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АВТОРЫНОК

ГАРАНТ-МОТОРС
& САН-ФРАНЦИСКО
«Гарант-Моторс» – официальный дилер Митсубиши Моторс в Удмуртии – встретил 10-летний
юбилей весомыми достижениями. Достигнутые результаты говорят о том, что «Гарант-Моторс» –
один из лидеров дилерских центров Митсубиши Моторс в России. Генеральный директор
Рафаэль Ибрагимов отмечает: «Наши ключевые достижения – особый уровень сервиса,
сильная команда высокопрофессиональных специалистов».

Команда и сервис мирового уровня

В 2018 ГОДУ
ДОСТИГНУТА
КОЛОССАЛЬНАЯ
ДИНАМИКА
РОСТА ПРОДАЖ
АВТОМОБИЛЕЙ –
270%
2

«В 2018 году исполнилось 10 лет с момента
открытия в Удмуртии «Гарант-Моторс» – официального дилерского центра Митсубиши Моторс, –
рассказывает Рафаэль Ибрагимов. – Сейчас
это крупный холдинг, включающий несколько
автосалонов и сервисных центров Ижевска, –
«Гарант-Моторс» по ул. К. Маркса, 55а, площадь
которого – около 500 кв. м, Автоцентр «ГАЗ» по
Воткинскому шоссе, 196/4 (2500 кв. м), Автоцентр «ГАЗ» по ул. Гагарина, 1 (4 400 кв. м).
Мы предоставляем полный спектр услуг по
продаже, техническому обслуживанию, ремонту
автомобилей. Все работы проводятся на высоком
уровне, соответствующем жёстким требованиям
менеджмента качества Митсубиши Моторс. Это

обеспечивается большим опытом, компетентностью
наших сотрудников. «Гарант-Моторс» – сплочённая
команда профессионалов, каждый из которых
работает в рамках высокоэффективного клиентоориентированного подхода к работе. Потребители
услуг, приходящие к нам, знают, что такое индивидуальный подход, сервис мирового уровня».
Не случайно стабильно растёт число постоянных клиентов компании. По результатам оценочной таблицы DSС (Дилер Скор Кард), внедрённой
Митсубиши для качественной оценки дилеров,
«Гарант-Моторс» имеет высокие показатели по
всем параметрам, начиная от инвестиций в персонал, бренд Митсубиши, заканчивая качеством
обслуживания клиентов, индекс полной удовлетворённости клиентов (CSI) «Гарант-Моторс» составляет практически 100%. По этому показателю
компания входит в ТОП-10 российских дилеров
Mitsubishi Motors (Митсубиши Моторс).
«Гарант-Моторс» находится в постоянном развитии. В 2018 году достигнута колоссальная динамика
роста продаж новых автомобилей по отношению
к 2016 г. – 270%. Рост продаж автомобилей с пробегом за тот же период составил 230%. В целом за
10 лет работы компания реализовала более 4185 новых автомобилей и автомобилей с пробегом.
О динамичном развитии говорят и другие успехи. В частности, достижения сотрудников. Диагност
«Гарант-Моторс» Александр Александров стал
победителем Олимпиады Митсубиши, проводившейся среди технических специалистов дилерской
сети России. Олимпиада выявляет лидирующих по
профессиональным возможностям сервис-специалистов дилерских центров. Именно сотрудник
«Гарант-Моторс» признан истинным знатоком всех
секретов автомобилей бренда.

Новости компаний

«ГАРАНТ-МОТОРС» – СПЛОЧЁННАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ
работает в рамках высокоэффективного клиентоориентированного подхода к работе. Потребители услуг, приходящие к нам, знают,
что такое индивидуальный подход, сервис мирового уровня.

Александр АЛЕКСАНДРОВ,
диагност сервисного центра
«Гарант-Моторс»:
– Работаю в компании практически с её основания, имею
большой опыт в сфере
выявления, комплексной оценки, устранения
любых неисправностей автомобилей.
За время работы получил достойный
опыт, знания, разбираюсь в устройстве двигателей, их взаимодействии с
другими системами автомобиля. Люблю
свою работу, можно сказать, живу потребностями клиентов.
Думаю, благодаря той большой «школе», которую прошёл в компании, я и стал победителем
технической Олимпиады. Теперь буду представлять страну на мировой технической Олимпиаде
в Японии, в городе Токио.

РЕКЛАМА

NADA SHOW (Нада Шоу)
«Гарант-Моторс» – единственный в Удмуртии дилер
бренда, входящий в состав Премьер-Лиги Митсубиши Моторс. В Премьер-Лигу включаются только
те дилерские центры, которые ведут эффективную
политику клиентоориентированности.
Также «Гарант-Моторс» – член Ассоциации
«Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Руководство РОАД в рамках сотрудничества с Национальной ассоциацией американских автодилеров
организует участие ведущих дилеров России в ежегодном бизнес-форуме международного уровня –
NADA SHOW (Нада Шоу).
В этом году Нада Шоу посетили руководство и
ведущие специалисты «Гарант-Моторс».

Лилия ФАЗУЛЬЗАНОВА,

Joe Verde (Джо Верди) –

коммерческий директор «Гарант-Моторс»,
обладатель Золотого знака Mitsubishi (Митсубиши):
– NADA SHOW (Нада Шоу) – это яркое международное событие авторитейла, ежегодно собирающее
более 10 тыс. автомобильных дилеров Северной Америки, свыше 2 тыс. иностранных
участников из 50 стран мира. Мероприятие даёт колоссальные возможности ознакомиться с передовыми
практиками, прогрессивными кейсами
в области авторитейла и смежных
бизнесов, готовыми решениями для повышения продуктивности работы дилерских
центров. Отмечу самое важное: этот глобальный
образовательный тур позволяет на основе инновационных знаний внедрять в свою деятельность
технологии, повышающие уровень сервиса. Руководители и сотрудники компаний получают ценную
информацию о том, как можно умножить доверие
и лояльность клиентов за счёт новейших сервисных
технологий. Мы обязательно будем применять в работе полученные знания, ещё раз подтверждая наш
ключевой приоритет – клиентоориентированность.

основатель и глава транснациональной компания Joe Verde
Group (Джо Верди Групп),
крупнейшей тренинговой
компании в сфере управления
автомобильным бизнесом.
Джо Верди начинал свою
карьеру в 1973 году, прошёл
путь от продавца автомобилей
до управляющего. Сегодня
основанная им компания входит в число международных
лидеров в области обучения
искусству продаж и управления
в автомобильной отрасли.

В этом году Нада Шоу состоялось в американском городе Сан-Франциско. Представители
«Гарант-Моторс» посетили образовательные сессии,
семинары, мастер-классы, переняв опыт зарубежных коллег. А также грандиозное выставочное шоу –
площадку для презентации инноваций и технологий
в области автомобильной промышленности.
Кроме того, генеральный директор «ГарантМоторс» Рафаэль Ибрагимов встретился с фигурой
мировой значимости в сфере управления автомобильным бизнесом – Joe Verde (Джо Верди).
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА РИФ
11 соглашений о сотрудничестве, вторая в Удмуртии территория опережающего социальноэкономического развития в Глазове, первый запуск оператора любительских стартов «Калашников
спорт» – таковы озвученные итоги Российского инвестиционного форума в Сочи для Удмуртии.
Соглашения форума

1.

Удмуртия и Марий Эл – о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве. Целый ряд промышленных предприятий республики уже поставляют свою
продукцию в этот регион.
Удмуртия и Республика Крым – об организации отдыха детей, школьников, студентов на
территориях двух регионов, совместной работе по
увеличению турпотока, подготовке кадров для сферы туризма.
Удмуртия и Госкорпорация «Росатом» –
о сотрудничестве по реализации на территории региона совместных проектов и инициатив, направленных на внедрение современных технических
и организационных решений по управлению ресурсами и предоставлению услуг в сфере ЖКХ. Одним
из первых шагов станет инвестпроект модернизации
систем водоснабжения и водоотведения в Глазове.

2.
ЦИФРЫ

11

соглашений заключила
Удмуртия в ходе форума в Сочи

2500

рабочих мест планируется создать при развитии
ТОСЭР в Глазове

Александр БРЕЧАЛОВ,
глава Удмуртии:
– Главное событие форума
в Сочи – присвоение Глазову
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3.

статуса территории опережающего социально-экономического развития. По заявкам
на локализацию новых предприятий здесь предусмотрено
вложение более 16 млрд руб. и
создание более 2500 рабочих
мест. Темпы развития первой
территории опережающего
развития – Сарапула – мы
выдерживаем. Но сразу хочу

4.

АО «Корпорация развития Удмуртии» и Национальная ассоциация агентств инвестиций
и развития – меморандум о намерениях сотрудничества. Это позволит встроиться в федеральную
инфраструктуру поддержки инвесторов, получить
доступ к базе проектов по всей России, представлять
инвестпроекты республики на пяти крупнейших деловых форумах страны.
Правительство УР, администрация Ижевска и
АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнёрства» – о сотрудничестве в
развитии ГЧП на территории республики, повышении
качества разрабатываемых проектов, а также привлечении потенциальных инвесторов.
Удмуртия и Сбербанк – о внедрении в Удмуртии интеллектуальных систем управления и
развитии безналичных расчётов в рамках нацпроекта
«Цифровая экономика», сотрудничестве в финансово-кредитной сфере. Сбербанк рассмотрит воз-

5.

6.

сориентировать экономический
блок, руководство Глазова и
Сарапула на увеличение темпов
работы. Пока ещё далеко до
оценки «хорошо», поэтому
прошу не расслабляться.
На форуме в Сочи были
подписаны соглашения, реализация которых добавит
ориентировочно 20 миллиардов рублей. Но планку надо

ставить выше. Самые сложные
показатели установлены по
национальным проектам по
демографии и здравоохранению. Практика других регионов
показывает, что за год возможно существенно изменить
ситуацию. Когда-то мы боялись
браться за программу строительства и ремонта дорог, но
ведь получилось.

Новости компаний

«…НА ФОРУМЕ В СОЧИ БЫЛИ ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ
добавит ориентировочно 20 миллиардов рублей. Но планку надо ставить выше…»

можность участия в финансировании проектов по
обновлению парка транспортных компаний, в том
числе на условиях лизинга.
Удмуртия и ВТБ – о взаимодействии в сферах
внедрения современных банковских технологий, поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения
и модернизации предприятий. Среди направлений
сотрудничества – развитие системы кредитования
физических и юридических лиц, в том числе в рамках программ содействия бизнесу.
Удмуртия и банк «Открытие» – об укреплении
деловых связей и реализации совместных
проектов в экономической, инвестиционной и социальной сферах. Банк примет участие в программе бизнес-акселератора «Сделано в Удмуртии»,
планирует поддержать реализацию нацпроектов и
инвестпроектов на территории региона, развивать
программы кредитования субъектов МСП.
Минэкономики УР и Фонд «Институт ускорения экономического развития» («Рыбаков

7.

8.

9.

Фонд») – о реализации общественно значимых
проектов и инициатив в Удмуртии в сфере развития инновационной деятельности, предпринимательства и некоммерческих организаций.
Правительство УР и концерн «Калашников» – о сотрудничестве и создании
оператора спортивных любительских стартов –
ООО «Калашников спорт». Генеральный директор
этой компании Аскар Аитов и генеральный директор ООО «Архитектура спорта» Андрей Кавун подписали соглашение о развитии и популяризации
физической культуры и спорта среди жителей
Удмуртии.
Удмуртия и общественная организация
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» – о совместной
работе по вовлечению населения республики
в занятия спортом, активизацию деятельности
регионального отделения «Трудовые резервы» и
созданию единой системы соревнований в корпоративной среде.

10.

11.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
ФОРУМА В СОЧИ –
ПРИСВОЕНИЕ
ГЛАЗОВУ СТАТУСА
ТОСЭР

«АКСИОН» – УЧАСТНИК РОССИЙСКОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА
С 13 по 15 февраля 2019 года «Аксион»
принял участие в Российском
инвестиционном форуме в Сочи.

М

ероприятие представляет
собой традиционную площадку для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
Проводится при участии председателя
правительства Российской Федерации
Дмитрия Медведева.
В первый день форума выставочный стенд предприятия посетила
министр здравоохранения Российской
Федерации Вероника Скворцова.
Президент Корпорации «Аксион»
Геннадий Кудрявцев представил

16+

линейку медицинского оборудования, подробно рассказал об автоматическом наружном дефибрилляторе
(АНД), акцентировал внимание
на необходимости принятия федерального закона о доступной дефибрилляции, который бы разрешил
применение приборов людьми без
специального медицинского образования в местах массового пребывания людей.
Вероника Скворцова высоко оценила эту новинку, как и другие образцы медтехники.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

РУСТАМ ТУГУШЕВ СТАЛ И. О. ГЛАВНОГО
СЛЕДОВАТЕЛЯ УДМУРТИИ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
назначил и. о. руководителя следственного управления СК России
по Удмуртии. Им стал полковник юстиции Рустам Тугушев, ранее
занимавший пост первого заместителя руководителя ведомства.
Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по УР.

Рустам ТУГУШЕВ,
и. о. руководителя
следственного управления
СК России по Удмуртии

устам Тугушев родился в 1975 году
в Пензе, окончил институт прокуратуры
Саратовской государственной академии
права, службу начал следователем по
особо важным делам в областной прокуратуре. Позднее возглавил отдел по расследованию особо важных дел, был руководителем
отдела по надзору за следствием, дознанием
и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления.

Р

С 2007 года – первый заместитель руководителя СУ СКР по Пензенской области.
С 21 января 2019 года – первый заместитель
руководителя СУ СКР по Удмуртии.
Кандидат юридических наук, награждён
медалью «За заслуги перед Пензенской областью».
Напомним, экс-руководитель СУ СКР по УР
Владимир Никешкин возглавил следственное
управление СК России по Рязанской области.

В НЕЧКИНО ПРОШЁЛ
ЧЕМПИОНАТ ПФО ПО СНОУБОРДУ

6+

5 и 6 февраля 2019 года на Курорте активного отдыха «НЕЧКИНО» прошли открытые Чемпионат и Первенство
Приволжского федерального округа по сноуборду в параллельных поворотных дисциплинах: слалом и слалом-гигант.

C

оревнования подобного уровня в Удмуртии состоялись
впервые. На них съехались более 120 юных спортсменов из
Ижевска, Москвы, Московской области, Пермского и Краснодарского краёв, Ярославля, Кирова, Казани, Уфы и Самары.
В Чемпионате участвовали сильнейшие сноубордисты России, в том числе члены национальной сборной команды России,
мастера и кандидаты в мастера спорта. Честь нашей республики за-
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щищала сборная команда Удмуртии по сноуборду. Команда «Нечкино», воспитанники школы «Стриж», завоевали шесть медалей – три
«золота», два «серебра» и одну «бронзу»! Илья Хуртин (PGS, PSL),
Алёна Израднова (PSL), Ксенья Кайсина (PSL), Саша Турченко (PGS),
Настя Пасынкова (PGS). Медали и кубки победителям соревнований
вручила министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Наталья Гольцова.

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

П
ПОЛИТИКА

ЕЛЕНА ДЕРБИЛОВА
ОБЩЕСТВО: УГРОЗЫ И НАДЕЖДЫ

ПРИСТРЕЛКА К ЮБИЛЕЮ
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ М. Т. КАЛАШНИКОВА

ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВА
«УДМУРТИЯ» ПРОДВИГАЕТ

ПОЛИТИКА

ЕЛЕНА ДЕРБИЛОВА

ОБЩЕСТВО:
УГРОЗЫ И НАДЕЖДЫ
Работа депутатского корпуса не ограничивается законотворчеством в рамках Удмуртии. Каждый
день в Государственный Совет УР поступают на согласование проекты федеральных законов,
законодательные инициативы регионов России, которые впоследствии рассматриваются Госдумой
РФ. По каждому законопроекту нужно подготовить заключение. Необходимо глубоко знать и
анализировать всё, что происходит в стране. Весомый вклад в законотворческую деятельность
вносят сотрудники аппарата Госсовета – настоящие профессионалы своего дела.
От штрафа до страховки
В зоне ответственности постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики
по общественной безопасности, регламенту и
организации работы Государственного Совета –
законотворческая деятельность, направленная на
реализацию государственной политики в области
общественной безопасности, охраны правопорядка и профилактики правонарушений, противодействия коррупции, архивного дела, развития институтов гражданского общества и взаимодействия
со средствами массовой информации. Также в нашем ведении – вопросы исполнения и контроля
над соблюдением регламента Госсовета и правил
депутатской этики.
С сентября 2017 года на основе законодательных инициатив, которые наша комиссия внесла на
рассмотрение республиканского парламента, принято 13 законов.
На основании многочисленных обращений
граждан был принят закон, устанавливающий
административную ответственность за парковку
автомобилей в неположенных местах – на озеленённых территориях, пешеходных дорожках,
детских игровых и спортивных площадках, колод-

Елена ДЕРБИЛОВА,
председатель постоянной комиссии
по общественной безопасности, регламенту
и организации работы Госсовета
Удмуртской Республики
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В И Д Е Н Р О С Т Г РА Ж Д А Н С КО Й А К Т И В Н О С Т И Н А С Е Л Е Н И Я . С ТА Н О В И Т С Я М Е Н Ь Ш Е « Д И В А Н Н Ы Х К Р И Т И КО В »
и больше инициативных людей, готовых участвовать в реализации проектов различного уровня. Эта тенденция заметна даже в небольших
сельских поселениях. У людей начинают гореть глаза. Они видят, что могут реально улучшить своё качество жизни.

цах и камерах систем инженерно-технического
обеспечения. Сейчас рассматриваем инициативу
столицы Удмуртии о введении 20-дневного периода льготной оплаты штрафа.
Другой важный документ – изменения в закон
«Об участии граждан в охране общественного порядка в Удмуртской Республике». Теперь органам
местного самоуправления предоставлено право
страховать народных дружинников на период их
участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых муниципалитетами, а не только правоохранительными органами,
а именно – народных гуляниях, спортивных соревнованиях. Эти изменения очень актуальны.
Только за девять месяцев 2018 года совместно с
дружинниками проведено 1348 рейдов, пресечено
2968 административных правонарушений, оказано
содействие в раскрытии 20 преступлений. Для
обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий
в 2018 году было задействовано 6365 дружинников и представителей общественных объединений
правоохранительной направленности. Это серьёзные показатели, которые говорят о большом
вкладе наших граждан. Следующая задача – проработать вопрос по расширению льгот народным
дружинникам в городе и сельских поселениях,
чтобы мотивировать молодёжь к участию в охране
общественного порядка.

нистративной ответственности для нелегальных
перевозчиков. С предложениями о разработке такого законопроекта к нам обратились Прокуратура
УР и «Автовокзалы Удмуртии». Они обеспокоены
тем, что деятельность нелегальных перевозчиков
приводит к ухудшению дорожной обстановки и
увеличению числа аварий. Такие компании не
платят налоги, зачастую не проводят полноценное
техобслуживание автопарка, нарушают нормативы
рабочего времени для водителей. Новый документ
поможет контролировать перевозки и более жёстко наказывать нарушителей.

Перспективные проекты
Много обращений поступает от жителей многоквартирных домов с просьбой принять «Закон о
тишине». Данный законопроект подготовлен. Этот
документ обяжет жителей многоквартирных домов
соблюдать тишину в течение одного-двух часов в
обеденное время, чтобы у детей и пожилых людей
было время сна и отдыха, а также увеличит «тихий
период» в выходные. У закона есть как сторонники, так и противники, поэтому мы стараемся обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение
вопроса. Учли режим работы детских дошкольных
учреждений, рекомендации врачей. В ближайшее
время вынесем документ на обсуждение общественности и направим на заключение.
Сейчас идёт серьёзная работа над законом об
усилении контроля над организацией перевозок
граждан и багажа, а также ужесточении адми-

МНОГО ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПАЕТ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С ПРОСЬБОЙ
ПРИНЯТЬ «ЗАКОН О ТИШИНЕ»
Безопасность. Память.
Коммуникации
Постоянная комиссия по общественной безопасности, регламенту и организации работы
Государственного Совета УР взаимодействует и
с Комитетом по делам архивов при правительстве Удмуртской Республики. Указом президента
России Владимира Путина архивы отнесены
к объектам стратегической важности. По сути, они
не только обеспечивают информационную безопасность общества, но и являются настоящим
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ПОЛИТИКА

ЦИФРЫ

13

законов принято
с сентября 2017 года на основе
законодательных инициатив,
внесённых на рассмотрение
республиканского парламента
постоянной комиссией
по общественной безопасности,
регламенту и организации
работы Госсовета УР

6365

дружинников
и представителей
общественных объединений
правоохранительной
направленности участвовали
в обеспечении правопорядка
и общественной безопасности
при проведении массовых
мероприятий в 2018 году
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кладезем ценнейшей информации об истории и
ключевых событиях нашего края. Не скрою, для
меня стало открытием, какую большую работу
в этом направлении ведёт архивная служба. Её
сотрудники организуют интересные и познавательные выставки, готовят потрясающие издания.
Например, книга «Православные храмы Удмуртии»
описывает историю христианства, строительства
храмов, открытия приходов, церковноприходских
школ на территории республики и перечисляет
документы, которые там хранятся. Было приятно
найти в этом издании упоминания о многих моих
родственниках.
Получив приглашение на открытие выставки,
посвящённой 75-летию железной дороги ИжевскБалезино, для подготовки к этому мероприятию
я обратилась к тематической книге «Дорога,
ставшая судьбой», в которую включены архивные
материалы и воспоминания очевидцев. Думала,
просмотрю за вечер по диагонали. А читала почти
до утра. Оторваться было невозможно!

Архивы – наши постоянные союзники при подготовке Уроков парламентаризма, государственности, мужества. По запросу они поднимают редкие
исторические документы – вплоть до приказов
с личной подписью И. В. Сталина.
Тесно сотрудничаем и с Агентством печати и
массовых коммуникаций, а также с Союзом журналистов Удмуртской Республики. На прошлом
фестивале СМИ состоялся круглый стол, посвящённый проблемам работы районных газет. Сложно переоценить их роль в освещении местных
событий. Как депутат от сельской территории, понимаю, каким уважением и доверием у населения
пользуются местные издания. Главное – районные
газеты необходимо сохранить даже в непростых
экономических условиях. Нельзя лишать жителей
сельских территорий доступа к актуальной информации.
Ещё один важный блок работы связан с вопросами патриотического воспитания подрастающего поколения. Мы активно сотрудничаем с региональными подразделениями МЧС, Росгвардии
и Следственного комитета. В наших мероприятиях
также активно участвуют общественные организации патриотической направленности. Так, только
ветераны УРО ВОО «Боевое братство» в 2018 году
провели более 270 Уроков мужества в школах
республики и сейчас принимают участие в аналогичных мероприятиях в тандеме с депутатами.
Совместно мы проводим различные акции
к праздникам и памятным датам, Уроки мужества,
в ходе которых дети и молодёжь общаются с представителями мужественных профессий, ветеранами локальных войн и подразделений особого
риска.
Нельзя не сказать, что в декабре 2018 года
Государственным Советом УР был принят закон
УР «О патриотическом воспитании в Удмуртской
Республике». Документ закладывает правовые

От первого лица

Д Л Я М Е Н Я С А М О С Л О В О « П АТ Р И О Т И З М » П О Д РА З У М Е В А Е Т Н Е КО Е В Н У Т Р Е Н Н Е Е С О С Т О Я Н И Е Ч Е Л О В Е К А ,
испытывающего гордость за свою страну и уважающего память героев, отдавших свои жизни за твою свободу.

основы и определяет общепринятые принципы
работы в этом направлении. Он регулирует полномочия органов законодательной и исполнительной
власти в данной сфере, работу центров патриотического воспитания, государственную поддержку
кадетского и казачьего движений, реализацию
профильных госпрограмм и участие НКО в патриотическом воспитании. Это позволит структурировать деятельность всех заинтересованных сторон.
Полагаю, что любовь к свободе, мужество,
уважение старших, стремление помочь другому
человеку тоже можно соотнести с патриотизмом и
его проявлениями. Для меня само слово «патриотизм» подразумевает некое внутреннее состояние
человека, испытывающего гордость за свою
страну и уважающего память героев, отдавших
свои жизни за твою свободу. Нравственно-патриотическое воспитание подразумевает под собой
«воспитание души». Проще говоря, патриотизм –
это любовь к своей стране, что означает любовь и
уважение к людям, живущим на территории государства, их культуре, традициям, истории.

Инициативы «снизу»
Сформирован новый состав Общественной палаты
Удмуртской Республики. Он значительно обновился. В состав этого органа вошли представители
большинства отраслей – социальной сферы, ЖКХ,
промышленности… Соблюдён возрастной и гендерный баланс.
16 кандидатов утвердили депутаты Госсовета
Удмуртии. Приятно отметить, что многие общественные организации приняли активное участие
в процессе формирования нового состава палаты.
В Госсовет Удмуртии поступило 55 заявок, и выбрать лучших из лучших было очень непросто.
В активе большинства кандидатов – уже реализованные образовательные, культурные, творческие
проекты. Общественники, в этот раз не попавшие
в состав Общественной палаты, будут приглашаться профильными комиссиями в качестве экспертов для обсуждения социально значимых инициатив, участия в партийных проектах и нацпроектах.
В целом виден рост гражданской активности
населения, что очень радует. Становится меньше
«диванных критиков» и больше инициативных людей, готовых участвовать в реализации проектов
различного уровня. Эта тенденция заметна даже

в небольших сельских поселениях, где жителями
разрабатываются проекты, выигрываются гранты.
У людей начинают гореть глаза. Они видят, что
могут реально улучшить своё качество жизни.
Один из таких примеров – директор школы
в д. Большая Кивара Воткинского района Д. Н. Ардашев, который проводит большую работу по
спортивному воспитанию молодёжи. Объединив
жителей деревни, он организовал ремонт кровли
школы, спортивного зала для единоборств. По его
инициативе начал работать спортивно-патриотический клуб «Витязь», в котором сегодня силовыми
видами спорта – самбо, дзюдо, единоборствами –
занимаются более 60 ребят со всех окрестных
деревень. Дети не предоставлены сами себе, у них
появилась цель в жизни.
В год празднования 100-летия со дня рождения легендарного оружейника-конструктора
М. Т. Калашникова желаю всем жизни, наполненной миром, крепкого здоровья, благополучия,
успехов и любви близких. Желаю никогда не испытывать ужасов войны и доказывать преданность
своей державе только на мирном поприще!

ВЫБРАТЬ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ СРЕДИ
КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ УР БЫЛО ОЧЕНЬ НЕПРОСТО
11
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ПРИСТРЕЛКА
К ЮБИЛЕЮ

Удмуртия вышла на финишную прямую в подготовке празднования юбилея одного из самых известных
своих земляков. 10 ноября 2019 года Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполнилось бы 100 лет.
На встрече 14 января приглашение принять участие в праздничных мероприятиях получил и президент
РФ Владимир Путин. О том, какой предполагается программа, как будет смотреться праздник на фоне
юбилеев других выдающихся россиян и чем он может стать для республики – в нашем материале.
Доклад Верховному

Пример оформления афиши
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Первой темой, которая обсуждалась на встрече президента с главой Удмуртии Александром Бречаловым, стали именно планы празднования. По словам
Бречалова, в празднование должно включиться более 15 регионов страны. «Ключевые мероприятия,
помимо [телевидения] – Первого и второго канала
[телеканала «Россия»], это большая передвижная
выставка, она охватит больше половины регионов
России, в том числе и зарубежные страны», – сказал глава Удмуртии.
Он отметил «очень большой интерес» от почитателей таланта Калашникова из других стран, в
частности, рассказал о том, что «из Голландии при-

слали целый набор интересного подготовленного
ими материала», добавив, что там также запланированы некоторые мероприятия.
Бречалов сообщил президенту о планах проведения отраслевого Форума в День оружейника,
также назвав это ключевым мероприятием празднования. «И, Владимир Владимирович, просим вас
принять участие. Хотим вас пригласить на это мероприятие либо на само событие – непосредственно
10 ноября в день рождения [М. Т. Калашникова]», –
добавил он.
В республике запланировано много событий.
В их числе глава Удмуртии назвал открытие технопарка имени конструктора совместно с концерном

Юбилей

«НЕ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ, КОНЕЧНО, СДЕЛАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ КОРПУС
оружейного завода и многие другие объекты, но всё-таки город существенно преобразится именно в 2019 году. Поэтому приглашаем.
Уверен, что на очень хорошем уровне проведём [празднования]», – добавил также глава Удмуртии.

«Калашников» в сентябре, выразив надежду, что он
будет одним из самых передовых в России и Европе. Бречалов рассказал также о «больших объёмах»
реконструкции Центральной площади и «многих
объектов» в Ижевске, благодаря которым город
должен существенно преобразиться. «Не всё получится, конечно, сделать, потому что есть главный
корпус оружейного завода и многие другие объекты, но всё-таки город существенно преобразится
именно в 2019 году. Поэтому приглашаем. Уверен,
что на очень хорошем уровне проведём [празднования]», – добавил также глава Удмуртии.

Всё по плану
В конце прошлого года был опубликован утверждённый 14 декабря премьер-министром Ярославом
Семёновым окончательный план юбилейных мероприятий. Кроме того, свои планы рекомендовано
разработать региональным министерствам, ведомствам и муниципалитетам.
План опубликован на 21 странице и начинается
с разработки символики празднования, информация о которой изложена в 23 пунктах.
Разработку символики Центру развития дизайна,
городской среды и энергосбережения республики
совместно с Минкультуры поручено было завершить
в январе. Ею должны быть оформлены «московский» поезд, сайты органов власти и билборды, общественный транспорт, самолёты «Ижавиа», а также
«информационные порталы в сети Интернет», здания аэропорта, железнодорожного и автовокзалов,
автомобили правительственного парка. Она также
должна стать элементом стиля в одежде представителей органов госвласти и спортсменов при
проведении спортивных мероприятий. Поставлена
задача проработать вопрос её использовании в дизайне одежды членов сборных команд России по
биатлону, стрелковому спорту Зимней универсиады
в Красноярске в марте, чемпионата WorldSkillsKazan
2019 в августе и его регионального этапа, а также
на всероссийских и окружных молодёжных форумах. Власти Удмуртии будут добиваться, чтобы
символика празднования 100-летия Калашникова
появилась на экипировке сборной России в Армейских международных играх и на танке нашей
страны в танковом биатлоне в августе.
В мае должны быть памятные медали и знаки
для награждения ветеранов труда. Кроме того,

к марту планируется изготовить марки, конверты и
серебряную монету серии «Выдающиеся личности
России». В этом же месяце должна появиться концепция благоустройства «города Ижевска и дома,
в котором проживал М. Т. Калашников».

Объекты
Планы строительства и благоустройства изложены
в 12 пунктах.
Это строительство нового здания школы № 20
имени Калашникова на ул. Леваневского в Ижевске
с открытием специализированных конструкторских
классов (сентябрь), юношеского технопарка концерна «Калашников» (ноябрь) и ледовой арены в
Можге (до конца года). В план внесён также капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса
им. М. Т. Калашникова, который планируется завершить в ноябре.
В числе других строительных работ в плане
также указана реконструкция Центральной площади
Ижевска (срок исполнения – январь), стадиона
«Динамо» (к сентябрю) и Центра патриотического
воспитания молодёжи им. М. Т. Калашникова при
Молодёжном центре «Победа» города Воткинска
(в ноябре).
В план также заложено благоустройство сквера
им. Калашникова, реализация проекта «История
двора» (тематическое оформление территории у
дома конструктора, встречи историков, жильцов),
создание экспозиции «Русское оружие» в Сарапуле,
открытие школы юного конструктора на базе Воткинского филиала ИжГТУ.

ФОРУМЫ,
ВЫСТАВКИ
И КРУГЛЫЕ
СТОЛЫ –
САМАЯ БОЛЬШАЯ
ЧАСТЬ ПЛАНА –
ОНИ ЗАНИМАЮТ
29 ПУНКТОВ
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Пожалуй, самая интересная строчка плана –
разработка проектно-сметной документации по
реконструкции главного корпуса оружейного завода (пострадавшей от пожара в июле прошлого
года «башни») и подготовка заявки для включения
её в Федеральную адресную инвестиционную программу. Сроком исполнения этого пункта указан
ноябрь 2019 года.

Спорт

БРЕЧАЛОВ
СООБЩИЛ
ПРЕЗИДЕНТУ
О ПЛАНАХ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОТРАСЛЕВОГО
ФОРУМА В ДЕНЬ
ОРУЖЕЙНИКА,
НАЗВАВ ЭТО
КЛЮЧЕВЫМ
МЕРОПРИЯТИЕМ
ПРАЗДНОВАНИЯ
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Спортивным соревнованиям посвящено 13 пунктов
плана. Здесь и косвенно профильные оружейной и
патриотической тематике соревнования по стрельбе, дзюдо, самбо, и республиканская Зарница, и,
кроме этого, хоккей, маунтинбайк, Кросс нации,
зимние и летние республиканские сельские игры.
В июне-июле планируется турнир по киберспорту
(провести его намеревались основатели игры
WorldofTanks), в сентябре – «Калашников биатлон
Фест» и зимой – «Ижевская винтовка».

Презентационная деятельность
Форумы, выставки и круглые столы занимают
29 пунктов. Согласно документу, в течение всего
года в рамках празднования должны пройти Дни
Удмуртской Республики в Совете Федерации, Госдуме, МИДе, Общественной палате, II Всероссийский
форум студентов оборонных специальностей и
курсантов военных училищ, XVI Всероссийское совещание «Новые кадры оборонно-промышленного
комплекса», III Межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая М. Т. Калашникову, а также организованные посещения выставки
в честь конструктора в Музейно-выставочном комплексе его имени.
В плане также прописано оформление тематических зон в честь 100-летия на мероприятиях и
международных конференциях Минпромторга РФ,

международных выставках «Ростеха», организация
постоянной экспозиции «Калашников. Траектория
судьбы», передвижной выставки «Легендарный
Калашников».
Отдельно прописано оформление тематических
зон на Международной конференции и выставке
оборонной промышленности IDEX в Абу-Даби в
феврале, Международной выставке вооружения
и военной техники MILEX-2019 в Минске в мае, на
форумах «Армия-2019» в июне и «Безопасность
определяет будущее» в октябре. В числе мероприятий плана также указаны Российский инвестиционный форум в Сочи в феврале, Международная
конференция EQ-2019 «Качество образования»
в апреле, Красноярский экономический форум в
апреле, июньский Петербургский международный
экономический форум, Международная промышленная выставка «Иннопром» в июне, Восточный
экономический форум в сентябре.
В апреле должен быть организован «специальный экскурсионный маршрут на предприятия
Удмуртской Республики для представителей компаний России».
На сентябрь запланировано проведение Дня
оружейника, в рамках которого будут организованы
форум оружейников, выставка продукции заводов
оборонно-промышленного комплекса Удмуртии,
а также заседание комиссии Российского союза
промышленников и предпринимателей по ОПК.
Ожидается также полёт «Русских витязей». Ещё
одним пунктом плана в сентябре записан Координационный совет по промышленности при Минпромторге РФ.
В сентябре-октябре в УдГУ должна пройти выставка художественного творчества памяти М. Т. Калашникова, в октябре – «Международный форум,
посвящённый М. Т. Калашникову, как историческому
и культурному феномену Удмуртии, России и мира».

Юбилей

ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ СТРОЧКА ПЛАНА – РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
документации по реконструкции главного корпуса оружейного завода (пострадавшей от пожара в июле прошлого года «башни») и подготовка заявки
для включения её в Федеральную адресную инвестиционную программу.

На октябрь запланирован Межрегиональный Калашниковский технический молодёжный форум «Дерзай, Россия» с участием студентов и школьников
Приволжского федерального округа – судя по тому,
что в числе ответственных исполнителей указано
МО «Город Воткинск», он пройдёт именно там.
В этом же месяце должна состояться Республиканская школьная конференция инженерно-технической
направленности «Информационные технологии
в оборонно-промышленном комплексе», посвящённая 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова.
В ноябре в плане значится два мероприятия –
Международная филателистическая выставка и
презентация туристического маршрута «Ижевск –
оружейная столица России».

Культмассовые мероприятия
Они изложены в 11 пунктах. В течение года в
учреждениях культуры Удмуртии должны пройти
концерты. Запланирован дизайн-марафон РФ –
конкурс по промышленному дизайну и конкурс
по сборке автомата Калашникова на скорость для
включения в Книгу рекордов Гиннесса.
На февраль намечена «торжественная вечервстреча с представителями иностранных государств
и почётными гостями в честь начала празднования
100-летия М. Т. Калашникова».
В феврале-октябре должен пройти военно-патриотический фестиваль кадетских школ и классов
города Ижевска «Кадет-2019».
В ходе Парада Победы 9 мая запланированы
организация показательных выступлений с автоматами АК-47 и проход танка с символикой праздника, а также прямое включение из Ижевска во время
трансляции парада.
В мае-сентябре планируется открыть турмаршрут по памятным местам, связанным с жизнью
конструктора, «Ижевчанин – Калашников».
В июне-августе в Ижевске пройдёт кинофестиваль научного кино, в сентябре – фестиваль
стрит-арта.
На ноябрь запланировано торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня рождения
М. Т. Калашникова.
Три последних пункта плана – «Мероприятия
по развитию муниципальной инфраструктуры»: это
приобретение трёх трамваев для Ижевска, школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.

От 600 миллионов
В конце января появилась информация, что из
федерального бюджета на празднование направят
до 400 млн руб., из регионального – 200 млн. На
празднование, таким образом, может быть направлено не менее 600 млн рублей.
Из того, что не отражено в плане, на заседании
оргкомитета было озвучено намерение обратиться
в Роскосмос, чтобы организовать поздравление
с борта МКС. Международный фестиваль граффити и стрит-арта планировалось провести в городах,
связанных с жизнью Калашникова, и в странах
Западной Европы.
На оргкомитете в июне сообщалось также
о том, что ИжГТУ им. М. Т. Калашникова намерен
в честь юбилея конструктора запустить малый
студенческий исследовательский спутник «Калашников».

ЦИФРЫ
Около

Более

История подготовки
О подготовке к юбилею Калашникова власти Удмуртии начали говорить несколько лет назад.
В январе 2016 года премьер-министр республики того периода Виктор Савельев сообщал, что на
празднование потребуется более 20 млрд рублей.
В рамках подготовки к юбилею на эти средства
планировалось расширить проспект Калашникова
в Ижевске, восстановить главный корпус оружейного завода (проект оценивался в 2,5 млрд руб.),
продолжить реконструкцию набережной Ижевского
пруда, завершить ремонт Национальной библиотеки
и Театра юного зрителя.

200 млн руб.

на мероприятия заложено
в республиканском
бюджете, ещё около 400 млн
на празднование Удмуртия
рассчитывает получить
от Федерации

15 регионов

страны должно включиться
в празднование
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В июле того же года сообщалось, что власти
Удмуртии направили в Минпромторг РФ заявку на
финансовое обеспечение юбилейных мероприятий,
в которой говорилось, что на их реализацию потребуется до 21 млрд 327 млн рублей. Отмечалось,
в частности, что кроме реставрации «башни» и
реконструкции набережной планируется также ремонт и возведение пристроя Музейно-выставочного
комплекса им. М. Т. Калашникова.
В августе 2016-го премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал ускорение сроков начала
ремонта взлётно-посадочной полосы «Ижавиа»,
чтобы аэропорт функционировал в полном объёме
к юбилею Калашникова.
В марте 2017 года заявлялось о проекте съёмок
сериала «Кафтанщики. Легенды русского оружия»,
который должен был выйти также к юбилею Калашникова. Авторы проекта позиционировали его
как ижевский «Тихий Дон». В нём должна была
быть показана история семьи потомственных кафтанщиков перед революцией и в ходе Гражданской
войны. Заявлялось, что картина будет показана на
одном из федеральных каналов, а на её создание
предполагалось привлечь государственное и частное финансирование, в том числе через краудфандинг. Однако больше информации об этом сериале
не было.

В мае 2017 года тогда ещё врио главы Удмуртии
Александр Бречалов заявил, что ряд объектов исключён из плана подготовки к празднованию. «Там
был первоначально и аэропорт, и много чего другого.
Я считаю, что это надо просто забыть. Целеполагание
должно быть – не как можно больше денег взять у
Федерации и где-то и отремонтировать чего-то. А целеполагание должно быть – достойно провести этот
год», – сказал тогда новый руководитель республики.
Прижизненные юбилеи оружейника запомнились ижевчанам чередой праздничных торжеств и
многочисленными высокими гостями. На 80-летний
юбилей конструктора в Ижевск на несколько часов
приезжал лично Владимир Путин, ещё в должности
премьер-министра страны. Главным подарком стали погоны генерал-лейтенанта, которые конструктору вручал занимавший тогда должность министра
обороны Игорь Сергеев, которого это сделать попросил Владимир Путин, объяснив это собственным
званием полковника. Сам же он вручил юбиляру
часы. В числе почётных гостей того юбилея был и
мэр Москвы Юрий Лужков.
Ожидавшейся ещё пятилеткой назад звездой
Героя России Михаил Тимофеевич был награждён
на 90-летие, для чего приехал в Кремль, где его
поздравил президент Дмитрий Медведев. В Ижевске ряд торжественных мероприятий из-за поездки

ДРУГИЕ ЮБИЛЕИ
ЧАЙКОВСКИЙ
Празднование
последнего на
сегодняшний день
юбилея другого
нашего всемирно
известного земляка – композитора
Петра Чайковского – прошло в
мае 2015 года, и в ходе его подготовки было реализовано далеко не всё, что планировалось.
В январе 2013 года президент Удмуртии Александр Волков
сообщал, что общая стоимость
празднования составит 6 млрд
рублей. В июле того же года премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал соответствующее распоряжение, в котором сообщалось об объёме финансирования
в 6,6 миллиарда. В ноябре 2014
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года в Минкультуры РФ
уточняли, что Федерация
направит на празднование 1,5 млрд, основную
часть – 5 млрд руб. –
должна была выделить
Удмуртия, ещё 167,2 млн
будет привлечено из
внебюджетных источников.
На эти средства планировались ремонт и строительство
38 объектов, в частности, возведение пристроя для Театра
юного зрителя к Русскому драмтеатру, реконструкция Национальной библиотеки, колледжа
культуры, а также музея-усадьбы Чайковского и Благовещенского собора в Воткинске.
Однако в начале 2015 года
появилась информация о сокращении федерального фи-

нансирования и корректировке
планов республики. В итоге
республика недополучила почти
800 млн рублей.
К празднованию была
проведена капитальная реконструкция здания Театра оперы
и балета, который получил
имя композитора, реставрация
музея-усадьбы Чайковского
в Воткинске. В праздничных торжествах принимали участие известный пианист Денис Мацуев,
дирижёр Валерий Гергиев, оперная певица Любовь Казарновская, президент Абхазии Рауль
Хаджимба. В сам день рождения
композитора в Воткинске прошёл народный праздник «Юбилей с Чайковским». По инициативе Валерия Гергиева в городе
заложили берёзовую аллею.

ГОРЬКИЙ
В прошлом году
150-летний
юбилей своего
выдающегося
земляка Максима Горького
праздновала
Нижегородская область. Торжества в честь писателя проходили
в течение всего года. ЮНЕСКО
включила юбилей Горького
в список значимых памятных дат
2018–2019 годов.
В рамках празднования
юбилея состоялось порядка 500
мероприятий, из которых можно выделить международные
театральный и литературный
фестиваль. Проведены реставрационные работы в четырёх
связанных с Горьким музеях,

Юбилей

ВЛАСТИ УДМУРТИИ БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ СИМВОЛИКА ПРАЗДНОВАНИЯ
100-летия Калашникова появилась на экипировке сборной России в Армейских международных играх и на танке нашей страны
в танковом биатлоне в августе.

в Москву прошёл не в сам день рождения. Поздравляли Калашникова полпред в ПФО Григорий Рапота
и генеральный директор «Ростехнологий» Сергей
Чемезов.
Первый после его смерти юбилей – 95-летие – в Удмуртии широко не отмечался. К этой
дате была выпущена первая почтовая марка с его
изображением. Этой же дате были традиционно
посвящены ряд выставок и Всероссийский турнир
по дзюдо среди юношей и девушек памяти конструктора. В холле концерна «Калашников» 10 ноября 2014 года были открыты бюст конструктора и
мемориальная доска.
10 ноября 2015 года, в день, когда Калашникову исполнилось бы 96, у Вечного огня были открыты памятники конструктору и маршалу Дмитрию
Устинову.

Алтай
Широко отпраздновать юбилейную дату планируют
и власти Алтайского края, где родился Калашников.
Как заявил в декабре прошлого года губернатор

а также ремонт и оснащение
областной библиотеки им. Ленина, реставрация памятника
писателю. В регионе проходили
спектакли по произведениям
Горького, театральные постановки о нём самом, были
подготовлены радиоспектакли.
Кроме этого, издан ряд книг как
его авторства, так и посвящённых ему.
Большая работа выполнена
по «инвентаризации» горьковских мест в городе, приведению
в порядок их документации. На
фасадах домов, связанных с
жизнью писатели и прототипов
его героев, установлены мемориальные таблички. Проведено
благоустройство горьковских
мест, создана их карта, разработаны турмаршруты.

края Виктор Томенко, в родном для конструктора
селе Курья летом должен завершиться проводимый
за счёт спонсорских средств ремонт церкви Знамения, где был крещён Калашников. В мемориальном
музее села откроется интерактивная экспозиция
«Мир увлечений конструктора Калашникова»,
в которую, в частности, войдут личный автомобиль
Михаила Тимофеевича ВАЗ-21310 LADA 4х4, интерактивный лазерный тир.
В Барнауле состоится Всероссийская научнопрактическая конференция «Личность и время.
Алтайский край и военная безопасность страны»,
посвящённая становлению ОПК на Алтае и в Сибири. Также пройдёт заседание Сибирского филиала
Научного совета исторических и краеведческих музеев России. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи предоставит
свои экспонаты для выставки «Михаил Тимофеевич
Калашников. Человек мира». На базе полигона
Барнаульского патронного завода планируется построить стрелково-спортивный комплекс имени
конструктора.

Согласно плану мероприятий, на юбилей было выделено
242 млн рублей.

ЦИОЛКОВСКИЙ
Родившийся в
селе Ижевское Рязанской губернии
основоположник
космонавтики
Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935) большую
часть жизни проработал в
Калужской губернии, поэтому
и земляком своим его, как и
Калашникова, считают жители двух регионов. Поэтому
150-летний юбилей «своего»
учёного праздновали в сентябре 2007 года и в Рязанской, и
в Калужской областях.

В Рязанской области, кроме
выставок, культмассовых мероприятий и выпуска сувенирной
продукции, план
мероприятий включал
в себя строительство
Дома культуры и реконструкцию музея Циолковского, капремонт
библиотеки и школы,
установку хоккейной
коробки, реставрацию
церкви и закладку аллеи, ремонт
дорог и благоустройство территории, освещение и озеленение
улиц в селе Ижевском, а также
приобретение и ремонт дома,
в котором родился учёный; в
городе Спасске – реконструкцию
районного Дома культуры и ремонт стелы «Космос»; в Рязани –
ремонт памятника Циолковскому.

ЕЩЁ ОДНИМ
ПУНКТОМ ПЛАНА
В СЕНТЯБРЕ
ЗАПИСАН КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИ МИНПРОМТОРГЕ РФ

В Калужской к юбилею, помимо праздничных мероприятий,
провели ремонты в музее истории космонавтики, доме-музее
Циолковского, а также в его
музее-квартире в Боровске, где
он прожил 12 лет. В Боровске
также был открыт ему памятник.
В день юбилея Калугу посетили
руководители Роскосмоса, учёные, лётчики-космонавты. К этой
дате была приурочена церемония
закладки первого камня в фундамент рекреационной зоны «Ситипарк Калуга». Предполагалось,
что на площади 11,5 га она будет
вмещать образовательно-научный, развлекательный и деловой
комплексы. Однако впоследствии
строительство так и не началось
из-за разногласий разработчиков
проекта и местных властей.
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ПОЛИТИКА

ПАМЯТНОЕ ТОРЖЕСТВО
В 2019 году Удмуртия отметит 100-летие со дня рождения М. Т. Калашникова. План
мероприятий обширен и разнообразен. Какие направления должны быть ключевыми и какие
результаты может дать региону празднование знакового события? Свою позицию по этим
вопросам выразили представители власти и общественности.
Александр БРЕЧАЛОВ,
глава Удмуртии:
– В 2018 году мы заключили соглашение
с «Росконгрессом» и 19 сентября, в День
оружейника, проводим Форум оружейников. В 2019 году это будет ключевым
мероприятием, посвящённым 100-летию
М. Т. Калашникова. Также запланирована
серия конкурсов проектов в области промышленного дизайна, объектами которой станут реальные, готовящиеся к выпуску промышленные
товары. Пройдёт турнир по следж-хоккею среди
детско-юношеских команд имени легендарного
конструктора, межрегиональный хакатон – конкурс
инженерных идей и изобретательских проектов.
Кроме того, в 2019 году в Удмуртии завершатся
строительство и капитальный ремонт ряда объектов – Ледовой арены в Можге, Центральной площади в Ижевске, Музейно-выставочного комплекса
им. М. Т. Калашникова, юношеского технопарка
концерна «Калашников».
Послами 100-летия станут известные люди
Удмуртии и России, добившиеся каждый в своей
профессии авторитета и уважения – это спортсмены, представители культуры, бизнеса. В список
вошли министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров, министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, советник генерального директора
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм

НАДО СОЗДАТЬ НОВУЮ ТРАДИЦИЮ
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПАМЯТИ
М. Т. КАЛАШНИКОВА
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предприятий в научно-технической сфере» Иван
Бортник, генеральный директор ООО «Моторика»,
многократный лауреат и победитель всероссийских
премий в области современных технологий Илья
Чех, трёхкратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам Максим
Вылегжанин, сооснователь компании Hudway Иван
Клабуков и другие.
Мы убеждены, что Удмуртия в 2019 году в связи с таким важным мероприятием станет частью
российского и международного туризма.

Михаил ХОМИЧ,
постоянный представитель
главы Удмуртии при
президенте РФ, заместитель
председателя правительства
Удмуртской Республики:
– Более 60 лет великий конструктор жил и работал в Удмуртии,
поэтому особенно важно, что именно здесь пройдёт
большинство мероприятий и акций, призванных
привлечь внимание к личности изобретателя, сохранить память об имени выдающегося конструктора.
Удмуртия готовится к празднованию 100-летия
М. Т. Калашникова. Все наши действия направлены
на то, чтобы популяризовать личность великого
конструктора не только в нашей стране, но и по
всему миру. К празднованию уже присоединились
спортсмены, учёные, представители культуры, бизнеса и крупные российские компании.
Одно из ключевых событий – Форум оружейников, который пройдёт в Ижевске этой осенью. Мы
стремимся усилить имидж республики как оружей-

Опрос

К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НУЖНО ПОДХОДИТЬ БЕЗ ФОРМАЛИЗМА
и излишнего пафоса. Вспоминать надо живого человека, его работу и достижения, а не бренд. Сам Михаил Тимофеевич слово «бренд» терпеть не мог.

ной столицы, поэтому ожидаем среди участников
крупнейшие предприятия ОПК России и стран
ближнего зарубежья. Уверен, в итоге подобные
действия приведут к развитию промышленного
туризма в Удмуртии, а значит, увеличат туристический поток в целом.
Республика продолжает традиции великих
изобретателей. Команда Удмуртии активно поддерживает развитие новаторства – мы работаем над
открытием новых конструкторских классов и созданием технопарка. Благодаря этому число мест, где
дети и молодёжь могут заниматься наукой и изобретательством, станет больше, а значит, появится
больше возможностей для развития талантов.

Елена КАЛАШНИКОВА,
президент Межрегионального
общественного Фонда имени
М. Т. Калашникова:
– По моему мнению, в первую очередь важно уделить
внимание тем мероприятиям,
которые помогут увековечить память
Михаила Тимофеевича, сохранить её на долгие
десятилетия. Надо смотреть с позиции вечности:
сможет ли кто-то увидеть это через 30, 40 лет и
получить представление о жизни и работе великого
конструктора? Примеры такого подхода – установка
памятников М.Т. Калашникову и Д.Ф. Устинову
около Вечного огня. Или документальный фильм,
в котором использованы архивные видеозаписи
с ещё живым Михаилом Тимофеевичем, помогающие раскрыть его характер. Это – настоящая
память, след во времени. Можно, конечно, провести праздничные мероприятия с шоу-программой,
запустить фейерверки, но кто о них вспомнит через
20 лет?
А спортивные соревнования, посвящённые
этому торжественному событию, на мой взгляд,
должны проходить в Москве, а не в Ижевске.
100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова –
прекрасный повод для выхода на федеральный
уровень. Можно предварительно провести отборочный этап по регионам, победители которого
примут участие в финальных состязаниях в
российской столице. Удмуртия имела бы особый
статус – почётного участника. И главное – надо
создать новую традицию проведения соревнова-

ний памяти М.Т. Калашникова. Они должны стать
регулярными, с участием широкого круга спортсменов, Минобороны РФ и Росгвардии.
Кроме того, я убеждена, что к организации
праздничных мероприятий нужно подходить без
формализма и излишнего пафоса. Вспоминать
надо живого человека, его работу и достижения,
а не бренд. Сам Михаил Тимофеевич слово «бренд»
терпеть не мог. Например, на детском празднике
можно просто показать фильм о нём и прочесть
с ребятами любые стихи, которые им нравятся.
Самые интересные вещи делаются по велению
души. Почитатель таланта М.Т. Калашникова из
Голландии по собственной инициативе провёл исследование, проделал огромную работу и подарил
нам её результаты в объёме 3 тысяч страниц! Это
бы порадовало Михаила Тимофеевича, если бы
он был жив.
В 2019 году у нас большие планы. Их реализация зависит от финансирования и наличия
времени. То, что считаем важным, пытаемся
сделать с помощью фонда и творческой общественности.

ЦИФРА

3000

страниц – объём
исследования, проведённого
почитателем таланта
М. Т. Калашникова
из Голландии

Елена ЗАХИДОВА,
руководитель Удмуртского
регионального отделения Российского
союза туриндустрии, директор
туристической компании
«Лина-тур»:
– Федеральные туроператоры планируют
маршруты за год. Это необходимо, чтобы
заранее забронировать места в транспорте и
гостиницах. Поэтому начинать подготовку к привлечению туристов из других регионов и стран
на празднование 100-летия со дня рождения
им. М.Т. Калашникова с помощью туроператоров
надо было ещё в прошлом году. Сейчас вести
такую работу уже поздно. Единственный выход –
срочно организовать рекламный тур, провести
его буквально через месяц, чтобы представители
туроператоров продавали путёвки в Удмуртию
на осенние события в рамках празднования.

ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ЭФФЕКТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СИСТЕМНОЙ
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ПОЛИТИКА

«НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВХОДИТ В КОМИТЕТ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ
М. Т. КАЛАШНИКОВА ПРИ МИНПРОМТОРГЕ РФ. МЫ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ
ПУНКТАМИ ПРИНЯТОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ».
Пресс-служба концерна «Калашников»
Мы, со своей стороны, с удовольствием примем участие в организации и проведении мероприятий, работе с туристами. Но пока, насколько
мне известно, туристическую общественность не
ознакомили с планом празднования 100-летия,
представители оргкомитета не выходили на нас
с предложениями о сотрудничестве.

Дмитрий РЫБАКОВ,
директор технопарка в ТГУ им. Г. Р. Державина (Тамбов), экс-координатор
проекта «Ижевский завод»:
– Для долгосрочного эффекта организация празднования должна быть
системной, чтобы каждое мероприятие
вело к выполнению промежуточных задач, а потом – к достижению общей цели. Важна мотивация всех, кто задействован в подготовке
событий. Должно быть взаимопонимание между
теми, кто финансирует мероприятия, и теми, кто
их реализует. Пока я смотрю на ситуацию со стороны, и возникает ощущение, что процесс идёт
«без руля и без ветрил».

В рамках празднования 100-летия в Ижевске
планируется открыть детский технопарк и конструкторские классы в школах. Чтобы эти начинания способствовали подготовке инженерных
кадров, нужно уделить внимание целеполаганию.
Есть известная цитата о том, что генералы всегда
готовятся к прошедшей войне. Так и промышленные предприятия сегодня видят потребность
в кадрах, которые надо было начинать готовить
ещё пять лет назад. Если система образования
будет ориентироваться на текущие запросы рынка, она всё время будет опаздывать на несколько
лет. Как руководитель технопарка при вузе
скажу: чтобы вырастить новое поколение инженеров, нужно давать ребятам проявлять себя
в творчестве, набивать свои шишки. Мы видим
задачу в первую очередь в формировании предпринимательской инициативы и её подкреплении
качественными знаниями. Тогда в равновесии находятся два фактора – научная инженерная база
и предпринимательские компетенции: уверенность в себе, готовность подниматься, ошибаться
и идти вперёд.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

К

ак можно усилить опубликованный план празднования
100-летия Михаила Тимофеевича с точки зрения пользы для республики и её жителей (и с учётом опыта российских юбилеев).

Владислав
ШУЛАЕВ,
директор
по продвижению
территорий.
Коммуникационное
агентство АГТ (Москва)
Нужен сводный актуализируемый календарь событий на юбилейный год в открытом доступе
(в Интернете).
Нужен главный период юбилея.
Вероятно, это период, который
начинается насыщенным Днём
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оружейника 19 сентября и
торжественно завершается днём рождения
М. Т. Калашникова
10 ноября.
Нужно завершающее
мероприятие года. Возможно, его стоит совместить
с «Ижевской винтовкой». Кстати,
было бы результативно с точки
зрения продвижения знаменитой
гонки учредить приз имени Калашникова для лучшего региона
в суммарном зачёте по итогам
«Ижевской винтовки».

Есть связанный с Калашниковым всемирно известный бренд –
АК-47. Его тоже стоит задействовать. Как вариант – провести
беговой марафон с чуть большей,
чем классика, длиной – 47 км –
и с названием АК-47. Не знаю,
можно ли успеть организовать
его нынче по международным
стандартам, но начать ежегодную
традицию лучше в год юбилея.
Стоит ещё ряд мероприятий
организовать в Москве – например, публичные лекции преподавателей ИжГТУ им. М. Т. Калашникова и «Калашниковскую
оружейную неделю» по продаже продукции соответствующего профиля.

Целесообразно задействовать
экскурсионные ресурсы СанктПетербургского музея артиллерии, инженерных войск и связи.
Там уже проходили выставки,
связанные с изделиями от легендарного оружейника.
И, наконец, в программе обязательно нужны проекты с именем
Калашникова, совершенно не
пересекающиеся с оружейной
темой. Например, подобный
вышедшему в 2002 году диску
ижевской электронной музыки
под названием «Калашников
Электро». Или, например, какоето шоу с ижевскими роботами и
дронами, в том числе концерна
«Калашников».

ПОЛИТИКА

«УДМУРТИЯ» ПРОДВИГАЕТ

12+

В деловой среде Выставочный центр «УДМУРТИЯ» известен как организатор мероприятий
с привлечением широкой аудитории участников – профессионалов, экспертов в своих отраслях.
А в последние годы он расширил спектр деятельности, став организатором универсальных ярмарок
по всей России. Об основных итогах работы и ключевых моментах в перспективной стратегии
развития нам рассказала генеральный директор выставочного центра Евгения Трофимова.

-Е
Евгения ТРОФИМОВА,
генеральный директор
Выставочного центра
«УДМУРТИЯ»
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вгения Витальевна, Выставочный
центр «УДМУРТИЯ» всегда был генератором проведения отраслевых
выставок, на которых предприятия
демонстрировали свои успехи и достижения. А в каких ещё направлениях он
работает сегодня?
– Наряду с традиционными направлениями
деятельности – это организация специализированных выставок – мы начали искать дополнительные
точки роста для своих компетенций. Одна из
них – проведение универсальных ярмарок в разных регионах России. В этом направлении мы
стали активно работать с 2014 года и оказались
единственными среди коллег – региональных
выставочных компаний, кто серьёзно шагнул за
пределы своего субъекта с подобным проектом.
При этом выставочный центр сохранил свой опыт
в организации и проведении отраслевых выставок,
выбрав наиболее актуальные для региона, например «Промышленный форум», либо были оптимизированы сроки проведения.
Сегодня имеющийся опыт позволяет реализовывать как традиционные, так и новые

проекты, достойно представлять Удмуртию на
выставках в нашем регионе, способствовать
продвижению товаров и услуг российских
предприятий в рамках ярмарок. В качестве примера снова назову «Промышленный форум» в
Ижевске, который ежегодно проходит при поддержке Правительства Удмуртской Республики.
Его участниками становится немалое количество
предприятий из других российских регионов:
в первую очередь им интересна кооперация
с местными промышленными предприятиями.
Подобные выставки актуальны и в других направлениях – здравоохранении, строительстве,
сельском хозяйстве и так далее, но условие
одно – отраслевые проекты развиваются в регионе одновременно с отраслью в целом. Я надеюсь
на новый этап этого развития, а что касается развития уровня выставочных проектов, то к работе
наш коллектив всегда готов.
– Пять лет работы по организации ярмарок
в разных городах России – уже дата. Основные
достижения этого периода, на ваш взгляд?
– Если смотреть глубже, то ярмарки проводятся с 2008 года. Первый опыт, конечно же, был
в Ижевске. Здесь также пройден большой путь.
Начинали с небольшого количества участников
и посетителей ярмарок. А сейчас на «Всероссийскую ярмарку» и другие проекты с удовольствием едут участники из регионов, потому что знают,
что их ждут постоянные покупатели. Кстати,
подобная тенденция замечена и в других городах,
где наши ярмарки проходят регулярно.
В работе по России в первую очередь важны
технические нюансы. Мы поставили цель – «каждую неделю – ярмарка в новом городе». Когда-то
она казалась недостижимой. А теперь процесс
уже отработан и не вызывает непредвиденных
сложностей. Досконально продумана логистика:
в одном городе ярмарка работает, в другом –
уже монтируется павильон, строятся стенды,

Комментарий

ДЛЯ РЯДА ПРЕДПРИЯТИЙ ЯРМАРКИ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «УДМУРТИЯ»

РЕКЛАМА

стали хорошим способом выхода на региональные рынки, они получили возможность для продвижения, межрегионального сотрудничества.

создаётся вся необходимая для мероприятия
инфраструктура. Опыт проведения ярмарок в
таком режиме научил нас быстрее реагировать и
решать возникающие трудности.
Кроме того, за годы работы сформировался
круг постоянных участников. Среди них есть и
удмуртские предприятия, которые в соседних
регионах нашли новых партнёров, установили
деловые связи. Наши ярмарки стали хорошим
способом выхода на региональные рынки,
они получили возможности для продвижения,
межрегионального сотрудничества. И что немаловажно, участники знают, что будут заняты
постоянно – Выставочный центр «УДМУРТИЯ»
не допускает «окон» в календаре мероприятий.
За эти годы также получен опыт взаимодействия
с администрациями многих городов, определён
круг партнёров для проведения мероприятий, что
также ценно.
– Какие мероприятия в Удмуртии и в регионах прошли при участии выставочного центра
в 2018 году?
– В прошлом году состоялись 38 ярмарок
в 24 городах, 11 регионах. Впервые продвинулись в сторону Центрального федерального
округа. Побывали в Воронеже и Рязани. Провели
ярмарку в Нижнем Новгороде в сотрудничестве
с коллегами из «Нижегородской ярмарки».
Впервые также работали в Челябинске, Нижнекамске и Салавате. Это помимо уже знакомых
нам Самары, Казани, Йошкар-Олы… Впервые
при активном содействии администрации города
дважды провели ярмарку на Центральной площади Воткинска.
В Ижевске с нашим участием прошли «Промышленный форум», Форум оружейников и
другие знаковые мероприятия. Ко Дню народного
единства состоялась «Народная ярмарка», часть
её экспозиции – «Сделано в Удмуртии» – заняли
наши предприятия-производители. Благодаря
мероприятию республика открыла новые имена
производителей пищевой продукции и промышленных изделий, которые до этого были неизвестны широкой публике. Это очень важно для развития региональной экономики, и поэтому сейчас
прорабатываются специальные условия участия и
для местных товаропроизводителей, и не только
для них.

– Какие задачи вы ставите перед собой как
руководитель выставочного центра?
– Учитывая специфику нашей деятельности,
задач очень много. Сейчас наступила эра наведения структурного порядка и совершенствования.
Максимум внимания уделяем новым площадкам,
оттачиваем детали в технической части работы,
ищем новых участников, новые вкусы, направления.
Вторая важная задача – это популяризация удмуртских товаропроизводителей. Третья – повышение
качества представленной продукции, эстетики
торгового процесса и качества сервиса. Не секрет,
что посетители стали более требовательными, избирательными. Ярмарки становятся местом, где
люди, помимо оригинальных покупок, будут с пользой проводить время с семьёй, с детьми. Это такие
центры притяжения горожан на несколько дней.
Поэтому работаем и будем работать над тем, чтобы
ярмарка была ожидаемым событием.
В Удмуртии активно сотрудничаем с отраслевыми ведомствами. Намечен ряд новых интересных
проектов. Есть в нашем плане на 2019 год выставки,
уникальные для республики и соседних регионов.
В мае проведём в Ижевске строительную ярмарку.
В сентябре – традиционно «Промышленный форум», он будет дополнен новыми формами деловой
активности. Также поддержим Год здоровья в
Удмуртии мероприятиями по теме медицины, здорового образа жизни и косметологии. Обязательно
в планах не менее 30 ярмарок в городах России,
причём три города ежегодно должны быть новыми… В общем, нам есть над чем работать!

В ПРОШЛОМ
ГОДУ СОСТОЯЛИСЬ
38 ЯРМАРОК
В 24 ГОРОДАХ,
11 РЕГИОНАХ

тел. (3412) 730-730
vcudm.ru | office@vcudm.ru
vk.com/vcudm
facebook.com/vcudm
instagram.com/vc_udmurtia
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ
СОВОКУПНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБМЕНА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКА

Э

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ РОСТА БИЗНЕСА
В УДМУРТИИ

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ..
РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО В ДЕЙСТВИИ

ЭКОНОМИКА

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
В Ижевске презентовали акселерационную программу для предпринимателей. С марта они будут
получать новые знания и практические навыки под руководством действующих бизнесменов.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР – ЖУРНАЛ

16+
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а презентацию программы зарегистрировалось около 800 предпринимателей.
«Все акселераторы, которые мы запускаем, преследуют конкретную цель –
как минимум удвоение финансовых
результатов, – заявил глава Удмуртии
Александр Бречалов. – Да, у нас есть мотивация
«заряжать» предпринимателей. Но в целом всё
ориентировано на конкретные показатели, к которым команды будут стремиться и по которым
будут отчитываться передо мной».

Н

Первые потоки всех акселераторов бесплатны.
Но и система контроля будет жёсткой: предпринимателям нельзя не выполнять задания или отправлять на учёбу вместо себя подчинённых.
Программа включает в себя три направления.
Первое – бизнес-акселератор, в рамках которого
обучение пройдут 300 предпринимателей с оборотом от 5 млн руб. в год – три потока по 100 человек в каждом. «Предусмотрены семинары и
практикумы по маркетингу, продажам, настройке
бизнес-процессов, управлению рисками, менедж-

Бизнес

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ. ПЕРВОЕ – БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР,
в рамках которого обучение пройдут 300 предпринимателей с оборотом от 5 млн руб. в год – три потока по 100 человек в каждом.

менту и другим направлениям, – пояснил генеральный директор АО «Корпорация развития УР»
Константин Сунцов. – Мы привяжем к каждому
предпринимателю-участнику трекера. Это специалист, который будет сопровождать его, следить
за выполнением домашних заданий, помогать
внедрять новые технологии. Наша итоговая цель –
100 предприятий Удмуртии вдвое увеличивают
свои обороты».
Победителей каждого потока ждут бизнесмиссии в любой регион России, бесплатное
участие в ПМЭФ-2019, льготные кредиты от
банка-партнёра. По данным на 19 февраля, более
40 предпринимателей уже заключили договоры на
участие в бизнес-акселераторе.
Второй акселератор – экспортный. Его
участники должны удвоить экспортную выручку
в течение года после прохождения обучения.
Программа адаптирована с учётом специфики
поставок за рубеж. Акселератор пройдёт в три
потока по 12 команд. С марта обучение начнут
проектные команды предприятий-производителей

ЦЕЛЬ КАЖДОГО АКСЕЛЕРАТОРА –
КАК МИНИМУМ УДВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ
товаров повседневного спроса. С июня – мебели
и деревообработки. С сентября – машиностроения, химии, электротехники. Финалисты получат
бонусы в виде индивидуального стенда на международной выставке, маркетингового исследования
или упаковки экспортного проекта. Запланировано
12-месячное сопровождение компаний.
В акселераторе «Я – Фермер» примут участие
200 предпринимателей. Они смогут создать и развивать собственное фермерское хозяйство, а также
воспользоваться преимущественным правом на
получение мер господдержки – грантов и субсидий,
участия в выставках, помощи в реализации продукции. В результате должно появиться 30-40 новых
зарегистрированных сельхозпредприятий.

ЦИФРЫ

800

предпринимателей
зарегистрировалось
на презентацию программы

300

предпринимателей
с оборотом от 5 млн руб.
пройдут обучение в рамках
бизнес-акселератора

200

предпринимателей
примут участие в акселераторе
«Я – Фермер»

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Руслан ЛЬВОВ,

Анатолий КЛЮЕВ,

создатель сервиса «Коробка»:
– Программ такого масштаба в Ижевске ещё не
проводилось. Думаю, я смогу получить здесь как
минимум новые знания. Мой бизнес – сервис по
доставке полного набора ингредиентов и фоторецептов для приготовления дома ужина ресторанного уровня. Компании полгода. За это время мы
совершили кучу ошибок. Но, несмотря на все сложности, оказалось, что бизнес – это очень интересно.
Теперь хочу вывести проект на новый уровень.

руководитель компании
«Яркий дом»:
– Я занимаюсь розничной торговлей
сантехникой и стройматериалами.
В бизнесе не новичок – наша компания
на рынке уже пять лет. Хочу увеличить
обороты компании минимум в два раза,
обменяться ценным опытом с предпринимателями, а в перспективе – найти
потенциальных партнёров.
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ЧИСТО ТАМ, ГДЕ...
Никакие уверения ответственных за мусорную реформу не могут убедить бизнес
в том, что новая схема обращения с отходами – это не красиво упакованная концепция
сбора денег, а шаг к цивилизации. Редакция журнала обратилась за комментариями
о новшествах к соответствующим структурам. И, конечно, не смогла обойти вниманием
представителей бизнеса, поделившихся мнением о «перезагрузке».
Дмитрий СУРНИН,
и. о. министра строительства,
архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики:
– Не вижу реальной почвы для недовольства реформой, каких-либо антагонизмов, которые нужно обсуждать.
Если раньше сфера обращения с ТКО была
децентрализованной, то сегодня появились
нужные регуляторы. Это же позитивный момент.
И вообще переход на новую модель работы –
в целом хороший пример того, как надо решать
проблемы, наводить порядок в отрасли.
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В Минстрой УР не поступают обращения от
недовольных представителей юрлиц по поводу
нововведений. Да, есть определённые трудности,
но все они связаны с рабочими моментами, которые устраняются, – этакие объективные и вполне
ожидаемые признаки переходного периода.
Как показывают исследования, одним из основных мусоропроизводителей являются именно
юрлица. А значит, к ним правомерно предъявлять
требования, которые коррелируются с нагрузкой
на окружающую среду. Что делали ранее, до новшеств, некоторые представители бизнеса, когда
речь шла о вывозе мусора? Зачастую просто

ЖКХ

ЮРЛИЦАМ ПРОСТО НАВЯЗАЛИ ПРАВИЛА ИГРЫ. НУЖНО БЫЛО СОБРАТЬ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО
до внедрения новшеств, всё обсудить, собрать мнения, консолидировать информацию, сделать выводы.
И только потом приходить к решению. Этого не произошло.

не довозили его до мест складирования. Теперь,
когда всё становится более упорядоченно, есть
надежда, что и бизнес упорядочит деятельность
в данном плане. До настоящего времени не было
должного контроля. Не было и мотивации для
порядка. Сегодняшний день – шаг в противоположную (нужную) сторону.

Иван МАРИНИН,
руководитель Регионального
оператора по обращению
с ТКО в Удмуртии:
– Насколько новая система обращения с отходами увеличила
нагрузку на юрлиц и бизнес?
Переход на новую систему – это
в первую очередь про ответственность. Про ответственность каждого за мусор, который он
производит. Впервые в России появился стандартизированный подход к начислению платы
за вывоз отходов – в каждом регионе утверждён
единый тариф и годовые нормативы накопления
отходов. Из этих двух исходных и складывается
ежемесячная плата для физлиц и юрлиц. Размер
норматива для юрлиц зависит, в том числе, от
вида деятельности. И это справедливо, так как
у заводов это одни объёмы образования мусора,
а у небольшой парикмахерской или шиномонтажной – другие. Чтобы снизить нагрузку на бизнес,
законодательство позволяет предпринимателям
выбрать один из двух вариантов расчёта – по
нормативу или по факту. Расчёт по факту с Регоператором возможен, если у юрлица есть своя
площадка и контейнеры, и владелец понимает,
что в месяц у него будет образовываться мусора
меньше, чем утверждено по нормативу. То есть
в этом плане каждому предпринимателю надо
понимать, какой вариант ему будет выгоднее и
позволит сэкономить на вывозе мусора.
Поступают ли к нам негативные отзывы от
бизнес-сообщества по вопросу увеличения нагрузки вследствие реформы? Любая реформа,
которая разворачивает существующую систему
на 180°, не проходит «без боли», но тут надо
каждому осознавать, что все перемены направлены на улучшение экологической ситуации в стране и республике. Что плохого в том, что теперь
каждый килограмм мусора учтён? Что теперь

нет возможности у перевозчиков заключить договор, а мусор не довезти до полигона? Мы с
вами становимся свидетелями кардинальных
перемен в области обращения с отходами. И все
сегодняшние преобразования – это вклад в наше
же будущее.
Вскоре в Удмуртии при поддержке общественной организации «Деловая Россия» и
Союза «Удмуртская торгово-промышленная
палата» пройдёт семинар по вопросам
обращения с отходами для предпринимателей. Участники смогут проконсультироваться по вопросам предоставления
услуги «обращение с ТКО», задать вопросы
по оборудованию контейнерных площадок и
«заполнить пробелы» в обновлённых правилах
обращения с отходами. Кроме того, специалисты
Росприроднадзора, Министерства природных
ресурсов и других ведомств расскажут, какие
существуют классы отходов, как и с кем предпринимателям заключать договоры на вывоз
промышленных, строительных, медицинских и
других видов отходов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПОЗВОЛЯЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЫБРАТЬ ОДИН
ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ РАСЧЁТА –
ПО НОРМАТИВУ ИЛИ ПО ФАКТУ
Владимир ГОЛОВИН,
глава МО «Увинский район»:
– Считаю, что ментальность
современного человека – неготовность платить за всё новое –
является одним из барьеров в решении проблемы. Однако нужно
понимать, что платежи, связанные
с экологическими аспектами, сегодня
уже – насущная необходимость. Да, очевидно,
что новые тарифы могут не устраивать граждан,
ИП, юридических лиц. Но, думаю, со временем,
когда регион решит многочисленные вопросы
с полигонами, инфраструктурой, новыми техно-
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ЛЮБАЯ РЕФОРМА, КОТОРАЯ
РАЗВОРАЧИВАЕТ СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ
НА 180°, НЕ ПРОХОДИТ «БЕЗ БОЛИ»
логиями, ценовая политика будет варьироваться.
Ведь сегодня тариф складывается с учётом множества тех самых нерешённых проблем, которые
лежат «в плоскости» обращения с отходами. И
вот что ещё считаю важным. Нужно активно применять современные технологии, строить мусоросортировочные объекты, внедрять вторичную
переработку мусора. Планируем, что в этом году
на Увинском полигоне по захоронению ТКО будет
запущена мусоросортировочная станция. Проект
обеспечит вычленение из мусора полезных фракций: стекла, пластика, бумаги, металлов, которые
подлежат вторичной переработке. Отходы, не
подлежащие переработке, будут отправляться на
захоронение.

Михаил БАЛЯСНИКОВ,
президент МОО «Защита и развитие
интересов МСП»:
– Всё предельно понятно. Если новая система обернётся повышенной
нагрузкой на юрлица и ИП в плане
документации, а главное – финансовой
составляющей, это вызовет ещё больший
резонанс. Пока все выжидают и оценивают, насколько изменения будут революционными. А
сама по себе эта идея с экологическим уклоном
верна. Чистота и благоустроенность – кто от это-
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го откажется… Но только не нужно реализовывать благие инициативы за наши, как говорится,
время и деньги. Задача тех, кто стоит у руля преобразований, – повернуть их в нужное русло. Без
новых прессов, как это часто бывает, на бизнес.

Лариса ШАУБЕРТ,
операционный директор сети «Ижтрейдинг»:
– Бизнесу не оставили выбора. Ни в плане определения компании, с которой можно работать,
ни в части «ценника» на услуги по вывозу ТБО.
Всё решили за нас. Считаю, что такие кардинальные перемены должны обсуждаться со всеми
заинтересованными сторонами. Нужно было
собрать бизнес-сообщество задолго до внедрения новшеств, всё обсудить, собрать мнения,
консолидировать информацию, сделать выводы.
И только тогда приходить к какому-то решению.
Но этого не произошло. А случилось так, как
обычно, – бизнес просто принудили принять изменившиеся правила игры. И это опять походит
на обычное выманивание денег у МСБ. И, кстати
говоря, денег немалых. По нашим подсчётам,
исходя из единого утверждённого тарифа, теперь
мы будем платить за вывоз отходов практически
в два раза больше. Считаю, что двукратное повышение стоимости услуг – это слишком резкий
и очень неоправданный скачок. Много вопросов
возникает к самой организации работы. При
всём старании Регоператора демонстрировать
прозрачность своей деятельности, открытость,
готовность идти на диалог на деле мы не увидели
этого. Очень сложно получить информацию в
мобильном режиме, быстро связаться со структурой. Порой просто невозможно дозвониться
до специалистов (вероятно, из-за их занятости,
но это, извините, не оправдание). Регоператор,
по моему мнению, оказался просто не готов к
проведению договорной кампании. Первые документы мы получили лишь в начале февраля
этого года. Причём поняли, что их придётся дорабатывать. То есть процесс опять затянется на
неопределённое время. Посмотрите, как при этом
система выстраивается в других регионах. Например, в Башкортостане, Пермском крае. Там нет
резкого перехода на новую форму работы – всё
отлаживается постепенно, последовательно, с
необходимыми разъяснениями. Почему нельзя
было пойти таким путём нашей республике?
И вот что удручает в особенности. Раньше мы
имели возможность заключать договор с любой
организацией, осуществляющей вывоз отходов,
чётко проговаривать все нюансы. Мы были заказ-
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В БАШКОРТОСТАНЕ, ПЕРМСКОМ КРАЕ НЕТ РЕЗКОГО ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ ФОРМУ РАБОТЫ –
всё отлаживается постепенно, последовательно, с необходимыми разъяснениями. Почему нельзя было пойти таким путём нашей республике?

чиками в полном смысле этого слова – диктовали
правила, которые подходили именно нам. Если,
допустим, не устраивал график вывоза ТКО,
качество, прайсы, договаривались с компанией
либо просто заключали договор с другой организацией. Сейчас у нас нет такой возможности. Мы
не являемся заказчиками в прежнем понимании –
стали обычными подневольными, у которых никто ничего не спрашивает.

Сергей НИГМАТУЛЛИН,
заместитель директора ресторана «Кама»:
– Логично, что мы как представители сферы
общественного питания заинтересованы в том,
чтобы обращение с отходами осуществлялось по
грамотной схеме. Но пока не видим этой самой
грамотности. Столкнулись со множеством проблем. Приведу только один пример. Представьте:
30 декабря прошлого года. Мы узнаём о том, что
компания, с которой у нас заключён договор на
вывоз мусора, не вошла в число тех, с кем будет
работать Регоператор. Что в итоге: праздничные
дни, отходы накапливаются, а вывозить их некому. Полный коллапс. Почему нас не предупредили о том, что могут возникнуть такие проблемы? Ответственному лицу нашей организации
пришлось в экстренном порядке, буквально за
полдня, найти новую компанию по вывозу ТБО.
Многие проблемные вопросы не разрешены по
сей день. Мы, как и положено, ещё под занавес прошлого года передали все необходимые
документы Регоператору для начала работы по
новой системе. Но до сих пор не получили обратной связи в виде окончательно утверждённой
документации. Самое же интересное заключается
в том, что мы не знаем, какие счета нам выставят,
сколько придётся платить, во что нам обойдётся
реформа. В целом сейчас находимся в полном
неведении. Конечно, понимаем, что у соответствующих структур в переходный период много
работы. Но, тем не менее, хотелось бы какой-то
ясности. Особенно в финансовом плане.

Любовь МИРОНОВА,
независимый эксперт:
– В СМИ много внимания уделяют переменам,
которые касаются изменения системы оплаты
за ТКО для населения. Но не менее интересны

новации для бизнеса, юридических лиц. Несколько слов об общих изменениях правовой
базы. Ужесточились экологические стандарты и
требования документооборота. Даже терминология претерпела изменения: исчез термин ТБО, его
место заняла аббревиатура ТКО (отходы нынче не
бытовые, а коммунальные, но по-прежнему твёрдые). К категории ТКО относятся и отходы, образующиеся в процессе деятельности ИП и юрлиц,
подобные по составу тем, что оставляют после
себя физлица, проживая в своих жилищах и
занимаясь процессами потребления.
Закон уточнил такие понятия,
как «сбор» и «накопление» отходов. В частности, в определение
сбора отныне не входит перевозка собранного мусора. Есть и
другие нюансы, которые следует
внимательно изучить. И внести
соответствующие правки в лицензию
и иную документацию компании. Иначе может
получиться, что юрлицо занимается не своим
делом, а значит, нарушает закон. Последствия
понятны. А при возникновении вопросов лучше
обратиться к разъяснительному письму Росприроднадзора от 24.05.2018.
Раньше у бизнеса была возможность несколько сэкономить, переведя производимый
мусор из категории ТБО в «отходы от использования товаров». Отныне последняя формулиров-
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Нужно активно применять
современные технологии,
строить мусоросортировочные
объекты, внедрять вторичную
переработку мусора
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ка уточнена, и к данной категории отнесены даже
товары, у коих частично повреждена упаковка. То
есть вместо экономии, скажем, торговое предприятие может получить немалый убыток. Ранее
подобные слегка «помятые» товары подвергали
уценке и реализации. Теперь торгинспекция, углядев брак, может предписать их признать ОИТ. Со
всеми вытекающими…
От местной власти требуется контроль за
деятельностью Регионального оператора, составление чётких схем размещения контейнерных
площадок и прочая координирующая работа.
Наверняка для составления подобных схем запрашиваются соответствующие документы от
юрлиц.
Можно было бы посчитать оптимистичной
новость об освобождении предпринимателей
от НВОС (негативное влияние на окружающую
среду). Теперь эта плата в бюджет стала обязанностью Регоператора. Но, естественно, эти траты
тот обязательно вложит в расчёт тарифов, и круг
снова замыкается… на бизнесе.
Остаётся добавить: при выявлении нарушений, повлёкших загрязнение окружающей среды

производителем товаров, придётся платить ещё
и экологический сбор. К таким нарушениям будут
относиться любые несоблюдения нормативов,
предписывающих алгоритм утилизации упаковки
либо самих испорченных товаров.
Обязанность содержания контейнерных
площадок, где собирается мусор, лежит на собственниках соответствующих земельных участков.
И теперь они должны быть оборудованы контейнерами, позволяющими разделять мусор по категориям. В Удмуртии раздельный сбор практикуется
уже с 2014 года, сделано в этом плане немало.
С начала этого года на каждой такой площадке должен стоять отдельный контейнер для стекла и пластика, а со следующего, 2020 года, к ним
требуется добавить также ёмкость для бумаги и
картона.
Юрлицам стоит обратить внимание на
уточнённое толкование понятия «накопление»
отходов. По новой редакции закона это складирование их не более чем в течение 11 месяцев.
Дальше требуется решать вопрос с утилизацией.
Теперь – о проектах НООЛР (нормативы образования отходов и лимиты на их размещение). Что

ЖКХ

РАНЬШЕ У БИЗНЕСА БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ НЕСКОЛЬКО СЭКОНОМИТЬ, ПЕРЕВЕДЯ
производимый мусор из категории ТБО в «отходы от использования товаров», к данной категории отнесены даже товары, у коих
частично повреждена упаковка. То есть вместо экономии торговое предприятие может получить немалый убыток.

изменилось с января 2019 года? Ранее обязанность
по разработке проектов нормативов образования
отходов, равно как и лимитов на размещение оных,
вменялась крупным предприятиям. Малый и средний бизнес «ограничивались» сдачей отчётности в
этой части. С января нынешнего года неважно, насколько крупное ваше предприятие. Федеральный
закон № 219, где зафиксированы корректировки в
ФЗ «Об охране окружающей среды» и ряде других
законодательных актов, «привязывает» нормативы
по отходам исключительно к категориям предприятий. То есть к тому, насколько весома их нагрузка
на окружающую среду: значительная, умеренная,
незначительная либо минимальная.
Исходя из этого базисного положения, теперь лишь предприятия и ИП, объекты которых
относятся к I и II категориям, по-прежнему обязаны заниматься разработкой данных нормативов
и лимитов. От предприятий и организаций кате-

гории III требуется соответствующая отчётность.
Наконец, для объектов, отнесённых к категории IV, вообще не требуется никаких отчётов.
По поводу деклараций о воздействии на среду: информация в таком формате требуется лишь
с предприятий категории II.

ЕСЛИ НОВАЯ СИСТЕМА ОБЕРНЁТСЯ
ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКОЙ НА ЮРЛИЦА И ИП,
ЭТО ВЫЗОВЕТ ЕЩЁ БОЛЬШИЙ РЕЗОНАНС
Как быть, если у одной фирмы несколько
объектов и они относятся к разным категориям?
Очень «просто»: на каждый объект готовить документацию, соответствующую его категорийному «статусу».

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Несмотря на то, что запуск новой системы обращения с отходами находится на стартовом
этапе, ООО «Коммтранс» – один из перевозчиков ТКО в Удмуртии – успешно работает
в модернизированном формате. О том, как удаётся вести эффективную работу в изменившихся
условиях, рассказывает Рамиль Султанов.

РЕКЛАМА

К

омпания «Коммтранс» работает с 2012 года,
с Регоператором, главами муниципалитетов. И 1 января
основное направление деятельности – вывоз
успешно начали работу по новой системе.
твёрдых коммунальных отходов, крупногабаритВ нашем распоряжении имеется современная
ного мусора. ООО «Коммтранс» входит в число
специализированная техника – мусоровозы, «ГАЗели»,
крупнейших перевозчиков ТКО республики.
оснащённые системами ГЛОНАСС, видеорегистратораДо внедрения новой системы обращения с отходами для контроля перемещения.
ми мы самостоятельно заключали договоры на вывоз
Основа успешной работы – индивидуальная
ТКО с организациями различных сфер деятельности.
модель сотрудничества с заказчиками. Для удобства
Сегодня, после введённых новшеств, чётко определена
граждан дополнительно устанавливаем контейнеры
Рамиль СУЛТАНОВ,
зона ответственности ООО «Коммтранс» – территория
для складирования ТКО разного формата, в том
руководитель ООО «Коммтранс» числе бункеры «лодочка» объёмом 8 куб. метров. На
Индустриального района Ижевска, а также муниципальных образований «Ягульское», «Хохряковское»
территориях, где население хотело бы уйти от «сигЗавьяловского района.
нального метода» сбора ТКО, планируем обустроить
Мы были полностью готовы к переходу на работу в модерниконтейнерные площадки. Там, где есть риски, связанные с дорогами,
зированных условиях. В чётко установленные сроки решили все воиспользуем легко проходящую технику. То есть ориентированы на то,
просы с заказчиками – по графикам, объёмам вывоза ТКО, обсудили
чтобы при любых условиях вывоз мусора осуществлялся качественвозможные проблемные моменты, выстроили эффективный диалог
но, в нужные сроки.
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НАЛОГОВЫЙ СБОР
В 2018 году общая сумма собираемых в Удмуртии налогов значительно выросла.
Чем обеспечен этот рост и как он повлияет на деловую активность в регионе?

На

30% до 218 421
млрд

На

6,8% до 60

На

млрд руб. –

в консолидированный бюджет республики

41,5% до 157,5

На

млн руб.

вырос объём мобилизованных с территории Удмуртии налоговых и
иных доходов по итогам 2018 года

млрд руб. –

объём налоговых поступлений в федеральный бюджет

8,2% до 47,9

млрд руб. –

поступления по страховым взносам на обязательное социальное страхование

РЕЙТИНГ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОТРАСЛЯМ В 2018 ГОДУ

65%

14,3%

нефтедобывающая
промышленность
(против 58%
в 2017 году)

4,5%

обрабатывающая
промышленность

торговля и ремонт

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ НАЛОГОВ

110 40,4 24,5
5
2 9,8
600
На 416
1,7
НДПИ

НДС

НДФЛ

+48,3%

+32,3%

+11,7%

млрд руб.

млрд руб.

налогоплательщиков
из 1000 проверено
выездным налоговым контролем
в 2014 году

млрд руб.
поступило
в бюджетную
систему

100%
10,4
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охват деклараций
по НДС обеспечивает новая автоматизированная система

млн из них –
в доходную
часть регионального бюджета

млрд руб. – уровень совокупной задолженности по
налогам и страховым взносам на 1 января 2019 года

+17%

критериев
риск-анализа
используется
(в 2016 году – 60)

На

2,6

47

млрд руб.,
или на 20%,
снизилась эта
сумма за год

8,5 23,4
10,6
Налог
на прибыль

- 2,1%

млрд руб.

из 1000 –
в 2018 году

>80

Имущественные налоги

млрд руб.

млн руб. –
средняя сумма
доначисления
за одну выездную
проверку

млн руб. увеличены
налоговые
обязательства
по НДС в ходе аналитической работы:

тыс. электронных
деклараций по
НДС проанализировано в 2018 году

9,3

6%

млрд руб. –
принудительно взыскано
долгов

млрд руб.

млн – средняя сумма
доначисления за
совместную проверку
с правоохранительными органами

324
на 131

млн дополнительно
поступило в бюджет
млн было вынесено решение
об отказе в возмещении НДС

или 6,8 млрд руб. – доля документов с расхождениями. После проведения мероприятий налогового контроля этот показатель
уменьшился на 93%, или на 6,3 миллиарда

875

млн руб. – сумма погашенной
задолженности при рассмотрении дел о банкротстве. Это на
240 млн больше, чем в 2017 году

Налоги

В 2 0 1 9 Г О Д У С ТА Р Т У Ю Т Н А Ц П Р О Е К Т Ы . О Б Ъ Ё М П О С Т У П А Ю Щ И Х Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Х С Р Е Д С Т В Б Е С П Р Е Ц Е Д Е Н Т Н Ы Й ,
как и масштабы ремонта и реконструкции. Мы предупредили участников рынка, что рассчитаемся со всеми предпринимателями, ни в коем
случае не будем входить в стройку, не имея денег. Но вы, в свою очередь, будьте добры заплатить налоги.

Юрий ГОРЮНОВ,
руководитель Управления
ФНС России по Удмуртской
Республике:
– В Налоговый кодекс
РФ внесено более 200
поправок, которые распространяются на сферу бизнеса и
формат налогового администрирования. Завершилось внедрение новой технологической платформы, позволяющей непрерывно работать с большими объёмами информации, создавать
общие интегрированные ресурсы с таможенными
органами, банками, ЗАГСами, Росфинмониторингом, а также совершенствовать взаимодействие
с налогоплательщиками. Эффект от внедрения
данной системы, повлиявший на результаты работы
прошлого года, мы ощутили практически по
всем направлениям деятельности.
Динамика общего объёма налоговых поступлений, собранных с
территории республики, несколько
превысила среднюю динамику
поступлений по субъектам ПФО –
125%, что во многом объясняется
отраслевой спецификой экономики
региона, где основными двигателями роста
благодаря подорожавшей нефти стали нефтедобывающие предприятия. Их лидерство в отраслевой структуре поступлений стало ещё значимее,
чем в прошлом году. Анализ данных показывает,
что пятилетняя динамика ВРП – 108% – соответствует динамике прироста реальных налоговых
сборов с территории Удмуртии – 108,8%, в том
числе в части регионального бюджета – 107,9%.
За этот период адекватными темпами увеличились поступления по всем видам налогов, за
исключением налога на прибыль организаций.
В его общем объёме весомая доля – более 55% –
приходится на платежи крупнейших налогоплательщиков, администрируемых на федеральном
уровне. Управление ФНС по УР не уполномочено
осуществлять контроль над данной категорией плательщиков. Поэтому мы поддерживаем
инициативу главы и правительства УР о возобновлении совета по координации деятельности,
направленной на укрепление доходов территориального бюджета республики.

Александр БРЕЧАЛОВ,
глава Удмуртии:
– Это ведомство по итогам 2018 года,
безусловно, одно из самых эффективных. Цифры, конечно, потрясающие.
Это результат системной работы ФНС.
Причём она больше ведётся с уклоном
в профилактику, предупреждение, чтобы
дать предпринимателям возможность сохранить бизнес.
В 2019 году стартуют нацпроекты. Объём
поступающих федеральных средств беспрецедентный, как и масштабы ремонта и реконструкции. За 2019 год нужно сделать больше, чем за
предыдущие десять лет. Мы предупредили участников этого большого рынка о том, что рассчитаемся со всеми предпринимателями, ни в коем
случае не будем входить в стройку, если не имеем денег. Но вы, в свою очередь, будьте добры
заплатить налоги.
С первых дней моей работы мы договорились
с Юрием Николаевичем Горюновым, что режим
закручивания гаек включать не будем, будем
работать именно в формате партнёрства и диа-

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАКРЫТИЮ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
35
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ЗАВЕРШИЛОСЬ ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ,
позволяющей ФНС непрерывно работать с большими объёмами информации, создавать общие интегрированные ресурсы
с таможенными органами, банками, ЗАГСами, Росфинмониторингом.

В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ НАДО
БОРОТЬСЯ
С ТЕНЕВЫМ
БИЗНЕСОМ,
КОТОРЫЙ
ВООБЩЕ
НЕ ПЛАТИТ
НАЛОГИ. НО
ТАКИЕ
КОМПАНИИ
ВЫЯВЛЯТЬ
СЛОЖНЕЕ

36

лога. У нас это получается, но не со всеми. Есть
те, кто обижается, использует механизм перерегистрации. Я в ближайшее время встречусь с
руководителями ФНС, детально обсудим вопрос.
Будем над этим работать и пресекать.
Привлекая огромные средства для решения
важнейших социально-экономических задач в
республике, мы вправе ожидать адекватного
поведения от предпринимателей. При этом обращу внимание, что финансовая и нефинансовая
поддержка со стороны республики тоже беспрецедентная. Глава республики, председатель
правительства, все заместители, министры
имеют личный KPI по продвижению той или иной
продукции предпринимателей. У нас здесь очень
значимые успехи – локализуем новые производства, завоёвываем рынки сбыта, в том числе
и экспорт. При таком отношении настало время
чуть донастроить реакцию в части уплаты налогов.

Ирина ПОНОМАРЁВА,
исполнительный
директор Удмуртского
регионального отделения
«Деловой России»:
– Увеличение налоговой
нагрузки может привести к
закрытию малых предприятий.
Бизнес не может выжить в таких
условиях. Практически каждый предприниматель
в последнее время ощутил на себе повышение
налогов и ухудшение делового климата. Яркий
пример – рост налога на имущество. Многие компании и так переживают не лучшие времена из-за
снижения покупательской способности, а новые
платежи ещё больше усугубляют их финансовое
положение. Уже сегодня мы видим много объявлений о поиске новых арендаторов. Распространены ситуации, когда предприятие получает
доначисление налогов, не может единовременно
найти такую сумму и вынуждено прекращать свою
деятельность.
Бизнес открыт для диалога и готов платить
налоги. Но новым компаниям нужно время для
развития. А этого времени зачастую нет: только
начав работать, бизнес сразу сталкивается с
высокой налоговой нагрузкой и проверками. Про-

исходят абсурдные ситуации. Так, представители
надзорных органов днём пришли в квартиру, где
зарегистрирована новая компания. В этот момент
дома никого не было. Счета компании тут же заблокировали, а директора дисквалифицировали
на несколько лет. Или предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налогов и прислали
повестку в суд буквально за час до разбирательства. Он попросил дело для ознакомления – и
получил толстую папку со множеством документов вплоть до распечатки с адресом компании на
гугл-карте, хотя бизнес работает всего полтора
года. Закончилось всё тем, что предпринимателю
доначислили налоги. Чтобы их выплатить, он взял
кредит. Бизнес планирует закрывать – заработать
всё равно не удаётся.

Виктор ЛЮБИМОВ,
председатель партнёрства
Ассоциации
«Лига развития
общественных
объединений
предпринимательства УР»:
– В основном рост собираемых налогов связан с увеличением
отчислений крупных предприятий, которые платят
НДПИ и отгружают продукцию в рамках гособоронзаказа. Федеральный бюджет получил гораздо
больше средств, а региональный – не так много.
А снижение налога на прибыль может быть
связано с ухудшением предпринимательского
климата – бизнесу стало сложнее зарабатывать.
Налоговая служба в Удмуртии и раньше считалась одной из самых «эффективных» в России.
Многие предприниматели жаловались на проверки и доначисления. Мы проводили встречи с
представителями ведомства, пытались обсудить
ситуацию, но налоговая служба всё равно придерживается заданного курса. А поскольку там
работают грамотные, опытные специалисты, у
неё хорошо получается.
На наш взгляд, в первую очередь надо бороться с теневым бизнесом, который вообще не
платит налоги. Однако такие компании выявлять
сложнее. Проще прийти на легально работающее
предприятие, найти какие-то ошибки в его работе
и доначислить налоги…

Ж
ЖИЗНЬ

АНДРЕЙ КОРОБЕЙНИКОВ
ОЩУЩАЮЩИЙ И НЕТИПИЧНЫЙ
ИСТОРИЯ ИЖЕВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПЕТРОВЫ: ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА

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

ИГОРЬ ЗОРИН
СЕАНС МЕДИАЦИИ

ЖИЗНЬ

ОЩУЩАЮЩИЙ И
НЕТИПИЧНЫЙ
В современном музыкальном
мире давно не парадокс, что
на концертах классики становится
всё больше академичности,
трафаретности, и всё меньше
находится места чуду открытий
нового на грани «слома психики».
Но незаурядный пианист Андрей
Коробейников как раз из того
редкого числа художников,
которые способны расширить
горизонты восприятия музыки
и образа композитора.

тот пианист по-прежнему ищет и создаёт,
а не копирует заготовленные клише. В сезонном абонементном цикле «Променадконцерты» Государственного театра оперы
и балета Удмуртии он сольно исполнил
сонаты Бетховена (№ 14 «Лунная») и Листа
(си-минор), а с театральным оркестром под управлением маэстро Николая Роготнева сыграл Второй
фортепианный концерт Прокофьева. В эксклюзиве
для «Деловой Репутации» Андрей Коробейников
предстал во всей своей «повседневной необычности»…

Э

Напряжение экстремальной
опасности
– «Опасность» программы, сыгранной в Ижевске,
заключалась в экстремальности каждого из сочинений, – рассуждает музыкант на заданную

Я ОЧЕНЬ РАД СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, ОНА ДАЁТ
МНЕ ВДОХНОВЕНИЕ И ПОДНИМАЕТ ОТ ЗЕМЛИ
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тему. – Потому что все они устремлены в какую-то
бесконечность и нацелены на «достижение невозможного».
Бетховену явно не понравилось бы популярное
название его 14-й сонаты. Он писал это сочинение
по очень личному мотиву, и придуманная меломанами «лунность» его бы взбесила! Хотя человек
из публики, придумавший этот шлягерный эпитет,
в чём-то угадал – в этой сонате можно услышать
разговор «звезды со звездою», в том смысле, что
они находятся настолько далеко друг от друга, на
расстоянии световых лет в космическом одиночестве и отчаянии от недостижимости любви. В 14-й
ощущается огромность этих расстояний, и Бетховен
показывает нам, что все мы песчинки в этом пространстве. Несколько лет назад я познакомился с
типичной лондонской аристократкой леди Челвуд.
Эта дама является какой-то там праправнучкой
Джульетты Гвиччарди, которой и была посвящена
«Лунная» соната. У нее сохранилась переписка (!)
между Бетховеном и 16-летней итальянской красавицей. Известно, что именно тогда Бетховен
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БЕТХОВЕНУ ЯВНО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ БЫ ПОПУЛЯРНОЕ НАЗВАНИЕ ЕГО 14-Й СОНАТЫ.
Он писал это сочинение по очень личному мотиву, и придуманная меломанами «лунность» его бы взбесила!

единственный раз в жизни собрался жениться и
даже заказал портному пошить свадебный костюм.
Однако итальянская красотка подчинилась воле
родителей и вышла замуж за адвоката. Тем не
менее отцом первого ребёнка Джульетты был явно
другой мужчина! И хотя леди Челвуд наотрез отрицала любовную связь между композитором и
Джульеттой, но она сама внешне чем-то похожа на
Бетховена! – смеётся Андрей Коробейников.
– Космические бездны открываются и в Сонате
си-минор Листа, потому что в ней тоже затрагиваются бездны внутреннего мира человека. В одной
теме самое небесное – рай и самое страшное – ад, и
ты понимаешь, что всё это у тебя внутри, все карты,
все возможности и невозможности. Второй концерт
Прокофьева – это максималистское глубочайшее
произведение с мощным посылом от молодого
человека. В нём есть удивительная по силе революционная ядерная энергия, стихийность и кровь,
паника одиночки, с одной стороны, и космический
охват – с другой. Как всегда, в торжестве новизны
Прокофьев хотел нарушить все старые нормы приличия. По энергетической и эмоциональной насыщенности в каждый конкретный момент музыки это
превосходит многие фортепианные произведения.
Даже Третий Рахманиновский, написанный в тот
же период, как и «Весна священная» Стравинского
и «Лунный Пьеро» Шёнберга. В накале своей музыки все эти гении слышали наступивший ХХ век.
Исполняя её со сцены, я художественно ощущаю
брожение и высокое напряжение, происходящее
сейчас в мире…

сверху и управляя им уже как дирижёр. «В каждом
пианисте должен сидеть дирижёр» – не зря же утверждают знатоки. В настоящем пианисте он и сидит, потому что в фортепианной музыке есть столько пластов и линий, что иногда концерт Прокофьева
или соната Листа в своих сложностях и многослойности выглядят штуковиной похлеще любой симфонии! Но становиться дирижёром я не собираюсь.
Работать с людьми – психологически отдельная и
очень хитрая профессия. Я предпочитаю работать
с инструментом и ни от кого не завишу. Я сам себе
дирижёр и счастлив в своей профессии.

Андрей КОРОБЕЙНИКОВ,
пианист

Каждый ещё успеет
«откинуть ласты»
В своём дневнике Святослав Рихтер как-то спросил
себя: «Почему, когда всё хорошо, всё равно на душе
постоянная печаль и угрызения совести?». Может
быть, это напряжение времени, увиденное и происходящее вокруг генерировали пессимизм музыканта, свойственный многим ощущающим натурам?
– Сейчас пессимизм мне точно не свойственен, – не соглашается коллега Рихтера. – Думаю, что
это интуитивное напряжение. Не претендуя на экстрасенсорные способности, расскажу, как однажды
в Париже мне безумно захотелось быстрей покинуть
и даже убежать из этого города, который я очень
люблю. В необъяснимой тревоге бродя по Парижу в
один из ноябрьских дней 2015 года, поймал себя на
мысли: «Слава Богу, что мне нужно уезжать в Лион,
где завтра играю концерт…» Могло показаться, что я

«Ты или не ты»
вне понимания реальности
– Перед выступлением я нахожусь «на взводе», –
делится сокровенным Андрей Коробейников. – Моё
состояние характеризуется беспокойством, потому
что ты выходишь, словно к алтарю, и для каждого настоящего артиста сцена является поистине
священным местом. Может быть, иногда артисты
преувеличивают значение сцены, но я что-то магическое и волшебное продолжаю чувствовать, внутри
меня, помимо ожидания, происходит настройка всех
клапанов и датчиков чувств. Ближе к концерту они
обостряются, и идеально, когда на сцене ты погружаешься в необъяснимое плавание и перестаёшь
понимать реальность, смотря на действо откуда-то
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беспричинно накручиваю себя. Но внутри мне что-то
мешало успокоиться, и как раз в момент лионского
выступления в Париже прогремели взрывы около
арены «Стад де Франс», на нескольких парижских
улицах, а в театре «Батаклан» были захвачены и расстреляны сотни заложников… Что касается моего
пессимизма, то он окончательно улетучился вскоре
после того, как однажды я волею судьбы оказался
в реанимации из-за сердечного приступа. Этот сюжет
в своём развитии мог повернуться в обе стороны.
Тогда, на моё счастье, он повернулся в сторону жизни, и этот поворот растворил все мои пессимистические предубеждения. Именно в тот момент я осознал
прекрасность жизни и то, что каждый из нас ещё
успеет «откинуть ласты».

«ОПАСНОСТЬ» ПРОГРАММЫ, СЫГРАННОЙ
В ИЖЕВСКЕ, ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ КАЖДОГО ИЗ СОЧИНЕНИЙ

В жизни Андрея Коробейникова искусство
тесно переплетено с юриспруденцией, эсперанто и
тоже с футболом.
– Просто они находятся рядом со мной, – пианист объясняет это соседство и усмехается. –
В творческой карьере мой диплом правоведа
в какой-то мере мешает мне. Как только при обсуждении условий контракта я перехожу на юридический язык и замечаю неточность или неграмотность
формулировок, многие импресарио и продюсеры
начинают пугаться. Нечёткость изложения мыслей
на бумаге или вербально я чувствую тонко. Всё-таки
я окончил аспирантуру юридического факультета
МГУ, учился на кафедре гражданского права. А это
очень серьёзная кафедра, тем паче по отношению
к «чужакам», потому как в аспирантуру я поступал
как выпускник негосударственного вуза и потому
учился в МГУ по «гамбургскому счёту» без поблажек и скидок. Зато полученные навыки и знания
теперь никуда не пропадают, хотя юриспруденцией
я не занимаюсь.

В ожидании обратной волны
Право и испуганные импресарио
Если Сергей Прокофьев связывал близкими понятиями музыку, математику и шахматы, то скрипач
Давид Ойстрах в ряд увлечений включал не только
древнюю интеллектуальную игру, но и большой
теннис, хоккей и футбол.
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– С эсперанто я познакомился случайно, когда
изучал правоведение в Европейском университете
права, – Андрей Коробейников переключился на
обзор другой своей «страсти» – лингвистической. –
Эсперанто – это блиц-языковедение и лингвистическая игра по определённым правилам, которая
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и волшебное продолжаю чувствовать, внутри меня, помимо ожидания, происходит настройка всех клапанов и датчиков чувств.

помогает изучать мировые языки, потому что ты
очень быстро понимаешь их структуру, преодолеваешь психологический барьер и можешь заговорить. Эсперанто создано быть простым, гибким и
удобным. Этот язык сонорно похож на испанский и
итальянский. В ХХ веке эсперанто было очень популярно, но волна Интернета и общения в мировой
Сети сейчас немного «подтопила» интерес к нему.
И всё же я уверен, что в скором будущем возникнет
обратная волна интереса к живому разговору, –
предрекает пианист-полиглот. – Мы – люди, и нам
надо общаться непосредственно, глядя друг другу
в глаза!

Отражения полноценной жизни
– Что касается футбола, то я увлёкся им в банальной ситуации – в детстве, играя в мяч во дворе.
Позже я заразился болельщицкими проявлениями,
но без фанатизма, и отдал своё сердце московскому «Спартаку». «Спартаковский» ромбик с той поры
не предаётся, – улыбается Андрей Коробейников и
говорит о важнейших вещах для любого художника. – Когда ты живёшь полноценной жизнью и ни
в чём себя искусственно не ограничиваешь, то ты,
естественно, обогащаешься и потом тебе есть о чём
играть слушателям, потому что ты много чего видел
и много что прочувствовал! До недавнего времени
на душе у меня было очень горько от происходящего в «Спартаке». Роль личности важна не только в
оркестре, но и в любой спортивной команде. Прежде всего, в команде должна быть спайка между
главным тренером и лидерами клуба. Всё равно, что
у дирижёра с концертмейстером. Тут примером мог
послужить Сергей Игнашевич в ЦСКА. К сожалению, в «Спартаке» по каким-то причинам своего Игнашевича не нашлось либо потенциальные вожаки
постарались избежать этого амплуа. Не исключено
ещё и потому, что во главе команды очень долго не
было специалистов, которые могли бы вдохновить
этих ребят на лидерские позиции. И в этой ситуации
постепенно «Спартак» потерял свою игру, свой
страстный стиль и очень долго играл «на авось».
Даже не на русский. «Спартаковский» горячий футбол Бескова и Романцева никогда не был близок
к холодной прагматике Лобановского. Наглядный
пример я могу найти и в музыке. Минувшей осенью
на фестивале, посвящённом Евгению Светланову,
мне пришлось послушать Государственный ор-

кестр имени этого выдающегося маэстро. Из-за
длительного отсутствия преемственности и дирижёрской чехарды оркестр играет хорошо, но уже
по «анти-светлановски». Порой Евгений Фёдорович приносил в жертву детали ради мощнейшего
иррационального целого, которое захватывало и
потрясало. А сейчас я услышал, что нет никакого
целого и, наоборот, идёт одна детализация. Всё
вроде бы сыграно по-европейски, чистенько, выверенно, но целого и мощной захватывающей волны
нет! Остаётся одно название и жалкое подобие. Так
же и у футбольных клубов должна сохраняться
приверженность к когда-то избранному игровому
стилю. Если «Манчестер Юнайтед» или «Барселона» начнут играть оборонительное итальянское
катеначчо, то миллионы поклонников во всём мире
этого попросту не поймут. Поэтому надо стараться
быть верным себе и одновременно обогащать собственные знания.

ДЛЯ КАЖДОГО НАСТОЯЩЕГО АРТИСТА СЦЕНА
ЯВЛЯЕТСЯ ПОИСТИНЕ СВЯЩЕННЫМ МЕСТОМ
Штурман дальних плаваний
Четыре года назад москвич Андрей Коробейников
взял да и переехал в город над вольной Невой.
– И этому обстоятельству я очень рад, потому
что этот переезд открыл в моей жизни новые страницы и свежие акценты в общении. Поселившись на
улице Чайковского, в артистическом и студенческом
районе с позитивной энергетикой, мне удалось оборудовать в квартире своё творческое место прекрасным роялем – старинным Bechstein. Туристы в этот
уголок совсем не заглядывают, хотя Невский проспект – парадная квинтэссенция Санкт-Петербурга,
находится от меня неподалёку. Причём суета Невского на меня совсем не давит. Это же один из
лучей, ведущих к Адмиралтейству, и это меня тоже
воодушевляет. Раньше у меня были мечты о дальних плаваниях и странствиях. В своих воображении
и фантазиях я был необязательно капитаном. Меня
вполне устраивало штурманское дело. И сегодня я
очень рад своей профессии, позволяющей мне всё
время путешествовать по миру. Она даёт мне вдохновение и поднимает от земли…

Текст: Александр Поскребышев
Фото: свободные информационные источники,
Александр Поскрёбышев

41

ЖИЗНЬ

ИСТОРИЯ ИЖЕВСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПЕТРОВЫ:
ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА
ЧАСТЬ 1
красногвардейцы отобрали у меня не имевшие никакого отношения к фабричной кассе: 1) несколько
тысяч рублей бумажными деньгами, 2) портфель,
в котором было 20 000 рублей тысячными билетами, принадлежащими жене моей и предназначенными на благотворительные цели, 3) 796 рублей
денег, принадлежащих Ижевской Покровской церкви, 4) несколько тысяч рублей денег фабричных,
5) чековые книжки и книжки текущих счетов Ижевского казначейства, соединенного банка и общества взаимного кредита, 6) книжку сберегательной
кассы Ижевского казначейства на имя внука моего
Ивана Ивановича Петрова…».
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Отец и сыновья Петровы

Отнять и поделить...

ВИНТОВКИ
ШЛИ ПО ЦЕНЕ
ОТ 4 РУБ.
20 КОП.
ДО 22 РУБ.
(ВОЛЧЬЯ ШКУРА,
К ПРИМЕРУ,
СТОИЛА 2 РУБ.,
А 1000 ШТУК
КИРПИЧА –
10 РУБ.)

В Комиссариат внутренних дел:
«В Ижевском заводе Вятской губернии находится принадлежащая мне фабрика охотничьих
ружей, являющаяся первой в России по времени
открытия.
В начале 1917 года я имел счастье видеть у
себя свыше ста лиц, съехавшихся со всей России,
чтобы принести мне поздравления и знаки внимания по поводу исполнившегося пятидесятилетнего
юбилея моей фабрики.
Но вот 31 января 1918 года в 5 часов вечера
ко мне неожиданно явилось 25 человек вооруженных красногвардейцев, 12 человек из них вошли в
мой дом, а остальные заняли мой двор и оцепили
фабрику; трое из вошедших в мой дом, Шипицин,
Трубицин и Бородин, назвали себя коллегией, прибывшей по поручению Ижевского исполнительного
комитета для конфискации и принятии от меня
моей оружейной фабрики. Но вместо этого произвели тщательный обыск в нашем доме, кладовых
и амбарах и отобрали у меня и моих семейных
буквально все, что попало под руки. Между прочим

Это письмо отправил советским властям самый
известный оружейный фабрикант Ижевска Иван
Фёдорович Петров. Таким единственно доступным
образом протестовал ижевский заводчик, меценат и
благотворитель против претворения в жизнь постановления местного исполкома от того же 31 января
1918 года.
Вот выдержки из его протокола:
«…Слушали: постановление общезаводского
комитета о конфискации частных фабрик. Заслушав постановление общезаводского комитета
о конфискации частных фабрик и принимая во
внимание, что последнее время наблюдалось сокращение работ на фабриках, чтобы не произошло
полной остановки работ, постановили: санкционировать общезаводского комитета о конфискации
фабрик, имуществ и капиталов И. Ф. Петрова,
В. И. Петрова, Н. И. Березина и А. Н. Евдокимова…». Подписали постановление большевики
Жечев и Самлер, первый – выходец с Украины
(с Полтавы, по некоторым документам, в Ижевске
промышлял утилизацией трупов павших животных), второй – из не менее братской Эстонии. Претворяли в жизнь его, однако, красногвардейцы –
почти все из местных – Филипп Шипицин, Фёдор
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«ГЛАВА ОРУЖЕЙНОЙ ФИРМЫ ИВАН ФЕДОРОВИЧ ПЕТРОВ ЕЩЕ ПОЛОН СИЛ И ЭНЕРГИИ,
неугомонно стремится к расширению своего производства. Все огромное фабричное дело – результат личного труда и неутомимой энергии
владельца. Подобно Сытину – он из народа и, создав миллионное дело, не порвал с родным народом».

Оружейная фабрика И. Ф. Петрова
Истомин, Павел Марков, Илья Марков и Григорий
Гаркуша.
А так через много лет вспоминал этот день внук
И. Ф. Петрова Николай Петров: «Помню,… уже,
наверное, после октября, в нижней столовой дед
сидел в кресле перед открытой крышкой подполья,
в которое спустился один красноармеец, а другой
стоял напротив деда, штыком уперся ему в живот и
кричал: «Сейчас проткну тебя, паршивый буржуй!»,
а дед плакал. Дальше не помню, но думаю, что это
был обыск, что искали, конечно, не знаю…».
Этим закончилась в Ижевске деятельность
самой знаменитой династии оружейников. А ведь
всего лишь за год до этого она широко отпраздновала свой полувековой юбилей. Вот что писала о
нём сарапульская газета «Кама»:
«Глава оружейной фирмы Иван Федорович
Петров еще полон сил и энергии, неугомонно
стремится к расширению своего производства.
Все огромное фабричное дело – результат личного
труда и неутомимой энергии владельца. Подобно
Сытину – он из народа и, создав миллионное дело,
не порвал с родным народом».
Но для новой власти он, как и его друзья-конкуренты А. Н. Евдокимов, Н. И. Березин и другие, о
которых мы ещё расскажем, были хуже бельма на
глазу. Ещё бы – выходцы из рабочих, ставшие благодаря своему труду «миллионщиками»! Им едва удалось спастись (Евдокимов, правда, к тому времени
уже скончался) из её цепких объятий. Свободу в мае
1918 года они у власти просто купили, внеся новым
хозяевам жизни выкуп под видом залога и получив
тем самым разрешение на выезд из Ижевска.
С теми же ижевскими предпринимателями,
кто не смог или не захотел купить себе подобное

удостоверение, очень скоро расправились. Вот как
вспоминали об этом участники расправы почти
40 лет спустя (выписки из стенограммы «совещания старых большевиков»):
«ЧЕКМАРЕВ И. И. (командир Красной гвардии,
затем по рекомендации И. Д. Пастухова – руководитель ижевской ЧК): «…Начинается работа Чрезвычайной Комиссии. Мы арестовали всех местных
купцов – Тихонова и других. Посадил я их в тюрьму,
а Ижевская тюрьма небольшая, некуда больше.
Готовились большие мероприятия в части арестов
меньшевиков и эсеров… Мы освободили этих
купцов под залог. Принесли они деньги, принял я
эти деньги и всех отпустил (здесь и далее выделено
автором)…
Тов. ХМУРОВИЧ: «…Что касается купцов арестованных: Афанасьева и других то их арестовано
было около 20 человек, которые были отправлены
в Сарапул, подвезены были к мосту и с моста их
сбрасывали в Каму. Из этих купцов Афанасьев выплыл и вернулся в Ижевск и его вторично пришлось
прикончить поставив к стенке…
Тов. ПОЙЛОВ: «..Все купцы были у нас на
барже Афанасьев и другие, наши солдаты тогда
еще не совсем метко стреляли и когда начали
расстреливать Афанасьева видимо в него не попали, а он как будто убитый бух в воду и потом
выплыл».

Василий ПЕТРОВ

«За всё тебя благодарю…»

Николай ПЕТРОВ,

Стоит заметить, что большинство этих воспоминателей, как и грабивших Петровых красногвардейцев, оказалось после Ижевского восстания
в тюрьмах повстанцев, и последние их почему-то
не тронули. Поэтому можно представить, сколько

Москва, 1930 г.
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Иван ПЕТРОВ
с детьми

крови было за спиной тех немногих, кого восставшие ижевцы казнили.
А ведь ещё совсем недавно именно ижевские
предприниматели, и особенно вышедшие, как говорится, из «гущи трудового народа» ижевские оружейные фабриканты, помогали этим ребятам деньгами и оружием. По поводу чего в 1906 году полицией было открыто дело. Согласно содержащимся
в нём документам, следствием было доказано, что
Петровы и Березин напрямую оказывали финансовую поддержку ижевским социал-демократам.
Василия Петрова даже на два месяца посадили в
сарапульскую тюрьму. Однако кровавый царский
режим только этим и ограничился, хотя, напомним,
страна в это время переживала кровавую бучу Первой русской революции 1905–1907 годов.
Более того, в 1910 году Петровы и Березин
снова обвинялись в сотрудничестве с «противуправительственными организациями», но и в этот раз
всё закончилось их недолгой высылкой из Ижевска.
В связи с этим вспоминаются слова кого-то
из мудрых о том, что революции задумываются
романтиками, делаются негодяями, а плодами их
пользуются подлецы.

Рождение династии

Прейскурант оружейной
фабрики И. Ф. Петрова
в Ижевском заводе

Петров с роднёй и работниками
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Недавно ижевские краеведы выяснили по метрическим книгам Центрального государственного
архива Удмуртии, что происходили Петровы из
крещёных иудеев (в середине позапрошлого века в
Ижевском заводе было много еврейских кантонистов). И что интересно – этим Петровых в старом
Ижевске никто никогда не попрекал. Что говорит
о состоянии тогдашнего нашего духовного пространства.
Основатель династии Иван Фёдорович родился
в 1850 году в семье зажиточного ижевского мастерового, который к тому времени владел определённым капиталом и большим домом на Голубевой или

Голублевой улице, когда-то такая была в Зареке.
Обращаем внимание читателя, что это ещё время
так называемого крепостного права. Но главное, что
унаследовал Иван Петров от отца, помимо деловой
хватки и начальных оборотных средств, были трудовые умения и любовь к работе. По воспоминаниям его работников, начинал он свой трудовой день
раньше всех. Особенно в охотку было ему после
бумажных дел в конторе поработать в кузнице
молотом (да не просто помахать им, а часа два-три)
или выточить собственноручно напильником какуюнибудь деталь. Вот как описывал последнее действо
один из очевидцев: «Как-то в жаркий летний день,
зайдя в столовую мастерскую, Петров увидел, что
мастер поглощен ответственным заказом и не
видит, как ученик, неправильно работая большим
плоским напильником, запорол деталь. Не привлекая внимания мастера, Иван Федорович попросил
ученика вынуть деталь из тисков, замерить ее и
убедиться, что она безнадежно испорчена. Затем
Петров снял пиджак, жилет, закрепил в тисках
другую деталь и по-мальчишески ловко подбросил
вверх напильник, который, трижды перевернувшись
в воздухе, был схвачен за рукоятку. Почти сразу же,
неподвижно замерев в рабочей стойке, быстрыми,
уверенными движениями он начал работать напильником. Закончив, хозяин освободил из тисков
деталь и подал ученику. Тот взял ее в руки – и тут
же уронил на пол: деталь была горячей. Петров
поднял ее. Достал лекальную линейку и попросил
замерить. Ученик восхищенно пролепетал: «Очень
хорошо! Но как вы смогли без проверки выправить
поверхность до конуса?» (приводится по книге
«Золотой ларец» А. В. Новикова). Поглядеть на
подобное зрелище иногда собирались не только
подчинённые, но и заказчики, и конкуренты, которые собственными глазами могли увидеть, с кем
имеют дело.
Очень скоро у Петрова работала оружейная фабрика, несколько лавок, было по дому «на Горе» и
«в Зареке», появились дачи и т. д. Простирались его
интересы и далеко за пределы Ижевска – магазины
по продаже петровских ружей были открыты в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске и других
городах. С 80-х годов позапрошлого века охотничьи
ружья производства фабрики Петрова с завидным
постоянством будут брать призовые места и медали
на промышленных выставках Западной Европы.
Главной продукцией, производимой Петровым,
поначалу были, безусловно, охотничьи ружья. Сырьё, полуфабрикаты для него покупались тут же –
на казённом заводе. Но фабрикант не только гнал
поток – именно на его фабрике были сработаны
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ДЛЯ НОВОЙ ВЛАСТИ И. Ф. ПЕТРОВ, КАК И ЕГО ДРУЗЬЯ-КОНКУРЕНТЫ А. Н. ЕВДОКИМОВ, Н. И. БЕРЕЗИН И ДРУГИЕ,
о которых мы ещё расскажем, были хуже бельма на глазу. Ещё бы – выходцы из рабочих, ставшие благодаря своему труду «миллионщиками»!

миниатюрные чудо-винтовки на 300-летие Царского
дома Романовых. Существует легенда, рассказывающая о том, как на высочайшем уровне был выполнен заказ некоего британского лорда, заказавшего
особую винтовку для дамы сердца.
А начиналась всё производство И. Ф. Петрова в
1867 году с небольшого кузнечно-слесарного предприятия, на котором работало, помимо хозяина,
всего пять человек. К концу XIX века оно разрослось до производства, где изготовлялось 1500 штук
одноствольных и 125 штук двуствольных ружей
в год. К началу первой мировой войны только на
их изготовлении трудилось 250 человек. Среди
них было немало и таких мастеров, как Прокопий
Алексеев, который продолжал применять свои производственные навыки и долгие годы после революции (именно он, по подобию царских, изготовил
в 1918 году действующую модель винтовки длиной
317 мм с надписью «Великому пролетарскому
вождю В. И. Ленину на память о взятии Ижевска
от второй железной дивизии и революционного
гражданского Совета Ижевска»). Это она и сегодня
хранится в Историческом музее Москвы.
Все специалисты и покупатели в один голос
признавали высокое качество петровских ружей,
ассортимент которых расширялся постоянно. Так
в начале прошлого века эта фабрика выпускала,
среди прочих: шомпольно-ударные (капсюльные)
одноствольные и двуствольные ружья центрального боя, переделывающиеся из ружья системы
Бердана и Крнка; винтовки двуствольные курковые
и бескурковые ружья центрального боя; кремневки
для охотников-промысловиков Севера и т. д. Важным компонентом торгового оборота И. Ф. Петрова
были револьверы, закупаемые в Германии и Бельгии. Цены на продукцию были самые разнообразные – так, винтовки шли по цене от 4 руб. 20 коп.

до 22 руб. (волчья шкура, к примеру, стоила 2 руб.,
а 1000 штук кирпича – 10 рублей).
Скоро к делу отца присоединились и сыновья,
среди которых особенно выделялся Василий. Вот
как вспоминал те события много лет спустя внук
И. Ф. Петрова Николай:
«Мой дед был в свое время крепостным, работал в большом оружейном станкоделательном
заводе, называвшемся казенным заводом. Его отец,
мой прадед, тоже работал на этом заводе. Речка
Иж крутила механизмы, приводившие в движение
станки завода. Дед много мне рассказывал о себе.
Будучи совсем маленьким, он учился изготавливать
сначала все инструменты. Так тогда было установлено, что каждый мастер должен сделать для
себя все инструменты, необходимые для работы, и
только после этого его допускали к изготовлению
ружей, причем сначала он осваивал изготовление
всех деталей ружья, а это значило уметь изготовить все детали вплоть до ложи, т. е. деревянной
части ружья. Дед очень любил рассказывать такую
историю. Когда ему было лет двенадцать, он делал
ложу к берданке, и какой-то генерал долго наблюдал за тем, как он работает, потом похвалил его и
наградил 25 рублями. В то время это были очень
большие деньги… Раскрепощение в Ижевске прошло много позднее, чем в других районах страны.
Деду исполнилось 18 лет, и он с сундучком своего
инструмента ушел на вольную жизнь. Женился и
начал дело с небольшой мастерской. Было у деда
4 сына и 6 дочерей, которых я всех помню. Все мои
дяди окончили специальные школы оружейников,
были отличными мастерами своего дела, а тетушки
также все работали до замужества на фабрике и
были отличными охотниками и рыболовами».
Такие вот трудовые когда-то были у нас буржуины.

Продукция фабрики
И. Ф. Петрова

С КОНЦА
XIX ВЕКА
ОХОТНИЧЬИ
РУЖЬЯ ФАБРИКИ
ПЕТРОВА
ПОСТОЯННО
БЕРУТ ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА И МЕДАЛИ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСТАВКАХ
ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ

(Продолжение следует)
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ИГОРЬ ЗОРИН

СЕАНС МЕДИАЦИИ
Так уж устроены люди: у каждого своя картина мира. Все по-разному воспринимают свою
реальность: что хорошо, а что – плохо, что выгодно, а что – нет, что этично, а что – не очень,
что экономически целесообразно, а что – ни в коем случае, что ценно, а что –… И эти картины
мира в деталях у людей часто не совпадают. От этого возникают споры. Споры наполняются
эмоциональной окраской, и начинается борьба.
Третий не лишний
Хорошо, когда люди умеют вести управленческую борьбу, понимают законы этого процесса,
знают и применяют приёмы, умеют создавать
стратагемы. И быстро завершают эту борьбу,
переводя её в сотрудничество. Но большинство
людей борются, как бог на душу положит. И в результате какой-нибудь пустяковый конфликт
быстро перерастает в большую войну, в которой
непримиримые стороны начинают раскатывать
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свой «снежный ком» обвинений, требований,
претензий… И в этот момент должен появиться
третий. Тот, который успокоит стороны, начнёт
им помогать гасить конфликт и постепенно примирит – медиатор.
Самая типовая ситуация, с которой приходится сталкиваться медиаторам, – конфликт двух
партнёров по бизнесу. Понятно, что чаще всего эта
ситуация связана с деньгами. Когда кто-то недоволен действиями второго в плане принятия не-

Бизнес

М Е Д И АТ О Р О Б Е С П Е Ч И В А Е Т С О З Д А Н И Е « П РА В И Л Ь Н О Й » АТ М О С Ф Е Р Ы И П Р О Ц Е Д У Р Ы П Е Р Е Г О В О Р О В .
Чаще всего медиатор – психолог, который специализируется на вопросах конфликтологии.

которых финансовых решений. Безусловно, это не
единственная причина. Есть и просто личностные
конфликты, основанные на разнице ценностных
ориентиров участников конфликта. И большая
трудность, когда у партнёров возникает желание
разойтись, но при этом они понимают, что бизнес
трудно (а порой и невозможно) поделить. Например, это один магазин или один налаженный технологический процесс. И тут надо либо всё продавать и делить деньги, но бизнеса уже не останется.
Либо как-то продолжать взаимодействовать, но
эмоции этому очень мешают.
Вспомнилась ситуация, когда два бывших товарища, образовавшие совместную фирму, начали
упрекать друг друга в таких мелочах, как кто кого
когда покормил в кафе или у себя дома, подвёз
на машине, давал попользоваться бытовой техникой. В конфликте люди пытаются припомнить
друг другу и такие мелочи, которые обычному
стороннему наблюдателю будут казаться ничтожными, смешными. А у участников конфликта
распаляются нешуточные эмоции, среди которых
есть и страх, и обида, и вина, и разочарование, и
жадность, и ревность, и зависть, и обострённое
чувство несправедливости.
Вторая распространённая ситуация – развод
супругов и неспособность сторон мирно договориться о разделе имущества. Очень часто, когда у
них есть ещё и семейный бизнес, который невозможно разделить.

Медиация: от 90-х к XXI веку
Как-то я с разочарованием подумал, сколько же
бизнесов рухнуло только потому, что партнёры так
и не смогли договориться друг с другом, справедливо и спокойно поделив «совместно нажитое».
В «лихие 90-е» отчасти эту проблему взяли на
себя криминальные авторитеты, «разводя» несговорчивых компаньонов. Но чаще это выглядело не
как примирение, а как наказание обеих сторон за
их буйный характер. Проблемы не нашедших общий язык бывших партнёров хоть как-то, но всётаки решались. Правда, за очень высокую цену.
Иногда ценой вопроса была чья-то жизнь…
Конечно, кто-то скажет, что ведь есть суд. Но
высокая загруженность наших судов, затяжной
характер процессов, да и невозможность выйти за
правовое поле (ведь очень часто конфликт носит

просто личностный характер) не создают большого искреннего желания туда обращаться. Да и
доверие к судебной системе не всегда бывает на
высоте... Тут и появляется извечный русский
вопрос «что делать».
Медиация! Вот то, что всё больше и больше
входит в нашу жизнь, позволяя меньше воевать
и больше созидать. Медиация – это переговоры
с участием нейтрального посредника (медиатора),
заинтересованного в том, чтобы спорящие стороны примирились, достигнув взаимовыгодного
решения по актуальным для них вопросам.
В России процедура медиации регулируется
Федеральным законом № 193 «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием
посредника». Медиация – способ досудебного
разбирательства с привлечением независимого
специалиста, который устраивает обе стороны
конфликта.
Медиаторы позволяют разрешить конфликт
в максимально сжатые сроки. Они помогают
спорящим сторонам достичь такого результата,
который устроит всех и снимет напряжение. Медиаторы полезны в случаях, когда огласка конфликта
может сильно подпортить репутацию человека
или компании. Когда гораздо важнее принять
самостоятельные решения, а не решения какогонибудь суда (порой неоднозначные или крайне
запутанные). Когда предмет спора находится не
в правовой плоскости, а ценностной, этической
или культурной.

Игорь ЗОРИН,
бизнес-тренер, консультант,
директор ЦПУ «Премьер»

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ БОРЮТСЯ,
КАК БОГ НА ДУШУ ПОЛОЖИТ
Чем бывает выгодна
процедура медиации?
Экономия денег и времени. Процедура медиации
готовится около недели, а сам процесс занимает
несколько часов. Благодаря высокой скорости оказания услуг стоимость относительно невелика по
сравнению с судебными издержками (адвокаты,
справки, доказательства, пошлины и т.д.).
Возможность сохранения партнёрских отношений. Ведь есть такие компании, которые невоз-
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можно разделить из-за сложности технологических

обстановку, то стороны не встречаются лично, а
общаются только через медиатора (так называемый челночный метод медиации).
Важно. Медиатор никогда не выносит решений
и не выступает на одной стороне. Он только помогает своими действиями принять обоюдовыгодное
решение сторонам, подталкивая их к этому. Он
помогает в организации конструктивного диалога
между сторонами, в создании ими предложений и
донесении друг другу (так, чтобы это было услышано).
Для медиации принята определённая процедура: вступительное слово медиатора, презентация
позиций сторон, обмен мнениями (дискуссия)
сторон, кокус (беседа медиатора с каждой из
сторон), формирование повестки дня (помощь
в формулировке вопросов, по которым стороны
хотят договориться), выработка предложений,
подготовка соглашения, выход из медиации. Это
всё заранее медиатор обговаривает со сторонами,
и они понимают суть происходящей процедуры.

процессов. И любое деление будет означать крах
предприятия. При этом партнёры сами выраба-

Непростая работа

тывают совместное решение без вмешательства

У медиатора очень непростая работа. Ему необходимо не «словить» эмоции от противоборствующих сторон конфликта, остаться спокойным, здравомыслящим и активным. Понимать суть происходящего и с трезвым умом помогать оппонентам
вести диалог, выискивая способы решения проблемы. Оставаться нейтральным по отношению ко
всем участникам конфликта. Хорошо знать право,
психологию, а в некоторых случаях и психотерапию. Быть креативным, гибким, находчивым,
позитивным. При необходимости предотвращать
ненужную физическую борьбу без вмешательства
правоохранительных органов. И при этом быть
терпимым к проявлению любого поведения, порой
самого непредсказуемого.
В каких ещё случаях может быть использована
медиация? В самых разных. При трудовых спорах
между коллективом и работодателем, в том числе
при подписании коллективного договора. При спорах между партнёрами (учредителями) и наёмными топ-менеджерами. И такое бывает, когда люди
не могут договориться, а расставание невыгодно
обеим сторонам. Да, конечно, при семейных конфликтах и разводах. При частных спорах между
гражданами. При хозяйственных договорных отношениях между партнёрами. Да и мало ли каких
ещё конфликтах… А конфликтов между людьми
в этом мире, к сожалению, очень много. Каждый
видит в нём свою правду и не желает уступать. Так
уж устроены люди…

третьих сторон. А медиатор обеспечивает создание
«правильной» атмосферы и процедуры переговоров. Чаще всего медиатор – психолог, который
специализируется на вопросах конфликтологии. Он
старается сохранить отношения между сторонами,
в отличие от судов, которые, как правило, ставят
точку любым отношениям. Кроме того, стороны
могут найти решение конфликта, не предусмотренное законом, но и не противоречащее ему.

В «ЛИХИЕ 90-Е» ОТЧАСТИ ФУНКЦИЮ
МЕДИАТОРОВ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ
КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ,
«РАЗВОДЯ» НЕСГОВОРЧИВЫХ ПАРТНЁРОВ
Сохранение деловой репутации и имиджа.
Конфиденциальность процедуры медиации это
позволяет обеспечить, поскольку медиатор связан
законом, запрещающим ему разглашать любую
информацию.

Как проходит медиация?
Обычно за столом переговоров. Но если отношения между сторонами очень сильно накалены и
это не позволяет создать спокойную и здоровую
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