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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.

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
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C
бербанк провёл в Ижевске очередное заседание  
СЕО-клуба «Стратегия и лидерство», на котором руко-
водители строительных предприятий региона обсудили 
тенденции на рынке жилой недвижимости. 

В заседании СЕО-клуба принял участие старший 
аналитик, директор по несырьевым отраслям АО «Сбербанк КИБ» 
Вячеслав Романов (г. Москва). По его оценкам, 2014–2016 годы 
стали рекордными по объёмам ввода жилья как в целом в Рос-
сии, так и на территории Удмуртии. При этом снижение спроса в 
среднем по стране, по данным эксперта, составило 25%. Во мно-
гих регионах это привело к снижению цен на новостройки, но в 
Удмуртии, где доля сделок с ипотекой в 1,4 раза выше средне-
российской, цены уже в начале 2017 года восстановились до 
пика 2014 года. По прогнозам «Сбербанк КИБ», высокий спрос на 
жильё сохранится в России до 2018 года, а затем начнёт снижать-
ся в связи с вхождением в работоспособный и репродуктивный 
возраст малочисленного поколения 1990-х. По мнению Вячесла-
ва Романова, этот тренд необходимо учитывать в планировании 
деятельности строительных компаний. 

Перед застройщиками также выступила начальник от-
дела финансирования недвижимости Западно-Уральского ПАО 

Сбербанк Ирина Мошева с информацией об условиях участия 
банка в строительных проектах. Начальник сектора глобальных 
рынков Удмуртского отделения Сбербанка Евгений Широбоков 
проинформировал участников встречи о возможностях для 
эффективного размещения свободных средств.  

Сбербанк и заСтройщики 
обСудили Ситуацию на рынке жилья

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. 

директор ФБУ 
«Удмуртский ЦСМ»

Яков КРЫМСКИЙ,
– Каждый год Всемирный день метрологии 

проходит под определённым девизом. В текущем 
году он посвящён важной тематике: «Измерения для 
транспорта». Внимание этому уделено не случайно. 
Современное общество нуждается в более совер-
шенных средствах транспорта. При этом они должны 
соответствовать определённым стандартам. Метро-
логия – один из механизмов решения этого вопроса.  

Говоря о деятельности ФБУ «Удмуртский ЦСМ», 
отмечу, что мы продолжаем стабильно работать. 
Ежегодно поверяем более 140 тыс. средств измере-
ний. Наше учреждение сотрудничает с крупнейшими 
предприятиями Удмуртии, предоставляя услуги в 
области поверки средств измерений, калибровки. 
Также работаем с физическими лицами. В частности, 
осуществляем поверку водосчётчиков.  Большое 
внимание уделяем обновлению фондов – закупаем 

современные эталонные установки. Кроме того, регу-
лярно расширяем область аккредитации, сегодня она 
охватывает более 500 групп средств измерений.  

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником.
Метрология  – одна из важнейших наук. По-

вышение точности измерений позволяет выявить 
недостатки технологических процессов и устра-
нить их. Благодаря этому повышается качество 
продукции, создаются дополнительные условия для 
развития экономики.

Желаю вам новых успехов, применения в 
работе достижений науки и техники. Пусть Ваш 
вклад в развитие экономики будет по-настоящему 
весомым.

Мера и МыСль

> 140 000 
средств измерений 
ежегодно поверяет  
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

ЦИФРА

В современном мире ни одна сфера деятельности не обходится без результатов измерений, 
испытаний и контроля. Важную функцию обеспечения единства измерений и достоверности их 
результатов выполняет метрология. В преддверии Всемирного дня метрологии директор  
ФБУ «Удмуртский ЦСМ» Яков Крымский рассказывает о проводимой работе.  

РЕКЛАМА
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НАКИПЕЛО

Почти тупиковая ситуация с ограничениями на ра-

боту в заказниках, в которую попали лесозаготовители 

Удмуртии, похоже, начинает меняться. Проблема с го-

сударственными заказниками возникла на почве столк-

новения интересов экологов и бизнеса. После поддержки  

«проэкологических» решений последний лишён права 

заготавливать древесину в охотничьих заказниках.

 

В прошлом году постановлением правительства реги-

она были уменьшены границы охотничьих заказников. Со-

гласование на федеральном уровне не потребовалось в свя-

зи с тем, что участки заказников не были поставлены на 

кадастровый учёт, являлись «неофициальными». В марте 

текущего года было принято решение о приостановлении 

рубок, поскольку Верховный суд РФ признал постановление 

правительства УР недействующим.

– Запрет на вырубку леса в заказниках – это серьёз-

ные убытки, сворачивание инвестиционных проектов, со-

кращение рабочих мест, – считает депутат Госсовета УР 

Олег Кочуров. – Под 

вопрос попадают 26 

договоров аренды, 

бюджет недополу-

чает налоги. Более 

того, нефтяники, 

строители линейных 

объектов также не 

имеют права рабо-

тать на данных территориях, соответственно, не реали-

зуются намеченные производственные программы. 

– У нас практически не осталось территорий для 

рубки, – говорит представитель крупнейшего в Удмур-

тии предприятия лесопромышленного комплекса Любовь 

Останина. – Причём с 1 августа лесозаготовка может 

полностью остановиться, а с 1 сентября завод просто 

встанет.

Оппоненты лесозаготовителей – экологи и ОНФ, счи-

тающие, что лесозаготовка приведёт к нарушению уни-

кальной экосистемы заказников. 

Учитывая сложную ситуацию, возникшую в бизнес-

среде, врио главы Удмуртии подписал письмо федеральному 

ведомству  по согласованию изменения границ госзаказни-

ков. Но при этом он отметил, что вся дальнейшая работа 

должна осуществляться с учётом баланса интересов обе-

их сторон. Александр Бречалов лично возглавит рабочую 

группу, регулирующую сферу лесных отношений. 

ЗапРЕт на ВыРубку 
лЕса В ЗакаЗнИках – 

это сЕРьёЗныЕ 
убыткИ

леСная битва

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.

6 мая день рождения Дмитрия НИКОНОВА, генерального 
директора ООО «Электрические сети Удмуртии»

Георгий снхЧЯн, 
генеральный директор 
ООО «Колос»

Примите самые искренние поздравления 
с днём рождения!

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Ваша профессиональная био-
графия хорошо демонстрирует то,  
что главными составляющими успеха 
являются компетентность, образован-
ность, нацеленность на результат 
и большая самоотдача в работе. 
К решению всех важных вопросов 
Вы подходите ответственно, применяя 
опыт и знания. 

Нет сомнения в том, что каждый 
новый проект, реализуемый под  
Вашим началом, будет лучше пре-
дыдущих. От всей души желаю Вам 
этого, а также дальнейших успехов 
в руководящей деятельности, про-
грессивного развития возглавляемого 
Вами предприятия и, конечно, осу-
ществления всех личных планов.  
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28 мая юбилей Михаила ЗАЙЦЕВА, и. о. министра экономики Удмуртской Республики

а этапе реформирования здравоохранения 
роль профсоюза становится ещё более значи-
мой. Профсоюз – это сила, направленная на 
защиту интересов работников, действенная 
помощь, которая обеспечивается даже в непро-

стые периоды развития отрасли. Только объединив-
шись, работники могут защищать свои права, причём 
не в оппозиции власти, а в конструктивном диалоге.    

«Наша главная задача – продолжать объедине-
ние, работать в формате взаимодействия, развивать 
социальное партнёрство, – говорит председатель 
Удмуртской республиканской организации профсою-
за работников здравоохранения РФ ольга попова. – 
При этом наш приоритет – диалог с властью. Мы 
видим в  ней союзника и помощника, нацелены на 
эффективное взаимодействие и стараемся выстро-
ить работу на принципах доверия и открытости. 

Один из примеров взаимодействия – совмест-
ный вклад в решение проблемы защиты медра-
ботников от нападения в связи с их профессио-
нальной деятельностью. Республиканский комитет  
организовал сбор подписей, чтобы проблема 
защиты жизни и здоровья медиков была решена 
на законодательном уровне, тем самым решились 
бы  две проблемы – оказание своевременной по-

мощи пациенту и защита медработника. Нами уже 
собрано около 7 тыс. подписей. Нашу инициативу 
поддержали Госсовет УР и Министерство здраво- 
охранения  УР. Благодаря в том числе нашей  
инициативе в ближайшее время будут внесены  
поправки в  закон, ужесточающие  ответственность 
за нападения на медработников. 

Республиканская профсоюзная организация – 
прочный союз. Нас объединяет не только работа, но и 
общий командный дух. Стоит, к примеру, посмотреть, 
какое большое число участников собирает ежегодная 
Спартакиада медработников Удмуртии, которая будет 
проходить 27 мая уже в 17-й раз! И это – лишь один 
пример коллективности и сплочённости. 

Традиционно Первого  мая отмечается Празд-
ник Весны и Труда. Он символизирует солидарность 
трудящихся, важность их единения. От Удмурт-
ской республиканской организации профсоюза по-
здравляю всех работников здравоохранения с этим 
праздником, желаю плодотворной работы, успеха 
во всех начинаниях и, конечно же, дальнейшей кон-
солидации, укрепления нашего единства, развития 
профсоюзного движения,  уверенности  
в себе и в завтрашнем дне!

Сила единения

Н

> 21000 
членов профсоюза 
работников 
здравоохранения 
в Удмуртии

председатель 
Удмуртской 
республиканской 
организации 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ, 
член регионального 
штаба ОНФ

Ольга ПОПОВА, 

ЦИФРА

Фларид ФаЙРуШИн,
генеральный директор 
ООО «ИждрилТехСервис»

Глубокое понимание экономических процессов, всесторонний взгляд 
на ключевые тенденции, умение прогнозировать ситуацию стали основой 
Вашей плодотворной работы. Благодаря Вашей грамотной руководящей 
политике решаются многие вопросы, значимые для обеспечения 
стабильности, развития экономики Удмуртской Республики.  
Вы возглавляли Государственный комитет УР по предпринимательству, 
эффективно работали в этом направлении, содействовали поддержке 
бизнеса. И сегодня продолжаете защищать интересы бизнес-сообщества, 
за что хотелось бы высказать особые слова признательности и 
благодарности.

Желаем Вам конструктивного использования того большого опыта, 
который Вы имеете, – пусть он и впредь способствует экономическому 
развитию республики, содействует реализации намеченных стратегических 
проектов. Также примите пожелания счастья, удачи, свершения Ваших 
личных планов, успехов во всём!

От имени сотрудников ООО «ИждрилТехСервис» поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Михаил Петрович!

РЕКЛАМА



24 мая день рождения отмечает Валентин КУДИНОВ, д. т. н., профессор, академик, почётный гражданин УР

сергей МЕДВЕДЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Стрела»

Вы прошли большой профессиональный путь. Возглавив в 1973 году 
производственное объединение «Удмуртнефть», до 1996 года были его 
бессменным руководителем. За этими цифрами стоит огромный труд, 
обеспечивший становление и развитие нефтедобычи в республике, 
активное создание инфраструктуры для нефтяников Удмуртии. 

Под Вашим началом создан и внедрён комплекс научно-технических 
разработок, не имеющих аналогов в мире. Вы внесли огромный вклад 
в решение вопросов интенсификации добычи нефти, в частности, 
в освоение технологии бурения горизонтальных скважин. Ваша научная 
деятельность получила признание не только в нашей стране, но и 
за рубежом.

И не случайно Вы являетесь почётным гражданином Удмуртской 
Республики – Ваш вклад в её стабильность и благополучие велик.  

Уважаемый Валентин Иванович, сердечно желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, радости, удачи, всех благ!

Примите самые искренние, добросердечные поздравления с днём рождения!
Уважаемый Валентин Иванович!



Юрий Бычков
вызов времени
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9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне

александр бРЕЧалоВ,
временно исполняющий 
обязанности Главы 
Удмуртской Республики     

Из Удмуртии в годы войны было мобилизовано более 400 тыс. человек. Почти 
половина из них полегли на полях сражений. Более 100 человек стали Героями 
Советского Союза, 20 наших земляков награждены орденами Славы трёх 
степеней. Удмуртия внесла весомый вклад в достижение Победы, снабжая армию 
стрелковым, артиллерийским и авиационным вооружением. 

Память о войне бережно хранится в каждой семье. Это горечь утрат и  
слёзы радости. Это гордость за свою страну и свой народ, который выстоял  
в суровых испытаниях. Мы видим, что с каждым годом ширятся ряды участников 
«Бессмертного полка», несущих в День Победы портреты своих родственников.

В последние годы на всех уровнях власти предприняты серьёзные меры  
по улучшению жилищных условий, социального и медицинского обслуживания 
участников войны, их вдов и иных льготных категорий граждан. Эта работа  
будет продолжена и впредь.

От всей души желаю вам, уважаемые жители Удмуртии, счастья и крепкого 
здоровья, новых успехов и мирного неба над головой!

От имени руководства республики и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

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

9 Мая – символ немеркнущей славы народа-победителя, отстоявшего 
свободу и независимость страны. В этот день мы с почтением и гордостью 
вспоминаем тех, кто прошёл через войну, кто своим героическим трудом 
в тылу приближал долгожданную Победу. Память об этом подвиге будет 
передаваться из поколения в поколение россиян. 

Вклад работников Ижевского мотозавода в Великую Победу 
неоценим: предприятие изготовило 82 тысячи пулемётов «максим» для 
всех родов войск Красной Армии, участвовало в производстве деталей 
к снарядам легендарной «катюши», тысяча мотозаводцев защищала 
Родину на фронтах войны.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, светлых надежд и радостных событий. Пусть мир, добро  
и гармония окружают вас! 

Поздравляю вас с Великим праздником – Днём Победы! 

Уважаемые сотрудники «Аксиона», жители Удмуртской Республики!
Дорогие ветераны! 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

а л е к с а н д р  Б р е ч а л о в

Первое Погружение

Три проблемы
Постарался как можно быстрее погрузиться в по-
вестку, изучить проблемы региона. За месяц удалось 
вникнуть в самые сложные направления – бюджет, 
здравоохранение и дорожное хозяйство. И соответ-
ствующие кадровые и управленческие решения вы 
уже видите. Принято решение вывести в казначей-
ское сопровождение все контракты этих ведомств. 
Специальная группа в составе Минфина будет про-
верять ценообразование и целесообразность работ. 
Министр транспорта сам написал заявление, понятно 
по каким обстоятельствам. С министром здравоох-
ранения мы попробовали поработать. Были заданы 
несколько ключевых вопросов, в том числе относи-
тельно оптимизации отрасли. Информация, которую 
предоставил министр, и информация, которую я по-
лучил из районов республики, сильно расходилась, 
поэтому мы решили дальше не работать.

Бюджет
У нас есть проблемы с исполнением и организаци-
ей бюджетного процесса. Несколько соглашений 
с РФ были нарушены, из-за этого есть серьёзные 
проблемы, мы должны вернуть 14,6 млрд рублей. По-
нятно, что в текущем режиме сделать это будет очень 
сложно. Мы провели переговоры в Минфине РФ. 
Благодарен антону силуанову за то, что он пошёл 
нам навстречу, и мы преодолеем этот момент с мини-
мальными потерями для бюджета. Главное – нала-
дить порядок и дисциплину бюджетного процесса. И 
заместить на бюджетные 20 с лишним млрд коммер-
ческих кредитов, обслуживание которых обходится в 
3 млрд рублей в год.

Налоги
В экономической повестке есть вопрос о достаточно 
серьёзной миграции бизнеса и предпринимателей в 
другие регионы. Связано это в том числе и с работой 
Федеральной налоговой службы. С её руководителем 
Юрием Горюновым мы встречались несколько раз. 
Есть предприниматели, которые не платят налоги, и в 
«ответ» на проверки и доначисления уходят. С таки-
ми мы выстраивать отношения не будем. Бизнес ради 
того, чтобы он просто был в республике и не платил 

при этом налогов, ни вам, ни мне не интересен. Но 
есть и другие ситуации, когда можно было дать вре-
мя для изменения ведения финансовой деятельно-
сти. Я думаю, что мы с руководителем ФНС это учли. 
Создаётся рабочий орган для работы со средним и 
крупным бизнесом, а когда такие ситуации будут 
возникать, я буду сам включаться и рассматривать. 

Дороги
Можно сказать, что в Удмуртии федеральные дороги 
отличные, республиканского значения – хорошие 
и на 85% соответствуют нормативам, а вот местные 
очень и очень плохие. Генеральный директор «Уд-
муртавтодора» из отпуска на работу не возвращает-
ся, заявление им написано. Сейчас проходит анализ 
деятельности министерства и компаний, которые 
занимались подрядами: от поставок щебня до раз-
метки. В ближайшее время появится заместитель 
министра финансов, который будет организовывать и 
курировать закупки. Предполагаю там существенную 
экономию средств, особенно в отрасли дорожного 
хозяйства, где анализ показал экономию в ходе 
конкурсных процедур по прошлым периодам всего 
в 0,14%. 

Кадры 
Убеждён, и это не дежурные слова, что в Удмуртии 
много талантливых людей, и не факт, что все они ра-
ботают в правительстве. Системы работы с кадрами 
не было, нет реального, качественного кадрового 
резерва. На перспективу нужна серьёзная кадровая 
стратегия для региона. Сегодня я знакомлюсь с людь-
ми и с удовольствием отмечаю, что у меня уже есть 
мысли по вовлечению всё большего их количества в 
работу, будем объявлять конкурсы на замещение ва-
кантных мест. Кадровый вопрос актуален, и за месяц 
его точно не решить. Но в перспективе трёх-шести 
месяцев эта проблема решаема.   

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов подвёл первые итоги работы в республике, 
рассказав о главных направлениях своей деятельности. 

Александр БРЕЧАЛОВ, 
временно исполняющий 
обязанности главы 
Удмуртской Республики

ЗА МЕСЯЦ УДАЛОСь ВНИКНУТь В САМыЕ СЛОЖНыЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  – БЮДЖЕТ, ЗДРАВООхРАНЕНИЕ 
И ДОРОЖНОЕ хОЗЯйСТВО
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вызов вреМени
Удмуртия меняет курс. Резко. Болезненно для некоторых. Но очень вовремя. 
Новый руководитель региона молод, успешен, эффективен. Он имеет чёткие 
цели и задачи и настроен на конкретный результат, которого от него все ждут. 
Он  умеет, а главное, хочет работать. Умеет принимать популярные
и непопулярные решения,          для руководителя это очень важно.

Ю р и й  Б ы ч к о в

аверное, мало кто 
ожидал именно та-
кого назначения. 
Не сомневались: 
будет варяг, но 
почему имен-
но александр 

бречалов? Тут нужно сказать спасибо 
президенту: это нестандартное решение 

поднимает республику на совершенно 
другой уровень отношений с федеральным 

центром. Почему этого нельзя было сделать 
несколько лет назад, при смене александра 
Волкова? У федералов были иные задачи в от-
ношении регионов и, возможно, просто не было 
необходимости в резких шагах. Те же самые 

нефтяные деньги обеспечивали определённую 
стабильность. Сегодня в кризисной ситуации 
нужны прежде всего управленцы. Можно ли на-
звать врио нашим антикризисным менеджером? 
Нет, думаю, что он больше, чем антикризисный 

управляющий. Для Удмуртии он скорее Пётр 
Первый, который наконец «прорубит окно» в Рос-
сию и позволит республике занять более высокие 
позиции в рейтинге регионов. 

Да, политика Петра Первого в России вызвала 
сильное сопротивление бояр. Мы живём в Удмуртии, 
и сопротивление у нас тихое. Тем не менее оно есть. 
В этих условиях формирование команды для главы 
имеет первоочередное значение. И здесь всё тоже 
должно быть иначе. Раньше кадровый резерв всегда 
формировался только за счёт «своих» по той при-
чине, что других взять якобы неоткуда. У Александра 
Бречалова такой проблемы нет. Он знает многих, 
и привлечь московские кадры и кадры из других 
регионов ему не составит труда. Скептики скажут: 
Удмуртия никогда не считалась привлекательным 
регионом для карьерного роста. Под что может 
привлечь кадры врио? Только под свой авторитет? 
Под реализацию неких здоровых профессиональ-

ных амбиций вытащить наш регион из болота? Это 
скорее настоящий вызов, который в данном случае 
важнее денег. 

Удмуртия – республика небольшая. И это глав-
ный плюс, она может быстро меняться. Тот же Татар-
стан с его мощной экономикой, менталитетом, более 
жёстким укладом и связями, естественно, большей 
инерцией более неповоротлив. У нас можно реа-
лизовать самые смелые идеи. Естественно, тем, кто 
стремится не просто к зарабатыванию, а именно к 
карьерному росту. Таких в России немало. Это люди, 
ведущие здоровый образ жизни, имеющие хорошее 
образование, опыт, связи на уровне финансовых и 
политических структур. И, естественно, имеющие 
мозги. Для них важна быстрая самореализация и 
возможность показать результат, для того чтобы 
двинуться дальше. Это некая проектная команда. 
Проектное управление, о котором все говорят, но 
мало кто действительно понимает, что это такое. 
Я хорошо знаю принципы проектной работы: при 
проведении серьёзных массовых мероприятий мы 
объединяем абсолютно разных людей под общую за-
дачу, которую нужно реализовать в жёсткие сроки. 
И это даёт очень хорошие результаты. 

Полной замены команды не получится, да это 
и не нужно. Это контрпродуктивно. Новые люди, не 
зная ситуации на местах, могут или наломать много 
дров, или упустить время для понимания того, что 
происходит. В то же время, думаю, понятно, что 
большинству представителей команды Соловьёва-
Волкова надо готовиться к выходу. На пенсию. Или 
к отставке. Конечно, это произойдёт не быстро, но 
случится обязательно. Нельзя руководить ТАК, как 
они это делали. Нельзя больше ТАК решать вопросы, 
а по большому счёту – даже НЕ решать. Если про-
анализировать состояние любой отрасли за послед-
ние годы, в лучшем случае там ничего не произошло 
вообще. В худшем, как, например, в строительстве, 
всё очень печально. 

 Н
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ПЕРСОНА

Депутат 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики

Есть начальная точка пути, есть конечная. 
Каждый человек двигается по нему со своей ско-
ростью, перескакивая через несколько ступеней, 
ускоряясь или, наоборот, замедляя темп. Что 
можно было бы сделать в первую очередь? Про-
вести анализ, понять, что досталось в наследство? 
На что и на кого можно опираться? Не думать о 
выборах в сентябре. Это вопрос решённый. Думать 
о будущем, решать стратегические вопросы, вли-
яющие на развитие экономики, бизнеса, качество 
жизни людей. Чтобы люди вспоминали добрым 
словом всю оставшуюся жизнь. Самое главное, 
чтобы рутина и мелочёвка, которая съедает силы и 
время, не затормозили этот процесс.  

При внесении на сессии Госсовета проекта 
закона «О поддержке инновационной деятель-
ности» я спросил нынешнего министра экономи-
ки: что такое инновационная деятельность? Он 
ответить не смог. Почему о поддержке, а не просто 
об инновационной деятельности, как в других 
регионах? И почему надо сразу поддерживать то, 
чего пока у нас нет и о чём в существующем пра-
вительстве не имеют никакого представления?

Между тем если мы, регион с традиционно 
сильными инженерными кадрами, разработками 
и технологиями, умными людьми, сделаем ставку 
только на инновационную деятельность, одно это 
позволит нам сделать резкий рывок вперёд. Мы 
по праву могли бы стать Силиконовой долиной в 
масштабах России. 

Другой точкой роста может стать малоэтаж-
ное строительство. Сейчас пятиэтажки-хрущёвки 
планомерно меняют на многоэтажки. Зачем? Весь 
мир давно живёт иначе. У Ижевска для этого 
огромные возможности: свободная территория, 
инфраструктура, дороги, пока ещё без пробок. 
Почему нам первыми в России не реализовать 
пилотный проект по строительству малоэтажного 
жилья внутри крупного мегаполиса Ижевска? 

Экономика Удмуртии локальна. Конечно, 
пока существует нефть и оборонка, можно сидеть 
сложа руки и при этом как-то сводить концы с 
концами, что и делала прежняя команда. Но гос-
оборонзаказ уже сейчас начинает сокращаться. 
И уже сейчас экономике Удмуртии пора присту-
пать к перезагрузке. Все возможности для этого у 
нас есть. 

Может ли врио рассчитывать на поддержку 
депутатского корпуса? Да, может. Госсовет сегодня 
состоит из голосующего большинства, людей, 
которые голосуют «за», при этом в большинстве 

своём не изучают принимаемые законы и не заин-
тересованы вообще ни в каких изменениях. Воз-
можно, смена власти подвигнет к более активному 
участию в сентябрьских выборах в Госсовет новых 
людей. Но первый вызов заключается в том, что 
«список Соловьёва» по-прежнему существует, 
мало того, по этому списку административный ре-
сурс активно работает и по инерции отрабатывает 
поставленные задачи. В ходе праймериз будут 
понятны фамилии людей, за которых население в 
итоге и будет голосовать в любом случае. 

Критерии оценки эффективности власти 
мне абсолютно понятны. Прежде всего, это 
стратегический системный подход. Необходимо 
создать систему, которая бы работала как 
часы и не зависела от субъективных 
факторов.

Второе – финансовый 
результат: сколько денег за-
рабатывают и тратят министер-
ства и ведомства? Финансо-
вый результат никогда не 
обманывает. 

Третий – привлечение 
инвестиций. Это опять деньги. 
Ну и четвёртый критерий – ста-
бильность, надёжность, уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Но в любом случае это 
только мои мысли. Как будет 
действовать глава? Какие 
приоритеты выберет? 
В этой ситуации это 
его Путь. Непростой, 
тернистый, но, безу-
словно, важный и 
крайне необхо-
димый сейчас. 
И я этот Путь 
готов под-
держать. 

Юрий БЫЧКОВ

УЖЕ СЕйЧАС ЭКОНОМИКЕ УДМУРТИИ 
ПОРА ПРИСТУПАТь К ПЕРЕЗАГРУЗКЕ. ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО У НАС ЕСТь 

А л е К с А Н Д р  Б р е ч А л о В  –  Д л я  У Д м У р Т и и  о Н  с К о р е е  П ё Т р  П е р В ы й ,

который наконец  «прорубит окно» в Россию и позволит республике занять более высокие позиции в рейтинге  регионов. 
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ереход на неё в других регионах России 
начался в 2008–2009 годах, Удмуртия в 
числе последних проголосовала за переход 
на данную модель подсчёта голосов. В от-
личие от практиковавшейся ранее модели 
хэйра-Нимейера, Империали позволяет 
выигравшей партии получить максимально 

возможное количество голосов, в том числе за счёт 
голосов партий, набравших менее 5%. 

Если взять для расчёта результат выборов 
депутатов Госсовета Удмуртии в 2012 году, при новом 
методе и новом количестве депутатов (60) у партии 
«Единая Россия» появляется сразу два дополнитель-
ных места. Переход на систему Империали сущест-
венным образом отразится и на стратегии борьбы. 
Для партии власти оптимальным вариантом является 
получение несколькими партиями-конкурентами 
равного, но небольшого количества голосов. Для 
примера, если по итогам голосования «Единая 
Россия» набирает такое же количество голосов, 
как в 2012 году, – 53,19%, а КПРФ и ЛДПР получают 
примерно по 13–14% (в 2012 году у ЛДПР – 10,08%, 
КПРФ – 17,23%), то ещё один дополнительный мандат 
(уже третий) переходит к партии «Единая Россия». 
При этом важно подчеркнуть, что реальный уровень 
её поддержки не изменяется. 

Ещё один способ получить дополнительные 
места – допуск максимального количества не-
парламентских политических партий до выборов 
в ГС. Власть прекрасно понимает, что за места в 
новом Государственном Совете могут побороться 
четыре-пять партий. Для упрощения процеду-
ры регистрации этих партий с ¾ до ½ снижено 

количество территориальных групп, при наличии 
которых политическая партия вправе продолжать 
участие в избирательной кампании. Снижен про-
ходной барьер с 7 до 5%. Теперь для выдвижения 
любой партии достаточно принять решение об 
образовании 15 территориальных групп и выдви-
нуть в депутаты всего девять человек – одного по 
республиканскому списку и восемь – по террито-
риальным группам.

Итоги выборов в Государственную Думу 
России показали, что реальная поддержка «Единой 
России» снижается. Очевидно, что текущая модель 
«уверенной победы» партии за счёт низкой явки 
и привода лояльного электората себя изжила. На 
предстоящих выборах президента России главным 
становится фактор легитимности итогов голосова-
ния, при котором необходимо получить высокий 
процент поддержки при высокой явке на избира-
тельные участки. Уже озвучена формула 70/70 – 70% 
голосов при явке в 70%. Поэтому на выборах в ГС УР 
становится необходимой предвыборная мобилиза-
ция, направленная на работу по повышению общей 
явки, а не только лояльного власти электората. В 
этой ситуации повышается значение работы в терри-
ториях, в региональных группах, поэтому Госсовет 
поддержал  снижение  количества мест в обще-
республиканской части списка и ввёл процедуру 
замещения вакантных мандатов.  В итоге главным 
инструментом, особенно для оппозиционных партий, 
на сегодняшний день является развитие внутрипар-
тийной конкуренции, привлечение  кандидатами 
максимального количества своих сторонников на 
избирательные участки.    

П а в е л  з а Б о л о т с к и х

По Праву иМПериали
Введение системы распределения голосов Империали стало логичным продолжением 
изменений выборного законодательства Удмуртской Республики в период подготовки 
к выборам депутатов Государственного Совета региона.

П

Партия
%  

полученных 
голосов

Абсолютное 
количество 

голосов

Количество мандатов 
при системе  
Империали

Количество мандатов  
по модели  

хэйра-Нимейера

Единая Россия 53,19 265495 21 19
КПРФ 17,23 86013 5 6
ЛДПР 10,08 50335 3 4

Справедливая Россия 5,07 25320 1 1

Павел ЗАБОЛОтСКИх, 
социолог, независимый 
политолог, г. Ижевск

Сравнительная таблица 
распределения 
депутатских мандатов 
по системе Империали 
и модели хэйра-
Нимейера при 
новом количестве 
депутатов – 60 человек 
при расчёте по итогам 
выборов 2012 года
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зменения, внесённые в избирательное 
законодательство Удмуртии, благоприятны 
для правящей партии. Практика примене-
ния метода Империали при подведении 
итогов выборов в различных субъектах 
РФ показывает, что представительство 
«Единой России» увеличивается на один-

два мандата. В отдельных случаях, как на выборах в 
Городскую думу Волгограда в 2013 году, произошло 
чуть более существенное увеличение. При разнице 
всего в несколько процентов голосов ЕР завоева-
ла 18 депутатских мест из 24. Справедливость 
указанного метода с момента его введения всегда 
вызывала сомнения как в РФ, так и в других странах. 
С позиций КПРФ и ЛДПР целесообразно ставить 
вопрос о применении метода Империали по правилу 
не наибольшего, а наименьшего среднего либо воз-
вращению к квоте хэйра. 

Другие проведённые изменения законодатель-
ства благоприятны для партий системной оппози-
ции, имеющих острую проблему малочисленности 
актива. Они представляют своеобразную компен-
сацию оппозиции за изменения подсчёта голосов в 
сторону, выгодную партии власти.

Проводящаяся параллельно кампания по вы-
борам главы региона, безусловно, может повлиять 
на ситуацию, причём не только в сторону усиления 
позиций единороссов. Кампания бречалова про-
граммируется в форме референдума доверия пред-
ставителю президента РФ и фактически обречена 
на успех. Другой вопрос, как она будет корреспон-
дироваться с кампанией партии в Госсовет. Всё за-

о л е г  Ф о м и н

равнение 
на Правящую
По предварительным прогнозам, расклад сил в будущем Госсовете Удмуртии 
не претерпит серьёзных изменений. «Единая Россия» сохранит депутатское 
большинство ориентировочно в две трети мест, может быть, немногим менее. 
Однако не исключены значительные перемены в персоналиях. Ориентировочно 
20 мандатов будут распределены между тремя системными оппозиционными 
партиями и каким-то минимальным количеством независимых кандидатов, 
возможно, ставших таковыми после непопадания в списки единороссов. 

висит от позиционирования самого лидера, от того, 
насколько он будет отождествлять себя с партией ЕР 
и насколько даст ей возможность использовать его 
электоральный потенциал в кампании. Мера может 
быть различной, уровень допустимого использова-
ния административного ресурса в партийной кампа-
нии ЕР может быть различным. Что-то подсказывает, 
что беспредел «гальцинского» времени, когда партия 
власти получала предельное административное 
содействие, останется в прошлом. У других партий 
открывается возможность тематического присло-
нения к повестке нового лидера и лишения партии 
власти монополии на использование в кампании 
популярного имени. 

Применительно к «Единой России» отме-
тил бы ещё один важный момент. Региональный 
руководитель, безусловно, должен соотносить себя 
с президентской партией, каковой именует себя 
ЕР. Но руководящий состав регионального отделе-
ния, представленность различных элитных групп в 
кандидатском списке партии определялись прежним 
руководством. В какой мере новый руководитель и 
старый расклад партийного актива будут совмести-
мы, остаётся вопросом. Есть признаки того, что при-
тирка не обойдётся без определённой зачистки.   

Олег ФОМИн, 
политолог, 
руководитель 
аналитического 
управления компании 
(Москва)

В КАКОй МЕРЕ НОВый РУКОВОДИТЕЛь 
И СТАРый РАСКЛАД ПАРТИйНОГО АКТИВА 
БУДУТ СОВМЕСТИМы, ОСТАёТСЯ ВОПРОСОМ.

И
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Мандаты раздора
На апрельской сессии республиканский парламент принял ряд изменений в закон «О выборах 
депутатов Госсовета УР». Некоторые из них вызвали большой резонанс в политических 
кругах. Эксперты рассказали «Деловой Репутации», как эти поправки могут повлиять 
на результаты избирательной кампании.

– Изменения в закон «О вы-
борах депутатов Государствен-
ного Совета УР» изначально по 
регламенту прошли все обсуж-
дения, были рассмотрены на 
заседаниях головной комиссии 
и фракций. «Единая Россия» 
готова к диалогу. Поскольку 
КПРФ и ЛДПР попросили вы-
делить дополнительное время 
для обсуждения этого вопроса, 
мы пошли им навстречу. 
Уже идёт избирательная кам-
пания в Госсовет УР. Понятно, 
что партии хотят заработать 
политические «очки». Ничего 
криминального в законопроек-
те нет. В регионах ПФО данный 
документ не принят только 
парламентом Татарстана.  
В целом по стране 79 субъектов 
Федерации работают по такому 
законопроекту. Возмущения на 
эту тему –  просто политичес-
кий ход. 

Владимир НЕВОсТРУЕВ,
председатель 
Госсовета УР:

полИтИЧЕскИЙ хоД

– Часть поправок в закон 
«О выборах депутатов Гос-
совета УР» действительно 
приводит региональное за-
конодательство в соответствие 
с федеральным. Но переход 
на распределение мандатов 
по методу Империали ущем-
ляет интересы избирательных 
объединений. Теперь все 
голоса, отданные партиям, не 
прошедшим 5%-ный барьер, 
отдаются одному победителю. 
Три другие партии, традицион-
но выигрывающие выборы, – 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» – остаются ни с чем. 
По нашим подсчётам, в резуль-
тате «Единая Россия» может 
дополнительно получить шесть 
и более депутатских манда-
тов. Разве это справедливо? 
И разве это не нарушает волю 
избирателей, голосовавших 
совсем за другие партии и 
кандидатов?

Владимир БОДРОВ, 
депутат Госсовета УР, 

первый секретарь 
рескома КПРФ:

плЮс ШЕсть МанДатоВ

– Система распределения манда-
тов по методу Империали вступи-
ла в действие. Можно возму-
щаться, что это несправедливо по 
отношению к непарламентским 
партиям и удобно только действу-
ющим депутатам Госсовета. Я не 
буду этого делать: закон одинаков 
для всех. Конкуренция на вы-
борах в Госсовет ужесточится – в 
первую очередь из-за уменьше-
ния количества депутатов с 90 
до 60. В парламент могут прийти 
новые люди, но общая пропор-
ция распределения мандатов 
между партиями, скорее всего, 
не изменится. Я тоже планирую 
выдвинуть свою кандидатуру. 
Но вряд ли у непарламентских 
партий появится больше шансов 
выиграть. Многие активные 
люди не могут пройти в Госсовет, 
поскольку сложно преодолеть 
сопротивление «Единой России». 
И менять свою партийную при-
надлежность, чтобы попасть во 
власть, готовы не все. 

Людмила НИЯЗОВА, 
руководитель регионального 
отделения «Партии налого-

плательщиков России»:

ВЗГлЯД бЕЗ оптИМИЗМа

– Изменение методики подсчёта 
голосов правильно беспокоит 
КПРФ и ЛДПР. Это  партии с 
результатами от 10% до 20%, 
которые могут лишиться мандатов 
по сравнению с такими же 
результатами при старой форме 
распределения. Многое зависит 
и от количества партий, которые 
не наберут 5%. Если их не будет 
или будет 1–2, то на результатах 
это никак не скажется. Если же 
5–10 партий наберёт по 4%, рас-
пределение мандатов по разным 
методам будет разниться. Иници-
аторы законопроекта ссылаются 
на то, что в соседних регионах 
уже давно так. Я же считаю, что 
себя нужно так поставить, чтобы 
с нас брали пример. Снижение 
проходного барьера – шанс 
для непарламентских партий и 
эсеров, которые в последние годы 
показывают в Удмуртии неста-
бильные результаты. Остальные 
изменения касаются формирова-
ния внутрипартийных списков и 
не скажутся на итогах кампании. 

Юрий МИШКИН,
первый секретарь комитета 

УРО «Коммунистическая  
партия Коммунисты России»:

стать пРИМЕРоМ
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л е в  г о р д о н

жить 
или Плыть?

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

В
сё начинается с нас. То, что мы получа-
ем, – отражение того, что мы вкладываем. 
Как горожане что мы хотим от города? 
Кормить свою семью? Да. Жить в комфор-
те и в безопасности? Да. Но безопасность 
и комфорт, достаток и экономика – лишь 
фундамент. Необходимое, но недоста-

точное. Средство, но не цель. Цель – раскрытие и 
свободное проявление человеческого потенциала. 
Нас самих, наших близких и дальних.

Получаем ли мы от города сегодня всё, что 
хотим? Довольны ли мы окружающей средой? Если 
не всё, что мы получаем, нас устраивает, то надо 
изменить то, что мы даём. Ибо на глубоком уровне 
то, что мы получаем от жизни, отражает то, что мы 
вкладываем. Это непреложный закон бытия. 

Вот три примера, штрихами... 
Дмитрий Данилов, предприниматель и пред-

седатель комиссии Городской думы г. Ижевска, 
считает, что многие родители помнят дворы своего 
детства и хотят для своих детей таких же безопас-
ных, развивающих дворов и общественных про-
странств. Именно через призму детей мы думаем 
о городе, и для многих это – главный мотиватор 
городом заниматься. Сам Дмитрий, побуждаемый 
мыслями о своих детях, активно занялся развитием 
города, разбирается в современных подходах и 
технологиях, привлекает федеральные контакты по 
проекту «городская среда», служит катализатором 
внедрения нового подхода к улучшению пространств 
внутри города, организует платформу развития 
городской среды. Он понимает: «что ты вложишь, то 
и получишь».

Ещё один взгляд на ситуацию – от одного из 
самых активных горожан Ижевска. Елена колчи-
на, координатор проектов Ассоциации развития 

города, трудится каждый день над проектами 
поддержки социального предпринимательства, 
молодёжных инициатив, образования и просве-
щения. Елена цитирует слова александра аузана, 
также разработчика Стратегии развития России 
2018–2024–2035, члена Экономического совета при 
Президенте РФ и декана экономфака МГУ: «Если 
вокруг неопределённость, то надо формировать 
реальность своим поведением в своём направле-
нии». Елена поняла для себя: «своими действиями 
я формирую будущее, которое хочу».  

александр балицкий, один из основателей 
Ижевского экспертного клуба, считает, что город – 
это среда общения и познания. Чтобы то, во что он 
верит, существовало и развивалось, сегодня Алек-
сандр придумывает новые форматы общения, создал 
с коллегами Ижевский экспертный клуб, и вот там 
уже проходят обсуждения перспектив развития 
города и региона, туда едут яркие, интересные внеш-
ние эксперты и спикеры. Этот процесс взаимного 
обогащения затем отражается на состоянии города, 
его перспективах развития. Александр осознал: «я – 
творец своей реальности».

Именно так в Ижевске и в 1000 городах Рос-
сии, через множество инициатив и проектов, уже 
идёт построение нового общества, которое через 
10–20 лет будет основой для экономического, соци-
ального и культурного лидерства России на мировой 
арене. Высокая планка? Да. хотим ли мы сложить 
руки и плыть по течению? Решайте сами.   

Сегодня очевидно: полноценное участие горожан в построении будущего – это основа развития 
городов. А 1000 городов – это каркас национальной безопасности и основа процветания страны. 
И именно глубинная вовлечённость людей в процессы развития обеспечит России устойчивое 
лидерство в экономическом, социальном, культурном и цивилизационном плане. 

ВСё НАЧИНАЕТСЯ С НАС. 
ТО, ЧТО Мы ПОЛУЧАЕМ, – ОТРАЖЕНИЕ ТОГО, 
ЧТО Мы ВКЛАДыВАЕМ
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за МоряМи
Мы не чудо
Аналитическое агентство «Смыслография», входящее в Коммуникационную 
группу АГТ, и компания Dow Jones в очередном исследовании восприятия 
регионов России ведущими зарубежными англоязычными СМИ отвели 
Удмуртии скромное место на границе шестого и седьмого десятков.

в л а д и с л а в  Ш у л а е в

УДМУРТИЯ СОВЕРШИЛА ОДНО ИЗ САМых 
БОЛьШИх ПАДЕНИй В ЭТОМ РЕйТИНГЕ, 
ПОТЕРЯВ 42 ПОЗИЦИИ, ОТКАТИВШИСь
С ПРОШЛОГОДНЕГО 19 МЕСТА НА 61-Е

дмуртия совершила одно из самых боль-
ших падений в этом рейтинге, потеряв 
42 позиции, откатившись с прошлогод-
него 19 места на 61-е. 90% публикаций с 
упоминанием республики в зарубежных 
СМИ в 2016 году было посвящено деятель-
ности «Роснефти» на территории региона. 

Остальные немногочисленные статьи освещали 
преимущественно работу АвтоВАЗа и новости о 
региональном рейтинге Fitch.  

В начале десятых годов своим заметным при-
сутствием в иностранных медиа Удмуртия во многом 
была обязана коллективу «Бурановские бабушки», 
Михаилу Тимофеевичу Калашникову и соответству-
ющему оружейному концерну. Новые ньюсмейкеры 
Удмуртии – «Роснефть»  и АвтоВАЗ  – в 2016 году не 
выигрывали тендеров на республиканские место-
рождения, не выводили на рынок новые модели 
автомобилей, и поэтому Удмуртия в зарубежном 
деловом медиаполе была представлена намного 
скромнее, чем раньше.

Аналитики агентства «Смыслография» от-
мечают, что повестка, в рамках которой субъекты 
Федерации упоминаются в зарубежных СМИ, остаёт-
ся предельно стабильной: спорт, ТЭК и обновления 
долгосрочных кредитных рейтингов регионов.

Ведущим информационным поводом для 
появления российских регионов на страницах зару-
бежных источников традиционно является футбол. 
Причём в 2016 году заметно снизилась доля «фут-
больных» материалов о подготовке к Чемпионату 
мира 2018 года. Для целого ряда регионов (Перм-
ский край, Самарская и Томская области, Мордовия) 
участие местных команд в российском футбольном 
первенстве обеспечило в 2016 году от 80 до 90% 
публикаций в ведущих англоязычных СМИ. 

В Татарстане и Оренбуржье спортивная тема-
тика несколько шире. Драйвером интереса медиа 
к республике по-прежнему выступал Чемпионат 
мира по водным видам спорта, прошедший летом 
2015 года в Казани. Существенный вклад в рекорд-
ный информационный рывок Оренбургской области 
принесла успешная игра в еврокубках местной жен-
ской баскетбольной команды «Надежда», в которой 
играют и гражданки США. 

Надёжным «коммуникационным мостом» 
между российским регионом и англоязычным 
деловым миром остаётся новостной поток, свя-
занный с топливно-энергетическим комплексом. 
В фокусе ведущих зарубежных медиа в 2016 году 
оказались: деятельность компании «Татнефть», 
приватизация «Башнефти», проекты компании 
«Газпром» в Оренбургской области, включая 
совместный проект с вьетнамской компанией 
PetroVietnam, деятельность Томской распредели-
тельной компании и Красноярской ГЭС, котировки 
акций и рейтинги энергетических компаний, 
работающих в Московской области, работа нефте-
провода «Ярославль-Кириши» и прочее. Но самым 
насыщенным нефтегазовыми новостями регионом, 
с точки зрения зарубежных СМИ, остаётся Саха-
линская область. 

У
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коммуникационное 
агентство АГТ, 
директор 
по продвижению 
территорий

Владислав ШУЛАЕВ,

«коММуникационный МоСт» 
Между роССийСкиМ
регионоМ и англоязычныМ 
деловыМ МироМ

П о  и Т о г А м  и с с л е Д о В А Н и я  м о ж Н о  о Т м е Т и Т ь  с У щ е с Т В е Н Н о е  У В е л и ч е Н и е  и Н Т е р е с А

зарубежных медиа в 2016 году к российским промышленным и транспортным проектам

фокуС
зарубежных медиа

в 2016 году

Проекты компании
«Газпром» в Оренбургской 

области, включая совместный 
проект с вьетнамской 

компанией
PetroVietnam

Деятельность Томской 
распределительной

компании
и Красноярской

ГЭС

Нефтегазовые
новости Сахалинской 

области

Котировки
акций и рейтинги

энергетических компаний,
работающих

в Московской
областиПриватизация 

«Башнефти»

Деятельность 
компании 

«Татнефть»

Установка 
памятника

Ивану Грозному
в Орле

Работа 
нефтепровода 
«Ярославль-

Кириши»

Статусные мероприятия в 2016 году суще-
ственно повысили представленность Красноярско-
го края (Красноярский экономический форум), но 
не стали решающими для продвижения Санкт-
Петербурга (ПМЭФ, саммиты ЕвраАзЭс и ОДКБ) в 
зарубежных СМИ. 

Заявления рейтинговых агентств по долго-
срочным кредитным рейтингам регионов того или 
иного субъекта Федерации или его столицы про-
должают оставаться гарантированным источником 
упоминаний в зарубежной деловой прессе. В 2016 
году обновление рейтинга Fitch стало одним из 
ведущих инфоповодов. 

Важно учитывать, что упоминаемость региона 
не всегда позитивна и нередко не соответствует за-
дачам продвижения. Так, наиболее растиражирован-
ным в зарубежных СМИ упоминанием Новгородской 
области в 2016 году стала установка памятника 
Ивану Грозному в Орле, и Новгород в ней 
звучит как город, где в XVI веке более 
10% населения было убито по 
приказу московского царя. 

Информация о чрез-
вычайных происшествиях, 
прежде всего авиационных, 
также заметно представлена 
в публикациях 

зарубежных СМИ о российских регионах. Например, 
крушение самолета Ту-154 Минобороны в Чёрном 
море в медиа было связано с Краснодарским краем 
и подмосковным аэропортом Чкаловский. Инте-
ресно, что Челябинск в связи с его знаменитым 
метеоритом был упомянут во множестве сообщений 
2016 года из-за активизации внимания между-
народного научного сообщества к последствиям 
падения метеоритов.

По итогам исследования специалисты агент-
ства «Смыслография» отмечают существенное уве-
личение интереса зарубежных медиа в 2016 году к 
российским промышленным и транспортным проек-
там. Так, в число главных инфоповодов Республики 
Татарстан вошла тема возможного участия Китая в 
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строительстве высокоскоростной железной дороги 
между Казанью и Москвой, что обсуждалось в ходе 
визита Владимира путина в КНР. Своим попадани-
ем в ТОП-10 Челябинская область обязана новостям 
о работе промышленных предприятий региона, 
в первую очередь холдинга «Мечел», Уральской 
горно-металлургической компании и Челябинского 
металлургического комбината. Считаю, что иссле-
дование отражает, прежде всего, степень при-

сутствия российских регионов в ведущих деловых 
СМИ и, как следствие, известность у потенциальных 
зарубежных инвесторов. Обращу внимание, что 
один из лидеров Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата – Белгородская 
область – второй год подряд находится лишь в 
седьмом десятке рейтинга присутствия в зару-
бежных медиа, теряя часть своей инвестиционной 
привлекательности.   

Впервые исследование было проведено организаторами осенью 2011 года. Методика была разработана спе-
циалистами агентства «Смыслография». В основе – количественная и качественная проработка упоминаний 
субъектов РФ, проанализированных с использованием материалов информационно-аналитической службы 
Factiva.com в ТОП-100 ключевых англоязычных медиа, включая The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, 
The Economist, The Guardian, Washington Post и др. Общий балл, присваиваемый каждой территории, учиты-
вает оценку региона как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций. Москва из 
рейтинга исключена, поскольку её сравнение с другими субъектами Федерации было признано методологи-
чески некорректным. Столица страны выступает в зарубежных медиа как символ и синоним России в целом, 
а не в качестве одного из множества регионов.

удМуртия в рейтинге, 2011–2016 гг. тоП-10 рейтинга, 2016 год
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егодня в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Удмуртия занима-
ет 29 место. Итоги рейтинга 2016 года будут 
озвучены уже в ближайшее время в рамках 
Петербургского международного экономи-
ческого форума. Важно, что рейтинг форми-
руется исходя из опросов региональных 

предпринимателей и независимых экспертов – это 
своеобразный маркер деловой среды территории, 
который показывает проблемные места. 

Точки дальнейшего роста – формирование 
востребованных для бизнеса условий и улучшение 
инфраструктуры для ведения инвестиционной 
деятельности. Например, через механизмы государ-
ственно-частного партнёрства, которые являются 
важным фактором формирования привлекатель-
ного инвестиционного климата. На сегодняшний 
день в республике насчитывается 52 проекта 
государственно-частного партнёрства. В 2016 году 
по уровню развития ГЧП Удмуртская Республика со-
хранила свои позиции в рейтинге регионов России, 
заняв 13 место. 

В настоящее время совместно с профильны-
ми министерствами и бизнес-сообществами мы 
активно приступили к разработке реальной карты 
инвестиционных возможностей УР «Инвестируй  
в Удмуртию». Ко Дню предпринимательства плани-
руется сформировать дорожную карту с проблема-
ми, волнующими бизнес. Одновременно в городах 

м и х а и л  х о м и ч

рееСтр ПривлекательноСти
Пока Удмуртия продолжает «путешествовать» вверх и вниз по рейтингу 
«Смыслографии», новая команда республиканского врио озадачилась 
повышением её «обаятельности и привлекательности» для потенциальных 
инвесторов. О том, зачем им планируют к осени выдать карту и реестр, нам 
рассказал врио постоянного представителя главы Удмуртской Республики 
при президенте РФ Михаил Хомич.

и районах команды профильных экспертов будут 
вести полевые исследования и выявлять точки 
роста на основе компетенций и экономической 
специализации территории. К июлю будет раз-
работана активная действенная карта инвести-
ционных возможностей Удмуртской Республики, 
которая ляжет в основу долгосрочной Стратегии 
развития региона. 

Сегодня в Удмуртии Агентство инвестиционно-
го развития непосредственно работает с инвесто-
ром и реализует сопровождение инвестпроектов по 
принципу «одного окна», в рамках которого органы 
государственной власти сопровождают проект на 
каждом этапе его реализации. Сформирован Реестр 
инвестиционных проектов Удмуртии, включение в 
который позволяет инвес-торам претендовать на 
республиканские меры государственной поддерж-
ки. В него входят 180 проектов с объёмом инвести-
ций 250 млрд рублей. На первом этапе формирова-
ния реестра оценивалась степень инвестиционной 
активности в республике. Сейчас нам нужно транс-
формировать реестр в эффективный инструмент 
господдержки и планирования инвестиционной 
деятельности. 

На сегодняшний день перед нами стоит основ-
ная задача – улучшить институциональные условия 
для сопровождения инвестора. Работа с бизнесом 
должна быть построена на минимизации рисков и 
ведении открытого и честного диалога. Это означает, 
что с каждым инвестором надо работать адресно, 
сопровождая проект на каждом этапе его жизнен-
ного цикла. Слоганы «Инвестируй в Удмуртию» и 
«Сделано в Удмуртии» должны стать реальностью, 
а не формальным пунктом в концепции социально-
экономического развития. А вообще нам важнее 
результат. 

Рейтинги – это хороший инструмент, но сейчас 
нам нужны реальные цифры. Результат всегда важ-
нее методики подсчёта, а рейтинги подтянутся.  

180 проектов 

250 млрд руб. – 
объём инвестиций 

13 место заняла 
в 2016 году Удмуртия  
в рейтинге регионов России  
по уровню развития ГЧП

52 проекта государ-
ственно-частного партнёр-
ства сегодня насчитывает-
ся в республике 

Михаил хОМИЧ,
врио постоянного 
представителя главы 
Удмуртской Республики 
при президенте РФ

Мы АКТИВНО ПРИСТУПИЛИ 
К РАЗРАБОТКЕ РЕАЛьНОй 
КАРТы ИНВЕСТИЦИОННых 
ВОЗМОЖНОСТЕй УР 
«ИНВЕСТИРУй В УДМУРТИЮ».

РЕЕСТР 
ИНВЕСТИЦИОННых 
ПРОЕКТОВ
УДМУРТИИ

С
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Виктор балакИн, 
депутат 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

От всего сердца поздравляю вас 
с Днём Победы!

Уважаемые жители Ижевска и Удмуртии! 
Дорогие ветераны!

9 Мая наши сердца вновь напол-
няются гордостью за то, что Россия 
смогла отстоять свою свободу и неза-
висимость в войне, и горечью утрат 
наших родных и близких. От Удмур-
тии в Великой Отечественной войне 
приняли участие свыше 400 тыс. че-
ловек. Мы всегда будем помнить 
о тех, кто остался на полях сраже-
ний, о тех, кто ковал победу в тылу и 
восстанавливал страну после войны. 
И я искренне желаю, чтобы мы, 
не забывая о прошлом, хорошо жили 
в настоящем. Только общими уси-
лиями мы сможем сделать Россию 
развитым, сильным государством, 
а нашу республику – стабильной, 
благополучной, экономически при-
влекательной. С праздником! Мира, 
счастья и добра!

Вячеслав МальЦЕВ, 
предприниматель 

От всей души поздравляю вас 
с Днём Победы!

Уважаемые жители Удмуртии, ветераны!

Этот день всегда будет особенным. 
В те лихие годы каждый житель 
нашей страны – и на передовой, и 
в тылу – ковал победу. В Великой 
Отечественной войне участвовали 
два моих деда. И я искренне 
горжусь их героизмом и мужеством 
всего нашего народа. Мы сумели 
победить потому, что знали, за что 
воюем. Потому что в сердцах воинов 
жила одна идея – защитить свою 
Родину, родных и близких. И они 
ради этого шли на всё, жертвовали 
жизнями ради победы. Низкий  
поклон всем солдатам Великой 
Отечественной за этот бесценный 
подвиг! И пусть их отвага, сила духа, 
любовь к Отчизне служат примером 
для всех нас и следующих поколений 
россиян. С праздником!

Владимир боДРоВ, 
первый секретарь 
УРО КПРФ, 
депутат Госсовета УР

От всей души поздравляю вас 
с Днём Великой Победы!

Уважаемые ижевчане и жители Удмуртии! 
Дорогие друзья!

Этот праздник – один из самых 
значимых в российской истории. По-
беда в Великой Отечественной войне 
далась нашему народу ценой неимо-
верных усилий, огромного героизма, 
самоотверженности на передовой и 
в тылу. Подвиг миллионов наших со-
граждан, которые ценой своей жизни 
отстояли свободу и независимость 
нашего государства, навсегда останет-
ся в сердцах каждого из нас. И наши 
главные задачи – передавать из 
поколения в поколение память о тех 
суровых годах, формировать чувство 
патриотизма у молодёжи, сохранять 
политическую и национальную ста-
бильность в Удмуртии и России.

От всей души желаю счастья и 
благополучия каждому дому. Пусть 
у вас над головой всегда будет мирное 
голубое небо!

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне

александр ФоМИн,
директор ООО «Радио»

От всей души поздравляю вас 
с Днём Великой Победы!

Уважаемые ижевчане, жители Удмуртии!

Праздник 9 Мая был, есть и будет 
для нас, россиян, одним из самых 
святых. Эта дата со слезами на глазах 
и болью в сердце. Мы чтим тех, кто, 
жертвуя собой, защищал Родину и 
благополучие нас с вами. За Отечест- 
во наши отцы, деды, прадеды отдали 
свои жизни. И наша самая основная 
задача – бережно хранить память  
об их великом подвиге и, конечно, 
ценить свою жизнь, жизни родных, 
близких и каждого человека на Земле. 

От всей души желаю вам прежде 
всего мирного неба над головой,  
на современном этапе это очень акту-
ально, благополучия и добра в каж-
дый дом. И пусть такие ваши качества 
характера, как мужество, стойкость, 
отвага, направляются в мирное русло. 
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личное имущество – «с молотка»
О том, что недоимки по налогам станут новым пред-
метом разбирательств между организациями и на-
логовиками, стало понятно после принятия в прош- 
лом году Федерального закона № 401-ФЗ. Он внёс 
изменения в статью 45 Налогового кодекса РФ, ко-
торые говорят о том, что уплата налога за налогопла-
тельщика может быть произведена «иным лицом». 
Сказано сухо и по-канцелярски. Да, но за этим стоят 
очень существенные изменения. И главный вопрос, 
который возникает: что подразумевается под ново-
введением, именуемым «иным лицом»?  

«Ранее, до изменений, внесённых в Налоговый 
кодекс Законом № 401-ФЗ, – разъясняет николай 
лазарев, – статья 45 НК РФ предусматривала, что 
налоговая служба может взыскивать недоимку по 
налогам с компании-налогоплательщика, а также с 
её аффилированных организаций. Что законодатели 

Налоговый кодекс вновь претерпел трансформацию. И вновь далеко не в пользу бизнеса. 
Теперь задолженность по налогам может взыскиваться с генерального директора, 
акционеров или бухгалтера компании. Словом, «война с долгами» персонифицировалась. 
Можно ли выиграть в ней, если учесть новые свободы, предоставленные налоговикам? 
В ситуации помогают разобраться эксперты ООО «Юридический центр».

долги фирМ «ПовеСят» 
на директоров? 
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сделали теперь? Они заменили ранее фигурировав-
шее слово «организациям» на слово «лицам». То 
есть исключили привязку к юридическим лицам и 
распространили ответственность и на физических. 
Как это меняет ситуацию? Кардинально. Изменения 
означают, что налоговая служба получила право 
взыскать долги по налогам со всех аффилированных 
лиц. Это собственники компаний, учредители, акци-
онеры. Более того, за задолженностью налоговики 
теперь могут «прийти» к генеральному директору, 
финансовому директору, бухгалтеру. Именно эти 
лица, согласно новшествам, отвечают сейчас перед 
бюджетом за налоговые недоимки. И если средств 
для погашения нет, им придётся покрыть задол-
женность, причём не чем иным, как своим личным 
имуществом. Новый порядок, когда за долги фирмы 
отвечают собственники компании и все её бенефи-
циары, уже вступил в силу. Он действует с 30 ноября 
2016 года».

Поддержка налоговиков возрастает, 
«оппонентов» – проседает?
Всё это – очередное «развязывание рук» налогови-
кам. Процедура взыскания налога упрощается. До 
изменений взыскать («взять») недоимку по долгам 
с директора или учредителя можно было путём при-
влечения их к субсидиарной ответственности. Это 
процедура сложная и длительная, применяющаяся 
уже на стадии банкротства компании. Причём на-
логовой службе в этом случае нужно доказать, что к 
банкротству привели именно действия контролиру-
ющего лица. Теперь налоговому органу достаточно 
найти признаки взаимозависимости между фирмой 
и физическим лицом, чтобы предъявить ему в суде 
требование об уплате налогов предприятия. А найти 
их стало проще благодаря недавно внесённым изме-
нениям в так называемый «антиотмывочный закон», 
поясняет Марат хазиев. 

Понятно, что за новацией стоит уже перманент-
но актуальное желание законодателей вести борьбу 
с уклонениями от уплаты налогов. Понятно, что госу-
дарство продолжает идти путём современных практик 
по взысканию долгов. Однако как быть в новых 
условиях самим потенциальным ответчикам, которые 
рискуют серьёзно – своим личным имуществом?    

Важна мобильная реакция
Есть ли возможность у тех, кто теперь лично от-
ветствен за задолженность, снизить риски в случае, 
когда форс-мажор всё-таки случится? «Безусловно, 
есть, – отмечает Николай Лазарев, – причём выход 
существует грамотный и действенный. Это обра-
щение к юристам-профессионалам. Правда, важно 
учесть один нюанс: обращение в юридическую фир-

му должно быть максимально быстрым. В противном 
случае риски возрастают. И, конечно, за правовой 
поддержкой нужно идти только в проверенную 
компанию, с репутацией и опытом».

Кстати, избежать ответственности за уклонение 
от уплаты налогов не удастся даже после процедур 
ликвидации и банкротства предприятия. Налоговые 
недоимки и штрафы будут взыскиваться за счёт лич-
ного имущества физических лиц, разъясняет Марат 
хазиев. Так что затягивать с решением «долговых 
вопросов» не стоит. Сейчас они будут рассматривать-
ся в рамках налоговых отношений, и если учитывать, 
что у налоговых органов очень много прав и свобод, 
тем, к кому предъявляются претензии, следует обяза-
тельно обращаться за помощью к правозащитникам.   

что ещё следует знать?
С внедрением новшеств юридических лиц обязали 
устанавливать своих бенефициарных владельцев, ре-
гулярно обновлять информацию о таких владельцах 
и документально её фиксировать, а также предостав-
лять эти данные по запросам Росфинмониторинга и 
иных федеральных органов исполнительной власти. 
В том числе и налоговых. Это значит, что контролёры 
уже сейчас могут получать информацию о бенефи-
циарах непосредственно от проверяемых фирм.     

Итак, ограниченная ответственность физлиц 
по долгам компаний ушла в прошлое. Вместо этого 
пришли непопулярные меры, связанные с персо-
нальной ответственностью. Помимо прочего,  
изменения означают, что налоговые отношения  
(и без того непростые) ещё более осложнятся. 
Однако выход есть. И он, ещё раз повторимся,  
состоит в своевременном обращении в компетент-
ную юридическую компанию, которая минимизиру-
ет риски, связанные с ужесточением ответственно-
сти за налоговую задолженность.  

НАЛОГОВыЕ 
ДОЛГИ БУДУТ 
ВЗыСКИВАТь 
НЕ ТОЛьКО  
С ВЗАИМОЗАВИ-
СИМОй ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, НО И  
С ЛЮБОГО ЛИЦА, 
ПРИЗНАННОГО 
ТАКОВыМ. ЭТО 
БЕНЕФИЦИАРы, 
УЧРЕДИТЕЛИ, 
ДИРЕКТОРА. 

В А ж Н о  м о Б и л ь Н о  р е А г и р о В А Т ь  Н А  с и Т У А ц и ю 

и своевременно обращаться в юридическую компанию, имеющую опыт и репутацию.

ЮРИДИЧЕСКИх 
ЛИЦ ОБЯЗАЛИ:

 устанавливать своих 
бенефициарных 
владельцев;
 регулярно обновлять 

информацию о своих 
бенефициарных владельцах 
и документально её 
фиксировать;
 предоставлять эти 

данные по запросам 
Росфинмониторинга и 
иных федеральных органов 
исполнительной власти,  
в том числе налоговых.

На правах рекламы. 
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17 км от Кирова, в тихом живописном 
уголке на берегу пруда расположился 
удивительный мини-заповедник. Здесь по 
соснам прыгают белки, ёжики перебегают 
тропинки, летом из кустов выглядывает 
земляника, а осенью – грибы. Более 30 лет 
встречает гостей со всей страны санаторий 

«Митино». И это – как раз то место, где в тиши и 
покое вы насладитесь компанией самого приятного 
человека… себя! А уж выбраться на отдых всей 
семьёй – это просто бесценно. И не просто отдохнуть, 
а укрепить здоровье, восстановить душевное 
равновесие, обрести покой и умиротворение. 

Высококлассные врачи-специалисты готовы 
предоставить весь спектр лечебно-восстановительных 
программ. Предпочтение отдаётся немедикаментоз-
ным, физическим методам лечения в сочетании с 
диетотерапией и лечебной физкультурой. Важными 
природными факторами в первую очередь являются 
климат и бальнеолечение. 

Санаторий «Митино»: 
Природы чиСтый уголок
Остановиться, замедлиться и выбрать парочку тихих дней в этой 
сверхактивной жизни может позволить себе не каждый. Но делать 
это надо! Находить время, когда существуешь только ты и природа. 

В
кабинет спа и косметологии – это 

косметический массаж, пилинг-массаж, маски, 
обёртывания на основе водорослей, грязи и 
вулканической глины Гассул, растительных и 
ароматических масел, программа особого ухода за 
руками с использованием минеральной морской 
косметической линии Thalasso Bretagne.

В термальном комплексе вы сможете 
отдохнуть в бассейне, хаммаме, сауне и 
аромафитобочке.

обязательно отправляйтесь на массаж, 
который включает в себя: подводный душ-массаж, 
вибромагнитолазерный, бесконтактный, лечебный 
массаж лица и лимфодренажный массаж.

аэрозольтерапия – это ингаляции с 
минеральной водой и прополисом, щелочные и 
масляные, а также с препаратами «По-кур» на основе 
минеральных вод йодо-бромного состава Западной 
Сибири.

по линии урологии санаторий также 
предлагает весь комплекс современных методов 
диагностики и лечения.

на приёме у квалифицированного стомато-
лога вы можете пролечить зубы и слизистую полость 
рта, а также позаботиться о снятии зубного камня и 
налёта.

а вот иглорефлексотерапия и гирудотерапия 
хороши для тех, кто не привык лечиться таблетками и 
инъекциями.  

это то место, где вы 
сможете полноценно 
восстановиться: как 
физически, так и эмо-
ционально. Место, где 
вашему телу будет уютно и 
спокойно, а сердцу – легко 
и радостно.

САНАТОРИй 
«МИТИНО» –

ПРИЕЗЖАйТЕ 
И УБЕДИТЕСь 
САМИ!

Только для жиТелей УдмУрТии

Акция «Весеннее нАсТроение» нА пУТёВки*  

Акция «оплАчиВАем ТрАнсфер»**
ОПлАчИВАем ВАш ПРОезд  дО сАнАтОРИя ПРИ ПОКуПКе ПутёВКИ 
с дАтОй ВыездА дО 31 мАя 2017 гОдА.

сКИдКА 10% От 10 дней / сКИдКА 15% – От 15 дней / сКИдКА 20% – От 20 дней

* 1. При реализации путёвок юридическим и физическим лицам. 2. На номера в любые категории. 3. На путёвки по программам 
«Оздоровительная», «Комплексная» и «Сахарный диабет». 4. Срок действия акции - до 31 декабря 2017 года.

** Под оплатой трансфера подразумевается дополнительная фиксированная скидка на путёвку в размере 1000 рублей.
   1. На покупателей – физлиц, покупающих путёвки через  агентов и в санатории. 2. На любые путёвки в санаторий «Митино» 
   продолжительностью от 10 дней. 3. На путёвки с датой выезда не позднее 31 мая 2017 года.

613117, 
Кировская обл.,

Слободской район, 
д. Митино

Тел.: (8332) 48-60-64, 
48-60-65

san-mitino@mail.ru
san-mitino.ru

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста
ЛО-43-01-002356На правах рекламы. 
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жевчанка Елена сосновская в 2015 году 
стала победителем всероссийского кон-
курса на название и логотип первой обще-
национальной платёжной карты России. 
На конкурс было прислано около 5,5 тыс. 
работ, 20 из них прошли эксперт-
ный отбор и были вынесены на 

всенародное голосование в Интернете, 
по результатам которого был опреде-
лён победитель.

«Мир – это слово многозначное 
и в любой интерпретации доброе, – 
пояснила свою идею Елена. – Это 
спокойствие и добрые отношения между 
людьми – базовые ценности, без которых 
невозможно развитие человечества. Мне очень 
приятно, что жители России поддержали моё пред-
ложение и я причастна к созданию национальной 
платёжной системы. Безусловно, я следила за её 
развитием и с нетерпением ждала, когда же карта 
«Мир» появится и у меня». 

«Тем, что в России начала работать националь-
ная платёжная система, которая является одним из 

атрибутов суверенного государства, можно только 
гордиться, – добавил врио начальника УФСИН по УР 
Игорь криницин. – И вдвойне мы гордимся тем, 
что наша коллега приняла участие в её форми-
ровании, что в УФСИН работают такие активные, 

творческие, талантливые люди». 
Карту «Мир» вручил Елене управ-

ляющий Удмуртским отделением 
Сбербанка сергей коновалов. Он 
сообщил, что на территории Удмур-
тии уже выпущено более 50 тыс. карт  
«Мир» Сбербанка, из них 18,5 тысяч 

уже выданы. В основном такие карты 
выпускаются в рамках зарплатных 

проектов, выдаются получателям пенсий 
и социальных пособий. УФСИН по УР одним из 
первых выполнил требование федерального 
законодательства об использовании националь-
ной платёжной системы для выплат сотрудникам 
госпредприятий. В рамках зарплатного проекта 
Сбербанка карты «Мир» получат 3,5 тыс. сотруд-
ников, и Елена Сосновская стала первой из них.  

«Желаю вам и вашим коллегам только по-
ложительных эмоций от использования карты 
«Мир» и хорошей зарплаты на эту хорошую 
карту, – сказал, вручая Елене карту «Мир», 
управляющий Удмуртским отделением Сбербанка 
Сергей Коновалов. – Со своей стороны могу вас 
заверить, что все банкоматы Сбербанка принима-
ют и обслуживают карты «Мир», по ним доступ-
ны такие современные и удобные сервисы, как 
«Мобильный банк», «Сбербанк Онлайн», бонусная 
программа «Спасибо». Вы сможете оплачивать 
услуги ЖКх, связи, налоги, штрафы, переводить 
денежные средства на другие банковские карты 
удобным для вас способом».   

Сбербанк дарит «Мир»  
Управляющий Удмуртским 
отделением Сбербанка  
в торжественной обстановке вручил  
пластиковую карту «МИР» автору 
названия национальной платёжной 
системы. Электронную пластиковую 
карту из рук Сергея Коновалова 
получила сотрудник пресс-службы 
УФСИН России по Удмуртии 
Елена Сосновская.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских 
операций № 1481. 
На правах рекламы. 

И
Елена СОСнОВСКАЯ, 
сотрудник пресс-службы 
УФСИН России 
по Удмуртии, и
Сергей КОнОВАЛОВ, 
управляющий 
Удмуртским 
отделением Сбербанка

> 50 тыс. карт  
«Мир» Сбербанка 
выпущено в Удмуртии

18 500 
карт уже выданы 
владельцам

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста
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«Удмуртия  – территория спорта» 
Быстрым и эффективным способом привлечения 
туристов в регион, по версии исполняющего обязан-
ности главы Удмуртии, может стать возрождение 
спортивного потенциала республики и проведение 
новых, в том числе любительских, стартов. С этой 
целью на выставке был презентован проект «Удмур-
тия – территория спорта». Собственный портал с 
возможностью онлайн-регистрации на соревнова-
ния из любой точки мира объединил пять крупных 
соревнований – триатлон, биатлон, бег, плавание и 
лыжные гонки. 

Александр БРЕЧАЛОВ, 
врио главы Удмуртии:

– По соотношению вложенных средств и отда-
чи спортивно-событийный туризм – одно из самых 
интересных направлений для инвестиций. Европей-
ские страны на подобных стартах делают до 15–16% 
ВВП. Мы ожидаем от пяти стартов дополнительных 
доходов в размере 100 млн руб. в бюджет Ижевска и 
городов их проведения.  

Мы выходим с инициативой к правительству 
России об учреждении чемпионата среди любителей 
по зимним и по летним видам спорта. В 2018 году 
мы будем готовы их принять. Очень надеюсь, что 
на федеральном уровне нас поддержат, и мы дадим 
старт новой истории развития любительского спорта 
в стране. В любом случае Удмуртия будет разви-
вать все возможные туристические направления. 
Нам всем надо научиться рассказывать о том, что в 
республике есть хорошего. Думаю, что в валовом 
региональном продукте совсем скоро туристические 
проекты будут иметь значимый объём. 

С 28 по 30 апреля в Ижевске прошла VIII Специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых». 

СПорт на конвейер
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Ольга и Николай сЕРГЕЕВЫ, 
собственники туристического комплекса  

 «Варяжская дружина»:

– Мы познакомились с потенциальными 
инвесторами, установили партнёрские контакты 
с Пермским краем для продвижения нашего про-
дукта и получили приятные отзывы от тех, кто нас 
уже знал. Выставка этого года стала прорывом. 
Она позволила заглянуть за горизонт и понять, 
как заработать в будущем, а не просто продавать 
здесь и сейчас.  

стратегические ниши 
и смена концепции
В этом  году выставка изменила концепцию. 
Отказавшись от формата шатровой торговли, 
организаторы сконцентрировали усилия на 
разработке узнаваемого бренда, качественном 
обустройстве торгово-выставочных площадей  
ТРЦ «Италмас» и создании функциональной 
коммуникации за счёт грамотного зонирования 
и программы мероприятий. Для привлечения 
участников из других регионов организаторы 
усилили выставку федеральным проектом. Регио-
нальный этап IV фестиваля конкурса туристских 
видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ»-2017, органи-
зованный при поддержке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, привёз в Ижевск 
около 50 участников.

Другой популярной нишей в Удмуртии может 
стать образовательный и детский туризм. Под-
писание соглашения между Министерством об-
разования, Министерством по культуре и туризму  
и местным туроператором позволило республике 
включиться в федеральную программу «Живые 
уроки». Для культурного и исторического просве-
щения  в ближайшее время к нам начнут приез-
жать порядка 100 тыс. школьников в год. 

Наплыв туристов ожидается и из Поднебес-
ной. На «Турзаводе» свой стенд представляла 
китайская туркомпания, продающая свыше 
6 тыс. путёвок в Россию в год. Представители 
компании и Министерство по культуре и туризму 
УР подписали соглашение о двустороннем раз-
витии.  

Дун Лиан Тюань, 
генеральный директор туркомпании инженерно-

производственного корпуса «Молодёжь»:

– Мы были на различных выставках в России и 
заметили колоссальное отличие, так как в Ижевске 
всё происходило под единым брендом. Понравилось 
оформление, порадовали авто- и мототранспорт. Мы 
нашли новых партнёров для организации турмаршру-
тов, в которые будет включён и Ижевск. Подписанное 
соглашение говорит о нашем намерении приглашать 
китайского туриста в Удмуртию.

Андрей ОРЛОВ, 
генеральный директор Евразийской 

Внешнеторговой Корпорации:

– Главная проблема во взаимодействии с 
Китаем – это отсутствие логистики. Сейчас мы с 
коллегами работаем над автомобильными и желез-
нодорожными турами. Планируем проекты в сфере 
туризма. На этой выставке по приглашению филиала 
фонда «Дом Российско-Китайской Дружбы в Удмур-
тии» участвовали наши партнёры из Китая. Выставка 
помогла найти партнёров, готовых удивить иностран-
ных туристов, а также предоставить качественную 
сувенирную продукцию. Для нас как организаторов 
выставки это был новый проект. Мы подошли к нему 
со всей ответственностью, понимая, что для Удмурт-
ской Республики в развитии туризма и спорта нужны 
новые решения. Поэтому и появился такой бренд, 
как «Турзавод», объединяющий не только представи-
телей туриндустрии, но и спорта и активного отдыха.

Новая концепция себя полностью оправдала и 
была удостоена высокой оценки врио главы Удмурт-
ской Республики. Впереди ожидаются новые проекты, 
мы учли все пожелания участников форума. И решили 
в последующем усилить формат новыми решениями.

с м е Н А  ф о р м А Т А ,  м е с Т А  П р о В е Д е Н и я  и  В ы Д е л е Н и е  К л ю ч е В ы х  В е К Т о р о В  р А з В и Т и я  Т У р и з м А 

стали отличительными чертами самого масштабного туристического события 2017 года в Удмуртии.

>100 участников 
со всей России;

> 30 млн 
руб. – общий объём 
привлечённых инвестиций;

> 10 круглых 
столов проведены;

> 20 новых тур- 
маршрутов и фестивалей 
презентованы;

> 6 000
человек посетили  
«Турзавод» за три дня.

ИТОГИ 
ВыСТАВКИ
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е в г е н и я  в л а д ы к и н а

найти 
удМуртСкий 
Сувенир
Редко кто откажется от возможности увезти из деловой или 
отпускной поездки памятный сувенир. Жители Удмуртии, 
равно как и гости нашего региона, – не исключение.
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символично, 
но не по-государственному 
Сувениров с государственной символикой Удмурт-
ской Республики и её столицы в Ижевске множе-
ство. В любом газетном киоске и сувенирной лавке 
можно найти магниты, ручки, блокноты,  другую кан-
целярию с изображением удмуртского и ижевского 
флага и герба.

Геральдические  символы – это не только не-
пременный атрибут строгих официальных событий, 
но и один из любимых способов показать свою 
региональную принадлежность на неофициальных 
мероприятиях. Ижевские болельщики с удоволь-
ствием надевают футболки с гербом на выездных 
соревнованиях спортивных команд, а зрители круп-
ных музыкальных фестивалей с гордостью машут  
яркими флагами с эффектным солярным знаком на 
чёрно-бело-красном полотнище.

Однако оказалось, что системы  производства 
сувениров даже с госсимволикой и их учёта  в рес-
публике не существует. Дело зависит полностью от 
креатива и предприимчивости активистов, энтузиас-
тов и мастеров. Учитывая, какое внимание послед-
нее время в высоких кабинетах уделяется воп- 
росам продвижения и брендирования республики, 
это как минимум странно.

Купить вещь с душой
Ориентированностью, если не на государственность, 
то на национальную идентичность, отличается лишь 
Национальный центр декоративно-прикладного  ис-
кусства и ремёсел. 

Наиля сОБИНА,  
директор:

– Сувениры, изготовленные 
руками наших мастеров, – 
это узнаваемый символ 
республики. Мотивы для их 
создания – памятники истории 

и архитектуры, элементы уд-
муртского орнамента и мифологи-

ческие сюжеты. Мы делаем не вещи 
широкого потребления, которые принято называть 
«сувениром», просто приклеивая ярлык «сделано 
в Удмуртии», а тщательно и с любовью возрожда-
ем ремесленные традиции наших предков. 

В 22 районах Удмуртии мастера Домов 
(Центров) ремёсел воссоздают предметы обихода, 
одежду и утварь по старинным технологиям. 

Удмуртское ткачество – это отдельная тема. 
Издревле наши земляки славились качеством 
текстильных изделий. Удмурты не только изготав-

ливали ковры, скатерти, ткани для своих нужд, но 
и торговали с соседними регионами. Мастерицы 
Центра по образцам, сохранившимся со времён 
молодости прабабушек, ткут ковры, панно, до-
рожки, шьют наряды со старинными удмуртскими 
узорами, в которых зашифрованы представления 
народа о мире, семейные символы, родовые знаки 
и сильнейшие обереги.

В художественном салоне Центра можно об-
наружить «птиц счастья» из щепы, керамическую 
посуду с узнаваемыми удмуртскими орнаментами, 
разнообразные туески и коробочки из бересты. 
Кстати, удмуртская береста, по словам  специа-
листов, особая. Благодаря климату она влажная 
и толстая, позволяющая творить из неё очень 
прочные и практичные изделия. 

Здесь же, на стеллажах, красуются разноцвет-
ные матрёшки в нарядных национальных костюмах. 
Удмуртская матрёшка имеет конусообразную форму, 
повторяя силуэт ели – особо почитаемого у удмуртов 
дерева.

Ещё одна характерная деталь  для удмурт-
ского ремесленного искусства – резьба из сувели 
и капа. Предметы из этих древесных наростов 
дорого ценятся за уникальную текстуру, красоту и 
долговечность. 

Подписать открытку из ижевска
Вы помните, как подписывать от руки почто-
вую открытку и куда клеить марку?  В Ижевске, 
оказывается, есть люди, которые не только 
сохранили этот навык, но и делятся им со всеми 
желающими.

с и с Т е м ы   П р о и з В о Д с Т В А  с У В е Н и р о В  Д А ж е  с  г о с с и м В о л и К о й  и  и х  У ч ё Т А   В  р е с П У Б л и К е  Н е  с У щ е с Т В У е Т . 

Дело зависит полностью от креатива и предприимчивости активистов, энтузиастов и мастеров.

хАРАКТЕРНАЯ 
ДЕТАЛь 
ДЛЯ УДМУРТ-
СКОГО РЕМЕС-
ЛЕННОГО 
ИСКУССТВА – 
РЕЗьБА 
ИЗ СУВЕЛИ 
И КАПА
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Ольга КИРИЛЛОВА, 
руководитель социальных проектов 
Центра высоких технологий:
– Уже три года мы создаём открытки, приуроченные 
к значимым событиям нашего города. А началось всё 
с Фестиваля ангелов и архангелов у Михайловского 
собора. Ледяные скульптуры были так красивы, что 
захотелось, чтоб они не таяли, а остались на открыт-
ках. С тех пор выпущено уже 12 серий, в каждой из 
них мы рассказываем о достопримечательностях и 
важных культурных мероприятиях Ижевска.

К работе над ижевскими открытками привлека-
ются не только художники и дизайнеры, а ещё и  
IT-специалисты. Архаичный на первый взгляд пред-
мет, открытка, может не только радовать глаз изобра-
жением, но воспроизводить аудио и видео. Для того 
чтобы она заговорила, достаточно иметь смартфон и 
скачать нужное приложение.

Поиграть на удмуртской свистульке
Тем, кому приятен процесс звукоизвлечения, стоит 
поиграть на национальном музыкальном инструмен-
те – шулане. Это глиняная свистулька. Их изготавли-
вает семейный коллектив художников-керамистов 
«Мугур». 

Вера ДУБОВЦЕВА, 
руководитель студии керамики «Мугур»:
– Шулан не случайно сделан в форме уточки. Утка – 
сакральный образ в удмуртском фольклоре. Именно 
эта птица, согласно легенде, участвовала в создании 
мира. Каждый инструмент – уникальный, ведь это 
ручная работа, как по оформлению – традиционным 
накольчатым узором, так и по звучанию. Оно зависит 
от размера инструмента и игровых отверстий. 

Также в мастерской создают глиняные игрушки, 
этнографические куклы и гончарные изделия, в каж-
дом из которых отражаются удмуртские традиции и 
фольклор.

Примерить украшение 
с древними символами
Надеть на себя частичку истории в прямом смысле 
можно в мастерской «Ибыр-весь». Её художники 
создают этнические украшения на основе мотивов 
славянской, финно-угорской и булгарской мифоло-
гии, найденных в исторических материалах и при 

археологических раскопках. «Обережные бусы», а 
именно так переводится с удмуртского «Ибыр-весь», 
выполнены в древней технике горячей перегородчатой 
эмали и обладают магической красотой и сакральным 
смыслом. 

Ирина КОНДРАТЬЕВА, 
главный художник мастерской:
– Наши украшения несут послания предков, за-
ключённые в древней символике: солнце – энергия, 
плодородие и защита от злых духов; кони – семейное 
счастье; росток – источник жизни; утка – священная 
птица-прародительница. По цветам: белый – Бог, 
энергия космоса; красный – человек, жизнь, солнеч-
ная энергия; чёрный – плодородная земля, мир духов 
природы.

 
Подарки с эксклюзивными рисунками
Тем, кто считает, что сувенир должен обладать эксклю-
зивностью, помогает компания Gravery. Специалисты 
компании разрабатывают линейку сувениров с уд-
муртской символикой, а также для любого 
региона и мероприятия.

Павел ВАРЛАМОВ, 
руководитель компании Gravery, 
тел. 8 (3412) 570-140:
– Наша отличительная особенность – 
это качество, широкий ассортимент, 
собственное производство и разумные 
цены. Мы создаём именные подарки, уместные к лю-
бому событию. Ограничений для фантазии заказчика 
практически не существует. Любой предмет благодаря 
гравировке может стать уникальным в своём роде. 
Например, сейчас среди ижевчан популярны медали 
новорождённого с гербом республики и надписью 
«Родившемуся в Удмуртской Республике». 
Одно из приоритетных направлений деятельности 
нашей компании – изготовление и поставка наградной 
продукции к спортивным и культурным мероприятиям, 
проходящим в Удмуртии. Это разнообразные кубки, 
медали, награды, призы, статуэтки, плакетки, тарелки, 
грамоты, дипломы, бизнес-сувениры и многое другое.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИй БРЕНД УДМУРТИИ – 
СУВЕНИРНыЕ МЕДОВыЕ ПРЯНИКИ, МёД, 
ЧАй И МУЛьТИТРАВНыЕ БАЛьЗАМы
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БРЕНД 

Без кнута и с пряником
У каждого уважающего себя региона есть и 
собственный гастрономический бренд. И если 
из Чехии туристы в качестве гостинцев привозят 
вафли-оплатки и «Бехеровку», то в Удмуртии их 
достойными конкурентами выступают сувенирные 
медовые пряники, мёд, чай и мультитравные бальза-
мы. У историков есть мнение, что рецепт пряника в 
Удмуртию привезли голландцы и немцы, служившие 
на Ижевском заводе инженерами.

Печатные пряники с гордым названием 
«Ижевский сувенир» готовят на ООО «Пастарель». 
В ассортименте – угощения с изображением  
достопримечательностей Ижевска, а также в виде 
фигурок новогодних героев, зверюшек 
местного зоопарка и праздничных 
персонажей.

сергей КАШИН, 
начальник производства 
ООО «Пастарель»:
– Наши мастера пряничного 
искусства при разработке пе-
чатных пряников, словно художе-
ственной кистью, запечатлели самые 
главные достопримечательности родной Удмурт-
ской Республики. Здесь и герб города Ижевска, и 
лось, величественный Свято-Михайловский собор, 
Государственный цирк Удмуртии с любимым всеми 
медведем Гошей.

Визитная карточка города – Ижевский зоо-
парк. И многие его гости увозят с собой сувенирные 
пряники именно производства ООО «Пастарель». 
Отличное решение для презента.

В магазинчике пасеки «Юньга» каждый может 
отведать и приобрести ароматные пряники на меду, 
собранном в Каракулинском районе. Пряники, 
щедро покрытые шоколадной глазурью, не только 
вкусные, но и необычные: оформленные в виде 
фигурок, персонажей и сладких открыток.

Оксана ПЕРОВА, 
хозяйка пасеки «Юньга»:
– Идея приготовить пряники с музыкальными обра-
зами пришла к нам накануне 175-летнего юбилея на-
шего великого земляка Петра Ильича Чайковского. В 
2015 году весь мир отмечал его день рождения, и мы 
на родине гения не смогли остаться равнодушными 
к этому событию. Так была  разработана коллекция 
«Наш Чайковский» с узнаваемыми образами из про-
изведений композитора: «Щелкунчик», «Лебединое 
озеро», «Пиковая дама». Затем появилась гераль-
дическая серия «Везу из Удмуртии» и «Из Удмуртии 
с любовью» с символикой республики. Упаковку 

для неё мы украсили нежным 
белым кружевом, скопировав узор 
с головного свадебного полотенца 
удмуртской невесты из Селтинского 
района.

запомнить Удмуртию
на вкус
Порадовать родственников и друзей 
в других регионах можно фирменным 
чаем из удмуртских трав. Его производ-
ством занимается компания «Удмуртские 
истории». Травы для чая собираются в 
Увинском, Якшур-Бодьинском и Малопур-
гинском районах республики. Они богаты 
полезными  веществами и впитали в себя 

запах лета и энергию родной земли. 
Чай из листьев смородины, малины, 
душицы, зверобоя, мяты и других 
растений берёт не только вкусом и 
ароматом, но и оформлением: он 

упакован в милые пёстрые ситцевые 
мешочки.

Елена АНДРЕЕВА, 
основатель компании «Удмуртские истории»:
– Сувенирная продукция должна быть не 
только красивой, но и в первую очередь  
функциональной. Все наши травы и ягоды 
собраны вручную в экологически чистых 
районах Удмуртии, сертифицированы. 
Сегодня наши заказчики – крупнейшие 
компании Удмуртии, а также экомагазины 
и сувенирные компании Москвы. Кроме того, 
нам заказывают чай и в качестве полезного подар-
ка для друзей в другие города страны. Среди новых 
покупателей – один из московских гольф-клубов. 
Совсем недавно наши наборы заказали для бизнес-
миссии предпринимателей Удмуртии в Ганновер.

В этом году компания планирует существен-
но расширить не только географию продаж, но и 
объёмы сбора сырья. Здесь уверены, что продукция 
поможет достойно и красиво представить республи-
ку на всех уровнях, сделать 
акцент на её природных 
особенностях и националь-
ной самобытности.

Конечно, вещей, 
хранящих память о нашем 
родниковом крае,  го-
раздо больше, и каждый, 
кто задастся этой целью, 
сможет без труда найти 
себе особенный удмуртский 
сувенир.  
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27 мая день рождения Александра НАГОВИЦЫНА, генерального директора ООО «АСПЭК»

Георгий снхЧЯн, 
генеральный директор 
ООО «Колос»

Примите самые искренние поздравления 
с днём рождения!

Уважаемый Александр Иванович!

Обладая безупречными деловы-
ми качествами, умением работать 
ответственно и достигать максималь-
ного результата, Вы добились особых 
профессиональных высот. Ваша 
биография – пример для руководите-
лей современного формата, ставящих 
задачу эффективного и динамичного 
развития предприятий.

Искренне желаю больших успе-
хов в работе, новых интересных и 
амбициозных проектов. Пусть все 
поставленные цели, как и прежде, 
достигаются с самыми наилучшими 
результатами и служат возможностью 
для движения вперёд. Удачи Вам  
во всех делах и начинаниях!    

Денис куЗнЕЦоВ, 
исполнительный 
директор 
ООО «ПРАДО-Ижевск»

От всей души поздравляю Вас 
с днём рождения!

Уважаемый Александр Иванович!

Лучшие компетенции руководи-
теля, талант бизнес-планирования, 
ответственный подход к работе – 
всё это позволило Вам достигнуть 
больших профессиональных успехов, 
заслужить уважение и доверие в де-
ловых кругах. Ваш управленческий 
потенциал, умение консолидировать 
коллектив, способность качественно 
выстраивать бизнес-стратегию стали 
важным фактором развития Группы 
компаний «АСПЭК». 

Желаю Вам дальнейшей кон-
структивной работы, обеспечивающей 
высокий результат, прогрессивных 
идей, способствующих новым профес-
сиональным прорывам. И, конечно, 
удачи в реализации личных планов, 
счастья, исполнения всех желаний.  

сергей аРтЕМьЕВ,
генеральный директор 
группы компаний 
«Удмуртлифт»

За годы сотрудничества, выстроенного между нашими компаниями,  
Вы проявили себя человеком лучших деловых и личных качеств.  
Вам свойственны ответственность, грамотность, взвешенность решений, 
умение дальновидно выстраивать руководящую политику.  
Ваш особый талант – это безошибочное определение стратегических 
целей, способность консолидировать коллектив и результативно достигать 
намеченного. Нельзя не отметить и такие качества, как дипломатичность, 
открытость к диалогу, умение конструктивно взаимодействовать с бизнес-
партнёрами.   

Поздравляя Вас с днём рождения, искренне желаем, чтобы Ваши 
профессиональные успехи приумножались, работа приносила самый 
высокий результат, появлялись новые идеи, совершенствующие бизнес. 
Пусть обязательно осуществляются и все Ваши личные планы, удача 
сопровождает каждое задуманное начинание!

От лица сотрудников группы компаний «Удмуртлифт» 
поздравляю Вас с днём рождения!

Уважаемый Александр Иванович!



СтроительСтво
УдмУртии

строительство - 2016
в циФрах

иван черемных
Продажи воПреки

местный рынок
манёвры в Штиль
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СТРОИТЕЛьСТВО УДМУРТИИ

– Валентина Михайловна, какие задачи 
решает Удмуртский РЦЦС?   

– Наша организация оказывает методичес-
кое и нормативное сопровождение деятельности 
строительных организаций Удмуртии. Нормативы, 
расценки, индексы цен и методические материа-
лы – всеми этими вопросами занимаются ком-
петентные, грамотные специалисты Удмуртского 
РЦЦС. Это позволяет действенно «работать» на 
экономику строительного комплекса республики. 
Чёткая система ценообразования и управления 
стоимостью рождает цивилизованный рынок.

– Вы сказали о профессионализме сотруд-
ников. Это узкопрофильные специалисты?

– Да, глубоко знающие специфику политики, 
регулирующей ценообразование в строитель-
стве. От того, насколько грамотно произведён 
тот или иной стоимостный расчёт, насколько 
качественно будут учтены особенности и условия 
реализации проекта, зависят прибыль или, на-
против, финансовые потери предприятий. Наши 
сотрудники подходят к любому вопросу детально 
и ответственно, понимая, что их работа – основа 
экономики строительного производства. Много-

летнее сотрудничество, стабильные партнёрские 
взаимоотношения с организациями Удмуртии 
говорят о результативности деятельности Удмурт-
ского РЦЦС.

– Какие услуги можно назвать самыми 
актуальными для участников рынка?

– Сотрудники предприятий получают у нас 
компетентные разъяснения и консультации по 
вопросам стоимости строительства, расхода 
строительных материалов, оценки недвижимости 
и переоценки основных фондов. Мы производим 
расчёт стоимости строительства 1 кв. м площади 
жилья и других объектов строительства. 

Помимо прочего, распространяем инфор-
мацию о новых нормативных и методических 
документах в области ценообразования в строи-
тельстве. Формируем информационный банк дан-
ных, содержащий документы, регламентирующие 
ценообразование.

Наш центр проводит семинары, обучение для 
предприятий строительного комплекса. В частно-
сти, сегодня организовано обучение для пользо-
вателей ПК «ГРАНД-СМЕТА». Оно осуществляется 
квалифицированными сотрудниками, имеющими 
большой опыт в сфере ценообразования в строи-
тельстве.

– Развитие рынка инвестиций, проектов, 
строительных услуг требует изменения под-
ходов к определению цены на продукцию. Полу-
чается, вы работаете в постоянной динамике? 

– Да, специфика деятельности требует этого. 
Система цен, механизм их разработки и реали-
зации должны развиваться, отражая тенденции 
рынка, инвестиционной сферы. Решать эту задачу 
помогает большая мониторинговая работа, анализ 
ценообразующих факторов.

Всесторонняя продуманность комплекса мер, 
системная работа с информацией федерального и 
территориального характера позволили добиться 
достойных результатов в создании региональной 
системы ценообразования.  

СиСтеМа ценообразования – 
это цивилизованный рынок
Более 10 лет в Удмуртии успешно работает АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строи-
тельстве». Он вырос из отдела «Удмуртский РЦЦС», входящего в состав Управления государственной вневе-
домственной экспертизы проектов при Минстрое УР, в самостоятельную структуру, способствующую разви-
тию всего строительного комплекса Удмуртии. О его работе рассказывает директор Валентина Карипова.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО 
УЧИТыВАТь НАУЧНО-
ТЕхНИЧЕСКИй ПРОГРЕСС, 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛьЗОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННых МОЩНОСТЕй,  
СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОёМКОСТИ.  
А ТАКЖЕ ПОВыШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТИ ТРУДА, 
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛьСТВА,  
УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННых 
хАРАКТЕРИСТИК ОБъЕКТОВ. 

Валентина КАРИПОВА, 
директор 
АНО «Удмуртский 
региональный центр 
ценообразования  
в строительстве»

На правах рекламы.

ано «удмуртский 
региональный центр 
ценообразования  
в строительстве»

г. Ижевск, 
ул. Бородина, 21 
(Дом профсоюзов), 
5 этаж, кабинет 525.
Тел.:  (3412) 97-13-07, 
57-07-17.
urccs@udm.net
urccs18.ru
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Виктор сАВЕЛЬЕВ, 
и. о. председателя правительства УР:

– В целом в 2016 году отрасль сработала неплохо. 
Но нельзя допустить уменьшения объёмов жилищного 
строительства – это станет серьёзным показателем 
неблагополучия в обществе. В прошлом году удалось со-
хранить темпы ввода жилья и даже создать небольшой 
задел на 2017-й. Надо искать новые формы стимулиро-
вания строительства. Так, программа «Молодёжная квар-
тира» может завершиться в следующем году, потому что 

СтроительСтво-2016 
в цифрах

желающих практически не остаётся. Все, кто подходил 
под её условия, уже приобрели квартиры. Поэтому стоит 
подумать о расширении спектра участников.

В республике есть вся необходимая нормативная 
база для строительства, но реализовать её на практике 
достаточно сложно. В Ижевске не осталось свободных 
земельных массивов под застройку. Замечательно, если 
строительные компании будут выходить на территории 
ИЖС и возводить там крупные объекты. Конечно, в горо-
де уже реализуются проекты комплексной застройки. 
С учётом имеющихся площадок ввод жилья обеспечен 
на следующие десять лет. Но надо смотреть в будущее. 

Какие поводы для гордости были у стройкомплекса Удмуртии в 2016 году? Какие проблемы 
требуют немедленного реагирования? Итоги работы отрасли – в статистике Министерства 
строительства, архитектуры и жилищной политики УР. 
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36,5 млрд руб. 
составил объём подрядных работ по республике за счёт всех 
источников финансирования. Это на 2,2% больше, чем в 2015-м. 
Общая сумма инвестиций увеличилась на 1,3% к уровню 
прошлого года.

3,9 млрд руб. 
было выделено стройкомплексу Удмуртии из республиканского 
бюджета, 1,2 млрд – из федерального.  

41 объект 
социальной сферы введён в эксплуатацию. В том числе –  
25 фельдшерско-акушерских пунктов, школа на 825 мест  
в ижевском микрорайоне «Столичный». Ещё на 72 объектах  
проводились работы по ремонту кровель и замене окон.

650,1 тыс. кв. м 
жилья введено в эксплуатацию в Удмуртии. 583 семьи приняли 
участие в программе «Молодёжная квартира» и получили субси-
дии на общую сумму 126,4 млн рублей.

251,1 тыс. кв. м 
жилья построено в республике за I квартал 2017 года. Это на 
24,2% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Более 75% 
от общего объёма обеспечено за счёт строительства многоквар-
тирных домов. 

281,7 км 
газопроводов введено в эксплуатацию. 7,9 тыс. квартир газифи-
цировано. 

654 процедуры 
закупок провёл Минстрой УР  – почти в два раза больше, чем 
в 2015-м. Экономический эффект составил 249 млн руб., или 
10,1% от общей стоимости объектов. За 2015–2016 годы за счёт 
обеспечительных мер было применено штрафных санкций  
на 6,5 млн руб., восемь строительных организаций внесено  
в реестр недобросовестных поставщиков.

90 единиц 
проектной документации рассмотрено Управлением госэкспертизы 
проектов при Минстрое УР. В результате сметная стоимость строитель-
ства сокращена на 12,8%.

На 5,8% – 
до 28 тыс. человек – снизилась среднесписочная численность работни-
ков отрасли. Сегодня с учётом проектных организаций общее количе-
ство занятых в строительстве оценивается в 34 тыс. человек. 

22,6 тыс. руб. 
составила средняя зарплата по отрасли. По оценкам Минстроя УР, 
снижение уровня оплаты труда может говорить об уходе компаний в 
теневой сектор. Показатель задолженности по заработной плате до-
стиг пика – 20,3 млн руб. на начало 2017 года. Основной объём долга 
приходится на «Чепецкое управление строительства». 

Более чем на 100 единиц 
увеличилось количество предприятий отрасли. Сегодня зарегистри-
ровано 4803 организации стройкомплекса. Одно из объяснений этой 
тенденции – дробление и разукрупнение предприятий. 

На 40% 
сократилось производство керамического кирпича, на 25,7% – желе-
зобетонных конструкций. При этом на 4,3% вырос выпуск стеновых 
блоков из ячеистого бетона. 

2,9 млрд руб. 
будет выделено на капитальное строительство в 2017 году  
из республиканского бюджета, 838,2 млн – из федерального. 
 

652 тыс. кв. м 
жилья планируется ввести в текущем году. 590 молодых семей получат 
поддержку в рамках программы «Молодёжная квартира», на реализа-
цию которой из республиканского бюджета будет направлено  
148 млн рублей. 43 молодые семьи переедут в новые квартиры  
по ФЦП «Жилище».

Иван НОВИКОВ, 
и. о. министра строительства, архитектуры 
и жилищной политики УР:

– Главная проблема отрасли – ресурсное 
обеспечение. Наработки и потенциал строй-
комплекса в Удмуртии сохранены, подрядчики 
готовы работать. В прошлом году была почти 
закрыта кредиторская задолженность перед 
строителями. Сейчас она находится на рекорд-
но низком уровне – порядка 300 млн рублей. 

Уменьшить разрыв удалось в основном за счёт 
того, что мы не форсировали строительство 
новых объектов. 

Развитие жилищного строительства за-
висит от платёжеспособного спроса. И мы вряд 
ли сможем повлиять на этот фактор на уровне 
республики. В России меры по стимулированию 
продаж жилья прекратили своё действие. Практика 
показала, что они не были настолько необходимы: 
процентные ставки по кредитам продолжают сни-
жаться. Однако, думаю, пока прорыва в жилищном 
строительстве ждать не стоит.

СТРОИТЕЛьСТВО УДМУРТИИ
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2012 году региональное развитие нача-
лось со строительства жилого комплекса 
в Перми. В 2014-м девелопер вышел на 
строительный рынок Набережных Чел-
нов. Годом позднее открыт офис продаж 
в Уфе. Затем приобрели участок в Твери. 
А в 2017-м на карте России появилась 

ещё одна точка присутствия «Талан» – это Тю-
мень. В связи с увеличением количества регио- 
нов изменилась и организационная структура 
компании. В конце 2016 года была выделена 
Управляющая компания «Талан», которая руко-
водит подразделениями во всех городах. Ижевск 
тоже стал филиалом. Изменение оргструктуры 
помогло перейти к более эффективным методам 
управления и позволяет масштабировать дея-
тельность компании, открывать филиалы  
и в других городах.
О том, как на современном этапе «Талан» удаётся 
решать эти задачи, нам рассказал директор  
ООО «Талан-Ижевск» Дмитрий сулимов.

 расширяем границы
– дмитрий Сергеевич, в 2002 году «талан» начал 
строить в Ижевске первый жилой комплекс. 
даже в кризис 2008–2009 годов компания успеш-
но работала и поддерживала репутацию надёж-
ного застройщика.  да и сегодня, на непростом 

этапе отечественной экономики, она активно 
осваивает новые направления для девелоперско-
го бизнеса… А какие из достижений «талан» вы 
считаете основными?
– Я в компании работаю с октября 2016 года, 
поэтому объективно могу говорить только про 
современный этап. Наша главная задача – строить 
комфортное жильё, уделять внимание не только 
глобальным вещам, но и мелочам, из которых и 
складывается повседневная жизнь. И  у нас это 
получается. У нас довольно высокий процент пов-
торных покупок, когда люди переезжают из ранее 
построенных домов в новые. Это говорит о том, 
что люди довольны качеством и доверяют «Талан» 
как застройщику.
– Бизнес за пределами региона – это новый уро-
вень развития компании, новый уровень капита-
лизации…
– Безусловно. Но дело не только в этом. Прежде 
всего, мы хотим  обеспечивать людей комфортным 
жильём по всей стране. Наши успешные проекты 
доказали, что спрос на такие  квартиры есть. И мы 
готовы масштабировать наш опыт строительства, 
приобретённый в Ижевске, на все регионы.

В Тихом центре 
и с MАXIMAльным комфортом
– Есть такое выражение: хочешь оставаться 
на неплохом уровне – иди вперёд, а хочешь быть 
первым – беги. Куда сейчас «бежите» в Ижевске? 
В каких направлениях работаете?
– В Ижевске у нас сейчас один строящийся про-
ект «Европейский квартал. Горизонты» недалеко 
от улицы Союзной. С декабря 2016 года мы ввели 
в эксплуатацию два дома современного комплек-
са MAXIMA в городке Металлургов и первый дом 
жилого комплекса «Тихий центр». Буквально на днях 
началось строительство его третьей очереди и уже 
стартовали продажи.
– В чём, на ваш взгляд, отличие этих объектов 
от общегородской застройки?
– Все жилые комплексы переменной этажности. 
Это позволяет избежать давления многоэтажной 
застройки, создавать неповторимый облик здания 
и при этом гармонично вписывать его в архитек-
турный ансамбль города. Не более семи квартир 
на этаже. Соседям легко познакомиться и под-

новые выСоты 
коМПании «талан»

дмитрий СУЛИМОВ,
директор 
ООО «Талан-Ижевск» 

В

ПРОЕКТНыЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ 
НА САйТАх: 

ТАЛАН-ИЖЕВСК.РФ  
РЕСУРС-БИЛДИНГ.РФ
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ОПыТ

держивать добрососедские отношения. Авторское 
благоустройство дворов предусматривает зоны 
отдыха для жителей всех возрастов. При этом 
зонирование двора разрабатывается с учётом того, 
как возрастные группы взаимодействуют между 
собой. Например, во дворе современного комплек-
са MAXIMA зона work-out, столь любимая под-
ростками, находится на противоположной стороне 
от песочницы. хороший пример соединения этих 
принципов – «Европейский квартал. Горизонты».

и в ижевске есть своя европа
– Это будет «островок» Европы в нашем  
городе?
– Да. Наши специалисты постоянно учатся, ездят 
в командировки и перенимают европейский 
опыт. Посещение стран – с разным климатом, 
с разным менталитетом и, соответственно, с 
разным подходом – позволяет оценить те или 
иные архитектурные решения, применить их в 
России. Конечно, это не бездумное копирование. 
Проекты тщательно продуманы и адаптированы 
к местным условиям. Например, переменная 
этажность жилых комплексов. В «Европейском 
квартале», несмотря на пять секций, у жильцов не 
будет ощущения, что на них «давит» стена. При 
этом формируется приватный двор и обеспечива-
ется хорошая освещённость. Двор будет светлый, 
тёплый и безопасный, так как в него ограничен 
въезд автомобилей. И это тоже европейский 
подход – жизненное пространство жителей не 
ограничивается границей их квартиры. Им долж-
но быть комфортно и в холле дома, и во дворе. 
Кстати, о дворах. Часто при проектировании бла-
гоустройства ориентируются на детей, но забы-
вают об остальных жильцах. Наша цель – чтобы 
каждый нашёл занятие по душе. Именно поэтому 
мы обязательно делаем универсальные спортив-
ные площадки, зоны work-out и предусматриваем 
место для проведения праздников.  
– Если говорить о Европе, то компания строит 
и  коттеджный посёлок с таким названием. на 
каком этапе находится реализация этого про-
екта?
– В коттеджном посёлке «Европа» ведётся стро-
ительство четвёртой очереди. Не секрет, что за 

границей отдают предпочтение загородной жизни. 
И тут мы не только ориентируемся на опыт наших 
европейских коллег, но и привлекаем их к сотруд-
ничеству. При работе над  генпланом привлекли 
голландское бюро Schiemann weyers architects, из-
вестное своими проектами в Европе и России. Также 
была разработана новая линейка домов с лаконич-
ным дизайном. Сейчас мы проектируем большой 
парк с зонами для отдыха детей и современными 
безопасными игровыми площадками.  
– не могу не спросить у вас о перспективах. 
Какие направления «талан» выбрал для дальней-
шего развития?
– Мы делаем акцент на интересные проекты с не-
стандартными решениями. В конце года планируем 
открыть продажи квартир нового жилого комплекса 
в городке Металлургов. Также мы разработали и 
внедрили новый инвестиционный продукт. Наши 
клиенты получают возможность инвестировать в 
недвижимость с гарантированной доходностью. Это 
очень выгодное предложение. Все риски застройщик 
берёт на себя: если клиент, вложивший средства в 
наши объекты, решает продать недвижимость, мы без 
проблем её выкупаем с прибылью для инвестора до 
20% годовых.
Сейчас у нас в разработке несколько очень интерес-
ных участков в Ижевске. Мы планируем значитель-
но увеличить объёмы строительства и предлагать 
ижевчанам продукт, которым они, без сомнения, 
останутся довольны.
А в целом в дальнейшем будем следовать главному 
принципу: не просто строить дома, а создавать про-
странство для комфортной жизни, строить, как для 
себя. Мы стремимся осуществлять производствен-
ные и бизнес-процессы сегодня так, как это завтра 
будут делать другие.   

> 46 000 м2 
составила площадь  
трёх объектов, 
строительство которых 
компания «Талан» вела  
в Ижевске в 2016 году

> 23 500 м2 
жилья введено  
в эксплуатацию  
с декабря 2016 года 

> 100 семей 
проживают в коттеджном 
посёлке «Европа», что со-
поставимо с количеством 
семей в 17-этажном доме 
комплекса MAXIMA

ЦИФРы

м ы  с Т р е м и м с я  о с У щ е с Т В л я Т ь  П р о и з В о Д с Т В е Н Н ы е  и  Б и з Н е с - П р о ц е с с ы  с е г о Д Н я  Т А К , 

как это завтра будут делать другие. То есть всегда стараться быть на идею лучше, на шаг впереди.  

В 2017-М НА КАРТЕ РОССИИ 
ПОЯВИЛАСь ШЕСТАЯ ТОЧКА 
ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ – 
ЭТО ТЮМЕНь.

Дом первой очереди 
современного комплек-
са MAXIMA площадью   
9 281,6 кв. м введён  
в эксплуатацию  
в декабре 2016 года.

Офис компании 
«ТАлАН»
г. Ижевск, 
ул. Красноармейская, 86.
+7 (3412) 509-509
талан.рф
На правах рекламы.
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Продажи 
воПреки
Как продавать недвижимость 
на первичном рынке в условиях 
падающего спроса? 
Какой должна быть работающая 
реклама новостроек? Чего ждут 
покупатели от современного жилья? 
Свой взгляд – у эксперта по продажам 
в девелопменте, управляющего 
партнёра, консультанта компании 
«Манн, Черемных и партнёры» 
Ивана Черемных.

СТРОИТЕЛьСТВО УДМУРТИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СРЕДНЕГО КЛАССА 
В ВОЗРАСТЕ 
30–45 ЛЕТ 
НАИБОЛЕЕ 
ПЛАТёЖЕСПОСОБНы 
И  МОТИВИРОВАНы 
К ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ЖИЛьЯ

и в а н  ч е р е м н ы х
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

о трёх китах продаж
– Продажи квартир в новостройках сокращаются 
из-за низкой покупательской способности  на-
селения… Даже госпрограммы, по которым можно 
приобрести жильё по льготным условиям, не вносят 
существенного вклада в поддержку отрасли… 
Сегодня это действительно так. Похожая картина 
наблюдается в разных регионах. Но всё же нельзя 
сказать, что рынок мёртв. На нём достаточное 
количество потенциальных клиентов, которые 
могут позволить себе покупку жилья. Главное – 
чтобы они захотели приобрести его именно у вашей 
компании.  

Как привлечь этих клиентов? Могу выделить 
три составляющие успеха. Во-первых, выводить на 
рынок качественные проекты – жилые комплексы 
с удобной придомовой территорией и внутренней 
инфраструктурой, эстетичным дизайном и архи-
тектурой, продуманными планировками квартир. 
Объекты, имеющие высокую ценность для клиентов, 
прекрасно продаются и в кризис. 

Не менее важно местоположение. Невер-
но говорить о жестокой конкуренции на рынке 
в целом – даже в небольшом городе в разных 
районах ситуация может отличаться. В первую 
очередь надо строить там, где есть необходимая 
инфраструктура, но ещё нет «перегрузки» ново-
стройками. В данном случае применима стратегия 
«голубого океана» – создания внеконкурентных 
ниш на рынке. Допустим, можно правильно выбрать 
место для точечной застройки и возвести один дом 
в микрорайоне среди «хрущёвок». В них наверняка 
найдутся люди, которые уже «переросли» своё 
старое жильё и морально готовы к покупке нового. 
Увидев интересное предложение, они с радостью 
переедут в жилой комплекс. 

Яркий пример такого подхода в Ижевске – 
один из ЖК в Устиновском районе. Вокруг этой 
площадки много пятиэтажных домов с плохими 
планировками. В микрорайоне развитая инфра-
структура – школы, больницы, детские сады. Там 
немного предложений от конкурентов, а спрос уже 
большой. И в этот момент застройщик презентует 
объект с качественно иными характеристиками… 

В любом случае стоит исходить из того, каков 
спрос на жильё в конкретном районе. Нередко 
застраиваются окраины городов. Как правило, это 
подразумевает комплексное освоение территории с 
большими расходами и длительными сроками реа-
лизации проектов. Такие условия может выполнить 
только сильный девелопер, обладающий значитель-
ными ресурсами.  

Во-вторых, нужно грамотно строить маркетин-
говую стратегию и уметь выделять свои продукты. 
К сожалению, пока большинство специалистов по 
продвижению не ориентируется на потребности 
клиентов, а реализует в рекламе свои фантазии. 
При создании рекламных сообщений надо как ми-

нимум использовать модель AIDA («внимание-ин-
терес-желание-действие». – прим. ред.), которая 
позволяет оценить их адекватность ситуации.  
В реальности большая часть посланий не соответ-
ствует этим критериям.

В то же время отмечу, что за последние годы 
качество рекламы новостроек в Ижевске улучши-
лось. Девелоперы пытаются делать сообщения 
более конкретными и ценными для клиента. В об-
ласти маркетинга выделилось несколько застрой-
щиков-лидеров, способных наладить коммуника-
цию с покупателями. 

И третья составляющая – важно уметь до-
нести до клиента преимущества объекта. Зачас-
тую сотрудники отдела продаж не могут чётко 
их сформулировать. Клиент просто не понимает, 
сколько выгод получит за свои деньги. И в итоге 
приобретает жильё  у конкурентов, потому что там 
дешевле.

о клиентах 
– Общероссийская тенденция: клиенты привыкли 
к обилию предложения на первичном рынке и уже 
не согласны на любые квартиры в новостройках. 
Люди хотят получить полноценное, комфортное и 
качественное жильё, где каждый квадратный метр 
использован рационально, выделены зоны для 
общения, отдыха, хранения вещей. Обращают вни-
мание и на придомовую территорию. Если объект 
имеет детские площадки с хорошим ландшафтным 
дизайном, инфраструктуру для молодых семей, 
спортсменов, велосипедные и автомобильные 
парковки с достаточным количеством мест, вокруг 
красивые виды и чистота – это, безусловно, повы-
шает привлекательность недвижимости. 

Для каждого жилого комплекса составляется 
свой портрет потенциального покупателя, с кото-
рым и нужно работать. Наиболее платёжеспособная 
и мотивированная категория населения – предста-
вители среднего класса в возрасте 30–45 лет. Моло-
дые семьи тоже заинтересованы в приобретении 
жилья, но никогда не составляли основную долю 
покупателей. хотя можно ориентироваться на со-
вершенно разные группы населения – всё зависит 
от характеристик объекта.  

о перспективах
– Девелопмент – очень консервативный бизнес. 
В этой сфере нельзя говорить о быстро меняю-
щихся трендах. Скорее одни игроки развиваются 
и становятся сильнее, а другие отстают и уходят с 
рынка. Воронки продаж, CPM-системы, скрипты и 
другие инструменты для коммуникаций с клиентами 
и сотрудниками уже внедряются «продвинутыми» 
застройщиками в регионах. Те, кто продолжает 
работать «по старинке», постепенно банкротятся. 
В течение следующих лет эта тенденция только 
усилится.   

1. Высокое качество 
объектов

2. Грамотная марке-
тинговая стратегия

3. Умение донести  
до клиентов  

 преимущества  
 жилья

Иван ЧЕРЕМнЫх, 
управляющий партнёр, 
консультант компании 
«Манн, Черемных и 
партнёры»

ОДНИ 
ЗАСТРОйЩИКИ 
ИСПОЛьЗУЮТ 
НОВыЕ 
ПОДхОДы 
И СТАНОВЯТСЯ 
СИЛьНЕЕ, 
А ДРУГИЕ 
ОТСТАЮТ 
И УхОДЯТ 
С РыНКА

ТРИ 
СЛАГАЕМых 
УСПЕхА:



№13 (751) Май 201742

СТРОИТЕЛьСТВО УДМУРТИИ

новая концеПция чиСтовой отделки. 
СПециально для OCEAN City*
Если вы выбираете жильё, но считаете самостоятельный ремонт слишком затратным и утомительным, 
воспользуйтесь предложением от компании «УралДомСтрой». любую квартиру в жилом комплексе 
«Оушен сити» теперь можно купить с чистовой отделкой в дизайнерском оформлении.

странство лёгким и воздушным. Флизелиновые обои 
известных европейских коллекций со сдержанными 
декорами и идеальным цветовым балансом рас-
ширяют ваши дизайнерские возможности. Матовый 
натяжной потолок подчёркивает высоту помещения, 
он идеально ровный, водонепроницаемый и долго-
вечный.

В варианте премиум возможно оформление 
части стены ламинатом, который  имитирует при-
родную структуру дерева. 

В каждом проекте мы постарались максималь-
но сохранить и подчеркнуть свободное простран-

ДЛЯ РАЗНых ПЛАНИРОВОК 
Мы РАЗРАБОТАЛИ ДИЗАйН-
ПРОЕКТы В ДВУх ВАРИАНТАх 
ЧИСТОВОй ОТДЕЛКИ – 
КОМФОРТ И ПРЕМИУМ. 
УЖЕ СЕйЧАС Вы МОЖЕТЕ 
ПРЕДСТАВИТь, КАК БУДЕТ 
ВыГЛЯДЕТь ВАША НОВАЯ 
КВАРТИРА.

ЭТО ВыГОДНО И УДОБНО, 
ПОТОМУ ЧТО Вы 
ПОЛУЧАЕТЕ ЦЕЛый РЯД 
ПРЕИМУЩЕСТВ:

 Чистовая отделка вы-
полняется по эксклюзивным 
дизайн-проектам, которые 
разработаны специально для 
ЖК «Оушен сити».

 Для отделки квартир мы 
выбрали качественные, 
проверенные материалы из-
вестных европейских произ-
водителей обоев, ламината, 
керамогранита, плитки и 
сантехники.

 Вам не придётся тратить 
время на закупку и доставку 
материалов, контроль над 
рабочими – всё это мы берём 
на себя. 

 Мы даём гарантию на все 
выполняемые работы.

 Вы экономите, потому что 
мы существенно снижаем 
стоимость материалов, за-
купая их оптом.

 На квартиру с чистовой 
отделкой можно оформить 
ипотечный кредит.

гостеприимная прихожая
Прихожая в OCEAN city* продумана и функциональ-
на. Встречать гостей, а также защищать от нежела-
тельных визитов будет  надёжная стальная дверь с 
улучшенной звукоизоляцией. Ниша для встроенного 
шкафа-купе поможет сохранить ощущение простора 
и порядка, а если вы установите зеркальные раз-
движные двери – оно увеличится вдвое. Помеще-
ние прихожей выделяется благодаря комбинации 
материалов: у входа  уложен керамогранит, а более 
близкая к комнатам часть оформлена ламинатом. 
Выбор керамогранита для отделки пола не случаен. 
Благодаря структуре и износостойкости материала 
даже весной и осенью уборка не займёт много вре-
мени, а в прихожей всегда будет чисто и уютно.  
В чистовой отделке класса премиум мы предусмотре-
ли подогрев пола – вы сможете установить нужную 
температуру, чтобы избавиться от сырости, высушить 
лужи и капли воды с обуви и зонтов.

Уютная гостиная
Просторная гостиная идеально сочетается с кухней-
нишей. Особенность квартир в OCEAN city* – потол-
ки  2,72 м и панорамные окна. Это позволит созда-
вать потрясающие, наполненные светом интерьеры.

Цветовое решение гостиной располагает к спо-
койному и приятному времяпровождению. Светлые, 
нейтральные тона в отделке комфорт делают про-
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ство. Например, в жилых комнатах конвекторы 
встроены в пол и не загораживают панорамные окна 
с шикарными видами на город. 

В потолке уже смонтированы точечные све-
тильники, подготовлено место для размещения люст-
ры. Все розетки и выключатели  установлены так, 
чтобы бытовой технике и любому гаджету нашлось 
место для подключения и подзарядки.

спальня с продолжением
Изюминка OCEAN city* – планировка и интерьерное 
решение спальни. Только здесь комната родителей 
превращается в спальню мечты с собственной душе-
вой и гардеробной. 

Спокойная изысканная цветовая гамма настра-
ивает на отдых и расслабление. А для того, чтобы 
создать романтическую обстановку, можно исполь-
зовать дополнительные светильники и бра. Возмож-
ность их подключения мы также предусмотрели. 

Светопрозрачная перегородка отделяет спаль-
ню от тёплой лоджии. Здесь можно наслаждаться 
открывающимися видами или использовать её в 
качестве рабочего кабинета. 

Творческая детская
В основу дизайна детской мы заложили концепцию 
безопасности и естественности. В чистовой отделке 
преобладают светлые нейтральные цвета. За счёт 

мебели и дополнительных аксессуаров здесь можно 
создать как логово человека-паука, так и уютную 
комнату прекрасной принцессы. 

Благодаря панорамным окнам, практически  
от пола до потолка, в комнате всегда будет много 
естественного света.  Особенность окон – ударо-
прочный двухкамерный стеклопакет, за безопас-
ность детей можно не опасаться. 

Элегантная ванная 
В соответствии с проектом комфорт стены ванной 
комнаты и душевой будут облицованы итальянской 
керамической плиткой от пола до потолка, установ-
лена вся сантехника и светодиодные светильники, 
подключены розетки. 

В более дорогом исполнении отделочных 
работ в ванной предусмотрен монтаж тёплого пола 
и  установка системы подвесного унитаза и под-
весной раковины. Инсталляция визуально увели-
чивает пространство, обеспечивает гигиеничность, 
считается одной из самых прочных и надёжных 
технологий для дома. Для оборудования ванной 
и душевой мы выбрали известные и проверенные 
бренды – Kerama Marazzi, Roca, Grohe. Их практич-
ность, удобство и респектабельный внешний вид 
будут радовать вас долгие годы.

Для обслуживания сантехнических приборов и 
счётчиков установлены ревизионные люки – такое 
решение  позволяет скрыть в стене все коммуника-
ции. Самое главное, что эти длительные  и ресурсо-
затратные работы завершатся до вашего новоселья.

Чистовая отделка в «Оушен сити» при всей 
своей уникальности стилистически нейтральна и 
позволит новосёлам создавать любые интерьеры 
за счёт мебели и  элементов декора. Ваши хлопоты 
будут только приятными – вам останется  выбрать 
мягкую мебель, кухонный гарнитур и бытовую техни-
ку. После передачи ключей вам не придётся ждать – 
можно сразу переезжать в свою новую квартиру.

Купить квартиру с чистовой отделкой в других 
жилых комплексах компании «УралДомСтрой»  –   
ЖК «Эко Лайф» Весна, ЖК «Матрёшка сити», дом 2, 5,  
ЖК «Заречный квартал». Жилой дом № 6» –  
вы можете с мая 2017 года.  На правах рекламы.

*Жилой комплекс 
«Оушен сити»
Застройщик: ООО «Ситистрой». 
Агент по продажам: 
ООО ПСК «УралДомСтрой».  
Проектная декларация 
на сайте oceancity18.ru

Жилой комплекс 
«Эко лайф» Весна 
Застройщик: ООО «Эколайф».
Агент по продажам: ООО ПСК 
«УралДомСтрой». Проектная 
декларация на сайте ecolife3.ru

Жилой комплекс 
«Матрёшка сити», 
дом 2, дом 5 
Застройщик: ООО «Стройпроект».
Агент по продажам: 
ООО ПСК «УралДомСтрой». 
Проектные декларации на сайте 
http://matreshkacity.ru

Жилой комплекс 
«Заречный квартал». 
Жилой дом № 6» 
Застройщик: ООО ИСК «Инициа-
тива». Агент по продажам:  
ООО ПСК «УралДомСтрой».
Проектная декларация на сайте 
http://zkvartal5.ru

Кредит предоставляют:  
ПАО Сбербанк и 
АО «Россельхозбанк».

Приглашаем 
в офис продаж: 
г. ижевск, ул. ленина,  21.
Здесь можно посмотреть  
образцы материалов  
на выставочных стендах.
Тел. (3412) 650-797
www.uds18.ru
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Манёвры в штиль
В ближайшие месяцы на рынке новостроек не предвидится резких изменений. Однако 
многие эксперты признают его конъюнктуру нетипичной для наших экономических 
реалий. Снижение ставок по ипотеке не оживило продажи недвижимости, как раньше. 
Изменилась и модель поведения потенциальных покупателей. О тенденциях и 
перспективах рынка первичного жилья рассказывают эксперты.
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Марат КАсИМОВ, 
руководитель службы 

маркетинга 
 компании «КОМОс-строй»: 

– Рынок жилья заметно 
стабилизировался. Наши по-
казатели продаж сейчас выше, 
чем в 2016 году, а темпы запуска 
новых объектов значительно 
превосходят прошлогодние. 
Очень надеемся, что в 2017 
году на рынке не произойдёт 
никаких потрясений, больше 
не будет существенно меняться 
нормативно-правовая база 
и доходы населения если не 
вырастут, то хотя бы перестанут 
сокращаться. 

Положительная тен-
денция – ставки по ипотеке 
стабильно снижаются. Более 
того, банковский сектор начал 
предпринимать реальные 
попытки возродить проектное 
финансирование строитель-
ства, что значительно снижает 
риски граждан-участников 
долевого строительства много-
квартирных домов.

Что касается поддержки 
отрасли, то сейчас, если не 
учитывать приобретение квар-
тир для расселения граждан 
из аварийного жилья и для 
детей-сирот, единственная 
активно реализуемая про-
грамма – это республиканская 
«Молодёжная квартира». 
Эксперименты с федеральны-
ми программами в республике 
«не прижились» и не показали 
значительных результатов. 
хотя, безусловно, любые 
реально действующие меры 
поддержки играют позитив-
ную роль, повышая денежный 
и товарный обороты отрасли.

Александр ЗОРИН, 
коммерческий директор 

ООО ПсК «УралДомстрой»:

– В 2017 году ситуация 
на рынке новостроек карди-
нально отличается от трендов 
2016-го. В феврале прошлого 
года закончилась госпрограмма 
льготной ипотеки. В последние 
месяцы её действия у всех за-
стройщиков был бум продаж, 
а потом наступило затишье. 
В этом году таких колебаний 
спроса нет. Всё зависит от 
характеристики конкретного 
объекта, а также от этапа стро-
ительства. В целом ситуацию 
контролирует покупатель, име-
ющий большой выбор жилья 
по локациям и планировочным 
решениям. 

По моим наблюдениям, 
в 2017 году одни застройщики 
переживают спад продаж, 
другие, наоборот, наращивают 
долю рынка. При этом объём 
предложения не сокращается: 
в конце 2016 года предпри-
ятия отрасли получили много 
разрешений на строительство. 
В их числе и малые компании, 
впервые вышедшие на рынок. 

В эконом-классе преоб-
ладает доля сделок с ипоте-
кой. Люди ищут как можно 
более дешёвое жильё, чтобы 
их сбережений хватило на 
первоначальный взнос. В 
комфорт-классе покупатели 
сравнивают объекты по мно-
гим параметрам: от наличия 
транспортной и социальной 
инфраструктуры до отделки и 
благоустройства дворов. 

Летом, скорее всего, 
будет спад продаж жилья, а с 
осени начнётся рост. Думаю, 

за это время финансовые 
учреждения разработают 
разнообразные ипотечные 
продукты, в том числе в фор-
мате «застройщик плюс банк» 
с пониженными ставками по 
кредитам. 

Константин МАКАРОВ, 
генеральный директор 

ООО «Управляющая 
компания «Талан»:

– Рынок недвижимости 
находится в состоянии стаг-
нации, процессы на нём идут 
достаточно вяло. С большой 
вероятностью всё так же и 
останется. Мы не ожидаем ни 
существенного повышения 
спроса на квартиры в ново-
стройках, ни обвала рынка. По-
ложительным фактором могут 
стать программы поддержки 
отрасли. В любом случае без 
них ситуация была бы хуже, 
чем с ними. 

Оксана МАКАРОВА, 
директор по развитию 

компании «Инком-Инвест»:

– Строительный рынок 
Удмуртии находится в новых 
экономических реалиях с 
сокращающейся доходностью 
девелопмента. Компании раз-
вивают существующие объекты 

и запускают аналогичные, но 
на рынке нет масштабных и 
капиталоёмких проектов. 

Между тем застройщики 
стали максимально клиенто-
ориентированными. Появились 
новые сервисы покупки: зачёт 
вторичного жилья, рассрочка, 
возможность оплаты первона-
чального взноса маткапиталом. 
Возникла заинтересованность 
властей в формировании 
комфортной городской среды 
и готовность поддерживать 
данные проекты.

Марк ГОЙХМАН, 
ведущий аналитик 

федеральной финансовой 
компании:

– Уменьшение ключевой 
ставки ЦБ в апреле 2017 года 
с 9,75 до 9,25% и продолжение 
этого процесса вместе с сокра-
щением инфляции до уровня 
около 4% приведёт к дальней-
шему удешевлению ипотечных 
кредитов. В ближайшие месяцы 
проценты по ипотеке могут 
уйти к 10–11%. Ведь пример-
но 80% ипотечных кредитов 
выдаётся госбанками. Данные 
игроки получают относительно 
дешёвое фондирование от ЦБ, 
поэтому дальнейшее уменьше-
ние ими ставок очень вероятно. 
Это приведёт к оживлению 
на рынке недвижимости. Есть 
расчёты, по которым сниже-
ние процента по ипотеке на 
1% приводит к повышению 
выдачи таких кредитов на 5%. 
Стоит ожидать некоторого 
увеличения продаж недвижи-
мости в текущем году. Однако 
вряд ли это сильно отразится 
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на стоимости жилья. Малые 
реальные доходы населения 
и большой избыток предло-
жения на рынке, особенно в 
новостройках, не даст значимо 
повысить цены. Вероятно, их 
рост будет отставать от общей 
инфляции и не превысит 
1–3% в 2017 году.

Евгений ЦЫБАКОВ, 
директор агентства недвижи-

мости «Имущество плюс»:

– Обычно повышение 
доступности ипотеки всегда 
вело к росту спроса, а затем и 

цен на недвижимость. Сейчас 
проценты по кредитам снизи-
лись, но почему-то оживление 
на рынке не чувствуется. На 
мой взгляд, тому две при-
чины. Первая – у населения 
нет свободных денег либо 
люди не хотят их тратить из-за 
нестабильности в экономике. 
Если человек не уверен в сво-
ём будущем, он вряд ли будет 
брать ипотеку и связывать 
себя долгосрочными обяза-
тельствами. 

Вторая причина – рань-
ше часть квартир в новострой-
ках покупали инвесторы, но 
сейчас, учитывая последние 
изменения в законодатель-
стве, им это невыгодно. К 
тому же уменьшился разрыв в 
стоимости квадратного метра 
на этапе фундамента и перед 
сдачей дома.

Застройщики утвержда-
ют, что пик насыщения рынка 

сергей пИлЮГИн, 
директор 
ООО «Уником»

От имени коллектива ООО «Уником» 
поздравляю Вас с днём рождения!

Уважаемый Александр Иванович!

Вы обладаете талантом мыс-
лить стратегически, масштабно, 
применять нестандартные реше-
ния, обеспечивающие максималь-
ный результат. Такой инноваци-
онный подход к работе, видение 
ситуации в перспективе – одна 
из основ динамичного развития 
Группы предприятий «АСПЭК». 

Желаем, чтобы Ваши блестя-
щие способности руководителя 
способствовали новым успехам 
компании, содействовали приум-
ножению достигнутого. И, конеч-
но, в этот знаменательный день 
хочется пожелать Вам большой 
личной удачи, счастья, множества 
радостных событий, делающих 
жизнь ярче!    

мы пока не прошли. Но я в 
этом не уверен. Достаточно 
сравнить количество крупных 
предприятий в Ижевске 15 лет 
назад и в наши дни! Раньше 
люди ехали из деревень в 
столицу региона на заработки, 
трудоустраивались на заводы 
и покупали жильё, а сейчас где 
им работать?

По моим наблюдениям, 
на рынке по-прежнему актив-
ны молодые семьи, которые 
устали жить с родителями, 
готовы влезть в долги и любой 
ценой приобрести отдельное 
жильё. 

Однако предпосылок 
для роста цен я пока не вижу. 
Возможно, конъюнктура рынка 
изменится осенью. 

 
Татьяна 

КОРОБЕЙНИКОВА,
 учредитель и генеральный 

директор Ассоциации BizKon, 
генеральный директор 

консалтинговой компании 
«Бизнес: Restart», эксперт 

по продажам недвижимости: 

– На первичном рынке 
в этом году более сложная 
ситуация, чем в прошлом. 
Платёжеспособность насе-
ления упала, возрос процент 
людей, приобретающих жильё 
в ипотеку. Изменилась и 
модель поведения потенци-

альных покупателей. На рынке 
сейчас много предложений, и 
клиенты не останавливаются 
на этапе выбора определён-
ного объекта, а отрабатывают 
несколько вариантов. То есть 
люди обращаются к застрой-
щикам на более ранних этапах 
поиска недвижимости. 

Здесь компании совер-
шают две распространённые 
ошибки. Во-первых, менед-
жеры ошибочно идентифи-
цируют таких клиентов как 
незаинтересованных, по сути, 
перестают их «вести» после 
входящего звонка или визита 
в офис. Во-вторых, просто 
консультируют обратившихся 
по своим объектам, а дальше 
передают им инициативу и 
пассивно ждут решения. 

Важно построить 
плотную работу с каждым кли-
ентом, а для этого необходимы 
СРМ-системы и автоматизация 
продаж. Как это выглядит? Все 
входящие обращения должны 
попадать в СРМ-систему. Чело-
век задал вопрос по объекту 
в группе застройщика в соц-
сети? Его запрос вносится в 
базу, и дальше с ним общается 
менеджер по продажам, берёт 
его контакты. Клиент написал 
через форму на сайте? Его 
данные сразу попадают в сис-
тему. Необходимо грамотно 
построить работу внутри СРМ 
на каждом этапе. Вплоть до 
того, что сама система может 
автоматически выставлять 
задачи по группам клиентов, 
чтобы связаться с ними в наи-
более «горячий» период – на-
пример, в течение первых двух 
месяцев после обращения в 
компанию.  

27 мая день рождения Александра НАГОВИЦЫНА, 
генерального директора ООО «АСПЭК»



Защитные роллеты на окна от компании «Алютех» -  
лучший способ экономии энергии и защиты своего имущества

рольставни
«алютех»

шторы 
огнедымозащитные

окна пвх

тел.: 439-439, 8-912-854-50-21, 
527-931, 8-912-852-42-23ул. вадима Сивкова, 12

реклама

жалюзи
 вертикальные
 горизонтальные
 рулонные шторы

изготовление и монтаж пластиковых окон  
и алюминиевых конструкций.



ограждение котлована

48    Раздел 3  Выполненные объекты

НьюГраунд_доработка.indd   50 28.11.13   19:49

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
.



49

ТУРИЗМ

– На севере Удмуртии, особенно на территории 
Глазова и Глазовского района, сосредоточено бога-
тое археологическое наследие – гряда легендарных 
городищ: Иднакар, Дондыкар, Эбгакар, Весьякар и 
другие. Разнообразный ландшафт – леса, равнины, 
река Чепца – определял мышление и мифологию 
людей той эпохи. Цель нашего проекта – наглядно 
представить современникам быт, верования и в 
целом картину мира древних удмуртов. 

Мы планируем создать на базе исторических 
памятников единый туристический комплекс, куда 
бы приезжали гости из Удмуртии, других регионов 
и финно-угорских стран. Совместно с учёными из 
УИИЯЛ УрО РАН, опираясь на исторические факты,  
разработали бренд «Глазовская земля – легендарная 
родина удмуртского народа». Наш проект поддер-
живает депутат Госдумы РФ алексей Загребин – 
экс-директор института, а также администрация 
Глазовского района. 

Мы выиграли гранты благотворительного 
фонда Елены и Геннадия тимченко на общую сумму 
2,1 млн рублей. Эти деньги направлены на реали-
зацию первых этапов проекта. В д. Кочишево уже 
открылся центр этнической медитации «храм живого 
звука». Интерактивная инсталляция знакомит по-
сетителей с песенными традициями народов севера 
Удмуртии, погружает в атмосферу обрядов, которые 
сопровождали человека на протяжении всей жизни. 

Якорным объектом проекта станет куль-
турно-туристический парк «ДондыДор». 
Он расположится в д. Адам на расстоя-
нии около 10 км от Глазова. Здесь уже 
имеется необходимая инфраструктура 
для приёма туристов – дорожные и 
коммунальные сети, заведения общепита, 
гостиницы и дома отдыха, лыжная база. 

зеМля легенд
В Удмуртии реализуется инвестиционный туристический 
проект «Глазовская земля – земля Донды». Он объединит 
в единую сеть северные городища древних удмуртов, на базе 
которых будет создан многофункциональный комплекс. 
Подробности – от директора МБУК «Центр культуры и 
туризма Глазовского района» Евгения Баженова. 

На территории площадью около 70 га мы воссоз-
дадим типичное городище эпохи финно-угорского 
средневековья. В композицию будет включено 
несколько реальных археологических памятников, 
в том числе могильник и селище. 

Сейчас проводятся землеустроительные 
работы. К концу лета начнётся строительство 
входной группы – копии реальной смотровой башни 
с частоколом. Затем на очереди – реконструкция 
исторического жилого дома. Объект планируется 
ввести в 2018 году. 

Кроме того, на территории парка предполага-
ется строительство биатлонного комплекса. Сегодня 
идут переговоры с потенциальным инвестором. 
Будем развивать и другие смежные направления. 
В итоге появится многофункциональный комплекс, 
рассчитанный на широкую аудиторию – туристы, 
любители удмуртской культуры, спортсмены… Здесь 
же можно проводить различные мероприятия – от 
фестивалей и ярмарок до свадеб. Всё это позволит 
в разы увеличить турпоток и получать большую при-
быль. 

Чтобы идея воплотилась в жизнь, мы пригла-
шаем инвесторов на площадку парка «ДондыДор». 
Здесь они могут получить участок в долгосрочную 
аренду и развивать различные направления спор-
тивной и развлекательной инфраструктуры: детскую 
площадку, продажу сувениров, тиры, прокат инвента-

ря, проведение мастер-классов, кафе, гостевые 
дома и другое. Администрация Глазовского 
района готова предоставить бизнес-партнё-
рам парка ряд преференций, в том числе 
налоговых.

В случае успеха проект будет расши-
ряться и охватит другие городища в Глазов-

ском, Ярском и Балезинском районах. 

ИНВЕСТИЦИОННый 
ПРОЕКТ «ГЛАЗОВ-
СКАЯ ЗЕМЛЯ – 
ЗЕМЛЯ ДОНДы»

СТОИМОСТь 
ПЕРВОГО ЭТАПА – 

100 млн рублей

ПЕРИОД РЕАлИЗАЦИИ – 

2016–2021годы

СРОК ОКУПАЕМОСТИ – 

4,2 года

ТУРПОТОК,  
ПРИВЛЕЧёННый 
МБУК «ЦЕНТР 
КУЛьТУРы И ТУРИЗМА 
ГЛАЗОВСКОГО 
РАйОНА»  

20 000 чел. 
в 2016 году

Расчётные цифры:

30 000 чел. 
в 2017 году

60 000 чел. 
в 2018 году

Евгений БАЖЕНОВ, 
директор МБУК «Центр 
культуры и туризма 
Глазовского района»

г. Глазов, ул. Кирова, д.11
тел. 8 (34141) 5-59-17

crk@glazrayon.ru  
http://kit-centr.ru

На правах рекламы.
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десь будет что посмотреть. Полсотни 
предприятий из семи регионов России, в 
том числе Удмуртии, познакомят посети-
телей со своей продукцией. На стендах 
участников будут представлены новинки, 
которые могут быть применены как в мас-
штабном строительстве, так и для ремонта 

и благоустройства собственного дома. Из первых 
уст посетители узнают о передовых технологиях и 
материалах, увидят в действии специализированное 
оборудование и инструменты, оценят интересный 
опыт и возможности его применения.

Технологии для профессионалов
В выставочном павильоне и на открытой площадке 
развернут экспозиции предприятия, специализиру-
ющиеся на технологиях и материалах, повышающих 

5 Полезных дней 
для СтроительСтва и реМонта
С 23 по 27 мая в Ижевске впервые пройдёт Строительная неделя. Она объединит 
сразу три проекта: ХVIII Всероссийскую специализированную выставку «Город XXI века», 
выставки-ярмарки «Строительство и ремонт» и «Загородный дом». Экспозиции развернутся 
в выставочном павильоне по адресу: ул. Кооперативная, 9. 

50 
предприятий 
из семи регионов России 
познакомят посетителей 
со своей продукцией

З
В ВыСТАВОЧНОМ ПАВИЛьОНЕ И НА ОТКРыТОй 
ПЛОЩАДКЕ РАЗВЕРНУТ ЭКСПОЗИЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА 
ТЕхНОЛОГИЯх И МАТЕРИАЛАх, ПОВыШАЮЩИх 
КАЧЕСТВО РАБОТы И УСКОРЯЮЩИх 
ПРОИЗВОДСТВЕННый ПРОЦЕСС

качество работы и ускоряющих производственный 
процесс. С собственными разработками посети-
телей познакомят предприятия, занимающиеся 
возведением малоэтажных домов, изготовлением 
кирпича, железобетонных изделий, светодиодного 
оборудования. Все желающие смогут оценить со-
временные технические решения по учёту водных 
ресурсов и сточных вод, не имеющую аналогов 
станцию повышения давления, увидеть новые 
образцы подъёмно-транспортной техники, а также 
агрегатов для уборки помещений. 

Тем, кто занимается благоустройством, будут 
интересны трубная продукция, водоотводные 
лотки из бетона, полимербетона и морозостой-
кого пластика, люки из высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом, выдерживающим нагрузку 
автомагистралей, а также гидроизоляционные 
материалы.

от строительства 
до обустройства дома
Сделать свой дом комфортным, удобным, краси-
вым – задача нелёгкая, но выполнимая. Строи-
тельная и декоративная плитка, кирпич ручной 
и производственной формовки, декоративные 
штукатурки, в том числе новинка – с перламу-
тровым покрытием; лакокрасочная продукция; 
натуральный декоративный камень, художе-
ственные кованые изделия – каждый посетитель 
найдёт для себя что-то интересное. Благодаря 
новым технологиям, современным материалам и 
инструментам можно не только значительно со-
кратить сроки ремонта, но и добиться снижения 
затрат как во время строительных работ, так и 
дальнейшей эксплуатации жилья. На выставках 
будут представлены солнечные электростанции 
и автономные источники питания, насосное и 
котельное оборудование. Посетители выставок, 
которые интересуются приобретением деревян-
ных домов, смогут оценить малоэтажные дома, 
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построенные по передовым технологиям. Также 
можно будет узнать подробности новых ипо-
течных программ. Кроме того, среди продукции 
участников – специализированный инструмент 
для строительства, дачных и приусадебных работ, 
детское игровое оборудование со специальным 
покрытием и многое другое.

Деловая среда
Всероссийская выставка «Город XXI века» предло-
жит экспертам и практикующим специалистам обсу-
дить актуальные темы, обменяться опытом. 24 мая в 
конференц-зале выставочного павильона состоится 
межрегиональная конференция «комфортная 
городская среда: новые стандарты устойчивого 
развития территорий». Её организаторами вы-
ступят Министерство строительства, архитектуры 
и жилищной политики Удмуртской Республики и 
Выставочный центр «УДМУРТИЯ». Специалисты 
рассмотрят такие направления, как формирование 
внешнего облика городской застройки, развитие 
жилой среды и зелёных зон, роль воды и парков. 

Установлению деловых связей и дальнейших 
партнёрских отношений будет способствовать про-
ект «Время бизнес-встреч», где в короткие сроки 
в ходе индивидуального общения руководители 
и специалисты компаний смогут познакомиться с 
продукцией и технологиями заинтересовавших их 
предприятий, наметить перспективы сотрудничества 
и дальнейшей работы.

В рамках деловой программы выставки «Город 
XXI века» будут подведены итоги XVIII Всероссий-
ского конкурса на лучшую продукцию в области 
проектирования, строительства и производства 
строительных материалов.

В выходные дни на Строительной неделе для 
посетителей откроются творческие мастерские и 
обучающие семинары.

Строительная неделя – единственный проект 
строительной отрасли Удмуртии, объединяющий на 
одной площадке крупные и малые предприятия для 
презентации достижений, обсуждения волнующих 
вопросов, кооперации и сотрудничества.

Каждого, кто желает познакомиться с пред-
ставленной продукцией, новыми материалами и тех-
нологиями, найти для себя что-то интересное как для 
профессиональной деятельности, так и своих нужд, 
приглашаем посетить выставки с 23 по 27 мая. 

Генеральный 
информационный 
партнёр

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Ижевск, 
ул. Кооперативная, 9

ВРЕМЯ РАБОТы: 
23 мая (вт) 11.00-18.00, 
24–26 мая (ср-пт)  
10.00-18.00, 
27 мая (сб) 10.00-16.00.

Онлайн-регистрация 
посетителей на сайте 
stroy.vcudm.ru

  
Тел. (3412) 730-730 
vk.com/stroy_udm  
facebook.com/vcudm

Иван НОВИКОВ, 
и. о. министра строительства, архитектуры 

и жилищной политики Удмуртской Республики:

– Тема конференции, проходящей в рамках 
деловой программы выставки «Город XXI века», 
чрезвычайно актуальна и перекликается с феде-
ральным проектом «Формирование комфортной 
городской среды». Она отвечает ожиданиям и 
требованиям развития современного города. Наши 
города республики – это промышленные центры, 
и обустройство городского пространства – это, 
в первую очередь, забота о его жителях, преоб-
разование облика городов, старт развития новых 
территорий. В рамках конференции ведущими 
экспертами будут представлены подходы по 
формированию и развитию комфортной городской 
среды. Уверен, полученные знания будут полезны 
и помогут специалистам, представителям органов 
власти, строительным компаниям выработать и 
найти для себя новые подходы к организации го-
родского пространства и благоустройства города.

На правах рекламы.
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щё недавно, говоря о страховании вкладов 
бизнеса, эксперты называли это темой 
среднесрочной дискуссии. Однако сегодня 
всё изменилось. Госдума включила ИП в 
систему страхования вкладов, и, похоже, 
следующий в очередь на защиту от банков-
ских форс-мажоров – малый бизнес. 

Вместе с тем предлагаемые инициативы – это 
всегда глоток свежего воздуха, при желании в них 
можно найти рациональное зерно. С помощью экс-
пертов попробуем понять, что предлагают предпри-
нимателям на этот раз – новый нераскрывшийся 
парашют, который лишь с виду напоминает подушку 
безопасности, или реальный инструмент поддержки.   

Новая головоломка
Знак равенства между физическими и юридическими 
лицами в случае со страхованием счетов может до-
бавить новых головоломок, оценивает перспективы 
руководитель агентства PR Partner Инна алексеева. 
«Если этот механизм будет внедрён как обязательная 

платная система для СМБ-сектора, то, скорее, его 
можно рассматривать как добровольно-принуди-
тельный сбор средств на очередную инициативу 
государства. Я не вижу никаких плюсов в усилении 
обременений, накладываемых на бизнес», – считает 
эксперт.

И с этим вполне можно согласиться, если не 
принимать в расчёт некоторые позитивные стороны 
реформы. Есть показательная статистика, датируе-
мая серединой прошлого года, говорящая о том, что 
потери бизнеса от банкротства банков составляют 
порядка 400 млрд рублей. Во многом поэтому сегод-
ня в Минэкономразвития согласны распространить 
страховку по вкладам на депозиты и счета пред-
принимателей. При банковском коллапсе бизнесу 
планируется выплачивать ту же сумму, что 
населению и индивидуальным предпри-
нимателям, – до 1,4 млн рублей.

где были раньше? 
Учитывая всю статистику и кальку-
ляцию, президент МОО «Деловые 
люди» ольга косец замечает: «Бес-
спорно, страхование – дело нужное. 
Правда, несколько смущает, что мы сегодня 
приступаем к обсуждению нововведения, актуаль-
ного вчера, – четыре сотни банков уже попали под 
программу оздоровления банковского сектора имени 

Е

В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
БыЛ ЛИШёН ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ПЕРЕДАН 
НА САНАЦИЮ КАЖДый ТРЕТИй БАНК

Идея страхования средств на счетах
малого бизнеса напоминает всё, что
происходит в секторе поддержки МСП.

Продвигаются меры, направленные  
на создание преференциальной подушки...
однако они имеют обратный эффект.
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эльвиры набиуллиной, а малый бизнес лишился 
миллионов рублей, но, как говорится, лучше позже, 
чем никогда…

На мой взгляд, резонность внедрения механиз-
мов страхования не подлежит сомнению. Как под-
сказывает опыт, когда ввели гарантию сохранности 
фиксированных сумм вкладов для физических лиц, 
число желающих доверить заработанное непо-
сильным трудом возросло в несколько раз. Таким 
образом, выиграли все – и граждане, и государство, 
и банки».

Эксперт полагает, что введение страхования 
счетов малого бизнеса, несмотря на черепашью ско-
рость, произойдёт и сыграет свою положительную 
роль. Всё-таки логичнее упираться и наполнять счёт, 
имея гарантии на сохранность хоть какой-то части. 
хотя, судя по таким нововведениям, как, например, 
установка онлайн-касс, к 1 июля ни страховать, ни 
разорять будет некого. Опять-таки, кому нужен этот 
«целительный боржоми, если почки уже отказали»?  
«Как предприниматель с 20-летним стажем, такое 
позднее «зажигание» ЦБ воспринимаю скорее как 
издевательство или спланированную акцию по изъ-
ятию оборотных средств, нежели заботу государства 
об интересах предпринимателей», – добавляет 
Ольга Косец.

По словам генерального директора 
компании «Адресная помощь» Марины 
кудрявцевой, вопрос страхования сче-
тов малого бизнеса и микропредприятий 
можно назвать гиперактуальным. И на-
зрел он не вчера, а году в 2008-м, на волне 
банкротств и отзывов лицензий в банковской 
сфере. Невозможно вести серьёзный разговор о по-
вышении привлекательности инвестиций в эконо-
мику, если со стороны государства и регуляторов не 
гарантировано ничего – ни права собственности, ни 
сохранности прямых финансовых инвестиций. На 
фоне очень осторожных разговоров о возможной 
тенденции к развороту негативного тренда просто 
необходим позитивный сигнал бизнесу о поддержке 
со стороны власти.

«По нашим наблюдениям, в сфере регистрации 
юридических лиц в настоящий момент преоблада-
ет мнение (и оно оправдано), что открывать счёт 
юридическому лицу целесообразно лишь в госбан-
ках либо в крупнейших банках из ТОП-30. Предпри-
ниматели готовы мириться с такими нюансами, как 
высокая стоимость обслуживания счетов, низкая 
клиентоориентированность в таких банках, негибкие 
условия работы, всевозможные ограничения, про-
верки и прочее», – дополняет эксперт.  

В свою очередь, средние банки, готовые пред-
ложить адекватные условия по многим параметрам, 

и сами осознают, что в сложившихся условиях никак 
не могут конкурировать с госбанками и банками-
«дочками» иностранных структур. Осознают, но 
стараются переломить ситуацию, предлагая акции, 
особые условия и т. д. Поэтому, если мы хотим фак-
тически оздоровить банковскую систему, не только 
кромсая её отзывами лицензий у «прачечных», но и 
давая, пусть небольшой, но шанс средним банкам, 
просто необходимо ввести систему страхования сче-
тов юрлиц, даже если сначала это вызовет некоторое 
удорожание банковских услуг и снижение прибыли 
банков.

Всё неоднозначно
Интересные параллели проводит официаль-
ный представитель «АльфаСтрахование» 
Юрий нехайчук: «В данном случае речь, 
скорее, будет идти о создании фонда – 
аналога Системы страхования вкладов и 
Агентства страхования вкладов, которые 
существуют в стране для гарантии сохран-
ности вкладов физических лиц. Но его создание 
потребует от участников новой системы страхования 
счетов отчисления определённого процента или 

доли от объёма размещаемых счетов для обес-
печения системы накопления, дальнейшего 

функционирования такого фонда.
Стоит отметить, что и у страховщиков 

ОСАГО есть такой фонд на случай банкрот-
ства или ухода с рынка отдельных компа-

ний – Фонд компенсационных выплат при 
РСА (Российском союзе автостраховщиков), 

который уже неоднократно доказывал свою 
необходимость на практике».

Для большинства экспертов, оценивающих 
новый периметр страхования вкладов, характерна 
неоднозначная позиция, как, например, для стар-
шего партнёра Консалтинговой группы «Беспалов 

П о Т е р и  К л и е Н Т о В ,  Н е  я В л я ю щ и х с я  ф и з л и ц А м и ,  В  7 2  р о с с и й с К и х  Б А Н К А х  с  о Т о з В А Н Н о й  л и ц е Н з и е й 

составили порядка 400 млрд рублей. У 65% банков, лишившихся лицензии с 2013 года, были обнаружены «дыры в капитале», 
равные 2,1% ВВП, или 47% их активов. 
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и партнёры» александра беспалова: «В этой ини-
циативе есть и плюсы, и минусы. Плюсы очевид-

ны – микро- и малые предприятия меньше будут 
терять денег на отзыве лицензий у обслужи-
вающих их банков.

Но есть и минусы, которые могут пере-
весить плюсы. Первый – это дополнитель-
ная финансовая нагрузка на банки с точки 

зрения отчислений в страховой фонд АСВ. Эти 
отчисления повысятся, а банки закономерно 

переложат издержки на плечи тех же предприни-
мателей – через увеличение комиссий и ставок по 
кредитам. 

Во-вторых, и без того небольшая рентабель-
ность банковского бизнеса ещё сильнее сократится, 
и инвестиционная привлекательность сектора 
ещё больше упадёт.

И, в-третьих, это увеличит нагрузку на 
АСВ, как финансовую, так и организацион-
ную. 

Лично я не считаю необходимым 
такой вид «принудительного» страхования, 
скорее, мне видится более естественным 
содействие страховым компаниям в разработке 
продуктов для бизнеса по страхованию банковских 
рисков. Такие продукты уже есть, и, возможно, их 
развитие имело бы существенное значение для 
отрасли. А помимо страхования бизнес сам должен 
оценивать риски работы с тем или иным банком,  
в частности, осуществлять мониторинг его состоя-
ния – собственными силами или с помощью специа-
листов».

смягчающая мера
В лиге защитников инициативы – те, кто владеет 
конкретными цифрами и опирается на истории 
банковских банкротств. «Страхование счетов малого 
бизнеса и микропредприятий – эта мера представ-
ляется просто необходимой, её давно пора было 
ввести. Напомню, что только за два с небольшим 
года, начиная с 1 октября 2015 года и по настоящий 
день, ЦБ РФ отозвал лицензии у более чем 200 

банков, – делится статистикой эксперт 
в сфере финансов и банковского 
дела Института МИРБИС Вла-
димир Григорьев. – При этом 
если клиенты – физические лица 
могут рассчитывать на получение 
своих денег в размере 1 400 000 
рублей (при условии, что банк вхо-
дит в систему страхования вкладов), то 
клиенты – юридические лица просто выстраиваются 
в длинную очередь кредиторов. Как показывает рос-
сийская история банковских банкротств, получение 
бизнесом хотя бы 10–15% от общей суммы их денег, 
находившихся в банке на момент отзыва лицензии, – 
уже большая удача. Часто кредиторы не получают 
ничего. А деньги юридических лиц – это зарплата 
их сотрудников, налоги, денежные средства, обес-
печивающие текущую деятельность. Очевидно, что 
для любой компании это очень тяжёлая ситуация, 
для некоторых потеря этих денег может привести к 
катастрофическим последствиям. Страхование сче-
тов малого бизнеса и микропредприятий обеспечит 
большую финансовую безопасность и устойчивость 
этому важному сегменту российской экономики. 
Однако это накладывает и особую ответственность 
на ЦБ РФ – ему давно пора предварять карательные 
меры в отношении банков профилактическими, кото-
рые помогут смягчить последствия отзыва лицензий. 
Иначе новая мера превратится в очередной насос по 
выкачиванию денег из бюджета и хороших банков 
для покрытия долгов недобросовестных».

Во многом согласен с этим член Экспертного 
совета СРО «Национальная ассоциация 

корпоративных директоров» тимур Яку-
пов: «Понятно, что небольшим банкам 
довольно сложно конкурировать с 
крупными, поэтому в погоне за клиен-
тами они проводят различные акции. 

Малые и микропредприятия более 
гибки к новым предложениям небольших 

банков. Однако масштаб банка не является 
индульгенцией от отзыва лицензии. Малый бизнес, 
как правило, хранит деньги в одном месте.  И тема 
страхования их счетов весьма актуальна. Бизнесу 
это действительно нужно. Однако возникают вопро-
сы: какова будет предельная сумма возмещения и 
на какие счета это будет распространяться – рас-
чётные и/или депозитные. Это основные вопросы. 
Если будут и депозиты покрываться, то их может 
быть больше. Для банков это плюс. В любом случае 
сейчас можно гадать, что будет. хотя уже радует сам 
подход к данному вопросу».

Радует подход – да, сам контекст идеи – тоже. 
Но в то же время назревающая реформа даёт почву 
для множества серьёзных вопросов… Похоже, с 
новацией по страховой защите счетов МСП всё будет 
по отработанной схеме – идею примут, внедрят, и 
только после запуска механизма станет ясно, про-
буксовывает он или работает эффективно. 

С 1 ОКТЯБРЯ 
2015 ГОДА 
И ПО 
НАСТОЯЩИй 
ДЕНь ЦБ РФ 
ОТОЗВАЛ 
ЛИЦЕНЗИИ 
У БОЛЕЕ ЧЕМ 
200 БАНКОВ
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Елена БЕЛОСЛУдЦЕВА, 
директор МБУК «Центр 
удмуртской культуры» 
МО «Киясовский район»

караМаС-Пельга
 «цеНТр УДмУрТсКой КУльТУры» – уникальная этнографическая 
усадьба конца XIX века – знакомит посетителей с языческими 
традициями,  бытом, культурой и архитектурой южных удмуртов.

событИЯ И пРаЗДнИкИ:
Языческий праздник «Акашка», 
Быдзымнунал (Пасха), «Трочинь» 
(Троица), «Виль» (Ильин день), 
«Гужемюон» (Петров день), «Но-
вогодняя сказка в Карамас-Пель-
ге», «Портмаськон» (Колядки), 
«Вой» (Масленица). 

Гости отведают блюда националь-
ной кухни, станут участниками 
свадебного обряда, обряда про-
водов в армию. Здесь всегда мож-
но услышать живую удмуртскую 
речь и удивительные мелодичные 
народные песни.

Мбук «Центр удмуртской культуры»  Мо «киясовский район», удмуртская Республика, киясовский район, д. карамас-пельга, 
тел./факс: 8 (34133) 3-26-90, 3-21-09, 8-912-873-51-89.  |  www.kiyasmuseum.ru  |  https://vk.com/club40843322
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Выход в тройку лидеров за два года присутствия на рынке – это безусловный прорыв. Начав 
работу в 2015 году, компания «Гильдия: Печати и Штампы» сегодня входит в число крупнейших 
компаний рынка штемпельной продукции России  и стран СНГ. О стратегии, обеспечившей успех, 
рассказывает руководитель Дмитрий Радионов.  

применением сертифицированных материалов веду-
щих зарубежных производителей. Благодаря этому 
мы уверенно даём своим изделиям «пожизненную» 
гарантию – 15 лет.   

Особо отмечу, что управлению франчайзин-
гом, обеспечению контроля сетевых офисов мы 
уделили очень много внимания. Изначально, на 
этапе открытия компании, ставилась цель работы по 
франчайзингу. Это даёт хорошую возможность для 
расширения географии деятельности.

Но подчеркну главное: фирмы-партнёры 
должны находиться под нашим постоянным контро-
лем. Сегодня распространена практика, при которой 
держатели бренда отправляют фирмы-франчайзи в 
свободное плавание без какого-либо даже минималь-
ного надзора. Для нас это неприемлемо. Мы создали 
профессионально работающий штаб поддержки 
офисной сети, который обеспечивает полное сопро-
вождение франчайзи-фирм, а также контроль над 
ними. Продать франшизу – это полшага, главное – вы-

дмитрий РАдИОнОВ,
директор ООО «Гильдия»

– дмитрий Олегович, судя по показа-
телю ROI, характеризующему скорость 
и объём окупаемости инвестиций, ваша 
компания показала динамику быстрого 
роста и оперативно вышла в тройку хэд-
лайнеров рынка. Как это удалось?

– Всё логично. Мы выработали оп-
тимальную систему работы, которая соот-
ветствует требованиям заказчиков и в то же 

время способствует бизнес-продвиже-
нию компании. Что для этого было 

нужно? Соблюдение ключевых 
факторов – качества продукции, 

демократичности цен, безу-
пречного сервиса. Причём 

первый фактор – основ-
ной. Наша продукция 

изготавливается 
по современным 
технологиям, с 

штаМП качеСтва
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строить партнёрские отношения с сетевыми офисами, 
основанные на здоровой бизнес-иерархии.

Помимо помощи в открытии бизнеса и реше-
нии связанных с этим юридических, экономических 
и организационных вопросов, штаб поддержки 
оказывает сопровождение офисов, контролирует их 
деятельность. За каждой организацией закреплён 
франчайзинг-менеджер – надёжный помощник в 
ведении бизнеса, через него выстраивается диа-
лог между штаб-квартирой компании и фирмой-
франчайзи. Диалог активный, с одной стороны он 
нацелен на всестороннюю помощь партнёрам, с 
другой – на тотальный (в хорошем смысле) надзор. 
Такая стратегия франчайзинга – одно из наших пре-
имуществ. Она позволяет держать бренд на высоте.    

– Кто формирует пул ваших ключевых 
партнёров?

– Это компании малого и среднего бизнеса, 
работающие в России и на территории ближнего 
зарубежья. Сотрудничаем и с крупными предпри-
ятиями. Сегодня мы представлены в 39 российских 
городах.

География постоянно расширяется, поскольку 
Гильдия предоставляет заказчикам полный комплекс 
услуг, незаменимых при ведении бизнеса, – это из-
готовление печатей, штампов, другой штемпельной 
продукции. Наши специалисты выполняют заказы 
любой сложности – как стандартные, так называе-
мые шаблонные, так и неординарные, авторские. Это 
и срочное изготовление, и восстановление печатей 
по оттиску, и цветная печать, и факсимиле. Есть воз-
можность заказать креативную печать или штамп – с 
необычными надписями, например, шуточного со-
держания. Многие обращаются к этой услуге, когда 
хотят преподнести оригинальный презент деловым 
партнёрам.    

– Интересно, как вообще появилась идея 
выхода на этот рынок? 

– Идея была очевидна. Моё первое образо-
вание связано с областью полиграфии, я окончил 
Московский государственный университет печати. 
После получения второго образования стал маги-

39 городов  
(3 в Казахстане) –  
география присутствия

80 тыс. руб. –  
среднемесячная прибыль 
салона в городе с населе-
нием в 300 тыс. человек

311 тыс. руб. –  
рекордная чистая при-
быль за 1 месяц одного из 
салонов

>1 млн руб. –  
чистая прибыль компании 
в Ижевске

412 тыс. руб. –  
сумма выигранного  
тендера в Крыму 

428% –  
добавленная стоимость 
на изготовление круглой 
печати

1 месяц – рекордный 
срок окупаемости проекта

стром международного бизнеса. То есть были все 
профессиональные компетенции для того, чтобы 
развиваться в сфере бизнеса, с «околополиграфи-
ческим» уклоном. 

Стартовой площадкой для меня стал Крым. Про-
ект, реализуемый здесь, фактически с первых дней 
был  успешен. Это прибавило сил и энтузиазма для 
того, чтобы двигаться дальше. После победы в круп-
ном тендере стало окончательно понятно, что проект 
состоялся и что идею можно масштабировать. 

– Рынок в данной сфере довольно лабилен, 
и его участникам приходится генерировать про-
грессивные решения, чтобы быть конкуренто-
способными. У вас есть особые приёмы или некая 
формула работы, способствующие постоянному 
развитию?  

– Мы активно работаем в рамках политики 
бенчмаркинга – мониторим рынок, отслеживаем 
тренды, ранжируем новые идеи, которые могут 
способствовать дальнейшему развитию. И в итоге 
применяем наиболее успешные технологии для со-
вершенствования продукции. При этом много зани-
маемся  кадровым менеджментом и маркетингом. У 
меня был очень полезный опыт работы за рубежом. 
Там я «изнутри» познакомился с деятельностью ком-
пании, успешной в своей сфере. Команда работала 
так, чтобы постоянно двигаться вперёд, применяла 
самые современные маркетинговые ходы, позволя-
ющие быть на голову выше конкурентов. Тот опыт я 
использую в управленческой практике.       

Сегодня мы – управляющая компания со 
штаб-квартирой в Ижевске, имеющая разветвлён-
ную сеть франчайзи-филиалов. Первоначальная 
цель достигнута. В дальнейшем планируем вырас-
ти в холдинг, который обеспечивает комплексное 
сопровождение компаний МСБ. Компании смогут 
работать с нами по принципу аутсорсинга: они 
будут делегировать нам все не основные функ-
ции – от бухгалтерских до юридических, – а сами 
при этом полностью сосредоточатся на бизнесе и 
его развитии. Учитывая наши возможности, думаю, 
миссия будет выполнена.  

ЦИФРы

На правах рекламы.
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режде чем поддаваться панике и резать 
расходы, задумайтесь, сколько сил было 
вложено вами, чтобы выйти на достигну-
тый уровень. Разве при подъёме в гору вы 
прикладывали столько же усилий, как при 
передвижении по ровной поверхности? 
Разве вы выбрасывали последнюю банку 

тушёнки и бутылку воды из мешка, дабы облегчить 
путь? Конечно же, нет. 

В кризисные времена расходы на маркетинг – 
это вода с тушёнкой. Отказываясь от рекламы, вы 
за пару месяцев перечёркиваете работу нескольких 
лет, вместо того чтобы предпринимать конкретные 
действия для роста компании.

Так что же делать? Во-первых, хочется на-
помнить, что владелец – сначала собственник, а не 
продавец, логист, сборщик дебиторки или решатель 
всех проблем. Бесспорно, у него это получается 
лучше всех, на то он и владелец. Однако его главны-
ми обязанностями, помимо контроля деятельности 

предприятия, являются стратегический маркетинг и 
стратегическое планирование. Слово «стратегиче-
ский» здесь подразумевает область управления, а не 
ведение военных действий. То, что компания будет 
делать долго и постоянно, продвигаясь к цели, а не 
один раз. 

Как консультант по управлению бизнесом и фи-
нансами я постоянно общаюсь с владельцами компа-
ний. Многие, разработав маркетинговую идею десять 
лет назад, хотят, чтобы она и сегодня привлекала по-
купателя. Особенно когда рынок нестабилен, бизнес 
топчется на месте, а иногда откатывается назад. И 
что бы вы ни меняли внутри, ситуация не улучшается 
– все работают на последнем издыхании, владелец 
то влезает в наём, то в продажи, то проводит весь 
день в производственных циклах! А персонал со 
щенячьим взглядом ожидает чего-то нового. 

В подобной ситуации главная функция 
владельца – создание идеи бизнеса, и самое время 
заняться ею именно во времена жёсткого изменения 

и р и н а  н а р ч е м а Ш в и л и

СеМь шагов 
для увеличения дохода

П
На рынке не самое стабильное время. Каждая компания пытается выживать и зарабатывать, 
как может: одни приглашают кризис-менеджеров, другие вводят жёсткую экономию, сокращая 
зарплаты, увольняя сотрудников, переезжая в офис подешевле, урезая расходы на рекламу и т. п.

Ирина нАРЧЕМАШВИЛИ, 
финансовый 
директор компании 
ATManagement Group, 
ведущий консультант 
по финансовому 
планированию
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рынка! А пока владелец работает над долгосроч-
ными идеями и планами, отдел маркетинга должен 
выполнять свои функции (и это отнюдь не освоение 
рекламного бюджета), которые влияют на доход-
ность компании. Давайте рассмотрим их пошагово.

Анализ деятельности и отчёты 
Анализируйте, на что реагируют клиенты, какая 
реклама их привлекает и вызывает желание купить, 
отражать результаты в отчётах. Фиксируйте конкрет-
ные подробности: какая именно реклама работает, 
как клиент попал на сайт, какие слова вводил в по-
исковике и т. д. Согласно этой аналитике, усиливайте 
ту рекламу и повторяйте те действия, которые при-
несли доход. В проверенную рекламу рекомендуется 
вкладывать 80% бюджета. Конечно, надо пробовать 
новые идеи рекламы и искать другие эффективные 
пути распространения вашего продукта. Такому 
«риску» можно подвергать 20% бюджета. 

изучение конкурентов и их продукции
Всегда держите руку на пульсе. Даже если ваша 
компания не первая, всё равно надо идти в ногу со 
временем. Особенно в своём регионе. Отдел марке-
тинга должен изучать то, что происходит прямо под 
носом!

опросы 
Спрашивайте у клиента, что ему необходимо. Важно 
делать это на постоянной основе. Изначально 
определите, какую задачу надо решить опросом: не-
сезонности, конкурентоспособности, эффективности 
ввода нового продукта и т. п. Задавайте воп-росы 
таким образом, чтобы получить единственно верный 
ответ. Вопрос «Нравится ли вам в нашем зоомага-
зине?» некорректен, правильнее спросить: «Что 
является главной причиной, по которой вы посетили 
наш зоомагазин?» На него вы получите конкретный 
ответ, который сможете использовать как идею. 

создание УТП – 
уникального торгового предложения
Уникальность даёт компании возможность опередить 
конкурентов на несколько шагов. Разработать УТП 
помогут результаты опросов и немного фантазии. 
Вот пара случаев из книги «35 лучших примеров 
УТП».

Производитель подушек из Австралии – компа-
ния Tontine – поставила цель увеличить объёмы про-
даж на 30%. Известно, что люди используют подушки 
десятилетиями. Компания запустила в общество идею 
о том, что подушки не вечны, что в них поселяется 

экосистема неполезных бактерий, и первой поставила 
срок годности на каждую подушку. Всё это сопро-
вождалось грамотной рекламной кампанией. Люди 
получили шокирующую информацию, оголившую 
насущную проблему, и одновременно способ её реше-
ния. Результат – продажи возросли на 345%.

Производитель чулочно-носочной продукции, 
компания Little Miss Matched из Сан-Франциско, 
начала продавать носки, причём в комплекте из трёх 
штук. Таким образом она пообещала не только ре-
шить вековую проблему потерянного носка, но и из-
бавить нас от необходимости изо дня в день носить 
скучные носочные комбинации. Результат: с момента 
своего основания в 2004 году Little Miss Matched 
ежегодно увеличивала объёмы бизнеса в три раза. 

План по продвижению
Не допускайте хаоса в продвижении продукта вашей 
компании. Программа продвижения должна состав-
ляться как минимум на квартал на основе анализа: 
где, когда и какую рекламу нужно размещать, какие 
маркетинговые действия проводить. При необхо-
димости её можно корректировать, опираясь на 
ежемесячный или еженедельный анализ действий в 
этой области. 

формирование цен и ассортимента 
Данный вопрос не требует творчества и полностью 
зависит от полученных данных. Это рутинная и 
сложная работа с товарной матрицей. Но, действуя 
грамотно, мы добивались роста чистой прибыли у 
клиентов более чем на 500%.

создание акций 
(мероприятий по продвижению)
Очень часто с целью поднять выручку компании про-
водят акции. При этом маркетолог не всегда анали-
зирует, что происходит с прибылью, и позволяет ей 
падать. Акции надо составлять строго после работы 
с товарной матрицей. Вы должны точно знать, какие 
скидки на какие товары можно предложить и какие 
два товара совместить в одном предложении так, 
чтобы их продажи привели к росту прибыли. 

Вот основные функции отдела маркетинга, 
которые через призму поста финансового директора 
напрямую влияют на прибыль. Посмотрите, какие 
шаги пропускаются в вашей компании, и начните над 
этим работать. Тогда точно не придётся привлекать 
кризис-менеджеров. А для этого вы должны посмо-
треть в сторону правильного управления финансами 
для достижения наибольшей прибыли компании. 
Успехов вам и процветания! 

В  К р и з и с  р А с х о Д ы  Н А  м А р К е Т и Н г  –  Э Т о  В о Д А  с  Т У ш ё Н К о й . 

Отказываясь от рекламы, вы за пару месяцев перечёркиваете работу нескольких лет, 
вместо того чтобы предпринимать конкретные действия для роста компании.

01-02.06.17 
в Ижевске состоится 
семинар-практикум 
«Точная формула 
увеличения прибыли». 
Приглашённый спикер – 
Ирина Нарчемашвили  

Генеральный 
информационный 
партнёр

ижевск.бизнес-практикум.рф  
(3412) 233 323
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ети – это наше будущее. Но именно они, 
а особенно те, кто имеет отклонения в 
здоровье, меньше всего социально за-
щищены. Предприниматели очень мало 
внимания уделяют решению их проблем. 
Россия существенно отстаёт от западных 
стран в вопросах организации жизненного 
пространства для таких групп детей. К со-

жалению, у нас не развита городская инфраструк-
тура, отсутствуют специальные приспособления в 
общественных местах для малоподвижных групп на-
селения, ограничен доступ к образованию, занятиям 
спортом и многое другое. 

Считаю, что наиболее эффективная форма 
поддержки – благотворительные фонды, так как они 
аккумулируют пожертвования и осуществляют их 
адресное распределение. 

В России некоммерческие организации 
мало взаимодействуют с бизнесом, им не хватает 
средств на реализацию программ и проектов. В то 
же время их целевая аудитория – дети-инвалиды, 
сироты, бездомные и так далее – огромна. Такие 
структуры просто обязаны быть более активными, 
ведь бизнес без дополнительного стимулиро-
вания вряд ли повысит уровень пожертвований 
на благотворительность. Также важно, чтобы 
благотворительные организации следили за тем, 
чтобы результат их деятельности соответствовал 
заявленным целям. Выделяя средства на благо-
творительность, предприниматели стремятся 
помочь кому-то конкретно, тому, кто, с нашей 
точки зрения, наиболее в этом нуждается. Мы 
даём средства на решение конкретных задач. Если 
некоммерческие организации станут соблюдать 

правила, то и мы будем более охотно идти на со-
трудничество с ними.

Распространённым является мнение, что ком-
мерческие компании занимаются благотворитель-
ностью из-за рекламы. Я с этим категорически не 
согласен. Участие в благотворительности – важная 
составляющая любого успешного бизнеса. В нынеш-
них условиях жёсткой конкуренции выжить сможет 
только социально ответственное предприятие. Это 
аксиома: если деятельность компании не будет 
направлена на пользу общества, она не выиграет 
конкурентную борьбу. Поэтому благотворитель-
ность – это шаг к успеху для бизнеса. 

Я намерен развивать благотворительные 
инициативы нашего холдинга. Для меня важно, 
чтобы поддержка не была разовой. Мы должны быть 
последовательными, то есть оказывать всесторон-
нюю и рассчитанную на долгосрочную перспективу 
помощь. Именно поэтому меня заинтересовала бла-
готворительная программа БФ «ДОБРО» «Доступная 
сенсорная комната». Уверен, что реализация этого 
проекта позволит качественно повысить уровень 
поддержки детей-инвалидов и даст им новые воз-
можности для развития.   

во благо бизнеСу 
и общеСтву 
Когда создавался холдинг UDS group, я как собственник обозначил одну из главных целей – 
помочь людям жить комфортнее и лучше, сделать наш город успешнее и привлекательнее. 
Благотворительная деятельность для меня и компании – неотъемлемая часть бизнес-модели.

а л е к с е й  ч у л к и н

Д
Алексей ЧУЛКИн, 
генеральный директор 
холдинга UDS group.
Активно занимается 
благотворительной 
деятельностью 
на территории 
Удмуртской Республики, 
в том числе оказывает 
значительную помощь 
благотворительному 
фонду помощи 
тяжелобольным 
детям «ДОБРО» 

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь – 
ЭТО ШАГ К УСПЕхУ БИЗНЕСА
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этот день у маленьких посетителей детского отделения 
реабилитации центра социального обслуживания Усти-
новского района было всё: и весёлые танцевальные 
минутки, и добрая фея-волшебница в друзьях, и увлека-
тельное путешествие до самой желанной станции – 
сенсорной комнаты. Маленьким путешественникам 
было в ней всё в новинку: яркая воздушно-пузырько-

вая колонна, стол-парта для игры с песком, панно «Светящиеся 
нити», сухой бассейн… Комната оборудована с максимальным 
удобством для юных посетителей: здесь и мягкое покрытие, 
и возможность приглушённого освещения. А все её игровые 
элементы организованы таким образом, чтобы стимулировать 

доброе начинание
Искреннюю радость, неподдельные эмоции малышей и их мам, собравшихся 28 апреля в центре 
социального обслуживания Устиновского района Ижевска, не передать словами. Именно в этот день 
здесь впервые распахнула свои двери новая современная сенсорная комната. 

В
речевое и познавательное развитие, создать все условия для 
релаксации и реабилитации.

Инициатором и идейным вдохновителем этого проекта в 
нашем городе стал благотворительный фонд «ДОБРО». Вся его 
финансовая поддержка  – ремонт помещения, приобретение 
профессионального сертифицированного оборудования – осу-
ществлена холдингом UDS group. Для «особенных» детишек – тех, 
кто нуждается в особом внимании и особой поддержке, сенсорная 
комната – важнейший элемент реабилитации. Сегодня посетить её 
может любой желающий, причём совершенно бесплатно. А благо-
творители, сумевшие подарить таким деткам новый мир эмоций и 
ощущений, продолжат свои добрые начинания.   

Мария ОРЛОВА,
исполнительный директор 
благотворительного фонда 

«ДОБРО»:

– Открытие сенсорной 
комнаты в детском отделении 
реабилитации центра социаль-
ного обслуживания Устинов-

ского района стало возможным 
благодаря помощи генерально-
го директора холдинга  
UDS group алексея аркадье-
вича Чулкина. 

Мы очень надеемся, что 
благотворительную про-
грамму нашего фонда «До-
ступная сенсорная комната» 
поддержат и другие пред-
ставители бизнес-среды. 
Такие комнаты мы планиру-
ем открыть в каждом районе 
города, чтобы они были 
территориально доступны 
для детей, которые в них 
нуждаются. 

Марина сЕМЯЧКИНА, 
директор КЦсОН 

Устиновского района:

– Мы только мечтали о 
такой комнате, и вот эта мечта 
стала явью. Огромное спасибо 
благотворительному центру 
«ДОБРО», без него такого чуда 

бы не произошло. Сенсор-
ная комната имеет огромное 
значение для детей с особен-
ностями в развитии. Занятия в 
ней способствуют улучшению 
физического, психоэмоцио-
нального состояния здоро-
вья, преодолению страхов, 
регуляции мышечного тонуса. 
Сегодня у нас на учёте состоят 
около 60 малышей с особен-
ностями в развитии. И наша 
общая задача – по максимуму 
поддержать их, помочь соз-
дать такую среду, в которой 
они бы могли развиваться, 
познавать мир.
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спокойная уверенность
В свой день рождения компания «Лео Смарт» 
презентовала новое поколение автомобилей 
Volvo V 90 Cross Country и S90, которые соединили 
в себе превосходный комфорт, изысканный дизайн 
и абсолютную безопасность. Эти автомобили – на-
стоящий прорыв в ездовой динамике, мощности, 
проходимости и качестве управления. «Спокойная 
уверенность» – именно так можно описать ощуще-
ния, которые получает водитель. Автомобили Volvo 
умеют следить за дорожной обстановкой и в случае 
необходимости самостоятельно реагировать  

ОСНОВНыЕ 
УСЛУГИ

 Обслуживание и про-
дажа автомобилей

 Кредит
 Страхование
 лизинг
 Trade in
 Тест-драйв
 Работа с корпоратив-

ными клиентами

у «лео СМарта» еСть традиция 
дарить коМфорт
22 апреля 2017 года компания «лео Смарт» вместе со своим 
бессменным руководителем Виктором Мироненко отметила 
день рождения. С 2000 года компания осуществляет реализацию  
запчастей и ремонт авто, с 2004 года успешно развивает бизнес 
по торговле автомобилями. Сегодня в четырёх салонах 
«лео Смарт» представлены мировые бренды – Volvo, 
KIA, GM-АвтоВАЗ, УАЗ. Кроме того, «лео Смарт» 
продолжает гарантийное и послегарантийное 
обслуживание автомобилей 
Opel, Chevrolet, Cadillac. 

В СВОй ДЕНь РОЖДЕНИЯ 
КОМПАНИЯ «ЛЕО СМАРТ» 
ПРЕЗЕНТОВАЛА НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕй 
VOLVO V90 И S90

на экстренные ситуации, предотвращая столкнове-
ния или наезды на пешеходов и велосипедистов. 
Volvo создаёт элегантные, мощные и самые безо-
пасные в мире автомобили, внедряет решения, 
которые делают жизнь проще и лучше. Инновации 
Volvo нацелены на построение более безопасного, 
экологичного и комфортного будущего.

Компания «Лео Смарт» внедрила новую про-
грамму сервисного обслуживания с бесплатным 
обновлением программного обеспечения (благодаря 
которому автомобили Volvo становятся лучше после 
каждого технического обслуживания), с годовой 
гарантией на все работы и запчасти, с проверкой 
всех электронных систем автомобиля.

Компания предлагает услуги персонального 
мастера-приёмщика, который профессионально 
помогает автовладельцу быстро и качественно 
решить все вопросы, связанные с сервисом.

Каждый может посетить салон Volvo, отличаю-
щийся высоким уровнем сервиса, и пройти тест-
драйв.
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СОБыТИЕ

Наши преимущества
Если вы решили приобрести новый автомобиль 
Volvo, KIA, УАЗ или «Шевроле Нива», вам – в «Лео 
Смарт». Многофункциональные, отлично оснащён-
ные дилерские центры компании соответствуют всем 
современным требованиям и любым клиентским 
запросам. К вашим услугам – уютные зоны отдыха, 
кафе, развлекательные детские уголки, вниматель-
ный персонал. Наши специалисты индивидуально 
для вас подберут удобную кредитную программу, 
предложат на выгодных условиях оформить ОСАГО 
или КАСКО. Мы быстро и выгодно обменяем ваш ав-
томобиль на новый. Готовы выкупить или оказать по-
мощь в реализации автомобиля на ваших условиях.

Кроме того, при обслуживании в наших серви-
сах мы предоставляем скидки на работы, бесплатно 
вымоем ваш авто, проведём диагностику ходовой, 
оставим на сезонное хранение автошины.

Компания приглашает принять участие в 
акции «Давайте знакомиться!». Дарим всем новым 
клиентам возможность сэкономить 30% при первом 
обслуживании авто!

«лео смарт» дарит подарки
«Наша цель – чтобы все клиенты становились 
нашими друзьями. И в свой день рождения по 
доброй традиции дарим всем подарки», – говорит 
Виктор Мироненко. Компания подарила своим 
клиентам 100 тыс. руб. для поездки на отдых, два 
билета на Кубок конфедераций FIFA 2017 года, а 
также множество других ценных призов. Каждый 
из них нашёл своего обладателя 22 апреля, когда 
праздновался день рождения компании.

Победителями стали Миннегаян Миннега-
янов, который купил Chevrolet Niva и выиграл 
сертификат на 100 тыс. руб. для путешествия, а 
также константин борисов – он прошёл тест-
драйв нового Kia Soul и выиграл два билета на 
Кубок конфедераций FIFA 2017 года.

«Лео Смарт» заботится о своих клиентах. 
Компания зарекомендовала себя в качестве 
надёжного, компетентного и основательного парт-
нёра. И в свой день рождения вся команда «Лео 
Смарт» говорит своим клиентам: «Спасибо за то, 
что вы с нами!»  

В СВОй ДЕНь 
РОЖДЕНИЯ 
КОМПАНИЯ 
«ЛЕО СМАРТ» 
ДАРИЛА 
ПОДАРКИ:

100 тыс. руб.  
для поездки на отдых 

2 билета на Кубок 
конфедераций FIFA  
2017 года 

а также множество других 
ценных призов

лЕО СМАРТ ЦЕНТР
г. Ижевск, 
ул. Молодёжная, 115. 
Тел. (3412) 66-00-00

KIA ЦЕНТР лЕО СМАРТ
г. Ижевск, 
ул. лесозаводская, 29. 
Тел. (3412) 614-614

VOLVO CAR IZHEVSK
г. Ижевск, 
ул. Крылова, 34. 
Тел. (3412) 66-11-11

На правах рекламы.
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 «Думаю, многие знают, как начинался мой биз-
нес, как мы с супругом, продав квартиру и машины, 
начали движение, по сути, в неизвестность... И как в 
итоге была образована сеть медицинских клиник», – 
именно так начала встречу Эльвира Пинчук. Затем 
она не просто пересказала уже известные факты, а, 
используя опыт, дала несколько советов, полезных 
для предпринимателей. 

Сервис, несомненно, важен, но он вторичен,  
отметила спикер, размышляя над тем, что является 
ключевым в бизнесе. Людям важен специалист. 
Они хотят быть уверенными в том, что их примет 
именно профессионал, лидер в своём деле. «Кто 
будет лечить?» – первое, о чём нужно задуматься, от-
крывая бизнес, связанный с медициной. «Кто будет 
работать?» – первый вопрос в любом другом деле.

Отзыв клиента – лучшая реклама. В ином слу-
чае – это лучший «антипиар». Если ты предоставил 
услуги на «отлично», об этом узнает восемь человек, 
если плохо – 40. Поверьте, доброе слово вашего 
клиента важнее и действеннее любого билборда. 
Особенно в относительно небольшом городе. Доста-
точно блестяще сделать свою работу, чтобы об этом 
узнали многие и захотели обратиться к вам. 

У любого бизнесмена есть цель. Мы не пре-
следуем цели федерального уровня. Для нас важно 
развиваться, становиться лучше там, где мы есть 
сейчас. Для нас очень важен Ижевск. Наша цель – 
обеспечение шаговой доступности качественных 
услуг в конкретном городе. 

Совместительство – проблема. Мы постепенно 
снижаем процент специалистов, работающих не-
полный день. Считаю, что подобный «фриланс» не 
лучшим образом сказывается на результате. Даже 
если специалист, работающий не на постоянной ос-

нове, – экстра-класса, он всё равно будет относиться 
к выполнению своих функций как к подработке. 

Инвестируем в тренинги. Как-то ко мне подо-
шёл один из наших специалистов, который побывал 
на обучении, и сказал: «Нам порекомендовали после 
приёма пациента спрашивать: «У вас остались ко 
мне ещё какие-то вопросы?» Это сильная фраза, она 
многое поменяла в моей практике. Слыша эти слова, 
человек чувствует врачебную заботу и понимает: ты 
для него – не просто очередной пациент.  

Чтобы оптимизировать затраты, открыли своё 
ателье. Новая структура выросла в самостоятельную 
компанию, которая обслуживает не только нашу 
клинику, но и принимает сторонние заказы. А ещё 
я как-то задумалась над тем, что немалую статью 
расходов составляет покупка цветов на торжества 
компании. И решила открыть собственный цветоч-
ный салон. В итоге проект стал самостоятельным и 
приносящим доход. 

хорошо помогает в работе колл-центр. Он по-
зволяет отслеживать запросы клиентов, выявлять 
сильные и слабые стороны деятельности. Благодаря 
обработке информации, собранной колл-центром, 
приняли решение открыть собственную травмато-
логию.   

Открытость топ-менеджера, достигаемая за 
счёт соцсетей, является одной из составляющих 
успеха бизнес-проекта. Популярность руководителя, 
общающегося в интернет-пространстве, делящегося 
подробностями жизни, трансформируется в извест-
ность самой компании. Это отличный пиар-инстру-
мент.  Но будьте готовы к тому, что придётся отвечать 
и на «негатив».

Неконструктивно «вариться в собственном 
соку». Когда понимаю, что хотелось бы привнести 
в работу что-то новое, посещаю клиники других 
городов. Бывает, что-то беру на вооружение, что-то 
критикую. В любом случае из любой «разведки» 
возвращаюсь с идеями. Экстренно собираю коллег, 
выкладываю впечатления, предлагаю свежие «фиш-
ки», которые улучшают работу.  

лучший Пиар – 
хорошая работа
Даже известные истории успеха имеют много недосказанного. Порой именно это и 
представляет особый интерес. На очередном заседании бизнес-клуба AXIS учредитель 
и директор сети многопрофильных клиник «Доктор плюс» Эльвира Пинчук рассказала 
известную историю своего предпринимательского прорыва в новом ключе.

Эльвира ПИнЧУК,
учредитель и директор 
сети многопрофильных 
клиник «Доктор плюс»

ЕСЛИ Ты ПРЕДОСТАВИЛ УСЛУГИ 
НА «ОТЛИЧНО», ОБ ЭТОМ УЗНАЕТ ВОСЕМь 
ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ ПЛОхО – 40

ПРИНЦИПы 
ЭльВИРы 
ПИНЧУК:

 качественный  
HR-менеджмент;

 отзыв клиента –  
лучшая реклама;

 инвестиции в персонал;

 открытость  
топ-менеджера, в том 
числе в соцсетях.



сергей церинг
аэрос – По-гречески воздух

андрей стерхов 
дорога в оБлака

константин оБухов
вокруг крыма за восемь недель

ольга лой
раздражённый киШечник

виктор чулков
175 лет «мёртвым дуШам»
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аэроС – 
По-гречеСки 
воздух

Мне улыбалась Красота, 
Как фавориту-аполлонцу, 
И я решил подняться к Солнцу, 
Чтоб целовать его уста!

Игорь Северянин

с е р г е й  ц е р и н г
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ИСТОРИЯ

с Т А р ш и й  м о Н г о л ь ф ь е  с  Б р А Т о м  с о о р У Д и л и  Н е Б о л ь ш У ю , 

около трёх с половиной метров в диаметре, бумажную сферу и наполнили её дымом. 
Опыт удался – оболочка поднялась в воздух на десяток метров и продержалась там несколько минут.

В историю 
воздухоплавания 
португальский 
священник Лоренцо 
Гузмао вошёл как  
автор проекта 
«Пассарола» – 
постройки первого 
летательного 
аппарата. 

Лоренцо ГУЗМАО

етать – это свобода. Летать – это атрибут 
всемогущества. Оттого практически все 
народы с древнейших времён и наделяли 
данной способностью своих богов  – 
от греческого Гермеса до индийского 
Индры и китайского Луна. Герои, чистые 
сердцем, на время обретали в эпосе эту 

возможность, как было с шумерским царём Этаном 
или русским Иванушкой. Гигантские орлы, ковры- 
самолёты, летучие корабли или Конёк-Горбунок  
воплощали и почти что овеществляли эту глубочай-
шую народную мечту. 

Издревле Европа была не просто отделена от 
Азии и её научных достижений, но и закупорена в 
представлении о собственной исключительности. 
Потому многое, что было известно в том же Китае 
многие столетия, приходилось изобретать заново. 

В 1708 году бразилец Бартоломмео Лоренцо, 
более известный как Лоренцо Гузмао, загорается 
идеей создания летающего корабля. Проведя не-
сколько экспериментов, он, наконец, находит форму, 
которую в августе 1709 года представляет на суд 
королевского совета. Небольшая яйцеобразная обо-
лочка с подвешенной под ней крошечной жаровней 
смогла оторваться от земли на 4 метра. Указом 
короля Жуана V было положено начало проекта 
«Пассарола» – постройки летательного аппарата, 
способного переносить человека. По сохранившимся 
письмам можно предположить, что Гузмао удалось 
осуществить задуманное и пролететь на своём ко-
рабле около 1 км из Лиссабона до Террейру ду Пасу. 
Однако официальных документов, подтверждающих 
постройку аппарата и осуществление перелёта, не 
сохранилось.

70 лет спустя во Франции сразу несколько 
человек снова увлеклись  созданием летательного 
аппарата. История сохранила имена владельцев 
бумажной мануфактуры Жозефа Мишеля и Жака 
Этьена Монгольфье и молодого профессора физики 
Жака Александра Сезара Шарля. Практически 
одновременно они пришли к идее использования 
специального газа для наполнения шара. Им стал 
водород, молекулярная масса которого в 14 раз 
меньше молекулярной массы воздуха. Однако братья 
Монгольфье не смогли справиться с основной про-
блемой – материал оболочки не удерживал газ. Они 
пробовали решить её, оклеивая шар бумагой, но от 
этого он становился неимоверно тяжёлым и не мог 
подняться в воздух. 

По легенде, подсказкой послужил случай – 
Жозеф сушил над огнём батистовую рубашку, и когда 
она высохла, то раздулась и стала приподниматься. 
Старший Монгольфье решил проверить догадку. 
Вместе с братом они соорудили небольшую, около 

трёх с половиной метров в диаметре, бумажную 
сферу и наполнили её дымом. Опыт удался – оболоч-
ка поднялась в воздух на десяток метров и продер-
жалась там несколько минут. В эйфории от успеха 
Монгольфье решились на публичную демонстрацию. 
В этот раз они снова использовали хлопковый шар, 
оклеенный изнутри бумагой. Сооружение весило 
более 250 кг, а его объём был около 800 куб. метров. 

4 июня 1783 года на площади города Аннона 
собралась многочисленная толпа. На оттяжках, 
идущих от специально установленных мачт, была 
закреплена огромная сфера. Под ней соорудили ги-
гантский очаг, где сжигалась смесь шерсти и соломы 
(считалось, что это она создаёт особый «электри-
ческий дым», каковой лишь и может поднять вверх 
лёгкое тело). В течение нескольких минут шар рас-
правлялся и вскорости стал рваться вверх. Удержи-
вающие верёвки были перерезаны, и он устремился 
в небо. В течение 10 минут сооружение поднима-
лось, затем, остыв, начало плавное снижение. За 
это время сферу отнесло примерно на километр. 
Эксперимент встретили всеобщим ликованием. При-
сутствовавшая на мероприятии комиссия Академии 
наук составила официальный протокол. И в истории 
именно эта дата считается началом эры воздухопла-
вания. А шары, поднимающиеся за счёт горячего 
воздуха, с той поры называются монгольфьерами.

Опыт вызвал интерес у короля Людовика XVI, и 
братья получили финансирование от Академии наук. 
Следующий эксперимент должен был разрешить 
вопрос о пригодности больших высот для жизни 
живых существ. Новый шар был весом около 500 кг 
и объёмом более 1 тыс. куб. метров. В этот раз к 
нему привязали плетёную корзину, куда поместили 
петуха, овцу и утку.

Л

Привязанный аэростат 
А. Миффара на Всемир-
ной выставке в Париже 
в 1878 г., на котором 
поднимался в воздух 
Д. И. Менделеев
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Запуск состоялся 19 сентября 1783 года в Вер-
сале в присутствии короля и свиты. На высоте около 
500 м шар порвался, но спустился настолько плавно, 
что ни одно животное не пострадало. Пришла пора 
создать аппарат, способный перенести человека. 

Младший брат тут же взялся за разработку 
новой модели. В этот раз конструкцию немного 
изменили: шар получил продолговатую форму 
высотой 23 м и диаметром 15 м, а в его нижней 
части устроили кольцевую галерею. Также новое 
устройство предполагало использование специаль-
ных жаровен, на которых воздухоплаватели могли 
сжигать различные материалы и тем самым влиять 
на продолжительность полёта. Расчётный объём 
шара был более 2 тыс. куб. метров.

К ноябрю 1783-го новый шар был готов к 
запуску. Но его величество не желал рисковать 
жизнями верноподданных и не дал разрешение 
на участие изобретателей в пробном полёте. 
Было предложено отправить заключённых, по-
обещав им освобождение в случае счастливого 
завершения опыта. Но это предложение арис-
тократия и академические круги встретили в 
штыки. Отдать честь первых пилотов арестантам!? 
После долгих уговоров разрешение короля было 
получено, и 21 ноября из сада замка Ла Мюэт, что 
в западном пригороде Парижа, в полёт отпра-
вились Жан-Франсуа Пилатр Де Розье и Маркиз 
Франсуа Лорен Д’Арланд. Они пробыли в воздухе 
около 40 минут и смогли отлететь примерно  
на 9 километров.

А что же упомянутый ранее Жак Шарль? 
Молодой учёный полагал использование лёгкого 
газа более практичным, нежели эксперименты с на-
гретыми средами, а корабли, построенные по этому 
принципу, – более управляемыми. Он сконцентри-
ровался на решении задачи газовой герметичности 
оболочки. И вскоре ответ был найден: необхо-
димыми свойствами обладал шёлк, пропитанный 
раствором каучука в скипидаре.

27 августа 1783 года, т. е. всего парой месяцев 
позже первого публичного опыта Монгольфье, на 
Марсовом поле Парижа состоялся пробный запуск 
первого шарльера, как стали называть после все 

аппараты, поднимающиеся в воздух за счёт лёгкого 
газа. На виду огромного скопления народа шар ото-
рвался от земли, в течение пары минут превратился 
в точку и скрылся из глаз. 

1 декабря того же года Жак Шарль с одним из 
механиков Робберов, что помогали ему в создании 
каучуковой пропитки и водородного аппарата, по-
местился в гондоле подвешенной к шару обновлён-
ной конструкции, в коей был предусмотрен спускной 
клапан, охватывающая шар сеть, якоря и гайдроп – 
толстый канат, служащий замедлению горизонталь-
ной скорости при приземлении. 

На шаре диаметром немногим более 9 м аэро-
навты поднялись из парка Тюильри. Через 2 часа и  
5 минут, пролетев около 40 км на высоте 400 м, 
судно приземлилось, и спутник Шарля сошёл на 
землю. Далее профессор продолжил путешествие 
в одиночку. Облегчённый шар поднялся на высоту 
около 3 тыс. метров. Через полчаса Жак Сезар 
постепенно выпустил из оболочки газ и плавно 
опустился на землю в 5 км от точки прошлого при-
земления. 

У обеих систем были свои плюсы и недостатки. 
Поэтому впоследствии была сделана попытка объ-
единить их в одну. Так появились розьеры. Их соз-
дателем стал один из первых испытателей монголь-
фьера Жан-Франсуа Пилатр Де Розье. Он разработал 
аэростат, в котором объединил цилиндрический 
монгольфьер и сферический шарльер.

Начинаются активные попытки добиться от 
воздушного судна минимальной управляемости с 
помощью винтов или крыльев. Однако все они про-
валиваются, и воздухоплавание постепенно превра-
щается не более чем в зрелищную забаву. Но всего 
через десять лет после запуска первого монгольфье-
ра огромная практическая польза была найдена.

В 1792 году Франция объявляет войну Австрии. 
Несколько европейских государств объединяются 
в коалицию, чтоб противостоять французской экс-
пансии. Война развивается с переменным успе-
хом сторон. Тогда Луи Бернару Гитону де Морво 
приходит гениальная идея – использовать шары, 
привязанные к выпускным тросам, для ведения 
разведки и передачи световых сигналов. Разработка 
проекта, и в особенности метода добычи водорода 
без применения серной кислоты (ибо сера, необхо-
димая для её производства, уходила на изготовление 
пороха), была поручена химику Кутеллю. В октябре 
1793 года первый пробный аэростат, связанный со 
специальной лебёдкой, появился на передовой. Шар, 
несущий гондолу, рассчитанную на двух человек, был 
способен подниматься на 500 м, что обеспечивало 
великолепный обзор и позволяло следить за манёв-
рами неприятеля, расположением войск и сооруже-

НА КРУПНЕйШЕМ В МИРЕ ФЕСТИВАЛЕ 
АЭРОСТАТОВ В АЛьБУКЕРКЕ 
ОДНОВРЕМЕННО В ВОЗДУх ПОДНИМАЕТСЯ 
БОЛЕЕ 500 ШАРОВ!

Н А  ш А р е  Д и А м е Т р о м  Н е м Н о г и м  Б о л е е  9  м  А Э р о Н А В Т ы  П о Д Н я л и с ь  и з  П А р К А  Т ю и л ь р и .

Через 2 часа и 5 минут, пролетев около 40 км на высоте 400 м, судно приземлилось, и спутник Шарля сошёл на землю. 
Далее профессор продолжил путешествие в одиночку. 

разработал аэростат, 
в котором объединил 
цилиндрический 
монгольфьер и 
сферический шарльер.

Жан-Франсуа 
ПИЛАтР дЕ РОЗьЕ
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Жан-Франсуа Пилатр Де Розье и Маркиз Франсуа Лорен Д’Арланд. Они пробыли в воздухе около 40 минут и смогли отлететь примерно на 9 км.

ний. 2 апреля 1794 года была сформирована первая 
в истории воздухоплавательная рота. В течение этой 
кампании воздушная разведка обеспечила победу во 
множестве сражений.  После победы национальный 
конвент Франции издал указ о создании воздухопла-
вательной школы. В последующие полтора столетия 
разведка при помощи аэростатов неоднократно 
использовалась войсками многих стран.

Воздухоплавание в россии
Граф Баратынский, бывший в ту пору послом Рос-
сийской империи во Франции, поведал императрице 
Екатерине II об удивительном опыте братьев Мон-
гольфье. В её письмах, адресованных литературному 
критику Ф. М. Гриму и датированных 20 декабря 1783 
года (т. е. написанных всего месяцем позже первого 
пробного полёта на шаре), мы можем прочесть: «...
хотя здесь и менее, нежели в Париже, занимаются 
этими воздушными путешествиями, однако всё, что 
до них касается, принято с тем участием, какого 
заслуживает такое любопытное открытие». От-
крытие действительно вызывает огромный интерес 
в высших кругах. В том же году издаётся русский 
перевод французского сочинения, именовавше-
гося «Рассуждения о воздушных шарах, горючим 
веществом наполненных и по воздуху летающих, или 
воздухоносных, изобретённых Монгольфье в Пари-
же». Полёты на воздушных шарах становятся и у нас 
популярной забавой. Однако во избежание пожаров 
(большинство построек в России были деревянны-
ми) императрица издаёт указ, запрещающий запуски 
монгольфьеров с 1 марта по 1 декабря.

В 1803 году шар впервые используется в 
рекламных целях. При императоре Александре I 
делается попытка оснастить воздушными шарами 
армию. Однако идея не получила развития.

Год 1812-й. Нарушены условия Тильзитского 
договора, начинается война с Францией. В России 
разрабатывается полужёсткий дирижабль, должен-
ствующий служить бомбардировщиком. В архивах 
сохранились документы, подтверждающие, что Куту-
зов надеялся с его помощью не допустить французов 
в Москву. Однако из-за ошибок в расчётах судно 
оказалось недееспособным.

3 декабря 1870 года – дата создания Русского 
общества воздухоплавания. Через пять лет Дмитрий 
Менделеев выдвигает проект аэростата для подъёма 
в стратосферу. В 1880-м по его же предложению 
создаётся воздухоплавательный отдел при Рус-
ском техническом обществе. В феврале 1885 года 
организована офицерская воздухоплавательная 
школа. В 1904-м сформирован первый воздухо-
плавательный батальон, принимавший активное 
участие в русско-японской кампании 1904–1905 

годов. Сентябрь 1910 года – первый всероссийский 
праздник воздухоплавания. 30 сентября 1922 года на 
учредительном собрании в Москве принято решение 
о возрождении Всероссийского аэроклуба, а в 1924 
году состоялось первое всесоюзное состязание воз-
духоплавателей.

соревнования и фестивали
Соревнования часто сравнивают с дуэлью. Но самая 
настоящая дуэль действительно имела место на заре 
воздухоплавания. В 1808 году двое решили стре-
ляться за сердце прекрасной дамы и выбрали до-
статочно экстравагантный (и весьма дорогостоящий) 
способ. Однажды утром они поднялись над Парижем 
на воздушных шарах и стали палить друг в друга из 
мушкетов. В результате один из шаров оказался по-
вреждён, и находившийся в оном дуэлянт погиб при 
падении.

Невозможно точно сказать, в каком году на-
чались соревнования как таковые. Поначалу те, кто 
мог позволить себе приобрести такое воздушное 
судно, устраивали воздушные гонки и заключа-
ли пари. 30 сентября 1906 года прошли первые 
официальные международные состязания аэронав-
тов. Устроены они были во Франции американцем 
Джеймсом Гордоном Беннетом, и в них принимало 
участие 16 шаров. Невзирая на малое количество 
участников, гонки вызвали огромный интерес пуб-
лики. По приблизительным подсчётам, за стартом 
наблюдало около 250 тыс. зрителей. Действо полу-
чилось весьма зрелищным, потому было решено 
сделать его ежегодным. Главным призом, который 
получает пилот, пролетевший далее прочих от места 
старта, является переходящий кубок. Страна, вы-
ставившая победителя, должна организовать гонки 
в следующем году. Правила проведения состязания 
не менялись никогда.

Организация фестиваля прервалась на время 
Первой мировой войны. Но вскоре после её окон-
чания гонки начались заново. А вот Вторая мировая 
прервала традицию на 45 лет. Снова состязания за 
кубок Гордона Беннета прошли только в 1983 году во 
Франции и были приурочены к 200-летию первого 

СОВЕТСКИЕ ВОЗДУхОПЛАВАТЕЛИ НИКОГДА 
НЕ УЧАСТВОВАЛИ В МЕЖДУНАРОДНых 
СОРЕВНОВАНИЯх, НО В 1950–60-х ГОДАх 
ЗА НИМИ ЧИСЛИЛАСь ПОЧТИ ПОЛОВИНА 
МИРОВых РЕКОРДОВ

В июне 1783 года 
братья Жозеф Мишель и 
Жак Этьен Монгольфье 
начинают проводить 
первые полёты на 
воздушном шаре. Сперва 
в воздух поднимаются 
шары с грузом, затем  
с животными.

Жозеф Мишель 
МОнГОЛьФьЕ

Жак Этьен
МОнГОЛьФьЕ

ИСТОРИЯ
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В 1803 ГОДУ ШАР ВПЕРВыЕ
ИСПОЛьЗУЕТСЯ В РЕКЛАМНых ЦЕЛЯх

полёта на монгольфьере. С той поры проведение это-
го ежегодного мероприятия не отменялось ни разу.

Советские воздухоплаватели никогда не при-
нимали участия в международных соревнованиях, но 
в 1950–60-х годах за нашими соотечественниками 
числилась почти половина мировых рекордов.

С 1979 года международный фестиваль – один 
из самых обширных в мире – проводится в Бристо-
ле. За несколько дней его посещают свыше 500 тыс. 
человек, а в небо поднимается более 150 аэростатов.

Ещё один крупный, хоть и не имеющий долгой 
истории фестиваль проходит близ города Леон в 
штате Гуанахуато. Он стартовал только в 2002 году 
в честь 150-летия начала воздушного сообщения в 
Мексике. Однако эпизод, который считается за это 
самое начало, весьма забавен. В 1862 году дон Бе-
нито Леон Акоста решил отправиться на аэростате 
собственной конструкции к городу Долорес-Идаль-
го. Но поскольку воздушные шары не стали более 
управляемы со времён Монгольфье и, вдобавок, 
благородный дон Акоста не имел навыков по рас-
чёту направления воздушных потоков, то вместо 
намеченной цели он, подобно Колумбу, оказался 
от неё за сотни километров и приземлился в штате 
Сан-Луис-Потоси, на побережье мексиканского за-
лива. Однако это не помешало ему стать националь-
ным героем, а соотечественникам считать дату его 
путешествия началом воздушного сообщения.

Вообще международных фестивалей воздуш-
ных шаров проводится огромное множество. 

В Декатуре, штат Алабама – ежегодно в мае, 
начиная с 1977 года. В этом же месяце фестиваль 

проходит в Турции, в Каппадокии. Главное отличие 
этого места от большинства прочих в том, что 
здесь можно не просто посмотреть, но и кру-
глый год самому полетать на воздушном шаре. В 
июле организовывают сразу четыре фестиваля: в 
Лейпциге в Германии; в аэропорту Сольберг, непо-
далёку от городка Реадингтон Тауншип, штат Нью-
Джерси США; близ города Чамблей во Франции и 
возле Барселоны, в небольшом городке Игуалада. 
В Великобритании в поместье Аштон Коурт на за-
паде от Бристоля и в Нортэмптоншире устраивают-
ся состязания в конце августа. В начале сентября 
фестиваль проводится в Ферраре в Италии. В 
Альбукерке, штат Нью-Мексико, в октябре на пло-
щади с 54 футбольных поля проходит крупнейший 
в мире фестиваль аэростатов. В 2015 году более 
120 стран выставили на нём свои команды. Только 
здесь можно увидеть, как в воздух одновремен-
но поднимается более 500 шаров! В Таиланде 
есть свой фестиваль, проводящийся неподалёку 
от города Чиангмай в декабре. Январь – время 
фестиваля в Шато д’Э, Швейцария. В конце марта-
начале апреля – возле города Гамильтона в Новой 
Зеландии. В конце мая ежегодный фестиваль 
воздушных шаров «Кубок Подолья» проходит в 
Каменце-Подольском (Украина).

В России Федерация воздухоплавания, об-
разованная в 1989 году, также проводит несколько 
фестивалей аэростатов. В конце июня-начале июля – 
традиционная «Небесная ярмарка Урала» в Кунгуре. 
В июле – фестиваль воздухоплавания «Небо святого 
Сергия» в Сергиево-Посадском районе, неподалёку 
от Москвы. В сентябре – мероприятие «Кавказские 
Минеральные Воды – жемчужина России» на озере в 
городе Ессентуки.

И ещё в Великих Луках, Пятигорске, Кисловод-
ске и других городах.   

АЭРОнАВтИКА –
искусство подниматься 
на воздух с помощью 
известных 
приспособлений и 
двигаться  
в определённом 
направлении
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ирма. Indever – бренд мужской одежды, 
аксессуаров и обуви, созданный для при-
рождённых лидеров. Продукция Indever 
шьётся на заказ и только по индивиду-
альным меркам. Ранее известная как 
Манро Тэйлоринг Россия (Munro Tailoring 
Russia), компания успела приобрести 

постоянных клиентов среди бизнесменов, полити-
ков, топ -менеджеров и мужчин, которые привыкли 
ценить качество, комфорт и другие преимущества 
гардероба, созданного специально для них. Студия 
Indever шьёт сорочки, костюмы, пальто, обувь и 
другие аксессуары, обеспечивающие создание 
гармоничного и завершённого образа современно-
го мужчины – Total Look. Но поговорим об обуви 
этой марки. Классические оксфорды, дерби, брогги, 
монки любимы клиентами за удобство колодки и 
ручной окрас, который даёт восхитительные перели-
вы цвета на ботинке. Всё – от формовки и прошива 
ранта до сборки подошвы и каблука, а также окраса 
обуви – делается руками российских обувщиков. 
Наши сапожники знают секреты и применяют на 
практике сложные технологии, радуя ноги комфорт-
ной обувью. Как бы далеко ни скакнул технический 
прогресс, лучше сшитой вручную обуви нет и не 
будет. Студии компании расположены в семи городах 
России. Обувь присутствует в студиях в Москве, 
Питере, Сургуте и Тюмени. 

Подход к производству. Процессы создания 
современной обуви Indever не отличаются от 
таковых у мастеров Англии начала прошлого века. 

обувь выСокого 
иСкуССтва
Хорошая обувь, как хорошее вино: её редко 
встретишь в обычном магазине. За настоящей 
обувью нужно идти к мастерам, которые делают её 
своими руками. Ничто не сравнится с такой обувью, 
она неповторима и удивительно удобна. Конечно, кто- 
то скажет, что это слишком дорогое удовольствие, 
и пойдёт покупать себе дорогие кроссовки, в которых 
ходит половина города. Но знай: настоящий джентльмен 
ценит свою индивидуальность и комфорт. Вот как раз за этим и 
нужно обращаться в мастерские обуви высокого искусства.

Именно традиции выделяют качественную обувь 
из кучи скучной магазинной дешёвки. Процесс 
создания обуви высокого искусства начинается 
с появления заказчика в студии. Выбирается 
колодка, после чего определяется окрас и его 
способ. Традиционный ручной подразумевает раз-
нообразие цветов: коричневый, чёрный, табачный, 
а совсем скоро появятся марсала и синий. При ма-
шинном окрасе – чопорная и элегантная классика: 
коричневый, чёрный, песочный. В любом случае, 
как ни старайся, двух одинаково окрашенных пар 
обуви не будет, и в этом уникальность Indever. 
Не будем донимать пошаговым рассказом об из-
готовлении обуви ручной работы, отметим лишь 
уникальную технологию изготовления подошвы. 
Одна из основных особенностей обуви Indever – 
рантово клеевой способ крепления подошвы 
Goodyear. GoodyearWelted – тип конструкции, 
когда подошва крепится не напрямую к верху 
туфли, а к ранту – полоске кожи, которая, в свою 
очередь, пришита к верху ботинка и стельке. При 
этом пространство между внутренней стелькой 
и «наружной» подошвой, ограниченное рантом, 
заполняется пробковым материалом, а место со-
единения подошвы с рантом обычно ещё и допол-
нительно проклеивается. Ныне редко кто произ-
водит обувь на ранте, это весьма трудоёмко. Зато 
очень качественно. Изготовление обуви занимает 
немало времени, но это тот случай, когда дело не 
требует спешки. Зато через месяц вы получите то, 
о чём ваши ноги и мечтать не смели. 

КЛАССИЧЕСКИЕ 
ОКСФОРДы, 
ДЕРБИ, БРОГГИ, 
МОНКИ ЛЮБИМы 
КЛИЕНТАМИ 
ЗА УДОБСТВО 
КОЛОДКИ И 
РУЧНОй ОКРАС, 
КОТОРый ДАёТ 
ВОСхИТИТЕЛьНыЕ 
ПЕРЕЛИВы ЦВЕТА 
НА БОТИНКЕ.

Ф

г. Ижевск, 
ул. Ленина, д. 84, 

тел. +7 (3412) 55-22-11
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дорога в облака
а н д р е й  с т е р х о в

своё время я занимался парашютным 
спортом. Захотелось развития, ведь есть 
другие направления: самолёты, вертолёты, 
дельтапланы… Искал то, что более дос-
тупно, чтобы привлечь как можно больше 
народу. Самым оптимальным оказался воз-
душный шар. Правильно говорить – тепло-

вой аэростат. В корзине можно прокатить гораздо 
больше людей, чем в самолёте или в вертолёте. Нет 
ограничений по возрасту, болезням. Можно взять на 
борт даже инвалидов-колясочников.

Сначала сомневался: подойдёт ли мне аэро-
стат? В парашютном спорте огромные скорости,  
в воздухоплавании время будто замерло, всё 
медленно плывёт перед тобой. Съездил в Кунгур 
на «Небесную ярмарку», посмотрел – и вложился в 
оборудование. Наблюдал, как это работает. Работало 
плохо, слабо, понял, что надо самому активно под-
ключаться. Выучился на пилота. Втянулся. Понял, 
что это – моё. Прошло шесть лет, как я начал, а всё 
равно каждый полёт – особенный. Переживаешь все 
эмоции вместе с людьми. 

Неуправляемый риск
Аэростат не имеет двигателя. Где приземлишься – 
непредсказуемо. Люди странные вопросы задают: 
«Почему взлетаем рано утром? Не замёрзнем мы 

там, наверху?» Одни заворожены тем, что проис-
ходит внизу. Ушли в себя. Молчат. Другие, наоборот, 
снимают всё подряд, а потом жалеют, что весь полёт 
пропустили. Некоторым нужно всё рассмотреть, по-
ниже спуститься, повыше подняться, облака потро-
гать. Залетишь иногда в облако и шутишь: «В Японии 
воздух продаётся в баночках. Набирайте в карманы 

Кто-то ездит на рыбалку, охоту. А я – летаю. Это хобби. Сложно иметь такое увлечение и 
работать на кого-то. Поэтому  у меня свой небольшой строительный бизнес. 

облака, потом раздадите». Интересная реакция, 
когда летаем в пасмурную погоду, уходим за облака, 
а там – яркое солнце!

У аэростатов есть ограничения – 4 тыс. мет-
ров. Выше начинается кислородное голодание и 
требуется соответствующее оборудование. Очень 
высоко мы не поднимаемся. Небо. Что небо? Везде 
одинаковое. Интереснее разглядывать то, что внизу. 
Поначалу нас встречали как НЛО. Приземляешь-
ся – сбегается чуть ли не вся деревня. Почему сюда, 
что случилось?  Всем надо всё потрогать, пощупать. 
Только успевай смотреть, чтобы ничего не «ушло». 
Аэростат может низко и медленно пролететь над 
населёнными пунктами. Летишь над деревушкой, 
приглашают  посидеть – банька, накормим, нальём. 
Стараешься задержаться подольше, чтобы пооб-
щаться: и для нас праздник, и для тех, кто на Земле. 
Технически это возможно. 

Аэростат летит по ветру и со скоростью ветра. 
Соответственно, нужно найти ту высоту, те мини-
мальные потоки, ветер, чтобы зависнуть на одном 
месте. Получается не всегда. 

Перед полётом, подавая заявку на использова-
ние воздушного пространства и указывая маршрут, 
мы получаем прогноз. Прописан ветер, направление 
и скорость на высотах. Но те, кто составляют прогно-
зы, часто ошибаются. Поэтому интуиция – наше всё. 
Или  берём прогноз с нескольких сайтов и от нашего 
ближайшего аэропорта. Он каждые полчаса обнов-
ляет свои сводки. Соответственно, смотрим, смотрим, 
смотрим и составляем маршрут. Но он приблизи-
тельный. В полёте не раз корректируется. На борту 
есть радиостанция. Чем выше, тем устойчивее связь. 
А внизу её часто не бывает из-за препятствий: хол-
мов, строений. Диспетчеров аэропорта, которые нас 
ведут, очень напрягает, когда мы выпадаем из зоны 
видимости и слышимости.  

час эмоций
Взлетаем из разных точек. Это другие воздушные 
суда, малая авиация привязана к аэропорту.  
А тепловому аэростату для подъёма нужна чистая 

В
Андрей СтЕРхОВ,
воздухоплаватель

ПОНАЧАЛУ НАС ВСТРЕЧАЛИ КАК НЛО. 
ПРИЗЕМЛЯЕШьСЯ – СБЕГАЕТСЯ 
ЧУТь ЛИ НЕ ВСЯ ДЕРЕВНЯ
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ЛИЧНый ОПыТ

Алексей ЗЕЛЕнИн,
воздухоплаватель

Т е П л о В о м У  А Э р о с Т А Т У  Д л я  П о Д ъ ё м А  Н У ж Н А  ч и с Т А я  П л о щ А Д К А 

(без леса, проводов, столбов) 50 на 50 метров. Им можно управлять только по вертикали. 

площадка (без леса, проводов, столбов) 50 на 50 
метров. Им можно управлять только по вертика-
ли. 

Соответственно, уйти от препятствий по верху 
мы можем. На горизонте уже другая история. Но 
и дерево можно обойти, если лететь со скоростью 
ветра. Удариться невозможно. хотя пассажиры и не 
верят в это, видя перед собой дерево…

Каждый поднимается в воздух со своими 
целями. Зачем людям  в небо? Ответ только один – 
за эмоциями. Некоторые честно говорят, что боятся 
высоты и хотят себя перебороть. Таких немного. 
Обычно, если люди много разговаривают, значит, 
боятся. Стараются подшучивать друг над другом. 
Такая защитная реакция. Самому маленькому пасса-
жиру было семь месяцев. Это перебор. Дошкольники 
вообще не понимают, что происходит: сидят на дне 
корзины и играют в мамин телефон, чтобы не до-
ставать взрослых.  

Сначала мы летали только со  знакомыми. Надо 
было набить шишки, брать кого-то со стороны было 
опасно. Сейчас у нас есть сайт, любой желающий мо-
жет оставить заявку. Когда будет полёт, их включат в 
состав экипажа. Проходят инструктаж – и полетели. 

Всего в полёте четыре человека и пилот. Сезон-
ности нет, хотя летом, конечно, летаем чаще, два-три 
раза в неделю. Зимой многие боятся замёрзнуть 
там, наверху, хотя над облаками температура выше. 
Там теплее, чем на земле. Правда. В наших широтах 
лётных дней для аэростата примерно от 80 до 90 

из 365. Мы шестой год работаем и 100–110 часов за 
год успеваем отлетать. 

Мы не летаем только в межсезонье. Месить 
грязь на поле не хочется. Представляете аэростат? 
Он большой. 16 метров высотой. Стирать оболочку, 
если приземлишься в грязь, просто негде. Полёт 
в среднем длится час. Этого вполне хватает, чтобы 
получить определённые эмоции. Некоторым этого 
много. Думают, что как в самолёте: 10 минут взлёт, 
10 – посадка. И что можно увидеть за это время? 

Нажми на тормоз
Воздушные эшелоны чётко разграничены. Между-
народные рейсы, междугородные рейсы, местная 
малая авиация – каждому своё. На нашей высоте 
мы можем встретиться или с малой авиацией, или с 
самолётами, которые заходят на посадку или взлета-
ют. Поэтому диспетчеры нас ведут и предупреждают, 
разводят борта в воздухе. Мы не должны встретить-
ся на одном эшелоне. 

Есть шутники, которые подлетают побли-
же – посмотреть, что такое аэростат. Но это было 
поначалу, сейчас уже все друг друга знают. А вообще 
аэростат – единственное воздушное судно, которое 
допускает касание с предметами без повреждений. 
Например, летим почти по верхушкам деревьев, 
спокойно можем коснуться их, и ничего не будет, 
мы не упадём. В спорте мы специально так гасим 
горизонтальную скорость, о верхушки деревьев. 
Можно сказать, так притормаживаем… Многих это 

УДОВОЛь-
СТВИЕ НЕ 
ИЗ ДЕШёВых. 
НЕ ЗРЯ ЕГО 
НАЗыВАЮТ 
ЭЛИТНыМ, 
ИЛИ 
СПОРТОМ 
ДЛЯ БОГАТых
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Оболочки аэростата 
хватает примерно на 
300–400 часов полёта, 
а стоит от 600 тыс. 
рублей минимум…  

сначала пугает. Потом народ ещё просит специально 
пройтись по «верхам». 

Удовольствие не из дешёвых. Не зря его 
называют элитным, или спортом для богатых. Мы 
относимся к авиации общего назначения. Не имеем  
права заниматься коммерческими видами деятель-
ности. Поэтому желающих летать включаем в состав 
экипажа и расходы на полёт делим пропорциональ-
но. В среднем выходит 3–4 тыс. на человека. Цена 
сильно зависит от стоимости топлива. Остальные 
расходы понятны: оплата труда, аренда машины 
сопровождения-подбора. Мы же не знаем, куда нас 
занесёт, соответственно, на земле нас всегда сопро-
вождает автомобиль…  Приземлились, оболочку со-
брали, корзину – в прицеп и разъехались по домам. 
Чтобы уменьшить транспортные издержки, летаем в 
основном в окрестностях Ижевска – Завьяловский, 
Малопургинский районы. Удмуртия небольшая, и 
часть территории покрыта непроходимым лесом. 
Садиться в лес – себе дороже. Нам нужны поля, 
площадки для посадки. 

В Ижевске и в городах летать запрещено. Но в 
некоторых городских мероприятиях мы участвуем. 
Собираем множество разрешений. Крупный бизнес 
тоже приглашает нас на свои мероприятия. Считает-
ся круто запустить в небо аэростат с логотипом ком-

пании. Но это всё равно хобби, не бизнес. Мы по-
стоянно ищем партнёров, спонсоров. Та же оболочка 
аэростата – самая дорогая составляющая – долго не 
«живёт». Примерно 300–400 часов полёта. А стоит 
от 600 тыс. минимум…  Материалы все импортные, 
вплоть до ротанга, из которого сплетена корзина. 

Раньше использовали иву, но тростник выгля-
дит эстетичнее. Прут по всей длине одинаковый, без 
сучков. Надёжный. Кстати, многие, пока собираешь 
корзину, с недоверием смотрят, интересуются: «ЭТО 
вообще летает, да?» 

с аэростатом вдоль Пушкинской
В Удмуртии я – председатель регионального отделе-
ния Федерации воздухоплавания России. Сегодня у 
нас семь пилотов, имеющих свидетельство. Практи-
кующих всего трое. Есть те, кому просто не на чем 
летать. Я окончил школу «Аэровальс», филиал в 
Кунгуре.  Обучение стандартное: теория, практика. 
Сначала с инструктором летаешь, потом самосто-
ятельно, сдаёшь экзамены, проходишь врачебную 
лётную экспертную комиссию. Если годен, получа-
ешь «корочку» – свидетельство пилота. 

Каждые два года – медкомиссия и испытатель-
ные полёты. Пока здоровье позволяет, буду летать. 
Остановиться сложно. хочется увеличить количество 
пилотов, аэростатов. Популяризировать этот спорт. 
Проводить крупные мероприятия, фестивали, как в 
Пермском крае. Там настолько лояльно относятся к 
воздухоплаванию! Кубок губернатора, Кубок мэра, 
и сам мэр летает, и сын его летает… Поддержка 
властей колоссальная. Мы даже федерацию здесь 
создали для того, чтобы хоть какую-то поддержку 
получить от города или от республики. Но… Один 
товарищ ответственный прокатился, вдохновился. 
Всё, говорит, приходите, чем смогу – помогу. Ну, мы 
и пришли, раз зовут. Секретарь нас встретила. Раз-
говор состоялся. Были бы вы лыжниками, говорит, 
мы бы ещё подумали. 

Нет понимания пока. Иногда до смешного до-
ходит. Был случай – перед первомайской админи-
страцией. Я тогда ещё работал инструктором в клубе 
«Полёт». Один чиновник спрашивает: «У вас же есть 
шар? А давайте вы с ним по Пушкинской пройдёте в 
колонне. Вон оттуда и – туда…»

Я ему в ответ: убирайте провода, столбы, 
пройдём с удовольствием. Он искренне не понимает, 
о чём я говорю. Как я протащу по Пушкинской обо-
лочку с пятиэтажный дом?.. 

Рассчитываем только на свои силы. Но зато ни-
кому не должны. Сначала каждый год у нас был как 
последний. Думал, ну всё, ещё год – и хватит. Сейчас 
легче. Нас уже знают, приглашают в другие регионы, 
Москва рекомендует. 

Дети мои поднимаются в небо с удовольстви-
ем. Другие родственники боятся высоты. Жена – во-
обще никак. Каждому своё. Я не лезу в её огород, 
она – в моё небо. Главное, не мешает.   

У АЭРОСТАТОВ ЕСТь ОГРАНИЧЕНИЯ – 
4 ТыС. МЕТРОВ. ВыШЕ НАЧИНАЕТСЯ 
КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ 
И ТРЕБУЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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жарь МяСо!
Что сделать настоящему мужчине, чтобы побаловать себя и друзей 
вкусным, ароматным и сытным мясным блюдом? Конечно же, 
приготовить стейк! Для этого нужно совсем немного – правильно 
выбрать правильное мясо и правильно его приготовить.
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Толстый и тонкий
Для начала разберёмся с мясом. Сейчас в моде 
мраморная говядина. Её производят из бычков, 
находящихся на зерновом откорме. Они растут в 
загонах, возможно даже в подвешенном состоянии, 
для минимального движения мышечной массы. 
Этим достигается правильное разделение по мясу 
жировых прослоек. У бычков, которые пасутся на 
открытых пастбищах, питаются травой, мясо будет 
более жёстким, и ярко выраженного говяжьего вкуса 
можно не получить. Те, кто разбирается в мясной 
истории, предпочтут зерновой откорм. 

Сроки созревания хорошего мяса – от 80 до 
180–240 дней. Чем меньше созревание, тем мясо 
будет более нежное, но менее выдержанное по 
структуре и менее насыщенное по ароматике. На 
максимальных сроках получаем премиальные виды 
стейков, например рибай, стриплойн. Рибай – это 
толстый край мышцы спины, стриплойн – тонкий 
край. На наших рынках можно встретить такие ва-

рианты для стейка: говяжья вырезка, тонкий край и 
толстый край, который может быть как на кости, так 
и без кости. Ни тонкий, ни толстый край, ни вырезка 
в принципе не требуют маринования. 

Мясо для стейков надо покупать только в 
охлаждённом виде, лучше в вакуумной упаков-
ке, чтобы не было доступа кислорода, так оно 
лучше сохраняет вкусовые качества. Обращайте 
внимание на дату производства. Мясо после за-
боя должно храниться при правильной темпера-
туре – от -1 до +4 оС от 7 до 12 суток. На рынке 
вы вряд ли встретите мясо в упаковке. Поэтому 
задайте вопрос, вам обязаны ответить, когда был 
осуществлён забой, предоставить ветеринарную 
справку. 

Внешний вид мяса должен быть розоватый или 
красноватый, сочного оттенка, без перепадов цвета, 
прожилки – прозрачными или белыми. Структура – 
плотной. Мясо не должно иметь никаких посторон-
них запахов.   

Алексей ПУШИн, 
шеф-повар 
бургер-паба/энотеки 
«Две Мясорубки», 
бара «Сегодня Можно», 
член Ассоциации 
кулинаров России

1. Перед приготовлением 
всегда дайте стейкам 

полежать при комнатной тем-
пературе пару часов. Мясо из 
холодильника обычно имеет 
температуру около +3 граду-
сов. Для того чтобы получил-
ся хороший вкусный стейк, 
начинать готовить его нужно 
при внутренней температуре 
мяса 10–12 градусов. Так мы 
получим более равномерную 
прожарку, цвет и текстуру.

2. После того как вы вскры-
ли упаковку с мясом, 

обсушите его чистой салфеткой 
или вафельным полотенцем, 
чтобы удалить лишнюю влагу.

3. Подготовленные стейки 
выкладываем на деревян-

ную доску или тарелку, присы-
паем слегка крупной морской 
солью, молотым через ступку 
или крешницу перцем, сбрызги-
ваем оливковым маслом и даём 
мясу отдохнуть 10–15 минут.

4. Для жарки используем 
рифлёную сковороду или 

разогретый гриль (мангал).

5. Мясо выкладываем на 
разогретую поверхность. 

Если она будет холодной, то 
стейк прилипнет или начнёт 
тушиться, а не жариться – тем 
самым мы испортим его.

6. Обжариваем с каждой 
стороны 4–5 минут. Мож-

но добавить розмарин, чеснок, 
тимьян, чтобы пропитать стейк 
ароматным маслом. 

7. После того как мы обжари-
ли с двух сторон наш стейк 

до нужной кондиции, снимаем 
его на доску и даём отдохнуть 
4–5 мин. под фольгой. 

8. Помните! Ни в коем 
случае не режьте стейк 

сразу, так как внутри него кипит 
и бурлит сок под давлением.  
И если мы его разрезаем,  
то сок выходит наружу.

9. После того как стейк от-
дохнёт, его можно смело 

нарезать и сервировать.

ПрАВилА ПригоТоВлеНия ПрАВильНого сТейКА
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раздражённый 
кишечник
Эту историю мы хотели написать вместе с клиентом. Он сказал,  
что в Интернете есть группа, в ней очень много людей с таким диагнозом,  
и им никто не может помочь. Но как только он поправился, то забыл  
о своём обещании. Только из-за этого я решила сама написать эту статью. 

ужчина был очень хорош! Портила его 
только безысходность в глазах. Он был 
глубоко опечален. Видно было, что жизнь 
его совсем не радует. А причина на 
первый взгляд очень простая – «раз-
дражённый кишечник». Этот диагноз 
подтвердили в Израиле, куда он поехал, 

чтобы, наконец, найти причину трёхлетних мучений. 
Там врач сказал, что он «здоров», онкологии нет  
(а он на это очень надеялся, потому что тогда было 

бы ясно, что делать), и посоветовал ему найти хОРО-
ШЕГО психотерапевта. Вот так он попал ко мне.

Такой тип мужчин мне знаком, потому что они 
ОЧЕНь редко оказываются в поле зрения психотера-
певта. Они всё могут, всё знают. Они – опора для лю-
бой женщины. Они берут на себя все тяготы жизни и 
несут их с достоинством и кажущейся лёгкостью.

Он ЛЕГКО решал любые задачи любого харак-
тера. Это касалось всего. Бизнеса, его развития, 
инноваций, взаимоотношений на производстве и 
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с партнёрами. Отношений с братом – многолетним 
партнёром в бизнесе, где они прекрасно ладят (при 
этом вне работы почти не встречаются и не дружат 
семьями). Отношений с двумя прежними жёнами 
и детьми, родителями. В конце концов, разных 
бытовых вопросов, которые многих «валят» на обе 
лопатки. Даже любовь часто разбивается о быт. 

У него красавица-жена – модель. Правда, хо-
лодновата на мой взгляд. Отношения очень вежли-
вые. Они заботятся друг о друге, но жизни в этих от-
ношениях нет. Это заметно невооружённым глазом. 
Это я увидела, когда они пришли вдвоём. Я попроси-
ла об этом. Мне нужно было проверить версию, что 
камень преткновения – именно их отношения. Так в 
дальнейшем и оказалось. Но об этом чуть позже.

Итак, он обратился с просьбой помочь ему 
понять, в чём дело. Три года при полном внешнем 
благополучии его мучают боли в животе, жидкий 
стул в самый неподходящий момент. Он обследовал-
ся, где только мог, а мог он много. Его лечили лучшие, 
но лучше не становилось. Он худел, боялся есть. 
Потерял интерес к жене, ко всему, что раньше так 
ему нравилось. При том, что жена вдруг захотела ре-
бёнка, а раньше хотел он. Жене была важна работа, 
и она не хотела обременять себя ребёнком. Теперь 
она хотела, но всё время были какие-то препятствия.

Моя мудрая мама всегда говорила мне: «Нет 
худа без добра». Такое состояние клиента – иде-
альная возможность помочь ему измениться. Он не 
сопротивляется, не выстраивает психологических 
защит и барьеров. Ещё Авиценна говорил, что 
если ты пришёл за здоровьем, то реши, готов ли ты 
изменить причины, приведшие к болезни. Он был 
готов! Общаться с ним было одно удовольствие. Он 
психологически был пластичен, как пластилин.

В ходе нашей беседы он вдруг задал вопрос:  
«А знаете, что бы я вам сказал на ваши версии три 
года назад?» Я сказала: «Знаю, не трудитесь и не 
тратьте время». Это действительно так. Три года 

назад он бы меня и слушать не стал! Такого рода 
мужчины очень реалистичны и прагматичны. Всё, что 
касается материального мира, им понятно и всё по 
плечу. Что касается души и сферы тонких материй, 
они их чувствуют, более того, они в них нуждаются, 
но не придают значения и никогда в этом не при-
знаются. Им кажется это блажью и глупостью. Это 
удел слабых! Именно «слабость» они и не могут себе 
позволить. Или то, что они считают слабостью. Такие 
мужчины не могут позволить себе плакать. В детстве 
ему говорили: «Ты что, девчонка? Это девчонки 
хнычут и плачут, а ты – мальчик».

И часто попадают в ловушку собственных 
убеждений, иногда ложных. Вот так у нашего героя 
и вышло. 

Когда он реально устал, нуждался в заботе, со-
чувствии, любви и понимании и пожаловался на это 
своей красавице-жене, она небрежно отмахнулась от 
его проблем. Сказала с трудно скрываемым раздра-
жением буквально: «С чего бы это тебе уставать?»

Он не по-детски обиделся. Мужчины очень 
ранимы, хоть и не показывают этого. Культуры отно-
шений, когда можно обо всём поговорить, высказать, 
выдохнуть, поделиться страхом и тревогой перед 
будущим, у них не было. Отношения были больше 
потребительские с одной стороны. И внутри стали 
расти раздражение и горечь. И уже отдавать больше 
ничего не хотелось. А привычка осталась. 

И ребёнка он уже не хотел, но не говорил об 
этом. Отговаривался слабостью, занятостью (потом 
болезнью). Парадокс в том, что такие люди так много 
могут, так много делают, но вопрос «ЧЕГО Я хОЧУ» не 
встаёт в их сознании.

И вот тут на помощь пришла болезнь. Она 
говорила за него. Раздражение, которое он не мог 
признать и выразить, за него выражал его живот. 
Очень чуткий орган в нашем организме.

Живот, жизнь! Если с жизнью что-то не так, 
первым реагирует живот! Он с сожалением вспоми-

Т А К о й  Т и П  м У ж ч и Н  р е Д К о  о К А з ы В А е Т с я  В  П о л е  з р е Н и я  П с и х о Т е р А П е В Т А . 

Они всё могут, всё знают. Они – опора для любой женщины. Они берут на себя все тяготы жизни и несут их 
с достоинством и кажущейся лёгкостью.

врач, психиатр, 
психотерапевт

Ольга ЛОЙ, 

Когда человек узнаёт, 
что обида – это 
стакан яда, который 
он выпивает и ждёт, 
когда его обидчик 
умрёт, он больше не 
хочет этого делать

ОН ЛЕГКО РЕШАЛ 
ЛЮБыЕ ЗАДАЧИ ЛЮБОГО 
хАРАКТЕРА. ЭТО КАСАЛОСь 
ВСЕГО. БИЗНЕСА, ЕГО 
РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИй, 
ВЗАИМООТНОШЕНИй  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
И С ПАРТНёРАМИ
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нал двух первых жён. Ему казалось, что там было так 
хорошо! Он так измучился, что, будучи как-то под 
капельницей, вспомнил об эвтаназии. Самое ужасное 
для него было то, что он бессилен. С какой-то не-
серьёзной болезнью, которой и названия-то толком 
нет, он ничего не может сделать.

Он тратил огромное количество сил и средств 
на борьбу с болезнью, а нужно было много сил и не-
много средств на осознание жизни. У него не было 
будущего в этих отношениях. А понять и признать 
это, согласитесь, непросто. Ведь уже третий брак…

Я спросила его, сколько времени он отво-
дит на своё выздоровление. Он удивился, а потом 
ответил, что три месяца. И мы договорились, что 
через три месяца напишем об этом всём статью! Во 
время наших встреч он рассказал мне удивительные 
истории своей жизни. хотя сначала на мою просьбу 
ответил, что у него нет историй! Постепенно они 
одна за другой полились как из рога изобилия. Рас-
сказчик он отменный. Оказывается, у него есть мечта 
написать книгу. И она у него наполовину написана. 
Рассказывая об этом, он как будто становился выше 
ростом, светлел лицом, начинал улыбаться. Букваль-
но оживал на глазах. 

Выйдя из своего внутреннего тупика и увидев 
картину своей жизни целиком, человек сам быстро 
ставит всё на свои места. Он принимает конструк-
тивное решение. Так с моим клиентом и произошло. 
Потребовалось всего три встречи для осознания 
причин болезни, связи отношений и симптомов. 
Он очень быстро понял, что болезнь не карма, не 
наказание божие, а отражение его отношения к той 
жизни, которую он сам построил. Он вспомнил о сво-

ВыйДЯ 
ИЗ СВОЕГО 
ВНУТРЕННЕГО 
ТУПИКА И 
УВИДЕВ 
КАРТИНУ 
СВОЕй ЖИЗНИ 
ЦЕЛИКОМ, 
ЧЕЛОВЕК САМ 
БыСТРО СТАВИТ 
ВСё НА СВОИ 
МЕСТА. 
ОН ПРИНИМАЕТ 
КОНСТРУКТИВ-
НОЕ РЕШЕНИЕ. 
ТАК С МОИМ 
КЛИЕНТОМ 
И ПРОИЗОШЛО. 

ей мечте, снова поверил в себя, в свои возможности. 
Узнал о разрушительной силе обид. Мы посвятили 
этой теме достаточно времени. Когда человек узнаёт, 
что обида – это стакан яда, который он выпивает и 
ждёт, когда его обидчик умрёт, он больше не хочет 
этого делать.

Он уезжал в командировку и должен был по-
звонить, но не позвонил. На мой встречный звонок 
через какое-то время ответил бодрый, очень живой 
голос. Он сказал, что у него всё хорошо, что начинает 
новую жизнь, занимается зубами. Что это значило, я 
не знала, но не стала расспрашивать. 

Прошло года полтора-два. Он позвонил, 
представился. Предположил, что я его вряд ли 
помню, ведь это было так давно. Я заверила его, 
что такое не забывается, и мы договорились о 
встрече. Он очень изменился, стал буквально 
молодым  юношей, весёлым, живым, стройным. 
Он представил мне свою спутницу – молодая 
девочка, точёная фигурка. Видно, что бестия, но 
до чего беззащитна, кротка. Вы помните Одри 
хёпберн из «Завтрака у Тифани» или «Как украсть 
миллион»? Конечно, мужчина не может пройти 
равнодушно мимо. Он чувствует себя рыцарем 
прекрасной дамы. И здесь его рыцарство было 
востребовано и оценено. Он светился радостью, 
любовью, гордостью. Они собирались поже-
ниться, уехать за границу. Он теперь знал, куда 
вложить деньги. В её мечту иметь свой ресторан. 
Всё сошлось! 

Я позвонила им через год. У них родилась 
девочка. Оба были счастливы. Про свой кишечник 
он даже не вспоминает.  



@dve.myasorubki   ///  facebook.com/dve.myasorubki   ///  vk.com/dve.myasorubki   ///  #двемясорубки

Мясо и вино 
с собой

бургер-паб/энотека 
«Две Мясорубки»

Идеальное решение  
для летнего отдыха.

Более десяти видов мясных 
деликатесов, подготовленных 

шеф-поваром  
Алексеем Пушиным. 

Прекрасный выбор вин  
без ресторанной наценки  

от профессионального сомелье 
Владимира Зубкова.

Тел. 64-33-89.  
г. Ижевск, ул. Советская, 14. 

На правах рекламы.



№13 (751) Май 201782

ЖИЗНь

а таком названии настояла цензура, кото-
рой хотелось, чтобы читатель воспринял 
поэму как авантюрный роман. хитрый и 
настырный Николай Васильевич отчасти 
нейтрализовал усилия цензоров – настоял 
на таком графическом исполнении облож-
ки, когда фразы «Похождения Чичикова» и 

«Поэма Н. Гоголя» были набраны мелким шрифтом, а 
«Мёртвые души» – на полстраницы.

Позже авторское название было восстановле-
но и стало постепенно выясняться, что только в этой 
поэме Николай Васильевич исполнил то, к чему, как 
он считал, призван настоящий художник: «...чтобы 
из нас же взять и нас же возвратить нам в очищен-
ном виде».

Вопрос о том, что именно из нас «взял», от 
чего именно «очистил» и что нам «вернул» Гоголь в 
«Мёртвых душах», до сих пор остаётся открытым, и в 
этом один из залогов бессмертия этой поэмы. Един-
ственной в своём роде в отечественной культуре.

Как ни крути, а догоголевские и послегоголев-
ские герои (пока не пришли Щедрин и писатели- 
шестидесятники), по большому счёту, льстят читате-
лю, приподнимают нас над нами. Рыцари без страха 
и упрёка, утончённые натуры, глубокий и сложный 
внутренний мир, кринолины, хруст французской 
булки… Как не присоединиться, как не увидеть в них 
себя, как не пережить вместе с ними эти высокие 
порывы, как не пойти за ними (мысленно, только 
мысленно!) в поисках идеала? 

Гоголь очистил своих героев (то есть нас с 
вами) не только от романтических бантиков и рю-
шек, но вообще от каких-либо примет и проявлений 

«…вдруг Стало видиМо  
далеко во вСе концы Света»

в и к т о р  ч у л к о в

175 лет назад, в мае 1842 года, в московской Университетской типографии были отпечатаны 
первые экземпляры книги «Похождения Чичикова, или Мёртвые души. Поэма Н. Гоголя».

Н
того, что называется «психологизмом», выпрямил 
все извивы их и нашей натуры, предельно упростил 
все «сложности и неоднозначности».

Он взял нас такими, какими нас Бог создал, а 
высокая культура и правильный социум отредакти-
ровать не сумели или не успели. И мы увидели в этом 
зеркале себя в таком виде, о котором неловко рас-
сказать другим, который принято скрывать не только 
от врагов, но и от друзей.

«Нет, это не мы, это они. Мы не такие», – ска-
жет кто-то. И ошибётся. Потому что Гоголь писал не 
конкретно про нас с вами. Он выписывал, как мне 
кажется, то, что сегодня называется «национальным 
характером», «национальным менталитетом». То, что 
разлито в нас в той или иной пропорции, в тех или 
иных концентрациях. Но во всех. И в каждом.

* * *
Доказательства? Забирайте. ну чем вам не 

современный провинциальный город? Да хотя бы 
и Ижевск, увиденный, с одной стороны, глазами 
приезжего, а с другой – журналиста муниципаль-
ной газеты: 

«Попадались почти смытые дождём вывески 
с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными 
синими брюками и подписью какого-то Аршавского 
портного; где магазин с картузами, фуражками и 
надписью: «Иностранец Василий Фёдоров»; где 
нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, 
в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие 
в последнем акте на сцену… Под всем этим было 
написано: «И вот заведение». Кое-где просто на 
улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, 
похожими на мыло… 

Мостовая везде была плоховата. …Городской 
сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно  
принявшихся, с подпорками внизу, в виде треуголь- 
ников, очень красиво выкрашенных зелёною мас-
ляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не 
выше тростника, о них было сказано в газетах при 
описании иллюминации, что «город наш украсился, 
благодаря попечению гражданского правителя, 

ВОПРОС О ТОМ, ЧТО ИМЕННО ИЗ НАС 
«ВЗЯЛ», ОТ ЧЕГО ИМЕННО «ОЧИСТИЛ» И ЧТО 
НАМ «ВЕРНУЛ» ГОГОЛь В «МёРТВых ДУШАх», 
ДО СИх ПОР ОСТАёТСЯ ОТКРыТыМ

Виктор ЧУЛКОВ,
литературовед, 
кандидат 
филологических наук, 
член Союза писателей 
России



83

КУЛьТУРА

садом, состоящим из тенистых, широковетвистых 
дерев, дающих прохладу в знойный день», и что при 
этом «было очень умилительно глядеть, как сердца 
граждан трепетали в избытке благодарности и стру-
или потоки слёз в знак признательности к господину 
градоначальнику». 

Жалуемся мы, что нет у нас «позитивного 
образа будущего». прошлый был не тот, а ныне 
вовсе без него осиротели. неправда. Есть. просто 
мы его артикулировать стесняемся. а Гоголь не 
постеснялся, сделал работу за нас: 

«Он думал… о том, как бы хорошо было жить с 
другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту 
реку начал строиться у него мост, потом огромней-
ший дом с таким высоким бельведером, что можно 
оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай 
на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь 
приятных предметах. Потом, что они вместе с Чи-
чиковым приехали в какое-то общество в хороших 
каретах, где обворожают всех приятностию обра-
щения, и что будто бы государь, узнавши о такой их 
дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, 
бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог 
разобрать».

угадал николай Васильевич и с нашим про-
винциализмом, парадоксально сочетающимся с 
необъятностью российских просторов: 

«Чичиков… полюбопытствовал только знать, 
в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к 
помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и 
не слыхивала такого имени и что такого помещика 
вовсе нет.

– По крайней мере знаете Манилова? – сказал 
Чичиков.

– А кто таков Манилов?
– Помещик, матушка.
– Нет, не слыхивала, нет такого помещика.
– Какие же есть?
– Бобров, Свиньин, Канапатьев, харпакин, 

Трепакин, Плешаков…
– Далеко ли по крайней мере до города?
– А вёрст шестьдесят будет».
так до сих пор и живём: отъехали на 

60 вёрст, а словно на 6 тысяч.
Гордимся ли мы своими пространствами? Да, 

гордимся. а умеем ли и хотим ли их обиходить? 
Знаем ли точно границы своих владений? Готовы 
ли остановиться на них или лелеем мечту прихва-
тить – межу ли у соседа по даче или «алясочку» 
у пиндосов? 

«Ноздрёв повёл своих гостей полем, которое во 
многих местах состояло из кочек… Во многих местах 
ноги их выдавливали под собою воду, до такой сте-
пени место было низко. Сначала они было береглись 

и переступали осторожно, но потом, увидя, что это 
ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где 
большая, а где меньшая грязь. Прошедши порядоч-
ное расстояние, увидели, точно, границу, состоявшую 
из деревянного столбика и узенького рва.

–  Вот граница! – сказал Ноздрёв. – Всё, что 
ни видишь по эту сторону, всё это моё, и даже по ту 
сторону, весь этот лес, который вон синеет, и всё, что 
за лесом, всё моё».

не было в гоголевские времена Интернета 
и социальных сетей, но вели мы себя ровно так, 
как сегодня завзятые сетевые сидельцы: 

– Мы об вас вспоминали у председателя пала-
ты, у Ивана Григорьевича, в прошедший четверг…

– Да, я не был тогда у председателя...
– А прекрасный человек!
– Кто такой?...
– Председатель.
– Ну, может быть, это вам так показалось: он 

только что масон, а такой дурак, какого свет не про-
изводил…

– Конечно, всякий человек не без слабостей, но 
зато губернатор какой превосходный человек!

– Губернатор превосходный человек?
– Да, не правда ли?
– Первый разбойник в мире!
– Как, губернатор разбойник?..
–  И лицо разбойничье!  Дайте ему только нож 

да выпустите его на большую дорогу – зарежет, за 
копейку зарежет! Он да ещё вице-губернатор – это 
Гога и Магога!..

– …Мне, признаюсь, более всех нравится 
полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, 
открытый; в лице видно что-то простосердечное.

–  Мошенник! – продаст, обманет, ещё и по-
обедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, 

николай Васильевич 
ГОГОЛь, 
1809–1852 гг.
Жизнь и смерть 
талантливого 
русского писателя 
до сих пор 
вызывает споры 
литературоведов, 
историков, психологов, 
врачей, учёных.

г о г о л ь  П и с А л  Н е  К о Н К р е Т Н о  П р о  Н А с  с  В А м и . 

Он выписывал, как мне кажется, то, что сегодня называется «национальным характером», «национальным менталитетом».
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весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит 
и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один 
там только и есть порядочный человек: прокурор; да 
и тот, если сказать правду, свинья.

И присутственные места, и их обитатели, да 
и посетители ничуть не изменились: 

– Позвольте узнать, –  сказал Чичиков с покло-
ном, – здесь дела по крепостям?

– Здесь нет дел по крепостям.
– А где же?
– Это в крепостной экспедиции.
– А где же крепостная экспедиция?
–  Это у Ивана Антоновича.
– А где же Иван Антонович?
Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. 

Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антонови-
чу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и 
оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился ещё 
внимательнее в писание.

– Позвольте узнать, – сказал Чичиков с покло-
ном, – здесь крепостной стол?

Иван Антонович как будто бы и не слыхал и 
углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего…

– Позвольте узнать, здесь крепостная экспеди-
ция? – сказал Чичиков.

– Здесь, – сказал Иван Антонович, поворотил 
свое кувшинное рыло и приложился опять писать.

– А у меня дело вот какое: куплены мною у раз-
ных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод: 
купчая есть, остаётся совершить.

– А продавцы налицо?
– Некоторые здесь, а от других доверенность.
– А просьбу принесли?
– Принёс и просьбу. Я бы хотел… мне нужно 

поторопиться… так нельзя ли, например, кончить 
дело сегодня!

– Да, сегодня! Сегодня нельзя, – сказал Иван 
Антонович. – Нужно навести ещё справки, нет ли 
ещё запрещений.

– Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так 
Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг…

– Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и 
другие, – сказал сурово Иван Антонович.

Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван 
Антонович, и сказал:

– Другие тоже не будут в обиде, я сам служил, 
дело знаю…

– Идите к Ивану Григорьевичу, – сказал Иван 
Антонович голосом несколько поласковее, – пусть 
он даст приказ, кому следует, а за нами дело не 
постоит.

Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил её 
перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно 
не заметил и накрыл тотчас её книгою. Чичиков хотел 
было указать ему её, но Иван Антонович движением 
головы дал знать, что не нужно показывать.

а вот и наши патентованные политтехнологи и 
аналитики, гадающие о кадровой политике кремля. 
поменяй фамилии на сегодняшние, и не отличить:

– Знаете ли, господа, кто это?
Голос, которым он произнёс это, заключал в себе 

что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех 
в одно время:

– А кто?
– Это, господа, судырь мой, не кто другой, как 

капитан Копейкин!
– Только позволь, Иван Андреевич, – сказал вдруг, 

прервавши его, полицеймейстер, – ведь капитан Копей-
кин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова…

Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всего 
размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично 
при всех телятиной… Однако ж минуту спустя он тут же 
стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, 
что, впрочем, в Англии очень усовершенствована меха-
ника, что видно по газетам, как один изобрёл деревян-
ные ноги таким образом, что при одном прикосновении 
к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог 
знает в какие места, так что после нигде и отыскать его 
нельзя было.

Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был ка-
питан Копейкин, и нашли, что почтмейстер хватил уже 
слишком далеко. Впрочем, они, с своей стороны, тоже 
не ударили лицом в грязь и, наведённые остроумной 
догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из 
числа многих в своём роде сметливых предположений 
было наконец одно – странно даже и сказать: что не 

Гоголь начал писать 
«Мёртвые души» в 1835 
году по совету Пушки-
на. После долгих лет 
скитаний по Европе он 
обосновался в Риме, где 
целиком посвятил себя 
работе над поэмой.  
В 1841 году произведе-
ние было закончено. 
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есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англи-
чанин издавна завидует, что, дескать, Россия так 
велика и обширна, что даже несколько раз выходили 
и карикатуры, где русский изображён разговарива-
ющим с англичанином. Англичанин стоит и сзади 
держит на верёвке собаку, и под собакой разумеется 
Наполеон: «Смотри, мол, говорит, если что не так, так 
я на тебя сейчас выпущу эту собаку!» – и вот теперь 
они, может быть, и выпустили его с острова Елены, 
и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы 
Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков.

а вот вам портрет ижевского обывателя по-
сле очередной смены власти в республике:

«Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дре-
мавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, 
которые позалёживались в халатах по нескольку лет 
дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие 
сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера. Все те, 
которые прекратили давно уже всякие знакомства 
и знались только, как выражаются, с помещиками 
Завалишиным да Полежаевым (знаменитые термины, 
произведённые от глаголов «полежать» и «завалить-
ся»…); все те, которых нельзя было выманить из дому 
даже зазывом на расхлёбку пятисотрублёвой ухи  
с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во 
рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, 
и велик, и населён как следует. Показался какой-то 
Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о кото-
рых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал 
какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, 
такого высокого роста, какого даже и не видано было. 
На улицах показались крытые дрожки, неведомые 
линейки, дребезжалки, колесосвистки – и заварилась 
каша». 

ну и напоследок, чем вам не диалог градона-
чальника с начальником дорожного управления в 
день первого снегопада:

– Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лоша-
дей ковать.

– Ах ты чушка! чурбан! а прежде зачем об этом 
не сказал? Не было разве времени?

– Да время-то было… Да вот и колесо тоже, 
Павел Иванович, шину нужно будет совсем пере-
тянуть, потому что теперь дорога ухабиста, шибень 
такой везде пошёл… 

– Подлец ты!.. Убить ты меня собрался? а? 
зарезать меня хочешь? На большой дороге меня 
собрался зарезать, разбойник, чушка ты проклятый, 
страшилище морское! а? а? Три недели сидели на  
месте, а? хоть бы заикнулся, беспутный, – а вот теперь 
к последнему часу и пригнал!.. Ведь ты знал это пре-
жде? ведь ты знал это, а? а? Отвечай. Знал? А?

– Знал.
– Ну так зачем же тогда не сказал, а?

– Да ещё, сударь, чубарого коня, право, хоть бы 
продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец; 
он такой конь, просто не приведи бог, только помеха.

– Дурак!.. Ещё пустился в рассужденья! Вот 
посмотрю я: если… в два часа не будет всё готово, 
так я тебе такую дам потасовку… сам на себе лица 
не увидишь! Пошёл! ступай!

* * *
«Это мы «в очищенном виде»? Да это поклёп!» 
Не поклёп, а мы в наших родовых качествах и 

проявлениях. «Мёртвые души» – про то, что не стира-
ется временем, не выскабливается никакими истори-
ческими потрясениями, что остаётся в нас независимо 
от социального строя и экономического уклада.

Гоголь сдёрнул с нас тоненькую и дырявую 
кисею «цивилизации» и «прогресса» не для того, 
чтобы посмеяться над нашей наготой. У него другая 
задача, иная цель: помочь нам понять, что и «ци-
вилизация», и «прогресс» гибельны, если уводят 
нас от того «образа и подобия», по которому мы 
созданы и который должны обрести.

Давно замечено, что в гоголевских героях 
(значит, и в нас) есть что-то детское: Коробочка не 
тупа, а, как ребёнок, до определённого возраста не 
умеет абстрактно мыслить и понимает всё буквально; 
Ноздрёв врёт так, как может врать только ребёнок – 
безоглядно, нелогично, искренне вживаясь в соб-
ственную ложь; подлинный Собакевич открывается 
лишь в описании продаваемых «душ» – для него, как 
и для ребёнка, нет границы между живым и мёртвым, 
одушевлённым и неодушевлённым (вот почему дети 
способны одушевлять, именовать игрушки и быть 
предельно жестокими с подобными себе) и т. д.

У Гоголя мы («мы» как народ во всей его 
исторической протяжённости, как национально-
культурное единство) – смешные, забавные, порой 
страшные «дети», которым только предстоит «по-
взрослеть», обрести себя. Вопрос лишь в том, каким 
путём мы двинемся – уводящим нас от замысла 
Творца или приближающим к нему.  

К радости ленивых школьников и студентов-гу-
манитариев и к огорчению профессиональных фило-
логов, Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ», не 
написал третий и прервал начатый разговор в самом 
его начале. Но есть «Выбранные места из переписки 
с друзьями». Там много того, с чем трудно, а порой и 
невозможно согласиться, но над чем стоит подумать. 
Особенно в свете афоризма В. С. Черномырдина о 
разнице между «хотели» и «получилось».   

Я уже не раз писал о «круге», по которому 
ходит Россия. Пора присмотреться к тому, в чём суть 
этого круга, стоит ли его разрывать или лучше осмыс-
лить нашу историю такой, «какой нам Бог её дал».

Гоголь нам в помощь. 

г о р Д и м с я  л и  м ы  с В о и м и  П р о с Т р А Н с Т В А м и ?  Д А ,  г о р Д и м с я . 

А умеем ли и хотим ли их обиходить? Знаем ли точно границы своих владений? 

ТАК ДО 
СИх ПОР 
И ЖИВёМ: 
ОТъЕхАЛИ 
НА 60 ВёРСТ, 
А СЛОВНО 
НА 6 ТыСЯЧ

КУЛьТУРА
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воСПитать 
гения
В Удмуртии завершился ежегодный фестиваль, 
посвящённый 177-й годовщине со дня рождения
П. И. Чайковского. 

н а т а л ь я  у р м а т с к и х

откинск всегда по-особенному готовится 
к ежегодному музыкальному фестивалю, 
посвящённому дню рождения композитора. 
Идея провести научную сессию по пробле-
мам истории музыкального образования  
в стенах дома П. И. Чайковского принадле-
жала сотрудникам музея. Конечно, за про-

ект пришлось побороться и отстаивать это почётное 
право, но всё получилось. В конце апреля в Воткинск 

съехались видные представители научного мира, 
ведущие исследователи в области преподавания 
музыки, профессора и доценты российских кон-
серваторий и академий, сотрудники музыкальных 
музеев. Для многих из них музей-усадьба на родине 
композитора стал настоящим открытием. 

Елена ГРУМАнд, старший научный сотруд-
ник Санкт-Петербургского государственного 
музея театрального и музыкального искусства:

– Честно скажу, была удивлена увидеть со-
временный музей европейского уровня, созданный 
с учётом последних профессиональных дости-
жений. Для меня, как и для каждого музыканта, 
войти в этот дом было особенным событием. По-
нравилось, как лаконично выстроена композиция: 
предметы хорошо видны, пространство дышит. 
И очень тронуло, как принимали нас, гостей.

В течение четырёх дней в стенах музея про-
ходили обсуждения, круглые столы, мастер-классы. 

В
БУКВАЛьНО ЛёД ТРОНУЛСЯ. КАЗАхСТАН, 
МОЛДОВА, АЗЕРБАйДЖАН  – Мы НАДЕЕМСЯ 
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ТЕМИ, 
КТО ПОБыВАЛ У НАС, И ГОТОВы РАЗВИВАТь 
НОВыЕ ПРОЕКТы. 

ВРИО ГЛАВы УДМУРТСКОй РЕСПУБЛИКИ:

Могу со всей ответственностью сказать, что 
это один из лучших музеев в мире, не только в 
России. Мы глубже познакомились с историей 
композитора. Спасибо всем, благодаря кому 
этот праздник состоялся. В музыке моё любимое 
направление – это джаз. Сегодня, в день 
рождения Чайковского, у нас концерт не менее 
талантливого гения музыки – Игоря Бутмана».

александр бречалов,
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Директор музея-усадьбы 
П. И. Чайковского

Участники сессии говорили о современном образо-
вании, анализировали лучшие образцы воспитания 
в дореволюционной России, императорской семье 
и советской школе. Во взаимодействии прошлого 
и будущего многие видят открывающиеся возмож-
ности в музыкальном воспитании современных 
детей. Возвращение в школы такого предмета, как 
музицирование, например, может помочь пробудить 
интерес ребёнка к музыке, развить талант, дать воз-
можность проявиться юному дарованию. 

Ещё одно значимое мероприятие, вызвавшее 
большой интерес у гостей сессии, – круглый стол 
«Музыкальный музей и современный социум: пути 
эффективного взаимодействия». Его ведущими  
стали генеральный директор Всероссийского  
музейного объединения музыкальной культуры  
им. М. И. Глинки, советник министра культуры Рос-
сии Михаил брызгалов и директор музея-усадьбы 
П. И. Чайковского татьяна неганова. Вопросы 
государственной политики в области музейного 
искусства, создание качественного культурного 
продукта, продвижение туристических маршрутов 
стали самыми обсуждаемыми. 

татьяна нЕГАнОВА, директор музея-усадь-
бы П. И. Чайковского:

– В этом году стартовали перекрёстные годы 
России и Австрии, на открытии, среди прочих, был 
представлен туристический продукт «Музыкаль-
ные маршруты России». Побывав у нас, Михаил 
Брызгалов отметил, что Воткинск и музей могут 
стать востребованным и популярным маршрутом. 
Мы очень надеемся, что благодаря прошедшей 
сессии «занавес» откроется, и к нам будут при-
езжать те, кому интересны жизнь и творчество 
великого композитора. Уже сегодня вновь посетить 
Воткинск выразили желание преподаватели и сту-
денты российских консерваторий.

Настоящим подарком для всех приехавших 
в Воткинск стало новое издание «Пётр Чайков-
ский. Детские истории. Воткинск-Алапаевск» 
Юлии конаревой. Автора вдохновило творче-
ство создательницы музея Веры борисовны 
Городилиной, её акварельные зарисовки сцен 
жизни семьи Чайковских. Они стали основой 
книги, как и интересные факты из жизни ком-
позитора. В книге описано два периода детства 
юного Петра: Воткинск, где он родился и провёл 
первые восемь лет жизни, и Алапаевск, там он 
прожил около двух лет. Композитор считал их 
лучшими и самыми душевными в своей жиз-
ни. Кроме того, создатели наполнили книгу 
творческими заданиями для детей. Сотрудники 
музея-квартиры Елены Фабиановны Гнесиной 
оценили издание и уже используют детский 
интерактив на практике. И вот уже московские 
ребята дорисовывают рояль, стоящий в доме-
усадьбе Чайковских, дополняют деталями костюм 
того времени. 

После прошедшей сессии и за-
крытия музыкального фестиваля 
гости и участники продолжают 
писать и обмениваться друг с 
другом впечатлениями, полу-
ченными от пребывания на 
родине Чайковского. А в день 
рождения композитора – 
7 мая – на разных площадках 
звучали  его произведения, 
под открытым небом, в саду, 
декламировались стихи, 
двери музея были откры-
ты для всех желающих, 
в творческих конкурсах 
могли принять участие и 
взрослые, и дети. 

татьяна нЕГАнОВА

В о Т К и Н с К  В с е г Д А  П о - о с о Б е Н Н о м У  г о Т о В и Т с я

к ежегодному музыкальному фестивалю, посвящённому дню рождения композитора

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ-УСАДьБы:

Заслуженным признанием наших 
достижений стала победа на конкурсе 
«Диво России», где в номинации «Музей 
счастливых воспоминаний» видеоролик 
о музее-усадьбе П. И. Чайковского 
занял первое место. В конце мая 
в Москве будут подводиться итоги 
и награждение победителей, где мы 
сможем вновь заявить о себе».

Настоящим 
подарком для 
всех приехавших 
в Воткинск стало 
новое издание
«пётр чайковский. 
детские истории. 
Воткинск-
Алапаевск»
Юлии Конаревой.

татьяна неганова,
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Спортивный проект фитнес-
клуба «Атлантис» под названием 
«Мисс Бикини и Менс Физик» 
направлен в первую очередь на 
помощь людям в изменении себя 
и достижении лучшей спортивной 
формы в их жизни.

Проекту уже четыре года, 
и проводится он два раза в 
год. Это был первый в Ижевске 
конкурс, начавший активно 
позиционировать номинацию 
«Менс Физик», которой до 2014 
года в России вообще не было.

ПрофеССионально
Проект

«МенС физик»

Подготовка

александр кононов

Все участники проекта около 
пяти месяцев упорно готовятся 
к финалу: правильно питаются и 
тренируются под руководством 
персональных тренеров и 
кураторов проекта, каждую неделю 
для них проводятся различные 
мастер-классы. Например, один из 
них вела известная фитнес-модель 
и чемпионка Европы по версии 
WBFF Анна Чуракова (Лондон). 
Смысл проекта в том, чтобы 
участники смогли за короткий срок 
подготовиться к соревнованию и 
доказать себе и всем вокруг, что 
они могут изменить себя и свою 
форму.

I месТо
Александр Пестов 
II месТо
Олег Титов 
III месТо
Алексей Пантюхин 

I месТо
Руслан Ефимов 
II месТо
Айзат Файрушин
III месТо
Руслан Ахунзянов

I месТо
Александра Кочина 
II месТо
Юлия Лыскова 
III месТо
Юлия Рудак

I месТо
Алёна Сурмило 
II месТо
Любовь Трефилова 
III месТо
Екатерина Акулова

atlantis-club.com
Улица 10 лет Октября, 17а.

тел.: 245-125

трансляция
в Интернете 

1000 OnLine
зрителей

«МенС физик PrO»

«МиСС бикини до 165 СМ»

«МиСС бикини Свыше 165 СМ»

На правах рекламы. 
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ФК «Атлантис» постоянно развивает 
этот проект, расширяет его, 
старается сделать максимально 
профессиональным для участников 
и красивым для зрителей 
финального шоу. В последние 
два года мы смогли организовать 
проведение конкурса на площадке 
ДК «Аксион», а это совсем другой 
уровень – 1000 человек зрителей, 
красивое оформление сцены, 
свет, звук. В этом году была 
онлайн-трансляция в Интернете, 
профессиональные комментаторы 
вели репортаж, было очень 
интересно.

уровень география МероПриятия

и душевно

Особенностью последнего сезона 
было то, что проект вырос и 
развился в открытый конкурс. 
Участниками смогли стать не 
только те, кто занимается в клубе-
организаторе, а из любого другого 
фитнес-клуба Ижевска. Также в 
этом году было определено, что 
после проведения категории «Менс 
Физик» будут отобраны участники, 
которые представят Удмуртию на 
чемпионате ПФО в этой категории.

Отмечу достойный уровень участников в этом 
сезоне. Очень рад за них всех, за их тренеров. 
Поздравляю победительниц и победителей! 
Кстати, победитель в номинации «Менс Физик» 
Руслан Ефимов получает уже четвёртое «золото»
в подобных конкурсах за последний год. 

ФК «Атлантис» старается быть активным и 
проводить много мероприятий. Кроме внутренних 
клубных соревнований и проектов мы организуем 
ежегодный фитнес-фестиваль в августе, куда, 
кстати, приглашаем всех в этом году. 

В заключение хочется сказать, что 
проект «Мисс Бикини и Менс Физик» – это 
способ продемонстрировать, как сотрудники 
ФК «Атлантис» относятся к делу – с душой и 
профессионально. 



Miss BikiNi

профессия:
маркетолог в компании.
образование:
высшее, маркетолог.
спортивный стаж:
занимается спортом на протя-
жении 7 месяцев. Предпочитает 
силовые и кардиотренировки.
Клуб Atlantis посещает с момента 
открытия в гостинице Park Inn.  
Увлечения: спорт, каждый вечер 
после работы.

С П О Р Т И В Н ы й  П Р О Е К Т  Ф К  « А Т Л А Н Т И С »

до 165 см

Я наблюдала за подобными конкурсами Fitness bikini, как только они 
появились в Ижевске. Никогда бы не подумала, что буду участвовать 
в них, но в какой-то момент поняла, что это необходимо для моей 
фигуры и станет большим стимулом для меня. Главным достижением 
считаю своё первое место и то, что обрела ту фигуру, которую  
хотела. Главным жизненным достижением считаю недавнюю  
самостоятельную покупку автомобиля.

александра кочина

Miss Bikini и Men’s Physic



Miss BikiNi

профессия:
администратор

в клубе «Атлантис».
образование:

экономическое, ИжГТУ. 
спортивный стаж:

в детстве занималась лёгкой 
атлетикой, фитнесом

увлеклась с приходом
на работу в ФК «Атлантис». 

Увлечения: спорт.

свыше 165 см

За время работы в «Атлантисе» была свидетельницей двух фитнес-
проектов, но по натуре я достаточно скромный человек, публичные 
выступления всегда вызывали страх, и выйти в купальнике на сцену – 
даже мысленно не могла себе это представить. Но окружающие и 
мой тренер помогли мне поверить в свои силы, преодолеть себя и 
свои слабости. Главное достижение – развитие силы воли. За время 
участия в конкурсе спорт и правильное питание стали моим образом 
жизни. Я поняла, как можно наслаждаться десертами и не толстеть. 
Начала готовить различные вкусности, сейчас даже публикую рецеп-           
                                                              ты в своём Инстаграм. В будущем 
                                                              нацелена стать тренером.
                                                              Хочу помогать людям становиться
                                                              лучше и красивее.

алёна Сурмило
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онечно, при условии, что ваш взгляд не 
заблудился где-то между гостиничным 
номером, баром и шезлонгом. Если вы – 
любитель матрасного отдыха и «олл ин-
клюзив», то, скорее всего, вам лучше в Тур-
цию-Болгарию-Черногорию. Там и пляж, и 
бар, и номер за те же деньги будут лучше. 

В Крыму нужны неприхотливость, крепкие ноги и 
пытливый ум. Больше всего я люблю в путешествиях 
две вещи. Первая – удивляться красоте природы. И 
вторая – изучать историю. Даже не так. Погружаться 
в историю. Наверное, поэтому Крым стал для меня 
одним из любимых мест. 

Здесь невероятное сочетание природных 
ландшафтов: степи, лесистые горы, плато с отвес-
ными скалами, обзорные вершины, каньоны, гроты, 
морские бухты, царские и графские дороги, вино-
градники, серпантины, пещерные города, утёсы, 
тонущие в море, пляжи на любой вкус. От местных 
видов хочется замереть. В каждом регионе Крыма 
свои достопримечательности. 

вокруг крыМа 
за воСеМь недель
Рассказывать о Крыме – дело во многом неблагодарное. «Что я там не видел?» – каждый, кто бывал 
на полуострове хоть раз, горазд судить о нём как бывалый путешественник. Ай-Петри, ласточкино 
гнездо и ещё два десятка достопримечательностей перечислят все. Но, поверьте, это лишь мизерная 
часть мест, достойных внимания! «Фишка» Крыма в том, что его можно изучать почти бесконечно.

к о н с т а н т и н  о Б у х о в

К
И здесь же отовсюду смотрят немые свидетели 

разных времён. Только вдумайтесь, сколько за три 
тысячелетия народов здесь проживало, основыва-
ло государства и поселения, оставило после себя 
материальную культуру: киммерийцы, тавры, скифы, 
античные греки, сарматы, аланы, римляне, готы, 
византийцы, евреи, крымские греки, хазары, русские, 
печенеги, половцы, армяне, венецианцы, генуэзцы, 
чингизиды, крымские татары, турки-османы, греки и 
болгары, караимы.

В Крым хотя бы раз нужно не просто в отпуск, 
а «на подольше», пожить и подышать его воздухом. 
Нам повезло провести здесь два месяца, посвя-
тив их тесному знакомству с полуостровом. Мы 
ничего не открыли заново. Просто расположили 
на гугл-карте «100 самых красивых мест Крыма» и 
посетили почти все. 

Путешествие началось с того, что на майские 
праздники в 2016 году мы организовали поход из 
Бахчисарая в Ялту через Крымские горы. Затем 
продолжили изучение Крыма и назвали наше путе-

Константин ОБУхОВ, 
outdoor-эксперт, 
организатор активных 
туров по России
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шествие «Автомобильно-пешая экспедиция «Вокруг 
Крыма». 

У нас была машина, продукты, туристическое 
снаряжение и свободное время. Единственный 
ограничивавший нас фактор – деньги. Тогда мы 
свели расходы к минимуму, уподобившись героям 
телепередачи, которым выпала «решка». В таком 
режиме нам удалось продлить путешествие ещё на 
полтора месяца.

Размещение. Львиная часть расходов в путе-
шествиях связана с проживанием. Поиск ночлега 
оказался нашим главным челленджем и краеуголь-
ным камнем в составлении маршрута. Мы выбирали 
бюджетные варианты, при том что вопросы удобства 
и гигиены оставались в числе приоритетных. В 
месте проживания мы нуждались в электричестве, 
поскольку вели онлайн-блог ВКонтакте и стремились 
как можно скорее поделиться очередной порцией 
рассказов, фото и видео. В крайнем случае рассмат-
ривалась возможность ночёвки в автомобиле где-то 
на обочине. Но «крайний» не наступил ни разу. 
Лишь дважды за два месяца мы жили в «номерах» – 
в Новом Свете и в Ялте. В остальных случаях нахо-
дили кемпинги/автокемпинги, турбазы, турприюты, 
горные турстоянки, где максимальная суточная 
стоимость с человека составляла 250 рублей.

Турбаза «Привал» в Бахчисарае – это тра-
диционное место размещения активных туристов 

разных мастей. С неё начинаются как линейные, так 
и радиальные маршруты в «пещерные города», здесь 
же часто базируются скалолазы. 

База контрольно-спасательной службы в Суда-
ке также часто используется скалолазами, выступаю-
щими на маршруты культовой горы «Сокол». 

Кемпинг Куш-кая – наш любимый палаточный 
лагерь в Крыму, расположенный у подножья одно-
имённой горы близ бухты Ласпи. Это излюбленное 
место скалолазов и походников. 

Эль-Пабло – наиболее самобытный палаточ-
ный лагерь. Его организовала молодая семейная 
пара прямо на своём дачном участке в районе мыса 
Фиолент. 

«Афалина» и «Одесский Стан» – кемпинги 
на полуострове Тарханкут. При обоих кемпингах 
функционируют дайверские школы. Неудивительно, 
ведь Тарханкут создан для дайвинга! Именно за этим 
сюда и едет большинство туристов.

«Точка» или «Оникс-Тур». Одна из самых по-
пулярных крымских турбаз, расположенная на пло-
щадке бывшей военной части на плато Чатыр-Даг. 
Идеальный плацдарм для изучения пещер, которые 
изобилуют на Чатыр-Даге. Самые известные – Мра-
морная и Мамонтова. 

Sobaka хостел. Пересекая Ялту, мы столкну-
лись с дефицитом бюджетных мест проживания. 
Всего два хостела на весь город! Выбор пал на 
Sobaka хостел, и он нам очень понравился! Новый, 
чистый корпус, удобные отдельные домики, вай-
фай, кухня, душ, стирка... есть всё, что нужно. 
Отличные соседи! Но лучше всех Люда – «комен-
дант общежития» и душа этого заведения. Из 
маленьких минусов: 1. «Кудрявое» расположение. 
Как, впрочем, и во всей Ялте, найти верный путь, 

о Т  м е с Т Н ы х  В и Д о В  х о ч е Т с я  з А м е р е Т ь . 

В каждом регионе Крыма свои достопримечательности. 

ЛЮБИМыЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛьНОСТИ:

Генуэзская крепость  
в Судаке
Византийская крепость 
Мангуп-Кале 
Ханский дворец  
в Бахчисарае
Воронцовский, Массанд-
ровский и ливадийский 
дворцы
Монастырь Сурб-Хач
Севастополь
Успенский монастырь
ласточкино гнездо
Байдарские ворота
Крепость Чембало

ЛЮБИМыЕ ГОРОДА:

Новый Свет
Балаклава
Бахчисарай

ЛЮБИМыЕ ПЛЯЖИ:

Затерянный мир
Инжир (Командирский)
Царский 
Яшмовый
Бухта ласпи
Большой Атлеш

Мы НИЧЕГО НЕ ОТКРыЛИ ЗАНОВО. 
ПРОСТО РАСПОЛОЖИЛИ НА ГУГЛ-КАРТЕ 
«100 САМых КРАСИВых МЕСТ КРыМА» 
И ПОСЕТИЛИ ПОЧТИ ВСЕ 

Так выглядит карта 
нашего путешествия 
#ВокругКрыма. 
Даже несмотря на 
колоссальный путь, 
который мы проделали 
за полтора месяца, 
в Крыму ещё осталось 
много «белых» пятен.
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особенно на авто, не очень просто. 2. Отсутствие 
своей парковки. В 20 м есть общественная, но всего 
на четыре машины. 

аВтотуРИЗМ. Приехав в Крым на машине, мы 
поняли, что он создан для автопутешествий! 

В автотуризме по Крыму больше положитель-
ных сторон.

Доступность. По всему полуострову раскидано 
колоссальное количество достопримечательностей. 
Преодолевать расстояния между ними пешком 
непрактично, частным извозом – дорого. В Крыму 
очень удобная дорожная сеть. При этом дороги 
закольцованы и объединяют все ключевые насе-
лённые пункты (Симферополь, Судак, Алушта, Ялта, 
Севастополь, Бахчисарай), но не пересекают их, как, 
например, на черноморском побережье Кавказа. 
Симферополь как главный транспортно-переса-
дочный узел связан дорогами с востоком, западом, 
севером и югом полуострова. 

Дешевизна. Стоимость посреднических услуг в 
Крыму неоправданно высока, при этом везде можно 
побывать самостоятельно. 

Скорость. При правильном планировании за 
день можно успеть посетить сразу несколько мест. 

Самостоятельность. Своя машина позволяет 
планировать маршрут, исходя из личных пожеланий и 
интересов. 

Но в автопутешествиях есть и свои минусы.
Паромная переправа. Как бы хорошо ни была 

выстроена работа паромной переправы, это в любом 
случае приводит к замедлению. 

Отсутствие информации. Не всегда получается 
с ходу найти сведения о доступности того или иного 
места. Сколько времени закладывать на посещение, как 
добраться, где оставить авто? Эти вопросы зачастую 
решаются эмпирически. 

Инфраструктура. В Крыму есть автокемпинги. Но 
нет агрегатора, где бы вся информация была собрана 
воедино. Уровень сервиса и цен в каждом разнится. 
Ниша до сих пор недостаточно конкурентная. 

Сезонность. Лучшее время для автопутешест-
вий – май-июнь и октябрь. Днём в эти месяцы очень 
комфортная температура. Чем ближе большой сезон, 
тем выше шансы встать в том или ином «бутылочном 
горлышке» на самом солнцепёке.

пЕШИЙ туРИЗМ. После автомобильной заброски 
не поленитесь изучить местность ногами. Стандартная 
формула: чем больше гуляете, тем лучше виды. Конеч-
но, в угоду ленивым джипы пробивают себе дороги всё 
выше и дальше. Ряд крымских вершинок уже осно-
вательно испорчены такими вот джиперами. Но есть 
места, куда технике не забраться.

Пеший горный туризм в Крыму заслуживает 
отдельных слов. Здесь очень классные технически 
несложные живописные маршруты. Но не стоит не-
дооценивать крымские горы! Потеряться и сгинуть 
здесь вряд ли получится, а вот заблудиться – эле-
ментарно. Особенно учитывая, что сейчас тропы 
почти не маркированы и образовано много путающих 
перекрёстков. 

сЕЗон. Мы прожили в Крыму весь май и июнь, 
увидели цветение маков и лаванды, благодаря низкому 
сезону ни разу не стояли в пробках, посетили без оче-
редей все достопримечательности, купались в чистом 

ЛЮБИМыЕ 
ПАМЯТНИКИ 
ПРИРОДы КРыМА:

Урочище Аязьма (ЮБК)
Мыс Тарханкут (Западный 
Крым)
Новый Свет (Юго-восточ-
ный Крым)
Зеленогорье (Юго-восточ-
ный Крым)
Белая Скала (Предгорный 
Крым)
Большой каньон Крыма 
(Горный Крым)
Ялтинская яйла (Горный 
Крым)
Форосский кант (Горный 
Крым)
Пещеры Чатыр-Дага (Гор-
ный Крым)
Черноречье (Горный Крым)

Монастырь Сурб-Хач 
XIV века – один из самых 
атмосферных памятни-
ков истории. Прохлада 
толстых многовековых 
стен, запахи, свежесть 
окружающих лесов... 
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(хоть и прохладном) море, платили за аренду жилья 
в два-три раза меньше. Складывалось ощущение, 
что весь полуостров принадлежит нам и все дороги 
открыты. 

Сравнение явно не в пользу «высокого» 
сезона. Во-первых, в июле-августе полуостров – это 
раскалённая сковородка с полуденным сорокагра-
дусным зноем. Во-вторых, любой пляж напоминает 
лежбище тюленей, где приходится конкурировать 
за каждый метр пространства с миллионом других 
отдыхающих. В-третьих, если говорить о походах, 
в Крыму существуют проблемы с питьевой водой, 
которые становятся актуальнее с наступлением 
жары и пересыханием горных ручьёв. В-четвёртых, 
миллион отдыхающих, скажем так, успевают изме-
нить химический состав морской воды, в результате 
купание может принести скорее вред, чем пользу. 
В-пятых, уровень цен на курортах повышается. 
В-шестых, на все экскурсии стоят огромные оче-
реди. И есть всего один довод в пользу высокого 
сезона – это тёплое море.

ГЕоГРаФИЯ. Крым, несмотря на скромные 
размеры, богат на разнообразные географические 
зоны. Приведённое ниже разделение очень условно 
и является компиляцией разных мнений.

Восточный Крым. Его основная часть – Кер-
ченский полуостров, омываемый Азовским и Чёрным 
морями. Здесь нет гор и господствует степной при-
морский климат. Интересен песчаными пляжами и 
заповедными территориями с особенной флорой и 
фауной.

Юго-восточный Крым включает такие прибреж-
ные города, как Феодосия, Коктебель, Судак, Новый 
Свет и ряд посёлков вплоть до Ангарского перевала. 
Здесь уже чувствуется влияние гор на климат по-
бережья.

Южный берег Крыма (ЮБК) – Большая Алушта, 
Большая Ялта, Форос, Ласпи – жемчужина полу-
острова. Полоска суши, ограниченная, с одной сто-
роны, горной грядой, а с другой – морем. Благодаря 

горной защите от северных ветров здесь сформиро-
вался свой субсредиземноморский микроклимат. 

Севастополь как административная единица со-
стоит из нескольких районов, в том числе Балаклавы 
и Фиолента. Расположен на границе между ЮБК, 
Предгорным и Западным Крымом.

Западный Крым – это Николаевка, Евпатория, 
Саки, Черноморское. Для него, как и для восточного 
Крыма, характерен степной приморский климат. 
Здесь хорошие пляжи, но очень мало тени.

Степной Крым – наибольшая по площади зона 
и его житница. Здесь большее развитие получила 
хозяйственная, а не туристическая деятельность.

Предгорный Крым – это Симферополь, Бахчиса-
рай, Белогорск, Старый Крым, для которых характе-
рен лесостепной климат. 

Горный Крым. Горная гряда – важнейший 
географический объект Крыма. хотя высота гор не-
велика (высочайшая вершина Роман-Кош 1545 м), 
они преграждают путь северным ветрам, позволя-
ют аккумулировать ценную влагу. Крымские горы 
богаты густыми тенистыми лесами, красивейшими 
обзорными вершинами, карстовыми пещерами, водо-
падами. 

РЕКОМЕНДУЕМыЕ 
НЕСТАНДАРТНыЕ 
ВИДы ОТДыхА: 

Спелеология
Морской каякинг
Скалолазание
Дайвинг
Воздухоплавание

Более подробную ин-
формацию о крымских 
достопримечательностях 
читайте в полной версии 
статьи на сайте repinlife.ru
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концентрация соли в бассейне намного превышает концент-
рацию соли в Чёрном и красном морях. по составу наша 
вода более приближена к самому солёному в мире Мёртвому 
морю. соли и содержащиеся в ней микроэлементы благо-
творно влияют на организм.

эФФЕктИВность пРИМЕнЕнИЯ солёноЙ ВоДы оГРоМна. 
она способстВуЕт:  
• оздоровлению;  
• закаливанию; 
• улучшению циркуляции лимфы, крови; 
• выводит из организма вредные вещества;  
• улучшает внешний вид (подтягивается дряблая кожа, 
происходит естественная стимуляция регенерации клеток);  
• укрепляет ткани и мышцы тела.
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