
17 ОКТЯБРЯ
2017 ГОД

№23
34

 БАКАЛАВРИАТ
ДЛЯ ЛИЦЕИСТОВ

Михаил Черемных:

Юрий Федоров
БУДУ ВЕЗДЕ, 
ГДЕ УДМУРТИЯ

Анатолий Салтыков
ЖИВУ 
В ИЖЕВСКЕ

Андрей Шутов
ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Кирилл 
ТАРНОПОВИЧ, 
директор агентства 
недвижимости 
«Ракета»,
постоянный эксперт 
по недвижимости 
в журнале 
«Деловая Репутация»

ПРОДАЕМ БЫСТРО,
с точной рыночной

оценкой

ПРОВОДИМ ВСЕ ЭТАПЫ
сделки максимально

безопасно

ПРОДАЕМ ВЫГОДНО
как для продавца,

так и для покупателя

г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 173а, 2 этажт. 56-22-27

ОДОБРЕНИЕ ПО ИПОТЕКЕ
в нашем офисе

за 1 день

ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
сопровождение сделок

и консультация
по налогам

ВАША

НЕДВИЖИМОСТЬ –

НАША РАБОТА!

Рейтинг на сайте «Авито» по г. Ижевску на 6.10.2017

ТОП-3 МАГАЗИН
НЕДВИЖИМОСТИ

Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Приволжскому федеральному округу. св-во ПИ №Фс 18-3436 от 05.07.07 г.  Адрес издателя, ре дак ции: 426000 Удмуртия, г. Ижевск, ул. Барышникова, 21а (напротив поликлиники
нефтяников).  Телефоны: (3412) 64-64-67, 64-64-69. Телефоны рекламной службы: (3412) 64-64-70, 64-64-73.  сайт: repinlife.ru.   Тираж  7000 экз. 
Отпечатано в типографии «Астер» (ИП Дудкин В. А.), г. Пермь,  ул. Усольская, 15.  Заказ № 129515

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.  Редакция не несет ответственности за содержание рек лам ных материалов. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Товары и услуги, рекламируемые в журнале,  подлежат обязательной сертификации. 
Подписной индекс издания: на год – 82430, на полгода – 12713. Цена свободная.

Номер подписан в печать 
11 октября 2017 года в 18.00

Директор
Лариса Чинькова
boss@paracels-pr.ru

Заместитель директора  
по развитию
Ирина Мусская
mreclama@paracels-pr.ru

Главный редактор 
Александр М. Бадица 
gr-repinlife@paracels-pr.ru

Художественный 
редактор 
Вячеслав Леонтьев
slava.wind@gmail.com

Выпускающий редактор
Ирина Комлева
ivk@paracels-pr.ru

Оформление:
Юрий Заякин
Юрий Мильчаков

Обозреватели: 
Ксения Вахранева
Ирина Комлева
Лилия Чех

Фото: 
Фарит Касимов

Отдел по работе  
с клиентами:
Руководитель
рекламной службы
Татьяна Зуева 
zts@paracels-pr.ru
Вера Березина 
bvv@paracels-pr.ru

Татьяна Булдакова  
buldakova@paracels-pr.ru
Наталья Родионова 
rnr@paracels-pr.ru
Елена Юрина 
yurina@paracels-pr.ru
светлана Лисова 
lsv@paracels-pr.ru

Победитель конкурса «Предприниматель года-2009»  
в номинации «Издательская деятельность, 
полиграф. услуги и реклама».

Учредитель ООО «Медиа Группа «Парацельс». 23 (761) 17 октября 2017

Журнал «Деловая Репутация» призер конкурса 
«Бренд года-2010» в номинации «Услуги и сервис».

А
Аркашев В. .......................................38
Анисимова И. ...................................40

Б
Балобанов Я. ....................................60
Болотникова С. .................................12
Боталова В. ......................................66
Бречалов А...................... 8, 12, 16, 19, 50

В
Варламов В. .....................................21
Васильева О. ....................................29
Вепрева Е. .......................................65

Г
Гайнуллин Р. .....................................42
Глебова Л. ........................................19
Городилов А. ....................................15
Грахов В. ..........................................30

Д
Дадоян А. ........................................29
Дымов В. .........................................12

Е
Евдокимов С. ....................................14

З
Зиятдинов Ф. ...............................38, 52

И
Иванов О. ........................................16

К
Кадыров Р. .......................................50
Комиссаров А. ..................................12
Крутых З. .........................................29
Кудрявцев А. ....................................43
Крымский Я. ..................................... 6

М
Малышева С. ....................................62
Матвиенко В. ....................................18
Миронов С. .......................................18
Моженков В. ....................................56
Муталенко А. .................................9, 15
Мухамедзянов Н. .........................20, 42

О
Обидина Е. .......................................76
Осколков А. ......................................49

П
Пинчук Э. .......................................... 6
Прасолов А. .....................................16
Путин В. ..........................................47

Р
Ровенская С......................................38
Рудольская М. ...................................36
Ряхов Д. ...........................................54

С
Салтыков А. ......................................22
Санников Н. .....................................42
Свинин А. ......................................9, 12
Семёнов Я. ....................................8, 15
Синюгина Т. ......................................29
Скобкарёв А. ....................................17
Смирнов А. .......................................59
Снхчян Г. ..........................................67
Стрелкова О. .....................................43
Строков А. ................................... 10, 13

Т
Тюрин Ю. .........................................20

Ф
Фазульянова З. .................................61
Фёдоров Д. ......................................60
Фёдоров Ю. ......................................18

Х
Хомич М. .......................................... 11

Ч
Черемных М. ............................... 26, 34
Чулков В. .........................................72
Чупшева С. .......................................12
Чуракова Т. ......................................12
Чушъялов П. .....................................16

Ш
Шаронов А. ......................................12
Шутов А. ..........................................46

А
Авангард .................................... 4 обл.
Алмаз-Антей.....................................38
Альтаир ............................................ 2

В
ВимБилльДанн .................................49

Д
Данон ..............................................49

iNdex
От всей души поздравляю Вас 
с назначением на пост председателя 
правительства Удмуртской Республики!

Уважаемый Ярослав Владимирович!

Удмуртия – регион с широкими воз-
можностями, с огромным потенциалом 
для роста. И главное, у нас есть много 
людей, которым небезразлична его судьба. 
Я уверена, что в эффективном тандеме 
с ними, при поддержке фдерального 
центра Вы сумеете в полной мере реали-
зовать потенциал республики, упрочить 
её социально-экономическое положение, 
решить все серьёзные задачи, которые 
будут стоять перед Вами на этом непро-
стом, ответственном посту. А мы в свою 
очередь готовы вместе с Вами работать 
над достижением этих целей. 

Искренне желаю Вам профессиональ-
ной, созидательной активности, сил для 
реализации всего задуманного. Крепкого 
здоровья, счастья, добра Вам, Вашим 
родным и близким.

Ольга НОВГОРОДЦЕВА, 
директор 
ООО «Светоч», 
депутат 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики
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Качественный кирпич

Премиальная кофейная серия 
выпущена в 2017 году

Классическая городская серия в 2017 
дополнена цветом «терракот»

Что может быть лучше для частного и многоэтажного домострое-
ния? С домом, построенным из кирпича, ничто не сравнится. Осо-
бенно если этот строительный материал производства ижевского 
завода «Альтаир». 

Наш любимый город хорошеет год от года. В Ижевске по-
являются современные жилые комплексы – с интересными, яр-
кими цветовыми решениями в оформлении фасадов, которые 
достойно украшают его облик. Каждая вторая новостройка об-
лицована кирпичом завода «Альтаир». Такие известные строи-
тельные компании, как «КОМОС», «АСПЭК», «Ассо-строй», «Урал-
ДомСтрой», ТАЛАН и другие, используют его кирпич объёмного 

окрашивания, различных цветов и фактур – бархат, лофт, терра, 
скалистая порода.

Именно на ижевском заводе «Альтаир» обычные глина, 
вода и песок превращаются в продукцию с отличными тех-
ническими характеристиками. Установка немецкого обору-
дования фирмы Keller, поэтапная модернизация имеющихся 
мощностей, внедрение инновационных технологий, энтузиазм 
молодого руководства – всё это позволило заводу сделать 
огромный шаг вперёд в развитии производства, подняв его на 
совершенно новый уровень. Сегодня в регионе у завода кон-
курентов нет!  

Специалисты «Альтаира» предлагают свои решения, чтобы 
каждый строящийся объект был самобытным, архитектурно при-
влекательным. Продукция «Альтаира» – это неограниченные 
возможности для творчества. Специально для премиум-сегмента 
в 2017 году начато производство кирпича, окрашенного в массе 
в новой цветовой гамме – гляссе, латте, капуччино, мокко. Эти 
благородные оттенки позволяют создавать баварскую кладку, об-
устраивая фасады из кирпича одного цвета, но разных тонов – как 
в лучших домах Германии. Только появившись на свет, кофейные 
цвета сразу же завоевали золотую медаль XVIII Всероссийского 
конкурса на лучшую продукцию в области проектирования, стро-

ительства и производства. Ещё одной изюминкой года в фасадных 
решениях классической линейки стал кирпич оттенка «терракот». 
Данный цвет редкий для Удмуртии, и его различные сочетания по-
зволят реализовать самые смелые дизайнерские фантазии. 

Характеристики, которые воплощает в себе продукция про-
изводства завода «Альтаир», делают её сродни произведению 
искусства. Только отборный кирпич идёт на продажу – и покупа-
тели по всей России высоко ценят его за отличный внешний вид, 
надёжность, многообразие цветовых решений. А жители Удмур-
тии благодаря «Альтаиру» получают качественный строительный 
материал без переплаты за доставку.

Кирпич с фактурой (бархат, лофт, терра, скалистая порода). 
В палитре городской классической серии в 2017 году

Реклама
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сентября при поддержке дирек-
тора сети многопрофильных 
клиник «доктор Плюс» Эльвиры 

Пинчук прошёл ежегодный за-
крытый вечер.

Подобные мероприятия проводятся уже 
третий раз подряд и становятся настоящей 
доброй традицией. итогом первых двух стала 
помощь красногорскому детскому дому, кото-

рому удалось закрыть большой список своих 
потребностей. 

 в этом году расширился не только круг 
участников (партнёром вечера стал официаль-
ный дилер BMW), но и список детских домов, 
которые в результате получают такую нужную 
для них поддержку. в этом году помощь полу-
чат три детских дома из с. алнаши, пос. ба-
лезино и г. ижевска. Учреждения не только 

смогут приобрести игрушки для детей, но и 
провести небольшой ремонт.

организаторы вечера благодарят друзей и 
партнёров, без которых достижение цели было 
бы немыслимо. 

«Большие сердца» открыты детям
до сих пор, к сожалению, детским домам нужна помощь и поддержка. 
необходимы одежда, игрушки, лекарства. дети нуждаются во внима-
нии. Это прописная истина. чтобы детских улыбок было больше, небез-
различные инициируют мероприятия для помощи детским домам. 

28

евиз всемирного дня стандартов-2017 

«стандарты делают города умнее».  
– Cтандарты обеспечивают качество про-
дукции и услуг, конкурентоспособность 
предприятий, в итоге – безопасность 
жизни граждан, – говорит директор  

ФбУ «Удмуртский Цсм» Яков Крымский. –  
не случайно ежегодно отмечается всемирный 
день стандартов. ФбУ «Удмуртский Цсм»  
активно развивается в области стандартизации. 
Центр имеет право на изготовление официальных 
копий стандартов, которые имеют юридическую 
силу, маркируются голограммами, защищёнными  
от подделок.  

из новшеств отмечу, что росстандарт поручил 
нам возглавить работу технического комитета по 
стандартизации «Гражданское и служебное оружие 

и патроны к нему» и планировать обновление на-
циональных стандартов в области оружия. При 
сотрудничестве с ведущими предприятиями, 
производителями оружия и патронов – «концерн 
калашников», «ижевский механический завод», 
«техкрим» – мы сделаем всё, чтобы качественно 
сформировать документы национальной системы 
стандартизации. стандарты должны не только 
регулировать сферу качества, но и содействовать 
развитию предприятий. 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Пусть ваша деятельность и впредь способствует 
внедрению инноваций, повышению конкуренто-
способности предприятий, их интеграции в между-
народное экономическое пространство.

миром правят стандарты
14 октября 1946 года на конференции в лондоне было принято решение о создании международной 
организации по стандартизации – ISO, что открыло новейшую страницу в разработке и применении 
стандартов многими странами на основе единых принципов, на основе обмена данными. 

Д

Яков КРЫМСКИЙ, 
директор 
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»
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команда дана
официальные биографии новых руководителей правительства Ур известны. а как они себя проявили 
до работы в Удмуртии и какова их позиция по актуальным общественно-политическим вопросам? 
Представляем подборку цитат из открытых источников.

Ярослав СЕМЁНОВ, 
председатель правительства УР

Период совместной работы с Алексан-
дром Бречаловым в Общественной палате 
РФ дал мне возможность открыть для 

себя новый смысл понятия «командная работа». 
Если проводить аналогию, например, со спортом, 
то, помимо циклических видов спорта, когда от тебя 
требуется концентрация на правильной технике во 
время повторения однотипных движений и всё за-
висит только от тебя, мне также близки командные 
виды спорта, например, волейбол, в котором общий 
результат зависит от вклада каждого члена коман-
ды. Так вот работа в команде Александра Бречалова 
сочетает в себе оба эти вида деятельности. С одной 
стороны, ты полностью отвечаешь за вверенный 
тебе участок, рассчитываешь свои силы и способ-
ности. И вместе с тем ты никогда не забываешь про 
команду, видишь, куда она движется, какие цели 
преследует». 

(из интервью «Деловой Репутации» в 2017 году)

 «Вот оно, счастье! 
– Узнать про гонку Ironman (непрерывные 3,8 км 
плавания, 180 км велосипеда и 42 км бега); 
– Сразу решить, что это не про тебя, что кому-то, 
может быть, это и под силу, но точно не обычно-
му, хоть и в меру спортивному человеку; 
– Через полгода проплыть в эстафете половину 
«железной» дистанции и «заразиться» триатлоном; 
– Обследоваться и узнать, что триатлон не проти-
вопоказан, только надо будет скинуть около 10 кг; 
–  Сделать половинку «Айрона», олимпийку и 
спринт; 
– Получить уникальный подарок на день рожде-
ния – слот на участие в гонке Ironman Barselona; 
– Выйти на старт с командой единомышленников, 
вооружившись пожеланиями удачи и верой в тебя 
родных, друзей и коллег; 
–  Проплыть, проехать, пробежать и на финишной 
прямой, держа флаг своей страны, услышать в 
свой адрес «You are an Ironman».  

(цитата из поста в социальной сети)

Александр СВИНИН, 
и. о. первого заместителя 
председателя правительства УР

Моя общественная позиция:
– развитие предпринимательства в Рос-
сии – основа будущего развития эконо-

мики страны. Именно личная предпринимательская 
инициатива и малый бизнес – точка роста необхо-
димой модернизации;
– акцент бизнеса на развитие человеческого капи-
тала – то, что способно сегодня обеспечить победу 
компании в конкурентной борьбе. Уровень команды 
становится важнее уровня технологий;
– уровень ценностей предпринимателей, как лич-
ных, так и бизнес-ориентированных – важный пока-
затель уровня развития всей предпринимательской 
экосистемы. Он ясно показывает, куда мы движем-
ся и какой цели хотим достигнуть». 

(из анкеты на сайте Ассоциации консультантов  
по подбору персонала)

«Делать бизнес в России – это огромная возмож-
ность, которая, по-моему, наоборот, недооценена 
сегодня. Немногим более 20 лет предпринима-
тельство является легальным видом деятельности. 
Именно поэтому большинство ниш для бизнеса 
ещё свободны, а те, в которых уже есть конкурен-
ция, всегда оставляют возможность новому».

(из интервью порталу «Бизнес России и СНГ») 

«Взаимное доверие людей – цементирующая 
основа для общества будущего. Когда люди макси-
мально открыты и максимально доверяют другу – 
это помогает не только обществу, это помогает 

и экономике развиваться. … Те регионы, где люди 
доверяют друг другу больше, растут по валовому 
продукту, несмотря на кризис». 

(из интервью пресс-службе Общественной палаты РФ)

«Чего хотят молодые? Пока мне 29, могу даже го-
ворить как представитель этой целевой аудитории:  
– Простого и понятного пути (1, 2, 3) до собственно-
го жилья, семьи и быта.  
– Простого и понятного пути до первого места работы. 
– Простых и понятных инструментов личной саморе-
ализации (творчество, предпринимательство, наука, 
спорт). 
– Простых и понятных героев. Да, молодости нужны 
герои. В любое время и любому поколению. И не 
вина поколения, что героями становятся те, кто ста-
новятся. Таких героев молодым показали взрослые. 
Нет среди взрослых Юрия Гагарина – нет такого 
героя у молодых. 
– Простых и понятных слов. Простых не значит 
глупых и односложных. Простых значит на языке 
молодёжи. Молодость – она скоротечна. И очень 
насыщена информацией. Поэтому и цепляет только 
то, что написано на демотиваторе. А когда зацепило 
– тогда уже погружаешься глубже. А демотиваторы 
мы делать так и не научились. И мотиваторы пока 
тоже хромают». 
«Минимум 100 контактов появляется в моей за-
писной книжке после каждого нашего мероприятия. 
И это ресурс, который не купить за деньги, ресурс 
тех, кто готов делать что-то сообща!» 

(цитаты из постов в социальной сети) 

Анастасия МУТАЛЕНКО, 
и. о. заместителя председателя 
правительства УР

Анастасия Муталенко приводила пример 

за примером. Один был драматичнее 

другого. И за каждым стояло АО «Особые 

экономические зоны» (ОЭЗ).

– Оно находится в Москве, получает из феде-

рального бюджета деньги и аккумулирует их на 

своих счетах, – пояснила активистка. – Получили 

на все 17 экономических территорий деньги. Но 

дело в том, что по отчётам, которые в офици-

альных источниках публикуют, они эти деньги не 

вкладывают в строительство, а прокручивают в 

банках. И ежегодно получают по ним депозиты. 

Последние пять лет прокручивание федеральных 

средств в банках является основной доходной де-

ятельностью АО ОЭЗ. Причём ежегодно процент 

по вкладам составляет почти 3 млрд рублей.

Было очевидно, что она топит АО ОЭЗ не по чьему-то 

заказу. Просто за год вместе с активистами объехала 

17 экономических зон… Она рассказала про сгинув-

шие четыре туристические зоны на Алтае («На сегод-

ня – ноль туристов»), про озеро, из которого деньги 

ушли вместе с водой (плёнку на дно озера положили 

в два раза тоньше, чем требовалось), так что оно 

стоит пересохшее. В это озеро каждый год наливают 

воду, тратят на это новые деньги, и за два месяца вся 

вода опять уходит вместе с деньгами». 

(из репортажа газеты «Коммерсант» в 2015 году)

 «Времена непростые. Но можно лежать на диване 

и воевать через Интернет по принципу «всё плохо, 

и пора валить», а можно пытаться что-то сделать, 

переломить ситуацию. У нас в ОНФ предпочитают 

действовать. Результаты есть, 227 млрд руб. толь-

ко по проекту, который я курирую, сохранены для 

бюджета, а можно сделать и больше, обеспечить 
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Тема кандидатской диссертации –  
«Развитие бюджетной системы России 
в условиях становления бюджетного 

федерализма»
«Рекомендации по оптимизации разграничения 
доходов и расходов между бюджетами разного 
уровня, повышению степени самостоятельности 
бюджетов, совершенствованию форм и методов 
финансовой поддержки территорий предназначе-
ны для широкого использования органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления на 
территории Российской Федерации. 
…Теоретические выводы и практические рекоменда-
ции, содержащиеся в работе, использованы в дея-
тельности Министерства финансов РФ, Министер-
ства экономики правительства Саратовской области, 
Департамента финансов администрации Тюменской 
области, что подтверждается соответствующими 
справками о внедрении результатов исследования».

(из вступления к работе)

 Автор и соавтор более 20 научных публикаций, 
в том числе «Проблемы методологии анализа обо-
ронно-промышленного комплекса и его ресурсно-
го потенциала», «Особенности финансового меха-
низма обеспечения деятельности государственных 
и муниципальных учреждений», «Риски долговой 

политики», «Этапы формирования системы управ-
ления государственным внешним долгом Россий-
ской Федерации».

«Эффективной системой управления госу-
дарственным долгом следует считать риск-
ориентированный подход, который, в отличие 
от административных методов, основан на по-
ложении о том, что как привлечение, так и обслу-
живание государственного долга самым тесным 
образом связано с целым рядом специальных и 
общих рисков».

(цитата из публикации «Риски долговой политики») 

 Официальный оппонент автора диссертации по 
теме «Бюджетный контроль региональных целе-
вых программ как направление государственного 
финансового контроля».

 Участвовал в подготовке методических материа-
лов и чтении лекций по повышению квалификации 
руководства аппаратов правительства, Счётной 
палаты РФ, Совета Федерации, работников орга-
нов Федерального казначейства.
Директор учебно-методического и научного центра 
«Финансист». Награждён благодарностью Феде-
рального казначейства.

« К А К  Т О Л ь К О  П Р О Е К Т  « З А  ч Е С Т Н Ы Е  З А К У П К И »  З А Р А б О Т А Л  В  П О Л Н У ю  С И Л У ,  
количество закупок роскоши чиновниками значительно уменьшилось. Это касается приобретения автомобилей, сувенирной продукции, 
чартерных авиаперелётов, мебели, корпоративов и так далее. мы видим кратное снижение по всем позициям». 

(из интервью Анастасии Муталенко пресс-службе ГК BiCo)

эффективное расходование триллионов рублей. 
Но без широкой, всенародной, извините за пафос, 
поддержки этого не удастся сделать». 

(из интервью «Парламентской газете» в 2016 году)

«Заместитель руководителя проекта ОНФ «ЗА 
честные закупки» Анастасия Муталенко может 
быть выдвинута кандидатом в депутаты Госдумы 
по округу в Республике Алтай.
Она получила широкую известность после встречи 
актива ОНФ с Президентом РФ Владимиром Пути-
ным, на которой произнесла речь, изобличающую 
факты коррупции при строительстве искусствен-
ного озера в «Долине Алтая» в Республике Алтай. 
В настоящее время она продолжает пиар-актив-
ность по данной теме, несколько дней назад на 
телеканале «Россия. 24» вышел материал с её 
участием. В связи с этим общественность региона 

активно обсуждает возможное выдвижение Анаста-
сии Муталенко в Госдуму по одномандатному окру-
гу в Республике Алтай. Сама Анастасия Муталенко 
предпочитает не комментировать свои планы».

(новость на портале myaltai.com в 2015 году)

«Приватизация уникального Вологодского завода 
отменена! Это победа? Без сомнения! Но какая? 
Это победа здравого смысла, реальной экономи- 
ческой целесообразности, эффективности, реаль-
ной государственной политики, реальной актив-
ности граждан. Нельзя пускать с молотка прино-
сящие прибыль предприятия, имеющие при себе 
учебную составляющую, владеющие уникальными 
технологиями, брендом, да ещё по ценам, десяти-
кратно заниженным непонятно почему».

(цитата из поста в социальной сети) 

Анатолий СТРОКОВ, 
и. о. заместителя председателя 
правительства УР

На последнем этапе собеседования пред-
ложите кандидату деньги, чтобы он от-
казался от трудоустройства в компанию. 

Это должна быть существенная сумма – допустим, 
10 или 20 тысяч рублей. Такой приём позволяет 
проверить мотивацию соискателя – насколько он 
хочет работать в данной фирме». 

(из интервью «Деловой Репутации» в 2016 году) 

«В первых числах сентября я даю своим студентам 
из МГУ одну и ту же задачу. Прошу их написать на 
листочке бумаги имя и фамилию знаменитости, 
человека – обязательно из ныне живущих, – кото-
рого они уважают. И когда они написали, говорю: 
«Друзья, вот вам задание – за четыре месяца, 
что остались до Нового года, вы должны с этой 
знаменитостью встретиться. Не просто сходить 
на концерт, если ваш герой, например, артист, а 
встретиться лично». И как, вы думаете, распреде-
ляется статистика? 90% студентов даже не пробу-
ют. Зато из оставшихся 10% почти все своей цели 
добиваются. В прошлом году весь курс поразил 
парень, который сумел лично поговорить с мини-
стром иностранных дел Сергеем Лавровым».

(из выступления на форуме «Сообщество» в Новосибирске)

«Я дал публичное обещание взойти на гору Аконка-
гуа, написав пост в фейсбуке. Тут же прилетело 200 
лайков. Удовлетворение было настолько большим 
(каждый лайк добавляет дофамин в крови), что я 
решил не восходить. Зачем – ведь все уже и так счи-
тают меня альпинистом. Но дальше началась магия. 
Через месяц мне написали несколько друзей: «Ну 
как? Подготовка продвигается?» Я напрягся – ока-
зывается, кто-то помнит о моём посте. А в декабре 
случилось ужасное – мне позвонили из Федерации 
альпинизма России и сказали: «Мы дарим вам всю 
экипировку для вашего восхождения! Удачи».
После этого было не отпереться. Пришлось идти. 
И то, что я в итоге побывал на вершине Аконка-
гуа, – это на 70% результат поста в социальной 
сети. После этого я стал давать публичные обеща-
ния по любому поводу. Особенно по бизнесу. Это 
ответственность, но это и гарантия общественного 
контроля».

(публикация на сайте www.vedomosti.ru)

Михаил ХОМИч, 
постоянный представитель 
главы Удмуртии при 
президенте РФ – заместитель 
председателя правительства УР

«В США бизнес на домашних животных приносит 
миллиарды. Например, такая идея, как выгул 
собак за деньги, вполне применима и в России. 
Что делаем? Просто выгуливаем собак, а лучше 
нанимаем людей, которые выгуливают собак. 
Механизм несложен: собираем питомцев из 
одного дома или квартала, а затем совершаем с 
ними прогулку. По завершении спокойно разво-
дим счастливых животных по домам. Стоимость 
одного выгула может составлять от 300 до 
1000 руб. в зависимости от частоты заказов».

(из книги «100 идей на миллион», написанной  
в соавторстве с Юрием Митиным)

 
«В течение года мы каждый день вели програм-
му, где рассказывали об одной бизнес-идее. 
Рассказали их штук 200, наверное. Сами не 
реализовали ни одной. Ты либо рассказываешь, 
либо реализуешь. А вот теперь самое интерес-
ное. Я вёл статистику – около 40 идей реализо-
ваны и более-менее успешно работают. Это до-
статочно обидно, когда кто-то реализует «твои» 
идеи. Но справедливо, потому что идеи не стоят 
ничего. А миллионы приносит реализация».

(конференция на портале professionali.ru)

автор и соавтор книг: 
 «93 и 6 историй успеха в бизнесе».
 «основы предпринимательства: учебное по-

собие».
 «методические рекомендации к разработке 

бизнес-плана инновационного проекта».
 «Практическое пособие для бакалавров к 

семинарским и самостоятельным занятиям по 
курсу «Экономика инноваций».

 «Практическое пособие к семинарским заня-
тиям по курсу «основы предпринимательства».
тема кандидатской диссертации – «Продвиже-
ние продукта на рынок на ранних этапах жизнен-
ного цикла малой инновационной компании».
автор и соавтор 9 учебных курсов.

« Я Р О С Л А В  В Л А д И М И Р О В И ч  д А В Н О  И З В Е С Т Е Н  ч Л Е Н А М  О б щ Е С Т В Е Н Н О Й  П А Л А Т Ы . 
он показал себя как грамотный юрист... думаю, его работа в качестве руководителя аппарата будет носить конструктивный характер».

(отзыв члена Общественной палаты РФ Артёма Кирьянова)
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О НАЗНАчЕНИЯХ

Александр бРЕчАЛОВ, 
глава Удмуртии: 
– нам важно как можно быстрее сформировать 

правительство, потому что идёт процесс подготов-
ки бюджета. кандидаты, с которыми мы опре-

делились, прошли все уровни отбора, ключе-
вой из них – собеседования с федеральны-
ми министрами. мы хотим выстроить такую 
культуру общения, чтобы правительство рФ 

знало своих визави в регионе. 
одним из этапов отбора была комиссия в 

москве, которую возглавил Алексей Комиссаров 
(директор высшей школы госуправления, прорек-
тор ранХиГс. – Прим. ред.). он ведёт сейчас проект 
по кадровому резерву. в комиссию также вошли 
руководитель аси Светлана чупшева, президент 
московской школы управления «сколково» Андрей 
Шаронов и российский предприниматель Вадим 
дымов. интервьюирование было очень жёстким. 
именно по результатам этой комиссии два человека 
не займут позиции, на которые претендовали. 

Практически по всем этапам отбора один из 
лучших итоговых показателей был у чураковой 

(Татьяна чуракова – экс-глава игринского района, 
назначена министром социальной, семейной и 
демографической политики. – Прим. ред.). она не 
только показала теоретические знания, но и отвеча-
ла на провокационные вопросы. и, кстати, у болот-
никовой (Светлана болотникова ранее возглавляла 
сарапульский педагогический колледж, назначена 
и. о. министра образования и науки Ур. – Прим. 
ред.) тоже были очень хорошие показатели. чело-
век готов к вызову, к серьёзной работе. У неё очень 
высокий уровень эмпатии, что важно для работы в 
министерстве образования и науки. и она фанатик, 
влюблённый в своё дело. 

После того как правительство будет полностью 
сформировано, мы договорились с алексеем ко-
миссаровым о разработке специальной программы 
по обучению всей команды. 

О КОРПОРАцИИ  
РАЗВИТИЯ УдМУРТИИ

Александр СВИНИН, 
и. о. первого вице-премьера УР:
– Порядка 12 подведомствен-
ных учреждений в четырёх 
министерствах станут осно-
вой для создания корпорации 
развития Удмуртии. в первую 
очередь это все центры под-

держки предпринимательства, которые есть 
сейчас на базе министерства экономики: Центр 
поддержки предпринимательства, Центр развития 
экспорта, Центр кластерного развития и Центр 
инвестиционного развития, который является 
подразделением агентства инвестиционного раз-
вития. с 1 января 2018 года аир Ур присоединится 
к министерству экономики, и часть сотрудников, 
которые отвечают за развитие и взаимодействие с 
федеральными институтами развития, также  вой-
дут в корпорацию. 

При этом появятся абсолютно новые направ-
ления. корпорация развития Удмуртии будет управ-
ляющей компанией тосЭр. ещё одна из главных 
функций – продвижение товаров и услуг произ-
водителей региона на внешние рынки, создание 
новых точек сбыта. 

100% акций машиностроительного кластера 
станут основой для учреждения корпорации. далее 
мы с минимущества проводим большую ревизию 
по неиспользуемым региональным активам – зда-
ниям, сооружениям и земельным участкам, акциям, 
которые находятся либо у госкомпаний, либо у 
самого государства. они также будут наполнять 
корпорацию.

О ПРИОРИТЕТАХ В ЭКОНОМИКЕ

– чтобы за пять лет удвоить объём налоговых и не-
налоговых поступлений в республиканский бюджет, 
нужно сосредоточить усилия в четырёх приоритет-
ных направлениях. Первое – это открытие новых 
рынков сбыта для предприятий Удмуртии. сегодня 
их мощности загружены всего на 52,4%. необходи-
мо наращивать обороты выпускаемой продукции на 
существующих производствах, агрессивно продви-
гать продукты, услуги наших компаний в федераль-
ных сетях, поддерживать экспортные контракты, 
содействовать заключению долгосрочных соглаше-
ний с госкорпорациями. 

второе – привлечение федеральных инвести-
ций для развития республики. Это программы Фон-
да развития промышленности, корпорации мсП, 
Фонда развития моногородов. При поддержке этих 
институтов развития мы должны сформировать 
инвестиционные программы наших предприятий, 
а также увеличить долю гражданской продукции в 
структуре производства вПк. 

третьим фактором должен стать индивидуаль-
ный подход к инвестору – как внутреннему, так и 
внешнему, готовность бороться за каждого пред-
принимателя Удмуртии и сокращать администра-
тивные барьеры. 

четвёртое направление – выявление новых 
точек роста экономики, одной из которых является 
IT-сектор, способный уже сегодня демонстрировать 
рост почти на 35% в год. не случайно в структуре 
правительства Ур вновь появляется министерство 
информатизации и связи.

О бюджЕТЕ

Анатолий СТРОКОВ, 
и. о. вице-премьера УР: 
– ситуация с бюджетом неудовлетвори-
тельная: высокая закредитованность 
дорогими займами, низкое качество 
подготовки документов для участия в 
адресных инвестиционных программах, 
что не позволяет привлекать федераль-
ные деньги на строительство объектов в 
Удмуртии. высок процент бесхозного имущества, 
поскольку не определены границы земель сельхоз-
назначения. в имущественном комплексе требуется 
провести полную инвентаризацию. Это непозволи-
тельно для экономики республики – иметь прак-
тически последнее место в Приволжском феде-
ральном округе по сбору имущественных налогов. 
в дальнейшем рост платежей в местные бюджеты 
даст республике возможность в меньших объёмах 
дотировать муниципалитеты. 

в структуре госдолга коммерческим кредитам 
отводилось 93%. мы вносим изменения и на бли-
жайшем заседании правительства будем рассмат-
ривать иное соотношение – 60%. снижение более 
чем на 30%. Это позволит сэкономить на процентах 
по обслуживанию госдолга, так как сегодня данные 
расходы составляют порядка 3,6 млрд рублей.

К А Н д И д А Т Ы  Н А  д О Л ж Н О С Т И  М И Н И С Т Р О В ,  С  К О Т О Р Ы М И  М Ы  О П Р Е д Е Л И Л И С ь , 
прошли все уровни отбора, ключевой – собеседования с федеральными министрами. Хотим выстроить такую культуру общения, чтобы 
правительство рФ знало своих визави в регионе. 

Представители новой команды руководства Удмуртии рассказали о своём видении 
ситуации в республике и рабочих планах. 

в имущественном комплексе треБуется 
полная инвентаризация

все регионы пойдут по одним и тем же 
компаниям, чтоБы привлекать их  
на свою территорию

цифры

~12 подведомственных 
учреждений в четырёх 
министерствах станут основой 
для создания корпорации 
развития Удмуртии 

100% акций 
машиностроительного 
кластера – первым активомпервое слово
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Александр бРЕчАЛОВ: 
– Первоочередная задача была снизить госдолг, 
потому что деньги на его обслуживание просто 
«спускаем в унитаз». Я не скрою, было предложе-
ние председателя правительства на тот момент про-
авансировать стройки. Причём те, которые, может 
быть, не закончатся в текущем году или даже в 
следующем. Это верх непрофессионализма. мы со 
Станиславом Евдокимовым выбрали сокращение 
госдолга.

сейчас он составляет почти 49 млрд рублей. 
из них около 31 миллиарда – коммерческий долг, 
состоящий из задолженности по облигациям и 
кредитам банков. облигационные займы, которые 
на конец 2017 года останутся в сумме 9 млрд 
руб., – очень дорогие. но мы не можем их заме-
щать по закону. оставшиеся 21,6 млрд – как раз те 
самые банковские кредиты, которые мы могли бы 
заместить бюджетными.

мы существенно снизили ставку (на апрель 
она у нас была в районе 10,8–11%, сейчас – 9,7%). 
Проводим огромную работу по замещению бюд-
жетными кредитами. Это позволит высвободить 
более 2 миллиардов на следующий год. 

нас поддавливает и текущий дефицит – 
5 млрд 150 млн рублей. откуда он возник? 
бюджет готовился со сверхоптимистичным про-
гнозом по доходам. вдруг подумали, что у топ-3 
наших налогоплательщиков доходы взлетят в два 
раза. ничего лучше не нашли, как попросить ком-
пании проавансировать налог на прибыль. сей-
час мы возвращаем эти деньги. из 5,150 млрд 
нашли, как закрыть дыру в 3 миллиарда. здесь 
проведён очень большой комплекс работ, начи-
ная от оптимизации автопарка. александр алек-
сандрович [свинин] провёл эксперимент, сравнив 
две модели (автомобили на балансе в штате или 
использование такси). и только по восьми авто-
мобилям, участвовавшим в этом эксперименте, 
мы за неполный месяц сэкономили 130 тыс. руб-
лей. в 2018 году такая реорганизация позволит 
получить несколько десятков миллионов рублей 
экономии. и так от оптимизации автопарка и 
сокращения ненужных внутренних расходов 
правительства и администрации до выстраивания 
новой схемы госзакупок. 

О ПРИНцИПЕ РАСПРЕдЕЛЕНИЯ  
НАЛОгОВ 50/50

Александр бРЕчАЛОВ: 
– Переговоры с москвой не ведутся, потому что 
предмета нет. большая часть регионов-доноров уже 
сформулировала эту задачу не единожды. допол-
нительно тратить силы и время на такие просьбы 
неэффективно. Понимаете, можно «биться головой 
о стену», доказывая, что мы умные, но бедные и не-
счастные. а можно и в существующих пропорциях 
распределения бороться за другую экономику.

что такое «50/50»? Это не простая арифметика: 
собрали 140 миллиардов – и вот половина ваши. 
нет. 50% – это соответствующие статьи налога. 
Пример: ндПи (налог на полезные ископаемые) на 
100% уходит в федеральный бюджет (по нефти). 
чтобы изменить пропорции, потребуется изменить 
соответствующий раздел и статью в бюджетном 
кодексе. такая же работа нужна по ндс, налогу на 
прибыль и так далее. Это очень непросто.

Прежде чем кивать на федеральный центр, 
надо научиться самим работать эффективно в час-
ти принятия решений и расходования бюджетных 
средств. в настоящее время бюджета достаточно, 
чтобы быть бездефицитными. У нас есть такие 
расходы… возьмите хотя бы одну статью «неза-
вершённое строительство» и социальную инфра-
структуру. вместо того чтобы несколько лет подряд 
«размазывать» тонким слоем средства на каждый 
объект и не завершать эти объекты, а потом индек-
сировать затраты, увеличивать стоимость и платить 
штрафы, лучше консолидировать деньги на двух-
трёх объектах и их закончить.

О ТОСЭР

Александр бРЕчАЛОВ: 
– когда я начал работать, ни один из городов Уд-
муртии не мог бы получить статус тосЭр при том 
уровне заявок, которые были на рассмотрении. 
У сарапула было более-менее. в течение трёх не-
дель нам удалось поменять ситуацию, подготовить 
документацию. и к санкт-Петербургскому форуму 
мы даже в десятку попали. 

Александр СВИНИН: 
– статус тосЭр подразумевает, что у муниципа-
литета должны быть заключены прединвестици-
онные соглашения с теми компаниями, которые 
в течение трёх лет проинвестируют ряд проектов. 
Пока ни воткинск, ни Глазов, к сожалению, к этому 
не готовы. Почему корпорация развития Ур будет 

управляющей компанией тосЭр? Потому что 
именно она должна формировать, в том числе, пул 
тех инвесторов, которые могут прийти. а самое 
главное – сейчас вышло распоряжение правитель-
ства рФ, и нам надо «бежать быстрее», потому что 
количество инвесторов ограничено. все пойдут по 
одним и тем же компаниям, чтобы привлекать их на 
свою территорию.

Об АЭРОПОРТЕ

Александр бРЕчАЛОВ: 
– для открытия международного терминала не-
обходимо наличие определённых оснований по 
законодательству. в радиусе 500 км не должно 
быть международных аэропортов. вокруг таких два. 
кроме того, у нас нет гарантированного пассажи-
ропотока, чтобы сделать прямые рейсы за рубеж. 
конечно, такая ситуация с взлётно-посадочной по-
лосой и зданием аэропорта не устраивает ни нас, ни 
Александра Викторовича городилова. мы прекрас-
но понимаем, что самолёты Як-42 уже заканчивают 
свой срок эксплуатации. никто не собирается во что 
бы то ни стало сохранять статус-кво. для этого мы 
выделили средства и ведём проектирование.

Ярослав СЕМЁНОВ, 
председатель правительства УР: 
– старое здание (междуна-
родного терминала ижевского 
аэропорта. – Прим. ред.), стро-
ительство которого было за-

кончено в 1996 году, сейчас за-
консервировано. есть современные 

требования, которые предъявляются, 
например, и в части маломобильных групп населе-
ния. мы предлагаем в любом случае старое здание 
убирать. оценивая объём работ по проектированию, 
реконструкции, видим, что необходимо вносить 
конструктивные изменения и, возможно, просить 
дополнительное финансирование.

О ПЛАНЕ ПРИВАТИЗАцИИ 

Анатолий СТРОКОВ: 
– Я читал новости, что в план предполагается 
включить и цирк, и зоопарк. сразу скажу – это не 

так. в дополнительный список мы включили ипо-
течную корпорацию Ур, 46% доли в оао «санато-
рий «Ува», гостиницу «Юбилейная», «можгаплем» 
и «Удмуртавтодор», а также Полиграфический 
комбинат. 

Ярослав СЕМЁНОВ: 
– когда мы говорим о приватизации, должны 
смотреть на несколько составляющих. Первое – 
это экономическая эффективность деятельности  
подведомственного учреждения или предприятия, 
принадлежащего республике. второе – профиль-
ная деятельность или непрофильная. если мы 
поддерживаем такого производителя, должны по-
нимать, насколько бюджет нам позволяет расхо-
довать средства именно таким образом. Поэтому, 
если мы продажу объекта оцениваем, предполо-
жим, в 100 млн руб., а он приносит нам ежегодно 
10 тыс. руб. в казну, то понятно, что 30–70 лет не 
хватит, чтобы эти цифры сопоставить. делается 
очевидный вывод, что имущество используется 
неэффективно, и принимается решение о включе-
нии его в план приватизации.

О СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ

Анастасия МУТАЛЕНКО, 
и. о. вице-премьера УР: 
– с одной стороны, в социальной 
сфере недофинансирование. 
с другой – огромные резервы, ко-
торые до конца не используются. 
есть доведённые лимиты, которые 
мы возвращаем обратно из-за не-
возможности освоить. По программе 
привлечения молодых педагогов в от-
далённые районы объём и единоразовые выплаты 
настолько низкие, что учителям она неинтересна. 
При этом параллельно хорошо работает «земский 
доктор».

Программы надо пересматривать, проговари-
вать с профессиональным сообществом привле-
кательные условия, проводить инвентаризацию и 
обновление этих проектов, чтобы они не «лежали 
на полке». будем расставлять приоритеты и, от-
талкиваясь от объёмов финансирования, которые, 
думаю, не превысят показатели 2017 года, исполь-
зовать заложенные мощности на 100%. 

П Р Е ж д Е  ч Е М  К И В А Т ь  Н А  ф Е д Е Р А Л ь Н Ы Й  ц Е Н Т Р ,  Н А д О  Н А У ч И Т ь С Я  С А М И М  Р А б О Т А Т ь
эффективно в части принятия решений и расходования бюджетных средств. в настоящее время бюджета достаточно, 
чтобы быть бездефицитными.

каждую неделю к нам приезжают 
потенциальные инвесторы 
из разных стран

цифра

35% в год – потенциал 
для роста IT-сектора в регионе

цифры

~49 млрд руб. –  
текущий госдолг Удмуртии

из них  

~31 млрд – коммерческий 
долг: 

9 млрд – облигационные 
займы и 

21,6 млрд – банковские 
кредиты
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ПРИШЕСТВИЕ «ВАРЯгОВ»

Александр бРЕчАЛОВ, 
глава Удмуртии:
– давайте попробуем раз и навсегда из-
менить установку: не откуда руководитель 
министерства или зампред правитель-
ства, а какими он обладает профессио-

нальными качествами, опытом, готов ли 
к вызовам? Я много раз говорил о том, что 

в правительстве Ур должны работать лучшие. Это 
единственный и главный критерий. ни о каких кво-
тах и пропорциях здесь речи быть не может.

мы с агентством стратегических инициатив 
объявили конкурс на руководителя корпорации 
развития Удмуртии. Получили десятки резюме 
из более чем 30 регионов. мало того – у нас есть 
очень серьёзное резюме человека не из россии. 

5 апреля я ещё не представлял состав действу-
ющей команды. все без исключения прошли доста-
точно серьёзный отбор. на позицию председателя 
правительства рассматривался другой человек.  
Я не могу его назвать, потому что он сейчас рас-
сматривается на очень высокую должность в стра-
не. и у анастасии [муталенко] изначально была 
другая задача. 

Алексей ПРАСОЛОВ, 
председатель Госсовета УР:

– считаю, это здорово, что александр влади-
мирович представил людей компетентных, 
грамотных, целеустремлённых. Посмотрим 
на их работу в течение полугода-года. 
Первое, на чём должно базироваться на-

значение претендентов на эти должности, – 
компетентность, профессионализм. неваж-

но, приехал ты с чукотки или из москвы. 

правительство: перезагрузка
структура и состав исполнительной власти Удмуртии значительно изменились. 
чего ждут от новой команды? чем обусловлен выбор кандидатов на ключевые должности? 
на эти вопросы ответили представители власти и эксперты «деловой репутации».

Павел чУШъЯЛОВ, 
депутат Госсовета УР:
– считаю оправданными 
многие отставки в кабинете 
министров. Я и раньше 
критиковал некоторых 
членов правительства за 
неграмотный подход к работе. 
но как себя проявит новая команда, 
пока непонятно. высокие посты заняли кандидаты 
без опыта на государственной или муниципальной 
службе. на практике не всё получается так, как 
пишут в книгах по менеджменту, и к этому надо 
быть готовым. возможно, стоило выбрать больше 
кандидатов среди местных кадров, просто предъ-
явить к ним более жёсткие требования. кадровый 
резерв в Удмуртии есть – достаточно вспомнить 
хотя бы проект «открытое правительство», в кото-
ром участвовало много претендентов.

местная элита пока затихла и ждёт, когда будет 
окончательно сформирован кабмин, а потом будет 
выбирать стратегию действия. она всё же рассчи-
тывает на определённое признание новой властью.

По моим ощущениям, «варяги» готовятся к 
командной игре. там, где позволяет закон, многие 
решения будут приниматься без обсуждения. отно-
шение новой команды к депутатскому корпусу пока 
оставляет желать лучшего. мне известны случаи, 
когда во время поездок по районам руководители 
правительства не совсем корректно высказывались 
о депутатах.

Олег ИВАНОВ, 
политолог, руководитель Центра урегулирования 
социальных конфликтов (Москва):
– в первую очередь для Удмуртии александр 
бречалов сам «варяг». Поэтому, пока глава 
республики ещё недостаточно хорошо знаком 
с местными политическими элитами, вполне 
логично, что он делает ставку на управленцев, 
которым доверяет. для него сейчас не слишком 
принципиально, где люди жили или работали 

ранее, – главное, чтобы они эффективно выпол-
няли поставленные задачи.

когда бречалов лучше изучит обстановку в 
регионе, возможно, через год или два, тогда будет 
привлекать в свою команду и местные кадры. но в 
ближайшее время, считаю, он совершенно правиль-
но делает ставку на людей, которых хорошо знает и 
к которым, что немаловажно, нейтрально относятся 
в Удмуртии. Это означает, что свою работу в респуб-
лике «варяги» начнут «с чистого листа», за ними 
ещё нет какой-то негативной репутации, которой, 
как правило, в той или иной степени обладают 

местные политики.
тот факт, что у кандидатов 

отсутствует опыт работы на 
госслужбе, действительно 
не нарушает требова-
ния законодательства. 
следует различать долж-
ности государственной 

службы (административ-
ные) и государственные 

должности (политические: 
депутаты, члены правительства, президент и про-
чие). такое разграничение связано с тем, чтобы 
иметь возможность назначать на государственные 
должности успешных руководителей из бизнеса 
или некоммерческих структур. действительно эф-
фективных управленцев, проявивших свои навыки 
на руководящих должностях, например директоров 
крупных компаний, нет смысла «заставлять» два 
года трудиться простым специалистом отдела на 
госслужбе, чтобы затем формально допустить к 
государственной должности. Это совершенно дру-
гой уровень и задачи. 

РАЗдЕЛИЛИ ПО бЛОКАМ

Александр бРЕчАЛОВ:
– реструктуризация правительства связана исклю-
чительно с запросом на повышение эффективно-
сти работы. она исключает дублирующие функции, 
объединяя министерства и ведомства, решающие 
сходные задачи. У нас очень низкая эффективность 
по взаимодействию с правительством рФ, в том 
числе из-за разделения и пересечения полномочий. 
При формировании структуры мы в первую оче-
редь использовали опыт успешных регионов. 

некоторые направления остались без зам-
предов. с одной стороны, мы не видим пока кан-
дидатов, которые будут курировать объединения 
в соответствии с нашими требованиями. с другой – 
направления настолько критически важны, что 
даже если бы такие кандидаты имелись, это в лю-
бом случае было бы личной зоной ответственности 
председателя правительства и в принципе моей. 

Александр СКОбКАРЁВ, 
завкафедрой государственно-политического 
управления Ижевского филиала РАНХиГС:

– новая структура правительства не имеет 
принципиальных отличий от прежних. напом-
ню, минстрой и минэнерго Ур уже были 
объединённым органом. сейчас произой-
дёт возврат к старой структуре. минсоц-
защиты и минтруда объединили по типу 
федерального министерства. слияние 
минлесхоза и минприроды считаю пра-
вильным – это поможет решить давние 
противоречия между охотничьим и лесным 
хозяйством. такие шаги вполне разумны и позво-
лят более эффективно руководить отраслями.

другой вопрос – изменения в структуре кабми-
на требуют больших затрат и вызывают затрудне-
ния в переходный период. нужно сдавать в архивы 
документы, изготавливать новые печати, штампы, 
бланки... Шесть министерств в этом плане будут в 
«подвешенном состоянии». думаю, переход займёт 
больше заявленного времени – около полугода.   

С В О ю  Р А б О Т У  В  Р Е С П У б Л И К Е  « В А Р Я г И »  Н А ч Н У Т  « С  ч И С Т О г О  Л И С Т А » , 
за ними ещё нет какой-то негативной репутации, которой, как правило, в той или иной степени обладают местные политики.

ни о каких квотах и пропорциях 
в правительстве речи Быть не может
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озможно, это прозвучит нескромно, но с 
точки зрения профессиональной карьеры я 
подошёл к серьёзному рубежу. возглавлять 
в течение десяти лет компанию, которая 
находится в числе лидеров и по производ-
ственным показателям, и в социальном пла-

не, и в благотворительной деятельности, – считаю, 
это значительный результат. 

кроме того, важным этапом моей жизни яв-
ляется работа депутатом Госсовета Удмуртии. Это 
не пустые слова. Я честно отработал два созыва. 
Причём мне не столько важен сам статус депутата, 
сколько работа в округе, когда я вижу, что реально 
могу помочь людям. команду в избирательном 
округе создали отличную и сделали на самом деле 
немало. результаты работы налицо – их можно 
увидеть, потрогать, оценить. спортивные площадки, 
которые мы построили, будут действовать ещё ми-
нимум лет 15–20. а про элементы благоустройства 
(несметное количество заменённых окон, дверей, 
ограждений, дорожек) я даже не вспоминаю. мне 
очень важно оставить о себе в округе хорошую 
память.

Я пока не знаю всей высшей политической 
«кухни» совета Федерации, но даже по первым 
впечатлениям это очень активный и конструктив-
ный орган власти, спокойно делающий своё дело, 
без шума-крика с трибун и прочего политического 
пиара. мои новые коллеги прошли хорошую про-
фессиональную школу, имеют определённый 
жизненный и управленческий опыт для принятия 
важных решений. в последние годы в верхнюю па-
лату приходят активные люди со свежим взглядом, 
заинтересованные в развитии страны. 

в составе совета Федерации работают десять 
комитетов. валентина ивановна предложила мне 
войти в любой из них, в этом плане там демократия 
полная. каких-то квот по распределению сенаторов 
нет, в среднем в одном комитете работает от 11 до 

22 человек. важно разбираться в проблематике. 
Поэтому я для себя решил, что меня точно не инте-
ресует комитет по международной политике, я не 
дипломат. очень интересный комитет по местному 
самоуправлению, где в фокусе внимания как раз 
вопросы региональной политики и взаимоотноше-
ний с субъектами Федерации. Любовь Николаевна 

глебова, представитель от Удмуртии, с которой 
мы будем работать в тесном взаимодействии, во-
шла в комитет по культуре, образованию и науке. 
Я рассматривал комитеты по экономической или 
социальной политике. в Госсовете Удмуртии я в 
течение семи лет входил именно в состав постоян-
ной комиссии по социальным вопросам и хорошо 
знаком с данной темой. однако на этот раз приори-
теты расставил иначе: буду работать в комитете по 
экономической политике.

основная задача любого сенатора – продвиже-
ние и защита интересов региона. действительно, 
сегодня республика до конца не раскрыла весь 
свой потенциал на федеральном уровне. Поэтому 
основная задача всей нашей новой команды Удмур-
тии – сделать так, чтобы республика участвовала 
в максимальном количестве программ, предусма-
тривающих софинансирование из федерального 
бюджета. мы должны быть везде. Помните, как в 
том советском фильме: «кто на цементный завод? 
– Я! кто на песчаный карьер? – Я!» моё кредо будет 
таким: я буду везде, где должна быть Удмуртия. 

Понятно, что при всей активности главе респуб-
лики александру владимировичу времени и ресурса 
на всё в москве не хватит. сформирована хорошая 
команда от Удмуртии в Государственной думе, и 
мы сейчас подключимся в полную силу к решению 
основных задач и проблем. важно работать в единой 
команде Удмуртии. Это не высокопарные слова, это 
правда. и ощущение единой команды действительно 
есть. Поэтому в наших планах – регулярные встречи, 
планёрки, мозговые штурмы, стратегические сессии, 
независимо, в москве или ижевске. 

Я, наверное, пока ещё не могу чётко передать 
свои внутренние ощущения от осознания того, 
что стал сенатором. для меня это, прежде всего, – 
огромная ответственность. и то, что депутаты Гос-
совета единогласно поддержали это предложение, 
даже удивительно. Я не ожидал, честно. такой вы-
сокий кредит доверия надо отрабатывать. Пока мои 
ощущения – у-ух! 

есть ещё один очень важный для меня момент. 
Память о первом президенте Удмуртии Александре 

Волкове. Я сегодня занял его кресло сенатора, и, 
помня о том, с какой любовью, с какими усилиями 
и энергией он всегда отстаивал интересы республи-
ки, я просто обязан выкладываться по максимуму. 

какие основные болевые точки Удмуртии? 
к сожалению, за последние годы мы наблюдаем 
серьёзный миграционный отток из республики. 
и первое, что нужно сделать, – остановить утечку 
мозгов. для этого нужен хороший опорный вуз. 
необходимо развивать высшую школу республики 
с хорошей научно-исследовательской базой, чтобы 
лучшие выпускники школ стремились продолжить 
образование у себя на родине. конечно, далее 
нужно разрабатывать и внедрять программы под-
держки молодых кадров, чтобы после окончания 
университетов выпускники не уезжали в поисках 
лучшей жизни в другие регионы.

второе. то, что сарапул получил статус терри-
тории опережающего социально-экономического 
развития, – это супер. и он в плане развития сейчас 
должен просто выстрелить! но почему только он? 
У нас есть другие замечательные города –  
воткинск, Глазов. нужно максимально использо-
вать возможности моногородов Удмуртии. 

третье – доходная часть бюджета. мы иногда 
недооцениваем наши преимущества. Посмотрите – 
россия всё ещё зависима от нефтегазовых доходов, 
а Удмуртия давно нет, после перераспределения 
налога на добычу полезных ископаемых в федераль-
ный бюджет. нас сама жизнь заставляет жить по 
средствам, не надеясь на хорошую конъюнктуру того 
же рынка нефтедобычи. а мы проходим мимо того, 
что 6% доходной части республиканского бюджета 
уже дают IT… вот такие темы надо развивать! 

Уверен, что мощный настрой новой команды, 
новые подходы придадут серьёзный импульс раз-
витию Удмуртии. средний возраст тех, кто сегодня 
у руля республики, – 36 лет. если вспомнить 
историю, Гайдар в 16 лет уже командовал полком. 
конечно, время тогда было военное. но суть и 
масштаб перемен вполне сопоставимы. Я, кстати, 
генеральным директором «белкамнефти» стал 
в 36 лет… самое золотое время. Помню, какая 
бешеная энергетика шла от меня тогда, множество 
идей, хотелось горы свернуть! и сейчас у нас всё 
получится. ни на минуту не сомневаюсь. 

В О З М О ж Н О ,  Э Т О  П Р О З В У ч И Т  Н Е С К Р О М Н О ,  Н О  С  Т О ч К И  З Р Е Н И Я  П Р О ф Е С С И О Н А Л ь Н О Й  К А Р ь Е Р Ы
я подошёл к серьёзному рубежу. возглавлять в течение десяти лет компанию, которая находится в числе лидеров и по производственным 
показателям, и в социальном плане, и в благотворительной деятельности, – считаю, это значительный результат.

юрий фЁдОРОВ, 
сенатор от Госсовета УР в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.  
В 2008–2017 гг. – генеральный директор АО «Белкамнефть»

Буду везде, где удмуртия
многие спрашивают меня: зачем вам совет Федерации – клуб губернаторов в отставке, некий 
номенклатурный орган власти? Это абсолютно не так, ретроградная точка зрения. Уже во времена 
сергея миронова в составе и функционале верхней палаты парламента произошли большие 
перемены, а с приходом валентины матвиенко роль совета Федерации возросла многократно.

В моё кредо 
Будет таким: 
я Буду везде, 
где должна 
Быть удмуртия
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Наиль МУХАМЕдЗЯНОВ,   
депутат Государственного
Совета УР, советник главы 
г. Ижевска по инвестиционной 
политике, строительству и 
предпринимательству 

2003–2005 гг. – депутат Городской 
думы г. Ижевска III созыва.
2005–2010 гг. – депутат Городской 
думы г. Ижевска IV созыва.
2010–2012 гг. – депутат Городской 
думы г. Ижевска V созыва.
2012–2017 гг. – депутат 
Государственного Совета УР
V созыва.
2017 г. – депутат Государственного 

Совета УР VI созыва.

– Наиль Раисович, победа в выборах – это уже 

ваш личный тренд. С 2003 по 2012 годы вы изби-

рались депутатом гордумы Ижевска, с 2012-го –  

госсовета УР. В чём основа такого блестящего  

прохождения «экзамена» у избирателей?

– Пусть это прозвучит громко, но главное для 
меня – реальные дела. конкретные действия, кото-
рые обеспечивают нужный результат. депутатский 
долг – это эффективная работа ради граждан, вы-
полнение обещаний. и никогда – пустые заявления 
и «жонглирование» словами.

сегодня в обществе есть эффект усталости от 
слов. Граждане ждут не заявлений, а конкретных 
решений депутатского корпуса. мы работаем имен-
но в этой плоскости.   

– Вы достигаете достойных результатов даже 

несмотря на то, что объём работы возрос, округ 

укрупнился.

– в любой ситуации нужно принимать решения 
в интересах граждан. что касается округа, то да, 
после изменения схемы избирательных округов 
масштабы ответственности возросли, в ходе про-
шедшей кампании мы устанавливали диалог с 
новыми избирателями, получали дополнительные 
наказы от жителей. но это не повлияло на качество 
работы.    

– что сделано за последнее время?  

– реализованных инициатив немало. многие из 
них лично предложил жителям и рад, что они были 
поддержаны.

один из ключевых векторов – благоустройство 
территорий. мы стремимся к тому, чтобы округ ста-
новился более комфортным, красивым, гармонично 
развитым. для этого реализуются проекты дорож-
ного строительства, ландшафтного дизайна, об-
новления придомовых площадок, облагораживания 
парков, скверов, улиц. в этом формате, например, 
выполняется программа «за ленинский район». 

она нацелена на то, чтобы обеспечить всестороннее 
развитие района, его благополучие. благодаря ме-
роприятиям район становится действительно более 
красивым, комфортным, благоустроенным.

отрадно, что в конце августа впервые 
в ижевске совместно с администрацией города и 
мУП «Горсервис» реализован проект по оборудова-
нию на ул. Гагарина инновационного остановочного 
комплекса. остановка общественного транспорта, 
появившаяся здесь, – единственная по своему фор-
мату в Удмуртии и, пожалуй, в соседних регионах. 
она оснащена устройствами по аккумулированию 
солнечной энергии, то есть работает за счёт энер-
гии солнца, обеспечивает экономию энергоресур-
сов. в перспективе здесь будет возможность за-
рядить мобильный телефон и планируется запуск 
зоны WI-FI.  

Программа «за ленинский район» осущест-
вляется силами сплочённой команды. над улуч-
шением жизни в районе работают представители 
предпринимательского сообщества, общественных 
организаций, молодёжных движений, активисты, 
ветераны. а также уличкомы, старшие по домам. 
Это говорит о командном стиле работы.

Показателем командной работы является и то, 
что в округе победил кандидат по партийному спис-
ку от партии «единая россия» – юрий Алексеевич 

Тюрин. 
– Какие вопросы наиболее остры?

– в частности, с вывозом тбо. мы стремимся 
сделать систему обращения с отходами в округе 
такой, чтобы она отвечала требованиям современ-
ности, была максимально действенной, соответ-
ствующей стандартам экологической безопасности. 
от этого во многом зависит благополучие граждан. 

Успешно разрешена ситуация, сложившаяся со 
школой № 20. она вошла в федеральную програм-
му «содействие созданию в субъектах рФ новых 

поддержан запрос 
на перемены 
Поддержав запрос на общественно значимые перемены и подкрепив эту политику конкретными  
делами, наиль мухамедзянов уверенно победил на выборах депутатов Госсовета Ур шестого созыва. 
Представляя партию «единая россия», он стал лидером по г. ижевску по одномандатному  
избирательному округу «азинский». 

С О В М Е С Т Н О  С  А д М И Н И С Т Р А ц И Е Й  г .  И ж Е В С К А  И  М У П  « г О Р С Е Р В И С »  Р Е А Л И З О В А Н  П Р О Е К Т 
по оборудованию на ул. Гагарина инновационного остановочного комплекса. остановка общественного транспорта, появившаяся здесь, – 
единственная по своему формату в Удмуртии и, пожалуй, в соседних регионах.

мест в общеобразовательных организациях». за 
счёт федеральных средств будет построено новое 
здание. При этом возник вопрос о размещении 
учащихся. они были определены в образователь-
ные учреждения, дороги к которым находились в 
плачевном состоянии. совместно с администра-
циями района и г. ижевска мы решили проблему, 
направив средства на ремонт дорог.

стремимся в целом развивать сферу дорож-
ного строительства. мониторинг дорожных объ-
ектов и выделение ресурсов на устранение проб-
лемных участков позволяют держать ситуацию 
под контролем.  

в округе действует постоянная общественная 
приёмная, которая работает с 2003 года, куда 
граждане могут обратиться с интересующими воп-
росами. на регулярной основе я ежемесячно веду 
личный приём населения, также ежедневно работа-
ют специалисты, оказывающие профессиональную 
консультационную помощь жителям округа.

– будучи депутатом гордумы, все три созыва 

вы успешно работали заместителем председателя 

комиссии по бюджету и финансам города. В пятом 

созыве госсовета трудились в постоянной комиссии 

по здравоохранению, демографической и семейной 

политике. В новом созыве госсовета в какой комис-

сии продолжите работу на благо своих избирателей?   

– в новом созыве я вошёл в состав комиссии 
по агропромышленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользованию и охране окру-
жающей среды. её председателем является Влади-

мир Сергеевич Варламов. нам предстоит серьёзная 
работа, касающаяся сферы сельского хозяйства, 
проблем здесь немало – и с межеванием земель, 
и с дотациями сельхозтоваропроизводителям, и 
с дефицитом льготных кредитов, и многое другое. 
в сфере природопользования основным серьёзным 
вопросом, чем особенно ответственно предстоит 
заниматься, будет выбор регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми и утверждение чёткой системы сбора, транспор-
тировки, размещения, переработки и утилизации 
отходов на территории Удмуртии.       

– Знаем о том, что вы серьёзно увлекаетесь 

спортом. Каким именно и что вы делаете для под-

держки спорта в округе? 

– действительно, я с детства занимаюсь 
спортом. в школьные годы это были серьёзные 

занятия лёгкой атлетикой, в беге на длинные 
дистанции занимал «чемпионские» места на 
городских, республиканских и зональных сорев-
нованиях. сейчас много лет отдаю предпочтение 
боевым искусствам, занимаюсь джиу-джитсу, 
айкидо и боксом. 

искренне считаю, что спорт – лучший провод-
ник в успешную жизнь для подрастающего поко-
ления. мы поддерживаем детско-юношеские спор-
тивные школы, спортклубы, секции единоборств, 
действующие в округе, стремимся к тому, чтобы 
появлялись новые учреждения данного типа. регу-
лярно помогаем школам в части развития центров 
Гто, создания современных хоккейных коробок и 
спортивных площадок.

ежегодно в округе нашими силами открыва-
ются десятки детских площадок, развлекательно-
игровых комплексов, где у ребят есть возможность 
совмещать отдых с физическими нагрузками. 

– Сегодня в обществе чувствуется запрос на 

перемены…

– да, и мы поступательно движемся в этом на-
правлении. и благодарные отзывы граждан – луч-
шее подтверждение того, что мы идём правильным 
путём.  

граждане ждут 
не заявлений, 
а конкретных 
решений 
депутатского 
корпуса 

цифра

62,48% 
голосов избирателей набрал 
наиль мухамедзянов по резуль-
татам выборов в Госсовет Ур 
шестого созыва



П о л и т и к а Ю б и л е й

шить элементарные проблемы. во многих странах 
общественное участие приносит очень большую 
выгоду. в Германии, например, эта деятельность 
оценивается порядка 70 млрд евро в год, а в ан-
глии – порядка 150 млрд евро. не уверен, что кто-
либо оценивал объём деятельности общественных 
активистов в россии… 

их роль, безусловно, возросла, но пока им не 
хватает веса и влияния, чтобы быть услышанными 

С Е г О д Н Я  ф А К Т И ч Е С К И  Н Е Т  г О С У д А Р С Т В Е Н Н О Й  П О Л И Т И К И  В  О б Л А С Т И  
местного самоуправления. основной посыл 90-х годов: сильный мэр – сильное местное самоуправление. и действительно, 
главы городов того времени буквально вытащили на себе все экономические реформы.

если раньше ижевск был городом сугубо ин-
дустриальным, то сейчас эта ситуация меняется. 
большой удельный вес в городской экономике за-
нимают торговля, сфера услуг. человек постоянно 
стремится к улучшению окружающей его среды. 
мы в своё время тоже многое для этого делали. 
например, проводили  конференции по устойчи-
вому развитию ижевска, принимали программу 
«здоровые города». всё это  было нацелено имен-
но на создание комфортной городской среды. 
в этом отношении ижевск должен стремиться 
к практике лучших городов. 

Инициатива должна быть местной
можно ли сегодня назвать ижевск современным 
городом? мы скорее на стадии развития. Главное, 
на мой взгляд, что появились группы людей, кото-
рые «болеют» проблемами города, – клуб незави-
симых экспертов, активисты программы «Живые 
города». без участия населения невозможно ре-

Первый мэр ижевска анатолий салтыков, несмотря на отсутствие активности в публичном 
пространстве и соцсетях, внимательно наблюдает за развитием города. чего больше в таком 
внимании – профессионального или личного отношения к любимому городу, анатолий иванович 
рассуждает накануне своего семидесятилетия на страницах «деловой репутации».   

 по-прежнему живу в ижевске. Уже в те-
чение 50 лет. конечно, в последние годы 
ижевск активно меняется. и изменения 
прежде всего среды – технологической, 
социальной – очень сильно влияют на от-
ношение людей к своему городу. сегодня  

уже недостаточно просто возводить новые объекты. 
важна прежде всего удобная функциональная ин-
фраструктура: где отдохнуть, прогуляться, есть ли 
в шаговой доступности медицинские учреждения 
и прочее. У людей появился доступ к высоким 
технологиям, они активно используют интернет, 
ценят своё время и не хотят тратить его на очереди 
в магазинах или на приёме у чиновника. 

можно ли сегодня назвать ижевск 
современным городом? мы скорее 
на стадии развития

А Н А Т О л И й  с А л Т ы К О в

живу в ижевске

Я
и эффективными. Хорошо, когда инициатива идёт 
от общественников.  Посмотрите на систему мест-
ного самоуправления той же англии. там всегда 
многие вопросы решали местные общины. мы 
сегодня вынужденно приходим к этому, так как 
само государство нас к этому подвигает, становясь 
участником софинансирования многих городских 
проектов. Это нормально: вкладывая свои деньги 
в обустройство дворов или подъездов, люди затем 
бережней относятся к этому имуществу. но почему 
только большинство этих программ – федераль-
ные, я не понимаю. они должны быть местными. 

в 90-е годы мы большинство вопросов в 
городе решали самостоятельно. Приведу один 
пример. в те годы была огромная проблема с бес-
призорными детьми, которые жили на чердаках 
и в подвалах. куда их девать? Это же наши дети. 
Поэтому мы на заседании Городской думы при-
няли решение, построили два детских приюта. не 
ждали федерального финансирования и ни у кого 

помощи не просили.  и хотя в бюджете ижевска 
никогда не было свободных денежных средств, но 
у города оставалось достаточно рычагов и ресур-
сов для решения насущных проблем.  

сегодня фактически нет государственной по-
литики в области местного самоуправления.  ос-
новной посыл 90-х годов: сильный мэр – сильное 
местное самоуправление. и действительно, главы 
городов того времени буквально вытащили на 
себе все экономические  реформы. мы в рамках 
союза российских городов постоянно собирались 
и вырабатывали эффективные механизмы работы 
в тяжелейших условиях тех же неплатежей. Эпо-
ху взаиморасчётов страшно вспоминать. Главы 
городов тогда были самыми лучшими  антикри-
зисными  управляющими. мы не боялись брать 
на себя ответственность. когда от решений мэра и 
депутатов зависит функционирование городского 
хозяйства, ты вынужден найти эффективные ме-
тоды решения проблем.  

Анатолий САЛТЫКОВ, 
Почётный гражданин города 
Ижевска, в 1994–2001 гг. – мэр 
г. Ижевска, в 2001–2012 гг. – 
представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания РФ от Госсовета УР,
от администрации 
Новосибирской области 

2322

сегодня  Бизнес нередко Берёт на сеБя 
оБязательства по Благоустройству 
той или иной территории при 
условии «неБольшой» корректировки 
генплана. Это неверный подход
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основа ответственности и результативности – 
всенародное избрание главы города. моя позиция в 
этом вопросе остаётся неизменной. Централизация 
власти и доходов, назначение мэра не дают раз-
вития городу. люди сидят и просто ждут команды: 
скажут тебе делать общественное  пространство, 
будешь делать общественное пространство, скажут 
строить парк и дадут немного денег – пожалуйста. 
Это губительно для развития города. 

работает – на развитие городского хозяйства это 
никоим образом не влияет. 

какими главными качествами должен обладать 
сильный мэр? Прежде всего, политической волей. 
Умением находить компромисс. и это ничуть не 
противоречит первому. и третье качество – страте-
гически мыслить и стратегически действовать. надо 
всё время смотреть вперёд. Это ключевой вопрос 
для главы любого города. Правильная стратегия – 
это механизм запуска и привлечения новаций и 
инвестиций. 

каковы сегодняшние позиции ижевска в 
союзе российских городов? важно, что ижевск 
там остался. конечно, изменилось многое. 

г О Р О д  В С Е г д А  И  В О  В С Ё М  б Ы Л  Л О К О М О Т И В О М .  В С Е  Э К О Н О М И ч Е С К И Е  Р Е ф О Р М Ы  
Удмуртия реализовала благодаря ижевску. чем больше в своё время оставалось средств в бюджете ижевска, тем больше был стимул 
городских властей развивать экономику. сегодня мотивации нет: чем больше ты развиваешь экономику, чем лучше работают предприятия, 
тем больше денег у города забирают в виде налогов. 

В городе все равны 
Я часто общаюсь с ижевчанами. на улицах узнают, 
но уже не так активно задают вопросы. в основ-
ном спрашивают о жизни, почему не остался в 
москве.  Я люблю ижевск. и мои самые любимые 
места в ижевске не изменились. Это Центральная 
площадь и, конечно, пруд. Я от него в восхищении, 
весь его знаю. нужны немалые усилия и немалые 

Парадоксы современности
Политику перераспределения налогов между 
уровнями власти государство обещало пере-
смотреть ещё в 2004 году. наш народ всё-таки 
очень терпеливый, мы по-прежнему ждём этого. 
а межбюджетные отношения города и респуб-
лики должны учитывать потенциал ижевска. 
он всегда был выше потенциала республики. 
Город всегда и во всём был локомотивом. все 
экономические реформы Удмуртия реализовала 
благодаря ижевску. чем больше в своё время 
оставалось средств в бюджете ижевска, тем 
больше был стимул городских властей раз-
вивать экономику. сегодня мотивации нет ни-
какой:  чем больше ты развиваешь экономику, 
чем лучше работают предприятия, тем больше 
денег у города забирают в виде налогов!  Па-
радокс – город не получает никакой выгоды от 
экономической деятельности предприятий. с 
прибылью работает предприятие или вообще не 

в своё время конгресс муниципальных обра-
зований создавался по инициативе мэров как 
орган, необходимый для прямых контактов с 
федеральными органами  власти. некая мини-
Госдума для муниципалитетов, своя палата пар-
ламента. чтобы главы городов могли напрямую 
давать свои предложения, вносить законода-
тельные инициативы в Госдуму и совет Феде-
рации, для их  официального рассмотрения. 
невозможно было даже представить, чтобы на 
заседания конгресса кто-то из профильных ми-
нистров или администрации Президента россии 
не пришёл. такой силой в те времена обладал 
конгресс. но потом его порядок формирования 
был изменён, и мэров постепенно заменили 
представители губернаторов. а регионы, как 
мы знаем, у нас и так представлены в совете 
Федерации. роль конгресса муниципальных об-
разований и союза российских городов сегодня, 
к сожалению, снизилась. 

деньги, чтобы сделать «живыми» и площадь, и на-
бережную.   

Проектировщики сегодня  очень сильно свя-
заны бизнесом по рукам и ногам. но ведь есть 
генеральный план города. к сожалению, его часто 
корректируют не в лучшую сторону, в пользу за-
стройщиков. императрица екатерина II в 1785 году 
подписала Жалованную грамоту городам. Это 
был первый законодательный акт, регулирующий  
«права и выгоды» российских городов. там первым 
пунктом стояло, что генеральные планы городов 
утверждаются её высочайшим повелением. что-
бы никому не повадно было в корыстных целях 
их менять. застройка должна идти комплексно. 
в советское время для застройщиков существо-
вало требование  пятипроцентных отчислений на 
капвложения. Городская  власть  их распределяла 
на строительство объектов социальной сферы, 
межквартальных сетей... Правильная была схема. 
а сегодня нередко бизнес берёт на себя обязатель-

ства  по благоустройству той или иной территории 
или восстановлению того или иного объекта при 
условии «небольшой» корректировки  генплана. 
Это неверный подход. 

нужна стратегия. кто-то сделал расчёт, 
сколько ижевску необходимо жилья?  мне не 
всегда понятно, каким образом принимаются 
решения о строительстве новых жилых комплек-

сов, например, в районе улицы  Холмогорова,  
которая и так уже перегружена транспортом. 
Почему тот же александровский жилой  район, 
освоение которого было  подготовлено в 90-е 
годы, до сих пор не развивается?  Почему в цен-
тре и в Устиновском районе огромное количество 
торгово-развлекательных центров, объектов 
социально-культурной сферы, а в ленинском – 
заметно меньше? нужно развивать все районы, 
создавая равные достойные условия для ижев-
чан, независимо от места проживания. Это всё и 
есть элементы долгосрочной стратегии – страте-
гии  устойчивого развития города.   

Ю б и л е йП о л и т и к а

централизация власти и доходов, 
назначение мЭра не дают 
развития городу

я люБлю ижевск. и мои самые люБимые 
места в городе не изменились
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Уроки истории
для начала необходим небольшой исторический 
экскурс. классно-урочная система в первона-
чальном виде была придумана в совершенно 
конкретной исторической ситуации Яном амосом 
коменским. суть состояла в том, чтобы «горя-
чая» чешская молодёжь подольше находилась в 
помещении под присмотром учителя и подальше 
от возможных конфликтов с турецкими окку-
пантами. далее оказалось, что она достаточно 
эффективна и малозатратна, в отличие от систем 
персонального обучения. особенно в той ситуа-
ции, когда надо за короткий промежуток времени 
чему-то научить большие народные массы. 

но уже к концу XIX века классно-урочная 
система практически потеряла свою актуальность 
во всём мире. Первыми к изменениям пришли 
американцы, появилась целая плеяда замеча-
тельных педагогов, в частности, джон дьюи, 
который начал вводить в систему обучения метод 
проектов. или елена Паркхерст, родоначальница 
метода дальтон-план. Это когда весь новый мате-

риал ученики находят, осваивают и анализируют 
сами. а в классе обмениваются своими откры-
тиями с помощью учителя, который организует 
процесс обсуждения, понимания, дискуссии по 
поводу этого материала. Это настоящий деятель-
ностный подход. сегодня в россии только-только 
начинают каким-то образом внедрять эти прак-
тики. 

При этом в школах нашей страны в начале 
ХХ века и вплоть до 1930-х годов уже уходили от 
классно-урочной системы. и даже пошли даль-
ше дьюи. например, станислав Шацкий создал 
13 опытных станций наркомпроса, в которых не 
просто метод проектов использовал, а социаль-
ное проектирование и социальную активность 
ребят заложил в основу содержания образова-
ния. Пример. он говорит ребятам, которым по 
14–15 лет: наше шефствующее предприятие уже 
второй год не выполняет промфинплан, пойдём-
те, разберёмся и поможем. они начинают анали-
зировать производство, изучают, как оно должно 
быть устроено, наблюдают за процессом и иссле-
дуют его. Потом в мозговых штурмах предлагают 
идеи и представляют директору предприятия 
проект, как ему улучшить производство. самое 
любопытное: этот проект, как правило, приносил 
реальные улучшения в деятельности предпри-
ятия! совершенно другая система образования. 

но в начале 1930-х годов под руководством 
а. в. луначарского и н. к. крупской была уни-
фицирована вся система образования – от кали-
нинграда до дальнего востока, введены единые 
учебники по каждому предмету, отменены все 
проектные и лабораторные методы обучения. на 
самом деле идущая в стране индустриализация 
и предстоящая война, которая была абсолютно 
очевидна для власти, вынудила использовать 
этот подход к организации системы образования. 

надо было быстро обучить массу людей и дис-
циплинировать их. но сегодня, когда система все 
ещё такая же, у меня возникает вопрос, а сейчас 
мы накануне какой войны находимся?

герои своего времени
советская система образования была хороша 
для определённого времени. она действительно 
давала ученикам большой объём знаний. Это 
было актуально, когда наука росла и развивалась, 
когда действительно нужны были люди знающие. 
но объём знаний в конце ХХ века стал настолько 
огромным, что всё знать стало невозможно. 
информация не есть знание, знание – это то, как 
ты можешь эту информацию реально применить. 
когда наши российские абитуриенты поступают в 
западный вуз на первый курс, они блещут своими 
обширными познаниями. они знают и таблицу 
менделеева, и умеют отличить Гоголя от Гегеля, 
и американцы смотрят на них ошарашенно. но 
ко второму курсу наши перестают выделяться, а 
к третьему вообще съезжают в аутсайдеры. По-
тому что там другой способ образования, другие 
критерии успешности – реальные проекты, реаль-
ные исследования. там нет в голове огромного 
массива информации, потому что, извините, это 
всё теперь есть в интернете. и если тебя научили 
получать информацию и работать с ней, то зачем 
запоминать всё это? 

наша отечественная школа сегодня – это 
11 лет «отсидки», огромные объёмы информа-
ции, сданные в конце единые госэкзамены, полу-
ченные «на выходе» стандартные документы. 
но сколько из этого вам реально в жизни при-
годилось? что из этого используется? Я уверен – 
почти ничего. да, школа формирует усидчивость, 
дисциплинированность. иногда даёт верных 
школьных друзей, которые затем тебе по жизни 
будут помогать. но это даёт и любая социальная 
система. к сожалению, наша современная школа 
работает практически вхолостую: нужен аттестат 
во что бы то ни стало. зачем? чтобы поступить в 
вуз. но образованность человека аттестат абсо-
лютно не отражает. какую-то начитанность, воз-
можно, послушность и то, что он там удачно, не 
особо вдумываясь и вслушиваясь, сдал еГЭ.

еГЭ вводили в нашей стране много лет, по-
тратили огромное количество денег, а теперь 

начинают понимать, что что-то не то натворили. 
единый экзамен, кстати, нужен, но должен быть 
построен на других основаниях. он должен за-
мерять образованность, а нынешний меряет 
обученность – кто как запомнил, кто на сколько 
подготовился к экзамену. в этом смысле, хоть 
у тебя 30 баллов, а у тебя 100 баллов, надо ещё 
посмотреть, кто из вас по-настоящему образован. 
и кто из вас что может сделать в жизни и как.

Мыслю значит существую
к сожалению, на выходе из современной школы 
мы получаем абсолютно не умеющих мыслить 
людей, у которых нет какой-либо чётко построен-
ной жизненной перспективы. они не понимают, 
что умеют и что не умеют, что знают и чего не 
знают. самое неприятное, что за школьные годы 
они научаются быть безропотными, послушными 
людьми. и с этими людьми, которые прошли че-
рез систему тоталитарного образования, сделать 
почти ничего нельзя. есть, правда, такие антропо-
техники «приведения в чувство», как «массовый 
тренинг». но это уже очень долго, затратно, и это 
очень тонкая технология. 

единственный вариант – поменять систему 
образования. Построить её на совершенно других 
принципах. сделать её такой, какая существует во 
всём мире. надо переходить от школы знаний к 
школе компетентностей или навыков. когда чело-
век уже в школе получает не только знания, но и 
опыт, и практику, и умение применять эти знания. 
Школа, особенно старшая, должна быть по сути 

М И х А И л  Ч е Р е М Н ы х

страновой проект
Применяемая до сих пор в россии система обучения, основанная, кроме прочего, на классно-
урочной модели, на самом деле перестала быть актуальной уже в конце XIX века. сегодня важен 
не объём знаний, которым ты владеешь. важно, можешь ли ты эти знания применять на практике. 
насколько они помогают тебе строить свою жизнь. образование – это то, что ты действительно 
представляешь о мире, о себе и можешь применить.

Михаил чЕРЕМНЫХ, 
директор Ижевского 
Гуманитарного лицея,
кандидат педагогических наук, 
соучредитель и почётный член 
Межрегиональной тьюторской 
ассоциации, член Правления  
Международной ассоциации 
«Развивающее обучение»

Н А Ш А  О Т Е ч Е С Т В Е Н Н А Я  Ш К О Л А  С Е г О д Н Я  –  Э Т О  1 1  Л Е Т  « О Т С И д К И » , 
огромные объёмы информации, сданные в конце единые госэкзамены, полученные «на выходе» стандартные документы. 
но сколько из этого вам реально в жизни пригодилось? что из этого используется?

информация 
не есть знание, 
знание – Это 
то, как ты 
можешь Эту 
информацию 
реально 
применить

Первый лицей в России готовил 
к «важным частям службы 
государственной». Открыт 
был по императорскому указу, 
приравнивался к университету. Советские школьники 

1920-х годов
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кола является городской опорной площадкой информа-
ционно-консультационного центра Умк «Перспективная 
начальная школа» московского издательства «ака-
демкнига». здесь проводятся городские и 
республиканские семинары, педагогам 
помогают в разработке и освоении 

электронных учебников. 
в сентябре 2017 года стартовал пилотный 

проект «детская фабрика предпринимательства» – 
адаптированная под школьников версия «взрос-
лой» образовательной программы для желающих 
открыть своё дело. «курс состоит из теоретической и 
практической частей подготовки с наставниками – дей-
ствующими предпринимателями, – отметила директор школы 
Зоя Крутых. – чем раньше мы начнём вовлекать детей в интересные 
проекты, тем более потрясающий эффект получим». 

на первом занятии в гостях у школьников побывал директор 
кондитерского комбината «кяварский», победитель республикан-

ского конкурса «Предприниматель года-2012», член «деловой 
россии» Артур дадоян. он рассказал, что предпринимательство 
начинается с поиска идеи, формирования бизнес-плана, опре-

деления себестоимости и стоимости продукта (услуги), 
маркетинга и продаж. образовательный проект будет 

реализовываться в школе в течение всего учебного 
года, школьникам предоставят гранты на разработку 
собственных бизнес-планов.

также мбоУ соШ № 42 участвует в реализации 
инновационного проекта «IT – вектор образования». 

в новом учебном году открыт 7-й инженерный класс. 
Программа предусматривает взаимодействие школы с ве-

дущими вузами региона и IT-компаниями.
кроме того, в 2017 году мбоУ соШ № 42 заняла третье 

место во всероссийской акции «сила регионального движения 
школьников». 

пространство инноваций
основная цель мбоУ соШ № 42  – развитие способностей учеников, формирование у них важных 
навыков для взрослой жизни. для этого на базе школы реализуется ряд инновационных проектов. 

лицензия № 2028 от 01.03.2012 г. выдана службой по надзору и контролю в сфере образования 
при министерстве образования и науки Ур. реклама

Ш

б этом сообщила руководитель ведомства Ольга Васильева 
на семинаре «о совершенствовании управления школьным 
образованием»: «У нас школа оказалась абсолютно оторвана 
от всего: и в плане контроля – кто, чему и как учит, и в плане 
того, как и где преподаются и изучаются образовательные 
программы и что в итоге проходят наши дети на уроках. 

регионы сегодня дают деньги на образовательные программы, но их 
реализацию не контролируют».

По её словам, основная проблема заключается в том, что 
управление образованием происходит одновременно на нескольких 
уровнях. Школа оказывается в центре требований контролирующих 
процедур и плановых мероприятий, которые часто противоречат друг 
другу. такая несогласованность позиций мешает реализации единой 
федеральной образовательной политики.

в настоящее время намерение стать пилотными в апробации 
новых моделей управления образованием выразили 33 региона. для 

школы передадут регионам
минобрнауки рФ отберёт регионы для участия  
в пилотном проекте по переводу школ  
с муниципального на региональный уровень. 

участия в конкурсном отборе субъектам рФ предложено до 23 октяб-
ря подать заявку с указанием выбранной для реализации модели. 
Экспертная оценка качества заявок пройдёт до 30 октября. итоги 
конкурса будут подведены после очной защиты субъектами своих 
проектов до конца ноября. 

«регионы-победители войдут в лидерскую группу пилотного про-
екта с финансовой поддержкой с федерального уровня и включатся 
уже в первый этап реализации, – отметила замминистра образования 
и науки рФ Татьяна Синюгина. – вторая группа субъектов будет нахо-
диться в резерве, но в то же время в очень активном взаимодействии 
и участии в пилотном проекте».  

О
«центром управления полётами», куда приходят 
иногда, чтобы скоординировать свой образова-
тельный маршрут, обмениваются открытиями, 
консультируются с «инструкторами». но полу-
чают настоящее образование в других местах, где 
работают и общаются с профессионалами. Пра-
вильная старшая школа сегодня – это уже о ка-
рьере. 9 класс – профориентация, 10–11 класс – 
начало и строительство карьеры. иначе – поздно. 
старшеклассники – это же абсолютно взрослые 
молодые люди. им деньги зарабатывать надо, 
уже думать о строительстве семьи, а они сидят, 
как идиоты, за партами.

ориентация на мировые образовательные си-
стемы – это индивидуализация образования и де-
ятельностный подход. кстати сказать, параллель-
но в обязательном порядке необходимо развитие 
других внешкольных форм обучения: семейного 
образования, любых дистанционных и онлайн-
курсов. в современных условиях не использовать 
это нельзя. лучшие профессора мира читают 
эти курсы. зачем мне слушать учителя истории 
школьного, если я могу послушать профессора 
Гарварда? и знание английского языка, как языка 
международного общения, в обязательном по-
рядке. Причём на очень высоком уровне, а не 
наш, простите, советский английский, который 
никто не понимает в мире, кроме нас.

Третья беда в стране
скажу больше. из-за сложившейся образова-
тельной системы россия катастрофически теряет 
человеческий капитал. Почти все, кто умеет 
мыслить и строить перспективу, стараются уехать 
из страны. остающиеся «сумасшедшие» – это 
каждый пятый из них, берут на себя какую-то на-
глость и пытаются здесь что-то поменять, пони-
мая, что это практически бесполезно. и это ещё 
полбеды. беда настоящая начнётся, когда весь 
мир перейдёт на совершенно новые технологии, 
а мы даже не способны понять их, не то что ис-
пользовать.

самый главный, наверное, момент для изме-
нения системы образования – её надо перевести 
из социального блока в блок экономический. 
система образования развивает человеческий 
потенциал и в партнёрстве с властью, бизнесом и 
обществом может его капитализировать. оцени-

вать образование правильно по экономическим 
показателям, а не по социальным. сколько при-
были, сколько проектов, сколько инвестиций эта 
система может сгенерировать в стране, а также 
привести (а не потерять, как сейчас) в страну. и 
если система образования будет способна фор-
мировать очаги инвестиционной привлекательно-
сти, тогда её обороты будут перекрывать нынеш-
ние обороты всей страны, включая оборонку. 

а интересы инвестора к системе образо-
вания могут быть разные. Подготовка лучших 
кадров для создания и развития своих проектов. 
Прямые инвестиции, которые потом принесут 
прибыль. ведь правильная школа – это готов-
ность родителей отдавать туда детей и платить 
большие деньги, это готовность родителей 
переезжать в близлежащие дома и, соответ-
ственно, платить больше за квадратные метры 
в этих квартирах. и так далее, и так далее. Это 
очень красивые инвестиционные схемы, кото-
рые работают в отношении как местных, так и 
зарубежных инвесторов.

но для этого государство должно действи-
тельно прийти к совершенно другому видению 
ресурсов сферы образования. и такие прецеден-
ты были в истории россии. создание упомянутой 
системы опытных станций (читай, школ) нар-
компроса с. т. Шацким было поддержано совет-
ским государством. именно через эти опытные 
станции были подготовлены те предприниматели, 
которые реализовали государственную про-
грамму «новая экономическая политика (нЭП)». 
а за 100 лет до этого была заложена система 
лицеев, которых всего было создано 13. всем из-
вестный Царскосельский был первым, но потом 
появились Ярославский, одесский и другие. вся 
элита страны к середине XIX века была выкована 
в этих лицеях. Это был масштабный, сильный, 
по-настоящему страновой проект. разработку его 
вело министерство внутренних дел с 1803 года и 
подало на стол александру I как проект измене-
ния страны через систему образования. следую-
щий аналогичный проект через 100 лет его кура-
тор Пётр столыпин положил на стол николаю II. 
но, к несчастью, великие потрясения не дали 
этому проекту в полной мере осуществиться.

По-моему, сегодня в россии вновь настаёт 
момент для подобного странового проекта.  

С А М Ы Й  г Л А В Н Ы Й ,  Н А В Е Р Н О Е ,  М О М Е Н Т  д Л Я  И З М Е Н Е Н И Я  С И С Т Е М Ы  О б Р А З О В А Н И Я  –  
её надо перевести из социального блока в блок экономический. система образования развивает человеческий потенциал 
и в партнёрстве с властью, бизнесом и обществом может его капитализировать. 

из-за 
сложившейся 
оБразователь-
ной системы 
россия 
катастрофи-
чески теряет 
человеческий 
капитал
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овые требования рынка труда предлагают 
образованию новые вызовы. большинство 
из нас  получили его в другой стране, 
с другим экономическим укладом и 
в иной сфере образования. а сегодня из 
7,5 млрд жителей земли более половины 

пользуются интернетом. Пожалуй, за всю историю 
человечества такой большой шаг к доступности и 
распространению информации, всеобщей комму-
никации был сделан людьми ещё только однажды – 
с изобретением письменности и книгопечатания. 

общее количество изменений в мире в бли-
жайшее время будет настолько велико, что даже 
понять, к чему готовить нынешних первоклассни-
ков, мы порой просто не можем. Успешное прогно-
зирование обычно основано на точном понимании 
того, какие именно процессы в настоящем меняют 
окружающий нас мир. 

обобщая основные тенденции и навыки, 
наиболее важные для «работников будущего», 
можно сказать, что это мультиязычность и муль-
тикультурность, свободное владение английским, 
знание второго языка, понимание национального 
и культурного «контекста» стран-партнёров и 
специфики работы в отраслях и в других стра-
нах. безусловно, важны навыки межотраслевой 
коммуникации, понимание технологий, процессов 
и рыночной ситуации в разных смежных и не-
смежных отраслях, клиентоориентированность 
и  умение работать с запросами потребителя. 
в режиме высокой неопределённости и быстрой 
смены задач люди должны уметь быстро при-
нимать решения, реагировать на изменения ус-

ловий работы, распределять ресурсы и управлять 
своим временем.

мы должны готовить человека так, чтобы он 
максимально вариативно реагировал на вызовы 
в изменяющемся мире, видел возможности, а не 
только угрозы. способность активно учиться – ос-
новная компетенция, которой человек должен обла-
дать, если ему предстоит в течение жизни постоян-
но переходить из одной сферы в другую, осваивать 
что-то новое и меняться.

замечательные инженеры «советской школы» 
сталкиваются с современным цифровым проекти-
рованием. и оказываются неспособными работать 
в той среде, потому что привыкли иметь дело 
с кульманом и линейкой, с коллегами, которые 
сидят рядом. а им нужно работать за клавиатурой, 
в среде, где один их коллега – в бразилии, второй – 
в Южной африке, третий – в индии. и в разных 
часовых поясах. они друг друга в глаза не видели, 
а собирают вместе модель в цифровой среде. При-
вычки же мешают войти в новую реальность…  

сегодня, напомню, цикл обучения от первого 
класса до вузовского диплома – минимум 15 лет. 
в прошлом году Microsoft опубликовала экспертные 
исследования о профессиях, которые будут востре-
бованы через десять лет. авторы полагают, что 65% 
тех, кто сейчас учится в школе или вузе, займут 
должности, которых сейчас ещё не существует! 

некоторые профессии практически исчезнут. 
Первыми станут ненужными водители, далее – про-
давцы, парикмахеры, из более «сложных» про-
фессий – бухгалтеры. многие традиционные специ-
альности не исчезнут, но изменятся. всё большую 
важность будет приобретать наличие навыков сразу 
из нескольких областей. 

названы целые списки профессий, которые 
возникнут в ближайшие 15–20 лет и будут самыми 

востребованными. робототехника и программи-
рование в этом смысле – это «островки условной 
безопасности». например, знание IT-технологий 
понадобится буквально везде. основная часть вос-
требованных перспективных профессий рождается 
именно в этой сфере – разработчики, программис-
ты, аналитики, специалисты по информационной 
безопасности, цифровые лингвисты.

однако и здесь не всё так стабильно. в ближай-
шие 20 лет профессия программиста в таком виде, 
как сейчас, начнёт исчезать. а программирование 
перестанет быть умением, доступным немногим. 
через 15–20 лет люди будут самостоятельно соз-
давать приложение с такой же лёгкостью, с какой 
сегодня управляются с настройкой сложной быто-
вой техники. раньше для написания относительно 
простого софта требовалось годами изучать языки 
программирования. теперь разработчики, можно 
сказать, имеют дело с готовыми исходными бло-
ками. Программирование всё больше сосредото-
чивается на создании приложений, а не исходных 
блоков. 

некоторые профессии будущего прозвучат 
странно. например, архитектор баз данных. Про-
цесс анализа данных меняется, объём информации, 
необходимой для нормальной работы, стал намного 
больше. и тот, кто сможет интерпретировать и си-
стематизировать этот масштабный массив данных, 
будет одним из самых востребованных работников. 
или архитектор дополненной реальности, дизайнер 
виртуальной среды обитания. виртуальная допол-
ненная реальность – сейчас этим термином опе-
рируют режиссёры, создатели видеоигр, медики, 
психотерапевты.

аналитик данных интернета вещей. благодаря 
таким специалистам компании могут извлекать 
важную информацию из огромных объёмов 
данных, поступающих с разнообразных носимых 
устройств: интеллектуальных автоматических 
систем для домов, заводов, дорог, электросетей, 
городов.

далее – архитектор смарт-сетей, планировщик 
умного города. идея в том, чтобы комбинировать 
наиболее эффективные ресурсы, современные 
экотехнологии и научные знания, создавая чистые 
зелёные города. занять место архитектора смарт-
сетей сможет человек, в равной степени разбираю-
щийся в инженерии и в проектировании городов.   

IT-медик, сетевой врач, IT-генетик, проектиров-
щик роботов для медицины. в медицине происхо-
дит «революция больших данных». а значит, чело-
век, способный управлять медицинскими базами 
данных, точно не останется без работы. 

мастер-печатник, специалист по 3D-печати 
смогут помочь клиенту в создании различных ве-
щей. в том числе дизайнер одежды. такая одежда 
уже появилась на ведущих подиумах. 

биткоин, другие виртуальные валюты обретают 
всё большее значение для людей. Это создаёт пред-
посылки для формирования полноценной бирже-
вой торговли и инвестирования с их помощью.

операторы дронов. Гражданские службы и 
частные лица всё активнее начинают использовать 
всевозможные дроны, в том числе летающие бес-
пилотные. Эти устройства будут востребованы во 
всех сферах жизни – от военной до бытовой. неко-
торые интернет-магазины уже тестируют доставку 
товаров по воздуху. завтра нужны будут профес-
сионалы – не только создатели дронов, но и те, кто 
может их эксплуатировать, например, в сложной 
городской среде. 

менеджеры в сфере электронной коммерции. 
всё чаще ритейл-магазины переходят полностью на 
работу в онлайн-режиме. им необходимы эксперты, 

О б О б щ А Я  О С Н О В Н Ы Е  Т Е Н д Е Н ц И И  И  Н А В Ы К И ,  Н А И б О Л Е Е  В А ж Н Ы Е  д Л Я  « Р А б О Т Н И К О В  б У д У щ Е г О » , 
можно сказать, что это мультиязычность и мультикультурность, свободное владение английским, знание второго языка, понимание 
национального и культурного «контекста» стран-партнёров и специфики работы в отраслях и в других странах.  

в А л е Р И й  г Р А х О в

взгляд в Будущее
система образования консервативна и инерционна, и этот недостаток – продолжение её естественного 
свойства и достоинства, поскольку главная цель образования – сохранение и передача накопленных 
знаний от поколения к поколению. но мир и общество стремительно меняются, что позволяет говорить 
о наступлении четвёртой промышленной революции.

Н

Будущее и настоящее – за сетевыми 
оБразовательными технологиями

цифра

65% тех, кто сейчас 
учится в школе или вузе,  
займут должности, которых 
пока не существует

Валерий гРАХОВ, 
ректор ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова
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способные адекватно управлять интернет-бизне-
сом. и хотя раньше эта ниша не воспринималась 
всерьёз, сегодня всем ясно: за электронной ком-
мерцией – будущее.     

специалисты также считают, что с 2025 года 
появятся инженеры по восстановлению окружа-
ющей среды, разработчики средств постоянного 
питания от энергии солнца и ветра, урбанисты-эко-
логи, специалисты по преодолению экологических 
катастроф и даже экопроводники – это обучение 
экологическому осознанному образу жизни. 

в области инженерии ожидается спрос на 
инженеров-композитчиков, горных системных ин-
женеров, специалистов по контролю за месторож-
дениями и других.  

рекомендую всем посмотреть и показать  
учащимся сайт «атлас новых профессий» – 
альманах перспективных отраслей и профессий  
на ближайшие 20 лет. Это совместный проект  
минобразования, «сколково» и агентства стратеги-
ческих инициатив. 

что из всего этого следует для системы об-
разования? к счастью, не исчезнут основополага-
ющие константы образования, сформулированные 
ещё Пушкиным: «… в просвещении быть с веком 
наравне». а среди основных трендов называют 
следующие.

Первое. изменение традиционных форм. не 
исключено, что будут меняться привычные нам 
механизмы и принципы – классно-урочная система, 
ведение занятий по предметам, организация эк-
заменов. отдельная тема – внедрение игры в об-
разование, виртуальные игры и даже учёт игровых 
достижений. безусловно, это касается и высшей 
школы. современные технологии позволяют сде-
лать университетское образование доступным, 
вне зависимости от того, где человек находится. 
один профессор онлайн читает лекции миллионам 
студентов по всему миру – это уже реальность. 
Цифровые, транснациональные и транскультурные 
технологии общедоступны и относительно дёшевы.

второе. личная траектория образования. 
сегодняшняя школа создана под сложившуюся 
индустриальную модель общества XIX века, когда 
карьера строилась линейно, согласно единожды 
выбранному пути. будущее и настоящее – за сете-
выми образовательными технологиями, которые 
обеспечат персонализацию образовательного 
процесса и экономическую свободу обучающихся 
в выборе содержания, форм, методов, места и 
времени для обучения. образование будущего – это 
«конструктор», который люди собирают самосто-
ятельно. 

третье. Профессиональное портфолио, со-
стоящее из списка микрокарьер и микроуспехов. 
в сШа, канаде, Японии это практикуется повсе-
местно, а в новой зеландии, например, эта система 
доведена до национального стандарта. Учитывают-
ся достижения за всю жизнь. накопленный багаж 
станет одним из ключевых элементов системы 
образования. и тут опять-таки информационные 
технологии сделают достижения человека доступ-
ными и прозрачными.

четвёртое. сотрудничество гражданского 
общества и образования. например, сближение 
университетов и школ, в результате они могут стать 
единым сообществом, где все чему-то обучаются 
друг у друга и помогают развиваться. ещё одно 
явление – гражданские сетевые образовательные 
проекты. их пока мало, но они очень эффективны. 
например, «тотальный диктант». Проект не связан 
напрямую с государственной системой образова-
ния, но его масштабы удивительны.    

долгое время наукой занимались учёные уни-
верситетов. в последнее время в микробиологии, 
отчасти в астрономии, других науках появились 
доступные платформы с «открытым входом». 
в результате происходит демократизация академи-
ческого общества, увеличение количества энтузи-
астов и любительских исследований. с помощью 
инструментов с «открытым входом» тысячи учёных 
со всего мира работают совместно над поиском 
методов для лечения депрессии, аутизма, шизо-
френии, других болезней. а им помогают в этом 
целые команды внештатных «любителей». 

Пятое. непрерывное образование. выражение 
«вечный студент» перестанет быть обидным про-
звищем. образование станет постоянным, непре-
рывным и тотальным.  

Н Е К О Т О Р Ы Е  П Р О ф Е С С И И  б У д У щ Е г О  П Р О З В У ч А Т  С Т Р А Н Н О .   Н А П Р И М Е Р ,  А Р Х И Т Е К Т О Р  б А З  д А Н Н Ы Х . 
Процесс анализа данных меняется, объём информации, необходимой для нормальной работы, стал намного больше. и тот, кто сможет 
интерпретировать и систематизировать этот масштабный массив данных, будет одним из самых востребованных работников.

университеты и школы могут стать 
единым сооБществом

анное учебное заведение с первых 
дней приобрело известность благодаря 
инновационному подходу, передовым, 
прорывным технологиям в образова-
нии. и сегодня лицей обучает  – при-
чём уже не только старшеклассников, 
как на начальном этапе, а всех учени-

ков с 1 по 11 классы – нестандартно, так, чтобы 
дать детям максимально качественные знания, 
подготовить их к жизни в современном инфор-
мационном пространстве. Учёба в ижевском 
Гуманитарном лицее – это созидательный, твор-
ческий процесс, в который вовлечены все – пе-
дагоги, дети, родители. и один из его главных 
элементов – конечно, бал, который по традиции 
проходит 19 октября, в день рождения импера-
торского Царскосельского лицея. 

ежегодный бал в ижевском Гуманитарном 
лицее ждут все – от мала до велика. и даже 
первоклассники, которых пока ещё не приняли 
в лицеисты, вовлечены в это важное действо. 

Педагоги лицея уверены: растить детей надо в 
такой среде, чтобы они понимали и принимали 
общешкольные ценности, такие как дружба, 
братство, ответственность, честь, достоинство, 
свобода. и именно бал, моделирующий эпоху 
XIX века, позволяющий показать культуру того 
периода, помогает воспитывать настоящих ли-
цеистов.

а предваряет бал в Гуманитарном лицее 
пушкинская неделя. в её рамках в учебном за-
ведении проходят литературные, музыкальные 
гостиные, викторины, конкурсы чтецов, олим-
пиады по литературе. также организовываются 
пушкинские уроки – точно такие же, как в 
Царскосельском лицее. на уроках словесности, 
естествознания, грамматики, арифметики, 
каллиграфии – настоящей, с чернилами и пе-
ром – дети проникаются духом того времени. 
в ижевском Гуманитарном лицее интересно 
учиться, интересно жить, и слово «лицеист» 
здесь звучит по-настоящему гордо.  

прекрасен наш союз
вот уже 27 лет подряд 19 октября, во всероссийский день лицеиста, 
свой день рождения отмечает ижевский Гуманитарный лицей. 
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международный 
Бакалавриат в ижевске 
ижевский Гуманитарный лицей первым среди школ ижевска и Удмуртии в 2017–2018 учебном году 
начал обучение по всемирно признанной программе международного бакалавриата. и единственный 
среди учебных заведений россии внедряет её сразу по трём направлениям – в начальном, среднем и 
старшем звене. о преимуществах данной системы – в интервью директора лицея михаила черемных.

– Михаил Петрович, бакалавриат в первую 

очередь ассоциируется с высшим образованием. 

А каким образом термин «международный бака-

лавриат» применим к средней школе?

– россияне привыкли, что бакалавриат – это 
вузовская программа из четырёх курсов. но на 
самом деле программа «международный ба-
калавриат» к высшей школе не имеет никакого 
отношения. Это международная школьная обра-
зовательная  программа. в мире она практикуется 
с 1968 года. её история такова: школы при по-
сольствах в разных странах надо было обеспечить 
такой универсальной программой, чтобы дети 
дипломатических работников при переездах из 
страны в страну могли получить универсальное 
международное образование, позволяющее им по-
ступать учиться в западный вуз. так была создана 
некоммерческая негосударственная организация 
International Baccalaureate. на сегодняшний день по 
данной программе работает порядка 3,5 тыс. школ  
во всём мире. больше всего их в сШа, очень 
много в европе и великобритании. в россии про-
грамма внедрена в 40 учебных заведениях, из них 
22 школы государственные, остальные частные.

– благодаря Ижевскому гуманитарному ли-

цею о программе Международного бакалавриата 

узнали и в нашем городе. Но произошло это не в 

текущем году, а гораздо раньше…

– действительно, наш лицей ещё в 2008 году 
получил статус «заинтересованная школа» в нко 
«международный бакалавриат». но тогда нам не 
удалось начать по ней работать: программа не-
дешёвая, и с её внедрением возникли трудности. 
Хотя несколькими годами ранее в других субъек-
тах, например в Пермском крае, в красноярском 
крае, она начала реализовываться на средства 

региональных бюджетов. но прошло время, и мы 
поняли, что вопрос качественного образования 
европейского уровня становится всё более акту-
альным. Поэтому в 2017 году лицей подаёт заявку 
в организацию международного бакалавриата на 
следующий статус  – «кандидат», что позволит 
нам получать консультационную помощь и впо-
следствии претендовать на третью ступень про-
граммы –  лицензирование.

– А вы уверены, что западное образование 

нам необходимо? Ведь тех, кто поедет учиться 

за границу, в Ижевске не так много, да и в оте-

чественной средней, высшей школе постоянно 

столько новшеств – только успевай осваивать.

– оно даже не западное, а международное, 
но при этом в нём много ценностей, которые не-
обходимы любому. дети, прошедшие программу 
мб, способны учиться в течение всей жизни. они 
всё новое, незнакомое воспринимают как ресурс 
для дальнейшего развития, имеют хорошие ис-
следовательские навыки, мотивационные способ-
ности. в российских вузах повсеместно развиты 
обменные  и совместные программы. выпускники 
мб отлично знают английский язык, правильно 
оформляют заявки на обучение по обмену и по-
этому имеют неоспоримые преимущества среди 
всех претендентов. и одна из главных особеннос-
тей международного бакалавриата – интернацио-
нальное мышление. то есть вчерашние школьники 
способны принимать участие в международных 
проектах, могут работать в интернациональных 
командах в любой точке земного шара. 

– Сложно ли было внедрять в гуманитарном 

лицее программы Международного бакалавриата?

– в том, что мы делали и раньше, с ней много 
общего. в программе заложены многие передовые 

технологии образования – это идеи выготского, 
Эльконина-давыдова и т. д. У нас в начальной 
школе также ведётся развивающее обучение Эль-
конина-давыдова, которое затем реализуется и в 
среднем звене. мы также формируем у лицеистов 
четыре основных навыка XXI века – это критичес-
кое мышление, творчество, сотрудничество, эф-
фективное общение. что касается 9–11 классов, 
на базе нашего лицея создана Федеральная инно-
вационная площадка министерства образования и 
науки рФ по разработке технологий образования 
в старшей школе. Поэтому для старшеклассников 
мы выбрали новое направление мб – профес-
сионально ориентированную программу. наш 
лицей первым среди российских школ начал её 
осваивать. мы считаем, что ученикам в возрасте 
16–17 лет надо давать большую свободу в учеб-
ном процессе, в большей степени готовить их к 
предстоящей профессиональной деятельности. и 
данная программа хорошо отвечает этим запросам 
дня. Приоритетное значение в ней отводится про-
фессиональным курсам по выбранному направ-
лению – это может быть маркетинг, менеджмент, 
дизайн и так далее. 

– Как изменился учебный процесс у тех детей, 

которые решили осваивать технологии Мб? Не 

будет ли у них слишком большого объёма допол-

нительной нагрузки?

– в этом году по направлению «международ-
ный бакалавриат» будут обучаться 45 детей – по 
15 человек в первом, пятом и десятом классах. 
кардинальных изменений не произойдёт: учебные 
планы составлены так, чтобы выполнять и россий-
ский, и международный образовательные стан-
дарты. в начальной школе акценты делаются на 
развитие у детей интернационального мышления, 
вводятся  межпредметные связи, общественная 
деятельность, чтобы они стали активными участ-
никами школьной и городской жизни. При этом 
преподавание ведётся на русском. а в средней 
школе появляется второй рабочий язык –  ан-
глийский. в старших классах на нём преподаётся 
большинство предметов. на английском сдаются 
и финальные экзамены по программе. Поэтому 
от года к году количество иностранного языка у 
школьников постепенно увеличивается. 

интересно, что программа «международный 
бакалавриат» предмет «искусство и дизайн» счи-

тает обязательным. на западе полагают, что он ну-
жен всем – и в бизнесе необходимо уметь решать 
задачи творчески, не всегда в управленческих 
задачах на первом месте логика. Поэтому данный 
предмет дети изучают с 1 и до 11 класса. 

– Реализация любой программы в первую 

очередь – это кадры. Есть ли в лицее педагоги с 

такой серьёзной профессиональной подготовкой?

– для работы по программам междуна-
родного бакалавриата проводится конкурсный 
отбор. далее, преподаватели проходят усиленные 
четырёхмесячные курсы по английскому языку, по 
основным принципам мб и по своему предмету. 
Это серьёзная профессиональная подготовка. 
Поэтому программа выполняет ещё одну важную 
функцию – способствует профессиональному 
росту учителей и совершенствованию их педагоги-
ческого мастерства. 

– В чём её актуальность для Удмуртии 

в целом?

– вопрос интеграции школьного образова-
ния региона в международную образовательную 
систему актуален для любого субъекта. а данная 
программа как раз обучает школьников по между-
народным стандартам. сегодня знания – действи-
тельно главная движущая сила. и то, что в регионе 
можно получить качественное образование высо-
кого уровня, важно для всех, в том числе – и для 
высококвалифицированных мигрантов-специали-

стов, приезжающих на работу в Удмуртию, ведь 
у многих из них есть дети. ну и, конечно, повы-
шение образовательного уровня республики и 
эффективное развитие всех отраслей экономики, 
рост её инвестиционной привлекательности тесно 
взаимосвязаны. и, значит, реализация программ 
международного бакалавриата будет способ-
ствовать социально-экономическому развитию 
Удмуртии.  

Михаил чЕРЕМНЫХ, 
директор Ижевского 
Гуманитарного лицея 

П Р О г Р А М М Ы  М б  У ч А Т  Ш К О Л ь Н И К О В  П Р А В И Л ь Н О  Р А С П Р Е д Е Л Я Т ь  В Р Е М Я  Н А  З А д А ч И , 
работать в команде, уметь подавать свои идеи и мыслить креативно. детям закладывают интерес к самообразованию и начинают 
постепенно готовить их к взрослой жизни, предоставляя им возможность ближе познакомиться 
с выбранной профессиональной областью  с учётом общемировых тенденций.

в Этом году по направлению 
«международный Бакалавриат»  
Будут оБучаться 45 детей – по 15 человек  
в первом, пятом и десятом классах

цифры 

> 1 млн школьников 
из более 3,5 тыс. школ во всём 
мире в настоящее время учатся 
по программе мб.

~ 2 тыс. вузов 
в разных странах мира, в их 
числе Гарвард, Принстон, 
оксфорд, кембридж, мГУ  
им. ломоносова и Плехановский 
университет, принимают 
дипломы международного 
бакалавриата.

лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности 
№ 211 от 05.02.2015 г. реклама.
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рогресс и технологии постоянно вносят 
коррективы в нашу жизнь. современная 
школа должна использовать новые воз-
можности во благо. Школа будущего – 
школа высоких технологий, и научить 
ребёнка добывать нужную информацию 

в огромном информационном пространстве необ-
ходимо сейчас, чтобы в дальнейшем он мог эффек-
тивно развиваться.

в нашем лицее мы стараемся своевременно 
реагировать на запросы времени. работа с ин-
формацией – это только одно из направлений. 
каждый кабинет лицея оснащён интерактивным 
оборудованием с выходом в интернет, что даёт воз-
можность организовать обучение на современном 
уровне. в следующем учебном году мы совместно 
с ао «белкамнефть» откроем специализирован-
ные классы: потребность нефтегазовой отрасли в 
специалистах высокого уровня постоянно растёт. 
таким образом, к основным традиционным направ-
лениям лицея – физико-математическому, биолого-
химическому и социально-гуманитарному – приба-
вится ещё и нефтегазовое. считаю важным, чтобы 

запросы времени
определение ценностей жизненного пути и выбор профессии – одна из основных задач современной 
школы. овладение способами решения проблем и активная жизненная позиция позволяют выпускникам 
«тридцатки» на пороге взрослой жизни чувствовать себя так же уверенно, как и в школьных стенах.

ребёнок в стенах родного лицея мог получить мак-
симально возможный спектр специализаций для 
будущего профессионального самоопределения. 

для успешной социализации в мировом по-
ликультурном пространстве необходимо знать 
несколько иностранных языков. в настоящее время 
лицеисты имеют возможность изучать два ино-
странных языка – английский и немецкий, со следу-
ющего учебного года для учеников пятых классов 
мы вводим изучение по выбору трёх дополнитель-
ных иностранных языков – испанского, итальян-
ского и китайского. наш лицей является городским 
центром методических инициатив и ресурсов по 
языковому образованию и обеспечивает широкий 
спектр работы в этом направлении. 

основными показателями результативности 
обучения, согласно государственным стандартам, 
должны стать готовность и способность обуча-
ющихся к саморазвитию и личностному само-
определению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий и корректировать их. 
каждый лицеист должен в полной мере овладеть 
рефлексивной культурой. как республиканская 
инновационная  площадка, лицей реализует проект 
«разработка и реализация технологии проектиро-
вания траектории личностного развития обучаю-
щихся с использованием web-ресурсов», помогая 
сформировать активное, ответственное отношение 
к построению личностной образовательной траек-
тории. мы создаём для каждого лицеиста инфор-
мационно-сетевой ресурс – дневник саморазвития 
«конструктор мечты». 

навыком будущего считается умение работать 
в команде, коммуникативная культура человека. 
развитие эмоционального интеллекта – ещё один 
запрос времени и точка нашего развития. мы 
планируем присоединиться к проекту «сбербанка» 
по развитию эмоционального интеллекта, причём 

системная работа будет направлена на совершен-
ствование и преподавателей, и обучающихся. 

в современных условиях особое значение при-
обретают новые учебные дисциплины, такие как 
«Финансовая грамотность», призванная научить 
школьников управлять доходами. Это не теория в 
чистом виде, уроки направлены на изучение фи-
нансовых продуктов, системы налогообложения, 
кредитования, с консультациями специалистов бан-
ков и финансовых структур. многолетнее сотруд-
ничество нашей школы с «ижкомбанком» помогает 
оптимально выстраивать обучение.

ежегодно учащиеся нашего лицея вместе со 
своими педагогами выезжают в языковые центры 
Фолкстона, солсбери, кентербери (великобрита-
ния) для совершенствования навыков владения 
английским языком. стал традиционным Фестиваль 
музыкальной драмы для начальной школы The 
Best English of All Englishes («самый английский 
английский»). для участия в  фестивале  при-
глашаются  команды учащихся начальных школ 
Удмуртии. ежегодный проект Oxford World Theatre – 
программа театральных постановок на английском 
языке под руководством джона Пэрри (велико-
британия) – помогает лицеистам разных возрастов 
успешно взаимодействовать, овладеть навыками 
сценической культуры, совершенствовать языковые 
компетенции.

в настоящее время учитель призван не только 
дать детям запас знаний, но и развивать самосто-
ятельность и критичность мышления школьников, 
порой педагогам перестроиться не так просто. 
Удачным решением проблемы считаю сочетание 
опыта педагогов со стажем с энергией молодых 
специалистов, которыми в этом году значительно 
пополнился наш коллектив. для организации сов-
местной эффективной работы мы ввели систему 
наставничества. также наши педагоги ежегодно 
выезжают на стажировки в москву, казань, сочи, 
в языковые центры великобритании и Германии. 
Привезённые оттуда идеи и проекты мы внедряем 
в стенах лицея.

реалии современной жизни требуют от любого 
человека наличия у него черт характера, которые 
раньше всегда считались прерогативой лишь из-
бранных. детям, живущим в стремительном «се-
годня», просто необходимо быть немного лидером. 
активная жизненная позиция «тридцатников» фор-

мируется в разнообразных социальных практиках, 
в работе школьников в системе самоуправления 
лицея, участии в детских общественных движениях. 
всё это формирует человека, готового к вызовам 
современного общества, способного эффективно 
решать не только учебные, но и жизненные задачи 
и позитивно преобразовывать действительность. 
считаем главной задачей лицея воспитать творца: 
творца своей жизни, творца новой общественной 
реальности, личность думающую, с глубоким, фи-
лософским уровнем осмысления мира, свободного, 
активного человека, стремящегося к прогрессу и 
совершенствованию. 

АКТИВНАЯ жИЗНЕННАЯ ПОЗИцИЯ «ТРИдцАТНИКОВ» СОЗдАЁТСЯ В РАЗНООбРАЗНЫХ СОцИАЛьНЫХ ПРАКТИКАХ,
в работе школьников в системе самоуправления лицея, участии в детских общественных движениях. всё это формирует человека, 
готового к вызовам современного общества, способного эффективно решать не только учебные, но и жизненные задачи 
и позитивно преобразовывать действительность.

М А Р И Н А  Р У Д О л ь с К А я

Марина РУдОЛьСКАЯ,  
директор ИЕГЛ «Школа-30»

П
в следующем году 
у нас откроются 
специализиро-
ванные классы, 
организованные 
совместно 
с ао «Белкамнефть»
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о «иЭмз «купол» (входит в состав концер-
на вко «алмаз-антей») и экономико-ма-
тематический лицей (Эмли) № 29 хорошо 
известны и в ижевске, и далеко за его 
пределами. оба – лидеры в своих отраслях. 
«купол» – одно из ведущих отечественных 

предприятий радиоэлектронной отрасли, лидер 
в производстве уникальных средств противовоз-
душной обороны малой дальности. лицей на про-
тяжении многих лет входит в число лучших средних 
общеобразовательных учреждений Удмуртии, 
россии. Учиться в Эмли перспективно. работать на 
«куполе» – престижно и почётно. Поэтому вполне 
логично, что эти два сильных звена в производстве 
и в образовании решили объединить свои ресурсы 
для того, чтобы «взращивать» в ижевске техничес-
кие кадры новой формации. сегодня в решении 
этой стратегической задачи заинтересованы все: 
государство, общество и, конечно, в первую оче-
редь – предприятия Удмуртии.

– с «куполом» лицей сотрудничает на протяже-
нии многих лет. и когда мы с Фанилом Газисовичем 
зиятдиновым разговаривали о создании профиль-
ного класса, он особо подчеркнул его значимость, 
отметив, что где бы ни работали его выпускники, 
они всё равно будут укреплять нашу промышлен-
ность, страну. и это действительно крайне важно, 
что на современном этапе предприятия стремятся к 
социальному партнёрству с учебными заведениями, 

способствуя тем самым развитию инженерного 
образования в россии, – рассказывает директор 
экономико-математического лицея № 29 Владимир 

Аркашев. 

Объединение сильных 
раньше многие предприятия в Удмуртии активно 
вели работу по профессиональной  ориентации в 
школах, но с годами эта нужная для всех практика 
сошла на нет. Первым её возродил «купол», и не 
случайно его первый профильный класс создан 
именно на базе знаменитой 29-й. По словам на-
чальника управления по персоналу ао «иЭмз 
«купол» Светланы Ровенской, 45 лет назад школа 
строилась специально для детей заводчан, так как 
этот микрорайон возводился работниками иЭмз и 
для его работников. к тому же «купол» является её 
ближайшим по территориальному расположению 
соседом, а среди его руководящего состава сегодня 
немало людей, успешно окончивших данное учеб-
ное заведение. 

Пока «купол»-класс работает в рамках экспе-
римента. в перспективе по его модели планируется 
создать дополнительные классы и в Эмли, и в дру-
гих школах города. но организаторы с обеих сторон 
уверены: данный пилотный проект будет успешным, 
так как деятельность в этом направлении ведётся 
давно. в 2015 году в лицее начала работу «купол»-
группа. её ученики дополнительно занимались 

экспериментальной физикой на базе ижГтУ, тех-
ническим английским (его преподавал технический 
переводчик «купола»), математикой, необходимой 
для аналитики, моделирования, информатикой. за 
два года они смогли окунуться в жизнь молодых 
специалистов завода, побывать в ряде вузов-парт-
нёров предприятия в москве, казани, екатерин-
бурге, Перми. но так как в этой группе обучались 
ребята из разных классов, было очень сложно со-
ставлять удобное для всех расписание занятий. 

в «купол»-классе таких проблем нет. в 10 «в» – 
26 «новобранцев». все они были отобраны на 
основе конкурса из десяти школ города. и хотя 
юношей среди них больше, чем девушек, все они 
готовы здесь и сейчас постигать азы инженерной 
(технической) мысли. а учиться ребятам действи-
тельно предстоит немало. По законодательству, 
в профильном классе как минимум три предмета 
необходимо изучать углублённо. в 10 «в» это фи-
зика, математика и информатика, к преподаванию 
которых также привлекаются специалисты «купо-
ла», ижГтУ им. м. т. калашникова. Помимо того, 
дважды в неделю подопечные «купола» занимают-
ся в детском технопарке «кванториум» в аэрокван-
туме и хайтеке. Первый интересен детям тем, что 
изучает область аэродинамики. второй – позволяет 
использовать возможности станков с чПУ для ре-
шения задач в рамках подготовки индивидуального 
проекта. также в числе дополнительных предметов 
текущего учебного года – инженерная графика в 
программе «компас». Эмли № 29 – одна из не-
многих школ города, где в качестве факультатива 
продолжают преподавать такой необходимый для 
будущего инженера предмет, как черчение, ведь без 
пространственного мышления дети и в математике 

не сильны, и с изобретательством, экспериментами 
у них возникают сложности. 

– кроме этого, мы планируем постоянную ра-
боту с «куполом» по профориентации. завод вклю-
чает наших лицеистов во многие свои мероприятия. 
мы с удовольствием в них принимаем участие, и 
небезуспешное. Это «что? Где? когда?», коммуни-
кативные бои, управленческие бои, конференции и 
так далее. очень важно, что на «куполе» искренне 
заинтересованы в том, чтобы школьники получали 
качественные знания и в перспективе могли сделать 
правильный выбор профессии, – подчёркивает 
владимир аркашев. 

Крепкие узы 
сегодня многотысячный коллектив ао «иЭмз «ку-
пол» – как одна большая семья. люди уверены, что 
их поддержат всегда и во всём – и за счёт стабиль-
ной заработной платы, и благодаря социальным про-
граммам, и условиям для карьерного роста. и такая 
же часть этой большой семьи – Эмли № 29. завод 
активно участвует в жизни лицея, оказывая помощь 
и поддержку по многим направлениям. в 2015 году 
его силами был оборудован кабинет «купол»-класса, 
отремонтированы крыльцо и фасад здания Эмли, а 
коридор его второго этажа приобрёл новый совре-
менный облик. в такую школу действительно хочется 
приходить снова и снова! ещё один вклад завода в 
общешкольную жизнь – благоустройство территории 
бульвара имени а. в. воскресенского, легендарного 
директора иЭмз. теперь дорога, по которой лице-
исты ежедневно идут за новыми знаниями, стала 
благоустроенной, ровной, и, несомненно, при учас-
тии «купола» она должна помочь ученикам сделать 
верные шаги в своей жизни.   

под куполом знаний
в экономико-математическом лицее № 29 1 сентября стало особенным днём для «новобранцев» – 
первоклассников. и не только для них. Первый раз в свой новый – десятый – класс пришли и 
26 учеников из разных школ ижевска. Под одной крышей юных эрудитов, а возможно, и будущих 
российских гениев инженерной и технической мысли объединил завод «купол». По инициативе его 
генерального директора Фанила зиятдинова в этом году в лицее начал работу «купол»-класс. 

П О К А  « К У П О Л » - К Л А С С  Р А б О Т А Е Т  В  Р А М К А Х  Э К С П Е Р И М Е Н Т А .  
в перспективе по его модели планируется создать дополнительные классы и в Эмли, и в других школах города. 
но организаторы с обеих сторон уверены: данный пилотный проект будет успешным, так как деятельность в этом направлении ведётся давно. 

цифра

26 детей из разных  
школ города объединил  
«купол»-класс, созданный  
в Эмли № 29 

«купол» 
активно 
участвует 
в жизни лицея, 
оказывая 
помощь 
и поддержку 
по многим 
направлениям

фанил ЗИЯТдИНОВ, 
генеральный директор 
АО «ИЭМЗ «Купол»

А

Торжественная линейка 1 сентября, открытие «Купол»-класса в ЭМЛи № 29

Ученики «Купол»-класса на экскурсии в музейно-выставочном комплексе ИЭМЗ «Купол»
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– Ирина Владимировна,  сегодня перед педаго-

гами стоят задачи гораздо шире, чем стандартная 

музыкальная подготовка. Судя по деятельности 

дШИ № 12, вы несёте большую общественную, 

культурно-просветительскую нагрузку…

– и это действительно так. мы делаем всё 
возможное  в рамках образовательного процесса 
и вне его,  формируя у детей правильное миро-
воззрение, чтобы они жили в социально здоро-
вом, благополучном обществе. в текущем году 
участвовали в акциях «дети против наркотиков», 
«за мир против терроризма». с нашим участием 
в администрации индустриального района была 
оформлена выставка «счастливое детство», а в 
здании Управления по культуре и туризму адми-
нистрации города ижевска в настоящее время 
открыта выставка по итогам городского конкурса 
«чайковский в палитре юных», организатором 
которого выступает наша школа. всегда активно 
откликаемся на просьбы учредителей, админи-
страции района, общественных организаций. наши 
преподаватели, к примеру, внесли свою лепту в 
акцию «собери ребёнка в школу». сотрудничаем 
с Црк «русский дом» – клуб ветеранов всегда рад 
видеть коллективы дШи, помогаем в проведении 
мероприятий республиканскому  центру психоло-
го-педагогической помощи населению «содей-
ствие». выступили с концертом, приуроченным 

к международному дню защиты детей, в ижевской 
воспитательной колонии. летом на базе дШи 
действуют творческие смены по различным на-
правлениям искусства. дополнительные занятия 
особо важны, так как в этот период многие дети 
предоставлены сами себе и большую часть време-
ни проводят на улице.

– Проекты, которые реализует дШИ № 12, всег-

да находят широкий отклик в Ижевске. чем будете 

удивлять любителей прекрасного в ближайшее 

время?

– в ижевске под эгидой нашей школы традици-
онно реализуются четыре проекта. в марте состо-
ялся открытый городской конкурс по музыкальной 
литературе «мелодии советского кино», посвящён-
ный Году кино в россии. следующий наш проект –  
V конкурс изобразительного искусства «чайковский 
в палитре юных». в нём приняли участие 83 уча-
щихся из 7 школ искусств города. выставка лучших 
работ прошла на площадке художественного музея 
института искусств и дизайна УдГУ. а на сцене 
дворца творчества юных в этом году состоялся 
V  конкурс «танцующий чайковский». своё мастер-
ство продемонстрировали 200 конкурсантов – пред-
ставители детских дошкольных учреждений, школ 
искусств и танцевальных студий ижевска. 

и ещё одно зрелищное мероприятие ждёт 
город 17–18 декабря. Это гала-концерт конкурса-

фестиваля «струнная феерия». традиционно это 
мероприятие проходило на базе нашей дШи, но 
учитывая, что количество его участников еже-
годно увеличивается – к нам приезжают предста-
вители музыкальных школ из районов и городов 
республики, в текущем году мы решили расши-
рить его рамки. Поэтому его финал состоится в 
концертном зале республиканского музыкаль-
ного колледжа. Приглашаем всех любителей ба-
лалайки, домры, гитары насладиться звучанием 
этих музыкальных инструментов и мастерством 
исполнителей. 

в планах: в марте 2018 года – открытый город-
ской конкурс по музыкальной литературе «музыка 
русского балета» (XX век), в апреле – V открытый 
городской фестиваль современного танца «боси-
ком по проталинкам».

– Кстати, о мастерстве. Ваши воспитанники 

ежегодно становятся победителями региональных, 

российских конкурсов…

– У нас очень активная концертно-выставочная 
деятельность. за девять месяцев 2017 года мы 
приняли участие в 42 конкурсах (174 представи-
теля дШи стали победителями в различных но-
минациях), провели 61 концерт и 13 выставочных 
мероприятий. наши ребята – творческие личности: 
1 сентября приходят в школу и сразу интересу-
ются, куда поедем, к какому мероприятию будем 
готовиться. благо, что сейчас огромные возмож-
ности для реализации – можно и в других городах, 
регионах участвовать в конкурсах, и даже отправ-
лять заявки в формате видеозаписи. ребёнку тя-
жело кропотливо изучать что-то одно, ему нужно 
разнообразие в деятельности. Поэтому у многих в 
середине программы, классе в третьем-четвёртом, 
бывает спад. дети, и таких порядка 80%, полага-

ют, что уже достигли определённых результатов 
по своему профилю, и пытаются заняться чем-то 
другим. мы, конечно, разговариваем, внушаем, 
что любое дело надо доводить до конца и каждое 
занятие важно и сложно по-своему.  и участие в 
конкурсных, концертных мероприятиях очень хо-
рошо стимулирует детей к учёбе.

– Какие достижения учеников, коллективов 

дШИ № 12 за последнее время вы бы выделили 

особо? 

– наши дети ежегодно отмечаются различны-
ми премиями, грантами. в текущем году ученик 
6 класса отделения народных инструментов Ка-

миль Каримов (преподаватель Н. Е. Катаева) был 
удостоен гранта «одарённые дети», учреждённого 
главой мо «Город ижевск». Учащийся 6 класса от-
деления народных инструментов Павел Мальгинов 
(преподаватель н. е. катаева) стал обладателем 
республиканской премии «наследники» Прави-
тельства Ур. Это тоже очень важная награда, она 
ежегодно вручается всего десяти учащимся со 
всей республики. в прошлом году её также удосто-
илась наша ученица Софья Лебедева. из наград, 
завоёванных за пределами республики, отмечу 
международный конкурс в г. сочи «аква темр+», 
где наши ансамбли «вечёрочка» и «комарики» 
стали лауреатами I степени, а солисты жанна Сте-

шенко, Елена Елшанская, юлия Орлова, Анастасия 

Разживина, Ульяна безмельницына – лауреатами 
I и II степеней. на международном конкурсе «му-
зыкальная мозаика» учащаяся хореографического 
отделения Эрика чкадуа (преподаватель Т. В. берг) 
отмечена дипломом лауреата II степени. Учащаяся 
отделения эстрадного вокала Майя Вахрушева 
(преподаватель К. А. Накарякова) заняла третье 
место на международном инклюзивном конкурсе 
в республике крым. также на международном 
конкурсе детских рисунков «славянский родник» 
в г. клайпеда  Александра Михайлова и дарья 

Сентемова (преподаватель С. А. чернышова) отме-
чены дипломами I и II степеней, Василина Тимер-

галиева (преподаватель И. А. Сентемова) – дипло-
мом II степени, дарья Зяблицева (преподаватель 
Л. Н. Орлова) – дипломом III степени. мы, без-
условно, гордимся всеми достижениями и будем 
делать всё от нас зависящее, чтобы «зажигать» 
в нашей республике новые «звёздочки». 

1 7 – 1 8  д Е К А б Р Я  В  К О Н ц Е Р Т Н О М  З А Л Е  Р Е С П У б Л И К А Н С К О г О  М У З Ы К А Л ь Н О г О  К О Л Л Е д ж А 
состоится гала-концерт конкурса-фестиваля «струнная феерия». Приглашаем всех любителей балалайки, домры, гитары насладиться 
звучанием этих музыкальных инструментов и мастерством исполнителей.с гармонией в ладу

Гармония для музыканта – термин узкий, это всего лишь слаженное звучание аккорда или инструмента 
в оркестре. но в дШи № 12 его трактуют и реализуют в самом широком смысле. её директор ирина 
анисимова уверена: школа искусств должна быть для детей не только проводником в мир классических 
знаний, но и заниматься их духовным, нравственным воспитанием, принимать активное участие в жизни 
города. и у коллектива школы искусств № 12 это отлично получается. 

Ирина АНИСИМОВА, 
директор ДШИ № 12

Ансамбль «Комарики»

Камиль Каримов  
с преподавателем Е. Н. Катаевой 
и председателем Городской 
думы г. Ижевска  
Олегом Гариным

Директор ДШИ № 12 Ирина Анисимова – обладатель 
республиканской премии «Люди года-2016»

Софья Лебедева и 
оркестр народных инструментов 
«Золотая мелодия»

Оркестр «Задоринки»

цифра 

174 представителя дШи 
за девять месяцев 2017 года 
стали победителями в различ-
ных номинациях в 42 конкурсах   

Рамиль и Камиль Каримовы, 
Павел Мальгинов и Варвара 
Сергеева с преподавателем 
Н. Е. Катаевой

Жанна Стешенко и 
ансамбль «Синяя птица»
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П о л и т и к а

егодня, на пороге 65-летнего юбилея 
школы, директор Александр Кудрявцев 
рассказывает о главных принципах работы. 
и отмечает: «что может быть важнее, чем 
воспитание любовью?»   

– Александр Сергеевич, лишь малая 

толика общения с педагогами вашей школы дала 

возможность понять: это преподаватели особого 

формата. для них важно и качество обучения, и 

формирование ребят как личностей.   

– всё объяснимо – у нас очень сильна преем-
ственность традиций. а в традициях школы всегда 
было умное и бережное образование. в результате 
этого дети выходят из школы подготовленными и 
с образовательной, и с гражданско-нравственной 
точки зрения. 

Говоря об истории, скажу, что школа № 20 
была создана 11 декабря 1952 года как ведомствен-
ная железнодорожная школа. особый вклад в её 
развитие внесла Надежда Михайловна Ярхунова, 
которая отдала школе более 40 лет и заложила 
основы её духовности.  

сегодня мы – школа, где стараются растить 
умных, талантливых и обязательно счастливых 
детей. если удаётся привнести в жизнь ребят лю-
бовь, заботу, гармонию, то есть сделать их более 
счастливыми, – это очень хороший показатель.

– Какие успехи наиболее дороги?

– в некотором смысле мы – «семейная динас-
тийная» школа. У нас обучаются дети, родители и 
деды которых тоже учились здесь. и таких семей-
ных династий – не один десяток. Школа сильна в 
вопросах технического образования. наши ребята 
занимают призовые места на олимпиадах феде-
рального уровня.

мы входим в тоП-20 образовательных орга-
низаций ижевска. в прошлом году у нас было 16 
победителей республиканского и муниципального 

этапа олимпиад. с завидным постоянством вы-
пускаем учащихся-стобалльников по еГЭ. ребята 
успешно поступают в техникумы, вузы, становятся 
лидерами в своих студенческих группах, радуют 
успехами.

наша школа – для любых детей. мы выпускаем 
в жизнь и тех, кто станет успешным руководителем, 
и тех, кто будет востребован в рабочих профессиях.    

а начинается всё с младшей школы. в ижевске 
мы одними из первых внедрили систему развиваю-
щего обучения. она помогает раскрывать проектное 
мышление, критично относиться к себе. 

– В чём, на ваш взгляд, основа достижений? 

– в наших педагогах. Это опытнейшие про-
фессионалы. Это те, кто любит детей, является их 
старшим товарищем, вникает в их проблемы, со-
переживает, помогает… Говорить об этом можно 
долго, но лучше один раз увидеть, как наши ребята 
бегут навстречу учителям, делятся с ними радостя-
ми, трудностями, просят совета, получают помощь. 

– Школа вошла в федеральную программу 

«Содействие созданию в субъектах Рф новых мест 

в общеобразовательных организациях». Уже на-

чалось строительство нового школьного здания. 

Трудно работать в переходных условиях?

– да, не скрою. но мы преодолеваем эти 
трудности. наша сплочённость говорит о том, 
что школа живёт, развивается, движется вперёд. 
Хочу сказать спасибо родителям и ученикам за 
терпение, веру в наше общее будущее. также 
благодарим за поддержку депутатский корпус, 
в частности, Н. Р. Мухамедзянова, Н. В. Санникова, 

Р. И. гайнуллина.

верим, что новая школа откроет двери 
в 2019 году. в ней мы планируем реализовать модер-
низированную образовательную концепцию, которая 
будет нацелена на воспитание грамотных, конкурен-
тоспособных, а главное – счастливых ребят.  

школа «династий»
известная фраза о том, что школа – это мастерская, где формируются детские души и мысли, 
вполне могла родиться в стенах школы № 20 г. ижевска. здесь создан особый мир, 
где правят многолетние традиции воспитания, высокого качества обучения.

С

1 1  д Е К А б Р Я  2 0 1 7  г О д А  Ш К О Л А  №  2 0  г .  И ж Е В С К А  О Т М Е Т И Т  З Н А К О В Ы Й  ю б И Л Е Й  –  6 5  Л Е Т . 
её называют «династийной»  – здесь обучаются ребята, родители и деды которых тоже когда-то учились в этой школе.  

Александр КУдРЯВцЕВ, 
директор МБОУ СОШ № 20

цифра 

25-30 лет составляет  
в среднем стаж педагогов 
школы № 20

лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 1467 от 07.09.2016 г.
реклама.

о б р а з о в а н и е

– Ольга Валерьевна, Воткинский лицей – это 

порядка 2 тыс. выпускников, многие из которых 

поступили в ведущие вузы республики и страны, 

более 300 медалистов. Это победы в знаковых 

федеральных конкурсах – «100 лучших школ 

России», нацпроекте «Образование». Какие из до-

стижений – особенные?

– Главное – это высокий академический уро-
вень преподавания, который обеспечивается на-
шими педагогами. Преподаватели лицея работают 
в формате многопрофильного образования, по 
ведущим программам развивающего обучения. При 
этом, надо отметить, – с учётом индивидуального 
подхода к каждому ребёнку. одним из достижений 
считаю и создание комплексной площадки для раз-
вития ребят.

– что предполагает комплексность?

– наш лицей – обширная площадка для того, 
чтобы дети получали не только качественные 
знания, но и развивали творческие способности, 
креативные компетенции, вели проектно-исследо-
вательскую деятельность. для примера скажу, что 
у нас работают 15 кружков и пять секций. сегодня 
лицей – это многогранная культурно-образователь-
ная среда для всестороннего развития ребят.  

– Не случайно лицей занесён в Нацреестр  

«Ведущие образовательные учреждения России»…

– да, мы смогли сделать так, чтобы лицей обес-
печивал высокое качество обучения и был одновре-

менно интеллектуально-творческой лабораторией. 
ещё одна наша задача – учить так, чтобы ребята 
были личностями, умели принимать решения и вер-
но действовать в самых нестандартных ситуациях. 

– То есть готовите к суровой реальности?

– точнее – к правильному отношению к ней. 
сегодня успешная личность – это тот, кто обладает 
быстрой реакцией на изменения окружающего 
мира, способен работать в условиях многозадачно-
сти, постоянно растёт личностно и профессиональ-
но. Это человек, ставящий цели и покоряющий их. 

– Ольга Валерьевна, каким видите дальнейшее 

развитие?

– Прежде всего, с учётом трансформаций в 
экономической, технологической, инновационной 
среде, на рынке труда. всё варьируется с необык-
новенной скоростью. чтобы воспитывать конкурен-
тоспособных специалистов, это надо учитывать. не 
случайно создан атлас новых профессий, актуали-
зирующий потребности рынка труда. 

также ставим цель дальнейшей интеграции в 
международное образовательное пространство. ли-
цей – участник многих международных проектов и 
программ, член ассоциации школ международного 
бакалавриата стран снГ, площадка международных 
конференций по английскому языку. мы делаем 
всё, чтобы наши ребята получили «образование  
в глобальном измерении», востребованное в любых 
форматах. 

лицей Будущего
мбоУ «воткинский лицей» имеет статус единственного в городе учебного заведения с повышенным 
уровнем образования. директор ольга стрелкова рассказывает о том, как строится работа, 
обеспечивающая выпуск будущих конкурентоспособных специалистов.

В О Т К И Н С К И Й  Л И ц Е Й ,  Р А б О Т А ю щ И Й  П О  В Ы С О К И М  С Т А Н д А Р Т А М  А К А д Е М И ч Е С К О г О  П Р Е П О д А В А Н И Я , 
отмечает 25-летний юбилей. в активе лицея – победа в конкурсе «100 лучших школ россии», нацпроекте «образование», 
многих других федеральных конкурсных программах. 

лицензия № 1727 от 21.12.2016 г. 
выдана министерством образова-
ния и науки Ур. реклама. 

Ольга СТРЕЛКОВА, 
директор 
МБОУ «Воткинский лицей»

цифра

310 золотых и серебряных 
медалистов выпустил лицей  
за время своей работы 
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Председателем ГосУдарственноГо совета УдмУртской ресПУблики 6 созыва избран алексей Прасолов
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АНДРей шУТОв
ОКНО вОзМОЖНОсТей

ФАНИл зИяТДИНОв
веРНые целИ

ДМИТРИй РяхОв
сТРАТегИя ИНвесТОРА

яРОслАв БАлОБАНОв
ПРОвеРКА БОеМ

геОРгИй сНхЧяН
ПРИНцИПы КОлОссАльНОгО УсПехА

Александр МАЛЯШОВ,    
начальник филиала 
«ЗЯБ № 822» 
ФГУП «ГВСУ № 8» 

Вы вносите огромный вклад в развитие региона, сочетая талант руководителя 

и политика. Оказанное Вам доверие – свидетельство высокой оценки 

Вашей деятельности. Совершенствование конструктивных отношений между 

Государственным Советом РФ и органами власти Удмуртии является важным 

фактором обеспечения дальнейшего социально-экономического развития нашего 

региона, эффективного использования его потенциала, укрепления российской 

государственности. Ваш профессионализм, авторитет и умение принимать 

взвешенные решения будут способствовать процветанию Удмуртии, сохранению 

лучших традиций, успешной реализации масштабных программ развития 

республики.

Выражаем Вам, Алексей Михайлович, огромную благодарность за оказание 

поддержки коллективу нашего завода! Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

успехов в осуществлении намеченных планов! 

От коллектива филиала «Завод ячеистого бетона № 822» 
примите поздравления с избранием Вас председателем 
Государственного Совета Удмуртской Республики! 

Уважаемый Алексей Михайлович! 

Примите искренние поздравления 
с избранием на пост председателя 
Государственного Совета УР!

Уважаемый Алексей Михайлович!

Вы пользуетесь большим авторитетом во властных 
и деловых кругах региона. За Вашими плечами – 
десятилетия работы в строительной отрасли, богатый 
опыт депутатской деятельности. Вы зарекомендовали 
себя как мудрый управленец, дальновидный стратег  
и профессионал высшей пробы. 

На ответственном посту председателя Госсовета 
Удмуртии перед Вами открывается огромное поле  
деятельности, которая потребует применения всех  
Ваших выдающихся личных и деловых качеств.  
Уверены, что Вы достойно справитесь с вызовами и 
внесёте свой вклад в социально-экономическое  
развитие региона. Желаем Вам дальнейших успехов, 
реализации намеченных планов и поддержки  
единомышленников! 

С уважением, редакция журнала 
«Деловая Репутация»

От всей души поздравляю Вас с избранием 
на пост председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики!

Уважаемый Алексей Михайлович!

Уверена, что депутаты сделали пра-
вильный выбор. В Вашем лице Удмур-
тия получила мудрого государственного 
деятеля, профессионального руководи-
теля, грамотного специалиста, патриота 
своей земли. Вы – тот человек, который 
знает республику изнутри. Ваш богатый 
опыт работы в Госсовете на протяже-
нии нескольких созывов, высочайшие 
деловые и личностные качества будут 
способствовать эффективной законо-
творческой деятельности парламента 
в вопросах социально-экономического 
развития нашего региона. От всей души 
желаю Вам, уважаемый Алексей Михай-
лович, чтобы Ваш упорный труд, сила 
воли, Ваш непоколебимый авторитет 
в республике много лет служили на её 
благо. Пусть рядом с Вами всегда будут 
друзья и единомышленники, которые 
поддержат все Ваши начинания. 

Ольга НОВГОРОДЦЕВА, 
директор 
ООО «Светоч», 
депутат 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики
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Э к о н о м и к а о т  п е р в о г о  л и ц а

У  У д М У Р Т И И  Е С Т ь  С В О Я  Н И Ш А ,  г д Е  М Ы  В Ы г Л Я д И М  У С П Е Ш Н О  И  Н А  Р О С С И Й С К О М  ф О Н Е . 
Это производство молочной продукции. думаю, в переработке молока у агрохолдинга «комос ГрУПП» есть реальные шансы стать 
национальной компанией номер один («вимбилльданн» и «данон» – международные компании).

последнее время предприятия Удмуртии 
всё чаще становятся постоянными участ-
никами общероссийских рейтингов. одно 
из них – агрохолдинг «комос ГрУПП» –
не просто фигурирует в этих списках, но 
и год от года существенно улучшает свои 

позиции на фоне других крупных отечественных 
компаний, поднимая имидж и авторитет республи-
ки. «деловая репутация» встретилась с акционером 
ооо «комос ГрУПП» андреем Шутовым, чтобы 
узнать секрет успеха холдинга и обсудить перспек-
тивы развития компании с удмуртскими корнями, 
ставшей игроком федерального уровня. 

– Последние несколько лет агропромышленный 

холдинг «КОМОС гРУПП» осуществляет экспансию 

на рынок Татарстана, Пермского края и других 

регионов, приобретая активы за пределами Уд-

муртии. С чем связано такое изменение политики 

предприятия? Каковы планы «захвата территорий» 

в перспективе трёх-пяти лет? Основные критерии 

выбора региона присутствия?

– наша компания растёт год от года по всем 
объёмным экономическим показателям, в том 
числе по выручке, и эта тенденция характерна 
сегодня для всего российского аПк. мы достигли 
той критической массы, когда в рамках Удмуртии 
нам просто стало тесно. Поэтому мы транслируем 
бизнес-модели, показавшие свою эффективность, 
на другие территории.

основные критерии при выборе целевого реги-
она – наличие платёжеспособного спроса, инвести-
ционный комфорт и развитая система господдерж-
ки. к сожалению, по всем этим позициям Пермский 
край, и уж тем более республика татарстан, 
существенно опережают Удмуртию. мы регулярно 
получаем предложения из многих регионов россии 
о покупке различных предприятий, внимательно 
анализируем инвестиционные возможности. не-
давно рассматривали предложение о приобретении 
молочных компаний в воронеже и в краснодарском 
крае. Пока не складывается – объективно далеко, 
неудобная логистика, да и управлять в удалённом 
режиме активами, расположенными на таком рас-
стоянии, достаточно сложно. кстати, наши коллеги 
в татарстане, чтобы обеспечить физическое при-
сутствие топ-менеджмента на объектах, активно 
используют вертолёты. для нас пока это дорого, 
поэтому мы развиваем нашу информационную 
систему, средства телекоммуникаций и удалённого 
контроля.

Перспективы развития нашей компании в бли-
жайшие три-пять лет – это область между волгой 
и Уралом для локации производственных предпри-
ятий и увеличения нашей рыночной доли. и акцент 
мы будем делать на регионах с высоким уровнем 
доходов населения.

– головной офис «КОМОС гРУПП» переведён из 

Ижевска в Москву. часть производственных пред-

приятий холдинга, в частности по мясопереработке 

и выпуску мороженого, также выведена за преде-

лы республики. Каковы причины этих шагов? В чём 

преимущества?

– один из ключевых рынков сбыта нашей про-
дукции – москва и московская область. именно 
поэтому мы создали в москве представительский 
офис, в котором работает небольшое количество 
сотрудников. их задачи и функции – развитие на-
ших брендов, взаимодействие с федеральными се-
тями, рост продаж и маркетинг. основной персонал 
управляющей компании, как и прежде, находится 
в ижевске. 

что касается вывода производственных акти-
вов из Удмуртии, это, скорее, не вывод, а политика 
компании по оптимизации и концентрации произ-
водственных мощностей. сегодня это общемировая 
тенденция – все глобальные корпорации идут по 
пути создания мощных высокопроизводительных 
заводов, замещая ими небольшие низкопроизво-
дительные активы. да, мы перенесли производство 
мороженого с площадки «ижмолоко» на Пермский 
хладокомбинат «созвездие». но на высвобо-
дившихся площадях мы планируем реализовать 
крупный инвестиционный проект, который позво-
лит нам в несколько раз увеличить производство 
творожных сырков. ключевые слова здесь – специ-
ализация и концентрация. выбор невелик – или ты 
работаешь эффективно, или тебя «съедят».

– На совещаниях различного уровня, где подни-

маются проблемы роста доходной части бюджета 

Удмуртии, увеличения налоговой базы, периоди-

чески звучат претензии в адрес «КОМОС гРУПП» 

из-за уплаты налогов за пределами республики. 

Как бы вы прокомментировали эту тему? Как оце-

ниваете региональную налоговую политику?

– Владимир Владимирович Путин как-то гени-
ально пошутил про девушек с пониженной социаль-
ной ответственностью. По аналогии могу сказать, 
что отдельные чиновники с пониженной социаль-
ной ответственностью и компетентностью допуска-
ют подобные высказывания, причём всегда за гла-
за. По факту мы год от года наращиваем платежи в 
консолидированный бюджет Удмуртии. в 2017 году 
эта сумма вырастет примерно на 250 млн руб. и 
составит, по нашим оценкам, 1, 157 млрд руб. (по 
итогам 2016 года предприятия холдинга перечис-
лили в консолидированный бюджет республики 

915 млн руб. – Прим. ред.). мы были и остаёмся 
крупнейшим частным налогоплательщиком Удмур-
тии! а приходится выслушивать обвинения – увели 
налоги в москву. так вот, прежде чем делать такие 
выводы, необходимо хотя бы немного знать за-
конодательство! ничего невозможно никуда увести, 
закон этого не позволит. налоги в бюджет регионов 
уплачиваются пропорционально численности рабо-
тающих и масштабам производственной деятель-
ности. за первое полугодие 2017 года мы уплатили 
в бюджет москвы всего 3,4 млн руб., или 0,2% от 
общего объёма уплаченных налогов, который за 
этот же период составил порядка 2 млрд рублей. 

касательно региональной налоговой политики и 
изменений в ней могу сказать, что налоговый пресс 
за последнее время значительно усилился, и это 
общероссийская тенденция. на фоне снижения на 
22% общего количества проверок средняя сумма 
доначислений выросла в 1,4 раза. согласно недавно 
опубликованному рейтингу налоговых инспекций 

мы достигли той критической массы, 
когда в рамках удмуртии 
нам стало тесно

окно возможностей
А Н Д Р е й  ш У Т О в

андрей Шутов – об экспансии в соседние регионы, аграрной революции 
в Удмуртии и «сафари» на бизнес.

В
Андрей ШУТОВ, 
акционер ООО «КОМОС ГРУПП»
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ПФо по сумме доначислений по итогам налоговых 
проверок, удмуртские налоговые органы являются 
одними из самых жёстких в Приволжском феде-
ральном округе – за одну проверку они доначисляют 
в среднем 10,7 млн рублей. для сравнения, их 
коллеги из татарстана – 9,1 млн руб., башкортоста-
на – 6,5 млн руб., самары, Ульяновска, саратова – 
не более 6,5 млн, а мордовии – 3,2 млн рублей. есть, 
конечно, регионы с большим налоговым прессом, 
но Удмуртия уверенно входит в пятёрку по ПФо, в то 
время как по доходности бизнеса, увы, нет. Я уважаю 
наших налоговиков как профессионалов, но мне 
глубоко претит сама мысль о таком рейтинге, что 
региональные фискальные органы соревнуются друг 
перед другом, кто больше шкур сдерёт с местного 
бизнеса. какое-то «сафари» на бизнес, право слово!

– Как складываются отношения холдинга с 

властями в регионах присутствия? Можно ли гово-

рить о том, что где-то вести бизнес проще, где-то 

сложнее?

– отношения складываются конструктивно во 
всех регионах, так как местные власти заинтересо-
ваны в притоке инвестиций на свою территорию, 
в создании новых рабочих мест, росте налоговой 
базы. наша компания обеспечивает всё это, при-
чём, как правило, мы покупаем предприятия, на-

ходящиеся в непростом положении, реанимируем 
их, «прокачиваем» до своих стандартов, делаем 
необходимые инвестиционные вложения для раз-
вития производства, активно участвуем в жизни 
местных сообществ, ведём благотворительную и 
социальную деятельность. любая власть будет это 
приветствовать, что по факту и происходит.

Хочу особо выделить республику татарстан, 
которая долгие годы сохраняет лидерство не только 
по инвестиционной привлекательности, но и по 
реальному привлечению инвестиций и денежной 
массы на свою территорию. Уникальная особен-
ность этой республики в том, что федеральные, 
республиканские и местные власти, надзорные 
органы работают консолидированно, видят общие 
задачи по развитию производства продукции на 
территории, существует властная вертикаль.  
Поэтому им не приходится прилагать мегаусилия 
для решения межведомственных противоречий. 
идеология республики татарстан простая – лучше 
развивается бизнес на территории = лучше попол-
няется казна = лучше живут люди!

– Какие надежды вы возлагаете на проис-

ходящее обновление исполнительной и законо-

дательной власти Удмуртии? Повлияет ли оно на 

стратегию развития «КОМОС гРУПП»?

– наша стратегия определена давно – мы раз-
виваем высокоэффективные и высокотехнологич-
ные производства на территориях нашего присут-
ствия, в рамках существующего законодательного 
поля, взаимодействуя с федеральными и регио-
нальными властями, решая актуальные для обще-
ства задачи и помня о своих удмуртских корнях. 

на старте национальной программы развития 
аПк российской Федерации, когда мы только начи-
нали нашу инвестиционную программу, состоялась 
памятная для меня встреча с владимиром владими-
ровичем Путиным в нижнем новгороде. Я презен-
товал ему нашу программу развития производства 
мяса и мясопродукции в Удмуртской республике, 
рассказал о результатах деятельности компании 
и наших успехах. он спросил у меня: «а вы по-
нимаете, что всё это стало возможным благодаря 
господдержке?». Я ответил, что да, конечно, ника-
ких шансов многократно увеличить производство 
свинины и мяса птицы без поддержки государства у 
нас бы не было; и потом со сцены форума он озву-
чил наш разговор.

на сегодняшний день многие регионы и круп-
ные федеральные холдинги, такие как «мираторг», 
особенно имеющие активы в чернозёмной зоне, 
опираясь на мощнейшую господдержку, существен-
но опередили нас. решена в целом по российской 
Федерации и задача обеспечения продовольствен-
ной безопасности. объёмы производства свинины 
и мяса птицы за прошедшие восемь лет выросли 
примерно в шесть раз – страна себя полностью  
обеспечивает мясом, импорт сократился почти  
до нуля. на повестке дня стоит задача наладить 
экспорт – не только зерна, но и мяса. 

Увы, по объёмам производства мяса Удмуртия 
на общероссийском фоне выглядит далеко не 
чемпионом. особенно в сравнении с белгородом и 
курском – не тот уровень господдержки, не те кли-
матические условия. 

существенно хуже положения дел на мясном 
фронте выглядят в россии дела в молочной от-
расли: из 30,5 млн т потребляемого молока оте-
чественные сельхозпредприятия производят всего 
17 млн тонн. всё остальное импортируется.

тем не менее у Удмуртии есть своя ниша, где 
мы выглядим успешно и на российском фоне. Это 
производство молочной продукции. думаю, в пере-
работке молока у агрохолдинга «комос ГрУПП» 

есть реальные шансы стать национальной компа-
нией номер один («вимбилльданн» и «данон» – 
международные компании).

Хорошие перспективы у холдинга и в отрасли 
птицеводства, и в производства яйца, где у нас на-
работаны определённые компетенции.

иными словами, мы решаем задачи, важные 
для государства, поэтому вправе рассчитывать на 
господдержку. сельскому хозяйству Удмуртии нуж-
ны драйверы развития. Полагаю, в наших клима-
тических условиях что-то лучше, чем производство 
молока, трудно придумать. зерно на наших скудных 
почвах растёт плохо, а трава и кормовые культуры 
для коровушек – замечательно. используя сов-
ременные достижения генетики и зоотехнической 
науки, опираясь на колоссальный потенциал нового 
руководства Удмуртии по продвижению интересов 
региона, мы реально можем сделать аграрную 
революцию, перевести удмуртское село на новый 
технологический уклад. конечно же, это требует 
качественной законодательной базы, сопряжённой 
с федеральным законодательством.

– И вы, и Андрей Осколков не стали выдвигать 

свои кандидатуры на выборах депутатов госсовета 

Удмуртской Республики шестого созыва. Но в но-

вый парламент прошли сразу четыре представи-

теля «КОМОС гРУПП». Почему были приняты такие 

политические решения? чего вы ждёте от работы 

шестого созыва госсовета в целом и депутатов от 

холдинга в частности?

– Почему я не пошёл в Госсовет? очень 
большой вопрос. и на него можно дать много раз-
ноплановых ответов. во-первых, я реально немало 
времени сейчас уделяю работе в других регионах, 
а это неизбежно бы повлияло на качество депутат-
ской работы. во-вторых, пришло время и молодому 
поколению расти, сказать своё слово. есть ещё ряд 
других факторов.

ч Т О  К А С А Е Т С Я  В Ы В О д А  П Р О И З В О д С Т В Е Н Н Ы Х  А К Т И В О В  И З  У д М У Р Т И И ,  Э Т О ,  С К О Р Е Е , 
не вывод, а политика компании по оптимизации и концентрации производственных мощностей. сегодня это общемировая тенденция – все глобальные 
корпорации идут по пути создания мощных высокопроизводительных заводов, замещая ими небольшие низкопроизводительные активы.

опираясь на колоссальный потенциал 
нового руководства удмуртии 
по продвижению интересов региона, 
мы реально можем сделать
аграрную революцию

цифра

1,157 млрд руб. 
составят налоговые отчисления 
ооо «комос ГрУПП»  
в консолидированный бюджет 
Удмуртии в 2017 году

Презентация продукции 
холдинга в Минсельхозе 
Республики Татарстан

о т  п е р в о г о  л и ц а
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тем не менее надо помнить одно. брутальный 
Рамзан Кадыров сказал как-то: «Я пехотинец Пути-
на». наши депутаты – сотрудники «комос ГрУПП» – 
выросли под девизом компании «Порядок. раз-
витие. труд». Поэтому все они – пехотинцы в ко-
манде нового руководства республики, пехотинцы 
Александра бречалова, чьи усилия по развитию 
экономики Удмуртии нам чрезвычайно симпатичны, 
и, конечно же, мы будем их всесторонне поддержи-
вать. наша задача – это не только удвоение ввП и 
налоговой базы республики, но и внедрение совре-
менных технологий в сельском хозяйстве и пере-
работке Удмуртии, опираясь на предусмотренную 
федеральным и региональным законодательством 
систему мер господдержки.

– Каковы планы «КОМОС гРУПП» в области 

расширения производства и инвестиционной стра-

тегии? В том числе какое место в структуре хол-

динга отводится развитию сельскохозяйственного 

производства?

– Я уже говорил, что основная задача компа-
нии – создание высокоэффективных и высоко-
технологичных производств. не просто валовка, а 
высокопроизводительные рабочие места. если мы 
что-то строим, то только в соответствии с техно-
логиями XXI века, не стесняясь при этом отсекать 
«сухие ветки».

Приведу один пример. корова в сШа или из-
раиле съедает 26 кг корма в сухом веществе, давая 
при этом 45 л молока в день. наша корова съедает 
в день 25 кг корма и даёт только 21 л молока. Это 
как станок с чПУ против станка завода «красный 

пролетарий». если мы хотим, чтобы Удмуртия 
реально стала частью глобального мира, чтобы 
продукция под маркой «сделано в Удмуртии» была 
востребована на мировых рынках, мы должны кон-
курировать прежде всего по производительности и 
эффективности.

Я очень хочу построить высокопроизводитель-
ную ферму, на базе которой будет размещаться 
учебный центр, по примеру сШа. к слову, в китае и 
даже во вьетнаме уже появились такие центры.

 – Каковы перспективы выхода на рынок Ки-

тая? Много говорится о заинтересованности пред-

ставителей Поднебесной в качественных продуктах 

питания. Сложно ли выстраивать сотрудничество на 

практике?

– вы знаете, только ленивый сегодня не гово-
рит об экспорте в китай, мастерскую мира, страну, 
которая соревнуется с сШа за лидерство в мировой 
экономике, страну, много лет работающую в рамках 
вто, что подразумевает блестящее знание всех 
заградительных процедур… а по факту, много ли 
шансов у россии, производящей 3 млн т свинины, 
экспортировать свою продукцию в китай, произво-
дящий 50 млн т свинины?

также много говорится про мороженое, некие 
«многотысячетонные» экспортные контракты на 
поставку русского мороженого. недавно прочитал 
новость о том, что липецкий хладокомбинат за-
ключил годовой контракт на экспорт мороженого 
в китай в количестве 5 тыс. т в год. рад за коллег, 
но практика показывает, что китайцы, как правило, 
очень быстро решают проблему, как это принято у 
нас называть, импортозамещения. Псевдорусские 
товары, сделанные по нашим рецептам и техно-
логиям, очень быстро в Поднебесной заменяют 
импорт.

на мой взгляд, бесполезно играть в шахматы 
с гроссмейстером, если у тебя третий юношеский 
разряд. надо помнить, что на этом же конкурентном 
поле выступают производители из сШа и европы, 
обеспеченные колоссальной господдержкой. По-
этому мы в качестве экспортных рынков видим в 
первую очередь страны снГ, возможно вьетнам. 
тренируемся пока, опираясь на возможности, 
предоставляемые системой российских экспорт-
ных центров, и рассчитываем, что с появлением 
торгового представителя Удмуртии в китае для нас 
откроются новые окна возможностей. 

С О г Л А С Н О  Н Е д А В Н О  О П У б Л И К О В А Н Н О М У  Р Е Й Т И Н г У  Н А Л О г О В Ы Х  И Н С П Е К ц И Й  П ф О 
по сумме доначислений по итогам налоговых проверок, удмуртские налоговые органы являются одними из самых жёстких 
в Приволжском федеральном округе – за одну проверку они доначисляют в среднем 10,7 млн рублей.

Виктор УЛАНОВ,  
руководитель 
удмуртского 
регионального отделения 
партии «Родина»

Депутаты республиканского парламента поддержали Вашу кандидатуру, 
внесённую главой Удмуртии Александром Бречаловым, учитывая те профессиональные 
качества, которыми Вы обладаете. Возглавив рабочую группу, решающую проблемы 
дорожной отрасли, Вы сделали многое для её эффективной деятельности. 

Вы проявили себя ярким профессионалом и эффективным руководителем 
во многих других направлениях деятельности. В частности, связанных с привлечением 
общественности, представителей предпринимательского сообщества к решению 
значимых региональных проблем.

Уверены, что в новой должности Ваши качества проявятся в особых масштабах. 
Региональное отделение нашей партии готово поддерживать все начинания, 
нацеленные на социально-экономическое развитие региона, содействовать их 
эффективной реализации. Потому как обеспечение достойного качества жизни граждан 
Удмуртии – наша общая цель.   

Желаю Вам плодотворной деятельности на столь ответственном посту, успешного 
решения поставленных задач и, конечно, высоких результатов общего дела – создания 
условий для развития и процветания нашей республики. 

Поздравляю Вас с назначением на должность 
председателя правительства Удмуртской Республики!

Уважаемый Ярослав Владимирович!

Алексей САННИКОВ,     
генеральный директор 
ООО «Мебельная 
фабрика МСТ. Мебель», 
депутат Государственного 
Совета УР

Возглавив рабочую группу, контролирующую ситуацию в дорожной отрасли 
Удмуртии, Вы сделали многое для решения вопросов, проблемных для этой 
сферы. Реализация в республике проекта федеральной значимости «Безопасные 
и качественные дороги» получила достойную оценку со стороны Федерального 
дорожного агентства. 

Назначение на ответственный пост председателя правительства Удмуртской 
Республики ещё раз подчеркнуло Ваши деловые качества – компетентный подход 
к делу, умение руководить грамотно и конструктивно, профессионализм в курировании 
стратегических направлений развития региона. 

Вы успешно привлекаете к решению важных для республики проблем бизнес-
сообщество, гражданских активистов, общественников. В этом видится ориентир 
на командный стиль работы, который всегда обеспечивает высокий результат.

Желаю, чтобы Ваши профессионализм, талант руководителя стали прочной основой 
для работы на важном ответственном посту. Пусть все Ваши начинания в новой 
должности реализуются успешно и обеспечивают уверенное развитие Удмуртии.   

Примите мои поздравления с назначением на должность 
председателя правительства Удмуртской Республики!

Уважаемый Ярослав Владимирович!

Председателем Правительства УдмУртской ресПУблики назначен Ярослав семёнов
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« р а з в и т и е »  –  У д м У р т и и Ю б и л е й

пойных сплавов олова. сверхчистые материалы 
«купольского» производства закупают ведущие 
мировые производители микроэлектроники. 

в 2005 году на дочернем предприятии 
ао «иЭмз «купол» – зао «рестер» – впервые 
в россии было налажено производство растворов 
для перитонеального диализа в контейнерах из 
многослойной плёнки на основе полипропилена, 
не содержащей хлора. сегодня здесь выпускается 
более 15 различных инфузионных растворов. на 
«куполе» внедрена не имеющая аналогов техноло-
гия химического получения наноматериалов, кото-
рая позволяет получать не просто наноматериал, а 
металлуглеродный нанокомпозит. 

востребованы и разработанные нашими специ-
алистами системы очистных сооружений с совре-
менной, экологичной биохимической технологией 
очистки. одно из перспективных и рентабельных 
направлений – производство устройств перекрытия 
вентиляционных каналов для атомных станций. 
всю номенклатуру выпускаемой на предприятии 
продукции, в том числе продукции высоких техно-
логий, просто невозможно перечислить в коротком 
интервью. 

– Как ИЭМЗ «Купол» осуществляет техноло-

гическое перевооружение, внедрение энергоэф-

фективных технологий, новых систем организации 

производства?

– задача производства качественной современ-
ной техники диктует необходимость технического 
перевооружения и совершенствования технологий 
производства. за последние три года на техничес-
кое перевооружение иЭмз «купол» направлено 
более 3,5 млрд рублей. ведутся закупки совре-
менного высокоточного оборудования, средств 
измерения и контроля. При этом выбирается обо-
рудование, позволяющее увеличить выход годной 
продукции и повысить её качество, повысить 
уровень производительности труда, экологичность 
производства. замена оборудования коснулась всех 
цехов предприятия и сопровождается внедрением 
новых технологий и новых подходов к организации 
производства. 

–  Какие перспективные направления есть для 

освоения выпуска новой продукции, внедрения 

новых технологий? 

– мы намерены продолжить форсированное 
развитие по всем направлениям. на обновление 

производственных фондов и внедрение современ-
ной технологической оснастки в ближайшие три 
года будет выделено свыше 3 млрд рублей. в об-
ласти основного производства планируем в бли-
жайшее время запустить в серийное производство 
арктическую версию «тора» – зрк «тор-м2дт», 
предназначенную для несения службы в запо-
лярье. в дальнейших планах – создание морской 
версии зрк – научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы в этом направлении 
ведутся уже несколько лет, прошёл ряд успешных 
испытаний. 

будет развиваться гражданское производ-
ство. в этом году мы открыли завод по произ-
водству твердотельных волновых гироскопов 
(твГ). твГ  и изделия на его основе предназ-
начены для решения задач построения систем 
ориентации, стабилизации, навигации и управ-
ления. твГ кардинально превосходит все ранее 
созданные гироскопы. на данный момент в мире 
существует всего три подобных производства, 
одно из них в россии – на иЭмз «купол». от 
этого производства мы ожидаем в будущем объ-
ёмов, сопоставимых с объёмами нашего основ-
ного производства. 

Предполагается рост номенклатуры выпускае-
мых наноматериалов, в частности, сейчас ведётся 
разработка радиопоглощающих покрытий на 
основе нанокомпозитов. Постоянно расширяется 
линейка инфузионных растворов. в целом мы 
ожидаем серьёзного роста и количества выпускае-
мых изделий гражданского назначения, и объёмов 
их выпуска. 

– Как вы оцениваете значение ПЭАУ «Развитие» 

в жизни Удмуртии, вклад ассоциации в экономику и 

социальное развитие региона? 

 – значение Промышленно-экономической 
ассоциации «развитие» в жизни Удмуртии во 
многом определяется значением предприятий, 
входящих в ассоциацию. Это крупнейшие гра-
дообразующие заводы республики. крупнейшие 
налогоплательщики республиканских и муни-
ципальных бюджетов. Предприятия ассоциации 
несут большую социальную нагрузку, решают не 
только собственные задачи, но и задачи, стоящие 
перед городами республики, перед Удмуртией 
в целом. Поэтому, полагаю, что значение этой 
работы переоценить невозможно.   

М Ы  О С У щ Е С Т В И Л И  П О д Р Я д  д В Е  г Л У б О К И Е  М О д Е Р Н И З А ц И И  « Т О Р О В » : 
это зенитный ракетный комплекс (зрк) «тор-м2У», принятый на вооружение в 2013 году, и зрк «тор-м2», 
поставки которого в войска начались в 2016 году.

– фанил газисович, как завод пережил 1990-е 

годы? что было сделано для сохранения его техно-

логического и кадрового потенциала?

– наше предприятие смогло успешно преодо-
леть кризис тех лет. Это было обусловлено рядом 
факторов. среди них – грамотный менеджмент, не-
престанный поиск руководством путей сохранения 
производства, переориентация части мощностей 
на выпуск востребованной на рынке гражданской 
продукции, активная политика по продвижению 
основной продукции на мировой рынок, содейство-
вавшая заключению и реализации крупных между-
народных контрактов, поддержка министерства 
обороны, проявившаяся, в частности, в том, что 
даже тогда завод продолжал получать заказы на 
сервисное обслуживание зрк, стоящих на вооруже-
нии российской армии. в результате «купол» смог 
сохранить костяк кадров, сохранить  производство 
и технологии и продолжить их развитие.  

–  Какую роль в этом сыграло объединение 

крупнейших промышленников Удмуртии в ПЭАУ 

«Развитие» и их дальнейшая совместная работа? 

– создание ассоциации «развитие» дало воз-
можность для широкого обмена опытом, что вело 
к внедрению на всех предприятиях ассоциации 
наиболее эффективных управленческих наработок 
каждого. как следствие – на предприятиях сло-
жились во многом единые политика, стратегия и 
тактика реагирования на хозяйственные проблемы 
и текущую экономическую ситуацию в регионе. 
в значительной мере благодаря совместным усили-
ям ассоциации и республиканских и муниципаль-
ных властей в 1990-е – 2000-е годы были решены 
вопросы по реструктуризации задолженности перед 
бюджетами всех уровней, а также прошла передача 
жилого фонда и части социальных объектов в му-
ниципальную собственность, что помогло сбаланси-
ровать экономику предприятий. благодаря фракции 

промышленников в Государственном совете рес-
публики, активную роль в которой играют пред-
ставители ассоциации, был принят ряд законов, 
ставших базовыми для формирования республи-
канской промышленной политики. всё это помогает 
предприятиям, входящим в ассоциацию, наладить 
эффективное взаимодействие с республиканскими 
и муниципальными органами власти по выработке 
единой политики в экономической и хозяйственной 
деятельности. 

– За счёт чего и когда заводу удалось вновь 

выйти на путь развития?

– развитие иЭмз «купол» не прекращалось 
никогда – даже в период сокращения производства 
продолжали улучшаться отдельные направления – 
системы менеджмента, маркетинга, управления 
качеством и т.д. не прекращались работы над со-
вершенствованием продукции. всё это дало резуль-
тирующий эффект в последние восемь-десять лет, 
когда началось крупномасштабное технологическое 
перевооружение под решение задач госзаказа. 
тогда «выстрелили» научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, дав с небольшим 
промежутком времени две глубокие модернизации 
наших «торов»: это зенитный ракетный комплекс 
(зрк) «тор-м2У и зрк «тор-м2». собственно, эти 
вехи и ознаменовали для нас новый уровень разви-
тия. но важно понимать, что этот рывок был совер-
шён не на пустом месте, что к этим достижениям 
мы шли долгие годы.  

– Какие новые направления деятельности и 

выпуска продукции появились у предприятия за это 

время? 

– за 20 лет освоено много новых направлений 
деятельности, упомяну лишь некоторые. с 1997 года 
на заводе производится сверхчистый свинец 9999-й 
пробы, а с 2007-го освоено производство изделий 
из экологически чистых низкоальфаактивных при-

фанил ЗИЯТдИНОВ,   
генеральный директор 
АО «ИЭМЗ «Купол»

в Этом году мы 
открыли завод  
по производству 
твердотельных 
волновых 
гироскопов

20 ЛЕТ

ао «иЭмз «купол» сотрудничает с ПЭаУ «развитие» на протяжении 20 лет, с первых дней её создания. 
для завода этот период отмечен значимыми событиями. в их числе – две глубоких модернизации зрк 
семейства «тор»,  участие в масштабном перевооружении российской армии, реализация крупных 
экспортных контрактов, запуск высокотехнологичных производств гражданской продукции и изделий 
двойного назначения. о продолжающейся совместной работе с ПЭаУ «развитие», о перспективах развития 
завода – в интервью генерального директора  ао «иЭмз «купол» Фанила зиятдинова. 
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> 3 млрд руб. 
будет направлено на обновление 
производственных фондов и 
внедрение современной  
технологической оснастки
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Э к о н о м и к а л и ч н ы й  о п ы т

Правильная роль 
как я оцениваю инвестиционный потенциал про-
екта? смотрю, что собой представляет управ-
ленческая команда: какова её структура, какими 
ресурсами она располагает, какая картина мира у 
участников, каковы риски и где мои точки контроля. 

Управленец и собственник – две разные роли, 
которые часто конфликтуют. если я их совмещаю, 
стараюсь расставить приоритеты. не получается – 
делегирую роль управленца кому-то другому. как 
инвестор я не буду вкладывать в одного человека, 
от которого полностью зависит ситуация в бизнесе. 
он совмещает слишком много ролей, и здесь изна-
чально заложен конфликт. 

в нашей команде инвесторов трое партнёров. 
нам удалось найти общий язык и построить эффек-
тивную работу. У каждого свои сильные стороны, 
достоинства одного компенсируют недостатки дру-
гого. мы не боремся за сферы влияния, не разбира-
емся, кто больше сделал, а кто меньше. У каждого 
свои функции: например, один партнёр защищает 

внешние интересы компании, другой – выстраивает 
внутренние коммуникации в коллективе. 

быть профессионалом во всех областях невоз-
можно. мир постоянно меняется. человек сегодня 
обладает знаниями, а завтра они устарели. Поэтому 
предпочитаю быть профессиональным заказчиком 
услуг. обращаюсь к узким специалистам, которые 
постоянно учатся, владеют ситуацией в своей сфе-
ре. Пусть переплачу, но получу самую актуальную 
информацию в моменте.  

Создавать мечту
захватить весь рынок в определённой отрасли 
сейчас очень сложно – слишком много сегментов, 
да и желания такого нет. сладкое для бизнесмена 
слово «монополия» лично для меня перестало 
быть таковым и навевает скуку.  Главное – не во-
евать с конкурентами, а отстроиться от них, делать 
что-то лучше или первым. конечно, твой продукт 
всё равно будут копировать, и ты быстро станешь 
не единственным, но в сознании потребителей ты 
всё равно первый.  

мы с партнёрами изменили подход к основ-
ному на сегодняшний момент бизнесу. раньше 
наши предприятия удовлетворяли потребности 
заказчиков – нефтяников, строителей, авто-
мобилистов. теперь мы стремимся не решать 
проблему клиента, а создавать для него мечту, 

вызывать желание получить продукт: увидел – и 
захотел. наблюдаем за клиентом, пытаемся 
увидеть и почувствовать, как он думает и о чём 
мечтает, пробуем создать его мечту вместе с ним. 
Это требует изменений в структуре компании и в 
форме управления. отделы аналитики и марке-
тинга, которые многие собственники стандартно 
относят к второстепенным, становятся ведущими 
и генерирующими идеи.

«живые» переговоры 
мне не надо говорить с человеком о работе, чтобы 
понять, что именно он о ней думает. Я выявляю 
ценности собеседника, отношение к разным вещам. 
когда вижу его картину мира, могу сравнить её со 
своей и отталкиваться от этого: найти, в чём наши 
взгляды совпадают, показать свои фрагменты, ко-
торые будут легко встраиваться в его сознание. 

в таких случаях необходимо живое общение. 
раньше перед переговорами я пробовал искать 
информацию о человеке и исходя из этого разра-
батывать схему диалога. Это не работает. сколько 
бы вариантов ведения переговоров я ни продумы-
вал, ни разу не попал в цель. реальный человек 
может оказаться совершенно другим. 

моя основная задача – встретиться, погово-
рить, понять. и самое главное – добиться второго 
раунда переговоров, если они мне нужны. Первый 
раунд служит лучшим способом накопления ин-
формации о человеке. но на этом этапе важно по-
нимать, что переговоры эффективны при участии 
обеих сторон. если говорю только я, а принимаю-
щая сторона молчит – это монолог: что-то идёт не 
так, и сам момент переговоров не наступил.

Интуиция и расчёт 
Я бесконечно верю в свою интуицию. верю, что 
могу мгновенно придумать практически любое 
решение в нестандартной ситуации. Этот подход 
всегда работал с определённой эффективностью и 
позволял мне повысить самооценку. 

но потом я попробовал другой приём – после 
первого импульсивного решения делал паузу, пере-
ключался на иную деятельность и ждал – какие 
варианты ещё предложит мозг? он начинал гене-
рировать идеи. ровно через четыре дня приходит 
прорывное решение – совершенно другое, тоже 
правильное, но куда более эффективное. 

как мне объяснил знакомый психолог, первая 
подсказка мозга всегда построена на типовом алго-
ритме. и только потом подсознание начинает искать 
нестандартные ходы. так что народная мудрость 
«Утро вечера мудренее» абсолютно справедлива. 
как и все народные мудрости. 

Мыслить по-новому
Гольф перевернул мою жизнь, заставил по-новому 
взглянуть на многие вещи. Этот спорт меняет пред-
ставление о физике как таковой и перестраивает 
психологию человека.

твоя цель – попасть в лунку. чем мягче ты уда-
ришь по мячу, тем дальше он полетит. чем больше 
пытаешься вбить его вниз, тем выше полетит. если 
хочешь, чтобы мяч полетел вправо, – должен уда-
рить влево. и мозг отказывается работать... 

Я играю в гольф четыре года. тренируюсь и вы-
ступаю обычно в москве и за границей – в ижевске 
площадок нет. в любительском российском туре 
по итогам сезона-2017 занимаю 14-е и 3-е места, 
в рейтинге 13-й. о профессиональном спорте не 
думаю. дорожу статусом любителя, который в 
гольфе имеет особое значение. 

Д М И Т Р И й  Р я х О в

стратегия инвестора
Перспективность любого бизнеса для меня определяют три параметра. Первый – это заработок  
с выручки: сколько средств компания получает с каждого рубля в обороте. второй – сколько денег  
я зарабатываю с собственных вложений. и третий – насколько дороже компания становится  
каждый год и как этот показатель соотносится со средним приростом по отрасли. 

цифры

4 года – 

опыт игры в гольф

14-е и 3-е 
места в любительском 
российском туре по итогам 
сезона 2017 года 

дмитрий РЯХОВ,   
предприниматель, инвестор

В  Н А Ш Е Й  К О М А Н д Е  И Н В Е С Т О Р О В  Т Р О Е  П А Р Т Н Ё Р О В . 
нам удалось найти общий язык и построить эффективную работу. У каждого свои сильные стороны, 
достоинства одного партнёра компенсируют недостатки другого.

дмитрий ряхов стал приглашённым 
спикером очередной встречи 
Бизнес-клуБа AXIS

мы стремимся не решать проБлему 
клиента, а создавать для него мечту, 
вызывать желание получить продукт

Гольф перевернул мою жизнь, 
заставил по-новому взглянуть 
на многие вещи.
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Э к о н о м и к а м н е н и е

О кризисе
каждый генеральный директор работает в среде, 
которая характеризуется тремя составляющими: 
неопределённость, сложность, высокая скорость 
изменений. он не знает, что будет завтра, но знает, 
что станет сложнее, чем сегодня – как минимум 
появится больше информации. Успех зависит от 
правильности принятых решений. 

считаю, что кризис в стране не утихает уже 
последние пять лет. наоборот, по отзывам пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, работать 
становится всё труднее. Я сам прошёл три кризиса. 
Первый и второй выдержал с огромным напряже-
нием всех сил, а к третьему уже был готов. и по-
могла мне разработанная система 15 антикризис-
ных шагов. наше предприятие не только пережило 
сложные времена, но и в 2011–2012 годах стало 
самым доходным в отрасли.

когда наступает кризис, самый большой дефи-
цит – это время. все проблемы наваливаются сразу. 
если не знаешь, как действовать, они просто тебя 
сметают, ты теряешь свой бизнес. 

О стратегии
каждый собственник бизнеса должен определиться 
со стратегией. всего их три: рост, удержание до-
стигнутых результатов и банальное выживание, 
чтобы доходы хотя бы чуть-чуть превышали расхо-
ды. в соответствии с принятой стратегией выстраи-
ваются все направления – формирование бюджета, 
маркетинг, организационная структура, кадровая 
политика. 

второй шаг – стратегию нужно «оцифровать», 
чтобы каждый сотрудник, приходя на работу, знал, 
какие количественные показатели он должен вы-
полнить. для линейных менеджеров надо сделать 

панель управления. Это основа бизнеса – каждая 
цифра показывает, какого результата достиг кон-
кретный сотрудник и подразделение. 

третий шаг – разработать правильную систему 
мотивации, чтобы работники могли заработать до-
стойную зарплату. здесь главное – заработать, а не 
получить.

четвёртый – поощрять сотрудников: хвалить, 
благодарить, отмечать, праздновать победы. 

и, наконец, пятый шаг по счёту, но не по зна-
чимости – самообразование руководителя. нужно 
постоянно получать новые знания, доучиваться и 
переучиваться. 

Об ошибках
По моим наблюдениям, генеральные директора 
чаще всего совершают две распространённые 
ошибки. во-первых, уделяют слишком много 
внимания микроменеджменту, то есть ручному 
управлению. стратегически важные дела и  долго-
срочные цели уходят на второй и третий план. когда 
ты занимаешься рутиной, быстро видишь результа-
ты своей работы. а изменения, которые происходят 
при выполнении важных несрочных дел, могут быть 
незаметны в течение дней, недель или даже месяца. 
Поэтому многие не хотят решать эти вопросы. но 
тот, кто занимается только рутиной, никогда не 
добьётся большого успеха. однако при стратегии 
выживания ручное управление необходимо.

во-вторых, проблемы создаёт неразвитость 
стратегического мышления. «низенькие» цели на 
год есть у большинства, на 5–15 лет вперёд – у еди-
ниц. а это конкурентное преимущество. Генераль-
ный директор должен одним глазом смотреть на 
операционную эффективность компании, другим – 
на глобальную цель, чтобы не сбиться с пути. 

О сильных сторонах
руководителю нужно знать свои сильные стороны. 
У нас эта тема несколько табуирована, о ней редко 
говорят в обществе. а это самое главное – понять, 
в чём ты талантлив. Половина участников мастер-
класса в ижевске, среди которых были и титаны 
бизнеса, не смогли ответить на такой вопрос. ду-
маю, со временем они найдут ответы и будут 50% 
времени направлять на то, что у них лучше получа-
ется. если руководитель займётся развитием своих 
талантов, будет получать удовольствие и результат, 
приходить вечером домой, заряженный позитивом. 

О стиле руководства
самый простой стиль управления – авторитарный. 
но он был актуален в XX веке. в XXI роль руководи-
теля меняется. современный тренд – генеральный 
директор становится наставником, профессиональ-
ным «папой», который обучает и ведёт за собой 
команду, показывая пример во многих важных воп-
росах: не «делайте, как я сказал», а «делайте, как я» 
или «давайте сделаем вместе». тогда есть шанс, что 
компания будет более эффективна. авторитарный, 
а тем более диктаторский стиль с каждым годом 
теряет свои позиции, всё меньше сотрудников хотят 
работать у такого руководителя. в кризис тем более 
нужно обладать неформальным авторитетом, а он 
возникает, когда управленец проявляет заботу, ува-
жение, доверие к своей команде. 

О мастер-классах
на первом мастер-классе в ижевске «Эффектив-
ный или «мёртвый». как управлять компанией в 
«эпидемию» кризиса» мы говорили о том, что мно-

гие предприятия испытывают стресс, потому что 
их клиенты начинают экономить из-за сокращения 
доходов. Фирмы применяют антикризисные меры, 
чтобы выжить. но одновременно многие усилива-
ются, занимая нишу слабых конкурентов, ушедших 
с рынка. наступают времена эффективных менед-
жеров, способных справляться с вызовами.

на мастер-классе «15 ежедневных шагов ге-
нерального директора» мы разбирали личностные 
стили и руководство по достижению стратегических 
целей. все говорят о том, что управленцу нужно 
делать завтра. но если разобраться философски, 
«завтра» никогда не наступает: мы работаем сегод-
ня. от этого во многом зависит операционная эф-
фективность и продвижение к стратегической цели. 

в продолжение темы на базе компании «тер-
ритория менеджмента» запланировано проведение 
нового двухдневного мастер-класса 25–26 января 
2018 года. мы создадим панель управления для 
каждого руководителя, разберём 25 ключевых по-
казателей для генерального директора, выстроим 
системы материальной и нематериальной мотива-
ции. Это даст 90% успеха компании. Я расскажу, 
что у меня получилось, а что нет и почему. всё чаще 
участники мастер-классов интересуются именно 
моими неудачами: хотят научиться на чужих ошиб-
ках, сэкономив миллионы рублей, а внедрив все 
лучшие мои инструменты – заработать миллионы и 
достичь своих целей. 

в л А Д И М И Р  М О Ж е Н К О в 

выход из кризиса
в сентябре свои мастер-классы в ижевске провёл один из ведущих 
бизнес-практиков в россии, руководитель с 35-летним опытом владимир 
моженков. он посетил столицу Удмуртии по приглашению «территории 
менеджмента» и в эксклюзивном интервью «деловой репутации» 
рассказал, как пройти кризис с минимальными потерями и использовать 
свои сильные стороны для развития бизнеса. 

Владимир МОжЕНКОВ

Руководитель с 35-летним 
опытом и генеральный 
директор с 25-летним опытом 
управления 

1991–1998 гг. – генеральный 
директор и собственник 
компании «Наша Русь».

1998–2013 гг. – генеральный 
директор и совладелец «Ауди 
Центр Таганка».

2013–2015 гг. – генеральный 
менеджер ГК «Премиум» АСЦ.

По признанию концерна 
«Audi AG», лучший менеджер 
Audi в Европе. Лучший спикер 
«Генеральный Директор».

Вырастил более 30 генеральных 
директоров. Провёл более 
350 мастер-классов в России и 
шести других странах: Франции, 
Германии, Греции, Казахстане, 
Беларуси и Молдове.

Автор книги «Ген директора».

Семьянин. Отец шестерых детей.

К А ж д Ы Й  С О б С Т В Е Н Н И К  б И З Н Е С А  д О Л ж Е Н  О П Р Е д Е Л И Т ь С Я  С О  С Т Р А Т Е г И Е Й . 
всего их три: рост, удержание достигнутых результатов и выживание, чтобы доходы хотя бы чуть-чуть превышали расходы. в соответствии 
с этим выстраиваются все направления – формирование бюджета, маркетинг, организационная структура, кадровая политика. 

цифры

15 антикризисных шагов 
помогли пережить турбулент-
ность на рынке

50% времени необходи-
мо направлять руководителю  
на развитие своих сильных 
сторон

когда наступает кризис, самый Большой 
дефицит – Это время
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современный топ-менеджер реализует свои проекты в ус-
ловиях экономической и правовой лабильности. чтобы не 
только сохранять, но и развивать предприятие, он должен 

принимать вызовы времени, мыслить и действовать стратегически.
ещё один важный момент – команда с лидерскими компетенция-

ми. как её сформировать? развиваться самому. такая команда начина-
ется с руководителя-лидера.

Понимание этого приходит с опытом. а мой профессиональный 
путь начинался… с мечты.

как многие мальчишки советского времени, мечтал работать 
на заводе. После школы поступил в ижГтУ, получил специаль-
ность «инженер-механик». но период окончания вуза пришёлся 
на 1994 год. заводы в то время простаивали… 

Я понял, что нужно рассчитывать только на свои силы. ре-
шил организовать собственное дело. При этом чётко осознавал: 
грамотное построение бизнеса невозможно без профильных 
знаний. и твёрдо решил повысить свой образовательный 
уровень по линии юриспруденции. так, развивая биз-
нес, параллельно получал второе высшее образова-
ние – юридического профиля. Успешно окончил УдГУ, 
а созданное мною предприятие постепенно выросло 
до многопрофильной Группы компаний.

деятельность в Фонде капремонта в Ур начина-
лась с депутатской работы. в 2010 г. был избран 
депутатом Госсовета Ур, решал вопросы ЖкХ, 
ремонта дорог, благоустройства.

на первом месте в рейтинге проблем изби-
рателей были вопросы капремонта домов. Этим 
направлением я занимался углублённо, вносил 
предложения по совершенствованию системы 
капремонта. в 2014 г. правительство Ур поручило 
возглавить работу по созданию принципиально 
новой организации – Фонда капитального ремон-
та общего имущества в мкд.

Это был серьёзный экзамен. 
становление фонда проходило 

в «агрессивной среде», было немало барьеров, которые прихо-
дилось преодолевать, прилагая максимум усилий. но я выдержал 
экзамен. сегодня фонд – предприятие с безупречной репутацией, 
он входит в число ведущих в федеральном рейтинге профильных 
структур.

собственники жилья 5304 домов, а это 72% мкд, включённых в 
региональную программу, делегировали ведение дел именно фонду. 

и к концу года поставленные фондом планы и согласованная 
программа капремонта будут достойно перевыполнены.

в 2014 г. фондом отремонтировано 32 дома, 
в 2015-м – 161, 2016-м – 380. План этого года – 
399 домов. за 4 года отремонтировано 730 домов, 
в это вложено более 800 млн рублей.

наш фонд – в числе лидеров. минстрой россии 
составил рейтинг регионов, и Удмуртия вошла в тоП-7 

по эффективности реализации программы.
растёт и собираемость взносов. 

в 2015 году она составляла 60%,  
2016-м – 84%. сегодня – 94%,  
это один из самых высоких показате-
лей в россии.

благодаря результативной работе 
число граждан, которым мы улуч-
шили качество жизни, превысило 
61 тысячу. в этом году в программу 
дополнительно вошли 99 домов –  
тысячи семей встретят новый год  
в достойных условиях.

руководитель должен видеть пер-
спективы предприятия на 10–15 лет 

вперёд. Это позволяет принимать вер-
ные управленческие решения, развивать 
команду, использовать конъюнктуру 
рынка в пользу своего проекта. впе-
реди у фонда много задач, и я уверен: 
команда с ними справится.   

принимать вызовы времени
А Н Д Р е й  с М И Р Н О в

Грамотное управление – это инвестиции, которые возвращаются. Первый заместитель директора 
Фонда капремонта в Ур андрей смирнов, сделав акцент на руководящий менеджмент, достиг 
главного – успешной работы своей команды.   

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  Т О П - М Е Н Е д ж Е Р  –  Э Т О  « ч Е Л О В Е К - Р Е А К ц И Я » . 
ему приходится развивать проекты в постоянно меняющихся условиях. Эффективный руководитель 
должен понимать вызовы времени, мыслить и действовать стратегически.   

Накануне профессионального праздника руководителей -
Дня шефа - «Деловая Репутация» составила свой рейтинг 

лучших начальников. Об их успехах и неудачах в бизнесе, техно-
логиях управления коллективами, умении работать 24 часа 
семь дней в неделю – только на страницах нашего журнала. Ре
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в управлении опираюсь в первую очередь на свой опыт 
и наработки. изучаю разные системы менеджмента и 
заимствую из них отдельные элементы. иногда не стоит 

изобретать велосипед: многие идеи в этой области давно извест-
ны. за годы я собрала солидную библиотеку литературы по ме-
неджменту. однако никогда не читаю эти книги от корки до корки. 
Просматриваю какой-то фрагмент, интересная  мысль остаётся 
в памяти.

часто посещаю семинары и другие обучающие мероприятия: 
как профильные – по налогообложению, бухгалтерскому учёту, 
аудиту, так и по менеджменту и развитию бизнеса. обычно учусь в 
москве – там совершенно другой менталитет, другой темп жизни. 

основное преимущество нашей компании – квалифициро-
ванные сотрудники. Я очень благодарна тем, кто трудится рядом, 
делает свою работу качественно и с душой. 

не устанавливаю большую дистанцию между собой как на-
чальником и подчинёнными. Предпочитаю 
партнёрские отношения, когда каждый пони-
мает меру своей ответственности и выполняет 
поставленные задачи. Поскольку коллектив у 
нас преимущественно женский, важным моти-
вирующим фактором является гибкий график и 
сокращённый рабочий день в пятницу. 

конечно, за годы работы коллектив обнов-
ляется. мой опыт показывает: если сотрудник 
уже принял решение уйти,  мотивировать его 
остаться нецелесообразно, всё равно когда-ни-
будь уйдёт. 

в кризис у нас работы меньше не становит-
ся, поскольку стандарты бухучёта и требования 
надзорных органов всё ужесточаются. роль аудитора чем-то по-
хожа на работу врача – выслушать жалобы и дать рекомендации 
по «оздоровлению». в последнее время собственников, руково-

дителей интересует выявление возможных рисков для бизнеса, 
«слабых мест». 

Я периодически провожу бесплатные консультации для пред-
принимателей, в том числе и в рамках обще-
ственной деятельности – как председатель ко-
митета «деловой россии» по бюджету, налогам 
и финансам. Хочется внести свой вклад в фор-
мирование «цивилизованного» бизнеса. в пла-
нах открытие нового направления – курсов 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки бухгалтеров. выпускникам 
вузов не хватает профессиональных навыков 
в работе,  нужны актуальные знания. да и бух-
галтерам с опытом бывает важно скорректиро-
вать сложившийся стиль работы. 

многие мои достижения в карьере и про-
фессии стали возможны благодаря поддержке 

супруга. мы стараемся быть примером для наших дочерей, по-
нимая, что они будут выстраивать отношения в своей взрослой 
жизни по образцу родителей. 

роль 
аудитора 

чем-то похожа 
на раБоту 

врача

Зульфия фАЗУЛьЯНОВА, 
директор аудиторской компании «Заря»

Н Е  У С Т А Н А В Л И В А ю  б О Л ь Ш У ю  д И С Т А Н ц И ю  М Е ж д У  С О б О Й
как начальником и подчинёнными. Предпочитаю партнёрские отношения, когда каждый понимает меру 
своей ответственности и выполняет поставленные задачи.

взгляд аудитора
в работе для меня главное – качество. а оно требует постоянного 
пополнения багажа знаний, получения нового опыта 
и в итоге формирует образ жизни. мой девиз – нет предела 
совершенству. не понять людей, которые утверждают, 
что уже всего достигли.  вокруг столько неизведанного, 
неизученного! надо всегда идти вперёд, к новой цели. 

Ярослав бАЛОбАНОВ, 
директор ООО «Удмуртские коммунальные системы», 
депутат Городской думы Ижевска  

в переговорах опираюсь на формулу «выиграл-выиграл». 
Это наиболее эффективный инструмент взаимодействия. 
чтобы добиться положительных результатов, нужно не про-

сто вести игру в свою пользу, а учитывать условия 
партнёра.

когда я возглавил «Удмуртские коммунальные 
системы», пришлось многому учиться. У меня два 
гуманитарных образования – в области юриспру-
денции и менеджмента. а специфика предприятия 
такова, что необходимо иметь представление 
о функционировании коммунальных систем. 
не могу сказать, что досконально всё изучил, 
но основную «матчасть» теперь знаю хотя бы 
на «четвёрку».

Психологически было сложно столкнуться с 
недружелюбной внешней средой. как руководи-
тель предприятия я оказался в центре конфликта, ощутил гнев обще-
ственности. события зимы 2015–2016 годов, связанные с введением 
режима чс в ижевске, стали для меня настоящим испытанием на 
прочность. 

зато приятно удивила самоотверженность сотрудников нашего 
предприятия. Это люди, в критической ситуации готовые трудиться 
днём и ночью. они совершают почти невозможное, ремонтируя изно-
шенные коммуникации, чтобы возобновить подачу ресурсов.

Хочу поблагодарить людей, которые стали для меня примером 
и помогли добиться поставленных целей. Это и московские коллеги, 
поверившие в юриста и доверившие мне руководство технической 
компанией, и директор филиала «Удмуртский» Пао «т Плюс» дмитрий 

фёдоров. их поддержка была очень важна в трудную минуту. 
самым большим достижением в нашей работе стало выстраива-

ние новой организационной структуры. кризис в теплоснабжении был 
связан в том числе с недоработками в этой области. новая система 
оказалась вполне эффективной и функциональной. Подтверждение 
тому – получение нашей компанией паспорта готовности к отопительно-
му сезону, причём намного раньше, чем в прошлые годы. Это результат 
труда руководящего состава предприятия и всего коллектива.

При разработке системы мотивации персонала я пользуюсь двух-
факторной теорией Герцберга. Первая её часть связана с гигиеной 
труда – комфортные условия, достойная зарплата. мы пересмот-

рели положение об оплате труда, ввели новые 
показатели премирования. что касается второй 
части – собственно мотивации, в соцпакет включён 
широкий перечень опций для сотрудников. они 
обеспечиваются полисами дмс. на территории 
предприятия работают стоматологический ка-
бинет, медпункт с рентгеновским аппаратом и 
кардиографом, спортзал. большое внимание уде-
ляем бытовым условиям. в 2017 году составили 
перечень мест общего пользования, требующих 
ремонта, и приводим их в порядок. 

Я прочёл много литературы о менеджменте. 
любимые книги – «чёрный лебедь» нассима талеба 

и «Прыгни выше головы» маршалла Гольдсмита. всем менеджерам, 
которым не хватает жёсткости или управленческих навыков, рекомен-
дую труды александра Фридмана. часто даю почитать книги коллегам-
руководителям, чтобы поделиться с ними знаниями.   

проверка Боем

П С И Х О Л О г И ч Е С К И  б Ы Л О  С Л О ж Н О  С Т О Л К Н У Т ь С Я  С  Н Е д Р У ж Е Л ю б Н О Й  В Н Е Ш Н Е Й  С Р Е д О Й .   
как руководитель предприятия я оказался в центре конфликта, ощутил гнев общественности. события зимы 2015–2016 годов 
стали для меня настоящим испытанием на прочность. 

в переговорах 
опираюсь 

на формулу 
«выиграл-
выиграл»

Я придерживаюсь либерально-демократического стиля управления. 
иногда мне не хватает авторитаризма. и в рабочих, и в личных 
отношениях всегда стремлюсь договориться, объяснить человеку, 
чего я от него хочу, услышать его пожелания. 

т о П - 5 0
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два руководителя дома – это привычно. 
мы не можем сказать себе в выходные: 
всё, сегодня мы – мама и папа. работа не 

отпускает никогда, как бы ни хотелось что-то об-
судить с уже взрослыми детьми и уделить больше 
времени внуку. со второй половины воскресенья 
всегда начинаются производственные обсуждения. 
мы с мужем ещё и два юриста по образованию, 
поэтому часто друг другу помогаем найти пра-
вильное решение какого-то вопроса. 

Женщины быстрее приходят к компромиссу? 
возможно. мы быстрее принимаем решение, взве-
сив все «за» и «против». мужчине потребуется 
дополнительное время, чтобы, например, рас-
ставить приоритеты. для принятия решения порой 

ночи и приказываю себе: сейчас доспишь ещё нес- 
колько часов и потом подумаешь о работе. в от-
пуске не выключишь ни голову, ни телефон, хотя у 
меня хорошие замы, которые отлично справляют-
ся с задачами. сильная команда – основа всего. 

зоопарку девять лет, я работаю восемь с по-
ловиной, и, наверное, жизнь нас уже достаточно 
экзаменовала. мы понимаем друг друга без слов, 
читаем по глазам. зоопарк – крайне ответственный 
объект. каждый должен быть на своём месте. 
серьёзных моментов достаточно. однажды 31 де-
кабря в 30-градусный мороз отключилась газовая 
котельная. мы понимали, что решение нужно было 
принимать буквально в течение часа. справились. 

самые главные качества сотрудников? Прежде 
всего, надёжность, не столько профессионализм: 
жизнь сама доучит. Я окончила юридический 
факультет и иногда могу сказать подчинённым: 
знаешь, меня на юрфаке этому не учили, но я ду-
маю, что это надо сделать так. и когда всё в итоге 
получается, сотрудники спрашивают: вы уверены, 
что на юрфаке вас этому не учили? мне пришлось 
абсолютно по-новому взглянуть на себя и свои 
принципы. Главное для нас – прогноз возможных 
рисков. зоопарк – объект с массовым пребывани-
ем людей. все мы смотрим тв и понимаем, что, 
не дай бог, может произойти. мне абсолютно не 
стыдно задать вопрос специалисту, если я чего-то 
не знаю. например, об особенностях какого-ни-
будь животного, за которым мы ухаживаем. или, 
если мы начинаем подготовку к приёму нового 
животного, мне важно знать, какие комфортные 
условия ему создать.  

средний возраст сотрудников зоопарка –  
35–40 лет. Прежде всего, все мы очень любим 
животных. здесь нет ни одного лишнего челове-
ка. наша мудрость – от братьев наших меньших, 
они нас учат и вдохновляют. Я очень стараюсь, 
чтобы людям работать было комфортно. Я не 
солнышко, всех не обогрею, но хочется помочь 
как можно больше. библия учит нас: добро нужно 
не уставать делать. мы – бюджетники. есть де-
вочки, которые воспитывают детей одни, работая 
за небольшую зарплату. и если я могу помочь им 
решить какие-то бытовые вопросы, почему нет? 
если у сотрудника не болит голова, куда пристро-
ить ребёнка, он и на работе будет выкладываться 
по полной. руководитель – всегда психолог. 

с в е Т л А Н А  М А л ы ш е в А

приведи в порядок планету
мы с мужем – руководители. но по реакции на какие-то ситуации я понимаю, что мы абсолютно  
по-разному смотрим на жизнь. Главное, что цели у нас позитивные и мы чётко осознаём,  
что в любой ситуации ответственность за коллектив, результаты работы лежит на нас. 

М О Я  С Е М ь Я  г О В О Р И Т :  М А М А  О д Н А ж д Ы  У Ш Л А  В  З О О П А Р К  И  Н Е  В Е Р Н У Л А С ь . 
Это правда. 24 часа, семь дней в неделю. Я иногда просыпаюсь посреди ночи и приказываю себе: 
сейчас доспишь ещё несколько часов и потом подумаешь о работе.

среди моих 
главных 
жизненных 
девизов – 
Будь частью 
решения, 
а не частью 
проБлемы

Светлана МАЛЫШЕВА, 
директор БУК УР 
«Зоопарк Удмуртии»

может хватить нескольких секунд или не хватить 
нескольких недель. мужчины более открыты, 
громогласны, женщины чаще всё держат в себе, 
внутренне переживают. Я никогда не позволю себе 
слёз на работе, буду искать решение внутри себя. 

руководитель – прежде всего стратег. и по-
мимо делегирования полномочий, распределения 
ответственности важно уметь говорить «нет». 
однажды в Японии с удивлением узнала, что у 
японцев не принято говорить слова «да» и «нет». 
Я задумалась, как быть нам, россиянам, привык-
шим «рубить сплеча»? 

моя семья говорит: мама однажды ушла в 
зоопарк и не вернулась. Это правда. 24 часа, семь 
дней в неделю. Я иногда просыпаюсь посреди 

дети – дар божий, они должны рождаться. и жи-
вотные нам в этом помогают, лечат все наши 
комплексы. У нас 25 сотрудниц в декретном от-
пуске. в этом году, правда, мы немного сбавили 
темпы, пока родилось всего шесть детей, наш 
рекорд – 17 малышей в год. 

зоопарк – визитная карточка Удмуртии. для 
меня было полной неожиданностью признать, что 
моя работа достаточно политизирована. в нашем 
детском советском восприятии зоопарк – это 
клетки, мухи, запах, животные… современный 
зоопарк – это многофункциональный объект. 
к сожалению, пока в россии нет федеральных 
законов, регламентирующих деятельность зоопар-
ков. осознав, что наши интересы необходимо про-
двигать нам самим, мы создали союз российских 
зоопарков. до сих пор часто приходится объяс-
нять общественникам наши задачи: это не только 
природоохранные функции, охрана животных, 
а ещё и просветительские, научные, социальные. 
многие исчезающие виды животных были 
сохранены именно благодаря искусственной 
среде, созданной в зоопарках. к сожалению, 
сохранить в природе их было бы невозможно. 
карл Хагенбек, основатель первого зоопарка, 
начинал именно со спасения животных. воздей-
ствие человека на окружающую среду всегда было 
достаточно негативным. Просто так животные к 
людям не выходят. они просят защиты. 

Я люблю путешествовать, но не просто по-
лежать на пляже – это максимум три дня. ту-
ризм должен быть познавательным. люблю 
читать, медленно, вдумываясь в каждое 
слово. надо уметь вовремя переключаться 
с одного вида деятельности на другой, вос-
станавливая силы. люблю экстрим, бывают 
моменты, когда надо «выпустить пар». Горно-
лыжная трасса прекрасно для этого подходит: 
главное, гору покруче найти.  

самые сложные вопросы – не хозяй-
ственные, а отношения между людьми. они 
могут вывести из равновесия, сложно разо-
чаровываться в людях. 

среди моих главных жизненных деви-
зов – будь частью решения, а не частью 
проблемы, ну и, конечно, любимый, 
у сент-Экзюпери – проснулся, приведи 
в порядок планету.  Ре
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есть много маркеров успеха, но приоритетный, думаю, – до-
верие клиентов. для нас доверие – императив, поскольку 
ооо «трЭк» работает в ответственной сфере – экспресс-

доставки документов и грузов. 
за 20 лет работы мы вышли на «авторскую» концепцию сотруд-

ничества, которая, думаю, и обеспечивает эту компоненту – доверие 
партнёров. можно назвать её кросс-концепцией – она ориентирована 
на то, чтобы взаимодействовать с каждым клиентом в долгосрочном 
режиме и обязательно индивидуально.

для нас мало просто выполнить заказ – важно сработать так, 
чтобы стать для заказчика надёжным аутсорсером. то есть компа-
нией-помощником, которой легко можно деле-
гировать промежуточные задачи. не случайно 
ооо «трЭк» из курьерской службы выросло 
в одну из ведущих компаний в сфере экспресс-
доставки документов и грузов.

число наших заказчиков растёт. Причём к 
нам возвращаются партнёры, которые переходи-
ли к другим организациям из-за сниженных та-
рифов. они убедились, что с нами удобнее – мы 
понимаем запросы клиента, работаем в формате 
«би ту би», с нами надёжно – мы, как професси-
оналы, ориентированы на сервис. наконец, у нас 
обеспечиваются все гарантии – качество, минимизация рисков,  
соблюдение сроков.    

в компании постоянно внедряются новшества, повышается эф-
фективность коммуникации с клиентами. Это, например, мобильные 
приложения, экономящие время и финансы наших заказчиков, кли-
ентская программа лояльности, совершенствующая сотрудничество. 
также мы расширили перечень услуг, он дополнен перевозкой сбор-
ных грузов, авиаперевозками, перевозкой мультимодальных грузов. 

за годы работы пришло понимание того, что развитие бизнеса – 
хороший конструктив, но недостаточный для самовыражения. среда, 

в которой реализуешься и как профессионал, и как личность, – со-
циальное предпринимательство. 

Под началом компании «трЭк» осуществляются проекты со-
циальной значимости. особый вектор придаётся работе с молодым 
поколением. Почему? современный мир погружает детей в агрес-
сивную среду, где обесцениваются нравственные устои, моральные 
принципы, пропагандируется «общество потребления».

мы стремимся показать ребятам, что ценности непреходящи, что 
семья, доброта, честность – это та основа, без которой мир утонет в 
равнодушии, чёрствости, бездуховности.

чтобы донести это, проводим просветительскую работу, орга-
низуем лекции. стремимся привлекать предста-
вителей бизнеса, которые показывают детям, что 
можно многого добиться, если учиться, работать, 
развиваться. 

за 3 года 10 тыс. детей пришли на наши бе-
седы, и около 1000 родителей и учителей узнали, 
как ещё можно мотивировать детей на достижение 
успеха и как можно вызвать интерес к обучению и 
развитию желания помочь родителям в домашних 
делах.

Приведу отзывы ребят: «Я узнала, что нельзя 
врать. лучше сказать правду»; «Получил ценную 

информацию о жизни, буду использовать её каждый день». Это пи-
шут ребята 10–12 лет! в них уже должно быть заложено понимание 
добра и зла, «чёрного и белого». но нет… мы обязаны восполнить 
этот пробел!

с нами сотрудничают Центр временного исполнения наказания 
подростков, школы, где рассказываем о кодексе чести жителя Удмур-
тии. но этого мало. Хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным 
представителям власти, бизнеса, образования: «будущее – это то, что 
мы делаем сегодня. Попробуем вместе создать основу для счастья 
наших детей…»  

20 лет неравнодушия
е л е Н А  в е П Р е в А

директор ооо «трЭк» елена вепрева – руководитель особого формата. 
Эффективный топ-менеджер, лоббист социального предпринимательства, некоммерческий 
волонтёр… Это уже само по себе отвечает на вопрос о том, что составляет основу успеха 
компании «трЭк», которая в текущем году отмечает своё 20-летие.

д Л Я  Н А С  М А Л О  П Р О С Т О  В Ы П О Л Н И Т ь  З А К А З  –  В А ж Н О  С Р А б О Т А Т ь  Т А К ,  
чтобы стать для заказчика надёжным аутсорсером. то есть компанией-помощником, 
которой легко можно делегировать промежуточные задачи. 

мы, как 
профессионалы, 
ориентированы 

на сервис
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Это постоянный процесс. изучаю все новые технологии, оцениваю, 
какие из них можно применить в своём бизнесе.

Я достаточно гибко подхожу к выбору приёмов и стилей 
управления. каждый раз оцениваю их действенность именно 
для моего бизнеса. никогда не была авторитарным руково-

дителем. Предпочитаю поставить перед сотрудником задачу таким 
образом, чтобы он самостоятельно искал варианты её решения. мои 
специалисты – большие молодцы, они уже во многом превосходят 
меня и сами могут управлять некоторыми бизнес-процессами.

минус такого подхода в том, что многое зависит от конкретного спе-
циалиста. в творческом коллективе сложно достичь 
полной автоматизации и взаимозаменяемости. 
однако вполне можно внедрять отдельные приёмы 
тайм-менеджмента и организации бизнес-процес-
сов. например, мы ввели план флориста на день, 
где он отмечает, сколько времени тратит на каждое 
дело. Это помогает оптимизировать процессы. 

за время работы на рынке наша компания 
переживает уже третий экономический кризис. 
в сложной ситуации помогает диверсификация 
бизнеса. Помимо основного направления – фло-
ристики – мы занимаемся также ландшафтным 
дизайном и обучением специалистов отрасли. 
рыночная ситуация последних лет заставила пере-
смотреть структуру доходов и расходов. здесь 
важно действовать сразу в двух направлениях – 
сокращать затраты и увеличивать прибыль. 

сегодня мы видим не просто кризис, а новое состояние экономи-
ки. По-старому уже не будет, поэтому надо перестраиваться. более 
тесно работать с командой, чтобы донести до них своё видение, изоб-
ретать новые услуги и «фишки». осознать, что на продажи влияют все 
сотрудники – от флориста до уборщицы. 

система мотивации персонала должна быть комплексной, но стоит 
учитывать психотипы специалистов. одних привлекает размер вознаг-

раждения, других – статус и уважение, третьих – сам процесс работы. 
общий стимул для флористов как творческих людей – возможность 
профессионального развития. на базе компании «крона» работает 
Школа флористики. мы проводим курсы по основам профессии, при-
глашаем экспертов из других регионов и стран. возможность бесплат-
ного или льготного обучения становится важным мотивом для выбора 
нашей компании как работодателя.  

Постоянно реализуем творческие проекты. летом выезжаем на 
пленэр, где отдыхаем и выполняем композиции 
из растений. снимали календарь, при работе над 
которым каждый сотрудник побывал в роли и фло-
риста, и модели. Участвуем в международном про-
екте Flora Art. в 2016 году из 32 победителей-рос-
сийских флористов четверо были представителями 
нашей компании. считаю это большим успехом. 

Хотя по образованию я экономист, при при-
нятии решений чаще руководствуюсь интуицией. 
она позволяет быстро получить нужный результат, 
сэкономив ресурсы. но последнее время стараюсь 
всё-таки делать расчёты – в солидном бизнесе без 
них не обойтись. 

много сил и денег вкладываю в своё обучение. 
Это постоянный процесс. застой для меня непри-
емлем. изучаю все новые технологии, оцениваю, 
какие из них можно применить в своём бизнесе. 

так, сегодня в сферу моих интересов входят смм и чат-боты. важно 
быть готовым к завтрашнему дню. 

Уделяю внимание и личной эффективности. в этом году контро-
лирую несколько направлений – тайминг, определение приоритетов, 
собственные расходы и питание. когда всё будет отлажено, смогу 
тратить меньше сил на менеджмент и больше заниматься творческой 
работой.  

творческий 
менеджмент
Управлять творческим коллективом непросто. 
но мне интересно работать с талантливыми и 
инициативными людьми, которые готовы думать, 
изобретать, искать нестандартные решения. 

предпочитаю 
поставить перед 

сотрудником 
задачу таким 

оБразом, чтоБы он 
самостоятельно 
искал варианты 

её решения

Валентина бОТАЛОВА, 
основатель и директор флористической компании «Крона»

т о П - 5 0

можно долго рассуждать о том, как достигнуть успеха. но, 
думаю, главное – это качественно и ответственно выполнять 
своё дело, ориентироваться при этом на новшества и про-

грессивные решения. тогда успех станет «вторым именем» компании.
как руководитель ооо «колос» я изначально выбрал такую по-

литику – стимулировать команду на безупречное качество и не бояться 
того, чтобы идти путём новаций.

считаю, что эти составляющие управленческой стратегии обусло-
вили динамику развития ооо «колос». сегодня компании доверяют 
сложные трудоёмкие проекты в сфере производства дорожно-стро-
ительных работ. в числе наших заказчиков – крупные предприятия 
ведущих отраслей экономики.

ооо «колос» работает сразу в нескольких сегментах – это асфальти-
рование дорог, благоустройство придомовых территорий, оборудование 
детских площадок и спортивно-игровых комплексов, устройство подъ-
ездных путей и парковок. то есть, по сути, мы реализуем проекты, кото-
рые гармонизируют окружающее пространство, преобразуют его и в ко-
нечном итоге повышают качество жизни граждан.

масштабным направлением развития является 
строительство домов. специалисты ооо «колос» 
успешно освоили каркасно-монолитное домостро-
ение и сейчас активно выполняют строительство 
по этой технологии. она позволяет решить сразу 
несколько вопросов, которые затруднены для реа-
лизации в рамках стандартных типовых решений.

технология обеспечивает повышенную надёж-
ность строительства в сочетании с экономической 
эффективностью, а также авторским дизайном и 
оригинальными фасадными решениями. то есть 
каркасно-монолитное домостроение даёт возмож-
ность возводить красивые современные дома по 
специальным дизайн-проектам и при этом делать 
акцент на качество, надёжность, выгодную стоимость.

с участием нашей компании строятся, к примеру, такие жилые ком-
плексы в ижевске, как «алиса», «Эдельвейс». также работаем над воз-

ведением торговых и промышленных объектов в столице республики. 
выполняем «под ключ» проекты по строительству дорог, благоустрой-
ству дворовых территорий, детских площадок. После завершения работ 

ведём мониторинг объектов – например, в отноше-
нии дорожных покрытий предоставляем гарантию 
на пятилетний период.    

большие объёмы не влияют на качество работ. 
Это достигается благодаря нашему основному 
преимуществу – наличию собственной производ-
ственной базы и современной специализированной 
техники. ооо «колос» располагает своим асфаль-
тобетонным заводом, такими фондами, как раство-
робетонный узел, железнодорожные тупики для 
приёмки щебня и битума, битумохранилище. как 
руководитель уделяю внимание инвестиционной 
программе развития, в рамках которой производ-
ственные площадки постоянно модернизируются, 
парк техники пополняется новыми единицами.

Главный ориентир в дальнейшем – это, как и прежде, работа высо-
кого качества, основанная на эффективном руководстве, инновацион-
ной активности ооо «колос». 

принципы колоссального успеха
бизнес-принцип генерального директора ооо «колос» Георгия 
снхчяна, уверенного в том, что успех – это путь, а не поставленная цель, 
обеспечил компании прочные позиции и уверенное развитие. сегодня 
«колос» – одна из статусных дорожно-строительных организаций 
Удмуртии, входящая в число инновационных лидеров отрасли.    

К А К  Р У К О В О д И Т Е Л ь  О О О  « К О Л О С »  Я  И З Н А ч А Л ь Н О  В Ы б Р А Л  Т А К У ю  П О Л И Т И К У  –  
стимулировать команду на безупречное качество и не бояться того, чтобы идти путём новаций.

с участием 
ооо «колос» 
в ижевске 
строятся  

жк «алиса» и 
«Эдельвейс»

георгий СНХчЯН,
генеральный 
директор 
ООО «Колос»
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как пройти в БиБлиотику?

Мэтт эйВЕРИ  
«ЛАйФХАКИ 
СЧАСТЛИВыХ ЛЮДЕй: 
50 СПОСОБОВ ПОЛУЧАТь 
УДОВОЛьСТВИЕ 
ОТ жИЗНИ» 
Эксмо, 2015

можно ли спланировать 
счастье? что может помочь 
преодолевать обыденность?  
каждый новый день – это воз-
можность, не упустите шанс её 
реализовать. вам не потребу-
ется много усилий и времени, 
чтобы ознакомиться с идеями 
автора. на 210 страницах мэтт 
Эйвери собрал 50 лайфхаков, 
которые, по его мнению, по-
могают обрести счастье. 

ПОЛ СМИт  
«МАСТЕР ИСТОРИй» 
манн, иванов и 
Фербер, 2016

книга будет полезна менедже-
рам и руководителям. автор 
предлагает истории для любого 
вызова, с которым вы и ваша 
команда сможете столкнуться в 
ходе работы. Пол смит – дирек-
тор по коммуникациям и по-
требительским исследованиям в 
Procter & Gamble и популярный 
спикер, обучающий лидерству и 
общению. он регулярно читает 
лекции на нескольких програм-
мах MBA. рассказывание исто-
рий (сторителлинг) помогает 
устанавливать цели для коман-
ды, управлять изменениями, 
давать рекомендации, которым 
будут следовать, поддерживать 
хорошие отношения в коллек-
тиве, предоставлять коллегам 
обратную связь. 

МАРК САНбОРН  
«ПРАКТИКА МАЛыХ ДЕЛ. 
КАжДый ЧЕЛОВЕК 
МОжЕТ ЧТО-ТО 
ИЗМЕНИТь»
манн, иванов и Фербер, 2016

автор этой вдохновляющей 
книги рассказывает, как, обла-
дая минимальными ресурсами, 
можно создать востребованный 
клиентский сервис, построить 
выдающуюся карьеру, наладить 
прекрасные отношения с людь-
ми и за короткое время добить-
ся успеха. санборн утверждает, 
что можно найти выход из 
самых сложных ситуаций, если 
брать на себя инициативу и от-
ветственность.

ДэВИД ЛьюИС  
«УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ. 
КАК НАйТИ 
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ 
10 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ» 
альпина Паблишер, 2017 

в книге рассматриваются два 
главных врага делового челове-
ка – стресс и дефицит времени. 
автор предлагает апробирован-
ную методику, использование 
которой повышает самооргани-
зацию, способствует появлению 
свободного времени, снимает 
прессинг, вызванный его дефи-
цитом, и тем самым помогает 
избежать стрессовых ситуаций. 
книга насыщена множеством 
примеров из практики и сопро-
вождается богатым иллюстра-
тивным материалом.   

библиóтика – это коворк-студия на 15 мест, огромная библиотека профессиональных книг, 
две переговорные комнаты, вкусный кофе и место для лекций. аренда рабочего места 
в коворкинге – бесплатна. Электричество, Wi-Fi и читальный зал – тоже. Приходите, 
выбирайте свободное место, работайте со своим ноутбуком, планшетом или тетрадью. 
Мы находимся в Тц «СИТИ», ул. Холмогорова, 15, 2 этаж, офис 213.  

мы продолжаем партнёрский проект с коворк-студией «библиотика»: обзор новинок деловой,
образовательной и развивающей литературы.

КьяРА ТАИДЖИ
БОРщ с МАТеРщИНОй

вИКТОР ЧУлКОв
ОКТяБРь УЖ НАсТУПИл...

елеНА ОБИДИНА
лЮБОвНИК сУДьБы 
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– тогда для меня это было шоком! – громко 
расхохоталась кьяра, и директору театра оперы 
и балета инне Галушко, любезно согласившейся 
переводить интервью, тоже пришлось рассмеяться. 
– и я купила себе это платье с именитым брендом, 
пошитое в китае.

между прочим, о покупках. итальянский бари-
тон марко чингари, приезжавший в ижевск вместе 
с кьярой, был несказанно удивлён, когда в местном 
супермаркете кассир собственноручно сложила все 
его покупки в пакет.

– Grazie, grazie, – беспрестанно повторял певец, 
живущий в Швейцарии, где подобный сервис не 
принят.

– в театре La Scala вы пели, а в одноимённый 
ижевский бутик не заглядывали?

– нет-нет, я только певица, а не шопоголик, – 
иронично среагировала прима и «возмутилась», 
подчеркнув свою религиозность. – да что мы всё 
говорим о какой-то меркантильности, когда в ижев-
ске есть великолепный свято-михайловский со-
бор?! а какие восхитительные ледяные скульптуры 
строят рядом с этим собором зимой?! Bellissimo! 
а какие там бегают довольные румяные дети?!

Смелая Лиза с удмуртским риском
в прошлом сезоне впервые в карьере кьяра таиджи 
спела на русском языке в партии лизы в опере 
«Пиковая дама» чайковского опять же на ижевской 
сцене.

– Потому что я люблю музыку Петра ильича, – 
осторожно выговорила собеседница. – а ещё мне 
очень нравится опера бородина «князь игорь». Это 
романтичная, красивая музыка. как я сама – роман-
тичная и красивая!

кьяра продолжала «менять тональности» – то 
иронизировала, то «становилась суровой».

– довольно часто я работаю в санкт-
Петербурге, куда меня приглашает маэстро валерий 
Гергиев. но там я пою исключительно в итальян-
ских операх. видимо потому, что мало кто верит, 
что итальянская певица способна правильно и 
чисто спеть на русском языке. на русскую оперу 
меня рискнули пригласить только в театре оперы и 

балета Удмуртии, мне поверили в ижевске, и за это 
я благодарна моим друзьям. сейчас я беру уроки 
русского у педагога. ваш язык для меня очень 
сложный, не слишком певучий, но потихоньку я его 
выучу и дойду до Ярославны из «князя игоря», – 
убеждена упорная сопрано.

– в постановке «отелло» в санкт-Петербурге вы 
работали с режиссёром львом додиным. смогли 
найти с ним «рабочую химию»?

– Поначалу мы очень сложно находили общий 
язык, но потом между нами возникло полное взаи-
мопонимание. теперь, когда мы разговариваем, лев 
постоянно притрагивается ко мне, – сказала кьяра, 
невольно показав рукой на область шеи.

можно было предположить, что художник про-
должал видеть в ней героиню дездемоны.

Полотёры и «мешки с деньгами»
– Я всегда работаю с открытым сердцем и стараюсь 
быть естественной. ну не могу я всё время ходить 
с серьёзной миной на лице. Поэтому и не старею! 
кстати сказать, в ижевске меня научили говорить: 
«ах, какая я красивая! но неужели я умру?!» – но-
вый взрыв всеобщего смеха разрядил атмосферу, 
которая и без того была разряженной. – меня даже 
материться в ижевске научили. Эти слова я знаю, 
но пока не употребляю. зато я всегда охотно упо-
требляю здесь борщ.

– заметьте, не я предложил эту популярную 
тему. вы сами затронули тему русской кухни и сво-
его любимого кулинарного хита!

– ну а что я могу поделать, если я его действи-
тельно люблю! в том смысле, что борщ люблю!

– а помните, как вы признавались, что не 
любите общаться с разными «суперзвёздными 
оперными вокалистами и дирижёрами»: «мне при-
ятней поговорить по душам с людьми, которые 
моют полы в театре. мне предпочтительнее сходить 
в церковь, потому как лучше стоять рядом с богом, 
чем с «мешками с деньгами», – журналист длинно 
процитировал откровенность кьяры, сказанную при 
нашем первом знакомстве.

– Порой в беседах с прессой мы наговорим 
разные глупости, затем забываем о них, а оказыва-
ется, что люди всё это помнят, – кьяра была «не-
выносима». – ну а если без шуток, то я и сейчас не 
хожу пить кофе с представителями истеблишмента. 
в театре мне больше нравится общаться с теми, кто 

гримирует, одевает, и я стараюсь всем им привезти 
пусть маленькие, но памятные приятные сувениры.

Вечный бедный город 
и вечное ожидание перемен
– как видите, я сама не меняюсь, остаюсь преж-
ней, – с явным намёком на комплимент проговорила 
кьяра. – зато театр оперы и балета в ижевске очень 
изменился. он похорошел, и я этому очень рада.

– но театр похорошел «только наполовину», – 
напомнил едкий журналист. – два года назад 
модернизация театра коснулась только зрительской 
части, а гримёрки и цеха остались нетронутыми 
реконструкцией.

– сегодня в риме, где я живу, люди очень 
напуганы угрозой терроризма, потому что мно-
гие гости из азии и африки ринулись в италию. 
любопытно, что мой дом находится неподалёку 
от крепости сент-анджело, где разворачиваются 
события третьего действия оперы «тоска». так вот, 
из вечного города рим постепенно превращается 
в город бедный, – впервые за четверть часа кьяра 
не шутила. – Поэтому я могу только повторить, что 
сегодня нужно думать совсем не о гримёрках. Пусть 
в ижевском театре они остались неприглядными и 
не ремонтировались 30 лет, но зато в них работают 
очень хорошие люди, которых я люблю. У меня 
есть там всё, и самое главное – в них есть чело-
веческое тепло!

– как ваш замечательный ответ устро-
ит тех, кто привык делать всё наполови-
ну и не доводить дело до конца.

– Потерпите ещё немного, тем 
более когда разные астрологи и астро-
номы обещают, что со следующего 
года «жить станет веселей»! – кьяра 
опять «села» на своего конька. – 
всех нас ждут великие позитивные 
перемены!

– как принято говорить на руси, 
«ваши слова да богу в уши!».

– Orecchie del vostro Dio da, – пере-
вела для кьяры инна леонидовна.

– класс! – по-русски отозвалась при-
ма и привычно лучезарно улыбнулась.  

Борщ с матерщиной
итальянскую певицу кьяру таиджи в ижевске научили очень многому. 

Я  В С Е г д А  Р А б О Т А ю  С  О Т К Р Ы Т Ы М  С Е Р д ц Е М  И  С Т А Р А ю С ь  б Ы Т ь  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Й . 
ну не могу я всё время ходить с серьёзной миной на лице. Поэтому и не старею! кстати сказать, в ижевске меня научили говорить: 
«ах, какая я красивая! но неужели я умру?!»

Ю
Кольцо на руке примы, 
купленное в столице Удмуртии

билейный 60-й сезон в Государственном 
театре оперы и балета Удмуртии имени 
чайковского открылся прошлогодней 
премьерой «Флории тоска» и сборной 
шоу-программой Viva Opera. в этих 
спектаклях солировала сопрано кьяра 

таиджи. в эксклюзиве для «деловой репутации» 
итальянская прима как всегда искренне вспоминала 
«о старом» и с болью и смехом говорила  
«о новом»…

Магазинный разговор
к сольной карьере кьяра таиджи шла через уроки 
великой оперной певицы ренаты тебальди. неза-
долго до смерти госпожа тебальди подарила своей 
ученице кольцо с персональной надписью. дюжину 
лет спустя кьяра таиджи пока не решается надевать 
этот подарок.

– Это время до сих пор не наступило, потому 
что я ещё не заслужила столь высокой чести, – ска-
зала кьяра с пафосным просветлённым выражени-
ем лица.

но способность синьоры таиджи к сценическо-
му лицедейству, тонкое чувство юмора уже в сле-
дующей фразе мгновенно сняли пафос, который 
претит итальянке.

– зато я купила в ижевске вот это кольцо и 
теперь ношу его как талисман! – воскликнула эмо-
циональная римлянка, быстро сняла драгоценность 
с пальца и показала журналисту.

– значит, вы продолжаете походы по ижевским 
магазинам? – проявил осведомлённость интер-
вьюер, вспомнив, как очень давно во время своего 
первого приезда в столицу Удмуртии кьяра была 
«сражена наповал».

Прогуливаясь совсем не по миланским модным 
Via della Spiga или Via Montenapoleone, а по самым 
обыкновенным ижевским улицам, она случайно 
оказалась на базаре, где увидела платье… от 
Valentino.

в прошлом 
сезоне впервые 
в карьере кьяра 
таиджи спела 
на русском 
языке в партии 
лизы в опере 
«пиковая 
дама» 
чайковского 
на ижевской 
сцене

в театре мне Больше нравится оБщаться 
с теми, кто гримирует, одевает Лирическое сопрано Кьяра 

Таиджи в роли Флории Тоска

Баритон Марко Чингари 
выглядит злодеем только 
на сцене
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ародийно слил эти темы неповторимый 
Юрий николаевич тынянов (кстати, ро-
дившийся 18 октября 1894 г.). с конца 
1920-х годов советская власть начала 
прибирать к рукам расхрабрившуюся 
гуманитарную интеллигенцию. в том чис-

ле и литературоведов старой школы, не хотевших 
переходить на марксистско-ленинские рельсы. 
чтобы помочь им в этом деле государственной 
важности, в начале 1930-х в москве и ленинграде 
была организована серия дискуссий, на которых 
те, кто уже исповедовал новую веру, учили уму-
разуму уклонистов. 

в ходе одной из них оратор, увлёкшись, начал 

убеждать аудиторию в том, что Пушкин, будь он 

жив, оказался бы на стороне большевиков.

и тут Юрий николаевич не выдержал. он встал 

и заявил, что поддерживает выступающего и счита-

ет, что Пушкин даже предрёк приход октябрьской 

революции, написав знаменитое «октябрь уж на-

ступил». Поскольку времена были относительно 

вегетарианские, эту выходку тынянову простили. но 

работать с интеллигенцией продолжали.

26 октября 1932 года и. в. сталин, в. м. моло-

тов, к. е. ворошилов и другие высшие советские 

руководители прибыли в дом а. м. Горького, чтобы 

встретиться с творческой интеллигенцией накануне 

I съезда советских писателей. отмечу мимоходом, 

что этот «дом» на малой никитской в москве, 

который советское правительство подарило про-

летарскому писателю, – не что иное, как роскошный 
особняк, построенный архитектором Шехтелем 
для одного из братьев-миллионеров рябушинских. 
и пусть кто-то после этого скажет, что тов. сталин 
не любил писателей и не заботился о них. 

Это была историческая встреча: на ней иосиф 
виссарионович назвал писателей «инженерами 
человеческих душ» и смело заявил, что произ-
водство душ важнее производства танков. климент 
ефремович ворошилов попытался возразить (!!!) 
тов. сталину, но был им посрамлён. так в ссср на 
многие десятилетия сомкнулись вождь и Поэт:

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
с чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады сталин.

такого единства не знал даже русский импер-
ский XVIII век, а Пушкин с его «волхвы не боятся 
могучих владык, а княжеский дар им не нужен» на 
этом фоне выглядел бунтовщиком хуже Пугачёва. 
но приручили и Пушкина, и в стране началась 
великая работа по созданию советского человека. 
работа, в которой литературе принадлежала далеко 
не последняя роль. 

конечно, это единство вождя и Поэта пытались 
расшатать. и прежде всего сами писатели. как, 

допустим, тот же андрей донатович синявский 
(родился 8 октября 1925 г., писал под вызывающим 
псевдонимом абрам терц), замахнувшийся на идею 
коммунизма:

какие краски и слова нужны,
чтоб те высоты увидать смогли вы?
– там проститутки девственно-стыдливы
и палачи, как матери, нежны.

или александр Галич (Гинзбург, родился 19 ок-
тября 1918 г.), поднявший руку на вождя:

а случилось дело так:
как-то ночью странною
заявился к нам в барак
«кум» со всей охраною.
Я подумал, что конец,
распрощался матерно...
малосольный огурец
кум жевал внимательно.
скажет слово и поест,
морда вся в апатии,
«был, – сказал он, – главный съезд
славной нашей партии.
Про китай и про лаос
Говорились прения,
но особо встал вопрос
Про отца и Гения».
кум докушал огурец
и закончил с мукою:
«оказался наш отец
не отцом, а сукою...»

были и попытки подорвать указанное един-
ство извне. как в случае со Шведской академией, 

октяБрь уж наступил…
читателям, родившимся на излёте прошлого века, в этой фразе слышится только голос фенолога. 
Продвинутым – ещё и пушкинский голос. для тех, кто постарше, к ним приплетается и третий, 
поскольку слово «октябрь» в те времена часто писали так: «октябрь», подразумевая не просто 
месяц года, а великую октябрьскую социалистическую революцию. 

в И К Т О Р  Ч У л К О в

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

все качества мира – суть проекции 
наших внутренних состояний

П

юрий Николаевич 
(Насонович) ТЫНЯНОВ – 
русский советский  прозаик,   
поэт, драматург, сценарист,  
переводчик, литературовед  
и критик, представитель  
русского формализма 

дОКТОР жИВАгО
В 1958 году Борису Пастернаку 
присудили Нобелевскую 
премию за роман «Доктор 
Живаго» с формулировкой 
«за значительные достижения 
в современной лирической 
поэзии, а также за продолжение 
традиций великого русского 
эпического романа». Власти 
СССР восприняли это событие  
с негодованием, поскольку 
сочли роман антисоветским. 
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которая 23 октября 1958 г. присудила б. л. Пастер-
наку нобелевскую премию по литературе за роман 
«доктор Живаго». народ и партия романа не 
читали, но твёрдо знали: «он награждён за то, что 
согласился исполнять роль наживки на ржавом 
крючке антисоветской пропаганды… бесславный 
конец ждёт воскресшего иуду, доктора Живаго, и 
его автора, уделом которого будет народное пре-
зрение».

в телеграмме, посланной в адрес Шведской 
академии, Пастернак писал: «в силу того значения, 
которое получила присуждённая мне награда в 
обществе, к которому я принадлежу, я должен от 
неё отказаться. не сочтите за оскорбление мой 
добровольный отказ». а в 1959 г., в предчувствии 
скорой кончины, высказался иначе: 

Я пропал, как зверь в загоне. 
Где-то люди, воля, свет,
а за мною шум погони, 
мне наружу ходу нет. 
тёмный лес и берег пруда, 
ели сваленной бревно. 
Путь отрезан отовсюду. 
будь что будет, всё равно. 
что же сделал я за пакость, 
Я убийца и злодей? 
Я весь мир заставил плакать 
над красой земли моей. 
но и так, почти у гроба, 
верю я, придёт пора – 
силу подлости и злобы 
одолеет дух добра.

наивный, наивный леонид борисович. сила 
подлости и злобы, может быть, и отступила на ша-
жок-другой, зато ей на подмогу пришла сила равно-
душия и лени. и ещё вопрос, чья возьмёт. 

но хватит об октябре. вернёмся в октябрь. 
в этом месяце родились два самых ярост-

ных и бескомпромиссных протестанта в русской 
литературе – михаил Юрьевич лермонтов 
(15.10.1814 г.) и марина ивановна Цветаева 
(08.10.1892 г.).

вот кто не особо надеялся на то, что «дух доб-
ра» развеет в прах зло и ненависть. они слишком 
хорошо знали, что все качества мира – суть про-
екции наших внутренних состояний. и ещё лучше 
они знали и остро (острее некуда!) переживали то, 
кажется, неведомое в других землях, но исконное 
на руси состояние души, когда и сам чёрт – не брат, 
и бог не в помощь: 

Полон стакан.
Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
вправо и влево качнулся стан.
князем – цыган!
Цыганом – князь!

то состояние, когда существуют только крайно-
сти, между которыми пустота и смертная тоска. 

Пора уснуть последним сном, 
довольно в мире пожил я; 
обманут жизнью был во всём, 
и ненавидя, и любя.

да и привлекательны крайности только до 
первого к ним прикосновения, после которого очер-
тя голову летишь в противоположный угол, чтобы и 
от него оттолкнуться в недоумении: «Где я? Почему 
здесь? что я тут делаю?».

а всё потому, что
безумье – и благоразумье,
Позор – и честь,
всё, что наводит на раздумье,
всё слишком есть –
во мне! – все каторжные страсти
слились в одну!
так в волосах моих – все масти
ведут войну!

вот оно: «всё слишком есть – во мне!». всё. 
и слишком. в избытке. в пределе. 

…мир земной мне тесен,
к тебе ж приникнуть я боюсь,
и часто звуком грустных песен
Я, боже, не тебе молюсь.

оба – и лермонтов, и Цветаева – разыгрывали 
в своей душе драму несогласия, неприятия, неудов-
летворённости, неустроенности так последователь-
но и беспощадно к самим себе, что часто кажется, 
что они хотели о чём-то нас предупредить, от чего-
то предостеречь. о чём и от чего?

Удивительно: российские пространства скло-
няют нас к постоянству, к равномерному распре-
делению внутренних сил «по горизонтали». как 
иначе удержать этот запредельный простор? ан нет, 
русская душа стремится к вертикали, да к такой, 
чтобы если вниз – то до самого дна, а если вверх – 
то аж до небесного иерусалима, знаменующего 
конец истории. и лучше – если без промежуточных 
станций.

Эти желание, привычка, навык мыслить бинар-
ными оппозициями, полюсами, а не пространством 
между ними, эта заворожённость предельностью 
позволяют нам не выпадать из большой истории, 
а в высшие моменты своего национального бытия 
и задавать вектор исторического развития челове-
чества. они создают то немыслимое напряжение, 
которым мы удерживаем весь титанический объём 
русского хронотопа – своего времени-пространства. 

и только спады собственного внутреннего на-
пряжения могут поставить под вопрос единство и 
само существование этого хронотопа. Потому так 
пристально и пристрастно следим мы за события-
ми на Украине: сегодня она для нас – наш «чёрный 
человек», то, чего мы в самих себе страшимся. 
Потому так противимся очеловечиванию собствен-
ной истории: в ней должны жить и действовать 
не живые люди, а воплощения греховности или 
святости.

но эта же бинарность поощряет в нас и мессиа-
низм, который мы понимаем как право видеть щеп-
ку в чужом глазу и игнорировать бревно в своём, и 
столетиями длящуюся борьбу с внутренними врага-
ми. всё это оборачивается нашим непостоянством, 
умением мгновенно переходить от рабской пре-
данности к бунту и обратно, отсутствием навыков 
солидарного общежития: представления о грехе и 
праведности у каждого – свои, у каждого – един-
ственно правильные.

Поэтому всё нам – не так. всё – не по душе. 
а что – так, то не нам, не с нами, не у нас, а где-то 
за горизонтом. в крайнем случае – за забором не-
любимого соседа.

так и живём в непрерывной борьбе. кажется, 
что с другими, с врагами, с обстоятельствами, 
с условиями. а на самом деле – с собой, в себе. 
и редко, очень редко поднимаемся до того, что от-
крылось марине Цветаевой ещё в 1920 году:

все рядком лежат  – 
не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?
белый был – красным стал:
кровь обагрила.
красным был – белый стал:
смерть побелила.
– кто ты? –  белый? – не пойму! – привстань!
аль у красных пропадал?  ря – азань.
и справа и слева,
и сзади и прямо 
и красный и белый:
– мама!
без воли – без гнева – 
Протяжно – упрямо – до самого неба:
– мама!

вот такой он – октябрь – в русской литера-
туре.  

С Е г О д Н Я  У К Р А И Н А  д Л Я  Н А С  –  Н А Ш  « ч Ё Р Н Ы Й  ч Е Л О В Е К » ,  Т О ,  ч Е г О  М Ы  В  С А М И Х  С Е б Е  С Т Р А Ш И М С Я .   
Потому так противимся очеловечиванию собственной истории: в ней должны жить и действовать не живые люди, 
а воплощения греховности или святости.

2 6  О К Т Я б Р Я  1 9 3 2  г О д А  И .  В .  С Т А Л И Н ,  В .  М .  М О Л О Т О В ,  К .  Е .  В О Р О Ш И Л О В  И  д Р У г И Е
высшие советские руководители прибыли в дом а. м. Горького, чтобы встретиться с творческой интеллигенцией 
накануне I съезда советских писателей.

русская душа 
стремится 
к вертикали, 
да к такой, 
чтоБы если 
вниз – то 
до самого дна

Этот особняк, замечательный 
образец дома в стиле модерн, 
был построен архитектором 
Фёдором Шехтелем по заказу 
промышленника и мецената 
Рябушинского в 1900–1902 гг. 
В 1931 году из Сорренто 
в Москву приехал Горький, 
и Сталин пожаловал ему 
этот дом, расположенный на 
пересечении Малой Никитской 
и Спиридоновки. 

Андрей донатович 
СИНЯВСКИЙ – 
русский писатель, биография 
которого завершилась в фев-
рале 1997 года в Париже, про-
должает оставаться одной из 
ключевых фигур литературы 
русского зарубежья
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ы так устроены. Женщина больше вяз-
нет в настоящем и баюкает прошлое. 
материнство это только усугубляет. 
она всем родственникам, друзьям, 
знакомым по нескольку раз переска-
зывает какие-то моменты из жизни 

своего чада. как мы делали первые шаги… как 
мы болели… как мы поступали в музыкальную 
школу… Женщине так не хочется, чтобы ребёнок 
вырастал! она с ужасом ждёт пубертата, окончания 
школы, поступления в вуз или (не дай бог!) армии, 
ранней женитьбы. 

мужчина всегда нацелен в будущее. молодой 
отец встречает жену с ребёнком из роддома и сра-
зу мыслит стратегически: лучшая школа, варианты 
профессии, отдельная жилплощадь молодым. 
мужчина терпит все эти слюнявчики-помпончики, 
но не умиляется. он ждёт, когда ребёнок станет 
старше. нарушит границу маминого мира и вос-
примет папины ценности. Поэтому среднеста-
тистический мужчина традиционно играет роль 
кошелька, «крыши», участкового, завхоза или 
топ-менеджера семьи. но к процессу воспитания 
подключается на финальном отрезке дистанции. 
зря! Это как раз очевидный сбой в мужской про-
грамме «Цель – будущее».

что тут долго объяснять? мужчина должен 
быть Победителем! Проигравшего никто не лю-
бит, не хочет и просто не замечает. даже другие 
проигравшие. им-то со стороны кажется, что у 
Победителя врождённый иммунитет к неудачам, по-

е л е Н А  О Б И Д И Н А

люБовник 
судьБы
среднестатистический мужчина 
традиционно играет роль кошелька, 
«крыши», участкового, завхоза или 
топ-менеджера семьи. 
но к процессу воспитания 
подключается на финальном 
отрезке дистанции. зря! 
Это как раз очевидный 
сбой в мужской программе 
«Цель – будущее».

М

родистый экстерьер, мощный амбициозный мотор 
и вертикальный карьерный взлёт. они правы только 
в одном – все эти прекрасные качества кажутся из-
начальными потому, что активизированы с раннего 
детства.

есть масса научной и околонаучной литера-
туры, тренинги и вебинары. Жена, вероятно, на-
читалась статеек на мамочкиных сайтах и теперь 
готова рассуждать на тему «как воспитать из сына 
успешного мужчину?»

мужчина, муж. давай не рассуждать. давай 
на простых конкретных примерах. что надо сде-
лать сейчас, чтобы потом, когда ребёнок станет 
взрослым, он испытал в отношениях с судьбой всё 
лучшее и глубоко…

Идентификация пола
чувство собственного достоинства есть у каждого 
от рождения. дар божий. но социум «кушает» 
человека – целенаправленно и планомерно. к 50 от 
достоинства порой остаются жалкие крохи. и как 
бы человек ни притворялся, ни врал себе и другим, 
поруганное достоинство моментально сканируется. 
неуверенная походка и сгорбленная спина. отёчное 
лицо и мешки под глазами. Перхоть на вороте мя-
того пиджака. вся физиология открытым текстом 
передаёт: карьеры не сделал, секса давно не было, 
пьёт много, общается мало. Проигравший. 

спасибо матушке-природе: она наглядно де-
монстрирует, с чего достоинство самца начинается 
и как его дрессировать. Это у нас в стране мужчин 
мало, и потому ценятся даже неухоженные экзем-
пляры. в парах сплошь и рядом: она прекрасно 
выглядит, а он – фоном для неё и чуть лучше... 
в мире сереньких самочек и ярких самцов день, 
может, и не у всех начинается с утренней эрекции, 
но поголовно – с утреннего туалета. детёныши, 
подражая отцам, тщательно вылизывают шкуру и 
точат когти. и потому из них вырастают настоящие 
вожаки и хозяева прайда. Перевожу на мир людей: 
Победитель пахнет парфюмом, а не перегаром. 
вспомни своего отца и деда, какими ты их видел в 
детстве? если вспомнил с гордостью и радостью – 
вот почему «жизнь удалась»! если вздрогнул – вот 
откуда твои неудачи в личной жизни и проблемы на 
работе. к психоаналитику не ходи.

Хочешь сына – любимчика судьбы? не дистан-
цируйся от наследника, не жди, пока он «дорастёт 

до серьёзного разговора». как сын тебя воспри-
нимает сейчас? Груднички открывают мир через 
запахи и тактильные ощущения. Папа Победителя 
с утра должен пахнуть зубной пастой, гелем для 
душа и лосьоном после бритья. Папа – это пуши-
стое полотенце на бёдрах и гладкая влажная кожа 
обнажённого торса. сын канонизирует взрослый 
образ (а дочь запомнит идеал мужчины). Ползаю-
щий малыш продолжает открывать мир на уровне 
пола. сын Проигравшего находит разбросанные 
по всем комнатам дырявые носки и вытянутые 
«треники», от которых исходит надрывный запах 
безрезультатного напряга. он натыкается в прихо-
жей на грязные стоптанные кроссовки и нечищеные 
ботинки неудачника. за креслом он находит пустую 
пивную бутылку утраченных иллюзий. как только 
малыш начнёт ходить, ему в руки непременно 
попадут твои вещи. и каждая будет означать не 
только твой, но и его будущий социальный диаг-
ноз. засаленная толстовка? Проигравший. мягкий 
стильный свитер? Победитель. Шуршащий пакет 
с нестираной спецухой? Проигравший. кожаный 
портфель с блестящими замочками? Победитель. 
Гвозди в ведёрке из-под майонеза? Проигравший. 
инструменты набором в чемоданчике? Победитель. 
сын должен видеть тебя не только с молотком или 
мобильником в руках, но и с расчёской, феном, 
утюгом наперевес. когда придёт пора ролевых игр 
«я как папа», сын Победителя будет не только орать 
«Гол!», здороваться за руку и сидеть, закинув ногу 

П О б Е д И Т Е Л ь  П А Х Н Е Т  П А Р ф ю М О М ,  А  Н Е  П Е Р Е г А Р О М . 
вспомни своего отца и деда, какими ты их видел в детстве? если вспомнил с гордостью и радостью – вот почему «жизнь удалась»! 
если вздрогнул – вот откуда твои неудачи в личной жизни и проблемы на работе.

мужчина должен Быть поБедителем! 
проигравшего никто не люБит, 
не хочет и не замечает

Елена ОбИдИНА, 
консультант 
по коммуникациям, 
член РАСО, 
заслуженный журналист 
Удмуртской Республики
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на ногу. он непременно будет регулярно чистить 
зубы, стричь ногти и мыть ноги.

конечно, супруга должна играть в те же ворота. 
обычная женская аргументация: так надо, это пра-
вила гигиены, иначе пойдём к стоматологу, я умру 
со стыда за тебя, что люди скажут. всё это в одно 
ухо ребёнка влетело, а в другое тут же… а вот если 
женщина тобой, ухоженным и призывно чистым, 
любуется, при сыне похваливает, а потом говорит, 
что тот «весь в папу» – это сработает стопроцентно!

одна моя умная подруга не стала поливать 
грязью ушедшего из семьи отца, а сделала из него 
икону стиля для подрастающих сыновей. Я с вос-
торгом подслушиваю в гостях её перлы: «У вашего 
отца куча недостатков: он каждый день моет ноги 
и чистит зубы, он маниакально часто меняет трусы 
и носки! Господи, кто бы знал, как педантично он 
утюжит брюки и чистит ботинки! он носит белую 
футболку только один раз, а в конце недели тре-
бует сменить постельное бельё. какая женщина 
такое выдержит?! Я уже заранее сочувствую вашим 
будущим женам!» Этой фразой она закладывает 
программу Победителей!

Ухаживания
миллион текстов сочинили о том, что женщины лю-
бят ушами, а в деловом и личном общении важны 
регулярные словесные поглаживания собесед-
ника. но мы упорно наступаем на те же грабли. 
Женщины не устают жаловаться, что перевелись 
галантные и ласковые мужчины. и при этом, вос-
питывая сыновей, чаще всего подгоняют их под 
расхожий гендерный стереотип («не плачь, не 
распускай сопли, не включай девчонку»). муж-
чины, в свою очередь, либо подчёркивают свою 
брутальность (мол, мы не геи какие-нибудь), 
либо ведут себя образцово только в короткий 
предбрачный период (эдакие шаманские танцы 
вокруг будущей супруги на глазах у подружек 
невесты и будущей тёщи). долго играть в кавале-
ров не получается. а между тем очаровательная 
строптивая Удачная судьба отдаётся по любви и 
ждёт постоянных комплиментов. 

мы – уникальный вид. в том смысле, что по-
лучили в подарок от природы язык и мышление. 
и очень много энергии тратим на общение. но это 
женщины словоохотливы. мужчины, кроме людей 
«говорящих профессий» (от ди-джея до полити-
ка), не болтливы. роняют слова, как лес багряный 
свой убор. и это признак не только «сильного 
пола», но и просто сильного коммуникатора. кото-
рый умеет молчать (то есть слушать собеседника) 
и умеет говорить (то есть подумал и сформули-
ровал). мужчина-Победитель может выслушать 
монолог переполненной эмоциями женщины, 
а потом успокоить её одним коротким предложе-
нием. Причём важен будет не смысл сказанного, 
а весомая спокойная интонация. Уверяю, любой 
женщине это понравится больше, чем словесный 
водопад дежурных комплиментов.

а теперь задание. закрой глаза и послушай 
домочадцев. не что они говорят друг другу, а как. 
в одном из рассказов анатолия Гладилина герой-
музыкант признаётся: «Жена моя начинает меня 
пилить на «ре». «соль» и «си» – это голоса моих 
детей». Послушай интонации сына. даже если ему 
годик, в его плаче и лопотании отчётливо слышен 
мамин требовательный ультразвук (так она тебя 
«просит» взять отгул, поехать в огород, купить 
шубу). а ещё пробиваются раздражённые нотки 
тёщи. а вот это воркование, кажется, очень по-
хоже на интонации второй бабушки, твоей мамы. 
если сын дошкольник, в его голосе будут слышны 
нотки воспитательницы и скопированные вопли 
детей, с которыми он часто играет. в голосе сына-
школьника уже слышатся неприятно гундосые 
растянутые интонации одноклассников. или он 

копирует тембр модного рэпера. а где?! Где, я 
спрашиваю, папины, то есть твои, интонации? 

Говори с сыном больше и чаще! Передай 
ему свои невозмутимые холмсовские обертоны 
и донжуанский тембр. Пусть он копирует твою 
иронию или бравую гусарскую интонацию. станет 
постарше, выучит твои словечки и присловья. 
будет повторять за тобой комплименты сначала 
маме, потом бабушке, потом знакомым-незнако-
мым дамам. и все женщины от 5 до 50 будут им 
очарованы!

Публичные раздевания
можно долго спорить с женой, доказывая, что она 
неуместно наряжает сына или покупает ему неу-
добную одежду. можно не спорить. можно отдать 
маме «в управление» детский гардероб. но само-
му контролировать главное – нижнее бельё сына! 
с того самого дня, когда заканчиваются пелёнки-
памперсы, и до начала эры презервативов. 

как обычно проистекает эпохальное привы-
кание к горшку? малыш начинает «опись иму-
щества» с раннего утра, и к вечеру ждут стирки 
6–10 комплектов (трусы-штаны/колготы). измо-
танная мама пытается бороться с этим стихийным 
бедствием большим количеством запасной сухой 
одежды. в ход идут любые трусы – канареечной 
расцветки или застиранные, заштопанные или с 
мелкими дырочками, уже маленькие, ещё боль-
шие, «девчачьи», «с распродажи», «знакомые 
отдали». Это вредно. Это будущий комплекс не-
полноценности и синдром «выключи свет» фор-
мирует. ты думаешь, сынок ещё ничего не пони-
мает? да, может, он и не разглядел, что на него 
надели. но зато очень хорошо твоё брезгливое 
выражение лица уловил. трудно, хлопотно, доро-
го, мама не поймёт, бабушки заголосят – но надо 
сразу готовить стратегический запас добротных и 
достойных трусов для двухлетнего мужчины.

ребёнок растёт рывками. детская одежда 
после стирки линяет, садится или растягивается 
непредсказуемо. а маме жалко выбрасывать. 
она ведь большая мастерица камуфляжа: тут 
термонаклеечку приспособит, там карманчик 
пристрочит. Это на верхнюю одежду. с бельём не 
церемонятся. его просто одеждой прикрывают. 
Подумаешь, майка стала широкой и короткой, 
да заправит как-нибудь. Подумаешь, дырочка на 

трусах, ха-ха... а в садике – это же вылитая ком-
муналка – всё на виду у всех! и воспитательницы 
отметят, и нянечка смачно прокомментирует, и 
товарищи по группе в разных ракурсах разглядят. 
если помнишь, перед тихим часом раздевает-
ся малый народ по команде. верхнюю одежду 
оставляет на стульчиках. и в нижнем белье 
нестройными рядами марширует к кроваткам. 
и укладывается-подымается, в туалет выходит 
у всех на виду. Я уж молчу, что у плохих воспита-
лок бывает наказание такое для неспящих непо-
сед: стой в трусах-майке на виду у всей группы. 
Это унижает достоинство маленького человека и 
готовит его к мерзостям большой жизни. Поэто-
му не удивляйся, когда мальчишка в четыре года 
говорит: «не хочу в садик, там тихий час!» мама 
будет причитать, что ребёнок не отдыхает. зри 
в корень! он комплексует по поводу ежедневных 
публичных раздеваний. сделай так, чтобы твой 
сын, даже наказанный, стоял как мальчиш-
кибальчиш. Пусть будет одет в доспехи ладной 
маечки и красивущих трусов. и все завистливые 
взгляды, и все дразнилки будут от него отскаки-
вать, как стрелы от кольчуги.

начальная школа – это продолжение детского 
сада. Я не про программы, я опять про публичные 

С Ы Н  д О Л ж Е Н  В И д Е Т ь  Т Е б Я  Н Е  Т О Л ь К О  С  М О Л О Т К О М  И Л И  М О б И Л ь Н И К О М  В  Р У К А Х , 
но и с расчёской, феном, утюгом наперевес. когда придёт пора ролевых игр «я как папа», сын Победителя будет не только орать «Гол!», 
здороваться за руку и сидеть, закинув ногу на ногу. он непременно будет регулярно чистить зубы, стричь ногти и мыть ноги.

хочешь сына – люБимчика судьБы? 
не жди, пока он «дорастёт 
до серьёзного разговора»
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раздевания. осенью – из непромокаемых штанов, 
зимой – из тёплых комбинезонов, перед каждым 
уроком физкультуры – из школьных брюк и сара-
фанов дети выбираются на виду друг у друга прямо 
в классе. в редком случае – за шкафами, в жуткой 
тесноте. но уже другой возраст и другие шуточки в 
ходу. в каждом классе обязательно найдётся хоть 
один озабоченный, кто будет подкрадываться и 
сдёргивать трусы. девочки визжат и плачут. маль-
чишки скрипят зубами и лезут в драку. можно не 
акцентировать или проводить воспитательные бе-
седы. но завтра повторяется то же самое. одна моя 
знакомая учительница, человек большой мудрости 
и такта, сказала: «Я ещё до первого родительского 
собрания знаю, какие родители у моих первокла-
шек и кто как к своему ребёнку относится. Первое 
же переодевание на физкультуру даёт очень много 
информации». однажды она увидела, как её ученик 
пятится к стенке, весь просто вжимается в неё, 
сгибается и в такой неудобной позе лихорадочно 
снимает брюки и быстро натягивает спортивную 
форму. она содрогнулась от ужасного предположе-
ния. она уже представила на его теле следы побоев, 
полученных от отца или старшего брата. Правда 
оказалась, с моей точки зрения, не менее страшной. 
младший донашивает все вещи старшего брата. 
начитанный и умненький красивый мальчик, кото-

рый так уверенно держится на уроках, – панически 
боится, что увидят его плавки. дырявые настоль-
ко, что их уже не заштопать. мать и не штопает. 
и не наводит порядок в шкафу детей. и не сти-
рает, не гладит им одежду. и, наверное, даже 
хвалится подругам, что сынки самостоятельные. 
бог ей судья. но ведь этот первоклассник вырастет 
в несчастного прекрасного принца. и все его интим-
ные отношения будут скованными, болезненными, 
рваными. изначально отравленными этими дыря-
выми плавками…

твой сын не будет таким! Уверенно и спокойно 
будет он раздеваться в любой ситуации. будет 
свободен от комплексов и удачлив в сексе. 

Словесно-эротическая игра
в пику женщинам мужчины меньше боятся пере-
ходного возраста детей. им совершенно спра-
ведливо кажется, что в нём есть и свои плюсы. 
Подросток – это ходячий клубок проблем. в том 
числе физиологических. При этом он упрям и 
заносчив, абсурдно настаивает на своём даже в 
очевидной ситуации. не уговорить надеть костюм. 
не заставить заправить постель. не упросить по-
мыться. Жена в панике. бери управление. сбрось 
скорость обвинений, убавь звук и переходи на 
новый уровень общения с сыном. Говори голую 
правду, приправленную точечными комментари-
ями, и с любой темы сворачивай на секс. Этакая 
скрытая ирония в формате 12+. варианты: «от-
стань от него, мать! рэперы, рокеры, байкеры, 
орки, импотенты никогда не моются. стиль такой. 
Гранж называется»; «забудь про зубную щётку. 
Просто заведи подружку, которая курит. тогда она 
будет целоваться, не морщась»; «ну и правильно, 
пусть не заправляет. будет тренироваться. Пора 
уже научиться не бухаться в постель, а медленно и 
красиво ложиться». 

такая словесная игра на грани приличия. она 
снижает у подростка накал протеста и агрессии. 
Получается, что никто не покушается на его 
свободу, никто не сомневается в том, что у него 
наклёвывается какая-то личная жизнь. все уже 
всё знают и принимают его таким, как есть. вир-
туозность игры заключается не только в лёгком 
эротически-игривом восприятии жизни, что само 
по себе лучше перманентной истерики. Главное 
в ней – скрытая информация, подразумевающая 
единственный правильный вариант поведения под-
ростка. Пришёл отпрыск домой в лёгком опьяне-
нии? быстро закрыть жену в ванной с мобильником 
(пусть поплачет, умоется, позвонит подругам). 
а штрафника без долгих проработок спросить: «ка-
кое сегодня число? запомни. Я потом твоим детям 
буду рассказывать: когда ваш папа-подросток пер-
вый и последний раз появился в доме выпившим, 
мы с ним решили успокоить зарёванную бабушку. 
и помыли вдвоём все окна. осень, на дворе граду-
сов десять. дрожим, но добросовестно стёкла про-
тираем. и когда мы закончили, а мама из ванны 
вышла – она сына не ругала, а обнимала. словно 
он только что с фронта вернулся. Победителем!» 
Последнее слово – ключевое.  

г О В О Р И  г О Л У ю  П Р А В д У ,  П Р И П Р А В Л Е Н Н У ю  Т О ч Е ч Н Ы М И  К О М М Е Н Т А Р И Я М И ,  
и с любой темы сворачивай на секс. Этакая скрытая ирония в формате 12+. варианты: «отстань от него, мать! 
рэперы, рокеры, байкеры, орки, импотенты никогда не моются. стиль такой. Гранж называется». 

сын канонизирует взрослый оБраз
(а дочь запомнит идеал мужчины)

Каждая вещь мужчины 
в доме –  будущий социальный 
диагноз его сына
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