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The Show Must Go On
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Почему Анастасия Власова мечтала работать в Госсовете.

Как Веронику Иванову приняли на работу, несмотря на костюм.

Как встретились Власова, Конышев и Дёмин.

«Комсомольская» школа: мы за движуху!

Почему Анастасия Власова мечтала работать в Госсовете.

Как Веронику Иванову приняли на работу, несмотря на костюм.

Как встретились Власова, Конышев и Дёмин.

«Комсомольская» школа: мы за движуху!
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Глава 3
2008-2013 гг.
Бурный рост
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àÜÖÇëäàâ ÖÜÖçÖÑÖãúçàä

№ 28 (063
4) 14 Ë˛Îfl 2011 „. 

            

www.izh
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êÓÎÂ‚˚Â Ë„˚

ä‡Í ‡Á‚ÎÂÍ‡˛ÚÒfl 

ÛÒÚ‡‚¯ËÂ ËÊÂ‚ÒÍËÂ 

ÏÂÌÂ‰ÊÂ˚

Äı, Í‡ÍÓÈ ·˚Î ÏÛÊ˜ËÌ‡!

ÇÎ˛·ÎÂÌÌ˚Â ËÊÂ‚˜‡ÌÍË 

ÓÙÓÏÎflÎË ÍÂ‰ËÚ˚ ‰Îfl 

ÎÓ‚ÂÎ‡Ò‡-ÏÓ¯ÂÌÌËÍ‡î˝Ì-¯ÛÈ Ò˜ÂÚ Î˛·ËÚ

ä‡Í ‡Á·Ó„‡ÚÂÚ¸ 

‚ „Ó‰ «‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó 

ÏÂ¯Í‡»

ëÚ. 2

c 18 ÔÓ 24 Ë˛Îfl

íÖãÖèêéÉêÄååÄ Ñãü àÜÖÇëäÄ

ëÚ. 9

ëÚ. 8

ëÚ. 13

ëÚ. 17

äÄíÄëíêéîÄ «ÅìãÉÄêàà»: 

Ñ‚Â ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ åÓÊ„Ë ‚ ÒÔËÒÍÂ 

ÊÂÚ‚, ‡ ÚÂÚ¸fl ÓÚÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÓÚ 

ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ

Ç ÎÛ˜‡ı ÒÎ
‡‚˚

äÚÓ ÓÚ·Ë‡Î „ÂÓÂ‚ ‰Îfl 

·ËÎ·Ó‰Ó‚ Ó· àÊÂ‚ÒÍÂ

Ф
от

о  
с  

са
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а  
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.ru

c 21 ÔÓ 27 ÌÓfl·fl

íÖãÖèêéÉêÄååÄ Ñãü àÜÖÇëäÄ
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çÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÍÓÔÓ‡ÚË‚˚: 

ËÊÂ‚ÒÍËÂ ÙËÏ˚ „ÛÎfl˛Ú Í‡Í 

‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á
ä‡Í ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ 

ÒÔÓ˚ ËÁ-Á‡ ‰ÂÌÂ„ 

‚ ÒÂÏ¸Â

ëÚ. 8

ëÚ. 12-13 ëÚ. 2

ëÚ. 3

ëÚ. 17

ä‡Í Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÏÂ

ëÚ. 21

ëÚÓÎËˆ‡ ì‰ÏÛÚËË 

ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ·ÂÁ ÌÓ˜Ì˚ı 

Ï‡„‡ÁËÌÓ‚?

Ç àÊÂ‚ÒÍÂ 
éÎÂ¯ÍÓ 
‡ÒÒÍ‡Á‡Î, 
ÔÓ˜ÂÏÛ 
‡ÒÒÚ‡ÎÒfl 
Ò ÊÂÌÓÈ

ÉÓÓÊ‡ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÓÚ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë ‡ÂÌ‰˚ ‰ÂÒflÚÍË Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ

ëÚ. 21ëÚ. 21

‚ÒÍÂ 
ÍÓ
‡Á‡Î, 
Û
‡ÎÒfl
ÓÈ

Ç ˆÂÌÚÂ 
„ÓÓ‰‡ 
ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú 
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ 
«ÁÓÎÓÚÛ˛ 
ÏÂÎ¸ÌËˆÛ»

c 8 ÔÓ 14 Ï‡Ú‡

íÖãÖèêéÉêÄååÄ Ñãü àÜÖÇëäÄ

ëÚ. 2

Ç àÊÂ‚ÒÍÂ ‰ÓÎ„Ë ÔÓ Í‚‡ÚÔÎ‡ÚÂ Ì‡˜‡ÎË ‚˚·Ë‚‡Ú¸ ·‡Ì‰ËÚ˚?

àÜÖÇëäàâ ÖÜÖçÖÑÖãúçàä

№ 9 (0563) 4 Ï‡Ú‡ 2010 „.             www.iloveizhevsk.ru

«ÅÛ‡ÌÓ‚ÒÍËÂ ·‡·Û¯ÍË» 
ıÓÚflÚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ÛÒÔÂı ÅËÎ‡Ì‡ 

èÓÁ‰‡‚¸ Î˛·ËÏÛ˛ Ò 8 å‡Ú‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „‡ÁÂÚÓÈ «ñÂÌÚ»!
ëÚ. 31

ëÚ. 4

ëÚ. 10-11

éÚÍÓ‚ÂÌÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ 55-ÎÂÚËfl

ü ÒÚÓÓÌÌËÍ ÒÏÂÚÌÓÈ Í‡ÁÌË. 
Ç ÓÒÓ·˚ı ÒÎÛ˜‡flı

ÉÎ‡‚Ì˚È ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ ì‰ÏÛÚËË 
ÇÎ‡‰ËÏË çËÍÂ¯ÍËÌ:













В 1958 году республика отмечала 
400-летие добровольного вхожде-
ния в состав России. Тогда же встал 
вопрос о сооружении монумента, 
который бы стал символом дружбы 
удмуртского и русского народов.

- В 60-е годы до-
рожала нефть, и 
наша республика на 
общем фоне стала 
выглядеть не хуже 
других, - вспомина-
ет Петр Садофьевич 
Семенов - заслужен-
ный художник России, народный 
художник Удмуртии, лауреат Го-
сударственной премии Удмуртии, 
профессор УдГУ, а тогда председа-
тель Союза художников Удмуртии. 
- Монументальное искусство стре-
мительно развивалось, и памятники 
в городах и селах республики - в ос-
новном в честь воинов, павших в Ве-
ликой Отечественной войне, - стали 
появляться один за другим. 

Так что сооружение монумента 
б Т

26 июня монументу Дружбы народов исполнилось 40 лет:

Как «штаны Сысоева» 
стали «лыжами Кулаковой»

тономии Удмуртии. Торжественное 
открытие «Навеки с Россией» со-
стоялось 26 июня 1972 года.

Монумент хотели 
поставить при 
въезде в город
- Надо было решить вопрос, ка-

ким будет монумент, - вспоминает 
Аркадий Федорович. - Дали задание 
нашим архитекторам. Я обратился к 
Семенову, он тогда возглавлял мест-
ный Союз художников. Удмуртские 
скульпторы начали работать, но их 
проект одобрения не получил.

Семенов вспомнил один из про-
ектов, который предложили мест-
ные скульпторы, но комиссия его 
забраковала. Проект по форме на-
поминал сдвоенное пишущее перо, 
символизирующее оба народа, но 
при этом получалось, что один из на-
родов представлен меньшей частью 
скульптуры, что было, на взгляд 
Петра Садофьевича не совсем

Прямая речь
Галина Кулакова 
о «лыжах»:

- Как я отношусь к тому, 
что монумент «Навеки 
с Россией» называют 
«лыжами Кулаковой»? 
Нормально! Я об этом дав-
но знаю. Ну что поделать, 
если он действительно 
похож на лыжи? Хорошо, 
что к 450-летию вхожде-
ния Удмуртии в состав 
России монумент привели 
в порядок, почистили.

А знаете ли вы, 
что…

 Возведение монумен-
та «Навеки с Россией» 
обошлось в 347,8 тыся-
чи рублей. Если сравнить 
средние зарплаты тогда 
и сейчас (115 рублей и 
15 тысяч рублей соот-
ветственно), то получится, 
что приблизительная сто-
имость такого монумента 
сегодня составила бы 45 
млн 375 тысяч рублей

Почему художники хотели поставить главный ижевский символ лицом к городу? 
Как он получил свое окончательное название? Какие еще проекты монумента предлагали?

о «лыжах»:

www.izhlife.ru
Больше уникальных 
архивных фотографий и 
документов по истории 
создания монумента - 
на нашем сайте.





c 22 по 28 октября

Когда синоптики 
обещают 
первый снег

Журналистка «Центра» 
испытывает на себе 
популярные диеты

àÜÖÇëäàâ ÖÜÖçÖÑÖãúçàä
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Чем аукнутся итоги 
выборов в Госсовет 
Удмуртии

ентра»
а себе
иеты

1 неделя - 

минус 2 кг
Стр. 3 Стр. 14

Стр. 30-31

Стр. 4-5

Незаконные «лежачие 
полицейские» в Ижевске 
выше ГОСТа в два раза

Ф
от

о 
Ра

и 
И

бр
аг

им
ов

ой
.

Газета «Центр» 
проверила 

ТЕЛЕПРОГРАММА ДЛЯ ИЖЕВСКА

На фото - «лежачий» на 
улице Восточной, недалеко 
от школы №57. На линейке 
отметка около 14 см при

Стр. 30-31Стр. 30-31

Ф
от

о 
Ра

и 
И

бр
аг

им
ов

ой
.

Выставки, мастер-классы 
и мультики - куда 
сводить детей 
в выходные
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è‡ı‡Ú¸ Ë Ô‡ı‡Ú¸
ÖÒÚ¸ ÎË ÒÏ˚ÒÎ 
ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ÏÓÚÓ·ÎÓÍ ‰Îfl 
Ò‡‰Ó‚Ó„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡

ëÚ. 22

ëÚ. 2-5

ëÚ. 30-31

ÑÂÌ¸„Ë Ì‡ Ô‡ÚÛ
á‡ ˜ÚÓ ÔË‰ÂÚÒfl 
ÔÎ‡ÚËÚ¸ ‚ ‰ÂÚÒ‡‰‡ı 
Ë ¯ÍÓÎ‡ı

«äËÌ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ»
èÓ˜ÂÏÛ ÍËÌÓÚÂ‡Ú˚ 
‚ ˆÂÌÚÂ ÒÚÓflÚ, 
‡ ‚ á‡ÂÍÂ - ÒÌÓÒflÚ

c 13 ÔÓ 19 Ë˛Ìfl

íÖãÖèêéÉêÄååÄ Ñãü àÜÖÇëäÄ

ëÚ. 6

ÇÁ˚‚ ‡ÒÂÌ‡Î‡ ÔÓ‰ àÊÂ‚ÒÍÓÏ: 
ıÓÌËÍ‡, ‚ÂÒËË, ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl

ÅÖá éÅöüÇãÖçàü 
Çéâçõ

ç‡Á‡‰ 
‚ ·Û‰Û˘ÂÂ
ä‡ÍËÏ àÊÂ‚ÒÍ ÔÓÏÌflÚ 
Ì‡¯Ë ‰Â‰˚, ‡ Í‡ÍËÏ 
Û‚Ë‰flÚ ‰ÂÚË ëÚ. 14-15
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àÜÖÇëäàâ ÖÜÖçÖÑÖãúçàä

Опрос проводился на сайте izhlife.ru с 3 июня 2011 года, 
участвовало 150 человек.

óè ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡
ÇÁ˚‚ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ„Ó ‡ÒÂÌ‡Î‡ ‚ èÛ„‡˜Â‚Ó ‚ ˆËÙ‡ı Ë Ù‡ÍÚ‡ı

2 Ë˛Ìfl
Сообщения о пожа-
ре и последующих 
взрывах на артил-
лерийском складе 
№102 Министер-
ства обороны РФ в 
пос. Пугачево под 
Ижевском начали 
поступать около 
23.10. На место 
выехали пожар-
ные, спасатели 
МЧС, усиленные 
наряды полиции, 
ОМОН. Объявлена 
эвакуация близле-
жащих поселков 
и садоводческих 
массивов.

ÇÁ˚‚˚ ‚ èÛ„‡˜Â‚Ó: ıÓÌËÍ‡ ÒÓ·˚ÚËÈ

УДМУРТИЯ

Агггггррррррррррыз

Ижевск

пос. Пугачевоеев

РСТАНРРТАТАРСТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТАААНТАТАРСТАН

00.00. Из Ижевска 
хорошо видно зарево, а 
также слышны наиболее 
мощные взрывы. На по-
сту ДПС на Можгинском 
тракте - паника. Дви-
жение в сторону Малой 
Пурги перекрыто, но из 
города пытаются про-
рваться родственники 
людей, проживающих в 
Пугачево и неподалеку.
01.00. На месте ЧП 
работает оперативный 
штаб ГУ МЧС по УР. 
В Ижевск «лесами и 
полями» добираются бе-
глецы - местные жители 
и военнослужащие, они 

рассказывают о боль-
шом радиусе разлета 
осколков, выбитых окнах 
и разрушенных крышах. 
03.00. Из поселков 
в районе Пугачево 
эвакуированы первые 
жители, на автобусах 
их вывозят в Ижевск и 
райцентры вне радиуса 
поражения. На место 
событий прибывает Гла-
ва Удмуртии Александр 
Волков, члены прави-
тельства республики, 
руководители силовых 
ведомств. Становится 
известно о первых по-
страдавших. В Ижевске 

организованы пункты 
временного пребывания 
для эвакуированных, за-
работала горячая линия 
МЧС.
05.00 Для тушения по-
жара в Ижевск вылетают 
пожарные самолеты 
МЧС России Ил-76, 
вертолеты, выдвигают-
ся пожарные поезда. 
Интенсивность взрывов 
стихает. Продолжает-
ся эвакуация местных 
жителей. 
08.00 К тушению пожа-
ра приступает авиация 
МЧС России - только са-
молеты могут безопасно 

подобраться к очагам 
горения. 
9.00-00.00 В течение 
дня на место ЧП при-
бывают замминистра 
обороны РФ Дмитрий 
Булгаков и полпред 
Президента РФ в ПФО 
Григорий Рапота. Коли-
чество пострад авших 
растет и достигает 63 
человек. Полиция на-
чинает патрулирование 
брошенных поселков 
для защиты от маро-
деров. Президент РФ 
Дмитрий Медведев 
требует найти виновных 
и лишить их погон.

4 Ë˛Ìfl
Интенсивность 
взрывов сходит до 
нескольких в час 
- тонны воды, сбро-
шенной авиацией, 
и ливень помогают 
умерить пожар, в те-
чение дня источники 
открытого горения 
исчезают. Число 
пострадавших до-
стигает 91 человека. 
Население начинает 
возвращаться в 
свои дома, полиция 
открывает жителям 
доступ в Пугачево 
для оценки ущерба.

5 Ë˛Ìfl
На территории 
арсенала и во-
инской части 
начинают работу 
саперы, они про-
кладывают марш-
руты следствен-
ным группам для 
оценки ущерба 
и поиска причин 
возгорания, а 
также занимаются 
сбором разлетев-
шихся снарядов.

6 Ë˛Ìfl
ГУ МЧС по УР со-
общает о полной 
локализации по-
жара на арсенале 
в Пугачево. Даль-
нейшие меропри-
ятия по тушению и 
разминированию 
объекта берут на 
себя военные. На-
чинается выплата 
материальной по-
мощи и восстано-
вительные работы 
в пострадавших 
поселках. 

3 Ë˛Ìfl

102-Й АРСЕНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА
18 складов и техническая пло-
щадка.
170 тысяч тонн боеприпасов.

ПОСЕЛОК ПУГАЧЕВО
1700 жителей военного городка 
и домов на прилегающей террито-
рии.

ЗОНА ЭВАКУАЦИИ
12 сел и деревень, в том числе 
Малая Пурга и Агрыз (Татарстан) и 
садоводческие товарищества.
28 472 человека эвакуировано в 
первые сутки ЧП.

Летний лагерь в пос. Юськи 
(более 120 детей вывезено броне-
транспортерами).

Нефтебаза, центр подготовки неф-
ти, добывающие станции нефтяных 
компаний.

Автодорога Ижевск - 
Малая Пурга - Агрыз.
2 суток действовал запрет на дви-
жение в обе стороны.

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА
1438 человек. 

218 единиц техники. 

Пожарные танки, роботы и беспи-
лотные системы.

2 пожарных самолета Ил-76 МЧС 
России.

3 пожарных вертолета.

3 пожарных поезда.

Сброшено более 1000 тонн 
воды.

ОХРАНА ПЕРИМЕТРА
Более 500 сотрудников полиции и 
военнослужащих внутренних войск 
МВД России было задействовано 
ежедневно.

2 уголовных дела по факту маро-
дерства.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВОВ

100 человек пострадало.

42 человека в больницах с 
травмами различной степени 
тяжести.

2 человека скончались (сердечные 
приступы от волнения).

1 пропал без вести.

Более 6000 звонков на горячую 
линию МЧС РФ по УР.

Более 3000 человек обратились 
за психологической помощью.

1471 взрывоопасный предмет 
вывезен к месту утилизации.

На месте работает около 
30 саперов.

УЩЕРБ

5058 объектов в зоне поражения - 
3175 объектов повреждено.

4900 жилых домов в зоне поражения 
- 3133 жилых дома повреждено.

1 месяц потребуется для восстанов-
ления разрушенных домов.

1 год необходим для полной ликви-
дации последствий ЧП.

5 лет будут собирать разлетевшиеся 
по окрестностям Пугачево снаряды.

2 миллиарда руб. выплатит Миноборо-
ны Удмуртии для компенсации ущерба.

Такая сумма компенсации со стороны Ми-
нистерства обороны России и федерального 
центра была озвучена Президентом Удмуртии 
Александром Волковым по итогам встречи 
с заместителем начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ Валерием Ге-
расимовым и командующим войсками Цен-
трального военного округа Владимиром 
Чиркиным.

На восстановление жилья и социальной 
сферы пострадавших поселений, в том числе и 
военного городка в Пугачево, будет потрачено 
по приблизительным оценкам от полутора до 
двух миллиардов рублей. Первый этап работ 
должен быть завершен в течение 1 месяца, а 
полное возвращение к жизни займет до 1 года.

ÑÓ 2 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl Ì‡ 
ÎËÍ‚Ë‰‡ˆË˛ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ óè ‚ èÛ„‡˜Â‚Ó

В РАДИУСЕ 10 КМ
выбиты стекла в зданиях.

ä‡Í ‚˚ „ÓÚÓ‚˚ ÔÓÏÓ˜¸ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÏ 
‚ ÔÓÒÂÎÍ‡ı èÛ„‡˜Â‚Ó Ë å‡Î‡fl èÛ„‡?

Помочь одеждой, продуктами. 

Помолиться и утешить. 

Перечислить деньги.

Предоставить машину.

Воткинск

Глазов

28
 к

м

Сарапул

Армия пообещала руководству 
республики искупить 

вину финансово.

ÉéêüóÄü íÖåÄ 3
№ 23 (0629) 9 Ë˛Ìfl 2011 „.

Ольга МИХАЙЛОВА, Андрей ПОПОВ, Константин ИВШИН, 
gazeta@gazetacentr.ru

àÜÖÇëäàâ ÖÜÖçÖÑÖãúçàä

О том, что на самом деле происходило в Пуга-
чево в ночь с 2 на 3 июня, и что там происходит 
сейчас, ходит много кривотолков. Корреспон-
денты «Центра», побывавшие в эпицентре со-
бытий, восстановили достоверную картину со-
бытий. 

- Хаос, полный хаос! - гово-
рит Сергей Байраншин, житель 
села Пугачево. - Этого и следова-
ло ожидать, здесь давно кавардак 
творился! Я даже не удивился, ког-
да увидел, что горим. Сразу понял 
- сейчас рванет. Это все Сердюков 
(министр обороны. - Прим. ред.) 
виноват! Так и напишите, я не 
боюсь, я простой житель. Присы-
лает своих замов! Пусть сам едет 
и посмотрит! Спасибо молодым 
только и офицерам нашим, уд-
муртским, командиру части - они 
молодцы, не растерялись, не ис-
пугались,  пенсионеров вытаски-
вали, помогали. А так - никакого 
порядка, никакой организации не 
было, все бежали, кто куда. МЧС 
и спасатели через два часа только 
появились, хотя тут ехать-то пол-
часа! Пусть не врут, мы сами себе 
помогали! А трупов не было, слава 
богу, как многие пишут. 

- Сигнализацию тре-
воги у нас не включали, 
- рассказывает житель во-
енного городка в Пугачево 
Михаил. -  Многие не понима-
ли, что происходит! Они, види-
мо, думали, что пожар потушат. А 
если бы тревожную сирену вклю-
чили сразу, то мы хотя бы  поня-
ли, и никакой паники бы не было. 
Люди больше всего в панике и 
пострадали. Да, проводили с нами 
учебную эвакуацию, ну что это - 
одно название, толку никакого…   

На помощь пострадавшим бросились и те, кому это положено по 
долгу службы, и те, кто просто хотел помочь. Службы такси и про-
сто водители выстроились у поста ГИБДД на Можгинском тракте, 

чтобы, если понадобится, подвезти пострадавших.

àÒÔÛ„‡ÌÌÓÂ 
èÛ„‡˜Â‚Ó

Большинство пострадавших - пенсионеры. Они были в панике, 
у многих из них стало плохо  с сердцем. 

Обострились хронические болезни, поднялось давление. 

éÍÓÌ˜‡ÌËÂ Ì‡ ÒÚ. 4
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Дорогие читатели, 
представляем вам 
наш новый проект 
«Имидж-студия». 
Здесь мы будем 
рассказывать исто-
рии преображения 
обычных ижевчан. 
С помощью стилистов 
и имиджмейкеров 
они будут меняться 
до неузнаваемости!

Первой героиней 
нашей рубрики стала 
Татьяна. Она, как любой 
врач, очень много вре-
мени тратит на работу, 
а вот на себя любимую 
иногда и минутки свобод

Крупные пряди – 
для женственности
Сперва приведем в поря-
док волосы.

– У нашей героини 
очень красивые длин-
ные волосы. Я их облег-
чила стрижкой, немного 
убрав длину. Укладывать 
такие волосы самостоя-
тельно дома Татьяне будет 
намного легче, – говорит 
стилист имидж-лаборато-
рии «ПЕРСОНА» Полина. 
– На самом деле я пред-
ставила нашу героиню 
в образе Джулии Робертс 
– правда, они похожи?!

Татьяне оставили 
естественный цвет волос, 
слегка «освежив» его свет-
лыми прядями, чтобы полу-
чился эффект выгоревших

с помощью макияжа, – 
пояснила Диана Штогрина.

Перед тем, как нанести 
макияж, Татьяне выров-
няли тон лица легким 
тональным кремом, кото-
рый скрыл мелкие недо

ИЖЕВСКОГО ВРАЧА 

Брошь 
из селенита

479 руб.
«Камни-

Самоцветы»

образ, а наряд для торже-
ственных случаев.

Имиджмейкер Диана 
остановилась на белой 
блузке и черной юбке-ка-
рандаше. Это класси-
ческое сочетание цве-
тов, которое никогда 
не устаревает и при этом 
подчеркивает элегант-
ность. Образ Татьяны 
получился торжествен-
ным, но в то же время 
женственным. А пальто 
пудрового цвета добавляет 
нашей героине элегант-
ности и нежности, кото-
рым не всегда есть место 
в повседневной жизни.

Для целостности 
образа наряд Татьяны 
дополнили черными 
ботильонами на высоком 
каблуке и сумкой-клат-
чем на цепочке, кото-
рые опять же добавляют 
женственности.

Пальто без рукавов 
для модниц
Кто сказал, что образ 

– Чтобы поднять себе 
настроение и почувство-
вать весну, ижевские 
модницы часто выбирают 

которое выгодно подчер-
кнет ваши достоинства 
и индивидуальность. 

С

Хотите 
принять участие? 
Звоните!
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Здравствуй, школа!

Ижевск, 26 сентября 2014 года
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О чем говорят ижевчанеТВ-программа Городовой Криминал СпортАфиша

Как Калашников 
потратил 150 000?
Личные цитаты 
знаменитого 
конструктора

Прогулки по  Ижевску:
Панно, мозаика, 
барельефы и другое 
наследие эпохи СССР на 
стенах ижевских зданий

Как заработать за год 
30 миллионов?
Холдинг Like Аяза 
Шабутдинова начался 
с кредита в 100 тысяч

Прогулки по Ижевску

ИЖЕВСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

№ 46 (0808) 12 ноября 2014 г.

Оформи подписку на 2015 год!

Пока эксперты спорят, есть ли он, 
ижевчане его ощущают
на содержимом кошельков

Кризис: быть или не быть?

Цены растут из-за санкций,
снижения цен на нефть
и падения курса рубля.
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История первых 
лиц Удмуртии:
Александр Волков 
не рвался в политику 
и мечтал о работе в 
строительстве

Неизвестный Калашников
Михаил Тимофеевич подарил строителю швейцарские часы, помогал прокладывать асфальт в Ижевске и стоял с соседями в очередях за огурцами. Каким запомнят великого оружейника ижевчане

Любовный гороскоп 
для ижевчан на год
Скорпионов ждет 
служебный, а Тельцов - 
курортный роман

Эстафета 
Олимпийского огня
Как принять участие, 
где эвакуируют авто 
и перекроют дороги

Мода 15 лет назад
Мечтали о дубленках, 
кожаных куртках и 
ходили на рынок за 
костюмами «абибас»q2!. 22 q2!. 4-5 q2!. 18-19
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      Михаил Калашников:«Я доволен пройденным путем»
 «Тот самый Калашников, 
который придумал автомат?!»
Михаил Драгунов вспоминает, как ребенком услышал 

от отца о знаменитом оружейнике

Владимир Павелкин, коллега Михаила Тимофеевича:

«В армии меня убеждали, 
что Калашников давно умер»

Азарий Нестеров, 52 года проработавший с Михаилом Тимофеевичем:

«Калашников по семь лет не бывал в отпуске»

Азарию Ивано-вичу Нестерову сей-час 78 лет. 52 года он проработал кон-структором, а потом начальником в бюро спортивного и охот-ничьего оружия на заводе «Ижмаш». Бок о бок с Ка-
лашниковым.- Какого-то официального зна-

комства у нас не было, - вспомина-
ет Азарий Иванович. - Я работал на 
втором этаже, он - на третьем. Бы-
вало, встречались в коридоре. Но 
мы все наблюдали, как он работал. 
Мне пришлось проштудировать 
много отчетов, связанных с его 
профилем, и я представлял, какой 
он в работе.

Нестеров много раз  убеждался 
в неимоверном трудолюбии Ка-

лашникова. Отдел под его руковод-
ством всегда уходил с работы в 9-10 
часов вечера, а недостатки оружия 
дорабатывались до тех пор, пока не 
превращались в достоинства.

- Он как-то пожаловался, что 7 
лет не был в отпуске, пока разра-
батывал пулемет. Однажды, ког-
да уже была готова для поставки 
войсковая партия пулеметов, мы 
пришли в понедельник на работу, 

а там весь цех завален патронными 
ящиками с разобранным оружием. 
Это от Калашникова было распоря-
жение - «сверху» ему сделали заме-
чание, и он решил переделать узел. 
Зато результат был превосходный 
- мы победили туляков.Признается Азарий Иванович и 

в том, что какое-то время был даже 
конкурентом Михаила Тимофее-
вича - когда участвовал в разработ-

ке автомата Никонова.- Он спокойно относился к это-
му, мол, «Резвитесь, мальчики», 
- рассказывает бывший коллега. - 
Все равно лучше автомата Калаш-
никова нет, не получится и не надо. 
Невозможно сделать проще и удоб-
нее, в это оружие вложен весь опыт 
Великой Отечественной войны.

Михаил Драгунов - ведущий инженер-

конструктор  Ижевского механического 

завода, сын выдающегося конструктора 

Евгения Драгунова, кандидат технических 

наук. Вместе с Михаилом Калашниковым 

Драгунов-младший работал на Ижевском 

машзаводе с 1972 по 1983 год.  
- Первое знакомство с 

Михаилом Тимофеевичем у 
меня было заочным, - вспо-
минает Михаил Драгунов. 
- Мне было лет 12, мой отец 
тогда только начинал ра-
ботать над СВД. И вдруг в 
семейном разговоре мель-
кнула фамилия Калашникова. Отец что-то 

рассказывал, и я понял, что речь идет об 

ижевском оружейнике. Я ушам своим не 

поверил, спрашиваю отца: «Это что, тот 

самый Калашников, который придумал ав-

томат?». И он спокойно так отвечает: «Да, 

тот самый». У меня челюсть отвисла. Для 

нас уже тогда он был легендой, и я думал, 

что Калашников - это где-то в Москве. Ну 

а лично мы познакомились в 1971 году, ког-

да я пришел на преддипломную практику 

в отдел главного конструктора. Именно 

тогда Михаил Тимофеевич был в расцвете 

сил и таланта, работал над будущим АК-74. 

Тогда я увидел, что это настоящий конструктор - целеустремленный, волевой, порой даже жесткий. Думаю, что человек, который чего-то добивается, другим быть и не может.Вспоминает Михаил Евгеньевич и о том, как Калашников помог ему защитить диссертацию:- Михаил Тимофе-евич состоял в Ученом совете Ижевского меха-

нического института и был моим оппонен-

том на защите, - рассказывает Драгунов. 

- Я исследовал пулемет с комбинирован-

ной подачей - когда можно использовать в 

одном оружии и ленту, и магазин. Калаш-

ников в финале своей речи меня здорово 

поддержал. Сказал: «Это очень хорошо, а 

то ведь на фронте бывало, что либо ленты 

не достать, либо магазинов нет, а тут и то, 

и другое». На членов совета это произвело 

впечатление. Так что защитился я успеш-

но - в том числе и благодаря Михаилу Ти-

мофеевичу. 
На память о Михаиле Тимофеевиче 

у Михаила Драгунова остались именные 

часы.
- Часы со своим портретом на цифер-

блате Михаил Тимофеевич подарил мне на 

60-летие, - говорит Драгунов. - Я храню их 

как самую дорогую реликвию. Вообще для 

меня Калашников - последний легендар-

ный оружейник в  мире. На нем закончи-

лась эпоха, когда-то начавшаяся с Джона 

Браунинга. А для нашего поколения авто-

мат Калашникова - это еще и память о ве-

ликой державе.

С Михаилом Тимофее-
вичем 73-летний Владимир 
Дмитриевич Павелкин позна-
комился в 1960 году, когда в 20 
лет пришел работать слесарем 
на «Ижмаш». Трудились вме-
сте больше 50 лет.- Он был отличным и до-

брожелательным человеком, - Владимиру 

Дмитриевичу тяжело даются воспоминания. 

- Всегда готов был прийти на помощь. Году в 

66, когда я еще был студентом-вечерником, 

я зашел к нему, чтобы занять денег. Михаил 

Тимофеевич спросил меня: «Сколько нуж-

но?», отвечаю - «300 рублей». Он подошел к 

сейфу, достал нужную сумму и отдал мне со 

словами «Вернешь такими же купюрами». 

Про сроки даже не уточнял - «как получится, 

так и вернешь». Так я, к тому времени еще 

простой технолог, потом собирал 25-рублев-

ки, чтобы вернуть деньги как он просил. 
Позже, когда Павелкин стал начальни-

ком производства технологического бюро, 

Калашников не раз обращался к нему за со-

ветом - как будут претворяться его новые 

разработки в технические процессы.
- Когда я служил в армии в 1961-64 годах, 

говорил всем, что знаю самого Калашнико-

ва, - рассказывает Владимир Дмитриевич. - 

Но мне тогда никто не верил - говорили, что 

это все легенда, а настоящий Калашников 

уже давно умер. Настолько засекреченным 

человеком он был.Владимир Дмитриевич тоже бывал на 

юбилеях у оружейника.- Помню, как наш цех озадачился подар-

ком ему на 50-летие. В итоге я предложил 

сделать действующую копию автомата Ка-

лашникова размером 1 к 3. Мы еще шутили, 

что из него можно спичками стрелять. По-

дарок ему понравился. Таких экземпляров 

было пять штук - в ЦК КПСС к 100-летию 

рождения Владимира Ильича Ленина, ну и 

остальные тоже на подарки. Но самый пер-

вый автомат был задуман для Михаила Тимо-

феевича.

КалашниковВспоминают друзья, коллеги, простые ижевчане 

и сам Михаил Тимофеевич

Специальный выпуск

Михаил Тимофеевич очень любил 
читать и сам писал книги.

«В свои 90 лет я ощущаю себя сч астливым 

человеком . Но меч та все-таки есть. Не для 

себя, для страны нашей. Хочется, чтобы мо-

ральное воз рож дение произошло, чтобы уро-

вень культуры поднялся, чтобы люди луч ше 

стали. Мне ведь есть с чем сравнивать. Я пере-

жил военное время - во всех , мож но сказать, 

ипостасях. Но вот даже в годы войны - очень 

тяжелые, пол ные лишений, ког да все гол одали, 

теряли близких, - люди относились друг к дру-

гу луч ше, чем сейч ас. И я хочу, чтобы вернулись 

те нормальные человеч еские отношения».
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Сергей Федорович Щербаков, 

коллега Михаила Тимофеевича:

«Калашников читал 

стихи на совещаниях»

Биограф Михаила Калашникова Александр Ужанов:

«Мы надеялись побывать в Берлине в 2015 году»

      Михаил Калашников:

«Я доволен пройденным путем»

     Друзья, коллеги, знакомые вспоминают легендарного ижевского оружейника

С 1964 по 1998 года Сергей Федорович Щерба-

ков был главным металлургом завода «Ижмаш». А 

в 1952 году пришел работать технологом в термиче-

ский цех завода «Ижмаш», сразу после окончания 

техникума. 

- Калашников был очень вдумчи-

вый, немногословный, мудрый, - вспо-

минает Сергей Федорович.  - Благода-

ря ему после окончания Уральского 

политехнического института я сделал 

все, чтобы попасть на работу обратно 

на «Ижмаш», хотя моя специальность 

предполагала распределение на один 

из уральских заводов в мартеновский цех. При-

шлось переводиться после преддипломной практи-

ки на другую кафедру. Очень хотелось вновь рабо-

тать с Михаилом Тимофеевичем.

Сыграло роль еще и то, что в работе в Ижевске 

было много загадочного и неизведанного.

- Детали от Калашникова приносили и уносили, 

- продолжает Щербаков. - Но на вопросы «Что это 

будет?» отвечали только - «Тебе принесли - проек-

тируй». Ну, мне и приходилось заниматься своим 

делом - проверять прочность и твердость деталей. 

Позже удалось узнать, что это была конструкция 

автомата АК-47… На совещаниях Михаил Тимофе-

евич декламировал свои стихи, но не просто так, а 

по какому-то поводу. Случилась конфликтная ситу-

ация, или просто нужно было призвать работников 

к чему-то - он наизусть читал что-то из сочиненно-

го им в тему. Всегда говорил, что любит Некрасова, 

Пушкина, и равнялся на них в простоте изложения. 

Совещания у него не были формализованными, ско-

рее, проходили как товарищеские встречи.

Вспоминает Сергей Федорович о том, как в кон-

це 70-х довелось ехать с Михаилом Тимофеевичем в 

одном купе в Москву на совещание:

- Тогда меня поразила человечность Калашнико-

ва и его доброе отношение к людям, - рассказывает 

Щербаков. - Он меня сразу же начал уго-

щать - доставать баночки с маринован-

ными и солеными огурцами. Сам растил 

их на своих грядках и сам готовил. Очень 

изысканный вкус у этих угощений был - 

большинство людей тогда использовали 

только укроп и соль для придания пи-

кантности, а у Калашникова были свои 

секреты. Разносолы были его хобби.

Познакомились Александр Евгенье-

вич и Михаил Тимофеевич на рабочей 

почве. Михаил Калашников был совет-

ником генерального директора «Рособо-

ронэкспорта», а Александр там работал 

в Службе по связям с общественностью.

- Нас свела судьба. Я 

с ним общался и в зару-

бежных командировках, 

и в поездках по России, - 

рассказывает Александр 

Евгеньевич. -  При встре-

чах он всегда вспоминал 

какой-нибудь интересный 

случай из жизни и всегда читал стихи. 

Память его, конечно, феноменальная. 

Он постоянно что-то рассказывал инте-

ресное. В общем, Калашников оставался 

Калашниковым. Любил людей до послед-

него, ценил дружбу и всегда находил для 

каждого человека какие-то слова под-

держки. Он о каждом помнил и каждо-

му оказывал знаки 

внимания, уважения, 

доброты.

Кстати, о памяти, 

конструктор любил 

цитировать стихот-

ворение Николая Не-

красова «Железная 

дорога». Был случай, 

во Франции, на реке Сена. Михаил Ти-

мофеевич наизусть прочитал стихотво-

рение «Нищая» Пьера Жан Беранже - 

французского поэта, на русском языке.

- И это было потрясающе! Ему апло-

дировала вся кают-кампания, - добавляет 

Александр Евгеньевич.

Последняя встреча

Последняя встреча с Михаилом Ти-

мофеевичем была  в августе этого года. 

Тогда оружейник лежал в Центральном 

военном клиническом госпитале №2 им. 

П.В. Мандрыка.

- У него был очень позитивный на-

строй. Мы надеялись побывать в Берли-

не в 2015 году, - рассказывает Александр 

Ужанов. - Калашников поддержал меж-

дународный проект - эстафету памяти и 

благодарности «Родина подвига - родине 

героев». Михаил Тимофеевич обратился 

к Путину с предложением организовать 

такую эстафету к 70-летию великой По-

беды, И, конечно, хотел лично участво-

вать в этом и мы все настраивали его, 

чтобы он эту миссию выполнил.

Мы цитируем последние мысли, ко-

торыми  Михаил Калашников поделился 

с Александром Евгеньевичем в связи с 

открытием в его честь музея в его род-

ной школе, которое состоялось 15 ноя-

бря 2013 года.

«Уйдет мое поколение, творившее 

историю великой и неповторимой стра-

ны - Советского Союза, - кто станет об-

учать мудрости молодых, передавать им 

необходимые знания? Конечно, музеи, 

а еще правдивые книги. Интернетом, 

где объективная информация спокойно 

уживается с банальным враньем, кем-то 

специально распространяемым, никог-

да не заменить подлинных документов, 

личных вещей, подлинных голосов лю-

дей в аудио- и видеозаписях». 

«Судьба предоставила мне, урожен-

цу Курьи, роковой шанс - создать на-

дежное и мощное оружие для защиты 

Отечества. Казалось, что мог путного 

сделать полуграмотный красноармеец с 

простреленным плечом и контузией го-

ловы? Но желание помочь своим было 

столь сильным, ненависть к врагам была 

столь безграничной, что по каким-то до 

сих пор мне неведомым духовным лека-

лам творил я свою конструкцию, пройдя 

по тернистым путям-дорогам до самого 

победного конца - создания автомата, 

которому уже 65 лет нет морального из-

носа, нет достойной замены и в России, и 

по всему миру».
«Мое оружие и сейч ас 

сч итается непревз ой-

денным. Я говорю всем 

конструкторам мира: 

«Я первый пож му руку 

том у, кто сделает луч -

ше». Но пока так и стою 

с протянутой рукой».

Июль 2005 года. На встре-

че с молодыми людьми в 

музее «Ижмаша». 

На встрече с тогда еще будущим Прези-

дентом России Владимиром Путиным.

Александр Ужанов 

(слева) до сих пор 

вспоминает, как Михаил 

Тимофеевич читал 

стихи Некрасова.
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