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Ваша компетентность,
целеустремлённость, талант
стратегического планирования –
основа достижения высоких
результатов. Под Вашим руководством
компания «Интерпартнёр» сохраняет
ведущие позиции на рынке поставок
автомобилей и спецтехники, активно
расширяет круг постоянных
заказчиков. Это говорит о сильной
политике руководства, созданной
в рамках компании, грамотном
менеджменте, который обеспечивает
востребованность услуг, а главное –
доверие клиентов.
Желаю Вам новых успехов
в руководящей деятельности, удачи
в реализации намеченных планов
и начинаний. Пусть рядом с Вами
всегда будут надёжные партнёры
и профессиональная команда
единомышленников!
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КОНГРЕСС
ЖЕНЩИН БИЗНЕСА
23-24 октября в России под эгидой общественной организации
«Женщины бизнеса» пройдёт 66-й Всемирный Конгресс FCEM.
ероприятие организовывает Всемирная ассоциация женщин-предпринимателей, на французском Les Femmes
Chefs d’Entreprises Mondiales (сокращённо FCEM). На
сегодняшний день это – одна из самых обширных и
значимых организаций, она объединяет 5 млн успешных
женщин из 120 стран мира.
Во время Конгресса состоятся информативные дискуссии и
лекции на актуальные темы. Предусмотрена обширная культурная
программа. 23 и 24 октября в рамках Всемирного Конгресса состоится выставка, на которой будут представлены товары предпринимателей со всего мира. Это не только возможность ознакомиться
с новой продукцией, но и обзавестись полезными контактами, объединиться с успешными женщинами-предпринимателями со всего
мира, а также презентовать свой продукт и расширить бизнес.
Одним из важных событий мероприятия станет «Российский
день». Его задача – освещение актуальных для наших женщин-

предпринимателей вопросов в рамках выступлений приглашённых
гостей и спикеров, панельных сессий и обсуждений.
В Удмуртии действует Региональное отделение общественной
организации «Женщины бизнеса». Его возглавляет заместитель
генерального директора Удмуртской торгово-промышленной палаты
по внешнеэкономической деятельности Рауза Медянская. Региональное отделение совместно с Центром поддержки экспорта Удмуртской
Республики предлагают субъектам малого и среднего предпринимательства принять участие в коллективном стенде «Made in Udmurtia –
экспорт руками женщин» на 66-м Всемирном Конгрессе FCEM.

М
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В 2018 ГОДУ ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

АО «САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД»

АКАДЕМИЯ ОТМЕЧАЕТ 85-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ

Уважаемый Сергей Васильевич!

Уважаемый Алексей Евгеньевич!

Примите искренние поздравления
по случаю юбилея!

Поздравляю Вас и весь коллектив ИГМА
с 85-летием со дня основания вуза!

Александр
МУРАШОВ,
генеральный
директор
ООО «Байконур»
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С более подробной информацией о мероприятии можете ознакомиться
по тел.: (3412) 900-210 (доб. 109), 8 (919) 919-34-43, Медянская Рауза
Ахметовна, и по электронной почте udmtpp@udmtpp.ru
Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики:
18+
тел. 8 (3412) 655-580 udmexport@investudm.ru

Когда сочетаются редкие личные
качества и профессиональные компетенции, достигаются все поставленные
цели. Ваша биография наглядно это
демонстрирует. Силой ответственности, умения стратегически мыслить,
а главное – способности сплачивать
талантливых специалистов Вы эффективно выстроили работу возглавляемого
коллектива. АО «СЭГЗ» сегодня – один
из ключевых производителей оборудования для авиационной техники. Отдельно
стоит сказать о Вашей депутатской деятельности. Вас знают как эффективного
представителя законодательной власти,
который на деле решает вопросы, способствующие социально-экономическому
развитию региона.
Уважаемый Сергей Васильевич,
желаю новых успехов на всех
поприщах, где реализуется Ваш ёмкий
потенциал. И пусть эти достижения
множатся удачей в личных начинаниях!

Олег ШАЧКОВ,
главный врач
Диализного центра
г. Ижевска,
к. м. н., врач-нефролог,
врач анестезиологреаниматолог
высшей категории

На каждом этапе развития
Ижевская государственная медицинская
академия подтверждает свой высокий
статус одного из ведущих медицинских
вузов России. Это обеспечивается
высококачественной образовательной
деятельностью, компетентностью
преподавателей, внедрением
современных подходов к работе.
Являясь выпускником ИГМА,
могу объективно говорить о том, что
в рамках вуза создана эффективная
образовательная среда, благодаря
которой из его стен выходят хорошо
подготовленные специалисты, будущие
профессионалы своего дела.
Желаю вам плодотворной работы,
активной научной деятельности,
успехов в фундаментальных,
прикладных исследованиях, разработке
прогрессивных медицинских технологий.
А также здоровья и благополучия!

Новости компаний

СТАНДАРТЫ И ПРОГРЕСС
14 октября отмечается Всемирный день стандартизации. Профессиональный праздник –
прекрасный повод вспомнить о важности единых стандартов для развития экономики и отметить
вклад специалистов, посвятивших свою жизнь этой ответственной работе.
тандартизация существенно влияет на темпы
развития и уровень производства. Базируясь
на последних достижениях науки, техники и
практического опыта, она является одним из
стимулов научно-технического прогресса.
Каждый год для праздника выбирается новая
актуальная тема. В 2018 году это «Международные
стандарты и четвёртая промышленная революция».
Сегодня расширение границ взаимодействия людей
и вещей влияет на производительность труда, объёмы торговли и коммуникацию в такой же степени,
как появление паровой энергии в XVIII веке привело
к изменению методов производства и образа жизни
во многих странах. Четвёртая промышленная революция уже началась, поэтому в целях своевременной
адаптации общества необходимо разрабатывать соответствующие стандарты. Они остаются средством
распространения знаний и инноваций во всём мире,
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эффективной мерой для обеспечения безопасности
и минимизации рисков – например, при обработке и
хранении больших объёмов данных.
В Удмуртии в области стандартизации успешно
развивается ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Центр имеет
право на изготовление официальных копий стандартов, которые имеют юридическую силу, маркируются
голограммами, защищёнными от подделок.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваша деятельность способствует внедрению инноваций, повышению качества
продукции, а в результате – развитию
экономики и повышению конкурентоспособности российских предприятий.
Желаю вам новых побед и достижений,
успешной работы на передовой науки
и техники!

Яков КРЫМСКИЙ,
директор
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

** Сроки специального предложения с 01.10.2018 по 31.12.2018.
Специальное предложение действует при внесении предоплаты за услуги
экспресс-доставки. Размер скидки зависит от суммы предоплаты.
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В НОВОМ ФОРМАТЕ
аша компания более шести лет успешно
работает на рынке ЖКХ г. Камбарки, –
рассказывает директор ООО «Управление
и эксплуатация жилья» Андрей Баранов.
– Считаю, что эффективность работы
определяется главным фактором – постоянным
повышением качества услуг на основе прогрессивных подходов и технологий. Благодаря этому
ведётся грамотная, комплексная деятельность,
обеспечивающая профессиональное управление
объектами, сохранение и развитие жилищного
фонда и, что самое важное, – комфортные условия проживания граждан.
При подготовке к отопительному сезону
2018–2019 гг. активно применялись новые стратегические подходы. Инновации коснулись всех
ключевых направлений – управленческой, финансово-экономической, кадровой работы. Но акцент

-Н
Андрей БАРАНОВ,
директор ООО «Управление и
эксплуатация жилья»

был, конечно, сделан на внедрение инноваций
в производственно-сервисной сфере.
В целом подготовка к ОЗП шла в строгом соответствии с графиком. Все подготовительные
мероприятия проведены точно в срок, причём ряд
из них – с опережением плана. Объём средств,
освоенных в ходе работы, существенно превысил
показатели прошлых лет. Наряду с традиционными
мероприятиями – промывкой систем отопления и
ГВС, опрессовкой тепловых узлов, заменой запорной
арматуры – проведена масштабная работа в области
энергоэффективности. В частности, для минимизации теплопотерь осуществлена теплоизоляция трубопроводов, проведены работы по ремонту кровли,
произведена установка новых входных групп.
Все 75 домов, находящихся под управлением
компании, готовы к надёжному прохождению отопительного периода.

РЕКЛАМА

Инновационные подходы к управлению, техническому обслуживанию жилищного фонда – основа работы
ООО «Управление и эксплуатация жилья». Прогрессивные «умные» решения позволили качественно и
своевременно подготовить жилые объекты к отопительному сезону 2018–2019 годов.

II Ежегодная премия «Ресторан года»
Самара - 19 октября | Ижевск - 2 ноября | Казань - 23 ноября | Нижний Новгород - 14 декабря
Премия «Ресторан года» – это встреча и церемония награждения лучших кафе и
ресторанов, место триумфа рестораторов и шеф-поваров. Этот яркий проект стал
поистине масштабным и значимым событием для всей сферы гостеприимства, местом триумфа для рестораторов и шеф-поваров!
Победа в конкурсе – это знак качества ресторана и свидетельство большого профессионального успеха и признания профессионалов и коллег!

Задачи премии:
• Развитие городской и предпринимательской среды.
• Повышение инвестиционной и туристической привлекательности регионов.
• Повышение конкурентоспособности и развитие предприятий индустрии гостеприимства.
• Развитие культуры питания вне дома.

Премия объединяет:
• собственников и руководителей кафе, баров и ресторанов
• экспертов рынка
• массовые и специализированные медиа
• власть

Номинации 2018:
• Ресторан с лучшей винной картой
• Лучший пивной ресторан
• Лучший бар
• Лучший мясной ресторан
• Лучший Street Food
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• Лучшая кондитерская
• Городское кафе
• Лучшая кофейня
• Знатный пекарь
• Лучший сервис

restopremia.ru #restopremia

• Легендарное место
• Региональная кухня
• Ресторан национальной кухни
• Открытие года
• Ресторан при отеле
Информационный
партнёр –
журнал «Деловая
Репутация»
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ И
СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, СВЯЗАННЫЕ
С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВА

П
ПОЛИТИКА

ВАЛЕРИЙ БУЗИЛОВ
ЛИЧНОСТЬ ОСОБОГО МАСШТАБА

ВАЛЕРИЙ ЛИДИН
ФИНАНСЫ ПО УРОВНЯМ

ПОЛИТИКА

ЛИЧНОСТЬ
ОСОБОГО МАСШТАБА
Текущий год – знаковый для Валерия Бузилова. Те, кто хорошо знаком с ним, говорят: особая дата
для знаменательной личности. Сегодня каждый из них создаст свой «портрет» этого неординарного
человека, и уже сам читатель решит, насколько он совпадает с его личным мнением.
Тамара Ивановна БУЗИЛОВА,
мама:
– Валера в детстве был обычным ребёнком,
немного более стеснительным, скромным.
В школе учился хорошо, всегда был у преподавателей на хорошем счету. Что очень
важно, никогда меня не расстраивал, не было
ситуаций, когда приходилось краснеть за него.
У Валерия есть сестра. У неё другой характер:
возможно, профессия учителя наложила свой отпечаток. Ей присуще некое назидательство, желание
поучать. Всё в разумных пределах, конечно, но
всё-таки она этим отличается от Валеры. Он более
душевный, мягкий, добрый.
А ещё ему очень присуще чувство ответственности. Когда Валерия только избрали депутатом,
он рассказывал мне, что к нему приходят с проблемами люди – и было видно, что он по-особенному
относится к ним, хочет помочь, сделать всё, чтобы

решить проблемы и вопросы граждан. Я тогда говорила ему: ты всё записывай, все просьбы, пожелания, чтобы люди видели, что ты готов не просто
выслушать, но и на деле помочь каждому.
Увлечённость спортом у него с детства – он
хорошо играл в футбол. А с велосипедом «любовь»
лет с трёх-четырёх. Уже в самом раннем возрасте
у сына был маленький велосипед, с которым он
практически не расставался. И даже называл его
ласково «Утя».
С моим супругом – отцом Валерия и моей
дочери – я счастливо прожила более 60 лет.
Муж работал дорожным строителем, инженером.
Отношения у нас всегда были хорошие, тёплые,
и с детьми так же.
Специальность Валера выбрал самостоятельно. Сам поступил в механический институт, уехал
учиться в Ижевск. Сначала, первое время, он жил
у знакомых, потом дали место в общежитии. Мы
ему как могли помогали – посылали соленья,
домашние заготовки, овощи. Он тоже старался –
учился, получал стипендию, подрабатывал.
Мне с ним всегда было легко. Он никогда нас
не обижал, не грубил, не знала плохого отношения
к себе. Напротив, он отличается настоящей сыновней любовью и заботой. Он добрый, отзывчивый,
внимательный всегда, несмотря на всю его занятость.

Галина БУЗИЛОВА,
жена:
– Познакомились мы
в 1975 году, мне было тогда
18 лет, а ему 21 год. А в браке
состоим с февраля 1978 года –
в этом году отмечали «рубиновую
свадьбу». В первую очередь он поразил
меня, наверное, своей внешностью – высокий, всегда
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Персона

НЕДАВНО БЫЛ ВЕЛОПРОБЕГ: ОН 200 КМ ПРОЕХАЛ! КОГДА СМОТРЮ,
как он в крестных ходах участвует – идёт по 30 км в день, спит в палатке, – понимаю, что, хоть тоже занимаюсь спортом, так бы не смог.
Причём он ещё и заряжает других своей энергией.

спортом занимался серьёзно. Первое время, по молодости, помню, ревновала его к работе. Это особенности чисто мужской психологии – дела на первом
месте. Но он всегда говорил: я тружусь для семьи.
Сейчас я вижу, что он старается работу «оставить на работе», дома быть семейным человеком.
Хотя, конечно, не всегда получается.
Ярких событий, хороших моментов за время
нашей жизни было много. Он нас с дочерью всегда
очень настойчиво вовлекал в активный отдых. Почти все увлечения, кроме рыбалки, у нас, можно сказать, семейные. Вместе пришли к тому, что бегать
вредно, а ходьба полезнее. И к горным лыжам он
нас приобщил: папа сказал – значит, собираемся и
едем. За грибами вместе ходим – хотя сейчас из-за
работы в Москве это редко удаётся. Причём грибы
как будто сами «идут» к нему. Мы с дочерью можем без «добычи» прийти – а у него полное ведро.
Любимое блюдо у него, кстати, – жареная картошка
с грибами. Это уже просто обязательное блюдо на
столе в честь дня его рождения. Он хорошо готовит.
Не высчитывает, сколько какого ингредиента добавить, делает «от души», считая, что так будет вкуснее, – и действительно, у него получается вкуснее.
Отдыхаем, конечно, тоже вместе. Правда, у нас
взгляды на досуг разнятся. Для меня лучше – солнце, море и пляж. А у него отдых познавательный.
На Афон ездил несколько раз – но это даже не
отдых, а скорее потребность души. Вспоминает,
что первый раз пройти крестный ход было трудно,
потом легче… И конечно, рыбалка – главное его
хобби. Помню, когда он нефтяником работал, в
феврале, в мороз -30, прилетел последним рейсом
из командировки. В 12 ночи лёг – а часа в три уже
просыпается. «Ты куда?» – спрашиваю. «На рыбалку, – говорит. – Надо же тебя чем-то кормить»…
В молодости он увлекался моделированием.
Клеил модели кораблей, ретро-автомобилей. Их
тогда было трудно достать, привозил из Москвы.
С одной стороны – игрушки, с другой – вещь серьёзная. Это такой труд, когда тщательность требуется, усидчивость. И вот он ко всему так тщательно
относится.
Думаю, что главное качество моего мужа –
ответственность. Это человек трудолюбивый,
старательный, верный – и людям, и слову.
Если он берётся за что-то – делает по максимуму,
«от и до», или не берётся совсем.

Сергей РУСИНОВ,
глава МО «Каракулинский район»:
– С Валерием Викторовичем Бузиловым
я уже четвёртый год хожу в Великорецкий крестный ход. Приобщили мы
к этому и моего сына, и его супругу,
так как Валерий Викторович считает, что
молодёжи тоже необходимо в этом участвовать, и для них надо быть в этом примером.
По его словам, для него ценность этих походов – в глубоком погружении в массовую молитву на протяжении долгого и непростого пути.
И действительно, когда порядка 35 тыс. человек
одновременно в молитвенном шествии – нет ничего подобного по энергетике, погружению и очищению. Это очень сильно.
При этом Валерий Викторович поражает меня
тем, что он старается быть первым в числе паломников – сразу за иконой и хором, а это достаточно
активный темп. За три дня надо пройти 92 км, и выдерживать это очень сложно. Но он, конечно, всегда справляется. Мне кажется, это качество у него из
бизнеса – быть в числе первых, лучших.

Сергей ЛАХИН,
партнёр по бизнесу:
– С Валерием Викторовичем у нас
товарищеские отношения с 1981 года.
Я благодарен судьбе за то, что она
свела меня с этим замечательным человеком. Многим, что я знаю и умею, обязан
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ВАЛЕРИЙ
ВИКТОРОВИЧ
МНОГОЕ СДЕЛАЛ
НА ПОСТУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПОСТОЯННОЙ
КОМИССИИ
ГОССОВЕТА

именно Валерию Викторовичу. Он многое доброе,
нужное, полезное привил мне, как старший товарищ. Именно Валерий Викторович приобщил меня
к спорту, показал на своём примере, как это правильно и хорошо – увлекаться спортом. Вместе мы
занимаемся горными лыжами, волейболом, рыбалкой, активно болеем за наши футбольные команды.
Когда проходил Чемпионат мира, мы посетили три
матча. Кстати, когда выбираешься в совместные
поездки, хорошо понимаешь, что с Валерием Викторовичем очень комфортно не только работать, но
и отдыхать. Если попросишь что-то организовать,
он обязательно всё сделает, как нужно.
Он принципиален, причём по-хорошему. Никогда дружеские отношения не ставит выше работы,
достижения цели. Да, есть дружба, товарищество,
совместное общение вне профессиональной деятельности. Но работа – превыше всего. Если видит,
что кто-то что-то делает не так, обязательно укажет
на недостатки, не разбирая, кто перед ним, – друг
или нет, – и если нужно, поможет.
А из личных качеств хотелось бы отметить его
жизнерадостность. Валерий Викторович любит
пошутить – но только вовремя. Это не балагур, а
умная личность, тонко понимающая и чувствующая
ситуацию.

Александр ДОЛГАНОВ,
друг:
– С Валерием Бузиловым мы знакомы уже даже не
знаю сколько лет – и всё на велосипедах!
Очень много километров дорог в разных
городах, посёлках и даже странах проехали
вместе. Каждый год весной мы ездим путешествовать и проезжаем на велосипедах
по 800 км за 10 дней. В нашей небольшой
дружной компании он лидер, мы все за ним
тянемся. Он нас всегда организует, собирает,
ведёт.
Я всегда удивляюсь, насколько это разносторонний, многогранный человек и как ему удаётся
заниматься столькими видами деятельности и
увлечений при всей его бешеной занятости. Это его
характер – быть первым, быть лидером.
В этом году мы с Валерием Викторовичем
приняли участие в первом в Удмуртии велопробеге
«Бревет» на 200 км. Очень непросто – с самого
утра весь день ехать, с небольшими перерывами,
200 км! Но Валерий – он настолько выносливый,
он, как обычно, впереди, а мы за ним, старались
не отставать.
Ещё у нас есть многолетняя традиция: летом на
выходные мы ездим в санаторий «Ува» – на вело-
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сипедах, разумеется. Выезжаем в пятницу вечером,
доезжаем до Увы, там останавливаемся, выходные
проводим на природе в санатории, катаемся и в
воскресенье возвращаемся в Ижевск. Пару раз за
сезон нам удаётся так собраться.

Михаил ЗАЙЦЕВ,
коллега:
– Моё впечатление от
общения с Валерием
Викторовичем не меняется: он относится к людям
не как большой начальник –
со всеми он на равных.
И второй момент: у него какое-то особенное
отношение к новациям, перспективным проектам,
интересным идеям и к тем людям, которые их генерируют. Если есть какие-то важные инновационные
предложения, которые позволят сделать ситуацию
в различных секторах лучше, он обязательно поддержит и сделает всё, чтобы их продвинуть на
более высокий уровень.
Валерий Викторович многое сделал на посту
председателя постоянной комиссии Госсовета. Мы
работали вместе, и у нас было полное взаимопонимание. Если он в чём-то не разбирался, никогда
не шёл напролом, а советовался с теми, кто более
компетентен в данном конкретном случае. Другие
могли бы сказать: я здесь главный, и будет так, как
я решу. Это точно не про Валерия Викторовича. Его
отличают гибкость, открытый диалог с другими
ради общего дела, ответственный подход.
Он многое сделал в области инвестиционного
развития региона, поддержки сектора малого и
среднего бизнеса, в сфере налогов.
Сейчас, когда я уже не нахожусь на посту министра, в моих идеях и инициативах он меня «слышит» и, как всегда, старается помочь, поддержать.

Лев ПАНФИЛОВ,
однокурсник:
– Я, прежде всего, отметил бы то, что Валерий
Викторович – разносторонняя личность. Знаю
его с 17 лет, с первого
курса института. Он всегда
был на велосипеде, всегда разбирался в моде и стильно одевался. Он отличный
рыбак – это его большое хобби, и кулинар. Конечно, борщи варит не ежедневно, но если захочет
удивить гостей, то обязательно приготовит настоящий шедевр.

Персона

КОГДА ОН НЕФТЯНИКОМ РАБОТАЛ, В ФЕВРАЛЕ, В МОРОЗ -30,
прилетел последним рейсом из командировки. В 12 ночи лёг – а часа в три уже просыпается. «Ты куда?» – спрашиваю.
«На рыбалку, – говорит. – Надо же тебя чем-то кормить»…

К нему бы очень хорошо подошли слова
Пушкина из произведения «Евгений Онегин»:
« …и жить торопится, и чувствовать спешит». Както мы втроём рыбачили на Каме. И когда проходили
одну протоку, лодка зацепилась то ли за сети, то ли
за трос. А шли мы на полной скорости, и поэтому
серьёзно увязли. Сами буквально пулей выскочили
на берег. Стали звонить знакомым в надежде на
то, что нам помогут. Но Валерий Викторович сумел
так нас организовать, что мы вытащили лодку собственными силами. Было сложно, да, но потом мы
были горды тем, что справились без посторонней
помощи. И спасибо за это Валерию Викторовичу,
который помог не растеряться в непростой ситуации, мобилизовать свои силы, поверить в себя
и достичь цели. Это хорошо его характеризует.
Он умеет поставить задачу и, веря в результат,
применяя все свои лучшие качества, достигать намеченного.

Камиль ГАЛИУЛЛИН,
водитель, помощник:
– С Валерием Викторовичем
мы работаем с 1992 года.
Даже дату помню – в «АСПЭК»
я пришёл 29 сентября. Был
«разъездным» водителем, а он
постоянно бывал в командировках –
поэтому я часто оказывался с ним. Потом бизнес
развивался – а я был рядом.
Сейчас я даже чувствую, с каким он настроением в машину садится. Раньше, когда в «АСПЭКе»
работали, все мне звонили, спрашивали – как там
шеф?
Галина Михайловна шутит: «Валера, ты с Камилем больше времени проводишь, чем со мной».
И действительно, мы с утра выезжали – и до позднего вечера работали.
До сих пор поражаюсь его энергии и твёрдости
характера. Он умеет настраивать себя: надо – значит, надо; если надо встать в четыре утра, а при
этом лёг в два, – делает это. Наверное, это спорт
ему многое даёт. Он от спорта просто удовольствие
получает и прилив энергии, хотя многим, даже
молодым, его результаты не под силу. Недавно
был велопробег: он 200 км проехал! Стартовали
в 8 утра, приехали в 5 вечера. Когда смотрю, как он
в крестных ходах участвует – идёт по 30 км в день,

спит в палатке, – понимаю, что, хоть тоже занимаюсь спортом, так бы не смог. Причём он ещё и заряжает других своей энергией.
При всём при этом Валерий Викторович – человек мягкий, добрый, душевный. Может, конечно,
отругать. Но потом как-то – раз! – и в шутку переводит. И он умеет прощать.
А главное для него, наверное, семья. Такого не
было, чтобы от него семья страдала. Даже если у
него проблемы были на работе – его близкие
об этом не знали.

ЭТО ЧЕЛОВЕК
ТРУДОЛЮБИВЫЙ,
СТАРАТЕЛЬНЫЙ,
ВЕРНЫЙ –
И ЛЮДЯМ,
И СЛОВУ

Лариса БОЧКАРЁВА,
руководитель клуба «Дружная
семейка» (Камбарский район):
– Добрый волшебник – так называют
Валерия Викторовича дети-инвалиды
из клуба «Дружная семейка», который работает при детской библиотеке.
Он приходил к нам всегда, когда
нужны были средства на дорогостоящую
операцию, лечение, поездку к докторам и светилам.
Выделенные средства помогли многим детям, чьё
здоровье порой требовало особой заботы, внимания и защиты.
Встречаясь с родителями, я слышу от них слова
благодарности в адрес Валерия Викторовича. Они
не жалеют о том, что выбрали его своим депутатом,
и знают, что он готов отстаивать интересы инвалидов на уровне района и республики.
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ФИНАНСЫ – ПО УРОВНЯМ
Существующая система межбюджетных отношений требует пересмотра. Она не позволяет
выполнять все полномочия на региональном и муниципальном уровнях и не способствует
экономическому развитию субъектов. К такому выводу пришли члены Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти Приволжья.

П

арламентарии констатируют: достичь
сбалансированности распределения
компетенций между органами власти
федерального, регионального и муниципального уровней до сих пор не удалось.
Более того – многочисленные корректировки нормативных актов и передача полномочий
при отсутствии финансового обеспечения не позволяют ни оценить эффективность их выполнения,
ни закрепить ответственность за ненадлежащее
выполнение.
По предварительной оценке правительства
РФ, с 2005 года федеральный центр возложил
на регионы более 630 полномочий, из них только
117 – с соблюдением процедуры, установлен-

МНОГИЕ РЕГИОНЫ БЕСПОКОИТ ОТМЕНА НАЛОГА
НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО С 2019 ГОДА
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ной федеральным законодательством. Многие
решения, касающиеся бюджетов субъектов, принимаются на уровне российских министерств и
ведомств. В сфере образования федеральная
власть регулирует около 80% расходов региональных бюджетов, здравоохранения – почти
100%.
Несмотря на активную передачу полномочий,
после принятия Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в РФ» значительно увеличилось количество вопросов местного значения. При этом муниципальным
бюджетам не только не компенсируются расходы,
но даже не рассчитывается их сумма.
«В итоге регионы оказались неспособны надлежащим образом финансировать реализацию возложенных на них полномочий, – говорит координатор
Ассоциации законодательных (представительных)
органов государственной власти Приволжья, спикер
Законодательного Собрания Пензенской области

Бюджеты

РЕГИОНЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕСПОСОБНЫ ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ
возложенных на них полномочий. Следствием стала дефицитность бюджетов и значительная долговая нагрузка субъектов.

Валерий Лидин. – Следствием стали
дефицит бюджетов и значительная
долговая нагрузка регионов».
Так, в 2017 году обеспеченность консолидированных расходов
субъектов ПФО за счёт собственных
доходов равнялась 83% и выросла на
1,2% по отношению к 2016 году.
Суммарный объём долговых обязательств
регионов округа составил 53% по отношению
к объёму собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений за 2017 год.
По данным Минфина РФ, в муниципальных
образованиях, утвердивших местные бюджеты
в 2017 году, 47,4% из них исполнено с дефицитом
и 52,6% – с профицитом.
Валерий Лидин отмечает, что региональная
политика может реализовываться только при наличии мощной системы межбюджетных трансфертов,
одна из основных задач которой – обеспечение
финансового выравнивания уровней бюджетной
обеспеченности.
Сегодня 12 из 14 регионов ПФО – дотационные.
Исключение составляют Татарстан и Самарская
область. Поэтому для регионов оказалось чувствительным ужесточение требований федерального
центра при выделении дотаций. С 2017 года для их
получения требуется ежегодное соглашение с Минфином РФ, невыполнение условий которого ведёт
к сокращению дотаций на 5% в следующем году.
В прошлом году по сравнению с 2015-м объём предоставленных межбюджетных трансфертов
субъектам ПФО снизился на 0,7%. При этом если
объём субсидий снизился на 6%, субвенций –
на 12,4%, иных межбюджетных трансфертов –
на 15,6%, то объём дотаций увеличился на 21%.
«С 2017 года финансовая поддержка регионов
зависит от модельного бюджета, – продолжает
Валерий Лидин. – Все решения, принимаемые в его
рамках, должны быть тщательно выверенными – от
них будет зависеть сумма поддержки. К сожалению, сегодня при определении модельного бюджета не учитываются в полном объёме расходы на
капремонт и строительство социальных объектов.
Также необходимо заложить финансирование госпрограмм, указов президента РФ, требования федеральных нормативных правовых актов, включая
расходы на зарплаты работников бюджетной сфе-

ры и повышение МРОТ. В 2019 году эти
расходы станут серьёзным финансовым
испытанием для всех региональных
бюджетов».
По словам Валерия Лидина, регионы волнует недостаток субвенций из
федерального бюджета, что не позволяет
качественно и в полном объёме выполнять
полномочия без привлечения собственных дополнительных средств. Например, в Пермском крае и
Чувашии отмечается недостаточное финансирование отдельных полномочий в области лесных
отношений, в Пензенской области – переданных
федеральных полномочий в сфере охотничьего
надзора и водных отношений.
Значительные суммы регионы тратят на уплату
страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения (в Пензенской области это 15% от собственных доходов). Фактически данный платёж в целом по России уже стал
превышать дотацию из федерального бюджета.
«Многие регионы беспокоит отмена налога
на движимое имущество с 2019 года, – дополняет
Валерий Лидин. – Это предложение очень своевременно с точки зрения поддержки бизнеса, но
негативно скажется на наполнении бюджетов субъектов. Для Самарской области такое решение будет
означать потерю как минимум 3,4 млрд руб., для
Пензенской и Нижегородской областей – 1 миллиарда. Чем их возместить? Регионам нужно ясно
понимать, как и в каких объёмах это будет сделано.
То же касается другого законодательного измене-

ЦИФРЫ
> 630

полномочий
возложил федеральный центр
на регионы с 2005 года

Только

117

из них –
с соблюдением процедуры,
установленной федеральным
законодательством

80%

расходов
региональных бюджетов
на образование и почти 100% –
на здравоохранение регулирует
федеральная власть
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СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ ПОЛНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
и финансирования на всех уровнях власти. Основные цели, этапы, сроки и результаты должны найти отражение в госпрограмме
по развитию федеративных отношений.

ния, согласно которому штрафы за нарушение ПДД
будут зачисляться не в общие доходы бюджета,
а в региональные дорожные фонды».

По справедливости

ЦИФРЫ

12 из 14

регионов
ПФО – дотационные

53

% составляет
суммарный объём долговых
обязательств регионов округа
по отношению к объёму
собственных доходов без учёта
безвозмездных поступлений
за 2017 год

258

млрд руб. –
общий объём безвозмездных
поступлений в бюджеты
субъектов округа в 2017 году
Из них

96 млрд
75 млрд
56 млрд
31 млрд

– дотации
– субсидии
– субвенции

– иные
межбюджетные трансферты

Парламентарии полагают, что сложившаяся ситуация требует полной инвентаризации полномочий и
финансирования на всех уровнях власти. Основные
цели, этапы, сроки и планирование результатов
должны найти отражение в госпрограмме «Развитие федеративных отношений и создание условий
для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами».
Ряд предложений по совершенствованию
межбюджетных процессов на уровне «регион – муниципалитеты» высказал председатель Госсовета
Чувашии Валерий Филимонов. В том числе это
возможность предоставления финансовому органу
субъекта права заключения соглашений со всеми
муниципальными образованиями, получающими
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности или доходы по дополнительным нормативам
отчислений от НДФЛ по аналогии с соглашениями,
заключаемыми регионами с Минфином России.
Ещё одно предложение – законодательно разрешить регионам устанавливать меры ответственности для муниципалитетов за нарушение условий
соглашений.
По итогам обсуждения законодатели субъектов
намерены рекомендовать Госдуме РФ ускорить
принятие проекта Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
РФ» в части переноса срока уплаты транспортного
налога, земельного налога и налога на имущество
физических лиц с 1 декабря на 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Правительству России предложено рассмотреть
вопрос о внесении изменений, предусматривающих
исключительное право парламентов субъектов на
установление льгот по региональным налогам и
представительных органов муниципалитетов –
по местным.

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ
ФИНАНСАМИ, В РЕГИОНАХ ДОЛЖНА РАСТИ
НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ БАЗА
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Кроме того, по мнению членов Ассоциации,
необходимо полностью передать на федеральный
уровень полномочия, связанные с закупкой лекарственных препаратов для лечения лиц, страдающих
хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, а также с уплатой страховых взносов
на ОМС неработающего населения.

Доходные стимулы
Другая сторона вопроса – чтобы обеспечить полномочия финансами, в регионах должна расти налогооблагаемая база. Наиболее эффективные пути
для этого – поддержка инвестиционных проектов и
стимулирование интереса исполнительной власти
к экономическому развитию территорий. Например,
в Пензенской области реализация 11 инвестпроектов позволила увеличить доходную часть регионального бюджета на 9 млрд рублей.
Положительный опыт получен и в Чувашии. Чтобы мотивировать органы местного самоуправления
к развитию собственной налоговой базы, учреждены
гранты муниципальным районам и городским округам. Средства направляются на развитие социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры. Право
на получение грантов имеют территории, которые
достигают лучших показателей по привлечению
инвестиций и развитию экономического потенциала.
С 2017 года из республиканского бюджета на эти
цели выделено 50 млн рублей.
С 2018 года все целевые межбюджетные трансферты (за исключением дотаций) предоставляются
под «фактическую потребность», то есть по заявке
органов местного самоуправления. «В результате
мы минимизируем неиспользованные средства
республиканского бюджета, остающиеся на счетах
муниципальных образований на конец финансового
года, – комментирует Валерий Филимонов. – Кроме
того, финансовые органы региона подписывают
с муниципальными образованиями соглашения
о повышении эффективности использования бюджетных средств и увеличении поступлений доходов
местного бюджета. Причём эти договорённости
заключаются только с теми муниципалитетами,
в бюджетах которых доля дотаций и налоговых
доходов в течение последних лет превышала 50%
объёма собственных доходов. В 2018 году такие
соглашения были подписаны с 96 муниципальными
образованиями из 317».

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

ЭКОНОМИКА

Э

ВИКТОР ЛАШКАРЁВ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОСНОВА

НАЛОГОВАЯ ЛОВУШКА-2019

АЛЕКСЕЙ ГАРИПОВ
ЖЁСТКОСТЬ БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ

ЭКОНОМИКА

ВИКТОР ЛАШКАРЕВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОСНОВА
Современная промышленность Удмуртской Республики представляет собой уникальный комплекс
производств, выпускающих широкую гамму продукции – от товаров потребительского спроса
до стрелкового оружия и космической техники. Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию,
динамика развития промышленных предприятий региона на современном этапе достаточно позитивная.
Поступательное развитие

Виктор ЛАШКАРЁВ,
министр промышленности
и торговли Удмуртской
Республики
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За 2015–2017 годы в промышленном производстве
наблюдалась положительная тенденция. Индекс
промпроизводства в 2015 году составил 102,6%,
в 2016-м – 107%, в 2017-м – 100,2%.
По итогам текущего года объёмы промышленного производства в Удмуртии ожидаются на уровне 2017 года. Рост прогнозируется, в частности, на
таких значимых предприятиях, как АО «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг», АО «Концерн «Калашников», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский радиозавод», АО «СРЗ», ОАО «Элеконд», АО «ЧМЗ»,
ООО «Лада Ижевский автомобильный завод».
Объём отгрузки товаров собственного производства в прошлом году составил 556,5 млрд руб.,
индекс промпроизводства – 0,2%. За семь месяцев

текущего года объёмы отгрузки инновационных
товаров увеличились на 46,4%. Результат достаточно высокий и свидетельствует о готовности
предприятий ко всему новому, к обновлению технологического оснащения и информационно-коммуникационных технологий.
За первое полугодие 2018 года в промышленность Удмуртии инвестировано 13,6 млрд руб.
с темпом роста 114,8%. Это свидетельствует о
повышении инвестиционной активности промпредприятий республики.
Наиболее привлекательными для инвесторов стали такие отрасли промышленности, как
металлургическое производство, производство
электрооборудования, готовых металлических
изделий, обработка древесины и производство

От первого лица

ПРЕДПРИЯТИЯМ ОПК НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА
гражданской продукции. Поэтому в настоящее время на первый план выходят задачи по адаптации наших заводов к рыночным условиям.

изделий из дерева, производство напитков и
мебели.
Предприятия обрабатывающих производств
реализуют такие значимые инвестпроекты, как
«Создание совместного предприятия по производству теплообменных и холодильных систем (технопарк «Метеор»)», «Реконструкция и техническое
перевооружение в целях создания специализированного производства гироскопов», «Организация
производства алюминиевых конденсаторов нового
поколения» ОАО «Элеконд», «Модернизация и
реконструкция основных производственных активов АО «Концерн «Калашников», «Организация
серийного производства лифтов» АО «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг» и другие.
Для стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности предприятий в Удмуртии
ежегодно проводится выдвижение работ на соискание Государственных премий в области науки и
технологий. В 2017 году Госпремия была присуждена авторскому коллективу специалистов АО «ЧМЗ».

Региональное плечо
На региональном уровне господдержка промпредприятий реализуется в рамках госпрограммы Удмуртской Республики «Развитие промышленности
и повышение её конкурентоспособности» из бюджета региона в виде субсидий и налоговых льгот.
Также сохраняются меры финансовой поддержки
для предприятий, созданных общественными объединениями инвалидов, – в большей степени она
носит социально значимый характер.
С 2017 года действует программа предоставления льготных кредитов субъектам деятельности
в сфере промышленности с использованием механизмов регионального фонда развития промышленности. Наше министерство реализует её совместно
с Российским фондом развития промышленности.
Условия предоставления льготных займов значительно выгоднее для инвесторов, чем механизмы
субсидирования. Поэтому меры поддержки с использованием механизмов фонда будут расширяться.
Наша задача – оказать максимальную помощь
предприятиям в получении средств из федерального бюджета. Минпромторг Удмуртии реализует
комплексные мероприятия по привлечению средств
федеральных программ и институтов развития на
предприятия республики.

Средства, в частности, привлекаются по программам Фонда развития промышленности – проекты развития, лизинг, станкостроение, конверсия,
комплектующие, маркировка лекарств, займы
с регфондами, цифровизация промышленности.
По линии Российского экспортного центра финансирование выделяется на участие в выставках,
компенсацию до 80% фактически понесённых
затрат экспортёров при транспортировке на внешние рынки, на покрытие процентов по кредитам,
предоставленным иностранным покупателям для
приобретения продукции, на сертификацию и
омологацию; экспортные кредиты выдаются через
Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк). Предприятия могут получить средства и по
программе развития кооперации с вузами.
Востребованными мерами поддержки среди
промышленных предприятий являются субсидирование понесённых затрат на создание и реконструкцию инфраструктуры промпарков, части
затрат на пилотные партии средств производства,
затрат на НИОКР для выпуска высокотехнологичной
продукции, процентной ставки по инвестпроектам
радиоэлектроники и медтехники, НИОКР индустрии

РАБОТУ ПО АКСЕЛЕРАЦИИ КООПЕРАЦИИ
ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫСТРОИТЬ ЧЕРЕЗ УДМУРТСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
15
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«Кванториум». Появление в республике «Кванториумов» обеспечит дополнительные связи в ценной
образовательной цепочке: техническое творчество –
школа – профтехобразование – вуз – предприятие.
Другим важным элементом дуальной системы
подготовки кадров в Удмуртии являются базовые
кафедры, которые действуют на предприятиях.
Их задача – приблизить учебный процесс, точнее,
совместить, интегрировать с производственной
сферой. В настоящий момент действует 12 базовых
кафедр, и их количество будет расти.
И, конечно, мотивирующим фактором для
притока кадров является рост средней зарплаты во
всех отраслях промышленности республики.

На мирные рельсы
детских товаров, а также участникам промкластеров на импортозамещение.

Кадры решают

ДЛЯ НОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И
ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
НУЖНЫ
КАЧЕСТВЕННО
НОВЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
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Конечно, проблема инженерных и рабочих кадров
для промышленности остаётся у нас по-прежнему
актуальной. Для нового оборудования и инновационных технологий нужны качественно новые специалисты. И это не просто проблема – это реальная
угроза для модернизации предприятий ОПК и задач
по диверсификации их производств.
Наиболее востребованы сегодня наладчики
станков и оборудования в механообработке, токари,
станочники – их необходимо ежегодно готовить
для промышленности Удмуртии до 1000 человек –
и высококлассные инженеры и конструкторы – их
требуется до 300 человек год.
Для решения этой проблемы на базе Удмуртского инновационного машиностроительного кластера на республиканские и федеральные средства
организован региональный центр подготовки и
переподготовки кадров. Собственные подобные
центры создают и сами предприятия.
Деятельность по подготовке кадров для промышленности республики необходимо и в дальнейшем развивать на самом современном уровне. Во
всём мире успешной практикой признано участие
предприятий в реализации дуальной (практикоориентированной) модели образования. Наиболее
удачным считается опыт Германии. В России данный опыт также применяется по линии Агентства
стратегических инициатив (АСИ).
В июне 2017 года к участию в данной программе присоединилась и Удмуртская Республика,
когда в присутствии президента России Владимира
Путина было подписано Соглашение о сотрудничестве по созданию у нас сети детских технопарков

Одна из основных специализаций нашего региона – это «оборонка». Госпрограммы вооружений
на 2007–2015 и 2011–2020 гг. дали толчок к масштабной модернизации ОПК. Однако не секрет,
что гособоронзаказ уже в ближайшей перспективе
будет существенно уменьшен. Предприятиям ОПК
необходимо увеличивать объёмы производства
гражданской продукции. Поэтому в настоящее
время на первый план выходят задачи по адаптации
наших заводов к рыночным условиям.
Благодаря запуску Минпромторгом РФ дополнительных механизмов поддержки конверсии,
в том числе через Фонд развития промышленности,
в 2017 году доля «гражданки» на предприятиях
ОПК Удмуртии выросла на 2 процентных пункта, до
26,1%. Это выше среднего показателя по стране.
В текущем году результат будет ещё выше: уже по
итогам первого полугодия доля производства продукции гражданского и двойного назначения в общем объёме производства предприятий ОПК республики составила 32,7%. Наиболее высокие темпы
роста продемонстрировали АО «Воткинский завод»,
АО «Концерн «Калашников», ОАО «Элеконд».
Наши оборонщики не стоят на месте. На заводах созданы многофункциональные учебные центры прикладных квалификаций, инжиниринговые,
исследовательские центры, внедрены международные стандарты. Предприятия осваивают новые,
конкурентоспособные виды продукции, ищут перспективные рынки сбыта, используют возможности
сотрудничества с госорганизациями, поддерживающими промышленные проекты.
Поэтому мы ожидаем ежегодное наращивание
объёмов производства гражданской продукции
предприятиями ОПК до 2025 года. Так, например,
АО «ИЭМЗ «Купол» планирует наращивать объёмы
выпуска «гражданки» с ежегодным темпом от 114,6

От первого лица

ДО 1000 НОВЫХ НАЛАДЧИКОВ, ТОКАРЕЙ И СТАНОЧНИКОВ,
до 300 новых инженеров и конструкторов необходимо заводам Удмуртии ежегодно.

до 147,4%. Доля гражданской продукции в общем
объёме производства на предприятии увеличится с
3,7% в 2017 году до 8,6% в 2025 году, а в целом объёмы её выпуска в этот период вырастут в шесть раз.
Для развития всей этой деятельности в Удмуртии создан Совет по диверсификации предприятий ОПК. В него вошли руководители заводов,
представители РЭЦ, ВЭБ и НПО «Конверсия».
Главная задача Совета – обеспечить эффективное
взаимодействие органов госвласти республики,
заводов, институтов развития промышленности и
общественных объединений по вопросам развития
производства продукции гражданского и двойного
назначения на предприятиях ОПК Удмуртии.
Мы рассчитываем, что стратегическая задача
по увеличению выпуска этой продукции, поставленная президентом страны, будет выполнена.

Компоненты проблем
Важное направление развития машиностроения – наукоёмкие отрасли. В Удмуртии к ним относятся радиоэлектронная и электротехническая
промышленность. Они включают производство
радиоэлектронных устройств и систем, электронной
компонентной базы, специальных материалов и
оборудования для производства изделий радиоэлектроники, а также выпуск электротехнических
изделий.
К сожалению, в этой сфере существует немало
проблем. Помимо общих для всех промышленных
предприятий дефицита оборотных средств и низкой
доступности целевых инвестиционных кредитов,
развитие отрасли затруднено отсутствием налаженной модели кооперации и внедрения разработок
в производство и в значительной мере обеспечивается за счёт гособоронзаказа.
Компании микроэлектронной промышленности
не оказывают в настоящий момент значительного
влияния на показатели электронной и радиоэлектронной промышленности в целом. Тем не менее,
с точки зрения обеспечения безопасности использования конечных изделий, оснащения ведомств и
государственных организаций, а также ряда иных
специальных применений, критически важно использование микроэлектронной компонентной базы
российского производства.
Не менее значимым фактором является зачастую недостаточный для конкуренции с между-

народными компаниями уровень развития каналов
сбыта, маркетинга, продвижения конечной продукции, а также отсутствие отлаженной системы
послепродажного обслуживания. Все эти проблемы
нам необходимо решать вместе.

Дальнейшее развитие
Важным шагом в развитии промышленности Удмуртии стало подписание главой республики Александром Владимировичем Бречаловым дорожных карт
по сотрудничеству наших предприятий с госкорпорациями и федеральными органами власти.
Уже состоялись многосторонние переговоры
с представителями руководств Объединённой
авиастроительной корпорации, РЖД, «КАМАЗа»,
Концерна ВКО «Алмаз-Антей», «Почты России»,
Росатома и «ТВЭЛа», Трубной металлургической
компании. Достигнуты договорённости о расширении поставок в эти компании продукции предприятий Удмуртии. Также организованы встречи
промышленников с Минпромторгом России и
РосЖелДором.
До конца года запланирована организация
встреч с ГК «Ростех» (Техмаш), «АВТОВАЗ», «Объединённая двигателестроительная корпорация»,
крупными машиностроительными и энергетическими холдингами.
В ближайшее время работу по акселерации кооперации планируется выстроить через Удмуртский
машиностроительный кластер.
Специализированная организация Удмуртского
машиностроительного кластера (УК «УМК») реализует комплекс мероприятий, направленных на
продвижение продукции участников и повышение
информированности о действующих и предполагаемых мерах господдержки. Для развития кооперации и продвижения продукции наших предприятий
управляющая компания кластера проводит бизнесмиссии, учебные семинары, организует участие
в выставках на едином стенде.
В деятельность кластера вовлечены такие
машиностроительные гиганты региона, как Концерн «Калашников», ИЭМЗ «Купол», «Аксионхолдинг», Сарапульский радиозавод, Сарапульский электрогенераторный завод и т. д. Базовым
учреждением науки в кластере стал Удмуртский
научный центр УРО РАН, опорными вузами –
ИжГТУ и УдГУ.

ЦИФРЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
УДМУРТИИ
4 076 промпредприятий
10,6% – доля в общем

количестве организаций экономики республики

46,8% – доля в ВРП
республики

143,5

тыс. человек
занято в промышленности

29% занятых в экономике
республики

37 572 руб. – средняя зарплата на промпредприятиях

107,1% – темп роста
средней зарплаты

13,6 млрд руб.

инвестировано в промышленность Удмуртии в I полугодии
2018 г.

14,8%

– темп роста

43,7

% от общего объёма
инвестиций в республику
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ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ
ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ
Период глобальной нестабильности может стать катализатором для перехода на новую, более
эффективную модель управления личными финансами. О том, какой стратегический подход
выбрать для получения высокой ожидаемой доходности при минимальных рисках, было рассказано
на традиционном бизнес-завтраке, организованном Инвестиционной компанией «БКС Премьер»
при информационной поддержке журнала «Деловая Репутация».

ВЕРНЫЙ ВЫБОР
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ –
ВОЗМОЖНОСТЬ
«ИНТЕГРАЦИИ»
В БИЗНЕСЫ
УСПЕШНЫХ
КОМПАНИЙ,
ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКОЙ
ДОХОДНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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итуация в глобальной экономике, волатильность валютных курсов и санкционное
давление, с одной стороны, рассматривается
как угроза для частного капитала. С другой,
уверены эксперты компании «БКС Премьер»,
это хорошая возможность для поиска новой
выгодной стратегии инвестирования.
«Ключевой вопрос всегда состоит в первую
очередь в определении финансовой цели, а уже
потом в выборе способа её достижения, – отметил
в ходе бизнес-завтрака директор ижевского филиала «БКС Премьер» Аркадий Ращектаев. – Если
финансовой цели нет, то непонятно и каким образом наиболее эффективно её достигать. Если же
определить конкретную измеримую цель, то даже
в условиях «всеобщей нестабильности» можно минимизировать риски и обеспечить высокоэффективную стратегию инвестирования в соответствии
с собственным отношением к риску (инвестиционным профилем). А риски сегодня действительно существуют. В основном они, конечно, продиктованы
оттоком капитала из России, ослаблением рубля,
фундаментальным укреплением позиций доллара
как мировой резервной валюты и т.д. Это время для
грамотных действий. В частности, для того чтобы
обратиться к помощи финансовых советников и

благодаря их сопровождению масштабировать личный капитал. У таких компаний, как «БКС Премьер»,
есть для этого целая линейка «умных» финансовых
продуктов».
Специально приглашённый эксперт из Тюмени
Станислав Третьяков рассказал об инвестиционных
стратегиях, позволяющих достигнуть поставленных
финансовых целей:
– Существует несколько типов различных
инвестиционных стратегий. Мы – сторонники того,
чтобы вкладывать в такие биржевые инструменты,
которые могут обеспечить потенциально высокую
доходность и высокую ликвидность. Один из таких
инструментов – инвестиции в акции крупнейших
компаний, обладающих значительным потенциалом
роста.
Какие компании сегодня демонстрируют рост?
Безусловно, компании США. И это не история
сегодняшнего дня, учитывая «эффект Трампа»,
поставившего цель увеличивать прибыль американских компаний, наращивать конкурентные возможности национальной экономики. Причём всё
говорит о том, что рост американского рынка будет
сохраняться.
Инвестиции в акции успешных компаний – это
в целом выход на более весомую прибыль при
существенной надёжности инвестиций. Потому как
это, по сути, интеграция в их бизнес, а значит, – получение соответствующей доходности.
Верная инвестиционная стратегия как раз даёт
возможность нарастить капитал за счёт вложений
в успешные бизнесы. Если сделать выбор в пользу
продуктов, которые реализуются на платформе
«доверительное управление», когда инвестор не
тратит время на анализ инвестиционных идей, ему
уже предлагается готовый портфель ценных бумаг
и полное консалтинговое сопровождение, обеспечивается высокая целевая доходность.

С д е л а н о в Уд м у р т и и

ВКУСНО – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Когда я принимала решение о запуске производства мясных полуфабрикатов,
то, конечно, знала о высокой конкуренции в этом сегменте. Но нам она
пошла только на пользу. Шаг за шагом мы совершенствовали бизнес:
оттачивали технологии, качество, вкус. И сегодня продукция из дер. Лозолюк
Игринского района уверенно заняла свою нишу в республике, завоевала
своего покупателя. Настала пора выходить на новый уровень.

РЕКЛАМА

Л

юбой бизнес начинается с идеи, и в первую очередь – с практики. Я занялась производством пельменей и полуфабрикатов
в 2013 году. Но фактически мой опыт
работы в сфере общественного питания –
это вся моя жизнь. Науку лепки пельменей
изучаю с детства – в моей семье это блюдо было
традиционным. И до сих пор нахожу в ней новые
нюансы – настолько производство тонкое и совсем
не простое, как кажется на первый взгляд.
Спрос на пельмени, мясные полуфабрикаты постоянно растёт. Пропорционально ему увеличивается и предложение: сегодня в любом магазине представлено огромное количество республиканских,
российских брендов. Учитывая это, мы изначально
предприняли шаги, чтобы отстроиться от конкурентов. В маркетинговой политике сделали ставку
на три главные составляющие производства –
ассортимент, качество и доступность для конечного
потребителя. Востребованность нашей продукции
среди покупателей различных социальных групп,
селян и горожан, и постоянная положительная
динамика прироста объёмов производства – лучшее
тому подтверждение.
Одна из наших основных задач – грамотное
и постоянное расширение ассортимента. Сегодня
наше предприятие выпускает порядка 30 наименований изделий, ежемесячно – 20 тонн. Это традиционные пельмени, а также котлеты, голубцы, фрикадельки, зразы, биточки, шашлыки и так далее.
Реализация осуществляется через торговые точки
в Ижевске – в настоящее время их открыто порядка
40, нашу продукцию также можно приобрести в
магазинах пос. Игра, Балезино и г. Глазова.
Для меня в работе, да и в любом деле главное – качество. Поэтому мы долго разрабатывали
«свой» рецепт пельменей, учились раскатывать
тонкое, упругое тесто, продумывали процентное
содержание в фарше свинины и говядины. Результатом я удовлетворена. Сегодня, несмотря на то,

что в связи с ростом цен на сырьё, энергоносители
рентабельность нашего бизнеса сокращается, а она
и так была невысокой, мы не идём на удешевление
производства. Наше предприятие принципиально не
использует соевый белок, искусственные добавки,
улучшатели вкуса. Мы работаем только с высококачественным сырьём, которое закупаем на Увинском
мясокомбинате. А картофель, капусту, лук выращиваем в своём подсобном хозяйстве – в 2014 году
взяли в аренду заброшенные земельные участки. За
счёт этого мы имеем возможность сдерживать рост
цен на нашу продукцию и обеспечивать её доступность для покупателей.
За прошедшие годы нам удалось достичь
многого. Мы создали с нуля производство, оснастили его современным оборудованием, в том числе –
объёмным аппаратом шоковой заморозки, открыли
мясной цех. Но самое главное для меня в работе –
поддержка родных и близких, наш бизнес – семейный, и, конечно, доверие покупателей и признание
нашей продукции.

Светлана ИГНАТЬЕВА,
предприниматель
Игринского района

ЦИФРА

30
наименований продукции
производит ИП «Игнатьева»
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26 ОКТЯБРЯ Ю Б ИЛ Е Й С Е РГ ЕЯ МУ С И НОВА , Г ЕНЕРА Л Ь Н О Г О Д И Р Е К Т О РА А О « С А РА П УЛ Ь С К И Й Э Л Е К Т Р О Г Е Н Е РАТ О Р Н ЫЙ ЗАВО Д»

Уважаемый Сергей Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
В Вас сочетается профессионализм и преданность работе, компетентность
и умение мыслить стратегически, что обеспечивает успех предприятия. Под
Вашим руководством Сарапульский электрогенераторный завод стабильно
развивается, внедряет передовые технологии, вносит вклад в развитие
оборонно-промышленного комплекса Удмуртской Республики.
Для трудового коллектива завода Вы являетесь профессионалом, умеющим
сплачивать людей, эффективно выстраивать командную работу, быстро
налаживать производственные цепочки, что позволяет достигать результатов
независимо от обстоятельств.
Фанил ЗИЯТДИНОВ,
генеральный директор
АО «ИЭМЗ «Купол»

Ваш высокий профессионализм, целеустремлённость, созидательная
активность по праву снискали себе признание и заслуженное уважение
делового сообщества Удмуртской Республики.
Желаю Вам профессионального долголетия, новых идей и начинаний,
поддержки коллег и соратников. Уверен, что плодотворное сотрудничество
между нашими предприятиями будет продолжаться.

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите самые искренние и сердечные поздравления от трудового
коллектива ОАО «Элеконд» и от меня лично по случаю
знаменательной юбилейной даты!
В Сарапуле и в Удмуртии Вас уважают как авторитетного специалиста
и грамотного, опытного руководителя. Вы в тонкостях знаете специфику
промышленного производства, умеете работать с людьми и мотивировать
их на достижение высоких результатов. Под Вашим чутким руководством
Сарапульский электрогенераторный завод придерживается курса
динамичного развития, занимая достойное место среди отечественных
предприятий военно-промышленного комплекса России.
В этот праздничный день от всей души желаем Вам, уважаемый Сергей
Анатолий НАУМОВ,
генеральный директор
ОАО «Элеконд»

Васильевич, сил, успехов, надёжного коллектива единомышленников
в решении стоящих производственных задач. Пусть Ваши деловые качества
долгие годы служат на благо развития завода, города, региона. Крепкого
Вам здоровья, счастья, воплощения в жизнь всех Ваших планов и замыслов!
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Уважаемый Сергей Васильевич!
В день юбилея примите самые искренние и сердечные поздравления!

Виктор УЛАНОВ,
генеральный директор
ОАО «Конструкторское
бюро электроизделий
XXI века»

Компетентные, квалифицированные кадры, отдающие любимому делу силы,
знания, душу, – «золотой потенциал» любого предприятия. Для Сарапульского
электрогенераторного завода таким бесценным специалистом на протяжении
многих лет остаётесь Вы, уважаемый Сергей Васильевич!
Коллеги, деловые партнёры не зря ценят Ваш настойчивый, сильный
характер, деятельную натуру. Именно эти деловые качества стали основой
Вашего профессионального роста – пройти путь от молодого специалиста,
мастера механического цеха и до генерального директора одного из ведущих
промышленных предприятий Удмуртской Республики дано не каждому.
Но Вы на каждом этапе, все эти без малого 40 лет, уверенно справлялись
с возложенными на Вас задачами. Такая биография – достойный пример
для современных управленцев, и особенно – для молодых кадров, которые
формируют экономическую основу будущего благополучия страны.
Сарапульский электрогенераторный завод целиком и полностью
ассоциируется с Вашим именем. Его генеральным директором Вы были
избраны в 2004 году. Время экономически и политически непростое.
Но Вы взяли на себя всю меру ответственности за предприятие. Благодаря
тактически правильным, мудрым решениям, предпринимаемым со стороны
руководства, Сарапульский электрогенераторный завод сумел укрепить
производственные, кадровые ресурсы, сохранить своё доброе имя как
надёжного производителя оборудования для авиационной техники и
продукции гражданского назначения не только в Удмуртии, но и по всей
России. Сегодня он уверенно наращивает объёмы производства, осваивает
выпуск инновационных, конкурентоспособных видов продукции. Предприятие
способствует улучшению социально-экономической обстановки в Сарапуле –
здесь работает множество горожан, вносит свою достойную лепту
в наполнение республиканского бюджета. И это – во многом Ваша заслуга.
Отдельно хочу отметить Вашу гражданскую позицию. Под Вашим
руководством завод ведёт социально ответственный бизнес, заботясь
не только о собственных работниках, но и о жителях Сарапула,
принимает активное участие во всех городских мероприятиях, реализует
благотворительные проекты в различных сферах.
За годы работы для меня Вы стали не только надёжным партнёром, но и
близким по духу, по образу мышления человеком. И я искренне горжусь тем,
что могу называть Вас своим другом. От всей души желаю Вам в этот день
самого наилучшего! Крепкого Вам здоровья, благополучия и процветания.
Пусть всем Вашим инициативам сопутствует удача. Пусть Сарапульский
электрогенераторный завод под Вашим руководством сохраняет такой же
передовой темп в развитии. Зная Вашу целеустремлённость, я уверен, что это
обязательно будет достигнуто.
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НАЛОГОВАЯ ЛОВУШКА-2019
Завуалированной «ловушкой для бизнеса» называют многие аналитики грядущие изменения
налогового законодательства. Всё говорит о том, что 2019 год откроет новые коридоры для
фискального давления на предпринимательскую среду. Эксперты нашего журнала прогнозируют,
чем обернутся для бизнес-сообщества вводимые налоговые манёвры.

П

ока бизнес определённо ждал передышки, связанной со смягчением налогового
климата, государство планировало
меры, далёкие от снижения фискального бремени. И поэтому изменения

процедур налогообложения, вступающие в силу
с будущего года, никто из экспертов не может
назвать позитивными и учитывающими ожидания
бизнеса.

БОЛЕЗНЕННАЯ РЕНТА
Наталья ЗУБАРЕВИЧ,
учёный-исследователь, экономикогеограф:
– Налоговая политика – это сфера
сверхцентрализованного управления,
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постоянного стягивания ренты туда, где для граждан, бизнеса, регионов, по сути, мало что остаётся.
При этом Россия – страна с фантастической непрозрачностью многих сегментов, в том числе и
налогового. Другая проблема заключается в том,
что налоговая база в стране предельно неравномерна. Возможно, я сейчас ухожу от темы, но
вот что главное нужно сказать: многие аспекты,
связанные с фискальной тематикой, – «больные».
И при всём этом нам предлагают каждый наступающий год проходить под новым законодательным
«знаменем». То есть каждый последующий период
несёт за собой очередное изменение, очередное
«правило буравчика», которое, хочешь или нет, но
придётся соблюдать. Для кого-то это естественный процесс эволюции законов, для конкретных
«работающих лошадок» – болезненная трансформация.

Законодательство

НАЛОГОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РИСК ПРОСЕДАНИЯ БИЗНЕСА.
Это ещё и утягивание предпринимателей на дно эмоциональных переживаний.

Такую эмоциональную оценку аналитика
понять, безусловно, можно. Особенно когда в
деталях становится ясно, к какой налоговой перестройке нужно готовиться бизнесу в будущем
году.

БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ
Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА,
директор аудиторской компании
«ЗАРЯ»:
– Когда говорят о планируемых
новшествах, хочется сравнить
2019 год с эпохой перемен. Очередных, конечно, к которым мы все
уже привыкли, но всё-таки перемен.
И значительных.
А как живётся во времена трансформаций?
Риторический посыл…
Уже сейчас представители бизнеса спрашивают (скорее, самих себя): «Как придётся выживать
с новой ставкой НДС? Именно выживать, а не
работать, развиваться?»
С 1 января 2019 года, как известно, вырастет
налог на добавленную стоимость. Скачок произойдёт с существующих 18 до 20%. Эти два пункта
окажутся очень весомыми для бизнеса, потому
как придётся искать дополнительные способы
сокращения издержек. Двухпроцентный налоговый разгон, безусловно, скажется и на кошельках
потребителей.
В целом считаю, что именно это изменение
будет ключевым в предстоящем годовом периоде.
Причём изменение с огромным знаком «минус».
Предприниматели говорят, что рост их бизнесов
и проектов может вообще остановиться. Потому
как на развитие попросту не будет хватать средств,
которые окажутся «съеденными» налогами.
Успешное будущее компаний при таком сценарии
видится размытым.
Грядут и другие новшества. В частности, рост
налоговых отчислений и налоговой нагрузки по
НДФЛ и страховым взносам. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда.
Изменятся взносы, которые ИП платят за
себя. Коррективы небольшие, но и они говорят
о возрастании финансовой нагрузки. С 2019
года предпринимателям придётся направлять в

фонды больший объём средств. Если годовой
доход составит не более 300 тыс. руб., за 2019 год
на пенсионное страхование нужно будет перечислить 29354 рубля. Ранее эта сумма составляла
26545 рублей. Плюс 1% с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей. За медицинское
страхование платёж также возрастёт и составит
6884 рубля. Прежняя планка находилась на уровне 5840 рублей. По сравнению с 2018 годом
страховая нагрузка на пенсионное страхование ИП вырастет более чем на 10%.
Что касается платежа по медицинскому
страхованию, то рост вообще внушителен – порядка 20%.
Cправедливости ради нужно отметить и положительные моменты реформаций. Например, появится возможность использования в полном объёме инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Инвестиции
обернутся для компаний налоговой экономией.
Это особенно важно для тех организаций, которые
реализуют проекты по обновлению основных фондов. После вступления в силу изменений можно
ожидать некоторого «разогрева» капиталовложений, направляемых в модернизацию и обновление
основных средств труда.
Также нужно сказать об отмене с начала
2019 года налога на движимое имущество. Это
опять-таки хорошо повлияет на инвестиционную
активность компаний.
Ставки НДФЛ останутся прежними. Пока
менять их планируется, хотя, стоит отметить, что
в Госдуму РФ внесён законопроект о повышении
ставки. В случае принятия закона будет действовать прогрессивная шкала НДФЛ.
Если говорить в целом о планируемых новшествах, ожидания, скорее, деструктивные. Думаю,
бизнес опять станет неким слабым звеном в проводимой налоговой политике. И дело даже не
только в росте фискального давления. Предпринимателям будет тяжело, прежде всего эмоционально пережить очередные изменения. Новшества,
которые приходят извне, – это всегда непросто,
это проверка не только финансовой устойчивости
бизнеса, но и моральной готовности команды
принимать вызовы. Переход на новые правила,
которые устраивают только одну сторону, всегда
негативно сказывается на другой.

С 2019 ГОДА
ПОЯВИТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПОЛНОМ
ОБЪЁМЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
НАЛОГОВОГО
ВЫЧЕТА
ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ

23

ЭКОНОМИКА

НАЛОГОВЫЕ
ОРГАНЫ
ПОЛУЧАТ
ДОСТУП
К АУДИТОРСКОЙ
ТАЙНЕ
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И действительно, необходимо понимать,
что любые изменения – это стресс, а любой налог – доля от некоторой базы. Повышение от
базы может быть невысоким, а от самой доли, то
есть от увеличенного налога, будет значительно
выше. К примеру, взять всё тот же НДС. Налог
увеличится на 2% – с 18 до 20. Это 2% от базы.
Казалось бы, не столь весомо, но с точки зрения
самого налога повышение происходит на 11%,
потому что 2% от 18% – это примерно 11%. И это
внушительный скачок, добавление 11% к объёму
собираемого налога.

ВЫМУЧЕННЫЙ ПРАЙС:
ЦЕНЫ ПРИДЁТСЯ ПОДНИМАТЬ
Специалисты пресс-службы ГК «Белый Фрегат»
прокомментировали предстоящие изменения
с учётом отраслевой специфики деятельности:
– Хотелось бы дать оценку того, как повлияет
налоговая перестройка на работу предприятий
АПК.
С 2019 года государство вводит важные налоговые изменения, которые так или иначе затронут различные сферы и сегменты бизнеса. Такие
реформы, как увеличение ставки НДС, обновление
ценовой политики госпошлин, налогов на при-

быль, будут определять новые правила работы
компаний. Незамеченными не останутся экологический налог для ИП, компаний и физлиц, а также
новый вид налога для самозанятых.
Наше предприятие уже 18 лет поставляет на
российский рынок мясо птицы, занимается производством комбикормов и мясопереработкой. Являясь крупным агрохолдингом, мы понимаем, что
изменения коснутся как нашего производства, так
и аналогичных групп компаний. Сегодня на рынке
существует своеобразный кризис, связанный с
высокой конкуренцией, неравномерностью распределения продукции АПК, в частности мясной.
Все виды мяса увеличиваются по стоимости, также
дорожают такие важные составляющие компоненты, как корма и зерновые культуры, влияющие
прямым образом на доходы и эффективность
сельхозпредприятий.
АПК, в отличие от других сфер, более уязвим
и зависим от внешних факторов, начиная, например, от климата и заканчивая плавающим
уровнем субсидий государства, невыстроенной
системы господдержки. Всё это определяет особые порядки и льготы налогообложения сельскохозяйственных товаров и производителей.
Налогообложение в агропромышленной
сфере включает в себя подоходный налог, НДС,
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НОВШЕСТВ, РЕКОНСТРУИРУЮЩИХ РЕГУЛЯТОРЫ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ, НЕМАЛО.
И почти все из них – не в пользу бизнеса.

налог социального страхования, на недвижимое
имущество, экологический, акцизный и другие.
В большей степени нас волнует реформирование,
касающееся НДС. Независимо от того, что мы
имеем некоторую льготу – налог по пониженной
ставке 10%, относящийся к потреблению таких
стандартных товаров, как молоко, молочные продукты, овощи, сахар, соль, – нам придётся повысить цены, как и большинству производителей.
Это связано не с внутренним налогом, а с
так называемыми входными факторами, к которым относятся, например,
ГСМ, упаковочные и расходные
материалы (тара, упаковка), производственное оборудование,
топливо. В любом случае мы будем
платить больший НДС и будем вынуждены поднять цены.
Рост НДС – это всегда рост цен. В нашем
случае, скорее всего, увеличение будет варьироваться в пределах 2–5%. Всё это окажется последствием повышения цен у компаний с минимальной
прибылью, иными словами, они будут вытягивать
упущенную выгоду, так как без их услуг не будет
должного результата. Это те же тара, компоненты,
рабочий инструментарий. То есть ценовое повышение, например, тароупаковочного компонента
будет уже не 2%, а процентов пять, а они в итоге
лягут на конечного потребителя.
Мы работаем в рамках полного цикла производства, поэтому, так или иначе, зависим от
взаимодействия с партнёрами, услуг сторонних
компаний, чёткости и качества их деятельности.
Особое значение для нас имеет эффективность
построения логистической системы, менеджерской работы, обеспеченность профессиональным
оборудованием, технологиями, ориентир на
модернизацию производства. Нередко мы сталкивались с некачественной работой дистрибьюторов
в части логистики. Эта сфера «ответственна» за
то, чтобы продукция в свежем виде быстро и без
проблем была доставлена до конечного потребителя. К сожалению, бывает так, что из-за неполадок продукция портится и теряет свои первостепенные вкусовые и потребительские качества.
Где же первопричина многих трудностей? Государству необходимо осуществлять более гибкую
преференциальную политику в отношении АПК,

выработать эффективный подход к установлению
льгот для этого сегмента, стимулировать инвестиционную деятельность. И по возможности ослаблять налоговое давление, способствуя снижению
цен на продукцию. Действия государства должны
работать на обеспечение либерального взаимодействия с предприятиями АПК.

ЕСТЬ И ПОЗИТИВ
Алисен АЛИСЕНОВ,
экономист:
– Инвентаризация налоговых регламентов принесла разноплановые
изменения, которые, с одной стороны, снова будут давить на бизнес,
с другой – дадут ему небольшие послабления. Что примется с негативом? Повышение с 1 января федерального и регионального
минимального размера оплаты труда до величины
прожиточного минимума. Да, это нужная социальная мера, но МРОТ потребует от работодателей
увеличения заработных плат. Вследствие этого
произойдёт рост налоговых отчислений и налоговой нагрузки по НДФЛ и страховым взносам.
Послаблением же для МСБ можно назвать то,
что в 2019 году появится возможность расширения сферы своей деятельности за счёт изменения
критериев перехода на упрощённую систему налогообложения (УСН). Такая возможность представляется малому бизнесу по причине повышения
лимита выручки с 60 до 150 млн рублей. Согласно
предварительным оценкам, порядка 18 тыс. предприятий с 2019 года смогут перейти с общего
режима на УСН, а это, безусловно, будет способствовать снижению финансовой нагрузки.

ПОЗИТИВНАЯ
НОВАЦИЯ
КАСАЕТСЯ
ОТМЕНЫ
НАЛОГА
НА ДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО

«СКАНЕР» ИЗМЕНЕНИЙ
Роман ЛАРИОНОВ,
юрисконсульт компании «Гарант»:
– Новшеств, реконструирующих
регуляторы в налоговой сфере, довольно много. Расскажу о ключевых.
Иностранные организации, оказывающие в РФ услуги в электронной форме,
теперь будут подлежать постановке на налоговый
учёт независимо от категории заказчика. Речь идёт
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ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НДС СТАНЕТ
одной из самых резонансных налоговых «реформ» в 2019 году.

ВРЕМЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ
ТОВАРОВ
НЕ ПОВЛИЯЕТ
НА ПОРЯДОК
РАСЧЁТА
И РАЗМЕР НДС
В 2018 ГОДУ
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об иностранных организациях, оказывающих услуги в электронной форме, которые указаны в п. 1
ст. 174.2 НК РФ. И местом реализации которых
признаётся территория России. Правда, исключение
составят субъекты, оказывающие услуги через
обособленное подразделение, расположенное на
территории нашей страны, и осуществляющие
расчёты непосредственно с покупателями. Категория заказчиков услуг в электронной форме
со следующего календарного года уже не будет
иметь значения.
Эти новшества касаются и иностранных
организаций – посредников, участвующих в расчётах непосредственно с покупателями услуг
в электронной форме (на основании договоров
поручения, договоров комиссии, агентских договоров или иных аналогичных договоров с иностранными организациями).
Соответствующие изменения вступят в силу
с 1 января 2019 года.
С этого же периода налоговые органы получат доступ к аудиторской тайне. То есть с начала
следующего года в целях налогового контроля
будет допускаться сбор, хранение и использование документов, информации, полученных от
аудиторских организаций. Должностное лицо
налогового органа по месту учёта аудитора будет
вправе требовать у него документы, полученные
при осуществлении аудиторской деятельности.
Основанием для таких действий будет являться
решение руководителя или заместителя руководителя ФНС России об истребовании информации. Принимать такие решения самостоятельно
территориальные налоговые органы не смогут.
Также определён закрытый перечень случаев,
в которых налоговые органы вправе истребовать
документы у аудиторов. Это, например, непредставление налогоплательщиком информации,
служащей основанием для исчисления и уплаты
налогов, при выездной проверке или проверке
полноты налоговых выплат.
На всей территории России с января
2019 года будет действовать налог на дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья. Налог будет исчисляться с учётом экономики разработки месторождений за весь инвестиционный период. При этом уровень налоговых
изъятий зависит от доходности каждого участка

недр в отдельности. Это позволит вводить в
разработку низкорентабельные месторождения
углеводородного сырья, содержащие в том числе
трудноизвлекаемые запасы.
ФНС России также получит право контролировать цены для проверки налога на дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья. Федеральный орган будет иметь возможность при осуществлении налогового контроля
в порядке, предусмотренном главой 14.5 НК РФ,
проверять полноту уплаты налога на дополнительный доход от добычи.
Важным можно считать изменение правил
уточнения налоговых платежей. Основное изменение заключается в возможности уточнения
налогового платежа в связи с допущенной
ошибкой, не повлекшей неперечисления денежных средств в бюджет РФ. При этом установлен
пресекательный срок для уточнения налоговых
платежей – три года с даты перечисления денежных средств в бюджетную систему. Заявление
об уточнении платежа плательщики смогут представлять как на бумажном носителе, так и в электронной форме с усиленной квалифицированной
электронной подписью (по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика).
Кроме того, налоговым органам предоставлены полномочия по самостоятельному уточнению
налоговых платежей. При обнаружении ошибки в
оформлении поручения на перечисление налога,
не повлекшей неперечисления денежных средств
в бюджет РФ, налоговый орган в течение трёх лет
со дня перечисления денежных средств самостоятельно принимает решение об уточнении платежа
на день фактической уплаты налога.
Замечу, что решение об уточнении платежа
будет приниматься налоговым органом лишь
в случаях, когда оно не повлечёт возникновения у
налогоплательщика недоимки.
С будущего года вводится ответственность
«посредников» за нарушение срока перечисления
налоговых платежей в бюджет. Это касается местных администраций, организаций федеральной
почтовой связи, МФЦ. За нарушения установлен
штраф в размере одной стопятидесятой ставки
рефинансирования ЦБ РФ (но не более 0,2%
за каждый календарный день просрочки).

Законодательство

БИЗНЕС ПРОСЯДЕТ?
Наталья ГОРБОВА,
налоговый консультант:
– Одной из критических точек во всей
кривой налоговых преобразований
можно считать изменение ставки НДС.
О том, что двухпроцентное варьирование резонансно, говорят многие.
Потому как «разморозка» ключевого
налога окажет серьёзное влияние на
бизнес-сектор МСБ. Да и, понятно, что на всю
экономику в целом.
Повышение НДС с будущего года закрепили в
Федеральном законе № 303-ФЗ. Он будет распространяться на все операции с 1 января.
Почему реформа проводится в отношении
косвенного налога? Это просто. Власть избрала очевидный путь к регулярному, быстрому и
эффективному наполнению бюджета. Отдача от
прямых налогов имеет достаточно большой временной лаг.
Очевидно, что цель всего этого – наполнить
бюджет. Формула цены: себестоимость (она же –
расходы производителя) + прибыль + акциз (по
подакцизным товарам) + НДС. Повышение любого
косвенного налога ведёт к увеличению цены. И не
на 2%, а в зависимости от цепочки посредников
минимум на 5–10%, а то и выше. Цепочка посредников – это транспортировка, производство,

упаковка, доставка и прочее. Всё это приведёт
к тому, что массы свободных денежных средств
у населения станет меньше. Не говорю уже о том,
что у бизнеса окажется минимум рычагов
для развития.
Интересно, что чиновники не
закрепили переходные положения,
касающиеся изменения ставки
бюджетообразующего налога – ни
в новом законе, ни в Налоговом
кодексе. Это может вызвать трудности в решении вопросов с тем, какой
процент НДС применять по операциям в рамках
сделок, заключённых до 1 января 2019 года. Для
устранения такого пробела Минфин РФ выпустил
соответствующие разъяснения.
При реализации товаров в 2019 году необходимо применять ставку 20%, даже если ранее
налог с аванса рассчитывался иначе. К вычету
получится принять только фактически исчисленный налог. Это означает, что компаниям придётся
исходить из прежней ставки.
Также в Минфине поясняют, что время приобретения товаров не повлияет на порядок расчёта
и размер НДС в 2018 году. Ставку по НДС 20% с
2019 года применяют в тех случаях, когда по приобретённым товарам входящий налог считался
по 18%. То есть ввод следующий: при реализации
таких товаров начиная с 1 января 2019 года нужно
применять ставку с учётом изменений – по 20%.

МНОГИЕ
АСПЕКТЫ,
СВЯЗАННЫЕ
С ФИСКАЛЬНОЙ
ТЕМАТИКОЙ, –
«БОЛЬНЫЕ»
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АЛЕКСЕЙ ГАРИПОВ

ЖЁСТКОСТЬ БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ
В бизнесе я регулярно терял деньги и нёс убытки. Это необходимо и полезно.
Сталкивался с предательством, падал и снова поднимался. Время показывало,
что я действовал абсолютно правильно.
с детства занимал активную жизненную позицию. В школе был общественником. Первые деньги заработал,
трудясь ночным грузчиком в хлебном
магазине. Потом стал делать плакаты
для 17-го треста. Рисовать не умел, но
увлекался фотографией. Мы вместе с другом
Андреем Третьяковым отладили технологию
изготовления плаката: фотографировали открытку, я делал слайд, переворачивал боком
объектив фотоувеличителя, наводил на стену
резкость. На грунтованное полотно надевали
раму и обводили картинку. На это уходило два
дня. Потом холст отвозили в 17-й трест, где знакомая художница разрисовывала плакат. Деньги
делили.
В бизнесе я с 1991 года. После окончания
Российской школы предпринимательства понял,
откуда берутся деньги и что такое добавленная
стоимость. В 90-е мы выкупали мотоциклы на
«Ижмаше», переправляли в Казахстан через Орск,
а оттуда везли холодильники. Строили объекты
соцкультбыта – столовые, детские сады – на разных станциях Горьковской железной дороги – от
Чернушки до Петушков.
Сейчас я занимаюсь строительством и организацией строительно-монтажных работ. В том
числе мне принадлежат магазин эксклюзивных
изделий из дерева и компания, которая занимается производством и поставками бордюров
и брусчатки на городские объекты. Кроме того,
участвую в организации строительных проектов и
консультирую их исполнителей.

Я
Алексей ГАРИПОВ,
кандидат экономических наук,
депутат Гордумы Ижевска,
собственник магазина
«Хозяин Барин» и
ГП «Дом.Ком»

Об управлении
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР – ЖУРНАЛ

28

Мы, руководители, в ответе за всех, кто работает
и идёт вместе с нами. От наших слов многое зависит. Поэтому за них надо отвечать. Если ты кого-то
обнадёжил и не выполнил своих обязательств –
можешь испортить себе карму.

В области материальной мотивации персонала
придерживаюсь трёх принципов. Первый – регулярность выплаты зарплаты. Второй – справедливость её начисления. Если один сотрудник
получает за ту же работу меньше, чем другой, это
вызывает большие обиды. И только на третьем
месте стоит размер зарплаты.
Сейчас у меня в штате четыре сотрудника,
остальные – на аутсорсинге. За мной остаётся
финансовый, административный и кадровый
контроль.
Я – руководитель жёсткий, но не жестокий.
Объясняю подчинённым правила игры, в случае
их нарушения сначала предупреждаю, а потом
увольняю. Если решаю расстаться с работником, не делаю это резко, а даю время на поиск
новой работы. В итоге мы остаёмся в хороших
отношениях, человек не обвиняет меня в своих
проблемах.
Существуют противоположные мнения о необходимости наличия бизнес-партнёров. Я считаю,
такой компаньон и напарник должен быть, пусть
и не с 50%-ной долей участия. И даже не потому,
что так можно больше заработать. Партнёр – это
второе мнение. Я не могу быть истиной в последней инстанции. Кто-то должен начать диалог,
поставить под сомнение мою мысль. Если я авторитарен, сотрудники будут только выполнять приказы – и ничего больше.

О проектах
В 2005 году я возглавил МУП «Трест «Дормостстрой». Муниципальное предприятие, по сути,
было брошено, его прежний 72-летний директор
принципиально не платил налоги. Я открыл новое
предприятие, перевёл туда работников и часть активов, а прежнее прошло процедуру банкротства.
Со строителями часто рассчитываются после
сдачи объекта, поэтому нужны длинные деньги.
Город не мог их дать. Андрей Пономарёв (сегод-

Личный опыт

УМ И ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ ПОЗВОЛЯЛИ МНЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ
от многих прибыльных проектов, чтобы впоследствии не стать героем скандала или криминальной хроники.

ня – председатель правления «Ижкомбанка»)
пошёл навстречу и оформил новому предприятию первый кредит. За пять лет наши обороты
выросли. Потом по предприятию были приняты
решения, с которыми я не согласился и уволился.
Ум и чувство самосохранения позволяли мне
отказываться от многих прибыльных проектов,
чтобы впоследствии не стать героем скандала или
криминальной хроники. Чётко знаю – работать
нужно в рамках закона. Если вас убеждают его
нарушить, успокаивают, что всё будет хорошо, не
верьте и не поддавайтесь.

О бизнес-коучинге
Мы с бизнесменом Сергеем Вердияном несколько раз посещали коучинги. Один раз занимались
в группе из 12 человек в Нижнем Новгороде,
в коттедже около излучины Волги. Только потом
я узнал, что с нами был собственник огромного
Микояновского мясокомбината... Я сказал тренеру, что в бизнесе у меня нет проблем и все свои
планы я реализовал. Тот обратился к группе:
«Смотрите – такой человек вреден для вашей
компании. Он трусоват и неудачлив». Потом
Вердиян рассказал, что это метод встряски: «Ты
ставишь небольшие цели, легко их достигаешь и
доволен. А к большим не стремишься, потому что
боишься проиграть и выйти из зоны комфорта».
Остальные три дня коучинга прошли по накатанной. Я понял: мир иной, чем я его вижу. После
этого я стал с сомнением относиться к своим
решениям и вывел несколько правил. Например,
из десяти дел, которые начинаю, три должны
получиться сразу, три – с усилиями, три могут
вообще не получиться.

О политике
В 1999 году я был избран депутатом Гордумы
Ижевска в первый раз. На недавних довыборах –
в шестой. Я почти 20 лет в политике, «пережил»
многих коллег на этом поприще, потому что
знаю – большие деньги шума не любят. Меня
удивляет активный самопиар некоторых депутатов, которые каждый день выкладывают в соцсетях массу фотографий, где разрезают ленты,
вручают цветы, пожимают руки… Считаю, что
рекламируют залежалый товар, а востребованному это не нужно.

На одной из последних сессий депутаты единогласно проголосовали за изменение правил отчуждения муниципального имущества. Отныне эту
процедуру можно провести только через согласование с парламентом. Руководству региона придётся по каждому объекту договариваться, объяснять причину сделки, уточнять, когда и сколько
денег принесёт каждый объект. Я не критикую.
У всех свои методы. Сейчас нас просто извещают
о принятых кадровых и финансовых решениях.
Но это не работает, должен быть диалог.

О ценностях
Хочу заработать больше денег и успеть их потратить, чтобы хватило времени и здоровья.
Моя главная цель – чтобы мои дети во всём
превзошли меня, радовали нас, родителей, свою
семью, чтобы я ими гордился. Когда приезжаю
в гости к друзьям-предпринимателям старшего
поколения, вижу, что они обсуждают не бизнес и
машины, а внуков.
Я коммуникабельный, могу поддержать разговор на любую тему. Терпим к недостаткам людей
и сам испытываю других – характер у меня ещё
тот. Но со всеми друзьями и партнёрами везёт, на
долгие годы сохраняем хорошие отношения.

АЛЕКСЕЙ
ГАРИПОВ СТАЛ
ПРИГЛАШЁННЫМ
СПИКЕРОМ
НА ОЧЕРЕДНОЙ
ВСТРЕЧЕ
БИЗНЕС-КЛУБА
AXIS
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РЕКЛАМА

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

Ж
ЖИЗНЬ

ЛЕА ВЕДЕНСКИ
МЫСЛИТЬ ИЗОБИЛЬНО

ЕВГЕНИЙ РЕНЁВ
РОЖДЕНИЕ ИЖЕВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОЛЬГА САННИКОВА
ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ..

ЖИЗНЬ

ЛЕА ВЕДЕНСКИ

МЫСЛИТЬ ИЗОБИЛЬНО

Многое у человека зависит от смыслов, которые он придаёт событиям своей жизни. Ещё древние
израильские мудрецы открыли истину «Мироздание бесконечно, творения находятся в океане света
наслаждения». Но, к сожалению, мы, современные люди, этого не чувствуем и не понимаем. Мы
ограничены своими внутренними свойствами – дефицитарным мышлением, уровнем желаний,
незнанием законов развития и неумением правильно управлять своим намерением.
Самый большой свет раскрывается
в самых тёмных местах

МИР
И ЛЮДИ
ОТКРЫВАЮТСЯ
ЧЕЛОВЕКУ
ТОЙ СТОРОНОЙ,
В КОТОРУЮ ОН
ВСМАТРИВАЕТСЯ
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Последние 20 лет своей профессиональной жизни
я занимаюсь созданием методов обучения людей:
как перестроить своё мышление, заменить ограничивающие парадигмы на изобильные. Моя история
изучения изобильного мышления началась с печального события. Когда мне было 16 лет, тяжело
заболела моя мама, и я попала на курсы помощи
родственникам, чьи близкие больны раком. Там
рассказывали, как ухаживать за больными, как
организовывать себе пространство отдыха, как
относиться к этому. Мне это очень помогло, и я захотела проводить такие курсы сама, сначала стала
ассистентом ведущего, а затем несколько лет до
получения образования в университете самостоятельно работала, вела такие группы, где помогала
людям в сложной ситуации.
Ещё тогда, «развернувшись лицом к страшной
реальности», я увидела, как по-разному люди болеют и умирают. Одни уходили в мир иной достойно,

спокойными и светлыми, дарили близким тепло до
последнего мгновения. Другие находились в состоянии тяжёлого, липкого страха. Они вели себя эгоистично, близким было в тягость ухаживать за ними.
Я стала стараться как можно больше общаться
с людьми, дающими свет, несмотря ни на что. «Самый большой свет раскрывается в самых тёмных
местах» – так гласит мудрость Исраэль, и хоть моя
деятельность и была невесёлой, уже тогда зародилось первое понимание, что есть изобильное мышление, а есть дефицитарное – убогое, когда человек
видит во всём темноту, изъяны, недостатки. Именно
тогда я осознала высказывание моей бабушки:
«Мир и люди открываются человеку той стороной,
в которую он всматривается». Хочешь видеть изъян – находишь его, хочешь видеть достоинство –
замечаешь достоинство.
С этого времени и определился Путь. Я поняла,
что мыслящие изобильно люди обязательно имеют какую-то важную цель. У них есть глубинные,
общечеловеческие ценности, они никогда не теряют
достоинства и остаются Людьми с большой буквы

Личный опыт

ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ОСМЫСЛЕННАЯ, А НЕ ПОСТРОЕННАЯ НА ИНСТИНКТАХ ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИИ ЖИЗНЬ,
то он более здоров физически, активен до старости, развит и более способен к выживанию в сложных обстоятельствах.

в любой ситуации. Впоследствии это наблюдение
нашло подтверждение при получении образования
в области экзистенциальной психологии.
Похожий подход я нашла у Виктора Франкла,
психолога концлагеря, автора знаменитых книг
«Сказать жизни «Да» и «Человек в поисках смысла». Его метод «логотерапия» базируется на том,
что если у человека осмысленная, а не построенная
на инстинктах или потреблении жизнь, то он более
здоров физически, активен до старости, развит и
более способен к выживанию в сложных обстоятельствах.

Жизнь без инстинкта потребления
Говорят, что когда у тебя внутри горит огонь подлинного интереса, на твой запрос Вселенная посылает навстречу нужных людей и информацию. Так,
20 лет назад в Израиле я встретила потрясающего
учёного, мою коллегу, профессора Университета
Тель-Авива Шуламит Крейтлер (Shulamith Kreitler),
которая разработала свои методы работы, очень
близкие к моему видению мира: The system of
Meaning – систему изменения смыслов, и The
cognitive-orientation Kreitler&Kreitler – метод когнитивной ориентации.
Метод The system of Meaning построен на том,
что в любой момент, даже в самой сложной ситуации, человек способен найти другой взгляд на происходящее, другие смыслы, что даст ему силы изменить своё состояние к лучшему. Сама Шуламит –
«ходячий образец» изобильного мышления. В свои
80 лет активно ездит по миру, проводит семинары,
читает лекции, пишет несколько книг в год, её жизнь
посвящена служению теме смыслов и развитию науки Израиля. Чем не пример для подражания?
Сейчас фокус моего внимания направлен на
способы перехода от дефицитарного мышления
к изобильному, к осмысленной жизни и реализации
предназначения.

сле длительной работы в России, чтобы отдохнуть и
набраться сил. А лучше всего я заряжаюсь энергией
в Старом Яффо (древний морской городок в Израиле, который сейчас стал районом Тель-Авива).
Там познакомилась с мастером-ювелиром
в восьмом поколении Бен Ционом Давидом и открыла для себя новую реальность – йеменских
евреев (йеменитов). Это люди, которые на протяжении двух тысяч лет скитаний сберегли свою аутентичность, язык и духовное наследие. По преданию,
они ушли из Иудеи ещё во времена Соломона за
царицей Савской в «южные земли» и должны были
сохранить великое наследие предков. Что и произошло. Это единственное колено Израиля (колено
Иуды), народность, говорившая всё это время на
иврите (в то время, как этот язык считался мёртвым), сохранившая древние храмовые песнопения,
прикладное искусство, культуру, свою духовную
чистоту.
Мне стало интересно, за счёт чего существует
семейный бизнес Бен Циона, которому больше двух
тысяч лет, благодаря чему он сохраняет свои традиции и не теряет актуальность. Я написала книгу
о Бен Ционе и его семье потомственных ювелиров,
углубилась в изучение трактатов израильских
мудрецов, заинтересовалась уникальными ментальными технологиями как древнего Израиля, так и
современных учёных.
В итоге сложился мой авторский метод построения корпоративной культуры. Его подход таков:
компания – это мини-народ, у которого должна
быть идея, выражающая высший смысл её деятель-

Леа ВЕДЕНСКИ,
израильский психолог,
занимается исследованиями
в области мышления и
лингвистического пространства
человека, специалист
по корпоративной культуре,
член Союза писателей России

Любая компания – это мини-народ
Однажды наступил период, когда я устала от боли,
ведь психолог, работающий в чрезвычайных ситуациях, – это каждодневная встреча с людьми,
переживающими трагедию. Я очень устала и уже
подумывала уйти из профессии.
И тут «случайная» встреча помогла мне открыть новый горизонт. Я вернулась в Израиль по-
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ЖИЗНЬ

В ИЖЕВСКЕ
Я ПРОВЕЛА
СЕМИНАРЭКСПЕДИЦИЮ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
15–17 ЛЕТ,
НАЗВАВ ЕГО
«ТЕКСТ СИЛЫ –
ПУТЬ ЮНЫХ»

ности, своя символика и атрибуты, мифология,
герои-образцы и персонажи, сильные и воспитывающие истории, собственная система ценностей
и методов управления. Благодаря этому создаются
аутентичные, колоритные бизнес-процессы организации, уникальная продукция, устойчивые
традиции. Жизнестойкость компании повышается
на порядки.
Так возникло второе крупное направление моей
профессиональной деятельности – сфера корпоративной культуры и антропологии, найма и управления персоналом. Сейчас это очень большой пласт.
Я провожу программы обучения топ-менеджеров
по развитию мышления и освоению новых форм
управления персоналом на основе упомянутых
выше ментальных технологий, веду семинары по
раскрытию как персональной миссии сотрудников,
так и компании в целом. Провожу мифологические
и стратегические сессии, мероприятия по раскрытию самобытности и талантов сотрудников, тренинги по командообразованию и тому подобное. Всё
это пронизывает тема изобильного мышления.

«Ромемут» – возвышение
над природой эго – естественное
состояние для подростков
С Михаилом Петровичем Черемных (директором
Гуманитарного лицея Ижевска) мы познакомились
в Москве на ежегодном фестивале ПиР (практики
развития), который организует ОТУМКА (Открытый
тренерский университет Марка Кукушкина), второй
раз встретились в Израиле, где я проводила свой
авторский семинар-экспедицию «Текст силы», посвящённый дизайну смыслов и реализации предназначения человека. Михаил Петрович, который
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участвовал в этом мероприятии для взрослых, был
так впечатлён, что захотел сделать нечто подобное
для подростков лицея. Конечно, я согласилась.
В Ижевске я провела семинар-экспедицию для
подростков 15–17 лет, назвав его «Текст Силы –
Путь Юных». Участники меня поразили до глубины
души! Даже у меня, психолога с большим стажем,
были стереотипы по поводу подростков. Взрослые
думают, что им хочется только «тусить» и сидеть
в Интернете, что они резкие и колючие. Экспедиция
показала обратное.
Суть метода «Текст Силы» – это погружение
в культурный и природный контекст среды, глубокое исследование пространства, в котором находишься. На семинаре человек переосмысливает
себя и свою историю жизни, постигает внутреннюю
и внешнюю реальность заново. Путешествие – это
метафора жизненного пути. Оно позволяет запустить процесс изобильного мышления, когда самые
простые вещи, рассмотренными под иным углом,
помогают извлечь много новых смыслов.
Мы отправились в деревню Карамас-Пельга,
участвовали в свадебном ритуале, пили чай, ели
национальную еду, проникались культурным пространством, в котором выросли дети. У каждого
пространства своя история, своя мифология, свои
традиции, и они влияют на человека, живущего
в нём. Задача экспедиции – заново взглянуть
на вещи. Очень часто особенности личности, её
красота и колорит зарождаются в детстве. Оттуда
вырастают уникальные способности. Даже самый
негативный опыт даёт росток для каких-то важных
навыков. Например, если отец ребёнка всё детство
выпивал и становился агрессивен, даже из этого
страшного явления мог развиться талант ребёнка –
по малейшим признакам распознавать изменения
настроения людей.
Наша задача – понять, как конструктивно и положительно использовать навыки, приобретённые
в любом, даже самом негативном опыте. Семинарэкспедиция – это формат перезагрузки – своеобразный «рестарт».
В конце путешествия мы погрузились в пересмотр жизненных историй ребят.
Меня поразила разница между мировосприятием подростков и взрослых. Когда представители
старшего поколения (в большинстве выросшего
в Советском Союзе) рассказывают о своих отношениях с близкими, они редко затрагивают
тему важности взаимного развития. Люди говорят
о чувстве одиночества, о том, что нуждаются в
любви, заботе, стабильности, о желании быть понятыми и принятыми.

Личный опыт

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КОМПАНИИ ПОВЫШАЕТСЯ НА ПОРЯДКИ, ЕСЛИ У НЕЁ ЕСТЬ ИДЕЯ,
выражающая высший смысл её деятельности, своя символика и атрибуты, мифология, герои-образцы и персонажи,
сильные и воспитывающие истории, собственная система ценностей и методов управления.

В России испокон веков существует культура
поиска изъяна, критики, в которой многие годы
у людей культивировалось ощущение убогости
пространства и поиска собственной ущербности.
Во многих семьях детей вообще не хвалят.
Например, во время обучения менеджеров
крупной российской компании одной из самых
сложных задач для меня было научить людей выражать друг другу благодарность, говорить о достоинствах и важности участия коллег в совместной работе, в создании тёплой атмосферы. С огромными
усилиями, словно клещами, я вытягивала из людей
простые человеческие вещи. Между тем найти недостаток у себя и коллег не составляло труда.
А группа подростков 15–17 лет справилась с задачей так, словно это самое естественное для них
состояние. Они подарили друг другу и мне столько
тепла, понимания, поддержки, готовности видеть в
другом самое лучшее, что этого тепла хватило бы,
чтобы растопить льды Антарктиды.
В трудах мыслителя прошлого столетия Й. Ашлага я встретила понятие «ромемут». Это особое
духовное свойство, которым наделён только человек. Это врождённая способность, поднимаясь над
своей эгоистичной природой, интуитивно чувствовать свой следующий уровень развития. Но не только свой, это способность разглядеть этот потенциал
и у других. Если, конечно, мы захотим.
Так вот, для детей «ромемут», как оказалось, –
привычное, гармоничное состояние. Это меня поразило до глубины души. Подросткам было легко
выделить свои генеральные ценности, у них потрясающая степень осознанности, сострадания, небезразличия к миру, к стране, к другим людям. Они
владеют изобильным мышлением от рождения.
И этому взрослым нужно поучиться у них.

Изобильное мышление
делает человека счастливым
На моих семинарах мы учимся изобильному мышлению. Этот метод очень израильский (я училась
в Санкт-Петербурге и Израиле и могу сравнивать).
Это принципиально разные взгляды на вещи. Если
подход многих школ психологии – это фокусировка
на боли и травмирующем событии, то принцип
изобильного мышления – это поиск новых возможностей и здоровых ресурсов вокруг болезненной
точки, иногда даже вообще не затрагивая её.

Приведу пример из практики. За помощью обратилась пианистка. Она всю свою жизнь посвятила
музыке. С четырёх лет занималась музыкой, оттачивала мастерство, гастролировала. Концерты были
всей её жизнью. Но к 50 годам случилась авария, в
результате которой были повреждены её руки. Это
событие изменило всё. Женщина не смогла больше
играть, зарабатывать этим, лишилась привычного
уклада.
Казалось бы, всё, жизнь кончена. Но мы вместе
стали искать новые смыслы, выяснять, что именно
может доставлять ей удовольствие той же степени,
как экстаз крещендо, когда она страстно била по
клавишам во время концертов. И нашли! Бывший
музыкант стала заядлым экстремалом и путешественником. В её жизни появилось много новых
занятий, от которых она отказалась в детстве ради
музыкальной карьеры. Кроме того, она наконец-то
нашла своё личное счастье, у неё появилось время
для отношений, где она получает много радости и
ярких эмоций.
Изобильное мышление ставит своей целью
сделать жизнь людей более осмысленной, в соответствии с подлинным собой и своими глубинными
ценностями.
Этот метод сделает жизнь более счастливой и
осознанной, полноценной, созидательной, помогает
преобразить себя в более тёплого, любящего, мудрого, понимающего себя и других Человека.

ИЗОБИЛЬНОЕ
МЫШЛЕНИЕ
СТАВИТ
СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ БОЛЕЕ
ОСМЫСЛЕННОЙ
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РОЖДЕНИЕ ИЖЕВСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –

БЕРЕЗИНЫ

Первые промышленникипредприниматели Ижевска
прошлого века – люди
исключительно уважаемые,
достойные: И. Ф. Петров и
А. Н. Евдокимов известны
до сих пор. В один ряд с ними
можно поставить и имена
местных оружейников отца
и сына Березиных.

Березины. Начало

Н. И. БЕРЕЗИН,
владелец оружейной фабрики и чугунолитейного завода
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Основатель этой династии Илья Степанович
(15.07.1841 – 7.11.1896) был воспитан в любви
к труду и Отечеству на казённом Ижевском оружейном заводе. В 1867 году, через год после отмены военно-крепостного состояния для ижевских
рабочих, он организовал мастерскую по обработке
ружейных деталей. Сначала она располагалась
у него на дому, по адресу ул. Базарная, 138
(сегодня – Горького), а потом на её месте он построил ружейную фабрику (сегодня здесь, на углу
ул. Горького и Красногеройской, возвышаются
корпуса мотозавода).
Илья Березин был самым старшим и опытным
из отцов-основателей ижевского бизнеса и вёл его
с учётом некоторых наших особенностей. Несколько раз на «Илью Степанова Березина» местные
правоохранители заводили «судебную переписку…
по обвинению в приобретении противозаконным
образом оружейных стволов казённой выделки».
Помимо них – угля, цветного и чёрного металла
и прочих «мелочей». Но отметал все обвинения
Березин-старший как бездоказательные или же,
когда брали практически с поличным, утверждал,
что приобретено всё было им лично, но у лиц ему
не известных, описания внешности которых он
дать не может.
И напрасно полиция порою сутками, после
сигналов «доброжелателей», сидела в засаде – не
попался никто. Потому, скорее всего, небезосновательным было утверждение местного полицейского начальства в адрес своих губернских командиров, что сигналы подобные посылает сам Березин,
«дабы силы полиции измотать и бдительность
усыпить». Возможно и другое – Илья Степанович
просто над полицией тихонько издевался, то есть,
говоря современным языком, троллил. Поэтому и
дело на супругу Анну Владимировну в 1887 году
переписал. И возможно, совсем не зря – по офи-
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НЕСКОЛЬКО РАЗ НА «ИЛЬЮ СТЕПАНОВА БЕРЕЗИНА» МЕСТНЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ
заводили «судебную переписку… по обвинению в приобретении противозаконным образом оружейных стволов казённой выделки».
Помимо них – угля, цветного и чёрного металла и прочих «мелочей».

циальным данным, уже через год березинская
фабрика превзошла по денежному и натуральному
обороту совокупный результат своих конкурентов. Так, из ведомости сарапульского уездного
исправника можно судить, что если в 1888 году
фабрика под руководством Березиной изготовила
3 тыс. ружей на 5 тыс. руб., то фабрика И. Ф. Петрова – 1200 стволов, что с прочей мелочью дало
оборот в 3600 руб., а Евдокимов и вовсе едва
вышел в объёме своего производства за 1100 рублей: «Охотничьих ружей – 200 шт., пистолетов –
100 шт. и сундуков – 300 шт.».
Однако вопросы приходилось решать постоянно – и с правоохранителями, и с налоговиками,
и с заводским начальством средней руки. Потому
и умер И. С. Березин первым из своих друзей-конкурентов – от печально известной болезни печени,
оставив восьмерых детей от первого брака (Анна
Владимировна умерла за пять лет до мужа) и
трёх – от второго.

В надёжных руках
Сын Березина Николай отцовское дело значительно расширил и диверсифицировал. Хотя образования вроде был не самого продвинутого – закончил
«всего лишь» двухклассное училище в Ижевске.
Но одним из первых, по меньшей мере ещё в 1905
году, устремился на заграничные рынки – за образцами и технологиями, посетив мировые центры
оружейного дела того времени Бельгию (знаменитый Льеж) и Германию (оружие фирмы «Маузер»).
А за год до этого, тогда на самой окраине города,
в году 1904 в Вятском переулке основал чугунолитейный завод.
«Чугунка», а официально – фабрика ковкого
чугуна – способствовала укреплению бизнеспозиций Березиных (в деле участвовали и его
братья – Пётр, Василий и Сергей). Она помогла
не только в значительной степени избавиться от
зависимости поставок оружейных деталей с казённого завода, но и самим начать поставлять их
ружейным фабрикантам и торговцам оружием по
всей Империи. С самого начала на фабрике отливались ствольные коробки, курки, спусковые скобы, крючки и т. д. Затем Березины запустили производство мирной продукции – стали лить утюги,
шкатулки, печные задвижки, кухонную утварь и
даже надгробные плиты. Для этого младший Бере-

зин переманивал к себе мастеров чугунного литья
с уральских заводов. На его призыв и щедрые
обещания откликнулись, к примеру, многие молодые мастера знаменитого каслинского чугунолитейного завода художественного литья. Для них он
построил ряд деревянных домов на пересечении
современных улиц Коммунаров и Кирова.

Н. И. Березин справа в верхнем
ряду, рядом стоит его жена
Елизавета

НИКОЛАЙ БЕРЕЗИН – БИЗНЕС,
ПОЛИТИКА И НЕ ТОЛЬКО
По пути прогресса
Среди прочих ижевских фабрикантов-оружейников Николай Ильич Березин выделялся тягой
ко всему новому и современному. В 1901 году
он первым среди деловых людей завёл на своём
производстве паровую машину, а в 1913 году
именно он построил первую в Ижевске частную
электростанцию. В первую очередь она питала
электроэнергией его собственную оружейную
фабрику. Была эта электростанция тепловой, то
есть работала на нефтепродуктах. Вот что об этом
событии сообщила главная уездная газета «Кама»
за 1913 год:
«Ижевский завод. Электричество.
У нас в Ижевске давно желанная мечта, это
об освещении электричеством. Ещё с осени прошлого года местным оружейным фабрикантом

ИЛЬЯ БЕРЕЗИН
БЫЛ САМЫМ
СТАРШИМ И
ОПЫТНЫМ
ИЗ ОТЦОВОСНОВАТЕЛЕЙ
ИЖЕВСКОГО
БИЗНЕСА
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щества электрического освещения в Ижевском
заводе», которое запланировало построить ещё
одну электростанцию на берегу пруда. С помощью
её электричества на улицах Ижевска планировали
зажечь 6 тыс. ламп. Но после уточнения сметы,
которая составила 72 тыс. руб. (больше общего
годового официального оборота всех ижевских
частных фабрик почти в три раза), затею решили
отложить до лучших времён.

За рабочее дело?

Чугунолитейный завод
Березина, позднее –
объединение «Редуктор»

ФАБРИКА
КОВКОГО ЧУГУНА
СПОСОБСТВОВАЛА
УКРЕПЛЕНИЮ
БИЗНЕС-ПОЗИЦИЙ
БЕРЕЗИНЫХ

Н. И. Березиным было проектировано осуществление электрической станции для отпуска энергии
в магазины и квартиры центральных улиц. Теперь
проект осуществился: станция готова. Торговцы
спешат поскорее кончить проводку электричества
к осени. Электрическая энергия уже оборудовала
электротеатр «Лира» и несколько квартир вполне
удовлетворительно. С осени будут освещаться и
магазины…».
Электростанция Березина-младшего, в отличие от казённых, не дававших Ижевскому
посёлку ни киловатта энергии, дала ток первому
кинематографу «Лира», который также принадлежал заводчику, и десятку соседних жилых
домов. Лет на десять электростанция Березина
стала единственным источником освещения
для окрестных изб, клубов и учреждений. Сохранилось письмо Н. И. Березина к «притчу и
церковному старосте Ижевского Михайловского храма», который располагался чуть выше
электростанции. В нём, в частности, говорилось:
«Желая храму во имя архистратига Божия Михаила в Ижевском заводе дальнейшего благоустройства и полного благолепия, я, нижеподписавшийся, сим изъявляю согласие отпускать
сему храму (в том случае, если будут изысканы
средства на устройство и полное оборудование
в нём электрического освещения) – в потребных
случаях электрическую энергию бесплатно.
Николай Ильич Березин,
1913 г. декабря 9 дня».
Пример Березина вдохновил значительную
часть ижевских предпринимателей на общественные подвиги. Весной 1914 года они создали
«Организационное бюро учредителей товари-
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Не работалось главным ижевским фабрикантаморужейникам спокойно. Захотелось, очевидно, помочь всякого рода «освободительному» движению
в Империи. Впереди всех шёл самый успешный из
них – Н. И. Березин. Не успел Госсовет Российской
империи 10 июня 1900 года принять закон «О запрещении изготовления и привоза из-за границы
огнестрельного оружия образцов, употребляемых
в войсках», как отличились ижевцы. По обвинению
в нарушении этого закона в начале ХХ века ижевские оружейники не раз привлекались к разбирательству и подвергались различного рода наказаниям. Так, с 14 декабря 1900 года Н. И. Березин,
А. Н. Евдокимов, И. А. Егоров, И. Ф. и В. И. Петровы и др. были отданы под гласный надзор полиции
сроком на один год за выделку и тайный сбыт
оружия на Кавказ, в частности – в Армению. Подобное воспитание не помогло.
В январе 1906 года в Казани в транспортной
конторе Чернядьева, в пароходных конторах
«Бр. Каменских и К-о Надежда» и на железнодорожной станции «Казань» полиция конфисковала
большое количество оружия, которое направлялось ижевскими оружейниками или на собственное имя, или на имя хозяина указанной конторы,
или на подставных, не установленных следствием
лиц. За Березиным числилось «69 драгунских
винтовок, две дробных пистонных двустволки,
пять одноствольных, 30 коротких кавалерийских
без подъемных прицелов и нарезов ружей, системы Бердана…» (больше только послал сам себе
Василий Петров). Кроме того, полиция была уверена, что оружие из Ижевска уходило и другими
путями – через Гольяны или Сарапул на Урал и
вниз по Каме.
По этому факту 22 февраля 1906 года было
возбуждено дело по обвинению Н. И. Березина и
В. И. Петрова в сбыте драгунских винтовок и берданок под видом охотничьих ружей. Их положение
усугубилось после того, как в документах Ижевской организации Прикамской группы РСДРП,
ликвидированных полицией в феврале 1906 года,
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НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ БЕРЕЗИН ВЫДЕЛЯЛСЯ ТЯГОЙ КО ВСЕМУ НОВОМУ И СОВРЕМЕННОМУ.
В 1901 году он первым среди деловых людей завёл на своём производстве паровую машину, а в 1913 году именно он построил
первую в Ижевске частную электростанцию.

были обнаружены указания, что «Петров и Березин снабжали членов этой тайной организации
оружием». В рамках этих дел провели обыски.
У Березина полиция ничего преступного не обнаружила (утверждали, что его вовремя предупредили). Арестован и отправлен в сарапульскую тюрьму был лишь Василий Петров. Хотя намерения у
правоохранителей были поначалу весьма жёсткие:
«…произвести обыски в порядке Положения о
Государственной Охране у всех частных фабрикантов и мастеров оружейных, после чего Василия
Иванова и Ивана Фёдорова Петровых, а равно
Николая Ильина Березина безусловно арестовать
за сбыт оружия и снабжение таковым членов открытой организации». Но не просидел в тюремном
замке Василий Петров и трёх месяцев – на его защиту поднялась вся «прогрессивная» общественность, а Березин и вовсе отделался письменным
объяснением.

В когнитивном диссонансе
Несмотря на все «революционные» дела, со своих
работников Николай Березин спрашивал достаточно жёстко. Об их тяжёлом положении даже писала
в 1913 году большевистская «Правда». В статье
рассказывалось о непростых условиях труда на
березинской оружейной фабрике, о вынужденной
работе на дому в выходные дни и после окончания
рабочего дня и т. п. Особенные жалобы вызывала
система штрафов, которую разработала администрация Березина против нерадивых рабочих. Так,
по документу «Табель взысканий за нарушение
внутреннего распорядка» следовало – «за неисправную работу (за пуск машины, не смазанной и
не вычищенной» и т. п. штраф – 50 коп.; «за прогул – 1/30 той платы (месячной. – Прим. ред.)…».
При этом стоит отметить, что зарплата у Березина
по нижнему уровню составляла на 1910 г. не
менее 5 руб., по верхнему – от 9 руб. в месяц и
штраф за день рассчитывался в пользу работника.
Пожёстче штрафы были за: «несвоевременную
явку на работу, т.е. позднее 5 мин., указанного
в табеле времени, или самовольную отлучку с
нее – 25 коп.»; «явку на работу в пьяном виде и
за принос спиртных напитков в фабричные помещения – 50 коп.» и т. п. Отдельно наказывались
проступки морально-гигиенические: «игра в карты
на деньги, лодыжки, орлянку, устройство лотерей

и пр. – 50 коп.» и «несоблюдение чистоты: накопление сора и мусора кто где работает, в отхожих
местах за пачкание полов и стульчаков мочею и
испражнениями (ватерклозетов) или испражнение,
выливание и выкидывание разного рода отбросов
в неуказанных местах – 50 коп.».
Штрафы за одно и то же взимались независимо от уровня заработка, от чего особенно морально страдали нерадивые и малоквалифицированные работники. Вот подобные ребята и пришли
конфисковывать имущество своих бывших хозяев
в начале февраля 1918 года.

Ул. Базарная, дом Березина
десятый справа

НИКОЛАЙ БЕРЕЗИН.
КОНЕЦ БОЛЬШОГО ДЕЛА
Битому неймётся
Воспитательные меры государства по отношению к
Н. И. Березину и другим деловым людям Ижевска
по поводу снабжения ими левых террористов «нарезным оружием казенного образца под видом
ружей охотничьих» воздействия не возымели.
В 1910 году полиция начинает расследование самого значительного дела по обвинению частных
ижевских оружейников в незаконном производстве
и сбыте нарезного огнестрельного оружия. На
ружейных фабриках и мастерских Н. И. Березина,
А. И. Алатырцева, А. Н. Евдокимова и др. 6 февраля
1910 года был проведён обыск, который закончил-

ЦИФРА

3 000

ружей
на 5 тыс. руб. в 1888 году
изготовила фабрика под
руководством жены Березина
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ся конфискацией нарезного оружия охотничьего
образца, изъятием шнуровых книг (в них фиксировались дела финансовые) и арестом владельцев
предприятий. В марте того же 1910 года в связи с
арестами владельцев их оружейные предприятия
были закрыты, а рабочие уволены. Итогом расследования стало решение министра внутренних
дел о высылке всех причастных «к данному делу
оружейников за пределы Вятской губернии с запретом жить ещё и в Тульской губернии сроком на три
года, начиная с 22 марта 1910 года». Сама высылка
была отсрочена до вскрытия Камы и первых пароходов. 1 мая 1910 года 11 оружейных фабрикантов
и кустарей были высланы за пределы Вятской
губернии. А уехать большинству из них было куда
– так, у Березина уже была целая сеть магазинов и
складов от Центральной России до Владивостока.
Но и там ему не сиделось – очевидно, заскучав по
родине, по Ижевску, Николай Ильич возвращается
из ссылки 22 марта 1911 года. При этом предъявляет документ из Главного управления МВД по
Империи о том, что против него «обвинения…
убедительными доказательствами подтверждены
не были и ему разрешено проживание в поселке
Ижевский завод». Какие стояли за этим документом деньги, остаётся только предполагать.

На пути исправления

Уточница, начало XX века

В 1910-х годах сведения о прежних «шалостях»
Березина и пр. с врагами престола сменяются сообщениями о его добрых делах по отношению
к Ижевску и его жителям. Помимо «электротеатра
«Лира» при ружейной фабрике он открыл клуб для
своих работников, в котором организовал театр.

В представлениях принимала участие и семья Березина, и обслуживающий её персонал: гувернантки,
горничные, экономка. Зимой репетиции и представления проводили в клубе, а летом – в яблоневом саду во дворе усадьбы фабриканта, которая
располагалась на Карлутке. В репертуаре были как
пьесы известных детских и взрослых авторов, так
и собственного сочинения. Особенно запомнилось
жителям Ижевска представление, организованное
березинским театром и известным ижевским музыкантом Михаилом Тарасовым в честь 300-летия
императорского Дома Романовых в 1913 году.
В нём принимал участие и духовой оркестр фабрики – ещё одно «детище» предпринимателя.
На свои плечи Березин возложил заботу и
практически обо всём озеленении Ижевского завода. Для этого он содержал оранжерею и плодовоягодный питомник, в котором, помимо собственных
саженцев, подращивались и продавались саженцы,
привозимые почти со всей России. В этом вопросе
особенно тесные контакты установились у Березина
с представителями ижевской татарской общины.
Жители Татарской слободы, которая до революции
находилась на территории современного металлургического завода, старались выращивать сады
вокруг каждого дома. Исконные же ижевцы долгое
время к садоводству были равнодушны. Потому
главным деревом, растущим подле домов ижевских
рабочих, была рябина (отсюда и историческое прозвище ижевцев – «рябинники»).
На протекавшей рядом с «чугункой» речке Карлутке Н. И. Березин устроил два пруда, в которых
разводили рыбу. Третий березинский пруд находился за современным Воткинским шоссе (там, где
Холодный ключ). В него были запущены пескари и
прочая рыбёшка, а на берегу стоял небольшой домик со сторожкой и банькой. Там Березин отдыхал
и испытывал свои ружья. В советское время этим
домом ещё долго пользовалась дирекция «Завода
имени Ленина».

За что боролись?
Похоже, что Н. И. Березин первым из ижевских
предпринимателей понял, что за люди пришли к
власти (в том числе и не без его помощи) в октябре
1917 года, и не стал дожидаться других последствий для себя, после того как 31 января 1918 года
новая власть конфисковала все его предприятия,
электростанцию и т. д. Его имя и имена его близких
исчезают из заводского документооборота после
этого. Но не подался Березин с близкими ни к Колчаку, ни за границу. У наследников этой фамилии
существует легенда, что отправился Николай Ильич
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и известным ижевским музыкантом Михаилом Тарасовым в честь 300-летия императорского Дома Романовых в 1913 году.
В нём принимал участие и духовой оркестр фабрики – ещё одно «детище» Березина.

в новую столицу Москву, где попал на приём к
другому Ильичу – Ленину – и получил назначение
директором Московского механического завода
в Сокольниках. Сам хозяин поселяется с семьёй
в доме при заводе и отдаёт себя целиком привычному делу, но уже на пользу советской власти. При
этом не забывает о многочисленной родне – женат
он был на дочери своего ближайшего конкурента
И. Ф. Петрова Елизавете, которая родила ему
14 детей. Петров-старший, несмотря на свой возраст, становится одним из главных помощников
Березина. Вот что вспоминает о том времени внук
И. Ф. Петрова Николай:
«В 1921 году папу вызвали, и мы поехали
в Москву … По приезде в Москву мы поселились
у дяди Коли Березина. Это был муж папиной сестры Елизаветы Ивановны. Он был директором
механического завода, где делали поперечные
пилы, сапожные ножи, берманскую трубку и другие
скобяные товары. Завод находился в Сокольниках,
на Колодезной улице. У них была большая семья:
старший брат Шурик, Леня, Борис и дочери – Вера,
с мужем Карлом Адольфовичем и дочкой Ирой,
Надика, с мужем Валентином, Нина и Валя. Всего
12 человек. И мы приехали 5 человек, так что
за стол садилось 17 человек. Дом был при заводе,
с большим чердаком и 5 или 6 комнатами…».
Тут их всех Советы в начале 30-х годов и прихватили. Большинство из упомянутых, в том числе
и Н. И. Березин, на этот раз сгинули без следа.

Задумчиво (завершая этот рассказ)
Если посмотреть на фотографию Н. И. Березина
и И. Ф. Петрова с представленными частично их
семейными, то впечатление оба производят вполне
однозначное – типичные буржуины. Но это обманчиво – о рабочих умениях старика Петрова мы уже
рассказывали. Не уступал ему и зять – именно он
организовал в Ижевске полулегальное производство частей для винтовки «Маузер» и бельгийских
ружей, повторив на своей «чугунке» особенный
сплав металла последних. В Москве же легко лично
сделал реплики деталей немецких мотоциклов,
ремонтировал многочисленную иностранную технику – от патефонов до разнообразных автомобилей.
Причём, как рассказывали очевидцы, после разборки и сборки для отлаживания разной иностранщины
у Березина всегда оставался внушительный набор

деталей. На недоумённые вопросы, отчего так происходит, он всегда с невозмутимым спокойствием
отвечал: а это всё лишнее, чем немало приводил в
восторг различного рода начальство.
Но... Не спасли добрые отношения с последним, ни прежние доверительные связи с революционерами и жертвование им изрядных сумм
денег. Да эти революционеры и друг друга-то не
особо жалели.
Долго ещё фабрики и другие затеи Березиных
служили Ижевску. Последней уже в наши дни пала
«чугунка» – бывший «Редукторный завод им. Ленина», оставивший, впрочем, после себя одноимённую остановку.

Ружья ижевских фабрикантов
(в музее им. Кузебая Герда)
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ОЛЬГА САННИКОВА

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ...
Рождественская Европа – Италия, Испания, Франция – что может лучше ласкать слух, особенно
когда за окном классическая промозглая осень? На предложение подруги отправиться в круиз
по Средиземному морю в декабре с компанией Costa перед католическим Рождеством я для приличия
немного посомневалась. Зима, холод, а тут – открытое море и круизный лайнер. Однако отличная цена
на тур и очень дружелюбная девушка-sales убедили меня согласиться, о чём я нисколько не пожалела.
День 1. Савона

15-ПАЛУБНЫЙ (!)
КРУИЗНЫЙ
ЛАЙНЕР
БЛИСТАЕТ
СВОИМ
ВЕЛИКОЛЕПИЕМ,
ПРИТЯГИВАЯ
ВЗГЛЯДЫ
ПРОХОЖИХ
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Путешествие в сказку началось с рейса МоскваМилан. Погуляв по столице Ломбардии и её рождественскому рынку у Галереи Виктора Эммануила,
на следующий день на электричке за два часа мы
добрались до милого итальянского города Савона,
что к югу от Милана. В порту Савоны заблудиться
сложно, поскольку красавица Costa Diadema видна
отовсюду: 15-палубный (!) круизный лайнер блистает своим великолепием, притягивая взгляды
прохожих.
Costa Diadema заслуживает отдельного рассказа. Корабль построен в 2014 году, на его борту
более 1800 кают – от внутренних комнат до роскошных сьютов с балконом и прямым выходом
в СПА. Корабль готов принять до 5 тыс. пассажиров.

Это целый город на плаву! На борту есть 4D кинотеатр, библиотека, театр, ночной клуб, шопинг-центр,
множество ресторанов и баров, Duty free. Любители
активного образа жизни смогут поддерживать себя
в хорошей форме в фитнес-центре, многофункциональном спортивном зале и трёх бассейнах. Для
особо впечатлительных – восемь (!) джакузи, сауна,
турецкая баня, солярий, зона СПА и салон красоты.
И такое изобилие вполне оправданно: широкий выбор баров и ресторанов с разнообразными кухнями
на любой вкус оставляет мало шансов сохранить
фигуру без физических нагрузок.
Несмотря на количество пассажиров, «чужой»
здесь не пройдёт. Специальная пластиковая карта
Costa, которая выдаётся при регистрации на рейс,
служит оплатой в ресторанах и магазинах, ключом

Пространство

COSTA DIADEMA ЗАСЛУЖИВАЕТ ОТДЕЛЬНОГО РАССКАЗА. КОРАБЛЬ ПОСТРОЕН В 2014 ГОДУ,
на его борту более 1800 кают – от внутренних комнат до роскошных сьютов с балконом и прямым выходом в СПА.
Корабль готов принять до 5 тыс. пассажиров.

от каюты и в целом является идентификатором
личности на борту при входе-выходе. По сути
карта – наше всё на время круиза. Наличные
на корабле не принимают.

День 2. Марсель
Мы пришвартовались в порту Марселя в 9 утра и
сразу отправились в город. Было очень ветрено
и холодно. Собор Сен-Мари-Мажор – визитная
карточка города, далее – Аббатство Сен-Виктор.
Знаменитый холодный резкий зимний мистраль
здорово продувал, не забудьте тёплые вещи для
прогулок! Не подготовленные к такой погоде туристы прикрывались картонными коробками! Настоящим спасением от холода и голода для многих
стал ресторанчик Monjardin («Мой сад») недалеко
от порта. Луковый суп и отбивная с горячим вином
творят чудеса!
Каждое утро у дверей каюты нас ждала бортовая газета с расписанием дня, полезной информацией о порте сегодняшней остановки, планом
развлекательных мероприятий на корабле и, самое
интересное, – новостями с капитанского мостика.
Вот, например, 18 декабря капитан Джорджио Моретти нам сообщал, что «мы продолжим свой путь
вдоль северо-восточного берега Испании к Барселоне и примерно в 8.00 возьмём на борт лоцмана,
который проведёт корабль мимо плотины». Всегда
мечтала узнать новости от самого капитана!

День 3. Барселона
Очень туристический, замечательный, культовый
каталонский город. Исхожен мною вдоль и по-

перёк. Погода выдалась солнечная, и чтобы не
терять времени, мы сразу уехали к Храму Святого
Семейства (SagradaFamilia). Для обмена впечатлениями о задумках знаменитого Гауди как нельзя
лучше подошёл мой любимый ресторан морской
кухни La Paradeta Sagrada Família с вкуснейшей
паэльей с морепродуктами (18 евро). Порадовать
себя десертами и селфи советую на знаменитой
Рамбле (laRambla), а рождественский шопинг –
хорош на PlaçadeCatalunya (Площадь Каталонии).
И так незаметно пролетел день. К 18.30 надо было
возвращаться на борт.

День 4. В море
Весь четвёртый день Costa Diadema плывёт из
Барселоны в Палермо (Сицилия). Путь неблизкий, зато у нас есть целый день на борту этого
чудесного лайнера. Мы решили начать утро с расслабляющих и оздоровительных процедур в СПАцентре. Я выбрала массаж горячими камнями и не
пожалела – атмосфера в СПА очень спокойная и
приятная, массажистки профессиональны. Цена
на массаж от 40 евро. Горячая джакузи на свежем
воздухе, а затем ароматный травяной чай с видами на бескрайний океан – потрясающее зрелище
и полный релакс. Отдохнув, решили обследовать
бортовые магазины Duty free. Были удивлены приятными ценами, хорошим ассортиментом парфюма, косметики и бижутерии, и – внимание – русскоговорящим персоналом! В 17 часов нас ждало
цирковое шоу в театре Emerald – шикарное полуторачасовое выступление одного актёра с акробатическими трюками, фокусами, танцами.

Барселона

КАЖДОЕ УТРО
У ДВЕРЕЙ
КАЮТЫ НАС
ЖДАЛА
БОРТОВАЯ
ГАЗЕТА
С ПОЛЕЗНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ
И, САМОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ, –
НОВОСТЯМИ
С КАПИТАНСКОГО
МОСТИКА
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можно обойтись без рыбы на обед! Например, в
кафе «У тети Пины» (ViaArgenteria, 67) – маленьком
заведении рядом с рынком, где нет меню и еду готовят при вас, я заказала рыбу-меч на гриле – одно
из исконно сицилийских блюд, местный десерт
канноли (cannoli) – вафельные трубочки с кремом
из свежей рикотты, и обязательный «атрибут» – холодное белое вино. Приятный бонус – прекрасный
вид на старинные здания у рынка Вуччирия, – столики кафе находятся на открытом воздухе. Цена
обеда – 15–20 евро.

День 6. Чивитавеккья/Рим

Палермо

Наши чревоугодия, не побоюсь этого слова, на
Costa Diadema достойны отдельного описания. Ежедневный завтрак был традиционным для Европы –
яйца, бекон, овощи, фрукты, йогурты, чай-кофе,
выпечка; а вот на ужин на корабле каждый день
подавались оригинальные блюда кухни определённого региона Италии от лучших шеф-поваров Costa
Diadema. День ото дня мы пробовали блюда регионов Ломбардия, Эмилия Романья, Калабрия, Лацио,
Лигурия, Умбрия. Аперитив – закуски/салат, суп,
горячее блюдо и десерт – дижестив – будьте готовы
прибавить пару килограммов к концу вашего круиза, потому что отказаться вы не сможете – такие
вкусные традиционные блюда здесь подают!

День 5. Палермо

ОТ ЧИВИТАВЕККЬИ
ДО РИМА
ПУТЬ
НЕБЛИЗОК –
ПОЛТОРА ЧАСА
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
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Сицилия, здравствуй! Для первого посещения
Палермо лучше взять обзорный тур на автобусе
City Sightseeing. Автобус также хорош тем, что
можно выходить и затем продолжать путь на любой
остановке, – так называемая система Hop-onHopoff, – достаточно показать действующий сегодня
билет. Его стоимость – 10 евро. Так мы исследовали
исторический центр города, посмотрели Главный
кафедральный собор (итал. Cattedrale) Палермо –
интереснейшее смешение стилей в архитектуре
явно показывает, что когда-то собор побывал и
мечетью, и усыпальницей сицилийских королей.
Далее – знаменитый Норманнский дворец (итал.
PalazzodeiNormani) – нынче здание Сицилийского
парламента, улочка VittorioEmmanuele и, конечно,
известные рынки Палермо. Чего там только нет!
Одних морепродуктов и рыб всех видов несметное
количество. Конечно, в приморском городе невоз-

Причалив в последний порт в 8 утра, мы сразу отправляемся в столицу Италии – от Чивитавеккьи до
Рима путь неблизок – полтора часа на электричке.
Сама по себе Чивитавеккья не столь интересна –
маленький порт, соединяющий море с главным
мегаполисом Италии. А Рим, Вечный город – великий Рим – резиденция императоров, столица Великой Римской империи, колыбель мысли, науки и
современной демократии, – лично я всегда прихожу
в трепет, когда пребываю там.
Не теряя времени, сразу в Колизей, к фонтанам
Треви, Четырёх рек, Испанской лестнице, садам
и паркам, и каждый – в своё особенное римское
место – туда, где находится его душа. Лично у меня
она в парке Боргезе.

День 7. Савона. Возвращение
Спасибо, дорогая Costa Diadema и весь персонал, за
такое увлекательное путешествие!
Дома нас будет ждать настоящая зима, мороз и
солнце, но мы будем долго хранить в сердцах наше
морское путешествие с Costa по замечательным
европейским городам в декабрьское предпраздничное время!
Почему я вспоминаю об этом сейчас, осенью?
Всё просто: рождественские туры бронируются как
можно раньше. Так что шанс остаться в этом году
без сказки велик.

Событие

ЦИРК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
1 сентября 2003 года в Ижевске впервые распахнул свои двери обновлённый
цирк. И вот спустя 15 лет – событие не менее волнительное и радостное. На
торжество по случаю юбилея в цирке собрались люди, которые напрямую
были задействованы в реализации этого значимого для города проекта.
ем, кто пришёл 22 сентября в цирк, было что вспомнить. Люди
разных должностей и разных профессий – но от их слаженной
работы тогда, 15 лет назад, зависела судьба этого знакового
объекта. Представители органов государственной власти,
министерств и ведомств, строители, архитекторы, подрядные
организации… Многие говорили тёплые слова в адрес юбиляра – позитивные, эмоциональные.
– Спасибо огромное всем за идею строительства этого замечательного цирка, за её реализацию. За то, что здесь создаётся праздник,
который останется навсегда с нами. 15 лет –
это подростковый возраст. И я абсолютно
уверена, что впереди в этом зале нас ждут не
менее замечательные открытия и не менее
замечательные праздники, – отметила советник
главы Удмуртии Наталья Сударикова.

Т

– Сегодня посетителей в Ижевском цирке больше, чем во
многих городах-миллионниках. Это индикатор его востребованности, – подчеркнул министр культуры и туризма Удмуртской
Республики Владимир Соловьёв.
В этот юбилейный день цирк не только принимал подарки –
были среди них и правительственные грамоты, и даже коврик от
«Бурановских бабушек», – но и
дарил сам. Для многочисленных
зрителей сюрпризом стала премьера зажигательной, яркой,
динамичной международной
программы с участием артистов
цирка Юрия Никулина и Кении
под руководством продюсера,
известного дрессировщика
Рената Касеева.

µ
À¥ÃÂ¿ÎÇ ¡§©ÂÏ½ÈÈÐÍÀ

À¼ÄÑ³ÂÑµ

À¥ÃÂ¿ÎÇ 
ÐÈ©ËÈËÁÃÊ½Ü 



Ɋɟɤɥɚɦɚ

45

ЖИЗНЬ

А В Т О М О Б И Л Ь Д А В Н О У Ж Е П Р Е В РА Т И Л С Я И З Р О С К О Ш И В С Р Е Д С Т В О П Е Р Е Д В И Ж Е Н И Я ,
как мечтали классики советской литературы И. Ильф и Е. Петров.

ТОП-7 ГАДЖЕТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
1. STOP SLEEP

3. FOBO Tire

Что может быть опаснее, чем
сон за рулём? Автомобильный
гаджет Stop Sleep предназначен
для предотвращения аварий,
связанных с засыпанием
водителей. В первую очередь
он заинтересует тех, кто
много времени проводит за «баранкой» – водителейдальнобойщиков, таксистов, сотрудников служб
доставки. Устройство надевается на два
пальца руки и благодаря множеству
датчиков следит за состоянием
водителя. Как только начнут
появляться сигналы того, что человек
засыпает, гаджет издаёт разные
световые и звуковые сигналы, да
ещё и вибрирует при этом. Стоимость
устройства составляет около $200.

Невероятно полезная
и продвинутая система
мониторинга давления
в шинах, которую оценит
каждый автовладелец. Она
состоит из четырёх датчиков,
которые монтируются вместо
стандартных колпачков на колёсах
сахх
автомобиля и центрального
блока мониторинга, который
размещается в бардачке
машины. Благодаря технологии
Bluetooth 4.0 данные о давлении
и температуре с каждого датчика
ка
передаются на главный блок илии
смартфон с установленным заранее
приложением. Причём даже если вы забыли взять телефон, этот
блок подаст звуковой сигнал, заметив неполадки с давлением.
FOBO Tire совместимо со смартфонами на операционных системах
Android и iOS. С помощью одного смартфона можно мониторить
до 20 машин, а также давать доступ к датчикам давления другим
водителям, например, членам своей семьи. Гаджет можно
привязать к определённому смартфону, поэтому использовать
датчики в случае кражи в другом автомобиле не получится.
Также в комплект входят специальные противокражные гайки.
Стоимость FOBO Tire на сегодняшний день составляет от $100.

2. HUDWAY Glass
Единственное устройство
в нашем обзоре,
разработчик которого
находится в России, а
именно – в Ижевске.
Гаджет конструктивно
достаточно прост,
состоит из отражающего
стекла со специальным
покрытием, подставки для
смартфона и специального
приложения. После установки
конструкции на переднюю
панель автомобиля водитель кладёт
смартфон с включённым приложением для проекции карты
или спидометра на подставку. Информация со смартфона
отражается на прозрачном стекле – перед
отраж
ввами практически полноценный
дисплей. В HUDWAY Glass используется
специальное покрытие, которое
делает отражающие свойства намного
эффективней, поэтому даже в самый
солнечный день вся информация будет
отлично читаться.
Цена устройства составляет всего $50.
Ц
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4. TRED Pro
Это австралийское изобретение поможет
ет
вызволить ваш автомобиль из
любой «засады», будь то
грязь, песок или снег. Гаджетт
представляет из себя
плоскую гибкую пластину
из высокопрочного
пластика, на которой
особым образом
размещены жёсткие
износоустойчивые
«узелки». Если ваш
автомобиль завяз в песке,
просто подложите TRED
Pro под колёса и смело
садитесь за руль. Через пару
секунд машина будет спасена.
Правда, стоит это нехитрое, хоть
и полезное устройство недёшево –
около $250.

Га д ж е т ы

С О В Р Е М Е Н Н А Я H I - T E C H И Н Д У С Т Р И Я П Р Е Д Л А ГА Е Т А В Т О В Л А Д Е Л Ь Ц А М М Н О Ж Е С Т В О ГА Д Ж Е Т О В ,
которые делают нахождение за рулём более комфортным и безопасным.

Источники: http://hitechlabs.ru | https://thegadgetflow.com | http://topsweet.ru | http://autofluids.ru
ttp://autofluids.ru

5. Ritmix A780
Несмотря на то, что в
большинстве автомобилей
есть FM-магнитолы, иногда
хочется послушать через
бортовую аудиосистему авто
«свою» музыку с различных
внешних носителей (флеш-карты,
SD-карты, памяти смартфона). Да вот
бееда, в магнитоле
магн
беда,
не всегда есть
необходи
необходимые
разъёмы. Тогда на
помощь приходят маленькие
устройства
устрой
– FM-модуляторы, или
трансмиттеры.
транс
Они подключаются,
как и большинство автогаджетов,
через
че
гнездо прикуривателя
и позволяют насладиться
подборкой любимой музыки
с флешки. А вот FM-модулятор Ritmix A780, помимо
своих основных функций,
поможет вам ещё и
зарядить смартфон или
планшет через мощный
дополнительный
USB-порт. Также
гаджет способен транслировать в радиоэфир
сигналы, поступающие через линейный
вход. Для регулировки уровня громкости
предназначена удобная поворотная ручка,
используемая также и в качестве органа
управления воспроизведением.
Цена гаджета от $15.

6. Pearl Rear Vision
Pearl Rear Vision – это не просто камера заднего
вида. Это целая система, которая показывает
вид с заднего бампера в режиме реального времени.
Устройство состоит из трёх компонентов. Прежде всего это
рамка, которая крепится на задний номерной знак. В ней
находятся две HD-камеры (одна для светлого времени
суток, а вторая – инфракрасная, для видимости в ночное
время), а также солнечный модуль, который заряжает
встроенную батарею ёмкостью 2500 мАч.
Помимо этого, в рамку встроены Bluetooth и Wi-Fi. С их
помощью устройство взаимодействует с адаптером и
приложением для телефона. Рамка устанавливается
всего за несколько минут, а из инструментов понадобится
только стандартная отвёртка. После установки она

взаимодействует с вашим авт
автомобилем
с помощью адаптера, который подключается
к диагностическому порту (разъём ODB) в машине. Третьим
компонентом системы является крепление для телефона,
на котором вы будете видеть изображение с камер.
Стоимость системы около $500.

7. Bluejay
Bluejay – первое в мире «умное» крепление для
телефона в вашем автомобиле. Устройство
изготовлено из высококачественного
алюминия и углеродного волокна.
Крепление оборудовано Bluetooth,
а также GPS-маяком, которые
активируются, как только вы
поместите ваше мобильное
устройство в крепление. Гаджет
может работать практически со
всеми моделями смартфонов,
а разместить его
жно в любом
можно
ном для вас
удобном
месте автомобиля.
нащено
Bluejay оснащено
множеством функций:
пример,
«найти мой автомобиль», например,
на большой парковке, вести бортовой
ощь
автожурнал, предлагать помощь
(встроенный акселерометр определит
возможное ДТП, и система
самостоятельно вызовет
экстренные службы) и даже
управлять системой
«умный дом».
Стоимость гаджета
около $100.
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ЖИЗНЬ

ЖИТЕЛИ ИЖЕВСКА УВИДЯТ УМЕНЬШЕННЫЕ КОПИИ ТАКИХ РАБОТ,
как «Николай II», «Поверженный герой». Композицию, посвящённую адмиралу Александру Колчаку,
можно рассмотреть в зале до мельчайших подробностей.

ОТ БРОНЗЫ ДО БИСЕРИНКИ
24 сентября
в выставочном центре
«Галерея» состоялось
открытие выставки
«Москва-Париж.
Истории в бронзе».
На презентацию
своей экспозиции
приехали пять
художников
с мировой
известностью.

ЭТОЙ ЗНАЧИМОЙ
ВЫСТАВКОЙ
«ГАЛЕРЕЯ»
ОТКРЫВАЕТ
ЮБИЛЕЙНЫЙ
25-Й СЕЗОН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР –
ЖУРНАЛ
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жителей и гостей республики появилась
отличная возможность познакомиться
с работами династии Суровцевых. Возглавляет семейство Владимир Суровцев,
известный по всему миру скульптор,
народный художник России. Его знаковые работы – памятник российско-французской
боевой дружбе в аэропорту Ле Бурже, участие
в создании Центрального воинского мемориала
в городе Ив-Сен-Мартен. Данила Суровцев пошёл
по стопам отца и занимается художественной обработкой металла. У скульпторов есть совместные
работы, которые украшают улицы Москвы и экспонируются в 17 странах мира. Четыре из них находятся во Франции.
«По некоторым крупным памятникам мы
действительно соавторы. Жители Ижевска увидят
уменьшенные копии таких работ, как «Николай II»,
«Поверженный герой». Композицию, посвящённую адмиралу Александру Колчаку, можно рассмотреть в зале до мельчайших подробностей.
На французской сцене Данила всех сражает
современным ренессансом, который знаменует
возрождение традиций классической школы», –
рассказывает Владимир.
Скульптор, автор инсталляций Дарья Суровцева отмечает: «Наш семейный проект существует
много лет. До сегодняшнего дня мы продолжаем
выставлять работы от бронзы до бисеринки в одном месте. Сейчас я вижу энергетику Ижевска, что
ещё раз подчёркивает значимость выставки для
культурной жизни города».

У

6+

Девушка вошла в ТОП-100 российских современных художников России, несмотря на то,
что проживает в Париже. Чаще всего она творит
в авангардном стиле. Её любимая техника –
инсталляция с использованием фарфора.
Дизайнер ювелирных украшений и аксессуаров Наталья Шакирова привезла в Ижевск
коллекцию «Принцессы со всего света», в которой
использованы натуральные камни, кожа, кружева
и перья. В каждой вещи дизайнера есть своя, внутренняя архитектура, поэтому коллекция удачно
вписалась в общую тематику выставки.
Фотограф Валерий Родин – большой друг семьи
и автор снимков с работами Суровцевых. В «Галерее»
он представил авторскую серию фотографий «Карнавал». «Этот выставочный зал – великолепное пространство, которое вдохновляет на создание новых
работ. Моя серия снимков перекликается с коллекцией Натальи и будет органично существовать в одном пространстве. Работы именно этого дизайнера
вдохновили меня на показ фотографий».
С Удмуртией художники взаимодействуют уже
давно. Семья на протяжении длительного времени
дружит со скульптором Александром Бургановым,
автором монумента Дружбы народов. Архитектор
Алексей Бегунов, который родом из Ижевска, тесно работал с Владимиром Суровцевым над первым в России памятником генералу С. Л. Маркову
в Сальске. В Сарапуле известный скульптор стал
автором памятников кавалерист-девице Надежде
Дуровой и участнице Первой мировой войны Антонине Пальшиной.
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