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Поздравляю Вас и весь многочисленный коллектив
Союза строителей Удмуртии с 25-летием
со дня создания профессионального объединения!
За годы работы Союзы строителей
в России, в регионах доказали свою необходимость и значимость. Строительство – одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей экономики,
а строители – люди активные, инициативные, творческие. Поэтому им необходима поддержка в лице профессионального сообщества, которое бы объединяло
их усилия, способствовало улучшению
деловой среды в строительном комплексе, помогало решению жизненно важных
задач отрасли.
От всей души желаю предприятиям,
входящим в состав Союза строителей
Удмуртии, плодотворной работы – вашими силами сегодня создаётся настоящий и будущий облик городов и районов
Удмуртии. Руководству объединения –
дальнейшего усиления роли Союза в регионе. Крепкого здоровья и благополучия
Вам и Вашим близким!
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

МАСШТАБ ДАТЫ. МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ
В год 100-летия государственности Удмуртии вполне уместно обратиться к истории,
вспомнить знаковые для республики периоды, считает председатель Ассоциации
«Солнце» Василий Рогалёв. Оказывается, в ноябре 1922 года почётным депутатом
Ижевского горсовета был избран Владимир Ильич Ленин.

В

от интересная выдержка из архивных матеПочётным депутатом Ижевского горсовета стал
риалов того времени: «Страна отпраздновала
и В. И. Ленин. Рабочие помнили, как в годы Гражданпятую годовщину Октября. Люди ещё не
ской войны вождь революции внимательно следил
остыли от тех больших торжеств, которые
за Ижевском.
проводились в каждом городе. Они понимали:
В дни празднования 5-й годовщины Октября
победа революции – завоевание большевистской
в Москву ушло письмо: «Мы, рабочие и служащие
партии и её вождя.
ложевой мастерской Ижевского оружейного и стаНо перед городом стояло много проблем… В те же
леделательного завода, сегодня собрались в мастердни проводились выборы в Ижевский горсовет. Перскую, чтобы отпраздновать годовщину Октябрьской
вое, на что обращалось внимание депутатов: заботьреволюции. Собравшись в такой великий день, мы
тесь о Красной Армии. Обратите внимание на развитие В 2020 ГОДУ
не можем забыть того, который положил все свои
ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ
и укрепление сельского хозяйства и городской просилы, энергию на благо трудового люда. В этот день
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
мышленности. Подымите на должную высоту работу
мы не можем забыть тебя, дорогой Ильич… Мы,
коммунального отдела, дабы он мог принять все меры В. И. ЛЕНИНА
рабочие, будем всегда начеку и с тобой, так же, как
для благоустройства города, урегулировать жилищный
мы были с тобой прошлые 5 лет…»
вопрос в пользу рабочих и служащих, упорядочить земельный вопрос,
Жители Удмуртии по праву гордятся вековым вкладом в развитие
облегчить рабочим заботу о снабжении дровами.
страны. И помнят тех, кто помог им в решении этой задачи.

РЕКЛАМА

Новости компаний

УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ
КОРПУС: В ГОД ЮБИЛЕЯ
2020 год наполнен важными событиями в жизни Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени
В. Г. Старикова – учебного заведения, играющего значимую роль в подготовке кадетов в Приволжском
федеральном округе, в реализации концепции кадетского образования в России.
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ноября 2020 года Удмуртский
кадетский корпус ПФО имени
В. Г. Старикова отметил 20-летие
с начала своей работы. С первых
дней он был ориентирован на высокое качество подготовки кадетов, на их всестороннее развитие. Поэтому неудивительно,
что накануне этой знаковой даты по итогам
работы в 2019–2020 гг., учитывающей такие
показатели, как поступление в вузы, участие
и победы в олимпиадах и конкурсах, сдача
ЕГЭ и т. д., наше учебное заведение снова заняло первое место среди окружных кадетских
корпусов. Таким образом, удмуртские кадеты
сохранили переходящий Штандарт лучшего кадетского корпуса ПФО, который они
получили в прошлом году. Столь значимой
награды Удмуртский кадетский корпус удостаивается уже в третий раз, и это – достойное
событие в год юбилея.
2020 год для кадетов отмечен разноплановыми достижениями. Среди них – и выпуск
красочной книги «Листая страницы истории:
к 20-летию Удмуртского кадетского корпуса
ПФО имени В. Г. Старикова», издатель – «Медиа Группа «Парацельс». Её читатели смогут
узнать об основных этапах развития учебного
заведения, о достижениях, трудностях и преодолениях, о людях, которые на протяжении
этих лет были его частью, – о настоящей жизни и истории Удмуртского кадетского корпуса
ПФО имени В. Г. Старикова.

Татьяна
КАРАВАЕВА,
директор Удмуртского
кадетского корпуса
(из книги «Листая страницы истории: к 20-летию
Удмуртского кадетского
корпуса ПФО имени
В. Г. Старикова»)

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ:
К
-ЛЕТИЮ УДМУРТСКОГО
КАДЕТСКОГО КОРПУСА ПФО
ИМЕНИ В.Г. СТАРИКОВА
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К 20-летию Удмуртского кадетского корпуса мы
подошли с большим багажом фактов, сведений,
событий… Всё, что происходило с корпусом в течение этого времени,
необходимо было вспомнить и собрать воедино. Я благодарю всех, кто
вместе с нами возвращался в прошлое, воссоздавая год за годом историю.
Эта книга – результат огромной работы неравнодушных людей, которых
навсегда соединил Удмуртский кадетский корпус.
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Уважаемый Игорь Иванович!
Сотрудники Республиканской клинической
инфекционной больницы!
Поздравляем вас со значимой датой –
75-летием с начала работы РКИБ
в самостоятельном статусе!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ДОСКА
ПОЧЁТА УДМУРТИИ В ГОД
100-ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Е

жегодно на Доску почёта Удмуртии заносятся коллективы
предприятий, внёсших особый вклад в социально-экономическое развитие республики, имена достойных граждан
региона. В знаковый 2020 год – год празднования 100-летия
государственности Удмуртии – на Доску почёта занесены
лучшие из лучших. Среди них – представители различных сфер и
отраслей и, безусловно, работники здравоохранения, от которых
текущий период потребовал особых усилий и профессионализма.
Всего на республиканскую Доску почёта занесены 50 граждан
и 13 трудовых коллективов.

За годы работы РКИБ внесла огромный вклад в развитие
системы здравоохранения Удмуртии, оказывая населению
республики качественную медицинскую помощь. Сегодня,
в условиях пандемии, труд всего вашего коллектива,
помогающего людям противостоять вирусу, приобретает
особую значимость.
Примите от нас благодарность за то, что вы
на протяжении многих лет остаётесь верны выбранной
профессии и клятве Гиппократа, за спасённые жизни,
за готовность в любую минуту прийти на помощь пациентам.
От всей души желаем РКИБ дальнейших
профессиональных успехов, взаимопонимания и эффективной
работы внутри коллектива, здоровья, мира, счастья вам,
вашим родным и близким!
Редакция
журнала

НОВОЕ ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЁТА
В текущем году на Доску почёта УР занесено имя работника ООО «Прибор-Сервис» – дочернего
предприятия АО ЧМЗ, входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ». Такой высокой награды
за свою трудовую деятельность был удостоен Дмитрий Кайсин.

Б

олее 30 лет Дмитрий Кайсин трудился
на Чепецком механическом заводе –
слесарем седьмого разряда по КИПиА,
мастером по ремонту приборов и аппаратуры. А в 2008 году, когда было создано ООО «Прибор-Сервис», он был назначен
мастером по ремонту приборов и аппаратуры
группы технического обслуживания.
– ООО «Прибор-Сервис» – одно из крупнейших специализированных предприятий
Удмуртии. Здесь осуществляется разработка
и производство промышленного оборудования с системами управления «под ключ».
Мы выполняем разработку и внедрение
в эксплуатацию автоматизированных систем
управления технологическими процессами, измерительных систем и комплексов,
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устройств автоматизации и диспетчеризации,
программного обеспечения к ним и т. д., –
рассказывает Дмитрий Кайсин. – Работа моя
интересная: в отрасли постоянно появляются
новые технологии, оборудование, поэтому и
мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, повышаем уровень своей квалификации,
шагаем в ногу с прогрессом.
Занесение на республиканскую Доску почёта – это не первая награда Дмитрия Кайсина.
Он неоднократно удостаивался благодарностей, дипломов, грамот АО ЧМЗ, «ТВЭЛ».
И каждая новая почётная регалия, по его словам, позволяет понять, что он как специалист
придерживается верного профессионального
пути, и, конечно, стимулирует к новым трудовым достижениям.

Событие

ЗДОРОВЬЕ КАК ГЛАВНАЯ НАГРАДА
К 100-летию Удмуртии трудовой коллектив Республиканской клинической инфекционной больницы
и заместитель главврача по медицинской части Марина Петренко были занесены на Доску почёта УР.
Помимо этого, у больницы есть ещё один весомый повод для гордости – осенью 2020 года исполнилось
75 лет с момента начала её работы в статусе самостоятельного лечебного учреждения.

В

связи с пандемией COVID-19 Республиканская клиническая инфекционная больница
(РКИБ) оказалась на передней линии
фронта: именно на неё в марте пришлась
огромная нагрузка по организации первых
в республике коек для лечения коронавирусной инфекции. Именно её специалисты –
заместитель главврача по медицинской части
Марина Петренко и главная медицинская сестра
Наталья Беккер помогали другим лечебным учреждениям Удмуртии, получившим статус ковидцентров, перестраивать работу, создавать «красные
зоны», шлюзы, необходимые для безопасности
пациентов и медицинского персонала.
Сегодня коллектив РКИБ полностью адаптировался к условиям «военного» времени. Работа
здесь поставлена так, чтобы делать всё чётко, быстро и организованно – госпитализировать, установить верный диагноз, назначить соответствующую
терапию, ведь в особо тяжёлых случаях на счету у
медиков может быть каждая минута, в буквальном
смысле этого слова. В РКИБ развёрнуто 338 основных и 30 дополнительных коек. Мест хватает – еже-

дневно из больницы выписывается 25–40 выздоровевших, и их тут же заполняют вновь поступившие
пациенты. Практически весь коечный фонд теперь
обеспечен системой централизованной подачи кислорода. Это огромная и непростая работа, которая
проводилась без закрытия отделений, но благодаря
ей врачи при необходимости могут обеспечить
пациентов медицинским газом. Самый сложный
участок – реанимация: в основном отделении развёрнуто 18 коек, где находятся наиболее тяжёлые
больные, во втором – 42 койки для выхаживания
прошедших первый реанимационный этап.
– Благодаря поддержке со стороны республиканских властей, Минздрава УР в организации нашей службы было много положительных моментов.
Мы получили рентгеновский аппарат, компьютерный томограф, дополнительные аппараты ИВЛ для
выхаживания тяжёлых больных. Теперь мы можем
самостоятельно проводить эхокардиографию –
у нас появилось оборудование, специалист ультразвуковой диагностики и консультанты-кардиологи.
В скором времени в лаборатории будет установлена
выделительная станция, которая автоматизирует
и ускорит работу по проведению анализов на выявление COVID. Во всех помещениях, где установлена
новая медицинская техника, проведены ремонты.
В год 75-летия больницы сделано многое. И я надеюсь, что тот опыт, который мы получаем в текущем
году, в перспективе нам позволит ещё более эффективно организовывать работу по защите здоровья
жителей Удмуртии от особо опасных инфекций, –
отметил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Игорь Дьяченко.

Игорь ДЬЯЧЕНКО,
главный врач БУЗ УР
«РКИБ МЗ УР»

В ИНФЕКЦИОННОЙ
БОЛЬНИЦЕ
РАЗВЁРНУТО
338 ОСНОВНЫХ
И 30 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЕК
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Марина ПЕТРЕНКО,
заместитель главного врача
по медицинской части:
– Информация о занесении
моей фамилии на Доску почёта
стала для меня неожиданной.

Я считаю, что это заслуга не
моя, а всего нашего коллектива.
У людей на ключевых постах
больше шансов быть отмеченными за работу, так как они
всегда на виду. Но ведь в нашей

деятельности важны все – от санитарки до врача. Поэтому, если
бы мне вручили медаль, я бы
разделила её на всех, так как
у каждого – свой фронт работ,
и каждый достоин награды.
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ШКОЛА ОРГАНИЧНОГО ЗНАНИЯ SOK:
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основатели Школы органичного знания SOK (School of Organic Knowledge) Ольга и Владимир
Соколовы точно знают, что Школа – это не только знания. «Что вы делаете с детьми? Как у вас это
получается? – удивляются родители учеников Школы SOK. – Дети меняются на глазах, готовы
и в выходные дни бежать в Школу». «Всё просто, – отвечают педагоги. – Мы все знаем,
что завтра будет ещё интереснее, чем сегодня!»

М

ы прогуливаемся по новому зданию
небольшой уютной школы. Из огромных окон второго этажа открывается
потрясающий вид на пруд и сосновый
бор. За стеклянной стеной идут занятия, в одном из классов – математика,
в другом – английский язык. В холле коридора,
удобно устроившись на мягких пуфах, ребята чтото оживлённо обсуждают с преподавателем по программированию. Ещё одна группа детей – в бассейне, другие – на прогулке. Это совсем не похоже на
школу, которую мы привыкли видеть.

У ДЕТЕЙ НАШЕЙ
ШКОЛЫ СУЩЕСТВУЕТ
СВОЯ ТРАЕКТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
6

Ольга СОКОЛОВА,
сооснователь Школы SOK:
– Меня часто спрашивают, для чего кандидату
философских наук, маме троих детей, успешному,
состоявшемуся человеку такой проект? Для того,
чтобы сохранять смыслы и передавать их нашим

детям. Я глубоко убеждена, что образование должно соответствовать запросам эпохи, а не «топтаться
на месте». Мы создаём новые форматы, которые
помогают развиваться детям в современном мире.
Наша команда – это профессионалы, которые реализуют идею органичного образования. Через тысячелетнее фундаментальное знание мы «включаем»
мышление у детей, занимаемся спортом, творчеством и создаём новые оригинальные идеи.
Занятия начинаются в девять часов утра. Дети
могут находиться у нас до вечера. Огромное преимущество нашей Школы в том, что всё необходимое
для гармоничного развития ребёнка сосредоточено
в одном месте: эффективная образовательная среда, творческие мастерские, спортивный комплекс.
У нас преподают академическую живопись, актёрское мастерство, игру на музыкальных инструментах, танцы и основы программирования. Благодаря
генеральному директору спортивного комплекса

Образование

ЦЕЛЬ НАШЕГО ПРОЕКТА – ВОСПИТАТЬ МЫСЛЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ
свою гражданскую позицию, умеет генерировать идеи, сохранять культурное наследие и менять окружающий мир к лучшему.

«Заря» Алексею Александровичу Жданову наши
подопечные могут заниматься плаванием в современном бассейне под руководством опытных
тренеров. В скором времени рядом со Школой
зальют каток, откроют площадку для круглогодичного пляжного волейбола. Надеемся, что когда-нибудь здесь появятся набережная, зона отдыха, будут
построены кампусы для детей со всей страны.

РЕКЛАМА

Владимир СОКОЛОВ,
сооснователь Школы SOK:
– Цель нашего проекта – воспитать мыслящего человека, который имеет свою гражданскую позицию,
умеет генерировать идеи, сохранять культурное
наследие и менять окружающий мир к лучшему.
Мы работаем в команде, к которой относимся не
только мы, педагоги, но и родители, разделяющие
наши взгляды. Люди, выбирающие нашу Школу,
понимают ценность образования, они хотят, чтобы
дети учились у лучших мастеров своего дела.
Наши преподаватели не стоят у доски, а находятся среди детей и ведут с ними сократический
диалог, задают вопросы и вступают в обсуждения.
Мы поддерживаем естественное любопытство ребёнка. В современных школах ученик порой и пары
минут не разговаривает на уроке, так как учитель
просто не успевает всех опросить. В наших классах
не более 12 человек, поэтому возможность пообщаться и проверить знания каждого есть всегда.
У детей нашей Школы существует своя траектория развития. Мы разработали ментальные карты
по всем предметам, которые не только помогают
понимать, на каком этапе освоения знаний находятся дети, но и определяют цели и задачи их ближайшего развития. Одни будут готовиться к конференции, другие – к олимпиаде, третьи – разрабатывать
новый проект. Потом каждый поделится своими
знаниями, потому что пока он не расскажет другим
о том, что знает сам, то не освоит их в полном
объёме. Не случайно у нас так много предметных
коллабораций. Мы можем изучать эпоху античности
через мастерство древних греков на МХК, римское
право – на обществознании, ритуальные песни –
на музыке, первые системы счёта – на математике,
предпосылки извержения Везувия – на географии… И это наша реальность.
Мы уверены, что при наличии грамотно выстроенных программ развития к 15 годам ребёнок

может овладеть фундаментальным научным знанием. В оставшееся время дети займутся проектами,
которые позже могут стать делом всей жизни. Речь
идёт о будущем ребёнка, когда он может попробовать себя в той или иной специальности и стать
частью команды настоящих профессионалов.

Ольга ВИНОКУРОВА,
методолог:
– Возраст наших учеников разный, но даже у детей
шести-семи лет уже есть занятия по биологии и
географии. Это не попытка «нагрузить» малышей,
а возможность удовлетворить их естественное
желание узнать как можно больше об окружающем
мире. Многие занятия проходят в игровой форме,
потому что ребёнок в этом возрасте не в состоянии
долго сидеть и усваивать информацию. Играя,
он продолжает учиться. Конечно, уроки в классическом варианте тоже никто не отменял. Мы
«ставим руку», выполняя задания, вырабатываем
дисциплину, понимая, что для наших целей нужна
высокая работоспособность. В обучении мы активно используем проектную деятельность. Например,
в процессе создания кукольного театра мы осваиваем математику: дети делают чертёж сцены, создают
пропорции будущей куклы, отмеряют ткань на изготовление костюма. Во время музыки закрепляем
счёт, прислушиваясь к ритму, а на уроках математики – географию, выполняя диктант, отсчитывая
клетки по сторонам света.
По всем предметам работают, в том числе и
с малышами, преподаватели вузов, кандидаты наук.
Целостным знанием и смыслами предмета может
владеть только профессионал. Малыши сразу привыкают к академичной научной среде общения.
Математика, русский язык, академическая живопись, актёрское мастерство, иностранные языки,
литература – это далеко не полный список того, что
изучают ребята. Они самостоятельно читают, много
учат наизусть, развивая долговременную память.
Это является залогом возникновения мышления.
Мы не просто даём знания, но и воспитываем в детях самостоятельность, учим их быть организованными, правильно ставить цели и достигать их. Мы
осознаём, что находимся в начале большого пути,
и будем очень рады встрече с единомышленниками, разделяющими наши ценности!

8-912-440-80-80, 8-912-753-00-15
sok.school
vk.com/school_sok
instagram.com/sok_school
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САМОЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
16+

Компания Uchi.Pro1 – разработчик программного обеспечения для дистанционного обучения – стала
победителем полуфинала премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучший интернет-проект». О том, как
сформировать успешный EdTech-проект, рассказал генеральный директор компании Игорь Кодесников.

П
Игорь КОДЕСНИКОВ,
директор компании Uchi.Pro

обеда в полуфинале конкурса «Бизнесуспех» – одно из самых значимых достижений нашей компании и показатель сплочённости команды. Несмотря
на сжатые сроки, за три рабочих дня
мы вместе подготовили яркую презентацию, которая отразила историю развития и суть
деятельности Uchi.Pro, а также помогла раскрыть
интересные кейсы.
Динамично происходила не только подготовка,
но и подача заявки, и само выступление, на которое
участникам отвели всего три минуты. Конечно,
мы успели раскрыть далеко не всё: нам хотелось
более подробно рассказать о своих клиентах –
абсолютно разных организациях, которые внедряли платформу дистанционного обучения задолго
до 2020 года. Например, нашими сервисами активно пользуются школа олимпийского резерва в Подмосковье, онлайн-школа английского языка в Архангельске, международный учебно-консультационный центр «Госзакупки», лицей № 41 г. Ижевска,
НПО «Меркурий Урал», Казанский кооперативный
техникум, центр дистанционного обучения «Специалист», УКЦ «Эксперт» и многие другие.

Οϩϧ϶ϨϵЇϹҊΡϿϮѷΝϸ϶ҋϸϤϥ϶ϺϤІϺ

уцс тсу
из

϶ϥϸϤϭ϶ϦϤϺϩϳЄϵЃϽ
϶ϸϧϤϵϮϭϤϾϮϯ
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Наибольшая часть заказчиков платформы
Uchi.Pro – центры дополнительного профессионального обучения. Для них разработаны модули,
которые полностью автоматизируют внутренние
процессы, включая создание документов: приказов,
журналов, удостоверений, дипломов.
Однако нам очень важно предоставить многоплановый продукт, который будет интересен как
малым, так и крупным организациям, включая муниципальные учреждения. Мы постепенно расширяем функции платформы, чтобы сотрудники школ,
колледжей и техникумов тоже смогли развиваться
в ногу со временем и отказаться от бумажной документации.
Серьёзный шаг в этом направлении был сделан
весной 2020 года, когда государственным школам
пришлось полностью изменить формат работы и
перейти на дистант.
Чтобы усовершенствовать платформу, мы провели эксперимент с ижевским лицеем № 41. Там
планировали организовать дистанционное обучение
с помощью мессенджеров. Способ, который казался наиболее простым и доступным, имел много
недостатков. Так, возрастала нагрузка на классного
руководителя, который координировал общение
учителей и учеников. Родителям бы тоже пришлось
тяжело: отслеживать успеваемость ребёнка через
чаты – не самый оптимальный вариант.
Мы предложили наладить работу лицея на одной платформе, где учителя бы размещали свои
уроки, практические задания и тут же давали обратную связь, а родители бы смогли контролировать
успеваемость через личный кабинет. Я думаю, нам
в определённой мере даже удалось снизить накал
и хаос в родительских чатах.
Однако самый интересный момент в этом эксперименте заключался в работе с учениками. Благодаря детскому любопытству мы увидели слабые
стороны системы и усовершенствовали её: сделали

IT-технологии

Д Л Я П О Д Д Е Р Ж К И М А Л О Г О П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А М Ы РА З РА Б О Т А Л И И Н Т Е Р Н Е Т - С Е Р В И С U C H I . P R O F I T –
аренда платформы в формате «облачного» решения. Клиент пользуется всеми возможностями системы без приобретения целой программы.

удобную интеграцию с платформами конференций
(Zoom, VK, mail.ru), доработали группы учеников,
расписание.
Несмотря на то, что пандемия стала для многих
отправной точкой для перехода в онлайн, дистанционное обучение и без этого давно показало свою
эффективность.
Мы работаем с центрами дополнительного профессионального обучения с 2012 года. В процессе
сотрудничества мы поняли, что учебные центры
обладают примерно одинаковым набором бизнеспроцессов. Основы этих бизнес-процессов мы и
внедрили в платформу. Соответственно, каждый
новый клиент Uchi.Pro перенимает опыт других
компаний и привыкает к правильной и простой
работе. Эта преемственность помогает развиваться
небольшим компаниям.
Для поддержки малого предпринимательства
мы разработали интернет-сервис Uchi.Profit2 – аренда платформы в формате «облачного» решения.
Клиент пользуется всеми возможностями системы
без приобретения целой программы. Основной
плюс – экономическая выгода. Предприниматель, у которого мало сотрудников или учеников
(например, репетитор), не покупает платформу
в собственность, а платит лишь небольшую сумму
за каждого пользователя.
Важную роль в обучении играет не только
платформа, но и курсы. Не каждая компания может
создать свои уроки для сотрудников, поэтому отдельное направление развития Uchi.Pro сегодня –
это разработка профессиональных курсов, которые
размещаются на платформе. Курс можно купить
или взять в аренду.
Над курсами работает команда методистов. Так
как в дистанционном режиме обучения внимание
пользователя снижается, мы подаём учебный материал в разных видах (тексты, изображения, видео,
интерактивные упражнения), чтобы слушатели
оставались максимально вовлечёнными в процесс.
Думаю, позже мы представим платформу
Uchi.Pro и в других форматах, так как сфера образования и информационных технологий постоянно
развивается. За её трансформацией очень интересно наблюдать.
Так, в конце 1990-х, когда я учился в приборостроительном техникуме, компьютеризация
в целом была слабой, зато были люди, жаждущие
Реклама. 1Учи.про, 2 Учи.профит

развиваться в этой сфере и вдохновляющие своим
стремлением. Лично меня подтолкнул сделать первые шаги одноклассник, который с десятого класса
работал в компьютерной фирме. После одного
из наших разговоров я решился сделать сайт,
и этот первый опыт разбудил во мне безудержный
интерес к IT-технологиям. Помню, как я мысленно запланировал открыть собственную студию
по разработке сайтов, и в 2005 году после выпуска
из университета реализовал свой план.
За эти 15 лет пройден большой путь, на котором IT-студия трансформировалась в отдельную
продуктовую компанию «Учи.Про». Теперь я чётко
понимаю, какой продукт хочу видеть, а также кому
и как он должен помочь. В реализации планов
мне помогает команда, потому что я уверен: если
хочешь идти далеко, иди вместе с теми, кто тебя
поддерживает.
Сейчас над платформой и курсами работают
15 человек. Мы регулярно обновляем систему,
дополняем её новыми модулями, разрабатываем
онлайн-курсы и программы обучения, в общем,
движемся вперёд. В планах – запуск собственного
образовательного проекта для широкой аудитории.
2020 год, который для многих стал переворотным в разных смыслах, показал нам и нашим будущим клиентам, что сейчас самое время – время
для дистанционного обучения!

 

ПОБЕДА
В ПОЛУФИНАЛЕ
КОНКУРСА
«БИЗНЕСУСПЕХ» –
ОДНО ИЗ САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
НАШЕЙ КОМПАНИИ
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АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

МЫ СИЛЬНЫ, ЕСЛИ МЫ ЕДИНЫ
9 ноября 1995 года в Удмуртии был создан Союз строителей. За прошедшие 25 лет в стране
изменилось многое – и экономические ориентиры, и нравственные приоритеты, но задачи и цели
нашего объединения остались прежними. Мы всё так же готовы отстаивать интересы предприятий
строительного комплекса. И чем крупнее, дружнее будет наше объединение, тем больших
результатов мы добьёмся объединёнными усилиями.

ТАК КАК СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ
ВСЕГДА
НАХОДИТСЯ
НА ОСТРИЕ
ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОБЛЕМ, МЫ
ОРИЕНТИРУЕМСЯ
НА НИХ В СВОЕЙ
ЕЖЕДНЕВНОЙ
РАБОТЕ

М

ы до сих пор вспоминаем, как создавался Союз строителей Удмуртии.
В постсоветский период в стране была
практически полностью разрушена
вертикаль управления строительным
комплексом. Союзные министерства по
строительству ликвидировали, а новые ведомства
создать ещё не успели или созданные не адаптировались к новым условиям. Снизилась роль властных структур, у чиновников не было понимания,
как управлять страной. Пошатнулся экономический
фундамент: объём инвестиций в отрасль резко сократился, строители теряли рабочие места, не получали своевременно зарплату и т. д. Одновременно
шла приватизация строительных организаций.
В этих условиях руководители крупных предприятий, а возглавляли их люди советской школы,
задумались, что делать, как объединить строителей
и защитить их интересы. Тогда под руководством
председателя Госстроя Геннадия Павловича Батищева мы начали изучать опыт регионов, где уже
действовали профессиональные объединения строителей, зарубежных стран. И 9 ноября 1995 года
30 наших организаций во главе с Госстроем учредили Союз строителей Удмуртии.

В своей деятельности Союз строителей всегда
ориентировался на проблемы – стройкомплекса
в целом или отдельных организаций. Мы тесно взаимодействовали с Министерством строительства,
архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики. Это касалось в первую очередь и
финансирования отрасли, и объёмов строительномонтажных работ. Исходя из этих задач, мы пытаемся выстроить свою работу и сегодня. Но проблема в том, что многие из существующих
вопросов выходят за круг наших полномочий и
возможностей. Общественная организация может
быть их инициатором, соучастником процесса, в её
силах – объединять, оказывать профессиональную
помощь. Но кардинальные решения – это прерогатива властных структур, а нам не всегда удаётся
получить от них должный отклик. К тому же за прошедшие годы взаимоотношения между властью,
обществом, наёмными работниками (раньше это
были трудовые коллективы) и частным собственником предприятия кардинально изменились.
Интересы у всех разные, в основном перманентно
противоречивые, у людей стал другой менталитет – если раньше доминировали понятия «наше»,
«общее», то сейчас преобладает индивидуализм.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Анатолий КЛИМОВ,
директор АСРО «Строитель»:
– Я с уважением отношусь
к инициативам РОР «Союз строителей». Все его проекты – и профессиональные конкурсы (не
секрет, что профессиональный
рост и качество любых работ во
многом зависят от духа сорев-
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новательности), и спортивные,
общественные мероприятия
имеют высокое социально-экономическое значение. Очень
важная структура – Совет ветеранов, представители которого
выполняют большую работу,
выступают в образовательных
учреждениях, рассказывают учащимся о профессии строителя.

В последнее время к нам поступает много обращений о квалификации строительных организаций, чтобы была возможность
выбрать лучших. Думаю, что
создание рейтинга региональных
строительных предприятий станет нашей очередной совместной
работой с РОР «Союз строителей
Удмуртии».

Событие

СТРОИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕБЕ ВО БЛАГО ВОЗМОЖНОСТИ СОЮЗА
как коллективной площадки – наши рычаги, профессиональные знания и потенциал наших специалистов – ведь сегодня
в составе объединения свыше 700 предприятий.

В этих условиях к управлению отраслью и предприятиями пришло новое поколение руководителей,
зачастую без восприятия лучших традиций и опыта
прошлого. За ненадобностью уже ликвидирован
республиканский отраслевой профсоюз. Поэтому
работать сейчас очень непросто. Союзу строителей
приходится проявлять гибкость, изобретательность,
чтобы учитывать интересы всех сторон, но при этом
защищать в первую очередь профессиональные
интересы строителей.
Повысить роль Союза строителей как профессионального сообщества – это одна из наших
приоритетных задач на современном этапе. Чтобы
её решить, нужно уделять внимание просвещению
представителей стройкомплекса в вопросах необходимости объединения и его силе. Строители
должны научиться использовать себе во благо
возможности Союза как коллективной площадки –
наши рычаги, профессиональные знания и потенциал наших специалистов – ведь сегодня в составе
объединения свыше 700 предприятий. Уязвимость
руководителя строительного предприятия, особенно малого, очень велика. Это – его бизнес, его
капитал, его риски, которые он понесёт, если возникли трудности. И в одиночку со всеми существующими проблемами ему не справиться. А Союз
строителей – независимая структура, он может
выступить с любым заявлением и инициативой
в защиту интересов строительного бизнеса.
Так как Союз строителей всегда находится на
острие отраслевых проблем, мы ориентируемся на
них в своей ежедневной работе. Наши члены входят в общественные Советы при министерствах и
ведомствах Удмуртии, в Общественную палату Удмуртии и Ижевска. Союз является стороной в трёхстороннем соглашении (правительство, работодатели, профсоюзы), членом Торгово-промышленной
палаты. Мы активно сотрудничаем с профессиональными образовательными учреждениями
строительного профиля, особенно со строительным
факультетом ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова». Регулярно организуем семинары, учёбы,
круглые столы в различных форматах. Нас волнуют вопросы качества строительства, поэтому
ближайший круглый стол планируем провести
совместно с Минстроем УР по проблеме качества
проектирования и кадровой проблеме в службе
заказчика. По нашей инициативе в Удмуртии был

создан отраслевой совет по подготовке кадров. Это
действительно огромная проблема для отрасли,
так как на предприятиях нет прежней системы подготовки кадров, а значит, нет преемственности и
передачи опыта, не работает институт повышения
квалификации и стажировки на передовых предприятиях педагогов отраслевых образовательных
учреждений. Всё это существенно снижает потенциал и возможности строительства.
Сегодня также мы продолжаем тематику строительных конкурсов, в этом направлении тесно
работаем с АСРО «Строитель» и СРОА «Межрегионпроект» как одними из главных участников Союза
строителей Удмуртской Республики. Не забываем
про общественную деятельность, проводим спартакиаду среди строителей, первенство по волейболу
на кубок «Союза строителей Удмуртии», конкурсы
детского рисунка ко Дню строителя. Уже много лет
при нашем Союзе успешно функционирует Совет
ветеранов, куда входят заслуженные руководители
строительных организаций. Сейчас работаем над
вторым томом научно-популярного издания «История строительства в Удмуртии» (советский период
1917–1991 гг.). Первый том, охватывающий дореволюционный период, был издан в 2018 году.

Александр ХОДЫРЕВ,
директор РОР «Союз строителей
Удмуртии»

ПОВЫСИТЬ
РОЛЬ СОЮЗА
СТРОИТЕЛЕЙ
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА –
ЭТО ОДНА
ИЗ НАШИХ
ПРИОРИТЕТНЫХ
ЗАДАЧ
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ИВАН ЧЕРЕМНЫХ

ИЖЕВСК – НА ПИКЕ НОВЫХ
ТРЕНДОВ ДЕВЕЛОПМЕНТА
Взлёты и падения рынка недвижимости в 2020 году вызывают много вопросов о будущем
девелопмента: к чему готовиться потребителю, в каком направлении двигаться застройщику,
как из нестандартных ситуаций выходят европейские игроки. О системных трендах в девелопменте
и о том, как им соответствует Ижевск, рассказывает сооснователь и управляющий партнёр
компании «Манн, Черемных и Партнёры» Иван Черемных.

Застройщики исчезнут, и это хорошо

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ
ЦЕННИК
НА ЖИЛЬЁ
ВЫРАСТЕТ
ПРИМЕРНО
В ДВА РАЗА
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Сегодня мы отмечаем, что государство регулярно
вводит правила, ограничивающие количество
игроков на рынке девелопмента. На законодательном уровне укрупняют компании, серьёзные
преференции выдаются системообразующим и
градообразующим предприятиям. Подобное явление происходило ранее с банковскими системами:
10 лет назад в России было около 2500 банков.
Сейчас их количество значительно уменьшилось
и насчитывает менее тысячи. Основной массив
операций проходит через считанное число игроков – лидеров рынка.
Такая политика обоснована тем, что крупные
компании могут брать на себя и большую ответственность. Например, кроме жилья создавать ещё

и городскую инфраструктуру: школы, детские сады,
общественные пространства. Добавим к этому,
что государству проще осуществлять контроль над
меньшим количеством застройщиков (компаний,
игроков), и это способствует уменьшению числа
обманутых дольщиков и объектов низкого качества.
Невысокая стоимость недвижимости долго вынуждала девелоперов экономить, и это отражалось
на качестве конечного продукта. Сейчас крупные
компании обеспечивают рынок недвижимостью,
соответствующей государственным стандартам
комплексного развития территорий. Стали актуальны комплексная загородная застройка и проекты
«город-сад». Подобный подход обходится дороже
для покупателей, но является показателем качества
и лучшей управляемости со стороны государства.
Тогда как, например, «дом на парковке» теряет
свою актуальность.
Тренд укрупнения компаний сказывается на
структурировании отрасли девелопмента. Компании начинают делиться на три типа: «большие
игроки», «партизаны», поставляющие на рынок
относительно дорогой продукт отличного качества,
и «мёртвые» компании, которые в скором времени
закончат свою деятельность.
Ожидается, что компании, занимающиеся только фактической стройкой, уступят своё место девелоперам. Последние отличаются комплексным подходом к созданию новых и преобразованию старых
объектов. У них на первом плане не строительство
«голых квадратных метров», а продуманный проект
с точки зрения комфортной городской среды. А сам
процесс строительства – это один из этапов, к которому можно привлекать генподрядчиков.

Персона

В С Т О Л И Ц Е УД М У Р Т И И Н Е В Ы С О К И Й Ц Е Н Н И К Н А Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь , Н О М Е С Т Н Ы Е П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л И
делают действительно качественное жильё с продуманной архитектурой, которая решает задачи человека.

Пример. В связи с коронавирусом люди начали
массово работать из дома. Компании, поняв преимущество такого формата взаимодействия, оставили
на удалённой работе от 10% до 30% сотрудников
даже после завершения периода самоизоляции. Как
следствие – в обустройстве дома понадобился дополнительный сценарий жизни людей, который будет способствовать работе в домашних условиях. Мы
сами много раз за время самоизоляции проводили
видеоконференции из дома и понимаем, что удалённая работа – это особая структура пространства. При
реализации новых проектов роль играют не сами
квадратные метры, а распределение полезной площади. Успешны те проекты, которые соответствуют
запросу потребителей, сценариям их жизни.

Стоимость жилья будет расти,
и это хорошо
Профессионализм необходим девелоперам и в тех
сферах, которые раньше были чужды для подобного бизнеса. Например, сейчас компании очень
сильно зависят от банков. Банки в свою очередь
требуют понятные и чёткие финансовые модели,
графики и управленческую отчётность. В связи
с этим девелоперским компаниям приходится выстраивать с нуля качественный финансовый учёт,
чем раньше занимались от силы 20% компаний.
Изменились и сроки реализации проектов. Ранее, когда застройка спонсировалась дольщиками,
люди могли ждать сдачи объекта от трёх до пяти
лет. Сейчас появилась потребность сокращать сроки: быстро строить и очень быстро продавать. Ряд
проектов, реализующихся более 24 месяцев, могут
стать убыточными для компании. Всё это привело
к тому, что количество строящихся квадратных
метров стало уменьшаться. И это закономерно.
Несмотря на стимулирование строительства государством, очевидно, что потребность наращивать
объёмы строительства жилья уже не требуется. Ситуация на рынке предполагает победу капитализма,
что означает увеличение задолженности банкам.
Это длинный тренд, который давно прослеживается на рынке Европы. Например, в Берлине
власти разрешают строить жилья в четыре раза
меньше от существующей реальной потребности.
Такой дисбаланс спроса и предложения приводит
к огромному росту стоимости квадратного метра.
Как следствие – новая недвижимость стоит очень

дорого, а ипотечные ставки остаются минимальными. В Швеции спрос тоже в разы превышает предложение. Стоимость недвижимости настолько высокая, что банки готовы к тому, что заёмщик вернёт
50% ипотечного кредита до конца своей жизни,
а оставшуюся часть будут выплачивать следующие
поколения.
Россия сегодня движется по тому же самому пути – через несколько лет при очень низкой
ипотечной ставке мы все будем зависеть от банков.
Мы можем видеть, что стоимость квадратного
метра в Ижевске за последние три года выросла на
30–40%. А если изучить тенденцию по России, то за
последние полгода произошло перераспределение
спроса, и недвижимость подорожала на 20%. Через
пять лет ценник на жильё вырастет примерно в два
раза, если не будет падения покупательской способности и роста процентов по ипотечному кредиту.
Здесь надо упомянуть один интересный момент: влияние недвижимости на экономику высокое. И рост стоимости недвижимости значительно
скажется на росте экономики благодаря увеличению стоимости недвижимости. Следовательно, для
роста экономики на 10% достаточно подорожания
недвижимости на 20% в год. При этом количество
построенных квадратных метров останется таким
же, как сейчас, или даже сократится.
Укрупнение девелоперских компаний рождает
и тренд на комплексное освоение территории.
А рост стоимости квадратного метра увеличивает
прибыль по проектам и маржинальность компаний.
И если ранее строительные компании зарабатывали
в основном с помощью максимально простой и

Иван ЧЕРЕМНЫХ,
сооснователь и управляющий
партнёр компании «Манн,
Черемных и Партнёры»

УКРУПНЕНИЕ
ДЕВЕЛОПЕРСКИХ
КОМПАНИЙ
РОЖДАЕТ ТРЕНД
НА КОМПЛЕКСНОЕ
ОСВОЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ
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ПОЛИТИКА

ВЛАСТЬ МОЖЕТ НАЛАДИТЬ ПРОДУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕВЕЛОПЕРСКИМИ
компаниями, если первые лица будут уделять особое внимание таким понятиям, как «урбанистика», «современный город», а также
потребностям современного человека.

высотной точечной застройки, которая обеспечивает
хорошую рентабельность и получение максимального количества денег с квадратного метра, то в горизонте пяти лет есть перспектива актуальности интересных проектов с комбинированной этажностью.
Осталось очень мало доступных земельных
участков, где можно было бы реализовать точечную
застройку. Даже если для этих целей девелопер
будет выкупать старые частные дома, как это делает
«УралДомСтрой», есть большая вероятность, что
каждый участок будет куплен в пять раз дороже
себестоимости, что невыгодно для компании. Марк
Твен говорил: «Покупайте землю, её больше не производят», и был прав.
Когда мы говорим о тенденциях в строительстве, нужно понимать, что девелоперские циклы
очень длинные. То, что будет строиться через пять
лет, начнут проектировать только через пару лет.
То есть сейчас маржинальность квадратных метров
растёт, и компании только задумываются о том,
стоит ли им проектировать здания средней этажности. Тем не менее о том, что конкретные неравнодушные люди запускают процесс улучшения
городов, мы можем говорить уже сейчас.

В Ижевске много классных
«партизан», и это здорово!

ДЛЯ РОСТА
ЭКОНОМИКИ
НА 10%
ДОСТАТОЧНО
ПОДОРОЖАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
НА 20% В ГОД
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В Ижевске удивительно много сильных девелоперов – тех самых «партизан» из второй группы. Они
выделяются даже на фоне ведущих российских
компаний. Несмотря на то, что в столице Удмуртии
невысокий ценник на недвижимость, местные предприниматели делают действительно качественное
жильё с продуманной архитектурой, которая решает
задачи человека. Это отражается как в планировках,
так и в благоустройстве. Аналогичная недвижимость
в Краснодаре, где ценник тоже в целом относительно невысокий, была бы дороже на 50–60% в сопоставимых локациях. Квартиры в ЖК, подобном
Ecolife от компании «УралДомСтрой» с точки зрения
этажности и благоустройства, в московских реалиях
стоили бы 250–300 тыс. руб. за квадратный метр.
Недвижимость, обеспеченная невысокой этажностью и тщательно проработанным благоустройством, которую реализуют в своих проектах компании «Острова», «Талан» и «Железно», справедливо
может стоить 120 тыс. руб. за кв. м в любом городе-миллионнике. Для того чтобы соответствовать

нынешним реалиям, предпринимателям нужно
осознать самый главный тренд – тренд на высокий
профессионализм девелопера и его команды.
Ижевску повезло, что продвинутых людей –
владельцев строительных компаний – здесь сразу
несколько. Отличительная черта удмуртских девелоперов в том, что они «сделали» себя, перенимая
опыт друг друга. Потому что конкретные люди с горящими глазами делали своё дело лучше, чем все
остальные. Компании начали соревноваться друг
с другом, ведь когда ты хочешь победить конкурентов, то выжимаешь из себя всё, и даже немного
больше. Подобная конкуренция является хорошим
драйвером развития девелопмента. Но для реального улучшения городской ситуации необходим диалог государства и представителей девелопмента.
Этот диалог подразумевает двустороннее взаимодействие и нахождение общего языка. Конечно,
бизнесом и городом управляют люди с разными
интересами. Но если мы посмотрим, например, на
Москву, то за последние несколько лет она преобразилась – стала красивой и чистой. По моим личным наблюдениям, в 2019 году перед Новым годом
столица России была наряжена лучше, чем Нюрнберг или Прага. Это произошло от чёткой, последовательной политики конкретного градостроителя,
который не только является хозяином для своего
города, но и обладает мощным ресурсом.
Власть может наладить продуктивное взаимодействие с девелоперскими компаниями, если первые лица будут уделять особое внимание таким понятиям, как «урбанистика», «современный город»,
а также потребностям современного человека.
Вместе с предпринимателями необходимо наладить взаимоотношения с отделами архитектуры,
где должна появиться «молодая кровь» – новые
люди, которые будут замотивированы желанием
проектировать город с пониманием дела и оглядкой на опыт, но не утверждая, что всё уже придумано и сделано. Архитекторные проекты задумываются сейчас, но реализуются через несколько
лет, иногда десятилетий. И чем раньше мы начнём
осуществлять осознанную, последовательную
политику в вопросе недвижимости, тем быстрее
появятся дома, формирующие облик городов,
который будет благоприятно влиять на мышление
людей, в этом городе живущих и строящих в нём
своё будущее.

Реклама.

ЭКОНОМИКА

НЕУДАВШИЕСЯ КАНИКУЛЫ
Смягчая экономический дискомфорт в период пандемийного карантина, власти предложили
бизнесу запасной выход – отсроченные платежи и отложенные обязательства. Для кого-то это
стало кислородной подушкой, а кого-то в итоге завело в тупик. Под ударом оказалась долговая
безопасность предпринимателей. Эксперты нашего журнала рассуждают о том, в какой мере
финансовые каникулы и доступ к отсрочкам – инструмент поддержки, а в какой – продление
агонии, куда в целом ситуация ведёт экономику и бизнес.
Константин СУНЦОВ,
генеральный директор
Корпорации развития УР:
– Сколько будет выплачено налоговых
и страховых платежей, мы узнаем
только в следующем году после сдачи
налоговой отчётности субъектами предпринимательства. И здесь, безусловно, есть
риски неуплаты отложенных платежей. Они есть
всегда. Могу заметить, что налоговые отсрочки
уже предоставлены 127 субъектам МСП региона
на сумму 133 млн рублей. А списание налоговых и
страховых взносов смогли получить 3763 субъекта
МСП на сумму 502,9 млн рублей.
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Сейчас, в условиях тяжёлой эпидемиологической обстановки, сложно давать какие-либо
точные прогнозы. Летом мы открыли значительное
количество организаций, дали возможность работать практически всем, разумеется, с соблюдением
рекомендаций Роспотребнадзора. Напряжённость
в предпринимательском сообществе постепенно
сходила на нет.
Но сейчас в связи с сезонным осложнением
ситуации с заболеваемостью мы вынуждены
вводить новые ограничения. Поэтому нужно быть
готовыми к возможным проявлениям недовольства
со стороны предпринимателей. А готовность эта
состоит в дальнейшем совершенствовании мер

Налоги

ЕСЛИ РЕНТЫ НЕТ, А В ЧАСТИ СПРОСА – ПЕССИМИСТИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ,
предпринимателю просто негде взять источник для погашения отложенных платежей.

поддержки по преодолению кризисных явлений,
по привлечению дополнительных средств как из
регионального, так и из федерального бюджета.
Мы со своей стороны постараемся продолжить эту
практику оказания помощи субъектам МСП.

Ренат СИТДИКОВ,
директор ООО «Техэлектро»
(Ижевск):
– Ответственность никуда
не исчезает. Отложенный
платёж – часть согласованной цены, которая должна
быть выплачена в будущем.
Бизнес, воспользовавшийся инструментами поддержки, сможет впоследствии покрыть
отложенный долг, но при понятном условии: если
после прохождения пиковых трудностей, волны
«непродаж» у компании есть определённый рост
или, как минимум, обеспечение докризисной планки доходности. Если развития и ренты нет, а в части
спроса – пессимистичные сценарии, предпринимателю просто негде взять источник для погашения
отложенных платежей. Нет «дотягивания» до
оптимальных точек рентабельности – отсутствует и
возможность расплатиться по счетам.
Программы поддержки бизнеса – отсрочка по
налогам, реструктуризация кредитов, беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам – да, позволили многим компаниям в турбулентный период
оставаться на плаву. Но час икс «расплаты» в любом случае наступает. И не для всех он оказывается
посильным и открывающим двери в будущее.
Всё это было очевидно «на берегу». Мы изначально понимали: воспользоваться отсрочкой –
просто оттянуть период выполнения обязательств.
А никому не хочется иметь проблемные долги,
масштабировать их, усложнять платёжный
календарь компании.

Олег БОГДАНОВ,
ведущий аналитик инвестиционной
компании QBF (Москва):
– Результаты опроса экспертного
центра при уполномоченном при
президенте РФ по защите прав предпринимателей показывают, что около 40% представителей бизнеса не смогут погасить отложенные

платежи. С одной стороны, в таких случаях всегда
нужно учитывать специфику ситуации. Многие
предприниматели, когда их опрашивают столь
авторитетные организации, зачастую стараются
сгустить краски и дать понять, что положение их
не самое лучшее, надеясь на льготы. Это обычная
практика, чем-то напоминает минимизацию налоговой нагрузки.
С другой стороны, государство сказало «а»,
предоставив налоговые каникулы, может сказать
и «б», снизив налоги за 2020-й до минимума.
Однозначно перенос всей налоговой нагрузки за
2020 год на конец года для многих предпринимателей – задача трудновыполнимая. В этой ситуации,
которая произошла во многом по воле властей
(карантин и остановка экономики), государство
может пойти на то, чтобы продолжать поддерживать бизнес.

ВСЕ ОТСРОЧКИ
ПО НАЛОГАМ
И КРЕДИТАМ –
ЭТО
НОРМАЛЬНЫЕ
МЕРЫ, НО
НЕДОСТАТОЧНЫЕ

Наталья ЗУБАРЕВИЧ,
профессор кафедры экономической
и социальной географии России
географического факультета МГУ:
– Все отсрочки по налогам и кредитам – это нормальные меры, но недостаточные. Отложенные платежи – это
в любом случае платежи, они не прощены,
они отложены, платить нужно будет потом. Снижение страховых взносов – тоже хорошо, но оно не
решает вопроса.
Отсрочка по уплате налогов, исполнению
кредитных обязательств, снижение страховых
взносов не снимают те риски, перед лицом которых
находится бизнес. Многие эксперты заранее прогнозировали, что часть компаний, особенно из пострадавших отраслей сектора услуг, не сможет заплатить налоги после отсрочки. Налоги надо было
прощать, как минимум, за второй квартал,
а не откладывать, но тогда федеральный
бюджет должен был компенсировать
потери бюджетам регионов. На этот
шаг не пошли – психология жадности.
Тяжело сказывается объявление
нерабочих недель с сохранением зарплаты. Доход нулевой, а Трудинспекция
стоит над душой и требует заплатить работникам прямо сейчас. Из какой «кубышки» предприниматель должен платить сотрудникам, если

КТО МОГ,
РАСПРЕДЕЛИЛ
НАЛОГОВУЮ
НАГРУЗКУ
КАК ОБЫЧНО –
ПО СРОКАМ
УПЛАТЫ, ЧТОБЫ
НЕ КОПИТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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никто не работает, компания простаивает?
Это прямой путь к банкротствам и разорениям.
Реальная поддержка – это предоставление
бизнесам в помощь государственного рубля. Хотя
бы тем, кто кратно потерял в оборотах. Если бизнес будет стоять на пороге банкротства, посыплется прежде всего городская экономика. А затем
будет ждать ещё больший клубок экономических
проблем.

Наталья БРЫЛЁВА,

ПРАВОВОЙ
НИГИЛИЗМ
В ПЛАНЕ
ФИНАНСОВОЙ,
НАЛОГОВОЙ
НЕГРАМОТНОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
БИЗНЕСА ИГРАЕТ
ПРОТИВ НИХ
САМИХ

старший консультант в области
налогового планирования и защиты
бизнеса, партнёр ЮК «Туров и
Партнёры» (Москва):
– Кто получил отсрочку по налогам?
Субъекты МСП, которые ведут деятельность в отраслях, признанных пострадавшими.
Если говорить честно, бизнесмены замучились
подтверждать свои основные реальные виды деятельности, чтобы соответствовать требованиям
постановления правительства от 03.04.2020 № 434.
Отсрочкой в основном пользуются компании, которые живут на заёмные средства, закредитованность
субъектов МСП далеко не маленькая. Конечно,
бизнесу было важнее покрыть очередные платежи
по лизингу, кредиты за оборудование, чем оплатить
налоги. Ведь в противном случае они бы потеряли
основные средства и ушли в банкротство. Тогда
бюджет не получил бы налогов вообще.
Мои знакомые, которые живут на собственные
оборотные средства, не купились на такую помощь,
так как дальше – ещё больше неизвестности, ещё
сильнее ужесточения по налогам и сборам, ожидаемая новая волна пандемии и ещё больший спад
в экономике. Поэтому кто мог, распределил налоговую нагрузку как обычно – по срокам уплаты,
чтобы не копить обязательства.
Банки уже говорят о взлетевшей кредиторской
задолженности, дальше пока не ожидается улучшения в экономическом плане. Поэтому понятно,
что около половины компаний МСП не смогут
потянуть даже отсроченные налоги, а это чревато
налоговыми санкциями, взысканием недоимок и
банкротством.

Александр ВЫСОЦКИЙ,
основатель Visotsky Consulting,
предприниматель, реализующий
бизнес-проекты в России, США,
на Тайване:
– Многие компании и не думали воспользоваться поддержкой от государ-
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ства. Даже в США кредиты, которые даются в период коронакризиса, можно использовать только
на фонд заработной платы и при том условии, если
будут все доказательства целевого использования
(тогда их не понадобится отдавать). В то же время
фонд заработной платы не является сейчас самой
проблемной частью. Получить поддержку, чтобы
заплатить, например, за аренду или рассчитаться
с поставщиками в ситуации, когда уже истекает срок обязательств, – удержать
компанию на плаву эти кредиты не
позволяют.
Моя компания не пользовалась
данными возможностями. Многие
такие же предприниматели не понимали, для чего им такая поддержка, разработанная под коронакризис, с непонятной
схемой подтверждения и возврата средств, если
можно взять обычный кредит и выплачивать его
по понятному алгоритму. Я думаю, что эти кредиты
были полезны и довольно эффективны для очень
определённых видов бизнеса.
Те 40% компаний, которые не смогут покрыть
отсроченные обязательства, на мой взгляд, станут
банкротами. Кризис – проверка на прочность. И те
предприниматели, у кого «велосипедный» бизнес,
попросту закроются. Велосипед – это такое транспортное средство, в котором, пока колёса крутятся,
движение идёт, а как только происходит остановка,
следует падение. Так вот, «велосипедным» я называю бизнес, в котором берут деньги от клиентов
и закрывают обязательства прошлых периодов.
И когда ситуация на рынке стабильная, то денег,
полученных от новых клиентов, больше, чем обязательств перед старыми покупателями, и за счёт
этого компания развивается. Сейчас этот механизм
ломается у тех, кто очень опрометчиво не контролировал финансовое равновесие.
Этот кризис просто сметёт с рынка слабые
компании, их сегмент разделят те, кто заботится
о долгосрочном планировании, создаёт резервы,
автоматизирует и систематизирует бизнес.
Большинство предпринимателей финансово
неграмотны, они не понимают, как читать отчёты
о прибылях и убытках, как управлять денежным
потоком, как правильно управлять финансами в своей компании. Многие на первом
этапе развития бизнеса испытывают
«рентную радость» и стремятся
перейти к расширению, не становясь
финансовым рулевым и не думая
о рисках. Но выживает только грамотный и дальновидный.

Производство

УДМУРТСКИЙ РЦК – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Удмуртский Региональный центр компетенций – в числе лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости» среди РЦК России. Удмуртия уверенно вошла в федеральный ТОП-3 лучших.

РЕКЛАМА

Экспертное содействие от РЦК – безвозмездная
помощь в повышении производительности труда
Удмуртская Республика в мае 2019 года стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Правительством УР 27 мая 2019 года на базе АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер» создан Региональный центр компетенций
(РЦК УР), цель которого – оказание поддержки предприятиям в реализации мероприятий нацпроекта. Уже более года республика успешно
осуществляет программные мероприятия.
Ключевая региональная программа нацпроекта – «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях
Удмуртской Республики». Предприятия-участники реализуют проекты
по повышению эффективности производственной системы за счёт
выявления внутренних резервов. Участие в региональной программе
является бесплатным.

летворённости работой Удмуртского Регионального центра компетенций составляет 96% при среднем уровне по субъектам РФ 88%.

Второе место с минимальным отрывом от первого

Реальный эффект

Рейтинг нацпроекта, выявляющий лучших по эффективности реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях» силами
региональных центров компетенций, регулярно составляется оператором нацпроекта АНО Федеральный центр компетенций. В нём учитываются различные показатели работы региональных центров компетенций. Эксперты оценивают уровень удовлетворённости работой
РЦК, создание потоков-образцов, выполнение графика реализации
мероприятий и планов по старту проектов и охвату предприятий.
Согласно рейтингу, Удмуртская Республика заняла второе место
с минимальным отрывом от первого – Белгородская область оказалась впереди лишь на
0,1 балла. Удмуртия набрала по эффективности
реализации мероприятий федерального проекта 8,1 балла. Третья по производительности –
Липецкая область с оценкой 6,9.
Удмуртия обеспечила высокие показатели и
согласно аналитическому отчёту независимого
исследовательского агентства Magram market
research «Исследование удовлетворённости и
осведомлённости предприятий целевой группы
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости». Уровень удов-

Уже сегодня на оптимизируемых производственных потоках удалось
достичь роста производительности труда от 25% до 150%, сокращения времени протекания процесса от 10% до 98%, увеличения
объёмов производства до 30%. В настоящее время в нацпроекте
принимает участие 41 предприятие из 77 потенциальных участников.
План по количеству обученных сотрудников предприятий-участников
в рамках реализации мероприятий повышения производительности
труда с РЦК выполнен на 325%.
Также с декабря 2019 года в Удмуртии начала работать Фабрика
производственных процессов РЦК УР – учебная площадка, созданная по стандартам ФЦК. На текущий момент
обучение прошли более 200 сотрудников предприятий Удмуртии, в том числе представители
администрации главы и правительства УР, Минпромторга УР. Работу Фабрики процессов РЦК
и в целом экспертов РЦК положительно оценили
генеральный директор АНО ФЦК Николай Соломон, глава УР Александр Бречалов. К примеру,
эксперты ФЦК высоко оценили эффективность
проектов, реализуемых под управлением РЦК
на таких предприятиях республики, как АОр
«МД НП «Красная звезда», ООО «Сервисреммаш», ООО «Аспэк-Интерстрой».
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ДЕРЖИТЕ МАРКУ
Систему обязательной маркировки товаров, которая постепенно вводится в России, уже назвали
косвенным налогообложением. Товарная сериализация выливается в дополнительные затраты,
рост себестоимости продукции. Интересно, что доход от маркировки идёт мимо бюджета, оседая
в коммерческих структурах, задействованных в системе. Если проигрывают все: производители,
импортёры, ритейл, потребители и даже госказна, – для чего вводится новшество?

Наталья СЕМИЧАСТНОВА,

ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО
КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО,
ДЛЯ КОГО-ТО –
БИЗНЕС-РИСКИ
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заместитель генерального директора
ГК «КОРУС Консалтинг» (Москва):
– Обязательная маркировка в России
стартовала в 2019 году. Первыми товарными группами, которые она затронула,
были меховые изделия, табачная продукция и лекарственные препараты. С 2020 года
обязательной маркировке подлежит ещё и
обувь, покрышки, фотоаппараты и фотовспышки.
Главная цель введения обязательной маркировки – борьба с контрафактной продукцией, чистота
рынка с точки зрения налогового законодательства.
После введения маркировки конкуренция среди
производителей маркируемых товаров значительно
снизилась за счёт ухода с рынка недобросовестных
игроков – остались только честные компании.
Конечно, производителям и импортёрам внедрение маркировки стоило определённых вложений. Средняя стоимость проекта – от нескольких
десятков тысяч до миллионов рублей. Факторов,
влияющих на это, очень много: количество и зрелость бизнес-процессов, сложность ИТ-ландшафта,
количество товарных единиц, уровень и глубина
интеграций.

Для оптимизации бюджета, выделяемого для
подключения к системе маркировки, большинство производителей даже решились на более
масштабные, комплексные ИТ-проекты, автоматизируя и улучшая смежные процессы (логистику,
товародвижение, электронный документооборот).
Поэтому, несмотря на значительные затраты на
эту государственную инициативу, производители
оценивают для себя маркировку как инвестиционный проект, который позволит в дальнейшем
увеличить долю рынка.
Система маркировки уже внедрена и успешно
работает в США и в Европе. Наше законодательство
идёт по пути освоения мирового опыта, перенимая
его и адаптируя под реалии страны. Говоря о том,
были ли альтернативные пути, считаю, что из всех
возможных вариантов было выбрано наиболее
оптимальное решение. Более того, по каждой товарной группе предусмотрен период эксперимента,
в ходе которого участники рынка могут протестировать оборудование, посмотреть процесс маркировки в действии, выявить узкие места в прописанных
регламентах и дать обратную связь по корректировкам для представителей законодательства. Это
совместная работа, направленная на достижение
общей цели: каждый производитель понимает как
сложности, так и выгоды внедрения маркировки и
стремится вести бизнес на чистом рынке.

Денис ВИШНЯКОВ,
директор производства ЦКТ –
компании, работающей в сфере
b2b (Москва):
– Проект затрагивает все
сферы, касающиеся выпуска
товара и его продажи. Непосредственно производителя – обязанностью маркировать свою продукцию,
что предполагает приобретение и обслуживание
оборудования для нанесения маркировки или

Сертификация

НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЭТУ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНИЦИАТИВУ,
производители оценивают для себя маркировку как инвестиционный проект, который позволит в дальнейшем увеличить долю рынка.

печати этикеток. Магазинам же придётся заниматься отслеживанием этой маркировки, а также
появляется необходимость покупки оборудования
для сканирования. Для такой маркировки сканер
должен быть двухмерный, который существенно
дороже, чем линейный, используемый до этого.
На текущий момент не все виды товаров
подлежат маркировке, но с течением времени
всё больше и больше товаров войдут в «эксперимент», в будущем, уверен, он станет правилом.
Наша компания занимается маркировкой. Надеемся, что в ближайшее время нас не ждёт маркировка маркировки, но в перспективе, думаю, дойдёт
и до этого, как бы комично это ни звучало.
Для чего оно в целом было нужно? Основной
целью нововведения правительство называет
борьбу с контрафактом. При помощи всеобщей
цифровизации будет возможность отследить весь
путь товара. Но новшество отразилось на финансовых затратах, оптимизации работы компаний.
Все участники процесса понесут так или иначе
определённые затраты. Не считая оборудования,
ещё стоит учитывать рабочий ресурс, затраты
на тех, кто будет обслуживать новое оборудование
и впоследствии с ним работать.

Александр ЛАЗАРЕВ,
заместитель директора
ООО «Медичи» (Иваново):
– Какие сферы затронуло это нововведение, можно посмотреть на сайте https://честныйзнак.рф/, который
заявляет о себе как об «Официальном
сайте государственной системы маркировки
и прослеживания Честный ЗНАК».
На самом деле сайт принадлежит частной структуре
ООО «Оператор-ЦРПТ». Выручка этого оператора
в 2019 году составила 2,7 млрд рублей. Полагаю,
что в 2020-м она будет кратно больше. Это к вопросу о том, для чего всё это было нужно. Изначально,
конечно, заявлялось, что система вводится для
того, чтобы пресечь контрафакт, чтобы знать точно,
где, сколько и какого товара находится. А также
с целью избежать дефицита. Хотя где и кто увидел
такую нехватку? Например, в сфере лекарственного
обеспечения, где я работаю, дефицит создаётся
исключительно действиями чиновников, которые
иногда довольно неуклюже пытаются регулировать

цены на жизненно важные лекарственные препараты, в результате чего их просто становится
невыгодно производить или ввозить в Россию.
А контрафактные лекарства, вопреки расхожему
мнению, – практически исключительно производственный брак, от которого эта система не убережёт. Настоящих подделок в России ничтожно мало.
Их количество значительно меньше, чем, например,
даже в законопослушной Европе. И если инициативу маркировки шуб я понимаю, так как большой
процент этой продукции шёл мимо таможни, то что
касается лекарственного рынка – нет, поскольку
он – один из самых прозрачных в стране.
Как маркировка отражается на финансовых
затратах? От 20 до 200 тыс. руб. – это разовые
затраты на одну аптеку в зависимости от степени
её первоначальной автоматизации. А ежемесячные
затраты подсчитать пока крайне сложно. Как минимум, это от 2 до 7 тыс. руб. ежемесячно на поддержку работы системы, кассовой техники и прочего. А вот затраты на дополнительный персонал
могут составить от 30 тыс. руб. ежемесячно и до
200–300 тыс., если говорить о больших аптеках.
И вот эти затраты могут очень сильно подкосить
аптечный рынок. Ведь если взять торговлю
шубами или обувью, то единица такого
товара стоит, как правило, не меньше
1 тыс. рублей. А цена лекарств может
начинаться от 1 рубля. И количество
продаваемых упаковок лекарств
в тысячи, а то и миллионы раз больше, чем даже обуви. А теперь, прежде
чем лекарство поступит в продажу,
аптека должна отсканировать код на каждой
упаковке препарата. В день их может быть не одна
сотня, а то и тысяча упаковок. Сколько человеку
нужно для этого, пока не очень понятно. Да и
сканирование каждого кода при продаже очень
замедлит процесс отпуска лекарств. В общем,
ежемесячные расходы пока трудно представить,
но что они будут очень значительными, это уже
понятно совершенно точно.
Расходы же производителей тоже могут быть
очень существенными. Они закупили оборудование
для маркировки, а сейчас «закупают» коды маркировки у «Оператора-ЦРПТ». Естественно, кроме
потребителя, за это никто не заплатит, но не слишком ли высока цена?

ПРИМЕРНО 80%
ПОСТУПАЮЩИХ
МАРКИРОВАННЫХ
ЛЕКАРСТВ
ОЖИДАЮТ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СТАТУСА
«ПОЛУЧЕНО»
В АПТЕКЕ
ПО НЕСКОЛЬКУ
ДНЕЙ
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ПОЭТАПНОЕ
ВНЕДРЕНИЕ
TRACK & TRACE
В ИТОГЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИ
МЕНЕЕ ВЫГОДНО
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ, ТАК КАК
РАСТЯНУТО
ВО ВРЕМЕНИ

Насчёт альтернатив. Есть одна – не вводить
маркировку. Ведь в данном конкретном виде её не
вводит ни одна страна мира, кроме России. Эта система, видимо, кому-то понадобилась как элемент
новой плановой экономики.
И ещё. Работает система отвратительно. Примерно 80% поступающих маркированных лекарств
ожидают подтверждения статуса «получено»
в аптеке по нескольку дней. Мы целыми днями
переписываемся то с поставщиками, то с «Честным
ЗНАКОМ», и так работают сейчас все фармацевтические ИT-службы страны. А если для кого-то
получение лекарства – вопрос жизни и смерти?
А аптека скажет, что лекарство есть, только мы его
вам отдать не можем, потому что у нас нет документа о приёмке. «Честный ЗНАК» постоянно шлёт
письма о том, что у них проблемы ввиду большой
нагрузки. Если сейчас система не выдерживает нагрузок, что будет, когда все лекарства станут маркированными? Ситуация выглядит, как настоящее
вредительство.

Степан ЛЯЛИН,
управляющий партнёр 3Keys GmbH:
– Безусловно, маркировка затронула производителей, дистрибуторов,
ритейл и других представителей
товаропроводящей цепочки. Но если
посмотреть шире, она повлияла и на
вендоров, которым нужно производить
качественное и экономичное оборудование, чтобы
соответствовать требованиям производителей;
и на консалтинговые компании (им пришлось расширяться, чтобы иметь возможность внедрить
решения всем участникам рынка, попавшим под
требования); и на потребителей, получивших
инструмент контроля качества и проверки подлинности товаров. Это коснулось даже регуляторов,
столкнувшихся с техническими сложностями обработки такого массива данных, которые сейчас к ним
ппоступают.
Маркировка поможет предприятиям увеличить
ддолю рынка за счёт снижения оборотов «чёрных»
и «серых» товаров. При условии грамотного проф
фессионального подхода к внедрению они получат
нне только большие объёмы продаж, но и со временнем компенсируют затраты на её внедрение и, быть
м
может, даже будут иметь дополнительную прибыль.
В данной ситуации выигрывают и производитель,
и государство, потеряют, конечно же, подпольные
ппроизводства и «серые» участники рынка.
Как новшество отразилось на финансовых заттратах, оптимизации работы компаний?
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Безусловно, в краткосрочной перспективе внедрение маркировки – это инвестиции. Насколько
большие, зависит от желания самой компании и от
объёмов бизнеса. Есть как бюджетные решения,
рассчитанные на малый бизнес, так и решения,
которые покрывают нужды не только регулятора,
но и глобальные требования к ИT-инфраструктуре
и бизнес-процессам больших корпораций. Впрочем,
также есть затраты на оборудование, программное
обеспечение, обучение персонала, изменение процессов и фиксированный расход в размере 50 коп.
на каждую единицу товара.
Но не будем забывать, что внедрение маркировки даёт возможность компаниям увеличить объёмы
продаж за счёт уменьшения сбыта нелегальной
продукции, а также пересмотреть и оптимизировать свои внутренние процессы. Внедрение – это
финансовые затраты, но грамотное внедрение маркировки – это конкурентное преимущество, которое
влечёт за собой увеличение доли рынка.
Насколько это весомое бремя для предпринимателей, во многом зависит от маржинальности
продукта. Для каждой индустрии всё очень индивидуально. Среди предпринимателей – тоже, для
кого-то это конкурентное преимущество, для когото – бизнес-риски. И да, безусловно, маркировка –
это затраты на старте и повышение операционных
издержек, но в то же время при грамотном подходе
затраты могут быть отбиты путём оптимизации процессов и использования полученной в ходе этого
информации.
Были ли у законодателей другие пути? Мировая
практика, как правило, основывается на том, что
сериализация внедряется поэтапно. В Турции агрегация товаров появилась спустя некоторое время,
Европа пошла тем же путём, и требование к агрегации до сих пор отсутствует на законодательном
уровне. Но поэтапное внедрение Track & Trace в итоге экономически менее выгодно производителю,
так как растянуто во времени. Кроме того, оно не
даёт полной картины затрат на внедрение.
Внедрение сериализации в таком объёме, как
этого требует регулятор в России, имеет своё преимущество: система действительно в полном объёме
будет выполнять функцию, которая требуется от
Track & Trace. С другой стороны, сжатые сроки, трудоёмкость и сложность процессов накладывают на
производителя финансовые риски. При этом риски
накладываются и на ИT-систему самого регулятора.
В качестве альтернативы можно было бы не
уменьшать объём требований к Track & Trace,
а сделать требования чуть менее технически
сложными.

ͨʽ̡̖̦̌ͩ
ʰ̡̙̖̭͕̏ʶ̨̛̬̏̌ϭϬϵͬϵϭϴͲϰϮϴ
ͨʶ̣̱̦̼̜̍ͩ
ʰ̡̙̖̭͕̏ʶ̣̱̦̍̌́ϱϮ̌ͬϵϭϴͲϯϵϬ

ͨʿ̨̡̛̖̬̥̜̭̜̏̌ͩ
ʰ̡̙̖̭͕̏ϰϬ̣̖̯ʿ̨̖̼̍̔ϭϭϬͬϵϭϴͲϰϭϴ

ͨʿ̨̡̛̖̯̬̭̜̏ͩ
ʰ̡̙̖̭͕̏ʿ̨̖̯̬̏̌ϮϵͬϵϭϴͲϯϵϳ

ͨ˓̙̦̼̜ͩ
ͨʽ̡̡̛̯̬̭̜́̍̽ͩ
ͨʿ̡̡̛̛̱̹̦̭̜ͩ
ʰ̡̙̖̭͕̏ʺ̡̨̡̨̨̭̌́̏̐ϰϮͬϵϳϮͲϭϰϲ ʰ̡̙̖̭͕̏ϭϬ̣̖̯ʽ̡̯̬́̍́ϭϳͬϵϳϮͲϭϲϲ ʰ̡̙̖̭͕̏ʿ̡̡̛̱̹̦̭̌́ϭϯϬͬϵϳϮͲϭϴϲ
ˀ̡̖̣̥̌̌͘

ʽʽʽͨʪ̨̛̥̹̦̜̌ʧ̨̨̭̯̬̦̥̌ͩ͘ʽʧˀʻϭϭϲϳϳϰϲϲϭϬϳϰϱ͘;˓̬̬̖̭̌̔͗͘ϭϬϳϱϱϯ͕̐͘ʺ̨̡̭͕̱̣̏̌͘ʥ̨̣̹̽̌́ˋ̡̨̡̛̖̬̭͕̏̌́̔̚͘ϮϬ͕̭̯̬͘ϭ̴̨̛͕̭ʿʯͿ

6+

ˀ̡̖̣̥̌̌͘

(3412) 56-83-20
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ƾǟǕǘǒǏǨǒǝǒǥǒǚǕǬǛǟǙǛǑǚǨǢ
ǑǛǙǛǏǏ/HRQDUGR 3LFDVVR

ОЛЬГА ГЛАЗЫРИНА

ƺǛǏǛǒǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛǗǝǍǞǛǟǨ

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

ƻǢǛǟǍǔǍǑǒǘǕǗǍǟǒǞǍǙǕǚǍǤǍǘǍǞǩ

БОРОДАТЫЙ ТРЕНД
ƹǠǓǞǗǍǬǍǟǙǛǞǡǒǝǍ

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ
ƮǕǔǚǒǞǜǛǞǟǝǛǒǚǚǨǖ
ǚǍǘǫǎǏǕǗǞǏǛǒǙǠǑǒǘǠ

АНТОН БАЖЕНОВ

mƾǚǒǓǚǨǖǎǍǝǞ}ǕǔƵǓǒǏǞǗǍ

16+
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ƻǘǩǐǍưƸƭƴǈƽƵƺƭǜǞǕǢǛǘǛǐǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩVHQDUDFDGHPǏǘǍǑǒǘǕǣǍ
0XVVRQ(VWKHWLF&OLQLF 
– Я мама четверых детей и счастливая жена. Моё участие в проекте связано скорее не с желанием преобразиться, а с возможностью получить новый опыт, пообщаться с интересными людьми, выразить свои чувства через
объектив камеры. Только готовность меняться продвигает человека на новый
уровень.
Психологические консультации как союз путеводной звезды и путешественника: мы вместе находим для каждого путь к счастью – в отношениях, в
работе, в поиске себя. Пространство бизнес-академии – это точка роста для
каждого пришедшего: здесь рождаются новые звёзды бьюти-индустрии, обучаются сотрудники, разрабатываются стратегии развития.
Мой новый проект – Musson Esthetic Clinic, наша миссия здесь – дарить
гостям всё самое лучшее. Посещение салона – это терапия качеством, ведь
любая мелочь, от косметики мирового уровня до бокала шампанского, работает на комфорт гостя. Это команда beauty-экспертов, которые за максимально короткий срок могут сотворить чудо. У нас нет одинаковых решений,
в каждом мы ценим индивидуальность.

@olgasenar

@akademia.senar

@mussonesthetic.ru

ƻǎǝǍǔ
Шерстяные брюки кюлоты с трикотажным
поясом в сочетании с нежнейшим пуловером
из кашемира и шёлка представлены брендом
Brunello Cucinelli. В тренде по-прежнему монохром и игра с фактурами одного оттенка.

ƻǎǝǍǔ
Кто сказал, что серый может быть скучным? На нашей
модели двубортное меланжевое пальто Acne из шерсти
и альпаки. Благородный серый прекрасно обыгрывают сапоги Stuart Weitzman цвета гончарной глины. Этот цвет в коллекциях осень-зима 2020/2021 для дизайнеров стал одним
из любимых.

ƻǎǝǍǔ
Лёгкое, струящееся, цветочное платье зимой? Именно!
В этом сезоне дизайнеры предлагают нам новую версию женственности – рюши, ассиметричный крой, пикантные вырезы в самых неожиданных местах. В таком платье от Off White
вы точно не останетесь незамеченной!

*Муссон Эстетик Клиник

6+
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Добро пожаловать в мир моды и стиля бутиков Леонардо & Пикассо! Тот, кто сказал, что
за деньги счастье не купишь, просто не знал,
куда пойти за покупками. И это абсолютно
верно! В бутиках Леонардо & Пикассо собраны
лучшие бренды и творения великих дизайнеров
домов моды Италии и Франции. Эксперты бутиков предлагают самые модные и актуальные
решения осенне-зимней коллекции, угадывая и
предвосхищая ваши предпочтения и желания.
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268Г
+7 (3412) 61-35-30
+7 (3412) 79-95-55

владелица бутиков
Leonardo & Picasso

ƽǠǥǍǚǕǬ
ƾƭǂƭƼƻƯƭ
6+

ruschanasakhapova

управляющая бутиков
Leonardo & Picasso

ƸǍǝǕǞǍ
ƮǀƸƱƭƷƻƯƭ
6+

larisa.buldakova

фотограф

ƺǍǑǒǓǑǍ
ƴƭƶƺǀƸƸƵƺƭ
6+

zainullina_photo

Реклама

+7-912-754-00-77

* Леонардо и Пикассо

*
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ƱǘǬ ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǖ ǓǒǚǦǕǚǨ ǞǍǘǛǚ ǗǝǍǞǛǟǨ ȅ ǛǍǔǕǞ ǠǑǛǏǛǘǩǞǟǏǕǬ
ǐǑǒ ǔǍǙǕǝǍǒǟ ǏǝǒǙǬ ǊǟǛ ǑǍǏǚǛ ǞǟǍǘǛ ǝǕǟǠǍǘǛǙ ǔǍǎǛǟǨ Ǜ Ǟǒǎǒ ǪǟǛ
ǠǓǒǚǒǜǝǛǚǛǐǟǕǕǘǕǞǟǝǕǓǗǠǪǟǛǜǝǛǚǍǞǟǝǛǒǚǕǒǞǟǍǟǠǞǛǦǠǦǒǚǕǒ
ǞǒǎǬ0XVVRQ(VWKHWLF&OLQLFȅǚǛǏǛǒǛǞǛǎǒǚǚǛǒǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛǗǝǍǞǛǟǨ
ƴǑǒǞǩǗǘǕǒǚǟǞǟǍǚǛǏǕǟǞǬǐǛǞǟǒǙǗǍǓǑǍǬǑǒǟǍǘǩǞǘǠǓǕǟǗǛǙǡǛǝǟǠ
ǍǏǨǞǥǍǬǣǒǚǚǛǞǟǩȅǍǏǟǛǝǞǗǕǖǜǛǑǢǛǑǕǕǚǑǕǏǕǑǠǍǘǩǚǛǞǟǩ

ƻǘǩǐǍưƸƭƴǈƽƵƺƭǏǘǍǑǒǘǕǣǍǞǍǘǛǚǍ0XVVRQ(VWKHWLF&OLQLF
– Коко Шанель считала: «Чтобы быть незаменимой, нужно всё время меняться». Изменения даются нелегко, но даже современный мир говорит: «Нельзя стоять на месте! Перемены – это жизнь!». Musson – пространство, где решиться на
перемены просто, приятно и, главное, эффективно.
Даже если вы не знаете, что хотите изменить, или желаете внести совсем незаметные штрихи в свой образ – мы с удовольствием и фирменной заботой поможем сделать этот шаг!
Musson Esthetic Clinic – не просто салон красоты. Это качественная терапия
от профессионалов high level. Здесь всегда угадывают желания и попадают в цель,
исполняя мечту.
Команда beauty-экспертов, косметологов, визажистов-эстетистов, стилистов –
профессионалы, которые берут опыт у ведущих мировых экспертов.
Musson Esthetic Clinic – пространство премиального ухода. Мы достигли совершенства в балансе остромодных трендов и беспроигрышной классики.

(QGRVSKHUHV7KHUDS\ 
Особая наша гордость сейчас – аппарат Endospheres Therapy. Это современный инновационный подход к омоложению кожи и созданию тела мечты. Компрессия и микровибрации заменили устаревший вакуум и растяжение. Весь
процесс проходит физиологично и безопасно, яркий лифтинг-эффект виден уже
с первой процедуры.
Endospheres Therapy – это новое слово в аппаратной косметологии, и мы берём
на себя смелость сказать его первыми!
Ведущий испанский бренд профессиональной косметики Germaine de
Capuccini представлен в республике только у нас. Это настоящий SPA-уход: максимальное очищение кожи и насыщение кислородом, балансирующий комплекс
для проблемной кожи, антиоксидантный уход. Швейцарский бренд Meder Beauty
Science – эксперт в неинвазивной коррекции эстетических проблем лица. Это
100%-ный баланс эффективности и безопасности, не имеющий подобных в мире
космецевтики. Коктейль из знаний косметологов, дерматологов, микробиологов
и молекулярных генетиков – вот что заключено в безупречно красивых флаконах
Meder.

PROƳƵƴƺǉ

29

ƱǛǗǛǚǤǕǗǛǏǚǛǐǟǒǖǕǏǛǘǛǞ
Гостям Musson Esthetic Clinic доступны экспресс-программы от итальянского
бренда Eliokap. Средства на основе натуральных компонентов превосходят инъекционную терапию, позволяют улучшить
структуру и состояние кожи головы и волос, деликатно и персонализированно решая многие проблемы.
«Всё в руках человека. Человек в руках
женщины» – верное выражение. Ухоженные руки – ещё один must have представительницы прекрасного пола. Musson
Esthetic Clinic – не просто хороший маникюр, это внимание к каждой детали,
высший пилотаж в сервисе и безупречная
палитра от профессиональной косметики
премиум-класса Fedua.
Создавая Musson Esthetic Clinic, мы
старались продумать максимально персонализированный подход к каждому гостю.
В зависимости от программы нашим клиентам предоставляется приятный бонус:
лёгкие закуски, бокал шампанского или
fresh, SPA-уход за руками, укладка, массаж
кистей или стоп.
Выделяться, оставаясь собой, – бьютимантра Musson Esthetic Clinic.

0XVVRQ(VWKHWLF&OLQLFȅǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛǜǝǒǙǕǍǘǩǚǛǐǛǠǢǛǑǍ
ƹǨǑǛǞǟǕǐǘǕǞǛǏǒǝǥǒǚǞǟǏǍǏǎǍǘǍǚǞǒǛǞǟǝǛǙǛǑǚǨǢǟǝǒǚǑǛǏ
ǕǎǒǞǜǝǛǕǐǝǨǥǚǛǖǗǘǍǞǞǕǗǕ

Реклама

г. Ижевск, Пушкинская, 182

8-912-745-40-40
@mussonesthetic.ru
6+

nrkxw uvtxnhtutpemesn sktg{tjnreptswyqxe|n wuk|neqnwxe
*

Эндосфера терапия

30

PROƴƱƻƽƻƯǉƲ

УЛЫБКА – ГЛАВНЫЙ
ФАКТОР УСПЕХА

ƸǍǝǕǞǍƾƵƹƻƺƻƯƭ
главный врач и руководитель
стоматологии «АктивДент»

ƭ ǏǨ ǔǚǍǘǕ ǤǟǛ ǠǘǨǎǤǕǏǨǒ ǘǫǑǕ ǜǛǏǨǥǍǫǟ ǑǛǏǒǝǕǒ Ǘ Ǟǒǎǒ
ǔǍǝǍǎǍǟǨǏǍǫǟ ǎǛǘǩǥǒ Ǒǒǚǒǐ ǘǒǐǗǛ ǚǍǢǛǑǬǟ ǏǨǢǛǑ Ǖǔ ǞǘǛǓǚǛǖ
ǞǕǟǠǍǣǕǕ" Ư ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǙ ǙǕǝǒ ǜǛǗǍǔǍǟǒǘǕ ǠǞǜǒǢǍ ȅ ǚǒ ǟǛǘǩǗǛ
ǑǛǝǛǐǕǒ ǤǍǞǨ ǕǘǕ ǍǏǟǛǙǛǎǕǘǩ ƺǒǕǔǙǒǚǚǨǖ ǍǟǝǕǎǠǟ ǠǞǜǒǥǚǛǐǛ
ǤǒǘǛǏǒǗǍȅǪǟǛǒǐǛǕǔǘǠǤǍǫǦǍǬǠǏǒǝǒǚǚǛǞǟǩǠǘǨǎǗǍ
центр стоматологии

ʻ̵̨̨̨̡̨̛̛̖̬̦̼̖̱̼͕̪̯̖̥̦̖̹̖̪̣̥̼͕̭̣̼̦̱͕̙̖̣̯̦͕̏̍̏̍̌̍̌̌̚̚̚
̴̡̨̨̛̦̖̬̭̬̥̱̌̏̌́̌̍̏̚ʹ̨̨̡̡̛̛̭̘̯̦̖̯̦̭̼̖̯̭̦̭̯̖̯̖̏̾̐̌̏̌̏̌́̌̾̚
̡̛̛̱̣̼̭̯̣̖̯̖̘̪̬̯̯̍̌̌̏́́̌̽̚͘
ʶ̸̶̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̭̯̥̯̣̖̭̖̪̬̖̱̬̼̭̪̬̣̯̭̭̪̬̣̖̥̥̌̌̐̔̌̏́̀́̍̌
̸̨̡̛̛̦̖̭̯̖̯̦̜̱̣̼͍̾̍
ʽ̛̛̯̖̣̦̖̍̏̌ ʹ ̨̨̪̬̭̯̜ ̨̨̭̪̭̍ ̨̛̪̬̖̬̯̍̌̽̚ ̡̱̣̼̱̍͘ ʫ̛̭̣ ̱ ̭̏̌
̵̴̵̶̸̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̬̦̼̖͕̬̹̖̜̬̥̼̱̼͕̭̭̥̱̺̖̯̯̣̖̯͕̯̣̱̹̖̖̏̍̏̌̌̽̏̚
̛̬̖̹̖̦̖ʹ̨̨̛̛̯̖̣̦̖̱̍̏̌̍̏̚͘ʽ̵̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̦̖̱̼̖̯̦̖̭̣̍̏̌̍̏̍̏̌̽̚
̴̨̨̨̨̨̨̛̛̛̥̹̦̖̖͕̯̯̖̣̦̖͕̣̖̬̦̖̏̔̏͗̔̌̍̏̌̌̚͘ʶ̵̡̨̨̨̛̛̖̦̪̜̘̯̌̔̔̚
̡̨̡̨̦̬̖̯̦ ̥̏̌ ̛ ̦̖̯ ̛̣ ̨̨̨̡̛̛̪̬̯̪̦̜͕̏̌̌̚ ̡̬̭̭̙̖̯̌̌ ̨̨̨̭̯̥̯̣̌̐ ̦̌
̶̡̨̛̛̦̭̱̣̯̽̌͘
ʦ̛̛̛̦̬̦̐ʹ̡̡̨̡̨̨̛̛̛̖̣̦̱̣̼̦̖̭̣̯̔̌̽̌́̍̌̌̽̏̏̚̚͘ʦ̛̛̦̬̼ʹ̡̖Ͳ
̸̡̛̬̥̖̭̌̌́ ̡̡̦̣̌̌̔̌ ̨̨̛̯̣̺̦̜ ̨̛̪̬̥̖̬̦ Ϭ͕ϯʹϬ͕ϱ ̥̥͕ ̡̨̨̯̬̌́ ̱̭̯̌Ͳ
̨̛̛̦̣̖̯̭̦̦̖̹̦̜̭̣̜̱̌̏̏̌́̌̏̍̌̚͘ʦ̸̨̨̡̛̛̛̛̦̬̦̪̥̖̯̬̯̜̹̖̐̐̌̏̌̌
̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̬̪̬̯̹̥̱̥̦̱̙̦̼̜̖̯̬̥̱͕̭̪̬̯̭̯̖̯̔̌̽̏̌̍̌̏̌̏̽̾̚Ͳ
̸̴̡̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̖̭̖̖̖̯̼͕̯̙̖̱̭̯̬̦̯̦̖̣̹̖̭̬̣̖̦̔̌̌̌̽̍̽̏́͘
ʿ̡̛̣̭̯̖̭̦̼̌̌̔͘ʫ̨̛̭̣̖̭̦̖̜̔̏ ̡̨̛̛̦̯̱̬̦̖̖̣̖̦͕̱̼̭̣̹̔̌̌̍̚Ͳ
̸̡̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̥̥̣̖̦̖̣̣̹̖͕̪̬̯̪̣̭̯̱̖̭̦̼̭̭̭̖̖̦̖̥̌̽̍̽̏̔́̌̔
̵̵̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̹̦̯̦̖̜̣̦̬̺̦̖̥̦̖̭̯̺̌̌̌̏̌̔̌̀͘
ʥ̡̨̨̡̛̬̖̖̯̼̣̜̦̖̬̼̭̱̯̬̦̱̱̣̼̱̾̌̔̌̔̏̀̍̚͘ʿ̸̨̨̛̬̦̼̥̭̯̌̚Ͳ
̡̛̦̥͕̱̌ϲϵʹϴϬй̨̡̨̛̛̙̯̖̣̖̜̦̹̖̜̭̯̬̦̼̪̬̣̖̥̼̭̪̬̱̭̥̌̌̍͘ʻ̖̪̬̌Ͳ
̶̡̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̦̼̜̪̬̱̭̪̣̙̖̦̖̱̣̯̦̯͕̼̣̯̣̏̽̍̏̏́̀̌̌̏̐́̔̚
̸̨̡̨̡̛̖̣̖̖̱̣̼̏̌̐̍̌͘ˁ̨̡̖̦̬̖̖̯̼̐̔́̍̏ϯϬ͕ϰϬ̛̙̖̔̌ϱϬ̣̖̯ʹ̨̯̦̖̾
̸̨̨̨̨̨̛̭̯̼̦͕̭̯̯̦̪̬̖̭̯̙̦̔̌̔̌͘

ʪ̣́ ̵̯̖ ̙̖͕ ̡̨̯ ̭̯̖̭̦̖̯̭́́ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̡̨̬̖̖̯͕̍̏ ̖̭̯̽ ̖̺̘
̨̛̛̦̬̦̯̔̏̌̌ʹ̸̨̡̪̬̬̦̼̖̪̼͕̣̜̦̖̬̼̌̌̾̌̚͘ʸ̸̵̡̛̖̖̦̖̦̪̌̌̌
̥̼ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̥͕̔ ̡̨̐̔̌ ̶̛̪̖̦̯̱̌ ̨̙̦͕̏̌ ̸̨̯̼̍ ̨̖̐ ̸̛̣̖̖̦̖
̵̨̨̨̡̨̨̛̛̪̬̣̥̭̥̣̦̦̖̥̖̯̦̔̌̌̽̌̚͘
ʰ̶̛̥̪̣̦̯̌̌́ʹ̸̸̨̨̛̣̱̹̜̭̪̭̖̬̦̱̯̱̯̬̖̦̦̼̜̱̍̏̽̌̍̚͘ʿ̨Ͳ
̯̖̬́ ̙̖̔̌ ̨̨̨̦̔̐ ̱̍̌̚ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡ ̛̭̥̖̺̖̦̀ ̵̨̭̯̣̦̼̌̽ ̨̱͕̍̏̚
̸̴̡̨̨̨̨̨̨̛̭̯̥̖̭̯̖̯̭̱̯̭̯̱̺̖̱̦̦̘̯̯̬̬̯̭͕̥̱̯̽̏̏̀̐̍̌̌̌̏̌̽́̐̚
̸̦̯̭̌̌̽́ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̭ ̛̛̪̬̦̯̖̥́ ̛̛̪̺͕ ̨̛̪̯̭́̏́ ̨̦̖̱̖̬̖̦̦̭̯̏̽
̏ ̭̖̖̍͘ ʰ̶̛̥̪̣̦̯̌̌́ ʹ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̴̴̵̡̛̖̯̦̼̾̏ ̵̨̡̨̼̭̯̖̏Ͳ
̸̵̨̨̛̦̣̦̼̐ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̨̨̛̛̪̬̯̖̬̦̏̌́̚ ̵̨̪̯̖̬̦̦̼́ ̛̛̣ ̨̯̭̱̯̭̯Ͳ
̵̨̛̱̺̱̏̀̍̏̚͘
ʸ̸̨̡̨̛̛̛̭̯̖̭̦̯̭̭̖̜̱̣̼̺̖̭̖̀̔́̀́̏̍̌̏̐̚Ͳ̨̖̘̦̖̭̖̬̌̏̚Ͳ
̹̖̦̭̯̏̌͘ ʥ̨̣̬̌̐̔̌́ ̨̭̬̖̥̖̦̦̼̥̏ ̨̛̛̭̯̙̖̦̥̔́ ̨̨̨̛̛̭̯̥̯̣̌̐
̨̭̖̦̐̔́ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̡̙̼̜̌̔ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̥̙̖̯ ̛̛̭̪̬̯̌̏̽ ̨̭̏̀
̡̨̨̛̛̛̱̣̼̱̖̭̯̖̘̖̣̍̔̏̔̔̌̌͘
ˁ̨̨̨̛̯̥̯̣̌̐́ͨ ʤ̡̛̯̏ʪ̖̦̯ͩʹ ̭ ̨̨̨̛̯̥̯̣͕̌̐́̏ ̡ ̨̨̨̯̬̜̪ ̶̛̖̦̯̌
̸̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̬̯̜̹̖̭̬̥̙̖̯̬̖̹̯̭̖̭̱̦̼̖̪̬̣̖̥̼̏̌̌̽̏̏ͨ̍ͩ̍̚͘
ʺ̸̵̨̡̡̨̨̨̡̛̛̼̼̖̥̖̭̭̪̖̯̬̭̯̥̯̣̖̭̱̭̣̱̌̏̌̏̽̌̐̐̚͘˄̨̦̭̼̥̌̏Ͳ
̨̨̨̛̙̖̯̖̖̪̭̦̯̖̣̯̱̼̍̌̍̽̍̚̚Đ̨̨̨̛̪̥̺̯̖̣̺̖̜̣̥̪̼̽̀̍̏̌̀̌
̨̨̨̡̨̛̪̭̣̖̦̖̪̣̖̦̔̐́WŚŝůŝƉƐKKD͊Ύ̡̨̨̛̛͕̬̦̣̦̪̬̖̬̯̌̔̌̽̍̌̽̚
̡̨̨̛̛̛̛̛̛̱̣̼̱͕̱̭̯̦̦̬̼̣̥̪̣̦̯̯̼͕̭̖̣̯̱̼̬̦̼̍̌̏̏̏̌̌̔̌̽̍̏̚Ͳ
̵̸̵̨̨̡̨̨̛̛̛̥̭̪̥̺̬̖̖̯̣̭̻̘̥̦̼̪̬̬̦̼̣̜̦̽̀̍̏̌̾̌̚ ̨̖̬̏͘

ƳǑǭǙǏǍǞ
̐͘ʰ̡̙̖̭͕̱̣̏͘ˁ̨̡̖̯̭͕̏̌́ϰϱ
̐͘ʰ̡̙̖̭͕̱̣̏͘ʶ̣̱̦͕̍̌́ϯϱ
ƴǍǜǕǞǩǚǍǗǛǚǞǠǘǩǟǍǣǕǫ
8 (3412) 33-03-36
activdent_izh
activdent.ru
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PROƲƱǀ

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
ƮǛǖ ǗǠǝǍǚǟǛǏ ǚǒ ǔǍ ǐǛǝǍǙǕ ƭ ǪǟǛ ǔǚǍǤǕǟ ǤǟǛ Ǟ ǗǍǓǑǛǖ ǙǕǚǠǟǛǖ
ǜǝǕǎǘǕǓǍǒǟǞǬ ǟǛǟ ǙǛǙǒǚǟ ǗǛǐǑǍ ǠǘǕǣǨ Ǖ ǜǘǛǦǍǑǕ ǐǛǝǛǑǍ ǎǠǑǠǟ
ǠǗǝǍǥǒǚǨ ǭǘǗǍǙǕ Ǖ ǐǕǝǘǬǚǑǍǙǕ ǏǛǔǑǠǢ ǜǝǛǜǕǟǍǒǟǞǬ ǢǏǛǖǚǛ
ǙǍǚǑǍǝǕǚǛǏǨǙǕǍǝǛǙǍǟǍǙǕǍǏǞǜǕǞǗǍǢǞǍǙǨǢǏǍǓǚǨǢǑǒǘǜǛǬǏǬǟǞǬ
ǏǨǎǛǝǜǛǑǍǝǗǛǏǕǜǛǗǠǜǗǕǗǚǛǏǛǐǛǑǚǒǙǠǞǟǛǘǠ
К последнему лучше начать готовиться заранее, иначе в конце декабря вас будут ожидать очереди в гипермаркетах и долгое ожидание на кассах. Кроме того, сделанные в ажиотаже покупки из того немногого, что осталось на полках, могут оказаться низкокачественными, и ужин для всей семьи будет испорчен. Мы составили топ самых популярных
продуктов, которые нужно приобрести как можно скорее. Тогда предновогодняя суета будет приятной, а праздничная трапеза – вкусной.

ƻǘǕǏǗǕ
Плоды старинного дерева, одомашненного ещё за 3 тыс. лет до нашей эры, в 2020 году
являются незаменимым аппетайзером и идеальной закуской к праздничным напиткам.
Вкус маринованных оливок традиционно добавляет пикантности и разнообразия многим
салатам, канапе, супам (последние весьма актуальны 1 января).
Плоды оливкового дерева обладают низкой калорийностью и большим набором полезных микроэлементов, благодаря чему их употребление позволяет снизить нагрузку на органы пищеварения. Поэтому оливки, фаршированные лимоном, болгарским перцем, рыбой
или сыром, – идеальное дополнение к новогодним яствам для тех, кто считает, что праздники – не повод прерывать диету, или хочет немного помочь своему организму в период
тренда на оливье и жареное мясо.

ƭǚǍǚǍǞǨ
Консервированные или свежие – в любом виде они становятся отражением экзотики,
солнца и радости в снежный новогодний период. Как и любой фрукт, ананас помогает поддержать хороший иммунитет, а его насыщенный кисло-сладкий вкус сочетается с мясом и
курицей, делая их сочнее при приготовлении.
Несмотря на свою распространённость в гипермаркетах, свежие ананасы редко покупаются жителями России вне контекста какого-либо торжества. Но зато в предпраздничные
дни спелые ананасы найти крайне сложно, поскольку самые предприимчивые сограждане
приобретают их при первой же возможности, оставляя других в томительном ожидании
новой партии.

ƹǛǝǒǜǝǛǑǠǗǟǨ
Блюда с морепродуктами – отдельная сфера кулинарного творчества. Наличие в холодильнике хотя бы одного вида морепродуктов может обеспечить новогодний стол блюдами,
начиная от классических бутербродов с икрой и салатов с креветками, заканчивая необычными японскими роллами, сашими и поке.
Вне зависимости от того, какая миссия возложена на ночную новогоднюю трапезу,
скорее всего, она не обойдётся без морепродуктов или хотя бы баночки икры, запасённой
незадолго до праздника.

ƹǬǞǚǨǒǑǒǘǕǗǍǟǒǞǨ
Вопрос: «А что, без мяса?» – станет преследовать в кошмарах каждую хозяйку, если она
забыла оформить для новогоднего стола нарезку из колбасы, ветчины, буженины, говяжьего языка и прочих мясных деликатесов.
Безусловно, за месяц до самого праздника не стоит покупать свежее охлаждённое мясо,
но позаботиться о наличии качественных мясных изделий на столе лучше заранее.
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ŭ֫դ
ś֧֙դ յ՟Ż – белоснежно-кремовые
шарики с гладкой, глянцевой поверхностью.
Это молодой свежий итальянский сыр, имеющий слоистую структуру. Его используют в
приготовлении пиццы, лазаньи, знаменитого
салата капрезе, супов-пюре. Отлично разнообразит ежедневное меню и праздничный
стол.
ŔةŴ֤֥֙ – мешочек из тонкого слоя
моцареллы, внутри которого находится сливочная масса с нежнейшей структурой. Сливочный деликатес прекрасно дополняет салаты. Его можно включать в рацион питания,
как самостоятельное блюдо, так и в сочетании с овощами, фруктами, орехами.

Ś֙ŵ֥ – итальянский полутвёрдый столовый сыр с закрытой текстурой. Он
отлично плавится и может быть использован
при приготовлении различных блюд традиционной итальянской кухни: пиццы, пасты,
ризотто. Разновидности качотты можно подавать и в составе сырной тарелки. Попробуйте вариации качотты с чёрным перцем,
пажитником, паприкой и прованскими травами, томатами, чёрным трюфелем, в красном сухом вине.
ŉ֞֟ŵ֥ – традиционный итальянский сывороточный сыр со сладковатым вкусом. Его польза объясняется содержанием в
нём витаминов, микроэлементов и активных
веществ, которые присутствуют в сыворотке
и молоке. Рикотту можно употреблять как самостоятельное блюдо, использовать в соусах,
выпечке и десертах.

+7 (3412) 97-00-28
lubava18.com
info@lubava18.ru
6+
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Согласно данным ритейл-аудита Nelsen
за 2019 год, 89% покупателей кладут в свою
новогоднюю продуктовую корзину сыр.
И для того, чтобы не остаться в числе 11%
людей, оказавшихся без праздничной сырной
тарелки, следует задолго до застолья уделить
особое внимание ассортименту и особенностям выбираемой сырной продукции, а также
продегустировать всей семьёй новые, неизвестные сорта.
В ассортименте торговой марки «Любимый сыровар» особое место занимают натуральные сыры, произведённые с использованием итальянских технологий в экологически
чистом районе. Такой подход позволяет сохранить аутентичный вкус сыров из жаркой
страны с удивительной гастрономией и лёгкий аромат летних лугов родной Удмуртии.
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ТРАДИЦИИ СЕЛА
Ŕ֛֢֤֙ةբ
ƼǒǝǒǜǘǒǟǒǚǕǒ ǜǒǝǏǛǔǑǍǚǚǛǖ ǜǝǕǝǛǑǚǛǖ ǗǝǍǞǛǟǨ ǕǞǟǛǝǕǕ
Ǖ ǗǠǘǩǟǠǝǨ ȅ ǪǟǛ ǟǛ ǤǟǛ ǘǒǐǘǛ Ǐ ǛǞǚǛǏǠ ǐǍǞǟǝǛǚǛǙǕǤǒǞǗǛǐǛ
ǎǝǒǚǑǍ mƿǝǍǑǕǣǕǕ ǞǒǘǍ ƮǠǝǍǚǛǏǛ} ƼǛ ǞǟǍǝǕǚǚǨǙ ǝǒǣǒǜǟǍǙ
Ǟ ǓǒǘǍǚǕǒǙ ǜǛǝǍǑǛǏǍǟǩ ǚǍǞǟǛǬǦǕǢ ǣǒǚǕǟǒǘǒǖ ǏǗǠǞǚǛǖ ǗǠǢǚǕ
ǝǠǤǚǨǙǞǜǛǞǛǎǛǙǔǑǒǞǩǑǒǘǍǫǟǜǒǘǩǙǒǚǕǕǟǒǡǟǒǘǕǗǛǟǘǒǟǨ
ǕǐǛǘǠǎǣǨǏǍǝǒǚǕǗǕǕǥǚǕǣǒǘǕ
Мы абсолютно уверены в качестве своей продукции – пробуем сами, накрываем на стол, зовём гостей, угощаем друзей. Нас знают далеко за пределами Удмуртии
и с удовольствием рекомендуют знакомым. Полуфабрикаты, приготовленные нами
из экологически чистого сырья, подходят детям и взрослым, всем, кто ценит качество и натуральность.

ƼǛǤǒǙǠǜǒǘǩǙǒǚǕǟǍǗǕǒǏǗǠǞǚǨǒ"
Первозданная природа – ингредиенты, из которых мы делаем нашу продукцию,
выращиваются в чистейшем уголке природы.
Старинные рецепты – из бабушкиных поваренных книг выбрали самые аппетитные, чтобы создать для вас неповторимый вкус.
Линейка пельменей собственного производства широка настолько, что каждый
найдёт свой пельмень.
Экономия вашего времени и возможность порадовать близких чем-то особенным. Блюда из полуфабрикатов, несомненно, придутся по душе домашним и гостям.
Нет необходимости ходить по магазинам и простаивать в очередях – мы доставим нашу продукцию прямо к порогу вашей квартиры или офиса. Выберите удобный для вас способ заказа.

ƱǘǬǔǍǗǍǔǍǑǛǞǟǍǏǗǕ

ƱǘǬǔǍǗǘǫǤǒǚǕǬǑǛǐǛǏǛǝǛǏ

+7 (3412) 47-77-20
+7 (951) 216-76-09

+7 (3412) 47-97-40
+7 (950) 823-04-21
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buranovo.info
traditions_buranovo
trad_sela_buranovo

Удмуртская Республика, с. Бураново, ул. Верещагина, 28а

Дистанционные продажи осуществляются
ООО «Бурановские традиции». ОГРН 1191832005859
Юридический адрес: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Мельничная, 45 литер А, офис 18

Реклама

6+

PROƳƵƴƺǉ

 Компания «Беркуты»
качественное мясо
и колбасы из Удмуртии
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ООО «БЕРКУТЫ»
Ŀǟ

ů
Š
Ś
ś
ř

ǚ
ŕœū
ŕŝŦŤŠŘǐ
Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Железнодорожная, 39
Тел.: 8 (34145) 4-02-75, 4-71-75
E-mail: 66780@mail.ru
Сайт: беркуты-колбасы.рф 6+

Реклама

Дистанционные продажи осуществляются ООО «БЕРКУТЫ».
Адрес нахождения: Удмуртская Республика,
г. Воткинск, ул. Железнодорожная, 39. ОГРН 1071828000441
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ƮǛǝǛǑǍǟǨǒǜǒǝǞǛǚǨ
Среди известных бородачей Удмуртии сегодня – политики и бизнесмены,
представители науки, культуры, искусства, ресторанного бизнеса, индустрии красоты и т. д. В текущем году на публике с бородой появился экс-глава Сарапула
Александр Ессен. Лёгкая щетина отмечена на свежих фото бизнесмена Андрея
Осколкова. Борода является постоянным атрибутом облика директора АО «Парки Ижевска» Сергея Буторина, директора АО «Датабанк» Андрея Пономарёва и
начальника отдела по работе с клиентами этого же банка Анатолия Дмитриева.
В IT-сфере известные бородачи – основатели компаний «МАРК-IТТ» и «Пиком»
Александр Ермолаев, Григорий Коган, генеральный директор «ЦВТ» Олег Вылегжанин. Знатные владельцы этого аксессуара – историк Евгений Шумилов, краевед
Сергей Жилин, сооснователь Ассоциации развития города Ижевска (АРГО) и Всероссийского форума Живых городов Лев Гордон и другие.
Директор компании «Пиком» Григорий Коган – владелец солидной бороды
с «увесистым» стажем. По его собственному признанию, обзавёлся данным аксессуаром давно, в возрасте 20 лет. Изначально – из-за отсутствия возможности
бриться несколько недель. А потом – уже вполне намеренно.
– Когда я стал носить бороду, это не было модным явлением. Поэтому я ни на
кого не ориентировался – это было потребностью, так мой внешний образ больше
гармонировал с внутренним, – комментирует Григорий. – Бороду я считаю индивидуальным атрибутом. Но в последнее время растительность на лице вошла
в моду, и типовые бороды, производимые барбершопами, свидетельствуют, на мой
взгляд, лишь о том, что люди стремятся к тому, чтобы быть в тренде, мейнстриме.
Начало «бородатому» стилю генерального директора «ЦВТ» Олега Вылегжанина было положено более десяти лет назад – сначала, как у многих, из любопытства.
– Для меня как новичка было очень удивительно, что уход за бородой требует
много времени и сил. И на каком-то этапе я её сбрил. Но супруга и дочери сказали, что с бородой я выгляжу гораздо интереснее. С тех пор семья запрещает мне
сбривать бороду – приходится слушать женщин. (Улыбается.) Но, естественно,
я бы не стал этого делать, если бы сам не считал, что этот аксессуар мне во многом
нужен, – комментирует Олег Вылегжанин.
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ƯǙǠǓǞǗǛǖǍǟǙǛǞǡǒǝǒ
Победитель в номинации «Приз зриВозросшая популярность бороды послужила началом для отрасли барбершопов.
тельских симпатий» всероссийского фестиСегодня в Ижевске предостаточно салонов для мужчин – как концептуальных, с вышваля «Борода Поволжья 2018», основатель
коленным персоналом, где уход за волосами и бородой подразумевает определённый
мужского клуба «Бритва» Евгений Меркулов
ритуал, так и совсем недорогих, напоминающих по интерьеру и услугам парикмахервполне может претендовать на звание обладаскую. Среди носителей растительности на лице есть как те, для кого поход в барберштеля самой ухоженной и окладистой бороды
оп – это способ пообщаться, провести время в особой атмосфере, так и отрицающие
в Удмуртии. Несмотря на то, что окружающие
данный формат индустрии услуг.
порой удивляются обильной растительности
– Я бороду практически всегда подравнивал сам, а весной в условиях самоизоляна лице и задают разные вопросы, он чувстции совсем перешёл на домашнее обслуживание. К идее барбершопов как клубов, где
вует себя в таком облике привычно и коммужчины могут расслабиться и поговорить о своём, отношусь крайне скептически. Я в
фортно. Хотя и припарикмахерскую иду подстригаться,
знаётся, что длинная
а не пить кофе и разговоры разгоƾǝǒǑǕǚǛǞǕǟǒǘǒǖǝǍǞǟǕǟǒǘǩǚǛǞǟǕǚǍǘǕǣǒǒǞǟǩǗǍǗǟǒǑǘǬ
борода порой доставваривать. И в этом случае хотел бы,
ляет определённую
чтобы меня обслуживал професǗǛǐǛǜǛǢǛǑǏǎǍǝǎǒǝǥǛǜȅǪǟǛǞǜǛǞǛǎǜǛǛǎǦǍǟǩǞǬǜǝǛǏǒǞǟǕ
толику хлопот: несионал, парикмахер по призванию,
ǏǝǒǙǬ
Ǐ
ǛǞǛǎǛǖ
ǍǟǙǛǞǡǒǝǒ
ǟǍǗ
Ǖ
ǛǟǝǕǣǍǫǦǕǒ
ǑǍǚǚǨǖ
давно, к примеру, она
а не вчерашний бармен и завтрашǡǛǝǙǍǟǕǚǑǠǞǟǝǕǕǠǞǘǠǐ
вспыхнула при работе
ний кальянщик. И да, я не против,
в кузнице.
чтобы это была женщина. Почему
– С друзьями – в Удмуртии есть отличвдруг оказалось, что мужчин должны подстригать только мужчины? – выражает свою
ная команда бородачей – мы ежегодно посеточку зрения Григорий Коган.
щаем всевозможные фестивали и конкурсы,
Олег Вылегжанин, по его признанию, тоже выполняет рутинные процедуры по
занимая на них призовые места. В этом году,
уходу за бородой дома. А барбершоп посещает один-два раза в месяц – для того чтобы
к сожалению, такие мероприятия не проводискорректировать форму.
лись, но мы очень хотели бы на них побывать,
– Я не считаю себя фанатом в вопросах ухода за бородой. Но при этом понимаю,
так как там собирается своеобразная тусовка
что меньше времени уделять не получится, иначе будет не тот результат, который мне
людей, близких по духу, чтобы пообщаться,
нужен. На ежедневные утренние манипуляции с бородой я затрачиваю минут 15 – нужвыпить бокал хорошего пива. Для них бороно отследить её форму, контуры, степень ровности, использовать специальные масла.
да – это не дань моде и не способ выделиться
Это целый ритуал, который дисциплинирует. Завершив его, ты выходишь из дома
либо повысить свою социальную активность,
с чувством, что сделал важное дело, это настраивает на серьёзный лад, – говорит Олег
а внутренняя потребность, – подчёркивает
Вылегжанин.
Евгений Меркулов.
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В то же время большинство специалистов полагают, что уход за растительностью на лице лучше доверять профессионалам – стильная борода, чтобы выглядеть опрятно и дорого, требует внимания.
– У каждого барбера существует своя формула бритья. Когда я оформляю
бороду, то сначала работаю триммером на сухой волос. После того, как практически получил нужную форму и осталось сбрить мелкие волоски, наношу масло,
крем, чтобы охладить кожу. После крема – горячий компресс, чтобы распарить
кожу. Затем брею, после чего использую холодный компресс для закрытия пор.
На финише – лосьон после бритья. Если у клиента длинная борода, то необходимы бальзам или масло, – рассказывает ижевский барбер Евгений Головизнин.
Для многих мужчин, носителей растительности на лице, главный вопрос при
посещении барбершопа – как найти Своего (с большой буквы) первоклассного
барбера. Директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин носит бороду более
пяти лет. В настоящее время на уход за ней он тратит порядка пяти минут в день –
чтобы расчесать, уложить. При этом не использует кремы и масла. Как и среднестатистический бородач, примерно раз в месяц ходит в барбершопы, но пока до
сих пор находится в поисках своего идеального мастера.
– Мне нужен специалист, который не подстригает автоматически, а думает,
анализирует рост и густоту волос и, исходя из этого, выполняет работу. В настоящее время у меня есть несколько мастеров, которые более или менее справляются
с частью задач. К примеру, один хорошо оформляет бороду, но при этом меня не
устраивает, как он выполняет стрижку, и за этой услугой я вынужден идти в другую парикмахерскую, – делится Сергей Буторин.
У представителей барберов есть свои рекомендации по тому, как найти хорошего специалиста.
– Квалифицированный мастер должен провести анализ строения черепа,
типа лица, структуры волос. Уже исходя из этих параметров – подобрать стрижку,
объяснив при этом клиенту,
чего он хочет добиться, –
ƮǛǝǛǑǍǚǒǙǛǓǒǟǝǒǥǕǟǩǜǝǛǎǘǒǙǠǛǟǞǠǟǞǟǏǕǬ
объясняет Евгений Головизнин. – Все движения барбеǙǠǓǒǞǟǏǒǚǚǛǞǟǕǢǍǝǍǗǟǒǝǍǝǒǥǕǟǒǘǩǚǛǞǟǕ
ра должны быть чёткими,
ǒǞǘǕǪǟǛǐǛǚǒǟǏǤǒǘǛǏǒǗǒ
отточенными, выверенными. Если он берёт прядь
волос в руки, а вы не чувствуете натяжения, это тоже минус его квалификации. По завершении ухода обратите внимание, какой стайлинг использует специалист, и объяснил ли он, почему
применяет именно то или иное средство. И ещё, если специалист начинает вам
навязчиво рекламировать конкретное средство, это тоже играет не в его пользу.
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Зачем сегодня мужчины стали снова уделять такое повышенное внимание бороде?
Что это – дань моде, стремление выглядеть круто и стильно, попытка увеличить свой
авторитет, в том числе перед прекрасным полом? Однозначного ответа на этот вопрос,
наверное, нет ни у кого.
– Борода не может решить проблему отсутствия мужественности, характера, решительности, если этого нет в человеке. Это не способ
придания значимости, а, скорее, показатель того, как
мужчина к себе относится. Если у человека солидная, ухоженная борода, я практически со 100%-ной уверенностью
могу предположить, что он ответственно относится и к
себе, и ко всему тому, чем занимается, будь то бизнес, работа или какая-то другая деятельность. Ну а если борода
– так себе, то, скорее всего, у её носителя дела складывают
не очень. Об этом говорит мой жизненный опыт, – рассуждает Олег Вылегжанин.
Однако врач-психотерапевт Виталий Ерёмин придерживается немного иной точки зрения.
– Сегодня мужчина стремится реализовать себя любыми способами – за счёт работы, увлечений, заработка.
И, в том числе, – благодаря внешнему виду. В последнее
время эта тенденция усилилась. Ведь носитель бороды
автоматически получает бонус в виде внешнего атрибута
мужественности. Это один из самых лёгких, универсальных способов продемонстрировать свою силу, брутальность (женщине всегда интересно иметь рядом с собой такого спутника). И, как ни странно, окружающие реагируют на этот аксессуар. Отрастить
бороду – это, по сути, то же самое, что и приобрести хороший автомобиль. В этом случае её владелец в глазах других людей автоматически начинает выглядеть более весомо.
Борода переживает очередной всплеск популярности, подтягивая за собой в топ
другие направления – барбершопы, производство средств по уходу, профессионального инструментария, оказание дополнительных услуг и так далее. По мнению Сергея
Буторина, эта модная тенденция могла бы сегодня сработать и в интересах развития
региона в целом.
– В крупных российских городах профессиональные сообщества процветают, постоянно проводят конкурсы, соревнования, выставки, где участвуют мастера, представляется косметика. В Удмуртии есть барбершопы с красивой обстановкой, стильными
пространствами, но я не вижу в них комьюнити, следования трендам. У нас нет никаких конкурсов, мероприятий. Тема бородачей должна стать некой комьюнити-историей, которая тоже сможет работать на имидж нашего региона. И я надеюсь, что так
оно и будет, если в республике появятся лидеры, которые будут заинтересованы в реализации таких проектов, – говорит Сергей Буторин.

Новосибирск - 6,3 см

Челябинск - 5,8 см

Санкт-Петербург - 5,2 см

Красноярск - 4,6 см

Москва - 4,3 см

Омск - 3,8 см

ƼǛǗǘǛǚǚǕǗǛǏǝǍǞǟǕǟǒǘǩǚǛǞǟǕǚǍǘǕǣǒǏǞǒǢ
ǏǛǔǝǍǞǟǛǏǕǜǝǛǡǒǞǞǕǖǞǟǍǚǛǏǕǟǞǬǏǞǭǎǛǘǩǥǒ
ƯǟǒǗǠǦǒǙǐǛǑǠǡǒǑǒǝǍǘǩǚǍǬǞǒǟǩǎǍǝǎǒǝǥǛǜǛǏǚǍǛǞǚǛǏǒ
ǑǍǚǚǨǢǞǏǛǒǖǏǚǠǟǝǒǚǚǒǖǍǚǍǘǕǟǕǗǕǞǛǞǟǍǏǕǘǍǝǒǖǟǕǚǐ
ǞǍǙǨǢǎǛǝǛǑǍǟǨǢǐǛǝǛǑǛǏǙǕǘǘǕǛǚǚǕǗǛǏƽǛǞǞǕǕ

Самара - 3,5 см

Екатеринбург - 3,1 см

Тем, кто решил заняться уходом за бородой собственными силами, специалисты
рекомендуют выделить достаточное количество времени и раз за разом совершенствовать своё мастерство в процессе тренировок у зеркала. Также потребуется
минимальный набор инструментов
– триммер и шейвер. Стоимость
профессионального триммера в настоящее время колеблется в районе
11–14 тыс. рублей, поэтому, как советуют барберы, можно приобрести
инструмент для домашнего использования за 2–3 тыс. рублей. При этом
важно изучить информацию о фирме-производителе, в таком триммере
должно быть большое количество
насадок – на 3, 6, 9 и 12 мм, как минимум. Также в домашнем арсенале
для ухода должны быть длинная расчёска, желательно гребень, лосьон
или крем после бритья, и в том случае, если борода длиннее двух сантиметров,
ещё и масло, чтобы волос лежал ровно.
А Евгений Меркулов, наверное, единственный в Ижевске, кто самостоятельно
точит опасные бритвы: один раз эта операция выполняется вручную, на камнях, а всё
остальное время инструмент правится на
кожаном ремне.
– На сегодняшний день в мире всего два
производителя опасных бритв – Thiers Issard
во Франции и Dovo в Германии, и дешевле
8 тыс. рублей такую бритву не купить. Dovo в
настоящее время я не рекомендую из-за низкого качества. А входная цена Thiers Issard на
российский рынок для многих будет высоковата: самый простой экземпляр обойдётся в
15–16 тыс. рублей, – рассказывает Евгений. –
Поэтому я предлагаю другой вариант: в коллекции нашего частного музея бритв есть
шаветки, можно их взять, попробовать,
набить руку, а потом приобрести свой инструмент. Вообще, научиться пользоваться
опасной бритвой, в принципе, не сложно.
Для начала – делайте это в выходной день,
не торопясь. Превратите рутину в приятный для себя ритуал. Ведь именно за ритуалом, за ощущениями многие и приходят
в барбершоп.

Казань - 2,7 см

ƻǟǏǚǒǥǚǒǐǛǏǕǑǍȅǗǜǞǕǢǛǘǛǐǕǕǕǜǝǛǑǏǕǓǒǚǕǫ

Ростов-на-Дону - 2,3 см

ƺǍǛǞǟǝǕǒǎǝǕǟǏǨ
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mƻǑǚǍǓǑǨ Ǭ ǞǜǝǛǞǕǘ Ǡ ǗǘǕǒǚǟǍ ǜǛǤǒǙǠ Ǜǚ ǗǍǓǑǨǖ ǝǍǔ ǏǨǎǕǝǍǒǟ
ǚǍǞ Ǖ ǠǞǘǨǥǍǘ ǚǍǞǟǛǘǩǗǛ ǪǙǛǣǕǛǚǍǘǩǚǨǖ Ǖ ǝǍǑǛǞǟǚǨǖ ǛǟǏǒǟȐ} ȅ
ǚǍǤǕǚǍǒǟ ǚǍǥ ǝǍǔǐǛǏǛǝ ƭǚǑǝǒǖ ǋǝǩǒǏǕǤ ƷǠǔǚǒǣǛǏ ǞǛǏǘǍǑǒǘǒǣ
ǍǏǟǛǟǒǢǣǒǚǟǝǍ %,00(5 ƲǐǛ ǞǘǛǏǍ ǜǝǒǝǨǏǍǒǟ ǟǒǘǒǡǛǚǚǨǖ ǔǏǛǚǛǗ
ƺǍǤǍǞǍǢǠǓǒǑǒǏǬǟǩǤǍǞǛǏǏǒǤǒǝǍǏǝǒǙǬǚǒǝǍǎǛǤǒǒǟǒǙǚǒǙǒǚǒǒ
ǛǚǠǘǨǎǍǬǞǩǜǝǕǚǛǞǕǟǙǚǒǕǔǏǕǚǒǚǕǬǎǒǝǭǟǟǝǠǎǗǠǕǜǒǝǒǗǘǫǤǍǒǟǞǬ
ǚǍǟǒǘǒǡǛǚǚǛǐǛǞǛǎǒǞǒǑǚǕǗǍ
Звонит клиент, Андрей Юрьевич внимательно выслушивает его и с готовностью обсуждает ситуацию, с которой столкнулся владелец авто. В разговоре моментально называет возможную причину поломки и подробно рассказывает про
оптимальный вариант, как можно справиться с неполадкой, не переплачивая за
ненужную работу, тем самым экономя время и бюджет клиента. Закончив разговор
и положив в сторону телефон, отвечает на мой немой вопрос: «Многие постоянные
клиенты знают меня лично, хотя я сам не занимаюсь ремонтом. Мне нравится общаться с ними, считаю, любое дело строится на взаимоотношениях людей. От того,
насколько полезным и эффективным будет наше общение, зависит успех дела».
В здании автотехцентра BIMMER расположены автосервис, магазин автодеталей и уютная Lounge2 зона. Руководитель рассказал, на чём основано такое соседство и в чём заключается внутренняя кухня разнопланового бизнеса.

ƭǚǑǝǒǖƷǀƴƺƲǃƻƯǞǛǛǞǚǛǏǍǟǒǘǩǍǏǟǛǟǒǢǣǒǚǟǝǍ%,00(5
ǞǟǠǑǕǕǑǒǟǒǖǘǕǚǐǍ6WHDP:RUNV
– Мне нравится, когда люди приобретают услуги с удовольствием. Поэтому я создаю
вокруг себя и посетителей АТЦ пространство, в котором концентрация комфорта и хорошего обслуживания максимальна.
У нас собралась команда, которая изначально знает, что это такое – «хороший сервис». Все сотрудники разделяют миссию компании и заинтересованы в её росте. Мы делаем всё, чтобы каждый, кто к нам обратился, мог расслабиться или продолжить заниматься своими делами, пока автомобиль находится в зоне автосервиса.
Поломка автомобиля – это всегда стресс. Сталкиваясь с подобной ситуацией, автовладелец испытывает негативные эмоции, и я считаю, что устранить в том числе и эти
переживания – одна из наших задач.
1

Биммер, 2Лаунж, 3Стим Воркс
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АВТОТЕХЦЕНТР
ПОСТРОЕННЫЙ
BIMMER: БИЗНЕС,
НА ЛЮБВИ К СВОЕМУ ДЕЛУ
Мастера-приёмщики всё время находятся на связи с клиентом и, если потребуется, могут доходчиво объяснить суть поломки, причины её возникновения и подсказать
пути решения проблемы на понятном ему языке.
Исходя из своего опыта, могу сказать, что главное для тех, кто обращается к нам,
это время – самый дорогой ресурс. Поэтому в BIMMER процесс работы организован
так, чтобы клиент не тратил драгоценные часы и минуты на самостоятельное изучение информации перед ремонтом автомобиля или покупкой необходимого товара.
Специалисты из отдела запчастей доступно расскажут обо всём, что его интересует,
и подберут запчасти, соответствующие потребностям заказчика. Мы всегда предлагаем несколько вариантов. Такой индивидуальный подход существенно экономит сроки
решения проблемы и помогает прийти к главной цели – чтобы человек ушёл от нас
довольный и счастливый!

Большинство наших клиентов переходят в разряд постоянных. Многие со временем становятся нашими друзьями.
Выгодно отличаться от других нам помогает специализация на немецких авто премиум-сегмента и чёткая расстановка сил в компании.
У нас дружный коллектив с хорошим чувством юмора. Мы – единый живой организм со своими правилами, привычками и мировоззрением. Я люблю своё дело и всеми
силами стремлюсь к тому, чтобы каждый мой сотрудник был заинтересован в результате своего труда. Тот факт, что люди работают под моим началом, означает, что мне как
руководителю удалось собрать команду профессионалов и единомышленников, чему я
искренне рад.
Конечно, нам есть к чему стремиться, у счастья нет верхней границы, а значит,
нужно всего лишь каждый момент времени получать удовольствие от того, что делаешь. Только тогда откроются возможности для дальнейшего развития! По этому принципу мы работаем и развиваем наш автотехцентр BIMMER.
Реклама

АТЦ BIMMER

г. Ижевск, ул. Ленина 182,
(3412) 244-461
ОТДЕЛ АВТОЗАПЧАСТЕЙ:

(3412) 242-742
bimmer_izh 6+



PROǂƻƮƮƵ
ƻǤǒǝǟǍǚǕǬ ǏǒǝǥǕǚǨ ǐǛǝǨ ǚǍ ǡǛǚǒ ǬǝǗǛǞǕǚǒǐǛ ǚǒǎǍ Ǟǚǒǐ
ǘǒǑǛǝǠǎ Ǖ ǞǟǝǍǢǛǏǛǤǚǍǬ ǏǒǝǭǏǗǍ ȅ ǟǍǗ ǏǨǐǘǬǑǕǟ ǓǒǟǛǚ ǗǛǟǛǝǨǙ
ǞǐǛǑǍǚǍǐǝǍǓǑǍǫǟǍǘǩǜǕǚǕǞǟǛǏǜǛǗǛǝǕǏǥǕǢǜǬǟǩǞǍǙǨǢǏǨǞǛǗǕǢ
ǐǛǝ ǝǍǞǜǛǘǛǓǒǚǚǨǢ ǚǍ ǟǒǝǝǕǟǛǝǕǕ ǎǨǏǥǒǐǛ ƾƾƾƽ ƺǒǛǡǕǣǕǍǘǩǚǨǖ
ǟǕǟǠǘǪǟǕǢǘǫǑǒǖȅmƾǚǒǓǚǨǖǎǍǝǞ}ƷǍǓǑǨǖǓǒǟǛǚǕǙǒǒǟǚǛǙǒǝǚǛǖ
ǔǚǍǗǔǍǗǍǓǑǨǙȅǓǕǏǍǬǕǞǟǛǝǕǬǟǒǢǗǟǛǞǙǛǐǜǛǑǚǬǟǩǞǬǚǍǏǞǒ
ǞǒǙǕǟǨǞǬǤǚǕǗǕ ǚǒǗǛǐǑǍ ǛǐǝǛǙǚǛǖ ǞǟǝǍǚǨ ǕǚǛǐǑǍ ǏǛǜǝǒǗǕ ǏǞǒǙǠ
ƴǚǍǗǛǙǩǟǒǞǩƭǚǟǛǚƮǍǓǒǚǛǏȅmƾǚǒǓǚǨǖǎǍǝǞ}ǕǔƵǓǒǏǞǗǍ
Наверное, это выглядит символично, но мой интерес к альпинизму возник с рассказа знакомого о дальнем родственнике, который в своё время получил титул «Снежный
барс». Я помню свою реакцию: о, круто! Интересно, а я бы смог так же? Эта мысль не отпускала, воображение рисовало Непал – Мекку для альпинистов, красоты заснеженных
вершин Тянь-Шаня. Однажды мне повезло, я наткнулся в Интернете на информацию
Тюменской федерации альпинизма о формировании группы для восхождения на пик
Ленина. Ещё лет двадцать назад, наверное, нечто подобное осуществить было нереально, по действующим тогда правилам подниматься на такие вершины без определённого
опыта было нельзя. Всё меняется, в наше время коммерциализации нет ничего невозможного. Сегодня я чётко
понимаю, что старая система была правильной.
ƼǝǛǞǟǛǢǛǝǛǥǒǖǡǕǔǕǤǒǞǗǛǖǡǛǝǙǨǤǟǛǎǨǎǨǟǩǚǍǑǭǓǚǨǙ
Так как просто хорошей
физической формы, чтоǜǍǝǟǚǭǝǛǙǜǝǕǞǘǛǓǚǛǙǏǛǞǢǛǓǑǒǚǕǕǗǛǐǑǍǛǟǟǒǎǬǔǍǏǕǞǕǟ
бы быть надёжным парǔǑǛǝǛǏǩǒǕǓǕǔǚǩǟǏǛǕǢǟǛǏǍǝǕǦǒǖǏǐǛǝǍǢǔǍǤǍǞǟǠǫǎǨǏǍǒǟ
тнёром при сложном восǚǒǑǛǞǟǍǟǛǤǚǛ
хождении, когда от тебя
зависит здоровье и жизнь
твоих товарищей, в горах
зачастую бывает недостаточно. Уверен, что альпинизм не должен ассоциироваться с экстримом, это другое, но,
тем не менее, бывают ситуации, и их немало, когда только опыт и навыки могут помочь
избежать фатальных ошибок.

ƯǜǒǝǭǑǕǞǜǒǞǚǒǖ
С командой, как и с первой вершиной, мне повезло. Пик Ленина считается самым
простым среди советских семитысячников – удобное расположение и подъезд до лагеря, хорошее снабжение. Группа на удивление подобралась замечательная, что бывает не
всегда. Часть участников отсеялась на этапе акклиматизации, в итоге на штурм вышло
15 человек, 14 из которых достигли цели. У людей, увлечённых альпинизмом, с горами складывается своя «песня». Кто-то раз и навсегда покорён потрясающими видами,
другой преодолевает себя и вкушает радость победы, третьему нужны драйв и невероятные эмоции. Опасный «противник» в таких экспедициях – высота. Речь идёт не о
страхе или отсутствии силовых качеств, а о физиологических возможностях организма, когда на больших высотах могут развиться серьёзные осложнения так называемой
«горной болезни»: отёк лёгких или мозга. Поэтому подъём в горы идёт по принципу
пилы: поднимаешься, «знакомишься» с новой высотой, спускаешься, чтобы восстановить ресурсы и запустить в организме адаптационные процессы, вновь поднимаешься,
но уже выше, снова спускаешься, давая себе возможность привыкнуть к разряжённому
воздуху.
Когда я впервые оказался на вершине, эмоциям не было предела! У пика Ленина
вершина не классическая, а достаточно плоская и протяжённая, на ней – бюст вождя,
небольшой, но тяжёлый, говорят – бронзовый. (Смеётся.) В первый раз его доставили сюда советские альпинисты, затем он с вершины пропал. И вот в 2012 году группа
российских альпинистов вновь установила бюст на законное место. С вершины видны
ещё два семитысячника – пик Корженевской и пик Коммунизма. Тогда, стоя наверху и
глядя на них, я подумал, что наступит тот день, когда я побываю и там. Этот подъём дал
мне не просто необыкновенные ощущения или самоутверждение из разряда «я могу»,
скорее, – новый толчок развития, желание меняться и идти дальше.
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АНТОН СНЕЖНЫЙ
БАРС
БАЖЕНОВ
ƺǍǏǒǝ

ǥǕǚǒ

ǜǕǗǍƷ

ǛǙǙǠǚ

ǕǔǙǍ

ƯǕǑǚǍǜǕǗǂǍǚƿǒǚǐǝǕǞǘǒǑǚǕǗǍǋǓǚǨǖƵǚǨǘǩǤǒǗ

ƴǍǜǘǒǤǍǙǕ
Через два года я вновь стал планировать
экспедицию в горы, тем более, что друзья и
единомышленники у меня уже появились.
Целью стал пик Хан-Тенгри. Подъём дался непросто, а если быть честным – весьма
трудно. Где-то мы сами оказались неподготовленными, где-то погода подвела, но то
восхождение мы запомнили надолго.
Начало любой экспедиции начинается на
равнине. Снаряжение, продукты, одежда –
рюкзак альпиниста может весить 25 килограммов и более.
Чтобы его облегчить, приходится учитывать каждую деталь. Еда – по большей части
сублимированная и, к сожалению, в основном импортного производства. Необходимое
«железо» – ледоруб, карабины, буры, крючья,

«кошки», лопата, верёвки, аптечка, а также средства связи и несколько комплектов одежды. Последнее – особая статья расходов, в обычном магазине одеться для похода в
горы вряд ли удастся. Времена, когда приходилось самостоятельно шить пуховики, уже
прошли, на рынке большой выбор специальной альпинистской экипировки не только
импортных, но и российских производителей, тем не менее цена на снаряжение достаточно высокая. Те же очки, которые на равнине могут исправно выполнять свою задачу, проверку горами могут не пройти. Кстати, оптика, как и перчатки, имеет свойство
теряться чаще, чем что-либо другое, поэтому этих элементов экипировки желательно
иметь с запасом. (Смеётся.) Погода в горах непредсказуема и может меняться словно
по щелчку, вот и приходится то утепляться, то раздеваться, то защищаться от дождя
или ветра.
Без стандартного «КЛМН»: кружки, ложки, миски, ножа – тоже никуда, как и без
палатки, спального мешка, горелки для приготовления пищи, коврика, газа. Кстати,
туристический коврик, который выпускает Ижевский завод пластмасс, был в бывшем
Советском Союзе почти разменной валютой. Он высоко ценился в профессиональном
сообществе и производился только в Удмуртии.



PROǂƻƮƮƵ
ƼǕǗƱǠǥǍǚǎǒ

ƭǗǛǙǠǘǒǐǗǛ"
Экспедиция на Хан-Тенгри оказалась трудной, но увлекательной и поучительной.
Подход к базовому лагерю вдоль долины реки Иныльчек, а затем по одноимённому
леднику доставил уйму впечатлений и нового опыта. Однако мы с напарником ещё на
равнине ошиблись в расчётах необходимого провианта, в итоге сидели чуть ли не на
голодном пайке. Особняком стоял день штурма. Из-за потери рации прогноз погоды
получить не удалось, но звёздное небо давало надежду на погожую погоду. Раннее утро
выдалось ясным, но необычная «вуаль», сидевшая на соседнем пике Победы, вызывала
нехорошее предчувствие. В итоге штурм в условиях постоянно ухудшающейся погоды
занял у нас 22 часа, значительную часть которых мы потратили на спуск в штурмовой
лагерь.
Как правило, альпинисты выходят на рассвете, часа в четыре, чтобы максимально использовать световой день. Существует определённое время, своеобразный дедлайн, когда надо спускаться, где бы ты ни был, иначе возникает риск поймать холодную ночёвку: при низкой температуре и шквалистом ветре ты можешь оказаться без
палатки и спального мешка, просто на снегу или на скалах. Да и в целом передвижения
в ночное время нежелательны, что тоже объяснимо, вот и приходится укладываться в
определённые временные рамки.
Экспедиция 2017 года к пикам Коммунизма и Корженевской была увлекательна
не только самим восхождением, но и походом до базового лагеря, который занял восемь дней. Этот прекрасный маршрут завершился удивительно радушным приёмом,
казалось бы, нежданных гостей в базовом лагере. Погодные условия в лагере на поляне
Москвина, как и в целом на Памире, были не в пример лучше, чем на Южном Иныльчеке. И восхождения на оба упомянутых пика были самими солнечными из всей «пятёрки» семитысячников.
Кульминацией высокогорной истории стала Победа – самый северный полноценный семитысячник в мире с весьма суровым нравом. Стена высотой почти в три километра, протянувшаяся с востока на запад, делит собой сталкивающиеся воздушные
массы, что приводит к крайне непредсказуемой погоде и постоянно дующим ветрам с
юга, формирующим гигантские снежные карнизы на северной стороне.
Группа надёжных товарищей, детальное планирование, перелёт, и вот мы снова на
леднике Южный Иныльчек. В этот раз пик Хан-Тенгри – лишь ступень в акклиматизационной программе на пути к главной цели. После успешной акклиматизации, сверившись с прогнозами погоды, рассчитали, что успеваем совершить восхождение «под
занавес» погодного окна. С выходом на штурм из базового лагеря медлить было нельзя.
Миновав уже знакомую Звёздочку, с двумя ночёвками поднялись по ледопаду Дикому
и ребру до вершины Важи Пшавела, где располагался штурмовой лагерь. Штурм, начавшийся в четыре часа ночи, завершился без происшествий в шесть вечера. Тем не
менее погода портилась, и дальнейший спуск, запланированный на утро следующего
дня, вынужденно отложили. Несмотря на регулярное окапывание палатки от снега,
в обед она не выдержала шквала и разошлась по швам. Пришлось экстренно закапываться, и наступившую ночь мы втроём провели в снежной пещере. Наутро погода дала
возможность начать спуск, чем мы и воспользовались.
Честно говоря, после спуска мы представляли собой довольно печальное зрелище,
но были весьма довольны и горды результатом! И если бы тогда кто-то спросил нас,
пойдём ли мы ещё, ответ был бы очевиден – обязательно! Надо видеть эмоции людей,
достигших цели. Одни падают на колени, другие победно кричат, поздравляют друг
друга, оставляют записки, ну и, само собой, делают фото на память.
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ƲǞǘǕǑǝǠǐǛǗǍǔǍǘǞǬǏǑǝǠǐ
Не всегда гора готова покориться. Кому-то не хватает упорства, здоровья, не позволяют погодные условия, иные причины. А иногда рядом нет плеча товарища, человека,
которому можно доверять на все сто процентов. У меня была история, когда, спускаясь
с Хан-Тенгри вниз в тёмное время суток, мы с товарищем наткнулись, в буквальном
смысле, на альпиниста из Польши. Он, обессилевший, сидел на рюкзаке, а увидев нас,
произнёс: «Всё, я больше не могу…». Напарник оставил его и ушёл вперёд. Вернув нашего нового визави парой нецензурных выражений на смеси русского и английского
к реальности, мы встягнули его в свою связку и отправились дальше вниз, к штурмовому лагерю под седловиной.
Существует категория людей, для кого подъём в горы – это не преодоление себя, не
история горного братства, а такое позиционирование – я тоже там был. Не секрет, что
при восхождении на Килиманджаро всю необходимую амуницию и провиант, при желании, могут нести портеры (специально нанятые люди), существенно облегчая жизнь
человеку, решившему встретить рассвет на самой высокой точке Африки. На Эверест
тоже можно подняться в сопровождении помощника – шерпа (народность, проживающая на востоке Непала), который несёт свои и твои вещи, ставит лагерь и даже тащит
кислородный баллон, в то время как «хозяин» шествует в кислородной маске. Мне кажется, что это неспортивно, ну и как-то неправильно. Конечно, здесь во многом присутствует коммерческая составляющая, но с точки зрения безопасности – вопрос достаточно сложный. Надо понимать, что если оборудование выйдет из строя, а кислород
закончится, то человек, не готовый к внезапным нагрузкам и разряжённому воздуху,
может просто погибнуть.
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ƼǠǟǩǑǛǙǛǖ
Мысль, которая греет на обратном пути,
– это мечты о ванне и домашней еде. Сублимированная пища, конечно, не оставит
тебя голодным, но глаза и рецепторы не обманешь. Даже если на пачке написано чтото «приличное», запечённой курицей или
отбивной продукт не станет. Это, наверное,
объясняет, почему в экспедиции такими популярными становятся соусы с ярко выраженным вкусом или кофе. Талая вода тоже
надоедает, хочется привычной, родной. Возвращаясь на равнину, альпинисты отрываются, а учитывая, что многие доступные горные массивы – в Средней Азии, то обычное
застолье представляет собой изобилие шашлыка, плова, острых блюд. Праздник живота
бывает у всех, несмотря на национальность и
цвет кожи. (Улыбается.)
Надо сказать, что альпинизм – это жизнь
без политики и расовой дискриминации,
в горах все равны, здесь работают общечеловеческие принципы и вопросы совести.

Трудно представить себе ситуацию, когда, находясь в одном лагере, ты будешь
вступать в стычки и конфликты, а на следующий день в горах – просить помощи у своего оппонента.
Горы не место для прогулки, здесь случаются и трагедии. Год назад только за время нашего восхождения на пик Победы на маршрутах погибли несколько человек, при
этом все – альпинисты с большим стажем и опытом. Один сорвался, трое других, вышедших из базового лагеря днём позже нас и внезапно изменивших запланированный
маршрут на другой, пропали без вести. У одного из участников тройки начался отёк
лёгких, было принято решение спускаться по маршруту с наиболее быстрым сбросом
высоты. Но к тому моменту погодное окно закрылось, на без того загруженные снегом склоны выпало более метра осадков. Некоторое время они ещё выходили на связь,
а потом она прервалась. Поиски с помощью вертолёта были невозможны из-за непогоды, а позже ни к чему не привели. Поэтому, какие там могут быть политика или выяснение отношений, горы – это другая история.
Возвращаясь после экспедиции, ты словно получаешь второе дыхание, заряжаешься эмоциями, строишь новые планы. Но проходит время, и снова начинаешь думать:
а не пора ли вновь в горы? И хотя близким я уже говорил, что вот-вот «завяжу», пока
не получается. Понимаю волнение мамы и моей девушки, но справиться с этой «горной
зависимостью» очень трудно. Прав был Владимир Высоцкий, когда пел: «Лучше гор
могут быть только горы, на которых ещё не бывал».
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– В ближайших планах – восхождение на
Эльбрус в отличной компании товарищей и
единомышленников: Антона Баженова –
«Снежного барса» нашей республики – и
моего друга Андрея Глухова. У каждого
из нас за плечами достойный опыт подобных экспедиций, два года назад я
даже провёл новогодние праздники
на этой вершине, любуясь льдом
цвета бутылочного стекла и потрясающими видами. Эльбрус славится
капризным характером и сложной
погодой. Я знаю людей, которые покорили многие известные вершины мира, но на
него так и не смогли подняться. Надо сказать,
что гора эта знаковая – российский альпинизм,
зародившийся в ХIХ веке, начался с Эльбруса.

Кроме того, 30 лет назад погиб первый «Снежный барс» Удмуртии Юрий Гребенюк, который
отправился в российскую экспедицию в Гималаи на гору Чо-Ойю в качестве врача. Этой
дате и этому героическому человеку мы и хотим посвятить своё восхождение.
В планах – ночёвка на седловине Эльбруса, самом высоком горном перевале
России. Для альпиниста важно уметь обустроить комфортный быт. Кто может
выспаться и вкусно позавтракать на высоте 5000 м, тот возьмёт любой семитысячник. По нашему опыту, настоящий альпинизм и так называемый жёсткий
экстрим – вещи несовместимые. Всегда придерживался и рекомендую другим
принцип «комфортного» альпинизма.
Конечно, никто не говорит, что будет легко, но мы готовы к возможным
трудностям.
Ещё одно наше ноу-хау – использование в качестве экипировки удмуртских
валенок, изготовленных известным местным дизайнером Александром Пилиным,
которого сегодня называют «Мистер Войлок». Мы пытаемся превратить его валенки в
обувь XXI века, прошив их углеродной нитью, которая будет давать тепло.
Подготовка к восхождению уже началась, и если коронавирус не помешает, то Новый год
мы встретим на Эльбрусе.
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Вла
димир СУХИХ,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА АКТИВНОГО
ОТДЫХА «ЭКСТРИМ»:
– Для нас, снегоходчиков, зима приобретает совершенно иной смысл. Вроде надо
радоваться, что лето скоро. Но мы его проводим в разговорах об экипировке, снаряжении, снегоходах. А ведь ещё недавно многие
стремились зимой уехать в тёплые страны.
Езда на снегоходе – это другой драйв и другие эмоции. 90% людей, попробовав один
раз, «заражаются» этим видом активности на
всю жизнь.
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В ПРИИ
Специально для вас мы начали работу
над интереснейшей статьёй о Приисковом –
популярном отечественном горнолыжном курорте, находящемся у подножия Кузнецкого
Алатау в Хакасии.
Приисковый – это настоящая сказка! Необъятные просторы его гор, обилие чистого,
пушистого, глубокого снега даже в бесснежные зимы привлекают сюда любителей фрирайда со всего мира. Уникальный рельеф
Приискового создаёт условия для людей с разным уровнем владения горным снегоходом –
как для профи, так и для новичков райдинга.
Здесь есть семь основных горных вершин для
спуска: Ивановская, Заозёрная, Гус, Трансваальская, Панфиловская, Семейная, Столовая.

Самой высокой считается вершина Заозёрная, её высота достигает 1657 метров. Самая маленькая – Семейная – имеет высоту
1203 метра. Высота остальных варьируется
от 1320 до 1460 метров.
В прошлом году команда из Удмуртии
в составе 21 человека уже ездила «пилить»
склоны этого курорта (своими отзывами
они поделились в «Деловой Репутации»
в № 1 за 2020 год). И вот – новая зима и
новые возможности. На этот раз в Приисковый отправляются уже порядка 50 наших снегоходчиков. Об их впечатлениях,
эмоциях, практике покорения снежных
вершин – в следующем номере «Деловой
Репутации»!
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(3412) 57-60-51

ПРЕДЛАГАЕТ ШКУРЫ НОРКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ – ШУБ И ШАПОК.

Николай КУЛИКОВ,
директор Кизнерского зверохозяйства
йства
Удмуртия – один из немногих регионов России, где разводят норок.
Наше хозяйство делает всё возможное, чтобы сохранить и преумножить
жить
славу республики как производителя высококачественного меха.
Будем рады поддержке и сотрудничеству с инвесторами.
Кизнерское зверохозяйство имеет статус племенного репродуктора
по разведению норки. У нас содержится более 40 тыс. голов норки
пород: СТК (стандартная тёмно-коричневая), серебристо-голубая,
белая, сканблек, браун. Выпускаем продукцию собственного
производства: шапки, воротники, эксклюзивные мягкие игрушки.
Готовы работать с оптовыми и розничными покупателями.

ООО «ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО КИЗНЕРСКОЕ»
427712 Удмуртская Республика, пос. Кизнер, ул. Первомайская, 67.
Тел.: (34154) 3-52-01, 8 919 911 74 62, тел./факс (34154) 3-52-29.
Реклама
E-mail: zverohoz@yandex.ru

ООО «Зверохозяйство Кизнерское» Удмуртской
Республики получило звание победителя
в конкурсе «За достижение высоких
показателей в развитии племенного и товарного
животноводства» на всероссийской выставке
«Золотая осень-2018».

На правах рекламы.

