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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

От всей души поздравляю вас 
со 100-летием российской милиции!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Это знаковая дата не только для 

всех тех, кто верно и преданно на про-

тяжении многих лет служил и беззаветно 

служит Отечеству, кто защищал и защи-

щает нашу Родину, кто обеспечивает 

покой и благополучие её граждан. Это – 

событие для каждого из нас, ведь мир, 

спокойствие, правопорядок, закон – это 

главные константы современного обще-

ства. И они обеспечиваются вашими 

силами, смелостью, мужеством, готовно-

стью в любое время прийти на помощь. 

В этот день я искренне благодарю всех, 

кто связал свою жизнь с этой профес-

сией, за ваш нелёгкий труд. Пусть у вас 

будет как можно больше спокойных 

трудовых будней, и пусть понятия  

«подвиг», «героизм» будут применимы 

лишь в качестве достижений в личной 

жизни. С праздником! 

Константин ЖУРАВЛЁВ, 

директор 

ООО «Крэйн» 

10 ноября – 100 лет советской милиции 
(с 2011 г. – День сотрудника органов внутренних дел РФ)

ак пояснил и. о. зампреда правительства УР Анатолий Строков, 
участвовавший в мероприятии, в 2017 году, помимо гранта 
Удмуртии, будет предоставлен бюджетный заём в сумме 2 млрд 
462 млн руб. на замещение кредитов коммерческих банков. 

Также возможно получение дополнительной помощи из федерального 
бюджета на частичную компенсацию расходов для повышения зара-
ботной платы в 2017 году. Сумма будет известна во второй половине 
ноября.

«Что касается дотаций 2018 года, проект федерального бюдже-
та предусматривает финансовую помощь Удмуртии: 3,6 млрд руб. 
на выравнивание и 1,7 млрд – на сбалансированность и частичную 
компенсацию расходов регионального бюджета на заработную плату 
работникам бюджетной сферы. В дополнение к ней было принято 
решение распределить республике ещё 2,8 млрд рублей», – отметил 
Анатолий Строков.

Подробнее о параметрах республиканского бюджета читайте 
на стр. 6.  

УДМУРТИЯ ПОЛУЧИТ ГРАНТ И ДОТАЦИИ

К

Удмуртия в числе 40 регионов России в 2017 году получит грант за достижение наилучших результатов 
по социально-экономическому развитию территории. Сумма поддержки для республики составит 613 млн 
рублей. Такая цифра была озвучена 3 ноября на заседании правительственной комиссии по региональному 
развитию в РФ под председательством вице-премьера федерального кабмина Дмитрия Козака. 
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П О Л И Т В Е С

А Н Д Р Е Й  И С А Е В

КОНСЕРВАТИВНЫЙ МЕТОД
Сейчас мы работаем над проектом федерального бюджета 2018 года. Уровень доходов в нём 
планируется на основании менее оптимистичных цифр, чем прежде.

2016 году мы прогнозировали поступле-
ния в бюджет из расчёта цены нефти в 
50 долл. за баррель. Нефтегазовые доходы 
тогда составляли половину всех доходов. 
К концу 2016 года стало очевидно, что ре-
альный уровень цен – 41 долл. за баррель. 

В итоге потребовалось добавлять более 200 млрд 
руб. Пенсионному фонду РФ, недособравшему 

Андрей ИСАЕВ, 
представитель Удмуртии 
в Госдуме РФ В

НЕСМОТРЯ НА ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТОВ ПФР 
И ФСС РФ, СОХРАНЕНЫ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

необходимые средства. 160 млрд дополнительно 
направили на социальную политику, 800 млрд – на 
закрытие текущих долгов оборонно-промышленно-
го комплекса. 

При работе над бюджетом 2017 года мы из-
брали другой подход – консервативный. Цены 
на нефть заложили на уровне 40 долларов за 
баррель, твёрдо зафиксировали основные приори-
теты. По итогам первого полугодия увеличивали 
финансирование по социальным статьям, ряду 
важных инфраструктурных и оборонных проектов. 
Недавно в третьем чтении приняли поправки, на-
правленные на решение проблемы бюджетной 
задолженности регионов. 10 млрд направлено 
на закрытие государственных и муниципальных 
долгов, 37 млрд – на межбюджетные трансферты 
в поддержку регионов. 

Федеральный бюджет 2018 года тоже можно 
назвать консервативным. Хотя экономика России 
показывает явный рост + 2% в третьем квартале 
2017-го, мы не распределили расходы так, как 
предлагали некоторые оппоненты. И, тем не менее, 
это один из самых социально ориентированных 
бюджетов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов гово-
рил, что в советское время 24% бюджетных рас-
ходов тратилось на социальные нужды. В бюджете 
2018 года и планового периода 2019–2020 годов 
уже 36% направляется на эти цели.

Разговоры о снижении расходов на здра-
воохранение и образование не соответствуют 
действительности. Сокращается их доля в ВВП, что 
связано с его ростом. Однако в абсолютном выра-
жении суммы увеличиваются. К тому же напомню, 
что, например, здравоохранение имеет несколько 
источников финансирования. Из года в год будут 
уменьшаться средства, выделяемые отрасли 
из федерального бюджета. Зато мы ожидаем 
значительное пополнение фонда ОМС, по линии 
которого финансирование здравоохранения будет 
увеличиваться. Для работодателей страховые 
взносы не повышаются, но растут отчисления за 
неработающее население.
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По инициативе президента России Владимира 

Путина мы приняли закон об интернет-медицине. 
В течение двух лет все учреждения здравоохране-
ния должны быть подключены к высокоскорост-
ному Интернету, что позволит сократить расходы 
на оказание медицинской помощи. Значительные 
средства также вкладываются в развитие санитар-
ной авиации. 

Федеральный бюджет становится более сба-
лансированным. Когда я начинал работу в Госдуме, 
зависимость от нефтегазовых доходов равнялась 
почти 70%. К концу трёхлетки мы рассчитываем, 
что они составят не более трети. 

Реструктуризация кредитов
Сегодня очень остра проблема закредитованно-
сти регионов. Общий долг субъектов Федерации 
составляет 2 трлн 200 млрд рублей. Нам пред-
стоит серьёзная работа в рамках трёхсторонней 
комиссии по распределению дополнительного 
трансферта в размере 100 миллиардов между 
регионами, в наибольшей степени нуждающимися 
в государственной поддержке и для реализации 
майских указов, и для покрытия своих долговых 
обязательств. По решению фракции я вошёл 
в состав комиссии и, разумеется, буду отстаивать 
там интересы Удмуртии.

Кроме того, по предложению Владимира 
Путина разработана схема реструктуризации 
государственного долга. Также президент пору-
чил правительству РФ до конца декабря внести 
предложения по решению проблемы коммер-
ческих кредитов, взятых регионами, а также по 
долгам государственных и муниципальных уч-
реждений. Мы готовы включиться в эту работу, 
чтобы вместе предложить вариант, который хотя 
бы минимизировал средства на обслуживание 
долга. Сегодня в Удмуртии на эти цели тратится 
больше денег, чем на строительство и ремонт 
дорог.

Финансирование отраслей
Мы договорились о продолжении целого ряда 
проектов, инициированных партией «Единая Рос-
сия», в том числе проекта «Комфортная городская 
среда». Более того – его финансирование будет 
увеличено с 20 до 25 млрд руб., а действие прод-
лено с трёх до пяти лет.

Также наша фракция намерена добиваться, 
чтобы финансирование сельского хозяйства и ряда 
общественных организаций было сохранено на 
уровне 2017 года.

Несмотря на дефицит бюджетов ПФР и ФСС 
РФ, сохранены льготные тарифы для предпри-
нимателей. Они не будут меняться в течение сле-
дующих трёх лет, как и основная масса налогов. 
Исключение составляет акциз на бензин, который 
в течение 2018 года будет дважды повышен на 
рубль. Эти средства полностью пойдут на дорожное 
строительство. Минфин РФ дал обязательство, что 
финансирование данного направления в регионах 
будет сохранено на уровне 2017 года.

Также принято решение продлить работу 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. При 
этом отменён конечный срок подачи заявок, но на 
региональные власти, до сих пор не исполнившие 
обязательства перед жителями аварийных домов, 
налагается определённая ответственность.

Законодательные инициативы
В процессе законотворческой деятельности мы 
уделяем большое внимание вопросам, связанным с 
безопасностью государства. В частности, был при-
нят закон, позволяющий генеральной прокуратуре 
в досудебном порядке блокировать сайты нежела-
тельных организаций.

Ещё один законопроект обязывает банки 
создавать специальные социальные счета. На них 
должны будут аккумулироваться суммы пенсион-
ных начислений, пособия, алименты, материнский 
капитал, которые по закону не подлежат изъятию 
судебными приставами. Это нужно, чтобы защитить 
средства, получаемые гражданами по каналам со-
циальной поддержки.

Большой резонанс вызвали поправки в закон 
о долевом строительстве. Там есть два нюанса. 
В своём нынешнем виде закон страхует дольщиков и 
застройщиков, которые только начали участие в до-
левом строительстве, но не имеет обратной силы, то 
есть не решает уже возникших проблем. Владимир 
Путин посоветовал регионам совместно с Госдумой 
провести более детальное обсуждение вопроса. 
Группу по проблемам долевого строительства в фе-
деральном парламенте возглавляет Александр Сидя-

кин. Я буду содействовать организации его визита 
в Удмуртию в течение следующих двух месяцев. 

Р А З Г О В О Р Ы  О  С Н И Ж Е Н И И  Р А С Х О Д О В  Н А  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е 
не соответствуют действительности. Сокращается их доля в ВВП, что связано с ростом валового внутреннего продукта. 
Однако в абсолютном выражении суммы увеличиваются.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ 
СТАНОВИТСЯ 
БОЛЕЕ СБАЛАН-
СИРОВАННЫМ

О т  п е р в о г о  л и ц а

ЦИФРЫ

36% расходов бюджета 
2018 года и 2019–2020 годов 
будет тратиться на социальные 
нужды

2 трлн 200 млрд 
рублей – общий бюджетный 
долг регионов

100 млрд – размер 
трансферта для регионов, 
в наибольшей степени 
нуждающихся в государствен-
ной поддержке
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П О Л И Т И К А

КОНЕЦ ЭПОХИ КРЕДИТОВ
Депутаты Госсовета УР внесли изменения в республиканский бюджет на 2017 год и увидели проект 
документа на 2018-й. Какие показатели изменились и намечаются ли пути выхода из сложной 
финансовой ситуации – в нашем материале.

ОБНОВЛЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
БЮДЖЕТА 2017 ГОДА

ДОХОДЫ – 64 млрд 670 млн руб.

РАСХОДЫ – 66 млрд 934,5 млн руб. 

ДЕФИЦИТ – 2 млрд 264,5 млн руб., 

или 4,3% к собственным доходам 

ГОСДОЛГ – 49 млрд 84 млн руб. 

(сокращён на 2,5 млрд)

996 МЛН РУБ. СЭКОНОМИЛИ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 

ГОСДОЛГА благодаря замещению коммерческих 

кредитов бюджетными 

НА 1 МЛРД 215,4 МЛН РУБ. СОКРАЩЕНЫ БЮД-

ЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВ И 

ВЕДОМСТВ (в основном недоведённые лимиты бюд-

жетных обязательств и сэкономленные средства)

НА 1,8 МЛРД РУБ. УВЕЛИЧЕНЫ РАСХОДЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1 млрд 70 млн руб. – создание резерва для уплаты 

налога на имущество государственных и муници-

пальных учреждений

200 млн – дотации в бюджеты муниципалитетов

18 млн – организация работы МФЦ, которые пере-

даются с муниципального на региональный уровень

ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ?

Правительство Удмуртии утвердило и проект бюд-

жета 2018 года. В нём заложен профицит более 

1,2 млрд руб., но, по словам Станислава Евдоки-

мова, это только пока. Выступая перед членами 

правительства, он назвал этот профицит «техни-

ческим». Такое соотношение доходов с расходами 

в проекте бюджета связано с параметрами сог-

лашения с Минфином РФ, по которому Удмуртии 

летом было предоставлено 15,1 млрд руб. бюд-

жетных кредитов. Согласно этому соглашению, 

госдолг не должен превышать 95% налоговых и 

неналоговых доходов региона. Из-за падения соб-

ственных доходов Удмуртии на 3% правительство 

на эту же сумму должно уменьшить и госдолг.

ТРУДНЫЙ ГОД

Станислав ЕВДОКИМОВ, 
и. о. министра финансов УР: 
– Изменения в бюджете 2017 года свя-
заны с необходимостью выполнения 
условий соглашения между правитель-
ством УР и Минфином РФ по предо-

ставленному региону бюджетному креди-
ту. По условиям документа на 1 января 2018 

года госдолг республики не должен превышать 
95% налоговых и неналоговых доходов, а объём 
рыночных заимствований – 60%. Для выполнения 
соглашения сокращаются расходы по ряду направ-
лений – прежде всего, неиспользованные резервы 
по государственным обязательствам, остатки 
средств по субвенциям и дотациям. Это даст нам 
возможность продолжить дальнейшую работу по 
привлечению средств в экономику республики.

Сократить расходы на обслуживание гос-
долга удалось в том числе благодаря вхождению 
в программу замены коммерческих кредитов 
бюджетными. Для снижения ставки активно про-
водим торги. Сегодня максимальная ставка – 9,2% 
годовых, в то время как в начале года доходила до 
11%. Думаю, что до конца года ставки по основно-
му кредитному портфелю будут ниже 9%.

Алексей ПРАСОЛОВ, 
председатель Госсовета УР: 

– В конце прошлого года была совершена 
большая ошибка. Республика взяла ком-

мерческий кредит, который направили 
на авансирование различных меропри-
ятий. В результате мы нарушили всё, 
что можно было. В 2016 году респуб-
лика шла с дефицитом бюджета более 

5 млрд рублей, сейчас цифра снижена до 
2,2 миллиарда. Это, безусловно, экономия, 

и она не во вред и не вразрез социальным воп-
росам. 

В 2018 ГОДУ 
НАС ЖДЁТ 
ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЙ, 
АНТИКРИЗИС-
НОГО ФОРМАТА 
БЮДЖЕТ
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Основными источниками формирования до-
ходной базы остаются налог на прибыль организа-
ций и НДФЛ.

Федеральных поступлений, скорее всего, бу-
дет больше, но их точный объём станет известен 
после принятия бюджета России. Ко второму чте-
нию в Госсовете Удмуртии в проект бюджета-2018 
будут внесены изменения.

ДОХОДЫ – 59 млрд 651 млн руб.
РАСХОДЫ – 58 млрд 445 млн руб.
ПРОФИЦИТ – 1 млрд 206 млн руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 49 млрд 
499 млн руб.:
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ – 18 млрд 700 млн руб.
НДФЛ – 15 млрд 930 млн руб.
АКЦИЗЫ – 5 млрд 419 млн руб. (из них на нефте-
продукты – 2 млрд 835 млн руб.)
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО – 4 млрд 720 млн руб.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – 925 млн руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
РФ – 10 млрд 154 млн руб.

Из расходов основную часть составят социальные 
– 69%, господдержка в отраслях национальной 
экономики составит 15%, остальное – расходы на 
государственное программное обеспечение реали-
зации отдельных государственных функций.

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртии:
– В 2018 году нас ждёт очень 
жёсткий, антикризисного формата 
бюджет. Помимо того, что пока 
прогноз по доходной части мень-
ше, чем даже на 2017 год, остаётся 
много обязательств перед Федерацией. 
Мы не можем брать никакие кредиты: достиг-
нут предел в соответствии с законом. Нам просто 
не дадут этого сделать. А ещё мы должны снизить 
объём госдолга и рассчитываться с кредиторами.

Время, когда все возникающие проблемы и 
вызовы мы решали за счёт коммерческих креди-
тов, закончилось в этом году. Хорошо, что у нас 
нет возможности для таких заимствований, какие 
делались раньше. Потому что нельзя назвать это 
ответственной политикой управления, политикой 
для людей. 

Вся доходная часть и прогноз преимуществен-
но строились на показателях наших крупных пред-
приятий ОПК и нефтяных компаний. Что в итоге? 
Даже небольшое снижение поступлений по этому 
сегменту сразу отражается на бюджете. Помочь 
малому, среднему бизнесу в освоении новых 
рынков, быть самим более эффективными – этого 
делать не хотели.

Сейчас мы должны будем показать, на-
сколько умеем управлять и быть эффек-

тивными.
Начинаем, естественно, с себя – су-

щественно сократили объём финансиро-
вания администрации главы Удмуртии.

Несмотря на серьёзные негативные 
прогнозы, я оптимистично смотрю в буду-

щее. Надеюсь, что в 2019 год будем входить 
с бюджетом развития.

Особое сообщение бизнесу: мы с самого на-
чала определили формат взаимодействия как 
партнёрский. Сейчас наращиваем работу и станем 
более активными в вопросах освоения новых 
рынков сбыта. До конца года будет сформиро-
вана Корпорация развития Удмуртии. Модель 
уникальна. В первую очередь она заточена на про-
движение наших товаров и услуг. Хочется, чтобы 
и бизнес внимательно оценил свои прогнозные 
показатели 2018 года. 

И З М Е Н Е Н И Я  В  Б Ю Д Ж Е Т Е  2 0 1 7  Г О Д А  С В Я З А Н Ы  С  Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь Ю  В Ы П О Л Н Е Н И Я 
условий соглашения между правительством УР и Минфином РФ по предоставленному региону бюджетному кредиту.
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Анатолий СТРОКОВ, 
и. о. вице-премьера УР:

– Основной принцип формирования бюд-
жета на 2018 год – выполнить все соци-
альные обязательства и по заработной 
плате, и по льготам, и по выплатам. 
То есть это будет профинансировано 
в 100-процентном объёме. Остальное 

под вопросом. Будем решать проблемы 
исходя из прогноза поступлений. В первую 

очередь должны наполнить дорожный фонд. На 
следующий год он предусмотрен на уровне 4 млрд 
600 млн руб., но пока источники его покрытия где-
то на уровне 4 млрд 100 миллионов. 

Валерий БУЗИЛОВ, 
депутат Госдумы РФ: 
– Мы внесли в федеральный бюджет 2018 года по-
правку, которая предоставляет право правительству 
РФ реструктурировать задолженность регионов 
перед Федерацией. Это поможет за семь лет по-
гасить бюджетных кредитов на сумму 748 млрд 
рублей. То есть деньги реально пойдут в бюджет 
регионов и будут работать на их экономику.

Разработаны новые правила взаимоотношения 
между центром и субъектами РФ. Вводятся новые 
понятия «модельное планирование расходов реги-
онов» и «модельный бюджет», учитывающие рас-
ходы региональных бюджетов на одного жителя. 
Эти цифры варьируются от 30 до 50 тыс. руб. для 
юга и средней полосы России до 100–150 тыс. 

для северных районов и Дальнего Востока. Для 
Удмуртии показатель составляет 50 тыс. 

рублей. Согласно модельному бюдже-
ту, расходы республиканского в 2018 
году составят 75 млрд руб., в то время 
как в проекте документа заложено 
58,4 миллиарда. Необходимо изыскать 

более 15 млрд руб., чтобы выполнить все 
полномочия. Конечно, возникают сомнения. 

Но есть реальные пути. Во-первых, наращивание 
налогового потенциала: в 2018 году дополни-
тельно полученный налог на прибыль останется 
в регионах. Во-вторых, увеличен объём дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
В 2018 году запланировано выделить регионам 
645 млрд руб., и Удмуртия тоже претендует на 
часть этой суммы.

ПРОГНОЗЫ НА РАЗВИТИЕ

Тем временем правительство Удмуртии одобрило 
представленный Минэкономики прогноз социально-
экономического развития республики на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. Как всегда, он 
подготовлен в двух вариантах – базовом, который 
предполагает сдержанный внутренний спрос и огра-
ниченные государственные расходы на развитие, и 
целевой, который связан с оживлением инвестици-
онного и потребительского спроса.

По данным и. о. министра экономики Михаила 

Зайцева, основные факторы, которые будут влиять 
на экономический рост в 2018–2020 годах, – не-
благоприятный прогноз внешнеэкономической 
конъюнктуры и невысокие темпы роста доходов 
населения и потребительского спроса. Поэтому в 
обоих вариантах прогноза указан умеренный рост 
валового регионального продукта. В базовом это 1%, 
в целевом – 1–2%.

Основной вклад в экономику Удмуртии останется 
за нефтедобычей и ОПК. Но в базовом варианте про-
гнозируется снижение добычи нефти и умеренное 
развитие обрабатывающих производств. При этом 
отмечается вывод промышленности на новый техно-
логический уровень модернизации производства и 
развитие направления импортозамещения.

Приведём динамику развития по основным по-
казателям за 2017 год и плановый период 2018–2020 
годов по базовому прогнозу (в сопоставимых ценах).

Серьёзное снижение в текущем году коснулось 
строительной отрасли: по итогам девяти месяцев – 
на 20,1%, по году ожидается на 15%. Минэкономики 
связывает это с уменьшением объёма заказов, не-
стабильным состоянием хозяйствующих субъектов 
в отрасли и отсутствием у них оборотных средств. 
С 2018–2020 годов в отрасли ожидается рост – но 
лишь на 1–2,1%.

Наибольшее падение по году – почти на треть – 
прогнозируется по виду «производство готовых 
металлических изделий» (кроме машин и оборудо-
вания). А вот инфляция будет умеренной – по итогам 
2017 года 3,6%, в среднесрочной перспективе в 
пределах 4–4,3%. Сдерживать её будут постепенная 
сбалансированность рынков и рост предложения 
товаров. 

Теперь этот прогноз должен утвердить Госсовет 
Удмуртии. 

О С Н О В Н Ы Е  Ф А К Т О Р Ы ,  К О Т О Р Ы Е  Б У Д У Т  В Л И Я Т Ь  Н А  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Р О С Т
в 2018–2020 годах, – неблагоприятный прогноз внешнеэкономической конъюнктуры и невысокие темпы роста доходов населения и 
потребительского спроса.

ОСНОВНОЙ 
ВКЛАД 
В ЭКОНОМИКУ 
УДМУРТИИ 
ОСТАНЕТСЯ ЗА 
НЕФТЕДОБЫЧЕЙ 
И ОПК
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радиционно в преддверии праздничной даты объявили имена 
работников и трудовых коллективов, занесённых на Доску почёта 
региона. В 2017 году за значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие республики 

были отмечены 50 граждан и 13 трудо-
вых коллективов. 

В их числе генеральный директор 
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-хол-
динг» Геннадий Кудрявцев, директор 
ООО «Завод микроэлектронных тех-
нологий» Сергей Калошин, глава МО 
«Быгинское» Шарканского района Нина 

Беляева, главный экономист рыбхоза 
«Пихтовка» Светлана Бердышева и 
другие. В список также вошли коллективы крупных промышленных 
предприятий – АО «Воткинский завод» и «ЧМЗ», ОАО «Удмуртнефть», 
представители сельского хозяйства и социальной сферы. 

«Сегодня республика является сильным и самобытным реги-
оном нашей великой России, её надёжным оборонным краем, – 
сказал в выступлении перед приглашёнными глава Удмуртии Алек-

сандр Бречалов. – За этим – труд 
многих поколений людей, настоящих 
патриотов своей малой родины. 
И вы в их числе. Вы – лучшие, при-
мер молодым, продолжатели добрых 
традиций старших поколений. Много 
знаете в своём деле и умеете рабо-
тать. Ваши персональные достижения 
достойно оценены государством и 
обществом».

Граждане, чьи фотографии раз-
мещены на Доске почёта, и руководители трудовых коллективов 
организаций получили из рук главы республики специальные свиде-
тельства. 

НАГРАДИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
3 ноября в резиденции главы Удмуртии в честь Дня народного единства и 97-й годовщины 
государственности республики состоялся государственный приём, куда были приглашены 
лучшие представители различных сфер деятельности.

Т

ноября в канун Дня народного единства и Дня государствен-
ности Удмуртии в Ижевске прошёл государственный приём. 
Глава региона Александр Бречалов в торжественной обста-
новке объявил имена новых почёт-

ных граждан Удмуртии. Ими стали совет-
ская и российская лыжница, двукратная 
олимпийская чемпионка Тамара Тихонова 
и генеральный директор АО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол» 
Фанил Зиятдинов.

«Эти замечательные люди вряд ли нуж-
даются в представлении, – отметил в своём 
выступлении Александр Бречалов. – Тамара 
Ивановна – яркая лыжная звезда, олице-
творение спортивной мощи нашей страны 
и её олимпийской славы. Фанил Газисович 
представляет оборонно-промышленный 
комплекс России. На заводе «Купол» вы-

пускаются известные в мире зенитно-ракетные комплексы ТОР, 
которые надёжно прикрывают военные и гражданские объекты от 
угроз с неба. Давайте поздравим новых почётных граждан Удмуртии 

с такой высокой оценкой их вклада в разви-
тие республики!»

В своей ответной речи Фанил Зиятдинов 
поблагодарил за признание и назвал награду 
заслугой всего многочисленного коллектива 
завода: «То, что имеет сегодня предприя-
тие, – это задел, который создавался нашими 
предшественниками. То, что мы делаем се-
годня, инвестируя в развитие, –  это создание 
задела на многие годы вперёд. Очень многое 
делается и сделано нами, как и другими 
предприятиями ОПК республики. Это залог 
того, что отрасль будет развиваться, способ-
ствовать росту экономики региона и страны 
в целом».  

ФАНИЛ ЗИЯТДИНОВ 
СТАЛ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ УДМУРТИИ
Названы новые почётные граждане Удмуртии.

3
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С о б ы т и е

детском саду трудятся 38 педагогов, 33 из них – с высшим пе-
дагогическим образованием. В тесной связке работают опытные 
сотрудники, имеющие высшую и первую квалификационные 
категории (56%), и молодые специалисты (44%). Профессио-

нализм коллектива подтверждается победами в конкурсах профессио-
нального мастерства. Только в 2017 году работники образовательного 
учреждения завоевали первые места на пяти всероссийских конкурсах 
и фестивалях: «Мой лучший урок», «Воспитатель года-2017» и других.

«Наш детский сад пользуется популярностью у родителей Глазо-
ва, – рассказывает заведующая Валентина Косенкова. – Они отмечают 
художественно-эстетическое оформление территории, помещений, 
богатство и разнообразие образовательной среды, доброжелатель-
ность, чуткость и профессионализм педагогического состава».

Детский сад № 44 реализует широкий спектр инновационных 
образовательных проектов. Можно отметить работу по комплексной 
программе «Мы одна семья»: основные направления организации 
социального партнёрства дошкольной организации и семьи с учётом 
федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. С 2009 года детский сад участвует в реали-
зации программы «Моя малая родина». В 2017 году на Всероссий-
ском конкурсе социально значимых проектов Госкорпорации «Рос-
атом» данный проект выиграл грант в 200 тыс. рублей. 

УРОКИ ДОБРОТЫ
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 44» (г. Глазов) активно участвует в жизни 
города и республики, ищет инновационные 
формы работы с детьми и родителями.

В

егодня в ряде регионов России складывается не вполне благо-
приятная эпизоотическая обстановка. «Мы стараемся работать 
так, чтобы Удмуртия не подтверждала этот тренд, вносить в рам-
ках своей территории вклад в то, чтобы республика отличалась 

высоким уровнем эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия», – говорит начальник 
БУ УР «Малопургинская райСББЖ» Фаниль Мандиев.

Руководитель отмечает, что главные составля-
ющие успешной деятельности – опыт сотрудников 
БУ УР «Малопургинская райСББЖ» и превентивный 
характер работы.

В коллективе трудятся 42 работника, из которых  
23 имеют высшее профильное образование. Многие 
из них более 30 лет посвятили себя ветеринарии. 
В числе опытных сотрудников – главный ветеринар-
ный врач отдела противоэпизоотических мероприя-

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Благодаря эффективной работе бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Малопургинская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» в районе складывается стабильная 
эпизоотическая ситуация. С учётом особого вклада в развитие района и Удмуртии коллектив 
БУ УР «Малопургинская райСББЖ» занесён на Доску почёта Удмуртской Республики.

С

Фаниль МАНДИЕВ 
с главой Удмуртской Республики 
Александром Бречаловым 

тий Ф. Л. Ильина, заведующий Пугачёвским ветеринарным участком 

Д. Н. Макин, такие признанные высококвалифицированные специали-
сты, как С. В. Пучихин, В. Г. Логов, Н. И. Мерзляков,  Т. В. Николаева, 

Л. П. Калистратова. 
«Акцент в работе делается на проведение 

своевременных вакцинаций и диагностических ис-
следований, – отмечает Фаниль Мандиев. – Планы 
государственных заданий и противоэпизоотических 
мероприятий из года в год выполняются на 100%,  
благодаря чему район в течение ряда последних лет 
свободен от таких особо опасных заболеваний, как 
африканская чума свиней, сибирская язва, ящур, 
бруцеллёз, туберкулёз». 

Коллектив учреждения и в перспективе будет 
работать на главную цель – обеспечение стойкого 
эпизоотического благополучия района. 
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Виктор УЛАНОВ,  

руководитель Удмуртского 

регионального отделе-

ния партии «Родина», 

генеральный директор 

АО «КБЭ XXI века»

За годы совместной работы в Центральном штабе Общероссийского 

народного фронта мы узнали Вас как мудрого и прогрессивного 

руководителя, грамотного профессионала, неравнодушного и 

принципиального человека. Ваши выдающиеся компетенции, способность 

решать сложнейшие задачи проверены практикой. Уверен, что президент 

России Владимир Путин сделал верный выбор, направив в Удмуртию именно 

Вас для преодоления накопившихся в республике проблем. Сегодня Вы 

выполняете ответственную миссию по социально-экономическому развитию 

региона. Взят курс на партнёрство с бизнесом, поддержку промышленных 

предприятий, активный диалог между властью и обществом. Мы, со своей 

стороны, всегда готовы внести свой вклад в решение актуальных 

для Удмуртии вопросов.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам успехов во всех начинаниях, 

создания крепкой команды единомышленников, благополучия и счастья! 

Примите самые тёплые и искренние поздравления с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Владимир ДОРОНИН,    

начальник Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Удмуртской 

Республике, полковник 

внутренней службы

Приняв решение возглавить Удмуртию, Вы не побоялись взять на себя полную 

меру ответственности за совершенно незнакомый для Вас регион, за полтора 

миллиона его жителей. Видно, с какой энергией, желанием, энтузиазмом Вы 

сегодня решаете задачи по обеспечению всестороннего устойчивого развития 

Удмуртии, по привлечению внимания к ней на федеральном уровне. Многие 

проекты, инициированные Вами за последнее время, стали пилотными, знаковыми 

для нас, и я уверен, что они всесторонне будут способствовать эффективной 

реализации социально-экономического потенциала региона.

Уважаемый Александр Владимирович, в этот день примите мои самые 

сердечные пожелания. Пусть каждый день будет результативным, приносит 

удовлетворение от проделанной работы и полученных результатов. Желаю Вам 

профессионального роста, новых спортивных достижений, благополучия и всего 

самого доброго! 

Искренне поздравляю Вас с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

1 8  Н О Я Б Р Я  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  О Т М Е Ч А Е Т  А Л Е К С А Н Д Р  Б Р Е Ч А Л О В ,  Г Л А В А  У Д М У Р Т С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И
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Примите мои искренние поздравления 
с днём рождения! 

Уважаемый Александр Владимирович!

В этот праздничный день я желаю 

Вам успехов в профессиональной 

и личной сфере, удачи во всех 

начинаниях, оптимизма и каждый 

день – только хорошего настроения. 

Пусть профессиональные знания, 

компетенции, опыт, доверие коллег, 

которые Вы приобрели, работая 

в масштабах Российской Федерации, 

кратно укрепятся и преумножатся на 

посту главы Удмуртской Республики. 

Уверена, что те векторы, которые Вы 

ставите перед собой лично и перед 

своей командой, будут служить 

на благо наших жителей. Развитие 

системы высшего образования региона, 

укрепление его кадрового потенциала – 

наша общая задача, и мы, в свою 

очередь, готовы приложить максимум 

усилий для её реализации. Здоровья 

Вам, мира, счастья и благополучия!

Галина МЕРЗЛЯКОВА, 

ректор УдГУ, 

заслуженный работник 

народного

образования УР, 

заслуженный работник 

высшей школы РФ

Примите мои лучшие поздравления 
в день рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

В Удмуртии Вы работаете совсем 

недавно. Но за этот небольшой 

временной отрезок Вы и Ваша 

команда сделали многое для того, 

чтобы республика приобрела новые 

импульсы и вышла на новый уровень 

развития. От всей души желаю 

Вам дальнейших успехов во всех 

начинаниях, новых политических, 

профессиональных, личных побед. 

Уверен, что такой руководитель 

новой формации, как Вы, успешно 

справится со всеми вызовами 

дня, сможет решить задачу любой 

степени сложности. А верные друзья 

и единомышленники пусть Вам 

будут надёжной опорой в нелёгкой 

государственной службе. 

Крепкого Вам здоровья, мира, 

добра и благополучия Вам, Вашим 

родным и близким. 

Марат АУХАДЕЕВ, 

депутат Городской думы 

г. Ижевска

От всей души поздравляю Вас 
с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

В июне на церемонии вручения золо-

тых медалей выпускница нашего лицея 

Женя Тимофеева (ей было доверено 

приветствовать Вас от лица лучших вы-

пускников Удмуртии) сказала: «…2017 год, 

став новым началом жизненного пути 

для тысячи выпускников, открывает 

новую страницу истории Удмуртии, свя-

занную с именем Александра Владими-

ровича Бречалова. Уважаемый Александр 

Владимирович, сейчас между выпускни-

ками 2017 года и Вами так много общего. 

Все мы живём верой в воплощение 

наших желаний и идеалов. Но идеал так 

и останется мечтой, если нашу молодую 

энергию не соединить с Вашим богатым 

опытом…». Женина мечта сбылась: она 

учится в МГУ им. Ломоносова. Алек-

сандр Владимирович! Человек всегда жи-

вёт надеждой, мечтами, верой, особенно 

школьник.  Я желаю Вам, чтобы Вы ста-

ли для Удмуртии вектором воплощения 

этих желаний, где бы каждый выпускник 

смог состояться как личность. 

Наталья ТАРАСЕНКО,  

директор 

МБОУ «Лицей  № 14» 

Примите мои искренние поздравления 
с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Будущее Удмуртии и России – 

за умными, образованными, квалифи-

цированными людьми во всех отраслях 

народного хозяйства. Очень приятно, 

что Вы, проводя активную работу 

по развитию нашей республики, долж-

ное внимание уделяете и образователь-

ным проектам. Ижевский монтажный 

техникум – одно из старейших обра-

зовательных учреждений СПО в реги-

оне – в свою очередь готов вести под-

готовку специалистов новой формации, 

отвечающих требованиям современного 

общества, насыщать наш строительный 

рынок грамотными кадрами. 

Убеждена, что Ваш профессио-

нальный опыт будет в полной мере 

способствовать процветанию Удмуртии. 

От всей души желаю Вам успешной 

реализации всего задуманного, здоровья 

и всего наилучшего!

Галина СЕРОВА, 

директор 

БПОУ УР «Ижевский 

монтажный техникум»
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Со всей искренностью поздравляю Вас 
с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Молодой, энергичный, 

прогрессивно мыслящий руководитель, 

грамотный стратег и опытный 

управленец. С Вашим именем жители 

региона связывают позитивные 

перемены и новое качество социально-

экономического развития республики. 

Я желаю Вам, чтобы все 

задуманные проекты и планы были 

успешно претворены в жизнь, 

чтобы удалось оправдать ожидания 

народа на лучшее будущее Удмуртии. 

Верных Вам решений, больших 

достижений и надёжных соратников! 

Пусть в Вашей жизни будет больше 

приятных моментов, которые будут 

дарить Вам радость и уверенность 

в завтрашнем дне!

Ирина ПОЛЯКОВА, 

директор 

МБОУ «Социально-

экономический 

лицей № 45»

Примите самые тёплые поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всём!

Уважаемый Александр Владимирович!

За время работы в Удмуртии 

Вы показали себя эффективным 

и требовательным руководителем, 

завоевали уважение и у коллег, 

и у простых жителей. Люди поверили 

в Вас, потому что видят неподдельную 

заинтересованность в социально-

экономическом развитии региона, 

повышении благосостояния его 

жителей.

Желаю Вам успешного решения 

всех задач, связанных с раскрытием 

богатого социально-экономического 

потенциала Удмуртии. 

Крепкого Вам здоровья, семейного 

благополучия, поддержки родных и 

близких, понимания соратников и 

партнёров! 

Елена ВАРЛАМОВА, 

директор 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28»  

Любовь ЧУРИЧКОВА,    

директор 

ООО «Школьник»

Когда на ответственный пост Главы республики приходит личность, 

обладающая особыми деловыми и нравственными качествами, граждане 

понимают: существующие барьеры для развития будут устраняться. В частности, 

трудности, связанные с важной социальной сферой.

Почти 25 лет работая в системе организации школьного питания, хорошо 

понимаю, что без поддержки властью социально значимых направлений сложно 

решать поставленные задачи. Между тем эти задачи, в том числе по сохранению и 

укреплению детского здоровья, – ключевой приоритет.

Считаю ценным Ваше высказывание о том, что к решению социальных 

проблем нужно подключать все возможные рычаги. Уверена, что за этими 

словами стоит конкретная стратегия. Уже сейчас очевидно, что Ваша социальная 

ответственность – это основа, благодаря которой в регионе будет улучшаться 

диалог власти и общества, устраняться проблемы, волнующие граждан.        

Искренне желаю, чтобы Ваша политика руководства обеспечивала развитие 

республики. И, конечно, удачи в каждом начинании, поддержки команды 

единомышленников, успехов во всём!

Примите наилучшие пожелания в Ваш день рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

1 8  Н О Я Б Р Я  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  О Т М Е Ч А Е Т  А Л Е К С А Н Д Р  Б Р Е Ч А Л О В ,  Г Л А В А  У Д М У Р Т С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И
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Примите мои искренние и сердечные 
поздравления с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Для нас, педагогов, самая глав-

ная задача – воспитать детей таким 

образом, чтобы они стали успешными 

в профессии и личной жизни, чтобы 

могли принести пользу городу, стране. 

И я рада, что теперь во главе респуб-

лики стоит такой человек, на которого 

наши ученики, да и мы все можем 

равняться. Ваши профессиональные 

результаты, спортивные достижения – 

отличный пример для молодёжи, пока-

затель того, к чему нужно стремиться, 

как работать над собой, каких вершин 

можно достичь в современном обществе 

при наличии правильных целей и хоро-

ших знаний.

От всей души желаю Вам, уважае-

мый Александр Владимирович, чтобы 

Ваш опыт, энергия, инициативность 

в полном объёме служили на благо про-

цветания Удмуртии и России. Здоровья, 

счастья, успехов и всего наилучшего!

Екатерина 

КОРЕПАНОВА, 

директор 

МБОУ «Гимназия № 8», 

г. Можга

Я искренне рада возможности поздравить 
Вас с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Как представитель медицинского 

сообщества в первую очередь, 

конечно, хочу пожелать Вам крепкого 

здоровья, всегда хорошего настроения 

и только позитивных мыслей. 

Пусть все Ваши достижения – 

и профессиональные, и спортивные, 

и личные – в Вашем новом году 

кратно преумножатся. Пусть награды 

и заслуги растут, а круг друзей и 

единомышленников, с которыми 

Вы будете идти рука об руку, будет 

крепким и надёжным. Уверена, что 

с Вашим именем в Удмуртии будут 

связаны прогрессивные перемены 

в различных сферах, в том числе и 

в здравоохранении. Не секрет, что 

сегодня наша отрасль очень нуждается 

в стратегически верных подходах, 

грамотных решениях, и Вы сумеете 

выбрать верный вектор в её развитии. 

Елена ОВЧИННИКОВА,  

главный врач БУЗ УР 

«Республиканская 

больница медицинской 

реабилитации МЗ УР»,

п. Кизнер

От всей души поздравляю Вас 
с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

С тех пор как Вы возглавили 

Удмуртию, у нас наметились позитив-

ные перемены в различных областях. 

Уверена, что в ближайшие годы на выс-

шем должностном посту в регионе Вы 

сможете не только закрепить все эти 

положительные тенденции, но и придать 

им новый вектор. Несомненно, что Вы 

и Ваша управленческая команда при 

эффективном взаимодействии с органа-

ми законодательной и исполнительной 

власти республики и Федерации сможет 

добиться решения всех поставленных 

задач.

От всей души желаю Вам на 

этой ответственной, непростой работе 

дальнейших профессиональных успехов, 

которых будет немало. Сил, твёрдости 

духа, оптимизма на пути к новым свер-

шениям. И, конечно, достижения всех 

поставленных целей.

Наталья ЧЕБУКОВА, 

генеральный директор 

офтальмологической 

клиники «Кругозор»

Примите самые тёплые поздравления 
с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Вы – яркий представитель 

новой формации руководителей 

регионов: грамотный, прогрессивный, 

энергичный. Сегодня на Вас 

возлагают большие надежды. 

С самого начала работы 

в Удмуртии Вы уделяете большое 

внимание социальным вопросам, 

в том числе улучшению ситуации 

в здравоохранении. Уверен, что 

под Вашим руководством в отрасли 

произойдут кардинальные перемены 

к лучшему. Медицина в регионе 

будет развиваться, становиться более 

высокотехнологичной, оставаясь 

доступной для населения.

Искренне желаю Вам покорения 

новых вершин, поддержки 

единомышленников, крепкого 

здоровья и оптимизма, благополучия 

и счастья!

Игорь ДЬЯЧЕНКО,  

главный врач БУЗ УР 

«Республиканская 

клиническая 

инфекционная 

больница», 

заслуженный работник 

здравоохранения УР
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Примите искренние поздравления 
по случаю Вашего дня рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Вы зарекомендовали себя 

компетентным, ответственным и 

энергичным руководителем, отдающим 

свои знания и силы реализации 

программ по развитию нашего 

региона, росту качества жизни 

населения. Уверен, что Ваш труд 

на ответственном государственном 

посту и в дальнейшем будет 

успешным и плодотворным.

В этот день желаю Вам крепкого 

здоровья, мудрости и выдержки 

во всём, оптимизма. Пусть Ваша 

сложная и напряжённая работа, 

требующая огромной самоотдачи, 

высокого профессионализма и 

большой ответственности, всегда 

приносит успех и удовлетворение 

от полученных результатов!

Вячеслав МАЛЬЦЕВ,  

предприниматель

Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Мандат доверия жителей нашей 

республики оправдан Вашими 

реальными делами. Наглядно 

изменился облик дорог Удмуртии. 

Надеемся, что эта положительная 

тенденция продолжится и 

в последующих годах. Наша 

лаборатория поддержит все Ваши 

начинания в области качества 

строительства дорог и определения 

толщин конструктивных слоёв 

дорожных одежд. Для этого у нас 

есть продолжительный опыт 

работы, современная база приборов, 

а точность испытаний гарантирована 

 аккредитацией в национальной системе 

«РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

От всей души желаю Вам успехов 

в новых начинаниях, достижений 

и побед! Здоровья и счастья Вам и 

Вашим близким!

Людмила ШЛЕЙН, 

директор 

ООО «Независимая 

строительная 

лаборатория», 

заслуженный 

строитель УР, эксперт 

по строительным 

материалам и 

конструкциям

Примите мои самые тёплые и искренние 
поздравления с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

С Вашим приходом на пост Главы 

Удмуртии наша республика приобрела 

открытого, неравнодушного руководите-

ля. Ваши инициативы увлекают. Ваши 

идеи и тот напор, энтузиазм, с кото-

рыми Вы берётесь за их реализацию, 

достойны уважения. Наша компания 

на протяжении многих лет активно 

развивает социальное предприниматель-

ство. Один из главных наших приори-

тетов – работа с молодым поколением 

через просветительство, интерактивные 

беседы. Ведь те личностные константы, 

что мы сегодня заложим в детях, завтра 

будут влиять на развитие нашего обще-

ства в целом. Знаю, что и Вы придаёте 

большое значение спорту, воспитанию, 

образованию молодёжи, и готовы Вам 

всячески помогать в этом важном деле.

От всей души желаю Вам успехов, 

достижений, счастья Вам, Вашим род-

ным и близким. 

Елена ВЕПРЕВА,  

директор ООО «ТРЭК»

По случаю дня рождения примите мои 
самые искренние и сердечные поздравления!

Уважаемый Александр Владимирович!

С Вашим приходом на пост главы 

в Удмуртии изменилось многое. Респуб-

лика взяла верный курс – курс на 

положительные перемены, которого все 

ждали. При этом сегодня Ваш пози-

тивный настрой, активная жизненная 

позиция, открытость, готовность к диа-

логу и конструктивной работе не только 

способствуют грамотному решению 

актуальных задач экономики и общест-

ва, но и для многих служат примером. 

Уважаемый Александр Владимиро-

вич, уверен, что у Вас и Вашей команды 

есть много идей, есть своё видение 

развития региона. От всей души желаю 

Вам, чтобы все Ваши планы – и про-

фессиональные, и личные – успешно ре-

ализовывались. Удачи Вам, плодотвор-

ной работы на высокой государственной 

должности, счастья и благополучия 

Вам, Вашим родным и близким!

Константин ЖУРАВЛЁВ, 

директор 

ООО «Крэйн» 

1 8  Н О Я Б Р Я  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  О Т М Е Ч А Е Т  А Л Е К С А Н Д Р  Б Р Е Ч А Л О В ,  Г Л А В А  У Д М У Р Т С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И
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уманитарный лицей первым из учебных заведений Удмуртии 
приступил к реализации всемирно признанной программы 
школьного образования МБ для учащихся 1-х, 5-х и 10-х клас-
сов. Основные группы уже набраны. По просьбам горожан от-

крыт дополнительный набор.
Сегодня по программе МБ работают образовательные организации 

в 143 странах мира. Учащиеся, получившие сертификат МБ, могут без 
экзаменов, по итогам собеседования продолжить обучение во многих 
вузах мира. При этом начать обучение можно как в начальном, так и 
в среднем и старшем звене. 

Выпускникам МБ одновременно с российским аттестатом о 
среднем образовании выдаётся европейский сертификат. Они в со-

Марина РУПАСОВА, директор музея Ижевска:
– Менее ста дней остаётся до векового юбилея 
события, сыгравшего важнейшую роль в истории 
нашего города. Ижевско-Воткинское восстание 

1918 года стало социальной травмой, последствия 
которой мы переживаем до сих пор. Сегодня мы гово-

рим о конкретной идее, которая должна стать локомотивом событий 
осмысления Ижевского восстания.

Михаил ЧЕРЕМНЫХ, 
директор Гуманитарного лицея:
– Знамя за бесстрашную службу – впервые в исто-
рии для отдельной дивизии – адмирал ижевцам 

вручить не успел, сегодня оно хранится в иркутском 

вершенстве владеют английским языком, ориентируются в вузовских 
программах и могут продолжить образование в любом зарубежном 
университете. У них есть возможность получать различные стипендии 
и гранты в период учёбы в вузе, а в некоторых случаях им засчитывают 
некоторые курсы первого года обучения.

Для того чтобы принять участие в программе «Международный 
бакалавриат», достаточно уже в эту субботу прийти на собеседование в 
Гуманитарный лицей. 

Подробнее о программе «Международный бакалавриат» 
http://www.izh.ru/i/promo/42806.html
АМОУ «Гуманитарный лицей».

Дополнительная информация - по телефону 61-88-48

музее. Переговоры о том, чтобы вернуть его в Ижевск, велись уже дав-
но. Я, находясь в Иркутске, обсудил такой вариант –  сделать копию. 
В Харлампиевском храме, где Колчак венчался со своей женой, из-
готовят копию – один в один. Аванс в 120 тыс. руб. уже оплатил Фонд 
поддержки развития Гуманитарного лицея «Содружество». 

Но мы поняли, что не можем сделать это проектом одной благо-
творительной организации. Нужно дать возможность поучаствовать в 
этом всем неравнодушным жителям Ижевска. Не важно, какова будет 
сумма, тут значение имеет сама возможность принять участие в дей-
ствии. 

Собирать средства мы продолжаем на счёт фонда, как доброволь-
ное пожертвование. К тому же мы обсуждаем запуск краудфандинга. 
Если сумма окажется больше, чем мы рассчитывали, всё, что останет-
ся, мы пустим на развитие музея Ижевска. 

ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
УРОВНЯ – УЖЕ В ИЖЕВСКЕ!
18 ноября в 11.00 Гуманитарный лицей Ижевска (ул. Шишкина, 3) 
предлагает учащимся 5-х и 10-х классов и их родителям прийти 
на собеседование, чтобы получить уникальную возможность стать 
участниками программы «Международный бакалавриат» (МБ).
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ГЕОРГИЕВСКОЕ ЗНАМЯ ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЙ 
ДИВИЗИИ ВЕРНЁТСЯ В УДМУРТИЮ
Точная копия знамени, которым хотел наградить Ижевско-Воткинскую дивизию адмирал Александр 
Колчак, будет передана из Иркутска в музей Ижевска. Главным инициатором сбора средств для 
реконструкции и передачи реликвии в Удмуртию выступил руководитель Гуманитарного лицея Ижевска 
Михаил Черемных. Оказать финансовую поддержку могут все желающие.
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П О Л И Т И К А

«Летний сад, летний сад…»
Нынешний Летний сад, судя по сохранившимся 
фотографиям и планам Ижевска, существовал 
всегда – с самого начала возведения на берегах 
Ижа железоделательного завода. Именно здесь 
были отстроены первые деревянные дома первых 
же ижевских начальников, к которым был прирезан 
и отдельный обширный садовый участок. Именно 
здесь во время своих визитов на Ижевский завод 
останавливались и император Александр I, и цеса-
ревич Александр Николаевич – будущий император 
Александр II, и российский Наполеон герцог Лейх-
тенбергский, и другие высокие чины империи. 

Но собственно Генеральский (будущий Летний) 
сад на берегу Ижевского пруда появился и был 
официально оформлен только в 1857 году. Было 
это связано с постройкой в 1854 году архитектором 
Иваном Петровичем Коковихиным (происходившим 
из семьи простых ижевских мастеровых) «дома 
для казны», который получил от народа имя «Ге-
неральского». По документам его адрес проходил 
как «Казённый дом № 15». В нём вплоть до победы 
исторического материализма в 1917 году и прожи-
вали командиры Ижевского оружейного завода. 

Летний сад с клумбами и аллеями был разбит 
вокруг Генеральского дома, но был закрыт от про-
чих жителей. По его периметру стояли будки для 
полицейских. Здесь также проводились различные 
мероприятия, в которых участвовали офицеры 
завода и местная интеллигенция из священников, 
учителей и штатских чиновников. Мастеровые с 
завода также допускались сюда – но только для 
разбора их серьёзных провинностей главным 
начальником завода или для чествований и на-
граждений. Тогда должны они были являться при 
полном параде. Самые заслуженные – в наградных 
царских кафтанах зелёного цвета с золотыми га-
лунами, за что и имели от завистников прозвище 
«крокодилы».

После Февральской революции в июне 1917 
года решением Ижевского Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов сад был открыт 
для всех желающих. Здесь построили пользовав-
шийся популярностью Летний театр, играл духовой 
оркестр, проводились народные гуляния, танцы, 

Е В Г Е Н И Й  Р Е Н Ё В

«В НАШЕМ СТАРОМ САДУ…»
(из истории ижевских парков)
Парковое пространство Ижевска зародилось с нынешнего Летнего сада. И судя по сохранившимся 
фотографиям и планам Ижевска, существовало всегда – с самого начала возведения на берегах Ижа 
железоделательного завода. Именно здесь были отстроены первые деревянные дома первых же 
ижевских начальников, к которым был прирезан и отдельный обширный садовый участок. Именно 
здесь во время своих визитов на Ижевский завод останавливались и император Александр I, 
и цесаревич Александр Николаевич – будущий император Александр II, и российский Наполеон 
герцог Лейхтенбергский, и другие высокие чины империи.
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лотереи, устраивались фейерверки. Во время Ижев-
ского антибольшевистского восстания августа-
ноября 1918 года здесь разместился сначала Штаб 
восстания, а потом – его политическое руководство 
в виде Прикомуча и редакции газет «Ижевский за-
щитник» и «Народовластие». 

Победившая в итоге советская власть раз-
местила здесь Ревком (Революционный комитет) 
Ижевска и ЧК. Недалеко от Генеральского дома, у 
лабазов, что были рядом с теперь бывшим зданием 
Механического института, чекисты поначалу и рас-
стреливали «врагов революции», пока не перенесли 
места для пролетарского возмездия подальше.

В середине 20-х годов бывший Генераль-
ский сад вместе с бывшим Генеральским до-
мом окончательно передали трудовому народу, 
который занялся здесь самым разнообразным 
творчеством – театральным, музыкальным и т. д. 
Пьесы шли в основном революционного и назида-
тельного содержания. Достигались и творческие 
прорывы – так, после того как в Летнем театре 
31 мая 1928 года была поставлена пьеса Максима 
Горького «На дне», писателю была отправлена по-
здравительная телеграмма. На что он, не сомнева-
ясь в высоком художественном уровне ижевской 
постановки, прислал артистам и режиссёрам свой 
портрет с пожеланием: «Товарищам ижевцам – 
привет и пожелание бодрости духа! Максим Горь-
кий, 16. VI. 28 г.» (портрет этот, стоит признать, 
куда-то скоро пропал).

После этого не оставалось ничего другого, 
как в том же году присвоить Летнему саду имя 
«буревестника революции». Ну а после странной 
смерти писателя в 1936 году от рук, как тогда ут-
верждалось, троцкистов и приспешников наркома 
НКВД Генриха Ягоды, в саду установили и памятник 
писателю. Ну и совершенно логично ансамбль 
Летнего сада завершила большая статуя Сталина – 
установили её в 1939-м в центре ротонды.

В 40-х годах Летний сад стал превращаться 
в более развлекательное пространство: сначала 
появились самые простые аттракционы – почти 
забытые ижевцами деревянные качели, карусели 
и т. п. Последние особенно пришлись по душе 
любителям острых ощущений и горячительных 
напитков. Приняв на грудь, они на них, что назы-
вается, «догонялись». Но милиция была рядом и 
особенно шалить не позволяла.

Зверинец в 60-е годы тоже располагался 
здесь. Особенно детвору интересовал слон – как 
он спит – ложится или нет? Через ограду сада для 
наблюдений по ночам пробирались местные юные 
натуралисты. Они регулярно излавливались дру-
жинниками, но против научного порыва «мОлодежи 
и пОдростков» (как говаривал Н.С. Хрущёв) и они 

В  Т Е АТ Р Е  Л Е Т Н Е Г О  С А Д А  3 1  М А Я  1 9 2 8  Г О Д А  Б Ы Л А  П О С ТА В Л Е Н А  П Ь Е С А  М А К С И М А  Г О Р Ь К О Г О  « Н А  Д Н Е » . 
Писатель, не сомневаясь в высоком художественном уровне ижевской постановки, прислал артистам и режиссёрам свой портрет. После этого 
не оставалось ничего другого, как в том же году присвоить Летнему саду имя «буревестника революции».

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ САД НА БЕРЕГУ ИЖЕВСКОГО 
ПРУДА ПОЯВИЛСЯ И БЫЛ ОФИЦИАЛЬНО 
ОФОРМЛЕН ТОЛЬКО В 1857 ГОДУ
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были бессильны. В результате было непреложно 
установлено – слон спит стоя! 

Расцвет Летнего сада советской эпохи пришёл-
ся на те же 60–70-е гг. По выходным здесь было 
просто не протолкнуться через толпы ижевцев и 
гостей столицы, приходивших за культурным отды-
хом. Особенно после того, как установили «чёртово 
колесо». Тогда побывать в Ижевске и прокатиться 
на нём было признаком продвинутости и крутизны.

В лихие 90-е Летний сад стал быстро хиреть. 
Вместе с ним ветшал и бывший Генеральский дом. 
Все руководители «нового» Ижевска обещали его 
отремонтировать – но как-то пока не очень за-
далось.

При этом рядом с Генеральским садом с 1867 
года, когда Ижевск и жители его были переве-
дены в «гражданское состояние», находился его 
«родственник» – по воле народной пространство 
вокруг Михайловской колонны стало местом Обще-
ственного сада. На закладку сада на площади возле 
памятника Великому князю Михаилу Павловичу в 
1880 году даже нашлись казённые средства: «на 
решётку кругом сада длиною 200 саж., на уравне-
ние земли, вывозку негодной и насыпку чернозёма 

и, наконец, на насадку дерев и цветов». Cад стал 
любимым местом встреч и времяпрепровождения 
ижевцев. Так и уславливались – «Встретимся у 
князя». Но в 1918 году ижевский ревком принял 
решение памятник уничтожить вместе с орлом на 
главном здании Ижевского завода. Был он восста-
новлен только спустя почти девять десятилетий, и 
без полного совпадения с оригиналом.

А вот парка-сада этого сегодня уже нет, а ведь 
был он размерами побольше своего старшего бра-
та. С 30-х годов ХХ века здесь был построен Клуб 
Октябрьской революции, впоследствии превратив-
шийся в ДК «Ижмаш», с 2011 года – Драматический 
театр Удмуртии.

У Мироныча. Из истории Парка куль-
туры и отдыха им. С. М. Кирова 
Ижевск рос. Частные деревянные дома с их естест-
венными мини-парками, а проще говоря, приуса-
дебными участками уходили, уступая место домам 
многоквартирным. Летний сад не вмещал всех 
желающих провести культурный отдых. Партия и 
правительство в неустанных думах о вверенном им 
народе решили устроить для него место культуры 
и отдыха, способное вместить всех. Так в Ижевске 
появился Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова. 
Придумано – сделано. На бывшей окраине города 
Колтоме началось масштабное строительство. Вот 
как описал его один из наших краеведов Олег Сев-
рюков несколько десятков лет назад:

«В сентябре 1933 года в хвойный лес за Рабо-
чей слободкой (бывшей Колтомой) пришли люди, 
вооружённые геодезическими инструментами. 
Они долго и тщательно что-то вымеряли, нанося 
результаты измерений на планшеты. На смену им 
пришли люди с топорами и пилами. Там, где они 
проходили, оставались просеки: одни – прямые и 
широкие, другие – поуже, третьи – дугообразные. 
По субботам лес звенел песнями и шутками. Мно-
жество людей, особенно молодёжи, корчевали на 
просеках пни, разравнивали землю, снимали дёрн. 
Стало видно, что просеки – это уже не просеки, а 
правильные аллеи. Следующей весной, чуть сошёл 
снег, хозяевами леса стали плотники, а за ними – 
садоводы. Они работали здесь почти всё лето. И вот 
среди деревьев приветливо заблестели различные 
весёлые сооружения – павильоны, беседки, танце-
вальные площадки, музыкальные раковины, киос-
ки. На большой поляне вниз пруда вырос Зелёный 
театр с большой сценой, на другом берегу, против 
пароходного причала, поднялось двухэтажное 
здание летнего ресторана с широкими открытыми 
верандами. Аллеи запестрели многоцветьем огром-

В ГЕНЕРАЛЬНОМ 
ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ 
ИЖЕВСКА, 
РАЗРАБОТАННОМ 
ПОЧТИ 70 ЛЕТ 
НАЗАД, ПАРКА 
КОСМОНАВТОВ 
НЕ ПРЕДУСМАТ-
РИВАЛОСЬ
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ных клумб и газонов и стали похожими на огром-
ные пёстрые ковры.

6 августа 1934 года тысячи ижевцев на паро-
ходах, катерах или просто пешком собрались сюда 
на большой праздник – открытие Парка культуры и 
отдыха, которому в декабре того же года присвоили 
имя С. М. Кирова». 

Почему именем Кирова, никаким боком с наши-
ми пространствами не связанного, назвали парк для 
отдыха и окультуривания? Ведь хотели поначалу 
дать имя самого Сталина. Всё дело в том, что этого 
первого секретаря Ленинградской парторганизации 
в тот год застрелил при странных обстоятельствах 
некто Николаев, и стране было предписано скор-
беть над судьбой до этого малоизвестного пар-
тийного деятеля, хотя и уроженца славного города 
Уржума бывшей Вятской губернии, в которую когда-
то входил и Ижевск.

Этот парк стал первым в Удмуртии простран-
ством, устроенным по регулярному плану, авторами 
которого были местные архитекторы А. С. Коробов 
и Е. П. Беневоленский. При строительстве ими были 
учтены все современные той эпохе требования 
ландшафтной архитектуры.

Народ наш быстро полюбил в сих местах ду-
ховно и физически окормляться. Скоро соорудили 
парашютную вышку, пристань для катеров и т. п. 
Но война резко изменила предназначение парка. Он 
оказался в буквальном смысле мобилизованным 
– на его территории с самого начала войны стали 
формироваться и проходить первичное обучение 
боевые части – от диверсионных групп, т. е. буду-
щих партизанских отрядов, до знаменитой 313-й 
Петрозаводской дважды краснознамённой, орденов 
Суворова и Кутузова дивизии (сформирована за 
два месяца – июль и август 1941 года). Мирный 
же обыватель вернулся на парковой земле к почти 
забытому огородничеству. А как иначе было про-
кормиться скудным военным пайком?

После Великой Победы парк снова вернули 
гражданам. Он стал расширяться и украшаться. 
В 1948 году была сооружена его визитная карточ-
ка – ажурная арка над входным порталом. У входа 
ижевцев встречала огромная скульптура И. В. Ста-
лина, которая с добрым прищуром смотрела на 
них. Нашлось место и собственно Кирову, но чуть 
подальше и значительно позднее – только в 1975 
году. После «разоблачения» культа личности Ста-

лина из парка убрали, а вот «Мироныч» остался, но 
облик поменял. Прежнего Кирова переместили в 
центр Ижевска, а на месте, где когда-то стоял глав-
ный партийный вождь всех времён и народов, встал 
в 1975 году новый «Киров» – побольше и взглядом 
построже. 

В конце 50-х годов пляж парка был специально 
реорганизован, а территория его реконструирова-
на. Сегодня, после беды 90-х, Парк Кирова живёт 
вполне современной жизнью, хотя пляжи его – что 
главный, что студенческий – прежнего энтузиазма у 
любителей купания не вызывают.

О былом же свидетельствуют мемориальная 
доска в честь 313-й стрелковой дивизии и остатки 
окопов, а также памятный знак в ознаменование 
30-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(«Карающий меч»), установленный вместе со 
скульптурой С. М. Кирова в 1975 году. 

«Я украдкой смахнул слезу…»
«…Все вокруг улыбаются. 
Завела ты себе козу, 
а коза та бодается» 
(из народного). 

Душой ижевского района Культбаза был и есть 
парк «Берёзовая роща», также известный под име-
нем «Козий парк». У последнего названия несколь-
ко объяснений. Первое из них относится к после-
революционным годам. Согласно ему, истощённых 
детей здесь отпаивали козьим молоком. Докумен-
тами того времени история эта не подтверждается, 
если речь и шла в них о молокопродукте для 
детского лечения, то исключительно о коровьем. 
Скорее всего, всё было несколько прозаичнее – в 
60-х годах это было место для выпаса козочек и, 

Г о р о д

П А Р К У  К И Р О В А  П О Н А Ч А Л У  Х О Т Е Л И  Д А Т Ь  И М Я  С А М О Г О  С Т А Л И Н А . 
Но именно в год его открытия первого секретаря Ленинградской парторганизации застрелил при странных обстоятельствах некто Николаев, и 
стране было предписано скорбеть над судьбой до этого малоизвестного партийного деятеля.
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не побоимся этого слова, козлов из частных домов, 
плотно когда-то охватывавших пространство вокруг 
парка. Козу эту не забыли – почти 11 лет назад её 
металлическая скульптура, выполненная местными 
умельцами Александром Суворовым и Дмитрием 
Постниковым, премного украсила данные про-
странства.

Первое же, берёзовое, название связано, 
конечно, с главным деревом района – берёзой. 
Когда-то они служили источником витаминов и т. п. 
не только для местных жителей. По весне по всей 
«Березовой роще» из составлявших её дерев шла 
добыча берёзового сока. Недалеко был построен 
и главный местный рабочий клуб, получивший в 
послевоенное время имя «Спутник». Каких только 
кружков тут не было – от народных распевов до 
совершенно безбашенной эстрады и, более того, 
разного рок-н-ролла. Теперь же это один из много-
численных магазинов.

В 60–70-е годы произошло окончательное фор-
мирование района вокруг будущего памятника козе. 
Именно на рабочей «Культбазе» был создан один из 
лучших городских ВИА того времени под названием 
«Клякса». Играли пацаны на плясках молодёжи по 
преимуществу хард-рок – «Дип Пёрпл», «Цепелли-
нов» и т. д. Летом – в Козьем парке на деревянной 
эстраде, зимой – в упомянутом ДК «Спутник». Игра-
ли для того времени очень неплохо – хотя от каче-
ства советских музыкальных инструментов и аппа-
ратуры заплакали бы и самые отчаянные негры из 
дельты Миссисипи. Пели, правда, на очень стран-
ном языке. Я даже сказал одному из музыкантов, 
что поют они наверняка на венгерском или фин-
ском, и он не обиделся даже, а только посмеялся. 
Каково же было мое удивление, когда старший мой 
товарищ Саша Гарифуллин (по-народному – Шей-
дулла), живший рядом с Козьим парком, притащил 
мне внушительную пачку именно венгерских рок-
пластинок, ещё раз доказав высокий культурный 
уровень и широкий музыкальный кругозор местных 
жителей. Хотя слушать венгерский рок – занятие 
только для очень волевых людей.

Парк Космонавтов
Per aspera ad astrа 
(через тернии к звёздам. – латынь) 
В генеральном плане развития Ижевска, разрабо-
танном почти 70 лет назад по просьбе руководства 
города и республики коллективом сотрудников 
«Ленинградского государственного института про-
ектирования городов» («Ленгипрогор») во главе с 
архитектором Г. Е. Александровым, строительство 
района, гордо именуемого сегодня «Буммаш», и 
тем более парка Космонавтов, не предусматри-
валось. Но партия и правительство, заботясь о 
развитии вверенной им страны, пришли к выводу 
о необходимости создания современной бумагоде-
лательной индустрии. Для последней нужны были 
собственные бумагоделательные же машины. Встал 
вопрос о создании завода по их производству. 
Ижевск как площадка для него поначалу не рас-
сматривался. Заявки, поданные тогдашним нашим 
партийным (В. К. Марисов) и городским (М. Е. Зы-
ков) руководством, были отклонены с формулиров-
кой, что «город Ижевск является промышленным 
районом, перенасыщенным оборонными пред-
приятиями» и что город просто не потянет новую 
индустрию. Но наши командиры были другого 
мнения и при поддержке ангела-хранителя Ижевска 
и Удмуртии в генеральском (тогда ещё) мундире 
Д. Ф. Устинова решение о создании в Ижевске за-
вода по производству тяжёлых бумагоделательных 
машин, а попросту «Ижтяжбуммаша», продавили. 
Хотя первоначально рассматривались совсем дру-
гие города – Саратов, Чебоксары и даже Запорожье 
(вот был бы теперь, прости господи, какой-нибудь 
«Запорбуммаш» там!).

Для возведения «Ижтяжбуммаша», который 
скоро станет просто «Буммашем», выбрали место 
за Ижевском – лесной массив вдоль дороги на 
Воткинск. Строительство началось в 1960 году 
с возведения заводских корпусов, из которых уже 
через три года пошли первые машины по изготов-
лению бумаги и картона. Параллельно с созданием 
производственных мощностей шло и строительство 
собственно района, получившего вскоре аналогич-
ное название. На его основе указом Президиума 
Верховного Совета Удмуртской АССР от 8 дека-
бря 1962 года и был организован Индустриальный 
район Ижевска.

Во исполнение указа было организовано стро-
ительство шести микрорайонов вдоль Воткинского 
шоссе жилой площадью более 514 тыс. кв. мет-
ров. При этом строительстве был принят новый 
принцип планировки – дома по нему размещались 
свободно, открывая доступ свету, а сам район 
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был развёрнут в сторону леса вдоль Воткинского 
шоссе. Другой принцип – возводилось не про-
сто жильё, но и все сопутствующие для жизни 
службы – от школ, детских садов, торговых точек 
до коммунальных организаций разной направлен-
ности. Отдельно было выделено строительство 
кинотеатра «Ударник» и парка Космонавтов для 
неуклонного удовлетворения «постоянно растущих 
духовных запросов советского народа». Задача же 
была потому, согласно партийным документам, 
«создать образцовый рабочий район…», достой-
ный строителей коммунизма.

Уже зимой 1960 года начались строительные 
работы на десятом километре будущего Воткинско-
го шоссе. При возведении промышленных корпусов 
особым документом был определён отдельный 
участок, на котором было предписано лес не вы-
рубать, а оставить участок с ним для использования 
в качестве парковой зоны будущего района Бум-
маш. Но только в 1969 году он был документально 
оформлен как парк. Названий предлагалось 
несколько – парк Машиностроителей, Звёздный 
и т. п., пока не остановились на простом и гордом 
имени – «парк Космонавтов». 

Началось возведение его, надо признать, как-то 
не по-космическому. Ещё до разработки планиров-
ки пространства парка, с документированным выде-
лением его границ, неизвестно откуда появились на 
его будущей территории деревянные времянки, ста-
рые, достаточно изношенные аттракционы, побитые 
скамейки и даже урны. Таким образом, задолго до 
проведения садово-парковых работ и сооружения 
аллей, благодаря бескорыстному порыву до сих пор 
неизвестных энтузиастов парк заработал.

Вместе с находившимся по соседству ки-
нотеатром «Ударник» он быстро стал любимым 
местом отдыха не только местных жителей, но и 
их соседей. Здесь можно было отдохнуть и телом, 
и душою. Для первого как нельзя лучше подошла 
сохранённая зелёная зона и не очень, может быть, 
разнообразная, но качественная продукция питания 
местных производителей (знатоки утверждали, что 
именно у «Космонавтов» пиво в бочках не разбав-
ляли), а также качели, карусели и т. п. О душе же 
заботился «Ударник» – именно в нём шли фильмы, 
которые «стеснялись» показывать в центре, – от 
«Генералов песчаных карьеров» до работ Тарков-
ского.

Г о р о д

П О С Л Е  « Р А З О Б Л А Ч Е Н И Я »  К У Л Ь Т А  Л И Ч Н О С Т И  С Т А Л И Н А  И З  П А Р К А  У Б Р А Л И , 
а вот Киров остался, но облик свой поменял. Прежнего Кирова переместили в центр Ижевска, а на месте, где когда-то стоял главный партийный 
вождь всех времён и народов, встал в 1975 году новый «Киров» – побольше и взглядом построже.

Однако после победы «свободы и демократии» 
в начале 90-х «космонавты» ижевские, как и космо-
навты российские, стали, как показалось, никому не 
нужны. Но начала возрождаться страна, возроди-
лись и «космонавты» (и наши, и настоящие). Парк 
обновился и ожил – причём акцент был сделан 
именно на его «космическом» профиле. Почти всё в 
нём – от городка аттракционов, тира и даже детской 
песочницы и скамеек – приобрело космический 
облик (даже резиденция известного «Рыжего фес-
тиваля»). На протяжении всего парка была устроена 
уменьшенная модель солнечной системы под ко-
довым названием «Проект «Миллиард». В здании 
«Ударника» заработал в виде передвижного видео-
аттракциона первый в Ижевске и Удмуртии цифро-
вой планетарий. В нём звёздное небо проецируется 
на стенки купола при помощи специального обо-
рудования. Таким образом отражаются планеты, 
их спутники, звёзды и целые галактики. Благодаря 
чему в наше непростое время уставшие от него 
сердца вновь устремляются в звёздные дали.

Per aspera ad astrа. 

В «УДАРНИКЕ» 
ШЛИ ФИЛЬМЫ, 
КОТОРЫЕ 
«СТЕСНЯЛИСЬ» 
ПОКАЗЫВАТЬ 
В ЦЕНТРЕ 
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Нина СТЕПАНЮК, 
заслуженный архитектор Удмуртии:
– В основе паркового хозяйства Ижев-
ска две проблемы – нехватка или 
отсутствие муниципальных средств на 
воплощение и содержание идей и жад-
ность коммерческих структур, желающих 
заработать, даже если бизнес откровенно 

вредит общественным интересам. Например, Лет-
ний сад им. Горького. Это объект с богатой 

историей, на его территории расположен 
Генеральский дом. Можно было бы в 
развитии парка поддерживать этот исто-
рический уклон. Или, например, он мог 
бы стать исключительно детским парком, 

раз все привыкли ходить туда семьями. Но 
из него хотят выжать максимум прибыли, при-

Скоро за зданием администрации Ижевска начнётся благоустройство сквера. Для создания его концепции 
группой компаний «Острова» приглашены специалисты из Лаборатории Московской архитектурной школы 
(МАРШ Лаб). Между тем идеи по модернизации парковой инфраструктуры города выдвигались уже неод-
нократно, но из-за отсутствия средств и, возможно, недостаточной активности инициаторов реализовать 
их так и не удалось. Более того, актуальным остаётся и вопрос дефицита зелёных зон в целом в городе.

ОСМОТР 
ЛЁГКИХ 
ГОРОДА
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влекая разношёрстную публику за счёт караоке, 
кучи разновозрастных аттракционов, примитивных 
развлечений, историзмов. В итоге в одном месте 
отмечают День ВДВ, гуляют дети, тут же фотогра-
фируются молодожёны и проводятся исторические 
экскурсии. Возможно, такое богатое разнообразие 
досуга стоило бы распределить между разными 
парками.

Подобная проблема формируется и в парке Ки-
рова. Я предполагаю, что его будут оживлять 
и восстанавливать, и начнутся эти работы 
с реставрации входной группы, которая 
уже запланирована. В рамках обще-
российского архитектурного конкурса 
на реконструкцию территории парка им. 
Кирова было множество интереснейших 
и достойных внимания предложений, но 
из-за большой коммерческой составляющей туда 
опять-таки хотят «впихнуть» модные популистские 
вещи – аквапарк, усадьба Деда Мороза и т. д. Про-
екты, приносящие прибыль, безусловно, могут 
быть полезны парковым зонам, если их правильно 
расположить и определить назначение. Но всегда 
существует опасность, что они скатятся в достиже-
ние сиюминутной выгоды бизнеса без учёта удоб-
ства и перспективного развития парка в интересах 
жителей.

По той же причине страдают не только скверы 
и парки, но и естественные зелёные зоны в городе. 
Обладающий довольно скудным бюджетом муни-
ципалитет не в состоянии содержать их достойно 
или хотя бы безопасно и поэтому вынужден про-
давать территории под застройку. Конечно, объ-
ективно понятны и обстоятельства городских вла-
стей – им нужно пополнять бюджет, им необходимо 
выкраивать место под жилищное и коммерческое 
строительство, а зелёные зоны содержать сложно. 
В итоге в угоду инвесторам деревья вырубаются, 
дома втискиваются, куда придётся: в овраги, на 
русла рек, в запланированные ранее территории 
детских парков, почти достроенные крупные спор-
тивные центры жилых районов со стадионами, 
теннисными кортами и велотреками.

А парки – это лёгкие города, их категорически 
нельзя трогать. Сейчас в республике новое руко-
водство, и, думаю, ему тоже стоит подумать, как 
включать в жизнедеятельность Ижевска природные 
ресурсы.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Филипп ЯКУБЧУК, 
руководитель исследовательских проектов в 
Лаборатории Московской архитектурной школы 
(МАРШ Лаб):
– Зелёные зоны очень часто уничтожаются и за-
страиваются, и тут Ижевск не одинок. И в Москве 
такие проблемы есть, но в столице они аккуратно 
завуалированы. Конечно, можно до бесконечности 

ругать застройщиков, но нужно понимать, 
что кто-то должен строить дома, а энер-

гию строителей можно использовать на 
благо города. Проблема кроется в не-
достаточном умении договариваться на 

городском уровне. Раньше благоустрой-
ство территорий было прерогативой госу-

дарства. После развала Советского Союза на 
поле появились другие игроки – предприниматели, 
активные жители, сообщества. К сожалению, пока 
взаимоотношения между ними не выстроены, и 
поэтому кто-то всегда остаётся недовольным ходом 
событий. Сценарий их отношений может развивать-
ся по трём вариантам: сотрудничество, конфликт 
или компромисс. Как ни странно звучит, самым 
неудачным будет компромисс, потому что в таком 
случае никто не получит желаемого, в то время как 
при конфликте хотя бы одна сторона своего до-
бьётся. Самый позитивный исход событий – сотруд-
ничество, когда все будут достигать своих целей 
сообща и в итоге останутся довольны результатом.

Пойти на наиболее продуктивный вид отно-
шений решаются немногие, потому что не готовы 
доверять другим сторонам. Застройщик боится, 
что останется в убытке, горожане боятся быть 
обманутыми предпринимателем и властью. Как 
правило, в России конфликт между бизнесом и 
общественностью заканчивается победой первого. 
В этой области Ижевск уникален: в вашем городе 
такие ситуации решаются в пропорции 50 на 50. Это 
не всегда конструктивно, но в целом это позитив-
ный показатель, который говорит о том, что город 
живёт и развивается. И, возможно, скоро у ижевчан 
получится перейти к самому удачному виду отноше-
ний, что поможет реально улучшить город.

Например, сейчас, взяв на себя большой риск, 
на сотрудничество с общественностью решилась 
группа компаний «Острова» (подрядчик, который 
будет заниматься благоустройством сквера за ад-

Ч Т О  К А С А Е Т С Я  И Д Е А Л Ь Н О Г О  П А Р К А ,  М Ы  М О Ж Е М  Т О Л Ь К О  П Р И Б Л И Ж А Т Ь С Я  К  И Д Е А Л У , 
и для каждого места он разный. Главное – он должен быть местом, где люди могут насладиться природой, улучшить здоровье и 
самореализоваться.

ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ НЕОБХО-
ДИМО ВКЛЮЧАТЬ 
В ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРОДА

Г о р о д
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министрацией города. – Прим. ред.). Есть надежда, 
что на основе этого проекта горожане сообща 
смогут сделать лучше другие парковые зоны. Что 
касается идеального парка, мы можем только при-
ближаться к идеалу, и для каждого места он раз-
ный. Главное – он должен быть местом, где люди 
могут насладиться природой, улучшить здоровье и 
самореализоваться.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Николай РУПАСОВ, 
исполнительный директор 
инвестиционно-девелоперской 
компании «Регион-Инвест»:
– В последние годы администрацией 
Ижевска проведена значительная 
работа по развитию зелёных зон 
города. Это сквер Тарасова, Бульвар 
Воскресенского, сквер на ул. Т. Барамзи-
ной, Вишнёвый сквер и ряд других. Может быть, 
это не суперинновационные проекты, но в любой 
погожий день они переполнены людьми, а это 
показатель.

Развитие существующих крупных площа-
док – парк Кирова, парк Космонавтов, Берёзовая 
роща – могло бы дать этому процессу новый 
импульс. Ещё один важный вопрос – продолжение 

реконструкции набережной Ижевского пруда, это 
не парк в привычном понимании, но назначение 
этой зоны именно рекреационное.

В Ижевске получает развитие практика, когда 
застройщик в рамках соглашения с администра-
цией города выполняет озеленение территорий 
с элементами благоустройства. Начало было 
положено УССТ № 8, сейчас реализован проект 
с ЖК «Ривьера Парк» и в стадии разработки, 
по моей информации, ещё несколько скверов.

Проект «Ривьера Парк» предусматривает со-
хранение и развитие прилегающих зелёных 

зон. Мы понимаем, что современные зоны 
для прогулок и отдыха – это дополни-
тельный плюс для покупателей квартир. 
Начали со сквера у Дворца пионеров, 
в нём была положена брусчатка, про-

ведено освещение, полностью изменено 
озеленение, установлены урны, скамейки. 

Проект был принят на ура, и в погожие дни 
сентября-октября мы видели, насколько ак-
тивно эта площадка востребована населением, 
особенно семьями с детьми. Подобная работа 
в 2018 году планируется на территории между 
кварталом «В Сердце» и ул. Кирова. Кроме базо-
вого благоустройства там будут предусмотрены 
каток и детская площадка. 



РЕКЛАМА
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ЖИТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ 
АКТИВНЕЕ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ПЛАНИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ  

П Р О Е К Т Ы ,  П Р И Н О С Я Щ И Е  П Р И Б Ы Л Ь ,  Б Е З У С Л О В Н О ,  М О Г У Т  Б Ы Т Ь  П О Л Е З Н Ы  
парковым зонам, если их правильно расположить и определить назначение. Но всегда есть опасность, 
что они скатятся в достижение сиюминутной выгоды бизнеса.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЖЕТ ВСЁ
Вячеслав ПРАВДЗИНСКИЙ, 

заместитель директора АО «Летний сад 
им. М. Горького»:

– На мой взгляд, сейчас состояние 
парковой инфраструктуры Ижевска 
можно оценивать как удовлетвори-
тельное, потому что парки как таковые 

есть, они работают и выполняют
основные функции. Но если сравнивать, 

предположим, с парками Казани, нам определенно 
есть куда расти. В ижевских парках необходимо 
менять многое, но конкретное понимание того, что 
нужно изменить, придёт после окончания исследо-
ваний, которые будут проводиться до конца года и 
покажут запросы жителей на парковое простран-
ство. Через его итоги мы выйдем на техническое за-
дание по составлению концепции развития этих зон 
и на регламентацию их деятельности. Когда горожа-
не расскажут, как, по их мнению, нужно развивать 
эту сферу, нужно будет проанализировать экономи-
ку. Сейчас есть, например, информация о том, что 
Летний сад нагружен аттракционами. Насколько это 
реально и объективно, мы проверяем. В настоящий 
момент здесь ведутся работы по реконструкции 
ограждения, потому что это исторический элемент, 
сейчас он не совсем в хорошем состоянии, внутри 
Летнего сада началась замена торговых точек и 
аттракционов, которые исчерпали свой ресурс. 
Кассовые домики тоже будут заменены. К весне 
обновим и их, и торговые площадки. В то же время 
по итогам исследования будет введён жёсткий 
регламент по аренде и торговле.

Вообще, если мы ориентируемся на Летний сад 
как на акционерное общество, то логика понятна – 
они ориентируются на повышение прибыли, и его 
можно оценивать даже как успешное, потому что 
оно удовлетворяет свои потребности, пополняет 
городской бюджет, при этом увеличивая поток 
посетителей. Но если рассматривать его как город-
скую территорию, то, скорее всего, можно будет 
дать только удовлетворительную оценку, потому 
что в ходе углублённых исследований, проведённых 
летом, мы выяснили, что люди жалуются на то, что 
парк стал более шумным, перегруженным.

Вообще, я считаю, что сами жители должны 
активнее включаться в процессы планирования 
общественных пространств своего города. Сейчас, 

например, идёт такая активная работа по Яруш-
кинскому лесопарку. Общая цель по сохранению 
зелёных насаждений есть, потому что в городе яв-
ный дефицит зелёных зон, и мы всячески поддер-
живаем позицию общественников, которые активно 
принимают участие в обсуждении этого вопроса. 
В настоящий момент обсуждается тема консоли-
дации территории. Мы со стороны команды главы 
выступили с инициативой формирования единого 
природоохранного комплекса, который может стать 
парковой территорией на востоке Ижевска.

Для обмена компетенциями мы часто привлека-
ем иногородних специалистов, успешно решающих 
такие же проблемы, как в Ижевске. Так мы сокра-
щаем время работы и учимся на ошибках других.

Зелёные зоны и парки должны быть полезны 
для жителей, создавать разные сценарии при-
сутствия, проведения досуга, образовательных 
мероприятий. Там должно быть удобно и интересно 
всем. Одна и та же территория должна выполнять 
несколько функций. Например, в перспективе в 
Летнем саду необходимо формирование разных 
зон. Должно быть тихое место для прогулок, боль-
ше соприкасающееся с генеральским домом. А с 
точки зрения развития прогулочной инфраструк-
туры – в перспективе необходима и более плотная 
связь Летнего сада с набережной. Это трудно, по-
тому что пока там нет прямой дороги. Есть планы 
по созданию канатной дорожки от Летнего сада к 
набережной, мы эти планы обсуждаем.

В контексте всего города нужно прогулочными 
маршрутами связать набережную, парки Горького и 
Кирова. В свою очередь, развитие таких мест может 
косвенно влиять и на инвестиционную привлека-
тельность Ижевска, поскольку главный ресурс го-
рода – его жители, которых здесь нужно удержать. 
В ходе опроса среди тех, кто уехал в другие регио-
ны, мы выяснили, что на вторых и третьих позициях 
после профессиональной удовлетворённости и 
уровня зарплаты стоит комфортная городская 
среда, в поисках которой они уезжают. Если нам 
удастся создать такую среду здесь, мы снизим мо-
тивацию людей уезжать и косвенно повысим инвес-
тиционную привлекательность города. Потому что 
инвестор, приходя сюда, будет получать не только, 
например, удобные налоговые преференции, хо-
рошую инфраструктуру, но и квалифицированные 
кадры, которые мы сможем сохранить. 
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
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В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртии: 

– Наша декларация о партнёрстве с бизнесом 
не претерпит изменений. Ни в коем случае 
мы не будем говорить с позиции силы. 
Сейчас прогнозируем доходную часть 
республиканского бюджета на 2018 год и 

можем оценить ситуацию по предприятиям, 
особенно тем, которым активно помогаем. 

Если видим, что выручка увеличивается, объёмы 
растут, а отчисления в бюджет остаются на уровне 
2014 года, наверное, это не по-партнёрски.

И возникает вопрос, почему предприниматели, 
которые работают на территории республики, пла-
тят налоги в других регионах? Мало того: некото-
рые из этих предприятий пытаются получить у нас 
поддержку. Обращаются с просьбой содействовать 

в получении субсидии, льготного кредита. Мы 
включаемся – и только на третью неделю выясня-
ем, что интенсивно помогаем Татарстану. 

Я знаю, что есть несколько сюжетов, когда 
предприниматель был вынужден уйти из-за трений 
(с налоговыми органами. – Прим. ред.). Мы по каж-
дому случаю сейчас разбираемся. Если понимаем, 
что это улица с двусторонним движением, я даю 
гарантии: переводитесь, платите налоги – дадим 
«зелёный свет». Уверен, что налогового прессинга 
у нас не будет, если и вы, и мы будем выполнять 
«правила игры». 

Александр СВИНИН, 
и. о. первого заместителя 
председателя правительства УР:
– Удмуртию посетила рабочая 
группа Минфина РФ. У нас было 
поручение провести ревизию эф-
фективных и неэффективных налого-
вых льгот, в том числе для бизнеса.

Нами разработаны два проекта региональных 
законов. Первый с 2018 года вводит льготную став-
ку в 5% для предпринимателей, выбравших упро-

А. БРЕЧАЛОВ: «НАША ДЕКЛАРАЦИЯ 
О ПАРТНЁРСТВЕ С БИЗНЕСОМ НЕ ПРЕТЕРПИТ 
НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

В Удмуртии меняется 
налоговая политика. 

С одной стороны, 
предпринимателям 

обещан «зелёный свет» 
и ряд льгот, 

с другой – готовятся 
новые законопроекты, 

которые могут 
увеличить нагрузку 

на бизнес. Насколько 
эти меры повлияют 
на деловой климат?

НАЛОГОВЫЙ 
НИППЕЛЬ

Э К О Н О М И К А
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Н а л о г и

щённую систему налогообложения (УСН) «доходы 
минус расходы». Есть предложение применять эту 
льготу целенаправленно к компаниям приоритет-
ных отраслей: сельское хозяйство, IT-технологии, 
культура, спорт, здравоохранение, а также к рези-
дентам государственных и муниципальных бизнес-
инкубаторов и технопарков, чтобы стимулировать 
развитие небольших промышленных предприятий. 
В более рентабельных отраслях ставка будет уста-
новлена на уровне 10–15%.

Вторая инициатива предполагает продление 
на три года действия нулевой процентной ставки 
для ИП, применяющих патентную систему налого-
обложения. Льгота будет достаточно актуальна для 
предпринимателей, работающих в сфере социаль-
ных услуг. 

Людмила НИЯЗОВА, 
руководитель Удмуртского 
регионального отделения Партии 
налогоплательщиков России: 
– Пока заявления о возвращении 

предпринимателей, ушедших в 
другие регионы, остаются на уровне 

деклараций. Другое дело, если это будет 
облечено в какие-то договорённости между на-
логовой службой и компаниями. У крупных налого-
плательщиков отношения с фискальными органами 
всегда индивидуальны. При выполнении опреде-
лённых условий они освобождаются от проверок, 
что прекрасно известно заинтересованным лицам.

Налоговые преференции, безусловно, хороши 
для действующих предпринимателей. Но сомне-
ваюсь, что это поможет привлечь в бизнес новых 
игроков. Команда Александра Бречалова говорит о 
двукратном росте отчислений в республиканский 
бюджет за пять лет. Понятно, что такой объём 
налогов не собрать с уже действующих предпри-
нимателей – ставку сделают на появление новых. 
Но сегодня немногие готовы открыть свой бизнес. 
Люди видят, что предпринимательство затратно и 
рискованно, его сложно «рекламировать». Раньше 
по инициативе Минэкономики УР для десятиклас-
сников проводили серию занятий об открытии сво-
его дела. Дети посещали предприятия, общались с 
предпринимателями, разрабатывали бизнес-планы. 
Однако потом на этот проект перестали выделять 
бюджетные средства… Для роста малого бизнеса 

нужно вести курсы для молодёжи со школьной 
скамьи, создавать больше пунктов для подготовки 
предпринимателей.

Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА, 
председатель комитета «Деловой 
России» по бюджету, налогам и 
финансам, директор аудиторской 
компании «Заря»: 
– Мы внесли предложение установить 
льготную ставку для предприятий приоритет-
ных отраслей, выбравших УСН, на уровне 3% для 
объекта налогообложения «доходы», а для осталь-
ных – 6%. На мой взгляд, данный механизм будет 
более прозрачен как для самого налогоплательщи-
ка, так и для налогового органа. 

Налоговый кодекс давно дал право регио-
нальным властям применять льготную ставку. Но 
в одних субъектах РФ она действует, в других – 
нет. В ряде регионов для предприятий отдельных 
видов деятельности для УСН с объектом нало-
гообложения «доходы» ста вка составляет 4%, 
в Камчатском крае – от 1 до 6% в зависимости 
от категории, в Кемеровской области – 3%, в 
Курской – 5%, в соседнем Пермском крае – 1% 
(образование, здравоохранение, социальные 
услуги, научная деятельность) и 4% (гостиницы 
и общепит). При этом в Башкирии и Татарстане 
никаких льгот нет. 

Считаю, что они, безусловно, нужны, но 
должны быть точечными, чтобы не возникало зло-
употреблений со стороны предпринимателей. Воз-
можно, многие сегодняшние проблемы решило бы 
введение единой системы налогообложения, когда 
все предприятия платят единый налог, а отдельные 
категории получают льготы. Сейчас действует мно-
го систем, что даёт определённое пространство для 
манёвров – таких, как дробление бизнеса. А массо-
вое администрирование предприятий дорого, и его 
фискальная эффективность невысока. 

С Е Й Ч А С  Д Е Й С Т В У Е Т  М Н О Г О  С И С Т Е М  Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Я , 
что даёт определённое пространство для манёвров – таких, как дробление бизнеса. А массовое администрирование предприятий дорого, 
и его фискальная эффективность невысока. 

ЦИФРЫ

5% – льготная ставка 
для предпринимателей, 
выбравших упрощённую 
систему налогообложения 
(УСН) «доходы минус расходы», 
заложенную в проекте 
регионального закона 
для компаний приоритетных 
отраслей

4% – распространённая 
величина ставки для УСН 
с объектом налогообложения 
«доходы» в других российских 
регионах

У КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ОТНОШЕНИЯ С ФИСКАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫ
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Э К О Н О М И К А

Андрей ПЕТУХОВ, 
директор ГК «Глобал»:
– Одна из наших компаний при открытии 
попала под действие «налоговых каникул». 
Они действительно помогли её развитию, 

хотя изначально я в это не верил. 
Чтобы соблюсти баланс между благопри-

ятным деловым климатом и ростом отчислений 
в бюджет, необходимо заблаговременно про-
считывать экономический эффект от каждого 
нововведения. Однако я не считаю, что в Удмуртии 
самая тяжёлая налоговая нагрузка. При правильном 
планировании бизнеса вполне можно успешно 
работать. 

БРЕМЯ УВЕЛИЧАТ
Одновременно Минэкономики УР разработан про-
ект закона, который предполагает отмену ряда на-
логовых льгот как для бизнеса, так и для граждан, 
а также повышение транспортного налога. Этот 
документ может быть вынесен на рассмотрение 
на одной из ближайших сессий республиканского 
парламента. 

Анатолий СТРОКОВ, 
и. о. вице-премьера УР:
– В Удмуртии ставки транспортного нало-
га – одни из самых низких в Приволжском 
федеральном округе. И они не повышались 

11 лет. Относительно их размера пока идёт 
внутреннее обсуждение. Окончательное реше-

ние примут в Государственном Совете, но с учётом 
наших пожеланий. 

Что касается льгот по имущественным налогам, 
давайте называть вещи своими именами. Они были 
введены для определённых компаний и интересны 
опредёленным собственникам. Есть влиятельные 
люди, которые и будут лоббировать льготы в 
дальнейшем. Но мы недополучаем огромнейшие 
денежные средства. Поэтому планомерная работа с 
имущественным комплексом будет вестись. 

Ксения СТЕПАНИЩЕВА, 
старший юрист Коллегии 
адвокатов г. Москвы «Ковалёв, 
Тугуши и партнёры»:
– Увеличение ставок транспортного 
налога – это мера, очевидно ведущая 
к пополнению регионального дорожного 
фонда. В отношении налога на имущество речь идёт 
о его «привязке» к кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, что уже закреплено в действующем 
законе. При этом следует отметить, что этот механизм 
калькуляции налога на имущество был введён ещё 
в 2015 году, с 2018-го планируется пополнить пере-
чень облагаемых таким образом объектов, например, 
жилыми домами, а в дальнейшем – иными объектами.

Существует целый ряд объективных критериев, 
которые анализируют потенциальные инвесторы 
и предприниматели на этапе принятия решения о 
вложении средств в регионе. Среди них – наличие 
инфраструктуры и ресурсов, действующая система 
законодательства в соответствующей области, а 
также налоговая система. Налоговые льготы яв-
ляются только одним из таких критериев, которые 
оцениваются в совокупности. Новые инициативы 
призваны обеспечить общую сбалансированность 
бюджетного процесса и гибкость региональной на-
логовой системы. Речь идёт скорее об упразднении 
не оправдавших себя с течением времени налоговых 
преимуществ. 

Кроме того, сами поправки в действующие за-
коны в настоящее время остаются на уровне иници-
атив, которые ещё предстоит рассмотреть Госсовету 
республики. Для развития бизнеса на местном 
уровне и увеличения доходной части бюджета тре-
буется проведение целого комплекса мероприятий, 
в том числе направленных на эффективность сбора 
и мониторинга неналоговых поступлений (например, 
аренда муниципального имущества), повышение ка-
чества межведомственного взаимодействия местных 
органов и налоговой дисциплины, которая, в свою 
очередь, зависит от финансового благосостояния 
налогоплательщиков. То есть это сложный и много-
гранный процесс, который не сводится только к 
установлению новых ставок отдельных налогов. Это 
скорее «дорожная карта», включающая в себя много 
этапов и ставящая целью не только рост поступле-
ний в бюджет, но и улучшение качества бизнес-про-
цессов и инвестиционного климата в регионе.  

О Б Ъ Е К Т И В Н Ы Е  К Р И Т Е Р И И ,  К О Т О Р Ы Е  А Н А Л И З И Р У Ю Т  В  Р Е Г И О Н Е  П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е  И Н В Е С Т О Р Ы : 
наличие инфраструктуры и ресурсов, действующая система законодательства и др. Налоговые льготы – только один из них. 

ЛЮДИ ВИДЯТ, ЧТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
ЗАТРАТНО И РИСКОВАННО, ЕГО СЛОЖНО 
«РЕКЛАМИРОВАТЬ»
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этом году «Ингосстрах» отмечает 70-летие 
деятельности. Подготовка к юбилею началась 
задолго до круглой даты, в итоге компания 
представила новую стратегию развития 
«Ингосстрах 7.0 – Страхование в седьмом 
поколении», а также запустила комплексную 

программу обновления. Сочетание огромного про-
фессионального опыта, новейших IT -технологий и 
востребованных рынком подходов к страхованию по-
зволяет «Ингосстраху» не только удерживать лиди-
рующие позиции в целом ряде рыночных секторов, 
но и постоянно повышать уровень эффективности 
своей работы, создавать долгосрочные отношения с 
клиентами и партнёрами, а также предлагать новые 
конкурентоспособные продукты.

Быть в авангарде рынка – амбициозная задача, 
сегодня компания успешно решает её, используя 
инструменты цифровизации бизнеса. И это касается 
не только маркетинговых кампаний. Технологичные 
решения внедряются в ядро страховой системы, 
позволяя реализовывать скоринговые программы 
оценки, сокращать время рассмотрения страховых 
случаев, осуществлять коммуникацию и обмен ин-
формацией офисов по всей стране в режиме онлайн, 
анализировать большие массивы данных для чёткой 
оценки рисков. Вложение средств в IT «Ингосстрах» 
начал ещё несколько лет назад, и сегодня эта ставка 
полностью себя оправдала. В цифровом виде плат-
форма компании обрела гибкость и способность к 
масштабированию в зависимости от новых целей и 
задач, которые предлагает рынок и которые ставит 
перед собой страховщик. 

И такие проекты уже реализуются. Так, напри-
мер, по итогам 2016 года объём электронных плате-
жей клиентов «Ингосстраха» достиг рекордной сум-
мы – 8 млрд рублей. Во многом это стало возмож-

ным благодаря цифровизации продуктов и развитию 
канала онлайн-продаж. В настоящий момент на сайте 
«Ингосстраха» можно приобрести полисы стра-
хования путешествующих, целый ряд коробочных 
программ по страхованию жилья, оплатить взносы 
по КАСКО, оформить ОСАГО, а также подать заявки 
на расчёт стоимости полисов в рамках комплексных 
программ. С 2016 года реализуется онлайн-проект 
«IngoLab – Лаборатория инноваций», для клиентов 
и агентов созданы специализированные мобильные 
приложения с удобным функционалом. К юбилею 
приурочена специальная акция, в рамках которой 
при оформлении полисов страхования квартиры 
«Фридом» (коробочный продукт со стандартными 
условиями) и «Платинум» (индивидуальные условия 
страхования) клиенты получают в подарок продле-
ние срока страхования на 70 дней. Воспользоваться 
такими условиями можно до конца текущего года. 

Помимо этого, компания сделала россиянам 
ещё один подарок – проект «Окна в Россию. Ше-
девры семи поколений», который включает в себя 
серию выставок художников XX века. Инициатива 
реализуется совместно с Институтом русского реа-
листического искусства (ИРРИ) и Государственной 
Третьяковской галереей. Всего в экспозициях уча-
ствует более 70 картин. Стартовав в Калининграде, 
выставка начала большое путешествие по России, 
которое завершится во Владивостоке. В ряде горо-
дов проект представлен в виде мультимедийного 
спектакля по мотивам всемирно известных поло-
тен. Спектакль создан с использованием новейших 
цифровых технологий и оборудования. Он про-
изводит незабываемое впечатление на зрителей, 
отражая подход «Ингосстраха» к работе в целом – 
сочетание инноваций с лучшими практиками и 
традициями. 

В

Филиал СПАО «Ингосстрах» 
в Удмуртской Республике
426057 г. Ижевск, 
ул. М. Горького, д. 156.
Тел. +7(3412) 908-112 

Лицензия СИ № 0928 от 23.09.2015 г. 
На правах рекламы. 

ЦИФРА

8 млрд руб. достиг объём 
электронных платежей клиентов 
«Ингосстраха» в 2016 году 

«ИНГОССТРАХ» 
УДЕРЖИВАЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ В РЯДЕ 
РЫНОЧНЫХ 
СЕКТОРОВ

ФОКУС 
НА «ЦИФРУ»
«Ингосстрах» отмечает 70-летний юбилей 
и раскрывает секреты успеха.  

С т р а х о в а н и е
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ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ?
18–19 октября в Ижевске прошла конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – 
стратегия роста для России». Участники общественной дискуссии обменялись мнениями о путях развития 
экономики региона, роли бизнеса и факторах, сдерживающих рост производительности труда.

– По данным за 2016 год, на Удмуртию при-
ходилось около 6% всех высокопроизводительных 
рабочих мест в стране. Для республики характерны 
общероссийские тенденции. С одной стороны, со-
кращается общее число рабочих мест. С другой – 
растёт количество высокопроизводительных: с 79 
до 127 тыс., или на 60%, за пять лет. Больше всего 
их в металлургической промышленности и произ-
водстве электрооборудования. Однако в отраслях-
лидерах по количеству рабочих мест – торговля и 
операции с недвижимостью – доля высокопроизво-
дительных невысока. 

По оценкам Института экономики роста им. 
Столыпина, в Удмуртии есть реальный потенциал для 
увеличения их числа почти на 70 тыс. к 2020 году. Ос-
новной источник роста – обрабатывающие производ-
ства. Также весомый вклад могут внести предприятия 
в сферах АПК, строительства, транспорта и связи.

По мнению предпринимательского сообще-
ства, развитие бизнеса сдерживает несколько 
факторов: неопределённость экономической ситу-
ации, снижение рыночного спроса, недоступность 
кредитных ресурсов, высокие налоги. Существенно 
возросли издержки из-за роста затрат на импорт 

оборудования, повышения тарифов, исполнения 
новых требований законодательства.

Для увеличения числа высокопроизводитель-
ных рабочих мест необходимо определить «точки 
роста» – проекты-локомотивы, обладающие наи-
большим мультипликативным эффектом. Это 
может быть продвижение продукции местных 
товаропроизводителей, диверсификация произ-
водства предприятий ОПК, развитие кластеров, 
инновационных парков и технопарков. Важный 
вопрос – улучшение качества транспортной ин-
фраструктуры: реконструкция аэропорта, решение 
проблем с грузоперевозками. 

Необходима системная поддержка предприни-
мательства на федеральном и региональном уров-
нях. Для уменьшения рисков нужно кардинальное 
снижение административного давления на бизнес, 
реформы судебного и уголовного экономического 
законодательства. Также необходима реализация 
комплекса иных мер: ввод в коммерческий обо-
рот объектов, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, перенос точек 
развития с мегаполисов в небольшие города типа 
Глазова, Сарапула, Воткинска.

Александр ПРАСОЛОВ, 
уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в УР:

ДЕНЕГ 
НА РОБОТИЗАЦИЮ 
В РОССИИ НЕТ 
И НЕ БУДЕТ
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Р О С Т  В Ы С О К О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т  П Р И В О Д И Т  К  С О К Р А Щ Е Н И Ю  П Е Р С О Н А Л А , 
и это уже поле деятельности среднего и малого бизнеса, который может трудоустроить высвободившихся специалистов.

Александр СВИНИН, 
и. о. первого заместителя 

председателя правительства УР: 

– Я не согласен с некоторыми методиками 
подсчётов числа высокопроизводительных рабо-
чих мест. Этот показатель необходимо оценивать 
по выручке. Кроме того, если мы планируем кон-
курировать с другими странами, необходимо опи-
раться не на среднюю производительность труда по 
России, а на уровень передовых зарубежных ком-
паний. Достичь показателя чуть выше среднего по 
отрасли – задача не слишком сложная, решаемая 
на наших промышленных предприятиях. Но если 
говорить об общемировых трендах, мы глобально 
проигрываем конкуренцию. В России производи-
тельность труда в два раза ниже, чем в Западной 
Европе, и в три раза ниже, чем в США. 

По моему мнению, производительность труда в 
первую очередь зависит не от макроэкономики, а от 
конкретного человека – чиновника, предпринима-
теля, наёмного сотрудника. Кто-то на работе сидит 
в социальных сетях, ходит на перекуры, пьёт чай. 
Я на днях звонил в одно министерство в 9.20, сроч-
но просил приготовить документ. И мне ответили, 
что ответственный за это человек пока чаёвничает! 

В нескольких регионах ПФО есть целые инсти-
туты нормирования труда госслужащих и сотруд-
ников бюджетной сферы. Там регламентировано 
всё: сколько времени работник проводит в каби-
нете, едет от одного здания к другому, как долго 
рассматривается каждый документ. 

Сергей ЧУХОНЦЕВ, 
руководитель проекта 

«Сетевой завод»:

– В ближайшие 10–15 лет в России не пред-
видится бурного экономического роста. На первый 
план выходит другая проблема: коэффициент 
нагрузки на одного работающего за 40–50 лет вы-
рос в три раза. К 2025 году 1,4 работающих будут 
кормить одного неработающего. Если не создать 
высокопроизводительные рабочие места, начнутся 
социальные волнения. Причём не в виде революции 
и борьбы за свои права, а в формате банальных 
голодных бунтов, беспощадных и разрушительных. 

Изначально под высокой производительностью 
труда понималась роботизация: поставим на место 
трёх людей одного робота, который будет выпол-
нять ту же работу без выходных, простоев и прогу-
лов. Но по статистике за 2015 год в России внедре-
но 300 робототехнических комплексов, тогда как в 
Китае за последние пять лет – по 30 000 ежегодно. 
О каком росте производительности можно говорить 

при таких темпах? Денег на роботизацию в России 
нет и не будет, если только мы не создадим соб-
ственную сложную автоматизированную систему. 
Просто механические «руки» не очень интересны – 
человеческий труд стоит дешевле. 

Заниматься производством предыдущего тех-
нологического цикла в России нет никакого резона. 
Сегодня это даёт возможность выжить, но будуще-
го я не вижу. Новые рынки нельзя сформировать 
искусственно. Зато можно сфокусироваться на 
направлениях, где их создание наиболее вероятно, а 
значит, могут появиться и национальные лидеры.

Во всех приоритетных отраслях в Удмуртии 
есть стартовые ресурсы, от которых можно от-
толкнуться и «прикрутить» к ним технологии. Для 
этого понадобятся институциональные условия – 
доступ к конкретным ресурсам и господдержка 
проектов.  

– Для российской экономики характерна 
существенная региональная дифференциация 
высокопроизводительных рабочих мест. Боль-
ше всего их в Москве – почти 11% от обще-
российского показателя. С учётом разницы в 
развитии и специализации регионов, местных 
условиях, укладе экономики и социально-эко-
номическом положении едва ли удастся пред-
ложить общий алгоритм. Зато вполне реально 
найти «точки роста» в каждом субъекте РФ. 
Анализ всероссийской базы данных, обобще-
ние опыта успешных проектов регионального 

масштаба, возможно, позволит увидеть си-
стемные решения и разработать механизм их 
реализации.

Рост высокопроизводительных рабочих 
мест приводит к сокращению персонала, и 
это уже поле деятельности среднего и малого 
бизнеса, который может трудоустроить вы-
свободившихся специалистов. А связь между 
вузами и предприятиями обеспечит кратчай-
ший путь от научных исследований 
к реализации идеи. 

Валерий ГРАХОВ,
ректор ИжГТУ 

им. М. Т. Калашникова:
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необходимо определить «точки роста» – проекты-локомотивы, обладающие наибольшим мультипликативным эффектом.

Олег КАРДАПОЛОВ, 
заместитель генерального 

директора АО «ИЭМЗ «Купол»: 

– При разработке мер по повышению произво-
дительности труда мы ориентируемся на практику 
развитых стран. Необходимо налаживать эффек-
тивные связи между крупным, средним и малым 
бизнесом. Об этом много говорится, но получается 
не всегда. 

Драйвером роста может стать кластерный 
подход на основе кооперации (как внутри-, так 
и межотраслевой), внедрение современных ин-
формационных технологий, использование пред-
приятиями ОПК эффекта двойных технологий. 
Другие меры – освоение приёмов бережливого 
производства, повышение квалификации кадров, 
сотрудничество с ведущими вузами.

ЦИФРЫ

25 млн 
высокопроизводительных 
рабочих мест должно быть 
создано в России 
к 2020 году 

6% всех 
высокопроизводительных 
рабочих мест в стране 
находится в Удмуртии

НЕОБХОДИМА 
СИСТЕМНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ И 
РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЯХ

Наталья ВАСИЛЬЕВА,
сопредседатель 

регионального штаба ОНФ:

– Важно разрабатывать программы по под-
держке стабильной занятости, развитию мо-
лодёжного предпринимательства, семейного 
бизнеса и социальных услуг. Особое внимание 
нужно уделять стартапам, строить сотрудничество 
с инновационными зарубежными компаниями, 
а также переосмыслить систему образования и 
трудоустройства, в том числе в части вовлечения 
в трудовую деятельность людей старшего поко-
ления. Обеспечить всеобщую цифровую грамот-
ность, развивать онлайн-обучение. Нужны работ-
ники, способные эффективно действовать 
в меняющемся мире.

Необходимо создать условия для свободной 
миграции трудового населения, разработать ме-
ханизм предоставления молодым специалистам 
арендного жилья. 
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О
пыт внедрения автоматизированных систем 
весогабаритного контроля за движением тя-
желовесных и крупногабаритных транспорт-
ных средств в регионах страны демонстриру-
ет положительные тенденции по снижению 
количества перегруженного транспорта и 

более ответственного отношения перевозчиков 
к соблюдению норм законодательства в 
области перевозок крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов.

Тестовые испытания, проведённые 
в Нижегородской области, были не-
обходимы для сверки весогабаритных 
показателей стационарных и мобильных 
весов на постах ВГК в связи с большим коли-
чеством обращений от перевозчиков. Объектами 
для исследований стали два большегрузных 
транспортных средства: тентованная платформа и 
автоцистерна. Первый представлял интерес с точки 
зрения нежёстких контуров габаритов, второй с 
переменным центром тяжести – с точки зрения 
распределения нагрузки на оси во время движения. 
В результате проверки контрольные замеры пока-
зали, что измерительные рамки на постах весогаба-
ритного контроля работают корректно.

Измерение параметров веса и габаритов 
большегрузных транспортных средств осущест-
вляется в автоматическом режиме, что позволяет 
исключить человеческий фактор. Информация, 
зафиксированная на постах, поступает в Центр 
автоматизированной фиксации административных 
правонарушений (ЦАФАП) по защищённым каналам 
связи и обрабатывается непосредственно в центре. 

Заместитель директора МРФ «Волга» 
ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпо-
ративным и государственным сегментами Сергей 

Сучков: «Проект, реализованный в Нижегородской 
области, повысит безопасность дорожного дви-

жения и сохранит качество дорожного полотна за 
счёт объективного контроля нормативов грузового 
транспорта по массе и габаритам. Как показали 
испытания, все данные, получаемые в системе, мак-
симально корректны, а распространяемый в связи 
с этим проектом негатив –  лишь мнение недобро-

совестных грузоперевозчиков».
Комплексная система весогабаритного 

контроля создана для решения задач по 
увеличению срока службы дорожного 
покрытия и поддержания эксплуатаци-
онных характеристик автомобильных 

дорог на основе обобщения и анализа 
данных о суммарной нагрузке, создаваемой 

транспортными средствами. Проект также обе-
спечивает соблюдение действующего законодатель-
ства и привлечение к ответственности нарушителей 
правил движения крупногабаритных и тяжеловесных 
транспортных средств.

Система производит измерения параметров 
транспортного средства независимо от направления 
и полосы движения. Дополнительно на комплексах 
установлены средства фотовидеофиксации нару-
шения ПДД в части скоростного режима, выезда на 
встречную полосу и движения по обочине. У компо-
нентов системы единое централизованное управле-
ние и единая техническая поддержка. 

ВЕС И ГАБАРИТЫ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Согласно статистике дорожных ведомств, почти треть грузоперевозчиков нарушает нормы по весу 
и габаритам перевозимого груза. За месяц на российских дорогах фиксируются десятки тысяч 
нарушений, связанных с перегрузом фур, что ведёт к значительному ущербу как федеральных трасс, 
так и дорог регионального значения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
ВЕСОГАБАРИТНОГО 
КОНТРОЛЯ

  Интеграция с региональным 
ЦАФАП ГИБДД, с федеральны-
ми ИС ФКУ «Росавтодор»

  Апробированные решения
  Измерения без снижения 

скорости 

ПОЧТИ ТРЕТЬ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ 
НАРУШАЕТ НОРМЫ 
ПО ВЕСУ И ГАБАРИТАМ 
ПЕРЕВОЗИМОГО 
ГРУЗА

РЕ
КЛ

АМ
А
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аш учебный центр ведёт деятельность с 
2013 года, и за это время здесь прошли 
обучение более 14 тыс. человек. Немало, 
если учесть, что мы разрабатываем для 
наших клиентов специальные образова-
тельные программы, ориентированные 

на их конкретные особенности и специфику дея-
тельности. 

Задача нашего центра – помочь работодате-
лям восполнить дефицит в высококвалифици-
рованных кадрах. Для нас одинаково важно дать 
клиентам качественные теоретические знания и 
обучить всем необходимым практическим навы-
кам. Именно поэтому для проведения занятий мы 
привлекаем опытных преподавателей из коллед-
жей и ведущих вузов Удмуртии и России, боль-
шинство из которых имеют научные степени, а в 
качестве мастеров производственного обучения 
приглашаем специалистов-практиков промыш-
ленных предприятий. 

«ПРОДВИЖЕНИЕ» 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Сегодня экономика России нуждается не только в модернизации всех отраслей экономики, но и 
в квалифицированной рабочей силе и профессиональных управленцах, которые могут эффективно 
решать любые задачи в условиях современного производства. Учебный центр «Продвижение» 
предлагает работодателям, специалистам и всем желающим качественное обучение по различным 
программам, разработанным с учётом требований ФГОС и профстандартов.

Обучаем 
по востребованным направлениям
Деятельность центра направлена на обучение 
слушателей по программам повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки 
в сфере управления персоналом, строитель-
ных технологий, техносферной безопасности. 
Учебный центр проводит специализированную 
подготовку сотрудников различных учреждений 
и организаций по таким актуальным образова-
тельным программам, как пожарно-технический 
минимум, охрана труда, оказание первой помощи 
на производстве, безопасные методы и приёмы 
выполнения работ на высоте, рабочий люльки 
подъёмника.

Мы обучаем рабочим профессиям, среди кото-
рых наиболее востребованы монтажник наружных 
трубопроводов, электрогазосварщик, стропальщик, 
оператор-термист, машинист автокрана, и другим 
профессиям. По окончании обучения выдаём удо-

С В Е Т Л А Н А  Ч И Г В И Н Ц Е В А 

Н
Светлана ЧИГВИНЦЕВА,
директор 
ЧОУ ДПО «Продвижение» 

Производственная практика слушателей учебного центра
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стоверения установленного образца и оказываем 
содействие в трудоустройстве.

Используем современные 
образовательные технологии
Мы имеем все ресурсы для решения своей 
главной задачи – учебные классы, оснащённые 
современной техникой и актуальными нагляд-
ными пособиями, специально оборудованные 
мастерские на базе ОАО «Уралметаллургмон-
таж».

В настоящее время активно развиваем дис-
танционные технологии, что даёт возможность 
специалистам из других регионов обучаться 
в удобное время без отрыва от производства. 
В 2017 году первые слушатели получили дип-
ломы о профессиональной переподготовке по 
программам «Управление персоналом» и «Техно-
сферная безопасность и охрана труда» в объёме 
252 часов.

В рамках дистанционного обучения практи-
куем проведение вебинаров. Тематика вебинаров 
актуальна и востребована, что подтверждает боль-
шое количество участников, только в этом году – 
около 300 человек. 

Выезжаем на объекты заказчика
В том случае, если специфика профессии не 
позволяет организовать дистанционные курсы, 
проводим занятия на объектах заказчика. На-
чиная с 2014 года обучали на следующих пло-
щадках: «НПЗ г. Кстово» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
ОАО «Арктикгаз», Яро-Яхинское месторождение, 
ОАО Ямал – СПГ, месторождение ПСП-2 Мыс 
Каменный и другие. 

Разрабатываем оригинальные 
курсы для населения 
Трёхдневный курс «Домашний сварщик» ориенти-
рован на желающих узнать секреты профессио-
нальных сварщиков и самостоятельно проводить 
элементарные сварочные работы. 

«Английский для туриста ENGLISH-TRAVEL» 
позволяет всего за девять дней выучить самый не-
обходимый языковой минимум, который позволит 
путешественнику чувствовать себя комфортно в 
незнакомой стране. 

Наши преимущества
 Ориентированность на клиента

Мы тщательно изучаем рынок, запросы и специ-
фику работодателя, чтобы полностью удовлетво-
рить его потребности в получении высококвали-
фицированных специалистов.
 Мобильность

Мы можем за короткое время разработать и вне-
дрить образовательную программу, максимально 
учитывающую особенности того или иного пред-
приятия. 
 Реальный союз с практикой

Мы сотрудничаем с мастерами – высококвалифи-
цированными специалистами конкретных пред-
приятий и имеем хорошо оснащённые мастерские, 
позволяющие эффективно организовать процесс 
производственной практики.

7 причин выбрать «Продвижение»
 Преподаватели – практики с большим опытом 

работы
 Современные формы и интерактивные методы 

обучения
 Программы разработаны с учётом действующих 

стандартов и требований заказчика
 Содействие в трудоустройстве выпускников 
 Занятия в удобное время, по некоторым про-

граммам возможно дистанционное обучение
 Скидки, акции, гибкая система оплаты 
 Выдаётся документ установленного образца 

об окончании обучения  

Н А Ш И  С П Е Ц И А Л И С Т Ы  С О З Д А Ю Т  У Ч Е Б Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы  П О  З А К А З У  П Р Е Д П Р И Я Т И Я , 
ориентируясь на его особенности и специфику работы, подбирая преподавателей – экспертов в конкретной узкой области.

ЧОУ ДПО «Продвижение» 
Ижевск, ул. Салютовская, 23

+7 (3412) 40 33 76
+7 (904) 249 25 05

info@dpopro.ru
дпо-продвижение.рф

НАШЕ КРЕДО – ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬСЯ 
И НЕИЗМЕННО PROДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД

ЦИФРЫ

14 тыс. человек 
прошли обучение с 2013 года

> 40 образовательных 
программ

ОСНОВНЫЕ 

ЗАКАЗЧИКИ ЦЕНТРА:

ОАО «Уралметаллургмонтаж»
АО «Трест Коксохиммонтаж»
ООО «Коксохим-Электромон-
таж»
ООО «ПримЭлектроМонтаж»
ООО «Ростехнопрогресс»
ООО «ИКЦ «Калибр»
ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья»
ООО «Алтаймегастрой»
ООО «Энергосервис»
ООО «ЦЗМ»
ООО «Строймонтаж»

Лицензия № 1687 от 12.12.2016 г. выдана 
Министерством образования и науки УР

Реклама
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одератор: – Уважаемые участники! 

Мы рады приветствовать вас на на-

шем, ставшем уже традиционным, 

«круглом столе». Строительство – та 

отрасль, проблемы в которой можно 

обсуждать очень долго. Поэтому 

надеемся на конструктивный диалог, на эффек-

тивную работу с вашей стороны. Первый вопрос 

я хочу задать представителю Минстроя – го-

сударственной структуры, стоящей у «руля» 

отрасли. Александр Аркадьевич, как на сегод-

няшний день вы оцениваете состояние дел в 

строительстве?

Александр КИСЛЯКОВ: 
–  Строители работают не для 

себя, они ориентированы на 
решение задач для кого-то. 
Это аксиома. Если идёт речь 
о развитии промышленности 

– мы строим производствен-
ные корпуса, если развивается 

населённый пункт, увеличивается количество жи-
телей – мы возводим жильё, объекты социальной 
сферы. Строить для других – главный принцип 
строительства. В настоящий момент в Удмуртии 
наблюдается падение платёжеспособного спроса 
населения. Банки предъявляют жёсткие требо-
вания к потенциальным заёмщикам, и потенци-
альные покупатели жилья не получают кредиты. 
Промышленность тоже переживает непростые 
времена, несмотря на наличие федерального 
финансирования на реконструкцию промышлен-
ных предприятий. Но это в совокупности пока не 
вызывает того строительного бума, который отме-
чался ранее. Вот коротко о развитии сложившейся 
ситуации.

Модератор: – Александр Григорьевич, вы 

озвучивали грандиозные цифры объёмов строи-

тельства в республике в 1980-е годы… Сегодня 

нам до них, получается, ещё строить да строить…

Александр ХОДЫРЕВ: – В 1987 году Удмуртия 
ввела самое большое количе-
ство жилья – 870,5 тыс. кв. м. 
В прошлом году – только 
652 тыс. кв. м. Максимальное 
снижение объёмов ввода жилья 
было в 1998 году, тогда было 
введено 187 тыс. кв. м жилья. 
Причём раньше структура жилищного 
строительства была другой. Примерно 95–97% вво-
дилось государственного многоквартирного жилья, 
и только 3–5% – частного. Сегодня ИЖС составляет 
порядка 40%, причём и многоквартирное, и индиви-
дуальное жильё на 99% финансирует гражданин. 

Модератор: – В чём, на ваш взгляд, основные 

причины «падения» строительства? Связано ли 

это только с платёжеспособным спросом или есть 

какие-то другие факторы?

Александр ХОДЫРЕВ:  – Нет, это системные 
проблемы отрасли. Первое – у строителей нет ра-
боты на перспективу и нет даже информации, где 
её искать. В прошлом году инвестиции в основной 
капитал УР составили 86 млрд руб., 90% из них – 
внебюджетные. Пусть половина от этого объёма 
направлена на приобретение  оборудования. А где 
остальные? Мы не знаем, где эти инвестиции, у 
каких конкретных заказчиков, кто их осваивает, 
какие подрядчики.

Вторая проблема –  в условиях действия 
ФЗ №№ 44 и 223 мы не можем управлять рынком 
подрядных работ в плане борьбы с недобросо-
вестным демпингом, не можем выбирать в пользу 

ВОСЕМЬ ПРОБЛЕМ 
СТРОИТЕЛЕЙ
У наших строителей, как оказалось, фундаментальный подход ко всему, чем бы они ни занимались. 
Именно поэтому «круглый стол», на который журнал «Деловая Репутация» собрал представителей 
государственных структур и бизнеса, задействованных в строительстве, оказался острым, 
актуальным, богатым на разноплановую информацию. 

МУЧАСТНИКИ

«КРУГЛОГО СТОЛА» 

Александр КИСЛЯКОВ, 
заместитель министра 
строительства, ЖКХ и 
энергетики УР

Сергей ВЛАДИМИРОВ, 
начальник Управления 
строительства администрации 
Ижевска

Сергей ЛАРИОНОВ, 
и. о. начальника 
Управления архитектуры и 
градостроительства 
МО «г. Ижевск»

Александр ХОДЫРЕВ, 
директор РОР «Союз 
строителей Удмуртии»

Михаил ШМЫКОВ, 
коммерческий директор 
ООО «УралДомСтрой»

Константин БЕРНАТОВ, 
руководитель проектов 
ООО «УралДомСтрой»

Ирина ФИЛАТОВА, 
руководитель отдела 
маркетинга 
ООО «УралДомСтрой»

Площадка для проекта 
«Дискуссионный клуб» 
журнала «Деловая репутация» 
предоставлена Дворцом 
культуры «Аксион»
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Г О Р О Д А  З А С Т Р А И В А Ю Т С Я  В  Н А Р У Ш Е Н И Е  В С Е Х  Н О Р М  И  П Р А В И Л  В  У Г О Д У 
коммерческим интересам. Принцип создания комфортной, благоприятной и безопасной среды должен быть главным 
и превалировать над интересами бизнеса.

качества, особенно в проектировании. Простой 
пример – ЧМЗ в последние годы на реконструкцию 
своих производств осваивал миллиарды рублей. 
При этом Чепецкое управление строительства не 
получало от него заказов, и предприятие, где было 
3,5 тыс. работающих, стало банкротом и прекратило 
существование. 

Следующий вопрос – кадры. По ФЗ № 372 каж-
дая строительная организация должна иметь двух 
специалистов, включённых в Национальный реестр 
специалистов. Но порядка 150 компаний, это более 
1/4 от общего количества членов АСРО «Строи-
тель», не могут найти сотрудников, которые бы 
отвечали требованиям по стажу, по профилю об-
разования и т. д… 

Далее – градостроительная деятельность. Кон-
фликт интересов власти и коммерческих структур 
налицо. Города застраиваются в нарушение всех 
норм и правил в угоду коммерческим интересам. 
Принцип создания комфортной, благоприятной 
и безопасной среды должен быть главным и 
превалировать над интересами бизнеса.

Ещё одна проблема – «серая» зарплата. В Уд-
муртии более 200 тыс. (!) работников из 500 тыс. 
экономически активного населения получают 
зарплату в «конвертах». Основная масса – пред-
ставители строительства и торговли. Средняя зар-
плата в строительстве на сегодняшний день 21 тыс., 
а в среднем по республике – 27 тыс. рублей. Да 
никогда такого чуда не было, чтобы зарплата в стро-
ительстве была ниже общереспубликанской! И это – 
только часть системных проблем в строительстве. 

Константин КОРЕПАНОВ: – А кто 
должен контролировать эти во-

просы? Строители получают 
разрешение на застройку 
той или иной территории на 
основе действующего законо-

дательства и по нему работают. 
У дорожащих своей репутацией 

застройщиков вся необходимая документация 
на объект строительства есть. Поэтому озву-
ченные вами вопросы – не к застройщикам.

ТЯЖКАЯ ДОЛЯ

Модератор: – Давайте в противовес выслу-

шаем представителей строительных компаний. На 

самом ли деле озвученные проблемы в отрасли 

для вас столь актуальны?

Егор ТЕТЕРЛЕВ: – К властям 
особых вопросов нет: у нас выра-

ботано чёткое взаимодействие. 
Есть шероховатости, но они 
решаемы. Вся проблема – в фе-
деральном регулировании, в 

ФЗ № 214 «Об участии в долевом 
строительстве». Наше мнение – надо 

более либерально подходить к застройщикам, 
повышать конкуренцию и уровень грамотности 
населения. Но когда стоит вопрос грамотности 
или денег, грамотность отходит на второй план. 
Человек покупает сомнительное жильё, рискует, 
проигрывает, а потом говорит «меня обманули». 
Не «я пожадничал», а «меня обманули». Но по-
чему государство должно отвечать за принятие 
экономических решений какого-то гражданина и 
возмещать ему понесённые затраты? В случае с 
финансовыми пирамидами такой вопрос не воз-
никает, но поскольку жильё – острая социальная 
проблема, государство начинает вмешиваться и 
пытается его решить за счёт добросовестных за-

стройщиков.
Александр КИСЛЯКОВ: – Поясню: 

государство вынуждено идти на 
такие жёсткие меры, которые, 
возможно, не слишком популяр-
ны среди застройщиков. Но на 

сайте Минстроя РФ размещена 
карта страны, где указаны проблем-

ные точки по долевому строительству. 

УЧАСТНИКИ

«КРУГЛОГО СТОЛА»

Егор ТЕТЕРЛЕВ, 
директор ООО «Солнечное» 
(в составе ГК «Римский 
квадрат»)

Константин КОРЕПАНОВ, 
начальник отдела продаж 
ГК «Альянс»

Альфия АРТЕМЬЕВА, 
исполнительный директор 
ООО «Альтаир»

Алексей КАЛАБИН, 
коммерческий директор 
ООО «Альтаир»

Александр БАДИЦА, 
главный редактор журнала 
«Деловая Репутация»

Ирина КОМЛЕВА, 
выпускающий редактор 
ООО «Медиа Группа 
«Парацельс», модератор 
«круглого стола»
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Масштаб поражает: 70 регионов, 814 объектов! И 
это не мелкие фирмы, которые начали строить и 
обманули. Вы все прекрасно знаете такого строи-
тельного гиганта, как «Строительное управление 
№ 155». В результате его деятельности остались 
тысячи обманутых дольщиков. Игнорировать эту 
проблему государство не может, потому что в 
большинстве случаев страдают жители с неболь-
шим уровнем доходов.

Михаил ШМЫКОВ: – Как нам из-
вестно, 80% жилья в России строят 

компании, которые регулярно от-
числяют деньги в страховой фонд 
СРО. И до настоящего времени 
не было ни одного страхового 

случая на территории РФ. В фонде 
аккумулированы огромные суммы. 

Сейчас в соответствии с дополнениями 
к действующему законодательству появляется 
второй компенсационный фонд «для возмещения 
ущерба заказчику, нанесённого строителями». 
И это, с одной стороны, хорошо. А с другой – не 
скажут ли нам, что опять появились новые обма-
нутые дольщики? Регулятор всё время ужесточает 
правила, деньги куда-то отчисляются, а обманутых 

дольщиков меньше не становится.
Егор ТЕТЕРЛЕВ: – Как будут рабо-

тать застройщики в новой правовой 
действительности, я не представ-
ляю. Поправки в закон ФЗ  № 214, 
вступающие в силу с 1 июля 
следующего года, не позволят 

нам привлекать денежные средства 

по краткосрочным займам. Мы не сможем выпу-
скать векселя и рассчитываться ими с поставщи-
ками в счёт дальнейшей оплаты и т. д. 

Хочу отметить, что честный застройщик вы-
полняет обязательства, даже себе в убыток. А не-
честный перед законом не остановится. Компания 
«Химстрой» тому пример: документов нет, на 
чужом земельном участке возводит дом, продаёт 
квартиры по 18 тыс. руб. за «квадрат», когда в 
Ижевске средняя цена 36 тыс. при себестоимости 
34 тыс. руб. за кв. метр. И ни власти, ни правоох-
ранительные органы два года в упор не видят эту 
проблему.

Константин КОРЕПАНОВ: 
– Полностью согласен, но 
то, что нормативная база 
меняется через 29 дней, 
как это было с поправками 
в ФЗ № 214, застройщиков 
приводит в замешательство. 
За последние два года в отрасли каждые шесть 
месяцев были какие-то законодательные новации. 
Мы должны понимать, какие правила игры будут 
на ближайшее время, и готовы их соблюдать, но в 
таких условиях, как сегодня, работать крайне про-
блематично, так как только на строительную часть 
одного объекта уходит до двух лет. 

Константин БЕРНАТОВ: – Я вообще считаю, 
что обманутые дольщики – это проблема не за-
стройщиков. Люди сами отдают 
деньги недобросовестным 
компаниям, и пусть с такими 
разбираются соответству-
ющие структуры. В связи 
с этим у меня есть пред-
ложение, чтобы мы, честные 
застройщики, создали свою 
ассоциацию, чтобы выступали единым фронтом 
в общении с властью и обществом. И чтобы это 
общение с нами было не директивным – увеличить 
землю под автостоянками, и точка, – а реальным. 

С МИРУ – ПО НИТКЕ

Модератор: – Всегда, а особенно в условиях 

высокой конкуренции и снижения платёжеспо-

собного спроса, преимуществом новых домов, 

микрорайонов была социальная инфраструктура. 

Вопрос и к представителям органов власти, и 

к застройщикам: можно ли в Ижевске строить 

социальные объекты, да и инженерную инфра-

структуру к домам за счёт государственно-част-

ного партнёрства? 

В УДМУРТИИ 
ПОКА НЕТ ТОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
БУМА, КОТОРЫЙ 
ОТМЕЧАЛСЯ 
РАНЕЕ
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Александр ХОДЫРЕВ: – Я проанализировал, 
как строили в советский период, когда жильё 
возводили целыми микрорайонами. Тогда 30% от 

всех капвложений направляли на 
инженерные сети. А сегодня в 

Ижевске идёт уплотнительная 
застройка. При этом не осва-
ивается огромный Александ-
ровский микрорайон, так как 

там нет никакой инфраструк-
туры, за исключением газа. Так и 

жильё прекратим строить, потому что дома не на 
что будет «садить»…

Сергей ВЛАДИМИРОВ: – В Александровском 
микрорайоне собственник земельного участка, 
осознав масштаб проблемы с инженерной инфра-
структурой, даже не приступил к строительству. 
На самом деле вопрос водоотведения в Ижевске 
очень острый. Для его решения надо достроить 
городскую канализационно-насосную станцию – 
её возведение было начато ещё во времена 
СССР – и коллектор № 26. Цена вопроса этих 
двух объектов – порядка 700 млн рублей. 
Также важные инфраструктурные про-
екты – строительство третьей нитки 
дюкера (его первые две нитки работают 
на пределе своих мощностей) и замена 
участка северо-восточного коллектора, 
который эксплуатируется сверх норматив-
ного срока. 

Объекты, которые я озвучил, конечно, ни один 
застройщик не потянет. И у города таких денег 
нет. Скажу, что на следующий год в бюджете 
Ижевска на капитальное строительство будет 
предусмотрено всего 60 млн рублей. Поэтому 
мы надеемся на помощь республики в данном 
вопросе, надеемся, что данные объекты удастся 
включить в адресную инвестиционную программу 
Удмуртии на 2018 год. В ином случае мы придём 
к ситуации, что новые дома будет некуда под-
ключать и сливать стоки. По моему прогнозу, если 
до 2019 года вопрос не решится, строительство 
встанет.

Модератор: – Но муниципалитет и бизнес мог-

ли бы всё-таки найти точки соприкосновения для 

сотрудничества в решении социальных вопросов?

Сергей ВЛАДИМИРОВ: – У нас были попыт-
ки работы в рамках государственно-частного 

партнёрства, но, к сожалению, неудачные. Это 
строительство детского сада по ул. С. Кова-

левской, где концессионер не справился 
с условиями договора и отказался 
от этой идеи. Также не реализовали 
обсуждаемы й несколько лет назад 
проект по строительству паркинга на 

условиях концессии… Я надеюсь, что 
федеральные целевые программы, в ко-

торых город участвует, позволят хотя бы остроту 
социальной напряжённости снять, обеспечат вы-
полнение муниципалитетом своих обязательств в 
данном направлении. 

Михаил ШМЫКОВ: – ГЧП – важнейший вопрос 
для застройщиков. Если в районе нет ни дорог, ни 
школ, ни детского сада, такое жильё никто поку-
пать не будет. Сейчас в городе есть некие центры 
застройки, к примеру, гор. Металлургов, и надо 
понимать, что через года три-четыре там будет 
проживать огромное количество людей, и созда-
вать инфраструктуру необходимо уже сейчас.

Константин БЕРНАТОВ: – С коллегами мы 
обсуждали этот вопрос. По факту разменной 
монетой в ГЧП могли бы стать земельные участ-
ки, которые бы предоставлялись бесплатно, 
а на эту сумму, эквивалентную их стоимости, 
застройщик должен был бы выполнить какие-то 
работы, к примеру, подтянуть к участку сети. 

М Ы  Д О Л Ж Н Ы  П О Н И М А Т Ь ,  К А К И Е  П Р А В И Л А  И Г Р Ы  Б У Д У Т  Н А  Б Л И Ж А Й Ш Е Е  В Р Е М Я ,  
и готовы их соблюдать, но в таких условиях, как сегодня, работать крайне проблематично, 
так как только на строительную часть одного объекта уходит до двух лет. 

В ГОРОДЕ БУДУТ 
ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ 
НОРМЫ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ПЛОЩАДИ 
СТОЯНОК

Д и с к у с с и о н н ы й  к л у б
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При нынешней стоимости жилья в Удмуртии 
мы можем сотрудничать только таким образом. 
Приведу пример. Есть хороший участок, на кото-
ром можно построить 17-этажный дом. Но для 
того, чтобы подвести к нему две нитки водопро-
вода, надо заплатить 60 млн рублей. Куда эту 
сумму отнести – естественно, в себестоимость 
жилья. Но тогда цена за «квадрат» возрастёт до 
100–120 тыс. рублей. Кто будет покупать такие 
квартиры? Это экономически нецелесообразно. 

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН

Модератор: – Сергей Витальевич, вопрос к 

вам. Вы говорили о грядущих изменениях в пра-

вилах землепользования. Опять перемены? И чем 

они обернутся для застройщиков?

Сергей ЛАРИОНОВ: – Вкратце скажу, что будут 
предложены нормы по увеличению площади 

стоянок. Это нужно хотя бы для того, чтобы 
пресечь в городе точечную застройку и 
возможные ситуации, когда мелкие за-
стройщики скупают несколько земельных 
участков и пытаются построить на них трёх-

этажный дом, естественно, без экспертизы, 
а потом быстро его продать с целью получения 

прибыли. Будут внесены изменения в области 
эскизного проектирования. Речь идёт о новом 
регламенте архитектурно-градостроительного 
обоснования. Теперь при рассмотрении эскизных 
проектов по подобию Казани, Москвы будет выда-
ваться заключение с более подробным описанием 
земельного участка и чётко прописанными осо-

быми условиями, если они имеются, а также тех-
нико-экономическими показателями. По аналогии 
с Московской областью будет вводиться понятие 
«ведение строительства на застроенной террито-
рии». И любое строительство будет осуществлять-
ся только при наличии проекта планировки.

Модератор: – Уважаемые застройщики, как вы 

относитесь к такой перспективе, как увеличение 

площадей под стоянками?

Егор ТЕТЕРЛЕВ: – Когда дом строится на 100 
семей и 50 машин будет стоять во 
дворе, это экономически не-
целесообразно. Почему? За-
стройщик покупает землю не 
у государства. В 90% случаев 
мы расселяем частный сектор. 
Стоимость расселения 1 сотки 
земли, к примеру в гор. Метал-
лургов, 800 тыс. – 1,1 млн рублей. Мы 
можем вложить огромные деньги в парковочные 
места при одном условии – если сможем их про-
дать. Увеличение числа парковок резко увеличит 
стоимость жилья, за счёт больших затрат на 
покупку земельного участка ориентировочно на 
2–3%.  Мы, наверное, одними из первых в городе 
построили двухэтажную подземную парковку по 
ул. Нижней. Себестоимость машино-места на ней 
была порядка 800 тыс. рублей. Кризис 2009 года 
вынудил нас снизить цены до 300 тыс. руб. за ма-
шино-место, сейчас их стоимость – 1 млн рублей. 
Проданы все, но только, повторюсь, за счёт кризи-
са. Люди неохотно покупают подземный паркинг, 
так как  коммунальные платежи составляют от 
3 до 5 тыс. руб. в месяц. А построить мы можем 
хоть 25 этажей, был бы спрос.

Михаил ШМЫКОВ: – Этими поста-
новлениями вопрос не решить. 
Через несколько лет в каждой 
семье будет по две машины, 
и ещё через какое-то время 
скажут, что под стоянки надо 
отводить в десять раз больше 
площадей. Но это будет сказы-
ваться на стоимости квадратного 
метра. На мой взгляд, и администрация Ижевска 
должна принимать меры, чтобы человеку было 
экономически выгодно приобретать места на 
подземном паркинге, например, законодательно 
запрещать парковку на газонах. 

Константин БЕРНАТОВ: – Но, может, тогда в 
данном случае стоит провести зонирование города 
на сегменты. В этом случае на окраинах застройщик 
сможет приобрести землю по более низкой цене 

РАЗМЕННОЙ 
МОНЕТОЙ В ГЧП 
МОГЛИ БЫ СТАТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, 
КОТОРЫЕ БЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЛИСЬ БЕСПЛАТНО
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так как коммунальные платежи составляют от 3 до 5 тыс. руб. в месяц. А построить мы можем хоть 25 этажей, был бы спрос.

ЦИФРЫ

652 тыс. кв. м жилья по-
строено в Удмуртии в 2016 году

86 млрд руб. в 2016 году 
составили инвестиции в основ-
ной капитал республики

и там выполнить нормы по сто-
янкам. А в случае центральной 
локации большие площади 
под стоянками будут эконо-
мически неэффективными. 

Мы хотим реновировать центр 
Ижевска, но при этом законо-

дательно создаём невозможность 
застройки данной территории. 

ВСЕМ – ПО КИРПИЧИКУ 

Модератор: – Вопрос к представителям отрасли 

строительных материалов. Ваша работа напрямую 

связана со стройкой. Ощущаете ли вы, как и строи-

тели, падение объёмов производства?

Альфия АРТЕМЬЕВА: – Мы 
очень тесно связаны с застрой-

щиками, как чувствуют они 
себя, так и мы. Падение объ-
ёмов строительства – причём 
только в секторе многоэтаж-

ного жилья –  и использование 
альтернативных технологий мы, 

естественно, ощущаем. Цены на кирпич не подни-
мали уже несколько лет. При этом всегда стараемся 
подобрать оптимальный вариант для заказчика, без 
потери качества и не в ущерб индивидуальности. 
Сегодня много говорят о поддержке, продвижении 
местных товаров, развитии нашего региона. Мы бы 
хотели рассчитывать на поддержку органов местно-
го самоуправления при строительстве муниципаль-
ных объектов в нашей республике. Использование 
продукция нашего завода будет всегда экономиче-
ски эффективнее не только за счёт логистической 
составляющей, но и низкой цены. Вот, к примеру, 
наши соседи – Татарстан, Пермский край – муни-
ципальные объекты строят только из материалов 
местных производителей. И это правильно!

Александр КИСЛЯКОВ: – Я могу сделать ремар-
ку. При проектировании социальных 

объектов, с целью снижения 
стоимости строительства и 
экономии бюджетных средств, 
проектные организации ори-
ентируются в первую очередь 

на использование строительных 
материалов, произведённых в Уд-

муртии. Минстрой УР несколько раз предпринимал 
попытки проанализировать, какова доля местных 
материалов в целом по республике при строи-
тельстве объектов. Мы делали запросы, просили 
предоставить информацию, какие материалы и где 
закупаются, но застройщики не откликнулись. У нас 
нет рычагов для контроля за хозяйственной деятель-
ностью организации, которая выиграла подрядные 
торги на строительство того или иного объекта. 

Константин БЕРНАТОВ: – Недавно наши коллеги 
побывали на конференции в Таллинне. Объекты, 
которые строят там из кирпича, – это действитель-
но фантастично. Может, это направление станет 
точкой роста и для завода «Альтаир». Надо найти 
архитектора, сработать с застройщиком, сделать 
пилотный проект, чтобы люди поняли, что здания 
из кирпича выглядят сверхпрогрессивно.

Альфия АРТЕМЬЕВА: – Мы видели фоторе-
портаж с этой выставки. В Таллинне используют 
клинкерный кирпич, цена за штуку примерно 
50–60 рублей. Но наш рынок не готов по такой цене 
потреблять кирпич в промышленных масштабах. 
Сейчас у нас средняя цена кирпича – 12 руб./шт.

Константин БЕРНАТОВ:  – В этот момент, 
может, вы и не заработаете, но в долгосрочной 
перспективе эта история может тиражироваться. 
Никто не призывает строить дома эконом-клас-
са из клинкерного кирпича. Давайте найдём 
пилотный проект в бизнес-, премиум-классе и 
попробуем совместно его реализовать. От такой 
коллаборации в конечном итоге выиграют все – 
и производители стройматериалов, и застройщик, 
и потребитель, да и город в целом. 

Д и с к у с с и о н н ы й  к л у б
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аше головное предприятие – Yunika 
Corporation – более 50 лет работает 
на рынке Японии. Компания имеет 
большой опыт в области инвестиций 
в недвижимость и управления крупными 
коммерческими объектами. Также кор-

порация развивает одну из крупнейших в Японии 
сеть игровых автоматов. 

Достигнув определённого уровня развития, 
компания Yunika Corporation определила новый 
вектор своего дальнейшего роста – приоритетным 
направлением был выбран выход на зарубежные 
рынки. Результатом длительных исследований, 
которые провели специалисты компании, явилось 
решение о реализации своего потенциала в России. 

История бизнеса в нашей стране началась в 
2015 году с реализации двух инвестиционных про-
ектов в Москве и Ижевске. В 2016 году появился 
третий – в Перми. Мы выбираем лучшие проекты 
и лучших партнёров. В современных экономичес-
ких реалиях многие российские застройщики 
готовы меняться, предлагать покупателям новые 
архитектурные и технические решения в области 
строительства жилых домов. Именно этот сегмент 
рынка нам интересен. Мы хотим работать с парт-
нёрами, желающими и способными развиваться, 
внедрять передовые технологии, предлагать кли-
ентам объекты принципиально нового качества. 

В Ижевске мы в составе слаженной между-
народной команды профессионалов реализуем 
проект «Пять континентов», который является 
уникальным для города. Впервые в столице 
Удмуртии была проведена процедура развития 
застроенной территории с участием бизнеса и 

государства. «Юника» взяла на себя обязательства 
по расселению 11 аварийных ветхих бараков, рас-
положенных на пересечении улиц Карла Маркса 
и Кирова в 12-м микрорайоне,  и формированию 
земельного участка под строительство шесть со-
временных многоквартирных домов. Мы смогли 
завершить эту процедуру общими усилиями при 
помощи местных властей. В итоге помогли городу 
решить проблему расселения аварийных домов в 
одном из микрорайонов в центре Ижевска, а жите-
ли получили достойную компенсацию, на которую 
смогли приобрести жильё по своему выбору. 

Данный проект реализует наш основной парт-
нёр – ООО «УралДомСтрой». Высокий уровень стро-
ящихся компанией объектов, стремление к непре-
рывному развитию даёт нам полную уверенность 
в успехе совместного проекта. Общую концепцию 
застройки микрорайона разработало английское 
архитектурное бюро Dyer, имеющее огромный опыт 

Александр САЗОНОВ, 
заместитель генерального 
директора Группы компаний 
«Юника»

НАШИ ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ – 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
КАК КОЛИЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ, 
ТАК И ОБЪЁМОВ 
ИНВЕСТИЦИЙ

А Л Е К С А Н Д Р  С А З О Н О В

Н

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВИЗИТ 
ЯПОНСКИХ БАНКИРОВ
Наша группа компаний с 2015 года инвестирует в российскую недвижимость. Одним из городов 

присутствия выбрали Ижевск, где видим большой потенциал рынка. Реализуемый в столице Удмуртии 

проект получил высокую оценку японских банкиров, что позволяет нам надеяться на увеличение 

масштабов деятельности и объёмов инвестиций. 
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проектирования объектов жилой и коммерческой 
недвижимости по всему миру. Введение в строй 
ЖК «Пять континентов» позволит не только обеспе-
чить ижевчан современным комфортным жильём, 
но и украсить центральную часть города, наглядно 
продемонстрировать новый облик и инвестицион-
ный потенциал столицы Удмуртии.

Подтверждением высокого уровня и качества 
проекта стал визит в Ижевск в октябре 2017 года 
представителей одного из крупнейших японских 
банков Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 
совместно с сотрудниками департамента зару-
бежной недвижимости и вице-президента Yunika 
Corporation. Банк является давним другом и парт-
нёром «Юники». Наша компания периодически 
делится с SMBC информацией по реализуемым 
проектам, банкиры проявляли большой интерес 
к российскому бизнесу. Данный интерес перерос 
в желание посетить Россию и увидеть объекты, в 
которые инвестирует «Юника». Банк делегировал 
троих представителей руководителей токийского, 
лондонского и московского филиалов в Ижевск.

Наши партнёры из компании «УралДомСтрой» 
позаботились о тёплом дружеском приёме гостей, 
организовали для них насыщенную деловую и 
культурную программу. В рамках визита состоя-
лась презентация завершённых и строящихся объ-
ектов застройщика, применяемых в строительстве 
нестандартных решений. Гости посетили музей 
им. М.Т. Калашникова, музей-усадьбу Чайковского 
в Воткинске и другие объекты.

Японские банкиры высоко оценили проекты 
и профессионализм компании «УралДомСтрой». 
Объекты застройщика имеют неоспоримые пре-
имущества для покупателей. Положительные 
отзывы со стороны SMBC позволяют нам быть 
уверенными в финансовой поддержке со стороны 
банка и, как следствие, в успешной реализации 
и своевременном завершении строительства 
ЖК «Пять континентов». 

Кроме того, поддержка банка даст нам воз-
можность реализовывать новые проекты. Сегодня 
наши основные задачи – увеличение как количе-
ства проектов по строительству многоквартирных 
жилых домов, так и объёмов инвестиций. Мы гото-
вы начинать возведение новых объектов, работать 
в строгом соответствии с требованиями закона 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов». Другое направление 
нашей деятельности – поиск, оценка и формиро-
вание земельных участков под застройку.

Потенциальным партнёрам-застройщикам 
мы предлагаем выгодные условия сотрудниче-
ства. В настоящее время получение кредитов 
на строительство в коммерческих банках стало 
затруднительным. Для застройщиков более при-
влекательным является сотрудничество с инвесто-
рами, предлагающими «длинные деньги» на более 
выгодных условиях. В отличие от банков, которые 
используют формальный подход при оценке за-
ёмщика, «Юника» каждый проект рассматривает 
индивидуально. Кроме того, наш принцип – актив-
ное участие в реализации проектов и содействие 
в разрешении возникающих трудностей. 

Увеличение количества проектов, несомненно, 
вызовет потребность в новых кадрах. Мы предъ-
являем высокие требования к условиям работы 
своих сотрудников. В конце 2017 года компания 
переедет в новый офис, расположенный в бизнес-
центре Parus Plaza на ул. Пушкинской. Престиж 
и комфорт работы в новом деловом здании, 
стабильный рост компании, официальное трудо-
устройство и «белая» заработная плата делают 
«Юнику» привлекательным работодателем. Со-
трудники нашей компании получают широкие воз-
можности для самореализации. В данный момент 
мы ведём поиск технических специалистов в сфе-
ре строительства и оценки недвижимости.

М Ы  Н А М Е Р Е Н Ы  Р А Б О Т А Т Ь  С  П А Р Т Н Ё Р А М И ,  С П О С О Б Н Ы М И  Р А З В И В А Т Ь С Я ,
внедрять передовые технологии, предлагать клиентам объекты принципиально нового качества. 

ЦИФРЫ

3 инвестиционных проекта 
в Москве, Перми и Ижевске 
реализует ГК «Юника»

11 аварийных ветхих 
домов расселила «Юника» 
по программе развития 
застроенных территорий 
в 12-м микрорайоне Ижевска  

На этом участке появится 

6 современных 
многоквартирных домов

Слева направо: 
Такаки Андо, президент 
московского отделения SMBC,
Нобору Масуда, вице-президент 
Yunika Corporation

РЕКЛАМА



48

Э К О Н О М И К А

дин из способов выиграть в конкурент-
ной борьбе и одновременно не только 
не потерять, но даже увеличить продажи 
и прибыль –  АВС анализ товаров. Это 
«механический» способ увеличения про-
даж, основанный на анализе нескольких 

показателей. Он эффективен, прост в применении, 
если знать точные шаги, и мало зависим от челове-
ческого фактора. При правильном применении он 
всегда даёт положительный результат. 

Сегодня уже фактически 80% торговых компа-
ний использует АВС анализ в работе, но редко кто 
из них делает это правильно или в полной мере. 
Большинство владельцев компаний, к сожалению, 
считают данный инструмент применимым лишь для 
работы отдела закупок, не подозревая, что с его 

помощью можно увеличить чистую прибыль даже 
до 500%. 

Метод АВС анализа требует внимательного 
изучения, поэтому я раскрою лишь одну из разра-
боток в этой области, которая даст представление 
о том, что это за метод и как он работает. 

Основные критерии, которыми следует опе-
рировать, – это маржинальный доход, количество 
проданного и наценка. Весь товар анализируется 
по данным критериям и разделяется на категории 
А, В и С, где А – товар с лучшими показателями, В – 
средними и С – ниже среднего. 

То есть в «Маржинальном доходе» товар может 
иметь категории А, В или С, то же самое в «Коли-
честве» и в «Наценке». Например, «Маржа» – А, 
«Количество» – А, «Наценка» – А или «Маржа» – В, 

ПОТЕНЦИАЛ ПРИБЫЛИ 

И Р И Н А  Н А Р Ч Е М А Ш В И Л И 

О
Сегодня торгующие компании сталкиваются с жёсткой конкуренцией и пытаются сохранить уровень 
продаж за счёт снижения цен или проведения различных акций. Такая стратегия в итоге приводит 
к значительному снижению прибыли, а иногда и к работе в убыток. 

Ирина НАРЧЕМАШВИЛИ, 
финансовый директор и 
соучредитель консалтингового 
холдинга ATManagement  Group
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Д Л Я  И З У Ч Е Н И Я  А В С  А Н А Л И З А  Р А З Р А Б О Т А Н  К У Р С  « Ф И Н А Н С О В О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е » .
Он включает теоретическую часть и практические упражнения по работе с ассортиментом, поставщиками, ценообразованием, акциями, 
рекламой и т. д. Также курс затрагивает комплексную систему управления компанией, позволяющую навести порядок в финансах, увеличить 
прибыль компании и личный доход собственника. 

«Количество» – А, «Наценка» – С. Всего в данных 
трёх категориях 27 всевозможных комбинаций. Для 
них разработаны 27 всевозможных стратегий, каж-
дая из которых при любом сочетании А, В и С ведёт 
к увеличению прибыли. 

Каждая стратегия состоит из пяти действий. На-
пример, возьмём самое простое сочетание: «Мар-
жа» – А, «Количество» – А, «Наценка» – А. 

Вот основные действия, которые необходимо 
произвести или, наоборот, не производить с дан-
ным товаром.

1. Определить, какой остаток должен 

быть на складе

Для этого нужно разработать правильный коэффи-
циент. Если вы продаёте в месяц 100 штук данного 
товара, то коэффициент остатка должен быть как 
минимум 1,8, то есть 180 штук. Значит, нужно пла-
нировать закупки таким образом, чтобы на складе 
всегда было не меньше 180 штук товара и остаток 
не снижался. Это необходимо для того, чтобы топо-
вая позиция с наивысшей маржой ВСЕГДА была в 
наличии. Иными словами, у вас должна быть стра-
ховка на случай сбоя производства, когда постав-
щик задержит отгрузку, или проблем с доставкой 
и т. д. Также данный коэффициент зависит от плеча 
заказа, то есть от того, как долго идёт товар. Если 
он заказывается раз в полгода и издалека, то коэф-
фициент должен быть выше. Итак, вам необходимо 
застраховать позицию категории А от обнуления на 
складе – в идеале для предотвращения малейшего 
риска коэффициент остатка у неё должен быть 
равен 2,2. Правильно распределяя коэффициент 
остатка, вы грамотно используете складские поме-
щения и не засоряете их неликвидом. 

2. Стоит ли тратить на данный 

товар рекламный бюджет?

Товар категории А всегда должен быть в рекламе, 
и даже больше, в «первых строках» любой рек-
ламной акции. Ваша реклама должна работать 
в стиле «дятел», то есть постоянно долбить созна-
ние клиента, привлекать внимание людей, доводя 
до автоматизма принятие им решения о приоб-
ретении именно этого товара вашей компании. По-
смотрите на рекламные действия таких компаний, 
как МТС или «Билайн». Их все знают, но они рекла-
мируют себя везде и постоянно, чтобы в сознании 

человека связь ассоциировалась в первую очередь 
с этими брендами. 

3. Скидки

Скидок на этот товар НЕТ! Так как он прода-
ётся в большом количестве, скидка может повлиять 
положительно на рост оборота, но на снижение 
маржинального дохода она повлияет отрицательно, 
что абсолютно недопустимо. Вот пример. Я закупаю 
помидоры по 4 руб., продаю по 10 руб., и продала 
50 штук. В итоге мой маржинальный доход – 6 руб. 
с помидора, а с 50 штук – 300 рублей. Оборот с 50 
помидоров равен 500 рублям.

Теперь я делаю скидку 25% и продаю не 
50 штук, а 70. В итоге у меня оборот 525 рублей. 
Да, он вырос на 25 руб., но маржинальный доход 
составил всего 245 рублей. В итоге мы кормим по-
ставщиков, сами оставаясь голодными.

4. Акции

Этот товар должен участвовать в акциях, но 
как не акционный, а как ОСНОВНОЙ товар в покуп-
ке. На примере это выглядит так: Акция «Купи товар 
ААА, и тогда товар категории С купишь со скидкой 
10–20–30%». 

На этот товар нельзя делать акции: «1+1 = 3»!

5. Поднятие продажной цены

Цена на позицию категории А по «Коли-
честву» не поднимается. Данный товар является 
«ориентиром цен», т. е. на его цену всегда опирает-
ся клиент, делая покупки (у всех нас есть подобные 
«маяки» в любом супермаркете). Рекомендуется 
повышать цены на товары категории В по «Количе-
ству» и В или С по «Наценке». 

Вот такие пять действий вы совершаете на каж-
дое из 27 сочетаний. АВС анализом, имея подсказ-
ки, очень легко руководствоваться, хотя, конечно, 
в нём есть свои нюансы, например, надо знать, на 
сколько поднимать цены на товар, на какое коли-
чество товара можно поднимать цены ежемесячно, 
какие товары подлежат выбытию из ассортимента и 
чем их заменять и стоит ли это делать.

Ниже приведён один из результатов оптовой 
компании, достигнутый за шесть месяцев работы с 
АВС анализом, на который каждый месяц уходило 
по четыре-пять дней. 

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 
ПРИМЕНЕНИИ 
АВС АНАЛИЗ 
ВСЕГДА ДАЁТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ДИНАМИКА 
ДОХОДОВ КОМПАНИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АВС АНАЛИЗА

Узнайте больше о технологии 
эффективного управления 
финансами в авторском курсе 
Ирины Нарчемашвили 
«Финансовое планирование».

Телефон в СПб: 
+7(812) 448-07-24
Бесплатная горячая линия: 
8-800-200-07-04
www.admintech.ru

Компания ATM Group. 
Мы работаем для увеличения 
вашей прибыли!

Исходные 
показатели

Показатели, 
достигнутые 
после 
применения 
ABC анализа

Доход 
фактический 30 млн 35,5 млн

Из него 
поставщики

78% = 
23,4 млн

66% = 
23,4 млн

Сумма 
маржи 6,6 млн 12 млн

РЕКЛАМА
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Расклад сил
В Ижевском заводе большевики к октябрю уже 
имели в Совете рабочих и солдатских депутатов 
большинство. В Глазове и уезде Совет депутатов к 
этому времени тоже фактически был центром по-
литической власти. А о позициях там большевиков 
можно сказать только одно: Глазов был определён 
местопребыванием Вятского губернского бюро 

большевиков. Узнав о свержении Временного пра-
вительства, исполком Совета официально объявил 
о своём единовластии.

Дольше всех под советскую власть не перехо-
дил Воткинск. В местном Совете было сильно вли-
яние эсеров и меньшевиков, а потому он призывал 
к «категорическому подавлению большевистского 
бунта». Только в середине декабря на общеза-
водском митинге рабочие поддержали советскую 
власть. Воткинский Совет рабочих и солдатских 
депутатов, большинство в котором теперь имели 
большевики, получил власть в заводском посёлке 
с 4 января 1918 года.

И только один город на территории Удмуртии 
большевикам в 1917 году пришлось захватывать – 

КАК КАЗАНЦЫ И ИЖЕВЦЫ 
САРАПУЛ ЗАХВАТЫВАЛИ
100 лет назад произошли события, которые навсегда перевернули жизнь нашей страны. Долгие 
годы их принято было называть Октябрьской революцией, в 90-е появилось другое название – 
Октябрьский переворот. В разных городах на территории нынешней Удмуртии (которая – кто 
знает? – вряд ли появилась бы без тех событий) в 1917-м отношение к тем событиям тоже было 
диаметрально противоположным – от «революции» до «переворота».

В КУПЕЧЕСКОМ САРАПУЛЕ НА МОМЕНТ 
РЕВОЛЮЦИИ ВООБЩЕ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Остовы сгоревших зданий 
после погромов в Сарапуле
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Сарапул. Впрочем, для этого там уже всё было до-
статочно расшатано.

Ижевский завод. 
«Всеобщий восторг»
В Ижевском заводе вести о событиях в Петрограде 
были восприняты с радостью. 26 октября в здании 
офицерского собрания (ныне – Советская, 1) шло 
заседание Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. В ходе одного из докладов к столу 
президиума подошёл председательствующий 
меньшевик Борис Куценко с двумя телеграммами 
в руках – как вспоминают, взволнованный и рас-
терянный. В телеграммах сообщалось о событиях в 
Петрограде.

Большевики, конечно же, поддержали рево-
люцию, меньшевики и эсеры – нет. «Русская рево-
люция охвачена кроваво-трагическим кошмаром 
петроградских событий. Большевики, меньшинство 
русской демократии, в состоянии политического 
авантюризма, не считаясь ни с соотношением 
революционно-демократических сил в стране, ни 
со смертельно опасной угрозой со стороны гер-
манских империалистических полчищ, подняли 
братоубийственную бойню демократии под лозун-
гом передачи власти Советам», – говорилось в про-
токоле заседания комитета ижевской организации 
меньшевиков.

День Советов
Рано утром 27 октября Ижевский Совет собрался 
вновь и заседал весь день. Зал был переполнен: 
кроме членов Совета, присутствовали также и 
рабочие. Люди теснились в дверях, в проходах, 
сидели на подоконниках, столпились у стола пре-
зидиума.

Куценко от фракции меньшевиков и эсер Ново-
сёлов выступили против перехода власти в руки 
Советов и за поддержку Временного правительства. 
Их выступления были встречены шумом: в зале 
в основном находились люди, сочувствующие боль-
шевикам.

После этого член партийного комитета ижев-
ских большевиков Василий Андреевич Матвеев, 
эсер-максималист Соколов и беспартийный кре-
стьянин Поляков высказались против Временного 
правительства и в поддержку Петроградского 
Совета.

В итоге приняли три резолюции – от больше-
виков и эсеров-максималистов, от меньшевиков 
и эсеров и от секции крестьянских депутатов. 
Резолюцию большевиков поддержали 92 депутата, 
меньшевиков и эсеров – 58. 

В 5 часов вечера в зал заседаний принесли 
новую телеграмму: Временное правительство низ-
ложено и арестовано, власть переходит к Советам. 
В зале началась всеобщая радость. Люди повска-
кивали с мест, кричали «ура!», поздравляли друг 
друга. «Все присутствующие с сияющими лицами 
стали бросаться друг другу в объятия и радоваться, 
как дети, и никому не хотелось покинуть то место 
и то здание, в котором каждый из нас услышал 
то важное и вечное», – вспоминал большевик 
С. С. Комлев. 

«Отныне власть в Ижевске принадлежит Совету 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», – 
провозгласил Совет в итоге. К большевикам прим-
кнула солдатская секция, на их сторону перешли 
часть меньшевиков из рабочих. Остальные меньше-
вики и эсеры покинули заседание.

« В С Е  П Р И С У Т С Т В У Ю Щ И Е  С  С И Я Ю Щ И М И  Л И Ц А М И  С Т А Л И  Б Р О С А Т Ь С Я  Д Р У Г  Д Р У Г У  В  О Б Ъ Я Т И Я 
и радоваться, как дети», – вспоминал большевик С. С. Комлев известие о низложении Временного правительства в Ижевском Совете депутатов.

В ДЕКАБРЕ ОРУЖЕЙНЫЕ ФАБРИКАНТЫ 
ПОПРОБУЮТ «ОТБИТЬ» ИЖЕВСК, НО ПОПЫТКА 
ЗАХЛЕБНЁТСЯ В ЗАРОДЫШЕ

Вид Сарапула
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Манифестация
На следующий день в Ижевске прошла манифеста-
ция, в которой приняли участие рабочие, местный 
гарнизон, красногвардейцы и занятые на лесозаго-
товках крестьяне. У здания Совета манифестантов 
приветствовали члены ревкома и комитета партии 
большевиков. Демонстранты прошли по Троицкой 
(Советской) улице до Карлутской площади (ныне 
Сквер Победы) и провели митинг, который закон-
чился после полудня. «Радости не было границ», – 
вспоминали очевидцы. Люди поздравляли друг друга 
с победой революции. Недовольные, конечно, были, 
но никто из них не выступил на митинге открыто.

«Интеллигенция, буржуа и все приспешники, 
а также меньшевики и правые эсеры участия не 
принимали, а стояли на тротуарах, говоря между 
собой: «Ну что эта кучка без нас может сделать! 
Им и существовать только две недели или, самое 
большее, один месяц», – вспоминал большевик 
А. Сафронов.

Но большевики не теряли времени даром. 
В соответствии с заветами Ленина, они заняли 
телеграф, где начали дежурить члены Совета. Вся 
входящая и исходящая корреспонденция берётся 
под их контроль. Был организован временный ре-
волюционный комитет Ижевского завода, который 
обратился к жителям с призывом о поддержании 
порядка. В декабре оружейные фабриканты попро-
буют «отбить» Ижевск, но попытка захлебнётся в 
зародыше.

Шок в купеческом городе
В купеческом Сарапуле на момент революции вооб-
ще не существовало большевистской организации. 
Можно представить поэтому, какой шок испытали 
сарапульцы после получения утром 26 октября 
телеграммы о восстании большевиков.

В 9 вечера 27 октября произошло экстренное 
заседание гордумы. Перед гласными (депутатами) 
выступил уездный комиссар Иванов, который 
огласил телеграмму почтово-телеграфного союза о 
ситуации в Петрограде, а также телеграмму Вятско-
го губернского комиссара Петра Саламатова о том, 
что столица уже взята большевиками. Кроме того, 
он рассказал, что большевики взяли власть и в 
Казани. Иванов передал слова начальника гарнизо-
на Пикульского о том, что он «никогда не позволит 
каким-либо большевистским организациям захва-
тить власть в городе Сарапуле, и большевики могут 
сделать это, только перешагнув через его труп».

Единогласно была принята резолюция, в кото-
рой выступление большевиков было признано «из-
меной и злейшим выступлением против Родины». 
Гласные призвали оказать «решительный отпор» 
большевикам, жителям сохранять спокойствие и 
подчиняться властям Временного правительства. 
Гордума закрепляла передачу власти в городе во-
енным, которым должна была помогать милиция, 
дружина вольной милиции и члены двух местных 
обществ охотников. Резолюция была отправлена в 
соседние города и Временному правительству.

В САРАПУЛЬСКОМ 
УЕЗДЕ ДОЛЬШЕ 
ВСЕХ ПОД 
СОВЕТСКУЮ 
ВЛАСТЬ 
НЕ ПЕРЕХОДИЛ 
ВОТКИНСК

166-й запасный пехотный полк
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Решено было усилить городскую милицию, а 
также вызвать в уезд три сотни казаков или конной 
стражи из кавалерийских частей – одну в Сарапул, 
две в Ижевский завод. Граждан, «и особенно тор-
гово-промышленный класс», призвали жертвовать 
средства на охрану правопорядка. Всего было 
собрано 115 тыс. рублей. Также все телеграммы 
от большевиков решено было передавать только 
уездному комиссару.

30 октября, очевидно, удовлетворившись при-
нятыми мерами в Сарапуле, уездный комиссар 
Иванов наконец решает заняться ижевскими де-
лами. Он телеграфирует губернскому комиссару: 
«В Ижевске, по слухам, власть захвачена Советом 
рабочих и солдатских депутатов, сегодня назначена 
вооруженная демонстрация. Для решительного по-
давления нужна артиллерия и кавалерия».

Все получилось наоборот. Гром грянул, откуда 
не ждали. Решающим шагом к падению  Сарапула 
под власть большевиков стали пьяные солдатские 
погромы 9–10 (22–23) ноября. Ещё через неделю, 
17 (30) ноября, под предлогом восстановления 
порядка после погромов из Казани и Ижевского 
завода прибыл отряд большевиков – с кавалерией и 
артиллерией и, по сути, захватил город.

Погром
Ситуация в сарапульской милиции, которая должна 
была охранять порядок в городе, в то время сложи-
лась очень тяжёлая: не хватало ни кадров, ни ору-
жия. Квартировавший в Сарапуле 166-й запасной 
пехотный полк состоял в массе своей из крестьян, 
которые, по сути дела, просто бездельничали. Вся 
эта масса далеко не всегда прошедших фронт, но 
обученных и вооружённых людей давно создавала 
большую проблему другим жителям.

Началось всё с того, что на углу Гоголевской 
и Вознесенской улиц напротив Пушкинского сада 
власти обнаружили склад пива торгового дома 
Александровых. В стране действовал «сухой закон», 
и согласно ему, пиво необходимо было уничтожить. 
Однако весть быстро распространилась среди насе-
ления. К складу направились солдаты 166-го полка.

Утром 9 ноября можно было наблюдать такую 
картину: к складу тянулась вереница солдат, во-
оружённых кружками, чайниками и вёдрами. Толпа 
всё прибывала, и, чувствуя неладное, владельцы 
близлежащих магазинов начали их закрывать.

Они как в воду глядели. Постепенно толпа рас-
палялась, и вот уже начали слышаться выкрики: 
«Бей, громи буржуев!» Своеобразным сигналом 
стал брошенный кем-то снежок в окно стоявшего 
рядом Слободинского высшего начального учили-
ща. Толпа ворвалась внутрь, сломала и вынесла 
всё, что могла. Дебош проходил на глазах пере-
пуганных учеников, которые, к счастью, не постра-
дали.

Затем люди ринулись к Соборной площади, 
громя всё на своём пути. Скоро уже вся левая 
сторона Вознесенской улицы стояла с выбитыми 
стёклами. На площади толпа разгромила винные 
погреба и набросилась на магазины – всего их 
пострадало порядка 40. Тогда же стало известно 
о разгроме казённого винного склада. Солдаты и 
жители близлежащих окраин устремились туда. По 
пути освободили арестантов и подожгли тюрьму – 
как потом подсчитали, на свободе оказалось поряд-
ка 350 уголовников. Обратно от склада вино и спирт 
тащили, кто как мог – в самой разной таре, в руках, 
в карманах, на санках, на лошадях.

Продолжали крушить все попадающиеся на 
пути магазины. Около 10 часов вечера подожгли 
магазин В. Ф. Нырова. Туда выехала пожарная ко-
манда, но толпа мешала тушить огонь: люди пере-
резали рукава и угрожали пожарным.

Б О Л Ь Ш Е В И К И  Н Е О Ж И Д А Н Н О  Д Л Я  С Е Б Я  О П Я Т Ь  О К А З А Л И С Ь  В  П О Д П О Л Ь Е 
и вынуждены были просить товарищей из Ижевского завода, Воткинска, Камбарки и Казани о подавлении «контрреволюции».

ЛЮДИ РИНУЛИСЬ К СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ, 
ГРОМЯ ВСЁ НА ПУТИ. СКОРО УЖЕ ВСЯ ЛЕВАЯ 
СТОРОНА ВОЗНЕСЕНСКОЙ УЛИЦЫ СТОЯЛА 
С ВЫБИТЫМИ СТЁКЛАМИ

Василий Фёдорович Ныров 
с семьёй

Красная гвардия Ижевска 
в Сарапуле
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Поджигатели вошли во вкус. Запылали магази-
ны Баранова, братьев Кривцовых, Леденцова, мага-
зин в здании продовольственной управы, еврейские 
ряды, окружной суд... В здания, в которые толпа не 
могла ворваться, люди всовывали внутрь горящую 
бумагу... Громили и жгли всё подряд. Не пощадили 
даже городскую лавку и земский книжный склад. 
В библиотеке 7-го района погибли 800 томов книг. 
Пожары повредили телефонную сеть, восстановить 
которую удалось не скоро.

Напуганные толпой, не участвующие в по-
громах сарапульцы побежали в соседние деревни. 
Там их встречали, мягко говоря, недружелюбно. Во 
многих случаях горожан просто грабили и выгоня-
ли обратно. 

...Только около двух часов ночи трезвые 
солдаты из учебной команды полка во главе с 
Пикульским и горстка добровольных милицио-
неров смогли разогнать толпу. Не обошлось без 
погибших. Сколько их было точно, сказать трудно. 
Был зверски убит купец Василий Фёдорович Ны-
ров, который являлся также комиссаром народной 
милиции (!). Погибшие были и со стороны погром-
щиков. Так, отмечалось, что в усыпальнице при 
пожарной каланче лежали 15 трупов – по большей 
части сбежавших арестантов. Причина их смерти 
не указывалась, но вот, например, 16-летний 
житель Мензелинского уезда умер во время по-
громов... от перепоя.

Захват Сарапула
Во время погрома 9 (22) ноября в Сарапуле нахо-
дились большевики из Казани, которые обвинили 
Совет в том, что солдат напоили специально, с 
целью разобщения их с пролетариатом. Возмож-
но, именно они подали знак своим товарищам, 

что появился хороший шанс захватить до этого 
не сгибавшуюся под властью большевиков сто-
лицу уезда.

Утром 17 (30) ноября из Казани прибыл эше-
лон с отрядом, вооружённым пулемётами и ар-
тиллерией – якобы для восстановления порядка 
после погрома. Прибыли и ижевские большеви-
ки. Отряд действовал чётко и слаженно. Трёхдюй-
мовые орудия и пулемёты были поставлены под 
обстрел города, казанцы рассредоточили везде 
свои караулы, разоружили местный гарнизон и 
народную милицию.

Под арестом оказались председатель воен-
ной секции Совета Мутных, товарищ прокурора 
Питиримов, начальник гарнизона Пикульский и 
канцелярист уездной милиции Шелепин – якобы 
за то, что не смогли остановить погром. Питири-
мова через три дня отпустили, остальных отпра-
вили в Казань.

Был учреждён Временный революционный 
штаб, члены которого прапорщики Григорьев и 
Немец и унтер-офицер Шамшурин объявили себя 
исполняющими обязанности начальника мест-
ного гарнизона. Тонкой сетью по городу прошли 
обыски. Искали оружие, но забирали не только 
его: часто после ухода солдат-большевиков люди 
не находили каких-то ценных вещей и продуктов. 
Обыск прошёл, в том числе, и у городского голо-
вы Сарапула Василия Ивановича Пуговкина. С его 
женой, у которой было больное сердце, случился 
приступ. У Пуговкина изъяли только винтовку 
и револьвер. Впоследствии тех, кто проводил у 
него обыск, арестовали, револьвер вернули.

«Большевистские солдаты и красногвардейцы 
держали себя крайне вызывающе, и благодаря 
только спокойствию и порядку, поддерживаемых 
гражданами (так в документе. – Прим. ред.), крова-
вых столкновений не было», – писал недавно на-
значенный уездный комиссар Александр Петрович 
Попов Вятскому губернскому комиссару.

Большевики изъяли 15 тыс. руб. «на рас-
ходы» из средств, собранных для народной ми-
лиции, а также забрали себе средства местного 
гарнизона.

21 ноября (4 декабря) прошли выборы и 
в новый состав Совета, который тоже стали 
контролировать большевики. Первое его засе-
дание состоялось 23 ноября (6 декабря). Пред-
седательствующим был ижевский большевик 
Матвеев, секретарём – ещё один ижевец Рогалёв. 
26 ноября (9 декабря) отряд отбыл из Сарапула, 
оставив смотреть за порядком нового начальника 
милиции Якова Григорьевича Сморкалова.

Рабочие Ижевских заводов – 
бойцы отряда красногвардейцев

Публикация из газеты «Кама»

БОЛЬШЕВИКИ 
ИЗЪЯЛИ 
15 ТЫС. РУБ. 
«НА РАСХОДЫ» 
ИЗ СРЕДСТВ, 
СОБРАННЫХ 
ДЛЯ НАРОДНОЙ 
МИЛИЦИИ 
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И с т о р и я

«Сморкаловщина»
Но злоключения Сарапула на этом не закончились. 
И связаны они теперь были с конкретной фамили-
ей – упомянутого начальника милиции Сморкалова.

Позже его заклеймили, что он бывший уголов-
ник и вообще не имел «образовательного ценза» 
для этой должности. Точно известно, что Яков 
Сморкалов занимал этот пост не впервые. Летом 
1917 года, когда начальники сарапульской милиции 
менялись чуть ли не ежемесячно, он тоже некото-
рое время побывал в этой должности. Едва полу-
чив назначение, он съездил в Ижевский завод и, 
вернувшись обратно, стал требовать радикального 
повышения зарплаты себе и своим милиционерам 
– в противном случае угрожал оставить службу. 
Зарплату ему не подняли.

И вот теперь он прибыл в город с большевика-
ми. Первое, что сделал Сморкалов – выторговал-та-
ки увеличение средств на милицию и особый фонд, 
который находился в его личном распоряжении. 

Человек, очевидно, сильный и решительный, 
Сморкалов в считанные месяцы стал фактическим 
хозяином города. В Сарапуле его тогда называли 
«царьком».

Он сформировал вооружённый отряд из 
преданных себе людей, стал получать деньги от 
торгово-промышленного класса города. Поскольку 
купцы были настроены против большевиков, Смор-
калов, хоть и поставленный на эту должность этой 
партией, тоже стал выступать против советской 
власти.

В Сарапуле о нём, его красавице-жене Анфисе, 
его шикарном автомобиле и постоянных пирушках 
ходили легенды. Среди простых людей росло недо-
вольство, которое подпитывали большевики. Чтобы 
пресечь возможную опасность, Сморкалов в одну 
из ночей арестовал несколько рот большевистски 
настроенных солдат. Затем произвёл аресты и в 
Совете. По городу начались расстрелы.

Большевики неожиданно для себя опять оказа-
лись в подполье и вынуждены были просить това-
рищей из Ижевского завода, Воткинска, Камбарки 
и Казани о подавлении «контрреволюции». Смор-
калов, узнав об этих планах, пытался им помешать, 
усилил охрану. Люди говорили о том, что каждую 
ночь на окраине города слышны выстрелы. Кроме 
того, начальник милиции стал распускать слухи о 
зверствах большевиков. Сообщалось, будто бы из 

Казани выслана артиллерия, которой поставлена 
задача просто сравнять город с землёй.

Узнав, что из Казани, Ижевска и Камбарки 
к Сарапулу на самом деле движутся большевики, 
Сморкалов собрал отряд из своих людей, прибавив 
к ним учеников реального училища, и бросил его 
навстречу нападавшим. Однако, увидев вооружён-
ных до зубов красногвардейцев, этот отряд 
попросту разбежался.

Тогда Сморкалов со своими ближайшими 
людьми, забрав компрометирующие их докумен-
ты и крупную денежную сумму, бежал из города. 
Дальнейшая его судьба неизвестна: одни пишут, 
что его вскоре схватили в Галёво и расстреляли, 
другие – что он возвращался в Сарапул с частями 
белогвардейцев в 1918 году, во время Ижевско-
Воткинского восстания.

21 января 1918 года большевики вошли в 
Сарапул. Город заняли без инцидентов, но ночью 
кто-то убил местного красногвардейца. 22 января 
произвели обыски и аресты. Местный Совет был 
распущен. Для организации в городе и уезде со-
ветской власти был создан Военно-революционный 
комитет под председательством командира отряда 
Красной гвардии из Казани Льва Вульфовича Жес-
тянникова, в который также входили балтийский 
матрос Павел Агафангелович Краснопёров, рабочий 
Трофим Яковлевич Аллилуев и местный большевик 
Иван Семёнович Седельников.

В следующий раз Сарапул будет захвачен толь-
ко в дни Ижевско-Воткинского восстания.  

П О Г И Б Ш И Е  Б Ы Л И  И  С О  С Т О Р О Н Ы  П О Г Р О М Щ И К О В , 
в усыпальнице  при пожарной каланче лежали 15 трупов. Причина их смерти не указывалась, но вот, например, 16-летний житель 
Мензелинского уезда умер во время погромов... от перепоя.

Участники революционных 
событий 1917 г. в Ижевске. 
В 1-м ряду слева – 
А.С. Бабушкин и Фокин. 
2-й ряд слева – В.А. Матвеев, 
И.Д. Пастухов, Б. Куценко, 
В.С. Жечев, Алтухов. 
3-й ряд: 2-й слева –
И.И. Шалашов, 3-й слева – 
В.А. Храмов, 4-й слева – 
В.А. Шумайлов, Усманов, 
В.Л. Сергеев
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Не бойтесь тех, кто знает, как надо
– Когда меня спрашивают о том, кто я – ноже-
вик, ножедел или ножевщик, обычно отвечаю: 
«Вообще-то я оружейник!» – усмехается ижевча-
нин Анатолий Ураков, опровергающий строчку из 
песни Александра Галича «Бойтесь того, кто ска-
жет, я знаю, как надо». – Правда, раньше в слово 
«оружейник» вкладывали абсолютно другие по-
нятия, и сегодня многие из них утрачены. В моём 
понимании оружейник – это человек, который 
рукодельник, который умеет делать всё. Не только 
изобразить свою идею на бумаге, но и само-

стоятельно воплотить её в жизнь. Может быть, 
прозвучит нескромно, но мало кто в одном лице 
воплощает в себе конструктора, проектировщика и 
изготовителя. По образованию я именно конструк-
тор стрелкового оружия. Кстати сказать, раньше 
моя специальность имела номер и называлась 
несколько иначе: «0542 – полигонные установки». 
Так вот я могу создать проект не только на бумаге, 
но и собственными руками изготовить опытный 
образец. 

Далеко не все понимают, что создание образ-
ца – это отнюдь не создание чего-то материаль-
ного. В первую очередь, это создание технологии, 
потому что придумать можно всё что угодно, а вот 
как это сделать – доступно единицам. Самое глав-
ное, что оружейник должен предвосхищать, пред-
видеть то, что получится на финише. И это одна из 

ОРУЖЕЙНИК УРАКОВ
Ижевчанин делает ножи, которые можно назвать одновременно «предметами хозяйственно-
бытового назначения» и произведениями искусства.

ДЛЯ МЕНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОЖЕЙ – 
СПОСОБ НЕ ОБОГАТИТЬСЯ, А ВЫЖИТЬ
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главных составляющих в компетенциях оружейни-
ка-конструктора. Причём на финише получить как 
раз то, что ты задумывал. Пусть не сразу, пусть с 
трудностями, но получить… Если у тебя не будет 
ясности «на стадии бумаги», то не будет ясности 
и «в железе», что после повлечёт массу неудобств 
при использовании.

Свежий взгляд 
на нерушимые законы физики
– За многими известными и  уважаемыми оружей-
никами стояли сотни людей – технологи, слесари, 
станочники, без которых было бы невозможно 
воплотить в жизнь даже опытные образцы. Может 
быть, не совсем корректно сравнивать, но принцип 
«идея – опытный образец – серийный образец – 
потребитель» в любом случае сохраняется и се-
годня. Но за мной-то не стоит ни один человек, и 
то, что я создаю на бумаге, то и воплощаю в жизнь 
сам. От начала и до конца, – продолжает монолог 
Анатолий Иванович.

Наверное, философия самости, возможность 
быть тем, за кем не стоят, быть самому и идти впе-
реди всех стала решающей в переходе Уракова от 
создания стрелкового оружия к разработке и про-
изводству именных ножей под известной в стране 
и за рубежом маркой «А. И. Ураков в Ижевске».

– Это произошло почти два десятка лет назад. 
Скажу откровенно, меня страшит словосочетание 
«коллектив авторов». А тут только я и больше 
никого! За этот непривычный подход меня в своё 
время и «выгнали» с Ижевского машинострои-
тельного завода. Когда ты находишься в коллекти-
ве, когда кругом снуют многочисленные начальни-
ки, советчики, обязательно возникнет момент не-
верия в твои идеи, знания и навыки. Когда кто-то 
скажет: «Ничего из этого не выйдет!» Или другая 
история: «У тебя ничего не получится, если ты не 
будешь следовать моим указаниям». Поэтому я и 
ушёл с завода. Сейчас мне никто никаких указаний 
не даёт, и у меня есть результат, – утверждает 
оружейник и как будто в подтверждение держит 
в руках нож, у которого в мире нет аналогов по 
узлу запирания и по многим другим решениям. – 
Наверное, оружейное прошлое помогло мне при-
внести в ножевое дело так называемый «свежий 
взгляд». К примеру, узел запирания – «затвор 
Уракова», или «скос Уракова» на обухе клинка я 

разработал ещё десять лет назад, и до сих пор 
никто не смог их повторить. Хотя правила в на-
шем деле очень простые и давно проверенные – 
есть законы физики и законы эргономики, кото-
рые нарушать нельзя. Поэтому я тоже стараюсь 
их не нарушать. 

Есть и ещё один важный аспект работы 
в одиночку. На заводе после создания опытных 
образцов они проходят испытания – тысячи 
циклов на взаимодействие узлов, наработки 
на отказ и пр. И только  после этого серийные 
образцы поступают в  продажу, доходя до по-
требителей. Подобной возможности у меня нет. 
Поэтому, чтобы избежать рекламаций по поводу 
«сырой» конструкции, мне нужно сделать про-
дукцию сразу и правильно.

Продукция с душой 
«часов не наблюдает»
– Среди массовых экземпляров «складников» и 
ножей с фиксированным клинком мне периоди-
чески попадаются изумительные вещи, – Ураков 
делает комплимент коллегам. – Но все эти 
«изюминки» упираются в особенности дизайна. 
Больше-то всё равно ничем не удивить, потому 
что в ножевом производстве всё ограничивается 
тремя-четырьмя основными конструктивными 
видами. И даже самый необычный дизайн полу-
чается «вещью в себе». Красиво? Да, вне всякого 

Анатолий УРАКОВ, 
оружейник

Х о б б и

З А  М Н О Г И М И  И З В Е С Т Н Ы М И  И  У В А Ж А Е М Ы М И  О Р У Ж Е Й Н И К А М И  С Т О Я Л И  С О Т Н И  Л Ю Д Е Й  –
технологи, слесари, станочники, без которых было бы невозможно воплотить в жизнь даже опытные образцы. Но за мной-то не стоит ни один 
человек, и то, что я создаю на бумаге, то и воплощаю в жизнь сам. От начала и до конца.
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сомнения, красиво! Но для чего нужна эта краси-
вость, или какой-то конструктивный «закидон», 
не совсем ясно. В отличие от большинства но-
жеделов, я в своих ножах могу объяснить любую 
линию, любое движение, могу объяснить всю 
эргономику ножа. И эти примеры выводятся в 
оригинальный личный стиль. Для меня это край-
не важно. Мои ножи узнаваемы в любом месте и 
в любое время. Мне есть что оставить после себя. 

– Памятник я себе уже наковал, – смеётся 
Анатолий Иванович. – На ежегодной специа ли-
зированной выставке «Клинок» люди с удоволь-
ствием смотрят на ножи знаменитых произво-
дителей. Это потрясающая  продукция – высокого 
качества, с броской гравировкой. Всё в этих 
ножах сияет, всё технически совершенно, и не 
к чему придраться. Рядом мой стенд, где я ничего 
не скрываю от своих пользователей, рассказы-
ваю сам и отвечаю на любые вопросы. И очень 
скоро замечаю постепенное «смещение интере-
са». По всей вероятности это происходит потому, 
что в массовом изготовлении ножей участвуют 
обезличенные художники, авторы проекта, слеса-
ри по клинку, по ручке, по гравировке, покрытию, 
мастера по коже, а ещё начальники и владельцы 
фабрик. Тот самый «авторский коллектив». Каж-
дый из них высочайший мастер своего дела, но 
когда мастерство накладывается, суммируется, 
то массовое изделие теряет лицо. Их философия 
направлена только на продажу. Лучше на массо-
вую. А у моих ножей, как мне кажется, есть душа. 
Однажды генерал с очень большими звёздами 
признался мне: «Толя, твой нож мне настолько 
понравился, что я его положил под подушку!» 
И это не единичный эпизод, а почти «типичная» 
история, потому как в моих ножах есть часть 
меня…

Острый результат 
общения с людьми
– Более 90% моих ножей становятся результатами 
общения с людьми. Вот придут иногда охотники 
или рыбаки ко мне и начинают делиться: «А мне 
было бы удобно, если бы…», «а мне надо вот 
так», и начинают проговаривать свои необходи-
мости. Я внимательно слушаю всех, накапливаю 
информацию, и затем она выплёскивается у меня 
в эксклюзивное немассовое изделие. Другой воп-
рос в том, что я не смогу объяснить миг, момент 
и природу рождения этого выплеска. Как нельзя 
растолковать природу в сочинении стихов или 
музыки – они рождаются «из ниоткуда». 

И всё же для себя я примитивно фантазирую и 
объясняю творческий этногенез в виде линий. Эти 
линии воображения, материала, дизайна, техноло-
гии или практического применения до определён-
ного момента витают у меня в пространстве и текут 
параллельно. И вдруг после некоего «удара внутри» 
все эти линии «стекаются» в общий поток, входят 
в один образ, соединяются в форму, материю и на-
полняются содержанием. Поэтому просто сесть за 
стол, взять лист бумаги и нарисовать на нем эскиз 
ножика я не смогу. Записать «музыку на ноты» я 
не способен. Зато все эти линии выплёскиваются 
у меня в «подготовленный экспромт».

Замечательная привычка 
и халявное бревно
– Если касаться технологии, то для изготовления 
ручки я использую промасленный орех. Англичане 
пользуются данной технологией больше двух веков. 
Она трудоёмкая, но в этом есть эффект – утилитар-
ный и эстетический. Из сталей прежде я использо-
вал российскую марку 95х18. Но сейчас хорошая 
сталь этой марки большая редкость, и поэтому 
приходится покупать немецкую сталь марки 440с. 
Это почти прямой аналог 95х18, но даже чуть-чуть 
лучше. К тому же я умею её термически обрабаты-
вать в собственной мастерской. 

Говоря о названиях своих ножей, признаюсь, 
что процесс поиска имени бывает для меня затруд-
нительным. Но, тем не менее, я нахожу оригиналь-
ные названия,  потому что по старинке продолжаю 
много читать. Книги – это моя замечательная при-
вычка, от которой сложно избавиться, – на лице 
Анатолия Ивановича вспыхивает новая усмешка. 
– Так что имена ножам я черпаю из книжек и из 
бытовых условий. «Фактор уверенности» – это нож 
с фиксированным клинком. Почти что «маузеров-
ский» штык с формой, проверенной столетиями. 
Или «Предчувствие необходимости». Этот нож я 

ЦИФРА

> 90% ножей – 
результат общения с людьми
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позиционирую в качестве большого ножа-топора. 
Много раз я застревал на бездорожье в глухих ле-
сах и всегда ругался: «Ну вот, опять топор не захва-
тил!» И вот когда я безвылазно застрял в очередной 
раз, то решился-таки взяться за разработку и сде-
лал нож, которым можно за три-пять минут переру-
бить березу диаметром 200 мм. Под «Предчувствие 
необходимости» я подвёл прочную идеологическую 
базу – в  мире миллионы всевозможных мачете, но 
они недоделаны и нарушают физический принцип, 
отдавая в руку при рубке. А моё «Предчувствие не-
обходимости» в руку не отдаёт. В своей мастерской 
я нарочито положил бревно, и иной раз «провоци-
рую» гостей. Они рубят древесину, рубят наотмашь, 
со всей дури и силы, а запыхавшись и утомившись, 
откровенничают: «Действительно, никакой отдачи 
в руку нет. Можно без устали рубить целый день. 
Эргономика вашего ножа правильно учитывает 
физиологию». 

Что касается ножа «Панчо Вилья» – это боль-
шой складной походный ножик. Своей тесной ком-
панией друзей-оружейников мы иногда встречаемся 
в Москве в ресторане мексиканской кухни «Панчо 
Вилья». И вот однажды мне пришла мысль сделать 
большой нож типа навахи. Причём с расширением 
функции для бытового применения. Название за-
ведения и надоумило меня дать яркое имя ножу. 
Этот нож я подарил шеф-повару ресторана Артуро 
Родригесу, и кулинар был в полном восторге от 
редкой кухонной «утвари» с гравировкой.

Про ножи и жизнь – 
с лидером «Любэ» 
«Тряпочные» испытатели и «диванные» аналитики 
в Сети довольно часто пытаются уколоть и обидеть 
ижевского ножедела.

– Но ни один из них почему-то не высказал 
свои упрёки глядя мне в глаза, – разводит руками 
Анатолий Иванович. – Бывало, что эти «диван-
щики» обвиняли меня в том, что мои ножи не 
пригодны для решения боевых задач. Ответ на эти 
обвинения дали даже не оружейники, а офицеры 
спецподразделения ФСБ России по борьбе с тер-
роризмом: «Мы использовали ножи Уракова при 
проведении наших операций». Скажу честно, этими 
ножами я горжусь. Порой спрашиваю-проверяю 
своих постоянных клиентов на выставках: «Что ты 
делаешь этими ножами?» – «Я делаю ими всё  – 

режу, рублю и даже колю!» – нередко отвечают 
заказчики. Как-то на одной из тусовок в Самаре мы 
пересеклись с Николаем Расторгуевым (лидером 
группы «Любэ». – Прим. ред.) и несколько часов 
разговаривали про ножи и про жизнь. Делюсь с 
Николаем, что мне эти ножи до того надоели, что 
готов всё без жалости бросить… Сказал, и вскоре 
меня осенило, что чувство ответственности, вос-
питанное очень давно, останавливает меня от этого 
шага. «Если людям нравится, то зачем надо бросать 
своё призвание? Нужно его продолжать», – произ-
нёс Расторгуев. Вот я и «тащу свой крест», занима-
ясь в  жизни тем, что умею делать лучше всего. Для 
меня изготовление ножей не является способом 
обогатиться. Это мой способ выжить. Руками в 
России много не заработаешь. Впрочем, как и го-
ловой... У меня вошло в привычку всегда говорить 
«спасибо» всем, кто пользуется моими ножами, 
извиниться за нечаянно сказанное резкое слово и 
пожелать им удачи и хорошего настроения!

Самое удивительное состоит в том, что произ-
ведения искусства, созданные Анатолием Урако-
вым, укладываются в «рамки» государственного 
стандарта для ножей хозяйственно-бытового назна-
чения и не требуют специальных разрешений 
на хранение.  

О Д Н А Ж Д Ы  Г Е Н Е Р А Л  С  О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь Ш И М И  З В Ё З Д А М И  П Р И З Н А Л С Я  М Н Е :
 «Толя, твой нож мне настолько понравился, что я его положил под подушку!» 
И это не единичный эпизод, а почти «типичная» история, потому как в моих ножах есть часть меня.

«ЗАТВОР УРАКОВА» ИЛИ «СКОС УРАКОВА» 
НА ОБУХЕ КЛИНКА ДО СИХ ПОР НИКТО 
НЕ СМОГ ПОВТОРИТЬ
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когда на фенологическую непоследова-
тельность накладывается наша душевная 
сумятица, то тут, как говорится, хоть свя-
тых выноси. Как просто и ясно начинался 
ноябрь 1649 года! Четвёртого дня этого 
месяца у царя Алексея Михайловича 

родился первенец Дмитрий, и отец на радостях 
повелел отмечать день Казанской иконы Божьей 
Матери не только 21 июля, как это было заведено 
ещё с 1579 года, но и в день рождения сына. А по-
скольку личное для Алексея Михайловича было 
неразрывно с общественным, 4 ноября икону 
чествовали ещё и в память об избавлении Москвы 
и России от поляков в 1612 году. 

И чествовали аж до 1917-го – за 300 лет 
память о Дмитрии Алексеевиче стёрлась, зато 
поляки за посиделки в московском Кремле от-
ветили, и не раз. Но 7 ноября 1917-го власть в 
Российской империи переменилась строго по 
Новому Завету: «и последние станут первыми». 
А коли так, то про 4 ноября было велено забыть 

раз и навсегда. И праздновать… Тут были про-
блемы. Сначала то, что произошло 7 ноября, 
самокритично назвали Октябрьским перево-
ротом. Потом, потвёрже встав на ноги, решили, 
что свершили Великую Октябрьскую социалис-
тическую революцию, которая потрясла мир, и 
опрометчиво постановили: «Есть у революции 
начало, нет у революции конца».

Конец пришёл в 1991-м, вместе с бывшим 
первым секретарём Свердловского обкома 
КПСС. Б. Н. Ельцин замкнул логическую цепочку, 
первое звено в которой сформулировал Жорж 
Дантон: если революция пожирает своих детей, 
то почему бы их правнукам не пожрать револю-
цию? Пожрали вместе со страной и в 1996 году 
постановили: «в целях смягчения противостояния 
и примирения различных слоёв российского 
общества» отмечать 7 ноября День согласия и 
примирения. 

Но забыли, что без образа врага соглашаться 
и примиряться с самим собой русский человек и 
думать не желает. А внешнего или внутреннего 
врага искать себе дороже. И в 2005-м оконча-
тельно махнули на 7 ноября рукой, заменив его 
новой-старой скрепой. Круг замкнулся: в наш 
праздничный календарь вернулось то самое 4 но-
ября, названное Днём народного единства. Прав-
да, на этот раз икона отошла на второй план, и 
теперь патриотически радоваться надо тому, что 
мы-таки навтыкали полякам всего каких-то 400 
с небольшим лет назад. Как они там оказались, 
лучше пока помолчать. Кто знает, какие ветры 
подуют в одном из будущих ноябрей.

Как небезосновательно говорил булгаковский 
Иешуа, «Я вообще начинаю опасаться, что пута-
ница эта будет продолжаться очень долгое вре-
мя». Его можно понять. Революционеры и рефор-
маторы, особенно в России, плохо понимают, что 
они делают, а о последствиях вообще, кажется, 
не задумываются. 

В И К Т О Р  Ч У Л К О В 

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

ЧТО ПРАЗДНУЕМ?
Ноябрь, распятый между осенью и зимой, непостоянен, как русская душа. Он тоже никак не может 
угнездиться, укорениться в каком-то одном своём содержании, мечется от края к краю, теряется 
во времени и пространстве, а поплутав и воротившись на прежнее место, не узнаёт ни его, ни себя.

А
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Социально чуждая буква
Так было и 29 ноября 1783 года, когда на брегах 
Невы, в доме княгини Екатерины Романовны Во-
ронцовой-Дашковой первые русские академики 
обсуждали проект знаменитого впоследствии 
шеститомного «Словаря Академии Российской». 

Под занавес обсуждения лукавая княгиня 
предложила учёным мужам написать слово 
«ёлка». Мужи напряглись. А княгиня, собствен-
норучно начертав привычное для всех «іолка», 
спросила: «Правомерно ли изображать один звук 
двумя буквами?». И предложила реформировать 
русский алфавит – заменить две буквы одной. 
Союз учёности с почтительностью дал необходи-
мый результат: в России родилась новая буква – 
буква «Ё». 

Ох, не зря Екатерина II вскорости охладела 
к Дашковой и отдалила её от двора. Екатери-
на, двор, а вместе с ними вся благородная и 
культурная Россия того времени практиковали 
«éкающий» выговор и тем самым подчёркивали 
непреодолимую пропасть между собой и «подлой 
чернью». Которая, в свою очередь, плевать хо-
тела на белую кость и с удовольствием «ёкала». 
Перекидывать мост через эту пропасть было 
равно преступному безумству Пугачёва. 

Вызывающий демократизм новаций княгини 
задел за живое и русскую аристократию, и побор-
ников чистоты русского языка. Да так больно, что 
пеняли ей за это и четверть века спустя: «Хотя и 
дѣйствительно всѣ такъ говорятъ, то есть произ-
носятъ букву е какъ іô или ё, но сіе произношеніе 
есть простонародное, никогда правописанію и 
чистотѣ языка несвойственное. Выдумка сія, 
чтобъ ставить надъ буквою е двѣ точки, вошла въ 
новѣйшія времена къ совершенной порчѣ языка. 
Она до того распространилась, что пишутъ даже 
звёзды, гнёзды, лжёшь, и проч…».

Социально чуждая буква «Ё» трудно при-
живалась не только в классовом обществе, но 
и в обществе, захотевшем быть бесклассовым. 
Первый советский нарком просвещения А. В. Лу-
начарский, который своим декретом революци-
онно реформировал всю русскую орфографию, 
в отношении буквы «Ё» проявил не свойствен-
ную большевикам мягкотелость: «Признать 
желательным, но необязательным употребление 
буквы «ё».

И только тов. Сталин навёл в этом деле 
должный порядок. Говорят, 6 декабря 1942 года 
ему на подпись попал приказ, в котором фами-
лии некоторых генералов были напечатаны через 
«е», а не «ё». Вождь и учитель так рассердил-
ся, что на следующий день во всех статьях га-
зеты «Правда» появилась буква «ё», а уже 
24 декабря нарком просвещения РСФСР 
В. П. Потё(!)мкин приказал употреблять букву 
«ё» везде, где это возможно.

Но после смерти вождя буква «Ё» снова 
показала свой норов, и писать её вновь стали 
произвольно. А произвол привёл, как и обе-
щал Иешуа, к большой путанице. Особенно, 
когда нужно было решать, «передохнём» или 
«передохнем», «посажённый» или «посажен-
ный». Мы преступно забыли, что традицион-
ное написание имени Льва Толстого – «Лёв», 
и фамилия его любимого героя – «Лёвин», 
что фамилия выдающегося математика вовсе 
не П. Л. Чебышев, а Чебышёв, что художник 
и философ Рерих изначально был Рёрихом, 
а поэт Фет – Фётом. И наоборот: чемпион мира 
по шахматам Алёхин на самом деле был Але-
хиным и сильно возмущался появлением «ё» 
в своей фамилии.

А сколько бед принесла и ещё принесёт эта 
праздно гуляющая буква простым гражданам, 
оформляющим свидетельства о рождении и 
паспорта, наследство или гражданство, обраща-
ющимся в любые присутственные места!  

Княгиня Дашкова и представить себе не 
могла, что натворит и к каким потрясениям при-
ведёт её изобретение. Но наказание понесла. 
Памятник букве «Ё» (а она, безусловно, заслу-
живает памятника) появился в 2005 г. в Ульянов-
ске – на родине Н. М. Карамзина, который 
к появлению «Ё» никакого отношения не имел.

И открыли его, естественно, в ноябре. Мя-
тежный месяц. 

С Н А Ч А Л А  Т О ,  Ч Т О  П Р О И З О Ш Л О  7  Н О Я Б Р Я ,  С А М О К Р И Т И Ч Н О  Н А З В А Л И  О К Т Я Б Р Ь С К И М  П Е Р Е В О Р О Т О М .  
Потом, потвёрже встав на ноги, решили, что свершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая потрясла мир, и 
опрометчиво постановили: «Есть у революции начало, нет у революции конца».

ПАМЯТНИК БУКВЕ «Ё» (А ОНА, БЕЗУСЛОВНО, 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ПАМЯТНИКА) ПОЯВИЛСЯ 
В 2005 Г. В УЛЬЯНОВСКЕ

Княгиня 
Екатерина Романовна 
ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА 
в ноябре 1783 года на одном из 
первых заседаний российской 
Академии словесности 
предложила в слове «ёлка» 
использовать букву «ё».
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С А М Ы Й  Р У С С К И Й  М Е С Я Ц  Г О Д А  С Т А Л  М Е С Я Ц Е М  Р О Ж Д Е Н И Я  О Ч Е Н Ь  Р У С С К И Х
писателей Ф. М. Достоевского (11.11.1821) и А. А. Блока (28.11.1880). Русских по всё той же, что и у Толстого, 
склонности раствориться в надличной стихии, которая не различает никакой частной выделенности.

Бунт великого старца
Стоит ли теперь удивляться тому, что и 82-лет-
ний Лев (Лёв) Николаевич Толстой ушёл из 
своего дома в Ясной Поляне именно в ноябре 
(10.11.1910 г.)? «Матёрый человечище», как 
писал о нём ещё один ноябрьский мятежник 
В. И. Ульянов-Ленин, один из самых известных 
писателей в мире, властитель дум миллионов 
тайно покинул усадьбу, в которой родился, про-
жил основную часть своей жизни, написал поч-
ти все свои произведения.

Покинул, чтобы завершить давно заду-
манное – окончательно отречься от своего 
социального статуса и связанных с ним при-
вилегий, от своей славы, своих произведений, 
гонораров, почитателей и хулителей. Отречься 
от себя, чтобы без остатка и следа растворить-
ся в огромном мире, стать его ничтожно малой, 

неразличимой и неощутимой частью. Отречься, 
чтобы стать одним из миллионов тех, кто пашет 
и молится, пьёт и поёт, любит и ненавидит, 
рождается и умирает по слепым, стихийным и 
потому единственно правильным законам че-
ловеческого бытия. Отречься, чтобы больше не 
делить мир с другими, а быть им.

Уже упомянутый В. И. Ульянов-Ленин, по-
правляя Толстого в своих статьях про «зеркало 
русской революции», не соглашался с ним 
именно в неприятии социума. Его вера в спра-
ведливо устроенный социум, который выше и 
совершеннее человеческой природы и её за-
конов, дал разные плоды. Но ни один из них не 
рождён вне этой природы и этих законов.   

Музыка стихии
Самый русский месяц года стал месяцем рож-
дения очень русских писателей Ф. М. Достоев-
ского (11.11.1821) и А. А. Блока (28.11.1880). 
Русских по всё той же, что и у Толстого, 
склонности раствориться в надличной стихии, 

которая не различает никакой частной выде-
ленности, не видит и не берёт в расчёт никакой 
единичности, персональности, стирает в тебе 
или сдирает с тебя всё, что отличает тебя от 
других.

Давно замечено, что Достоевский свёл 
«автора» в своих романах к «хроникёру», удел 
которого – не организовать повествование, 
а лишь вовремя успеть к месту события и 
предельно точно запротоколировать его. Но в 
конечном итоге оказывается, что место собы-
тия – душа писателя, а его цель – увидеть себя 
до конца, до дна, дать силам, скрытым в ней, 
воплотиться в их предельном содержании.

По точному замечанию философа Мераба 
Мамардашвили, Достоевский стремится «овла-
деть этими силами, чтобы они не действовали 
реально, если они уже продействовали в во-
ображении и художественном созерцании». Но 
русская культура прошла мимо Достоевского, 
не сумела подчинить стихию предела, порога, 
рубежа своей воле, сама  подчинилась ей, при-
знала её действующей силой русской истории. 
Космической силой.

Блоку в поэме «Двенадцать» осталось 
только (как много спрятано в этом «только») 
показать, что всё, о чём предупреждал, что 
пытался «заговорить» и отвести от нас Досто-
евский, уже случилось. Что дальше всё будет 
развиваться по законам этой стихии: человек 
уже согласился с властью силы, которая не 
видит его, равнодушна к нему и потому снима-
ет с него любую ответственность за себя и свои 
действия и мысли. 

Позже об этом с предельной откровен-
ностью напишет Эдуард Багрицкий (родился 
03.11.1895 г.):

А век поджидает на мостовой, 
Сосредоточен, как часовой. 
Иди – и не бойся с ним рядом встать. 
Твоё одиночество веку под стать. 
Оглянешься – а вокруг враги; 
Руки протянешь – и нет друзей; 
Но если он скажет: «Солги», – солги. 
Но если он скажет: «Убей», убей.

Неспокойный месяц – ноябрь. Русский 
месяц.  

Икона Казанской 
Божьей Матери – 
одна из наиболее почитаемых 
в России. Праздник в её честь 
отмечается два раза в год — 
21 июля и 4 ноября.

БЕЗ ОБРАЗА ВРАГА СОГЛАШАТЬСЯ И 
ПРИМИРЯТЬСЯ С САМИМ СОБОЙ РУССКИЙ 
ЧЕЛОВЕК И ДУМАТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ

Ноябрь стал месяцем рождения 
русского писателя 
Ф. М. Достоевского



ЛЕГЕНДА  
ИЗ СКАНДИНАВИИ 

VOLVO XC90 
ОТ 3 129 000 РУБЛЕЙ*

* Предложение ограничено. Указана рекомендованная розничная цена автомобиля Volvo XC90 D4 Momentum 2017 года выпуска в базовой комплектации – c учетом 
дополнительной выгоды в размере 100 000 рублей при условии сдачи автомобиля по программе «Трейд-ин» и дополнительной выгоды в размере 150 000 рублей 
по маркетинговой программе поддержки продаж. Количество а/м ограничено. О наличии автомобилей и об условиях приобретения уточняйте у официальных дилеров Volvo. 
Демонстрируемое изображение автомобиля может отличаться от реализуемых на территории РФ. Не является публичной офертой.

Volvo Car Ижевск  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «ВОЛЬВО КАРС»

  ул. Крылова, д. 34   +7 (3412) 66 11 11
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