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Новости компаний

ЭКСПОРТЁРЫ ГОДА
КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ ПОКОРЯЛ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
В 2019 году Удмуртия серьёзно повысила планку несырьевого экспорта. Показатель подрос
более чем на 60%. Компании, благодаря которым регион обеспечил динамику,
были отмечены премией «Экспортёр года».
Экосреда для развития
Премию «Экспортёр года» получили компании, добившиеся наибольших успехов в продаже товаров за рубеж. На конкурс, призванный
определить лидеров 2019 года, поступило 38 заявок, из которых экспертной комиссией было отобрано пять победителей в пяти номинациях. Награды вручали 15 февраля.
Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что экосреда для
развития внешнеэкономической деятельности существует, нужно применять эти механизмы, видеть не только риски, но и возможности:
«Примеры победителей подчёркивают, что границ нет, мы сами себе
их устанавливаем, и у предприятий Удмуртии есть большой потенциал.
По итогам 2018 года объём несырьевого экспорта региона составлял
377 млн долл., 2019-го – 611 млн долларов. Рост более чем на 60%».

В числе лидеров ВЭД
Для каждого лауреата победа – не только высокая оценка, но и посыл
к тому, чтобы наращивать результаты.
– Победа в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» – признание усилий компании в целом и каждого сотрудника
в частности, – прокомментировала генеральный директор ООО «Новый
дом» Елена Телицына. – Наши проекты – результат работы не одного
года. Успехи достигнуты благодаря совершенствованию технологий
в сфере производства и продаж, постоянному контакту с клиентом,
профессиональной крепкой команде. Поддержка Правительства УР и
Центра поддержки экспорта также – вклад в наши успехи.
В части расширения географии в планах на 2020 год – участие
в международных выставках и бизнес-миссиях, увеличение ассортиментного портфеля с учётом потребностей клиентов из разных
регионов.
– То, что мы стали лучшими в номинации «Прорыв года», имеет
высокую ценность, – рассказал коммерческий директор ООО «Финко»
(ГК «Беспилотные системы») Александр Ушомирский. – По итогам
2019 года ГК «Беспилотные системы» обеспечила 40%-ный рост доли

экспорта. Одна из основ результатов – сотрудничество с Центром
поддержки экспорта УР. В настоящее время работаем со странами
ближнего и дальнего зарубежья. Системное взаимодействие налажено
с Казахстаном, Республикой Беларусь. Есть предпосылки к тому, чтобы сотрудничать с арабскими странами, странами Латинской Америки,
укрепить диалог со стратегическими партнёрами.
– ООО «Биотерра» победило в номинации «Экспортёр года в сфере АПК», и это большое достижение, так как мы молодая компания
с инновационным продуктом, продвижение которого требует усилий и
работы в режиме 24/7, – говорит директор Евгений Соковиков. – Показали другим небольшим компаниям, что можно покорять не только
местные рынки, но и знакомить мир со своим продуктом, который
приносит пользу, соответствует мировым трендам здорового питания.
Мы развиваемся в партнёрстве с Центром поддержки экспорта
Удмуртии. Благодаря их поддержке, участию в Акселераторе мы повысили квалификацию команды. К сожалению, на российском рынке
наш продукт – не первой необходимости. Стратегия – покорение европейских стран.

Р Е К Л А М А

Узнать подробнее о мерах поддержки
экспорта и подать заявку
можно на сайте
madeinudmurtia.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В УДМУРТИИ ОТКРЫЛСЯ
ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ
КЛИЕНТСКИХ
ОПЕРАЦИЙ ПСБ
15 февраля в Удмуртии состоялось
официальное открытие круглосуточного Центра
сопровождения клиентских операций
ПАО «Промсвязьбанк».

лава Удмуртии Александр Бречалов и Председатель ПАО
«Промсвязьбанк» Пётр Фрадков осмотрели новые современные офисы, на месте которых ещё год назад были пустующие помещения бывшего инженерного корпуса завода
«Буммаш». Сервисный центр ПСБ занимает четыре этажа
площадью около 3 тыс. кв. метров. Он создан для централизации
функций по поддержке бизнес-процессов, что позволяет повысить
качество, эффективность и скорость обслуживания клиентов банка.
«Центр будет поддерживать операции клиентов по всей стране.
Перед его руководством сейчас поставлена задача привлечь на
работу более 300 новых сотрудников. В Центре будет запущено направление ИТ-сопровождения и внедрения соответствующих решений для систем банка, а также заработают подразделения по сопровождению и поддержке операций клиентов розничного, среднего и
малого бизнесов», – прокомментировал планы Пётр Фрадков.
«Центр – это 50 уже существующих рабочих мест для республики и ещё более 300 до конца года, – подчеркнул Глава Удмуртии. –
Раньше здесь были пустые площади, а сегодня – деловой центр
с подразделениями крупнейших федеральных компаний. Мы активно занимаемся инвентаризацией неиспользуемого имущества. Есть
уже и результаты: дополнительно от этой работы бюджет получил
343 млн рублей».

Г
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П
ПОЛИТИКА

НЕ В «ЛИДЕРАХ»
ЧТО УЧАСТНИКИ ГОВОРЯТ
О КОНКУРСЕ «ЛИДЕРЫ РОССИИ»
АНАСТАСИЯ ВЛАСОВА
ВЛАСТИ ПРИХОДИТСЯ ПРИВЫКАТЬ
К НЕУДОБНЫМ ВОПРОСАМ

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

100-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УДМУРТИИ
УДМУРТИЯ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ

ПОЛИТИКА

НЕ В «ЛИДЕРАХ»
Суперфинал Открытого конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России» ещё
впереди. Однако вновь не для представителей Удмуртии. Потенциальные лидеры, заявившие о себе
на региональном уровне, не пересекли черту полуфинала ПФО. В нашем материале – отзывы участников,
их видение того, какой впишется в их профессиональную биографию работа на конкурсной платформе.
Владислав РЫУЛЕЦ,
заместитель генерального
директора ООО «Линии розлива»,
полуфиналист конкурса:
– У каждого управленца есть необходимость проверить свой деловой периметр, насколько он верно
выстроен, как в нём действует команда,
а главное – с каким КПД он работает в нём сам.
«Лидеры России» – своеобразная контрольная

ОРГАНИЗАТОРЫ ИЗНАЧАЛЬНО ПРОВОЗГЛАШАЛИ:
«ЛИДЕРЫ РОССИИ» – ЭТО НЕ «ИСТОРИЯ
ПРО ДОЛЖНОСТИ», НЕ ПРОПУСК «НАВЕРХ»
6

система, вскрывающая пробелы в повседневном формате твоего развития.
Причём решаешь именно ты, нужно
ли пройти эту оценочную планку,
претензионную работу над собой.
Мне это было нужно.
Из плюсов конкурса отметил бы
некую атмосферность и высокий профуровень участников. Здесь можно было комфортно
общаться «без галстуков» и без границ, получать
неожиданные ответы от более опытных коллег на
вопросы, которые ты пытался решить, возможно,
долгое время. Меня окружали сверхмотивационные
участники и менторы, создающие атмосферу вдохновляющего лидерства. Это ценно. После каждого
конкурсного дня было ощущение того, что погружаешься в новую личностную реальность, становишь-

Кадры

ПО ИТОГАМ ОТБОРА ДАЮТСЯ ССЫЛКИ НА ВЕБИНАРЫ, НУЖНУЮ ЛИТЕРАТУРУ,
интернет-конференции, то есть точечный чек-лист, следуя которому ты можешь перенастроить свои слабые стороны и усилить плюсы.

ся человеком с переформатированными взглядами
и обновлённым мировоззрением.
Несмотря на достойный уровень участников
из Удмуртии, никто не пересёк финальную черту.
И это происходит второй год. Почему? Полагаю,
причина в отсутствии подготовки. Многие регионы
работали командно и заблаговременно готовились
к конкурсу. У нас не было такой практики. Если
кто-то и готовился, то это точно было «одиночным
катанием», а не коллективной работой. Это нужно
менять, если республика на этой конкурсной платформе намерена громко заявлять о себе.
Однозначно планирую участвовать в будущих
конкурсных потоках. К чему упускать хороший
шанс для масштабирования профессиональных и
надпредметных навыков?
И да, хочу отметить, что в республике и, наверное, даже в стране – низкий уровень доверия
к конкурсам подобного плана. Это связано в целом
с культурой доверия ко всему, что связано с выборной, грубо говоря, тендерной составляющей.
Безусловно, это конъюнктурный деструктивный
взгляд. Что касается «Лидеров России», конкурс
полностью прозрачен, в том числе в плане выбора победителей. Я общался с ними, знаю их
кейсы, видел их в работе, в аналитическо-деловых
играх – это сильные профи, достойные уважения.

Алексей МОРОВ,
участник и финалист
первого конкурса:
– Среди участников «Лидеров России» можно
чётко выделить две категории: тех, кто воспринимает конкурс как приключение и
проверку своих компетенций, и тех,
кто видит в нём «социальный лифт» и пытается
за счёт ЛР продвинуться на госслужбу или на
работу в госкорпорации. Вторую категорию чаще
всего ожидает разочарование, ведь организаторы
конкурса не обещают карьерных возможностей, а
потому часто максимум, чего можно добиться, –
это попадание в разного рода кадровые резервы,
в которых нет ни смысла, ни реальных перспектив.
Зато если вы идёте на конкурс для того, чтобы испытать себя и познакомиться с другими яркими и
интересными людьми, – вы достигнете желаемого.

Задания конкурса меняются каждый год, но
общие принципы неизменны: в предварительных
турах нужно продемонстрировать широкую эрудицию и скорость мышления, а в очных полуфинале и финале – навыки коммуникации, влияния,
установления партнёрских отношений. Ваше поведение и общение в очных турах гораздо важнее
узких профессиональных знаний.
Была поучительная история в полуфинале:
один из конкурсных кейсов требовал выработки
решений федерального уровня по стимулированию раздельного сбора мусора, как среди населения, так и среди предприятий. Один из участников
моей команды оказался управляющим компании,
которая как раз и занимается сбором и переработкой мусора. Он был уверен в том, что глубокие
знания предмета являются его преимуществом,
а потому не дал другим членам команды проявить
себя, попытался задавить нас своим авторитетом.
В результате он не прошёл в финал, так как эксперты конкурса обращают особое внимание на
способность лидера организовывать командную
работу и управлять ею. Да, яркие одиночки могут
пробиться далеко, стать финалистами и даже
победителями, но такие случаи являются скорее
исключениями из правила.
Хотел бы я принять участие в конкурсе снова?
Нет. В конце концов, я выиграл все возможные
призы: образовательный грант в один миллион
рублей и возможность поработать с наставником,
которым стал для меня ректор МГИМО Анатолий
Торкунов. Сейчас самое время использовать полученные знания в других проектах. «Лидеры России» – это крутой опыт, отличные воспоминания и
прекрасная строчка в резюме. А жизнь конкурсом не заканчивается и идёт дальше.

Я ВЫНЕС
ДЛЯ СЕБЯ ЕЩЁ
ОДНУ ОЧЕНЬ
КАЧЕСТВЕННУЮ
ВЕЩЬ.
ПОНИМАНИЕ
ТОГО, ЧТО
ГОСУДАРСТВО
МОЖЕТ БЫТЬ
ПАРТНЁРОМ
БИЗНЕСА

Максим ГАЛИМОВ,
директор по продукту IT-компании
БИТ «Мастер», финалист первого
конкурса:
– Изначально я шёл на конкурс как
на большую управленческую олимпиаду, на которой можно проэкзаменовать
свои силы, получить оценку коучей, сравнить возможности с коллегами «по цеху». Такой подход
был связан с минимальной рекламной кампанией
первой волны проекта, в доступе было мало
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информации о его целях и задачах. Поэтому я шёл
на конкурс, скорее, как на экзамен. Однако получил многим больше.
Почти все говорят о том, что конкурс стал
зеркалом твоих лидерских качеств, входом в активное деловое сообщество, открыл возможность
для новых знакомств и связей. Соглашусь. Но
лично я вынес для себя ещё одну очень качественную вещь. Понимание того, что государство может
быть партнёром бизнеса.
Принято считать, что эти стороны – антагонисты, занимающие разнополярные позиции, и
причина тому – в дефиците нужной информации.

Конкурс во многом закрывает этот пробел. Он даёт
понимание того, чем конкретно может помочь
государство в развитии твоего дела, – целевой
поддержкой, протекцией, финансовым лобби,
продвижением на внешних рынках. В целом повышает доверие к различным государственным
механизмам. Я увидел для себя «новый образ»
госмашины, которая идёт не против тебя, а выступает в пользу твоих интересов. Сегодня это весомо
помогает в работе.
Безусловно, важным итогом участия стало получение гранта на образовательную деятельность.
Сейчас я завершаю обучение в рамках конкурсной
грантовой поддержки.
Есть разные суждения по поводу того, почему
представители Удмуртии два года не попадают
в число финалистов «Лидеров России». Моё субъективное мнение заключается в следующем. Возможно, цель организаторов не совпадает с профессиональным профилем и стратегическими задачами участников конкурса. Есть предположение,
что организаторам по итогам работы важно сформировать кадровый запас конкретно под госцели,
собрать круг потенциальных госуправленцев. Соответственно, в победители могут выходить те, кто
попадает под пример эффективного чиновника,
обладает не столько лидерскими, сколько «мягкими» компетенциями, имеет качества, нужные для
госслужбы, к примеру, связанные с социальной
ориентированностью. Но ещё раз отмечу – это
лишь моё частное мнение.
Не планирую дальнейшего участия в проекте,
думаю, что уже взял от него главное.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ирина МАКАРЫЧЕВА,
советник главы Удмуртии по
вопросам кадровой политики:
– Предпосылки организации конкурса «Лидеры России»
связаны, на мой взгляд, с нес-
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колькими аспектами. Первое –
это, безусловно, сильная региональная инициатива. В регионах
были аналогичные проекты, но
все ощущали необходимость их
пролонгации и масштабирования. «Лидеры России» – ответ
на вопрос, куда в этом направлении двигаться дальше.
Второй аспект – это тотальный
дефицит управленцев. Конкурс
призван его минимизировать.
Сегодня на рынок труда
в основной массе вышли люди,
которые обучались (в том числе

управленческим технологиям)
на разрыве времён. Это уже не
люди «советской эпохи», но
ещё и не те, кто полностью погружён в рыночную реальность.
Профрынки, наводнённые
таким человеческим капиталом,
породили кадровый дисбаланс,
и прежде всего в управленческом пуле. Поэтому, в том
числе, и назрела необходимость
проведения системообразующего мероприятия, выявляющего и объединяющего людей
с управленческим потенциалом,

карьерными амбициями. Тех,
кто готов развиваться и инвестировать в себя.
Организаторы изначально провозглашали: «Лидеры
России» – это не «история
про должности», не пропуск
«наверх». Это проект про нетворкинг, деловые знакомства,
связи, наставничество. А главное – про предоставление
участникам большого актива
возможностей.
К разочарованию ряда
участников, которые хотели

Кадры

В РЕСПУБЛИКЕ И, НАВЕРНОЕ, ДАЖЕ В СТРАНЕ – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
к конкурсам подобного плана. Это связано в целом с культурой доверия ко всему, что связано с выборной, грубо говоря,
тендерной составляющей.

Рамиль ГАЙНУЛЛИН,
глава администрации Ленинского
района г. Ижевска, полуфиналист
конкурса:
– После участия в первом сезоне
конкурса «Лидеры России», где
я стал полуфиналистом и получил
рекомендации федеральных экспертов,
у меня была чёткая внутренняя установка:
войти в проект ещё раз. Для чего? Это хороший
сканер твоих реальных способностей, оценка качеств как лидера, управленца, руководителя. Причём оценка, которую выносят ведущие эксперты
страны, работающие с российскими компаниями
«первого эшелона». И ты не просто получаешь
экспертное «пять» за умение работать в команде
или «четыре» за навыки лидерства, какие-то базовые размытые отзывы, призывы «стать лучше»,
«идти дальше». Эксперты предлагают действительно работающие схемы, помогающие расти
конкретно тебе.
Что делается ещё? По итогам отбора даются
ссылки на вебинары, нужную литературу, интернет-конференции, то есть точечный чек-лист,
следуя которому ты можешь перенастроить свои
слабые стороны и усилить плюсы. Считаю, что
личностный подход – одно из видимых отличий
проекта. После таких перезагрузок я вдвое улуч-

выйти из него, грубо говоря,
губернатором или руководителем, у «Лидеров России» – другая цель. Нельзя ждать от этой
площадки званий и регалий.
Чего-то абсолютно утилитарного. Конкурс даёт большее, чем
должности или вход в «главную
команду»: он меняет тебя, а ты
меняешь всё вокруг. Конкурс
накапливает критическую массу
людей, которые, пройдя такое
обучение и изучив технологии
роста, многое меняют в себе
и готовы что-то изменить на

шил результат участия в конкурсном
потоке.
Ещё одна реперная точка проекта
связана с тем, что полуфиналисты и
победители становятся резидентами
клуба «Эльбрус». Он объединяет тех,
кто хочет не только масштабировать
свои навыки, но и транслировать их вовне. Клуб организует встречи победителей
«Лидеров России» с представителями молодого
поколения. Будущие наставники проходят системную подготовку. На мой взгляд, это очень продуктивная идея: ты получаешь знания от лучших и
передаёшь их далее.
Несмотря на хорошую организацию конкурса,
были определённые недочёты. К примеру, непредвиденный перенос конкурсной площадки из
одного города в другой. Это негативно сказалось
на планах многих участников. Также организаторы
анонсировали встречи с проектными менеджерами ведущих компаний России, флагманами экономики страны, однако такой диалог не состоялся.
Хотя, безусловно, минусы меркнут на фоне
того, что мы в целом получили от проекта. Быть
в среде, где высока концентрация людей с редким
IQ, имеющих нестандартное мировоззрение, где
собраны опытные наставники и тренеры, – это,
думаю, основной результат участия в конкурсе.

своём предприятии. Они приходят к своим руководителям и
говорят: «Я многому научился,
понял, как можно трансформировать работу». И затем действительно переформатируют
профсреду, перезагружают системы, действуют на результат.
И ещё конкурс – не просто
для хороших руководителей. Он
ищет лидеров. Благодаря хорошей психологической механике
проекта его воронка отбирает
только тех, кто действительно
обладает лидерскими каче-

ствами – харизмой, скоростью
принятия решений, мобильностью построения и реализации
стратегий.
Представителям Удмуртии
финал проекта пока не покорился. Вопрос здесь, наверное,
к качеству мотивации и установки участников. В республике
высок градус скептицизма
к подобным проектам. Основная масса, заходящая в него,
приходит, «потому что так
рекомендовали», или имеет
предубеждение относительно

«ЛИДЕРЫ
РОССИИ» –
ЭТО КРУТОЙ
ОПЫТ, ОТЛИЧНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ПРЕКРАСНАЯ
СТРОЧКА
В РЕЗЮМЕ.
А ЖИЗНЬ
КОНКУРСОМ НЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
И ИДЁТ ДАЛЬШЕ

заранее готового ТОПа победителей. Второй момент – это
подготовка участников, точнее,
её минимальный уровень. Никто
не выходит на ринг, долго и заранее не потренировавшись на
нём. Это конкурс, и к нему нужно готовиться. Переоценка способностей и недооценка фактических знаний – в этом, думаю,
одна из причин региональных
«непобед». Но это нужно рассматривать как опыт, фактор,
определяющий более успешное
участие в дальнейшем.
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АНАСТАСИЯ ВЛАСОВА

«ВЛАСТИ ПРИХОДИТСЯ ПРИВЫКАТЬ
К НЕУДОБНЫМ ВОПРОСАМ…»
Чуть более года назад в Ижевске был сформирован новый, уже шестой по счёту, состав городской
Общественной палаты. С учётом пристального внимания в последние годы к деятельности
общественных организаций, поддержке инициатив граждан и их сообществ работа Общественной
палаты Ижевска также находилась в фокусе интереса. Её председатель Анастасия Власова
рассказывает об итогах первого полноценного года работы нового созыва.
Новые команды
В целом я бы назвала первый полноценный год
нашей работы продуктивным. Состав палаты достаточно сильно обновился, но чтобы сработаться
и эффективно распределить обязанности, потребовалось немного времени. Конечно, далеко не всё
задуманное удалось осуществить – нам пришлось
заново выстраивать как процессы внутри палаты,
так и взаимодействие с органами власти и НКО.
И эта полная перезагрузка вносила свои коррективы, особенно на первоначальном этапе. С другой
стороны, мы сразу настроились на то, что организационные изменения должны идти параллельно
с основной работой. Поэтому без раскачки приступили к разработке и реализации сразу нескольких
новых и достаточно масштабных проектов. Думаю,
здесь сыграло свою роль и обновление республиканской и муниципальной власти. Новые команды,
настрой на эффективность, амбициозные задачи и
высокий темп работы – всё это ментально близко и
лично мне, и большинству членов палаты. Поэтому
мы постарались максимально быстро выстроить
взаимодействие и начать работу в том же темпе.

Анастасия ВЛАСОВА,
председатель Общественной
палаты Ижевска
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Честно и открыто
Один из важнейших для нас проектов – «Честные
продукты – детям!». Его цель – обеспечить прозрачную систему поставки качественных продуктов
в детские сады, а со временем – и в другие бюджетные учреждения Ижевска. За год совместно
с Союзом потребителей Удмуртии, Россельхознадзором и администрацией города мы отправили на
экспертизу 45 образцов продуктов, поставляемых
в садики города. 13 из них проверку не прошли.

Также была выявлена поставка маргарина под видом сливочного масла и обнаружены подпольные
цеха по производству фальсификата. Но главный
итог первого года проекта – удалось изменить процедуру проведения торгов, которая позволяет отсечь недобросовестных поставщиков.
Ещё одно из наших основных направлений –
поддержка НКО. Помимо текущей работы, мы впервые провели конкурс «Обычный герой», направленный на выявление и продвижение лучших социально-благотворительных инициатив. На конкурс
было представлено более 40 проектов. Победители
получили гранты на их информационную поддержку. Также совместно с фондом «Сообщество» и
Общественной палатой УР мы провели «Кадровую
школу НКО», где опытом работы с представителями
некоммерческих организаций поделились региональные и федеральные эксперты.
Общественная палата не могла остаться в стороне и от популяризации истории родного города.
Многие интересные исторические места горожане
видят практически ежедневно, но просто не знают
о них. Так появился проект «исторического» трамвая «Прогулки по Ижевску». Одноимённая рубрика
в газете «Центр» и на сайте Izhlife.ru выходит уже
много лет. А в прошлом году она вышла с газетных
и веб-страниц прямо в город. Всего на «историческом» трамвае прокатились почти 90 тыс. человек,
ещё более 100 тыс. познакомились с проектом
в соцсетях.

Открывая власть
Как я уже сказала, мы выстраивали абсолютно новую схему взаимодействия с органами власти. Учи-

Общество

ЕЩЁ ОДНО ИЗ НАШИХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ – ПОДДЕРЖКА НКО.
Помимо текущей работы, мы впервые провели конкурс «Обычный герой», направленный на выявление и продвижение
лучших социально-благотворительных инициатив. На конкурс было представлено более 40 проектов.

тывая городской статус палаты, для нас, конечно,
приоритетно сотрудничество с муниципалитетом.
Честно сказать, были и определённые недопонимания, и сложности, и споры. Но благодаря
личной позиции главы города Олега Бекмеметьева,
который придаёт очень большое значение работе
с общественниками, все проблемы удавалось преодолевать. Что касается независимости, то никакого давления от кого-либо из чиновников по тому
или иному вопросу лично я за этот год не испытывала ни разу. Более того, это им приходится привыкать и к неудобным вопросам с нашей стороны, и
к большому количеству обращений, и к увеличению
публичности. Так в рамках проекта «Открытая
власть» была проведена целая серия прямых радиоэфиров с главой города и главами районов. По
ним мы получили более 700 вопросов и обращений
от горожан. Наиболее актуальные вопросы и сложные ситуации, которые не удалось с ходу решить,
взяты на контроль и в городской администрации,
и в Общественной палате. В наступившем году мы
обязательно продолжим эту практику.
Что касается республиканского уровня, то
с региональной властью и Общественной палатой
Удмуртии мы регулярно «сверяем часы», чтобы
двигаться в одном направлении и при необходимости объединять усилия.

Общественный контроль
Многие обращения и вопросы мы стремимся переводить в плоскость системных решений, обсуждая
их в рамках всесторонних дискуссий, круглых
столов и по итогам готовя запросы для принятия
нормативных изменений в необходимые документы. Да, обращения ОП имеют «рекомендательный»
характер, но это совсем не значит – «необязатель-

ный». В наших силах выстроить работу так, чтобы
рекомендации учитывались в работе муниципальной власти. И такие примеры уже есть – начиная
от изменения конкурсных процедур по закупке
продуктов для бюджетных учреждений и заканчивая участием членов ОП в формировании списков
ремонта дорог и тротуаров. Другой вопрос, что,
конечно, в этом направлении нужно переходить на
более системную основу. Речь идёт о так называемых «нулевых чтениях» важнейших решений перед
их рассмотрением в гордуме или администрации.
При такой схеме эксперты ОП смогут ещё на этапе
разработки документа внести в него коррективы,
учитывающие интересы общественности. В прошлом году мы начали обсуждать эту схему, думаю,
пора переходить от слов к делу.
Специфика 2020 года и последующих лет в том,
что со всей страной мы вступаем в большой предвыборный цикл, от законного и прозрачного проведения которого зависит наша жизнь на несколько
лет вперёд. Наша совместная задача – обеспечить
общественный контроль за легитимностью выборов.
Также мы будем усиливать наши наиболее значимые
и крупные проекты, расширять взаимодействие с городскими властями и, конечно, обеспечивать всестороннюю поддержку деятельности НКО.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
ОБРАЩЕНИЙ ОП
СОВСЕМ
НЕ ЗНАЧИТ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ ВЛАСТИ

Подробно итоги
работы ОП
Ижевска
в 2019 г. здесь
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ЕВГЕНИЙ РЕНЁВ

УДМУРТИЯ
ОТ МОРЯ ДО МОРЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ЖУРНАЛА
«ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ»

«УДМУРТИЯ:
100 ЛЕТ РАЗВИТИЯ»

(Между хунну и Александром Великим)
В прошлых номерах мы начали повествование о том, что было на наших пространствах
до официального создания удмуртской государственности. Наш рассказ был об Удмуртии
времён римских императоров, крепостях, отстроенных вдоль берегов её рек, и т.д.
Сегодня мы это повествование продолжим.

Вселенная Птолемея

Аттила. Бич неба над Прикамьем
Страшен был для наших земель век V от Рождества Христова. Они к тому времени уже прочно
входили в систему древних цивилизационных связей. К такому выводу нас подводят древние находки из мест, окружающих Ижевск, и не только его.
Так, по археологическим данным, на территории
Удмуртии самые древние находки, доказывающие
связь населявших её в древности племён с други-

К V ВЕКУ ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НАШИ
ЗЕМЛИ УЖЕ ПРОЧНО ВХОДИЛИ В СИСТЕМУ
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
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ми цивилизациями, приходятся на участок Камы
перед впадением в неё Ижа (в который, как мы
помним, до этого впадает и Карлутка). Среди них:
зуево-ключевская находка из урочища Кереметище, представляющая из себя сарматский кинжал
с сердцевидным перекрестием и с навершием
в виде буквы С; ныргындинские находки (самые
ранние из них приходятся на IV век н. э.), найденные на правом берегу Камы около деревни Ныргында, среди которых – бронзовый ковш александрийской работы и более поздний круглый амулет
с арабской надписью; чегандинский клад (его
ещё называют «клад над амбарами»), найденный
в местности Плоский овраг около села Чеганда,
в его составе – меч и медная литая древнеримская
кастрюля с ручкой.
По нашей территории наиболее легко захватчики могли передвигаться по рекам и вдоль них.
Река Карлутка, как и Иж, с которым она соединялась через Позимь, была в те давние времена
не только богатой промысловой факторией, но и
удобной дорогой сквозь непроходимую тайгу. Это
был и путь на судоходную Каму, а дальше – на
Волгу. Также был вполне возможен и путь обратный – с низовьев Волги до верховьев Камы. Им
и пытались добраться до нас племена гуннов под
водительством Аттилы, «кровавого бича неба»,
как прозвали его сначала китайские хронисты, а

Юбилей

АРИСТЕЙ ПОВЕДАЛ МИРУ, ЧТО НА ОБНАРУЖЕННЫХ ИМ ЗЕМЛЯХ ЖИЛИ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ,
очень напоминающие своим видом современных удмуртов, но и древние греки, которые построили здесь свой город Гелон.

потом и европейские историки. Это была эпоха
Великого переселения народов, когда огромное
количество самых различных племён и племенных
союзов двинулись из-за Урала на европейские
просторы. И самым опасным из них был племенной союз хунну, или гунны, которые шли, задевая
южные удмуртские земли, уничтожая всё на своём
пути (добирались они, судя по находимым так
называемым гуннским котлам, и севернее). Под
их давлением, спасаясь, на территорию Удмуртии
отошли группы праславян именьковской культуры
(с территории современных Башкирии и Татарии),
сарматы, предки венгров прото-венгры (в основном с территории Татарии) и, по-видимому, небольшие остатки германских племён готов. Вполне
вероятно, что и они каким-то образом участвовали
в обороне крепостей на Карлутке, о которых мы
уже рассказывали, так как оружие и предметы
обихода этих народов именно в этот период широко распространяются по территории Удмуртии.
Сами гунны были кочевниками и в лесах, на
реках воевать не любили. Но вместе с ними, как
потом с монголами, шли китайские инженеры –
мастера по штурму крепостей и сражению на
воде. Именно в китайских летописях рассказывается, что в междуречье Белой и Камы передовые
отряды гуннов, взяв по пути множество крепостей на р. Белой, столкнулись с объединёнными
силами живших здесь народов. Сражение было

яростным – союз племён праславян, удмуртов и
германцев не устоял под ударом гуннов и снарядами китайских огнемётных машин и отступил
в свои леса.
Сам внешний вид Аттилы и его имя позволяют
предположить, что он был из наших, местных, волею судьбы оказавшийся за Алтаем (местами тоже
нашими, но об этом – в другой раз). По одной из
версий, имя Аттила восходит к тюркскому Итиль,
Атиль (Волга) и означает «волжанин», «человек
с Волги». По другой версии, имя происходит от
тюркского слова «атлы, атли», что означает «именитый», «прославленный», второе же значение данного слова «всадник», «конник», по третьей версии,
имя восходит к слову «ата, атта», что с тюркских
языков переводится как «отец», «главный».
Вот как описывал штурм одного из городов
византийский историк Приск:
«Так как жители не осмелились выйти для
сражения, [гунны], чтобы облегчить переправу
своих войск, построили мост через реку с южной
стороны ниже города по течению и подвели свои
машины к опоясывающим город стенам. Сначала
они подвели деревянные платформы на колёсах.
На них стояли воины, которые расстреливали защитников на бастионах. Позади платформ стояли
люди, которые толкали колёса своими ногами и
двигали машины куда нужно, так что [лучники]
могли успешно стрелять через экраны. Чтобы

АТТИЛА

ПТОЛЕМЕЙ
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ГЕРОДОТ

воины на платформе могли сражаться в безопасности, они были прикрыты экранами из плетёного
ивняка с наброшенными поверх шкурами и кожами для защиты от метательных снарядов и зажигательных дротиков… Когда множество машин
было подведено к стенам, защитники оставили
бастионы из-за ливня метательных снарядов. Затем подвели так называемые тараны… Защитники
со стен сбрасывали огромные валуны… Некоторые из машин были раздавлены вместе с обслугой, но защитники не могли выстоять против их
большого количества… Варвары ворвались через
часть стены, пробитой ударами таранов, а также
посредством составных лестниц… Город пал, по
берегу реки всё было покрыто костями убитых
в сражении».

ЗАДОЛГО ДО ХУННУ В УДМУРТИЮ НАЧАЛОСЬ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ЭЛЛАДЫ
Но сопротивление, оказанное гуннам, было
настолько сильным, что продолжать дальнейшее
наступление они не решились и, перегруженные
добычей, повернули обратно. К ним присоединилась и часть местных племён, бывших когда-то
для гуннов врагами. Однако задолго до хунну
в Удмуртию началось переселение из Эллады.

Дойти до Прикамья

Македонская фаланга
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Чем знамениты современные греки? Танцем «Сиртаки», одноимённым сыром, умением постоянно
находиться в экономическом кризисе и по этому
поводу умело и весело разводить на деньги доверчивых немцев. А ведь когда-то это был народзавоеватель, народ-путешественник и, чего греха
таить, народ-разбойник.

Почти 3 тыс. лет тому назад занесла тяга
к перемене мест древних греков на территорию
современной России. Так они обжили берега Чёрного (по-гречески Понт Эвксинский) и Азовского
морей (Меотийское озеро). После того, как греки
расселились вокруг этих исконных российских
морей, они не только затеяли торговлю с жившими там скифами, но и начали настойчиво
проникать вглубь на север. Из этих туристов-путешественников наиболее нам интересен Аристей из
Проконнеса, живший на рубеже VII–VI вв. до н. э.
Именно он добрался до страны исседонов, что находилась, по его описаниям, в современном Предуралье, а ещё точнее, на территории современной
Удмуртии. Добирался до нас он по рекам – сначала
по Волге, а затем – по Каме. Всего в пути пробыл
этот древний грек семь лет. Но путешествовал он
не праздно – результатом его похода стала поэма
«Аримаспея», в которой железным гекзаметром
было описано всё увиденное.
Особый интерес для нас имеет то, как Аристей
описывает образ жизни одного из приуральских
народов, который он назвал «будинами»:
«Будины – большое и многочисленное племя;
у всех рыжие волосы и светло-голубые или серые глаза». Далее Аристей поведал миру, что на
обнаруженных им землях жили не только люди,
очень напоминающие своим видом современных
удмуртов, но и древние греки, которые построили
здесь свой город Гелон. Судя по описанию, город
был немаленьким. Его опоясывали стены, длиной
в 30 стадий каждая. Учитывая, что греческая стадия
равнялась 185 м, длина одной стороны городской
стены составляла около 5,5 км. Скорее всего, думается, путешественник привирал, так как город даже
по сегодняшним временам получался гигантским.
Но вот в чём ему можно было верить, так
это в описании того, из чего был построен Гелон:
«В этом городе всё построено из дерева: и высокие cтены, и святилища, и дома. Святилища построены по эллинскому образцу, там есть алтари и
статуи эллинских богов. Жители Гелона издревна
были эллинами, но после изгнания их торговых
поселений они осели в земле будинов. Язык у них
частично скифский, частично эллинский».
И ещё из описания образа жизни будинов:
«Вся их земля покрыта густым лесом. Есть озёра,
где будины ловят бобров, выдру и других зверей.
Мехом животных оторачивают свои шубы».
Особенно удивило древнего грека то, что
встреченный им народ питался шишками,
т. е. кедровыми орехами, которые им привозили
с севера.

Юбилей

МЫ МОЖЕМ СО ВСЕЙ УВЕРЕННОСТЬЮ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ВНЕЗАПНАЯ ПОГОЛОВНАЯ
«слабость живота» в македонском войске была вызвана ужасом от столкновения с древними удмуртами и их союзниками.
А то, что дерзкие рыжеволосые воины – это были именно предки удмуртов, сомнений быть не может.

От моря до моря?
Сегодня можно с уверенностью предположить,
что земли будинов простирались от северных владений скифов в Причерноморье до современного
Пермского края, т. е. они были предками пермяков
и удмуртов. Об этом говорят и могильники Предуралья, где были найдены типичные эллинские
предметы – серебряная чаша с дельфинами,
бронзовый греческий котёл (под Чегандой) и т. п.
Кроме того, были найдены зёрна ячменя, проса и
пшеницы. То есть будины – удмурты и пермцы –
были не только охотниками и рыболовами, но и
умели обрабатывать землю. Возможно, этому их
научили пришельцы-гелоны.
Поэма Аристея дошла до нас в пересказе
«отца истории», знаменитого Геродота. Он опубликовал в V веке до н. э. свой труд «История»,
в IV главе которого «Мельпомена» содержится
пересказ указанной поэмы. Но и помимо этого
Геродот включил массу других сведений, которые
можно отнести к жителям Удмуртии. Так, он дал
такое описание соседей будинов:
«…далее на восток живут тиссагеты –
многочисленное и своеобразное племя. Живут
они охотой. В тех же краях по соседству с ними
обитают люди по имени ирки. Они также промышляют охотой и ловят зверя следующим
образом. Охотники подстерегают добычу на
деревьях (ведь по всей их стране густые леса).
У каждого охотника наготове конь, приученный
лежать на брюхе, чтобы меньше бросаться
в глаза, и собака. Охотник с дерева стреляет
в зверя из лука, а затем вскакивает на коня и
бросается в погоню; собака же бежит за ним...».
Рядом с ними живут люди, с рождения совершенно лысые, причём не только мужчины, но и
женщины, и дети: «У них широкие подбородки
и плоские носы. Одежда у них, как у скифов,
а питаются они древесными плодами. Каждый
человек живёт под деревом. Ещё интересно, что
эти люди не имеют оружия, т. е. очень миролюбивы, и любой изгнанник может найти у них
приют». «Плешивцы живут у подножия высоких
гор, восточнее живут исседоны, а кто живёт ещё
севернее, неизвестно, т. к. горы столь велики,
что их никто не переходил. Но, по словам плешивцев, на горах живут козлоногие, а дальше –
другие люди, что спят шесть месяцев в году».

«Но я этому не верю, – пишет Геродот. – А, по
словам исседонов, севернее живут одноглазые
люди и грифы, стерегущие золото».
Одним из народов, жившим тогда на наших
землях, считаются савроматы – полулегендарное
племя, о котором писал всё тот же Геродот. По его
сообщениям, народ этот произошёл от лирических

Гунны разоряют римскую виллу

БУДИНЫ – БОЛЬШОЕ И МНОГОЧИСЛЕННОЕ
ПЛЕМЯ; У ВСЕХ РЫЖИЕ ВОЛОСЫ И
СВЕТЛО-ГОЛУБЫЕ ИЛИ СЕРЫЕ ГЛАЗА
отношений скифов и загадочного племени амазонок, в котором воинами были женщины. В геродотовской же «Истории» говорится, что у этого
народа мужчины жили отдельно от женщин, и при
этом каждая из воительниц имела право встречаться с представителем «сильного пола» лишь
после того, как она убьёт хотя бы одного врага. От
скифов они унаследовали традицию носить в изобилии изделия из золота и серебра, которые после
смерти помещались в могилу вместе с покойной.
В его же «Истории» мы читаем, что «за рекой
Танаисом (так у греков тогда назывался Дон. –
Прим. ред.) – уже не скифские края, но первые
земельные владения там принадлежат савроматам…». Помимо них он перечисляет и их северных

Александр ВЕЛИКИЙ
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Гунны идут на Рим

соседей: «наших» будинов (а также фиссагетов,
гиперборейцев и некоторых других). Причём будины
помещались у него и на территории современной
Удмуртии, а также южнее и севернее. Вот одно из таких описаний: «После долгого перехода от этой каменистой области придёшь в страну, где у подножия
высоких гор обитают люди. Как передают, все они,
как мужчины, так и женщины, лысые от рождения,
плосконосые и с широкими подбородками. Говорят
они на особом языке, одеваются по-скифски, а
питаются древесными плодами. Имя дерева, плоды
которого они употребляют в пищу, понтик».
Дерево с таким красивым названием «понтик» – обыкновенная черёмуха, дерево в наших
краях достаточно распространённое. Геродот описывает приготовление из сока этих плодов напитка
под названием «асхи», который нынешние учёные
сравнивают с кушаньем «ахша» у современных
башкир.

РЫЖЕВОЛОСЫЕ И СКИФЫ, РАДОСТНО ШУМЯ,
ПРИПУСТИЛИ СВОИХ ЛОШАДЕЙ ЗА ЗАЙЦАМИ,
НАПЛЕВАВ НА ГОРДЫХ МАКЕДОНЦЕВ И
ПРОЧИХ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ
16

На основании этих и других сведений
во II в. н. э. другой древний грек Клавдий Птолемей
составил географическую карту известного и неизвестного ему мира. На ней мы без особого труда
можем отыскать и Удмуртию.

Александр Великий:
путь на Гиперборею
Благодаря как собственным историкам великого
полководца, так и более поздним хронистам хорошо известно, что Александр Македонский рвался
со своей армией к Индии. Но мало кто обратил внимание на то, что до индийского похода Александр
попытался нанести свой главный удар на север,
в сторону Уральских гор и Предуралья, и целью
этого похода был будто бы поиск таинственной
страны Северного Ветра – Гипербореи. Это была
легендарная родина двух греческих богов – Аполлона и Артемиды, простиравшаяся, согласно древним источникам, некогда от Норвегии до нашего
Северного Зауралья (по другим преданиям, это
была и прародина легендарных атлантов). Именно
в Гиперборею, по античным мифам, каждую весну
отправлялся по небу на колеснице, запряжённой
лебедями, Аполлон. И именно на этой земле жил
счастливый народ – гиперборейцы, люди огромных
умений и знаний, перемещавшиеся по воздуху,

Юбилей

ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ, НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ САМЫЕ ДРЕВНИЕ НАХОДКИ,
доказывающие связь населявших её в древности племён с другими цивилизациями, приходятся на участок Камы перед впадением
в неё Ижа (в который, как мы помним, до этого впадает и Карлутка).

не знавшие болезней. Из жизни они уходили по
собственной воле, только тогда, когда она им совершенно наскучит. Но и умереть они так просто не
могли – потому прыгали на камни с самых высоких
скал, что называлось у них «лебединая песня».
Александр Великий как человек умный сначала
решил провести разведку боем – в 325 году до н. э.
послал вперёд отряд своего флотоводца Неоптолема. Этот отряд прошёл по рекам Волге и Каме
до реки Чусовой, но осенний лёд не дал кораблям
македонцев продолжать путь. Потому они решили
вернуться.
На обратном пути македонцы, скорее всего, на
территории Удмуртии попали в засаду, совместно
организованную предками удмуртов и другими
народами. В этой битве македонцы, вероятно, потерпели полное поражение. Остатки их отряда были
рассеяны по территории Прикамья и восточнее и
перебиты. Ещё в XVIII–XIX вв., как считалось, останки македонян и их доспехи находили не только на
нашей и соседних территориях, но даже в Западной
Сибири (как македонское копьё-сарисса возле
Омска).
Александр Македонский, очевидно, решил
отомстить за товарищей и повёл свои железные
(точнее, бронзовые) фаланги на север. Но и в этом
походе успехов он не сыскал. В низовьях Яксарта
(река Урал) его встретили объединённые племена
массагетов, сарматов, саков и других достойных
людей. Особой дерзостью выделялись среди них
отряды рыжеволосых людей, которые дразнили
македонцев, «показывали им непотребные места», звонко похлопывали по ним и предлагали
высококультурным эллинам эти места поцеловать.
Терпение македонцев немедленно закончилось, и
они попытались переправиться через реку, чтобы
наказать дерзких. Но рыжеволосые, не вступая
в схватки, обстреливали их из своих дальнобойных
луков, чем и заставили отступить.
Ещё более обидный для древних греков эпизод
произошёл тогда, когда они наконец договорились
с противником о «правильном» сражении. Войска
выстроились в боевые порядки, грозно забили боевые барабаны и завыли трубы, как вдруг перед их
строем промчалась свора зайцев. Рыжеволосые и
скифы, радостно шумя, припустили своих лошадей
за ними, наплевав на гордых македонцев и прочих
древних греков. Им было показано, что для на-

стоящих мужчин есть дела поважнее, чем свирепо
резать друг друга.
Придворный прорицатель Александра Аристандр в поведении рыжих увидел неблагоприятные знамения, пророчившие личную угрозу для
жизни царя. Но тот не послушал его и повёл в бой
свою тяжеловооружённую пехоту. Добром это для
македонцев не закончилось. И хотя официальные
летописцы поведали, что Александр наголову разбил своих врагов и покарал за дерзость, но они же
и признали, что македонцам пришлось отступить
назад по причине «дизентерии, вызванной питьём
плохой воды». Сам царь был доставлен обратно
в лагерь в тяжёлом состоянии, что также объясняется этой самой «дизентерией».
Мы же можем со всей уверенностью предположить, что внезапная поголовная «слабость живота»
в македонском войске была вызвана ужасом от
столкновения с древними удмуртами и их союзниками. А то, что дерзкие рыжеволосые воины – это
были именно предки удмуртов, сомнений быть не
может. Использовать же в бою тяжёлые сложносоставные луки научиться они могли только у скифов
и сарматов, самых умелых мастеров этого дела в то
время.
После этого с дерзкими намерениями ни древние, ни прочие греки в Удмуртии долгое время появляться больше не решались.
Потому древние удмуртские корни крепки и
надёжны. Так же, как и государственность, – что
российская, что удмуртская.

Империя гуннов

Ижевск и Прикамье на карте
Птолемея
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАРНЯ
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В столице Удмуртии впервые в России 15 февраля прошёл предпремьерный показ
художественного фильма «Калашников», посвящённого жизни легендарного конструктора
стрелкового оружия. На киносеанс были приглашены члены семьи Михаила Калашникова,
выдающиеся оружейники, руководители предприятий оборонной промышленности, ветераны
и почётные граждане Удмуртии. Представлять фильм в Ижевске приехал режиссёр и продюсер
Константин Буслов. Премьеру посетил и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ф

ильм рассказывает о том, какой долгий
и тернистый путь прошёл пареньсамоучка Михаил Калашников, чтобы
в 28 лет создать легендарное оружие
АК-47, которое по сей день является
символом оружейной мысли нашего
времени. В роли Калашникова снялся Юрий Борисов, в актёрский состав картины входят также
Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин. Фильм был снят при финансовой поддержке

банка ПСБ. По словам председателя ПСБ Петра
Фрадкова, банк с большим удовольствием принял
участие в создании этой картины, и понимая, насколько знаковая для Ижевска фамилия Калашникова, содействовал организации предпремьерного
показа в столице Удмуртии, где легендарный конструктор прожил большую часть жизни и где производятся разработанные им автоматы.

Константин БУСЛОВ,
режиссёр картины:
– Самым важным для меня было рассказать историю молодого парня, который воевал на фронте
и очень хотел сделать оружие, которое защищало
бы его Родину, собратьев по оружию, молодых
бойцов. Я хотел снять фильм про его непростой
путь, про его сомнения, комплексы, его любовь.
Мы изначально хотели рассказать именно историю
рождения знаменитого АК-47, и именно до того
периода, когда молодой Михаил Тимофеевич сделал одно из самых важных изобретений в своей
жизни. Дальше, конечно, путь не менее интересный. Но с точки зрения кинематографа, мне кажется, история рассказана здесь полностью.
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Событие

ПЕРЕД СОЗДАТЕЛЯМИ ФИЛЬМА «КАЛАШНИКОВ» СТОЯЛА ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
нужно было не просто снять фильм, а передать настроение целой эпохи.

Александр БРЕЧАЛОВ,

Фанил ЗИЯТДИНОВ,

глава Удмуртии:
– Перед создателями фильма «Калашников» стояла
огромная ответственность – нужно было не просто
снять фильм, а передать настроение целой эпохи.
Сергей Бодров, Константин Буслов вместе с командой справились на отлично! Потрясающий фильм,
великолепная история!

генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол»:
– Очень хорошие впечатления, очень хороший
фильм. На самом деле такие фильмы нужны, их не
хватает. Для воспитания молодёжи, подрастающего
поколения они очень полезны.

Пётр ФРАДКОВ,
председатель банка ПСБ:
– Имея в виду наш плотный формат работы
с оборонно-промышленным комплексом и задачу, которую несёт банк, нам важно не просто
оказывать финансовое сопровождение, но и
заниматься продвижением всех по-настоящему
знаковых событий, которые формировали наш
ОПК и людей, которые тяжёлым трудом и личным
примером каждый день, по большому счёту,
совершали подвиг. Когда нам предложили поучаствовать в создании этого фильма с финансовой точки зрения, мы это сделали с большим
удовольствием.

Владимир ЯРЫГИН,
конструктор оружия, автор всемирно известного
пистолета Ярыгина:
– Безусловно, очень примечательно, что фильм
впервые показан в Ижевске. Понятно, что рождение
автомата было очень непростое, были поражения и
неудачи, были, в конце концов, победы. У Михаила
Тимофеевича образования не было, это всё талант.
И он ещё говорил, что конструировать оружие его,
в принципе, научила война. Поэтому он занимался
этим делом очень целеустремлённо, не сдавался,
пытался достичь того, что требовала наша Советская армия, и сделал.

СИМВОЛИЧНО,
ЧТО ФИЛЬМ
ВПЕРВЫЕ
ПОКАЗАН
В ИЖЕВСКЕ,
ГДЕ
КОНСТРУКТОР
ПРОЖИЛ
БОЛЬШУЮ
ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Геннадий КУДРЯВЦЕВ,
генеральный директор АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»:
– Фильм замечательный, молодцы. Всё справедливо, Михаил Тимофеевич действительно был очень
хорошим человеком. Он был уникальной личностью, я его хорошо знал. Я с ним познакомился,
когда мне было 10 лет, мы жили в одном дворе,
наши родители знали друг друга. У меня рядом
сидели дочь и внучка, плакали. Им очень понравилось, хотя они с ним знакомы не были.
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Милые, дорогие, прекрасные дамы!

Уважаемые наши прекрасные дамы!

От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днём!

От всего сердца поздравляю вас
с праздником 8 Марта!

Георгий СНХЧЯН,
генеральный
директор
ООО «Колос»

Сергей КИРИЛЛОВ,
директор
ООО «Монтажник»,
Заслуженный
строитель
Удмуртской
Республики

В этот яркий весенний день позвольте выразить вам особую благодарность за то, что вы всегда рядом
с нами. За вашу природную мудрость,
терпение и заботу. За ваши профессиональные качества – умение работать
чётко, грамотно, с полной отдачей,
решать самые сложные задачи – и на
нашем предприятии трудятся именно
такие, самые лучшие, высококлассные
специалисты. За то, что благодаря вам
наши дома всегда наполнены теплом и
уютом, а мы всегда окружены заботой
и вниманием.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, удачи во всех делах и начинаниях, душевной гармонии и всегда
только отличного настроения. Пусть
в ваших сердцах всегда живёт весна!

Уважаемые коллеги,
деловые партнёры, друзья!

Уважаемые коллеги, мамы, жёны,
дочери, бабушки!

От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днём 8 Марта!

Елена ШИКАЛОВА,
директор
ООО «АС-Проект»
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Праздник 8 Марта не зря
приходится на начало весны.
Вы всегда прекрасны, как весна.
Как тёплое весеннее солнышко, вы
согреваете наши души. Как весенние
цветы, украшаете нашу жизнь.
Спасибо вам за то, что вы всегда
находитесь рядом с нами, дарите нам
красоту, уют, уверенность в наших
силах.
В этот праздничный день
я искренне желаю всем женщинам
Удмуртской Республики, и особенно –
женской части коллектива нашего
предприятия, крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия.
Оставайтесь всегда любимыми и
неповторимыми. Пусть успех и удача
сопутствуют всем вашим делам.

Этот праздник подчёркивает
важность таких человеческих качеств,
как самоотверженность, сила духа,
мужество, преданность своей Родине,
делу, семье.
Я очень рада, что в бизнесе,
повседневной жизни меня окружают
люди, обладающие такими ценными
качествами.
Искренне поздравляю всех
мужчин с этим замечательным
праздником, желаю мирного неба над
головой, спокойствия и стабильности,
больших успехов на избранном пути.
А также здоровья, энергии,
реализации всех ваших возможностей
для достижения намеченных целей.
С праздником!

Анатолий ГРАХОВ,
директор
ООО «Вавожское
ЖКХ»

Желаю вам, дорогие наши
представительницы прекрасного
пола, успехов во всех начинаниях и
профессионального признания! Будьте
всегда красивыми, обаятельными,
женственными, весёлыми. Пусть
ваша жизнь всегда будет полна ярких
эмоций, счастья и радости! Отдельное
поздравление – женской части нашего
коллектива. Несмотря на то, что
говорят, что у ЖКХ – не женское
лицо, вы отлично справляетесь со
своей работой! Вы создаёте позитивный
настрой в нашем коллективе и
способствуете развитию предприятия
в целом. Крепкого вам здоровья и
семейного благополучия. С праздником
вас, с прекрасным весенним днём!

Э

ЭКОНОМИКА

ВИКТОР ХОРОШАВЦЕВ
БИЗНЕС БУДУЩЕГО
ИГОРЬ КУДРЯВЦЕВ
РАЗВИВАТЬ СЕБЯ И БИЗНЕС
ГРИГОРИЙ УШАКОВ
НЕ РАДИ «СЛУЖЕНИЯ КУПЮРЕ»

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

КОНТРОЛЬНОЕ В ЗАКУПКАХ
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 2020 ГОДА
В ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕССАХ

ЭКОНОМИКА

ВИКТОР ХОРОШАВЦЕВ

БИЗНЕС БУДУЩЕГО
е хочу оценивать год по стандартным
для многих критериям: экономический кризис, трудности, неопределённость… На мой взгляд, итоги года
надо оценивать по ощущениям, по
тому, насколько интересна и продуктивна была жизнь, какие положительные и, что
немаловажно, отрицательные эмоции принесла.
Прошлый год был замечательным! Мы двигались вперёд. Это главное. Самое страшное для
человека – остановиться. Жизнь, как знаменитый
Дакар: в песках нельзя останавливаться ни на минуту, иначе потом с места не сдвинешься без посторонней помощи.
В этом году исполняется 32 года, как я в бизнесе, такой ископаемый бизнес-динозавр в Удмуртии… Результаты деятельности АСПЭКа в 2019 году
для меня больше важны в плане формирования команд нового типа. У нас прошла большая ротация,
а это всегда болезненный процесс. Найти и создать
эффективную конфигурацию управленческой
структуры, нужных людей, расставить их именно по
тем направлениям, где они смогут проявить свои
управленческие таланты.
Наибольшей трансформации подвергся строительный бизнес АСПЭКа. И сам строительный
комплекс страны перешёл к работе в новых условиях: введение эскроу-счетов, изменение подходов
к участию в госзакупках, ситуация с долевым
жилищным строительством… В 2019 году мы впервые выиграли тендер и начали работать в рамках
госзаказа на проекте реконструкции Национальной
библиотеки им. Ленина.
Хорошую динамику показал наш пятилетний
стартап – агронаправление, производство органической продукции, в первую очередь сыра. Для
АСПЭКа это крайне непростой проект, новая ниша,
но считаем её одной из самых перспективных.
Здесь также завершается процесс формирования
команды, кандидатуру на пост генерального дирек-

-Н
Виктор ХОРОШАВЦЕВ,
генеральный директор
группы предприятий АСПЭК

НАША ЗАДАЧА –
СДЕЛАТЬ БИЗНЕС
МОЛНИЕНОСНЫМ,
БЫСТРО
РЕАГИРУЮЩИМ
НА ВСЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
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тора мы искали больше двух лет. Мы закончили
все общестроительные работы, сейчас идёт монтаж
технологического оборудования в цехе переработки
молока. Очень рассчитываем в этом году получить
первый органический сыр. Агронаправление позволяет нам максимально проявить миссию бизнеса
АСПЭКа – вместе мы сделаем мир лучше, и новую
концепцию – экологичность и качество. Человек
должен думать не только о разделе мусора, но и
о том, что он ест. И если все люди разные, почему
мы должны есть одинаковый сыр? Мы предложим
альтернативу. Мне говорят, что рынка органического сыра в России нет. Это ерунда. Подрастает молодое поколение, у которого совершенно иные подходы к питанию, они очень серьёзно разбираются
в структуре продуктов и способах их производства.
Да, российский рынок органической продукции –
не самый большой, к сожалению. Себестоимость
продукции на каждом этапе значительно выше, чем
при индустриальном производстве. Но если в США
разница в стоимости обычной продукции и органической составляет от трёх до пяти раз, то у нас
будет всего 20–30%.
Это однозначно бизнес будущего. Одна из ниш
в мире, где можно с нуля «вырастить» предприятие
мирового уровня и лет через десять войти в пятёрку
производителей органической продукции. Именно
производителей, а не продавцов! Через три года мы
выйдем на проектную мощность до 50 т переработки молока в сутки, через 10 лет – 100 т переработки
молока в сутки и 12 т сыра. Для крупных переработчиков, конечно, это смешные цифры. Но для
нас они очень серьёзные – мы будем, как минимум,
одним из крупных производителей в Европе.
Другие направления в портфеле АСПЭКа также
остаются, есть и хороший стартап – поиск полезных ископаемых во Владивостоке. Однако нашими
флагманами являются, конечно, строительство и
агро. Необъятного не объять. Поэтому я пришёл
к необходимости сосредоточиться на тех видах

РЕКЛАМА

С Виктором Хорошавцевым, генеральным директором группы предприятий АСПЭК,
«Деловая Репутация» по традиции встречается раз в год, подводя итоги и сверяя часы.
Не стали нарушать традиции и в феврале-2020.

От первого лица

АГРОНАПРАВЛЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ МАКСИМАЛЬНО ПРОЯВИТЬ МИССИЮ БИЗНЕСА АСПЭКА –
вместе мы сделаем мир лучше, и новую концепцию – экологичность и качество.

бизнеса, которые можно развивать в масштабах
России и мира. Локальные бизнесы мне уже не так
интересны. Времени мало, нужно расставить приоритеты. Я уже не могу и, честно говоря, не хочу
18 часов в сутки отдавать бизнесу. Есть семья, дети,
любимое хобби, которое тоже требует времени.
– Вернувшись к оперативному управлению
компанией, довольны ли вы своей ролью?
– Сейчас мы работаем над созданием новой
модели управляющей компании как акционерного
офиса. Во главе с исполнительным директором,
которому я смогу передать весь операционный
контроль, оставив себе стратегию и финансовые
вопросы. Кто побеждает в спорте, в спринте?
У кого быстрей стартовая реакция. Так и в бизнесе.
Наша задача сделать его молниеносным, быстро
реагирующим на все изменения – рынка, спроса,
конъюнктуры, ценообразования, абсолютно на все.
Не допускать «воспалительных процессов», когда те
проблемные вопросы, на которые мы своевременно
по разным причинам не отреагировали, начинают
тормозить бизнес, понижать его эффективность.
Нездоровые амбиции и гордыня – самое плохое,
что может быть в бизнесе. Мания величия, корона,
«коронавирус»… Слава богу, в последнее время
мне уже не задают вопросы про большую политику.
Я по-прежнему не участвую в избирательных кампаниях, эта страница истории для меня закрыта.
– Вы каждый год говорите, что для АСПЭКа
наступает решающий год. Какие основные задачи-2020 можете назвать?
– В приоритете – запуск молочной фермы, начало производства сыра. Мы закупаем 1000 голов
коз и 1200 голов КРС в Финляндии, айрширы –
одна из лучших пород по качеству молока, белку,
лактозе.
Очень надеемся, что включение в федеральную
программу строительства дороги с твёрдым покрытием Киясово-Лутоха улучшит логистику нашего
проекта. А в перспективе откроет возможности для
агротуризма. Наши строители в этом году планируют выйти на рынок жилищного строительства, как
минимум, двух российских регионов.
– А ваши личные цели на этот год? По традиции, заняться английским?..
– Знаете, как устроен наш мозг? Работать
так, чтобы потратить как можно меньше энергии.
И лень – тоже функция мозга. Видимо, знание

английского мне действительно пока не нужно. Мои
дети и жена прекрасно говорят на английском.
Хочу серьёзно вернуться к своему хобби. В прошлом году не получилось проехать Дакар, надо
готовиться к следующему. В бизнесе на первое место ставлю задачу делегирования полномочий, уход
от ручного управления. Модель управления давно
создана в моей голове. Хочется посмотреть, как она
будет работать на практике. Планирую ездить на
выставки, поработать сыроваром здесь, в Лутохе,
или в Италии. Кстати, мало кто задаёт вопрос, почему мы пригласили технолога-итальянца. А ведь это
не случайно. В Италии кухня – это настоящее искусство с семейными традициями. И сыр, который
мы будем производить, столетиями выкристаллизовывался на семейных сыроварнях Италии. Я очень
хочу сохранить эти традиции, душу и в итоге неподдельную гордость за то, что мы производим. Это
сделали мы! Мы, в России, в Удмуртии, в Киясовском районе, маленькой деревне Лутоха!
– В общем, я поняла, Виктор Геннадьевич, вам
не английский, а итальянский язык надо учить…
Так вкусно вы про будущий сыр рассказываете!
– А что? Это, пожалуй, хорошая мысль.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АСПЭКА
В 2019 ГОДУ
ДЛЯ МЕНЯ
БОЛЬШЕ ВАЖНЫ
В ПЛАНЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОМАНД
НОВОГО ТИПА
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КОНТРОЛЬНОЕ В ЗАКУПКАХ
Общая тенденция изменений-2020 в сфере госзакупок – ускорение закупочных процессов,
повышение их прозрачности и, пожалуй, главное – ужесточение контроля за заказчиками и
поставщиками. Основной массив новшеств принесёт второе полугодие, однако уже сейчас есть
изменения, которые серьёзно трансформировали работу участников системы.
Дайджест значимых нововведений – от экспертов нашего журнала.
Сергей ПЕСТОВ,
учредитель группы компаний «Дертен»:
– В наступившем году сфера госзакупок вновь претерпевает изменения,
в том числе существенные. Часть из
них ещё не вступила в силу, но есть
ряд новшеств, актуальных для сегод-

С АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ
МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ЗАПРОСА КОТИРОВОК
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няшнего дня. Отмечу самые масштабные
и касающиеся всех игроков рынка.
С 1 января 2020 года регистрация в ЕИС для поставщиков стала
обязательной – об этом изменении
не слышал только тот, кто никогда не
участвовал в закупках. Весь 2019 год
ещё можно было подать заявку на тех ЭТП,
где есть «точечная» аккредитация, но с 2020 года
при отсутствии поставщика в Едином реестре
участников закупок оператор электронной площадки возвращает заявку участнику.
Также с начала года в Закон № 44-ФЗ о контрактной системе возвращена обязанность участников закупки указывать наименование страны

Комментарии

УКАЗЫВАТЬ СТРАНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА НАДО НЕ ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ,
когда предметом закупки является поставка товаров, но и в случаях, когда заказчику поставляется товар
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

происхождения товара в заявке на участие в конкурентной процедуре. Для комиссии по осуществлению закупок непредставление данной информации будет являться основанием для отклонения
заявки участника.
С 1 июля 2020 года лимит каждой закупки
у единственного поставщика в электронной форме увеличится до 3 млн руб., то есть становится
в 10 раз больше, чем сейчас. Но это не значит, что
теперь все закупки госзаказчики будут проводить
неконкурентно, с самостоятельно выбранным
поставщиком. У заказчиков есть лимиты – у большинства это 5% от совокупного годового объёма
закупок. К тому же такие закупки должны проводиться в электронной форме на электронной торговой площадке, а значит, они видны всем, и в них
можно поучаствовать.
В это же время начинает действовать новый порядок проведения запроса котировок
в электронной форме. Предельная НМЦ котировок
повысится с 500 тыс. до 3 млн руб., а также сократится срок на проведение закупки.
Обрисовывая общую тенденцию изменений
2020 года, я бы выделил ускорение и упрощение
небольших закупок, а также повышение прозрачности действий заказчиков и поставщиков. Кроме
того, ужесточение контроля в их отношении.
В связи с этим мы советуем обратить внимание на мелкие закупки, которые проводятся на
множестве площадок, начиная от региональных
электронных магазинов и заканчивая Порталом
поставщиков, Единым агрегатором торгов «Берёзка». При этом сейчас для поставщиков на первый
план должна выйти оперативность – как в поиске
тендеров, так и в просчёте, подаче цены. Много
мелких закупок и коммерческих тендеров/закупок
по 223-ФЗ проходят от нескольких часов до нескольких дней, так что тендерный отдел и отдел
просчёта всегда должны быть готовы к таким
закупкам, они зачастую рентабельнее и
интереснее классических электронных
аукционов.

Александр САНДУЛЬСКИЙ,
руководитель проекта
«КОРПОС: Управление закупками»:
– Новшества в системе закупок, как и всегда, отличаются масштабом. Первое изменение –

замена ключей проверки электронной подписи.
С января 2020 года не дозволяется применять
в закупках квалифицированные сертификаты проверки электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2001.
Теперь допуск ко всем функциям ЕИС может осуществляться только с применением сертификатов
по ГОСТ Р 34.10-2012. Тем, кто на сегодняшний
день ещё применяет устаревший формат, следует
в ближайшее время заменить ключи, поскольку
старые уже недействительны.

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ЛИМИТ КАЖДОЙ
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УВЕЛИЧИТСЯ
ДО 3 МЛН РУБ., ТО ЕСТЬ СТАНОВИТСЯ
В 10 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС
Далее – обязательная регистрация в ЕРУЗ
(едином реестре участников закупок). На этот момент обращают внимание все эксперты. В настоящее время участие в государственных закупках
разрешено только в том случае, если пройдена
аккредитация в ЕРУЗ. Данный перечень – это список всех продавцов, покупателей и исполнителей.
Он находится в единой информационной системе.
Преимущество в том, что при оформлении в ЕРУЗ
автоматически осуществляется регистрация
по всем электронным площадкам.
Ещё один момент – проверка участника закупки на незаконное вознаграждение от имени
организации. Для регистрации участника закупок
в ЕРУЗ в реестр будет заноситься дополнительная
информация – о привлечении к ответственности за получение незаконного вознаграждения
по ст. 19.28 КоАП РФ. Сведения будут формироваться автоматически через Генеральную прокуратуру. Эта информация
будет направляться заказчику, чтобы
тот мог проверить участников на соответствие п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона
№ 44-ФЗ.
Следующее новшество – уменьшение срока выплат по договорам. Ранее всем
малым и средним предпринимателям должны
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были произвести оплату по контракту в течение
30 дней. После внесения изменений, то есть
с января 2020 года, этот срок уменьшился до
15 рабочих дней. Если вы поставляете что-то или
оказываете услуги, теперь деньги можно получить
быстрее. В основе изменений – правительственное
постановление от 18 сентября 2019 года № 1205.
Отдельно стоит отметить увеличение годового
объёма закупок. Это изменение также касается
субъектов МСП. Суммарное количество годового
объёма закупок должно составлять не менее 20%
от общего ежегодного стоимостного объёма договоров. Ранее объём достигал 18%.
Для поставщиков товаров и услуг изменение
означает увеличение объёмов закупок. Заказчикам
же стоит внимательно отслеживать общий объём
и размер закупок у малого бизнеса. Для этого
советуем автоматизировать контроль исполнения
договоров. Сформированные графики платежей,
графики поставок, расчёты пени за просрочку,
обмен данными с бухгалтерией и др. позволяют
контролировать годовой объём закупок, а также
напомнят о том, что пора производить оплату по
счетам.
Также начнёт работать ГИС «Независимый
регистратор», который будет осуществлять мониторинг и фиксацию действий и бездействий участников закупок и заказчиков, работоспособность

С ЯНВАРЯ СРОК ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРАМ
МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
УМЕНЬШИЛСЯ ДО 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ
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ЕИС и федеральных электронных торговых площадок. Одна из целей ГИС – защита от несанкционированного отключения от торгов. Это, например,
отключение «ненужных» IP-адресов на время проведения торгов, подмена результатов. Все данные
шифруются электронной подписью, в том числе
ею подписываются видео, записываемые плагином ГИС. Эта подпись не подлежит копированию
и хранится в серверной стойке ФАС. Шкаф с ней
«запирается» на два ключа: один находится у ФАС,
а другой у Минкомсвязи – этим подтверждается
достоверность данных в системе и невозможность
их подделывания.
ГИС фиксирует всё происходящее: каждое
движение курсора, каждый клик мыши, корректность работы компьютера, стабильность Интернета, доступность электронных торговых площадок,
правильность настройки рабочего места, время
и дату на компьютере, возможную блокировку
участника контрактной службы, DdoS-атаку.
Изменения коснулись и правил ведения
реестра договоров. На основании приказа Министерства финансов от 10 июня 2019 года теперь
необходимо добавлять дату присоединения
юридического лица в список малого и среднего
предпринимательства (касается только малых и
средних предпринимателей). Сведения о периоде
формируются сразу после внесения в реестр ИНН
и КПП.
Установлен запрет на закупку услуг по организации отдыха для детей у тех фирм, которые не
включены в реестр. Он введён в силу Федеральным законом № 336 от 16 октября 2019 года.
С 1 апреля 2020 года вступят в силу изменения в закон 44-ФЗ, касающиеся контроля за
проведением закупок. Единая информационная
система в сфере закупок будет обеспечивать контроль за соответствием информации об информационном коде закупки и непревышением объёма
финансового обеспечения для осуществления
закупок, содержащихся в планах-графиках,
извещениях об осуществлении закупок, протоколах, условиях проектов контрактов.
Правительство РФ определит федеральный
орган исполнительной власти, который пополнит
перечень органов контроля.
Изменится контроль казначейства, финансовых органов в регионах и муниципальных образованиях, органов управления государственными
внебюджетными фондами по ч. 5 ст. 99 закона
о контрактной системе.
С апреля 2020 года – масштабные изменения в порядке проведения электронного запроса
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НАЧИНАЕТ РАБОТУ ГИС «НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР».
Цель – мониторинг и фиксация действий и бездействий участников закупок и заказчиков, работоспособности ЕИС
и федеральных электронных торговых площадок.

котировок. Сократят время подготовки заявки.
Новая дата окончания подачи заявок будет через
4 рабочих дня со дня, который идёт за днём, когда
опубликовали извещения о закупке. Перестанут
править извещения, а отменять смогут за один
час до срока завершения приёма заявок. Придётся требовать документы о соответствии общим
требованиям по п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ. Декларации
будет недостаточно. Запретят требовать документы, которые передают вместе с товаром.
В ближайшей перспективе в сфере госзакупок
могут появиться дополнительные изменения.
Речь идёт о текущем годовом периоде. Сегодня на
рассмотрении находятся следующие изменения.
Покупатель обязан расплатиться за поставленную
продукцию в течение 30 календарных дней. На основании этого будет добавлена новая часть закона
о закупках: ч. 14 ст. 3. В связи с этим покупателям
потребуется переработка большого объёма документов. Также у государства будут полномочия
установить изменения требований к участникам
закупок. Эти изменения потребуют поправок в документах о закупках.
Возможно, будут внесены изменения о разногласии интересов. В результате этого закупки
не смогут совершаться лицами, состоящими
в родстве.
Для того чтобы не тратить большое количество времени на внесение корректировок (а их
немало из-за постоянных законодательных изменений), рекомендуем заняться полной автоматизацией процесса управления закупками. В результате
действия будут осуществляться быстрее, а
требования – полностью соблюдаться.

Дмитрий БОРИСОВ,
руководитель отдела консалтинга
специализированной организации
«Развитие»:
– Изменения, внесённые в Закон
№ 44-ФЗ, будут вступать в силу поэтапно. С самого начала года действуют новшества,
связанные с внутренним государственным (муниципальным) финансовым контролем. Он теперь
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным бюджетным законодательством РФ,
другими правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения. Органы внутреннего

государственного финансового контроля могут
выдавать не только предписания, но и представления в случае выявления нарушений законодательства в сфере закупок.
Отмечу изменения, которые коснулись указания страны происхождения товаров в составе
заявок участников закупок. Заказчики должны
требовать указания страны происхождения товаров, а участники – указывать в составе своих
заявок страну происхождения товара при любом
конкурентном способе закупки (независимо от
того, были ли установлены запреты, ограничения
либо условия допуска в отношении иностранных
товаров). Более того, указывать страну происхождения товара надо не только в случаях, когда
предметом закупки является поставка товаров, но
и в случаях, когда заказчику поставляется товар
при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг.

В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ В СФЕРЕ
ГОСЗАКУПОК МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Термин «контракт» получил такое определение: это «государственный или муниципальный
контракт либо гражданско-правовой договор,
предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или
аренда имущества) и который заключён
бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным
предприятием либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4
и 5 статьи 15 настоящего федерального
закона». Что это изменило? Ещё более выделяется разграничение государственных (муниципальных контрактов, которые заключаются
государственными (муниципальными) заказчиками, и просто контрактов, которые заключаются
бюджетным учреждением, государственным или
муниципальным унитарным предприятием либо
иным юридическим лицом.
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ИГОРЬ КУДРЯВЦЕВ

РАЗВИВАТЬ СЕБЯ И БИЗНЕС
20 лет работы в банковском секторе научили масштабировать профессиональные и личные
качества – для собственного развития, роста команды, процветания бизнеса. О том, как
постоянно следовать эффекту масштаба, развивая себя и бизнес, на очередном заседании
бизнес-клуба AXIS рассказал региональный директор ОО «Ижевский» Приволжского
филиала ПАО «Промсвязьбанк» Игорь Кудрявцев.
Управленец – это в чём-то эйчар

СВОИМ
СОТРУДНИКАМ
Я ДОВЕРЯЮ
БЕСКОНЕЧНО.
ЕСЛИ ДОКУМЕНТ
ПРИХОДИТ
КО МНЕ
НА ПОДПИСЬ,
ЗНАЧИТ,
ОН СОСТАВЛЕН
ТАК, КАК НУЖНО

Многие полагают, что наполнение команды –
зона ответственности эйчар-менеджеров. Моё
мнение полярно: это задача руководителя. Стараюсь лично общаться с кандидатом на должность,
даже если назначение не стратегическое.
Каждый новый сотрудник привносит в коллектив что-то своё, наполняет атмосферу чем-то
личным. В нашей команде есть очень разные
люди – и по опыту, и по набору личных качеств,
и по подходу к работе, к выстраиванию коммуникации. Для меня не принципиально подбирать
людей по некоему общему «шаблону». Важно,
чтобы в итоге все вместе они объединились
в слаженную команду.
Один пример. Спрашиваю на собеседовании:
что вы будете делать в ситуации, когда вас попросят помочь коллеге, который не справляется
с поставленными задачами? Ответ поразил: «Это
его, а не мои проблемы». Для меня вывод был
очевидным, не в пользу специалиста.

Нам по пути с профессионалами, чётко разбирающимися в тенденциях банковского бизнеса,
но важно, безусловно, не только это.
Был такой эпизод. Общаемся с очередным
кандидатом, и всё вроде бы у него хорошо с набором компетенций. Задаю вопрос: «А какова
ваша цель в жизни?» и слышу ответ: «Мне нужно
денег заработать, маме долг отдать и... купить
шубу». Понимаете? Эта последняя фраза стала
ключевой для принятия решения, хотя человек
отлично ориентировался в рынке, понимал – что
продавать, как продавать, какие продукты есть
в арсенале банка.
Лично я не могу работать с тем, с кем не
схожусь в ценностях. Не вижу смысла оставлять
в команде некомфортных людей. Если возник
дискомфорт в работе – предпочитаю сразу
разойтись в разные стороны, без китайских
предупреждений.
Своим сотрудникам я доверяю бесконечно.
К слову, если документ приходит ко мне на подпись, значит, он составлен так, как нужно. Могу
при необходимости спросить о ключевых вещах,
но не перепроверяю, не возвращаю через секретаря с записками и уточняющими вопросами, не
требую, чтобы тот, кто работал над документом,
сидел рядом или по телефону пояснял каждую
позицию в нём.

Как можно управлять
результатом команды?
Я не прихожу охранять банк, прихожу заниматься
бизнесом. И все, кто приходит вместе со мной на
работу, приходят заниматься тем же самым. Чистая прибыль – основной показатель эффективности для меня и моих коллег. Никто не работает,
не зная, какой у нас план по чистой прибыли –
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Личный опыт

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ – ЭТО ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ К СОТРУДНИКАМ.
Люди не могут работать плохо, если к ним хорошо относишься.

суммарно и в рамках своего бизнес-направления
(розница, малый и средний бизнес, массовый
сегмент, корпоративный бизнес). И каждый чётко
понимает, сколько он должен вложить в общее
дело, чтобы результат получился.
Хочется, чтобы твои сотрудники не считали
часы до ухода домой и не приходили на службу
только ради СМС-сообщения о зарплате. Когда на
работу не хочется, но идёшь, потому что должен.
Даже если то самое СМС – с большим количеством нулей, если это единственный стимул – надолго никого не хватит.
Наш рабочий день начинается в 9 утра,
практически все сотрудники на рабочем месте
за полчаса до этого. Приходить заблаговременно – это не кем-то заведённое правило. Как этого
добиться? Самому приходить в восемь? Скорее,
уделить внимание тем факторам, которые сделают это правило внутренней установкой самих
сотрудников.
Мне нравится вовлекать сотрудников в диалог живой и своевременный. Я, к примеру, не
сторонник проведения классических совещаний
и оперативок, когда каждый присутствующий
даёт сухой отчёт о проделанной работе. В наших
реалиях, когда отстроен электронный документооборот, а коллектив не превышает 100 человек,
считаю это пустой тратой времени. Если я в рабочем кабинете и не провожу встречу, никто не
спрашивает через секретаря разрешения войти –
входит, и мы обсуждаем текущую повестку. Когда
задача – общая для нескольких подразделений,
сотрудники общаются напрямую между собой.
Если есть необходимость привлечь меня к такому
общению – собираемся на короткую встречу.
Ещё одна зона внимания – поддерживать
уровень мотивации.
Скажу честно, я не верю в нематериальную
мотивацию. На мой взгляд, нематериальная мотивация – это хорошее отношение руководителя
к сотрудникам. Люди не могут работать плохо, если
к ним хорошо относишься. Если они это себе позволяют, значит, нужно расставаться. Такую мотивацию сложно, наверное, даже невозможно как-то
измерить. С материальной мотивацией – иначе.
При понятных правилах оценки эффективности и материального стимулирования размер
премии, которую зарабатывает, сотрудник может

рассчитать себе самостоятельно, день за днём
понимать, к какому финансовому результату он
идёт.
Ещё одна классная, на мой взгляд, механика – фонд управляющего или руководителя.
Эффективное и проверенное решение, которое
работает несколько иначе, чем премия за KPI.
Когда в работе сотрудника есть сверхрезультат,
у меня как у руководителя есть возможность
мотивировать рублём. Это здорово – объясню,
почему. Когда у тебя есть оклад, система стимулов, которая чётко прописана, и в ней есть
набор KPI, рано или поздно премия – на уровне
ощущений – становится чем-то само собой разумеющимся. А когда твой результат оценивает
руководитель и тебя поощряют, вот это уже
более показательно и весомо. Это «зажигает».
Я не скажу, что у нас в команде за этим
кто-то гонится, делает самоцелью, но всё-таки.
К тому же с точки зрения развития команды
это даёт иные возможности. Например, можно
проводить внутренние конкурсы и поощрять
лучших.

Игорь КУДРЯВЦЕВ,
региональный директор
ОО «Ижевский» Приволжского
филиала ПАО «Промсвязьбанк»

ЛИЧНО Я
НЕ МОГУ
РАБОТАТЬ
С ТЕМ, С КЕМ
НЕ СХОЖУСЬ
В ЦЕННОСТЯХ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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БИЗНЕС-ВЕСНА
MITT 2020

Дата: 16–19 марта

Дата: 17–19 марта

Дата: 25–27 марта

Платформа для генерации предложений по эффективному
взаимодействию государства и
бизнеса. Одна из магистральных
тем XIII Недели российского
бизнеса – цифровая экономика.
В рамках Недели состоятся
конференции и круглые столы
по ключевым экономическим
проблемам, пройдут ежегодный Съезд РСПП, Форум
по цифровой трансформации,
Всероссийский форум саморегулируемых организаций. Пройдут
тематические конференции – по
налоговой тематике, социальнотрудовым отношениям, по решению проблем экологической и
промышленной безопасности.

MITT – одна из крупнейших
туристических выставок России
в категории «Туризм и отдых».
Это обширная презентационная и
диалоговая площадка для стран,
регионов и туристических компаний со всего мира, представляющих свои продукты и услуги на
российском рынке.
Участники имеют возможность
встретиться с представителями
мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли,
найти новых клиентов и партнёров, а также в рамках деловой
программы ознакомиться с трендами туриндустрии.

Ежегодное деловое мероприятие федерального уровня
в сфере государственных, муниципальных и корпоративных
закупок. В 2020 году в рабочую
повестку форума включены две
генеральные темы. Это обсуждение развития контрактной
системы, реформирование
которой направлено на эффективную реализацию национальных проектов. И использование
возможности предприятий
оборонного комплекса по наращиванию выпуска гражданской
продукции.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

МОСКВА

16+
НЕДЕЛЯ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Иван НИКОЛЬСКИЙ,
управляющий партнёр Агентства
выставочного маркетинга «Экспоник»:
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16+
XVI ФОРУМВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ»

обсуждаются вопросы инвестиционного
климата, рынка труда, социнвестиций, развития налоговой и финансовой систем,
а также устранения административных
барьеров.
Международная турвыставка MITT востребована у профсообщества. Если ваша
компания представляет субъект турбизнеса
(турагентство, оператор, отельер и пр.), то
эта выставка обязательна к участию. Более
30% посетителей – владельцы или руководители компаний.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÀÐÒÍ¨Ð ÐÓÁÐÈÊÈ «ÁÈÇÍÅÑ-ÊÀËÅÍÄÀÐÜ»
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– Зачастую бюджет на покупку выставочных площадей и строительство стенда
обходится в немалую сумму. Тем не менее
участие в выставках может обеспечить качественный нетворкинг с новыми партнёрами.
Участие делегации в деловой программе без
покупки стенда – менее затратный ход.
Несколько слов – о предстоящих мероприятиях. Неделя российского бизнеса –
деловое пространство, дающее возможность для открытого разговора государства
и бизнес-сообщества. На площадках НРБ

16+

Бизнес-календарь

В материале журнала «Деловая Репутация» – презентация основных предстоящих экономических
и бизнес-мероприятий, имеющих интерес для предприятий и предпринимательского сообщества.

«НЕФТЕГАЗ-2020»

16+

Дата: 13–16 апреля

САНКТПЕТЕРБУРГ

XX юбилейная международная
выставка «Оборудование и
технологии для нефтегазового
комплекса». Входит в десятку
крупнейших нефтегазовых смотров мира. Проводится ежегодно
вместе с Национальным нефтегазовым форумом. Востребованность выставки объясняется тем,
что здесь обеспечивается возможность прямого общения по
схеме «производитель-потребитель», звучат трендовые доклады, проводятся знаковые деловые мероприятия, поставщики
из разных стран демонстрируют
специалистам новейшее нефтегазовое, нефтеперерабатывающее оборудование и технологии.

Наполнение выставки-форума «Госзаказ» не несёт чисто сбытовую функцию.
Это событие, в котором участвуют федеральные и региональные органы исполнительной власти, представлены электронные
торговые площадки. Мероприятие носит
информационный, консультационный и
образовательный характер. Выставка интересна предпринимателям, которые по роду
деятельности сталкиваются с заказами по
44 и 223 федеральным законам и коммерческим тендерам.

ЖКХ-2020

16+

18–20 марта
Миссия выставки – независимое экспертное обсуждение
перспектив развития отрасли,
совершенствования нормативноправовой базы, цифровой трансформации, автоматизации процессов управления ЖКХ. В этом
году она состоится совместно
с Петербургской технической
ярмаркой и выставкой инноваций HI-TECH. Экологи и представители сферы ЖКХ смогут
выстроить диалог с крупными
промышленными предприятиями, обсудить темы экобезопасности производств, утилизации
и обработки промышленных
отходов, создания комфортной
городской среды.

«НЕФТЕГАЗ-2020», как и все крупные выставки, ценны непосредственным общением
между производителем и потребителем.
Выставка «ЖКХ России» служит инструментом для диалога между отраслевыми корпорациями и органами власти.
Интерес для компаний ЖКХ представляет
конгрессная программа, где обсуждаются
вопросы законодательства, общественного
контроля, ГЧП и многое другое. Среднее
количество посетителей выставки –
5 тыс. человек.

РОССИЙСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ-2020
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Дата: 27–29 апреля
Одно из крупнейших международных мероприятий в России и
странах СНГ. Эксперты отрасли,
представители федеральных и
региональных органов власти,
топ-менеджеры известных компаний ТЭК обсуждают вопросы
энергосбережения и энергоэффективности, энергомашиностроения, тепловой энергетики,
импортозамещения в сфере ТЭК.
В пленарном заседании принимают участие представители правительства РФ, Госдумы, ведущих
российских и зарубежных компаний, образовательных и научных
организаций.

Задача организаторов выставки – привлечь посетителей на саму выставку, а не
на ваш конкретный стенд. Успех участия
зависит от самих экспонентов. Желательно
обозначить участие в выставке за три-четыре
месяца, выстроить стратегию подготовки.
Поствыставочный период – время активной
работы по выстраиванию коммуникаций с новыми контрагентами. При грамотном подходе
1 рубль, инвестированный в выставочный
проект, может принести от 3 до 10 руб. прибыли (по данным АВК «Экспоэффект»).

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ ÄÅÌÎÍÒÀÆ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ • ÊÐÎÂËß • ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
47-42-41, 8-912-452-82-98

18STROI

OK.STRELKOV

Срок проведения акции - с 01.02.2020 до 31.12.2020 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 47-42-41 и в группе VK18stroi.

Реклама.
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ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА «ПОД КЛЮЧ»
С 2019 года Группа компаний «Континент» оказывает услуги экспресс-доставки клиентам
в Удмуртской Республике. У организаций региона появилась возможность получать качественные
услуги по экспресс-доставке любых грузов и в любую точку мира. О преимуществах сотрудничества
рассказывает коммерческий директор Роман Бармин.

Роман БАРМИН,
коммерческий директор
Группы компаний
«Континент»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ОДИН ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ ТАРИФОВ
НА ЭКСПРЕССДОСТАВКУ
В РЕГИОНЕ

писем, пакетов документации и счетов. А также
доставка сборных и опасных грузов, междугородная и международная доставка, услуги личного
курьера, доставка товаров интернет-магазинов и
многое другое.
– Насколько это востребовано в Удмуртии?
– Срочная экспресс-почта, сервис быстрой
доставки деловых писем, пакетов документации и
счетов востребованы среди большинства российских
компаний, желающих получить быстрое и качественное обслуживание. Многие организации справедливо
считают финансово нецелесообразным содержание
собственной почтовой службы. Почта обычно отправляется посредством сторонних логистических
организаций, это позволяет избежать лишних расходов, быть уверенным в быстрой доставке почты.
В Удмуртии развиты промышленность и торговля, присутствуют крупные стратегические предприятия. И от скорости обмена документами, доставки
продукции зависит конкурентное преимущество
на рынке. Мы предоставляем нашим клиентам
это преимущество. И предлагаем один из самых
низких тарифов на экспресс-доставку в регионе.
Например, стоимость доставки до Москвы – всего
450 руб., а по некоторым направлениям – 180 руб.
за отправление. Гарантируем соблюдение сроков и
обеспечиваем доставку авиасообщением, в отличие
от большинства других сетевых операторов, доставляющих автотранспортом.
– Есть ли ещё плюсы сотрудничества?
– Помимо скорости, надёжности, это клиентоориентированность. Мы предлагаем индивидуальный сервис, например, визит курьера к определённому времени, дополнительную упаковку
и страхование грузов.
Наша цель – продемонстрировать компаниям и
жителям Удмуртской Республики, что качественная
и быстрая доставка может быть доступной. Стать
лидером по экспресс-доставке в регионе.
Воспользоваться услугами ООО «Группа компаний
«Континент» вы можете по тел. +7 (3412) 930-372.
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*ЕМС РашнПост
**Эйр Франс

РЕКЛАМА

-Р

оман Яковлевич, с какого времени
компания работает на рынке, какова
география вашей деятельности?
– Группа компаний «Континент» –
официальный представитель оператора почтовой связи «Гарантпост».
«ЕМС Гарантпост» ведёт деятельность с 1990 года
и обладает статусом Первой Российской компании
в области экспресс-доставки.
ООО «ЕМС Гарантпост» предоставляло услуги
в качестве национального оператора экспресспочты в России, представляло страну во Всемирном
Почтовом Союзе в ранге постоянного члена.
С 2004 года полномочия по предоставлению
услуг EMS переданы ФГУП «Почта России», на базе
которого создано предприятие EMS RussianPost*.
«Гарантпост» продолжает работу как негосударственный оператор экспресс-доставки.
Один из учредителей ООО «ЕМС Гарантпост» –
AirFrance**, крупнейшая французская авиакомпания,
оказывающая полный спектр услуг авиадоставки и
международного сообщения.
С 2019 года мы оказываем услуги экспресс-доставки клиентам в Удмуртии. В том числе по экспресс-доставке любых грузов и в любую точку мира.
– Можно рассказать подробнее об услугах,
которые получают клиенты?
– Обратившись к нам, клиент получает всё,
что необходимо в области экспресс-доставки. Это
экспресс-почта, сервис быстрой доставки деловых

Юбилей

85 ЛЕТ СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
И МЕТРОЛОГИИ УДМУРТИИ
В марте 2020 года Удмуртский Центр стандартизации и метрологии отмечает 85-летний юбилей.
Учреждение выполняет стратегические задачи по обеспечению единства, достоверности измерений.
О его работе рассказывает директор, заслуженный машиностроитель РФ, почётный метролог РФ,
заслуженный работник промышленности УР Яков Крымский.

РЕКЛАМА

-Я

ков Наумович, ваше учреждение отмечает значимую дату. Какие периоды стали ключевыми в истории его
развития?
– Безусловно, одна из ярких страниц – современный период. Сегодня
Удмуртский ЦСМ, где сформирована мощная материально-техническая база по метрологическому
обеспечению производства, предоставляет обширный комплекс услуг предприятиям и организациям
различных отраслей. В том числе в области поверки и калибровки средств измерений, испытания
качества электроэнергии, аттестации испытательного оборудования, обеспечения нормативными
документами и др. Среди наших заказчиков –
крупнейшие компании республики. Ежегодно
Удмуртский ЦСМ поверяет более 140 тыс. средств
измерений. Также работаем с физическими лицами – осуществляем поверку приборов учёта водои энергоресурсов.
– Каковы истоки деятельности?
– Они связаны ещё с Вятской поверочной
палатой мер и весов, которая была образована
в 1924 году. В Ижевске постоянное Отделение
Управления мер и весов по Удмуртской АССР было
открыто 11 марта 1935 года. Эта дата и считается
днём рождения Удмуртского ЦСМ.
История учреждения – пример того, как небольшое поверочное отделение выросло в современный многофункциональный центр, решающий
задачи стандартизации и метрологии на территории всей республики.
– Коллективом реализовано немало инициатив, важных для обеспечения качества продукции.
Какие из них самые значимые?
– Отмечу конкурс на соискание Премии
Главы УР в области качества. Он был учреждён
в 2003 году. Проведение конкурса было поручено
Удмуртскому ЦСМ. Его цель – стимулирование

предприятий к выпуску качественной конкурентоспособной продукции.
Конкурс действительно позволяет выводить
на новый уровень вопросы производства качественной безопасной продукции, развития систем
управления качеством.
Этим же целям служит Всероссийский конкурс
в рамках программы «100 лучших товаров России». Нам поручена организация в Удмуртии регионального этапа этого престижного конкурса.
– Удмуртский ЦСМ – единственный из центров страны, при котором учреждён Государственный испытательный центр гражданского и
служебного оружия.
– Да, Удмуртский ЦСМ единственный в системе
Росстандарта имеет Государственный испытательный центр гражданского и служебного оружия. Он
создан на основании договора между правительствами России и Удмуртии. Аттестат аккредитации
получен в 1996 году. Также в ФБУ «Удмуртский ЦСМ» создан Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
Это позволяет в рамках единого окна предоставлять
заказчикам все услуги по подтверждению соответствия гражданского и служебного оружия.
За большой период работы Удмуртский ЦСМ
внёс весомый вклад в обеспечение единства измерений, стандартизацию и управление качеством.
Сегодня работа, от которой зависят многие социально-экономические процессы, продолжается.

Яков КРЫМСКИЙ,
директор
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

УДМУРТСКИЙ ЦСМ
ЕДИНСТВЕННЫЙ
В СИСТЕМЕ
РОССТАНДАРТА
ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГРАЖДАНСКОГО
И СЛУЖЕБНОГО
ОРУЖИЯ
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ГРИГОРИЙ УШАКОВ

БИЗНЕС НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
«СЛУЖЕНИЕМ КУПЮРЕ»
Посыл развивать бизнес не должен отталкиваться от «служения рублю». Да, цель заработать
органично входит в портфель планов предпринимателя. Но сюда нужно вписывать и нечто большее –
саморазвитие, помощь бизнес-стартапам, социальное предпринимательство... Когда на вершине
иерархии будет что-то более высокое, чем «образ рубля», думаю, можно говорить о бизнесе
с эффектом. О бизнесе, который нужен не только тебе.
Жизнь «до и после брёвен»

Григорий УШАКОВ,
предприниматель

ПРЕЖДЕ ЧЕМ
СТАНОВИТЬСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ,
НУЖНО ПОНЯТЬ,
СМОЖЕТЕ
ЛИ БЫТЬ
С ФИНАНСАМИ
НА «ТЫ»
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Своё дело я начал в 17 лет. Предпосылки были
понятными – не устраивали финансовые возможности, ограничиваемые скромным доходом.
С близкими по духу ребятами придумали «бизнес» – идею отлавливать бесхозные брёвна, прибивавшиеся к берегу после лесосплава. Нанимали
авто, транспортировали «улов», продавали его
местным жителям, получали доход.
Конечно, такая идея не могла долго работать.
Искали другие способы. К слову, в жизни перепробовал массу вариантов того, как добыть свой
рубль. Потому могу советовать и начинающим
пройти свои первые бизнес-шаги, перепробовать
то, что интересно, набраться опыта.
В 19 лет работал на разгрузке вагонов, получал в разы больше квалифицированного инженера, это был очень хороший заработок. Затем была
история со стройотрядом. За три месяца удалось
заработать колоссальные деньги. На них купил
видеомагнитофон, они в то время пользовались
большой популярностью. «Крутили» фильмы
в местном санатории. Благодаря этому «сколотили» свой первый внушительный капитал.
Всё это я говорю к тому, что финансовый
«портал» не открывается сам собой. Нужно быть
в движении, находить что-то новое, банально – всё
время работать.
Когда наступила новая эпоха в жизни страны,
отделились Казахстан, Украина, другие территории, нужно было развивать внешнеэкономическую деятельность, но мало кто понимал, как.
Я благодаря общению с экспертами понял, что эта

сфера – перспективная, что нужно изучать законы
ВЭД и работать в сегменте экспорта-импорта. Всё
получилось, даже проблемы решались быстро,
например, в юридическом плане. Готов поделиться
опытом, который нам передали ведущие юристымеждународники.

Вдохновляют лидеры без титулов
Безусловно, мне знакомы предбанкротные ситуации. Они происходили из-за внешних кризисов. Но
к сложностям у меня особое отношение. Если ты
«сыт», у тебя всё есть, мало мотиваций для развития. Древний человек «от сохи» трудился больше,
чем представитель современной цивилизации.
Есть много примеров того, когда тотальная пресыщенность губила таланты. Поэтому в некотором
смысле трудности нужны. Они – зеркало того, на
что мы способны.
А вообще, меня вдохновляют лидеры. Но лидеры без титулов. Есть история об уборщице, которая
благодаря своей мудрости и харизме стала более
уважаемой, чем директора офисов, где она наводила порядок. И книга о монахе – бывшем олигархе.
Они, презревшие регалии, просто жили для того,
кто рядом. К ним шли за наставлением, советом.
Это хорошие примеры личностного роста.

Бизнес помогает жить
не только для себя
Благодаря ситуациям, близким к банкротству,
пришло понимание того, что в бизнесе нужно
иметь дополнительное «прочное дно», «подушку
безопасности», область работы с минимальными

Личный опыт

РАБОТА ЛИШЬ НА СОБСТВЕННЫЙ КАРМАН – ПУТЬ НАЗАД, А СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ РЕГИОНУ,
где трудишься, партнёрам, начинающим новаторам, производственникам – то, что ведёт вверх.

рисками. Под это во многом подходила сфера
недвижимости.
Сегодня мы активно работаем в этом направлении. Но я бы сказал – несколько нестандартно.
Можно просто сдавать недвижимость в аренду,
а можно формировать на её основе комфортную
бизнес-среду для своих партнёров.
Почему это важно? Во-первых, я считаю, что
бизнес – это не только про свой собственный комфорт. Это про комфорт в том числе и для других.
Работа лишь на собственный карман – путь назад,
а содействие в развитии региону, где трудишься,
партнёрам, начинающим новаторам, производственникам – то, что ведёт вверх. Во-вторых, рынок
недвижимости проседает, равно как и ухудшается
бизнес-климат. Над этим тоже нужно работать.
Мы решили в одном масштабном проекте решить
все эти важные задачи.

Не быть грантоедом
При всём моём уважении к попыткам открыть и
вести своё дело могу сказать: есть категория людей, которой «противопоказано» заходить в этот
периметр. Её представляют, как правило, те, кто не
может эффективно работать с деньгами. Деньги
по каким-то причинам – не их история. Они берут
кредиты, с трудом их погашают, «подставляют»
партнёров. В итоге – схлопываются. А ведь они
могут быть успешными в других сферах. Моя
рекомендация: прежде чем становиться предпринимателем, нужно понять, ваша ли это ниша,
сможете ли быть с финансами на «ты».
Если да, нужно выбирать наиболее жизнеспособный бизнес-сегмент. Есть много исследований,
которые выявляют лояльные для будущего сферы.
Один условный пример. По прогнозам, к 2030 году
потребление мяса резко сократится – мода на
здоровое питание будет выводить на рынок всё
больше искусственной продукции. Не знаю, насколько это так, но здесь можно почерпнуть примерный образец того, как прощупывать тенденции
и дальновидно строить бизнес.

Мир меняется – мы должны
меняться быстрее
Сегодня важна сингулярность – в плане проецирования настоящего и будущего. Мир трансформируется – мы тоже должны меняться, и

с учётом того, что нужно самому миру, обществу,
профессиональным рынкам. Допустим, уже сейчас известно, что в ближайшем будущем невостребованным окажется целый ряд профессий. Грядёт
массовое высвобождение работников. Зная это,
мы должны наращивать те компетенции, которые
будут нужны завтра. Источником роста могут быть
разные направления. Например, биохакинг – развитие в себе сверхинтеллекта.
Кстати говоря, меняться нужно не только
человеку, но и территориям. Допустим, Удмуртия
имеет свой не похожий на другие регионы потенциал. Это индустриальный «коворкинг», этнотуризм, возможность путешествий по древним
«местам силы». Думаю, это стоит развивать.

О работе 24 на 7
Многие считают, что успех требует работы 24 часа
в сутки. Я с этим не согласен. Натруженная лошадь
не стала олигархом. Нужно взглянуть на жизнь
в глобальных масштабах и увидеть, насколько она
коротка. Я иногда спрашиваю бизнесменов про их
успехи, они мне часто отвечают: «Всё впереди».
Тогда я прибегаю к такому образу: показываю
стол, его длину, предлагаю представить, что это –
наша жизнь. В самом начале «стола» мы только
начинаем жить. Не доходя до середины – работать.
Где-то ближе к ней уверенно чувствуем себя в профессии. Чуть подальше – работаем и работаем.
И что остаётся? Очень маленький отрезок.
Та часть «стола», где мы проходим становление, развитие, то есть сегодняшний день, – это и
есть важный период, за который нужно успеть чтото сделать, изменить себя, улучшить мир.

МНОГИЕ СЧИТАЮТ,
ЧТО УСПЕХ
ТРЕБУЕТ РАБОТЫ
24 ЧАСА
В СУТКИ.
Я С ЭТИМ
НЕ СОГЛАСЕН.
НАТРУЖЕННАЯ
ЛОШАДЬ
НЕ СТАЛА
ОЛИГАРХОМ

C ОЛЬГОЙ
СОЗИНОЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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ЭКОНОМИКА

ДОПРЫГНУТЬ ДО… ОЛИМПИАДЫ
Прыжки на батуте многие воспринимают не более чем забаву для детей и подростков. Однако,
оказывается, этот интересный вид физической активности является олимпийским видом спорта.
И Удмуртии по примеру других регионов тоже нужна своя Федерация в данном направлении. Об этом мы
побеседовали с директором батутных центров Ижевска FUN ZONE* и «В отрыв» Валерием Юсуповым.

-В
Валерий ЮСУПОВ,
директор батутных центров
FUN ZONE и «В отрыв», и

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
вице-президент ФПБР

ПРЫЖКИ
НА БАТУТЕ
РАЗВИВАЮТ
ГИБКОСТЬ,
ЛОВКОСТЬ,
КООРДИНАЦИЮ
ДВИЖЕНИЙ

способствовать развитию здорового образа жизни. Лично для меня это очень важно!
– Батутные центры FUN ZONE и «В отрыв» хорошо известны в Ижевске. Чем они отличаются от
других аналогичных площадок?
– За последние полтора года мы много сил
и средств вложили в их развитие – и видим, что
интерес людей стал возрастать. Набрали команду
опытных тренеров. Стали проводить тренировки –
это так называемый фитнес на батутах. Постоянно
устанавливаем новые горки, лабиринты, поролоновые ямы – скучно у нас никогда и никому не
бывает! В наших батутных центрах на ура проходят
детские дни рождения, выпускные, корпоративы и
другие праздники. В будние дни действуют скидки
на посещение. И ещё, если говорить об отличиях,
то мы активно сотрудничаем с детскими домами
Ижевска, предоставляя воспитанникам возможность бесплатно заниматься в наших батутных
центрах. И в этом направлении нам бы тоже хотелось получить посильную помощь и поддержку
со стороны Удмуртии.

РЕКЛАМА

алерий, честно скажу: я тоже удивлена,
что прыжки на батуте являются олимпийским видом спорта…
– Действительно, это так. Ещё
в 2000 году прыжки на батуте впервые
вошли в программу Олимпийских игр
в Сиднее. Это направление пользуется популярностью: в России во всех крупных городах, и даже
в небольших, есть региональные отделения Федерации батутного спорта, работают свыше 20 батутных школ. А в Удмуртии никто не занимается
его развитием. Я считаю, что прыжкам на батуте
необходимо уделять внимание, тем более сейчас,
когда на всех уровнях спорт называют в числе приоритетов национальной политики. Для республики это возможность реализации новых проектов,
организации соревнований российского уровня и
так далее. Мы готовы работать в этом направлении. В частности, в феврале я прошёл обучение
на судейском семинаре в Федерации прыжков на
батуте Москвы, который был проведён на базе и
при поддержке Олимпийского комитета России.
В скором времени мы должны получить документы
на открытие региональной общественной организации Федерации по прыжкам на батуте. И очень
надеемся на поддержку со стороны республики,
Министерства спорта УР, так как в одиночку задачи
подобного масштаба решать крайне сложно.
– Чем лично вас привлекает батутный спорт?
– Прыжки на батуте – это отличный вариант
для физической активности. В батутные центры
FUN ZONE и «В отрыв» приходят разные посетители: самые младшие – от четырёх лет, наиболее
опытные – в возрасте за 40… При соблюдении
указаний тренера и техники прыжков занятия
приносят только пользу. Батут предоставляет хорошую возможность привести тело в форму. Этот
вид физической активности развивает гибкость,
ловкость, координацию движений. И самое главное, что он очень популярен среди подростков,
молодёжи, а значит, при правильной работе у нас
есть возможность привлекать народ к занятиям,

*Фан зон
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Инстаграм @izhermitazh
Благодарим бутик-отель «Эрмитаж»
за предоставление пространства для фотосессии
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Людмила КОРОЛЮК,
директор Колледжа государственной
и муниципальной службы, кандидат
экономических наук

АНПОО «КГИМС» ГОТОВИТ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
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От первого лица

ЛЮДМИЛА КОРОЛЮК

УЧИТЬСЯ БЫТЬ ЛУЧШЕЙ
Работать с современными детьми непросто. Тем более если они –
курсанты военизированного учебного заведения. Однако директор
Колледжа государственной и муниципальной службы Людмила Королюк –
очаровательная женщина и грамотный педагог, управленец – успешно
справляется с этой задачей. Возможно, потому, что она придерживается
простого принципа: учишь детей – учись сам.

РЕКЛАМА

-Л

юдмила Викторовна, вы возглавляете колледж более 15 лет. Значит ли
это, что и вам приходится постоянно
учиться?
– Безусловно. Ведь мы, педагоги, постоянно «держим руку на пульсе», а для этого необходимо совершенствоваться
с учётом изменений в законодательстве, появления
новых знаний, технологий, передового оборудования. И, естественно, постоянно учимся, так как без
этого невозможно развитие. Если я сама не буду
стремиться к новым знаниям, не буду работать над
собой, расширять кругозор, то какой пример я подам своим курсантам?
– За годы работы колледж подготовил уже
свыше 3000 специалистов. На ваш взгляд, современные курсанты сильно отличаются от ребят из
первых выпусков?
– Я скажу больше: с тех пор, как я пошла в первый класс, дети не сильно изменились, если речь
идёт о человеческих, душевных качествах. Наши
сегодняшние курсанты так же мобилизуются, они
всегда готовы протянуть руку помощи людям. К примеру, летом-осенью 2019 года ребята – участники
Удмуртского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которое
дислоцируется на базе колледжа, участвовали
в тушении пожаров в Красноярском крае, помогали
ликвидировать последствия наводнения в Тулуне.
Они поехали по зову сердца, души, и мы очень рады,
что наши воспитанники растут такими. Другое дело,
что современные дети не представляют свою жизнь
без гаджетов. Иногда им сложно читать книги, но они
всю необходимую информацию черпают в Интернете. И это тоже элемент развития и обучения!
– А какую оценку вы поставили бы своему коллективу за работу в 2019 году?

– Прошедший год стал богатым на события. На
базе КГиМС при поддержке Министерства спорта
УР открылся первый в регионе Ресурсный центр
по поддержке добровольчества в сфере культуры
безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. А на средства гранта для него были
приобретены дополнительные единицы техники.
Данный центр позволит колледжу повысить качество образовательного процесса, подготовки специалистов и в дальнейшем, я надеюсь, будет работать
ради помощи людям в Удмуртии, в регионах. Осенью глава Удмуртской Республики вручил премию
нашему отряду «Доброволец» за работу в Тулуне и
Красноярском крае. Думаю, что это самая лучшая
оценка нашей работы.
– Вы любите свою работу за…
– За то, что, работая с курсантами, сам постоянно находишься в тонусе, стремишься придумать
что-то новое, чтобы заинтересовывать их. К примеру, с этого года мы планируем перед Новым годом
и после выпускных экзаменов проводить большой
директорский приём. Чтобы таким образом ещё раз
поддержать «звёздочек», которые демонстрируют
не только отличные результаты в зачётках, но и
делают что-то для города, республики, страны.
– Ваши задачи на ближайшие год, три, пять лет?
– Совершенствоваться, развиваться и, может
быть, выйти на новый уровень. В настоящее время
у нас учатся в том числе курсанты из ближнего
зарубежья. А в перспективе мне бы хотелось раздвинуть горизонты – и вывести колледж на международный уровень. Спасение людей, пожарная
безопасность, полицейская служба актуальны во
всём мире – и мы можем попробовать дотянуться
до Европы. А почему бы и нет? Настойчивость и
вера в себя – это мои сильные стороны. Так что
будем работать!

АНКЕТА
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА:
авторитарный, потому что
стараюсь во всём быть
примером для коллектива
преподавателей,
курсантов
ЗНАКОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ:
вручение Высшей
Национальной Награды
Общественного
Признания Заслуг
и Достижений
в просветительской,
преподавательской
и образовательной
деятельности – ордена
и Почётного нагрудного
знака отличия
А.С. Макаренко
СЕКРЕТ УСПЕХА:
поддержка близких
во всех вопросах –
прежде всего
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КРЕДО:
стремиться быть лучшей.
Во всём.
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Лариса
СИМОНОВА,
стоматолог-терапевт
высшей квалификационной
категории, основатель
и руководитель сети
стоматологий «АктивДент»

СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЙ
«АКТИВДЕНТ» – ДЛЯ
ЖЕЛАЮЩИХ ИМЕТЬ
КРАСИВУЮ И ЗДОРОВУЮ
УЛЫБКУ. КОНСУЛЬТИРУЕМ,
ЛЕЧИМ, ПРОТЕЗИРУЕМ,
УКРАШАЕМ, ОТБЕЛИВАЕМ.
НАШИХ ВРАЧЕЙ НЕ БОЯТСЯ,
ИМ ДОВЕРЯЮТ И ТЕСНО
СОТРУДНИЧАЮТ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОД

От первого лица

ЛАРИСА СИМОНОВА

КРАСИВАЯ УЛЫБКА –
СИМВОЛ ЗДОРОВЬЯ
И УСПЕХА
Стоматология «АктивДент» хорошо известна в Ижевске: каждому
клиенту здесь уделяют максимум заботы и внимания. «Нам важна
здоровая и счастливая улыбка каждого нашего посетителя, и мы делаем
для этого всё возможное», – говорит основатель и руководитель
сети стоматологий «АктивДент», стоматолог-терапевт высшей
квалификационной категории Лариса Симонова.

РЕКЛАМА

-Л

ариса Гинаровна, стоматология
«АктивДент» является одной из
самых успешных в городе, что вас
вывело на этот уровень?
– Самое главное – это большое
желание предоставлять качественные, хорошие услуги и радовать клиентов. Я начинала свой путь достаточно давно, 30 лет назад.
Я закончила Ижевский медицинский институт,
устроилась на работу в государственную стоматологию стоматологом-терапевтом и доросла до
заведующей стоматологическим отделением, за
добросовестный труд награждена Почётной грамотой Государственного Совета УР. Имея опыт,
знания и большое желание расти и развиваться, я
открыла маленький стоматологический кабинет и
наняла своих первых сотрудников, это было 12 лет
назад. В 2012 году я открыла стоматологию в Ленинском районе, а летом 2019 года сбылась моя
мечта – большая современная клиника в самом
центре города! Мой совет – не бойтесь начать,
но и не нужно прыгать выше головы. Начните
с малого, наберитесь опыта, совершайте ошибки,
рискуйте, а потом уже смело идите вперёд.
– Чем, на ваш взгляд, отличается женский
стиль управления от мужского?
– Женщин-руководителей с каждым годом
становится больше, в чём же наши сильные сто-

роны? Во-первых, многозадачность: мы можем
удерживать в голове тысячу дел, во-вторых, внимание к деталям и аккуратность, для нас очень
важна атмосфера на рабочем месте, в-третьих,
женщины более гибкие в общении, мы от природы своей уже хорошие переговорщики и легко
можем найти общий язык с любым человеком. Но
есть и минусы – это излишняя эмоциональность
и неспособность к быстрой реакции в сложных
ситуациях. У женщин много качеств, которые мы
можем использовать в бизнесе. Смелее открывайте свой потенциал, вкладывайте его в своё дело и
не оглядывайтесь на мнение других.
– Как вы считаете, улыбка является символом успеха?
– Конечно! Красивая улыбка и крепкие зубы
для окружающих на подсознательном уровне являются сигналом о здоровье, а здоровье неосознанно
приравнивается к успешности, привлекательности
и сексуальности объекта. Если вы не улыбаетесь,
то чаще всего причина этого именно эстетическая,
а значит, к счастью, поправимая. В стоматологии
«АктивДент» мои врачи ежедневно создают красивые улыбки и возвращают людям уверенность
в себе и своих силах. Виниры, имплантация, брекеты, отбеливание – все эти процедуры помогают сохранить молодость, здоровье и тем самым добиться успеха как в работе, так и в личной жизни!

АНКЕТА
ВАШ СТИЛЬ
РУКОВОДСТВА:
Наставнический стиль.
Я делюсь своим опытом,
поощряю и стимулирую
профессиональное
развитие каждого
участника моей команды.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КРЕДО:
По отдельности
мы – капли,
а вместе – океан!
ОСНОВА УСПЕХА:
Честность по отношению
к себе, к коллегам и
к своим клиентам.
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ:
«Учить. Лечить.
Мочить» – цитата
известного тренера
Максима Батырева.

ИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Алёна ЩУКЛИНА,
дизайнер интерьера,
основатель и руководитель
студии INHOME

СТУДИЯ ДИЗАЙНА
ИНТЕРЬЕРА INHOME*
CОЗДАНА В СЕНТЯБРЕ
2017 ГОДА, ЗА ЭТО
ВРЕМЯ ДИЗАЙНПРОЕКТЫ СТУДИИ
СТАЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ
НЕ ТОЛЬКО
В ИЖЕВСКЕ,
НО И ЗА ЕГО
ПРЕДЕЛАМИ.
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АЛЁНА ЩУКЛИНА

МОЙ ПОСЫЛ: КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ТЕХНИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВИМ
Интерьер – это часть нашей жизни. За счёт правильно выбранных
интерьерных решений можно сформировать «территорию счастья»,
«архитектуру» самого человека, основу успешной жизни. Благодаря
чему это удаётся, рассказывает директор Алёна Щуклина.

-А

РЕКЛАМА

лёна, раньше дизайн интерьеров не
был так востребован, сегодня он переживает эпоху популярности. Давно ли
вы пришли в эту сферу и чем это было
обусловлено?
– Будучи творческой личностью, я
изначально выбрала специальность сугубо техническую. Забегая вперёд, отмечу, что мне это очень
помогло в дальнейшем.
По специальности я – инженер-проектировщик.
Во время учёбы в вузе и почти три года после работала по выбранному направлению. Успела в данной
сфере состояться как специалист, но испытывала
внутренний дискомфорт. Он был вызван дефицитом возможности творить. В результате приняла
решение переквалифицироваться, стать дизайнером интерьера. Много училась, в частности, прошла
обучение в Высшей школе дизайна Москвы.
Я быстро погрузилась в новое дело. Сначала
выполняла проекты для друзей и знакомых, позже
объёмы увеличивались, идеи множились, круг клиентов расширялся, появились помощники. Секрет
прост: я ощутила в этом своё настоящее призвание.

– Какие услуги вы предлагаете?
– Мы управляем всем процессом создания
интерьера помещения – от формирования самой
стилевой концепции, продумывания планировки
до размещения систем освещения, выбора материалов и декора. Причём мы сопровождаем
проект на всех этапах реализации. Обратившись
к нам, вы можете не задумываться о контроле
выполнения работ – мы всё берём на себя, в том
числе авторский надзор.
– Какие преимущества можно получить, обратившись в INHOME, в чём ваше отличие от коллег
«по цеху»?
– Во-первых, я не просто творческий человек,
а специалист с техническим образованием. Это
позволяет создавать профессиональные чертежи,
а не просто красивые картинки.
Во-вторых, мы постоянно работаем над качеством. Каждый наш новый проект совершеннее
предыдущего. Мы в мельчайших подробностях
прорабатываем каждую деталь. Если заказчик
решит реализовать его своими силами, никаких
трудностей не возникнет.
К тому же мы стараемся быть в курсе самых
последних тенденций, бываем на российских и
международных выставках, участвуем в конкурсах.
– Знаем, что 2019 год принёс вам немало
успехов, какие из них – самые весомые?
– Мы расширили географию работы – наши
проекты востребованы у заказчиков Москвы и Казани. Вышли на новый уровень развития – начали
выполнять проекты общественных помещений.
Приглашаем оценить проекты INHOME и к плодотворному сотрудничеству.

инстаграм: @alena_shuklina | сайт: inhome-design.com | БЦ «Найди», офис 600.

АНКЕТА
ВАШ СТИЛЬ
РУКОВОДСТВА:
корпоративный
(во всяком случае,
стремлюсь к нему)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КРЕДО:
главное – искренность
ОСНОВА УСПЕХА:
вера в себя, чёткие цели
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ:
индивидуальный подход –
к проекту, к заказчику,
к сотруднику
ЗНАКОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ:
вышли со своими
проектами за пределы
Ижевска

*Инхоум
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Елена ДУРОВА,
основатель, руководитель,
тренер Школы ораторского
мастерства «Резонанс»

ШКОЛА ОРАТОРСКОГО
МАСТЕРСТВА
«РЕЗОНАНС» – ПОСТОЯННО
МАСШТАБИРУЮЩАЯСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА,
ОСНОВАННАЯ
В 2012 ГОДУ.
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ЕЛЕНА ДУРОВА

УЧИМ СОВРЕМЕННОМУ
ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ
Мы привыкли к тому, что важно обучаться профессионально.
Мы стремимся стать более компетентными специалистами, врачами,
программистами. Но при этом мало кто задумывается, что каждый
из нас – в первую очередь не врач, не инженер, а человек. А значит,
важно повышать свои компетенции и как человека. И одна из самых
важных – качественное общение.

П

убличные выступления – одна из граней
общения. В наши дни сильно меняется
стиль публичных выступлений. То, что
было нормально несколько лет назад,
уже не работает сегодня. Сейчас не актуальны официальные, доминирующие
или, наоборот, заигрывающие дешёвые выступления в стиле КВН.
Мы научились использовать мультимедиа в надежде захватить внимание зрителя красочной презентацией. Но у зрителя в руке свой гаджет. И борьба за внимание должна стать ещё более искусной.
Сегодня обязательно постоянное взаимодействие со зрителем, переживание живых эмоций,
личные истории, теплота и человечность.

РЕКЛАМА

Призвание нужно реализовать
Мне всегда нравилось объяснять, учить. Ещё
в школьные годы я хотела стать учителем. Правда,
стала инженером. Но всего на 5 лет. Осознав желание преподавать, переквалифицировалась в преподавателя.
Мой бизнес по проведению тренингов по ораторскому мастерству начинался с фриланса. Но
в какой-то момент поняла, что много рутины. И стала нанимать людей. Это позволило сконцентрироваться на любимом деле – проведении тренингов.
Сейчас мне интересна не только тренерская
деятельность, но и развитие школы.
Каждый год мы расширяемся в количественном составе. И каждый год показываем +25% по
финансовым показателям.
Что мы предлагаем? Корпоративные тренинги,
где обучаем сотрудников выступлениям на конфе-

ренциях, собраниях и совещаниях, более качественному общению для повышения эффективности
бизнес-процессов, продаж, переговоров. Также
проводим открытые группы для всех желающих.
Всё больше программ создаём для детей. Летом четвёртый год организуем летнюю досуговую
площадку на базе одного из профилакториев.
И так себя зарекомендовали, что предприятия покупают путёвки пакетами для детей сотрудников.

Персонал или команда?
Нам удалось создать команду единомышленников.
Все люди пришли к нам именно потому, что им созвучны те ценности, которые я транслирую. Кроме
этого, важна продуктивность сотрудников – в маленькой компании результат зависит от эффективности каждого.

Опережая тренды
Одна из моих целей как руководителя – разработка стратегии. Сегодня мы выводим на рынок
не только курсы, понятные и необходимые клиентам, но и стараемся работать на опережение и
создаём продукты, о которых сами клиенты ещё
не задумываются.

АНКЕТА
ВАШ СТИЛЬ
РУКОВОДСТВА:
я – руководительдемократ, ведущий
команду за собой
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КРЕДО:
постоянное развитие
ОСНОВА УСПЕХА:
дисциплина и вера
в ценность своего дела
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ:
непрерывное улучшение
бизнес-процессов
ЗНАКОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ:
системный рост бизнеса

Международные проекты
Уже не первый раз с командой волонтёров организуем международную конференцию TEDx
в Ижевске. В качестве спикеров, например,
в 2018 году выступали Ольга Ребковец, директор
фонда Тотальный Диктант, Крис Мессина из
США – маркетолог с мировым именем, человек,
который придумал # хэштег.

Мы постоянно запускаем новые
программы. Обо всём – на сайте
http://shkola-rezonans.ru
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Марианна АНТОШЕЛ,
чемпион России
по косметологии и массажу,
тренер бьюти-индустрии

«ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ
ТАТЬЯНЫ АНТОШЕЛ»,
МАССАЖНАЯ СТУДИЯ
«АУРА», КОФЕЙНЯ
«ЦЕНТРКОФЕ» –
КАЖДОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СВОЕГО БИЗНЕСА
МАРИАННА АНТОШЕЛ
РАЗВИВАЕТ
НА ПРИНЦИПАХ
ЧЕСТНОСТИ И
ОТКРЫТОСТИ
КЛИЕНТУ.
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МАРИАННА АНТОШЕЛ

Я – ЗА ЧЕСТНОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В БИЗНЕСЕ
Успешные бьюти-проекты, несколько востребованных бизнес-направлений,
постоянное повышение личных и деловых компетенций – Марианна Антошел
рассказывает о том, каковы источники её постоянного роста и развития.

РЕКЛАМА

-М

арианна, как начинался ваш путь
в бизнес-сфере?
– Отмечу сразу, что не планировала связывать свою деятельность с бьюти-предпринимательством. Но пример мамы (а она –
в пятёрке тех, кто первым в республике начал развивать сферу косметологии) сказал своё слово.
Бизнес-становление проходило непросто, однако мне всё было интересно, и потому профессиональный рост был довольно динамичным. В частности, помогло обучение в Москве, где я прошла
курсы у именитых опытных наставников.
В этом году исполнится почти 20 лет с того
момента, как я вступила на предпринимательский
путь. За это время из маленького косметологического кабинета мы «выросли» в большой многопрофильный центр, где можно получить комплекс
бьюти-услуг.
– Сфера косметологии развивается. В чём состоят ваши преимущества?
– Приведу слова наших клиентов: «У вас создана комфортная атмосфера, в которую хочется
погрузиться, возвращаться к вам вновь и вновь».
Действительно, я, мои сотрудники выступаем за
индивидуальный подход к каждому. Мы не воспринимаем работу как нечто автоматическое. Это искусство, творчество, стремление создавать личностные, красивые образы. И ещё – окружать заботой,
вниманием тех, кто доверяет нам ценное.
Не случайно совместно с бизнес-партнёром открыли Школу «Баденлия» («Страна мастеров»), где
тренеры федерального и международного уровня

обучают сервису и искусству массажа. Обучение
прошли уже более 50 человек.
– Вы постоянно растёте как профессионал. Что
в этом помогает?
– Мой день начинается в 5 утра, нужно многое
успеть, всё держать в фокусе внимания. Обязательно нахожу время для обучения, для того, чтобы
пройти программы, транслирующие прогрессивный
опыт, знакомящие с лучшими практиками. Также
делюсь знаниями с коллегами, являюсь резидентом
клуба в Казани «10 менторов».
Это даёт развитие. В прошлом году я вошла
в тройку лидеров российского этапа международного конкурса «Смарт-эксперт». Жюри оценило
мою годовую программу по комплексному клиентскому сервису.
– Какие новые проекты могли бы анонсировать?
– Важный проект 2020 года, который можно
назвать плодом многолетней работы, – открытие
женского клуба, пропагандирующего концепцию
интегративного здоровья. Это очень нужная сегодня идея о том, что красота – это не набор процедур,
а гармония внутреннего мироощущения и ухоженного внешнего облика. Как этого достигнуть – расскажут тренеры, в том числе в области психологии,
личностного роста, фитнеса, бьюти-индустрии.
Также в планах – масштабировать Центр
косметологии, открыть в нём спортзал, внедрить
новые направления, чтобы наши клиенты получали все услуги в одном месте – от оздоровления,
витаминизации организма до эстетической косметологии.

АНКЕТА
ВАШ СТИЛЬ
РУКОВОДСТВА:
личностно
ориентированный,
«настраиваю» каждого
на эффективную работу
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КРЕДО:
честность и
ответственность
ОСНОВА УСПЕХА:
«чувствовать» клиента,
индивидуально подходить
к каждому
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ:
работать на пределе
качества
ЗНАКОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ:
ряд успешных проектов
в сфере услуг и бьютииндустрии
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Екатерина
ДВОРЯКОВА,
основатель и директор
салона красоты в г. Воткинске
La`fleur («Ля флёр»), детского
салона парикмахерских
услуг «Стрижики»

САЛОН КРАСОТЫ LA`FLEUR,
РАБОТАЮЩИЙ С 2013 ГОДА,
И ЕГО МЛАДШИЙ «ПРЕЕМНИК» –
ДЕТСКИЙ САЛОН ПАРИКМАХЕРСКИХ
УСЛУГ «СТРИЖИКИ» – ОСОБОЕ
ГАРМОНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО,
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
БЬЮТИ-УСЛУГИ И ОКУНУТЬСЯ
В АТМОСФЕРУ РЕЛАКСА.
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ЕКАТЕРИНА ДВОРЯКОВА

СЛУШАЮ СЕБЯ.
ЭТО ПОМОГАЕТ БРАТЬ ВЫСОТЫ
К бизнесу нужно относиться как к средству сделать мир лучше,
рассматривать его как источник наполнения жизни гармонией и красотой.
Я работаю для тех, кто меня окружает, – коллег, партнёров, заказчиков.
Но прежде всего – для своих детей. Работаю, отдавая себя профессии.
Но точно знаю: дело – не ради самого дела. А ради тех, кто важен и ценен.
Реализовать себя
Оглядываясь на пройденный путь, могу сказать, что
не планировала связывать свою судьбу с бизнессферой. Меня всегда привлекала область медицины. Но всё сложилось несколько иначе. Учась в медицинском колледже, прошла курсы косметологии,
дополнительное обучение по этому направлению.
В группе будущих косметологов я показывала
самый высокий результат. По отзывам наставников,
выполняла задания и шла к цели быстрее и
правильнее, сразу постигала всё новое. Высокие
оценки преподавателей дали понимание того,
что я могу реализоваться именно в этой сфере.
С 2006 года начала работать косметологом,
а в 2013-м в Воткинске открыла свой первый салон
красоты La`fleur. Сразу поставила задачу: обеспечить для наших клиентов высокий уровень сервиса,
сделать так, чтобы салон давал возможность не
только внешнего, но и внутреннего преображения.
Не секрет, что опытные салонные мастера должны
быть и профессионалами косметологии, и грамотными психологами, умеющими услышать и понять
клиента.

РЕКЛАМА

Расти и развиваться
Со временем поняла, что мы переросли свой формат, и приняла решение открыть салон в новом
просторном помещении. Эта задача тоже была
решена. Сегодня салон красоты La`fleur – большое
дизайнерское пространство, где оказывается полный комплекс услуг – косметологических, парикмахерских, многих других.
Есть ещё один плюс – зонированность обширного пространства. Каждая услуга в нашем салоне
оказывается в отдельном кабинете, чётко проду-

мана вся эргономика. Это нужно для того, чтобы
посетители чувствовали себя комфортно. Хорошо
зная бьюти-рынок города, я решила устранить
имеющийся пробел. В Воткинске не было детского
салона красоты. Между тем у родительского сообщества был запрос на него. Я прочувствовала это
требование времени, и вторым моим бизнес-проектом стал салон парикмахерских услуг «Стрижики».
Сегодня это востребованная площадка, также работающая по принципам комплексности и сервиса.
А ещё здесь создана особая игровая среда, помогающая детям чувствовать себя свободно.

Факторы роста
Я всегда стремлюсь к развитию, и одним из мощных стимулов бизнес-роста для меня являются
близкие. Имея высокую профессиональную занятость, я испытывала дефицит общения с детьми,
моими тремя сыновьями. Это приносило душевную
дисгармонию. Тогда пришла ещё одна идея – организовывать круизный отдых. Он позволил бы мне и
заниматься интересным делом, и больше времени
быть с сыновьями. В итоге начинание выросло
в новый масштабный проект – я стала партнёром
международной круизной компании «Инкрузес».
Ещё один стимул для развития – желание быть
на лидерских позициях. Я постоянно учусь, повышаю
квалификацию. Того же жду от сотрудников. Если
говорить о моей управленческой позиции, то я, скорее, – лояльный руководитель. Не довлею над своими работниками, даю им возможность раскрываться.
В моей команде – только профессионалы.
И обязательно – достойные личности. Не допускаю
в коллективе размолвок и споров. Коллеги говорят:
«У нас – самый лучший босс!»

АНКЕТА
ВАШ СТИЛЬ
РУКОВОДСТВА:
демократичный,
создаю для команды
атмосферу комфорта
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КРЕДО:
всегда развиваться,
получать знания
ОСНОВА УСПЕХА:
слушать себя,
реализовывать свои идеи
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ:
следовать цели,
несмотря ни на что
ЗНАКОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ:
три успешно
реализованных
бизнес-проекта
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ПРОЕКТ

«РЕПУТАЦИЯ
WOMEN»

Любовь
НОВИКОВА,
директор
ООО «Тулкым»

«ТУЛКЫМ» –
ОДНО ИЗ АКТИВНО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ
ЖКХ УДМУРТИИ,
РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ
С 2010 ГОДА.
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От первого лица

ЛЮБОВЬ НОВИКОВА

ВСЕГДА СТАВИТЬ ЦЕЛИ
Управление предприятием ответственной сферы ЖКХ – задача,
требующая особых профессиональных и личных качеств. Как правило,
её решение доверяют руководителям-мужчинам. Но есть примеры, когда
представительницы слабого пола результативно справляются с ней
на протяжении многих лет. Один из таких – успешная работа директора
ООО «Тулкым» Любови Новиковой.

РЕКЛАМА

-Л

юбовь Владимировна, вы много
лет руководите предприятием ЖКХ
Алнашского района. Насколько, по
вашему мнению, это женская профессия и как вам удаётся работать
в столь непростой сфере со стабильно высокими результатами?
– В ноябре 2020 года исполнится десять лет
с того момента, как я начала работать на должности руководителя ООО «Тулкым». Эту должность предложил директор ООО «Монтажник»
С. К. Кириллов. Наверное, увидел во мне задатки
управленца. К тому времени у меня было понимание специфики работы в сфере ЖКХ, внутреннее
ощущение того, что могу попробовать силы на
новом поприще. И в этом плане хочу выразить
благодарность Сергею Ксенофонтовичу, который
прочувствовал это, увидел во мне будущего руководителя.
Действительно, управление предприятием
ЖКХ – во многом не женская профессия. Но за
всё время работы ни разу не пожалела о том, что
выбрала этот профессиональный путь. Потому что
занимаюсь любимым делом, которое приносит удовольствие, радость достижения намеченных целей.
Каждый день – это что-то новое и интересное.
– Какого стиля руководства вы придерживаетесь?
– Гибкой политики руководства. В каких-то
ситуациях нужна коллегиальность, инициатива сотрудников, а в ряде случаев – единоличное управленческое решение. Но, по сути, главное – выбрать
то решение, которое послужит развитию предприятия и в конечном итоге – интересам жителей.
– Какие услуги оказывает ООО «Тулкым»?
– Мы предоставляем услуги водоснабжения,
водоотведения жителям с. Алнаши и ещё девяти

населённых пунктов района. А также работаем
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными
отходами. Реализуем проекты по обновлению,
модернизации сетей, внедряем программы капремонта, реконструкции объектов. Принцип работы –
если что-то делать, то делать с максимальным
результатом. Всегда говорю своим сотрудникам:
хорошо тогда, когда о нас не вспоминают, это значит, что работа ведётся качественно и мы на правильном пути.
– Какие успехи предприятия, достигнутые
за последнее время, для вас наиболее значимы?
– С первых дней работы была поставлена
цель – вывести предприятие на достойный уровень,
работать ради блага жителей. Пример эффективной работы в сфере ЖКХ всегда демонстрировал
директор МУП «Теплосервис» А. А. Соколов. Научилась у него профессиональному подходу ко многим
вопросам. Получаемые в ходе общения советы и
рекомендации всегда применяю в работе.
Отмечу, что сегодня мы получаем положительные отзывы населения, граждане видят, что
ведётся постоянная системная работа, и ценят это.
Достигнуты значимые результаты в сфере
обращения с отходами. По итогам 2019 года
ООО «Тулкым» получило от Регоператора по обращению с ТКО Благодарность за качество оказываемых услуг. Планируем развивать это направление,
заниматься транспортировкой отходов не только
в Алнашском, но и в других районах республики.
– Есть ли у вас своё кредо?
– Важно чётко ставить цели и видеть конечный
результат. Без стратегии сложно покорять намеченные высоты. Как руководитель, я всегда строю
среднесрочные и долгосрочные планы. Это помогает достигать главного – повышения качества
жизни граждан.

АНКЕТА
ВАШ СТИЛЬ
РУКОВОДСТВА:
гибкий подход
к управлению командой
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КРЕДО:
чётко ставить цели,
следовать стратегии
ОСНОВА УСПЕХА:
любовь к выбранному
делу
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ:
если что-то делать,
то с максимальным
результатом
ЗНАКОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ:
оценка профессионального сообщества, благодарность граждан
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ЭКОНОМИКА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАМКА
Удивительной красоты морской берег,
раскинувшееся внизу море, маленькие
белые домики, наполненный жизнью
солоноватый воздух, особая аура.
Увидев это место, румынская
королева Мария Эдинбургская решила
купить здесь землю, чтобы построить
дворец своей мечты. Она пожелала,
чтобы после смерти её сердце,
помещённое в шкатулку, осталось
в этих стенах, где она, хотя и недолго,
но была счастлива.
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Е

жегодно сюда приезжает множество
во тующая
ристов: одних привлекает потрясающая
ческая
природа Балкан, других – романтическая
атмосфера и своеобразная историяя маленьк. Сюда
кого городка под названием Балчик.
тобы
стремятся попасть влюблённые, чтобы
признаться друг другу в своих чувствах подд стенами
овеянного легендами дворца королевы. В конце
наршей
концов, каждому хочется оценить вкус монаршей
дствии,
особы, выбравшей место, которое впоследствии,
по версии журнала Tripsecrets.ru, вошло
в топ-100 самых красивых мест в мире.
Балчик расположен на северо-востоке
Болгарии, на побережье Чёрного моря. Он
появился здесь на месте древнего полиса, который был основан фракийцами ещё в VI веке
рода
до н.э. и носил другое название. Улицы города
нах
причудливо раскинулись ярусами на склонах
лека
холмов, а дома из белого известняка издалека
привлекали внимание путешественников. Даже
та
римский поэт Овидий, увидев город с борта
корабля, воскликнул: «Приветствую тебя, белоасокаменный город, с твоей неповторимой красотой!» Позднее поселению присвоили имя Дионисополиса – в честь бога вина Диониса, чью
осило
статую, по легенде, однажды ночью выбросило
оцвештормом на берег. В античности город процвеортал и был вторым по величине на Черноморной
ском побережье. Он был обнесён крепостной
нестеной, здесь чеканились собственные монеты с изображением бога Диониса.

Пространство

КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ ОЦЕНИТЬ ВКУС МОНАРШЕЙ ОСОБЫ, ВЫБРАВШЕЙ МЕСТО,
которое впоследствии, по версии журнала Tripsecrets.ru, вошло в топ-100 самых красивых мест в мире.

Нынешнее название Балчик получил
в XIV веке, войдя в состав Добруджанского
княжества. Городу тогда дали имя его первого
правителя – боярина Балика. В своё время он
успел побывать в составе Османской империи в
XVI веке, в начале XX столетия – Румынии, и лишь
в 1940 году, незадолго до начала Второй мировой
войны, Балчик вновь вернулся в состав Болгарии.

«Тихое гнездо»
Самая известная достопримечательность на
северном побережье Чёрного моря расположена
именно здесь, в Балчике. В 1921 году, оказавшись в здешних краях, румынская королева
Мария Эдинбургская буквально в них влюбилась: «Всю жизнь я мечтала о таком месте, воображая, что его можно было бы открыть только
в Италии, а вот оно здесь, в Балчике». Она покупает часть прибрежной полосы у её владельца – бухарестского банкира Жана Крисовелони.
В планах Марии – построить замок, свою гавань,
где она могла бы уединиться и отдыхать, предаваясь мечтам. Воплотить замысел королевы
были призваны мастера со всего мира, и вскоре
начались работы по возведению летней резиденции и огромного парка вокруг неё. В результате
был создан архитектурно-парковый комплекс,
в состав которого входят десять вилл, часовня,
скопированная с одной из церквей XV века
с острова Крит, её Мария называла StellaVaris –
«Звезда морей», и огромный ботанический сад,
ставший на тот момент самым лучшим в Европе.
Дворец, которому королева дала название
«Тихое гнездо», выглядит скромно, но с достоинством. Над трёхэтажным зданием возвышается
небольшая башня-минарет, на вершине которой
была установлена Эолова арфа – труба с натянутыми внутри струнами, которая при дуновении
ветра издавала лёгкие и нежные звуки, похожие
на звуки арфы. В его стенах бушевали нешуточные страсти, королева, не считавшая супружескую верность добродетелью, искала утешения
в объятиях блестящих кавалеров. Одним из них
был турецкий принц, о котором она часто вздыхала, любуясь видами на огромном каменном
кресле, расположенном у входа во дворец.

Сердце королевы
Мария Александра Виктория Эдинбургская,
в миру – королева Мария, родившаяся как

британская принцесса, дочь герцога Эдинбургского Альфреда и великой русской
княгини Марии Александровны, могла стать
королевой Великобритании. В своё время её
двоюродный брат, будущий король Георг V,
сделал девушке предложение, но под давлением матери Мария выходит замуж за
румынского кронпринца Фердинанда, племянника бездетного короля Кароля I. Супружеская жизнь оказывается несчастливой для
королевы. Слабый и безвольный муж вызывает отвращение у молодой женщины, о чём
она рассказывает в переписке своей подруге.
Тем не менее в монаршей семье рождается
шесть детей – Кэрол, Элизабет, Мария, Николай, Илеяна и Мирча, несмотря на слухи, что
королева Мария на протяжении многих лет
поддерживает сердечную связь с принцем
Барбу Штирбеем.
Её жизнь была похожа на приключенческий роман: со взлётами и падениями,
чередой любовных историй и политических
интриг. Она была первой королевой в Европе, кто носил короткую причёску, и демонстративно курила на публике, словно бросая
вызов всем и вся. Активная и деятельная,
она лихо скакала на лошади, любила общество офицеров, принимала активное участие
в государственных делах.
Именно под её напором супруг – король
Фердинанд – объявил войну Германии, присоединившись к Антанте во время Первой
мировой войны. Когда Румыния была оккупирована, королева скрывалась с детьми
в Молдавии, трудилась медсестрой в военных

госпиталях, ухаживая за
ранеными и болевшими
холерой солдатами. Популярность Марии среди
народа была велика,
её поддерживали и за
рубежом. Она стала королевой объединённой
Румынии, совершала зарубежные поездки.
После смерти супруга Мария отказалась от
участия в регентском совете при малолетнем
внуке Михае I, однако из политики не ушла.
В 1930-е годы старший сын Марии Кароль,
ранее отказавшийся от своих прав на престол,
низложил своего сына, отобрал трон и стал
королём Каролем II. Он всеми силами пытался
устранить мать с политической арены и сокрушить её популярность. В результате Мария
покинула Бухарест и провела остаток жизни
в двух резиденциях, одной из которых был
дворец в Балчике. Его достроили в 1936 году,
а через пару лет королева умерла.
Последним желанием Марии было,
чтобы её сердце привезли в «Тихое гнездо»
и поместили в часовню. Близкие выполнили волю королевы: сердце, уложенное
в шкатулку, облицованную драгоценными
камнями, было доставлено в Stella Maris.
Позднее его вернули в Бран, а затем – в Национальный исторический музей Румынии
в Бухаресте. Пять лет назад, спустя 77 лет
после смерти Марии, серебряная шкатулка
торжественно, в присутствии её потомков,
была перенесена в замок «Пелеш», где нашла последнее пристанище.
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ЖКИОЗННОЬМ И К А
Э

Наследство, оставленное королевой, сегодня по-прежнему впечатляет: крупнейший
на побережье Ботанический сад и сегодня
входит в десятку лучших в Европе.
В нём собраны сотни видов растений,
большая коллекция кактусов. Нетрадиционная архитектура загородной резиденции, смешение стилей и своеобразный вкус говорят
о талантах и передовых взглядах последней
королевы Румынии.

Здесь будет город-сад
Балчик находился в составе Румынии в течение 27 лет и стал за это время любимым
местом королевской семьи. Здесь начали
покупать землю и строить летние дома их
приближённые, кроме того, город облюбовала богема – художники, актёры, писатели.
Первым построенным зданием в королевской резиденции стала личная вилла Марии
«Тихое гнездо». Мечты королевы проектировал художник Александру Сатмари, деталями
занимались итальянские архитекторы Агостино Фабро и Америго. Внутреннее оформление
дворца королева также доверила Сатмари и
особо приближённой румынской художнице
Сесилии Куцеску-Сторк, с которой Марию
связывала долгая дружба. Её фресковые
росписи украшают экономическую академию
Бухареста, пейзажи, портреты и жанровые
полотна есть во многих музеях и частных коллекциях. Сесилия Сторк стала первой женщиной профессором-искусствоведом в Европе,
несколько раз она представляла свою страну
на Венецианском биеннале, имела золотые
медали международных художественных выставок, была награждена французским орде-
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ном Почётного легиона. Впоследствии вместе
с Марией Эдинбургской она вошла в рейтинг
самых известных женщин XX века.
Именно Сесилия прославила маленький
городок на Черноморском побережье, организовав в 1924 году выставку с мотивами
Балчика. Финансовый успех мероприятия
дал возможность художнице впоследствии
купить землю и начать строительство своей
виллы. Вместе с мужем Фредериком Сторком, немцем по происхождению, скульптором, профессором Академии искусств в Бухаресте, они создали место, не уступающее
по красоте и изысканности замысла дворцу
королевы Марии.

Вилла «Сторк»
«Уголок искусства и любви» – так скульптор
и художница называли своё детище, которое
они начали строить раньше Дворца румын-

ской королевы буквально в нескольких сотнях
метров от него.
Венецианское палаццо с аркадой уютно
расположилось на небольшом горном уступе,
в окружении живописного сада на берегу моря.
Сесилия проектировала его сама, изредка
консультируясь со специалистами, смело сочетая стили, в лучших традициях итальянской и
восточной архитектуры. Она использовала все
плюсы природного ландшафта: в окна фасада
можно было наблюдать восход и закат на мысе
Калиакре и Экрен. От цвета моря, причудливо
меняющего оттенок в течение дня, было трудно
оторвать взгляд.
От старого турецкого дома, доставшегося
от прежних хозяев, почти ничего не осталось.
Первый этаж виллы напоминал крепость, стены
которой пересекали окна и высокая входная
дверь, внутри – двор, окружённый колоннами.
Дом в своей строгости и элегантности, с аркадой и длинными окнами, смотрелся величественно и в то же время – легко. Белый камень
придавал ему выразительности и достоинства,
эффектно контрастируя с зелёным садом.
Сесилия называла свою виллу произведением
искусства.
Одним из любимых мест художницы была
студия, построенная в духе средневековья,

Пространство

В НОВОЙ ЧАСТИ ВИЛЛЫ «СТОРК» («АИСТ») РАЗМЕСТЯТСЯ ДЖАЗОВЫЙ КЛУБ И КАЗИНО.
Антикварная мебель, винные дегустации, музыка и сама атмосфера, несомненно, привлекут сюда немало людей,
кому интересны история и достойный отдых.

с камином во флорентийском стиле. Из окон её
фасада открывался восхитительный вид, аркада
делила помещение на две части, оставаясь при
этом единым пространством. Форма аркад была
выбрана не случайно, она напоминала хозяйке
иконостас в базилике Сан-Марко в Венеции.
Лоджия, в которой на свежем воздухе часто
принимали гостей, выглядела как галерея. В ней
проходили вернисажи и празднества, в которых
нередко участвовала и королева. Сесилия украсила её фантастическими пейзажами, где стояли задумчивые женщины, скакали всадники в плащах,
гуляли животные, расцветали диковинные цветы.
Сын и дочь звёздной пары нарисовали на потолке
старинные корабли и крепость. По периметру на
каменных постаментах возвышались статуэтки из
бронзы и мрамора, которые изготовил муж Сесилии. Здесь слышались шум моря, грохот волн и
щебетание ласточек, рассекающих воздух.

Наше время
Прошло столетие. Ныне дом Фредерика и Сесилии Сторк в Бухаресте – музей современного
искусства Румынии, которому они пожертвовали
свою коллекцию картин, скульптур, медалей и
монет. А вот вилле «Аист» не так повезло. Являясь памятником архитектуры, она долгое время
оставалась заброшенной. Однако несколько лет
назад у неё появился новый владелец – наш соотечественник. Оказавшись в Балчике, он был
очарован красотой и историей необычного места
и загорелся идеей восстановить виллу по новому
проекту, разработанному болгарским архитектурным бюро во главе с Владимиром Поповым. В его
основе – сохранение исторической значимости,
внимание к деталям, бережное отношение к уникальному прошлому, доставшемуся от предков.
Проект предполагает возведение второй части
виллы – с башнями, большими залами, открытыми галереями, винным подвалом, бассейном,

благодаря чему общая площадь дома
увеличится до 1500 кв. м. По периметру
участка, равного 9000 кв. м, на разных
уровнях, обыгрывая ландшафт, можно
построить несколько гостевых вилл. При
желании – вертолётную площадку для
доставки гостей.
На территории виллы и сада находится естественная низина, где протекает
ручей. Природный ландшафт этого места
выглядит как амфитеатр, который в летнее время можно преображать в театрплощадку для проведения концертов и
фестивалей.

Новая жизнь
Вилла, где не раз гостила Мария Эдинбургская – внучка русского императора
Александра II и внучка королевы Англии
Елизаветы, может стать центром притяжения для жителей и гостей Болгарии.
В новой части виллы «Сторк» разместятся джазовый клуб и казино. Антикварная мебель, винные дегустации,
музыка и сама атмосфера, несомненно,
привлекут сюда немало людей, кому
интересна история и достойный отдых.
В дневное время здесь можно проводить

экскурсии, художественные вернисажи,
мастер-классы, выступления фольклорных и музыкальных коллективов на летней площадке. В гостевых виллах могут
проживать любители гольфа, сегодня
это спортивное направление получило
широкое распространение в Болгарии. За
последнее время в стране построено три
гольф-клуба европейского уровня, в которых проходят чемпионаты зонального и
европейского уровня.
Морские прогулки, завтрак на берегу – тоже часть концепции отдыха на
вилле «Сторк», как и безопасность: элитарность и закрытость территории обеспечивает отдельный въезд на неё.
Пребывание в этом живописном месте,
как и его история, никого не оставит равнодушным. Одно из самых красивых мест
в мире достойно того, чтобы в нём отдыхать или долго жить. А Болгария недавно
была признана одной из десяти стран Европы для самого комфортного проживания
человека в зрелом возрасте.

За дополнительной информацией
обращайтесь по тел. 8 (3412) 43-34-56
РЕКЛАМА
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НАТАЛЬЯ
ПАДЕРИНА

РОВНАЯ МУШКА,
ПЛАВНЫЙ СПУСК

ДМИТРИЙ
НАЗАРОВ

АКТЁР —
МУЧИТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИЯ

ЕВГЕНИЙ
ИВОЛИН

МУЖЧИНА
С «МОТОРЧИКОМ»
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5-9
март 2020

ƹǒǓǑǠǚǍǝǛǑǚǨǖǡǒǞǟǕǏǍǘǩ
ǣǕǝǗǛǏǛǐǛǕǞǗǠǞǞǟǏǍ

ЦИРК
Ежегодный фестиваль стал визитной карточкой региона и одним из самых значимых событий в культурной жизни республики. Десять стран-участниц, сотни
артистов самых разных жанров, именитое международное жюри… Чем удивит
Ижевск в этом году?
Воздушные гимнасты на кольце и трапеции, акробаты на дорожке, на качелях,
на подкидных досках будут держать зрителей в напряжении и вызывать неподдельное восхищение. Жонглёры из разных стран покажут преимущество своей школы. Порадует зрителей забавным номером вентролог (чревовещатель)
из Франции. В мастерстве юмора и смеха будут соревноваться клоуны.
Ижевский цирк

21

mƿǝǍǗǟǛǝǚǨǖǎǕǍǟǘǛǚ}
СПОРТ
Открытые игры – это яркое и зрелищное
мероприятие с показательными выступлениями водителей сельхозтехники, среди
которых как профессионалы, так и любители. Соревнования похожи на типичный
биатлон, но вместо лыж – малогабаритные тракторы. Кроме основных заездов,
гостей ждут специальные интерактивные
площадки: выставка новых моделей сельхозтехники, выставка-конкурс народных
умельцев самодельной техники «Самоделкин», площадка для тест-драйва легендарных внедорожников «УАЗ» и автомобилей
«Субару». Всё это, как и множество развлекательных зон для взрослых и детей,
никого не оставит равнодушным.
Воткинский район, д. Большая Кивара
(от Ижевска 81 км)
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14-7
апрель 2020

май 2020

mƺǍƽǛǑǕǚǒƼƵǄǍǖǗǛǏǞǗǛǐǛ}

ФЕСТИВАЛЬ
Созданный в 1958 году, фестиваль является флагманом концертного сезона Удмуртской государственной филармонии.
Его целью является популяризация академической классики в исполнении ведущих
коллективов и солистов страны и мира,
а также отражение современных тенденций в развитии сценических искусств.
Концертные программы фестиваля обязательно включают произведения уроженца города Воткинска – П.И. Чайковского,
180-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году.
Ижевск, Воткинск, Сарапул, Глазов

«N-tour»
КОНЦЕРТ
Дважды бронзовый призёр международного конкурса «Евровидение» 2016 и 2019
годов Сергей Лазарев продолжает гастроли со своим грандиозным шоу «N-tour».
Многократный победитель музыкальных премий «Муз-ТВ» и RU.TV снова готовит для своих поклонников массу сюрпризов: помимо безупречного живого звука
и невероятной энергетики, что уже стало визитной карточкой артиста, Лазарев
создаст на сцене настоящее театрализованное шоу с яркими декорациями, 3D-инсталляциями, сложной хореографией и оригинальными костюмами.
ДК «Аксион»

23
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ЛИЧНЫЙ
БРЕНД
ƺǒǑǍǏǚǛ Ǐ ǞǟǠǑǕǕ LRIW ǜǝǛǥǘǛ ǙǒǝǛǜǝǕǬǟǕǒ ǍǚǍǘǛǐǛǏ ǗǛǟǛǝǛǙǠ
Ǐ ǚǍǥǒǙ ǐǛǝǛǑǒ ǚǒ ǎǨǘǛ ƲǐǛ ǛǝǐǍǚǕǔǍǟǛǝ ǍǏǟǛǝ ǜǝǛǒǗǟǍ mƮǕǔǚǒǞ
ǔǍǏǟǝǍǗǕ}ƻǘǩǐǍƾǛǔǕǚǍǜǝǒǑǘǛǓǕǘǍǠǤǍǞǟǚǕǗǍǙǚǛǏǨǖǡǛǝǙǍǟ– public
WDONƲǐǛǟǒǙǛǖǞǟǍǘǍǕǞǟǛǝǕǬǝǍǔǏǕǟǕǬǘǕǤǚǛǐǛǎǝǒǚǑǍǕǏǛǜǝǛǞǤǟǛ
ǪǟǛǞǒǐǛǑǚǬȅǑǍǚǩǙǛǑǒǕǘǕǛǟǘǕǤǚǨǖǏǕǑǙǍǝǗǒǟǕǚǐǛǏǛǖǞǟǝǍǟǒǐǕǕ"

ренд сегодня – не только компания, которая представляет товар или услугу. В современном мире индивидуальность тоже часто становится брендом.
Перед гостями public talk выступили люди, рассказавшие о том, как личный
бренд отразился на их бизнесе, жизни, общении. Даша Ричи – блогер, Валерий Рябов – создатель и директор крупнейшей сети автошкол «Лидер», Евгения
Мущинкина – владелица студии Mary Lou Studio, Денис Белоусов – создатель и
автор проекта ЛСД, Екатерина Дудник – совладелица кондитерской… Кто-то из
них сначала открыл своё дело и лишь потом начал заниматься личным брендом,
кто-то – наоборот: сперва выстроил личный бренд и позднее открыл бизнес.
Участников встречи интересовало многое: нужны ли личные качества, почему
важно выстроить свой бренд, мешает или помогает имя в ведении бизнеса.
История каждого – самобытна и интересна, а примеры из жизни – отличная
возможность «примерить» и почувствовать на себе все плюсы и минусы новой
стратегии.

ǎ

реклама
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КАК В ИЖЕВСКЕ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПЕЛЬМЕНЯ ОТМЕЧАЛИ
ƯǡǒǏǝǍǘǒǜǝǛǥǭǘǥǒǞǟǛǖǐǍǞǟǝǛǚǛǙǕǤǒǞǗǕǖǡǒǞǟǕǏǍǘǩ
mƼǒǘǩǙǒǚǩǡǒǞǟ}ƯǪǟǛǙǐǛǑǠǟǒǙǛǖǡǒǞǟǕǏǍǘǬǞǟǍǘǍmƯǗǠǞǚǍǬ
ǞǗǍǔǗǍ} mǄǒǞǗǨǟǏǨǓǨǗǨǘ} ƼǛǘǒǏǠǫǗǠǢǚǫǝǍǔǏǒǝǚǠǘǕǚǍ
ǃǒǚǟǝǍǘǩǚǛǖǜǘǛǦǍǑǕƿǍǙǙǛǓǚǛǎǨǘǛǚǒǟǛǘǩǗǛǠǐǛǞǟǕǟǩǞǬ
ǐǘǍǏǚǨǙǞǕǙǏǛǘǛǙǡǒǞǟǕǏǍǘǬǚǛǕǜǛǠǤǍǞǟǏǛǏǍǟǩǏǞǜǛǝǟǕǏǚǨǢ
ǞǛǝǒǏǚǛǏǍǚǕǬǢ

Ǘ

оманды из районов республики собрались на Центральной площади, чтобы
померяться силой в состязании «Батыр кужым». Дружные семьи прошли
проверку на скорость и выносливость в забеге Pelmen Run. Скинуть калории и пробежать несколько миль мог каждый, кто пришёл на праздник.

ƼǕǦǍǜǒǘǩǙǒǚǚǍǬǜǕǦǍǑǠǢǛǏǚǍǬ
Весь день на фестивале работали творческие мастерские. Гости праздника учились делать пельменные обереги из глины. Организаторы приготовили квест, где
под звуки фолк-музыки горожане создавали рецепты традиционных удмуртских
пельменей, любовались изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства.
Вместе с Удмуртией День пельменя отмечали и в других городах и странах.
В гости на праздник приехали представители Татарстана, Дагестана, Самарской
и Саратовской областей, жители Пермского края. А на экранах, расположенных
на площади, можно было увидеть записи поздравлений из Москвы, Финляндии,
Эстонии и Мордовии.

ưǠǘǬǘǕǏǞǫǚǒǑǒǘǫ
Традиционно фестиваль длился неделю, и всё это время для горожан проходили мастер-классы по лепке пельменей с различными начинками: сыром и шпинатом, редькой,
щукой и пестиками. Также участники учились
ƼǝǍǔǑǚǕǗǓǕǏǛǟǍǠǞǟǝǛǕǘǕǞǒǎǒǎǛǘǩǥǒǟǨǞǬǤ
изготавливать монисто, обереги и открытки. ГоǓǕǟǒǘǒǖƵǓǒǏǞǗǍǞǧǒǏǟǛǚǚǞǍǙǛǘǒǜǚǨǢ
стям рассказывали удмуртские легенды и сказки, показывали театральные выступления по
мотивам удмуртского фольклора. А ещё можно
было сыграть в удмуртский «Вожодыр» – аналог игры «Мафия».

mƼǒǘǩǙǒǚǩǡǒǞǟ}ǚǍǏǞǒǢǗǍǚǍǘǍǢ
Каждый год поработать и полакомиться пельменями к нам приезжают столичные журналисты. Про фестиваль рассказывали в проекте «Поедем, поедим!»
на канале НТВ. Там же показывали репортаж для новостной программы «Сегодня». А в этом году «Острый репортаж» о фестивале снимала Алла Михеева для
шоу «Вечерний Ургант».
Всемирный день пельменя проходит с 2015 года. Праздник задумывался для
развития бренда «Удмуртия – родина пельменей!» Ведь именно на нашей земле
родился рецепт этого блюда. «Хлебное ушко», а по-удмуртски «пельнянь», стало
прообразом русского пельменя, известного во всём мире. Именно из Удмуртии по
Сибирскому тракту пельмень начал свой великий путь во всем городам России и
стал главным героем хлебосольного стола.

PROƳƵƴƺǉ

61

ǁǒǞǟǕǏǍǘǩ mƼǒǘǩǙǒǚǩǡǒǞǟ} ȅ ǞǒǝǒǎǝǬǚǨǖ ǜǝǕǔǭǝ ǚǍǣǕǛǚǍǘǩǚǨǢ ǜǝǒǙǕǖ 5XVVLDQ (YHQW $ZDUGV
Ǖ(YHQWǕǍǑǍ$ZDUGVƾǠǏǒǚǕǝǡǒǞǟǕǏǍǘǬǠǑǛǞǟǛǒǚ
ưǝǍǚǜǝǕƯǞǒǝǛǞǞǕǖǞǗǛǐǛǗǛǚǗǠǝǞǍmƿǠǝǕǞǟǕǤǒǞǗǕǖ
ǞǠǏǒǚǕǝ}ǏǚǛǙǕǚǍǣǕǕmƾǠǏǒǚǕǝǞǛǎǨǟǕǬ} ǐ 
ƿǠǝǕǞǟǕǤǒǞǗǕǖ ǙǍǝǥǝǠǟ mƼǒǘǩǙǒǚǚǨǖ ǠǕǗǒǚǑ}
ǞǟǍǘ ǜǒǝǏǨǙ Ǐ ǚǛǙǕǚǍǣǕǕ mƸǠǤǥǕǖ ǞǛǎǨǟǕǖǚǨǖ
ǟǠǝǕǞǟǕǤǒǞǗǕǖ ǙǍǝǥǝǠǟ} Ǐ ǡǕǚǍǘǒ ƯǞǒǝǛǞǞǕǖǞǗǛǖǟǠǝǕǞǟǕǤǒǞǗǛǖǜǝǒǙǕǕmƹǍǝǥǝǠǟǐǛǑǍ}
ƿǍǗǓǒǡǒǞǟǕǏǍǘǩȅǜǝǕǔǭǝǚǍǣǕǛǚǍǘǩǚǛǖǜǝǒǙǕǕ
Ǐ ǛǎǘǍǞǟǕ ǝǍǔǏǕǟǕǬ ǛǎǦǒǞǟǏǒǚǚǨǢ ǞǏǬǔǒǖ mƾǒǝǒǎǝǬǚǨǖǘǠǤǚǕǗ}ǏǐǛǑǠƾǜǛǐǛǑǨ
ǏǛǔǐǘǍǏǘǬǒǟ ǝǒǖǟǕǚǐ ǔǕǙǚǕǢ ǐǍǞǟǝǛǚǛǙǕǤǒǞǗǕǢ
ǡǒǞǟǕǏǍǘǒǖ ƽǛǞǞǕǕ ǜǛ ǏǒǝǞǕǕ ǍǚǍǘǕǟǕǤǒǞǗǛǐǛ
ǍǐǒǚǟǞǟǏǍmƿǠǝƾǟǍǟ}

А 15 февраля вкусный праздник продолжили отмечать в посёлке Игра. Уже
шесть лет подряд жители и гости становятся участниками фестиваля «От Пельняня до Китая». Самолепными угощали
сразу на двух площадках: на Центральной
площади и в Этно-парке «Эгра».
Организаторы приготовили театрализованную программу. Гости участвовали в
конкурсах «Пельмени лепим всей семьёй»,
показывали оригинальные костюмы на
«Пельменном дефиле», пели частушки.
Выяснить, кто поёт громче, а кто сочиняет смешнее, приехали коллективы из
Ярского, Юкаменского, Красногорского,
Селтинского, Якшур-Бодьинского и Игринского районов.
В течение всего дня работали площадки с фуд-кортом и нетрадиционным рисованием на снегу. Можно было покататься
и сделать фото с хаски, поучаствовать в
мастер-классе «Пельмени народов мира».
Для любителей спорта организовали турнир по хоккею на валенках «Игринская
шумовка».

реклама
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ƼǒǘǩǙǒǚǕ ǗǛǚǏǒǝǟǕǗǕ Ǖǔ ǞǘǛǭǚǛǐǛ ǟǒǞǟǍ Ǟ ǕǚǑǒǖǗǛǖ ǗǨǞǟǨǎǨǕ
Ǟ ǗǍǝǟǛǡǒǘǒǙ ȅ Ǜǟ ǛǑǚǛǐǛ ǠǜǛǙǕǚǍǚǕǬ ǪǟǕǢ ǎǘǫǑ ǝǍǔǨǐǝǨǏǍǒǟǞǬ
ǍǜǜǒǟǕǟ Ǖ ǢǛǤǒǟǞǬ ǎǒǓǍǟǩ Ǘ ǞǟǛǘǠ ǞǛ ǞǘǛǏǍǙǕ mưǑǒ ǙǛǬ ǎǛǘǩǥǍǬ
ǘǛǓǗǍ"} ƵǓǒǏǞǗǕǖ ǣǒǢ ǙǬǞǚǨǢ ǜǛǘǠǡǍǎǝǕǗǍǟǛǏ mƴƸƭƿƻƱƭƽ}
ǜǝǒǑǘǍǐǍǒǟǎǛǐǍǟǨǖǍǞǞǛǝǟǕǙǒǚǟǜǝǛǑǠǗǣǕǕǝǠǤǚǛǖǝǍǎǛǟǨǚǒǕǔǙǒǚǚǛ
ǏǨǞǛǗǛǐǛǗǍǤǒǞǟǏǍǕǛǟǘǕǤǚǛǐǛǏǗǠǞǍǕǞǗǘǫǤǕǟǒǘǩǚǛǕǔǚǍǟǠǝǍǘǩǚǨǢ
ǜǝǛǑǠǗǟǛǏǎǒǔǕǞǗǠǞǞǟǏǒǚǚǨǢǗǝǍǞǕǟǒǘǒǖǑǛǎǍǏǛǗǕǗǛǚǞǒǝǏǍǚǟǛǏ

лсу Альбертовна Бычкова, директор предприятия:
– Идеей создания предприятия
стало желание познакомить людей с традиционной кухней, которая распространена на территории нашей республики: русской, удмуртской, татарской.
Нам хотелось помочь хозяйкам вкусно
и разнообразно накормить свою семью.
Я инженер-технолог, окончила Удмуртский государственный университет и защитила диплом по разработке свадеб в
удмуртском стиле. Сначала мне было нелегко: я – татарка, как готовить вак балиш,
кыстыбый, эчпочмак, знаю с детства, научила мама. А вот чтобы по-настоящему
понять удмуртскую кухню, пришлось поездить по деревням и сёлам. Результатом
этой работы стали продукты, которыми
мы по-настоящему гордимся.

Ǎ

ƽǀǄƺƭǌƸƲƼƷƭ
ƵƴǁƲƽƹƲƽƾƷƵǂƼƽƻƱǀƷƿƻƯ

ƴǚǍǒǙǟǛǘǗ
«ЗЛАТОДАР» специализируется на
производстве мясных, мясосодержащих
полуфабрикатов и полуфабрикатов из
теста. На нашем предприятии работают
специалисты, знающие толк в пекарском,
поварском и пельменном деле.
В ассортименте более 80 наименований, каждая партия продукции дегустируется. Я разрабатываю рецептуру, опираясь
на традиционную народную кухню, новые
идеи и отзывы наших клиентов. В результате конвертики, вак балиш, эчпочмак,
кыстыбый, колдуны для бульона, хинкали, гребешки из индейки, пельнянь поудмуртски, вареники с брокколи и пригореклама

товленные на простых русских сковородках блинчики давно стали хитами.

ƼǛǟǛǙǠǤǟǛǏǗǠǞǚǛ
Наше предприятие производит полуфабрикаты из мяса говядины, свинины,
индейки, курицы. Мы, пожалуй, первые,
кто разработал в Удмуртии замороженный кыстыбый. Думаю, несмотря на усилия других производителей, наш трудно
превзойти, как и заготовки для перепечей,
они у нас сказочно вкусные! Никто раньше не подумал, что можно заморозить такую красоту, а потом наполнить фаршем.
Мы оставляем место для фантазии хозяйке, потому что знаем, у каждой есть свой
неповторимый рецепт.
За 7 лет работы компания «ЗЛАТОДАР» добилась больших успехов. Жители
Удмуртии и соседних регионов по достоинству оценили качество её продукции.
Сегодня мы хотим, чтобы покупатели
нашего родного Ижевска, где производятся наши вкусные полуфабрикаты, тоже
поверили в нас. Наше предприятие для
привлечения внимания не пользуется
рекламными слоганами, утверждая, что
мы «деревенские». С первого дня работы
компания заявляет: мы с удовольствием
производим продукцию и стараемся для
людей в родном городе. Секрет качества
наших пельменей и других полуфабрикатов – это честность, поэтому они безопасны даже для детей раннего возраста.

«ЗЛАТОДАР» — с нами вкусно!
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PROƼƽƭƴƱƺƵƷ

ГЛАЗА В ГЛАЗА
ƼǝǛǏǒǞǟǕǏǙǒǞǟǒǝǛǙǍǚǟǕǤǒǞǗǕǖǏǒǤǒǝǛǗǝǠǓǕǟǩǘǫǎǕǙǛǐǛǤǒǘǛǏǒǗǍ
ǔǍǎǛǟǛǖǕǏǚǕǙǍǚǕǒǙǜǝǕǏǚǒǞǟǕǏǓǕǔǚǩǪǙǛǣǕǕǕǠǑǕǏǕǟǩǏǟǛǝǠǫ
ǜǛǘǛǏǕǚǠǚǛǏǕǔǚǛǖǛǦǠǦǒǚǕǖȅǤǟǛǙǛǓǒǟǎǨǟǩǘǠǤǥǒǑǘǬǘǫǎǬǦǒǖ
ǜǍǝǨǗǛǐǑǍǢǛǤǒǟǞǬǜǛǝǍǑǛǏǍǟǩǑǝǠǐǑǝǠǐǍƼǝǒǑǘǍǐǍǒǙǟǛǜǙǒǞǟǐǑǒ
ǙǛǓǚǛǜǝǛǏǒǞǟǕǕǚǟǒǝǒǞǚǨǖǏǒǤǒǝǏǑǏǛǭǙ
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1

Можно не быть обладателем бархатного баритона или меццо-сопрано, а достаточно любить музыку,
чтобы отправиться вместе в караоке-бар. Какое это будет место, зависит от
вас: шумное и весёлое либо уютное и камерное… Последнее вполне можно забронировать на двоих. И не важно, будет ли
в вашей песне проскальзывать фальшивая
нота или голос будет не достаточно сильным, главное – исполнить для любимого
человека что-то искренне, от души, тогда
ему обязательно понравится.

2

Кафе или ресторан – классика проведения праздника. На то она и
классика – проверенная и удобная,
чтобы знать: проколов не будет, персонал
не подведёт, шеф-повар будет на высоте,
а значит, все останутся сыты и довольны. Наш выбор – ресторанный холдинг
Welcome Group.
Независимо от того, какое у вас настроение, что вы хотите съесть и выпить
сегодня, в ресторанном холдинге Welcome
Group вы найдёте для себя заведение по
душе.
Например, ресторан «Вино и Мясо» с
классическим меню и ароматными стейками. Здесь выдержана атмосфера элегантности и сдержанной роскоши. Меню
порадует своим разнообразием как гурманов, так и любителей традиционной
кухни. Непревзойдённое жаренное на
углях мясо – визитная карточка этого заведения. В ресторане «Вино и Мясо» вы
сможете провести вечер в уединении и
спокойствии.

PROƳƵƴƺǉ
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Catering

Душа просит настоящего праздника? Тогда отправляйтесь в грузинский ресторан «Нино играет в домино».
Это не просто ресторан, это тёплый гостеприимный дом
с радушными хозяевами. Вас горячо встретят, предложат
меню, которое порадует множеством сытных грузинских
блюд и традиционными винами. Здесь царит дух веселья,
иронии и лёгкого взгляда на жизнь. Если вы любите хачапури, хинкали и сулугуни – милости просим в гости к
Нино!
А если невыносимо хочется в Азию – посетите кафе
«Луна и черепаха» с паназиатской кухней. Это настоящий
тропический оазис в центре города. Можно отправиться в
путешествие, не выезжая за пределы города, просто придите сюда и перенеситесь в многоликую Азию с её самобытностью и аутентичностью. В меню можно найти как
классические азиатские блюда, сочетающие в себе многообразие вкусов, так и различные авторские вариации.

*

SMART
BOX
**

{ ϩϸ ϡϢϨϝϢϩ ϣϥϤϪϹ ϟϧϰϮϪϢϢ }
WINE Box / VODKA Box / KIDS Box / PIE Box

+7.3412.320.650
ώϋούςωςϊϊϘφ ώςύουώ ρϋώϏνοχυ τνχϐώϋχ
χ ονϕςωϐ ωςύϋόύυϜϏυϛ ο ξϋχώνϒ ϋϏ
ώψϐσξϘ χςφϏςύυϊπν
ώϫϞϭϝϪϫ ϟϮϢ ϮϝϩϫϢ ϟϧϰϮϪϫϢ
ϴϯϫϞϸ οϸ ϩϫϠϨϥ ϪϝϮϨϝϣϡϝϯϹϮϼ
ϢϡϫϦ ϝ ϪϢ ϬϫϡϠϫϯϫϟϧϫϦ

τϝϧϝϤ ϬϭϥϪϥϩϝϢϯϮϼ Ϭϫ ϯϢϨϢϱϫϪϰ ϪϝϧϝϪϰϪϢ ϩϢϭϫϬϭϥϼϯϥϼ
Ϫϫ ϪϢ ϭϝϪϢϢ
ϴϝϮϫϟ ρϫϮϯϝϟϧϝ
ϭϰϞϨϢϦ

Íàòóðàëüíûå íàïèòêè îò ìàëåíüêèõ
åâðîïåéñêèõ õîçÿéñòâ

Есть желание встретить праздник большой компанией – смело приглашайте друзей, специалисты помогут
вам провести его на самом высоком уровне.
Наш выбор – кафе «Грин Руф».

4

Любители экспериментов могут попробовать пригласить половинку в новое пространство – открывать разные места вдвоём интереснее. И вполне
может так случиться, что именно это заведение
впоследствии станет самым любимым.
Наш выбор – Wine Snob*.

5

Вся жизнь – игра, а ещё нескончаемая головоломка
с множеством вопросов и неожиданных порою ответов. Согласитесь, похоже на квест. Вот на него и
можно отправиться вдвоём – это отличный повод
раскинуть мозгами, узнать друг друга поближе и понять,
сможете ли вы действовать совместно ради общей пользы. Не сомневаемся, что вы пройдёте его достойно. Если
испытание покажется вам слишком лёгким, оправляйтесь
на следующий квест, благо сейчас они есть разного уровня
сложности и тематики.

*Вайн Сноб

6

Èçûñêàííîå ìåíþ
Äåãóñòàöèè
Áèçíåñ-ëàí÷è

winesnobbar
ã. Èæåâñê, Ñâîáîäû, 173

89199195979
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ƫ ƷƭƶƷƵ ƪƷƳƺƮ ƿƮƴƩǈ
ƳƷƴƴƮƳƿƱǈ
ƫƳƼƺƷƫ Ʊ ǆƵƷƿƱƲ

Прогулка по лесу может запомниться надолго:
природа, красивые зимние пейзажи и неожиданно
накрытый стол на лесной поляне на двоих. Не верите? А зря. Кейтеринговые агентства – большие
затейники в этом деле и легко могут организовать такой
подарок на любой праздник. Останется только воткнуть
в снег лыжи, если они с собой, и устроиться за красиво
сервированным столом.

Мальчишник – это хорошо, девичник – замечательно, а совместный поход в спа-центр или баню – ещё
лучше! Мастера в унисон будут приводить в порядок ваше тело, разминая каждую мышцу. Усталость
и напряжение быстро уйдут, оставив место для покоя и
мира в душе.

***

*Źȕ ƃǿǼȅǬǾ - ƃǿǼȅǬǾ
** ſǸǥǼǾ ŨǺǵǽ - ƁǸǹǥȕ ŷǺǼǺǦǵǥ
*** ũǱǹǹǥȕ ŷǺǼǺǦǵǥ/ũǺǫǺȃǹǥȕ ŷǺǼǺǦǵǥ/ ŭǬǾǽǵǥȕ ŷǺǼǺǦǵǥ / ŷǺǼǺǦǵǥ ǽ ǻǱǼǺǨǥǸǱ

ŭǱǽǾǥǹȄǱǺǹǹȊǬ ǻǼǺǫǥǯǱ ǺǽǿȆǬǽǾǧǷȕȔǾǽȕ żżż "ŪžųŻ žƁƃ" żŪžŻ 1171832008105
426038, žƃ, Ɓž, Ǩ. ųǯǬǧǽǵ, ǿǷ. žǥǵǬǾǹǥȕ, 67

ώψϐσξν χςφϏςύυϊπν
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Не менее 4000 минералов в мире
известно на данный момент.
Ежегодно открывают несколько
десятков новых видов, а часть
старых – «закрывают», доказывая,
что того или иного минерала не
существует.

Все драгоценные камни добываются вручную, с помощью кропотливого просеивания добытой
механизмами руды.

На один добытый в Колумбии карат изумруда приходится 20 тонн
переработанного грунта.

4

Алмаз – это единственный изо
всех драгоценных камней, который состоит из одного химического элемента – углерода.

PROƳƵƴƺǉ
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Масса драгоценных камней
измеряется в каратах. Появилась
эта единица измерения благодаря
семенам рожкового дерева, идеально похожим друг на друга по
размеру и форме. Вес такого семени в 0,2 г и был назван каратом.

5

Крупные бездефектные изумруды густого насыщенного тона
весом от 5 карат ценятся дороже
алмазов. Как правило, они всегда
имеют расколы и трещинки, но
этот фактор не является дефектом.

Самый крупный алмаз был
обнаружен в Южной Африке
в 1905 году. Имя его – Куллинан,
а вес на тот момент составлял чуть
больше 3106 карат. В 1908 году он
был расколот на несколько крупных частей, из которых в итоге
изготовили 9 крупных и 96 мелких
бриллиантов.

Существует особый гранат – муравьиный. При постройке гнезда
насекомые выбрасывают кристаллики этого минерала на поверхность. Живут такие муравьи в
США на территории, известной
под названием «Четыре угла».

11

Александрит – камень, который
имеет свойство менять свой окрас
в зависимости от освещения:
обычно при холодном освещении
он становится зеленоватым, а при
тёплом – красным или багровофиолетовым. Своё название получил в честь 16-летнего Александра, будущего царя Александра II.

Часто один и тот же минерал имеет разные названия, которые даются в зависимости от представленной цветовой гаммы в камне,
например, рубин и сапфир – это
один и тот же минерал корунд, отличаются же они, по сути, только
цветовой палитрой. Или же изумруд и аквамарин – это также один
и тот же минерал берилл, только
вот хром даёт изумруду зелёную
окраску, а алюминий делает аквамарин голубым.

Топаз имеет плохую привычку
тускнеть и обесцвечиваться на
солнце. Поэтому украшения, где
есть этот минерал, не рекомендуется надевать на пляж.

68
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ưǛǏǛǝǬǟ ǓǒǚǦǕǚǍ ǘǫǎǕǟ ǠǥǍǙǕ Ǎ ǙǠǓǤǕǚǍ ȅ ǐǘǍǔǍǙǕ ƴǑǒǞǩ
ǙǛǓǚǛ ǜǛǞǜǛǝǕǟǩ ǏǞǭ ǔǍǏǕǞǕǟ Ǜǟ ǞǕǟǠǍǣǕǕ ƺǒǗǛǟǛǝǨǒ ǑǍǙǨ
ǛǑǚǕǙǏǔǐǘǬǑǛǙǟǛǘǩǗǛǜǛǠǔǘǠǐǍǘǞǟǠǗǍǙǛǐǠǟǛǜǝǒǑǒǘǕǟǩǝǍǔǙǒǝ
ǙǠǓǞǗǛǐǛǗǛǞǟǫǙǍǜǛǚǝǍǏǕǏǥǒǐǛǞǬǙǍǤǛǕǔǍǛǑǚǛȆǛǗǝǠǓǚǛǞǟǩ
ǟǍǘǕǕǒǐǛǢǛǔǬǕǚǍƿǍǗǕǙǠǓǤǕǚǨǞǟǛǕǟǕǙǠǞǘǨǥǍǟǩǎǍǝǢǍǟǚǨǒ
ǚǛǟǗǕǏǐǛǘǛǞǒǙǛǘǛǑǒǚǩǗǛǖǚǕǙǡǨǚǍǙǚǛǐǛǒǙǛǐǠǟǟǠǟǓǒǔǍǗǝǨǟǩ
ǐǘǍǔǍ ƼǞǕǢǛǘǛǐǕ ǞǤǕǟǍǫǟ ǤǟǛ ǜǝǕ ǏǞǟǝǒǤǒ Ǟ ǜǝǛǟǕǏǛǜǛǘǛǓǚǨǙ
ǜǛǘǛǙǠǎǛǘǩǥǕǚǞǟǏǍǕǔǚǍǞǛǎǛǞǟǝǬǫǟǞǬǕǘǕǜǝǕǢǛǑǬǟǏmǎǛǒǏǠǫ
ǐǛǟǛǏǚǛǞǟǩ} ǏǞǒ ǛǝǐǍǚǨ ǤǠǏǞǟǏ Ǐ ǜǝǒǑǏǗǠǥǒǚǕǕ ǟǛǖ ǞǍǙǛǖ
ǞǠǑǩǎǛǚǛǞǚǛǖǏǞǟǝǒǤǕǛǟǗǛǟǛǝǛǖǟǍǗǢǛǤǒǟǞǬǜǝǛǑǛǘǓǒǚǕǬȐ

ожет, поэтому и те и другие стараются быть постоянно во всеоружии.
Отсюда бесконечные селфи из спортивного зала: на беговой дорожке,
тренажёре, в замысловатой позе во время занятий йогой – и всё ради
того, чтобы в самый ответственный момент можно было выгодно
продемонстрировать широчайшую мышцу спины или отличную растяжку,
наклоняясь за случайно упавшей помадой. Беспощадные диеты и голодные
вечера, цель которых – смена дырки в сторону уменьшения на брючном ремне
или дальнейшая жизнь любимой юбки, которая лучше всех подчёркивает
постройневшие бёдра. Даже банальный шопинг порой превращается в
выматывающий марафон в поисках новой шмотки, способной превратить
человека в заморского принца или царевну-лебедь.

Ǚ

ƿǒǘǛǏǑǒǘǛ
Существует целая фитнес-индустрия,
благодаря которой можно достигнуть
идеала, если А – прикладывать усилия,
Б – есть деньги. Последовательность именно такая, потому что даже несмотря на
«инвестиции» в себя, любимого, без труда
ничего не получится. Более того, особо
старательные могут добиться результата,
обходясь самым минимумом вложений,
условно говоря, потратив деньги лишь на
покупку скакалки, а позднее – новой майки, чтобы продемонстрировать изменившуюся фигуру.

PROƳƵƴƺǉ

ǘǵǸǵȌǑȌǰǵǸǲǯǭȊǸǵǿǿǽǲǺǲǽ
ȁǵǿǺǲǾǷǸȀǮǭ$WODQWLV
– К нам приходят с разными целями.
Именно мотивация становится толчком
или, если хотите, волшебным пенделем,
благодаря которому человек оказывается в
спортивном зале. Кто-то желает похудеть,
кого-то беспокоит здоровье и он делает
выбор в пользу занятий. Женщины бывают замотивированы больше, чем мужчины, у них для этого много причин: новое
платье, предстоящий корпоратив, желание
доказать окружающим, что она может, или
просто мечты о красивых формах. К тому
же дамы настойчивее и упорнее в достижеи своих целей.
Мужчины же относятся к недостаткам своей фигуры более спокойно, их не
смущает живот или отсутствие большого
бицепса. Как среди женщин, так и среди
представителей сильного пола есть те, для
кого занятия в фитнес-клубе имеют сезонный характер: привести себя в форму
к праздникам или летнему отдыху. В то
же время немало и тех, кто уже не мыслит
свою жизнь без физических нагрузок и
ходит заниматься постоянно – самостоятельно или с тренером, испытывая радость и удовольствие от занятий спортом.
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ƹǕǚǠǞǗǍǘǛǝǕǕ
Женщина – слабый пол? Смешно.
Всем бы мужикам такую силу воли, вернее, силу и волю, когда речь идёт о двух
лишних сантиметрах в талии. Понедельник – пилатес, вторник – функциональный микс, в среду – круговой тренинг,
в четверг – декольте-пресс, в пятницу –
стрейч, в субботу – гибкая сила, в воскресенье – промежуточный отдых с тряпкой
для пыли и шваброй. И понятно, почему
в конце недели ноги так и норовят свернуть мимо дверей спортивного зала, а все
мысли не о десятом кубике пресса, который выглядит как-то неубедительно, и не
о том, как закинуть ногу за голову, чтобы
послать тренеру воздушный поцелуй, а о
желании просто лечь, можно даже на пол,
чтобы никто тебя не видел и желательно
не тревожил. Параллельно с этим расписанием есть ещё другие «прелести», например, два разгрузочных дня в неделю, табу
на сладкое и сахар в кофе, даже ужин из
обезжиренного йогурта может быть поставлен под сомнение.
А вот мужчина на диете – явление не
частое, хотя в последнее время количество
представителей сильного пола, следящих
за своим питанием, растёт. Им в помощь –
супруга, чьи желание и сила убеждения
бывают так высоки, что вторая половина
постепенно втягивается в новую для себя
среду, находя утешение в зелёном чае и
тёртой морковке.

PROƾƼƻƽƿ
mƯǤǒǘǛǏǒǗǒǏǞǭǑǛǘǓǚǛ
ǎǨǟǩǜǝǒǗǝǍǞǚǛ}
Спрос рождает предложение, поэтому
потребность в косметологах и пластических хирургах, способных сделать из гадкого утёнка прекрасного лебедя, в нашей
стране, да и в мире, достаточно высока.
Ещё недавно в арсенале наших мам были
сметанные маски, огуречные тоники и
медовые пилинги. Сегодня бьюти-индустрия предлагает дамам широкий выбор
процедур от ухода и лазера до ягодичных
имплантов, не говоря уже о борьбе с морщинами, и огромный арсенал по возвращению второй, можно и следующей по
счёту молодости, а мужчинам – корректировку любых участков тела: ушей, икр,
пениса.
Маникюр и косметологические процедуры давно стали обязательной статьёй
расходов в бюджете многих, при этом
сильный пол с завидным постоянством и
не меньшим интересом следит за новинками косметологии.

ǒǯǰǲǺǵȌǏǲǱǲǺǾǷǭȌ
ǷǻǾǹǲǿǻǸǻǰ
– Если речь идёт об омолаживающих процедурах, то инициатором посещения косметолога выступает женщина. Именно она буквально за руку приводит мужчину в кабинет
специалиста. Желание дамы видеть любимого человека ухоженным и молодым понятно.
Благодаря современным препаратам можно быстро восстановить архитектонику лица:
вернуть квадратный подбородок, восстановить объём скул, изменить углы челюсти. Таким образом устраняются возрастные изменения, человек выглядит значительно моложе.
Клиенты стойко переносят уколы, правда, по окончании процедур говорят, что больше ни
за что не придут. Но проходит время, и они вновь оказываются на пороге кабинета. Чего
не сделаешь ради любимого человека?
Что касается оздоровительных процедур, связанных с воспалительными высыпаниями, акне, то здесь мужчины приходят сами и бывают на удивление послушными и ответственными пациентами, готовыми придерживаться диеты, правильно ухаживать за
лицом и соблюдать все рекомендации. Ещё один повод, в связи с которым сильный пол
достаточно часто обращается к косметологам, – процедура диспорта, благодаря чему резко снижается потоотделение в области подмышек, и о влажных пятнах на одежде можно
на некоторое время забыть.

ǕǽǵǺǭǗǭǴǭǺȃǲǯǭ
ǾǼǲȃǵǭǸǵǾǿ
ǼǻǾǺǵǳǲǺǵȋǯǲǾǭ
ǼǾǵȂǻǸǻǰ©ǙǲǱǵȃǵǺǾǷǻǰǻ
ȃǲǺǿǽǭǒǸǲǺȈǙǭǸȈȅǲǯǻǶª
ǯǕǳǲǯǾǷǲ
– Надо сказать, что мужчины гораздо
спокойнее, чем дамы, относятся к проблеме лишнего веса. Большинство из них,
побывав на первой консультации и осознав, что борьба с килограммами – процесс
долгий и трудный, убеждают себя, что они
и так хороши. Другое дело, если на этом
фоне возникают проблемы со здоровьем,
тогда процесс взаимодействия идёт подругому.
Прежде чем начать совместную работу, мы с помощью аппарата смотрим
состав тела и определяем количество
жировой, мышечной ткани, биологический возраст пациента. Конечно, многим
трудно осознавать, что диета – это навсегда, если они выбирают здоровье. Слово
«диета» в переводе с греческого означает
«правильное питание», и в этом случае
она выступает в качестве средства лечения, благодаря которому и достигается
результат. Нам бывает очень жаль, когда
наши клиенты, увидев заветную цифру на
весах, через некоторое время расслабляются и вновь набирают лишние килограммы. Есть и такие, кто спокойно принимает
свой новый вес, подшучивая над собой,
что это просто повод обновить гардероб.
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ǄǟǛǎǗǛǞǟǫǙǤǕǗǞǕǑǒǘ
По одёжке встречают, по ней часто и
провожают, глядя, как сидит пиджак на
мужских плечах или узкие брючки на красивой женщине. Правильно выбранная
одежда может подчеркнуть вкус, статус и
достоинства фигуры, а неправильная – испортить впечатление о человеке. Нынешняя мода достаточно демократична и даёт
огромный выбор каждому в поиске своего
стиля и самовыражения.
Одежда может прибавить возраст и,
наоборот, помочь выглядеть человеку
моложе. Последнее отчаянно используют
люди энного возраста, стремясь таким
образом избавиться от десятка лет, а если
повезёт – и более. В ход идут молодёжные
бренды, весёленькие принты, яркие цвета.
Кстати, со спины всё выглядит порой не
так уж и плохо, а вот с «фасада» – вопрос
спорный. Хотя на отдыхе, к примеру, всё
приемлемо, на то он и отдых.

ǏǲǽǻǺǵǷǭǍǺǱǽǲǲǯǭ
ǵǹǵǱǳǾǿǵǸǵǾǿȅǻǼǲǽ
– Если женщина довольно часто является посетителем различных сайтов, рассказывающих о моде, или пользуется услугами имидж-стилиста, то мужчины – редкие клиенты у
людей моей профессии. Считается, что мужская мода более консервативна, образы – проще, поэтому и справиться с выбором одежды можно самостоятельно. В какой-то степени
это так, но тогда и задача стоит гораздо более сложная: как выразить себя с минимумом
инструментов и возможностей.
Будем объективны, не все представители сильного пола могут похвастаться фигурой
Аполлона, поэтому акцент при выборе гардероба надо сделать на чём-то другом, например, цвете. В классическом образе не так много вариантов, но даже здесь можно «поиграть». Если вы не итальянец и не испанец, советую в наших широтах забыть о чёрном
цвете обуви. Попробуйте винные оттенки, цвет камня или горького шоколада, в том числе
в деталях, это значительно расширит границы образа.
Обычно сильный пол не экспериментирует с палитрой и, например, к джинсам привычно подбирает голубой, чёрный, синий, белый джемпер или рубашку этой же цветовой
гаммы. А между тем вариантов для преображения может быть гораздо больше.
С возрастом цветотип человека меняется, мужчина уже не выглядит, как жгучий
брюнет или светловолосый блондин. Появляется седина, цвет кожи становится более тусклым, поэтому привычные оттенки начинают смотреться по-другому. Полюбуйтесь на
вечерний закат, именно эти цвета сейчас будут наиболее удачно вам подходить: светлосиреневый, дымчато-розовый, песочный. Обратите внимание на стиль спорт-шик – сочетание спортивного направления и кэжуал, он не только удобен и демократичен, но и
уместен на многих мероприятиях.

ƱǒǏǛǤǗǕȅǚǍǜǝǍǏǛǙǍǘǩǤǕǗǕȅǚǍǘǒǏǛ
ƹǛǓǚǛǕǚǍǛǎǛǝǛǟǐǝǍǚǕǣǨǏǜǛǞǘǒǑǚǒǒǏǝǒǙǬǞǟǕǝǍǫǟǞǬǪǟǛǚǛǏǨǖǟǝǒǚǑƷǍǓǑǨǖǙǛǓǒǟǜǛǔǍǕǙǞǟǏǛǏǍǟǩǑǝǠǐǠǑǝǠǐǍǤǟǛǟǛǜǛǘǒǔǚǛǒǞǟǍǚǛǏǬǞǩǘǠǤǥǒǞǟǕǘǩǚǒǒǕǙǠǑǝǒǒ
ǤǟǛǎǨǜǛǟǛǙǞǗǍǔǍǟǩǪǟǛǏǞǭȅǑǘǬǟǒǎǬ



1

В Сиаме существовала традиция, по которой правитель
вручал в подарок неугодному
представителю знати белого
слона. Занимать такого слона
работой, по законам страны,
было нельзя из-за его священного статуса. Передаривать подарок вельможа тоже
не имел права. Содержание
животного стоило бешеных
денег, и богач рано или поздно разорялся.

2

Александр III подарил на пасху жене ювелирное яйцо
с сюрпризом – внутри находилась золотая курочка,
в курочке – золотая корона с
бриллиантами, внутри короны – рубиновая подвеска. По-дарок настолько понравился
я
Марие Фёдоровне, что мастетера Фаберже сделали штатным
ным
ювелиром императорского
ого
дома.
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4
Самый длинный список
подарков был у И.В. Сталина
на его 70-летие. Этот список
печатался в советских газетах
с 1949-го по 1953-й годы. В
частности, Сталину был подарен телефон от рабочих из
авиамастерских города Лодзь
(Польша). Телефон сделан в
форме земного шара, трубка – в виде молота, а рычаг
трубки – в виде серпа.
Поэт Владимир Маяковский
вручил своей возлюбленной Лиле Брик кольцо с
гравировкой её инициалов
«Л.Ю.Б.», которые располагались по всему кругу. При
вращении кольца на нём
вращ
бесконечно значилось слово
бесконечн
«ЛЮБЛЮ».

Всё лучшее – маме. Вероятно, такими
мыслями руководствовался Элвис Пресли, когда в 1955 году купил новенький
Cadillac Fleetwood. Изначально автомобиль был голубого цвета, но певец решил
перекрасить его в розовый. Водительских
прав у Глэдис Пресли не было, так что на
машине разъезжал сам Элвис.

5

3

Самым дорогостоящим одеянием за все времена считается манто из соболя, подаренное Людовиком XIV своей
жене, чтобы королева могла,
встав утром с постели, прогуляться по саду и не застудить
свои царственные ножки.
Длина подарка достигала ни
много
о ни мало 1,5 км.

7

Александр Грибоедов был не
только поэтом, но и дипломатом. В 1829 году он погиб
в Персии вместе со всей
дипломатической миссией от
рук религиозных фанатиков.
Для искупления вины персидская делегация прибыла
в Петербург с богатыми дарами, среди которых был зназна
менитый алмаз «Шах» весом
88,7 карата.

реклама
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ƯǒǘǛǞǕǜǒǑ,FRQ%LW(%,.(.
В идеальных мегаполисах будущего все городские дороги будут
отданы под персональный электротранспорт, в первую очередь под
самокаты и велосипеды. Этого ещё не произошло только потому, что
некоторые никогда не крутили педали электробайков. Иначе они сразу ощутили бы удовольствие от электродвигателя, который делает поездку быстрой и приятной.
Велосипед IconBit E-BIKE K202 – один из лучших в своём классе:
колёса из алюминиевого сплава магния, лёгкая конструкция с простым механизмом складывания, скорость до 25 км/ч, пассажирское
сидение, «взрослые» дисковые тормоза и интеллектуальная система
управления аккумулятором.

~
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стоимость
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Индукционная поверхность Electrolux 900 SensePro, пожалуй, самая совершенная в серии Electrolux Intuit. Эта модель оснащена беспроводным термощупом, не требующим
источника питания. Устройство обменивается данными с
панелью, что позволяет получить нужный режим. Чтобы
орудовать щупом, не нужно быть профессиональным поваром: производитель позаботился о пошаговой инструкции.
На случай нашествия большой компании друзей имеется
функция Bridge, позволяющая управлять двумя зонами готовки одновременно – на них будут выставлены одинаковые
температура и время, что упрощает приготовление пищи в
большой или длинной посуде. Варочная панель измеряет
температуру внутри блюда с точностью до одного градуса.
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6DPVXQJ%DOOLH
Милый робот «кругляш» совмещает в себе функции голосового помощника, камеры наблюдения и центра управления «умным» домом. С ним можно разговаривать и просить
выполнить различные задачи, а некоторые, если составить
расписание заранее, он выполняет автоматически.
Например, Samsung Ballie умеет открывать «умные»
шторы утром, включить телевизор собаке, чтобы ей не было
скучно, а хозяину отправит видео со счастливым питомцем.
Ещё робот может заметить, что на пол что-то просыпали, и
вызвать робот-пылесос для уборки мусора. Его возможности будут постоянно расширяться за счёт искусственного
интеллекта и масштабирования системы «умных» гаджетов.

стоимость
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Игрушка представляет собой небольшой трансформер, который
позволяет автомобилю превращаться в робота и наоборот. Ключевой
особенностью устройства стала полная автономность. Владельцу не
нужно самому собирать T9, чтобы сделать из него боевую машину.
Машина поддерживает голосовое управление, поэтому по команде
она сама начинает трансформацию. С помощью 22 программируемых
сервоприводов робот может ходить, ездить, позировать, танцевать и
отжиматься. Новые движения можно создавать самостоятельно на
планшете или смартфоне.
Главный недостаток T9 – его цена. Но какого мужчину это остановит, если он захочет такую игрушку?

ПОКА стоимость
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
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УЛЁТНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
ƺǍǥǍǞǒǐǛǑǚǬǥǚǬǬǐǒǝǛǕǚǬƲǘǒǚǍȅǬǝǗǕǖǜǝǒǑǞǟǍǏǕǟǒǘǩǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǖ
ǓǒǚǦǕǚǨǗǛǟǛǝǍǬǞǛǒǑǕǚǬǒǟǏǞǒǎǒǗǍǤǒǞǟǏǍǠǞǜǒǥǚǛǖǎǕǔǚǒǞǘǒǑǕ
ǔǍǎǛǟǘǕǏǛǖǙǍǙǨǕǘǫǎǬǦǒǖǓǒǚǨ
лена Седельникова, хозяйка магазина развивающих игрушек «Радость» в Ижевске:
– В ассортименте нашего магазина – только самые интересные и полезные игрушки как для
маленьких, так и детей постарше. Наши продавцы
проходят постоянные обучения и помогут подобрать
игрушку, соответствующую сенситивному периоду,
а значит – возрасту, и способную заинтересовать ребёнка. Если вы выбираете настольную игру, то вам
обязательно подробно расскажут о правилах, проконсультируют об особенностях игры. Мы знаем, что
в современном мире время – деньги, и вместе с вами
ценим его. Поэтому для наших клиентов существует доставка по городу – 90 рублей. У меня два прекрасных сына — 10 лет и 3 года. Нужно успеть перед
работой отвезти детей в школу и сад, а потом ещё и
на тренировк. Я обожаю каблуки, но в повседневной
Адрес магазина:
жизни предпочитаю спортивную обувь, так как в ней
ул. Ленина, 5
гораздо удобнее всё успевать.
Тел. (3412) 78-58-98
Главный запрос Елены – красивый и женственradost_toys
ный, эффектный и элегантный, но, самое главное,
6+
radost_toys 6+
комфортный гардероб. Выбор «Улётной перезагрузwww.radost-toys.ru
ки» пал на магазины FashionLogica, которые объединяют в себе такие бренды, как Vassa&Co, Alena
Goretskaya, Anna Verdi, Jones. Все они создают свои
коллекции, учитывая главные предпочтения женщин, живущих в режиме нонстоп.
Обувь подобрали в ЕССО. «Жизнь в движении» – это слоган новой весеннелетней коллекции датского бренда ЕССО! Во всех коллекциях компании применены инновационные технологии, разработанные в собственных лабораториях.
Удобство моделей сочетается со стильным дизайном, скандинавским минимализмом и современными трендами.
Первый образ Елены – для деловых встреч – подобран в актуальных пастельных оттенках и выглядит элегантно, респектабельно, женственно. Но присутствующий в ансамбле питоновый принт даёт понять, что перед вами девушка с
характером. Особое внимание уделено туфлям: инновационная платформа Shape
изменит ваше представление о каблуках и позволит не расставаться с любимой
парой не только в офисе, но и за его пределами.
В весенне-летнем сезоне невозможно обойтись без льняных и хлопковых тканей. Большое заблуждение, что они упрощают образ, стоит посмотреть на небесноголубой костюм, чтобы убедиться в обратном. Наряд прекрасно впишется даже в
вечерний летний формат, если мы добавим к нему акцентные босоножки и клатч,
а в сочетании с белыми кроссовками он подойдёт для образов на каждый день.

ǒ

реклама

ƮǝǫǗǕ6YHWODQRYDȅǝǠǎ
ƮǘǠǔǗǍ%DOXQRYDȅǝǠǎ
ƳǍǗǒǟ$OHQD*RUHWVND\DȅǝǠǎ
ƿǠǡǘǕ(&&2ȅǝǠǎ
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ТРК «Петровский»

ǁǠǟǎǛǘǗǍȅǝǠǎ
ƳǍǗǒǟ9DVVDȅǝǠǎ
ƮǝǫǗǕ9DVVDȅǝǠǎ
ƷǝǛǞǞǛǏǗǕ(&&2ȅǝǠǎ

ƮǝǫǗǕ%DOXQRYDȅǝǠǎ
ƳǍǗǒǟ%DOXQRYDȅǝǠǎ
ƷǝǛǞǞǛǏǗǕ(&&2ȅǝǠǎ

ТРЦ «Талисман», ТЦ «Флагман»,
ул. Пушкинская, 215
obuv_izh

Платье с баской мятного цвета –
просто находка! Оно позволяет придумать огромное множество комбинаций:
носим самостоятельно, как второй слой, в
сочетании с шортами и джинсами, а также
отдельно используем баску. Серебристые
кеды добавляют образу лёгкие ноты роскоши.
Ну и вишенка на торте нашего преображения – серый костюм в клетку с
яркими лимонными вставками, которые
мы поддержали кроссовками с элементами такого же сочного цвета. Смотришь –
и глаз радуется! Микс ярких материалов
удобной обуви и оригинальные детали
влюбляют в себя с первого взгляда, а собственные технологии ECCO дарят комфорт для долгих прогулок. В таком образе
хочется идти и покорять не одну вершину,
чего мы и желаем нашей очаровательной
героине Елене.

ƮǘǍǐǛǑǍǝǕǙƵǚǑǠǞǟǝǕǍǘǩǚǛǒǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛ/2)7
ǔǍǛǝǐǍǚǕǔǍǣǕǫǕǜǝǛǏǒǑǒǚǕǒǡǛǟǛǞǒǞǞǕǕ
ƿǒǘ  _ƯƷORIW_ƵǚǞǟǍǐǝǍǙ#ORIW

6+

ƼǘǍǟǩǒ9DVVDȅǝǠǎ
ƷǒǑǨ(&&2ȅǝǠǎ

Следите за новыми выпусками проекта «Улётная перезагрузка», обещаем –
будет профессионально и стильно!
А если вы хотите стать участниками,
звоните или пишите в редакцию.
Тел.: (3412) 64-64-67, 64-64-70
Е-mail: office@paracels-pr.ru

Управляющая
«Alena Goretskaya»

ƹǍǝǕǚǍ
ƹǍǐǒǝǝǍǙǛǏǍ
fashionlogica
+7 (912) 762-52-25

Стилист-имиджмейкер

Визажист

Фотограф

ƿǍǟǩǬǚǍ
ƹǍǝǟǕǚǛǏǕǤ

ƺǍǑǒǓǑǍ
ƽǍǞǟǒǐǍǒǏǍ

ƺǍǑǒǓǑǍ
ƴǍǖǚǠǘǘǕǚǍ

martinovich.tatyana
martinovich.tatyana
+7 (912) 444-06-00

rastegaeva_nadi
nadyamay
+7 (950) 812-93-01

zainullina_photo
+7 (912) 754-00-77

*Лофт

ЦМ «Аксион»

6+

78

PROƾƼƻƽƿ

Ư ǓǕǔǚǕ ƺǍǟǍǘǩǕ ƼǍǑǒǝǕǚǛǖ ǠǓǒ  ǐǛǑǍ ǔǏǠǤǍǟ ǞǘǛǏǍ mǝǛǏǚǍǬ
ǙǠǥǗǍǜǘǍǏǚǨǖǞǜǠǞǗ}ǊǟǠǡǝǍǔǠǐǛǏǛǝǕǟǒǭǟǝǒǚǒǝǟǛǓǒǞǍǙǛǒ
ǜǝǛǕǔǚǛǞǕǟ ǛǚǍ ǞǏǛǕǙ ǜǛǑǛǜǒǤǚǨǙ ǞǟǛǬǦǕǙ ǚǍ ǛǐǚǒǏǛǙ ǝǠǎǒǓǒ
ǜǒǝǒǑǞǟǝǒǘǩǎǛǖ

2008 год, Олимпийские игры в Пекине. Наталья Падерина вместе с восьмью
спортсменами из разных стран мира вышла в финал.
– Я вышла в финал первая по результатам отборочного старта. Зубы стучали, чтобы унять дрожь, я сжимала их так, что, казалось, эта гримаса останется
на моём лице на всю жизнь. Первым выстрелом я попадаю в цифру восемь. Сама
себе задаю вопрос: ну и что ты сюда приехала? Я даже не видела телевизионную
камеру, которая в это время зависла напротив меня. Муж потом рассказывал, что
видел моё лицо крупным планом, на нём всё было написано. Мне оставалось только одно: собраться и показать то, что умею.
Итогом пекинской Олимпиады стало серебро. Первое место заняла китаянка,
бронзу получила грузинская спортсменка. Многочисленные награды – медали и
кубки с российских соревнований, чемпионатов Европы и мира – занимают дома
огромный шкаф. Она не заглядывает в Википедию, чтобы прочитать о себе, и с
улыбкой воспринимает слова восхищения в свой адрес. Наталья сравнивает себя
с медведем, которому хорошо в своей берлоге, а выбор спорта объясняет неторопливостью и возможностью спокойно анализировать свои действия.

ƼǝǛǞǟǛǞǘǠǤǍǖ
– На самом деле не я выбрала этот спорт, а, скорее, он меня, – рассказывает
именитая спортсменка. – В школе проходила игра «Зарница», на одном из этапов
надо было стрелять из винтовки, у меня это хорошо получилось, так я оказалась
потом в тире. Он у нас располагался под бассейном, который регулярно протекал.
Мы постоянно смеялись, что есть биатлон, где лыжи и стрельба, а в нашем варианте – вода и оружие. Сначала стреляла из винтовки, потом, когда команда поехала
на соревнования по пулевой стрельбе, нужна была пистолетчица, и взяли меня,
буквально вложив в руки пистолет со словами: «Ровная мушка, плавный спуск,
стреляй». Это было в 1991 году, с тех пор я так и делаю.
Не представляю себя в плавании или беге, лыжи тоже не моё. Когда-то я занималась гандболом, была вратарём, с тех пор мяча боюсь и сегодня. А стрельба – это,
скорее, характер, состояние души, мироощущение. У нас не важно: худой ты или
толстый, высокий или низкий, даже орлиное зрение – не главное. Добиться результата могут многие, если нравится то, что делаешь, прилагаешь усилия, умеешь
слышать и слушать. Пистолет весит один килограмм семьдесят граммов и имеет
длину сорок сантиметров. За упражнение, которое длится полтора часа, его надо
поднять не один десяток раз, перезарядить и снова поднять. Поэтому прибавьте
к необходимым качествам ещё силу и выносливость, и портрет чемпиона будет
почти готов. (Смеётся.)

ƼǟǕǣǍǐǛǝǑǍǬ
В деле становления спортсмена тренер играет главную роль. Мой первый
тренер занимался со мной два года, потом был армейский клуб ЦСКА. За клуб
ЦСКА я выступала 25 лет, вышла на пенсию в звании капитана. Когда переехала
в Ижевск, моим наставником стала Татьяна Николаевна Санникова. Она до сих
пор меня тренирует, хотя я уже сама занимаюсь с детьми, езжу с ними на соревнования, но её совет мне нужен всегда. Именно тренер видит ошибки со стороны,
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может подсказать и поправить спортсмена. Последний, к тому же, птица гордая,
не пнёшь – не полетит, как шутим мы о себе. Вот такой пинок коленом нужен
всем, мне в том числе, чтобы каждый мог проводить с собой внешнюю и внутреннюю работу, уметь копаться в себе, анализировать поступки, вести с собой диалог,
учиться адекватно воспринимать ситуацию, расти и идти дальше.
В нашем деле важно уметь подчиняться тренеру. Иногда человек думает, что
всё знает и умеет, привык работать по шаблону, и здесь именно взгляд со стороны
может помочь принять правильное решение. Надо доверять друг другу, и тогда
можно добиться результата. А вот выходить на огневой рубеж ради последнего
не стоит. Всегда говорю своим ребятам: надо показать то, что ты умеешь, чему
научился за время подготовки. Как только в голове «включается» другое, риск неудачи возрастает.

ƷǛǙǍǚǑǚǍǬǕǐǝǍ
Самыми сложными для меня из всех соревнований были мировые первенства
и выступления в команде. Россия в этом виде спорта всегда занимала призовые
места, у нас высокий уровень спортсменов, которые постоянно были в тройке
лидеров. Порог ответственности настолько высок, что эмоции зашкаливают. Ты
понимаешь, что не можешь подвести, от тебя зависит результат всей сборной.
Стрельба требует максимальной сосредоточенности, надо уметь собраться, и, как
показывает опыт, у каждого здесь свои «технологии». Перед завершающим этапом на Олимпиаде в Пекине мы, спортсмены и тренеры из разных стран, находились в одной комнате. Мой тренер мне сказал: ты не бойся, всё будет нормально. А его китайский коллега в это время тоже что-то говорил своей подопечной.

Я не знаю, было ли это какое-то заклинание (Смеётся.) или специальная мантра,
но складывалось ощущение, что она от
его слов впадает в некий транс. Позже на
рубеже представительница Поднебесной
была совершенно спокойна, стреляла без
эмоций. Даже после того, как стало понятно, что она обошла всех, заняв первое место, и мы подошли её поздравить, на лице
китайской спортсменки не было ни улыбки, ни счастья: отстранённая, совершенно
безучастная, как будто не она только что
стала олимпийской чемпионкой. Конечно,
в Китае всегда были сильны технологии
нейропрограммирования, целые институты занимались и занимаются подготовкой
и выращиванием спортсменов до медали,
начиная от медицинских техник, заканчивая специализированными тренингами.
К сожалению, у нас такого не было, хорошо, что сейчас стали появляться психологи, работающие со спортсменами.
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ƺǍǖǟǕǞǒǎǬ
Мою первую Олимпиаду удачной не
назовёшь – четвёртое место. В Афинах я
не смогла собраться, сказались волнение и
отсутствие опыта участия в соревнованиях такого уровня. Вторая была в Пекине,
её итог – серебро. Тогда давалось упражнение – сорок выстрелов, и спортсмены,
набравшие наибольшее количество очков, выходили в финал. Рекорд до сих пор
принадлежит мне, никто не смог пока его
улучшить. (Улыбается.) После финала по
сумме двух рубежей определялся победитель, в Пекине им стала китаянка, спортсменка из Грузии заняла третье место.
На третьей Олимпиаде я выступила
неудачно, тогда подвело здоровье. От участия в четвёртой Олимпиаде отказалась.
Просто поняла, что снова оставить семью,
мужа, детей почти на целый год, пока
длится подготовка, больше не смогу.
Сегодня я тренирую детей, и очень
счастлива, что нашла применение своим
навыкам и опыту. В качестве тренера сборной меня приглашали в Арабские Эмираты, Азербайджан, но я не
представляю себя в другой
стране, где иные традиции,
уклад жизни, менталитет.
Это вызывает у меня внуƾǛǝǛǗǏǨǞǟǝǒǘǛǏȆǕǞǜǛǝǟǞǙǒǚǨǚǍǎǝǍǏǥǕǒǚǍǕ
тренний протест. Как жить
ǎǛǘǩǥǒǒ ǗǛǘǕǤǒǞǟǏǛ ǛǤǗǛǏ ǏǨǢǛǑǕǘǕ Ǐ ǡǕǚǍǘȐ
без снега, нашей грязи, когƽǒǗǛǝǑǑǛǞǕǢǜǛǝǜǝǕǚǍǑǘǒǓǕǟǙǚǒ
да машина до крыши заляпана, без родных и друзей,
я даже не представляю.
В моих словах нет пафоса,
я здесь росла, воспитывалась и надеюсь, что моя любовь к родным
местам передалась и моим детям.

ƾǒǙǩǬ
Хотя я родилась и выросла в Екатеринбурге, Удмуртия для меня действительно
стала родной. Всё началось (это было в
90-х годах) с очередных соревнований, на
которые меня отправили в Ижевск. Вместо гостиницы я остановилась у подруги, которая меня приютила на несколько
дней, и у неё я познакомилась с будущим
мужем. Через две недели я вернулась в
Ижевск и осталась здесь. Не знаю, что тогда промелькнуло между нами – искра или
озарение, но я люблю и бесконечно благодарна человеку, который стал для меня
надёжным плечом, замечательным отцом
и другом, поддерживающим меня все эти
годы. Выражение «как за каменной сте-

ной» именно о нём, он никогда не давал пустых обещаний, всегда выполнял свои
обязательства.
При знакомстве я сказала, что занимаюсь пулевой стрельбой, но будущий муж,
видимо, не очень представлял, что ждёт его в совместной жизни. Перед Олимпиадой в Пекине я была дома, если сложить все дни, не больше четырёх месяцев.
Приезжала на несколько дней, максимум – неделю, собирала вещи и уезжала. Мне
было очень тяжело, но я научилась закрывать внутренние двери, понимая, что
спорт – моя работа, и в ней нет места нервам, чувствам и слёзам. Позднее старший
сын мне скажет: «Я ненавижу твою стрельбу и твой спорт». Мне нечего было ему
ответить: Тимуру пришлось постоянно быть без мамы, а я не видела, как он улыбнулся, пошёл, сказал первое слово. С дочерью «закрыть двери» надолго я не смогла, и отсюда, наверное, последовали неудачи в соревнованиях разных уровней.
Малышке было три месяца, когда я отдала её на руки няне – надо было уезжать
в очередной раз. Мужу пришлось нелегко, хотя помогали, конечно, и бабушки, и
няня, но основная часть забот лежала всё равно на нём. Наша дочь «мамашница»,
страшно ко мне привязана. Женя начала постоянно болеть, как сказали врачи –
чистая соматика. Разрываться между дочерью, семьёй и спортом я не стала и написала отказ от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, завершив карьеру.
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ƮǠǑǠǦǕǒǤǒǙǜǕǛǚǨ
Как это ни удивительно, но сын пришёл в спорт, выбрав пулевую стрельбу.
Сначала он решил попробовать заниматься со мной, но мы, что называется, не
сошлись характерами. Первая же тренировка закончилась ссорой, мне хотелось
как можно быстрее научить его всему, и Тимуру, наверное, казалось, что я давлю
на него. Бросив пистолет, он ушёл, но через полгода вернулся, и тут уже я, став
мудрее, отправила его заниматься со своим тренером и отличным психологом
Татьяной Николаевной. Через два года он достиг неплохих результатов и иногда
обращается ко мне за советом. Чувствуется, что ему интересно, он готов двигаться
дальше. Недавно в тир пришла и дочь. Она тоже занимается у Татьяны Николаевны, совмещать тренера и маму у меня пока не получается. (Улыбается.) Женя
заявила, что мечтает стать олимпийской чемпионкой, поэтому ей есть над чем работать. (Смеётся.)
Мне нравится бывать за городом, возиться в земле, выращивать цветы. У нас
есть дача, куда мы часто ездим всей семьёй. Иногда мне хочется побыть одной,
чтобы подумать о прошедшем дне, переосмыслить какую-то ситуацию, привести
мысли в порядок. Тогда я сажусь в машину и просто еду вперёд. Дорога меня успокаивает и даёт возможность сосредоточиться и подумать над новой задачей. Но
мне уже не надо, как в Пекине, сжимать зубы и думать о мишени, я знаю, что надо
просто делать то, что умею, и слушать себя.

ƷǍǗǓǕǟǩǎǒǔǞǚǒǐǍǚǍǥǒǖǐǝǬǔǕǗǛǐǑǍǙǍǥǕǚǍǑǛ
ǗǝǨǥǕǔǍǘǬǜǍǚǍǎǒǔǝǛǑǚǨǢǕǑǝǠǔǒǖǬǑǍǓǒǚǒ
ǜǝǒǑǞǟǍǏǘǬǫ
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ǀǑǙǠǝǟǞǗǍǬ ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǍǬ ǡǕǘǍǝǙǛǚǕǬ ǜǝǒǑǞǟǍǏǕǘǍ ǟǏǛǝǤǒǞǗǕǖ
ǏǒǤǒǝƱǙǕǟǝǕǬƺǍǔǍǝǛǏǍƾbǡǕǘǍǝǙǛǚǕǤǒǞǗǛǖǞǣǒǚǨǚǍǝǛǑǚǨǖǍǝǟǕǞǟ
ƽǛǞǞǕǕ ǜǝǛǤǕǟǍǘ ǞǟǕǢǕ Ǖ ǜǝǛǔǠ Ǖǔ ǎǛǘǩǥǛǖ ǘǕǤǚǛǖ ǘǕǟǒǝǍǟǠǝǚǛǖ
ǗǛǘǘǒǗǣǕǕ ǏǗǘǫǤǍǫǦǒǖ Ǐ ǞǒǎǬ ǛǤǒǚǩ ǝǍǔǚǨǒ ȅ ǠǑǕǏǕǟǒǘǩǚǛ
ǜǝǛǚǕǗǚǛǏǒǚǚǨǒ ǑǝǍǙǍǟǕǤǚǨǒ ǟǝǍǐǕǤǚǨǒ Ǖ ǞǙǒǥǚǨǒ ȅ ǛǎǝǍǔǣǨ
ǝǠǞǞǗǛǐǛǢǠǑǛǓǒǞǟǏǒǚǚǛǐǛǞǘǛǏǍƼǛǞǘǒǗǛǚǣǒǝǟǍƱǙǕǟǝǕǖǋǝǩǒǏǕǤ
ǝǍǞǞǗǍǔǍǘ ǚǍǥǒǙǠ ǙǠǔǨǗǍǘǩǚǛǙǠ ǛǎǛǔǝǒǏǍǟǒǘǫ Ǜ ǞǏǛǒǖ ǗǚǕǓǚǛǖ
ǜǛǘǗǒ ǐǛǘǛǞǒ ǍǗǟǭǝǞǗǛǙ ǏǒǔǒǚǕǕ Ǖ Ǜ ǘǫǎǏǕȐ Ǘ ǙǛǞǗǛǏǞǗǛǙǠ
mƾǜǍǝǟǍǗǠ}
ƯǑǒǡǕǣǕǟǒǜǕǞǍǟǒǘǩǞǗǛǐǛǑǍǝǍ
– Какие книги сегодня попадают на вашу книжную полку, чтобы через какое-то время вы могли вынести их на сцену?
– При огромном разнообразии книг выбрать что-то стоящее сейчас очень
сложно. Бывает, начнёшь читать книжные новинки, но меня они не захватывают,
не увлекают. Думаю, что это подтверждает парадоксальную ситуацию, вызванную
дефицитом писательского дара. С другой стороны, сегодня я читаю не так много,
чтобы быть истиной в последней инстанции. И всё же иногда мне встречаются
ценные тексты, где есть междустрочие, которые «цепляют», в которых я нахожу
что-то близкое для себя, то, что потом можно прочитать со сцены и в чём-то попытаться убедить своих слушателей.
– Однако можно и не искать новинки, а продолжать обращаться к проверенной литературе.
– Можно, конечно, потому что эта литература на самом деле проверена веками. Во времена Шекспира наверняка было множество драматургов, но кто о них
слышал сегодня? А Шекспира продолжают ставить 400 лет! Поэтому, когда порой
в театр приходят некие «маститые» режиссёры и говорят, что для них не существует понятия классики, мне становится страшно от того, что такие люди имеют
доступ к этой профессии.
– К Шекспиру добавим десятки имён и наберём громадную библиотеку для
чтения!
– Сегодня я бы запретил любые дайджесты книг, и тогда, может быть, люди
смогли бы вернуться к полноценному чтению.

ƺǒǛǎǢǛǑǕǙǛǒǑǒǘǛǑǘǬǜǝǛǑǛǘǓǒǚǕǬ
– А вы как раз это и делаете – не только возвращаете, но и открываете для
многих людей Пушкина, Блока, Сашу Чёрного, Бальмонта, Гумилёва, Вознесенского, Шукшина или Кедрина.
– Свои программы стихов и прозы я считаю если не миссией, то делом, которое необходимо продолжать.
– Кстати сказать, а как вы «открыли» для себя великого рассказчика Шукшина и «малоизвестного» нынче Дмитрия Кедрина?
– Ещё работая в Малом театре, мы играли спектакль «Беседы при ясной луне»
по рассказу Василия Шукшина, и один из отрывков многие актёры брали в свой
репертуар, когда выступали вдвоём. Первыми
это сыграли народные артисты Роман Филиппов
и Виктор Борцов, затем постепенно подключались другие, и очень скоро все мужчины Малого
ƾǏǛǕǜǝǛǐǝǍǙǙǨǞǟǕǢǛǏǕǜǝǛǔǨǬǞǤǕǟǍǫǒǞǘǕ
театра старше среднего возраста стали играть
ǚǒǙǕǞǞǕǒǖǟǛǑǒǘǛǙǗǛǟǛǝǛǒǚǒǛǎǢǛǑǕǙǛ
этот отрывок. Но я его читаю в одиночку. Что
ǜǝǛǑǛǘǓǍǟǩ
касается Кедрина, то когда я ещё учился в школе,
причём даже не в старших классах, прочитать
его поэму мне предложила мама. Я прочитал,
и мне она очень понравилась. «Прочитал?» –
спросила мама. – «Прочитал!» – честно ответил я. – «А теперь выучи её», – настаивала мама. – «Зачем?!» – поначалу я сопротивлялся. – «Выучи! Я тебя прошу!»
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АКТЁР – ЗАВИСИМАЯ
И МУЧИТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИЯ!

ДМИТРИЙ
НАЗАРОВ

Пришлось выучить, и эта поэма очень долго «лежала на полке», потому что на
школьных внеклассных мероприятиях она была «не нужна». Однако поэма Кедрина «осталась во мне», и когда возникла потребность в сольных концертах, я извлёк
её с дальней полки, освежил в памяти и вынес к публике.

ưǛǘǛǞȅǝǍǔǏǕǏǍǫǦǍǬǞǬǏǒǦǩ
– Фактурный голос, разумеется, помог вам «сделать иллюстрации» к любимым литературным произведениям.
– Голос – это вещь, которая развивается, если им заниматься. Поначалу у меня такого голоса не было. Когда съезды сожрали всякую концертную деятельность, а молодому артисту – особенно на гастролях – хотелось есть и пить, с моим товарищем Александром Клюквиным в Уфе
впервые мы «пошли зарабатывать». Ходили по городским улицам и высматривали вывески на домах. «Гляди, завод!» – и заходили в профком. «Малый
театр у вас на гастролях, и мы можем предложить концерт по типу программы
«В рабочий полдень», – предлагали мы, а затем играли отрывки из спектаклей.
После Уфы были Новосибирск, Омск, и в те дни два молодых актёра жили лучше
всех самых высокооплачиваемых народных артистов СССР, зарабатывая за вечер
то 10 рублей, то 20. Когда я перешёл в другой театр, то понял, что можно попробо-

вать делать это одному… Сегодня у меня
большая коллекция, напоминающая конструктор Lego: что-то я могу поменять,
что-то перемешивать, добавлять романсы,
если приезжаю на гастроли с пианистом,
или читать свои стихи и исполнять свои
песни. Конфигурации и сочетание могут
быть разными, и поэтому мне эти выступления не надоедают.
– Спрошу снова о голосе: вам чем-то
запомнилась работа над озвучиванием
шеф-повара Огюста Гюсто в анимационном фильме «Рататуй», где вы попали в
образ кулинара «прямо в яблочко»?
– Мультфильм и мультфильм – ничего особенного. Хотя, оказавшись вскоре в
Париже, я сказал своим французским знакомым, что озвучивал Гюсто, и они были
обрадованы. Выяснилось, что во Франции
очень любят «Рататуй».
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ƭǗǟǭǝȅǛǤǒǚǩǔǍǏǕǞǕǙǍǬǜǝǛǡǒǞǞǕǬƻǟǏǞǒǢǕǛǟ
ǏǞǒǐǛȅǟǨǚǕǤǒǙǚǒǝǠǗǛǏǛǑǕǥǩǜǛǗǍǚǒǏǨǖǑǒǥǩ
ǚǍ ǞǣǒǚǠ ǕǘǕ ǜǒǝǒǑ ǗǍǙǒǝǛǖ ƺǛ ǟǠǑǍ ǒǦǭ ǚǍǑǛ
ǏǨǖǟǕȐǊǟǛǐǛǛǤǒǚǩǙǚǛǐǕǒǘǫǑǕǚǒǜǛǚǕǙǍǫǟ
ǚǒǏǒǝǬǟǕǜǝǛǑǛǘǓǍǫǟǟǠǑǍǘǛǙǕǟǩǞǬ

ƿǠǑǍǒǦǭǚǍǑǛǏǨǖǟǕȐ

mƾǜǍǝǟǍǗ}ǗǍǗǛǟǝǍǓǒǚǕǒǚǍǥǒǖǓǕǔǚǕ

– Среди ваших работ в театре и кино
есть роли, сыграть которые актёру без
счастливого случая не получится. Имею
в виду Отелло, Треплева, Сатина, Воланда, Несчастливцева и др. Вы согласитесь,
что актёрская профессия во многом зависит от «обыкновенного» везения?
– Полностью соглашусь! Я это пытался объяснить своим детям, собиравшимся
поступать в театральное училище: «Ребята, может и не повезти. И тогда у вас будут
сплошные мучения». Даже в моём положении это мучительная профессия. При
определённом таланте и трудолюбии это
всё равно очень зависимая профессия. От
всех и от всего – ты ничем не руководишь,
пока не выйдешь на сцену, или перед камерой. Но туда ещё надо выйти… Этого
очень многие люди не понимают, не верят
и продолжают туда ломиться.

– А в «Спартак» вы продолжаете верить? – «зацепился» за многозначительный глагол журналист, зная, что Дмитрий Юрьевич является давним болельщиком «красно-белых». – Этот клуб остаётся вашей болью и одновременно радостью и вдохновением?
– Всем вместе! Я более 40 лет болею за «Спартак», и за это время в истории
моего любимого клуба были разные периоды. Легко любить команду, когда она
выигрывает всё подряд, а я пресловутые 16 лет «сидел у постели больного». В тот
момент многие поклонники отвернулись от «Спартака» и ещё упрекали меня в
ненужной преданности клубу. Но их тогда не было со «Спартаком», а я прошёл
этот трудный путь вместе с командой. Поэтому я верю в «Спартак», потому что
для меня он остаётся отражением нашей жизни со всеми её плюсами и минусами.
– Самым артистичным «спартаковцем» большинство болельщиков называют Фёдора Черенкова. У артиста Назарова такое же мнение?
– Фёдор Фёдорович Черенков – это самый классный футболист и Человек из
тех, кого я знаю! Он был святым, царство ему небесное…

Дмитрий НАЗАРОВ,
народный артист России
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ƺǒǔǍǏǕǞǕǙǛǛǟǟǛǐǛǏǗǍǗǛǖǞǡǒǝǒǕǗǍǗǕǒ
ǚǍǏǨǗǕǜǛǘǠǤǍǒǟǏǍǥǝǒǎǭǚǛǗǝǍǔǏǕǟǕǒǗǛǙǙǠǚǕǗǍǟǕǏǚǨǢǞǜǛǞǛǎǚǛǞǟǒǖǜǛǓǍǘǠǖǘǠǤǥǕǒǕǚǏǒǞǟǕǣǕǕǗǛǟǛǝǨǒǏǨǙǛǓǒǟǒǜǛǑǍǝǕǟǩǏǍǥǒǙǠ
ǤǍǑǠǊǟǛǟǛǤǟǛǟǛǤǚǛǜǝǕǐǛǑǕǟǞǬǒǙǠǏǓǕǔǚǕ
ǕǐǍǝǍǚǟǕǝǛǏǍǚǚǛǜǛǔǏǛǘǕǟǜǝǒǠǞǜǒǟǩǏǛǎǦǒǚǕǕ
ǞǑǝǠǐǕǙǕǘǫǑǩǙǕ

ƯǍǥǝǒǎǭǚǛǗǎǠǑǒǟǕǔǠǤǍǟǩ
актёрское мастерство
(раскрепощение, снятие зажимов и
барьеров через различные тренинги);
сценическую речь
(умение красиво и правильно говорить);
сценическое движение, сценическое
фехтование
(снятие зажимов в теле и красивая
осанка);

реклама

создание сценария, съёмку.
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PROƼƽƻǁƲƾƾƵǋ
ƵǓǒǏǞǗǕǖ ǜǍǝǕǗǙǍǢǒǝ ƽǠǞǘǍǚ ƷǝǍǞǚǛǜǭǝǛǏ ȅ ǥǒǞǟǕǗǝǍǟǚǨǖ
ǜǝǕǔǭǝǤǒǙǜǕǛǚǍǟǛǏƲǏǝǛǜǨǜǛǜǍǝǕǗǙǍǢǒǝǞǗǛǙǠǕǞǗǠǞǞǟǏǠǞǠǑǩǬ
ǙǒǓǑǠǚǍǝǛǑǚǛǖ ǗǍǟǒǐǛǝǕǕ ƻǚ ǜǝǕǥǭǘ Ǐ ǜǝǛǡǒǞǞǕǫ Ǐ  ǘǒǟ
ƺǍ ǗǠǝǞǨ ǜǛǜǍǘ ǞǜǛǚǟǍǚǚǛ Ǐ ǫǚǛǞǟǕ ǢǛǟǒǘ ǎǨǟǩ ǍǏǟǛǙǒǢǍǚǕǗǛǙ
Ǖ ǑǍǓǒ ǜǛǞǟǠǜǕǘ Ǐ ǗǛǘǘǒǑǓ ǚǛ ǠǏǘǭǗǞǬ ǚǒǡǛǝǙǍǘǩǚǛǖ ǙǠǔǨǗǛǖ
Ǎ ǟǍǗǓǒ ǝǒǥǕǘ ǜǛǙǒǚǬǟǩ ǐǍǒǤǚǨǖ ǗǘǫǤ ǚǍ ǚǛǓǚǕǣǨ ƯǛǟ ǠǓǒ
ǘǒǟƽǠǞǘǍǚǑǒǘǍǒǟǕǓǒǏǤǍǚǗǝǍǞǕǏǨǙǕǍǒǦǭǛǚǠǤǕǟǚǍǤǕǚǍǫǦǕǢ
ǞǜǒǣǕǍǘǕǞǟǛǏ ǞǟǝǕǤǩ ǠǗǘǍǑǨǏǍǟǩ Ǖ ǗǝǍǞǕǟǩ ǏǛǘǛǞǨ Ư ǕǚǟǒǝǏǩǫ
ǚǍǥǒǙǠ ǕǔǑǍǚǕǫ ǙǍǞǟǒǝ ǝǍǞǞǗǍǔǍǘ Ǜ ǞǟǒǝǒǛǟǕǜǍǢ Ǜ ǟǛǙ ǞǘǛǓǚǛ
ǘǕǙǠǓǤǕǚǒǝǍǎǛǟǍǟǩǏǞǡǒǝǒǗǝǍǞǛǟǨǕǜǝǍǏǑǍǘǕǤǟǛǏƵǓǒǏǞǗǒ
ǞǟǝǕǐǠǟǘǠǤǥǒǤǒǙǏƲǏǝǛǜǒ

– Как вы пришли в эту, на первый взгляд, не мужскую профессию?
– Я не считаю эту профессию «не мужской», это всё стереотипы. Если вспомнить историю, то до революции были мужчины-брадобреи, именно представителям сильного пола принадлежат инновационные прорывы в парикмахерском
деле, такие, например, как завивка щипцами или перманент. Женщин сегодня в
этой сфере большинство, но это не значит, что парикмахер – не мужская профессия.
– За рубежом женщин в сфере красоты тоже больше?
– В Европе тоже превалируют дамы, но мастеров-мужчин всё же больше, чем
у нас, на 20-30%, но и это не так уж много. А если рассматривать Турцию, то там
практически все парикмахеры – мужчины, сказывается восточный менталитет.
Женщины там стригутся не так часто. Кстати, у нас в Ижевске тоже есть своя
парикмахерская, работающая по законам шариата. Туда ходят только мусульманские девушки.
– А как близкие отреагировали на ваш выбор профессии?
– Все реагировали адекватно: и друзья, и мама. Кстати, мама у меня самый
трудный и вредный клиент. До сих пор не могу хорошо её подстричь. У каждого
мастера есть такой человек – у кого-то родители, у кого-то жена, муж... Поэтому
маму подстригает моя коллега, а я – её мужа.
– А девушка у вас есть? Вы её стрижёте?
– Да, девушка есть. Освежить кончики раз в два месяца – не проблема.
Но недавно она покрасилась в блондинку и понеслось. (Смеётся.) Проходит неделя, меня уже просят затонировать волосы, и так происходит постоянно. Сейчас
уговариваю её перекраситься в лёгкий нюдовый оттенок и забыть эту историю с
еженедельным окрашиванием.
– Среди ваших коллег много женщин. Девушка не ревнует?
– Ну, иногда бывает. Сферы у нас с ней схожие, она по профессии визажист.
Часто пересекаемся на совместных проектах.
– У мужчин-парикмахеров есть какой-то особенный взгляд на профессию?
– Здесь нет мужского или женского взгляда, есть определённые критерии
работы: коррекция стрижки, коррекция формы головы и так далее. Либо парикмахер владеет техниками, либо нет. При этом обязательно нужно понимать, что
на самом деле желает получить человек в результате посещения салона. Поэтому очень важно общаться с клиентом, уметь слышать и слушать. Часто женщины
приходят, чтобы поменять не просто цвет волос, а свою жизнь. Возможно, у клиентки есть определённые планы, ей хочется активно двигаться по карьерной лестнице, и здесь уже не предложишь какую-то экстравагантную стрижку, её образ
должен соответствовать имиджу. У клиентов-мужчин так же: подстригся – стал
более уверенным в себе и своих силах. Получается, что парикмахер выступает ещё
и в роли психолога, умеющего «считывать» клиента.
– Вы обучаете мастеров. Кого больше среди ваших подопечных: мужчин
или женщин?
– Больше всё-таки девушек. Сейчас у меня занимаются 26 человек, из них все-
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ИЗ АВТОМЕХАНИКА
ƽǀƾƸƭƺ В ПАРИКМАХЕРЫ

ƷƽƭƾƺƻƼƟƽƻƯ
го два парня. Раньше за весь год обучения
приходил только один мужчина, а сейчас – не меньше пяти. Понятно, что мало
кто из представителей
сильного пола видит себя
в этой профессии, но в
последнее время стали набирать популярность барбершопы, поэтому идёт
тенденция на увеличение
мастеров-мужчин.
– А кто быстрее учится?
– Здесь тоже не зависит от пола, скорее, от
того, насколько развита у
человека мелкая моторика.
Некоторые девочки очень
плохо руками работают,
им всё сложно даётся.
А есть парни, которые шустро орудуют плойкой и
на бигуди крутят быстрее
девчонок. Но всё же на
старте девушкам проще,
у них есть базовые навыки,
они знают, что такое мелирование, маски, кондиционеры. А нам, мужикам,
ничего из перечисленного
не нужно, поэтому не понятно, для чего и как это
всё использовать.
– А что касается личных качеств? Каким должен быть человек, чтобы из него получился хороший мастер?
– Самое главное качество – желание
учиться и развиваться постоянно. У одних уже через несколько месяцев многое
получается, и в дальнейшем они становятся хорошими специалистами. Другим
требуется год, а иногда и больше. Все па-

рикмахерские операции идут из базовых навыков: проборов, деления, отчёсывания, оттяжки... Если что-то одно начинает получаться, оно подтягивает за собой
другое. Если двадцать раз не получится, на сотый выйдет так, как нужно. Важно
не сдаваться, учиться и практиковаться как можно
больше.
– А что для вас было самым сложным?
– Да всё было сложно. Тут вопрос, какую ты
себе поставил цель и как будешь к ней идти. Сначала даже сделать пробор на длинных волосах вызывает сложности. Всем мужчинам это даётся непросто, мне в том числе.
– Сколько времени у вас ушло на то, чтобы
стать уверенным мастером?
– Моя уверенность росла постепенно, по мере
того, как я осваивал всё больше и больше навыков.
Сначала пришло осознание, что мне нужно менять
салон. Я тогда работал в парикмахерской экономкласса на Малиновой горе. Там цена за стрижку
составляла 50 рублей, из-за такой невысокой стоимости клиенты со всего района шли нескончаемым
потоком. До сих пор очень благодарен тому, что я
туда попал и получил возможность набраться опыта. Второй этап становления – когда меня позвали
преподавать. Мою кандидатуру предложил мой
учитель и наставник, мне было очень страшно, что
могу не справиться и не оправдаю доверие. Многие
ученики были старше и случались ситуации, когда они не слушали меня, мне приходилось каждое
своё слово доказывать на деле. Сейчас такие тоже
есть, но я уже набрался достаточно опыта и даже
наглости, чтобы быстро показать, кто здесь главный. (Смеётся.) Ну и третий этап – это конкурсы.
В первый раз я поехал в 2011 году в Пермь, где занял
второе место. Тогда пришло осознание, что я действительно что-то могу. Затем три года ездил на чемпионаты Европы – стал шестикратным призёром в номинации «Женская стрижка
с укладкой». В 2015-м защитился на классификацию судьи международной категории, в этом качестве побывал на чемпионате Европы в Париже, недавно судил
конкурс в Минске. В настоящее время я тренирую сборную Республики Беларусь.
В прошлом году четыре моих ученика из её состава вошли в тройку призёров.
– Если сравнивать с другими городами, с Европой, например, как оцениваете уровень ижевских мастеров?
– Везде есть хорошие мастера. В крупных городах, где население выше, больше
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и парикмахеров, присутствует конкуренция, соответственно, уровень мастерства
повышается постоянно. Если сравнивать с
Европой, у нас культура стрижки и окрашивания более развита, возможно, из-за
того, что услуги там стоят дороже. А если
говорить о внешнем виде жителей, я заметил, что когда спускаешься в московское
метро, видишь достаточно много неухоженных людей – работы для ножниц там
непочатый край. Наши ижевчане выглядят более аккуратно.
– Какое у вас любимое направление в
парикмахерском искусстве?
– В работе парикмахера больше всего
нравится женская стрижка. У меня немного растрёпанный, свободный стиль и я
нашёл своих клиентов, которым это нравится. В преподавательской деятельности – окрашивание. Там сплошная химия.
В школе я был троечником, но теперь
профессия обязывает досконально знать
составы красок, средств для химической
завивки, их соотношения. Сюда же можно
отнести знания по строению кожи головы.
Из этих знаний складывается умение красить красиво.
– Что для вас интереснее – преподавать или работать парикмахером?
– Одно без другого невозможно.
Я стригу сейчас исключительно ради удовольствия и для того, чтобы поддерживать навык. Если я перестану работать,
останется только теория, но она никому
не нужна. Поэтому залог хорошего обучения – это грамотная теория, подкреплённая практикой.
– Как отдыхаете после работы?
– Лучший отдых – это смена деятельности. Мне нравятся внедорожный спорт
и рыбалка, люблю выбираться на дачу, на
природу. Пять лет назад я начал ездить со
знакомыми на охоту. Мне это так понравилось, что я побежал собирать документы на получение лицензии. Я не заядлый
охотник, но зимой, раз в месяц, стараюсь
выбираться. Во внедорожном спорте однажды пытался участвовать на профессиональном уровне, но что-то не задалось.
Сегодня это, скорее, средство получения
удовольствия: собрался, приехал, несколько дней пожил вдали от цивилизации.

PROƼƽƻǁƲƾƾƵǋ

А вот к автомеханике тянет до сих пор. В гараже стоит старый «уазик». Один раз
на нём съезжу, потом год ремонтирую. (Смеётся.)
– Какие планы на будущее?
– Сейчас учусь на педагога дополнительного образования, хочется развиваться в этой сфере. В профессии парикмахера я знаю почти всё, а в педагогике постоянно открываю для себя что-то новое. Изучаю новые приёмы, мечтаю создать
свою технологию обучения, так как хочется свой опыт и знания передавать другим.
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PROǀƯƸƲǄƲƺƵƲ
Евгений ИВОЛИН, двукратный чемпион России,
мастер спорта РФ по авторалли, автор курса IVO
по управлению горным снегоходом

ƲǏǐǒǚǕǬƵǏǛǘǕǚǍǑǏǠǗǝǍǟǚǛǐǛǤǒǙǜǕǛǚǍƽǛǞǞǕǕǙǍǞǟǒǝǍǞǜǛǝǟǍƽǁ
ǜǛǍǏǟǛǝǍǘǘǕǏǥǠǟǗǠǙǛǓǚǛǚǍǔǏǍǟǩǤǒǘǛǏǒǗǛǙǞǙǛǟǛǝǤǕǗǛǙȐ
ƵǪǟǛǎǠǑǒǟǚǒǑǍǘǒǗǛǛǟǕǞǟǕǚǨǟǍǗǗǍǗǏǞǒǒǐǛǠǏǘǒǤǒǚǕǬȅǕǘǕǤǚǨǒ
ǞǚǛǠǗǝǛǞǞǞǚǒǐǛǢǛǑǨǗǏǍǑǝǛǣǕǗǘǨǕǟǑ ǕǎǕǔǚǒǞȅǞǏǬǔǍǚǨ
ǞmǑǏǕǓǗǛǙ}ǕǗǛǚǒǤǚǛǑǝǍǖǏǛǙǪǗǞǟǝǕǙǛǙǕǞǗǛǝǛǞǟǩǫ

Удмуртию спортсмен в очередной раз приехал по приглашению Центра
Активного Отдыха «ЭКСТРИМ». На протяжении двух недель в Усть-Бельске он преподавал райдерам из разных городов методику управления горным снегоходом.
Свои занятия Евгений называет курсом – никак не школой, хотя, объективно
говоря, в нём есть много схожего с учебным заведением. На стене – подробный
план: время «школяров» расписано, начиная с 7 утра и вплоть до 19 вечера. Рядом со столом, за которым райдеры собираются в конце каждого дня на обсуждение промежуточных и окончательных итогов тренировок, – маркерная доска, где
прописано, для чего каждый приехал на курс. Это строгая дисциплина: спиртные
напитки здесь употреблять запрещено – проступок карается исключением. Ну и,
конечно, это авторитетный преподаватель. Спорить с таким вряд ли захочется,
учитывая его 17-летний опыт управления горным снегоходом, чемпионский титул
и мастерство в других дисциплинах.

Ǐ

ƾǟǍǟǠǞǚǛǞǟǩǚǕǏǒǘǕǝǠǒǟǞǬǚǍǏǢǛǑǒ
– Евгений, и почему всё-таки вы называете свои занятия курсом, а не школой,
как везде в России?
– На самом деле 95% обучающих практик называют школами. Но они даже близко не школы, да и на курсы тоже не тянут. Уровень квалификации учеников на
выходе – низкий. Всё потому, что любой желающий, более или менее научившись
ездить траверсом, создаёт свою школу и привлекает в неё народ. Поэтому школ и громких названий много, а толку – мало.
Что могу посоветовать – если собираетесь учиться, читайте
отзывы, интересуйтесь инструкторами, их опытом препода ǜǝǍǗǟǕǗ ǛǎǠǤǍǫǦǕǢ ǠǜǝǍǏǘǒǚǕǫ ǐǛǝǚǨǙ
вания.
ǞǚǒǐǛǢǛǑǛǙ ǞǒǐǛǑǚǬ ǚǍǔǨǏǍǫǟ ǥǗǛǘǍǙǕ ƺǛ ǛǚǕ
Более того, скажу, у меня были ученики, которые раньше занимались, в том числе, с именитыми зарубежными учителями.
ǑǍǓǒ ǎǘǕǔǗǛ ǚǒ ǥǗǛǘǨ ǑǍ Ǖ ǚǍ ǗǠǝǞǨ ǟǛǓǒ ǚǒ
Но, судя по тому, как они ездят, иностранцу крайне сложно
ǟǬǚǠǟ
научить русского. Во-первых, этому мешает менталитет, вовторых, языковой барьер, а в-третьих, мы привыкли ко кнуту.
«Не наши» тренеры не могут совладать с человеком, который
закрылся, и не из-за того, что ему лень, а по причине банальной усталости. И вот нужно его заставить, открыть в нём второе дыхание, для
его же пользы, – и человек тут же начинает прогрессировать. А потом говорит:
«Спасибо, что не «слез с меня», не дал мне спуску. И пусть добровольно-принудительно, я закончил курс, и у меня начало получаться!»
– Снегоход – увлечение недешёвое, и многие ваши ученики, соответственно,
люди статусные. К ним вы тоже применяете кнут?
– А где здесь статус? В бане генералов нет. На курсе мне никто по должности не
представляется. Я знаю только имена. Вот и всё. Если ты приехал учиться, у тебя
один статус – ученик. И у всей группы есть один учитель – это я. Поэтому статусность у меня нивелируется сразу, на входе.
– Не слишком ли сурово?
– В нашей стране нельзя по-другому. Это за границей человек, заплативший деньги, будет пытаться выудить из инструктора максимум информации и, как губка,
стараться её впитать. У нас же люди могут приехать на курс и за свои же, кровные,
сачковать. Но поскольку моя совесть будет меня грызть, если проводить обучение
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спустя рукава, я руководствуюсь одним принципом: хочешь, не хочешь – работаем.
Я иногда шучу: заплатил за курс определённую сумму, не хочешь учиться – заплати ещё столько же и уходи. Пока не нашёлся ни один такой. Остался – значит, я
буду требовать выполнения всех задач, действий.
– Интересно, а как заставляете работать тех, кто не хочет?
– Всё же очень просто. До тех пор, пока вся группа не будет выполнять определённый элемент, к следующему мы не переходим. То есть если один человек не делает
задание, с ним работают и все остальные – пока у него не получится. У людей всё
равно есть чувство ответственности, стыда, и они включаются в процесс. А после
«кнута» у меня есть определённые «пряники» – это мой личный опыт. Если рассказать, он не будет тайной. К тому же людей много, все с характером – и к каждому
нужен особый подход.
– По вашему опыту, кого обучать сложнее – мужчин или женщин?
– После обучения у многих будет в голове каша, мешанина, руки могут путаться,
человек пытается контролировать процесс управления – становится ещё хуже.
На третий-четвёртый выезд приобретённые на учёбе навыки доводятся до автоматизма, и райдер начинает ездить на уверенную «четвёрочку».
А насчёт того, кого учить легче, нельзя провести такую параллель. Если у человека
есть желание, научить можно любого. Есть женщины, их, конечно, немного, которые «горят» горным снегоходом. И есть мужчины, которые тоже хотят ездить, но
обучаются хуже. Хотя обучаться легче, конечно же, мужчине, потому что управление «горником» – это физическая нагрузка, а он в любом случае сильнее. Плюс
проще людям, которые на «ты» с автогонками, с мотокроссом. Чувство газа, тормоза, движения техники, естественно, помогает. Им легче, чем новичкам, обучаться и прогрессировать.
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ƮǨǟǩǏƿƻƼǒ
– Евгений, дайте совет новичку: с чего
нужно начинать «дружбу» с горным снегоходом?
– На моих занятиях в сезон бывают дватри человека, которые ставят для себя задачу понять, их ли это увлечение. А после
окончания курса на награждении говорят: «Спасибо, что сэкономил мне деньги.
Горный снегоход – это не моё». Поэтому,
прежде чем покупать снегоход, пройдите тест-драйв. Как показывает практика,
этого вполне достаточно: даже если у тебя
что-то не получается, но ты «загорелся».
Если склоны, холмы, снег, газ вызывают
восторг – значит, ты будешь ездить…
– А на чём? Какие бренды, модели лучше
подойдут для этой цели?
– На данный момент снегоходы для горного катания есть только у двух брендов.
Это BRP и Polaris. Они конкурируют друг
с другом и находятся на пике. Начинать
кататься лучше сразу на топовой модели.
В обоих брендах – это снегоход с объёмом
двигателя 850 куб. см, мощностью – порядка 160 л. с., длиной гусеницы – 154–165
дюймов. Всё. Это образ идеального снегохода для гор. Лучше сразу купить такую модель, отучиться на ней и дальше
продолжать ездить. Это будет и проще, и
самое главное – дешевле, так как потом
не придётся продавать снегоход, тратить
на это силы и энергию и терять в деньгах.
Если говорить о моих личных предпочтениях, то я все 17 лет катаюсь на снегоходах BRP. Почему? У этого производителя
модели предназначены именно для управления в горах. Они надёжны, их ликвидность выше, и даже если продавать, то в
цене теряешь меньше.
– Объясните тогда, чем плохи модели на
вторичном рынке?
– Смотрите: многие считают, что сначала
купят снегоход попроще, научатся ездить,
а потом приобретут новый. Но модельный ряд обновляется ежегодно, техника
постоянно прогрессирует. Сегодня она
позволяет меньше застревать, становится более управляемой, на ней меньше
устаёшь, меньше разочаровываешься. А
если мы взяли старый, «бэушный» снегоход, да плюс ещё предыдущего поколения,
он в современных условиях просто не может ехать. И вместо того, чтобы получать
удовольствие, райдер мучается, страдает
на учёбе. Это то же самое, если сравнить
«запорожец» и «мерседес», но только на
автомобиле мы едем по ровной, асфальтированной дороге, а передвижение на снегоходе по склонам, в снегу, среди деревьев
отнимает много сил, поэтому в управле-

нии им очень важны технические характеристики модели, ну и плюс физическая
подготовка здесь – на первом месте.
– Снегоход – это травматичный вид спорта?
– Снегоход – это средство повышенной опасности, но не более, чем горные лыжи
или сноуборд. Он может быть травматичным, если кататься неправильно, неграмотно и безбашенно. Также при езде в горах бывают лавиноопасные места. Там
необходимо другое обучение и наличие лавинного оборудования. Конечно, в
Усть-Бельске и вообще в Удмуртии лавин не стоит опасаться, но если вы поехали в
Шерегеш, Приисковый и так далее, то необходимо это предусмотреть.
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ƼǝǍǏǕǘǍǪǗǕǜǕǝǛǏǗǕ
– Правило безопасности номер один –
это экипировка. На что стоит обратить
внимание при её выборе?
– Многие новички либо вообще не имеют
понятия о защите, либо она у них есть, да
не та. Приведу простой пример. Сноубордические ботинки, тоже предназначенные
для снега, совершенно непригодны для
снегохода. Подошва у них ровная, и она
не позволяет человеку надёжно зафиксировать ноги на подножке снегохода. Человек соскальзывает с подножки и теряет
управление снегоходом. Поэтому при покупке ботинок нужно учесть несколько
нюансов: это компактность, наличие мембраны, выемки в подошве для фиксации
ноги на подножке и толстой подошвы. Она
нужна для того, чтобы сбивать лёд с подножки, в этом случае ботинок работает
как кувалда, а ботинок с тонкой подошвой
(сноубордический) – как тряпочка…
– Целая наука! А на что вы рекомендуете
ориентироваться при покупке защиты,
шлема?
– Во-первых, она должна закрывать всё
тело. И спереди, и спину, и, что немаловажно, – рёбра по кругу. От переломов суставов ещё никто не умирал. Но к летальному исходу могут привести внутренние
кровоизлияния, когда ломается ребро и
повреждает другие органы. Поэтому нам
нужна надёжная защита от тупых ударов, а
это ноу-хау того или иного производителя.
На данный момент вся защита распределяется по направлениям: для снегохода –
одна, для сноукросса – другая, для мотокросса – третья. И они не взаимозаменяемы. При покупке шлема самое главное –
качество и комфорт.
– Ваши советы снегоходчикам?
– Во-первых, всегда включать голову. И
чётко понимать грань, где заканчивается
экстрим и могут возникнуть непоправимые последствия. Нельзя с малым опытом, недавно купив снегоход, пытаться
совершать движения, аналогичные увиденному на YouTube. Во-первых, там в
съёмках задействованы профессионалы.
А во-вторых, вы не знаете, сколько перед
этим было сделано дублей, чтобы получилась красивая картинка.
Для малоопытного райдера любой экстрим будет связан с травмами, падениями
и так далее. Идёшь траверсом вдоль склона – всегда говорю, что нельзя «лупить»
со всей силы. Это будет неуправляемый
траверс. На снегоходе ты едешь за счёт
центробежной силы, и если захочешь
остановиться или объехать препятствие,
то не сможешь. Если хочешь двигаться
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стабильно – научись ездить медленно. Тот, кто лучше всего чувствует снегоход,
может двигаться медленно, и наоборот. Поэтому любой опытный райдер будет
ехать медленно, стабильно в крутом склоне. А новичок ехать медленно не сможет,
так как начнёт буксовать, и ехать быстро он не сможет, так как долго двигаться на
скорости на снегоходе невозможно. Поэтому учитесь, а граница экстрима будет
расширяться сама, с накатом, опытом и, естественно, с холодной головой.
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ƳǕǟǩǚǍǞǗǛǝǛǞǟǕ
рельеф, природа, и главное – отсутствие
– Евгений, вы – двукратный чемпион России по авторалли. Расскажите, как вы
райдеров. В последнее время увлекающихувлеклись снегоходом?
ся горным снегоходом стало очень много,
– Действительно, львиную долю времени я посвятил автогонкам, а вне сезона снеговсе места массовой катки «испилены».
ход и ему подобные вещи не давали «закиснуть», позволяли выбрасывать адреналин,
Когда я был в Приисковом в 2008–2009
получать свою эмоцию. Поэтому в 2003 году я купил первый снегоход – кроссовер.
годах, то в нескольких километрах от поПотом были горный, кроссовые снегоходы. Затем стал заниматься сноукроссом,
сёлка уже можно было кататься. Теперь
отдал ему шесть лет – это тоже идеальный, сумасшедший, абсолютно мужской вид
же надо проехать 30–40 км, чтобы найти
спорта.
место, потому что в округе всё «взорвано».
В 2012 году специалист по лавинной безопасности – я бы сказал, лучший в нашей
И детский склон, и тренировочный, и для
стране, известный райдер Андрей Красилов – совместно с дистрибьютором BRP
опытных райдеров. А кататься на
организовали первую
склоне, где следы других снегохов России школу снедов, мне неинтересно. Идеология
гоходного вождения
любого снегоходчика – найти
SkiDooKing. А я был
уголки с чистым, глубоким, неприглашён в неё инǀǏǘǒǤǒǚǕǒmǙǛǟǛǝǤǕǗǛǙ}ȅǙǍǥǕǚǛǖǞǚǒǐǛǢǛǑǛǙ
тронутым снежным покровом и
структором. Попракискатывать их. А на Камчатке,
тиковав три года, разǗǏǍǑǝǛǣǕǗǘǛǙǕǟǍǗǑǍǘǒǒȅǪǟǛǚǍǏǞǫǓǕǔǚǩ
на Неройке таких мест – не искаработал собственный
тать.
курс – на основе того,
– Вся ваша жизнь проходит на
чему сам научился, к
скорости. Можно ли сказать,
чему шёл продолжичто вам не знакомо чувство
тельный период врестраха?
мени, – и начал препо– У меня страх очень большой. Только
давать.
границы его расширяются. Я люблю щеПомимо снегохода мне интересны и другие технические виды спорта. Хотя моя
котать нервишки. Но одно – делать это
профессиональная карьера автогонщика закончилась, в моём гараже стоит энное
без навыка и опыта, а другое – подключая
количество маленьких спортивных автомобилей определённых немецких брендов.
мастерство и профессиональные навыки.
Увлечение «моторчиком» – машиной, снегоходом, квадроциклом и так далее – это
на всю жизнь!
Выражаем благодарность Центру Актив– Раскройте секрет: ваши самые любимые места для катания?
ного Отдыха «ЭКСТРИМ» и базе отдыха
– Это Камчатка. Там очень красиво, сплошные вулканы, соответственно, горы и
«Усть-Бельск» за организацию встречи.
снег. И ещё мне нравится приполярный Урал, гора Неройка. Там тоже богатейший
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. +7 (3412) 75-07-07.
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На правах рекламы.

