегда популярные, зачастую –  
в «ручном» режиме и всегда разные. Если  
в прошлом году таким вопросом был оперативный 
и своевременный ремонт порывов на теплосетях, 
борьба с паводком, то в 2017-м – уборка и вывоз 
снега с городских улиц. С начала зимнего сезона с 
улиц города вывезено более 300 тыс. т снега  
(с 9 октября 2015 года по 1 апреля 2016 года – 
около 130 тыс. т).

Одна из серьёзных и сложных задач –  
обустройство системы ливневой канализации.  
С целью ликвидации затопления автомобильных 
дорог в 2016 году выполнены работы по прочист-
ке Северного коллектора и ремонту 14 объектов 

В ЭТОМ ГОДУ СТОЛИЦА УДМУРТИИ 
УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРы 
ИЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ»
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ливневой канализации. В настоящее время раз-
рабатывается проект по отводу ливневых вод с 
улиц Партизанская и Магистральная. В 2017 году 
проводятся работы по обследованию существу-
ющего тоннеля под улицей щедрина. Кроме того, 
Ижевску необходимо обустраивать парки, скверы, 
места для отдыха горожан, прогулок с детьми, пар-
ковочные пространства, в том числе автостоянки 
на территории города и гостевые парковки рядом 
с жилыми домами.

Из перспективных приоритетных задач – 
строительство новых дорог, развязок. В этом году 
столица Удмуртии участвует в программе «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструкту-
ры ижевской городской агломерации». Проект 
реализуется в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги» и предпо-
лагает финансирование ремонта транспортной 
инфраструктуры города из федерального, рес-
публиканского и муниципального бюджетов. По 
программе «Ижевская агломерация» в столице 
Удмуртии свыше 600 млн руб. будут направлены 

на ремонт 32 участков городской улично-дорож-
ной сети. В рамках подготовки к 100-летию Ми-
хаила Тимофеевича Калашникова идёт разработ-
ка проектной документации для строительства 
проспекта его имени – от ул. Удмуртской до ул. 
Союзной, общая протяжённость – 5300 метров.  
В 2017 году стартовал первый городской конкурс 
социальной рекламы «Вместе сделаем Ижевск 
лучше». В нём принимают участие студенты, 
работающая молодёжь, школьники и учащиеся 
учреждений дополнительного образования, вос-
питанники детских садов, представители средств 
массовой информации. Уверен, что вместе мы 
сможем изменить ситуацию с размещением 
несанкционированной рекламы, сделаем город 
гораздо чище и комфортнее.

О городе…
– Если бы вы были строителем с неогра-

ниченным бюджетом, какой бы объект вы 
подарили Ижевску?

–  Показывая город гостям, везу их таким 
маршрутом: от набережной, мимо резиденции и 
до Сквера Победы у Вечного огня. Думаю, что у 
нас в городе много интересных объектов, но нет 
единства архитектурной концепции. Поэтому 
в первую очередь я бы отремонтировал про-
изводственное здание «Ижмаша» и выполнил 
реконструкцию заводской башни. Хочу отметить, 
что это было первое в Европе трёхэтажное здание 
с архитектурным оформлением, которое было 
построено по поручению Андрея Фёдоровича 
Дерябина. Он уже тогда, видимо, знал, что Ижевск 
будет столицей. 

И наша задача – полностью закончить ремонт 
заводских корпусов, набережной пруда. Поэтому 
хорошо, что реконструкция набережной Ижевского 
пруда вошла в новый генплан города. Проектом 
предусмотрено продолжение набережной в за-
падном направлении с организацией рекреацион-
ной и обслуживающей зоны вдоль пруда, развитие 
зелёной и обслуживающих зон общегородского 
значения вдоль рек Иж и Подборенка, благоустрой-
ство зоны набережной с организацией досугово-
развлекательных и спортивных комплексов в рай-
оне парка Кирова. Документация по планировке 
территории будет подготовлена к лету и вынесена 
на публичные слушания.

Мне бы хотелось, чтобы  Ижевск – самобыт-
ный, самодостаточный город, город высоких тех-
нологий, учёных, художников, спортсменов – стал 
современным культурным центром с удобными 
парковками и развязками, с комфортной средой 
проживания. И наша задача – его дальнейшее 
развитие в этом русле. 

цифра

5300
метров протяжённость 
будущего проспекта  
им. М. Т. Калашникова
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Большая часть Вашей трудовой биографии связана с ОАО «Ижсталь», где Вы, 
пройдя все ступени карьерной лестницы, состоялись как профессионал и грамотный 
руководитель.

Сегодня в должности Главы муниципального образования «Город Ижевск» 
Вы вносите весомый вклад в развитие  столицы Удмуртии, постоянно работая над 
достижением новых результатов. Под Вашим руководством Ижевск становится 
более комфортным, уютным для жителей и гостей. Активная жизненная позиция и 
ежедневный напряжённый труд служат надёжным залогом успешного претворения  
в жизнь многих перспективных проектов по благоустройству города.

Благодаря основательности и рассудительности, принципиальности, умению 
решать сложные задачи Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег.

Желаю Вам, уважаемый Юрий Александрович, крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, яркой плодотворной деятельности. Пусть доверие и поддержка горожан 
помогают в делах, успехи вдохновляют на новые свершения!

Геннадий 
КУДРЯВЦЕВ, 
генеральный директор 
АО «Ижевский 
мотозавод
«Аксион-холдинг»  

От руководства АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
и себя лично поздравляю Вас с 60-летием со Дня рождения!

Уважаемый Юрий Александрович!

Столица Удмуртии имеет большой потенциал – производственный, наукоёмкий, 
интеллектуальный, и Вы на ответственном посту главы города делаете всё, чтобы эти 
возможности были реализованы. Более того, Ваша руководящая политика направлена  
на поиск новых точек роста, позволяющих городу активно развиваться, использовать свои 
конкурентные преимущества для закрепления прочных позиций.

Такому подходу способствуют Ваши деловые и личные качества – глубокое понимание 
социально-экономических вопросов, актуальных для муниципалитета, выработка 
механизмов, способствующих их решению, ответственность за выполнение возложенных 
обязанностей. Мы знаем Вас как управленца, не приемлющего поверхностные подходы 
к работе, стремящегося вникнуть в каждую деталь проблемы, мобильно устранить 
существующие барьеры. Не случайно экономика и социальная сфера города развиваются, 
причём динамично, что говорит об эффективности муниципальной политики. 

Хотелось бы высказать слова благодарности за поддержку, оказываемую  
ОАО «НИТИ «Прогресс». Внимание властей города к работе, осуществляемой предпри-
ятием, – дополнительный механизм, способствующий качественной деятельности.

Желаем Вам и в дальнейшем успешно реализовывать политику, обеспечивающую 
рост социально-экономических показателей, внедрять новые проекты, содействующие 
развитию города. А также удачи в личных начинаниях, благополучия, исполнения всего 
запланированного. 

Андрей ЗОРИН, 
генеральный директор 
ОАО «НИТИ «Прогресс»

От имени коллектива ОАО «НИТИ «Прогресс» 
поздравляю Вас с юбилейной датой! 

Уважаемый Юрий Александрович!

5 апреля день рождения Юрия ТЮРИНА, главы города Ижевска
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Умение выстраивать верную стратегию работы, дальновидный управленческий 
взгляд, талант руководителя – именно эти качества позволяют Вам достигать 
системных успехов на высоких ответственных должностях.

С 2015 года, когда Вы были назначены на пост главы города, сделано немало 
для того, чтобы муниципальное образование развивалось, конструктивно решались 
самые актуальные вопросы, более того – намечались новые точки роста. Важно, 
что повышенное внимание уделяется Вами социальным вопросам, поддержке 
экономического сектора. В целом усилия направляются на мобильное устранение 
проблемных моментов, развитие потенциала города, его возможностей и 
конкурентных преимуществ.   

Пусть Ваш опыт, компетентность, глубокое знание дела и в дальнейшем 
содействуют тому, чтобы все решения по управлению муниципальным образованием 
обеспечивали социальную стабильность, экономический рост, повышение качества 
жизни наших граждан. Примите и самые добрые пожелания личного характера – 
счастья, здоровья, удачного свершения всего, что Вы запланировали.  

Наиль 
МУХАМЕДЗЯНОВ,
депутат 
Государственного 
Совета 
Удмуртской 
Республики 

Примите самые искренние поздравления 
по случаю Вашего юбилея!

Уважаемый Юрий Александрович!

Примите мои искренние  
поздравления с юбилеем! 

На протяжении многих лет 
Ваш жизненный путь неразрыв-
но связан с Ижевском. Будучи 
депутатом Городской думы  
нескольких созывов, Вы успеш-
но решали поставленные перед 
городом задачи по укреплению 
его экономического, культурного 
потенциала, развитию инфра-
структуры, решению социальных 
вопросов.

Эту значимую работу се-
годня Вы продолжаете на посту 
мэра. И я уверен, что под Вашим 
мудрым руководством политика 
органов местного самоуправления будет и впредь на-
правлена на преодоление существующих трудностей, 
на обеспечение благополучия и процветания города.

От всей души желаю Вам успехов, неиссякаемой 
энергии, сил и оптимизма. Пусть осуществляются 
самые сложные проекты. Счастья, доброго здоровья и 
благополучия Вам, Вашим родным и близким. 

Уважаемый 
Юрий Александрович!

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

Примите поздравления 
и наилучшие пожелания с юбилеем!

Ваша профессиональная 
биография подтверждает факт 
того, что успех и достижения могут 
основываться только на блестящих 
деловых и личных качествах. Явля-
ясь настоящим профессионалом, 
высокоответственным человеком, 
Вы достигли больших результатов, 
работая на ОАО «Ижсталь». Сегод-
ня Ваши лучшие качества обеспе-
чивают успешную деятельность  
в должности главы муниципально-
го образования «Город Ижевск». 
Под Вашим началом решаются 

вопросы, значимые для развития столицы Удмуртии, 
генерируются и осуществляются проекты, направленные 
на создание благоприятного социально-экономического 
климата города. 

В этой непростой работе желаем Вам знаковых успе-
хов, достижения тех высоких планок, которые Вы ставите. 
Позвольте адресовать и пожелания личного характера – 
счастья, здоровья, реализации всего задуманного!   

Уважаемый 
Юрий Александрович!

Сергей СУРНИН,
депутат 
Гордумы Ижевска
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Решая вопросы муниципального управления, Вы акцентируете внимание 

на ключевых факторах развития города, оказываете поддержку приоритетным 

секторам, влияющим на социально-экономическую стабильность Ижевска. 

Этот грамотный подход прослеживается в вопросах, связанных с жилищно-

коммунальной сферой. Вы учитываете, что ЖКХ – это многоотраслевой комплекс, 

от стабильной работы которого зависят качество и уровень жизни граждан, и 

оказываете ему всестороннюю поддержку. Это позволяет реализовывать проекты, 

направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры, капитальный 

ремонт жилого фонда, повышение эффективности рынка ЖКХ.

Желаю, чтобы тот динамизм в работе, который есть сегодня, сохранялся,  

по-прежнему активно решались все поставленные задачи. Пусть Ваша 

деятельность и впредь будет основой для успешного развития города!    

Фарит ГУБАЕВ, 
руководитель 
«ЖРП 8 ГРУПП», 
депутат Гордумы 
Ижевска, 
член Общественного 
совета по вопросам 
ЖКХ при Главе города

Примите в день Вашего юбилея поздравления 
и пожелания всего наилучшего!

Уважаемый Юрий Александрович!

5 апреля день рождения Юрия ТЮРИНА, главы города Ижевска

На посту главы муниципального образования «Город Ижевск» Вы сделали немало 
для развития столицы Удмуртии, создания условий для благополучия и комфортной 
жизни граждан. Вы относитесь к числу социально ответственных руководителей, 
делающих акцент на вопросах общественной значимости. В частности, уделяете 
внимание сфере школьного питания и обслуживания, что важно для повышения уровня 
жизни учащихся. Под Вашим началом муниципальная власть оказывает поддержку 
организациям, работающим в этом секторе, способствует продвижению их проектов и 
начинаний. Руководство и специалисты ООО «Школьник», входящего в число предприятий 
школьного питания города, ценят такую помощь и искренне благодарят за неё.

Вы следуете политике открытости муниципальной власти, готовности всегда идти 
на диалог, и это – одна из основ, на которых строится развитие столицы Удмуртии.

Желаю новых профессиональных достижений, благополучия и крепкого 
здоровья! Пусть Ваша деятельность способствует благополучию горожан, развитию 
предприятий и организаций Ижевска. А мы готовы поддержать любые Ваши добрые 
начинания и идеи.

Любовь 
ЧУРИЧКОВА,
директор  
ООО «Школьник»

Примите искренние поздравления 
со знаменательной юбилейной датой!

Уважаемый Юрий Александрович!
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Искренне поздравляю Вас с юбилеем! 

Вы осуществили немало начи-
наний, способствующих развитию 
столицы Удмуртии. Ваша политика 
строится так, чтобы решались при-
оритетные задачи, значимые для 
благополучия граждан. Со своей 
стороны хотелось бы отметить, что 
работа администрации города по 
поддержке сферы здравоохранения 
является системной и эффективной. 
Она формирует возможности для 
достижения стратегической цели –
повышения качества и доступности 
медицинской помощи, лекарствен-
ного обеспечения, минимизации 
факторов, создающих угрозу жизни 
и здоровью граждан.

Желаю Вам больших успехов 
в осуществлении управленческой 
политики, новых идей, способству-
ющих благополучию столицы рес-
публики. Пусть наряду с деловыми 
успехами Вас сопровождает удача 
и в реализации всех личных планов! 

Уважаемый Юрий Александрович!

Эдуард ХАЛИМОВ, 
главный врач БУЗ УР 
«Городская клини-
ческая больница № 6 
МЗ УР», д. м. н., 
профессор, заслу-
женный работник 
здравоохранения УР

По случаю Вашего юбилея 
примите искренние слова поздравления 
и самые наилучшие пожелания!

Ваш богатый управленчес-
кий опыт на одном из ведущих 
предприятий Ижевска, плодо-
творная депутатская деятельность 
стали основой для эффективной 
работы на современном этапе. 
Будучи главой города, Вы при-
кладываете максимум усилий для 
того, чтобы столица Удмуртии 
развивалась, решались ключевые 
задачи социально-экономической 
значимости. Успехи муници-
палитета говорят о том, что Вы 
реализуете грамотный курс,  

в целом состоялись как опытный хозяйственник, управ-
ленец, политик.

Желаю Вам новых успехов на Вашем ответственном 
посту, достижения всех поставленных целей. И, конеч-
но, удачи в личных начинаниях, свершения задуманных 
планов, благополучия во всех делах! 

Уважаемый 
Юрий Александрович!

Сергей ИВАНОВ, 
депутат 
Городской думы 
Ижевска

От лица сотрудников компании «Домашняя 
кухня» поздравляю Вас с юбилейной датой!

На посту главы города 
Вы реализуете начинания, 
которые способствуют повы-
шению качества жизни людей. 
В особенности хотелось бы 
отметить поддержу, которая 
оказывается сфере услуг, 
организациям общественного 
питания, развитию здоровье-
сберегающих технологий. 

Желаем, чтобы осущест-
вляемая Вами работа сопро-
вождалась высокими результа-
тами, внедрялись новые идеи, 
направленные на поддержку 
социально значимых сфер. 
Пусть профессиональные успе-
хи приумножаются личными, 
всё намеченное обязательно 
воплощается в жизнь!  

Уважаемый 
Юрий Александрович!

Андрей ФЕФИЛОВ,
директор 
компании 
«Домашняя 
кухня»

ДОМКУХ.РФ

По случаю Вашего юбилея коллектив 
компании ООО «Колос» адресует  
самые наилучшие пожелания!

Ваш высокий профессио-
нальный рейтинг продиктован 
верно выбранной политикой. 
Вы отличаетесь конструктивным 
подходом к делу, твёрдостью 
деловых позиций, владеете 
искусством эффективного 
управления, ориентированного 
на динамичное развитие города.

Нельзя не сказать о 
том, что приоритетами Вашей 
работы являются важные во-
просы дорожного хозяйства, 
благоустройства территорий, 
поддержки предприятий, осуществляющих деятельность 
в этом секторе.  

Искренне желаем больших успехов в каждом 
начинании, действенной реализации проектов, способ-
ствующих процветанию города. И, безусловно, счастья, 
свершения всех личных задуманных планов. 

Уважаемый 
Юрий Александрович!

Георгий СНХЧЯН,
генеральный 
директор 
ООО «Колос»
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ПОЛИТИКА КАДРы

Стратегия победы 

– Галина Витальевна, в этом году за место 
ректора развернулась напряжённая борьба. 
Сложно было победить?  

– Я была уверена, что коллектив УдГУ меня 
поддержит. Тем не менее по итогам выборов мой 
основной оппонент набрал достаточно большое 
количество голосов – более сотни. 

Я благодарна как людям, которые проголосо-
вали против, так и тем, кто поддержал меня. Первые 
дают новый импульс для анализа ситуации, вторые –  
видят позитивные изменения и готовы участвовать в 
реализации стратегических целей.

– С какими результатами Удмуртский гос-
университет подходит к новому этапу?

– За последние пять лет система высшего 
образования претерпела серьёзные изменения: 
переход на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты, сокращение бюджетно-
го финансирования. Для вузов введена «Дорожная 
карта», предусматривающая изменения в штатном 
расписании, требовалось выполнение майских 
указов президента РФ по повышению среднего зара-
ботка педагогических работников. Однако дополни-
тельных средств на это не выделялось. Мы должны 
были изыскать их из внутренних резервов. 

Несмотря на все трудности, по результатам мо-
ниторинга эффективности вузов мы были и остаёмся 
эффективной образовательной организацией высше-
го образования четвёртый год подряд. Это свиде-
тельствует о целенаправленной сплочённой работе 
всего коллектива и устойчивом развитии вуза.

Кроме того, мы выполняем все социальные 
обязательства, условия коллективного договора.  

Средняя заработная плата НПР  в вузе в 2016 году 
была доведена до 156% от средней по экономике 
региона. В 2017 году этот показатель должен достичь 
180%, в 2018-м – 200%. По линии Минобрнауки РФ 
за последние три года мы получили дополнительно 
115 млн руб. на приобретение оборудования – пре-
жде всего, для подготовки кадров по приоритетным 
направлениям образования. Порядка 45 млн руб. до-
полнительно выделено на ремонтные работы. Сейчас 
мы строим оранжерею, занимаемся реконструкцией 
ботанического сада для создания на его базе биотех-
нологического парка. 

– Планируете ли вы корректировать по-
литику университета?

– Сегодня университет в основном завершил 
процессы оптимизации и структурной реорганиза-
ции. Не исключено, что малоэффективные кафедры 
будут нуждаться в укреплении, но в целом научно-
образовательная структура вуза уже сформирована. 
Вместе с тем в кадровой политике планируются 
перемены. И в проректорском корпусе, и в структур-
ных подразделениях университета появятся новые 
руководители. 

Мы разработали программу стратегического 
развития УдГУ, в которой определены рост объёмов 
научных исследований, числа публикаций, разработ-
ка и открытие новых перспективных проектно-ори-
ентированных образовательных программ, увели-
чение зарплат научно-педагогических работников 
и сотрудников. Достижение таких масштабных 
результатов возможно только при командной работе 
коллектива и эффективном менеджменте. 

Сегодня УдГУ является центром инновационного, 
технологического и социально-экономического раз-
вития Удмуртии и имеет все основания стать опорным 
вузом региона.  Для нас получение этого статуса не 
самоцель, а ориентир, возможность поднять на новую 
высоту ценность университета, востребованность 
образования и науки государством и обществом. 

В 2016 ГОДУ УДГУ В ЧЕТВёРТыЙ РАЗ ПРИЗНАН 
ЭФФЕКТИВНыМ ВУЗОМ РОССИИ

Выборы ректора УдГУ во второй раз выиграла Галина Мерзлякова. В интервью 
«Деловой Репутации» она рассказала о последних достижениях вуза, страте-
гии его развития, подаче заявки на получение статуса опорного университе-
та, а также о своём участии в предвыборной кампании в Госсовет Удмуртии.

Галина МЕрзляКОВА,
ректор УдГУ,
доктор исторических 
наук, профессор,
заслуженный работник 
народного образования 
УР, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, 
депутат Государствен-
ного Совета Удмуртской 
Республики
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Оформленная нами заявка по итогам технической экс-
пертизы, проведённой 30 марта, допущена к участию в 
конкурсе на федеральное финансирование програм-
мы развития вуза на 2017–2019 годы. Его итоги будут 
известны в середине апреля. Условиями нового этапа 
конкурсного отбора требование слияния или объеди-
нения с другими вузами было снято. 

– Общество и рынок труда стремительно 
меняются. Готов ли УдГУ успевать за ними? 

– Будущее – за новыми форматами обучения. 
Поэтому мы организовали фонд стратегического 
развития вуза, средства которого будем направлять 
на создание электронной образовательной сре-
ды, использование дистанционных технологий в 
учебном процессе. Планируется поэтапный переход 
к асинхронному индивидуально-ориентированному 
обучению, использование сетевой формы организа-
ции образовательного процесса, включение студента 
в трудовую деятельность конкретного предприятия, 
организации ещё при освоении им образовательной 
программы. 

Новая модель обучения основана на использо-
вании инновационных образовательных технологий 
командного проектирования, увеличении роли 
самостоятельной работы обучающихся, а для этого 
необходимо укрепить материально-техническую 
базу, разработать электронные учебно-методические 
комплексы. Будем привлекать средства и поощрять 
преподавателей, активно использующих совре-
менные методы обучения. Наша основная задача – 
поддержка молодых научно-педагогических кадров, 
создание им условий для занятия наукой и участия  в 
образовательном процессе. Для этого разрабатываем 
спецпрограммы, поддерживаем аспирантов, работа-
ющих над кандидатскими диссертациями, выплачи-
ваем им премии, стараемся направить в командиров-
ки, поддержать их научные публикации, в том числе 
в журналах, попадающих в наукометрические базы 
Web of Science и Scopus.

– Скоро стартует приёмная кампания в 
вузы. Каковы ваши прогнозы?

– Удмуртия начинает преодолевать демогра-
фическую яму. Поэтому в 2016 году у нас был кон-
курс порядка 10 человек на место. За последние 
три года бюджетный приём на программы высшего 
образования в УдГУ увеличился с 1722 до 2751 че-
ловека, вырос и платный приём. Это наглядно сви-
детельствует о востребованности университета. 
Для привлечения абитуриентов мы вводим новые 
формы профориентационной работы и планируем 
качественный приём в 2017 году. 

– Галина Витальевна, вы – не только рек-
тор вуза, но и депутат Госсовета Ур. Каковы 
ваши политические планы на старте новой 
избирательной кампании?

– Я участвую в процедуре праймериз по 2-му 
«Индустриальному» округу Ижевска по партийным 
спискам «Единой России». Как депутат я всегда 
выполняла и выполняю свои основные функции. 
Участвовала в проработке важных для отрасли об-
разования вопросов в составе постоянной комис-
сии по науке, образованию, культуре и молодёжной 
политике. Большую работу провела по выполнению 
наказов избирателей. Средства, выделенные на 
эти цели, направлялись на ремонт детских садов и 
школ в округе. Я считаю, что обладаю достаточным 
потенциалом для работы в Государственном Совете 
УР в течение ещё одного созыва. 

10

2751

человек на место – 
конкурс в УдГУ 
в 2016 году

бюджетное место

цифры

156 %

>3000

от средней по региону 
зарплата в вузе

человек принято  
на внебюджетную форму

Завершено строительство учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлёва. Она является крупнейшей 
библиотекой Удмуртской Республики и лидером в библиотечно-информационной деятельности региона.

УДГУ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ 
ИННОВАЦИОННОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
УДМУРТИИ И ИМЕЕТ ВСЕ ОСНОВАНИЯ  
СТАТь ОПОРНыМ ВУЗОМ РЕГИОНА

Лицензия № 2237 от 28.06.2016 г.  
выдана Федеральной службой 
по надзору в сфере науки и 
образования. Реклама.



с Александром Кареевским:  

 
«Макроэкономический
прогноз на 2017 год:
перспективы и ожидания»

Конференция

АЛЕКСАНДР 
КАРЕЕВСКИЙ
Экономический обозреватель 
телеканала «Россия 24»

г.Ижевск, отель «Park Inn»
ул. Бородина, 25
8 800 500 70 85

20 апреля 2017г.
в 18:00

Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г. в качестве товарного знака (знака обслуживания) и
ООО «Компания БКС» (лицензия №154-04434-100000  от  10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности.  Выдана ФСФР.  Без ограничения срока действия)  для идентификации предоставляемых услуг. 

Генеральный
информационный
партнер РЕКЛАМА

64-31-51
www.gorizont-sk.ru

ипотека на строитель-
ство от 14%

Спроектируем дом 
бесплатно

Примем в зачёт 
вашу квартиру

СтроительСтво загородных 
домов под ключ!

БольШоЙ опыт и рекомендаЦии

от

17 000
руб./м2

раБотаем по вСеЙ УдмУртии  
и в СоСедних регионах

РЕКЛАМА
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ЭКОНОМИКА

Александр Прасолов
На что жалуются

«Программа 6,5%»
Не длинный рубль

Ярослава Погребняк
Богатства недр
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Богатства недр 
на полочках не лежат…

61,8%14963,5

ень геолога – хороший повод для того, 
чтобы поднять ключевые вопросы 
и предложить систему их решения,  
уверена директор Ижевского филиала 
ФГБУ «Всероссийский научно-иссле-

довательский геологический нефтяной институт», 
заместитель директора Волго-Уральского филиала 
ФБУ ГКЗ.

– ярослава Ивановна, топливно-энергети-
ческому комплексу отведена стратегическая 
роль в экономике. Если говорить в данной связи 
о геологоразведке, то это, безусловно, – лучшие 
инвестиции в будущее. Насколько, по вашему 
мнению, ёмки сегодня эти «вложения»  
в завтрашний день?    

– Действительно, социально-экономическое 
развитие страны, её экспортный потенциал во 

многом определяются состоянием дел в минерально- 
сырьевом комплексе. Если говорить о  геологораз-
ведке запасов углеводородов, следует отметить, что 
это хороший показатель перспектив развития добы-
вающей нефтяной промышленности. Очевидно, что 
будущее нефтегазовой отрасли напрямую связано 
с масштабами и эффективностью геологоразведоч-
ных работ, и поэтому радует факт того, что сегодня 
наблюдается активность в направлении, связанном 
с поиском, обнаружением и подготовкой к про-
мышленному освоению месторождений полезных 
ископаемых. Несмотря на стагнацию в экономике, 
компании вкладывают значительные средства в про-
ведение ГРР, в целом инвестиции в геологоразведоч-
ные работы можно оценить как стабильные.

За 2016 год при распределении лицензий с 
целью геологического изучения, поисков, разведки 
и добычи углеводородного сырья через проведе-
ние открытых аукционных торгов было предло-
жено 32 участка недр, из них девять участков – в 
Удмуртской Республике. Фактически при стартовой 
стоимости 300 600 тыс. руб. в бюджет поступило 
903 720 тыс. рублей.  Всего по Приволжскому феде-
ральному округу в бюджет страны поступило 1 млрд 
522 млн 426,7 тыс. рублей. 

– Могли бы привести конкретные цифры, 
демонстрирующие объёмы геологоразведки?

Башкортостанмлн рублей – сумма затрат
недропользователей

14,5%
Пермский край

Д
В УДМУРТИИ ПРИРОСТ ЗАПАСОВ 
НЕФТИ, ОБЕСПЕЧЕННыЙ БЛАГОДАРЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНыМ РАБОТАМ, 
СОСТАВИЛ 23,1 МЛН ТОНН, 
ИЛИ 81%.

ГРР ПО РЕГИОНАМ

Несмотря на то, что экологическая ответственность недропользователей 
возрастает, по-прежнему актуален ряд проблем, связанных с рациональным 
использованием минерально-сырьевой базы. 

Распределение этой 
суммы на ГРР
составило:
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5,7%

Ярослава ПОГРеБНЯК,
директор Ижевского 
филиала ФГБУ 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический нефтяной 
институт», 
секретарь УНС ЦКР
Роснедр по УВС

– Есть данные 2016 года, которые отражают 
эти показатели по территориям, которые закрепле-
ны за Ижевским филиалом ФГБУ «ВНИГНИ», – это 
республики Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, 
Марий Эл, Чувашская Республика, Свердловская и 
Кировская области, Пермский край.

В общей сложности недропользователи за 
счёт собственных средств на проведение 
геологоразведочных и научно-исследо-
вательских работ затратили 14963,5 млн 
рублей. Распределение затрат на ГРР по ре-
гионам таково: Удмуртская Республика  – 
5,7%, Пермский край – 14,5%, Республика 
Башкортостан – 61,8%, Республика Татар-
стан – 14%, Нижегородская область  – 
3,1%, Свердловская область – 1%. По 
Удмуртской Республике  за 2016 год 
затраты на проведение геологораз-
ведочных работ составили 1297,2 
млн рублей.

Предприятия проводили такие 
виды работ, как  бурение поисковых 
и разведочных  скважин, сейсмораз-
ведочные работы методом 2D и 3D. 
Следует подчеркнуть, что по резуль-
татам 2016 года недропользователи 
увеличили инвестиции в геологораз-
ведочные работы на 20%. 

– Каков прирост запасов 
углеводородного сырья за счёт 
геологоразведочных работ? 

– Показатели хорошие. 
В Удмуртии прирост запасов 
нефти, обеспеченный благодаря 
геологоразведочным работам, 

составил 23,1 млн тонн, или 81%. Также отмечу, что 
за счёт проведённых пользователями недр ГРР в 
2016 году открыты три нефтяных месторождения. 
Это Усть-Игумское в Пермском крае, Варзинское 
– в Удмуртской Республике, Чишминское – в Респу-
блике Башкортостан. 

– ярослава Ивановна, очевидно, что за-
дачи, стоящие перед вашим коллективом, 
масштабны. Как удаётся качественно 
выполнять большой объём работ?  

– Всё дело в кадровой составляющей. У 
нас работают профессионалы, которые имеют 
не только профильные знания, но и большой 
практический опыт. Причём наши специа-
листы нацелены на постоянный профессио-
нальный рост – за счёт актуализации знаний, 
повышения квалификации, изучения новых 
методов работы и внедрения их в практику.

Сегодня коллектив находится на 
важном этапе обновления. К нам прихо-
дят новые специалисты, которые отлично 
владеют навыками работы с современными 
техническими средствами. Это профессио-
налы новой формации, мобильно решающие 

вопросы посредством высокотехнологич-
ного оборудования.  

– То есть вы делаете акцент на 
союз опыта и инноваций?       

– Именно так, поскольку нужно не 
просто работать, а работать динамично, 
ставя новые цели с учётом современных 
тенденций. Большой опыт и свежие 

идеи – хорошая основа для такого 
развития. У нас работают спе-

Удмуртская Республика

14%
Татарстан

3,1%
Нижегородская область

1%
Свердловская область
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циалисты, многолетнюю успешную производствен-
ную практику которых не заменишь ничем. Это мои 
заместители Тамара Акимовна Ряхова и Анатолий 
Николаевич Воробьёв, ведущий геофизик Елена 
Васильевна Волокитина. Большие надежды по-
дают и молодые специалисты – Елена Максимова, 
Екатерина Кузнецова, Наталья Фёдорова. Если в 
систему их работы интегрировать прогрессивные 
подходы, появятся новые возможности для даль-
нейшего роста. 

– речь зашла о прогрессивных подходах. 
Материальная оснащённость вашей организа-
ции соответствует современным требовани-
ям?

– Недавно мы модернизировали материаль-
но-техническую базу. Были закуплены современ-
ные технические средства, новые программные 
комплексы, соответствующие самым высоким 
стандартам. Сегодня вопрос полностью решён. Это, 
безусловно, повысит качество деятельности, а это 

важно с учётом того, что функции нашей организа-
ции расширяются, дополняются новыми задачами. 
Помимо кадрового обновления мы проходим этап и 
функциональной реконструкции. И сделаем всё для 
того, чтобы и прежние, и новые задачи решались 
эффективно.

– Как вы оцениваете деятельность  
недропользователей в части выполнения своих 
обязательств? 

– Если отслеживать динамику выполнения 
обязательств, следует сказать, что на сегодняшний 
день нефтяные компании уделяют данному вопросу 
большое внимание. Недропользователи стараются 
не допускать ситуаций, при которых не выполняют-
ся проектные решения или игнорируется выполне-
ние лицензионных обязательств. Но здесь хотелось 
бы заострить внимание на одном важном вопросе. 
Он касается качества проектной документации на 
разработку месторождений. 

– Да, вы не раз поднимали эту проблему…
– К сожалению, она по-прежнему не решена. 

Выбор исполнителей для составления ПТД по ре-
зультатам тендерных процедур не всегда гарантиру-

ет качественное выполнение работ. Можно понять 
желание заказчика оптимизировать и снижать 
затраты, однако это мнимая экономия. Стремление к 
минимизации вложений на проектирование неред-
ко ведёт к ухудшению конечных результатов, когда 
в процессе проведения госэкспертизы приходится 
дорабатывать проектные документы и повторно 
проходить экспертизу, что в свою очередь увели-
чивает сроки её прохождения и ведёт к повторной 
оплате экспертных процедур. Кроме того, недоста-
точный уровень проработки технологических реше-
ний при составлении  проектных документов при-
водит к невыполнению проектных уровней добычи 
УВС и вынуждает недропользователя выплачивать 
штрафы и повторно составлять ПТД. Изменить 
ситуацию можно, если руководители предпри-
ятий обратят внимание на проблему и предпримут 
конкретные шаги для её устранения. Между тем и 
проектировщики должны уходить от негативной 
практики, когда, участвуя в тендере,  снижают цену 
до такого уровня, при котором качественное вы-
полнение работы с привлечением высококвалифи-
цированных специалистов нерентабельно.  

– Какие конкретно инициативы вы бы 
предложили?

– В целом для преодоления проблем в отрасли 
необходимо решать ключевые задачи – обеспе-
чивать прирост запасов и поддержание уровня 
добычи полезных ископаемых, организовывать 
геологическое изучение в новых районах, разви-
вать минерально-сырьевую базу нетрадиционных 
и трудноизвлекаемых ресурсов. Также важно внед-
рять новейшие перспективные технологии. Они, 
в частности, позволят повышать рациональность 
пользования недрами, уровень экологической безо-
пасности.

Минерально-сырьевой комплекс требует сис-
темной государственной поддержки, в том числе и 
на законодательном уровне. В частности, требуется 
активизация в таком направлении, как разработка 
системы налогообложения, которая бы стимулиро-
вала недропользователей к повышению эффектив-
ности деятельности, развивала геологоразведку. 
Можно было бы предоставлять преференции 
компаниям, вовлекающим в освоение низкорен-
табельные объекты, а также компаниям, которые 
внедряют новые эффективные технологии, направ-
ленные на увеличение  конечного коэффициента 
нефтеизвлечения. То есть следует внедрять меры 
по стимулированию недропользователей, развивать 
государственную  политику в сфере геологического 
изучения  недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы. От стабильной работы нефтяников 
сегодня зависит не только развитие и процветание 
отрасли, но и благополучие России.   

ОТ ВСей ДУшИ 
ПОЗДРАВлЯЮ 
ВСех КОллеГ 
С ПРОФеССИОНАль-
НыМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНёМ ГеОлОГА.  

Пусть слова 
признательности 
и благодарности, 
которые вы в этот день 
услышите, придадут 
вам дополнительные 
силы и уверенность 
в правильности 
выбранного однажды пути.

цифры

По результатам 
2016 года 
недропользователи 
увеличили инвестиции 
в геологоразведочные 
работы на 

20% 

НОВЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВНыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯТ ПОВыШАТь 
РАЦИОНАЛьНОСТь ПОЛьЗОВАНИЯ 
НЕДРАМИ, СОВЕРШЕНСТВОВАТь УРОВЕНь 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.



– Наша семья, когда мне было 
лет 13–14, жила в г. Донской 
Тульской области. Это было 
непростое время с точки зрения 
доступности продуктов питания. 
За хлебом и молоком выстраи-
вались очереди, случалось так, 
что, простояв долгое время, 
люди возвращались домой ни с 
чем. А мы с друзьями придумали 
план по «добыче» съестного. 
Хорошо зная, куда привозят 
фляги с молоком, заранее шли 
на нужное место и ждали этого 
момента… Как только показы-
вались машины, сразу же, не 
медля ни секунды, бросались 
разгружать их. За эту помощь 
мы первыми без всяких очере-
дей получали молоко. Продав-
цы нас хорошо знали и всегда 
давали возможность поработать 
грузчиками, а после этого полу-
чить оплату тем, что они про-
давали. В студенческую пору 
доводилось зарабатывать на 
колхозном зернотоке, это было 
уже в Удмуртии, д. Забегалово. 
Но именно «молочная история» 
памятна и ценна – наверное, 
тем, что тогда мы, по сути 
совсем ещё дети, проявляли 
смекалку и предприимчивость, 
а главное – желание помочь 
своей семье.            

депутат 
Госсовета Удмуртии:

ВИКТОР БАЛАКИН 

– Помню два способа, которыми 
зарабатывал в юности личные 
деньги.  Первый я бы назвал 
«работой по-чёрному». Это 
было начало 70-х… Тогда мне 
довелось на овощебазе раз-
гружать вагоны с картофелем. 
Условий  никаких. Спали, как 
бездомные собаки – в холод-
ных помещениях, чуть ли не на 
полу, а на улице – осень, грязь, 
такой же пробирающий холод. 
Работали мы без поблажек, чуть 
ли не круглосуточно. Наверное, 
поэтому опыт первого заработ-
ка запомнился тем, что деньги 
достаются «потом и кровью», 
напряжённым трудом. Второй 
способ, которым в молодости 
добывался личный рубль, если 
сравнивать его с первым, можно 
считать интеллигентским и 
элитарным. Он был связан с ра-
ботой на институтской кафедре, 
где я вёл научно-исследователь-
скую деятельность, довольно 
активно проявлял себя и полу-
чал при этом кое-какие деньги. 
Мы ставили опыты, предлагали 
нестандартные идеи, осущест-
вляли их – было интересно и 
увлекательно. Особенно важно, 
что это были первые копеечки, 
добытые собственным умом.      

завкафедрой управления 
недвижимостью, проблем 

землепользования и ЖКХ РАНХиГС, 
к. т. н., д. э. н., профессор:

ЕВГЕНИЙ БОГОМОЛьНыЙ

– Когда я учился в четвёртом 
классе, среди мальчишек была 
распространена игра в ин-
дейцев. Для того чтобы в ней 
участвовать, требовалось соот-
ветствующее снаряжение. Это, 
в частности, луки и стрелы. Так 
вот, для этих стрел я приноро-
вился делать наконечники из 
консервных банок и продавать 
их товарищам. Кто-то из ребят 
тоже начинал промышлять 
таким «бизнесом», но именно 
моя «продукция» пользова-
лась повышенным спросом и 
приносила хорошую – с учётом 
возраста – прибыль. А всё 
потому, что я старался, чтобы 
сделанные мною наконечники 
для стрел были острыми, на-
точенными, пытался блеснуть 
качеством изделий. Постепенно 
удалось накопить определённую 
сумму и купить фильмоскоп, а 
также ленты с диафильмами. На 
этом моё предпринимательство 
получило новый виток – своё 
приобретение я сумел вопло-
тить в другое прибыльное дело. 
Сдавал «в аренду» фильмоскоп 
и получал за это небольшую, но 
свою собственную копейку.     

генеральный директор 
ООО «Удмуртский АЦ «НАКС», 

д. т. н., академик МАРЭ:

ВАСИЛИЙ ШТЕННИКОВ 

– В памяти свежи все детали, 
связанные с опытом первого за-
работка. Даже помню, как назы-
валось оборудование, которое 
надо было освоить для выпол-
нения работы, – токарно-винто-
резный станок «Удмуртия» 1935 
года выпуска. На нём я трудился 
на летней производственной 
практике. Это был 7 или 8 класс. 
Работал целый месяц, в горячих 
в прямом смысле условиях – 
лето в тот год выдалось очень 
жарким. Никаких «скидок» на 
то, что мы – ученики, не было. 
В производственных мастерских 
я выполнял задачи настоящего 
токаря – делал заготовки для 
домостроительного комбината. 
Заказ от этого предприятия 
был ответственным, и с нас, 
практикантов, спрашивали 
строго. Также хорошо помнится 
курьёзный факт, касающийся 
наших наставников, – учителей 
по труду. Они носили далеко не 
«трудовые», а патетичные лите-
ратурные фамилии – Бродский 
и Чаадаев. Это было весело и 
забавно… Всё заработанное 
на практике полностью отдал 
маме, и к гордости за то, что 
удалось потрудиться настоящим 
токарем, прибавилось чувство 
самоуважения.

депутат 
Государственной Думы РФ, 

д. и. н., профессор:

АЛЕКСЕЙ ЗАГРЕБИН
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ЭКОНОМИКА БИЗНЕС

Предпринимательство 
в цифрах

В 1,5 раза боль-
ше обращений, 
чем в 2015 году, 
поступило к 

бизнес-омбудсмену в Удмур-
тии в 2016-м – 148 против 98. 
По 132 из них работа завер-
шена в прошлом году. 

38 обращений 
касаются вопро-
сов налогооб-
ложения, в том 

числе 31 – перехода на взи-
мание налогов на имущество 
от кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. 29 
связано с проведением про-
верок надзорными органами и 
оперативно-розыскными дей-
ствиями правоохранителей, 
10 – с исполнением судебных 
решений, 2 – с незаконным 
отказом налоговых органов 
в применении индивидуаль-
ными предпринимателями 
нулевой налоговой ставки. 

16 обраще-
ний касаются 
действий 
(бездействия) 

территориальных органов 
Управления ФНС России 
по УР, 15 – МВД по УР, 9 – 
Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по УР, 8 – Управления 
Роспотребнадзора по УР. 

Восемь обраще-
ний поступи-
ло в сфере 
земельных и 

имущественных отношений. 
Среди них жалобы об отказах 
в выкупе или предоставле-
нии в аренду муниципаль-
ного имущества, а также 
по вопросам размещения 
нестационарных торговых 
объектов.

Шесть обраще-
ний касаются 
сферы госу-
дарственных 

и муниципальных закупок. 
Из них пять связаны с 
нарушением заказчиками 
обязательств по оплате 
поставленных товаров, 
выполненных работ или 
оказанных услуг. 

Пять пред-
принимателей 
обратились к 
уполномочен-

ному из-за возбуждения 
против них  уголовного 
производства по «эконо-
мическим» статьям УК РФ. 
В том числе в трёх жалобах 
содержались просьбы об 
оказании содействия в 
смягчении меры пресече-
ния. 

Разрешение  
24 поступив-
ших жалоб 
находилось 

вне компетенции уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в УР.  
19 из них  – это споры хо-
зяйствующих субъектов.

На 70% увели-
чилось количе-
ство предпри-
нимателей, 

права и законные интересы 
которых были восстановле-
ны при содействии уполно-
моченного. Представители 
института приняли участие 
в 47 судебных заседаниях. 
Почти во всех процессах 
права заявителей были вос-
становлены.

38

6

5

161,5 24

70
8
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ЧТО БОЛьШЕ ВСЕГО МЕШАЕТ 
РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА  
В УДМУРТИИ? С КАКИМИ 
ГОСОРГАНАМИ СЛОЖНЕЕ 
РАБОТАТь? ОТВЕТы НА ЭТИ 
ВОПРОСы – В СТАТИСТИКЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАщИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УР 
АЛЕКСАНДРА ПРАСОЛОВА.  

Александр ПРАСОлОВ, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в УР:

– По данным ежегодного 
анонимного опроса пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, почти каждый пятый 
предприниматель столкнулся с 
практикой уплаты неформаль-
ных платежей, то есть с корруп-
цией. Учитывая, что задаваемый 
вопрос был достаточно деликат-
ным, логично предположить, что 
реальная доля представителей 
бизнеса, затронутых этим явле-
нием, ещё выше. 

С коррупцией часто при-
ходится сталкиваться предпри-
нимателям, работающим в сфере 

сельского и лесного хозяйства 
(50% респондентов), строитель-
ства (35%), информационно-вы-
числительного обслуживания 
(29%). По мнению опрошенных, 
основные причины распростра-
нения этой практики в Удмуртии 
– неблагоприятная администра-
тивная среда, при которой пред-
приниматели вынуждены пла-
тить с целью сохранить бизнес 
(34% участников), и специально 
созданные органами власти 
неисполнимые обязательные 
требования или административ-
ные процедуры (29%). 
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Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с днём рождения!

За годы работы в Удмуртии 
Вы завоевали репутацию челове-
ка дела, опытного организатора 
и руководителя, компетентного 
специалиста. Именно поэтому 
Вам доверили пост руководителя 
единственного в регионе воздуш-
но-транспортного предприятия. 
И Вы справляетесь с возложен-
ной миссией: за последние годы 
АО «Ижавиа» вошло в число 
крупнейших налогоплательщиков 
Удмуртии, растёт выручка авиа-
перевозчика, открываются новые 
направления.

В этот знаменательный день хочу пожелать Вам 
новых побед и достижений, реализации всех намечен-
ных планов! Пусть Ваши усилия принесут достойные 
плоды! Крепкого здоровья Вам, оптимизма, благопо-
лучия и счастья!

Уважаемый 
Александр Викторович! 

Георгий СНХЧЯН,
генеральный 
директор 
ООО «Колос»

24 апреля день рождения отмечает Александр ГОРОДИЛОВ, 
генеральный директор АО «Ижавиа» 



– Как и многие советские дети, 
я собирал макулатуру, металло-
лом, шишки и берёзовые почки. 
Но мой первый по-настоящему 
заработанный рубль был после 
8-го класса, в 14 лет, когда дру-
зья позвали меня на серьёзную 
работу в хозрасчётное ремонт-
но-строительное управление. 
Нас определили на участок, 
где заливали лотки для стока 
вод и укладывали асфальтовые 
тротуары. Труд действительно 
был тяжёлым. Нас привози-
ли, показывали фронт работ, 
и всё! Асфальт неподъёмный 
и горячий! Жара… Старших 
не было. Приходилось ребят 
подбадривать, где-то заставлять 
работать, поэтому они между 
собой называли меня в шутку 
«бригадиром»… С зарплатой 
нас обманули, родителям при-
шлось разбираться, в итоге 
сделали перерасчёт. Именно 
тогда появилось понимание, что 
такое труд и первый заработан-
ный рубль. 

– Что требуется для воплощения 
мечты? Есть такой приём – визу-
ализация, когда в деталях пред-
ставляешь себе то, что хотел 
бы получить. Такую технологию 
следует кооперировать с кон-
кретными действиями, посколь-
ку одним воображением гору 
с места не сдвинешь. Модель 
готова: конкретизируешь мечту 
и прилагаешь усилия, чтобы 
она осуществилась. Именно по 
такому пути я пошёл в юности, 
когда очень хотел иметь мопед. 
Представлял его себе – краси-
вый, быстрый, лучший… Как я 
катаюсь на нём… И начал пред-
принимать шаги. Устроился в 
производственную бригаду, всё 
лето вместе с друзьями работал 
в поле – сажали кормовой 
турнепс. Сложнейший труд, я бы 
сказал, адский. За два месяца 
заработал 30 рублей. Их, ко-
нечно, не хватало на мечту. Но 
родители, видя мои старания, 
помогли, в итоге я стал счастли-
вым обладателем мопеда. Это 
многому научило. Тому, что к 
своим стремлениям надо подхо-
дить конструктивно,  прилагать 
большую силу действия.  

– Свою первую трудовую 
копеечку получил, работая по-
мощником комбайнера. Выбрал 
это дело не случайно – мой отец 
работал на комбайне, и мне 
были знакомы многие тонкости 
профессии. Не считаю этот труд 
особенной заслугой. Да, мне 
было тогда не так много лет – 
учился в 7–8 классе. Времени 
на развлечения практически не 
оставалось. Но ведь вовлечение 
детей в профессиональную 
деятельность – распростра-
нённая практика того периода. 
Многие отцы, имеющие рабочие 
специальности, брали с собой 
сыновей, чтобы те приучались к 
труду. Кстати, особенно непрос-
то с точки зрения физического 
труда было «добыть копейку» в 
самый сезон, в разгар уборки. 
Работы очень много, об отдыхе 
думать некогда. Помню, что 
за две-три недели получил 
неплохую зарплату – 52 рубля. 
И помню, конечно, как их потра-
тил – купил велосипед. Эмоции 
были самые положительные, до 
сих пор в красках остаются в 
памяти.     

– Мои воспоминания о первом 
заработанном рубле состоят из 
двух частей. Одна – как непросто 
я его добывал, вторая – какие 
чувства испытал, когда получил. 
В 7 классе я и мой друг решили 
подзаработать. Так как его отец 
трудился на птицефабрике, мы 
отправились туда. Нам поручили 
работу на агрегате по приготов-
лению витаминной муки. Мы 
складировали мешки, выполняли 
другие тяжёлые работы, не раз 
получали кожное раздражение. 
Натерпелись немало. Но когда 
наступил момент выдачи за-
работной платы, мысли обо всех 
сложностях улетучились. Всё 
заработанное я отдал маме, что-
бы она купила что-то для себя. 
Чувство, что заработал для мамы, 
запомнилось, пожалуй, лучше, 
чем работа. А в студенчестве я 
переводил технические инструк-
ции. Мог взять инструкцию к 
видеомагнитофону и полностью 
переформатировать её в русский 
вариант – не только в текстовом 
плане, но и с русскоязычной 
адаптацией изображений, 
фото, знаков, надписей… Моё 
увлечение даже заметили пред-
ставители бизнеса, наверное, 
увидели в нём перспективы для 
продвижения.           

председатель 
Гордумы Ижевска: 

руководитель «ЖРП № 8», 
депутат Гордумы

 Ижевска:

руководитель 
ГК «Ижкомцентр», 
депутат Гордумы 

Ижевска:

глава города 
Глазова:

ОЛЕГ ГАРИН СЕРГЕЙ СУРНИН ФАРИТ ГУБАЕВ ОЛЕГ БЕКМЕМЕТьЕВ
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В федеральном правительстве звучали противоречивые заявления 
относительно судьбы так называемой «Программы 6,5%» по льготному 
кредитованию малого и среднего бизнеса. По последним данным, о её 
сворачивании речь не идёт – наоборот, условия участия смягчились. есть ли 
в этом политическая подоплёка и насколько программа доступна для регионов?

ЭКОНОМИКА БИЗНЕС

Разворот на 180о

Напомним условия программы: при посред-
ничестве Корпорации МСП уполномоченный банк 
получает рефинансирование ЦБ по ставке 6,5% и 
затем кредитует малый бизнес под 10,6% годовых, 
средний – под 9,6%, тогда как рыночные ставки для 
предпринимателей начинаются с 13%. Рассчитывать 
на льготные займы могут только компании, реали-
зующие высокотехнологичные и импортозамещаю-
щие проекты в восьми отраслях (здравоохранение, 
АПК, обрабатывающие производства и другие). По 
данным на середину февраля 2017 года, в России 
по программе было выдано кредитов на 95,5 млрд 
рублей. Однако тогда же первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов объявил о сворачивании про-
граммы. По его словам, она носила антикризисный 
характер и должна быть «мягко» завершена. 

Предпринимательское сообщество восприняло 
эту новость негативно. Ранее «Деловая Россия» и 
«Опора России» присылали в Белый дом пред-
ложения по смягчению условий программы. «Если 
она будет свёрнута, это станет серьёзным ударом 
по развитию МСП. Программа была востребована 
бизнесом и только начала «спускаться» в регионы, – 
сказал  руководитель центра финансово-кредитной 
поддержки бизнеса «Деловой России» Алексей По-
рошин. – В случае реального сворачивания, во что 

я не верю, рынок опять вернётся на круги своя, рост 
кредитования остановится».

Однако позже на инвестиционном форуме 
в Сочи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
сделал противоположное заявление о расширении 
программы и планируемом увеличении её лимита на 
50 млрд рублей. В 2017 году акцент будет сделан на 
работе с опорными региональными банками, кре-
дитующими малый и средний бизнес. Именно на их 
развитие будет направлено 50% кредитного лимита 
в размере 26,8 млрд руб., уже выделенного Центро-
банком на первое полугодие 2017 года.

Кроме того, в итоге часть предложений «Де-
ловой России» и «Опоры России» всё-таки была 
реализована. В частности, минимальный кредитный 
порог для заёмщиков снизили с 10 до 5 млн рублей. 

Вклад в отношения
Часть опрошенных «Деловой Репутацией» 

экспертов считают, что смена властной риторики 
вызвана не только экономическими причинами, но и 
политической подоплёкой. «До выборов президента 
России осталось около года, – говорит председатель 
Совета директоров компании «Новый дом» Алек-
сандр Ситников. – Думаю, накануне избирательной 
кампании было решено не принимать непопулярные 
меры, способные вызвать негативную реакцию 

За длинным рублём

6,5 % 

10,6 % 

9,6 % 

200

ставка 
рефинансирования ЦБ 

ставка по кредитам 
для малого бизнеса

для среднего бизнеса 

млн руб. – объём 
кредитования по 
программе в Удмуртии
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«ПРОГРАММА 6,5%»

В 2017 ГОДУ АКЦЕНТ БУДЕТ СДЕЛАН НА РАБОТЕ С ОПОРНыМИ 
РЕГИОНАЛьНыМИ БАНКАМИ, КРЕДИТУЮщИМИ МАЛыЙ И 
СРЕДНИЙ БИЗНЕС. ИМЕННО НА ИХ РАЗВИТИЕ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
50% КРЕДИТНОГО ЛИМИТА В РАЗМЕРЕ 26,8 МЛРД РУБ., УЖЕ 
ВыДЕЛЕННОГО ЦЕНТРОБАНКОМ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
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бизнеса. Не знаю только, почему Шувалов и Мед-
ведев не согласовали свою позицию и выступили с 
противоположными заявлениями».

С ним согласен аналитик Forex Optimum Иван 
Капустянский: расходы на программу в масштабе 
федерального бюджета невелики, поэтому её могут 
оставить и даже при необходимости продлить. «Сто-
ит учесть и грядущие выборы главы государства, – 
дополняет он. – Обычно перед такими событиями 
растёт активность чиновников в социально ориенти-
рованной сфере».

Своё объяснение предлагает шеф-аналитик 
одной из федеральных финансовых компаний Пётр 
Пушкарёв: причина в наметившейся экономичес-
кой стабилизации, минимальной за последние 
годы инфляции в районе 4% и низких инфляцион-
ных ожиданиях. А значит, продолжая программу 
льготного кредитования МСБ и других «точек роста», 
способных принести экономике отдачу, а впослед-
ствии дать и бюджету налоговые поступления, ЦБ 
не слишком рискует создать избыточную денежную 
массу. «Не думаю, что дело в приближающихся 
выборах, – продолжает эксперт. – Малый и средний 
бизнес, к сожалению, по-прежнему не представляет 
в России сколько-нибудь значимую политическую 
силу, обладающую достаточным количеством вли-
яния и денег. Об этом нам лишний раз напоминает 
сама тема субсидий». 

Барьер для малых
Александр Ситников предполагает, что льгот-

ное кредитование малого и среднего бизнеса в той 
или иной форме будет продолжено в любом случае: 
«Если не эта, так другая программа будет на слуху, 
создавая положительный имидж власти. Хотя про-
думанность и реальная эффективность таких мер 
поддержки под вопросом. Я отношусь к ним скорее 
отрицательно – они создают неравные условия на 
рынке. Одному предпринимателю дадут кредит под 
10%, другому – под 20%. Понятно, что первый за-
ведомо в выигрыше».

Пётр Пушкарёв отмечает, что именно про-
грамма «Шесть с половиной» уже успела пока-
зать определённую эффективность для среднего 
бизнеса. Ярким примером может служить технопарк, 
построенный в селе Усады (Татарстан) российским 
производителем вычислительной техники под 
эгидой группы компаний ISL. Кредит на 500 млн руб. 
был выдан на строительство нового 8-этажного зда-
ния, где для компаний-резидентов создаётся 1300 
автоматизированных рабочих мест, включая опытно-
конструкторские и технологические разработки. 
Мощность этих площадей позволяет выпускать до 
300 тыс. изделий в год.

Показателен также опыт ПК «Контур» в 
Свердловской области, получившего по программе 
кредит на 50 млн руб. на закупку сырья, материа-
лов и комплектующих. Это помогло заводу заметно 
увеличить производство полипропиленовых труб, 
востребованных на российском рынке для систем 
водоснабжения и отопления.

«Львиная доля кредитов по программе выдана 
на развитие сельскохозяйственных и пищевых 
производств, – продолжает Пётр Пушкарёв. – Это 
замечательно, но поддержку можно было получить 
и другими способами: например, силами «Россель-
хозбанка» или с помощью специализированных 
целевых программ поддержки импортозамещения 
в АПК. Было бы интересно видеть больше «прорыв-
ных» проектов в каких-то инновационных сферах: в 
том же IT либо в области производства современных 
материалов с ориентацией не только на внутренний 
рынок, но и на экспорт. Подобные целевые кредиты 
под низкий процент могли бы шире использоваться 
для перспективных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок». 

Иван Капустянский обозначает другую сторону 
проблемы: сейчас программой могут воспользовать-
ся лишь действующие предприятия с достаточно 
большим оборотом. Для стартапов доступ практичес-
ки полностью закрыт. Основная причина в том, что 

ПРОГРАММОЙ МОГУТ ВОСПОЛьЗОВАТьСЯ ЛИШь 
ДЕЙСТВУЮщИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ДОСТАТОЧНО 
БОЛьШИМ ОБОРОТОМ. ДЛЯ СТАРТАПОВ ДОСТУП 
ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТьЮ ЗАКРыТ

125 
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млрд – первоначальный 
лимит

млрд – объём 
кредитования 
по программе

млрд – неисчерпанный 
лимит

цифры
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ЭКОНОМИКА БИЗНЕС

конечный риск по этим программам несёт кредитная 
организация. То есть банки выдают кредиты из 
собственных средств, а Корпорация МСП обеспечи-
вает фондирование заёмных средств у ЦБ под 6,5% 
и может предоставить свои гарантии по проекту, но 
опять же не полностью. «Фактически под программу 
выбираются предприятия, работа с которыми несёт 
наименьший кредитный риск. А у таких компаний 
дела обычно идут неплохо и без льготных займов», – 
комментирует аналитик.

«Для нашей компании условия программы 
«Шесть с половиной» не настолько привлекатель-
ны, – продолжает тему Александр Ситников. – Чтобы 
получить кредит, нужно подготовить много докумен-
тов, выполнить массу условий. В результате ставка 
будет 10,6% годовых. Но мы и без программы можем 
получить кредит под 11% – разница невелика».

Слова экспертов подтверждает и тот факт, 
что, по данным министра экономики УР Михаила 
Зайцева, по «Программе 6,5%» льготные кредиты на 
общую сумму около 200 млн руб. получили лишь два 
предприятия в Удмуртии – ООО «Орион» Увинского 
района и ООО «Сарапульский комбинат хлебопро-
дуктов». Информации об одобрении других заявок 
в данный момент нет. Для сравнения: по линии 
Удмуртского фонда развития предпринимательства в 
2016 году бизнесу было выдано 400 микрозаймов на 

общую сумму 533 млн рублей. По сравнению с 2015-
м их объём вырос на 15%. 

Малым предприятиям региона пока не удаётся 
получить доступ к кредитным ресурсам из-за 
слишком строгих требований по «Программе 6,5%», 
отмечает исполнительный директор УРРО «Деловая 
Россия» Ирина Пономарёва: «Оценку платёжеспо-
собности заёмщика проводит банк, а не Корпорация 
МСП. Финансовое учреждение может запросить 
большой перечень документов – от соответствия 
отчётности нормам бухучёта до подтверждения 
наличия транспорта и производственных площадей. 
Мы помогали готовить заявку предпринимателю, вы-
пускающему инновационную продукцию, но в итоге 
ему так и не одобрили кредит». 

Руководитель удмуртского регионального отде-
ления «Опора России» Григорий Стрелков считает 
положительным фактором расширение отраслей, по-
падающих под действие программы, что способству-
ет деловой активности. Однако в целом по програм-
мам поддержки малый бизнес в республике сейчас 
не может получить необходимого объёма кредитных 
ресурсов, что связано и с ограничением лимита по 
льготным микрозаймам до 2 млн рублей. 

Ирина Пономарёва рассчитывает, что  
в 2017–2018 годы «Программа 6,5%» всё же станет 
более доступной для предприятий региона.   
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Александр СИТНИКОВ, 
председатель Совета директоров 

компании «Новый дом»:

– Думаю, накануне президентской из-
бирательной кампании было решено не 
принимать непопулярные меры, способные 
вызвать негативную реакцию бизнеса. Не 
знаю только, почему Шувалов и Медведев 
не согласовали свою позицию и выступи-
ли с противоположными заявлениями.

Пётр ПУШКАРёВ, 
шеф-аналитик федеральной 

финансовой компании:

– Львиная доля кредитов по программе 
выдана на развитие сельскохозяйственных 
и пищевых производств. Это замечатель-
но, но поддержку можно было получить 
и другими способами: например, силами 
«Россельхозбанка» или с помощью специа-
лизированных целевых программ поддерж-
ки импортозамещения в АПК. Было бы 
интересно видеть больше «прорывных» 
проектов в инновационных сферах.

Ирина ПОНОМАРёВА, 
исполнительный директор
 УРРО «Деловая Россия»: 

– Оценку платёжеспособности заёмщика 
проводит банк, а не Корпорация МСП. 
Финансовое учреждение может запро-
сить большой перечень документов – от 
соответствия отчётности нормам бухучёта 
до подтверждения наличия транспорта. 
Мы помогали готовить заявку предпри-
нимателю, выпускающему инновационную 
продукцию, но в итоге он так и не получил 
кредит». 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
 



– Хорошо помню, что первые 
личные деньги заработал, 
разгружая вагоны с арбузами. 
Это был город Нефтекамск, 
школьная пора, а если более 
точно – 7 класс. Сейчас до-
вольно сложно представить, что 
школьники будут именно таким 
способом добывать себе рубль. 
Но в те времена это считалось в 
порядке вещей. Многие труди-
лись, не думая о том, престижно 
это или нет, почётно или не 
очень. Для нас важным был сам 
факт того, что мы – при деле, са-
мостоятельные личности, имеем 
возможность заработать личные 
карманные деньги. Только 
труд и даёт некую внутреннюю 
свободу, чувство самодостаточ-
ности, самоутверждения, на 
основе которых впоследствии 
может вырасти достойный от-
ветственный человек. 

– Первая зарплата – это самое 
яркое воспоминание того 
периода, когда я окончила вуз и 
вступила в большую взрослую 
жизнь. Раньше никогда само-
стоятельно не зарабатывала. В 
столицу Удмуртии приехала из 
Белоруссии, и как специалист 
с высшим образованием была 
сразу принята на Ижевскую 
трикотажную фабрику. Новое 
производство, люди, постав-
ленные профессиональные 
задачи… Всё это было интерес-
но и увлекательно. Очень хотела 
проявить себя, установить 
контакт с коллегами, показать, 
на что способна. Во многом это 
удалось. И как награду за труд 
получила свои первые самосто-
ятельно заработанные деньги 
– где-то около 80–90 рублей. 
Мне эта сумма показалась за-
предельной, баснословной, но я 
знала, на что её потрачу. С дет-
ства мечтала иметь качествен-
ный спортивный костюм. С 5-го 
класса занималась волейболом 
и просто грезила о том, чтобы 
когда-нибудь стать обладатель-
ницей красивого спортивного 
одеяния. Всё исполнилось, и 
благодаря первому заработан-
ному рублю. 

– Подростком я увлекался 
мототехникой и мечтал о 
собственном мотоцикле. В то 
время – в конце 70-х годов – с 
14 лет легко брали работать на 
завод. Я воспользовался этой 
возможностью и в летние ка-
никулы устроился на «Ижмаш». 
Трудился на складах, разгружал 
аккумуляторы, фонари и прочие 
комплектующие. Для мальчишки 
это было непросто, но первый 
опыт работы во взрослом кол-
лективе оказался интересным. 
Меня окружали отзывчивые 
люди, помогали, советова-
ли, многие относились как к 
родному сыну. Именно тогда я 
осознал, что работа – ещё более 
сложное занятие, чем учёба. 
За два месяца заработал на по-
держанный мотоцикл, остав-
шиеся деньги отдал родителям. 
Счастлив был безмерно! 

– Свой первый бизнес я органи-
зовал в 18 лет в пос. Волков-
ский Воткинского района. 
Рядом по Каме сплавляли плоты 
с брёвнами, многие из которых 
падали в реку от ветра или во 
время шторма. Их никто не под-
бирал – это было нерентабель-
но. Древесина тонула, гнила в 
воде, весной все берега были 
завалены ею. Мы с партнёром 
открыли «экологический» 
бизнес: собирали брёвна, 
увозили. Более качественные 
продавали на доски, а те, что 
похуже, сдавали в топливный 
отдел горисполкома на дрова 
для населения. Таким образом 
мы приносили двойную пользу: 
и чистили водохранилище от 
топляка, и оказывали услуги лю-
дям. Я занимался извлечением 
брёвен из воды, отгрузкой и от-
правкой, а партнёр с машиной – 
перевозкой. Кстати, именно в 
то время был принят первый 
закон о предпринимательстве, 
который дал нам возможность 
легально работать без претен-
зий со стороны ОБХСС и прочих 
структур. Занимались этим биз-
несом года полтора-два, пока 
лес не перестали сплавлять. 

генеральный директор 
АО «Белкамнефть»:

генеральный директор 
ЗАО «Сактон», депутат Госсовета  УР, 
заслуженный работник текстильной 

промышленности РФ:

председатель правления
 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО):

председатель Совета 
директоров ГК «Академ парк»:

ЮРИЙ ФёДОРОВ АНДРЕЙ ПОНОМАРёВ ЗОЯ СТЕПНОВА ГРИГОРИЙ УШАКОВ 



№11 (749) Апрель 201760

ЭКОНОМИКА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Хобби-философия
«Многие хотели зарабатывать, а я просто за-

нимался любимым делом. Гонка за рублём не всегда 
приносит этот самый рубль. А вот мечта, облачённая 
в некую форму, – хорошая возможность чего-то 
достичь. Надо работать в той сфере, которую выбрал 
душой, своими предпочтениями, хобби. Действовать 
по принципу маржи зачастую бывает ошибочно», –
так рассуждает Алексей Санников. В его понимании 
бизнес – это не строительство системы, тиражиру-
ющей купюры, а увлечение, выросшее в настоящий 
профессионализм.

«Я всегда мечтал работать с деревом, с детства 
что-то мастерил, – вспоминает он. – У отца была 
пасека, и я делал то, что нужно для этого промыс-
ла, – рамки для ульев, сами ульи. Потом приступил 
к более сложному – табуретам и стульям. Также 
помню, как после уроков не бегал по улице, а сидел 
дома и вырезал шкатулки, изготавливал полочки. 
Люди  постепенно начали делать заказы, и я с 
удовольствием мастерил для них карнизы, гардины, 
вещи. Как-то мне пришла в голову мысль поехать на 
рынок и предложить свои изделия покупателям. Так 
и поступил. Загрузил в пикап 8–12 тумбочек и отпра-
вился на торговую точку. Особых проблем не было – 
купили. Потом привёз ещё и ещё, дело закрутилось».   

Нужно просто работать
Это сложно представить, но Алексей Сан-

ников утверждает, что изначально стратегии по 
развитию бизнеса у него не было. «Просто рабо-
тал, – говорит он, отвечая на вопрос о концепции 
продвижения начатого дела. – Не стояла сверх-
задача покорения рынков. Мы начали постепенно 
продвигать продукцию, без разработки особых 
маркетинговых ходов».

Акцент на конкретные дела помог фирме осу-
ществить первый прорыв. Поначалу небольшая ком-
пания работала на местном рынке. Чуть позже была 
поставлена задача расширить сферу присутствия.  
«МСТ.Мебель» вышла за пределы республики и пред-
ставила свой бренд в нескольких регионах России. 

Как был налажен этот механизм? Главная ставка 
была сделана на то, чтобы первоначально «прощу-
пать почву» в субъектах, где планировалось открытие 
представительств. Специалисты компании выезжали 
на место, изучали рынок, если результаты были по-
зитивными, продолжали работу, уделяя внимание 
подбору сотрудников. Далее система запускалась, 
новой «дочке» заявлялись показатели, на которые она 
должна выйти. Успешные «стартапы» поддержива-
лись, менее удачные – сворачивались. Так постепенно 
была создана сеть региональных подразделений.  

Бизнес, расти!
Со временем пришло понимание того, что 

контуры управления в организации должны быть 
чёткими. В прошлое ушла система планирования по 
остаточному принципу. «Можно по-разному решать 
различные управленческие, организационные воп-
росы, не иметь особой стратегии продвижения, но 
чётким и ясным должно быть главное – приоритет 
качества продукции. Если этот момент не носит клю-
чевой характер – всё, система рухнет или, в крайнем 
случае, будет приносить не те результаты, на которые 
рассчитывал, – говорит Алексей Санников. – Нужно 
ставить максимум-планку, это стимулирует к работе 
соответствующего уровня. Хорошо, если управление 
производственными силами ведётся централизован-
но. То есть производство лучше не «разбрасывать» 
территориально, а локализовать в единой точке. 
Расстановка на карте – прерогатива ритейла. Наши 
мощности располагаются в рамках одной террито-

Бизнес из табурета
Бизнес-клуб AXIS продолжает знакомить деловое сообщество с теми, кто 
владеет технологиями успеха. На очередной встрече искусством предприни-
мательской «эквилибристики» поделился генеральный директор мебельной 
фабрики «МСТ.Мебель» Алексей Санников.  

Алексей САННИКОВ, 
предприниматель, 
39 лет. 
Образование высшее. 
Окончил ГОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет», 
специальность  – 
менеджмент 
организации. 
Член постоянной 
комиссии 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики  
по социальной 
политике. 
С 2000 года  – 
генеральный директор 
мебельной фабрики 
«МСТ.Мебель»
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рии, это главная точка роста. Когда ты сам можешь 
руководить «головой», всё остальное автоматически 
оказывается на своих местах».   

Нет – тендерам и франшизе
Компания предпочитает оставаться в стороне 

от тендерной ниши: «Чаще всего в аукционах участ-
вуют фирмы, не блещущие качеством продукции.  
У них преобладают другие ценности – маржиналь-
ного характера. Это уровень «гаража». Для чего 
конкурировать с ними, переходить на «эконом», это 
не принесёт ничего, кроме снижения имиджа».   

Своё «нет» Алексей Санников говорит и фран-
шизе. Отдавая бренд в «аренду», не всегда можно 
быть уверенным в том, что его будут продвигать на 
должном уровне. Здесь вновь возникает  вопрос 
качества. Имя компании важнее рентабельности, это 
то, за что нужно бороться и сохранять. 

Советы для роста  
Компания не может развиваться без ноу-хау. 

Через определённые периоды, полагает спи-
кер, следует запускать проекты инновационного 
характера. Причём желательно, чтобы новые идеи 
приходили с «двух сторон» – были как сгенериро-
ваны внутри компании, так и заимствованы у других 
лидеров сегмента. 

Как создаётся площадка для таких новых 
рывков? Компания должна постоянно мониторить 
рынок, понимать не только текущие тенденции, но 
и прогнозировать перспективы развития отрасли. 
Руководство и специалисты не должны бояться 
рисков, которые связаны с трансфертом новых 
технологий в уже сложившуюся систему работы. 
Без инноваций бизнес мёртв. 

Важно также инвестировать в кадровый компо-
нент, обеспечивая условия, при которых сотрудники 
будут проходить профильные курсы, умножающие их 
деловые компетенции. Хорошая практика – участие 
в различных вебинарах и семинарах. Единственный 
момент – обращаться за такими услугами следует 
только к компетентным проверенным экспертам. 
Организация зарубежных командировок – ещё одна 
возможность привлечь успех, применение ино-
странного опыта нередко становится основой для 
ускоренного развития отечественных компаний.

В целом активная рыночная «навигация» и по-
вышение профессионализма работников – один из 
инструментов, позволяющих оставаться на позициях 
новатора и законодателя мод в отрасли.    

Распознаём своих
Показательно, когда в компании работает про-

фессиональный психолог. Это говорит о зрелости и 
грамотности управленческой политики.

«Существует феномен духовной бедности, 
когда личность не развивается, становится холодной 
к нравственным ценностям. Это явление сегод-
ня – трендовое. Многие вкладывают в профессио-
нальный статус, забывая о духовном развитии. 
Таким людям сложно работать в команде, и задача 
управленца – создать фильтры, которые не про-
пустят нравственно пустого человека в коллектив, – 
обращает внимание спикер на ещё один значимый 
вопрос. – Задача психолога – помочь руководителю 
наладить такой фильтр, понять, насколько духовно 
богат человек, не «проседают» ли его моральные ка-
чества. И даже если профессионализм такой лично-
сти будет достойным, лучше поостеречься нанимать 
соискателя на работу. Как плечом к плечу работать с 
тем, кто, например, не чтит семью, не признаёт цен-
ности дружбы, взаимовыручки, поддержки?» 

ТЕЗИСы
АЛЕКСЕЯ 
САННИКОВА:

– Мечта, облачённая 
в форму, – хорошая 
возможность чего-то 
достичь.
– Контуры управления 
в организации должны 
быть чёткими.
– Производство лучше 
не «разбрасывать» 
территориально, а 
локализовать в единой 
точке.
– Новые идеи нужно как 
генерировать внутри 
компании, так и за-
имствовать у других 
лидеров сегмента. 
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анный конкурс проводился в 
рамках реализации проекта 
«Культурно-туристический 
парк «ДондыДор», ставшего 
победителем Всероссийского 

конкурса проектов «Культурная мозаика: 
партнёрская сеть». Одной из задач про-
екта является популяризация среди на-
селения УР легенд об удмуртских батырах 
эпохи средневековья. 

Добиться звания легендарного героя 
было совсем непросто. Требовалось за-
щитить свой костюм в конкурсе «Визит-
ка», а также продемонстрировать умение 
держаться на сцене. По легендам, Донды 
был умным мужчиной. И участники кон-

курса на втором состязании должны были 
показать, что не уступают в этом леген-
дарному предку. Им задавали вопросы по 
истории, легендам и мифам удмуртского 
народа. Одним из обязательных усло-
вий конкурса было знание удмуртского 
языка. 

Третий конкурс – силовой. Мужчины 
сгибали стальной арматурный прут. Если 
6-миллиметровые гнули, словно тонкие 
веточки, то 8 мм согнули только наполови-
ну. А вот с 10 мм арматурой батыры уже не 
справились. Затем они поднимали тяжести 
и метали копья. 

По итогам конкурса почётное звание 
«Донды батыр 2017 года» получил Иван 

Максимов из деревни Трубашур. Кстати, 
тысячу лет назад рядом с этой деревней 
располагалось городище Селтакар. 

Кроме права считаться легендарным 
прародителем удмуртского народа, Иван 
Максимов выиграл ценный приз – бензо-
пилу от магазина «Дружба». Стоит отме-
тить, что все участники получили призы 
и подарки от этого магазина. А также им 
вручили сертификаты на посещение спор-
тивно-оздоровительного клуба «Добрыня» 
и возможность получить портрет, напи-
санный художником Юлией Пырсовой. 
Победителем конкурса среди фотографов 
«Лучшее фото Донды батыра» стал Дмит-
рий Горбушин из Глазова.  

Выборы батыра
11 марта в д. Адам выбрали Донды батыра. Семь  
силачей из Глазовского района боролись за право  
носить это легендарное имя в течение 2017 года.

Д

кадемия парусного спорта Санкт-Петербурга создана 
в 2013 году. Сейчас в ней обучаются около 700 детей 
и подростков со всей России. Приоритетная задача 
клуба  – через массовый интерес к спорту вырастить 

поколение спортсменов, которые будут бороться за олимпийские 
медали. Летом этого года группа спортсменов академии приедет 
в Воткинск с новым проектом «Познай Россию под парусами», 
который объединяет географию, историю и спорт. 

«Я давно мечтал о создании яхт-клуба в нашем городе и 
искал пути для реализации этой задумки. Поэтому я очень рад 
открытию филиала Академии парусного спорта. Теперь и воспи-
танники Удмуртского кадетского корпуса Приволжского феде-
рального округа имени Героя Советского Союза В. Г. Старикова, и 
другие юные воткинцы смогут изучать основы парусного спорта, – 
комментирует новость генеральный директор группы компаний 

«Челси» Александр Фонарёв. – Хочу отметить, что в 1904–1917 
годах в Воткинске на месте современной спасательной станции 
был яхт-клуб. Здорово, что теперь здесь расположится филиал 
академии. Этот проект будет способствовать восстановлению 
исторического прошлого города, и мы со своей стороны готовы 
оказать ему необходимую поддержку».

К развитию яхтинга в Воткинске предполагается привлечь 
внимание региональных и муниципальных властей, подключить 
крупный бизнес республики.   

В Воткинске открывается филиал 
Санкт-Петербургского яхт-клуба
Воткинск станет первым российским горо-
дом, где начнёт работу филиал Академии 
парусного спорта Санкт-Петербурга. Это 
долгожданное событие состоится 14 мая. 

В 1904–1917 ГОДАХ 
В ВОТКИНСКЕ НА МЕСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ СПАСАТЕЛьНОЙ 
СТАНЦИИ БыЛ ЯХТ-КЛУБА
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В ЖИЗНИ

Запас прочности 
Михаил Рябов

Преподаватель вин
Владимир Зубков

Замёрзший Байкал

Джентльмен-драйверы 
Удмуртии
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В ЖИЗНИ ЛИЧНыЙ ОПыТ

Запас прочности

1970ВАЗ-2101
«Жигули» 1983

ервый раз я сел за руль лет в восемь, 
наверное. Это был трактор на гусе-
ничном ходу. Очень давно. А в девять 
сел на «газон» 53-й: друг отца работал 

на нём, и он нам с пацанами иногда позволял 
резвиться. 

Для нас, мальчишек, это было простое любо-
пытство и желание стать взрослее. Сесть за руль 
и поехать самому –  фантастика! Причём, слава 
богу, что были такие люди, которые позволяли 

нам это. Кто его знает, что мы могли выкинуть в 
ином случае? Мы выезжали на широкое поле, где 
можно ездить и ничего не бояться. Хотя момен-
ты случались разные, но все остались живы и 
здоровы. 

Был ли страх? Никогда. Я считаю, если у 
тебя за рулём присутствует страх, надо глубоко 
подумать, что делать дальше в этой ситуации. Не 
должно быть самоуверенности ни в коем случае. 
Но и страха быть не должно. 

Интерес как двигатель 
Первый мой автомобиль – «копейка», мне 

было на тот момент 25 или 26 лет. А первый новый 
автомобиль –  «пятёрка». В 30 лет. Свой. Не 
купленный с рук, не собранный в гараже. Номер 
помню до сих пор – 4626 КША. Я думаю, что пер-
вый автомобиль, как первую любовь, помнят все. 
Многие воспоминания стираются, но не о первом 
автомобиле… Я его весь разобрал. Весь. Немного 
поездил, но почти сразу кинулся в «начинку». 
Конечно, покупая первый автомобиль, всегда 
думаешь, что это на долгие годы…

Все свои автомобили не помню, их было с 
десяток, наверное. Я очень много езжу за рулём. 
За сезон тысяч 40 км проезжаю точно. Поэтому 
нет смысла долго держать автомобиль. Проще 
продать и купить новый. Но даже не это главное. 
Мной движет прежде всего интерес к новым 
моделям.  

П

МНЕ ВСЕГДА ВАЖЕН ФУНКЦИОНАЛ.
И В ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ, 
И В СПОРТИВНыХ ВЕРСИЯХ. 
УПРАВЛЯЕМОСТь, ЕГО УСТОЙЧИВОСТь 
ПО ТРАССЕ, ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

«КОПЕЙКА»

Для меня гонки – это всё. Я – азартный человек, но не в плане азартных игр, 
а во всём, что связано со спортом.

Михаил Рябов

Советский заднеприводный легковой автомобиль малого 
класса с кузовом типа седан. Первая модель, выпущенная 
на Волжском автомобильном заводе.
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Михаил рябОВ,
генеральный директор 
Ижевского автозавода

Мне всегда важен функционал. И в личном 
автомобиле, и в спортивных версиях. Управляе-
мость, его устойчивость по трассе, возможности. 
Предсказуемость автомобиля, острота отклика, 
достаточно острый руль. Обязательно мощностные 
характеристики. Драйв – он и есть драйв. Не то 
чтобы люблю гонять, но… Любимая моя скорость? 
На трассе всё зависит от качества покрытия и на-
личия транспорта. Знаю одно: никогда не нужно 
ездить на пределе возможностей. Возможности у 
всех разные. И зачастую губит людей именно то, 
что они едут на пределе. Надо всегда иметь запас 
и понимать, что ты будешь делать в ситуации, когда 
что-то вдруг пойдёт не так. 

Меня так учили. И огромное спасибо моему 
учителю. Когда я закончил автошколу и первый 
раз сел с ним за руль, он, как в известном фильме, 
сказал: забудь всё, чему тебя учили. И началось… 
Он возился со мной пару недель. И я стал ездить 
абсолютно по-другому.  Многие люди ведут себя на 
дорогах так не потому, что они хамоваты, а потому, 
что их так научили…

«Поймать крышу»
Ездить быстро люблю. В гонках понятие 

«предел возможностей» размыто. На ВАЗе всегда 
среди руководителей культивировались гонки на 
льду, потому что если по грунту гонять, можно в 
хлам разбиться – так эмоции зашкаливают, а на 
льду ты всё-таки берега видишь… Ты едешь и по-
нимаешь, что защищён полностью. У тебя профес-
сиональный автомобиль. Ты понимаешь –  куда бы 
ты ни «улетел», всё будет хорошо. У тебя отличная 
экипировка, которая тебя защитит, даже если, 
не дай бог, возникнет пожар. Там ты себе даёшь 
возможность идти на пределе. Когда ты идёшь на 
квалификацию, то первый зачётный круг едешь без 
ошибок, а второй, что называется, на все деньги. Ты 
уже идёшь на пределе. Иногда даже за пределом. 
Ну а в финале – всегда за пределом. Рискуешь, по-
тому что нужна победа.  

Есть такое понятие – «поймать крышу».  
Много раз это происходило со мной. Разные  
трассы были, но нет более сложной трассы, чем  

цифры

40 000
километров, не меньше,
проезжаю за сезон.
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на испытательном полигоне АВТОВАЗа в Соснов-
ке. Там собрано всё: все повороты, левые-пра-
вые, острые-тупые, с перепадами по высоте, с 
разгоном 130 км по прямой, с входом в обратный 
поворот… Сложная трасса. Я несколько раз «ло-
вил ту самую крышу». В первый раз ничего не 
успел осознать. Ничего не понимаешь, потому 
что это происходит настолько быстро… Я толь-
ко помню, что решил зацепиться левым колесом 
по краю трассы, думал, там чуть-чуть лучше за-
цеп, и пройду… не получилось. Миг – и я уже на 
крыше. Но были случаи, когда переворачивался 
несколько раз. Однажды в полуфинале одной 
гонки Макс Гусев перелетел с параллельной 
полосы на мою, встал на колёса позади меня, и 
мы с ним финишировали по одной полосе друг 
за другом. 

Испугаться не успеваешь. А потом, нас же 
учат, что делать в этой ситуации. Если честно – 
ничего не нужно делать. Главное – сгруппировать-
ся, и всё. Ты же пристёгнут, как лётчик. Никуда 
не денешься. Выключи зажигание – и всё.  Жди, 
когда прибегут и помогут. 

Лучшие на трассе
От психологической подготовки зависит 

очень многое. Когда в гонке остаётся человек 
восемь, то разница во времени минимальна. До-
пустим, та же трасса в Сосновке. Протяжённость 
2950 м, огромное количество поворотов, эти во-
семь человек находятся в полутора секундах друг 
от друга… Бывает, даже в секунде, поэтому твоё 
психологическое состояние определяет многое. 
Когда ты не дёргаешься, борешься не с самим 
собой, а с соперником. Для меня важно перед 
гонкой просто сесть в отдельную машину и по-
пить чайку. Ты просто сидишь и ещё раз в мозгу 
прорисовываешь трассу. Очень важно, когда ты 
входишь в один поворот, в мозгу рисуешь уже 
следующий. 

Трассу нужно знать как свои пять пальцев. Ты 
должен знать все ориентиры. Знать, как машина 
поведёт себя на том или ином льду. Это синхронная 
гонка, когда только твоё мастерство покажет, на 
что ты способен, так как машины просто разыгры-

ЕСЛИ ПО ГРУНТУ ГОНЯТь, МОЖНО 
В ХЛАМ РАЗБИТьСЯ – ТАК ЭМОЦИИ 
ЗАШКАЛИВАЮТ, А НА ЛьДУ Ты  
ВСё-ТАКИ БЕРЕГА ВИДИШь…

ваются по жребию. Конечно, они все подготовлены 
одинаково. Но как нет двух одинаковых людей, 
так нет и двух одинаковых машин… Я начинал 
на обычных карбюраторных «восьмёрках», потом 
были «двенадцатые», но всегда это хэтчбеки, кроме 
«Весты», конечно, потому что хэтча нет, хотя хэтч 
был бы хорош…  

Размер гоночного автомобиля должен быть не 
больше 4 метров, порядка  3800–3900. Это первое. 
Второе – очень важна развесовка кузова. Когда ты 
оттормаживаешься на автомобиле, ставишь его в 

колёса: 
16-дюймовые, с шипованными 

спортивными шинами шириной 145 мм.

Специальные углы установки колёс 

Lada Vesta sport
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занос, ты понимаешь, что он пойдёт именно так, как 
должен пойти: не понесёт перед, не понесёт зад. 
Очень много нюансов связано с регулировкой шас-
си. Мощность должна быть хотя бы 150 «лошадей» 
обязательно. Коробка хорошая, выдерживающая 
серьёзные перегрузки.  «Калина» себя неплохо 
показывает на гонках, она очень лёгкая. Лучшая 
масса – меньше тонны. Это вообще идеально, на 
ней можно просто летать. В салоне остаётся только 
спортивное сиденье, везде дуги титановые, которые 
тебя защищают. 

Есть разный класс шин. Обычные шины для 
гонок – с шипами 1,5–2,5 мм. Нужны хорошо рас-
катанные шины. Шип должен выйти, шип должен 
правильно встать, ну и, конечно же, правильная 
резина, которая шипуется на заводе-изготовителе 
или в профессиональном сервисе. Марка резины? 
На последних гонках мы ездили на «Мишлене», и 
«Мишлен» был очень даже неплох.  Фантастичес-
ки держал трассу. На этом кольце за счёт резины 
можно самому себе привезти до 3 секунд! Целых 
3 секунды только за счёт резины!

подвеска:
Оригинальные усиленные опоры подвески силового агрегата. 

Спортивные газонаполненные амортизаторы подвески, 

специальные пружины подвески, разработанные под зимние трековые гонки 

двИгатель:
 21805-37. Рабочий объём 1,6 л, 16 клапанов. 

Максимальная мощность 170 л.с. 

Максимальный крутящий момент 175 Нм.

Специальные спортивные настройки двигателя. 

Оригинальный впускной и выпускной 

коллекторы LADA Sport

вес автомобИля:
Снаряжённая масса – 1050 кг 

коробка передач: 
Кулачковая тросовая, спортивные передаточные отношения, 

дифференциал повышенного трения 

кузов: 
Облегчён, с вварным каркасом 

безопасности, массой 47 кг 
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На прямых участках 
скорость – до 140 километров. 

Если ты правильно выходишь из 
последнего поворота, вылетаешь 

на пятой скорости наверх и идёшь 
на полном газу – это предел. А в среднем 

можно развить где-нибудь до 120. Но в тот 
момент ты не смотришь на прибор, не дума-

ешь о скорости. 

Быть гонщиком 

Откуда пошла традиция президентских гонок, 
или гонок директоров, как их раньше называли на 

АВТОВАЗе?  Гонки были заложены во времена Кадан-
никова, Николаева, Вильчика, которые очень любили 
автомобили, всегда сами ездили за рулём. У произ-
водства автомобилей и гонок много общего. Азарт,  
командная работа, желание понять, как всё устроено, 
показать, что мы делаем отличные автомобили. 
На АВТОВАЗе в своё время работало до 120 тыс. 
человек, огромное производство, цеха по 20 тыс. 
работников. И где-то это уже был спор между произ-
водствами… На этих директорских гонках собира-
лось народу, я вам скажу… Все приезжали «болеть» 
за своих директоров, за своё производство. Так что 
это уже часть корпоративной культуры. 

Для меня гонки – это всё. Я – азартный 
человек, но не в плане азартных игр, а во всём, что 

ТРАССА
В П. СОСНОВКА

Представляет собой 
профилированную по высоте 
с множеством поворотов 
замкнутую кривую. 

метров – общая  
длина  трассы

2500

ГОНщИКИ НАХОДЯТСЯ
В ПОЛУТОРА СЕКУНДАХ ДРУГ 
ОТ ДРУГА… БыВАЕТ, ДАЖЕ 
В СЕКУНДЕ, РЕДКО – В ДВУХ, 
ПОЭТОМУ ТВОё ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ МНОГОЕ 

«СОСНОВКА»
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связано со спортом. Это первое. А второе  – это 
воспитание в определённых традициях АВТОВАЗа. 
Схема работала чётко: человек, не прошедший 
традиций предприятия, не мог стать серьёзным 
руководителем. Сито работало железно, тебя отсе-
кали на разных этапах, «отбраковывали». Поэтому 
такое воспитание «зашито» в мозгах, ты не можешь 
по-другому.  

На гонках за меня болеют дети, кричат: впе-
рёд! Уже не волнуются, по крайней мере, делают 
вид, что нет. Они много ездят со мной, знают, что 
всё будет хорошо. Дочь Оксана, наверное, такая же 
по-хорошему сумасшедшая, как и я. Она не только 
на автомобиле гоняет, но и на мотоцикле. В Тольят-
ти есть клуб любителей спортивных автомобилей, 

она с ними участвует в гонках. Она хорошо обучена 
профессионалами. Это не страховка на 100%, но 
тем не менее.

Профессиональному вождению можно на-
учиться. Каждый человек талантлив в чём-то, важно 
понять вовремя, в чём. И далее развиваться в этом 
направлении. Но для гонок всё-таки нужна пред-
расположенность, умноженная на колоссальный 
труд. Шумахер – фантастический человек. Он мог 
с переломанными ногами сесть в машину с ручным 
управлением и всех «сделать»...  

В Ижевске благодаря хорошим традици-
ям автозавода развитие спорта всегда было на 
высоком уровне. Наша задача – восстановить эти 
традиции.   

Дочь Оксана
такая же по-хорошему 
сумасшедшая, как и я. 
Она гоняет не только 
на автомобиле, но и на 
мотоцикле.
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Через четыре года  
здесь будет город-сад 

Всё чаще люди покупают жильё на «стадии 
котлована». Свою будущую квартиру они выбирают 
исключительно по планам. Но уже на этом этапе 
можно избежать ошибок. Выбирайте не только квар-
тиру, но и инфраструктуру вокруг. Расположение 
дома относительно сторон света влияет на осве-
щённость в комнатах. Чистые и продуманные места 
общего пользования, холлы и лестничные клетки 
избавят вас от проблем с транспортировкой коляски 
в дальнейшем, например. Достаточное количество 
парковочных мест и безопасная детская площадка 
сэкономят ваши нервные клетки и здоровье ваших 
детей. Всю эту информацию обязана предоставить 
фирма-застройщик. Дальше решать вам! 

И здесь мы будем жить?

В отличие от Советского Союза, сегодня рынок 
изобилует предложениями. Свободные планировки 
всё активнее входят в разработки современных про-
ектировщиков и так же активно смущают рядовых 
покупателей. Лучше при возможности, конечно, 
заранее прогуляться на объект своей мечты. На этом 
этапе можно привлечь и дизайнера. У профессио-

налов лучше с пространственным мышлением, и 
они поймут, сможете ли вы на выбранной площади 
реализовать свои желания. Обратите особое внима-
ние на коммуникации. Если их ещё нет – запросите 
планы вентиляционных коробов и стояков канализа-
ции и водоснабжения. 

ЛАйФХАК. Многие фирмы-застройщики могут 
возвести внутренние перегородки по вашему про-
екту. И план БТИ вы получите уже с новой плани-
ровкой. Это избавит вас от процесса согласования 
перепланировки. Но будьте готовы к тому, что 
возведённые перегородки будут не самого высоко-
го качества, и для скрытой проводки коммуникации 
(электрических проводов или труб) всё равно при-
дётся часть стен разбирать или штробить. 

Когда привлекать  
профессионалов? 

Чем раньше, тем лучше. Хороший дизайнер 
укажет на недостатки и достоинства, подскажет, что 
можно сделать, что нет, поможет принять решение. 
Советую также по возможности пригласить и чело-
века, который будет выполнять ремонтные работы. 
Не забывайте про соцсети: все мы обожаем делиться 
информацией, особенно негативной. Может, чей-то 
пост убережёт вас от ошибки, или наоборот. 

ЛАйФХАК. Если вы сомневаетесь в необходи-
мости участия дизайнера в вашем проекте, разбейте 
его услуги на несколько этапов. Планировочные 
решения – концепция – рабочий проект – выбор 
материалов – авторский надзор – список может 
быть примерно таким. Оплата также за каждый этап 

Мария Ляпунова

Покупка квартиры. 
Радость или боль?
Прибавление драгоценных метров или обретение новых проблем?  
Давайте подумаем, какие подводные камни есть в приобретении жилья,  
как не ошибиться и сделать правильный выбор. 

Мария лЯПУНОВА, 
дизайнер-эксперт 
в оформлении 
общественных 
и жилых пространств

МНОГИЕ ФИРМы-ЗАСТРОЙщИКИ МОГУТ 
ВОЗВЕСТИ ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ  
ПО ВАШЕМУ ПРОЕКТУ. И ПЛАН БТИ  
Вы ПОЛУЧИТЕ УЖЕ С НОВОЙ ПЛАНИРОВКОЙ



71

отдельно. Это позволит вам присмотреться к челове-
ку, не отдавая ему сразу большую сумму предоплаты, 
чтобы потом не оказаться в зависимости от потра-
ченных денег и невозможности поменять специа-
листа. Возможно, на каком-то этапе вы справитесь 
сами. Ещё вы подстрахуете себя от фраз типа: «ой, 
это мы потом с вами решим, когда строить начнём, 
ведь у вас авторский надзор включён в стоимость!». 
В жизни бывает всё: дизайнер переехала в другой 
город к тому моменту, когда вы начали строить, за-
беременела (а это сильно изменит её гормональный 
фон и восприятие окружающей действительности), 
или забеременела жена дизайнера (и изменение её 
гормонального фона всё равно повлияет на его вос-
приятие действительности). 

Поехали!

Когда начинать готовиться к ремонту? Сразу 
после покупки или подождать сдачи дома? Ответ не-
однозначный. С одной стороны, если есть достаточ-
ное количество времени, легче принимать решения, 
можно сравнить цены, выбирать, распределить 
бюджет, подождать скидок, точно определиться с 
желаниями. С другой – за время строительства дома 
могут появиться новинки. Часто бывают ситуации, 
когда при отделке не хватает двух штучек заранее 
купленной плитки, а коллекцию уже сняли с произ-
водства. Вопрос гарантии и гарантийного обслужи-
вания тоже немаловажен. 

Если начинать проект на стадии строительства, 
не всегда можно учесть все коммуникации, а особен-
но их монтаж. Задранный раструб канализации 
может привести к унитазу-трону (так мы называем 
унитазы, установленные на подиуме). Хотя здесь 

ранний проект может помочь – ведь до принятия 
вами квартиры в собственность вы можете потребо-
вать переделку ошибок согласно ГОСТу. 

ЛАйФХАК. Не рассматривайте дизайнера как 
специалиста, к которому вы обращаетесь, только 
если не знаете, что придумать в своей квартире. Он 
может здорово сэкономить вам время. Огромное 
количество людей знают, что хотят, но не хотят за-
ниматься закупом материалов или поиском нужной 
модели раковины. В этом случае можно воспользо-
ваться услугами комплектатора. Человек подбирает 
вам материалы, исходя из ваших потребностей и 
возможностей. Вы лишь выбираете из представлен-
ных вариантов и оплачиваете. 

Спокойствие,  
только спокойствие 

Любой ремонт – это большое психологическое 
испытание. На этапе чистовой отделки 50% супру-
жеских пар хотят развестись. Постоянный стресс 
от того, что надо принимать ежедневные решения: 
какая краска: матовая или полуглянец, а может, всё-
таки поклеить обои, какую фирму кухонной техники 
выбрать, покупать трёхлетнему сыну стол навырост 
или всё-таки пока поставить спортивный уголок 
(но от крепёжных систем потом останутся дырки в 
полу)… К этому добавляются ежедневные траты. 
Зачем-то строителям понадобилось ещё десять меш-
ков шпаклёвки при уже заказанных 46! Ламината, 
объём которого долго рассчитывал менеджер в 
магазине вместе с вашим дизайнером, не хватило, и 
надо ещё две доски. А продают только пачками по 
2,2 квадратных метра. И вам кажется, что это никогда 

цифры

50%
супружеских пар  
на этапе чистовой 
отделки жилья хотят 
развестись
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не кончится. Тем более что рассказ о конце ремонта, 
обещанного в марте и потом перенесённого на май, 
уже не проходит, так как на дворе июнь. 

Итак, дышим и ищем дзэн. Всё когда-нибудь за-
канчивается, и ремонт тоже. Ни одна предваритель-
ная смета строителя не совпадает с реальностью. И 
это не потому, что вы выбрали плохого специалиста. 
Просто очень многое нельзя просчитать, тем более 
положите руку на сердце: сам заказчик в процессе 
стройки многое добавляет и переделывает. Попытка 
сэкономить и покупка некачественных материалов 
ведёт к их перерасходу. В начале стройки попросите 

график, где указано, когда понадобятся материалы, 
это убережёт от простоев в ожидании плитки или 
обоев и ускорит работы. 

А лучше всего воспринимать покупку и ремонт 
квартиры как увлекательный поиск сокровищ, где 
все беды отступают, когда перед вашими глазами 
клад в виде квартиры вашей мечты!  

ЕСЛИ Вы СОМНЕВАЕТЕСь В НЕОБХОДИМОСТИ 
УЧАСТИЯ ДИЗАЙНЕРА В ВАШЕМ ПРОЕКТЕ, 
РАЗБЕЙТЕ ЕГО УСЛУГИ НА НЕСКОЛьКО ЭТАПОВ

Андрей СИТНИКОВ, 
руководитель отдела наружной 

рекламы ООО «Медиа Группа 
Парацельс»:

– Два года назад мы с супругой 
купили квартиру в новом доме 
без отделки. На период ремонта 
арендовали квартиру по со-
седству. Я всё свободное время 
проводил в новом жилье: нужно 
было контролировать рабочих, да 
и самому дел хватало. Дом был 
построен с применением совре-
менных технологий: например, 
трубы отопления «спрятаны» под 
полом и выведены на лестнич-
ную площадку. Из-за того, что 
дом был не заселён, так как прак-
тически в каждой квартире вёлся 
ремонт, отопление работало на 
минимальную мощность. В квар-
тире в декабре было достаточно 
прохладно. И я периодически 
выбегал на лестничную площадку 

погреться. Через неделю ко мне 
присоединился один сосед, ещё 
через неделю – другой. К концу 
месяца мы на троих обсуждали 
тонкости ремонта. Ещё через 
месяц нас было уже пятеро!

Владислав ШУЛАЕВ, 
директор по продвижению 

территорий коммуникационного 
агентства АГТ:

– Произошедшие в моей жизни 
десять переездов, в том числе 
между городами, позволили 
сформулировать «Законы квар-
тирного обмена Шулаева».
 
1. Закон непрерывности. 
Переезд заканчивается лишь с 
началом следующего переезда.  
2. Закон уникальности. До-
стоинства новой квартиры не 
заменяют достоинства старой.  
3. Формула результативности 
смотрин. Прибранность кварти-

ры перед смотринами обратно 
пропорциональна вероятности 
обмена.  
4. Закон приливов и отливов. 
Если появилось много хороших 
вариантов, значит, скоро не 
останется ни одного.
5. Закон ограниченности поис-
ка. Лучшие варианты – первый и 
последний.  
6. Закон искушения. Если вы, 
наконец, условились об обмене, 
с завтрашнего дня вам будут 
звонить непрерывно и предла-
гать варианты значительно более 
привлекательные.  
7. Принцип обязательности 
жертвы. Что-то должно сло-
маться.  
8. Парадокс кузова. Свободного 
места в кузове не останется.  
9. Правило кузова. Не сажайте 
хозяина в кузов – ему будет 
больно смотреть, как вещи 
вываливаются через противопо-
ложный борт.  
10. Аксиома предельной 
эффективности ПРР (погрузоч-
но-разгрузочных работ). Лучший 
грузовик – самосвал.  
11. Золотое правило идеально-
го переезда. Лучший пере-
езд  – в том же подъезде, на тот 
же этаж. 

12. Железное правило идеаль-
ного переезда. Ключи от квар-
тиры, в которую вы сейчас едете, 
должны быть у вас в кармане. 

Алексей ЧУЛКОВ, 
журналист, колумнист сайта 

repinlife.ru:

– Когда-то, будучи молодыми 
и здоровыми, мы с приятелями 
зарабатывали на переездах. 
Как-то подрядились затаскивать 
пианино в новую девятиэтажку, 
на восьмой, если не ошибаюсь, 
этаж. Как выяснилось, пиа-
нино было дореволюционной 
фабрикации, цельнодеревян-
ное и очень тяжёлое. Тащили 
без лифта, на досках, хрипя и 
проклиная всё на свете. Еле 
дотащили, позвонили в дверь, 
открыла маленькая девочка. «Ой, 
это не к нам, у нас своё пиани-
но». Как выяснилось, ошиблись 
подъездом…

Это стоит учесть при переезде



г. Ижевск, ул. Ленина, 21.
Тел. 723-723, www.uds18.ru

ЖК «Оушен сити». Застройщик: ООО «Ситистрой». Проектная декларация на сай-
те oceancity18.ru. ЖК «Эколайф» Весна. Застройщик: ООО «Эколайф». Проектная 
декларация на сайте ecolife3.ru. «ЖК «Заречный квартал». Жилой дом №6». За-
стройщик: ООО И СК «Инициатива». Проектная декларация на сайте Zkvartal6.ru. 
ЖК «Матрёшка сити» 1, 2, 5 дома. Застройщик: ООО «Стройпроект». Проектные де-
кларации на сайте matreshkacity.ru. Агент по продажам: ООО ПСК «УралДомСтрой».

жилой комплекс жилой комплекс

жилой дом №6
жилые дома №1, №2 и №5

РЕ
КЛ

АМ
А



№11 (749) Апрель 201774

В ЖИЗНИ ЗДОРОВьЕ

Мужской фактор: 
он, она и ЭКО

есплодие – всегда неожиданность. Это 
то, что случается с кем-то, но только не 
с тобой! Увы, но по данным 2014 года во 
всём мире было от 50 до 80 млн мужчин 

и женщин с таким диагнозом, с этой проблемой 
сталкивается каждая пятая-шестая пара. И да, бес-
плодие – это не только женская беда. По данным 
Европейской ассоциации урологов, доля «мужского 
фактора» в структуре этого заболевания в настоящее 
время составляет около 50%. И это – повод в корне 
изменить своё настоящее, чтобы была надежда на 
будущее. Это не пафос, а суровая реальность, дальше 
объясним, почему.

Сейчас «старожилы» вскинулись: «Что ещё за 
бесплодие! Не было такого в наше время, придумали 
отмаз!» Нет, было. Было и в СССР, и в Российской 
империи. Просто диагнозов таких не ставили. Пара 
не могла зачать ребёнка, он и она винили друг друга 
и в итоге расставались. Или она ходила «налево», 
рожала, и все успокаивались. По крайней мере, до 
тех пор, пока малыш не начинал походить, например, 
на соседа. А дальше – всё по сценарию выше.

Сегодня ситуация изменилась в корне. После 
года неудачных попыток пара обращается к врачам, 
проходит лечение. В случае дальнейших неудачных 
попыток получает диагноз «бесплодие». Но это не 
приговор, а ситуация, которая требует особого вни-
мания, подхода. И прежде всего, понимания, почему 
не получается.

В 48% случаев – проблема женская. Мужчина 
«не может», по мнению репродуктологов, по трём 
основным причинам: сидячий образ жизни, жирная 
еда и беспорядочный секс. И можно было бы счесть 
эти слова очередной пропагандой ЗОЖ, если бы не 
количество мужчин, которые лечатся и пока только 
мечтают о наследниках.

Почему такое происходит? Потому что мы 
погнались за красивой, ленивой жизнью. И вместо 
пешей прогулки до работы или тряски в автобусе 

Б

Почему «ребёнок из пробирки» может стать единственным шансом для  
современных пар и как фастфуд и автомобиль лишают мужчин наследников?

цифры
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50% 

млн мужчин и женщин 
в мире бесплодны

в структуре 
заболевания –  
«мужской фактор»

стремимся рассекать на четырёхколесном приятеле 
везде, вплоть до булочной. Прибавить к этому день 
в офисе за переговорами и ноутбуком, и – вуаля – 
застой кровообращения в малом тазу, хронический 
простатит и чуть живые «головастики», которые не то 
что оплодотворить не могут – двигаются с трудом.

Другой фактор риска – еда. Та самая, которую 
так любим: жареное мясо, бургер с картошечкой фри, 
алкоголь и полное отсутствие полезной «зелени». 
Жирок в организме приводит не только к проблемам 
с талией, но главное – с гормонами, которые также 
активно участвуют во всех репродуктивных про-
цессах. Это снижает потенцию и медленно, но верно 
убивает часть «головастиков» и калечит остальных. 
Схема простая, но работает безотказно.

Третий фактор – беспорядочный секс. Причём 
чем его больше, тем хуже для будущих детей (если 
они вообще будут). Раз инфекция, два инфекция – и 
вот на горизонте снова маячит хронический проста-
тит и полк «мёртвых» сперматозоидов.

Меняться! Ходить в тренажёрные залы, от-
казаться от жирной курицы в панировке в пользу 
салатиков, от комфортного авто и лифтов – в пользу 
пеших прогулок. И сократить количество походов 
«налево» до нуля. Репродуктологи сходятся во мне-
нии, что таких простых, казалось бы, правил жизни 
вполне хватит, чтобы защитить свою семью от по-
добных проблем или в ряде случаев вернуть мужское 
здоровье, даже если они уже есть.

Однако если эти меры не помогают, отчаиваться 
нельзя: в современной медицине есть масса способов 
подарить мужчине счастье отцовства. И главное – не 
разбирать, кто прав и кто виноват, а использовать 
имеющиеся возможности, прежде всего – ЭКО.

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – 
выход для многих пар, решиться на который не-
обходимо вопреки предрассудкам. А их немало: чего 
стоит одна «реклама» 90-х… ЭКО тогда не знали, 
зато про детей «из пробирки» ходили легенды! 

БЕСПЛОДИЕ – 
это не приговор, 
а ситуация, требующая 
особого внимания, 
подхода.



Благодаря этому даже сегодня, спустя 32 года после 
первого успешного ЭКО в России, пары не обсуждают 
процедуру открыто.

И напрасно, ведь год от года ЭКО будет всё 
более востребованным. Во-первых, количество пар 
с диагнозом «бесплодие» будет увеличиваться. Об 
этом говорят европейские показатели, динамика 
последних лет в масштабах Удмуртии и России. Да и 
оглянитесь: много желающих променять вечерок с 
друзьями под рёбрышки и алкоголь на фитнес-центр 
и овощной салат? То-то же.

Во-вторых, ЭКО позволяет провести на крохот-
ных эмбрионах сложнейшие генетические тесты на 
редкие заболевания, а для некоторых пар это не-
обходимость. Техника сейчас дошла до того, что при 
ЭКО возможно даже определение пола. Грубо говоря, 
если счастливая семейная пара родила футбольную 
команду в попытках зачать девочку, то лучший выход 
для них – сделать ЭКО, провести тесты и подсадить 
только эмбрионов-девочек, чтобы уж наверняка.

В-третьих, процесс ЭКО практически ничем 
не отличается от обычного зачатия. Вся разница в 
количестве выпускаемых яичником фолликулов и 
в том, что будущий человечек оказывается в матке, 
минуя маточную трубу. И кстати, не напрасно: в 48% 
случаев причина бесплодия – инфекции, новообра-
зования и другие гадости в маточной трубе женщи-
ны – там, где происходит оплодотворение.

Для создания маленького человека нужны 
всё те же материалы, что и в природе, – фолликул и 
сперматозоид. Никакой химии! Только встречаются 
клетки в пробирке под присмотром генетиков, вот и 
вся разница. Правда, женщина, в отличие от мужчи-
ны, удовольствия от такого «зачатия» получит не так 
уж много, но ребёнок компенсирует все пережива-
ния и тревоги.

В сухом остатке ЭКО – это именно та ситуа-
ция, когда требуется «мужское решение», твёрдое, 
взвешенное, свободное от предрассудков. В конце 
концов, кому, как не мужчине, отстаивать свою 
семью перед любой напастью?.. 

В современной медицине 
есть масса способов 
подарить мужчине 
счастье отцовства.
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– Казахстан, Чимкентская об-
ласть, октябрь, ещё довольно 
жаркие дни… Мне – лет 14. Нас 
с ребятами отправили на сбор 
хлопка. Жили вдалеке от роди-
телей, в бараке, при отсутствии 
даже намёка на какой-либо 
комфорт. Вода – чуть ли не в 
дефиците, привозная. Кормили 
очень скудно, и мы нередко 
без разрешения наведывались 
в частные сады за яблоками. 
Огромной радостью было, 
когда от родителей приходили 
посылки с чем-то вкусным, до-
машним... Именно такие воспо-
минания возникают, когда речь 
заходит о первом заработанном 
рубле. Конечно, было непрос-
то – и тяжёлый физический 
труд, и жуткие бытовые условия, 
но в те времена в стране была 
такая установка: дети по мере 
возможностей должны работать, 
помогать государству. Родители 
очень нами гордились, поощ-
ряли на труд, да и как же иначе, 
если деньги, заработанные на 
сборе хлопка, нам выдавали 
в торжественной обстановке, 
на праздничной школьной ли-
нейке. Было ощущение, что ты 
причастен к какому-то большо-
му масштабному делу, которое 
значимо для всей страны.          

– Свой первый рубль я за-
работал, сам того не ожидая, 
учась в седьмом классе. В 
зимние каникулы мы с одно-
классниками играли в хоккей 
на речке. Было это в селе Зура 
Игринского района. Родствен-
ник одного из друзей трудился 
руководителем отдела рабочего 
снабжения леспромхоза. В то 
время не хватало рабочих рук, 
и нам предложили помочь раз-
грузить кирпичи. Мы впятером 
согласились принять участие 
в благом деле, не рассчитывая 
получить вознаграждение. Тру-
дились каждый день понемногу, 
разгружая кирпичи из несколь-
ких машин ГАЗ. За этот нелёгкий 
труд нам выдали по 3 рубля. 
Радости не было предела. Всё 
заработанное я, конечно, отдал 
маме. Это были немалые деньги 
тогда. Гораздо позже я узнал, 
что в 60-е годы за один доллар 
давали 90 копеек.

– Моими первыми заработан-
ными деньгами были гривны, 
поскольку тогда наша семья 
жила в Донецкой области. 
Когда училась во втором классе, 
бабушка отправила нас с двою-
родной сестрой собирать груши 
сорта «Лимонка». Они неболь-
шие, сладкие, но очень быстро 
портятся. Груши уродились на 
славу! Мы собрали два ведра 
и одни повезли продавать на 
рынок. Встали за свободный 
прилавок, время идёт – никто 
у нас не покупает, люди даже 
не подходят. А груши скоро 
начнут портиться, надо что-то 
делать! Я стала сама ходить по 
рядам и предлагать их попро-
бовать. Это сработало: продала 
своё ведро, а потом сестре 
помогла найти покупателя. 
Когда мама узнала эту историю, 
очень ругалась – рынок от дома 
далеко, как это две маленькие 
девочки поехали туда с тяжё-
лыми вёдрами! На вырученные 
деньги она купила нам сладости 
и ещё какие-то мелочи. А я 
сделала вывод: не всякий товар 
легко продать, надо самому 
выходить на покупателя и пред-
лагать купить. 

– Когда была школьницей, в лет-
ние каникулы подрабатывала 
на заводе «Сорбент» в Перми, 
где изготавливали противогазы. 
Помогала штамповщику – про-
тирала станок, подавала детали. 
Жизнь внутри завода шла по 
своим законам и была совсем 
не такой, как во внешнем мире. 
На территории предприятия 
росли цветы, вишнёвые деревья, 
царили чистота и порядок. Это 
очень отличалось от того, что я 
видела на улицах. На заводе всё 
подчинялось рабочему графику, 
процессы были чётко органи-
зованы, люди с нетерпением 
ждали перерыва. За месяц я 
получила 25 рублей. Тогда это 
были хорошие деньги. Для срав-
нения: мороженое стоило 20 ко-
пеек. С тех пор каждое лето я 
устраивалась куда-то работать. 
Через год трудилась уже няней 
в детском саду. 

председатель Общественной 
палаты Ижевска:

ректор ИГМА: основатель 
бизнес-клуба AXIS: 

директор 
ООО «ТРЭК»:

ЛЮДМИЛА ГУЛЯШИНОВА ДАРьЯ НОСАЧ НИКОЛАЙ СТРЕЛКОВ ЕЛЕНА ВЕПРЕВА 



77

Ижевске по-настоящему мало хорошо 
организованных фитнес-клубов. Хорошо 
организованных – значит, существующих 
по единым для всех клиентов принципам и 

открытых его создателями «по зову сердца». 
Фетиш «Атлантиса» – это чистота. Когда мне 

говорят о том, что у нас самый чистый клуб, я раду-
юсь, как ребёнок. 

Более 40 видов тренировок проходит каждый 
месяц в «Атлантисе». Четыре уровня нагрузки – от 
новичка до продвинутого. Танцевальные, силовые, 
функциональные, единоборства, оздоровительные… 
Спектр огромный, каждый сможет найти себе за-
нятие по душе. 

Мы любим новые технологии и постоянно 
внедряем свежие инновационные направления. 
«Про это» были сайклы RealRyder, петли Variosling 
rotate, аэройога, slide-training. Впереди ещё много 
инноваций, ждите новостей. 

Главное – это дружная команда! Более 60 
тренеров работает в наших клубах. Это позитивные, 
целеустремлённые и умеющие играть по правилам 
ребята. Есть очень опытные, а есть начинающие. Есть 
вообще не спортсмены, а есть мастера спорта между-
народного класса и чемпионы Европы. Для меня, к 
примеру, важны человеческие качества, а работать 
научу и знания дам. 

У «Атлантиса» есть традиции, и мы их чтим. 
Вообще, здорово, что они есть! В нашей годовой 
сетке мероприятий – и небольшие внутренние 
конкурсы на 15–30 человек, и достаточно крупные 
соревнования, к примеру, весенний и новогодний 
заплывы для детей и взрослых в бассейне, а также 
мероприятия городского уровня. Это, конечно, наш 

Александр Кононов

Правила жизни 
фитнес-клуба Atlantis
Для его создателей Atlantis – это проект мечты. 

В

Александр КОНОНОВ,
управляющий клубом 
«Атлантис» 

летний фестиваль Fitness Summer, в этом году он 
пройдёт 5 августа, когда в СК «Чекерил» мы собира-
ем более 500 участников для фитнеса, и красочный 
финал проекта «Мисс Бикини и Менс Физик».

Дети – наше всё! В детском клубе занимаются 
юные спортсмены разных возрастов. Тренировки  
самые разнообразные: айкидо, художественная 
гимнастика, бокс, черлидинг и многое другое. 
На плавание в «Атлантис» приходит более 100 детей 
ежемесячно. Летом для желающих организован спор-
тивно-оздоровительный лагерь. Максимум спорта – 
минимум телевизоров, телефонов и прочих гаджетов. 

Мы открыты к сотрудничеству с любым 
фитнес-клубом города, нам нравятся объединённые 
мероприятия. «Атлантис» готов делиться опытом и 
делать совместные проекты. Также мы можем соз-
дать для любой организации эксклюзивный фитнес, 
сделать систему корпоративных тренировок или про-
вести внутренние соревнования. Всё, что угодно. 

цифры

>40

>60

4
видов тренировок

тренеров

уровня нагрузки

У «АТЛАНТИСА» ЕСТь 
ТРАДИЦИИ, И Мы ИХ ЧТИМ. 
ВООБщЕ, ЗДОРОВО, 
ЧТО ОНИ ЕСТь! Ждём вас на тренировках в нашем клубе, друзья! РЕКЛАМА
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Преподаватель вин

о первому образованию я – учитель на-
чальных классов и музыки. Но, получив 
диплом, понял, что в школе мне будет не 
так интересно. На решение повлияли и 

проблемы того периода в России, пришлось пойти 
зарабатывать. Торговал мужской одеждой, зани-
мался рекламой, работал лаборантом в училище, 
включал музыку на дискотеках – в общем, крутились 
с друзьями как могли. 

А потом мне повезло попасть на работу продав-
цом-консультантом в ижевскую сеть алкомаркетов 
премиум-сегмента. Я оказался в команде, где каж-
дый стремился быть лучшим. Возможностей было не 
так много, но мы находили информацию у постав-

щиков, доставали каталоги, описания, проспекты. 
Литературу искали даже в ленинской библиотеке. 
Начали появляться первые книги об алкоголе из-
дательств Жигульского, BBPG. Читая их, я понял, как 
всё интересно, эта область мало изучена не только в 
Ижевске, но и в России. Каждый день можно откры-
вать что-то новое, постоянно развиваться.

В 2007-м я окончил Винную школу Семёна 
Соловьёва в Екатеринбурге. Когда вернулся, начал 
обучать наших сотрудников, проводить дегустации, 
семинары, более плотно общаться с поставщиками, 
ездить на выставки. 

Главное для работы сомелье, конечно же, обо-
няние. Вкусовые рецепторы тоже очень важны. Вто-
рой момент – огромная теоретическая база. Нужно 
очень много учить, знать, держать в памяти названия 
сортов винограда и виноградников, производителей, 
марки и рейтинги вин. И третий – это, конечно же, 
быть немного психологом, немного – актёром, уметь 
к каждому гостю находить подход. 

Многие любят определённое вино и готовы его 
заказывать к абсолютно не подходящим блюдам. Я 
уважаю выбор гостя и в этом случае не буду против. 
Но всегда готов порекомендовать что-то другое, 
чтобы сделать удовольствие бОльшим. Любой стейк 
станет вкуснее, если его подать с плотным красным 
сухим вином. А от такого сочетания мяса и шабли 
получить удовольствие уже не получится.

Начало российского  
винного пути
Знаний и культуры потребления вина в России пока 
крайне мало. Наша страна не винодельческая. Если 
в Европе эта история начинается ещё до нашей эры 
с виноградников греков и римлян, то на территории 

П

Владимир Зубков

Сомелье – это человек, который подбирает вина под блюда, выбранные 
гостем, чтобы тот получил удовольствие от их гастрономического сочета-
ния. Я всё-таки в первую очередь уточняю, какой стиль вина предпочёл бы 
гость, а главное, готов ли он экспериментировать в разнообразнейшем мире 
вин. Я сам продолжаю им восхищаться уже много лет и по-прежнему уверен, 
что этому занятию можно посвятить всю жизнь.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Я НЕ ВСТРЕЧАЛ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРыЙ Бы СПИЛСЯ БОРДОССКИМ ВИНОМ 
ИЛИ ШАБЛИ. НЕВОЗМОЖНО ЛЮБИТь 
ВИНО И БыТь АЛКОГОЛИКОМ
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России – это XVIII–XIX века, Тамань, Крым. Вино во 
времена Рюриковичей везли из Константинополя, 
так называемое фряжское. А с XIV–XV веков по-
явились хлебное вино, полугары. И Россия надолго 
ушла в эпоху крепких алкогольных напитков. В нача-
ле XX века на этой интересной и по-своему богатой 
культуре был поставлен крест, когда дистилляты, 
полугары и другие продукты перегона подменили 
на смесь ректификата и воды – то, что сегодня на-
зывается водкой. 

Ещё в XIX веке князь Лев Голицын поставил 
себе задачу привить русскому мужику культуру пи-
тия вина, открыл в Москве два кабака, где отпускал 
вино из виноделен Абрау-Дюрсо и Крыма даже себе 
в убыток. Но идея всё равно себя не оправдала.

Высший свет, конечно, потреблял вино и в 
XIX веке. Первооткрывателями игристых вин стали 
гусары, которые привезли эту моду из заграничных 
походов в эпоху наполеоновских войн. 

Российский общепит сегодня отличается не 
только низкой культурой потребления, но и на-
ценками в 200–300%. В Европе стоимость бутылки 
хорошего вина начинается от 3–4 евро, у нас она 
будет уже 10–12 евро. А в заведении – 30–50. В рес-
торанах же Европы вино – повседневный продукт, 
который можно попробовать за обедом, за ужином. 
У нас же до сих пор – праздник. Если мы хотим попу-
ляризовать этот напиток, то не с такими наценками. 
Именно поэтому, открывая энотеку, мы ставили цель 
продавать вино по магазинным ценам. 

Я знаю много европейцев, которые не садятся 
ужинать без бутылки вина, и для них это – повсед-
невный напиток. Как, например, для нас чай. А для 
нас вино – это алкоголь и пропаганда алкоголизма. 
Но я не встречал ни одного человека, который бы 
спился бордосским вином или шабли. Невозможно 
любить вино и быть алкоголиком.

В России вино не потребляют в таких количе-
ствах. А получать удовольствие и начать разбираться 
в вине можно только постоянно экспериментируя, 
пробуя. Когда я пришёл в винный бизнес, любил по-
лусладкое вино, разлитое в Челябинске. За полгода 
мне исправили вкус с помощью дегустаций сухих 
вин. Я научился распознавать нюансы, терпкость, 
кислотность, вязкость. Если этого не делать постоян-
но, то вкус никогда не сформируется. 

Я рекомендую кардинальный путь. Отказаться 
на какой-то период жизни от сладких, полусладких 
вин. И пить только сухие, и разные. Научиться рас-
познавать запахи в вине, смаковать, просто вдыхая 
аромат. Наблюдать, как он изменяется в бокале, – 
это увлекательнейшее занятие. А если перелить вино 
в декантер, то можно увидеть и другие метаморфозы. 
За счёт того, что вино обогащается кислородом, про-
исходит оксидация, смягчаются танины, спиртуоз-
ность уменьшается. Вот это уже переход к культуре 
потребления. 

На постсоветском пространстве неспроста 
любят полусладкие вина. В своё время  партия по-
ставила задачу сделать вино доступным для любого 

Владимир ЗУБКОВ,
сомелье, винный 
эксперт с 10-летним 
стажем

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

цифры

XIV

XVIII

век – в России появились 
хлебное вино, полугары

век – в нашей стране 
начала формироваться 
культура употребления 
вина
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советского человека. Плановая экономика решала 
её просто: винзавод получал план на выпуск 10 тыс. 
бутылок, а на следующий год – 15 тысяч. Никого не 
волновал возраст лозы на виноградниках, объёмы 
урожая, виноград мог либо не созреть, либо его 
мог побить град. Пятилетку – за три года. Поэтому 
виноматериал был крайне некачественным. Но сахар 
скрадывает любые недостатки вина. 

Сладкие вина бывают двух видов. Первый 
дорогой способ получения высококлассных вин с 
остаточным сахаром, то, что во всём мире называют 
vin doux naturel (естественные сладкие вина). Это 
либо поздний сбор из подвяленного, заизюмленного 
или подмёрзшего винограда, либо вино с останов-
ленным брожением, такое как хванчкара, киндзма-
раули. Или портвейны. А второй способ намного 
дешевле, но нечестный. Это добавление сахаров из-
вне. В лучшем случае это будет виноградный сироп, 
муст, в худшем – свёкольный сахар. С помощью этого 
недостатки вина уйдут на второй план. Так и решили 
в СССР вопрос качества, объёмов и цены, придя к 
более-менее приемлемому всем нам привычному 
сегодня вкусу. 

Во всём мире не понимают, как можно под-
слащивать вина. Они принимают вина только с оста-
точным сахаром, но это недёшево. У нас цена этих 
вин начинается от 1 тыс. рублей. В Европе дешевле, 
но даже для них это вино праздничное, его пьют на 
Пасху, на Рождество, на другие праздники. 

В результате в России потребители, отказав-
шиеся от недорогого полусладкого вина, откре-
щиваются и от благородных натурально сладких 
сортов. А они могут быть шикарны. Например, у 
меня есть много знакомых любителей таких вин, 
для которых я привожу коллекционные версии 
хванчкары и киндзмараули. Моя задача как сомелье 
разъяснять и такие стереотипы, которых, кстати, 
множество.

Стереотипы на донышке
До сих пор люди не доверяют винам с винтовыми 
крышками. Но через пять лет половина всего вина 
будет укупориваться именно так. Это абсолютно 
нормальный способ, он позволяет сохранить напиток 
во время транспортировки. А натуральная корковая 
пробка становится всё дороже и может потрескаться, 
может быть плохо обработана, вино на выходе может 
оказаться испорчено, получит привкус такой пробки, 
а это дефект. Сейчас пробковая укупорка приме-
няется, как правило, только для коллекционных, 

культовых вин, которым надо полежать, смягчиться, 
вызреть. Если же молодое вино открывают сразу, 
то винтовая пробка дешевле, гигиеничнее и на его 
вкусовых свойствах не отражается.

Далее – осадок. Гости боятся осадка в вине. 
Хотя красное вино часто выпадает в осадок, это 
соли винной кислоты, так называемый винный 
камень. По цвету может варьироваться от розового 
до бордового. Это естественный биологический 
процесс. Оно взрослеет, развивается, доходит до 
пика зрелости, потом начинает умирать, в какой-то 
момент может выпасть осадок. Поэтому винная 
кислота – это нормально.

По нашему законодательству вино не имеет 
срока годности. Между тем у него свои сроки 
жизни. Вино может жить до 200 лет, но это опре-
делённые, очень редкие сорта. Креплёные сладкие 
вина живут почти вечность, потому что алкоголь 
и сахар в них выступают в роли консервантов. 
Любое столовое вино живёт год-два. Белые вина в 
принципе лучше пить в молодом возрасте. У нас на 
рынке мало белых вин для выдержки. Для белого 
вина, того, что у нас повсеместно на полках, срок 
хранения 3–5 лет, так же и с розовыми.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

ЭКСПЕРТНАЯ 
ОЦЕНКА ЗУБКОВА 
Самый предска-
зуемый выбор 
российского  
потребителя вин 
по странам

Франция
Это будет красное «Бор-
до», яркое, фруктовое, 
со средней терпкостью, 
не очень спиртуозное, 
гармоничное.

Испания 
Скорее всего «Риоха» 
из сорта Темпранильо, 
яркое, мощное, насы-
щенное, спиртуозное, 
солнечное.

Италия
Обычно кислотное 
«Кьянти» из сорта 
Санджовезе с ягодными 
тонами и шелковисты-
ми танинами.

Германия
«Молоко любимой жен-
щины». И это печально, 
потому что это вино 
непонятно из чего, явно 
с добавлением сахара,  
не имеющее ни вкуса,  
ни аромата.

ПО НАШЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛь-
СТВУ ВИНО НЕ ИМЕЕТ СРОКА 
ГОДНОСТИ. МЕЖДУ ТЕМ  
У НЕГО СВОИ СРОКИ ЖИЗНИ
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Красные вина – те, что в масс-маркете, живут 
от 5 до 10 лет. Коллекционные сорта вы узнаете по 
ценнику, они могут жить и 30, и 50, и 70 лет. Потенциал 
жизни вина зависит от его насыщенности танинами – 
дубильными веществами, которые дают терпкость. Это 
флавоноиды, различные антоцианы, вся органика, ко-
торая обеспечивает цвет, аромат, вкус. Чем её больше, 
тем вино насыщеннее, тем дольше живёт. 

Ещё потребитель боится слова «виноматериа-
лы» и поддерживает миф про порошковое вино. Но 
что такое виноматериалы? Это отжатый виноградный 
сок, из которого изготавливают вино, либо уже пере-
бродивший сок. Челентано в эпизоде известного 
фильма делает не что иное, как виноматериалы. А 
жмых используется для производства чачи, граппы, 
марка либо на удобрения.

Скорее всего кто-то когда-то скупил жмых, 
попытался смешать его с сахаром, спиртом, водой, 
получил субстанцию и попытался выдать её за вино. 
Наверное, это и назвали порошковым вином. Ни 
одна сеть, магазин, розничная точка такой товар на 
полку не поставит. Его не пропустит ни Роспотреб-
надзор, ни Росалкогольрегулирование и другие 
контролирующие организации. Ни один продавец 
вина не будет рисковать своей репутацией. Вот в 
Краснодарском крае, если вы берёте вино у какой-
нибудь предприимчивой бабушки, то она вам, скорее 
всего, вынесет в пластиковой бутылке именно такую 
субстанцию, скажет, что домашнее, но глоток – и вы 
поймёте, какой это напиток, причём раз и навсегда.

Есть байка, что порошок для вина везут из-за 
границы, где вино высушивают, выпаривают. Делать 

это даже по экономическим причинам нет никакого 
смысла, со стоимостью их энергоносителей. У них 
и так себестоимость вина чуть-чуть дороже воды. 
Там виноделие – это сельское хозяйство и субси-
дируется государством. Кстати, чего нет в России, 
потому что у нас виноделие  – это производство 
алкогольной продукции. Для нашего государства 
вино – это нечто среднее между пивом и водкой. 

Абсолютно нормально, если на бутылке напи-
сано «изготовлено из виноматериала» какой-либо 
страны Европы, а производитель указан россий-
ский. Себестоимость импортных виноматериалов 
очень низкая, и когда виноделам в стране произ-
растания сырья не хочется заниматься винифика-
цией, купажом и розливом по бутылкам с последу-
ющим поиском рынка сбыта, они отправляют его в 
цистернах на экспорт. Конечно, это виноматериал 
невысокого уровня, наши заводы часто разли-
вают его в упаковки «тетрапак». Вы не получите 
большого удовольствия от этого напитка, но своего 
потребителя за счёт низкой стоимости он найдёт. 

Расхожее опасение потребителей – наличие 
диоксида серы. Сегодня она есть в любом вине, это 
добавка Е-220 по международной классификации. 
Сера используется в виноделии уже 300–400 лет как 
антисептик и консервант, который как раз даёт вину 
возможность жить его срок жизни. В ином случае 
за месяц-два вино испортится. До серы применяли 
такие консерванты, на которые сейчас ни у кого рука 
не поднимется: различные травы, ягоды, смолы, мел 
и даже птичий помёт. То есть то, что тогда считалось 
консервантами.

Ещё одно. Кто-то когда-то рассказал гостям, 
что на донышке бутылки должно быть обязательно 
углубление, и чем больше, тем лучше. Исторически 
его появление связано с особенностями произ-
водства, стеклодувам так было удобнее. И если 
вино хранят вертикально, то осадок выпадает в 
виде кольца и не взбалтывается при наливании. 
Но сейчас возможности производства позволяют 
выпускать бутылку с плоским дном, углубление 
нужно лишь для прочности. Но у нас потребитель 
выбирает бутылки с углублением. Когда в Европе 
узнали о такой особенности российского рынка, 
они стали самые дешёвые вина разливать в такие 
бутылки. 

Очень надеюсь, что в ближайшем времени на-
шего потребителя вина такой уловкой уже будет не 
обмануть. Да и другие стереотипы уйдут в прошлое. 
Мне бы очень хотелось застать время высокой 
культуры потребления в нашей стране. И я буду 
стремиться по мере сил его приближать.  

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

До сих пор люди  
не доверяют винам  
с винтовыми крышками. 
Но через пять лет 
половина всего вина 
будет укупориваться 
именно так.

цифры

200

3-4

лет может жить вино, 
но это определённые, 
очень редкие сорта.

евро – начинается 
стоимость бутылки 
хорошего вина в европе. 
В  России – 10–12 евро. 
А в нашем ресторане – 
все 30–50 евро.



– Во времена моего детства 
работа в колхозе измерялась 
не рублями, а трудоднями. Лет 
в шесть я верхом на лошади 
возил сено на волокушах. 
Сейчас немногие знают, что это 
такое. Парни постарше срубали 
молодые берёзы и скрепляли 
их гвоздями с другими листвен-
ными деревьями. На волокуши 
укладывали сено, привязывали 
верёвкой и везли в копну или 
скирду – большую высокую кучу 
сена в поле. Наши отработан-
ные часы бригадир записывал в 
ведомость и отправлял данные 
в правление колхоза. Позже 
нам выдавали за них зерно ржи, 
пшеницы, овса и другие про-
дукты сельского хозяйства.

– Я благодарна родителям за то, 
что они научили меня правиль-
ному отношению к труду. «Воз-
раст – не помеха, на это не надо 
делать скидку», так говорил 
папа, когда я, семиклассница, 
просила у него разрешения где-
то поработать. В этом возрасте 
как раз и получила свою первую 
денежную награду. Что делала 
конкретно? В школьном лагере 
нам поручили помочь сотруд-
никам лесхоза в высаживании 
молодых сосен. Чуть позже, 
тоже в школьные годы, удалось 
поработать нянечкой в ясельной 
группе детского сада. Исто-
рий, связанных с этим, помню 
немало – с детьми было очень 
интересно. Но одновременно, 
конечно, и ответственно. Кстати, 
именно чувство ответствен-
ности, желание доказать, что 
ты уже многое можешь сама, 
и было основным стимулом 
к работе. А в студенчестве я 
работала вожатой в пионерском 
лагере. Было приятно получать 
то, что заработала, но главное 
чувство, которое помню, – это, 
конечно, гордость за то, что ты 
к чему-то способна.   

– В школьные годы на летние 
каникулы меня отправляли в 
деревню к дедушке с бабушкой 
в Самарскую область. Мы там 
купались, рыбачили, помогали 
родственникам заготавливать 
сено, а ещё начали зарабатывать 
деньги. Школьников лет с 12 
устраивали в колхоз на под-
работку. Я с другом работал на 
току. Это такое место, куда при-
возили зерно с полей и ссыпали 
в огромные бурты – простейший 
тип хранилища сельхозпродук-
ции, представляющий собой 
валообразную кучу корнепло-
дов, картофеля, уложенных на 
землю. Мы помогали в раз-
грузке и загрузке зерна. Это 
была хорошая школа трудовой 
деятельности. Сколько мы тогда 
заработали и куда дели деньги, 
уже не помню. Но те времена 
запомнились на всю жизнь, 
и это совсем другое детство, 
нежели у нынешних детей, кото-
рые порой целый день не могут 
оторваться от гаджетов.

– Первые деньги я заработал 
после четвёртого класса – соби-
рал сосновые шишки и сдавал 
в лесничество. За них платили 
гораздо больше, чем за еловые: 
не 18, а 39 коп. за килограмм. 
Я всё лето лазил по соснам, 
собирал шишки. Осенью, когда 
уже выпал снег, повёз на санках 
сдавать огромный мешок. В лес-
ничестве его взвесили и запла-
тили мне несколько рублей. 
В старших классах мы полу-
чали деньги за сбор картофеля. 
Осенью нас снимали с уроков 
и везли в колхоз. А потом, 
в студенчестве, чем я только 
не занимался. Например, зака-
зывал книги почтой и продавал 
знакомым, торговал на извест-
ных в 90-е книжных развалах 
на ул. Горького. Но трудовую 
книжку официально завёл  
только на третьем курсе,  
когда устроился оператором  
в республиканское управление 
статистики. 
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В ЖИЗНИ ХОББИ

Всегда вперёд 
навстречу ветру…

втомобильный спорт в Ижевске «про-
писался» полвека назад и примерно три 
десятка лет оставался одной из ярких 
марок Удмуртии. В конце 80-х на «каком-

нибудь» республиканском ралли могли стартовать 
около полусотни (!) экипажей, но нынче в реальном 
большом автоспорте «активированы» единицы. Наш 
журнал представил «вырезки» из «автобиографий» 
четверых ижевских пилотов, которые гоняются не 
только в России, но и периодически в гостях у ино-
земцев…

ДМИТРИй БОГОЯВЛЕНСКИй

Движимый интересом и удар 
от Lamborghini прямо в «морду»

– Среди моих гоночных предпочтений зимний 
трек, ралли и шоссейно-кольцевые гонки. 

По гоночной интересности в личном рейтинге 
на первое место я поставлю ралли, на втором раз-

мещу «кольцо», где каждый поворот надо ехать в 
предельной концентрации, иначе тебя живо «задви-
нут в хвост» пелотона. На «кольце» интересно под-
ловить соперника на ошибке и обогнать его. Только 
на третью позицию я выведу ипподром, на котором 
очень важно научиться правильно стартовать и 
уметь ехать в контактной борьбе. Кстати, когда я стал 
чаще ездить в «кольце», то улучшил свои результаты 
и на ипподроме. Раньше на треке я всегда очень 
хотел выиграть, часто разбивал машины, получив в  
Ижевске неофициальный титул «шоумена». Теперь 
стараюсь ехать грамотней. 

Если сравнивать гоночный чек, то самый 
дешёвый, конечно, трек. Ралли гораздо дороже, ну а 
самая затратная, разумеется, европейская гоночная 
программа. Чтобы выехать на зимний ипподром, 
можно уложиться примерно в миллион «рэ», а в Ев-
ропе, к примеру, на длинных асфальтовых гонках на 
выносливость (WEC – World Endurance Championship. 
– Здесь и далее прим. ред.) нижний ценовой порог 
начинается от 20 тыс. евро и выше. Ну а если кто-то 
захочет выбрать для гонок Porsche или Ferrari, то 

А

Ижевские джентльмен-драйверы колесят везде – на «России»,  
на «европе» и по всему миру.

САМыЙ 
ЖИВОПИСНыЙ СХОД 
СЛУЧИЛСЯ У МЕНЯ 
МИНУВШЕЙ ОСЕНьЮ 
НА ЗНАМЕНИТОМ 
ИСПАНСКОМ 
АВТОДРОМЕ CIRCuIT 
DE BARCELONA-
CATALuNyA

Дмитрий 
бОГОяВлЕНСКИй
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стоимость грозит подскочить и к 100 тыс. евро, пото-
му что расходуется очень много комплектов резины 
и дорогого топлива. Однако это не останавливает 
желающих попробовать себя в этих марафонах. В 
Европе на стартовой решётке длинных гонок может 
собираться до сотни машин!

Самый живописный сход случился у меня 
минувшей осенью на знаменитом испанском авто-
дроме Circuit de Barcelona-Catalunya, где проходил 
суточный рейсинг из популярной мировой гоночной 
серии 24h endurance series. В этой гонке я выступал 
в составе российской команды Bears for Racing. 
Выезжаю из бокса на очередную смену – третью по 
счёту – и начинаю разгон на прямой. Слева от моего 
BMW едет Mercedes SLS, справа – КТМ, автомобиль 
австрийского производства. И этот «австриец» 
нежданно бьёт меня в борт! Смещаюсь влево, где 
«из-под меня» резко вынырнул «Мерседес» и 
умчался вперёд. «Облокотиться» на него я не успел и 
на скорости 170–180 км/ч улетел в отбойник! Когда 
после гонки стали разбирать причину этого гоноч-
ного инцидента, выяснилось, что КТМ подрезал Audi 
R8, на котором нёсся парень из Саудовской Аравии. 
Он решил обойти всех, но его «поставило» на трассе, 
что вызвало «эффект домино»… 

Ну а я, улетев в отбойник, разбил машину «под 
списание». На трассе валялась куча осколков, а моя 
«бэха» замерла у гардрейлов, причём автомобиль 
встал «против течения». Судьи подняли жёлтые флаги, 
я стараюсь вылезти из «кокпита», в котором закли-
нило дверь, и маршалы помогают мне её отдраить. И 
только я вышел на трек – «гонщик» из Сингапура на 
Lamborghini влетает прямо в «морду» моего BMW! 
От сильного удара меня отбросило обратно в кабину. 
Я не сдержался и психанул! Подскакиваю к этому 
«бананово-лимонному» посланцу и бью ему по шлему 
сверху, как молотом по наковальне. «Very sorry!» – за-
вопил сын Юго-Восточной Азии, но я вовремя утихо-
мирился, и вскоре мы пожали друг другу руки…

АЛЕКСАНДР РОГОЗИН

Цветастый «Пепелац» и синий «американец» 
для музея в Крыму

Автоспорт точно такое же мужское увлечение, 
как охота или рыбалка, убеждён Александр Рого-
зин – обладатель Кубка России по ралли в сезо-
не-2016, управляющий Mitsubishi Lancer Evolution 
VIII – полноприводным седаном с раскрашенным 
ником «Пепелац». 

– Гонками в драг-рейсинге я себя «не за-
пятнал» и начинал с трека, потом перекинулся на 
кросс. Затем переключился на его разновидность 
ралли-кросс (гоночная дисциплина по стационарной 
«двухмерной» трассе, где асфальтовые участки пере-
межаются с грунтовыми отрезками). После этого 
попробовал и «просто» ралли, «убежав» в полный 
привод, издавна питая нежные чувства к мощным 
машинам типа muscle-car. 

Потом волею судьбы – это было около десяти 
лет назад – я познакомился с ижевским тренером 

 Александр рОГОзИН
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Сергеем Загумённовым, который сразу толкнул меня 
«в каркас» (спортивный автомобиль с каркасом 
безопасности). На ипподроме я начал с многочис-
ленных переворотов – «ушей», и в гоночной среде 
Ижевска даже ходила шутка: «В гараже у Саши Ро-
гозина машина стоит сразу перевёрнутой». Эти мои 
кульбиты шли не только от того, что я не умел управ-
лять машиной на высокой скорости. Скорее, они 
происходили от непонимания физического процесса 
в гонке. Первые года три я ездил как «по нотам» –
знал, что правильно, что неправильно. Но только 
в сезоне-2015 ко мне, наконец, пришло полное 
понимание. Это относится к ралли, потому что трек 
очень концентрированная насыщенная взрывная 
дисциплина и опыт в ней получить крайне сложно. 
Здесь надо либо природный талант иметь, либо брать 
трудом и усердием. А вот в ралли есть возможность 
провести тесты, и полученный гоночный накат очень 
помогает развитию техники твоего пилотирования. 
К тому же можно сравнить свои навыки с умениями 
соперников. В итоге с трека я постепенно полностью 
переключился в эту дисциплину. 

Но насколько мне везло в прошлом сезоне, на-
столько не везёт в новом. Нынче я дважды выезжал 
на гонки и оба раза досрочно сходил. На ралли 
«Карелия» из расписания чемпионата России уже 
на тестовых участках у меня ничего не получалось, 
а в гонке сгорел мотор. Причём сгорел с каким-
то полтергейстом и «барабашками». Сейчас надо 
восстанавливать двигатель, ставить его на стенд и 
искать причину того, почему он так странно сгорел – 
за три километра гонки локально изнутри. Вскоре 
после карельской гонки я решил выехать на другом 
автомобиле к соседям в Пермский край на ралли 
«Очёр». Думал: «Поеду на тренировочной машине, 
собранной по типу «каша из топора», а заодно про-
качу жену». Но уже на первом «допе» (скоростном 
участке) умудрился перевернуться, что называется, 
«на ровном месте». Зимние «уши» снежные, мягкие, 
и ничего не пострадало, кроме моего самолюбия. 
Говорю же, что не везёт мне в этом году. Пока, по 
крайней мере. 

А вот хвастаться своими достижениями я не 
люблю. Даже когда побеждаю, то редко бываю 
доволен собой. Эмоции, адреналин и весь страх 

ты испытываешь не после гонки, а во время неё. 
Зато после финиша уже спокоен. Давайте лучше 
расскажу о своём автопарке. Предположу, что я 
один из редких людей, которые продолжают дово-
дить до ума машины своими руками. Сейчас в моём 
марочном ряду есть два «каркашенных» раллийных 
Mitsubishi Lancer Evolution, подготовленных под 
Кубок России и под чемпионат страны. Я несколько 
лет назад вкладывал очень серьёзные деньги в 
своё увлечение и скомплектовал большой задел 
запасных частей. В какой-то момент меня  осенило: 
«Почему бы мне не собрать ещё одну раллийную 
машину?» Недавно я отдавал её в аренду ижевча-
нину Алексею Останину, который прокатился на ней 
на ралли «Пено» в Тверской области. 

Сегодня я строю «автомобиль выходного дня» 
с 600–700 «лошадями» под капотом. Его только что 
привезли из покраски, и сейчас я занимаюсь мон-
тажом электрики и механической составляющей. 
Наконец, четвёртый мой спорткар ждёт своего часа 
под постройку. А вот ещё один «митс» Х эволюции 
я продал Виктору Хорошавцеву. Это был мой «про-
писной» (для прописи раллийной стенограммы) 
тренировочный автомобиль, и я косметически при-
вёл его в порядок. И тут я узнаю, что потренировав-
шись с Владимиром Гольцовым, Виктор Геннадьевич 
ищет для себя раллийный гоночный автомобиль в 
желании понять манеру езды на полном приводе и 
с механической трансмиссией. Он попробовал этот 
«эвик», а позже выбрал ещё более мощную технику 
для выступления на ралли-рейдах. 

До недавнего времени гордостью моей 
«коллекции» был ретрокар Chevrolet Camaro цвета 
«синий металлик» производства начала 80-х 
годов, сделанный в концепции muscle car. Этот 
«американец» с задним приводом и пятилитровым 
мотором, когда разгонялся, то грохотал на всю 
улицу, получая в избытке внимание горожан – как 
водителей, так и пешеходов. Тем не менее однаж-
ды в моём гараже появился покупатель и уговорил 
меня продать ему моего «камарика»: «Мне нужна 
эта машина для музея в Крыму!» Так что если 
кто-то увидит старый добрый синий Chevrolet 
Camaro на Крымском полуострове, знайте, что он 
из Ижевска!

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ГОРДОСТьЮ 
МОЕЙ «КОЛЛЕКЦИИ» БыЛ РЕТРОКАР 
ChEVROLET CAMARO ЦВЕТА «СИНИЙ 
МЕТАЛЛИК» ПРОИЗВОДСТВА НАЧАЛА 
80-Х ГОДОВ, СДЕЛАННыЙ  
В КОНЦЕПЦИИ MuSCLE CAR

цифры

евро и более – цена 
участия в длинных 
асфальтовых гонках 
на выносливость 
(WEC – World Endurance 
Championship). 

евро – примерно  
в такую сумму могут 
обойтись гонки  
на выносливость  
на  Porsche или Ferrari.

20 000  

100 000  
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АЛЕКСЕй ОСТАНИН

Пилот на четыре дома и озарение 
на лобовом стекле

Выезд на февральское ралли «Пено» стал для 
Алексея Останина сезонным гоночным дебютом. 
В прошлом году в экипаже с ассистентом Андреем 
Арефьевым в штурманском кресле некогда ижев-
ский пилот проехал всего две гонки – 49-е по счёту 
оригинальное ралли по дорогам на эстонском остро-
ве Сааремаа и латвийское ралли Юрмала-Рига.

Как раз в столице Латвии сейчас и живёт 
Алексей Останин. Вернее, он живёт сразу на 
«четыре дома», перемещаясь в планетарном про-
странстве между Удмуртией, Ригой, США и Китаем. 
Дозвониться до пилота по «русскому номеру» и по 
удобному автоспортивному поводу было невоз-
можно, и нам пришлось довольствоваться «консер-
вами» – давними разговорами нашего журналиста с 
гражданином мира.

– До зимы 2009 года я совсем не был связан со 
спортивными автомобилями. Но тут я купил Subaru 
Impreza STI для жены. Она ездить не стала, да я 
и сам, признаться, сначала не понимал, что это за 
машина. Но потом дебютировал в драг-рейсинге в 
Ижевске, познакомился с Игорем Даутовым, осталь-
ными «субаристами» из местного «Субару-клуба» и 
пришёл к выводу: чтобы ездить на Subaru, необходи-
мо учиться. Это мощная машина, и в неумелых руках 
она становится опасной. 

Игорь начал тренировать меня и сказал, что 
если я хочу поехать ралли, то надо покупать новую 
машину. Купив Subaru Impreza WRX STi у известного 

пермского раллиста Алексея Церлюкевича, я впер-
вые «прикоснулся» к автогонкам. Года через четыре 
пришёл к выводу, что в работе по стенограмме мы 
добились хороших результатов. При этом я твёрдо 
знал, что надо продолжать скрупулёзно работать 
над техникой пилотирования. Для этого мне нужно 
было, чтобы тренер садился «слева», «в руль», по-
казывал и объяснял нюансы на практике. Причём в 
качестве наставника мне нужен был пилот, который 
сам недавно вышел «из-за руля» и мог быстро 
вернуться в кабину, растолковав то, что я ещё делаю 
неправильно. 

В какой-то момент моё непонимание пре-
вращалось в острую проблему – я упирался в неё 
и не знал, в каком направлении двигаться дальше. 
На тестах в Прибалтике я брал с собой нескольких 
квалифицированных тренеров, и все  они в  один 
голос мне говорили: «Ты быстро едешь. И чего тебе 
ещё надо?» Но меня это комплиментарное резюме 
не устраивало. Если я проигрывал лидерам, значит, 
существовали тонкости, на которых я терял время, 

и их нужно было выявлять и устранять. Кроме того, 
я никогда не понимал «ралли-туризма», когда люди 
выезжали на гонку за эмоциями, приключениями 
и эндорфинами. Я их не получаю, когда просто 
катаюсь и не добиваюсь целей. Может быть, в силу 
особенностей характера гонка без спортивной со-
ставляющей приносит мне сильное разочарование… 

Алексей ОСТАНИН

ГОНКА БЕЗ СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮщЕЙ 
ПРИНОСИТ МНЕ СИЛьНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ… 
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1950 г. Формула-1. Имеет самое большое количество поклонников. 

1973 г. 
Чемпионат мира по ралли WRC. В сезоне 2017 года главные  
конкуренты: Ford, Toyota, hyundai и Citroёn.

1978 г.
Ралли Дакар. Участвуют автомобили, мотоциклы, грузовики, квадроциклы и двухместное 
багги.

1987 г. Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам (WTCC).
2000 г. Гонки DTM – немецкая серия гоночных соревнований.

2006 г. 
Автогонки серии GT3. Особой популярностью серии GT3 пользуются 24-часовые автогонки 
в Нюрбургринге и в Спа-Франкоршам.

2012 г. 
Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC). На треке могут сразиться друг  
с другом представители автопроизводителей и частные команды.  

2014 г. 
Чемпионат мира World RX Rallycross. Это истинное зрелище для любителей экстремальных 
автосоревнований.

2015 г. 
Международная серия автогонок Touring Car Racing (TCR). Наибольшее количество  
автомобилей выставляют команды Audi, VW, Seat, Kia, honda, Opel, Alfa и Subaru.

В КОНЦЕ 80-Х НА «КАКОМ-НИБУДь» 
РЕСПУБЛИКАНСКОМ РАЛЛИ МОГЛИ СТАРТОВАТь 
ОКОЛО ПОЛУСОТНИ (!) ЭКИПАЖЕЙ, 
НО НыНЧЕ В РЕАЛьНОМ БОЛьШОМ 
АВТОСПОРТЕ «АКТИВИРОВАНы» ЕДИНИЦы

Первые в мире 
автомобильные 
соревнования состоялись 
в 1894 году между Парижем 
и Руаном на дистанцию 
126 км. 
В них могли участвовать 
экипажи любых систем 
и конструкций 
с механическим приводом. 
Среднюю скорость 
установили 16 км/ч, 
затем снизили 
до 12,5 км/ч, т.е. норма 
времени определялась 
около 10 часов. 

Самые известные гонки в мире



РЕКЛАМА
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Замёрзшее море – 
священный Байкал

вот зимний туризм приобрёл популяр-
ность относительно недавно. Теперь 
значительное число россиян и иностран-
цев приезжают на Байкал, чтобы увидеть 

его лёд и насладиться иными возможностями для 
активного отдыха. 

Ижевчане в большинстве своём также не знают 
об этой возможности, однако для нас ежегодное 
путешествие на байкальский лёд становится доброй 
традицией. В марте мы водили группу из 11 человек 
вокруг острова Ольхон. В прошлом году разведкой 
по этому маршруту руководила Дина. Тогда компа-
нию ей составили ещё три человека. Впечатления от 
того похода легли в основу этого материала.

Маршрут 
У нас никогда не было стереотипа о сезон-

ности отдыха на Байкале. Зимой природа не менее 
прекрасна, хоть и более сурова. Несколько лет назад, 
когда байкальский лёд ещё не был мейнстримом, Дина 
прочитала статью в альпинистском журнале «Риск», 
где автор описал своё зимнее путешествие по Байкалу 
на коньках. Статья сопровождалась красивыми вдох-
новляющими фотографиями. Тогда эта поездка стала 
мечтой, которая сбылась в марте 2016 года.

Цивилизация нам не столь интересна, и при 
малейшей возможности мы спешим подальше от 
городов. Тур в формате похода, минимум комфор-
та – это  позволяет воссоединиться с природой, 
почистить разум от информационного шума и про-
извести перезагрузку. 

Маршрут байкальского похода пролегал по 
льду вокруг острова Ольхон – от посёлка Сахюрта 
до Хужира. Это весьма аскетичное путешествие. 
За девять дней лишь две ночёвки в отапливаемых 

А

НАШ МАРШРУТ ПРОЛЕГАЛ 
ПО ЛьДУ ВОКРУГ ОСТРОВА 
ОЛьХОН. ЗА ДЕВЯТь ДНЕЙ 
ЛИШь ДВЕ НОЧёВКИ 
В ОТАПЛИВАЕМыХ 
ПОМЕщЕНИЯХ НА БЕРЕГУ 

Байкал широко известен как летний курорт, где можно насладиться прозрач-
ной водой, свежим воздухом прибрежной тайги, необыкновенной энергетикой 
священного озера. В «высокий сезон» – июль и август – здесь не протолкнуться. 
Интернет пестрит предложениями турфирм: от диких пеших походов до туров 
категории люкс с индивидуальными перелётами на вертолётах.

Дина Бакеева, Константин Обухов
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помещениях на берегу, транспорт только для за-
броски, питание по-походному скромное. 

Восточная сторона Ольхона сильно отличает-
ся от западной. Здесь крутые необжитые берега, 
всего один маленький населённый пункт Узуры, 
поэтому туристов мало. За первые пять дней 
путешествия по «большой воде» мы встретили 
считанное количество пеших групп. Но стоило 
обогнуть остров и войти в акваторию Малого моря 
с западной стороны Ольхона, как мы попали на 
оживлённую автостраду. 

На востоке чисто и спокойно. А ещё каждое 
утро удивительный рассвет! Между нами и солн-
цем только сияющий глянец и ничего, что могло бы 
отбрасывать тень. Солнце встаёт прямо изо льда! 
Это настоящий подарок для фотографов.

Мы получаем чистое вдохновение природы и 
взамен делаем всё, чтобы не навредить гостепри-
имной хозяйке.

Когда появляется глянец
Выбирая сроки похода на вторую полови-

ну марта, мы положились на мнение знакомых 
иркутян. Они знают нрав священного Озера не по-

наслышке и сказали, что на лёд оптимально идти в 
марте. В эту пору он абсолютно прочен. Заметное 
таяние начинается только в апреле. Самое главное, 
в феврале-марте за счёт яркого солнца и сильных 
ветров появляется глянец, поверхность озера 
становится зеркальной. А это – гарантия удиви-
тельных пейзажей.

Нам доводилось видеть много разных красот: 
остроконечные пики, горные реки и озёра, лед-
ники, тайгу, широкие долины. Но это путешествие 
стало одним из самых вдохновляющих. Это был 
первый опыт равнинного похода и первый раз, 
когда большую часть времени глядишь не вверх, а 
себе под ноги.

Сам лёд Байкала – это и есть главная изю-
минка путешествия, без преувеличения, одно из 
чудес природы! Никогда прежде не видели, чтобы 
лёд был столь красив! Наверно, потому что мы 
не привыкли видеть его идеально прозрачным и 
чистым от снега. 

Фактура льда потрясает воображение! Не-
сказанные эмоции от увиденного. Причудливые 
трещины и замёрзшие пузыри воздуха разной 
величины, формы и расположения; солнечный и 
лунный свет, тени от облаков – всё это создаёт 
нескончаемые оптические иллюзии в ледяной 

ещё несколько лет назад  
байкальский лёд 
не был мейнстримом

ледоступы – 
специальные съёмные 
насадки на обувь 
с металлическими 
шипами. Без них далеко 
не уйдёшь. 
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бездне: «вуаль», «перья», «паутина», «бусинки», 
«блюдца», «кляксы».

Первое впечатление – идёшь по треснувше-
му стеклу. Несмотря на огромную толщину, лёд 
кажется очень хрупким. В первый день похода, 
немного отстав от своей группы для фотографии, 
ненадолго остались одни. Нами овладел страх, что 
лёд не выдержит и сейчас мы уйдём на дно. Очень 
испугались и побежали за ребятами сломя голову.

Лёд живой! По нему можно изучать историю 
замерзания озера. Здесь волна шла. Здесь пузыри 
вмёрзли. Здесь штормило и остались наплески. Не 
надо думать, что Байкал застыл и замер. Сви-
детельство тому – большие торосы и трещины. 
Лёд постоянно движется и периодически издаёт 
различные звуки, то расширяясь, то сжимаясь под 
воздействием температуры. Особенно в марте, 
когда велика разница между ночной и дневной 
погодой. Лёд то свистит как пуля, то из глубины 
раздаются взрывы, то трещины скрипят. Этот 
скрипучий звук типа того, что в фильмах можно 
услышать при крушении корабля. Все эти звуки то 
слышимы откуда-то издалека, то приближаются, 
а  иногда проходят прямо под ногами. Кровь за-
стывает, и адреналин зашкаливает!

У льда есть и практическое применение. Если 
летом по озеру ходят различные суда – от лодок до 
паромов, – то зимой на Байкале устанавливаются 
зимники, то есть дороги, проложенные прямо по 

льду и обозначенные вешками. Выезжать на зимник 
дело в целом безопасное. Хотя, если игнорируются 
требования МЧС, бывают случаи, когда автомобили 
частично или полностью уходят под лёд.  

Самый большой каток 
Зимний Байкал – это, пожалуй, самый большой 

каток в мире! И грех не использовать его для разных 
забав во время похода. Фигурное катание, конько-
бежный спорт и хоккей. Если не полениться и взять 
с собой коньки, то открывается много перспектив 
весёлого времяпровождения. 

Есть здесь и байкальский кёрлинг. Досконально 
его правил никто не знает, но общий принцип знаком 
и понятен всем. Да, камни неотесанны. Зато лёд 
такой, что позавидуют олимпийские стадионы! 

Дина бАКЕЕВА,
по основной 
специальности 
дизайнер интерьеров. 
хобби – горный 
туризм, фотография и 
организация активных 
туров. Послужной 
список включает 
Кавказ, Среднюю Азию, 
Алтай, Саяны, Урал, 
Крым. 

ЛёД ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗДАёТ РАЗЛИЧНыЕ 
ЗВУКИ. ОСОБЕННО В МАРТЕ, 
КОГДА ВЕЛИКА РАЗНИЦА МЕЖДУ 
НОЧНОЙ И ДНЕВНОЙ ПОГОДОЙ 
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В походе в экипировку входили сани-во-
локуши, которые верёвкой цепляются за пояс. 
На санях каждый везёт свои вещи, а время от 
времени использует их в качестве транспорта. 
Волокуши сами просятся стать гоночным болидом. 
Всё просто: участник гонки садится поверх своих 
вещей и орудует палками для разгона. Кататься 
можно и за счёт сильного попутного ветра. Этакий 
сибирский виндсёрфинг. 

Экипировка
Такой специфичный тур – неделя на льду – 

требует специальной экипировки. Кроме саней-
волокуш нужны ледоступы – специальные съём-
ные насадки на обувь с металлическими шипами. 
Без них далеко не уйдёшь! Качественные образцы 

оказалось найти непросто. В прошлом году наши 
ледоступы «облысели» ближе к концу похода, кое-
кто из-за этого терял равновесие.

Помимо ледоступов и саней, в остальном всё 
привычно: рюкзак, палатка, спальник. Кстати, сани 
сильно облегчают этот поход с точки зрения физи-
ческих нагрузок, ведь нет необходимости тащить 
на плечах тяжеленный рюкзак с содержимым, 
нужно лишь время от времени обносить ледяные 
торосы. 

Самое главное в любом зимнем походе – и 
наш не исключение – это спальный мешок. Пусть 
мартовское солнце не вводит в заблуждение! Да, 
дневная температура по ощущениям поднимается 
до 15 тепла, и днём из-за палящего солнца, кото-
рое, вдобавок, ещё отражается ото льда, обяза-
тельно брать солнцезащитные очки и крем. Но при 
этом ночная температура опускается до 15 холода! 

Константин ОбУхОВ, 
outdoor-эксперт, 
организатор активных 
туров по России 

цифры

метров высоты 
достигают волны 
на озере

4-5 

Остров харанцы – 
одно из любимых мест 
фотографов. Гроты  
в его основании зимой 
особенно красивы. 
ледяной пол позволяет 
находиться внутри. 
Сосульки и наплески 
формируют чудный 
интерьер, который 
особенно впечатляет  
в рассветном солнце. 
Внутри гротов – по-
трясающая акустика.
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Так что температура комфорта спальника должна 
быть хотя бы минус 5–10 градусов. Дополнитель-
ное утепление осуществляется путём накидывания 
сверху всей тёплой одежды.

Специфика байкальской погоды – сильные 
ветры. Их разновидностей очень много. Но мы 
чаще всего сталкивались с так называемыми баргу-
зинами и култуками. Ветреная погода определяет 
акценты в экипировке.

В частности, палатки на зимний Байкал 
лучше брать штурмовые, такие же, как в горы. 
Благодаря аэродинамике и небольшой высоте 
они легко устоят перед любым ветром. Конечно, 
в большинстве случаев стояночные площадки 
защищены от ветра: это различные заливы, пади 
и даже гроты. Но возможны и ночёвки в навет-
ренных местах. 

Из-за перепада температур одежда в этот по-
ход нужна «тёплая» и «холодная». Днём достаточно 
слегка утеплиться и защититься от сильного ветра, 
а вечером, уже в лагере, нужны пуховик и валенки. 
Спать же лучше всего в тёплом белье и шерстяных 
носках.

Готовим еду в основном на костре, иногда для 
приготовления пищи нужны газовые горелки. Они 
используются во время дневных перекусов прямо 
на льду и ещё пару раз на стоянках, где совсем нет 
дров. Важно иметь «шторки» от ветра, иначе толку 
от горелок не будет. «Раскладка», то есть рацион 
питания, обычная для похода: каши, макароны, 
консервы, сгущёнка и т. д. Естественно, что вода 
в основном талая – топим снег на берегу либо тот 
самый лёд, по которому идём. 

Из орудий нужны ленточная пила для за-
готовки дров, топор для колки льда, а также 
альпинистский ледобур. О последнем инструменте 
подробнее. Лунки для рыбалки им, конечно, не 
просверлишь – он мал, но необходим для другого. В 
первую очередь его берут для установки палатки на 
льду. Колышки в лёд не втыкаются, поэтому ледо-
буром высверливается отверстие, туда вставляется 
колышек, отверстие заливается водой, которая 
замерзает. Утром колышек вырубается топором. 

А ещё альпинистский ледобур используется 
для обряда «инициации». Во льду им просверли-

вается подобие рюмок, чашек, в них заливают под-
крашенную жидкость и пьют этот коктейль через 
трубочку.

Хужир и гастротуризм 
Наш пеший маршрут заканчивался в Хужи-

ре – самом большом посёлке на острове Ольхон. 
Это очаг цивилизации, который растёт год за 
годом. Из интересных достопримечательностей 
здесь краеведческий и художественный музеи, 
деревянный гостиничный комплекс «Усадьба Ни-
киты Бенчарова» и даже французский ресторан! 

В Хужире туристы смогут «разговеться» пос-
ле аскетичного походного рациона и вкусить всё 
разнообразие байкальской кухни. Прежде всего, 
это местная рыба. Её видов и способов приго-
товления великое множество. Но самые необыч-

цифры

метра – максимальная 
глубина Байкала, 
сравнима с пятью 
Эйфелевыми башнями.

1642

СПЕЦИФИКА БАЙКАЛьСКОЙ ПОГОДы – 
СИЛьНыЕ ВЕТРы. ИХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ОЧЕНь 
МНОГО. НО Мы ЧАщЕ ВСЕГО СТАЛКИВАЛИСь 
С ТАК НАЗыВАЕМыМИ БАРГУЗИНАМИ И 
КУЛТУКАМИ. ВЕТРЕНАЯ ПОГОДА ОПРЕДЕЛЯЕТ 
АКЦЕНТы В ЭКИПИРОВКЕ

разновидностей рыб 
водится в озере.

>50 

ДНёМ ИЗ-ЗА ПАЛЯщЕГО 
СОЛНЦА ОБЯЗАТЕЛьНы 
СОЛНЦЕЗАщИТНыЕ 
ОЧКИ И КРЕМ

Скала Шаманка 
расположена на мысу 
Бурхан, который при-
мыкает к хужиру. Пожа-
луй, это самое извест-
ное и исхоженное место 
Ольхона, его «Красная 
площадь».
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ные – это загудай (быстрый посол) и расколотка 
(сырое замороженное филе). Среди рыбы осо-
бенно высоко ценится байкальский омуль. Среди 
мясных блюд особняком стоят позы – бурятский 
аналог мантов.

Что ещё важно знать 
Наши знания о зимнем Байкале, основанные 

на личном опыте, не исчерпывающие. Мы изучили 
лишь один аутентичный, но далеко не самый по-
пулярный зимний маршрут.

Из описаний других путешественников следует, 
что зимой на Байкале достойны внимания Иркутский 
архитектурно-этнографический музей «Тальцы», 
Листвянка, Большое Голоустное, Бухта Песчаная, 
Баргузинская долина, гора Соболиная, Ушканьи 
острова, разнообразные термальные источники.

Пытаясь привлечь туристов, местные власти 
и предприниматели проводят различные фести-
вали и спортивные мероприятия. Состязания 
в беге, беге на коньках, гонки на велосипедах, 
собачьих упряжках, квадроциклах, мотоциклах, 
автомобилях. Здесь даже проходят зимний 
гольф и настоящие хоккейные матчи. Особняком 
стоит спортивная и туристическая подлёдная 
рыбалка.

Раскрутка бренда «зимний Байкал» приносит 
результаты. Количество туристов – и российских, 
и особенно китайских – растёт год за годом. Но, 
с другой стороны, прибывающий людской поток 
создаёт угрозу природе. Байкальской экосистеме 
становится всё труднее сохранять равновесие. 
Очень важно помнить, что это озеро – настоящая 
святыня, которую чтит и оберегает местное насе-
ление. Если вы соберётесь на Байкал – берите  
с них пример.  

ДНёМ ИЗ-ЗА ПАЛЯщЕГО 
СОЛНЦА ОБЯЗАТЕЛьНы 
СОЛНЦЕЗАщИТНыЕ 
ОЧКИ И КРЕМ

цифры

островка 
насчитывает водное 
зеркало озера

22 
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