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Уважаемый Ярослав Владимирович!
Искренне поздравляем Вас с днём рождения!
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председатель
Совета депутатов МО
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Ш

Л
М

Александр ВАСИЛЬЕВ,
глава муниципального
образования
«Можгинский район»

Вы грамотно используете накопленный опыт, организаторские способности,
талант управленца для укрепления
социальной стабильности в Удмуртии,
устойчивого развития региональной экономики. Вы строите работу так, чтобы,
прежде всего, решались ключевые вопросы, от которых зависит благополучие
наших граждан, деятельность предприятий базовых отраслей.
Хотелось бы отметить Вашу открытость для диалога с органами местного
самоуправления, готовность содействовать в устранении барьеров, с которыми
сталкиваются муниципалитеты. Такое
взаимодействие повышает эффективность социально-экономического развития районов.
Желаем новых успехов в столь
ответственной деятельности! Пусть профессиональные достижения дополняются удачей во всех личных начинаниях.
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Уважаемый Ярослав Владимирович!
Примите поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Большой управленческий опыт, высокий уровень профессионализма, особое
стратегическое мышление – всё это позволяет Вам неизменно достигать значимых
результатов работы. На ответственном посту председателя правительства Удмуртии
Вы демонстрируете грамотную политику, которая даёт возможность не «точечно»,
а комплексно подходить к решению актуальных вопросов, вырабатывать механизмы,
способствующие росту экономических показателей Удмуртии, улучшению её социального
климата.
Виктор УЛАНОВ,
генеральный директор
АО «Конструкторское бюро
электроизделий XXI века»

Очень важно, что в поле Вашего внимания всегда находятся сферы, от которых
зависит благополучие граждан. Это говорит о важной политике социальной
ориентированности, эффективности деятельности правительства.
Уважаемый Ярослав Владимирович, желаю Вам дальнейшей плодотворной
работы, активной реализации стратегии, вносящей большой вклад в развитие нашей
республики. Успехов Вам во всех начинаниях!

Уважаемый Ярослав Владимирович!
Примите искренние поздравления с днём рождения!
Опыт, стратегическое мышление, умение грамотно
осуществлять управленческую политику позволяют достигать
высоких результатов. Ваша биография – яркий пример этого.
Вас знают как компетентного профессионала, способного
решать самые трудоёмкие задачи, ставить цели и уверенно
достигать их.

Александр ШТУМФ,
директор ООО «Орион»
Увинского района

Сергей ШТУМФ,
коммерческий директор
ООО «Орион»
Увинского района

Под Вашим началом разрабатываются и осуществляются
многие начинания, знаковые для развития Удмуртской
Республики. Лесопромышленный комплекс – один из основных
секторов экономики региона. Важно, что сегодня в Удмуртии
наметились новые точки роста этой отрасли, реализуются
инвестиционные проекты, направленные на её развитие,
поддержку профильных предприятий.
Уважаемый Ярослав Владимирович, примите в этот день
наши пожелания дальнейшей успешной работы, новых идей
и проектов, их успешной реализации. А также здоровья, сил,
энергии, благополучия во всём!

Новости компаний

«АКСИОН» ОТКРЫЛ ПАМЯТНИК КОНСТРУКТОРУ
ПЕРВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОТОЦИКЛОВ
9 июня 2018 года на прилегающей к «Аксиону» территории (рядом с перекрёстком ул. К. Маркса
и Бородина) состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся конструктору –
изобретателю, создателю первых советских мотоциклов Петру Владимировичу Можарову.

В

мероприятии, приуроченном к 85-летию
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
и 130-летию П. В. Можарова, приняли участие генеральный директор АО «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадий
Кудрявцев, трудовой коллектив, руководители, ветераны и молодёжь предприятия, министр культуры
и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьёв, председатель Городской думы города Ижевска Олег Гарин, заместитель главы администрации
города Ижевска по социальной политике Дмитрий
Чистяков, и. о. главы администрации Октябрьского района города Ижевска Валерий Мартынов,
и. о. начальника управления по культуре и туризму
администрации города Ижевска Татьяна Шитова,
скульптор Павел Медведев. Памятник Петру Можарову в центре столицы Удмуртии станет знаковой
культурно-исторической ценностью города, важным
привлекательным объектом для посещения ижевчанами и гостями столицы.

СПРАВКА

Личность П. В. Можарова
многогранна и интересна. Он
родился в 1888 году в Тамбовском уезде, в семье дворянина.
Окончил Лейпцигский универ-

ситет в Германии. С 1915 года
работал конструктором, главным механиком на Тамбовском
пороховом заводе. В 1924 году
приехал в Ижевск. В 1932 году
П. В. Можаров прикомандирован к создаваемому в то время
Ижевскому мотоциклетному
заводу для оказания технической помощи в организации
серийного производства первых
отечественных мотоциклов.
П. В. Можаров был идейным
вдохновителем моторизации
всей страны, а образцы его
мотоциклов послужили новым
толчком к развитию промышленности нашего города и

республики. Он положил начало
развитию отечественного мотоциклостроения.
В 1933–1941 гг. Ижевский
мотоциклетный завод изготовил
более 17 тысяч мотоциклов
тяжёлого класса трёх марок –
Иж7, Иж8, Иж9, в том числе
3,5 тысячи – для Красной Армии.
Это была передовая техника того
времени.
В истории ярко отражён
организованный в 1936 году
первый в Советском Союзе женский мотопробег по маршруту
Ижевск – Москва, совершённый
жёнами руководителей мотозавода.

С началом Великой Отечественной войны завод приступил к изготовлению пулемётов
«Максим», а производство мотоциклов вместе с технической
документацией передал на Урал
в город Ирбит. Позже появились
такие известные на всю страну
модели тяжёлого класса, как
М-72, К-750, «Урал», «Ирбит»,
«Днепр».
Созданный по инициативе
П. В. Можарова Ижевский мотозавод сыграл большую роль
в индустриализации страны.
Благодаря ему Ижевск стал
родиной мотоциклостроения
в Советском Союзе.
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Уважаемый Ярослав Владимирович!

Уважаемый Ярослав Владимирович!

Примите поздравления по случаю
Вашего дня рождения!

Примите искренние поздравления
с днём рождения!

Андрей ПЕТУХОВ

Ольга
НОВГОРОДЦЕВА,
депутат
Госсовета УР,
директор
производственного
предприятия
ООО «Светоч»

Когда основу деятельности составляют профессионализм, опыт, чёткое
понимание стратегии реализации идей,
а главное – преданность делу, достигается высокий результат. Ваша профессиональная биография это полностью
подтверждает. Являясь компетентным
специалистом, талантливым руководителем, глубоко понимающим важность
делегированных функций и относящимся к их выполнению максимально
ответственно, Вы поддерживаете инициативы, позволяющие решать в Удмуртии
острые социально-экономические
вопросы, обеспечивать интенсивный
рост ключевых показателей региона.
Пусть и в дальнейшем Ваша политика содействует развитию республики,
каждый шаг на профессиональном пути
будет успешным. Желаем удачи во всех
начинаниях!

Уважаемый Ярослав Владимирович!

Уважаемый Ярослав Владимирович!

Примите мои поздравления
с днём рождения!

От всего сердца поздравляю Вас
с днём рождения!

Александр МУРАШОВ,
Генеральный директор
группы компаний
«Байконур»
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Большой опыт работы на ответственных руководящих должностях,
талант управленца, умение генерировать перспективные идеи и в рамках
сплочённой команды воплощать их
в жизнь – всё это является прочной основой Вашей результативной деятельности. На посту председателя правительства УР Вы грамотно вырабатываете
такие подходы, которые позволяют
решать ключевые проблемы, актуальные для республики, а также выстраивать долгосрочную политику, обеспечивающую динамичное развитие региона
и на текущем этапе, и в перспективе.
Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы по повышению
качества жизни граждан, укреплению
социального и экономического статуса
Удмуртии. Успехов в каждом начинании, поддержки команды единомышленников, всех благ!

Управленческий талант, грамотное
принятие важных решений, дальновидность в политике руководства – ключевые составляющие Вашего успешного
профессионального пути. На ответственном посту председателя правительства
УР Вы предпринимаете шаги, способствующие динамичному развитию
Удмуртии, повышающие социальный и
экономический статус нашего региона.
Зная Вас как компетентного
профессионала, человека с высоким
чувством ответственности, уверен, что
дальнейшая деятельность будет также
служить процветанию республики,
благополучию её граждан. Желаю Вам
высоких результатов в осуществлении
намеченных инициатив, обязательной
поддержки со стороны команды единомышленников. А также удачи во всех
личных начинаниях!

Елена ШИКАЛОВА,
директор
ООО «АС-Проект»

Будущее России и Удмуртии
связано с людьми новой формации –
мыслящими стратегически,
с высокими профессиональными
компетенциями, лидерами по духу,
умеющими консолидировать общество
и мотивировать его на достижения
результатов. Я уверена, что те проекты,
которые сегодня реализуются с Вашим
участием, станут залогом дальнейших
успешных масштабных достижений,
гарантом стабильности и процветания
нашего края.
От всей души желаю Вам,
уважаемый Ярослав Владимирович,
дальнейшей эффективной
созидательной работы. Пусть
исполняются все планы, цели легко
достигаются, а любые государственные
задачи будут Вам по плечу!

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА
НАЗВАЛА ПРИЕМЛЕМЫМ
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В 4%

НОВЫЙ

АДРЕС!

г. Ижевск, ул.Красногеройская, 70

Председатель Центрального банка РФ Эльвира
Набиуллина рассказала парламентариям
о результатах проводимой политики по борьбе
с инфляцией, сообщается на сайте Гордумы.

П

о её словам, показатель инфляции в 4% – «это тот уровень,
который подходит для нашей экономики, защищает кошельки
граждан, даёт бизнесу возможность планирования, способствует повышению эффективности предприятий, т.к. при низкой инфляции переложить растущие издержки производства
в цену для потребителей уже не получается.
Она считает, что далее политика ЦБ должна быть осмотрительной,
т.к. необходимо закрепить инфляцию на низком уровне, «закрепить
уверенность людей в завтрашнем дне». Она также заявила, что сейчас
инфляция в РФ находится на уровне 2,5%, планируемое повышение
НДС до 20% добавит к инфляции 1 п. п., и момент изменения ставки
НДС пройдёт спокойно.
Депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов отметил, что многие
эксперты считают, что только повышение НДС повлечёт единовременное повышение цен в большинстве отраслей минимум на 4%. «Что,
по вашему мнению, позволит скомпенсировать этот рост и уложиться
в обозначенные вами параметры инфляции?» – поинтересовался он.
Набиуллина отметила, что сдерживать перенос издержек предприятий
на уплату налогов в цены для потребителей позволит умеренно-жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ. При этом, отметила она, многое
будет зависеть от того, какие будут вторичные эффекты, в том числе
через инфляционные ожидания. «В следующем году временно инфляция может стать больше 4% на 0,5 процентного пункта, а дальше
вернется к 4%», – считает она.

Реклама. *Мэйджор Экспресс **кэшбэк
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Уважаемый Алексей Михайлович!
От имени коллектива ООО «Корпорация Альтон»
поздравляю Вас с днём рождения!
Ваш многогранный опыт, управленческий талант, а также личные качества –
ответственность, дальновидность, целеустремлённость – становятся основой для
осуществления многих начинаний, важных для республики. Сегодня Ваша деятельность
на посту председателя Госсовета УР – одна из составляющих работы, направленной
на то, чтобы Удмуртия развивалась, реализовывался и приумножался её потенциал.
Отдельно стоит отметить, что под Вашим началом создаётся эффективная
законодательная база, дающая новые точки роста для предприятий республики.
В частности, по линии модернизации фондов, применения инновационных технологий,
Нагим КАЮМОВ,
генеральный директор
ООО «Корпорация Альтон»

внедрения инвестиционных проектов. Это обеспечивает минимизацию производственных
рисков, промышленную безопасность, стабильную работу предприятий.
Желаем Вам, Алексей Михайлович, новых профессиональных свершений,
результативности начинаний, направленных на динамичное развитие Удмуртии.
А также счастья, здоровья, благополучия во всех делах и хорошего настроения!

Уважаемый Алексей Михайлович!
От имени коллектива ООО «МСУ-111» и от себя лично
сердечно поздравляю Вас с днём рождения!
Вы – грамотный, талантливый руководитель, на деле доказавший своё умение
эффективно управлять большими коллективами. Всем, кому довелось с Вами
работать, знакомы Ваши организаторские способности, профессионализм и
жизненная мудрость. Вы внесли значительный вклад в развитие стройкомплекса
Удмуртии. За годы работы предприятия под Вашим руководством в республике
и других регионах были построены важные оборонные, инфраструктурные и
социальные объекты, введены в строй тысячи квадратных метров жилья.

Виктор ШМАТОВ,
директор ООО «МСУ-111»

В прошлом году Вы были избраны на пост председателя Госсовета Удмуртии.
Управление деятельностью республиканского парламента, разработка
законопроектов, напрямую влияющих на социально-экономическое развитие
региона, – очень ответственная миссия. Уверены, что Вы справитесь
с поставленными задачами и достигнете выдающихся результатов на этом поприще.
Желаю Вам успехов во всех начинаниях, реализации намеченных планов,
поддержки коллег и единомышленников! Радости и оптимизма, энергии и здоровья,
благополучия и счастья Вам и Вашим близким!
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Уважаемый Алексей Михайлович!

Уважаемый Алексей Михайлович!

От всей души поздравляю Вас
с днём рождения!

Искренне и от всего сердца поздравляю Вас
с днём рождения!

Вы обладаете редкими профессиональными и личностными качествами,
благодаря которым вносите знаковый
вклад в развитие Удмуртии. Это и
мастерство создавать, вести за собой
надёжную работоспособную команду,
и компетенции руководителя, избирающего грамотный путь стратегического

Ольга
НОВГОРОДЦЕВА,
депутат
Госсовета УР,
директор
производственного
предприятия
ООО «Светоч»

управления, и талант созидателя,
который самоотверженно трудится для
настоящего и будущего своей республики, её граждан.

Галина СЕРОВА,
директор
БПОУ УР «Ижевский
монтажный техникум»

Уважаемый Алексей Михайлович,
желаю и в перспективе достигать
поставленных целей, содействующих
реализации потенциала Удмуртии,
эффективно решать задачи, способствующие всестороннему развитию региона.
И, конечно, благополучия во всём!

В первую очередь хочу поблагодарить Вас за огромную поддержку,
которую Вы оказывали Ижевскому монтажному техникуму, возглавляя ФГУП
«ГУССТ № 8» при Спецстрое России.
За Ваше внимание и постоянный интерес к сфере среднего профессионального образования сегодня как председателя Государственного Совета Удмуртской
Республики, настоящего строителя и
Человека – с большой буквы.
В этот праздничный день я от всей
души желаю Вам, уважаемый Алексей Михайлович, успехов в высокой
занимаемой должности. Вы много лет
трудитесь на благо Удмуртии, и я уверена в том, что Ваш профессионализм,
целеустремлённость, компетентность,
умение решать поставленные задачи
будут способствовать благополучию и
процветанию нашего края. Крепкого
Вам здоровья, благополучия и всего
самого доброго!

Уважаемый Алексей Михайлович!

28 ИЮНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПАО «РЕДУКТОР», ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ «АССОЦИАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УДМУРТИИ» СЕРГЕЯ МОЛЧАНОВА

Примите поздравления по случаю
Вашего дня рождения!

Уважаемый Сергей Михайлович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша профессиональная деятельность – это серьёзный вклад в развитие Удмуртии. На ответственных руководящих должностях Вы реализовали
немало начинаний, способствующих
укреплению позиций нашей республи-

Александр ВАСИЛЬЕВ,
глава муниципального
образования
«Можгинский район»

ки. Сегодня, являясь председателем
Госсовета УР, Вы обеспечиваете эффективное законодательное регулирование
в социальной и экономической сфере.
Это оказывает положительное влияние
на развитие муниципальных образований Удмуртии, в том числе Можгинского района.
Желаем Вам, уважаемый Алексей
Михайлович, дальнейшей результатив-

Галина КОРОЛЬКОВА,
председатель
Совета депутатов МО
«Можгинский район»

ной работы, плодотворной законотворческой деятельности. А также здоровья, благополучия, осуществления всех
планов и идей!

Анатолий НАУМОВ,
генеральный
директор
ОАО «Элеконд»,
депутат
Государственного
Совета УР

В промышленной отрасли Удмуртии
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом благодаря достойному сочетанию
глубоких профессиональных знаний,
высокой личной ответственности и профессионализму. Вас отличают целеустремлённость, стратегическое мышление
и дипломатический талант. Более 20 лет
Вы, Сергей Михайлович, успешно руководите заводом «Редуктор». Кроме того,
Вы как председатель Общественного
собрания «Ассоциации промышленных
предприятий Удмуртии» сделали многое
для развития производственной деятельности в регионе. Разносторонняя образованность, увлечённость своим делом и
человеческое неравнодушие – качества,
которые помогают Вам эффективно
работать многие годы.
В Ваш юбилейный день рождения
примите искренние пожелания оптимизма и успехов во всех начинаниях, новых
достижений и побед! Крепкого здоровья, радости и счастья Вам и Вашим
близким!
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УВЕДОМЛЕНИЕ
ЖИЗНЬ

ООО «Медиа Группа «Парацельс» уведомляет о готовности оказать услуги по изготовлению и размещению печатных агитационных материалов в общественно-политическом журнале «Деловая Репутация» и ежемесячном журнале «Агропром Удмуртии» для
целей проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, участвующих в довыборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва и довыборах депутатов Городской думы г. Ижевска 9 сентября 2018 г.
Прайс-лист на изготовление и размещение печатных агитационных материалов
Периодичность
выхода

Стоимость
размещения
1 полосы А4

Стоимость
размещения
2 полос А4
(разворот)

Два раза в месяц

38 000,00

75 000,00

Один раз в месяц

27 000,00

50 000,00

Название издания

ООО «Медиа Группа «Парацельс»
ИНН 1834040531
426068 г. Ижевск, ул. Барышникова, 21а.
Тел.: (3412) 64-64-60, 64-64-67
boss@paracels-pr.ru

Журнал
«Деловая Репутация»
Журнал
«Агропром Удмуртии»

Стоимость указана в рублях, НДС не облагается.

ООО «Медиа Группа «Парацельс» уведомляет о готовности оказать услуги по изготовлению агитационных материалов (баннеры) для
проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, участвующих в довыборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики шестого созыва и довыборах депутатов Городской думы г. Ижевска 9 сентября 2018 г.
Прайс-лист на изготовление печатных агитационных материалов (баннеры)
ООО «Медиа Группа «Парацельс»
ИНН 1834040531
426068 г. Ижевск, ул. Барышникова, 21а.
Тел.: (3412) 64-64-60, 64-64-67
promo@paracels-pr.ru

Размер, м

Время
изготовления

Стоимость
изготовления
дизайн-макета

Стоимость
печати
баннера

Баннер

18

2–3 дня

От 1 500,00

4 700,00

Баннер

36

2–3 дня

От 1 500,00

5 900,00

Наименование

Стоимость указана в рублях, НДС не облагается.

ООО «Парацельс Принт» сообщает
о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов,
а также сувенирной и рекламной продукции
на довыборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики шестого
созыва и довыборах депутатов Городской думы
г. Ижевска 9 сентября 2018 г.

ООО «Парацельс Принт»
ИНН 1834049534
426068 г. Ижевск, ул. Барышникова, 21а.
Тел.: (3412) 61-22-15, 61-22-25

ИП Чинькова Л.А. уведомляет о готовности
оказать полиграфические услуги по изготовлению агитационных материалов, сувенирной
и рекламной продукции на дополнительных
выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва и
дополнительных выборах депутатов Городской
думы г. Ижевска 9 сентября 2018 г.
Индивидуальный предприниматель
Чинькова Л.А.
ИНН 183302788098 Свидетельство серия 18
№ 002788931 от 01.03.2010 г.
ОГРН 310184006000050
Lchinkova15@yandex.ru

8

Тираж

Наименование

1000

5000

10000

20000

Листовка Формат А4, красочность 4+0
Бумага мелованная 80 г/м2

6300

9800

14500

26000

Листовка Формат А4, красочность 4+4
Бумага
80 г/м2
Прайс-лист
намелованная
изготовление

печатных агитационных материалов*

9800

15200

22600

29000

Плакат

Формат А2, красочность 4+0
Бумага мелованная 80 г/м2

12800

24500

45500

83300

Плакат

Формат А2, красочность 4+0
Бумага мелованная 130 г/м2

14100

40500

79700

150500

Буклет

Формат А4, красочность 4+4
Бумага мелованная 115 г/м2, 2 фальца

11900

16100

26900

48500

Календарь карманный Формат 70х100 мм, красочность 4+4
Картон 300 г/м2, ламинация

9400

20400

26600

39600

Информационный бюллетень
Формат А4, 4 полосы, красочность 4+4
Бумага офсетная 80 г/м2, 1 фальц

8950

20000

32500

38000

* В стоимость включены допечатная подготовка: цветоделение, изготовление фотоформ и печатных форм. Стоимость указана
в рублях, НДС не облагается. В случае изменения какого-либо из параметров заказа стоимость рассчитывается индивидуально.

Прайс-лист
№ п/п

Наименование

Цена, руб.

№ п/п

Наименование

Цена, руб.

1

Листовка А5

от 0,2 - 18

10

Календарь-домик

от 1,3 - 230

2

Листовка А4

от 0,25 - 32

11

Календарь настенный А3

от 0,4 - 65

3

Листовка А3

от 0,35 - 63

12

Календарь настенный А2

от 0,7 - 130

4

Брошюра А5

от 0,9 - 185

13

Баннер

от 150 - 450
за кв. м

5

Брошюра А4

от 0,75 - 240

14

Баннер с люверсами

6

Стикер

от 0,6 - 110

от 150 - 2500
за кв. м

15

Флаги цветные

от 150 - 6500

7

Открытка

от 1,5 - 70

16

от 150 - 1500

8

Визитка

от 0,3 - 50

Футболки
с изображением

9

Календарь карманный

от 0,3 - 30

17

Пакет полиэтиленовый
с изображением

от 1,20 - 570

Стоимость рассчитывается в зависимости от тиража, цветности, плотности бумаги и исходного материала, сроков изготовления.
НДС не облагается.

П
ПОЛИТИКА

ИГОРЬ ТИТОВ
КУРС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ ГОРБАЧЁВ
ДОЛГАЯ ДОРОГА К КАЧЕСТВУ
ПРОХОДИТ ПО КОНКУРСУ
КОГДА ИЖЕВСК ПОЛУЧИТ ГЛАВУ?

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ И
СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, СВЯЗАННЫЕ
С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВА

ВЛАДИСЛАВ ШУЛАЕВ
СПОРТ И УДМУРТИЯ

ПОЛИТИКА

КУРС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7 июня исполнилось полгода с тех пор, как Министерство здравоохранения Удмуртии возглавил
Игорь Титов – человек в республике новый, но имеющий к отрасли прямое отношение. Своё первое
эксклюзивное интервью в данной должности главный медик республики дал «Деловой Репутации».

Игорь ТИТОВ,

министр здравоохранения Удмуртской Республики

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ
ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ, ПОЭТОМУ
РЕФОРМЫ НЕОБХОДИМЫ
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– Игорь Георгиевич, какие шаги во главе
ведомства стали для вас наиболее непростыми
с момента назначения?
– За это время я детально ознакомился с отраслью. В здравоохранении есть болевые точки,
поэтому наша основная задача – выстроить такой
формат работы, который бы способствовал его
развитию.
Непростым было и остаётся конструктивное
взаимодействие с общественными организациями
и структурами, деятельность которых направлена
на решение проблем в здравоохранении. Я с пониманием отношусь к объективной критике в наш
адрес и принимаю меры по устранению недостатков
доступности и качества оказания медицинской
помощи в наших учреждениях. Но я считаю неправильным, что активисты вмешиваются в кадровую
политику, в стратегию развития отрасли, в те вопросы, которые мы должны решать исключительно
в профессиональном сообществе.
– На протяжении последних лет самой обсуждаемой темой в отрасли стала оптимизация. Многие,
и в первую очередь активисты, говорят, что в ходе
реформы количество платных медицинских услуг
только растёт, а качество и доступность медпомощи оставляют желать лучшего… Ваше мнение
относительно реализуемых изменений?
– Здравоохранение находится в процессе
постоянного развития, поэтому реформы необходимы. Это несомненно. Но сразу же отмечу: они
должны быть продуманными. Нельзя одну модель
просто взять и заменить на другую, необходим
чёткий, выверенный, согласованный механизм
всех действий. Не надо избавляться от лучших
наработок отечественной медицины. Но при этом
необходимо внедрять всё то новое, что существует
в мировой практике здравоохранения. Структура
отрасли должна быть оптимальной и достаточной
для того, чтобы все виды медицинской помощи
были доступны для граждан, а качество её оказания было на высоком уровне. И в таком случае
это, безусловно, повлияет на снижение количества
платных услуг.

Персона

Я СЧИТАЮ НЕПРАВИЛЬНЫМ, ЧТО АКТИВИСТЫ ВМЕШИВАЮТСЯ В КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ,
в стратегию развития отрасли, в те вопросы, которые мы должны решать исключительно в профессиональном сообществе.

СПРАВКА
Игорь Георгиевич ТИТОВ
Родился 20 июня 1962 г.
в деревне Айдуан-Чабья
Кизнерского района Удмуртской
АССР.
1981 г. – электромонтёр по
ремонту электрооборудования,
Катав-Ивановский
приборостроительный завод;
Считаю, что сформированная в Удмуртии система оказания медицинской помощи работоспособна, что подтверждается и медико-демографическими показателями. По уровню рождаемости
в 2017 году республика заняла пятое место среди
субъектов Приволжского федерального округа и
22-е место – в Российской Федерации. Наиболее
значимым результатом прошлого года стало снижение уровня смертности. По этому критерию мы
находимся среди субъектов Российской Федерации, где регистрируются показатели ниже среднероссийских. Смертность за 2016 год составила
12,6, за 2017-й – 12,0 на 1 тыс. населения.
– В последнее время в прессе публикуется
много дел о врачебных ошибках, в том числе и
приведших к смерти пациентов. Связаны ли они
с низким качеством обучения студентов-медиков,
платным образованием в здравоохранении?
Насколько для медицины Удмуртии актуальна
кадровая проблема?
– Кадровая проблема в целом актуальна для
здравоохранения, и Удмуртия – не исключение.
Конечно же, будущих врачей необходимо обучать

в условиях, соответствующих уровню развития
мировой медицины, на базе лечебных учреждений, оснащённых современным медицинским
оборудованием, в ситуационных центрах учебных
заведений высокого уровня, и обучение должны
осуществлять первоклассные специалисты, профессорско-преподавательский состав, тесно контактирующий с практическим здравоохранением
и своевременно реагирующий на его запросы.
А главное, в медицину должны приходить те, кто
неравнодушен к своей будущей профессии, и призвание должно быть определяющим в их выборе.
– Как вы оцениваете уровень развития медицины на селе, доступность помощи для сельского
населения?
– Сельское здравоохранение республики представлено достаточной сетью лечебных учреждений,
но есть проблема с их материально-техническим
состоянием и укомплектованностью фельдшерами
фельдшерско-акушерских пунктов. Исходя из этого, мы организуем и осуществляем работу по улучшению материально-технической базы учреждений,
по оснащению их медицинским оборудованием.
В последние годы значительное внимание уделяем
подготовке медицинских кадров, которые, придя в
село, будут способны выполнять задачи по улучшению доступности и качеству оказания медицинской
помощи.
Для повышения доступности медицинской помощи в сельской местности в 2017 году приобретён
диагностический мобильный комплекс, оснащённый современным лабораторно-диагностическим
оборудованием: УЗИ-аппаратом, аппаратом ЭКГ,

в 1987 г. окончил военномедицинский факультет
Томского мединститута,
в 1999 г. – факультет
руководящего состава военномедицинского института
им. С.М. Кирова. Полковник
медицинской службы в запасе,
ветеран боевых действий;
до 2002 г. – служба
в Вооружённых силах РФ;
2002–2011 гг. – работа
в коммерческих организациях;
2011–2012 гг. – начальник
филиала «Дом отдыха
«Баргузин» ФБУ «Санаторнокурортный комплекс
«Анапский» Министерства
обороны Российской
Федерации», г. Геленджик;
2012–2017 гг. – начальник
ФГКУ «Санаторно-курортный
комплекс «Подмосковье»
Министерства обороны
Российской Федерации».
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портативным ИВЛ, дефибриллятором, лабораторным оборудованием. В комплексе может вести
приём офтальмолог, акушер-гинеколог, ЛОР-врач,
также оборудовано место для приёма терапевта.
Продолжает укрепляться материально-техническая база отрасли. В рамках стратегии социально-экономического развития Удмуртской
Республики на период до 2025 года предусмотрено
строительство 80 ФАПов, из них пять – в Ижевске,
75 – в сельских районах.
В 2018 году введён в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в с. Новая Чернушка ЯкшурБодьинского района. ФАП построен в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
Средства на его строительство выделены из республиканского и федерального бюджетов.
В процессе строительства находятся 19 ФАПов.
В период до 2020 года планируется построить ещё
34 ФАПа.
Определённые успехи достигнуты в обновлении
парка автомобилей скорой медицинской помощи.
С 2015 года проводится работа по обновлению парка санитарного автотранспорта. Всего за этот период за счёт средств федерального и регионального
бюджетов, социально ориентированного бизнеса
автопарк обновился на 166 автомобилей, из которых 92 автомобиля – в районных больницах.
– Владимир Путин поставил задачу увеличить
среднюю продолжительность жизни россиян
до 80 лет. Какие шаги необходимо предпринять
для этого в здравоохранении?
– Здравоохранение понимает свою роль в решении этой задачи. Мы должны основные усилия
направить на снижение смертности от различных
заболеваний. Особое внимание необходимо уделять
снижению детской и материнской смертности, профилактической работе по сокращению абортов.
Большое значение имеет диспансеризация, направленная на раннее и активное выявление забо-

леваний у граждан, их качественное обследование,
эффективное лечение и дальнейшая полноценная
реабилитация, развитие в республике гериатрической помощи, что позволит пожилым людям получить специализированную медицинскую помощь
с учётом возрастных особенностей. Несомненно,
это будет способствовать увеличению продолжительности жизни граждан.
– Каким вы видите путь развития медицины
в стране и нашей республике?
– В стране необходимо продолжить развитие
межрегиональных центров по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи. В регионах
по такому же принципу необходимо создавать и
развивать межрайонные медицинские центры, оснащённые современным медицинским оборудованием и укомплектованные врачами высокого профессионального уровня. Здравоохранение должно
быть мобильным, с высоким уровнем оснащённости – как медицинской, так и технической, готовым
к оказанию экстренной медицинской помощи в
кратчайшие сроки и к дальнейшей медицинской
эвакуации по предназначению, в зависимости от
тяжести состояния пациента. Большое значение
должно уделяться информатизации, которая позволит любому врачу любого лечебного учреждения
своевременно и в самые короткие сроки получать
всю необходимую информацию о пациенте, необходимую для принятия быстрого и правильного
решения о тактике его дальнейшего обследования
и лечения. И, конечно же, нужно поднять на новый
качественный уровень оказание амбулаторнополиклинической помощи, и в этом огромная
ответственность возлагается на фельдшерские
здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты,
кабинеты и отделения врачей общей практики,
врачебные амбулатории, участковые больницы, поликлинические отделения и поликлиники районных
и городских больниц. Решение этих задач и будет
способствовать развитию медицины как в стране,
так и в нашей республике.

Комментарии

ГДЕ ДИАЛОГ?
Ожидаемое избрание главы города Ижевска даёт важный посыл
с «вопросительным знаком»: если до настоящего времени в муниципалитете
не была создана эффективная модель бюджетной политики, какие шаги
нужно предпринять, чтобы новый «муниципальный регулятор» изменил
тренд? Руководитель фракции, заместитель председателя постоянной
комиссии Гордумы Ижевска по бюджету и финансам Мария Бобылева
предлагает действенный механизм, способный повлиять на положение дел.
– Мария Геннадьевна, вы неоднократно
указывали на то, что в рамках муниципалитета
вопрос формирования бюджетно-финансовой
политики решается неэффективно. Что сегодня
может трансформировать ситуацию?
– Финансовая политика относится к вопросам
стратегической значимости. И понятно, что новый
глава города будет уделять этому направлению
особое внимание. Наша цель как депутатов – оказать в этом всестороннее содействие. Это вопрос
нашей депутатской ответственности. Тем более
что в сфере управления муниципальными финансами существует множество проблем.
– Какая является ключевой?
– Отсутствие системного диалога между
органами исполнительной власти республики и
администрацией города. Существующий пробел
бьёт по важнейшему показателю – бюджетному
равновесию.
Отмечу, что интеграции между соответствующими органами власти города и республики нет
уже на протяжении длительного времени. Причём
представители нашей фракции не раз поднимали
проблему. На наш вопрос о том, почему нет согласованности и гармонизации действий, говорилось: «Вопрос решается».
Сегодня ещё более очевидно, что это не
так, – вопрос не решается, нет должного взаимодействия между Минфином УР и Управлением финансов администрации Ижевска. В итоге – необоснованные расходы, нерациональное
использование муниципальных бюджетных
средств.
Приведу пример. В настоящее время идёт
процесс внесения поправок в городской бюджет. Принимаемые корректировки – это вновь

совершенно не то, что ждёт от администрации
республиканское Министерство финансов. Это
очередной показатель абсолютной несогласованности и дезинтегрированности действий. Минфин ждёт возврата республиканских кредитов,
а Управление финансов вообще не закладывает
в работу погашение долгов. Администрация города просит у республики денег на компенсацию
расходов детского летнего отдыха, одновременно
с этим предусматривая дополнительные средства
на погашение задолженности по реестру наказов.
Это ненормальная ситуация, и её продолжение
недопустимо.
– Что предлагается для установления диалога?
– Наша фракция и лично я предлагаем следующее. Мы, депутаты Гордумы, знаем ситуацию
с финансово-бюджетной политикой города
«изнутри». Соответственно, можем компетентно
донести её до Минфина УР.
Да, это полномочия администрации, но если
на этом уровне ничего не делается, мы готовы
взять на себя такую функцию, поскольку главное – установить, наконец, взаимодействие с
исполнительными органами власти республики.
Каким образом можно наладить взаимодействие? Посредством, повторюсь, постоянного
диалога. Одна из форм сотрудничества – участие
депутатов Гордумы в заседаниях Минфина, а
также профильных комиссий Госсовета УР.
Основная задача – полное донесение реальной
информации.
Синхронизация действий и прямой диалог –
это рычаг, позволяющий эффективно реализовывать бюджетно-финансовую политику, оперативно управлять муниципалитетом.

Мария БОБЫЛЕВА,
руководитель фракции,
заместитель председателя
постоянной комиссии Гордумы
Ижевска по бюджету и
финансам

ЕСЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
НЕ ВЫСТРАИВАЕТ
ДИАЛОГ
С МИНФИНОМ УР,
ДЕПУТАТЫ
ГОРДУМЫ ГОТОВЫ
ВЗЯТЬ НА СЕБЯ
ЭТУ ЗАДАЧУ
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ПРОХОДИТ
ПО КОНКУРСУ
В России и, в частности, в Удмуртии глав муниципальных образований теперь стало возможно
выбирать на открытых конкурсах. Как они проходят по новой системе – в нашем обзоре.

ЦИФРА

5

муниципальных
образований Удмуртии получили
глав на конкурсе

В ДЕГТЯРСКЕ
НЕ МОГУТ
ВЫБРАТЬ МЭРА
С ОКТЯБРЯ 2016 Г.

14

Т

ри года назад в России стало возможным
выбирать глав муниципалитетов не только
из числа депутатов, но и через открытый
конкурс. Решение о том, кто из кандидатов
пройдёт в финал, зависит от конкурсной
комиссии, в составе которой обязательно
присутствуют представители местных и региональных органов власти. При этом в первой редакции
закона от 2015 года предполагалось, что представители власти региона составляют одну треть членов
комиссии, а в 2016 году их число увеличилось до
половины. В Удмуртии сейчас половина членов
конкурсной комиссии назначается напрямую главой
республики Александром Бречаловым, а председательствует в комиссии непосредственно Сергей
Смирнов – руководитель администрации главы и
правительства Удмуртии. Окончательное решение
по поводу того, кто из финалистов станет главой
города, всё равно принимают местные депутаты,
уже полным составом.
Противники этой системы считают, что она ещё
дальше отстраняет население от выборов руководителя муниципалитета и представляет собой, в сущности, завуалированное назначение «согласованной
кандидатуры». Такая система может привести к су-

щественному укреплению вертикали и к ориентации
на «приказы сверху», считают они.
Сторонники новой системы, говоря о её
плюсах, делают акцент на расширении круга
лиц, которые могут претендовать на управление
городом. Прямые выборы не всем по карману, а
выборы из числа депутатов не всегда позволяют
найти оптимального кандидата, готового возглавить город.

НЕ ВСЁ «ГЛАДКО»
Так или иначе, многие перешли на новую систему,
и конкурсы уже вовсю проходят в российских
городах и районах. Появляются любопытные прецеденты. Где-то процедура выборов неприлично
затягивается, где-то участники конкурса через
суд пытаются оспорить решения комиссий, где-то
конкурс признают несостоявшимся и процедуру
проходят по нескольку раз. Из-за того, что где-то
решения о смене процедуры выбора главы города
принимаются в срочном порядке, «сырыми» оказываются документы, регламентирующие сами выборы, и кандидаты пытаются оспорить положения
документации.

Кадры

В УДМУРТИИ ВЫБОРЫ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
начались после того, как регион возглавил Александр Бречалов, и до сих пор проходили без «эксцессов».

Целая эпопея развернулась в уральском Дегтярске: городом руководит прежний мэр Игорь Бусахин, полномочия которого истекли ещё в октябре
2016-го, нового мэра не могут выбрать до сих пор.
Сначала несколько участников конкурса по очереди
подавали в суды (одного не устроил состав конкурсной комиссии, другой не согласился с решением комиссии) и оттягивали начало голосования.
Затем провалилась попытка думы избрать главу
муниципалитета: когда впервые за полтора года со
старта конкурсного отбора депутаты наконец-то
собрались в необходимом составе, заслушали тезисы кандидатов и провели голосование, оказалось,
что ни один из кандидатов не набрал необходимого
количества голосов. Конкурс решили провести заново. Но такое решение не устроило кандидатов,
уже вышедших в финал конкурса, и они решили
через суд добиться отмены такого решения. Между
тем работа нынешнего мэра депутатов не устраивает: Игорю Бусахину уже в третий раз поставили
«неуд» по итогам работы в 2017 году. Депутаты
могли бы начать процедуру отзыва главы. Но какой
в этом смысл, если полномочия его по факту и так
закончились уже 1,5 года назад. Сейчас конкурс
в Дегтярске объявлен вновь. С 1 июня 2018 года
в администрации снова принимают документы от
кандидатов.

КОГО И ГДЕ ВЫБРАЛИ
ПО КОНКУРСУ В УДМУРТИИ?
В Удмуртии выборы глав муниципалитетов через
открытый конкурс начались после того, как регион
возглавил Александр Бречалов, и до сих пор проходили без «эксцессов».

от муниципального образования и от руководства
республики.

Малопургинский район
Новый глава Сергей Юрин появился
в районе в феврале этого года, спустя три с половиной месяца после
того, как экс-руководитель Светлана
Колодкина сложила полномочия. До
этого он работал специалистом отдела
реализации путёвок ООО «Санаторий «Варзи-Ятчи»,
продавцом-консультантом, специалистом по сборке, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, заместителем начальника части ГУ УР «Государственная противопожарная служба УР» в Алнашах,
а в 2014-2018 гг. возглавлял МО «Алнашское».

Игринский район
Через четыре месяца после того, как
руководившая муниципалитетом Татьяна Чуракова перешла на работу в
правительство УР, конкурсная комиссия и депутаты выбрали главой Александра Чиркова. Он с 2006 по 2016 год
работал заместителем главы администрации
Игринского района; а до того, как возглавил Игрин-

КОНКУРС ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТ
КРУГ ЛИЦ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ

Балезинский район
Впервые главу муниципалитета
по конкурсу в Удмуртии выбрали
в Балезинском районе. О том,
что там будет проведён конкурс,
было объявлено в мае прошлого
года, обрёл район главу спустя четыре месяца – в конкурсе победил Юрий
Новойдарский, военный пенсионер из посёлка
Кизнер, ранее работавший там начальником объекта по хранению и уничтожению химоружия. Его
утвердила комиссия из восьми человек, по четыре
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ПОЛИТИКА

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ИЖЕВСКА:
ОВЧИННИКОВ Олег,
ООО «Гюнтер-Иж», заместитель
начальника отдела сбыта

ЯЛУНИН Алексей,
Специализированная коллегия
адвокатов Удмуртской Республики, адвокат

ЯМИЛОВ Рамиль,
ООО «Контора», директор

ЧЕПКАСОВ Владимир,
индивидуальный предприниматель

ГУЛЕНОК Ольга,
пенсионер

ГАРИН Олег,
Городская дума города Ижевска, председатель

АЛЬЧИКОВ Роман,
ООО «Управляющая компания
«Строительно-монтажное предприятие-184», заместитель
директора

КОНДАКОВ Кирилл,
АО «Белкамнефть» имени
А.А. Волкова, ведущий инженер

СУНЦОВ Константин,
ООО «Арсенал», директор

ХАЙРУЛЛИН Ренат,
Филиал ПАО СК «Росгосстрах»
в Республике Татарстан, заместитель директора по партнёрским продажам

САВЕЛЬЕВ Михаил,
Ассоциация по методологическому обеспечению деловой
активности «Митра», председатель Совета директоров

ЧЕРЕМНЫХ Михаил,
АМОУ «Гуманитарный лицей»,
директор

ТЕНСИН Максим,
Ижевский филиал РАНХиГС,
заместитель директора
филиала
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ский район, занимал пост замначальника Воткинского дорожного управления ГУП УР «Удмуртское
автодорожное предприятие».

Можгинский район
Вместо оставившего в конце
марта пост руководителя
района Аркадия Вершинина
главой выбрали Александра
Васильева. Он имеет экономическое образование, работал инженером
по коммерческой деятельности, экономистом, начальником абонентского отдела ООО «Можгинские
коммунальные сети», продавцом автомобилей и
управляющим автосалоном, а в последние годы
успел поработать оператором ЧПУ
в раскройно-заготовительном цехе ОАО «Можгинский лесокомбинат» (2014-2015) и главой МО «Горнякское» (2015-2018).

Воткинск
Прежнего главу Владимира
Перевозчикова Александр
Бречалов фактически отправил в отставку в связи с
утратой доверия 13 января этого
года. Планировалось, что новый глава
Воткинска будет определён уже в марте, однако
процедура затянулась до июня. Пятого числа по
итогам тайного голосования большинство депутатов проголосовали за Алексея Заметаева. Его
конкурентами были Антон Гусев – депутат Воткинской Городской думы и Юрий Захаров – директор
ижевского ипподрома. Алексей Заметаев работал в
органах внутренних дел, а с 2009-го – заместителем
главы администрации Воткинского района (с 2011
и до победы в конкурсе – замглавы по экономическим вопросам).
И если процедура избрания главы в Воткинске
просто затянулась, что-то пошло не так как минимум в двух муниципалитетах: в Можге и в Ижевске.

Можга
В Можге прежний глава
Алексей Шишов сложил
свои полномочия, написав
заявление по собственному
желанию в начале апреля.
6 июня там пытались определить нового руководителя. На конкурс изначально
заявились 12 участников, в финал комиссия выбрала только двоих: директора ООО «Сервисный
центр» Руслана Галеева и главного врача ООО «Са-

наторий-профилакторий «СВЕТ» Леонида Смердягина. 6 июня, когда депутатам предстояло выбрать,
кто же в итоге победит, голоса между этими двумя
кандидатами разделились поровну. Процедура
началась с начала: конкурс был объявлен вновь,
с 19 июня стартовал приём документов.
Теперь главу предполагается выбрать
6 июля.

Ижевск
После отставки Юрия Тюрина был объявлен открытый
конкурс. На него заявилось
14 участников, однако впоследствии одна из участниц – Лилия
Данилова, индивидуальный предприниматель из
Московской области – за день до финала сняла
свою кандидатуру. Так или иначе, не было веских
оснований сомневаться в том, что что-то, кроме
внезапного стихийного бедствия, помешает комиссии собраться 8 июня. Эта дата была объявлена заранее, и предполагалось, что Ижевск
обретёт главу 12 июня. Но в назначенный день
кворум комиссии не собрался. Необходимо
было собрать хотя бы девять человек из 12, но
несколько членов комиссии внезапно уведомили,
что принять участие в конкурсе не смогут. Председатель комиссии Сергей Смирнов, зная, что кворум не собирается, также на заседание не пришёл,
подготовив соответствующее уведомление о причине отмены заседания. По его словам, вечером
7 июня стало известно, что двое членов комиссии
не смогут присутствовать на конкурсе, а утром
8 июня выяснилось, что таких отказавшихся уже
четверо. Конкурс перенесли. Проблем в связи с
этим в администрации главы не увидели, отметив,
что «у кандидатов появится больше времени для
более тщательной подготовки к конкурсу».
На момент сдачи номера (20 июня) известно,
что сессия Городской думы Ижевска, которая
полномочна принять необходимые решения, пройдёт 21 июня. Депутаты могут назначить новую дату
заседания конкурсной комиссии, также они вправе
продлить приём документов на конкурс, если посчитают это необходимым. Руководитель администрации главы и правительства УР Сергей Смирнов
сообщил, что депутатам со стороны республики
предложено перенести сроки заседания комиссии
не на июль, а на август, чтобы у кандидатов была
возможность ознакомить всех заинтересованных
горожан со своими программами. И участникам
конкурса будет рекомендовано именно так распорядиться появившимся временем до конкурса.

РЕКЛАМА

ПОЛИТИКА

ВТОРАЯ ШКОЛА
В 2018 году государственная система внешкольного образования детей в России
отмечает 100-летний юбилей. Она прошла долгий путь становления, прежде чем
оформилась в нынешнем виде. Но сегодня грядут очередные изменения, призванные
ознаменовать начало новой эпохи и повысить эффективность работы системы.
истоков системы дополнительного образования стояли инициативы прогрессивных
педагогов, которые в начале ХХ века открывали единичные кружки, клубы, мастерские,
дневные приюты для детей, летние оздоровительные лагеря-колонии и т.п. Одной из
целей этих объединений было занять детей из малообеспеченных семей. На государственном уровне
решение о развитии внешкольного образования
было принято лишь в ноябре 1917 года – в Народном комиссариате просвещения РСФСР был создан
отдел внешкольного образования. В 1918 году
в Москве появилось первое государственное внешкольное учреждение – Станция юных любителей
природы.
Затем учреждения дополнительного воспитания начали открываться повсеместно. Они находились в ведении министерств просвещения, культуры, путей сообщения, речного и морского флота,
профсоюзов и других организаций и ведомств. Сам
термин «дополнительное образование» появился
лишь в 1992 году. Его появлением ознаменовался
переход от идеологии коммунистической образовательной системы к новому этапу.
Сегодня едва ли можно сказать, что для полноценного дополнительного образования детей созданы все условия и что эта система в России – сфера
беспроблемная. Учреждения допобразования не
обладают развитой материально-технической ба-

У
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ
СОКРАЩЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА
ПРОГРАММ И
УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ

зой, вынуждены привлекать к развитию своих учреждений партнёров и спонсоров. Многие направления существуют лишь благодаря этим частным
инициативам и, конечно, педагогам, которые горят
своим делом и готовы отдавать все свои силы на
то, чтобы, несмотря на существующие ограничения,
вкладывать в детей все свои силы. Получая за это
весьма скромные деньги.

Реформы
Знаково, что именно в год столетия системы намечаются кардинальные изменения в отрасли. Модернизация уже сейчас проходит в Удмуртии. В рамках
этого предполагается провести в первую очередь
инвентаризацию ресурсов всей образовательной
системы, включая педагогические кадры. Задача –
собрать информацию о материально-технической
базе, которая уже используется и может быть использована в дальнейшем для реализации новых
образовательных программ.
Ещё одно новшество – будет внедрён новый
механизм финансирования. Дети в возрасте от
5 до 18 лет в «пилотных» городах и районах получат сертификаты, обеспеченные бюджетными
средствами. Речь идёт не о конкретном документе,
а о праве семей на выбор услуги дополнительного
образования посредством интернет-навигатора.
В Удмуртии, по данным Министерства образования и науки республики, лицензию на до-

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Наталья ГОЛОВКОВА,
директор МБОУ ДО «Дворец
детского (юношеского)
творчества»:
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– Система дополнительного
образования нашего города
сегодня – это разнообразие
вариативных программ, профессиональные педагоги, яркая
палитра разных форм организации досуга. Это территория
творчества, исследований, открытий. Дворец детского (юношеского) творчества – это более
7 тысяч мальчишек и девчонок,

это ведущее учреждение дополнительного образования, на
базе которого реализуется приоритетный проект «Доступное
дополнительное образование
для детей». Быть конкурентоспособными, интересными и
разными нам помогают наши
партнёры и спонсоры. Сетевые
проекты с учреждениями и школами нашего города позволяют

открывать и реализовывать
смелые идеи. Это городские
сетевые проекты: «Открытая
Удмуртия», «Школа вожатого «Окно в лето», «СтрИЖ»,
«Робосфера», «Шахматы+»,
«Равные возможности» и
другие. Профессионализм и
неравнодушие наших педагогов,
инновации и новые тренды –
это Дворец сегодня.

Образование

СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в этом году внедряется в 50% муниципалитетов Удмуртии. Полностью переход должен завершиться к 2020 году..

полнительное образование детей сегодня имеют
1276 организаций. В отраслевом навигаторе, где
представлены все государственные учреждения
дополнительного образования и частные образовательные организации, обратившиеся по заявительному принципу, пока зарегистрировано 979
поставщиков образовательных услуг.
Доступ к этому ресурсу откроется в июле
2018 года. Обратившийся сможет выбрать образовательную программу, зарегистрироваться в личном
кабинете и заключить договор с учреждением допобразования. По данным профильного министерства,
система персонифицированного финансирования дополнительного образования в этом году внедряется в
50% муниципалитетов Удмуртии. Полностью переход
на такую систему должен завершиться к 2020 году.

В чём смысл нововведений?
Руководитель Регионального модельного центра
дополнительного образования детей Римма Бякова:
– Перед нами стоит задача провести инвентаризацию на территории Удмуртии и определить возможности системы образования. Важно, что в этом
принимают участие не только государственные
и муниципальные образовательные учреждения
(за исключением дошкольных), но и учреждения
культуры, спорта, молодёжной политики, досуговой
деятельности, детские оздоровительные лагеря,
научные организации, а также предприятия реального сектора экономики, некоммерческие и частные
организации, потенциально пригодные для реализации образовательных программ.
По итогам инвентаризации будет сформирован
аналитический инструментарий, который позволит

Джульетта КУРГУЗОВА,
создатель коллектива
«Розовый слон»:

принимать решения, например, о совместном использовании имеющейся инфраструктуры для
реализации образовательных программ всех типов,
об оптимизации расходования бюджетных и внебюджетных средств на закупку дублирующего оборудования и т.д.
Что касается нового механизма финансирования
дополнительного образования по принципу «Деньги
следуют за ребёнком». Традиционная система финансирования дополнительного образования включает только государственные или муниципальные
учреждения, которые работают в рамках задания.
И финансируются услуги, как правило, предложенные самим учреждением. К сожалению, набор и
качество этих услуг могут не совпадать с ожиданиями семей и интересами детей. Часто бывает такая
ситуация: ребёнок интересуется робототехникой или
туризмом, но не может осуществить свою мечту,
потому что в его школе таких кружков нет, зато
в соседнем государственном Дворце творчества
или в негосударственном развивающем Центре есть
нужные программы, но они – платные, а у родителей нет денег. Механизм персонифицированного
финансирования даст им возможность бесплатно
отправить детей в кружки и секции по собственному
выбору. Новый принцип призван решить несколько
задач: обеспечить семьям доступность самых разнообразных программ дополнительного образования
и расширить рынок поставщиков образовательных
услуг, поддержать баланс интересов. Здоровая конкуренция на рынке дополнительного образования
будет способствовать качественному улучшению содержания программ дополнительного образования,
росту их вариативности и востребованности.

– Дополнительное образование меня сегодня никак не радует. В Советском Союзе были мощные самодеятельные коллективы, и
государство обеспечивало их всем
необходимым. А сейчас? Я шью
детям костюмы на свою пенсию.
Сейчас в Ижевске нет нормальных
дворцов культуры, где раньше
занимались дети. Раньше были
нормальные залы, но в 90-е годы

разрушили всё до основания. Сегодня вообще нет никаких условий
для занятия хореографией. Хореография, как и спорт – это массовое
направление, но почему-то только
спорту сегодня широкая дорога.
Чтобы танцевать, нужны определённые условия: большие залы
с потолками хотя бы в два человеческих роста. Сейчас ижевские
коллективы занимаются в залах

ЦИФРЫ
По данным Росстата,
в 2017 году разнообразные
программы дополнительного
образования осваивали

67,7%,
13,5 млн

примерно

или
российских детей и подростков
от 5 до 18 лет

1276

организаций
в Удмуртии имеют лицензию
на дополнительное образование
детей

161 000

детей
обучалось в 2017 году
в системе дополнительного
образования. Наиболее
популярная направленность –
художественная

коридорного типа, рассчитанных на
маленьких детей. Они вырастают, и
уже им некуда подпрыгнуть, становится невозможно делать трюки и
поддержки. Поэтому, к сожалению,
мы многому не можем научить
детей. Какой, например, рисунок
танца, если у нас не зал, а коридор
с тремя столбами? Приходится
упрощать номера или просто убирать их из программы.
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IT-ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Уникальный образовательный проект IT Univer открылся в Ижевске, чтобы помочь всем желающим
получить востребованную специализацию на IT-рынке. Сейчас проект вырос, он расширил
географические границы и решает уже более глобальные задачи. О проекте рассказывает его куратор –
Юлия Батальцева, HR-директор ELMA/EleWise.

Задачи проекта

Юлия БАТАЛЬЦЕВА,
HR-директор ELMA/EleWise

В ПРОШЛОМ ГОДУ
ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛИ
137 ЧЕЛОВЕК,
11 ИЗ НИХ ПРИНЯЛИ
ПРИГЛАШЕНИЕ И
СЕЙЧАС РАБОТАЮТ
В КОМПАНИИ

www.elewise.ru
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Одна из наших важных задач – показать другим
специалистам, потенциальным коллегам, привлекательность и престиж различных IT-профессий,
т.к. сфера наша действительно безумно интересная и значимая.
Часто бывает, что молодые специалисты,
получив профильное образование, не сразу попадают в IT по разным причинам: недостаток
опыта, отсутствие профильной вакансии и т.п.
Мы даём таким людям возможность доучиться,
получить недостающие знания и всё-таки найти
себя в отрасли. Другие кандидаты уже работают
в IT, но хотели бы сменить специализацию и
прокачать имеющиеся знания – это тоже наша
аудитория.
В рамках нашего проекта студенты получают
только практические знания, занимаясь в маленьких группах очно и на бесплатной основе.
IT Univer – это не замена фундаментального
вузовского образования, а интенсивная профессиональная подготовка. Мы даём понимание
процессов разработки ПО и другие прикладные

www.it-univer18.ru

www.elma-bpm.ru

знания, необходимые для решения реальных
бизнес-задач.

Поводы для гордости
Сегодня IT Univer в Ижевске включает в себя
целый ряд различных образовательных модулей. Они реализуются на базе шести ижевских
компаний, которые работают по всей России
и за рубежом. Ведут занятия практикующие
специалисты, руководители отделов. Каждая
компания взяла по три самых сильных своих
направления. Мы – ELMA – курируем проект и
проводим занятия по профилям, в которых мы
действительно сильны, – «Базы данных (SQL)»,
«Microsoft.Net С# Junior» и «Управление проектами». Мы делимся ценными знаниями,
накопленными за много лет.
Нам уже есть чем гордиться: в прошлом году
обучение прошли 137 человек, 11 из них приняли
приглашение и сейчас работают в компании. С января мы обучили уже 139 человек, 13 из которых
пригласили на работу.
Более того, мы открыли филиал компании
ELMA в Кирове, и с 7 февраля IT Univer официально начал работать на базе ВятГУ. Там проект
тоже «выстрелил»: мы получили 167 заявок
на курсы и обучили 55 человек, 10 приняли
предложение о работе. На сегодняшний день
в Кирове курсы ведут пять компаний, а также
сам ВятГУ.
Наши выпускники – это готовые ценные специалисты, которые теперь обладают актуальными
знаниями и уже сегодня развивают отрасль. Таким образом от собственных кадровых задач мы
перешли на новый уровень: IT Univer формирует
экспертное сообщество, которое продолжает работать на раскрытие и реализацию интеллектуального и технологического потенциала.
И чтобы стать частью этой истории, достаточно иметь хотя бы базовое представление об IT,
выбрать курс на сайте IT Univer и выполнить несложное вступительное задание. Всё просто.

РЕКЛАМА

С

фера IT очень важна для Удмуртии. Спрос
на специалистов высокой квалификации
значительно опережает предложение.
Чтобы хоть как-то решить вопрос подготовки кадров, 1 августа прошлого года
мы запустили проект IT Univer. В рамках
проекта несколько IT-компаний объединили усилия и начали вести бесплатные образовательные
курсы для всех, кто желает получить новую специализацию в IT.

Образование

РАСТИТЬ С ЛЮБОВЬЮ
Воспитание личности – особая философия. В основе этого благородного труда – искренность,
сердечность, чуткая поддержка. А главное – талант, призвание наставников. Многочисленные
успехи МБДОУ «Детский сад № 50» – пример того, что искренняя забота и профессионализм
помогают растить достойное молодое поколение.

В

рамках празднования 56-летия со дня образования Октябрьского района г. Ижевска коллективу детского сада № 50
присвоено звание «Лучшее предприятие
района – 2017». Коллектив учреждения
занесён на Доску почёта.

Особая атмосфера
Вполне понятно, почему детский сад имеет немало высоких наград. В том числе федеральной
значимости. В 2017 г. коллектив отмечен медалью
«Лучшая дошкольная образовательная организация» IV Всероссийского фестиваля дошкольного
образования.
Переступив порог детского сада, попадаешь
в особую атмосферу. Красивые светлые группы,
множество игрушек, ярких панно и картин. А главное – обилие плодов совместного труда ребят и
воспитателей. Это зеркало того, что здесь живёт
гармония, взаимопонимание, царит союз воспитанников и наставников.
Такую атмосферу можно сравнить с теплом
родного дома. А ещё – с творческой мастерской, где
каждый развивает многогранные таланты.
«Мы действительно стремимся сделать так,
чтобы в нашем детском саду ребята чувствовали
себя в тёплой домашней обстановке. И в такой
атмосфере легко раскрывали потенциал, творили,
пробовали себя в различных креативных направлениях, – рассказывает заведующая Юлия Комиссарова. – То, что детишки с радостью приходят
в детский сад, – заслуга всего коллектива. Наши
сотрудники – это не просто профессионалы. Это
люди, работающие по призванию, в профессию их
привели любовь к детям, стремление дарить им
частичку себя, воспитывать достойных личностей.
Большая часть коллектива – специалисты с огромным опытом работы. Я, к примеру, всю свою
жизнь посвятила педагогической профессии».
Когда видишь, что детишки с сияющими глазами бегут навстречу Юлии Александровне, делятся
с ней новостями, планами, становится ясно: здесь,

без преувеличения, трудятся избранные. И не просто работают – дарят детям счастье.

Приоритеты
Территория детского сада похожа на оранжерею.
Особая «изюминка» – зимние сады, заботливо
обустроенными сотрудниками. Здесь собрана понастоящему богатая «зелёная» коллекция, за которой помогают ухаживать детишки.
«Один из приоритетов работы – экологическое
просвещение, – отмечает Юлия Александровна. –
В течение года мы проводим множество мероприятий, дающих ценные экологические знания.
Несколько лет подряд наш коллектив награждается
Дипломом I степени Городского конкурса на лучшую
постановку работы среди дошкольных образовательных учреждений в рамках акции «Дни защиты
окружающей среды от экологической опасности».
Эта работа тесно связана с нравственно-патриотическим воспитанием. Она находит продолжение в
другом важном проекте. Мы открыли группу МЧС
«Юный спасатель». Её участники заняли 3-е место
в профильном республиканском конкурсе.
Ещё одно значимое направление работы – обучение ПДД. В рамках спецпроекта ребята учатся
правилам безопасного поведения на дорогах. Он
позволяет с ранних лет прививать культуру дисциплинированных участников дорожного движения.
Юлия Александровна отмечает: каждый проект
нацелен на главное – подарить ребятам радость
творчества, счастье детства.

Юлия КОМИССАРОВА,
заведующая
МБДОУ «Детский сад № 50»

КОЛЛЕКТИВ МБДОУ
«ДЕТСКИЙ САД
№ 50» ЗАНЕСЁН
НА ДОСКУ ПОЧЁТА
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА
Г. ИЖЕВСКА
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АЛЕКСЕЙ ГОРБАЧЁВ

ДОЛГАЯ ДОРОГА
К КАЧЕСТВУ

2018-й в Удмуртии объявлен годом дорог, а значит, дорожной отрасли будет уделено особое
внимание. Мы взяли курс на использование аналоговых методов ремонта, не ухудшающих качество
покрытия, но позволяющих сэкономить дополнительные средства. При этом ряд коррективов и
новшеств будет внесён под пристальным надзором независимых экспертов и общественности.
Курс на экономию

Алексей ГОРБАЧЁВ,
министр транспорта
и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики
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В 2017 году общий объём ассигнований дорожного фонда в Удмуртии составлял порядка 6 млрд
376,5 млн рублей. В 2018 году эта сумма превысила 6 млрд 911 млн рублей. Большее количество
средств получено в том числе и за счёт федерального бюджета.
В 2018 году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено 606,4 млн руб.
на ремонт семи дорог протяжённостью 34,6 км,
однако аналоговые технологии позволили нам
сэкономить дополнительно 45 миллионов. Эти
средства планируем направить на восстановление
восьмой дороги – в Красногорском районе. Также
мы смогли сэкономить федеральные деньги по
программе «Безопасные и качественные дороги»,
общий объём финансирования которой в 2018 году

составил 1 млрд 460 млн рублей. На выделенные
средства в нормативное состояние планировалось
привести 109 км дорог республики, однако за счёт
экономии в размере 35 млн руб. удастся восстановить ещё большую протяжённость дорожной сети.
По результатам общественных слушаний решено
направить 30 млн руб. на ремонт дорог в Камбарке,
ещё 5 млн – на ликвидацию очагов аварийности
в Ижевске.

Дёшево и сердито
Одно из главных новшеств последнего времени –
метод холодного ресайклинга с использованием
аналогового материала и модифицированных
присадок, разрабатываемых совместно с федеральными службами, которые были привлечены
специально. Принцип работы следующий: гусе-

Комментарий

Н А С Е Г О Д Н Я Ш Н И Й Д Е Н Ь В УД М У Р Т И И С Л О Ж И Л С Я О С Н О В Н О Й К Р У Г
предприятий, имеющих опыт и материальную базу. Они оперативно в условиях сжатых
временных рамок выполняют определённый объём работ без ущерба для качества.

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИИ – МЕТОД
ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛИНГА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АНАЛОГОВОГО МАТЕРИАЛА
ничный трактор с фрезами загоняется на старое
покрытие, перемалывает его, после чего переработанная субстанция уплотняется виброплитой до
18 см, туда добавляется 4% битума и 4% цемента.
В результате получается сплошная монолитная
плита, выдерживающая повышенные нагрузки, на
которую позже сверху укладывается асфальт. При
полном соответствии федеральным стандартам,
в том числе с применением таких материалов, как
гранитный щебень, стоимость покрытия составляет 20–25 млн руб. за километр. В прошлом году
мы попробовали использовать вместо гранитного
щебня аналог – камский гравий, не отличающийся
по плотности. Покрытие с изменённым составом
уложили на двух участках региональных дорог.
Результаты эксперимента станут известны лишь
после того, как мы проверим, выдержат ли участки, выполненные по этой технологии, летнюю
жару и зимний холод. Следует сказать, что весной
она уже показала себя довольно хорошо, при этом
стоимость километра, отремонтированного таким
способом, составила 5,6 млн руб. в одном случае
и 5,3 млн – в другом. Возможно, в дальнейшем
такая технология будет применяться хотя бы

на дорогах с низкой интенсивностью движения,
поскольку соотношение качества и экономии очевидно.
Ещё одно изменение, о котором уже неоднократно говорили, – появление тросовых
ограждений на ул. Удмуртской в Ижевске. Данное
нововведение стало частью комплекса мер по
обеспечению безопасности на дорогах. Среди прочих мероприятий из этой серии можно выделить
установку перильных ограждений, устройство
освещения и шумовых полос на загородных
трассах, а также установку дорожного комплекса
метеоконтроля.
Строгим критериям должна соответствовать
и разметка. До 2016 года в России действовал
ГОСТ 1970 года, предписывающий шестимесячный
срок эксплуатации краски, которой наносилась
разметка. Разумеется, с тех пор интенсивность
движения значительно возросла, так что два года
назад требования были изменены. Теперь предписываемый срок эксплуатации краски составляет
три месяца, пластика толщиной до 1,5 мм – шесть
месяцев, а свыше 1,5 мм – 12 месяцев. Разметка
обязательно должна наноситься исключительно
при температуре основания от 5 до 10 градусов и
влажности 70%. Однажды город проигнорировал
это требование и, чтобы успеть к первомайской
демонстрации, начал наносить разметку 27 апреля.
Меньше чем через месяц краска стёрлась.

ЦИФРЫ

>6,91 млрд

–

общий объём ассигнований
дорожного фонда в Удмуртии
в 2018 году

35 млн руб.
составила экономия
по объектам программы
«Безопасные и качественные
дороги»

45 млн руб.
сэкономлено по программе
«Устойчивое развитие
сельских территорий»
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Это стало для всех неприятным опытом,
напоминающим, что во избежание подобных последствий важно соблюдать все необходимые
требования. В этом плане отдельная ответственность лежит на плечах подрядчиков.

Работа с подрядчиками
На сегодняшний день в Удмуртии сложился основной круг предприятий, имеющих опыт и материальную базу. Они оперативно в условиях сжатых
временных рамок выполняют определённый объём работ без ущерба для качества.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ
СОСТАВЛЕНЫ ГРАФИКИ, ГДЕ ПРОПИСАНЫ
СРОКИ КАЖДОГО ЭТАПА РАБОТ
Отмечу, что требования к подрядчикам всегда
были строгими. Поэтому, как правило, недобросовестные исполнители отсеиваются ещё на этапе аукциона по тривиальным причинам – таким,
как непредставление необходимых документов.
И, на мой взгляд, это хорошо: если человек изначально не понимает элементарных вещей, он
и в последующем может показать себя соответствующим образом. К тому же все параметры,
которым должны соответствовать подрядчики,
прописаны более конкретно. Это означает, что
теперь у исполнителя не будет соблазна где-то
сделать что-либо менее качественно. При этом
хочется отметить, что с нашей стороны нет недовольства деятельностью подрядчиков – за про-
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шедший год было сделано более 400 отборов
проб асфальтобетона, каждая из которых, согласно заключению экспертизы, соответствовала
нормативам. Однако мы продолжаем стремиться
к улучшению качества работы, поэтому будем
дополнительно использовать независимое инженерное сопровождение из Санкт-Петербурга и
проводить совместную работу с общественниками. Отдельное внимание в этом году уделяется
контролю за расходованием асфальтовой крошки. Нами выработана и отлажена система учёта
и приёмки данного материала с ремонтируемых
объектов. То есть крошка и раньше передавалась
от подрядчика заказчику, но тогда отсутствовало чёткое понимание того, какое количество
материала было срезано и сколько могло пропасть. Сейчас кубатура высчитывается исходя
из картограммы демонтажа изношенного слоя
покрытия – с учётом площади, протяжённости и
глубины фрезерования. Высвободившаяся асфальтовая крошка взвешивается, а при передаче
материала составляется накладная, которая подписывается как заказчиком, так и подрядчиком.
Проверить, как именно всё это происходит, мы
приглашали наших общественников. Активисты
остались довольны результатами осмотра. В настоящий момент по всем объектам составлены
графики, где прописаны сроки каждого этапа
работ. Так мы видим, кто начал вовремя, кто
задержался и что надо исправить. Эти графики
составлены с условием теоретически возможного
форс-мажора, поэтому время рассчитано с запасом. Федеральное руководство ставит нам конкретные сроки, в которые мы должны отчитаться
о выполнении работ.

Дороги

ПО КОЧКАМ
Дорожная отрасль не случайно была выбрана главой республики в качестве
приоритетного направления года – эта сфера имеет целый ряд проблем,
требующих капитальной проработки. О популярных проблемах этой сферы
и способах их решения «Деловой Репутации» рассказали эксперты.

Сергей ЧИСТЯКОВ,
руководитель Департамента
развития комплексных проектов,
компания «ФОРС-Центр
разработки»:
– Во всех регионах одни и
те же проблемы – 60% дорог
требуют ремонта. А начинаются
они с истоков – отсутствует
достоверная информация о дорогах и объектах дорожного
хозяйства, соответственно,
корректно посчитать затраты
на содержание таких объектов
невозможно. Финансирование

выделяется в зависимости от
возможностей. Далеко не все
работы, которые проходят по
документам, действительно выполняются, а качество оставляет желать лучшего. У заказчика
не всегда хватает инспекторов
для выезда на объект и проверки результатов и качества
выполнения работ. Сроки тоже
постоянно нарушаются, нет возможности вовремя реагировать
на их срывы. При выполнении
ремонтных работ могут быть
нарушения технологического
процесса, результатом чего
станет преждевременное разрушение дорог.
Решить все эти проблемы
может внедрение специализированной автоматизированной
системы. К сожалению, пока
таких прецедентов немного.
Гораздо чаще используются

решения, основанные на ГИС –
технологиях, не позволяющих
полностью контролировать
процесс обслуживания и текущего ремонта дорог. Скорее,
они позволяют отслеживать
ГЛОНАСС – треки дорожной
техники, чтобы соотносить их
с линейным заданием.
К лидерам по степени освоения информационных технологий можно отнести Московскую
область. Здесь с 2017 года
запущена и успешно работает
«Система контроля и планирования работ в сфере дорожной
инфраструктуры» (СКПДИ). Это
современная система планирования и контроля работ,
которая позволяет поднять на
качественно иной уровень процессы обслуживания и ремонта
дорог и объектов дорожного
хозяйства. C помощью СКПДИ

осуществляется автоматизированный контроль за содержанием, текущим и капитальным
ремонтом дорог.
Основным блоком в системе является удалённый
контроль выполненных подрядчиками работ, оплата которых
производится строго в соответствии с их результатом,
а сами работы – точно в срок.
Такая финансовая дисциплина
обеспечивает бережное расходование средств, ведь система
учитывает каждый бюджетный
рубль. Она охватывает всю
Московскую область, а именно – девять региональных отделений ГБУ МО «Мосавтодор»
и 67 муниципальных образований. Экономия бюджетных
средств составляет порядка
30% в месяц от сумм, которые
выплачивались ранее.
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ТОЛЬКО 34% ДОРОГ
В ИЖЕВСКЕ ИМЕЮТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ

Алексей ГОРБАЧЁВ,
министр транспорта и
дорожного хозяйства УР:

– Общая численность
населения «Ижевской агломерации» составляет около
одного миллиона человек, то
есть две трети общего числа
жителей республики. Общая
протяжённость улиц, проездов
и набережных в городе –
890 км. Уровень благоустройства улично-дорожной сети
относительно низкий – 34%
дорог имеют усовершенствованное покрытие проезжих
частей. Следует отметить, что
покрытие проезжих частей
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большинства магистральных
улиц неудовлетворительное.
На пересечении улиц и дорог
с реками и железнодорожными
линиями в пределах городских
территорий насчитывается
12 капитальных автотранспортных искусственных сооружений, в том числе семь мостов и
пять путепроводов.
В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» – приоритетного проекта
Минтранса РФ – в 2017 году
в Удмуртии планировалось провести работы на 56 объектах,
но фактически они выполнены
на 70. Был осуществлён ремонт
146 км дорог, установлено
1,8 км барьерного и тросового
ограждения и один светофор.
Кроме того, мы выполнили
устройство освещения на трассах протяжённостью 9,5 км.
В конечном счёте на эти цели
выделено более 1,83 млрд
рублей. В 2018 году финансирование проекта в регионе

составило 1,46 млрд рублей.
На эти средства запланировано
реализовать 60 объектов.
При выполнении работ
организован пятиступенчатый
контроль, включающий входной
надзор подрядчика, заказчика,
регионального Миндортранса,
независимого инженерного
сопровождения и, наконец,
общественных организаций,
взаимодействие с которыми
началось в 2013 году со встречи
руководителя регионального
Миндортранса с активистами
митинга, прошедшего накануне
на городской набережной.
С тех пор общественников
приглашали на объезды гарантийных дорог, на осмотры
работ на объектах и производственные совещания, но наиболее широкие возможности
для взаимодействия появились
с момента начала реализации
в республике проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году в рамках про-

екта проведено порядка 25 мероприятий с представителями
общественных организаций и
инициативных групп жителей.
Кроме того, на сайте
Миндортранса УР проводился
опрос жителей об объектах,
которые, по их мнению, более
всего нуждаются в ремонтах.
На основании итогов опроса
часть объектов включена в основной перечень, часть вошла
в дополнительный список.
В 2018 году был сформирован регламент взаимодействия с общественными
организациями, достигнута
договорённость об осмотре
каждого объекта в рамках
проекта дважды за время производства работ, проведено
20 мероприятий с привлечением общественных организаций,
включая защиту подрядными
организациями планов производства работ в 2018 году,
а также посещение асфальтобетонных заводов.

Дороги

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ – 60% ДОРОГ ТРЕБУЮТ РЕМОНТА.
А начинаются они с истоков – отсутствует достоверная информация о дорогах и объектах дорожного хозяйства, соответственно,
корректно посчитать затраты на содержание таких объектов невозможно.

Александр ТАЙГАРОВ,
руководитель
общественной организации
«Автомобилисты Удмуртии»:

– С одной стороны, работа
действительно идёт, с другой –
бывают моменты, когда нас просто не слышат и не объясняют
причины тех или иных нелогичных действий. Например, вместо
того чтобы ремонтировать
участки, находящиеся в плохом
состоянии, подрядчики срезают
асфальт с хороших дорог и перекладывают его – на мой взгляд,
сегодня это одна из наиболее
популярных ошибок в ремонте
дорог. Они прислушиваются

к нашему мнению, но не так, как
хотелось бы. Нам ещё предстоит
научиться совместной работе
и отладить механизм взаимодействия. Теоретически схема
должна работать по вертикали:
если нас что-то не устраивает, мы можем обратиться
к председателю правительства
Удмуртии, курирующему дорожную отрасль в республике,
в свою очередь он должен
дать поручение руководителю
Миндортранса, который может

воздействовать на подрядчиков. Однако на практике такая
модель не работает. То есть,
с одной стороны, к нам прислушиваются и зовут на объезды,
с другой – зачастую наши слова
просто игнорируются. Думаю,
проблема заключается в том,
что, во-первых, очень часто
дорожные службы подходят
к вопросу посредственно, а вовторых, иногда складывается
впечатление, что они пытаются
показать, «кто в доме хозяин».

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА УДМУРТИИ В 2008–2018 ГОДАХ
Год

Использованные
ассигнования
дорожного фонда УР

2008 г.

2 143 460,0

2009 г.

1 892 773,4

2010 г.

2 326 892,6

2011 г.

3 360 990,0

2012 г.

3 961 716,0

2013 г.

3 495 177,2

2014 г.

6 976 527,6

2015 г.

4 720 310,2

2016 г.

6 868 727,8

2017 г.

6 376 530,6

2018 г.

6 910 368,8

Источники формирования дорожного фонда УР
Транспортный налог; акцизы на нефтепродукты, поступающие по нормативу
отчислений сумм акцизов на нефтепродукты консолидированным бюджетам
субъектов РФ для финансирования дорожного хозяйства; налог на пользователей автодорог (в части сумм, зачисляемых по расчётам за 2002 год, и
погашения задолженности прошлых лет); налог на прибыль в размере 1,5%;
компенсация ущерба за провоз тяжеловесных грузов
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
транспортный налог; государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации; поступления сумм
в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации; иные доходы; субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011–2018 годы)»; субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населённых пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами,
государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских
территорий; межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
поступления от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов,
направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

Использование
федеральных
средств
766 680,0
320 864,3
723 852,4
609 153,0
699 786,0

424 094,9

2 862 190,0

1 138 246,4

1 139 050,0

1 616 692,9

1 665 957,7
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ВЛАДИСЛАВ ШУЛАЕВ

СПОРТ И УДМУРТИЯ
Профессиональный спорт высших достижений, дитя XX века, в 10-х годах XXI-го накрыло системным
кризисом. В России-то точно. Здесь и предельное удаление последних олимпиад от идеологии
инициатора современных игр барона де Кубертена («главное – не победа, а участие», «о, спорт, ты мир»
и прочие атавизмы). И допинговые турбулентности, и выход спорта за рамки современного правового
поля (презумпция виновности, коллективная ответственность, неравность в споре сторон). И зарплаты
спортсменов в отдельных не очень успешных в России видах спорта, существенно превышающие
среднюю зарплату в народном хозяйстве, и финансирование за счёт бюджета страны и регионов.

Я

вно настала пора нового общественного
договора по поводу участия денег налогоплательщиков в поддержке профессионального спорта. И здесь у главы
Удмуртии Александра Бречалова и его
энергичной команды есть возможность
найти тот спортивный баланс, который будет соответствовать новой реальности.
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Командные расходы
Сегодня львиная доля «профессиональных
спортивных» денег уходит на спортивные игры –
играют большими коллективами еженедельно
несколько месяцев с большими перелётами. При
этом, правда, именно командные соревнования
обеспечивают зрелища (неровного, конечно, качества), которые собирают одновременно

Мнение

В Р Е Й Т И Н Г Е КО М А Н Д Н Ы Х И Г Р О В Ы Х В И Д О В С П О Р ТА В Р О С С И Й С КО Й Ф Е Д Е РА Ц И И ,
подготовленном Фондом «Петербургская политика» и газетой «Спорт-Экспресс» на основании выступлений спортивных клубов в наиболее
популярных игровых видах спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби,
хоккей на траве, водное поло), Удмуртия находится на 27 месте.

тысячи и десятки тысяч болельщиков на трибунах. Именно по результатам традиционных
командных видов спорта можно определить
обеспеченность региона финансовыми ресурсами и наличие консенсуса между региональным
бизнесом, властью и обществом в поддержке
профессиональных клубов.
В 2018 году вышел очередной, десятый
рейтинг командных игровых видов спорта в Российской Федерации. Рейтинг готовится Фондом
«Петербургская политика» и газетой «СпортЭкспресс» на основании выступлений спортивных
клубов в наиболее популярных игровых видах
спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол,
регби, хоккей на траве, водное поло). Удмуртия
в нём находится на 27 месте. И это достаточно
высокий результат (немного есть других сфер,
в которых республика занимает выше 30-х мест
по стране). Другими словами – нам тут есть что
терять.
В верхней части рейтинга отражена увлекательная борьба между «записными» спортивными столицами страны, где приунывший ранее
Санкт-Петербург к началу 2018 года обошёл
Краснодар, а в следующем выпуске, видимо, обгонит и Казань.
Но в свете грядущего нового общественного
договора и наметившегося демонтажа системы
бюджетной поддержки профессионального спорта в Удмуртии гораздо интереснее нижняя часть
«турнирной таблицы».
На 64–65 местах – Мурманская область, где
проходит крупнейший и старейший в России
фестиваль зимних видов спорта «Праздник
Севера».
На 66 месте – Республика Саха (Якутия), где
с 1996 года проходит крупнейший в Азии детский
спортивный форум – «Дети Азии» с 3 тыс. участников из 40 стран. В республике реализуется
программа развития этноспорта, и, например, по
мас-рестлингу – перетягиванию палки – уже проводятся чемпионаты мира и отдельных континентов. Боксёрские и борцовские поединки в Якутии
собирают полные залы.
На 68 месте – Республика Чувашия, где выстроена советская (в лучшем смысле этого слова)
пирамида массового спорта – по всем возрастам

и всем населённым пунктам – в лёгкой атлетике,
гимнастике и ряде других индивидуальных дисциплин.
73–83 места делит, в том числе, Камчатский
край, где помимо лыжного, горнолыжного спорта
и биатлона бурно развиваются сноуборд, хелиски, скайраннинг, фрирайдинг, ски-альпинизм,
сёрфинг, дайвинг, рафтинг, парапланеризм,
а также гонки каюров на собачьих упряжках.
Налицо наличие целой группы безусловно
спортивных регионов, которые осознанно отказались от сверхзатратных командных видов спорта
в пользу массового и детского спорта, этноспорта и спортивного туризма.
Но такой выбор остался внутренним делом
этих регионов во многом потому, что у них не
было успеха в «выставочных» видах спорта.
Удмуртия знавала минуты всесоюзной славы
в хоккее (последние пять минут в мачте с ЦСКА
в 1979-м, например), стояла на пороге мужских
высших лиг в футболе и баскетболе. Не говоря
о хоккее с мячом, мини-футболе и т. д.
У республики и сейчас приличное представительство во вторых дивизионах ряда командных видов спорта, а за счёт специализации
в биатлоне, лыжах и лёгкой атлетике она имеет
постоянное представительство в сборных России,
и нередко – олимпийские медали. В этом году
формально представители республики на подиум
Пхёнчхана не поднимались, но «золото» Алины
Загитовой было воспринято как «золото» уроженки Ижевска и Удмуртии.
Поэтому решение Удмуртии тотально свернуть бюджетное финансирование командных
видов спорта в ближайшие годы, заменив их
по возможности другими источниками (как,
например, футбольный «Рубин», сменивший
в 2018 году форму собственности), будет услышано широко и высоко.
И при должной аргументации и достойной
альтернативе в деле физического развития детей
и взрослых удмуртская инициатива может стать
основой нового российского общественного договора по принципиальному нефинансированию
миллионеров-легионеров из государственных и
муниципальных бюджетов, при наличии гораздо
более важных и более нуждающихся объектов
финансирования.

Владислав ШУЛАЕВ,
эксперт, Коммуникационное
агентство АГТ

РЕШЕНИЕ
УДМУРТИИ
СВЕРНУТЬ
БЮДЖЕТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОМАНДНЫХ
ВИДОВ СПОРТА
УСЛЫШАТ
ШИРОКО И
ВЫСОКО
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ПОЛИТИКА

ЦЕЛАЯ ГРУППА БЕЗУСЛОВНО СПОРТИВНЫХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ОСОЗНАННО
отказалась от сверхзатратных командных видов спорта в пользу массового и детского спорта, этноспорта и спортивного туризма.
Но у них не было успеха в «выставочных» видах спорта.

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ (В СКОБКАХ – МЕСТО В ПРЕДЫДУЩЕМ РЕЙТИНГЕ)
Место

Регион

Баллы

Место

1 (1)
2 (2)
3 (4)
4 (3)
5 (6)
6 (8)
7 (5)
8 (13)
9 (15)
10 (10)
11 (9)
12 (12)
13 (11)
14 (16)
15 (14)
16 (19)
17 (7)
18 (23)
19 (20)
20 (21)
21 (17)
22 (22)
23 (28)
24 (33)
25 (18)
26 (25)
27 (27)
28 (31)
29 (26)
30 (30)
31 (24)
32 (29)
33 (44)
34 (32)
35 (42)

Москва
Татарстан
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Свердловская область
Красноярский край
Московская область
Хабаровский край
Самарская область
Новосибирская область
Челябинская область
Башкортостан
Ярославская область
Нижегородская область
Курская область
Пермский край
Ростовская область
Омская область
Оренбургская область
Приморский край
Ханты-Мансийский АО
Ленинградская область
Тульская область
Астраханская область
Сахалинская область
Тюменская область
Удмуртия
Белгородская область
Саратовская область
Дагестан
Чечня
Иркутская область
Ямало-Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская
область

114951
64973
57980
49209
39605
36182
31713
29400
27896
23565
22737
22347
22022
20918
19640
18773
18519
17780
17333
17140
16350
15260
13190
12960
12140
11940
11830
11366
11033
10793
10450
10208
9660
9640
9645

40 (36)
41 (48)
42 (39)
43 (40)
44 (34)
45 (60–61)
46 (46–47)
47 (50)
48 (41)
49 (65)
50 (46–47)
51 (45)
52 (51)
53 (53)
54 (56)
55 (52)
56 (55)
57 (57)
58 (58–59)
59 (63)
60 (62)
61 (60–61)
62 (66)
63 (54)
64–65 (68)
64–65 (67)
66 (71)
67 (72)
68 (69)
69 (64)
70 (74–83)
71 (58–59)
72 (73)
73–83 (74–83)

36 (38)
37 (37)
38 (43)
39 (35)

Тамбовская область
Рязанская область
Адыгея
Кемеровская область

9600
9420
8940
8633

(место в IX рейтинге)

30

(место в IX рейтинге)

Регион

Баллы

Волгоградская область
Ульяновская область
Ставропольский край
Коми
Томская область
Псковская область
Мордовия
Кабардино-Балкария
Воронежская область
Владимирская область
Пензенская область
Курганская область
Забайкальский край
Костромская область
Смоленская область
Алтайский край
Липецкая область
Ингушетия
Ивановская область
Брянская область
Архангельская область
Северная Осетия
Калужская область
Кировская область
Хакасия
Мурманская область
Саха
Карачаево-Черкесия
Чувашия
Орловская область
Амурская область
Марий Эл
Новгородская область
Тверская область (49),
Еврейская АО (70),
Бурятия, Республика
Алтай, Калмыкия, Карелия,
Тыва, Камчатский край,
Магаданская область,
Ненецкий АО,
Чукотский АО (74-83)

8100
7700
7223
7065
6600
6300
6150
5850
5775
5700
5670
5550
5040
4620
4275
4268
4020
4000
3620
3120
2900
2475
2360
2140
1500
1500
1050
700
600
555
300
135
90
0
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ЭКОНОМИКА

ВЛАДИМИР ВАРЛАМОВ
АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА
АНДРЕЙ ШУТОВ
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ УДМУРТИИ
ЛИЗИНГ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ
СОВОКУПНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБМЕНА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

СО ЩИТОМ ИЛИ НА ЩИТЕ
РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ИЖЕВСКА

ЭКОНОМИКА

25-ЛЕТНИЙ
«ШКОЛЬНИК»
В 2018 году ООО «Школьник» отмечает
значимый юбилей. Ведущему предприятию
в сфере организации общественного
питания в общеобразовательных
учреждениях Ижевска ныне – 25! И все эти
четверть века «Школьник», как прилежный
ученик, ежедневно на протяжении
учебного года приходит в школу и
получает за свою работу только отличные
оценки, уважение и благодарности.
Любовь ЧУРИЧКОВА,

Кушать подано

Акцент на здоровье

директор ООО «Школьник»

Вопрос о правильном рационе школьников всегда
волнует родителей, которые заботятся о здоровье
своих детей. Однажды заинтересовал он и Любовь
Чуричкову – ведь и её дети, а потом и внуки тоже
полдня проводили за учебной партой, и, конечно, ей
очень хотелось, чтобы они были обеспечены качественным горячим питанием. Опыта работы в системе общественного питания Ижевска ей было не
занимать, и, учитывая актуальность темы, она решила попробовать свои силы в новом направлении.
Идея нашла реализацию: в 1993 году было создано
ООО «Школьник» – одно из первых коммерческих
предприятий в городе, предоставляющих услуги
в сфере организации услуг общественного питания
в средних общеобразовательных учреждениях.
«Действительно, 2018 год – знаковый для нас.
25 лет назад наше предприятие начало работать в
этом ответственном, социально значимом сегменте.
На тот момент у нас не было нужного опыта, данная
сфера только начинала развиваться. Но при этом я и
каждый сотрудник нашего коллектива в полной мере
осознавали всю степень ответственности, которую
мы взяли на себя. Думаю, понимание этого в сочетании с профессионализмом, мастерством, душевным отношением к работе и легло в основу успеха
«Школьника», – вспоминает Любовь Чуричкова.

Школа, школьник – привычные и понятные слова
в нашем лексиконе. В каждой семье есть свои
ученики и учителя. В каждой семье кто-то идёт в
первый класс, кто-то – заканчивает школу, получая
дорогу во взрослую жизнь. И на всём школьном
пути вот уже на протяжении 25 лет наших детей
сопровождает «Школьник». За прошедшие годы
название этого предприятия стало тоже очень привычным, и когда сегодня мы говорим «Школьник»,
то подразумеваем в первую очередь высокое качество организации питания.
Ведь за простой фразой «школьное питание»
кроется важнейший вопрос здоровья наших детей.
И ни для кого не секрет, и это подтверждают медицинские исследования, в числе основ сохранения
здоровья, активности учеников – правильное питание, причём не только дома, но и в условиях общеобразовательного учреждения.
«Учёба – тяжёлый труд. Детям приходится
не только овладевать в короткие сроки большим
объёмом самой различной информации, но ещё
и при этом расти, развиваться, вести подвижный
образ жизни. Поэтому наша работа по обеспечению
школьников питанием – грамотно составленным,
из полезных продуктов, с соблюдением всех норм
по калорийности с учётом требований возраста –

ЦИФРЫ

25

лет работы

17

школ

200

32

авторских блюд

Общепит

УЧЕНИКИ ИЖЕВСКИХ ШКОЛ, КОТОРЫХ КОРМИТ «ШКОЛЬНИК»,
уже давно не удивляются тому, что еда в их столовых очень вкусная. Прямо как дома, даже лучше, чем у мамы, отмечают они.

должна быть максимально эффективной», – продолжает Любовь Семёновна.

Учимся вместе
«Школьник» всегда и всему учится вместе со своими учениками, и в этом, наверное, заключается ещё
один секрет его успеха. Соответствовать требованиям экономики, рынка, общества, всегда быть в курсе новинок в сфере общепита, узнавать и внедрять на своих производственных площадках новые
технологии – так привык работать «Школьник».
Не секрет, что современные дети очень избирательны в еде, и зачастую даже дома накормить их
полезными продуктами бывает непросто. Учитывая
этот факт, в «Школьнике» стараются готовить блюда таким образом, чтобы заинтересовать маленьких
гурманов и приверед. Интерес к еде у детей формируется и за счёт разнообразного многопланового
меню, и благодаря их оригинальному, современному оформлению. За годы работы его сотрудники
разработали огромное количество – порядка 200
авторских рецептов блюд и кулинарных изделий,
которые вошли в сборник технологических нормативов, рецептур для общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики и успешно используются в школьном меню.
В столовых, где питание организовывает
«Школьник», всегда всё очень вкусно, гарантированно качественно, и что немаловажно – доступно
по ценам. В производстве используется мясная и
молочная продукция, овощи только местных производителей и поставщиков. Несмотря на непростую
экономическую ситуацию, предприятие осознаёт
свою социальную миссию – и за счёт внутренних
мер по оптимизации производственных процессов
удерживает фиксированную стоимость школьных
обедов – чтобы они были доступны детям из семей
с разным уровнем доходов.

на семинары в другие регионы, участвует в различных мероприятиях. ООО «Школьник» – многократный дипломант профессиональных конкурсов,
победитель Международного этнофестиваля
«Прикамская кухня», конкурса «Бренд года». Предприятие внесено в книгу «Золотой фонд кулинаров
Удмуртии», несколько раз удостаивалось звания
«Лучшее предприятие общественного питания УР»,
«Лучшая школьная столовая». В конце 2017 года
ООО «Школьник» стало лауреатом Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России».
«Мы всегда с удовольствием принимаем активное участие в конкурсах. Для нашего коллектива такие мероприятия – не только хорошая возможность
продемонстрировать свои таланты, но и шанс получить новые знания, навыки, которые потом успешно
используются на производстве. Готовить вкусно,
работать экономически эффективно, оставаться
интересными детям – в этом я вижу наши основные задачи на пятилетку до следующего юбилея.
Работы много по различным направлениям – это
и внедрение новых технологий, и совершенствование материально-технической базы, и ремонты
в школьных столовых, так что будем стараться
выполнять её качественно, ежегодно повышая собственный профессиональный уровень», – резюмирует Любовь Чуричкова.

«ШКОЛЬНИК»
В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ –
ЭТО ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ

РЕКЛАМА

Награды по заслугам
Ученики ижевских школ, которых кормит «Школьник», уже давно не удивляются тому, что еда в их
столовых очень вкусная. Прямо как дома, даже лучше, чем у мамы, отмечают они. И действительно.
Профессиональные повара – многие из них имеют
5–6 квалификационные разряды – стараются на совесть, готовят, как для себя. Коллектив предприятия ежегодно проходит обучение, выезжает
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ЭКОНОМИКА

ВЛАДИМИР ВАРЛАМОВ

АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство – особая отрасль. Наряду с обеспечением продовольственной безопасности
страны, развитием аграрного бизнеса оно выполняет и социальную функцию. В Удмуртии – зоне
рискованного земледелия – заниматься сельским хозяйством сложно, на эту деятельность влияет
множество форс-мажорных факторов. Другая особенность отрасли – длительный производственный
цикл: для получения доходности нужно минимум три-пять лет.
Дела крестьянские

Владимир ВАРЛАМОВ,
председатель постоянной комиссии Госсовета УР по АПК,
земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды
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Радует, что в сельском хозяйстве сегодня активно
внедряются передовые технологии, растёт производительность труда. Многие предприятия достигли значительного увеличения показателей – таких,
как энергообеспеченность на 100 га пашни, приобретают более мощную, высокопроизводительную
технику. В Удмуртии достаточно развито молочное
скотоводство. Ведётся реконструкция ферм с заменой доильного и стойлового оборудования,
происходит механизация производственного
процесса. В результате физического труда становится меньше, один животноводческий комплекс
может обслуживать меньшее число работников.
Но сегодня важно развивать направления кормозаготовки, улучшения рационов, племенного дела,
увеличения продолжительности жизни продуктивной коровы.
Хорошие позиции в России наша республика
занимает и по производству продукции промышленного животноводства – свиноводства, яичного
и мясного птицеводства. Хотелось бы видеть дальнейшие перспективы этого направления в регионе.
В области растениеводства стоит обратить
внимание на повышение эффективности работы
семеноводческих станций. За последнее время появилось много прогрессивных гибридов, которые
необходимо испытывать в природно-климатических условиях республики. Также важно внедрять
новые культуры. Стоит обратить внимание на развитие переработки, в первую очередь картофеля
и овощей.
Удмуртия вступила в межрегиональный
кластер по производству льна. По федеральной
программе поддержки предприятия, занятые этим
видом деятельности, могут получить субсидии
в размере 10 тыс. руб. на гектар. Развитие данного

От первого лица

В Р Е Г И О Н А Х Ч Е Р Н О З Е М Ь Я М Я Г К И Е К Л И М АТ И Ч Е С К И Е У С Л О В И Я П О З В О Л Я Ю Т З А Г О ТА В Л И В АТ Ь КО Р М А
в течение более длительного периода, чем у нас, получать гораздо больше сельхозпродукции с гектара.
Это обеспечивает её более низкую себестоимость.

направления позволит задействовать земли и привлечь в регион дополнительные инвестиции.

Спектр ответственности
Наша комиссия в Госсовете курирует несколько
отраслей – каждая со своими сложностями и
острыми вопросами. Поэтому приходится решать
достаточно широкий спектр задач.
В направлении АПК хотелось бы отметить
проект закона о поддержке личных подсобных
хозяйств. Это важная тема, имеющая в том числе
социальный аспект. Законопроект должен способствовать закреплению жителей в сельской
местности, созданию для них возможностей по
сбыту продукции, производимой на приусадебных
участках. Также документ предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Нередко для
ведения личного подсобного хозяйства гражданам
выделялись участки площадью 50 соток и более,
которые сейчас не обрабатываются. Надо вводить
эти земли в оборот, чтобы граждане могли на них
трудиться и достойно зарабатывать.
Ещё один проект закона – «О государственном
регулировании и государственной поддержке
пчеловодства в УР» – планируется рассмотреть

в первом чтении на осенней сессии республиканского парламента. В нём прописаны возможные
направления поддержки отрасли, механизмы
защиты пчёл от воздействия внешних факторов.
Документ пройдёт процедуру оценки регулирующего воздействия.
В области лесного хозяйства сейчас мы готовим поправки в 74-ю статью Лесного кодекса РФ,
упрощающие продление аренды участков леса для
добросовестных арендаторов, в том числе малого
бизнеса. Сейчас из-за несовершенства законодательства действие этой статьи распространяется
только на предприятия, реализующие инвестиционные проекты.
В сфере землепользования подготовлены
поправки к республиканскому закону о безвозмездном выделении участков, находящихся

ПРОБЛЕМА С ЗАДЕРЖКОЙ ВЫПЛАТ АГРАРИЯМ
СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ИЗ-ЗА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО НАЛОГАМ СЕГОДНЯ РЕШЕНА
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время не претерпела кардинальных изменений.
И мой опыт показывает: для эффективной работы важно широкое обсуждение законопроектов
с органами власти разных уровней, общественностью, чтобы учесть мнения большего числа
людей. Именно коллегиальное принятие управленческих решений позволяет двигаться в одном
направлении, грамотно разрешая самые сложные
вопросы.

Зональное неравенство

в республиканской или муниципальной собственности, различным категориям граждан – молодым
специалистам, многодетным семьям.
Также мы разработали поправки в региональное законодательство, которые дают возможность без конкурса выделять месторождения
нерудных материалов предприятиям для строительства дорог, а также земельные участки
садоводческим товариществам с целью бурения
скважин на воду.
Я работаю уже в четвёртом по счёту созыве Госсовета УР. Политика республиканского
парламента в части поддержки отраслей за это

ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ
НА РОССИЙСКОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ
РЫНКЕ ОСТАЁТСЯ ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ
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Наша комиссия активно взаимодействует с органами федеральной законодательной власти. В частности, совместно с Госдумой РФ и Советом Федерации разрабатываем программу развития регионов Нечерноземья. В советские времена аналогичный документ способствовал развитию агропромышленного комплекса. В 1974 году было принято
постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему
развитию сельского хозяйства Нечернозёмной
зоны РСФСР», касавшееся и Удмуртии. За время
действия этого документа в республике были построены птицефабрики, свинокомплексы, дороги,
посёлки с жилыми домами 25 серии. Организован
Камский сельский строительный комбинат и дорожно-строительные организации. Тогда это позволило сохранить кадровый потенциал села, создать задел для развития сельскохозяйственного
производства, которым мы пользуемся до сих пор.
В противном случае при бурном росте городов,
требовавших рабочих рук, многие деревни могли
опустеть за считанные годы.
Сегодня эти проблемы снова актуальны.
К тому же в условиях рыночной экономики Удмуртия, как и другие регионы рискованного земледелия, оказывается в неравных условиях с регионами Черноземья – Белгородской областью, Краснодарским и Ставропольским краем… Там мягкие
климатические условия позволяют заготавливать
корма в течение более длительного периода, чем у
нас, получать гораздо больше сельхозпродукции с
гектара. Например, снимать по два урожая овощей
и картофеля в год. Это обеспечивает более низкую
себестоимость продукции, а значит, повышает
рентабельность производства. В итоге привезённый из южных регионов России картофель может
стоить дешевле местного, несмотря на транспортные расходы. Поэтому регионам нечернозёмной
зоны необходимо дополнительное субсидирование, чтобы их продукция была конкурентоспособной на российском рынке.
Также нами разработан проект федерального закона «О внесении изменения в ст. 1
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РОССИЙСКИЕ РИТЕЙЛЕРЫ СЛЕПО КОПИРУЮТ ЗАПАДНУЮ МОДЕЛЬ ПРОДАЖ –
если товары одного поставщика попали в сеть, они должны быть в магазинах по всей стране. Но в нашей большой стране
везти продукцию из центральной части на Дальний Восток совершенно нерентабельно.

ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля». Данное
нововведение позволит контрольным органам
проводить внеплановые проверки качества и
безопасности пищевых продуктов, что в свою
очередь усилит контроль над недобросовестными производителями и поставщиками пищевых
продуктов.
Проблема фальсификации на российском
продовольственном рынке остаётся одной из самых актуальных. По данным Россельхознадзора, в
2017 году доля фальсифицированной продукции
на мясном рынке нашей страны составила 21,9%,
молочном – 19,4%. Основные нарушения – это
подмена сырья, замена молочного и животного
жиров растительными.

Субсидии пришли
Проблема с задержкой выплат аграриям субсидий из республиканского бюджета из-за задолженности предприятий по налогам сегодня
решена. В соответствующее положение внесены
изменения. На данный момент сельхозтоваропроизводители уже получили из федерального
и республиканского бюджетов более 900 млн
рублей. Такой ситуации можно избежать, если
начинать процесс исполнения бюджета с февраля
текущего года. Это позволит упростить работу
республиканского Минфина и сделать нагрузку
на бюджет более равномерной. Своевременное
выделение субсидий даёт аграриям возможность
подготовиться к посевной, закупив дешёвые
удобрения и ГСМ. При отсутствии средств предприятия вынуждены искать другие выходы,
брать продукцию у поставщиков в долг. При
неблагоприятных условиях это может привести
к разрыву отношений с партнёрами вплоть до
разбирательств в Арбитражном суде.
Из-за падения закупочных цен на молоко
с начала 2018 года аграрии Удмуртии потеряли
миллиард рублей выручки. Это огромные деньги.
Причина тому – ввоз дешёвых биржевых молочных продуктов из разных стран. Сегодня цена на
молоко, по статистике Минсельхоза УР, стабилизировалась на отметке около 19 руб. за кг. Есть
надежда, что в ближайшее время закупочная цена
начнёт расти.

Сбытовая арифметика
Тема продвижения продукции удмуртских производителей в федеральные торговые сети не нова.
На мой взгляд, проблема в том, что ритейлеры
слепо копируют западную модель продаж – если
товары одного поставщика попали в сеть, они
должны быть в магазинах по всей стране. Для
относительно небольшой Европы это правило,
может быть, и работает. Но в России везти продукцию из центральной части на Дальний Восток
совершенно нерентабельно. Нужен другой подход:
наряду с общим федеральным ассортиментом
в каждом регионе должны продаваться продукты
местного производства, пользующиеся спросом
у населения. Они позволят привлечь в торговую
сеть больше потребителей, а соответственно, увеличить её выручку.
Кроме того, эффективное решение для улучшения сбыта сельхозпродукции – строительство
предприятиями собственных перерабатывающих
мощностей. Небольшие производители молочной
продукции уже освоили это направление и достаточно успешно продают свои товары в небольших
магазинах «у дома».
Перспективно также развитие сельхозкооперации. В этом направлении западный опыт как раз
нам пригодится. В европейских странах развито
разделение труда при производстве тех или иных
видов сельхозпродукции.

ЦИФРЫ

21,9%

– доля
фальсифицированной
продукции в 2017 году
на мясном российском рынке

19,4%

– на молочном
(по данным Россельхознадзора)

> 900 млн руб.
получили
сельхозтоваропроизводители
в 2018 году из федерального и
республиканского бюджетов

~ 19 руб. за кг

–

средняя закупочная цена
на молоко, по последним
данным Минсельхоза УР
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АНДРЕЙ ШУТОВ

МОЛОЧНЫЙ ПУТЬ УДМУРТИИ
В последнее время руководители республики неоднократно заявляют о разработке долгосрочной стратегии
развития молочной отрасли, которая остаётся локомотивом всего сельского хозяйства Удмуртии.
В контексте государственной политики продовольственной безопасности этот вопрос приобретает
особую актуальность, поскольку в сфере молочного животноводства в нашей стране импортозамещения
не произошло – мы продолжаем ввозить примерно 10 млн тонн молока в год. Для того чтобы отрасль
наконец-то вышла в лидеры, необходима не только системная федеральная господдержка с фиксированным
комплексом инструментов регулирования, но и законодательная инициатива на местах. О текущей ситуации
в отечественном АПК, проблемных вопросах и перспективах роста отрасли в Удмуртии мы побеседовали
с Андреем Шутовым, управляющим акционером агрохолдинга «КОМОС ГРУПП».

Мюнхенский эффект

Андрей ШУТОВ,
управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП»
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– Много говорится, что Россия начинает удовлетворять свои потребности в большинстве видов сельхозпродукции и даже наращивает экспорт. Это признак того, что сельское хозяйство встало на ноги?
– В первую очередь это результаты национальной программы продовольственной безопасности.
Я думаю, когда в 2008 году Владимир Владимирович
Путин произносил свою знаменитую мюнхенскую
речь, он предвидел геополитическую перспективу и
основные механизмы импортозамещения косвенно
были запущены уже тогда. Только благодаря этому
свиноводство и птицеводство из «дефицитных»
отраслей стали экспортными, а Россия сегодня
активно вывозит не только пшеницу, но и свинину и
мясо птицы. Были созданы налоговые стимулы, выделены финансовые средства, в том числе длинные
кредиты – и эта политика оказалась крайне успешной. Если в 2006 году объём производства свинины
составлял 1,7 млн тонн, то сегодня – более 3,5 млн
тонн. Аналогичная ситуация и в птицеводстве –
1,6 млн тонн против сегодняшних 4,9 млн тонн.
В молочном животноводстве, где цикл воспроизводства длиннее, значительных показателей мы пока
не достигли. Мы производим примерно 17 млн тонн
молока и ещё порядка 9-10 млн тонн импортируем.
Это при том, что нормы потребления молочной продукции в России ниже не только европейских, но и
существовавших в Советском Союзе. Определённое
влияние на развитие отрасли оказывает и недостаточная защита рынка молочной продукции со стороны государства. Сегодня по белорусскому каналу
в Россию поступает сухое молоко по цене 130 руб.
за килограмм, в пересчёте – примерно 12 руб.

Мнение
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он предвидел геополитическую перспективу и основные механизмы импортозамещения косвенно были запущены уже тогда.

за литр. А закупочная цена, сложившаяся, например,
в нашей республике, – 18,7 рубля. И с этими ценами
наши сельхозтоваропроизводители должны как-то
конкурировать. Ведь у переработчиков всегда есть
выбор – взять сухое молоко, развести, что разрешается ГОСТом, и изготовить продукцию. Если государство не предусмотрит соответствующую систему мер
таможенно-тарифного регулирования, направленную
на защиту отечественного производителя, мы и дальше будем работать в условиях осаждённого острова.
В целом в стране, и особенно в Удмуртии, молочная отрасль по-прежнему находится на точке
перелома. Нашему сельскому хозяйству нужен
индустриальный путь развития, экономически состоятельная модель, перезагрузка системы подготовки кадров и мощный импорт технологий и компетенций извне. И решать эти задачи руководство
республики должно, опираясь на соответствующее
региональное законодательство, подкреплённое
федеральной поддержкой. Пока, к сожалению, по
объёму средств господдержки на один килограмм
молока Удмуртия находится на 66 месте среди всех
регионов Российской Федерации.

Village industrial
– Каково ваше видение развития отрасли сельского
хозяйства и сельхозпереработки в мире в ближайшем будущем?
– Внедрение индустриальных технологий
в сельском хозяйстве – это путь развития крупнейших экономик мира – США и Китая, но постепенно
к этому придут и другие государства. Я был во
Вьетнаме на самой большой в мире ферме, где
одновременно содержится более 30 тысяч коров!
Всё это хозяйство обслуживают израильский
специалист по стаду, американский специалист
по кормлению и бригадиры-индусы, для которых
корова – священное животное. На ферме создан
специальный feed-центр, благодаря которому
каждый день животные получают один и тот же
сбалансированный корм. Это даёт возможность
получать молоко-сырьё оптимального качества, без
отклонений по показателям. К слову, в Кировской
области наши коллеги в настоящее время строят
аналогичную мегаферму на 3100 голов КРС.
В Европе ситуация другая: для французского
или баварского фермера 200 голов – это огромное
количество. Когда во Франции я говорю, что у меня

дойное стадо 6500 коров, они смотрят с восторженным ужасом. Я знаком с фермером из Куршевеля,
который вместе с женой содержит стадо на 200
голов и маленькую сыроварню. Он приглашает на
ферму туристов, угощает их омлетом с сыром и
местным вином. Так вот, он подал на муниципалитет в суд за то, что пыль с грунтовой дороги, по
которой ездят туристы, падает на траву. От этого,
по его мнению, ухудшается качество молока, и сыр
получается не таким вкусным. И суд заставил муниципалитет заасфальтировать несколько километров
дороги, которая ведёт к ферме... Для европейцев
фермерство – это культивируемый через огромную
господдержку образ жизни. Они привыкли to eat
locally, поэтому сознательно покупают продукты
местного производства на маленьких рынках.
Для российского агропрома более эффективен
интенсивный, индустриальный путь развития.

Логика трансформации отрасли
– Что в данном случае должно стать локомотивом
для движения сельского хозяйства Удмуртии
по этому пути?
– Наши природно-климатические условия
идеально подходят для развития именно молочного животноводства. Сегодня по промышленной
валовке наш регион находится на третьем месте
в стране. Но если мы посмотрим на двадцатку
субъектов РФ с наибольшей продуктивностью на
корову – Удмуртской Республики среди них нет.

УДМУРТИЯ
ПОКУПАЕТ
У СОСЕДЕЙ
БОЛЬШЕ МОЛОКА,
ЧЕМ ПРОДАЁТ
ЦИФРЫ
НАДОЙ ОТ ОДНОЙ КОРОВЫ

5-6 тыс. кг в год –
Удмуртия

3-4 тыс. кг в год –
Татарстан и Башкортостан

30 000 коров
содержится на самой большой
ферме мира

66 место
занимает Удмуртия по объёму
господдержки на 1 кг молока
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ОСНОВА
«КОНЦЕПЦИИ…» –
УКРУПНЕНИЕ
СИЛЬНЫХ
СЕЛЬХОЗОБЪЕДИНЕНИЙ И РОСТ ИХ
ПРОДУКТИВНОСТИ,
САНАЦИЯ СЛАБЫХ
СХО ЗА СЧЁТ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ
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Поэтому наша основная задача – сформировать
экономически состоятельную модель развития
агропромышленного комплекса Удмуртии и
решить три ключевые системные проблемы:
в области генетики, кормовой базы и дефицита
технологий и кадров. Именно на это и направлена
совместная работа руководства республики и
Национального союза производителей молока
«Союзмолоко» по созданию «Концепции развития
молочной отрасли УР», в которой мы приняли активное участие, поскольку заинтересованы в развитии молочной базы региона. В настоящее время
документ разработан и в июне будет представлен
на общественное обсуждение.
С коллегами из «Союзмолоко» мы проанализировали молочную индустрию в целом – нашу
и соседних государств, тенденции её развития,
лучшие практики, проехали по всем знаковым
предприятиям и хозяйствам региона, сделали срез,
получили полную картину, обобщили результаты и
на основании этого предложили варианты развития
молочной отрасли.
Если кратко, основа концепции – укрупнение
сильных сельхозобъединений и рост их продуктивности, санация слабых СХО за счёт более эффективных. Это позволит кардинально трансформировать молочный сектор республики и выйти на
миллион тонн товарного молока к 2030 году.
Концепция включает в себя конкретные предложения, на базе которых должен не просто
сформироваться «action plan» – он должен стать
законодательным документом.

В реализации Концепции важно в полной мере
использовать возможность федерального финансирования, ежегодно предоставляемого республике, рационально сочетая меры поддержки российского и регионального уровней. В связи с этим
необходимо разработать ряд нормативных актов,
которые будут регулировать выделение субсидий на
обучение, внедрение новых технологий, обновление
генетики и пр.
Кроме этого, для осуществления отдельных
инновационных мероприятий, предусмотренных
в Концепции, возможно привлечение дополнительных средств в рамках действующих российских
программ. Но для этого потребуется более плодотворное взаимодействие руководства республики
с федеральными органами.
Реализация Концепции позволит вывести
республику на передовые позиции в России как
по объёмам, так и по эффективности молочной
отрасли.

Миллион, миллион,
миллион молока…
– А нужен ли он нам, этот миллион тонн молока?
– Это всё равно, что спрашивать, надо нам
11 млн тонн нефти или нет. Я точно скажу: миллион – не лишний. Удмуртия сегодня является
нетто-импортёром. Мы покупаем у соседей больше
молока, чем продаём. Только у нашего холдинга
настолько большой портфель заказов, что мы не
в состоянии их обеспечить за счёт удмуртского
сырья. Как надёжный стабильный поставщик,

Мнение

СКАЖУ БОЛЬШЕ – СКОРО НЕЙРОСЕТИ БУДУТ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ: В КАКОЙ ДЕНЬ,
при какой погоде, в какой точке и сколько будет продано килограммов шашлыка. Именно под это будет настроена вся производственная
цепочка, ведущая к свинье, из которой будет сделан этот самый шашлык.

не испытывающий никаких проблем со сбытом, мы
знаем, что делать с миллионом тонн молока.
Наша задача, и я её не раз озвучивал – стать
национальной компанией номер один в переработке
молока. PepsiCo и Danon, занимающие первые
места, – это интернациональные компании. Российский «Молвест» пока опережает нас по объёмам.
Но с запуском производства на Казанском молочном комбинате и реконструкцией, которую мы
сделали на «Глазов-молоко» и делаем на Кезском
сырзаводе, я уверен, через 1,5-2 года мы станем
первой национальной компанией в России.
Но важно не только производить, но и перерабатывать. Когда сельхозпроизводитель продаёт
сырьё за пределы региона, Удмуртия теряет дотации – примерно 750 руб. с тонны. А если этот объём перерабатывать на местах – в бюджет поступит
около 2600 руб. с тонны. И это будут серьёзные
налоговые поступления, даже за вычетом федеральной доли. Говорю как экс-депутат, много лет
проработавший в комиссии Госсовета по бюджету.
– Что ещё необходимо изменить в отрасли,
чтобы она стала эффективной и самодостаточной?
– Наша главная системная проблема – старое с
генетической точки зрения стадо. В СССР молочное
стадо было огромное, но очень низкопродуктивное. Если наша корова голштинской породы на
25 кормовых единиц давала 21 литр молока, то
современная американская бурёнка на 26 единиц
даёт 45 литров. Это всё равно, что сравнить станок
«Красный пролетарий» с высокотехнологичным
обрабатывающим центром.
Да, можно кормить животных чуть лучше, повысить условия их содержания. Но они в принципе
никогда не будут давать 12-14 тысяч. Мы в Удмуртии только благодаря кропотливой системной работе добились результата в 5-6 тыс. кг в год, у наших
соседей в Татарстане и Башкортостане ситуация
значительно хуже – 3,5-4 тысячи.
Важно понимать, что без генетики нам не сформировать высокопродуктивного поголовья. К сожалению, на протяжении многих лет российской
сельхознауке не уделяли должного внимания, у нас
сегодня нет ни одной серьёзной геномной лаборатории. Для того чтобы качественно заниматься генетикой, нужна не одна корова Зорька, которая даёт
14 тыс., а ровное стадо, где все животные идентифицированы. Чем выше генетическое давление, тем

лучше получается отбор – ставка делается на лучшую особь из миллиона. Я считаю, эти технологии
нужно импортировать. Генетика – это глобальный
мир. Патриотизм здесь неуместен.
Ещё один немаловажный фактор – это правильное питание. Чтобы были высокие надои,
нужна качественная кормовая база. Это понимал
ещё первый Президент Удмуртской Республики
Александр Волков – в своё время именно он поставил задачу возродить Глазовский комбикормовый
завод и субсидировал для хозяйств использование
нашего комбикорма, коровы стали получать больше
сбалансированных кормов. Сегодня ситуация сложная: по сравнению с другими регионами у нас очень
низкий показатель по белку. Поэтому здесь также
нужна системная работа.
И, наконец, очень важно на государственном
уровне решить проблему профильного образования
в республике. В сельском хозяйстве мы собственными руками воспроизводим некомпетентность.
Сегодня ИжГСХА – это хорошие бухгалтерские
дипломы. Там до сих пор студентов обучают, как
устроен трактор ДТ-75... Я много лет предлагаю
установить партнёрские отношения с израильтянами. Их сельское хозяйство – самое передовое
в мире, и санкций против нас они не вводили. Нужно нанимать людей с компетенциями, а не консервировать свою некомпетентность.
У наших соседей, в Республике Татарстан, обучению уделяется огромное внимание. В деревне

НАША ГЛАВНАЯ
СИСТЕМНАЯ
ПРОБЛЕМА –
СТАРОЕ
С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СТАДО
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В КУРШЕВЕЛЕ ФЕРМЕР ПОДАЛ НА МУНИЦИПАЛИТЕТ В СУД ЗА ТО, ЧТО ПЫЛЬ
с грунтовой дороги падает на траву. От этого, по его мнению, ухудшается качество молока, и сыр получается не таким вкусным.

Я МНОГО ЛЕТ
ПРЕДЛАГАЮ
УСТАНОВИТЬ
ПАРТНЁРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
С ИЗРАИЛЬТЯНАМИ
В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

в Сабинском районе существует молочная академия, куда приезжают специалисты со всего региона. Они учатся работать на ферме, где всё сделано
правильно: изучают, как кормить, содержать,
синхронизировать воспроизводство стада. Причём
это именно государственная, а не частная история.
Подобную инфраструктуру необходимо создавать
и в Удмуртии. Министр сельского хозяйства Ольга
Абрамова, я знаю, очень хочет этого и понимает
важность вопроса.

Нейросети на селе
– На каком уровне – технологическом, управленческом – находится сельское хозяйство Удмуртии
сегодня? Есть лидеры, которые могут «задать тон»
всей отрасли?
– Не скажу за весь АПК, но в отдельных направлениях, например в птицеводстве, особенно
по части технологий и качественных показателей

ПРОИЗВОДСТВО
СВИНИНЫ В РОССИИ
2006 год

2017 год
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1,7 млн тонн

ПРОИЗВОДСТВО
МЯСА ПТИЦЫ В РОССИИ
2006 год

более 3,5 млн тонн

(привесы, сохранность), наш холдинг в числе лидеров. В свиноводстве за счёт новых реконструированных площадок у нас также хорошие позиции.
Хотя в сравнении с современными предприятиями
Белгородской области – а это «космос», лучший
американский уровень, – нам есть к чему стремиться. В молочной отрасли «КОМОС ГРУПП»
лидирует по эффективности и качественным показателям уже в масштабе всей страны. Потому что
мы эффективно с технологической точки зрения
работаем с сырьём. Молоко как нефть: если ты
грамотно извлекаешь все фракции, то извлекаешь
деньги.
Динамично развивается «Ува-молоко», у них
определённая ниша для продуктов в своём классе.
Хорошо работает СПК «Колос», где многое держится именно на Владимире Анатольевиче Красильникове как на организаторе, лидере. Но если вы меня
спросите: «Эта бизнес-модель воспроизводится?»,
я отвечу – нет. А нам в сельском хозяйстве нужна
прежде всего эффективная бизнес-модель. Это
история про Wallmart: всякий раз, когда на кассе
покупают свитер из ирландской шерсти, запускается целый ряд процессов, начиная с заказа овечки
у фермера в Ирландии.
Именно поэтому мы много внимания уделяем
информационным технологиям, которые являются одним из инструментов развития компании: и
компетенций, и инфраструктуры, и системы управления запасами, ресурсами, продажами, прогнозированием спроса. Скажу больше – скоро нейросети
будут предсказывать: в какой день, при какой погоде, в какой точке и сколько будет продано килограммов шашлыка. Именно под это будет настроена
вся производственная цепочка, ведущая к свинье,
из которой будет сделан этот самый шашлык. И это
не сказка, я убеждён в этом.

2017 год

1,6 млн тонн

4,9 млн тонн

Комментарии

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
ЭТО ВЫСОКОДОХОДНЫЙ БИЗНЕС
Выстраивать бизнес на внешнем рынке очень сложно и рискованно: вот основные стереотипы,
живущие в бизнес-среде и мешающие её активному развитию. Специалисты «АК БАРС» Банка
уверяют: внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – это высокодоходный бизнес, который позволит
расширить рынки сбыта, оптимизировать и обновить производство, повысив его эффективность.

У

правляющий директор по внешнеэкономической деятельности «АК БАРС» Банка
Наталья Шаламова рассказала о финансовых инструментах для эффективной
работы на внешних рынках.
– Наталья, за последние годы банки
активно насыщают предложениями рынок услуг и
продуктов ВЭД, в чём преимущество предложений
«АК БАРС» Банка?
– Предложения о переходе на обслуживание
ВЭД поступают клиентам из большого количества
банков, и многие из них предлагают достаточно
широкий спектр продуктов и услуг. Но главное
отличие и преимущество «АК БАРС» Банка в том,
что мы сделали ставку не только на комплексное
оказание услуг и взаимодействие с государственными структурами (АО «РЭЦ»1, АО «ЭКСАР»2),
но и на скорость и качество облуживания.
– Какие из продуктов для ведения ВЭД пользуются на сегодняшний день повышенным спросом?
– Клиентов большей частью интересуют
финансирование, конвертация и возможность
осуществления прямых расчётов. Мы предлагаем
финансирование экспортных и импортных операций в рублях и иностранной валюте, в том числе
за счёт средств зарубежных банков-корреспондентов. В рамках экспортных аккредитивов мы
финансируем дебиторскую задолженность предприятий. Для экспортёров действует программа
беззалогового кредитования под страховое покрытие АО «ЭКСАР», программа субсидирования
процентной ставки АО «РЭЦ». В конце 2017 года
Минэкономразвития РФ запущена программа по
субсидированию процентных ставок по кредитам,
предоставленным экспортёрам высокотехнологичных товаров. «АК БАРС» Банк является одним
из немногих банков, аккредитованных для участия
в этой программе, которая позволяет снизить стоимость заёмных средств для экспортёров на 3%
годовых в рублях и валюте.

Также в банке действует онлайн сервис, позволяющий предпринимателям самостоятельно
в режиме реального времени покупать и продавать
валюту по курсам, максимально приближенным
к курсам валютного рынка Московской биржи,
без взимания каких-либо дополнительных комиссий за конвертацию.
Своевременное исполнение расчётов по
контрактам клиентов обеспечивается наличием
у банка корсчетов в 12 валютах, как свободно, так
и ограниченно конвертируемых. Сегодня многие
компании выходят на рынки стран СНГ, для их
удобства не так давно мы открыли корсчета в банках Армении, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана.
Справочно: консультацию по ВЭД можно
получить по бесплатной телефонной линии
8-800-2005-303 (+7-843-2-303-303 для Казани)
или по запросу в Клиентско-Продуктовый Центр
по адресу VED@akbars.ru.

Наталья ШАЛАМОВА,
управляющий директор
по внешнеэкономической
деятельности «АК БАРС» Банка

(Endnotes)
1
АО «РЭЦ» (АО «Российский
Экспортный Центр») –
государственный институт поддержки
несырьевого экспорта.
2
АО «ЭКСАР» – экспортно-страховое
агентство России АО «Российское
агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций», является
элементом государственной системы
поддержки экспорта.

ПАО «АК БАРС» БАНК.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590
от 12.08.2015 г. Реклама
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Лизинг – финансовый инструмент, который позволяет компаниям приобретать дорогостоящую
технику и при этом более эффективно использовать собственный капитал и оборотные средства.
О том, в каких условиях работают лизинговые компании сегодня и какие перспективы есть у рынка
лизинга в России и Удмуртии, – в нашем обзоре.
Концентрация рынка

ЦИФРЫ
ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ
В РОССИИ НА 1.01.2018
(по данным RAEX)

80%

– транспортный
сегмент (авиа- и ж/д транспорт,
суда, легковые и грузовые
автомобили)

3,4%

– сельскохозяйственная техника и скот

2

компании из Удмуртии
вошли в рейтинг RAEX
за 2017 год

В России лизинг на сегодняшний день не является
лицензированным видом деятельности, и поэтому
никто не может с точностью сказать, сколько именно в стране существует организаций, оказывающих
лизинговые услуги. Лизингом могут заниматься не
только специализированные компании – некоторые
организации также могут проводить в лизинг часть
своих сделок через дочерние предприятия.
Для рынка лизинга в России характерна высокая концентрация. Главный
редактор специализированного журнала «Лизинг Ревю» Татьяна Савельева,
ссылаясь на статистику, оценивает,
что в стране работает порядка 600
компаний, при этом 200 из них находятся
в Москве и в Санкт-Петербурге. На всю Удмуртию приходится лишь порядка 15 таких компаний.
В это число входят две известные местные компании «УралБизнесЛизинг» и «Межрегиональная
лизинговая компания», филиалы федеральных
государственных компаний и те организации, которые зарегистрированы не в Удмуртии, но активно

КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА – ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ
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работают в республике. При этом «Межрегиональная лизинговая компания» в основном концентрируется на работе в Удмуртии и в соседних регионах,
а «УралБизнесЛизинг» имеет более широкую географию в России.
По словам экспертов, высокая концентрация
рынка – это практически повсеместная тенденция.
В России не так много субъектов, где функционирует большое количество местных лизинговых компаний (порядка 10), но такие
регионы всё же есть: это, например,
Татарстан, Ярославская, Самарская,
Челябинская и Свердловская области.
Во всех остальных регионах, как и в
Удмуртии, работает по две-четыре компании «с местной пропиской».
«Если мы возьмём за сто процентов весь
рынок лизинга, то пять государственных компаний
покрывают до 70% этого рынка. Они имеют филиалы в регионах, и это активные игроки рынка,
которые составляют серьёзную конкуренцию местным компаниям, поскольку «федералы», например,
имеют более дешёвое фондирование. И тот факт,
что в регионах появляются местные игроки, которые растут, активно работают и развивают рынок
лизинга, – это большая заслуга руководства этих
компаний. Многие небольшие компании в регионах

Рынки

СОЗДАТЬ В УДМУРТИИ СЕГОДНЯ ЕЩЁ ОДНУ ЛИЗИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
на условиях частной инициативы очень сложно и практически невозможно, полагают эксперты.

просто не выживают, не выдерживая этой конкуренции. Однако региональные игроки, бесспорно,
имеют и свои преимущества. Они лучше знают
рынок в своём регионе и практически поимённо –
своих клиентов, за счёт этого они имеют шанс
выигрывать у «федералов». Они могут быть более
гибкими по отношению к клиентам. В Удмуртии
местные компании работают очень эффективно
в сложившейся деловой среде», – комментирует
Татьяна Савельева.

Реформа ЦБ
Количество участников рынка может сократиться
после реформы Центробанка, которую планируется
завершить к 2021 году. Предполагается оставить на
рынке лишь устойчивых игроков, чтобы возможные
неосторожные действия лизинговых компаний не
повлекли за собой финансовые риски для банков.
Для этого регулятор решил создать реестр лизинговых компаний. Важным условием вхождения в него
будет собственный капитал фирмы.
«Бывает, что какое-нибудь ООО с десятью
тысячами рублей уставного капитала берёт заимствования на полмиллиарда. В случае банкротства больше этих 10 тыс. рублей с них ничего не
возьмёшь. Центробанк хочет эту ситуацию переломить. В результате, видимо, останется порядка
300–400 компаний на всю Россию. При этом,
вероятнее всего, некоторые компании, не готовые
к регулированию сегмента, просто спокойно сами
перестанут заниматься лизингом из-за нежелания
руководства вкладываться в компанию и развивать её до того состояния, которое требуется
для включения компании в реестр», – поясняет
Татьяна Савельева.

Господдержка и состояние рынка
В России рынок лизинга в прошлом году
переживал бурный рост. По данным
исследования агентства RAEX («Эксперт РА»), объём лизингового бизнеса
в 2017 году вырос на 48% и достиг
1,1 трлн рублей, превысив исторический максимум, а сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года
увеличилась на 41% и достигла 1,6 трлн рублей.
По словам экспертов, в прошлом году на
рынок существенное влияние оказали снижение

АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ ЛИЗИНГА МОГУТ СТАТЬ
«СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ» ОТРАСЛИ
ключевой ставки ЦБ и реализация госпрограмм
Минпромторга РФ по льготному автолизингу и по
лизингу спецтехники. Льготы давались только на
отечественную технику, что позволило одновременно поддержать отечественного производителя
и простимулировать рынок лизинга. Между тем
эксперты полагают, что уже в ближайшие три
года Минпромторг полностью уйдёт от прямых
субсидий.
«В прошлом году схема была отработана, в
этом году работают по ней охотно. Безусловно, эта
программа стала одним из драйверов роста рынка,
особенно на региональном уровне, потому что в регионах в лизинг в основном приобретаются именно
транспорт и спецтехника, а не железнодорожный
транспорт и самолёты», – комментирует
Татьяна Савельева.
Александр Михайлов, генеральный директор АО «ЛК «Европлан»,
подчёркивает, что программа была
направлена на стимулирование продаж коммерческого и грузового транспорта, и действительно благодаря ранее
действовавшей программе субсидирования
лизинг был популярен в этих сегментах. Однако уже
к концу года ожидается окончание программы.

ЦИФРЫ
ОБЪЁМ НОВОГО БИЗНЕСА
В 2017 Г.

4 663 млн

–

«УралБизнесЛизинг»

124

млн –
«Межрегиональная лизинговая
компания» (Ижевск)
СУММА НОВЫХ ДОГОВОРОВ
ФИНАНСОВОГО И
ОПЕРАТИВНОГО ЛИЗИНГА
ЗА 2017 Г.

6 987 млн

–

«УралБизнесЛизинг»

204 млн

–
«Межрегиональная лизинговая
компания» (Ижевск)
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ЦИФРЫ
ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ
(на 1.01.2018 и на 1.01.2017
соответственно)
«УралБизнесЛизинг»

6 169 млн
3 306 млн

и

«Межрегиональная лизинговая
компания» (Ижевск)

408 млн
365 млн

и

«В 2017 году, по нашей оценке, в общих продажах коммерческих автомобилей в России на
лизинговые сделки пришлось около 50%, с использованием госпрограммы – около 30%. К концу
2018 года мы ожидаем сокращение продаж коммерческого транспорта российского производства
в связи с окончанием действия госпрограммы. По
предварительному прогнозу, доля продаж в лизинг
по программам субсидирования составит чуть более 10% от всех продаж коммерческого транспорта
против почти 30% в 2017 году», – говорит Александр Михайлов.
Генеральный директор ООО «УралБизнесЛизинг» Вячеслав Глазырин
отметил, что госпрограммы пользовались популярностью среди
получателей лизинга в Удмуртии.
В регионе в прошлом году автотранспорт стал драйвером рынка. «2017 год
стал рекордным для отрасли в целом и
для нашей компании. Объём нового бизнеса за
2017 год достиг 7 млрд рублей, это в 2 раза больше
по сравнению с 2016 годом. За 4 месяца 2018 года
мы также наблюдаем устойчивую тенденцию к росту. За 1 квартал 2018 года объём нового бизнеса
увеличился на 150% по сравнению с 1 кварталом
2017 года. Существенный рост спроса на лизинг мы
также наблюдаем и в Удмуртии», – сказал он.
Эксперт отметил, что, безусловно, драйвером
рынка 2017 года в РФ и в УР стал автотранспорт.
Благодаря госпрограммам субсидирования автомобилей отечественного производства клиенты
приобретали в лизинг технику, в том числе специализированную, с существенной выгодой. К сожа-

ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛИЗИНГА РФ В 2017 ГОДУ
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лению, объём выделенных средств Минпромторгом
на госпрограмму льготного автолизинга освоен в
полном объёме, и эта программа уже не действует.
Но лизинг дорожно-строительной и коммунальной
техники пока ещё субсидируется. В результате
эффекта отложенного спроса и учитывая стабилизацию экономики в целом, мы не наблюдаем
существенного спада при снижении объёмов
господдержки и прогнозируем рост в 2018 году.
Возможно, он будет идти не быстрыми темпами, но
при оптимистичном раскладе может оказаться на
уровне 20–30%.
«В 2017 году мы наблюдали ощутимый рост в отрасли нефтесервисного
обслуживания, – продолжает Вячеслав
Глазырин. – Незначительный спад
спроса на лизинг мы видим в сельском
хозяйстве. Это происходит за счёт
сокращения объёмов финансирования
на субсидирование лизинговых договоров
по линии профильных министерств. Но высокая потребность в новой технике и оборудовании
становится причиной обновления автопарков. За
2017 год были переданы в лизинг 50 комбайнов и –
впервые в Удмуртии – современный автоматизированный дойный комплекс. В проработке находится
ещё один продукт – лизинг КРС».

Проблемы и перспективы
Проблемный и неразвитый сегмент сегодня, по
словам Татьяны Савельевой, – оборудование. Поскольку в России не так высока конкуренция в производственном секторе, оборудование остаётся не
самым ликвидным предметом лизинга. В сделки с
оборудованием входит крайне мало компаний. При
этом, в первую очередь, готовы участвовать в таких
сделках, как правило, региональные компании, поскольку им с их детальным знанием особенностей
местного рынка проще оценивать риски.

Рынки

С УЧЁТОМ ТОГО, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ЛИЗИНГОВАЯ ОТРАСЛЬ В ЦЕЛОМ
и сколько денежных средств инвестирует в экономику страны, важно сделать работу в этой сфере прозрачной.

Сегодня государство пытается решить проблему
с лизингом оборудования, в частности, через Корпорацию малого и среднего предпринимательства
(АО «Корпорация «МСП»), зарегистрированную
в Казани. Предусмотрено создание в субъектах России региональных лизинговых компаний АО «Корпорация «МСП», которые будут работать непосредственно по программам льготного лизинга оборудования. Субъектам индивидуального и малого
предпринимательства оборудование в лизинг будет
доступно по ставке 6% годовых для отечественного
оборудования и 8% годовых – для иностранного.
Однако пока эта программа только начинается.
Кроме того, стимулирует работу в этом направлении программа льготного лизинга производственного оборудования, которая реализуется
Фондом развития промышленности. Несколько
удмуртских компаний уже воспользовались возможностью получить льготные займы.
Ещё одно направление, которое, по
мнению экспертов, недостаточно развито в России, – автолизинг для физических лиц. Член правления CARCADE
Дмитрий Чернышев отмечает, что
отрицательное влияние на развитие
лизингового бизнеса в России оказывают законодательные ограничения, вследствие которых для физических лиц нет ощутимых преимуществ при приобретении автомобилей
в лизинг. Налоговые льготы в рамках лизинговой
сделки получают только корпоративные клиенты.
«Физические лица пока не могут воспользоваться этой выгодой, поэтому реальный сегмент
клиентов лизинговых компаний ограничен работой
с бизнесом. Этим, в том числе, обусловливается
низкая доля лизинга – всего 7% – в продажах легковых автомобилей в России. Тогда как в Европе,
например, этот показатель значительно выше за
счёт преимуществ лизинга, в том числе для массовых покупателей и развитости лизинговых продуктов», – говорит он.
Говоря о перспективах развития рынка лизинга
в Удмуртии, Вячеслав Глазырин подчеркнул, что, помимо сегмента автотранспорта, актуальными могут
стать «социально значимые» отрасли.
«Перспективы рынка мы видим также в так
называемых «социально значимых» отраслях.
Например, наша компания уже начала работать

в области лизинга медоборудования, а также спецтехники и оборудования, используемых в отрасли
обращения с бытовыми отходами. Рынок лизинга
в медицине активно развивается благодаря тому,
что с октября 2017 года вступили в силу изменения
в законодательстве, которые освободили от уплаты

ГОСПОДДЕРЖКА ПОСПОСОБСТВОВАЛА
БУРНОМУ РАЗВИТИЮ РЫНКА
НДС операции по договорам лизинга медицинского
оборудования. В Удмуртии мы уже реализовали
несколько проектов: оснастили современным дорогостоящим оборудованием косметологическую
клинику, передали в лизинг аппарат для гастроэндоскопии, в разработке – проекты по приобретению
томографа и УЗИ-сканера.
Также важна отрасль по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами,
развитие которой сейчас идёт по всей
России. В республике уже выбран
регоператор по обращению с ТКО и
планируется строительство полигона. Мы уже начали активную работу
с региональными операторами из 18 регионов по поставке в лизинг мусоровозочной
техники и уверены, что этот опыт будет актуален
для Удмуртии», – считает он.
Опрошенные эксперты сходятся во мнении,
что для роста рынка лизинга в России в целом и
для того, чтобы условия лизинга были максимально привлекательны для клиентов, важна не столько господдержка, сколько стабильная экономика,
благодаря которой бы открывались возможности
для роста бизнеса. Серьёзными ограничениями
могут стать экономические кризисы и зависимость российского бизнеса от волатильности
курса валют и геополитической ситуации – всё
это может непредсказуемо отразиться на планах
бизнеса по замене или обновлению парка. Кроме
того, важнейшее условие развития отрасли –
стабилизация базовой ставки ЦБ, что в целом
снижает стоимость финансовых ресурсов и даёт
лизинговым компаниям возможность предлагать
клиентам привлекательные тарифы, стимулируя
их потребительскую активность.

ЦИФРЫ
ОБЪЁМ ПОЛУЧЕННЫХ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В 2017 Г.

2 930 млн
79 млн

–

«УралБизнесЛизинг»

–
«Межрегиональная лизинговая
компания»

Эксперты RAEX ожидают,
что в 2018 году
рынок лизинга прирастёт

на

10-20%
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А МЫ ТЕРЯЕМ ГОЛОВЫ…
Учитывая взятый в последние годы темп деловой миграции, Россия, похоже, скоро может оказаться
в «кадровом болоте». За последние годы отток интеллекта за рубеж вырос более чем в два раза.

САМОЕ ОПАСНОЕ
В ИНТЕЛЛЕКТОТТОКЕ ТО,
ЧТО СТРАНУ
ПОКИДАЮТ
ЛУЧШИЕ
48

амое опасное, что страну покидают лучшие. Те, кто входит в сегмент учёных,
исследователей, квалифицированных отраслевых специалистов. На эту проблему
накладывается другая – «старение» кадровых фондов. Средний возраст, скажем,
российского исследователя сегодня превышает
50 лет. Каждый третий в этом профсообществе –
пенсионер.
А в целом цифры таковы. В 2013 году из России «утекло» 20 тыс. квалифицированных специ-

С

алистов, к 2016–2017 годам это число возросло до
44 тысяч. И сегодня статистика не спешит меняться.
Интересно, что ряд аналитиков видят в подобной трудовой миграции позитивный момент. Они
уверены, что интеллект-утечка – показатель качественной работы отечественных вузов, способных
ковать конкурентоспособные «мозги». Но всё же
большинство экспертов, опрошенных нами, уверены: из страны эшелонами выезжает человеческий
капитал, и это проблема, которую нужно решать
мобильно.

Кадры

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЖИВЁТ В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ ПРЕОБЛАДАЕТ АТМОСФЕРА ЗАСТОЯ,
коррупции, «тоски зелёной», он понимает, что здесь идеи не реализуемы. И мигрирует.

Свои против своих
Генеральный директор российского BTL и trade-маркетингового
агентства Activity Group Алексей
БАТЫЛИН объясняет отток умов
глобальными причинами:
– Деловую миграцию, по крайней мере на этом этапе, практически
никак не остановить. Надо просто переждать
сегодняшний период очередного экономического
становления в России. Государство приняло волевое решение: надо собирать больше налогов,
а заодно выводить теневую часть экономики на
свет. Комплекс мер для этого был принят весьма
жёсткий и недвусмысленный: борьба с «обналом»,
отзыв лицензий у множества банков, повышение
коэффициентов «допустимой налоговой нагрузки» на каждое предприятие…
Некоторые компании этого не пережили. Ктото остался на грани выживания. В конечном счёте
это может приводить к задержкам или уменьшениям выплат сотрудникам различных компаний.
Самые жизнеспособные сотрудники предпочитают
мигрировать, нежели терпеть. Считаю, что только
время снимет со страны проблемы, лежащие
в плоскости HR. Рынок не сможет начать жить
по-новому вместе с государством, пока все участники процесса не перестроятся. Пока же следует
попросту набраться терпения, много работать и
по-человечески относиться к своим сотрудникам,
чтобы наиболее ценные согласились пережить
эти непростые времена вместе с вашим бизнесом.
Если пережить это получится, через два-три года
у страны появятся новые перспективы, и отток
кадров уменьшится.
Известный российский юрист,
специалист по экономическому
праву Кантемир КАРАМЗИН
объясняет «умные» потери
страны с интересной точки
зрения: в России «не атмосферно»:
– Даже если я живу в хорошей квартире, у меня презентабельная машина и все мои дети обустроены, но при этом нахожусь в среде, которая, по
моему мнению, не способствует тому, чтобы из
зёрнышка мечты могло вырасти плодоносное

дерево, я буду искать новую почву, куда это
зёрнышко посадить.
Поэтому очень важно изменение
атмосферы в стране. В погоне за материальным, когда наши руководители
обсуждают, что мы можем дать молодым
специалистам, интеллектуалам, которые
уезжают за границу, всё сводится к материальному. Но для того, чтобы заинтересовать понастоящему великие умы, которые двигают научно-технический прогресс, этого мало. Даже самые
соблазнительные бонусы не удержат масштабных
личностей, которых, к слову, не так и много. Они
будут искать ту атмосферу, в которой смогут реализовать свои мечты. Такой среды у нас нет.
Когда человек сталкивается с государством,
он имеет дело с противным коррумпированным
чиновником, который не разделяет его взгляды
на жизнь и устремления в будущее, просто сидит
и смотрит, в каком месте его можно обокрасть.
И это не просто конфликт поколений или интересов. Это конфликт ценностей и мировоззрений.
Если мы хотим, чтобы мозги «не утекали» за
рубеж, а «работали» в нашей стране, необходимо
создавать соответствующую атмосферу – уважения, поддержки, движения вперёд и личной свободы. Вместо этого формируется унылая бюрократическая среда, в которой никто не хочет пускать
свои корни, как бы унавоженно и плодородно в
материальном плане ни выглядели перспективы
остаться на родине. Именно поэтому сегодня Россия проигрывает битву за умы, а значит – за своё
будущее.

ПРИБЛИЖЕНИЕ
К КАДРОВОМУ
ДНУ НЕ МОЖЕТ
ОСТАНОВИТЬСЯ
БЕЗ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВА

Стратегическая близорукость
Ошибка ментальной и государственной
стратегии – в этом видит проблему
коммерческий директор компании
«Астель» Екатерина ШАХАНОВА:
– Разберёмся с целями тех,
кто эмигрирует. Цифры от Росстата
говорят о том, что в общем потоке
эмиграции от 30 до 70% – хорошо образованные, интеллектуальные россияне. Часть
едет трудиться, часть – за образованием. Кстати,
в России образование – проблемная зона. Тот, кто
это осознаёт, понимает многое. «Привычка учиться» прививается молодому поколению всё слабее.
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для развития личности делается многое, вряд ли
будет существенным.

Интеллектуалы про интеллектуалов

ПРОЦЕНТ
ДЕЛОВОЙ
МИГРАЦИИ
В СТРАНЕ, ГДЕ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ
ДЕЛАЕТСЯ
МНОГОЕ, ВРЯД
ЛИ БУДЕТ
СУЩЕСТВЕННЫМ
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Хорошее образование стало дорогим удовольствием. Растёт разрыв между слабо образованными и
сверххорошо подготовленными специалистами.
Приближение к кадровому дну может остановить
перестройка главных ориентиров, полагает эксперт. Образование из «дорогой роскоши» должно
преобразоваться в продукт, доступный среднему
классу. Не точечно, а по всей России нужно открывать «фабрики интеллект-роста» для молодёжи. Причём с условием, что их резидентами может
стать каждый, а не избранные.
Стоит озадачиться тем, чтобы для учеников
составлялись персонифицированные «карьерные
карты» с разъяснением целевых ориентиров. И
при этом с начальных классов нужно показывать
каждому школьнику, что он нужен своей
стране и может реализоваться именно
здесь. Важны «приманки» для талантливых педагогов – нужно мотивировать их оставаться на Родине, давать
возможность транслировать знания
на огромную аудиторию.
Лаборатории не должны быть прерогативой топовых институтов – хорошо,
если они будут создаваться при государственной
поддержке и в большом количестве учебных заведений. Ещё одна госзадача – де-факто помогать
молодым учёным – созданием достойных рабочих
мест, обеспечением возможности продуктивно
трудиться, содействием в коммерциализации плодов ума. Процент деловой миграции в стране, где

Проблема системна, потому и подходы к ней
требуются масштабные, – таково мнение
академика РАН, заместителя главного учёного секретаря РАН, заслуженного деятеля науки РФ, профессора МГУ им. Ломоносова
Сергея КОЛЕСНИКОВА:
– Как менять тенденции
интеллектуальной утечки? Это
можно сделать только системно.
Первый шаг – повышение привлекательности научной профессии. Его можно сделать
за счёт воссоздания системы – именно системы –
вовлечения детей дошкольного и школьного возраста в научное и техническое творчество. Далее
важно развивать систему научных и технических
олимпиад. Для этого следует резко обновить
инфраструктуру обучения. Необходимо также
признание аспирантуры не ступенью обучения, а
ступенью подготовки высококвалифицированных
кадров, то есть, по сути дела, инновационным
процессом. И надо в целом серьёзно увеличить
количество аспирантов в НИИ. Сейчас на одного
доктора наук в НИИ приходится менее одного
аспиранта, в вузах – более 13!
Требуется резкий скачок в обновлении инфраструктуры и оборудования НИИ. Это станет
важным фактором в приостановке оттока умов в
зарубежные институты, отличающиеся инновационной базой.

Онлайн поможет?
Генеральный директор инвестиционного холдинга
ООО «Котов Групп» Роман КОТОВ предлагает
рассматривать вопрос с другого ракурса
и учитывать, что мир сегодня сверхмобилен:
– Сейчас всё переходит на онлайнтехнологии, быстро растёт возможность работать удалённо. Это значит, что
выращенный потенциал может оставаться
на своей земле. Другое дело, что и в этом случае будет миграция, только уже скрытая. И проблема попросту зароется в землю, как решённая. Как
всё-таки преодолеть тенденцию? Короткие решения
и быстрые шаги не помогут, только долгосрочные
комплексные меры. Причём меры, реализуемые в
разных направлениях, – по развитию образования,
поддержке бизнес-сообщества и производственно-

Кадры

КОГДА ЛИЧНОСТЬ СТАЛКИВАЕТСЯ С ГОСУДАРСТВОМ В ВИДЕ «ПРОТИВНОГО» ЧИНОВНИКА,
который ждёт повода, чтобы его обокрасть, это вызывает сильное патриотическое «расстройство».

го кластера, по созданию комфортного социального климата. Я уже не говорю о вопросе, связанном с
конкурентоспособностью зарплат. Сегодня человеку сложно объяснить, почему ему надо оставаться
на Родине, когда за её пределами – перспективы
лучшего. Но если он сам увидит, что ситуация меняется, смотреть «за бугор» будет реже.

Своя «подушка» на Родине
На миграционной трудовой «карте» Удмуртия выделяется тем, что каждый четвёртый её житель
готов переезжать в другие регионы в поисках лучшей работы. К такому выводу пришли аналитики
компании HeadHunter. 26% соискателей республики
поставили соответствующую отметку в резюме.
– Высокое зарплатное предложение и предоставление работодателем жилья – основные
факторы, названные кандидатами в
пользу смены региона проживания, –
рассказывает руководитель прессслужбы HeadHunter Поволжье Екатерина АГАПОВА. – Также причиной
переезда выступили такие бонусы, как
предложение от интересной для соискателя компании, привлекательный соцпакет,
обеспечение поддержки всем членам семьи.
Чаще всего в 2017 году жители региона искали
работу в Москве (22%), Санкт-Петербурге (18%) и
Казани (12%). На четвёртой строчке по популярности – Самара (5%), на пятой – Пермь (4%). Также
жители Удмуртии рассматривали работу за рубежом. Лидирующую позицию здесь заняли Чехия,
США и Азербайджан. Серьёзно привлекла и работа
в Великобритании, Канаде.
Лидером среди городов республики по количеству желающих найти работу в другом регионе стал
Ижевск. Также готовность оставить «насиженные
места» характерна для жителей Глазова и Сарапула.
Если говорить о соискателях, готовых отправиться на «далёкие заработки», то в 2017 году
ими стали представители таких профобластей, как
«Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Производство», «IT, телеком» и «Строительство, архитектура». Подавляющее большинство кандидатов
владеют английским языком. Чуть менее свободно
говорят на немецком, французском и татарском.
Переезд из республики в большей мере рассматривают мужчины, их доля за прошедший год

составила 64%, при этом опыт работы в своей сфере у соискателей обоих полов в основном составил
больше шести лет.
Но Удмуртия вполне может стать субъектом,
равнозначным тем, с кем сегодня ведёт борьбу за
«мозг».
– Территории конкурируют за интеллект, и это
понятно, другое дело, как в этом конкурентном кадровом забеге проявит себя страна или регион, насколько благоприятные условия будут созданы в их
рамках, – уверен первый заместитель председателя
правительства УР Александр Свинин. – Удмуртия
активно идёт по пути «примагничивания» кадров.
Инициативы для накопления и удерживания человеческого капитала не просто провозглашаются –
они активно реализуются. Причём это инициативы
различного порядка – предпринимательские,
гражданские, социальные. Собственно,
строится такая территория, где действует некий «инкубатор». Он помогает
человеку встать на ноги, поддерживает
многопланово – в самореализации,
в том, чтобы вокруг него была среда,
комфортная для жизни.
Республика не только «удобна» для своих
жителей, но и открыта для других. В 2017 году
впервые за пять лет в Удмуртию приехало больше
предпринимателей, чем мигрировало. Бизнес-благополучие территории – один из индикаторов её
развития.
Для личности важно, чтобы знаковые пограничные этапы были пройдены с высоким результатом,
здесь имеется в виду школьный и студенческий
возраст. В регионе много проектов осуществляется
как раз в рамках школ, вузов, других образовательных учреждений. Очень показателен в этом плане
проект по созданию технопарков «Кванториум» для
талантливой молодёжи, а также то, что в республике разрабатывается школьная образовательная
программа по предпринимательству.
Я уже сказал о создании комфортной среды,
так вот, этот фактор для притяжения интеллекткапитала предельно важен. Нет ничего отрицательного в том, что, допустим, молодой учёный отправляется поработать за рубеж. Если он знает, что
на Родине ждёт удобная «социальная подушка»,
перспективы будут связаны с той землёй, где его
корни.

ЦИФРЫ

20 000

квалифицированных специалистов «утекло»
из России в 2013 году,
к 2016–2017 годам число
возросло до 44 тысяч

50 лет

составляет сегодня средний возраст российского
исследователя

4-й

Каждый
житель
Удмуртии готов к переезду
в поисках лучшей работы

ЖИТЕЛИ
УДМУРТИИ
В КАЧЕСТВЕ
ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
ЧАСТО
ВЫБИРАЮТ
ЧЕХИЮ, США,
АЗЕРБАЙДЖАН
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В начале 2018 года конъюнктура рынка наружной рекламы в Ижевске кардинально изменилась.
После проведённых в городе аукционов на нём осталось всего шесть игроков, тогда как ранее
присутствовали около 70 компаний. Сегодня наметились две ожидаемые тенденции – к росту цен,
а также к дальнейшему упорядочению рекламных конструкций. При этом участники рынка
утверждают – оттока рекламодателей на другие носители не произошло.

ЦИФРА

60

рекламных конструкций
выставят в Ижевске на открытый
электронный аукцион летом
2018 года

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА
РЕКЛАМЫ
НА БИЛБОРДЕ
УЖЕ ВЫРОСЛА
НА 35-50%
52

М

униципальные торги за право заключения договоров на установку и
эксплуатацию 495 билбордов, двух
суперсайтов и одного сити-борда
прошли в декабре 2017-январе
2018 года в виде открытых аукционов
в электронной форме. По данным Управления по
наружной рекламе и информации администрации
Ижевска, в них приняли участие девять организаций и ИП, шесть из них стали победителями.
В результате ООО «КОМОС-Недвижимость» и
ООО «КОМОС-Медиа» получили в своё распоряжение по 132 билборда каждое. Ещё 132 конструкции теперь эксплуатирует воткинская
компания «СеверМедиаГрупп». Таким образом,
эти три предприятия контролируют около 80%
рынка. Остальные лоты выиграли ИП Маркин
с 66 билбордами (два лота по 33) и ООО «АФЭКССофт» с 33.
В ходе торгов цена выросла в среднем
в 1,5-1,6 раза. Всего в бюджет Ижевска поступило
317,8 млн рублей, что, по словам участников рынка,
примерно на треть выше запланированной суммы.

За исключением ИП Сафронова, выигравшего
аукцион на один суперсайт, остальные компании
работали на рекламном рынке Ижевска и ранее,
причём им принадлежало более 90% от общего количества конструкций, отмечает начальник
Управления по наружной рекламе и информации
администрации Ижевска Виктор Дегтярёв: «Это
даёт основания предположить, что кардинальных
изменений в функционировании рекламного рынка
не произойдёт. Остались операторы с большими
финансовыми возможностями. Считаю, что появятся новые, более дорогие виды рекламных конструкций, которые заменят существующие железные и
будут украшать город».
Управляющий ООО «КОМОС-Медиа» Сергей
Макаров обозначает проблему износа фонда
билбордов, часть которых устарели и начали разрушаться, что делает их эксплуатацию опасной из-за
угрозы падения: «Сейчас мы проводим ревизию
конструкций, будем их укреплять. Далее планируем
застраховать ответственность перед третьими лицами. В законодательстве таких требований нет, но
это необходимо, поскольку мы имеем дело с источ-

Рынки

НА РЫНКЕ ОСТАЛИСЬ ОПЕРАТОРЫ С БОЛЬШИМИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ.
Возможно, что в Ижевске появятся новые, более дорогие виды рекламных конструкций, которые заменят существующие
железные и будут украшать город.

ником повышенной опасности. В перспективе будем
обновлять конструкции, внедрять современные
форматы рекламы».

ПЕРЕЖИЛИ ПОДЪЁМ
После укрупнения рынка многие эксперты предсказывали рост цен. И он случился. По данным
генерального директора ООО «Ремас-Медиа»
(ООО «АФЭКС-Софт») Алексея Лимонова, если
перед торгами средневзвешенная цена рекламы
на билборде составляла около 12-14 тыс. руб., то
сейчас достигла 17-19 тысяч. Иными словами, стоимость размещения уже выросла на 35-50%.
«Чтобы войти на этот рынок, мы потратили
на торгах значительные средства, которые надо
окупать, – поясняет эксперт. – Стоимость лотов
превысила сумму, изначально заложенную нами
в бизнес-проект. Поэтому после аукционов мы
сразу повысили цены и планируем сделать это ещё
раз – осенью. Вырабатывать рыночную ценовую
политику теперь проще из-за небольшого числа
игроков и отсутствия демпинга».
Компания «КОМОС-Медиа» перед выходом на
торги просчитала бизнес-модель с учётом роста
стоимости размещения. За основу взяли анализ
конкурентной среды и уровня цен в других городах,
где подобные аукционы уже прошли, – в Самаре,
Саратове, Набережных Челнах, Чебоксарах. «Практика показала, что расчёт был сделан правильно, – считает Сергей Макаров. – Рынок спокойно
пережил повышение цен и переходный период.
Не было претензий, массовых отказов в сотрудничестве, жалоб в надзорные органы. Рекламодателифедеральные компании приняли новые условия
спокойно. Они мониторят цены в разных регионах
и видят, что раньше стоимость наружной рекламы
в Ижевске была значительно ниже, а сейчас просто
выросла до среднего уровня».
Похожие изменения ранее произошли в Казани. В этом городе через полгода после роста цен
вернулись прежние объёмы продаж, отмечает руководитель одного из ижевских рекламных агентств,
ушедших с рынка после аукционов: «Выдержит ли
такое повышение рынок в столице Удмуртии и смогут ли его участники договориться о единой стратегии ценообразования – пока неизвестно. Наша
компания приняла решение не участвовать в торгах,

потому что для нас стоимость лотов оказалась запредельно высокой, делающей работу в этом сегменте нерентабельной».
По данным федерального сервиса www.allbillboards.ru, на июль 2018 года в Ижевске в свободной продаже находится 433 щита 3*6 м со средней
стоимостью 21,4 тыс. руб. в месяц, а средняя загрузка составляет 51,4%.
«Насколько мне известно, у всех игроков
сейчас хорошие показатели заполняемости билбордов – как минимум на уровне 2017 года, с постепенным ростом из-за сезонности, – говорит Сергей
Макаров. – Резкого оттока рекламодателей на
другие носители мы не заметили. Да, бурно развивается интернет-реклама, но это другой сегмент со
своей аудиторией. Не умаляя преимуществ других
носителей, отмечу, что во многих случаях наружная
реклама остаётся одним из самых эффективных
медиаканалов. В частности, для политического пиара. В 2017 году во время избирательной кампании
в Госсовет УР я работал с несколькими кандидатами. Социологические опросы выявили, что при
удачном размещении билбордов около 60% респондентов узнают о кандидате из наружной рекламы.
И в европейских странах, где больше развит Интернет, билборды до сих пор актуальны».
Эксперт отмечает: в Ижевске наружную рекламу сегодня заказывают представители разных
отраслей, в первую очередь – строительные компании, автосалоны, рестораны, федеральный ритейл,
медицинские центры, консалтинговые фирмы. Помимо продаж рекламы, компания готова нести социальную нагрузку – помогать городу в освещении

В ГОРОДЕ
БЫЛО МНОГО
НЕЗАКОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ,
ВЛАДЕЛЬЦЫ
КОТОРЫХ
ПРОДАВАЛИ
НА НИХ РЕКЛАМУ
НЕЛЕГАЛЬНО И,
СООТВЕТСТВЕННО,
НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ
АРЕНДНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
В БЮДЖЕТ
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ЭКОНОМИКА

В ИЖЕВСКЕ НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ СЕГОДНЯ ЗАКАЗЫВАЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
строительные компании, автосалоны, рестораны, федеральный ритейл, медицинские центры, консалтинговые фирмы.

ЦИФРЫ

9,9

млрд руб. –
объём региональной наружной
рекламы по итогам 2016 года*

10 млрд

– по итогам

2017 года

1%

– рост

* по данным Ассоциации Коммуникационных
Агентств России (АКАР), без учёта рынка
Москвы, Санкт-Петербурга и 5 городовмиллионников

общественно значимых событий и мероприятий на
льготных условиях.
«Мы не фиксируем кардинальных изменений
в составе рекламодателей, – в свою очередь замечает Алексей Лимонов. – Часть из них пока сократила бюджеты. Но опыт нашей компании в других городах показывает: после повышения цен и
первого оттока клиентов рынок восстанавливался.
Компании понимают, что без наружной рекламы
невозможно обеспечить полное покрытие своей
аудитории».

«ПИРАТСТВУ» – БОЙ
Эксперты сходятся во мнениях – после аукционов
рынок наружной рекламы должен стать более прозрачным и цивилизованным. Однако для его упорядочения нужны последующие шаги.

Виктор ДЕГТЯРЁВ:

РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
НЕ ПОЛУЧИТ
РАЗРЕШЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ,
ЕСЛИ БУДЕТ
НАРУШАТЬ
ДИЗАЙН-КОД
ИЖЕВСКА
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– Компании, которые не приняли участия в торгах или не выиграли, продали
свои конструкции победителям. Часть
подлежит демонтажу в связи с тем,
что не попадает в «Схему размещения
рекламных конструкций в Ижевске». Причина – отрицательное заключение при согласовании карт расположения РК с организациями,
отвечающими за безопасную эксплуатацию коммуникационных сетей, линий связи, остановок общественного транспорта. Это достаточно большая
цифра – около трети обследованных рекламных
конструкций крупного формата не согласованы.
На них осуществление рекламной деятельности
должно быть прекращено.
В 2018 году планируется провести работу
по включению в схему оставшихся рекламных
конструкций крупного формата, всех конструкций
среднего и малого формата. В этом же году
планируем провести процедуру торгов
на все конструкции, дополнительно
включённые в схему. Включение
предусматривает согласование с
Главным управлением архитектуры
и градостроительства Ижевска,
которое не будет давать разрешение
на их установку в случае нарушения
дизайн-кода Ижевска.

Сергей МАКАРОВ:
– Сегодня главная задача для
рекламного сообщества – регулирование рынка. В городе было
много незаконных конструкций,
владельцы которых продавали на
них рекламу нелегально и, соответственно, не перечисляли арендные платежи в бюджет. Именно «пираты» в первую очередь способствовали развитию
демпинга, поскольку за счёт отсутствия затрат могли
позволить более низкие цены. Последние месяцы
мы активно сотрудничаем с Управлением наружной
рекламы и информации Ижевска в выявлении незаконных конструкций, после чего оно инициирует процедуру их сноса. В основном эта проблема решена –
такие объекты остались на отдельных улицах города.
Раньше возникали трудности с собираемостью
арендных платежей. Некоторые компании копили
многомесячные долги. Сейчас при неоплате аренды
уже через десять дней после установленного срока
администрация имеет право расторгнуть договор во
внесудебном порядке.
При этом другие сегменты рекламного рынка
пока непрозрачны и никак не регулируются –
сити-форматы, сити-борды, интерактивные экраны,
реклама на остановках, заборы, афишные стенды...
Собственники многих конструкций не платят за них
в бюджет. Надо проводить аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию и
для таких форматов рекламы.
Развитие рынка связано как со стабильностью
законодательства без резких изменений, так и
с ростом экономики. В ближайшем будущем мы
надеемся на увеличение объёмов продаж.

Алексей ЛИМОНОВ:
– Когда закончится демонтаж незаконных конструкций, рынок сократится и станет более прозрачным.
Пока существование нелегальных билбордов и
распространение малых форматов рекламы
не позволяет нам повышать цены, увеличивать загрузку конструкций. Мы недополучаем выручку, необходимую для
покрытия расходов на участие в торгах,
выкуп, монтаж и демонтаж объектов.
Перспективы же роста рынка наружной
рекламы в первую очередь зависят от экономической ситуации в стране и регионе.

АКТИВНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ, В НЕКОТОРОМ
СМЫСЛЕ ВЫСШАЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ЕЁ ФИЗИЧЕСКОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ФОРМАМИ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Ж
ЖИЗНЬ

ЕВГЕНИЙ РЕНЁВ
БОРЬБА ЗА ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ТАТЬЯНА ЕВСЮКОВА
«БЕРЁЗКА» ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ЖИЗНЬ

ЕВГЕНИЙ РЕНЁВ

БОРЬБА ЗА ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
В этом году исполнится 460 лет, как принято говорить, добровольного присоединения Удмуртии
к России. Хотя и не видно пока в Ижевске, да и в республике каких-то особых знаков юбилея,
хочется надеяться, что как-то он будет отмечен. Тем более что за последние 60 лет это стало некой
традицией. Её пользу и потаённый смысл в беседе с местными журналистами раскрыл премьер
Российской Федерации того периода Михаил Фрадков: «Что думаю о 450-летии добровольного
присоединения Удмуртии к России? Денег просить будете!» И попросили. И немало. И – дали!
Почти 17 миллиардов, как утверждают.
В строю советских народов

Богатыри удмуртской земли

БУДУЩАЯ
УДМУРТИЯ
ВХОДИЛА
В РУССКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ПОСТЕПЕННО
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Первый юбилей «добровольного присоединения
Удмуртии к России» отметили в 1958 году 20 июня
(до этого как-то никто об этом событии не задумывался ни в советском Ижевске, ни в Ижевском
заводе дореволюционном) – провели торжественные собрания, а также вручили республике орден
Ленина. Также в честь 400-летия присоединения
удмуртского народа к Русскому государству был
заложен большущий мраморный камень в основание будущего памятника к тому событию. Не
прошло и 25 лет, как на этом месте вознеслась в
небо стела. Некоторое время она носила не очень
гордое имя – «штаны Сысоева», данное народом
по этой части верхней одежды тогдашнего городского командира.
Открыли монумент широко, красиво 26 июня
1972 года с важными гостями из Москвы и от более
близких соседей. От имени ЦК КПСС и Верховного
Совета страны Удмуртскую АССР наградили красивым Красным знаменем и орденом рангом отчегото пониже – Дружбы народов. От имени партии
прозвучало: «425-летие добровольного вхождения
Удмуртии в состав Русского государства – это
праздник великой дружбы народов, пронесённой
через столетия. Отмечая его, трудящиеся республики добиваются новых успехов в осуществлении
исторических задач, поставленных Коммунистической партией. Они гордятся своей принадлежностью
к великому советскому народу, как зеницу ока бе-

регут ленинскую дружбу народов – одно из самых
значительных и самых дорогих сердцу каждого
советского человека завоеваний социализма».

Объект № 180001900
Под таким номером один из главных символов
Ижевска и Удмуртии был включён в список
культурного наследия России. Скоро народ переименует монумент в «Лыжи Кулаковой» (именно
в феврале того года на Олимпиаде в Саппоро
наша великая лыжница «взяла» сразу три золотых
медали). Имеет монумент высоту весьма внушительную – 46 метров. Был бы ещё выше, но 6 м
пришлось убрать, так как по требованиям авиации
СССР сооружения выше 50 м должны были подсвечиваться специальными прожекторами (в том
числе и на самом верху), что совершенно испортило бы его общий вид. Да и где, кто и когда видел
лыжи с лампочками?
На отделку монумента не пожалели ни бронзы,
ни позолоты. Но разместили рельефы, украшенные ими, достаточно высоко. Словно предвидели
наступление тех времён, когда всякий металл
определённая группа граждан потащит в скупку.
Весной 1977 года всю композицию наконец замкнули, соорудив пешеходный мост через трамвайные пути по ул. Карла Маркса, который ведёт
нас от Центральной площади прямо к «Лыжам».
В современные годы провели реконструкцию монумента и окружающего его пространства.

История
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или тех, кто тогда назывался этим именем, изыскать свидетельства о том, как удмуртские роды радостно и с песней вошли в состав
русского государства. Партия сказала надо – наука, так сказать, ответила: «Есть!».

Имена руководителей того времени сегодня
никому ничего не говорят. Да и создателей его
помнят только специалисты. А «Лыжи» стоят
в память о спортивном и человеческом подвиге
простой девушки из Удмуртии.

«А мы пойдём на Север!..»
В начале 50-х годов прошлого века озадачило
местное партийное руководство историков, или
тех, кто тогда назывался этим именем, изыскать
свидетельства о том, как удмуртские роды радостно и с песней вошли в состав русского государства. Партия сказала надо – наука, так сказать,
ответила: «Есть!». Тем не менее вопросы по сути
юбилея возникли почти сразу – по субъектам этих
договоров, их датировке и содержанию. И основания для сомнений были – документы озадачивали
своей неоднозначностью.
Выявленные сведения летописей показали,
что будущая Удмуртия входила в русское пространство постепенно. Первыми – северные удмурты, когда до нас дотянулась рука некогда крепкого Господина Великого Новгорода, чьи владения
простирались до северного Зауралья. В XII веке
русские в лице новгородцев (причём русскими их
можно считать весьма условно, кого там только не
было – от западных финно-угров до разного вида
скандинавов) начали проникать на удмуртскую
территорию. По меньшей мере, в 1174 году новгородский отряд дошёл до Камы, откуда, закрепившись, в 1181 году дошёл до Чусовой, где когда-то
печально закончился путь речной разведки Александра Македонского под командованием Неарха.
Здесь новгородцы взяли чудской городок под
дивным названием Болванский, где и закрепились.
Второй отряд новгородцев вошёл в устье Вятки,
взял марийский городок Кокшаров и на его месте
построил Котельнич. В XIV–XV вв. в районе бассейна реки Вятки сложилась вечевая республика
с центром в Хлынове (Вятка), вокруг неё возникло
несколько русских поселений. Основаны они были
среди селений удмуртов, называвших себя, по
свидетельству пришельцев, «ватка».
В то же время земли южных удмуртов находились под властью Великой Булгарии (она же
позднее – Казанское ханство, сегодня – территория Татарстана). Первое упоминание о земле
удмуртов под именем «Ару» звучит в 1136 году

в описании арабского путешественника Абу Хамида ал-Гарнати.
В XIII веке часть удмуртских родов попадает
под влияние Владимиро-Суздальского княжества,
будущей Московии. О чём сообщает нам памятник
русской письменности «Слово о погибели русской
земли», где земли этих удмуртов упоминаются под
именем «Веда»: «Буртаси (народ, родственный
мордве, в источниках известен с XVII по XVII в.,
позднее был ассимилирован. – Ред.), Черемиси,
Веда и Моредва (мордва. – Ред.) бортьничаху
(т.е. добывали мёд) на князя Володимира».

«Коркась – корка»
«Коркась – корка» – от дома к дому. Добрый удмуртский обычай, по которому праздник отмечался особым образом – люди ходили из дома в дом,
вкушая непременно кумышки, перепечей, табаней
и прочих вкусностей. Вот и будущая Удмуртия,
судя по летописям, до присоединения к Московскому государству долго была пространством для
таких хождений. Правда, лилась тогда не кумышка, а кровь. То новгородцы-ушкуйники, пограбив
некогда ими основанную Вятку, на Казань по
нашим рекам набег совершат, то вятчане им
«обратку кинут», а то и казанцы отметятся.
Из Воскресенской летописи: «Того же лета
6882 (тогда считали от сотворения мира, это
1374 год от Рождества Христова по современному
летоисчислению. – Ред.) идоша на низ Вяткою

Базар в средневековом Арске

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
«ДОБРОВОЛЬНОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
УДМУРТИИ
К РОССИИ»
ОТМЕТИЛИ
В 1958 ГОДУ
20 ИЮНЯ

Медаль на 400-летие
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будущей Московии. О чём сообщает нам памятник русской письменности «Слово о погибели русской земли»,
где земли этих удмуртов упоминаются под именем «Веда».

Открытие монумента
«Навеки с Россией»

Вручение ордена Ленина
Удмуртской АССР в честь
400-летия присоединения
Удмуртии к России

Ушкунцы разбойници, 90 ушкуев (ушкуй – лодка,
которую можно переволочить, вместимость 20–30
человек. – Ред.) и пограбиша Вятку, и шедшее
взяша Болгары (булгары – так тогда означались
современные татары. – Ред.), хотеша и город зажещи, и даша им откупа 300 рублев…».
После этого похода новгородцы, похоже, обосновались на территории современного Арска,
будущей столицы удмуртского одноимённого
княжества (сегодня небольшая ж/д станция недалеко от Агрыза), где и получили через пять лет
от вятчан: «Того же лета 6887 (1379 года. – Ред.)
вятчане ходиша ратию в Арскую землю, и избиша
разбойников ушкуйников, и въеводу их Рязана
изымавшее убиша».
Не прошло и 12 лет, как уже казанцы на вятчан поход совершили. А через пару лет и сами
вятчане, задружившись на почве общей любви
к грабежу с новгородцами и прочими достойными
людьми, отправятся, как говорил Остап Бендер,
«морду… пощупать» казанцам. Через 17 лет
решили повторить, и опять – удачно: «Того же
лета 6917 (1409 г.) ходил Анфал (Анфал Никитин – двинский боярин, служил великому князю
Московскому, возглавил в 1409 г. поход вятчан на
Волжско-Камскую Булгарию. – Ред.) на Болгары
Камою и Волгою, 100 насадов Камою, а Волгою
100 и 50 [и] избиша их в Каме татарове, а Анфала
Яша и ведоша во Орду, а Волжьские насады
не поспели».

Главной добычей в этих походах были не
скромные пожитки населения, а оно само. Казанцы людей, взятых в полон, обращали в рабов или
продавали их в рабство в Крым, откуда их могли
перепродать в Турцию. Новгородцы с подельниками пленников продавали казанцам. Только владимирцы и поднявшаяся в этом княжестве Москва
перемещали их к себе и «садили на землю», то
есть превращали в зависимых крестьян.
Местные финно-угорские племена не были
пассивными участниками событий. Они то отчаянно
резались с пришельцами, то вступали с ними во
временные союзы, то выясняли отношения между
собой. Так, в удмуртском эпосе упоминается, что
удмуртские батыры воевали с народом пор. Так
удмурты называли марийцев, которые когда-то
вытеснили их с междуречья Ветлуги и Вятки в бассейн Вятки. После чего проследовало продвижение
марийцев уже в район Пижмы и Вятки, после чего
удмурты отступили к Вятке, а потом в её левобережные притоки. Память об удмуртах в Марий Эл
и на юго-западе Кировской области сохранилась
в этнотопонимах «одо». Марийцы упоминали об
«одо-лемах», живших в этом регионе до них. По
удмуртским сказаниям, в противостоянии марийцам верховодил над ними батыр Ядыгар.
Специалисты утверждают, что не было единства и между удмуртами – северные выясняли
отношения с южными на реке Чепце. Сюда же подтянулись и соседние коми, и тоже с вполне понятными, не очень добрыми намерениями. Такой вот
интересной жизнью и жили, весело, с огоньком
(в прямом смысле – так как все поселения супротивной стороны обычно сжигались), но уж больно
кроваво. Пока не встало твёрдо на Каме, Волге и
Вятке Московское Великое княжество.

«Без нашего ведома
не воевати и не грабити…»
Сначала московиты успокоили «с кровью великой» Великий Новгород, потом очередь дошла
до Вятки. Есть в соборе Покрова на крови, более
известного в народе как собор Василия Блаженного, икона святого Николая Великорецкого. Она
привезена в Москву Иваном Грозным в память
о присоединении к Московскому царству земель
Вятской республики, которая была покорена его
дедом Иваном Третьим в 1489 году и в состав
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которой входила северная часть земель, населённых удмуртами (по реке Вятке и Чепце). «Нет ничего в русской истории темнее судьбы Вятки и земли
её», – утверждал известный историк позапрошлого
века Николай Костомаров. Известно, что это была
Вечевая республика, политическое устройство её
было аналогично новгородскому и псковскому.
«Малочисленный ея народ, управляемый законами
Демократии, – писал Карамзин, – строил жилища
и крепости, ловил зверей, отражал нападения Вотяков, и мало-помалу усиливаясь размножением
людей … вытеснил первобытных жителей из мест
привольных, … сделался ужасен своими дерзкими
разбоями, не щадя и самих единоплеменников».
Доставалось от набегов вятчан, как уже говорилось выше, и казанцам, которые постоянно
жаловались на них московским государям. Была
Казань к середине XVI века союзной Москве, но началась в ней борьба за ханский престол, на котором
в конце концов утвердились выходцы из Крымского
ханства, вассала Турции и врага Московского княжества. А вот этого Иван Грозный, прозванный за
суровость, как утверждают, Васильевичем, терпеть
уже никак не мог, и состоялось взятие Казани.
Как союзники Ивана Грозного в осаде её приняли
участие и вятчане, и северные удмурты. Самим же
вятчанам ещё в 1551 году, то есть до взятия Казани,
Иван Грозный указал «тех вотяков без нашего ведома не воевати и не грабити».
Южные же удмурты под водительством арских
князей дрались за Казань. Именно со стороны Арского леса подвергались постоянным нападениям
со стороны Епанчи (Япанча) и Явуша (Яуш, Еуш,
Ауш) полки Ивана Грозного, осаждавшие столицу
Казанского ханства.
Последним оплотом защитников Казани стала
Арская башня. Долго держалась она, доблестно
дрались её защитники, среди которых было много и
южных удмуртов, как уже омусульманенных, так и
язычников. Но и она была взорвана «московитами»
при помощи подкопов, прорытых под руководством
итальянских инженеров. В один из этих подкопов
было заложено и взорвано 48 бочек «зелия». Вот
как описывает эти события Н. М. Карамзин, предки которого, кстати, тоже вышли из этих земель:
«Глыбы земли, обломки башен, стены домов, люди
неслися вверх в обломках дыма и пали на город.
…Раздался новый удар: взорвало другой подкоп,
ещё сильнее первого, – и тогда, воскликнув: с нами
Бог! Полки российские быстро двинулись к крепости… Казанцы давили их брёвнами, обливали
кипящим варом, уже не береглися и не прятались
за щиты… Дрались на заборах, на кровлях домов,

отступали до высоких каменных мечетей, где их
духовные … встретили россиян не с дарами, не с
молением, но с оружием: в остервенении злобы
устремлялись они на верную смерть и все до единого пали». Произошло это 30 сентября того же
1552 года. Сама же Казань была взята в ночь с 1 на
2 октября. Современники писали, что Иван Грозный
после взятия города «ехал скозь ряды складенных
тел и плакал: видя трупы казанцев» и «говорил:
«это не христиане, но подобные нам люди», видя
мёртвых россиян, молился за них Всевышнему как
за жертву общего спасения». Ибо «нет различия
между иудеем и еллином, потому что один Господь
у всех», для которого нет «ни обрезанного, ни необрезанного».

«И нет нам покоя…»
Но мира не настало. Только Иван Грозный ушёл
из Казани, почти по всей бывшей территории начались восстания. Их подавляли почти пять лет –
по меньшей мере, до 1557 года бились московиты
против «арских изменников». «Несколько раз, –
писал Карамзин, – земля Арская присягала и снова
изменяла… Россияне пять лет не опускали меча».
И только весною, в мае 1557 года, «Иоанн объявил
мятежной земле, что ужасы ратные миновались, и
что народы ея могут благоденствовать в тишине как
верные подданные белого царя». После этого «он
милостиво принял в Москве их Старейшин и дал им
жалованныя грамоты».
Как видим, никаким образом 1558 год как год
«добровольного присоединения Удмуртии к Русскому государству» не подходит. Как и дни, выбранные
некогда мудрым руководством коммунистической
партии для празднования этой радости.

Открытие монумента
«Навеки с Россией», 1972 г.

НИКАКИМ
ОБРАЗОМ
1558 ГОД КАК ГОД
«ДОБРОВОЛЬНОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
УДМУРТИИ
К РУССКОМУ
ГОСУДАРСТВУ»
НЕ ПОДХОДИТ
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«БЕРЁЗКА»
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
В начале июня в Ижевске прошёл IX межрегиональный фестиваль детского и молодёжного творчества
«Зажигаем звёзды!». В жюри фестиваля работала педагог-репетитор, ассистент балетмейстера
Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Надеждиной,
заслуженная артистка России Татьяна Евсюкова. В эксклюзиве для «Деловой Репутации» Татьяна
Борисовна рассказала, как с технической стороны достигается фирменный «плывущий шаг»
знаменитого ансамбля, вспомнила выступления перед Леонидом Ильичом Брежневым, гастроли
в «странах капитала» и высказалась о недавнем телесериале «Берёзка»…
«Поднимите юбки! Покажите ноги!»

Надежда НАДЕЖДИНА,
создательница, первый
художественный руководитель
и балетмейстер «Берёзки»
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Визиткой «Берёзки» ещё в середине прошлого
века стал хоровод, когда девушки в длинных
сарафанах «в пол» плыли вкруговую, создавая
иллюзию того, что они стоят на месте, а сцена
вращается каруселью.
– Создательница, первый художественный
руководитель и балетмейстер «Берёзки» Надежда
Сергеевна Надеждина училась в Санкт-Петербурге
у Агриппины Вагановой, а затем в Большом театре
танцевала характерные танцы вместе с Игорем
Моисеевым. При этом Надеждину всегда притягивало к себе русское народное искусство. Наверное, комбинация классического и народного
танца родила в её сознании идею показать на
сцене знаменитый «плывущий шаг», заворажива-

ющий зрителей настолько, что нередко во время
зарубежных гастролей они едва ли не требуют от
наших артисток: «Поднимите юбки! Покажите свои
ноги, чтобы мы убедились в том, что вы не катаетесь на роликовых коньках!» – говорит с улыбкой
Татьяна Евсюкова.
Говоря об особенностях фирменного номера
«Берёзки», видимой-невидимой лёгкости и воздушности этого шага, Татьяна Борисовна подчёркивает отсутствие чего-то сверхъестественного.
– Придётся вспомнить известное изречение:
«Гениальность – в простоте». А вот как из этой
простоты сделать настоящий бриллиант – и есть
гениальность. У нас всё это приходит через ежедневную репетиционную работу, где мы оттачиваем танцевальную технику. В нём важен даже

Ку л ьт у р а

НА СЪЕЗДЫ В КРЕМЛЁВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗЖАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ВИДНЫЕ КОММУНИСТЫ,
но и творческие коллективы со всей огромной страны. И эти сборные концерты позволяли вести не только дружеское, но и
профессиональное общение.

не шаг, а нужное состояние, постановка корпуса и
понимание «Надеждинского почерка» в повадках
и внутреннем сюжете. Под состоянием в первую
очередь подразумевается создание образа и настроения, и тогда можно как бы «оторвать вверх
корпус от земли, поплыв по воздуху». У нас ведь
далеко не сразу новеньких девушек ставят в хоровод «Берёзка». Иногда проходит три-четыре года,
прежде чем артистка входит в него. Этот фирменный хоровод как «Доска почёта» ансамбля,
и в нём танцуют всего 16 девушек из коллектива,
где работают полсотни артисток.

Хороший хороводник –
первый парень
Как и народные песенные источники, хореографические родники на Руси тоже остаются неисчерпаемыми.
– Русская пляска, танец или хоровод, как и
песни, – всё это душа каждого человека, и как же
они могли исчерпаться? – недоумевала Татьяна
Евсюкова и поведала хороводную историю, которую сегодня в России мало кто знает: – Хороводы
обычно водились под песни. Сначала заводили лирическую песню, а следом – хоровод. Причём заводилой хореографических рисунков в настоящем
русском хороводе всегда был… мужчина. И было
это очень почётной миссией. Заводила вставал в
круг, выбирал девушку, «обхаживал» её для танца
и заводил наборный хоровод – набирал сначала
пару, другую и затем начинал заводить.
И выходило, что первыми парнями на деревне
были не только добрые гармонисты и голосистые
запевалы, но и хорошие хороводники.
– Все они есть в нашем ансамбле, – заявляет
ижевская гостья и пересказывает сюжет номера
«Проходка». – Раньше он был в нашем репертуаре, но со временем «выпал». Недавно мы восстановили его, и снова восемь девушек влюблёнными
павушками «молятся на баяниста», несут ему и
табуретку, и инструмент: «Только сыграй нам,
чтобы мы станцевали». А первый парень идёт нехотя, налегке, набивая себе цену. Любопытно, что
при создании «Берёзки» ансамбль был только
женским, но через десять лет Надежде Сергеевне
Надеждиной «стало тесно» без парней, и она вопреки всем запретам набирает мужскую труппу,
которая по сей день украшает наш коллектив.

Надежда – их компас земной

Татьяна ЕВСЮКОВА,

Татьяна Евсюкова пришла в «Берёзку» ровно четыре десятка лет назад и успела застать Надежду
Надеждину.
– Это был последний год её работы в ансамбле,
но именно она приняла меня в «Берёзку», – наша
героиня оглядывается в 1978 год. – Вызвала директора и сказала ему: «Запомни эту девочку. Она
будет у нас танцевать!» Я приехала в Москву из
родного Воронежа, и у меня, разумеется, не было
московской прописки. Однако Надеждина твёрдо
сказала директору: «Надо сделать!», и её решение
стало для меня той самой путёвкой в жизнь. Когда
она приходила на репетиции, то всегда справлялась:
«Ну что, воронежская, как твои дела? Тебя никто
не обижает?» Надежда Сергеевна была добрейшим
человеком, хотя о ней говорили, что в прежние
годы она была очень жёсткой на репетициях, где
создавались мини-спектакли, драматургией которых можно любоваться до сих пор.
Кстати сказать, репетиционная жёсткость Надеждиной подтверждалась её афоризмами. Для
артисток ансамбля, которые не могли создать необходимый сценический образ, Надежда Сергеевна
имела меткое крылатое выражение: «Худая корова – ещё не газель».
Бывало, что от худрука доставалось и мужчинам:
«Что вы танцуете с физиономиями цареубийц?».
Понятно, что подобная фразеология способствовала тому, что Надеждина наживала себе кучу
недоброжелателей. Правда, их сплетни и кляузы
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она парировала другим колким изречением: «Если
ты бездарь, только тогда у тебя нет врагов».
– Прекрасно помню тот день, когда Надеждина
была удостоена звания Героя Социалистического
Труда, – Татьяна Евсюкова искренне берёт высокую
ноту. – Она вошла к нам в зал и сказала: «Моя звёздочка самая яркая!», и прошлась хороводом, вызвав восхищение всех артистов. Любовь к Надежде
Сергеевне я несу через всю свою жизнь.
Я всегда повторяю своим девушкам о трёх
условиях, необходимых для того, чтобы быть настоящим артистом: «Нужно любить свою Родину,
нужно любить искусство и нужно увидеть глазами
поэта жизнь своего народа, искусство которого ты
преподносишь публике», – так говорила создательница «Берёзки».

Татарин – автор русской песни
Но вернёмся к «плывущему ходу». Надо сказать,
что он характерен для лидерских номеров многих
хореографических коллективов. Взять для наглядности номер «Партизаны» ансамбля Игоря
Моисеева или национальный балет «Сухишвили»
из Грузии.
– Ход-то есть у многих, но нюансы различия
находятся во внутреннем состоянии, – комментирует
Татьяна Евсюкова. – Движения похожи, но каждый
«плывёт» в собственной манере. Не скрою, что порой я испытываю ностальгию по так называемым
съездовским концертам, которые в советскую эпоху
были посвящены очередному съезду КПСС. Тогда в
Государственный Кремлёвский дворец съезжались
не только выдающиеся и видные коммунисты, но и
творческие коллективы со всей огромной страны.
И эти сборные концерты позволяли вести не только
дружеское, но и профессиональное общение. Мы
знали и видели из первоисточников, как и чем живут

наши коллеги из Осетии, Украины, Грузии, Чувашии,
Удмуртии или Татарии. Жаль, что сейчас этот важнейший культурный элемент мы упускаем.
– Показательной иллюстрацией того, что мы
разные, но все мы вместе, стала легенда о том, что
«русскую народную» песню «Во поле берёза стояла» сочинил… татарин Нигмат Ибрагимов, – вспомнил в строку журналист.
– О чём и речь, – усмехается собеседница. –
Повторю, что все мы вышли из Советского Союза,
и сегодня все мы хотим одного – добра, счастья и
мира на Земле.
– Ну а Леонида Ильича Брежнева и других
«кремлёвских старцев» вы видели на тех съездовских концертах, – с долей иронии произнес обозреватель «Деловой Репутации».
– Мне тогда было так мало лет, что было всё
равно, кто сидит в первых рядах. Но я была на этой
сцене, танцевала, общалась с коллегами со всей
страны. Сводные, не сводные и финальные репетиции начинались у нас в девять утра и проходили до
полуночи, потому что собирались артисты из всех
15 союзных республик и многочисленных автономий. Нас никуда не выпускали, и мы сутками проживали в Кремле. Это утомляло, но при этом было
крайне интересно. Все коллективы друг друга знали
и по-настоящему дружили! Это была по-хорошему
совместная общественная жизнь, а сейчас каждый
из нас «сидит в своем болотце».
– Может быть, единороссы должны взять это
на заметку, чтобы возродить традицию проведения
«партийных концертов» и сделать «перезагрузку»
дружбы между народами?
Между прочим, у меня есть подобная задумка, – рассмеялась Татьяна Борисовна, возглавляющая Фонд развития и поддержки детскоюношеского и молодёжного творчества «Мир искусств». – Имею в виду организацию и проведение
общенационального конкурса.

Сарафанное радио
для русских сарафанов
– Как встречали «Берёзку» в странах капитала? –
в вопросе пришлось воспользоваться штампом
большой давности.
– Нас всегда и везде принимали на ура – от
русских эмигрантов до самых закоренелых «аборигенов». Причём нам очень помогало «сарафанное
радио». Прекрасно помню, как весной 1980 года
ещё до старта московской Олимпиады мы поехали
с продолжительными гастролями по Латинской
Америке, где поначалу чуть не возник политический
казус. Многие страны тогда объявили о бойкоте
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ПРИ СОЗДАНИИ «БЕРЁЗКИ» АНСАМБЛЬ БЫЛ ТОЛЬКО ЖЕНСКИМ,
но через десять лет Надежда Надеждина вопреки всем запретам набрала мужскую труппу, которая по сей день украшает наш коллектив.

Олимпийских игр и не хотели принимать нас.
На Ямайке представитель советского посольства
прямо поинтересовался у нас: «Зачем вы сюда приехали? Мы же предупреждали Москву, что здесь
у ансамбля могут возникнуть сложности и неприятности». – «Какие неприятности?» – «На ваши
концерты никто не придёт. Вы что, не знаете о том,
что СССР находится в изоляции? Лучшие спортсмены не поехали на Игры, а вы хотите, чтобы зрители
пришли на ваши выступления?!» Тем не менее на
свой страх и риск мы вылетели в Венесуэлу. Приезжаем в Каракас и видим, что на улицах ни души.
В Пасху весь народ разбежался по фазендам. А мы
работали на больших стадионах. Приезжаем вечером на арену, а там уже собрались толпы людей.
В руках у многих плакаты: «За любые деньги куплю
билет на «Берёзку»!» Неделю мы гастролировали
по Венесуэле, и на каждом концерте нас ждали
аншлаги с десятками тысяч зрителей. С громадным успехом мы проехались тогда по остальным
странам Южной Америки и завершали гастроли в
Аргентине. Там публика отличалась от бразильской
или венесуэльской. На первый концерт пришло
очень мало зрителей, зато перед вторым выступлением сработал тот самый эффект сарафанного
радио – люди валом повалили смотреть русских
красавиц в длинных сарафанах.
– На вашей памяти хоть раз на концерте «Берёзки» были пустые залы?
– Ни разу! Ни тогда, ни сейчас, – скромно, но
честно ответила Татьяна Борисовна.

«Полено» выдумки вместо правды
А вот недавний телесериал «Берёзка» отозвался
в ансамбле саднящей болью. Вместо анонсировавшегося подарка к 70-летнему юбилею знаменитого
коллектива у киношников получилась очевидная
«поделка».
– Ой, можно я умолчу об этом, – махнула
рукой Татьяна Борисовна, перевела дыхание, но
всё-таки высказалась. – Скажу исключительно за
себя: я не досмотрела сериал до конца, потому что
для меня это действительно больно. Потому что
этот фильм получился не о «Берёзке». Мне представляется, что эта лента обидела ансамбль. О чём
говорить, если Мире Михайловне Кольцовой даже
не дали прочитать сценарий. И я не знаю, как можно было допустить выход этой картины на экран?

Конечно, она имеет право на существование, но не
как «Берёзка». Назвали бы её «Рябинушкой» или
«Ивушкой» и показали бы собирательный образ.
«Это же художественный фильм, и мы никого не
имели в виду», – оправдывались потом создатели.
Не понимаю, как такое может произойти, если
фильм называется «Берёзка». В нём всё перепутано
по времени, выдумано в сюжетах биографии, у нас
никто не оставался за границей, никто не вывозил
из СССР никаких драгоценностей. Всё это очень неприятные для меня моменты, выдуманная «грязная
кухня» и очень мало правды. Только афиши 50-х
годов и наши артисты, снимавшиеся в эпизодах.
При этом в фильме собран сильный актёрский состав. Лучше бы телевизионщики показали наше
творчество, репетиционную работу и знаменитые
хороводы. У нас в ансамбле доброжелательная
атмосфера, хотя есть, разумеется, и маленькие
интриги и конфликты. Но куда без них, если в
составе преобладают женщины, – усмехнулась
Татьяна Евсюкова. – Это как раз говорит о здоровье
коллектива, где каждому новичку всегда помогут
успешно войти в номер. Вот о чём можно было
снимать кино!
P.S. Как удалось узнать «Деловой Репутации»,
в творческих планах Удмуртской государственной
филармонии на ближайшие фестивали искусств
«На родине Чайковского» есть приглашение Государственного академического ансамбля «Берёзка»
имени Надеждиной с концертами в Ижевск и Воткинск.

ПЕРВЫМИ
ПАРНЯМИ
НА ДЕРЕВНЕ
БЫЛИ
НЕ ТОЛЬКО
ДОБРЫЕ
ГАРМОНИСТЫ
И ГОЛОСИСТЫЕ
ЗАПЕВАЛЫ,
НО И ХОРОШИЕ
ХОРОВОДНИКИ

фото - Александр Поскрёбышев
и официальный сайт ГАХА «Берёзка»
им. Надеждиной beriozkadance.ru.
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