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Семинар Игоря ДавыДова, 
профессионала, который обучил 

уже более 5 000 бизнесменов по России и СНГ

Сотрудники не хотят работать?! 
Что делать?

06.12.17  
15.00-18.00  

Ижевск, ул. Бородина, 25, отель Park Inn 
Регистрация по тел. 233-323

Информационный 
партнёр

Приходите за отдыхом к нам!
Мы подберём для Вас туры – от самых бюджетных до VIP-эксклюзивных.

ИНН 1835072342   

Izhevsk18.Well.ru

Телефоны: 56-90-18, 24-50-40, 24-50-54, 8 (919) 916-90-18
Viber/Whatsup8 (963) 48-48-512

Йога творит настоящие чудеса. Практики йоги помогают управлять 
нашим психическим и физическим состоянием, приводят организм 
в единую работающую систему и дарят состояние гармонии, счастья. 
 
В стоимость йога-тура входят: 
• авиаперелёт Москва  – Даболим – Москва 
• проживание в отеле с питанием (завтраки) 
• трансфер 
• медицинская страховка 
• мастер-классы 
• энергетические практики

ОргаНИзацИя бИзНес-треНИНгОВ сОВМестНО 
с МОскОВскИМИ  ВузаМИ (в России и за рубежом), совме-
щение работы и отдыха в странах Карибского бассейна: Мексика, До-
миникана, Куба, а также круизные лайнеры.
Образовательные программы различной продолжительности и 
направленности в сфере бизнеса.
Управление продажами, интернет-маркетинг, управленческий консал-
тинг, тайм-менеджмент, ораторское искусство, личная эффективность 
руководителя, командообразование и др.
Преподаватели – кандидаты наук, соучредители крупных компаний, 
преподаватели московских вузов.

*по окончании выдаётся диплом, свидетельство или сертификат московских вузов

Россия, Турция, Кипр, Болгария, Тунис, Греция. Много интересных предложений для отдыха. Звоните, пишите (ватсап, вайбер). 
Возможно бронирование онлайн. Выезд менеджера на предприятие.

раННее брОНИрОВаНИе  На летНИе НапраВлеНИя сО скИдкОй дО 50%! 

Для бронирования тура не-
обходимо иметь загранпас-
порт со сроком действия 
не менее 6 месяцев со дня 
окончания поездки. Также 
для путешествия необходи-
мо будет сделать визу (под-
робности при бронирова-
нии). Стоимость визы 85 $.

релакс йОга-тур В ИНдИю

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Примите мои поздравления 
с днём рождения!

Уважаемый Александр Сергеевич!

Работая на ответственном 
посту министра внутренних дел 
по Удмуртской Республике, Вы 
проявляете лучшие профессиональные 
качества – эффективное руководство 
коллективом, принятие верных 
решений в сложных ситуациях, умение 
работать в режиме многозадачности. 
При этом Вы являетесь не только 
профессионалом, но и настоящей 
личностью. Знаю Вас как честного, 
открытого человека, которого ценят 
за искренность и доброжелательность.

Уважаемый Александр 
Сергеевич! Желаю Вам дальнейших 
профессиональных успехов, 
осуществления всех намеченных 
планов и, конечно, счастья, здоровья, 
благополучия во всём.

георгий сНХЧяН, 
генеральный директор 
ООО «Колос»

28 ноября день рождения отмечает Александр ПЕРвухИн, 
министр внутренних дел по удмуртской Республике

н о в о с т И  К о М П А н И й

2017 году действовало бюджетное правило, в соответствии с 
которым Минфин РФ покупал доллары на валютном рынке 
при цене нефти выше 40 долл. за баррель. в 2018 году прави-
тельство России сможет покупать валюту и за счёт увеличения 

госдолга. Причём привязка будет к стоимости «чёрного золота» не в 
рублях, как раньше, а в долларах. При текущей динамике цен на нефть 
объёмы покупок со стороны Минфина могут увеличиться многократно, 
а это приведёт к укреплению курса доллара на Московской бирже.

Кроме того, отмечает компания, спекуляции главного финансового 
ведомства страны происходят на фоне снижения реальных доходов 
населения. в октябре реально располагаемые доходы в России сокра-
тились на 1,3%. За три последних года, а именно столько снижаются 
доходы населения, падение составило уже более 11%. 

«такая статистика выглядит довольно удручающей на фоне заяв-
ления наших властей о подъёме национальной экономики, – проком-

ментировал руководитель департамента аналитики Глеб Задоя. –   
По данным Росстата, ввП растёт уже четвёртый квартал подряд.  
Мы считаем, что до конца 2017 года курс доллара стабилизируется 
в районе 59–60 рублей. Есть шанс, что относительно спокойная 
ситуация сохранится и на протяжении первого квартала 2018 года – 
до выборов президента России. А дальше делать точные прогнозы 
сложно, поскольку может существенно измениться динамика на 
международных рынках».  

Минфин уронит рубль 

В

в 2018 году курс доллара и евро к рублю может 
вырасти из-за двух факторов: изменения 
бюджетного правила по покупке валют и снижения 
реальных доходов населения. такой прогноз 
подготовила компания «Аналитика онлайн». 

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

В новогоднем приглашении написано Black Tie?

В этом случае остаётся совсем немного времени 
на заказ смокинга по вашим меркам, 
а мы дополним ваш идеальный образ 

шёлковой бабочкой ручной работы. В подарок.

на правах рекламы. 

бухучёт для иП 
автоМатизировали
сбербанк запустил новый сервис для 
индивидуальных предпринимателей, 
который полностью автоматизирует оплату 
налогов и взносов. 

н позволит ИП, использующим упрощённую систему налого-
обложения, уделять меньше времени ведению бухгалтерии. 
все налоги и взносы будут рассчитываться автоматически – 
пользователю останется только подтвердить платёж, полу-

чить готовую декларацию и отправить её через интерфейс нового 
сервиса. также «Бухгалтерия для ИП» формирует книгу учёта 
доходов и расходов, напоминает о приближающихся налоговых 
событиях.

«Мы подготовили полностью автоматизированный инструмент, 
который освобождает индивидуальных предпринимателей от ру-
тинной задачи ведения бухгалтерии, – отметил старший вице-пре-
зидент сбербанка Анатолий Попов. – теперь им для подготовки и 
сдачи отчёта достаточно сделать несколько кликов». 

О
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8  д Е К А Б Р я  д Е н ь  Р о ж д Е н И я  о т М Е ч А Е т  А н д Р Е й  т о П А Л ,  г Е н Е Р А Л ь н ы й  д И Р Е К т о Р  о А о  « у д М у Р т н Е Ф т ь » 

Примите мои искренние поздравления 
по случаю дня рождения!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

ОАО «Удмуртнефть» –  стратегичес-
кое предприятие Удмуртии в области 
нефтедобычи. Его успешная работа 
строится на ряде факторов: это и совре-
менная производственная база, и посто-
янное внедрение новейших технологий, и 
высококвалифицированные, профессио-
нальные кадры. Но в первую очередь, 
конечно, это эффективный менеджмент. 
Свой «золотой» юбилей «Удмуртнефть» 
встретила новыми достижениями, про- 
демонстрировав умение отвечать требо-
ваниям времени, решать важнейшие 
экономические задачи и социальные 
задачи Удмуртии, России, что характе-
ризует Вас как стратегически мысля-
щего руководителя. Уважаемый Андрей 
Юрьевич! В этот день я от всей души 
желаю ОАО «Удмуртнефть» – выхода 
на новые рубежи в нефтедобыче, Вам –  
дальнейших профессиональных и лич-
ных успехов, здоровья, благополучия! 

Игорь бОбЫлеВ, 
генеральный директор 
ОАО «Торговый дом 
«Воткинский завод»

От всей души поздравляю Вас с днём рождения!
Уважаемый Алексей Павлович!

Вся Ваша трудовая биография 
с первых рабочих будней и вот уже более 
двух десятилетий связана с топливно-
энергетическим комплексом Удмуртской 
Республики. На протяжении последних 
пяти лет Вы успешно возглавляете 
крупнейшую газоснабжающую орга-
низацию в нашем регионе и на этом 
посту зарекомендовали себя грамотным, 
стратегически мыслящим руководителем. 
Организация бесперебойного, максималь-
но эффективного и сбалансированного 
газоснабжения потребителей – непростая 
задача, особенно на современном этапе 
развития экономики и общества, но Вы 
с ней успешно справляетесь. В этот 
праздничный день я искренне желаю, 
чтобы Ваш энтузиазм, знания, умение 
работать и в дальнейшем приносили 
пользу нашей республике. Новых Вам 
достижений, крепкого здоровья, счастья 
и успехов во всех начинаниях. 

георгий сНХЧяН, 
генеральный директор 
ООО «Колос»

2 декабря день рождения отмечает Алексей вЕРшИнИн, 
генеральный директор ооо «газпром межрегионгаз Ижевск»

Примите поздравления с днём рождения!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Руководство ведущим предприятием 
топливно-энергетического комплекса 
Удмуртии – ответственная задача.  
И то, что Вы уделяете большое внима-
ние вопросам рациональной комплекс-
ной разработки месторождений, говорит  
о грамотном управлении, которое на-
правлено не только на повышение уров-
ня нефтедобычи, но и на обеспечение 
эффективного недропользования. Опыт 
сотрудничества показал, что одним  
из приоритетов «Удмуртнефти» является 
рациональное использование недр, недо-
пущение выборочной отработки запасов 
углеводородов, проведение ГТМ,  
применение экспертного потенциала,  
который накоплен в сфере использова-
ния и охраны недр. Желаю Вам реали-
зации новых проектов, способствующих 
развитию предприятия как лидера ТЭК, 
эффективного недропользователя.  
И, конечно, удачи во всех начинаниях! 

ярослава пОгребНяк, 
директор  
Ижевского филиала 
ФГБУ «ВНИГНИ», 
заместитель директора 
Волго-Уральского 
филиала ФБУ ГКЗ

Примите мои поздравления с днём рождения!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Успех предприятия во многом зависит от главного 

фактора – грамотности и таланта руководителя.  

Вы возглавляете ОАО «Удмуртнефть» более года, и 

уже сейчас очевидно, что под Вашим руководством оно 

стабильно развивается, решаются все поставленные 

задачи. В ноябре текущего года коллектив 

ОАО «Удмуртнефть» был занесён на Доску почёта 

Удмуртии.   

Уважаемый Андрей Юрьевич, желаю, чтобы  

под Вашим началом предприятие успешно работало, 

вносило значимый вклад в развитие региона, 

процветало и достигало новых целей. И пусть высокие 

результаты в работе сопровождаются личными 

успехами, осуществлением всех намеченных планов.      

айрат ХабИрОВ,  
генеральный директор 
ЗАО «Промстройгаз»,
г. Воткинск  

Дмитрий Чистяков
вклаД в общество

Юрий тЮрин
в поисках выхоДа

Энвиль касимов
моя правДа

ольга минервина
хранители оружейной славы

светлана малышева
жить без ограниЧений
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П о Л И т И К А П е р с о н а

вклад в общество
27 ноября к обязанностям 
заместителя главы Администрации 
Ижевска по социальной политике 
приступил дмитрий чистяков, 
до назначения – управляющий 
ижевского филиала Мособлбанка 
и депутат городской думы. Про 
переход из коммерческой сферы 
в муниципальную, почему решился 
на этот шаг и какие цели будет 
ставить перед собой на новой 
должности, он рассказал 
«деловой Репутации».

когда появилась вакансия заместителя руко-
водителя в администрации города, полностью 
отвечал моему душевному настрою, и я подал 
документы. Поскольку я уже имел опыт работы 
депутатом, решил, что смогу. в активе были и 
хорошие отношения с представителями соци-
альной сферы: с педагогическим, спортивным 
и культурным сообществом. Может быть, я и не 
рискнул бы идти в администрацию без их под-
держки и поддержки депутатов гордумы, ко-
торые также заинтересованы в том, чтобы наш 
город стал лучше. они помогут не совершить 
ошибок, всегда поддержат идеями.

я ещё только приступил к обязанностям, 
и конкретный, разбитый по пунктам план дей-
ствий пока формируется. я уже пару недель как 
встречаюсь с руководителями направлений в 
городе, которые находятся в моём подчинении, 
обсуждаем вопросы, намечаем ближайшие зада-
чи. общее понимание о том, к чему мы должны 
стремиться, уже есть.

И чиновник, и депутат должны ставить ос-
новной целью своей работы желание помочь 
людям. депутат – избранник народа, чиновник – 
слуга. у нас часто неправильно расставляют 
приоритеты: госслужащие думают, что их цель – 
работа для галочки. Если ты решил связать 
жизнь с государственной, муниципальной служ-
бой, ты не должен ставить других целей, кроме 
благополучия людей.

я чётко знаю, зачем пришёл сюда. направ-
ление работы существенное, очень важное, и я 
также осознаю, какая ответственность лежит на 
мне. основной тезис для меня – сделать жизнь 
горожан лучше. вот у моих предшественников –  
Михаила Андреевича Тарасова, до него – у Ири-

ны Михайловны Теслевой, уважаемых мной 
людей, мне кажется, это получилось. Если полу-
чится и у меня, буду считать, что справился со 
своей миссией. уйду на пенсию, люди скажут, 
мол, был такой, при нём хорошо жилось, тогда я 
буду понимать, что работал не зря. 

сейчас про меня говорят: «Ему будет легко, 
он умеет деньги считать». По этому поводу я 
могу сказать, что финансовые знания действи-
тельно нужны для формирования и реализации 
бюджета, но также важным считаю свой боль-
шой опыт общения с ижевским и удмуртским 

бизнесом. хочу, чтобы он принёс пользу му-
ниципальной сфере. я знаю многих предпри-
нимателей, готовых реализовывать совместные 
проекты с городом и его жителями, но пока они 
не находят правильную модель сотрудничества. 
Моя задача, в том числе, помочь им в этом. они 
разобщены, если мы сможем собрать их в еди-
ное целое, это будет здорово. 

Есть ещё один момент, который я хочу ис-
пользовать в своей новой деятельности. в банке 
значительно проще организованы процессы с 
точки зрения постановки и выполнения задач. 
Задача чётко формулируется, и единая команда 
идёт к её решению. Зачастую в муниципальной 
сфере это размыто. Мне кажется, что моё уме-
ние формулировать задачи, организовывать 
работу сотрудников и применять коллективное 
мышление может оказаться полезным.

в банке одно из основных качеств сотруд-
ников – внутренняя порядочность. так должно 
быть и в государственной структуре. я должен 
быть уверен во всех. второе – это профессиона-
лизм. наши отношения строятся просто: если ты 
выполняешь всё, что требуется, если целиком 
отдаёшься своей работе, к тебе вопросов не 
будет. А вот если просто занимаешь место, не 
понимая, что происходит, не видишь дальней-
шей перспективы, то нам не по пути. Моя новая 
структура обширна и поделена на несколько 
блоков, но у всех них в итоге единая задача, 
идти к которой должны именно единомышлен-
ники. наша цель – улучшение качества жизни 
горожан. Порядочность и желание быть полез-
ным людям – основные качества чиновника. 

что касается меня, то могу сказать, что ка-
чество работы любого руководителя определя-
ется одним критерием – если ты получил фронт 
работ и сдал его в состоянии лучшем, чем было 
до тебя, ты хороший руководитель. Это звучит 
банально, но это так.  

В  б А н к е  З н А ч И Т е л ь н о  П р о щ е  о р Г А н И З о В А н ы  П р о ц е с с ы  с  Т о ч к И  З р е н И я  П о с Т А н о В к И
и выполнения задач. Задача чётко формулируется, и единая команда идет к её решению. Зачастую в муниципальной сфере это размыто. Мне кажется, 
что моё умение формулировать задачи, организовывать работу сотрудников и применять коллективное мышление может оказаться полезным.

не нравится помогать людям. И банк 
я всегда расцениваю не только как 
финансовый институт, но считаю его 
социально активным. Мы поддер-
живаем детские дома, школы, вете-
ранские организации. Это занимает 

достаточно много времени, но я этим доволен.
Иногда не хватало пробивной силы, которая 

позволяла бы мне проходить в кабинеты чинов-
ников, руководителей, чтобы решать вопросы 
от людей. Мне показалось, что в этом мне по-
может депутатский мандат. Поэтому я пошёл на 
выборы в городскую думу, выиграл и в итоге 
получил, что хотел: вопросы депутата зачастую 
решаются быстрее, чем те, что задаёт обычный 
гражданин. но, даже будучи депутатом, я очень 
часто сталкивался с непробиваемостью наших 
чиновников, закрытых ото всех бумагами.

Если тебе не нравится, как работают другие, 
иди и сделай лучше, решил я. так что период, 

Д м и т р и й  Ч и с т я к о в

М

Дмитрий чИсТякоВ, 
заместитель Главы Администрации Ижевска 
по социальной политике

если тебе не нравится, 
как работают другие, иди и сделай 
лучше, решил я
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ближайшие годы, по прогнозам Минис-
терства экономики, рост удмуртского вРП 
будет серьёзно отставать от среднерос-
сийского, а это значит, что нам гораздо 
труднее станет исполнять существующие 
расходные обязательства. у меня есть 

стойкое ощущение, что мы что-то сделали не так, 
оказавшись сегодня с большим объёмом креди-
тов и при слабо растущей экономике. выход из 
этой ситуации не может быть безболезненным. 
И законодательной, и исполнительной власти не-
обходимо изыскивать средства даже в условиях 
дефицита. Мы не можем заложить в расходы те 
же суммы, что в прошлые годы, но должны вы-
полнить все жизненно необходимые расходные 
обязательства и оставить ресурсы на развитие.

основные вопросы – поиск доходов и борьба с 
неэффективными расходами. И то и другое слож-
но. Попытки получить дополнительные доходы за 
счёт ужесточения налогового законодательства 
вызывают недовольство предпринимателей. Здесь 
нужна тонкая работа: нельзя «задушить» бизнес, но 
нужно наполнить бюджет. 

вокруг главного финансового документа 
республики разворачиваются острые дискуссии. 
Многие недовольны сокращением финансирова-
ния. Моя позиция – в первую очередь необходимо 
направлять средства на решение жизненно важных 
вопросов: общественная безопасность, здравоох-
ранение, образование. Меня в большей степени 
беспокоит обеспечение школьников учебниками 
и оборудованием для подготовки к ЕгЭ, чем, на-
пример, санаторно-курортное лечение работников 
агропромышленного комплекса. 

уже можно говорить о том, что ко второму 
чтению проект бюджета изменится. официальные 
документы в госсовет уР пока не внесены, но но-
вости обнадёживают и позволяют рассчитывать на 
несколько лучшее финансирование, чем предпо-

лагалось изначально. однако до успокоения далеко, 
ситуация остаётся напряжённой. 

я полностью поддерживаю курс правительства 
удмуртии. Кабмин взаимодействует с республикан-
ским парламентом достаточно открыто, принимаемые 
меры я считаю здравыми и разумными. в частности, 
снова начала работать комиссия по доходам при главе 
удмуртии, которая будет искать возможности для по-
вышения доходной части бюджета. Это предполагает 
взаимодействие с крупными налогоплательщиками, 
представителями федеральных министерств, верти-
кально интегрированных компаний. для повышения 
эффективности расходов планируется создать ко-
миссии для помощи муниципалитетам в оптимизации 
бюджетов, проведения аудита затрат и поиска источ-
ников доходов. Кроме того, будут действовать от-
раслевые комиссии, которые займутся организацией 
обмена опытом между профильными учреждениями, 
тиражированием лучших практик. 

стимулы для инвесторов
Положительное влияние на увеличение доходной 
части бюджета окажет повышение инвестиционной 
привлекательности удмуртии. Здесь необходимо 
продвижение региона, своеобразный маркетинг в 
федеральном масштабе: общение с представите-
лями госмонополий, федеральными чиновниками, 
презентация потенциала республики. глава уд-
муртии делает абсолютно верные шаги: пытается 
привлечь крупных инвесторов, показывает возмож-
ности наших предприятий. Его авторитет и связи 
помогают в этом. вряд ли другой руководитель 
региона смог бы так легко выходить на руководите-
лей федеральных и международных компаний. 

в республике действуют программы по при-
влечению инвестиций. но заложенные в них суммы 
не очень значительны и не являются определяю-
щими для серьёзных инвесторов. для них важнее 
логистика, наличие кадров и площадок, заинтере-
сованность представителей власти. Если инвестору 
демонстрируют продукты и услуги, производимые 
в регионе, обещают выполнение заказов в срок, а 
руководители региона дают свои личные телефоны 
и предлагают звонить в случае трудностей – такой 
подход уже обеспечивает 50% успеха. 

удмуртии не стоит мечтать о создании свобод-
ной экономической зоны, как «Алабуга» в соседнем 
татарстане. время для этого ушло. но мы можем 

активно продвигать свои продукты, знать потребно-
сти рынков и стремиться их удовлетворить. 

Более перспективными я считаю отрасли, где 
при производстве продукта возникает высокая 
добавочная стоимость. например, та же промыш-
ленность. нам необходимо развивать высокотехно-
логичные производства в разных отраслях – от АПК 
до выпуска медицинских изделий.

бизнесу комфортно
считаю, что в удмуртии созданы достаточно ком-
фортные условия для малого и среднего бизнеса. 
в регионе растёт число вновь зарегистрированных 
компаний, действуют «налоговые каникулы» при 
открытии ИП. на мой взгляд, условия для пред-
принимательства в удмуртии лучше, чем во многих 
других регионах ПФо и России. сугубо местных 
препятствий для развития в республике нет. Проб-
лема в том, что заниматься бизнесом в принципе 
тяжело и сложно: нужно рисковать своими деньга-
ми, много трудиться… Когда я на заседаниях кон-
курсной комиссии слышу доклады предпринимате-
лей, открывающих новые производства, искренне 
восхищаюсь этими отважными людьми, понимая, 
какую ответственность они на себя берут. 

Конечно, малый бизнес выполняет важные 
функции: удовлетворяет рыночный спрос, обеспе-
чивает занятость населения. но всё-таки республи-
ку кормят в первую очередь крупные промышлен-
ные предприятия. 

Учебный процесс
Имея солидный депутатский «стаж», я раньше 
не был председателем комиссии и не работал 
на постоянной основе. не предполагал, что буду 
настолько загружен. Приходится выполнять до-
статочно большой объём работы, связанный не 
только с планированием бюджета. ответствен-
ности гораздо больше – и перед избирателями, 
и перед членами комиссий. нужно участвовать в 
различных совещаниях, собирать и перерабатывать 
материалы, выносить свои заключения, стремиться 
снять барьеры недоверия между законодательной 
и исполнительной властью. Многому учусь заново. 
в ближайших планах – изучение опыта законотвор-
ческой деятельности в других регионах в области 
повышения эффективности затрат и совершенство-
вания бюджетного процесса.  

Юрий ТЮрИн, 
председатель постоянной 
комиссии Госсовета УР по 
бюджету, налогам и финансам

Ю р и й  т Ю р и н

в Поисках выхода
в разгаре работа над проектом республиканского бюджета на 2018 год. Когда я был депутатом 
третьего-четвёртого созывов, многие вопросы решались легче. не было большой задолженности, 
проще распределялись деньги, активнее финансировалось строительство объектов. 

П о П ы Т к И  П о л У ч И Т ь  Д о П о л н И Т е л ь н ы е  Д о х о Д ы  З А  с ч ё Т  У ж е с Т о ч е н И я  
налогового законодательства вызывают недовольство предпринимателей. Здесь нужна тонкая работа: нельзя «задушить» 
бизнес, но нужно наполнить бюджет. 

В

в Первую очередь необходиМо 
наПравлять средства на решение 
жизненно важных воПросов

в удМуртии 
созданы 
достаточно 
коМфортные 
условия для 
Малого 
и среднего 
бизнеса
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Коррективы в проект главного финансового 
документа республики будут внесены после при-
нятия федерального бюджета, в котором большая 
часть субвенций для регионов ещё не распределе-
на. сегодня известно, что ко второму чтению фе-
дерального бюджета к 10 млрд руб. для удмуртии 
добавится ещё более 2 миллиардов.  

Алексей ПрАсолоВ, 
председатель Госсовета УР:
– Проект бюджета – «живой» в 
том плане, что это не конечный 
вариант. все следующие версии 

будут только в сторону увеличе-
ния. Правительство уР принимает 

все меры, чтобы привлечь дополни-
тельные средства для республики.

Павел чУшъялоВ, 
депутат Госсовета УР:
– наверное, для руководства ре-
гиона важно показать профицит 
бюджета, погасить госдолг. но 

поймёт ли население резкое сни-
жение расходной части? По ряду 

статей мы видим резкое сокращение 
финансирования или пустые графы. Может быть, 
стоит уменьшать задолженность медленнее? она 
росла в течение многих лет, и полностью погасить 
её за два-три года нереально. считаю, надо внести 
в бюджет такие изменения, чтобы люди меньше 
ощущали финансовые удары. 

Фарит хАлИТоВ, 
депутат Госсовета УР: 
– нельзя сокращать поддержку 
АПК, надо оставить её на уровне 
2017 года. Аграрии сегодня – 

заложники ситуации. Из года в 
год они повышают производствен-

ные показатели. село является насто-
ящей точкой роста экономики. А теперь в бюджет 
вносятся изменения, которые могут ухудшить 
качество жизни населения в сельской местности. 

Кроме того, в некоторых случаях предприяти-
ям без кредитов не обойтись. Если республика не 
возьмёт заёмные средства, сельхозпроизводите-
лям придётся брать их самим. 

бюджетное наПряжение
Проект закона о бюджете удмуртии на 2018 год представили общественности. Массу вопросов 
вызвала целесообразность и пропорциональность сокращения расходных статей. Ко второму чтению 
в декабре документ претерпит много изменений, но основные тенденции уже обозначились.

Г
лавной идеологией бюджетной политики 
на ближайшие три года становится обес-
печение устойчивости, исполнение всех 
социальных обязательств, решение со-
циально-экономических задач, снижение 
госдолга республики. для этого заплани-

ровано ужесточение параметров регионального 
бюджета, направленное на сокращение дефицита, 
укрепление доходной базы за счёт роста налого-
вых поступлений. «нередко в ходе формирования 
проекта документа возникают противоречия 
между социальными и экономическими приорите-
тами, – отметил министр финансов уР станислав 

евдокимов. – наша задача – найти определённый 
баланс. но в данном случае снижение расходов 
не было пропорциональным. Полностью учтены 
социальные затраты, составляющие 69% расходов 
бюджета. Больше пришлось сокращать поддержку 
отраслей экономики».

так, на капитальные вложения пока преду-
смотрено направить лишь 30% средств от пот-
ребности. сокращение финансирования по ряду 
программ связано с возможностью найти для их 
реализации внебюджетные источники. По АПК 
отменено субсидирование разовых расходов и 
направлений, по которым нет софинансирования 
из центра. 

взят общий курс на рост объёмов финан-
сирования по федеральным программам. «Есть 
направления, по которым соседние регионы полу-
чают миллиарды, а мы – ни копейки, – поясняет 
станислав Евдокимов. – нам надо сконцентриро-
ваться на помощи предприятиям по оформлению 
заявок. на 2018 год для удмуртии приняты более 
выгодные условия софинансирования – 19% из 
регионального бюджета и 81% – из федерального. 
для сравнения – в 2017 году вложения республики 
составляли 31%». 

Программа 2017  
(млрд руб.)

2018 
(млрд руб.)

«Развитие образования» 20,14 20,5

«Развитие здравоохранения» 9,87 9,6

«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия»

4,28 2,5

«социальная поддержка граждан» 7,6 7,7

«Развитие транспортной системы уР» 5,73 3,9 

«управление государственными фи-
нансами» (включает средства для 
муниципалитетов на социальные рас-
ходы)

8 7,3

«Развитие промышленности и повы-
шение её конкурентоспособности» 0, 119  0, 035

«Комплексное развитие жКх уР» 1,8  0,78

финансирование ресПубликанских госПрограММ

27 госпрограмм получат финансирование в размере 98% 
всех бюджетных расходов.

Г л А В н о й  И Д е о л о Г И е й  б Ю Д ж е Т н о й  П о л И Т И к И  н А  б л И ж А й ш И е  Т р И  Г о Д А 
становится обеспечение устойчивости, исполнение всех социальных обязательств, решение социально-экономических задач, 
снижение госдолга республики.

Б ю д ж е т

3 млрд 
991 млн руб.

1 млрд 
21 млн руб.

1 млрд 
397 млн руб.

дорожный 
фонд

капитальные 
вложения 

в строительство

поддержка 
АПК

Цифра

на 1,9 млрд  –  
до 47,2 млрд руб. – планируе-
мое снижение госдолга удмур-
тии в 2018 году
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в и к т о р  у л а н о в

бюджет – на диету? 
14 ноября в госсовете уР состоялись публичные слушания по проекту бюджета удмуртской 
Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Работа над проектом данного 
документа шла в сложных условиях изменения: смена управленческой команды не прошла  
без последствий для экономической и социальной сферы. 

активность можно только за счёт умеренного на-
логообложения, адекватно отражающего текущую 
социально-экономическую ситуацию.

считаю недопустимым в будущем бюджете 
снижение объёма бюджетных ассигнований на 
государственную поддержку семьи и детей. напри-
мер, в 2018 году на эти цели планируется потратить 
примерно 2,3 млрд руб., в 2019-м – уже примерно 
1,8 млрд, а в 2020-м – чуть больше 1,9 миллиарда. 
чем руководствовались разработчики бюджета, год 
за годом снижая финансирование на поддержку 
семьи и детей, я не понимаю, особенно учитывая 
заявления В. В. Путина о необходимости активиза-
ции деятельности в области социальной защиты 
семьи и детей. Если не хватает денег, то можно 
порекомендовать авторам законопроекта о бюдже-
те сэкономить, в первую очередь, на содержании 
собственном и всего бюрократического аппарата.

Конечно, можно сказать, что этот бюджет – 
плод тяжёлой социально-экономической ситуации. 
но я верю в наше общество, в наш талантливый и 
трудолюбивый народ, я верю в стратегию развития 
страны, намеченную президентом, я убеждён, что 
только на основе общественного согласия можно 
преодолеть любые испытания. но этот социальный 
оптимизм не отражает моего мнения о финансовых 
вопросах нашей удмуртии. у меня пока нет осно-
ваний не доверять членам правительства уР, но, 
на мой взгляд, заявление о возможном профиците 
бюджета в 2018 году не до конца аргументировано. 
я глубоко убеждён, что правительству уР и госсо-
вету необходимо ещё раз пересмотреть прогнозы 
наполнения бюджета, скорректировать источники 
наполнения и планировать бюджет, исходя из само-
го негативного варианта развития социально-эко-
номической ситуации в республике и в стране. При 
этом сделать всё возможное для сохранения уровня 

расходов на социальную сферу на текущем уровне. 
И если всё-таки ожидания наших временных ми-
нистров окажутся оправданны, то образовавшийся 
профицит направить в первую очередь на решение 
проблем общества, а не на содержание чиновничье-
го аппарата.

Кроме того, учитывая федеративный характер 
нашего государства, жизненно необходимо высту-
пить с инициативой о справедливом перераспреде-
лении доходов в пользу субъектов РФ и консоли-
дировать их усилия по выработке законодательной 
инициативы, направленной на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности и установления более 
справедливой формулы распределения налогов 
между уровнями публичной власти в соответствии 
с принципом субсидиарности. Если растут социаль-
ные обязательства, обеспечиваемые за счёт средств 
субъекта, должна расти и доля участия в распреде-
лении собираемых в стране налогов, в том числе и 
путём отнесения ряда федеральных налогов к нало-
гам субъектов РФ и муниципальных образований. 
я понимаю, что это сложно, но мне хотелось бы 
верить, что основной причиной этих сложностей яв-
ляется не желание каких-либо чиновников портить 
себе политическую карьеру, а сложность и длитель-
ность решения организационно-правовых вопросов.

хотелось бы напомнить и депутатам госсовета, 
и членам правительства, что все они в ответе перед 
людьми, которые их поддержали, поверили и выбра-
ли. За последнее время в управлении республикой 
ошибок было совершено немало, практически 65% 
жителей удмуртии не пришли на выборы, потому 
что уже никому не верят. И сейчас есть возможность 
попытаться вернуть это доверие. сделать это необ-
ходимо, невзирая на политические и идеологические 
различия, поскольку власть обязана работать на 
благо общества, а не наоборот. 

о с Т А ё Т с я  н е П о н я Т н ы М ,  к А к  н А  Ф о н е  с н И ж е н И я  У р о В н я  ж И З н И  н А с е л е н И я 
и сокращения покупательской способности планируется насытить бюджет 34,6 млрд руб., что составляет 69,96% от всего объёма налоговых 
и неналоговых доходов удмуртской Республики, за счёт налогов на прибыль и доходов.

очевидно, 
что ресПуб- 
ликанская 
эконоМика 
входит 
в жёсткое 
среднесрочное 
Пике 

удя по всему, работа над проектом бюд-
жета велась как вновь сформированным 
правительством удмуртии, так и про-
фильными комиссиями государственного 
совета уР. Может показаться странным, 
но на слушаниях невероятно оптимистично 

звучал доклад и. о. министра экономики удмуртии 
Михаила Зайцева. он отметил, что, несмотря на 
снижение показателей объёмов строительной 
отрасли, производства компьютерной техники, 
электронных и оптических изделий, объём валового 
регионального продукта удмуртской Республики 
только за девять месяцев текущего года почти 
на 35 млрд руб. больше, чем в 2016 году. По его 
словам, впереди нас ждёт только рост, минималь-
ная для нашей страны инфляция 3,6% по итогам 
2017 года, а в среднесрочной перспективе она про-
гнозируется в размере 4–4,3%.

однако самое большое впечатление на меня про-
извёл доклад и. о. министра финансов республики 
станислава евдокимова. По его словам, впервые 
за много лет бюджет республики в 2018 году будет 
профицитным! он отметил, что в профиците от-
ражается погашение госдолга, которое даёт региону 
значительные плюсы в части получения поддержки 
из бюджета Российской Федерации. он считает, 
что в следующем году государственный долг рес-
публики снизится на 1,9 млрд и составит на конец 
года 47,2 млрд рублей. в целом в проекте закона 
доходная часть республиканского бюджета состав-
ляет 59 млрд 651,8 млн руб., расходная – 58 млрд 
445,5 млн, профицит – 1 млрд 206,3 млн рублей.

но если беспристрастно анализировать дина-
мику планируемых поступлений в бюджет удмур-
тии, очевидно, что республиканская экономика 
входит в жёсткое среднесрочное пике. Конечно, 
властям очень хочется верить, что сделанные про-

Виктор УлАноВ, 
руководитель удмуртского 
регионального отделения 
партии «Родина» 

C
гнозы реальны, что специалисты, работающие над 
бюджетом, понимают, насколько важно на сегод-
няшний день сформировать действительно сбалан-
сированный бюджет.

но, как мне кажется, не все эффективные 
менеджеры, вовлечённые в бюджетный процесс, 
осознают до конца характер глобальных для нашей 
экономики негативных изменений, с которыми 
впервые за многие годы столкнулось общество и 
государство. например, остаётся непонятным, как 
на фоне снижения уровня жизни населения и со-
кращения покупательской способности планируется 
насытить бюджет 34,6 млрд руб., что составляет 
69,96% от всего объёма налоговых и неналоговых 
доходов удмуртской Республики, за счёт налогов на 
прибыль и доходов.

Большинству предпринимателей работать в 
условиях отечественной налоговой системы сложно 
и зачастую – нерентабельно, сфера услуг, в которой 
занят малый и средний бизнес, ощущает острый 
дефицит потребителей, у которых нет свободных 
финансовых средств. Местные предприниматели 
на вызовы новой экономической реальности реаги-
руют бегством из удмуртии в другие регионы или 
уходят в «тень», перестают платить налоги либо 
разоряются и прекращают любую экономическую 
деятельность.

ситуация в области предпринимательской 
деятельности, труда и занятости должна была 
натолкнуть власти на правильные выводы и со-
ответствующую реакцию. А реакция оказалась 
прямо противоположной: в ст. 31 проекта преду-
сматривают введение моратория на установление 
в 2018 году новых налоговых льгот по региональ-
ным налогам, пониженных ставок по налогам, 
подлежащим зачислению в бюджет удмуртской 
Республики. стимулировать предпринимательскую 

ПроГноЗИрУеМые ДохоДы бЮДжеТА Ур В 2015–2020 гг., млн руб. ПроГноЗИрУеМые рАсхоДы бЮДжеТА Ур в 2015–2020 гг., млн руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Александр бречалов, 
глава Удмуртии:
– всё это лишь презентация, а вообще 
работа велась уже давно, целая ко-
манда сотрудничала с турагентствами. 
Мы определили для себя конкретный 
показатель – увеличение туристического 
потока. хочется способствовать развитию 
этой отрасли и малого бизнеса. Реальный кален-
дарь событий гораздо шире, чем тот, который 
был представлен на презентации: каждый район 
и муниципалитет имеет свою повестку, поэтому и 
событий будет гораздо больше.

группа инициативных предпринимателей, 
в том числе из Москвы, предложила провести 

событий Поток
21 ноября в Русском драмтеатре удмуртии был презентован Календарь событийного туризма 
в республике. Присутствовавшим на мероприятии представителям туриндустрии, региональной 
и федеральной власти, а также потенциальным инвесторам продемонстрировали основные направления 
этой сферы, разделённые на пять тематических блоков. Инициаторы презентации планируют 
популяризировать это направление, повысив тем самым внутренний и внешний турпоток в удмуртию.   

чемпионат России среди любителей по 
зимним и летним видам спорта. Пере-
говоры велись с Минспорта РФ, со 
всеми федерациями и общественными 
объединениями. в итоге мы пришли 

к договорённости о том, что удмуртия 
действительно станет первым регионом 

для любителей соревноваться по разным ви-
дам спорта. в мире это очень активно практикует-
ся. в России же это направление только зарожда-
ется, и я рад, что именно в удмуртии. Кроме того, 
в 2019 году в удмуртии пройдёт международный 
турнир по дзюдо. Это очень серьёзное и значимое 
для региона событие, тем более что это год столе-
тия со дня рождения М.т. Калашникова. 

Кроме того, сейчас мы готовимся к марафону 
галины Кулаковой, к фестивалю пельменя, ко 
дню открытых дверей на автозаводе и ко всем 
остальным мероприятиям. Работаем и ждём всех 
в удмуртию.

Михаил хоМИч, 
постпред главы Удмуртии при 
президенте РФ:
– отдельная тема – промыш-
ленный туризм. Ижевский ав-

тозавод – пионер в этой сфере 
для удмуртии. в 2015 году пред-

приятие впервые провело день открытых 
дверей, где побывали 20 тыс. человек. в 2016 году 
пришли уже 30 тысяч. 16 декабря будет очередной 
день открытых дверей, где можно будет увидеть 
сход с конвейера пятимиллионного автомобиля. 
в мире промышленный туризм очень развит, по-
этому я надеюсь, что многие компании поддержат 
инициативу предприятия, и мы присоединимся к 
этому тренду. 

сегодня мы разработали несколько марш-
рутов по удмуртии для турагентств. один из них, 
например, называется «Первое свидание» и про-
ходит через шаркан, воткинск, сарапул, Карамас-
Пельгу, Бураново и Лудорвай.

вопрос, который задаёт бизнес: а как это ор-
ганизовать? Куча сложностей, и именно поэтому 
мы хотим представить модель общения с опера-
торами – сайт afisha.udmurt.ru. Фактически, если 
вы хотите организовать мероприятие, то заходите 
сюда, кликаете на вкладку «организаторам», и 
у вас появляется персональный менеджер. Мы 
окажем помощь в коммуникациях с муниципа-
литетами, в подборе площадки, более того, если 
это мероприятие социальное, мы можем помочь 
с площадкой на безвозмездной или льготной 
основе. Мы окажем содействие в подключении 
электроэнергии, логистике, PR. 

евгений бАженоВ, 
директор МБУК «Центр КиТ», 
проект «Дондыдор»: 
– Перспективы этого на-
правления на сегодняшний 

день достаточно широки, и пре-
зентация календаря это показала. 

тот потенциал, который есть, уже интересен и 
для населения, и для инвестора – как внутри 
республики, так и за её пределами. Реально 
действующие маршруты в регионе уже сейчас 
привлекают турпоток. Поэтому направление 
нужное, трендовое, нельзя от него отказывать-
ся, необходимо его развивать, и та команда, 
которая приступила к работе сегодня, делает это 
активно и грамотно. Пиар-кампания, которую 
организуют Александр Бречалов и его команда, 
привлекает людей. Если сравнивать туристи-
ческие потоки прошлого и этого годов, можно 
отметить, что идёт поступательное движение. 
например, скажу по глазовскому району: за де-
вять месяцев этого года мы полностью освоили 
прошлогодние объёмы – в 2016 году мы зарабо-
тали порядка 1 млн 700 тыс. руб., за девять ме-
сяцев 2017-го – чуть больше, хотя не поднимали 
цен. Это говорит о том, что, несмотря на кризис 
и другие сторонние факторы, поток туристов 
увеличился.  

р е А л ь н о  Д е й с Т В У Ю щ И е  М А р ш р У Т ы  В  р е Г И о н е  У ж е  с е й ч А с  П р И В л е к А Ю Т  Т У р П о Т о к . 
Поэтому направление нужное, трендовое, нельзя от него отказываться, необходимо его развивать, 
и та команда, которая приступила к работе сегодня, делает это активно и грамотно.

Цифры 

> 500 000 
туристов посетили удмуртию  
в 2016 году

> 100 мероприятий  
со всей республики вошли  
в календарь

22 – презентованы  
в пяти тематических блоках: 
«Природа», «Кухня», 
«Культура», «спорт» и «Бизнес»

200 гостей посетили 
презентацию календаря туризма

дЕКАБРь 2017 годА – 3 мероприятия
янвАРь 2018 годА – 4 мероприятия
ФЕвРАЛь 2018 годА – 6 мероприятий 
МАРт 2018 годА – 1 мероприятие
АПРЕЛь 2018 годА – 1 мероприятие 

МАй 2018 годА – 2 мероприятия
Июнь 2018 годА – 5 мероприятий
ИюЛь 2018 годА – 7 мероприятий 
Август 2018 годА – 3 мероприятия
сЕнтяБРь 2018 годА – 3 мероприятия

Мы 
оПределили 
для себя 
конкретный 
Показатель – 
увеличение 
туристического 
Потока

Презентованные туристические МероПриятия: 



16 17

П о Л И т И К А М н е н и е

сохранить нельзя оставить
честно признаюсь, в своё время, будучи редак-
тором «Известий удмуртской Республики», я 
«удмуртскую» хотел закрыть. но сегодня я дважды 
благодарен небу и судьбе, что мы тогда её не за-
крыли. во-первых, мне теперь есть где работать. 
А серьёзно – «удмуртская правда» действительно 
уникальное явление. Может быть, именно сейчас 
ко мне пришло такое осознание. «удмуртская 
правда» носит советский орден «Знак почёта». 
Помню встречу с одним седобородым дедушкой, 
который рассказал, как в 1945 году его, 12-летнего 
мальчишку, весь двор послал за «удмуртской», 
чтобы 9 мая прочитать сообщение о нашей победе. 
все это уже знали, но хотели прочесть официально. 

с «удмуртской правдой» была выиграна война, это 
история республики. я понял, что это должна быть 
консервативная газета, газета патриотов Ижевска, 
удмуртии, России. 

сегодня говорят – теперь ты объединишь 
«удмуртскую» с «Известиями»? нет. Это не при-
ведёт ни к развитию, ни к соединению аудитории. 
К определённой оптимизации приведёт, но не 
всегда оптимизация есть хорошо. «Известия уР» 
вообще имеют другой знак судьбы. газета возникла 
на волне постперестроечных движений, это газета 
романтики, газета новой России. Пока есть возмож-
ность сохранять, надо сохранять.

Конечно, сегодня печатным изданиям при-
ходится нелегко. объём рекламного рынка 
переместился в билборды, по финансам это до 
500 млн руб. в год. Рынок интернет-рекламы за-
нимает 40–50 млн по году, печатные – где-то между 
ними. Мы сегодня с точки зрения банальной ре-
кламной эффективности не выигрываем. Разве что 
бесплатные издания, но и они хиреют и становятся 

неэффективными. но я знаю, что рейтинг сМИ 
измеряется только одним – наглостью главного 
редактора. журнал «деловая Репутация» держится 
ведь на чём – на умении жёстко позиционироваться 
и через директора, главного редактора выстраивать 
отношения с внешним миром. да, печатные сМИ 
в настоящее время – это навязываемый товар. 
товар, без которого я могу обойтись, оперативную 
информацию получить в телефоне. чем для меня 
является «деловая Репутация» и чем будет через 
какое-то время «удмуртская правда» – это хоро-
ший, качественный, дорогой продукт под вкусный 
чай с вареньем, под хороший коньяк с сигарой. 
чтение вечера. в этом тоже есть потребность. глав-
ное – не драматизировать ни один процесс. Печат-
ные закрываются? не обращайте внимания. Кино 
не умерло, театр не умер, даже латинский язык не 
умер. Поэтому и печатные сМИ будут.

Много сегодня разговоров про создание не-
коего холдинга из государственных сМИ. я считаю, 
он не нужен. Как можно объединить «удмуртскую 
правду» и «удмурт дуннэ»? совершенно разные 
аудитории, совершенно разные задачи у этих 
сМИ. сегодня есть Агентство печати и массовых 
коммуникаций. оно выполняет массу технических 
процедур, концентрирует финансы, занимается 
обучением и т. п. но, по сути, это и есть холдинг, 
организующий работу сМИ, и в первую очередь 
государственных, в удмуртии. 

Голодный журналист – 
злой журналист
Как живёт наше пространство сМИ в целом? живёт 
неплохо и плохо. неплохо потому, что в принципе 
живёт. А плохо – потому что журналисты удмуртии 
живут бедно. А бедный журналист, бедное сМИ – 
это самая большая угроза для общества. Почему 
угроза? у меня убеждение, что сссР разрушили 
интеллигенция и журналисты, когда писали между 
строк. Эта скрытая ирония, та иголочка, которую 
журналист может воткнуть одной запятой, одной 
точечкой. он сделает серьёзное лицо и даже на-
пишет слово в слово, что ты сказал, но потом, когда 
ты увидишь результат, от этого становится смешно, 
а иногда страшно. 

Когда журналист всем доволен, он даже не 
сытый, он просто становится лучше. Его язык от-
тачивается, он становится острее, интереснее, он 

развивается. Это взаимосвязанные процессы. Эко-
номика влияет на журналистов, журналисты – на 
экономику. Было сказано уже – мы находимся в 
жёсткой конкуренции между регионами, городами. 
сколько уехало хороших журналистов, танцоров, 
певцов, врачей, инженеров. Мы теряем до 3 тыс. 
человек в год.

Бедно у нас не только в журналистике, бедно и 
в культуре, много талантливых художников, а нет ни 
одного богатого, и с поэтами так же. Исторически 
сложилось, что деньги из удмуртии утекают, по-
тому что наши основные потоки – оружие и нефть. 
И деньги уходят туда, откуда эти процессы управ-

с е Г о Д н я  Г о В о р я Т  –  Т е П е р ь  Т ы  о б ъ е Д И н И ш ь  « У Д М У р Т с к У Ю »  с  « И З В е с Т И я М И » ?
нет. Это не приведёт ни к развитию, ни к соединению аудитории. К определённой оптимизации приведёт, 
но не всегда оптимизация есть хорошо.

Э н в и л ь  к а с и м о в

кино не уМерло, театр не уМер, 
даже латинский язык не уМер. 
ПоэтоМу и Печатные сМи будут

Моя 
Правда
основной мой жизненный принцип – чтобы было жить не скучно. Мне принципиально важно и 
интересно заниматься культурными процессами, культурным ландшафтом. я чуть-чуть, немного 
совсем, ориентируюсь в политике, понимаю политические процессы. но мне интересны и сМИ,  
во многих я поработал. сегодня у меня был выбор, куда пойти, и я выбрал «удмуртскую правду».

Энвиль кАсИМоВ, 
главный редактор газеты 
«Удмуртская правда»
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ляются или где расположены их владельцы. Если 
бы большая, или хотя бы справедливая часть денег 
оставалась в регионе, то мы бы жили по-другому. 
я наблюдаю регионы, в соседней Перми прекрас-
ные медиахолдинги, там журналисты получают в 
разы больше, чем у нас. Пермь имеет возможность 
вытаскивать лучших из удмуртии, из Кирова и т. д.

в удмуртии на данный момент практически нет 
профессиональной журналистики. Людей, которые 
профессионально пишут на экономические темы, 
образованных в медицине или в юриспруденции. 
система образования построена совершенно не-
правильно. журналистов учат писать обо всём, и 
сегодня это спорт, завтра – акушерство, потом – 
собаководство. Идёт девальвация. я бы, если бы 
мог поменять систему, то убрал бы в журналистике 
бакалавриат и сделал бы только магистратуру.

не потерять ответственность
журналистика – это очень живая деятельность. 
Постоянно меняющаяся профессия, постоянно 
новые запросы. сегодня какой-нибудь юра дудь 
одним своим опусом или интервью берёт аудито-
рию в 5 млн человек. А энергозатраты для этого 

в Интернете мизерны, одна камера и всё. но при 
этом Интернет и честен. видим статистику, дина-
мику, каждого потребителя. И если взять того же 
дудя – известно, что всего 5% досматривают его 
до конца. тот же печатный журнал прочитывают 
пять-шесть и до 10 человек. А газету – три-четыре 
человека. 

YouTube постепенно становится таким же про-
тивным, как и тв. та же реклама кругом, тот же 
прессинг на мозги. он хорош лишь тем, что здесь 
я выбираю только ту гадость, которую хочу съесть. 
Либералы – такую гадость, консерваторы – другую. 
телеграм тоже умрёт, может быть, через годик. 
телеграм-каналы только для слива, и именно для 
анонимного. Если раньше для этого печатали где-
то какие-то компрометирующие листовки, их ещё 
нужно было распространить и т. п. А сегодня через 
«левые» сим-карты заводят канал, и через какое-
нибудь Зимбабве запускают любой слив. но с этим 
происходит мощная девальвация сигнала, слова. 
Если вернуться к печатным сМИ – в них всегда 
есть ответственность, я, если написал – я отвечаю. 
А в телеграм-каналах этого нет, их эффективность 
быстро уйдёт. 

у республики есть важная функция и задача – 
мы единственный в мире производитель удмурт-
ского контента. наша задача – печатать, издавать, 
сохранять язык. Принципиально поддерживать 
национальные сМИ. Как и у других национальных 
регионов в нашей многонациональной стране. 
Мы производим книг на удмуртском языке всего 
52 тыс. экземпляров, 14–15 изданий. в татарстане 
выходит в разы больше единиц национальной про-
дукции на одного носителя языка, чем у нас. Это 
главное, почему я не хочу, чтобы уменьшалось фи-
нансирование на сМИ.

с приходом новой команды в удмуртию кар-
тина на рынке сМИ, конечно, изменится, больше 
места будет уделяться новым медиа, развитию 
современных каналов информации. но банальные 
цифры: печатные муниципальные сМИ имеют еже-
недельный тираж в 123 тыс. экземпляров. да, есть 
группы в соцсетях, в некоторых районах достаточно 
активные. но тираж газет в шаркане, Балезино, ещё 
где-то «закрывает» почти все семьи в районе. Если 
мы хотим донести важный сигнал – именно печат-
ные сМИ будут важны. Поэтому у печатных сМИ 
лет 15–20 ещё есть.  

к А к  ж И В ё Т  н А ш е  П р о с Т р А н с Т В о  с М И  В  ц е л о М ? 
живёт неплохо и плохо. неплохо потому, что в принципе живёт. А плохо – потому что журналисты удмуртии живут бедно. 
А бедный журналист, бедное сМИ – это самая большая угроза для общества.

с ПриходоМ новой коМанды в удМуртию 
картина на рынке сМи изМенится

ОДИН Раз в МесяЦ. пеРсОНальНО в РУКИРеКлаМа На высОТе

А д р е с  р е д А к ц и и

Город Ижевск, улица Барышникова, 21а
Телефоны: +7 (3412) 64-64-67, 64-64-70

promo@paracels-pr.ruРЕ
КЛ
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сли человек здесь, рядом и достаточно 
публичен, то нам кажется, что мы знаем о 
нём почти всё. но это иллюзия. да, напи-
сан ряд биографических книг, сняты до-
кументальные фильмы. но они часто по-
вторяют «траекторию» основного расска-

за, упуская важные моменты и подробности. я уж 
не говорю о легендах и дешёвых сенсациях вокруг 

фигуры знаменитого конструктора.  Задача музея 
его имени – показывать и рассказывать правдивую 
историю, которая нам досталась в наследство и 
которая (без всяких домыслов и прикрас) сама по 
себе очень интересна. Мне довелось общаться с 
Михаилом тимофеевичем. Какие, на мой взгляд, 
его самые главные качества? Конечно, простота. 
очень лёгкий и позитивный в общении, открытый. 

А ещё – фантастическая  целеустремлённость. 
Изучая его жизнь, я понимаю, что только очень 
нацеленный на результат, как говорят, «упёртый» 
человек мог дойти до таких высот. надо понимать 
условия, в которых он начинал творить.  И ту 
среду, в которой пробивал себе дорогу никому не 
известный сержант с неполным средним образо-
ванием. надо было иметь огромный внутренний 
потенциал, уверенность, определённую смелость, 
чтобы тягаться с маститыми оружейниками того 
времени! нашими научными сотрудниками про-
ведена большая исследовательская работа в архи-
вах: и у нас, и по стране. Мы всё делаем для того, 
чтобы открывать людям Михаила тимофеевича 
масштабно, глубоко, слой за слоем. Именно по-
этому один из наших выставочных проектов полу-
чил название «неизвестный Калашников». Это 
передвижной проект, который работает в разных 
городах России уже на протяжении десяти лет. 
25 августа мы открыли выставку «неизвестный 
Калашников» в тульском государственном музее 
оружия. По существу, это можно считать первым 
событием в череде юбилейных мероприятий. 

сегодня совместно с институтом музейных 
проектов Екатеринбурга мы разрабатываем кон-
цепцию новой передвижной выставки, которую 
хотели бы презентовать летом следующего года. 
Как музейщики мы понимаем, что тема должна 
быть представлена свежо, ярко, с использовани-
ем современных технологий. Проблема только в 
одном – финансирование. Разработку концепта 
музей пока оплачивает исключительно за счёт 
собственных средств. Проект, который я могу по-
казать в эскизах, стоит примерно 10 миллионов 
рублей. Большие ли это деньги для республики 
в рамках празднования 100-летия великого кон-
структора? надо понимать, что это вложения не в 
музей, а в популяризацию личности и деятельно-
сти  М.т. Калашникова, который прославил удмур-
тию в масштабах страны. нынешний глава респу-
блики на заседании оргкомитета по празднованию 
100-летия сказал, что к такой дате должна быть 
не просто передвижная выставка, а мегапроект. 
но у республики нет до сих пор даже символики 
юбилея! не говоря уже о том, что в российском 
плане мероприятий к 100-летию Калашникова 
представлены многие регионы, но не удмуртия! 
А наступит юбилейный 2019 год – и  гости придут-

приедут именно к нам в музей. Мне ответили: не 
волнуйтесь, надо просто хорошо делать своё дело. 
Мы-то делаем. Подняли архивные материалы, рас-
ширили поле исследования (соратники Михаила 
тимофеевича, его работа на «Ижмаше»). Мы го-
товы не просто дополнить основную экспозицию, 
но кардинально обновить её. но обновление опять 
подразумевает финансирование, техническую 
оснащённость, использование современных тех-
нологий. Когда музей открывался в 2004 году – он 
был самым современным по оснащению. нельзя 
снижать планку. 

Подготовку к празднованию такой даты надо 
было, конечно, начать давно. И, на мой взгляд, 
стоило отвлечься от банальных предложений 
(памятник, именной проспект) и придать направ-
лению мысли культурно-исторический масштаб. 
Почему в конце 40-х годов хх века, после победы 
в конкурсе на создание автоматического оружия 
Михаил тимофеевич был направлен именно 
в Ижевск? не в тулу, не в Ковров? Потому что 
Ижевск – город оружейной славы на протяжении 
нескольких веков, но в советское время оставав-
шийся в тени. Имя Калашникова связывает все 
оборонные предприятия города. Его слава – это их 
слава. Безусловно, Калашников не состоялся бы 

как создатель серийного оружия, своей школы и 
команды единомышленников, если бы не встретил 
в Ижевске мощной корпоративной среды профес-
сионалов-оружейников экстра-класса. основная 
наша задача – сохранение фонда Михаила тимофе-
евича Калашникова, его наследия. но музей высту-
пает хранителем всей богатой оружейной истории 
города. Лучшим событием к юбилею знаменитого 
конструктора оружия и почётного ижевчанина была 
бы реконструкция главного корпуса «Ижмаша». 

П о к А  б ы л  ж И В  М И х А И л  Т И М о Ф е е В И ч  –  М н о Г И е  В о П р о с ы  М о ж н о  б ы л о  р е ш И Т ь  с  н И М  л И ч н о ,
но с его уходом всё осложнилось. хотя мы как государственный музей занимаемся популяризацией его личности и 
конструкторского наследия без всяких корыстных целей. 

о л ь г а  м и н е р в и н а глава удМуртии на заседании 
оргкоМитета По 100-летию калашникова 
сказал, что это должен быть 
МегаПроект. но нет до сих Пор 
даже сиМволики юбилея!

хранители оружейной славы
насколько Калашников – изученная, раскрытая фигура? об этом, мне кажется, судить пока рано.  
да, он долгие годы жил в Ижевске, и с перестройкой его, как и наш город, «рассекретили».  
И мы все являлись современниками великого конструктора.

Е

ольга МИнерВИнА, 
директор 
Музейно-выставочного 
комплекса стрелкового оружия 
имени М. Т. Калашникова
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Этот памятник – символ Ижевска и удмуртии, и 
утратить его нельзя ни в коем случае! Мы очень 
надеемся, что этот корпус будет реконструирован, 
реставрирован и туда запустят музейщиков. нам 
бы очень хотелось, чтобы у республики появился 
ещё один музей, интерактивный. Интересный об-
разовательный, просветительский проект, где есть 
место для большого конференц-зала, большого 
выставочного центра. соседнее здание, учитывая, 

что все музеи республики испытывают катастро-
фическую нехватку площадей под фондохранение, 
можно было бы частично использовать для этих 
целей, организовав ещё и цеха под реставрацию. 
в 2007 году наш музей представил выставку, посвя-
щённую 200-летию ижевского оружия. с 2009 года 
мы стали активно изучать материалы по истории 
ижевского оружия, побывали на раскопках главного 
корпуса, в архивах. сегодня обобщённый материал 
частично представлен нашим посетителям в одном 
из залов в 3D-программе – как строили корпуса, 
появлялась башня, станки, оборудование... то есть 
воссоздано оружейное производство с самого на-
чала до 70-х годов XIX века. 

наш музей – не милитаристский, а военно- 
исторический, комплексный, основная экспо-
зиция – мемориальная. Мне удивительно бы-
вает слышать вопрос: «Почему у вас так много 
оружия?» Послушайте, когда вы приходите в 
художественную галерею, вы же не спрашиваете, 
почему там так много картин! вы пришли в му-
зейно-выставочный комплекс стрелкового оружия 
имени Михаила тимофеевича Калашникова? 
так что вы хотите здесь увидеть? вот мы только 
что открыли выставку «АК-47: 70 лет на страже 
отечества». основу выставки составила специ-
ально привезённая в Ижевск из санкт-Петербурга 
уникальная коллекция опытных образцов авто-
матов из собрания военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи. все 
они изготовлены в единственном экземпляре и 
впервые экспонируются вместе. Это были разра-
ботки отечественных конструкторов-оружейников 
для проводимых в 1944–1947 годах конкурсов по 
созданию нового автоматического стрелкового 
оружия. впервые представлены архивные матери-
алы по полигонным испытаниям будущего АК-47 и 
его конкурентов. Можно увидеть промежуточные 
варианты АК, проследить эволюцию прославлен-
ного оружия от первых чертежей до воплощения 
замысла. я надеюсь, что наше сотрудничество с 
питерскими коллегами продолжится. Именно в 
этот музей Михаилом тимофеевичем была пере-
дана в своё время часть личных вещей и, главное, 
его личная коллекция оружия. в музее села Курья, 
на родине Калашникова, тоже хранится часть его 
личных вещей. с этим музеем у нас наладились  
конструктивные отношения, и надеюсь, что впо-
следствии мы тоже сделаем совместную выставку. 
честно говоря, фонд музея пополняется к юбилею 
очень сложно. Пока был жив Михаил тимофее-
вич – многие вопросы можно было решить с ним 
лично, но с его уходом всё осложнилось. хотя мы 

как государственный музей занимаемся популяри-
зацией его личности и конструкторского наследия 
без всяких корыстных целей. 

Комплектоваться оружием во все времена 
было непросто. но теперь законодательство в об-
ласти коллекционирования и экспонирования ору-
жия ужесточается буквально с каждым месяцем. 
Мы давно сотрудничаем со школой ружейного 
мастерства имени Леонарда васева на Ижевском 
механическом заводе. Буквально недавно закры-
лась персональная выставка, посвящённая 90-ле-
тию этого замечательного художника-гравёра. 
в прошлом году мы закупили очень интересный 
образец ружья работы выпускника школы, моло-
дого мастера Александра санникова. сегодня на 
очереди ещё три высокохудожественных ружья 
производства наших местных мастеров. но порой 
ситуация складывается почти абсурдная: музею 
даже не выделяют бюджетных денег, он вынужден 
приобретать раритетные ружья на собственные 
средства. необходимо только разрешение и со-
гласование на их приобретение, но и тут постоянно 
возникают проблемы. А ведь речь идёт о куль-
турном наследии республики, шире – о наследии 
государства российского. я считаю, что мы просто 
не имеем права утратить высокохудожественные 
образцы, допустить, чтобы они перешли в частные 
коллекции или попали на аукционы. 

очень не хватает музею постоянного и ре-
зультативного сотрудничества с руководством 
Ижевского механического завода, с концерном 
«Калашников» в целом. Концерн чувствует себя 
абсолютно самодостаточным и дистанцируется.  
да, у них есть музей «Ижмаша» с интересной кол-
лекцией оружия разного производства. но надо 
понимать, что задачи МвК и того же заводского 
музея – абсолютно разные. И здесь делить нам 
нечего. на встрече с руководством концерна я го-
ворила: понимаете, ваш экспоцентр и музей, наш 
музейно-выставочный комплекс – это всё куплеты 
одной песни. И только тогда мы будем достойно 
представлять тему ижевского оружия на уровне 
России, когда все объединимся. в удмуртии вооб-
ще сложно реализуется социальное партнёрство с 
крупными предприятиями. хотя, казалось бы, все 
составляющие для этого есть: оборонный край, 
центр инженерной мысли… Ещё в позапрошлом 
году губернатор тульской области дал распоря-

жение всем оружейным производствам – каждый 
новый экземпляр, выпущенный на предприятиях 
тулы, должен пополнить фонды государственного 
оружейного музея. Почему у нас нельзя принять 
такое же решение? 

удмуртия как была закрытым регионом, так 
им и осталась по менталитету. Мы, к сожалению, 
излишне скромны, не умеем и не хотим гордиться 
тем, что имеем. А ведь гордиться есть чем! всего 
одна строчка в книге отзывов нашего музея: «При-
ехав в Ижевск, не забудьте посетить этот музей. 
обязательно!!!» я так благодарна всем нашим 
гостям из других городов, других регионов, других 
стран: они делятся своими впечатлениями от музея 
и невольно становятся нашими агентами, нашими 
полномочными представителями. За 13 лет МвК 
стал знаковым объектом Ижевска и заработал 
достойную репутацию в российском музейном 
сообществе. наша пропускная способность – 
180 тысяч посетителей ежегодно – для удмуртии 
очень хороший показатель. нашими партнёрами 
являются ведущие российские музеи – государ-
ственный исторический музей, оружейная палата 
России, Центральный музей вооружённых сил РФ, 
Центральный музей великой отечественной войны 
1941–1945 гг. (музей Победы), военно-историчес-
кий музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи. Это высокая планка, которую мы держим. 
я считаю, именно этот масштаб и здоровая амбици-
озность выгодно отличают МвК от других. 

я пришла в музей в 2009 году, имея за пле-
чами историческое образование и большой опыт 
преподавательской и административной работы 
в школе. в музее мне предложили возглавить 
образовательное направление. я начинала ин-
терактивную площадку «Лаборатория научных 
развлечений». Мы смогли расширить музейные 
образовательные программы от детского сада до 
вуза. с 2012 года МвК имеет лицензию на раз-
работку и реализацию образовательных программ 
для детей и взрослых. И официально называется 
учреждением культуры и дополнительного об-
разования. в 2016 году я стала директором. у нас 
небольшой, но интересный коллектив. Каждый 
находит в музее что-то своё. для меня музей очень 
быстро стал не просто работой, а местом, где ты 
реализуешь свои чаяния, идеи, проекты. Это часть 
моей жизни.  

У Д М У р Т И я  к А к  б ы л А  З А к р ы Т ы М  р е Г И о н о М ,  Т А к  И  о с Т А л А с ь  И М .  
Мы, к сожалению, излишне скромны, не умеем и не хотим гордиться тем, что имеем. А ведь гордиться есть чем! 

М н е н и е

с 2009 года Мы стали активно изучать 
Материалы По истории ижевского 
оружия

в удМуртии 
сложно 
реализуется 
соЦиальное 
Партнёрство 
с круПныМи 
ПроМышленныМи 
ПредПриятияМи.  
хотя, казалось 
бы, все 
составляющие 
для этого есть: 
оборонный 
край, Центр 
инженерной 
Мысли…
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н А В е р н о е ,  Э Т о  Д о р о Г о Г о  с Т о И Т ,  к о Г Д А  р е б ё н о к  Г о В о р И Т , 
что хочет справиться со своим страхом. И наша задача – помочь ему преодолеть это, стать сильнее, хотя я считаю, 
что «особенные» дети –  очень сильные, они нам дают толчок для раздумий и действий.

Зоопарк удмуртии  имеет всё необходимое 
для работы с инвалидами всех категорий. 
сегодня поговорим о работе со слепыми и 
слабовидящими детьми.

наша страна только начинает зани-
маться доступностью объектов для людей 

с ограниченными возможностями, их социокуль-
турной реабилитацией. но в этом направлении мы 
делаем уверенные шаги. я была на стажировке в 
Америке. возможно, там лучше отработаны съезды, 
пандусы, коляски, страна более модернизирована. 
но у нас есть свои достижения. 

на примере нашего зоопарка: любой новый 
элемент, будь то пандус, слуховая петля и т. д., 

тщательно прорабатывается. для их тестирования 
приглашаются заинтересованные лица, потому что 
это мы делаем для людей, которым это жизненно 
необходимо. в Ижевске есть инклюзивные театры, 
где люди, несмотря на серьёзное заболевание, мо-
гут принять участие в спектакле, самовыразиться. 
некоторые дети именно благодаря таким выступле-
ниям начинают говорить, несмотря на отягощённый 
медицинский диагноз. 

13 ноября в общественной палате РФ прошёл  
«круглый стол» на тему «социокультурная реабили-
тация детей-инвалидов по зрению». одним из его 
модераторов была Диана Гурцкая. Комментируя 
мою презентацию о деятельности  зоопарка в этом 

направлении, она сказала примерно следующее: 
«Это хорошо, что вы работаете с дошкольниками, 
школьниками. Потому что когда я росла, мама была 
вынуждена оставлять меня дома. я находилась 
постоянно в четырёх стенах, вне социума, и у меня 
не было возможности выразить свои эмоции, удов-
летворить внутренние потребности». 

Пообщавшись на этом мероприятии с работ-
никами библиотек, со специалистами центров по 
реабилитации, со взрослыми незрячими людьми, 
я ещё раз убедилась, что наша роль достаточно  
серьёзна. И мы готовы и дальше работать в этом на-
правлении, так как именно благодаря нашим глазам 
«особые» дети получают возможность увидеть мир. 

По традиции зоопарки, которым более 100 лет, 
выбирают для общественной деятельности направ-
ление юннатов. так как Зоопарк удмуртии создан 
в другом веке, мы решили развивать новое на-
правление, но оно тоже связано с животными. уже 
третий год у нас реализуется программа «Анимало-
терапия», где детям предоставляется возможность 
потрогать небольшого зверька, поиграть с ним, 
изучить его. И вы знаете, в таком общении есть 
свои плюсы. дети получают новые эмоции, ощуще-
ния. Реакция родителей: я тоже никогда его не тро-
гал, а можно мне? у меня улыбается ребёнок. Это 
так здорово! дети не умеют врать, и они, наверное, 
самые благодарные посетители, которые всегда 
говорят нам «спасибо» и хотят вернуться. 

но самое главное для меня, что в этом году 
наши «особые» детки выразили желание заняться 
исследовательской деятельностью. в рамках науч-
ной международной конференции, которая прошла 
в нашем зоопарке в апреле текущего года, четверо 
детей защищали свои работы. Зал им аплодировал, 
а ребята были очень счастливы. одна ученица на-
чальной школы посвятила свою работу преодоле-
нию страха собак. сначала она удалённо слушала 
дыхание собаки (наш пёс не лает и очень хорошо 
общается с детьми) и по ходу исследования по-
стоянно на 5 см сокращала это расстояние. Ребёнок 
и собака стали доверять друг другу. страх исчез, а 
девочка посвящает собаке свои стихи. все четыре 
работы уже изданы рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, находятся в нашей библиотеке и доступны 
всем для изучения.  

наверное, это дорогого стоит, когда ребёнок 
говорит, что хочет справиться со своим страхом. 
И наша задача – помочь ему преодолеть это, стать 
сильнее, хотя я считаю, что «особенные» дети –  

жить без ограничений 
с в е т л а н а  м а л ы ш е в а

И
сегодня на самых высоких уровнях поднимается вопрос о социокультурной реабилитации 
инвалидов. общество двигается и развивается в правильном направлении. то, что в стране 
годами отрицалось, сейчас возвращается в социум.

светлана МАлышеВА,  
директор 
БУК УР «Зоопарк Удмуртии» 

третий год в зооПарке удМуртии 
реализуется ПрограММа 
«аниМалотераПия» для детей – 
инвалидов По зрению
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очень сильные, они нам дают толчок для раздумий 
и действий. Поэтому в зоопарке развивается этот 
проект. с такими детьми работает замечательный 
педагог – Маргарита сырых. К нам стали обра-
щаться специализированные дошкольные учреж-
дения и школы за помощью по дополнительному 
образованию. сейчас прорабатывается схема 
сотрудничества со школой № 256 для детей с на-
рушением зрения, и надеюсь, со временем у нас 
в этом направлении будет всё больше партнёров.

Продолжая говорить о социокультурной 
реабилитации людей – инвалидов по зрению, 
мы разрабатываем и размещаем на территории 
зоопарка тактильные таблички. в начале этой 
работы я изучила опыт европейских зоопарков и 
поняла, что он нас не устраивает. шрифт Брайля 
знают не все, и председатель Ижевской город-
ской местной организации всероссийского обще-
ства слепых Василий Иванович килин подсказал 
нам, что к нему в дополнение нужны выпуклые 
буквы. Поэтому на наших табличках размещены 
два шрифта и контур животного, потрогав его, 
ребёнок может составить своё представление о 
животных зоопарка. 

с о В М е с Т н о  с  У Ф с И н  П о  У р  М ы  р е А л И З У е М  З А М е ч А Т е л ь н ы й  П р о е к Т  –  Т А к Т И л ь н ы е  к н И Г И .
Их шьют для слепых детей заключённые женской исправительной колонии. дети, прочитав эти книги руками, сказали, 
что хотят такие же домой.

«особенные» дети – очень сильные, 
они наМ дают толчок для 
раздуМий и действий

Ещё один важный проект – тактильный зоо-
парк, который предусматривает размещение точ-
ных копий фигур животных с информационными 
табличками и с аудиозаписью. Первым в нём 
стала скульптура моржа. Проект продвигается 
медленно, так как мы хотим, чтобы создавае-
мые фигуры были максимально приближены к 
оригиналу. для этого скульптура в уменьшенном 
виде согласовывается в Федеральном институте 
коррекционной педагогики. После этого она вы-
полняется из гипса в нужную величину и опять 
проходит утверждение в Москве. И только после 
всех согласований отливается для установки. 
сегодня в уменьшенном виде уже одобрены 
скульптуры пеликана и крокодила, предстоит 
дальнейшая работа. в настоящее время Зоопарк 
удмуртии – единственный в стране, где разви-
вается такой проект, и мы хотели бы и дальше 
оставаться экспериментальной площадкой в этом 
направлении.

Мы все разные, с разными восприятиями 
мира, с разными возможностями, но мы должны 
объединиться для того, чтобы своими глазами и 
руками показать таким деткам красивый, цветной 
мир. совместно с уФсИн по уР мы реализуем 
замечательный проект – тактильные книги. Их 
шьют для слепых детей заключённые женской 
исправительной колонии. дети, прочитав эти 
книги руками, сказали, что хотят такие же домой. 
теперь я знаю, что готовятся ещё несколько книг, 
которые будут переданы нам в декабре для рабо-
ты с детьми.

слепые дети гораздо сильнее нас. нам завя-
жи глаза – и мы через два шага упадём, скажем, 
что больше не можем. А эти люди всю жизнь 
проводят в темноте, и при этом ходят, хотят быть 
востребованными, трудоустроенными. наша 
обязанность – это сделать. И начинать надо с 
детского возраста, со смешанного образования 
для «особых» и обычных учеников, с «общих» 
праздников – дети талантливы все! 

сегодня перед всем обществом стоит боль-
шая задача. Мы должны найти индивидуальный 
подход к каждому ребёнку. не жалеть, не сочув-
ствовать, не плакать, а помогать жить и видеть 
этот  мир нашими глазами. Поддерживать и раз-
вивать возможности и способности этих сильных 
духом детей.  
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безопасно. качественно
во-первых, удмуртия полностью выполнила план по 
приоритетному проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги». Мы отремонтировали 144 км дорог 
Ижевской агломерации, что на 12 км больше плана. 
сэкономив 169 млн руб. на торгах, смогли защитить 
увеличение работ в «Росавтодоре», заключить но-
вые контракты и вовремя их выполнить. 

но главный итог приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» измеряется даже  
не в километрах. За 2017 год дорожная отрасль  

республики доказала свою способность рабо-
тать эффективно. для нас это – возможность 
в 2018 году увеличить сумму федерального финан-
сирования, достаточную для того, чтобы решить 
самые острые проблемы. так, если в текущем году 
на проект «Безопасные и качественные дороги» ре-
гион направил около 2 млрд руб. (625 млн – от Фе-
дерации, 625 млн – из бюджета уР и 700 млн – 
из российского бюджета на ремонт федеральных 
участков трасс), то в 2018-м за счёт дополнитель-
ного финансирования рассчитываем выйти почти 

на 3 миллиарда. И это только по «Безопасным и 
качественным дорогам». 

в практическом выражении это ремонт 33 до-
полнительных участков дорог в Ижевске. с таким 
объёмом мы сможем закрыть план ремонтов 
2018 года, взять досрочно часть объектов плана 
2019 года, а также отремонтировать некоторые про-
блемные дороги, которые являются лидерами «на-
родного голосования». для того чтобы наглядней 
и подробней представить масштаб предстоящей 
работы, мы совместно с общественниками состави-
ли интерактивную карту проблемных и требующих 
ремонта дорог Ижевска. Здесь всё отмечено: протя-
жённость, дорожное покрытие, стоимость ремонта. 
важный ресурс, который нам поможет строить 
планы работы на будущее.

«Безопасные и качественные дороги» – это не 
только Ижевск. в случае увеличения федерального 
финансирования у республики появится возмож-
ность направить по 150 млн руб. на дороги Можги, 
воткинска, сарапула, чуть меньше на Камбарку. 
Задача – максимально увеличить количество дорог, 
соответствующих нормативным требованиям.

нам любые дороги
второе большое направление – это сельские 
дороги. Мы строим их по федеральной целевой 
программе «устойчивое развитие сельских терри-
торий». я уже не раз говорил: если дороги в го-
роде – это больше про комфорт, то для села это 
один из главных факторов развития. тема крайне 
ответственная и, как показала практика, с огром-
ным потенциалом для улучшений. Помимо того, 
что мы выполнили в 2017-м всю запланирован-
ную программу – построили в удмуртии 14 новых 
сельских дорог, нам удалось сформировать 
задел на будущее. Переосмыслены и перепроек-
тированы 11 проектов дорог из плана 2018 года. 
Благодаря более эффективным проектным 
решениям сметную стоимость работ удалось сни-
зить на 134 млн рублей. Эти проекты мы сейчас 
защищаем в Москве. Как всегда, общая сумма 
на строительство дорог сложится из долевого 
участия региона и Федерации – но за счёт того, 
что регион рачительно подошёл к разработке 
заданий на проектирование и к сметной работе, 
мы вправе рассчитывать на более высокую долю 
федерального софинансирования.

важнейшая задача – изжить понятие «без-
дорожье». то есть максимально сократить число 
участков, непроезжих в весенне-осенний период. 
Работа уже началась. Если по состоянию на апрель 
2017 года таких участков было 87, то после этого 
дорожного сезона их осталось 61. При увеличении 
федерального финансирования у нас появится 
шанс решить одну из давних проблем удмуртии. 
Естественно, первоочередное внимание будем 
уделять участкам, по которым пролегают школьные 
маршруты.  

другой приоритет – внедрение современных 
технологий и материалов. участвуя в российских 
и международных выставках, мы изучаем совре-
менный опыт. с последней привезли на изучение 
георешётки, которые размещаются в слое дорож-
ной подушки, равномерно распределяют нагрузку 
с дорожного полотна – и позволяют экономить до 
15% от общей стоимости материалов. Месяц на-
зад удмуртия подписала соглашение с Российским 
университетом транспорта. Планируем с помощью 
его экспертов глубоко изучить возможности ис-
пользования в дорожном строительстве местных 
материалов. для дорог с невысоким трафиком это 
хорошая возможность создавать соответствующее 
всем нормам дорожное покрытие и в то же время 
экономить на логистическом плече. 

Транспортная стратегия
Есть и стратегические направления работы. 
с целым рядом предложений мы уже вышли 
в Минтранс России. Это передача в федеральную 
собственность участков дороги «Киров – уфа», 
проходящих по территории нашего региона. в этом 
году мы провели реконструкцию её участка про-
тяжённостью 5 километров. Ещё 6,5 км будут 
реконструированы в 2018 году по программе 
«устойчивое развитие сельских территорий». таким 
образом, останется привести в нормативное со-
стояние последние 11 км трассы, что позволит нам 
претендовать на её передачу в Федерацию, обес-
печив содержание за счёт российского бюджета и 
сократив нагрузку на бюджет республики.

также это работа по повышению категорий-
ности наших федеральных трасс. сейчас участок 
трассы М7 «волга» от Ижевска до Можги и далее 
до границы с татарстаном имеет вторую катего-
рию, а значит, одну полосу в каждом направлении. 

я р о с л а в  с е м ё н о в

дорожная карта
Премьер правительства удмуртии ярослав семёнов в вопросы дорожного строительства оказался 
погружён с первых дней своего пребывания в регионе. И даже сегодня, отвечая за работу всех органов 
исполнительной власти, внимание дорожной отрасли он уделяет особое, тем более что профильного 
вице-премьера в правительстве пока нет. Поэтому подвести итоги года мы попросили именно его.

М ы  о б р А Т И л И с ь  В  М И н Т р А н с  р Ф  с  П р о с ь б о й  р А с с М о Т р е Т ь  В о З М о ж н о с Т ь 
повышения до первой категории – с двуполосным полотном – участков трассы М7 в удмуртии, что привело бы 
к её более эффективному функционированию, удобству для автовладельцев и росту трафика.

за счёт 
доПолнительного 
финансирования 
в 2018 году 
рассчитываеМ 
выйти Почти 
на 3 Миллиарда 
рублей 
По Проекту 
«безоПасные 
и качественные 
дороги» 

ярослав сеМёноВ,
председатель правительства 
Удмуртской Республики

Цифры

144 км дорог отремонти-
ровано в Ижевской агломерации 
в 2017 году

169 млн рублей составила 
экономия на торгах
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организации и проведении работ про-
изошли изменения. во-первых, была 
создана межведомственная рабочая груп-
па во главе с председателем Правитель-
ства уР ярославом семёновым, которая 
активно сотрудничала с представителями 

общественных организаций в вопросах контроля 
над качеством ремонта. 

во-вторых, проведены конкурентные торги 
(что давно предлагали те же общественники),  
позволившие сэкономить 169 млн рублей.

в-третьих, при строительстве и ремонте 
дорог использовались новые приборы и 
технологии, увеличивающие срок служ-
бы покрытия, – холодный ресайклинг, 
химические реагенты, беспилотные 
летательные аппараты для контроля до-
рожного трафика и прочее.

глава удмуртии Александр бречалов 
назвал реализацию проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» удовлетворительной, отметив, 
что окончательные итоги предстоит подвести 

весной, после анализа качества уложенного 
в 2017 году дорожного покрытия: «Пристального 
внимания требует работа дорожных предприятий, 
их экономика, соответствие штатной структуре, 
модели управления. также необходимо сосредо-
точиться на проектах сельских дорог 2018 года. 
не менее важное направление – работа с матери-
алами».

Алексей ГорбАчёВ, 
министр транспорта и дорожного хозяйства УР:

– в отрасли не хватает специалистов – дорож-
ных рабочих, операторов спецтехники, ин-

женеров. Мы заключили договор с Рос-
сийским университетом транспорта, 
который предполагает обучение в вузе 
специалистов из удмуртии, консультации 

для снижения затрат на строительство 
и эксплуатацию дорожной инфраструктуры. 

несколько раз уже привлекали представителей 
университета на наши объекты, в частности, при 
строительстве дороги Балезино-сергино. 

крутой Поворот
в удмуртии завершился строительно-дорожный сезон. Республика получила на федеральном уровне 
высокую оценку за реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». что удалось сделать? 
Какие изменения наиболее значимы? Итоги и мнения экспертов – в нашем материале. 

В окончательные 
итоги 
сезона-2017 
Предстоит 
Подвести 
следующей 
весной

А в татарстане эта дорога первой категории – 
с двухполосным полотном. Мы обратились с прось-
бой рассмотреть возможность повышения катего-
рии на участках трассы М7 в удмуртии, что привело 
бы к её более эффективному функционированию, 
удобству для автовладельцев и росту трафика.

Были предложения по проекту «спрямления» 
трассы М7 «волга» на участке «Ильинское –  
Алнаши», но более реалистичным является вариант 
ремонта относительно небольшого участка в районе 
«яган – нижнее Кечёво», что позволяет запустить 
через это направление транзитный транспорт на 
сарапул с выигрышем пути до 28 км. таким образом, 
реально разгрузить Ижевск и его объездную, а также 
вывести дополнительный трафик на новый мостовой 
переход «Кама – Буй». найти средства на эти работы 
можно, сэкономив за счёт применения новых под-
ходов к проектированию на реконструкции участков 
«Ижевск – сарапул» и «Костино – Камбарка». 

одна из задач всех этих изменений – допол-
нительная загрузка перехода «Кама – Буй» для 
повышения трафика через Камский мост. Пока 
трафик на нём ниже расчётного, что, по условиям 
концессионного соглашения, чревато издержками 
для бюджета. в 2018 году это 450 млн руб., и эта 
сумма уже заложена в проекте бюджета. в конеч-
ном итоге новое качество транзитного потенциала 
должно отразиться не только на загрузке моста, 
но и обеспечить системный эффект для развития 
экономики региона в целом. 

на усиление направления будет работать и ре-
конструкция путепровода в сарапуле, проектирова-

ние которого запланировано на 2018 год, и новый 
софт на самих мостах, который в течение трёх 
месяцев установит концессионер, – он позволит 
организовать оплату проезда юридическими ли-
цами, с чем в настоящее время есть проблемы. 

также большое внимание мы уделяем вза-
имодействию с башкирскими коллегами, от 
которых зависит состояние подъездных путей 
к мостовым переходам через Каму и Буй со 
стороны Башкирии. вышли к Минтрансу РФ с 
инициативой об организации совместного с со-
седями совещания в ходе транспортной недели в 
Москве, чтобы согласовать действия и подойти к 
обустройству переходов комплексно. договорён-
ности об этом были ещё в 2012 году.

надеемся, что после соответствующих рас-
чётов и консультаций в Минтрансе России наши 
дорожные «проекты будущего» будут одобрены. 

ломать – нет. строить
Работа над совершенствованием дорожной  
отрасли удмуртии продолжается. что касается 
кадровых перестановок, они прозрачны. По ре-
зультатам ежедневной деятельности, анализа 
скорости действий, принимаемым решениям 
делаются выводы о качестве работы каждого 
конкретного должностного лица. 

По структуре дорожного ведомства удмур-
тии мы разрабатываем изменения в части двух 
его подведомственных казённых учреждений: 
это «Безопасность дорожного движения» и 
«управтодор». Есть понимание, что дороги 
необходимо передать в «управтодор» – тогда 
отвечать за их состояние, в том числе перед 
контролирующими органами, будет собственник 
дороги, а не подрядчик. 

Кроме этого, гуП «удмуртавтодор» включено 
в план приватизации объектов, стоящих на балан-
се республики, – первым шагом будет его преоб-
разование в акционерное общество.

также идёт работа по более оптимальному 
распределению полномочий. обслуживание 
светофорных объектов Ижевска может быть 
передано в ведение самого муниципального об-
разования. в некоторых же областях мы, наобо-
рот, планируем забрать «дорожные полномочия» 
муниципалитета, с тем чтобы решать принципи-
альные вопросы на уровне республики. 

В  с л У ч А е  У В е л И ч е н И я  Ф е Д е р А л ь н о Г о  Ф И н А н с И р о В А н И я  У  р е с П У б л И к И
появится возможность направить в 2018 году по 150 млн руб. на дороги Можги, воткинска, сарапула, чуть меньше на Камбарку.

обслуживание 
светофорных 
объектов 
ижевска Может 
быть Передано 
в ведение саМого 
МуниЦиПального 
образования
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При составлении дефектных ведомостей вы-
сокую эффективность показал георадар. Этот 
прибор за один заход просвечивает 3,5 м в ши-
рину и до 3 м в глубину, показывает плотность 
грунтов, пустоты, избыточную увлажнённость. По 
России стоимость диагностики 1 км полотна со-
ставляет 200 тыс. руб., нам удалось договориться 
с удмуртским ЦсМ о цене в 50 тысяч. 

Александр чУМАкоВ, 
директор Дп «Ижевское»:

– Ежегодно закупаем две-три единицы техники. 
в 2017 году удалось приобрести шесть. Парк 

предприятия сегодня насчитывает около 
300 единиц техники. Работы по укладке 
асфальта велись одновременно на четы-

рёх-пяти объектах круглые сутки, в городе 
работало порядка восьми бригад. 

Александр ТАйГАроВ, 
председатель общественной организации 
«автомобилисты Удмуртии»:
– весной мы выиграли дело в 
удмуртском уФАс против объ-
единения лотов по ремонту 
дорог в один. Раньше в таких 
торгах традиционно побеждало 
МуП «дРЭу». на рынке появи-
лась конкуренция, цены снизились, 
удалось выполнить работы на большем количе-
стве объектов. сейчас на рассмотрении уФАс  
находится аналогичное дело против монополизма 
в сфере содержания дорог. 

отмечу, что в этом сезоне больше учиты-
валось мнение общественности и уделялось 
внимание внедрению новых технологий в строи-
тельстве и ремонте. сами подрядчики неохотно 

используют новации – для них это лишние 
заботы. но дорожные работы были на особом 
контроле у руководства региона, и службе за-
казчика пришлось модернизировать свою дея-
тельность. 

что касается качества ремонта, нельзя го-
ворить о кардинальном изменении ситуации. 
да, подрядчики старались не допускать брака и 
недоделок, зная о жёстком контроле. но ошибки 
и накладки есть. яркий пример – улица грибоедо-
ва, где асфальт покрылся трещинами сразу после 
ремонта. да и в принципе качество дорожного 
покрытия – сложная область, где надо прора-
батывать множество нюансов, делать систему 
управления более эффективной. внедрить все 
изменения удастся не ранее 2018 года, а возмож-
но, переходный период затянется до 2020-го. 

При организации торгов необходимо готовить 
дефектные ведомости на каждый объект, чтобы 
лот включал в себя не просто общий объём ре-
монта, а конкретную улицу с указанием площади 
и перечня необходимых работ. в ряде случаев 
важно провести исследование имеющегося полот-
на, чтобы понять, надо ли укреплять основание. 
сегодня у подрядчика, участвующего в торгах, 
часто нет чёткого понимания, что конкретно он 
должен сделать. 

борис лоМАеВ, 
председатель РОО УР 
«автомобильная Удмуртия»: 
– Положительный эффект 
принесло создание рабочей 
группы по контролю за каче-
ством дорог. Мы участвовали 
в выездах на объекты совместно с 
Миндортрансом уР, управтодором, управлением 
благоустройства и транспорта Администрации 
Ижевска. Летом совершали ночные проверки, 
чтобы подрядчик перед сдачей дороги мог ис-
править найденные ошибки. особо хочу отметить 
ремонт 39 км объездной дороги, которая, думаю, 
прослужит дольше гарантийного срока.

Мы видим увеличение объёмов работ. Каче-
ство в большинстве случаев нас устраивает, осо-
бенно по программе «Безопасные и качественные 
дороги». однако возникают вопросы к выполне-
нию работ по программам «городская комфортная 

среда» и «сельские дороги». на некоторых участ-
ках есть нарушения с прошлых лет. 

По моему мнению, в перспективе важно шире 
использовать современные технологии при стро-
ительстве и ремонте дорог. нужно комплексно 
подходить к составлению заданий для торгов, 
включать в проекты не только ремонт дороги, но 
и обустройство обочин, прилегающих территорий, 
парковочных карманов, остановочных комплексов. 

Дмитрий нИконоВ, 
депутат Гордумы Ижевска:
– в Ижевске есть так называемые 
отдалённые районы – это микро-
районы Люлли, Медведево, Костина 
мельница. в некоторых из них выде-
ляются участки для многодетных семей. 
Плотность населения там невысока, следо-
вательно, и трафик значительно ниже, и лидерами 
голосования эти дороги не станут. в некоторых 
районах вообще нет асфальтового покрытия. Пока 
непонятен механизм, который бы позволил вклю-
чить эти дороги в список по ремонту.

расходы на сугробы
Более сложная ситуация сложилась с содержани-
ем и очисткой дорог Ижевска в зимний период. 
согласно последним изменениям в городской 
бюджет на 2017 год, управление благоустройства 
и транспорта дополнительно получит на эти цели 
50 млн рублей. 

глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что с 
2018 года изменится подход к содержанию улич-
но-дорожной сети столицы удмуртии. Контракты 
с подрядчиками будут заключаться на два года, 
кроме того, на аукционы будут выставлены шесть 
лотов – по одному на каждый район и один на 
территорию центрального квадрата. «Разыгры-
вать контракт будет «служба благоустройства 
и дорожного хозяйства», наше муниципальное 
учреждение, а дРЭу – выступать как исполни-
тель. И другие предприятия будут работать  
не по субподряду, а в рамках контракта сБидх. 
Поэтому рассчитана сумма, чтобы надёжно 
обеспечить очистку улиц в этой концепции.  
для этого потребовались дополнительные 
лимиты по 2018 году», – прокомментировал 
юрий тюрин.  

д о р о ж н о е  х о з я й с т в о

н У ж н о  к о М П л е к с н о  П о Д х о Д И Т ь  к  с о с Т А В л е н И Ю  З А Д А н И й  Д л я  Т о р Г о В , 
включать в проекты не только ремонт дороги, но и обустройство обочин, прилегающих территорий, парковочных карманов, 
остановочных комплексов. 
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сроком на два года определятся на аукционе из шести лотов – по одному на каждый район и один на территорию центрального квадрата.

сегодня 
у Подрядчика, 
участвующего 
в торгах, часто 
нет чёткого 
ПониМания, 
что конкретно 
он должен 
сделать
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9,5
144

«безопасные и каЧественные Дороги» (этап 2017 года)

млрд руб. 
потрачено на ремонт дорог 
Ижевской агломерации

уменьшилось количество 
аварийных участков (в том числе 
за счёт установки светофоров, 
ограждений, освещения) в Ижев-
ской агломерации

км дорог отремонтировано, 
в том числе 12 км – 
за счёт экономии на торгах 

км освещения устроено, 
1,8 км дорог оборудовано 
ограждениями

% увеличилась доля дорог, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям

объектов общей 
протяжённостью  35,7 км 
отремонтировано в Ижевске

сократилось 
количество очагов 
аварийности 
в городе Ижевске

агломераций 
России, вошедших  
в проект, – 
и столица Удмуртии
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оступательное движение вперёд, разви-
тие от проекта к проекту характеризуют 
команду «уралдомстрой» все 11 лет 
работы. Если в первых девелоперских 
проектах компания выступала лишь в 
качестве генподрядчика в строительстве 

нескольких домов  в Ижевске и в Агрызе, то сегод-

ня она активно участвует в формировании нового 
облика столицы удмуртии.  наши проекты – жи-
лые комплексы «Парус», ECO life, «Заречный 
квартал», МatrЁshka city, «Английский парк» и 
другие – основываются на масштабных и уникаль-
ных для города глубинных исследованиях и чётко 
проработанных концепциях.

Мы заботимся не только о стоимости покуп-
ки, но и о таком понятии, как стоимость владе-
ния. в наших домах максимально рациональные 
планировки квартир. среди прочего они должны 
учитывать сценарии развития семьи, которая 
туда заезжает: появление детей, а значит, пере-
мещение родителей и детей из помещения в 
помещение, места для детских кроватей, коля-
сок, санок и тому подобного. А это отсутствие 
дополнительных затрат на перепланировки, 
ремонт помещений. наши дома получают самое 
современное оборудование для экономии потреб-
ления ресурсов. на этот же показатель влияет и 
создание комфорта во дворе и прилегающем к 
жилому комплексу пространстве. жильцы, вы-
бравшие наши объекты, получают готовую среду 
для отдыха и развлечений, не тратя лишние 
средства и время на благоустройство, как при-
ходится делать новосёлам большинства ново-
строек города.

создание концепций и наполнение дворовых 
и общественных пространств наших жилых ком-
плексов является результатом тех же исследова-
ний, чёткого ориентира на запрос горожан. Здесь 
учитываются вопросы безопасности. Мы зонируем 
пространство для площадок разного детского воз-
раста, спортивных площадок, которые отделены 
от тихих зон для мам с колясками. Исходя из по-
требностей будущих жильцов, мы закладываем 
во дворах пространства для импровизированной 
сцены или, например, пикника.

Именно реализация вышеперечисленных 
принципов в уникальном жилом комплексе ECO life 
в 2017 году впервые за более чем 20-летнюю 

е с л И  В  П е р В ы х  Д е В е л о П е р с к И х  П р о е к Т А х  к о М П А н И я  В ы с Т У П А л А  л И ш ь  В  к А ч е с Т В е
генподрядчика в строительстве нескольких домов  в Ижевске и в Агрызе, то сегодня она активно участвует в формировании
 нового облика столицы удмуртии.

своей работой 
и своиМи объектаМи 
Мы развиваеМ 
девелоПМент в ижевске

в с е в о л о Д  и в а н о в

удс – жизнь и развитие
вывести удмуртию на качественно новый уровень развития, приблизить 
Ижевск к облику столичных городов, создать комфортные условия для 
жизни, работы и досуга горожан – для этих целей уже 11 лет успешно 
работает команда одного из крупнейших девелоперов удмуртии – компании 
«уралдомстрой», входящей в многопрофильный холдинг UDS group.

знаковые 
для ижевска 
жилые коМПлексы 
«уралдоМстрой»:

 «Парус», ECO life, «Заречный 
квартал», МatrЁshka city, 
«Английский парк» и другие

Всеволод ИВАноВ, 
директор ООО «УралДомСтрой»

П

Э К о н о М И К А
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историю национального этапа авторитетного все-
мирного конкурса Fiabci Prix D’excellence Аwards 
привела девелоперский проект из удмуртии к по-
беде в номинации «высотная жилая недвижи-
мость». стиль, эстетика и внимание к деталям – 
компетентное жюри конкурса оценило ECO life 
по достоинству. награда подтверждает профес-
сионализм и ответственное отношение к делу 
компании «уралдомстрой» – одного из ключевых 
игроков регионального рынка недвижимости.

наша компания не относится к классу за-
стройщиков, которые рассматривают работу как 
необходимость на определённом количестве 
квадратных метров земли построить опредёлен-
ное количество квадратных метров жилья. своей 
работой и своими объектами мы развиваем де-
велопмент в Ижевске, развиваем городское про-
странство и развиваемся сами. даже структура 
компании меняется: сегодня появляется подраз-
деление, ответственное за обеспечение социаль-
ных коммуникаций между сообществами наших 

жилых комплексов, да и города в целом. Ижевск 
обладает очень развитым креативным классом, 
множество сообществ живут и творят у нас по 
соседству. Их энергию нам хотелось бы помочь 
объединить и направить на благо города и его 
жителей. для этого мы готовы формировать 
общественные пространства в наших кварталах, 
чтобы там возникали некие фестивально-выста-
вочные активности, и не на один день, а надолго. 
И люди реализовывались через них, наполняли 
город жизнью.

одно из таких событий мы планируем ско-
ро по итогам заказанного нами в удгу иссле-
дования истории 12-го микрорайона Ижевска. 
в своём роде это уникальный пока в городе 
проект. в ходе работы выяснилось множество 
интереснейших фактов об этом месте, начиная 
с XVIII века. что здесь было, какие деревни, как 
они исчезли, как появились первые рабочие 
городские окраины, как шла застройка района, 
кто там жил. думаем, что на базе находящегося 
на этой территории Музея изобразительных 
искусств нам удастся провести выставки, лек-
тории, реализовать какие-то образовательные 
форматы. 

сочетание получаемых знаний, изучения 
рынка и креативной команды – это то, что долж-
но обеспечить компании в ближайшие годы рост 
объёмов строительства в 2–2,5 раза. Произойдёт 
это не только за счёт удмуртии, где рынок близок 
к заполнению. Потенциал и возможности коман-
ды позволяют расти значительно больше, и мы 
предсказуемо идём в другие регионы. достаточно 
крупные строительные проекты компания реали-
зует в смоленске и Перми.

11 лет «уралдомстрой» как неотъемлемая 
часть UDS group инициирует позитивные пере-
мены в городе и республике, строит жилые и 
коммерческие объекты, формирует комфортную 
общественную инфраструктуру. Команда хол-
динга уверенно выводит бизнес на качественно 
новый уровень, создавая реальность, в которой 
комфортно жить. 

П о Т е н ц И А л  И  В о З М о ж н о с Т И  к о М А н Д ы  П о З В о л я Ю Т  р А с Т И  З н А ч И Т е л ь н о  б о л ь ш е ,
и мы предсказуемо идём в другие регионы. достаточно крупные строительные проекты компания реализует в смоленске и Перми. 

Цифры

11 лет работы

> 150 тыс. кв. м жилья 
построено

2560 семей проживает  
в домах «уралдомстрой»

в 2–2,5 раза в ближай-
шие годы планируется увели-
чить объём строительства 

коМанда холдинга уверенно выводит 
бизнес на качественно новый уровень

жК «Эко Лайф весна» (застройщик: ооо «Эколайф», проектная декларация на сайте 
ecolife3.ru); жК «оушен сити» (застройщик: ооо «ситистрой», проектная декларация 
на сайте oceancity18.ru); жК «Матрёшка сити» дома 2, 5 (застройщик: ооо «строй-
проект», проектные декларации на сайте matreshkacity.ru); жК «Заречный квартал» 
д.5 секция 2 (застройщик: ооо ИсК «Инициатива», проектная декларация на сайте 
zkvartal5.ru); «жК «Заречный квартал». жилой дом №6», секция 1 (застройщик: 
ооо ИсК «Инициатива», проектная декларация на сайте Zkvartal6. ru.), жК «грибое-
дов» (застройщик: ооо «грибоедов», проектная декларация на сайте griboedov18.ru)
Агент по продажам: ооо ПсК «уралдомстрой». Реклама.

 обязательный аудит;
 инициативный аудит;
 финансовый и налоговый Due diligence 

review (комплексная проверка финан-
сового состояния компании в контексте 
перспектив её развития с целью снижения 
предпринимательских рисков, включая 
налоговые, экономические, правовые и 
маркетинговые); 

 аудит по специальному заданию;
 аудит сводной отчётности, сформиро-

ванной по РсБу;
 аудит и составление отчётности по МсФо;
 бухгалтерское и правовое консультиро-

вание;
  налоговое консультирование и  

сопровождение налоговых споров;
 оценка стоимости бизнеса;

 управленческий консалтинг;
 аутсорсинг учётных и кадровых функ-

ций компаний;
 услуги по экономическому обоснованию 

тарифов.

ооо «консАлТИнГ-АУДИТ» 
ПРЕдЛАгАЕт шИРоКИй сПЕКтР ПРоФЕссИонАЛьных усЛуг:

426003 г. Ижевск,  ул. к. Маркса, 130, 
оф. 216  (Дом учёных)
E-mail: office@ca.izhnet.ru
Тел.: +7 (3412) 512-319, 528-014  

ововведения содержат ряд изменений, в результате ко-
торых возможно существенное уменьшение числа лиц, 
подлежащих обязательному аудиту, и повышение  
требований к работе самих проверяющих. сообщество  
обеспокоено, что передача регулирования и надзора  
Банку России приведет к ряду этических конфликтов. 

– Если изменения внесут, то произойдёт естественная пере-
ориентация компаний на услуги, не связанные с обязательным 
аудитом. но я считаю, что профессиональные аудиторы будут 

востребованы и на рынке консалтинговых услуг, 
где сегодня тоже много работы, – говорит 

директор ооо «Консалтинг-аудит» любовь 

чувакорзина. 

По мнению эксперта, почти все пред-
приниматели заинтересованы в консал-
тинговых услугах, но особенно такая по-

мощь сегодня нужна инвесторам. При со-
вершении сделки, особенно крупной, важно 

иметь подробную информацию об объекте фи-
нансирования, его реальной стоимости и возможных правовых  
и налоговых последствиях. «соответственно, круг компетенций  
в таком консалтинге широк. сегодня бизнес вынужденно на-
ходится в условиях, когда налоговая политика выполняет только 
фискальную функцию. К сожалению, налоговый консалтинг  
на практике не может гарантировать снижение налоговых  
рисков», – добавляет эксперт. 

хотя все проблемы с помощью консалтинга решить невоз-
можно, профессиональная помощь в этой сфере позволяет 
существенно снизить риски для предпринимателей. например, 
если говорить про юридический консалтинг, то это может быть 
снижение рисков, связанных с владением активами. И, возможно,  
если поправки примут, ряд аудиторов будет пробовать себя  
на этом поприще.  

из аудита в консалтинг
Поправки в закон об аудиторской деятельности, предполагающие передачу функций регулятора от Минфина 

к Банку России, вызвали серьёзный резонанс. По мнению экспертов, существует вероятность, что после того, 

как они вступят в силу, часть аудиторов сменит род своей деятельности.  

н

Реклама
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тандеМ для ПроМышленников
17 ноября удмуртию посетили с рабочим визитом директор Фонда развития промышленности РФ 
Роман Петруца и руководитель Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и «оПоРы РоссИИ» 
Алёна сокова. они выступили на бизнес-семинаре, на котором присутствовали 
более 60 представителей производственного бизнеса удмуртии.

мероприятии приняли участие и.о. вице-
премьера уР Александр свинин, и.о. ми-
нистра промышленности и торговли уР 
Виктор лашкарёв, директор Фонда 
развития предпринимательства уР Алек-

сей Вьюгов и региональный директор 
оо «Ижевский» Промсвязьбанка Игорь кудрявцев.

«такой семинар – хорошая возможность узнать 
о программах Фонда развития промышленности. 
в 2015–2016 годах в ФРП было подано 14 заявок 
от удмуртских предприятий, а в 2017-м их число 
уже достигло 17-ти. наша главная цель – перевод 
количества в качество. Мы хотим, чтобы процент 
одобрения заявок стал выше», – отметил Александр 
свинин. для этой цели с 2018 года в структурах 
региональных министерств и Корпорации развития 
удмуртии увеличится штат консультантов, которые 
будут помогать бизнесу в получении поддержки от 
федеральных институтов.

«серия совместных мероприятий с Инвестици-
онным фондом Промсвязьбанка и «оПоРы Рос-
сИИ» – это дополнительный канал коммуникаций, 

ти. одной из ключевых задач компаний остаётся 
доступ к дешёвому фондированию на длительный 
срок. также у предпринимателей зачастую не 
хватает ресурсов для полноценного бизнес-плани-
рования и оценки рынка. наша работа направлена и 
на то, чтобы предоставить компаниям финансовые 
возможности, и на то, чтобы объяснить, как ими 
грамотно распорядиться».

По словам Алёны соковой, сегодня общий объ-
ём фонда вырос с 300 до 500 млн рублей. Бюджет 
одного проекта увеличен до 50 млн руб., ставки 
составляют от 9,6 до 14%. спикер раскрыла воз-
можности получения финансирования на примере 
реальных проектов в разных регионах. 

«у нас есть желание упаковать каждый проект 
большим количеством мер поддержки – именно 
они позволяют дать длинные деньги, – дополнила 
Алёна сокова. – Мы готовы выступать рыночными 
инвесторами и предоставлять средства на усло-
виях софинансирования, привлекая возможности 
программ господдержки. в отличие от кредитных 
организаций, Инвестфонд предлагает уникаль-
ные условия, учитывающие специфику 
реализации промышленного проекта. 
Мы предоставляем отсрочки платежа на 
этапе запуска производства, определяем 
индивидуальный график погашения зай-
ма».

большие перспективы 
в ходе дискуссии представители промышленных 
предприятий задали множество вопросов об объ-
ёмах финансирования и условиях участия в про-
граммах, поделились успешным опытом получения 
инвестиций. 

Кроме того, в рамках семинара состоялось 
подписание расширенного соглашения между Фон-
дом развития промышленности и Фондом развития 
предпринимательства уР. Этот документ позволит 
финансировать предприятия на льготных условиях 
по программе «Комплектующие изделия».

Затем Инвестиционный фонд Промсвязьбанка 
провёл «тест-драйв» пяти производственных про-
ектов из удмуртии. «все они весомы и амбици-
озны, – прокомментировала Алёна сокова. – Мы 
выслушали именно ту целевую аудиторию, которой 
нужна наша инвестиционная поддержка. Как ми-
нимум четыре представленных проекта из пяти мы 

готовы взять в работу. хотелось бы, чтобы такие 
встречи с институтами развития и поддержки биз-
неса стали регулярными. они дают безусловный 
результат в виде заключённых сделок и растущих 

объёмов производства».
Игорь Кудрявцев подчеркнул, что в 

ижевском офисе Промсвязьбанка можно 
получить консультацию о возможностях 
Инвестиционного фонда и подать заявку 
на финансирование: «для нас важно 

участвовать в реализации проектов, спо-
собствующих развитию промышленности в 

регионе. такие мероприятия, как сегодня, позволя-
ют выстроить диалог между специализированными 
фондами, банками и властью, донести до бизнеса 
информацию о формах поддержки». 

р А б о Т А  И н В е с Т И ц И о н н о Г о  Ф о н Д А  П р о М с В я З ь б А н к А  н А П р А В л е н А  И  н А  Т о , 
чтобы предоставить компаниям финансовые возможности, и на то, чтобы объяснить, как ими грамотно распорядиться.

В

инвестфонд 
Предлагает 
уникальные 
условия, 
учитывающие 
сПеЦифику 
реализаЦии 
ПроМышлен- 
ного Проекта

возможность лично рассказать нашей целевой  
аудитории – финансовым и генеральным директо-
рам промышленных компаний в регио-
нах – о возможностях ФРП», – про-
комментировал роман Петруца.

 спикер рассказал о дей-
ствующих программах Фонда 
развития промышленности, усло-
виях получения финансирования, 
требованиях к подготовке документации, 
процедуре оценки заявок и этапах их рассмот-
рения. За время работы ФРП три предприятия 
из удмуртии получили софинансирование: 
оАо «Элеконд», ооо «Альтаир» и нПЦ «Пружи-
на». в настоящее время на рассмотрении в фон-
де находится ещё семь заявок на общую сумму 
около 850 млн рублей. 

По запросам производства
в продолжение темы софинансирования произ-
водственных проектов выступила Алёна сокова. 
она рассказала о работе Инвестиционного фонда 
Промсвязьбанка и «оПоРы РоссИИ», презенто-
вала предпринимателям новые условия финанси-
рования с применением программ господдержки 
ФРП, Фонда развития моногородов, Корпорации 
МсП и гарантийных фондов. 

«Фонд был создан в 2013 году и занимался 
венчурным финансированием проектов из реаль- 
ного сектора экономики, – пояснила Алёна со-
кова. – Затем, поддерживая тренд на импортоза-
мещение и развитие собственных производств, мы 
провели некий «апгрейд» и перешли 
к рассмотрению заявок в от-
расли развития промышленных 
производств. в нестабильной 
экономической ситуации произ-
водство – малопривлекательная 
сфера деятельности для малого и 
среднего бизнеса с точки зрения стои-
мости заёмных денег и долгого периода окупаемос-

Алёна сокоВА, 
руководитель Инвестиционного 
фонда Промсвязьбанка и 
«ОПОРЫ РОССИИ», 

Александр сВИнИн, 
и. о. вице-премьера  
Удмуртской Республики, 

роман ПеТрУцА, 
директор Фонда развития 
промышленности РФ

генеральная лицензия 
Банка России № 3251
Реклама
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Аркадий Львович ГАвриЛов,  
главный врач медицинского 
центра «Аксион»

г. Ижевск, ул. БородИна, 7, 4 этаж, 
тел. 56-01-18 
e-mail: medax@bk.ru

медицинский центр
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Питание, образ жизни, экология – существует множество факторов, влияющих на наше 
здоровье. в большинстве случаев при правильно поставленном диагнозе и проведённом 
лечении с недугом можно справиться. во многом от выбора пациентом клиники, 
диагностического оборудования и специалиста зависит конечный результат. Недавно на базе 
медицинского центра «Аксион» прошёл обучающий семинар для врачей-гастроэнтерологов. 
определение именно этой площадки было не случайным.

Высокий  
класс

 наш центр нередко приезжают специалисты 
головных институтов и ведущих клиник стра-
ны, чтобы продемонстрировать возможности 

современной техники и поделиться опытом. Мы всегда с 
готовностью предоставляем свою площадку, оснащённую 
оборудованием высокого класса, благодаря чему здесь можно 
проводить обучающие семинары, и прекрасно осознаём, как 
важно показать врачам республики возможности техники и 
новых методов исследования.

Новые возможНости
Гастроэнтерологическая служба нашего центра возникла 

10 лет назад, за это время у нас сложился коллектив заме-
чательных специалистов, большинство из которых имеют 
учёные степени и звания, подкреплённые большим опытом. 
Недавно мы расширили линейку оборудования и приобрели 
аппаратуру экспертного класса, которая позволяет не толь-
ко проводить обследование, но и делать эндоскопические 
операции в амбулаторных условиях под медикаментозным 
сном. При этом риск развития кровотечений и осложнений 
практически сводится к нулю: плазменный нож спаивает со-
суды, делая тромбы статичными, дополнительное устройство 
позволяет сразу накладывать швы. Таким образом можно 
удалять некоторые образования не только в желудке, но и 
при проведении колоноскопии – исследовании толстого 
кишечника.

ДиагНостика и лечеНие
Приём врача, анализы, ультразвуковое и эндоскопичес-

кое обследование, возможное оперативное лечение, дальней-
шее наблюдение и контроль – наши пациенты никогда не 
остаются с проблемой один на один. У нас создан замкнутый 
цикл, когда каждый, кто к нам обратился, может получить 
высококвалифицированную помощь в полном объёме. Для 
тех, кто не может переносить определённые вмешательства, 
например, то же исследование желудка с помощью зонда или 

колоноскопию, у нас существует услуга – медикаментозный 
сон. Пока вводится препарат, человек спит, это обезболивание 
переносится легко, протекает без последствий, и уже через 
полчаса можно даже садиться за руль.

После проведённого исследования при необходимости 
направляем на лечение в стационар, это может быть специ-
ализированное отделение или больница по месту жительства. 
В дальнейшем продолжаем наблюдение за такими пациента-
ми, осуществляя контроль и профилактический приём.

кроме известных методов диагностики и лечения, в на-
шем арсенале появилась методика выявления в желудке 
бактерии хеликобактер пилори – возбудителя хронических 
гастритов и язв.

иНформироваН – зНачит, вооружёН
специалисты всегда призывают ответственно относиться 

к своему здоровью, не пренебрегать диспансеризацией и 
профилактикой. Развитие многих заболеваний можно оста-
новить, если вовремя их обнаружить. Эндоскопический метод 
исследования – один из самых достоверных, наше оборудова-
ние позволяет врачу видеть всю картину происходящего вну-
три организма. Экран с высоким разрешением, изображение 
в трёхмерном пространстве – специалист имеет возможность 
тщательно всё рассмотреть, прежде чем поставить диагноз. 
После исследования каждый пациент получает электронный 
носитель с записью, которая в дальнейшем позволит лечаще-
му врачу выработать правильную тактику лечения.

ИМЕются ПРотИвоПоКАЗАнИя, нЕоБходИМА КонсуЛьтАЦИя сПЕЦИАЛИстА

-В

2 дЕКАБРя дЕнь РождЕнИя отМЕчАЕт МИхАИЛ РяБов, гЕнЕРАЛьный дИРЕКтоР ооо «ЛАдА ИжЕвсК»

сергей ФеФИлОВ,    
директор компании 
«Домашняя кухня» 

Надёжность, уверенность, движение к цели, практичность – эти основные 

характеристики машин, выпускаемых Ижевским автомобильным заводом, 

являются и Вашими основными константами. Под Вашим умелым и грамотным 

руководством ООО «ЛАДА Ижевск» проводит большую значимую работу по 

развитию и модернизации производственных мощностей. Легковые модели, 

сошедшие с ижевского конвейера в последние годы, пользуются спросом по 

всей России. По признанию специалистов, LADA VESTA стала бестселлером 

российского рынка. Это говорит о том, что Вы правильно оцениваете ситуацию, 

сложившуюся в отечественном автопроме, и в соответствии с ней верно формируете 

стратегию развития завода.   

Уважаемый Михаил Сергеевич! В этот день я искренне желаю Вам успехов 

в развитии стратегически важного для Удмуртской Республики производства. 

Пусть ижевские автомобили и дальше будут визитной карточкой нашего региона, 

брендом, которым можно гордиться. Крепкого Вам здоровья, благополучия и 

всего самого наилучшего! 

Примите мои наилучшие поздравления в честь Вашего дня рождения!

Уважаемый Михаил Сергеевич!

лилия ШИляеВа,  
генеральный директор 
ОАО «Иж-Лада»

Будучи топ-менеджером высокого класса, Вы все свои знания, силы, опыт 

направляете в управление ООО «ЛАДА Ижевск». Под Вашим руководством 

предприятие вносит достойный вклад в экономику Удмуртии, развивается 

динамично, эффективно, с учётом требований времени и тенденций на рынке 

отечественного легкового автомобилестроения. Автомобили LADA были всегда, а 

особенно сегодня, востребованы среди различных категорий населения по всей 

России. Повышенный спрос на них мы видим и по работе нашего автосалона 

как официального дилера АВТОВАЗа. И очень отрадно, что именно в нашем 

городе производят самые популярные среди потребителей автомобили LADA. 

Искренне желаю Вам всяческих успехов на этом пути!  

Пусть любой проект, за реализацию которого Вы возьмётесь, будет 

результативным. Пусть удаётся любое Ваше начинание. С праздником!

В Ваш день рождения примите мои наилучшие поздравления!

Уважаемый Михаил Сергеевич!
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зиМа. бизнес.
Москва «ФИНаНсОВЫй 

ФОруМ 
рОссИИ»

Дата: 1 декабря

Мероприятие посвящено под-
ведению итогов уходящего 
года, прогнозам для финан-
сового сектора на ближайшую 
перспективу, общим и отрас-
левым трендам, предложениям 
по новым законодательным 
инициативам. Пройдёт пле-
нарная сессия на тему «Фи-
нансовая система России: как 
максимально соответствовать 
промышленному росту». Луч-
шими практиками поделятся 
российские и международные 
эксперты.

XV рОссИйскИй 
ОблИгацИОННЫй 
кОНгресс

Дата: 7–8 декабря

главные темы этого года: 
регулирование и инфраструк-
тура долгового рынка России, 
банковская система в условиях 
низкой инфляции, сектор кор-
поративных облигаций после 
рейтинговой реформы, новые 
технологии на облигационном 
рынке и другие. в течение 
двух дней выступят более 60 
спикеров по макроэкономике 
и финансам, в том числе пред-
ставители Минфина РФ, Банка 
России, Московской биржи.  

«базОВЫе 
стратегИИ-2018»

Дата: 12 декабря

Конференция для собственни-
ков бизнеса и топ-менеджеров 
строится на принципах 
форсайта: анализ материала 
по уходящему году и со-
ставление точного прогноза 
на следующий. в программе – 
глобальные тренды, влияющие 
на российскую экономику, си-
туация на рынке нашей страны, 
готовые решения в области 
стратегического управления и 
планирования, инсайдерская 
информация о финансовых  
и инвестиционных рисках, 
о перспективных рыночных 
нишах.

«лОгИстИка 
запасОВ»

Дата: 6–7 декабря

«управление запасами, с одной 
стороны, подчиняется довольно 
сложным для восприятия моде-
лям, с другой – предоставляет 
наиболее широкие возможности 
для минимизации издержек пред-
приятия любого профиля и отрас-
ли», – говорит ведущий 
семинара-тренинга, бизнес-тре-
нер и консультант сергей не-

фёдов. Цель мероприятия – дать 
целостное представление о логис-
тике и месте управления запасами 
в ней, знания и практические 
приёмы решения задач, выбора 
стратегии управления запасами и 
прогнозирования продаж. 

«ОНлайН-кассЫ. 
праВИла 
прИМеНеНИя»

Дата: 7 декабря

требования нового закона кос-
нутся всех предприятий, кото-
рые торгуют, предоставляют 
услуги, а также осуществляют 
любые взаиморасчёты с конеч-
ными потребителями – кафе, 
аптек, юридических фирм и 
прочих. Кто получит отсрочку 
на установку онлайн-касс? 
Кому предусмотрены льготы? 
на каких условиях будет возме-
щаться стоимость касс? Лучшие 
эксперты в области автоматиза-
ции торговли и представители 
налоговой службы расскажут о 
тонкостях применения закона и 
порядке перехода.

«персОНальНОе 
упраВлеНЧескОе 
ИскусстВО»

Дата: 9-10 декабря

семинар по авторской техно-
логии Владимира Тарасова 
(таллиннская школа менед-
жеров) предназначен для 
ознакомления менеджеров 
всех уровней и собственников 
бизнеса с фундаментальными 
управленческими механиз-
мами, приёмами и методами 
успешного взаимодействия с 
деловыми партнёрами и под-
чинёнными. в программе ис-
пользуются деловые игры. 

ВстреЧа 
бИзНес-клуба AXIS

Дата: 14 декабря

Бизнес-клуб AXIS – это универ-
сальная платформа общения 
и сотрудничества между пред-
принимателями. Её основная 
задача – установить мост между 
инвесторами и представителями 
малого бизнеса. на деловые 
встречи клуба приглашаются из-
вестные предприниматели, ме-
дийные личности, которые делят-
ся своим опытом и дают ценные 
советы по развитию бизнеса. 

Информационный 
партнёр –  
журнал «Деловая 
Репутация»

«траНсФОрМацИя
HR-2018: разгОВОр 
НаЧИстОту» 

Дата: 6–7 декабря

2018-й год, по прогнозам экспер-
тов, войдёт в историю развития 
российского HR-сектора как рево-
люционный. Минэкономразвития 
РФ планирует ввести электронный 
трудовой договор и трудовую 
книжку, грядут и другие изменения 
в законодательстве. главные темы 
конференции: практические реше-
ния по управлению персоналом, 
увеличение эффективности труда 
(включая лучшие практики за-
рубежных компаний), совмещение 
требований профессиональных 
стандартов с задачами бизнеса. 

«МакрО- 
экОНОМИЧескИй 
прОгНОз На 2018 гОд»

Дата: 8 декабря 

что произойдёт с экономикой 
России и других стран в 2018 
году? Как изменится ситуация 
на рынке капитала? Какие воз-
можности появятся у инвесто-
ров для размещения средств на 
фондовом и товарном рынках, 
а также в реальных активах? 
участники мероприятия узнают 
об этом от ведущих российских 
экономистов.

XV регИОНальНЫй 
ИНВестИцИОННЫй 
кОНгресс

Дата: 15 декабря

Мероприятие посвящено об-
суждению инвестиционного 
климата России, популяризации 
лучших практик взаимодей-
ствия администраций регионов 
с инвесторами, бизнесом и ин-
ститутами развития в ключевых 
отраслях. Будут представлены 
итоги 22-го рейтинга инвести-
ционной привлекательности 
регионов.

«рОссИя 
В этНОМИре» 

Дата: 20 декабря 

Место: д. Петрово, 

боровский район 

в рамках проекта планируется 
презентовать потенциал, дости-
жения и бренды 85 российских 
регионов. Пройдёт «круглый 
стол» «Этномир – площадка 
развития малого и среднего 
бизнеса» с участием Корпора-
ции МсП.

«застаВь сайт 
прОдаВать 2017»

Дата: 24–26 декабря

в программе форума для малого 
бизнеса с онлайн-трансляцией – 
20 докладов, кейсы повышения 
продаж от экспертов с многолет-
ним опытом и подробные поша-
говые инструкции. Информация 
подаётся в доступной форме и по-
зволит участникам внедрить опыт 
экспертов самостоятельно или 
проконтролировать подрядчиков. 
в том числе будут обсуждаться 
вопросы увеличения продаж без 
повышения рекламного бюджета, 
настройки аналитики, изменения 
интерфейса сайта и др.  

санкт-
Петербург

ижевск

калужская 
область



Журнал «Деловая Репутация» отметил Всемир-
ный день шефа в приятной компании партнёров. 
А правильнее сказать – друзей, поскольку уже 
15 лет ведущее деловое издание республики со 
своими партнёрами выстраивает в первую оче-
редь дружеские отношения. Сотрудничество, ос-
нованное на таких принципах, получается макси-
мально эффективным и взаимовыгодным.

Отметить Всемирный день шефа Медиа Группа 
«Парацельс» пригласила руководителей органов 
власти, предприятий, бизнесменов Ижевска и 
республики. Приятная атмосфера, немало доб-
рых слов и взаимных пожеланий, специальные 
дипломы «Лучший босс» и памятные подарки от 
«Деловой Репутации» – можно с уверенностью 
отметить, что День шефа становится традици-
онным в графике неформальных коммуникаций 
бизнес-сообщества Удмуртии.

Шефский повод

Партнёр event-мероприятий журнала
«Деловая Репутация» – ДК «Аксион»

г. Ижевск, ул. М. Горького, 92, тел. 78-61-35
www.dk-axion.ru
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всеволоД брыляков 
первый пилот «второго класса»

белеет мой парус

виктор Чулков
каменный мост правДы
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Ж
ЖИЗнЬ

Изготовление эксклюзивных 
сумок, портфелей, ремней, 
саквояжей из натуральной кожи, 
натуральной экзотической 
кожи, ручной работы, 
коллекциями и на заказ.

тел. 8-919-900-99-46.
е-mail: poshno1@yandex.ru

Для воплощения предмета 
своей мечты или создания 
эксклюзивного подарка вы 
можете обратиться к нам, 
и мы разработаем для вас 
уникальный арт-объект.

В процессе производства  
используется только 
натуральная кожа, качественные 
подкладочные материалы 
и  специально изготовленная 
фурнитура из бронзы, латуни, 
а также дерева различных пород.

аВтОрскИе аксессуарЫ Из НатуральНОй кОжИ

ANNA KOSTA

Реклама
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начале ноября ижевский мотогонщик 
всеволод Брыляков откроет подготовку 
к новому сезону. чемпионат мира-2018 
по мотокроссу (Мх) в классе мотоциклов 
MXGP/MX2 22-летний пилот поедет в 
составе бельгийской заводской команды 

Monster Energy Yamaha. Причём бельгийцы рас-
сматривают молодого ижевчанина в роли первого 
номера своей команды во «втором» классе и рас-
считывают, что он способен побороться за чемпи-
онский титул. в эксклюзиве для нашего журнала 
всеволод Брыляков «проехался» по своей про-
фессиональной карьере в мировом Мх.

с «креном на левый борт»
Первый свой профессиональный контракт я под-
писал три года назад с итальянской полузаводской 
командой J-Tech Honda. в сезоне-2015 я дебютиро-
вал в чемпионате мира MXGP в зачёте MX2 (объём 
мотора 250 куб. см) и показал несколько неплохих 
результатов. После этапа в швеции, где я занял 
четвёртое место, сразу несколько команд увидели у 
меня потенциал ездить в канале не просто в top-10,  
а с прицелом на подиумы и победы. вскоре я 
получил предварительный договор от английской 
команды Monster Energy Dixon Race Team Kawasaki, 
предлагавшей мне неплохие условия. 

Первый Пилот 
«второго класса»

В

но сразу после шведской гонки в Латвии я по-
лучил серьёзную травму – отрыв акромиально-клю-
чичного соединения. К тому же у меня усилились 
проблемы с голеностопом и коленом. Продолжил 
выступления в чемпионате с «креном на левый 
борт» – из-за повреждённого голеностопа и колен-
ного сустава, с клеенным-переклеенным плечом я 
мог ходить только с наклоном на левый бок. в гон-
ках ехал на обезболивающих таблетках и уколах, 
которые мне ставили перед каждым заездом. но в 
бельгийском Ломмеле получил новые ушибы и был 
вынужден досрочно закончить сезон…

Важность тыловых и запасных частей
А вот прошлогодний сезон мне будет помниться 
всегда! J-Tech Honda я уже сменил на Monster Energy 
Dixon Race Team Kawasaki. в мексиканском Леоне 
взял первый подиум в профессиональной карьере, 
став бронзовым призёром. После Мексики я чётко 
понял для себя, что готов «делать подиумы» каж-
дую гонку! хотя даже если ты выкладываешься в 
гонке на 150 или 200%, это отношение может легко 
нивелироваться в тот момент, когда за тобой не 
оказывается надёжного тыла, базиса, опоры в виде 
команды, опытных инженеров и толковых механи-
ков. Из-за визовой проблематики и документального 
недопонимания между мной и английскими миграци-
онными офицерами мне неожиданно закрыли въезд 
на Альбион. в течение трёх недель мне пришлось 
тренироваться в Бельгии в абсолютном одиночестве. 
Эта ситуация отражалась на качестве тренировочного 
процесса – ежедневно я «ходил по заведённому 
кругу» – сам себе готовил еду, потом грузился на 
тренировку, дважды тренировался и мыл мотоцикл. 
Поддерживать собственную форму и технику без за-
пасных частей в этой круговерти было непросто. тем 
не менее следующую гонку в Латвии я начал на пози-
тиве. на пре-квалификации и в квалификационных 
заездах ехал в «головке», зато в гонке моё «одиноче-
ство» вылилось в одни проблемы. в обоих заездах я 
откровенно «налажал» – схватил множество падений 
и технических траблов и понял, насколько важно, 
когда за твоей спиной работает слаженная команда.

распухшая нога 
в разрезанном мотоботе
во Франции на свободной тренировке я серьёзно 
вывихнул правый голеностоп. вердикт докторов 

был категоричен: в гонке ехать нельзя. я упросил 
их проехать квалификационные заезды, но после 
пришлось разрезать мотобот, чтобы снять обувь 
с моей сильно распухшей ноги. три недели «за-
лизывал раны» без тренировок. я всегда считал 
себя выносливым пилотом и раньше никогда 
не сдавался. но растренированный на этапе в 
Италии вдруг устал буквально на полпути, и это 
«новое качество» сильно расстроило меня. Из 
подавленного состояния я решил выйти усилен-
ными тренировками, но на фоне переутомления и 
недовосстановления маленькая ошибка на тестах 
в Ломмеле обернулась ужасной травмой – левая 
нога попала в колесо, и я сломал обе лодыжки 
левого голеностопа.

Европейские доктора давали прогноз, что пос-
ле операции месяца три мне придётся провести в 
гипсе и на костылях. но так как перелом был без 
смещения, сроки восстановления я существенно 
ускорил. живо собрал сумки, прилетел в родной 
Ижевск, уже на вторую неделю (!) снял гипс, а 
вскоре начал ходить в тренажёрный зал. на пятую 
неделю я возвратился в старый свет, где сел на 
мотоцикл, а в конце сентября в составе сборной 
России снова выступил на «Кроссе наций-2016» 
(ежегодный командный чемпионат мира MX of 
Nations – MXoN) в итальянской Маджиоре.

чувственное катание в катаре
в недавний международный сезон я входил хорошо 
подготовленным. я был очень доволен своей фи-
зической формой, несмотря на то что каждое утро, 
поднимаясь с постели, чувствовал боль.  

л Ю б о е  Т В о ё  с У П е р о Т н о ш е н И е  к  Г о н к А М  И  Т р е н И р о В к А М
может легко нивелироваться в тот момент, когда за тобой не оказывается надёжного тыла, базиса, опоры в виде команды, 
опытных инженеров и толковых механиков.

когда рядоМ 
нет богатых 
сПонсоров  
и МеЦенатов, 
остаётся одно –  
работать  
над собой

в чемпионате мира 
по мотокроссу 
MXGP/MX2 заводская 
команда Yamaha 
Monster Energy 
делает ставку на… 
ижевского гонщика.

Всеволод брылякоВ, 
ижевский мотогонщик,  
член сборной России, 
призёр чемпионатов Европы  
в различных классах 
мотоциклов  

в с е в о л о Д  б р ы л я к о в
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сцепления оборвётся, и мне приходилось ехать до 
финиша без сцепления, то вдруг кто-то из пилотов 
неожиданно упадёт прямо передо мной, и ты «вста-
ёшь колом» на трассе…

реальный ужас в камере пыток
с апрельской гонкой в голландии в моей жизни на-
чался этап проверки на прочность. в мотокроссе я 
провёл уже 18 лет, и за это время у меня было мно-
жество травм. на трассе в валькенсваарде произо-
шла самая суровая из них, поставившая под вопрос 
дальнейшую карьеру в Мх. Причём в тот момент, 
когда мне казалось, что я начинаю ловить за хвост 
птицу своего гоночного счастья… в этой гонке 
пилот передним колесом въехал мне в подмышеч-
ную впадину левого плеча, и у меня перебило нерв. 
в  первый миг после падения я подумал, что у меня 
оторвана рука, потому что не чувствовал её. Под-
хожу к мотоциклу, чтобы его поднять, а руки «нет». 
она зацепилась сзади за гоночный комбинезон, и 
я её не увидел, обернулся назад и пошёл по трассе 
искать верхнюю конечность. Потом, когда обнару-
жил руку за спиной, то направился к медикам. вер-
дикт не сулил мне ничего доброго, но уже через два 
дня я взялся за эспандер и попытался поработать 
кистью, а через неделю приехал в Кегумс, где безус- 
пешно попытался проехать свободную тренировку. 
все три попытки были неудачными – рука висела, 
локоть падал, и ехать я не мог. на гран-при германии 
в середине мая я повторил попытку проехать этап, 
но во втором хите левое плечо трижды «вылета-
ло» из сустава. При дикой боли прямо на ходу я 
умудрялся вправлять его обратно, но о гонках мне 
пришлось надолго забыть. следующие шесть ме-
сяцев стали для меня настоящей камерой пыток и 
реальным ужасом. Многочисленные и разнообраз-
ные курсы лечения в Москве не решали главной 
проблемы – сустав по-прежнему «западал», и мне 
становилось всё хуже и хуже. Боли я не боюсь, но 
психологически было крайне тяжело. ситуацию не-
определённости усугубляло то, что я не знал точные 
сроки восстановления. «Мы не знаем», «всё может 
быть», «не исключено, что тебе придётся завязы-
вать с мотоспортом», – осторожно говорили врачи, 
и моё «подвешенное» состояние усугублялось. 
наконец я решился сделать операцию в одном из 
столичных госпиталей, где мне, по сути, перебрали 
весь сустав и поставили титановую пластину. После 
операции съездил в Европу, где подписал новый 
контракт с крутой бельгийской заводской командой 
Yamaha Monster Energy. считаю, что мне очень по-
везло, потому что бельгийцы пошли на риск, и я 
благодарен им за то, что они верят в меня, делают 

на меня ставку как на первого пилота в классе Мх2, 
способного побороться за чемпионский титул. 
«ждём твоего восстановления и подиумов!» – при-
ободрили меня руководители команды.

Полёт с «бочкой» под мышкой
в моей истории смешные ситуации иногда «шли 
в ногу» с грустными. на подписание контракта в 
Бельгию я полетел с надутой «бочкой» под мышкой. 
Эта была специальная ортопедическая подушка, и 
когда в аэропорту я проходил с ней через сканер, 
то сотрудники воздушного вокзала попросили меня 
«снять с плеча сумку». «Это не сумка». – «А что это 
такое?» Пришлось показывать-рассказывать. Когда 
я прошёл в салон авиалайнера, то не помещался в 
кресло. Когда мы взлетали, подушка надувалась, и 
мне понадобилось спустить воздух, чтобы сохранить 
строго определённый угол в 60 градусов для опти-
мального положения сустава. Когда самолёт шёл 
на посадку, подушку надо было подкачивать специ-
альным насосом. Попросить кого-то из пассажиров 
о помощи я не мог. не потому, что не знал языка, 
а потому, что для этого была нужна определённая 
сноровка, и они вряд ли оказались бы полезными.

ежедневный круговой марафон
сейчас до начала ноября каждый мой день распи-
сан с раннего утра до позднего вечера. Причём я на-
рочито вернулся в Ижевск, здесь при столь плотном 
графике успеваю сделать гораздо больше, чем в 
Москве. Поднимаюсь очень рано. После этого ви-
тамины, уколы, таблетки, тренировка в зале и обед. 
Затем снова витамины, процедуры, электрофорез, 
массаж, вторая тренировка на гребном тренажёре 
либо на велоэргометре. После второй тренировки я 
«выжимаю из футболки по полтора стакана воды», 
чем привожу уборщиц в состояние ворчания. Потом 
еду в санаторий, где мне делают стимуляцию по 
герасимову – пытка дикая, в позвоночник вставля-
ют толстые иглы. Приходится терпеть до тех пор, 
пока иглы сами не выпадут. После ужина едва до-
бираюсь до кровати и ложусь без сил, чтобы завтра 
повторить этот круговой марафон. все эти испыта-
ния прохожу для того, чтобы в будущем не упрекать 
себя в том, что упустил время. для продолжения 
карьеры я готов использовать все доступные сред-
ства и методы. Как верующий человек, стараюсь 
не плошать сам, чтобы можно было надеяться на 

божью помощь. Пройдя через многое, я надеюсь 
на лучшее. И эту надежду мне дают результаты 
очередной электронейромиографии, которую сде-
лали в середине октября. нейрохирург сказал, что 
несколько волокон в дельтовидной мышце «дают 
сигнал», и у меня появился реальный шанс на вос-
становление. сегодня я настроен позитивно!

желание мирового уровня
на столь высоком уровне, как чемпионат мира, 
выиграть чемпионский титул может техника любого 
ведущего бренда. За минувшие три года я пока-
тался на Honda, на Kawasaki, а затем на Yamaha. но 
дело не в марке мотоцикла, не в производителях, 
а в разнице в подготовке пилотов, менеджеров, 
персонала, инженерных кадров и механиков в 
командах. сегодня в мировом Мх тон задаёт всё 
больше молодёжи. Причём после нескольких лет 
«успокоения и застоя» в классе Мх1 (объём двига-
теля 450 куб. см) именно молодёжь, перешедшая в 
элиту из Мх2, взбодрила этот эшелон, и «старики» 
снова пошли в бой. Пошли с большой охотой, и 
градус конкуренции резко возрос. в нашем «втором 
классе», который ежегодно подпитывается много-
численными молодыми талантами, конкуренция 
бывает ещё выше. Здесь «свежая кровь» буквально 
кипит и генерирует импульсы для динамичных зре-
лищных гонок. Любопытно, что в Европе интерес к 
Мх не теряет позиций. во время гонок в германии, 
Италии, Франции и особенно в Англии на трибунах 
собираются сотни тысяч (!) ярых болельщиков, и 
показательно то, что если вдруг этап Мото-гран-при 
совпадает по дате с «королевскими автогонками» 
F-1, то мотокросс собирает намного больше людей. 
не говоря уж о сверхпопулярности суперкросса 
(одна из дисциплин в Мх) в Америке. несмотря на 
то что сейчас в России промоутерская компания 
Youthstream проводит хорошую работу по популя-
ризации мотокросса, интерес наших зрителей к гон-
кам пока невысок. Как мне кажется, причина в том, 
что у нас в стране ощущается острый дефицит про-
фессионалов на всех уровнях, включая спортсме-
нов. скажу за себя – когда в середине 2014 года я 
ненадолго «сел на мель» в Европе, мне предложили 
вернуться погоняться в чемпионате России. но это 
возвращение грозило стать «началом конца», и 
тогда я твёрдо решил, что хочу быть пилотом миро-
вого уровня и двигаться только вперёд!  

П о Д х о ж У  П о Д н я Т ь  М о Т о ц И к л ,  А  р У к И  « н е Т » .   
она зацепилась сзади за гоночный комбинезон, я её не увидел, обернулся назад и пошёл по трассе искать верхнюю конечность.

во вреМя гонок 
в герМании, 
италии, фран-
Ции и особенно 
в англии 
на трибунах 
собираются 
сотни тысяч (!) 
ярых болель-
щиков

евроПейские 
доктора После 
оПераЦии 
сказали – три 
недели в гиПсе 
и костыли. 
но я на вторую 
неделю (!) снял 
гиПс и Пошёл 
в тренажёрку. 
на Пятую 
неделю сел 
на МотоЦикл

Пересиливая её, я упорно продолжал работать. 
Причём не только на собственном опыте и знаниях, 
но и на практике и теории известного мотогон-
щика и тренера Брайана йоргенсена. от взгляда 
этого датчанина не ускользает ни одна «мелочь». 
Мнение этого профи было для меня значимым. 
«сева! Многие ребята работают не жалея сил, 
но я впервые вижу, когда пилот выкладывается 
полностью! тебя не надо «пинать» на работу на 
мотоцикле и в тренажёрном зале. в твоём случае 
тренер, наоборот, должен вовремя сказать ученику 
stop!» Это был не просто приятный комплимент. 
Эта была оценка того, что я уяснил для себя очень 
давно: когда рядом нет богатых спонсоров и меце-
натов, остаётся одно – работать над собой. Как раз 
Брайан йоргенсен помог мне усилить эту работу. 
он отодвинул ещё дальше рамки восприятия моих 
возможностей, продумал организацию трениро-
вочных сборов, всю логис-тику, нашёл подход к 
менеджерам команды и где нужно «надавил» на 
механиков. Примерно месяц мы работали очно, а 
затем продолжили сотрудничество по переписке. 
Брайан отправлял мне планы по электронной по-
чте, я их выполнял с максимальной точностью. 
Результаты этой работы я видел на гонках в Катаре, 
Индонезии, Аргентине, Мексике и в Италии… 
в Катаре на пре-квалификации я проехал весь 
круг в стойке, всего два раза приседая в седло. 
Мою уверенность укрепляло чувство мотоцикла и 
трассы. я начал делать «вещи», которые раньше 
были нехарактерны для моего стиля езды: у границ 
трассы прыгал на бугры, брустверы, «опирался» на 
них, резко отталкивался и уходил вперёд. в итоге я 
«поставил» первую в карьере поул-позицию и до-
бивался крутых секунд, но в заездах мой мотоцикл, 
что называется, опять не пёрло. то новый тросик 

с п о р т

с п о р т
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Ты ПоМнИшь,  
кАк Всё нАчИнАлось...

Валерий ЗУбАчеВ, 
яхтсмен, мастер спорта по парусному спорту сссР:
– Первый клуб в Ижевске появился в 50–60-е 
годы на базе досААФ, затем в 70-х воз-
ник клуб «темп», принадлежащий 
мотозаводу, и «Колумб» от механи-
ческого института. яхт в то время 
было много. взрослых олимпийско-
го класса – до 20. детских – до 100 
штук. Когда они выходили на воду, 
казалось, что это множество белых 
лепестков разлетелось по пруду. суще-

ствовали и академическая гребля, и моторники, и 
парусная школа, и водные лыжи, и многоборцы на 
ялах. Клубовцы выступали на всесоюзных соревно-
ваниях за сборную удмуртии, занимали призовые 
места.

сам я с 4 класса в конце 50-х годов занимался 
судомоделированием в доме пионеров под 

руководством преподавателя Владимира 

Фёдоровича кудрина, который при-
вил мне любовь к парусу и научил 
управлять парусными судами, а после 
армии вступил в клуб «темп» зани-
маться парусным спортом. начинал 

матросом, а затем стал рулевым.  
на соревнованиях в ворошиловграде  

я первый раз гонялся на катамаране, так и 
остался на нём.

в советское время соревнований было много: 
спартакиада народов, соревнования Поволжья  
(в тольятти), соревнования Цс «Зенит» в Москве  
на Пироговском водохранилище (кстати, там я 

получил «мастера спорта сссР»). Командой езди-
ли в сочи, в севастополь на поезде, перевозили 
свои судна в грузовом вагоне. на это у клуба были 
средства. 

Игорь ГУщИн, 
тренер академии парусного 
спорта, г. воткинск:
– в воткинске первое 
упоминание о парусных 
лодках (швертботах) 
датируется концом 
XIX – началом XX веков. 
«яхт-клуб» того времени 
располагался недалеко от 
дома градоначальника (ныне му-
зей-усадьба П. И. чайковского), и в нём насчиты-
валось до 20 парусных яхт. 

во времена сссР по нашему водоёму хо-
дили одиночные парусные швертботы, но как 
таковой организации не было до начала 1980-х 
годов. тогда группа единомышленников, в 
основном из числа работников воткинского за-
вода, решила сделать парусную доску (виндсёр-
финг). сначала изготовили одну, потом ещё, так 
и закрутилось... Затем набрали группу детей, 
начали обучение тому, чему сами научились. так 
образовалась парусная секция при Зс досААФ 
воткинского завода. я начал заниматься в ней 
с 1982 года. 

Мы устраивали соревнования среди вос-
питанников парусной секции города, приглашали 
спортсменов из Ижевска и Перми, сами выезжали 
к ним на соревнования. в зимний период, пока 
была материальная помощь от воткинского заво-
да, строили новые швертботы и парусные доски, 
активно привлекая к этому молодёжь. 

 

Дмитрий бАшкИроВ, 
яхтсмен:
– Первый раз я вышел 
под парусами в 1980 году 
со своим старшим бра-
том, а через год привёл в 

детскую секцию мотозаво-
да своего друга, и вот до сих 

пор мы ходим под парусами. 
в 1990 году на яхте орион, принадлежавшей 

в ту пору мотозаводу, мы с другом детства в со-
ставе экипажа из семи человек прошли два моря: 
Азовское и чёрное по маршруту Ростов-на-дону, 
Мариуполь, Керчь, Феодосия, ялта, черно-
морск, одесса.

Александр МельнИкоВ, 
путешественник, яхтенный капитан, 

автор концепции «парусная 
психотерапия»:
– тема моря присутствовала в моей 
жизни с рождения, потому что моя 

родина – санкт-Петербург. И хотя его 
нельзя назвать в полной мере приморским горо-

дом, но всё-таки это порт, водные ворота страны, 
Финский залив, Балтика. 

Парусный спорт для меня начался ещё в 
школе. Мой близкий друг в 70-х годах занимался 
в Ленинградском яхт-клубе. я пару раз приходил 
туда, и меня на тот момент это ничуть не впечатли-
ло, но, как и у многих советских детей, благодаря 
произведениям жюля верна, стивенсона и джека 
Лондона паруса заочно посеяли семена в благо-
датную почву: в юное сердце, жаждущее романти-
ки, приключений, странствий.

Ещё периодически всплывали детские воспо-
минания: мой отец в 1985 году в составе команды 
перегонял яхту «ника» из Калининграда в сочин-
ский яхт-клуб по системе каналов и потом красоч-
но рассказывал о своём путешествии.

белеет Мой Парус
Бригантины, каравеллы и фрегаты из детских книг о приключениях, манящие юных читателей морской 

романтикой, для одних становятся серьёзным спортом, для других остаются страстью, для третьих являются 

воплощением мечты и делом жизни. наши герои рассказывают свои истории парусного спорта.

н А  с е Г о Д н я ш н И й  Д е н ь  р А З В И Т И е  П А р У с н о Г о  с П о р Т А  В  У Д М У р Т с к о й  р е с П У б л И к е 
можно сравнить с ребёнком, который только начинает ходить.

в ижевске есть одно Место, 
где стоят Парусные суда, –
это водная станЦия ижгту
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яхТИнГ ВноВь УчИТся хоДИТь

Дмитрий бАшкИроВ:
– После 90-х годов детский спорт в Ижевске 
практически умер, всё стало очень дорого, 
олимпийские виды яхт тоже исчезли. специалис-
тов-тренеров не осталось. сохранились только 
частные крейсерские (то есть прогулочные) яхты. 
отдельными энтузиастами предпринимаются 
попытки возродить детский парусный спорт, но 
пока результатов нет. 

Игорь ГУщИн:
– в 1990-е страна выживала… соответственно, 
ни о какой поддержке со стороны и речи быть 
не могло, наше мини-производство парусных 
швертботов и досок встало, но, несмотря ни на 
что, энтузиасты своего дела – пионеры парусного 
спорта воткинска – сохранили большую долю 
матчасти – парусного оборудования и снаря-
жения, на нём и сейчас можно «выйти в море». 

далеко не все яхт-клубы удмуртии смогли вы-
жить…

на сегодняшний день развитие парусного 
спорта в удмуртской Республике можно сравнить 
с ребёнком, который только начинает ходить. 
я знаю, что в Ижевске опять же энтузиасты, хоть 
и профессионалы своего дела, строят швертботы 
«оптимист» для ребятишек. в сарапуле восста-
навливают несколько лодок детских и юношеских 
классов парусных швертботов, в воткинске в 
связи с открытием филиала «Академии парусного 
спорта», которая по итогам года стала крупнейшей 
парусной школой в Европе, появился небольшой 
флот швертботов «оптимист», на которых воткин-
ские дети уже откатали один сезон, впервые сев в 
лодку в июне, в июле уже участвовали в крупной 
российской регате.

в нашем регионе довольно тяжело найти спон-
соров, но есть люди, которые заинтересованы в 
развитии территории, и они выступают в роли ме-
ценатов, всячески поддерживая нас, предоставляя 
нам в безвозмездное пользование свои ресурсы.

также нам навстречу идут городские власти, 
предоставляя помещения для теоретических за-
нятий, спортивные залы и сооружения для занятий 
общей физической подготовкой и плаванием. 
Есть надежда, что и на республиканском уровне 
по линии спорткомитета удмуртской Республики 
на 2018 год будет включена статья расходов на раз-
витие детско-юношеского парусного спорта.

ГДе В ИжеВске Можно ЗАняТься 
яхТенныМ сПорТоМ? 

Дмитрий бАшкИроВ:
– в современном Ижевске осталось одно место, где 
стоят парусные суда, – это водная станция Ижгту. 
все суда частные, поэтому начать лучше всего с 
того, что познакомиться с одним из владельцев 
судов, пройтись с ним под парусами и понять, надо 
вам оно или нет.

яхта – удовольствие недешёвое, поэтому боль-
шинство ныне живущих ижевских яхт – самодель-
ные, и их строили люди, хорошо разбирающиеся в 
этом деле. Продаются же яхты, по сути, везде. Ин-
тернет богат сайтами производителей, в основном, 
конечно, зарубежных, но есть и отечественные. они 
не блещут качеством, но чуть дешевле импортных. 
например, самая маленькая твердокорпусная яхта 
(«микруха» на профессиональном сленге) – это 
семейный крейсер на трёх человек длиной до 
5 м, стоит 300–400 тыс. (б\у), а новая – порядка 
800–900 тыс. рублей. Её нужно транспортировать 

на прицепе или трейлере и спускать на воду без 
подъёмного крана, но с особого, удобного берега. 
транспортировка твердокорпусной лодки для мор-
ских путешествий по стоимости приближается к 
цене самой лодки. только аренда места на причале 
в Ижевске обходится в 3 тыс. руб. в месяц.

Парусные яхты применительно к российским 
условиям можно разделить по назначению на спор-
тивные и прогулочные. Первые имеют минимум 
удобств и сильно заточены на выжимание макси-
мума скорости. Прогулочные же имеют каюту и все 
удобства, в зависимости от размера. Именно таких 
большинство, хотя на прогулочных тоже устраива-
ют гонки, дело желания. 

По конструкции можно выделить килевые, у 
которых балластный киль не убирается внутрь, это, 
как правило, яхты более 7 м, они более мореходны 
и надёжны, и так называемые швертботы, у кото-
рых этот самый киль убирается внутрь корпуса, что 
позволяет подходить близко к берегу, преодолевать 
мели. Именно такой тип яхт предпочтителен для 
водоёмов удмуртии, это яхты более лёгкие, удоб-
ные в перевозке и позволяют ходит в любых водах. 
оптимальный размер по длине корпуса для наших 
вод, на мой взгляд, – 6–9 метров.

сейчас на пруду каждый год организовываем 
сами для себя соревнования, яхт немного, но хоть 
что-то. обязательно устраиваем гонки в день 
вМФ, это традиция. устраиваем ночные гонки, 
гонки капитанов (это когда капитан управляет 
яхтой один, без экипажа). в основном боремся 
за победу мы – экипаж яхты «нарцисс» и яхта 
«Зефир» (владелец и шкипер станислав решет-

ников, построивший свою яхту самостоятельно 
за 12 лет). стали появляться в последнее время 
спонсоры соревнований: Ржд, освод, фонд ору-
жейника драгунова. в частном порядке я и кое-кто 
из наших яхтсменов участвуем в гонках любителей 
в классе «Луч», организованных московским не-
коммерческим объединением Who is Who. в татар-
стане в 2015 году я занял первое место в серебря-
ном флоте. Алексей шуляев, наш соратник, также 
ежегодно участвует в этих соревнованиях. Иногда 
вывозим свою яхту на грузовике на воткинское 
водохранилище в степаново или в чайковский 
«побродить» по большому водоёму. Кстати, арен-
довать яхту в удмуртии невозможно – в принципе 
отсутствует такая тема.

кАк ЮношескИе роМАнТИческИе 
МечТы о МорскИх сТрАнсТВИях  
МоГУТ ВоПлоТИТься В Дело 
жИЗнИ ЗрелоГо челоВекА?

Александр МельнИкоВ:
– в 2010 году мы с супругой пришли к тому, что 
мы хотим вырваться за пределы суши. И встал 
вопрос, как беспрепятственно двигаться по плане-
те? И нашли единственно верный рецепт – парус! 
ведь только он позволяет абсолютно автономно 
двигаться по планете, не требуя топлива. так наши 
экспедиции стали водными и проходить под па-
русами. Кстати, средний возраст входа в мировую 
яхтенную тусовку – это 50 лет, время, когда дети 
выросли, социальные обязательства перед обще-
ством выполнены, человек переосмыслил свои 
ценности и расставил приоритеты по-новому.

так, в подтверждение этой статистики, в де-
кабре 2012 года мы с супругой решили заняться 
тем, что нам действительно интересно, – яхтин-
гом. Поехали в турцию на Эгейское море, в город 
Мармарис, который последние 15–20 лет носит 
титул неофициальной яхтенной столицы мира. там 
прошли двухнедельный курс обучения и получили 
шкиперские лицензии. они нужны для того, чтобы 
брать яхту в аренду. в яхтинге органично сплелось 

х о б б и

В  2 0 1 0  Г о Д У  М ы  с  с У П р У Г о й  П р И ш л И  к  Т о М У ,  ч Т о  М ы  х о Т И М  В ы р В А Т ь с я  З А  П р е Д е л ы  с У ш И . 
И встал вопрос, как беспрепятственно двигаться по планете? И нашли единственно верный рецепт – парус! ведь только он позволяет 
абсолютно автономно двигаться по планете, не требуя топлива.

МарМарис Последние 15–20 лет 
носит титул неофиЦиальной 
яхтенной столиЦы Мира
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и моё туристическое прошлое, и врачебная пси-
хологическая практика. в итоге сформировалось 
новое бизнес-направление: семинары-экспедиции. 
сначала сухопутные, а затем и водные.

Конечно, следом за возникновением идеи 
о свободе передвижения встали следующие задачи: 
где взять судно и как оно из нашей континенталь-
ной республики должно переместиться к морю? 
А затем ещё: где будет храниться и отдыхать от пу-
тешествий плавсредство?

Поэтому мы выбрали разборный вариант – кар-
касно-надувной туристический парусный катамаран 
новосибирской компании конструктора Анатолия 

кулика.

он 7,5 м в длину, принимает на борт шесть-
восемь человек. удобно то, что он разборный, 
модульный – всё взаимозаменяемо, все чинится 
«на коленке».

вес – всего 250 кг. собирается и разбирается 
одним человеком за один день. После путешествий 
разбирается и может храниться, что называется, 
«под шкафом», например в обычном гараже.

такие парусные катамараны бывают от трёх-
метровых до океанских, достигающих 15 м в длину, 
и это отличная альтернатива для путешественников, 
отправляющихся из неприморских городов и пре-
одолевающих сначала значительную часть суши. 
Разборный катамаран легко доставить на автомоби-
ле, собрать и спустить на воду практически в любом 
месте, так как глубина его осадки всего до 50 см.

несмотря на название, катамаран – полноцен-
ное судно, обеспечивающее экипажу вполне авто-
номное существование. техника безопасности такая 
же, как на любой яхте: спасжилеты на всех членах 
экипажа, три точки опоры, обвязка во время штор-
ма. хотя главная опасность – это, как и на самолёте, 
переход из одной среды в другую: в водном деле – 
отход и швартовка.

в принципе, нашим катамараном в спокойных 
погодных условиях можно управлять и одному. 
наша семейная команда – два человека: я и суп-
руга. Плюс на семинары-экспедиции собираются 
участники со всей страны. группа – примерно пять 
человек, и каждый на судне выполняет какую-то 
функцию, каждый вносит вклад в организацию 
быта. таким составом мы летом ходим по озеру 
Балхаш, телецкому озеру, были на Каспии, на Ладо-
ге. в ближайших планах – Балтика (Рига, Польша).

Зимой, в несезон, мы и отправляемся в турцию 
или грецию и берём в чартер лодку. там, кроме 
морских прогулок и путешествией, мы участвуем в 
регате. соревнования обычно проходят в двух дис-
циплинах: по олимпийской системе – гонки по тре-
угольникам и маршрутные гонки на скорость (этапы 
по 40–60 км). даже если у нас нет цели покорения 
спортивных высот, то регата – это наработка опыта, 
нахождение и исправление ошибок в управлении 
судном, общение с единомышленниками.

сейчас наши взоры устремлены на океан. 
Поэтому мы стали исследовать вопрос с океан-
ской лодкой. но, конечно, смущает цена – самая 
бюджетная новая круизная яхта стоит от 300 тыс. 
евро. Мы вдохновились примером московского 
путешественника Андрея невзорова. он на заводе 
вентиляторных установок в Зеленограде заложил 
и собрал собственное судно. За основу взял проект 
14-метрового круизёра Spray 460 британского ате-
лье. свою следующую яхту мы будем закладывать 
там. Как говорится, «хочешь сделать хорошо – сде-
лай это сам!»    

В  н А ш е М  р е Г И о н е  Д о В о л ь н о  Т я ж е л о  н А й Т И  с П о н с о р о В ,  н о  е с Т ь  л Ю Д И , 
которые заинтересованы в развитии территории, и они выступают в роли меценатов, всячески поддерживая нас, 
предоставляя нам в безвозмездное пользование свои ресурсы.

для водоёМов удМуртии 
ПредПочтительнее яхты 
тиПа швертбот

Фото дмитрия Башкирова
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ругой источник, подпитывающий 
наше внимание к прошлому, слабо 
поддаётся государственному регу-
лированию. Отношения с Украиной, 
судьба Крыма, реакция Европы и 
США на наши попытки перенести 
имперскую идеологию на межгосу-

дарственные отношения – всё это неизбежно 

будит и нашу, и чужую историческую память, 
извлекает из неё факты, настойчиво требую-
щие осмысления в изменившемся контексте.

И есть ещё один, может быть, потенциаль-
но самый мощный, но пока плохо артикулиру-
емый источник, который проявляется в нашем 
повышенном внимании не просто к истории, 
а именно к Большому Советскому Проекту. 

Роман Александра Терехова «Каменный мост» 
(М, Изд-во АСТ, 2008) – об этой нашей болез-
ненной, но неизбывной привязанности.

Да-да, это тот самый Александр Терехов, 
который написал сценарий фильма А. Учителя 
«Матильда», гремевшего на всю страну до вы-
хода на экраны и забытого сразу после пре-
мьеры. В послужном списке Терехова есть ещё 
два романа – «Крысобой: Удивит. похождения 
участника тайной операции по расширению «Зо-
лотого кольца» России» и «Немцы», за который 
он получил премию «Национальный бестсел-
лер». Он о, так скажем, некоторых особенностях 
жизни и работы московских муниципальных слу-
жащих в эпоху Юрия Лужкова. Стоит почитать, 
тем более что с тех времён в этой сфере мало 
что изменилось.

«Каменный мост», если верить автору, 
писался с 1997 по 2008 год, когда и был удо-
стоен премии «Большая книга» (830 страниц 
текста тут не играли никакой роли), переиздан 
в 2015-м, что ныне большая редкость, и опять 
не залежался в книжных магазинах. Что тоже 
встречается не часто.

Каменный (или Большой Каменный) мост – 
это один из мостов через Москву-реку, который 
соединяет Боровицкую площадь вблизи одно- 
имённой башни Кремля с улицей Большая По-
лянка. На нём летом 1943 года разыгралась 
трагедия: сын наркома авиационной промыш-
ленности Владимир Шахурин застрелил дочь 
советского дипломата Нину Уманскую, а потом 
выстрелил в себя. Официальная версия случив-
шегося – неразделённая любовь. 

Но у этой истории могло быть и второе дно. 
Владимир Шахурин и Нина Уманская – старше-
классники некогда известной 175-й московской 
школы, в которой учились отпрыски руководи-
телей СССР. В близких друзьях у них были дети 
наркома иностранных дел СССР Вячеслава Мо-
лотова и его заместителя Максима Литвинова, 
члена Государственного Комитета Обороны Ана-
стаса Микояна, кремлёвского хирурга Николая 
Бакулева, комиссара госбезопасности 1-го ранга 
Станислава Реденса (расстрелянного в 1940-м), 
начальника Управления оборонной промышлен-
ности Госплана СССР Петра Кирпичникова и 
прочая, прочая, прочая.

Через 60 лет после случившегося поисками 
этого возможного второго дна и занялся рассказ-
чик в романе Александра Терехова (на вопрос 
«почему» и «для чего» ответим позже). В до-
стоверность полученных автором результатов 
верить не приходится. Терехов пишет в добрав-
шемся, наконец, и до наших палестин жанре 
мóкьюментари (to mock  – «подделывать», «из-
деваться» + documentary  – «документальный»), 
т. е. псевдодокументалистики, в котором граница 
между реальными и вымышленными фактами 
и событиями размывается до неразличения и 
становится пространством игры авторского во-
ображения. В нашем случае ещё и воображения 
рассказчика.

А разве человеческая память не есть са-
мый полный и яркий аналог этого жанра? Раз-
ве она не играет с нами (и/или мы с ней) в ту 
же игру – не подставляет на место фактов их 
интерпретации, реконструкции или ремейки, не 
дописывает, не переписывает, не переставляет 
местами прожитые нами сюжеты, не тасует 
участников этих сюжетов, не выводит одних на 
первый план, а других – на периферию или в 
небытие?

Любое воспоминание, любой мнемонический 
акт есть акт творческий (в операционном, а не 
оценочном смысле): каждый человек, независимо 
от того, осознаёт он это или нет, постоянно вы-
бирает необходимые только ему элементы «объ-
ективной» действительности, раскладывает их в 
своей памяти в только ему необходимом порядке 
и в соответствии с его неповторимой шкалой 
ценностей.

В этом особенность любых мемуаров, о ко-
торой хорошо знают добросовестные историки, и 
именно здесь кроется тайна удивительной памят-
ливости стариков на давно прошедшее: они, как 
правило, не вспоминают, а пересказывают давно 
и окончательно обкатанную в уме, закреплённую 

к А М е н н ы й  ( И л И  б о л ь ш о й  к А М е н н ы й )  М о с Т  –  Э Т о  о Д И н  И З  М о с Т о В  ч е р е З  М о с к В У - р е к У , 
который соединяет Боровицкую площадь вблизи одноимённой башни Кремля с улицей Большая Полянка. 
на нём летом 1943 года разыгралась трагедия.

в и к т о р  Ч у л к о в

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

каМенный Мост Правды
наш сегодняшний очевидный интерес к отечественной истории стимулируется из разных источников. в одном 

случае это источник официальный: родившаяся в 1991 году политическая система решила, что пора укоренить 

себя в большом времени. И начала искать те пресловутые «скрепы», которые покажут и докажут её не только 

юридическую, но и историческую легитимность и оправданность. 

д

нашу ПаМять, а вМесте с ней 
и наши Представления об истории 
организует вреМя

«…Книга, в общем, о смерти, 
запах которой так ощутим  
на руинах бывшей страны».

Дмитрий Быков

Жизнь течёт меж пальчиков 
паутинкой тонкою. 

(В. Высоцкий)
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в слове и комфортную для них версию того или 
иного события. 

Но когда рассказчик у Терехова и его ком-
паньоны начинают продираться через 60 лет, 
которые отделяют их от трагедии на Каменном 
мосту, когда находят стариков-свидетелей (а те, 
кто представляет для расследования хоть какой-
то интерес, уже перешагнули через 75–80-летний 
рубеж), они постоянно наталкиваются на… пусто-
ту или почти пустоту. Свидетели не хотят воро-
шить эту часть своей биографии, такую её часть. 
Для них она давно утратила актуальность, вышла 
из мнемонического оборота, свернулась на самой 
дальней полке памяти. И постоянно растущая 
масса этих свидетелей своими «воспоминания-
ми» или их отсутствием (дефекты нашей памяти 
тоже весьма примечательны и симптоматичны) 
не столько открывает, сколько перекрывает ре-
альную картину. 

И тогда рассказчик начинает перестраивать и 
достраивать размытые, сползающие в неопреде-
лённость показания свидетелей и на этой основе 
строить свою версию событий. И реальный, до-
кументально подтверждённый факт предстаёт 
перед нами как интерпретация второго порядка – 
как интерпретация суммы чужих интерпретаций. 

А ничего другого нам и не дано, говорит Алек-
сандр Терехов. Любое наше обращение к истории 
(к прошлому вообще) есть лишь подтверждение 
той её версии, которая уже существует в нашем 
сознании, уже предзадана им. В конечном итоге 

мы познаём не историческую реальность, не 
своё или чужое прошлое, а реальность своего 
сегодняшнего Я. Именно сегодняшнего, потому 
что завтра комбинация элементов, из которых 
сложена наша память, может поменяться. 

Критики не раз отмечали, что Александр Тере-
хов не любит своих героев. Не любит в том смыс-
ле, что часто рассказывает о них или заставляет 
их рассказывать о себе неприглядные, порой от-
талкивающие вещи. Думаю, что это не совсем так. 
Это не нелюбовь, а интеллектуальное и эмоцио-
нальное мужество, о котором писал ещё Пушкин: 
«И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и 
проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слёзы лью, 
Но строк печальных не смываю». 

Чтобы приблизиться к пониманию себя 
(в этой сфере и другие существуют ровно для 
этого же), мы не имеем права отворачиваться от 
того, что наша память заботливо рассовывает по 
самым дальним уголкам и по поводу чего посто-
янно нашёптывает нам: «Да был ли мальчик-то, 
может, мальчика-то и не было?».

И мальчик был, и девочка была. И была 
школьная тайная организация «Четвёртая импе-
рия», которую возглавлял Владимир Шахурин. 
И была у этой организации цель: захват власти 
после ухода «железных» отцов:

Потомству не оставляли лучшего будуще-
го – лучше некуда, всё, что у них было, дал 
император и отцы; но император уйдёт в землю, 
отцы – на персональную пенсию… по наследству 
опасливо передадутся дачи, машины, вклады, 
алмазные камни в ушах, но только не слава, не 
власть, не подданство Абсолютной Силе… И 
если Шахурин Володя хотел другой судьбы, он 
должен был собрать стаю верных и выгрызть 
свой век – взять власть, научиться повелевать 
прахом, человеческой однородной в общем-то 
массой, подняться на идее…

Вот они, ключевые слова: ИДЕЯ и АБСОЛЮТ-
НАЯ СИЛА. Нашу память, а вместе с ней и наши 
представления об истории организует время, 
в которое мы живём и которому принадлежим. 
«Каменный мост» – роман о людях, которых эпоха 
заставила совершить, казалось бы, немыслимое – 
отказаться от личной правды, личной памяти. Лич-
ная жизнь была, и была не менее разнообразной 
(или однообразной), чем в другие эпохи. А память 
была общей, надличной, той, которую организо-
вала Идея и Абсолютная Сила, воплощавшая эту 
Идею. Потому и получалось, что тереховский рас-
сказчик и его коллеги постоянно спрашивают тех, 
кто испытал на себе эту Абсолютную Силу, о том, 

«каменный мост», 
если верить автору, писался  
с 1997 по 2008 год, когда  
и был удостоен премии  
«Большая книга».

терехов Пишет в добравшеМся, 
наконеЦ, и до наших Палестин 
жанре МокьюМентари

К н и г и

Т У Т  с А М о е  В р е М я  В е р н У Т ь с я  к  В о П р о с У :  А  ч Т о  И щ е Т  ч е л о В е к ,  р о Д И В ш И й с я  В  с с с р .  
на его излёте или в России на рубеже XX-XXI веков, в той великой и страшной эпохе? Почему приковано к ней его внимание? 
что он хочет увидеть, до рези в глазах всматриваясь в мутную толщу времени?

о чём они не могут вспомнить за отсутствием 
предмета вспоминания.

Прошли все сроки давности, отклеились и 
раскрошились печати «Совершенно секретно» 
с пыльных картонных папок, а жизнь Шахури-
на (Шахурина-отца. – В. Ч.), как жизнь любого 
имперского сокола, как была, так и осталась 
сочетанием абсолютной прозрачности с абсо-
лютной непроницаемостью. Отдал душу делу 
коммунистической партии, строил коммунизм 
на земном шаре, до смерти называл императо-
ра Отцом (даже после шести лет в одиночной 
камере по «делу авиаторов») – выполнил своё 
обязательство перед Империей, обещавшей ему 
(как и всем, кто признавал свою мнимую вину 
перед расстрелом) что-то, по силе сравнимое 
с бессмертием – обязательство отдать ей, Им-
перии, всё и лично, вне железного марша, не 
существовать.   

Имперские соколы так и жили – вне личного 
существования, личной памяти, которую они 
сами едва ли не хирургически удалили из своего 
мозга. Поэтому даже если и оставили после себя 
мемуары, то в них не найти «никакой любви. Ни-
каких там детишек и карточных игр, родительских 
собраний, футбола, красивых баб, просмотров 
кинофильмов… никаких похоронок с фронта и 
старух в сожжённых деревнях, разрухи и людо-
едства»:

Не поднимая глаз от борозды, растворяясь в 
цитатах классиков марксизма-ленинизма… они 
уходили, сильно изменившись в гробах, успев 
прошептать, пока съезжались крематорные воро-
та, самое главное – пару легенд про императора: 
хоть и обидел, хоть перестал звонить и вызывать, 
но в марте сорок шестого взял вдруг и – поставил 
стул в первый ряд маршалов на парадной фото-
съёмке в Георгиевском зале – и на тот стул меня 
молча усадил – своей рукой! – и что может быть 
выше? – прощайте, товарищи!  

Тут самое время вернуться к вопросу: а что 
ищет человек, родившийся в СССР на его из-
лёте или в России на рубеже XX–XXI веков, в той 
великой и страшной эпохе? Почему приковано к 
ней его внимание? Что он хочет увидеть, до рези 
в глазах всматриваясь в мутную толщу времени?

Если отнять у героев романа возможность 
вести расследование, то окажется, что жить им 

больше нечем. Без постоянного соприкосновения 
с той эпохой эта жизнь утрачивает какое-либо 
приемлемое содержание. Или – иначе – та эпоха 
(и только она!) наделяет эту жизнь целью и смыс-
лом. Без которых становится тленом, сокращает 
человеку дорогу к смерти. Не случайно первое 
название романа – «Недолго осталось».

Мы ищем в Большом Советском Проекте то, 
чего нам так недостаёт в нынешней жизни – мас-
штаба и размаха, соразмерных нашей географии 
и нашему представлению о своём предназна-
чении в большой истории. Нам интуитивно не 
хватает участия в переустройстве мира на осно-
ваниях, равно приемлемых (справедливых) для 
большинства и, значит, оправдывающих, компен-
сирующих любые личные утраты.

Формализация нашего участия в пере-
устройстве мира, а потом (после 1991 года) и 
отчуждение от него привели к тому, что мы на-
чали утрачивать общую память, а она перестала 
участвовать в становлении личности и самоопре-
делении государства. Большое время и Большое 
пространство дробятся на постоянно сокращаю-
щиеся автономные отрезки, в которых человеку 
доступны формы и способы лишь частого суще-
ствования. Развалины Империи выглядят совсем 
не так, как нам представлялось в самом начале 
этого увлекательного процесса. 

Для тех, кто сохранил общую память о Боль-
шом времени и Большом пространстве или при-
касается к ней, болезненный интерес к Советско-
му Проекту, его имперскому стилю и духу – это не 
тоска по сталинизму. Это проявление недоверия 
к тому, что взрастает сегодня на их руинах, что 
способно светить только отражённым от них 
светом.

С диагнозом, поставленным Александром 
Тереховым, трудно согласиться, его почти невоз-
можно принять. Но и противопоставить ему – не-
чего.  

Александр ТерехоВ 
(род. 1 июня 1966 года,  
Новомосковск) – русский 
писатель и журналист. 
Сценарий Терехова  
в жанре мокьюментари 
был выбран среди десятка 
других продюсерами 
фильма «Матильда» 

Мы ищеМ в большоМ советскоМ Проекте 
то, чего наМ так недостаёт 
в нынешней жизни



426011 г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11

стол информации трц «талисман»:
тел. (3412) 320-320
E-mail: talismanadm@aspec.ru

Хороший гардероб – это важная составляющая имиджа.
Выглядеть модно, современно, иметь свой собственный 

индивидуальный стиль стремится каждый мужчина. 
Сегодня ТРЦ «ТАЛИСМАН» – один из немногих торгово-

развлекательных центров в республике, где на всех трёх 
этажах комплекса представлены   известные бренды мужской 
одежды. При этом торговый центр ориентирован   не только 
на беспроигрышную классику магазинов BENVENUTO, 
DARIO BELTRAN, INWEAR MATINIQUE, но и на современную одежду  
для  ярких и активных людей, которые ценят стиль, качество и 
комфорт, – MАNGO MAN и GEOХ.

Одним из главных событий текущей осени в ТРЦ  «ТАЛИСМАН» 
стало появление в торговой галерее новых брендов  мужской 

одежды:  крупнейшей сети модной одежды HENDERSON,  
магазина для современных мужчин CARL GROSS и первого 
в Ижевске магазина популярной немецкой марки TOM 

TAILOR. 
«Повседневная мода для повседневной 

жизни» – таков девиз этого немецкого бренда. 
Главные черты TOM TAILOR – высокое качество, 
стильный демократичный дизайн, молниеносное 
воплощение новых модных тенденций.

Постоянно обновляя и дополняя галерею 
новыми  брендами, ТРЦ «ТАЛИСМАН» стремится 
обеспечить посетителям достойный выбор 
мужской одежды.

Создайте свой стильный, гармоничный  и 
неповторимый образ, подчеркнув  вашу 
индивидуальность!

с ИгОлОЧкИ
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