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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

П о заявлению официального представителя АО «ТВЭЛ» Алек-
сандра Ужанова, в сентябре ЧМЗ совместно с компанией 
Hermith GmbH (Германия) планирует отгрузить первую партию 
титановой пружинной проволоки для производства спортивных 

автомобилей Ferrari, в рамках подписанного недавно рамочного кон-
тракта по поставке на европейский рынок, в общей сложности более 
одной тысячи тонн различной титановой продукции на сумму более 
двух миллиардов рублей. «Это конкретный и существенный факт в 
коммерческой судьбе 22-го химического элемента периодической 
системы Д.И. Менделеева, успешно освоенного в производстве про-
мышленников Удмуртии», – отметил Александр Ужанов.

Чепецкий механический завод представил на форуме инноваци-
онные технологические разработки Отраслевого центра металлургии, 
созданного более 5 лет назад на площадях предприятия. Главная 
задача центра – коммерциализация технологий, развитие общепро-
мышленных направлений бизнеса с использованием имеющихся 
мощностей и компетенций завода. Среди новых направлений титано-
вого производства АО ЧМЗ – проволока для аддитивных технологий 
и пружинная проволока. 

УДМУРТСКИЙ ТИТАН 
ДЛЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
FERRARI
На объединённом стенде Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» в рамках прошедшего в конце 
июня в Москве IX Международного форума 
«АТОМЭКСПО 2017» обсуждался вопрос 
производства на Чепецком механическом заводе 
(Глазов, Удмуртия) титановой пружинной проволоки 
для итальянской компании Ferrari.

В республике может появиться экспертный центр, 
который будет участвовать в урегулировании 
споров между государственными органами и 
предпринимателями. Инициативу по созданию такой 
структуры выдвинул начальник правового управления 
ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Денисов на заседании 
Общественного совета при уполномоченном  
по защите прав предпринимателей в УР.

«Сегодня число споров бизнеса с государственными органами уве-
личивается, – пояснил он. – Тому есть определённые причины – перед 
фискальными службами ставятся задачи по наполнению бюджета. 
Складывается опасная ситуация, когда предприниматели, в первую 
очередь представители малого бизнеса, не могут обеспечить себе пол-
ноценную юридическую защиту, проигрывают суды. Поэтому всё бо-
лее актуальными становятся вопросы уменьшения сроков и снижения 
судебных издержек в спорах с налоговыми органами. Аналитический 
экспертный центр мог бы давать независимые юридические заключе-
ния, которые бы использовались сторонами как в досудебном, так и в 
судебном порядке. Эта идея не требует внесения изменений в законо-
дательные акты и может быть реализована бизнес-сообществом». 

В ближайшем будущем при уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в УР Александре Прасолове будет создана рабочая 
группа, которая займётся формированием конкретного механизма 
урегулирования споров между бизнесом и государственными органа-
ми. По словам бизнес-омбудсмена Удмуртии, это поможет защитить 
интересы предпринимателей, улучшить инвестиционный и деловой 
климат в регионе.  

В УДМУРТИИ МОГУТ 
СОЗДАТЬ ЦЕНТР 
МЕДИАЦИИ
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П О Л И Т И К А

По законам физики
Выбор специальности для меня решился достаточ-
но просто. С детства я очень любил физику, элек-
тротехнику. Телевизор начал разбирать с шестого 
класса. В десятом – наш любимый учитель физики 
доверил мне ключи от кабинета и лаборантской. 
Я готовил приборы к занятиям, подбирал, делал 
элементарный ремонт. В Мордовский университет 
поступил на факультет электроники и автоматики, 
где получил специальность «полупроводники и 
диэлектрики» и квалификацию «инженер-физик».

Саранск был близок к Москве, и студентами 
мы на выходные часто уезжали погулять. Тяга к 
столице наблюдалась почти у всех, но распределе-
ния туда не было. Наше отраслевое министерство 
электронной промышленности направляло нас 
строго на предприятия профильной направлен-
ности. А дополнительная стипендия Минобороны 
в пятнадцать рублей к обычным сорока вообще не 
оставляла выбора.

В год выпуска половину нашей группы отправи-
ли в Сарапул. Завод «Элеконд» тогда был молодой, 
развивающийся, но провинциальность небольшого 
городка отпугивала многих. К счастью, работа 
захватила. Уже через полгода меня, технолога в 
одном из крупнейших сборочных цехов, назначили 
старшим мастером, а ещё через полтора – я стал 
начальником цеха электрохимической обработки 
фольги. Это был сложнейший цех основного про-

изводства, работавший по скользящему графику 
круглосуточно и без выходных. Условия труда на 
машинах обработки фольги были тяжелейшие, 
квартиру давали всего за год работы, так сложно 
туда набирали кадры. Моложе меня тогда в цехе 
не было никого. Можно сказать, меня «спасли» 
выпускники ГПТУ, которые к концу весны массово 
пришли в цех, и я утратил это «почётное» звание.

С наукой побеждать
Через четыре года я стал начальником произ-
водства. Мне всё было интересно, пришла произ-
водственная зрелость, хотелось работать и видеть 
результаты.

В 1988 году Николай Иванович Хохлов, с кото-
рым мы окончили один вуз, знали друг друга по ра-
боте на заводе и дружили, стал генеральным дирек-
тором и предложил мне занять пост главного инже-
нера. До 1999 года мы проработали рука об руку. 
Вместе пережили годы перестройки – это отдельная 
и очень тяжёлая страница. Во времена СССР в 
Министерстве электронной промышленности было 
14 заводов, подобных нашему. Сегодня устойчиво 
работающим остался только сарапульский завод 
«Элеконд». Нас во многом спасло наличие на заво-
де собственного СКБ и сильного технологического 
отдела. Завод электронной промышленности со 
своими наукоёмкими технологическими процесса-
ми не может работать без сопровождения научных 
структур. Наша можгинская площадка «акциониро-
валась» без нас, но таких отделов она не имела и 
спустя время прекратила своё существование.

Только в 1999 году мы выровнялись. Страна 
начала оживать, а оборонка – вставать на ноги. Судь-
боносным стал такой случай. Одно из предприятий 
отрасли передало нам большие заказы под ОПК, 
решив сделать ставку на новую продукцию. Это дава-
ло заводу практически сразу второй объём выпуска. 
Было сложно, требовалось соблюдать жёсткие усло-
вия, но мы справились, сформировав пакет заказов 

Моими главными жизненными принципами, и на заводе, и на городской службе, были добросовестное 
отношение к делу и сдержанное слово. Работа всегда стояла  на первом месте, всё остальное – на втором. 
А девиз мой и в канун 60-летия прежний, ещё с пионерских времён – дорогу осилит идущий.

Анатолий НАУМОВ,
генеральный директор 
ОАО «Элеконд»

А Н А Т О Л И Й  Н А У М О В

ФИЗИКА РАБОТЫ
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предприятий оборонки, который востребован до 
сегодняшних дней и имеет хорошую перспективу.

Мэр того самого города
В 2001 году президент Удмуртии предложил мне 
возглавить город. Сразу у меня мужества не хва-
тило взяться за эту работу, не хотелось оставлять 
завод, который только-только поднялся на ноги. И 
политиком я никогда не был, встать за трибуну для 
меня было непривычно. Но Александр Волков не 
оставил попыток и убедил меня. Сказал: надевай 
«кепку Лужкова» и вперёд. На выборах горожане 
поддержали мою кандидатуру, я набрал более 75%. 
Это был аванс и большая ответственность.

Было сложно, особенно тяжело в энергетике, 
теплоснабжении. Постоянные порывы сетей, без 
горячей воды ежедневно стояли до сотни домов. 
На тепловых сетях в 2003 году работало по шесть 
аварийных бригад. Спасибо республике и лично 
нашему куратору, выходцу из Сарапула, Бельтю-
кову Владимиру Васильевичу. Примерно через 
пять-шесть лет в городе все дома были с водой, и 
дежурная бригада осталась одна.

Президенту и сегодня скажу спасибо за под-
держку в строительстве дорог. 

В тандеме с руководством республики в городе 
ежегодно сдавали объект социальной сферы – шко-
лу, детский сад, спортзал, строили или проводили 
капремонт. Было введено много знаковых объектов. 
Реконструкции стадиона «Сокол» в планах не было, 
но мы вышли с инициативой, заручились поддерж-
кой СЭГЗ и С.В. Мусинова. По второму стадиону 
«Энергия» долго убеждали, и сегодня открыт ещё 
один современный шикарный стадион.

С первых дней работы ввёл практику «Прямых 
линий». Каждый понедельник люди задавали во-
просы на любую тему. Уже к вечеру руководители, 

в чей адрес был вопрос, должны были представить 
отчёт по нему – что можно решить сразу, что требу-
ет постановки в определённый план работы. Первое 
время авторы вопроса не понимали, как это ему 
уже через час перезванивают и спрашивают, какая 
возникла проблема.

Гордиться Сарапулом
Сарапул для меня, конечно, уже родной, здесь вы-
росли дети, появились любимые места. Трудно ска-
зать, какой ещё период времени буду чувствовать 
ответственность за город. Центральная его часть – 
это предмет моей гордости, как и набережная, и 
исторические здания, которые уже восстановлены и 
которым ещё это предстоит.

Живая история Сарапула несравнима ни с одним 
городом Удмуртии, она сохранилась, она интересна 
не только увлечённым людям, но и всем тем, кто 
приезжает в город. Очень хочется, чтобы это стало 
достоянием людей и приносило экономическую 
прибыль городу. С отдельными объектами, в част-
ном порядке, мы попадали в разные программы, 
но не было возможности провести комплексную 
реконструкцию всего центра города. Узнав, что Вла-
димир Путин подписал указ о развитии внутреннего 
въездного туризма, мы начали работу с республикой, 
получили поддержку президента, подготовили про-
ект. Так появился «Камский берег» – объединяющий 
вокруг реки, национального богатства Удмуртии, 
сразу несколько территорий – Сарапул, Каракулино, 
Сарапульский и Воткинский районы.

Сегодня город успешно реализует эти планы. 
Уверен, Сарапул изменит свой облик. Сюда будут 
приезжать полюбоваться красотой природы, исто-
рией. Мне доводилось бывать в Суздале, других 
городах. Россия ими гордится. Очень надеюсь, что 
и Сарапул ждёт такое же будущее. 

С  П Е Р В Ы Х  Д Н Е Й  Р А Б О Т Ы  В В Ё Л  П Р А К Т И К У  « П Р Я М Ы Х  Л И Н И Й » .
Каждый понедельник люди задавали вопросы на любую тему.

САРАПУЛ 
ДЛЯ МЕНЯ – 
УЖЕ РОДНОЙ, 
ЗДЕСЬ ВЫРОСЛИ 
ДЕТИ, ПОЯВИЛИСЬ 
ЛЮБИМЫЕ 
МЕСТА
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29 июля отмечает юбилей генеральный директор ОАО «Элеконд» Анатолий Фёдорович НАУМОВ

Александр ЕССЕН, 
глава Сарапула

Администрация 
города Сарапула

Сложно переоценить Ваш вклад в развитие экономики и социальной 
сферы нашего города. За годы Вашей работы на посту главы Сарапула 
были сохранены и отреставрированы архитектурные памятники, налажено 
энергоснабжение, построены новые жилые и социальные объекты. 
В город пришли инвестиции, он стал более комфортным для жителей. 
Важную миссию по укреплению экономического потенциала Сарапула 
Вы выполняете и в должности руководителя одного из градообразующих 
предприятий – ОАО «Элеконд». Яркий показатель доверия горожан к 
Вам – недавняя победа в праймериз «Единой России».

Всем, кому довелось с Вами работать, знакомы Ваш талант лидера 
и организатора, целеустремлённость и профессионализм. Пусть эти 
качества помогут Вам покорить новые вершины! Желаем успехов во 
всех начинаниях, сил и здоровья для реализации важных проектов, 
благополучия и счастья!

Примите самые тёплые поздравления с днём рождения и искреннюю 
благодарность за плодотворную деятельность на благо Сарапула!

Уважаемый Анатолий Фёдорович!

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

Большая часть Вашей трудовой биографии связана с ОАО «Элеконд», где Вы, 
пройдя все ступени карьерной лестницы, состоялись как грамотный руководитель. Вас 
отличают компетентность, целеустремлённость, профессионализм, ответственность.

Сегодня, являясь генеральным директором ОАО «Элеконд» – одного из крупнейших 
оборонных предприятий Удмуртии, Вы успешно решаете вопросы по динамичному 
развитию завода. Во многом благодаря Вам предприятие осваивает изготовление 
товаров народного потребления и производственно-технического назначения.

Доброжелательное, уважительное отношение к людям, высокая работоспособность 
и личный пример ответственного и добросовестного труда снискали Вам заслуженные 
уважение и авторитет.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе. Пусть удача 
всегда сопутствует в достижении намеченных целей, а Вас окружают надёжные 
единомышленники и верные друзья!

От руководства АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и себя лично 
поздравляю Вас со знаменательной датой — 60-летним юбилеем со дня рождения!

Уважаемый Анатолий Фёдорович!
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Гаврил АНАНИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Сарапульская 
птицефабрика»

Примите искренние поздравления 
с днём рождения!

Уважаемый Анатолий Фёдорович! 

Вы известны многим как 
грамотный и ответственный руко-
водитель, досконально знающий 
разные участки работы, способный 
принимать взвешенные решения 
и добиваться выдающихся резуль-
татов. Социально-экономические 
успехи Сарапула, реализация новых 
инвестиционных проектов – во мно-
гом Ваша заслуга. Вы всей душой 
болеете за наш любимый город и 
многое сделали для его развития. 
Работая на посту главы Сарапула, 
всегда стремились поддержать про-
изводственные предприятия, создать 
благоприятные условия для их 
деятельности. Желаю Вам успехов 
во всех начинаниях, новых достиже-
ний и побед, положительных эмоций 
и крепкого здоровья!

Вячеслав МАЛЬЦЕВ,
предприниматель

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с днём рождения! 

Уважаемый Анатолий Фёдорович! 

Ваше имя вписано золотыми 
буквами в историю Сарапула. Вы 
многое сделали для того, чтобы го-
род преобразился, его историческое 
наследие получило вторую жизнь, 
начали возрождаться славные купе-
ческие традиции. Занимая руково-
дящие посты, Вы всегда уделяли 
внимание развитию экономического 
потенциала Сарапула, улучшению 
социального положения его жите-
лей. Высокий профессионализм, 
организаторские и дипломатические 
способности принесли Вам заслу-
женное уважение в городе и респуб-
лике. 

Пусть Вам покоряются новые 
высоты, все начинания воплощают-
ся в жизнь! Желаю сил и энергии, 
мира и добра Вашему дому! 

то обеспечивает территории принципиально новые возможно-
сти, прежде всего, для развития бизнеса, – сказал врио главы 
Удмуртии Александр Бречалов. – Особый правовой режим, 
за счёт серьёзных преференций для резидентов, работает в 

интересах предпринимательского сообщества. Речь идёт как о внут-
ренних, городских, бизнес-ресурсах, так и о привлечении в ТОСЭР 
мировых компаний, работа которых позволит создать в городе но-
вые рабочие места и повысить общий уровень жизни.

В рамках заявки заключены соглашения о намерениях реализо-
вать инвестиционные проекты с 17 потенциальными резидентами 
ТОСЭР, создать свыше 800 новых рабочих мест и привлечь свыше 
3 млрд руб. инвестиций. Это, безусловно, отличный драйвер для 

развития городской экономики и социальной сферы, точка роста для 
республики в целом. 

Также врио главы региона дал задание экономическому блоку не 
снижать темпов подготовки, продолжив работу с потенциальными 
резидентами ТОСЭР.

«Безусловно, это большой прорыв, городом проделана огромная 
работа, чтобы такое решение было возможным, – прокомментировал 
глава Сарапула Александр Ессен. – На следующем этапе решение 
межведомственной рабочей группы должно быть утверждено поста-
новлением правительства РФ, над чем мы сейчас активно работаем. 
Создание территории опережающего развития откроет новую страни-
цу в развитии Сарапула». 

САРАПУЛ ПОЛУЧИТ СТАТУС ТОСЭР
28 июня на заседании комиссии по вопросам 
создания и функционирования территорий 
опережающего социально-экономического развития 
на территориях монопрофильных образований РФ 
(моногородов) принято положительное решение  
о создании ТОСЭР в Сарапуле. 

Э
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июля итоги предварительного голосова-
ния «Единой России» по выбору кандида-
та для участия в избирательной 
кампании на должность главы 
Удмуртии были предсказуе-
мыми. Напомним, ранее реги-
ональный политсовет партии 

выдвинул две кандидату-
ры – действующего врио 
руководителя региона 
Александра Бречалова и 
главы Завьяловского района  

Андрея Коняшина. Первый победил 

СТАРТОВЫЙ КОРИДОР

Основные политические партии в Удмуртии выдвинули кандидатов для участия в выборах 
главы региона. Списки претендентов на депутатские мандаты в Госсовете УР уже готовы  
либо их формирование завершается. Эксперты предполагают, что две осенние избирательные 
кампании будут отличаться по накалу страстей и поворотам сюжета.

со значительным перевесом: 
213 голосов против 37. 

Перед голосова-
нием в поддержку 
Александра Бре-
чалова выступила 
целая делегация зна-
ковых в Удмуртии пер-
сон в разных отраслях – от генерального 
директора АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» Геннадия Кудрявцева 

до почётного президента Всеудмуртской ассоциа-
ции «Удмурт Кенеш» Валентина Тубылова и биат-

3
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лониста, двукратного призёра Олимпийских игр, 
заместителя директора по маркетингу АО «Кон-
церн «Калашников» Ивана Черезова. «Он меньше 
трёх месяцев назад появился в республике, 
но ощущение такое, что мы знакомы уже 
лет десять, – рассказал Геннадий Кудряв-
цев о своих впечатлениях от общения с 
врио главы Удмуртии. – Я говорю от имени 
директорского корпуса, поскольку за такой 
короткий промежуток времени он побывал 
практически на всех предприятиях. Мы 
обсуждали с ним темы сегодняшнего состо-
яния отрасли, завтрашний день, проблемы. 
И я понял, что у него очень мощные связи с 
крупными руководителями направлений раз-
вития промышленности в России».

Александр Бречалов в своём выступле-
нии поблагодарил участников голосования за 
оказанное доверие и обозначил задачи грядущих 
выборов: «Не секрет, что есть понятие «от вы-
боров до выборов», но очень важно, чтобы мы не 
делили нашу работу на «до» и «после», а работали 
так всегда. Нам предстоит конкурировать с дру-
гими партиями. Но с учётом того, что большая 
часть эффективных федеральных программ была 
инициирована партией «Единая Россия» и прези-
дентом РФ Владимиром Путиным, наша задача – 
работать активно и максимально плодотворно. 
С коллегами, главами муниципальных районов 
мы уже сформировали карты проблем и задач. 
До конца года сделаем акценты на самых острых 
из них. Речь идёт не столько о выборах, сколько о 
реализации задач в текущем режиме».

Выдвижение кандидата от КПРФ было не 
таким гладким: интрига сохранялась 
до последнего момента. Сначала 
реском неожиданно отказался 
поддержать депутата Гос-
совета УР Владимира Бодрова, 
которого обвинили в излишней 
лояльности к действующей 
власти. В качестве альтернативы 
коммунисты предложили канди-
датуру другого парламентария – 
председателя СХПК «Колос» 
Владимира Красильникова. 
Однако через неделю на конфе-
ренцию республиканского отде-

ления решением ЦК КПРФ была вынесена только 
кандидатура Владимира Бодрова. За него было 

подано 52 голоса, против – 40.
В качестве кандидата от ЛДПР в 

выборах примет участие коорди-
натор Удмуртского региональ-
ного отделения партии Тимур 
Ягафаров. Решение по этой 

кандидатуре было принято на пар-
тийной конференции практически 
единогласно. Его политический по-
тенциал и организаторские способ-
ности высоко оценил федеральный 
куратор удмуртского отделения – 
депутат Госдумы РФ от ЛДПР 
Иван Сухарев. По его словам, 
в Удмуртии есть как проблемы, 
характерные для большинства ре-

гионов, – плохие дороги, износ коммуникаций, 
низкие зарплаты и пенсии, так и сугубо местные 
больные вопросы, решить которые способен 
представитель нового поколения управленцев. 
«В республике необходимы качественные изме-
нения во власти, – отметил Тимур Ягафаров. – 
Мы не можем позволить себе управленческие 
методы старой формации. Шанс быть избран-
ным рассматриваю как возможность в полной 
мере реализовать задачи по экономическому и 
социальному развитию региона».

Не возникло особых разногла-
сий и по выдвижению кандидата 
от «Справедливой России». Им 
стал руководитель региональ-
ного отделения в Удмуртии и 
фракции партии в Госсовете УР 

Фарид Юнусов. Его кандидатуру 
поддержал лидер справедли-
вороссов Сергей Миронов. За 
выдвижение проголосовали 
44 делегата конференции, 

против – 6. 
«Я ожидаю, что нас под-

держит больше избирателей, 
чем на прошлогодних выборах в 
Госдуму, – считает Фарид Юнусов. –  
Мы делаем ставку на активную работу с на-
селением и решение вопросов, связанных  
с медициной и социальной защитой».

С П И С К И  У Т В Е Р Ж Д Ё Н Н Ы Х  К А Н Д И Д А Т О В  Н А  В Ы Б О Р Ы  В  Г О С С О В Е Т  У Р  
от «Единой России» мало отличаются от результатов праймериз. Изменения произошли только в двух округах.

ЦИФРЫ

213 голосов отдано 
на партийной конференции 
за выдвижение Александра 
Бречалова как кандидата 
для участия в избирательной 
кампании на должность 
главы Удмуртии.

90 кандидатов от КПРФ 
вошло в партийный список 
кандидатов на выборы  
в Госсовет УР.



10

П О Л И Т И К А

Помимо вышеперечисленных, своих 
кандидатов выдвинули ещё две партии. От 
«Коммунистической партии социальной спра-
ведливости» на выборы главы региона пойдёт 
главный редактор МАУ «Агентство «Столица 
Ижевск» Андрей Иванов. Ранее представители 
партии не принимали участия в выборах на 
территории Удмуртии. Ряд экспертов считает 
появление нового кандидата попыткой «оття-
нуть» голоса у КПРФ. На момент сдачи номера 
в печать Андрей Иванов был недоступен для 
комментариев.

И, наконец, 3 июля региональное отделение 
партии «ПАРНАС» приняло решение о выдвиже-
нии на выборы менеджера отдела сбыта фирмы 
«Гюнтнер-Иж» Олега Овчинникова, которому 
теперь для регистрации предстоит собрать под-
писи муниципальных депутатов.

Вряд ли стоит ожидать острой конкурентной 
борьбы и неожиданных поворотов во время из-
бирательной кампании на пост главы Удмуртии, 
считает политолог Дмитрий Орлов. В своём ана-
литическом докладе для ИА Regnum он оценил 
уровень конкуренции на выборах в регионе, как 
«умеренный»: «Действия Александра Бречалова 
могут вызывать недовольство старых элит, но 
пока активных действий против основного кан-
дидата со стороны оппозиции не наблюдается. 
Имеется больше шансов на спокойный характер 
предвыборной кампании в регионе. Кандидаты 
будут работать только в своих электоральных 
нишах».

Если сравнивать ситуацию в Удмуртии и 
других регионах ПФО, то, по мнению эксперта, 
«умеренный» уровень конкуренции фиксируется 
также в Марий Эл, Мордовии и Пермском крае. 
«Существенная» политическая борьба может 
развернуться в Кировской и Свердловской об-
ластях. В первом регионе некоторые оппозици-
онные кандидаты способны выйти за пределы 
своих электоральных ниш, а во втором наблю-
дается протестная активность.

Сыграли в открытую
Доля неопределённости сохранялась вокруг 
утверждения списков кандидатов в депутаты 
Госсовета УР от «Единой России». Напомним, что 
в праймериз победу одержало много новых лиц, 
а 17 действующих парламентариев проиграли в 
своих округах (подробности – в номере журнала 
от 13 июня 2017 года). По утверждению полит-
технолога Сергея Окулова, отказы победителей 
от участия в выборах однозначно свидетельство-
вали бы о давлении на них в угоду проигравшим. 
Сегодня можно констатировать, что списки 
утверждённых кандидатов практически остались 
прежними. Изменения произошли только в двух 
округах. Андрей Ураськин, победивший и в одно-
мандатном округе №25 и в соответствующей 
территориальной группе, уступил своё место в 
партийном списке Александру Любимову. Кроме 
того, победительница праймериз в округе №26 
Татьяна Ишматова переместилась на вторую 
позицию в общереспубликанской тройке кан-
дидатов, а её место заняла Наталья Зямаева. 
Возглавил республиканский список Александр 
Бречалов. Новые веяния во власти видны как 
из девиза утверждённой программы партии – 
«Курсом перемен», так и по её основным це-
лям – «вывести Удмуртию на первые строчки в 
рейтингах инвестиционной привлекательности и 
деловой активности, существенно повысить каче-
ство и уровень жизни граждан республики».

В список кандидатов на выборы в Госсовет от 
КПРФ вошло 90 кандидатов. «Мы сформировали 
достаточно большую команду, закрыли все одно-
мандатные избирательные округа и партийные 
списки, – сообщил Владимир Бодров. – Шансы 
у нас неплохие, команда работоспособная. Эко-
номические потрясения и социальные проблемы 
последних лет негативно сказываются на матери-
альном положении граждан. Это стимулирует их 
интерес к нашей партии. Многие острые вопросы, 
которые сейчас активно обсуждаются в публич-
ном пространстве, мы поднимали раньше партии 
власти. Да, последние месяцы риторика «Единой 
России» меняется. Но многие заявления пока 
остаются декларативными».

ЛДПР представит на выборы перечень предпо-
ложительно из 60 кандидатур. К моменту выхода 
номера будет утверждён список «Справедливой 
России». Уже известно, что его планирует воз-
главить Фарид Юнусов, который рассчитывает 
на более выигрышные позиции фракции в новом 
составе парламента. 

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ИМЕЮТСЯ ВСЕ ШАНСЫ НА СПОКОЙНЫЙ 
ХАРАКТЕР ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ В РЕГИОНЕ
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В ы б о р ы

29
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32
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Количество мандатов в Госсовет УР 
пятого созыва

Количество мандатов в Госсовет УР 
четвёртого созыва

Госсовет УР четвёртого созыва. Дата выборов – 2 декабря 2007 г. Срок полномочий 2007-2012 гг.
Количество депутатов – 100 (по партийным спискам избирается 50)

Госсовет УР пятого созыва. Дата выборов – 14 октября 2012 г. Срок полномочий 2012-2017 гг.
Количество депутатов – 90 (по партийным спискам избирается 45)

ЕДИНАЯ РОССИЯ

КПРФ

ЛДПР

СР

Политическая партия Количество голосов 
избирателей % голосов

Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 265 495 53,19%

Удмуртское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 86013 17,23%

Удмуртское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» 50335 10,08%

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике 25320 5,07%

Удмуртское региональное отделение политической партии «Патриоты России» 22317 4,47%

Удмуртское республиканское отделение политической партии «Коммунисты России» 11553 2,31%

Удмуртское региональное отделение политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко» 8552 1,71%

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» 7452 1,49%

Региональное отделение политической партии «Альянс Зелёных – Народная партия» 
в Удмуртской Республике 3131 0,63%

Региональное отделение политической партии «Демократическая партия России»  
в Удмуртской Республике 2964 0,59%

Удмуртское региональное отделение политической партии «Города России» 2510 0,50%

Политическая партия Количество голосов 
избирателей % голосов

Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 417801 55,95%

Удмуртское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

99278 13,30%

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике 96640 12,94%

Удмуртское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»

67102 8,99%

Удмуртское региональное отделение политической партии «Патриоты России» 42077 5,64%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 4 И 5 СОЗЫВОВ ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ



проекте «Политика Удмуртии» – февраль 2006 года» 
колоду составили представители исполнительной вла-
сти, федеральных структур, законодательной власти, 
муниципальные и общественные деятели. Каждое из на-
правлений получило свою масть. В аннотации к проекту 
издатели указывали, что это «своеобразный справочник 

действующих политиков УР. Персоны представлены […] в соот-
ветствии с их реальной влиятельностью (приняты во внимание 
официальный и неофициальный статус, информационная и кулу-
арная активность).

ПЕРЕСДАЧА
Чуть более 11 лет назад в Удмуртии вышел необычный издательский проект. В формате 
карточной колоды одно из аналитических бюро республики постаралось разложить 
своеобразный пасьянс политического и экономического поля в регионе. 

В
За прошедший период времени картина в удмуртской полити-

ке медленно, но неумолимо менялась. Поколения уходили скорее 
естественным, эволюционным путём. Некоторой революцией грозил 
2014 год, но она стала лишь очень фрагментарной. А вот весна 
2017 года показала – на политическом сукне республики, скорее 
всего, грядёт полноценная «пересдача».

В связи с этим мы решили, что будет небезынтересно перекинуть 
умозрительный мостик времени из года создания проекта в сегод-
няшний день, вспомнить расстановку сил на тот момент, а также 
узнать, чем сегодня заняты фигуранты рейтинга.

П О Л И Т И К А
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П о л и т и ч е с к и й  в е с

Интересно, что в исполнительной власти республики, из той команды 
недавно ушедшего от нас Александра Волкова, до сих пор работает 
лишь Виктор Савельев. И то после значительного московского периода 
жизни. И ещё Андрей Сакович шагнул на федеральный уровень. 
Большая же часть этой «масти» сегодня на заслуженном отдыхе.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ВОЛКОВ 
Александр Александрович

ПИТКЕВИЧ 
Юрий Степанович

БЕЛЬТЮКОВ 
Владимир Васильевич

НЕВОСТРУЕВ 
Владимир Петрович

ХАРИНА 
Наталья Алексеевна

КАСИХИН 
Сергей Павлович

ЗАГАЙНОВ 
Валерий Федорович

ГОРЯИНОВ 
Александр Павлович

САКОВИЧ
 Андрей Владимирович

БЕЛОБОКОВ 
Олег Михайлович

САВЕЛЬЕВ 
Виктор Алексеевич

БОГАТЫРЁВ 
Валерий Валентинович

ТИМОФЕЕВ 
Александр Александрович

президент УР

председатель 
правительства УР

заместитель
председателя 
правительства УР – 
министр финансов 

заместитель 
председателя 
правительства УР

заместитель 
председателя 
правительства УР

министр 
имущественных 
отношений УР

министр строи-
тельства, архитек-
туры и жилищной 
политики УР 

руководитель 
администрации 
президента и 
правительства УР

постоянный представи-
тель президента УР  
при президенте РФ – 
заместитель председа-
теля правительства УР

председатель 
Региональной 
энергетической 
комиссии УР

заместитель 
председателя 
правительства УР

заместитель 
председателя прави-
тельства УР – министр 
экономики УР

заместитель руководителя 
администрации президента и 
правительства УР – начальник 
хозяйственного управления

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

скончался  после 
тяжёлой болезни  
20 мая 2017 года

работает в инжинирин-
говой компании Группы 
ВТБ «Оператор Скорост-
ных Автомагистралей»

на заслуженном 
отдыхе

председатель 
Государственного 
Совета УР

на заслуженном 
отдыхе

на заслуженном 
отдыхе, живёт  
в Краснодарском 
крае

генеральный ди-
ректор ООО «Управ-
ляющая компания 
«Строим вместе»

на заслуженном 
отдыхе

заместитель 
начальника 
управления 
Управления делами 
президента РФ

скончался 
6 апреля 2017 года

и.о. председателя 
правительства УР

эксперт Агентства 
стратегических 
инициатив 
(Москва)

скончался 

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  
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главный 
федеральный 
инспектор 
по УР

председатель Правления НП 
«Содействие объединению 
медорганизаций частной систе-
мы здравоохранения в УР»

прокурор УР руководитель 
Управления МНС 
РФ по УР

председатель 
Национального 
Банка УР

Начальник 
Управления 
ФСБ по УР

руководитель Государ-
ственного контрольно-
го комитета УР

директор 
ООО «Статский 
советникъ»

работает 
в г. Можга

работает 
в г. Москва

министр внутрен-
них дел УР

начальник Управле-
ния Госнаркоконтро-
ля России по УР

председатель 
Верховного суда УР

министр по делам 
ГО и ЧС УР

на заслуженном 
отдыхе

помощник гендирек-
тора АО «Воткинский 
завод»

председатель 
Верховного суда УР

живёт 
в г. Самара

начальник 
Управления Минюста 
России УР

начальник Управле-
ния Федеральной 
антимонопольной 
службы по УР

начальник Управле-
ния Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по УР

начальник 
Удмуртской 
таможни

скончался 
17 марта 2016 года

начальник Управле-
ния Федеральной 
антимонопольной 
службы по УР

до 2 мая 2017 года – 
начальник Главного 
управления ФСИН 
по Пермскому краю

начальник 
Калининградской 
областной таможни

14
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Среди представителей федеральных властей 
стабильности оказалось больше всех. Например, 
Юрий Суханов и Михаил Маренников до сих пор 
на своих прежних должностях, ещё ряд фигур 
работают в тех же направлениях.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

КОБЗЕВ 
Александр Николаевич

САРНАЕВ 
Борис Семёнович

АРЗАМАСЦЕВ 
Николай Евгеньевич

ОСИПОВ 
Вячеслав Сергеевич

ОРЕХОВ 
Владимир Викторович

ЗУЕВ 
Сергей Александрович

МАРЕННИКОВ 
Михаил Михайлович

КАРИМОВ 
Равиль Мухаметович

СУХАНОВ 
Юрий Викторович

ЖЕЛУДОВ 
Григорий Владимирович

ВЕРТУНОВ 
Сергей Алексеевич

ГАБРИЧИДЗЕ 
Тамази Георгиевич

КОЧНОВ 
Александр Юрьевич

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  



заместитель 
председателя 
Государственного 
Совета УР

руководитель 
депутатской 
фракции «Деловая 
Удмуртия»

депутат ГД РФ 
четвёртого созыва, 
фракция КПРФ

руководитель де-
путатской фракции 
«Промышленники и 
предприниматели»

депутат Государствен-
ного Совета УР пятого 
созыва, генеральный 
директор ЗАО «Сактон»

депутат ГД РФ 
седьмого 
созыва, фракция 
«Единая Россия»

член Центрального 
комитета КПРФ

руководитель депутат-
ской фракции «Единая 
Россия» Государствен-
ного  Совета УР

первый зампред 
Государственного 
Совета УР

руководитель 
аппарата Государ-
ственного Совета УР 

руководитель депутатской 
фракции «Единая Россия», 
гендиректор ОАО «Гарант»

представитель в Совете 
Федерации ФС РФ 
от правительства УР 

до 4 апреля 2017 года – 
глава УР, арестован по 
подозрению в получении 
взятки

скоропостижно 
скончался 
5 января 2015 года

трагически 
погиб 28 июля 
2007 года

спикер в ООО 
«ХАБ Спикерс»

представитель Госсовета УР 
в Совете Федерации 
ФС РФ, секретарь 
УРПП «Единая Россия» 

акционер 
ЗАО «АСПЭК»

председатель 
Государственного 
Совета УР

депутат ГД РФ четвёр-
того созыва, фракция 
«Единая Россия»

гендиректор «УТЭК», 
руководитель де-
путатской фракции 
«Регионы Удмуртии»

депутат ГД РФ 
четвёртого созыва, 
фракция «Единая 
Россия»

председатель экспертно- 
консультативной комис-
сии при президенте 
«Удмурт Кенеш»

председатель 
Совета Ассамблеи 
народов России

гендиректор ООО 
«Региональный Инве-
стиционный Альянс», 
депутат ГС УР

завкафедрой 
в РАНХиГС, 
директор центра 
управления ЖКХ
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Представители Удмуртии в федеральных законодательных органах 
ожидаемо сменились за истекший период. Акционеры АСПЭКа 
Виктор Хорошавцев и Валерий Бузилов условно поменялись местами, 
сменив бизнес на кресло одной из палат ФС РФ и наоборот. А Евгений 
Богомольный и Виктор Шудегов сейчас скорее на консультативной работе. 
Зато большинство депутатов местного Госсовета по-прежнему на своих 
местах. По-крайней мере до осени.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ХОРОШАВЦЕВ 
Виктор Геннадьевич

СЕМЁНОВ 
Игорь Николаевич

СОЛОВЬЁВ 
Александр Васильевич

СТЕПНОВА 
Зоя Ивановна

СМИРНОВА 
Светлана Константиновна

ЖИДКОВ 
Виктор Григорьевич

БУЗИЛОВ 
Валерий Викторович

ОСКОЛКОВ 
Андрей Эдуардович

БЕЛОГОЛОВКИН 
Данил Ефимович

САПОЖНИКОВ 
Николай Иванович

БОГОМОЛЬНЫЙ 
Евгений Исаакович

ШУДЕГОВ 
Виктор Евграфович

ПРАСОЛОВ 
Алексей Михайлович

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  



В этой масти «долгожитель» только один – бессменный ректор ИГМА 
Николай Стрелков. Большинство же поменяли места приложения 
энергии довольно значительно. Да и процент заслуженных 
пенсионеров также довольно высок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

КАЛАШНИКОВ 
Михаил Тимофеевич

БАЛАКИН 
Виктор Васильевич

ПЕРЕШЕИН 
Владимир Юрьевич

ЖУРАВЛЁВ 
Виталий Анатольевич

УШАКОВ 
Александр Александрович

НАУМОВ 
Анатолий Фёдорович

АБРАМОВ 
Иван Васильевич

ГАЛЬЦИН 
Андрей Иванович

КУЗНЕЦОВ 
Александр Владимирович

СТРЕЛКОВ 
Николай Сергеевич

ТУБЫЛОВ 
Валентин Кузьмич

ПАНТЮХИН 
Сергей Аркадьевич

ОРЛОВ 
Евгений Николаевич

главный конструктор, начальник 
КБ по стрелковому оружию ОАО 

«Ижмаш», консультант гендирек-
тора ФГУП «Рособоронэкспорт»

глава муниципального 
образования «город 
Ижевск»

глава муниципального 
образования 
«город Глазов»

ректор Удмуртского 
государственного 
университета

глава 
администрации 
г. Ижевска

глава муниципаль-
ного образования 
«город Сарапул»

ректор Ижевского 
государственного 
технического 
университета

замсекретаря Политсо-
вета УРО, руководитель 
исполкома УРО партии 
«Единая Россия»

глава муници-
пального обра-
зования «город 
Воткинск»

ректор Ижевской 
медицинской
академии

президент всеуд-
муртской ассоциа-
ции «Удмурт Кенеш»

глава муниципального 
образования 
«город Можга»

председатель 
Федерации 
профсоюзов УР

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

скончался 
23 декабря 
2013 года

депутат Государ-
ственного Совета 
УР пятого созыва

на заслуженном 
отдыхе

скончался 
27 января 2007 года

проректор ИжГТУ 
по социальному 
развитию 

генеральный 
директор 
ОАО «Элеконд»

профессор кафедры 
«Мехатронные 
системы» 
ИжГТУ

до 20 марта 2017 
года – руководи-
тель администра-
ции главы УР

зампредседателя Удмурт-
ского республиканского 
совета ветеранов, доцент 
Воткинского филиала УдГУ

ректор Ижевской 
медицинской
 академии

на заслуженном 
отдыхе, почётный 
президент «Удмурт 
Кенеш»

на заслужен-
ном отдыхе

председатель Совета 
старейшин партии 
«Единая Россия»

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

Февраль 2006  

16

П О Л И Т И К А
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАСЬЯНС

анжируя персонажей в своей удмуртской 
колоде, исходили не только из собствен-
ного представления о структуре регио-
нальной власти, но и консультировались 
со знающими людьми. Разумеется, совер-
шенство здесь было недостижимо. Напри-

мер, в республиканской политике того времени, 
да и сейчас тоже, явная проблема с влиятельными 
дамами. И с их подбором проблемы были во всех 
мастях. Пожалуй, лишь заместитель председателя 
правительства УР Наталья Харина (черви –  
исполнительная власть) по статусу почти полно-
стью подходила под определение третьего лица 
в соответствующей масти. Среди руководителей 
территориальных подразделений федеральных 
структур (бубны) женщины с необходимым стату-
сом попросту отсутствовали. В законодательной 
ветви власти (трефы) депутат Госдумы Светлана 
Смирнова лишь с большой натяжкой могла счи-
таться настоящей «дамой», среди муниципальных 

Проект «Политическая колода» был задуман осенью 2005 года. На мысль попробовать его воплотить 
натолкнули два аналога: иракский комплект из 54 карт, выпущенный армией США для розыска 
высокопоставленных военных и чиновников режима Саддама Хусейна и «Колода Российской 
Федерации», презентованная журналом «Коммерсант-Власть» в конце 2003 года. 

и общественных деятелей (пики) таковых не на-
шлось вообще. Кстати, аналогичная проблема 
была и у составителей федеральной колоды. Уте-
шились мы знанием о том, что  в средневековых 
(например, германских) карточных колодах дамы 
вообще отсутствовали, но было два валета – стар-
ший и младший. 

Резонанс от появления колоды был любопыт-
ный и не всегда позитивный. Кто-то расстроился, 
что не попал, а некоторые были недовольны 
самим фактом подобного ранжирования своих 
персон. Идея повторить проект несколько раз 
прорабатывалась, но всё время что-то не склады-
валось. Сейчас есть планы на осень, когда новая 
конфигурация политического поля республики 
приобретёт более законченные черты. Думаю, она 
получится не менее интересной, чем первая. А о 
том, насколько увлекателен процесс самостоя-
тельного комбинирования чиновников, поведал 
ещё Чехов в рассказе «Винт» 1884 года.  

Михаил ЭСТРИН, 
генеральный директор 
ООО «БИАМ»

Р

М И Х А И Л  Э С Т Р И Н
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аконопроект обязывает мессенджеры 
обеспечивать передачу сообщений лишь 
тех пользователей, которые иденти-
фицированы в соответствии 
с законодательством. 
Для этого предпола-

гается присваивать абонентам 
идентификационные номера на 
основании договоров, которые 
сервисы обмена сообщениями 
должны будут заключать с операто-
рами связи.

Также предложено обеспечить в мессен-
джерах техническую возможность отказаться от 
получения сообщений от других пользователей и 
ограничить передачу сообщений с данными, нару-
шающими российское законодательство. В случае 
невыполнения этих требований оператор связи 

может ограничить доступ к сервису по решению 
суда либо другого уполномоченного органа.

– Принятие законопроекта завершает цикл 
формирования системы идентификации або-

нентов, – пояснил председатель комитета 
Госдумы РФ по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 
Леонид Левин. – Деанонимизация мессен-
джеров поможет ограничить возможности 

преступников в подготовке и координации 
террористических актов и мошеннических дей-

ствий. Сегодня посредством мессенджеров уже 
передаё-тся больший объём информации, чем с 
помощью традиционных операторов связи.

Ко второму чтению депутаты намерены 
уточнить понятие сервиса обмена мгновенными 
сообщениями, а также прописать обязанность их 
организаторов делать массовые 
рассылки по инициативе орга-
нов госвласти.

Инициативу полностью 
поддержал глава Роском-
надзора Александр Жаров. 
По его словам, законопроект 

З

БАРЬЕР ДЛЯ АНОНИМОВ
Госдума РФ приняла  
в первом чтении законопроект 
об обязательной 
идентификации 
пользователей 
в мессенджерах. 
Чем вызвана эта 
новация и какие она 
может повлечь изменения 
для граждан и бизнеса?

ПОЛНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СЕТИ 
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ НАД НИМИ
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направлен на борьбу со спамом, а также нужен 
для идентификации преступников и террористов.

– Причин принятия документа немало, но са-
мая главная, полагаю, это обеспечение обществен-
ной безопасности граждан, – говорит управляю-
щий парт-нёр digital агентства «Русинтернетком» 
Нана Куликова. – Думаю, после первых преце-
дентов по выявлению и наказанию преступников 
количество таких случаев сократится в разы.

Честность победит
Если рассмотреть экономическую сторону вопро-
са, противодействие анонимности в сети связано 
с выведением бизнеса из теневого сектора. Экс-
перты сходятся во мнении, что новый закон не 
осложнит работу легальных игроков, зато создаст 
определённые проблемы мошенникам.

Олег ВЫЛЕГЖАНИН, 
владелец ООО «Центр 

Высоких Технологий», 
региональный 
представитель Института 
развития Интернета  

в Удмуртии:
– Для бизнеса, который 

грамотно использует для про-
движения социальные сети и мессенджеры, 
принятие закона не будет иметь практически 
никаких последствий. Добросовестные предпри-
ниматели только выиграют. Документ призван 
предотвратить ситуацию, когда покупатели об-
щаются с анонимами или фейковыми профиля-
ми в мессенджерах, а потом не могут разыскать 
ответственных за качество товаров или услуг 
и предъявить им претензии. После вступления 
закона в силу потребители будут точно знать, к 
кому обращаются, и делать выбор в пользу по-
купки в интернет-магазине.

Артём ЮДКИН, 
советник председателя 
правления СЭЦ  
«Модернизация»:
– В отношении анонимного 
пользователя, направившего 
тебе оферту или требование, 
нельзя совершить юридически значимое дей-

ствие. Проще говоря, если вы потратите время 
и деньги на проезд к месту деловой встречи и 
не встретите там никого, предъявить претен-
зию будет некому. На мой взгляд, следующим 
логичным шагом будет приравнивание перепи-
ски в мессенджере к источнику доказательства 
в суде. Сегодня подобное практически невоз-
можно.

Если законопроект вступит в силу, потреби-
тель будет убеждён в том, что общается через 
мессенджер именно с нужной организацией. 
Это приведёт к расширению форм извещения 
об оказании услуг и обмена документами между 
контрагентами. Уже сегодня многие организа-
ции через мессенджеры сообщают о доставке 
товара, присылают документы или техническое 
задание исполнителям. Однако юридически 
сложно доказать, что такие действия совершены 
уполномоченными лицами должным образом и 
в надлежащем порядке.

Но не все компании регистрируют профили 
в мессенджерах на юридическое лицо. Если 
канал оформлен на физическое лицо, приме-
нить к такой переписке нормы законодательства 
о защите прав потребителя и гражданского 
законодательства будет непросто. К тому же 
станут возможными случаи злоупотреблений 
со стороны сотрудников: увольняясь, они могут 
перехватить контроль над каналом и забрать 
клиентскую базу.

Денис СУХОВЕЙ, 
руководитель департамента 
развития технологий 

компании «Аладдин Р.Д.»:
– Количество теневых про-
даж через мессенджеры 

может снизиться. Но гово-
рить о тотальном государствен-
ном контроле над такими магазинами пока 
рано.

П О С Л Е  П Е Р В Ы Х  П Р Е Ц Е Д Е Н Т О В  В Ы Я В Л Е Н И Я  М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В А  
и наказания преступников количество таких случаев сократится в разы.

БАРЬЕР ДЛЯ АНОНИМОВ

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ОТ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ТОЛЬКО ВЫИГРАЮТ

ЦИФРА

356 депутатов  
Госдумы РФ поддержали  
законопроект  
в первом чтении.
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Уйдут в тень
Не так однозначно выглядят технические и поли-
тические стороны вопроса. По словам Олега Вы-
легжанина, стопроцентно эффективных спосо-
бов для ограничения общения в мессенджерах 
сегодня нет. Достаточно вспомнить, сколько 
существует способов обойти блокировки сайтов 
Роскомнадзором. «В мессенджерах тоже найдут 
возможности сохранять инкогнито. Просто 

это будет сложнее, дороже, сопряжено с 
большими рисками, но число таких эпи-

зодов всё-таки уменьшится», – говорит 
эксперт.

К тому же сегодня в Интернете 
есть множество вариантов анонимного 
общения, из которых чаты – самый 
простой. «В этом плане даже вредно 

«изгонять» из мессенджеров злоумыш-
ленников и вынуждать их переходить на 

альтернативные приложения для коммуника-
ций, – отмечает Денис Суховей. – В отечествен-

ных спецслужбах работают квалифицированные 
сотрудники, методы предотвращения угроз 
применяются эффективные, далёкие от запре-

та использования чата. Другой вопрос – полная 
идентификация добропорядочных пользователей 
в сети, что даёт возможность контроля над ними. 
А злоумышленники обязательно будут использо-
вать чужие данные для идентификации, что дис-
кредитирует эту защитную меру».

Похожая точка зрения у ру-
ководителя агентства интер-
нет-технологий GoodSellUs 
Кирилла Брагина: «Никто 
не будет целенаправленно 
за вами следить, но если вы 
нарушили закон, то вашу 
переписку смогут использовать 
против вас. Защитит ли это от 
организованной преступности? Пока нет техни-
ческих подробностей, об этом говорить рано, 
но вряд ли для подтверждения личности надо 
будет приходить в ближайший офис компании-
владельца мессенджера».

Примечательно, что в законе отдельно ого-
варивается возможность рассылок сообщений 
от органов власти. По мнению Артёма Юдкина, 
она связана с желанием государства получить 
дополнительный, более современный канал 
связи с населением. Это вполне в духе послед-
них тенденций, когда ответы на письменные 
обращения граждан направляют на электрон-
ную почту, а мэры и губернаторы ведут свои 
страницы ВКонтакте.

«Информационные рассылки от органов 
власти через каналы мессенджеров – благое 
дело, – считает эксперт. – Таким образом можно 
направлять предупреждения от управлений МЧС 
России, уведомления об уплате обязательных 
платежей, ответы на запросы граждан, организо-
вывать голосование по общественно значимым 
вопросам. Кроме того, в известных мессендже-
рах можно вести свои каналы на безвозмездной 
основе, что позволит сэкономить бюджетные 
средства».

С этим мнением не согласен Олег Вылегжа-
нин, считая, что у государства сегодня достаточ-
но возможностей для общения с пользователя-
ми: «Не думаю, что использование мессенджеров 
кардинально изменит ситуацию. В Китае уже 
применён радикальный способ решения про-
блемы: там собственно подключение к Интернету 
возможно только в случае полной идентифика-
ции пользователя по документам. В России такой 
вариант даже не рассматривается – государство 
оставляет гражданам право на приватность». 

СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ СТАНЕТ 
ПРИРАВНИВАНИЕ ПЕРЕПИСКИ В МЕССЕНДЖЕРЕ 
К ИСТОЧНИКУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕ

47,6%

39,7%

17,9%

12,7%

САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
МЕССЕНДЖЕРЫ 
В РОССИИ*:

*Исследование 
«Мегафона» по данным 
мобильного трафика.
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ИНВЕСТИЦИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
В структуре Администрации Ижевска создаётся новое Управление инвестиционного развития. 
Заявлено, что оно будет курировать инвестпроекты, реализуемые на территории столицы Удмуртии, 
и не потребует дополнительной численности. Насколько целесообразно создание такого подразделения? 
Повысит ли его работа инвестиционную привлекательность Ижевска?

– Сегодня среди приорите-
тов деятельности органов 
государственной власти – 
внедрение проектного 
управления и инвестицион-
ное развитие территорий. 
Соответствующие структуры 
созданы на уровне России и 
Удмуртии. Создание управ-
ления не предусматривает 
увеличения штатной числен-
ности: кадровые вопросы 
будут решаться за счёт 
имеющихся сотрудников. Мы 
уже сталкивались с тем, что 
к работе над инвестицион-
ными проектами необходимо 
подключать разные подраз-
деления городской админи-
страции, взаимодействовать 
с федеральными надзор-
ными органами, правитель-
ством УР. Координация этой 
деятельности и станет одной 
из основных задач управ-
ления. Во многих городах 
такие структуры эффективно 
работают.

Ильдар БИКБУЛАТОВ, 
первый заместитель главы 
Администрации Ижевска:

– Если в обязанности ново-
го управления будет входить 
только наблюдение за реализа-
цией проектов и координация 
работы разных ведомств, на 
выходе мы получим очередной 
бюрократический барьер. 
Инвесторов можно привлекать, 
формируя эти предложения 
внутри городской администра-
ции и выводя их в публичную 
плоскость. Но муниципальные 
служащие сегодня не облада-
ют необходимыми знаниями. 
Деятельность нового управле-
ния будет эффективной только 
в том случае, если создать при 
главе Ижевска рабочие группы 
по всем направлениям раз-
вития города с привлечением 
экспертов и предпринимателей, 
оценить потребности жителей, 
синхронизироваться с воз-
можностями бизнеса. Также 
нужно поставить перед каждым 
подразделением администра-
ции инвестиционные цели и 
назначить ответственных за 
их достижение. В противном 
случае, задачи будут пере- 
направляться из одной службы 
в другую до бесконечности.

Дмитрий РЯХОВ, 
предприниматель, 

инвестор:

– При реализации инвести-
ционного проекта возникает 
много вопросов, которые на-
ходятся в зоне ответственно-
сти муниципалитета. Напри-
мер, это связано с земельными 
вопросами, подключением к 
сетям. Поэтому, считаю, что 
в Администрации Ижевска 
необходимо подразделение, 
которое будет отвечать за 
привлечение инвестиций 
и заниматься «расшивкой» 
проблемных вопросов во 
взаимодействии инвесторов 
с городскими властями. Такая 
структура не будет дубли-
ровать функции Агентства 
инвестиционного развития УР. 
Появятся линейные менедже-
ры, которые станут сопрово-
ждать реализацию проекта в 
городе. Для инвестиционной 
привлекательности Ижевска 
это только плюс. Модель 
работы чиновников должна 
быть «заточена» под привле-
чение инвесторов.

Римма БЯКОВА,
руководитель Агентства ин-
вестиционного развития УР:

– Такая структура необходима 
городу. На территории Ижев-
ска появляются инвестицион-
ные проекты, которые нужно 
анализировать, оценивать, 
презентовать общественно-
сти. Помогать организациям, 
которые планируют их реа-
лизовать, – большая работа, 
важная и интересная. Другой 
вопрос – насколько с ней 
справятся сотрудники город-
ской администрации: хватит 
ли у них знаний и опыта, зани-
мались ли они раньше этими 
вопросами. Качество работы 
специалистов будет зависеть 
и от позиции руководства го-
рода, которое формирует штат 
Управления инвестиционного 
развития. Поэтому сейчас 
сложно спрогнозировать 
результаты деятельности но-
вого подразделения. Думаю, 
если оно добьётся успехов, 
это отразится на наполнении 
бюджета и инвестиционной 
привлекательности Ижевска.

Мария БОБЫЛЕВА, 
депутат 

Гордумы Ижевска:
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Валерий ГРАХОВ,
ректор ИжГТУ 
им. М.Т. Калашникова,
доктор экономических 
наук, профессор,
Заслуженный строитель 
Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

Григорий ПЕРВУШИН,
декан инженерно-
строительного 
факультета, доктор 
технических наук, 
профессор

Вы – профессионал высшей пробы, талантливый 
руководитель, обладающий колоссальной работоспособностью 
и выдающимися организаторскими способностями. Ваш 
труд во многом способствовал становлению и развитию 
строительного комплекса нашего региона. Вы курировали 
возведение и реконструкцию целого ряда объектов, которые 
стали визитной карточкой Удмуртии, – собора Александра 
Невского, Национального банка УР, площади Оружейников 
и других. Грамотный и чёткий подход к работе, умение 
реализовывать самые сложные проекты качественно и в 
срок заслужили высокую оценку не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. Ваш пример стал ориентиром 
для молодых поколений строителей, с которыми Вы щедро 
делитесь своим опытом.

В этот праздничный день желаем Вам успехов во всех 
начинаниях, энергии и оптимизма, крепкого здоровья, добра и 
благополучия!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с днём рождения!

Уважаемый Александр Павлович!

От всего сердца 
поздравляем Вас с юбилеем!

Уважаемый Александр Павлович! 

Ваш жизненный и трудовой путь 
отмечен множеством больших и славных 
дел на благо Удмуртии и строительной 
отрасли. Важнейшие инфраструктурные, 
знаковые культурные и социальные 
объекты возведены в республике под 
Вашим руководством и при самом 
деятельном участии. Ваша жизнь – 
пример верного служения выбранному 
делу, профессионализма и ответственности.

В этот день желаем Вам бодрости 
духа, крепкого здоровья, счастья и добра 
Вам и всем Вашим близким!

Редакция журнала 
«Деловая репутация»

Людмила ШЛЕЙН,
директор 
ООО «Независимая 
строительная 
лаборатория», 
Заслуженный 
строитель УР

От всей души поздравляю Вас 
с замечательным юбилеем!

Уважаемый Александр Павлович! 

Так уж случилось, что в трест 
я пришла раньше, и поэтому вся 
Ваша служба проходила у меня на 
глазах. Я помню всё!

Александр Павлович, независи-
мо от размера и количества звёзд, 
щедро падающих на Ваши погоны, 
Вы всегда оставались настоящим 
Человеком, зарекомендовавшим себя 
как грамотный, требовательный 
управленец и заботливый органи-
затор.

Самым молодым генералом 
Спецстроя России были Вы – это 
говорит о Вашем умении быть тру-
долюбивым и искренне преданным 
своей профессии.

Желаю здоровья Вам и Вашим 
близким! Отличного настроения и 
много солнечных дней!

29 июля отмечает 70-летие Заслуженный строитель РФ и УР, Почётный гражданин Удмуртской Республики Александр Павлович КУРБАТОВ
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Портфель сплавов
За семь десятилетий работы ЧМЗ завоевал проч-
ные позиции в структуре предприятий атомной 
отрасли России и таковые незыблемо сохраняет. 
Но будущее предприятия в значительной степе-
ни зависит от наращивания темпов и объёмов 
общепромышленной деятельности. Прорывное 
развитие этого направления и призван был обе-
спечить созданный в 2011 году Отраслевой центр 
металлургии.

Согласно стратегии развития АО «ЧМЗ» 
к 2030 году 60% выручки предприятия должно 
приходиться на продукцию неядерного назначе-
ния. В рамках развития «второго ядра» бизнеса 
на базе Центра металлургии Чепецкий механи-
ческий завод динамично осваивает и продвигает 
на рынок высокотехнологичные продукты. В по-
иске новых направлений развития предприятия 
участвует весь коллектив – от специальных 
подразделений завода до сотрудников, разраба-
тывающих идеи продуктов, которые способны 
обеспечить ЧМЗ увеличение портфеля заказов.

Сегодня среди «трудяг», вносящих наи-
больший вклад в пополнение бюджетов страны 
и Удмуртии традиционные продукты – уран и 
цирконий, а также новинки последних лет – ти-
тан, кальций, перспективный гафний, ниобий, 
тантал.

Наиболее перспективное направление раз-
вития общепромышленной деятельности – произ-
водство титана. Завод обладает полным циклом 
производства – от слитка до готовой продукции, 
сосредоточенным на единой производственной 
площадке. Все производственные операции про-
ходят 100%-ный контроль качества. За последние 
пять лет на ЧМЗ поставлены на производство 
слитки и полуфабрикаты из 24 сплавов на основе 

титана, а всего завод производит более 250 но-
менклатур продуктов из титана.

Особое место в этом ряду – титановая сва-
рочная проволока. На ЧМЗ изготавливается более 
50% сварочной проволоки для российского рынка 
судостроения. Благодаря низкому содержанию 
водорода, а также качеству наружной поверхности 
титановая проволока ЧМЗ имеет дополнительные 
преимущества. Инновационный продукт хорошо 
зарекомендовал себя у ведущих предприятий Объ-
единённой судостроительной корпорации и пред-
приятий российского энергетического машино- 
строения. Технология производства титановой 
проволоки ЧМЗ – единственная в стране, имеющая 
рекомендации Межведомственной комиссии для 
применения в изделиях энергомашиностроения и 
в судовых трубопроводах.

Высокое искусство металла
Высокий интерес к продукции made in Udmurtia 
подтвердило участие предприятия в Междуна-
родном военно-морском салоне «МВМС» в Санкт-
Петербурге. Не секрет, что активное продвижение 
инновационной продукции в условиях высоко-
конкурентного рынка – это залог успеха. Именно 
с такой целью на ЧМЗ специально разработана 
чрезвычайно удачная, по оценке экспертов, торго-
вая марка HighMet – металл высокого качества.

Именно под этим брендом теперь известен 
потребителю один из инновационных продуктов – 
кальциевая инжекционная проволока (КИП),  
за короткое время успешно зарекомендовавшая 
себя на внутреннем и внешнем рынках. ЧМЗ – 
единственный в России и второй по величине в 
мире производитель электролитического кальция.  
КИП для внепечной обработки стали востребована 
ведущими металлургическими предприятиями 

ЧИСТОТА МЕТАЛЛА
Отношения с металлами у Чепецкого механического завода всегда были, образно выражаясь, 
чистыми и высокими. Высокими, как технологии, по которым завод работал над получением  
редких по своей чистоте и качеству металлических элементов таблицы Менделеева.  
В технологическом цикле ЧМЗ задействовано порядка 30 химических элементов легендарной 
периодической таблицы. А всего через предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»  
более 80% таблицы Менделеева в прямом смысле работает на интересы России.

Денис АНИЩУК,  
генеральный директор 
АО «Чепецкий механический 
завод»

ЗА СЕМЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
РАБОТЫ ЧМЗ 
ЗАВОЕВАЛ 
ПРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ 
В СТРУКТУРЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИИ 
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страны, а также рядом крупных зарубежных ме-
таллургических комбинатов. В начале этого года 
опытные партии кальциевой инжекционной прово-
локи HighMet отгружены в Европу и Индию. Всего 
же производится и продаётся уже 18 видов каль-
циевой продукции, такой палитрой никакой другой 
производитель похвастать не может.

О набирающих популярность продуктах под 
маркой HighMet говорилось в докладе генераль-
ного директора ЧМЗ на главном атомном форуме 
«АТОМЭКСПО 2017». Топливная компания «ТВЭЛ» 
запустила на этой мощной экспертной площадке 
Химический клуб «Элемент будущего». Завод 
активно «готовит задел» на перспективу, про-
рабатывая идеи совершенно новых направлений 
деятельности и новых продуктов, которых сейчас 
на массовом рынке нет. На предприятии абсолют-
но убеждены – в них будет нуждаться российская 
и мировая промышленность в будущем, они обе-
спечат уникальность России, а коллектив ЧМЗ 
должен обеспечить неоспоримое первенство в их 
разработке и производстве.

Важность таких экспертных площадок ещё и 
в том, что первенство российских учёных, техно-
логов и инженеров сегодня приходится буквально 
отстаивать. Вопросы защиты авторских прав 
России, Росатома, ТК «ТВЭЛ» и ЧМЗ поднимались 
и на «АТОМЭКСПО 2017». В частности, отечествен-
ная разработка – циркониевый сплав Э635, без ко-
торого невозможна атомная энергетика – во вто-
рой половине 80-х годов прошлого столетия из-за 
недостатка финансирования утратила патентную 
защиту. В результате во всём мире появились его 
клоны под разными названиями и марками. Спра-

ведливости ради, профессиональное сообщество 
отводит нашей стране и Чепецкому механическому 
заводу первенство в создании прочного сплава, 
являющегося основой оболочек твэлов ядерного 
топлива по всему миру.

Есть уверенность, что и в будущем Чепецкий 
механический завод и его коллектив смогут реа-
лизовать самые смелые идеи российской атомной 
отраслевой научной мысли. Центр металлургии 
Росатома, выросший на базе градообразующего 
предприятия Глазова, обеспечит расширение ли-
нейки новых высокотехнологичных материалов, 
востребованных различными сегментами промыш-
ленности. Это позволит заводу оставаться уверен-
ным игроком на внутреннем и внешнем рынках 
уникальных металлов, увеличивать объёмы  
производства, повышать благосостояние кол-
лектива, развивать социальную сферу родного 
города, пополнять бюджеты всех уровней. Обо 
всём этом шел разговор руководства предприятия 
с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым 
во время его визита на завод, в одной из самых 
первых после назначения поездок по региону. 
ЧМЗ способен стать драйвером развития региона, 
отметил он. Завод готов подтверждать эти слова 
своими делами!

Ижевск считается оружейной столицей Рос-
сии. Глазов – по факту металлургический центр 
«Росатома». Поэтому сотрудники ЧМЗ по праву 
могут отмечать сразу два профессиональных 
праздника – День работника атомной промышлен-
ности, а также День металлурга, традиционно от-
мечаемый в середине июля. Остаётся поздравить 
их с этим праздником! 

ВСЕГО 
ПРОИЗВОДИТСЯ 
И ПРОДАЁТСЯ 
УЖЕ 18 ВИДОВ 
КАЛЬЦИЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. 
ТАКОЙ ПАЛИТРОЙ 
НИКАКОЙ ДРУГОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПОХВАСТАТЬ 
НЕ МОЖЕТ

З А  П О С Л Е Д Н И Е  П Я Т Ь  Л Е Т  Н А  Ч М З  П О С Т А В Л Е Н Ы  Н А  П Р О И З В О Д С Т В О  
слитки и полуфабрикаты из 24 сплавов на основе титана, а всего завод производит более 250 номенклатур продуктов из титана.
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– По мнению АСИ, в настоящее время Наци-
ональный рейтинг является основным инстру-
ментом управления инвестиционным климатом 
в стране. Он составляется на основе опросов 
предпринимателей с целью оценки усилий ор-
ганов власти по созданию благоприятной среды 
для развития бизнеса.

Выявлена зависимость между рейтингом 
и макроэкономическими показателями – ВРП 
и частными инвестициями на душу населения. 
В 2017 году корреляция рейтинга и первого 
показателя возросла на 30% по сравнению с 
2016-м, рейтинга и второго показателя – на 
10%. Это говорит о том, что результаты опроса 
предпринимателей отражают позиции развития 
регионов.

В 2017 году эксперты отметили улучшение 
инвестиционного климата в 51 субъекте РФ. 
Лидером рейтинга остаётся Татарстан, однако 
в двадцатке произошли серьёзные изменения. 
В неё вошли 6 регионов ПФО. В частности, Чува-
шия поднялась с 6 на 2 место, обогнав Москву.

28 место Удмуртии в рейтинге – неплохой 
результат. Особенно с учётом значительного 
изменения позиций многих регионов. Это ре-
зультат общих усилий правительства республи-
ки, и он напрямую зависит от годовой работы 
региональной команды. Удмуртия окружена 
сильными «соседями», уже сделавшими скачок 
в инвестиционном развитии – это и Башкирия, 
и Ульяновская область, и Мордовия, и та же 
Чувашия. Сегодня регионы конкурируют между 

собой, предлагая инвестору наиболее привлека-
тельные площадки, льготы и преференции. По-
этому «чтобы оставаться на месте, надо бежать 
в два раза быстрее». Задачи, которые ставит 
перед нами врио главы Удмуртии Александр 
Бречалов, в дальнейшем станут драйвером 
улучшения результатов республики в рейтинге. 
Новая инвестиционная философия должна 
основываться на открытости власти и партнёр-
ском диалоге с бизнесом. Наша цель – попасть 
в топ-20 рейтинга, а затем и в топ-10.

Важный для нас показатель – «Оценка ме-
ханизма государственно-частного партнёрства». 
По итогам 2016 года Удмуртия заняла 13-е 
место по России по развитию ГЧП и 4-е – по 
созданию необходимых институтов для функци-
онирования этого механизма. Высоко оценили 
предприниматели деятельность региональной 
организации по привлечению инвестиций и ра-
боте с инвесторами – здесь мы из группы «Д» 
переместились в «А».

К сожалению, по показателю «Доля реги-
ональных налоговых льгот, предоставленных 
региональных субсидий и финансирование про-
ектов из средств регионального инвестфонда от 
налоговых доходов региона» республика переме-
стились в группу «Е» – группу худших результа-
тов. Мы понимаем, что значительно увеличивать 
объёмы льгот и преференций для бизнеса в 
сложившихся макроэкономических условиях до-
статочно сложно. Регионы, где налоговые доходы 
бюджета растут, а объёмы поддержки бизнеса 
не меняются, проигрывают по этому показателю. 
Мы подняли данный вопрос в АСИ, и они согла-
сились с нашими аргументами. Здесь нужен диф-
ференцированный подход с учётом приоритетов 
по развитию конкретных отраслей. 

ГОНКА ЗА ИНВЕСТИЦИЯМИ
28 июня в Агентстве стратегических инициатив состоялось совещание на тему 
«Презентация и обсуждение итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ». О результатах и планах Удмуртии рассказала руководитель 
Агентства инвестиционного развития УР Римма Бякова.

28 МЕСТО УДМУРТИИ В РЕЙТИНГЕ – 
НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Римма БЯКОВА,
руководитель Агентства 
инвестиционного развития УР 

Р И М М А  Б Я К О В А
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400 28 тысяч представителей 

бизнеса были опрошены для 
составления Национального 
рейтинга в 2016 году. Это 
около 8% от общего количества 
предпринимателей в России. 

компаний в 2007 году 
оценивали вклад властей 
в регионах в улучшение 
делового климата как 
позитивный.

показателей 
достигнуты 
полностью. 
В том числе:

 в 2016 году
 (по данным РСПП).

место заняла Удмуртия в Национальном 
рейтинге в 2017 году, поднявшись  
на одну ступень. В 2016-м регион был 
на 29 месте среди 85 субъектов РФ,  
в 2015 – на 43-м среди 76 регионов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА 2017 ГОДА

 на 100% реализована целевая модель «Эффективность деятельности 
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»

 на 90% – «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества»  

 на 85% – «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»

 на 73% – «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 
руководства субъекта РФ»

групп: 
от А – наивысшие 
достижения до 
Е – самые низкие 
показатели.

показателей, по которым 
Удмуртия улучшила свои 
позиции, переместившись 
в более высокую группу 
рейтинга. В том числе: 

показателей, 
по которым 
Удмуртия 
осталась на 
прежнем уровне. 

показателей, 
по которым Удмуртия 
продемонстрировала 
снижение.

место среди регионов ПФО занимает 
Удмуртия по выполнению дорожных карт 
по целевым моделям. Средний процент 
достижения показателей целевых моделей:
в России 52%, в Удмуртии 59%.

показателей вошли 
в группу «А».  
5 из них относится 
к направлению 
«Институты для 
бизнеса»:

 «Наличие и качество регионального законодательства 
о механизмах защиты и поддержки инвесторов»

 «Оценка регулирующего воздействия органов власти»
  «Оценка механизма государственно-частного партнёрства»
  «Региональная организация по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами»
 «Интернет-портал об инвестиционной деятельности»
  «Среднее количество процедур, необходимых для 

постановки на кадастровый учет»

 «Региональный совет по улучшению инвестиционного климата» С  В 
  «Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство» D  В
 «Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта» С  В
 «Среднее количество процедур при регистрации прав собственности на недвижимость» Е  С
 «Среднее время регистрации прав собственности» Д  С
 «Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям» Е  Д
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ственное мнение нужно менять. Малый бизнес – 
важная часть экономики и социального уклада 
страны, полноценный участник внешнеэкономиче-
ской деятельности».

По заключению Счётной палаты РФ, за по-
следние два года на финансирование госпрограмм 
поддержки бизнеса в России было направлено 
около 181 млрд руб., большая часть – из феде-
рального бюджета. Однако если в 2016 году эти 

Э К О Н О М И К А

В
В России и Удмуртии действует разветвлённая инфраструктура поддержки малого и 
среднего бизнеса. Однако не все эти меры доступны компаниям и не всегда помогают 
решить проблемы, с которыми те сталкиваются в своей деятельности.

России доля малого бизнеса в ВВП 
составляет 20-25%, в то время как в 
развитых странах – от 50 до 60%. «Это 
тревожный звонок, – считает президент 
Московской школы управления «Сколко-
во» Андрей Шаронов. – Репутация и попу-

лярность малого бизнеса в нашей стране тоже не 
на высоте, поскольку тема предпринимательства 
имеет болезненную историю. Негативное обще-

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
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меры охватывали порядка 4% представителей 
МСБ, то в 2017-м – немногим более 1%. «По дан-
ным нашего внутреннего исследования, 51% пред-
принимателей, получивших поддержку, отметили, 
что добиться её было сложно, – говорит начальник 
управления партнёрских программ среднего и 
малого бизнеса «Промсвязьбанка» Алёна Сокова. 
– В качестве препятствий представители среднего 
бизнеса чаще всего называют недоверие к про-
фильным госструктурам, малого – недостаток 
актуальной информации о мерах поддержки».

Эксперт выделяет три основных противоречия 
в отношениях между властью и малым бизнесом. 
Во-первых, государство заинтересовано в росте 
налоговых поступлений в бюджет, но МСБ не всег-
да прозрачен и готов полностью платить налоги со 
своей прибыли.

Во-вторых, система поддержки бизнеса хотя и 
функционирует, но остаётся достаточно громозд-
кой. Для получения инвестиций многие компании 
должны предоставить крупный, сложный в реали-
зации проект, который потом ещё долго рассма-
тривается в разных инстанциях.

И, в-третьих, малый бизнес не всегда может 
грамотно презентовать свой проект перед потен-
циальными инвесторами. В этой области как раз и 
нужна помощь структур поддержки, которые мог-
ли бы создать акселератор для повышения компе-
тенций у предпринимателей, коммерциализации 
их разработок и выхода с ними на внешние рынки.

«На уровне региона важны разработка и 
лоббирование мер поддержки в конкретных от-
раслях, – продолжает Алёна Сокова. – Инструмен-
тарий для среднего и малого бизнеса отличается. 
Последний зачастую плохо ориентируется в мерах 
поддержки. Ему нужно понимание, в какие двери 
стучать».

Похожий взгляд у исполняющего обязанности 
министра экономики УР Михаила Зайцева: «Пред-
приниматели просто не знают о многих видах 
поддержки. И эту проблему надо решать, широко 
распространяя информацию. Увеличить финанси-
рование фондов поддержки в разы мы пока не мо-
жем – в бюджете нет средств. Более перспективно 
внедрение новых механизмов. Например, в 2016 
году Удмуртия попала в пилотный проект, пред-
усматривающий помощь МФЦ малому и среднему 
бизнесу. В многофункциональных центрах пред-

приниматели могут получить специализированные 
финансовые и консультационные услуги, подать 
заявку на получение поддержки. Кроме того, на 
базе финансовых учреждений планируется созда-
вать центры по оказанию услуг бизнесу».

Удар по конкуренции?
Важность консультационной поддержки в бизнес-
сообществе признают. Однако у части предпри-
нимателей весьма сложное отношение к мерам 
финансовой поддержки в виде льготных кредитов, 
гарантий и прочего. С одной стороны, государство 
избирательно стимулирует отрасли или отдельные 
компании там, где ожидает прорыва. С другой – 
такая поддержка может превратиться в недобро-
совестную конкуренцию и поставить в неравные 
условия других участников индустрии.

Рафис ИСЛАМОВ,
индивидуальный предприниматель  
(Увинский район):
– Помогать одному предпринимателю – значит, 
мешать другому. Мы все конкурируем на свобод-
ном рынке. Поддерживать одних предпринимате-
лей и не поддерживать других – то же самое, что 
использовать допинг в спортивных соревновани-
ях. В данный момент равенства в этом вопросе 
нет. И поддержку в первую очередь получает тот, 
кто близок к власти.

Алёна СОКОВА,
начальник управления партнёрских 
программ среднего и малого 
бизнеса «Промсвязьбанка»:
– Доля правды в этом есть, что и 
подтверждают проверки. Та же Счёт-
ная палата отмечала, что в ряде регионов 
льготные кредиты выдаются каждый год одним 
и тем же предприятиям, аффилированным с круп-
ными холдингами. Но многое зависит от обратной 
связи, поднимания этих проблем на местном 
уровне.

М А Л Ы Й  Б И З Н Е С  З А Ч А С Т У Ю  П Л О Х О  О Р И Е Н Т И Р У Е Т С Я  В  М Е Р А Х  П О Д Д Е Р Ж К И .   
Ему нужно понимание, в какие двери стучать.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
ХОТЯ И ФУНКЦИОНИРУЕТ, НО ОСТАЁТСЯ 
ДОСТАТОЧНО ГРОМОЗДКОЙ

ЦИФРЫ

20-25% – доля 
малого бизнеса в ВВП России.

50-60% – в развитых 
странах.

30% работающего 
населения в Удмуртии занято 
в малом и среднем бизнесе – 
это выше среднероссийского 
показателя.

51% 
предпринимателей, получивших 
поддержку, отметили, что 
добиться её было сложно.
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Михаил ЗАЙЦЕВ,
и. о. министра экономики УР:
– Я не согласен с тем, что 
господдержка не нужна. 
Регулярно слышу отзывы кон-
кретных предпринимателей, 

которым она помогла развить 
свой бизнес, а бюджет получил до-

полнительные отчисления. Что касается 
аффилированности получателей поддержки, 
приведу простой пример. В 2016 году распре-
делялись субсидии малому бизнесу на ком-
пенсацию процентной ставки по лизинговым 
платежам. Заявок было подано на сумму, 
в 3 раза превышающую предполагаемую. 
Двум третям предпринимателей пришлось 
отказать – и всё объективно, только на 
основании расчётов по балльной системе.

Артём РОЖКОВ, 
предприниматель:
– Может быть, деньги, которые выделяются на 
поддержку бизнеса, стоит направить на снижение 
и оптимизацию налогообложения? От такого 
шага все предприниматели получат прибыль. 
Сейчас налоги в общую «копилку» платят все, 
а потом государство, аккумулировав эти от-
числения, поддерживает лишь небольшую часть 
компаний.

Андрей ШАРОНОВ,
президент Московской школы 
управления «Сколково»:
– Правительство и Минфин 
РФ обсуждают новый налого-
вый манёвр, который касается 
снижения прямых налогов, в 
том числе налога на прибыль и 
социальных платежей, и повышения косвенных, 
в том числе НДС. Это отчасти может привести к 
оптимизации налоговой нагрузки.

Илья ЧУКАВИН, 
начальник Управления 
стратегического развития 
и продвижения банковских 
продуктов АКБ «Ижкомбанк» 
(ПАО):

– У нашего банка большой 
опыт участия в госпрограммах 

поддержки малого и среднего бизнеса. 
Как правило, они предполагают жёсткий риск-
менеджмент и строгие требования к заёмщику. 
Нельзя сказать, что получить такой кредит легко 
и быстро…  Поэтому, зная потребности и особен-
ности работы наших корпоративных клиентов, 
мы разрабатываем для них собственные банков-
ские продукты. Например, у небольших торговых 
компаний мало шансов получить поддержку в 

В  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О М  Б Ю Д Ж Е Т Е  П О К А  Н Е Т  С Р Е Д С Т В   
на увеличение финансирования фондов поддержки в разы. Более перспективно внедрение новых механизмов.
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ПОДДЕРЖИВАТЬ ОДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДРУГИХ – ТО ЖЕ САМОЕ, 
ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПИНГ В СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

рамках госпрограмм. А мы разработали для них 
выгодное спецпредложение.
Сегодня в Ижкомбанке действует семь программ 
кредитования малого и среднего бизнеса. Если 
в 2015 году банк выдал кредитов для МСБ на 
общую сумму 2,82 млрд руб., то в 2016 – на 
5,3 миллиарда, то есть почти вдвое больше. 
За I полугодие 2017 года объём кредитования 
уже составил 2,58 млрд рублей. Растёт и количе-
ство выданных кредитов, что можно объяснить 
снижением ставок по нашим программам. Бизнес 
начинает брать новые займы либо рефинансиро-
вать уже имеющиеся.

Две логики
Представители бизнеса выделяют ещё ряд про-
блем, связанных с получением господдержки. 
В частности, это необходимость предоставить 
для получения льготного кредита крупный залог, 
которого у малого бизнеса может не быть, и не-
достаточность системы банковской поддержки 
стартапов. «Проектное финансирование для МСБ 
действительно слабо реализуется банками, и 
тому есть экономические причины, – поясняет 
Алёна Сокова. – При рассмотрении проектов 
мы руководствуемся инвестиционной логикой, 
то есть эксперты оценивают их с учётом буду-
щей прибыли. А при банковском кредитовании 

анализируется уже действующий бизнес и его 
реальный доход. Это два разных подхода. Инве-
стиционная логика для малого бизнеса пока 
недоступна».

Генеральный директор трико-
тажной фабрики «Шаркан-трико-
таж» Надежда Зайнакова называ-
ет также проблему нехватки обо-
ротных средств: «Наше предпри-
ятие социально ориентированное, 
основная часть работниц – житель-
ницы близлежащих деревень. Продукция 
сезонная. В мае выпускаем коллекцию уже на 
осень-зиму. Поэтому всегда остро стоит нехватка 
оборотных средств. Мы получили поддержку 
от Удмуртского фонда развития предпринима-
тельства. Берём банковские кредиты, но по ним 
проценты выше. Хотелось бы развивать произ-
водство, создавать новые рабочие места, однако 
пока возможности для этого ограничены». 
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Рабочие девизы
С первого дня в бизнесе у меня два девиза: «Хо-
чешь сделать хорошо – сделай сам!» и «Миллион 
на два не делится». Все эти годы я вёл дела один – 
без партнёров, но с достойными помощниками. 
Когда в компании несколько акционеров, работать 
сложно. Между партнёрами часто возникают обиды 
и претензии относительно распределения прибыли 
и обязанностей, вывода средств из оборота и тому 
подобного. Все эти конфликты сильно подрывают 
рабочий процесс. Поэтому главным и единственным 
управленцем и хозяином фирмы являюсь я. Однако 
это не связано с недоверием к людям. Я не боюсь 
работать с друзьями и родственниками, хотя суще-
ствует мнение, что этого следует избегать. Со мно-
гими подчинёнными меня связывают долгие годы 
дружбы и общения, учёбы в школе и университете, 
службы в армии. Это надёжные, проверенные де-
сятилетиями люди. Моё доверие к руководителям 
подразделений позволяет контролировать произ-
водственные и финансовые процессы, не раздувая 
большой штат службы безопасности.

В компании я стремлюсь создать дружескую 
атмосферу, регулярно провожу мероприятия, объ-
единяющие коллектив. Это способствует образова-
нию профессиональных династий: наши сотрудни-
ки сыграли более десяти свадеб. 

Текучка кадров в коллективе низкая. У меня 
полностью отсутствует возрастной ценз. Многие 
сотрудники компании – люди пенсионного возрас-
та. Так, молодой симпатичный секретарь – далеко 
не всегда лучший вариант. Моему помощнику 
60 лет, и она на своём месте: досконально знает все 
аспекты деятельности компании, имеет огромный 
жизненный и профессиональный опыт, умеет раз-
говаривать с посетителями. 

В работе отдаю предпочтение сотрудничеству 
с местными партнёрами, чтобы уплаченные налоги 
оставались в республике и способствовали разви-
тию региона и малого бизнеса.

«Читаю» людей
Специалистов мы стараемся не принимать со 

стороны, а выращивать «с нуля». В компании есть 
примеры карьерного роста с рядовых позиций до 
главного инженера или директора филиала.

Я лично провожу собеседования с большин-
ством соискателей и утверждаю их кандидатуры. 
У меня сильная интуиция, а годы работы в торговле 
развили способность «читать» людей, быстро пони-
мать, что собой представляет конкретный человек и 
чего от него ожидать. Обязательное требование не 
только к менеджерам, но и к кладовщикам – нали-
чие высшего образования, так как оно способствует 
развитию настойчивости и терпения, логическому 
мышлению и более эффективному налаживанию 
контактов с окружающими.

Если же сотрудник компании принимает реше-
ние об уходе, это не приносит ущерб клиентской 
базе. Система выстроена так, что покупатели ра-
ботают с компанией, а не с человеком. Менеджер 
ушёл – фирма осталась.

Смена курса
Последние годы прибыль от продаж падает. 

Это общероссийская тенденция. Причин тому 
много – непростая политическая ситуация в мире, 
высокая конкуренция, в том числе с федеральными 
холдингами, низкая покупательская способность 
населения… Какую стратегию выбрать в такой 
ситуации? Частично помогают скидки, но их невоз-
можно делать до бесконечности. Мы создали свою 
торгово-производственную сеть, чтобы охватить 
покупателей из всех уголков республики. Наши 
базы представлены во всех городах Удмуртии, а 
также в Пермском крае. Постоянно совершенствуем 
и развиваем собственное производство и осваи-
ваем новые рынки сбыта. Всё это даёт весомые 
преимущества на рынке. Помимо основных товаров 
и изделий мы продаём сопутствующие строймате-
риалы, действует услуга доставки.

О Л Е Г  Ж У Р А В Л Ё В

В АВАНГАРДЕ БИЗНЕСА
Спикером очередной встречи бизнес-клуба AXIS стал генеральный директор ЗАО УК «Ижторгметалл» 
Олег Журавлёв. Предприниматель с 25-летним опытом успешного руководства, производственник и 
политик рассказал о принципах построения эффективного бизнеса в любой рыночной ситуации.

Олег ЖУРАВЛЁВ, 
генеральный директор 
ЗАО УК «Ижторгметалл» 

ЦИФРЫ

25 лет на рынке холдинг 
«Ижторгметалл»

>500 сотрудников

4 металлобазы в Ижевске,  
по одной – в Чайковском,  
Можге, Глазове, Сарапуле,  
Воткинске
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ГОДЫ РАБОТЫ 
В БИЗНЕСЕ 
РАЗВИЛИ 
ВО МНЕ 
СПОСОБНОСТЬ 
«ЧИТАТЬ» 
ЛЮДЕЙ

Штрих к портрету
В нашем офисе особое место занимает музей 
«Ижторгметалла». В нём хранятся все наши до-
стижения: благодарственные письма, дипломы, 
награды, а также памятные подарки от благодарных 
партнёров и заказчиков. Люди, приходящие в офис, 
сразу понимают, что попали в серьёзную компанию, 
давно работающую на рынке.

Кредиты и тендеры
Мы стараемся брать кредиты только перед повы-
шением цен на продукцию либо для пополнения 
ассортимента на складах. Наша компания – желан-
ный клиент для банков, но всё же, на мой взгляд, 
кредитованием как финансовым инструментом стоит 
пользоваться разумно и осторожно. Банки привле-
кают клиентов заманчивыми предложениями, но в 
связи с нестабильной финансовой ситуацией в мире 
никогда не знаешь, какую сумму придётся возвра-
щать, а это большие предпринимательские риски.

Меня самого работа научила не давать денег 
в долг. Если раньше компания часто работала по 
предоплате или отпускала в кредит, то сейчас это 
происходит в исключительных случаях. Никто во-
время не возвращает. А если одолжили друзья или 
знакомые, с большой вероятностью можете попро-
щаться с деньгами.

В роли политика
За семь лет работы в Гордуме Ижевска я приобрёл 
новые связи и знакомства, получил опыт работы в 
комиссии, стал лучше понимать, как формируется 
бюджет. Депутатская деятельность – это достаточно 
большая нагрузка. Встречаясь с избирателями, часто 
сталкиваюсь с проблемами и лишениями «малень-
кого» человека. Я не понаслышке знаю о трудностях 
людей, живущих в ветхих домах, о брошенных детях 
и сложных подростках, одиноких стариках, бездо-
мных животных… Непросто остаться безучастным 
к людской боли, поэтому как депутат и предприни-
матель стараюсь оказывать существенную помощь 
в решении многих проблем. Когда видишь людей, у 
которых нет самого необходимого, это шокирует и 
заставляет переосмыслить жизненные ценности.

Куда пойти учиться?
Если честно, я скептически отношусь к бизнес- 
тренингам. Многие из них – лишь способ заработать 

деньги, некий бизнес-проект на волне моды. Веду-
щие таких тренингов, как правило, не имеют опыта 
настоящей предпринимательской деятельности. 
На мой взгляд, более эффективны профильные 
семинары, посвящённые, допустим, современной 
металлообработке, минимизации налогообложения. 
Я и мои работники посещаем отраслевые конфе-
ренции, где можно обменяться опытом и послушать 
выступления ведущих российских и зарубежных 
производителей и продавцов металлопроката.

Лидер группы
Мой главный принцип тайм-менеджмента – рас-
ставлять приоритеты. Долгосрочным планировани-
ем обычно не занимаюсь. Рабочие вопросы люблю 
решать оперативно, деловые встречи назначаю 
в пределах одной недели. Бизнес стал для меня 
образом жизни. Но надо работать, чтобы жить, а 
не жить, чтобы работать. Поэтому уделяю время 
полноценному отдыху, это залог хорошей работы. 
Люблю разнообразие – поездки на квадроциклах, 
охоту, рыбалку, прогулки по осеннему лесу за гри-
бами... Особое место в моей жизни занимает спорт. 
Занятия помогли мне похудеть и удержать новый 
вес. Как бы ни был занят, стараюсь не пропускать 
тренировки. Подключил к занятиям спортом своих 
друзей и коллег. Сейчас у нас спортивная группа по 
кроссфиту, а я её руководитель. 

О Т Д А Ю  П Р Е Д П О Ч Т Е Н И Е  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У  С  М Е С Т Н Ы М И  П А Р Т Н Ё Р А М И , 
чтобы уплаченные налоги оставались в республике и способствовали развитию региона и малого бизнеса.
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ЗАДАЧА: увеличить загруженность медицинской клиники

– Хочу отметить, что полно-
стью исключить врачей из 
нашей схемы не удалось. Как 
только администраторы стали 
взаимодействовать с пациен-
тами после приёма и запись 
начала увеличиваться, самые 
активные врачи  включились в 

работу с регистратурой. 
Поскольку это и было нашей 
скрытой целью, мы препят-
ствовать не стали. 
Такая схема работы полно-
стью подходит для всех типов 
клиник: государственных, 
частных, многопрофильных, 

стоматологических, больших и 
маленьких. Чёткое понимание 
ключевого бизнес-процесса 
и выстраивание системы в 
любом случае даёт преимуще-
ство – полную загруженность 
клиники при существующем 
потоке пациентов.

Светлана ДУБОВИК,
эксперт-практик по управлению медицинскими клиниками,  
генеральный директор консалтинговой компании «Бизнес-Кардинал»: 

КЛЮЧ К БИЗНЕС-ПРОЦЕССУ

Э К О Н О М И К А
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В консалтинговую компанию 
поступил запрос от владельцев 
бизнеса: в медицинской клинике 
«А» необходимо увеличить за-
грузку врачей и, как следствие, 
повысить финансовые результаты 
деятельности. При этом были 
введены ограничения – работать 
только с администраторами. Взаи-
модействие с врачами плани-
ровалось на следующем этапе, 
так как в клинике было много 
совместителей.  
Консультанты проанализировали 
«схему движения пациента» – 
ключевого бизнес-процесса. 
Выяснилось следующее:

 В клинике – большое количе-
ство первичных обращений (до 
150 в день), то есть отдел марке-
тинга работал хорошо и загрузка 
медперсонала должна была бы 
быть максимальной. 

 Много первичных консультаций, 
то есть регистратура справляется 
с входящим потоком.
А далее схема работы давала 
сбой:

 В клинике недостаточно повтор-
ных приёмов, то есть пациенты 
рекомендации врачей не выпол-
няют и ограничиваются разовыми 
консультациями.

 Небольшое количество про-
цедур (в кабинете физиотерапии, 
массажа и прочих), значит, паци-
енты предпочитают консультации 
терапевтов, на приём к другим 
специалистам не записываются.
Таким образом, первичная во-
ронка продаж была построена 
грамотно: пациенты в клинику 
обращались и на первичный 
приём приходили. Но в итоге 
рекомендации врачей по лечению 
в клинике выполняло лишь 10-20% 
пациентов.

Загруженность 
клиники увели-
чилась на 30%, 
а оборот вырос 
на 15%.

Ситуация показала, что работать необходимо было прежде всего с 
врачами, но ограничение проговаривалось заранее, и владельцы 
бизнеса менять условия отказались. Нужно было продумать все 
способы повлиять на увеличение записи только через регистратуру 
клиники (администраторов). 
Начали с мероприятий с руководителем регистратуры и администра-
торами. Первый блок занял три месяца. 
За это время:

 Согласовали схему передачи информации от врача администратору 
после приёма пациента. Раньше посетители клиники из-за обилия 
информации не понимали, куда им надо записываться. Теперь и 
пациент, и администратор знали последовательность процедур, и 
задачей последнего стало оформить запись на весь курс лечения. 

 Разработали и внедрили в практику стандарты работы с первичны-
ми пациентами при личном контакте и по телефону. До этого эффек-
тивность работы с входящим потоком была 60%, что ниже средних 
показателей по отрасли. После цифра выросла до 80-90%, больше 
первичных пациентов стало приходить в клинику на приём. 

 Упорядочили и внедрили схему работы с «выписавшимися паци-
ентами». Ранее они «терялись» между приёмами. Администраторы 
никак на это не реагировали, так как был большой входящий поток, 
и надеялись, что придут новые пациенты. Теперь все пациенты были 
на учёте. За счёт этого уплотнилась запись, и пациенты стали чётче 
выполнять назначения врачей.  

 Ввели диспансерное наблюдение. До того пациенты обращались 
в клинику в основном с осложнениями. По новым правилам админи-
страторы стали вести пациентов и приглашать на плановые про-
филактические осмотры, что положительно повлияло на имидж и 
загрузку клиники.

 Отработали правила взаимодействия с пациентами страховых ком-
паний. Ранее основной задачей администраторов было объяснить, 
какие именно ограничения имеет медицинская страховка, согласо-
вать лечение и после нейтрализовать конфликты. Теперь регистрату-
ра стала предлагать пациентам полный курс лечения: часть –  
по страховке, часть – за наличный расчёт, что полностью удовлетво-
рило клиентов и снизило количество конфликтов.
Инструменты, которые использовались в работе с регистратурой 
клиники:

 проведён курс тренингов и разработаны специальные домашние 
задания для администраторов;

 подготовлены инструкции и схемы работы;
 разработан «бегунок» по схеме лечения (в этом пункте было един-

ственное соприкосновение с врачами, потому что они должны были 
заполнять документы на приёме);

 обучение старшего администратора работе со статистическими 
данными;

 организовали и провели аттестацию администраторов.

Проблема Решение Результат
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ЭТИКЕТ 2.0
Стремительно меняющийся вокруг нас мир отражается и на нашем деловом общении. Современные 
средства коммуникации делают его возможным практически в круглосуточном режиме и в любых 
местах. Как корректно провести переговоры в Skype, можно ли написать партнёру в мессенджер 
после окончания рабочего дня – постараемся ответить на эти и другие вопросы.

Деловой сетикет
Сегодня деловое общение не ограничивается ка-
бинетами и переговорными комнатами в офисах. 
Новый стиль жизни предполагает новые виды 
коммуникации, в том числе через социальные 
сети и мессенджеры. Сетевой этикет, или сетикет 
и нетикет – это правила поведения и общения в 
сети, традиции и культура интернет-сообщества, 
которых придерживается большинство. Ко мне, 
как тренеру по этикету, пока не слишком часто 
обращаются с просьбами разобрать именно эту 
тему. А зря.

Да, в ряде компаний существуют свои чёткие 
правила делового общения в соцсетях, прописаны 
нормы и запреты. Однако все остальные часто не 
до конца понимают, как правильно выстраивать 
диалог с клиентами и партнёрами в мессенджерах, 
и стоит ли это вообще делать. И тут может быть 
две крайности – либо полное отрицание соцсетей 
для делового общения, либо полное отрицание 
делового этикета в рамках соцсетей. И то, и дру-
гое, как вы понимаете, не есть хорошо.

На самом деле нормы деловой переписки 
по почте распространяются и на переписку в 

Марина СЕМАЕВА, 
тренер по этикету, консультант 
по деловому имиджу, г. Москва
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мессенджерах. Этикет построен на уважении, в 
данном случае – к деловому партнёру. Следова-
тельно, общение в мессенджерах и социальных 
сетях строится на тех же правилах, что и обычная 
деловая переписка. Ведь вы не перестаёте ува-
жать человека только по причине смены канала 
общения? Отсюда следуют ответы на самые рас-
пространённые вопросы касательно сетикета.

Можно ли сокращать или вовсе пренебрегать 
традиционными уважительными приветствиями? 
Нет. Продолжайте придерживаться принятых в 
ваших взаимоотношениях рамок. Сначала было 
официальное личное знакомство, потом теле-
фон, почта, и уже после вы могли договориться 
списаться в социальных сетях. Почему, меняя 
канал общения, вы меняете и манеру? Ваши от-
ношения по-прежнему носят деловой характер, 
а значит, переписка, как и раньше, начинается с 
вежливого приветствия и носит деловой харак-
тер. Если вы только что на встрече обращались 
к вашему собеседнику «Иван Иванович», а через 
час пишете «Привет, Ваня», вы рискуете выгля-
деть весьма странно.

По той же причине в деловой переписке в 
мессенджерах не допустимы смайлики, забавные 
картинки и видео. Потому что всё это не про ра-
боту! Вы собираетесь с этим человеком работать 
или дружить? Вам важно, чтобы вас восприни-
мали серьёзно? Это предполагает определённый 
тип общения.

Ещё одна щепетильная тема – допустимое 
время посланий в социальных сетях. Почему-то 
некоторым кажется, что в мессенджер можно 
«постучаться» и ранним утром, и ближе к ночи. 
С одной стороны, да – ваше сообщение с боль-
шой долей вероятности будет замечено, с дру-
гой – как оно будет воспринято?

По нормам делового этикета допустимое 
время для звонков и переписки (в том числе в 
мессенджерах!) – с 9:00 до 19:00. То есть, если 
человек не доступен на рабочей почте и теле-
фоне раньше 9 утра и позднее семи вечера, это 
не означает, что вы должны срочно писать ему 
в мессенджеры. В выходные дни время немного 
другое: с 10 утра до 8 вечера. Если вы напишете 
в эти временные рамки, можете быть уверены, 
что вас воспримут адекватно и, вероятнее всего, 
ответят. Если вы выходите за указанные рамки, 

собеседник имеет полное право сообщение про-
игнорировать.

Безусловно, существуют исключения, напри-
мер, если вы «на берегу» договариваетесь о не-
которых правилах общения в вашем конкретном 
случае. Будете вы общаться на «Вы» или на «ты», 
допустимо ли созваниваться в выходной день 
или писать друг другу после какого-то времени? 
Просто обсудите это с самого начала.

Инициатором такого обсуждения должен 
выступать тот, кому это, условно говоря, больше 
нужно. К примеру, тот, кто больше заинтересован 
в сделке.

В деловом этикете, в отличие от светского, 
нет чётких границ и рамок по половому при-
знаку и даже по возрасту. В данном случае 
мы руководствуемся статусом компании 
и должностью. Вектор уважения всег-
да идёт в сторону более статусного и 
уважаемого человека. Клиент, кстати, 
всегда выше по статусу.

Переговоры 
на расстоянии
Весьма распространённым спосо-
бом связи в деловом мире стал 
Skype. Как и к любым перегово-
рам, к общению в скайпе нужно 
готовиться. Подготовка точно та-
кая же, как к личной беседе, ведь 
работают всё те же органы чувств 
и восприятия: визуальный – важен 
внешний вид и окружающая обстановка, 
аудиальный – имеет значение, что и как 
вы говорите. Единственно исключаются 
тактильный контакт (не будет руко-
пожатия, которое тоже подчиняется 
правилам этикета) и обонятельные реф-

Д Е Л О В О Е  О Б Щ Е Н И Е  В  П У Т И  Д О П У С Т И М О  П Р И  С О Г Л А С И И  О Б Е И Х  С Т О Р О Н . 
Наседать с предложениями на случайно встреченного владельца компании, на которого вы давно пытаетесь выйти, – дурной тон.

ПО НОРМАМ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА 
ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗВОНКОВ 
И ПЕРЕПИСКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ В 
МЕССЕНДЖЕРАХ!) – С 9:00 ДО 19:00
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лексы (нет нужды подбирать парфюм и думать 
про интенсивность запаха).

Визуальный ряд. В зависимости от серьёз-
ности вопроса, который вы обсуждаете, важно 
продумать, что будет окружать вас в кадре и как 
будете выглядеть вы сами. Понятно, что обсуж-
дать вопрос слияния компаний или приобретения 
партии алюминия, сидя на даче в футболке, не 
уместно. Допустимо проводить скайп-переговоры 
в кафе, но это должно быть тихое и относительно 
уединённое место.

Много споров вызывает момент с видео-
связью – включать её или нет. Вообще догово-
рённость созвониться в скайпе предполагает 
включение видео. Если вам по какой-то причине 
некомфортно использовать камеру и отсут-

ствие картинки не будет иметь существенного 
негативного влияния на исход переговоров, то 
стоит заранее предупредить собеседника, что 
общаться вы будете исключительно голосом. 
Однако решение стратегических вопросов лучше 
проводить с включённым видео. Общение глаза 

в глаза – пусть и виртуально – всегда более до-
верительное.

Первым звонит тот, кто был инициатором 
общения. В случае прерывания связи по техниче-
ским причинам перезванивает опять же иници-
атор. Это правило пришло к нам из телефонных 
переговоров. Инициирует завершение беседы 
опять же тот, кто делал звонок.

Обсудим по пути?
Образ жизни современного делового человека 
подразумевает частые перелёты. Порой это 
бывают совместные рейсы с коллегами или парт-
нёрами. Соблазн обсудить пару-тройку рабочих 
моментов в пути велик.

Что говорит этикет по этому поводу? Из-
начально нужно получить согласие партнёра 
на переговоры в дороге. Возможно, человек 
летит в командировку и в самолёте планировал 
вздремнуть, а время в зале ожидания провести 
за работой с документами. Деловое общение в 
пути допустимо при согласии обеих сторон. На-
седать с предложениями на случайно встречен-
ного владельца компании, на которого вы давно 
пытаетесь выйти, – дурной тон. Даже если вы 
добивались встречи с ним два месяца, а тут эта 
внезапная счастливая встреча. Максимум – при-
ветствие и обмен контактами.

Вообще подумайте, насколько комфортно 
вам будет обсуждать работу во время полёта? 
Готовы ли вы беседовать о делах в такой обста-
новке? А хотят ли окружающие слушать истории 
про ваш литейный станок или выгодную финан-
совую сделку? Выходя за пределы своего дома, 
мы попадаем в зону действия светского этикета. 
И обязаны учитывать интересы не только дело-
вого партнёра, но и всех остальных. Ну и, в конце 
концов, комфортно ли вашему собеседнику при-
нимать решения, будучи пристёгнутым к креслу?

Ведение деловых переговоров допустимо 
только в частном самолёте. В крайнем случае –  
в бизнес-классе. 

ПЕРВЫМ ЗВОНИТ ТОТ, КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ 
ОБЩЕНИЯ. В СЛУЧАЕ ПРЕРЫВАНИЯ СВЯЗИ  
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ПЕРЕЗВАНИВАЕТ 
ОПЯТЬ ЖЕ ИНИЦИАТОР

В ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ 
В МЕССЕНДЖЕРАХ НЕ 
ДОПУСТИМЫ СМАЙЛИКИ, 
ЗАБАВНЫЕ КАРТИНКИ И 
ВИДЕО. ПОТОМУ ЧТО ВСЁ 
ЭТО НЕ ПРО РАБОТУ!



ИГОРЬ КРАСНОВ
ОЛЕГ ГАРИН

БОРИС ЯКИМОВИЧ
ДЕЛО В… ШЛЕМЕ

МАКСИМ КОНОВАЛОВ
КУЛИНАРИЯ МЕЖДУ СТРОК

ОЛЬГА ТРОПИНИНА
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРЕМЬЕРА
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Моя мотоюность
Первой моторизованной техникой в моей юности 
стал даже не мопед, а «моторник» – самый насто-
ящий моторный велосипед с крохотным движком 
в 25 «кубиков». Я, как и все другие пацаны в на-
шем сарапульском дворе, любил «ковыряться» 
с техникой. В сравнении с этим аппаратом мопеды 
«Рига-12» или «Верховина-6» считались серьёз-

ными машинами высокого уровня сложности и 
мощи. Мой «моторник» перешёл мне в наследство 
от старшего брата. Стоил он всего 10-15 рублей, 
и в его седло я «перепрыгнул» из сидушки «Ура-
ла» – велика с высокой рамой и большими ко-
лёсами. Когда мне исполнилось 16 лет, я сдал на 
водительские права категории «А» и вскоре у нас с 
братом появился мотоцикл «Иж-Планета-4» с ко-

Мотоциклы в Ижевске давно стали одним из «состояний жизни» 
города и его горожан. На родине отечественного мотоциклостроения 
было бы странным любое иное отношение к двухколёсной технике. 
Неслучайно, что сегодня в байкерской среде можно увидеть 
деловой и политический истеблишмент Удмуртии, учёных 
мужей, чиновников, пролетариат, молодёжь и даже 
священнослужителей. Поэтому, выбирая из мотоколонны 
героев для откровений, «Репутация в жизни» взяла 
фокус внимания и интереса как можно шире…

И Г О Р Ь  К Р А С Н О В

ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР 
ДЛЯ ОЧЕНЬ СПОКОЙНЫХ ЛЮДЕЙ

ДЕЛО 
В... ШЛЕМЕ
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ляской. Мама нас воспитывала одна, и до покупки 
машины нам было так же далеко, как до Китая 
пешком. Зато мотоцикл мы могли позволить себе 
купить. Скинулись с братом – я со стипендии, он 
с зарплаты – и приобрели вожделенную технику за 
1000 рублей. Этот мотоцикл стал семейным, и по-
тому мы катались не только в своё удовольствие, 
но и ездили по хозяйственным делам. После служ-
бы в армии я ещё пару раз присаживался на нашу 
«четвёрочку», а потом в моей жизни наступил 
длительный безмотоциклетный этап.

Для урчания мотором
Когда мотоциклетная тема опять начала набирать 
моду в Ижевске, а я стал снова смотреть мотокросс 
или ледовый спидвей, у меня начало чёкать-ёкать 
в голове и сердце. «Как было бы неплохо возоб-
новить свои поездки», – подумал я, и вскоре меня 
«торкнуло» окончательно: «Буду покупать аппарат!» 
Семья поддержала моё решение: «Если очень хо-
чется, то попробуй». При этом родные предупреди-
ли: «Мотоцикл не для того, чтобы гонять, а только 
на то, чтобы урчать мотором». Честно говоря, мне и 
самому хотелось спокойной, надёжной, основатель-
ной, солидной езды. Первоначально я хотел начать 
с мотоцикла мощностью мотора в 400 сс, чтобы 
постепенно продвигаться по кубатуре «вверх» – до 
650 сс и к «литру» – 1000 сс. Но опытные мотогоны 
подсказали мне: «Уже через месяц ты почувствуешь, 
как тебе будет не хватать этих четырёхсот «кубиков». 
Так что не мудри и бери сразу «литровую» техни-
ку». Поэтому я купил «литровую» Yamaha Dragstar, 
сделанную по образцу и подобию «олдскульных» 
тяжёлых мотоциклов-чопперов Harley Davidson или 
«Иж-1» от конструктора первых ижевских мотоци-
клов Петра Владимировича Можарова.

И вот четверть века спустя я сел за руль мото-
цикла, отправился в тестовый заезд и на первом же 
повороте завалил свой аппарат. Не смог удержать 
эти 300 килограммов, потому что «Иж-Планета-4» 
и Yamaha Dragstar оказались двумя абсолютно 
разными «планетами». И всё же чувство мотоцикла 
вернулось ко мне очень быстро. На мотодроме 
ДОСААФ на своём «Иже» я сначала возвратил утра-
ченные навыки вождения, а сейчас уже «сросся» с 
моим новым мотоциклом. Не скрою, он мне очень 
нравится – неприхотливый, в скоростном режиме 
хорошо «подхватывает» третью-четвёртую скорость 

даже на 40 км/ч, и у меня нет необходимости по-
стоянно «тыкать» в скорости и дёргать сцепление. 
На трассе Yamaha обладает уверенной мощью. Езжу 
я в приятной скорости 80-90 км/ч, ну максимум 
100-120 км/ч. Выше мне и не надо – после сотни 
километров в час тебя начинает «сдувать». Раз-
умеется, на таком мотоцикле можно и до 200 км/ч 
открывать ручку газа. Но для чего? У меня в такой 
скорости нет никакой необходимости. К дороге и к 
мотоциклам на ней я отношусь очень вниматель-
но и советую байкерам максимально соблюдать 
все требования правил дорожного движения и не 
экономить на системах безопасности для своих 
мотоциклов. Поверьте, они того стоят. Мне гораздо 
больше нравится не бешеная скорость, а встречный 
ветер, который шумит, и ты получаешь наслаж-
дение от дороги и от свободы передвижения. На 
мотоцикле голова реально хорошо «чистится» от 
проблематики рабочих будней. И вообще, те, кто 
ездит на чопперах, люди очень спокойные – нам не 
нужно быть шальными…

В основном я «расчехляюсь» и сажусь на мо-
тоцикл в выходные дни. Сначала еду для души, а 
затем по подведомственным соревнованиям. Либо 
наоборот. Мой водитель в министерстве с облегче-
нием вздохнул, когда я купил мотоцикл. Теперь ле-
том у него всегда есть уикенд без вызова на работу. 
А у меня есть несбыточная пока мечта, или, может 
быть, обыкновенная «хотелка» – в каком-то очень 

далёком будущем я хочу приобрести Honda Valkyrie. 
Это исключительно благородный породистый мото-
цикл. Зато другое моё моточаяние реалистичней и 
связано с восстановлением вороного «Иж-49». Не-
сколько лет назад я купил два старых мотоцикла, но 
пока всё руки никак не доходят для их реновации и 
кастомизации (от английского customer – адаптация 
под оригинал. – Прим. ред.). Причём я хочу собрать 
из двух аппаратов один и при модернизации по-
стараюсь использовать максимальное количество 
оригинальных деталей и запасных частей.  

Игорь КРАСНОВ, 
и.о. министра спорта, 
физической культуры и 
молодёжной политики Удмуртии

ПЕРВОЙ ТЕХНИКОЙ В ЮНОСТИ СТАЛ  
ДАЖЕ НЕ МОПЕД, А МОТОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД  
С КРОХОТНЫМ ДВИЖКОМ В 25 «КУБИКОВ»

Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А  С П У С Т Я  Я  С Е Л  З А  Р У Л Ь  М О Т О Ц И К Л А , 
отправился в тестовый заезд и на первом же повороте завалил свой новый аппарат. 
Не смог удержать эти 300 килограммов Yamaha Dragstar.



42

Ж И З Н Ь

аверное, сложно ожидать от человека, ко-
торый профессионально занимался мото-
спортом, и я здесь не исключение, иного 
увлечения в жизни, чем мотоциклы. Мно-
гие мальчишки с детства мечтают погонять 
на мотоцикле. С раннего детства благодаря 

отцу – Владимиру Александровичу Гарину, влюбив-
шему меня в мотоспорт, моей мечтой было стать 
гонщиком-испытателем спортивных мотоциклов на 
«Ижмаше». Это всегда были самые быстрые парни 
во всей Удмуртии.

Хотя в юношеские годы у меня даже был пери-
од, когда я буквально «убегал от мотоциклов». Мне 
хотелось погулять с друзьями, брейк станцевать, 
а не крутить гайки. «А мы возимся с промаслен-
ной техникой», – порой обижался я. Кроссовые 

мотоциклы соцстран, на которых мы ездили, были 
далеко не новыми и требовали постоянного внима-
ния – неделю ремонтируешь, чтобы разок выехать 
на трассу, а потом снова возишься с ними. После 
окончания спортивной и тренерской карьеры (Олег 
Гарин – мастер спорта СССР и бронзовый призёр 
чемпионата Советского Союза-1990 по мотокрос-
су – МХ – в классе мотоциклов 125 сс, чемпион 
России. – Прим. ред.) мотоциклы всегда были 
рядом со мной и до сих пор остаются предметом 
моего неподдельного интереса. 

Когда я «завязал» со спортом, мне было непро-
сто – мотоциклы манили меня обратно. При этом 
мне некуда было «выплёскивать» накапливавший-
ся в работе адреналин, к которому привыкаешь. 
В этом отношении в мотокроссе всё проще – про-

О Л Е Г  Г А Р И Н 

СПИКЕР В ПУТИ 
НА «МЕТУЩЕМ» БАЙКЕ

Олег ГАРИН,  
председатель 
Городской думы г. Ижевска

Н
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В  Ю Н О Ш Е С К И Е  Г О Д Ы  У  М Е Н Я  Б Ы Л  П Е Р И О Д ,  К О Г Д А  Я  Б У К В А Л Ь Н О  « У Б Е Г А Л  О Т  М О Т О Ц И К Л О В » .  
Мне хотелось погулять с друзьями, брейк станцевать, а не крутить гайки. 

летишь 30-40 метров после прыжка с трамплина, 
сердце несколько раз скаканёт, и «пар уже вы-
пущен». А тут мне приходилось «закипать внутри». 
Как-то уже в конце 90-х годов вместе с младшим 
братом (Сергей Гарин – один из лучших российских 
МХ-гонщиков, 9-кратный чемпион России, МСМК, 
а сейчас тренер в Германии. – Прим. ред.) я приехал 
на тренировочный сбор в Испанию. С российскими 
мотогонами там работал известный бельгийский 
специалист Гарри Эвертс – отец многократного 
чемпиона мира Стефана Эвертса. На первой же тре-
нировке брат получил травму, и я решил сам про-
ехать полноценные сборы, несмотря на то, что не 
сидел за рулём кроссового мотоцикла года четыре. 
И Гарри Эвертс был искренне удивлён: «Почему ты 
так рано закончил гоняться?!» Моё время на трассе 
было быстрей, чем у действующего чемпиона Рос-
сии Алексея Лобанова. Но два десятка лет спустя 
я чувствую, что сейчас к МХ-спорту отношусь спо-
койно. Осенью прошлого года специально съездил 
в итальянскую Маджиору, где проходил ежегодный 
командный чемпионат мира «Кросс наций».  
Повидался-пообщался с друзьями-гонщиками, в 
том числе с воспитанником ижевского мотоспорта 
Всеволодом Брыляковым, который выступал за 
сборную России.

Тем не менее, сегодня в гараже есть два мо-
тоцикла – кроссовая Yamaha и шоссейный байк 
Yamaha Fazer FZ-1 с мощностью мотора в полторы 
сотни «лошадок». К сожалению, выезжать удаётся 
редко – у моего кроссовика небольшой пробег. 
Годы идут, а его пройденный километраж увели-
чивается ненамного, потому что езжу я не больше 
5-6 раз за сезон. Когда приезжаю в родной посёлок 
Игра, заглядываю на действующий кроссовый  
мотодром за школой №4. Причём приезжаю вместе 
с 15-летним сыном Мишей. Считаю, что мотокросс 
помогает будущему мужчине обрести уверенность 
в себе, да и умение управлять мотоциклом тоже 
будет нелишним. Вижу, что у сына есть понимание 
мотоцикла. Всё-таки он подрастал под звуки мото-
циклетных моторов. Однако заниматься мотоспор-
том профессионально он не стал. И не потому, что 
не захотел. У него-то как раз было большое жела-
ние попробовать себя в МХ, но я «закрыл перед ним 
шлагбаум». Сегодня профессиональный мотоспорт 
стал слишком дорогим, и если дети выбирают этот 
путь, то их родители должны будут менять не толь-

ко работу, но и весь образ жизни. Между прочим, с 
братом мы обсуждали эту сложную тему, и Серега 
тоже не стал «отдавать» своих детей в профессио-
нальный мотоспорт…

На шоссейном байке, который «метёт» так, что 
только в путь, я выезжаю ещё реже. К примеру, в 
прошлом году всего два раза. Зато в этом сезоне 
уже два раза успел «поймать» погоду и сухой ас-
фальт. Это я так езжу на тренировки футбольной 
сборной кабинета министров Удмуртии. Конечно, 
были предложения попробовать себя в шоссейно- 
кольцевых гонках, но для этого надо серьёзно 
готовиться и много тренироваться... Тем более что, 
когда становишься старше, то за рулем ездишь уже 
не бездумно, а начинаешь «включать голову». Хотя 
как-то в прошлом году, тренируясь с сыном, решил 
вспомнить спортивную молодость и начал снова 
совершать большие прыжки. Именно сын зачастую 
меня мотивирует на тренировки. А я отвечаю согла-
сием на его призывы. При этом я не забываю, как 
два года назад незадолго до выборов в Городскую 
думу сломал ногу на кроссе. Поехал в Игру позани-
маться с детьми и решил «прохватить» после до-
ждя… На вылете зацепился за дерево, удержался, 
но «схватил» перелом. Пришлось избирательную 
кампанию проводить на костылях, и в Ижевске на-
шлись шутники, которые по-доброму иронизирова-
ли: «Ой, чувствуем, Олег Владимирович, на жалость 
давишь своим избирателям!»  

СЕГОДНЯ В ГАРАЖЕ ЕСТЬ ДВА МОТОЦИКЛА  – 
КРОССОВАЯ YAMAHA И ШОССЕЙНЫЙ БАЙК 
YAMAHA FAZER FZ-1 С МОЩНОСТЬЮ МОТОРА 
В ПОЛТОРЫ СОТНИ «ЛОШАДОК»

В МОТОКРОССЕ 
ВСЁ ПРОСТО – 
ПРОЛЕТИШЬ 
30-40 МЕТРОВ 
ПОСЛЕ ПРЫЖКА 
С ТРАМПЛИНА, 
СЕРДЦЕ НЕСКОЛЬКО 
РАЗ СКАКАНЁТ, 
И «ПАР УЖЕ 
ВЫПУЩЕН»
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Мотоциклетное эхо войны
Как и у многих людей, мотоциклы «приехали» в 
мою жизнь в далёком детстве. Отец работал дирек-
тором школы в Белоруссии, и у одного из учителей 
был трофейный немецкий BMW с коляской – в ори-
гинальной версии для войск вермахта. При первой 
возможности я охотно садился в эту коляску, и мы 
ездили в лес за грибами и брусникой. Потом отец 
купил небольшой 125-кубовый мотоцикл «Минск-
М1А» с добавлением имени столицы СССР –  
«Москва». Хотя, по своей технической сути это был 
целиком немецкий аппарат DKW RT. Дело в том, что 
после окончания Второй мировой войны в качестве 
репараций технологическое оборудование и до-
кументация были вывезены из саксонского города 
Чопау в столицу Белоруссии, где и начали собирать 

«Минск». Первый «Минск» был одноместным, 
без заднего сидения. Тем не менее, это не мешало 
моим родителям кататься вдвоём – они частенько 
отправлялись к папиной маме в деревню. Интерес-
но, мой тесть также держал мотоцикл – достойный 
мощный дорожный К-750 с коляской, выпускав-
шийся на Киевском мотоциклетном заводе. Это 
был аппарат ещё до «Днепровой» эпохи образца 
1958 года выпуска. Когда же я решил обзавестись 
собственным мотоциклом, то, вспомнив отцовскую 
технику, приобрёл по приличным по тем временам 
деньгам – за 350 рублей – «Минск», модель М-105.

Ижевский, со знаком качества
После минских моделей моя любовь к мотоциклам 
продолжилась в ижевской технике. Несмотря на 

Б О Р И С  Я К И М О В И Ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОЦИКЛ 
ДЛЯ УЧЁНОГО МУЖА

Борис ЯКИМОВИЧ, 
доктор технических наук, 
профессор ИжГТУ
имени Калашникова
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ряд нюансов, «Иж-Юпитер-3» был классным и 
приспособленным под наши дорожные условия. 
Не зря же этому «третьему» «Юпитеру» был при-
своен Государственный Знак качества. На нём было 
очень комфортно ездить. К тому же при грамотной 
регулировке двигателя мотоцикл отличался бойкой 
ходовитостью. На мой взгляд, по техническим 
характеристикам «тройка» приближалась к сверх-
популярному в СССР чешскому мотоциклу Jawa. 
Конец 70-х – начало 80-х годов были замечатель-
ным периодом в жизни Удмуртии. Тогда почти вся 
республика (!) выезжала на природу на мотоциклах. 
Причём круглый год и даже зимой. Моя семья и 
мои родители тоже с большим удовольствием 
продолжали ездить в лес за грибами и ягодами, на 
зимнюю и летнюю рыбалку. Прекрасно помню уди-
вительнейшую картинку, как в пятницу вечером или 
ранним утром в выходные дни из Ижевска по всем 
направлениям тянулись длинные плотные вереницы 
мотоциклетных экипажей – на Каму в Сарапул, на 
Воткинское водохранилище или в северном на-
правлении в леса за грибами. Эти караваны мото-
циклов представляли незабываемое впечатляющее 
зрелище! Я тоже ездил на мотоцикле и за город, и в 
городском цикле. А ещё мне посчастливилось пого-
няться на замечательнейшем дорожно-спортивном 
мотоцикле «Иж-Планета-Спорт». Этот «ПС» стал 
«отдельной песней» в модельном ряду «ижмашев-
ских» мотоциклов. На нём были применены совре-
менные для того времени инновационные решения, 
а первые мотоциклы оснащались японскими кар-
бюраторами Mikuni и светотехникой, а также немец-
кой оптикой Hella. И ведь я по-настоящему гонялся! 
На трассе Ижевск – Воткинск развивал скорость до 
140 км/ч, «ПС» задирал переднее колесо, и управ-
лять на такой скорости становилось значительно 
сложней, потому что мотоцикл практически ехал 
только прямо. Тем не менее, считаю, что «ПС» был 
одним из лучших советских мотоциклов. Жалко, что 
в Ижевске мы на какое-то время «это дело прекрати-
ли». Нарочито не говорю о том, что потеряли, потому 
как есть идеи и проекты, позволяющие возродить 
мотоциклетное производство в столице Удмуртии! 
Надо только найти место этой технике и доказать 
свою состоятельность в условиях острейшей конку-
ренции в мировом мотопроме. У нас в ИжГТУ есть 
мечта – создать на базе вуза лабораторию отече-
ственных, именно ижевских мотоциклов. Светлые 

головы у нас тоже есть, как и умелые руки. Нужны 
только ресурсы, люди бизнеса, инвесторы, а ещё 
грамотная маркетинговая политика и организация, 
чтобы «упаковать и продать» эти проекты. Заявляю 
об этом неголословно – в нашем вузе уже работает 
команда студентов с разных факультетов, которая 
озадачена созданием ижевского электромотоцикла. 
Как мне кажется, этот проект может иметь стратеги-
ческое значение для российской промышленности, 
потому способен воспитывать и наделять компетен-
циями молодых креативных инженеров. Ведь если не 
вкладываться в развитие инженерного образования, 
то, даже обладая ресурсами, государство не сможет 
обеспечить положительные результаты для самого 
уникального проекта… Но я немного отвлёкся.

Патриотично на «Иж-49»
Сейчас я по-прежнему мотоводитель. Только езжу 
очень редко. Несколько лет назад приобрёл зна-
менитый «Иж-49». Из немецкого Чопау документы 
везли не только в восстановленный после войны 
Минск. Станки, чертежи и «мозги» везли из Герма-
нии и в Ижевск. В 1946 году главный конструктор 
DKW Герман Вебер и другие инженеры с DKW по-
могли наладить выпуск мотоцикла «Иж-350» на 
базе мотоцикла DKW NZ350. А через пять лет в 
Ижевске перешли к массовому выпуску мотоциклов 
«Иж-49», по полному праву завоевавших признание 
у советских любителей мотоциклов. Благодаря 
использованию передней вилки телескопического 
типа и задней подвески с гидравлическими аморти-
заторами «сорок девятый» превратился в комфор-
табельный аппарат с хорошей проходимостью в не-
простых дорожных условиях. «Иж-49» я покупал с 
идеей открывать традиционный легкоатлетический 
пробег по маршруту Ижевск – Минск, посвящённый 
Дню Победы. Ежегодно 9 мая в голове колонны 
бегунов я еду с флагом ИжГТУ и запускаю пробег в 
дальний путь! А вот покупать спортивный байк или 
дорожный чоппер я принципиально не стану. Ис-
ходя из патриотической позиции. Зато с огромным 
удовольствием я бы приобрёл новый ижевский 
электромотоцикл, ибо чувствую его перспективы. 
Это было бы лучшей рекламой для ижевской 
новинки – профессор на мотоцикле, созданном в 
ИжГТУ. Причём я уверен в том, что дизайн этого 
мотоцикла будет оригинальным и броским. Наши 
ребята могут делать всё! 

ПРЕКРАСНО ПОМНЮ 
УДИВИТЕЛЬНЕЙШУЮ 
КАРТИНКУ, КАК  
В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 
ИЛИ РАННИМ УТРОМ  
В ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ ИЗ ИЖЕВСКА 
ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ТЯНУЛИСЬ ДЛИННЫЕ 
ПЛОТНЫЕ ВЕРЕНИЦЫ 
МОТОЦИКЛЕТНЫХ 
ЭКИПАЖЕЙ  

Н А  « И Ж - П Л А Н Е Т А - С П О Р Т »  Я  П О - Н А С Т О Я Щ Е М У  Г О Н Я Л С Я !  
На трассе Ижевск – Воткинск развивал скорость до 140 км/ч.
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Город мечты
В первый же день, приехав в Гроссето (это недале-
ко, та же провинция), я смело встала на путь при-
обретения драгоценного билета до города-мечты. 
Время было после полудня, когда я подошла к та-

баччерии на ж/д вокзале. Оказалось, автобусы от-
правляются туда трижды только днём. Так что про 
утро, когда все нормальные люди отправляются в 
поездку, можно было забыть. Я успевала на автобус 
в час дня. Как при этом вернуться обратно, донима-
лась у киоскёрши, которая в ответ только головой 
качала: «Не знаю, не знаю».

Добирались долго, часа полтора, по полям и 
горным лабиринтам, а всего каких-то 80 км с не-
большим. Уже издалека, заприметив город своей 
мечты, я ликовала и начала отщёлкивать на фото-

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРЕМЬЕРА
Несколько лет назад мне подарили удивительную книгу о лучших туристических маршрутах 
мира. С неё у меня и началась итальянская эпопея. С картинки невообразимой красоты с видами 
Питильяно. Забегая вперёд, скажу, что на самом деле увиденное мною даже превзошло ожидания.

О Л Ь Г А  Т Р О П И Н И Н А

ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЕСТЬ В ПОЕЗД, НУЖНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОМПОСТИРОВАТЬ 
БИЛЕТ НА ВОКЗАЛЕ ИЛИ ПЕРРОНЕ
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аппарат неповторимой красоты виды. Наконец-то! 
Но знакомство с городком-картинкой всё от-
кладывалось. Автобус, немного порулив по узкой 
улочке, подполз к тоннелю в скале, который служил 
для местного автопарка гаражом. А водитель по-
просил меня пересесть вместе со всеми в другой 
автобус. Толком не понимая зачем, согласилась. 
Через метров пятьсот большая часть пассажиров 
вышла в современной части города, а автобус тро-
нулся дальше. Лишь через восемь (!) километров 
случилась новая остановка, и я вместе с рабочими 
оказалась на просёлочной дороге уже другого 
городка – Сорано. Ну что ж, будем смотреть эти 
достопримечательности!

Чем хороши маленькие города Италии, так это 
своей аутентичностью. Народу – шаром покати. 
На центральной площади чуть не единственный на 
весь городок магазин – здесь и кормят случайно 
забредших типа меня, и поят местных, не обреме-
нённых работой.

В крепости времён Екатерины Медичи так же 
безлюдно и торжественно. Хоть пой, хоть пляши в 

своё удовольствие, хоть просто броди по прилично 
сохранившимся развалинам. Бесплатно. В XVI веке 
здесь жили представители рода Орсини, потом 
ещё обитал кто-то. В поездке по Италии временные 
границы стираются, и очень просто прикоснуться 
к вечности. Например, напасть на след этрусков 
(здесь он виден повсюду – постоянно встречаю-
щиеся многочисленные сооружения в скале слу-
жили когда-то для этих народов некрополями). За 
полчаса обойдя местные достопримечательности, 
понимаю, что возвращаться нужно, и мне везёт: 
пожилой итальянец соглашается подбросить до 
Питильяно.

Чем поражает воображение этот уникальный 
в своём роде город? Своей камерностью. Пред-
ставьте себе: дома, высеченные из известкового 

туфа, плотно «прижались» друг к другу. Кажется, 
они выросли из скалы, на обрыве которой стоят и 
смотрят глазницами окон в ущелье, окаймляющее 
город со всех сторон. Говорят, Питильяно двух-
уровневый. Верхняя часть домостроений проходит 
по поверхности земли, вторая – внутри скал. В не-
которых местах, чтобы заинтриговать туристов, эти 
лазы в подпольный мир демонстрируются, но ходы 

Г О В О Р Я Т ,  Н У Ж Н О  О Б Ъ Е Х А Т Ь  В Е С Ь  М И Р  
для того, чтобы понять: ездить стоит только в Италию. 

ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЕЗДКИ – 
МАРТ-НАЧАЛО АПРЕЛЯ. ТЕМПЕРАТУРА 
ДНЁМ ДОХОДИТ ДО 28 ГРАДУСОВ, 
ЦВЕТУТ МАКИ
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туда прочно забиты. Причём, легко можно от од-
ного дома по подвалам пройти в другой, третий… 
И так всех горожан собрать на тайную вечерю. 
Говорят, основали этот город разбойники Питилио 
и Кильяно, они стащили золотую корону со статуи 
Юпитера и очень не хотели, чтобы их когда-нибудь 
разыскали с украденным. История умалчивает, что 
стало с этими горе-героями, и добралась ли до 
них рука правосудия. Но сдаётся, что нет, так как и 
сейчас по современным трассам доехать до этого 
городка проблематично. Достаточно сказать, что 
добралась я сама с третьей попытки: автобус из 
Сиены ходил раз в день, и не было никаких пер-
спектив обернуться за сутки, в Орвието (это тоже 
рядом) никто из местных не знал, как это сделать, и 
только в Интернете я нашла упомянутый вариант с 
автобусом из Гроссето.

Уникален Питильяно ещё по одной причине –  
в его окрестностях древние этруски прорубили 
в горах 15 троп, доходящих до двадцати метров 
в высоту и до трёх в ширину, местами в скалистой 
породе застыли шаги человека. По этим тропам 
в принципе можно добраться до соседних населён-
ных пунктов, и наши отчаянные туристы эти тропы 
продолжают торить.

Прикупив на память о славном городке пасту, 
изготовленную непосредственно здесь, специи и 

небольшие сувениры, я уже подумывала отпра-
виться обратно в Гроссето в свой семейный отель. 
Но как? Ни вокзалов, ни касс в провинциальных 
городках в принципе нет. В Черветери билеты 
продают в близлежащих к остановкам пиццериях, 
и если вы по какой-то причине не смогли его при-
обрести заранее, придётся ехать безбилетником. 
В Южной Тоскане обилетиться часто можно у во-
дителя, на остановках есть расписание. Но доверять 
этим безмолвным табличкам можно лишь отчасти. 
Меня начали одолевать смутные сомнения, что 
расписание, прикреплённое к столбу, верное и се-
годня автобусов точно не будет. Никому и в голову 
не придёт, что сюда могут приехать пешие туристы. 
Я спрашивала у каждого прибывающего к останов-
ке водителя, пока не выяснила, что добраться смогу 
в лучшем случае до Альбиньи, а потом как Бог даст.

Питильяно ночью был ещё прекраснее. До сих 
пор жалею, что не отважилась попросить водителя 
притормозить и сделать пару прекрасных фото. 
Город весь светился изнутри и снаружи от много-
численных подсветок, а в небе сияли огромные, как 
фонари, звёзды. Неслучайно, подумала я, праотцы 
города стащили золотую корону с головы бога 
неба – сейчас эти драгметаллы светят всем.

На ж/д вокзале Альбиньи, который оказался 
даже не городком, а редкой для Италии деревень-
кой, собаки не давали уснуть местным жителям, 
и не было ни души, кроме одной девушки-молда-
ванки. Я уже пожалела, что не заночевала во дворе 
питильянского монастыря на располагающей к 
приятному отдыху скамейке рядом с тюльпанами, 
источающими нежный аромат. Но грели душу 
выданные мне заранее ключи от входной двери 
семейного отеля в Гроссето, которую запирают в 
десять часов вечера. 

В ЧЕРВЕТЕРИ БИЛЕТЫ НА АВТОБУС ПРОДАЮТ  
В БЛИЗЛЕЖАЩИХ К ОСТАНОВКАМ ПИЦЦЕРИЯХ, 
И ЕСЛИ ВЫ ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ 
НЕ СМОГЛИ ЕГО ПРИОБРЕСТИ ЗАРАНЕЕ,
ПРИДЁТСЯ ЕХАТЬ БЕЗБИЛЕТНИКОМ
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Непроторёнными тропами
Не люблю проторённых туристами троп. Неинте-
ресно, избито и даже как-то пошло ехать туда, куда 
едут все. А вот открывать для себя что-то новое, 
быть своего рода Робинзоном в неизведанной для 
тебя стране...

К примеру, меня всегда интересовало, почему 
итальянцы так трепетно относятся к своим древним 
захоронениям. Этрусские гробницы, появившиеся 
тысячу лет назад, в хорошем исправном состоянии 
и до сих пор ведутся их раскопки.

Поблизости от Южной Тосканы было несколько 
очагов этрусской цивилизации, самые известные 
расположены в Тарквинии, Черветери. Мой выбор 
пал на Черветери, и тогда я первый раз пожалела, 
что не знаю итальянского и английский мой совсем 
плох. От старого Черветери до катакомб, наверное, 
ходят какие-то маршрутки, но добираясь до ис-
комых гробниц четыре километра по полям и про-
сёлочным дорогам Италии, я не видела ни одного 
автобуса с туристами. Зато попались стадо овец и 
группа археологов, продолжающих вести раскопки.

Некрополь представляет собой целый город с 
улицами, самая длинная два километра. Древние 
гробницы в виде жилищ и даже не с одной комна-
той, стены расписаны (обязательно надо брать с 
собой фонарик, а то ничего не увидите). Но ощуще-
ние гнетущее. Я постоянно твердила про себя: про-
шло уже тысячу лет, тысячу! Не помогало. Туристов 
мало, с десяток не наберётся. Лишь небольшая 
группа школьников после экскурсии по некрополю 
тут же гоняла мяч на спортивной площадке, а позже 
за обе щеки уплетала гамбургеры с кока-колой. Не 
понятно, как всё это можно совместить с некропо-
лем? Не отработав свои потраченные шесть евро, я 
сбежала из города мёртвых опять по той же дороге 
до Черветери, а оттуда уже на автобусе отправилась 
в Рим.

Вечный город
Про Рим написано столько всего! И то правда – 
вечный город не может оставить равнодушным 
никого. Но есть в Риме несколько божественных 
мест, которые я при каждой поездке пытаюсь по-
приветствовать.

Это капитолийский холм – центр Рима и миро-
здания. Удивительно гармоничное место с конной 

статуей Марка Аврелия (это копия, оригинал 
хранится в капитолийском музее), настолько гра-
мотно и убедительно решено пространство! Проект 
площади, между прочим, авторства знаменитого 
Микеланджело.

Ещё одна точка силы Рима – Пантеон. Немного 
моложе Колизея, лет на триста, но сохранился пре-
восходно и создан в идеальной пропорции – диа-
метр здания равен его высоте. На куполе сквозное 
отверстие – и почему в храм не проникает дождевая 
вода, загадка. Там, кстати, находятся гробницы 
многих известных персон, в том числе и самого 
Рафаэля.

Люблю вокзал Термини. Жизнь кипит! Оттуда 
можно отправиться почти в любой город Италии. 
Там же можно купить практически всё, не утруждая 
себя долгим хождением по магазинам Рима и не 
тратя на это своё драгоценное время. Есть кафешки 
на любой вкус и сувенирные магазинчики, книжный 
вообще двухэтажный. Есть камера хранения, и если 
отель не готов принять вас, можно сдать туда свой 

Ч Е М  Х О Р О Ш А  И Т А Л И Я ,  Т А К  Э Т О  Т Е М ,  Ч Т О  З Д Е С Ь  В С Ё  Р Я Д О М . 
Полчаса на поезде – и ты в одном городе, час – в другой провинции. Туристы хвалятся посещёнными городами, как трофеями. 
Но чем менее известен город, тем он интереснее.

НО РИМ СЕЙЧАС СТАЛ УЖЕ НЕ ТОТ. 
НЫНЧЕ, ПРИЕХАВ НОЧЬЮ, ВИДЕЛА, 
КАК УЮТНО ПО ПЕРИМЕТРУ ВСЕГО ВОКЗАЛА 
УСТРАИВАЮТСЯ НА НОЧЛЕГ БОМЖИ

П р о с т р а н с т в о
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багаж (почасовая цена на хранение уменьшается в 
зависимости от продолжительности). И потом, там 
есть туалет, а с этим важным, особенно в поездке, 
местом в Риме проблемы. Торговый центр в нашем 
понимании в старой части города один, и в это ис-
комое место выстраивается длиннющая очередь 
туристов. 

Но Рим сейчас стал уже не тот. Нынче, приехав 
ночью, видела, как уютно по периметру всего вок-
зала устраиваются на ночлег бомжи. Под окнами 
отеля, к слову, расположенного недалеко от Терми-
ни, далеко за полночь мигранты что-то громко де-
лили меж собой… Но приезжая в Рим, мы стараем-
ся не обращать внимания на такие несущественные 
мелочи. Либо быстрее уехать из него, подальше от 
толпы туристов.

Например, в Остиа Антика – 20 минут на элек-
тричке и вы в самом прекрасном античном городе 
под открытым небом. И опять почти никого, а ведь 
когда-то здесь проживало порядка 50 тысяч. Вы 
будете один блуждать по городку, построенному 
(внимание!) более тысячи лет назад, но прекрасно 
сохранившемуся до сегодняшних дней. Прогуляе-
тесь по улочкам, даже сможете подняться в домах 
на второй этаж. Посидите на трибунах театра, полю-

буетесь мозаикой, которой выложен пол. Пройдё-
тесь мимо рынка, других строений по свежескошен-
ной траве и почувствуете отчётливо запах моря – до 
него три километра. Или отправитесь в Тиволи, 
а там есть возможность посетить сразу три виллы – 
Адриана, Грегориана и д’Эсте. Если вы любитель 
природы – вам в Грегориана, к волнующим водо-
падам, нетронутой веками природе, видами которой 
восторгался ещё Гёте. Путешествуя по Италии, я 
сделала для себя небольшое открытие: восторгают 
меня не сами ваяния великих мастеров. Я поняла, 
откуда они черпают своё вдохновение. Нельзя не 
творить, будучи погружённым в эту красоту. Кажет-
ся, что природа соревнуется с ваятелями или, на-
оборот, они стараются воспеть её в своих шедеврах.

Италия каждый раз подбрасывает мне новые 
загадки, терзая моё любопытство: что будет даль-
ше, куда мы отправимся? Может быть, это будет 
Винчи – родина Леонардо да Винчи или Урбино – 
родина Рафаэля. А может быть, галерея Уффици, 
которую я постаралась избежать при посещении 
Флоренции (город и без того утомил своим слиш-
ком обширным культурным наследием). А сейчас 
узнала, что в ней висит выполненный в старо-
итальянской манере автопортрет нашего Ореста 
Кипренского, первого из русских художников, удо-
стоенного такой чести. Или это будет Аппиа Антика 
в Риме, до которой всё никак не могу добраться. 
А ведь по этой дороге шли когда-то римские леги-
онеры, на её обочинах находили своё последнее 
пристанище патриции.

Говорят, нужно объехать весь мир для того, 
чтобы понять: ездить стоит только в Италию. Скажу 
по-другому: стоит ли колесить по всему миру, когда 
в трёх часах полёта от Москвы Рим? До сих пор 
помню фразу пилота при первом моём посещении 
вечного города: «Господа, это РИМ!» Его можно 
исследовать и познавать, как и саму Италию, бес-
конечно. 

ЦИФРЫ

В списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Италии значится 

51 объект, что составляет

4,8% от общего их 
числа. 
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Вопрос 1
Мушка – небольшой кусочек чёрной ткани, имитирующий родинку. 
Популярность мушек резко упала в XIX веке после распространения 
медицинской процедуры. Назовите эту процедуру точно.

Вопрос 2
Забавно, что приём в Санкт-Петербургское общество ИХ сегодня 
осуществляется, в том числе, и по электронной почте. Назовите ИХ 
словом греческого происхождения.

Вопрос 3
ОН поднимается в гору гораздо быстрее, чем движется по ровной по-
верхности. При уклоне в десять градусов скорость возрастает вдвое. 
Вниз же он, напротив, движется очень медленно. Название какой 
профессии происходит от НЕГО?

Вопрос 4
В первой главе романа Станислава Лема «Солярис» герой, прибли-
жаясь на космическом корабле к планете, в какой-то момент говорит, 
что преодолел ту точку, после которой расстояние до планеты стано-
вится ЕЮ. Назовите ЕЁ одним словом.

Вопрос 5
Бенедикт IX в 1044 году официально вступил в брак; Марцеллин от-
рёкся от христианства; Урбан I молитвой разрушал идолов; Иоанн 
XXIII исцелял молящихся после смерти. А вот когда Иоанн VIII во вре-
мя процессии начал рожать, толпа убила его. 
Статья, в которой сообщаются эти факты, озаглавлена строчкой из 
известной песни. Какими двумя словами начинается эта строчка?

Ответы на стр.  64

ИГРА ГОЛОВОЙ
Вместе с нашими партнёрами из Ижевского клуба интеллектуальных игр и клуба «60 секунд. Ижевск» 
мы предлагаем вам сыграть несколько избранных вопросов Студенческого чемпионата Удмуртии 
2016/17 годов. Их пять: есть попроще, есть поинтереснее. А чтобы вы понимали статистику, 
каждая из пяти команд-лидеров чемпионата взяла хотя бы три из этих вопросов, 
но вот все пять не взяла ни одна. Так что, дерзайте!

А Л Е К С А Н Д Р  М И Т Р Я К О В
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ГОТОВЬ РЕМОНТ ЛЕТОМ
Мои родители были знатоками незаметного «апгрейда». Раз в три года они умудрялись 
полностью поменять интерьер нашей двухкомнатной квартиры летом, пока мы с братом гостили 
у бабушки. После работы, по вечерам, они красили, клеили, меняли проводку и даже сантехнику. 
В августе, когда мы приезжали домой, наш эмоциональный ряд напоминал программу 
«Квартирный вопрос»: сплошные «ох» и «ах». Думаю, схожая ситуация была у многих, потому 
что мы до сих пор считаем лето лучшим временем для обновления своего жилья. Так ли это? 
Неужели летние деньки и вечера надо тратить именно на ремонт?

Итак... почему же летом делать ремонт приятнее?

1. Психологический аспект. Летом вообще 
жить легче, а уж переживать тяготы шпа-

клёвки стен и укладки ламината с тёплыми сол-
нечными лучами вроде тоже не так грустно.

2. Световой день. Он длиннее и можно больше 
успеть. Меньше тратим электроэнергии, ну 

и работать правильнее при естественном освеще-
нии.

3. Свободное пространство. Деревня, бабуш-
ки, лагерь, море – вот всего несколько на-

правлений, куда можно отправить своих домочад-
цев, чтобы те не дышали строительной пылью и не 

мешались под ногами при осуществлении ваших 
наполеоновских замыслов.

4. Технические моменты. Летом отключают 
отопление. Это, например, важно при ва-

шем желании перенести батареи или убрать зме-
евик в ванной. Не надо писать заявление и платить 
за слив стояков. Если вы меняете проводку, то у 
вас в сутках больше времени для работы. В то же 
время температура на улице способствует более 
быстрому высыханию штукатурки и других под-
готовительных смесей.

5. Пыль. Что бы ни говорили, но возможность 
проветривания помещения очень важна 

для комфортной работы строителей, а возможно, 
и вашего личного существования (многие делают 
ремонт, проживая в той же квартире). Зимой мы 
проветриваем обычно несколько минут, летом это 
время увеличивается чуть ли не до 24 часов  
в сутки.

А теперь немного о неприятном
Лето – это время повышенного спроса на строите-
лей, поэтому планируйте и «бронируйте» работы 
заранее.

Наступают каникулы у некоторых мировых 
производителей. Если вы не успели оформить 
свой заказ по мебели у итальянских и некоторых 
испанских производителей до последних чисел 
июня, но его начнут выполнять только с 1 сен-
тября. И ничего с этим не поделаешь – вековые 
традиции.

М А Р И Я  Л Я П У Н О В А

Мария ЛЯПУНОВА,
дизайнер-эксперт 
в оформлении общественных 
и жилых пространств
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Многие крупные поставщики также уходят 
на каникулы, заполняя склады в мае, а потом – 
только в сентябре. И если вам вдруг не хватило 
пачки ламината – всё, ждём! Отпуска. Да, не только 
заказчики хотят отдыхать летом, но и менеджеры 
мебельных компаний, прорабы и плотники. Будьте 
готовы к тому, что что-то «вылетит» из рабочего 
процесса обязательно.

Но если вы всё-таки решили потратить летние 
денёчки на пропадание в строительных депо, а не 
на берегу озера, то вперёд! 

Для начала определим несколько типов «лет-
них» ремонтов.

1. Глобальная стройка
Сюда я отнесу ремонт со сносом перегоро-

док и возведением новых, перенос санприборов 
и прокладку новой электропроводки. Сейчас при 
обновлённых формулах строительных процессов 
и оптимизации работ время стройки можно со-
кратить. Квартиру площадью в 100 кв. м можно 
отремонтировать за три месяца, а не за шесть, как 

это было буквально лет семь-восемь назад. Самое 
важное в таком ремонте – подготовка. Наличие  
дизайн-проекта очень приветствуется. Если вы 
хотите начать ремонт в июне, обращайтесь к дизай-
неру в январе. В это время, кстати, бывает лёгкий 
застой у профессионалов этой отрасли. Скидок 

вам, может, и не дадут, но повышенное внимание 
вы получите. Даже если дизайнер говорит, что ему 
надо два месяца на проработку вашего проекта, 
прибавьте к этому сроку ещё месяц – на всякий 
случай. Когда проект готов или почти готов, вы 
сможете уже легко договариваться со строителями 
и озвучивать им спектр их будущих работ.

НА СТРОЙКЕ БЫВАЕТ ОКОЛО 15 ПОСТАВЩИКОВ 
МАТЕРИАЛОВ, МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАПРОСАХ ИХ ЧИСЛО 
ДОХОДИТ ДО 30 

Е С Л И  В Ы  Н Е  У С П Е Л И  О Ф О Р М И Т Ь  З А К А З  П О  М Е Б Е Л И  
у итальянских и некоторых испанских производителей до последних чисел июня, то его начнут выполнять только с 1 сентября. 
И ничего с этим не поделаешь – вековые традиции.
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Другой важный момент – материалы. Если 
вы планируете сделать ремонт в сжатые сроки, 
у вас должно быть куплено всё – всё до послед-
него гвоздя. Никаких задержек с материалами, 
никакой траты времени в ходе строительного 
процесса на выбор или довыбор! Да, придётся 
договариваться с поставщиками о хранении и, 
может быть, даже заплатить им за это. Да, при-
дётся купить материал с чуть большим запасом. 
Но посчитайте экономию от стройки со сжатыми 
в два раза сроками! Она на самом деле басно- 
словная, начиная от экономии оплаты авторского 
и технадзора (обычно эти специалисты берут по-
месячно) до круглых цифр за банальную электро-
энергию. Не забывайте, что увеличение светового 
дня не снимает временных ограничений для 
шумных работ.

Совет по материалам: применяйте натяжные 
плёночные потолки, их монтаж быстрый и не 

такой пыльный. На стены лучше брать обои или 
рельефное декоративное покрытие – эти матери-
алы требуют меньшего выравнивания стен.

2. Милый, я хочу монтаж!
Тот вариант, когда вы решили обновить 

своё жилище, но без перепланировки и крупных 
строительных работ. Сын идёт в школу и надо 
подготовить ему комнату ученика, горячую воду 
отключили на 2 месяца и вы поняли, что нужен 
всё-таки водонагреватель (а заодно и унитаз нуж-
но поменять, потому что бачок течёт) – всё это 
ремонты с отсекаемыми зонами. Комнату закры-
ваем, проём запечатываем полиэтиленом, чтобы 
не летела пыль, в ту же плёнку закрываем всю 
мебель и проклеиваем скотчем. Принцип работы 
такой же, как при глобальном ремонте: подгото-
вительные работы лучше провести весной/зимой, 
сам ремонт назначить на отпуск/каникулы. Если 
есть человек, который может «вести» стройку 
и наблюдать за ней, то лучше заплатить этому 
специалисту – нервы и психика не пошатнутся, 
не придётся дышать пылью и гонять строителей. 
Если у вас по проекту замена мебели, то это луч-
ше тоже заказать заранее – производство встро-
енной мебели занимает около месяца, а на кухню 
завод обычно берёт 45 дней.

3. Лёгкое обновление
Это любимый вид ремонта миллиона жен-

щин, особенно беременных мамочек. Небольшое 
изменение – больше декорирование, чем ремонт. 
Как правило, летом ваше жильё смотрится по-
другому, хочется лёгкости и воздуха. Часто воз-
никает желание поменять шторы, добавить пару 
картин или фотопостеров. После приезда из оче-
редного отпуска вдохновлённые видами и культу-
рой новой страны люди часто мечтают привнести 
что-то «оттуда» в своё жилище. Не отказывайте 
себе в этом! Творите, везите, носите, перестав-
ляйте! Лето – это время обновлений. Блошиные 
рынки Европы в изобилии предлагают различные 
предметы декора, которые будут радовать вас 
долгой снежной зимой. Транспортные компании 
сейчас отлично работают, и, при желании, вы 
сможете доставить хоть кровать с Бали. Сделан-
ные в отпуске фото легко переносятся в виде 
панно на стену, благо современные смартфоны 
выдают сейчас качество «зеркалки», а способы 
печати и их доступность предоставляют свободу 
выбора. 

ДЛЯ РЕМОНТА В СЖАТЫЕ СРОКИ 
У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ КУПЛЕНО ВСЁ – 
ВСЁ ДО ПОСЛЕДНЕГО ГВОЗДЯ

КВАРТИРА 100 м2

2 плотника, 2 маляра, 

1 электрик, 1 плиточник

20-25 часов –  
укладка ламината

1-3 недели –  
подготовка стен

2 дня – покраска стен

7 дней – замена электрики

3 дня – натягивание потолков
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30 ИЮНЯ В ИЖЕВСКЕ
отгремело грандиозное шоу – финальное выступление участниц 
конкурса красоты и грации «Краса года – Лето 2017».
В шестой раз гостей под своей уютной крышей собрал 
ресторан авторской кухни «Шале».

онкурсная программа проекта приобрела новый 
формат, в новом сезоне для участниц было прове-
дено множество мастер-классов от партнёров про-

екта: ведение видеоблогов, фотопозирование, дефиле, правильное 
питание, приготовление вкусной и полезной еды, урок по макияжу 
и тест спа-процедур. Каждая участница вела свой личный видеоблог 
и попробовала себя в роли ведущей прогноза погоды на телеканале  
«СиТиСи – Ижевск».

Особенно хочется отметить подготовку участниц к творческим 
номерам, которые являются визитной карточной каждой девушки. 
На суд зрителей были предоставлены не только хореографические и 

При поддержке



вокальные номера разных стилей, но и масса визитных карточек ори-
гинального жанра, таких как акробатическое шоу на пилоне, дефиле 
авторских платьев и даже фокусы с использованием жидкого азота.

Под бурные овации зрителей и болельщиков были объявлены 
номинации и определена победительница. Ею стала студентка Алина 
Машинникова! Вместе с почётным званием девушке вручили главный 
приз конкурса – эксклюзивное золотое кольцо от ювелира Максима 
Шустова, а также её фото украсит обложку журнала «Деловая Репу-
тация». Обратим внимание, что все девушки получили специальные 
призы и подарки от партнёров проекта. А ещё среди гостей конкурса 
были разыграны приятные презенты.

www.krasagoda.ru
krasagoda krasagodakrasagodaudm
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Вылегжанин Олег Витальевич
основатель и владелец 
IT-компании «Центр Высоких 
Технологий», сооснователь 
компании «ЛАТУМ», член 
общественной палаты г. Ижевска, 
общественный деятель

Клюев Станислав Владимирович
адвокат, управляющий партнёр 
юридического бюро  
«КЛЮЕВ ГРУПП»

Зиннатуллин Альфред Ахнафович 
генеральный продюсер ТК «СТС-
Ижевск», депутат, председатель 
постоянной комиссии по 
местному самоуправлению, 
информационной политике и 
связям с общественностью 
Городской думы г. Ижевска

Бадица Александр Михайлович
главный редактор журнала 
«Деловая репутация»  
Медиа Группы «Парацельс»

Пасынков Сергей Александрович
генеральный директор сети 
фирменных магазинов 
«Samsung» в Ижевске

Мотовилова Ольга Сергеевна 
(MOS) – организатор конкурса и 
директор проекта «Краса года»

Ж Ю Р И  К О Н К У Р С А

Образ участниц
Студия «Beauty Guru»

Фотограф летнего сезона
Дарья Шмакова

Фотограф финального шоу
Сергей Бобылев

fotograf_dasha_shmakova bobylevso
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КУЛИНАРИЯ МЕЖДУ СТРОК
Я собираю кулинарные книги. Это хобби началось с книг «О вкусной и здоровой пище», причём 
началось нечаянно. Сначала была обычная домашняя книга, как в любой другой семье. А потом 
стало любопытно, как эти книги менялись от издания к изданию. Откуда вообще появились 
кулинарные книги в России – не особо исследованная тема. Но, на самом деле, именно они отражают 
исторические процессы в стране довольно чётко и разборчиво.
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Д О  1 9 1 7  Г О Д А  К У Л И Н А Р Н Ы Е  К Н И Г И  –  Э Т О  Т О Л С Т Ы Е  И З Д А Н И Я , 
качественная печать, обложки. Рецепты из разряда: достаньте из погреба рябчиков…

Максим КОНОВАЛОВ,  
совладелец ресторанного 
холдинга Welcome Group

Смесь французского 
с нижегородским
Изначально это были переводные книги, так как за 
границей они появились гораздо раньше. Моду на 
них привезли из Франции аристократы и повара, 
которые ехали работать в Россию. Затем появля-
ются наши авторы, которые писали «по методе», 
то есть создавали собственные книги на основе 
существовавших иностранных. Соответственно, в 
старых кулинарных книгах рецепты все в основном 
европейские. А исключительно русские рецепты 
появляются гораздо позже, вперемешку с за-
рубежными. Как говорили классики: смесь фран-
цузского с нижегородским. Поэтому таких блюд, 
как, например, пельмени, в рецептах того времени 
не было. Хотя, в одной из книг 1700-х годов из 
моей коллекции встречаются, как ни странно, 
равиоли – европейский рецепт, но про пельмени 
там даже слова нет. Это объясняется, пожалуй, 
тем, что хождение таких изданий наблюдалось в 
основном в Москве, Санкт-Петербурге, а блюда, 
как пельмени, это уже наши приуральские края и 
далее. Для столиц мест, подобных нашему, тогда и 
не существовало почти.

Коллекционер, а не исследователь
Сначала хобби увлекало, как собирательство, я 
даже сейчас не исследователь, а простой коллек-
ционер. Кулинарные книги – в принципе дешёвые 
с точки зрения покупки-коллекционирования. Сей-
час у меня дома стоят все издания «Вкусной и здо-
ровой пищи». Потом стало интересно сравнивать 
их между собой, и я понял, что в них очень много 
интересных вещей. У меня вот такое ощущение 
сложилось, что чем хуже в стране с продуктами, 
тем красочнее книги.

Покупка книг для меня терапия, а чтение – 
медитативный способ расслабления. А ещё они 
пахнут, и от обилия этих книг в моём кабинете 
появился такой застарелый, архивный запах. Ко-
нечно, больше интересны дореволюционные эк-
земпляры, но я не ищу издания целенаправленно, 
хотя у меня дома, наверное, уже около сотни книг. 
Есть, конечно, книги, которые я мечтаю найти, как, 
например, книгу 1929 года «Как готовить на при-
мусе». Не встречал пока ни разу.

Готовить по этим книгам сейчас невозможно. 
Чем древнее книги, тем меньше информации, 

какие были продукты, сколько их нужно брать, 
как нарезать… Есть этому вполне внятное объ-
яснение. Первые книги предполагали, что у тебя 
уже есть базовое понимание готовки, то есть, ты 
понимаешь, как и что нужно делать. Это не ны-
нешние экземпляры, в которых, как в комиксах, 
будут рассказывать, каким ножом и как лучше 
нарезать хлеб. В некоторых исследованиях также 
приводят версии о том, что, возможно, эти книги 
нужны были для помещиц и помещиков, чтобы те 
примерно представляли, как происходит процесс 
готовки. По факту же всем занимались кухарки, 
прислуга.

Кроме того, в таких книгах и продукты встре-
чаются те, которые исторически надо отдельно 
изучать. Не сразу понимаешь, что это такое. Из 
банальных вспоминается салат винегрет, кото-
рый в нашем понимании – это свёкла, картошка, 
морковь и ещё кое-какие нарезанные овощи с 
маслом. А винегрет в понимании русского той 
поры – это, видимо, либо соус какой-то, либо 
собирательное название для салата в принципе, 
потому что винегретов этих там перечислено не-
сколько десятков видов, как и способов их нарез-
ки и смешивания.

Идеология в рецептах
После 1917 года и качество рецептов в книгах, и, 
собственно, их качество в плане той же бумаги 

Общий тираж «Книги 
о вкусной и здоровой пище» 
с 1952 по 1999 год (не считая 
изданий 1939-1948 годов) 
составил около 8 миллионов 
экземпляров.
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сильно упало. До этого толстые издания, каче-
ственная печать, обложки. Рецепты из разряда: 
достаньте из погреба рябчиков… Дальше – мето-
дички, тонкие брошюрки на тему, как хранить, как 
из ничего сделать что-то. Еда – это всегда отра-
жение общества. Когда начали массово строить в 
Москве, других крупных городах, люди поехали 
работать туда, фабрики-кухни многотысячные 
появились. А коммуналки без кухонь… Один из 
постулатов советской идеологии: не надо челове-
ку стоять у плиты, ему есть чем заняться. Быстро 
сходил – быстро поел в столовой. А раз ты гото-
вить не должен, зачем книги на эту тему?

В тот же период времени стали встречаться 
книги с раскладками продуктов в рецептах на 
100 и 1000 персон, книги про снабжение в армии, 
где уделялось внимание темам хранения и сохра-
нения продуктов.

Первое издание знаменитой «Книги о вкус-
ной и здоровой пище» в 1939 году тоже простое 
и с непритязательными рецептами несложных 
блюд. Но вся серия переизданий книги очень ин-

тересна, об этом даже существуют специальные 
исследования, которые сходятся на том, что кух-
ня и кулинария в ней с годами всё больше несли 
идеологическую нагрузку. Недаром её издание 
курировал сам Анастас Микоян, заместитель 
председателя Совета министров СССР. К 50-60-м 
годам издания стали красочными, богато оформ-
ленными, с обилием рецептов блюд из достаточ-
но редких по тем временам продуктов. Тут логика 
простая, приходило время дефицита. А когда в 
книге написано, что всё доступно, у тебя где-то 
на подкорке откладывается, что где-то в магази-
нах это есть, в книге же есть. 

Интересно, что большая часть рецептов из 
этой книги не представляет интереса. Опять же, 
идеологическая установка советского времени 
была такой – дать человеку калории, отсюда по-
пулярность в советское время майонезно-сырных 
смесей. Еда «под шубой» – это самый удобный 
способ сделать блюдо сытным. Я не знаю, как 
в других семьях, но у меня эта книга стояла, 
обёрнутая в полиэтилен. Взять её и быстро про-
листать во время готовки нельзя. К тому же в 
ней куча разных отступлений на тему советской 
партии. В общем, целью этой книги были не ре-
цепты, как таковые.

А дальше пошло по накатанному. При Бреж-
неве идеология тоже была, но она ушла на за-
дний план. В 50-е годы пошло массовое издание 
книг про национальную кухню республик СССР: 
грузинская, армянская, узбекская… В 60-х появи-
лись кухни стран соцлагеря: венгерская, китай-
ская, польская. В 80-е начали распространяться 
кухни национальностей «второго эшелона». 
Появилась и удмуртская кухня. Национальностям 
позволили иметь собственную еду, а ведь в со-
ветское время не бывает ничего просто так. До 
этого всем ковали идентичность, общность. Но 
через еду люди эмоционально себя идентифици-
руют, а раньше этого делать было нельзя. Уверен 
на 100%, что в советское время идеологическая 
линия в еде и, соответственно, в кулинарных 
книгах была. А в 70-80-е годы этому перестали 
придавать серьёзное значение.

Как понять книгу
При желании и умении из кулинарных книг 
можно почерпнуть много выводов и каких-либо 

О Д И Н  И З  П О С Т У Л А Т О В  С О В Е Т С К О Й  И Д Е О Л О Г И И :  
не надо человеку стоять у плиты, ему есть чем заняться. Быстро сходил – быстро поел в столовой. 
А раз ты готовить не должен, зачем книги на эту тему?

ЕСТЬ, КОНЕЧНО, КНИГИ, КОТОРЫЕ Я МЕЧТАЮ 
НАЙТИ, КАК, НАПРИМЕР, КНИГУ 1929 ГОДА 
«КАК ГОТОВИТЬ НА ПРИМУСЕ»

Книга «Подарок молодой 
хозяйке» выдержала 
29 переизданий.
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открытий… Целенаправленно я этим пока не 
занимаюсь, может быть, только когда на пенсию 
пойду. Хотя, бывает, что-нибудь полистаешь и 
подумаешь: «Господи, какую страну потеряли».

В одной из статей, посвящённых истории 
кулинарных книг, прочитал, что самые первые 
издания в России не пользовались особенным 
спросом. Очень малый тираж, довольно высокие 
цены. Потребителями этих книг была, условно 
говоря, элита. В конце же ХIХ века и в первом де-
сятилетии ХХ-го книги становятся популярны, их 
начинают массово перепечатывать, они становят-
ся доступны по цене. Это связано с появлением 
среднего класса. Известнейшая книга «Подарок 
молодой хозяйке» в это время на руках у каждой 
второй женщины. Данное издание уже не для 
кухарки в доме, а для того, кто готовит и ведёт 
хозяйство самостоятельно, на своей кухне. Соот-
ветственно, и рецепты стали более подробными.

В 80-Е НАЧАЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ КУХНИ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ «ВТОРОГО ЭШЕЛОНА». 
ПОЯВИЛАСЬ И УДМУРТСКАЯ КУХНЯ

Очень много – просто безумное количе-
ство – в эти годы появилось книг о вегетари-
анстве. Вот, например, книга «365 обедов, или 
я никого не ем» или какая-нибудь другая, ей 
подобная. Эта тема пришла из Германии вместе 
с диетами. Вегетарианство о чём говорит, если 
это не вынужденный выбор, а осознанный? О 
том, что у тебя всё хорошо, о том, что у тебя 
есть выбор и ты выбираешь: это я ем, это я не 
ем. Это говорит и о том, что в стране с едой всё 
хорошо. И такие выводы можно сделать по ку-
линарным книгам. 

Х о б б и
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Ж И З Н Ь

Вопрос 1
Мушка – небольшой кусочек чёрной ткани, имитирующий родинку. 
Популярность мушек резко упала в XIX веке после распространения 
медицинской процедуры. Назовите эту процедуру точно.
В галантную эпоху мушки были очень популярны. Существовал даже 
целый язык мушек, при помощи которого дама могла передать кава-
леру сведения деликатного свойства, сообщать о которых вслух счита-
лось неприличным. Впрочем, мушки были популярны и по другой при-
чине: они позволяли скрыть дефекты кожи на лице, делая его более 
привлекательным. Ну а наиболее массовой причиной появления таких 
дефектов в Европе века была оспа. После того, как в самом конце 
XVIII века английский врач Эдвард Дженнер провёл свои знаменитые 
опыты с оспопрививанием, эта практика быстро распространилась по 
Западной Европе и одной проблемой у красавиц стало меньше.
Ответ: прививка от оспы.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мушка_(косметическая) 

Вопрос 2
Забавно, что приём в Санкт-Петербургское общество ИХ сегодня 
осуществляется, в том числе, и по электронной почте. Назовите ИХ 
словом греческого происхождения.
Вообще ОНИ от распространения электронной почты довольно сильно 
страдают, ведь круг их интересов прямо связан с обычными бумаж-
ными письмами. ОНИ – это филателисты, которые с каждым годом 
получают всё меньше оригинальных марок, предназначенных именно 
для оплаты писем, а не просто для коллекционирования, и всё меньше 
увлекательных историй об их путешествиях.
Впрочем, уже не первый год рассматриваются проекты создания 
т.н. «электронных марок» для некоторых особых случаев электронной 
переписки, так что, возможно, у филателистов ещё откроется второе 
дыхание.
Ответ: филателисты.
Источник: http://stspb.ru/

Вопрос 3
ОН поднимается в гору гораздо быстрее, чем движется по ровной по-
верхности. При уклоне в десять градусов скорость возрастает вдвое. 
Вниз же он, напротив, движется очень медленно. Название какой про-
фессии происходит от НЕГО?
Здесь самое главное понять, что сила притяжения на все предметы 
в мире действует одинаково и речь идёт о чём-то не вполне матери-
альном, причём постоянно стремящемся вверх. Как, например, воз-
душный шар, который поднимается благодаря… Чему? Правильно, 
нагретому воздуху! Отсюда уже один шаг до правильного ответа: речь 
идёт об огне, вернее, о том, как называется огонь на открытой мест-

ности. Впрочем, если вы ответили бы, например, «огнеглотатель», вам 
бы, скорее всего, такой ответ зачли.
Ответ: пожарный.
Источник: http://www.cfa.vic.gov.au/plan-prepare/how-fire-behaves/

Вопрос 4
В первой главе романа Станислава Лема «Солярис» герой, приближа-
ясь на космическом корабле к планете, в какой-то момент говорит, что 
преодолел ту точку, после которой расстояние до планеты становится 
ЕЮ. Назовите ЕЁ одним словом.
Этот вопрос, как ни странно, оказался одним из самых сложных вопро-
сов Студенческого чемпионата 2016/17 годов. Впрочем, чтобы ответить 
на него, надо представить себя сразу в двух ситуациях: когда мы при-
ближаемся к планете на космическом корабле издалека («Однажды, 
в далёкой-далёкой галактике…») и когда мы находимся к ней достаточ-
но близко, например, летим на самолёте или даже просто подпрыгнули. 
В таком случае никто не скажет «моё расстояние до планеты – пятьдесят 
сантиметров». Когда планета достаточно велика по сравнению с расстоя-
нием до неё, мы обычно используем другое слово.
Ответ: высота.
Источник: С. Лем, «Солярис», глава 1.

Вопрос 5
Бенедикт IX в 1044 году официально вступил в брак; Марцеллин от-
рёкся от христианства; Урбан I молитвой разрушал идолов; Иоанн XXIII 
исцелял молящихся после смерти. А вот когда Иоанн VIII во время про-
цессии начал рожать, толпа убила его. Статья, в которой сообщаются 
эти факты, озаглавлена строчкой из известной песни. Какими двумя 
словами начинается эта строчка?
То, что Иоанн XXIII и Урбан I – это римские папы, вроде бы, довольно 
очевидно. А дальше нам нужна какая-нибудь достаточно известная 
песня про пап. Она, в общем, примерно одна, зато случаю подходит 
идеально. Действительно, помимо пап, чинно исполнявших свои 
обязанности и потому не попавших в историю, есть и папы с самыми 
удивительными биографиями, как достойными подражания, так и не 
очень – всё, что угодно. За единственным исключением – мамой, как 
показала практика, папа всё-таки не может быть (под именем Иоанна 
VIII в историю вошла папесса Иоанна, с которой, впрочем, не всё ясно, 
равно как и с иными перечисленными чудесами).
Ответ: папа может. 

ИГРА ГОЛОВОЙ
ОТВЕТЫ



Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА, 
директор аудиторской 
компании «ЗАРЯ»

426011 г. Ижевск, ул. Холмогорова, 19, офис 100. Тел.: 8 (3412) 40-02-10, 42-27-77, 72-18-84.
e-mail: audit-zarya@mail.ru, zarya@idz.ru.   www.zarya18.ru

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЗАРЯ»

АУДИТ
• Обязательный (регулируется ФЗ «Об аудиторской деятельности»);
• инициативный (проводится в организации по решению учре-

дителей);
• по заданию клиента (выборочные проверки отдельных перио-

дов и участков учёта);
• налоговый (проверка полноты и правильности исчисления 

налогов);
• кадровый (оценка состояния кадрового учёта и кадровых 

документов);
• юридический (анализ договорной работы заказчика).

БУХУЧЁТ
• Бухгалтерское сопровождение организаций; 
• услуги по восстановлению  бухгалтерского учёта.

КОНСУЛЬТАЦИИ  
• Письменное и устное консультирование юридических 

и физических лиц в рамках действующего законодательства РФ. 
• Консультации юриста, аудитора либо налогового консультанта 

по конкретному вопросу хозяйственной деятельности на осно-
вании письменной заявки. 

• Помощь в разработке учётной политики в соответствии со 
спецификой деятельности организации. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Регистрация коммерческих и некоммерческих организаций, фи-

зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
• подготовка пакета учредительных документов для регистрации 

или внесения изменений в учредительные документы юриди-
ческого лица;

• разработка правовых документов под ситуацию заказчика;
• анализ договоров;
• представление заказчика в судах по налоговым спорам;
• составление и сдача отчётности юридических и физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по различным систе-
мам налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД, НДФЛ-3, ЕСХН). 




