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Номер выходит в преддверии Дня
государственности, в связи с этим подводим экономические итоги. Ситуация в
экономике тем не менее меняется стремительно, что связано с происходящими
событиями.
Объемы наращивают не только предприятия ОПК. В этом номере мы сделали
обзор швейных производств Удмуртии.
Тема возникла в связи с санкциями

Но к моменту сдачи номера эти возможности еще более выросли – мобилизация потребовала большого количества
одежды и обуви для армии, так что это
еще одна возможность для отрасли, которая не один десяток лет испытывала жесткую и часто несправедливую конкуренцию и нуждалась в протекционистских мерах со стороны государства.
Еще один материал, который можно отнести к условно итоговым, посвящен дорогам. Дорожное строительство,
конечно, продолжается, но сезонная его
часть закончилась. Дорожникам есть чем
похвастаться, и этого нельзя не заметить.
Что ж, прочных нам всем дорог и безопасного по ним движения.

В традиционной рубрике «Сельское
хозяйство» на этот раз поднимаем тему
кадрового обеспечения. Это актуально
всегда, и не только для АПК. Но в кадровом вопросе отрасли происходят заметные подвижки для решения вопроса – в
республике открылось несколько агроклассов, оснащенных настолько хорошо,
что им может позавидовать любая городская школа. Дети наверняка увлекутся агробизнесом, учась в таких классах. И это
крайне приятно.
В этом году исполнилось 105 лет со
дня Октябрьской революции, которая,
со слов одного американского писателя,
«потрясла мир». Этим историческим материалом мы и заканчиваем номер.
Словом, вам
Берегите себя.

хорошего

чтива.

С уважением,
Наталья Кондратьева, издатель

«Штайнблок». .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
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ТРЕНДЫ

ЛЕС РУБЯТ –
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

НЕ ПЛЮЙ

ГОССОВЕТ УР 7-го СОЗЫВА
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Экологические активисты Европы
бьют тревогу – население Евросоюза,
столкнувшись с резким ростом цен на
энергоресурсы, принялось активно вырубать леса в целях заготовки дров
на зиму. Не доверяя своим правительствам, которые обещали поддержать
домохозяйства в условиях энергетического кризиса, европейцы действуют
по принципу: «согревание замерзающих – дело рук самих замерзающих».
В Румынии на дровяное отопление
перешло более половины населения.
В Польше рубкой деревьев занялись
«многие люди». В Словакии зарегистрирован рост незаконных рубок и краж древесины. В Германии продавцы дров вынуждены укреплять ворота складов, чтобы
избежать хищений. Венгрия отменила положения, защищающие заповедные леса
от вырубки. Латвия санкционировала вырубку молодых деревьев. Министерство
окружающей среды Литвы попросило государственную лесную компанию увеличить вырубку, чтобы снабдить население
«биоэнергией».

Американское издание New York Times сообщает, что Саудовская Аравия сорвала
заключенную с США сделку по наращиванию добычи нефти в период с сентября по
октябрь и, наоборот, снизила добычу.

В октябре в Удмуртии прошли сразу две
сессии Государственного Совета УР нового, седьмого созыва. На заседании
5 октября состоялась инаугурация Главы
республики Александра Бречалова.
Прошли выборы спикера и вице-спикеров
республиканского парламента. Возглавил
Госсовет Владимир Невоструев, вицеспикерами стали Иван Черезов и Татьяна
Ишмуратова. Все они являются членами партии «Единая Россия». Татьяна
Ишматова стала руководителем комиссии
по науке и образованию. Иван Черезов
возглавил комиссию по физкультуре,
спорту и молодежной политике.

Экологические организации отмечают,
что бешеная лесозаготовка не только приводит к прореживанию лесов, но и серьезно влияет на загрязнение окружающей
среды, поскольку древесину зачастую сжигают сразу после рубки, когда она ещё содержит много влаги и выделяет большое
количество токсичных частиц.

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ
ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!
16-22 октября 2022 года в Пекине прошел XX Всекитайский съезд КПК. 2296
делегатов съезда представляли 97 миллионов членов партии. В докладе съезду генеральный секретарь ЦК КПК Си
Цзиньпин сообщил о новых исторических особенностях великой борьбы, которую ведет ЦК КПК.
В частности, указал на достижение китайской нацией среднего достатка, создание в Китае крупнейших в мире систем
образования, социального обеспечения,
медобслуживания и здравоохранения.
Также товарищ Си с удовлетворением сообщил об одержанной в Китае победе над
коррупцией (незадолго до съезда сразу
несколько руководителей высшего звена
в Китае по обвинениям в коррупции были
приговорены к высшей мере).
Накануне съезда пленум ЦК КПК, обращаясь к партийцам, отметил: «ЦК КПК,
ядром которого является товарищ Си
Цзиньпин, вело за собой всю партию,
всю армию и весь многонациональный
народ по пути великой борьбы, великой
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программы, великого дела и великой мечты». Интересно, что, формулируя содержание «великой мечты», пленум впервые отдал приоритет задаче «обеспечить народу
более разнообразную духовную и культурную жизнь, укрепить консолидирующую
силу китайской нации и влияние китайской
культуры» (ранее в приоритете было обеспечение роста доходов населения, теперь эта задача уступила место духовному росту самого населения).
Съезд с одобрением отнеся к новой политике партии.
Об этом можно
судить уже по
тому, что была
нарушена традиция, согласно которой генеральный
секретарь ЦК
КПК

В КОЛОДЕЦ

Как сказано в публикации: «Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь,
однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк». На самом
деле, нетрудно. Джо Байден сначала неоднократно заочно оскорблял наследного
принца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда
и обещал превратить Саудовскую Аравию в
«страну-изгоя» за «нарушения прав человека». А потом в июле этого года отправился
в эту страну просить о помощи. Вероятно, в
ответ прозвучала обычная восточная вежливая формулировка, которую Байден принял за согласие. Которого в реальности
быть не могло, поскольку еще в апреле, в
разговоре с советником президента США
Джейком Салливаном наследный принц посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.

руководит партией не более двух сроков.
Си Цзиньпин был избран на третий срок.
Видимо, китайские коммунисты испытывают чувство тревожности из-за происходящего в мире и решили кормчего на переправе не менять.
На съезде произошел интересный
инцидент с бывшим генсеком КПК Ху
Цзиньтао – его насильно вывели из зала
заседаний. По пути он безуспешно попытался обратиться к генсеку КПК («Товарищ
Си! Произошла ужасная ошибка!»).
Согласно китайскому этикету, выдворение человека с торжественной церемонии означает, что он «потерял
лицо». Следует отметить, что
Ху Цзиньтао был в КПК руководителем либерального
крыла – сторонником сменяемости власти, мирного
урегулирования проблемы
Тайваня и инвестиций в американские ценные бумаги.
Его активный сторонник
Ли Кэцян по итогам выборов не
только вылетел
из Политбюро,
но и вообще не
попал в состав
ЦК КПК.

Также на сессии был избран член
Совета федерации от Удмуртской Республики. Им вновь стал Юрий Федоров, за которого проголосовали 45 депутатов. Его
конкурент Александр Сыров набрал семь
голосов.
Следующее заседание Государственного Совета Удмуртии состоялось
27 октября. На нем были приняты сразу два законопроекта с поправками к
Конституции УР. Напомним, что поправки
к Конституции принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей от установленного числа

депутатов Госсовета УР. Внесенные в связи с принятием Федерального закона
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации» поправки в Основной закон республики уточняют право региона по установлению системы государственной власти, в которую включаются
не только органы государственной власти субъекта, но и иные региональные
государственные органы. Кроме того,
расширен перечень субъектов права

законодательной инициативы по внесению поправок к Конституции УР – в него
включены прокурор Удмуртии и представительные органы местного самоуправления. Также внесены поправки,
касающиеся права Главы Удмуртской
Республики как непосредственно возглавлять региональное правительство,
так и учредить должность Председателя
Правительства УР, который, в свою очередь, организует работу данного органа
исполнительной власти.

УДМУРТИЯ
К МОРОЗАМ
ГОТОВА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ НАРАЩИВАЕТ
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

В Удмуртии прошло совещание главы
республики Александра Бречалова и
глав муниципальных образований, посвященное подготовке к зиме. Как сообщил председатель Правительства
Удмуртской Республики Ярослав
Семенов, на совещании было отмечено,
что работа, проведенная до начала сезона, позволила войти в отопительный период спокойно и без серьезных
проблем.

Объем производства продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в первом полугодии 2022 года составил 51,7 млрд
рублей, что почти на 28% больше аналогичного периода прошлого года.
Объемы производства продукции гражданского назначения – 16,2 млрд рублей (рост на 26%). Об этом сообщила
пресс-служба Главы и Правительства
Удмуртии со ссылкой на слова
Александра Бречалова в прямом эфире
ТРК «Удмуртия».

Чрезвычайных ситуаций на системах
ЖКХ Удмуртии не зафиксировано. К 15 ноября все муниципалитеты должны получить в Ростехнадзоре паспорта готовности. Семь муниципальных округов эту задачу уже выполнили, остальные готовят
пакеты документов.
Отдельные замечания в Ижевске,
Воткинске, Сарапуле и Красногорском
районе оперативно устраняются – главы
держат эти мероприятия на личном контроле. Всем обращениям граждан по вопросам отопления уделяется повышенное
внимание.

При этом предприятия вводят в эксплуатацию новое высокотехнологичное
оборудование, запускают новые производства, расширяют номенклатуру продукции, успешно развивают экономические связи внутри страны и за рубежом.
Активно реализуются инновационные,
наукоемкие и импортозаместительные
проекты.
Отличные производственные результаты показывает не только ОПК, но и весь

промышленный сектор республики. Как
отметил глава республики Александр
Бречалов, Удмуртия остается в ТОП-3
регионов Приволжского федерального округа по росту объемов промышленного производства. По итогам 8 месяцев 2022 года промышленными предприятиями отгружено продукции почти
на 556 млрд рублей, это почти на 24%
больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
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НАЗНАЧЕНИЯ

Елена Дербилова

Наиль Мухамедзянов

Избрана на должность председателя Постоянной комиссии по труду,
социальной политике и делам ветеранов Госсовета УР.

Избран на должность председателя Постоянной комиссии по бюджету,
налогам и финансам Госсовета УР.

Родилась 25 апреля 1973 года в Ижевске. Окончила Глазовский государственный педагогический
институт по специальности «Дошкольная педагогика и психология», а также Уральскую академию
государственной службы и ИжГТУ («Государственное и муниципальное управление»). С 1992 по 2004
год трудилась в дошкольных образовательных учреждениях Ижевска. С 2004 по 2017 год работала в
аппарате Госсовета УР. С 2017 по 2019 год – председатель Постоянной комиссии по общественной
безопасности, регламенту и организации работы Госсовета УР. С 2019 по 2022 год являлась
руководителем депутатской фракции «Единая Россия».

Родился 31 января 1972 года в Ижевске. Окончил ИжГТУ, получив квалификацию «Инженер».
С 1995 по 1999 год проходил службу в органах внутренних дел. С 1999 по 2011 год работал
на руководящих должностях в различных коммерческих организациях Ижевска. С 2016 года
по настоящее время – председатель Совета директоров Группы предприятий «Холдинг-М».

Анатолий Наумов
Избран руководителем депутатской фракции «Единая Россия Госсовета УР.

Виктор Заварзин
Назначен на должность главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера.
Родился 16 марта 1976 года в Ижевске. Окончил ИГМА по специальности «Лечебное дело», а затем
интернатуру по хирургии. Проходил переподготовку по специальностям «Урология», «Нейрохирургия»,
«Онкология», «Организация здравоохранения и общественное здоровье». С 2000 по 2018 год работал
врачом-нейроурологом и врачом-нейрохирургом в ГКБ № 7. С 2018 года – главный врач Центра
медицинской реабилитации «Апрель», а с 2021 года занимал должность главного врача ООО «ПЭТТехнолоджи».

Родился 29 июля 1957 года в селе Канаклейка Ардатовского района Мордовской АССР. Окончил
Мордовский государственный университет по специальности «Полупроводники и диэлектрики».
С 1979 по 2001 год трудился на различных должностях в АО «Элеконд» (г. Сарапул), в том числе
на посту генерального директора. С 2001 по 2015 год – глава Администрации Сарапула, глава города,
председатель Сарапульской городской думы. С 2015 года по настоящее время – генеральный директор
АО «Элеконд».

Виктор Новиков
Назначен на должность заместителя министра МВД по Удмуртии.

Любовь Зайцева
Избрана на должность председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и
семейной политике Госсовета УР.
Родилась 25 апреля 1954 года в деревне Бадзымлуд Сюмсинского района УАССР. Окончила УдГУ, а
затем Уральский государственный педагогический университет. С 1976 по 2002 год работала в ижевской
школе № 69. С 2002 по 2010 год являлась заместителем главы Администрации Индустриального района
Ижевска. С 2011 по 2022 год занимала должность главы Администрации Индустриального района
столицы Удмуртии.

Татьяна Ишматова
Избрана на должность заместителя председателя Госсовета УР.
Родилась 11 июня 1980 года в селе Алнаши УАССР. Окончила Институт иностранных языков и
литературы УдГУ по специальности «Филология», а также РАНХиГС по специальности «Государственное
и муниципальное управление». С 2000 по 2009 работала на различных должностях в государственных
и образовательных учреждениях Удмуртии. С 2009 по 2017 год являлась заместителем министра
национальной политики УР. С 2016 года регулярно избирается Президентом Всеудмуртской ассоциации
«Удмурт Кенеш». Председатель постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития
институтов гражданского общества Госсовета УР.

Владимир Костин
Назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства УР.
Родился 25 августа 1984 года в городе Кирове. Окончил Вятский государственный университет
по специальности «Экономика и управление». С 2017 по 2021 год занимал должность заместителя
председателя Законодательного собрания Кировской области. С октября 2021 года по октябрь 2022
года возглавлял Комитет по законодательству и местному самоуправлению. До сложения депутатских
полномочий являлся руководителем фракции ЛДПР данного органа власти.

Родился в 1972 году в городе Орле. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России.
С 2014 года занимал пост заместителя начальника Управления по работе с личным составом УМВД
по Калужской области. За время прохождения службы в органах внутренних дел неоднократно выезжал
в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Имеет государственные и ведомственные
награды. Полковник полиции.

Андрей Ураськин
Избран на должность председателя Постоянной комиссии по культуре, туризму и национальной
политике Госсовета УР.
Родился 2 июля 1960 года в деревне Старая Бодья Кизнерского района УАССР. Окончил Уфимский
государственный институт искусств по специальности «Актер драматического театра и кино», а также
Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное
управление». С 1981 по 2004 год работал на различных должностях в учреждениях культуры региона.
С 2004 года по настоящее время – директор Государственного национального театра Удмуртии.

Петр Фомин
Избран на должность председателя Постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту
и организации работы Госсовета УР.
Родился 1 сентября 1959 года в деревне Курчум-Норья Малопургинского района Удмуртской АССР.
Окончил Пермское высшее военное командное училище, а затем Военную академию им. Ф.Э.
Дзержинского. С 1981 по 1989 год на различных должностях проходил военную службу в Вооруженных
силах СССР. С 1992 по 2022 год служил в органах МЧС по Самарской области и Удмуртии, в том числе
на протяжении 16 лет в качестве руководителя региональных управлений МЧС.
Генерал-майор внутренней службы.

Иван Черезов
Избран на должность заместителя Председателя Госсовета УР.

Георгий Крылов
Избран на должность председателя Постоянной комиссии по агропромышленному комплексу,
земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Госсовета УР.
Родился 28 ноября 1955 года в деревне Мугло Селтинского района УАССР. Окончил химикобиологический факультет УдГУ по специальности «Биология». В 1980 году начал свою трудовую
деятельность в рыбоводном совхозе «Пихтовка» (ныне – ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка») в должности
рыбовода. В 1992 году был избран руководителем хозяйства. Профессор Российской академии
естествознания, кандидат сельскохозяйственных наук.

6

ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 09 (195) октябрь-ноябрь 2022

Родился 18 ноября 1980 года в Ижевске. Окончил Нижегородскую академию МВД России
по специальности «Юриспруденция». С 1998 по 2005 год проходил службу в органах внутренних дел.
С 2010 по 2019 год работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях
Тюменской области и Удмуртии. С 2019 года по настоящее время является руководителем специальных
проектов Концерна «Калашников». Председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту
и молодежной политике Госсовета УР.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Пять отличников Удмуртии
На первом месте рейтинга отличников управляющий директор АО «Концерн

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
и ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УДМУРТИИ

«Калашников» Андрей Барышников – за достижение в 2022 году увеличения объемов
выпуска стрелкового оружия на 40%. Существенное увеличение производства стрелкового оружия в текущем году достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Уже в сен-

Уважаемые жители Удмуртии!
От имени Совета муниципальных образований УР и себя лично поздравляю вас
с Днем народного единства и Днем государственности Удмуртии!

тябре был достигнут уровень фактических продаж гражданского оружия на экспорт,
равный всему показателю за 2021 год. В этом году наблюдается увеличение спроса на
рынке гражданского стрелкового оружия и производственные мощности в предприятии загружены достаточно интенсивно. Текущий план выпуска стрелкового оружия на
предприятии стал рекордным за последние 20 лет.
«Серебряным призером» октября стала заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики Эльвира Пинчук – за успехи во внедрении в Удмуртии инновационной назальной вакцины от коронавируса. В Удмуртию поступило 40 тысяч насадок-распылителей на вертикальный шприц для введения интраназальной вакцины от
коронавируса Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Первые желающие уже смогли ревакцинироваться новым способом. Всего за первые два дня этот вид вакцинации выбрали около
300 человек. 40 тысяч насадок-распылителей на 20 тысяч человек – это лишь первая
поставка интраназальной вакцины в Удмуртию.
«Бронза» достается ректору Ижевской государственной медицинской академии
Алексею Шкляеву за организацию для мобилизованных военнослужащих мастер-клас-

Сегодня этот двойной праздник представляется особенно значимым. Наша сплоченность, единение народов
республики и нашей страны особенно важно в эпоху глобальных внешнеэкономических, внешнеполитических и
даже военных вызовов. Удмурты, русские, татары, башкиры – больше 100 национальностей живут в Удмуртской
Республике в мире и гармонии, сохраняя собственную национальную идентичность, язык и культуру.
Удмуртия является неотъемлемой частью нашей большой многонациональной России, вместе мы прошли горнило
Великой Отечественной войны и кризисы перестроечного времени. Вместе мы сегодня идем по пути поэтапного
развития и обретения самодостаточности.
На современном этапе главными задачами для региональных органов власти и администраций муниципалитетов
являются реализация национальных проектов, федеральных и региональных программ, поддержание стабильности
работы предприятий и учреждений, максимальная открытость и налаживание конструктивного диалога с
жителями. Все эти направления продолжают активно реализовываться и развиваться, что является нашей с вами
общей заслугой. При поддержке населения и инициативном участии бизнеса стала возможным реализация в
сельских населенных пунктах программы «Деревня будущего», городских инфраструктурных проектов, таких как
«Сердце Можги», «Сила Воды» и «Музейный квартал». Совместными усилиями с инициативными гражданами
и общественными организациями ведется контроль строительства дорог, выбираются объекты благоустройства,
дальнейшие векторы социально-экономического развития.
Желаю каждому жителю нашей республики сохранять позитивный настрой, здоровья, благополучия, семейного и
профессионального счастья, любви и взаимопонимания!
Алексей Семенов, председатель Совета МО УР, глава МО «МО Алнашский район УР».

сов по оказанию первой помощи. Просьба о подобных курсах поступила от самих военнослужащих в ходе визита в воинскую часть, в которой они проходят подготовку,
Главы Удмуртской Республики. По прибытии в регион Александр Бречалов передал
эту просьбу в ИГМА, преподаватели которой выехали в воинскую часть для проведения занятий. Обучающий курс рассчитан на месяц, в его рамках военнослужащие научатся накладывать повязки, шины, жгуты, ознакомятся с видами кровотечений и способами их остановки, узнают об особенностях применения штатных медицинских средств.
На четвертом месте рейтинга министр цифрового развития Удмуртской Республики
Тимур Меджитов – за успехи в развитии ИТ-образования в республике. Проект
«ИТ-вектор образования» работает в Удмуртии с 2016 года, и с каждым годом количество его участников растет. В этом году к проекту подключились еще две школы и
два учреждения СПО. В общей сложности в проекте участвуют 50 городских и сельских школ республики, в которых открыто 188 ИТ-классов для 3 795 школьников.

d-kvadrat.ru

Деловой КВАДРАТ

vk.com/club106841870
t.me/delovoy_kvadrat
zen.yandex.ru/dkvadrat

Только актуальные новости
Удмуртcкой Республики!

«ИТ-вектор образования» направлен на раннюю профориентацию, которая уже дает
свой результат: в 2021 году из 1 876 выпускников школ-участников 339 ребят выбрали

Информационныи портал

ИТ-специальности.
И, разумеется, мы не могли не включить в наш рейтинг уроженца поселка Кизнер, командира танкового батальона майора Артура Орлова, удостоенного звания Героя
России. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, штурмовая группа под командованием Артура Орлова при выполнении боевой задачи столкнулась с упорным
сопротивлением противника, который занял оборону в хорошо укрепленном опорном
пункте. Грамотные действия комбата, приказавшего совершить обходной маневр, позволили застать врага врасплох и прорвать его оборону. Ранее, за время участия в спе-

12+

циальной военной операции, Артур Орлов уже дважды становился кавалером ордена
Мужества.
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БОЛЬШАЯ ИГРА

Александр Бречалов:
Растет экономика – сокращается безработица

Сейчас действиям по стимулированию экономики уделяется особенно пристальное внимание, в том числе и в Удмуртии. Регион ставит перед собой серьезные
задачи по наращиванию производства продукции различного назначения, комплектации кадрами, поддержке тех отраслей, которые оказались под наибольшим влиянием негативных факторов. Глава республики Александр Бречалов
рассказал о промежуточных итогах работы экономического блока.

Промышленность

Потребительский рынок

Удмуртия остается в ТОП-3 регионов
Приволжского федерального округа по
росту промышленности.
По итогам 8 месяцев 2022 года промышленными предприятиями отгружено
продукции на 555,8 млрд рублей, темп роста – 123,7%.
Индекс промышленного производства в целом по промышленности составил
106%, это 2-е место среди регионов ПФО и
на 5,1 процентного пункта выше, чем в целом по РФ.
По отрасли «обрабатывающие производства» республика также на 2-м месте
среди регионов ПФО – 108%. Отгружено
продукции на 260 млрд рублей, темп роста – 122,4%.
Важно, что рост обеспечили не только
предприятия нефтяных и ОПК отраслей.
Химические производства выросли более
чем на 30%, более чем на 70% выросло
производство бумаги и бумажных изделий,
металлургические производства – на 18%.
Отрасль по добыче сырой нефти и природного газа также не снижает свои темпы и продолжает наращивать объемы отгрузки продукции и объемы добычи нефти.
Так, по итогам 8 месяцев добыто 6,8 млн
тонн нефти, темп роста – 106%. Отгружено
продукции на 237,7 млрд рублей, темп роста – 131,2%, ИПП 106% (РФ – 102,2%).

По итогам января-августа этого года
оборот розничной торговли составил 200
млрд рублей (2-е место в ПФО, в РФ – 95,1%).
По итогам 8 месяцев оборот общественного питания составил 10,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 9,7%
выше января-августа 2021 года (2-е место
в ПФО, в РФ в среднем – 102,2%).
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IТ-сектор
Оборот IТ-компаний за январьавгуст также увеличился и составил
12,8 млрд рублей. Налоговые поступления за первое полугодие выросли на 51% –
это 1,6 млрд рублей в бюджеты всех

Первые выпускники
Академии «Цифра»
в Удмуртии.

уровней. Средняя зарплата за 7 месяцев
2022 года выросла на 36,6% и составила
более 64 тысяч рублей.
Мы системно работаем над кадровой
обеспеченностью. Например, этим летом
запустили академию «Цифра», где обучаем
базовым IТ-специальностям людей даже
без опыта. 153 человека завершили обучение, 224 учатся прямо сейчас. Приведу несколько простых примеров тех, кто уже работает по новой IТ-специальности.
Николай Юминов по профессии биохимик. Работал начальником отдела постановки производства в небольшой компании-производителе химии. Никогда не
работал в IT, но мечтал попробовать себя
в этом направлении. Сейчас он тестировщик в Directum.
Ирина Романова по образованию математик. После учебы работала в управлении
информационных технологий Отделения
пенсионного фонда. Потом оставила работу, надолго ушла в декрет. Но все это
время хотела поработать в IT-компании.
Теперь она тестировщик в Performance Lab.
Благодаря в том числе этой работе за
январь-июль этого года численность работников выросла на 35,8%, и сегодня в
844 организации IT-сектора трудятся почти 12 тысяч человек.

Безработица
Растет экономика – сокращается безработица. На конец августа численность
официально зарегистрированных безработных граждан составляла 5,5 тысячи человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,73% от экономически активного
населения (5-е место в ПФО, в РФ этот показатель – 0,9%). Для сравнения, в пиковый период пандемии августа 2020 года у
нас было почти 30 тысяч безработных.
Им предлагались вакансии в учреждениях социальной сферы, на крупнейших предприятиях республики, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики постоянно ведет мониторинг кадровых потребностей
предприятий оборонно-промышленного
комплекса, осуществляющих деятельность
в Удмуртской Республике.
В связи с увеличением объемов государственного оборонного заказа на предприятиях ОПК возникла дополнительная
потребность в рабочих кадрах.
Так, с июня по октябрь 2022 года потребность предприятий ОПК в рабочей силе
увеличилась почти вдвое. Сегодня наибольшую потребность в работниках, заявленную
в органы службы занятости Удмуртии, имеют
предприятия ОПК: Концерн «Калашников»
– более 500 вакансий; Воткинский завод –
также более 500 вакансий, Сарапульский
радиозавод – более 180 вакансий.
Республиканской службой занятости для трудоустройства направлено к работодателям оборонно-промышленной
сферы 1360 граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы.
Трудоустроено на вакансии предприятий
ОПК уже 485 граждан из числа ищущих работу и безработных.

Малый и средний бизнес
Общее количество субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых в Удмуртии составляет более 98 тысяч (56 882 – МСП, 41 181 – самозанятых).
Мы стремительно приближаемся к отметке
в 100 тысяч.
На базе Корпорации развития оказываются всесторонние меры поддержки:
консультационные, образовательные, финансовые. С начала года ими воспользовались порядка 4 тысяч предпринимателей и
самозанятых.
За 9 месяцев этого года Центр поддержки экспорта Корпорации развития
Удмуртии вывел на экспорт 33 компании,
объем поддержанного экспорта составил
17,9 млн долларов США.
Для поддержки экспортеров мы запустили второй этап программы «экспортный кешбэк». Эта субсидия позволяет возместить до 500 тысяч рублей от затрат,
связанных с логистикой, продвижением

С июня по октябрь 2022 года потребность предприятий ОПК в рабочей силе увеличилась почти вдвое. Сегодня наибольшую потребность в работниках имеют предприятия ОПК: Концерн «Калашников» – более 500 вакансий; Воткинский завод – также более 500 вакансий, Сарапульский радиозавод – более 180 вакансий.
продукции в интернете. 13 экспортеров
уже воспользовались «кешбэком» на сумму 4,4 млн рублей. Рассчитываем, что до
2024 года не менее 170 компаний-экспортеров получат этот кешбэк. Заявки на второй этап Корпорация развития Удмуртии
принимает до 7 ноября.
В мае мы первыми из регионов запустили программу с Корпорацией МСП и
МСП-Банком по льготному кредитованию.
На сегодня объем выданных льготных займов составил почти 200 млн рублей.
Наш Удмуртский фонд развития предпринимательства (там ставка всего 5%, начиная с марта) между тем выдал льготных
займов на 1,1 млрд рублей, а благодаря
поручительствам Гарантийного фонда
Удмуртии бизнес республики привлек почти 3 млрд кредитных средств.

Инвестиции
Все ранее планируемые инвестиционные проекты реализуются. Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2022 года составил 53,2 млрд рублей.

Wildberries ― крупнейший российский онлайнритейлер ― построит в Удмуртии логистический
комплекс площадью 50 000 квадратных метров,
который станет одним из крупнейших в регионе.

Это на 10% выше аналогичного периода
2021 года (4-е место в ПФО, в РФ – 107,8%).
Мы продолжаем развивать наши территории опережающего экономического
развития – один из ключевых источников
инвестиций. В Удмуртии таких территорий
две – «Сарапул» и «Глазов». Сегодня там
зарегистрировано 43 резидента, с планируемым объемом инвестиций 20 млрд рублей. На сегодня ими уже создано 1,6 тысячи рабочих мест. Объем дополнительных
налоговых поступлений в федеральный
и региональный бюджеты составил почти
330 млн рублей.
ТОСЭР «Сарапул», например, недавно
исполнилось 5 лет. Мы подсчитали, что за
это время резидентами было отгружено
продукции на 3,5 млрд рублей. В том числе – за рубеж.
Суммарно в Удмуртии в настоящий момент реализуется более 300 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 43 млрд рублей.
Вы знаете, например, что буквально на
прошлой неделе мы начали строительство
логоцентра Wildberries в ТОСЭР «Сарапул».
Закончим в 2023 году. Больше 2 тысяч рабочих мест, 3,8 млрд рублей инвестиций.
Новые возможности для бизнеса, удобство
для жителей Удмуртии.
Здесь же, в Сарапуле, уже началась
реализация инвестиционного проекта по
выращиванию хвойных саженцев компании «Удан» (проектирование объектов
обеспечивающей инфраструктуры), с которой мы подписались на Питерском форуме. Это более 1,4 млрд рублей инвестиций,
60 новых рабочих мест.
А с «Русклиматом» строим технопарк
для производства климатотехники за
1,5 миллиарда рублей. 
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 09 (195) октябрь-ноябрь 2022
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РАЗВИТИЕ

Дмитрий Горбунов

Район будущего!
Грамотное определение преимуществ, целей и стратегии развития, обеспечение слаженного функционирования всех участников экономических отношений
и, самое важное, включенность жителей во все социально-экономические процессы, поддержание постоянной обратной связи – залог успешной деятельности администрации района. Одним из наиболее ярких и успешных примеров в
республике стало стремительное развитие Шарканского муниципального образования. По аналогии с региональным проектом «Деревня будущего» его можно смело именовать «Районом будущего», не случайно именно он представлял
Удмуртию на всероссийском конкурсе «Лучшие практики проектов по благоустройству сельских территорий» и был удостоен серебряной медали. Мы берем интервью у главы муниципального образования Василия Муклина.
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летний период по программе трудоустройства подростков работают молодые люди
и девушки в возрасте 14-15 лет – создают
сувенирную продукцию, занимаются благоустройством территории усадьбы. Наличие
сувенирной лавки и спрос на сувенирную
продукцию дает возможность мастерам и
мастерицам Шарканского района получить
дополнительный заработок. Успех зимней
программы «В гостях у Тол Бабая» дал возможность для появления новых, не менее
интересных проектов. Межрегиональный
фестиваль «Сказочные герои на родине Тол
Бабая» и фестиваль «Эктоника – Бабушкина
дача – Табань-фест» уже стали массовыми и
полюбились жителям и гостям Шарканского
района. С 2010 года количество посетителей программ «В гостях у Тол Бабая»
увеличилось с 2000 до 50 000 человек.
Развитие туристического кластера в
Шарканском районе привело к появлению
еще одного популярного мероприятия – фестиваля финно-угорской кухни «Быг-Быг» в
деревне Старые Быги. Напомню, что в 2014
году она получила статус первой культурной
столицы финно-угорского мира. Количество
посетителей за 9 лет увеличилось в 10 раз –
в 2022 году мы зарегистрировали 7000 любителей кухни народов России.
– Действительно наглядные результаты. Эффективное управление
Шарканским районом может служить примером не только для других районов республики, но и Российской Федерации.
Остается пожелать вам и дальше двигаться столь же уверенными темпами! 

Реклама

– Василий Геннадьевич, ваш район стабильно показывает наилучшую динамику развития на уровне республики.
А это было бы невозможно сделать без
сильной экономики. Расскажите об экономических составляющих района?
– Особенности географического положения нашего района заключаются
в равноудаленности от промышленных
центров, что обуславливает преимущественно сельскохозяйственный уклад экономической деятельности. И мы всецело поддерживаем наших аграриев, способствуем их продвижению на уровне
республики и за ее пределами. Особым
предметом гордости является то, что в нашем районе представлены хозяйства, результаты которых, в том числе и по текущему сельскохозяйственному году, одни
из лучших в республике – это «Восход»,
«Ошмес», КФХ Собина и целый ряд других предприятий и фермерских хозяйств.
Не отстают от них и наши промышленные предприятия, такие как известная на
всю Россию фабрика «Шаркан-трикотаж» и
Шарканский льнозавод, который недавно
также пополнил число предприятий-экспортеров. Своей продукцией они достойно
представляют район и Удмуртию на экономических площадках России и ближнего зарубежья. Именно наличие работы, достаточного количества и разнообразия вакансий, безусловно, является главным
условием для успешного развития района.
При этом и уровень зарплатных предложений, особенно в аграрном секторе, у нас
очень достойный, в сезон на предприятиях «Ошмес» и «Восход» средняя заработная
плата доходит до 50-60 тысяч.
– Вы активно участвуете в федеральных и региональных программах по комплексному развитию села. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
– Участие в национальных и региональных программах обеспечило значительный рост строительства социальных объектов, улучшение качества дорог и освещения
улиц в населенных пунктах, меняется облик поселений, улучшается качество жизни

населения. Напомню, по программе ГП
«Комплексное развитие сельских территорий» в район за 2019-2021 годы привлечено более 620 млн рублей. Так или
иначе, затронуты все наши деревни и села.
Построен КДЦ в Шаркане, СДК в Сосновке,
водопровод в Мишкино. В этом году строятся СДК в Мишкино, детский сад в Сосновке,
блочная газовая котельная в Мувыре.
Построено 6400 метров поселкового
газопровода и 1950 метров волоконнооптической связи в Мувыре, Ст. Пашуре
и Козино. На завершающий этап вышла
реконструкция автодороги на деревню
Козино протяженностью 5,2 км и стоимостью 84,5 млн рублей. Общий же объем
привлеченных средств за текущий год составил 311,0 млн рублей.
Настоящим подарком для Шарканского
района стала региональная программа
«Деревня будущего», которая сегодня реализуется в Старых Быгах – это качественная связь, дороги, капитальный ремонт и
реконструкция социальных учреждений,
обновление пришкольного стадиона. А одним из главных изменений станет благоустройство общественной территории в
центральной части населенного пункта.
Жители получат современный удобный и
красивый объект для отдыха, занятий спортом и проведения фестивалей. Также заслуживает внимания организация на базе
Старобыгинской школы агрокласса, что в
перспективе обеспечит наши сельхозпредприятия высококвалифицированными кадрами. Важно, что наши инициативы, как и
реализация нацпроектов, активно поддерживаются и главой республики, и зампредом правительства Ольгой Абрамовой. Мы
работаем в тесной связке, в постоянном
контакте, и все насущные вопросы по развитию сельских территорий на уровне региона решаются максимально оперативно.
– Вы стали одним из первых районов,
кто начал заниматься развитием внутреннего туризма в республике. И именно благодаря усилиям шарканцев Тол Бабай из
героя удмуртского фольклора превратился в настоящий бренд и стал известен
на всю Россию. Поделитесь с читателями
и этой, безусловно, успешной историей.
– На базе нашего района был создан
туристический кластер, благодаря чему туризм стал новым драйвером нашего развития. Об этом говорят цифры. В это направление, так или иначе, вовлечен не
только бизнес, кафе и гостиницы, но и
значительное число жителей района. В

vk.com/club106841870

ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 09 (195) октябрь-ноябрь 2022

13

Андрей Солдаткин

ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ИЭМЗ «Купол»: жаркая осень 2022 года
Осень текущего года для Ижевского электромеханического завода «Купол»
(входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») насыщена новыми свершениями.
Напряженно работает весь коллектив предприятия, все цеха и отделы. По целому
ряду направлений достигнуты значимые успехи.

Совершенствование
оборонных изделий
и расширение их
номенклатуры
Как и на протяжении целого ряда последних лет, сегодня ИЭМЗ «Купол» ведет напряженную работу по выполнению
гособоронзаказа на поставку своих основных изделий – зенитных ракетных комплексов семейства «Тор». Эти боевые машины
сотни раз подтверждали свою эффективность в борьбе со средствами воздушного
нападения международных террористов в
Сирии и в условиях СВО на Украине. ИЭМЗ
«Купол», являясь головным предприятием
не только по производству, но и по разработке ЗРК семейства «Тор», активно работает над модернизацией изделий. В результате этих работ в войска ежегодно поступают
все более совершенные боевые машины,
и 2022 год не стал исключением. Также
предприятие осуществляет техническое обслуживание и ремонт ранее поставленных
боевых машин.
ИЭМЗ «Купол» ведет активную работу по расширению линейки своих изделий
оборонного назначения. Одна из новинок
– универсальный мишенно-тренировочный
комплекс «Адъютант». УМТК «Адъютант»
имитирует в работе широкий спектр современных средств воздушного нападения, в том числе подтвердившие свою угрозу беспилотные летательные аппараты.
«Адъютант» позволяет расчетам средств
ПВО в обстановке, максимально приближенной к боевой, научиться бороться с

Универсальный мишенно-тренировочный
комплекс «Адъютант».
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этими средствами воздушного нападения.
В 2022 году этот комплекс был принят на
вооружение Российской армии, и сейчас
на заводе идут работы по развертыванию
серийного производства мишеней воздушных ракетного типа на собственных
мощностях.

Новые направления
гражданского производства
Решая задачи диверсификации производства и импортозамещения, «Купол» и
его дочерние предприятия выпускают широкую номенклатуру высокотехнологичных изделий гражданского и двойного назначения. Потребителям в России и за рубежом хорошо известны «купольские»
климатотехника и теплотехника, изделия
торцевой раскатки, оборудование для
АЭС, нефтепромысловое оборудование,
низкоальфаактивные припойные сплавы
для микроэлектроники, системы биохимической очистки и многое другое.
Не останавливаясь на достигнутом, завод регулярно расширяет номенклатуру
изделий и открывает новые направления
производства.
Одним из таких новых перспективных
направлений является проект «Судовые
устройства». На ближайшую перспективу в рамках проекта запланировано освоение производства судовых вентиляционных устройств. В связи с наметившимся
развитием отечественного судостроения
потребность в этих изделиях исчисляется

тысячами штук в год. В данном направлении ИЭМЗ «Купол» обладает всеми необходимыми компетенциями, поскольку давно
производит различные вентиляционные изделия для атомных электростанций. Работа
над проектом «Судовые устройства» идет
активно и уже дала первые результаты. В
2021 году была разработана и согласована
с Российским морским регистром судоходства конструкторская документация, программа организации сварочных процессов,
программа испытаний. В 2022-м было получено Свидетельство о типовом одобрении,
производство обеспечено технологической
оснасткой.
Опытные изделия демонстрировались
на форуме «Армия-2022» и вызвали большой интерес потенциальных заказчиков.
Серийный выпуск запланированных изделий начнется в конце текущего года.
Еще одно новое направление реализуется совместно с российской компанией «ИНЕЛСИ» – одним из лидеров в разработке систем ЧПУ и силовых преобразователей нового поколения для мехатронных
систем в области станкостроения и робототехники. В настоящий момент дочернее
предприятие ИЭМЗ «Купол» – «КуполPRO» завершает изготовление опытной
партии систем ЧПУ IntNC PRO с применением уникальной технологической цепочки «ИНЭЛСИ». Следующим шагом станет
организация в Ижевске серийного производства систем ЧПУ. Планируется выпускать до 300 систем в год.
Регулярно выводя на рынок все новые
и новые наукоемкие инновационные продукты, ИЭМЗ «Купол» быстро добивается
их соответствия самым высоким стандартам качества. Это обеспечивается целым
рядом факторов. В основе успеха – высокие технологии оборонной промышленности, высококвалифицированный
персонал, грамотный менеджмент, современное оборудование. Смычку науки
и производства на предприятии обеспечивают четыре научных центра – «Купол» сегодня является
научно-производственным объединением, осуществляющим не только выпуск продукции, но и ее разработку, – на
предприятии ежегодно ведутся десятки
тем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. При необходимости быстро обеспечивается кооперация с
ведущими профильными научными институтами. Система контроля качества едина
и для оборонного и для гражданского производств и соответствует строгим требованиям оборонного стандарта ГОСТ РВ 0015002 и внутренних стандартов Концерна
ВКО «Алмаз-Антей».

«Людей посмотреть
и себя показать»
Инновационная наукоемкая продукция
ИЭМЗ «Купол» неизменно вызывает интерес специалистов и широкой публики на
профильных российских и международных
выставках. Две из них состоялись в октябре этого года.
10-14 октября «Купол» представил на
выставке «Агропродмаш-2022» промышленное холодильное оборудование и оребренную трубу. Промышленные холодильные агрегаты применяются в системах
центрального кондиционирования помещений, на промышленных предприятиях
для охлаждения оборудования и обеспечения технологических процессов, для решения целого ряда иных задач, в том числе охлаждения пищевой продукции. Это
сложные высокотехнологичные изделия
с повышенными требованиями к качеству
исполнения и технологиям производства.
ИЭМЗ «Купол» разрабатывает и производит как отдельные элементы, так и полные системы холодоснабжения, термостатирования и кондиционирования, а также
осуществляет послепродажное обслуживание. До недавнего времени большую
часть российского рынка промышленного
холодильного оборудования занимали зарубежные производители – ИЭМЗ «Купол»
успешно решает задачу импортозамещения. Основным конструктивным элементом
любого типа теплообменников, используемых при производстве холодильного и теплотехнического оборудования, является
оребренная труба. Обеспечивая высокую
степень локализации производства холодильного оборудования, ИЭМЗ «Купол» самостоятельно производит для него оребренную трубу (также она поставляется
и сторонним заказчикам). Для производства оребренной трубы предприятие при
поддержке ФРП приобрело современное

Стенд ИЭМЗ «Купол»
на международной выставке
EхpoCoating Moscow.

высокотехнологичное оборудование, позволяющее производить трубу диаметром
от 13 до 114 мм и шагом оребрения 2 мм
методом навивки теплопроводящей ленты с приваркой высокочастотной сваркой.
Продукция с аналогичными характеристиками в России не производится.
25-27 октября на 20-й Международной
выставке EхpoCoating Moscow ИЭМЗ
«Купол» представил ингибиторы коррозии
и токопроводящие клеи. Ингибитор коррозии «Эфикс» разработан специалистами
«Купола» совместно с учеными Физикотехнологического института УдФИЦ УрО
РАН и отличается от аналогов абсолютным преобладанием антикоррозийных
молекул. Это обеспечивает «Эфиксу» высокую эффективность, что полностью
подтвердилось в ходе апробации на промышленных предприятиях Удмуртии.
Токопроводящий клей ТСК-1 и паста ТСП1 являются одними из важных компонентов при изготовлении полупроводников и
применяются в микроэлектронике и связанных с ней сферах. В качестве токопроводящего элемента в ТСК-1 и ТСП-1 применяется серебро, что обеспечивает высокую токопроводимость. И ингибиторы

коррозии, и токопроводящие клеи ранее
в России производились в весьма ограниченных количествах, и новая продукция
ИЭМЗ «Купол» носит ярко выраженный импортозаместительный характер.

Современной продукции –
современные
производственные мощности
Для обеспечения дальнейшего роста объемов выпуска продукции ИЭМЗ
«Купол» непрерывно наращивает свои
производственные мощности. Закупается
новое высокоточное и высокопроизводительное оборудование. Активно внедряются новейшие технологии, в том числе
роботизированные.
Как известно, в целях расширения производственных площадей ИЭМЗ приобрел новую, седьмую, производственную площадку.
В настоящий момент активно ведется работа по ее реконструкции. Ижевчане уже могли увидеть, как преобразились фасады расположенных здесь зданий. В настоящий момент завершаются работы по оформлению
колоннады, установке подсветки административного корпуса, благоустройству прилегающей территории. В ближайшее время
должна войти в строй реконструированная
проходная. Помимо внешнего вида, крупные изменения происходят и внутри корпусов – в этом году должны начать работу несколько обновленных производственных участков. Также приводятся в порядок
инженерные коммуникации: к настоящему
времени системы энергоснабжения и теплоснабжения корпусов 7-й площадки находятся полностью в рабочем состоянии, при
этом система отопления где-то частично, а
где-то и полностью обновлена. В частности,
на площадке установлена новая котельная,
проложен газопровод.
Следует отметить, что реконструкция
ведется комплексно, начиная с ремонта
зданий и обновления инженерной инфраструктуры и заканчивая установкой производственного оборудования. Ее итогом
станет появление в Ижевске еще одного
современного высокотехнологичного производственного комплекса. 
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 09 (195) октябрь-ноябрь 2022
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ОТРАСЛЬ

Отечественные технологии и производства –
путь к технологической независимости
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года, где основная стратегическая задача – сделать отрасль одним из
ключевых драйверов восстановления экономики и обеспечения технологического
суверенитета. Отрасли, которая сегодня занимает 11% ВВП страны, предстоит
к 2030 году увеличить свой вклад до 15%.

Между импортозамещением
и суверенитетом
Сейчас перед страной стоит задача построения технологического суверенитета, то есть построение уверенной в своих силах экономики, той, которая работает с любыми партнерами, оставаясь при
этом независимой и неуязвимой. Еще полгода назад, увлекшись новым термином
«импортозамещение», многие поняли его
как необходимость заменить одних партнеров из ставших нам недружественными
стран на других, и тоже заграничных. Но
ведь это снова зависимость, пусть от друзей, но зависимость. Путь к самостоятельности – в создании собственных предприятий, производящих не только строительные материалы, но и, главным образом,
оборудование для их изготовления. Таких
в России немного, но одно из них, группа
компаний «Штайнблок», признанный лидер этого сегмента экономики, объединяет несколько производств в Татарстане и
соседних регионах, и уже почти два десятка лет разрабатывает, проектирует, изготавливает и вводит в эксплуатацию линии,
установки и целые заводы для производства стройматериалов, по своим характеристикам не уступающие лучшим мировым
аналогам.
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Современное оборудование – качественные
стройматериалы
Лидер производителей оборудования для стройматериалов ГК
«Штайнблок» уделяет особое внимание
линиям для изготовления автоклавного
газобетона. Этот современный, признанный инновационным материал очень
востребован на строительных площадках. Его популярность основана на исключительных свойствах. Основные положительные качества – экологичность,
морозостойкость, высокие тепло- и звукопроводящие свойства, безупречная
геометрия изделий. Плотность готовых блоков от 300 до 600 кг/м 3, позволяет использовать их как в малоэтажном строительстве, так и при возведении многоквартирных домов.
Причем в последнем случае важную
роль играют такие факторы, как быстрота
возведения зданий и легкость изделий.
Применение газобетона в качестве конструктивного и теплоизоляционного материала значительно уменьшает нагрузку на фундамент. Сегодня ГК «Штайнблок»

Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики Владимир
Невоструев,
председатель Совета директоров
ГК «Штайнблок» Валерий Песков,
Глава Удмуртской Республики
Александр Бречалов.

ходе реконструкции и модернизации предприятий. ГК «Штайнблок» имеет опыт как в
модернизации работающих предприятий,
так и в создании цехов и заводов по производству стройматериалов с «нуля под
ключ».
Почти за два десятка лет своей истории предприятие накопило солидный опыт,
участвуя в реконструкции и модернизации
заводов в Татарстане, Мордовии, Твери,
на Урале и Алтае, выполняя госзаказы в
Крыму и Плесецке.

Наличие высокопрофессиональных
специалистов позволяет ГК «Штайнблок»
полностью оснащать оборудованием цеха
и заводы по производству стройматериалов. Причем использование нестандартных решений позволяет размещать оборудование STEINBLOCK практически на
любых площадях с минимальными изменениями существующей материально-технической базы с привязкой к уже имеющимся мощностям и инфраструктуре в

Реализация этих проектов укрепила
авторитет компании как добросовестного и компетентного изготовителя оборудования, запасных частей и комплектующих
для производства самых востребованных
стройматериалов.

Линия резки газобетона STEINBLOCK.

Кассетная установка STEINBLOCK
на заводе «СТРОЙДЕТАЛЬ», г. Набережные Челны.

Реклама

Правительство оценивает объем потребности строительного комплекса
России в строительных материалах на ближайшие семь лет в 80 триллионов рублей. При этом поручено довести долю
отечественных материалов на строительном рынке до 95%. Для достижения
этих параметров необходимо кардинально пересмотреть структуру производства
стройматериалов.
Большинство российских предприятий,
производящих детали и конструкции для
возведения зданий, построены еще в советское время и базировались в основном
на импортном, польском и немецком оборудовании, которое требует ремонта или
полной замены. Здесь прослеживается
сильная зависимость от импортных поставок комплектующих.

изготавливает автоматизированные линии
по производству автоклавного газобетона
мощностью от 150 до 1500 куб. м в сутки.
Помимо линий для автоклавного газобетона, ГК «Штайнблок» производит оборудование и кассетные установки для ЖБИ,
оборудование для выпуска фибробетона и
сухих смесей, а также комплектующие и запасные части к ним, в том числе и для импортного оборудования.
ГК «Штайнблок» изготавливает кассетные установки для вертикальной формовки железобетонных изделий различного
назначения. Причем это, пожалуй, единственная в стране компания, которая может предложить поэтапное оснащение такой продукцией завода заказчика. То есть,
установив на начальном этапе кассету в
10 секций, при увеличении спроса на продукцию или расширении возможностей
клиента, может постепенно наращивать количество рабочих отсеков до проектных
двадцати, тем самым экономя единовременные затраты партнера.

Оборудованием STEINBLOCK
интересуются за рубежом
Благодаря вниманию Правительства
РТ «Штайнблок» за последнее время принял участие в нескольких профильных выставках в России и за рубежом. Участие в
них становится стимулом для совершенствования своей продукции и расширения
ассортимента.
Специалисты компании разработали более мощную линию газобетона, модификацию кассетной установки, работающую
на новом теплоносителе, – теперь кассеты
STEINBLOCK могут работать как на воде, так
и на пару. Идет активная работа по проектированию роботизированной установки для
упаковки газобетона на палетах. Она может
использоваться на упаковке как газобетона,
так и других, в том числе пищевых продуктов.

– Помощь республики, возможность
представить свою продукцию на стендах
Татарстана помогли получить новые контакты, – говорит председатель Совета директоров ГК «Штайнблок» Валерий Песков. – Это
увеличивает вероятность поставок на экспортный рынок. Этим летом «Штайнблок»
участвовал в Иннопроме, выставках в
Казахстане и Иране. Мы поняли, что наша
продукция востребована и вполне конкурентна на рынках Азии. Там не хватает таких
производств. Например, в Казахстане поставок газобетона ждут до шести месяцев! Там
дефицит, а мы готовы поставлять такое оборудование уже сейчас.
Запатентованные технологические линии STEINBLOCK – это мировой опыт производства строительных материалов, локализованный в российских условиях,
чем формирует технологическую независимость от импорта, используя самые передовые и инновационные решения, при
этом обеспечивает легкость в обслуживании и высокую ремонтопригодность.
Развитие отечественных технологий
– это уже не лозунг, а необходимость,
именно это свяжет разрушенные технологические цепочки и позволит не просто замещать импортную составляющую, но создавать собственный современный конкурентоспособный продукт, выстраивая тем
самым технологическую независимость
российской экономики, в том числе и в
строительном сегменте. 
ООО «УСПЕШНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»:
г. Набережные Челны,
Резервный проезд, 32.
Тел. +7 (927) 437-55-56.
E-mail: info@steinblock.ru
https://steinblock.ru

steinblock.ru
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Дмитрий Горбунов

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТОР
TEN
Финансовые новости России, Удмуртии и Ижевска

Строим для своего района!

– Сергей Васильевич, прежде всего, расскажите о вашем текущем проекте, как продвигается реконструкция здания ярской коррекционной
школы-интерната?
– Это достаточно сложный объект –
здание 60-годов постройки. Потребовалось
проведение капитального ремонта от А до
Я. Мы утеплили и обшили керамогранитом
фасад, полностью обновили электрику, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, произвели замену полов, потолков, стен, дверей, сделали современный косметический ремонт классов, коридоров и служебных помещений. Большая
часть работ уже завершена, по срокам уложились в 4 месяца, сдать объект планируем
уже 30 октября.
– Это далеко не первый проект по
строительству социальных учреждений в
районе, реализацию которого доверили
вам. За счет каких преимуществ вы выигрываете тендеры?
– Да, все верно. За последние пять лет
мы выполнили работы по капитальному и
текущему ремонту, благоустройству и реконструкции более 20 социальных объектов в Ярском районе, включая строительство двух центров дополнительного образования «Точка роста».
Выбор моей компании в качестве исполнителя обусловлен объективными
факторами. У меня большой опыт в строительной отрасли – более 25 лет. За годы

работы налажены связи с поставщиками, предлагающими наиболее выгодные условия, с учетом доставки материалов в Ярский район, поэтому конкурировать с нами по ценообразованию сложно.
Логистика, привлечение субподрядчиков
– все эти вопросы также решаются не в
первый раз. Кроме того, меня нередко
привлекают для консультаций при подготовке сметной документации.
Строительство социальных объектов – это очень серьезный контроль
со стороны местной администрации,
Министерства образования УР, управления капитального строительства и других
ведомств, и серьезных нареканий с их
стороны также нет.
Но, пожалуй, главную роль играет то,
что я сам и наша строительная компания
местные. Мы легко идем на доработку,
исправление недочетов, своевременно
приступаем к работам и соответственно
в срок сдаем готовый объект, чего никогда нельзя с уверенностью утверждать о
«приезжих» подрядчиках. Строителей мы
также приглашаем в основном из местных. А это значит, что значительная часть
средств, выделенных на проекты реконструкции учебных учреждений, остается
у нас в районе в виде зарплат. И конечно, я как депутат и житель района, житель
республики сам искренне заинтересован
в безупречном качестве всех проводимых
работ.

Глава МО «Ярский район» Александр Старцев:
– Сергей Богач был избран депутатом уже во второй раз, причем оба раза по просьбе инициативных жителей, что говорит о
большой поддержке Сергея Васильевича со стороны населения.
В общей сложности уже шестой год депутатства. Как представитель законотворческой власти он постоянно поддерживает обратную связь с жителями, на регулярной основе организует сходы, а
возникающие вопросы зачастую пробует решить собственными
силами и средствами. Большого уважения Сергей Васильевич заслуживает и как бизнесмен – ответственный исполнительный подрядчик, который вносит вклад в развитие
социальной инфраструктуры района. Он активно участвует в программах инициативного бюджетирования и софинансирования. В пример могу привести оказанную Сергеем
Богачом финансовую и ресурсную помощь в ремонте пудемского детского сада, оснащении и благоустройстве территории пудемской школы, организации музея в здании ярской школы № 2. Желаю Сергею Васильевичу неизменной удачи и сил в реализации новых проектов на благо нашего района!
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– Вы человек разносторонний с активной жизненной позицией. Как продвигается ваш личный проект в сфере
пчеловодства?
– Это, наверное, главное, чем бы я хотел поделиться. Мед – это для себя, то,
на чем я бы хотел сосредоточиться в будущем. Пасека успешно функционирует.
Потихоньку наращиваю обороты, сейчас у
меня уже 25 пчелосемей. Территория большая – 7,5 гектара в собственности, расширяться есть куда.
Продукцию реализую сейчас по принципу сарафанного радио – слух о нашем
меде быстро распространяется. Здесь все
просто. С магазинным или просто привозным товаром всегда остаются сомнения в
качестве продукта. А у нас экологически
чистая пасека на границе Ярского района
и Кировской области, где нет крупных хозяйств, соответственно, поля не обрабатываются пестицидами. Все сделано по экостандарту – все из дерева, даже упаковываем мед в натуральные липовые бочки.
Новых клиентов на данном этапе даже
не ищу, все быстро раскупается. И тем не
менее уже вышел на договоренность с
одним из бизнесменов, давно работающим в сфере пчеловодства по экостандарту, о совместной реализации продукции в
будущем.
– Расскажите и о вашей депутатской
работе.
– Территория, жителей которой я представляю как депутат, достаточно большая
– от деревни Пудем до деревни Озерки.
Проблемы есть. Стараемся все, что в наших
силах, решать, где-то помогать, в том числе
и финансово.
– А что у вас в планах на следующий
год?
– По строительству будем выдвигаться
на новые тендеры. По моему пчеловодческому проекту планы более долгосрочные
– довести количество пчелосемей до 300.
Обдумываю в перспективе и возможность
привлечения на нашу экопасеку туристов,
это станет большим шагом для развития
всего нашего района. Ну, а как депутат, конечно, продолжу решать насущные для жителей вопросы.
– Спасибо за интервью, пусть у вас все
получится! 

Реклама

В последние пять лет на уровне республики большое внимание уделяется капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов социальной инфраструктуры: детских садов, школ, больниц, парков и скверов. Но итоговый результат
зависит не только от количества выделенных на объект бюджетных средств, но и
от правильного выбора исполнителя. В Ярском районе есть своя проверенная организация-подрядчик, готовая в короткие сроки реализовывать сложные и масштабные проекты. Кроме того, она активно участвует в программах софинансирования и инициативного бюджетирования – вкладывает собственные силы и средства в создание качественной инфраструктуры и благоустройство села. Мы берем
интервью у руководителя строительной организации и по совместительству депутата Ярского муниципального совета Сергея Богача.

На 260 млрд рублей

Более 400 млн рублей

отгрузили продукции предприятия Удмуртии
по отрасли «обрабатывающие производства»
за январь-август 2022 года. С показателем 108%
к аналогичному периоду прошлого года
республика вновь вошла в ТОП-3 регионов ПФО.

позволит привлечь в экономику города Сарапула
реализация проекта при поддержке ВЭБ.РФ, заявку
на реализацию которого подала Удмуртия. С 2020
года ТОСЭР «Сарапул» реализует инвестиционный
проект «Завод по производству рапсового масла».
Его продукция поставляется во многие регионы
России, а также экспортируется в Китай.

Более 36 млрд рублей

Свыше 384 млн рублей

процентов по кредитам до конца 2022 года будет
списано российскому бизнесу – 70% этой суммы
компенсирует государство за счет выделения
субсидии в размере 25,6 млрд рублей, а остаток
будет считаться исполненным. Соответствующее
постановление 28 сентября подписал Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.

дополнительных средств из резервного фонда
Правительства РФ получит республика в 2022 году
на ежемесячные выплаты при рождении детей.
Такое решение 7 октября приняла комиссия
Федерального Собрания по перераспределению
бюджетных ассигнований, в которую входит
депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев.

22,7 млрд рублей

До 500 тыс рублей

нефтегазовых доходов недополучил бюджет
России по итогам сентября текущего года к
прогнозируемому уровню. Такие данные в
начале октября обнародовало Министерство
финансов РФ.

в виде грантов до конца ноября получат 33 молодых
предпринимателя и 20 социальных предприятий
Удмуртии на реализацию своих проектов. Общая сумма
выплат составит 25 млн рублей. Данная грантовая
программа реализована в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».

9,1 млрд рублей

74 тыс рублей

с января по сентябрь 2022 года составил общий объем
налоговых платежей в консолидированные бюджеты
субъектов России, на территории которых расположена
Горьковская железная дорога, и во внебюджетные
фонды.

составила средняя цена одного квадратного метра жилья
в Ижевске в середине октября 2022 года. За месяц
данный показатель снизился лишь на 0,1%, тогда как
в среднем по России снижение составило 0,2%.
Данный процесс эксперты единодушно связывают
с проведением частичной мобилизации в стране.

1,3 млрд рублей

1247 рублей

в виде краткосрочного бюджетного
кредита Удмуртия получила в сентябре
текущего года от регионального
Управления Федерального казначейства.

составит ежемесячный страховой взнос добровольного
социального страхования для самозанятых граждан.
Сумма определена, исходя из базового страхуемого
дохода, который на 2023 год установлен на уровне
32 484 рубля. Такая модель, разработанная
Минтруда РФ, была представлена на прошедшей
в Сочи VII Всероссийской неделе охраны труда.

Информация подготовлена по данным интернет-ресурсов
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Дмитрий Горбунов

Прямой дорогой!

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики

Удмуртия уже несколько лет удерживает лидерство в реализации нацпроекта
«Безопасные качественные дороги». В 2021 году в республике отремонтировали более 139, а с начала реализации проекта – более 415 километров автодорог.
Рост объемов и качества дорожного ремонта доказывают и результаты социологических исследований. Так, согласно исследованию Центра управления регионом
Удмуртии, показатель удовлетворенности населения состоянием дорог улучшился
на 35% по сравнению с 2017 годом. На наши вопросы отвечает министр транспорта
и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

– Алексей Викторович, расскажите,
чем запомнился текущий дорожный сезон. Поделитесь последними изменениями и наиболее значимыми результатами
отрасли.
– Приоритетом 2022 года было повышение качества выполняемых работ. Это
было одним из поручений главы региона
Александра Бречалова на стратегической
сессии по дорогам, которая проходила в
мае. Поэтому в этом дорожном сезоне республика перешла на новые современные
ГОСТы.
Для улучшения качества асфальтобетона используются только еврофракции
щебня, благодаря которым дорога сможет
простоять дольше. Вид производимого асфальтобетона по новым рецептам зависит
не только от категории дороги, на которой
его планируется укладывать, но и от условий ее эксплуатации. Это позволяет увеличить износостойкость покрытия.
Требования к качеству асфальта стали жестче. Если раньше допускалось отклонение от рецепта до 5%, то сейчас 1% –
это уже критично. Кроме того, прежде основными показателями были плотность и
водонасыщение асфальта, а сейчас воздушные пустоты и образование колеи. К
примеру, испытание на колейность на специальной установке новый асфальт проходит в течение 6-12 часов. Если образец
его выдерживает – асфальт идет в работу,
если нет – рецепт дорабатывается.
Срок гарантии у нас сейчас 5 лет, раньше был 4 года. И качество действительно
стало выше, мелкое шелушение изредка
встречается, но в целом те участки, которые были отремонтированы даже 5 лет
назад, находятся в удовлетворительном
состоянии.
Напомню, что за последние пять лет в
республике отремонтировано около 1700
км. Это беспрецедентный объем работ.
Для сравнения: за период с 2012 по 2016
год отремонтировано около 1000 км. В текущем году ремонтируем, реконструируем порядка 200 объектов протяженностью
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около 200 км. Дорожный фонд составил
9,7 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд рублей – средства федерального бюджета.
– Удмуртия – один из регионовлидеров по реализации нацпроекта БКД.
Какие наиболее значимые объекты удалось завершить в текущем году и какие
цели в рамках нацпроекта стоят перед отраслью республики до конца 2024 (2030)
года?
– В этом году по нацпроекту БКД мы
ремонтируем 115 объектов протяженностью более 130 км. На сегодня исполнение
проекта составляет более 80%. При этом в
фокусе внимания всегда потребности жителей. Теперь при реализации нацпроекта
применяется комплексный подход – это не
только дорога, но и тротуары, ограждения,
светофорные объекты, освещение.
Например, в Воткинском районе в деревне Гавриловка по просьбе жителей в
рамках нацпроекта был оборудован новый
тротуар на улице 70 лет ВЛКСМ. Проезжая
часть старой дороги была полностью разбита, тротуара никогда не было. Все движение пешеходов шло по обочине дороги.
При этом улица ведет к детскому саду и
школе. В этом году мы отремонтировали
часть этой дороги – 300 метров. В 2023
году здесь завершим начатое – проложим
новую дорогу до самой школы и детского
сада, с устройством искусственных неровностей у пешеходного перехода, благоустройством тротуара и установкой барьерного ограждения.
Наиболее масштабные работы проводим на региональных трассах. Уже приняли 7 отремонтированных участков протяженностью почти 30 км, в том числе
важные и долгожданные дороги Сарапул
– Воткинск и участок трассы Ува – Сюмси.
Еще на 7 работы пока ведутся.
Дорожный сезон также завершают
районы и города республики. Отмечу,
что в 2022 году в нацпроекте участвуют
15 муниципальных образований. В них ремонтируем дороги, ведущие к социальным учреждениям. Первыми справились
с объемами Сарапульский, Воткинский и
Малопургинский районы – здесь приняты
все объекты.
Остальные тоже догоняют. В Сарапуле
уже отремонтировали 8 объектов. В пример приведу улицу Жуковского. Здесь расположен детский сад и отделение ГИБДД
– ездит много сдающих экзамен вождения.

Поэтому серьезно прорабатывали вопросы безопасности. Наша главная задача – обеспечить в республике проезжие
и безопасные дороги. В 2017 году показатель нормативных дорог в Ижевской агломерации достигал всего 46%, к 2021 году
фактическое значение уже 73% – приближаемся к ожидаемым 85% к 2030 году.
– А какие участки дорог были отремонтированы в этом году в столице
Удмуртии? Есть ли изменения по обновлению парка общественного транспорта
Ижевска?
– На сегодня в городе Ижевске работы
еще ведутся. Здесь произошла смена подрядчика. Завершит ремонт в рамках нацпроекта БКД новый подрядчик – дорожно-строительная компания «Лидер». К работе предыдущего подрядчика у главы
города Олега Бекмеметьева и у самих горожан было много претензий. Теперь специалистам ДСК «Лидер» предстоит закончить начатый ремонт – обновить дорожное
полотно на улицах Гагарина, Новой, Олега
Кошевого, обустроить два съезда в пер.
Северном.
Что касается обновления парка общественного транспорта, то его мы ожидаем
в 2024 году. По нацпроекту БКД в регион
поступят 19 современных низкопольных
троллейбусов. Удмуртия подала заявку в
Минтранс России наряду с другими 44 регионами страны, и летом мы получили подтверждение, что попали в программу.
– Важным изменением последнего
времени стал акцент на сельские дороги.
Какие участки дорог появились в этом
году в сельских населенных пунктах?
– Сельские дороги – это не только
комфорт наших селян, но и важное условие развития агропромышленного комплекса. Повторюсь, по нацпроекту в 2022
году мы проводим ремонт 80 объектов, которые находятся в районах. Все мы знаем, как новая дорога влияет на развитие
населенного пункта, в особенности деревень. Например, в Можгинском районе
мы отремонтировали три объекта в деревнях Малая Сюга, Большие Сибы и Старый
Березняк – все в асфальте. После обновления дорог населенные пункты станут привлекать к себе все большее число
жителей.
Мы работаем в тесной связке с другими ведомствами, прежде всего, с
Министерством сельского хозяйства.

Согласований требуется больше, но все
решается оперативно, в рабочем порядке. Помимо ремонтов по нацпроекту, в этом году реконструируем дороги по
программе «Комплексное развитие сельских территорий». Работу проводим на
двух объектах. Первый уже сдан – дорога
Лутоха – Калашур – Дубровский. Была
грунтовой – стала в асфальтобетонном исполнении. Объект имеет большую значимость для развития сельского хозяйства
Киясовского района. На территории муниципального образования «Лутохинское»
работает крупное агропредприятие
«Экоферма Дубровское» – первый производитель экологически чистой сельхозпродукции в республике с замкнутым циклом. Экоферма специализируется на производстве молока, сыра, кисломолочной
продукции и мяса. Реконструируемая дорога обеспечивает для работников фермы и жителей деревень Дубровский и
Калашур транспортную связь с райцентром, является важным условием бесперебойной работы предприятия.
– Уже несколько лет контроль качества выполнения дорожных работ производится совместно с инициативной общественностью. Поделитесь фактическими
результатами этого взаимодействия.
– Помимо применения исключительно
новых ГОСТов, мы добавили седьмую ступень в нашу систему контроля. Напомню,
что в 2018 году Удмуртия разработала и
ввела на объектах БКД пятиступенчатую
систему, в которую входит контроль подрядчика, заказчика, независимого стройконтроля, общественных организаций
и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. В прошлом году
к их числу добавилась еще одна дорожная организация – РОСДОРНИИ. В этом
дорожном сезоне к проверкам присоединилась седьмая ступень – филиал ФКУ
Упрдор «Прикамье», подведомственный
РОСАВТОДОРу. В рамках уже семиступенчатого контроля мы проводим рабочие и приемочные комиссии всех объектов нацпроекта.
О результатах проводимой в регионе работы можно судить по ее

эффективности. При производстве работ в
2019 году, по отношению к 2018 году, процент брака подрядчиков снизился на 13%,
а уже в 2020 году – на 28%, в 2021 году –
порядка 33%.
Большая роль в проверках отводится
общественным наблюдателям. Активисты
общественного контроля выезжают на каждый объект дважды – в первый раз при
70-80% готовности ремонтного участка, и
впоследствии на приемку. По итогам рабочих комиссий составляется акт, который подписывается членами общественных организаций и передается заказчику.
Благодаря этому процедура приемки проходит более упорядоченно и оперативно, а
также учитываются предложения граждан,
так как в ходе рабочих комиссий иногда
выявляются дополнительные пожелания.
В ходе реализации дорожного нацпроекта в регионе осуществляется комплексный подход. Помимо ремонта проезжей
части дорог, проводится ремонт тротуаров и парковочных мест, а также обустройство площадок к пешеходным переходам.
При ремонте занижаются бортовые камни в местах пересечения тротуаров и проезжих частей. Для контроля с 2020 года в
Ижевске в приемочных комиссиях участвуют представители общественной организации «Благо». Маломобильные граждане на практике могут проверить, насколько
ремонт тротуаров, пешеходных переходов
соответствует понятию «доступная среда».
С 2021 года к общественным проверкам присоединились и люди с проблемами зрения. На рабочих комиссиях представители Общества слепых проходят
по всей протяженности участка ремонта. Если необходимо, делают замечания
по укладке тактильной плитки, по сигнальной разметке, по планировке газона
вдоль бортового камня и т.д. Все замечания подрядчики устраняют до дня приемочной комиссии.
Общественники побывали более чем
на 100 объектах текущего дорожного сезона. Их работа в этом году еще не закончена. А главное здесь, что и подрядчики
теперь понимают, что лучше сделать сразу
хорошо, чем потом переделывать.

– Какие цели вы ставите в направлении дорожного строительства до конца
года и на следующий 2023 год?
– Повторюсь, наши главные цели –
приведение дорог в нормативное состояние, снижение аварийности и увеличение
качества работ. И с каждым разом мы к
ним приближаемся. Логично, что вместе
с увеличением количества ремонтов растут и ожидания людей, это правильно. Мы
все хотим жить в комфортных и безопасных условиях.
Мы разрабатываем планы на 20232025 годы. Наиболее значимыми в последующие годы станут реконструкции
автодорог Ижевск – Воткинск и Ижевск
– Аэропорт. Трасса Ижевск – Воткинск –
самая загруженная дорога в республике. В
рамках реконструкции планируется расширение до 4 полос трех участков объекта.
Такие работы помогут здесь разгрузить
трафик. На автодороге Ижевск – Аэропорт
ситуация с трафиком аналогичная – будем
расширять дорогу. На сегодня специалисты уже приступили к подготовке реализации этих проектов – на автодороги Ижевск
– Воткинск и Ижевск – Аэропорт готовится
проектная документация.
В конце августа Удмуртию с рабочим
визитом посетил министр транспорта РФ
Виталий Савельев. Он также добавил, что
наряду с развитием региональной дорожной сети на предстоящие два года в республике запланированы масштабные работы на федеральной трассе М-7 «Волга».
На реализацию этих мероприятий из федерального бюджета планируется выделить 13,5 млрд рублей. Благодаря этому обновится более 53 км дороги, на отдельных
участках она будет расширена до 4 полос.
Это наши республиканские проекты.
Впереди у нас немало работы. И все задуманное воплощают в реальность наши
профессионалы. Недавно мы отметили
сразу два профессиональных праздника –
День дорожника и День автомобилиста. У
нас две отрасли объединяются в одну и неразрывно связаны. И тем, и другим хороших дорог, спокойствия и мирного неба! 
Материал подготовлен совместно
с Министерством транспорта и дорожного строительства УР

Наряду с развитием региональной дорожной сети на предстоящие два года
в республике запланированы масштабные работы на федеральной трассе
М-7 «Волга». На реализацию этих мероприятий из федерального бюджета
планируется выделить 13,5 млрд рублей. Благодаря этому обновится более
53 км дороги, на отдельных участках она будет расширена до 4 полос.
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Дмитрий Чернов

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управляющая организация ООО «Апогей +»:
Наш главный капитал – высокая репутация

– Елена Сергеевна, за 15 лет присутствия на рынке управления жилой недвижимостью ваша организация стала
одним из лидеров в коммунальном хозяйстве Глазова. За счет чего, на ваш
взгляд, «Апогей +» смог добиться таких
успехов? Какие факторы делают вашу
работу столь эффективной?
– В первую очередь, я должна поблагодарить за это всех сотрудников
нашего предприятия. Именно высокая квалификация каждого специалиста стала тем фактором, который позволил нам занять высокие места в рейтинге управляющих организаций Удмуртии.
Профессионализм, добросовестное отношение к делу, уровень компетенций вижу
не только я как руководитель организации. Прежде всего на это обращают внимание собственники жилья в домах, находящихся под нашим управлением. Работа
профессионала заметна сразу, ее результаты видны, а оценка высока. Мы изначально делали ставку на подбор именно
таких специалистов и создание из них
крепкой сплоченной команды. В итоге подобрался дружный коллектив, способный
решать самые сложные задачи.
– Ваш высокий уровень замечают и
те жители Глазова, которые пока не являются вашими клиентами. Они обращались к вам с предложением взять
под управление их дома. Тем не менее
до недавнего времени вы старались сохранять компактность. Теперь пришло
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время для расширения деятельности.
Сколько новых домов взял под управление «Апогей +» и как складывается работа с новыми клиентами?
– Да, примерно год назад мы, оценив
резервы предприятия и возможные точки роста в современных рыночных условиях, занялись вопросом расширения
территории обслуживания. Поэтому сейчас ООО «Апогей +» готово предложить
свои услуги по управлению многоквартирными домами собственникам помещений, заинтересованным в качественном
содержании своих домов. С начала 2022
года жители двух многоквартирных домов, расположенных в районе, который
мы традиционно обслуживаем, – на левобережье Чепцы в районе улицы Толстого,
уже приняли решение о переходе в
управление нашей организации.
Мы считаем, что для эффективного
управления и поддержания высокого качества услуг необходимо соблюдать такие составляющие, как компактность и
территориальная доступность. Это позволяет существенно экономить на логистике. Принимая под управление новые дома,
мы еще на стадии заключения договора
учитываем все пожелания собственников.
Исходя из них, составляем план работ по
текущему ремонту и благоустройству.
– Одна из составляющих вашего успеха – тесное сотрудничество с председателями советов многоквартирных
домов. Насколько, по вашему мнению,
компетентны эти люди в вопросах эксплуатации многоквартирных домов?
Проводите ли вы обучение общественных активистов?
– В плане обучения общественных активистов в Глазове активно работает городская администрация. В этом смысле мы ощущаем большую поддержку со

стороны исполнительных органов местного самоуправления. Со своей стороны, при необходимости мы всегда готовы
дать необходимые консультации председателям советов многоквартирных домов.
Ведь, по сути, они являются полномочными представителями каждого жильца: не
только собственников квартир, но и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, и даже арендаторов, снимающих жилье в наших домах.
Законодательство в сфере ЖКХ часто меняется и содержит много нюансов, разобраться в которых помогают наши юристы. Мы общаемся постоянно, по мере необходимости. Ни одно обращение в нашу
компанию не остается без ответа.
Пожалуй, именно открытость нашей
управляющей организации для клиентов является нашим основным конкурентным преимуществом. Каждый, кто живет в
многоквартирном доме под нашим управлением, может донести до нас свои предложения и пожелания. И каждый будет
услышан. Этот процесс у нас уже отработан. За каждым из наших техников закреплены определенные дома. Регулярно обходя свою территорию, техник общается и
с председателями советов многоквартирных домов, и с жильцами. В результате
все вопросы решаются быстро, слаженно
и эффективно: без лишней бюрократии и
канцелярской волокиты.
– Одним из основных вопросов повестки в сфере ЖКХ является энергоэффективность. Поделитесь, пожалуйста, что входит в ваш комплекс мер по
экономии энергоресурсов?
– Экономия электроэнергии, воды, тепла снижает расходы собственников на
оплату коммунальных счетов. А для нас
интересы жильцов – главный приоритет.
Поэтому, безусловно, энергосбережению

Реклама

С деятельностью управляющих организаций в сфере ЖКХ знаком практически каждый, кто живет в многоквартирном доме. Многие ассоциируют их с государственным или муниципальным бюджетным предприятием, продолжающим традиции
еще советских ЖЭКов, с сервисом соответствующего качества. Однако за последние полтора десятилетия в Удмуртии созрел рынок частных управляющих организаций. Наиболее успешные из них активно развиваются, находя для себя все новые точки роста и становясь лидерами по качеству оказываемых услуг. Одна из таких компаний – глазовское ООО «Апогей +», которое нынешней осенью отметит
свой 15-й день рождения. О том, как удалось добиться прогресса и успеха в такой
непростой сфере бизнеса, как коммунальное хозяйство, «Деловому квадрату» рассказала директор ООО «Апогей +» Елена Касимова.

мы уделяем особое внимание. Когда ремонтируем подъезды, согласно плану текущего ремонта, в каждом доме обязательно
устанавливаем пластиковые окна и двери.
Внимательно следим за состоянием входных групп в подъездах. Ведь это, помимо
экономии тепла, ощутимо повышает комфортность проживания. В своей работе мы
используем только энергосберегающие
светильники, современную запорную и регулировочную арматуру, трубопроводы, теплоизоляцию и другие строительные материалы, которые не только снижают расходы
на общедомовые нужды, но и имеют более
длительный срок службы. Вся эта экономия,
в конечном счете, отражается на тарифах
за содержание жилого помещения, а они в
нашей управляющей организации весьма
привлекательны для жильцов.
Энергосбережение касается и своевременной подготовки домов к зиме. Ведь
всем известен смысл выражения «готовить
сани летом». Проверяются и меняются при
необходимости задвижки, трубы, изоляция. Проводится опрессовка и промывка
труб, подготавливаются элеваторные узлы
в домах. Это позволяет вовремя выявить
все неполадки и своевременно, без авралов, устранить их. В результате все наши
дома уже получили паспорта готовности к
очередному отопительному периоду.
– В электронных базах данных проверки контрагентов как весомый аргумент в вашу пользу отмечается, что ООО
«Апогей +» получило несколько лицензий на различные виды деятельности,
что является признаком высокой надежности предприятия. Расскажите, о каких
лицензиях идет речь и как это позволило увеличить количество услуг, оказываемых вашим клиентам?
– Основная лицензия у нас одна – на
управление многоквартирными домами.
Ее обязана иметь каждая управляющая
организация. Но мы стараемся осваивать
и смежные виды деятельности. Например,
«Апогей +» первым в Глазове получил
лицензию на утилизацию ртутьсодержаших ламп, относящихся к отходам первого класса опасности. Иначе говоря, это
чрезвычайно опасные отходы. Некоторое
время мы успешно занимались этим видом деятельности, но после внесения изменений в законодательство эти функции
были переданы региональным операторам. Тем не менее именно наши усилия
привели к тому, что проблема утилизации ртутных ламп в Глазове и Глазовском
районе, в отличие от некоторых других городов, никогда остро не стояла.
– Некоторое время назад ваша
управляющая организация начала
работу по расширению парковок у

apogey-plus.ru

многоквартирных домов. Обустройство
парковок на свободных местах придомовых территорий позволяет не только обеспечить автовладельцев местами под стоянку, но и дает возможность расширить
тротуары. Как относятся ваши клиенты к
такому предложению, и много ли парковок у МКД уже удалось расширить?
– Планы по обустройству парковок на
придомовых территориях расписаны у нас
на пятилетку вперед, потому что это одна
из самых волнующих проблем в нашем городе. Эту работу мы также включаем в планы текущего ремонта, которые составляем ежегодно в ноябре-декабре. Как раз в
ближайшее время мы возьмемся за планирование ремонтов на 2023 год. Там, где
собственники жилья обращаются к нам с
просьбой организовать дополнительные
площадки для автотранспорта, при наличии
технической возможности мы без лишних
вопросов и проволочек идем им навстречу
и берем на себя согласование пожеланий
жильцов и с муниципальным управлением
архитектуры, и с ресурсоснабжающими
организациями.
– Сейчас предприятия ЖКХ, как в
Удмуртии, так и в других регионах России,
развивают цифровую среду. В ООО
«Апогей +», в частности, внедрено программное обеспечение обратной связи для аварийно-диспетчерской службы.
Планируете ли вы совершенствовать свое
мобильное приложение и официальный
сайт компании в интернете?

vk.com/public178150642

– Этим мы занимаемся постоянно.
Любые цифровые технологии в конечном
счете направлены на улучшение качества
обслуживания жителей. С помощью наших партнеров – одной из удмуртских ITкомпаний – мы постоянно совершенствуем
программное обеспечение обратной связи для аварийно-диспетчерской службы.
После того как заявка принята и отработана, жильцы могут в режиме онлайн оценить работу наших сотрудников и направить
свои замечания. С одной стороны, это ускоряет прием и выполнение заявок, а с другой – позволяет наладить эффективный
контроль за работой специалистов.
– Свое 15-летие ваша компания встречает в самом расцвете сил. А какие у вас планы на будущее? В каком направлении будет дальше развиваться ООО «Апогей +»?
– Прежде всего, мы должны пристально
следить за изменениями в законодательстве
в сфере ЖКХ. Новые нормативно-правовые
акты появляются постоянно. Каждый требует тщательной проработки и внедрения всех
новаций в нашу повседневную деятельность. С этой ключевой задачей наши специалисты справляются на «отлично».
Нельзя забывать и о том, что буквально каждый день мы ощущаем, как конкуренты дышат нам в спину. Это значит,
что наши услуги должны быть еще более
качественными и доступными. Наш главный капитал – это высокая репутация в
глазах клиентов. А она как раз и зарабатывается десятилетиями успешной работы. 
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Давайте шить дружно

Легкой промышленности в Удмуртии
не хватает покупателей и работников
Выпуск текстильной продукции в Удмуртии вырос в 10 раз за первое полугодие 2022 года – такие данные приводит Министерство экономики республики.
При этом общий рост объема промышленного производства в нашем регионе с
января по июнь составил лишь 8,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казалось бы, легкая промышленность становится одним из флагманов экономики региона. Но не все так просто. Отрасли не хватает оборудования и рабочих рук. Есть проблемы с поставками импортных тканей.
А в нынешней непростой для страны политико-экономической ситуации вдобавок снижается спрос на уже выпущенную продукцию.

Дьявол уносит Prada
Уход с российского рынка в нынешнем
году большинства мировых брендов модной одежды стал для россиян полной неожиданностью. Причем не только для покупателей, уже привыкших к разнообразию выбора в любом торговом центре, но
и для производителей, которые оказались
не готовы оперативно занять опустевшие
торговые площади. В среднем по Удмуртии
торговые центры опустели на треть. Более
300 компаний (в их числе испанская группа Inditex, владеющая брендами Zara и
Bershka, шведская H&M, польская LPP) приостановили свою деятельность. Согласно
договорам, некоторые из них еще продолжают платить аренду. Однако на их место все равно нужна достойная замена.
Ею могли бы стать наши местные производители качественной одежды, тем
более что таковых в Удмуртии хватает.
Например, ижевская фабрика «Сактон»,
отметившая в прошлом году 75-летний
юбилей, специализируется на женской
одежде среднего ценового уровня, причем предлагает модели и больших размеров. Помимо этого, предприятие освоило
выпуск термобелья, которое пользуется
большим спросом, а также стало едва ли
не монополистом в производстве мужских
и женских спортивных костюмов больших
размеров. В большинстве спортивных магазинов подобные изделия ограничиваются 50-52-м размерами, а «Сактон» производит линейку вплоть до 62-го размера,
что актуально для полных людей, желающих вести здоровый и спортивный образ
жизни.
Еще один удмуртский бренд женской одежды AnnaLiza пережил два кризиса. У компании своя розничная сеть, которая увеличивается с каждым годом,
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интернет-магазин и оптовые поставки
по всей России, от Калининграда до
Петропавловска-Камчатского. Компания
растет и развивается, она конкурентоспособна в любом городе, куда дотянулась ее
розничная сеть. AnnaLiza работает по принципу «Fast-fashion». Это очень частое и быстрое обновление коллекций и реагирование на новые тенденции мировой моды.
Ассортимент других лидеров отрасли
в республике весьма разнообразен. ЗАО
«Шаркан-трикотаж – ведущее предприятие Удмуртии, выпускающее одежду
для женщин, расширило свой ассортимент новой линией одежды для офиса
«EGORIA». Кроме этого запустило в продажу новую линию одежды для подростков MISS POLLY. Сезонные коллекции обновляются 8 раз в году. ООО «Воткинская

текстильная компания» осуществляет пошив широкой номенклатуры одежды на заказ.
ООО «ПКФ «Фанат» из Можги
производит эксклюзивную
одежду для спортивных команд под торговой маркой
FANLIFE и уже сейчас экипирует не только почти
все спортивные команды в Удмуртии, но и
спортсменов

«Газпрома». На особо
модной молодежной одежде специализируется
Швейная фабрика «Профит».
Компании
«Хольстер» и «Пассат»
выпускают одежду и амуницию для охоты и рыбалки,
одежду и снаряжение для туризма, чехлы и кейсы для оружия.
Фактически отдельной индустрией в Удмуртии, насыщенной промышленными производствами, стал выпуск рабочей
спецодежды. ООО «Ижхолст»,

В Можге шьют эксклюзивную одежду для спортивных команд под торговой маркой FANLIFE.

основным видом деятельности которого является производство постельного
белья, матрасов, подушек и одеял с различными наполнителями, успешно освоило и пошив рабочей спецодежды – курток
и костюмов из различных тканей, брюк,
халатов, рукавиц и многого другого.
Глазовская швейная фабрика «Рабочая
марка» с более чем полувековой историей специализируется на производстве
профессиональной одежды для работников промышленности, сферы обслуживания и медицины.
Может сложиться впечатление, что
при таком изобилии наши производители
должны были вообще не заметить уход
из России иностранных конкурентов и
мгновенно занять освободившуюся долю
рынка. Но главная проблема здесь в том,
что удмуртским текстильщикам трудно
выдерживать натиск активно демпингующих поставщиков из Китая, а
также из стран бывшего СССР.
Сейчас, когда в нашей и без того
не самой зажиточной республике
резко обрушились доходы и покупательская способность населения, люди стараются экономить и либо вообще откладывают обновление гардероба до лучших времен, либо отдают предпочтение
самым дешевым изделиям.

Конкуренция ценников
В условиях, когда западные санкции
все больнее бьют по реальным располагаемым доходам россиян, трудно сказать, кому приходится сложнее: производителям, наладившим собственную
сеть розницы, или швейным фабрикам,
отдающим свою продукцию на реализацию в частные магазины и торговые сети.
Поскольку денег у потенциальных покупателей становится все меньше, магазины переориентируются на более дешевую продукцию.
Об этом говорят как представители
крупных производств модной повседневной одежды – таких как «Сактон» или
«Шаркан-трикотаж», так и те, кто ориентируется на оптовые продажи. Так, например, спецодежду «Рабочей марки»
в Глазове упорно игнорирует Чепецкий
металлургический завод, который мог
бы экипировать в нее весь свой персонал. Вероятно, когда приходится считать деньги, поддержка местных производителей отодвигается на второй план.
Если в Татарстане шьют спецовки дешевле, пусть и более низкого качества, то почему бы и не сэкономить?!
В «Сактоне» говорят, что если нет
конкретных заказов, на склад предприятие работать не может. Производство

Фирменный магазин ижевской фабрики «Сактон»
должно приносить прибыль, а не красивые цифры в отчетах Удмуртстата. Какойто резерв предприятие выпускает только для собственных торговых представительств и фирменных магазинов.
Поэтому, чтобы быть конкурентной по ценам, фабрика вынуждена идти на снижение рентабельности.
По данным отраслевого союза, сейчас в России шьют не более 18 процентов
продающейся в стране одежды. Компания
Fashion Consulting Group дает более
оптимистичную оценку: на долю отечественных производителей приходится
25 процентов рынка. Но, как ни считай,
основную часть продаж, объем которых превышает 4 трлн рублей, увы,
делят между собой другие страны.
На российском рынке одежды
наблюдается переизбыток товара.
Серьезную конкуренцию отечественной легкой промышленности составляют, прежде всего,
Китай и Киргизия. В Киргизии, в
частности, поддержка предприятий легкой промышленности
предусмотрена на уровне правительства. Российским предпринимателям выгодно ездить туда и покупать товар
по бросовым ценам, чтобы дома сделать наценку
в 100, а то и в 200 процентов. И это еще ценовая война, ведущаяся законными
средствами. Но есть еще и копеечная низкокачественная продукция из-за рубежа и с нелегальных
отечественных фабрик, которая
также заполняет рынок. За счет
ухода от налогов и использования трудовых мигрантов, готовых

работать за бесценок, у нелегалов получается уменьшить себестоимость контрафактной продукции.
Местные швейные фабрики испытывают финансовые трудности. Компании
пытаются ставить адекватную цену на товар, но продажи все равно падают. Дело
в том, что ткани, идущие на пошив, часто покупаются за границей, а их
стоимость зависит от курса иностранной валюты. При этом курс
рубля к доллару у поставщиков
нередко сильно отличается
от котировок российского
Центробанка. К тому же
в нынешнем году образовались и проблемы с
логистикой при поставках сырья.
В начале года
резкое повышение
курса доллара до
150 рублей повлекло
за собой повышение
стоимости сырья примерно на 50 процентов,
что существенно повлияло на планируемые закупки. Несмотря на стабилизацию курса, а затем и
его рекордное снижение,
цены за метр ткани хоть
и снизились в рублях, но
выросли в долларах, поскольку в разы выросли
логистические издержки
поставщиков.
Производители в Китае и
Турции в феврале повысили оптовую стоимость ткани за метр примерно на треть
по сравнению с февралем
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2021 года, мотивируя это повышением стоимости энергоресурсов. Для российской швейной фабрики такой ценовой скачок означает рост себестоимости
продукции примерно на 40-50 процентов.
Именно поэтому для розничного покупателя стоимость изделий выросла в два и
более раз. То, что стоило 100 руб., теперь
стоит 200, и это не жадность швейников, а
следствие зависимости от импорта сырья.
– Когда предприятие не может конкурировать с теневой продукцией, с серым
импортом, который ввезли беспошлинно, то есть
выбор: или это предприятие закрывается, особенно
если оно малое, либо перестает платить налоги и уходит в тень. То
есть для государства оно перестает существовать, – считает президент Торговопромышленной палаты России Сергей
Катырин.
Помимо двух вариантов развития событий, упомянутых господином Катыриным, есть и третий вариант.
Главным источником решения проблемы,
отмечают эксперты, будет возрождение
текстильных фабрик, которые обеспечат
страну собственным сырьем для пошива.
Если удастся добиться этого, легкая промышленность перестанет быть одной из
тех отраслей экономики, к которым слово «импортозамещение» пока применимо
с большим трудом.

Поставки трещат по швам
По большому счету, швейные предприятия в Удмуртии могут производить
все. И самую передовую спортивную экипировку, и сложную спецодежду для работы в самых экстремальных условиях, и
военную форму, и платья, соответствующие самым последним веяниям мировой
моды. Вопрос лишь в системном развитии и масштабировании этого потенциала.
Объемы производства, необходимые для
того, чтобы заполнить образовавшуюся
после ухода иностранных марок пустоту,
смогут вырасти через несколько лет.
Но только в случае активного инвестирования в модернизацию
фабрик и подготовку кадров для
отрасли, обновления оборудования, а также обеспечения бесперебойных поставок качественных
тканей и фурнитуры.
Злые языки скептиков говорят, что
этот клубок проблем распутать почти нереально, а значит для легкой промышленности в России, включая и нашу республику, вряд ли в обозримом будущем наступит золотая пора. Качественные швейные
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машины для промышленности в нашей
стране почти не производятся. Основные
изготовители оборудования – Япония и
США. Есть предприятия, которые до сих
пор пользуются советскими машинками
весьма преклонного возраста. Еще два
десятилетия назад отечественные дизайнеры жаловались, что они могут придумать и разработать гениальные коллекции, но массово сшить получается лишь
изделия, не сложнее куртки. На фабриках
нет нужного оборудования.
Около десяти лет назад был признан банкротом и закрылся завод в
Подольске, который выпускал неплохие швейные машины, но разорился изза того, что не смог выдержать ценовую конкуренцию с производителями из
КНР. Китайцы скопировали подольские
машинки и, снизив цену (а следовательно – и качество), выдавили конкурента из
Подольска. Как только наш завод обанкротился, китайские машинки сразу прилично подорожали.
По китайскому пути, как рассказывают
эксперты, пошли в свое время и турки. Они
тоже после развала СССР скупили за копейки советское швейное оборудование,
скопировали его и создали собственную
швейную индустрию. В мире в этой сфере
идет настоящая промышленная революция. Так, самую быструю вышивальную машину сегодня выпускает американо-швейцарская компания. А Япония еще до введения антироссийских санкций привозила на
выставку «Текстильлегмаш» в Москву автоматы программируемой строчки.
При высокой производительности современные станки еще и просты в использовании. На той же выставке был
продемонстрирован в работе раскройный
комплекс итальянской компании, которым
управляют всего два оператора. Причем
это устройство настолько простое в эксплуатации, что обучить этих операторов
можно с нуля всего за несколько дней. В
нынешней политической ситуации даже
по самым оптимистичным прогнозам приобрести такие агрегаты наши швейники
если и смогут, то окольными путями и
с очень большим трудом.
– Думаю, теперь доступ к западным станкам для нас наглухо
не закрыт, – полагает вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова.
– Просто при покупках теперь
придется использовать серые схемы поставок через третьи страны, на которые не наложены санкции. А разработка
с нуля собственных станков займет, возможно, десяток лет. Но если будет соответствующий завод – кто нам мешает

пойти по пути китайцев, турок или японцев, которые тоже начинали с копирования чужой техники?!
Сложнее будет с доступом к новейшим
технологиям. Впрочем, пока можно осваивать то, что уже хорошо известно в мире,
но пока не получило у нас широкого распространения. Речь идет о компьютерном
проектировании выкроек, цифровой печати на ткани, использовании натуральных волокон в производстве термически
скрепленных нетканых материалов, а также цифровом пошиве разработанных моделей готового платья. Кстати, здесь в лидерах малый бизнес. Небольшие предприятия – в том числе и в Удмуртии – уже
выполняют индивидуальные заказы своих
клиентов на эксклюзивные вещи по самым
передовым технологиям. Примером может
служить хотя бы спортивная экипировка
от можгинской фирмы «Фанат». Но именно
небольшие объемы производства диктуют
относительно высокую цену на готовые изделия. Поэтому расширение бизнеса для
маленьких компаний – вопрос длительной
перспективы.

Погладили против шерсти
Сырье российские швейники также привыкли использовать импортное. В
России производится шерсть, но она низкого качества. В советское время 90 процентов шерсти, производимой в стране,
уходило на нужды армии, но в современной России было принято решение переодеть военных в синтетику. И это стало
катастрофой для данного направления
промышленности. Был нанесен смертельный удар не только по производству шерсти, но и по российскому овцеводству.
Поголовье овец в стране не удалось восстановить до сих пор.
Ближайшими источниками хлопка
для нас были Узбекистан и Таджикистан.
Однако в Таджикистане долго шла гражданская война, а узбеки в течение многих
лет были связаны кабальным соглашением с Китаем, который скупал у них весь
хлопок на корню. Поэтому российские
бизнесмены начали переориентироваться
на Индию. А ведь хлопок когда-то выращивали в промышленных масштабах и в
Ставропольском крае. В отраслевой ассоциации текстильщиков уверены, что для
развития отечественной легкой промышленности надо возрождать производства
не только шерсти и конопли, но и льна.
Лен для Удмуртии практически «родная» культура. Его возделывают в республике испокон веков. В 2021 году в
Удмуртской Республике площадь посевов
льна составила семь тысяч гектаров. Это
самый высокий показатель в Российской

Федерации. На долю ООО «Шарканский
льнозавод» приходится в нынешнем году
посевов льна-долгунца на площади почти
в полторы тысячи гектаров. На поддержку
льноводов республики только в прошлом
году было направлено 89,8 миллиона рублей бюджетных субсидий – это на 29,6
миллиона больше, чем в 2020 году.
Средства, как и в прошлом году, выделялись по двум направлениям – на проведение агротехнических работ и модернизацию льноперерабатывающих предприятий.
С прошлого года льноводческим предприятиям республики стали доступны новые субсидии Минсельхоза Удмуртии на обустройство экспортно-ориентированных площадок.
Необходимость государственной поддержки
связана с тем, что качество получаемого сырья напрямую зависит от своевременно проведенной уборки урожая. Оснащение техникой (которая, к слову, работает лишь пару
месяцев в году и для других целей не используется) и грамотное ее применение в
льноводстве играют решающую роль.
Но из льняного волокна надо еще
произвести качественную ткань, а это
сейчас большая проблема. Обломки ткацких производств в 90-е годы прошлого
века были обанкрочены или перепрофилированы. Например, известный во всем
мире краснодарский камвольно-суконный комбинат «Кубаньтекс» разорился и
был распродан частями в виде полуразрушенных временем зданий. Примерно такая же участь постигла ткацкие фабрики
в Иваново, который именно из-за своей
флагманской ткацкой отрасли в СССР называли «городом невест». Сейчас ткань
там производят в очень небольших количествах и не могут удовлетворить потребности в ней российских швейных фабрик.

Кто будет шить?
По данным Минпромторга России, сейчас в нашей стране в швейной отрасли открыто немногим менее 300 тысяч рабочих мест. Многие из них долго остаются
вакантными. Если в начале нулевых годов
за машинки активно садились мигранты,
то сейчас из-за низких зарплат тенденция
изменилась. Сейчас десанты вьетнамских
работниц ушли в прошлое, узбекские и
таджикские тоже встречаются нечасто.
Гастарбайтеры в легкую промышленность
идут неохотно: много там не заработаешь.
А работодатели порой боятся подпускать
неквалифицированных работниц к новым станкам. Для российской молодежи
профессия швеи тоже давно не считается престижной. На большинстве швейных
предприятий трудятся женщины предпенсионного возраста.

Швейный цех ЗАО «Шаркан-трикотаж»
Участники рынка швейной продукции подтверждают: главная проблема
отрасли – дефицит кадров. Необходимо
возрождать профессиональные учебные заведения с отработкой практики в
два-три года. Причем делать это нужно
в кратчайшие сроки, пока в отрасли еще
остались настоящие профессионалы, готовые поделиться опытом.
Возможно, имеет смысл взять на вооружение опыт соседней Белоруссии, где
образовательные учреждения по плану
готовят столько кадров, сколько требуется производителям. Причем за бюджетные средства, а не на платной основе,
как у нас. Ведь затраты молодого человека на такое образование окупятся не
скоро: средняя зарплата в отрасли еле
дотягивает до 20 тысяч рублей.
Текучка кадров и низкий заработок
были характерны и для советской легкой
промышленности, где было занято более
двух миллионов человек. Кадры утекали в том числе и потому, что работа на
швейных фабриках была физически одной из самых тяжелых. Сейчас на многих
российских предприятиях эта проблема
исчезает благодаря автоматизации и
роботизации.
Хорошие отраслевые колледжи,
оснащенные современным оборудованием, сохранились только в Москве. В
регионах же бывшие швейные ПТУ в основном или перепрофилированы, или закрыты. Сейчас большинство ручниц, утюжильщиц и даже швей на предприятии
обучают самостоятельно из непрофессиональных кандидатов. Но без возрождения системы образования отрасль не
развить.
Да и восполнять предстоит не только
дефицит «синих воротничков». Нужны технологи, наладчики, программисты, и как
можно скорее. Пока еще конкурентоспособны в России как разработка брендов,
так и собственное массовое производство готовых изделий.

Когда верстался номер…
Номер «Делового квадрата» с этим отраслевым обзором был уже готов к печати, когда с важнейшим заявлением, напрямую касающимся отечественной легкой
промышленности, выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, для производства
остро необходимой сейчас военной экипировки нужно подключить все мощности
легкой промышленности, в том числе малые предприятия. При этом на совещании
Президента РФ с правительственным координационным советом по обеспечению
потребностей войск глава правительства
подтвердил: все средства на закупку обмундирования уже выделены. Владимир
Путин на том же заседании подчеркнул,
что снаряжение и другое специальное
оборудование для участвующих в боевых
действиях должно быть «современным,
удобным и эффективным».
Такой крупный и финансово обеспеченный государственный заказ вполне может
дать тот самый импульс, который сейчас необходим отрасли для развития. У предприятий появятся деньги, которые можно будет
вложить как в обновление оборудования, так
и в подготовку для себя квалифицированных
кадров. Важно лишь, чтобы правительственная инициатива не обросла в очередной раз
коррупционными схемами. Когда тендеры на
поставку разгрузочных жилетов, балаклав,
термобелья или перчаток выигрывают маленькие фирмы, не имеющие на балансе ни
одной швейной машинки, а затем передают
эти заказы субподрядчикам за бесценок.
Привлекать частный бизнес к решению
государственных задач необходимо, но
важно делать это на интересных коммерческих условиях. Такой подход решит сразу несколько задач: обеспечит поддержку
малого и среднего предпринимательства,
занятость населения, создаст рабочие места, повысит экономическую активность.
Но главное – благодаря этому удастся
обеспечить войска всем необходимым. 
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Дмитрий Горбунов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Республиканская детская клиническая
больница: готовность 24 часа в сутки

установлены новые операционные лампы, ортопедический операционный стол и
С-дуга, которые пришли на смену старой
технике.

Ежегодно в Республиканской детской клинической больнице проводится свыше 8000 операций, оказывается 17 видов специализированной медицинской
помощи для детей всех возрастов. Последние несколько лет РДКБ не покидает новостную повестку: здесь проводятся уникальные, даже в масштабах страны, операции. Продолжает оказываться помощь маленьким ковид-пациентам,
а в случае ЧП именно сюда чаще всего поступают дети, которым требуется оперативная медицинская помощь. О работе больницы мы поговорили с главным
врачом Павлом Пупковым.

– Такой подход не может не радовать.
Лечить детей – это самая большая ответственность, потому что это определяет
всю дальнейшую судьбу этого маленького человека.
– Павел Витальевич, недавняя трагедия в 88-й школе стала для всех
служб города серьезным испытанием.
Расскажите о работе РДКБ в этот период.
– Наша готовность по приему больных
всегда 24 часа в сутки. Мы, как и Первая
республиканская клиническая больница,
работаем на экстренную и неотложную помощь в круглосуточном режиме. Первый
пострадавший ребенок, который поступил
к нам, уже через 7 минут был на операционном столе. Ребенку одномоментно оказывали помощь три хирургические бригады, пять врачей – три хирурга и два травматолога, которые оперировали пациента
фактически одновременно.
За короткое время были развернуты
пять операционных. С небольшим интервалом к нам поступили еще пять пациентов,
которым также оперативно была оказана
вся необходимая помощь. Поступившие
дети были разного возраста, характер ранений тоже был разный. В течение 2,5
часа все они были прооперированы.
Коллеги, приехавшие из Москвы, отметили высокий уровень профессионализма
врачей Удмуртии и оперативность оказания медицинской помощи, что впоследствии подтвердил и министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко.
И это стандарт нашей работы. Приведу
в пример ситуацию с ковидом. Как наглядно показала практика лечения вируса, и это не мое частное мнение, система здравоохранения в развитых странах Европы и США сработала хуже, чем в
России. Сказалось боевое прошлое советской медицины. Особо же отмечу, что мы
в РДКБ за период пандемии не потеряли
ни одного пациента с ковидом, в том числе
и самых маленьких, в чем особая заслуга
специалистов отделения реанимации.
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– Я скажу больше, детское здравоохранение считается самым ответственным направлением во всем мире, потому
что все, что заложено в детстве, в том числе и недолеченные травмы, болезни, рано
или поздно проявятся у взрослого. Многие
патологии можно излечить только в детстве, и чем здоровее ребенок, тем меньше проблем со здоровьем у него будет и с
возрастом. Если говорить с экономической
точки зрения, то каждый рубль, потраченный на детское здравоохранение, в дальнейшем дает прибыль на 60%. Поэтому основные бюджетные средства, конечно,
в идеале должны направляться именно
на поддержание детского здоровья. Это
единственная сфера медицины, которая
дает долгосрочный, в том числе и ощутимый финансовый результат.
Повторюсь еще раз, что системе российского здравоохранения удалось сохранить основные принципы и подходы

советской медицины. Более того, сегодня
на уровне Главы и Правительства республики, Минздрава УР поддержке детского
здравоохранения по-прежнему уделяется особое внимание. А система слаженного взаимодействия больниц региона позволяет решать все быстро и качественно,
что отражено и в достижении всех целевых показателей, которые перед нами ставит руководство Российской Федерации и
Удмуртской Республики.

– Детский врач – это все-таки особая профессия, это человек, который не
может привыкнуть к трудным случаям.
Расскажите немного о вашем коллективе, о ваших специалистах.
– Работа любого учреждения – это работа команды. К счастью, мне легко работать в нашем коллективе. Многих из наших
врачей я знаю со студенческой скамьи, их
становление как профессионалов проходило на моих глазах. Они пришли к нам по
зову сердца.

– А на сегодня что представляет собой именно ваша больница?

Говорят, что в здравоохранении не
бывает случайных людей, это особенно
справедливо для нашего профиля, для
всей детской медицины республики. Это
самоотверженные люди, которые полностью отдаются своему делу. Для этого
нужно искренне любить детей, а это всетаки не каждому дано. Примером может
служить то, что в осенний и весенний
период на одном участке количество
вызовов на дом у участкового педиатра
может доходить до 20 и более. Домой
педиатр возвращается намного позднее окончания рабочего дня. Для педиатра всегда в приоритете состояние
ребенка. Если человек не любит свою
профессию, не любит детей, он никогда
не сможет справиться с этой работой.

– РДКБ – это многопрофильное учреждение, в нашем распоряжении 762 койки, проводится более 16 тысяч госпитализаций в год. Вся система маршрутизации
выстроена так, что если ребенку нужна
экстренная помощь, то из любого района
Удмуртии пациент прибудет к нам. Это стало возможным благодаря тесным связям
с 1 РКБ, санавиацией и педиатрическим
сообществом республики. Мы постоянно
мониторим состояние всех детей, поступивших в реанимационные отделения, и
при необходимости можем оперативно узнать о состоянии каждого ребенка, находящегося в любой из больниц республики.
Оборудование в РДКБ обновляется постоянно. Так, недавно у нас были

rdkb18.ru

Коллеги, приехавшие из Москвы, отметили высокий уровень профессионализма врачей Удмуртии и оперативность оказания медицинской
помощи, что впоследствии подтвердил и министр здравоохранения РФ
Михаил Альбертович Мурашко.
Педиатр обязательно дойдет, он обязательно окажет ребенку помощь, и все
это нередко на фоне негатива со стороны взрослых.
– Вы упомянули студентов и ординаторов, которые проходили и проходят у
вас подготовку. Давайте поговорим об
этом. Расскажите о работе РДКБ как клинической больницы.
– У нас работает несколько кафедр
– хирургии, челюстно-лицевой хирургии
и педиатрии. Ведется большой пласт научной работы, в нее включены все наши
отделения. За каждым из них закреплен
свой научный работник, который проводит изыскания, активно участвует в жизни
медакадемии и всего научного сообщества, постоянно находится в тесном контакте со специалистами ведущих клиник
России. И это дает наглядные результаты. Например, совсем недавно, благодаря
совместной научной работе с питерскими

коллегами в Удмуртии был найден новый
ген, ответственный за дисфункцию реснитчатого эпителия бронхов. Благодаря
нашим научным связям все патологии обсуждаются с федеральными клиниками.
Поэтому присутствие кафедры ИГМА несет реальный и очень весомый вклад в
жизнь и работу больницы.
– Расскажите о смене поколений, насколько активно студенты, которые обучаются на кафедре, приходят к вам?
– Как я и сказал, это всегда происходит
по велению души. Система ротации позволяет каждому студенту выбрать то направление практической подготовки на кафедре, которое кажется ему наиболее перспективным и интересным. Это штучная
работа, каждая кандидатура широко обсуждается. Каждый работающий у нас специалист в перспективе становится достоянием и ценностью Удмуртии. 

Реклама

Но мы должны и будем стремиться к
идеалу и, безусловно, продолжим повышать эффективность нашей работы.

Конечно, сегодня рынок медицинского оборудования стремительно меняется,
в том числе в связи с санкциями, приходится на ходу перестраиваться, но мы со
всем справляемся. По многим направлениям мы уже перешли к работе с отечественными производителями и, как показала практика, они ничуть не хуже западных аналогов.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Андрей Солдаткин

ПОЗРАВЛЕНИЯ

Елена Садовникова:

Для «МЕДЭСС» пациент всегда на первом месте

18 ноября день рождения отмечает
Глава Удмуртской Республики

Александр Бречалов

Уважаемый Александр Владимирович!
От имени жителей Алнашского района
и от меня лично примите сердечные и искренние поздравления с днем рождения!
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Но опыт, знания, оборудование не
единственные факторы эффективного лечения. Если больной не идет к врачу – помочь ему сложно. Понимая, что чем раньше человек обратится за помощью, тем
эффективнее она будет, мы постарались
создать максимально комфортные условия для посещения пациентами нашей клиники. Работаем и вечерами, и по субботам,
и в новогодние каникулы. Также наши специалисты получили специальную психолого-коммуникативную подготовку по бесконфликтному общению: недоразумения
между людьми случаются в любой деятельности, у нас всякое недопонимание с
клиентами разрешается исключительно в
доброжелательном тоне.
– Каковы сегодня основные направления работы клиники «МЕДЭСС»?
– Их много: кардиология, гинекология, терапия, неврология, эндокринология,
проктология, функциональная диагностика.
Проводим ультразвуковые и лабораторные исследования, у нас работают процедурное, эндоскопическое отделения. У нас
очень широкий спектр услуг. Но главное –
эти услуги предоставляют специалисты высокого класса, цвет глазовской медицины.
У нас работают эксперты разных профилей
с внушительным стажем и опытом.
– Известно, что «МЕДЭСС» обслуживает также работников ЧМЗ, по договору с предприятием. Но ведь у завода
есть своя, и очень хорошая, медсанчасть.
Почему ЧМЗ остановили свой выбор на
вашей клинике?
– Здесь важно учитывать, что мы работаем не «вместо» врачей заводской
больницы, а вместе с ними. Делаем общее дело. Первоначально выбор ЧМЗ был

Медицинский центр
«МЕДЭСС»:
г. Глазов, ул. Короленко, 31.
Тел. +7 (919) 919-16-17.
E-mail: medess.dok@mail.ru
https://medess.ru

Алексей Семенов,
председатель Совета
МО УР, глава МО «МО
Алнашский район УР»

Любая руководящая должность в наше время требует смелости, решимости, патриотизма, больших человеческих
и прекрасных организаторских качеств. Вы доказали, что полностью соответствуете высокой должности и
искренне заинтересованы в дальнейшем развитии Удмуртской Республики. Желаю Вам успешной реализации
всех инициатив и проектов, крепкого здоровья и оптимизма, новых свершений на благо республики!

Уважаемый Александр Владимирович!
От имени жителей Игринского района и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Новые дороги, социальные, культурные и спортивные объекты, широкие возможности для развития малого
бизнеса и промышленности – это Удмуртия не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня. Удмуртское село, территория,
где открываются и растут сельхозпредприятия, активно развивается туризм, появляются современная связь и
инфраструктура. Что особенно важно для нас, для тех, кто живет и работает на селе.

Александр Чирков,

глава МО
«МО Игринский район УР»

Все эти положительные изменения во многом Ваша личная заслуга как компетентного организатора и управленца.
Нельзя не отметить Вашу открытость, оперативность в решении насущных социально-экономических вопросов
и стремление к максимальной прозрачности деятельности Правительства Удмуртии. Вслед за Вашим личным
примером прямой диалог с жителями, посредством пространства социальных сетей, сегодня стал нормой для
руководителей всех уровней. А в реалиях дня сегодняшнего открытость и честность являются самыми важными
качествами!
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа, неизменной удачи и неиссякаемой энергии в
реализации самых смелых проектов на благо Удмуртии!

Уважаемый Александр Владимирович!
Лицензия № ЛО-18-01-002811 от 12 декабря 2019 г.

– Елена Игоревна, десять лет назад
«МЕДЭСС» была первой частной клиникой в Глазове. Сегодня клиник довольно
много. Не ведет ли это к конкурентной
борьбе между ними, не отразилось ли на
потоке пациентов?
– Какой-то конкуренции мы не чувствуем. И боремся не с коллегами, а исключительно с болезнями. К сожалению, болезней меньше не становится, поэтому
пациенты обращаются к нам регулярно.
Частная медицина предоставляет людям
выбор – где и у кого лечиться. И люди выбирают «МЕДЭСС», поскольку за прошедшие годы нам удалось заработать себе репутацию. Эту репутацию создал еще основатель нашего центра, мой отец Игорь
Эммануилович Садовников. Он по праву считался одним из лучших в республике врачей-кардиологов. Сегодня мы
с коллективом продолжаем дело Игоря
Эммануиловича, следуя его принципам врачебной работы.
– Каковы эти принципы?
– Наш главный принцип: мы ставим пациента, его жизнь и здоровье – на первое
место. Задаче сохранения здоровья людей у нас подчинено все. Наши врачи, несмотря на огромный опыт и знания, регулярно занимаются повышением квалификации, непрерывно знакомятся с новыми
методиками лечения, перенимают передовой опыт. То же касается и медсестер – за
их профессиональным ростом следит старшая медсестра.
Мы не жалеем средств на современное
медицинское оборудование, в частности,
первыми в Глазове приобрели эндоскопическую стойку, кольпоскопию проводим на
приборе премиум-класса и т.д.

продиктован нашими производственными
площадями, возможностями нашего оборудования. Но мы быстро доказали, что у
нас все аспекты медицинской деятельности находятся на должном уровне. Во врачебной практике мелочей нет – результаты
эффективной работы слагаются из разных
факторов, начиная с регистрации и заканчивая документацией. В работе с заводчанами у нас большая нагрузка ложится на
регистратуру. Завод присылает списки своих работников, направленных к нам, наши
специалисты их обзванивают, формируют
очередность, если кто-то не может прийти –
подыскивают замену. Выполняют массу рутинной, но необходимой работы. Для врачей созданы все условия, позволяющие им
полностью сосредоточиться на своей работе. И сегодня приезжие специалисты у нас
«чувствуют себя как дома». Что, разумеется, позитивно сказывается на врачебной
деятельности.
– Каковы ваши дальнейшие планы?
– В ближайшее время у нас откроется операционный кабинет по гинекологии. Оборудование уже закуплено, удалось привлечь к сотрудничеству опытного
хирурга, сейчас завершаются подготовительные работы. Предполагается, что в неделю будем проводить от шести до десяти
операций – за количеством мы не гонимся, основной упор, как и во всем другом,
на качество оказываемых услуг.
Ну, а глобальные наши планы остаются неизменными – обеспечение жителей Глазова и Глазовского района, всех
наших пациентов качественной медицинской помощью.
– Спасибо за интервью. Редакция
«ДК» желает вам дальнейших успехов в
вашем благородном деле. 

Реклама

Частная медицина прочно вошла в нашу жизнь, эффективно дополняя, а в чем-то
и опережая государственное здравоохранение. И все чаще наши граждане делают выбор в пользу посещения именно частных клиник. Чем обусловлен этот выбор,
как обеспечивается приоритет? Об этом «ДК» беседует с Еленой Садовниковой –
директором медицинского центра «МЕДЭСС», одного из ведущих медицинских учреждений Глазова.

Последние несколько лет – это время очень серьезных вызовов, которые стали проверкой на прочность,
пожалуй, для каждого жителя республики и страны. И вместе с тем это время кардинальных преобразований
в жизни региона: строительство дорог, инфраструктурных и социальных объектов, реализация программ по
диверсификации и импортозамещению. Во многих областях социально-экономической жизни – аграрной
сфере, IT-секторе, развитии и поддержке малого и среднего бизнеса Удмуртия под Вашим руководством заняла
лидирующие позиции среди российских регионов.

От имени Администрации, депутатов, жителей Воткинского района
и от нас лично передаем Вам сердечные поздравления с днем рождения!

Илья Прозоров,

Глава МО
«МО Воткинский район УР»

О профессионализме и компетентности любого руководителя лучше всего говорят
результаты его деятельности. А Удмуртия сегодня – это регион-лидер по многим
отраслям от IT-сектора до аграрной сферы, территория бизнеса, роста и движения.
В республике достигнуты высокие показатели в реализации нацпроектов и активно
развивается инфраструктура городов и сельских населенных пунктов. Так, среди
проектов, реализованных в Воткинском районе, можно отметить кардинальное
преображение деревни Пихтовка в рамках проекта «Деревня будущего».
Все это наглядно доказало эффективность Вашей работы на посту Главы Удмуртии.
И сейчас мы бы хотели искренне пожелать Вам не сбавлять обороты и продолжать
курс на социально-экономический подъем региона. Здоровья, новых грандиозных
проектов и успешной их реализации, надежных соратников, семейного, личного и
профессионального благополучия!

Марина Ярко,

председатель Совета депутатов
МО «МО Воткинский район УР»
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18 ноября день рождения отмечает Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

ПОЗРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Александр Владимирович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Александр Емшанов,
директор компании
«MLK Group»

За те годы, что Вы возглавляете Удмуртию, Вы по праву завоевали уважение ее жителей своим профессионализмом
и энергией, вниманием к проблемам людей и умением решать эти проблемы быстро и эффективно.
Для работников аграрной промышленности особенно важно внимание, которое Вы уделяете селу. Мы видим
с Вашей стороны глубокое понимание задач, стоящих перед работниками сельского хозяйства и пищевой
промышленности, и неизменно чувствуем поддержку в их решении. Под Вашим руководством социальноэкономическое развитие села, как и всей республики, идет ускоренными темпами.
Удмуртия меняется к лучшему непрерывно и методично. И самое большое достижение в том, что эти позитивные
изменения происходят, несмотря на наличие в последние годы целого ряда негативных внешних факторов.
В самых сложных ситуациях Вы не теряете присутствия духа и с успехом отвечаете на вызовы времени. Уверен,
что и в дальнейшем Ваши опыт, знания, управленческие навыки и умения будут активно способствовать
процветанию нашей республики.
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в Вашей ответственной и необходимой
людям работе.

23 ноября день рождения отмечает Ольга Викторовна Абрамова,
заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики!

Уважаемый Александр Владимирович!

Уважаемая Ольга Викторовна!

Примите слова благодарности и искреннее поздравление с днем рождения!

Олег Прузан,
главный врач
АУЗ УР «ССМП МЗ УР»

От себя лично, от имени своих коллег, всего коллектива Станции скорой медицинской помощи я говорю Вам
огромное спасибо за искренний, честный и активный подход к обновлению и переоснащению учреждений
здравоохранения республики!
Последние несколько лет стали чередой непрерывных испытаний на прочность, в особенности для нас – медиков.
И вместе с тем отрасль здравоохранения республики в это же время получила абсолютно беспрецедентный
уровень поддержки. На Станции скорой медицинской помощи это полное обновление автопарка, поступление
современного медицинского оборудования и оргтехники. Благодаря Вашему личному контролю на пиках
пандемии удавалось оперативно решать все возникающие вопросы.
Хорошо, что в сложное время нам было и есть на кого опереться. Ваша энергичность, ответственный подход к
работе и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях могут и должны служить примером для любого
руководителя.
Желаю Вам крепкого здоровья, неизменно прекрасного расположения духа, надежных тылов, сил для достижения
стоящих перед республикой целей и проектов!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!
Для работников агропрома Удмуртии, для всех жителей села большая удача в том, что Министерство
сельского хозяйства республики возглавляете именно Вы. Ваш высокий профессионализм, стратегическое
мышление, энергия и трудолюбие неизменно приносят успех в работе Вам и возглавляемой Вами отрасли.

Александр Емшанов,
директор компании
«MLK Group»

В последние годы сельское хозяйство и пищевая промышленность республики развиваются динамично и
гармонично. Полностью обеспечивая продовольственную безопасность республики, труженики агропрома
активно выходят на всероссийский и зарубежные рынки. Развиваются новые направления деятельности,
внедряются инновационные технологии, растет число образовательных проектов и различных форм
поддержки агропроизводителей. Все это стало возможным во многом благодаря Вашим энергичным
усилиям, Вашему самоотверженному труду.
В день Вашего рождения желаю Вам счастья, здоровья, любви родных и близких, дальнейших успехов в
Вашем служении родной земле.

Уважаемый Александр Владимирович!

Леонид Столбов,
ИП Столбов Л.А., МО «МО
Селтинский район УР»,
д. Пожгурт

Примите самые теплые и искренние поздравления с Вашим днем рождения!

Уважаемая Ольга Викторовна!

За сравнительно небольшой срок руководства Вы показали себя компетентным и ответственным лидером, понастоящему заинтересованным в развитии и процветании Удмуртской Республики. В непростой экономической
ситуации Вам удалось вывести регион в число передовых в Приволжском федеральном округе по многим
показателям социально-экономического развития, в том числе и в отрасли сельскохозяйственного производства.
Особую благодарность я хочу выразить Вам за ту заботу и внимание, которые Вы уделяете развитию среднего
и малого предпринимательства. Благодаря Вашей действенной поддержке в Селтинском районе успешно
воплощаются в жизнь проекты программы «Комплексное развитие сельских территорий», один из которых
сегодня реализуется мною.
На условиях софинансирования, государственно-частного партнерства реализуется проект строительства нового
благоустроенного жилого комплекса с соответствующей инфраструктурой.
Уважаемый Александр Владимирович, желаю Вам новых достижений на благо Удмуртской Республики и
Селтинского района! Здоровья, счастья, успехов и удач!

Поздравляю Вас с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!
От всей души поздравляю Вас с днём рождения!
Мы, работники сельского хозяйства, высоко ценим внимание, которое Вы уделяете нашему сектору
экономики. Личное участие высшего должностного лица республики – один из ключевых факторов,
обеспечивающих те успехи, которых добиваются в последние годы аграрии Удмуртии. Верим и надеемся,
что Вы и в дальнейшем будете оказывать нам всемерную поддержку – залогом тому Ваша высокая личная
ответственность.
В день Вашего рождения от лица всех работников СПК «Удмуртия» и от себя лично желаю Вам
Аркадий Юшков,

председатель СПК «Удмуртия»
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неиссякаемого заряда бодрости и энергии, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия. И новых
успехов в решении тех масштабных задач, которые стоят сегодня перед Вами и Удмуртской Республикой.
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Вы многое делаете для поддержки сельскохозяйственных предприятий республики, неизменно откликаетесь
на нужды и чаяния жителей села. Что очень важно – чувствуются серьезные положительные изменения в
самом подходе к управлению сельским хозяйством. Растет уровень взаимодействия между государством и
производителями, в полной мере чувствуется понимание того, что все мы делаем общее дело.
Пусть и в дальнейшем Ваш молодой задор, энергия и оптимизм не иссякают, а опыт и знания преумножаются.
Аркадий Юшков,

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в вашем нелегком труде.

председатель СПК «Удмуртия»

Уважаемая Ольга Викторовна!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!

Всего за несколько лет вам удалось стать лицом отрасли АПК Удмуртии. Ваши компетентность, отзывчивость
и работоспособность внушают уверенность, что все достижимо, и такие серьезные показатели, как один
миллион тонн зерна и молока, – это просто еще один этап на пути комплексного развития аграрного сектора
и сельских территорий.
Для сельхозпредприятий и сельских тружеников сегодня открываются все новые возможности. Мы видим
вашу заинтересованность, видим, как жизнь на селе реально шаг за шагом меняется к лучшему, а потому
сельские предприниматели сами готовы вкладывать силы и средства в развитие родного края. Спасибо
вам за ваш добросовестный и искренний подход к руководству отраслью! Верим, что, двигаясь вместе с
вами теми же уверенными темпами, в скором времени мы будем говорить о «Деревне будущего», имея
в виду уже не конкретный населенный пункт, а все сельские территории нашей Удмуртии! Желаем Вам
здоровья, счастья, достижения планов и исполнения желаний!
Редакция журнала «Деловой квадрат»
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Андрей Солдаткин

ЩИТ РОДИНЫ

Армейская авиация ВКС РФ:
Никто, нигде, никогда без нас!
28 октября отметили свой профессиональный праздник летчики армейской авиации ВКС РФ. Или, точнее, – вертолетчики, поскольку на вооружении армейской
авиации находятся исключительно боевые вертолеты различного назначения.
Они работают на самом «передке», выполняя свои боевые задачи в непосредственной близости от противника, порой в нескольких десятках метров от него.
Низкая скорость и малая высота полета винтокрылых машин, короткое подлетное время зенитных ракет делают работу экипажей вертолетов предельно опасной. Но они неизменно выполняют свой воинский долг.

«Команда на взлет!»
Отсчет своей истории армейская авиация ведет с 1948 года, когда была сформирована первая в СССР вертолетная эскадрилья. Вертолеты не успели принять
участие во Второй мировой войне, опыта
их боевого применения на тот момент не
было и первоначально предполагалось,
что они будут использоваться только для
доставки донесений, корректировки артиллерийского огня, разведки. Однако по
мере роста тактико-технических характеристик боевых машин, совершенствования тактики их применения, появления
новых типов авиационных боеприпасов
спектр задач существенно расширился.
В него добавились огневая поддержка
наземных войск, десантно-транспортные операции, различные специальные
задачи.
За свою историю армейская авиация
прошла ряд реорганизаций. В 1962 году
из вертолетных эскадрилий была организована войсковая авиация. В 1972 году
она была выделена как отдельный род
войск в составе ВВС, уже под названием
армейской авиации. В 1990 году – передана из ВВС в армейское подчинение и
преобразована в Авиацию Сухопутных
войск.

В 1998 году переименована обратно в
Армейскую авиацию и подчинена напрямую начальнику Генерального штаба, а в
2002 году вернулась в состав ВВС (ныне
– ВКС) России. Все эти организационные
пертурбации наглядно отражают двойственность данного рода войск – работа ведется в небе, но в тесной связке с армейскими подразделениями и практически
исключительно в их интересах.
Это ярко проявилось в ходе войны в
Афганистане, когда армейская авиация
прошла масштабную «проверку боем».
Именно в Афганистане вертолет стал неизменным спутником солдата. В 40-й армии удалось успешно решить вопрос
включения авиационных частей в состав
общевойсковых объединений: дивизиям
были приданы вертолетные эскадрильи,
мотострелковым бригадам – вертолетные отряды. Во всех гарнизонах первым
делом создавались вертолетные площадки, посадочные «пятачки» имели даже
удаленные заставы. Все это существенно
упрощало организацию взаимодействия с наземными частями. Базируясь на
полевых площадках, вертолетчики могли получать задачи и целеуказания из
первых рук, а быстрый «подскок» к месту удара делал его своевременным и

Ми-28Н
эффективным. Появляясь над полем боя,
винтокрылы поддерживали огнем войска,
бомбили огневые точки противника, высаживали десант и вывозили раненых, вели
разведку, обеспечивали снабжение высокогорных застав. Плотное взаимодействие транспортных Ми-8 и боевых Ми-24
обеспечивало достаточные возможности
для решения широкого круга задач.
По свидетельству руководства 40-й
армии, успешное ведение боевых действий в Афганистане было бы невозможно
без всестороннего авиационного обеспечения. Две трети этой работы вынесла на
своих плечах армейская авиация. За годы
войны группировка армейской авиации в
составе ВВС 40-й армии увеличилась со
112 до 331 вертолета. Вертолеты были задействованы в 416 крупных операциях,
в десятках тысяч боевых столкновений.
Общий налет армейской авиации составил 790 тысяч часов – сотни тысяч боевых вылетов. В бою и из-за технических
неисправностей было потеряно 333 вертолета, погибло 495 членов их экипажей.
Не щадя своих жизней, летчики армейской авиации приходили на помощь бойцам сухопутных подразделений, одним
звуком своих моторов устрашая «душманов» и вселяя в «шурави» уверенность
в победе. Именно в Афганистане был
сформулирован боевой лозунг летчиков
Армейской авиации: «Никто, нигде, никогда без нас!».

Ми-24
Опыт афганской войны немало способствовал развитию тактики применения армейской авиации. В частности, произошло
окончательное выделение типа ударных
вертолетов, которые пришли на смену
многоцелевым Ми-24. После 1991-го вертолеты принимали активное участие во всех
локальных конфликтах на территории бывших республик Советского Союза. Они активно применяются и в ходе ведущейся на
территории бывшей УССР специальной военной операции.

«Стальные стрекозы»
Сегодня круг боевых задач армейской авиации очень широк. Ударные вертолеты обеспечивают наземным подразделениям поддержку с воздуха, круглосуточно и практически в любую погоду
выполняя задачи по разведке, прикрытию
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Ка-52
и нанесению огневого поражения противнику. Транспортно-боевые вертолеты
обеспечивают высадку десанта и переброску вооружения. Тяжелые транспотрные вертолеты обеспечивают транспортировку военной техники и перевозку
крупногабаритных грузов.
Новейшими ударными вертолетами
армейской авиации являются Ми-28Н и
Ка-52.
Эти вертолеты хорошо забронированы:
боковые стекла выдерживают винтовочную, а лобовое – крупнокалиберную пулю,
корпус и винты защищены от попаданий
20-мм и 30-мм снарядов. Дополнительную
боевую устойчивость обеспечивает дублирование важнейших систем и аппаратура постановки помех радиолокационным
станциям, и ИК-головкам самонаведения
зенитных ракет. В обоих типах вертолетов применяются двигатели ВК-2500 (по
два на машину) максимальной мощностью
2700 л.с. Номенклатура вооружений схожа
и включает в себя встроенную 30-мм авиапушку (у Ка-52 она может быть дополнена
двумя 23-миллиметровками в подвесных
контейнерах). На внешней подвеске может
быть установлено разнообразное вооружение, в том числе – неуправляемые ракеты НАР С-8 и С-13 для работы по живой
силе и легкой технике, противотанковые
управляемые ракеты «Штурм» или «Атака»,
зенитные ракеты «Игла». В зависимости от
типа ракет их общее количество составляет от пары десятков почти до сотни. У
Ми-28Н четыре точки подвески, а общий
вес боевой нагрузки может достигать 2,3
тонны. У Ка-52 точек внешней подвески
шесть, а общая масса боевой нагрузки –
2,8 тонны. Таким образом, по несомой боевой нагрузке пара современных ударных
вертолетов эквивалентна целой эскадрилье штурмовиков Ил-2.
Главное внешнее отличие между двумя типами российских ударных вертолетов – компоновка. Ми-28Н построен по
классической вертолетной схеме – с несущим и рулевым винтами. Ка-52 – по соосной схеме (с двумя несущими винтами)
– более сложной в производстве, но обеспечивающей ряд тактических преимуществ. Кроме того, КБ Камова, имея большой опыт проектирования вертолетов
корабельного базирования со строгими

требованиями к массогабаритным показателям, смогло создать более легкую машину. Ка-52 имеет максимальный взлетный вес всего 10,8 тонны (против 12 тонн
у Ми-28Н) – и это при большей боевой нагрузке. Как следствие, у Ка-52 выше скороподъемность – 15 м/сек (против 13,5 у
Ми-28Н). Максимальная скорость обеих
машин, по некоторым данным, одинакова
– 300 км/час, по другим – Ка-52 быстрее
– 350 км/час. Еще одним – и абсолютно
уникальным – отличием Ка-52 являются катапультируемые пилотские кресла –
этой возможностью в мире обладают всего два вертолета – Ка-52 и его прародитель Ка-50.
Однако трудно однозначно сказать,
какой из двух российских ударных вертолетов лучше. Боевая эффективность современного летательного аппарата в огромной мере определяется бортовым
радиоэлектронным оборудованием – а
почти все данные по БРЭО засекречены.
Единственное, что невозможно скрыть, –
наличие у Ка-52 радиолокационного комплекса FH01. У Ми-28Н полноценный радар отсутствует, но есть турельная оптико-электронная система ТОЭС521.
Отставание в системах обнаружения ликвидировано у следующей модификации
машины – Ми-28НМ, она получила надвтулочную РЛС Н025.
Основным военно-транспортным вертолетом армейской авиации продолжает
оставаться легендарный Ми-8 – в его новейших модификациях с новыми двигателями и глубоко модернизированной
БРЭО. Современный Ми-8АМТ оснащен
теми же мощными ВК-2500, что и «ударники». Однако при том же, что и у Ми-28Н
максимальном взлетном весе в 12 тонн,
«восьмерка» развивает только 250 км/
час. Причина снижения скорости – «толстый» фюзеляж, внутри которого могут поместить 16 десантников в полной боевой

выкладке либо 12 раненых бойцов на носилках, либо до 4 тонн груза. Возможности
(и задачи) Ми-8АМТ весьма высоки, он может не только высадить десантников, но
и прикрыть их огнем с воздуха – вертолет имеет разнообразное вооружение, в
состав которого входят пулеметы, 23-мм
пушки в подвесных контейнерах, НУРСы,
ПТУРы, ЗУРы – все, как у ударных собратьев, хотя и в меньшем количестве.

Ми-26Т2
Самой крупной боевой машиной, стоящей на вооружении Армейской авиации (и крупнейшим в мире серийно выпускаемым вертолетом) является Ми-26
(современная армейская модификация –
Ми-26Т2). Его максимальная взлетная
масса достигает 56 тонн. Максимальная
грузоподъемность – 20 тонн, пассажировместимость – 70-85 десантников в боевой экипировке либо 60 раненых на носилках. Два двигателя Д-136 мощностью
по 11 400 л.с. обеспечивают вертолету
скорость до 295 км/час, дальность полета
может достигать 800 км.
Все типы российских боевых вертолетов регулярно модернизируются.
Совершенствуются их тактико-технические характеристики, обновляется номенклатура боеприпасов. Новые и новейшие боевые машины активно пополняют
летные подразделения. Возможности
Армейской авиации растут непрерывно, и
сегодня она является одним из основных
средств достижения целей в вооруженных конфликтах. 
Тактико-технические характеристики изделий указаны
на основе информации из открытых источников и могут
несколько отличаться от реальных ТТХ.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 09 (195) октябрь-ноябрь 2022
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Кадры для АПК
Сельское хозяйство – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей
Удмуртской Республики. Перед министерством, главами местных администраций и аграриями стоят глобальные задачи по развитию территорий, цифровизации, достижению высоких показателей в 1 млн тонн по зерну и молоку и другие.
Вместе с тем наиболее актуальным для аграрного сектора остается кадровый вопрос. В его решении также используется комплексный подход – это агроклассы, подготовка специалистов на базе предприятий, обучение в вузах и ссузах республики по целевым направлениям, различные дотации и субсидии как
для предприятий, так и для специалистов, решившихся на переезд в сельский
населенный пункт.

Есть работа!
На первое полугодие 2021 года, согласно данным Удмуртстата, в аграрной
сфере работали 21 328 человек. По словам зампреда Правительства УР Ольги
Абрамовой 1584 из них – молодые специалисты до 30 лет.
Средняя заработная плата в отрасли
составила 32 698 рублей. Отметим, что
зарплатные предложения меняются от
предприятия к предприятию, и в отдельных КФХ и агрохолдингах средняя ЗП доходит до 60-70 тысяч рублей в месяц.
Наибольший дефицит кадров сегодня наблюдается в Балезинском,
Глазовском, Дебесском, Завьяловском,
Кезском, Увинском и Юкаменском районах. Так, в Завьяловском районе есть
острая потребность в работниках по специальности оператор свиноводческих
комплексов и механизированных ферм.
В целом же в отрасли востребованы
самые разные специалисты, и не всегда

именно аграрного профиля, например, по словам замдиректора Рыбхоза
«Пихтовка» Виталия Иванова, предприятие сейчас находится в поиске нового
программиста.

Со школьной скамьи
На сегодня подготовку специалистов для отрасли в республике ведут
14 ссузов и Удмуртский государственный аграрный университет (УдГАУ, ранее ИжГСХА). А одной из наиболее востребованных государственных мер поддержки остаются целевые направления
на обучение.
В текущем году только в УдГАУ поступило 128 запросов на подготовку
специалистов и бакалавров для аграрного сектора по целевым направлениям. Наиболее востребованными оказались специалисты в области ветеринарии, зоотехнии и экономики. Наибольшее
число заявок поступило из Шарканского,
Дебесского, Кезского и Вавожского
районов.

Отметим, что сегодня более 70% выпускников УдГАУ остаются работать в
сфере АПК. Так, из 463 выпускников бакалавриата 2001 года 306 человек трудоустроились на предприятия аграрного
сектора.
Одной из новых мер поддержки в
направлении кадров на уровне министерства стало субсидирование 90%
расходов, связанных с привлечением
студентов на практику и получением специалистами образования. При этом на
образовательные программы для рабочих отрасли доведено уже 1,8 млрд рублей. Выплачиваются и подъемные до
250 тысяч рублей на одного молодого специалиста для целей улучшения
жилищных условий (до 30 млн рублей
ежегодно).

«Неоспоримый вызов для любой отрасли – люди! Точнее, кадровый потенциал. Все молодые люди, связывающие
свою жизнь с селом, для нас очень важны!» – отмечает на своей странице в соцсетях Ольга Абрамова.

Что кадры – это самое ценное, понимают и руководители хозяйств.
Несомненно, имея самый новый усовершенствованный трактор, без специалиста, который умеет не просто ездить на
нем, а знает свою работу до мелочей, посеять и собрать качественный урожай не
получится. Именно этому вопросу подготовки специалистов для отрасли сегодня
уделяется столь пристальное внимание.
Министерство готово субсидировать затраченные ресурсы сельхозтоваропроизводителя при условии участия такой организации в подготовке кадров, причем
начиная со школьной скамьи.
В республике продолжает наращивать обороты программа «Агроклассы»
– это 742 агроклассника в 23 районах республики. В 2022 году к программе присоединились школьники
Воткинского, Дебесского, Игринского,
Каракулинского, Селтинского и Ярского
района. А в Нылге Увинского района
открыт агрокласс для учащихся 1-4-х
классов.
Напомним, что начиналась программа
в 2019 году всего со 101 школьника.

При проведении профориентационной работы особое внимание сегодня уделяется развитию системы школассуз с акцентом на современные технологии в аграрной отрасли. В этих целях
Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с Министерством
образования и науки провели конкурсный
отбор среди профессиональных образовательных организаций на предоставление субсидий на создание и развитие лабораторий и мастерских сельскохозяйственного профиля.
На конкурсный отбор поступило 13 заявок от 10 ПОО. Распределены 9 миллионов рублей по направлениям:

Высшие и средние специальные учебные заведения,
которые готовят специалистов для аграрной сферы
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный аграрный университет»
БПОУ «Игринский политехнический техникум»
БПОУ УР «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства»
АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»
БПОУ УР «Глазовский технический колледж»
БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»
БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»
БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»
БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»
БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум»
БПОУ УР «Асановский аграрно-технический техникум»
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»
БПОУ УР «Дебесский политехникум»
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»
БПОУ УР «Сарапульский колледж социально-педагогических технологий
и сервиса»
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1. «Механизированные работы, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт» (3 млн руб.) Всего:
8 заявок. Победитель: Глазовский
аграрно-промышленный техникум;
2. «Производство продукции» (2 млн
руб.). Одна заявка. Победитель:
Сарапульский индустриальный
техникум;
3. «Растениеводство и животноводство» (2 млн руб.). 2 заявки.
Победитель: Сарапульский политехнический колледж;
4. «Новые направления подготовки»
(2 млн руб.). 2 заявки. Победитель:
Сюмсинский техникум лесного и
сельского хозяйства. С 2021-2022
учебного года здесь началась
подготовка пчеловодов.
В будущем планируется вернуть
и расширить данный вид поддержки.
Совместно с профессиональными образовательными организациями и сельхозтоваропроизводителями обсуждается изменение вариативной части федерального государственного образовательного
стандарта в части запроса работодателя:
«А что должен знать специалист, который
придет ко мне работать?».
Кроме того, уже в этом году совместно с Региональным образовательным центром одаренных детей и предприятием «Можгаплем» Минсельхоз
приступил к разработке региональной
программы развития талантов в области
генетики и генетических технологий. 
Материал подготовлен на основе данных, предоставленных
Министерством сельского хозяйства Удмуртской Республики.
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Рыбное место
В 2021 году Удмуртская Республика стала инициатором масштабного инфраструктурного проекта «Деревня будущего», призванного вдохнуть новую жизнь в сельские районы. Проект уже признан эффективным и планируется для реализации
не только в других районах Удмуртии, но также еще в нескольких регионах, например, в Псковской области, и даже за рубежом – в соседней Белоруссии. Но не
все знают, что проект не просто стартовал в деревне Пихтовка, но и сама инициатива была разработана при активном участии директора одноименного рыбхоза Георгия Крылова, а конкретные изменения были выработаны на совместном совещании с работниками предприятия и жителями населенного пункта.

Болтуна видать по слову,
а рыбака — по улову
Рыбхоз Пихтовка был заложен в 1970
году. Ему удалось успешно пройти сквозь
горнило перестройки. И сегодня он попрежнему не только остается в структуре госсектора, но и является одним
из ведущих рыбных хозяйств в масштабах России, куда приезжают набираться
опыта рыбоводы со всей страны и ближнего зарубежья. И это во многом заслуга
коллектива и руководства предприятия,
искренне заинтересованного в стабильном развитии рыбхоза.
Пихтовка сегодня – это 47 прудов различного назначения для полного цикла развития рыбы от икры до карпов«трехгодовиков», 6000 гектаров пашни,
больше 1000 голов КРС, 500 из них – дойного стада. Поголовье каждый год тоже
увеличивается.
Подобная диверсификация производства, с одной стороны, обеспечивает финансовую стабильность, компенсируя динамику спроса на рыбу, с другой – создает условия для самообеспечения.
Силос для КРС и комбикорма для карпа
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здесь готовят самостоятельно, предприятие полностью отказалось от покупки
готовых комбикормов еще в 1993 году.
Замкнутый цикл производства также гарантирует, что пестициды и удобрения не
попадут в корма для рыбы.
Несмотря на засушливое лето и ряд
других неблагоприятных факторов,
включая пандемию и санкционные ограничения, к концу 2021 года предприятие
подошло с впечатляющей прибавкой по
основным показателям. Надои молока
были увеличены на 600 тонн, товарной
рыбы в рыбхозе получили на 120 тонн
больше, а рыбопосадочного материала
– на 144 тонны. Достаточно высокие показатели достигнуты и в растениеводстве – работники предприятия собрали
5830 тонн зерна.
На 2022 год была поставлена задача
значительно увеличить объемы зерна –
это яровая пшеница, овес и горох. И она
была успешно достигнута. На предприятии было намолочено 9950 тонн зерна
в бункерном весе, прирост составил 30%
по сравнению с наиболее урожайным
2017 годом (7643 тонны). На предприятии выдерживают высокое качество всей

производимой продукции. Так, молоко
сдается на Сарапульский молокозавод,
в основном для производства детского
питания.
На сегодня в рыбхозе работают
170 человек, средняя зарплата на предприятии составляет более 43 тысяч. А в
сезон и под конец календарного года для
работников предусмотрены дополнительные премии в зависимости от результатов
реализации продукции. Неудивительно,
что с предприятием связали свою судьбу
несколько профессиональных династий,
многие уже в третьем поколении.

pihtovka.ru

Будущее наступило сегодня

Кто, если не мы?

Именно рыбхоз «Пихтовка» выступил с инициативами, которые впоследствии трансформировались в проекты «Год
села» и «Деревня будущего». Эти предложения нашли широкую поддержку на
уровне правительства республики. И сегодня можно с уверенностью говорить,
что все получилось.
Благодаря проекту «Деревня будущего» в Пихтовке появилась новая дорога,
соответствующая критериям для проезда
большегрузных автомобилей. При этом
заасфальтирована была не только основная дорога до деревни, но и съезды, и пешеходные дорожки. Была полностью обновлена дамба, включая установку современного уличного освещения. В деревне
появилась долгожданная остановка, и не
просто навес, а объект инфраструктуры,
включающий электронное табло, бесплатный вай-фай и розетки для зарядки мобильных устройств.
Местный детский сад был полностью
реконструирован, благоустроен и получил
комплексное оснащение, включая новую
мебель, технику и развивающие игры.
Аналогичная работа прошла в Доме культуры и пихтовской школе. Был открыт современный ФАП с экспресс-лабораторией
и цифровой регистратурой.
Особого внимания также заслуживает обновленный стадион: новые беговые
дорожки, футбольное поле и баскетбольная площадка – все для занятий спортом.
А в центре населенного пункта появилось
красивое общественное пространство,
включающее зону для активного отдыха.
Проект привлек в Пихтовку новых туристов, посмотреть, какой может быть деревня сегодня, приезжают гости не только со всей республики, но и из соседних
регионов.

Вопрос кадров всегда актуален, особенно в аграрном секторе.
– А кто ваши главные специалисты,
где вы сегодня берете квалифицированных рыбоводов? – спрашиваем мы у заместителя директора Виталия Иванова.
На что он отвечает:
– Сейчас у нас работает новый молодой специалист, которого вел еще со студенческой скамьи лично директор, а он и
сам в свое время начинал в нашем рыбхозе рыбоводом и как никто другой разбирается в специфике производства.
С этим нельзя не согласиться, в этом
году у Георгия Степановича юбилей –
30 лет назад, в декабре 1992-го, он стал
во главе рыбхоза «Пихтовка», самое
время передавать накопленный опыт
молодежи.
И одновременно со стартом проекта
«Деревня будущего» в местной школе,
как и в десятках других по всей республике, открылись «агроклассы». А самый
частый вопрос, поступающий от аграриев,
насколько эта начальная подготовка специалистов для отрасли привязана к потребностям района.
– Я веду курс агрономии, наш зоотехник курирует зоотехническое направление, рыбовод – рыбоводство, главный инженер преподает механизацию сельхозпроизводства, а наш руководитель дает
школьникам курс экономики с привязкой
к аграрному сектору, – развеивает наши
сомнения Виталий Иванов.
А значит, на предприятии в долгосрочной перспективе решен и вопрос обновления кадров. Для рыбхоза «Пихтовка» –
это основной принцип, думать на десятилетия вперед, вкладывая силы и средства
в свое предприятие, в свою деревню. 
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Сильный руководитель –
сильный коллектив

проектом связано будущее развитие всего хозяйства.
– Новое помещение пока осваивают
нетели. 200 голов закупили в Кировской
области, 400 голов обеспечили своими нетелями. Массовых отелов мы ожидаем уже
в декабре. Когда новое производство заработает в полную силу, начнем производить молоко. И на этом мы не собираемся
останавливаться. В планах – 2-я очередь
строительства, – поделился руководитель.
Второй этап включит возведение второго коровника на 600 голов и 6 помещений для содержания молодняка крупного рогатого скота по принципам цеховой
технологии. То есть в зависимости от возраста телят: с 0 до 2 месяцев, с 2 до 6 месяцев и т.д. Рядом с фермами построят новые силосные траншеи, комбикормовый
цех и зерносушильный комплекс. Так, по
словам Анатолия Хохрякова, должен быть
выстроен прибыльный сельскохозяйственный производственный объект. На нем все
рабочие процессы максимально оптимизированы, затраты ресурсов снижены, увеличена производительность труда. А работники обеспечены достойной заработной
платой. Сегодня она в среднем составляет
35 тыс. руб. в месяц, по итогам 2022 года
достигнет 40 тыс. руб.
– Таким образом, все наше основное
молочное производство будет базироваться на двух современных площадках, созданных в селе Сосновка и дер. Ляльшур.
Эта цель поставлена на ближайшие 5-10
лет. И это будет нашим ответом на современные вызовы. Нельзя больше работать
по старинке. Сегодня у нас очень разбросанное производство – объекты располагаются в пяти населенных пунктах, – продолжил Анатолий Григорьевич. По такому же принципу мы проведем масштабные
преобразования и в АО «Восход».

на 144% от плана, в «Восходе» – на 113%.
В нашем случае выращивание зерна станет выгодно, если будем получать более
30 ц/га.

Переход в новую эпоху

Задача – добиться
урожайности более 30 ц/га
В нынешнем сельскохозяйственном
году АО «Восход» и АО «Ошмес» внесли весомый вклад в получение республикой рекордного урожая зерновых
культур. В «Восходе» с каждого гектара
собрали по 38,3 ц зерна, в «Ошмесе» –
35,9 ц (для сравнения: средняя урожайность по Шарканскому району составила 31,1 ц/га, по республике в целом –
27,9 ц/га). При том эти хозяйства возглавили ТОП района по валовому сбору – комбайнеры общими усилиями намолотили
27,8 тыс. т зерна в бункерном весе.
В копилке АО «Восход» – «золото»
республиканского конкурса по уборке
урожая в 2022 году среди хозяйств северной зоны, имеющих площадь посева зерновых свыше 2 тыс. га. АО «Ошмес» заняло почетное второе место.
– Урожай, полученный в «Восходе»,
мы традиционно направляем на внутрихозяйственные нужды – на кормление поголовья. На продажу идет зерно, собранное с полей «Ошмеса», – рассказывает
Анатолий Хохряков. – Но нынче рыночная конъюнктура складывается не в нашу
пользу: закупочная цена сопоставима

40

ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 09 (195) октябрь-ноябрь 2022

с себестоимостью производства. Во многих случаях даже не покрывает наши затраты. Высокий урожай в этом году собрали все регионы ПФО, рынок затоварен.
Надеюсь, этот период низких цен не будет
затяжным. Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми на будущий год мы
не будем пересматривать. Сверх запланированных объемов посеяны озимые культуры под урожай 2023 года – в «Ошмесе»

Cамая высокая урожайность
в Шарканском районе — у АО «Восход».

Старые Быги –
деревня будущего

Реклама

2022 год для двух ведущих сельхозпредприятий Удмуртии – АО «Восход» и
АО «Ошмес» Шарканского района – обещает быть во многом знаковым. Он войдет
в историю целым рядом позитивных перемен– выращенным рекордным урожаем,
открытием современного молочного комплекса, участием в республиканской программе «Деревня будущего». Все это достигнуто усилиями 600 работников, умеющих работать на конечный результат. А ведет своих односельчан по пути созидания уже много лет Анатолий Григорьевич Хохряков. Он из когорты руководителей
АПК Удмуртии, про которых говорят: крепкий хозяйственник, мудрый, дальновидный, ответственный, душой и сердцем болеющий за свою малую родину.

Сильны позиции возглавляемых
Анатолием Григорьевичем хозяйств и
в животноводстве. Так, АО «Ошмес» занимает 5-ю строчку республиканского рейтинга производителей молока.
Животноводы активно работают над генетическим улучшением стада – хозяйство является племенным репродуктором.
И этот свой высокий статус подтверждают
ежегодно. Так, за 9 месяцев этого года валовые надои молока выросли на 14% к аналогичному уровню 2021 года. Весь объем
сырья уходит на переработку высшим
сортом. Поголовье элитных коров сегодня
– это более 2 тыс. голов, общее же достигает 4670 голов.
Совсем скоро дойное стадо расширится сразу на несколько сотен голов. В сентябре в АО «Ошмес» торжественно запустили в работу новый животноводческий
комплекс. Это молочно-товарная ферма
на 600 скотомест, рассчитанная на прогрессивное беспривязное содержание коров. Оснащен высокотехнологичным молочным оборудованием – доильным залом
«Европараллель». В селе Сосновка дополнительно появится 14 рабочих мест.
Новый современный коровник для
сельхозпредприятия – это все! Ведь это
и расширение молочного производства,
и увеличение доходов от него, новые
возможности для воспроизводства стада, поднятия заработной платы и улучшение условий труда животноводов. С этим

Перед каждым руководителем сельхозпредприятия сегодня стоит и извечная кадровая проблема. Как сохранить
коллектив и удержать ценные кадры на
селе? В нынешних условиях для этого зачастую уже недостаточно стабильной зарплаты и сельхозпроизводства. Нужно дать
толчок и социальному развитию сельских
территорий.
В дер. Старые Быги, где проживают работники АО«Восход», этот вопрос начал
решаться в рамках республиканской программы «Деревня будущего». Напомним,
в этом году «Деревни будущего» создаются в Шарканском и Селтинском районах. У Старых Быгов, родины фестиваля
«Быг-Быг», три сильных критерия: наличие
экономически крепкого и развивающегося сельхозпредприятия, желание самих
жителей развивать свою малую родину

АО «Ошмес» занимает 5-ю строчку республиканского рейтинга
производителей молока. Животноводы активно работают над генетическим
улучшением стада – хозяйство является племенным репродуктором.
И этот свой высокий статус подтверждают ежегодно.

и возможность формирования сельской
агломерации. Объем запланированных
работ – это капитальный ремонт 7 соцобъектов, асфальтирование дорог, установка цифровых сервисов от «Сбер» в
ФАПе, в детском саду и школе, открытие
агроклассов.
На сегодня из 40% выделенного бюджета освоено все. Уже полностью завершено обновление всей улично-дорожной сети деревни. Всего отремонтировано
6,4 км дорог в асфальто-бетонном исполнении. Новый асфальт проложен и до соседней деревни Нижние Быги. А с 1 сентября в Быгинской средней школе заработали два агрокласса – для ребят младших
и старших классов. Начинать обучение
азам сельхозпроизводства с младшего
школьного возраста настоял сам Анатолий
Григорьевич. И хозяйство полностью взяло на себя финансирование этих работ.
За свой счет провели ремонт в кабинетах,
приобрели необходимое оборудование:
13 компьютеров, тренажер сельскохозяйственного трактора, микроскопы. Вложено
около 3 млн рублей. Сегодня в этих агроклассах обучаются 30 человек.
– Порядка 30 млн рублей мы также самостоятельно направили на дальнейшее
благоустройство внутрихозяйственной
дороги. Обеспечили устройство съездов.
Они ведут к нашим производственным
объектам – животноводческим фермам и
мастерским. Таков менталитет сельского
жителя: когда хорошие дороги, они начинают совсем по-другому смотреть на производство. С этого начинается дисциплина. Я рад, что мы в числе первых стали
участниками программы «Деревня будущего». За последние 20 лет таких средств
в благоустройство наших территорий

не направляли ни разу, – подчеркивает
Анатолий Григорьевич.

Работа на селе
как образ жизни
– Теперь и жители других деревень
– Нижние Быги и Нижний Казес – просят асфальтировать свои уличные сети.
Согласен, они тоже этого заслуживают.
Как депутат Госсовета УР буду содействовать в их участии в грантовых конкурсах.
Софинансирование окажем, – продолжает
он.
В этом году Анатолий Григорьевич второй раз был избран депутатом Госсовета
Удмуртии. По его словам, главный наказ
от односельчан-избирателей как раз связан со строительством качественных дорог на селе.
– Как депутат ставлю этот наказ
первоочередной задачей Удмуртии.
Шарканский район по протяженности дорог с твердым покрытием уступает даже
Якшур-Бодьинскому. Для шарканцев этот
вопрос действительно очень чувствительный. Будем совместными усилиями рассматривать все возможности для привлечения финансирования из различных источников. Душа болит и за пустующие
земли. Их очень много, например, на севере Шарканского района. В 90-е не смогли сохранить работающие здесь хозяйства. Надо активнее развивать фермерский сектор.
32 года я в отрасли на руководящей
должности. И всегда руководствовался одной целью: создать крепкую экономическую базу для производства сельхозпродукции. Будет экономика, будем поднимать
и село, – заключает Анатолий Хохряков. 
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Андрей Солдаткин

ИСТОРИЯ

«Есть у революции начало –
нет у революции конца!»
В этом году исполнилось 105 лет двум русским революциям – Февральской и
Октябрьской. Казалось бы, события эти должны быть изучены вдоль и поперек и
известны каждому, кому они интересны. Но революции оказались настолько основательно «залегендированы» заинтересованными лицами, что до сих пор с ними
связаны огромное количество мифов и фейков. Глядя на которые остается лишь
повторить известные слова Сталина, сказанные по поводу одного из фильмов о той
эпохе: «Нэ так всо это было. Савсэм нэ так!». Не претендуя на исчерпывающее освещение всех загадок и тайн Февраля и Октября, попробуем рассмотреть ряд ключевых факторов, на которые, как это часто бывает, почти не обращают внимания
(«Слона-то я и не приметил»).

Путь на Дно
Началом Февральской революции принято считать бунт в Петрограде
– «стихийный порыв народных масс».
Разумеется, были и порыв, и стихия.
Но сами по себе они не могут поколебать власть. Сегодня, после разнообразных «майданов» и «оранжевых революций», мы понимаем – чтобы стихия снесла власть, необходим внешний контроль
и над стихией, и над властью («Себе такую дорогу ребята выбрали сами. Но
все же кто-то, ей богу, их подтолкнул и
подставил»).
Поводом для бунта стала нехватка
хлеба. И это одна из загадок революции –
куда он делся? И откуда возник сразу после свержения самодержавия?* В столицах хлеб не растет – он завозится транспортом. Железные дороги в Российской
империи были государственным учреждением. Обычно сразу после революции
госучреждения начинают работать хуже –
это связано с перестройкой управления.
В дальнейшем качество работы госструктур может улучшиться или ухудшиться, но
сразу после революции оно всегда ниже,
чем до нее. Между тем ни весной, ни даже
в начале лета 1917 года никаких голодных
бунтов в Петрограде не наблюдалось.
Откуда возник голод в феврале? Точнее,
кто мог его организовать?
Все нити государственного управления в империи сходились в руках царя –
Николай II был самодержцем (автократом,
по-гречески говоря). Он назначал правительство, назначал членов Сената, состав Государственной Думы он мог поменять одним своим указом (то есть, по
сути, и Думу выбирал сам). Назначая членов Святейшего Синода, самодержец всероссийский со времен Петра I de facto являлся и главой Российской православной церкви. С конца 1915 года Николай II
*Все это весьма напоминает события конца 1991 года,
когда сначала товары и продукты «заморозили» на складах,
а затем выбросили на прилавок сразу после развала СССР.
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стал еще и Верховным главнокомандующим. Единственной властной структурой в
России, которую Николай не мог поменять
своей волей, был Императорский Дом –
родственников не выбирают. Это исключение было источником силы и слабости
царской власти – Императорский дом играл огромную роль в государственном
управлении страной. Родственники царя
занимали многие высшие посты в империи, имели выходы на крупную буржуазию, на чиновничество и армейское руководство, да и сами были их частью.
Став Главковерхом, царь большую часть времени проводил в Ставке
в Могилеве, оставив столицу на попечение жены и родни. Увы, как это часто
бывает, супруга перессорилась с родственниками мужа. И Императорский Дом
осенью 1916 года открыто выступил против самодержца – началась «великокняжеская фронда». Последующие поколения революционеров неизменно подчеркивали, что «великокняжеская фронда»
была «слабохарактерной и беззубой»
и Николай, дескать, легко с ней справился. В реальности все было наоборот. Требования влк. князей – отстранение от управления страной императрицы и людей ее (а значит – и царского)
ближайшего окружения – с самого начала были предельно оскорбительными
для Государя. После короткого раунда
переговоров, поняв, что в одиночку им
Николая не свалить, родственнички обратились за поддержкой к лидерам крупной буржуазии. Те захотели свою долю в
госуправлении – «ответственных (перед
Думой) министерств». Семейный совет
Романовых согласился с этим предложением и 2 декабря 1916 года потребовал у
Николая «ответственного министерства».
По сути, речь уже шла о свержении самодержавия, о смене строя на конституционный. Николай сообщил великим князьям
о высочайшем неудовольствии. В ответ
Императорский Дом перешел к терроризму – 16 декабря князь Юсупов и лидер

думской фракции черносотенцев (опоры
режима!) Пуришкевич отравили, застрелили и утопили ближайшего советника
императора – Григория Распутина. Царь
был взбешен, царица рыдала, но сделать
с Юсуповым и Пуришкевичем они ничего
не смогли – на защиту убийц встал весь
род Романовых. Хуже всего было то, что
Распутин был не просто советником – он
был «громоотводом», на него сваливали
всю вину за ошибки царя. С 16 декабря
волна критики обрушилась уже на самодержца и быстро достигла высоты «девятого вала». Николай еще успел наложить
опалу на лидеров «фронды», но это была
его последняя победа. Пиррова победа –
опальные князья, решив, что «Рубикон перейден», начали активно готовить дворцовый переворот.
И сразу после победы Николая над
фрондой, «по стечению обстоятельств»,
в стране начался коллапс управления, приведший, в том числе, к голоду в
Петрограде, внезапной толерантности
полиции к бунтовщикам, буйству толпы,
«и протчая, и протчая». Завершилось все
требованием к Николаю об отречении, которое подписало все высшее армейское
руководство (фактически – изменив присяге). 3 марта 1917 года Николай II, находясь на полпути из Ставки в Петербург
– на станции с символичным названием
Дно, – был арестован собственными генералами и отрекся. Отрекся и от самодержавия – «изъявив согласие учредить ответственное перед палатами министерство, поручив председателю Госдумы
образовать кабинет», и от Верховного
главнокомандования – вернув его дяде,
у которого отобрал в 1915-м, и от трона –
в пользу брата Михаила. Дворцовый переворот, задуманный Императорским
Домом, увенчался полным успехом – как
это нередко бывало в XVIII и XIX веках.

«Билась нечисть грудью
в груди и друг друга извела»
Михаилу Романову, которому Николай
II передал трон, не суждено было стать
Михаилом II. За пару дней лидеры буржуазной революции смогли объяснить ему,
что время на дворе уже не то и им не нужен никакой монарх – ни самодержавный, ни конституционный, – «сами справимся». Причины, заставившие Михаила
отказаться от трона, – тайна покрытая мраком, и можно лишь предположить, что он
«получил предложение, от которого невозможно отказаться», о котором даже
говорить нельзя. С точки зрения теории
государственного управления, достичь

подобного результата российским буржуа
было нетрудно – момент передачи власти от одного легитимного правителя к
другому – лучшее время для узурпации.
Тем более что альтернативные центры
управления – Временное правительство
для высших и Советы рабочих и солдатских депутатов для низших слоев общества – были сформированы уже в ходе
революции.
Наступление демократии вызвало буйный восторг в самых разных слоях общества. Началась беспощадная борьба за все хорошее против всего плохого.
Либеральная интеллигенция бросилась
писать указы. Великие князья нацепили
красные ленточки. Иерархи православной церкви сняли со стены и вверх ногами выставили в коридор Синода портрет
Николая II – своего бывшего начальника.
Матросики и солдатики на радостях утопили в Неве несколько сотен офицеров.
На фронте приступили к выборам и перевыборам командиров. Буржуа принялись
управлять страной.
Взвалив на плечи бремя государственного управления, российские капиталисты быстро перессорились друг с другом и с ширнармассами. Причин тому было
много, и одна из главных заключалась в
том, что ни одна из страт русской буржуазии не была самостоятельной. С экономической точки зрения Россия в начале
прошлого века была полуколонией – она
экспортировала ресурсы и импортировала готовую продукцию. Бизнес значительной части российских предпринимателей
был завязан на внешнеторговые операции. Основные контрагенты – немецкие,
австрийские, французские и английские
партнеры. Соответственно, центры принятия решений находились в Берлине, Вене,
Париже и Лондоне. Эти центры конкурировали, а то и прямо враждовали друг с
другом, и вслед за заграничными боссами

враждовали между собой и русские буржуа. Вдобавок война разрушила налаженные коммуникации, и русские компрадоры
оказались оторваны от своих заграничных
интеллектуальных ресурсов. Разумеется,
определенная часть русской буржуазии
была национально ориентированной и зарабатывала на государственных подрядах.
Но вот беда – главой того государства,
которое их кормило, был Государь. И после его свержения русская национальная
буржуазия осталась «без царя в голове».
Началась смута.
Не меньший хаос царил и в низших
слоях общества. Политические силы, принявшие активное участие в Феврале были
неоднородны и во многом враждебны друг
другу. Но почти все они сходились в одном
– в апелляции к частнособственническим
инстинктам, к индивидуализму («все отнять
и поделить»). Различались только слои общества, к которым обращались политики.
Кадеты и «октябристы» обещали личный
успех буржуа, «меньшевики» – рабочим,
эсеры и анархисты – крестьянам. Была
лишь одна партия, которая апеллировала
к чувству солидарности, призывала к коллективизму, – РСДРП(б).
Состоявшийся в июне I Всероссийский
съезд Советов наглядно демонстрирует господство в низших слоях общества
мелкобуржуазной идеологии – предлагавшая путь коллективного развития
РСДРП(б) была представлена всего 110
делегатами из 1090. Не только буржуа,
но и ширнармассы в первой половине
1917 года тяготели к индивидуализму, к
личному успеху. И потому совершенно не
удивительно, что отправленные на фронт
солдаты первым делом принялись спасать
не Россию, а собственные жизни.
К лету на фронте скопились огромные силы русской революционной армии –
втрое превосходящие германцев в живой
силе и в полтора раза – в артиллерии и

пулеметах. В июне Временное правительство распорядилось начать наступление,
стремясь продемонстрировать всему миру
свою мощь. Артиллерия в пыль перемолола первую линию обороны немцев. Пехота
пошла в атаку и… увидев вторую линию
обороны, всеобщим открытым голосованием отказалась от боя. А когда вдобавок
раздались немецкие выстрелы – побежала
назад. Доходило до фантасмагорических
сценариев – на одном из участков фронта
войска кайзера силами трех рот обратили
в бегство две русские революционные дивизии. Вернувшись к линии своих окопов,
солдаты не остановились – десятки, если
не сотни тысяч вооруженных дезертиров
растеклись по всей стране, устраивая грабежи, насилия, убийства.
Россия на протяжении всей своей истории была военным государством. И поэтому грандиозный провал июньского наступления стал приговором для власти
буржуазии. Говорят: «армия развалилась,
потому что ее распропагандировали большевики». По состоянию на март 1917 года в
РСДРП(б) было 25 тысяч членов. Они распропагандировали 10-миллионную армию
и полумиллионный офицерский корпус
не смог им помешать? Стозевные титаны!
В реальности все было наоборот – большевики распропагандировали армию, потому
что к их приходу она уже развалилась.
Если к лету армия заканчивала свой
развал – страна его только начинала.
Первой, разумеется, решила отколоться
Украина. Здесь были созданы свой парламент – Центральная Рада и собственное правительство – Генеральный секретариат. Формально речь шла об автономии,
фактически – о независимости. Это поняли даже некоторые члены Временного
правительства – в знак протеста против
подписания соглашения с Центральной
Радой о признании Генерального секретариата высшим распорядительным органом Украины из состава кабинета вышли
три министра.
Поражения на фронте, наметившийся
распад страны, правительственный кризис вызвали очередное буйство толпы – в
июле улицы Петрограда вновь заполонили демонстранты. Но они не учли, что вместо жестоких царских сатрапов у власти теперь свободолюбивая либеральная интеллигенция. Которая попросту расстреляла
народ из пулеметов («На каждый вопрос
есть четкий ответ: у нас есть «максим»,
у них его нет»). Буржуазная демократия
закончилась.

«Смена караула»
«Октябрьское вооруженное восстание», «штурм Зимнего» – подобные формулировки навевают нечто кровавое, чего в
действительности не было. По сравнению
с действительно кровавой Февральской
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революцией, Октябрьская являла собой пример мирного захвата власти.
Осуществил его Военно-революционный
комитет, созданный Петроградским
Советом, большинство в котором на тот
момент было уже у большевиков.
С точки зрения военного искусства,
восстание было шедевром. Недаром в последнее время распространяются конспирологические теории, что разработкой плана свержения Временного правительства занимался Генеральный
штаб Русской армии (в пользу этой версии свидетельствует только то, что большинство офицеров Генштаба впоследствии перешли на службу в Красную армию). Временное правительство ожидало
вооруженных шествий по примеру июльского мятежа и готовило пулеметные ленты для «максимов». Никаких шествий не
было. После наступления вечера боевые
отряды Военно-революционного комитета разошлись по городу. Они без всякой
стрельбы, спокойно и методично захватывали мосты, вокзалы, телеграф, телефонные станции и другие пункты критической
инфраструктуры и управления, разоружая выставленные правительством караулы («криком полки побиваху!»). О том,
что началось восстание, министры-капиталисты поняли не по выстрелам на улицах,
а по замолчавшим телефонам и погасшему свету.
К моменту знаменитого выстрела
«Авроры» в распоряжении Временного
правительства оставались пара сотен
ударниц женского батальона смерти,
две роты юнкеров и инвалидная команда в сорок человек. Штурм Зимнего дворца длился два часа. Длительность штурма обусловлена нежеланием восставших
нести и наносить потери – люди устали от
крови. Артиллеристы Петропавловской
крепости, получив приказ открыть огонь
по Зимнему, стреляли исключительно
по крышам – для сохранения жизней
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обороняющихся и сбережения культурноисторических ценностей. Штурмовавшие
дворец отряды потеряли одного, а обороняющиеся – двух человек: столько и даже
больше по тем временам в Петрограде
убивали в любую ночь.
Разумеется, свержение Временного
правительства еще не означало утверждение власти коммунистов. Как известно, власть можно получить только на
всенародных выборах. Эти выборы проходили в России с 1917 по 1920 год. И по
итогам прошедшего «голосования» убедительную победу одержали большевики и
созданная ими Красная армия.

«Духовная брань»
В чем же причины произошедшего в
1917 году? Глобальных причин две: православие и капитализм. Капитализм,
как форма социально-экономического устройства, несовместим с ортодоксальным, сиречь – православным, христианством. Ни одна ортодоксальная
христианская страна не пришла к капитализму эволюционным путем: везде он сопровождался революционными потрясениями и гражданскими войнами – в крупных государствах (Франции,
Испании, Италии, России и др.) – крупными, в мелких – мелкими. Капитализм отрицает фундаментальные установки ортодоксального христианства. Деля народы на высшие (метрополий) и низшие
(колоний) он отрицает равенство людей (и народов) перед Богом. Отрицает
запрет на ростовщичество, ибо без ростовщичества капитализм невозможен.
Сам смысл человеческой жизни меняется при капитализме на противоположный православному – вместо рая небесного люди начинают алкать земных
благ. Вместо служения Господу служат
Мамоне. Поэтому эволюционный переход к капитализму произошел только в
странах и народах, исповедующих ту или

иную ветвь протестантизма, – Англии,
Германии, США.
После того как в 1861 году самодержавие начало активно строить в России капитализм, оно было обречено. Потому что
автократическая форма правления противоречит интересам капиталистического общества. Капитализм – это борьба
за частнособственнические, индивидуалистические интересы, а это требует демократического устройства. И как только
капитализм в России, усилиями самодержавия, достиг известной силы – он это самодержавие и уничтожил. («Если царство
разделится само в себе – не может устоять царство».)
Победа капитализма означала поражение православия. Когда после Февраля
причащение сделали для солдат добровольным, к причастию вышел один человек из десяти. Но если утратить, как и обрести, веру человек может за один день,
то утрата смысла жизни – процесс долгий и часто обратимый. Русские утратили веру, но не смыслы, этой верой сформированные. И капиталистическое строительство вызвало жесточайший духовный
кризис: правильным считаю одно, а делаю
нечто противоположное. По выражению
Ф.М. Достоевского, «русский народ – народ «богоносец». Отказавшись от православия, русский народ отказался от себя
самого. Впал в биполярное расстройство,
сиречь заболел шизофренией. Сойдя с
ума, русские устроили в бывшей империи
такой хаос, что ужаснулись себя самих.
И начался поиск путей назад, в светлое прошлое. Единственной силой, способной указать этот путь, оказалась
РСДРП(б). Да, коммунистическое учение
отрицало христианский взгляд на Горний
мир. Но взгляды на мир Дольний, на социальное устройство были предельно
близки. Достаточно вспомнить, что первое описанное в литературе коммунистическое общество создали апостолы
Христовы («Все же у них было общее»). На
Руси коммунистические общины существовали испокон веков – это были православные монастыри. Октябрьская революция превратила всю страну в один огромный монастырь. Стать его членом для
русского человека было решением трудным, но не стыдным. Служить миру капитала, напротив, было нетрудно, но постыдно.
Русские выбрали Октябрь со стыда за содеянное в Феврале.
Предлагаемое большевиками мироустройство казалось вчерашним православным вполне удовлетворительным:
все люди равны, земля общая, счастье
в труде – все по Писанию, только в церковь ходить не нужно. Октябрь был революцией в исконном смысле этого слова:
revolutio – «возвращение». Русский народ
вернулся домой. 

Редакция журнала «Деловой квадрат»
искренне поздравляет именинников ноября!
Желаем отличного настроения, здоровья,
новых личных и профессиональных побед!
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