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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

П
о мнению директора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Андрея Поно-

марёва, размещение проекта «Моя школьная карта» в «Мага-
зине верных решений» означает, что проект прошёл строгий 
отбор по стандартам АСИ и является своеобразным «знаком 

качества».  «Мы готовы делиться опытом и помогать в реализации 
нашего проекта в других регионах, что уже и делаем: школьная кар-
та успешно применяется не только у нас в республике, но и в Перм-
ском крае», – прокомментировал директор банка. 

Ижевский проект «Моя школьная карта» был размещён в «Ма-
газине верных решений» в числе первых региональных проектов и 
является одним из наиболее проработанных: в Удмуртии он стар-
товал ещё в 2011 году и сегодня успешно внедрён в 120 образова-
тельных учреждениях по всей республике и в Пермском крае. 

Школьная карта – это надёжный и быстрый доступ к информации 
о школьной жизни ребёнка. Карта сочетает в себе и школьный проезд-
ной, и пропуск в школу, и возможность безналичной оплаты питания 
в школьной столовой.

В 2016 году проект стал победителем в номинации «Лучшие 
социально-экономические проекты» Всероссийского конкурса Агент-
ства стратегических инициатив, на котором представлял Удмуртскую 
Республику. 

ПРОЕКТ «МОЯ ШКОЛЬНАЯ КАРТА» ПРЕДСТАВЛЕН 

НА ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКЕ «МАГАЗИН ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ»

426076 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ленина, 30, тел. 8-800-301-91-91. 

«Магазин верных решений» – онлайн-проект Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), цель которого – тиражирование лучших практик и проектов, 
направленных на решение социально-экономических задач.
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качестве спикеров на саммит приглашены не просто практики, а 
представители лидирующих в своём сегменте компаний, которые 
смело работают с инновациями. HR-саммит Поволжья предназна-
чен не только для HR-директоров, но и владельцев бизнеса, руко-

водителей подразделений, людей, интересующихся ключевыми трендами 
рынка и успешными практиками бизнеса. Всех, кто заинтересован в полу-
чении технологий и инструментов, позволяющих без потерь и с выгодой 
для компании перенести все изменения, которые готовит современный 
рынок.  

Подробнее о предстоящем событии можно узнать на сайте hr-event.com 

HEADHUNTER ПОДГОТОВИТ 

HR-СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОВОЛЖЬЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ

22 и 23 марта в Казани пройдёт HR-саммит Поволжья 2018, 
организованный компанией HeadHunter. В третий раз 
ведущий сайт по поиску работы и персонала собирает 
HR-экспертов и руководителей компаний со всего Поволжья, 
чтобы поделиться международным опытом и практическими 
кейсами российских компаний.  
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Виктор УЛАНОВ,   

руководитель удмуртского 

регионального отделения 

партии «Родина»

На каждом этапе развития общества такие качества, как патриотизм, доблесть, 

мужество, ценились особенно высоко. В современном мире они приобретают ещё 

большую значимость.

Сегодня человек с патриотическими взглядами, стремящийся внести свой вклад 

в процветание малой родины и государства, – основа всеобщего благополучия. Важно, 

что Удмуртия может по праву гордиться такими личностями. Руководство нашей 

республики уделяет повышенное внимание проектам, направленным на воспитание 

патриотизма и гражданственности. При этом акцент делается на работе с молодым 

поколением, которому создаются все условия для личностного роста. 

День защитника Отечества каждый раз даёт новую возможность задуматься над 

тем, как важна для нас родная земля и какие усилия следует приложить для её 

процветания.

Поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю профессиональной 

активности, достижения больших успехов в работе. Пусть каждое ваше начинание 

способствует благополучию нашей республики и государства в целом!   

От имени удмуртского регионального отделения партии «Родина» 
поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!

2 3  Ф Е В Р А Л Я  В  Р О С С И И  О Т М Е Ч А Е Т С Я  Д Е Н Ь  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

СТРОИМ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ. ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ.

 +7(3412)230-444    |     WWW.MOST-DVLP.RU

ВСЁ ЕЩЁ ИЩЕТЕ 
КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ? 

Новые производственные и складские 

площади от Индустриального парка.

Воткинское шоссе, 298 (6588 м2), 

Новоажимова, 27 (14 800 м2).

Реклама
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С О Б Ы Т И Е

2017 году мы представили на конкурс «Сто лучших товаров 
России» трикотажные изделия для женщин, выполненные из 
сырья с добавлением льняных волокон. Сегодня эта продукция 
в тренде. 

С сырьём, включающим в себя лён, работать очень не-
просто. Нужен особый подход художника, чтобы максимально 

раскрыть фактуру пряжи. Нам удалось создать коллекцию, в которой 
представлены разные группы изделий – джемперы, жакеты, платья, 
комплекты – как в гладком, так и в ажурном исполнении, с исполь-
зованием элементов вышивки. Одна часть коллекции уже выпущена, 
другая появится в продаже в текущем году. Эта коллекция получила 
высокую оценку покупателей и поэтому не случайно оказалась в числе 
признанных на конкурсе «Сто лучших товаров России».

Новая победа стала очередным подтверждением высокого качества 
нашей продукции. За последние десять лет предприятие завоевало не-
мало наград в престижных конкурсах регионального и федерального 
уровня – «1000 лучших предприятий и организаций России», «1000 луч-
ших товаров России», «Национальная марка качества», «Бренд Удмур-
тии», Премия главы Удмуртии в области качества и других. Кроме того, 
оно удостоено почётного звания «Лидер России-2013» и «золота» в 
российском рейтинге по общим показателям финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий лёгкой промышленности. 

На протяжении всей истории развития АО «Сактон» предъявляет 
высокие требования к качеству выпускаемых изделий. Технические 
требования строго соблюдаются на протяжении всего технологическо-
го процесса – от разработки ассортимента и получения сырья до 
выпуска готовой продукции и поступления изделий к покупателю. 
Широкие возможности для контроля обеспечивает наличие собствен-
ной лаборатории, где продукция проверяется на физико-механические 
свойства, прочность окраски, разрывную нагрузку. На фабрике систе-

матически проводятся Дни качества, ежегодно – конкурсы профмас-
терства. Всё это направлено на то, чтобы продукция, выпускаемая под 
маркой «Сактон», всегда отличалась высоким качеством исполнения, 
соответствовала действующим стандартам, была безопасной и конку-
рентоспособной с товарами российских и зарубежных производите-
лей. Данные преимущества понятны как нашим партнёрам по оптовым 
рынкам, так и конечным потребителям. Мы поставляем продукцию 
более чем в 40 регионов России. Участие в престижных конкурсах рос-
сийского и регионального масштаба способствует её продвижению на 
внутренний рынок страны. 

Конечно, каждая награда для нас важна. Но, на мой взгляд, самая 
объективная оценка даётся на региональном уровне. В Удмуртии лучше 
знают преимущества, производственные достижения и вклад в эко-
номику местных производителей. Поэтому особое значение для нас 
имеют победы в республиканских конкурсах – Премия главы региона в 
области качества, «Бренд Удмуртии». Это оценка работы АО «Сактон» 
как региональными властями, так и потребителями, поскольку значи-
тельную часть продукции мы реализуем через фирменную торговую 
сеть на территории республики. У нас есть постоянные покупатели, 
которые на протяжении десятков лет ценят нашу продукцию за высо-
кое качество и доступные цены.

Несмотря на то, что работать на рынке сегодня непросто, мы бу-
дем стремиться удовлетворять запросы современных потребителей и 
поддерживать репутацию надёжного производителя. 

СРЕДИ 
ЛУЧШИХ
АО «Сактон» признано победителем Всероссийского 
конкурса «Сто лучших товаров России-2017». В номина-
ции «Промышленные товары для населения» продукция 
предприятия завоевала серебряный знак, пополнивший 
богатую копилку наград фабрики. Подробности – от 
генерального директора АО «Сактон» Зои Степновой.

АО «САКТОН» ПРЕДЪЯВЛЯЕТ 
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

В

О С О Б О Е  З Н А Ч Е Н И Е  Д Л Я  Н А С  И М Е Ю Т  П О Б Е Д Ы  В  Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Х  К О Н К У Р С А Х  –  
Премия главы региона в области качества, «Бренд Удмуртии». Это оценка работы АО «Сактон» как региональными властями, так и 
потребителями, поскольку значительную часть продукции мы реализуем через фирменную торговую сеть на территории республики. 
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П О Л И Т И К А

этого года количество министерств и 
ведомств Удмуртии сократилось: глава 
республики Александр Бречалов про-
вёл реформу республиканских органов 
власти. Подобные реформы управления 
инициировали и другие 11 избранных в 

2017 году глав регионов «первой новой волны». 
«ДР» проследила, насколько серьёзно новые гу-
бернаторы меняли органы власти в регионах, как 
проводили реформы и как изменили руководящий 
состав.

Изменения в структуру органов власти 
внесли почти все из них, за исключением главы 
Адыгеи. В каких-то регионах, как, например, в 
Новгородской области, структура поменялась 

кардинально, в каких-то – по минимуму, как в 
Пермском крае.

Действовали при этом новые главы субъек-
тов по-разному. Кто-то провёл основную часть 
реформ, ещё будучи в статусе врио, кто-то – 
только после избрания. Основная часть новых 
глав проводила реструктуризацию поэтапно, но 
кто-то, как глава Удмуртии, представил все свои 
предложения одновременно. Точно так же кто-то 
из новых лидеров, как, например, губернатор Сева-
стополя Дмитрий Овсянников, поменял кадровый 
состав руководства региона кардинально, назначив 
на две трети постов выходцев из других регионов, а 
кто-то, как тот же глава Адыгеи Мурат Кумпилов, не 
привлёк в регион никого. 

Примечания:
1. Регионы расставлены 
в алфавитном порядке.
2. Информация о том, какие 
учреждения считаются в регионах 
органами госвласти, взята 
с официальных сайтов регионов.

Как вновь 
избранные 
главы 
регионов 
формируют 
свои команды

C
НА СТУЛЬЯХ

12
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

СТРУКТУРА

Избранный не прямым голосованием, а депутата-

ми Государственного Совета-Хасэ и в тот же день 

официально вступивший в должность главы Ады-

геи Мурат Кумпилов практически не проводил 

изменений в структуре правительства. Несмотря 

на то, что состав кабинета министров республики 

при нём изменился значительно, все структурные 

изменения пока свелись к тому, что в нескольких 

министерствах сократилось количество сотруд-

ников на одну-две штатные единицы – и в других, 

соответственно, было увеличено.

КАДРЫ

Единственный в списке «губернаторов первой но-

вой волны», выходец из местных элит, Кумпилов 

не привёл в республику ни одного представителя 

из других регионов. При этом он сделал десять 

кадровых перестановок, заменив премьер-мини-

стра (им стал экс-глава админ истрации Майкопа 

Александр Наролин) и одного из двух вице-пре-

мьеров (приведя его из Госсовета). Администра-

цию при нём возглавил сын бывшего президента 

Адыгеи Мурат Тхакушинов. На должность главы 

Минэкономразвития региона пришёл бывший 

сотрудник подразделения экономической безопас-

ности УФСБ.

ИТОГ:

36 руководителей органов госвласти (12 в составе 

кабинета министров)

10 назначены из местных структур

26 сохранили свои места

СТРУКТУРА

Глава Бурятии и по совместительству председа-

тель регионального правительства Алексей Цы-

денов реформу органов исполнительной власти 

также провёл в несколько этапов. Он сделал 

сначала косметическое изменение, будучи в 

статусе врио, и лишь спустя пять месяцев, уже 

после инаугурации – основное. Глобальными 

эти изменения не явились.

21 апреля Цыденов учредил должность зам-

преда правительства по вопросам безопасно-

сти, им стал экс-замминистра МВД республики. 

Теперь у главы Бурятии один первый зам и семь 

заместителей.

Вскоре после победы на выборах он заявил, 

что перестановки хоть и будут, но не станут 

кардинальными. Так и произошло.

29 сентября Алексей Цыденов утвердил 

новую структуру правительства. Согласно доку-

менту, в республике образовано Министерство 

туризма. Представительство Бурятии в Монго-
лии планируется реорганизовать путём присо-
единения к Минэкономики региона, однако на 
момент сдачи номера этого не произошло.

В начале февраля Цыденов ввёл в республи-
ке должность министра по инвестициям – им 
стал вице-президент московского «Алеф-Бан-
ка» Антон Виноградов. При этом у нового мини-
стра нет министерства.

КАДРЫ

Виноградов стал всего лишь вторым «варя-
гом» в органах госвласти Бурятии при Алексее 
Цыденове. Первым был зампред – глава пост-
предства в Москве Мункожап Бадмаев, который 
ранее занимал пост министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ Татарстана.

При этом кадровые изменения Цыденов 
произвёл достаточно серьёзные. Из всех зам-
предов свой пост сохранил только один, по сов-
местительству министр сельского хозяйства и 

Мурат КУМПИЛОВ, 
44 года. 
Врио с 12 января 2017 года. 
Ранее – председатель Госсовета 
республики. Получил 100% 
голосов депутатов Госсовета 
республики.

Алексей ЦЫДЕНОВ, 
41 год. 
Врио с 7 февраля 2017 года. 
Ранее – заместитель министра 
транспорта РФ. 
На выборах получил 87,43% 
голосов.
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продовольствия. Первым вице-премьером стал 
бывший министр финансов, зампредом – ру-
ководителем администрации – бывший пред-
ставитель ИФК «Метрополь» в Бурятии. Крес-
ло зампреда по экономике занял президент 
Торгово-промышленной палаты республики, 
а «социального» вице-премьера – глава Се-
ленгинского района. Минэкономики возглавил 
бывший директор регионального отделения 
«Росбанка».

ИТОГ:

2 руководящих должности учреждены
1 орган власти упразднён
1 орган власти учреждён вновь
32 руководителя органов госвласти (23 в составе 
правительства)
2 назначены из других регионов
13 назначены из местных структур
17 сохранили свои места

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТРУКТУРА

Антон Алиханов анонсировал изменения в струк-
туре правительства на следующий же день после 
своего назначения врио в октябре 2016 года, от-
метив, что эти изменения были согласованы ещё 
с его предшественником, нынешним замдиректора 
ФСБ Евгением Зиничевым.

В соответствии с указом губернатора от 13 ок-
тября 2016 года в области появилось три новых 
министерства.

Было создано Министерство регионального 
контроля (надзора), в которое вошли Госжилин-
спекция, Государственная инспекция архитектур-
но-строительного надзора и Контрольно-ревизи-
онная служба.

На базе двух министерств образовано Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Калининградской области, так же, как 
и Министерство культуры и туризма. Из структуры 
Минобраза выделили Агентство по делам молодё-
жи, которое уже было в Калининграде отдельным 
ведомством, а к Минсельхозу присоединили Служ-
бу ветеринарии и государственной ветеринарной 
инспекции.

Сохранился и большой вице-премьерский кор-
пус. Из восьми зампредов калининградского пра-
вительства осталось семь, но к ним добавились 
две должности первых вице-премьеров.

Самое главное изменение – став врио премьер-
министра области после назначения Зиничева, 
Алиханов так и остался совмещать эти два поста 
и, судя по заявлениям, менять эту ситуацию не 
собирается.

В 2017 году им было сделано небольшое изме-

нение в структуре правительства: 2 мая Агентство 

по спорту было преобразовано в Министерство 

спорта. В октябре заявлялось о планах присоеди-

нить к Минсельхозу Агентство по рыболовству, но 

на момент сдачи номера это реализовано не было.

КАДРЫ

Вопреки достаточно большой шумихе, поднятой 

вокруг фигуры самого молодого губернатора Рос-

сии, его некоторой подчас эпатажности и ответам 

«По кочану!» на вопросы журналистов, серьёзной 

«чистки» органов власти и массового «призвания 

варягов» Антон Алиханов не устроил. Возможно, 

это объясняется отсутствием сформированной 

команды из-за всё той же молодости.

Наблюдатели называют его фигурой во многом 

компромиссной, что выражалось и при формиро-

вании правительства. С его приходом появилось 

лишь четыре руководителя из других регионов, 

представляющие при этом разные группы влия-

ния.

Так, первый зампред Алиханова Эдуард Ба-

танов – выходец из питерского «Эго-холдинга», 

зампред Илья Баринов был помощником вице-

премьера РФ Ольги Голодец, а ещё один зам-

пред – пятикратная олимпийская чемпионка по 

синхронному плаванию Наталья Ищенко – рабо-

тала помощницей гендиректора Олимпийского 

комитета России Владимира Сенглеева. Четвер-

тый «варяг» – руководитель Агентства развития 

связи и массовых коммуникаций, выходец из 

РЖД Сергей Евстигнеев.

Антон АЛИХАНОВ, 
31 год, самый молодой 
губернатор в истории 
современной России. 
Врио с 6 октября 2016 года. 
Ранее – председатель 
правительства области. 
На выборах получил 81,06% 
голосов избирателей.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СТРУКТУРА

Бывший главный судебный пристав России Артур 

Парфенчиков вопрос о новой структуре прави-

тельства поднимал дважды. В апреле 2017 года 

назначенный им премьер-министр Карелии Алек-

сандр Чепик представил предложения по измене-

нию структуры органов исполнительной власти, и 

Парфенчиков их одобрил.

Однако эти реформы были приостановлены. 

Так же, как нет сейчас должности замглавы Ка-

релии по стратегическому развитию, которую не-

которое время занимал Александр Чепик, прежде 

чем стать премьер-министром (в Карелии премьер 

является первым замом главы; у главы ещё шесть 

заместителей, у премьера – пять).

Окончательный вариант реструктуризации Пар-

фенчиков представил сразу после своей инаугура-

ции 25 сентября 2017 года, и в него вошли далеко 

не все прозвучавшие в апреле предложения.

Создано четыре новых органа власти. Это три 

управления – труда и занятости, по госзакупкам 

и по туризму. И это постпредство Республики 

Карелия при президенте Российской Федерации, 

которое ранее уже существовало, потом оставался 

только постоянный представитель, теперь это сно-

ва структура из четырёх человек с руководителем 

в ранге замглавы республики.

На базе Госжилинспекции образован Госкоми-

тет по строительному, жилищному и дорожному 

надзору, в который переданы надзорные функции 

ряда министерств. Госкомитет по охране объектов 

культурного наследия преобразован в управление.

Два других Госкомитета – по управлению госу-

дарственным имуществом и организации закупок 

и по дорожному хозяйству, транспорту и связи – 

получили статус министерств.

К Министерству сельского и рыбного хозяйства 

присоединено Управление ветеринарии. Возглавил 

его министр в статусе вице-премьера. В состав 

Минфина вошёл Государственный контрольный 

комитет.

Ещё три министерства переименованы. Мини-

стерство социальной защиты, труда и занятости 

стало просто Минсоцзащиты. Министерство 

по вопросам национальной политики, связям с 

общественными и религиозными объединениями 

преобразовано в Министерство национальной и 

региональной политики. Министерство по приро-

допользованию и экологии стало Министерством 

природных ресурсов и экологии.

Комментируя изменения структуры, Артур 

Парфенчиков отметил, что при определении кан-

дидатур на должности руководителей ряда мини-

стерств и ведомств будут использованы наработки 

Агентства стратегических инициатив.

«Изменение структуры правительства – это 

лишь начало пути по наведению порядка в рес-

публике, обеспечению развития и улучшению 

качества жизни», – подчеркнул он.

Артур ПАРФЕНЧИКОВ,
53 года. 
Врио с 15 февраля 2017 года. 
Ранее – директор Федеральной 
службы судебных приставов. 
На выборах получил 61,34% 
голосов.

Среди приведённых Алихановым местных кад-
ров есть два представителя агропромышленной ГК 
«Содружество» – зампред правительства и руково-
дитель Агентства по имуществу.

Первый зампред – руководитель аппарата пра-
вительства – получил карьерный рост с позиции 
руководителя секретариата зампреда. Вице-пре-
мьером – министром по муниципальному и вну-
треннему развитию – стал экс-глава Гвардейского 
района области.

Трое зампредов правительства Николая 

Цуканова сохранили свои места, так же, как и 
министр финансов. Несколько руководителей 
ключевых министерств – в том числе Минэко-
номики, Минсельхоза и Министерства регио-

нального контроля – получили повышение с 
более низких позиций.

ИТОГ:

2 руководящих должности упразднено
2 руководящих должности учреждено
1 орган власти упразднён
1 орган власти учреждён вновь
3 органа власти создано на базе семи
34 руководителя органов госвласти (22 в составе 
правительства)
4 назначены из других регионов
10 назначены из местных структур
20 сохранили свои места
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КАДРЫ

Кадровые изменения в органах госвласти Карелии 
Парфенчиков провёл также достаточно серьёзные. 
Своих постов лишилось подавляющее большинство 
руководителей, а в регион прибыло значительное 
количество «варягов».

Основной «кузницей кадров» для Карелии стала, 
конечно, ФССП. Бывшая заместитель Парфенчикова 
на посту директора службы Татьяна Игнатьева стала 
его заместителем и здесь, возглавив администра-
цию главы. Выходцы из ФССП также замглавы по 
внутренней политике, вице-премьер – министр эко-
номического развития и промышленности, министр 
имущественных и земельных отношений.

Вторым направлением, откуда в Карелию при-
ехали руководящие кадры, стала Бурятия. Именно 
оттуда первый замглавы – премьер-министр Карелии 
Александр Чепик, который с приходом Цыденова 
покинул занимаемый долгое время пост зампреда 
бурятского правительства. В правительстве Бурятии 
работала на разных должностях и зампред прави-
тельства Карелии по развитию инфраструктуры, и 
министр природных ресурсов и экологии.

Ещё один замглавы и вице-премьер – министр 
сельского и рыбного хозяйства Карелии – прибыли 
из Минсельхоза России.

Единственный зампред, призванный из местных 
кадров, – вице-премьер «по социалке», которая ра-

нее была ректором Карельского института развития 

образования. Из чиновников Карелии Парфенчиков 

также назначил и главу Минфина, а министром на-

циональной и региональной политики сделал экс-

замминистра МВД республики.

Из призыва прежнего главы Худилайнена уцеле-

ли только двое представителей руководства респуб-

лики – замглавы по взаимодействию с правоохра-

нительными органами и вице-премьер по вопросам 

здравоохранения и соцзащиты. Свою должность 

сохранила представитель главы республики в Зак-

собрании, но уже без статуса замглавы.

Отметим, что свой пост сохранила также на-

чальник Управления по охране объектов культурного 

наследия Юлия Алипова, которая была назначена 

тогда ещё на комитет менее чем за неделю до сме-

ны власти в Карелии.

ИТОГ:

1 руководящая должность учреждена

1 руководящая должность упразднена

4 органа власти учреждено вновь

31 руководитель органов госвласти (в правитель-

стве 22)

9 назначены из других регионов

14 назначены из местных структур

8 сохранили свои места

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТРУКТУРА

Реформу управления в области Васильев, ещё буду-
чи врио, начал 23 сентября 2016 года с резкого со-
кращения своих заместителей (он также возглавляет 
региональное правительство) – с 11 до семи. Затем 
их количество и вовсе уменьшилось до пяти.

«При первом анализе ситуации с колле-
гами в регионе, прежде всего, мы оценили 
следующее, что в небольшой области со 
скромной экономикой губернатору иметь 11 
заместителей – совершенно непозволительная 
роскошь», – пояснил своё решение кировский 
врио. Он подчеркнул, что такой шаг приведёт к 
оптимизации бюджетных расходов и принятия 
решений.

Следующее изменение, косметическое, было сде-
лано в январе 2017-го: вместо Министерства спорта 

появилось Министерство спорта и молодёжной по-

литики Кировской области.

В апреле прошлого года губернатор заявил, что 

область, возможно, вернётся к структуре департа-

ментов, а не министерств – чтобы избежать путани-

цы с федеральными министерствами. Но по крайней 

мере пока этого не произошло.

Основные изменения в структуре областных ор-

ганов власти Васильев провёл через месяц с неболь-

шим после избрания на пост губернатора – 20 октяб-

ря 2017 года. По сути, было образовано одно новое 

министерство, ещё несколько переименовали.

Новым стало Министерство энергетики и 

ЖКХ, которому отошли часть функций от Мини-

стерства строительства и ЖКХ и Министерства 

энергетики. Последние два, соответственно, ста-

ли Минстроем и Министерством промышленной 

политики.

Игорь ВАСИЛЬЕВ,
56 лет. Врио с 28 июля 2016 года 
(прежний губернатор Никита 
Белых арестован). Ранее – 
руководитель Росреестра. 
На выборах получил 64,03% 
голосов.
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

СТРУКТУРА

Назначенный врио лишь двумя днями после Алек-
сандра Бречалова Александр Евстифеев также не 
стал растягивать процесс формирования новой 
структуры правительства и также заявил о ней 
далеко не сразу после выборов.

Указ о новой структуре Евстифеев подписал 
27 октября. Глава Марий Эл объяснил эту задержку 
тем, что хотя и не был обязан согласовывать этот 
документ с федеральными органами власти, он всё 
же отдавал его на визу в прокуратуру, Министер-
ство юстиции и ФНС. Александр Евстифеев также 
подчеркнул, что новая структура «соответствует 
современным управленческим потребностям реги-
она».

Во-первых, серьёзно сократилось количество 
вице-премьеров (глава Марий Эл одновременно 
является председателем правительства) – с десяти 
до семи, причём все они «освобождённые», то 
есть не совмещают должности министров по тому 
или иному направлению. Кроме того, три из этих 
семи позиций сохранили статус первых замести-
телей.

Министерств как было, так и осталось 13. В их 
составе произошли косметические изменения.

Комитет по туризму присоединён к Минспор-

ту, теперь новое ведомство будет называться 

Министерством молодёжной политики, спорта и 

туризма.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства 

переименовано в Министерство природных ресур-

сов, экологии и охраны окружающей среды. Минюст 

преобразован в Министерство внутренней политики, 

развития местного самоуправления и юстиции. 

Минэкономразвития и торговли переименовано в 

Министерство промышленности, экономического 

развития и торговли. Соответственно, Министерство 

промышленности, транспорта и дорожного хозяй-

ства лишилось «промышленной» составляющей.

Департамент экологической безопасности, 

природопользования и защиты населения преоб-

разован в Комитет гражданской обороны и защи-

ты населения.

КАДРЫ

По количеству привезённых с собой «варягов» 

Александр Евстифеев занимает одно из первых 

мест среди губернаторов «первой новой волны». 

Их 14, это больше половины руководителей орга-

нов госвласти Марий Эл.

Александр ЕВСТИФЕЕВ,
59 лет. 
Врио с 6 апреля 2017 года 
(прежний глава Леонид 
Маркелов арестован). 
Ранее – председатель 
Арбитражного суда Московской 
области. 
На выборах получил 88,27% 
голосов.

Министерство государственного имущества 
переименовали в Министерство имущественных 
отношений и инвестполитики, Министерство раз-
вития предпринимательства, торговли и внешних 
связей – в Министерство экономического развития и 
поддержки предпринимательства.

КАДРЫ

Что касается кадровых изменений, то Игорь Васи-

льев провёл их с размахом, заменив практически 
всех работавших при Никите Белых руководите-
лей областных органов госвласти. Из министров 
«эпохи Белых» своё кресло смог удержать только 
глава Минсельхоза Алексей Котлячков, которому 
Васильев даже поднял статус до зампреда прави-
тельства области. Остались также руководители 
ряда неключевых ведомств – Управления вете-
ринарии, Государственной службы занятости и 

Гостехнадзора. На остальные должности пришли 
новые люди.

Однако при этом новый губернатор, про кото-
рого после назначения писали, что у него нет своей 
команды, из других регионов привёл не так много 
управленцев. Двое людей из его окружения в Росрее-
стре заняли позиции зампредов, ещё один возглавил 
администрацию правительства области. Ещё один 
зампред – бывший советник министра промышлен-
ности и торговли РФ. Кроме них в структуре органов 
госвласти появилось ещё только четверо «варягов».

Остальные назначенцы – чиновники из Кировской 
области (даже первый зам Васильева Александр Чу-

рин, который ранее был гендиректором завода «Сель-
маш»). В основном это бывшие заместители либо 
руководители подведомственных учреждений. В числе 
исключений: Минстрой возглавил бывший замглавы 
Минздрава. Пост главы Минобра Кировской области 
на момент сдачи номера оставался вакантным.

ИТОГ:

6 руководящих должностей 
упразднено
1 орган власти учреждён вновь
29 руководителей органов гос-
власти (9 человек входят в состав 
правительства)
8 назначены из других регионов
16 назначены из местных струк-
тур
4 сохранили свои места
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«Кузницы кадров» для нового руководства респуб-
лики две – суды и Саратовская область: Александр 
Евстифеев ранее преподавал в Саратовской государ-
ственной академии права, а в Марий Эл прибыл с 
поста председателя Московского арбитражного суда.

Его заместителем в Московском арбитраже был 
первый зампред правительства – руководитель 
администрации главы Республики Марий Эл Сергей 

Сметанин. Из структур судов вышли ещё один вице-
премьер, полномочный представитель главы Марий 
Эл, министр госимущества и, предположительно, 
врио главы Минфина Лолита Архестова, которая 
также прибыла вместе с Евстифеевым и была 
сначала его советником, но биографию которой 
местные СМИ разыскать не могут.

Экс-руководитель Института микро- и наноэлек-
троники Саратовского госуниверситета стал первым 
зампредом правительства Марий Эл. Из Саратова 
прибыли министр внутренней политики, развития 
местного самоуправления и юстиции и министр 
соцразвития. Два руководителя районов Саратовской 
области возглавили Минсельхозпрод и Минприроды.

Среди вице-премьеров Марий Эл также быв-
ший замкомандующего Балтфлотом по МТО и 

руководитель Департамента сельского хозяйства 
Орловской области.

Министр промышленности, экономическо-
го развития и торговли – выходец из структур 
«Транснефти», министр строительства, архи-
тектуры и ЖКХ – бывший гендиректор машино-
строительного завода «Высота 43» из Кировской 
области.

Среди тех, кто сохранил свои посты в прави-
тельстве Марий Эл, можно отметить первого зам-
преда Михаила Васютина – корифей марийской 
политики, первый вице-премьер с 2005-го, 
а в вице-премьерском корпусе с 2002 года – 
и зампреда-постпреда Андрея Костенко.

ИТОГ:

3 руководящие должности упразднены
1 орган власти упразднён
27 руководителей органов госвласти 
(в правительстве 21)
14 назначены из других регионов
7 назначены из местных структур
6 сохранили свои места

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТРУКТУРА

Бывший гендиректор АСИ Никитин также сначала 
провёл незначительные изменения в структуре 
правительства, а затем основную реформу. Однако 
в Новгородской области структура правительства 
изменилась, пожалуй, наиболее значительно.
Первый небольшой шаг в реформе органов управ-
ления областью новый врио сделал 21 апреля 
прошлого года, создав Комитет промышленности 
и торговли на основе Комитета потребительского 
рынка. Новому ведомству также были отданы пол-
номочия в сфере промышленной политики, ранее 
находившиеся в ведении департамента экономиче-
ского развития.

Основной пласт изменений Андрей Никитин про-
вёл уже после победы на выборах, 27 октября.

Если кировский губернатор Васильев сомневался, 
что области нужны министерства, чтобы не путать их 
с федеральными ведомствами, то Никитин проде-
монстрировал прямо противоположную позицию.

Раньше были департаменты, комитеты и управ-
ления – сейчас министерства, комитеты и инспек-

ции. Новые органы в основном переименованы, 

свои названия сохранили только три неключевых 

ведомства – Комитет ветеринарии, Комитет госу-

дарственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля и Комитет ЗАГС и организационного 

обеспечения деятельности мировых судей.

В министерства преобразовано большинство 

бывших новгородских департаментов. А вот Де-

партамент архитектуры и градостроительной по-

литики стал комитетом. В то же время статус ми-

нистерства получил уже упоминавшийся Комитет 

промышленности и торговли. Два новгородских 

управления – Гостехнадзора и государственной 

охраны культурного наследия – преобразованы 

в инспекции.

Упразднены три департамента – внутренней 

политики; имущественных отношений и госзакупок; 

экономического развития. Создано новое Мини-

стерство инвестполитики.

Департаменты по ТЭК и ЖКХ и Департамент 

строительства слиты в одно министерство – строи-

тельства и ЖКХ. Комитет лесного хозяйства вошёл 

в состав Министерства природных ресурсов, лесно-

Андрей НИКИТИН, 
38 лет. 
Врио с 13 февраля 2017 года. 
Ранее – генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив. На выборах получил 
67,99% голосов.
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го хозяйства и экологии. При этом появился новый 
комитет – охотничьего хозяйства и рыболовства.

Отмечалось, что ряд руководителей ведомств 
будут назначены на основе открытого конкурса: 
планировалось, что первоначальный отбор про-
ведут «наиболее авторитетные» представители 
отраслей, а окончательный выбор сделает сам 
губернатор.

Также в структуре органов госвласти Новгород-
ской области создана администрация губернатора.

«Вице-премьерский» (он же «вице-губерна-
торский») корпус Новгородчины количественно не 
поменялся – как и у Сергея Митина, у Андрея Ники-
тина восемь замов, в том числе два из них первые.

Назначенный Никитиным первый вице-губерна-
тор Сергей Сорокин, комментируя эти изменения, 
заявил о полной смене тренда управления реги-
оном. По его словам, до этого в правительстве 
области наблюдалась «коллективная безответ-
ственность», а сейчас будут установлены «чёткие 
заборчики ответственности между исполнителями 
на любом уровне».

Сорокин отметил, что главная суть изменений 
состоит в том, чтобы разделить функционал ис-
полнительной власти на идейную и собственно 
исполнительную составляющие. Он подчеркнул, 
что такая структура была отработана Никитиным на 
посту гендиректора АСИ.

КАДРЫ

При всём масштабном реформировании Андрей 
Никитин привёл в Великий Новгород всего пять 
человек из других регионов. Это два выходца 
из АСИ – тот же Сорокин, бывший администра-
тивный директор агентства, и экс-советник 
гендиректора АСИ, ставший руководителем мос-
ковского представительства региона. Ещё два 
зама губернатора пришли из Минпромторга РФ 
и Росавтодора. Минпромторг области возглавил 
выходец из МВД РФ.

Из руководства правительства своё место 
сохранила только одна первый зампред. Два 
зампреда «подняты» с позиций руководителей 
департаментов (ныне министерств), один – с гла-
вы Любытинского района. Из других получивших 
карьерное продвижение при Никитине чиновни-
ков можно отметить нового главу Минкульттуриз-
ма Владимира Вербило, экс-замглавы Борович-
ского района и автора и композитора эстрадных 
песен, который выступал на инаугурации нового 
губернатора.

Свои кресла при Никитине сохранили, 
в частности, глава Минфина и Минстроя. 
Руководители министерств госуправления и 
инвестполитики Новгородской области пока 
не назначены.

ИТОГ:

4 органа власти упразднено
1 орган власти создан на базе 
двух
3 органа власти учреждено вновь
29 руководителей органов гос-
власти
5 назначены из других регионов
9 назначены из местных структур
13 сохранили свои места

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Максим РЕШЕТНИКОВ, 
38 лет. 
Врио с 6 февраля 2017 года. 
Ранее – руководитель 
Департамента экономической 
политики и развития Москвы. 
На выборах получил 82,06% 
голосов.

СТРУКТУРА

У ещё одних наших соседей структурные измене-

ния в правительстве косметические (хотя состав 

зампредов и министров здесь изменился, так же, 

как и в других регионах, серьёзно).

Отметим, что незадолго до назначения Решет-

никова, в декабре 2016 года, прежний губернатор 

Прикамья Виктор Басаргин отправил правитель-

ство края в отставку, а 20 января 2017 года на-

значил новое, сам же его и возглавив. Аналитики 

называли это началом избирательной кампании 

Басаргина, но, как мы знаем, долго она не про-

длилась.

На следующий день после своего назначения 

Максим Решетников сообщил, что «никаких 

кардинальных решений по кадровому составу 

правительства пока нет». Но при этом он вслед за 

предшественником решил лично возглавить крае-

вое правительство.

Оставил Решетников и предложенную Басарги-

ным структуру кабмина, внеся в неё лишь небольшие 

изменения. Так, 19 января 2017 года губернатор 

Виктор Басаргин упразднил Министерство информа-

ционного развития и связи и присоединил его к кра-

евому Минтрансу – получилось Министерство транс-

порта и связи, как в Чечне. Однако меньше чем через 

месяц, 14 февраля, уже новый губернатор Максим 

Решетников это решение отменил, и Пермский край 

вновь получил два отдельных министерства.

18 мая Решетников вернул упразднённую в 

2014 году инспекцию Госстройнадзора, а 20 июня 
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переименовал Министерство строительства и ЖКХ 
Пермского края в Министерство строительства и 
архитектуры.

Возможно, настоящие структурные изменения 
в правительстве Пермского края ещё впереди. Так, 
в начале февраля губернатор внёс в Заксобрание 
законопроект о создании в краевом правительстве 
президиума.

КАДРЫ

Новых людей на руководящие позиции в Прикамье 
Решетников привёз тоже не много. Это два его 
бывших заместителя по Департаменту экономи-
ческой политике и развития Москвы Елена Лопае-

ва и Елена Чугарина. Лопаева и в Перми стала его 
замом, курируя аппарат правительства, а Чугарина 
возглавила местный Минфин. Министерство 
экономического развития и инвестиций возглавил 

бывший член правления Фонда развития моного-
родов Максим Уханов.

Достаточно много членов своей команды Ре-
шетников взял из числа местных руководителей, 
в том числе двух первых вице-премьеров и одного 
вице-премьера. Ещё четверо зампредов, а также 
министр по делам Коми-Пермяцкого округа сохра-
нили свои посты.

ИТОГ:

2 органа власти создано на базе одного
1 орган власти учреждён вновь
32 руководителя органов госвласти 
(13 в составе правительства)
3 назначены из других регионов
16 назначены из местных структур
13 сохранили свои места

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Николай ЛЮБИМОВ, 
48 лет. 
Врио с 14 февраля 2017 года. 
Ранее – депутат Госдумы РФ. 
На выборах получил 80,16% 
голосов.

СТРУКТУРА

Рязанский губернатор Любимов долго не вносил 
изменений в структуру правительства области. 
Начал он это делать незадолго до выборов и за-
вершил сразу после.

Начал он так же, как и многие коллеги, с не-
больших шагов. Постановлением от 6 сентября 
Любимов вернул самостоятельность Главному 
управлению надзора в области технического состо-
яния самоходных машин и другой техники, выделив 
его из состава Министерства региональной безо-
пасности и контроля. Инспекция по ветеринарии 
получила статус Главного управления. Опублико-
вано постановление было сразу после выборов, 
11 сентября 2017 года.

15 сентября на сайте Рязанской области было 
опубликовано постановление губернатора, преду-
сматривающее более кардинальные изменения 
в региональном правительстве.

Согласно ему, уже упомянутое Министерство ре-
гиональной безопасности и контроля было упразд-
нено, его функции разделили между собой новые 
Главные управления – контроля и противодействия 
коррупции; по взаимодействию с федеральными 
территориальными органами и тот же Гостехнадзор.

Были образованы три новых министерства: 

Министерство промышленности и экономичес-

кого развития – путём слияния Министерства 

экономического развития и торговли с Мини-

стерством промышленности, инновационных 

и информационных технологий; Министерство 

труда и соцзащиты населения объединило в себе 

Министерство труда и занятости населения и 

Минсоцзащиты; Министерство по делам терри-

торий и информационной политике создано на 

базе Министерства по делам территориальных 

образований и общественных объединений и 

Министерства печати и массовых коммуникаций 

Рязанской области.

Молодёжная политика передана от Минспорта 

в Минобразования.

Кроме того, у Любимова появился ещё один 

заместитель: до этого статуса был повышен руко-

водитель представительства правительства Ря-

занской области. Таким образом, число зампре-

дов правительства области выросло до восьми.

КАДРЫ

Из других регионов новый губернатор привёз в 

область всего четверых руководителей органов 
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госвласти. Вице-губернатор – первый зампред 
правительства Игорь Греков был старшим препо-
давателем Донского государственного техниче-
ского университета и общественным советником 
главы Ростова-на-Дону.

Один из зампредов правительства Рязан-
ской области – выходец из Минэкономразвития 
России. Минтрудсоцзащиты возглавил бывший 
исполнительный директор Союза городов во-
инской славы, а Управление градостроительства 
и архитектуры – экс-топ-менеджер компании, 
занимающейся городским проектированием 
Московской области.

Для новых управленцев Рязанской области 
«кузницу кадров» определить сложно, но с наи-

большей степенью точности таковой можно 
назвать Рязань. Из администрации областной 
столицы вышли три зампреда правительства ре-
гиона и министр по делам территорий и инфор-
мационной политики.

Ещё один зампред назначен с должности за-
местителя генерального директора – директора 
филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья». Зампредами стали и два понижен-
ных в статусе чиновника – бывший вице-губерна-
тор и первый вице-премьер.

Из тех, кто сохранил свои посты, можно вы-
делить глав Минфина области, Министерства 
промышленности и экономического развития и 
Минимущества и земельных отношений.

СЕВАСТОПОЛЬ

Дмитрий ОВСЯННИКОВ, 
40 лет. 
Врио с 28 июля 2016 года. 
Ранее – замминистра 
промышленности 
и торговли РФ. 
На выборах получил 
71,05% голосов.

СТРУКТУРА

Считающийся многими представителями удмурт-

ской элиты «своим» губернатор Севастополя Дми-

трий Овсянников провёл уже три изменения в соста-

ве правительства – основное и дополнительные.

Основное было проведено им в бытность врио. 

Реформу Овсянников анонсировал 16 августа, через 

две с половиной недели после назначения в город 

федерального значения.

«Севастопольскому правительству сейчас не 

хватает системности в работе. Его структура не от-

ражает те приоритеты, которые есть у города. Я уже 

подготовил проект изменений», – заявил Дмитрий 

Овсянников, подчеркнув, что планирует выстраивать 

структуру и состав правительства Севастополя «не 

на месяц и не на полгода, а на длительный срок».

Эту структуру врио представил на сессии Зак-

собрания 6 сентября 2016 года и в тот же день под-

писал соответствующее распоряжение.

Создан ряд новых подразделений.

Так, в департамент было реорганизовано управ-

ление капстроительства, в который также вошли ещё 

три управления – жилищной политики, контроля и 

развития долевого строительства и по реализации 

ФЦП.

Из трёх управлений создан Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры. Он включил в себя Управление 

транспорта, Управление дорожного хозяйства и 

Управление экономики и организации обеспечения 

деятельности.

На основе существовавших ранее четырёх де-

партаментов городских районов образован Департа-

мент по территориальному развитию и взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления.

Департамент культуры реорганизован в Главное 

управление культуры, в которое передан также от-

дел туризма, выведенный из Департамента приори-

тетных проектов развития Севастополя.

Департамент внутренней политики переименован 

в Департамент общественных коммуникаций.

Организовано также Главное контрольное управ-

ление.

16 ноября замгубернатора Илья Пономарёв, 

ещё один выходец из Ижевска, предложил создать 

Департамент экономического развития – на базе 

Департамента экономики и упразднённого Департа-

мента приоритетных проектов развития. Предложе-

ние было одобрено, однако на момент сдачи номера 

он пока не создан.

15 января было увеличено количество замести-

телей губернатора – с пяти до семи, но два новых 

места были на момент сдачи номера вакантны.

КАДРЫ

Что касается кадрового состава, то в Севастополе 

за время руководства Дмитрия Овсянникова про-

изошли самые крупные изменения среди регионов 

ИТОГ:

1 руководящая должность 
учреждена
6 органов власти создано 
на базе семи
1 орган власти учреждён вновь
32 руководителя органов госвла-
сти (в правительстве 17)
4 назначены из других регионов
11 назначены из местных струк-
тур
17 сохранили свои места
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с губернаторами «первой новой волны», и выхо-
дец из Удмуртии на первом месте по привлечению 
кадров из других регионов.

Из 36 руководителей органов госвласти города 
федерального значения ранее работали в Севасто-
поле только 11, из них трое получили свои места 
уже при Овсянникове. Восемь ведомств, которые 
не поменяли руководителей, – это Департаменты 
экономики (но на его базе планируется создать Де-
партамент экономического развития) и финансов, 
труда и социальной защиты населения, Главного 
управления природных ресурсов и экологии, управ-
лений ЗАГС, ветеринарии, обеспечения деятельно-
сти мировых судей и управления по промышленной 
безопасности, электроэнергетике и безопасности 
гидротехнических сооружений.

Остальные руководители рекрутированы из 
других регионов России. Причём, как известно, 
четверо из них – из Удмуртии: заместитель губер-
натора Илья Пономарёв, директор Департамента по 
имущественным и земельным отношениям Рустэм 

Зайнуллин, директор Департамента городского 
хозяйства Михаил Тарасов и начальник Управления 
государственной регистрации права и кадастра 
Михаил Коняхин.

По количеству своих «представителей» в пра-
вительстве Севастополя с Удмуртией сейчас может 
сравниться только Крым – их тоже четверо. Осталь-
ные руководители органов госвласти прибыли в 
город федерального значения из самых разных 
регионов – Москвы, Нижегородской, Пензенской и 
других областей. Есть также представители феде-
ральных органов госвласти – Рособрнадзора, Счёт-
ной палаты, а замгубернатора Алсу Гайнутдинова 

с января по сентябрь 2017 года была помощницей 
главы Минпромторга РФ, а в 2014–2017 гг. – заме-
стителем полпреда президента РФ в ПФО. К слову, 
все пять заместителей Овсянникова прибыли в 
Севастополь из других регионов. 

ИТОГ:

2 новых руководящих должности учреждено
3 органа власти учреждены на базе девяти
1 орган власти учреждён вновь
36 руководителей органов госвласти 
(14 человек входят в состав правительства)
25 назначены из других регионов
3 назначены из местных структур
8 сохранили свои места

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Александр БРЕЧАЛОВ, 
44 года.
Врио с 4 апреля 2017 года 
(прежний глава Александр 
Соловьёв арестован). 
Ранее  – секретарь 
Общественной палаты РФ. 
На выборах получил 78,16% 
голосов.

СТРУКТУРА

Александр Бречалов, в отличие от большинства 

других коллег, реформу структуры правительства 

не растягивал по времени. Изменения – серьёз-

ные, но не кардинальные – были реализованы 

одним указом. Бречалов анонсировал их на сессии 

Госсовета 2 октября, указ по ним вышел спустя 

неделю.

«При определении структуры, при её фор-

мировании мы использовали в первую очередь 

опыт успешных регионов. При этом мы руковод-

ствуемся принципом эффективности, и при этом 

мы понимали, что чиновничий аппарат, который 

работает в правительстве Удмуртской Республики 

и в администрации главы, необходимо оптимизи-

ровать исходя из тех задач, которые стоят перед 

правительством», – пояснил изменения глава 

республики.

Он отметил, что ряд ведомств объединены 

из-за того, что ряд функций между ними «задваи-

вается», что приводит к очень низкой эффектив-

ности взаимодействия с федеральными министер-

ствами. Теперь все кандидатуры министров Удмур-

тии стали согласовываться с главами профильных 

федеральных ведомств.

Александр Бречалов обозначил сроки начала 

работы новой структуры – с 1 января 2018 года.

В частности, в структуре появилась позиция 

первого заместителя председателя правительства, 

курирующего экономический блок. До этого долж-

ности первого вице-премьера в правительстве 

Удмуртии не было, де-факто им являлся зампред, 

курирующий вопросы промышленности и ЖКХ.

Количество вице-премьеров республиканского 

правительства осталось прежним – пять, но обя-

занности между ними были перераспределены. В 

частности, появился вице-премьер, курирующий 
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финансово-имущественный блок, а также зампред 
по дорогам и ЖКХ. Упразднена должность «вице-
премьера по труду» (организованная в правитель-
стве Александра Соловьёва для Сергея Фефило-

ва). Минтруда перешло в ведение «вице-премьера 
по социалке». В ведение «вице-премьера по АПК», 
помимо Минсельхоза, вошли также Минприроды 
и ГУ ветеринарии.

Ликвидировано постпредство главы Удмуртии 
при президенте РФ, его функции будут возложены 
на специально создаваемое казённое учреждение. 
Постпред главы республики при этом сохраняет 
свою должность, это Михаил Хомич.

Ряд министерств были объединены. Министер-
ство строительства, архитектуры и жилищной 
политики вместе с Министерством энергетики, 
ЖКХ и госрегулирования тарифов вошли в сос-
тав нового Министерства строительства, ЖКХ 
и энергетики. Министерство труда и миграци-
онной политики объединены с Министерством 
социальной, семейной и демографической по-
литики в новое Министерство труда и социальной 
политики. В состав Министерства природы и 
окружающей среды вошло Министерство лесного 
хозяйства. В состав Министерства здравоохране-
ния – Управление по лицензированию медицин-
ской и фармацевтической деятельности. В состав 
Минэкономики – Агентство инвестразвития. 

Госжилинспекция, Инспекция государственного 
строительного надзора и Госинспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники объединены в Главное 
управление по государственному надзору.

Агентство информатизации и связи получило 
статус министерства.

Кроме того, Министерство национальной по-
литики и Агентство печати и массовых коммуни-
каций переведены из ведения премьер-министра в 
подчинение руководителя администрации главы и 
правительства.

КАДРЫ

На руководящие позиции в руководстве республи-
кой Бречалов назначил пока в основном тех, с кем 
работал раньше. Первым его кадровым решени-
ем – буквально через два дня после назначения 
врио главы Удмуртии – стала смена руководителя 
администрации главы и правительства региона: 
вместо Сергея Бурнышева, помощника Соловьёва 
на протяжении многих лет, эту должность занял 
Сергей Смирнов, экс-заместитель начальника 
Управления по внутренней политике администра-

ции президента РФ, некоторое время возглавляв-
ший аппарат Общественной палаты РФ.

Аппаратом ОП РФ руководил и премьер-ми-
нистр Удмуртии Ярослав Семёнов. С позиции со-
ветника врио главы республики Семёнов в августе 
2017 года занял вакантное после ареста Рафиса 

Касимова место вице-премьера Удмуртии, затем 
после отставки Виктора Савельева возглавил пра-
вительство региона.

На новую позицию первого вице-премьера, ку-
рирующего развитие экономики республики, Бре-
чалов назначил своего советника, также выходца 
из структур Общественной палаты, Александра 

Свинина. В 2015–2017 годах Свинин возглавлял 
созданный при ОП РФ фонд поддержки граж-
данской активности в малых городах и сельских 
территориях «Перспектива».

Вице-премьером «по социалке» стала Анаста-

сия Муталенко, ранее руководившая проектом 
«За честные закупки» при ОНФ (сопредседателем 
ОНФ, напомним, был и Александр Бречалов).

Вице-премьером по финансово-имуществен-
ному комплексу стал доцент Финансового универ-
ситета при правительстве РФ Анатолий Строков. 
Вице-премьером – постпредом главы Удмуртии 
при президенте РФ – бывший руководитель 
Московской школы управления «Сколково» и 
директор по развитию бизнес-инкубатора МГУ 
Михаил Хомич.

Ещё две вице-премьерских позиции – по АПК и 
по дорогам и ЖКХ – на момент сдачи номера были 
вакантны.

На пост и. о. министра строительства, ЖКХ и 
энергетики назначен бывший заместитель Анаста-
сии Муталенко в проекте «За честные закупки» 
Иван Ястреб.

Из другого региона прибыл и глава Минздра-
ва – Игорь Титов, ранее он возглавлял санаторно-
курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны 
России. И. о. министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды стал председатель 
потребкооператива «Развитие Красноярья» Денис 

Удалов.
Управление по государственному надзору 

возглавил Евгений Поздеев, ранее работавший в 
Удмуртии, но последние два года бывший заме-
стителем гендиректора МУП «Управление благо-
устройства города и капитального строительства» 
в Алуште.

Из республиканских министров свои посты 
при Бречалове сохранили трое – глава Минфина 
Станислав Евдокимов, Минкульта – Владимир 

Соловьёв и Миннаца – Лариса Буранова. Остаются 

АЛЕКСАНДР 
БРЕЧАЛОВ, 
В ОТЛИЧИЕ ОТ 
БОЛЬШИНСТВА 
ДРУГИХ 
КОЛЛЕГ, 
РЕФОРМУ 
СТРУКТУРЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НЕ РАСТЯГИВАЛ 
ПО ВРЕМЕНИ. 
ИЗМЕНЕНИЯ – 
СЕРЬЁЗНЫЕ, 
НО НЕ КАРДИ-
НАЛЬНЫЕ  – 
БЫЛИ 
РЕАЛИЗОВАНЫ 
ОДНИМ УКАЗОМ
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на своих должностях и руководители агентств – 
печати и массовых коммуникаций Алексей Во-

ронцов и государственной охраны культурного 
наследия Юрий Перевозчиков, комитетов – по 
делам архивов Наталья Тойкина и по делам ЗАГС 
Людмила Попова, а также Главного управления 
ветеринарии Николай Котельников и Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей Ай-

ваз Марданшин.
При этом вперёд выдвинулось достаточно 

много местных кадров. Министрами стали трое 
бывших замов – Минимущества Анна Боталова, 
Минэкономики Михаил Тумин и Минтранса Алек-

сей Горбачёв. Минобрнауки возглавила бывшая 
директор Сарапульского педколледжа Светлана 

Болотникова, Минспорта – руководитель обще-
ственной организации «Автомобильный клуб 
«Вирсавия», известная гонщица Наталья Гольцо-

ва, Минтрудсоцполитики – бывшая глава Игрин-
ского района Татьяна Чуракова, Министерство 

информатизации и связи – один из руководите-
лей ООО «Директум» Тимур Меджитов. С 1 фев-
раля перестал быть вакантным пост министра 
сельского хозяйства и продовольствия – его 
заняла выходец из структур «КОМОС Групп», 
экс-гендиректор агрокомплекса «Бабинский» и 
бывшая руководитель секретариата вице-пре-
мьера по АПК Александра Коробейникова времен 
президента Волкова Ольга Абрамова.

ИТОГ:

1 руководящая должность учреждена
3 органа власти созданы на базе семи
4 органа власти упразднены
31 руководитель органов госвласти 
(в правительстве 22)
9 назначены из других регионов
14 назначены из местных структур
8 сохранили свои места

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дмитрий МИРОНОВ, 
49 лет. 
Врио с 28 июля 2016 года. 
Ранее работал в ФСО и МВД. 
На выборах получил 79,32% 
голосов.

СТРУКТУРА

Ярославский губернатор Миронов, руководящий ре-

гионом с июля 2016 года, успел поменять структуру 

правительства уже несколько раз – сначала был 

проведён основной пласт реформ, затем сделан ряд 

косметических изменений.

Как заявил руководитель региона, объясняя 

первое изменение структуры кабинета министров, 

оно связано с необходимостью выполнения задач, 

поставленных президентом России. «Их выполнение 

потребует от нас с вами максимальной концентрации, 

работоспособности, а главное – профессионализма. 

В связи с этим я принял решение об оптимизации 

структуры действующих органов исполнительной 

власти области», – сказал Дмитрий Миронов.

В сентябре 2016 года врио распределил реги-

ональные департаменты (аналоги наших мини-

стерств) и ведомства по восьми основным направ-

лениям, которые стали курировать заместители 

губернатора и председателя правительства области.

Было создано семь новых департаментов.

Так, путем слияния двух агентств образован 

Департамент по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике. Департаменты, отвечающие 

за привлечение инвестиций и развитие промышлен-
ности, объединены в один – Департамент инвестиций 
и промышленности; как и Департамент жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и регулиро-
вания тарифов. Упразднён Департамент по охране и 
использованию животного мира, он присоединён к 
Департаменту окружающей среды и природополь-
зования. Также упразднено Агентство по государ-
ственным услугам, оно присоединено к Департаменту 
информатизации и связи. Создан новый Департамент 
экономики и стратегического планирования, статус 
департамента получило Агентство по туризму.

Кроме того, в новой структуре созданы аппараты 
губернатора и председателя правительства.

В декабре 2016 года в Ярославской области по-
явилось новое и единственное агентство – по обе-
спечению деятельности мировых судей.

15 января текущего года Миронов вновь внёс 
изменения в структуру правительства. Связано это 
было с уходом первого вице-премьера Виктора Кос-

тина в администрацию президента РФ. Должность 
первого зампреда была «понижена» до просто 
зампреда.

Кроме того, Департамент транспорта и дорожно-
го хозяйства был разделён на два самостоятельных 
департамента.
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КАДРЫ

Миронов занимает уверенное второе место по 

количеству привлечённых управленцев из других 

регионов.

«Кузницей кадров» для правительства Ярослав-

ской области местные СМИ называют Московскую 

область. А что касается руководства правительства, 

то эту «кузницу» можно локализовать до Минис-

терства сельского хозяйства и продовольствия 

Подмосковья. Именно это министерство возглавлял 

премьер Дмитрий Степанченко. И среди зампредов 

правительства теперь – два его бывших зама и два 

бывших советника. Ещё один зампред правитель-

ства Ярославской области – выходец из структур 

«Новатэка», второй ранее возглавлял Департамент 

финансов Костромской области.

У Миронова также два заместителя губерна-

тора, один из них – выходец из «Ярославской 

генерирующей компании», второй – руководитель 

представительства области в Москве – пока не 

назначен.

Из Московской области приехали почти все 

остальные руководители органов госвласти Ярос-

лавщины, и только одна – директор Департамента 
туризма – из Санкт-Петербурга.

При этом значительное количество ярославских 
руководителей при Миронове сохранили свои 
позиции, правда, на должностях, не связанных 
непосредственно с экономикой, – это главы депар-
таментов образования, культуры, охраны объектов 
культурного наследия, региональной безопасности, 
труда и соцподдержки населения, государственной 
службы занятости населения, ветеринарии и инспек-
ции Госстройнадзора. Несколько местных кадров при 
новом губернаторе получили повышение из замов 
на позиции руководителей ведомств, в том числе в 
департаментах АПК и потребительского рынка, ЖКХ, 
энергетики и регулирования тарифов, госзаказа.

ИТОГ:

2 новых органа власти учреждено вновь
2 органа власти упразднено
3 органа власти создано на базе шести
36 руководителей органов госвласти
21 назначен из других регионов
6 назначены из местных структур
8 сохранили свои места   

П

ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УР 

РЕКОНСТРУИРУЮТ

роект предполагает реконструкцию здания библиотеки с сохране-
нием двухэтажного главного корпуса, сооружение шестиэтажной 
пристройки для размещения книгохранилища на месте демонтиру-
емой части здания. Работы будут проведены за счёт средств фе-

дерального бюджета, которые планируется получить в рамках адресной 
инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020-го.

По словам министра культуры УР Владимира Соловьёва, 5 февра-
ля в Министерство культуры РФ была представлена заявка с полным 

Казанский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» одобрил 
проект реконструкции здания Национальной библиотеки УР. 
«Изучив представленные материалы, эксперты пришли 
к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная 
документация соответствуют требованиям технических 
регламентов и иным установленным требованиям. 
По результатам рассмотрения выдано положительное 
заключение», – сообщается на сайте учреждения.

пакетом документов, обосновывающих необходимость выделения 
субсидий из федерального бюджета. 

Напомним, Национальная библиотека Удмуртии закрыта с 
2011 года из-за аварийного состояния. Изначально реконструк-
ция здания планировалась в рамках подготовки к юбилею Чай-
ковского в 2015 году, но работы так и не были проведены из-за 
недостатка финансирования. В мае 2018 года библиотека отмеча-
ет столетний юбилей.  
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Алексей ЗАГРЕБИН, 
депутат Госдумы Федерального Собрания 
Российской Федерации VII созыва: 
– С высшим образованием в Удмуртии 
сложилась тревожная ситуация. В 2017 

году, несмотря на предпринятые шаги, 
серьёзно продвинуться вперёд в решении 

вопроса по созданию опорного вуза в регионе не 
удалось. Иными словами, тенденция развития, ко-
торая обозначилась в стране в связи с созданием 
федеральных, национальных исследовательских 
и опорных университетов, пока что не затронула 
республику. Вместе с тем конкуренция между уч-
реждениями, занимающимися подготовкой кадров 
высшей квалификации, только усиливается, в 
том числе на межрегиональном уровне. Не будем 
забывать, что наряду с традиционно сильными 
вузами Москвы и Санкт-Петербурга в выпускниках 
наших школ, особенно с высоким баллом ЕГЭ, 
заинтересованы университеты Екатеринбурга и 
Казани, национальные исследовательские универ-
ситеты Перми, равно и созданный путём объеди-
нения опорный университет в Кирове.

Сейчас в университетском сообществе Удмур-
тии, на мой взгляд, сложилось понимание того, 
что всем заинтересованным лицам необходимо 
сосредоточиться на подготовке к участию в очеред-
ном этапе конкурса Минобрнауки РФ по созданию 
опорных университетов в регионах. Здесь велика 
будет и роль руководства республики, поскольку 
это вопрос будущего Удмуртии, её кадрового обес-
печения и интеллектуального потенциала.

Галина МЕРЗЛЯКОВА, 
ректор Удмуртского 
государственного университета: 
– Основная задача, стоящая 
перед опорными вузами, – 
удержать в регионах талант-
ливых абитуриентов и создать 
благоприятные условия для социаль-
но-экономического развития субъектов страны. 
В рамках этой программы за пять лет учебные 
заведения должны обеспечить рост доли вы-
пускников, которые трудоустраиваются в том 
же регионе, где и учились, увеличить объёмы 
исследовательских и конструкторских работ, по-
высить показатели публикационной деятельно-
сти научных сотрудников, а также преумножить 
доходы вуза из всех источников. Для получения 
этого статуса образовательное учреждение 
должно быть крупным и иметь множество на-
правлений в подготовке. 

По данным Министерства образования и нау-
ки, конкурс по созданию опорных университетов 
должен быть объявлен примерно весной 2018 года. 
Ранее мы участвовали во второй волне и вошли 
в число учебных заведений, приглашённых для 
защиты своих проектов. Несмотря на то, что по-
тенциал УдГУ был выше, чем у некоторых других 
вузов, наша заявка не была отобрана, поскольку 
нам не хватило финансовой поддержки со стороны 
республики (в своей программе мы рассчитывали 
только на средства университета и предприятий-
партнёров). При этом некоторые регионы показы-

Министерство образования и науки РФ поставило перед регионами 
задачу: помимо уже существующих опорных вузов, создать таковые ещё 
в 50 субъектах к 2019 году. За получение этого статуса в Удмуртии, как 
и прежде, борются два крупнейших университета, каждый из которых 
планирует победить. Между тем, по мнению экспертов, единственный 
путь, ведущий к логическому завершению этой истории, – консолидация.  

ЕСЛИ 
ГУБЕРНАТОР 
НЕ НАЧИНАЕТ 
СВОЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ 
С ПОСЕЩЕНИЯ 
ОПОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, 
ЗНАЧИТ, ВУЗ 
НЕ СТАЛ 
ОПОРНЫМ

ТОЧКА ОПОРЫ
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У С П Е Ш Н А Я  Р Е А Л И З А Ц И Я  П Р О Г Р А М М Ы  О П О Р Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  В О З М О Ж Н А  Л И Ш Ь  
при тесном взаимодействии с работодателем: это системное вовлечение сотрудников компаний и предприятий в прикладное обучение студентов, 
расширение сети стажировок и практик с индустрией, создание базовых кафедр и совместных предприятий с компаниями субъекта страны.

вали софинансирование, которое в восемь-девять 
раз превышало федеральное.  

Сейчас в рамках национального проекта под 
названием «Вузы как центры для создания иннова-
ций» Министерство образования объявило новый 
конкурс на создание центров инновационного, со-
циального и технологического развития субъектов 
страны. Количество таких центров в республике 
может быть различным. Так, многие регионы, в том 
числе и наш, выставили по две заявки. И если мы 
заявились на получение статуса Центра социаль-
ного и инновационного развития, то ИжГТУ – на 
создание Центра технологического и инновацион-
ного развития. В этом отношении мы абсолютно 
не пересекаемся, и здесь наша цель – усилить по-
зиции региона в этих направлениях, поэтому, когда 
нам говорят, что мы должны объединиться, мы 
отвечаем, что это неправильно. Чем больше будет 
центров, тем больше будет инноваций в Удмуртии. 

Конечно, идеология этих конкурсов разная. 
Если опорный вуз – крупный и многопрофильный, 
то центр должен иметь узкую отраслевую направ-
ленность. Ижевский государственный технический 
университет имеет сильные позиции, связанные с 
работой в промышленности, он лидер в этой об-
ласти. 

На мой взгляд, неплохим сценарием развития 
высшего образования для республики был бы 
опорный университет на базе УдГУ и сильный центр 
технологического развития на базе ИжГТУ, потому 
что технический вуз – сегодня направление под-
готовки для ОПК. Он всегда будет финансироваться 
и Министерством образования, и промышленными 
предприятиями.  

Валерий ГРАХОВ, 
ректор Ижевского государственного 
технического университета имени
М. Т. Калашникова: 
– На данный момент в системе 
высшего образования не объявлен 
конкурс на получение статуса опор-
ного вуза. Сейчас идёт и будет продол-
жаться ещё в течение пяти лет конкурсный отбор 
университетов по приоритетному проекту «Вузы как 
центры пространства создания инноваций». Цель 
этого проекта – обеспечить устойчивую глобальную 
конкурентоспособность в 2018 году не менее пяти, 

а в 2025 году – не менее десяти ведущих россий-
ских университетов и создать в субъектах страны в 
2018 году не менее 55, а в 2025 году – не менее 100 
университетских центров инновационного, техноло-
гического и социального развития регионов.

Мы участвовали в первом этапе проекта, пос-
ле чего представляли наш университет в декабре 
на специализированном межвузовском форуме 
в Белгороде на базе БГТУ им. Шухова с участием 
ведущих вузов России. Во время мероприятия были 
подведены промежуточные итоги проекта по раз-
витию существующей сети опорных университетов 
и конкурсного проекта «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций», а также представлены 
стратегия и все распоряжения и рекомендации 
министерства по их реализации. В этом году мы 
продолжим работу по участию в конкурсной про-
грамме «Вузы как центры пространства создания 
инноваций». 

Для оценки статуса и эффективности того или 
иного вуза сегодня учитываются семь критериев, 
которые были сформулированы при разработке 
национального рейтинга высшей школы. Это обра-
зовательная, научно-исследовательская, междуна-
родная и финансово-экономическая деятельность 
вуза, а также трудоустройство выпускников, зар-
плата ППС и дополнительный показатель.

Самый «свежий» мониторинг эффективности 
деятельности вузов, опубликованный Департамен-
том государственной политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки России, в основу кото-
рого заложена методика государственной аккреди-
тации вузов по этим семи показателям, проводился 
в 2017 году в пятый раз, но, что важно, с учётом 
расчётов за все пять лет мониторинга. В нём при-

няли участие 769 вузов и 692 филиала. 
По итогам мониторинга все российские 

вузы разделены на десять лиг, при этом 
каждый получает соответствующие от-
дельные оценки по всем показателям (А – 
высшая оценка, Е – низшая). В первой лиге 

со всеми высшими оценками – всего один 
российский вуз, РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-

кина, во второй лиге – 26 университетов. С удовлет-
ворением сообщаю, что ИжГТУ им. М. Т. Калашни-
кова – единственный из вузов Удмуртии – занимает 
место в третьей лиге, куда вошли всего 160 вузов. 
Вместе с ним в этом списке оказались столичные 

ЦИФРЫ 

33 опорных вуза создано 
в стране на сегодняшний день

В 50 субъектах страны 
должны появиться опорные 
вузы к 2019 году

769 вузов приняли учас-
тие в ежегодном мониторинге 
эффективности деятельности 
вузов, опубликованном Депар-
таментом госполитики в сфере 
высшего образования Минобр-
науки РФ

Не менее 100 
университетских центров 
инновационного, 
технологического и социального 
развития регионов должно быть 
создано к 2025 году

ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СТАТУСА И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВУЗОВ СЕГОДНЯ 
УЧИТЫВАЮТСЯ 
СЕМЬ КРИТЕРИЕВ
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учебные заведения, известные сибирские вузы со 
статусами федеральных и национальных иссле-
довательских университетов. По критериям «на-
учно-исследовательская деятельность» и «зарплата 
ППС» мы заняли высшие из возможных оценок. 
Для регионального вуза это очень достойная пози-
ция, более того, позволяющая говорить о больших 
ресурсах и перспективах развития. Наша задача – 
их реализовать.

Что касается взаимодействия или конкуренции 
в системе высшей школы нашей республики, то с 
УдГУ в силу исторических и экономических причин 
мы занимаем разные сегменты рынка: наши колле-
ги готовят специалистов для социальных отраслей, 
а мы, в первую очередь, – для промышленности. 
И мы конкурируем раз в год, в период приёмной 
кампании, когда бывшие школьники подсчитыва-
ют свои баллы по ЕГЭ и решают, что их больше 
привлекает – естественнонаучная и техническая 
или гуманитарная сферы. Мы прекрасно взаи-
модействуем с коллегами из УдГУ в области 
любых проектов инновационного развития 
Удмуртии, наши учёные всегда рады 
сотрудничеству, а в силу различных 
специализаций оно взаимовыгодно и 
эффективно, так же, как и с коллегами 
других вузов республики.

Вячеслав ВОЛКОВ, 
советник по развитию Самарского 
политехнического университета (опорного вуза): 
– Истинный заказчик результатов работы опорных 
вузов – молодёжь. И тот регион, который строит 

свою стратегию, не учитывая этого аспекта, не 
может иметь перспектив. Я считаю, именно система 
образования, где молодые люди могут пофан-
тазировать и попробовать заниматься реальной 
деятельностью, чтобы реализовать свои творческие 
и предпринимательские способности, имеет осно-
вание для будущего любого региона. 

У меня появился слоган: «Если губернатор не 
начинает свой рабочий день с посещения опорного 
университета, значит, вуз не стал опорным». Иными 
словами, если рассматривать функциональные обя-
занности лиц, принимающих решения, то, помимо 
текущих проблем, у них должно быть пространство, 
в котором они смогут делегировать поиск ответов 
на сложные вопросы будущего. В данном случае на 
образовательное учреждение не нужно смотреть 
как на замкнутую среду, его надо оценивать как 
открытое пространство, находящееся в постоянной 
коммуникации по актуальной проблематике своего 
региона. Вуз становится центром компетенции, от-
ветственным за будущее субъекта. Это нужно донес-
ти людям – они должны прочувствовать эту ответ-
ственность за счёт создания некоторых проектов, 
стартапов и поиска решений насущных проблем. 

Впрочем, в создании опорного вуза есть и свои 
минусы, главный из которых заключается в слож-
ностях массовой подготовки специалистов. Если 
университет становится опорным и занимается 
только вопросами будущего, тогда как обеспечить 
массовую подготовку и при этом не утратить поиск 
горизонтов будущего? Для организаторов учебного 
процесса это невероятно сложная задача, посколь-
ку массовая подготовка – это соответствие стандар-
там и требованиям. Всё это требует привлечения 
огромных ресурсов. 

Как правило, приоритет в присвоении статуса 
опорного вуза отдаётся гуманитарным универси-
тетам как тем, кто обращён к социуму, но стоит 
учитывать, что ориентиры будущего задаёт всё-таки 
техническое направление. Здесь нужно анализиро-

вать собственную научную базу техуниверситета 
и определять, соответствует ли она и ква-

лификация преподавательского состава 
и тем мировым требованиям, на уровне 
которых они могут решать проблемы, 
ставить эксперименты и проводить 

исследования. Это очень сложная за-
дача, поскольку технический вуз больше 

готов работать по так называемой программе 
5–100 – вхождение в мировую техническую, иссле-
довательскую, научную элиту. А гуманитарный вуз, 
конечно же, больше ориентирован на моделирова-
ние социальных аспектов гуманитарных процессов, 

САМ ПО СЕБЕ 
ЗАПУСК 
ПРОГРАММЫ 
ОПОРНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 
КОСВЕННО 
МОЖНО СЧИТАТЬ 
ПРИЗНАНИЕМ 
НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 
В КАЧЕСТВЕ 
МАГНИТОВ 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
МОЛОДЁЖИ
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происходящих в регионе: история, философия, 
литература, культура. 

И всё-таки я бы предположил, что будущее за 
консолидацией этих вузов. Не слияние их в одном 
месте, а кооперация в решении местных вопросов 
и совместный поиск решений для занятия мировой 
позиции.

Олег СОЛОВЬЁВ, 
редактор международного рейтинга университетов 
Round University Ranking, Москва: 
– Итогом программы по созданию феде-
ральных университетов стало появление 
огромных вузов численностью порядка 
30–50 тыс. студентов. По замыслу 
инициаторов реформы, они должны 
были стать центрами притяжения 
молодёжи соответствующего фе-
дерального округа и альтернативой 
ведущим университетам Москвы и Санкт-
Петербурга. В конечном итоге они бы уменьшили 
отток молодёжи из регионов федерального 
округа. Программа, безусловно, стала успешной 
в инфраструктурном плане, но федеральные 
университеты так и не стали альтернативой сто-
личным вузам, и даже не составили значимую 
конкуренцию внутри федерального округа, по-
скольку большую часть студентов по-прежнему 
составляли жители того же региона. 

Этот опыт важен для прогноза эффективности 
программы создания опорных университетов, по-
скольку в обоих случаях задача – уменьшить отток 
молодых людей из регионов. Сам по себе запуск 
программы опорных университетов косвенно 
можно считать признанием недостаточной эффек-
тивности федеральных университетов в качестве 
магнитов притяжения молодёжи. 

Целью программы Национальных исследова-
тельских университетов было создание ведущих 
мировых научно-образовательных центров, способ-
ных на равных конкурировать за умы с ведущими 
вузами мира. Отчасти затея удалась: количество 
лабораторий, число научных публикаций и их ци-
тируемость с момента запуска программы выросли 
многократно. Наконец, логичным развитием про-
ектного подхода в организации и финансировании 
высшей школы стала программа опорных вузов, 
запущенная 2016 году. 

В этой программе, как и в других реализуемых 
в последнее время, отчётливо прослеживается 
коммерческий аспект – вузы должны привлекать 
деньги на научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах, создавать вокруг себя 
малые инновационные предприятия. В то же вре-
мя финансовые показатели университета, и осо-
бенно его способность зарабатывать деньги само-
стоятельно, зависит от общего состояния региона, 
в котором находится образовательное учрежде-
ние. Так, например, критерий «Доля выпускников, 
оставшихся в регионе» должен стимулировать вуз 

на расширение практик и создание базо-
вых кафедр на предприятиях субъекта, 

а также на другие форматы усиления 
взаимодействия с работодателем. 
Однако эти мероприятия дорогостоя-
щи, что требует активности со стороны 

не только вуза, но и работодателя, а 
также региональной власти. Готов ли бизнес 

вкладывать средства в потенциального сотрудника 
за несколько лет до его возможного трудоустрой-
ства? Примеры такого партнёрства между вузом и 
реальным сектором экономики есть, и особенно в 
тех отраслях, где происходит длительный жизнен-
ный цикл выпускаемого изделия или продукции. 
Вопрос стоит несколько шире – готово ли местное 
сообщество к системной работе в этом направ-
лении – чтобы на выходе каждый выпускник 
опорного вуза имел два-три года опыта практик, 
стажировок, работы с наставником и уже готовые 
предложения от компаний? 

Успешная реализация программы опорного 
университета возможна лишь при тесном взаи-
модействии с работодателем: это системное во-
влечение сотрудников компаний и предприятий 
в прикладное обучение студентов, расширение 
сети стажировок и практик с индустрией, создание 
базовых кафедр и совместных предприятий с 
компаниями субъекта страны. Всё это осуществимо 
только при активной поддержке местной админи-
страции и заинтересованности бизнеса. Поэтому 
перспективному опорному университету не обой-
тись без дополнительных средств на реализацию 
своей программы. И, скорее всего, это должно быть 
региональное софинансирование, направленное, в 
первую очередь, на ограничение «утечки мозгов» 
из региона.  

С Е Й Ч А С  В  У Н И В Е Р С И Т Е Т С К О М  С О О Б Щ Е С Т В Е  У Д М У Р Т И И ,  Н А  М О Й  В З Г Л Я Д ,    
сложилось понимание того, что всем заинтересованным лицам необходимо сосредоточиться на подготовке к участию 
в очередном этапе конкурса Минобрнауки РФ по созданию опорных университетов в регионах России.

ПО ДАННЫМ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ, КОНКУРС 
ПО СОЗДАНИЮ 
ОПОРНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОБЪЯВЛЕН 
ПРИМЕРНО 
ВЕСНОЙ 
2018 ГОДА 
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Главные задачи
Одна из главных задач конкурса по созданию 
университетских центров инновационного 
развития – удержание в субъекте Российской 
Федерации талантливой молодёжи, которая по-
могла бы университетам превратиться в драйвер 
экономики. 

Центр должен стать местом притяжения 
талантов и генерации лидеров – он должен фор-
мировать новую региональную элиту. Вместе 
с тем вуз трансформируется в научно-произ-
водственный центр, который помог бы властям 
проводить мониторинг и анализировать проис-
ходящие в экономике процессы, а также внед-
рять инновации в народное хозяйство региона. 
Кроме того, университет должен инициировать 
внесение позитивных изменений в городской и 
региональной среде. 

Разумеется, в этом случае деятельность 
образовательного учреждения претерпит неко-
торые изменения. Если раньше высшие учебные 
заведения были нацелены в основном на ока-
зание образовательных услуг и проведение ис-
следований, то сегодня, помимо перечисленных 
задач, планируется развивать так называемую 
«третью миссию университета». В её основе – 
создание вуза предпринимательского типа и 
коммерциализация результатов научной дея-
тельности, для востребованности которых нам 
необходимо развивать связь с предприятиями и 
организациями. 

Дорога в будущее
Мы должны готовить не абстрактных специ-
алистов, занимающихся только теоретическими 
вопросами, а интегрировать свои учебные прог-
раммы под запрос социально-экономического 
развития республики. Решение задач коммер-
циализации результатов научной деятельности  
поможет нам в подготовке более квалифици-
рованного специалиста, позволит дать студенту 
дополнительные компетенции, например, опыт 
предпринимательской деятельности. Так, у нас 
при университете есть малые предприятия, и мы 
заинтересованы, чтобы студенты работали в них. 
В целом сегодня для учащихся открыто много воз-
можностей. Например, участвуя в конкурсе, про-
водимом Фондом поддержки инноваций, студент 
может получить 400 тыс. руб. на создание своей 
научной разработки. 

Недавно мы заключили договор с Удмуртской 
торгово-промышленной палатой. У нас есть кон-
кретные намерения, например, касающиеся откры-
тия совместного центра по медиации. 

У каждого из предприятий, входящих в состав 
региональной торгово-промышленной палаты, свои 
запросы, и мы можем предложить им результаты 
наших научных разработок. Мы готовы реализовать 

Галина МЕРЗЛЯКОВА,  
ректор УдГУ, 
заслуженный работник 
народного образования УР, 
заслуженный работник 
высшей школы РФ

Г А Л И Н А  М Е Р З Л Я К О В А

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – 
К ЦЕНТРУ
Министерство образования и науки РФ выстраивает новые 
отношения с вузами, предоставляя им больше полномочий и 
автономии, подталкивая их к активному привлечению средств 
на развитие и участию в различных конкурсах и программах. 
К таким конкурсам относится и создание университетских 
центров инновационного развития регионов.
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свои инновации от идеи до внедрения в конкретное 
производство. 

Хорошим подспорьем для этого может стать 
целевая контрактная подготовка студентов. В рам-
ках этого проекта мы выбираем студентов, которые 
хотели бы работать в школах, и, когда у учреждения 
появляется потребность в трудоустройстве того 
или иного выпускника, мы заключаем трёхсто-
роннее соглашение о сотрудничестве, а человек 
устраивается в место, где уже проработал в течение 
определённого времени в период студенческой ста-
жировки или практики. Эта схема взаимодействия 
результативна, и сегодня мы уже вполне успешно 
отрабатываем её на уровне педагогических коллек-
тивов. Думаю, в дальнейшем сможем применять 
подобную практику и в работе с другими организа-
циями и учреждениями. 

Преимущество такой модели взаимодействия 
заключается в том, что, сотрудничая со студентом 
некоторое время, работодатель может выступить с 
пожеланием конкретных компетенций, в результате 
чего к нему придёт более квалифицированный спе-
циалист. К сожалению, пока большинство предпри-
ятий предпочитают работать с готовыми кадрами, 
нежели вкладывать инвестиции в потенциального 
работника.

Конкурс вузов и конкурс регионов
Конкурс создания университетских центров иннова-
ционного развития регионов – это не только состя-
зание между вузами. Субъекты Российской Федера-
ции в рамках этого конкурса должны формировать 
инновационную повестку для своих университетов. 
Некоторые регионы берут учебные заведения 
под свою опеку и создают координационные по-
печительские советы, где участвуют профильные 
региональные министры и ключевые работодатели. 
Есть конкретные примеры совмещения программ 
социально-экономического развития территории и 
программ развития образовательных учреждений. 
Для университетов очень важно, чтобы региональ-
ные власти помогали в организации сотрудничества 
с бизнес-партнёрами, работодателями и предпри-
ятиями.

У руководства Удмуртии есть осознание необ-
ходимости создания таких центров на территории 
республики. С правительством республики было 
подписано соглашение о сотрудничестве и раз-
витии наших связей. Есть вопросы, которые мы 
прорабатываем совместно с руководством региона 
и отдельными ведомствами. Так, например, среди 
30 инновационных проектов, созданных на базе 
УдГУ, есть те, в рамках которых мы тесно сотруд-
ничаем с региональным Министерством физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной политики, 
с Министерством социальной политики и труда 
Удмуртской Республики, другими министерствами и 
ведомствами. 

На создание университетских центров инно-
вационного, социального и технологического раз-
вития региона в 2017 году поступило две заявки из 
Удмуртии – от УдГУ и ИжГТУ. УдГУ вошёл в число 
вузов, вышедших в финал конкурса и проводивших 
презентацию своей программы в Минобрнауки РФ. 
Мы очень признательны за поддержку, которую 
нам оказала в ходе презентации вице-премьер 
Анастасия Александровна Муталенко, что говорит 
о внимании к этой задаче со стороны региональных 
властей. Наша заявка была отправлена на доработ-
ку, и мы должны подать её повторно в мае, после 
чего нам ответят, получим ли мы статус такого 
центра. В этом отношении мой прогноз оптимисти-
чен, поскольку мы однозначно обладаем необхо-
димым потенциалом и при поддержке руководства 
республики сможем добиться многого.  

К О Н К У Р С  С О З Д А Н И Я  У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Х  Ц Е Н Т Р О В   
инновационного развития регионов –  это не только состязание вузов. 
В нём участвуют и субъекты Российской Федерации, которые должны 
формировать инновационную повестку для университетов.

ПОКА 
БОЛЬШИНСТВО 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
РАБОТАТЬ 
С ГОТОВЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ, 
НЕЖЕЛИ 
ВКЛАДЫВАТЬ 
ИНВЕСТИЦИИ 
В ПОТЕНЦИАЛЬ-
НОГО РАБОТНИКА

ЦИФРЫ

30 инновационных 
проектов созданы на базе УдГУ

51 вуз в России получил 
статус инновационного центра 
социального и технологического 
развития региона

Лицензия № 2237 от 28.06.2016 г. выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере 
науки и образования. Реклама
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М И Х А И Л  А Л Ь Е С

Жизнь после объединения
Сегодня мы объединили Физико-технический 
институт, Удмуртский институт истории, языка 
и литературы, а также НИИ сельского хозяйства 
и Институт механики в единую структуру – Фе-
деральный исследовательский центр. Консоли-
дированный центр обладает интересными фун-
даментальными и прикладными наработками, а 
также квалифицированными кадрами – у нас есть 
сильные физики, химики, материаловеды, специ-
алисты в вычислительной математике и сильная 
гуманитарная школа. 

У нас есть все предпосылки для развития 
мощного мультидисциплинарного исследователь-
ского центра. Для консолидации наших учрежде-
ний был выбран самый простой с организационно-
юридической точки зрения метод. Вопреки всем 
опасениям, реформа объединения позволила не 
только сохранить наши научные направления, но и 
обогатить их, сняв бюрократические барьеры меж-
ду институтами. У наших организаций существует 
много точек соприкосновения, и эти меры создают 
для нас поле для совместной деятельности. Самое 
главное – центр должен стать значимым как для 
республики, так и для Академии наук. Это непрос-
тая деятельность, но нам и раньше доводилось 

доказывать, что мы умеем работать с самыми 
сложными задачами – академическая ячейка в Уд-
муртии была создана для решения проблем маши-
ностроительных предприятий Ижевска, и сегодня 
мы продолжаем трудиться над этими задачами. 

Российская инновационная 
проблема
Она заключается в слабой устойчивости связи 
с реальным сектором экономики. Сейчас вза-
имоотношения между академической наукой и 
промышленностью выглядят как система заказов 
и хозяйственных договоров, базовый дефект ко-
торой состоит в том, что производство не может 
ставить задачи для фундаментальных исследова-
ний, а значит, и заглядывать за горизонт от десяти 
и более лет. А у науки нет финансовой возмож-
ности проводить работы в интересах производств 
за свой счёт.  

Я убеждён, что правильная модель взаимо-
отношений в этом случае выглядит так: академи-
ческая наука в Удмуртии должна стать консоли-
дированным центром научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, где корпорации 
будут размещать свои заказы и нерешённые за-
дачи. Положительная динамика в этом отношении 
у нас складывается с ИЭМЗ «Купол», совместно 
с которым мы организовали лабораторию по 
созданию металлоуглеродных нанокомпозитов 
и тонкодисперсных суспензий для модификаций 
полимерных композитных материалов, и ГК «КАМ-
Инжиниринг», для которых мы выполняем работы 
по промышленному дизайну и 3D-моделированию. 

Стоит отметить, что при этом нужны опре-
делённые инструменты: краудинвестинговые 
платформы, специальные фонды, инновационные 
деривативы, лицензии на неэксклюзивные права 
использования результатов исследования, страхо-

СИЛА НАУКИ
В условиях новых угроз и вызовов важность отечественной науки для всех нас экспоненциально 
возрастает. Скорость изменений увеличивается, и мы должны перестроить саму систему познания 
и технологического переоснащения Удмуртии. У нашей академической науки большой потенциал, 
развивая который, мы сможем добиться того, что она станет драйвером для развития республики.

Михаил АЛЬЕС,   
директор
Удмуртского федерального 
исследовательского 
центра  УрО РАН, 
доктор физико-математических 
наук, профессор 

Проект кабинетной защиты 
станка для «КАМ-Инжиниринг» 
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А К А Д Е М И Ч Е С К А Я  Н А У К А  В  У Д М У Р Т И И  Д О Л Ж Н А  С Т А Т Ь  К О Н С О Л И Д И Р О В А Н Н Ы М  Ц Е Н Т Р О М  
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, где корпорации будут размещать свои заказы и нерешённые задачи.

вание инноваций, а самое главное – сервисы для 
технологических предпринимателей. 

Наука совместно с крупными корпорациями 
и предприятиями малого и среднего бизнеса 
должна стать инновационным и, подчёркиваю, 
инвестиционным драйвером для республики. Есть 
вполне понятные ограничения на инвестиции в 
крупные оборонные заводы, поэтому ставка долж-
на делаться на высокотехнологичные предприятия 
малого и среднего бизнеса, которые вместе с 
научными организациями могли бы производить 
прорывные продукты и технологии. Мы должны 
выстраивать вокруг технологических предприни-
мателей машину для снятия ограничений их дви-
жения, всячески содействуя быстрому внедрению 
и росту капитализации стартапов. 

Наука как способ 
получения прибыли
На мой взгляд, создание стартапов внутри на-
учных организаций не является функционалом 
академической науки, однако это возможно при 
соблюдении двух условий. Первое – обеспечение 
достаточного потока молодых специалистов со 
стороны вузов во избежание вымывания молодё-
жи из академической среды. Второе – обеспечение 
академических научных организаций возможно-
стью создания и содержания 
в течение некоторого времени 
специализированной эксперт-
но-прогностической структуры, 
которая будет обеспечивать 
долгосрочное прогнозирование 
и выявление перспективных 
направлений, формирование 
пакетов по направлениям 
деятельности, а также осу-
ществлять коммуникацию 
с региональными органами 
управления и промышленными 
предприятиями. 

При этом стоит иметь в виду, что сегодняшняя 
критериальная база выделения средств из фондов 
развития науки не предполагает финансирования 
стартапинга. Для получения поддержки результа-
ты должны быть уже опубликованы, и лучше за 
рубежом. К тому же у авторов должен быть вы-
сокий индекс Хирша. В реальности же этого нет, 

фактически основа стартапа – некое новшество, 
которое иногда и вовсе является голой идеей. От 
институтов развития требуется финансирование, 

когда гарантий положительного 
результата ещё нет. 

В свою очередь инвесто-
рам необходимо обеспечение 
возврата их средств, а значит, 
работающая бизнес-модель. 
При этом само по себе научное 
открытие зачастую содержит 
лишь новые знания, коммер-
ческая перспектива которых 
не всегда очевидна. Поэтому 
стартапинг в данном случае – 
процесс непростой. 

Здесь важно умение биз-
несменов и научных работников сотрудничать друг 
с другом, равно как и понимание предпринима-
телей того, что делают учёные. Я с уверенностью 
могу сказать, что наука может приносить прибыль, 
и она делает это, только жизненный цикл таких 
исследований более длинный, и мы часто не осоз-
наём, как они влияют на нашу жизнь.  

 РЕФОРМА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОЗВОЛИЛА 
НЕ ТОЛЬКО 
СОХРАНИТЬ 
НАШИ НАУЧНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ, 
НО И 
ОБОГАТИТЬ ИХ 

Фотоэлектронный спектрометр

Реклама
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Павел ВЕРШИНИН, 
председатель Общественной палаты 

Удмуртии:
– Востребованность Общественной 
палаты в Удмуртии сегодня довольно 
высока не только для НКО, но и для 

граждан. В качестве примера: к нам об-
ратился сотрудник ИжГТУ, сказал, что ма-

шиностроительный колледж (в городе Камбарка. – 
Прим. ред.), созданный, в том числе, по инициативе 
ректората, в связи с финансовыми трудностями 
планировалось закрыть. ОП провела определённую 
работу, подключились и депутаты. Было принято 
решение о его сохранении. Но вот недавно сообщи-
ли о проблемах с финансированием. Значит, снова 
будем заниматься.

ПЕРЕМЕНЫ В ПАЛАТАХ
2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтёра, что определённо должно ещё больше 
активизировать работу НКО и органов социальной направленности. В связи с этим журнал «Деловая 
Репутация» уже продолжительное время пытается опубликовать материал о работе общественных 
палат разных уровней, но откладывает дату выхода статьи до момента выбора нового председателя 
Общественной палаты Ижевска. Между тем горизонта в имеющей место в этой структуре кадровой 
эпопее не наблюдается до сих пор, и это вынуждает наше издание описать вместе с работой других 
палат наступившую в институте стагнацию.
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Есть, конечно, и критика в наш адрес. В част-
ности, нам говорили, что подходы к формированию 
состава палаты были нарушены. Но я не могу 
сказать, было ли это так. Изъяны явно есть, но 
надо изначально оговорить: конкурсные условия 
должны быть чётко и ясно прописаны. Вообще, на 
мой взгляд, если судить с точки зрения организаци-
онной деятельности, сегодня работу Общественной 
палаты Удмуртии можно оценить чуть выше тройки 
по пятибалльной шкале. Это происходит по не зави-
сящим от нас обстоятельствам: дело в том, что мы 
остаёмся единственным в стране регионом, где нет 
своего аппарата, а это накладывает определённый 
отпечаток.

В то же время я могу сказать, что доволен ра-
ботой членов Общественной палаты. Они, безуслов-
но, профессионалы, активно участвующие в деле, и 
перед ними нужно снять шляпу, ибо так трудиться 
стоит поучиться каждому. Конечно, индивидуально 
оценивать участников заседаний, не имея при этом 
какой-либо методики, будет не совсем правильно. 
При этом я сам настаиваю, чтобы Совет ОП раз-
работал ключевые показатели оценки эффектив-
ности отдельных людей, представляющих интересы 
Общественной палаты при исполнительных органах 
власти. Из опыта общения с коллегами из других 
регионов могу сказать – где-то они значительно от-
стают от нас, где-то ушли вперёд, но пока не вижу, 
чтобы в России были установлены конкретные 
критерии оценки для отдельных членов обществен-
ных палат того или иного уровня. Возможно, через 
некоторое время это станет предметом передачи 
опыта коллегам.

В своё время и Александр Бречалов, выходец 
из Общественной палаты РФ, показал настоящий 
мастер-класс, как надо реализовывать проект «Со-
общество» в регионе и работать с НКО. Это взято на 
вооружение. Сегодня он всегда в курсе наших собы-
тий. Так, он присутствовал на последнем выездном 
заседании ОП в Пихтовке на тему «Эффективное 
использование водных ресурсов в республике». 
Он посетил это мероприятие, пообщался с при-
сутствующими и дал достаточно высокую оценку, 
в том числе принимаемым решениям. Надеемся, 
что такое взаимодействие будет продолжаться и в 
дальнейшем. 

Мы уже провели переговоры с председателем 
правительства, договорились об алгоритме работы 

на будущее. Некоторые моменты нужно формали-
зовать в хорошем смысле этого слова: мы не долж-
ны тормозить деятельность правительства, нужно 
руководствоваться принципом объективности, не 
заниматься критиканством, а вносить конструктив-
ные предложения и, если надо, совместно действо-
вать по значимым социальным и экономическим 
вопросам. 

Нас ожидает немало важной работы – напри-
мер, разработать и принять ряд законов, которые 
будут касаться взаимодействия ОП с обществен-
ными советами государственной власти УР. Много 
предложений и замечаний по закону «Об обще-
ственном контроле» поступило в ОП РФ. У нас 
своего закона пока нет, и нам предстоит принять 
его, разработав на базе существующего с учётом 
вызовов настоящего времени. 

Владимир БАЙМЕТОВ, 
член региональной и федеральной 
Общественных палат:
– Общественные палаты Удмуртии и 
России различаются довольно суще-
ственно. И по составу, и по механизму 
формирования, и по содержанию, и по 
формам деятельности. В ОП РФ активно про-
ходят так называемые нулевые слушания, исполь-
зуется форма заочного голосования. Российская 
палата в постоянном режиме взаимодействует с 
Государственной Думой, наша же только начинает 
выстраивать работу с Госсоветом Удмуртии. Дея-
тельность ОП РФ обеспечивает самостоятельное 

государственное учреждение – Аппарат ОП РФ, у 
ОП УР нет ни своего аппарата, ни целевого финан-
сирования. Конечно, со стороны главы Удмуртии 
и руководителя администрации нам обеспечена 
моральная и материальная поддержка, но создание 
отдельного аппарата с гарантированным финан-
сированием позволило бы существенно повысить 
качество работы ОП УР.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  П А Л А Т Е  Н Е О Б Х О Д И М О  О П Р Е Д Е Л И Т Ь С Я ,  В  П Е Р В У Ю  О Ч Е Р Е Д Ь , 
с приоритетными направлениями работы, исходя из ситуации в республике и исходя из подходов и стратегии руководства Удмуртии.

СЕГОДНЯ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
УДМУРТИИ МОЖНО ОЦЕНИТЬ ЧУТЬ ВЫШЕ 
ТРОЙКИ ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ
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В последнее время требования к деятельности 
ОП УР как со стороны населения, НКО, так и со сто-
роны власти возросли. Отчасти это связано с 
запросом на конструктивную коммуника-
цию между государством и обществом. К 
сожалению, часто население относится 
к власти, как к золотой рыбке, обязан-
ной выполнять все пожелания и фан-
тазии, а в общественных палатах видит 
лишь инструмент, обеспечивающий транс-
ляцию своих «хотелок» наверх.  Вместе с тем 
члены ОП УР осознают необходимость повышения 
эффективности своей деятельности.  

Участие в работе нашей палаты помогает мне 
при деятельности на российском уровне, позволяя 
овладеть навыками экспертного отношения к про-
блеме и развивая способность к конструктивной 
коммуникации, без которых невозможно эффек-
тивное взаимодействие власти и общества. 

Российская общественная палата – это не-
прерывная дискуссионная площадка. Здесь много 
неравнодушных, активных людей, профессионалов 
своего дела. Как ни пафосно это звучит, но их объ-
единяет искреннее желание сделать жизнь в нашей 
стране лучше. Работа в ОП – это уникальная воз-

можность заявить о проблемах, получить поддерж-
ку и помощь в их решении на федеральном уровне. 
Практически каждый день на её базе проходят 
«круглые столы», слушания, готовятся заключения 
на проекты законов. Обсуждается и организация 
деятельности региональных общественных палат и 
их взаимодействия с ОП РФ. Думаю, на следующем 
пленарном заседании, втором по счёту, будут рас-
сматриваться именно эти вопросы.

Секретарь Общественной палаты России Вале-

рий Александрович Фадеев неоднократно подни-
мал вопросы взаимодействия ОП РФ с регионами в 
своих интервью. Недавно при Общественной палате 
России был создан Совет региональных обществен-
ных палат, объединяющий их председателей. Члены 
региональных общественных палат имеют возмож-
ность участвовать во всех мероприятиях ОП РФ, 
организован постоянный обмен информацией, в 
том числе через сайт Общественной палаты России.

Андрей ЦАПЛИН, 
член ОП УР, руководитель 

регисполкома ОНФ Удмуртии:
– Темы, которыми занимаются 
комиссии палаты, пересекаются с 
майскими указами и поручениями 

президента. Эти же вопросы нахо-
дятся в ведении и ОНФ. 

Народный фронт и Общественная 
палата должны помогать власти услышать лю-

дей, и это возможно, так как обе структуры состоят 
из членов общественных объединений, которые 
видят проблемные вопросы в республике. Пример 
совместной работы – создание «Зелёного Щита» 
вокруг Ижевска. ОНФ обратился к Общественной 
палате по этому вопросу. Прошла встреча с Со-
ветом ОП, скоро на площадке ОНФ состоится «кру-
глый стол» на эту тему. У нас одинаковые задачи по 
решению проблем экологии и, в первую очередь, 
по вопросам территориальной схемы вывоза ТБО и 
ТКО в Удмуртии. Я считаю, важно продолжить ра-
боту по закону «Об общественном контроле», люди 
ждут результатов. В Народном фонте мы такую 
работу уже проводим. 

Мне кажется, что ОП необходимо опреде-
литься, в первую очередь, с приоритетными на-
правлениями работы, исходя из ситуации в респуб-
лике, с учётом подходов и стратегии руководства 
Удмуртии. О работе общественных палат должны 
знать все жители региона, необходимо активно 
использовать соцсети, СМИ, прямые трансляции 
пленарных заседаний, выездные сессии совета ОП 
по муниципальным образованиям, проведение бри-

ЧАСТО НАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПАЛАТАХ ВИДИТ ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ТРАНСЛЯЦИЮ 
СВОИХ «ХОТЕЛОК» НАВЕРХ
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фингов, пресс-конференций. У ОП нет постоянно 
действующего аппарата, нет постоянных помеще-
ний и коммуникаций. Эти вопросы необходимо 
решать в ближайшее время. Нужно вводить больше 
молодых участников, чтобы был симбиоз опыта 
зрелых общественников и задора молодых. 

На сайте палаты говорится: «В задачи Обще-
ственной палаты входит проведение экспертизы 
проектов республиканских законов, обществен-
ный контроль за деятельностью правитель-
ства УР и органов местного самоуправле-
ния». Это значит, что дополнительные 
функции ей не нужны, надо просто в 
полной мере использовать имеющиеся.  

Татьяна ЕЛШАНСКАЯ, 
председатель комис-

сии по развитию гражданско-
го общества, волонтёрства, 
поддержке граждан-
ских инициатив и взаимо-
действию с НКО, СМИ и ор-
ганами власти ОП Ижевска:

– Общественная палата 
Ижевска собрала людей из раз-

ных сфер деятельности, и все они 
очень активны. На самом деле работы непочатый 
край. Так, например, после  взрыва газа в доме на 
улице Удмуртская, 261 в каждом социальном цен-
тре был представитель от Общественной палаты 
Ижевска, мы помогали необходимыми ресурсами. 
В данный момент наша комиссия активно рассма-
тривает вопрос по Восточному посёлку (где пока 
ещё планируется снос частных домов и строитель-
ство многоэтажек. – Прим. ред.). Ещё один вопрос, 
которым мы скоро займёмся, – это работа с НКО: 
дело в том, что в республике зарегистрировано 
много организаций, которые не функционируют, 
и мы хотим собрать НКО и провести своего рода 
плановую инвентаризацию. Общественная палата 
аккумулирует все органы из определённой сферы 
вместе, организуя в результате слаженную сов-
местную работу, так что функционал у неё очень 
большой и перспективы немалые. Поэтому я 
думаю, что, во всяком случае пока, у ОП Ижевска 
нет необходимости в расширении полномочий. 
Лично мне работа здесь позволила более подроб-
но изучить те области жизни, о которых раньше я 

имела только поверхностные знания. Например, 
столкнулась с работой волонтёров, с реабилитаци-
онными центрами  , детей из которых мы сводили 
в центр «Журавейник» и на ипподром. Я вижу, что 
теперь городской реабилитационный центр живёт 
чуть лучше, чем республиканский, и понимаю, что 
принесла пользу Ижевску. А это только одно на-
правление нашей деятельности.

Александр РАДЕВИЧ, 
член комиссии по развитию 
гражданского общества, 
добровольчеству, 
благотворительности, детско-
молодёжным инициативам:

– Делать каких бы то ни было 
прогнозов по поводу перспектив 

Общественной палаты Ижевска я не буду, 
поскольку не хочу исходить из концепции личной 
симпатии к тому или иному кандидату. К такой же 
логике я призываю и других: выбор должен быть 
сделан не по принципу «нравится или не нравится», 
он должен быть взвешенным и рациональным. На 
мой взгляд, достойные и уважаемые люди – это, 
конечно, хорошо, но основным критерием выбора 
должна быть программа действий, которую пред-
ставит кандидат на пост. То есть нужно уйти от 
личностных оценок и мотивов и сделать приори-
тетными деловые качества, которые позволили бы 
завершить этот созыв благополучно – чтобы Обще-
ственная палата не осталась у разбитого корабля 
и начала набирать обороты в своей деятельности, 
оставаясь работоспособной как общественный 
институт.

Некоторые любят называть процессы, которые 
сейчас происходят, скандалом, но это не так. Всё 
это моменты, которых невозможно избежать в 
работе такого общественного института. Напротив, 
разные позиции, мнения и взгляды – это нормаль-
но. А беспокойство по поводу эффективности 
работы Общественной палаты должно вызывать 
как раз отсутствие личного мнения. Единая точка 
зрения приходит после тщательного обсуждения 
какой-либо проблемы, и сложность задачи пред-
седателя Общественной палаты как раз состоит 
в работе с этим многообразием мнений. Посему 
руководителю этого института отводится отдель-
ная роль.  

Н Е К О Т О Р Ы Е  Л Ю Б Я Т  Н А З Ы В А Т Ь  П Р О Ц Е С С Ы ,  К О Т О Р Ы Е  С Е Й Ч А С  П Р О И С Х О Д Я Т ,  С К А Н Д А Л О М ,
но это не так. Всё это моменты, которых невозможно избежать в работе такого общественного института. Напротив, разные позиции, мнения и взгляды – 
это нормально. А беспокойство по поводу эффективности работы Общественной палаты Ижевска должно вызывать как раз отсутствие личного мнения.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЗАКОНА 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ» 
С 2006 ПО 2016 ГОД:

 Количество целей и задач 
сократилось до пяти. Раньше 
их было семь.

 В 2006 году статьи «Прин-
ципы формирования» не 
было, сейчас таких принципов 
шесть.
 

 В статью «Члены Общест-
венной палаты УР» добавили 
ещё шесть пунктов.

 Сильно изменился порядок 
формирования: во многом 
повлияли современные 
тенденции – обязательным 
условием, которого раньше 
не было, стало размещение 
информации о формировании 
нового состава ОП. Госсо-
вет раньше не участвовал 
в формировании палаты, 
влияние президента УР было 
бОльшим, сейчас у главы УР 
меньше функций.

 В статье «Органы Общест-
венной палаты» добавили ещё 
четыре пункта, каждый из 
которых разбили на несколько 
подпунктов.

 Добавили пункт «Прове-
дение общественных слуша-
ний».

 Всего в законе 2006 года 
было 29 статей, в законе 2016 
года – 26. Многое упразднили 
и переформулировали. Изме-
нилось количество комиссий: 
раньше было девять, стало 
восемь.  
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Энвиль КАСИМОВ, 
главный редактор газеты 
«Удмуртская правда», член 
Общественной палаты Ижевска:
– Вообще, все члены ОП Ижев-
ска – замечательные люди, 
интересные, но просто произошла 
какая-то непонятная конфронтация, 

причём основанная  не на каких-то определённых 
принципах, а исключительно на межличностных 
отношениях. 

Эти институты гражданского общества ещё 
очень молоды, и в том числе сама Общественная 
палата Ижевска. Сомнения и нерешительность, ко-
торые присущи всем молодым, проявились и здесь. 
Моё личное мнение, которое я уже высказывал: 
учитывая, что выборы потенциального председате-
ля пройдут только на ближайшие полгода, Обще-
ственной палате нужно самораспуститься и сфор-
мировать новый состав. Во-первых, он будет вы-
бран на более долгосрочный период, во-вторых, он 
смог бы сформулировать для себя более понятные 
принципы, потому что, к сожалению, в последнее 

время Общественная палата в Ижевске за-
нимается только выборами председателя, 

в то время как в городе существует мно-
жество проблем, требующих решения, в 
том числе с помощью этого органа. Всем 
членам палаты надо самоопределиться 

и осознать, для чего они служат и какие 
задачи должны решать.  

Регион: Удмуртия Татарстан Башкортостан Кировская область Пермский край

Состав: 48 человек 70 человек 30 человек 48 человек 40 человек

Комиссии: 8 8 5 10 5

Работает: с 2007 года с 2006 года с 2009 года с 2009 года с 2009 года

Принципы
формирования: 

16 человек 
утверждает  
губернатор 

16 человек 
утверждает 
Госсовет УР 

16 человек 
определяют 
члены ОП, 

утверждённые 
главой и 

Госсоветом УР

20 человек 
утверждает  
губернатор 

20 человек 
утверждает 
Госсовет РТ 

20 человек 
определяют чле-
ны ОП, утверж-

дённые главой и 
Госсоветом РТ

10 человек 
выбраны из 

Общественных 
советов при 

муниципальных 
образованиях

10 человек 
утверждает 
губернатор

10 человек утверждает 
Государственное 

Собрание – 
Курултай РБ

10 человек 
определяют члены 
ОП, утверждённые 

главой и 
Государственным 

Собранием –
Курултаем РБ

16 человек 
утверждает 
губернатор

16 человек 
утверждает 

Законодательное 
Собрание КО

16 человек 
определяют члены 
ОП, утверждённые 

губернатором и 
Законодательным 

Собранием области

6 человек 
утверждает 
губернатор

6 человек 
утверждает 

Законодательное 
Собрание ПК

24 человека 
избираются 
на краевой 

конференции 
общественных 
объединений 
и иных НКО 

Пермского края

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ В РЕГИОНАХ ПФО
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Светлана ЧИГВИНЦЕВА,    
директор ЧОУ ДПО «Продвижение»

Сергей ФУФАЕВ, 
генеральный директор 
АО «Трест КХМ»:                                     
– Акционерное общество «Трест 
Коксохиммонтаж» выражает 

свою благодарность за оператив-
ную работу и обучение наших работ-

ников на объектах Крайнего Севера. 
Огромным плюсом в вашей работе является 

наличие системы дистанционного обучения. Мно-
гие наши специалисты получили дипломы о про-
фессиональной переподготовке в сфере техно-
сферной безопасности и охраны труда. 

Особенно хочется отметить работу со-
трудников учебного центра: всегда вежли-
во, грамотно и профессионально ответят 
на вопросы, своевременно оформят над-
лежащие документы. 

Мы рады, что на рынке образовательных 
услуг появилась такая организация, как ваша. 
Успехов вам! Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество.

Сергей МАЛЬЧИКОВ, 
директор  

ОАО «Уралметаллургмонтаж»:                                    
– Открытое акционерное обще-
ство «Уралметаллургмонтаж» 
на протяжении пяти лет сотруд-

ничает с учебным центром «Про-
движение».  Хочу отметить отличную 

организацию по проведению аттестации наших 
сотрудников по пожарно-техническому 
минимуму, оказанию первой (доврачеб-
ной) помощи на производстве, охране 
труда, безопасным методам и приёмам 
выполнения работ на высоте, работам в 
люльках. 

За годы сотрудничества большая часть 
наших работников получили квалификацию мон-
тажника, электрогазосварщика, стропальщика, 
прошли переподготовку по многим другим рабо-
чим профессиям. Специалисты предприятия полу-
чили удостоверения о повышении квалификации и 
дипломы по профессиональной переподготовке.

Отдельная благодарность директору учеб-
ного центра Светлане Михайловне Чигвинцевой. 
Талантливый, тактичный во всех отношениях че-
ловек, настоящий профессионал, всегда на связи. 
Очень благодарны ей за добросовестное исполне-
ние своей работы!

Рекомендуем учебный центр «Продвижение» 
как надёжного партнёра в проведении специали-
зированной подготовки сотрудников различных 
учреждений и организаций по актуальным образо-
вательным программам.

Евгений МЯСИЩЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Коксохим-Электромонтаж»:   
– Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Коксохим-Электро-

монтаж» неоднократно обращалось 
в учебный центр «Продвижение» с 

просьбой провести обучение и проверку знаний 
сотрудников компании.

Сотрудники компании, прошедшие обучение, 
отмечают хорошую организацию учебного процес-
са, высокую квалификацию преподавательского со-
става, а также качество профессиональных знаний, 
полученных сотрудниками: лекционный материал 
актуален и чётко структурирован, полученная ин-
формация полезна и необходима в работе. 

Выражаем свою признательность за ваш пло-
дотворный труд, жел аем дальнейшего процветания 
и профессиональных побед!

Николай МИХАЙЛОВ, 
заместитель генерального директора 
ООО «Коксохиммонтаж-Удмуртия»:                                
– Выражаем благодарность ЧОУ ДПО 
«Продвижение» за оказанные услу-

ги по обучению наших сотрудников. 
Результаты обучения полностью соответ-

ствуют потребностям нашей компании.
Сотрудничая с вами, мы отмечаем  высоко-

профессиональный подход и качественную подачу 
материала, а также  постоянную готовность помочь.

Желаем вам новых успехов и достижений и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

ПЯТИЛЕТКА «ПРОДВИЖЕНИЯ»
В январе пятилетний юбилей отметило частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Продвижение».

Лицензия № 1687 от 12.12.2016 г. 
выдана Министерством образования 

и науки УР. Реклама

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

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

info@dpopro.ru
дпо-продвижение.рф
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Ольга НОВГОРОДЦЕВА,    

директор 

производственного 

предприятия 

ООО «Светоч», 

депутат Государственного 

Совета УР

Россия всегда была богата людьми, которые любят свою Родину и готовы встать 

на её защиту. Мы помним подвиги дедов и прадедов, восхищаемся отважными, 

мужественными поступками наших современников. Несмотря на смену эпох, сегодня 

праздник 23 февраля, как и много лет назад, ассоциируется, прежде всего, 

с доблестью, силой духа и стойкостью характера, преданностью Родине. 

В современном обществе защитниками Отечества можно назвать и тех, кто 

охраняет нашу страну от внешних угроз, и тех, кто вносит вклад в развитие своего 

родного края. Рядом с вами всегда спокойно и надёжно, вы окружаете нас заботой 

и даёте поддержку. От души желаю вам энергии и сил для новых свершений, 

позитивных событий, успехов во всех начинаниях! Живите ярко, будьте примером 

для окружающих и опорой для близких! Здоровья и счастья вам!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 

Дорогие наши мужчины, друзья и коллеги! 
Уважаемые ветераны и военнослужащие!

Примите мои искренние поздравления 
с днём рождения!

Уважаемая Лариса Анатольевна!

В этот праздничный день я от всей 

души желаю Вам счастья, удачи, 

процветания, новых профессиональ-

ных успехов. На протяжении 16 лет 

в Ижевске издаётся «Деловая Репута-

ция». Именно под Вашим грамотным 

руководством журнал сумел завоевать 

репутацию одного из наиболее инфор-

мативных, интересных, объективных 

периодических изданий Удмуртской 

Республики. 

Уверен, что Вы – человек, увлечён-

ный своим делом, грамотный, ини-

циативный – добьётесь ещё больших 

успехов в издательском бизнесе. Пусть 

любой проект, за который Вы берётесь, 

легко воплощается в жизнь! Пусть 

Ваши издания всегда развиваются 

на пике существующих тенденций, име-

ют большие тиражи и всегда остаются 

востребованными среди читателей.

Георгий СНХЧЯН,   

генеральный директор 

ООО «Колос»

Игорь ЗОРИН

Тел. (3412) 55-56-50
www.igorzorin.ru 
Ижевск, ул. Школьная, 11. 

ТРЕНИНГИ по управлению, 
продажам, переговорам 
с 1998 года. 

ОЦЕНКА персонала.

Стратегические 
СЕССИИ.

Управленческий 
КОНСАЛТИНГ.

2 3  Ф Е В Р А Л Я  В  Р О С С И И  О Т М Е Ч А Е Т С Я  Д Е Н Ь  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

15 февраля день рождения отмечает Лариса ЧИНЬКОВА, 

директор ООО «Медиа Группа «Парацельс»
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В И К Т О Р  Х О Р О Ш А В Ц Е В 

аверное, это не самый эффективный спо-
соб, но, с другой стороны, самый верный. 
Он даёт 100%-ный результат. В начале 
90-х годов при инфляции в 250% годовых 
бизнес был скоротечным, непрогнозируе-
мым. Работали ради одного – максималь-

ного извлечения прибыли при такой дороговизне 
кредитов.

Сегодня все бизнес-процессы мы моделируем. 
Это точный расчёт – как по отдельным сделкам, 
так и по целым направлениям бизнеса. Мы при-
ближаемся к ведению бизнеса по опыту западных 
компаний, формировавших управленческие модели 

БИЗНЕС = ЖИЗНЬ 
Все, кто начинал бизнес в середине 80-х, после знаменитой 19-й партийной конференции, фактически 
легализовавшей кооперативное движение, прошли большой путь и имеют полное право судить о том, 
как шла трансформация российского бизнеса. Нас таких осталось немного. Никто и ничему нас 
не обучал, конечно. Нас учила сама жизнь, опыт приходил путём проб и ошибок, набивания шишек.

Н
столетиями. Предпринимаем самые серьёзные 
шаги, чтобы не отстать от современных трендов, 
тем более что сегодня в мире царит абсолютно 
иная модель управления бизнесом – IT-технологии. 
Принципиально важны два момента: понимание 
того, насколько ты можешь опираться на мировой 
опыт, использовать информацию, связанную с big 
data, и понимание формирования себестоимости 
услуг и продукции. 

Через пять-десять лет в бизнесе произойдут 
колоссальные изменения. И IT-технологии будут 
определять всё, что касается бизнеса и конкурент-
ной среды. Поверьте мне, вы даже представить не 

ЧЕРЕЗ 
ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ В БИЗНЕСЕ 
ПРОИЗОЙДУТ 
КОЛОССАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 



37

П е р с о н а

К А Ж Д О Е  Н О В О Е  Н А П Р А В Л Е Н И Е  « А С П Э К А »  З А  Э Т И  2 6  Л Е Т  Р О Ж Д А Л О С Ь  И З  П О Н И М А Н И Я  Т О Г О , 
чего не хватает в моём окружении. Меня по-хорошему «заедает», когда я вижу отличные стартапы. Я знаю, что могу реализовать 
ещё два-три стартапа. И даже знаю, какие. Буду работать, пока есть силы и возможности.

можете, насколько это серьёзно. То, что мы сегодня 
работаем с CRM-программой в «АСПЭК-Авто», по-
шагово отслеживая предпочтения потребителей, 
выстраивая обратную связь, помогает нам понять, 
что мы делаем правильно, а где ошибаемся. Но это 
лишь первые шаги в использовании технологий. 

Конечно, я, человек старой советской закалки, 
никогда не стану суперспециалистом в IT. Это факт. 
Но есть два уровня компетенций: знаешь сам и зна-
ешь того, кто это знает лучше тебя. И моя работа 
как руководителя и владельца бизнеса заключается 
в том, чтобы найти таких людей и дать им возмож-
ность разрабатывать и внедрять решения, обе-
спечивающие компании движение вперед. Главный 
акцент – на повышении производительности труда, 
эффективности бизнеса. Мы очень серьёзно за-
нимаемся этими вопросами. Так, наш Соломенский 
лесозавод среди компаний лесопромышленного 
комплекса России входит в пятёрку по произво-
дительности труда. Но мы-то знаем, чего нам это 
стоило! Сегодня там практически не осталось ни 
одного не автоматизированного процесса. Мы на-
носим штрих-код на каждую доску, представляете? 
Поставляем продукцию в 25 стран мира. Я не фан-
тазирую, это реальная жизнь. Производительность 
труда – основа всего. 

В рамках сельскохозяйственного направления 
мы сейчас начинаем строить цех по производству 
сыра. Сложный проект, очень затратный, разные 
поставщики оборудования, максимальная дета-
лизация всех процессов. В традиционном «пло-
скостном» проекте невозможно учесть все нюансы. 
Фактически в 5D проектируем. Использование ряда 
программ позволяет экономить десятки нормоча-
сов, увеличивая производительность труда много-
кратно! 

Мы готовы выйти на рынки вне России. Почему 
нет? Но есть жёсткое требование: всё должно соот-
ветствовать стандарту EuroLeaf. Сегодня возможно-
сти производства органической сельхозпродукции 
на территории России колоссальны. Это рынок, 
который растёт очень быстрыми темпами. В стране 
огромное количество залежалых земель, которые 
могут идеально подойти под органическое произ-
водство. 

Первое и самое главное – земля должна быть 
без химических удобрений, вся кормовая база – без 
примесей химии, животные – сертифицированы 

именно под органическое производство, техноло-
гии, которые будут использованы в производстве 
молока и сыров, тоже должны быть сертифи-
цированы под органическое производство, есть 
ограничения по применению вкусовых добавок – 
консервантов и усилителей вкуса. Всё это очень 
сложно, весьма затратно и трудноисполнимо. Но 
мы взялись. И я уверен, что уже через год мы полу-
чим первый качественный сыр в России, сделанный 
в рамках органического производства. Сельскохо-
зяйственное направление «АСПЭК» может стать 
федеральным бизнесом и одним из отраслевых 
лидеров по эффективности и производительности 
по примеру Соломенского лесозавода.  

Сельское хозяйство – вообще самое лучшее 
в России. Мы подписали контракт с итальянцами, 
которые будут учить нас производству сыра, потому 
что мы не уверены, что научимся за пару месяцев. 
Наше стадо – 1200 коров породы айршир – как ми-
нимум год будут постоянно наблюдать ветеринары-
зоотехники из Финляндии. Они будут жить здесь 
целый год, и мы строим для них жильё. 

Может, многие надо мной посмеются: где 
Удмуртия и где сыры? И напрасно они так дума-
ют. Потому что по условиям содержания тех же 
айрширов северные районы республики – одна из 
самых благоприятных территорий, там оптимальное 
количество влаги в почве. А для производства сыра 
принципиально важна кормовая база коров.  

Представьте: при заявленных нами скромных 
объёмах у нас уже есть желающие из Европы и 
Азии купить наш сыр. А ведь мы, собственно, пока 
ещё ничего не сделали. Для меня это самый лучший 

Виктор ХОРОШАВЦЕВ, 
генеральный директор 
УК «АСПЭК»

В РАМКАХ 
СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 
МЫ СЕЙЧАС 
НАЧИНАЕМ 
СТРОИТЬ ЦЕХ 
ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ СЫРА 
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показатель доверия к компании. «АСПЭК» – это 
26 лет отличной работы, один владелец, одна ре-
гистрация. Это маркер, гарантия того, что с нашей 
компанией всё в порядке. 

Я всегда тяготел к производству. Мне нравится 
созидать, строить. Убеждён, что строительное на-
правление останется в «АСПЭКе» главным. Два 
стартапа – сельскохозяйственное и медицинское 
направления – выбраны очень правильно. На-
ряду с традиционными врачебными приёмами мы 
много уделяем внимание высокотехнологичной 
диагностике, во многом уникальной для Удмуртии, 
построению индивидуальных программ продолжи-
тельности жизни для пациентов. Возможно, пока 
это звучит непривычно, но мы придём к этому. 

В своём участии в политике я поставил жирную 
точку 20 января 2009 года. Что касается бизнеса в 
целом, то не зря говорят, что бизнес – это концен-
трация политических процессов или их отражение. 
Нельзя говорить, что «АСПЭК» абсолютно вне 
политики. И это объективно: компания работает в 
«белом» правовом поле, является крупнейшим на-
логоплательщиком, так почему мы не имеем права 
задаться вопросом, куда идут наши налоги? Пред-
ставительство в Госсовете республики нам важно 
не для лоббирования интересов компании. Если мы 
работаем над формированием бюджета как нало-
гоплательщик, то должны иметь возможность и его 
эффективного распределения. Задачу формирова-
ния профицитного бюджета я только приветствую. 
Более того, я убеждён, что это вполне возможно. 
Если меня спросят, можно ли это сделать, я отвечу: 
да, можно. Можно. Я даже могу сказать, 
как. Но если спросят, кто это сможет 
сделать, тут я, наверное, задумаюсь. 

Я не воспринимаю бизнес от-
дельно от своей жизни. Жизнь – 
это бизнес. А бизнес – это 
жизнь. Со знаком равенства. 
Это в крови. То же самое, 
как дышать воздухом. 

Мне говорят: 
всё, что вы делае-
те в «АСПЭКе», 

вы делаете прежде всего для себя. Как потребитель 
своих же услуг. Может быть. Каждое новое на-
правление «АСПЭКа» за эти 26 лет рождалось из 
понимания того, чего не хватает в моём окружении. 
Меня по-хорошему «заедает», когда я вижу от-
личные стартапы. Я знаю, что могу реализовать 
ещё два-три стартапа. И даже знаю, какие. Буду 
работать, пока есть силы и возможности. Это мне 
нравится, это меня увлекает, стимулирует и омо-
лаживает. Мой рабочий день – 12 часов, да, надо 
иметь сильную энергетику, и всё, что происходит 
вокруг, как раз мне эту энергетику и даёт. 

Спорт – моя вторая страсть. Недавно я выпол-
нил норматив мастера спорта, заняв второе место в 
чемпионате России. Цель – это, конечно, Дакар. И 
Дакар этого года ещё раз доказал, что это выдаю-
щаяся гонка для сильных духом людей. 

Самое главное в жизни и бизнесе – быть 
честным человеком. Какие бы умные мысли Кон-
фуция, Черчилля ты ни цитировал, честность и 
порядочность в бизнесе – это главное. Честность 
по отношению к себе, детям, партнёрам по бизнесу, 
людям, которые тебя окружают. Нет никаких секре-
тов. Если ты всего лишь будешь придерживаться 
простого правила – не делай людям того, чего бы 
ты не хотел, чтобы делали по отношению к тебе – 
ты будешь жить долго, счастливо, и окружающие 
скажут: наверное, неплохо человек прожил жизнь 
эту. Понятно, что для бизнесмена важно денег за-
работать, иначе зачем он занимается бизнесом? 
Но следующий вопрос – а как? И как только этот 
вопрос встаёт, сразу начинается серьёзное рас-

слоение людей. И какие морально-этические 
критерии ты ставишь во главу, какую 
мотивацию – это очень важно. Я не хочу 

сказать, что я идеа-
лен. Так не бывает. 

Мы все сотканы 
из достоинств 
и недостатков. 
Важно видеть 
их, знать, 
искоренять, 
а в идеале 
и уметь 
обращать 
в достоин-
ства.  

да, можно. Можно. Я даже могу сказать, 
как. Но если спросят, кто это сможет
сделать, тут я, наверное, задумаюсь. 

Я не воспринимаю бизнес от-
дельно от своей жизни. Жизнь – 
это бизнес. А бизнес – это 
жизнь. Со знаком равенства. 
Это в крови. То же самое,
как дышать воздухом. 

Мне говорят: 
всё, что вы делае-
те в «АСПЭКе», 

слоение людей. И какие морально-этические 
критерии ты ставишь во главу, какую
мотивацию – это очень важно. Я не хочу 

сказать, что я идеа-
лен. Так не бывает.

Мы все сотканы 
из достоинств 
и недостатков. 
Важно видеть 
их, знать, 
искоренять,
а в идеале 
и уметь 
обращать 
в достоин-
ства.  

МЫ ГОТОВЫ 
ВЫЙТИ 
НА РЫНКИ 
ВНЕ РОССИИ. 
ПОЧЕМУ НЕТ? 
НО ЕСТЬ 
ЖЁСТКОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ: 
ВСЁ ДОЛЖНО 
СООТВЕТСТВО-
ВАТЬ СТАНДАРТУ 
EUROLEAF 
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Александр ЛЮБИМОВ,  

ректор 

ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия»,

депутат Госсовета 

Удмуртской Республики

На протяжении многих лет знаю Вас не только как успешного, яркого 

бизнесмена, способного генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь, 

но в первую очередь – как человека открытого, искреннего, честного, всегда готового 

прийти на помощь. Ваше слово как руководителя – закон, непреложная истина. 

А та обширная общественная деятельность, которую ведёте лично Вы и группа 

компаний «АСПЭК» под Вашим руководством, достойна уважения. Строительство 

и реконструкция храмов, развитие спорта, помощь детям, организациям, 

непосредственно людям, которые в этом нуждаются, спонсорство значимых 

проектов – в поддержку Удмуртии, в возрождение духовности Вы вкладываете 

огромное количество сил, средств и всю свою душу. 

Я искренне горжусь и дорожу дружбой с Вами и в этот день хочу пожелать Вам 

новых широких горизонтов в бизнесе, а также успехов в Ваших благородных делах. 

Всего самого наилучшего и доброго Вам и Вашей семье!

Примите мои самые тёплые и искренние поздравления с юбилеем!

Уважаемый Виктор Геннадьевич!

Александр ФОМИН,    

директор ООО «Радио»

Этот праздник символизирует главные ценности – верность долгу, преданность 

Родине, единство граждан во имя суверенитета и благополучия своей страны. В этот 

день чествуются и люди в погонах, защищающие государственные рубежи, и те, кто 

самоотверженно трудится на благо развития своей республики и России в целом. 

Отрадно, что в Удмуртии живут истинные патриоты, готовые защищать интересы 

родной земли, честные труженики, вносящие вклад в развитие республики, те, кто 

сохраняет связь поколений в память о подвиге ветеранов, доказавших в трудный час 

военную мощь нашей страны.

Поздравляю с этим замечательным праздником и желаю руководствоваться 

в жизни и труде идеалами преданности родной земле, способствовать её развитию, 

сохранять твёрдость гражданской позиции, активный патриотический настрой. 

Пусть цели, которые вы ставите, достигаются успешно и дают новый мощный 

импульс для процветания нашей малой родины, всей России! 

От имени коллектива ООО «Радио» поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Уважаемые коллеги и друзья!

2 3  Ф Е В Р А Л Я  В  Р О С С И И  О Т М Е Ч А Е Т С Я  Д Е Н Ь  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

7  Ф Е В Р А Л Я  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  В И К Т О Р А  Х О Р О Ш А В Ц Е В А ,  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О  Д И Р Е К Т О Р А  У К  « А С П Э К »
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этом случае фактор времени является 
решающим, так как при внезапной оста-
новке сердца человеку требуется немед-
ленная помощь в течение первых минут. 
Если в это время осуществить реанима-
цию с применением дефибриллятора, 

это сохранит ему жизнь. При этом возможность 
спасения больного не должна зависеть только 
от врачебного вмешательства. Реанимационные 
мероприятия необходимо включать в комплекс 
оказания первой помощи.

В современных условиях в случае остановки 
сердца проведение реанимации наиболее эффек-
тивно с применением автоматического наруж-
ного дефибриллятора (АНД). Это современное, 
простое в применении устройство. Наличие и 
доступность автоматического наружного дефи-
бриллятора – важное условие в спасении жизни 
больного, а эффективность применения АНД 
возможна лишь при выполнении мероприятий, 
сформулированных в международной практике, 
как «цепочка выживания» при ВОС. Ключевыми 
звеньями в этой цепи являются: 1) раннее опо-
вещение специалистов; 2) немедленное начало 
сердечно-легочной реанимации; 3) проведение 
дефибрилляции; 4) неотложная медицинская 
помощь с применением кардиопрепаратов. От 
своевременного проведения на третьем этапе 
реанимации при помощи дефибриллятора зави-
сит спасение жизни человека.

Важные инициативы
Во многих странах существуют законы, регулиру-
ющие правила общедоступной дефибрилляции. 
Эффект от их внедрения признан положитель-
ным. 

В настоящее время и в России на федераль-
ном уровне рассматривается законопроект, кото-
рый регламентирует оснащение автоматическими 

ОБЩЕСТВЕННО ДОСТУПНАЯ 
ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ
Заболевания сердца представляют собой одну из ведущих проблем здравоохранения во всех странах 
мира. Одно из наиболее опасных – внезапная остановка сердца (ВОС). 

В

ДЕФИБРИЛЛЯТОР – МЕДИЦИНСКИЙ 
ПРИБОР, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ 
НА СЕРДЦЕ КРАТКОВРЕМЕННЫМ МОЩНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИМПУЛЬСОМ

Дефибриллятор-автомат 
ДА-Н-01

Высокое качество медицинской техники «Аксион» отмечено на федеральном и 
международном уровне. В 2016 году предприятие стало обладателем главного 
приза Всероссийской программы «100 лучших товаров России» Лидер качества. 
В 2017 году  – лауреатом I степени Премии Главы Удмуртской Республики 
в области качества и золотого знака за дефибриллятор ДА-Н-01 «Аксион».  
Также в 2017 году Концерн «Аксион» получил Сертификат соответствия СЕ 
на дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11. Знак СЕ удостоверяет, что данное 
изделие соответствует основным требованиям директив Европейского союза 
и стандартам ЕС и при надлежащем использовании является безопасным для 
пациента. Знак СЕ позволяет экспортировать продукт в европейские страны.
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дефибрилляторами мест массового пребывания 
людей: торговых и бизнес-центров, спортком-
плексов, вокзалов, аэропортов и т. п. Удмуртия 
входит в число регионов, где этому вопросу уде-
ляется повышенное внимание. Глава Удмуртской 
Республики Александр Владимирович Бречалов 
направил на рассмотрение в Государственный 
Совет Удмуртии предложения в проект феде-
рального закона «Об общественно доступной 
дефибрилляции» и последующего обращения 
в Государственную Думу Российской Федерации 
для обсуждения. 

Инициатива ставит важные цели: снижение 
смертности от внезапной остановки сердца и по-
всеместное внедрение автоматических дефибрил-
ляторов.

Интеллектуальные приборы
ООО Концерн «Аксион» – один из ведущих 
российских производителей современных вы-

сокотехнологичных 
медицинских приборов: 
дефибрилляторов, 
электрокардиографов и 
другого оборудования. 

Последней разработкой стал дефибриллятор 
автоматический наружный ДА-Н-01. Это «интел-
лектуальный» прибор, самостоятельно решающий 

поставленную задачу. Он автоматически анали-
зирует жизненные показатели пациента, подаёт 
команду осуществления электрического разряда 
при необходимости. Всё это обеспечивается за 
счёт голосовых подсказок, сообщений на экране, 

специальных мигающих кнопок, сигнализи-
рующих в нужный момент. 

Аппарат оснащён функцией ме-
тронома для сердечно-легочной реа-
нимации, которая поможет оператору 
в выполнении сжатия и вентиляции 

грудной клетки с необходимой часто-
той. Устройство работает в двух режи-

мах – для взрослых и для детей от 1 года.
 В случае принятия на федеральном уров-

не законопроекта, регламентирующего оснащение 
общественных мест автоматическими дефибрил-
ляторами, Концерн «Аксион»  сможет обеспечить 
их производство в достаточном количестве. 

елле уал е р бор
ООО Концерн «Аксион» – один из ведущих 
российских производителей современных вы-
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зирует жизн
команду осу
при необход
счёт голосо
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общественн
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УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ 
ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ МОГУТ СПАСТИ ЧЕЛОВЕКУ 
ЖИЗНЬ ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

В  2 0 1 7  Г О Д У  К О Н Ц Е Р Н  « А К С И О Н »  В Ы И Г Р А Л  К О Н К У Р С  Н А  П О С Т А В К У
партии дефибрилляторов в семь городов, где будут проведены матчи Чемпионата мира по футболу «FIFA-2018».

Дефибриллятор-монитор 
ДКИ-Н-11

Электрокардиограф 
ЭК1Т-1/3-07 с функцией 
передачи данных по каналу GSM

Медицинская техника Концерна «Аксион», а именно: дефибрилляторы ав-
томатические наружные ДА-Н-01, дефибрилляторы-мониторы ДКИ-Н-11 – 
будут применяться при проведении Чемпионата мира по футболу 
«FIFA-2018» в семи городах: Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калинин-
граде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде. Приборы будут 
установлены в стационарных фельдшерских пунктах и автомобилях 
скорой медицинской помощи, обеспечивающих безопасность проведения 
Чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Ре
кл

ам
а
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В О  В Р Е М Я  С В О Е Г О  В И З И Т А  В  У Д М У Р Т С К У Ю  Р Е С П У Б Л И К У 
президент Объединённой авиастроительной компании Юрий Слюсарь побывал также на предприятиях, входящих в состав
Удмуртского машиностроительного кластера, и заявил, что остался доволен местами, которые посетил.

а встрече присутствовали предпринимате-
ли из IT-сферы республики, деятельность 
которых, по мнению представителей 
регионального Минпромторга, могла бы 
представлять интерес для делегации од-
ной из крупнейших компаний российской 

авиационной промышленности.
– Конечно, для нас это очень значимая встре-

ча. Сегодня авиационная отрасль столкнулась со 
сложными задачами, которые связаны с тем, что 
мировая экономика вошла в эпоху четвёртой 
технологической революции, – отметил 
руководитель научно-технического цен-
тра ОАК Владимир Каргопольцев. –  Мы 
столкнулись с несколько необычной 
проблемой: если в прошлом столетии 
авиации приходилось справляться с недо-
статком информации, то сейчас мы испыты-
ваем последствия её переизбытка. Нам необходимо 
структурировать информационные потоки, что 
позволит оптимизировать процесс производства. 

МОСКВА КЛАСТЕРУ ПОВЕРИТ
В рамках рабочего визита делегации Объединённой авиастроительной компании 
в Удмуртии состоялась встреча представителей московской корпорации с региональными 
предпринимателями из IT-отрасли. Одним из выступавших был генеральный директор 
Удмуртского машиностроительного кластера Андрей Аристов. 

Среди предпринимателей, презентовавших 
свою компанию и разрабатываемые продукты, был 
и генеральный директор Удмуртского машиностро-
ительного кластера Андрей Аристов, рассказавший 
о созданной одной из IT-компаний системе комму-
никации среди предприятий. 

– Удмуртский машиностроительный кластер был 
создан в 2015 году. На сегодняшний день в него вхо-
дят 79 участников – это крупные корпорации, научные 
образовательные учреждения, а также предприятия 
малого и среднего бизнеса, – подчерк-
нул Андрей Аристов. – В кластер 
входят компании, которые занима-
ются IT-разработками, и сегодня 
мы бы хотели рассказать об 
одной из их систем. Для внутри-
кластерного взаимодействия была 
разработана платформа промышленной 
коммуникации 4:0, которую мы планируем развивать 
и расширять в дальнейшем. 

Система вызвала интерес у представителей 
ОАК, которые задали целый ряд вопросов разработ-
чикам. В завершение мероприятия делегаты побла-
годарили выступавших и отметили, что в компании 
тщательно изучат предложения, после чего будет 

принято решение о дальнейшем сотрудничестве.
Стоит отметить, что во время своего 

визита в Удмуртскую Республику пре-
зидент Объединённой авиастроительной 
компании Юрий Слюсарь побывал также 
и на других предприятиях, входящих в 

состав Удмуртского машиностроительного 
кластера, и заявил, что остался доволен места-

ми, которые посетил. Более того, добавил он, были 
намечены аспекты совместной работы с АО «Ижев-
ский мотозавод «Аксион-холдинг». 

АВИАЦИОН-
НАЯ ОТРАСЛЬ 
СТОЛКНУЛАСЬ 
СО СЛОЖНЫМИ 
ЗАДАЧАМИ, ОНИ 
СВЯЗАНЫ С ТЕМ, 
ЧТО МИРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 
ВОШЛА В ЭПОХУ 
ЧЕТВЁРТОЙ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Н
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о итогам 2017 года группа компаний «Острова» вошла в ТОП-5 
строительных компаний Ижевска по объёму продаж жилья. 
Учитывались только «чистые продажи» – сделки с физическими 
лицами. Девелопер занял пятое место в рейтинге с тремя объ-

ектами – домом, жилым комплексом и микрорайоном. 
   Первый квартал микрорайона «Новый город» на ул. 50 лет 

ВЛКСМ занял второе место по продажам среди новостроек, которые 
появились в 2017 году. 

   Семейный дом «Аксиома» на ул. 9 Подлесная занял четвёртое 
место среди строящихся объектов, сдаётся через пять месяцев. 

   В жилом комплексе «Вивальди» на ул. Молодёжная были реали-
зованы последние квартиры – комплекс сдан. 

«Острова» – это новое имя группы компаний «Инком-Инвест». 
В 2017 году компания выделила строительство жилья в основное 
направление. За десять лет работы на строительном рынке Ижев-
ска у компании накопилось достаточно опыта для того, чтобы 
сконцентрироваться на проектировании продукта и управлении 
строительством под единым брендом «Острова». 

Мы строим современные, качественные и доступные дома со 
смыслом. Формируем среду, в которой просто общаться, заниматься 

спортом, развиваться, оставаясь в родном городе. Такова миссия на-
шей обновлённой компании. Запишитесь на экскурсию по демо-этажу 
на www.моиострова.рф или по телефону +7 (3412) 913-622, чтобы 
посмотреть, как мы строим дома и квартиры.     

«ОСТРОВА» ВОШЛИ В ТОП-5 СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

ПО ПРОДАЖАМ КВАРТИР В ИЖЕВСКЕ  

На правах рекламы.
Дом «Аксиома». Застройщик ООО «Спецдомстрой». ОГРН 1151831002872.
Микрорайон «Новый город». Первый квартал. Застройщик ООО «Новый город». ОГРН 1151840009771. 
Проектная декларация на сайте моиострова.рф.

П

Д
ля компании это большая честь и очень значимая награ-
да, которая доказывает, что мы не зря вкладываем свои 
усилия, поэтому мы будем продолжать совершенство-
ваться, –  говорит главный инженер предприятия Андрей 

Яйцов. – Завод был основан в 1869 году купцом Тюниным 
и с той поры славится традициями изготовления классических 
русских водок. Сейчас это – современное динамично развива-
ющееся предприятие, которое бережно хранит свои традиции. 
В настоящее время мы выпускаем порядка 23 наименований 
крепких алкогольных напитков, изготовленных по оригинальным 
рецептам на основе натурального сырья, лучшего спирта и чис-
тейшей воды.

Сотрудник предприятия отметил, что это не первая награда 
Сарапульского ЛВЗ. Ранее завод был награждён множеством 
грамот и дипломов общероссийских и международных состяза-
ний. За последний год он принял участие в международном де-
густационном конкурсе в рамках выставки «ПРОДЭКСПО-2017», 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Сарапульский ликёро-водочный завод стал одним из победителей конкурса 
«100 лучших товаров России-2017». За свою работу предприятие удостоено звания 
дипломанта в номинации «Продовольственные товары».

а также в международном дегустационном конкурсе «Лучшая 
водка/Bestvodka» 2017 года, результатом участия в котором стала 
золотая медаль.  Ре

кл
ам

а
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2015–2016 годах ряд компаний уже 
столкнулись с многократным увеличе-
нием налога на недвижимость, который 
стал рассчитываться исходя из када-
стровой стоимости объекта. С апреля 
2017-го, после принятия постановления 

правительства УР, новые методики расчёта косну-
лись и арендной платы за земельные участки двух 
категорий: находящиеся в республиканской соб-

ственности либо те, госсобственность на которые 
не разграничена. В основу также была положена 
кадастровая оценка земли. 

По данным Минимущества УР, за 11 месяцев 
2017 года от аренды участков в консолидирован-
ный бюджет в Удмуртии поступило 472 млн руб-
лей. Это на 100 млн больше, чем в 2016 году, но 
меньше, чем в 2015-м. Параллельно увеличилось 
число попыток оспорить кадастровую стоимость 
земли. В 2017 году подобные р азбирательства 
велись в отношении 606 участков, общая стои-
мость которых в итоге сократилась вдвое – с 16 до 
8 млрд рублей. Это повлекло за собой уменьшение 
налоговой базы для расчёта как аренды, так и зе-
мельного налога. Тем не менее плата за некоторые 
участки значительно выросла, став неподъёмной 
для предпринимателей. 

КАДАСТРОВАЯ РОКОВАЯ
В 2017 году в Удмуртии резко выросла арендная плата за некоторые участки, находящиеся 
в государственной собственности. Бизнес бьёт тревогу: сверхвысокие ставки заставляют одни 
компании отказываться от реализации инвестпроектов, а другие просто ставят на грань банкротства.

В
РЕЗКИЙ РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ, 
ЗАСТАВИВ ИХ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТКОВ 
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М Ы  М Н О Г О  Г О В О Р И М  О Б  И Н В Е С Т И Ц И Я Х .  Н О  Ч Т О  Н А  П Р А К Т И К Е ? 
Инвестор взял в аренду землю, построил производство, создал новые рабочие места – и получил «сюрприз».

Татьяна ШУТОВА, 
директор ООО «Лён»:
– Наше сельхозпредприятие занимается вы-
ращиванием и переработкой льна. Я арендую 
6 гектаров. Раньше платила за них 190 тыс. руб., 
в 2015 году через суд снизила сумму до 45 ты-
сяч. Но эти ставки действовали только год: по-
сле введения новой системы расчёта на основе 
кадастровой стоимости они выросли. Я вновь 
обратилась в суд. Пока шли разбирательства, по 
новому постановлению правительства УР аренду 
повысили ещё в четыре раза… Теперь я должна 
платить за землю 500 тыс. руб. и ещё 105 тыс. – 
за участки под зданиями. Нашего валового до-
хода на это не хватит. Насколько мне известно, 
Кезский и Игринский льнозаводы находятся в 
такой же ситуации.

Я обращалась в разные инстанции, в том 
числе в районный совет депутатов, чтобы из-
менить назначение земли и, соответственно, 
пересмотреть размер аренды. Мне везде отка-
зали. Звучат красивые слова о поддержке льно-
водства в Удмуртии, но на практике мы никому 
не нужны. 

Лилия ЗАРИПОВА, 
директор ООО «Завод 
строительных материалов 
«Строй Век» (Завьяловский 
район):
– В 2015 году мы взяли в 
аренду земельный участок 
площадью 4 га. Плата была уста-
новлена на уровне 155 тыс. рублей. 
В 2017 году она выросла в восемь раз – до 
1 млн 246 тысяч. При этом участок представляет 
собой голое поле, куда пришлось провести до-
рогу, свет, коммуникации, чтобы начать стро-
ительство. Когда мы стали поднимать вопрос, 
почему так выросла аренда, нам сказали: «Не 
можете платить – отказывайтесь от земли». 
А я вложила туда все ресурсы! И бизнес-план 
разрабатывала, ориентируясь на другие ставки 
аренды. Я не против повышения платы, но оно 
должно быть плавным и соразмерным.

Более того, поскольку мы сейчас не можем 
оплачивать такую аренду, нам начисляются пени. 
Но ведь они возникли не по нашей вине! 

Игорь ГАЗЕТДИНОВ, 
директор ГК «Джосер»:
– Мы арендуем участок в 1,5 га на 
окраине города. Две трети площа-
ди – болото. В 2016 году аренда 
выросла с 200 тыс. до 1,37 млн руб-
лей. Ещё через четыре месяца её по-
высили до 2,7 млн, включив повышающий 
коэффициент, потому что за три года на участке 
ничего не построено (хотя у нас были документы 
о наличии незавершённого строительства). Мы 
обратились в комиссию при Росреестре. Она 
просто отказалась рассматривать наше заявле-
ние – мне кажется, представитель ведомства не 
захотел брать на себя ответственность. Тогда 
мы провели независимую кадастровую оценку 
земли, нашли квалифицированных юристов и 
прошли несколько судов. В результате удалось 
уменьшить кадастровую стоимость участка с 83 
до 12 млн рублей. Мы выиграли, но это было 
очень тяжело и на полтора года затормозило 
реализацию бизнес-проекта. 

Александр ПРАСОЛОВ, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в УР:

– Считаю, что резкий рост пла-
тежей крайне негативно сказы-
вается на предпринимательской 
деятельности и может привести к непо-
правимым последствиям для отдельных 

бизнесменов, потому что они будут вынуж-
дены отказаться от земельных участков. Цель 

постановления – в разы увеличить поступления в 
бюджет. Но такими мерами можно собрать мень-
ше денег, чем раньше, или в перспективе полу-
чить закрытие бизнеса, недосчитаться других 
налогов и взносов. 

У предпринимателей снижается доверие к 
институтам переоценки кадастровой стоимости 
земли. Она должна быть максимально приближе-
на к рыночной – той, по которой можно продать. 
Но методики расчёта несовершенны: в российской 
практике есть случаи снижения кадастровой сто-
имости в 80 раз. И, судя по примерам, механизм 
переоценки работает плохо. 

Мне поступает информация из районов, в 
частности, Завьяловского, где не могут собрать 

ЦИФРА

По 606 участкам 
в Удмуртии оспаривалась 
кадастровая стоимость земли. 
В итоге она сократилась 
с 16 до 8 млрд рублей 
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арендные платежи по новым ставкам. Админи-
страция Воткинска сообщала, что до вступления 
постановления в силу планировалось получить 
13 млн руб. аренды, после – 29 миллионов. А 
могут ли предприниматели, которые и так пере-
живают не лучшие времена, заработать в разы 
больше? 

Мы много говорим об инвестициях. Но что на 
практике? Инвестор взял в аренду землю, постро-
ил производство, создал новые рабочие места – и 
получил «сюрприз». Конечно, он будет переоцени-
вать стоимость имущества, потратив на это массу 
времени и сил, вместо того чтобы заниматься 
своей работой. А дальше высоки шансы разорить-
ся и в итоге прийти к конфискации имущества в 
пользу государства. 

Александр МАЙЕР, 
председатель постоянной комиссии 
Госсовета УР по экономической 
политике, промышленности и 
инвестициям:
– Чтобы планировать свою деятельность 
и привлекать заёмные средства, предпринима-
телю нужно понимание, как будет развиваться на-
логовое законодательство в следующие полтора-
два года. Если он рассчитывал доходность и 
окупаемость при одной налоговой нагрузке, а она 
выросла в разы, поиск других способов защиты 
совершенно оправдан.

ПРОСЧИТАТЬ ЭКОНОМИКУ

По словам Александра Прасолова, при его участии 
разрабатывался другой проект постановления 
правительства УР, предполагавший плавный рост 
арендных платежей за землю – не более 30% в 
год. Однако этот документ получил отрицательное 
заключение Минэкономики и Минимущества УР. 
Они предложили пройти оценку регулирующего 

воздействия. Хотя то постановление, после кото-
рого выросли арендные платежи, ОРВ как раз не 
проходило. 

«Ещё в начале 2017 года мы проводили со-
вещание совместно с депутатом Госдумы РФ Ва-

лерием Бузиловым. Актуальность проблемы вроде 
бы осознавали все присутствующие. Однако потом 
никаких решений принято не было», – отмечает 
эксперт. 

Министр имущественных отношений УР Анна 

Боталова пояснила, что применение методик 
определения кадастровой и рыночной стоимости 
земли регулирует Минэкономразвития РФ. И они 
отличаются, хотя изначально утверждалось, что 
кадастровая стоимость должна быть приближена 

к рыночной. Поэтому более эффективно не ре-
шать проблему на региональном уровне, 

а обращаться в МЭР для корректировки 
методик. 

Однако планируется внести изме-
нения и в постановление правительства 

УР. В частности, они предполагают 
снижение арендной платы для крупных ин-

вестиционных проектов, объектов социальной 
инфраструктуры, сельхозпроизводства и органи-
зации штрафстоянок. 

«Мы готовы рассмотреть дополнительные 
меры нивелирования стоимости, – говорит 
Анна Боталова. – Предложения нуждаются в 
экономическом просчёте, поскольку послед-
ствия могут отразиться как на предпринима-
телях, так и на муниципалитетах. Возможны 
различные варианты изменения: поэтапное 
снижение в отношении определённых катего-
рий».

Александр Майер предлагает собрать рабочую 
группу для рассмотрения сложных случаев по 
аренде земельных участков предпринимателями, 
а потом обобщить информацию и направить в 
уполномоченные органы для поиска оптимального 
решения. 

Всё это позволяет надеяться на снижение 
платы хотя бы точечно, для отдельных пред-
приятий. Но стоит ли надеяться на изменение 
подхода в целом и создание чётких «правил 
игры» для бизнеса? События последних лет 
вокруг платы за землю заставляют в этом 
усомниться. 

Е С Л И  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь  Р А С С Ч И Т Ы В А Л  Д О Х О Д Н О С Т Ь  И  О К У П А Е М О С Т Ь  П Р О Е К Т А  
при одной налоговой нагрузке, а она выросла в разы, поиск других способов защиты совершенно оправдан.

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СНИЖАЕТСЯ ДОВЕРИЕ 
К ИНСТИТУТАМ ПЕРЕОЦЕНКИ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

ЦИФРЫ

В 8 раз – со 155 тыс. 
до 1 млн 246 тыс. руб. – 
пример роста арендной платы 
по новому постановлению  

Не более 30% 
в год – плавный рост платежей, 
который закладывался 
в альтернативном проекте 
документа
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– Для меня работа с социальными сетя-
ми – рутина. До этого я активно пользовался 
Facebook, но его формат стал неудобным для 
накопления аналитической информации и вы-
сказывания своего экспертного мнения. Эта 
социальная сеть обо всём сразу, и его лента не 
давала читателям возможность получить мой 
комментарий оперативно – он просто терялся. 
Возможно, экспертов в Telegram подкупил и тот 
факт, что Павел Дуров защищает анонимность 
авторов, что очень важно для многих. Но я изна-
чально решил, что буду делать авторский канал. 
Ещё лично меня «купило» то, что никто не мо-
жет оставлять комментариев на твой пост и есть 
счётчики прочтений. 

Telegram-каналы – уже огромная информаци-
онная среда. Она фрагментирована по тематикам, 
но источник – это всегда люди, нажимающие на 
кнопки. И те, кто пишет. Пишущие внутри своих 
отраслей авторы знают друг друга, даже если они 
условно анонимны. Например, я знаю, кто ведёт 
«Незыгаря», или «Мысли-НеМысли». В целом у 
меня в подписках 27 каналов – больше прочитать 
просто невозможно. 

Telegram-каналы в России стали тем самым 
инсайд-потоком, который помогает предупреждать 
политические и экономические риски. Иногда мы 
опережаем внимание читателей на долю времени, 
и они, таким образом, считают, что мы помогли. 
Подписчики рано или поздно дошли бы до этого 

TELEGRAM-КАНАЛЫ
С каждым днём в информационном пространстве появляется всё больше Telegram-каналов. Всё чаще 
они становятся информационными и аналитическими площадками, которые создают инфоповоды даже 
для традиционных СМИ. Беспристрастный взгляд на проблематику, анонимность, оперативность? 
Обо всём этом нам рассказал генеральный директор АНО «Центр Изучения Проблем Международных
Санкционных Режимов», политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

ЦИФРА

> 180 млн чел. пользу-
ю тся мессенджером Telegram

ТОП
5
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И Н О Г Д А  М Ы  Д А Ж Е  О П Е Р Е Ж А Е М  В Н И М А Н И Е  Ч И Т А Т Е Л Е Й  Н А  Д О Л Ю  В Р Е М Е Н И .
Подписчики рано или поздно дошли бы до этого понимания сами, но нас ценят именно за те минуты или часы, которые мы им сэкономили.

Т о п - 5   /  T e l e g r a m - к а н а л ы

ИСТОЧНИК В TELEGRAM – ВСЕГДА ЛЮДИ, 
НАЖИМАЮЩИЕ НА КНОПКИ

понимания сами, но нас ценят именно за те мину-
ты или часы, которые мы им сэкономили. Таким 
образом, посты, которые  попали в этот временной 
континуум или дали верную интерпретацию, на-
бирают наибольшие просмотры. Наше сообщество 
понимает эту ценность, отсюда столько взаимных 
перепостов между каналами. Мы – конкуренты, но 
живём на одной слабости людей – узнать и понять 
раньше других. 

В какой-то момент я решил, что «Политджой-
стик» – это мой личный канал и я не буду разме-
щать в нём рекламу. Зато публикую информацию, 
опровергающую ложный компромат или неверные 
интерпретации событий от тех людей, которым я 
верю. 

ТОП-5  TELEGRAM-КАНАЛОВ 
ОТ МАРАТА БАШИРОВА

1.   ПОЛИТДЖОЙСТИК 

(более 13 тыс. подписчиков)

На моём канале я веду несколько 
сюжетов, которые мне кажутся 

интересными кейсами, например, новые санкции 
США против физических и юридических лиц из 
России или Роснефть и АФК Система. Так как я 
работаю с государственными органами, то мне 
понятна логика процессов и мотивы государ-
ственных служащих. У меня есть и региональная 
тематика, связанная с новыми губернаторами и 
тем, как они окапываются в регионах. Около 310 
подписчиков – это боты: крупные и региональные 
СМИ и информагентства, силовики, аналитиче-
ские центры в России и за рубежом, посольства, 
пресс-службы федеральных министерств и АП. 
А доминирующая группа читателей – это лица, 
принимающие решения, или те, кто их консуль-
тирует. 

2. 
НЕЗЫГАРЬ 

(более 97 тыс. подписчиков)

Популярный Telegram-канал, ко-
торый освещает политическую 

обстановку в стране и деятельность российских 
чиновников. Ежедневно автор публикует открытое 
мнение, комментирует острые вопросы и выска-
зывания чиновников, а также даёт политические 
прогнозы. Шум вокруг этого канала создаётся 

и вокруг загадочной личности автора, который 
скрывается от подписчиков. Тем не менее самые 
любопытные читатели пытаются выяснить имя, 
сопоставив название канала, стиль написания тек-
стов и даже время публикаций. 

3. 
МЫСЛИ-НЕМЫСЛИ 

(более 28 тыс. подписчиков)

События из мира финансов, щепот-
ка инсайдов – то, из чего склады-

вается информационный фон канала. В среднем 
здесь публикуется около 5 постов в день об 
экономике и масс-медиа, как бы странно это ни 
звучало. Материалы поданы автором – эконо-
мическим обозревателем  Алексеем Пухановым  
в саркастическом стиле, иногда со ссылками на 
сторонние ресурсы.  

4. ENERGY TODAY 

(около 2,5 тыс. подписчиков)

Этот Telegram-канал освещает 
сразу четыре отрасли: энергетика, 

экономика, экология и политика. «Именно в таком 
порядке», – поясняет автор, имя которого, кстати, 
не указывается в доступной информации. У канала 
отличная аналитическая база, и тематика «энерге-
тика» имеет львиную долю контента в ежедневно 
обновляющейся ленте. Множество графиков и 
таблиц помогают визуально подкрепить получен-
ную информацию. 

5. 
GREEN ПК

(830 подписчиков)

Канал рассказывает об экодиктату-
ре, госполитике в природоохранной 

сфере. Кроме того, автор активно комментирует 
сложившуюся ситуацию в регионах РФ и темы по 
экологической ответственности. Ведёт Telegram-
канал Рашид Исмаилов – директор НП «Центр эко-
логической сертификации – зелёные стандарты». 
Несмотря на небольшое количество подписчиков, 
охват его одной публикации составляет более 
2 тыс. человек.  

БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО:

Politburo 2.0, 
Жкхинфо, 

Санкционный 
смотритель, 

Чеснаков

:

Марат БАШИРОВ, 
генеральный директор 
АНО «Центр Изучения 
Проблем Международных 
Санкционных Режимов», 
политолог, 
автор Telegram-канала 
«Политджойстик» 
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борудованная купель с подсветкой, ледовые 
скульптуры в виде ангелов, иконостас и 
деревянная церквушка, очень напоми-
нающая архитектуру ансамбля Кижи на 
Онежском озере, – здесь поистине красота 
и благодать. Для тех, кто создавал это мес-

то, не было мелочей: даже материал, из которого 
возведена маленькая церковь, использовали только 
старинный, собирая буквально по досочке то, что 
старше 80 лет.

На пляж «Остров» Воткинского водохранилища 
уже восемь лет подряд приходят люди встретить 
Крещение Господне, окунуться в иордань, полюбо-
ваться на творение рук мастеров, создающих здесь 
праздничную атмосферу. Вода в эти дни считается 
источником спасения, а сам праздник – один из 
важнейших в христианстве. 

Валерий Белокрылов, 
протоиерей:
«Крещение для нас – точка отсчёта, событие, кото-
рого ждут все верующие люди. В этот день Иоанн 
Предтеча крестил Спасителя в реке Иордан, своей 
плотью он освятил воду. Второе название празд-
ника – Богоявление, тогда Иисус впервые вышел 
к людям на общественное служение, и на него 
сошёл с небес Святой Дух в облике голубя, и глас 
с неба назвал его Сыном. Таким образом, людям 
в понятных образах явилась Святая Троица, где 

голос – Бог Отец, голубь – Бог Святой дух и Иисус – 
Бог Сын, это считается основным догматом право-
славной церкви.

Последние три года в Крещение мы проводим в 
нашем городе крестный ход: начинаем от Благове-
щенского собора на Центральной площади, идём по 
набережной пруда до пляжа «Остров», где проходит 
водосвятный молебен, мы испрашиваем на воду 
Божие благословение, опускаем трижды в прорубь 
крест. Инициатива проводить в это время крестный 
ход принадлежит владыке Викторину. С каждым 
годом всё больше людей принимает участие в на-
шем празднике, приходят местные жители, приез-
жают гости. 

А начиналось всё восемь лет назад, когда брат 
Александр пришёл к нам и предложил помощь в 
обустройстве иордани. Сначала это была просто 
вырубленная прорубь, но со временем место стало 
принимать иные очертания. Дизайнеры, художни-
ки, прихожане, жители Воткинска стали обустраи-
вать площадку, на которой каждый год появляется 
что-то новое. К его идее присоединились крупные 
предприятия, бизнесмены, обычные горожане, 
которые тоже стали предлагать свою помощь. Так 
появилось изумительной красоты место, которое 
мы создаём всем миром. Сегодня Крещение – это 
поистине главный духовный праздник для нашего 
города, созданного особой атмосферой, старани-
ем и верой сотен людей. 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

– Приезжайте к нам, посмотрите, как у нас проходит праздник, 
как оборудована площадка с купелью, сколько людей 

помогают преображать наш город, – разговор с протоиереем 
Валерием Белокрыловым состоялся накануне Крещения. 

Отказать себе в удовольствии побывать в Воткинске 
было невозможно, да ещё по такому поводу.

О
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Два директорских «портфеля»
Напомним, что в конце декабря сенатор от Удмур-
тии Юрий Фёдоров занял пост президента ижевско-
го хоккейного клуба. Вскоре региональный кабинет 
министров объявил конкурс на вакантную долж-
ность исполнительного директора «Ижстали», на 
который было подано более трёх десятков заявок. 
Немногим позже стало известно, что консалтин-
говое агентство Odgers Berndtson Russia проведёт 
интервью и оценит всю линейку претендентов, а 
затем представит руководству республики свои 
рекомендации по кандидатурам, отобранным в 
шорт-лист.

Пока же состав менеджеров «Ижстали» попол-
нила 29-летняя Татьяна  Равилова.

– Пардон за прямолинейность вопроса: чья вы 

креатура? – без всяких увертюр журналист полюбо-
пытствовал у радиоведущей и вокалистки.

– Что значит чья?! – «возмущённо» отреагиро-
вала собеседница. – Предложение стать креатив-
ным директором «Ижстали» мне поступило после 
новогодних каникул от главы Удмуртии Александра 

Бречалова. Он пригласил меня встретиться в его 
резиденции, и в ходе разговора среди прочих сю-
жетов возникла тема по профессиональному про-
движению ижевского хоккейного клуба.

Апрельский хайп-клип
Разбираясь в «технической» стороне назначения 
Татьяны Равиловой, необходимо вспомнить, что 
ещё в середине апреля прошлого года ижевская 
cover-группа «ПрагаLIVE» выпустила видеоклип 
«Врио» об Александре Бречалове, тогда только что 
назначенном врио главы Удмуртии.

Этот клип (в тексте песни с новым руководи-
телем связываются большие надежды, а в роли 
врио выступает подвижный молодой человек) 
музыканты выложили в Сеть, обратив внимание 
пользователей Рунета (на сегодня у него более 
80 тыс. просмотров) и, разумеется, самого глав-
ного героя.

Не случайно, что после выхода ролика в свет 
руководитель региона лично по телефону поздра-
вил солистку с днём рождения.

– Это поздравление было для меня очень 
приятным, – улыбнулась Татьяна и добавила, что 
на финише 2017 года на нескольких массовых 
спортивных мероприятиях ей пришлось порабо-
тать на одной площадке с главой Удмуртии. – Мы 
впервые встретились на «Ижевской винтовке» и 
продолжили общение на лыжном марафоне имени 
Галины Кулаковой. Наши морозы могут сплачивать 
людей! Тем более что Александр Владимирович 
продолжает активно заниматься подбором своей 
команды. Кстати сказать, в новой должности я 
тоже начала собирать вокруг себя людей, работать 
с которыми можно не только комфортно, но и 
результативно.

– Скажите откровенно, в контекст того апрель-

ского ролика вы закладывали прагматику на лич-

ные профессиональные перспективы?

– Нет, прагматики в нём точно не было. Зато 
были добрый юмор и актуальная тема. Хайп, как 
это модно сейчас называть. Текст я написала 
буквально за десять минут, на следующий день 
мы очень быстро записали аудио и примерно за 
два часа видео. О том, что этот клип может стать 
«бомбой», мы даже не думали.

КРЕАТУРА ДЛЯ КРЕАТИВА
В первый день февраля ведущая радиостанции Energy и солистка ижевской cover-группы 
«ПрагаLIVE» Татьяна Равилова назначена креативным директором хоккейного клуба «Ижсталь».
Это назначение стало вторым по счёту заметным кадровым решением в переформатировании 
главного хоккейного бренда республики.

Татьяна РАВИЛОВА, 
ведущая радиостанции 
Energy, креативный директор 
хоккейного клуба «Ижсталь»



53

С п о р т

Перемены для воспитания team spirit
– Теперь переключимся непосредственно на хоккей. 

«Профессиональному спорту – профессиональное 

продвижение», – написал на своей страничке в со-

циальных сетях глава Удмуртии, представляя вас 

в качестве креативного директора «Ижстали». 

Любопытно узнать, в своей работе вы пойдёте 

«проверенным маршрутом», копируя опыт лучших 

российских и зарубежных клубов, либо станете «до-

кручивать» «региональный компонент»?

– Естественно, что мы учимся на лучших при-
мерах, изучаем, напитываемся, подглядываем за 
передовыми образцами мирового спортивного 
маркетинга. При этом у нас есть своя родная и 
колоритная республика, есть своя хоккейная ко-
манда со славной историей, давними традициями 
и уникальной миссией. А ещё у нас есть преданные 
болельщики со своим менталитетом, и поэтому всё 
это мы синтезируем со своими идеями и создадим 
оригинальный продукт. Из всех компонентов у нас 
может получиться хорошая магия!

– Задам провокационный вопрос: когда вы 

впервые увидели хоккей вживую?

– На Олимпиаде в Сочи! Между прочим, мой 
жених играет в хоккей на любительском уровне в 
Ижевской хоккейной лиге, и мой болельщицкий 
стаж составляет уже два года. Поэтому я посте-
пенно начинаю разбираться в хоккейных нюансах, 
постигая все эти «что, где, как и почему». Все могут 
быть уверены, что хоккей с футболом я не перепу-
таю, – рассмеялась Татьяна.

– Хотя есть опасность – кроме «Ижстали» вам 

поручено вести креативную политику для ижевско-

го женского футбольного клуба «Торпедо», – пошу-
тил интервьюер. – А если говорить серьёзно, когда 

по срокам вы собираетесь представить «Ижсталь» в 

качестве отформатированного продукта?

– Признаюсь, что первоначально я предполагала, 
что мой период адаптации «к хоккею» завершится 
к новому сезону, но пришлось начать работать без 
всякой раскачки. Прекрасно понимаю, что ряд задач 
можно решить достаточно оперативно и в каких-то 
мелочах порадовать зрителей «здесь и сейчас», но 
при этом остаются глобальные вызовы, решение 
которых откладывается на будущее. Поэтому мой 
официальный дебют «на хоккее» состоится в тот 
момент, когда я подготовлю матч, что называется, 
«от и до» – от самого его начала и до финальной 

сирены. Когда игроки «Ижстали» выйдут на лёд 
в обновлённой форме, когда болельщики будут полу-
чать фан-материалы, когда в Ледовом дворце будет 
организована комфортная зона фуд-корта и т. д. Пока 
же мне важно попробовать себя во всех ипостасях – 
выйти на лёд в амплуа ведущей развлекательной 
программы в перерывах, узнать, как работают звуко-
режиссёр или оператор света, какие сложности у них 
возникают. Мне важно понять, с какими проблемами 
сталкиваются билетные контролёры, когда болельщи-
ки проходят во дворец через входные «рамки». По-
тому что все мы работаем на создание одного яркого 
качественного продукта – ижевского хоккейного клу-
ба «Ижсталь»! Думаю, что всему хоккейному социуму 
Удмуртии надо уяснить, что перемены в «Ижстали» 
и во всём том, что вокруг клуба, коснутся не только 
наполнения ивентов и развлекательных программ на 
льду и в фойе, но в целом должны изменить то, что 
называется воспитанием «командного духа».

– Тот самый team spirit. В таком случае почему 

бы вам внимательней не присмотреться к баскет-

больному «Куполу-Родникам» или мини-футболь-

ному «Прогрессу»? Два этих спортивных продукта 

при грамотной раскрутке тоже способны подарить 

публике животрепещущие эмоции. И тут не столь 

существенно, какие это эмоции по продолжитель-

ности – короткие или длинные.

– Думаю, что со временем к двум командам 
могут добавиться и остальные профессиональные 
клубы республики. По крайней мере, я к этому от-
крыта…   

П Е Р Е М Е Н Ы  В  « И Ж С Т А Л И »  И  В О  В С Ё М  Т О М ,  Ч Т О  В О К Р У Г  К Л У Б А , 
коснутся не только наполнения ивентов и развлекательных программ на льду и в фойе, но в целом должны изменить то, 
что называется воспитанием «командного духа».

МОЙ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕБЮТ 
«НА ХОККЕЕ» 
СОСТОИТСЯ 
В ТОТ МОМЕНТ, 
КОГДА 
Я ПОДГОТОВЛЮ 
МАТЧ 
«ОТ И ДО»
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место эпиграфа – сценка из жизни. Ре-
альная история, которую мне рассказала 
известная дама и жена коммерсанта. Вос-
кресное утро. Они в постели. У них очень 
хорошее, даже полюбовное настроение. У 
него – крупный бизнес, у неё – средний. Но 

пока они просто мужчина и женщина, муж и жена. 
Она побежала в ночнушке на кухню варить кофе. Он 
потянулся. Зазвонил мобильник. Он – к телефону. 
И вот ещё в трусах, но он уже руководитель. Ему до-
ложили. Он психанул, наорал в ответ. Быстро оделся 
(как в армии, пока спичка горит). Выскочил на кух-
ню – наорал на жену и проснувшихся детей. Хлопнул 
дверью дома, хлопнул дверцей машины. Поехал на 
ту точку, с которой позвонили. Точка номер один. 
Далеко. Он приехал, всех построил. Наорал ещё раз, 
в лицо. Разрулил ситуацию. Поехал на точку номер 
два, проверить. Снова всех построил, наорал. Для 
профилактики. Поехал на точку номер три. Там всё 
нормально. Опять всех построил и наорал. Уже по 
инерции. Вернулся на точку номер один. Убедиться, 
что исправили. Опять наорал. Чтоб не повторилось. 
Приехал домой. Он не позавтракал. Он уже хотел 
бы пообедать. Обед не готов. Опять наорал на жену. 
Выдохся. И замер в режиме standby до следующего 
звонка с работы. Вот такое утро коммерсанта…

Оставим за скобками профиль бизнеса. Не об-
суждается верность управленческих решений. Я со-

гласна, что бизнес не знает выходных. Но вот с чем 
я не согласна, так это с коммуникациями, которые 
начались с утра и продолжались до обеда (который 
был не готов). Потому что все люди в окружении 
нашего героя – от самого близкого человека до 
последнего подчинённого – были в это воскресенье 
им недовольны. А ведь самое заветное желание лю-
бого начальника – чтобы его любили подчинённые. 
Не просто глава семьи – любимый муж и лучший 
папа! Не только владелец фирмы – обожаемый 
своим войском полководец! За которым пойдут не 
по приказу, а по зову сердца… 

Почему же семья больше любит тебя на рас-
стоянии, например, когда ты в командировке? По-
чему у сотрудников фирмы просто национальный 
праздник, когда ты в отпуске? Ты же прошёл курсы 
МВА и тренинг по переговорам! У тебя сертификат 
эффективного менеджера и огромный опыт рабо-
ты! Если получается обаять инвесторов и уболтать 
партнёров, то почему не выходит обычный разговор 
с продавцом в магазине или с женой на кухне? 
Поразмышляем.

Четыре шага эффективной коммуникации. 
Просто выдал информацию – раз. Выдал информа-
цию с соответствующей эмоцией – два. Наш герой 
из эпиграфа, помните, выплёскивал негативную 
эмоцию, которая непродуктивна. Можно вместе 
с информацией посылать собеседнику порцию 

ГЕНЕРАЛ КОММУНИКАЦИИ

В
Если представить, 
что существует 
коммуникативный 
род войск, 
ты там в каком 
звании? Рядовой? 
Старшина? 
Настоящий 
полковник? 
И как дослужиться 
в этой армии 
до Генерала?
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уважения, удивления, радости, лести. В любом из 
этих случаев продвинешься чуть вперёд. Третий 
шаг: информация+эмоция+готовность к действию. 
В армии это легко достигается инерцией приказа. В 
мирной жизни не всегда получается. Весь фокус в 
том, чтобы собеседник даже не уловил прессинга, 
а как бы сам дошёл до заветной готовности дей-
ствовать. Отличная реклама всегда работает на три 
шага: «Ваши джинсы – у нас!» И сразу хочется по-
бежать, отобрать, купить на той распродаже СВОЁ, 
которое почему-то оказалось у них… Четвёртый 
шаг: автоматическая готовность действовать в ответ 
на ваше обращение. Это удел харизматичных по-
литиков, великих гуру, ярких лидеров религиозных 
сект, раскрученных деятелей шоу-бизнеса и просто 
талантливых руководителей. Настоящих генералов 
коммуникации. Которые могут эффективно и не-
устанно общаться 24 часа в сутки и семь дней в 
неделю. Если представить, что существует такой 
коммуникативный род войск, то там пять основных 
воинских званий: рядовой, старшина, лейтенант, 
майор и полковник. Давай разбираться, кто из них 
в твоём подчинении? В каком  ты сам чине? И как 
дослужиться в общении до генеральских погон?

Нижний чин в любой армии – Рядовой. В комму-
никативной армии это тот, кто любыми способами 
избегает общения. Не переспрашивает (приказы не 
обсуждают). Не комментирует (козырнул и кругом). 
Не вступает в переговоры (подальше от начальства – 
поближе к кухне). Не пытается объяснить свою точку 
зрения (жираф большой – ему видней). Заранее 
соглашается на свою молчаливую роль (ты – началь-
ник, я – дурак). Ему, может, и неудобно в позиции 
«жертвы», «холопа» и «пустого места», но он к ней 
привык. Любые попытки заговорить он восприни-
мает настороженно. Любые указания понимает как 
критику. Панически боится выступать публично. При 
этом практически всегда Рядовой – хороший специ-
алист и отличный исполнитель. На таких держится 
любой бизнес. Может быть, тебя – руководителя – 
такой тип подчинённого в целом устраивает. Но в 
конкретной ситуации, когда от быстрых действий 
зависят быстрые деньги, его молчаливая медлитель-
ность бесит и провоцирует на крик. Несовпадение 
по темпоритму – это ещё не повод палить из всех 
стволов. Посмотри на Рядового по-хозяйски. Ну, 
не умеет выступать – и не надо. Зато его выдержке 
и самоконтролю можно позавидовать. Держит все 

эмоции при себе. Умеет молчать и держать паузу. 
Говорит кратко и чётко. И своим поведением купиру-
ет любое выяснение отношений (какой смысл орать, 
если собеседник нем, как рыба). Смени манеру раз-
говора с таким подчинённым. Начни с того, что вы-
дай ему при встрече одно-два «поглаживания», как 
говорил Карнеги. Зафиксируй в разговоре какие-то 
положительные моменты в его работе. Выслушай его 
внимательно (оторвись от компьютера, повернись 
в кресле всем корпусом, взгляни в глаза). И, давая 
поручение, не лей воду, скажи сразу главное. Держи 
Рядового на коротком поводке не просто контроля, 
но внимания. Отследи пару месяцев свои постоянные 
ровные личные контакты с ним – и эта раковинка от-
кроется, и жемчужина внутри заблестит. И получится 
из такого сотрудника самый верный ординарец. Если 
в коллективе Рядовых много – приручи каждого. И 
вот уже у тебя под командованием маленький, но 
надёжный отряд.

Старшина – герой всех армейских анекдотов 
и самый неприятный в общении тип. Хам и эгоист. 
Не слышит других, только его мнение правильное. 
Иногда у него ореол правдолюбца, который не 
боится сказать что-то неприятное начальству в 
глаза. Но на самом деле он просто движется по 
трассе коммуникации без правил и без тормозов. 
Дня прожить не может без скандалов, разборок 
и препирательств. По любому поводу. Старши-
на – это такой коммуникативный вампир, который 
кусает всех подряд. Он и на работу-то приходит 
не столько работать, сколько пить кровь сослу-
живцев и клевать печень начальника. И просто в 
стойке охотничьей замирает, когда сталкивается со 
спокойным или робким собеседником. Ему очень 
нравится выводить людей из состояния равновесия, 
провоцировать их на коммуникативные ошибки и 
терзать, как Тузик грелку. Только перед ещё более 
невменяемым хамом Старшина пасует и поджимает 
хвост. Редко, но бывает, что этот тип коммуникато-
ра – отличный специалист, даже талант. Тогда все 
вокруг вынуждены терпеть его агрессию потому, 
что знают ей цену. Но чаще такой скандалист – бал-
ласт фирмы. Кентервильское привидение нашего 
учреждения, которое с воплями бродит по отделам 
и этажам. Или руководитель среднего звена на 
самом буксующем, самом безнадёжном направле-
нии. Или (вот что действительно страшно) – первое 
лицо в организации. Которому кажется, что управ-

В КОММУНИКА-
ТИВНОЙ АРМИИ 
РЯДОВОЙ – 
ЭТО ТОТ, КТО 
ЛЮБЫМИ 
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ОБЩЕНИЯ
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промежуточное решение кадровой проблемы. В чём 
же плюсы подчинённого такого типа? Во-первых, 
хорошая ориентация в ситуации. Собирает инфор-
мацию обо всех в коллективе и анализирует «кто 
против кого дружит». Во-вторых, «штатский» стиль 
общения. Мягко и осторожненько. Ещё и пожурит 
тех, кто выражает своё мнение резко и безапелля-
ционно. Как использовать Лейтенанта в условиях 
бизнеса, приближенных к фронтовым? Например, 
поручать ему сообщать коллективу неприятную 
информацию. Привлекать к рабочим группам, состо-
ящим из разных типов коммуникаторов. И главное – 
использовать его на первых этапах трудных деловых 
переговоров. В качестве, так сказать, артподготовки. 
И обязательно выдавать и ему дежурные «поглажи-
вания», поощряя его в роли независимого «экспер-
та» и советуясь с ним по мелочам.

Следующий чин. Бравый Майор. Слуга царю, 
отец солдатам. Он достиг определённого положе-
ния и остепенился. Не молча исполняет приказы 
или на крике их отдаёт, а похлопывает по плечу и 
шутит. Вот основной стиль его общения. Который 
он удивительным образом сохраняет и с подчинён-
ными, и с начальством. В каждом классе, в каждой 
студенческой группе и каждом коллективе есть 
обязательно такой вечный оптимист, рассказчик 
анекдотов и балагур. Для бизнеса он может быть и 
очень полезен, и вреден. Объясню. То, что Майор 
поддерживает благоприятную атмосферу в коллек-
тиве и мастерски купирует конфликты, – это, ко-
нечно, замечательно. То, что не рвётся командовать 
и прислушивается к мнению других людей, – тоже 
здорово. Но тот же Майор вечно сам отвлекается 
и других уводит от сути проблемы. Он не способен 
стратегически мыслить и видеть перспективу. С 
начальством играет в поддавки, а своё мнение при-
держивает, вроде джокера, в рукаве. И, что мне 
кажется особенно неприятным, такой тип коммуни-
катора всё норовит перевести деловые отношения 
в личные. Понятно, что в малый и средний бизнес 
люди часто приходят по давним знакомствам и 
родственным связям. Но при этом сейчас они 
связаны общим делом, общими деньгами и общей 
ответственностью. Человек должен работать не 
одноклассницей, а бухгалтером. Не женой, а ис-
полнительным директором. А Майору всё хочется 
семьи и коммунальной кухни. Ему не сидится за 
рабочим компьютером. Он бойко курсирует по 
офису, рассказывает свежие анекдоты, переносит 
сплетни, устраивает романы, собирает деньги на 
юбилеи. С жаром включается в рабочую группу по 
проведению новогоднего корпоратива, но и там всё 
сводится к байкам про тёщу и тостам. Он не узкий 

лять – значит орать на подчинённых и заставлять 
их держать строй. Конечно, тактико-технические 
данные Старшины несовершенны. Но у него есть 
один победный ресурс: такой тип быстро заражает 
окружение и способен реанимировать коллектив в 
ситуации полной деловой атрофии. Умный руково-
дитель обычно держит Старшину в штате в качестве 
лазутчика и провокатора. Где-нибудь в арьергарде. 
Вообще, лучшие контрдействия против такого 
типа – создать условия для его локальной работы 
или соединить с аналогичным сотрудником в одном 
кабинете. Пусть живут, как пауки в банке. Если же 
избежать частых контактов со скандальным под-
чинённым невозможно, то самое верное оружие: 
публично и честно, но без всяких эмоций, иденти-
фицировать его действия. Смотреть на него, как на 
мебель, и спокойно констатировать: «Вы никогда ни 
за что не отвечаете». Тут весь фокус в интонации – 
совсем никакой. На нуле чувства. Иначе Старшина 
тут же спровоцирует вас на крик. А вам туда надо?

Лейтенант – это уже не рядовой, но ещё и не 
старший офицер. Одна полосочка, две звёздочки 
на погоне. И нашим, и вашим. У него комплекс не-
полноценности: кажется, что его не замечают, не 
слышат, мнения его не разделяют. Из этого ком-
плекса вырастает отдельная, сторонняя позиция. 
На любой, даже самый мелкий и простой вопрос, у 
него нет однозначного ответа. В любой ситуации он 
держит нейтралитет. Боится, что если согласится с 
какой-то стороной, присоединит голос, значит, со-
льётся. Предпочитает мягкие формулировки, обожа-
ет вести переговоры. При этом постоянно торгуется, 
топчется на месте, и результат всех его переговоров 
и «склеиваний» – нулевой. Чаще всего такой человек 
делает карьеру чиновника. А вот в бизнесе буксует. 
Руководитель-лейтенант – это временный вариант, 
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специалист, не управленец. Он аниматор. Каковы 
контрмеры против такого типа коммуникатора? 
Быть самым верным зрителем-слушателем и пре-
рывать его трёп аплодисментами. То есть свести к 
минимуму публичный элемент в его работе и чётко 
регламентировать все его выступления. Важно 
использовать Майора в качестве переводчика при 
разборе полётов или в качестве глушителя внутрен-
них конфликтов.

Понятно, что чем выше чин, тем более умел 
и эффективен коммуникатор. Итак, Полковник. 
Две полосы и три звезды. Вот человек, который 
с первого слова быстро и верно оценивает ком-
муникативное воинское звание собеседника. И 
только после этого прицельно ведёт диалог. Ему 
ни рекогносцировка в ситуации, ни пристрелка к 
разговору не нужна. Он общается профессиональ-
но. То есть сканирует, идентифицирует, получает 
максимум возможной информации и анализирует 
её в несколько минут. На одном из моих семина-
ров по деловому общению крупный коммерсант, 
настоящий Полковник, признался: «Вот только 
вошёл человек в кабинет, я уже понимаю, будет 
просить денег или нет!» Полковник владеет разны-
ми техниками общения: он разговорит Рядового и 
поставит на место Старшину, поддержит авторитет 
Лейтенанта и подыграет репликами Майору. На опе-
ративном совещании или званом обеде он говорит 
последним, озвучивая главный вывод и подводя 
итоги. Он всегда побеждает в позиционных боях и 
выигрывает коммуникативные сражения. К сожа-
лению, среди первых лиц мало Полковников. Чаще 
такой человек – незаменимый заместитель и серый 
кардинал. Но именно к нему, а не к Майору хочется 
прийти за советом. Ему доверяют секреты фирмы. 
К нему идут выработать стратегию и выплакаться 
в жилетку. Старшиной-то бывают с рождения, а 
Полковниками становятся. Нужно много общаться. 
Качественно. Совершенствовать свой стиль и рас-
ширять ареал контактов. Нужно рефлексировать. 
Нужно уважать и понимать людей. Потому что если 
Старшина – коммуникативный вампир, то Полков-
ник – это коммуникативный донор. Он обладает 
сильным зарядом коммуникативной энергии. И 
умеет этой энергией управлять. Умеет незаметно, 
умышленно, порциями отдавать её собеседникам. 
Потому что понимает, что обязательно получит её 
обратно. Коммуникация – это ведь единственная 

модель вечного двигателя, которая работает. Все 
инженерные задумки затухали и в конце концов 
останавливались. А эта работает веками.

Полковников коммуникации очень мало. Ге-
нералов – наперечёт. Их бывает немного в любых 
армиях. Но только в буквальной армейской среде 
частенько встречаются суррогатные генералы, 
«свадебные» генералы или старшины в генераль-
ских погонах. А в коммуникативной армии Генерал 
всегда настоящий. 

Отношения – это война. С победами и полным 
разгромом, с атаками и отступлениями, с планами 
сражений и списками раненых. Иногда кажется, что 
всё понятно: беру вон ту высоту – и герой! Такая 
тактика подходит всем чинам, кроме генеральско-
го. Генерал берёт не высоту, а ответственность за 
штурм высоты. И потому, словно экстрасенс, он 
воспринимает любые коммуникации одновременно 
в звуке и ультразвуке, в цвете предметов и цвете их 
ауры. Всё тайное для срочника или контрактника для 
него – явное. Если Генерал принимает на работу, то 
на собеседовании он не в резюме смотрит, а «счи-
тывает» человека. И не только тип коммуникатора, 
но и психологические мины в характере. И кроме 
функциональных обязанностей и «себестоимости» 
работника сразу прикидывает под новичка перспек-
тивную задачу. Чем его мотивировать? Можно его 
увлечь бонусами? А новым направлением бизнеса? 
Ну, то есть, как и положено – стратегически мыслит. 
Если Генерал готовится к бизнес-сражению, то он 
на стадии разработки думает про запуск, на стадии 
запуска – про рост, а на стадии расширения – про 
достойное завершение проекта. То есть видит ситу-
ацию со стороны, словно на карте, в масштабе. При 
этом настоящий Генерал общения не любит парады. 
Он никогда не сотрясает воздух дежурными словами 
или неискренними комплиментами собеседнику. Он 
умеет говорить правду. Причём правильно говорить. 
Такой человек всегда производит неизгладимое, 
мощное впечатление. Потому что, как и положено 
Генералу, он бережёт солдат в бою и хорошо знает 
их быт. И последний блок ценнейших характеристик 
Генерала – самодостаточность и самоирония. Это 
настолько уникальный набор, что его уже пора в 
музей сдавать. Быт, кризис, государство, налоговая и 
прочие константы нашей жизни, конечно, стремятся 
свести эти показатели личности к малым величинам. 
Но на войне как на войне.   

Г Е Н Е Р А Л  Б Е Р Ё Т  Н Е  В Ы С О Т У ,  А  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  З А  Ш Т У Р М  В Ы С О Т Ы .     
И потому, словно экстрасенс, он воспринимает любые коммуникации одновременно в звуке и ультразвуке, в цвете предметов и цвете их ауры.  

ЧЕМ ВЫШЕ ЧИН, 
ТЕМ БОЛЕЕ 
УМЕЛ И 
ЭФФЕКТИВЕН 
КОММУНИКАТОР

Л ю д и
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Kas jūs esat, Voldemārs Āzens? 
(латышск. – Кто вы, Вольдемар Азин?)
Вместо пролога
Неисповедимы и насмешливы пути господни. Автор 
этих строк даже не мог себе представить, куда при-
ведут его изыскания по поводу судьбы одного из 
самых ярких красных героев Гражданской войны – 
Владимира Азина. И вот пару лет назад накануне 
очередной годовщины Ижевского восстания  автор 
этих строк получил письмо, которое заставило его 
ещё раз внимательно посмотреть на те события и их 
главных героев. Вот оно в оригинале:

«Уважаемый Евгений Геннадиевич. Я обраща-
юсь к Вам по совету Мартыновой Раисы Фёдоровны 
(в то время директор музея им. Кузебая Герда. – 
Ред.) так как по ее мнения только вы сможете иден-
тифицировать эту саблю. Я живу в США и здесь нет 
никакой информации об Азине В. М., кроме общей 
информации в  Google. Родился тогда-то, воевал, 
участвовал в освобождении Ижевска, был награж-
дён, был захвачен в плен и казнён. Р. Ф. Мартынова 
и А. Ю. Ардашева прислали мне  информацию, 

ЛЕГЕНДЫ 
И МИФЫ 
ИЖЕВСКО-
ВОТКИНСКОГО 
ВОССТАНИЯ 

АЗИН
ЧАСТЬ I

Год назад на страницах «Деловой 
Репутации» мы постарались 
разобрать один из многочисленных 
мифов Ижевско-Воткинского 
восстания (8 августа – 13 ноября 
1918 года). О том, что 100 лет назад 
под Ижевском в районе Пирогово 
будто бы произошла «психическая 
атака» ижевцев, сурово 
разгромленная красными бойцами 
под командованием Азина. Сегодня 
речь пойдёт собственно об Азине. 

Е В Г Е Н И Й  Р Е Н Ё В
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которой они обладают об Азине В. М., но мне этого 
недостаточно для установления подлинности сабли. 
Если бы  вы смогли бы посмотреть фотографии 
этой сабли и высказать своё мнение, или посовето-
вать какого-нибудь эксперта по оружия, я был бы 
очень благодарен.   

С уважением, Лернер Л. А.».
Поможем же нашему заморскому другу.

По следу «железного» начдива
Владимир Азин был, пожалуй, третьим по извест-
ности, после Ленина и Сталина, советским героем. 
Масса мест в Удмуртии была названа именем 
Азина – улицы, библиотеки, колхозы и совхозы, 
а Воткинск даже хотели переименовать в Азинск. 
Пропаганда того времени часто называла Азина 
латышским героем удмуртского народа и рассказы-
вала, как он заботился об удмуртах. Но новые доку-
менты, найденные за последнее время, в частности, 
в архивах Латвии и Москвы, позволяют по-другому 
взглянуть как на то время, так и на его главных 
персонажей. 

«У меня было сорок, 
у меня было семь паспортов…»
Про этого красного героя Гражданской войны 
написаны десятки книг и сотни статей как в Уд-
муртии, так и за её пределами. Казалось бы, вся 
его биография изучена вдоль и поперёк – один из 
многих латышей, вставших на защиту Советской 
власти в 1917 году; командир 2-й Стрелковой (за-

тем 28-й) дивизии, сыгравшей решающую роль в 
подавлении Ижевско-Воткинского восстания 1918 
года и боях с колчаковцами на территории Удмур-
тии в 1919 году; принял мученическую смерть от 
рук деникинцев, попав к ним в плен на Южном 
фронте в феврале 1920 года. Почти четверть века 
назад наш ведущий специалист по истории Ижев-
ских заводов Е. Ф. Шумилов в своей книге «Загад-
ка «железного» начдива: краеведческий детектив» 
указал на множество нестыковок и противоречий 
в тех данных, которые Азин сообщал о себе сам, 
а также о множестве расхождений, которые при-
водили в своих воспоминаниях его соратники. 
Он же предположил, что было, по меньшей мере, 
два Азина – один счетовод-ботаник из Полоцка, 
второй – уроженец Ростова, выпускник импера-
торского Елисаветградского военного училища, 
боевой офицер – участник Первой мировой войны 
и т. д. Он и был нашим, по предположению крае-
веда, настоящим Азиным. Однако новые данные, 
обнаруженные в последнее время в российских 
и в латышских архивах, ведут нас ещё дальше по 
пути, проложенному Е. Ф. Шумиловым. Сравним 
данные некоторых из них.

П Р О П А Г А Н Д А  Ч А С Т О  Н А З Ы В А Л А  А З И Н А  Л А Т Ы Ш С К И М  Г Е Р О Е М  У Д М У Р Т С К О Г О  Н А Р О Д А 
и рассказывала, как он заботился об удмуртах. Но новые документы, найденные, в частности, в архивах Латвии и Москвы, 
позволяют по-другому взглянуть как на то время, так и на его главных персонажей. 

Семья Азиных.
Владимир – постарше из детей, 
он – в центре

ВЛАДИМИР АЗИН БЫЛ, ПОЖАЛУЙ, 
ТРЕТЬИМ ПО ИЗВЕСТНОСТИ, ПОСЛЕ ЛЕНИНА 
И СТАЛИНА, СОВЕТСКИМ ГЕРОЕМ
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О личности героя 
Телеграмма первая:

«16/XI (1918 г. – Ред.)
Телеграмма
Вятские Поляны 
Инспекторский отдел
тов. Тилибу
1004 сообщаю сведения об Азине: Семейное по-
ложение холост 29 лет, Уроженец Донской области 
гор. Ростов точка Род занятий Инженер механик 
точка Против белых участвовал в боях под Казанью 
командовал правой группой 2-й армии военная 
служба с Октябрьской революции чин царской 
армии подъесаул точка Партийность Член Комитета 
Российской коммунистической партии большеви-
ков точка Национальность Русский точка.
За Начштаб див Ладонин»;

Телеграмма вторая:

«Выписка из послужного списка на начальника 
28-й стрелковой  дивизии 10 Красной армии…
Родился в 1887 году… . При объявлении войны с 
Германией убыл в чине подхорунжего с 46 казачьим 
полком на фронт. . . 1914 г. август
Произведен в хорунжие. . . . . . . .  1915 г. январь…»;

Справка от серьезной организации: 

«С.С.С.Р. 
Народный Комиссариат Внутренних Дел. 
Управление НКВД по Черноморскому краю.
8 декабря 1935 г. № 52405 
Удмуртскому Научно-Исследовательскому 
институту. 
гор. Ижевск.

Нами проверены записи о рождении во всех цер-
ковных книгах за 1887 г., однако записи о рожде-
нии АЗИНА Владимира Михайловича за этот год не 
имеется. О его родственниках и знающих его также 
сведений мы не имеем.
ВРИД НАЧ ОАГС УН НКВД АЧК /Андреев/
ИНСПЕКТОР /Гершанович/».

Как видим, занималась вопросом и организа-
ция сверхсерьёзная – НКВД – и ничего не нашла. 
Так же не нашли ничего и потом многочисленные 
местные историки и краеведы, искавшие сведения 
об Азине в церковных книгах за другие годы и его 
возможных родственников.

Другой вопрос – о возрасте. По первой теле-
грамме Азину 29 лет, по «Выписке…» – не менее 
31 года, НКВД также ищет человека, родившегося в 
1887 году, а мудрая Н. К. Крупская (жена того само-
го «старика Крупского», тело которого покоится в 
мавзолее на Красной площади), встречавшаяся с 
ним летом 1919 года, вообще утверждала, что «на 
вид ему лет 25, а в действительности – 34». Офици-
альный Азин вообще будто бы родился в 1895 году. 
Получается – человек без возраста. Но на фото-
графиях 1916–1917 гг. мы видим вообще какого-то 
юного с обиженным выражением лица человека.

И о национальности. В первой телеграмме, а 
также в некоторых других документах В. М. Азин 
называет себя русским. И действительно, судя по 
его полевым книжкам, русский язык он знал мно-
го лучше большинства своих русских сослуживцев 
(а также немецкий, французский и латышский). В 
переписке и переговорах «по прямым проводам» 
он выражается очень грамотно, сыплет русскими 
пословицами и поговорками. Поток его речи часто 
напоминает речь иностранца, которого специально 
долго и успешно учили русскому языку. А частью 
именно такого обучения является обязательное 
заучивание пословиц. Письменная речь тоже по-
казывает человека весьма образованного (если не 
сказать специально образованного).

А вот в определении национальности героя 
среди близко знавших его единства нет. Для части 
из них не было никакого сомнения, что он – ла-
тыш. Один из этих людей, начальник артиллерии 
азинской дивизии А. А. Гундорин, даже заметил: 
«Азин хотя и был латышом, но хорошо относился 
к другим народам». Возможно, важно, что не 
было никаких сомнений в этом вопросе для лич-
ного азинского адъютанта А. Битовтса, латыша 
литовского происхождения.  А вот для командира 
батальона латышских стрелков, воевавших вместе 
с Азиным под Ижевском, Я. Рейнфелдса, кажется, 

Азин на свадьбе сестры, 1913 г.
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уверенности в этом не было. Так, в воспомина-
ниях, написанных на русском языке, старый ла-
тышский стрелок незадолго до своей кончины как 
будто сомневается в латышском происхождении 
Азина:

«В боевой обстановке на Восточном фронте 
1918–1919 годы, а также на Юго-Западном фронте 
1921 году мне не пришлось никогда с ним погово-
рить о прошедшем, хотя и он овладел латышским 
языком, только мне было известно, что он из 
Витебской губернии, служил в старой армии и был 
произведён в офицеры». 

Интересно ещё то, что оба латышских стрелка 
фамилию своего командира воспроизводят по-
разному. Для Битовтса он Азинь (от латышского 
Азиньш, Aziňš), для Рейнфелдса  – Azеns в рукопис-
ном варианте и Āzens – в машинописном  варианте 
его воспоминаний на старолатышском языке. Для 
русского восприятия разницы здесь вроде бы и 
нет, для латыша же она существенна – к примеру, 
как между Ивановым и Овиновым. При этом стоит 
отметить, что Рейнфелдс, судя по документам, 
был одним из ближай-
ших к Азину командиров. 
Они не только вместе 
воевали, но и, судя по 
сохранившейся перепи-
ске, душевно проводили 
свободное время даже во 
время самых яростных 
боёв за Ижевск.

Примечательно, 
что Азин пользовался 
непререкаемым авторитетом для красных интер-
националистов (что для других командиров было 
серьёзной проблемой), сражавшихся под его на-
чалом: 

«10 октября 1918 года. Разговор тов. Азина с 
ком. Латышского батальона из Бугрыша. …

Азин:… Мы с огнём и мечом их здесь выреза-
ем, несмотря на многочисленность. Беспощадно 
расправляйтесь с гадами, имейте наблюдение за 
железнодорожной линией. Ещё два-три дня – и от 
белых ни черта не останется…. 

Ком. Латышскаго бат.: …Тов. Азин, я все ваши 
приказы и распоряжения немедленно исполняю, 
и мои товарищи тоже исполняют ваши приказы. Я 
сегодня ночью разбил 18 человек у села Буранова, 

все побиты. … Мои товарищи мадьяры и латыши 
не хотят даться в руки,  а с остервенением ждут 
разбития этой банды. … Тов. Азин, вы вчера обе-
щали выслать смену… 

Азин: дорогой тов., резервы не успели по-
дойти. В силу развившихся обстоятельств [слова] 
сдержать не могу, но революционный долг и 
острая необходимость призывает вас означенный 
боевой участок занимать, который очень важен, 
ещё пару дней. Привет храбрым латышам! Жму 
руку, Азин.

Ком. Лат. бат.: тов. Азин, нельзя ли прислать 
роту из Сарапула, а я со своими храбрецами 
отдохну, стану на их место.

Азин: теперь это невыполнимо. …
Ком. Лат. бат.: все будет исполнено муже-

ственно за свободу пролетариата!». 

«Лицом к лицу лица не увидать…» 
При этом ряд других красных командиров катего-
рически доказывали то, что Азин – не латыш. Так, 
маршал Василий Чуйков подчёркивал: «Я хорошо 

помню Азина и первым буду 
опровергать, что  он латыш. 
Я знал… казачьего офицера 
Азина Владимира Михайло-
вича». Ему вторит командир 
Особой Вятской дивизии, 
наступавшей на Ижевск и 
Воткинск с севера: «Азина я 
знал ещё с 1915 года, когда 
мы с ним встречались в 
Риге в кафе Ша Нуар. Тогда 

он был офицер казачьих войск, с лампасами на 
брюках...»

Фотографий Азина, в отличие от Чапаева или 
Щорса (который был вообще придуманным  пер-
сонажем), сохранилось достаточно много. Но вот 
что странно, при общем их значительном сходстве 
фото официального Азина от Азина ижевского 
имеют отличие по форме ушей и носа. А согласно 
криминалистике, именно эту часть человеческой 
физиономии совершенно невозможно подделать. 
Более того, сами товарищи Азина по оружию 
описывают его совершенно по-разному. Так, 
часть из них утверждает, что он был черноволос 
и сероглаз. Другие говорят, что напротив – рус и 
голубоглаз, в глазах третьих он вообще предстаёт  

И с т о р и я

Е .  Ф .  Ш У М И Л О В  В  С В О Е Й  К Н И Г Е  « З А Г А Д К А  « Ж Е Л Е З Н О Г О »  Н А Ч Д И В А :  К Р А Е В Е Д Ч Е С К И Й  Д Е Т Е К Т И В »
указал на множество нестыковок и противоречий в тех данных, которые Азин сообщал о себе сам, а также о множестве расхождений, 
которые приводили в своих воспоминаниях его соратники.  

Азин, Витебская губ., 
г. Полоцк, 1915 г.

Подпись Азина на обороте фотографии, 
1916 г.

АЗИН 
В ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АРМИИ (ЕСЛИ 
ОН СЛУЖИЛ 
ИМЕННО В НЕЙ) 
НЕ ПОДНЯЛСЯ 
ВЫШЕ ЗВАНИЯ 
ПОДЪЕСАУЛА
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блондином с чёрными глазами. Не многовато ли 
образов для одного человека? Тем не менее, глядя 
на фотографии 1918–1919 годов, большинство 
сходится в одном – Азин, как и его окружение, 
сфотографированы явно в ненормальном (а для 
них, скорее всего, именно нормальном) состоянии. 
Или чем-то опьянённые, или в состоянии после 
опьянения.  

И ещё немаловажно – почерк Азина-призывни-
ка на фотографии января 1916 года кардинально 
отличается от почерка Азина-командира 1918 года. 
По заключению нашего ведущего специалиста по 
языкам и письму, члена-корреспондента Академии 
наук В. В. Напольских, эти надписи сделаны раз-
ными людьми.

Par aazi tu man veel atbildeesi! 
(старолатышск. – За козла ответишь!)
В своё время ижевские историки и краеведы не-
мало повеселились, переводя фамилию Азин как 
Козлов. Вывод такой они, вероятно, сделали, за-
глянув в латышско-русский словарь и найдя там 
милое слово «āzis», что переводится на русский 
как «козёл». В единственном на сегодняшний день 
обнаруженном документе, в котором присутствует 
латышское написание фамилии Азин, она написа-
на через краткую «а». Таким образом, возводить 
её происхождение к Козловым можно с таким же 
основанием, как выводить происхождение русской 
фамилии Иванов от Диванов, или фамилию Жуй-
ков – даже неловко продолжать от кого. 

И вот этот человек появляется весной 1918-го 
в Вятке, возглавляет там латышский отряд, кото-
рый сначала давит крестьянские восстания, а по-
том уходит на помощь Казани, где проявляет себя 
толковым командиром. При этом он фактически 
явочным путем, «в интересах дела», как им сооб-
щается командованию, отстраняет от командова-
ния сначала латыша Мильке, а затем – украинца 
Головко. После чего утверждается командую-
щим частей, ведущих бои против восставшего 
Ижевска. Но вот воюет он совсем по-другому, 
чем соратник Ленина и неумёха Антонов-Овсе-
енко, который, имея огромное преимущество 
в артиллерии, несколько раз в августе пытался 
взять Ижевский завод, но, выражаясь словами 
классика, «не столько сражался, сколько был 
сражаем». Или командующий 2-й армией крас-
ных, бывший царский полковник Блохин (также 
поначалу одна из ленинских симпатий), который 
после неудач впал в полную прострацию и был 
отстранён от командования. Азин, как будто не 
зная усталости и сомнений, наносит концен-

трированные удары по узловым точкам вдоль 
железных дорог, захватывая поочерёдно Сюгин-
скую (Можга), Агрыз и Сарапул. Идя на Ижевск, 
он пробивает фронты противника, не обращая 
внимания на его оставшиеся разрозненные от-
ряды. Их добивают потом. При этом он безжа-
лостно подавляет любое сопротивление местных 
жителей (кстати, главным образом удмуртов), 
уничтожая их и сжигая деревни. Вот только один 
из множества примеров: 

«28 сентября. Срочно. Телеграмма. Вятские 
Поляны. Военно-Революционному Совету 2-й 
армии.

…Противник из себя представляет банду от 
18 до 40 лет население дер. Б. Уча, Починок По-
лянский, Жикьинский, Шадлун Сунда, Уча Токмок 
все мужчины вооружены были [из] за чего беспо-
щадно с ними расправлялись, рубили как капусту 
и сжигали точка. …

Азин».
Но это совсем не русская военная школа вой-

ны. Так через 23 года на территории Советского 
Союза будет воевать вермахт и части СС.

И ещё. Всеми знавшими Азина отмечается 
его исключительная личная боевая выучка. Он 
был великолепным кавалеристом: мог на лошади 
на полном скаку послать в столб две пули из ре-
вольвера и ещё дослать одну с оборота, миновав 
его (чего человек на фотографиях 1916–1917 гг. 
вряд ли мог сделать даже в мечтах). К тому же 
отлично владел казацкой шашкой – по воспоми-
наниям одного из сослуживцев, в несколько уда-
ров располосовал группу людей, заподозренных 
в том, что хотели взорвать его на станции Сюгин-
ская (так тогда называлась современная Можга).

А вот, как говорится, с моральной устойчиво-
стью у него было не очень. О жестоких азинских 
запоях рассказывала влюблённая в него «красная 
валькирия» Лариса Рейснер. Бойцы Азина утверж-
дали:

В. Баташев: «Действительно, т. Азин для 
трусов, против неприятеля в боях и дезертиров, 
бежавших с позиций красноармейцев, был суров 
и жесток, в некоторых случаях дело доходило 
вплоть до расстрела им лично, а в отношении 
пленных белогвардейских офицеров у т. Азина 
не было пощады, очень редкий пленный офицер 
оставался живым, в большинстве случаев расстре-
ливались самим Азиным, факт неотрицаемый, что 
т. Азин работает под средством кокаина. Вечная 
Память т. Азину!..»

Ф. Виноградский (воспоминания датируются 
1927 г.): «Учитель Овсянников рассказывал учи-

Азин, с. Сычевка, 
24 января 1917 г.

РЯД КРАСНЫХ 
КОМАНДИРОВ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ДОКАЗЫВАЛИ ТО, 
ЧТО АЗИН – 
НЕ ЛАТЫШ

Азинец
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Л и ч н ы й  о п ы т

« А З И Н  П О Л Ь З О В А Л С Я  Н Е О Б Ы Ч А Й Н Ы М  А В Т О Р И Т Е Т О М  У  К Р А С Н О Й  А Р М И И  < … > . 
Невероятно, но факт – Азин выпорол во время боя целый кавалерийский полк – и его не убили. 
Полки в то время были небольшие, но все же – полк…» 

телю Лупину Прокофию Федосеевичу (работает в 
Сарапуле) следующее: «Нас пять человек отбилось 
от части. Пришли мы в штаб, какой – не знаем. 
Спрашиваем – где такая-то часть, нам отвечают, 
что сказать это может только начальник дивизии. 
Мы к начальнику дивизии. Узнали, что начальник 
этой дивизии Азин. Товарищи меня послали к Ази-
ну делегатом. 

Когда я собрался открыть дверь к Азину, меня 
остановил за руку ординарец: 

– Подожди, не ходи. Тов. Азин расстроен. Будет 
скоро расстреливать шестерых дезертиров.

 – Мне нельзя ждать!..
 – Тогда слушай, – заторопился ординарец. 

– Азина не бойся и отвечай ему смело и твёрдо. 
Если он тебя ругнёт матом, то ты его тоже покрой 
с верхней полки. Коли он станет шарить в ящике 
письменного стола – это значит полез за револьве-
ром, ты тоже возьмись за наган.

– Да у меня нет его, – сказал я и сам заволно-
вался.

Ординарец дал мне наган, и я вошел к Азину:
 – Тов. Азин, мы потеряли свою часть…
– Как потеряли! Растегаи! А голову не потеря-

ли?
 Азин выругался. Я возразил ругнёй и резко 

заявил:
 – Нам нельзя медлить…
Азин стал шарить в письменном столе. Я схва-

тился за револьвер.
Азин испытующе вонзился в меня своими угля-

ми-глазами и спросил:
 – А ты что-нибудь жрал?
 – Нет, ничего.
 – Лошадь тоже не ела? – нахмурился Азин…
 – Тоже.
 – Дать лошади овса и свести этого на кухню 

к нашему котлу, – приказал Азин одному из штаб-
ных…

Обедаю, вижу в окно: поставили шестерых у 
стены.

 – Не высовывайся из окна, – предупредили 
меня.

 Мне стало не до обеда. Я наблюдал и думал. 
Вышел Азин, и захлестал сухо и коротко его наган 
<…>»; 

«Азин пользовался необычайным авторитетом 
у Красной армии <…>. Невероятно, но факт – Азин 

выпорол во время боя целый кавалерийский полк 
– и его не убили. Полки в то время были неболь-
шие, но все же – полк. 

Когда 28-й кавалерийский полк отступил на 
1,5 версты, Азин, знавший этот полк на 3/4 как 
анархический, поскакал к линии боя: 

– Вы что, трусы?! Командиры! Спешиться, 
выстроить всех в ряд!

Выстроились. Азин взял нагайку и, начиная от 
командиров и кончая рядовыми, всех хлестнул по 
разу нагайкой <…>». 

«Когда пытаются говорить о жестокости Ази-
на, всегда приводят в пример расстрел Азиным 
каждого 10-го красноармейца на станции Куеда. 
Вскроем же правду и увидим, кого расстрелял 
Азин. Был прислан 43 Казанский сводный полк, 
состоящий на 70% из дезертиров и шкурников. 
Когда этот полк создал угрозу для фронта, Азин 
расстрелял каждого 10–го <…>». 

Может быть, именно поэтому Азин в им-
ператорской армии (если он служил именно в 
ней) не поднялся выше звания подъесаула, что 
соответствовало армейскому штабс-капитану 
(капитану современной армии). В то время как 
те ижевские командиры, кто закончили военные 
училища, были уже полковниками или подпол-
ковниками.  

(Продолжение следует.) 

Штаб Азина, похоже, что люди 
под кайфом или с похмелья

Фотографии получены из 
Национального музея Удмуртской 
Республики имени К. Герда и 
Российского Государственного 
военного архива (Москва).
Фотография сабли Азина, как её 
удалось пока воспроизвести.
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ПРИХОДИТЕ ЗА ОТДЫХОМ К НАМ!
Мы подберём для Вас туры – от самых бюджетных до VIP-эксклюзивных.

ИНН 1835072342   ИНН 1835072342   

Izhevsk18.Well.ruIzhevsk18.Well.ru

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

Йога творит настоящие чудеса. Практики йоги помогают управлять 
нашим психическим и физическим состоянием, приводят организм 
в единую работающую систему и дарят состояние гармонии, счастья.

В стоимость йога-тура входят:

• авиаперелёт Москва  – Даболим – Москва
• проживание в отеле с питанием (завтраки)
• трансфер
• медицинская страховка
• мастер-классы
• энергетические практики

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

*по окончании выдаётся диплом, свидетельство или сертификат московских вузов

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

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ  НА ЛЕТНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СО СКИДКОЙ ДО 50%! 

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

РЕЛАКС ЙОГА-ТУР В ИНДИЮ
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