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Событие

В Удмуртской Республике создано региональное
отделение Общероссийской общественной
организации «Российский союз промышленников
и предпринимателей» (РСПП). Его возглавил
генеральный директор АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» Геннадий Иванович Кудрявцев.
Региональное объединение работодателей
Удмуртии «Развитие» вошло в Общероссийское
объединение работодателей РСПП.

П

остановлением ХХVII чъезда РСПП от 9 февраля 2018 года
Г. И. Кудрявцев избран членом Правления Общероссийской
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».
Наша справка: РСПП – общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на

международном уровне. РСПП создан в 1991 году с целью консолидации усилий промышленников и предпринимателей России,
направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса
российского бизнеса. Организация объединяет тысячи российских
компаний – представителей промышленных, научных, финансовых
организаций во всех регионах России.

ПЭАУ «РАЗВИТИЕ» ИЗБРАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
20 ЛЕТ

Н

14 февраля 2018 года состоялось отчётно-выборное собрание
Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие» и
регионального объединения работодателей Удмуртии «Развитие». В нём
приняли участие председатель Государственного Совета Удмуртской
Республики Алексей Прасолов, глава города Ижевска Юрий Тюрин,
руководители промышленных предприятий республики – члены ассоциации.

а очередной трёхлетний срок Председателем Ассоциации
«Развитие» и регионального объединения работодателей
Удмуртии «Развитие» единогласно переизбран генеральный
директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
Геннадий Кудрявцев.
Промышленно-экономическая Ассоциация Удмуртии «Развитие»
создана в 1997 году и в 2017-м отметила 20-летний юбилей. Сегодня
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в состав объединения входит 13 крупнейших производственных предприятий республики, Главное военно-строительное управление № 8 и
ИжГТУ им. М. Т. Калашникова. Ассоциация «Развитие» вносит значительный вклад в обеспечение экономической стабильности в регионе,
большинство её членов являются крупными налогоплательщиками. На
долю предприятий-участников приходится 41% объёма обрабатывающих производств.

Миссионеры бизнеса
Одна из стратегических целей Удмуртской торгово-промышленной палаты – это налаживание деловой
кооперации на российском уровне. В феврале состоялось одно из мероприятий, продвигающих
такой формат взаимодействия, – торгово-экономическая миссия в столицу Удмуртии делегации
из Перми. Генеральный директор Союза «Удмуртская торгово-промышленная палата»
Владимир Покрас рассказывает о целях и перспективах визита.
– Владимир Ильич, насколько продуктивной
видится кооперация предпринимателей Удмуртии и
Пермского края?
– Торгово-экономическая миссия – это эффективный инструмент для коммуникации с контрагентами, установления новых деловых связей,
реализации маркетинговой стратегии. Одно из
перспективных направлений работы в данном
случае – мониторинг потенциальных рынков сбыта
в соседних регионах.
Удмуртская торгово-промышленная палата
совместно с Пермской ТПП инициировала проведение деловой миссии в Ижевске. Мероприятие
стало площадкой для эффективных бизнес-встреч
представителей деловых кругов, промышленных,
предпринимательских структур Удмуртии и Пермского края.
Участники получили возможность оценить
конъюнктуру рынков регионов, проанализировать
возможности продвижения продукции и услуг,
найти потенциальных контрагентов. По их оценкам, состоялся высокорезультативный диалог,
обеспечивший перспективы для дальнейшего
сотрудничества.
За последнее время это первая торговоэкономическая миссия пермской делегации
в Ижевск. В дальнейшем планируется развивать
взаимодействие.
– Уже есть конкретные планы?
– Да, в частности, планируется ответная
торгово-экономическая миссия предпринимателей
Удмуртии в Пермь. Представители бизнеса уже
сейчас могут подать заявку на участие в миссии.
Также в ближайших планах – организация поездки в Республику Беларусь, другие регионы.
– Владимир Ильич, современный этап особенно
значим для Удмуртской торгово-промышленной
палаты – в 2018 году отмечается 25 лет с момента
её образования. Какие результаты считаете наиболее весомыми?

– В первую очередь, то, что деятельность УТПП
действительно эффективна – мы создаём для
предпринимателей реальную возможность бизнесроста, маркетингового, технико-технологического,
финансового развития, продвижения бренда в рамках различных территорий.
УТПП – это не только деловые миссии, мы
предлагаем целый комплекс инструментов бизнес-лоббирования. Например, помогаем предпринимателям находить инвестиционных партнёров, в
частности, в лизинговом сегменте. Наши эксперты
сертифицированы по различным направлениям
экспертизы – продовольственных товаров, продукции текстильной, трикотажной, швейной промышленности, лесоматериалов и лесопродукции, по
направлению «экспертиза страны происхождения
товаров».
Также мы являемся органом, уполномоченным
выдавать сертификаты о происхождении товаров
формы СТ-1. Документ необходим компаниям,
участвующим в госзакупках.
Деятельность по поддержке бизнеса постоянно
развивается. Важной инициативой стало создание
общественного формирования по развитию цифровой экономики, майнинга и криптовалют, председатель – Олег Вылегжанин. Надеемся, что оно обеспечит новые точки роста для предпринимательского
сообщества.

Владимир ПОКРАС,
генеральный директор
Союза «Удмуртская торговопромышленная палата»

ЦифрА

> 200

предприятий
и организаций региона
объединяет Удмуртская
торгово-промышленная палата

РЕКЛАМА

Геннадий Кудрявцев избран
членом правления Российского союза
промышленников и предпринимателей

3

Н о в о с т и К о м п ан и й

Событие

Качество работ должны оценивать
качественные специалисты

С е го д н я у н ас ак т ив н о в н е д р я ю т с я и н н ова ц ио н н ы е т е х н о л огии о б у ч е н и я ,
постоянно совершенствуется профессиональное мастерство педагогов и создаются все условия для подготовки квалифицированных специалистов.

Анатолий Алексеев

С

Сарапульский медколледж
движется к юбилею
Сарапульский медицинский колледж прочно занимает своё место в сфере подготовки
медицинских кадров для республики. В августе 2018 года нашему учреждению исполняется 80 лет, и это знаменательное событие стало для нас поводом вспомнить о том,
какой путь был пройден для достижения сегодняшних результатов.
Ярослав СЕМЁНОВ, председатель правительства Удмуртской
Республики, Яков КРЫМСКИЙ, директор ФБУ «Удмуртский ЦСМ»,
и Андрей ШЛЕЙН, заместитель директора ООО «НСЛ» (в центре),
с призом и дипломом конкурса «Премия главы УР»
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РЕКЛАМА

2015 года ИЛЦ ООО «Независимая Строительная Лаборатория» занесена в национальную часть единого реестра испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза – это
официальное признание Росаккредитацией технической
компетентности лаборатории. Строительная лаборатория такого
статуса в УР единственная. Лаборатория постоянно совершенствуется. В 2015 году победила в конкурсе «Лучшие испытательные
лаборатории России-2015», проводимом Всероссийской организацией качества продукции. В 2017 году одержала победу в двадцатом
юбилейном Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России»,
завоевав высший приз «Лидер качества РФ». В 2018-м лаборатория
удостоена приза и диплома I степени по итогам конкурса 2017 года
«Премия главы УР».
Не случайно успехи лаборатории отмечаются высшими наградами престижных конкурсов РФ. Эта организация компетентно
контролирует качество строительных материалов и конструкций
зданий, сооружений и дорог. Сотрудничество с такой лабораторией
позволяет поднять уровень доверия потребителя к застройщикам,
а застройщика – к подрядчикам.

6 мар т а И ж евск о му рад и о зав о ду и с п о лняе т ся 6 0 ле т .

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Благодаря грамотной политике руководства, инновационно активной команде
специалистов, мощной производственной базе АО «Ижевский радиозавод» входит
в число лидеров радиоэлектронного приборостроения России. Практически с момента
образования предприятие приступило к освоению ракетно-космической тематики.
Завод в кратчайшие сроки наладил серийное производство телеметрических приборов
для ракеты-носителя «Восток».Такой верный слоган, как «ИРЗ – 60 лет
в приборостроении», в точности подчёркивает главное преимущество предприятия.
Это колоссальный опыт, который является основой для весомых достижений.
Кирилл АБДРАХМАНОВ,
генеральный директор
АО «Сарапульский
радиозавод»

Желаю коллективу завода уверенно сохранять прочные позиции на рынке
радиоэлектронной промышленности, достигать новых высоких производственных
результатов, внедрять инновационные проекты, способствующие интенсивному
развитию. Успехов и процветания вашему предприятию!

4

Лицензия № 751 от 10.12.2015 г. выдана Министерством образования и науки УР. Реклама

Позвольте в Вашем лице поздравить весь коллектив
АО «Ижевский радиозавод» с 60-летним юбилеем!

августа 1938 года в Сарапуле была создана
Школа медицинских сестёр с двухгодичным сроком обучения. В годы Великой
Отечественной войны школа, в которой уже
существовали сестринское и акушерское
отделения, организовала ускоренные курсы
медсестёр для обеспечения фронта медицинскими
кадрами. В 1945 году она была реорганизована и
получила статус среднего специального учебного
заведения с дополнительным фельдшерским отделением. В 1954 году учреждение становится
медицинским училищем. В таком статусе учебное
заведение существовало до 2012 года, после чего
было переименовано в Сарапульский медколледж.
Я занимаю пост директора с 1988 года и могу
сказать, что такая работа требует не только профессиональных знаний, но и эффективного менеджерского подхода в практике руководства учреждением. Как результат – учебное заведение не только
не сдало своих позиций в качестве подготовки профессиональных кадров, оно значительно укрепило
материальную базу. За последние пять лет база
колледжа пополнилась современными симуляторами для проведения сестринских манипуляций,
манипуляций по оказанию неотложной помощи, в
том числе по педиатрии, родовспоможению.
Сегодня мы находим возможности материального стимулирования преподавателей и студентов,
постоянно расширяем географию поступающих.
У нас сложился замечательный коллектив преподавателей и сотрудников, среди которых – заслуженные работники образования и здравоохранения.

Педагоги-новаторы активно внедряют в образовательный процесс новые технологии, участвуют в
конкурсах, разрабатывают авторские программы и
методики. Есть среди преподавателей и выпускники
колледжа, которых смело можно назвать гордостью нашего учреждения. Наши бывшие студенты
сегодня находят себе применение не только как
медработники, но и в качестве руководителей медучреждений и их отделений.
Сегодня у нас активно внедряются инновационные технологии обучения, постоянно совершенствуется профессиональное мастерство педагогов
и создаются все условия для подготовки квалифицированных специалистов. Студенты принимают
участие в республиканских конкурсах профмастерства, олимпиадах, межрегиональных научно-практических конференциях и форумах.
Нашим коллективом пройден долгий и трудный
путь, выпущено более 10 тыс. специалистов среднего медицинского звена, нужных Удмуртии и России.
Шагая в ногу со временем и чтя традиции,
максимально проявляя себя во всех аспектах образовательно-воспитательной деятельности, колледж
планомерно движется к 80-летию.

Анатолий АЛЕКСЕЕВ,
директор Сарапульского
медицинского колледжа

Цифры

>10 тыс.

выпускников
вышли из стен Сарапульского
медицинского колледжа

21

штатный преподаватель
работает в медицинском
колледже
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деятельность органов государственной власти и
государственного управления, а также вопросы и
события общественной жизни, связанные
с функционированием государства

П
ПОЛИТИКА

Александр Свинин
В гости с бизнесом

«Акулы» РИФа-2018
Как регионы ПФО съездили в Сочи
Конкурсный отбор
Для мэра Ижевска
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Событие

В а ж н ы й и т ог фору м а – по д писа н и е 1 1 сог л а ш е н и й
о сотрудничестве, в каждом из которых прописаны конкретные планы работы, показатели результатов и ответственные лица.

В городе Сочи – работа до ночи
15–16 февраля Удмуртия приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Как была
представлена республика и с какими результатами вернулась делегация региона?

Благодаря
заключённым
соглашениям
в экономику
региона
планируется
привлечь
минимум
6–7 млрд
рублей
8

На трёх китах
Стенд Удмуртии на форуме был разделён на три
тематических блока: «Сделано в Удмуртии», «Инвестируй в Удмуртию» и
«Удмуртия заряжает». В первом свои
передовые технологии, современную
продукцию и новые проекты презентовали ведущие региональные предприятия: ИЭМЗ «Купол», Ижевский
радиозавод, «КОМОС ГРУПП», Zala
Aero, ООО «Боксгласс» и другие.
В блоке «Инвестируй в Удмуртию» были представлены крупные региональные инвестпроекты
по развитию транспортной и спортивной инфраструктуры региона. В том числе это строительство
платного скоростного участка автодороги М-7
«Алнаши – Малая Пурга», транспортно-логистического центра на базе порта «Камбарка» и ледо-

вой арены «Ижевск Арена». Раздел «Удмуртия
заряжает» был посвящён событийному туризму.
Глава УР Александр Бречалов отметил,
что республика постаралась как можно
ярче и нагляднее для инвесторов представить свой потенциал. Не просто
презентовать отдельные направления – промышленность, туризм,
спорт, – но и показать совершенно
новый взгляд на развитие региона.

Веское слово
Александр Бречалов в качестве спикера принял участие в целом ряде мероприятий форума.
В частности, в панельных дискуссиях «Новая
региональная политика – преемственность или
перемены» и «Инвестиции в регионы: изменилась
ли работа управленческих команд» глава региона

подчеркнул важность подбора квалифицированных кадров на ключевые посты: «Когда я занимался бизнесом, всецело полагался на командную
работу. Это моя принципиальная позиция. Какой
бы ни был руководитель – эффективный, талантливый и так далее – большой масштабный проект
можно осилить только командой».
На сессии «Умный город – новое качество
жизни» Александр Бречалов поделился опытом
объединения усилий на примере реконструкции
бульвара Гоголя в Ижевске, рассказал о проекте
молодых глазовских урбанистов «Горсад», отдельно остановился на работе по строительству
крытого катка в Можге и предложил создать
федеральный справочник проектных решений по
развитию городов.
«В целом в этом году мне очень понравился
форум, – резюмировал глава региона. – Темы
были предметные. Очень хорошая дискуссия прошла по взаимоотношениям между Федерацией и
регионами. Что, собственно, и де-факто, и де-юре
нам необходимо».

Федеральные партнёры
По данным участников делегации, в рамках форума Удмуртия заключила 11 соглашений о сотрудничестве. Как отметил Александр Бречалов,
благодаря им в экономику региона планируется
привлечь минимум 6–7 млрд рублей.
В числе прочих это соглашения:
с ООО «ВЭБ Капитал» – о взаимодействии
по управлению имущественным комплексом республики. Для внедрения лучших практик сторонами будет сформирована рабочая группа. Одна из
ключевых задач на 2018 год – реализация проекта
по созданию автодорожного холдинга на базе республиканских ДП «Ижевское» и ГУП «Удмуртавтодор» в целях их дальнейшей приватизации;
с Ростуризмом – о решении стратегических
задач, направленных на развитие российской
туристической отрасли. В частности, это коснётся
разработки и реализации программ развития промышленного туризма;
с АО «Российский Банк поддержки малого
и среднего предпринимательства» – об открытии
отделения на территории Удмуртии и льготном
кредитовании бизнеса;

с ПАО «МРСК Центра»;
с АО «Деловая среда»;
утверждена дорожная карта развития сотрудничества с предприятиями ПАО «Мечел»,
расположенными на территории региона. Документ предполагает рассмотрение возможности
поставок металлопродукции ПАО «Ижсталь» на
автомобильные заводы Татарстана (ПАО «КАМАЗ»),
расширение сотрудничества с ведущими промышленными предприятиями Беларуси и другие
мероприятия.
Участие в пилотных проектах:
Удмуртия станет участником нового кластера по льноводству;
в числе 10 регионов вошла в проект «Умный
город»;
совместно с РАНХиГС в республике будет
разработана Концепция развития образовательного кластера.

ЦифрА

~ 20

предпринимателей
вошло в состав делегации
Удмуртии на форуме в Сочи

Соглашения с регионами:
с Кировской и Ульяновской областями
о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве.

Александр Свинин:

В гости с бизнесом
На Российском инвестиционном форуме в Сочи
Удмуртия выделялась в лучшую сторону на фоне
многих других регионов. Республику представляла
большая команда, в которую входило порядка 20
предпринимателей, в то время как делегации других субъектов РФ состояли в основном из чиновников. Наша позиция такова: на площадке форума
нужно презентовать не правительство Удмуртии,
а потенциал региона. И для этого в мероприятиях
должны участвовать представители бизнеса.
Стенд республики был грамотно структурирован – разделён на три тематических блока. У большинства регионов не было отдельной зоны, посвящённой событийному туризму. Мы же уделяем
этому направлению особое внимание. В 2017 году
турпоток в Удмуртию увеличился на 160 тыс. чел.
по сравнению с 2016-м. Если раньше гости региона интересовались туристическими маршрутами,

Александр СВИНИН,
первый заместитель
председателя правительства УР
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то в прошлом году на 70% выросло число людей,
посетивших конкретные мероприятия. Каждый
человек, который приезжает в республику, тратит
свои деньги на её территории. Люди часто принимают решения на основе эмоций, и мы достаточно
хорошо «продавали» эти эмоции в Сочи.
Важный итог форума – подписание 11 соглашений о сотрудничестве, в каждом из которых
прописаны конкретные планы работы, показатели
результатов и ответственные лица. Такой документ
может состоять из нескольких десятков страниц.
Теперь будем работать по реализации каждого из
них. В том числе было подписано соглашение с
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». На территории Удмуртии
появится отделение банка, где бизнес сможет получить кредиты по льготной ставке в 6,5% годовых.

Стенд республики был грамотно
структурирован
Перспективными считаю и крупные инвестиционные проекты, в том числе проект строительства транспортно-логистического центра
на базе порта «Камбарка». Это самый крупный
речной порт на Каме, которая связана с Волгой,
через каналы имеющей выход в несколько морей:
Каспийское, Чёрное, Балтийское и другие. В советское время через речной порт транспортировалось
много грузов. Сегодня грузопоток по пути ПермьБашкирия-Татарстан-Удмуртия тоже достаточно
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большой. Порт Камбарка – лишь одна из альтернативных возможностей доставки. Сможет ли он
конкурировать с железнодорожными перевозками – вопрос к его владельцам и управляющей
компании ГК «Мечел». Мы всячески поддерживаем идею создания транспортно-логистического
центра: это новые рабочие места, налоги, дополнительный трафик для моста через Каму.
Кроме того, на полях форума мы провели несколько переговоров о поставках молока в молокодефицитные регионы, где есть крупные производства, а молочного сырья не хватает. В скором
времени объявим о достигнутых договорённостях.
После поездки продолжаем укреплять деловые связи. Общаемся с потенциальными партнёрами, ищем возможности для продвижения продукции удмуртских предпринимателей и реализации
инвестиционных проектов.
Отдельной частью работы стали выступления
представителей удмуртской делегации на площадках форума. Глава региона Александр Бречалов
принял участие в панельной сессии «Умный город
– новое качество жизни». Я выступил на стратегической сессии, посвящённой реновации российского льняного комплекса. Вхождение Удмуртии
в создаваемый в России кластер по льноводству
поможет диверсификации сельхозпроизводства
региона.
Мы способствовали организации выступлений удмуртских предпринимателей на площадках
форума. Иван Клабуков принял участие в мероприятии, где обсуждались задачи малого бизнеса,
директор ГК «Тополь» Дмитрий Злобин – в бизнесзавтраке с Германом Грефом.
Стоит отметить, что сопровождение нашей
делегации на форуме – во многом заслуга Корпорации развития Удмуртии, в обязанности которой
входит подготовка к таким мероприятиям и привлечение инвесторов. Её сотрудники полностью
готовили соглашения, организовывали все встречи
и презентации.
Следующим подобным мероприятием, в котором примет участие Удмуртия, станет Петербургский международный экономический форум в мае
2018 года. По всем соглашениям, заключённым на
ПМЭФ-2017, к настоящему времени достигнуты
конкретные результаты. Договор о сотрудничестве
с ВТБ 24 открыл для удмуртских предпринимателей доступ к «дешёвым» кредитным ресурсам по
ставкам ниже рыночных. Совместно с Агентством
стратегических инициатив реализован проект «Наставничество», направленный на социализацию
трудных подростков.
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Анализ

Р осси й ски й и н в е с т и ц ио н н ы й фору м со б ра л н а сво е й п л о щ а д к е
представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих экономистов и предпринимателей,
руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний.

Республика Башкортостан
Башкортостан широко не анонсировал планы на участие в форуме. Но понятно, что у такого
сильного региона участие в нём
традиционно было результативным.

Итоги
5 соглашений
по инвестпроектам:
с ООО «Башкирская международная компания «Чжифан»
(контролируется компанией из
Китая) о строительстве тракторного завода в моногороде Благовещенск на 5 млрд 671 млн руб.;
с Башкирской мясной
компанией – по реализации
четырёх проектов в сфере АПК
на общую сумму 59 млрд руб.:
создание предприятия по переработке отходов мясоперера-

«Акулы» РИФа

ботки, строительство завода по
переработке отходов животного
происхождения на базе компании «Башкирский БиоРесурс»,
создание ферм по производству
молока с его дальнейшей переработкой;
с ООО «ГринОйл» по реализации проекта в области экологии
на 1,3 млрд руб.;
с турецкой компанией «СМК
Стройинвест», планирующей
строительство объектов социальной инфраструктуры в республике на принципах ГЧП;
с Башкирским инновационным заводом нефтегазового
оборудования о создании производства оборудования для нефтяной и газовой промышленности на 450 млн руб. в ТОСЭР
«Белебей».

3 соглашения
с госструктурами:
Меморандум о взаимодействии в области инвестиционного развития с Агентством
стратегических инициатив и
Внешэкономбанком об участии
в «Фабрике проектного финансирования». ВЭБ будет кредитовать на льготных условиях
перспективные инвестиционные
проекты в области промышленности, энергетики, высоких
технологий, дорожной инфраструктуры, АСИ – оказывать помощь в реализации федеральных приоритетных проектов и
программ, проводить оценку
эффективности мер региональной поддержки и др.;
с организатором форума
Фондом «Росконгресс» о про-

Чего удалось добиться регионам ПФО на инвестфоруме в Сочи
Более 6 тыс. участников, 83 региона России (из них 77 – на уровне глав, а экспозиции представляли
43 региона), 63 иностранных гостя – 15–16 февраля в Сочи прошёл XVIII Российский инвестиционный
форум («РИФ-2018»). «Деловая Репутация» проанализировала, как регионы ПФО презентовали себя
на этом форуме, какие цели ставили и что смогли реализовать.

цифры

83

региона России

> 6 000

участников

П

о данным организаторов, за два дня
работы форума было заключено 538
соглашений и протоколов о намерениях
на общую сумму 794 млрд 57 млн руб. –
речь только о тех, цифры по которым
не являются коммерческой тайной. Рост
серьёзный: в 2017 году на «РИФе» было подписано 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Судя по тому, что публиковалось в СМИ, участие Кировской
области в «РИФ-2018» можно
назвать довольно скромным.

На момент сдачи номера ни один из регионов
ПФО, кроме Удмуртии, не назвал примерное
количество привлечённых на форуме инвестиций. По косвенно полученным данным, лидирует Башкортостан – более 67 млрд рублей.
Впрочем, далеко не все регионы ПФО старались подписывать соглашения о привлечении
инвестиций.

* Информация подготовлена на основе сообщений органов власти регионов и СМИ. Отметим, что освещение
работы на форуме также можно признать частью мероприятий по привлечению инвестиций.
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Кировская область
Регион представлял губернатор
Игорь Васильев – это, пожалуй,
всё, что известно из сообщений.

Итог
2 соглашения
с регионами:
с Удмуртией о сотрудничестве в торгово-экономической
сфере, в области демографической политики, социального

благополучия и духовного развития населения;
с Тульской областью о
сотрудничестве в сфере промышленности, в том числе
перспективных направлений
инновационной деятельности.

Республика Марий Эл

движении инвестиционных и
экспортных проектов региона;
с «Национальным конгрессбюро» о проведении крупных
российских и международных
форумов.
1 соглашение с регионами:
с Владимирской областью о
сотрудничестве в промышленности и туризме.
2 новых проекта:
переговоры с «Группой Полипластик» о возможности совместной реализации проектов
в сфере ЖКХ;
переговоры с ПАО «Московский кредитный банк» о вопросах льготного кредитования и
механизмах поддержки субъектов МСП.

Рост
количества
участников
Форума
составил 27%
по сравнению
с 2017 годом

Скромнее было только участие Республики Марий Эл.
На момент сдачи номера было известно только, что в ряде
ключевых дискуссий форума участвовал глава региона
Александр Евстифеев.
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Республика Мордовия

То же самое, как ни странно, можно сказать и про Мордовию. Известно, что в форуме участвовал глава республики Владимир Волков.

связей между предприятиями,
выставочно-ярмарочной деятельности, расширении кооперации, обмене опытом.

Нижегородская область
И даже столица ПФО – Нижегородская область – практически
никак не отметилась на форуме. Врио губернатора Глеб
Никитин, которого называют
одним из наиболее перспективных назначенцев новой

волны «технократов», в Сочи
15 февраля не поехал: в его
городе в этот день проводился
форум ОПК.
Причём нельзя сказать, что
работа по привлечению инвестиций и развитию сотруд-

ничества с другими регионами
в области не ведётся: сообщения и о новых инвестпроектах,
и визитах представителей
других регионов появляются
регулярно – но не в привязке
к Сочи.

Из событий, связанных с «РИФ2018», можно отметить только
встречу и. о. вице-губернатора
Нижегородской области Евгения
Люлина с главой АТО Гагаузия
Республики Молдова Ириной
Влах.

Оренбургская область
Оренбуржье представило в Сочи
экспозицию, посвящённую развитию альтернативной солнечной энергетики. Делегацию области должен был представлять
губернатор Юрий Берг, но он
отменил поездку в связи с гибелью земляков в авиакатастрофе
в Подмосковье. Сократилась и
программа мероприятий области
на форуме. Рассматривался

даже вопрос отказа от участия.
Но, даже несмотря на это, цепкие
оренбургские СМИ устроили
небольшой скандал, выяснив, что
Оренбуржье потратило на организацию своего участия в форуме 5,1 млн руб. – вдвое больше,
чем, например, Подмосковье.
Пресс-служба сообщала, что
основная часть расходов связана
с размещением выставочного

стенда и является вложением
в улучшение инвестпотенциала
области. Однако о каких-то соглашениях по инвестпроектам,
заключённых Оренбургской областью, на момент сдачи номера не
сообщалось. Планировалось подписание соглашения о социально-экономическом партнёрстве
с «Газпром нефтью», но позже о
нём ничего не говорилось.

Итог
1 соглашение
с госструктурой:
с Агентством стратегических инициатив о внедрении в
области проектов успешных
практик развития регионов и
«Магазина верных решений» –
онлайн-площадки с лучшими
практиками оказания госуслуг.

Пензенская область
На этом форуме была нацелена
на работу вдолгую. Соглашений
о прямых инвестициях подписано не было, зато достигнут
целый ряд договорённостей на
будущее. Свой стенд Пензенская
область в Сочи не представляла,
но к следующему форуму губернатор Олег Белозерцев распорядился его подготовить – причём
создавать его не только за счёт
бюджета, но и предприятий,
которые хотят экспонировать на
нём свою продукцию.
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Итог
2 соглашения
с госструктурами:
меморандум о взаимодействии между правительством
Пензенской области и Внешэкономбанком. Регион намерен привлекать кредитные
средства от ВЭБ для финансирования инвестпроектов –
в частности, строительства
завода компании «Технокорд»
по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. т

Российской Федерации Дмитрия Медведева на пленарном заседании «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее».
В своём выступлении он отметил, что «этот Форум позиционируется именно как региональный – и, конечно, на страну в целом,
чтобы эффективно вписать регионы в траекторию глобального развития».

Новые проекты:
встреча с министром промышленности и торговли РФ
Денисом Мантуровым, который

сообщил о намерении поддерживать ориентированных на
импортозамещение станкостроителей;

переговоры о сотрудничестве
с АТО Гагаузия Республики
Молдова.

также намерен инвестировать
в строительство социальной
инфраструктуры и жилья для
своих работников;
с Пермским государственным
медицинским университетом
(ПГМУ) имени академика
Е. А. Вагнера заключён инвестконтракт в формате ГЧП. Это
первый в России опыт подобного ГЧП с вузом. Соглашение
подразумевает реконструкцию
инвестором ветхого двухэтажного корпуса в семиэтажное
здание, два этажа которого
передадут ПГМУ. На остальных
площадях разместят учебные
классы IT-направлений.

2 соглашения
с госструктурами:
меморандум о развитии особых экономических зон с «Внешэкономбанком» и Агентством
стратегических инициатив. Стороны намерены сотрудничать
в подготовке и организации
финансирования инвестпроектов, направленных на развитие
региона и его ОЭЗ, свободных
экономических зон, ТОСЭР, инновационных территориальных
кластеров и моногородов;
с Фондом «Росконгресс»
о продвижении инвестиционных и экспортных проектов
региона.

о сотрудничестве с АНО «Национальное агентство развития
квалификаций». В числе совместных планов – взаимодействие по развитию трудового
потенциала, внедрению образовательных программ, в том числе формирование и развитие
региональной инфраструктуры,
поддерживающей национальную систему квалификаций.

лизации соглашения между
Советом министров Республики
Крым и правительством Самарской области о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической и культурной
сферах. Регионы, в частности,
договорились об обмене
опытом и взаимодействии по
вопросам развития инновационной экосистемы и развития
объектов инновационной инфраструктуры, туриндустрии,
а также АПК.

Пермский край
Представлял проекты разных направлений. Об этом
говорил и стенд региона: его
посетителей встречал робот
Миша, который полностью
произведён в Перми. Один из
любимцев форума, Миша являлся роботом-помощником
для бизнеса: в него встроен
терминал оплаты, есть принтер, печатающий фотографии
и чеки.
Виды на форум у Пермского
края были самые разнонаправленные – это и подписание дорожной карты с «Газпромом», и
строительство химкомплекса, и
развитие образования.

Реализовать удалось почти всё,
кроме подписания дорожной
карты с «Газпромом»: из-за
позднего анонса участия края в
форуме она уже выпала.

Итог
2 соглашения
по инвестпроектам:
специнвестконтракт с пермским ПАО «Метафракс» на
строительство нового химического комплекса по производству аммиака, карбамида и
меламина стоимостью более
58 млрд рублей. Лицензиаром
и подрядчиком выступает австрийская Casale. «Метафракс»

Самарская область
в год на сумму более 12 млрд
руб.;
с фондом «Таланты и успех»
о создании в Пензе центра развития одарённых детей.
3 соглашения
с регионами:
о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве с Республикой Крым;
с Саратовской областью об
усилении связей в промышлен-

ности, образовании, сельском
хозяйстве и культуре, и обмене
опытом в сфере поддержки
МСП, создания комфортной
среды для жителей, развития
гражданского общества;
план реализации ранее заключённого с Ульяновской областью
соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве.
Речь, в частности, идёт об обмене информацией о товарах и
услугах, содействии развитию

Регион также не делал ставку
на привлечение инвестиций на
форуме. Единственным шагом
в этом направлении можно
назвать рабочую встречу врио
губернатора Дмитрия Азарова
с председателем АНО «Национальный центр ГЧП» Павлом
Селезнёвым, на которой были
обсуждены перспективные проекты государственно-частного
партнёрства, возможные для
реализации в регионе. Подробности указаны не были.

Итог
2 соглашения
с госструктурами:
меморандум о взаимодействии
с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив.
Стороны намерены сотрудничать
в подготовке и организации
финансирования инвестпроектов, направленных на развитие
региона и его ОЭЗ, свободных
экономических зон, ТОСЭР, инновационных территориальных
кластеров и моногородов;

1 соглашение с регионами:
план мероприятий по реа-

15

П о л и т и ка

Анализ

Саратовская область
Реализовывала на форуме в
основном экономическую повестку. На выставочном стенде
были продемонстрированы
основные инвестпроекты региона, как реализованные, так и в
стадии реализации. В анонсах
заявлялось о соглашениях по
развитию солнечной энергетики, строительству завода по
производству акриламида и
полиакриламида, «Лукойлом»
и «ФосАгро», а также с Пензенской областью. Всё заявленное
было реализовано.

Итог
4 соглашения
по инвестпроектам:
с ООО «СНФ Флопам»
(«дочкой» французской SNF) о
первой очереди строительства
производства акриламида и
полиакриламида на площадке
нефтехимического предприятия
«Саратоворгсинтез» мощностью
до 60 тыс. т в год. Полимеры
планирует использовать «Лукойл» для повышения уровня

нефтеотдачи пластов эксплуатируемых месторождений. Объём
инвестиций – 3,5 млрд руб.;
протокол к соглашению о
сотрудничестве с «Лукойлом»
о реконструкции и строительстве новых АЗС. Объём
инвестиций – 784,5 млн рублей.
Компания также берёт на себя
дополнительные обязательства
по участию в социально-экономическом развитии региона и
благотворительных проектах;
соглашение о социально-экономическом партнёрстве с московским ПАО «ФосАгро». Компания направит 310 млн руб. на
реализацию природоохранных
мероприятий, 95 млн – на
меры по охране труда и технике
безопасности и 216 млн – на
финансирование пакета соцуслуг работникам Балаковского
филиала АО «Апатит»;
о сотрудничестве в сфере
развития солнечной энергетики
с ГК «Хевел» (входит в ГК «Ренова»). В регионе предусматривается строительство не менее

100 МВт солнечной генерации.
Общий объём инвестиций –
10 млрд рублей.

МСП, создания комфортной
среды для жителей, развития
гражданского общества.

2 соглашения с регионами:
с Московской областью и
Татарстаном о создании межрегионального промкластера
«Композиты без границ» с 26
предприятиями и научными
организациями на территории
трёх регионов в рамках сотрудничества с UMATEX Group – дивизион «Перспективные материалы и технологии» (Госкорпорация «Росатом») совместно
с Ассоциацией кластеров и
технопарков России. Цель кластера – полный цикл производства композитных материалов и
изделий из них для различных
отраслей промышленности и
развития отечественного рынка
композитов;
с Пензенской областью об
усилении связей в промышленности, образовании, сельском
хозяйстве и культуре, и обмене
опытом в сфере поддержки

Новые проекты:
с белорусским «МТЗХолдингом» по организации
в области сборочного производства Минского тракторного
завода и сотрудничестве с
Саратовским заводом тяжёлых
зуборезных станков;
перспективы сотрудничества
с ГК «Российские автомобильные дороги» в реализации
инфраструктурных проектов на
основе ГЧП, в том числе строительство нового автодорожного
моста через Волгу, а также возможность участия компании в
проекте строительства южного
автодорожного подхода к новому аэропортовому комплексу в
Саратовском районе;
обсуждение с президентом
Торгово-промышленной палаты
РФ Первого межрегионального
экономического форума в Саратове.

Республика Татарстан
Татарстан на форуме сделал
упор на проведение «играющих
вдолгую» встреч, а не на подписание конкретных инвестсоглашений.
Президент республики Рустам
Минниханов обсудил с послом Италии развитие бизнеса
итальянских предприятий в
регионе, договорился о визите
бизнес-делегации из Израиля и
наметил планы сотрудничества
с уже упоминавшейся главой
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молдавской Гагаузии.
Планировалось также утвердить
дорожную карту реализации
соглашения с ХМАО, но позже
о ней не упоминалось.

Итог
1 соглашение
с госструктурой:
меморандум о взаимодействии с Внешэкономбанком
и Агентством стратегических
инициатив.

2 соглашения с регионами:
с Московской и Саратовской областями о создании
межрегионального промкластера «Композиты без
границ» с 26 предприятиями
и научными организациями
на территории трёх регионов
в рамках сотрудничества с
UMATEX Group – дивизион
«Перспективные материалы
и технологии» (Госкорпорация «Росатом») совместно

с Ассоциацией кластеров и
технопарков России. Цель
кластера – полный цикл производства композитных материалов и изделий из них для
различных отраслей промышленности и развития отечественного рынка композитов;
с Агентством по предпринимательству и инвестициям
Дагестана (премьер-министром этой республики был
недавно назначен чиновник

из Татарстана) машкластер
Татарстана подписал соглашение о расширении взаимоотношений между машиностроите-

лями двух регионов. Дагестан
настроен локализовать у себя
часть продукции татарских
производителей.

Новые проекты:
«Метро Кэш энд Керри
Россия» предложил запустить проекты по поддержке

МСП в Татарстане и по строительству нового ТЦ «МЕТРО»
компактного городского
формата.

Ульяновская область
На форуме планировала ряд
встреч по развитию альтернативной энергетики, а также по
развитию сельского хозяйства
и обрабатывающей промышленности. Регион традиционно привозил из Сочи новые
инвестиции, но 2018 год для
Ульяновской области не был
прорывным.

Итог

договорённость о строительстве второго ветропарка с
корпорацией Fortum;
меморандум о сотрудничестве с «КАМАЗом» и Фондом
развития моногородов по созданию индустриального парка
нового формата на площадке
Димитровградского автоагрегатного завода. Общий объём
инвестиций порядка 750 млн
рублей.

3 соглашения
по инвестпроектам:
специнвестконтракт с датской
Vestas о производстве лопастей для ветроэнергетических
установок. Объём инвестиций –
1,4 млрд руб.;

2 соглашения
с госструктурами:
с Минобрнауки РФ, Фондом новых форм развития
образования и АНО «Профессиональный шахматный клуб

«ПрофЧессКлаб» о реализации
федерального проекта «Шахматная гостиная». Соглашение
предусматривает создание профильных кружков на базе детского технопарка «Кванториум»
и учреждений дополнительного
образования;
с Фондом «Росконгресс» о
продвижении инвестиционных и
экспортных проектов региона.
2 соглашения
с регионами:
протокол мероприятий о
реализации соглашений между
Советом министров Республики
Крым и правительством Ульяновской области о торгово-эко-

номическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Губернатор области Сергей
Морозов заявил о готовности
ульяновских инвесторов направить в Крым «большой поток
инвестиций»;
план реализации ранее заключённого с Пензенской областью соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Речь, в частности, идёт об
обмене информацией о товарах
и услугах, содействии развитию
связей между предприятиями,
выставочно-ярмарочной деятельности, расширении кооперации, обмене опытом.

Чувашская Республика
На форуме поработала достаточно активно, хотя результатов
работы быстро ждать не приходится, а конкретный «экономический эффект» сравнительно
невелик.
Кроме подписания соглашений,
глава Чувашии Михаил Игнатьев провёл ряд встреч с представителями федеральных органов власти и бизнеса. Так, с
руководством РЖД он обсудил
перспективы строительства в
регионе ВСМ, с председателем
совета директоров ГК «Ренова»
Виктором Вексельбергом – ход
строительства кадетской школы в Чебоксарах и реализации
проекта по строительству

теплицы пятого поколения, с
руководством Сбербанка – возможности совместной реализации социально значимых
проектов в республике.
Также достигнуты договорённости о сотрудничестве с Королевством Бахрейн и о проведении в
Чувашии большого культурного
мероприятия с приглашением
предпринимателей из Германии
и Австрии.

Итог
2 соглашения
по инвестпроектам:
с подмосковным ПАО «Научно-производственное объединение «Энергомодуль» о

строительстве производственного комплекса по выпуску
приборов силовой электроники
и преобразовательной техники.
Объём инвестиций – не менее
500 млн руб.;
с Минским тракторным заводом об оснащении предприятий
АПК Чувашии сельхозтехникой.
1 соглашение
с госструктурами:
с «Почта банком» о развитии и внедрении современных банковских технологий
и инфраструктуры. До конца
года «Почта Банк» планирует
открыть в Чувашии 40 новых
точек присутствия.

2 соглашения с регионами:
о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией; предусматривается обмен практиками между
регионами в сфере сельского
хозяйства, увеличение товарооборота, усиление экономических и социально-культурных
связей;
план мероприятий по реализации соглашения между
Кабинетом министров Чувашской Республики и Советом
министров Республики Крым
о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
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Выборы

И з м е н е н и е пор я д ка и з б ра н и я г л ав ы м у н и ц ипа л ь н ого о б ра з ова н и я говори т
об усилении влияния в Ижевске региональных властей. Эта возможность была введена в федеральное законодательство три года назад
и стала очередным этапом укрепления властной вертикали.

Олег Гарин,
председатель Гордумы Ижевска:
– Сегодня сделан только первый шаг.
Следующим этапом станет разработка порядка выборов через конкурс.
У Гордумы есть пространство для манёвров – всё равно принимать окончательное
решение об утверждении кандидата будут депутаты. Федеральное законодательство оговаривает
только принцип предложения претендентов 50/50,
а остальные моменты не регламентированы и в том
или ином виде могут быть согласованы. Время на
разработку нового порядка ещё есть.
В районах в конкурсную комиссию чаще всего
входит восемь членов. Скорее всего, в Ижевске как
столице региона их будет больше.

Дмитрий Сурнин,

Конкурсный отбор
Депутаты Гордумы Ижевска поддержали новый порядок выборов мэра через конкурс.
Отныне перечень кандидатов на этот пост будет утверждать конкурсная комиссия.
Действительно ли это лучший вариант из имеющихся? И возможны ли альтернативы?

Преимущество
выборов
по конкурсу –
расширение
круга
кандидатов
18
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а последней сессии Гордумы Ижевска
были приняты изменения в Устав города,
вводящие новый способ избрания главы
столицы Удмуртии. Если ранее его выбирали из своего числа депутаты, то теперь
определять кандидатов будет конкурсная
комиссия, 50% которой составят представители главы региона, а 50% – городского парламента. В итоге Гордуме
для утверждения будут предлагать не
менее двух претендентов на кресло
градоначальника.
Изменения были приняты не единогласно: 30 депутатов проголосовали
«за», один – «против», четверо воздержались.
Также некоторые постоянные комиссии Гордумы

не поддержали изменения и переадресовали решение вопроса во фракции. Одобрила нововведение «Единая Россия».

Юрий Тюрин,
глава Ижевска:
– Большинство муниципальных образований
в Удмуртии уже перешли на новую систему. Её преимущество – расширение
круга кандидатов. Это могут быть и
сотрудники аппарата муниципалитета, и
заместители главы МО, и работники государственных структур, и руководители
крупных предприятий. По сути, в выборах
сможет участвовать любой гражданин, готовый к
этой работе.

депутат Гордумы Ижевска:
– Вопрос животрепещущий, но, к
сожалению, он не вызвал широкой
дискуссии, а больше обсуждался в закрытых кабинетах. На мой взгляд, новый
порядок сегодня необходим, поскольку имеет
больше плюсов, чем предыдущий. Высказывались
опасения, что контроль депутатов над процессом
выборов ослабнет или вовсе исчезнет. Но последнее слово в согласовании кандидата на пост градоначальника остаётся за ними.
Что касается вовлечения в выборы главы республики, давайте будем откровенны – эта процедура всегда была, просто в более кулуарном формате.
Руководитель региона и так имел возможность
лоббировать свою кандидатуру. После принятия
изменений в устав это будет закреплено юридически, более чётко определена ответственность главы
республики за свои предложения.

Олег Иванов,
политолог, исполнительный директор Совета
муниципальных образований Московской области,
руководитель Центра урегулирования
социальных конфликтов:
– Такое изменение порядка
избрания главы муниципального образования говорит об
усилении влияния в Ижевске
региональных властей. Эта воз-

можность была введена в федеральное
законодательство три года назад и
стала очередным этапом укрепления
властной вертикали. Дело в том, что
де-юре органы местного самоуправления не зависят от органов государственной
власти. Фактически же подавляющее большинство зависит, по меньшей мере, финансово:
многие муниципальные образования дотационны,
нуждаются в субвенциях и субсидиях из региональных бюджетов. При этом губернаторы оказались
в довольно щекотливой ситуации: они несут ответственность перед президентом за состояние дел
на подведомственной территории, но юридически
не могут контролировать глав муниципальных образований. Поэтому изменения 2015 года позволили региональным властям оказывать
влияние на избрание руководителей
муниципалитетов. Эта мера позволила
губернаторам и избранным в таком порядке главам МО эффективно работать
в одной команде, существенно снизила
количество конфликтов между региональными властями с местными элитами. Муниципальные власти стали гораздо меньше заниматься
политикой и гораздо больше – непосредственно
местным самоуправлением.
Сейчас такая система – общероссийский тренд.
Например, в Московской области, которую я представляю, с июня 2016 года все муниципальные
районы и городские округа перешли на процедуру
избрания глав по конкурсу.

Цифры

40,8%

муниципальных
образований в России избирают
главу из состава депутатов

> 33% – по результатам

конкурса

25,7%

– на
муниципальных выборах*

(по данным анализа правоприменительной
практики в регионах на конец 2017 года,
которой располагает комитет по
государственному строительству и
местному самоуправлению Республики
Татарстан)

Денис Меркулов,
председатель Федерального Совета
«Интернациональной партии
России», экс-кандидат в губернаторы
Севастополя:
– В Удмуртии по конкурсу уже избраны главы Балезинского и Малопургинского районов. На согласование депутатам
райсоветов представляли двух-трёх кандидатов,
отобранных конкурсной комиссией. В ближайшее
время аналогичным способом предстоит выбрать
главу Воткинска и Игринского района.
Очевидно, что в Удмуртии сегодня есть районы,
где перманентно наблюдаются конфликтные ситуации между администрацией и районным советом и
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к кандидатам, участвующим во всенародном голосовании. Но в российском законодательстве подобные требования не прописаны,
поэтому исход прямых выборов может быть непредсказуемым.

даже абсолютный раскол между элитами. Поэтому
основания для введения выборов по конкурсу есть.
Однако сложно представить, как отреагирует общественность на новый порядок, поскольку люди
всегда выступают за прямые выборы.

Народ против

В Удмуртии
сегодня есть
районы, где
перманентно
наблюдаются
конфликтные
ситуации
между
администрацией и районным
советом

Опыт регионов
Московская область
С июня 2016 года все
муниципальные районы и
городские округа перешли
на процедуру избрания глав
по конкурсу.
Омская область
Прямые выборы глав муниципалитетов отменили в
2015 году. В Омске мэра выбирает конкурсная комиссия.
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Федеральное законодательство разрешает третий
способ выбора главы муниципального образования – посредством всенародного голосования. При
этом принять решение о введении такого формата
должны региональные власти.
Отметим, что на публичных слушаниях, прошедших за неделю до утверждения изменений Гордумой
Ижевска, большинство выступающих высказалось
именно за всенародные выборы. По словам Дмитрия
Сурнина, этот вариант набирал 70–90% голосов по
итогам различных открытых голосований в соцсетях.
Типичные аргументы представителей общественности – система избрания градоначальника по конкурсу
предполагает закрытость избирательных процедур
и может сделать исполнительную власть менее доступной для горожан.
«Граждан, по сути, отстраняют от самостоятельного выбора мэра, – заявляет председатель
республиканского совета ветеранов работников
культуры при Министерстве культуры и туризма УР
Надежда Михайловская. – Сейчас мы выбираем
депутатов, а они – мэра. Общественные приёмные
работают хорошо, пожелания избирателей доносят
до муниципальной власти. Это и есть реальное
участие граждан в управлении городом. А сейчас
нас лишают права выбора».
С 1994 до 2005 года в Удмуртии уже действовали
прямые выборы глав городов и районов путём тай-

Весной 2017 года выборы
были признаны несостоявшимися из-за отсутствия
кандидатов и объявлен повторный конкурс, который
выиграла министр экономики региона Оксана Фадина.
Красноярский край
Прямые выборы отменили в
2014 году. Кандидатов выбирает конкурсная комиссия.

Кировская область
Главу столицы, а также
района или городского
округа с численностью
населения менее
50 тыс. чел. определяет
конкурсная комиссия.
В сентябре 2017 года
выборы мэра Кирова
выиграла тоже эксминистр финансов
Елена Ковалёва.

ного голосования. Однако далеко не всегда к власти
приходили действительно лучшие кандидаты, вспоминает завкафедрой государственно-политического
управления Ижевского филиала РАНХиГС Александр
Скобкарёв: «Часто это были люди, имеющие большие амбиции, но не способные управлять муниципальным образованием. Некоторые кандидаты
занимались откровенным популизмом или даже шли
на прямой подкуп избирателей. Было много историй,
когда руководители городов и районов не справлялись со своими обязанностями, а освободить их от
занимаемой должности было нельзя. По нескольку
лет сами мучились и других мучили».
По мнению эксперта, чтобы исключить такие
риски при проведении всенародного голосования,
необходимо ввести квалификационные требования
к кандидатам. В число критериев, помимо возрастного ценза, можно включить наличие высшего образования, опыта руководства предприятием либо
депутатского «стажа». И, конечно, кандидат должен
показать положительные результаты в своей прошлой управленческой деятельности.
«В таком случае граждане выбирали бы из числа достойных кандидатов, соответствующих определённым квалификационным требованиям, – поясняет Александр Скобкарёв. – В демократических
государствах действуют именно такие механизмы.
Например, кандидат в президенты США должен
иметь опыт работы губернатором или сенатором.
Но в российском законодательстве подобные требования не прописаны, поэтому исход всенародных
выборов может быть непредсказуемым. При том
уровне демократии, на котором находится наше
общество, избрание главы муниципалитета по конкурсу – не самый худший способ».

Нижний Новгород
Мэр избирается по конкурсу. Выборы состоялись
в январе 2018 года.
Татарстан
Прямых выборов глав
муниципалитетов никогда
не было. До 2005 года их
назначал своим указом
президент республики,
а сейчас депутаты вы-

бирают из своего числа.
В 2017 году Госсовет РТ
ответил отказом инициаторам проведения в
Татарстане референдума
о прямых выборах глав
муниципалитетов.
Чебоксары
Мэр избирается по конкурсу. Выборы прошли в декабре 2017 года.

Генеральный партнер
при информационной поддержке

РЕКЛАМА

Дорогие представительницы прекрасного пола!
Поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот весенний праздник преподносит возможность сказать главное –
слова восхищения и благодарности в адрес милых дам. Восхищения красотой,
искренностью, добротой, самоотверженностью в работе и семье. Благодарности –
за заботу, чуткость, внимание, душевную поддержку.

Константин ЖУРАВЛЁВ,
директор ООО «Крэйн»

8 Марта особенно тепло хочется поздравить всех жительниц Глазова с этим
замечательным праздником. Каждая из них, обладая редкими деловыми и
личными качествами, вносит вклад в развитие нашего города – добросовестным
профессиональным трудом, заботливым воспитанием подрастающего поколения,
участием в осуществлении многих городских проектов и начинаний.
Желаю вам и жительницам нашей республики быть успешными во всём –
выбранном деле, творческой самореализации, личностном росте. И, конечно,
семейного счастья, тепла, уюта. Пусть в ваших домах всегда живут взаимопонимание,
радость, гармония. И каждый день дарит позитивный настрой, множество
прекрасных мгновений, большие возможности для осуществления задуманного!

Э

Экономика

Василий Штенников
Все грани жизни
Бизнес-идея
Единый фитнес-абонемент

Уважаемые жёны, дочери, мамы, бабушки!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот праздник относится к числу особенных – он является символом весны,

Верните
в кассу
Бизнес
без «прописки»

искренние слова в адрес представительниц прекрасного пола. В современном мире
женщина – и душа семьи, хранящая домашний очаг, и добросовестная труженица,
преданная своему делу. Она полна профессиональной активности, творческих идей
и вместе с тем олицетворяет собой спокойствие, мир, философию тихого семейного
созидания. Обязательно окружает тех, кто рядом, сердечным теплом и настоящей
заботой.
Сергей КИРИЛЛОВ,
директор
ООО «Монтажник»,
заслуженный строитель
Удмуртской Республики

От всей души поздравляю вас с этим весенним праздником, желаю, как и
прежде, дарить окружающим красоту, открытость, искренность. Быть лучшими
в профессии и счастливыми в личном плане. Пусть всё желаемое обязательно
исполняется, мечты становятся реальностью и каждый день наполняется радостью,
вдохновением, благополучием!
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хозяйственная деятельность общества, а также
совокупность отношений, складывающихся в системе
производства, распределения, обмена и потребления

гармонии, возрождения природы и, что самое главное, даёт возможность сказать

Э к о н о м и ка

Персона
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Все грани жизни
3 марта генеральный директор УАЦ НАКС, доктор технических наук, академик МАРЭ Василий
Штенников отмечает 70-летие. В интервью «Деловой Репутации» он рассказал о секретах успеха
в сложном и ответственном деле, активной гражданской позиции и семейных традициях.

С

Василий ШТЕННИКОВ,
генеральный директор Удмуртского аттестационного центра Национального
аттестационного комитета по сварочному производству.
Награждён высшей наградой Удмуртской Республики – Почётной грамотой
президента УР – и золотым знаком НАКС.
Награждён памятными медалями «300 лет М. В. Ломоносову», «50 лет космонавтики»,
медалью им. О. А. Бакши за вклад в развитие сварочного производства России.
Заслуженный деятель науки УР.
Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
Ветеран труда, в 2016 году назван человеком года Удмуртии.
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варочное производство сопровождало меня
с юных лет и стало моей судьбой. Когда был
школьником, дети параллельно со средним
образованием получали и рабочие профессии. Четыре дня на уроках – два на заводе.
Выбирая специальность, пошёл изучать премудрости сварки. После окончания школы поступил
в Ижевский механический институт на специальность «Оборудование и технология сварочного производства», после окончания которого в 1971 году
был распределён на профильную кафедру на
должность младшего научного сотрудника. Потом
по конкурсу избран ассистентом кафедры «Сварочное производство». Продолжил образование в
заочной аспирантуре Уральского политехнического
института им. С.М. Кирова. В 1979 году я защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1981-м был избран заведующим кафедрой, став самым молодым
работником вуза в этой должности. Всего отдал
институту 44 года, из которых 18 лет руководил
кафедрой, также работал деканом штамповочносварочного факультета и секретарём парткома. За
время научной деятельности написал более 100
статей в отечественных и зарубежных научных
журналах, справочник для сварщиков, два учебных
пособия с грифом Министерства образования и
науки УР, стал автором девяти запатентованных
изобретений.
В 1992 году я основал Удмуртский аттестационный центр Национального аттестационного
комитета по сварочному производству. Наша специальность востребована всегда. В 90-е годы началось
интенсивное развитие нефтегазовой отрасли,
которая остро нуждалась в квалифицированных
сварщиках. Спрос на них был высок и на предприятиях, где производственный процесс предполагал
большие объёмы сварочных работ.
Открытие УАЦ НАКС позволило улучшить качество сварки в регионе, повысить престиж нашей
специальности. За прошедшие годы наработана
серьёзная материально-техническая база, накоплен

В 90-е годы началось интенсивное развитие нефтегазовой отрасли, которая остро нуждалась в квалифицированных сварщиках.
Спрос на них был высок и на предприятиях, где производственный процесс предполагал большие объёмы сварочных работ.

огромный опыт в проведении аттестации сварочных
технологий, оборудования, персонала. В 2002 году
по результатам конкурса УАЦ НАКС присвоено звание «Лидер региональной экономики» в номинации
«Новейшие методы подготовки кадров для сварочного производства».
В 2011-м мы переехали в новый офис с двумя
комфортабельными учебными аудиториями и конференц-залом. Производственная база включает в
себя шесть сварочных постов на площади в 115 кв.
м в д. Мартьяны. Открыта собственная сертифицированная лаборатория неразрушающих методов
контроля сварных соединений.
Сегодня в УАЦ НАКС трудится 11 штатных
работников, в том числе доктор и три кандидата
технических наук. Семь сотрудников имеют высшее
сварочное образование. По сути, это кафедра вуза.
За 25 лет работы центра мы аттестовали более
20 тыс. сварщиков. В среднем проводим около
1100 аттестаций ежегодно. Прошедший 2017 год
по объёмам работы стал самым результативным за
всю историю центра. Увеличилось число заказов на
аттестацию не только специалистов, но и сварочных
технологий. Мы начали активно работать на тендерных площадках. Выиграли крупный контракт на
аттестацию работников, технологий и оборудования
АО «Пермский завод «Машиностроитель». Победили в тендере на аттестацию сварочных технологий
цилиндрических резервуаров в Нижнекамске. Всего
сотрудничаем примерно с 600 предприятиями, выполняющими сварочные работы.

Правила меняются
Как руководитель регионального центра и председатель ревизионной комиссии СРО НП НАКС я
постоянно изучаю изменения в отрасли, участвую
в рабочих совещаниях и съездах. Требования к
производству сварочных работ с каждым годом
ужесточаются. В соответствии с указом президента РФ предприятия, более 50% акций которых
принадлежит государству, с 2017 года должны в
обязательном порядке проводить независимую
оценку квалификации работников. Головная организация НАКС ведёт работу по созданию центров
оценки квалификации (ЦОКов) сварщиков в каждом регионе. В настоящее время в России аккредитовано 36 таких объединений. Мы тоже планируем в ближайшие годы открыть ЦОК в Удмуртии.

Гражданская позиция
Я всегда был неравнодушен к происходящему в
стране, стремился участвовать в общественной
жизни. В 1974 году стал секретарём партийной
организации кафедры, потом был избран секретарём факультетской партийной организации,
заместителем, а затем и секретарём парткома
университета.
Моя политическая деятельность резко прервалась, когда был подписан указ о роспуске
КПСС. Приехали два человека в форме без знаков
различия, вывели меня из кабинета буквально
под дулом автомата, дав пару минут на сборы…
В 90-е годы часто предлагали вступить в
разные партии, но я всем отказывал. Лишь когда
КПСС преобразовали в КПРФ, вернулся в политику. Мы создали межвузовскую партийную
организацию, куда входили коммунисты ИжГТУ,
ИжГСХА и одного из научно-исследовательских
учреждений. Сегодня продолжаю следить за
федеральной и региональной политической повесткой, в частности, знаком с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым.
Кроме того, в советские времена меня
дважды наградили грамотой президиума Всероссийского общества «Знание» за лекторскую
деятельность. Читал много лекций о технике. Но
наибольшей популярностью пользовалась лекция
о биографии и творчестве Владимира Высоцкого, на которой звучали магнитофонные записи
его песен. Где я только с ней не побывал! Самое
сильное впечатление осталось от первого выступления в исправительной колонии в Сарапуле.
Зима, пурга, везде решётки и колючая проволока,
собаки лают, фонари качаются, сидят заключённые в фуфайках с номером отряда… Со временем, побывав почти во всех колониях Удмуртии, я
привык выступать перед любой аудиторией.

Сила корней
Я не жалею о прожитых годах. Смог добиться
своих целей, исполнил мечты. Личными и профессиональными достижениями я во многом
обязан воспитанию, нравственным ценностям,
которые были заложены в родительской семье.
Нас было шестеро детей – три брата и три сестры. Отец был сельским врачом, побывал на
передовой на трёх фронтах – финском, северо-
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69-10-85; 8-912-456-20-55
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западном и японском. Дважды получал ранения.
Война с Германией для него закончилась штурмом Кёнигсберга. Потом через всю страну ехал с
частями армии, которые перебросили на борьбу с
Японией. Эшелон проходил через Кизнер, где тогда жила наша семья, но не останавливался. Отец
написал письмо и положил его во фляжку, которую выбросил из окна поезда. Её нашли и передали маме. Потом отец участвовал в переходе
армии через плоскогорье Хингана, все участники
которого получили личную благодарность Сталина. Закончил войну в 1947 году в Порт-Артуре,
после демобилизации работал в Татарстане. Он,
мама-санитарка и медсестра лечили жителей
трёх деревень. Наша семья была единственной
русской в округе. В школу я пошёл сразу в третий
класс, потому что русский язык изучался только
с этого возраста. Потом мы переехали в Кировскую область.
По стопам отца пошёл наш старший брат,
которому скоро исполнится 80 лет. Он стал военным врачом и закончил службу в звании подполковника в военном госпитале в г. Спасске
Дальний (Приморский военный округ).

Меня радуют и успехи членов собственной
семьи. Жена и обе дочери работают со мной. Старшая в 90-е годы окончила мединститут, но потом
перешла в наш центр и получила профильное
высшее образование по сварке. Младшая дочь защитила кандидатскую диссертацию по сварочному
производству. Один зять – начальник производства на ИЭМЗ «Купол», другой – начальник лаборатории неразрушающих методов контроля в Удмуртском районном нефтепроводном управлении
АО «Транснефть-Прикамье». У меня уже четверо
внуков. Старшая внучка окончила Петербургский
университет культуры и искусств по специальности «Cоциология», преподаёт английский язык.
Вторая, Людмила, – талантливая пианистка, учится
в школе при музыкальном училище и в своём
юном возрасте побеждает в музыкальных конкурсах различного масштаба. В частности, завоевала
вторую премию на Международном конкурсе пианистов им. А. Скрябина в Париже. Старший внук в
третьем классе, отличник учёбы, неоднократный
победитель городских и республиканских олимпиад и конкурсов, младшему скоро будет четыре
года. Думаю, они ещё найдут свой путь в жизни.
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Уважаемый Василий Сергеевич!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!
Для научно-производственного сообщества Вы являетесь профессионалом
исключительных компетенций: активный инноватор и исследователь, одарённый
талантливый учёный, яркий представитель преподавательской когорты, специалист,
вносящий неоценимый вклад в развитие системы аттестации и сертификации сварочного
производства. Можно долго говорить о Ваших многочисленных заслугах, но сегодня,
поздравляя с юбилейной датой, хочется сказать главное.
Зная Вас на протяжении долгого времени, могу с уверенностью отметить:
в основе всего достигнутого лежат Ваши удивительные личные качества. Это и
Олег ШАВРИН,
профессор, д. т. н.,
почётный гражданин г. Ижевска,
заслуженный деятель науки РФ,
действительный член Академии
технологических наук РФ,
директор ООО НПИЦ «Качество»,
научный руководитель
ООО НПЦ «Пружина»

целеустремлённость, и нацеленность на постоянное созидание, и искренняя увлечённость
делом. И, конечно, высокий уровень интеллекта, инновационная активность, редкая
ответственность.
Пусть и в дальнейшем в Вашей работе главным фактором будет созидательная
инициатива, наукоёмкие идеи, прорывные начинания. Желаю, как и прежде, быть
грамотным руководителем, активным новатором, генератором перспективных проектов.
Новых Вам успехов в работе, личного счастья, здоровья, жизненной удачи!

Прямая речь
Андрей ПРИЛУЦКИЙ,
генеральный директор
СРО НП НАКС:
– Василий Сергеевич
Штенников внёс
огромный вклад в
развитие отрасли. Он –
один из основателей системы аттестации специалистов
сварочного производства, оборудования и технологий, руководитель ревизионной комиссии,
активный участник всех
мероприятий в системе
НАКС. Большого уважения
заслуживают его профессионализм, принципиальность и ответственность.
Я дважды посещал Удмуртский
аттестационный центр. Впечатления остались самые лучшие:
современное оборудование, квалифицированные специалисты.
У УАЦ НАКС выстроены рабочие
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отношения с предприятиями,
налажен конструктивный диалог,
все заказы по аттестации выполняются качественно и в срок.
От всей души поздравляю Василия Сергеевича с юбилеем!
В первую очередь желаю ему
здоровья. Всё остальное у него
уже есть.

Ханс Георг ГРОСС,
директор GSI SLV Baltikum,
европейский инспектор
по сварке:
– Василия Штенникова
можно назвать экспертом международного
уровня. Он активно участвует в профессиональных мероприятиях и многое сделал для
эффективного развития отрасли.
С таким сильным, грамотным
специалистом приятно обмениваться опытом. Хочу пожелать

ему исполнения всех желаний,
здоровья и радости жизни!

тается в нём со скромностью и
добротой.

Михаил РАДЧЕНКО,

Яков СМОРОДИНСКИЙ,

директор ГАЦ АР
НАКС (Барнаул):
– Василий Сергеевич – мой
друг, товарищ
и коллега. Его
профессиональные
и человеческие качества заслуживают самых лестных отзывов.
Он – серьёзная фигура в науке:
профессоров такого уровня
30–40 человек на всю страну.
Василий Сергеевич был моим
оппонентом по защите кандидатских и докторских диссертаций
в политехническом совете. Он
способен деликатно донести
критику и дать ценные советы
по улучшению научной работы.
Личная сила гармонично соче-

директор ООО «НАКС-Урал»
(Екатеринбург):
– Василий Сергеевич – специалист
высшей квалификации, профессор.
Его отличает потрясающая активность: именно
такие люди меняют мир вокруг
себя. Кроме того, он очень надёжный человек: если что-то обещал, непременно сделает. В наше
время это редкое и важное качество. Удмуртский аттестационный
центр является одним из базовых
в системе НАКС, определяющим
многие тренды отрасли.
В канун юбилея желаю Василию
Сергеевичу крепкого здоровья и
человеческого счастья!

Уважаемый Василий Сергеевич!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с юбилеем!
Многие знают Вас как грамотного руководителя и талантливого учёного.
Вы внесли огромный вклад в развитие сварочного производства в Удмуртии и
повышение качества выполняемых работ. Созданный Вами УАЦ НАКС давно
превратился в бренд, характерные черты которого – надёжность проводимой
аттестации, лояльные партнёрские отношения с предприятиями. В центре
под Вашим управлением прошли обучение тысячи сварщиков и инженернотехнических работников. Хочется от всей души поблагодарить Вас
Нагим КАЮМОВ,
генеральный директор
ООО «Корпорация
Альтон»

за плодотворное сотрудничество в вопросах подготовки квалифицированных
кадров!
Желаю Вам успехов во всех начинаниях, реализации намеченных планов,
поддержки коллег и единомышленников! Благополучия, счастья, крепкого
здоровья и оптимизма Вам и Вашим близким!
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Уважаемый Василий Сергеевич!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Примите искренние поздравления по случаю празднования юбилейной даты!

Примите искренние поздравления с юбилеем!

Вы, несомненно, тот человек, о котором говорят: яркая одарённая личность, пример
постоянного профессионального роста. Большие успехи в научной, преподавательской,
инновационной деятельности – результат колоссального труда, преданности делу,
той высокой ответственности, которой Вы отличаетесь.
Удмуртский аттестационный центр НАКС ассоциируется, прежде всего, с именем
профессора, доктора технических наук В. С. Штенникова. Уверенное развитие
УАЦ НАКС, который Вы возглавляете много лет, – это, безусловно, Ваша заслуга.

Владимир КОМАРОВ,
директор
ООО «Стройкачество
групп»

ООО «Стройкачество групп» имеет обширный опыт работы на профильном
рынке. Являясь клиентоориентированной компанией, ставящей в приоритет требования
заказчика, мы ценим это и в деловых партнёрах. Потому партнёрские отношения
с УАЦ НАКС, который под Вашим руководством работает предельно ответственно, –
длительные и прочные.

Александр КНЯЗЕВ,
директор
ООО ПМК «Воткинская»

Уважаемый Василий Сергеевич, поздравляя с юбилеем, желаю Вам удачи
в каждом начинании, покорения новых высот, удачи и процветания УАЦ НАКС.
И пусть достижения в работе приумножаются личными успехами!

Уважаемый Василий Сергеевич!
От имени ООО «Теплодар» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Владимир Анатольевич!
Примите самые тёплые и искренние
поздравления с днём рождения!

эффективный руководитель, яркая интересная личность. Вы возглавляете коллектив,
перед которым поставлены важнейшие задачи – подготовка кадров в области
сварочного производства, сертификация персонала, оборудования и технологий в этой
сфере, содействие предприятиям в обеспечении промышленной безопасности. Столь
ответственная деятельность требует особого профессионализма, компетентности, и,
безусловно, Вы обладаете этими качествами. Ваша руководящая политика – основа
плодотворной работы Удмуртского аттестационного центра НАКС.
Владимир САЛТЫКОВ,
директор
ООО «Теплодар»

ООО «Теплодар», много лет стабильно работающее на профильном рынке, ценит
сотрудничество с УАЦ НАКС. Надёжные деловые партнёры – одна из составляющих
профессионального успеха.
Уважаемый Василий Сергеевич, желаем Вам дальнейших высоких результатов
работы, процветания. Пусть удача сопутствует всем Вашим начинаниям!
Искренне желаем здоровья, счастья, благополучия!

Георгий СНХЧЯН,
генеральный директор
ООО «Колос»

В ас и л и й

На Ваших плечах лежит большая
ответственность за оперативное и качественное расследование самых сложных
и громких преступлений в республике.
Вы вносите огромный вклад в защиту
прав и свобод граждан, способствуете восстановлению справедливости.
В этом Вам помогает накопленный
опыт работы в органах прокуратуры
Удмуртии, талант руководителя и
высочайший профессионализм. Особенно стоит отметить Вашу исключительную работоспособность, а также принципиальность и добропорядочность, за
которые Вас многие ценят и уважают.
От всей души желаю Вам новых
успехов на страже закона, достижений
и наград, а также здоровья, бодрости
и оптимизма!

Ш т енн и к о в

о т мечае т

7 0 - ле т и е

Уважаемый Василий Сергеевич!
От имени коллектива ООО «СпецНК»
поздравляю Вас с юбилеем!
Вы много лет посвятили работе в таком
важном направлении, как обеспечение высокого
качества и безопасности сварочного производства.
Ваша профессиональная деятельность – это
большой вклад в стабильное функционирование
предприятий, эксплуатирующих опасные
объекты, знаковая роль в процессах повышения
квалификации специалистов отрасли. Это
множество интересных научных трудов, имеющих
практическую ценность.
Коллектив ООО «СпецНК» рад сотрудничеству
с командой профессионалов, работающих
под Вашим началом, и желает Вам дальнейшей
результативной работы, достижения поставленных
целей, реализации новых проектов, направленных
на развитие УАЦ НАКС. И удачи во всех личных
начинаниях!

В деловом сообществе, занимающемся вопросами сварочного производства, Вы заслуженно пользуетесь
глубоким уважением. Вас знают как
грамотного руководителя, специалиста с огромным опытом, инноватора,
автора талантливых научных работ.
ООО ПМК «Воткинская» долгое время
успешно сотрудничает с УАЦ НАКС,
и основу длительных партнёрских
отношений составляет Ваш высокий
профессионализм. Мы уверены
в качестве работы коллектива, поскольку деятельность ведётся под Вашим
эффективным руководством.
В этот значимый юбилейный день
позвольте поздравить Вас и искренне
пожелать дальнейших успехов в работе, уверенного развития возглавляемой
организации, осуществления всех
намеченных планов и идей!

8 марта отмечает день рождения Владимир Никешкин, руководитель
Следственного управления Следственного комитета РФ по УР

В профессиональном сообществе Вы известны как опытный специалист,
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Александр ПОПОВ,
генеральный директор
ООО «СпецНК»

Госпредприятия: тотальной
распродажи не будет

В

Удмуртии в республиканской собственности находится около
370 предприятий – МУПов, ГУПов, АО, ООО, АУ, МАУ и прочих.
Выручка от них составляет более 20 млрд руб. в год, а суммарная прибыль в бюджете 2018 года – лишь 19 миллионов.
Такую статистику озвучил первый вице-премьер Удмуртии Александр
Свинин на встрече с журналистами: «Для повышения эффективности управления республиканскими активами сегодня используется
три сценария. Первый базовый – смена управленческой команды на
предприятии. Примеры АУ УР «Удмуртлес» и ГУП УР «Аптеки Удмуртии» показывают, что прежде всего мы прибегаем к этому сценарию.
Второй вариант – приватизация, прямая продажа актива, которым мы
не умеем управлять либо можем извлечь прибыль, превышающую
доходы от управления. И третий сценарий – заключение концессионного соглашения. Мы никогда не будем переходить к тотальной
распродаже активов. Наоборот, активно боремся с такой схемой и
остановили большинство процессов, где предполагалось сознательное доведение предприятия до банкротства».
Сейчас Корпорация развития Удмуртии проводит экономический
анализ республиканских активов. По итогам этой работы будет определяться дальнейшая судьба отдельных предприятий.
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Вклады

П ос л е о т м е н ы с д е л ки су д о м вк л а д ч ик о б я з а н в е р н у т ь вс е свои д е н ь ги ,
полученные ранее. Но как это будет выглядеть на практике, к примеру, в случае, когда гражданин потратил деньги на покупку недвижимости,
пока неясно. Скорее всего, приставы-исполнители будут засыпаны производствами против вкладчиков, истративших собственные средства.

Вадим Кудрявцев,
адвокат Московской коллегии
адвокатов «Союз столичных
адвокатов»:
– На эту проблему обратили
внимание сейчас, когда она
приняла массовый характер и
её начали освещать в прессе. Но ей
уже несколько лет. Первые клиенты, которым АСВ
не отдавало деньги, начали обращаться ко мне как
к адвокату пять лет назад. Тогда агентство просто
отказывало в выдаче гражданам страховой суммы.
Год назад АСВ начало посылать первые претензии,
а теперь граждане и фирмы получают иски.
Причин такой ситуации, на мой взгляд, может
быть несколько. Прежде всего, в бюджете не стало хватать денег на все выплаты, а банки массово
признают банкротами, причём часть из них –
очень крупные. Вторая причина – люди, которые
банкротят организации, априори опротестовывают
все сделки, чтобы пополнить имущественную массу. И третья – действительно могли иметь место
схемы, по которым из банка выводились деньги, и
АСВ теперь не доверяет всем вкладчикам.

Верните в кассу

Андрей Комиссаров,

Агентство по страхованию вкладов массово оспаривает через суд снятие средств со счетов
клиентами обанкротившихся банков. Почему возникла такая ситуация, вызвавшая большой
общественный резонанс? Как она повлияет на состояние банковского сектора и, наконец,
могут ли вкладчики обезопасить себя?

В бюджете
не стало хватать
денег на все
выплаты,
а банки массово
признают
банкротами
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роблема вышла в публичную плоскость
после того, как участились жалобы граждан на действия Агентства по страхованию
вкладов. Оно стало массово оспаривать
в суде снятие средств со своих счетов
клиентами проблемных банков – как юридических, так и физических лиц. В частности, это
касается случаев, когда в момент снятия наличных
у финансового учреждения уже возникли сложности с выплатами (была в наличии картотека неисполненных платежей). Причём срок давности роли
не играет – деньги могли быть сняты год назад и
более. Так, более 500 исков к вкладчикам обанкро-

тившихся банков – Военно-промышленного банка и
Татфондбанка – зарегистрированы в судах, по части
уже вынесено решение в пользу агентства. Затем
деньги могут быть возвращены в рамках основной
деятельности АСВ – страховки по вкладам, которая
касается счетов до 1,4 млн рублей.
Агентство по страхованию вкладов прокомментировало, что не оспаривает действия добросовестных вкладчиков, а подаёт иски только в случае обнаружения фактов предпочтительного удовлетворения требований одних кредиторов в ущерб другим
и действует в интересах абсолютного большинства
вкладчиков и других кредиторов.

руководитель коллегии
адвокатов «Комиссаров и
партнёры»:
– Из текста судебных актов
видно, что на решение не
влияли ни мотивы снятия
средств, ни доказательства
недобросовестности вкладчиков. Например, возражая против иска АСВ, гражданин
ссылался на то, что оспариваемая сделка по
снятию средств совершалась в процессе обычной
хозяйственной деятельности банка, не превышала 1% стоимости его активов и не отличалась от
ранее совершённых сделок. Также он настаивал
на том, что не знал о неплатёжеспособности банка, а деньги снимал с целью погашения ипотеки
на единственное жильё. Несмотря на это, суд
встал на сторону АСВ и удовлетворил иск, указав
на наличие у банка картотеки невыполненных
банком платёжных документов. В реальности
такая картотека была во всех банках перед отзывом их лицензии.

Иван Карякин,
инвестиционный аналитик Global FX:
– Казалось бы, АСВ, созданное для защиты
вкладчиков от недобросовестных банков,
должно быть целиком на стороне людей, а оно
вдруг пошло в суд с исками против физлиц.
Ситуация очень странная. Но если разобраться,
ничего ужасного не происходит. Проблема возникла
из-за несовершенства российского законодательства
и ситуации в банковской сфере, созданной политикой регулятора по зачистке банковской системы от
недобросовестных и слабых организаций.
По российскому законодательству, если клиент – физическое лицо – закрывает депозитный
вклад раньше времени, банк обязан вернуть ему
все деньги без уплаты процентов или с уплатой
процентов как по вкладу до востребования. А если
юридическое лицо закрывает депозит раньше
времени, банк должен вернуть средства, только
если это прямо указано в договоре. АСВ обратило
внимание на тех вкладчиков, которые закрыли свои
депозиты за несколько недель до объявления банка
банкротом. С одной стороны, банк обязан вернуть
деньги по первому требованию физлица, а с другой – финансовое учреждение уже находилось «на
картотеке», когда все движения по счетам контролировались внешним управлением. Выдача денег
давала преимущество перед другими вкладчиками,
так как уменьшала ликвидные активы.
Агентство обращается в суды исключительно
с целью обеспечить интересы большинства вкладчиков и компаний, пострадавших от банкротства.
Правовыми основаниями является использование
параграфа 2 гл. 9 Гражданского кодекса о недействительности сделок и ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Согласно этому закону, снятие
вкладчиком средств накануне отзыва лицензии
может классифицироваться как предпочтительное
удовлетворение требований кредитора несостоятельного должника. Поэтому суд может признать
такую сделку недействительной, что обычно и
происходит.

Последние
тенденции
сформировавшейся
арбитражной
практики
по таким делам
неутешительны

Климент Русакомский,
управляющий партнёр юридической
группы PARADIGMA (Москва):
– Оспаривание АСВ операций по снятию
вкладов – одно из негативных последствий
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Событие

«Умные» услуги для бизнес-роста

Ес л и в ы и л и ва ш е пр е д при я т и е у ж е попа л о в т аку ю си т уа ц и ю , н у ж н о
не ждать, а активно защищаться. Прежде всего, доказывать, что вы не знали о банкротстве банка, а сняли свои деньги в обычном порядке.

>

500 исков

зарегистрированы в судах
только к вкладчикам двух
обанкротившихся банков –
Военно-промышленного банка и
Татфондбанка

До

1,4 млн руб.

–

максимальный размер
компенсации по вкладам

Подобные
действия
со стороны АСВ
подорвут
доверие
клиентов как
к банковской,
так и судебной
системе
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Коллизии и прогнозы
Какими могут быть долгосрочные последствия оспаривания вкладов? Андрей Комиссаров обозначает
следующую коллизию: после отмены сделки судом
бывший вкладчик обязан вернуть все свои деньги,
полученные ранее. Но как это будет выглядеть на
практике, к примеру, в случае, когда гражданин потратил деньги на покупку недвижимости, пока неясно. Скорее всего, приставы-исполнители будут засыпаны производствами против вкладчиков, истративших собственные средства. «Ситуация становится
вдвойне комичной с учётом того, что после взыскания суммы вклада часть средств будет возвращена
вкладчику в качестве страховой выплаты в размере
до 1,4 млн рублей», – комментирует эксперт.
Во избежание подобных ситуаций регулятор
должен внести изменения в действующее законодательство и регламенты банковской деятельности,

Группа компаний «Альфа-консалтинг» совершила прорыв в образовательном консалтинге и бизнесобразовании. Клиенты получают полное аутсорсинговое сопровождение по hi-tech-технологиям.
О том, как работа становится основой развития бизнеса заказчиков, рассказывает директор
ООО «Анаконда» – регионального представителя ГК «Альфа-консалтинг» – Елена Степанова.

считает Иван Карякин. В дальнейшем это способствует усовершенствованию рынка банковских
услуг. Кроме того, работа ЦБ РФ по зачистке банковского сектора должна привести к тому, что на
рынке останутся только сильные и добросовестные
игроки.
По мнению Климента Русакомского, в первую
очередь подобные действия со стороны АСВ подорвут доверие клиентов как к банковской, так и
судебной системе страны:
«Вклады физических лиц до сих пор являются
одними из основных источников ликвидности банков. Опасение хранить в них средства лишь ухудшит
ликвидность действующих финансовых учреждений и может стать причиной краха банковской
системы России».

– ГК «Альфа-консалтинг» – площадка для развития бизнес-менеджмента компаний. Мы предлагаем обширный «портфель» механизмов, которые
сканируют пробелы в управленческой стратегии и
работают на предпринимательский успех. Говоря
образно, мы действуем по принципу «инкубатора»:
с нами бизнес клиентов перерастает в успешный и
процветающий.
Для этого используются только продуктивные
инструменты. В частности, образовательный консалтинг.
Этот рынок развит. Мы стараемся быть на шаг
впереди благодаря исключительному качеству
услуг. В инновационном формате предлагаются
бизнес-тренинги, курсы, дополнительное образование, магистерские программы, МВА, коучинг,
дистанционное образование – видеолекции,
онлайн-обучение.

Техника безопасности
Как вкладчикам – физическим и юридическим
лицам – обезопасить себя от таких ситуаций,
минимизировав риск изъятия вклада? Климент
Русакомский предлагает соблюдать стандартные
правила: хранить деньги в надёжных банках, диверсифицировать вклады и мониторить информацию
о действующем финансовом положении кредитных
организаций.
Перед открытием депозита нужно внимательнее изучать репутацию банка, обратив внимание
на размеры, количество филиалов, годы успешной
работы, место в различных рейтингах, а не поддаваться заманчивым обещаниям высоких процентов.
Надёжный банк даже в период борьбы за вкладчиков не предложит проценты выше среднерыночных,
дополняет Иван Карякин. Если условия вклада
очень заманчивы, скорее всего, дела у кредитной
организации плохи и недалеко до банкротства.
Также следует помнить, что АСВ гарантирует возврат не всех денег физлиц, а только 1,4 млн рублей.
Соответственно, не стоит открывать депозит на
большую сумму.
«Если вы или ваше предприятие уже попало
в такую ситуацию, нужно не ждать, а активно защищаться, – говорит Вадим Кудрявцев. – Прежде
всего, доказывать, что вы не знали о банкротстве
банка, а сняли свои деньги в обычном порядке.
Проблема исков АСВ ударит по уже слабой банковской системе России, и люди будут искать другие
инструменты, чтобы сохранить свои средства».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей КУРЦ,
генеральный директор
ГК «Альфа-консалтинг»:
– ГК «Альфа-консалтинг» работает на рынке консалтинга более
12 лет. За это время свыше 1200 компаний стали нашими клиентами. Если ранее
модной темой в бизнесе были стартапы, то
сегодня актуален вопрос увеличения продаж.
И это понятно: многие предприниматели вывели бизнес на определённый уровень, есть
сотрудники, прибыль, но хочется большего:
РЕКЛАМА

Цифры

массового отзыва лицензий у кредитных организаций и дестабилизации банковской системы. Стоит
обратить внимание, что действующее законодательство о банкротстве не предусматривает возможности признания недействительными сделок, совершённых за временными рамками, прописанными
в документах. Эти положения, очевидно, позволят
части вкладчиков отстоять свою позицию, что операции по снятию денежных средств не подлежат
квалификации в качестве сделок, которые влекут
или могут повлечь за собой оказание предпочтения
одному из кредиторов банка.
Между тем массовое оспаривание подобных
операций, которые совершены в пределах сроков,
установленных в положениях ст. 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не противоречит
действующему законодательству. Это обусловлено
лишь ростом числа ликвидируемых кредитных организаций и необходимостью АСВ как конкурсного
управляющего наиболее эффективно пополнять
конкурсную массу.
Законодательство не запрещает банку выдавать
из кассы средства при наличии картотеки неисполненных обязательств, а вкладчик и вовсе может не
знать о её существовании. Однако последние тенденции сформировавшейся арбитражной практики
неутешительны. Они приводят к возможности оспаривания любых операций по снятию денег в случае
наличия картотеки у банка-банкрота.

скачка оборота и прибыли. Как этого достичь
и не потерять то, что имеешь?

К примеру, бизнес-тренинги или коучинг проводятся с привлечением блестящих профессионалов,
знающих все приёмы предпринимательского роста.
Если это дополнительное образование, курсы, то
только базирующиеся на эффективных учебных
программах высокого стандарта.
Уверенно развиваем сегмент «образование +
отдых» за рубежом. В данном плане востребована Доминиканская Республика. Доминикана по
праву позиционируется как страна, где созданы
все условия для отдыха, работы, получения качественных знаний. Сегодня эта территория входит
в число топовых, где можно успешно совместить
профессиональное обучение и релакс-программы.
Максимальная эффективность бизнеса – реальность с применением опций образовательного
консалтинга.

Предпринимателей не устраивают рецепты роста за счёт
пиар-вливаний. Бизнесмены
хотят оптимизации, а не новых
расходов на маркетинг. Но есть
ли такие инструменты? На этот
вопрос мы даём положительный
ответ: CRM-системы и такие сервисы, как Roistat. С их помощью руководитель контролирует работу сотрудников и
отделов, в том числе удалённо.
Тотал-мониторинг позволяет не терять
ни одной заявки, прослушивать переговоры,
видеть всю переписку, документооборот и т. д.
Без такого контроля теряется 30–50% потенциальных клиентов. Если считать потери чистой
прибыли, то они могут превышать 60%.

Елена СТЕПАНОВА,
директор ООО «Анаконда»,
региональный представитель
ГК «Альфа-консалтинг»

ABC-анализ позволяет понять, как лучше
выстраивать отношения с контрагентом: как
часто звонить, сколько менеджеров, транспорта и прочих ресурсов выделять. Удовлетворённость клиентов – стабильность бизнеса.
Из-за дефицита времени, знаний болевых
точек топ-менеджмент теряет контроль над
ситуацией. С IT-инструментами предприниматель видит бизнес «как на ладони», при
этом затрачивая несколько минут в день.
Стоимость внедрения таких инструментов
многократно окупается за счёт роста продаж
и чистой прибыли.
На примере наших клиентов мы показываем, как выросли эти компании после
внедрения CRM, обучения руководителей и
сотрудников.

ООО «Анаконда»
e-mail: oooanakonda.9@gmail.com
www.konsaltingizh.ru
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Автоматизация для оптимизации
Крупный ритейл в России уже давно оценил все преимущества IT-систем в своей отрасли.
54-ФЗ об онлайн-кассах, многократное увеличение штрафов за нарушение правил торговли и лицензионных требований, ужесточение конкуренции побудили и мелкую розницу, в свою очередь, переходить
на автоматизацию процессов в магазинах. Какие сложности сопровождают внедрение ПО, в каких сферах
уже оценили удобство сервисов и как договориться с поставщиками – в нашем материале.

У
Все улучшения
предсказуемы –
снижение
ручных
операций,
уменьшение
временных
затрат и
количества
ошибок
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каждого ритейлера, помимо базовых бизнес-процессов, таких как электронный документооборот, бухгалтерский и кадровый
учёт, есть и отраслевые, наиболее яркими
из которых являются процессы взаимоотношений с поставщиками и выстраивания
лояльности своих покупателей. В этих рутинных
операциях постепенно всё идёт к увеличению доли
машинного труда. Интеллектуальные алгоритмы
намного быстрее сотрудников справляются с такими задачами, а у тех, в свою очередь, проявляется
возможность проявить себя в другой, более важной деятельности в компании.
Директор отделения автоматизации деловых
процессов компании «ФОРС – Центр разработки»
(ГК ФОРС) Василий Анфиногенов отмечает: «Автоматизация является «сердцем» всего программнотехнического комплекса, обеспечивает документооборот, отражающий все основные логистические
процессы розничного предприятия. Если текущие
задачи не удаётся решить с помощью системы 1С,
значит, назрела потребность в больших серьёзных
системах, и начинать нужно с основных, а не вспомогательных бизнес-процессов».

Причины внедрения
«Основной процесс – закупка товаров у поставщиков, который влечёт за собой множество вопросов: что именно? у кого? когда? как доставить?
Это требует глубокой аналитики для правильного
ценообразования и повышения оборачиваемости
каждого товара. Торговые сети решают эти вопросы по-разному. Некоторые из них перекладывают часть вопросов, например логистику, на
поставщиков», – отмечает генеральный директор
ООО «Деловая культура» Дамир Галимов.
По мнению руководителя ООО «НВП «Стандарт-Н» Игоря Николаева, автоматизация розничной торговли стоит на трёх китах: «Первый –
максимально возможный розничный ассортимент

в торговой точке. Каждая розничная точка индивидуальна – магазины отличаются ценами на продукты, ассортиментом и сопутствующими товарами.
Более 2 тыс. позиций ассортимента в постоянном
наличии, вручную контролировать не получится,
а чтобы поддерживать максимально возможный,
необходима IT-система. Второй – оптимальные
розничные цены, чтобы обеспечить прибыльность предприятия и привлекательность цен для
покупателей. И третий – сплочённый, обученный,
простимулированный коллектив. Для выполнения
всех критериев нужны эффективные механизмы
контроля, для чего и необходимо программное
обеспечение».
Без автоматизации до половины товарного
остатка неэффективны: маленький ассортимент,
большие остатки, как следствие, задолженность
перед поставщиками, негативное отношение в коллективе, несвоевременная уплата налогов.
«Отвечая на вопросы «что, сколько и когда
закупить», ритейлеры часто внедряют системы
автозаказа. Есть два основных типа подобных
систем – первые занимаются прогнозированием.
Они пытаются применять интеллектуальные алгоритмы и нейронные сети, прогнозируя спрос на
товар с учётом сезонности или, например, эпидемии. Системы второго типа работают по «Теории
ограничений Голдратта», которая оперирует тремя
основными правилами: минимально допустимый,
максимально допустимый и текущий остатки.
Программа производит ежедневный мониторинг
товаров и, учитывая оговорённую длительность
поставки каждого, даёт рекомендации по срокам и
объёмам заказа товара у поставщика», – рассказывает представитель ООО «Деловая культура».
Совладелец компании WB-Tech Кирилл Гришанин считает, что не сфера ритейла диктует необходимость оптимизации, а масштабы бизнеса:
«Например, если мы реализуем немного позиций
и нет особого клиентооборота, то к чему компании

А в т о м а т и з а ц и я – « с е р д ц е » вс е го програ м м н о - т е х н и ч е ского ко м п л е кса ,
обеспечивает документооборот, отражающий все основные логистические процессы розничного предприятия.

оптимизация? Крупный бизнес, напротив, без внедрения ПО просто не выживет».
«Все крупные ритейлеры в основном работают по принципу возложения всей работы по
заказу товара и его наценке на центральный офис.
В самих торговых точках идут только продажи.
Для мелкой и средней розницы мы предлагаем
более оптимальную и эффективную – децентрализованную систему автоматизации сетей, где
приход, формирование заказа происходит в самих
точках. А офис определяет правила, по которым
осуществляют свою деятельность сотрудники.
Такой принцип позволяет успешно конкурировать
с сильными федеральными ритейлерами», – отметил Николаев.

Трудности внедрения
«Не вся розница имеет сформированную потребность: некоторые всё ещё верят, что можно
работать по старинке. Это может привести к уходу
с рынка либо, в конечном счёте, к пониманию эффективности автоматизации», – поделился Дамир
Галимов.
Вторая проблема – поставщики, которые не
созрели для внедрения IT-продуктов: таких, как
EDI или ЭДО. Такого большого объёма данных
и документов, как у розницы, у них нет. Но если
торговая сеть занимает достаточно твёрдую позицию и не боится выйти на прямой конфликт,
то получит резкий рост эффективной работы со
многими поставщиками, пусть даже потеряв при
этом их небольшую часть. Плюсы, как правило,
потом видят обе стороны, главное – решиться на
автоматизацию бизнес-процессов.
Кроме того, эта процедура унифицирует
работу со всеми клиентами. Здесь включается
процесс взаимодействия между производителем и
конкурирующей розницей. Поставщику достаточно
подключиться к одному из аналогичных сервисов,
чтоб иметь возможность работы с любым клиентом. Это возможно благодаря технологии роуминга, которая становится всё более совершенной.
«Ещё одна сложность внедрения ПО – это сотрудники, которые не хотят ничего менять и изучать новые порядки работы в компании. Избежать
таких проблем поможет мотивация персонала,
например, привязка их результатов к оплате труда.
Важно, чтобы с софтом им было проще достигать

этих квот, тогда появится смысл в изучении нового
продукта», – добавил Кирилл Гришанин.

Результаты внедрения
Все улучшения предсказуемы – снижение ручных
операций, как следствие, уменьшение временных
затрат и количества ошибок. Сотрудники розничной торговли отмечают меньшую работу с документами, обзвоном и согласованием с поставщиками логистики. Руководители видят возможность
открытия новых точек продаж, не увеличивая штат
персонала, а также реальную картину в своей компании и ответы на многие вопросы. Автоматизация
создаёт благоприятную базу с производителями и
оперативную работу с клиентами. Сейчас в регионе есть случаи, когда даже мелкая сетевая розница
подключается к системам и эффективно налаживает отношения с поставщиками в электронном
виде.
«Без автоматизации бизнес сетевого ритейлера перестанет развиваться. Для этого ему необходимы инвестиции в специализированное ПО для
автоматизации торговых сетей. Дополнительные
конкурентные преимущества дадут решения, позволяющие извлечь ещё больше информации из
имеющихся данных», – подвёл итог Василий Анфиногенов.

Интеллектуальные алгоритмы
намного
быстрее
сотрудников
справляются
со всеми
задачами
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Бизнес

15 лет «Советник» – бизнесу

Игорь НИКОЛАЕВ,
руководитель ООО «НВП «Стандарт-Н»:
заказа тех или иных позиций,
предлагая сделать это заблаговременно, что помогает всегда
поддерживать ассортимент.
«Стандарт-Н» эффективно работает как в крупных сетях, так и в
мелком ритейле. Экономический
эффект при внедрении нашей
программы составляет не менее
30% при переходе с ручного труда или других ПО, что подтверждает продуктивность системы.
70% наших клиентов – представители фармрынка. Тем не
менее универсальность программы позволяет успешно автоматизировать любые розничные сети
различных направленностей –
продукты, автомобили, косметика и другие. Кроме Удмуртии
и регионов России, мы ведём

Высокий уровень бухгалтерского, налогового, кадрового, юридического сопровождения вывел
компанию «Советник» в число лидеров сегмента по предоставлению комплекса услуг для бизнеса.
О профессиональном успехе, доверии заказчиков, политике управления рассказывает
её основатель и директор Ольга Пьянкова.

успешную работу с Казахстаном,
Италией, Францией и прочими
странами. Простота продукта
помогает клиентам обходиться
без собственного IT-специалиста.

Мы предлагаем безлимитное
абонентское обслуживание. Программа устроена от простого к
сложному и не требует дополнительного обучения персонала.

– Ольга Владимировна, в текущем году «Советник» отмечает 15-летие. С чего всё начиналось?
– Буквально с чистого листа – с одного арендованного рабочего места и калькулятора. Единственное, у меня был опыт работы в налоговых органах
и понимание того, что хочу делать что-то полезное
и нужное для окружающих. Несколько позже появилась возможность арендовать офис, а со временем и обустроить собственный – услуги компании
становились всё более востребованы, масштабы
работы увеличивались. Сегодня «Советник» – это
известный бренд на рынке бизнес-сопровождения
и консалтинга. Это 14 опытных сотрудников, предоставляющих широкий спектр услуг.
– Основные направления вашей работы?
– Приоритетным направлением деятельности
было и остаётся бухгалтерское, налоговое, кадровое, юридическое сопровождение бизнеса, обучающие мероприятия для бизнеса, разработка бизнес-планов. Среди наших клиентов есть компании,
с которыми мы сотрудничаем с момента образования. Появляются новые клиенты, которые на
основе взаимовыгодного сотрудничества с нами
вырастают до стабильных крупных компаний.
– Вы активно развиваетесь, на что делаете
особый акцент?
– Чем больше мы «погружаемся» в вопросы
предпринимательства, тем активнее рождаются
новые направления деятельности. Из налоговой
консультации мы трансформируемся в своего рода
частный многофункциональный центр для бизнеса.

РЕКЛАМА

– Автоматизация розничной
торговли «Стандарт-Н» – универсальная программа с отдельными конфигурациями: АРМ
Руководитель, АРМ Менеджер и
АРМ Кассир. Она предполагает
эффективный, недорогой, сбоеустойчивый и, что немаловажно,
простой, интуитивно понятный
в обращении продукт. Онлайностатки, единое окно поиска –
постоянно обновляющиеся базы
данных (справочники) с самой
актуальной информацией. Кроме
того, интеллектуальный заказ и
наценка позволяет в автоматическом или полуавтоматическом
режиме формировать правильные цены и заказ по поставщикам, анализирует стоимость и
производителей, необходимость

Дамир ГАЛИМОВ,
генеральный директор ООО «Деловая культура»:
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повышению лояльности
покупателей через акции, бонусы, скидки или
персональные предложения, а проанализированная статистика сразу
попадает к руководителю. Основным каналом
общения со своим покупателем выступает
мобильное приложение
для iOS и Android.
Эффективный пример
работы с системой лояльности демонстрирует
один из наших крупных
клиентов – SPAR Удмуртия.

Ольга ПЬЯНКОВА,
директор ГК «Советник»

«Советник» –
это, прежде
всего, ориентир
на клиента
427430 УР, г. Воткинск,
ул. 1 Мая, д. 96.
Тел.: 8 963 541 42 22,
+7 (34145) 5-19-51
sovetnik18.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Наталья ХОЛМОГОРОВА,

РЕКЛАМА

висом EDI CultureCenter,
включая METRO
Cash&Carry, «КОМОС
ГРУПП», ГК «Фармаимпекс», ТГ «Ижтрейдинг»,
торговые сети «Гастроном», «Вкусный дом»,
«Баско» и другие.
Наша система по
управлению лояльностью помогает эффективно автоматизировать
розницу в части бизнеспроцесса по взаимодействию с покупателями.
Благодаря сервису
маркетологи реализуют
планы торговой сети по

РЕКЛАМА

– Система EDI электронного обмена
данными вручную или
автоматически формирует заказ и направляет
контрагентам. Покупатели и поставщики могут
подключиться к сервису
EDI CultureCenter для
упрощённой работы
друг с другом. Система сынтегрирована с
межкорпоративным
юридически значимым
электронным документооборотом. Более
300 компаний успешно
пользуются нашим сер-

Помимо бухгалтерского, налогового, кадрового, юридического сопровождения и консультирования уже осуществляющих деятельность
организаций мы оказываем услуги по регистрации новых организаций и ИП. С первых дней
сопровождаем бизнес, обеспечивая налоговую
безопасность и помогая руководителям экономически выгодно вести деятельность. Также наша
компания активно консультирует по внедрению
онлайн-касс, системы «Меркурий», организует
электронный документооборот с контролирующими органами. Сотрудничаем с АО «Деловая
среда». В планах – войти в число партнёров
АО «МСП Банк» – это поможет нашим клиентам
привлекать денежные средства для развития
бизнеса. Для физических лиц у нас выделено
отдельное направление, где специалисты занимаются оформлением деклараций, заграничных
паспортов, документов в миграционной сфере и
многих других документов.
– Коллеги и заказчики уверены в том, что основа успеха компании – ваша грамотная политика
управления и особые личные качества…
– Да, от руководителя зависит многое, но всё
же высот невозможно достигнуть без настоящей
сплочённой команды. Я всегда стремлюсь руководствоваться главным: в работе – высоким профессионализмом, всецелым посвящением себя
делу, предельной ответственностью. В жизни –
нравственными принципами. Работа – моё хобби,
а призвание – приносить пользу людям.

директор ООО «Восток-Запад»:
– Доверив ведение бухгалтерского, налогового, кадрового, юридического учёта
специалистам компании
«Советник», я могу спокойно

заниматься бизнесом. Меня
подкупает внимательность
бухгалтеров, которые всегда
вовремя уведомляют об изменениях в законодательстве
и оперативно оформляют
документы.

Роман МОРОЗОВ,
директор ООО «Воткинские
литейные технологии»:
– При поиске главного бухгалтера
мне посоветовали обратиться в
компанию «Советник». В кратчайшие сроки специалисты ком-

пании подобрали оптимальный
вариант бухгалтерского сопровождения. Считаю, что бухгалтерия должна плодотворно влиять
на развитие «молодой» организации, с чем компания «Советник»
отлично справляется!
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А л ь т е р н а т ива б и з н е с - прописк е –
регистрация предприятия на базе электронного сервиса или
арендованной в банке почтовой ячейки.

ЦИФРА

20%

предпринимателей офис
считают обременением

Бизнес без «прописки»
Борьба с теневыми бизнес-технологиями, похоже, готова получить новый формат. Президиум проектного
офиса правительства РФ одобрил возможность регистрации бизнеса без наличия юридического адреса.
В сущности, инициатива – со знаком плюс. Бизнес-прописка отменится – многие фирмы выйдут «на свет»,
раскачается рынок серых услуг по аренде адресов. Однако есть и контрмнения.
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Привязка к юрадресу – рабство

Александр ПРАСОЛОВ,

Пул экспертов, позитивно смотрящих на идею с
«бездомными» предпринимателями, разделился.
Он состоит из тех, кто высказывает «резкое за»,
называя прежний опыт с пропиской «сущим атавизмом», и тех, кто трезво оценивает предложение,
понимая, какие барьеры оно выстроит.

уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Удмуртской Республике:
– «Безофисная» организация бизнеса – это скорее
надвигающаяся реальность, нежели отдалённая

перспектива. Российский законодатель идёт по пути
отказа от гипердавления на коммерцию, и попытка
отменить необходимость наличия фактического
адреса – сигнал о новом витке такой лояльности.
Сегодня в сводном рейтинге Всемирного банка,
отражающем простоту старта и ведения бизнеса
в той или иной стране, Россия существенно укрепила позиции. Наблюдается улучшение деловой
среды, благоприятствующей организации предпринимательской деятельности в нашем государстве.
Сейчас мы входим в топ-30 по оперативности процедур регистрации предприятий. Пролонгировать
тенденцию нужно, в том числе и благодаря отмене
«прописки для коммерсантов». Раньше это было
серьёзным барьером для продвижения. Тем более
что сама «прописка» бизнеса не так важна, как,
допустим, выполнение им налоговой дисциплины.
Есть другие рычаги контроля за добросовестностью
налогоплательщика, нежели мониторинг его фактического местонахождения.

Интернет-сервисы для МСП, электронный документооборот, дистанционная отчётность – всё развивается колоссальными темпами, и это движение
говорит о том, что многие прежние методы работы
становятся атавизмами, наступает время для внедрения новшеств.
Инициатива с «отменой бизнес-прописки» повлияет на деятельность контролирующих структур.
Они будут вынуждены перейти на новую модель
работы. Но трудности переходного этапа временны.
Причём, надо отметить, что у фискальных служб и
ранее были сложности в этом плане – с адресами
массовых регистраций.

Ольга КИРИЛЛОВА,
управляющий директор юридической компании
Heritage Group:
– Бизнес находился до настоящего времени «в
адресном рабстве». Это можно было назвать заложничеством у деконструктива.
Цели инициативы очевидны: положить конец
полной неразберихе с вопросом регистрации юридических адресов в стране. Закон говорит, что по
юридическому адресу должен находиться директор,
храниться уставная документация компании. Но
в договорах аренды офисных помещений почти
всегда присутствует пункт, запрещающий использование адреса помещения в качестве юридического
для своей компании. Отсюда и получается, что
многие предприниматели не имеют возможности
указать свой фактический адрес в качестве юридического и вынуждены искать выход.
А поскольку появляется неудовлетворённый спрос на юридические адреса, есть и предложение. Существует
огромное количество компаний, сдающих в аренду «юридические адреса», – сроком на шесть или 11 месяцев. Это не слишком удобно бизнесу:
предприниматели несут дополнительные
расходы, а кроме того, увеличивается бумажная
работа, появляются логистические проблемы.
Но самое опасное то, что при аренде удалённого
юридического адреса теряется корреспонденция,
даже при оплате дополнительных почтовых услуг.
С учётом возросшей активности налоговых инспекций (уведомления о недостоверности юридического
адреса фактически рассылаются 100% предпри-

Бизнес,
регистрируемый
в новом
формате,
получит
преференцию –
прохождение
процедуры
с нулевой
пошлинной
платой
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ятий, а запись в ЕГРЮЛ вносится по умолчанию
тем, кто не предоставил в ответ необходимых документов) появляется риск попасть под санкции ФНС.
В то же время понятия «массовой регистрации»
за рубежом нет вообще. При регистрации бизнеса в
цивилизованных странах достаточно указать любой
адрес, где вы готовы получать почтовую корреспонденцию, – будь это офис, загородный дом или
бухгалтерская фирма, обслуживающая ваш бизнес
на аутсорсе.
Поэтому важно, что сегодня государство
движется по пути организации цивилизованной
бизнес-среды. Необходимость этого изменения назрела давно и требовалась рынку как воздух.

Вячеслав СЕРГЕЕВ,
управляющий партнёр компании BDA:
– Только в нескольких очень продвинутых странах указание на
адрес нахождения юрлица (офиса
или места нахождения руководителя юрлица) является формальностью, которую никто не проверяет
и не контролирует. В большинстве
юрисдикций для регистрации компании требуется
указать полный, реальный и правильный адрес.
Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что понятие «массовость» или «недостоверность» редко
встречается в практической работе налоговых или
регистрирующих органов зарубежных стран. Существует практика, когда компании регистрируются
просто по адресу офиса компании-регистратора.
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Следовательно, указание адреса является обязательным, но не строгим условием для регистрации.
Инициативу отказаться от указания фактического адреса в России можно приветствовать, так
как для начинающего (малого) бизнеса это большая
проблема, затратная составляющая при регистрации компании. При этом в успешную реализацию
инициативы верится слабо. В последнее время налоговые органы очень жёстко контролируют адреса
местонахождения компаний в России. В реестре
юридических лиц появилось много компаний с
записью о «недостоверности сведений» в части
адреса местонахождения, что является причиной
для дальнейшего исключения компании из реестра.
И в части «чистки реестра» налоговыми органами
сделано уже много работы, тысячи компаний прекратили свою деятельность по этой причине. Именно потому заявление об отказе от этой политики
выглядит как метание из крайности в крайность.
А если инициатива по отказу от фактического
адреса окажется жизнеспособной, то, к сожалению, нужно ожидать снова увеличения количества
«фирм-однодневок», активизации недобросовестных предпринимателей.

Алексей ПЫШКИН,
председатель Совета
Ассоциации СРО «Центр
развития строительства»
(ОНП «Главсоюз»):
– Эта идея более разумных
условий для создания и ведения
бизнеса должна была получить развитие давно,
учитывая, что серьёзной доле бизнесменов офис
вовсе не нужен. Между тем вспомним, сколько
за несовпадение юридического и фактического
адреса было заблокировано счетов банками, а налоговой – свидетельств о регистрации. Согласен
с экспертами, что данная мера позволит многим
предпринимателям «выйти из тени». Планируется также ввести регистрацию новых компаний в
электронном формате посредством банков, которые, судя по всему, готовы в этом случае открывать
счета и предоставлять новым предпринимателям
базовые услуги с нулевой стоимостью. Но что будет
на деле – пока неизвестно, ведь с банками в нашей
стране всё очень непросто, и список отобранных из
них для реализации нововведений может ещё не
раз измениться, что может привести к череде перерегистраций новых компаний и переоформлению
массы бумаг. Было бы идеально, если бы предпринимателей защитили от такого развития событий на
законодательном уровне.

В е вроп е й ски х с т ра н а х р е гис т ра ц ио н н ы е рас х о д ы ю р л и ц д о х о д я т
до нескольких тысяч евро, в США при регистрации корпораций необходимо иметь как офис, так и номер стационарного телефона.

Инициатива спорна
В то время как надзорные органы, комментируя
отмену адресного обременения, высказывают своё
«нет», ряд экспертов ставят всё по своим местам
и говорят о том, что идея имеет «два слоя»: в ней
есть и рациональное зерно, и спорные аспекты.

Надежда ТЕЛИЦИНА,
начальник отдела регистрации и учёта
налогоплательщиков Управления ФНС России
по УР:
– При осуществлении полномочий, связанных с государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей, налоговые органы руководствуются
законодательством РФ о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 5
Закона № 129-ФЗ адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
отражается в Едином государственном реестре
юридических лиц. Цель – осуществление связи
с юридическим лицом.
Место нахождения юридического лица имеет
существенное юридическое значение, им определяется место исполнения обязательств, место уплаты
налогов, подсудность споров. Указание недостоверных сведений об адресе юридического лица затрагивает экономические интересы неопределённого
круга лиц, которые могут вступить в отношения с
обществом, препятствует надлежащему осуществлению налогового контроля.

Тимур ЯКУПОВ,
член Экспертного совета СРО
«Национальная ассоциация
корпоративных директоров»:
– В действительности юридические
лица как субъекты гражданских прав
не могут иметь адреса (ни юридического,
ни фактического), а лишь местонахождение. Это
уже мы в силу упрощения понимания многих вещей
сами разделили адрес на юридический и фактический.
Оценивая идею с «адресным упразднением»,
правильнее говорить, что законодатель подвёл всё
к единообразному пониманию – должно быть мес-

тонахождение. При этом, добавив, что в качестве
адреса местонахождения в учредительных документах достаточно указывать только наименование
населённого пункта (муниципального образования).
Цель законодателя была понятна – упростить
процедуру регистрации юридических лиц и их
работу. Почему?! В современных экономических
условиях компании зачастую вынуждены менять
местонахождение, и причин тому множество: прекращение договора аренды помещения, приобретение собственного помещения, географические и
климатические особенности расположения региона
для осуществления финансово-хозяйственной деятельности и т. д.
Для юрлиц это, безусловно, плюс, и большой.
Посудите сами: нет у вас возможности приобрести
своё помещение, ваша бизнес-модель рассчитана
на аренду, причём в пределах населённого пункта –
так и указываете: только населённый пункт.
Дополнительные расходы при смене так называемого юридического адреса раньше были, сейчас
их стало меньше – устав менять не придётся. Минус – расходы на юруслуги в этой части. Это второй
положительный момент.
Однако ФНС уведомлять о смене места нахождения в пределах населённого пункта всё-таки
придётся – почту она будет отсылать, а получать её
важно, в противном случае рискуете попасть под
исключение из реестра.
Из минусов хотелось бы выделить следующее.
Главный – непонимание многими гражданами того,
почему в уставе нет юрадреса: значит, с фирмой
что-то не то, лучше не работать. Бизнесу в этом
случае тяжелее работать, нужно тратить
силы на доказательство собственной
состоятельности. Полагаю, что через
определённый период станет проще.
Хотя это можно сделать и своим конкурентным преимуществом: например, презентовывать потенциальным клиентам своё
производство.
Второй момент – станет сложнее простым
обывателям проверить юрлицо. Для сотрудников,
занимающихся проверкой контрагентов, особых
проблем с этим нет, поскольку сам ЕГРЮЛ содержит графу: «Адрес (местонахождение)». По моему
глубочайшему убеждению, минусов всё-таки практически нет.

В Москве
процветает
крупный
рынок серых
услуг
по аренде
адресов
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бизнес

ИДЕЯ

Бизнес-идея

Р аспо л о ж е н и е , ко н е ч н о , о д и н и з опр е д е л я ю щ и х фак т оров ,
которые влияют на поток клиентов. Но опыт показывает, что клиенты готовы к поездке в 30–40 минут ради хорошей тренировки.

батута, прыжков в воду. Популярными направлениями являются в основном групповые занятия – йога,
кардио- и функциональные тренировки, танцы.
FITMOST даёт возможность заниматься спортом
и фитнесом, не связывая себя «долгосрочными»
обязательствами, попробовать разные виды тренировок и найти себе новое увлечение. Также сейчас
мы акцентируем внимание на небольших фитнесклубах и студиях, так как мировая тенденция показывает, что всё больше людей предпочитают заниматься в студиях, где проходят занятия по одному-трём
направлениям. В России эта тенденция ещё в самом
начале, но мы делаем ставку на её потенциал.
Абонемент можно купить на сайте и далее пользоваться во всех городах, где мы открыты. Он даёт
возможность посетить любого партнёра до трёх раз в
месяц, где общее количество занятий не ограничено.

Маркетинг

Фитнес-эстафета
Единый фитнес-абонемент набирает популярность среди жителей крупных городов России.
Экономия времени, огромный выбор спортклубов – то, за что, в первую очередь, ценят новую
бизнес-идею. В чём особенность единого абонемента? Прижилась бы такая практика в Удмуртии?
Идея

ЦифрА

87%

клиентов открывают для себя новые места
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Мы видели, как происходит диджитализация рынков один за одним: такси, рестораны, медицина.
Было понятно, что есть ещё ряд больших сфер,
которые ждут перемены. Даже среди знакомых не
осталось людей, у кого хотя бы раз не пропал абонемент в фитнес по разным причинам – переезд,
неудобное расписание, не нашли, что искали. Стало
понятно, что рынку не хватает новой модели –

с большей свободой. Наш абонемент стал функционировать с 1 марта 2016 года.

Продукт
Единый абонемент можно оформить на сайте на
срок от 1 до 12 месяцев и посещать тренировки в 400
клубах и студиях-партнёрах. Сейчас это чуть более
2 тыс. тренировок в день – от традиционных тренажёрных залов, йоги, бокса, кроссфита до сайклинга,

Для фитнес-клубов и студий мы как один большой
оптовый клиент – платим за тренировки с дисконтом за счёт большого трафика. Особенно это
актуально для небольших клубов и студий: большинство маркетинговых каналов занимают сети
с большими бюджетами, поэтому инструменты
привлечения клиентов очень ограничены. С нами
студия может дозаполнить свои занятия без расходов на маркетинг, получить дополнительную выручку, сохраняя основные фиксированные расходы
(аренда, инструктор) без изменений. 87% наших
клиентов при пользовании абонементом открывают
для себя новые места. 70% – покупают какие-то дополнительные услуги, товары или занятия в клубе.
И, что также очень важно, мы много рассказываем
про партнёров широкой аудитории, делаем бренд
более узнаваемым и «не размываем», как это делают другие инструменты вроде купонных сервисов.

Личный опыт

1.

Сначала такая модель, как правило, немного
удивляет – для российского рынка она совсем новая. Но мы видим её успешный опыт за
рубежом. Это ещё раз доказывает, что модель
подходит многим.
Трудно было подключить первые студии и
клубы-партнёры. Нас никто не знал, было

2.

сложно понять схему нашей работы. Общий уровень
диджитализации в этой отрасли был нулевой. Поэтому, кроме сайта, нам пришлось выстроить собственную систему – личный кабинет, где студия ведёт свои
расписания, просматривает отчёты и т. д.
Сейчас у нас около 400 мест в Москве, 100
в Санкт-Петербурге и 15 в Сочи. В феврале
мы запускаемся в Новосибирске с возможностью
посетить 40 фитнес-центров.
Расположение, конечно, один из определяющих факторов, которые влияют на поток
клиентов. Но наш опыт показывает, что это не
всегда должно быть «работа-дом». Если студия
действительно оказывает качественные услуги, в
чём-то уникальные, то клиенты готовы к поездке в
30–40 минут ради хорошей тренировки.
За два года нашими клиентами стали более
3 тыс. человек, не считая корпоративный
сектор. Сейчас ежемесячно через нашу систему
проходит 5–7 тыс. записей на тренировки. За последние полгода рост составляет в среднем 40% в
месяц. Также организации всё чаще рассматривают наш абонемент как подарок своим сотрудникам
или часть мотивационного пакета.

3.

4.
5.

Александра
ГЕРАСИМОВА,
генеральный директор
Единого фитнес-абонемента
FITMOST

Планы по развитию
В этом году мы планируем активно масштабироваться в другие города и наращивать долю в
Москве, Санкт-Петербурге. Например, в феврале
будет крупное открытие в Новосибирске, в перспективе – другие города-миллионники. Также
запускаем несколько проектов с крупными компаниями: всё больше организаций понимают, что
популярность ЗОЖ ещё только начинает расти.

Ижевск и FITMOST.
Оценка проекта
Александра ГЕРАСИМОВА,
генеральный директор
Единого фитнес-абонемента FITMOST:
– Мы рассматриваем все города с населением
свыше 500 тыс., в том числе и Ижевск. Насчитали
около 200 потенциальных партнёров для работы в
городе. Пока рынок ещё не совсем дозрел, но регионы быстро развиваются. Ещё год назад мы не
думали, что будем запускаться где-то, кроме

Экономика
проекта
Единый
фитнес-абонемент
FITMOST
Стартовый капитал –
около 15 000 000 руб.
Стоимость продукции –
3990 руб./мес.
Ориентировочный срок
окупаемости –
2019–2020 гг.
Персонал –
12 штатных сотрудников
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Дмитрий КОНОНОВ,
фитнес-эксперт, бизнес-консультант:
– Возможно, в будущем с попыткой
создать единый абонемент в Удмуртию
зайдёт федеральный игрок. Однажды
и мне предлагали поучаствовать в развитии подобного проекта. Это были первые попытки создать аналог американской
системы ClassPass. По факту – это возможность
малых и средних клубов противостоять на рынке
большим игрокам, а также привлечь или удержать
клиентов. Идут они на такой шаг от безысходности, поэтому лояльную клиентскую базу такой
способ не создаст. Услуга будет популярна среди
эконом-сегмента или тех, кто много путешествует
по работе. Поэтому она займёт определённую
нишу, как в Америке, но трендом не станет.
Работоспособен любой формат, моностудии
не вытеснят спортивные центры – они будут сосуществовать. Пару лет назад набирали популярность EMS студии с электрической стимуляцией
мышц за 20 минут. В Удмуртии такое практикуют
как дополнительную услугу. Как выяснилось, людям важнее проводить время в зале, общаться с
тренером, получать эмоции от тренировок.

Лидия ЛАВРУКОВИЧ,

Популярными
направлениями
являются
в основном
групповые
занятия
44

директор спортклуба 4Friend`s:
– В крупных городах переход на единый
абонемент обусловлен, прежде всего,
транспортными проблемами. В малых городах такой тенденции не будет ещё долго,
так как к этому не готовы ни потребители, ни
продавцы. В отличие от мегаполисов, проникновение Интернета у нас очень низкое, и клиентам проще
позвонить и записаться на тренировку, оплатить
услуги на месте. А вот информацию они хотят получать, не отрываясь от гаджетов. Ещё одна тенденция – моностудии. В Ижевске и в России в целом
они берут своё начало с йоги и танцевальных студий.
Люди хотят не просто заниматься физической активностью, но и принадлежать сообществу с единым
мировоззрением. Йога и тренажёрный зал трудно
совместимы по энергетике, поэтому оба направления
будут идти параллельно. В Ижевске игроки уже давно и прочно заняли ключевые позиции как в массовом сегменте, так и в нишевом: студии, спортивные
секции. Сейчас на рынке фитнес-услуг наблюдается
общая стагнация, которая, я думаю, продлится до
прихода новых крупных сетевых игроков.

Илья ЦИРУЛЬНИКОВ,
директор по маркетингу
СК «Платформа»:
– К схеме с единым абонементом рынок Удмуртии
ещё не готов – у нас слишком маленькое предложение.
Подобные бизнес-проекты работают на процент от клуба с продажи абонементов.
Наш маленький город не располагает таким количеством фитнес-центров. Даже если посмотреть
в перспективе, то непонятно, когда такое новшество дойдёт до региона. В СК «Платформа» есть
подобное предложение – «Все клубы», которое
распространяется внутри нашей сети. Благодаря
универсальному предложению клиент может выбрать место для тренировки, которое ему удобно
в данный момент времени.
Сам процесс диджитализации долго внедряется в регионы. Но, например, пропускная система
через карты – стандартная схема фитнес-клубов
уже на протяжении 10–15 лет.

Наталия ЕЖОВА,
заместитель директора
по физкультурнооздоровительной
работе фитнес-центра
«Спортивный квартал»:
– Чтобы понять, приживётся ли подобная идея
с единым абонементом,
нужно досконально изучить
специфику рынка Удмуртии.
Фитнес-клубов в Ижевске очень много, а населения – чуть меньше 700 тыс. человек. У каждого
места есть своя аудитория, потому что клиенты
у нас ориентированы, прежде всего, на территориальность.
Диджитализация необходима в фитнесе в
различных её проявлениях. Девять месяцев у нас
функционирует приложение, которое работает с
системой кэшбэк и повышает лояльность клиентов к сети. Система покупки абонемента онлайн
пока в разработке.
В Москве очень развиты моностудии из-за
ритма этого города. В Ижевске он намного медленнее, поэтому жители региона располагают
временем воспользоваться несколькими услугами
в фитнес-центре за раз. Кроме того, в столице
развиты сайкл-студии. У нас пока сложно представить зал с одними велосипедами, да и столько
любителей будет найти крайне сложно.

Реклама

Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшие три
года, но сейчас видим в этом неплохой потенциал.
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Бизнес-календарь/Март-2018

Бизнес-весна
МОСКВА

СОЧИ
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«Агропромышленные
активы: клондайк или
неоправданный риск»

ЗА РУБЕЖОМ
FMCG&RETAIL
TRADE MARKETING
FORUM 2018

Inside
Franchisor
Summit 2018

«Продажи
и маркетинг
B2B»

Дата: 16 марта

Дата: 22–23 марта

Дата: 22–23 марта

Дата: 30–31 марта

Агропромышленный сектор в
последние годы демонстрирует
положительную динамику. Исследования выделяют несколько
тенденций на рынке АПК: слияния и поглощения, привлечение
дешёвых внешних источников
финансирования, внедрение
инноваций для увеличения производительности труда и качества
продукции, а также поиск новых
рынков для инвестиций. Участники конференции узнают, как использовать эти тренды на благо
бизнеса, говорить с инвесторами
и банками на одном языке.

Как меняется поведение покупателей в современной России, происходит их адаптация к экономической ситуации? Что и где ищет
новое поколение потребителей?
Как отразятся на взаимоотношениях поставщиков и сетей очередные
изменения в законе о торговле?
На самые актуальные вопросы
и вызовы в сфере маркетинга
потребительских товаров ответят представители крупного и
среднего бизнеса, торговых сетей
и аналитики ведущих исследовательских компаний.

Саммит для владельцев франшиз – это марафон из 20
кейсов-презентаций и семи дискуссий. Программа основана на
интервьюировании первых лиц
50 франчайзинговых компаний.
Основные темы – прирост сети
за счёт качественных партнёров,
расширение рынка сбыта, обучение и контроль. Среди спикеров –
директор по франчайзингу 2ГИС
Сергей Вурим, вице-президент по
франчайзингу Subway в России
Геннадий Кочетков и другие.

Конференция для представителей малого и среднего бизнеса.
Перед аудиторией выступит ряд
известных бизнес-тренеров и
маркетологов: Евгений Колотилов, Борис Жалило, Игорь
Манн, Ия Имшинецкая и другие.
Круг тем широк – от работы с
ключевыми клиентами и роста
продаж до интернет-маркетинга
и минимизации расходов на
продвижение. В рамках стратегической сессии у участников будет
возможность получить консультации экспертов и проработать
конкретные задачи.

Global
Blockchain
Summit 2018

САНКТПЕТЕРБУРГ

«Петербургская
техническая ярмарка»
Дата: 20–22 марта
Выставочная программа ведущего
промышленного мероприятия
Северо-Запада России ежегодно
обновляется исходя из требований рынка. Основные разделы
2018 года – машиностроение и
металлообработка, автоматизация
промышленных предприятий,
пластмассы и полимеры, подъёмно-транспортное оборудование.
Деловую программу представляет
Петербургский промышленный
конгресс, где будут обсуждаться
вопросы использования BigData
в производстве, технологического
перевооружения предприятий.

Дата: 12–14 марта
Город: Дубай (ОАЭ)
На международной выставке деревообрабатывающей и мебельной
промышленности будет представлена объединённая российская
экспозиция. Предприятия могут
разместить на стенде
образцы и рекламную
продукцию компании, направить своих
представителей для
работы на выставке,
принять участие в
деловой программе.

«Антихрупкость»
Дата: 30 марта – 1 апреля
Город: Тбилиси (Грузия)

«Правила
игры»

Окружной
форум
«Наставник»

Open Innovations
Startup
Tour

Выездная сессия
Корпорации МСП
в Удмуртию

Дата: 24 марта

Дата: 3 марта

Дата: 3 марта

Дата: 13–14 марта

Дата: 15–16 марта

Конференция для владельцев
компаний, предпринимателей,
руководителей всех уровней,
IT-специалистов, архитекторов
бизнес-систем, криптоинвесторов. Основные
темы – сферы применения,
юридический статус и
перспективы блокчейнтехнологий, тонкости
криптотрейдинга и инвестиций
в криптовалюты.

На площадке фестиваля соберутся ведущие более чем
20 настольных психологических и бизнес-игр. Участник
может сыграть в три любые
по собственному выбору.
Тематика игр – экономика и
инвестиции, развитие предпринимательского мышления, тренажёр продаж, формирование
команды и многое другое.

Форум объединит несколько
сотен наставников, представителей предприятий, региональных бизнес-объединений,
институтов развития, органов
федеральной и региональной
власти, студентов и школьников. Запланированы презентации лучших практик наставничества, обширная деловая
программа, мастер-классы.

Самое масштабное в России
мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов
и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Двухдневная программа включает конкурс
и конференцию для стартапов.
Жюри выберет лучшие проекты
по ряду направлений, в том числе
по биомедицине, промышленным
и информационным технологиям. Ведущие эксперты Фонда
«Сколково» вместе с известными
предпринимателями, венчурными
инвесторами, менторами и бизнес-ангелами проведут образовательные мероприятия.

В мероприятии примут участие генеральный директор Корпорации
МСП Александр Браверман, глава
Удмуртии Александр Бречалов,
представители органов власти,
общественных объединений и
организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
банков, субъектов МСП. Программа включает презентацию
инвестиционных проектов в регионе, «круглые столы» на темы
«Кредитно-гарантийная поддержка субъектов МСП в УР», «Участие
субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц»,
«Развитие сельхозкооперации в
Удмуртии» и другие.

ИЖЕВСК

Dubai WoodShow 2018

Лекция одного из крупнейших мировых экономистов, трейдера, мыслителя и автора книг Нассима Талеба
способна перевернуть привычные
представления о риске, политике
и финансах. Антихрупкость – это
способность объекта извлекать
выгоду из происходящих неудач и
развиваться даже в условиях хаоса.
Эксперт объяснит разработанный им
метод определения хрупкости, который можно применить в отношении
подчинённых или компании, даст
практические рекомендации по повышению уровня антихрупкости.
В программу также включены материалы из ещё
не опубликованной в
России книги «Рискни
своей шкурой».
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активная форма существования материи, в некотором
смысле высшая по сравнению с её физической
и химической формами существования

РЕКЛАМА

Ж
ЖИЗНЬ

Геннадий Юсим
Старая новая музыка

Виктор Чулков
«Этот, с картинками вьюги, старинный букварь»
Евгений Ренёв
100 лет городу Ижевску

ЖИ З Н Ь

Опыт

Геннадий Юсим

В а ж н о н ау ч и т ь м о л о д ы х л ю б и т ь т о , ч т о м ы са м и л ю б и м .
Причём не заставлять, а вовлечь в процесс всеми возможными средствами. В этом и заключается связь поколений, те самые духовные скрепы.

Старая новая музыка
Музыка, которая была написана за всю историю человечества, в каждом поколении отражается
по-новому. Произведения Баха и Чайковского, которые исполняли их современники, звучали совсем
не так, как сегодня. Музыканты до сих пор спорят о том, как правильно играть композиции Баха.
Но однозначного ответа быть не может – музыка сама выбирает время и звучание.

Геннадий ЮСИМ,
директор Детской школы
искусств № 2
им. П. И. Чайковского,
заслуженный
работник культуры
Удмуртской Республики
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астоящая музыка всегда звучит современно. Попытки воспроизвести старое
исполнение делают её неестественной,
подобно новоделу в архитектуре – вроде
бы на расстоянии и похоже на здания
прошлых эпох, а присмотришься – не
то. Это уже не аутентичный объект, а построенный
современными людьми в соответствии с их представлениями о старине. Так же и в музыке. Моя
задача – не сохранить её в неизменном виде, а
донести до слушателей, чтобы задеть струны их
души. Например, мы сделали новые аранжировки

советских песен так, что они звучат абсолютно
современно. Их слушает и позитивно воспринимает и молодёжь, и старшее поколение. Важно
научить молодых любить то, что мы сами любим.
Причём не заставлять, а вовлечь в процесс всеми
возможными средствами. В этом и заключается
связь поколений, те самые духовные скрепы. Потом молодые сами разберутся, какую ещё музыку
им любить, но база и хороший вкус уже будут
созданы.
Легче всего отгородиться от диалога с учениками, сказать: «Вадим Мулерман пел эту песню
именно так, и она будет исполняться только так!»
Но задача в другом – не копировать Мулермана,
не консервировать музыку, а перенести её в наше
время и передать потомкам, чтобы она поворачивалась всеми своими гранями.
К сожалению, в эпоху рыночной экономики
музыкальному творчеству тоже приходится выживать. Оно превратилось в определённую сферу
потребления, что не лучшим образом сказывается
на качестве. Даже известные артисты нередко
вынуждены зарабатывать, участвуя в пошлых и
низкопробных постановках. Я понимаю, почему
они на это идут, но всё же считаю, что надо реализовывать свой талант, а не только угождать самым
низким вкусам. Музыка живёт в наших душах и
сердцах, а мы должны сердца «согревать», чтобы
сделать восприимчивыми к ней.
Однако видна и положительная тенденция:

Дети везде
одинаковы –
что в Ижевске, что
в Нью-Йорке. А вот
их возможности – нет

общество поворачивается лицом к искусству. В
магазинах очередей уже нет, а в театрах аншлаги.
Когда в Ижевск приезжал с гастролями глазовский
театр «Парафраз», билеты раскупили за месяц.
Значит, потребность в настоящем творчестве у
публики есть.

Современные конкурсы
У меня двойственное отношение к конкурсной
деятельности в искусстве. Редко конкурсы проводятся для детей. В основном это коммерческие
мероприятия, больше нужные родителям, чем
самим ребятам. Я понимаю, когда на спортивных
соревнованиях оценивают, кто быстрее пробежал
стометровку и забил больше мячей в ворота противника. Но сравнивать детское творчество?..
К тому же давайте вспомним, как обычно проходят конкурсы. Дети едут в чужой город, часто
живут в сложных бытовых условиях. Сейчас с
размещением стало лучше, но я помню времена,
когда мы останавливались по 20 человек в номере. На самом конкурсе сначала надо два-три часа
ждать саунд-чека, потом ещё четыре-пять часов –
выступления, потом – результатов. Провести весь
день на ногах в нервной обстановке сложно даже
взрослому, не говоря уже о ребёнке.
В зале сидит жюри. Ребёнок выступает с программой, которую готовил, допустим, полгода,
выкладывается полностью. А члены жюри в это
время пьют кофе, поскольку они тут уже не первый час, разговаривают между собой, выходят...
Это неправильно!
В первую очередь дети должны работать на
концертах, доносить своё творчество до зрителей,
получая от них в награду тепло и аплодисменты.
Настоящий артист растёт, посылая энергию в зал,
где она приумножается и возвращается к нему
назад.

Нет пророков…
Наверное, я выскажу непопулярную мысль,
но ижевское общество не любит детей. Их как
будто терпят, выполняют свой долг перед ними,
как могут, стараются поддержать своё реноме
доброго и чадолюбивого социума. Но любви
нет. Мне есть с чем сравнивать: я видел, как
относятся к детям в Италии, во многих других
странах и даже в соседнем Глазове. Совершенно

иначе. При этом на городских праздниках выступает практически 80% детских коллективов. Их
просто используют. Если проснётся настоящая
любовь, в Ижевске появится хотя бы один хороший мощный детский фестиваль. Такой, чтобы
на первом ряду сидели представители власти,
крупные компании спонсировали и поощряли
победителей, показывая, что заботятся о будущем Ижевска. Для выступления детей отдавали
бы лучшие залы города. Сейчас, чтобы выступить в ДК «Металлург», только за оборудование
и аренду нужно заплатить порядка 200 тысяч
рублей. Мы изо всех сил боремся, чтобы продать билеты и хотя бы окупить концерт. Так
быть не должно!

Я выскажу непопулярную мысль,
но ижевское общество
не любит детей
Дети везде одинаковы – что в Ижевске, что
в Нью-Йорке. А вот их возможности – нет. Мне
хочется, чтобы наши ребята не чувствовали себя
провинциалами. Для этого мы ездим с выступлениями в другие города, привозим «звёзд» на свои
фестивали. Когда наши дети выступают в Европе,
они часто получают больше аплодисментов, чем
в родном Ижевске. В Эстонии нас буквально на
руках носили. Ребята понимают, что они востребованы, на их выступления покупают билеты. Я часто
выслушиваю упрёки на тему эксплуатации детского труда. Но внутренняя убеждённость позволяет
идти дальше. Завтра дети вырастут, им нужно
будет зарабатывать своими навыками, в том числе
творческими, находить место в жизни. И, реализовывая свой талант, быть не на социальной обочине, а в центре. Опыт труда и ответственности,
полученные навыки репетиций и выступлений
могут стать хорошей базой и стартом в карьере.
Наших детей знают, видят на конкурсах, у них высокий процент поступления в профильные вузы.
Несколько моих учеников уже преподают
в Российской академии музыки им. Гнесиных.
Я вижу, как дети растут и развиваются, и это
безумно радует.

ЦифрА

~ 200

тыс. руб. нужно
заплатить за выступление
на одной из крупных концертных
площадок Ижевска
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Сорочка, 5600 р.,
кардиган, 9900 р.,
брюки, 2500 р.,
бабочка, 500 р.,
ремень, 2900 р.,
сумка, 12900 р.,
всё Van Cliff, +2 эт.
Ботинки, 4600 р.,
Goodman, +2 эт.

Карла Маркса, 191
aksionmoda

Рекомендуем в новом сезоне открыть для
себя сорочки с цветочным принтом, тренд
на которые пришел к нам из Европы. Как правило, это лаконичные некрупные цветы не сильно
выделяющиеся на основном фоне. Конечно, яркая сорочка — акцентная вещь, поэтому важно,
чтобы все остальные составляющие вашего костюма были сдержанными.
Для комплектов с кардиганом или джемпером
лучше всего подойдут слаксы — брюки без стрелок свободного или немного зауженного кроя.
Также в таком образе будут уместны и джинсы.

www.tc-aksion.ru

В магазинах мужской одежды в центре моды
«Аксион» найдутся стилевые решения для любого случая и ситуации. Профессиональные
продавцы-консультанты подберут вам гардероб для деловых встреч и торжественных мероприятий, рабочих поездок и отдыха с семьей.

Костюмы с принтом выглядят менее строгими, но это только видимость. Клетчатый костюм
многогранен, и уровень его строгости будет
определяться тем, какие вещи надеты вместе
с ним.

Сорочки, костюмы, брюки, джинсы,
трикотаж и верхнюю одежду вы найдете
в магазинах:
Van Cliff, +2 этаж
Carl Gross, +2 этаж
«Онегин», +2 этаж
«Универмаг Fashion», +1 этаж
«Универмаг Classic», +2 этаж
Kanzler, +2 этаж
Одежду в стиле кежуал
вы найдёте в магазинах:
Westland, -1 этаж
Tom Farr, -1 этаж
Lee Wrangler, -1 этаж

!

Пиджак, 29999 р.,
сорочка, 3999 р.,
всё Kanzler, +2 эт.
Брюки, 9700 р.,
Универмаг
Fashion, +1 эт.
Ботинки, 7660 р.,
K&S, +2 эт.

Ждём вас в отделах мужской одежды
Центра моды «Аксион»

РЕКЛАМА

Модель: Мерген Молотков (модельное агентство MD MODEL management)

Костюм, 36000 р., сорочка, 6500 р., галстук, 2900 р., всё Carl Gross, +2 эт.
Ботинки, 5125 р., K&S, +2 эт.

ЖИ З Н Ь

История

В гра ж д а н ско м п л а н е по д ч и н я л с я И ж е вски й з аво д д о 1 9 1 8 го д а С арапу л у
как столице уездной и Вятке как столице губернской. И это ладно, что высшие судебные, полицейские и гражданские власти находились там.
Но за Сарапулом и Вяткой числился почти весь бизнес, то есть налоги и акцизы с него уходили туда, минуя ижевскую казну.

Евгений ренёв

Ижевску как городу
всего 100 лет
В прошлом году на страницах журнала (№16) мы рассказывали о том, сколько дней
рождения может быть у Ижевска, как он, собственно, стал городом, потом потерял и
вернул своё имя. Напомним, что только 21 февраля – ровно 100 лет назад – будущая
столица Удмуртии была признана городом.
Путь к статусу

Александр Первый,
основатель
Оружейного завода
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До этого Ижевск числился сельским поселением –
посёлком Ижевский завод (хотя превосходил по
численности не только все города Вятской губернии, но и многие города европейские, к примеру,
Хельсинки, тогда – Гельсингфорс). Жители же
Ижевска до 21 февраля 1918 года были по своему
статусу сельскими обывателями, то есть, по сути,
крестьянами.
Встаёт вопрос о причинах подобного. Самая
главная из них, думается, в том, что Ижевск по
сути своей жизни (как экономической, так и социальной) долгое время подчинялся не гражданским, а военным властям – Главному артиллерийскому управлению Российской империи и непосредственно его руководителю – генерал-фельдцейхмейстеру, второму лицу в Империи, брату

царствующего монарха. Все командиры Ижевского
завода тоже были старшими артиллерийскими
(обычно) офицерами, а работники его считались
военнослужащими. В гражданском же плане подчинялся Ижевский до 1918 года Сарапулу как
столице уездной и Вятке как столице губернской.
И это ладно, что высшие судебные, полицейские
и гражданские власти находились там. Но за
Сарапулом и Вяткой числился почти весь бизнес,
то есть налоги и акцизы с него уходили туда, минуя ижевскую казну. Достаточно сравнить виды
старого Сарапула с его особняками, нарядными
и богатыми домами и тем более Вятки с видами
Ижевска, чтобы представить обычную жизнь в них
того времени и разницу в ней.
До начала 70-х годов позапрошлого столетия,
когда ижевцы были освобождены от «обязатель-

ного военного состояния», вопрос об изменении
статуса не ставился. Но появился собственный
ижевский бизнес, потянулись в столицу оружейников предприниматели не только из Сарапульского, но и соседних уездов, и даже губерний, и
проблема перехода в городское правовое поле
стала ощущаться всё острее. В первую очередь в
том, что весь бизнес с его торговыми гильдиями
регистрировался только в городах (для нас в основном в Сарапуле), но, что самое главное – туда
шли и налоги с него, там он и вёл своё основное
делопроизводство, судился и т. д. Даже за самым
святым – за торговлей крепкими и не очень напитками – присматривал акцизный чиновник из Сарапула, через него же в последний шли и все немалые акцизные сборы. Что было особенно обидно.
Более того, сами не местные предприниматели, по
большому счёту, неподсудные заводской власти,
часто вели себя предерзостно.

Нахальный Бодалёв
Примером подобному может служить поведение
сарапульского купца, производителя крепких и не
очень напитков И. Г. Бодалёва. Основав и застолбив свой богопротивный бизнес в Сарапуле, Бодалёв с конца 60-х годов XIX столетия начал осаду
Ижевска. Собственных и арендованных трактиров
ему казалось мало, хотел он обосноваться всерьёз
и навсегда. Что вскоре и сделал, обдурив заводскую администрацию, как доверчивых мальчишек.
В бессрочную аренду взял этот сарапульский
предприниматель у них небольшую полоску земли
у Полковницкого ключа на Ижевском пруду. Каково же было удивление наших тогдашних командиров, когда Бодалёв расширил её за счёт пруда,
засыпав значительный участок последнего землёй
и затем поставив на нём свой знаменитый пивомедоваренный завод. Причём, что самое подлое,
разместил своё производство прямо под окнами
Генеральского дома, где всё заводское начальство
традиционно проживало. Понятно, что вечный
винокуренный дым из труб завода Бодалёва начальство ижевское тоже бодрить не мог.
Последнего это, впрочем, не очень смущало, и
вскоре он задумал и вовсе оттеснить конкурентов
от кошельков ижевских рабочих и вынести свои,
так сказать, товары и услуги прямо к заводским
проходным.

Кто ты такой?
О чём командиру Ижевска П. М. Савотьянову
было направлено специальное обращение:
«Его Превосходительству Господину Начальнику Ижевских Оружейного и Сталеделательного
заводов
Сарапульского Мещанина Ивана Григорьевича
Бодалёва
Заявление
В прошлом 1905 году был выстроен павильон,
находящийся вблизи Комитета (здание Заводоуправления у плотины, снесённое при
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Доку м е н т о при д а н ии И ж е вску с т а т уса горо д а е го сов е т при н я л в и н т е р е са х н аро д а ,
которые он намеревался обеспечить путём «справедливого обложения (налогами. – Ред.) и не останавливаясь ни перед какими мерами,
не ложащимися бременем на трудящиеся массы»

«Поспешай – медленно!»
(мудрость древних латинцев)

Воткинск дореволюционного
периода

До 21 февраля
1918 года
жители
Ижевска были
по статусу
сельскими
обывателями,
то есть,
по сути,
крестьянами
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А. А. Волкове. – Ред.) в Береговой улице для заводского духового оркестра, который, как я слышал, нынешнее лето будет стоять свободным и
оркестр в нём музыки играть не будет.
А потому Имею честь покорнейше просить
Вас, Ваше Превосходительство, не найдёте ли возможным разрешить мне торговлю, в выше сказанном павильоне, фруктовой водой и Баварским
квасом, и так же устройству лестницы в середине
или с боку барьера и постановку буфета и устройство к стенам подъёмных столиков и лавочек, без
порчи стен павильона. А ежели по каковой-либо
причине не найдёте возможным разрешить Мне,
всё выше сказанное, то не возможно ли разрешить Мне постановить на Мой счёт маленький
павильон, приблизительно полторы кубических
сажени (1 сажень=2, 13 м. – Ред.), по этому же
берегу около лестницы под липами с тем, что Я
обязуюсь убрать свою постройку во всякое время,
когда вам понадобится это место.
При сем прилагаю две гербовых марки 75 копеечного достоинства, всего на 1 рубль 50 копеек.
Одну на сие прошение, а другую на ответ.
Пятого (5) Апреля 1906 года».
Стоит упомянуть, что под иностранным названием «Баварский квас» скрывалось у Бодалёва
не что иное, как пиво во всём его разнообразии.
Начальство Ижевского завода от такого нахальства сильно озадачилось и запросило своих
помощников о «состоянии торговли…, особливо
сборов и казённой и частной продажи питей (оче-

видно – спиртных напитков. – Ред.)» и собственно
статусом частного бизнеса в последнем. Ответ
был неутешительным. Вся виноторговля и сборы
с неё, а также бизнес на продовольствии, мануфактуре, галантерее, «колониальных товарах» шёл
в Ижевске и на его деньги, но не в его налоговой
юрисдикции. На запрос же о возможности перерегистрации основных деловых проектов на Ижевск
было замечено, «что последнее невозможно, так
как согласно Положения Российской Империи
о сельском поселении, коим Ижевский завод по
своему статусу является, законами такое не предусматривается».
Тем не менее Бодалёву и всему его предприимчивому семейству, говоря словами деда Щукаря, был дан «полный отлуп»:
«Ижевскому полицейскому приставу, 11 апреля 1906 г.
По приказанию Начальника заводов, Канцелярия просит объявить сарапульского мещанину
Ивану Григорьевичу Бодалёву, проживающему в
Ижевском заводе, что на поданном им прошении
от 5 сего апреля Начальником заводов наложена
резолюция следующего содержания: «Ни постановка нового павильона, ни отдача в наймы музыкального павильона невозможна».
А само начальство начало будировать вопрос о «наделении Ижевского завода городским
статусом, поскольку положение поселения его
современному состоянию давно не соответствует и
дальнейшему развитию весьма препятствует».

Лет за десять до превращения Ижевска в город
местное начальство и, так сказать, творческая и
техническая интеллигенция медленно, но неуклонно продвигали эту идею и высшему руководству,
и в массы. С последними тоже нужно было работать – горожанин платил налогов больше, чем
сельский обыватель. А денежку ижевец уважал,
считать любил и умел. Возражений на российском
политическом верху особых не было, кроме самых
технических – за чей счёт будут отнесены изменения в документообороте, изготовлению печатей и
штампов и т. п. Но бюрократическая машина работала неспешно – для начала ещё до Февральской
революции полиция Ижевска была переведена на
статус городской. Однако Февраль и последовавшие за ним реформы процесс застопорили. Первым посыпались местные земские сборы, старый
аппарат, подчинённый Сарапулу, был распущен,
нового – не было:
«В настоящее время вследствие неплатежа
крестьянами земских сборов земская касса совершенно пуста. Многие из земских служащих за
два-три последних месяца не получали заработанного ими жалованья. Если крестьяне будут думать,
что земские работы могут прокормиться манной
небесной, а деньги для различного рода мероприятий. Как то на содержание школ, больниц и
т. п. явятся в кассу помимо них, то земское дело
придёт к окончательной разрухе, и этот момент с
каждым днем приближается».
«Налоги не поступают. В земскую кассу решительно не поступает никаких денежных взносов:
население налогов не платит, видимо, рассчитывая
на чью-то помощь извне. Земские служащие остаются без жалованья. Должны закрыться школы,
библиотеки, больницы».
Начались волнения среди ижевских учителей, не получавших содержания, потом врачей
и прочих служителей народного благополучия.
При этом ни уезд, ни губерния на все вопросы о
деньгах предлагали Ижевску решать их самому.
В итоге назревшее решение о придании Ижевску
статуса города было принято только после большевистского переворота октября 1917 года. При
этом Ижевск был объявлен городом «явочным
порядком» 21 февраля 1918 года.

Эхо документа
Документ о придании Ижевску статуса города
его совет принял в интересах народа, которые он
намеревался обеспечить путём «справедливого
обложения (налогами. – Ред.) и не останавливаясь ни перед какими мерами, не ложащимися
бременем на трудящиеся массы». Подписали
постановление два совсем не ижевца – Василий
Жечев был мигрантом с Украины – из Полтавы,
Эрнст Дишлер – из Эстонии, причём в самой будущей столице Удмуртии никто их особо не знал.
Жечев, о котором сегодня говорят как о рабочем
Ижевского завода, по милицейским документам
(до избрания в городской Совет) числился как
специалист по уборке трупов животных, т. е. по
индийской кастовой системе относился бы к
самой низшей группе населения – к неприкасаемым. Следы Дишлера после Гражданской войны
пытались найти в Таллине и его окрестностях, но
даже как бы его родственники не могли вспомнить ни его года рождения, ни подробностей
биографии.
Тем не менее ни Сарапул, что был столицей
одноимённого уезда, ни Вятка – столица одноименной губернии, которым Ижевск подчинялся
в административном плане, переименование не
поддержали. Началась очередная переписка с
очередными взаимными политическими упрёками.
Главной темой в них был уход Ижевска от местных налогов и акцизов, которые шли в уездную и
губернскую столицы. Ижевск хотел сам ими распоряжаться, Сарапул и Вятка – тем более.
Сразу через день после принятия решения
о преобразовании Ижевска в город Сарапул от
имени всех уездных крестьянских депутатов потребовал от вновь образованного города отдавать
все налоги в бывшую уездную столицу:
«Ижевский Совдеп, как известно, явочным порядком объявил Ижевск городом, выделив его из
уезда в автономную единицу. В целях изыскания
средств он стал облагать близлежащие селения
налогами. Уездн. Кр./естьянский/ Совет, узнав
об этом, телеграфировал в Ижевск: «Ввиду отхода завода автономно предлагаем партизанских
набегов на мирных жителей окрестных селений
не производить, налогами не облагать, деньги,
взятые в уезде, Уездный Совет просит немедленно
прислать ему. Совдеп».

Под
иностранным
названием
«Баварский
квас»
скрывалось
у Бодалёва
не что иное,
как пиво
во всём его
разнообразии
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Ижевский
завод,
согласно
неоднократно
выраженному
желанию
граждан
Ижевска,
признаётся
городом

Жечев,
работник Ижевского завода
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Этого показалось недостаточно, и ещё через
день 23 февраля было объявлено о прекращении
доставки хлеба в Ижевск и объявивший вслед за
ним о себе как о городе Воткинск:
«Хлеб в Ижевск и в Воткинск. В виду того, что
Ижевск и Воткинск с объявлением городами не
хотят платить налоги в Народно-хозяйственный
отдел числящихся за ними недоимок земских налогов до 1 ½ миллиона рублей. Продовольственным отделом, впредь до уплаты этими городами
недоимок, приостановлено исполнение нарядов
по доставке в них из близ лежащих местностей
хлеба».
Ситуация зашла в тупик, но находчивые ижевцы, казалось бы, нашли из неё выход.

Дополнительные источники
городского дохода
Недавно в Саудовской Аравии её новое руководство в лице наследника престола использовало
относительно новый опыт изъятия доходов у
местных принцев-миллиардеров (своих, кстати,
кровных родственников). Их просто немного «повоспитывали», и десятки миллиардов долларов
потекли в казну обратно. Но 100 лет назад этот
метод использовался ижевскими и воткинскими
красногвардейцами. Из газетных сообщений:
«Красногвардейцами Ижевска был произведен
обыск у крестьянина дер. Иж-Бобьи Мухамедьяна
Ахмедьянова, во время которого были конфискованы чай и деньги до 39 тыс. руб. и увезены с
собой. Агрызский волостной комитет протестует
против каких бы то ни было обысков и конфискаций без ведома и согласия его, находя, что всё
конфисковываемое должно поступать в первую
очередь на местные нужды, а потом уже в уездный
распорядительный фонд».
«Красногвардейцы. Светлянский волостной
комитет передаёт Сарапульскому Уезному исполкому крестьянских депутатов заявление общества
крестьян дер. Епифановой, что 9 (22) марта в это
селение прибыла из Воткинска партия красногвардейцев, которые произвели обыски у многих
крестьян, при чем у некоторых были взяты деньги,
имущество и т. д.».
«Самосуд. Озлобленные на преступников
крестьяне очень жестоко расправляются с ними в
случае поимки. Так недавно в с. Светлянах той же
волости были уличены в краже сена у гражданина
Евстафия Соломенникова некие – Иван Богатырев
и Миней Щепин. Собрался сход, прибыли воткинские красногвардейцы; поступок задержанных
обсудили и решили предать их в распоряжение

сельского комитета. Но около волостной управы
толпа крестьян напала на преступников и учинила
над ними самосуд, закончившийся тем, что оба
вора оказались убитыми».
Не зависимую от уездного суда строгость проявляли и ижевские красногвардейцы, что иногда
расстраивало более нежный Сарапул:
«Расстрел вора. Ижевец, назвавшийся Черемных, был несколько раз уличён в совершении
карманных краж. Вчера он был вновь пойман на
месте преступления. С надписью «я вор» он был
проведён под конвоем по улицам города, а затем
расстрелян Красной Гвардией».
(Сообщение от 24 (11) марта 1918 г.)
Воткинцы действовали с большим юмором:
«… в д. Кекуля Сайгатской вол. Осинского
уезда крестьяне, выведенные из терпения воровскими проделками своего однодеревенца
Ив. Ос. Чепкасова, обыскали его двор и, найдя
овчину с чужой овцы и краденое седло, надели
на него овчину и краденое седло и несколько раз
провели по деревне. После чего в дело вмешались
красногвардейцы из Воткинска. Они запрягли
Чепкасова в бричку и два раз проехали на нём по
центру села. После этого местный воришка пообещал больше ничего подобного не делать».
Но всё это было вне правового поля и долго
продолжаться не могло.

Поиски компромисса
К лету 1918 года противоречия между новыми
городами и старыми столицами, казалось бы, начали разрешаться. В Сарапуле было придумано
создать новую Прикамскую губернию со столицей,
конечно, в нём. В неё предполагалось включить
города и селения вокруг Камы из соседних Казанской, Пермской и Уфимской губерний. Не забыли
и о заводах:
«Веление жизни. …В данный момент, когда
Ижевский и Воткинский заводы выделились в
самостоятельные уездные единицы, преобразование Сарапульского уезда в губернию является
настоятельной необходимостью.
Причина, побудившая воткинцев и ижевцев
преобразовать свои заводы, бывшие на сельском
положении, не какая-нибудь прихоть, а требование
самой жизни, остро поставившей перед волостными земствами заводов финансовый вопрос
текущего момента.
Колоссальные суммы денежных затрат, требующиеся для улажения разрухи нашей страны,
вынудили земства заводов изыскивать источники
добывания средств и это изыскивание привело к

П ро ц е сс при м ир е н и я с у е з д н о й с т о л и ц е й б ы л про д о л ж е н
воткинскими и ижевскими повстанцами летом-осенью 1918 года. Отвергнув все преобразования большевиков,
они оставили три – новое время, новую орфографию и города Ижевск и Воткинск.

необходимости реорганизации заводов в городские единицы».
Во втором номере газеты «Путь» (орган Воткинского исполкома) приводится протокол Воткинского Совдепа, где по вопросу о преобразовании завода в город Воткинск находим следующие
мотивы:
«Принимая во внимание большую наличность
местных нужд, удовлетворение которых возможно
лишь через привлечение к обложению населения
по принципу прогрессивно-подоходного налога,
а также и те цифровые данные,… из которых
видно, что Воткинский завод, как таковой больше
платил, чем получал, – Совет Р., С. и Кр. Депутатов
постановил: 1) преобразовать Воткинский завод
по вышеозначенным мотивам, в город «Воткинск»
явочным порядком… ».
К тому же к этому моменту Сарапул после
проведения через Агрыз железной дороги перестал быть важным и единственным пунктом, через
который в Ижевск шли товары и продукты:
«Благодаря Исполкому на Агрызской станции
раскрылась не совсем чистая история по провозу
спекулянтами хлеба целыми вагонами. Сколько
уплыло таким образом хлеба, который и от нас
увезен, и голодных минует, – один Аллах ведает.
Всё это заставляет вспомнить: и ещё многое почему из уезда в город иногда провозится сахар
и продается по взвинченной цене; почему в дер.
Агрыз, например, полно мануфактуры и продаётся она много дешевле; почему на некоторые
железнодорожные станции приезжают женщины
из Ижевска, чтобы закупить дешевых продуктов;
затем то цилиндровое масло, то дубильный экстракт, то бумага для Сарапула застревает где-либо
и никак его оттуда не вытянешь?
В доброе старое время железнодорожные
шайки делали так. Приходит вагон с сахаром например, на станцию Алмазная. Там загонят его
на отдельную запасную линию, поубавят кое-что,
снова наложат пломбу и товар тихонько катится к
месту назначения…».

Продолжение истории
Интересно, что процесс примирения с уездной столицей был продолжен воткинскими и ижевскими
повстанцами летом-осенью 1918 года. Отвергнув
все преобразования большевиков, они оставили

три – новое время, новую орфографию и города
Ижевск и Воткинск:
«…Временный Прикамский комитет Учредительного собрания в исполнение воли, выраженной в декларации от 31 августа с. г., настоящим
объявляет населению городов и сёл, восставших
за Учредительное собрание Прикамского края, что
политическая власть Советов и комитетов упраздняется. Советы могут существовать только как
добровольные классовые организации пролетариата и трудового крестьянства…
Ижевский завод согласно неоднократно выраженному желанию граждан Ижевска признаётся
городом, и ему предоставляются все права городского самоуправления. Впредь до производства
выборов городских гласных таковыми признаются
гласные Ижевского волостного земства и волостная земская управа, именуемая Ижевской городской управой, и ей предоставляются все права и
обязанности, предусмотренные городовым положением 1915 г. и распоряжением Временного
правительства от 29 сентября 1917 г….
Комитет членов Учредительного собрания:
Н. И. Евсеев, В. И. Бузанов, А. Д. Корякин, К. С. Шулаков». ( «Ижевский защитник», 13 сентября 1918 г.)
После этого некоторые бодания уже победивших большевиков с прежними столицами какое-то
время продолжились (см. «Деловая Репутация»
№ 16 за прошлый год), но обратного пути
к деревенскому статусу уже не было!

Ижевские красногвардейцы

В. И. Бузанов,
руководитель Прикомуча

59

ЖИ З Н Ь

Книги

Ду х у х ва т и л о т о л ь ко н а т о , ч т о б ы п е р е и м е н ова т ь Д е н ь С ов е т ско й ар м ии
и Военно-морского флота в День защитника Отечества, а на 23 февраля рука так и не поднялась.
Кто поднимет руку на февральских грачей и ливни?

Ф

Виктор Чулков

«Этот, с картинками вьюги,
старинный букварь»
Литературный портрет февраля
Не знаю, как для других, а для меня февраль – не третий месяц зимы, а последний месяц года.
Два лучших друга февраля – метель да вьюга – хоть и не дают забыть, что зима ещё не закончилась,
но проталины в набирающем глубину небе и хрусткие, пахнущие арбузом лимонно-солнечные
утренники уже обещают весну и новую жизнь.
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евраль заставляет меня отвлекаться
от реальности и отлетать в воспоминания-ожидания проклёвывающейся
новой жизни. И я понимаю Бориса
Леонидовича Пастернака (родился
10.02.1890) с его ливнями в феврале
и деревьями, которые обсели «тысячи грачей».
Как и Юрия Давидовича Левитанского, у которого в «Диалоге у новогодней ёлки» (из него я
и утащил строчку для названия этой заметки) за
январём сразу следует апрель. Поэты вправе совершать такие скачки из явленного в желаемое.
Скажу больше: эти скачки и составляют смысловую ткань настоящей поэзии. Прорехи и зияния в
этой ткани, возникающие между толчком и приземлением поэтической мысли, как раз и позволяют стиху, лишь краешком касаясь реальности,
свободно парить во времени и пространстве и
лепить из них «вторую» – желаемую и ожидаемую – реальность.
Да что там Пастернак с Левитанским?! Если уж
кто и умел управлять временем и пространством,
придавать им любые формы, создавать из них любые фигуры и впечатывать в них свои смыслы, так
это И. В. Сталин. По самому большому счёту, его, а
не В. В. Маяковского, можно назвать «талантливейшим поэтом советской эпохи».
Не верите? Тогда вспомните – что мы отмечаем
23 февраля? День защитника Отечества? Правильно. А почему именно 23 февраля? Что такого особенного произошло в этот день 100 лет назад? Источники подскажут: 23 февраля 1918 г. было опубликовано подписанное В. И. Лениным воззвание
СНК «Социалистическое отечество в опасности!»
и началась массовая запись добровольцев в РККА.
Правда, копнув глубже, выясним, что воззвание это
подписал не Ленин, а Л. Д. Троцкий, и опубликовано
оно было не 23, а 22 февраля.
Идём дальше. 10 января 1919 г. председатель
Высшей военной инспекции РККА тов. Подвойский
отправил во ВЦИК самое разумное из возможных – предложение отпраздновать годовщину РККА
28 января, в тот самый день, когда был принят
Декрет «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Но припоздал: его предложение ВЦИК рассмотрел
лишь 23 января и понял – за пять дней не управиться. То есть вы поняли – если бы не Подвойский,
никто о годовщине бы и не вспомнил.

Потом было ещё интереснее. Устыдившиеся
члены ВЦИК (армия-то сражается!) спохватились:
на 17 февраля намечен День Красного подарка.
Это когда трудящиеся будут жертвовать подарки
для красноармейцев. Благотворительную акцию
решили совместить с годовщиной Красной армии.
Но опять беда: 17 февраля в 1919 г. приходилось на
понедельник. А вот ближайшее воскресенье – аккурат на 23 февраля. Так и порешили. Правда, годовщину решили отметить без торжеств и парадов:
народный комиссар по военным и морским делам
тов. Троцкий презрительно обозвал парады «шагистикой» и «зрелищем для обывателя». И до 1922 г.
день Красной армии вообще не отмечали.

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

Февраль заставляет меня
отвлекаться от реальности и
отлетать в воспоминания-ожидания
проклёвывающейся новой жизни
Опуская множество других интересных деталей,
переместимся сразу в 1933 г. – на торжественное
заседание, посвящённое 15-летию РККА. Его участники услышали из уст К. Е. Ворошилова совсем не
праздничное признание: «Кстати сказать, приурочи-
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вание празднества годовщины РККА к 23 февраля
носит довольно случайный и труднообъяснимый
характер и не совпадает с историческими датами».
Участники этого заседания были солидарны
с одним из создателей легендарной I Конной армии. Они ещё не забыли, что вечером 23 февраля
1918 г., когда немецкие войска были уже в 25 вёрстах от Пскова, митинги на фабриках и заводах
города оказались бесполезными – никто не хотел
защищать советскую власть, железнодорожники не
дали большевикам паровоз для эвакуации пироксилиновых складов, а солдаты сняли замки с артиллерийских орудий и частью побросали их в нужник
на Иркутском плацу, частью вывезли на свалку.
Утром 24 февраля в городе начинались грабежи,
а в ночь с 24 на 25 февраля город был занят немецкими войсками. Не забыли они и того, что именно
23 февраля 1918 г. немецкое командование предъявило Совету Народных Комиссаров ультиматум, и
В. И. Ленин, угрожая соратникам своей отставкой,
добился того, что ультиматум был принят на германских условиях. А немцы продолжали успешно
наступать аж до 4 марта, пока не подписали с
РСФСР мирный договор.

Поэты вправе совершать скачки
из явленного в желаемое
«И что праздновать?» – спросим мы и кинемся
листать календарь в поисках более подходящей
даты. Ну, так это мы. А поэты, как помним, поступают иначе. В сентябре 1938 г. И. В. Сталин
опубликовал в десяти номерах «Правды» текст
знаменитого «Краткого курса истории ВКП(б)».
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Вот что там сказано о 23 февраля 1918 г.: «Вооружённая интервенция немецких империалистов
вызвала мощный революционный подъём в стране.
В ответ на брошенный партией и Советским правительством клич «Социалистическое отечество
в опасности!» рабочий класс ответил усиленным
формированием частей Красной армии. Молодые
отряды новой армии – армии революционного народа – героически отражали натиск вооружённого
до зубов германского хищника. Под Нарвой и
Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было
приостановлено. День отпора войскам германского
империализма – 23 февраля – стал днём рождения
молодой Красной армии».
Вот так. «День отпора». А про орудийные замки
в ватерклозете, грабежи, драп от немцев и ультиматум забудьте. И забыли. Напрочь. Духу хватило
только на то, чтобы переименовать День Советской
армии и Военно-морского флота в День защитника
Отечества, а на 23 февраля рука так и не поднялась.
Кто поднимет руку на февральских грачей и ливни?
Б. Л. Пастернак и И. В. Сталин, отношения
между которыми складывались весьма непросто,
в интерпретации реальности шли, тем не менее,
общим путём: от низкого к высокому, от прозаического к поэтическому, от сущего к должному.
То есть как настоящие поэты. Но возможно и
обратное движение – примерно, как в одном
из монологов грибоедовского Чацкого:
В повозке так-то на пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Всё что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый; вот резво
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Всё та же гладь, и степь, и пусто и мертво…
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.
3 февраля 1826 г. автор этих строк был арестован по подозрению в принадлежности к декабристам. И, возможно, вспоминал их, когда «праздно»,
но под конвоем, трясся в повозке, влекущей его с
Кавказа в С.-Петербург. Государственник и патриот,
Грибоедов с редкой для тех (да и для нынешних)
времён трезвостью смотрел на своё Отечество, видел его изъяны (они по пунктам расписаны в «Горе
от ума»), но, в отличие от своего Чацкого, полагал,
что честный и самоотверженный чиновник способен компенсировать недостатки системы.
Наивный Грибоедов? Не будем торопиться и
вчитаемся в строки письма, написанного им в
С.-Петербурге 15 февраля 1826 года:

устройство которой он знает лучше многих, уже завертелась, уже цепко прихватила его за полу сюртука и готова сжевать жертву целиком.
А он обращается к Николаю I не как к государю, а как к частному человеку, не скрывая своего нетерпения, негодования и упрёка.

Всемилостивейший государь!
По неосновательному подозрению, силою величайшей несправедливости, я был вырван от друзей, от начальника, мною любимого, из крепости
Грозной на Сунже, чрез три тысячи вёрст в самую
суровую стужу притащен сюда на перекладных,
здесь посажен под караул, потом был позван к
генералу Левашову.
Он обошёлся со мною вежливо, я с ним совершенно откровенно, от него отправлен с обещанием
скорого освобождения. Между тем дни проходят,
а я заперт.
Государь! Я не знаю за собою никакой
вины. В проезд мой из Кавказа
сюда я тщательно скрывал моё
имя, чтобы слух о печальной
моей участи не достиг моей матери,
которая могла бы от того ума лишиться.
Но ежели продлится моё заточение,
то, конечно, и от неё не укроется. Ваше
императорское величество сами питаете
благоговейнейшее чувство к вашей августейшей
родительнице…
Благоволите даровать мне свободу, которой
лишиться я своим поведением никогда не заслуживал, или послать меня в Тайный Комитет лицом к
лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить
их во лжи и клевете.
Всемилостивейший государь!
Вашего Императорского Величества
верноподданный Александр Грибоедов
Каков стиль! «Притащен»! «Сами питаете»!
«Благоволите»! И вот он, этот скачок, это поэтическое парение: «Он обошёлся со мною вежливо,
я с ним совершенно откровенно». За пропуском
глагола во второй части предложения кроется «некогда, милостивый государь, некогда расписывать
и расшаркиваться, отпускайте уже, мне служить
надобно, а не глупостями заниматься». Письмо –
вызывающее. Человек стоит на краю пропасти,
государственная машина, устройство которой он
знает лучше многих, уже завертелась, уже цепко
прихватила его за полу сюртука и готова сжевать
жертву целиком. А он обращается к Николаю I
не как к государю, а как к частному человеку, не
скрывая своего нетерпения, негодования и упрёка.

Барон И. И. Дибич понял всё правильно и начертает на этом письме: «Объявить, что этим тоном
не пишут Государю и что он будет допрошен».
Грибоедова, может быть и в отместку за «тон»,
промариновали под следствием остаток зимы и
весну и только 2 июня разрешили вернуться на
службу. «Холодная и блестящая храбрость» (Пушкин о своём тёзке) помогла Грибоедову и на сей
раз. Она же через три года выведет его навстречу
тегеранской черни, которая три дня глумилась над
телом одного из самых блистательных людей
блистательного века русской культуры. Таких
людей уже давно не делают. И таких писем,
как процитированное, не пишут.
Хотя, что это я? И XX век знавал людей выдающегося личного
и интеллектуального мужества. Один
из них – выдающийся отечественный
филолог и культуролог Юрий Михайлович Лотман, родившийся в Петрограде
28 февраля 1922 года. Гвардии сержант,
артиллерист, Ю. М. прошёл всю войну, был контужен, награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги». После войны, доучившись
на филфаке ЛГУ, уехал в Тарту, где, преодолевая
огромное сопротивление партийного аппарата и
советских чиновников от науки, создал и возглавил
одну из самых знаменитых и авторитетных в научных кругах тартускую семиотическую школу.
И тут я позволю себе личные воспоминания.
Обретаясь осенью 1982 г. на стажировке в ЛГУ,
в середине октября я получил письмо от своего
научного руководителя Б. О. Кормана. Оказалось,
что в начале ноября он должен выступить в ленинградском Доме-музее Достоевского и сразу уехать
на конференцию в Таллин, что мой доклад тоже
включён в программу этой конференции, и Б. О.
предлагает отправиться в столицу советской Эстонии вместе.
Утром 10 ноября Б. О. прочитал свой доклад,
и в перерыв мы двинулись за багажом, чтобы
отправиться на вокзал. Моя обычно молчащая
интуиция тут буквально возопила: что-то не так!
Я стал оглядываться по сторонам и доложил Б. О.
(он был почти слепым), что дорогу нам загородил
автоподъёмник, в люльке которого человек прилаживает к стене красный флаг с чёрной траурной

Борис Пастернак
(1890–1960 гг. ),
писатель, переводчик,
один из крупнейших поэтов
XX века
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и приземлением поэтической мысли, как раз и позволяют стиху, лишь краешком касаясь реальности, свободно парить во времени и
пространстве и лепить из них «вторую» – желаемую и ожидаемую – реальность.

Юрий Давидович
Левитанский,
русский поэт:
«Я был в юности –
вылитый Лермонтов.
Видно, так на него походил,
что кричали мне –
Лермонтов! Лермонтов! –
на дорогах, где я проходил».

XX век знавал
людей
выдающегося
личного и
интеллектуального мужества
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лентой. Б. О. поднял вверх указательный палец,
воскликнул: «О!», и мы рванули на квартиру, где его
ждал чемодан. Там он с порога попросил включить
радиоприёмник, из которого полились звуки «Лебединого озера». Умер Леонид Ильич Брежнев.
Утренний Таллин был категорически не похож
на город, безутешно скорбящий по безвременно
ушедшему от нас Генеральному секретарю. К тому,
что остальная страна переживала чуть ли не как
катастрофу, здесь подошли философски: Бог дал –
Бог взял.
Сам Лотман делал доклад о ломоносовской
«Оде, выбранной из Иова». В битком набитой
аудитории он подробно рассказал о контексте, в
котором писалась эта ода. О страхе европейцев
XVI – XVII вв. перед мощью Сатаны, ужасе загробных мук и их попытках победить силы ада с
помощью костра и процессов ведьм. Но в России
невротического страха перед ведьмами никто не
испытывал: «По эту сторону культурной границы
пылали другие костры – костры самосожжений,
гари старообрядцев». Разница между Россией и
Европой проходила на психологическом уровне:
европейцы жили предчувствием нового общественного порядка, который в народных массах
осмыслялся как сатанинский. Русские старообрядцы же считали, что конец света уже наступил,
антихрист уже народился, времени уже не существует. И жгли себя – чтобы спастись от соблазнов
погибающего мира.
Юрий Михайлович построил свой доклад так,
что в сознании слушателей средневековый контекст
катастрофического конца эпохи накладывался на
современный, в который была погружена страна
в ноябре 1982 г. – контекст латентного антисемитизма, доносительства, подавления любых форм
научного и других форм инакомыслия, выдворения
неугодных в чуждые пределы. У многих, кто сидел
и стоял в той аудитории, были и свои – персональные – «костры». Был он и у Юрия Михайловича:
обыски в доме, связанные с поисками самиздата,
бесконечные доносы, препоны на пути издания
научных сборников и монографий, слежка, отказ
выпускать выдающегося учёного за пределы СССР
на научные конференции.
Позже Ф. С. Сонкина передала рассказ Ю. М.,
отражающий его настроения конца 1970-х – начала
1980-х гг.: «Один немец довёл собаку до инфаркта

(раньше таких случаев не было) только тем, что
делал с ней всё наоборот: собака хочет спать – её
ведут гулять, хочет гулять – вели спать, и так всё
время. Собака умерла. Вот и с нами поступают так
же».
Тем не менее вывод, который делал Ю. М. Лотман, звучал оптимистично (сегодня могу уверенно
сказать – излишне оптимистично): «Общая установка борьбы с инквизиционным духом требовала
замены атмосферы страха и веры в могущество зла
убеждением в неколебимой силе разумного и доброго начала. Век разума необходимо было начать с
оправдания добра, и Ломоносов заканчивает «Оду,
выбранную из Иова» «теодицеей» – утверждением,
что Бог «всё на пользу нашу строит».
По Лотману, Ломоносов в своей оде «рисует
мир, в котором, прежде всего, нет места Сатане.
Бегемот и Левиафан, которым предшествующая
культурная традиция присвоила облики демонов,
вновь, как и в Ветхом завете, предстают лишь диковинными животными, самой своей необычностью
доказывающими мощь творческого разума бога. Но
и бог оды – воплощённое светлое начало разума и
закономерной творческой воли».
На следующий день после смерти Л. И. Брежнева утверждение о том, что Бог «всё на пользу нашу
строит», а Левиафан – лишь диковинное животное,
звучало как выражение общей надежды на то, что
добро будет вновь оправдано, а «дым» больших и
малых, личных и общих «костров», наконец, развеется без следа.
Потом произошло то, что известно всем. Горбачёвская «перестройка» на короткий период притушила «костры», Юрий Михайлович успел получить заслуженную порцию международной славы,
широко издавался, стал классиком, прочитал цикл
лекций на ТВ...
А я до сих пор вспоминаю слова из того доклада: «Ломоносов был с теми, кто уводил человека из
расшатанного, внушающего ужас мира, отданного
на произвол демонического безумия, в мир разумный и простой. Это давалось ценой упрощений, но
только эти упрощения были способны освободить
человека из-под власти Страха и его порождений:
нетерпимости, фанатизма и жестокости. Дверь в
век Просвещения была открыта».
Дверь-то открыта. Только мы что-то уж очень
долго топчемся на пороге.

