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Новости Компаний

Ввод жилья растёт

П

По итогам 9 месяцев 2017 года в Удмуртии введено 505,9 тыс. кв. м жилья, что составляет 108%
к аналогичному периоду 2016-го, или 77,6% от планового показателя в 652 тыс. «квадратов». 202 тыс. кв. м,
или 40% от общего объёма, приходится на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщила на
заседании коллегии Минстроя УР начальник управления жилищной политики Ольга Дубовцева.

П

о её словам, в 2018 году прогнозные показатели по вводу
жилья, скорее всего, будут сохранены на том же уровне.
В Ижевске за 9 месяцев 2017 года сдано в эксплуатацию
286 тыс. кв. м жилья, или 84% от планового значения. Из них
264 тыс. «квадратов» – многоквартирные дома.
«За аналогичный период 2016 года ввод жилья составил
235 тыс. кв. м, или 70% от прошлогоднего плана, – прокомментировал начальник управления строительства администрации Ижевска
Сергей Владимиров. – Положительная динамика налицо. Темпы
строительства жилья в столице Удмуртии растут. Особенно хочется
отметить нескольких крупных застройщиков, которые вносят вклад
в развитие города, реализуя проекты комплексной застройки».

ПОЛИТИКА

Анатолий Строков
Финансовые планы
Мария Бобылева
Бюджет в тупике

В журнале «Деловая Репутация» № 23 от 17.10.2017 года допущена техническая ошибка. В публикации «С гармонией в ладу» подпись к одной из фотографий следует читать в такой
трактовке: Камиль Каримов с начальником Управления по культуре и туризму Екатериной Коноваловой и с председателем Городской думы г. Ижевска Олегом Гариным.

Владислав Шулаев
Семь лет отмерь
Евгений Ренёв
Удмуртия. Начало

деятельность органов государственной власти и
государственного управления, а также вопросы и
события общественной жизни, связанные
с функционированием государства

Реклама

Городская череда

Политика

Персона
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межбюджетных отношений Минфина РФ, и некоторые наработки по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов в итоге были
внедрены в практику и долгое время использовались.

Финансовые планы
Родился я в Мурманске, там же закончил школу. Ещё в 9-м классе хотел стать врачом, но летняя
поездка в лагерь «Орлёнок» на смену с экономическим уклоном перевернула всё. Приехав, начал
тормошить всех с идеей создания первой бизнес-школы для подростков в Мурманске. Мы её
открыли, пригласили интересных преподавателей из университетов и школ. В 10–11 классе профиль
обучения был уже экономический, и решение работать именно в этой сфере чётко созрело уже тогда.
Мои университеты
Интересно, что поступать в Москву я поехал в
Государственную академию управления. Но знакомые подсказали, что в Финансовую академию
при Правительстве Российской Федерации приём
документов начинается с 1 июля, на две недели
раньше остальных вузов. Говорили: «Иди, если
не поступишь, хоть дадут место в общежитии,
на гостинице сэкономишь». Когда я добрался по
указанному адресу, работала приёмная комиссия
только одного факультета, оказавшегося именно
финансово-экономическим. На следующий день
я проходил вступительные испытания, а через
несколько дней увидел себя в списке рекомендованных к зачислению, чему был сам удивлён, и
горжусь этим своим шагом до сих пор.
Времена были известные, и, конечно, к моменту окончания вуза я уже давно работал. Сначала
бухгалтером в строительной компании, где вырос
до главного бухгалтера, финансовым директором
корпорации, куда входили сразу несколько юридических лиц. Но закончив параллельно со всем
этим ещё и аспирантуру, я понял: для моего дальнейшего развития нужно что-то новое. Поэтому,
защитив кандидатскую, принял решение начать
преподавательскую деятельность. Не секрет, что
даже в Финансовой академии в те годы платили
недостаточно хорошо, но я нашёл дополнительный
приработок: консультирование и научные исследования по заказам позволяли мне, оставаясь
в русле преподавательской и научной деятельности, обеспечивать свои финансовые потребности.
В эти два направления я и был погружён с 2003
по 2017 год.
Сферы консультационной и исследовательской работы все эти годы были связаны с орга-
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нами государственной власти федерального и
регионального уровня: с Министерством финансов
РФ, с Федеральным казначейством, со Счётной
палатой РФ, с контрольно-счётными органами
субъектов. С казначейством с 2003 года я участвовал в реализации образовательного проекта
по повышению квалификации и переподготовке
государственных гражданских служащих.
Научные исследования у меня были в различных областях. Несколько работ – по линии департамента Правительства Российской Федерации по
обеспечению деятельности Военно-промышленной комиссии. Для региональных властей я проводил консультации по оптимизации бюджетов,
финансовых потоков, сокращению неэффективных расходов.
Именно этот опыт, накопленный в научной и
консультационной работе, позволил мне принять
очень важное решение войти в команду Александра Владимировича Бречалова. От результатов
блока, который мне поручено курировать, будет
зависеть оценка всего правительства, всей команды Главы Удмуртской Республики, поэтому я очень
взвешенно подошёл к этому решению.
Кстати, с Финансовым университетом я продолжу сотрудничество на условиях совместительства. Такая преподавательская деятельность не
противоречит моей нынешней службе, и со своими
магистрантами, аспирантами, студентами я продолжу занятия с применением дистанционных образовательных технологий. Под это буду выделять
в том числе выходные дни, но сохранить тонус от
этой деятельности считаю необходимым.

Доказывать на практике
Кто знаком с системой финансового образования, те сразу скажут, что в МГУ – да,
теоретики, а вот в Финансовом университете
– практики. Здесь всегда именно прикладные
выкладки разрабатывались, которыми можно
было воспользоваться как бизнесу, так и органам государственной власти. Моё расписание
в последние лет пять – это один раз в неделю
лекционная пара, чтобы быть
в тренде, чтобы быть заряженным новинками
нормативной базы и т. д. Всё остальное – это
консультирование в основном чиновников
федерального и регионального уровней. И

уровень погружения в этой работе очень высок
– мы начинали «въедаться» и оптимизировать
сметы тех или иных учреждений, в бюджеты и
кредитные истории регионов. Поэтому я себя
теоретиком не могу признать, а именно – практиком. При написании диссертации я также
тесно сотрудничал с департаментом межбюджетных отношений Министерства финансов
РФ, и некоторые наработки по выравниванию
бюджетной обеспеченности регионов в итоге
были внедрены в практику и долгое время использовались.

Резервом для пополнения бюджета
является наведение порядка
в имущественном комплексе. Сегодня
мы недополучаем огромнейшие
средства, не миллионы – миллиарды
Что касается регионов, я долгое время
входил в Совет по конкурентоспособности и
развитию конкурентных начал в Саратовской
области. Именно потому, что определённые
тезисы, которые я выносил на защиту своей
диссертации, были правительством Саратовской
области внедрены в практику. Касалось это, как
её сейчас принято именовать, «приносящей доход деятельности» государственных и муниципальных учреждений. В Саратовской области мы
начинали развивать механизмы по привлечению
дополнительных источников финансирования,
так называемого «внебюджета», в государственных учреждениях региона. Также я работал по
проекту развития Хабаровского края, Мурманской области, Северо-Кавказского федерального округа в целом.
В республику я приехал 7 апреля этого года.
Проводил встречи, которые касались бюджетной
проблематики, выяснял, с чем связано такое
резкое ухудшение параметров бюджета. И, соответственно, все антикризисные меры, которые
были предприняты за последние полгода, были
разработаны при моём участии.
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Политика

Цифры

81%

составляет
уровень федерального
софинансирования для
объектов в Удмуртии

12

млрд рублей
ориентировочная стоимость
разрабатываемой программы
строительства очистных
сооружений в УР

100

млн рублей составила
экономия средств после
анализа цен на госзакупки
в республике

2,7

млрд рублей
экономии в бюджете принесли
оптимизационные мероприятия
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Персона

В первую очередь пришлось решать ситуацию,
образовавшуюся в конце 2016 года, когда новый
коммерческий кредит на сумму более 2 млрд руб.
привёл к нарушению параметров соглашения с
Минфином РФ по бюджетному кредиту, выданному нам ранее. Ситуация была аховая, обязательств набрали больше, чем могли обеспечить
доходными источниками, и, видимо, рассчитывая
на «авось», всё равно взяли кредит. В итоге по
условиям соглашения республика оказалась
должна до 1 июля 2017 года вернуть всю сумму
бюджетного кредита, полученную под соглашение.
А это 15 млрд рублей.
Потребовались невероятные усилия Александра Владимировича Бречалова, чтобы решить эту
ситуацию. Большую работу проделал министр
финансов Станислав Евдокимов, вся наша команда. Мы договорились на краткосрочный кредит
в банках, рассчитались с Минфином, подписали
соглашение под новый кредит.

Завышенные отношения
Тем не менее на сегодняшний день у нас кассовый
разрыв в бюджете порядка 5 млрд рублей. Мы
работаем каждый час, каждую минуту как антикризисные менеджеры. Заимствовать больше не можем, условия в новом соглашении также достаточно жёсткие. Поэтому ведём оптимизационные мероприятия, с помощью которых нашли примерно
2,7 млрд на данный момент. Каждую платёжку мы
с министром финансов рассматриваем, просчитываем последствия отказа от финансирования.
К примеру, просто анализируя всероссийскую
базу цен на товары, где первоначальные цены

гораздо ниже, чем указывают наши учреждения
в своих платёжках, мы сэкономили порядка
100 млн рублей! «Вылавливаем» и там, где закупки идут без торгов. В одной из больниц выявили
завышение цены на 37%. Что-то решаем в ручном
режиме, на какие-то направления уже готовят
аналитику по завышениям. Тем более что есть
механизмы и соответствующие программы. Пожалуйста, открываем доступ для всех желающих, они
общероссийские, получаешь ключ, работаешь. Всё
прозрачно, не нужно запрашивать специальные
органы, было бы желание. Пока вызываем руководство учреждений с курирующим министром,
призываем быть внимательными. Ещё один момент
– аффилированность компаний, у которых запрашиваются цены. У трёх компаний запросили, цена
примерно одинаковая. Но смотрим: человек одной
фамилии в одной компании генеральный директор,
в другой владеет 100% доли, в третьей – другим
пакетом. Есть возможности для того, чтобы эту
аффилированность пресекать на корню. Пока также вызываем руководителя учреждения, министра,
разбираем ситуацию, предупреждаем. Но с 1 января
будем докладывать в контролирующие органы,
пускай разбираются в причинах возникающих завышений и родственных отношений в компаниях.
Сегодня функции закупочного органа от Минэкономики переданы в Минфин. С 1 января все
торги полностью будут сосредоточены под Министерством финансов Удмуртской Республики. Сделано это, кроме всего прочего, и для повышения
эффективности вертикального взаимодействия
с Минфином РФ, который также сосредоточил
функции нормотворчества в сфере госзакупок.
Будет проще взаимодействовать.
Теперь о затратах по линии господдержки.
Например, в сфере АПК мы поддерживаем потребкооперацию, в бюджете 2017 года это 23 млн руб.,
8 млн уже проплатили. Мы стали разбираться,
изучили статьи, в которых кого-то поддерживаем,
субсидируем и т. д. Оборот потребкооперации
по году 8 млрд рублей! Кооператоры – вторые по
объёмам реализуемой продукции после сегмента
супермаркетов и крупных торговых сетей. Налогов во все уровни бюджетной системы – порядка 1 млрд руб., в бюджет Удмуртии – порядка
235 миллионов. Хорошие показатели, они точно не
бедствуют и прекрасно себя чувствуют и без нашей поддержки на 0,1% их оборота. Зачем мы эту
поддержку осуществляем? Начали разбираться в
других направлениях – также выделяются денежные средства прекрасно себя чувствующим компаниям! Поэтому в условиях, когда каждый рубль

На ч а л и р азби р а т ь с я в за т р а т а х п о л и н ии г о сп о дд е р ж к и –
денежные средства выделяются прекрасно себя чувствующим компаниям! Поэтому в условиях, когда каждый рубль на счету,
мы принимаем решение о прекращении этой поддержки на 2017–2018 год.

на счету, мы принимаем решение о прекращении
этой поддержки на 2017–2018 год.

Что нам стоит дом построить
2018 год будет непростым. Прогнозно в бюджете
практически не остаётся средств на капитальное
строительство и содержание учреждений. Сначала
о вторых. Есть учреждения, которые, занимаясь
приносящей доход деятельностью, могут самостоятельно оплатить коммуналку, произвести расходы, связанные с покупкой оргтехники, бумаги,
канцтоваров и т. д. А какие-то сделать этого не
могут. Но пока у нас подход один: всем что-то
дать. Одним это просто дополнительная поддержка, они и сами могли справиться с содержанием
учреждения, другим всё равно того, что мы даём,
не хватает, потому что финансируется не 100%
потребности. Поэтому здесь стоит применять
дифференцированный подход. Нужно посмотреть, кому действительно доводить средства на
содержание, а кто обойдётся и своими силами.
Нужно менять подходы к туристической отрасли,
к спортивной индустрии и т. д. Надо зарабатывать
на этом денежные средства.
Если же взять нашу адресную инвестиционную
программу по строительству, то на все объекты,
конечно, денег не хватит. Посмотрите, сколько
сегодня «незавершёнки». С каждым годом она
стоит дороже: содержать, охранять, отапливать
надо, чтобы объекты не пришли в негодность.
Поэтому мы должны эту ситуацию закрывать. Но,
опять-таки, закрывать будем только после того,
как увидим, что на это направление есть денежные
средства. Пока их нет. Поэтому в приоритете будут
объекты, которые строятся на условиях софинансирования из федерального бюджета. Для Удмуртии процент софинансирования установлен очень
хороший, 81% – это федеральные денежные средства, и лишь 19% – средства бюджета Удмуртской
Республики. Есть, конечно, исключения, когда 50
на 50, но общий подход именно такой.
Мы провели большой аудит: в каких федеральных целевых программах мы участвовали,
если не участвовали – со следующего года
стараемся заявиться. И вот какая опять штука.
Есть объективная необходимость достройки туберкулёзного диспансера, но пока мы не можем
попасть в федеральную адресную инвестицион-

ную программу с этим объектом, потому что вы
не представляете, в каком состоянии документы,
которые готовились для этого! Та же история
с Национальной библиотекой. Везде чего-то не
хватает – или экспертизы, или неправильно были
составлены документы по софинансированию. Мы
три объекта пытались в этом году включить в программу, и нам было отказано на правительственной комиссии.

На фотосъёмке с облётов территорий
видно, как вроде бы бесхозное
имущество на самом деле
используется. Эти факты
мы будем выявлять
Остро стоит вопрос с очистными сооружениями. Это безопасность региона, жителей. Кроме
того, мы несём на этом вполне осязаемые убытки,
надзорные органы выписывают региону многомиллионные штрафы. Так нельзя. На следующий
год, возможно, Удмуртии выделят средства на два
очистных сооружения в районах. Но мы будем
готовить документы под федеральную адресную
инвестиционную программу с софинансированием
из федерального бюджета. Стоимость её порядка
12 млрд руб., сами мы не потянем такую стройку.

Недоимущество
Очевидным резервом для пополнения бюджета является наведение порядка в имущественном комплексе. Сегодня мы недополучаем огромнейшие
средства, не миллионы – миллиарды. Поэтому
планомерная работа в этой сфере будет вестись.
Возможно, будут пересмотрены и оспорены определённые сделки, которые были заключены в предыдущие годы. Деятельность в этом направлении
требует очень жёсткого государственного подхода,
хорошей работы юристов. Все инструменты на
сегодняшний день имеются.
За исключением Ижевска, все муниципальные
образования Удмуртии дотационны – и районы, и
города. Из бюджета Удмуртской Республики дота-
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Ес т ь о б ъ е к т ив н а я н е о б х о дим о с т ь д о с т р о й к и в р е сп у б л и к е т у б е р к у л ё з н о г о диспа н с е р а ,
но пока мы не можем попасть в федеральную адресную инвестиционную программу с этим объектом, потому что вы не представляете,
в каком состоянии документы, которые готовились для этого! Та же история с Национальной библиотекой.

будут заниматься оценкой, учётом, кадастровой
стоимостью.

Высокая финансовая
ответственность

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности
идут в их бюджеты. Земельные и имущественные
налоги в 100%-ном объёме поступают в местные
бюджеты. Казалось бы, органы местного самоуправления для их пополнения должны активно
заниматься вопросами имущества. Смотреть
границы участков, проводить ревизию в этом
комплексе. Но они этого делать не хотят. Что ж,
мы за них будем это делать. Чтобы пополнить их
доходную базу, а значит, сократить дотирование
их бюджетов из республиканского.

Жители Удмуртии – это люди, которые
умеют и любят работать, делают это
ответственно и скрупулёзно
У нас очень много бесхозного имущества.
Здесь тоже нужна ревизия, уже есть облёты
территорий, фотосъёмка, на которой видно, как
вроде бы бесхозное имущество на самом деле
используется. Эти факты мы тоже будем выявлять. Большая работа предстоит и Министерству имущественных отношений, и созданному
с 1 сентября учреждению «Центр кадастровой
оценки и технической инвентаризации». Они
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Работу финансового блока правительства Александр Бречалов оценивает высоко, поэтому и
представил Госсовету кандидатуру Станислава
Евдокимова на должность министра финансов УР.
Его работа признана эффективной, он предложил
конкретные пути выхода из кризиса, он умело
организует работу внутри ведомства и видит перспективы дальнейшего развития и оптимизации.
Люди, работающие в Минфине, меня приятно
удивили. В Удмуртии нет специализированного вуза
или факультета, который готовит специалистов в
области государственных финансов, но, закончив
местные вузы и будучи, по сути, самоучками, они
прекрасно разбираются в тонкостях бюджетного
законодательства, бюджетного кодекса. А он, я
вам скажу, меняется с такой быстротой, что иногда
даже гордость берёт за тех, кто в отделе бюджетного законодательства в Минфине России работает,
так часто они туда вносят изменения. Сотрудники
Станислава Петровича справляются со своими обязанностями, обладают аналитическим мышлением.
Ну и трудоголики, конечно. Это не в течение всего
года происходит, но когда есть понимание, например, что мы ограничены сроками представления
проекта бюджета в Государственный Совет, а нам
нужно ещё через правительство проект документа
провести, обсудить его, здесь всегда готовы к мобилизации сил.
Мой рабочий день тоже продолжается достаточно долго. Время на спорт точно не могу пока
найти, выручает собака, вечером с ней обязательно гуляю, а если что-то у меня не сделано на работе, возвращаюсь и доделываю дела. Выходных
дней тоже пока нет, работаю семь дней в неделю,
в воскресенье, конечно, пораньше заканчиваю,
часов в шесть вечера, но обычно мой рабочий
день длится почти до 23.00.
Тем не менее я успел посетить некоторые
музеи Ижевска, Театр оперы и балета, цирк. В зоопарке ещё не был. Побывал в Сарапуле, Воткинске,
в музее Лудорвай. Что касается жителей Удмуртии,
то это люди, которые умеют и любят работать,
делают это ответственно и скрупулёзно.

В и к т ор У л а н о в

Ставки высоки
Обсуждать и давать оценки решениям по структуре правительства и назначениям
на руководящие посты в республике, принимаемым Александром Бречаловым, неправильно.
За свои решения глава республики несёт полную ответственность не только перед нами –
жителями Удмуртии, но и лично перед президентом страны.

О

т того, насколько успешно будут реализованы проекты, предлагаемые нам новой,
молодой командой во главе с Александром
Бречаловым, зависит их личное будущее. Так
что ставки высоки. И в том, что они отработают на все 100%, я уверен.
Говорить о каких-то возможных предложениях
по назначениям в правительстве тоже неуместно.
Глава республики должен сам решать, с кем ему
будет комфортно, а главное, продуктивно работать. Что же касается ожиданий от работы нового
правительства – то это разумность, динамика и
продуктивность. При этом надо понимать, проблемных вопросов в регионе уйма. И слукавит тот,
кто скажет, что знает, как это всё решить. Одна из
ключевых задач сегодня – формирование бюджета,
и задача это непростая. Сегодня мы должны не
просто научиться экономить, мы должны научиться
зарабатывать.
Я уверен, что если в республике будут реальные финансовые проекты, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, мы сможем получить и субсидирование, и гранты, и налоговые послабления для их воплощения в жизнь. А это рост
отчислений в местный бюджет, рабочие места, это
развитие социальной инфраструктуры. Для того
чтобы эти инновации и проекты появились, нужна
работа с молодёжью, с молодыми коммерсантами,
необходимо учить и поддерживать их. Создавать
бизнес-инкубаторы, IT и технопарки, оказывать
помощь в получении государственных грантов.
И на всё это надо время, поэтому решения всех
проблем здесь и сейчас не будет. Надо работать,
причём не только правительству, а всем нам без
исключения.
Считаю, что в работе нового состава Госсовета
УР приоритетными вопросами должны стать благополучие населения республики и её развитие.
Партия «Родина» в Удмуртской Республике будет

работать. Мы настроены на диалог. И я уверен,
народ республики поймёт, что однополярность
в Госсовете – это дорога в один конец, причём не
в самый лучший.
Главный вопрос, который надо прорабатывать
в органах власти, – о перераспределении налоговых
отчислений. Если бы в республику возвращалось
не 10%, как сейчас, а хотя бы 25%, нам не пришлось бы экономить при формировании годового
бюджета. Но понимаю, что сегодня это невозможно
по ряду причин, главная из которых в том, что федеральный центр просто не доверяет чиновникам
в регионах. На слуху постоянные скандалы с расхищением бюджетных средств чиновниками разного
ранга на территории всей России, в том числе и
в нашей республике.
Хотя, с другой стороны, если мы все вместе
сможем доказать, что готовы развиваться, что у нас
есть реальный план развития промышленности и
сельского хозяйства в регионе, что умеем работать
и способны добиваться результата, эта идея не кажется мне такой уж невыполнимой.
А вопросы местного значения, такие, как отсутствие мест в детских дошкольных учреждениях, отсутствие социальной поддержки ветеранов боевых
действий в Удмуртии, расселение ветхого и аварийного жилья и т. д., мы будем решать совместно с
депутатами Госсовета на пленарных заседаниях в
соответствии с законом «О политических партиях».
И будем не просто указывать власти на её недостатки, мы будем предлагать пути решения.

Виктор УЛАНОВ,
руководитель Удмуртского
регионального
отделения партии «Родина»,
генеральный директор
АО «КБЭ XXI века»

Если бы в республику возвращалось
не 10%, как сейчас, а хотя бы 25%,
нам не пришлось бы экономить при
формировании годового бюджета
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Бюджет в тупике
Администрация Ижевска в финансовой политике, похоже, стала заложником «синдрома отличника».
При плачевном бюджетном раскладе с растущей кредиторской задолженностью и муниципальным
долгом ситуация преподносится стабильной. Более того, финансовая проблема вуалируется,
приближающийся коллапс выдаётся за «рабочие моменты», и всё это напоминает собственноручное
копание долговой ямы, ставящее под удар благополучие города.

Надо
направлять
средства,
предусмотренные для
депутатских
наказов,
на решение
острых
проблем.
Например,
ремонт
аварийных
детсадов
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П

атовость ситуации раскрывает руководитель депутатской фракции КПРФ Гордумы
Мария Бобылева. Выражая компетентное
мнение, она ставит главную цель – обратить внимание администрации и депутатов
на всю серьёзность положения, вызванную низким качеством бюджетного планирования.
– Мария Геннадьевна, члены фракции КПРФ
и вы лично неоднократно поднимали проблему
неэффективности муниципального финансового
менеджмента, нарушения бюджетного законодательства. И, что не менее важно, называли
индикатором ухудшения дел в финансовой сфере
города бюджетную недостоверность.
– Ситуация с управлением муниципальными
финансами действительно близка к критической.
Для членов фракции КПРФ и лично для меня
она – из разряда «это ненормально».
Финансовая политика администрации на протяжении последних лет – это недальновидное
бюджетное планирование, непринятие во внимание реальных финансовых возможностей муниципалитета, финансовое «авось», когда живут не по
средствам, берут невзвешенные расходные обязательства и, как следствие, не выполняют их.
Чтобы понять, из чего исходит такая оценка,
достаточно взглянуть, с какими показателями
Ижевск завершает очередной финансовый год и
с каких планов он начинался.
Доходная часть бюджета на 2017 год (с учётом множества поправок) принималась в размере
4,9 млрд руб. собственных доходов. К чему подходим сегодня? Муниципалитет заявляет показатель
4,4 млрд рублей.
Как видим, образовался пробел… И внушительный – 500 млн рублей. О чём это говорит?
На эту сумму увеличится кредиторская задолженность муниципалитета!
Что самое интересное, показатель прогнозируемых собственных доходов в 4,9 млрд руб.
изначально не был обоснован администрацией.

То есть при утверждении бюджета цифру озвучили
для того, чтобы соблюсти предельные показатели
и сказать: «У нас всё хорошо». Такая финансовая
политика – ненормальное явление!
– Вы прогнозировали это?
– Конечно, члены фракции КПРФ говорили, что
показатели, с которыми выходит администрация,
неадекватны. Уже тогда было понятно, что город
не обеспечит предполагаемые показатели дохода и
что расходы будут гораздо больше, чем заложено в
бюджете. В тот момент они уже были на пределе.
Мы всячески подчёркивали, что необходимо
максимально сократить расходы, эффективно
сработать в части оптимизации. Именно по нашей
инициативе, поддержанной председателем Гордумы, была создана антикризисная рабочая группа по
оптимизации бюджета-2017. Однако администрация
смогла свести на нет и эту работу. Всё ушло в бюрократию и чиновничью волокиту. В итоге группа
работала зря.
Между тем был целый ряд источников, которые
могли бы обеспечить приток бюджетных средств.
Например, увеличить доходную часть вполне возможно было за счёт решения вопросов с земельными участками. И наша фракция выходила с такими
инициативами. Цена вопроса по одному лишь
такому участку составляла минимум 50 млн рублей.
Что сделала администрация в этом случае? Она согласовала уступку прав аренды участка площадью
почти 9 га (!) третьему лицу без проведения торгов.
Город от этого не получил ничего!
Второй пример – организация платных парковок. Во многих городах такая практика существует,
и она открыла дописточник муниципальных доходов. Однако администрация Ижевска не только
не идёт по этому пути, но даже отказывается от
проведения торгов о предоставлении в аренду мест
под платные автостоянки, а опять же согласовывает
арендаторам сумму арендной платы в четыре-пять
раз ниже рыночной, теряя при этом минимум
15 млн руб. и ставя под угрозу жизнь и здоровье

Д е п у т а т с к а я ф р а к ц и я К П Р Ф Г о р д у мы И ж е вс к а за я в л я е т о п р о б л е м е
неэффективности муниципального финансового менеджмента, недальновидного управления городскими финансами, бюджетной
недостоверности. Депутаты называют сегодняшнюю «монетарную» политику города собственноручным копанием долговой ямы.

граждан, вынужденных проживать в непосредственной близости с рядом автостоянок.
Ещё один пример. Ряд муниципальных предприятий имеют источники внебюджетных поступлений, однако не отчитываются о таковых. То есть
средства идут мимо «кармана» города. Наша фракция разбирается в ситуации. Депутаты давно отмечали необходимость проведения ревизии в данной
части. И это вновь вскрывает пробелы в работе
администрации.
Мы также неоднократно предлагали отказаться от такого инструмента, как депутатские наказы. Хотя бы частично – в пользу действительно
проблемных областей, экстренно нуждающихся
в финансировании. Это, например, ремонты в дошкольных учреждениях. Есть детсады, находящиеся в аварийном состоянии, угрожающем жизни
и здоровью детей. Почему не направить средства,
заложенные для исполнения депутатских наказов,
в этот сектор?
Предложения только от нашей фракции могли
бы увеличить доходы бюджета на 65 млн рублей.
Плюс оптимальное использование депутатских
наказов (а это 67,2 млн) позволило бы решить
проблему с аварийным состоянием детсадов, компенсацией расходов на льготное питание, частичным погашением кредиторской задолженности
муниципальных предприятий. Но администрации,
видимо, проще и легче обратиться с «протянутой
рукой» в правительство УР…
Сегодня под угрозой – не только исполнение
инвестпрограмм, но и тех обязательств, которые
есть у города, – своевременная выплата заработной платы, перечисление налогов, оплата коммунальных услуг и т. д.
– Ситуация как-то вскрывается?
– Депутаты, работающие в балансовой комиссии, видя финансовую отчётность муниципальных
предприятий, бьют тревогу. Практически все крупные предприятия на грани банкротства! Однако
администрация предпочитает замалчивать и этот
факт, идя на крайние меры – предоставление недостоверной финансовой отчётности, неотражение
в протоколе комиссии замечаний и предложений
депутатов.
Дальше – больше. Администрация продолжает
идти по пути вуалирования высокого дефицита,
чтобы вновь сказать: «У нас всё хорошо».

А что такое дефицит? Это кредиторская задолженность, по которой тоже есть предельные показатели. И здесь снова – двойное дно. Просроченная кредиторская задолженность не должна быть
выше 30% собственных доходов. Но администрация не желает огласить её в полном объёме. Это
значит, что игры с искусственным нивелированием
проблемы продолжатся… В итоге скрытая кредиторская задолженность перейдёт на следующий
год. Это некий «снежный ком» проблем, который,
как рентген, высвечивает финансовое неблагополучие муниципалитета.
– Прошли «нулевые» чтения бюджета на
2018 год...
– Здесь мы также не увидели системно проведённой работы! Данные по главному финансовому
документу года были предоставлены в урезанном
формате. Мы не получили информацию о размере
кредиторской задолженности, по объёму дефицита, о реальных потребностях в деньгах распорядителей бюджетных средств.
При защите проекта бюджета стало ясно, что
не проведена существенная работа по увеличению
доходной части, оптимизации расходов. В целом
нет глобального подхода.
– В чём вы видите корень зла ситуации?
– Ещё раз отмечу – неэффективность финансового планирования. Кроме того, администрация
города надеется на помощь республиканского
бюджета. Политика «протянутой руки» – это неверно. Обсуждать с руководством республики
финансовую политику и финансовое состояние
города, безусловно, надо, но в рамках решения
таких вопросов, как, например, исполнение инвестиционной программы по строительству и
реконструкции системы водоснабжения и водоотведения в городе, решение проблемы «обманутых
дольщиков» и т. д.
Фракция КПРФ обращается с таким посылом
к администрации города. Первое: нужно озвучить
реальное положение дел. Второе: определиться с
финансовой политикой муниципалитета. И третье:
открыто обсуждать с депутатами все варианты выхода.
У города есть обязательства, и их надо выполнять. Именно потому фракция заявляет о критичности ситуации и важности скорейшего преодоления
барьеров.

Мария БОБЫЛЕВА,
руководитель депутатской
фракции КПРФ
Гордумы Ижевска

Цифра

~ 65

млн руб. могла
бы привлечь в бюджет города
реализация инициатив
фракции КПРФ

11

Политика

Юбилей

Век правды

« Удм у р т с к а я п р авда » о т м е ч а е т св о ё 1 0 0 - л е т и е .
В числе постоянных читателей есть те, кто выписывает газету более 60 лет.

Ей всегда удавалось быть «газетой власти» и при этом выражать собственное мнение. Говорить
правдиво и уверенно ставить под этим подпись. Сегодня этой правде – «Удмуртской правде» –
исполнилось 100 лет. О настоящей журналистике и столетнем юбилее газеты
рассказывает главный редактор Марина Майорова.

Е
Марина МАЙОРОВА,
главный редактор газеты
«Удмуртская правда»

Юрий Филиппович
Кедров (на фото – справа),
главный редактор газеты
«Удмуртская правда»
с 1986 по 1990 год

сть такая фраза: «Газета – зеркало
эпохи, символ времени». Она, несмотря
на свою смысловую тяжесть, – об «Удмуртской правде». 100 лет газета шла
рядом с республикой, проживала с ней
трудности, росла и развивалась. Всё это

верно...
Но главная мысль, которая приходит, когда
начинаешь говорить о юбилее, она всё же – не
про символы и «эпохальное зеркало». Она – про
наших читателей.
Среди тех, кто любит газету, есть те, кто выписывает её уже больше 60 лет. 60 лет – это почти целая жизнь! Если размышлять о значимости,
нужности «Удмуртской правды», такая преданность в более чем полвека – самый говорящий
показатель.

Юбилей не для нас – для всех
К юбилею мы готовимся. И организуем его так,
чтобы это был праздник, прежде всего, для
читателей. На празднование обязательно пригласим самых старейших наших подписчиков.

Юбилейных мероприятий несколько – это участие
в фестивале «Читай, Ижевск», автопробеге «Дорогами правды», непосредственно торжественное
чествование 100-летия.
Отдельно скажу об автопробеге «Дорогами
правды», который прошёл по всем регионам Приволжского округа, где есть газеты-«столетники»,
и, конечно, не мог не затронуть Удмуртию. К нам
приехала большая команда коллег из издательского дома «Ульяновская правда». На брендированном авто «Лада Веста» с символом «Удмуртской правды» (за что большая благодарность
руководителю администрации главы и правительства УР Сергею Витальевичу Смирнову) мы
проехали «дорогами правды» по республике,
побывали во многих местах, рассказывающих о
её истории и самобытности. Наши гости-коллеги
отметили: «Пожалуй, нас нигде не принимали так
тепло и искренне. Полученные впечатления от Удмуртии будет сложно «перебить» чем-то другим».
Одним из итогов мероприятия стало подписание меморандума о сотрудничестве между
«Удмуртской правдой» и «Ульяновской правдой».
Планируем реализовывать совместные проекты.
А вообще, коллеги увидели, что могут почерпнуть
из нашего опыта немало полезного. Это важно
для нас как креативной команды, отвечающей за
«печатный образ» Удмуртии.

Пресс-релизы «убивают» СМИ
Чем конкретно мы можем быть полезны для
коллег, в чём нестандартны и чем отличаемся?
Можно считать, что работа в республиканской
газете, курируемой властью, – это легко, просто
и шаблонно. Что нужно подстроиться под некий
образец, угодный кому-то, – и всё. Нет!
Журналисты «Удмуртской правды» стараются
писать так, как чувствуют, ощущают, как того
требует их долг, а не так, «как надо». Идёт постоянная самостоятельная генерация тем. Эти
темы предлагаются, рождаются в спорах и об-
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суждениях. Я уверена, что пресс-релизный подход «убивает» журналистику. Да, просто идти за
событиями, не разбираясь, не вникая, кому они
интересны, легко. Но это уже не корреспондентская работа. Это её нивелирование. Пресс-релиз
должен быть источником информации, не более
того.
Наши журналисты не отрабатывают темы –
они проживают каждый материал. «Удмуртская
правда» – это те, кто пришёл в профессию осознанно, кто имеет внутри стержень нравственности, который и привёл их на этот журналистский
путь, который ещё в детстве навевал мечты:
«Хочется сделать мир лучше…»

Журналистика
не должна быть «удобной»
Недавно в редакцию «Удмуртской правды» через
Facebook обратилась женщина. Её мама – ветеран войны, которой по закону полагался бесплатный ремонт жилья. Чтобы получить такую
льготу, требовалось пройти немало инстанций,
постучаться не в одну дверь, хотя, повторюсь,
льгота предусматривалась законом. Конечно,
дочь сама «обивала пороги», ходила по чиновничьим кабинетам – её мама просто в силу возраста не могла этого делать.
Такое хождение по мукам длилось не месяц
и не два. И когда только через год (через год!!!)
документы были подписаны, пожилая женщина
умерла…
Конечно, мы сразу же взялись за эту тему,
разослали запросы, потребовали разъяснений.
Дочь, написавшая нам, удивилась: «Вы же газета власти, как будете высказывать критику?» Её
обращение в СМИ было «криком души», нежели
надеждой на помощь.
Задача журналиста – не называть чёрное
чёрным, а белое – белым. Не выступать с «высокой трибуны» и призывать к идеалам. Его
задача написать так, чтобы каждый сделал вывод. Чтобы всё сдвинулось с мёртвой точки,

когда другие механизмы не работают, – благодаря жёсткому подтексту и говорящему посылу
между строк.
Это мастерство. И наши журналисты обладают им. Оно отчётливо проявляется, когда
предлагаются и раскручиваются «особенные
темы» – неудобные, неугодные кому-то, идущие
вразрез с привычными мнениями. А журналистика и не должна быть «удобной». Она должна
быть реальной, настоящей. Такие «настоящие
материалы» можно прочитать во многих наших
рубриках, например, «О чём говорят», «Адрес
проблемы». Мы стараемся давать больше аналитики, обзорных материалов, нежели сухого
новостного контента.

Мультимедийность
в интересах читателей
Многие СМИ занимаются «переупаковкой»,
становятся конвергентными. Хорошо, когда это
делается в интересах читателя, когда в этом –
новая возможность поговорить с ним. Мы идём
по такому пути.
«Удмуртская правда» сделала серьёзный
шаг к мультимедийной редакционной площадке.
Газета профессионально представлена в рамках
таких интернет-ресурсов, как Facebook, ВКонтакте. Только за последние несколько месяцев
наша «мобильная аудитория» увеличилась
в пять раз! Мы регулярно попадаем в ТОП-5
новостей «Яндекса», поднимаемся в рейтинге
«Медиалогии». Скоро нас можно будет увидеть
и в Telegram.
…Ещё раз скажу про юбилей. Он пройдёт
так, как мы планируем: станет не подведением
итогов, а новым форматом общения с читателями, возможностью сказать им спасибо. Журналистика должна решать проблемы общества.
Даже не общества как абстракции, а отдельного
человека. Должна быть нужной для всех и одновременно для каждого. Такой старается быть
«Удмуртская правда».

Борис Иванович
Климантов,
главный редактор газеты
«Удмуртская правда»
с 1991 по 1994 год

ЦифрА
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В
раз увеличилась
интернет-аудитория
«Удмуртской правды»
за последние несколько
месяцев

Газета «Удмуртская правда» сделала
большой шаг к мультимедийной
редакционной площадке
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Го р о д

В р е сп у б л и к е к п р о е к т у п о д к л ю ч и л ис ь п р е дс т ави т е л и г о сс т р у к т у р и биз н е са ,
общественные организации, активные граждане.

Городская череда
В Ижевске полным ходом идёт реализация федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Что уже сделано в рамках проекта? Каким город станет
в 2018 году? Кто принимает активное участие во внедрении инноваций?

С

инициативой запуска этого проекта выступил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев на встрече президента Владимира Путина с фракцией «Единая
Россия» в Государственной Думе.
С 17 ноября прошлого года проект был
запущен со сроком реализации в пять лет и объёмом финансирования из федерального бюджета

В Ижевске рассматривается
два варианта создания пешеходной
улицы – на ул. Лихвинцева и
на ул. Красногеройской
14

в 20 млрд рублей. Все эти средства пойдут на развитие и повышение качества и комфорта городской среды на всей территории России.

На месте
В республике к проекту активно подключились
представители госструктур, бизнеса, общественные
организации, активные граждане. На сегодняшний
день работы в Ижевске продолжаются примерно
на 50 дворовых территориях, в 29 они выполнены
на 90–95%. «Удмуртия находится среди субъектов,
которые эффективно реализуют эту программу.
В этом году было профинансировано и сдано
303 объекта. В ходе реализации программы в этом
году у общественности были вопросы по проектам
и срокам реализации того или иного объекта или

дворовой территории. Сейчас мы активно работаем над этими случаями», –
отметил председатель правительства
Удмуртии Ярослав Семёнов.
Сразу девять домов Азинского
округа Ижевска, расположенные по
ул. Оружейника Драгунова, Новостроительная,
Автономная, Леваневского, попали в этом году
в программу «Городская среда». Сейчас там новая
брусчатка, оборудованные детские площадки,
современное освещение.
– Ремонт и восстановление придомовых территорий и других пространств города являются важнейшими задачами. В первую очередь, это большая
ответственность перед горожанами, так как проект
реализуется при их непосредственном участии. Поэтому качество работ, сроки их проведения, а также
координация работы подрядных организаций,
которые задействованы в проекте, на постоянном контроле, – отметил депутат
Госсовета УР шестого созыва Наиль
Мухамедзянов. – Нам важно как можно больше домов привлечь к этому
проекту, убедить жителей, что это
действительно отличная возможность
для изменения городской среды к лучшему.
И мы стали замечать, что горожане начали проявлять такую инициативу.
Участвовать в федеральной программе «Городская среда» у ООО УК «ЖРП № 8» изъявили
желание сразу несколько домов по чётной стороне
улицы Дзержинского.
– На этом участке была проделана большая
работа: проведён ремонт на дворовых территориях,
придомовые были заасфальтированы. Приведена
в порядок межквартальная дорога, которая соединяет эти дворы, и обустроены заезды с городской
дороги», – рассказывает об успехах директор
ООО «ЖРП 8 ГРУПП», член Общественного совета по вопросам
ЖКХ при главе города, депутат
Госсовета УР шестого созыва
Фарит Губаев. – Жители этих
домов остались довольны, что
со столь небольшим процентом
софинансирования удалось проделать такую работу. В следующем
году в рамках проекта планируем подать заявку на

создание сквера «Рябиновый» по ул. 9 Января. Сейчас проект находится на этапе
разработки со сроками реализации в
2018–2019 годах. Мы хотим превратить
запущенную городскую территорию в
уютное место, где люди смогут встречаться,
гулять с детьми. В планах – установить освещение, детские игровые спортивные сооружения
и сцену для выступления различных коллективов.
Хотим, чтобы этот сквер стал новой точкой притяжения жителей микрорайона».
Благодаря условиям софинансирования жители бережнее относятся к новшествам. Далее в
планах у управляющей компании благоустройство
территорий домов №№ 49 и 51 по ул. Дзержинского, и это далеко не все желающие на участие
в программе.
– Для участия в программе в 2018 году
ООО «УК-Ижкомцентр» разрабатывает дизайн-проекты, готовит сметы на благоустройство и заполняет Паспорта дворовых территорий. Стараемся в проектах
соблюдать эстетику и придерживаемся
единообразия форм и расцветок. Надеялись, что некий «конструктор» (набор
малых архитектурных форм, дизайн-решений, форм ограждений) предложит город,
но пришлось разрабатывать его самим, –
отметил директор ООО «УК-Ижкомцентр»
Андрей Зиновьев.
В этом году двор домов №№ 158 и
162 по ул. Ленина участвовал в программе
«Городская среда», за домом сделана аллея: выложена брусчатка, установлены скамейки, урны,
световые опоры и даже памятник школьникам.
Ежегодно там обновляется детское оборудование.
«Всё это удалось сделать для жителей совместными усилиями управляющей компании, депутатов и
федеральных программ», – делится эксперт. – Социальная ответственность сопровождает сферу
ЖКХ, благополучие в доме начинается с тепла и
чистого подъезда, взаимопонимания между соседями, плодотворной работы совета дома и УК».

ЦифрЫ

303

объекта
профинансировано и сдано
в рамках проекта в Удмуртии

20

млрд руб. составит
бюджет проекта в России

Мнения большинства
На заседании Общественного совета по реализации проекта в Ижевске было высказано множество предложений на 2018–2022 годы. В этот
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период эксперты надеются на переориентацию
проекта с дворовых территорий на создание общественных пространств в городе.
Например, координатор Ассоциации развития
города Ижевска «АРГО» Елена Колчина выступила с идеей создать ижевский Арбат на участке
ул. Красногеройской от Удмуртской до Пушкинской. В свою очередь депутат Городской думы
Ижевска Константин Котов предложил альтернативу – участок ул. Лихвинцева от 5-го корпуса УдГУ
до Центральной площади. Транспортную развязку
в таком случае можно организовать через ул. Наговицына. Это поможет расширить и сдвинуть парковку около здания правительства УР, освободить
площадки для организации досуга горожан.
В первом случае авторами проекта было предложено выполнить фасады и входные группы
торговых помещений в одном стиле, что, кстати,
значительно ударит по кошельку малого и среднего бизнеса. «Мы предлагаем очистить их от избыточной рекламы и привести к единому дизайну,
а также разбить входные группы на категории, для
каждой проработать свои элементы оформления и

Многоуровневый паркинг может
появиться в районе Центрального
республиканского стадиона
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вывесок и размещать их на одной горизонтальной
оси», – поясняют авторы идеи.
Также было высказано предложение построить многоуровневый паркинг в районе стадиона
«Зенит», что поможет разгрузить транспортные
потоки в центре, а добраться до любой точки центральной части города оттуда можно пешком за
15–20 минут. Актуален и вопрос отвода ливневых
стоков по ул. Удмуртской. В первую очередь от
этого страдают муниципальные здания, для которых ежегодный капитальный ремонт – мечта.
– Тема комфортной среды актуальна не
только в рамках программы благоустройства
существующих общественных пространств, но и
в части формирования будущей городской среды.
Существует мнение, что базу для формирования
среды предопределяют застройщики.
Отчасти это так, – комментирует
генеральный директор группы
компаний «Острова» Дмитрий
Данилов. – То, что создаём
мы, существует долгие годы,
оформляет облик городов и их
внутреннюю атмосферу. Поэтому
застройщикам необходимо понимать,
в каком направлении хочет развиваться город.
История знает примеры городов для автостоянок
и городов для пешеходных прогулок. Чего хотим
мы? Комфортная среда – это не просто архитектура и минимальное благоустройство, это большой
комплекс вопросов. Зная ответы на них в рамках
общего вектора, строительная сфера сможет соответствовать и трендам, и запросам жителей.
Сможет создать сбалансированное предложение
для покупателей и города в целом, найти точки
роста для себя.
Для реализации проекта в будущем году Минстрой РФ утвердил параметры конкурса: до 1 декабря регионы подают заявки. Удмуртия в этой
программе участвует по всем 13 направлениям,
одно из которых – это вовлечение граждан. «Привлечение жителей к совместной работе – контроль
в осуществлении и планировании деятельности, в
том числе и в дорожной сфере, которую мы будем
усиливать. Как только будет информация, сколько
Федерация готова выделить, мы поймём, сможем
ли принять участие в распределении денежных
средств», – подвёл итог Ярослав Семёнов.

Реклама

и дворовых территорий. Сейчас правительство отслеживает эти случаи.
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транзитной территорией, где отсутствуют функциональное наполнение и рекреационные зоны.

Горячие точки

точек притяжения, зон отдыха, реновация
аттракционов.

Предпроектная подготовка – важнейшая часть работы над проектами развития городского пространства
в любом городе, и Ижевск не стал в этом смысле исключением. Центр городской антропологии
КБ «Стрелка» и приглашённые эксперты провели в столице Удмуртии многоуровневое исследование
городской среды. Где у нас «ахиллесова пята», а что ижевчане считают предметом гордости?

Н
Александра
СЫТНИКОВА,
партнёр КБ «Стрелка»
(стратегический консультант
АИЖК и Минстроя России
в области комплексных
городских решений)

а предпроектную работу по каждой
территории уходит не менее двух месяцев. На этапе аналитики общественных
пространств мы выявляем ограничения,
связанные с природными условиями, в
которых придётся работать, уделяя особое внимание охране культурного наследия. Натурные исследования позволяют определить границы
проектирования, проницаемость территории для
автомобилистов и пешеходов, уместность и обоснованность организации парковок.
Также мы проанализировали туристическую
инфраструктуру города и даже дорожную разметку
и пешеходные переходы. Параллельно местные
эксперты проводили цифровые исследования:
изучали тысячи фотографий в социальных сетях,
чтобы определить самые любимые прогулочные
маршруты горожан. В ходе исследований мы
смогли выявить нераскрытый потенциал некоторых территорий, определить, какой им необходим
функционал.

Ул. М. Горького и Советская
Реорганизация парковок, развитие пешеходных зон
и инфраструктуры, освещение, озеленение, развитие альтернативных туристических маршрутов.
Главная городская набережная после реконструкции стала привлекать всё больше горожан,
однако потенциал этой территории до конца не раскрыт – её другая часть находится в заброшенном
состоянии. Благоустройство всей этой территории
обновит любимый пешеходный маршрут, обеспечит
доступ к воде и городскому пляжу.

Кроме этого, наши эксперты провели серию
глубинных интервью с местными жителями и экспертным сообществом, чтобы узнать, какие именно
территории, по мнению горожан, следует благоустроить в первую очередь и какие функции они
должны выполнять. К этапу вовлечения горожан в
процесс преображения городских пространств в КБ
отнеслись с особым трепетом – никто лучше местных жителей не знает свой город, его особенности
и потребности. Среди опрошенных – лидеры мнений, которые советовали другие интервьюируемые.

Слабое звено
Центральная площадь сейчас является «мёртвой», транзитной территорией, где отсутствуют
функциональное наполнение и рекреационные

Запросы города
Освещение, дополнительное озеленение, развитие
пешеходной инфраструктуры, развитие новых
туристических маршрутов, функциональное наполнение территории.

5

дней непрерывных
антропологических
исследований

68600

проанализированных
фотографий в социальных сетях

Никто лучше местных жителей не знает
свой город, его особенности
и потребности

Грамотные проектные решения любой сложности, полный спектр услуг в сфере
проектирования и инженерных изысканий, чёткое соблюдение сроков – всё это
отличает ООО «Институт комплексного проектирования». Профессионализм
обеспечивается главным – многолетним опытом работы на рынке
проектно-изыскательской деятельности.

Набережная Зодчего Дудина
Развитие пешеходной инфраструктуры, организация спуска к воде, развитие новых туристических
маршрутов, инфраструктура для маломобильных
групп населения, освещение, обновление дорожного покрытия, инфраструктура для отдыха и
рекреации.

О

Центральная площадь и спуск
к монументу Дружбы народов
Озеленение, замена покрытий, обновление малых
архитектурных форм (МАФ), освещение, организация зон активного отдыха, рекреации, территории
для кафе и ярмарок, оживление территории за счёт
установки городских скульптур.

Реклама

Парк культуры им. С. М. Кирова
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Центральные улицы являются частью исторического центра Ижевска, соседствуют с Летним
садом и набережной. Однако на территории отсутствуют условия для пеших прогулок, что препятствует реализации их большего потенциала.
Благоустройство проспектов и набережной позволит создать здесь единую территорию.

Цифры

Комплексно значит качественно

Бульвар Гоголя

Развитие пешеходной инфраструктуры, обновление МАФ и дорожного покрытия, создание

зоны. «Оживает» это место только в период
больших городских мероприятий. Спуск к
монументу Дружбы народов также никак не
задействован и пользуется популярностью, по
большому счёту, лишь среди маргинальных
элементов.

снову института составляют специалисты
с более чем 30-летним опытом работы,
чьи успехи неоднократно отмечены
правительством УР, отраслевыми
министерствами и ведомствами. Директор Николай Шеремета является Заслуженным архитектором УР.
Такой кадровый потенциал – особое преимущество института, что позволяет ему качественно
проектировать объекты социальной значимости.
В их числе – дополнительное здание детского сада
№ 92 в Ижевске, общеобразовательная школа
и детский сад в с. Селычка, школа в п. Кизнер,

жилые дома в д. Пирогово, с. Завьялово. Также
успешно выполняются проекты газификации районов Удмуртии.
Директор Николай Шеремета реализует политику постоянного развития. В текущем году институт
получил лицензию на осуществление деятельности
по сохранению объектов культурного наследия народов РФ. Институт работает не только в Удмуртии,
но и за её пределами. Например, налажено взаимодействие с заказчиками из Пермского края. В планах – работа над новыми знаковыми проектами.
Для этого есть все возможности, и прежде всего
обширный кадровый ресурс.
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Егор Т е т е р л е в

Территория комфорта
Группа компаний «Римский квадрат», куда входит и ООО «Солнечное», работает на рынке Ижевска более
25 лет. Мы не гонимся за объёмами, а концентрируем ресурсы на возведении нескольких объектов,
обеспечивая высокое качество жилья и применяя передовые технологические решения. Приоритет группы
компаний – забота об удобстве клиентов, создание комфортных условий для проживания в наших домах.

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

аше предприятие возводит ЖК «Солнечный» на ул. Нижней в гор. Металлургов.
Уже реализованы две очереди строительства – 10-этажный и двухподъездный 17-этажный дома. Строится третья
секция – 18-этажное здание, в планах –
четвёртая.
Большое внимание мы уделяем созданию комфортной среды для клиентов. Это всеобъемлющее
понятие, включающее в себя местоположение
объекта, архитектурные решения, благоустройство
придомовой территории и удобство проживания
в квартирах. На каждом этапе используются свои
приёмы.

Снаружи…
При выборе земельного участка под застройку
мы оцениваем наличие транспортной и социальной инфраструктуры в микрорайоне. Учитываем
множество факторов: доступность детских садов,
школ, магазинов, удалённость от шумных трасс,
экологическую обстановку...
При проектировании объекта главная задача –
гармонично вписать его в окружающую застройку.
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Новый дом должен украшать район, сочетаться с
существующими зданиями по стилю и высотности.
Наши объекты выполнены в спокойной, естественной цветовой гамме.
При планировке придомовой территории выполняем зонирование пространства, выделяя зоны
для отдыха, игр, занятий спортом. Для детей до
шести лет и их родителей обустраиваем детские
площадки и песочницы, для подростков – спортивные площадки, для взрослых – скамьи и беседки.
При благоустройстве территории используем
малые архитектурные формы, прошедшие обязательную сертификацию, безопасные экологичные
материалы. На каждом объекте перед началом
работ изучаем новинки рынка, ищем самые современные и интересные варианты.
Учитывая растущее количество автомобилей,
предлагаем жильцам дополнительные места на
гостевых парковках и в подземных паркингах.
Последние решают сразу две задачи – уменьшают
число машин во дворах и увеличивают общественное пространство.
Важный критерий современного жилья – доступность для маломобильных групп населения.

местоположение объекта, архитектурные решения, благоустройство придомовой территории и удобство проживания в квартирах.
На каждом этапе используются свои приёмы.

В первой секции ЖК «Солнечный» для этого
установлены электрические подъёмники. Во
второй – участок спланирован таким образом,
чтобы доступ в оба подъезда осуществлялся без
подъёма. Все площадки придомовой территории
разрабатываются с учётом доступности для лиц с
ограниченными возможностями. В соответствии
с законодательством в домах увеличена площадь
холлов, спроектированы разворотные площадки
на лестничных клетках.

… И внутри
Оформление входной группы и мест общего
пользования в домах выполняется по дизайн-проекту с использованием качественных отделочных
материалов. Монтируется несколько уровней освещения, в том числе светодиодные светильники
с датчиками движения. Всё это создаёт атмосферу
уюта и респектабельности, формируя особую
культуру быта, ответственность жильцов за общедомовое имущество. В подъездах работает видеонаблюдение, предусмотрены комнаты для консьержей. Установлены финские лифты Kone – надёжные, бесшумные, скоростные, на лестничных
площадках – двери с противопожарной защитой.
Максимальный комфорт проживания в квартирах обеспечивается за счёт современных строительных технологий. Одна из них – система «эффективная тёплая стена», состоящая из двух слоёв керамического кирпича, пространство между которыми
заполнено полистиролбетоном. Такая конструкция
обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства и создаёт «эффект термоса», то есть в доме
будет тепло зимой и прохладно летом. При этом
стена остаётся паропроницаемой и «дышит».
Дома построены по сборно-каркасной технологии. Её преимущество по сравнению с монолитной – лучшая звукоизоляция. Железобетонные
плиты перекрытия не сплошные, а пустотные, что
также снижает уровень шума и теплопроводность.
При устройстве стяжки пола используется
пенотерм, который, в отличие от более распространённого изолона, не слёживается и не оседает
со временем. Мы за свой счёт провели испытания,
которые подтвердили высокие эксплуатационные
характеристики этого материала.
И наше ноу-хау – поквартирное отопление.
Каждая квартира оснащена итальянским газовым

котлом Immergas, работающим без открытого
пламени. Дом полностью независим от городских
систем отопления и горячего водоснабжения, жильцы могут сами регулировать температуру, устанавливая нужную в данный момент. А главное – значительно экономят на коммунальных платежах. За
пять лет не было ни одной поломки котлов! Однако
даже при ЧП автономная система позволяет слить
воду, не допуская разморозки коммуникаций.
Квартиры имеют улучшенную планировку –
большие площади, продуманная эргономика
помещений, высокие потолки и широкие окна…
Устанавливаются качественные теплосберегающие
оконные профили от компании «Багратион», которая даёт гарантию на конструкции и работы.
Это та самая комфортная среда обитания,
которая привлекает людей и нередко становится
решающим аргументом в пользу приобретения
жилья. Мы сохраним и приумножим эти наработки
и на следующих площадках ООО «Солнечное», на
которые компания выйдет в ближайшем будущем.
В третьей секции ЖК «Солнечный» есть двухуровневые квартиры премиум-класса с панорамными
окнами, с возможностью установки камина на
дровах. В этих квартирах можно организовать
второй свет – естественное освещение, которое
достигается путём отсутствия перекрытий между
этажами. Из панорамных окон открывается шикарный вид на город и Ижевский пруд.
В ЖК «Солнечный» 1-2 секций остались
последние готовые квартиры. Спешите бронировать квартиру своей мечты в офисе продаж
застройщика.

Наше ноу-хау –
поквартирное
отопление
Цифра

16

степеней защиты имеют
итальянские газовые котлы
Immergas

ООО Строительная компания
«Римский квадрат»
Офис продаж:
г. Ижевск, ул. Нижняя, д.14
тел. (3412) 57-65-35
Официальный сайт
застройщика:

солнечный18.рф
Реклама.
Проектная декларация
на сайте застройщика
солнечный18.рф
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В л ад и с л а в Ш у л а е в

Семь лет отмерь

2018 | Март
Зимняя Универсиада
(Красноярск)

По традиции, Универсиаде в России будет уделено
чрезмерное внимание. Удмуртия может использовать
это себе во благо, подготовив значительное число членов сборной (лыжи и биатлон) и правильно информационно сопроводив их проводы, выступления и встречу.

Прогноз важнейших геокультурных событий в России и Удмуртии на 2018–2024 годы

В

Владислав Шулаев,
директор по продвижению
территорий Коммуникационного
агентства АГТ

региональном планировании на среднесрочную перспективу полезно (но это, кстати, редко происходит) учитывать то, что не зависит от решений правительства, намерений спонсоров и настроений творческой элиты какого-либо отдельного региона. Потому что есть то, что обязательно
произойдёт, как наступление зимы, утра и нового столетия.
К маркетингу территорий весьма применим, проводя аналогии с космонавтикой, учёт
естественных циклов обращения «планет», который позволит сэкономить на «топливе»,
т. е. финансовых средствах, и ускорить осуществление задуманного. В постсоветском обществе
такими «планетами» являются круглые даты и глобальные спортивные форумы. Советские традиции
празднования юбилеев позволяют рассчитывать на помощь со стороны федерального центра
в организации достойных торжеств и приуроченного к этому строительства, в реконструкции крупных
объектов и тому подобное.
Итак, что есть у России, а значит, может быть и у Удмуртии на ближайший семилетний срок?

2018 | Июнь-июль
Финальный турнир ЧМ-2018
по футболу

(Волгоград, Екатеринбург, Казань,
Калининград, Москва, Н. Новгород, Ростовна-Дону, Самара, СПб, Саранск, Сочи)
Половина следующего года пройдёт под знаком футбольного мяча. Наибольший шанс серьёзно заработать на
этом имеют индустрия гостеприимства, рынки недвижимо-

2018 | Декабрь
100 лет со дня рождения
Александра Солженицына

(Кисловодск, Ростов-на-Дону, Москва,
Владимирская область, Рязань).

2019 | Февраль-март
150 лет открытию
Периодической системы
элементов
(Тобольск, Санкт-Петербург)
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сти, сувениров и продуктов питания. Но гарантированно –
только в указанных выше городах.
Что у нас? Продуктовый бизнес Удмуртии недавно
шумно зашёл в молочную индустрию Казани, представлен на полках торговых сетей, как минимум, в столицах
и имеет все шансы поучаствовать в доходах от роста
потребления продуктов питания в футбольный месяц
2018 года. Если бы у концерна «Калашников» были
адекватные сувениры, то они были бы популярны
у зарубежных футбольных туристов. Пока других
серьёзных доходов для Удмуртии от российского
Мундиаля не просматривается.

Открытие движения
по Керченскому мосту
Пока есть все основания предполагать, что потоки,
связанные с этими событиями, не коснутся Удмуртии.
А жаль.

Мир точно будет отмечать 150-летие культового
открытия тобольского учёного. В России с подготовкой
к этому юбилею пока тишина. Однако как минимум
Глазов может взять на себя инициативу по отдельным
элементам таблицы Менделеева (в которых он является
мировым лидером) и тем самым дополнительно продвинуть свою продукцию.

2018 | Ноябрь
100 лет со дня рождения
Калашникова

(Ижевск, Москва, Алтайский край)
Планов уже заявлено много, но повторюсь, что помимо запланированного можно и нужно в этот год запустить
три регулярных события:

2020 | Январь
200 лет открытию Антарктиды
русскими мореплавателями

настоящий Всероссийский день оружейника
в Ижевске 19 сентября – со стрелковым фестивалем и
выборами королевы стрелков;
правильный день рождения Калашникова в Москве
10 ноября;
расширить декабрьскую «Ижевскую винтовку» до
продолжительного международного стрелкового соревнования-фестиваля очень высокого уровня.

Если продукция Удмуртии участвовала в освоении
Арктики и Антарктики – отличный повод рассказать
об этом.

(Москва, Кронштадт)

2020 | Апрель
150 лет со дня рождения
Ульянова-Ленина

Пока ни один из городов в России не заявил о планах
организовать конференцию по ленинскому наследию. Но
на такую конференцию в год 150-летия приедут со всего
мира, и за свой счёт.

(Ульяновск, Казань, Красноярский край,
СПб, Москва)

2020 | Май
75-летие Победы в Великой
Отечественной войне

2020 | Июнь
Матчи финального турнира
ЧЕ-2020 по футболу, включая
четвертьфинал

Нужно поднять все проекты, которые не успели
реализовать к 70-летию (поверьте, их много в каждом
регионе).

В Артиллерийском музее Санкт-Петербурга – отличная коллекция ижевского оружия. Можно первыми
«застолбить» «персональную» выставку на футбольный
наплыв 2020 года.

(Санкт-Петербург, июнь)
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2020 | Октябрь
150 лет со дня рождения Бунина

Конечно, фестивалей «Антоновские яблоки» в стране
уже три. Но почему бы Удмуртии не провести свой, например, «Тёмные аллеи».

(Воронеж, Орловская губерния, Липецкая
область, Москва)

2020 | Ноябрь
100 лет государственности
Удмуртии

2021
Саммит стран БРИКС

2021 | Май

800 лет со дня рождения
Александра Невского

(Переславль-Залесский, Псков, Великий
Новгород, Городец, Владимир, СПб)

2022 | Февраль
50 лет трёхкратному
олимпийскому триумфу Галины
Кулаковой на Олимпиаде
в Саппоро-72.

2022 | Июнь
350 лет со дня рождения Петра I
(Москва, СПб)

В юбилейный год Петра Алексеевича Романова
Удмуртии нужно что-то значимое и заметное по-
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200 лет со дня рождения
Достоевского

Без вариантов. 2022 год будет объявлен Международным годом Достоевского. Мультифестиваль «Читай,
Ижевск!» и Ижевский фестиваль фантастики могли бы
выступить в первых рядах мирового юбилея.

(Москва, СПб, Клин)
Тут главное за подготовкой к юбилею Михаила Тимофеевича не пропустить время старта подготовки к юбилею государственности региона. И помимо финансирования в инфраструктуру и ремонт всё-таки стоит заложить
сумму и в другие полезные направления.

Если не будет никаких форс-мажоров и переносов,
в 2021 году наступает очередь России вновь проводить
саммит. В прошлый раз его принимала Уфа. В позапрошлый – Екатеринбург. Почему бы в 2021 году Ижевску
не быть столицей саммита БРИКС? Ну а что не так?

(Москва, Н. Новгород)

100 лет со дня рождения
академика Сахарова

2021 | Май-июнь

2022 | Ноябрь

В программу этих юбилеев Удмуртии трудновато
будет вписаться. В активе только – фестиваль «Русь
дружинная», который может быть посвящен Александру
Ярославичу, и столетний ижевский опыт протестного
движения, который можно оформить в виде тематической конференции.

2023
300 лет Перми и Екатеринбургу

2023 | Февраль
150 лет со дня рождения
Шаляпина

(Казань, СПб, Москва, Плёс, Киров)
Удмуртия окажется совсем рядом с двумя эпицентрами юбилейной активности Шаляпинского юбилея –
Вяткой и Казанью. И всё, что не удалось в год юбилея
Чайковского, можно экспортировать в пространство
юбилея Фёдора Ивановича.

2024 | Апрель
300 лет со дня рождения Канта
(Калининград)

2024 | Август
XXIV Зимняя Олимпиада

1000 лет Суздалю

в Пекине (4–20 февраля 2022 г.)
В этом году я бы настаивал на необходимости проведения
соревнования лыжных эстафет районов и городов Удмуртии
в честь третьей – эстафетной – медали Галины Кулаковой в
Саппоро. И с Саппоро не позднее 2022 года нужно начать дружить городами.

дарить его главному детищу – Петрограду. Может,
опять же, в Музее артиллерии, инженерных войск и
войск связи Санкт-Петербурга коллекцию публично
пополнить. И не только оружия, но и инженерных
войск и средств связи в соответствии с ассортиментом прошлой и нынешней продукции республиканских заводов.

Сам только недавно узнал про почти тайную подготовку этого юбилея. Но думаю, что «Русь дружинная»

2024 | Сентябрь
175 лет со дня рождения
физиолога Ивана Павлова

(Рязань, СПб, Ленинградская область)

А с другой стороны, в этот же год Удмуртия окажется
на линии противостояния юбилеев двух 300 лет соперничающих уральских городов. И это будут прекрасные площадки для экспорта удмуртского культурного капитала.

Запуск высокоскоростной
магистрали Москва-Казань
К юбилею Шаляпина планируется достроить первую
настоящую железнодорожную ВСМ, по которой можно
будет доехать от столицы России до столицы Татарстана
за 3,5 часа. Это сильно повлияет на логистику Ижевска
и всей республики, тем более что как минимум одна из
станций ВСМ планируется на территории Удмуртии. Тут
важно успеть поправить свою ветку, когда поедет ВСМ,
чтобы не было культурного шока при пересадке.

Я бы снова подумал о мультифестивале «Читай,
Ижевск!» как площадке юбилея и приглашении русских
философов (они, кстати, и так приезжают в Ижевск каждый год в декабре) и немецких писателей.

должна и здесь отметиться для своего же продвижения. Кроме того, Суздаль всё больше становится
центром деревянной архитектуры, поэтому какие-то
правильные (c точки зрения своего продвижения) презенты могут подарить на юбилей Суздалю удмуртские
деревообрабатывающие предприятия.

На мой взгляд, Ижевская государственная медицинская академия должна откликнуться на этот юбилей
популярного и поныне во всём мире российского физиолога. В крайнем случае, например, провести фестиваль
театров медицинских вузов. В своё время в ИГМИ таких
было целых три.

Это если вкратце. Другие идеи, уверен, появятся от синергии общих размышлений на эту тему
читателей данного материала и всех неравнодушных жителей Удмуртии.
25
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Евгений Ренёв

4 ноября – День государственности Удмуртской Республики

Удмуртия. Начало начал
97 лет назад, 4 ноября 1920 года, вождь мирового пролетариата В. И. Ленин и его сотоварищ
по борьбе с мировой же буржуазией М. И. Калинин подписали документ о создании Удмуртии.
Что по сей день и считается точкой отсчёта удмуртской государственности.
Однако, разумеется, история наша значительно древнее.

С
В таких домах жили
древние ижевцы
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тарые, почти забытые легенды рассказывают, что когда-то в удмуртские
земли пришли люди-великаны. Звали их
алангасары. Были они, судя по рассказам,
добродушными увальнями, но смогли
научить древних удмуртов различным
умениям и ремёслам, а затем ушли обратно в свою
далёкую страну. Возможно, что само название
этого народа-учителя восходит к древнему народу атлантов, который после гибели Атлантиды,
праматери всех земных культур и цивилизаций,
подарил часть своих знаний людям, а потом ушёл,
возможно, на свою планету. Эти легенды совпадают
с рассказами ацтеков (и не только их) о том, что в
земле Атлан их учителями были два светлокожих и
рыжеволосых бога-великана, которые тоже ушли.
Один, Уитцитилопочтли (Огненный пернатый змей)
– в море, другой, Кетцалькоатль (Колибри-левша) –
на огненном плоту в небо.
Древние индусы тоже рассказывали нечто
подобное. Согласно их преданиям, очень давно

к людям пришли великие учителя, пришли из вод
священной реки Ганг, хотя и умели летать по небу
на огненных колесницах. Были они почти трёхметрового роста, светлокожи и светловолосы. Отдав
людям знания (сколько те могли понять и усвоить),
часть из них вернулась в великую реку (после чего
пепел своих мёртвых индусы стали отправлять
вслед за ними), а часть ушла в пещеры священной
и таинственной страны Шамбала в Гималаях. Там
эти учителя-махатмы погрузились в состояние глубокой медитации под названием «сомати», чтобы
вернуться к людям, когда им станет совсем плохо.
Возможно, что в память о них и в ожидании
их возвращения хоронили древние удмурты своих
мёртвых ногами по направлению к воде, обозначая
своё вечное возвращение к истокам. Так они и
легли почти два тысячелетия тому назад ступнями к
воде между Подборенкой и ручьём, чьё русло сейчас спрятано под землёй около Дворца пионеров.
Но с удмуртских земель махатмы не ушли
бесследно. Их имена остались в названиях рек:

С у дм у р т с к и х з е м е л ь ма х а т мы н е у ш л и б е сс л е д н о . И х им е н а о с т а л ис ь в н азва н и я х р е к :
Кама – в честь весёлого бога Камы с его трактатом о любви телесной, Сива – в честь сурового Шивы (в классическом удмуртском звука «с» нет;
вместо него произносится звук, близкий к «ш»), ещё одна река – Вала, со змеем под этим именем бьётся Шива в древних индоарийских мифах.

Кама – в честь весёлого бога Камы с его трактатом
о любви телесной, Сива – в честь сурового Шивы
(в классическом удмуртском, как и в японском, звука «с» нет; вместо него произносится звук, близкий
к «ш»), ещё одна река – Вала, со змеем под этим
именем бьётся упомянутый выше Шива в древних
индоарийских мифах. У соседей в Пермском крае
бежит Индигирка, что прямо восходит к одному из
главных индусских богов – Индре.

Дойти до Удмуртии
Чем знамениты современные греки? Танцем «Сиртаки», одноимённым сыром, умением постоянно
находиться в экономическом кризисе и по этому
поводу умело и весело разводить на деньги доверчивых немцев. А ведь когда-то это был народ-завоеватель, народ-путешественник и просто, чего греха
таить, народ-разбойник.
Почти 3 тыс. лет тому назад занесла тяга к
перемене мест древних греков на территорию современной России. Так они обжили берега Чёрного
(по-гречески Понт Эвксинский) и Азовского морей
(Меотийское озеро). После того как греки расселились вокруг этих исконных российских морей,
они не только затеяли торговлю с жившими там
скифами, но и начали настойчиво проникать вглубь
на север. Из этих туристов-путешественников наиболее нам интересен Аристей из Проконнеса, живший на рубеже VII–VI веков до нашей эры. Именно
он добрался до страны исседонов, что находилась,
по его описаниям, в современном Предуралье, а
ещё точнее – на территории современной Удмуртии.
Добирался до нас он по рекам – сначала по Волге, а
затем – по Каме. Всего в пути пробыл этот древний
грек семь лет. Но путешествовал не праздно – результатом его похода стала поэма «Аримаспея», в
которой железным гекзаметром было описано всё
увиденное.
Особый интерес для нас имеет то, как Аристей
описывает образ жизни одного из приуральских
народов, который он назвал «будинами»:
«Будины – большое и многочисленное племя;
у всех рыжие волосы и светло-голубые или серые
глаза». Но это далеко не всё. Далее Аристей поведал миру, что на обнаруженных им землях жили
не только люди, очень напоминающие своим видом
современных удмуртов, также он рассказал, что
рядом с ними жили древние греки, которые по-

Древний ижевчанин

Древняя ижевчанка

Алангасары научили древних удмуртов
различным умениям и ремёслам
строили здесь свой город Гелон. Судя по описанию,
город этот был не маленьким. Его опоясывали стены длиной в 30 стадий каждая. То есть, учитывая,
что греческая стадия равнялась 185 м, длина одной
стороны городской стены составляла около 5,5 км.
Скорее всего, думается, путешественник привирал.
Так как город, даже по сегодняшним временам,
получался гигантским.
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от северных владений скифов в Причерноморье до современного Пермского края, т. е. они были предками пермяков и удмуртов.

Часть карты азиатской
Сарматии по Птолемею.
Рифейские горы располагаются
с юго-запада на север.

Но вот в чём ему можно было верить, так
это в описании того, из чего был построен Гелон:
«В этом городе всё построено из дерева: и высокие
cтены, и святилища, и дома. Святилища построены
по эллинскому образцу, там есть алтари и статуи
эллинских богов. Жители Гелона издревна были эллинами, но после изгнания из торговых поселений
они осели в земле будинов. Язык у них частично
скифский, частично эллинский».
И ещё из описания образа жизни будинов: «Вся
их земля покрыта густым лесом. Есть озёра, где
будины ловят бобров, выдру и других зверей. Мехом животных оторачивают свои шубы». Особенно
удивило древнего грека то, что встреченный им
народ питался шишками, т. е. кедровыми орехами,
которые им привозили с севера.

Удмуртия – от моря до моря?
Сегодня можно с уверенностью предположить, что
земли будинов простирались от северных владений
скифов в Причерноморье до современного Пермского края, т. е. они были предками пермяков и удмуртов. Об этом говорят и находки из могильников
Предуралья, где были найдены типичные эллинские
предметы – серебряная чаша с дельфинами, брон-

На географической карте Клавдия
Птолемея можно отыскать и Удмуртию
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зовый греческий котёл (под Чегандой) и т. п. Кроме
того, были найдены зёрна ячменя, проса и пшеницы. То есть будины – удмурты и пермцы – были
не только охотниками и рыболовами, но и умели
обрабатывать землю. Возможно, этому их научили
пришельцы-гелоны.
Поэма Аристея дошла до нас в пересказе
«отца» истории, знаменитого Геродота. Он опубликовал в V веке до н. э. свой труд «История»,
в IV главе которого «Мельпомена» содержится
пересказ указанной поэмы. Но и помимо этого,
Геродот включил ещё и массу других сведений,
которые можно отнести к жителям Удмуртии. Он
дал такое описание соседей будинов:
«…далее на восток живут тиссагеты – многочисленное и своеобразное племя. Живут они охотой. В тех же краях по соседству с ними обитают
люди по имени ирки. Они также промышляют охотой и ловят зверя следующим образом. Охотники
подстерегают добычу на деревьях (ведь по всей их
стране густые леса). У каждого охотника наготове
конь, приученный лежать на брюхе, чтобы меньше
бросаться в глаза, и собака. Охотник с дерева стреляет в зверя из лука, а затем вскакивает на коня и
бросается в погоню; собака же бежит за ним...».
Рядом с ними живут люди, с рождения совершенно
лысые, причём не только мужчины, но и женщины,
и дети. «У них широкие подбородки и плоские
носы. Одежда у них, как у скифов, а питаются они
древесными плодами. Каждый человек живёт под
деревом. Ещё интересно, что эти люди не имеют
оружия, т. е. очень миролюбивы, и любой изгнанник может найти у них приют». «Плешивцы живут у
подножия высоких гор, восточнее живут исседоны,
а кто живёт ещё севернее, неизвестно, т. к. горы
столь велики, что их никто не переходил. Но, по
словам плешивцев, на горах живут козлоногие,
а дальше – другие люди, что спят шесть месяцев
в году». «Но я этому не верю, – пишет Геродот. –
А по словам исседонов, севернее живут одноглазые
люди и грифы, стерегущие золото».
На основании этих и других сведений во II в. н. э.
другой древний грек, Клавдий Птолемей, составил
географическую карту известного и неизвестного
ему мира. На ней мы без особого труда можем отыскать и Удмуртию. Потому древни удмуртские корни,
крепки и надёжны. Так же, как и государственность,
что российская, что удмуртская.
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Виктор Хорошавцев
…А я и не уходил!
Дмитрий Радионов
О новом поколении
предпринимателей. Честно
Марат Хазиев,
Николай Лазарев
Честное юридическое
«Бизнес-Успех» в Удмуртии.
Прокладывая курс

хозяйственная деятельность общества, а также
совокупность отношений, складывающихся в системе
производства, распределения, обмена и потребления

М о ж н о с у в е р е н н о с т ь ю п р е дп о л о ж и т ь , ч т о з е м л и б у ди н о в п р о с т и р а л ис ь
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От первого лица

М ы п р е к р ас н о п о н има е м , ч т о выш л и н а о п р е д е л ё н н у ю фаз у с т аби л ь н о с т и биз н е са .
И меня всегда пугала ситуация, когда внешне всё стабильно, как тогда заставить думать и мыслить стратегически менеджмент компании,
занимающийся ещё и оперативной деятельностью?

В и к т ор Х оро ш а в ц е в

...А я и не уходил!
Причины и мотивация моего возвращения к оперативному управлению группой предприятий АСПЭК?
Если честно, причин как таковых нет вообще. Бизнес работает. Эффективно. И собственнику
в ситуации, когда всё идёт хорошо, вмешиваться нет никакого смысла, а значит, нет и причин,
которые могли бы побудить меня вернуться к операционной деятельности. А вот мотивация,
напротив, есть, и она касается меня лично.
Есть только миг
Во-первых, я уверен, что как у управленца у меня
ещё есть внутренний потенциал для развития. Но
одно дело внутренние ощущения, другое – конкретная работа, где надо дать результат. Мы всегда
оцениваем человека не по красивым историям,
которые он умеет рассказывать, а по конкретному результату. Вторая часть мотивации касается
компании. Мы прекрасно понимаем, что вышли
на определённую фазу стабильности бизнеса.
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А меня всегда пугала ситуация, когда внешне всё
стабильно. Как тогда заставить думать и мыслить
стратегически менеджмент компании, занимающийся ещё и оперативной деятельностью? Можно
пойти иначе – создать какую-то структуру рядом,
которая параллельно будет заниматься вопросами
развития. Это несколько сложнее, так как идеи,
оторванные от реального производства, ежедневной деятельности, всегда плохо реализуются. Есть
и ещё вариант – акционер приходит к управлению

компанией, ставит амбициозные задачи, которые
касаются не только операционной деятельности,
но прежде всего стратегии. Тут уже заставлять его
не надо, это его святая обязанность – заглянуть
в перспективу, за горизонт. И в моём понимании
это оптимальный ход, поскольку он сопряжён с
ненасильственными действиями в отношении менеджмента, а это тоже очень важно.
У нас подобралась команда, которая на лаврах
не любит отдыхать. Мы прекрасно понимаем, что
любая корона может слететь или заржаветь. Как
говорят китайцы, вчера уже не существует, завтра
пока нет. Есть только сегодня, здесь и сейчас, как
в нашей любимой песне «есть только миг между
прошлым и будущим, именно он называется
жизнь». Абсолютно согласен.
Я ушёл с поста генерального директора
АСПЭКа 17 лет назад, а из операционного бизнеса – в 2012 году. Знаете, у спортсменов или трудоголиков есть такое: месяц не был в спортзале или
отдыхал где-то и вдруг снова добрался до зала или
работы – какое удовольствие он от этого получает!
Так и у меня сейчас. Драйв. Я не знаю, сколько
продержится это желание, но мне действительно
захотелось снова погрузиться с головой в атмосферу бизнеса, а не просто стоять и смотреть со
стороны. Хотя... я и не уходил! Ни от бизнеса, ни
из республики. Бизнес-среда, управленческие
модели бизнеса трансформируются со временем,
и нам бы хотелось, чтобы мы быстро и адекватно
реагировали на эти изменения. Бизнес должен
быть более эффективным, прозрачным и умеющим чётко пристраиваться к рынку. Это очень
сложно. Но возможно!

Пульс АСПЭКа
Руку на «пульсе» АСПЭКа я держал всегда. Конечно, мои знания как акционера и реальная
картинка положения дел в компании разнятся.
Нельзя в принципе говорить об адекватности оценок, когда ты находишься рядом и когда внутри
бизнеса, для этого и существует чёткая градация,
чем должны заниматься акционер и менеджмент.
Я и сейчас не ставлю себе задачу распространить
своё управление до низших звеньев и непременно знать, сколько кирпичей положили на том или
ином доме. Но если у генерального директора
возникнет такой вопрос, то он должен в течение

нескольких секунд получить на него ответ. Это и
есть система.
Принципиально важны два момента: я должен
чётко понимать, из чего складывается себестоимость и насколько я могу влиять на её величину.
Конечно, на увеличение мы все умеем работать.
А вот как работать на её снижение – этот вопрос
очень актуальный для любой компании. Мы работаем в условиях жёсткой конкуренции. Вопрос
об управлении себестоимостью, о сквозном и
тотальном контроле за цифровыми показателями
архиважен. А ответ на него как раз состоит из тех
«кирпичей», здесь необходимо владеть любой
информацией. Я всегда поражался системе работы японских автоконцернов. Почему они рисуют
такие подробные графики для каждой операции?
Поставки комплектующих прописаны ежечасно
и ежеминутно. У них фактически нет складских
запасов: контейнер приходит именно тогда, когда
ему надо прийти, минута в минуту. Логистика так
просчитана, что затраты сведены к минимуму.
Мелочь? Но когда ты понимаешь, что логистика
может составлять до 30–40% в себестоимости,
тогда такая скрупулёзность – ключевой момент.
Моя задача – снижать себестоимость. Получить максимальную эффективность при минимальных затратах.
Непосредственно о рабочем графике. Долгие
годы я относился несколько пренебрежительно к
своему отдыху и отдыху своих подчинённых. Более
того, считал это неким достоинством – работать
до позднего вечера, проводить рабочие совещания
по субботам. Сегодня я пересмотрел свои взгляды.
Система управления должна быть гибкой. Если есть
срочные задачи, неважно, какой день и время суток,
их надо решать. Люди ведь смотрят, как работает
руководитель. И если он сам так увлечён, может, и
мне не оставлять пару документов на завтра, а рассмотреть их сегодня? Но человек должен иметь и
чёткое понимание своих выходных, когда он может
посвятить время своей семье и детям.
Культура АСПЭКа действительно особая. Общая атмосфера, отношение к работе и компании
долго зарождались, формировались, и сегодня, в
год 25-летия АСПЭКа, нам по-прежнему удаётся их
сохранять. Конечно, тех, кто начинал четверть века
назад, осталось не так много, но корпоративный
дух передаётся по наследству, видимо. Все мы

Я не знаю,
сколько
продержится
это желание,
но мне
действительно
захотелось
снова
погрузиться
с головой
в атмосферу
бизнеса
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Здравоохранение

М ы п о р о й н е зам е ч а е м э л е м е н т а р н ы х и н т е р е с н ы х ид е й .
В этом плане новая команда может помочь республике сделать резкий рывок вперёд. И чем выше будет планка, тем реальней,
что люди будут стараться её достичь. Малую высоту мы все умеем брать.

Я должен
чётко
понимать,
из чего
складывается
себестоимость
и насколько
я могу влиять
на её величину

Виктор Хорошавцев,
акционер, генеральный
директор УК «АСПЭК»
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любим качественную работу и в любой области
стараемся предоставить нашим клиентам качество
услуг. Мы не биткоины здесь формируем, а производим конкретную продукцию. Поэтому всегда
на виду.

Бизнес без обниманий
Я чётко всем говорю: я вне политики. Да, в республике всё произошло совсем по-другому, чем
кто-либо из нас предполагал. Новая команда
никоим образом не связана с Удмуртией, не знает
традиций бизнеса, кто здесь главный и кто второстепенный. Для них всё, с чем они знакомятся, это
чистый белый лист, что люди, что бизнес – неважно. И каждый из нас, кто занимается бизнесом, наверное, находится в каком-то напряжении,
в ожидании оценки. И это понятно и нормально.
Сегодня, спустя полгода работы, появились
определённые контуры управленческих методов
и приоритетов новой команды. Эти контуры, могу
сказать, мне нравятся. Нет никаких прыжков
влево-вправо, заявлений, которые выглядят нелогичными и необоснованными. Каждое слово,
каждая информация и цифра, и в том числе
отношение к тому или иному бизнесу, весьма

серьёзно анализируется и цифруется (а это немаловажно), и позволяет дать точную оценку. Не
надо эмоций. Не надо любви. Не надо обниманий.
Нужны чёткие правила взаимодействия и реальная оценка возможностей бизнеса. Понимание,
что мы должны сделать. И как и с кем мы это
будем делать. Результаты обязательно будут. И
то, что они будут положительными для республики, – это точно. Как бы мы ни думали, что
стабильность хороша, бизнес и производство,
развитие республики прежде всего связаны с
новыми возможностями. Увидеть их могут те,
у кого глаз не замылен. Мы порой не замечаем
элементарных интересных идей. Парадокс. В
этом плане новая команда может очень хорошо
помочь республике сделать резкий рывок вперёд.
И чем амбициознее будут задачи, чем выше планка, тем реальней, что люди будут стараться её
достичь. Малую высоту мы все умеем брать. Нас
этому ещё в школе научили, а вот большую…
Но есть то, что может помешать исполнению этих задач. Это люди. Потому что, какие бы
задачи ни ставились, какие бы деньги ни привлекались в Удмуртию, очень важно, чтобы была
команда, которая эти идеи и задачи сможет реализовать. Человеческий потенциал у нас очень
высокий. Много перспективной молодёжи, которая пока не может полностью реализовать весь
свой потенциал. Можно привезти сюда ядро
профессионалов, но мы не сможем на тысячу
местных бизнесменов привезти ещё тысячу «не
местных». Мы всегда должны рассчитывать
на себя. Успех любого дела на 90% зависит
от внутренних ресурсов. Как только влияние внешних факторов переваливает за
30%, любой бизнесмен вам скажет, что
риск реализации такого проекта очень
высок.
Если честно, всё очень просто.
С командой реформаторов приятно
быть рядом, ты понимаешь, что реально можешь стать участником этого прорыва! И он абсолютно адекватно повлияет
на развитие и твоей компании. Синергия здесь
будет однозначно. По-другому просто быть не
может. Эта возможность появляется
не так часто, и было бы большой
ошибкой ею пренебречь.

А н др е й С м о л и н

Шаг к здоровью
Клиника восстановительной медицины медицинского центра «Аксион»
распахнула свои двери совсем недавно. Она создана для тех, кто нуждается
в восстановлении вследствие травм или заболеваний опорно-двигательной,
нервной, сердечно-сосудистой систем. Андрей Смолин – директор медицинского
центра «Аксион» – рассказывает о работе нового подразделения.
Без операций

Каждому своё

Андрей СМОЛИН,

Восстановительные методы лечения позволяют
вернуть к нормальной жизни людей, страдающих
заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
перенёсших инсульт, травмы различной тяжести,
сложные операции. Кроме того, можно избавиться
от болей при остеохондрозе, которым страдают
80% населения, компенсировать состояние при
грыжах межпозвонковых дисков. Эффективное
лечение поможет избежать операции, если заниматься своим здоровьем постоянно, выполняя все
указания врача.

В зависимости от состояния пациента подбирается
специальный комплекс процедур. Больше – не значит
лучше, организм тоже нельзя подвергать большой нагрузке. Врачебным консилиумом обговаривается даже
очерёдность процедур, чтобы каждый метод пошёл
во благо. В нашей клинике современные тренажёры
с использованием противовесов позволяют во время
занятий снижать давление на больной сустав, не
травмируя его, и заниматься даже во время обострения. Для людей, перенёсших инсульт, применяются
специальные методики, начиная от эрготерапии,
которая помогает восстановить бытовые и трудовые
навыки, заканчивая PNF и другими рефлекторными
технологиями, успешно применяемыми в странах
с высокоразвитой медициной. Принцип работы наших специалистов базируется на переходе от простого к сложному. Сначала мы оцениваем потенциал человека, составляем план лечения и совместно
с врачом двигаемся вперёд к выздоровлению.

директор медицинского центра
«Аксион»

Методы лечения
У нас целый арсенал средств, от классических до
современных, зарекомендовавших себя как действенные и эффективные. Надо понимать, что вылечить некоторые нарушения одними медикаментами невозможно, поэтому важно задействовать
весь арсенал средств. Каждое из них имеет свои
особенности, в комплексе они дают стабильный
результат. Лечебная физкультура и кинезиотерапия
оказывают общеукрепляющее действие, облегчают
работу сердца, помогают снять боли в спине и мышечные спазмы, восстановить гибкость суставов.
Нередки случаи, когда благодаря кинезиотерапии
удаётся избежать операции при грыжах межпозвонковых дисков. Применение озона оказывает
противовоспалительное действие, усиливает циркуляцию крови, включает резервные силы организма,
позволяя лечить целый ряд заболеваний. Мануальная терапия для детей и взрослых помогает при
проблемах с суставами, а массаж восстанавливает
работоспособность мышц.

На опережение
В Китае говорят, что болезнью надо заниматься за три
года до её начала. Многие из нас не знают, что можно
пройти один курс восстановительного лечения, когда
ещё ничего не беспокоит, чтобы потом на длительное
время забыть о проблемах с суставами, позвоночником, нервной системой. Наши специалисты, имеющие большой опыт, всегда подскажут, как выстроить
систему занятий и процедур, на что обратить внимание в первую очередь. Клиника восстановительной
медицины имеет специально оборудованные кабинеты, подъёмник при входе, здесь все рассчитано для
удобства и комфорта гостей и пациентов.

ул. М. Горького, 92. Тел. 912-007
e-mail: medax@bk.ru
Лицензия № Ло-18-01-002329
от 31.08.2017 г. Реклама

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Мнение

Д м и т р и й Р ад и о н о в

П р е дп р и н има т е л и – сама я н е л и ц е м е р н а я п р о ф е сси я .
Мы не идём в политику, чтобы заработать. Мы идём туда, где это положено делать, в бизнес.

О новом поколении
предпринимателей. Честно

Франчайзинг сегодня и в будущем –
значимое явление в бизнесе

В заметках
на моём
телефоне –
идей 150–200.
Но мы
не бросаемся
реализовывать
каждую
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редприниматели 90-х – люди, оказавшиеся
в нужное время в нужном месте. Важны
были не столько навыки и умения, сколько
пробивной характер, связи и доступ к
ресурсам. И, конечно, чутьё: «выстрелит»
этот рынок или нет. Со временем объективные обстоятельства изменили бизнес-среду.
И только сейчас, мне кажется, мы пришли к изначальной сути предпринимательства – от слова
«предпринимать».
Малый бизнес в России в последние годы
максимально активизировался. Молодёжь не боится пробовать себя в разных сферах. Она готова
учиться, обмениваться опытом и знаниями между
собой и с зарубежными партнёрами. Границы
стираются, мы становимся ближе друг к другу,
а информация – доступнее.
В отличие от 90-х, мы достаточно быстро приходим к пониманию того, что бизнес – это прежде
всего ежедневная кропотливая работа с творческим подходом и современными технологиями.
И с первого раза результат мало кого устраивает.
Это нормально. Гораздо опасней, когда вы в восторге от собственных трудов и начинаете вести
бизнес в крайне расслабленном состоянии.
Один пример: фитнес-клуб, клиентом которого я являюсь, принадлежит бизнесмену, довольно
известному и успешному в разных сферах в регионе. Недавно на мой вопрос, сколько персональных
тренировок я оплатил, администратор открыла
блокнот с записями и начала считать. Никакой
автоматизации процесса. У предприятия, позиционирующего себя как топовое в Ижевске, нет
элементарного – CRM-системы! Весь учёт в этом
блокноте. Я был очень удивлён.

Этот пример – хорошая характеристика того,
что сегодня происходит в бизнесе в глобальном
масштабе. Позиции мастодонтов, занявших и
успешно освоивших свои ниши в 90-е годы, начинают расшатываться. Человеческий фактор не
может конкурировать с апробированными технологиями. Крепкие хозяйственники и производственники часто не уделяют должного внимания
автоматизации процессов, пиару и маркетингу.
Собственник может быть отличным управленцем
при небольших форматах бизнеса, но при малейшем масштабировании его эффективность сразу
падает.
К чему пренебрегать прогрессом и современными технологиями? На мой взгляд,
это путь в никуда. Нельзя жить привычными
парадигмами и мыслями, новое время рождает
новых людей.
Предприниматели – самая нелицемерная
профессия. Главная финансовая цель любой
коммерческой организации – извлечение максимальной прибыли, ведь финансовый ресурс
обеспечит развитие и достижение наивысших
целей. В этом плане предприниматели не лицемерят. Например, мы не идём в политику, чтобы заработать. Мы идём туда, где это положено делать,
в бизнес. К тому же это нормальный человеческий
инстинкт – стремиться к собственному благосостоянию и обеспечению своих родных и близких.
Ненормально к этому не стремиться. Поэтому мне
странно, что некоторые до сих пор стесняются об
этом говорить, а самое странное – наконец признать это для себя. Свои интересы нужно активно
защищать и быть при этом честным с самим собой
и окружающими.

Реклама

Сегодняшний предприниматель – кто он? Успешный человек, прошедший школу побед и неудач,
развивающий бизнес, несмотря и вопреки всему? Мне всё больше нравится та трансформация
образа предпринимателя сегодня, которая происходит в общественном сознании.

По-настоящему конкурентны сегодня идеи и
технологии. С мыслью, что идея решает всё, начинают бизнес все стартаперы. Соглашусь с тем,
что идея – одна из самых ценных составляющих, но
не самая главная. В заметках на моём телефоне –
идей 150–200. Но мы не бросаемся реализовывать
каждую, акцентируя внимание только на том, что
максимально эффективно здесь и сейчас.
Скорее, технологии являются определяющими.
Важным этапом эволюции малого и среднего предпринимательства становится франчайзинг. В США и
Канаде, например, франчайзинг находится на вершине волны с середины прошлого века и по-прежнему
по праву является эффективным методом развития
бизнеса. На центральных улицах практически всех
городов мира мы наблюдаем франчайзинговые
предприятия, будь то McDonald’s, SturBuck’s, SubWay,
и это лишь те примеры, которые на слуху у всех.
Франчайзинг – не просто мода. Им нельзя пренебрегать, если вы хотите не просто выжить, но
и преуспеть, значительно превзойдя конкурентов.
Иначе они сделают это за вас, генерируя больший
доход и тем самым получая возможность вливания
дополнительных инвестиций в свой бизнес.
В Ижевске сформировался мощный пул специалистов в сфере франчайзинга. Успешных кейсов
много, равно как и провальных. Активно пропагандируют франчайзинг и соцсети.
Давайте пользоваться этим! Если вы не понимаете, что делать со своим бизнесом, как его
упаковать, эффективно продвигать и продавать
представителям аудитории, которую вы определили
как своих потенциальных франчайзи, не знаете, как
минимизировать юридические и управленческие
риски, как в принципе управлять и наращивать сеть,
обратитесь к профессионалам. Ряд организаций
занимаются этим грамотно, а главное – «под ключ»,
обеспечивая нужный результат. Главная задача –
выбрать надёжную компанию. Лучшими критериями отбора можно считать достигнутые результаты,
репутацию и отзывы серьёзных организаций и
авторитетных личностей.
Я за то, чтобы заниматься тем, что лучше всего
получается. Мы, к примеру, умеем масштабировать
бизнесы, я изучал эту тему в университетах, в том
числе за границей, и на практике как франчайзи и

как франчайзер нескольких проектов. Нашу команду могу назвать профессиональной, с чётко выстроенным технологическим процессом. Управление
франчайзинговой сетью не может основываться на
интуитивном подходе.
Насколько велик спрос на такой инструментарий? Достаточный, и со временем он только возрастает. Мы часто бываем на профильных международных и российских выставках, где Ижевск
многие считают чуть ли не столицей франчайзинга.
Отчасти это действительно так, и мы призываем
пользоваться этим.

Дмитрий РАДИОНОВ,
директор ООО «Гильдия»
Телефон приёмной
65-07-85
radionoff.ru
guildbz.ru
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Форум

Прокладывая курс

Удм у р т и я им е е т о г р о м н ы й п о т е н ц иа л : зд е с ь б о л ь ш о й о б ъ ё м

12–13 октября в Ижевске прошли всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса –
территория жизни» и региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех». Мероприятия посетило
рекордное число участников – около тысячи человек: начинающие и опытные предприниматели,
финансисты, политики и общественные деятели.

Очень важно, чтобы каждый человек понимал, что
предприниматель – это в первую очередь работодатель.

Кроме того, республика заключила соглашение с Фондом развития интернет-инициатив,
предполагающее развитие в регионе предпринимательства и инноваций, а также поддержку
IT-стартапов. Соответствующий документ подписали председатель правительства УР Ярослав
Семёнов и заместитель директора по образовательным программам ФРИИ Вадим Малыч.
Затем прошла «Битва франшиз», где состязались и раскрывали секреты масштабирования
бизнеса основатель компании «ДОДО Пицца»
Фёдор Овчинников, генеральный директор сети
пекарен «Хлебница» Андрей Гейко и генеральный
директор сети парикмахерских «Прядки в порядке» Константин Сунцов.

Правила меняются
Векторы развития
В качестве организаторов мероприятия выступили
ООО МСП «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
и Общественная палата РФ. Форум прошёл при
поддержке правительства Удмуртии.
В первый день состоялись три
стратегические сессии: от Фонда
Сколково, Фонда развития промышленности и Фонда развития интернет-инициатив. Участники дискуссий
узнали о существующих инструментах
и механизмах поддержки бизнеса в отдельных отраслях, нюансах правильной подготовки заявок и презентации проектов. Опытом
своего взаимодействия с фондами поделились
удмуртские предприниматели, уже получившие от
них поддержку.

Для многих предпринимателей премия
«Бизнес-Успех» – это путёвка в жизнь
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13 октября состоялось официальное открытие
форума и регионального этапа премии «БизнесУспех».

Александр Бречалов,
глава Удмуртии:
– Мы крайне заинтересованы в развитии
бизнеса, в реализации любых проектов,
которые будут способствовать социально-экономическому развитию
республики. Удмуртия имеет огромный
потенциал: здесь большой объём неиспользованных мощностей и площадей,
талантливые предприниматели. Меры поддержки бизнеса, которые мы сейчас реализуем,
направлены на одно: укрепить экономику региона
и удвоить налоговые поступления в бюджет. Мы
за партнёрство с бизнесом. С одной лишь оговоркой: он должен вести своё дело по правилам,
в соответствии с законом, и быть социально ответственным.
Нужно менять отношение общества к предпринимателям. Зачастую, начиная со времён
перестройки, их воспринимают как спекулянтов.

неиспользованных мощностей и площадей, талантливые предприниматели. Меры поддержки бизнеса, которые сейчас реализует
правительство региона, направлены на одно: укрепить экономику региона и удвоить налоговые поступления в бюджет.

Александр Калинин,
президент ООО МСП «Опора
России»:
– Форум «Территория бизнеса –
территория жизни» способствует
популяризации предпринимательской деятельности. За эти два дня вы
увидели лица предпринимателей, поверивших в
себя и в перспективы малого бизнеса. Наша задача – создание национального благосостояния.
Вы становитесь частью большого сообщества, имя
которому – предпринимательство.

Александр Свинин,
и. о. первого заместителя
председателя правительства УР:
– В рейтинге развития малого бизнеса «Опоры России» и
Промсвязьбанка по итогам III квартала 2017 года Удмуртия выросла на
семь пунктов. Наши показатели почти на четыре пункта выше среднероссийских. А по объёму
налоговых отчислений на добавленную стоимость
Удмуртия занимает 20 место по стране. Теперь
важно этот темп сохранить. Главный запрос к
бизнесу сегодня – обратная связь для правительства республики, ответы на вопросы, какие меры
поддержки наиболее актуальны и востребованы.
Исходя из полученных отзывов, мы будем корректировать работу. Наша задача – установить такие
правила игры, чтобы инвестировать в Удмуртию
было выгодно.

Возможности для роста
Для участников форума подготовили насыщенную
деловую программу с выступлениями спикеров
регионального и федерального уровня. Для представителей местной власти прошли мастер-классы
«Система закупок муниципального уровня. Лучшие практики» и «Факторы инвестиционной привлекательности территорий». Были организованы
«круглые столы» на актуальные темы: «Потенциал
регионального бизнеса и инструменты его развития», «Женское предпринимательство – новые

возможности для роста экономики», «Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные
рынки». Помимо этого, состоялись мастер-классы
«Краудфандинг – инструмент развития бизнеса», «Перспективы применения блокчейн-технологий в бизнесе», «Российское
сельское хозяйство: успехи на внутреннем
рынке и стратегия импортозамещения», а
также образовательный экспресс-курс «Я –
поставщик 2017: как побеждать в тендерах».
В завершение форума прошли пленарная
сессия «Территория бизнеса – территория жизни»
и награждение победителей открытого регионального этапа национальной премии «БизнесУспех». Свои заявки на соискание награды подали
более 120 предприятий и 22 муниципалитета
республики. Экспертное жюри определило
победителей в девяти номинациях, которым
торжественно вручили символ конкурса
«Золотой домкрат» и ценные призы. Отметим, что победителями были признаны
четыре компании и два муниципалитета из
Удмуртии. Специальный поощрительный
приз от «ОПОРЫ РОССИИ» в размере 100 тыс.
рублей получил Вячеслав Мухамедшин (г. Сарапул, компания «Комплексные решения», школа
моделирования и робототехники для детей). Победители регионального этапа также вошли в
число претендентов на участие в общероссийском
финале премии.
«Семь лет назад я был инициатором этой премии, – рассказал Александр Бречалов. – Тогда не
верилось, что мы выйдем на такой уровень. 61 регион уже принял у себя «Бизнес-Успех». Сегодня
премия впервые прошла в Ижевске. Для многих
предпринимателей это путёвка в жизнь. Мы отмечаем заслуги бизнеса, определяем лучших».
По словам главы Удмуртии, некоторые проекты
в республике не просто имеют высокий уровень
проработки, но и могут служить примером для
всего российского бизнеса.
«Проводя такие конкурсы, – дополнил Александр Калинин, – мы говорим предпринимателям:
«Если вы поверили в перемены, хотите своим
трудом менять республику в лучшую сторону,
создавать новые современные предприятия, приходите и делайте это. Власть – и республиканская,
и муниципальная – вас всегда поддержит».

ЦифрЫ

7

На
пунктов выросла
Удмуртия в рейтинге развития
малого бизнеса «Опоры
России» и Промсвязьбанка по
итогам III квартала 2017 года.
Это почти на 4 пункта выше,
чем в среднем по России
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муниципалитета
республики подали заявки
на соискание национальной
премии «Бизнес-Успех»
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предприятия и

муниципалитета
из Удмуртии признаны
победителями
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Консалтинг

Консалтинг – это управленческое консультирование
по широкому кругу вопросов, оказываемое внешними
специалистами для решения той или иной задачи.
Его основная цель – улучшение качества менеджмента,
повышение эффективности деятельности компании в целом
и увеличение производительности труда каждого работника.

К

онсалтинг будет полезен компаниям, которые хотят получить свежий взгляд специалистов со стороны. Они проанализируют работу бизнеса, определят его «слабые
места» и дадут рекомендации по решению
проблем. Также воспользоваться этими
услугами могут собственники и топ-менеджеры,
желающие увеличить определённые показатели
предприятия либо его эффективность в целом.

Дано: компания по ремонту и отделке помещений работает на рынке
более семи лет, в штате свыше 60 человек. Цели консалтинга: усилить
продажи, повысить конверсию из заявки в сделку, увеличить эффективность всех отделов.
Были проведены мероприятия:
кадровый аудит (опрос и тестирование сотрудников);
оценка эффективности деятельности персонала (фото дня, выезды
к клиентам и на объекты, анализ работы);
изучение внутренних документов, в том числе отчётности;
отслеживание работы сотрудников через CRM;
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проведение очных групповых и индивидуальных тренингов;
создание новой структуры компании;
составление и внедрение новых документов: должностных инструкций, положения о мотивации и KPI, о найме и аттестации сотрудников,
о дисциплине труда, приказы для введения новых форм работы и
отчётности и другое.
Результаты: в течение полугода было принято на работу 19 сотрудников, конверсия из замера в оплату по ремонту ванных комнат
выросла с 74 до 91%, по ремонту квартир – с 23 до 36%. Количество
заходов на сайт увеличилось в пять раз, оборот компании – на 31%.

Комплексные решения в сфере консалтинга и бизнес-образования

Более

Более

до

12

1200

300
%

лет на рынке

проектов
в 11 регионах

рост чистой
прибыли

Виды услуг:

управленческий
консалтинг
маркетинговый
консалтинг

стратегический
консалтинг
кадровый консалтинг

управление проектами

маркетинговое
консультирование

Предлагаем экспресс-консалтинг – проведение внутреннего аудита и увеличение
эффективности бизнеса за один день!
Вы получите рекомендации для:
снижения издержек;
роста доходов;
повышения эффективности работы сотрудников;
изменения системы управления;
корректировки маркетинговой стратегии.
опрос сотрудников;
беседа с руководством;
выработка рекомендаций по улучшению бизнеса;
письменное заключение.

www.konsaltingizh.ru

Наше кредо –

нестандартный подход и
умение находить
лучшие решения
в любых условиях!

Пакет «Бизнес» (дополнительные опции):

Пакет «Лайт»:

Реклама

«Скорая помощь»
для бизнеса

Компания «Альфа-консалтинг»

Ещё одна цель консалтинга – построение правильной бизнес-модели, чтобы владельцу компании
можно было отойти от дел и доверить управление
наёмным работникам, – рассказывает директор
ООО «Анаконда» – регионального представителя
ГК «Альфа-консалтинг» Елена Степанова.
Консультант выполняет работу, способствующую
достижению необходимых результатов клиентом.
Это не узкий специалист с глубокими познаниями
только в одной профессии. В отличие от инженера
или бухгалтера, консультант высокой квалификации
опирается на большой объём знаний в разных областях, к которым, например, относятся управленческая, выставочная или инженерная деятельность.
В кризис интерес к консалтингу в Удмуртии и
России неуклонно растёт. Представители малого и
среднего бизнеса вслед за крупным всё больше понимают, что без серьёзной аналитики и мониторинга ситуации невозможно строить планы и активно
развиваться. Для внедрения новых инструментов в
продажах, маркетинге и управлении нужно постоянно привлекать лучшие кадры, а для этого необходимо их отбирать, обучать, проводить аттестацию.
Для контроля деятельности сотрудников в бизнес
внедряются различные IT-инструменты, программы. Всё это требует привлечения профессионалов,
имеющих большой опыт в данной сфере. И аутсорсинг в большинстве случаев – лучшее решение.
Сегодня для бизнеса наиболее актуальны задачи по увеличению продаж. Для этого консалтинговые компании предлагают услугу по построению
системы продаж или лидогенерации за два-шесть
месяцев, что позволяет автоматически развивать и
контролировать сбыт и считать стоимость каждого
клиента. Ещё одним актуальным консалтинговым
продуктом на рынке можно считать масштабирование бизнеса с помощью франчайзинга. Это один
из самых эффективных способов повышения прибыли компании и усиления бренда. Но во франчайзинге есть много «подводных камней», от которых
правообладателю поможет защититься опытная
консалтинговая компания.

разработка системы мотивации сотрудников с подготовкой письменных приказов
о материальном и нематериальном поощрении;
разработка должностных инструкций для двух-трёх должностей;
составление трудовых договоров для двух-трёх должностей.

8-912-765-70-63

oooanakonda.9@gmail.com
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Р у к о в о ди т е л ь д о л ж е н в н о си т ь в о п р о сы H R - м е н е д ж м е н т а в п е р им е т р
своей личной ответственности. Чётко понимая, кто составляет его команду, он может верно выстраивать производственные и бизнес-процессы.

философия менеджментА
Когда предприятие ЖКХ – не просто крупнейшее в своём сегменте, но и обладатель звания
«Лидер потребительского рейтинга», очевидно: управленческий подход выбран грамотно. Директор
ООО «ЖРП 8 ГРУПП» Фарит Губаев рассказывает о том, как удалось «настроить» топ-менеджмент так,
чтобы обеспечить не только ведущие позиции на рынке, но и главное – доверие граждан.
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Реклама

Это к вопросу о второй составляющей политики управления – системном мышлении. Оно улучшает качество
и скорость принятия решений. Правда, его следует
дополнять стратегическим планированием, умением
видеть то, как будет развиваться предприятие. Если топменеджер обладает искусством строить модель «работы
навырост», это почти всегда – условие для стабильной долгосрочной деятельности.
Ориентирую свою команду на профессиональное развитие – это ещё один
компонент руководящей концепции. Специалисты ЖРП № 8 регулярно проходят
тренинги делового роста. Это не универсальные мероприятия, а узкоспециализированные курсы, проводимые
с учётом специфики ЖКХ.
Также являюсь сторонником
проведения «мозговых штурмов»
в коллективе. Это возможность генерации новых идей и инструмент для
сплочения команды.
Считаю, что основа всего – союзность,
корпоративность. Хорошую «школу» командной работы я прошёл во время службы на
флоте. С 1984 по 1987 годы служил на Балтийском море в группе пограничных катеров,
охранявших морскую границу СССР. Начав серьёзно увлекаться спортом, понял, что чувство
локтя – действительно конструктивная сила.
Сегодня мне поручены ответственные
функции – работа в депутатском корпусе
Госсовета УР. Думаю, это позволит ещё более
интегрировать усилия для решения задач,
стоящих перед сферой ЖКХ.

Мозговой «штурм»
– это инструмент
для сплочения
команды

Реклама

Накануне профессионального праздника руководителей Дня шефа - «Деловая Репутация» составила свой рейтинг
лучших начальников. Об их успехах и неудачах в бизнесе, технологиях управления коллективами, умении работать 24 часа
семь дней в неделю – только на страницах нашего журнала.

Система управления в ЖКХ в первую очередь должна
быть клиентоориентированной. Для меня безусловный приоритет – интересы собственников жилья,
гарантия обеспечения для них комфортных и благоприятных
условий проживания. Этим задачам подчинена вся работа
ЖРП № 8. С точки зрения управления её генеральные составляющие – «кадровая философия» руководителя,
системное мышление, обеспечение делового
роста сотрудников.
Почему первый акцент сделан именно на
кадровые принципы? Руководитель – это
«автор» коллектива. Именно от его таланта
«видеть и чувствовать» людей, понимать,
кто сможет работать в команде, кому
удастся привнести ноту новаций, а
кому – укрепить традиции, зависит
результат работы предприятия. Руководитель должен вносить вопросы
HR-менеджмента в периметр своей
личной ответственности. Чётко понимая, кто составляет его команду, он может
верно выстраивать производственные
и бизнес-процессы.
С 2005 года количество домов, находяФарит ГУБАЕВ,
щихся в управлении ЖРП № 8, увеличилось
директор ООО «ЖРП 8 ГРУПП»
в 12 раз. Сегодня мы обслуживаем более 390
домов площадью порядка 2 млн кв. метров.
При этом регулярно получаем положительные
отзывы жильцов. Такой результат – следствие
работы всего коллектива.
ЖРП № 8 – многопрофильная организация, которая предоставляет полный комплекс
услуг в сфере ЖКХ. Развитие в режиме
многозадачности – ещё одно управленческое
решение, направленное на то, чтобы жители,
доверившие нам управление своими домами,
получали максимально качественные услуги.
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Честное юридическое

Марат ХАЗИЕВ (слева)
и Николай ЛАЗАРЕВ,
собственники ООО «Юридический центр»

42

Николай ЛАЗАРЕВ (Н. Л.): – Изначально
мы хотели создать классный продукт.
То, чем мы могли бы гордиться.
Но в юридической деятельности это достаточно
сложно – конкуренция высокая, услуги у всех примерно одни и те же. Поэтому мы решили заняться
тем, что умеем делать хорошо, попытались облечь
свои знания в форму продукта.
Марат ХАЗИЕВ (М. Х.): – Мы сделали акцент на
пакетном решении.
Н. Л.: – Действительно, в юридической сфере
можно выделиться, если оказывать пакетную услугу, и оказывать качественно. Это как в супермаркете: пришёл человек за буханкой хлеба, а ушёл с
полной корзиной товаров. Поэтому у нас есть негласный девиз: делать больше того, что обещали
клиенту. Часто юристы строго соблюдают пункты
заключённого договора. А мы понимаем, что ещё
необходимо клиенту для того, чтобы решить ту
или иную проблему.
М. Х.: – Компании, которые, как и мы, занимаются налоговым, юридическим консультированием, всегда были, есть и будут. Конкуренции мы
не боимся. Но комплексный подход и наш девиз
позволяют нам быть востребованными. Мы видим,
что клиентам нужны наши услуги. Причём пакетная услуга – это не только прийти, побеседовать,
представить интересы заказчика в суде. Значительная часть нашей работы связана с анализом
деятельности предприятия. И подсказки, которые
мы делаем по его результатам, оказываются полезными.
Н. Л.: – Иногда мы наталкиваем клиента на
мысли о другом направлении развития бизнеса.
Некоторые с полуслова понимают, что можно улучшить, и, уходя от нас, уже имеют в голове вектор
дальнейших действий. Ещё при пакетной услуге,
допустим, в крупном супермаркете существует
шанс, что вам продадут некачественный товар, к
примеру, шоколад с истёкшим сроком годности.
Для нас это неприемлемо в принципе, так как одна
маленькая шоколадка может испортить всё впечатление о нашей работе. Ижевск – маленький город,
Удмуртия – маленькая республика. У нас все друг
друга знают, и особенно в налоговой сфере очень
дорожат советами и прислушиваются к отзывам о
компаниях, оказывающих данные услуги. Принцип
«сарафанного радио» ещё никто не отменял.

представить интересы заказчика в суде. Значительная часть нашей работы связана с анализом деятельности предприятия.

Реклама

С какими только профессиями не ассоциируют свою
деятельность Марат Хазиев и Николай Лазарев. В чём-то они
для бизнеса – врачи. Где-то – продавцы супермаркета. А ещё
учителя, генераторы идей, эксперты… Впрочем, кто – неважно.
Главное, что объединяет их ремёсла, – честность и открытость
по отношению к клиентам. Именно эти доминанты позволяют
компании «Юридический центр» быть одним из лидеров
по налоговому и юридическому консультированию в Ижевске.

П а к е т н а я у с л у га – э т о н е т о л ь к о п р и й т и , п о б е с е д о ва т ь ,

М. Х.: – Наша репутация для нас очень важна. Мы всегда честно
рассказываем клиенту, если у него есть проблемы, ни в коем случае
не пытаемся ввести его в заблуждение, пообещать, что решим все
вопросы. Всегда предельно открыты и стараемся найти несколько
вариантов выхода из той или иной ситуации.
Н. Л.: – Это то, что касается клиентов. А теперь о работе с государственными структурами. Если я пообещал представителям налоговых органов, что приду получить бумагу, сделаю это обязательно.
Дал слово, что мы с клиентом придём хотя бы поговорить, – обязательно сдержу. Сказал, что выиграем суд, – так оно и будет.
М. Х.: – А если понимаем, что проиграем, или доначисление по
налогам превысит допустимые размеры для клиента, обязательно говорим ему об этом. Мы всегда предельно честны – это наш «конёк».
Между нами с Николаем, как и в отношениях с клиентами, так же всё
предельно честно. Мы можем обсудить любой вопрос, у нас нет конфликтов в нашей деятельности, нет проблем в общении. Более того,
мы не только являемся партнёрами по бизнесу, но и дружим. Так что
мы – отличный пример синергии бизнеса и дружбы.
Н. Л.: – Какова сегодня наша роль в компании? Мы с Маратом –
всё в одном. Был период, когда мы думали, что придёт время, наберём людей, расширим штат… Но клиент «идёт» на нас. Нет, конечно, у нас есть сотрудники, которые выполняют рутинную работу.
Подготовиться к делу – сформировать пакет документов, подшить
их так, как нравится конкретному судье, да ещё чтобы ими потом
было удобно пользоваться, – это настоящее искусство. Поэтому наш
персонал – это люди с определённым жизненным опытом, с юридической практикой, в том числе с практикой службы в госорганах…
Но общение с заказчиком, разработка и внедрение каких-то решений
всё равно остаются за нами.
М. Х.: – Мы делим всех на купцов и ремесленников, и сами, к сожалению, наверное, всегда будем вторыми. Купец – это тот, кто нанимает людей, которые на него работают. А ремесленник сам лепит
горшки и не может никому доверить этот процесс.
Н. Л.: – И это – наша беда, потому что нам придётся работать лет
эдак до 80 (улыбается. – Прим. ред.). Но своими сотрудниками мы
гордимся. Специфика нашей деятельности такова, что коллектив
очень мотивирован на результат. Люди чётко знают, что хотят, и понимают пути достижения своих желаний. Они качественно выполняют работу, и это, естественно, выливается в финансовые дивиденды.
Одно из главных правил в нашей компании – прозрачная система
финансового вознаграждения. Каждый знает, сколько и когда получит за определённый объём работ.
М. Х.: – Я начал замечать, что у нас люди работают и в выходные.
При этом мы никого не заставляем. Наверное, у них есть ощущение,
что они делают что-то правильное, ведь выигранные процессы – это
не только финансовый результат, но и удовольствие. В нашей компании всё строится на доверии. К нам в любой момент можно зайти,
пообщаться, выразить свою точку зрения.

Наш новый офис – светлый,
просторный, с высокими
потолками, с качественными
интерьерами – отражение
сути нашей компании
Н. Л.: – Мы максимально открыты для всех. И наш новый офис –
светлый, просторный, с высокими потолками, с качественными интерьерами – это, наверное, максимальное отражение самой сути нашей
компании.
М. Х.: – Находиться в офисе, встречаться с клиентами, принимать
участие в судебных процессах – это то, от чего мы получаем удовольствие. Меня «зажигает» мысль, что я могу решить определённую
проблему клиента и донести до человека информацию так, чтобы у
него самого глаза загорелись, чтобы он поверил в благоприятный
исход дела. И даже финансовая составляющая в данном случае второстепенна. Когда можешь сказать себе «ну ты и красавчик!» – это
самое главное.
Н. Л.: – Кто такой эффективный топ-менеджер? Есть разные критерии. Заработок – это, безусловно, оценка его эффективности. Компания, которая работает, и желательно автономно, а он в это время
отдыхает на Канарах – тоже показатель. Здоровая атмосфера, а не
натянутые улыбки в коллективе – и это важно. Довольные клиенты,
репутация предприятия…
М. Х.: – Мы, конечно, стремимся к этому, а насколько соответствуем – покажет жизнь. Но на ближайшее время в нашей деятельности работой мы точно будем обеспечены.
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ТОП - 5 0

М о д н ы е с е й ч ас биз н е с - п л а н ы , н а м о й взг л я д , ма л о э фф е к т ив н ы н а п р а к т и к е .

С ч и т аю , ч т о о р га н иза ц и я пи т а н и я – н е п р о с т о п р о ц е сс ,

Надо просто трезво просчитывать прибыльность новых проектов. Не строить наполеоновские планы,
а начинать с малого, действовать методом проб и ошибок.

это вклад в будущее, в формирование полноценного общества. И никто не убедит меня в том, что это пафосные слова.

Главное - стратегия

А л е к са н др Ф о м и н

Думать о деле
Что отличает настоящего лидера? Во-первых, его
должны уважать подчинённые, иначе управлять
компанией не получится. Во-вторых, лидер – это
человек, которому верят. Бывает, что его решение
на первый взгляд непонятно. Но проходит время,
и оно оказывается правильным.
Моё кредо – каждый день трудиться, больше думать о деле,
а меньше – о себе. Нужно понять, для чего ты занимаешься
бизнесом. Если просто заработать больше денег, купить
квартиру и машину – ничего не выйдет. При таких приоритетах сложно
соблюсти баланс между личными нуждами и развитием компании. Начинаются неоправданные траты на предметы престижа и роскоши, про
бизнес забывают, и конкуренты быстро отнимают долю рынка. Важнее
не марка машины предпринимателя, а его реальные успехи и прибыль.
Знаю собственника крупной компании, который долгое время ездил на
обычном «Москвиче»…
Я никогда не брал кредиты. Мы построили два больших магазина
без копейки заёмных средств. Даже если бы что-то не получилось,
я потерял бы только свои деньги и не остался
должен банку. Модные сейчас бизнес-планы, на
мой взгляд, малоэффективны на практике. Надо
просто трезво просчитывать прибыльность новых
проектов. Не строить наполеоновские планы, а начинать с малого, действовать методом проб и ошибок. Не стоит слепо копировать советы из книг по
менеджменту. Нужно экспериментировать, искать
свои варианты.
Экономические кризисы влияют на все бизнесы. Но в итоге выиграет тот, кто лучше спланирует
свои дальнейшие шаги. За 25 лет наша отрасль
пережила не одну технологическую революцию.
Вспомнить хотя бы появление новых носителей информации: магнитофонные кассеты, гибкие диски,
DVD, лазерные диски, флешки... В 1997 году я за
большие деньги купил первый цифровой фотоаппарат. Сейчас сделать фото можно любым смартфоном. И перемены
продолжаются. Чтобы оставаться в курсе новаций, я читаю много технической литературы, беру на вооружение отдельные идеи.

Способность не только генерировать идеи, но и осуществлять их,
умение быть лидером и при этом «чувствовать» каждого представителя команды… Это лишь малая часть того, благодаря чему
Любовь Чуричкова вывела ООО «Школьник» на рейтинговые
позиции в сфере организации школьного питания.

Александр
ФОМИН,
директор
ООО «Радио»

Наша стратегия – поддерживать максимально широкий ассортимент, быстро переключаясь на продажи разных видов продукции.
В электронике узкая специализация губительна. Наши конкуренты,
делавшие ставку только на ремонт телевизоров и продажу запчастей к
ним, давно закрылись. А наша компания остаётся
одним из лидеров в сегменте розничного предложения радиоэлектроники. Сейчас у ООО «Радио»
более 2000 контрагентов, в том числе Государственный зоопарк и цирк Удмуртии, 1 РКБ МЗ УР,
ИЭМЗ «Купол», концерн «Калашников» и другие.
Я не согласен с мнением, что нельзя трудоустраивать в свою компанию родственников. Вместе
со мной работают супруга и четыре дочери. Я спрашиваю с них так же, как с других сотрудников, не
делая поблажек. Одна из дочерей – Ольга – получила второе высшее образование по специальности
«управление предприятием» и прекрасно работает.
Я делегировал ей многие обязанности, в том числе
внедрение новой информационной системы учёта
товаров, запуск интернет-магазина.
Важная часть нашей работы – благотворительность. Мы помогаем техническим кружкам, детско-юношеским клубам
и волонтёрским организациям. Хочется внести свой вклад в популяризацию технических специальностей.

Любовь ЧУРИЧКОВА,
директор
ООО «Школьник»

разовательных учреждений настороженно отнеслось к инициативе. Это
объяснимо – новые проекты всегда проходят проверку на прочность.
Умение видеть в трудностях возможности развития и готовность принимать вызовы помогло преодолеть барьеры
и в итоге вывести ООО «Школьник» в число
ведущих.
Сегодня наше предприятие – это почти
25 лет успешной работы, уверенные позиции на
рынке организации школьного питания, многочисленные благодарности и признание профессионализма. Это награды республиканского,
федерального, международного уровней, в числе
которых – победа на Международном этнофестивале «Прикамская кухня», конкурсе «Бренд
года», звания «Лучшее предприятие общественного питания Удмуртской Республики», «Лучшая
школьная столовая», внесение в книгу «Золотой
фонд кулинаров Удмуртии».
Думаю, основа успеха – стратегия руководства, умение лидера настроить свою команду
так, чтобы она не просто работала, а трудилась
в интересах общества. Коллектив ООО «Школьник» уверенно идёт
по этому пути – благородного социального служения.

Наше предприятие
– это почти
25 лет успешной
работы, уверенные
позиции на рынке
организации
школьного
питания

Реклама

Реклама

Моё кредо –
каждый день
трудиться,
больше думать
о деле,
а меньше –
о себе
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Стратегия руководства в такой сфере, как организация
школьного питания, – предмет особого разговора. Когда
в 1993 году ООО «Школьник» только начинало деятельность,
я как руководитель поставила основную цель: работать сверхответственно, так, чтобы всегда и при любых условиях гарантировать качество своего труда. Такие приоритеты не случайны: от нашей работы
по организации школьного питания зависит главное – сохранение и
укрепление детского здоровья.
Помимо ответственного подхода к делу для меня важно, чтобы
каждый представитель коллектива понимал философию нашей профессии. Считаю, что организация питания – не просто процесс, это
вклад в будущее, в формирование полноценного общества. И никто не
убедит меня в том, что это пафосные слова.
Это не слова, а моё понимание цели, к которой идёт наш коллектив. Собственно, с таким видением – работать на общественное
благо – и создавалось ООО «Школьник». В нашу
команду вошли только те, кто разделял стратегию
ответственного подхода к работе и отношения к
ней как к социально значимой задаче.
Отдельно скажу о том, что я лично занималась подбором персонала. Считаю, что в реализации системы кадрового менеджмента должен
участвовать сам руководитель. Я формировала
коллектив так, чтобы он состоял из личностейспециалистов. Для меня важно, чтобы в представителе команды сочетались деловые и личные
качества. Он должен быть как профессионалом,
компетентным специалистом, так и честным, добропорядочным человеком, который не подведёт
и будет с полной самоотдачей относиться к делу.
Наш коллектив – это именно такие специалисты.
Ещё один момент, который считаю важным
в руководящей стратегии, – способность принимать вызовы и преодолевать барьеры. Когда я как предприниматель
заявила об идее организовывать питание в школах, руководство об-
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В течение двух лет
компания «УралДомСтрой»
и корпорация Yunika
сотрудничают в рамках
программы развития
застроенных территорий
в столице республики.
Данная программа
впервые реализуется
на территории Удмуртии.

Холдинг UDS group привлекает
иностранные инвестиции в регион

Д

ва года назад японская девелоперская
компания Yunika Corporation выразила
заинтересованность в реализации на
территории Удмуртии инвестиционных
проектов в области строительства жилья.
Тогда же генеральный директор компании «УралДомСтрой» Алексей Чулкин
представил иностранным инвесторам знаковый
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для города и республики проект комплексной застройки 12-го микрорайона в Октябрьском районе
Ижевска.
В рамках состоявшегося визита компания
«УралДомСтрой» презентовала для представителей
банка SMBC два текущих проекта, которые ижевский застройщик реализует в партнёрстве с Yunika
Corporation. Это жилые комплексы «5 континентов» в Ижевске и «Ньютон» в Перми. Презентация
ЖК «5 континентов» и обсуждение процесса комплексной застройки 12-го микрорайона прошли при
участии автора проекта – управляющего партнёра
английского архитектурного бюро Dyer Филипа
Болла.
Японские инвесторы также посетили готовые
и строящиеся объекты недвижимости «УралДомСтрой» – ЖК «Парус», Oceancity, ECO life,
MatrЁshkacity, «Английский парк». Иностранные
гости увидели в динамике ход строительных работ,
отметили высокое качество и темпы возведения

Реклама

С 10 по 12 октября по приглашению компании UDS group состоялся деловой визит в Удмуртию
японских инвесторов и партнёров холдинга. В столице республики побывали представители
корпорации Yunika и одного из крупнейших банков Японии – SMBC.

жилья, оригинальность архитектурных и дизайнерских решений.
В течение двух лет компания «УралДомСтрой»
и корпорация Yunika сотрудничают в рамках программы развития застроенных территорий в
столице республики. Данная программа впервые
реализуется на территории Удмуртии.
Обязательным условием получения земельного участка по программе является расселение
ветхого жилья и утверждение проекта планировки
территории. За время сотрудничества японские
партнёры инвестировали порядка 500 млн руб. в
расселение ветхого жилья в Ижевске. Согласно
процедуре утверждения проекта планировки территории, были проведены публичные слушания,
на которых компания «УралДомСтрой» представила будущий проект, получивший положительный
отклик общественности.
Обязательства, возложенные на инвестора в
рамках программы развития застроенных террито-

рий, выполнены, проект находится на завершающей
стадии по получению разрешительной документации для начала строительства.
«Наши японские партнёры отметили инвестиционно привлекательный климат региона. Результаты проделанной работы, которые они могли увидеть
и оценить в Ижевске, послужат хорошим стимулом
для дальнейшего развития отношений и привлечения новых инвестиций в строительный сектор
Удмуртии», – подчеркнули в «УралДомСтрой».
Благодаря инвестициям Yunika и слаженной
совместной работе ижевский застройщик обеспечит высокие объёмы ежегодного ввода жилья.
Застройка 12-го микрорайона в рамках совместного проекта позволит ввести в эксплуатацию
порядка 100 000 кв. м жилых площадей в течение
ближайших шести-семи лет. Кроме того, высокие
темпы строительства и реализуемые проекты – это
создание новых рабочих мест и налоги в бюджет
республики.

ЦифрА

~ 100

тыс. кв. м жилья
будет введено в эксплуатацию
в результате застройки
12-го микрорайона
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Лайфхак

Топ-5 проблем
в процессе сделок

1.
2.

Недостаток и низкое качество
обеспечения по займу.
Объём подтверждённого софинансирования не соответствует

Цифры

180

проектов
на 45 млрд руб. одобрено ФРП
по России

требованиям программы.

3.

Отсутствие потенциала в составе
проекта импортозамещения,

экспорта и использования НДТ.

4.

ФРП: инструкция
по применению
советник директора Фонда
развития промышленности:
– Действует пять адресных программ поддержки. Первая и
самая популярная – «Проекты
развития», а также «Станкостроение», «Конверсия»
(диверсификация ОПК и рост
производства гражданской продукции), «Лизинговые проекты».
Новация 2017 года – программа
«Комплектующие изделия»,
направленная на локализацию
конечной промышленной продукции.
Кроме того, сегодня у ФРП
подписаны соглашения о сотрудничестве с 73 российскими
региональными фондами, предусматривающие совместное
финансирование проектов. В вашей республике этот функционал передан Удмуртскому фонду
развития предпринимательства.
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Этапы

1.
2.
3.

Подача заявки. Необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда, заполнить анкету
(займёт от 30 минут до часа).
Экспресс-оценка. Сотрудники ФРП в течение пяти дней проверяют заявку на соответствие заданным критериям.
Подготовка комплекта документов, которые
загружаются на сайт. Три самых сложных – бизнес-план, финансовая модель и так называемое техзадание. На этом этапе предприятию
предоставляется внутренний менеджер проекта.
Комплексная экспертиза: финансово-экономическая, правовая, производственнотехнологическая, научно-техническая и залоговая.
Помимо изучения документов сотрудники фонда
проводят выездную проверку на предприятиизаявителе.
Заседание экспертного совета, в состав
которого входит 18 членов – предприниматели, банкиры, члены профильных ассоциаций.
Этот орган – аналог кредитного комитета в банке.
Отличие в том, что у представителя предприятия
есть возможность защитить свой проект перед
экспертами.

4.
5.

насыщен, конкуренция среди
Текущее финансовое положение
заявителя неудовлетворительно.

95

млрд руб. составит
объём инвестиций предприятий,
будет создано 15 тыс. высокопроизводительных рабочих мест

Сергей Кривошеев,

Три удмуртских предприятия уже получили льготные займы от Фонда развития промышленности
на общую сумму 360 млн рублей. Ещё 10 проектов находятся на рассмотрении. Что нужно учесть
при взаимодействии с ФРП, повысив шансы на успех?

Игорь Зотов,

Рынок целевой продукции уже

российских игроков.

5.

~ 90

млрд руб. отчислений к 2022 году они принесут
в бюджет страны

6.

Решение о выделении займа. При идеальном сценарии и хорошем качестве
документации от момента подачи заявки до получения финансирования может пройти 3 месяца.

Ограничения по тратам
Деньги фонда можно тратить на:
разработку нового продукта – ОКР, приобретение прав на результаты интеллектуальной
деятельности;
подготовку производства – разработку проектной документации, инжиниринг, техаудит;
приобретение в собственность промышленного
оборудования;
хозяйственные расходы.
Нельзя тратить на:
строительство и капремонт;
проведение научно-исследовательских работ;
приобретение недвижимости;
производство продукции военного назначения;
рефинансирование взятых предприятием кредитов.
Первые три статьи могут идти в составе проекта,
но должны классифицироваться как софинансирование.

Топ-5 ошибок заявителей

1.

Не назначают одно ответственное лицо
для работы с ФРП. Состав требуемой документации предусматривает участие нескольких
структурных подразделений предприятия в подготовке заявки. Часто документы, подготовленные
разными отделами, не укладываются в рамки
одного проекта.
Назначают некомпетентного или безответственного представителя для работы с
ФРП. Вся работа с фондом ведётся посредством
переписки в личном кабинете. Если директор
предприятия её не видит, то не может проверить
работу подчинённого.
Не используют материалы ФРП для подготовки документов.
Увидев замечания от фонда, сдаются и отказываются от диалога. Это не провал: заявку
можно доработать, документы – перезагрузить.
Готовят некачественные документы, в которых имеются ошибки и разночтения. Или,
наоборот, долго пытаются добиться идеального
соответствия, а за это время требования снова
меняются.

2.

3.
4.
5.

генеральный директор ООО «НПЦ «Пружина»:
– Мы начали работать с ФРП в мае 2016 года. На получение
займа ушло около полугода. Это вполне реально, но есть
нюансы. Обязательно надо проработать бизнес-план и финансовую модель. Вы должны чётко оценивать рынок и быть
уверенным в объёме, номенклатуре, клиентах. Финансовая модель
предусматривает высокую детализацию инвестиций. У нас статьи расходов были
оценены теоретически, когда началась реальная работа, возникли сложности.
Из учреждений госсектора, с которыми мы сталкивались, в фонде меньше всего
бюрократии. Здесь реально заинтересованы в реализации ваших проектов. Будьте открыты – и вам помогут.

Иван Иванов,
заместитель генерального директора
по экономике ОАО «Свет» (Можга):
– Мы относительно легко прошли входную экспертизу и начали готовиться к комплексной. Заминка возникла со справкой
о залоговом имуществе. У предприятия не было свободных
средств на привлечение большого залога. В республиканском бюджете на эти цели денег не предусмотрено. Поэтому мы не смогли представить
документы в срок. Сейчас планируем сделать вторую попытку. Инициатором проекта будет не само предприятие, а торговый дом, а ОАО «Свет» – поручителем.

Ирина Бушмакина,
сотрудник планово-экономического отдела
ЗАО «Ижевский опытно-механический завод»:
– Мы оформили заявку в августе 2017 года. Было принято решение работать с региональным фондом, поскольку сумма займа составляет менее 100 млн рублей.
Нам выделили местного специалиста, с которым можно встречаться лично, провели интернет-конференцию с московскими представителями.
При подготовке заявки важно провести внутреннее маркетинговое исследование
российского и зарубежного рынка. И говорить не об одном продукте, а о линейке,
в которой скорее что-то «выстрелит».
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Бизнес-календарь

Слово о деле
МОСКВА

ИЖЕВСК

II Российский
конгресс лидеров
производительности

REFORUM

Всероссийский форум
по маркетингу и
рекламе в сфере B2B

SYNERGY
GLOBAL
FORUM

Дата: 13–16 ноября

Дата: 23–24 ноября

Дата: 23–24 ноября

Дата: 27–28 ноября

Дата: 2–3 ноября

Авторитетная площадка обмена
опытом по лучшим управленческим практикам повышения производительности труда ежегодно
собирает сотни руководителей
компаний и госкорпораций, экспертов в области бережливого
производства и управления, представителей органов власти. Главная задача конгресса-2017 – выработка решений для эффективной
реализации приоритетной программы правительства РФ «Повышение производительности труда
и поддержки занятости».

Бизнес-форум о лидерстве, мотивации и управлении. Среди спикеров – СЕО «Альфа-Банк» Алексей
Марей, генеральный директор
QIWI Сергей Солонин, сооснователь и совладелец ресторанного
холдинга RESTart Алексей Васильчук. Темы для обсуждения:
«Иллюзия счастья или убыточность лжекультуры: где ошибаются российские компании, копируя
Запад?», «Сила личной стратегии
руководителя» и другие, а также
лайфхаки первых лиц в управлении корпоративной культурой.

Сегодня клиенты относятся к
выбору поставщиков продуктов
и услуг всё более тщательно,
время лёгких денег для большинства компаний осталось в
прошлом. Как выиграть войну
за клиента? И что необходимо
предпринять компаниям, работающим в сфере B2B, чтобы
оставаться на гребне волны? Как
выбрать маркетинговую стратегию, определить эффективные
инструменты и измерить результаты? На эти и другие вопросы
ответят спикеры форума.

Цель форума – дать участникам
мотивацию к новым свершениям, стимул двигаться вперёд,
ставить цели и достигать их.
На сцене – лучшие мировые
спикеры, признанные эксперты:
экономист, автор теории «чёрного лебедя» Нассим Талеб,
психолог, автор теории mind
map Тони Бьюзен, тренер по
лидерству и менеджменту Маршалл Голдсмит, серийный предприниматель Ричард Брэнсон и
другие.

Основные темы форума – формирование единых условий
обеспечения жизнедеятельности
стран ЕАЭС, транспортно-логистических коридоров, общих
подходов развития цифровой
экономики, международной кооперации, снижения административных барьеров в развитии бизнеса, укрепления культурных и
информационных связей. В рамках мероприятия пройдёт несколько выставок, в том числе
посвящённых инвестиционным и
инновационным проектам.

«Всё, что важно
знать малому бизнесу
о проверках и налогах»

Встречи
бизнес-клуба
AXIS

«Спецназ
в продажах»

Визит в Удмуртию
генерального консула
Венгрии в Казани
Адама Штифтера

XIV Форум
межрегионального
сотрудничества
России и Казахстана

Дата: 3 ноября

Даты: 9 и 23 ноября

Дата: 11 ноября

Малый бизнес постоянно сталкивается с необходимостью
принимать решения, связанные с
рисками доначислений налогов и
страховых взносов при проверках.
Правильность и взвешенность
шагов зависит не только от знания
теоретических и практических
аспектов, но и от эмоционального
состояния. Участие в конференции
позволит познакомиться с положительным опытом проведения
налоговых проверок, по-новому
взглянуть на стрессовые ситуации.
Аудитория – руководители малых
и средних предприятий, главные и
рядовые бухгалтеры.
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Бизнес-клуб AXIS – это универсальная платформа общения
и сотрудничества между предпринимателями. Её основная
задача – установить мост между
инвесторами и представителями
малого бизнеса. На деловые
встречи клуба приглашаются известные предприниматели, медийные личности, которые делятся своим опытом и дают ценные
советы по развитию бизнеса.

Информационный
партнёр –
журнал «Деловая
Репутация»

Новый формат тренинга по продажам, проводимый на основе
речевого тренажёра MatriX B2B
Sales и основанный исключительно на отработке навыков.
В программе – работа с возражениями клиентов, речевые модули для составления скриптов
и коммерческих предложений,
развитие коммуникативного
интеллекта и вариативности
мышления.
Участники пройдут все этапы
продаж, начиная от подготовки
и заканчивая постпродажным
сервисом.

ОРЕНБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

Международный
форум «Оренбуржье –
сердце Евразии»

Дата: 23–24 ноября

Дата: 7–9 ноября

В рамках деловой поездки
пройдёт рабочая встреча с
удмуртскими компаниями, где
будут обсуждаться перспективы
сотрудничества с венгерской
стороной. Адам Штифтер –
новый генеральный консул
Венгрии в Казани, назначенный на должность в сентябре
2017 года – познакомится с возможностями нашего региона.

Ключевой темой мероприятия
станет развитие человеческого
капитала. В программе – российско-казахстанский деловой
совет, панельные сессии, где
эксперты обсудят вопросы межрегионального и приграничного
сотрудничества между двумя
государствами, построение единого цифрового пространства
Евразийского экономического
союза. Также пройдёт научноэкономическая конференция
«Наследие П.А. Столыпина –
актуальная основа стратегии
развития России».

ЗА РУБЕЖОМ
Бизнес-миссия
Удмуртии в Финляндию
Дата: 10–12 ноября
Мероприятие приурочено к проведению двух международных
выставок: лесной и деревообрабатывающей промышленности Metsämessut 2017 и
сельскохозяйственной продукции
ELMA 2017. Деловая миссия проводится для содействия поиску
зарубежных партнёров и получения экспортных заказов, а также
установления и развития торговых
связей между российскими и
иностранными компаниями. Для
участников будут организованы
посещение выставок по индивидуальной программе с переводчиками, профильных зарубежных
предприятий, B2B-встречи с потенциальными партнёрами.

РоссийскоМалайзийский
деловой и
технологический форум
Дата: 16–17 ноября
Город: Куала-Лумпур (Малайзия)
Форум предусматривает проведение сессий, где будут затронуты
вопросы инвестиционной и торговой политики России, условий
и организации бизнеса в нашей
стране и в Малайзии, сотрудничества в передаче технологий.
Планируется выступление замминистра экономического развития
РФ Алексея Груздева.
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Продолжаем рассказывать нашим читателям о новинках литературы, преимущественно деловой,
образовательной и развивающей. Помогает нам в этом партнёр журнала – коворк-студия «Библиотика».
Михаил Лабковский | «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать
счастливым» | М.: Альпина Паблишер, 2017
 Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что
человек может и имеет право быть счастливым и делать
только то, что он хочет. Автор исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи,
неумение слушать себя и строить отношения с другими
людьми?
Отличительная черта подхода Лабковского – в конкретике. На любой самый сложный вопрос он всегда даёт

предельно доходчивый ответ. Его заявления и советы
настолько радикальны, что многим приходится сначала
испытать удивление, если не шок. В рекомендациях
автор не прячется за обтекаемыми формулировками,
а чётко называет причины проблем. И самое главное,
что он знает, как эту проблему решить – без копания в
детских психотравмах и пристального анализа вашего
прошлого. Если у человека есть знание и желание, то
изменить себя и свою жизнь к лучшему вполне реально.

Майкл Бут | «Почти идеальные люди. Вся правда о жизни в «Скандинавском
раю» | М.: Эксмо, 2017
Самая нашумевшая нон-фикшн книга о Скандинавии,
работа английского журналиста переведена на шесть
языков и разошлась тиражом 1 млн экземляров. Автор
10 лет прожил в Дании, много путешествовал по Скандинавии, пытаясь ответить на ряд вопросов. Почему
датчане счастливы, хотя у них такие высокие налоги?
На что норвежцы тратят своё невероятное богатство?
Правда ли, что у финнов лучшая система образования

в мире? Неужели исландцы действительно так суровы?
Почему все они ненавидят шведов? Майкл Бут решил
развеять безупречный миф о Скандинавии и почти
идеальных людях. Он пытается объяснить, кто такие
настоящие датчане, шведы, финны, норвежцы и исландцы, исследует их причуды и недостатки и раскрывает тёмные стороны жизни. Предлагаем совершить
увлекательное путешествие по Скандинавии.

Эстанислао Бахрах | «Гибкий ум. Как видеть вещи иначе и думать
нестандартно» | М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017
 Мы привыкли думать, что творческие способности ухудшаются с возрастом, но это не так. Ещё недавно учёные
считали, что развитие творческих способностей у взрослых невозможно и что нейроны и синапсы, не используемые в течение долгого времени, нельзя восстановить.
Хорошая новость: это предположение было научно опровергнуто. Мозг способен к регенерации и обучению до
последних дней жизни. Каждый может стать креативнее,

если будет использовать правильную методику, применять техники стимулирования мозга, развития мышления
и креативности. Нейропсихолог Эстанислао Бахрах
включил в книгу техники, позволяющие развивать
творческие способности и применять их в повседневной
жизни. Книга позволит вам найти способы решения
проблем, легко устранять конфликты, наслаждаться
жизнью и сохранить ясный ум до глубокой старости.

Библиóтика – это коворк-студия на 15 мест, огромная библиотека профессиональных книг,
две переговорные комнаты, вкусный кофе и место для лекций. Аренда рабочего места
в коворкинге – бесплатна. Электричество, Wi-Fi и читальный зал – тоже. Приходите,
выбирайте свободное место, работайте со своим ноутбуком, планшетом или тетрадью.
Мы находимся в ТЦ «СИТИ», ул. Холмогорова, 15, 2 этаж, офис 213.
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Фарит Губаев,
Александр Чернов
Русский Дакар
А город подумал…
«Русские витязи» в Ижевске

активная форма существования материи, в некотором
смысле высшая по сравнению с её физической
и химической формами существования

Как пройти в Библиотику?

Ж И З НЬ
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Астрахань – это совершенно другой уровень сложности,
его даже по коэффициенту 1,2 аттестуют. Этап – это уже реально «русский Дакар». Все тренировки, у тех же камазовцев,
участников «Париж-Дакар», проходят именно в Астрахани.

баемся вместе, если ломается техника, мы её
вместе чиним. Где-то я ему скажу, где-то он мне
подскажет.

Фарит Губаев:

Русский Дакар
Сразу несколько гонщиков из Удмуртии приняли участие в завершающем третьем этапе серии
Can-Am X Race, который проходил 6–9 сентября в Астрахани. В классификации SSV Standard это экипаж
Анатолия Кузнецова и Алексея Смолина из Воткинска и экипаж Фарита Губаева и Александра Чернова
из Ижевска – завсегдатаев этой гонки. Руслан Губаев традиционно выступил в категории ATV.

ф

арит Губаев и Александр Чернов –
слаженный экипаж. Вместе ездят уже
два года: Губаев – за рулём, Чернов –
штурман. Об участии в третьем этапе
Can-Am X Race и всех этапах серии
2017 года рассказали специально для
журнала «Деловая Репутация».

Александр Чернов:
Фарит Губаев,
директор ООО «ЖРП 8 ГРУПП »,
депутат Госсовета УР
шестого созыва

– С Фаритом мы дружим давно. Ездить они начинали с моим товарищем: в первый год у него
был штурманом Данил Патрушев, и ездили они
хорошо. А я тогда выступал на квадроциклах.
Но потом решил, что это довольно-таки опасно.

В этом году формат гонки переведён из
борьбы с бездорожьем (трофи) в ралли
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В классе ATV ты не настолько хорошо защищён,
поэтому пилоты чаще травмируются. У багги, в отличие от квадроцикла, отличный каркас, профессиональные сиденья, ремни пристегнуты. И я ушёл
в экипаж к Фариту.
В 95% случаев участники гонки бывают не
знакомы с трассой и, выезжая на неё, не понимают, куда ехать и какая дорога ждёт их впереди. Я становлюсь глазами водителя, должен
диктовать своему пилоту легенду управления,
повороты. И это не менее важная работа, чем
у водителя. В итоге у нас отличная взаимная
поддержка, мы друг друга дополняем. У нас всё
на равных, в течение гонки никакого напряжения. Ведь чем отличаются профессиональные
команды от нас, любителей? Там всё за деньги.
По большому счёту, там штурманы платные,
водитель получает уже профессионального
штурмана. А у нас, если мы ошибаемся, то оши-

– Мы, конечно, команда любительская. У нас нет
таких бюджетов, как у многих участников, которые соревнуются с нами в Can-Am X Race, это на
самом деле профессиональные спортивные команды. Например, команды Татарстана участвуют
в ралли уровня «Шёлковый путь» или «ПарижДакар». Соответственно, техника у них иного
уровня, моложе, мощнее, они покупают в команды
профессиональных штурманов с мировыми именами, команды механиков, которые ездят с ними.
Отчасти поэтому первые места были обеспечены
именно профессиональным гонщикам из Москвы
и Татарстана. Кстати, на третьем этапе в Астрахани
принимал участие известный гонщик, призёр «Париж-Дакар» Сергей Корякин. Третье место занял
на третьем этапе. Первые два, как и наш экипаж,
его преследовали технические неприятности, и он
сходил.
В этом году поменялся организатор соревнований, и формат гонки переведён из борьбы с
бездорожьем (трофи) в ралли. Соответственно,
поменялась и судейская часть – есть заметная
разница по сравнению с прошлым годом. Изменения произошли и у нас. Мы объединили усилия
с экипажем из Воткинска, т.е. организовали, по
сути, свою команду. На первом этапе в команде
было два участника, на втором-третьем – уже три.
Так что мы уже, можно сказать, спортивная, хотя и
любительская, команда.

Я могу сказать, что наш экипаж шёл хорошо,
ровно на всех трёх этапах. И всегда, кроме Краснодара, мы доходили до финиша. В нашем классе
участвовала техника уже с приличным сроком
эксплуатации. У меня, в частности, ей уже четыре
года, поэтому появилась так называемая техническая «усталость», особенно после последнего
этапа в Астрахани.
Астрахань – это совершенно другой уровень
сложности, его даже по коэффициенту 1,2 аттестуют. Этап – это уже реально «русский Дакар».
Все тренировки, у тех же камазовцев, участников
«Париж-Дакар», проходят именно в Астрахани.
Трассы проходят по степи, и это не просто ровный
слой песка и земли. Это огромные подъёмы, спуски, котлованы, рытвины, барханы. Среди этого
всего техникой накатываются тоннели. И очень
часто ты едешь-едешь по этому тоннелю и не можешь никого обогнать, потому что он очень узкий.
И уступить никто тоже не может.
А организаторы постарались сделать трассу
ещё сложнее. В этот раз было ощущение, что просто по азимуту вдаль направляешься – как все
поехали, так и ты, а что там за бугром, за ямой
было – сказать сложно.

Александр Чернов,
доктор-стоматолог клиники
«Джаз» доктора Гордона

Александр Чернов:
– Да, было нелегко. Большая ответственность – не
дать водителю перевернуться. А иногда ты просто
не понимаешь по легенде, какой высоты тот или
иной бархан, насыпь. Было несколько экипажей
на этой гонке, которые переворачивались на достаточно большой скорости, причём даже экипажи
с посадкой выше, чем наша.
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Т р ассы п р о х о д я т п о с т е пи , и э т о н е п р о с т о р о в н ы й с л о й п е с к а и з е м л и .
Это огромные подъёмы, спуски, котлованы, рытвины, барханы.

У успешной гонки всего три составляющие: мастерство вождения, работа
штурмана и состояние техники

Мы столкнулись и ещё с одной серьёзной
проблемой. Во второй день у нас пропала связь.
Не так страшно, что я не слышу водителя, как
то, что водитель не слышит меня. Он остаётся
«слепым». Наши механики смогли кое-как сделать
одностороннюю связь. Но пару раз мы всё равно
воткнулись прямо «лицом» в кочки.

Фарит Губаев:
– Интереснее была ситуация, когда мы сломались
в дальней точке, в 200 км от лагеря. Если бы мы
не сориентировались, то нас бы только ночью
эвакуировали оттуда. Самое смешное, у нас
в степи связь была, остался под рукой телефон.
А у ребят-механиков в технической зоне не было
связи, мы не могли сказать, где мы находимся, что
у нас сломалось. Они видят по навигации, что мы
встали, но они не знают, что у нас. Мы переехали
на какую-то высокую точку и там смогли наладить
с ними связь.
Мы в полевых условиях разобрали поворотный кулак, сняли его, ребята, которые проезжали
до финиша и мимо техзоны, смогли передать
в нашу «техничку» с 18-м регионом эту запчасть и
наши координаты. Буквально в течение двух часов
они привезли всё, что необходимо – привод, по-
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воротный кулак, подшипники, смогли всё это собрать и добраться до базового лагеря. Приехали
в восемь вечера, было темно и очень холодно.
В этом году результатов в десятке или пятёрке
не получилось показать. Все три этапа у нас были
почти в первый же день технические сходы. Поломки мы устраняли между гонками, обычно вечером, а затем и ночью, порой до самого утра. Своей
технической машины у нас нет, в этот раз мы
обращались за помощью к прославленному гонщику из Ижевска Иреку Даутову, брали в аренду у
него «техничку» и механиков. Поэтому достаточно
оперативно все свои проблемы решали, и утром,
к моменту старта, мы были абсолютно готовы
к продолжению гонки.
Но все эти проблемы, испытания, поломки
и т. п. стоят того, чтобы пережить эти дни гонки.
Это такой драйв, такие ощущения, во время гонки
ты живёшь только гонкой! Анализируешь свои
ошибки, как только выходишь на старт, перестаёшь думать о чём-то другом. Весь стресс от
работы и обычной жизни как рукой снимает. И ты
пытаешься показать максимальный результат.
На следующий год, конечно, будем участвовать снова. Как всегда, место проведения
следующих этапов держится в секрете и станет
известно только в декабре. Исходя из последних
лет, заканчиваться, скорее всего, всё вновь будет
в Астрахани, а вот какие города будут до этого,
сказать сложно. В 2015 году, если помните, один
из этапов проходил в Ижевске. У нас, как и
в центральной России, хорошие трассы. Но это
поля, леса, есть опасность выезда или выхода
грибников на трассу, опасность для сельхозтехники, которая работает и не должна останавливаться. Нужно достаточно большое количество
волонтёров, чтобы перекрыть трассу, как в ралли.
Вот в Йошкар-Оле в этому году работало очень
много волонтёров, лесные дороги были перекрыты, потому что можно набрать скорость, а
тебе на трассу выехал бы мотоцикл или «уазик»...
Достаточно небезопасно.
Мне кажется, у успешной гонки всего три
составляющие: мастерство вождения, работа
штурмана и состояние техники. У нас есть время,
мы будем готовиться к следующим этапам гонки,
за год мы изучили все свои слабые места, какие

были проблемы, как их решать. Не буду менять
технику на более новую и дорогую, потому что не
вижу пока смысла тратить на это огромные деньги, есть что улучшать и без этого.
Водительское мастерство, конечно, накатывается. Я уже даже на своём автомобиле-«автомате»
езжу, работая двумя ногами, как на гонке. Но для
тренировок нужны специальные трассы. С Иреком
Даутовым буду разговаривать, чтобы в этом году
в окрестностях Ижевска проложить небольшой
маршрут с трамплинами и прокатиться.
Да и вообще, мы планируем учиться. Квадроциклическим сообществом, в том числе при
участии Владимира Сухих (салон «Экстрим»), хотим пригласить сюда специалистов по навигации,
штурманов, чтобы они приехали в Ижевск и почитали лекции. Потому что очень важно знать, как
правильно читать дорожную книгу, и штурманские
знания дорогого стоят на самой гонке. Я думаю,
что если бы получилось ещё раз провести этап
гонки Can-Am X Race в Ижевске, это дало бы толчок и квадроциклическому движению, и развитию
уровня наших спортсменов. Появились бы трассы,
приезжали бы специалисты, которые могли бы
делиться своими знаниями. Так что будем надеяться, у Ижевска ещё появится шанс заявиться на
проведение этапа.

СПРАВКА
Can-Am X Race – преемница легендарной квадросерии Can-Am
Trophy Russia. Её организатор –
компания FORMULA 7, дистрибьютор техники BRP в России.
Can-Am X Race – это ралли-рейд
(кросс-кантри ралли в мировой
классификации) только для экипажей, выступающих на квадроциклах (ATV) и мотовездеходах
(SSV). Гонка по пересечённой
местности состоит из нескольких
спецучастков, средняя протяжённость дистанции одного этапа
составляет 400–600 км. Трасса
третьего этапа, который был
приурочен к 300-летию Астрахани, была разделена на восемь
спецучастков (СУ). Длина каждого в среднем составляла порядка
80 км. Общая протяжённость
спортивной дистанции составила
682 км, лидеры соревнования
прошли её за 10 часов.
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«Русские витязи» -

А город
подумал…

единственная команда в мире,

выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель». Самолёты «Витязей» не отличаются от боевых машин
ничем, кроме окраски. В настоящее время лётный состав группы использует истребители Су-30СМ, Су-27 и Су-27УБ.

У

никальное выступление всемирно
знаменитой пилотажной группы состоялось
в рамках акции Минобороны России «Служба
по контракту – твой выбор», стартовавшей
в 2014 году, за это время акция «пролетела»
по трём десяткам городов страны. Главным
местом проведения мероприятия стала набережная у
монумента Дружбы народов, но желающие посмотреть
на авиашоу после пугающей четверговой тренировки
в итоге заполнили все окрестности Ижевского пруда,
прилегающие улицы, любые возвышенности и
крыши близлежащих зданий. Из-за облачной погоды
выступление продлилось лишь 20 минут. А вот
транспортный коллапс, в котором оказался Ижевск,
когда зрители отправились по домам, – почти
до самого вечера.

Столица Удмуртии Ижевск - город оборонной
сути, к своему оружейному предназначению
привычный. Но прифронтовой и армейской
закалки горожанам явно недостаёт.
Тренировка пилотажной группы «Русские
витязи» в четверг 19 октября повергла
большинство из них в состояние шока
и практически паники. Но зато интерес
к основному выступлению воздушных
асов 21 октября подогрела до состояния
небольшого городского апокалипсиса.

Полюбоваться застывшей в кадре красотой летающих «Витязей» вы можете
благодаря мастерству Юрия Фёдорова, члена Совета Федерации РФ от Удмуртии, в недавнем прошлом генерального директора АО «Белкамнефть», который
любезно предоставил свои фотоснимки нашей редакции.

История группы

24 августа 1991 года
Состоялось первое выступление группы на
авиашоу в Познани (Польша), где программу
одиночного пилотажа продемонстрировал
командир группы Владимир Баженов. В начале
осени того же года в ОКБ Сухого создали единое
визуальное оформление истребителей группы
в бело-сине-красных цветах.
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1994
Словакия
Люксембург
Норвегия
Туркмения

2006

1991

1992

1993

1996

1998

2005

Чехия
Малайзия

США
Франция

Голландия

Словакия
Австрия

Китай

ОАЭ

ОАЭ
Китай
Белоруссия

2008

2012

2013

2014

2017

Финляндия

Бахрейн
Китай

Индия

Бахрейн

Малайзия
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ОСЕН Ь Ю 2 0 1 6 г о д а « Р у с с к и Е В и т я з И » П О Л У Ч И Л И ч е т ы р е СУ - 3 0 СМ .
Таким образом начался процесс практического перевооружения «Витязей» с истребителей Су-27 на Су-30СМ.

Су-30СМ

6,36 м
высота

14,7 м

многоцелевой
истребитель

размах крыла

ЭКИПАЖ
ДВА ПИЛОТА

Масса
18 800 кг
пустого

24 900 кг
нормальная

21,9 м

34 500 кг

максимальная

длина

С

амолёт разработан «ОКБ
Сухого» и выпускается
на Иркутском авиационном
заводе – филиале
ПАО «Корпорация «Иркут».
Двухместный истребитель
Су-30СМ обладает сверхманёвренностью,
оснащён радиолокатором с фазированной антенной решёткой,
двигателями с управляемым вектором
тяги и передним горизонтальным
оперением.
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СКОРОСТЬ
2 125 км/ч

максимальная

ПОТОЛОК
17 300 м

практический
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ЖИЗН
НЬ
Ь

Андрей Казакевич,
генерал-майор, заместитель
главкома ВКС по работе
с личным составом

предлагает шкуры норки для производства меховых изделий – шуб и шапок.

Юрий ТЮРИН,
глава Ижевска

Николай КУЛИКОВ,
директор Кизнерского зверохозяйства

Б

Лётчики авиационно-пилотажной группы «Русские
витязи» продемонстрировали над акваторией Ижевского пруда более 20 приёмов высшего пилотажа.
На набережной были развёрнуты пункты отбора
граждан на военную службу по контракту, где все
желающие могли получить консультации у специалистов, подать первичные документы для заключения контракта с Министерством обороны России.
Консультации по отбору на контрактную службу
получили более 500 человек.

Кизнерское зверохозяйство - предприятие c более чем 55-летним опытом
разведения пушных зверей. Мы прикладываем массу усилий, чтобы сохранить
и преумножить славу Удмуртии как одного из немногих регионов России,
где разводят норок, и надеемся на помощь в этом вопросе инвесторов.
С 2004 года предприятие имеет статус племенного репродуктора
по разведению норки. Сегодня здесь имеется более 40 000 голов норки.
Породы: СТК (стандартная темно-коричневая), серебристо-голубая,
белая, пастель, сапфир, сканблек, браун, паломино.
Продукция собственного производства: шапки, воротники,
эксклюзивные мягкие игрушки. Предприятие готово к сотрудничеству
с оптовыми и розничными покупателями.

ООО «ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО КИЗНЕРСКОЕ»
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427712 Удмуртская Республика, пос. Кизнер, ул. Первомайская, 67.
Тел. (34154) 3-52-01, тел./факс (34154) 3-52-29.
E-mail: zverohoz@udm.net

Реклама

Глава Ижевска
Юрий Тюрин
получил благодарственное
письмо от
командования
ВКС России
за организацию
полётов
«Русских
Витязей»

лагодарственное письмо, подписанное
исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами
России Павлом Кураченко, вручено по
итогам проведения акции «Военная служба по контракту в Вооружённых силах
Российской Федерации – твой выбор!» главе города
Ижевска Юрию Тюрину. Его вручил присутствовавший в Ижевске заместитель главкома ВКС по работе
с личным составом, генерал-майор Андрей Казакевич. Напомним, акция прошла в Ижевске 21 октября.

