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омпания предлагает  более 70 тыс. 
наименований оборудования стран 
Европы, Юго-Восточной Азии и 
Америки, а также отечественных 

производителей. Гарантийное и сервисное 
обслуживание. Наш опыт внедрения систем 
безопасности на объектах различной слож-
ности будет полезен вам при проектировании 
систем безопасности и автоматики, опти-
мальном подборе её составляющих, монтаже 
и инсталляции систем, их эксплуатации. 
Мы осуществляем техническую поддержку, 
консультируем по вопросам монтажа и экс-
плуатации приобретаемого оборудования. 
На всё поставляемое оборудование и произ-
ведённые работы предоставляем гарантию 
от 12 до 60 месяцев. Высококвалифицирован-
ный инженерный состав поможет подобрать 
оборудование, сделает необходимые расчёты 
стоимости монтажных работ. 

ООО «Контроль-Н» специализируется 
на проектировании, поставке, 
монтаже и обслуживании систем 
безопасности и автоматики.

Под полным
контролем 

Системы
автоматики

Системы 
охранного 

видео-
наблюдения

Поставка
и монтаж

г. Ижевск, ул. Советская, 66
Тел. +7 (3412) 901-902;
+7 (3412) 901-919; +7 (912) 874-84-60
E-mail: sales@control18.ru (отдел продаж) 
tech@control18.ru (тех. поддержка)



Реализованные проекты

>3000 1632 45165 18

наши клиенты

Системы 
контроля

и управления 
доступом

камер камеры контроллеров шлагбаумов IP-камерскоростных 
проходов

 км эл. кабеля

Системы
оповещения

Системы 
селекторной, 
домофонной, 
телефонной 
и громкой 

связи

IP-телефония Телекоммуника-
ционное

оборудование

Электро-
техническая
и кабельно-

проводниковая 
продукция

ПАО «Ростелеком»
АО «Воткинский завод»
АО «Концерн Калашников»
АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг»
Филиал «Удмуртэнерго»
ПАО «МРСК «Центра
и Приволжья»

АО «Ижевский радиозавод»
ПАО «Т Плюс»
АО «Ижавиа»
ОАО «Ижевский
механический завод»
ФГУП «ГУССТ № 8 при 
Спецстрое России»
и многие другие

Оснащение системами 
видеонаблюдения 
образовательных 
учреждений 
Удмуртской 
Республики.

Автоматизация 
Воткинского 
водоканала с целью 
оперативного 
получения 
информации 
с насосных станций.

Оснащение вновь 
возведённых 
проходных концерна 
«Калашников» 
системами 
контроля доступа, 
видеонаблюдения, 
шлагбаумами  
«под ключ».

В рамках программы 
«Безопасный 
город» в Ижевске 
было проложено 
более 18 км кабеля 
электроснабжения, 
установлено 45 камер 
видеонаблюдения, для 
ЕДДС был построен 
кластер серверов 
с избыточной 
мощностью.

РЕКЛАМА
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8 800 333 25 50
www.psbank.ru

Мы за лeгкий
переход!

БЕСПЛАТНО для бизнеса:
счeт и 3 месяца обслуживания!

Акция действует с 1 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года. Подробные условия акции размещены на сайте банка www.psbank.ru. 
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. 
Реклама.

александр кнЯЗЕв,
директор 
ООО ПМК «Воткинская»

Поздравляем Вас и коллектив 
УАЦ НАКС с 25-летием организации! 

Уважаемый Василий Сергеевич!

Высокое качество сварочных 
работ, безаварийная эксплуатация 
объектов повышенной опасности – 
решение этих важных вопросов  
во многом зависит от деятельности 
НАКС. Вы выполняете свои функ-
ции ответственно, компетентно, и 
это содействует тому, чтобы специа-
листы предприятий обеспечивали 
качественное производство свароч-
ных работ, нормативную эксплуа-
тацию объектов, подведомственных 
органам надзора за промышленной 
безопасностью.

Пусть Ваша деятельность и 
впредь будет эффективной, а вклад 
в управление производственными 
рисками – значительным. Желаем 
удачи в реализации всех планов и 
успехов в любом начинании! 

александр ПоПов, 
генеральный директор 

ООО «СпецНК»

Поздравляем Вас и весь коллектив 
Удмуртского аттестационного центра 
НАКС с 25-летием!

Уважаемый Василий Сергеевич!

 Деятельность Удмуртского аттестационного центра 
НАКС – важнейшая составляющая в системе обеспе- 
чения надёжной эксплуатации опасных объектов.  
Вы оказываете профессиональные услуги по подготов-
ке, аттестации персонала, технологий и оборудования 
в области сварочного производства, внося незаменимый 
вклад в промышленную безопасность.

Ваш трудовой коллектив является уникальным при-
мером единения профессионалов высочайшего класса. 
Сотрудничество с Вашей фирмой всегда является прият-
ным событием в нашей профессиональной деятельности.

Коллектив ООО «СпецНК» желает Вам в решении 
профессиональных задач успехов, больших значимых 
результатов, эффективного сотрудничества с предприяти-
ями-заказчиками и новых вдохновляющих проектов.

Облигации стали дОхОднее
оходность корпоративных облигаций в России в среднем с на-
чала 2017 года составила 9,15%, в то время как за аналогичный 
период 2016-го не превышала 6%. «Они пользуются растущим 
спросом, поскольку текущая конъюнктура даёт ряд преимуществ 

обеим сторонам – эмитенту и заёмщику, – комментирует ведущий 
аналитик федеральной финансовой компании Марк Гойхман. – Для 
крупных компаний и банков, выпускающих биржевые облигации, это 
возможность сейчас привлечь средства с процентом ниже, чем ключе-
вая ставка Центробанка. Но для инвесторов такие ставки вполне при-
влекательны, поскольку сравниваются с облигациями федерального 
займа, доходность которых уменьшается и составляет в среднем 7,86%. 
С другой стороны, рынок корпоративных бумаг  – необъятный и дина-
мичный по конкретным инструментам, рыночным условиям, перспекти-
вам развития по мере стабилизации экономики и курса рубля».

Д

В начале июня юбилей отмечает УАЦ НАКС
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Н О в О С т и  К О М п А Н и й

озитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает хоро-
шая сбалансированность активов и пассивов по срокам на 
краткосрочном горизонте  и приемлемый уровень обеспечен-
ности ссудного портфеля. поддержку рейтингу также оказы-

вает невысокая концентрация деятельности банка на крупных объ-
ектах кредитного риска и низкий уровень принимаемых валютных 
рисков. позитивно на рейтинг влияет низкая зависимость ресурс-
ной базы от средств крупнейших кредиторов, высокая надёжность 
контрагентов на рынке МБК и высокие показатели рентабельности.

действующий рейтинг 
пОдтверждён
по новой методологии RAEX (Эксперт РА) 
присвоил ижкомбанку рейтинг на уровне 
ruвв (соответствует рейтингу A(III).  
по рейтингу установлен стабильный прогноз.

АКБ «ижкомбанк» (пАО) (г. ижевск, рег. номер 646) специализируется на кредитовании и рас-
чётно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис в г. ижевске, 
22 дополнительных офиса, 2 операционные кассы вне кассового узла расположены в Удмуртской 
Республике, 2 операционных офиса – в пермском крае. На 01.04.2017 активы банка по РСБУ 
составили 11,5 млрд руб. (209-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА), размер собственных средств 
составил 1,2 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2017 года – 50,3 млн руб. 

П П

С

Р

тали известны предварительные результаты проверки, прово-
димой в министерствах и ведомствах региона рабочей группой 
из Минфина РФ. Она затронула 13 крупных министерств и 
ведомств республики. Основная претензия – при устойчивой 

доходной базе в Удмуртии неэффективно расходуются бюджетные 
средства.

Отмечено, что к этому ведёт раздутая сеть органов государствен-
ной власти, подведомственных учреждений, функции в которых 
очень часто дублируются. Кадастровая оценка имущества и земель-
ных участков по отдельным направлениям значительно занижена. 
в республике около 260 бесхозных объектов, которые функциони-
руют и получают доходы, но не платят налоги в бюджет. имеется 
около 700 незавершённых объектов строительства, по которым идёт 
распыление бюджетных денег и наблюдается увеличение их итоговой 
стоимости.

врио главы Удмуртии Александр Бречалов, комментируя итоги 
проверки, подчеркнул, что итоговый акт будет гораздо жёстче и он 
будет представлен в правительство РФ, Счётную палату России и по 
ряду моментов, возможно, в Генпрокуратуру РФ. 

оссийский рубль сейчас имеет хорошие перспективы с точки зре-
ния инвестиционного потенциала, заявил аналитик Forex Optimum 
Иван Капустянский. Ключевая процентная ставка остаётся на вы-
соком уровне, а инфляция в районе целевого уровня ЦБ РФ – 4%. 

Одновременно с этим темпы снижения ключевой ставки можно оценить 
как достаточно низкие. «в спекулятивной краткосрочной перспективе 
рубль смотрится менее интересно. в частности, валютная пара доллар-
рубль может продолжить снижение до 55,50, – говорит иван Капустян-
ский. – Краткосрочно отечественную валюту может также поддержать 
налоговый период. 25 мая прошёл пик по налоговым выплатам в Рос-
сии, который потребовал около 600 млрд рублей». неэффективнО

рубль привлекателен 
для инвестиций

роектная группа по созданию тОСЭР в моногородах УР обсу-
дила статус работы по заявкам и представленным проектам. 
в связи с изменениями в мае текущего года федерального 
законодательства в части установления критериев создания 

тОСЭР моногородами республики теперь вносятся корректировки.
– Основные параметры заявки лягут в основу соглашения 

о создании территории опережающего развития с установлением 
показателей по объёму инвестиций, привлечённых резидентами, 
количеству новых рабочих мест, наличию положительного сальдо 
объёма дополнительных доходов. при реализации всех пред-
усмотренных льгот эти территории станут центром притяжения 
инвестиций, – отметила руководитель Агентства инвестиционного 
развития УР Римма Бякова.

МОжнО в гОрОда
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20 Мая 2017 гОда 
ОстанОвилОсь 
сердце александра 
вОлкОва, первОгО 
президента 
удМуртии, 
рукОвОдившегО 
республикОй
в Общей 
слОжнОсти
бОлее 20 лет

го последнее интервью нашему журна-
лу называлось «Строить, чтобы жить». 
В этих словах – весь Александр Волков. 
В этом действительно был смысл его 
жизни. Жизни непростой, насыщенной, 
непростительно короткой. Которую, будь 

у него возможность выбирать, уверены, он прошёл 
бы ещё раз, избрав ту же дорогу и судьбу.

Сегодня мы предоставили друзьям и коллегам 
Александра Александровича слово для непростых 
в данный момент, но ярких и эмоциональных вос-
поминаний о нём.

– Мне посчастливилось общаться с Алексан-
дром Александровичем. У нас было две встречи 
и два телефонных разговора. После нашей офи-
циальной встречи у меня сформировалось чёткое 
понимание, что этот человек не только отдал боль-
шую часть своей жизни Удмуртии, он отдал всего 
себя. Я верю, что он был счастливым человеком. 
Не только потому, что его окружали близкие, род-
ные, любящие  люди. Он был счастливым и потому, 
что успел сделать очень многое. То, что будет дол-
гие годы служить людям. Это настоящее счастье, 
обернувшись на пройденный путь, увидеть храмы, 
мечети, детские сады и школы, а самое главное, 
увидеть людей, которым он помогал. 

После нашей официальной встречи я сделал 
несколько сообщений в социальных сетях, и пошёл 
вал комментариев. При этом я точно понимаю, что 
не все обладают полной информацией, не все по-
нимают, что такое в непростые годы управлять тер-
риторией, не все понимают, что такое справляться 
с кризисом, когда на крупных предприятиях нет 
заказов, а официальные обязательства надо ис-
полнять. Но зато все критикуют. Наверное, это удел 
представителей власти. Я прошу включить челове-
ческий подход. Хочу обратиться ко всем, кто вот 
так вот оголтело и отчаянно критиковал: попросить 
прощения, если найдут в себе силы. 

Лучшим признанием заслуг Александра Волко-
ва являются не только многочисленные награды и 
звания самого высокого ранга, но и уважение кол-
лег и соратников, репутация человека, досконально 
знающего и искренне любящего Удмуртию. Выра-
жаю глубокое соболезнование родным и близким 

Л у ч ш и м  п р и з н а н и е м  з а с Л у г  а Л е к с а н д р а  В о Л к о В а

являются не только многочисленные награды и звания самого высокого ранга,
но и уважение коллег и соратников.

Е

врио главы  
Удмуртской Республики

александр БречаЛоВ,
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покойного, разделяю с ними боль невосполнимой 
утраты. Светлая память первому Президенту Уд-
муртии, патриоту, искренне любившему людей и 
свою страну. Нам остаётся сохранить эту память и 
преумножить всё то, что сделал Александр Алек-
сандрович.

– В первую очередь хочу высказать глубокие 
соболезнования Нине Александровне, родным и 
близким Александра Александровича. Это выдаю-
щийся человек, каких не так много, особенно в на-
шей стране. 

В начале 90-х годов, когда он начал работать 
в Госплане, а я возглавил трест, мы стали часто 
общаться. Он был очень ответственный и в то же 
время простой и не чванливый человек. Мог вызы-
вать меня по службе, но всегда приезжал сам, если 
считал, что так можно быстрее решить вопрос. Тог-
да мы плотно столкнулись по работе вот в каком 
деле. Бурно шла стройка, но в республике не хва-
тало кирпича. Мы поехали в Югославию, получили 
действительно отличный проект и начали строить 
два завода – в Балезино и под Ижевском, в Ша-
бердино. Вот тогда проявился его талант не только 
как организатора строительного производства, но 
и как переговорщика. Время было смутное, ничего 
же не было, валюта требовалась, другие ресурсы. 

Уже на посту президента проявилась его госу-
дарственная мудрость. Он ведь тогда принял курс 
на развитие республики. Было обследовано множе-
ство школ по всей Удмуртии, включены в програм-
му строительства. Наверное, порядка 200 построе-
но за всё время. Много вкладывал в развитие села. 

Хотел, чтобы республика развивалась гармонично. 
Он человек, который в российском масштабе опе-
режал время на пятилетку вперёд. Мы ещё когда 
открыли перинатальный центр, а  только сейчас в 
России начали эти вопросы решаться. 

Июнь 2008 года, сдаём зоопарк. «Слушай, ты 
собираешься зоопарк открывать к сентябрю?» – 
звонит он мне. Отвечаю: конечно. Главное – решить 
вопрос по финансированию. Достаточно жёсткий 
был разговор, были опасения, но мы выполнили и 
сдали. Это было делом чести всех. Президент вы-
держивал свои сроки, а почему мы должны были 
их срывать?

Он лично курировал строительство и бывал на 
объектах по уничтожению химоружия. Важнейший 
для России проект, благодаря которому развилась 
социальная инфраструктура Камбарки, Кизнера. 
Построены несколько школ, детские сады. 

Вы помните ЧП в Пугачёво? Можно было и за-
паниковать, но благодаря лично ему не было пани-
ки. Вот недавно на Украине был подобный случай. 
Там кто только не виновен. А у нас минимум потерь, 
эвакуация, погиб человек, и то героически выпол-
няя свой долг. Было организовано восстановление 
жилья. Конечно, были недоброжелатели, все хотят 
большего. Но он это всё выдержал, сделал. 

Александр Александрович – человек уникаль-
ный. Есть такое клише – Человек с большой буквы. 
Но вот для меня он именно такой. Большой специа-
лист во многих-многих областях. Дом себе постро-
ил, за несколько лет понемногу, своими руками, 
кто об этом знает? Привыкли, что большие люди 
так не живут. Был прекрасным музыкантом, на ба-
яне великолепно играл, знал множество песен – и 
для компании, и патриотических. В компании всег-
да был на равных с друзьями. Для меня лично это 

в 1998–2011 гг. – начальник 
ФГУП «УССТ № 6 при Спецстрое 
России»

александр курБаТоВ,
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огромная потеря. Ещё раз выражу соболезнования 
семье, для них, для Удмуртии, для России это боль-
шая утрата.

– С 2000 года с Александром Александровичем 
я прошёл интересный, яркий путь. Он выдающийся 
наставник. Умел разглядеть людей, увидеть искор-
ку таланта и трудолюбия, и такими людьми он себя 
окружал. Удивительный человек, который имел в 
руках власть, но был очень душевным, щедрым на 
чувства, умел слушать и слышать. Я бывал с ним 
в разных поездках – и в глубинке, где он общался 
с людьми об их проблемах. И на встречах с руко-
водителями федеральных органов власти. Всегда 
был поражён, насколько он умело и грамотно вы-
страивал переговоры. Он очень талантливый че-
ловек с высокими человеческими и высочайшими 
профессиональными качествами. 

Мне запомнился один такой визит к предыду-
щему министру культуры РФ Александру Авдееву. 
Александр Александрович в течение 40 минут рас-
сказывал о строительстве объектов в Удмуртии, о 
школах, о стадионах. Вдумчивый Авдеев, а он име-
ет дипломатическое образование, был послом Рос-
сии во Франции, очень тихим голосом говорил «да, 
да», снимал очки, надевал очки. Когда президент 
закончил, Авдеев так же очень тихо обратился к 
нему. «Можно, я расскажу вам историю. Когда я ра-
ботал во Франции, у меня самортизировался весь 
транспорт. Я долго писал письма в МИД, в отдел 
материально-технического обеспечения. Наконец 
оттуда прислали человека. И я его водил по всем 
консульствам в Париже пешком.  Когда к полуночи 
мы вернулись в главное здание, тот упал, обесси-

ленный, прямо на крыльце. Я подписал тогда все 
нужные документы, – рассказал Авдеев. И спросил: 
– Александр Александрович, что вы хотите? Я вам 
тут же всё подпишу». Это было на самом деле с 
большим уважением сказано и сделано. 

Я очень рад, что в республике цирк есть. Он 
любим зрителями, артистами, которые с удоволь-
ствием сюда приезжают. Потому что всё сделано 
с любовью в первую очередь. И понятно, что если 
бы не Александр Александрович, цирка бы не было. 

Для меня это ещё и большая человеческая по-
теря. Потому что, кроме службы, мы дружили семь-
ями. Слова соболезнований и поддержки хочу ска-
зать семье, Нине Александровне в первую очередь. 
Он удивительный был семьянин, идеальный. 

Александр Александрович, несмотря на высо-
чайший статус, был очень прост в общении. Умел 
дружить, любил семью, работу, республику. То, что 
за 17 лет было сделано, у всех на устах, мы можем 
составить огромный список объектов, которые он 
построил. Он стратег высочайшего класса. То, что 
сейчас произошло, это колоссальная потеря для рес- 
публики, для людей, которые с ним работали. Алек-
сандр Волков навсегда останется в нашей памяти.

– Напоминать про то, что он был созидателем, 
думаю, нет смысла. Достаточно просто войти в 
главный храм Удмуртии, Свято-Михайловский со-
бор. Я помню, как мы подъехали сюда зимой, когда 
ещё ничего не было. Он рассказывал, как его взор-
вали, разрушили, что собор надо восстановить. Он 
от начала до конца курировал эту стройку, я этим 
тоже занимался, и многие другие помогали. Но 

генеральный директор 
ФКП «Росгосцирк», 
в 2000–2009 и 2014–2016 гг.  – 
директор Государственного 
цирка Удмуртии

председатель совета 
директоров НК «РуссНефть»

дмитрий иВаноВ,

михаил гуЦериеВ,
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можно сказать, что именно Александр Александро-
вич восстановил храм. 

Все объекты он делал как президент, как ру-
ководитель, как инженер. Я тоже инженер. Мало 
кто об этом знает, но часто он, бывая в Москве, 
приезжал ко мне в офис, и мы долго разговари-
вали на разные темы, он высказывал своё мнение, 
я – своё. Обсуждали градостроительные объекты, 
экономику, взгляды на неё. Он был хороший ин-
женер, хороший строитель. Это был настоящий 
русский человек, настоящий мужчина с большим 
добрым сердцем. Который любил музыку, любил 
семью, любил людей. Когда он ушёл с должности, 
переживал, конечно. Я ему сказал: вы столько сде-
лали, отдыхайте, наслаждайтесь. Это было беспо-
лезно, он каждый раз, приезжая, обсуждал, что 
ещё можно построить. Он был принципиальным, 
во властных структурах часто вступал в конф- 
ликты. Я спрашивал, зачем ему это? Потому что 
так надо, отвечал он.

Он был необычный человек, потому что держал 
всё в душе. Очень любил Удмуртию. Я его спраши-
вал: как это, вы же из Брянска? Он говорил: «Какая 
разница, такая же русская земля, просто к Удмур-
тии я прикипел». Хороший был у детей отец, хо-
роший муж, хороший был у Удмуртии президент, 
хороший был у меня друг, которого теперь нет.

  

– Главная сила, благодаря которой в Удмуртии 
появился зоопарк, была в нём. Чтобы доказать 
оружейной республике, что такой социальный, се-
мейный, детский объект должен у нас быть, надо 
было иметь очень большую уверенность в этом, 
волю и желание. Спасибо Александру Александро-

вичу, что не побоялся ни общественного мнения, 
которое было не столь позитивным в самом на-
чале, ни петиций, которые были написаны. Плюс 
ещё нужно было найти финансирование. Он тогда 
сказал: «Наша республика может всё». Это был и 
свой проект от «Удмуртгражданпроекта», это были 
свои строители из Спецстроя, которые справились. 
И, конечно же, люди, которые его окружали.

Проект был выбран непростой для наших 
климатических условий. Просто построить клетки 
какие-то, совдеповский такой вариант, он не хотел. 
К нам приезжает очень много иностранцев, вся 
Европа побывала, американцы, японцы, и все они 
в восторге от уровня зоопарка Удмуртии. Даже у 
представителей амбициозных немецких зоопарков 
буквально челюсть отвисла, когда они это увидели 
и поняли, что дальше Москвы есть такие культур-
ные объекты. 

Жизнь в итоге показала его правоту. Я путеше-
ствую по миру, смотрю, какие социальные объекты 
есть в городах. И вне зависимости от специализа-
ции города в большинстве из них есть зоопарки. 
В Чехии, которая по размеру сопоставима с нашей 
республикой, работает более 20 зоопарков. Это 
было исключительно правильное решение, наши 
посетители это подтверждают, ведь мы принимаем 
до 600 тыс. гостей в год. 

Мы познакомились в 2009 году. А через год 
открывали павильон «Страна обезьян». Александр 
Александрович всегда посещал стройку, отлично 
разбирался во всех аспектах работ. И они как-то за-
спорили с Александром Павловичем Курбатовым, 
какого размера ячейка на металлоконструкции для 
павильона – 8 или 10 мм. Измерили линейкой, и 
прав оказался Александр Александрович. И сказал: 
«Ну что вы, у меня же глаз алмаз!» 

директор Государственного 
зоологического парка
Удмуртии

светлана 
маЛЫшеВа,
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У каждого, конечно, свои любимые звери. 
Александр Александрович особо полюбил наших 
тигров. И когда появились тигрята, я сообщила ему 
первому. Он очень был рад, и мы тогда все как-то 
решили, что именно он должен рассказать Удмур-
тии об этом событии.

К 10-летию зоопарка был проект музея исто-
рии и строительства зоопарка. Теперь мы его точно 
сделаем. Когда я узнала эту печальную новость, 
я сказала – теперь наша задача обязательно по-
строить и открыть дельфинарий, потому что этого 
очень хотел Александр Александрович, всегда ду-
мавший о дальнейшем развитии нашего зоопарка. 
Он остаётся в наших сердцах. И мы будем хранить 
эту память всегда.

– В первую очередь отмечу его целеустрем-
лённость, умение принять решение, взять на себя 
ответственность и вовлечь в эту работу широкий 
круг людей. Его честность, порядочность, умение 
держать слово заставляли людей поверить в его 
начинания. 

По работе есть два примера. Проблему нехват-
ки мест в детских садах я озвучил на одном из со-
вещаний по итогам года в администрации. Он спро-
сил: а в чём проблема? Давайте мы возьмёмся с 
сегодняшнего дня, запланируем, посчитаем, сколь-
ко нужно средств, и решим проблему за пять-семь 
лет. Это было решительное действие, он понимал, 
что непросто. Разработали программу, какие сады 
реконструируем, какие строим. И за пять лет до 
того, как на федеральном уровне только озвучили 
эту проблему, мы уже ввели достаточно много мест 
в городе. 

То же самое по цирку. Мы стояли на краю кот-
лована, и я спросил: «Александр Александрович, а 
вы точно верите, что построим?» Наверное, един-
ственный человек, кто тогда в это верил, был он. 
По тем временам это были огромные деньги, слож-
ности. Но его настойчивость и, самое главное, его 
уверенность, что это нужно для людей и это будет 
востребовано, всегда поражали. Цирк работает, де-
сятый цирковой фестиваль проводим. 

У него всегда на первом месте были семейные 
ценности. Даже по проектам реализованным это 
видно. Ведь что такое Чекерил – это место семей-
ного отдыха, дети, внуки, дедушки, бабушки, мож-
но вместе кататься, отдыхать, общие темы, эмоции. 
Цирк – это тоже семейная тема. В зоопарке целый 
день можно провести вместе с семьёй. Всё держит-
ся на крепости семьи, он исходил из этого, потому 
что сам это чувствовал, любил свою семью, детей, 
внуков, племянников.

Он обладал уникальным качеством понять, что 
нужно людям, как сделать, чтобы им было комфор-
тно. Программа по детским садам, которая с недав-
них пор широко реализуется в России, – чувствую, 
здесь в том числе и слово Александра Александро-
вича повлияло. Уверен, что не без его убеждения 
получила распространение и поддержку на самом 
верху. Программа «Жильё для молодых семей» 
у нас шла как пилотная, а потом стала появляться 
в других регионах. Убеждён, это тоже не без его учас- 
тия, влияния и аккуратного объяснения того, что 
это надо делать. А его внимание к сельскому хо-
зяйству? Ведь сначала все относились очень скеп-
тически, но когда Удмуртия через семь-восемь лет 
начала занимать ведущие места по производству 
яйца, мяса, молока – это же чудо какое-то было. 
И приезжает лично президент, и проводит совеща-

проректор ИжГТУ,  
в 2001–2015 гг. вице-мэр, 
глава администрации, 
глава города Ижевска

александр ушакоВ,
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ние, это о чём-то говорит! И делалось это тогда ещё 
без всяких слов про импортозамещение. 

Александр Александрович умел дружить, умел 
создавать комфорт вокруг себя. Обладал удиви-
тельными человеческими качествами: коммуника-
бельность, теплота, желание помочь, подсказать. 
По работе мог пожурить, даже поругаться. Ника-
кого спуску не давал никому, хоть друг, хоть то-
варищ – никаких поблажек. Испытывал я на себе 
несколько раз. Договорённости не выполняются – 
получишь. Обязательность и ответственность – 
первые качества.

Как-то договорились мы по одному вопросу на 
софинансирование – от республики 400 млн, город 
даёт 100. Я чуть позже пишу письмо, что, мол, си-
туация тяжёлая, не можем 100, можем только 50. 
Виза, которая обратно пришла, очень мне запомни-
лась: «Кума шла пеша – куму легче». Понял сразу, 
раз не готовы исполнять условия – не будет ничего. 
Конечно, сразу же напряглись, нашли средства. Но 
это пример именно того его принципа – если есть 
договорённость, надо исполнять в любом случае. 

– С Александром Александровичем мы позна-
комились в 1971 году молодыми специалистами 
по окончании Брянского строительного техникума. 
Причём в техникуме не общались, а познакомились 
в Глазове на подготовительных курсах в Ижевский 
мехинститут на специальность «Промышленное и 
гражданское строительство».

Подружились сразу семьями. У нас свадьбы 
были с разницей в неделю. Дети родились стар-

шие – его сын старше моей дочери на два месяца. 
Потом вторые дети – на этот раз мой сын старше 
его дочери на два месяца. Так мы и шагали все 
40 с лишним лет жизни, работали параллельно в 
строительных организациях Глазова, потом в ор-
ганах власти Удмуртии.

Отношения у нас с точки зрения и работы, и 
жизни были идеальные. Все удивляются – ни разу 
мы не поругались ни по работе, ни в жизни. Спо-
рили – сколько угодно, выясняли, какое принять 
решение техническое, кадровое, политическое. 
Причём Александр Александрович всегда был го-
тов посоветоваться, спросить мнение. Позицию, 
отличную от него, мог иметь каждый член нашей 
команды. Так что авторитарность – это надуманно 
и не про него. 

Многие его решения, безусловно, опередили 
время. Вот сегодня говорят, что больше внимания 
надо уделять массовому спорту. Мы всегда такую 
позицию держали, и когда нам говорили, вот, как 
в Татарстане, займитесь покупкой звёзд в коман-
ды, Александр Александрович отвечал, что лучше 
потратить на спортшколы, на детей. Когда воз-
никли национальные проекты, мы уже несколько 
лет по таким направлениям работали, только не 
называли их национальными. 

В 1994 году он был председателем прави-
тельства, я стал заместителем. Вызывает меня 
и говорит: «Слушай, капиталисты через ипотеку 
все работают, узнай, что это за история, готовим 
документы и начинаем работать». Мы ввели кре-
дитную систему поддержки строительства жилья 
в Удмуртии. В России ещё понимания ипотеки, за-
лога не было законодательно, а мы уже финанси-

председатель правительства 
Удмуртской Республики
в 2000– 2014 гг.

Юрий пиТкеВич,
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ровали и добавляли темпы строительства жилья. 
И программа «Жильё для молодых», никого не 
хочу обидеть, но мы с ней опередили всех.

Если честно, жаль, что не успели достроить 
мост через Каму. Грандиозная стройка, первый 
проект ГЧП в Российской Федерации. Александр 
Александрович принимал в нём активное участие. 
Чтобы принять все решения, ушло пять-шесть 
лет. Мост действительно очень нужен республи-
ке. Понимание этого придёт, никто и не поймёт, 
как без него жили. Это решает и федеральную 
проблему, сокращая дорогу на Екатеринбург на 
300 с лишним километров. Разгружает респуб-
лику, убирая машины из Ижевска, Воткинска, 
Сарапула. 

У нас были приняты железные принципы 
деловых взаимоотношений: по работе жёсткий 
спрос, никаких поблажек. Я не мог себе пред-
ставить, чтобы я себе позволил вести себя рас-
холоженно. Я могу спорить в процессе принятия 
решения, доказывать свою позицию, но если ре-
шение принято – то я никогда не допускал воз-
можности обсуждать или тем более не выполнить 
его. В таких отношениях можно и дружить, и дело 
делать. Я очень признателен Александру Алек-
сандровичу за такую работу, за нашу искреннюю 
дружбу. Светлая память о нём навсегда с нами.

– Мне очень тяжело говорить и вспоминать. 
Для меня он был на самом деле учителем. Учи-
телем любви к своей профессии, любви к сво-
ей семье, любви ко всему, чем занимаешься 

в жизни. Он настолько всё делал мощно, по-
государственному, что не передать словами. 
Когда такие люди встречаются на жизненном 
пути – это большое счастье. Когда они уходят – 
огромная трагедия.

Всё, чего касался Александр Александрович, 
было основательно, по-мужски. Всё старался де-
лать своими руками. Он, наверное, единственный 
руководитель региона, кто сам построил дом. Не 
перепоручать кому-то, делать всё самому и осно-
вательно – вот его черта. Так же основательно, 
но при этом необыкновенно просто он вёл себя и 
в кругу друзей, на отдыхе, на любимой рыбалке. 

Я перенял его непреложное правило поздрав-
лений с днём рождения. У него была заведена 
книжечка, куда заносились все даты. И где бы он 
ни был, утро всегда начинал со звонков и добрых 
поздравлений друзьям, знакомым, коллегам, со-
трудникам, вне зависимости от чинов и званий.

Внутри он, конечно, переживал критику, но 
внешне никогда не показывал. Главное, он знал, 
что надо делать, что надо строить, невзирая ни 
на что. Всегда чётко шёл к своей цели. Свято-Ми-
хайловский собор, цирк, зоопарк – эти объекты 
навсегда останутся в Удмуртии памятью о нём. 
Если бы не он, ничего бы этого у нас не было. 
Единственное, что мы не успели при его жизни 
закончить, – это новое здание Республиканского 
реабилитационного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями. Это его 
начинание, он уговорил на этот проект Михаила 
Сафарбековича Гуцериева, нашего основного ак-
ционера. И в этом году мы его обязательно до-
строим и откроем. 

генеральный директор
АО «Белкамнефть»

Юрий ФёдороВ,
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Фото из архива редакции,  
в разное время опубликованные  
в журнале «Деловая Репутация»
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еобходимо понимать, что реакция на 
проект концепции, скорее всего, огра-
ничится общественным резонансом, 
а сам документ дальше не пойдёт. Он 
не обсуждается на государственном 
уровне, в экспертном сообществе к 

нему скептическое отношение. Введение налога 
на малодетность или, как иногда предлагается, 
на бездетность в современном обществе крайне 
маловероятно. Помимо дискриминационного ха-
рактера его отличает невозможность технического 
исполнения – разграничения добровольно и вы-
нужденно бездетных. Поэтому всерьёз говорить 
о принятии такого документа не приходится.

В СССР с 1941 года долгое время существовал 
налог на бездетность, который в некоторые пери-
оды расширялся до налога на малодетность. Од-
нако мне не попадалось каких-либо исследований 
его влияния на рождаемость. Учитывая военное 
время, эффект такой меры не мог быть заметен.

В настоящее время Россия вступила в фазу 
снижения абсолютного числа рождений. Причина 
тому – малочисленность поколения матерей-жен-
щин, родившихся в начале 1990-х годов. Связано 
это не с интенсивностью деторождения, а только 
с возрастной структурой. По мере нарастания дан-
ного процесса можно ожидать разного рода обще-
ственных обсуждений и предложений. 

МнОгая дети
Почему репрессивные меры неэффективны для регулирования рождаемости? Какие виды 
поддержки способствуют появлению большего числа детей? После презентации проекта 
концепции закона «О статусе многодетных семей» эти темы вновь на повестке дня. 

Н

10733

11 412

2015

2015

девочки

мальчики

детей, тыс.

2015 2016

рождаемость в россии
По Удмуртской Республике

1 943 1 893

1 МестО
в ес

  Почти 100% детей обеспечены детскими садами
  Государственные детсады бесплатны
  Развитая система налоговых льгот и пособий для семей с детьми
  Оплачиваемый отцовский отпуск 
  Частичная оплата расходов на переезд семьи

    Коэффициент рождаемости – 2 ребёнка на женщину

Примеры сбалансированной и стабильной государственной 
политики для поддержки семей с детьми, в которой
у коренного населения (за вычетом эффекта мигрантов) 
достаточно высокий уровень рождаемости.

как у «них»?
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Рождение детей связано далеко не только 
с экономическим положением семьи, поэтому 
волшебных рецептов по его стимулированию 
не изобретено. Откладывание деторождения свя-
зано с модернизацией общества и вызвано в том 
числе такими факторами, как переход к регулиру-
емой рождаемости и распространение эффектив-
ных средств контрацепции, растягивание периода 
взросления и поиска подходящего партнёра, 
снижение общественного давления. Современные 
женщины всё чаще откладывают материнство 
в целях профессионального становления, закре-
пления на рынке труда, пытаясь таким образом 
снизить карьерные риски и потери. 

Вопрос о предоставлении регулярных выплат 
малоимущим семьям с детьми (не только много-
детным) рассматривается, но эту меру следует 
расценивать скорее как поддержку уже сложив-
шихся «ячеек общества».

Сегодня накопленный опыт разных стран го-
ворит о том, что наиболее эффективными мерами 

для стимулирования рождаемости являются те, 
что позволяют совмещать родительские обязанно-
сти и занятость на рынке труда. Никакое государ-
ственное пособие по своему размеру не заменит 
заработную плату. К таким мерам можно отнести 
все формы развития рынка труда (доступность 
хороших рабочих мест, гибких, дистанционных 
режимов занятости), а также услуг по уходу и вос-
питанию для детей любого возраста. 

В России почти ликвидированы очереди в до-
школьные учреждения для малышей от 3 лет. Уже 
несколько лет на государственном уровне говорят 
о развитии яслей, но пока эта проблема не реше-
на. По естественным причинам можно ожидать  
роста доступности яслей года через два-три, так 
как численность детей уменьшится, соответствен-
но, и места освободятся. В условиях, когда старто-
вый уровень охвата услугами по воспитанию детей 
до трёх лет в России достаточно низок, именно 
его повышение может положительно повлиять на 
рождаемость.  

заведующая лабораторией 
исследований демографии, 
миграции и рынка труда 
Института социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС

алла макаренЦеВа,

В  н а с Т о я щ е е  В р е м я  р о с с и я  В с Т у п и Л а  В  Ф а з у  с н и ж е н и я

абсолютного числа рождений. Причина тому – малочисленность поколения матерей-женщин, родившихся в начале 1990-х годов.

10300

10695

2016

2016

девочки 2015 2016

мальчики

рождаемость в удмуртии
По Удмуртской Республике

22 145 21 024

2 МестО
в ес

  Действуют «премиальные за скорость», поощряющие сокращения интервала между рождениями детей 
  Оплачиваемый декретный отпуск – 16 месяцев, который можно разбить на части. Три месяца должен взять отец
  Спецрежимы работы для женщин с маленькими детьми
  Система льгот: частичная компенсация оплаты за ясли или детские центры, бесплатный проезд с коляской 

    в общественном транспорте
  Развитая детская инфраструктура вплоть до пеленальных столиков в общественных местах
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Светлана КРИВИЛЁВА,
первый заместитель председателя Госсовета УР, 

председатель постоянной комиссии  
по здравоохранению, демографической  

и семейной политике:

– Я считаю введение налога на 
малодетность неправильным шагом. 

во-первых, нельзя помогать многодетным 
семьям, забирая деньги у других граждан. 

Бездетность не означает отсутствия обязательств 
перед близкими. А если у человека нет детей, но 
на его иждивении находятся родственники-инва-
лиды? Он тоже должен платить деньги другим 
семьям, отрывая от своей? во-вторых, рожать 
детей или нет – право и свободный выбор каждо-
го. Конституцией РФ определено, что государство 
обязано заботиться обо всех семьях, а не только 
о многодетных.

дети из-пОд плети
Новый проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей» вызвал 
большой общественный резонанс. Документ предполагает введение «налога на малодетность», 
а также регулярных выплат малоимущим многодетным семьям – от 25 до 100 тыс. рублей. 
Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отверг возможность введения такого сбора.
Однако подобные инициативы по поддержке демографии выдвигаются с завидной регулярностью. 
О каких общественных и политических процессах это говорит? 

На рождаемость влияют не налоги, а меры 
социальной поддержки. Семьи будут обзаводиться 
детьми, если они социально защищены, имеют 
жильё и достойную работу, в городе доступны 
детские сады. важен также пример родителей: 
если они воспитали несколько детей, больше 
вероятность, что те захотят повторить такую же 
модель.

Елена РУМЯНЦЕВА, 
доктор экономических наук, 
профессор, руководитель 
Центра экономической 
политики и бизнеса: 

– инициатива поднимает 
много проблем. Насколько она 
проработана, экономически и гума-
нистически зрелая? Должны быть приведены 
расчёты, показывающие не только поступления 
в бюджет от данного налога, но и платёжеспо-
собность населения. Даже имея одного ребёнка, 
родители тратят всё больше средств на его меди-
цинское обслуживание, особенно если у него вы-
явлены проблемы со здоровьем или развитием. 
Современная школа тоже негласно требует как 
денег, так и большего участия родителей, чтобы 
доучивать ребёнка дома. и этот труд вообще  

у ОрганОв загс пОка нет всерОссийскОй 
базы данных. пО ОднОй актОвОй записи 
невОзМОжнО прОследить жизнь челОвека 
и устанОвить сОстав егО сеМьи
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никто не считает и не оплачивает, но сегодня он 
на первом месте в связи с проблемами с успевае-
мостью (грамотностью) большинства российских 
школьников. 

Алёна АВГУСТ, 
эксперт по коммуникациям, 
политтехнолог:

– инициативу по введе-
нию налога на малодетность 

можно отнести скорее к по-
казательно-тестовым, словно 

«прощупывают почву», выясняя сте-
пень дозволенности тех или иных действий власти. 
Что же касается стимулирования рождаемости, то 
«финансовые» методы, как мы видим, работают 
недолго. Увеличилась экономическая нестабиль-
ность – и даже маткапитал и прочие льготы не обес-
печивают роста. в целом гораздо прочнее культур-
ные коды – госпрограммы повышения ответствен-
ности родительства, формирование позитивного 
отношения к многодетности, к институту семьи. Но 
это большая работа, выстраивание  коммуникаций 
со всеми слоями населения, а не разовые акции – 
чего пока, к сожалению, нет. Результат видим.

Роман ХАРЛАНОВ, 
общественный деятель, 
юрист, экономист:

– пока, на мой взгляд, 
обсуждение этого вопроса 

в большей степени относится 
к политтехнологиям. в любом 

случае здоровье и финансовое со-
стояние людей – более глобальная, стратегическая 
задача, и на таких вещах спекулировать нельзя.

Какая гарантия, что средства, которые плани-
руется удерживать с бездетных, будут направлены 
на финансовую поддержку многодетных семей? 
Никакой. 

Если кому и нужно помочь, в том числе фи-
нансово, – это людям, которые хотят родить детей. 
Сейчас, к сожалению, у многих проблемы со здоро-
вьем вследствие заболеваний, стрессов, состояния 
экологии. такие пары тратят на обследования, 
лечение, ЭКО огромные деньги. Может быть, нужно 
разработать льготную программу именно для таких 
пар? 

Людмила ПОПОВА, 
председатель Комитета по делам ЗАГС 
при Правительстве УР:

– Для определения количества 
бездетных и малодетных семей у го-
сударственных органов должна быть 
хорошая демографическая статистика. 
по актовым записям можно увидеть, 
родила женщина первого, второго или третьего 
ребёнка. Но если она вообще не рожала и не усы-
новляла детей, в наше поле зрения не попадёт. 

У органов ЗАГС пока нет всероссийской базы 
данных. по одной актовой записи невозможно про-
следить жизнь человека и установить состав его  
семьи. Он может родиться во владивостоке, же-
ниться в ижевске, а ребёнка зарегистрировать 
в Москве. Сейчас органы ЗАГС работают над соз-
данием общей базы данных, и, возможно, после её 
появления сведения станут более прозрачными. 

Татьяна БУЦКАЯ, 
врач-педиатр, эксперт по роддомам, организатор 
«Марафона по роддомам», главный редактор 
журнала «Беременность&Роды.ru»:

– Может ли налог заставить людей срочно 
рожать детей? Сомневаюсь. при минимальной 
ставке проще заплатить, чем родить, а при более 
ощутимой – сделать «липовую» справку, а это 
очередная «кормушка» для коррупционеров. 
в СССР были гарантии (обеспечение жильём, 
работой, бесплатные кружки, ясли), поэтому в то 
время закон имел право на существование. Сейчас 
семьи находятся в «капкане» нарушений 
трудового законодательства, очередей в 
детские сады и хронической нехватки 
денег на фоне регулярных кризисов 
в экономике. Как выживать, если 
ребёнка берут в сад в три года, а 
пособие на ребёнка платят только до 
полутора лет? Как отважиться на рож-
дение ребёнка, если работодатель платит 
«чёрную» зарплату, а значит, декретных денег не 
будет? Как устроиться на работу, если начальники 
косо смотрят на наличие детей, ведь они потребу-
ют больничных? вопросов много. Однако дело не 
только в деньгах, но и в здоровье женщины и в её 
титаническом труде по уходу за детьми, который 
отнимает много сил. 

Г О Р А з Д О  П Р О ч Н Е Е  К У Л ь Т У Р Н ы Е  К О Д ы  – 
госпрограммы повышения ответственности родительства, формирование позитивного отношения к многодетности, к институту семьи.

цифры 

6,5% 
семей в России относятся  
к многодетным (по данным  
на конец 2016 года) 

На 800 детей меньше 
родилось в Удмуртии на 1 мая 
2017 года, чем за 4 месяца 
2016-го
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– Галина Витальевна, 28 мая прошло предва-

рительное голосование партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Какие выводы вы для себя сделали?

– предварительное голосование открывает 
перед участниками прекрасные возможности про-
явить себя, представить общественности свои идеи 
и предложения, которые впоследствии могут лечь 
в основу партийной программы. такая площадка – 
хороший старт для политической карьеры и резерв 
для обновления состава «ЕДиНОй РОССии». 
избиратели могут познакомиться с будущими кан-
дидатами, поддержать тех, чья программа вызвала 
наибольший интерес. 

Даже если участник праймериз не пройдёт на 
следующий этап выборов, это не повод опускать 
руки. Он получит бесценный опыт, в том числе в 
плане развития навыков публичных выступлений, 
аргументации, сможет сделать выводы на буду-
щее. и это позитивный результат. Я сама, прежде 
чем победить на выборах в пятый созыв Госсовета 
УР, принимала участие в нескольких кампаниях, 
чтобы набраться политического опыта. 

От выбОрОв к выбОраМ
Об участии в праймериз, проблемах образования, законодательных 
инициативах и просветительской миссии депутата – в интервью ректора УдГУ, 
депутата Госсовета УР Галины Мерзляковой. 

Нужно понимать, что больше шансов на победу 
имеют кандидаты, которые чувствуют себя членами 
большой команды. партия «ЕДиНАЯ РОССиЯ» даёт 
такое ощущение, и для меня как командного игрока 
оно очень важно. 

Конечно, определённое преимущество на выбо-
рах есть у действующих депутатов Государственно-
го Совета УР. Они уже понимают механизм работы 
парламента, умеют определять приоритеты в за-
конотворческой деятельности. Депутаты участвуют 
в работе фракции по выполнению программы пар-
тии, реализации партийных проектов. У «ЕДиНОй 
РОССии» 25 таковых уже действует. Дополнитель-
но запущено семь новых региональных проектов, 
которые реализуются и в Удмуртии. 

– В пятом созыве Госсовета вы работали в сос-

таве постоянной комиссии по науке, образованию, 

культуре и молодёжной политике. Какие результа-

ты вы бы особенно отметили? 

– принятие республиканского закона «О реа-
лизации полномочий в сфере образования», уста-
новившего дополнительные меры государственной 
поддержки для молодых сельских педагогов. За 
время действия документа 250 учителей получили 
выплаты на общую сумму 19 млн рублей. Это дало 
неплохие результаты по закреплению молодых 
специалистов в сельской местности. 

Наша комиссия активно участвовала в решении 
вопроса по обеспечению школьников бесплатными 
учебниками. в полном объёме достичь поставлен-
ных целей пока не удалось, нужно продолжить 
работу.  

Кроме того, на повестке дня – реализация рес-
публиканской программы «Содействие созданию в 
субъектах РФ новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016–2025 годы». Это позволит 
организовать обучение в одну смену и перевести 
всех учащихся из зданий с износом 50% и выше 
в новые школы. в Удмуртии в рамках программы 
должно быть создано 38 тыс. учебных мест. Общий 
объём финансирования за весь период составит 
более 25 млн рублей. 

Галина МЕРзЛЯКОВА,  
ректор УдГУ, доктор 
исторических наук, 
профессор, 
заслуженный работник 
высшей школы РФ, 
депутат Госсовета УР, 
председатель Совета ректоров 
вузов Удмуртии
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таким образом, в деятельности комиссии есть 
вопросы, для решения которых важна  преемствен-
ность депутатского корпуса. Да, Госсовет должен 
обновиться, но таким образом, чтобы соблюсти 
баланс между новыми и опытными депутатами, не 
прерывая уже начатой работы. 

– Какие вопросы вы в первую очередь вынесе-

те на рассмотрение парламента в случае победы 

на выборах?

– по моему мнению, надо выходить с иници-
ативой по разработке закона о поддержке  науки. 
такой документ отсутствует и на региональном, 
и на федеральном уровнях, а в этой области на-
копилось немало проблем. Для развития высшего 
образования необходимо внедрять механизмы 
практического применения научных достижений 
для социально-экономического развития региона. 
Сегодня этой связи нет – ни на уровне межбюджет-
ных отношений, ни в плане поддержки научных ис-
следований. Но наши вузы имеют потенциал, чтобы 
стать центрами инновационного, технологического, 
социального развития. 

Существуют проблемы и в реализации инклю-
зивного образования. На уровне средней школы 
такая программа действует, а на следующих сту-
пенях образования – нет. Нужно создавать единую 
электронную образовательную среду, объединяю-
щую и вузы, и ссузы. 

– Не менее важная часть депутатской деятель-

ности – работа с избирателями. что было сделано в 

вашем округе?

– Основное внимание уделялось выполнению 
наказов избирателей. выделенные на эти цели 
средства направлялись на развитие социальной 
сферы, укрепление материально-технической базы 
детских садов и школ: замену кровель, оконных 
блоков, ремонт помещений и прочее. 

в следующем созыве из-за сокращения количе-
ства депутатов нагрузка на каждого парламентария 
увеличится. теперь в округе в среднем насчитывает-
ся 40 тыс. человек. поэтому, идя на выборы, канди-
дату надо трезво оценить свои ресурсы – как ма-
териальные, так и душевные. Депутат в некотором 
роде тоже занимается просветительской деятель-
ностью, отдаёт себя людям, тратя на работу с ними 
много времени и сил. Каждого надо выслушать, 
помочь, даже если это не в твоей компетенции, 
сделать всё возможное для решения проблемы. 

– В 2017 году вы были вновь избраны ректо-

ром УдГУ. Каковы ваши прогнозы на будущую при-

ёмную кампанию?

– Мы рассчитываем, что 2017 год будет благо-
приятным для университета. Контрольные цифры 
приёма немного уменьшились по сравнению с прош-
лым годом, но всё равно число бюджетных мест 
больше, чем в 2015-м. выпускники имеют все воз-
можности поступить на бюджетную форму обучения.

Мы расширили возможности по начислению 
дополнительных баллов за портфолио абитури-
ента. продолжаем набор по новому направлению 
«прикладные математика и физика». С этого года 
в вузе открывается набор на программу бакалав-
риата «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура», профиль «Экономика жилищно-
коммунального комплекса». также мы предлагаем 
широкий спектр магистерских программ. Одним 
словом, в УдГУ выпускники школ могут получить 
престижное образование по востребованным спе-
циальностям. 

кОнтрОльные 
цифры приёМа 
удгу в 2017 гОду

1349 мест –  
бакалавриат

1142 места –  
магистратура

57 мест – специалитет

3 8  Т ы С .  У ч Е Б Н ы Х  М Е С Т  П Л А Н И Р У Е Т С Я  С О з Д А Т ь  В  У Д М У Р Т И И 
в рамках реализации программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы»

Лицензия № 2237 от 28.06.2016 г. выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере 
науки и образования. Реклама
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виктор БаЛакин,
депутат 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Столицу Удмуртии всегда отличало главное – её обширный интеллектуальный 
потенциал, люди, готовые трудиться ради благополучия своей малой родины. Именно 
этот фактор всегда был основой движения вперёд, именно он является ключевым 
в развитии Ижевска и сегодня.

Наш город – это умные талантливые личности, чьими силами происходит 
постоянная генерация новых проектов и идей, позволяющих удмуртской столице 
достигать больших высот в промышленности, науке, сферах образования, искусства, 
других ключевых секторах.     

Именно потому искренне желаю каждому жителю успехов в осуществлении всех 
начинаний, больших профессиональных достижений, максимального использования 
своего внутреннего ресурса, постоянного саморазвития. Профессиональный и 
личностный рост каждого нашего гражданина – существенный вклад в развитие 
Ижевска.

Дорогие ижевчане, примите также пожелания счастья, благополучия, мира  
и согласия каждой семье. Пусть наш общий праздник станет началом новых успехов  
и больших совместных побед!         

Тепло и сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником – Днём города!

Уважаемые жители Ижевска!

Фарит ГУБаЕв,
генеральный директор 
группы предприятий 
«ЖРП 8 ГРУПП», 
депутат Гордумы 
г. Ижевска

Этот праздник ещё раз подчёркивает, что главное, на чём должно строиться 
развитие муниципального образования, – это союз целей и задач.

Группа предприятий «ЖРП 8 ГРУПП» со своей стороны стремится делать всё, 
чтобы повышались комфорт и качество жизни граждан. Мы постоянно развиваем 
менеджмент качества управления жилым фондом, систему его обслуживания, 
внедряем новейшие технологии, позволяющие модернизировать производственные 
процессы.

Мы максимально открыты для собственников, активно работаем с обращениями 
граждан, и это позволяет повышать уровень мобильности и качества услуг.

Как депутат Гордумы отмечу, что Ижевск обладает большим потенциалом,  
и во всех областях следует вести работу так, чтобы получать максимально возможный 
результат.

Желаю нашему городу стабильности, процветания, новых инвестиционных 
проектов, способствующих социально-экономическому благополучию. А всем 
горожанам – профессиональных и личных успехов, здоровья, повышения уровня 
жизни.  

Примите искренние поздравления с Днём города!
Дорогие жители Ижевска!
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сейран кЛоЯн, 
директор
ООО «Волга Строй»

Примите самые тёплые поздравления 
с Днём России и Днём города Ижевска!

Уважаемые ижевчане!

Эти даты объединяют людей, 
дают возможность ещё раз понять, 
что государство сильно сплочён-
ностью своего общества. Сегодня 
Ижевск идёт по пути инноваций. 
Предприятия внедряют проекты, 
развивающие экономику, повыша-
ющие качество жизни граждан. Со 
своей стороны ООО «Волга Строй», 
оказывающее услуги по благо-
устройству, асфальтированию, озе-
ленению территорий, производству 
других работ, старается вносить 
свой вклад в развитие города.

Желаем Ижевску процветания, 
его жителям – уверенности в завт- 
рашнем дне. Пусть наш город 
развивается, Россия будет сильной 
страной, а граждане – счастливы-
ми и успешными! 

владимир БоДРов, 
первый секретарь 
УРО КПРФ, 
депутат Госсовета УР

Поздравляю вас с Днём России 
и Днём города Ижевска!

Уважаемые жители столицы Удмуртии!

Эти праздничные даты символи-
зируют сплочение народа, единство 
наших целей, понимание того, что 
только вместе мы можем сделать 
малую родину процветающей, а 
страну – мощной и конкурентоспо-
собной. Это повод для того, чтобы 
ещё раз задуматься о важности 
таких ценностей, как родная земля, 
патриотизм, сильная государствен-
ность. 

Дорогие ижевчане! Нас с вами 
объединяет общая цель – трудить-
ся на благо Ижевска, Удмуртии и 
всего государства. И потому иск-
ренне желаю вам успехов в труде, 
больших достижений в том деле, 
которое избрали, смелой реализа-
ции всех намеченных планов. 

Людмила ШЛЕЙн,
директор ООО «НСЛ», 
эксперт по строительным 
материалам  
и конструкциям, 
заслуженный 
строитель УР

День города – это праздник заметно процветающей столицы нашей республики. 
В этом вдохновляющем росте есть частичка труда и нашей лаборатории. Помимо 
уникальных строений, украшающих наш город – таких как цирк, храмы, набережная 
и т. д., – хочется, чтобы и дороги были отличными. Для повышения уровня качества 
строительства дорог контроль строительных материалов и дорожных одежд должны 
выполнять только  аккредитованные на компетентность лаборатории, обладающие 
высоким статусом доверия в государственной системе аккредитации. У нас в республике 
такая лаборатория есть, это ООО «НСЛ». 

Наша лаборатория хорошо оснащена, 
в т. ч. георадаром и различными электромагнит-
ными  плотномерами. Очень плохо, когда стиль 
контроля дорог сводится к самоконтролю – «сам 
выполнил, сам проконтролировал». Качествен-
но  выполненные дороги должны мониторить 
независимые эксперты с целью своевременного 
устранения малейших дефектов. Очень надеемся, 
что к следующему празднику наши дороги будут 
украшать наш город.

Уважаемые ижевчане!
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тратегия грамотного продвижения иници-
атив, позволяющих выводить регион на 
новый уровень, – заслуга руководителя 
Удмуртского отделения «Деловой Рос-
сии», генерального директора компании 
«УДС-Групп», депутата Госсовета УР 

Алексея чулкина. Когда пять лет назад по его ини-
циативе создавалось республиканское отделение 
общественной организации, центральная задача 
была поставлена так: работа должна обеспечивать 
максимальный результат, каждое начинание – при-
носить конкретный итог, способствующий разви-
тию республики и бизнес-сообщества.

Сегодня Удмуртское отделение «Деловой 
России» объединяет более 50 предпринимателей, 
на предприятиях, входящих в региональное отде-
ление, работает 2,5 тыс. человек. Это постоянная 
генерация идей, направленных на поддержку биз-
неса, конструктивное взаимодействие с властью, 
создающее возможности для защиты интересов 
предпринимателей. 

Значимость работы Удмуртского отделения 
для развития бизнеса и республики в целом, а 
также результативный диалог с властью  под-
черкнул на состоявшейся встрече врио главы 
Удмуртии Александр Бречалов: «Главная задача – 
выстроить партнёрские отношения между властью 
и бизнесом. Чтобы совместные усилия направить 
на развитие экономического потенциала нашей 

республики. Мы открыты для вас, мы готовы об-
суждать с вами любые вопросы, как касающиеся 
формирования комфортного предприниматель-
ского климата, так и по другим различным на-
правлениям социально-экономического развития 
Удмуртии».

Со своей стороны предприниматели озвучили 
конкретные предложения, позволяющие улучшить 
работу в различных секторах развития региона и, 
что важно, решить существующие проблемы. Одна 
из идей бизнес-ассоциации – создание проектных 
офисов в рамках тех сфер, где объективно суще-
ствуют барьеры для развития.

Особые действия, считают в команде Алексея 
Чулкина, должны осуществляться в сфере зе-
мельных отношений и землепользования, ЖКХ, 
работы с застройщиками. Необходимо развивать 
социально ориентированные направления, касаю-
щиеся дошкольных учреждений, образовательных 
организаций, создания системы частных детских 
садов и школ. Ещё одним приоритетом должно 
стать развитие инфраструктуры ижевска.

Учитывая перспективность предложенных 
идей, Александр Бречалов поддержал их и от-
метил важность активности, которую проявляют 
представители Удмуртского отделения «Деловой 
России». и очевидно, что озвученные пред-
ложения могут стать частью стратегии развития 
Удмуртии. 

диалОг бизнеса и власти
в то время как многие лишь декларируют идеи развития регионов, Удмуртское 
отделение общественной организации «Деловая Россия» предпринимает 
конкретные шаги по поддержке и продвижению региональных интересов.  
в мае текущего года с представителями регионального отделения «Деловой 
России» встретился врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Алексей чУЛКИН,
председатель  
регионального отделения 
«Деловая Россия» – 
руководитель холдинга 
UDS group

Ирина ПОНОМАРЁВА,
исполнительный директор 
регионального отделения 
«Деловая Россия»
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егодня роль   Агентства – создание институ-
циональных условий для развития бизнеса, 
формирование инвестиционной фило-
софии, которая базируется на принципах 
открытого и честного партнёрского диалога, 
а также проектный офис, основная задача 

которого эффективно организовать процесс сопро-
вождения проектов в режиме «одного» окна. 

Для реализации этих функций,  с точки зрения 
выстраивания единой системы поддержки инвести-
ционной деятельности, Агентству инвестиционного 
развития были переданы полномочия от Министер-
ства экономики республики. Сегодня АиР – это 
«два в одном»: орган власти и институт развития 
одновременно. 

Но давайте будем откровенны: результат нашей 
работы во многом зависит от эффективных комму-
никаций между Агентством, отраслевым министер-
ством и инвестором.  

Мы не сможем полностью заменить отрас-
левое министерство в процессе сопровождения 
инвестпроекта, поскольку оно формирует государ-
ственную политику развития той или иной сферы 
и владеет соответствующими компетенциями. Есть 
нюансы работы в здравоохранении, ЖКХ, природо-

охранном комплексе, строительстве, которые знает 
только специалист.

и в этом смысле отраслевое ведомство должно 
выступать в качестве риск-менеджера, формиру-
ющего запрос и риски реализации инвестпроекта. 

р и м м а  б я к о в а

уйти От иждивенчества
Задачи Агентства инвестиционного развития за минувшие два года значительно изменились. 
изначально Агентство создавалось как back-офис для работы с инвестором: нужно было 
выстроить систему сопровождения проектов, консолидировать усилия правительства  
в части «расшивки» проблемных вопросов. 

C
Наша задача – экономика проекта, хеджирование 
рисков и «расшивка» проблемных зон.  

На мой взгляд, основная проблема реализации 
инвестпроектов в Удмуртии как раз и заключается 
в отсутствии таких внутренних коммуникаций. К со-
жалению, в большинстве своём министерства и 
ведомства не мотивированы на привлечение и со-
провождение инвестора. Честно скажу, порой нам 
приходится уговаривать чиновников встретиться 
с инвестором. Не они уговаривают инвестора зайти 
в отрасль и инвестировать, а мы объясняем, почему 
им нужно принять инвестора! причина, скорей все-
го, в некой привычке быть иждивенцем. Мы пока 
не умеем и не хотим зарабатывать деньги. Гораздо 
проще попросить средства из бюджета… 

в моём понимании из всех органов власти 
АиР – наиболее бизнес-ориентированная структура. 
Мы должны слушать, слышать и давать обратную 
связь бизнесу. Для нас сейчас первые помощники – 
Общественный совет и обновлённый состав экс-
пертной группы Агентства стратегических инициа-
тив. все инициативы мы прежде всего обсуждаем 
и «тестируем» с ними. и я благодарна коллегам за 
конструктивный диалог, который уже сложился.

Сегодня в республике внедрены все формы 
поддержки инвестора, разрешённые федеральным 
законодательством. вместе с тем мы понимаем, что 
система господдержки  нуждается в перезагрузке. 
Это касается поддержки регионального инвестици-
онного фонда, предоставления субсидий и льгот на 
реализацию проектов. и это не значит, что префе-
ренции надо сокращать, нужно обратить внимание 
на их эффективность. 

врио главы республики Александром Бречало-

вым дан старт проекту «Карта инвестиционных воз-
можностей Удмуртии». Сформированы проектные 

Римма БЯКОВА,
руководитель Агентства 
инвестиционного развития 
Удмуртской Республики

из всех ОрганОв власти аир наибОлее 
бизнес-ОриентирОванная структура
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команды, которые начали «полевые» исследования 
в муниципалитетах. в результате этой большой 
аналитической работы, на основе сложившейся 
экономической специализации территорий, портфе-
ля ресурсов и ограничений мы получим конкретную 
информацию по точкам роста муниципальных об-
разований и некое техническое задание по апгрейду 
систем поддержки инвестиционной деятельности. 

К сожалению, у многих инвестпроектов нет 
ничего, кроме идеи. Ни финансового обоснования, 
ни элементарных расчётов рынков сбыта. Мы вы-
нуждены погружаться в каждое предложение, даже 
понимая, что оно не «полетит». поэтому надо рас-
ставлять приоритеты, в том числе стратегически 
важные для развития республики отрасли, где 
поддержка инвестпроектов должна осуществляться 
в первую очередь. Кроме этого, надо включать сис-
тему фильтров для намерений. Каждая идея имеет 
право на жизнь, но это не значит, что она должна 
включаться в реестр. 

в Калужской области, например, по статистике 
из 100 заявок «выстреливают» не более пяти! их 
инвестиционное соглашение – это талмуд, причём 
с правом интеллектуальной собственности. Десять 
лет назад они тоже начинали с соглашения на трёх 
страницах… теперь на каждом листе этого доку-
мента стоят визы всех отраслевых министерств и 
ведомств. А в самом конце – подпись губернатора. 
и если по какому-то министерству есть проволочка 
в сопровождении проекта, за этим следует рассле-
дование и возможное увольнение чиновника. вот 
такой KPI.

Мы работаем в большей степени с малым и 
средним бизнесом. Действующие меры поддержки, 
безусловно, интересны и крупному бизнесу, но 
более востребованы они у МСп. иногда та же суб-
сидия в 5–10 млн рублей даст возможность биз-
несу перейти на новый уровень, мобильно решив 
конкретные задачи. Для крупных предприятий эти 
суммы неинтересны. 

Неудовлетворённость инвестклиматом в целом 
есть. по статистике, в 2016 году объём привлечён-
ных инвестиций составил 85 млрд руб., 101,3% 
в сопоставимых ценах к 2015 году. Но с учётом 
низкой базы предыдущего года, когда показатели 
составляли 86% в сопоставимых ценах, мы пони-
маем, что фактически не прирастаем… в сентябре 
мы получим уточнённую оценку инвестиций по 
полному кругу предприятий. Она зачастую разнится 
с первоначальной до 15%. 

На всех встречах руководителя республики 
с бизнесом говорится об одном: пока источником 

инвестиций для крупных и средних предприятий 
на 70% служат собственные средства, и только на 
30% – заёмные. Макроэкономическая ситуация 
оставляет желать лучшего. Не хватает «длинных» 
денег. их всегда не хватало, но сейчас особенно. 
в рискованные проекты банки не заходят, проект-
ного финансирования как такового либо нет во-
обще, либо оно минимально. Рассчитывать можно 
только на собственные силы, а значит, необходимо 
снижение издержек предприятия. Но куда важнее 
снижение административных барьеров. Если сегод-
ня в общих издержках трансакционные составляют 
35–40% (налоги, сборы), то сколько стоят админи-
стративные? Когда затягиваются сроки получения 
разрешения на строительство, техприсоединение, 
перевод земли из одного назначения в другое… 
Для бизнеса, на мой взгляд, как раз важнее то, 
насколько быстро решаются именно эти вопросы. 
Это всё прединвестиционная стадия проекта. Чем 
меньше сроки, тем быстрее мы придём к самой 
реализации. 

Затянутые сроки технологического присоедине-
ния к инфраструктуре – основная претензия, кото-
рую предъявляет бизнес власти сегодня. Об этом 
говорит оценка исполнения дорожных карт целевых 
моделей, направленных на улучшение инвестицион-
ного климата, экспертным сообществом. 

процедуры и сроки техприсоединения регла-
ментированы федеральным законодательством.  

надО перезагружать всю систеМу 
гОспОддержки

истОчник 
инвестиций 
для крупных 
и средних 
предприятий 

70% – собственные 
средства 

30% – заёмные
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Но, к сожалению, на деле не всегда они выполня-
ются. в силу разных причин – и объективных, и 
субъективных. 

Лучшие практики  Агентства стратегических 
инициатив ориентированы на сроки, которые до-
стигнуты в конкретных регионах. Если сегодня 
в республике технологическое присоединение к 
электрическим сетям составляет 70 дней, АСи нас 
ориентирует на 65. Это целевой показатель до кон-
ца этого года, и мы должны его выполнить.  

Насколько реальна задача, поставленная врио 
главы республики по сокращению сроков рассмот-
рения инвестпроекта? Абсолютно реальна. Если мы 
откроем положение о сопровождении инвестпроекта 
в режиме одного окна и посчитаем, сколько времени 
уходит на тот или иной этап, я вас уверяю, мы эти 
сроки соблюдаем. три дня даётся Агентству на про-
верку документов от инвестора, затем десять – на 
экспертизу отраслевым министерствам и муници-
палитету, на территории которого планируется реа-
лизация инвестпроекта. Если проект соответствует 

приоритетам стратегии социально-экономического 
развития УР и получил положительное заключение 
профильного министерства, в течение дня мы вклю-
чаем его в реестр инвестпроектов. итого 14 рабочих 
дней. Реестр, напомню, даёт право на получение 
государственной поддержки.

Ещё десять дней отводится на разработку до-
рожной карты сопровождения проекта вместе с 
отраслевыми ведомствами. А вот здесь начинается 
самое проблемное – её реализация. Если нет моти-
вации у отраслевых министерств, все наши усилия 
напрасны. инвестор встаёт и уходит. Это снова  
к вопросу о конструктивных коммуникациях…

Мы много говорим о мотивации, пора с этим 
что-то делать. Например, в этом году мы заключили 
договор с ведущим по стране Центром развития 
государственно-частного партнёрства по обучению 
работе с проектами ГЧп и их структурированию. 
Действительно, федеральный закон, по которому 
мы работаем с 2016 года, сложный, и специалистам 
нужны особые компетенции по работе с ним. такой 
запрос мы постоянно получали от муниципалитетов 
и органов власти. Сегодня мы приступили к  обуче-
нию 80 государственных и муниципальных служа-
щих. причём обучение практико-ориентированное, 
трёхмодульное, в результате которого муниципа-
литеты могут получить конкретные упакованные 
проекты ГЧп, а также обученные проектные офисы. 
Но что получается? или бесконечно меняются за-
явленные специалисты, или к учёбе приступают 
только после соответствующих «сигналов» в адрес 
глав муниципалитетов. 

в реализации инвестиционной политики Удмур-
тии многое будет зависеть от внешнего позициони-
рования республики. К хэштегам «инвестируй  
в Удмуртию», «Сделано в Удмуртии» я бы добавила 
«производи в Удмуртии». Это крайне важно для 
инвестора. Какими должны быть три самых важных 
шага в позиционировании? 

первое – создание единой системы, начиная 
с цветового решения и заканчивая медиапланом. 
Каждый из нас должен позиционировать Удмуртию 
под единым брендом и чётко понимать, как, где, 
когда, с кем это делать.

второе – нам обязательно надо привлекать 
на территорию Удмуртии как минимум два мас-
штабных федеральных, а лучше международных 
мероприятия ежегодно. Два якоря. Если мы себя 
не будем «подсвечивать» на федеральном уровне, 
о нас очень быстро забудут. третье – региональные 
форумы, которые дают возможность «подсветить» 
себя в пФО. всё это надо превращать в систему. 

инОгда та же субсидия 
в 5–10–20 Млн руб. даст 
вОзМОжнОсть бизнесу 
перейти на нОвый 
урОвень, МОбильнО 
решив кОнкретные 
задачи. 

к хэштегаМ «сделанО в удМуртии», 
«влюбись в удМуртию» я бы дОбавила 
ещё «прОизвОди в удМуртии»
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Администратор гостиницы (3412) 930-493
Е-mail: chekeril@mail.ru

СПОРТИВНый КОМПЛЕКС «ЧЕКЕРИЛ»

chekeril.ru
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Э К О Н О М и К А

– Василий Сергеевич, с какими итогами ваша 

организация встречает 25-летний юбилей?

– УАЦ НАКС начал свою деятельность в 1992 
году, когда вступили в действие «правила аттес- 
тации сварщиков и специалистов сварочного 
производства». Сначала в штате центра было 
всего четверо сотрудников, а работали мы в 
арендуемом помещении площадью 18 кв. мет-
ров. За прошедшие годы наработана серьёзная 
материально-техническая база, накоплен огром-
ный опыт в проведении аттестации сварочных 
технологий, оборудования, персонала, а также 
в разработке инноваций. Сегодня в нашем акти-
ве – административные помещения, две учебные 
аудитории, конференц-зал, восемь сварочных  
постов. Шесть из них расположены на новой про-
изводственной базе в д. Мартьяны, где можно 
осуществлять ручную дуговую сварку плавящим-
ся и неплавящимся электродом, а также сварку 
в среде углекислого газа. Открыта сертифици-
рованная лаборатория неразрушающих методов 
контроля. Сварные соединения, выполняемые 
сварщиками при аттестации, проходят два спосо-
ба контроля – визуально-измерительный и  
ультразвуковой, что позволяет более точно оце-
нить квалификацию специалистов. 

в штате центра сейчас 12 работников, в том 
числе один доктор и четыре кандидата техничес-
ких наук в области сварочного производства. 
все они – профессионалы своего дела, имеющие 
профильное высшее образование. Я сам стал 
автором более 80 научных статей, справочника 
для сварщиков, двух учебных пособий с грифом 
Министерства образования и науки УР, а также 
девяти запатентованных изобретений. 

За время работы центра мы аттестовали 
более 18 тыс. сварщиков. Сотрудничаем при-
мерно с 600 контрагентами – предприятиями, 
выполняющими сварочные работы. в числе на-
ших партнёров – АО «воткинский машиностро-
ительный завод», на территории которого есть 
совместный аттестационный пункт, АО «Бел-
камнефть», ООО «Глазовский завод «Химмаш», 
АО «Чепецкий механический завод», ООО «За-
вод НГО «техновек», пАО «Газпром Спецгазавто-
транс». Работаем и с предприятиями, входящи-
ми в состав ГК «Роснефть» на территории рес-
публики, – ОАО «Удмуртнефть», ООО «Буровые 
системы», ООО «Нефтетрубопроводсервис». 

в последние годы активно участвуем в тен-
дерах. Недавно выиграли крупный контракт 
на аттестацию работников, технологии сварки 
группы компаний  АО ОтЭК (г. Новоуральск  и 
г. Глазов), выиграли в тендере между УАЦ НАКС и 
Западно-Уральский  АЦ г. перми  на аттестацию 
технологии сварки  АО «пермский завод «Маши-
ностроитель». победили в тендере на аттестацию 
сварочных технологий цилиндрических резервуа-
ров в Набережных Челнах. 

Мы стремимся учитывать пожелания заказ-
чиков. по запросам предприятий еженедельно 
проводим информационно-консультационные 
семинары, знакомим с новациями отрасли. 

в общем, мы гордимся тем, что наша дея-
тельность внесла значительный вклад в раз-

сварка гОрит яркО
в 2017 году Удмуртскому аттестационному центру Национального аттестационного 
комитета по сварочному производству исполняется 25 лет. О достижениях организации и 
перспективах отрасли рассказывает генеральный директор УАЦ НАКС, 
президент Ассоциации сварщиков Удмуртии василий Штенников.

Василий ШТЕННИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Удмуртский АЦ НАКС», 
доктор технических наук, 
профессор, академик МА РЭ,  
заслуженный деятель наук УР,   
почётный работник высшего 
профессионального 
образования РФ
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п р о и з в о д с т в о

витие сварочного производства в Удмуртии, 
помогла повысить технологическую дисциплину 
на предприятиях, квалификацию сварщиков 
и инженерно-технических работников. вслед-
ствие этого выросло качество сварочных работ, 
уменьшилась вероятность возникновения ава-
рийных ситуаций.

Название Удмуртского аттестационного 
центра НАКС стало брендом, подразумевающим 
надёжность аттестации. партнёры ценят нас за 
принципиальность – сертификаты получают 
только те сварщики, которые действительно уме-
ют работать.  

– Два года назад вы прогнозировали рост 

спроса на этих специалистов. Оправдались ли 

ваши ожидания?

– Да, и ситуация усугубляется проблемами 
в системе профтехобразования в Удмуртии. Ряд 
профессиональных училищ были ликвидирова-
ны, хотя потребность в их выпускниках на рынке 
велика. Ни одно учебное заведение сейчас не 
готовит сварщиков аргонно-дуговой сварки, 
сварщиков-полуавтоматчиков, которые нужны 
на многих предприятиях. повсеместно стальные 
трубопроводы заменяются полиэтиленовыми. 
Это влечёт за собой потребность в специалистах, 
владеющих новой технологией сварки. Мы за-
ключили соглашение с учебным центром АпО 
«Нп пермь-нефть», на основании которого на 
базе нашего центра открыли филиал в ижевске и 
совместно готовим сварщиков-полиэтиленщиков. 

требования к сварочным работам на опасных 
производственных объектах (ОпО) с каждым 
годом ужесточаются, появляются всё новые нор-
мативные документы. в соответствии с указом 
президента РФ предприятия, более 50% акций 
которых принадлежит государству, с 2017 года 
должны в обязательном порядке проводить не-
зависимую оценку квалификации работников. 
Головная организация НАКС ведёт работу по соз-
данию центров оценки квалификации сварщиков 
в каждом регионе. в настоящее время их 30 по 
стране. в Удмуртии открытие центра запланиро-
вано в 2018 году. Для этого мы уже аттестовали 
шестерых экспертов. то есть можно смело ут-
верждать, что сварочное производство в России 
и Удмуртии продолжает развиваться и впереди у 
нас много интересной работы.

Из первых уст
О преимуществах сотрудничества с УАЦ НАКС 
рассказывают представители предприятий- 
партнёров. 

Елена НАБАТОВА, 
менеджер по развитию и обучению персонала 
отдела развития персонала и пенсионного 
обеспечения, организации оплаты труда  
АО «Белкамнефть»: 

– Мы выбираем УАЦ НАКС за надёжность. Они 
лояльны к клиентам, аттестация организуется 
оперативно. Учёба проходит плодотворно, обес-
печивается высокое качество подготовки итР и 
рабочих. Сотрудники, получившие сертификаты 
в центре, часто занимают призовые места на кон-
курсах профмастерства. 

Александр ДОКУчАЕВ, 
главный инженер ООО «Строймонтаж» (Дебёсы):

– Нам нравится, как в центре построен учебный 
процесс. Сварщики, прошедшие здесь аттеста-
цию, ценятся на рынке труда. Чтобы доказать 
свою квалификацию, работнику достаточно пока-
зать свидетельство, выданное УАЦ НАКС, – и все 
вопросы отпадают. 

Н А з В А Н И Е  У Д М У Р Т С К О Г О  А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н О Г О  Ц Е Н Т Р А  Н А К С 
стало брендом, подразумевающим надёжность аттестации.

уац накс 
в цифрах 

2 аттестационных класса 

8 постов сварки

> 18 тыс. 
аттестаций сварщиков и итР

РЕКЛАМА
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в  н а ч а л е  и ю н я  ю б и л е й  о т м е ч а е т  У А Ц  Н А К С

нагим каЮмов,
генеральный директор 
ООО «Корпорация Альтон» 

Вопросы подготовки высококвалифицированных сварщиков и 
специалистов сварочного производства, сертификации персонала, 
сварочного оборудования и технологий занимают важное место  
в обеспечении безопасной эксплуатации оборудования на опасных 
производственных объектах. Значительный вклад в решение этих 
задач, в повышение уровня промышленной безопасности на предпри-
ятиях вносит Ваша организация – Удмуртский аттестационный центр  
«Национального Агентства Контроля и Сварки».

Компетентная работа Ваших специалистов способствует 
повышению профессионального уровня персонала, выполняющего 
работы с применением сварки на опасных производственных 
объектах, обеспечению надёжности и легитимности применяемых  
технологий и оборудования. Всё это создаёт условия для 
безаварийной работы предприятий, эксплуатирующих ОПО.    

Я высоко ценю сотрудничество между ООО «Корпорация 
Альтон» и ООО «Удмуртский АЦ НАКС». Искренне желаю Вам 
новых профессиональных успехов, высоких результатов работы, 
благополучия и уверенного развития.   

Поздравляю Вас и коллектив ООО «Удмуртский аттестационный 
центр НАКС» с 25-летием!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Янис ДиЛЯнов,
директор 
ООО «Урал-Транс»

Приоритет ООО «Урал-Транс» – обустройство нефтяных месторождений. 
Сотрудничество с Удмуртским аттестационным центром НАКС позволяет нам 
безопасно проводить работы, совершенствовать систему риск-менеджмента, 
повышать квалификацию персонала, задействованного на опасных объектах.

В УАЦ НАКС выстроена эффективная система, позволяющая компаниям-
заказчикам получать качественные услуги по аттестации и сертификации 
сварочного производства, модернизировать стратегию управления промышленной 
безопасностью. Важно, что все поставленные вопросы Ваши специалисты решают 
не только качественно, но и мобильно, что позволяет проходить аттестационные 
процедуры без каких-либо барьеров.   

Вы осуществляете важную деятельность, направленную на повышение 
профессиональных компетенций персонала, минимизацию производственных рисков. 
И мы желаем, чтобы эта работа, как и прежде, велась качественно, результативно, 
способствуя кадровому и технико-технологическому развитию предприятий.      

Поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с 25-летием УАЦ НАКС! 

Уважаемый Василий Сергеевич!
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владимир комаРов,
генеральный директор 
ООО «СТРОйКАЧЕСТВО 
ГРУПП» 

За время многолетней деятельности Ваш коллектив вывел бренд УАЦ НАКС  
на особый уровень. Вашу организацию знают как команду профессионалов 
в области сварочного производства, прочную площадку для подготовки 
квалифицированных кадров, аттестации сварочного оборудования и технологий. 
Ваша работа составляет одну из основ технического развития отраслей 
экономики, оказывает огромное влияние на решение ключевых вопросов в рамках 
строительного комплекса.  

Компания ООО «СТРОйКАчеСТВО ГРУПП»  очень ценит в контрагентах 
ответственность, ориентир на максимальный результат, умение выстраивать диалог 
и вести стратегическую политику. В Вашем лице мы нашли делового партнёра, 
обладающего этими важными качествами. Надеясь на дальнейшее взаимодействие, 
желаем УАЦ НАКС процветания, стабильной работы, новых интересных проектов, 
нацеленных на прогрессивное развитие. 

Компания «СТРОйКАчеСТВО гРУПП»  поздравляет коллектив УАЦ НАКС 
с профессиональным юбилеем!

Уважаемый Василий Сергеевич!

владимир саЛтЫков,
директор ООО «Теплодар», г. Глазов 

На протяжении четверти века возглавляемая Вами организация играет ведущую 

роль в экономической и научной деятельности Удмуртии. Вы внесли огромный вклад  

в становление и развитие системы аттестации и сертификации сварочного производства. 

Знаем, что в Вашей компании работают профессионалы высокой квалификации, люди 

опытные и бесконечно преданные своему делу. Мы очень ценим наше сотрудничество, 

видим на производстве реальную пользу от повышения квалификации наших сварщиков 

и инженерно-технических сотрудников. Уверен, что и в дальнейшем УАЦ НАКС будет, 

сохраняя и преумножая лучшие традиции, помогать предприятиям эффективно решать 

вопросы обучения персонала, безопасности сварочных работ. 

От всей души желаю Вам новых достижений в работе, производственных успехов, 

процветания и всего самого доброго!  

От всего сердца поздравляю Вас и коллектив УАЦ НАКС с 25-летием!

Уважаемый Василий Сергеевич!



32

Э К О Н О М и К А

– в конце апреля были утверждены годовые 
цели в области качества иОМЗ. в сфере производ-
ственных процессов и технологий одной из приори-
тетных задач ставится достижение показателя сдачи 
продукции с первого предъявления. также мы хо-
тим серьёзно продвинуться по выполнению номен-
клатурного плана. Двумя следующими серьёзными 
задачами станут снижение трудоёмкости технологи-
ческих операций и повышение производительности 
труда на одного рабочего. при этом планируется 
значительно увеличить индекс вовлечённости 
персонала. Если касаться раздела «Клиенты и про-
дукты», то в нём нашими целями определены уве-
личение объёма заказов на 20% в сравнении с 2016 
годом. Они затрагивают не только реализацию ос-
новной продукции – трубы, прутка, крепежа, муфт 
и валов, но и её новых видов – штанги насосной. 
К концу года стоит задача увеличить выпуск штанг 

насосных до 10 тыс. штук в месяц. Ёмкость рынка 
штанги насосной оценивается в 100 тыс. штук в ме-
сяц. Мы рассчитываем занять на нём 30%. поэтому 
развитие  завода в ближайшие два-три года будет 
связано с наращиванием объёмов поставок этой 
продукции.  Когда мы освоим новые марки стали, 
то будем выпускать упрочнённую насосную штангу 
с повышенными механическими свойствами. 

– А что вы скажете о задачах, поставленных 

перед металлургическим производством?

– приоритетной задачей станет создание замк-
нутого производственного цикла. перспективным 
направлением будет выплавка никелевых сплавов.

– Если конкретизировать планы по поставкам  

и монтажу нового оборудования, чего ждёте  

в краткосрочной перспективе?

– У нас подписаны контракты на поставку и 
монтаж термических печей, стана ХпЦ-142, об-
рабатывающего центра фирмы EMCO, ковочного 
молота и манипулятора к нему. в следующем квар-
тале на металлургическое производство придут два 
токарных станка с ЧпУ, и это позволит нам создать 
новые рабочие места.

– В прошлом году на заводе были увеличены 

производственные площади. В текущем году про-

должите этот процесс?

– продолжим! в 2016 году площади метал-
лургического производственного комплекса были 
увеличены на 20%  – с 21 до 25 тыс. кв. м. в этом 
году под дальнейшую реализацию инвестиционных 
планов продолжится расширение площадей на 
металлургическом производстве и на основной 
производственной площадке. причём на основном 

сплав 
технОлОгий
в марте 2017 года генеральным директором иОМЗ был назначен 
Антон Кузнецов. в интервью «Деловой Репутации» Антон Юрьевич 
представил основные годовые цели завода в области качества и 
подтвердил приверженность дирекции к выбранному курсу.

Антон КУзНЕЦОВ, 
генеральный директор 
Ижевского опытно-
механического завода
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производственном комплексе они уже увеличились 
сразу на 5 тыс. кв. м – с 13 до 18 тыс. кв. м. Что 
касается трубного производственного комплекса, 
то в 2016 году в сравнении с 2015 годом мы про-
должали расширять номенклатуру и на 37% увели-
чили среднемесячный объём переработки трубной 
заготовки – до 662 т в месяц. Сегодня на трубном 
производственном комплексе тоже ощущается 
дефицит площадей, поэтому мы прорабатываем 
вопрос о строительстве пристроя.

Наши ценности 
Заместитель генерального директора по страте-
гическому развитию Сергей Штейников рассказал 
о тактических задачах завода.

– Сергей Петрович, какие сюжеты и показатели 

в работе предприятия в 2016 году вызвали у вас 

оптимизм? 

– Если сравнивать итоги работы завода по клю-
чевому показателю – объёму производства, то мы 
добились значительной положительной динамики 
в пределах 15–20%. и это на фоне того, что многие 
предприятия республики теряют заказы. А мы не 
только удерживаем планку, но и наращиваем вы-
пуск продукции!

– завод активно ведёт научно-исследователь-

скую работу. что уже внедрено, какую практичес-

кую пользу принесли эти исследования и что на 

очереди?

– Сейчас основная часть исследований идёт 
в области металлургии. Мы создаём группу произ-
водств, которые позволят вывести производствен-
ную цепочку в полный цикл – от выплавки металла 

до изготовления изделий. Наше прокатное про-
изводство обладает большим потенциалом, и эти 
мощности заложены исходя не только из собствен-
ных потребностей, но и из продажи изделий.

– Как будете пополнять сырьевую базу?

– С помощью переработки собственных воз-
вратных отходов, которые образуются на трубном 
производстве, и в результате металлообработки 
на других производственных площадках. вторым 
источником станет закуп сырья. Это касается как 
чёрных металлов, так и чистого сырья для произ-
водства специальных марок стали.

– что вы можете назвать ключевыми позиция-

ми в планах на 2017 год?

– Большое внимание будет уделено развитию 
металлургического производства, где, повторюсь, 
сейчас идёт построение прокатных цепочек. Другой 
ключевой задачей станет развитие сталеплавиль-
ного производства. Нам нужно получать свою 
заготовку не только из легированных и высоколеги-
рованных сталей, но и из никелевых сплавов. Кроме 
того, нам необходимо запустить участок ковки. Ещё 
одной масштабной целью станет увеличение объ-
ёмов производства насосных штанг. Новая печь для 
термообработки, которая должна быть запущена  
в эксплуатацию во втором полугодии, как раз помо-
жет ускорить серийное производство этой  
востребованной продукции.

– что движет руководством предприятия в же-

лании сделать ИОМз заводом, который больше 

знают в России, нежели в Удмуртии?

– в своё время мы начали активную марке-
тинговую политику для повышения узнаваемости. 
Чтобы сохранить безупречную деловую репута-
цию, наработанный имидж, нам надо держать 
на высоте культуру завода. Доброе имя потерять 
можно в доли секунды, и стратегическая задача 
нашего коллектива – проникнуться идеями высо-
кой производственной культуры для того, чтобы 
завод достойно выглядел в глазах партнёров. 
Руководство завода не может не радовать, что 
коллектив иОМЗ показывает пример преданности 
своему делу во времена, когда в обществе царит 
едва ли не тотальная преданность только одно-
му – лёгкой наживе. Но наш завод – манёвренный, 
оперативный, быстро реагирующий на вызовы, – 
пример того, что есть ценности, которые выше 
сиюминутных выгод. 

цифра

15–20% 
за 2016 год составил 
рост объёмов производства 
на иОМЗ

до 10 000 
штук в месяц планируется 
увеличить выпуск штанг 
насосных к концу 2017 года

М ы  С О з Д А Ё М  Г Р У П П У  Н О В ы Х  П Р О И з В О Д С Т В ,
которые позволят вывести производственную цепочку в полный цикл – 
от выплавки металла до изготовления изделий. 

Сергей ШТЕЙНИКОВ,
заместитель генерального 
директора по стратегическому 
развитию

РЕКЛАМА
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1 июля 2017 года на онлайн-кассы,  
которые напрямую передают сведения 
об оплате товаров и услуг в налоговую 
службу, обязаны перейти все организации 
и ип в сфере розничной торговли.  
исключение сделано для тех, кто приме-

няет ЕНвД и патентную систему налогообложения.
по данным ФНС, в России почти 130 тыс. на-

логоплательщиков перевели на новый порядок 
более 420 тыс. единиц ККт – это треть всех кассо-
вых аппаратов страны.

в Удмуртии по состоянию на 1 мая зарегистри-
ровано 4543 единицы контрольно-кассовой техни-
ки. Особенно активно её внедряют ритейлеры. 

Сторонники нововведения видят в нём пре-
имущества для развития экономики и наполнения 
бюджета. 

Начальник Управления 
оперативного контроля ФНС 
России Андрей Бударин:

– полученная информа-
ция может быть ценной не 
только для государства с точки 
зрения фискальной функции. 
Она представляет большой интерес 
для бизнеса как индикатор здоровья экономики 
страны в режиме реального времени. Эти данные 
могут показывать структуру товарооборота, из-
менение покупательской способности, динамики 
движения групп товаров, цены на жизненно важные 
лекарства.

прОдал – дОлОжи
введение онлайн-касс – одна из острых тем для бизнес-сообщества. Как предпринимателям 
перестроить свою работу, с какими проблемами они уже столкнулись и каковы могут быть 
отдалённые последствия новации – в нашем материале.

К
при реализации закОна неОбхОдиМО 
Оценить егО пОследствия
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Главный государственный инспектор Управле-
ния ФНС России по УР Сергей Кочнев:

– Данный нормативный акт принят с целью 
сокращения теневого оборота средств и увели-
чения поступлений в бюджет, снижения админи-
стративной нагрузки на налогоплательщиков за 
счёт упрощения процедуры регистрации контроль-
но-кассовой техники. Раньше налоговые органы 
могли получить информацию о произведённых 
расчётах только в двух случаях – при замене ЭКЛЗ 
либо при проведении контрольных мероприятий, 
соответственно, за первый квартал 2017 года чис-
ло выездных проверок уменьшилось более чем в 
три раза по сравнению с 2016-м. 

председатель постоянной 
комиссии Госсовета УР по 
бюджету, налогам и финан-
сам Софья Широбокова:

– последние законода-
тельные новации по легали-

зации предпринимательской 
деятельности положительно 

сказываются на наполнении бюджета. после 
введения обязательного чипирования меховых 
изделий их продажи в России, по официальным 
данным, выросли в 18 раз. в Удмуртии в 2017 году 
увеличились поступления в бюджет от акцизов, 
в том числе от алкогольной продукции (их доля 
в структуре налоговых и неналоговых доходов – 
10,5%). переход на онлайн-кассы – логичный шаг 
в том же направлении.

Уберечь малых
Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в УР Александр Прасолов полагает, 
что при реализации закона необходимо 
оценить его последствия: «в целом я 
поддерживаю введение онлайн-касс. 
Этот механизм может быть поле-
зен. Но важно, чтобы не пострадал 
микробизнес. А ряд предпринима-
телей уже говорили, что могут просто 
прекратить свою деятельность. Расходы на 
приобретение и обслуживание новых касс могут 
стать для них неподъёмными. Да, на федеральном 
уровне рассматривается законопроект, согласно 
которому бизнес сможет получить налоговый 

2 иЮнЯ

оЛьГа антоШина  

«онлайн-кассы: как изменится 
работа компаний в 2017–2018 гг. 
Первый опыт работы и анализ ошибок при ра-
боте с онлайн-ккт. изменения в ведении кас-
совых операций и учёте подотчётных сумм»

office@expertline.org  тел. (3412) 908-828, 908-696. 

22 иЮнЯ

аРтём ЕвсЕЕв
«как снизить налоги законно 
и сохранить бизнес в жёстких 
условиях. Дробление бизнеса  и защита от 
претензий налоговых органов. недобросо-
вестные поставщики, как сохранить вычеты»

9 иЮнЯ    

иГоРь ЦвЕтков 

 «Подготовка и веде-
ние дел в суде. Рефор-
ма процессуального законода-
тельства на практике, правовые 
позиции вс  РФ»

П Р о в о Д и т   с Е м и н а Р Ы   в   о т Е Л Е   P a r k  i n n   i z h e v s k

У ч А С Т Н И К И  Р ы Н К А  О Б О з Н А ч А ю Т  О Р Г А Н И з А Ц И О Н Н ы Е  П Р О Б Л Е М ы , 
которые придётся решать после установки онлайн-касс: содержание аппаратов, обучение персонала, 
в ряде случаев – внедрение 1С-бухгалтерии.

РЕКЛАМА
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вычет в размере 18 тыс. руб. на компенсацию за-
трат на покупку ККт. Но предприниматели оцени-
вают единовременные расходы в сумму от 30 до 
120 тыс. руб., а ежегодные затраты на обслужива-
ние – около 15 тысяч. К тому же эта компенсация, 
скорее всего, будет выплачиваться из региональ-
ного бюджета, что приведёт к росту его расходной 
части».

по мнению бизнес-омбудсмена, преждевре-
менно переводить на онлайн-кассы предприни-
мателей, применяющих спецрежимы налогообло-
жения, где сумма налогов не зависит от размера 
выручки (патент и ЕНвД). Если в случае с УСН 
смысл мониторинга торговых операций понятен, 
то для двух первых категорий он не кажется оправ-
данным. 

«Для бизнеса важны стабильные условия 
работы, – поясняет Александр прасолов. – Не-
продуманные изменения могут привести к нега-
тивным результатам. Яркий пример – двукратное 
повышение страховых взносов, после которого 
предприниматели стали закрывать компании. Уви-
дев масштаб последствий, законодатели отменили 
эти изменения».

занимательная география
Сложности с введением онлайн-касс связаны и 
с географическим положением предприятий. по 
словам Сергея Кочнева, в личном кабинете ККт 
на сайте ФНС есть не все адреса регистрации. 
Они попадают туда из федеральной адресной 
системы, где может не быть полной информа-
ции. в этом случае необходимо подавать за-
явление о регистрации ККт в бумажном виде в 
любой территориальный налоговый орган вне 
зависимости от места жительства или ведения 
бизнеса. 

Кроме того, закон разрешает применение ККт 
без прямой передачи данных в онлайн-режиме в 
удалённых местностях. Минкомсвязи РФ постано-
вил считать таковыми населённые пункты, где про-
живает менее 10 тыс. человек. Это слишком фор-
мальный критерий, создающий неравные условия 
для бизнеса, считает председатель Совета пред-
принимателей Кезского района Олег Коршунов: 
«в перечень удалённых территорий, составленный 
Минпромторгом Удмуртии, попали п. Кизнер и 
с. Завьялово, но не попали п. Кез, Балезино, игра 
и Ува. почему предприниматели рядом с ижев-
ском освобождены от установки онлайн-касс, а те, 
кто работает на более отдалённых территориях, 
должны тратить большие деньги?»

Реформа «с двойным дном»
Участники рынка обозначают организационные 
проблемы, которые придётся решать после 
установки онлайн-касс: содержание аппаратов, 
обучение персонала, в ряде случаев – внедрение 
1С-бухгалтерии. Эксплуатация новой ККт требует 
более высокой квалификации кассиров. также 
непонятно, что делать при поломке кассы. Сер-
висные центры производителей есть не во всех 
городах и районах. Кассу придётся везти в ре-
монт, а как тогда осуществлять торговлю? 

Однако в целом технические вопросы по 
установке и эксплуатации техники не столь 
принципиальны и постепенно будут решаться в 

Расходы на приобретение и 
обслуживание новых касс могут 
стать неподъёмными для ряда 
предпринимателей.

Порядок действий по переходу на новый порядок

Подаем пакет 
документов и 

заявление в ФНС

Снимаем полный 
отчет с ЭКЛЗ в 

ЦТО 
(передаем в ФНС)

Забираем полный 
пакет документов 

в ФНС

В личном 
кабинете подаем 

заявление о 
регистрации ККТ

Самостоятельно 
фискализируем 

ККТ

Получаем 
электронную 

карточку 
регистрации ККТ

Снимаем старую ККТ с регистрации

Модернизируем ККТ и регистрируем в соответствии с новым порядком
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рабочем режиме. Гораздо важнее отдалённые 
последствия  введения онлайн-касс, уверена 
директор ЧОУ ДпО «ЭкспертЛайн» Жанна Тучин-

ская: «Самая большая проблема, о которой ста-
раются не говорить публично, связана с легали-
зацией бизнеса. Финансовые потоки становятся 
прозрачными. Бизнес полностью открывается 
перед государственными службами, в том числе 
ФНС. и что будет делать налоговая с полученной 
информацией, непонятно. Хотелось бы, чтобы 
фискальные органы в ответ пошли навстречу 
бизнесу – уменьшали число проверок, снижали 
налоговое бремя, но пока этого не наблюдается. 
Единственное послабление – возможность полу-
чить налоговый вычет на сумму приобретённой 
техники для компаний, работающих на ЕНвД и 
патентной системе налогообложения. Скорее 
всего, дальше нас ждёт увеличение налогового 
бремени и новые жёсткие меры по легализа-
ции». 

Эксперт обозначает и другую сторону проб-
лемы: введение онлайн-касс влечёт за собой из-
менения в учёте кассовых операций и расчётов с 
подотчётными лицами. входящие документы по 
наличным расходам компаний – командировоч-
ным, представительским, по закупке товаров для 
хозяйственных нужд – будут оформляться по-
новому. «Расходная и доходная части напрямую 
влияют на налогообложение предприятий, при-

меняющих как общий режим налогообложения, 
так и УСН», – говорит Жанна тучинская. – Многие 
ещё не поняли, к чему приведёт открытость фи-
нансовой информации, а налоговая будет этим 
пользоваться, проверять расходы и делать соот-
ветствующие выводы». 

Этапы перехода

1. С 1 февраля до 30 июня 2017 года допуска-
ется использование касс старого образца с 

ЭКЛЗ, которые организации и ип зарегистрировали 
и поставили на учёт в ФНС до 1 февраля 2017 года. 

2. С 31 марта 2017 года все продавцы алко-
гольной продукции обязаны работать с 

новой ККт. Формы бизнеса и система налогообло-
жения значения не имеют. 

3. С 1 июля 2017 года все продавцы обязаны 
применять только онлайн-кассы. Для этого 

необходимо заключить договор с оператором 
фискальных данных и передавать информацию о 
расчётах в ФНС через интернет. Однако законода-
тели предусмотрели послабления для некоторых 
категорий налогоплательщиков. 

4. С 1 июля 2018 года на онлайн кассы обяза-
ны перейти организации и ип, применяю-

щие ЕНвД, патентную систему налогообложения, 
выполняющие работы или оказывающие услуги 
для населения, а также владельцы торговых аппа-
ратов. 

цифры 

4543 единицы  
новой ККт зарегистрировано  
в Удмуртии 

18 тыс. руб. – планируемый 
налоговый вычет на компенса-
цию затрат на покупку ККт
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цель, уМнОженная на 100
Что для меня деньги? До сих пор однозначного ответа нет. Работая в финансовой компании,  
в продажах, я понимаю, что деньги – не главный мотиватор. Для меня главное – удовлетворённость 
клиентов, саморазвитие, вызовы, которые я перед собой ставлю и справляюсь с ними. Деньги – 
скорее критерий оценки моей эффективности. инструмент для реализации мечты. 

онечно, у меня есть личные цели на 
семь лет, на три года и на год. Ежегодно 
я провожу SWOT1-анализ себя, своих 
сильных и слабых сторон, ставлю задачи 
по СМАРт. 

Я вижу, что это работает. Если цель 
не ставить, то и движения вперёд не будет. планы 
должны быть, с одной стороны, фантастическими, 
с другой – вполне реальными. 

Основной урок, вынесенный мной с прошло-
годнего Global Synergy Forum в Москве: любую 
значимую цель надо умножать на 100. Если 
ставить мелкие цели, мелким будет и результат. 
Нужен эффект масштаба. Я тогда переосмыслил 
себя, стал по-другому планировать свою жизнь. 

в образовании для меня важна прикладная 
ценность. У меня два высших образования –  
«информатика и вычислительная техника»  

К
ижГтУ и «Экономика» УдГУ. технический уни-
верситет – системная база, которая в жизни мне 
реально очень помогла. Главная ценность вуза – 
меня там научили учиться. Много думал об МвА2, 
но пока не вижу его прикладного значения. 

почему финансы? Да, рынок IT (инфор-
мационные технологии) растёт быстрее, чем 
финансовый, но на втором курсе учёбы на ивт я 
увидел, как мой однокурсник покупает-продаёт 
акции онлайн. Это меня воодушевило. Я очень 
плотно начал этим заниматься, прочитал много 
книг. К пятому курсу понял, что я неплохой про-
граммист, могу писать интересные программы. 
Но мне интересней работа с деньгами. 

и это скорее исключение: большинство 
моих однокурсников – прекрасные специалисты, 
работающие по всему миру. Ещё более странно, 
что я, программист, работаю в продажах. про-
граммисты – интроверты, всегда сами в себе. 
С продажами – всё наоборот. Но мне захотелось 
реализоваться именно в продажах, коммуни-
кациях. Я много времени уделяю личностному 
росту и саморазвитию. Я очень изменился за эти 
десять лет, став абсолютно другим человеком.  

Два самых главных моих качества – честность 
и искренность. Невозможно по-другому строить 
коммуникации на работе, в семье, обществе, если 
не быть честным, справедливым и искренним. Ну 
и системность, наверное. Я действительно не могу 
жить в условиях хаоса и  неопределённости. Мне 
всегда нужно «всё по полочкам». 

Эмоциональному настроению в команде уде-
ляю очень много внимания. Стиль управления – 
скорее наставнический и демократический. Мне 
хотелось бы создать и сохранить такой  настрой 
в коллективе, чтобы человек приходил на работу 

Аркадий РАЩЕКТАЕВ,
директор филиала
БКС Премьер в Ижевске
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с удовольствием, а уходя, понимал, что ему не 
хочется этого делать. Без такого отношения по-
строить эффективный бизнес нельзя. У нас очень 
небольшая текучесть персонала. Сейчас в филиале 
работает 20 человек, два года назад было 14. На 
текущий момент этого вполне достаточно. Сред-
ний возраст сотрудников – 32–34 года. в продажах 
нужен энтузиазм, задор. Сфера финансовых рын-
ков, в которой мы работаем, непростая и быстро 
меняющаяся. Даже с базовым экономическим 
образованием зачастую сложно разобраться. На-
учить с нуля проще, чем переучивать тех же бан-
ковских работников.

Я очень стараюсь сделать рабочий день нор-
мированным. получается не всегда. Но я нашёл 
приём, который позволяет мне его нормировать: 
три раза в неделю хожу в тренажёрный зал. Я не 
могу пропустить тренировки, так как здесь у меня 
тоже есть личные цели. и это меня очень дисцип-
линирует успевать всё в рабочее время. 

Личными и семейными финансами всегда 
занимаюсь и распоряжаюсь сам. Это не обсуж-
дается. Я так воспитан.  Ответственность всегда 
должна лежать на мужчине. Ответственность за 
деньги – тем более. Куда поехать отдыхать – ре-
шает женщина. А где взять деньги на отпуск и 
куда разместить свободные денежные средства – 
мужчина. 

вне работы я не умею тратить деньги. Честно. 
Я всё время хочу превращать деньги в активы. 
пассивы – квартиры, машины – не работают. Это 
минус. Надо жить в удовольствие, надо жить для 
себя, здесь и сейчас. Если говорить о приоритетах 
вне работы – это семья, путешествия и хобби. 
в путешествиях  мы ищем компромисс с женой:  
у нас разное понимание качественного отдыха. 

в моём понимании – это активность, новые места, 
люди, экскурсии, впечатления и эмоции. А для 
жены – пляжный отдых, спокойствие и умиротво-
рение. У меня хорошее хобби – рыбалка,  особых 
денег не требует. Не вижу ценности в суперспин-
нинге и суперлодке. 

 Раньше я был готов рисковать многим. Со-
гласно  анкете инвестиционного профилирования 
в нашей компании,  я – умеренно-консервативный 
инвестор. Риск не приемлю. поэтому сейчас мой 
личный инвестиционный процесс связан с покуп-
кой облигаций федерального займа, акций надёж-
ных компаний на длинный срок. 

С другой стороны, мне хочется пощекотать 
себе нервы. и если это какой-нибудь парк ат-
тракционов, то я пойду на самую «американ-
скую»  горку, чтобы покричать от души.  Но 
риск всегда должен быть разумным. Например, 
во вьетнаме я отказался брать скутер напрокат 
после двух аварий с туристами.  Отказался, хотя 
очень хотел. 

Задача финансовых советников компании 
БКС3 – совмещение открытости и демократич-
ности с конфиденциальностью финансовых ин-
тересов клиентов. Наши новые стандарты будут 
ещё более клиентоориентированными. Например, 
непосредственно из комнаты переговоров по-
явится доступ в кассу. Стены, на которых можно 
маркером рисовать прогнозы и стирать их. 
в офисах будут созданы специальные библиоте-
ки для клиентов. 

Я – человек результата. Не процесса. Я пони-
маю, что надо получать удовольствие от того, что 
ты делаешь. Но я получаю удовольствие только 
в конце, когда достигаю результата.  Затем сразу 
ставлю себе новую цель и опять иду к ней.  

1 SWOT-анализ – это метод пер-
вичной оценки текущей ситуации, 
основанный на рассмотрении её с 
четырёх сторон. Аббревиатура SWOT 
означает: Strengths – сильные сто-
роны, Weakness – слабые стороны, 
Opportunities – возможности, Threats – 
угрозы.

2 Master of Business Administration – 
это международная программа под-
готовки высококлассных менеджеров-
профессионалов.

3 ООО «Компания БКС», 
лицензия №154-04434-100000 от 
10.01.2001 на осуществление брокер-
ской деятельности. выдана ФСФР. Без 
ограничения срока действия. АО «БКС 
Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№101 от 15.12.2014 г. РЕКЛАМА
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Стены, окна и пол
во время осмотра квартиры изнутри вооружитесь 
рулеткой и проверьте, ровные ли стены. измерьте 
расстояние от стены до стены в двух точках, рас-
хождение не должно превышать 2 см. На стенах 
не должно быть трещин. Они могут появиться 
в первые годы эксплуатации дома, при его усад-
ке, но никак не при приёмке квартиры. 

важный момент – толщина межкомнатных 
перегородок. Она зависит от используемого за-
стройщиком материала. перегородки из гипса 
должны быть толщиной 80 мм, из кирпича – 
120 мм. Если перегородки сделаны из гипсокар-
тона, между ними должна быть уложена мине-
ральная вата, поглощающая звук. Определить 
это на глаз невозможно, поэтому внимательно 
читайте проектную декларацию и разговаривайте 
с застройщиком. 

Ровность пола проверьте строительным уров-
нем. Допустимый уклон – не более 0,2% от макси-
мальной длины (ширины) помещения. Обязательно 
выясните, из чего сделан пол – от этого зависит 
звукоизоляция между этажами. Например, пол из 
керамзитового песка и листов ГвЛв (гипсоволок-
нистый лист) обладает большей шумоизоляцией, 
чем бетонная стяжка и монолитная плита.

Обратите внимание и на ширину оконного 
полотна. Чем оно больше, тем больше будет 

естественного света, который не заменит ни одна 
лампочка. и присмотритесь к стеклопакетам. Нор-
мативов по ним нет, конкретные требования (по-
казатель сопротивления теплопередаче оконной 
конструкции) определяются проектной докумен-
тацией, проверить его без этих данных будет за-
труднительно. Добросовестный застройщик, как 
правило, ставит двухкамерный стеклопакет с энер-
госбережением – он сохранит тепло внутри квар-
тиры. Однокамерные окна – повод задуматься.

Лифты и двери 
Безопасный лифт – необходимость для много-
этажки. популярные проверенные бренды – Kone 
или Otis. 

в большинстве новостроек покупатель найдёт 
качественные металлические двери. Чтобы быть 
уверенным в безопасности, предпочтение лучше от-
дать широкому дверному полотну со сменным зам-
ком, который можно установить самостоятельно.  

Щиток и безопасные розетки
в современных новостройках всё может быть 
сделано для того, чтобы лишний раз не сверлить 
стены. Хорошо, если сразу есть выводы для домо-
фона, интернет-кабеля и телефона, а электричес-
кий щиток учёта электроэнергии уже установлен 
в квартире. то же самое касается розеток. Кстати, 

с е р г е й  к о б я к о в

квартирные вОпрОсы

выбор квартиры в новостройке среди массы предложений – непростой вопрос. 
в помощь – практические рекомендации директора по строительству 
Группы компаний «инком-инвест» Сергея Кобякова. 

Сергей КОБЯКОВ,
директор по строительству 
Группы компаний 
«Инком-Инвест»
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если застройщик сдаёт квартиру с розетками, то 
они должны находиться на расстоянии 300 мм 
от пола в жилых комнатах и 1200 мм от пола на 
кухне.  

Отопление и канализация 
Современные новостройки бывают как с вертикаль-
ной (когда трубы проходят вдоль стен через этажи), 
так и с горизонтальной (трубы «спрятаны» в полу) 
разводкой отопления. Что выбрать – вопрос вкуса: 
горизонтальная разводка выглядит более эстетич-
но, но если трубу прорвёт, придётся вскрывать пол. 

С особым вниманием нужно осмотреть ванную 
комнату. первое, на что обратить внимание, – пол. 
Он должен быть покрыт гидроизоляцией. Согласно 
СНипам, гидроизоляция может проводиться только 
материалами, прошедшими проверку, – латексная 
или битумная мастика, битумные рулоны, поли-
мочевина. Уровень пола должен быть ниже, чем 
в остальном помещении. Обязательно проверьте 

наличие счётчиков: они должны быть обнулены и 
опломбированы. 

Не забудьте про вентиляцию. вытяжка, которую 
устанавливают в большинстве новых квартир, рас-
считана на естественный приток воздуха. Если при 
такой вытяжке у вас стоят пластиковые окна без при-
точных клапанов, то в квартире всегда будет душно 
(если самостоятельно не проветривать помещение).  

Планировка
Что означает «эргономичная планировка»? в такой 
квартире можно легко установить крупногабарит-
ные вещи. Как правило, такой вопрос решается 
нишами, в которые можно спрятать спальню, 
шкаф. планировка комнат в эргономичных квар-
тирах приближается к квадрату: застройщики 
намеренно уходят от советских прямоугольных 
квартир-коридоров. Ещё одна современная тен-
денция – большие кухни-столовые, в которых 
может собраться вся семья. 

трОйная защита От шуМа в нОвОстрОйке

Многослойный пол
На бетонной плите перекрытия лежит тепло- 
и звукоизоляционный материал «пенотерм». 
в материале есть поры с воздухом, который 
гасит энергию удара и вибрации, снижая уро-
вень ударного и воздушного шума. 

поверх «пенотерма» – полусухая цемент-
но-песчаная стяжка. Ровная и гладкая. в ней 
нет швов и стыков, а значит, нет возможности 
звукам разгуляться. высота плиты перекры-
тия – 180 мм, звукоизоляционного материала – 
10 мм, стяжки – 60 мм. 

Многослойный фасад и кирпич 
Основа фасада – стена из керамического 
кирпича и внутренняя штукатурка, увеличи-
вающая толщину. поверх кирпича ложатся 

подробности на www.incominvest.ru 
и vk.com/incominvest. 
тел. +7 (3412) 913-614

Звукоизоляция в новостройках – главный вопрос покупателя. Жители типовых «панелек» и «хрущёвок», 
а также новых домов, в которых застройщик сэкономил на материалах, мечтают избавиться от ощущения 
присутствия соседей у себя дома и от претензий в свой адрес. «инком-инвест» вывел свою формулу 
правильной звукоизоляции в доме «Аксиома» на ул. 9-я подлесная в гор. Металлургов. 

плита из минераловатного утеплителя, 
армирующий раствор, сетка из стекло-
волокна, грунтовка и фасадная немецкая 
штукатурка.

толщина фасада – 400 мм, из них 250 мм 
занимает кирпич и 150 мм – минераловатный 
утеплитель. Межквартирные стены из кера-
мического кирпича шириной 29 см (в том 
числе штукатурка) с уменьшенным количе-
ством стыковочных швов. 

 «Правильные» трубы 
трубы – один из главных виновников плохой 
звукоизоляции. Звук по ним «бежит», как 
вода. в «Аксиоме» – трубы SINIKON Comfort 
с минеральными добавками в составе мате-
риала и увеличенной толщиной стенок. 

в результате испытаний, проведённых 
на кафедре акустики МГУ им. М. в. Ломоно-
сова, установлено, что уровень шума в сис-
темах SINIKON Comfort в полтора (!) раза 
меньше по сравнению с обычными поли-
пропиленовыми трубами. А при уменьшении 
расхода воды – в 2,2 раза.

П Л А Н И Р О В К А  К О М Н А Т  В  С О В Р Е М Е Н Н ы Х  Э Р Г О Н О М И ч Н ы Х  К В А Р Т И Р А Х 
приближается к квадрату: застройщики намеренно уходят от советских прямоугольных квартир-коридоров.

цифры 

0,2% – норма для  
уклона пола от максимальной 
длины помещения

80 см (гипс), 

120 см (кирпич) – 
толщина перегородок

Застройщик ООО Спецдомстрой. ОГРН 1151831002872. ЖК «Аксиома». 
Разрешение на строительство №18-RU18303000-79-2016 от 17.03.16 г.  
проектная декларация на сайте www.incominvest.ru.     РЕКЛАМА
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Падение в рецессию
Деловые ожидания относительно роста объ-
ёмов в этом секторе существенно по-
низились. Сооснователь GRS Group 
и президент GRS Finance Евгений 

Герт справедливо говорит, что не 
так давно строительство коммер-
ческой недвижимости было очень 
актуальным и прибыльным, однако 
сегодня чувствуется спад. «Бум стро-
ительства торговых центров миновал, и 
многие из них стоят полупустыми, а строительство 
новых замораживается на неопределённый срок 
из-за малого спроса среди арендаторов и потен-
циальных покупателей. в 2016 году не было до-

строено 30% тРЦ. пик был достигнут в 2014 году, 
когда ввели в эксплуатацию больше 2 млн кв. м 

торговых площадей. Уже в 2015 году их появи-
лось на 19% меньше, падение продолжается 

до сих пор», – считает эксперт. 
Ещё один посыл специалиста, оце-

нивающего причины спада, звучит так: 
«в стране кризис. За 2015–2016 годы ко-

личество одних лишь малых предприятий 
сократилось на 70 тыс., ситуация со средним 

бизнесом лучше, но не намного. Некоторым 
владельцам бизнеса приходится закрываться 
потому, что они не выдерживают затянувшегося 
в стране кризиса. покупательная способность 
резко упала, в свою очередь прибыли бизнесме-
нов снизились, а арендодатели потеряли своих 
клиентов».

Дело не только в кризисе
весомый барьер в развитии – программа рено-
вации, которая в последнее время продвигается 
довольно активно. по крайней мере, в крупных 
городах.

стрессОвый актив

после непродолжительного подъёма строительство коммерческой недвижимости вновь 
чувствует на себе некоторую стагнацию. причём сегмент имеет ресурсы для развития, 
рост сдерживают внешние факторы. Какие? Эксперты называют несколько причин. 

ктО захОчет рискОвать, зная, чтО 
жители старенькОгО дОМа МОгут 
прОгОлОсОвать за снОс и егО не будет 
уже через 60 дней?
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Даже арендодатель, предлагающий недоро-
гие помещения в старых домах, сейчас не  имеет 
гарантии того, что будет стабильно зарабатывать. 
«программа реновации жилья вносит свою стаг-
национную лепту, – уверен Евгений Герт. – Кто 
захочет рисковать, зная, что жители вот этого 
уютного старенького дома могут проголосовать за 
снос и его не будет уже через 60 дней? Безуслов-
но, сейчас программа реновации набрала обороты 
конкретно в Москве, но есть вероятность того, что 
она перекинется и на регионы. Может показаться, 
что реновация увеличит спрос на другие торговые 
площади. Но, как правило, в старых домах снима-
ют помещения как раз те, кто не может позволить 
себе других вариантов. им придётся либо посто-
янно кочевать по другим «хрущёвкам», либо вовсе 
закрыться. так что владельцам квадратных метров 
в новостройках не стоит ожидать резкого притока 
клиентов. в данный момент мы имеем классичес-
кую ситуацию, когда предложение превышает 
спрос. положение может улучшиться в двух 
случаях: государство снизит финансовую нагруз-
ку на малый и средний бизнес и поддержит его 
субсидиями или неожиданно вырастут заработки 
россиян, а за ними и покупательная способность. 
Но, к сожалению, в ближайшем будущем не стоит 
ожидать столь серьёзных изменений».

Кривая спада становится пологой
Однако более детальное рассмотрение процесса, 
по мнению некоторых экспертов, позволяет ду-
мать, что не всё сводится к негативным оценкам. 
«имеются и положительные тенденции, – уверен 

генеральный директор «КБК про-
ект» Василий Костин. – Статис-

тика показывает, что кривая 
спада становится всё более 
пологой. Как это было, на-
пример, в первом квартале 

2016 года, когда строитель-
ство производственных и ад-

министративных зданий выросло 
на 3%. в целом в прошлом году продолжало 
сокращаться новое предложение коммерческой 
недвижимости, особенно на складском и офисном 
рынках, в то время как объёмы ввода торговой 
недвижимости по инерции сохранились высо-
кими. произошло сокращение доли свободных 

площадей в офисном сегменте за счёт активности 
государственных органов и компаний, которые, 
воспользовавшись ситуацией, купили либо арен-
довали большие объёмы офисных площадей».

Резюмируя, эксперт заключает, что существу-
ющие тенденции рынка недвижимости, несмотря 
на кажущуюся плачевность, несут в себе завуали-
рованный заряд возможностей, и если их разумно 
использовать, отрасль сможет показать рост.

Редевелопмент решит проблему?
почти перманентная проблема долгостроев добав-
ляет ситуации тёмных красок. Но есть прецеденты, 
когда барьеры снижаются. «только в Москве сей-
час около 305 объектов долгостроя, если оцени-
вать статистику по всей России, цифры будут удру-
чающими. Однако есть определённые инструменты, 
позволяющие частично нивелировать проблему, – 
говорит, ссылаясь на статистику Коми-
тета градостроительной политики 
и строительства, представитель 
Архитектурного консорциума 
«промкод» Илья Токарев. – Не-
давно за счёт такого инструмен-
та была решена судьба одного из 
масштабных московских долгостро-
ев, история с которым длилась более 
десяти лет. Был объявлен всероссийский конкурс 
на концепцию редевелопмента объекта, располо-

С О К Р А Щ Е Н И Е  Д О Л И  С В О Б О Д Н ы Х  П Л О Щ А Д Е Й  
произошло за счёт государственных органов и компаний, которые, воспользовавшись ситуацией, купили либо 
арендовали большие объёмы офисов

цифры

На 19% меньше 
торговых площадей ввели  
в 2015 году 

30% торговых центров 
не достроены в 2016 году
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женного на Дмитровском шоссе. Объект площа-
дью 61 тыс.  кв. м задумывался как крупнейший 
в Москве торгово-сервисный и автотехнический 
центр. На протяжении пяти месяцев участники 
из 42 команд разрабатывали комплексную кон-
цепцию редевелопмента шестиэтажного здания 
с двумя подземными этажами. Наряду с нашими 
партнёрами мы стали победителями конкурса. 
Один из острых вопросов с коммерческой недви-
жимостью в столице будет решён».

председатель совета директоров международ-
ного автомобильного холдинга «Атлант-М» Олег 

Хусаенов, выступивший инициатором и 
инвестором конкурса, уверен, что кон-

курсная практика – отличный инстру-
мент по выявлению новых подходов 
к изменению ситуации с долго-
строями в секторе коммерческой 

недвижимости, перепрофилированию 
подобных зданий. «Редевелопмент таких 

объектов – хорошее компромиссное реше-
ние», – подчёркивает эксперт.   

Об угрозах 2017-го
Для рынка коммерческой недви-
жимости таковые, конечно же, 
существуют. Глава представитель-
ства холдинга RD Group в России 
Роман Ткаченко полагает, что 
основной угрозой для рынка ком-

мерческой недвижимости в 2017 году станет 
продолжающееся снижение активности россий-
ских и иностранных инвесторов. Он говорит: 
«Девелоперам сейчас трудно найти финанси-
рование, внутренних источников и банковского 
кредитования недостаточно, особенно с учётом 
уровня ставок и избирательности финансовых 
структур».

вторая угроза, с которой сталкивается 
рынок в этом году, также вытекает из продол-
жающегося спада в экономике – это дефицит 
средств у потребителей, поскольку инфляция 
не покрывается индексацией зарплат. «С паде-
нием реальных доходов шкала приоритетов у 
покупателей сдвигается в сторону первичных 
потребностей, а экономическая нестабильность 
заставляет людей более осторожно тратить 
деньги. в результате люди экономят и совер-
шают меньше покупок в торговых центрах, что 
сказывается на доходах ритейлеров и, как след-
ствие, собственников объектов», – отмечает 
Роман ткаченко.

Оба этих фактора риска 
усиливает рост налога на 
имущество организаций, 
который теперь исчисляется 
по кадастровой стоимости 
объекта. Директор по мар-
кетингу Делового квартала 
Neopolis Светлана Григорьева под-

чёркивает, что в 2017 году ожидаются опре-
делённые изменения в законодательстве, 

которые, безусловно, отразятся на 
работе девелоперов. С 1 января 
2017 года кадастровую стоимость 
объектов вместо существующих 

на сегодняшний день независимых 
оценщиков определяют специально 

сформированные на региональном уровне 
государственные бюджетные учреждения. Это 
так называемые асессоры государственного ка-
дастра. «изменения могут негативно отразиться 
на увеличении количества споров, так как риски 
завышения кадастровой стоимости бюджетны-
ми учреждениями возрастают».

в конечном итоге это затрагивает всех 
участников рынка – не только собственников 
недвижимости, но и арендаторов офисов и по-
купателей в торговых центрах. Дело в том, что 
владельцы объектов будут вынуждены частично 
перекладывать на них налоговую нагрузку. 

буМ стрОительства тОргОвых центрОв 
МинОвал, и МнОгие из них стОят 
пОлупустыМи, а стрОительствО нОвых 
заМОраживается на неОпределённый срОк
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Талантам нужно помогать
помощь в осуществлении спортивной мечты Саби-
ны Салимовой оказывает благотворительный фонд 
холдинга UDS group. воспитанием маленькой фи-
гуристки занимаются бабушка и дедушка. Расходы 
в этом виде спорта большие, без поддержки фонда 
они были бы непосильны. Руководство компании 
осознаёт, что от его внимания и содействия зависит 
будущее одного из наиболее популярных и зрелищ-
ных видов спорта. изыскивая средства на развитие 
таланта Сабины, оно заботится, в том числе, о прес-
тиже нашей республики и страны в целом. 

Благотворительность – одно из приоритетных 
направлений деятельности UDS group. Холдинг по-
могает одарённым детям по всей Удмуртии, оказывая 
спонсорскую помощь в организации соревнований, 
фестивалей искусств. Фонд компании приобретает 
музыкальные инструменты и спортивный инвентарь. 
также UDS group активно поддерживает федерации 
бокса, лыжных гонок, биатлона в Удмуртии, оказыва-
ет финансовую помощь школе самбо в Республикан-
ском детском доме. Особое внимание предприятие 
уделяет строительству современных детских площа-
док, открытию сенсорных комнат в районах города 
для реабилитации детей с особенностями в развитии. 

Путь к пьедесталу
Большой удачей в жизни Сабины Салимовой стала 
встреча с кумиром – победителем зимних Олимпий-
ских игр 1994 года в Хамаре Алексеем Урмановым. 
Алексей отметил, что своим мастерством девочка из 
Удмуртии заметно выделяется на фоне сверстниц и 
может рассчитывать на блестящую спортивную ка-

рьеру. Сама спортсменка сейчас живёт ожиданием: 
летом она поедет на сборы к Урманову. помощь в 
финансировании поездки вновь окажет благотвори-
тельный фонд UDS group. 

Сегодня у талантливой фигуристки первый 
спортивный разряд, который она получила в прош-
лом году. «Моя ближайшая цель – защитить разряд 
кандидата в мастера спорта, а в будущем – стать 
олимпийской чемпионкой и тренером по фигур-
ному катанию, – делится мечтами Сабина. – Когда 
видишь, каких успехов добились девочки из Удмур-
тии – Елизавета Туктамышева, Алина загитова, – 
понимаешь, что нет ничего невозможного».

Сотрудники благотворительного фонда  
UDS group разделяют мнение своей подопечной 
и готовы вместе с Сабиной пройти сложный, но 
красивый и захватывающий путь к олимпийскому 
пьедесталу. 

бизнес рабОтает 
на ОлиМпийскОе «зОлОтО»
Финансовый успех – это не только большие возможности, но и колоссальная ответственность, 
в том числе социальная. в 2014 году генеральный директор и основатель холдинга UDS group Алексей 
Чулкин впервые поделился планами о создании благотворительного фонда для помощи одарённым 
детям из Удмуртии. Сегодня благодаря поддержке большого бизнеса маленькие «звёздочки» уже 
добиваются серьёзных высот в искусстве и спорте. в их числе 11-летняя Сабина Салимова, талантливая 
и трудолюбивая девочка, осознанно идёт к завоеванию олимпийского «золота», а UDS group делает всё 
возможное, чтобы амбициозные стремления юной фигуристки стали реальностью.

летОМ спОртсМенка 
пОедет на сбОры 
к урМанОву. 
пОМОщь 
в финансирОвании 
пОездки 
внОвь Окажет 
благОтвОрительный 
фОнд UDS groUp. 
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О создании сайта
Наполнять продающий сайт контентом лучше со-
трудникам компании, а не специалистам со сторо-
ны. Если хотите, чтобы ресурс генерировал поток 
клиентов, ему нужно уделять много времени. Не 
получится найти исполнителя, просто заказать ему 
сайт, а потом принять готовую работу. вы продумы-
ваете структуру, деление на категории и наполне-
ние, а подрядчик делает «скелет». 

Желательно также самостоятельно собрать 
семантическое ядро – список поисковых запросов, 
по которым вас будут находить клиенты. Уверяю, 

в процессе вы совершите массу открытий. Напри-
мер, посмотрев статистику поисковых запросов, 
обнаружите, что в каком-то сегменте клиентов 
в разы больше, чем вы предполагали. 

перед запуском сайт надо проверять с по-
мощью программ-роботов. Есть сервисы, которые 
помогут найти ошибки – дубли страниц, товары 
с нулевыми ценами, отсутствие раздела «Оплата и 
доставка».

Создать сайт и наполнить товарную группу – 
это основная часть работы. потом он начинает 
работать на вас. поддерживать сайт и обновлять 
ассортимент легко. 

О продвижении
Нам часто предлагают услуги по маркетингу для 
увеличения продаж, но мы отказываемся. Клиенты 
должны доставаться бесплатно, то есть сами на-
ходить наши сайты в интернете. Для этого нужно 
настроить поисковую оптимизацию. продавать 

ф а р и д  г а р и П о в

бизнес-невОд
18 мая прошла встреча бизнес-клуба AXIS с венчурным инвестором Фаридом Гариповым, 
основателем Toruda Group, включающей в себя 37 направлений бизнеса. Как продавать 
через интернет, почему работа в сфере услуг невыгодна и что стало для предпринимателя 
испытанием на прочность – читайте далее.  

если предприниМатель не саМ 
Оказывает услуги, а тОлькО Организует 
рабОту испОлнителей, Он выглядит
как лишнее звенО
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в интернете можно разными способами – иметь 
группу вКонтакте, сайт-одностраничник. Главное – 
чтобы сразу были видны контакты компании. Само 
по себе оформление в виде интернет-магазина не 
генерирует поток клиентов. Некоторые из них даже 
не переходят на сайт, а звонят по телефону компа-
нии, который видят в поисковой выдаче. 

О специализации
Стратегия «широкий ассортимент товаров на одном 
сайте» оказалась для нас проигрышной. Мы делали 
большой проект по типу ведущих интернет-магази-
нов, но он «не взлетел». тогда решили создавать  
узкоспециализированные сайты по товарным 
группам – и «попёрло». Оказалось, что поисковые 
системы лучше индексируют такие интернет-мага-
зины. и посетитель, попадая на сайт, где продаются 
только лодки или велосипеды, больше верит в ком-
петентность продавца.  

О делегировании
Делегировать можно всё, кроме собственно пред-
принимательского подхода. На выставки я езжу 
один. Смотрю, подходят ли предлагаемые товары 
для продажи через интернет, «примеряю» новые 
виды бизнеса. Для этого нужно особое мышление. 
Наёмный работник, приехав на выставку, побоится 
рисковать и может не заметить новые возмож-
ности. 

Об услугах
Я предпочитаю не заниматься оказанием услуг, 
поскольку не считаю этот бизнес достаточно перс-
пективным и прибыльным. в такой нише можно 
быстро подняться, но так же быстро и упереться 
в потолок. Знакомые бизнесмены, работающие 
в услугах, неизбежно попадают в «вилку»: клиен-
там дорого, а сотрудники недовольны, что мало 
получают. К тому же если предприниматель не сам 
оказывает услуги, а только организует работу ис-
полнителей, он выглядит как лишнее звено. 

О книгах 
Мне близки две книги о бизнесе – «От хорошего 
к великому» Джима Коллинза и «Мы здесь, чтобы 
победить» Дмитрия Соколова-Митрича. во второй 
собраны истории российских предпринимателей-
спортсменов. перед одним из героев книги – мил-

лиардером и венчурным инвестором Леонидом 

Богуславским – я просто снимаю шляпу. У него 
действительно можно многому научиться. 

Ещё слежу за деятельностью российских биз-
несменов из списка Forbes – Петра Авена, юрия 

Мильнера и Алишера Усманова. последний в своё 
время совершил благородный поступок – выкупил 
у правообладателей «Союзмультфильма» всю 
коллекцию советских мультфильмов, заплатив мил-
лионы долларов, и подарил её одному из детских 
телеканалов. Чтобы дети росли на хороших мульт-
фильмах, а не низкопробных западных.

Об экстриме
последнее моё достижение, которым я горжусь, – 
поездка в Киргизию в ущелье Ала-Арча, что неда-
леко от Бишкека, с группой ижевских альпинистов. 
Начинал я с коммерческих маршрутов, когда подни-
маешься в горы под руководством гида. Но в какой-
то момент надоело чувствовать себя «роялем» – так 
на сленге называют клиента, которому надо помочь 
взойти на вершину. покорять горы со спортсмена-
ми, с которыми у тебя равные отношения, гораздо 
интереснее. 

тренировочный выезд в Киргизию помог мне 
повысить свой уровень в альпинизме. представ-
ляете, что такое две недели прожить в условиях 
дикой природы, на высоте 3300 метров, когда 
рядом только семь человек? в каменной хижине, 
где нет даже отопления. и неважно, какая пого-
да – минус 25 или минус 8 градусов. Мы жили на 
морозе, совершали восхождения, каждый вечер 
возвращались уставшими до предела. Одежду су-
шили на себе – на морозе она бы осталась мокрой. 
Спускаешься вечером к базе и думаешь: «Хоть бы 
я был не первым вернувшимся», потому что тогда 
тебе готовить ужин. А воды нет. вытряхиваешь из 
мешка лёд в кастрюлю, начинаешь топить. Газ не 
горит при -25, зажигаешь свечу, отогреваешь газо-
вый баллон – и только потом готовишь еду. Жизнь 
в экстремальных условиях заставила по-новому 
взглянуть на многие обыденные вещи. 

спускаешься вечерОМ к базе и дуМаешь: 
«хОть бы я был не первыМ вернувшиМся», 
пОтОМу чтО тОгда тебе гОтОвить ужин

С А М О  П О  С Е Б Е  О Ф О Р М Л Е Н И Е  В  В И Д Е  И Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А з И Н А  Н Е  Г Е Н Е Р И Р У Е Т  П О Т О К  К Л И Е Н Т О В .
 Некоторые из них даже не переходят на сайт, а звонят по телефону компании, который видят в поисковой выдаче.

у кОМпании 

123 города присутствия 

73 сотрудника
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летний драйв
МОсква

ижевск

STArTup  
VillAge  

дата: 6–7 июня    

Это самая масштабная стартап-
конференция в России и странах 
СНГ для технологических пред-
принимателей. Основатели стар-
тапов и инноваторы встречаются 
с успешными бизнесменами, 
инвесторами, технологическими 
корпорациями и представителя-
ми власти. Деловая программа 
включает в себя более 150 
интерактивных сессий, которые 
посвящены исследованиям 
технологических трендов, транс-
формации бизнес-моделей и 
интеграции прорывных техноло-
гий в практику. Можно восполь-
зоваться сервисом назначения 
встреч с инвесторами.

«ПРИКЛАДНОЙ МАРКЕТИНГ 
ДЛЯ МАЛОГО БИзНЕСА»  

дата: 6 июня    

Участники семинара узнают ос-
новные постулаты продающего 
маркетинга и продвижения, 
технологию создания и оценки 
эффективности маркетингово-
го плана, особенности выбора 
ниши, исследования целевой 
аудитории и ценообразования. 
Автор и ведущий – маркетолог, 
бизнес-консультант, управ-
ляющий партнёр Living Eyes 
Consulting, модератор проекта 
развития команд моногородов 
РАНХиГС андрей крылов.

«УПРАВЛЕНИЕ  
зАКУПКАМИ»

дата: 8–9 июня    

Ключевые темы конферен- 
ции – многофакторная оценка 
благонадёжности поставщика, 
построение закупочного  
процесса, использование  
ИТ-технологий. 
Пройдёт бизнес-завтрак на 
тему «Идеальная категорийная 
стратегия: как рассчитать, сфор-
мировать и поддерживать опти-
мальный пул поставщиков?»,  
а также бизнес-игра  
«Как побеждать в торгах?».

МАСТЕР-КЛАСС  
ВЛАДИМИРА МОЖЕНКОВА

дата: 7 июня    

Тема мастер-класса – «125 форм 
и методов нематериальной 
мотивации. Подходы, которые 
работают». Ведущий – бизнес-
тренер международной школы 
бизнеса «МИРБИС», РЭУ им. 
Плеханова, лучший спикер 
конференций журнала «Гене-
ральный Директор» Владимир 
моженков.

«РОССИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ – 
ИНВЕСТОРы ДЛЯ РОССИИ»  

дата: 20–22 июня     

В международном бизнес-фо-
руме недвижимости примут 
участие иностранные парт-
нёры InternationalReal Estate 
Federation (FIABCI) из более  
чем 20 стран мира. 
Программа состоит из трёх 
блоков – сотрудничество 
российского и иностранного 
бизнеса, инструменты для 
реализации инвестиционных 
проектов и работа девелопе-
ров в регионах.

ВСТРЕчИ  
БИзНЕС-КЛУБА AXiS  

дата: 8 и 22 июня     

На деловые встречи клуба 
приглашаются известные 
предприниматели, медийные 
личности, которые делятся 
своим опытом и дают ценные 
советы по развитию бизнеса.  
8 июня гостем AXIS станет 
генеральный директор  
ЗАО УК «Ижторгметалл»  
олег журавлёв.

информационный партнёр 
журнал «Деловая Репутация»
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санкт-петербург екатеринбург

ялта «РОСЭКСПОКРыМ»

дата: 2–4 июня    

Профессиональная площадка 
ежегодно объединяет российских 
производителей, поставщиков, 
дистрибьюторов, торговые 
компании из разных регионов 
России. 
На выставке можно установить 
связи с крымскими партнёрами, 
обменяться опытом с коллегами.

ClienT SerViCe  
FOruM 2017 

дата: 22–23 июня     

Как меняется клиентский сервис 
и отношение к нему потребите-
лей в современной России? 
В каком направлении двигаться 
при внедрении новых техно-
логий и как предугадывать по-
требности клиента? Как сегодня 
реализуется подход «клиент 
всегда прав»? 
Ответы на эти вопросы будут 
искать участники форума, про-
грамма которого построена 
на реальных кейсах. Перед 
аудиторией выступят более 
30 спикеров, представив уни-
кальные сервисные «фишки» и 
технологии.

МЕЖДУНАРОДНыЙ  
ЭКОНОМИчЕСКИЙ ФОРУМ 

дата: 1–3 июня     

Программа форума насчитывает 108 мероприятий 
в различных форматах, в том числе круглые столы, 
деловые завтраки, теледебаты. Пройдут сессии, 
посвящённые тематикам ШОС и БРИКС, форума 
«Деловой двадцатки» по международной торговле и 
инвестициям, заседание Валдайского клуба. В основе 
программы четыре блока: динамика глобальной и 
формирование текущей повестки российской эко-
номики, развитие новых технологий и человеческий 
капитал как фактор роста. Запланировано проведение 
выставки российских и зарубежных инвестиционных 
проектов.

«КАПИТАЛИзАЦИЯ  
КОМПАНИИ» 

дата: 22–23 июня      

Тема семинара – реализация ин-
вестиционных и бизнес-стратегий, 
которые приносят акционерную 
прибыль «здесь и сейчас», 
создают условия для её роста и 
позволяют сделать будущий фи-
нансовый результат понятным и 
управляемым. Ведущий – руково-
дитель направления «Стратегичес-
кое планирование», консультант 
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 
демид голиков.

iV РОССИЙСКО-КИТАЙ-
СКОЕ ЭКСПО

дата: 15–19 июня
город: Харбин (Китай) 
    
В работе прошлогодней  
выставки приняли участие  
400 делегаций из России  
и Китая, а сумма подписан-
ных контрактов и соглашений 
превысила 1 млрд долларов. 
В 2017 году будут организо-
ваны круглые столы  
и панельные дискуссии  
по актуальным направлениям 
взаимодействия, включая 
инновационное и научно-
техническое сотрудничество, 
сельское хозяйство, малое  
и среднее предприниматель-
ство.

ii МИНСКИЙ  
БИзНЕС-ФОРУМ 

дата: 21–23 июня
город: Минск (Белоруссия) 
    
В рамках деловой программы 
предусмотрено обсуждение 
перспектив развития эко-
номических отношений с 
партнёрами из Беларуси на 
уровне регионов России. 
Пройдёт контактно-коопера-
ционная биржа в формате 
В2В, заседание Российско- 
Белорусского делового сове-
та. Также состоится Междуна-
родная промышленная  
выставка Expo-Russia Belarus.

за рубежОМ
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пейте свОё
Минфин России издал приказ об отмене пониженных акцизов для импортёров так называемых 
защищённых вин. Более того, поставщиков зарубежных могут обязать доначислить акциз за весь 
период действия пониженной ставки – с 1 января 2016 года. Как это повлияет на внутренний рынок?

– Пока представители 
винных компаний не дают 
чётких комментариев по 
поводу нововведений. Если 
такие меры действительно 
будут применены, это при-
ведёт к росту цен, поскольку 
поставщики заложат свои 
издержки в стоимость про-
дукции. Многие небольшие 
компании – импортёры вина, 
которые не смогут выплатить 
доначисленные акцизы, бу-
дут вынуждены уйти с рынка. 
Пока сложно сказать, какие 
цели преследуют авторы 
инициативы. На самом деле 
властям невыгодно отка-
зываться от импорта вин, 
который приносит в бюд-
жет значительные суммы 
налога. Отмена понижен-
ных ставок акциза, скорее 
всего, – попытка разово 
пополнить бюджет, не за-
думываясь о последствиях. 
На мой взгляд, вряд ли это 
целенаправленная политика 
импортозамещения на рынке 
вина. 

Владимир ЗУБКОВ, 
сомелье:

УДаР По БЮДжЕтУ

– Отмена пониженной ставки 
акцизов повлияет на рынок. 
Цены на вина вырастут, хоть 
и не сразу. На это наклады-
вается другая тенденция – 
снижение спроса на дорогой 
алкоголь. Премиум-сегмент 
сокращается. Мы работаем в 
категории «медиум плюс», но 
тоже ощущаем уменьшение 
интереса покупателей к более 
дорогой продукции, особенно 
это проявлялось в 2016 году. 
Продажи алкоголя зависят и 
от сезона – например, летом 
потребляют меньше крепких 
напитков. В перспективе за-
конодательные ограничения и 
уменьшение покупательской 
способности могут привести 
к сокращению ассортимента 
продукции. Это вполне воз-
можно, если у населения не 
становится больше денег, а 
стоимость алкоголя растёт. 
Мы приложим усилия, чтобы 
сохранить расширенный 
ассортимент вин, будем более 
качественно работать с товар-
ными запасами. 

Евгений ЛОЙФЕРМАН, 
коммерческий директор 

ООО «Гастроном»:

ПРЕмиУм ПаДаЕт

– Отмена пониженных акцизов 
для импортёров вин окажет 
негативное воздействие на 
экспорт напитка из Армении. 
Российские компании, со-
трудничающие с армянскими 
производителями, выражают 
серьёзную обеспокоенность 
на этот счёт. Они готовят 
скоординированный протест 
в связи с данным решением 
и попытаются хоть чего-то 
добиться – по меньшей мере, 
отсрочки исполнения этого ре-
шения или некой компенсации 
со стороны государства. На 
данный момент ни одна сдел-
ка, заключённая с армянскими 
производителями или за-
планированная, не отменена. 
Но в сложившейся ситуации 
больше пострадает российский 
потребитель, поскольку вино 
для него подорожает. Армян-
ские производители экспорти-
руют продукцию стоимостью 
в среднем по 3 доллара за 
единицу и не намерены сни-
жать цены. Не думаю, что вина 
начнут покупать меньше.

Аваг АРУТЮНЯН,
председатель 

союза виноделов 
Армении:

ПостРаДаЕт ПотРЕБитЕЛь

– По предварительной оценке 
экспертов, доля указанных вин 
в общем ассортименте круп-
ных поставщиков составляет 
до 40%, а в совокупном объёме 
импорта на них приходится 
25%. Учитывая снижение пос-
тавок отечественного вина, 
действия Минфина РФ свиде-
тельствуют о прямой поддерж-
ке российских поставщиков 
в ущерб принципам рыночной 
конкуренции. Отмена льготно-
го порядка расчётов повлечёт 
повышение розничных цен на 
импортное вино на 5–10%, од-
нако главная проблема состоит 
в возможном доначислении 
поставщикам суммы акцизов 
за период с января 2016 года. 
Для крупных компаний их 
размер будет составлять 
десятки миллионов рублей. 
Полномочия Федеральной 
таможенной службы позво-
ляют доначислить платежи за 
предыдущие периоды, поэтому 
вопрос о судьбе ранее при-
менённых льгот пока остаётся 
открытым.

Дмитрий КРАЙНЕВ, 
руководитель практики, 

специалист по особо сложным 
делам ЮГ «МИП»:

ЗаДним чисЛом
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юности я совершеннейшим образом 
не был расположен к наукам, поэтому 
стены университетских лекториев ви-
дели меня нечасто. С большим к тому 
предпочтением любил кружить по 
уличкам и каналам. в дни ненастные 

прятался под крышами галерей и музеев. и вот 
случилось, что в один из дней, напитанных при-
вычной мелкой моросью, провидение привело 
меня к дверям здания Русского географического 
общества. Отчего-то меня поразила эта широкая 
лестница, украшенная портретами бородачей, 
ведущая наверх прямо от парадного входа, пред-
ставилось, как ступали здесь Арсеньев, Черский, 
врангель, Рерих и Санников, как вносили свои 
экспедиционные трофеи тян-Шанский, Юнкер 
или Маклай… 

пронёсшиеся образы зацепили воображение 
и вновь всколыхнули интерес к свершениям со-
отечественников, к путешествиям и открытиям, 
хоть и вернули лёгкую тоску к белым пятнам на 
географических картах, на пору мою уже закра-

индОнезия.  
далёкая и близкая

с е р г е й  ц е р и н г

В
Сергей ЦЕРИНГ
блогер, путешественник.  
С 2005 года проживает  
в Индокитае и  
Юго-Восточной Азии.

шенным. Новое увлечение не могло не привести 
меня к миклухиным дневникам. и грёзы мои, на 
ту пору более питаемые фантазиями беллетри-
стов, получили великую подпитку от сих доку-
ментальных строк. 

Я отправлялся в мечтах в широты, осенённые 
Южным Крестом, видел дымы над кратерами 
окутанных облаками вулканов, объяснялся с 
туземцами языком жестов и на пирогах их бо-
роздил прозрачные тёплые воды. и с той поры 
до мига исполненного желания минуло без мало-
го 15 лет. 

только в 2008 году, покинув королевство 
Камбоджа, по южной окраине Сиама добрался  
до Малаккского полуострова, вдоль пересёк 
оный и на некоторое время остановился в сул-
танате Джохор. покончив с формальностями, 
вошёл в один из последних полисов (городов-го-
сударств) сегодняшнего мира, хоть и являющий-
ся островом, но считающийся самой южной око-
нечностью Евразии – Сингапур. Далее паромом 
пересёк пролив и высадился на Суматре.
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и вновь всколыхнули интерес к свершениям соотечественников, 
к путешествиям и открытиям.

я Отправлялся в Мечтах в ширОты, 
Осенённые южныМ крестОМ, видел 
дыМы над кратераМи Окутанных 
ОблакаМи вулканОв

Суматра. Большинство островов Малайско-
го архипелага (к коим относятся почти все острова 
индонезии) имеют вулканическое происхождение. 
Но каково же было моё удивление… 

Хотя всё по порядку. Я прибыл в городок Бе-
растаги, где основным путеводным ориентиром 
является памятник капусте. Решил немного за-
держаться, дабы подняться на вулканы Сибаяк и 
Синабунг, а также подтянуть бахасу, к изучению 
основ которой приступил ещё в Малайзии. Сами 
восхождения не составили труда, особенно на Си-
баяк, куда проложена дорога, от окончания которой 
до самого кратера остаётся подняться по тропе 
лишь пару десятков метров. Это был первый в моей 
жизни «живой» вулкан. вдоль тропы тёк неболь-
шой ручей с кислой на вкус водой. Ближе к кратеру 
стал слышен отчётливый серный запах. и вот… 
Моей первой ассоциацией была легендарная Земля 
Санникова: повсюду стояла дымка, чахлая жёсткая 
колючая травка пробивалась сквозь камни, из тре-
угольных отверстий, заросших бородами зелёной 
серы, из небольших трещин в серой стене, меж 

многих камней вырывались струи горячего пара. 
Да, возможно, это не было чем-то грандиозным в 
сравнении с тем, что пришло позднее, но этот опыт 
был первым, оставшись потому памятным.

Синабунг –  задача много более сложная. вдо-
бавок оказалось, что сон его был весьма неглубок 
и чуток – после 400 лет вулкан пробудился. Случи-
лось это в 2010 году. после чего он извергался ещё 
четыре раза.

Берастаги подарил мне ещё один незабывае-
мый опыт. именно здесь я впервые вкусил и наве-
ки покорился божественному плоду, чьё название 
не очень благозвучно на русском – дуриану. Если 
правильно выбрать плод…  О, если правильно 
выбрать плод, его сорт, степень зрелости, то под 
бритвенной остроты коническими шипами, усы-
павшими толстую шкуру, вас ждёт нежнейшая 
сливочная плоть, подобная вкусом сладчайшему 
ореховому крему, порою приправленному кислин-
кой земляничного оттенка. 

Моё путешествие продолжалось. в планах 
было перебраться на озеро тоба, а после по воде – 
до водопада Сиписо писо. Он – один из самых 
высоких на архипелаге и, питаемый подземной 
рекой, срывается со внешней стены вулканической 
кальдеры. Однако признаюсь сразу – до водопада 
я так и не добрался. Я был сражён великолепием 
и красотой озера. Хотелось на время прекратить 

В рейтинге самых необычных 
фруктов в мире первое 
место, пожалуй, занимает 
экзотический плод дуриан. 
Слишком необыкновенными 
качествами обладает этот 
фрукт, часть из которых  
до сих пор остаётся загадкой 
для учёных.

Дуриан
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всяческое перемещение, в полноте отдавшись 
покойному созерцанию огромного зеркала. Озеро 
величиной 90 на 30 километров. Достигает глубины 
до 500 м и окружено 400-метровой стеной кальдеры. 
Урез воды находится на 900 м над уровнем океана, 
что на этой широте создаёт уникальный микро-
климат: круглый год колебание температуры равно 
среднестатистическому летнему в средней русской 
полосе. На островке Самосире, стоящем в озере, 
мелкая привычная травка устилает землю, растут ели 
и сосёнки, но вкупе с этим – кофе, какао, дурианы, 
папайя, бананы, авокадо, мандарины и многое-
многое ещё, касаемое фруктов и специй. 

У местности сей есть ещё одна милейшая осо-
бенность – батаки. Батаки – это местная народность. 
весьма музыкальны. Ныне предпочитают гитарный 
аккомпанемент. песни сходны с цыганскими напева-
ми. Живут в очень характерных домах, собираемых 
из бруса, отстоящих от земли на высоких сваях и 
имеющих высоко задранные коньки крыш. Не так 
давно практиковали каннибализм, однако 150 лет 
назад произошло причисление группы тоба к про-
тестантской церкви, и от ритуального поедания 
преступников отказались. Оттого что представители 
этой христианской секты не пользовались излюблен-
ным инструментом миссионерского действа своих 
старших собратьев, а именно сожжением на костре 
не согласных с их толкованием всеобщей любви и 
блага, христианизация прошла формально. Церкви 

на острове часто украшают рогатые буйволовые 
черепа, а гробницы – скульптурные изображения 
женских грудей, гекконов и лодок  – для благополуч-
ной переправы и на удачу. Хотя прислонённый  
к гробнице деревянный крест тоже часто имеется.

так вот об удивлении, упомянутом ранее: прак-
тически вся Суматра, а это отнюдь не крошечный 
островок, образована единственным вулканом – 
тоба. Его поистине циклопические масштабы я по-
стиг много позже, разглядывая топографическую 
карту и осознав, что виденные мною до того Сибаяк 
и Синабунг – крошечные трещинки на пологих пле-
чах гиганта, поняв, что это огромное озеро – не что 
иное, как кратер вулкана, заполненный водой. по-
следнее извержение его случилось более 70 тыс. 
лет назад, что привело к похолоданию на планете 
и, по предположению, к сокращению численности 
человечества.

Как я выяснил в последующие визиты в индо-
незию, вдоль Суматры проходит несколько дорог. 
Есть очень тихая и красивая вдоль южной её оконеч-
ности. в первый же визит, взяв курс на юго-восток,  
я двинулся по пути, пролегающем по холмам в 
центре острова. Часто выходя на возвышенности, 
оказывался выше растительности, и тогда оживали 
воочию фантазии моего отрочества: справа и слева 
оказывались гряды гор, склоны коих были покрыты 
девственными лесами и не имели ни малейших 
следов человеческого присутствия. Низкие облака 
отграничивали конусы небольших (как я тогда понял) 
вулканов, что виделись в ясные дни довольно часто. 
и некоторые из них курились светлыми дымами и 
паром. так не спеша я пересёк экватор и добрался  

Моей первой ассоциацией 
была легендарная Земля 
Санникова: повсюду стояла 
дымка, чахлая жёсткая 
колючая травка пробивалась 
сквозь камни, из треугольных 
отверстий, заросших 
бородами зелёной серы,  
из небольших трещин в серой 
стене, меж многих камней 
вырывались струи горячего 
пара.

сибаяк – этО был первый в МОей жизни 
«живОй» вулкан



55

до Зондского пролива. Небольшой паром позволил 
мне преодолеть эту преграду и высадиться на север-
ной оконечности о. Явы.

Ява. тогда я уже знал, что на этом острове 
самая большая численность и плотность населения, 
оттого в планах моих было не задерживаться здесь 
надолго. Неподалёку от парома обнаружилась 
станция железной дороги, каковой я не преминул 
воспользоваться. Несколько часов, проведённых на 
жёсткой деревянной скамье в вагоне поезда, – и уже 
в Джакарте. Город мне не понравился, я укрепился 
в стремлении скорее покинуть этот человеческий 
муравейник, даже не заезжая в Боробудур или 
прамбанан. Дорога устремилась на восток. Однако, 
уже оказавшись в городе Сурабайя, я увидел фото-
графические карточки вулканов Бромо и Семеру 
и возжелал во что бы то ни стало побывать там. Я 
добрался до городка проболингго и оттуда свернул 
к Национальному парку. К сумеркам вошёл в дере-
вушку Чеморо, что стоит на самом краю кальдеры 
ещё одного древнего вулкана-гиганта тенггера. Дабы 
яснее обрисовать то путешествие, упомяну, что и 
в помине не было в арсенале моём навигаторов 
и средств связи с мировой сетью. Большую часть 
знаний о месте и маршруте движения, о ключевых 
пунктах я черпал из устных разговоров с местными 
жителями, чей уровень знания английского был по-
рою ниже моей бахасы. иногда удавалось снять план 
или карту на фотографическую камеру, дабы после 
освежить оные в памяти, глядя в крошечный экран.

Да… вулкан тенггера получил своё название по 
имени племени, обитающего в округе. по сравнению 
со своим собратом тобой, тенггер не очень велик  – 
радиус кратера немногим более 10 км, однако 
внутри древней кальдеры смогли разместиться пять 
молодых вулканов, четыре из которых действующие. 
вокруг старика окружают ещё семь вершин, что по-
рождает поистине восхитительное зрелище. 

пользуясь уважением, что часто возникает  
у местных жителей к тем, кто пытается говорить на 
их родном языке, я выторговал крошечную комнатку  
по приемлемой цене. Чеморо – место весьма по-
пулярное и потому достаточно дорогое, где проще 
найти апартаменты с камином, нежели ночлег для 
скромного бродяги. Доберись я сюда засветло, я бы 
нашёл себе местечко, но, к несчастью, вечерело, и 
начинал накрапывать дождь…

вызнав, что лучше прочего взглянуть на Семеру 
и Бромо с горы пананджакан, и предпочтительней 
на восходе, я выспросил дорогу и вознамерился там 
оказаться к рассвету. За несколько часов до утрен-
ней зари покинул ночлег и начал подъём. вскоре я 
вышел на старую заросшую тропу, подсказанную 
мне с вечера милой старушкой. Ступени, временами 
осыпавшиеся, вились по склону и вскоре вывели 
меня к небольшому навесу. До рассвета оставалось 
совсем немного, но далее шли только козьи тропы. 
предвкушая прелесть тишины и одиночества на вер-
шине предрассветной горы, двинулся далее. и вот 
вскоре я уже вскарабкался на плоскую площадку, 
обнесённую оградой и засиженную большим количе-
ством народа, прибывшего сюда на автомобилях по 
окружной дороге. времени не было на разочарова-
ния. Начинался рассвет. Едва взошло солнце, я начал 
спуск. Добравшись до облюбованной площадки, за-
варил чаю и в превеликом удовольствии испил оный, 
купаясь в сладостной тишине. Наскоро спустившись, 
собрал остатки нехитрого моего скарба и продолжил  
движение на восток.

Ломбок и Гили. Я шёл по прекрасной до-
роге, проложенной у самой кромки океана. Я шёл и 
любовался прозрачными водами тёплого в этих ши-
ротах тихого океана. Ко времени сего путешествия 

Пользуясь уважением, что 
часто возникает у местных 
жителей к тем, кто пытается 
говорить на их родном языке, 
я выторговал крошечную 
комнатку по приемлемой 
цене. Чеморо – место 
весьма популярное и потому 
достаточно дорогое, где проще 
найти апартаменты с камином, 
нежели ночлег для скромного 
бродяги.

ОстрОв траванган – саМый людный. 
этО ОбуслОвленО теМ, чтО Он 
единственный, где МОжнО зайти  
в вОду пО песчанОМу пляжу

Д Ж А К А Р Т А  М Н Е  Н Е  П О Н Р А В И Л А С ь ,  

я укрепился в стремлении скорее покинуть этот человеческий муравейник, даже не заезжая в Боробудур или прамбанан.
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мною пройдено было множество разных дорог: и 
стелющихся по безлесным холмам у монгольских 
границ, и размытых дождями и заросших бамбуком 
и колючими лианами во многих тропических странах, 
и покрытых блестящим снежным настом, окружён-
ных тёмными суровыми елями на далёкой северной 
Родине. Но это… Здесь на берег были вытащены 
традиционные рыбацкие лодки, оснащённые про-
тивовесом, чуть далее – современные катамараны; 
тут я прошёл ферму жемчуга... Снова что-то новое и 
безмерно прекрасное раскрасило мою жизнь.

времени было в обрез, и в этой части мира я 
решил посетить лишь архипелаг Гили, включавший  
три крошечных островка, ибо наслышан был о них 
как о местах уникальных. Добравшись до дере-
веньки, откуда можно было переправиться на Гили 
траванган, я воспользовался услугами лодочника и 
осуществил намеренное. Архипелаг Гили составляют 
три островка: Гили Мено, Гили Аир и Гили траванган. 
траванган – самый благоустроенный и самый люд-
ный. Это обусловлено тем, что он единственный, воз-
ле которого с одной стороны можно зайти в воду по 
песчаному пляжу. Остальные окружены коралловым 
рифом со всех сторон. К тому же только на траванга-
не есть небольшая возвышенность, весьма оживля-
ющая пейзаж. Каждый островок едва ли более пары 
километров в диаметре. Оттого есть возможность 
легко испытать это странное ощущение, когда идёшь 
вдоль берега моря и через пару часов приходишь к 
исходной точке, обойдя островок по кругу.

время, время… вернулся на Ломбок и поспешил 
далее, решив не подниматься на вулкан Ринджани, 
удовлетворившись лишь созерцанием его трёхзубцо-
вой короны с берега оставленного Гили.

СУМБАВА, КОМОДО, ФЛОРЕС. 
На фоне громады острова появилась россыпь 

треугольных парусов. Ломбок провожал меня не-
виданным зрелищем: от берега вслед нашем парому 
отошла целая флотилия маленьких рыбацких 
лодок. Остров Сумбава я прошёл стремительно. 
К сожалению, не ведая, что на восточной его оконеч-
ности можно безвозмездно взглянуть на известных 
комодинских драконов. (Это огромные вараны, чья 
длина достигает четырёх метров. На острове Комодо 
устроен целый заповедник по разведению этих реп-
тилий, откуда они и берут своё наименование. вход 
в заповедник платный.)

Наконец достиг острова Флорес. Сохранилось 
несколько строк из дневниковых записей того пери-
ода. посетив три цветных озера вулкана Келимуту, 
вернулся в Энде. взял на завтра билет на пароход 
в Купанг и пошёл в порт. всё время дождь то едва 
накрапывал питерской моросью, то моментом пре-
вращался в муссонный ливень, вынуждая меня ис-
кать укрытия под навесами лавок. 

Остров Флорес – маленькие племена, короли 
горных кланов, небальзамированные мумии. Это 
цветные озёра в кратерах вулканов, многометровые 
водопады. Заоблачные вершины, крутые склоны 
узких ущелий, горные реки, девственные пляжи и 
дикие джунгли, прорезанные хорошим асфальтом 
неширокой дороги. 

Я влюбился в это место. в эти галечные пляжи 
и в эту свежесть напитанных влагой лесов. Но ви-
зовые сроки жёстко подходили к завершению. Мне 
оставались считанные дни, чтобы покинуть страну, 
и вовсе не было времени вдоволь попить кофе, под-
слащённый видами на океанский простор, открытый 
с вулканических высот.

ФИНАЛ. Я прибыл на остров тимор, плоский 
и совершенно не примечательный после всего уви-
денного мною. там я, покинув индонезию, перешёл в 
государство восточный тимор, откуда пытался пере-
браться в Австралию.

На том и закончилось моё первое знакомство с 
архипелагом и с индонезией. Многое осталось не-
узнанным и невиданным. Остались невстреченными 
калимантанские орангутаны и гвинейские папуасы. 
Многое… Оставляя неудовлетворённым до конца 
интерес и потому не ослабевшей страсть к новым 
сюда путешествиям.   

ОстрОв флОрес – этО цветные Озёра  
в кратерах вулканОв, МнОгОМетрОвые 
вОдОпады

Остров Сумбава я прошёл 
стремительно. К сожалению, 
не ведая, что на восточной 
его оконечности можно 
безвозмездно взглянуть 
на известных комодинских 
драконов – огромных варанов, 
чья длина достигает четырёх 
метров.
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Отдых – это важно
Отдых – не только приятное времяпрепровожде-
ние. прежде всего – это жизненная необходимость 
для любого человека, а тем более для ребёнка. 
Отдых – важнейший элемент восстановления 
психического и физического здоровья. Что такое 
отдых с точки зрения психологии? Это радость, 

удовольствие, интерес, желание. Если ребёнку не 
весело, он не отдыхает. Если он выполняет что-то 
без удовольствия, интереса и желания, если что-то 
заставляют делать из-под палки – он не отдыхает. 

причём, заметьте, отдых и восстановление – 
две абсолютно разные вещи. До того, как «начать 
отдыхать», человеку нужно восстановиться. тело 
всегда даёт нам сигналы: просит отоспаться, пова-
ляться, полениться. На профессиональном языке 
это называется «спонтанное времяпрепровожде-
ние». Дети, как правило, интуитивно чувствуют, 
когда им нужно лениться, но мы, взрослые, сами 
давно потерявшие этот навык, порицаем их,  

т а т ь я н а  к а л и н к и н а

заниМаться нельзя лениться
Лето – любимое время года школьников. Это самые длинные каникулы и возможность наконец-то 
вдоволь отдохнуть. А родители, усердствуя в организации «правильного» отдыха, могут, по сути, 
лишить этого своих чад. Давайте разбираться!

где 
пОставить 
запятую 
в летнеМ 
Отдыхе 
шкОльникОв? 

летОМ МОжнО пОлучить нОвые навыки 
и знания, нО не энциклОпедические, 
а практические, От свОих близких
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заставляя сразу «включаться в отдых». поэтому 
не допускайте ошибок взрослых, дайте юному 
человеку время на восстановление – несколько 
дней пассивного отдыха, такого, какого хочется 
ему: лежать с книгой, спать до обеда, смотреть 
телевизор, играть. А уже затем отправляйте ваше 
чадо отдыхать.

Ещё раз отмечу, что полноценно отдохнуть 
для ребёнка – это остаться довольным, чтоб 
в первый учебный день гордо сказать обступив-
шим завистливым одноклассникам: «Это были 
суперканикулы!»

Удовлетворить 
детские потребности!
Не секрет, что в течение рабочего года все мы – 
и взрослые, и дети – живём  в очень напряжённом 
графике, у нас зачастую нет времени на то, что 
нам действительно нравится. так вот, лето для 
этого – идеальное время. У детей разного возрас-
та не только разные потребности, но и различные 
виды ведущей деятельности – той, благодаря ко-
торой человек развивается психически, благодаря 
которой формируется его личность.

У школьников летом основная потребность – 
отдохнуть от строгого режима, шума, интенсивных 
занятий, от формы, наконец! провести побольше 
времени с родителями. получить новые навыки и 
знания, но не энциклопедические, а практические, 
от своих близких. Человек учится всегда. Летом 
ребёнок может научиться готовить, окучивать 
картошку, рыбачить, играть в теннис, разжигать 
костёр и ставить палатку. Он может просто понаб-
людать, как родители совершают платежи в банке, 
как покупают билеты на поезд, как бронируют 
отель. Это всё полезные знания.

Каждому возрасту –  
правильную деятельность
Какая же ведущая деятельность у детей разного 
возраста и как уделить ей внимание во время лет-
него отдыха?

Дети первых-вторых классов чаще всего 
ещё не наигрались, потому что они только что 
перешагнули рубеж дошкольников с их ведущей 
деятельностью – сюжетно-ролевой игрой. поэтому 
«войнушки», «больничка», «школа», «магазин-
чики» и «секретики» – то, что психотерапевт про-

писал. Детям важно проживать эти роли, чтобы во 
взрослой жизни успешно стать добросовестным 
покупателем, ответственным родителем, законо-
послушным гражданином.

Для младших и средних школьников главный 
навык – научиться учиться. Сидеть на уроках, вы-
полнять домашние задания, писать рефераты, 
составлять презентации. Эти навыки можно прора-
ботать летом. Но опять же – без насилия! Летние 
занятия должны быть лёгкими и весёлыми. Это 
может быть и языковая школа, и кружок видео-
графов, и летний компьютерный класс. Главное, 
не поленитесь, сходите, присмотритесь, в какой 
форме там проходят уроки. Самое лучшее, если 
в игровой.  вы когда-нибудь прочли весь список 
литературы, заданный на лето? Я – ни разу! Не 
стоит силком заставлять ребёнка читать, пусть 
увлекается теми книгами, которые ему интересны, 
вместо задач по математике решает сканворды, 
вместо сочинений ведёт дневник или «записки 
путешественника».

Татьяна КАЛИНКИНА, 
личный и семейный психолог, 

гештальт-терапевт

Д Л Я  М Л А Д Ш И Х  И  С Р Е Д Н И Х  Ш К О Л ь Н И К О В  Г Л А В Н ы Й  Н А В ы К  –  Н А У ч И Т ь С Я  У ч И Т ь С Я . 
высиживать уроки, выполнять домашние задания, писать рефераты, составлять презентации.

каникулы – этО периОд снижения 
требОваний к ребёнку, уМеньшения 
скОрОстей, прессинга

РЕКЛАМА
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в подростковом возрасте ведущая деятель-
ность – общение со сверстниками. именно от того, 
как он научится общаться сейчас, зависят его 
будущие контакты в социуме. и тут хороши клубы 
по интересам, летние загородные лагеря, спортив-
ные сборы. Если ваш подросток против лагеря, не 
настаивайте. Школьный стадион и волейбольная 
площадка во дворе вполне подойдут для общения 
со сверстниками.  

Старшим школьникам 16–17 лет важна проф-
ориентация. им нужно найти своё место в профес-
сиональном мире. полезны будут экскурсии по 
предприятиям, подработки на производстве. Юно-
шам и девушкам в этот период важно побывать 
в профессиональной роли, почувствовать радость 
от первых заработанных денег. Здесь можно про-
сто заглянуть к «тёте Маше» в столовую или денёк 

посидеть у «дяди паши» в офисе, помогая сорти-
ровать бумаги. 

Смена деятельности и есть отдых
так уж устроен человек, что он отдыхает, меняя 
деятельность. при решении разных задач наш 
мозг переключает активность с одного отдела на 
другой. А каникулы – самое время для разнообра-
зия! все три месяца в пионерском лагере вместо 
отдыха превратятся в рутину, три месяца в деревне 
нагонят скуку, а три месяца безвылазно в квар-
тире вообще напомнят домашний арест. поэтому 
постарайтесь, чтоб отдых был разнообразным. 
пусть ваш ребёнок попробует себя в разных ролях: 
путешественника, спортсмена, работника, иссле-
дователя, товарища, и тогда лето ему надолго 
запомнится и напитает силами и энергией на весь 
учебный год.

и напоследок. Каникулы – это перезагрузка,  
а не перегрузка! Это период снижения требований 
к ребёнку, уменьшения скоростей, прессинга. вре-
мя остановиться, прислушаться к желаниям детей. 
просто прожить счастливо каждое мгновение. 
Здесь и сейчас! 

вы кОгда-тО прОчли весь списОк 
литературы, заданный на летО? 
я – ни разу!

РЕКЛАМА
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Никита ИЖБОЛДИН, 
руководитель пейнтбольного 

клуба «Логово»:

– прекрасное развлечение для 
каникул – командная игра на 
свежем воздухе. пейнтбой – это 
не только «бегать и стрелять», 
это стратегия и тактика. Ребята 
научатся сражаться в команде, 
понимать друг друга без слов 
и оказывать взаимопомощь. 
А если вас пугает возможность 
синяков от шариков, то есть 
«лайтовая» альтернатива игры, 
которая называется «Кидбол». 
Она разработана для детей от 
пяти лет. Отличие от класси-
ки – специальный дробовик 
весом всего 650 г и облегчённый 
маркер, обеспечивающие безо-
пасность игры и отсутствие бо-
левых ощущений и синяков.

Ирина КОРНИЛОВА, 
директор ФОК для семьи 
«Спортивный квартал»:

– в поисках разнообразия не 
обязательно отправлять детей 
в загородные лагеря, интересное 
времяпрепровождение можно 
найти и в городе. На время 
летних каникул многие фитнес-
центры организуют специальные 
летние программы. Юные посети-
тели могут не только заниматься 
спортом, но и интеллектуально 
развиваться. Например, в рас-
слабленной атмосфере изучать 
языки, заниматься программиро-
ванием, создавать роботов. прак-
тика показывает, что при смене 
обстановки, в весёлой компании 
сверстников дети легко учатся, 
тренируют память и быстро пре-
вращаются в активных и любоз-
нательных. поэтому выбирайте 
то, что по душе вашему ребёнку!

Яна КАЙГОРОДОВА, 
старший инструктор  

ФОЦ «СпортПаркСемья»:

– Бывает, что до отпуска роди-
телей ещё неделя, а дети уже на 
каникулах. Если нет бабушек, то 
куда пристроить ребят?  в этом 
случае очень удобны программы 
детских спортивно-развлека-
тельных центров. Сюда можно 
привести детей и на 10 дней, 
и на пять, даже на один. или 
семилетки – выпускники детских 
садов, которых ещё не берут 
в загородные лагеря и которым 
в силу возрастной психологии 
трудно отрываться от родителей, 
отлично проведут лето на све-
жем воздухе в черте города. 
и покупаются, и порезвятся 
на водяной горке, и поиграют. 
А вечером – домой. Это очень 
удобно.

Анна ПЛЕХОВА, 
коммерческий директор, семейный 

развлекательный парк KIDO:

– перед летними каникулами все 
родители задумываются, в какой 
лагерь отправить своего ребёнка 
и можно ли сделать так, чтобы 
каникулы прошли не только ве-
село, но и с пользой. Отличным 
выбором станут тематические 
смены, которые помогут раз-
вить потенциал ребёнка, со-
вершенствовать его личностные 
качества, дадут возможность 
получить знания и навыки, кото-
рые впоследствии пригодятся в 
будущем. творческие мастерские, 
танцевальные и музыкальные 
конкурсы, научные эксперимен-
ты, создание настоящих про-
ектов, «проба пера» в различных 
профессиональных сферах – всё 
это поможет вырастить из ма-
ленького человека личность! 

ЕСТь МНЕНИЕ

Весь месяц игра в ЛаЗЕРтаГ – всего 400 руб. с человека за 2 часа. 
Вторая коРоБка ШаРов – 2 тыс. руб. 

ПРокат оБоРУДованиЯ в будний день –150 руб., в выходной – 250 руб. 
карта со скидкой на следующую игру в подарок!

В честь дня рождения
с 12.00 0+ 

ПРаЗДник в ГоРоДкЕ аттРакЦионов
• весёлые аниматоры
• море конкурсов 
• вкусняшки
• аквагрим

с 22.00 18+

ночнЫЕ ПРикЛЮчЕниЯ в ПаРкЕ маУГЛи
• Прыжок с высоты 12 м
• Безалкогольный коктейль-бар
• Мангальная зона
• Скидка на все трассы 20%

приглашаем всех на весёлый 
день рождения маугли3 иЮнЯ

Пейнтбол-клуб 
«ЛогоВо» 

ул. Кирова, 8а.Тел.: 8 (3412) 64 33 00, 8 950 828 13 58vk.com/logovo118маугли18.рф  paintball18.ru

Пейнтбол-клуб 
«ЛогоВо» 

ул. Кирова, 8а.Тел.: 8 (3412) 64 33 00, 8 950 828 13 58vk.com/logovo118маугли18.рф  paintball18.ru РЕ
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блоке игры предлагается 
пять тем. в каждой – по 
пять вопросов. На не-
которые из них ответы 
надо знать, о некоторых 
вполне можно догадать-

ся, а кое-где пригодится и то, и 
другое. Сначала идут несложные 
вопросы, которые оцениваются 
небольшим количеством очков  
(от 10), а к концу  – такие, ответы 
на которые знает не каждый (до 
50). Особенность игры состоит 
в том, что если вы даёте верный 
ответ на вопрос, то зарабатыва-
ете очки, но если отвечаете не-
правильно – стоимость вопроса 
из итогового результата нужно 
вЫЧЕСтЬ. Если ничего не отвеча-
ете – остаётесь при своих. так что 
думайте сами, стоит ли рисковать? 
А теперь – вперёд, заполняйте та-
блицу, проверяйте правильность 
ответов и считайте очки.

ТЕМА 1: СТРАННыЕ ПРОФЕССИИ
10. Как ни странно, крокодил Гена 
работал в зоопарке именно иМ
20. в первой половине XX века 
в каждом боулинге было по не-

скольку человек, занятых этой 
работой 
30. в венеции иХ ровно 425. Жен-
щина среди них одна
40. Человек с профессией «фри-
зеровщик» занимается производ-
ством этого продукта питания
50. такая странная профессия 
была у ужа Константина из «Сказ-
ки о тройке» братьев 

ТЕМА 2: ПОРТОВыЕ ГОРОДА
10. в порту этого города «вошли 
в таверну «Кэт» четырнадцать 
французских моряков»
20. Этот город располагался до-
вольно далеко от моря, и чтобы 
защитить дорогу к его порту пи-
рею, были построены так назы-
ваемые «длинные стены» – почти 
10 км
30. Этот голландский порт до на-
чала XXI века удерживал первое 
место по ежегодному грузообо-
роту 
40. Этот порт начал строиться в 
1901 году на Ляодунском полу-
острове
50. Эта азиатская страна не имеет 
ни одного портового города, од-

нако под её флагом сегодня ходит 
больше 2,5 тыс. судов 

ТЕМА 3: ФРУКТОВАЯ
10. Это один из основных трениро-
вочных снарядов в боксе
20. Французский революционный 
месяц фруктидор – «плодонос-
ный» – начинался во второй по-
ловине этого календарного месяца 
30. такое прозвище носит Нью-йорк
40. Граната, именуемая в русском 
обиходе лимонкой, европейцам 
больше напоминает этот экзоти-
ческий плод
50. плоды этого растения можно 
увидеть на гербах Фиджи, Доми-
никаны и других малосамостоя-
тельных государств

ТЕМА 4: КОПыТНыЕ ЖИВОТНыЕ
10. На бирже этим словом назы-
ваются трейдеры, играющие на 
повышение
20. На этом автомобиле путе-
шествовал в «Золотом телёнке» 
Остап Бендер 
30. ЕМУ принадлежит сказ про 
оленя, выбивающего копытами 
драгоценные камни 

40. Название этого средиземно-
морского острова, на котором жил 
Максим Горький, восходит то ли к 
греческому слову «кабан», то ли к 
латинскому «коза» 
50. Название этого вымершего 
родственника слона произошло 
от своеобразной формы его зубов 

ТЕМА 5: КРАСНО-ЖЁЛТАЯ
10. пять жёлтых звёзд на красном 
фоне изображены на флаге этой 
азиатской страны 
20. Этот музыкант – автор песни 
«Красно-жёлтые дни» 
30. в этом зимнем виде спорта в 
жёлтой майке выступает лидер 
общего зачёта, а в красной – лидер 
в конкретной дисциплине 
40. ОНи впервые были исполь-
зованы в 1970 году, а первыми 
их обладателями стали, соответ-
ственно, Каха Асатиани из сбор-
ной СССР и Карлос Кассели из 
сборной Чили 
50. Они появились в рекламе с 
1995 года. планировалось дать им 
имена Марс и Мьюрри,  но позд-
нее от этой идеи отказались

а л е к с а н д р  м и т р я к о в

дОбрО пОжалОвать в «Матрицу»!
в продолжение нашего знакомства с миром интеллектуальных игр предлагаем проверить свою 
эрудицию в игре «Матрица». Этот тип игры должен быть вам знаком по телевизионной версии 
«Своя игра». в турнирах по игре «60 секунд», в т.ч. и в ижевске, «Матрицу» играют дополнительно 
к трём турам стандартных вопросов и оценивают отдельным зачётом. 

В
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слуга рестОрана

Удмуртия – вторая родина
В Россию я приехал случайно. Были знакомые, были 
рекомендации и немного везения. Сам я из Белграда, 
где и учился семь лет на повара. Начал работать в 
старинном сербском ресторане с национальной кух-
ней «Орач»,  потом был ресторан «Трандафилович». 
Потом – ресторан «Златник». В то время он был как 
«Вавилон» в Ижевске. Там собирались все – биз-
несмены, министры, директора, уголовники. Только 
Милошевич, царство ему небесное, не был там, 
остальные все были. Именно в «Златнике»  
я начал работать шеф-поваром.

В Европе абсолютно нормально, когда к гостям заведения выходит шеф-повар. Шеф всегда скажет, что сегодня 

очень хорошо получилось. Я могу честно сказать гостю, заказавшему блюдо, что оно есть, но не для вас. Я всегда 

так поступаю. Наверное, поэтому у меня в России огромное количество друзей везде, где бы я ни работал.

Тогда было модно работать на круизных лайне-
рах. Меня тоже звали, но я не люблю, когда под нога-
ми нет твёрдой земли. И пошёл работать в  Россию. 
Первым городом стал Иркутск. Первые впечатления 
от России – это жутко холодные зимы. А потом при-
шло предложение из «Вавилона». Владельцы казино 
искали шефа в ресторан, а в казино управляющим 
был знакомый серб Володя Шарац, он и позвал 
меня. Как сейчас помню начало работы – 2 февра-
ля 2003 года. После этого и начался мой ижевский 
период жизни – четыре с половиной года в «Вави-
лоне» и три года в «Джаггере». С большой теплотой 

г о р а н  с т е П а н о в и ч
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зеленью, листьями рукколы, например. Красный 
охлаждённый тунец, морепродукты, крабовое мясо 
также я стал активно включать в меню. Находили 
всё через Москву, пришлось знакомиться с новыми 
поставщиками, в 2004 году открылся «Гудман», и 
мясопродукты мы стали брать оттуда. 

У меня тогда была полная свобода действий, 
я реализовывал всё, что задумывал, и мне никто 
не мешал. Считаю, что с меня в Ижевске началась 
работа в ресторанах со свежими охлаждёнными 
продуктами. Мы начали тогда же применять спо-
соб приготовления блюд в пароконвекторах, ваку-
умное приготовление, максимально полезную еду. 
«Вавилон» – это показательный пример правильно 
поставленной работы ресторана. Приход нового 
шефа – это, конечно, новые правила и изменения 
в подходах к работе. Но я продолжил работать 
со старой командой, которую пополнял новыми 
ребятами со стремлением к работе, учёбе, разви-
тию. Сегодня все ребята моей команды – су-шеф, 
бригадиры, повара – работают или в Ижевске, 
или в других городах шефами, некоторые стали 
владельцами заведений в Ижевске. Мой ученик Ев-
гений Костенко работает шеф-поваром в сербском 
ресторане в Екатеринбурге. Это единственный 
в России русский шеф в сербском ресторане. В 
общем, считаю, что не зря провёл время. Ведь 
шеф-повар – как дирижёр, который со своим ор-
кестром-командой разучил работу, как произведе-
ние, и руководит, чтобы ничего не фальшивило. 

Джага Джаггер
После ужесточения закона об азартных играх за-
крылось казино при «Вавилоне» и ресторан был сдан 
в аренду. И тогда Екатерина и Александр Коноваловы 
предложили работать над созданием и открытием 
«Джаггера». Со мной на 90% перешла и вся команда 
«Вавилона».

Я  П Е Р В ы М  В  Г О Р О Д Е  В В Ё Л  В  М Е Н ю  К А Р П А ч ч О , 
это была диковинка для ижевска. Меня и на улице первый год называли «Карпаччо». 

в еврОпе Официант – этО прОфессия,  
как инженер, директОр завОда.  
чтОбы челОвек рабОтал ОфициантОМ,  
Он дОлжен учиться

Шеф-повар московского 
ресторана Stage, 
с 2003 по 2010 год 
работал шеф-поваром  
в ресторанах Ижевска.

горан сТепаноВич

вспоминаю это время, множество хороших друзей и 
знакомых. Удмуртия – моя вторая родина.

Ломать, чтобы строить
Не смогу вспомнить какие-то неприятные моменты 
или конфликты в своей работе в Ижевске. Хотя пом-
ню, что в одном из первых заказов было шесть бу-
тылок водки. Говорю, куда вам шесть? Одной хватит 
для того, чтобы съесть ваш заказ… 

Больше в России поражали рабочие моменты. 
Приносят меню, эту книжку огромную, и никто ни-
чего не говорит, не рекомендует. У официантов не 
было традиции так работать. В Европе официант – 
это профессия, как инженер, директор завода. Чтобы 
человек работал официантом, он должен учиться.  
И если он перешёл в другой ресторан, то 90% гостей 
уходит с ним – настолько там выстраиваются отно-
шения с человеком, который тебя обслуживает.  
На уровне шеф-повара также очень важно отноше-
ние, уважение, красивое слово и хорошее обслу-
живание. Человек, приходящий в ресторан, должен 
чувствовать себя как дома, а не то что с него только 
хотят содрать деньги. Это неправильный подход, я  
с этим боролся. Сейчас, конечно, многое поменялось 
к лучшему. В «Вавилоне» были очень хорошие офи-
цианты, они могли порекомендовать, что заказать, 
даже без меню. 

Ещё момент. В меню блюда гарнир прописан, 
например, картофель фри. А человек хочет пюре. 
И из-за системы учёта это никак не подать. Начали 
переделывать и это. Поначалу была беда с про-
дуктами. Пока мы не наладили работу с фирмами, 
которые поставляют качественную «охлаждёнку», 
не удавалось добиться высокого качества блюд. 
Даже Москва с этим сталкивалась тогда, и для меня 
это было странно по сравнению с Европой. Но по-
степенно рынок начал развиваться. И сейчас в той же 
Москве Дорогомиловский рынок, Фуд-Сити соответ-
ствуют европейским стандартам.

Новый Вавилон
«Вавилон» по тем временам уже был на уровне 
московских ресторанов. Меня же попросили сде-
лать что-то новое. Я первым в городе ввёл в меню 
карпаччо, это была диковинка для Ижевска. Меня 
и на улице первый год называли «Карпаччо». Мы 
первые начали готовить стейки с правильными 
степенями прожарки. Первыми начали работать с 
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Этот проект мы придумывали, начиная с 
концепции: каким будет ресторан, атмосфера. 
Надо отдать должное владельцам – они прекрасно 
понимают в качестве еды и продуктов. Магазин 
«Север», их детище, я считаю, был тогда на уровне 
лучших московских продуктовых ритейлеров вро-
де «Азбуки вкуса». 

Первый замысел – что это будет просто 
пивной бар, пивной ресторан. Но получился, как 
сейчас принято называть, гастропаб с качествен-
ной едой и, конечно, с хорошим качественным 
алкоголем в большом ассортименте. То, что 
продают в ресторанах сейчас, было в «Джаг-
гере» уже десять лет назад. Например, модное 
сегодня пиво Newcastle Brown Ale было у нас с 
первых дней.

В Ижевске я сломал барьер неправильного 
отношения владельцев к персоналу, к поварам. 
Я стал выходить в зал, общаться с посетите-
лями. Ведь это очень важно, если человек не 
съел свой заказ и называет тебе причину. Тогда 
надо задуматься, что мы делаем не так, где 
ошиблись. Ко всем людям относился одинаково, 
со всеми общался, интересовался, понравилось 
ли. В Европе это нормальная практика. Сегодня 
и в России уважающие себя рестораны так ра-
ботают. 

Мерси, Баку
В одно время мне пришлось много летать домой 
по семейным делам. Потом женился, родилась 
дочь. Тогда я и решил, что моя ижевская история 
закончилась. Год я прожил на родине. А потом на 
два года уехал в Баку шефом в ресторан мульти-
центр Buta Palace. Это концертно-банкетный 
комплекс премиум-класса, в котором проводятся 
все государственные приёмы, банкеты, свадьбы 
всех олигархов. Баку запомнился летней жарой, 
запахом нефти и масштабами задач. В моё хозяй-
ство входила кухня площадью 2100 кв. м, конди-
терская ещё на 400 кв. м, штат в 80 поваров. Мы 
проводили банкеты на 1 тыс. человек, фуршеты и 
коктейли до 3 тыс. персон, выездные обслужива-
ния на 3-4 тыс. лиц. 

И, конечно, все  официальные банкеты, где всё 
на очень высоком уровне и где в течение часа надо 
выдать десять разных блюд. При этом всё жестко 
по протоколу. Обслуживать такие мероприятия – 
это большой стресс и напряжение. Могут быть вы-
сказаны предпочтения по меню, некоторые позиции 
убирались из меню, пару раз по требованию, напри-
мер, попросили убрать блюда с орехами, так как у 
одного из высоких гостей была аллергия. 

Сначала не понимал азербайджанскую кухню, 
но, оказывается, в ней есть очень много общего с 
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Шеф-мастер
Не уверен, что в конце карьеры я открою свой 
ресторан. Рестораном надо жить, он не просит 
хозяина. Чтобы хорошо работать, ресторан просит 
слугу – с утра и до ночи. Скорее я задумываюсь об 
открытии кулинарной студии. Может быть, про-
водить мастер-классы для нового поколения по-
варов. Надо учить молодых, поделиться знаниями, 
с собой ничего не унесёшь. 

Конечно, если бы был интересный проект, что-
бы сделать что-то, собрать своих друзей, было бы, 
наверное, неплохо. В красивом месте, похожем на 

ваш Чекерил, на шесть-семь столиков. И малень-
кое меню из десяти блюд. Вот это интересно. А то 
когда приходишь в ресторан и толстую «книжку» 
открываешь… это уже прошлый век. Но кризис 
сильно ударил по ресторанному бизнесу. И сейчас 
побеждает формат бургерных. Буду – пока, по 
крайней мере – делать «крафт-бургеры».  

балканской. А в основе – качественный продукт и 
его правильное приготовление и хранение. В Баку 
запомнился антрекот из ягнёнка, бакинские по-
мидоры и соленья. Уверяю, что лучшего ягнёнка 
нет в мире. Новая Зеландия, Австралия – это уже 
не так хорошо.

четыре мяса
Россия, как оказалось, всего лишь сказала мне 
«до свидания». Я вернулся сначала в Пермь, где 
со знакомым открывали мясной ресторан «Парти-
зан». Он до сих пор успешно работает. Потом был 
Краснодар и рестораны русско-европейской кухни 
«Пушкинист» и «Ателье вкуса». Очень успешно 
работали, днём была очередь за столики, вечером 
всегда – предзаказ. 

А теперь я занимаюсь рестораном Stage в 
Москве. Здесь я также участвовал в создании 
заведения с  этапа концепции. Её можно назвать 
так – гастрономическое путешествие в кухню юга 
Европы. Упор меню на четыре способа приготовле-
ния мяса: гриль, блюда в дровяной печи, вертел и 
блюда, которые готовятся в посуде прямо в углях. 
Это основная особенность нашего меню. Блюда в 
углях я готовлю лично. Там специальная чугунная 
посуда, которая весит по 25 кг. Мясо маринован-
ное и овощи заливаются большим количеством 
масла и вина, закрываются крышкой и ставятся в 
угли. Главное – не пережарить. А по четвергам я 
готовлю ягнёнка на вертеле. Также мы – первый 
ресторан в Москве, который работает с речной ры-
бой. Готовим балканскую чорбу из речной рыбы, 
это очень насыщенная густая уха из стерляди, 
судака и карасей. Секрет – специи собственного 
приготовления на основе измельчённой, специаль-
но высушенной рыбы и овощей.

Недавно владельцы попросили сделать бур-
герную. Это сейчас, конечно, популярно, я вижу 
в бургерных людей в галстуках и костюмах. Я бы 
никогда не пошёл в подобное заведение, но люди 
идут, потому что это способ быстро перекусить. 
Я сказал, что сделаю, но авторскую, и в ней будет 
самый вкусный бургер. Булку мы печём сами, она 
отличается от обычных. Фарш из свежего охлаж-
дённого мяса (не «Мираторг»!) делается каждый 
день, и я его пробую лично. Все соусы также 
варим сами. В общем, я называю его «крафт-
бургер», по аналогии с пивом.

Я  В И Ж У  В  Б У Р Г Е Р Н ы Х  Л ю Д Е Й  В  Г А Л С Т У К А Х  И  К О С Т ю М А Х . 
Я бы никогда не пошёл в подобное заведение, но люди идут, потому что это способ быстро перекусить.

рестОран не прОсит хОзяина.  
чтОбы хОрОшО рабОтать, рестОран  
прОсит слугу – с утра и дО нОчи
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не на два года, а на год. в финале как режиссёр сни-
маешь дипломную работу. С нашего курса несколько 
человек вполне состоялись в профессии. вася 
Ровенский – как продюсер, его фильм «Однокласс-
ница» вышел недавно. А паша Ковязин именно тогда 
придумал передачу «Контрольная закупка». 

после этого я попал на съёмочную площадку 
фильма «Май». Меня взяли скрипт-супервайзером. 

а л е к с а н д р  а м и р о в

танцОр МОнтажа
Я ижевчанин. в первую очередь, это место, где я стал человеком в полном смысле этого слова. 
А вот полноценным режиссёром, конечно, я вырос в Москве.

Ж и З Н Ь

Скрипт-супервайзер 
и алтайская водка в пять утра
в киношколу я попал через месяц после приезда в 
Москву. Случайно узнал про набор, отбросив всё 
своё разгильдяйство, в последнюю ночь собрал 
какие-то работы, написал заявку. и прошёл собесе-
дование на курс в мастерскую Хотиненко-Федченко. 
Это прообраз высших режиссёрских курсов, только 
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За страшным-интересным названием, по сути дела, 
редактор-стажёр: нужно было следить за сценари-
ем, чтобы снимали все нужные крупные планы, и 
докладывать продюсерам, если что-то не так. Я так 
был очарован происходящим, что работу полно-
стью провалил. Мне попеняли за всё и отправили 
восвояси. 

после этого моя работа в кино прервалась.  
Год-два я делал дешёвую рекламу на телеканале 
РБК-тв, потом снимал телевизионные документаль-
ные фильмы для Russia Today, она только-только 
тогда появилась. 

Для этого пришлось побывать в очень интерес-
ной экспедиции на Алтае. Мне выделили 150 тыс. 
денег. Я их положил в поясную сумочку. Дали биле-
ты и сказали, что я должен лететь в Барнаул, потом 
в Горно-Алтайск, на автостанции меня будет ждать 
парень, который сам из Омска, но знает, что и куда. 
поедете и будете снимать три малых народа, что 
они собой представляют – посмотрите в интернете. 
и мы с ижевским оператором Сергеем Кондратье-
вым поехали.

встречали нас действительно парень из Омска 
и ещё один бандитского вида «типочек». последний 
сразу стал «разводить на бабки», что за поездку в 
нужное нам село надо заплатить какие-то бешеные 
по тем временам деньги. в итоге спустя 30 часов 
нашего вылета из Москвы мы оказались на марси-
анской поверхности: красное плато, окаймлённое 
вдалеке белоснежными горами. Закат. За горы 
опускается солнце. там вообще другие пейзажи. 
Через перевал местности все отличаются. Ездили 
в общей сложности месяц, переезжали снимать 
что-то новое, купались в горных речках, прошли не-
сколько шаманских обрядов, умывались в священ-
ном ручье. Даже какое-то кино в итоге получилось. 
С песнями, бубнами. 

Была интересная история. Руководитель мест-
ной администрации для встречи и съёмки с шаман-
кой велел проснуться на рассвете и взять с собой 
бутылку водки. Едем трое – я, водитель и оператор. 
Она на рассвете развела костёр, взяла водку, выли-
ла в какую-то немытую миску, побрызгала немного 
по сторонам. и говорит: чтобы обряд сработал 
и духи о нас позаботились, всё оставшееся надо 
выпить. тот, кто за рулём, быстро сказал, что не 
может, оператору надо было и дальше снимать, 
поэтому он сделал один небольшой глоток, а я – 
два больших. и вот мы в итоге на двоих выпили эту 
бутылку в пять утра на Алтае. Я тогда чуть не умер, 
кажется.

Но вообще, шаманы шаманами, а после Алтая 
жизнь начала очень быстро налаживаться. 

Д Л Я  М Е Н Я  М О Н Т А Ж  С Р О Д Н И  Т А Н Ц У .
вот один танцор выполняет одни и те же движения так, а другой вроде всё то же, 
но смотрится по-другому.

Александр АМИРОВ, 
монтажёр, режиссёр

МОй пОлнОценный 
режиссёрский 

фильМ «тэли и 
тОли» – этО и для 

пОпкОрна, и для 
«пОсМОтреть»
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Дача Дыховичного и 
«Дом» Погодина
Мои друзья позвали работать в студию игоря От-
дельнова, он тогда монтировал много известных 
фильмов. там я и увидел, как «загоняется» ки-
номатериал, со всеми «кодиками», циферками. 
Смотрю – володя Епифанцев куда-то там бегает 
и прыгает. Оказался «Непобедимый» погодина. 
в титрах этого фильма я и был впервые указан, 
доделывая его вместе с игорем. постепенно начал 
монтировать сам, сделал свою студию.

в кризис случился режиссёрский опыт. Не 
стало работы, и мы одно время снимали программу 
на телеканал «Домашний»: «Кино по-домашнему 

с иваном Дыховичным». в выходные канал по-
казывал старый советский фильм, а Дыховичный 
его представлял. Снимать мы приезжали прямо 
на дачу к ивану владимировичу. Оля, его жена, 
параллельно занималась домашними делами, часто 
помогала нам. Они потрясающие люди. передача 
была коротенькая – минут пять не больше, но надо 
было уместить уйму всего интересного. Я, кстати, 
после этой работы трейлеры очень лихо монтирую. 
До этого не понимал, как это кино задом наперёд 
представить, чтобы всё не рассказать.

в 2008-2009 годах было ощущение, что кино 
перестали снимать вообще. и тут позвонил по-
годин, спросил: не хочешь кино моё «помонтиро-
вать»? «Дом». так начались эти замечательные 
полгода работы, которые я вспоминаю с огромным 
удовольствием. погодин добивался, чтобы у нас 
было достаточно времени на работу. Сборка первая 
длилась 3,5 часа. За два месяца мы из фильма 
выжали всю воду, а ещё два месяца смотрели его, 
звали актёров, критиков и историков кино. погодин 
приводил друзей, чьё мнение ему было важно. 
продюсеры, конечно, смотрели, Гармаш подсказал 
что-то важное. А потом фильм поехал на фестиваль 
в выборг. и после того как погодин побывал там 
в двух залах, сказал: «так, Саня, надо всё пере-
монтировать». погодин – удивительный, настолько 
начитанный, насмотренный, сыпет шутками и анек-
дотами. Очень хочется, чтобы он ещё что-нибудь 
снял такое большое размашистое.

Другой мой проект – «Две женщины». в первую 
очередь это работа с верой Глаголевой. Мы очень 
быстро нашли общий язык. Она очень удачливый 
и цепкий человек. Как состоялось это кино: а что 
бы мы сняли? тургенева? Да, «Месяц в деревне». 
А кто был бы Ракитин? А вот почему бы не Рэйф 
Файнс? поехали на фестиваль – ба! – а он там. так 
и зацепили. 

Для меня монтаж сродни танцу. вот один тан-
цор выполняет одни и те же движения так, а другой 
вроде всё то же, но смотрится по-другому. в России 
много плохо смонтированного кино. продюсеры 
уже осознают, что есть люди, которые могут это 
сделать на порядок лучше, но мощной школы нет. 

сейчас в нашеМ кинО на плОщадках 
Очень МнОгО крика и Мата, кОтОрые 
разрушают энергию сОтвОрчества

Ж и З Н Ь
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А роль режиссёра монтажа очень важна. Можно 
убить что-то в фильме, а можно улучшить. и самое 
страшное – половина людей никогда не заметит, 
чего там не стало. Реплики какие-то не услышал 
зритель, он не понимает, что происходит, а фильм 
уже не нравится. Складывается это всё в общее 
ощущение от фильма.

С Тэли, с Толи, с расстановкой
Мой полноценный режиссёрский фильм «тэли и 
толи» – это и для попкорна, и для «посмотреть». 
в этакой концепции наивности, на уровне бытовых 
сюжетов малых голландцев, он как картинка, ко-
торая может в кафе над столом висеть, а может в 
музее (надеюсь, когда-нибудь так и будет). 

Снято всё было всего за 24 смены. Сейчас обыч-
но все снимают быстро, потому что считают деньги. 
Хотя я очень жалею, что мы так торопились, снимая 
натурный материал. Эта гонка зачастую чревата 
тем, что на репетиции не остаётся времени. Но если 
наступит период, когда я стану более именитым 
режиссёром, то надеюсь, что денег на фильм мне 
будут давать гораздо больше и мы будем снимать 
по 60 смен, медленно и с удовольствием.

Кстати, большая часть съёмок прошла в Север-
ной Осетии. Но радикально-принципиального зна-
чения в том, «чьи» Кавказские горы мы снимаем, 
для меня не было. в этой истории, приближённой 
к сказке, в выборе выразительных средств есть 
много условностей. Мы могли снимать в Грузии, 
но североосетинцы так хорошо нас приняли, что 
это склонило в их сторону. при этом мы ездили в 
Грузию за реквизитом, костюмами. Записывали там 
песни вместе с Кахи Кавсадзе, который поёт их с 
ансамблем в тбилиси.

Я разделяю фильмы на актёрское и режиссёр-
ское кино. Режиссёрское кино – это когда выстроен 
порядок картинок, которые дают ощущения. Ус-
ловно говоря, «Броненосец потёмкин» Эйзенштей-
на – это визуальное произведение, выстроенное 
на столкновениях, на аттракционах, а «Окраина» 
Барнета – больше актёрское кино. и то и другое 
кино для меня интересно. при этом для меня, без 
сомнения, очень важен актёрский состав. Кахи Кав-
садзе изначально фигурировал в истории «тэли и 
толи». Она была написана «под него», а остальных 
актёров мы выбирали. причём ощущение «О! Это 
тот, кто нам нужен!» возникает едва ли не с первого 

взгляда. тем более тогда, когда у тебя нет времени 
на кастинг. 

изначально в фильме должны были быть ещё 
Софико Чиаурели и Армен Джигарханян. Софико, 
к сожалению, не дожила. под знаменем Джигарха-
няна мы получили деньги и даже начали снимать. 
Но он человек немолодой и сказал, что не сможет 
сниматься. в итоге сыграл выдающийся актёр Да-
гун Омаев, в его послужном списке под сотню кино-
ролей. А живёт он у себя в деревне, под Грозным, и 
этим абсолютно гармоничен. Когда его первый раз 
одели костюмеры, я подумал, что за местный ходит 
по съёмочной площадке? 

Для меня крайне важен конструктивный на-
строй. в атмосфере добра и любви снимать кино 
гораздо приятней, чем в криках. Как мне кажется, 
сейчас в нашем кино на площадках как раз очень 
много крика и мата, которые разрушают энергию 
сотворчества. А ведь именно в ситуации сотворче-
ства даже самый «маленький» человек на площадке 
способен принести то, что необходимо не только 
режиссёру, но и всем людям, занятым в работе. 
Многие проходят этап, когда кажется, что лучше всё 
сделать самому, чем полагаться на кого-то.  

В  Р О С С И И  М Н О Г О  П Л О Х О  С М О Н Т И Р О В А Н Н О Г О  К И Н О . 
продюсеры уже осознают, что есть люди, которые могут это сделать на порядок лучше, но школы как таковой нет.

из свежегО Мне пОнравился «хардкОр». 
как приёМ, как МОщный аттракциОн, 
давнО такОгО не былО
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Но после того как в работе ты соприкоснулся с 
выдающимися людьми, приходишь к пониманию, 
что надо доверять коллегам, отдавать и делиться 
с ними частью своих амбиций. тогда ты можешь 
получить гораздо больше. 

признанному мастеру очень тяжело прислу-
шиваться к чужому мнению, тяжело отказываться 
от чего-то, что не получилось. Однако от неудач не 
застрахован ни один из художников. все талантли-
вые режиссёры и продюсеры проверяют своё кино. 
Обычно этот процесс «докрутки» происходит на 
стадии монтажа, но полезно обращаться к проверке 
уже на сценарном этапе. Это помогает вовремя 
находить, а кое-где предвосхитить «пробелы», кото-
рые позже могут совершенно неожиданно сбивать 
с толку зрителей. 

Когда зритель в кинотеатре вдруг начинает за-
думываться над обнаруженным им «пробелом», то 
теряет нить истории, не успевает идти за чувствами, 
переживаниями героев, и в итоге всё это снижает 
мотивацию к просмотру фильма. От хорошего 
фильма у зрителей чувства возникают чуть ли не 
«синхронно запрограммированно» с режиссёром. 
Здесь мне надо, чтобы он заплакал, здесь – чтобы 
засмеялся, а здесь – чтобы у него возникло такое 
чувство, что он зря плакал и смеялся. Что касается 

собственного «метода», то он может появиться 
только после того, как ты съешь в кино «пуды 
соли». А может и не появиться вовсе, потому что 
все методы давно открыты. тем не менее режиссё-
ру надо продолжать искать, читать, пробовать и не 
забывать учиться.

Путь мужчины в кино 
и режиссёра в жизни

вот на чём рос режиссёр Амиров? О-о-о, на 
многих фильмах! в первую очередь – на лентах 
потрясающего режиссёра Георгия Данелия. На лю-
бимом мной фильме «Мимино» и на трогательном 
пророческом «Кин-дза-дза». Когда два десятка лет 
назад я впервые посмотрел германовского «Лап-
шина», он показался мне «скучной смурятиной», 
какая-то документалка из 60-х. Но лет пять назад 
пересмотрел и испытал невероятный восторг, 
увидев абсолютно «другой» фильм. Ещё одной 
потрясающей для меня картиной Алексея Германа 
стали «Двадцать дней без войны». Для меня все эти 
фильмы про путь мужчины. 

из свежего мне понравился «Хардкор». Как 
приём, как мощный аттракцион, давно такого не 
было. почему-то никто так не делал до сих пор. 
Если говорить о западном кинематографе, то мне 
очень понравился фильм «Жизнь пи» – неожидан-
ный мэйнстрим, он переворачивается объёмной 
историей и открытиями, которые через 20 минут, 
через час после фильма к тебе приходят: оказыва-
ется, что это он там всех ел, а тигра себе придумал. 
Мощной крутой вещью назову американскую 
телевизионную драму «во все тяжкие». Как мне 
кажется, этот сериал – настоящее произведение 
искусства.

Хотя обычно я не успеваю следить за «горя-
чими» лауреатскими фильмами на фестивалях и 
смотрю их примерно через год после триумфа. 
Некоторые говорят, что современное кино стало 
аморальным. Не думаю, что надо развешивать яр-
лычки. путь у разных художников разнится. Часто 
через какие-то пограничные вещи они выходят на 
что-то светлое, трогательное, интимное. Считаю, 
что «возвращение» Звягинцева – это светлое кино, 
как и «Дитя» братьев Дарденн. и «все умрут, а я 
останусь» Гай Германики – тоже светлое, при том, 
что оно пробирается через такую грязь и дерьмо, 
как нам кажется.

Я давно понял, что никогда не буду снимать 
документальное кино. Есть отдельная порода ре-
жиссёров-документалистов, потрясающие люди. 
У них другие понятия о морали и другие понятия 
о границах дозволенного. Манскому вот сейчас 

я плОхО разбираюсь, пОчеМу люди  
зарабатывают МнОгО денег на кинО. пОчеМу 
выстрелилО «гОрькО»,  а «страна Оз» – нет
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« В О з В Р А Щ Е Н И Е »  з В Я Г И Н Ц Е В А  –  Э Т О  С В Е Т Л О Е  К И Н О ,  К А К  И  « Д И Т Я »  Б Р А Т ь Е В  Д А Р Д Е Н Н . 
и «все умрут, а я останусь» Гай Германики – тоже светлое, при том, что оно пробирается через грязь и дерьмо, как нам кажется.

предъявляют претензии по поводу его фильма о 
Северной Корее. Девочку подставил, людей обрёк 
на опасности. Чтобы снять человека таким, какой 
он есть, показать то, что ты увидел важного в его 
жизни, иногда отказываешься от определённых 
моральных принципов. Разбежкина недавно напи-
сала про то, как она набирает студентов и как отсе-
иваются люди, потому что далеко не все понимают, 
что такое быть документалистом. ты влезаешь в 
жизнь людей, где тебя не ждут, становишься своим 
и потом делаешь кино, которого тоже не ждут. 
в этом смысле они безжалостны к своим героям, к 
которым вошли в доверие. Это такие условия игры, 
ты можешь испортить жизнь человеку и имеешь на 
это право, это твоя профессия. 

Была история. Женщина взяла в семью приём-
ных детей. Режиссёр из школы Разбежкиной стала 
делать на этом сюжете одну из своих первых работ. 
прожила с ними два месяца. и началось такое… 
дети устроили революцию. Довели женщину до 
состояния крайней истерики. и она всех сдала об-
ратно, оставив только одного полуторагодовалого 
ребёнка. А режиссёру подписала бумагу: я согласна, 
что будет показано, как это всё происходило, чтобы 
все знали, на что они идут в подобных ситуациях. 
А режиссёр, наоборот, написала в школу Разбежки-
ной бумагу о том, чтобы никому никогда этих мате-
риалов не давать и никакое кино из этого не делать. 
и ушла из профессии. пропала. Не стала докумен-
талистом. Как показатель такого выбора. Есть то, 
что ты не переходишь, а есть, что переходишь. Это 
очень тяжело. Я бы не смог. 

Однажды я попытался «зайти» в театр и не 
могу сказать, что это моя стезя. в театре нужна 
совершенно другая режиссёрская энергия, когда 
постановщик должен постоянно держать команду 
в тонусе. Не столько криком, сколько с помо-
щью натянутых вожжей, когда можно не орать, 
а просто стегануть. или погладить. Главное – 
создавать движение. Если уж менять «жанр», 
то следующим своим шагом, возможно, сделаю 
продюсирование. 

Мне один продюсер недавно сказал: не буду 
снимать фильм дороже 40 млн, в этом жанре с 
прокатом и рекламой я буду «в ноль» или чуть в 
прибыль. Очень тяжело у нас окупаются фильмы, 
которые стоят больше 5 млн долларов. Я не знаю, 
это лотерея, удача. Я плохо разбираюсь, почему 

люди зарабатывают много денег на кино. почему 
выстрелило «Горько», а «Страна Оз» – нет. Хочу по-
пробовать «покушать этот хлебушко», пообломать 
зубы, чтобы понять особенности поведения этих 
«странных» людей и уяснить, почему один фильм 
выстреливает у зрителей, а другой «тонет» в без-
вестности.

Для российского кино важно, чтобы появилась 
индустрия. А её нет. На каждый фильм практически 
с нуля собирается команда, привлекаются все ре-
сурсы, часть людей берётся с улицы, по родствен-
никам, знакомым. Чтобы получалось кино, должен 
быть институт. вот человек, он палатку собирает, в 
которой будет сидеть режиссёр. Он её собирает за 
пять минут, а не за полчаса. Место для неё выбира-
ет правильное, чтобы звукорежиссёру с оператором 
далеко не бегать. поставит крепко, чтобы ветром 
не сорвало. Для него это важно. Маленьких таких 
профессионалов в нашем кино не хватает. Они 
коммуницируют друг с другом гораздо быстрее, 
на понятном им языке, они включают шнуры, куда 
надо. Это ускоряет процесс и создаёт условия для 
работы. творческие люди, режиссёры, актёры 
сталкиваются пока с очень большим количеством 
неудобств. и нам надо снимать разное кино как 
можно больше. пусть это будет циничное коммер-
ческое кино, скроенное по проверенным лекалам, 
телевизионные ситкомы. вот взяли всё это – и на-
чали накачивать киношные мышцы. А там и что-то 
необычное, уникальное будет чаще появляться. 



вадроБиатлон – любительская гонка на квадроциклах 
с грязевыми участками и огневыми рубежами. 

в этом году на участие в соревнованиях заявилось 
23 спортсмена. Среди них – как новички, так и опытные 
любители экстрима. К таким смело можно отнести  
Фарита Губаева, который не раз становился победите-

лем различных соревнований: «Я регулярно участвую в подобных 
гонках, и не только в ижевске. Например, через две недели мы 
с воткинским экипажем уезжаем на гонку Can-Am X Race, которая 
будет проходить в Краснодарском крае».

Can-Am X Race – преемница легендарной квадросерии  
Can-Am Trophy Russia. Can-Am X Race – это ралли-рейд для эки-
пажей, выступающих на квадроциклах (ATV) и мотовездеходах 
(SSV). Гонка по пересечённой местности состоит из нескольких 
спецучастков, средняя протяжённость одного этапа – 400–600 км. 
Каждый год соревнования проходят в новых регионах.

информационным партнёром гонки КвадроБиатлон стал жур-
нал «Деловая Репутация» – ведущее деловое издание региона 

с 15-летним опытом. при объявлении партнёров ведущий повторял 
слоган о том, что с нашим журналом ваша репутация всегда оста-
нется сухой. Что было особенно актуально для участников соревно-
ваний, которые при прохождении трассы по уши проваливались в 
воду, лужи и грязь, но с мужеством и достоинством преодолевали 
преграды. Хотя везло, конечно, не всем. На то они и соревнования, 
что побеждает сильнейший. 

квадрОбиатлОн в ижевске
в пригороде ижевска в карьере около с. Старое Мартьяново 20 мая прошёл II ежегодный 
КвадроБиатлон, организатором которого выступает сеть салонов «ЭКСтРиМ». 

К
и среди этих саМых сильнейших:

1 место – Даниил РАзБАКОВ
2 место – Александр ШКЛЯЕВ
3 место – Александр ВАРНИН

поздравляем победителей! всем остальным –  удачи в следую-
щем году! 

Ж и З Н Ь
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оржественное открытие филиала акаде-
мии стало ярким и увлекательным празд-
ником для горожан и гостей города. так- 
же между командами школ города были 
проведены спортивные соревнования на 
морскую тематику. победителями стали 

ребята из городского лицея, все они полу-
чили путёвки в самый известный 
детский лагерь страны – «Артек», 
а также кубок победителя.

Глава города Владимир 

Перевозчиков отметил, что 
для воткинска это знаковое 
событие. «Наш пруд отлично 
подходит для занятий па-
русным спортом, и мы рады, 
что академия обратила на нас 
внимание. Открытие филиала 
поддержало правительство региона, 
а значит, парусному спорту в республике 
быть. Особая благодарность за активное участие 
и предоставление тренировочной базы, организа-
цию в подготовке мероприятия предпринимателю 
Александру Фонарёву. 

по словам и. о. министра по физической куль-
туре и спорту Игоря Краснова, это очень важный 

шаг к развитию парусного спорта в регионе. «Мы 
видим некую перспективу развития парусного 
спорта в УР, в первую очередь, создание детской 
спортивной школы, для этого есть все необходи-
мые ресурсы».

«Открытие филиала в воткинске – это боль-
шой, трепетный шаг к развитию и при-

влечению молодёжи к парусному 
спорту, привитие любви к морю 

и всему, что с ним связано», – 
отметила представитель 
Академии парусного спорта 
Санкт-петербурга Дарья 

Боржсковская. 
Заниматься парусным 

спортом в воткинске дети 
смогут круглый год, рассказал 

тренер филиала Игорь Гущин. 
в летний период – это тренировки 

на воде, сборы, соревнования, возможно, 
поездки по стране или даже за рубеж. Зимой – 
общефизическая подготовка, теория, лыжи и 
зимний парусный спорт, то есть занятия на снегу 
или льду. Уже сегодня на обучение в филиале по-
дано более 350 заявок, на лето набрано 70 юных 
спортсменов. 

ветер в паруса
в воткинске состоялось торжественное открытие первого 
филиала Академии парусного спорта Санкт-петербурга. 
Мероприятие прошло на пляже «Остров», где собралось 
множество городских жителей и почётных гостей. 

Открытие 
филиала 
акадеМии  – 
знакОвОе 
сОбытие для 
вОткинска

Т
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а л е к с а н д р  а м и р о в монтажёр, кинорежиссёр

12 фильМОв, кОтОрые ОбязательнО 
надО пОсМОтреть Мужчине

1 7

8

9

2

4 10

5

11

12

3

6

Нож в воде / nóz w wodzie Окраина

Игрушка /le jouet

Гибель богов /la caduta degli dei 

Соломенные псы /Straw Dogs

Мой друг Иван Лапшин Мимино

Персона /persona

В бой идут одни старики

Живёт такой парень

Кин-дза-дза

Дом

1962. Реж. Роман Полански 1998. Реж. Пётр Луцик и Алексей Саморядов

1976. Реж. Франсис Вебер

1969. Реж. Лукино Висконти

1971. Реж. Сэм Пекинпа

1984. Реж. Алексей Герман-ст. 1977. Реж. Георгий Данелия

1966. Реж. Ингмар Бергман

1973. Реж. Леонид Быков

1964. Реж. Василий Шукшин

1986. Реж. Георгий Данелия

2011. Реж. Олег Погодин

потому что это очень простая история, которая «достаёт» 
что-то такое, что может только кино. 

Очень русское кино. Оно в той эстетике, в которой должно 
быть большое, гигантское русское кино. 

Это простая коллизия, доведённая до глобального масшта-
ба, когда две цивилизации как будто столкнулись, и одна 
поменяла другую.

Очень стройная история и 
вечный фильм про любое госу-
дарство. Это кино, актуальное 
каждые 100 лет.

Сэм пекинпа – это человек, который владеет очень прос-
той и очень выразительной изобразительной пластикой. 
Фильм, в котором произошло волшебство для меня, то,  
что я не смог бы повторить.

потрясающее кино про человеческие отношения. про свет 
человеческой искренности и любви, прорастающей в обыч-
ных бытовых сюжетах.

потому что просто люблю 
это кино.

Очень простой и прямой. Я смотрел его 1000 лет назад, но 
до сих пор вспоминаю.

там есть потрясающий Леонид Быков, который, на мой 
взгляд, просто гений, человек чаплиновского таланта.

Открытая искренняя история, в которой видно, что сама 
земля помогает автору. 

Это вечная история, на все 
времена. выдающаяся анти-
утопия про любую страну  
в любое время.

Самый любимый 
и прожитый.
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1 июня

«МУМИЯ»
(фэнтези, ужасы, боевик, 
приключения) 

приключения) 

Ник Мортон, герой тома Круза, 
служит на Ближнем востоке. 
преследуя боевиков, он попада-
ет в бункер, где обнаруживает 
мумию ассирийской царицы. 
Находку отправляют самолётом 
в Лондон. в пути борт терпит 
крушение, в котором выживают 
только Ник и мумия. пролежав 
тысячи лет под тоннами песка, 
мумия царицы обретает свободу. 

«чУДО-ЖЕНЩИНА» 
(боевик, фантастика, 
приключения) 

приключения) 

выросшая на чудесном острове 
Диана – принцесса амазонок, 
всю жизнь тренировалась, что-
бы стать непобедимым воином. 
Но однажды её жизнь корен-
ным образом изменилась. На 
берегу она встречает потер-
певшего крушение лётчика. 
Он рассказывает ей о первой 
мировой войне и тех ужасах, 

прОсМОтр с хОлОдныМ МОхитО
тем, кто решил посмотреть киноновинки июня, не страшны капризы погоды. Атмосферу в зале 
определяют премьеры. Cinemapark приглашает окунуться в мир кино, чтобы насладиться игрой 
любимых актёров, оценить спецэффекты и работу режиссёрской команды. 

которые она принесла.  
Девушка решает положить 
конец кровопролитию. Диана 
оставляет свой дом и отправ-
ляется навстречу опасности, 
становясь Чудо-женщиной.

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(боевик, драма, комедия) 

приключения) 

Митч Бьюкеннон (Дуэйн Джон-
сон) и его напарник Мэтт Бро-
ди (Зак Эфрон) – два друга. их 
дело – спасать отдыхающих. 
Неожиданно они сталкивают-
ся с проблемой: пляж хотят 
убрать нефтяные боссы. Чем 
закончится схватка бравых 
парней с сильными мира сего 
и кто выйдет сухим из воды? 
в актёрском составе значатся 
также Дэвид Хассельхофф и 
памела Андерсон. 

15 июня

«ТАчКИ 3» 
(мультфильм, комедия, 
приключения) 

приключения) 

Легенда и звезда гоночных тре-
ков Молния Маккуин продол-

жает лидировать. правда, по-
беды даются ему всё труднее, а 
конкуренция становится жёстче. 
Его ждут захватывающие при-
ключения, где он обретёт новых 
друзей и поймёт, что быть 
чемпионом – это не только ско-
рость и призовое место. Героям 
мультфильма подарили свои 
голоса Елена Летучая, Алика 
Смехова, Дмитрий Харатьян. 

22 июня

«ТРАНСФОРМЕРы: 
ПОСЛЕДНИЙ РыЦАРь» 
(фантастика, боевик, триллер, 
приключения) 

приключения) 

трансформеры и люди – враги, 
ведущие войну друг с другом. 
Оптимус прайм исчез. Ключ  к 
будущему погребён в тайнах 
прошлого. Спасением мира 
займётся компания, состоящая 
из Кейда йегера, Бамблби, 
профессора из Оксфорда и 

английского лорда. время не 
ждёт, пора действовать. в битве 
может выжить только один мир, 
вопрос только – чей?

29 июня

«ГАДКИЙ Я» 3
(мультфильм, фантастика, 
приключения, семейный)

приключения) 

Многодетный суперагент, роко-
вая красотка и миньоны готовы 
спасать мир! На этот раз у Грю 
появился новый противник. 
Бальтазар Брэтт был звёздным 
ребёнком, но его время ушло, 
а он так и остался одержимым 
персонажем, которого играл 
когда-то. теперь он – опасный 
злодей, готовый разрушать всё 
вокруг. Грю встречает своего 
брата-близнеца, потерянного 
когда-то. вместе с очарователь-
ным, весёлым и успешным Дрю 
они планируют ограбление зло-
дея, укравшего бриллиант.

СИНЕМА ПАРК ПЕТРОВСКИЙ
г. ижевск, ул. петрова, 29, тРК «петровский», 3 этаж

www.cinemapark.ru  | тел. (3412) 790079

С и Н Е М А  п А Р К  –  З Д Е С Ь  Ж и в Е т  К и Н О !
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н а т а л и я  у р м а т с к и х 

я иду пО гОрОду ижевску

Евгений ШУМИЛОВ, 
историк-краевед, искусствовед, писатель 

С 1978 года издал 23 книги. Среди них: 
«Город на Иже», «Первый зодчий Уд-
муртии», «Загадка железного начдива. 
Краеведческий детектив», «Аксион»-
«Замок». Ижевский мотозавод: люди и 
традиции, машины и приборы», «Вода 
для Ижевска». 

«гОрОд на иже» 
(издания 1990 и 1998 гг.)

Главный герой – город с его особой 
архитектурой, сельскими окраинными 
проулками и заводской башней в цент-
ре. Невыдуманные персонажи населяют 
страницы книги, где впервые воссоздана 
хронологически последовательная ле-
топись города от его начала до наших 
дней.  Здесь улицы и дома помнят  ра-
бочих и мастеровых, времена Пугачёва 
и Гражданской войны. Книга открывает 
множество фактов, помогающих понять 
историю развития родного края.  

Сергей ЖИЛИН, 
писатель, поэт и публицист 

Автор книг «От Прикамья до 
Приморья», «Я иду по городу 
Ижевску». «Старое Грахово», 
«Ижевское время» и других.

«я иду пО гОрОду 
ижевску»
Названием мини-книги послужила 
строчка из стихотворения Сергея 
Гулина. Автор собрал в своём 
произведении  часть журналист-
ских материалов, посвящённых 
Ижевску, называя свою публицис-
тику лирическим краеведением: 
«У меня такой подход: через себя, 
свое отношение я говорю о  
местах, событиях, людях, которые 
для меня дороги».

Сергей СЕЛИВАНОВСКИЙ 
доцент ИжГТУ, краевед, фотограф

Собрал одну из самых обширных коллекций 
фотографий Ижевска различных эпох. По мате-
риалам коллекции регулярно организует лекции 
и выставки как в университете, так и на пред-
приятиях города. Автор технических и патентных 
публикаций, исторических очерков и статей 
в местных изданиях.

«старый ижевск. 
сОбытия и люди 
в Объективе фОтОграфОв» 
Свыше 430 фотографий, подкреплённых архивны-
ми данными, позволяют увидеть Ижевск другими 
глазами. Это своеобразная энциклопедия истории 
города в фотографиях, где каждый может  оценить 
архитектурные решения того времени, проследить, 
как менялся облик Ижевска. В книге указаны био-
графии людей, кому удалось запечатлеть город 
в разные эпохи, сделан именной указатель. Мате-
риал систематизирован в соответствии со схемами 
современных улиц и  указанием мест съёмки. 
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10 июня – 257 лет городу Ижевску

Город на иже появился из посёлка, выросшего вокруг оружейного завода. О его истории, 
архитектуре, многонациональной культуре и знаковых местах написано немало произведений. 
представляем обзор самых известных авторов и их альманахов и книг, посвящённых ижевску.

Игорь КОБзЕВ 
историк, кандидат культурологии 

Многочисленные очерки и пуб-
ликации посвящены Ижевску, 
его истории и малоизвестным 
фактам, приоткрывающим тайну 
городских улиц.

Вячеслав БЕзыМЯННОВ 
журналист, писатель, краевед 

Многочисленные публикации, 
посвящённые истории Ижевска, 
всегда вызывали живой интерес
 читателей. 

Евгений РЕНЁВ 
историк, краевед

Автор семи книг об Ижевске. Работа 
в российских и зарубежных архивах, 
использование никогда ранее не пуб-
ликовавшегося материала, анализ и 
глубокое изучение – отличительная 
особенность автора. 

«ижевские 
картинки»
В альбоме собраны фотографии 
XIX–XX веков, очерки, стихи, 
документы, сухие цифры статис-
тики, рассказывающие, как жил 
и развивался Ижевск. Редкие 
фотографии из фондов музея, 
архивов и частных коллекций де-
лают издание  привлекательным 
и интересным как специалистам, 
так и тем, кого интересует исто-
рия любимого города.

«первый директОр» 
Документально-художественная по-
весть посвящена незаурядной личности, 
талантливому артисту, крупнейшему 
цирковому деятелю дореволюционной 
России, первому директору Ижевского 
цирка Александру Гавриловичу Коро-
мыслову, расстрелянному после при-
хода к власти большевиками. Автор 
раскрывает неизвестные ранее истори-
ческие факты, связанные с появлением 
первого цирка Ижевска, повествует о 
жизни города, его улицах, быте и нравах 
того времени.

«вООружённые силы 
ижевскОгО вОсстания» 
«Работа над книгой была долгой. Тема за-
путанная, но очень интересная. Многие 
материалы из латышских архивов пришлось 
восстанавливать. Воспоминания людей,  
участвовавших в восстании, представляли со-
бой палипмсест – страницы, на которых текст 
писался поверх уже соскоблённого и неодно-
кратно исправленного, из экономии. То, что 
позднее нашлось в Москве, до меня никто не 
видел, поэтому мне как историку невероятно 
повезло», – рассказывает автор.
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Ж и З Н Ь

ТЕМА 1: СТРАННыЕ ПРОФЕССИИ

10. Как ни странно, крокодил Гена работал  
в зоопарке именно иМ (крокодилом)
20. в первой половине XX века в каждом  
боулинге было по нескольку человек, заня-
тых этой работой (расставлять кегли)
30. в венеции иХ ровно 425. Женщина сре-
ди них одна (гондольеры; лодочники)
40. Человек с профессией «фризеровщик» за-
нимается производством этого продукта пита-
ния (мороженое, от freeze – замораживать)
50. такая странная профессия была у ужа 
Константина из «Сказки о тройке» братьев 
Стругацких (читатель; конкретно – амфи-
брахист)

ТЕМА 2: ПОРТОВыЕ ГОРОДА

10. в порту этого города «вошли в таверну 
«Кэт» четырнадцать французских моряков» 
(Кейптаун)
20. Этот город располагался довольно 
далеко от моря, и чтобы защитить дорогу 
к его порту пирею, были построены так на-
зываемые «длинные стены» – почти 10 км 
(Афины)
30. Этот голландский порт до начала 
XXI века удерживал первое место по ежегод-
ному грузообороту (Роттердам)
40. Этот порт начал строиться в 1901 году на 
Ляодунском полуострове (порт-Артур)

50. Эта азиатская страна не имеет ни одного 
портового города, однако под её флагом 
сегодня ходит больше 2,5 тыс. судов (Мон-
голия)

ТЕМА 3: ФРУКТОВАЯ

10. Это один из основных тренировочных 
снарядов в боксе (груша)
20. Французский революционный месяц 
фруктидор – «плодоносный» – начинался во 
второй половине этого календарного месяца 
(август)
30. такое прозвище носит Нью-йорк (Боль-
шое яблоко)
40. Граната, именуемая в русском обиходе 
лимонкой, европейцам больше напоминает 
этот экзотический плод (ананас) 
50. плоды этого растения можно увидеть на 
гербах Фиджи, Доминиканы и других мало-
самостоятельных государств (бананы)

ТЕМА 4: КОПыТНыЕ ЖИВОТНыЕ

10. На бирже этим словом называются трей-
деры, играющие на повышение (быки)
20. На этом автомобиле путешествовал  
в «Золотом телёнке» Остап Бендер («Анти-
лопа Гну»)
30. ЕМУ принадлежит сказ про оленя, вы-
бивающего копытами драгоценные камни 
(павел Бажов)

40. Название этого средиземноморского 
острова, на котором жил Максим Горький, 
восходит то ли к греческому слову «кабан», 
то ли к латинскому «коза» (Капри)
50. Название этого вымершего родствен-
ника слона произошло от своеобразной 
формы его зубов (мастодонт; «одонт» – 
греческий корень со значением «зуб»)

ТЕМА 5: КРАСНО-ЖЁЛТАЯ

10. пять жёлтых звёзд на красном фоне 
изображены на флаге этой азиатской стра-
ны (Китай)
20. Этот музыкант – автор песни «Красно-
жёлтые дни» (виктор Цой)
30. в этом зимнем виде спорта в жёлтой 
майке выступает лидер общего зачёта,  
а в красной – лидер в конкретной дисципли-
не (биатлон)
40. ОНи впервые были использованы 
в 1970 году, а первыми их обладателями 
стали, соответственно, Каха Асатиани из 
сборной СССР и Карлос Кассели из сбор-
ной Чили (красная и жёлтая карточки)
50. Они появились в рекламе с 1995 года. 
планировалось дать им имена Марс и 
Мьюрри,  но позднее от этой идеи отказа-
лись (красный и жёлтый M&m’s)

Ответы:

Очки тема 1  
странные профессии

тема 2  
Портовые города

тема 3  
Фруктовая

тема 4  
копытные животные

тема 5  
красно-жёлтая

10 Крокодилом Кейптаун Груша Быки Китай

20 Расставлять кегли Афины Август «Антилопа Гну» Виктор Цой

30 Гондольеры,  
лодочники Роттердам Большое яблоко Павел Бажов Биатлон

40 Мороженое Порт-Артур Ананас Капри Красная и жёлтая 
карточки

50 Читатель Монголия Бананы Мастодонт Красный и жёлтый 
M&m’s






