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18 ноября день рождения Александра БРЕЧАЛОВА,
главы Удмуртской Республики

Уважаемый Александр Владимирович!
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За годы работы во главе Удмуртии Вы
зарекомендовали себя прогрессивным руководителем, который ставит перед собой
и своей командой верные цели и успешно их реализует. Мы видим, как меняется
республика: активно участвует в масштабных федеральных проектах, привлекая инвестиции, и развивает собственные инициативы. У нас решаются вопросы, которые
напрямую влияют на развитие экономики
и укрепление её потенциала, обеспечение
политической стабильности, повышение
уровня жизни населения. Уверен, что все
Ваши инициативы будут способствовать
процветанию республики, её вхождению
в число передовых российских территорий.
Я искренне желаю Вам дальнейшей
плодотворной работы при поддержке профессиональных соратников и надёжных
друзей. Пусть всем Вашим начинаниям
сопутствует успех. Мира, тепла и счастья
Вашему дому!
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПОВТОРИТЬ ИСТОРИЮ
В Ижевске 20 лет назад изготовили копию знаменитой
Царь-пушки – именного артиллерийского орудия Русского
царства. Изделие в двух экземплярах отлили на заводе
«Ижсталь». Это важная дата, отмечает председатель Ассоциации
«Солнце» Василий Рогалёв, она символизирует одновременно
и мощь русской артиллерии, и силу литейного искусства.

О

дин экземпляр Царь-пушки, изготовленной ижсталевскими мастерами, был подарен Донецку (Украина),
второй остался на заводе-изготовителе, украсил территорию предприятия.
Василий Рогалёв подчёркивает: копии
изготовлены из чугуна в максимальном
приближении к оригиналу, их вес – 42 т, вес
ядра – 1,5 тонны. «Ижсталь» оказалась чуть
ли не единственным заводом, решившимся
изготовить копию московской Царь-пушки.
Скульптурную композицию выполнили

в кратчайшие сроки – за три с половиной
месяца. Заводские мастера сами составляли
все чертежи. В результате получился настоящий шедевр литейного искусства.
В Перми тоже есть свой шедевр – одна
из самых больших в мире 20-дюймовых
литых чугунных пушек. В отличие от
«собратьев», она является боевым орудием. Впечатляющий гигант изготовлен
в 1868 году по заказу Морского министерства на Мотовилихинском чугунопушечном заводе. Пермская пушка отлита
из закалённого чугуна высокого качества.

Анатолию КЛИМОВУ, директору АСРО «Строитель», присвоено почётное
звание «Заслуженный строитель Удмуртской Республики»

Уважаемый Анатолий Иванович!

Редакция журнала
«Деловая Репутация» от всего
сердца поздравляет Вас
со знаменательным событием
в Вашей профессиональной
биографии!
Звание «Заслуженный строитель УР» – это свидетельство высокой оценки
Вашего труда и признание Вашего вклада в развитие строительного комплекса
региона и экономики Удмуртии. Более полувека Вы работаете на различных
должностях в строительной сфере. Благодаря профессионализму, ответственности, принципиальности и исключительной порядочности Вы пользуетесь уважением среди отраслевых предприятий в нашей республике, саморегулируемых
организаций ПФО и Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Мы от всей души желаем Вам, уважаемый Анатолий Иванович, чтобы Ваш
опыт, глубокие знания в области саморегулирования были и впредь востребованы на самых сложных участках работы. Крепкого Вам здоровья, благополучия
и осуществления всех профессиональных и жизненных планов!
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На лафете латинской вязью написано:
«Вес ствола 2.800 пудов. Вес круглого
ядра 30 пудов. Вес порохового заряда
4 пуда. При испытании пушки произведено
300 выстрелов. Испытания показали хорошие боевые качества».
Для полного боевого комплекта пушке
не хватало отлитых ядер. Ветеран труда
завода М. Чудинов решил вопрос – собрал
энтузиастов, отливших «орудийную картечь». Теперь на пушечном постаменте
установлены четыре металлических шара
диаметром 51 сантиметр.

ЛИЦЕНЗИАТОВ
ЖДУТ НОВШЕСТВА
С будущего года порядок получения
лицензий будет упрощён. Также вводятся
новшества относительно приостановки
действия лицензии.

Л

ицензиаты смогут оформлять разрешения на
осуществление только части работ или услуг, они
получат возможность самостоятельно вносить изменения в реестр лицензий, вместо плановых проверок организации ждёт обязательное подтверждение соответствия требованиям. Лицензиат будет самостоятельно подавать заявление на подтверждение соответствия,
периодичность – каждые три года. Если такую проверку не
инициировать и не пройти, действие лицензии приостановят.
Выписки из реестров станут бесплатными. Сейчас
за плату в 3 тыс. руб. оформляют «бумажную» выписку,
в электронном виде предоставляют бесплатно.
Также правительству поручено рассмотреть возможность сократить сроки рассмотрения обращений
на получение лицензий. Сейчас он составляет не более
45 рабочих дней.

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
0006543
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ПОЛИТИКА

ЮРИЙ ФЕДОРОВ

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ РЕГИОНОВ
К сожалению, от многих моих собеседников всё чаще приходится слышать довольно
пессимистические настроения. Мне как человеку, который не понаслышке знает о работе экономики
и мерах поддержки, понятно, что это просто эмоции.

С

егодня государство проводит действительно
взвешенную, эффективную политику поддержки
регионов. Более того, сейчас у каждого субъекта, а значит, и бизнеса в нём, есть всё для того,
чтобы сделать качественный скачок в развитии.
Не зря же говорят: «кризис – это время возможностей». Полностью согласен. Но если кризисы приходят
сами собой, то возможности государство предоставляет
сегодня каждому, кто хочет работать и развиваться. Другое дело, что, к сожалению, об этом почему-то стесняются говорить и, видимо, не всегда имеют достаточного
количества информации.

Подъём во всех сферах

Юрий ФЕДОРОВ,
член Совета Федерации,
представитель законодательного
органа власти Удмуртской Республики
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Сравнивая нашу страну в начале нулевых и сейчас, из
той точки А в сегодняшнюю точку Б, то мы реально находимся на хорошем подъёме. Мы поднимаемся вверх
абсолютно во всех сферах. ТЭК растёт. Самолётостроение
пусть медленно, но растёт. Цифровые сервисы развиваются настолько, что даже американцы, приезжая к нам,
удивляются.
Мы видим, какими большими шагами развивается
сельское хозяйство. Настолько быстро, что сейчас многие
начали критиковать правительство, говоря, что если бы
оно раньше вкладывалось не в ТЭК, а в АПК, и страна пошла бы по аграрному пути развития, сегодня мы получали
бы больше доходов в бюджет. Наверное, это не лишено
оснований, потому что мы видим, что в мире, к сожалению, продуктов становится меньше, их стоимость растёт,
а потребление нефти будет уменьшаться в стратегии перехода к декарбонизации, к нулевой углеродной нейтральности. Кто знает, правильным ли тогда был тот шаг или
нет, но есть много поговорок про то, что нам не дано знать
будущее… Отмечу, что ТЭК и сегодня продолжает помогать экономике, хотя доля доходов бюджета от нефти и
газа уменьшается за счёт других отраслей, в том числе – и
аграрного комплекса, и машиностроения, и IT-технологий.

Персона

М Н О Г И Е Н АЧ А Л И К Р И Т И КО В АТ Ь П РА В И Т Е Л Ь С Т В О , Г О В О Р Я , Ч Т О Е С Л И Б Ы О Н О РА Н Ь Ш Е В К Л А Д Ы В А Л О С Ь
не в ТЭК, а в АПК, и страна пошла бы по аграрному пути развития, сегодня мы получали бы больше доходов в бюджет.

Кстати, я хорошо знаю, что санкции, которыми
нас хотели «наказать» и до сих пор пугают, наоборот, нам всем очень хорошо помогли: многие отрасли благодаря им «выросли» буквально с нуля.
Мы видим, что государство понимает, что
основа и скелет экономики – это малый и средний
бизнес. Да, предприниматели всегда действуют на
свой страх и риск, но сейчас МСП – это та отрасль,
в которой может начать работать любой человек,
и государство его поддержит. Просто мы, к сожалению, мало говорим об этом, люди не в полном
объёме знают о своих возможностях, и все боятся.
Достаточно прийти в центр «Мой бизнес» – и своё
дело можно открыть на «раз-два». Я много езжу по
регионам и вижу, что работа этих центров – просто
фантастика. Здесь подскажут, какие есть «белые
зоны» для бизнеса, какие существуют меры поддержки, а их очень и очень много: и грантовая, и
кредитная, и средства на первый взнос для покупки
оборудования, и многое другое. А куда раньше вот
так мог пойти начинающий бизнесмен или человек,
потерявший работу? Ничего такого просто не было.
Повторюсь: мы, к сожалению, мало говорим
об этом. И конечно, подводит наш менталитет. Как
известно, многим удобнее лежать на диване и критиковать всё на свете, чем начать что-то делать. Эта
ментальность, к счастью, потихоньку меняется.
Если говорить о мерах прямой поддержки населения, то, как вы знаете, не так давно на этом
заострил внимание Владимир Владимирович Путин.
В бюджете России на эти цели на три года запланирован 41 трлн рублей. Это почти два годовых
бюджета страны и почти половина годового ВВП!
Конечно, у нас традиционно считается, что «заграница» лучше: ещё в XIX веке во всех модных
салонах говорили только на французском – потому
что «это Европа». Но я и верю, и знаю, что по целому ряду показателей мы уже обогнали пресловутый
Запад, и перспективы у нас ещё лучше. Просто надо
любить свою страну и верить в её будущее, как бы
банально это ни звучало.

Региональная политика
Конечно, в этом году большую обеспокоенность
у сенаторов как представителей субъектов РФ вызвала идея объединения регионов, которую снова
начали высказывать в правительстве. К счастью,
сейчас её обсуждение сошло на нет. Всё-таки у нас

федеративная страна, и каждый субъект – это
сформировавшийся регион со своей экономикой,
административным устройством, внутрирегиональными связями.
То, что было целесообразно объединить, когда
к экономически сильному региону присоединялся, скажем, не совсем крупный и слабый, давно
сделано. Сейчас считается, что центр России, Урал
экономически устойчивы и достойно развиваются
без каких-то насильственных объединений. Для
развития других используются несколько иные
инструменты.
Основные усилия направлены на Дальний Восток и Арктику. Вот там создан макроэкономический
регион – арктическая зона, в которую вошли территории крупнейших регионов нашей страны. Они
работают в едином экономическом пространстве,
для их развития разрабатывается достаточно много
законов, и это приносит свои плоды.
Конечно, лучше дать человеку удочку, чем
рыбу, поэтому в рамках программы развития этих
регионов есть и нефинансовые инструменты: в них
создаются новые зоны экономического развития –
ТОСЭР, промышленные технопарки и т. д., благодаря которым появляются «точки роста», куда придёт
бизнес и где начнёт развиваться экономика.
Сейчас и без этих статусов существует огромное количество инструментов для развития регионов. Если обратиться к статистике, то количество
объектов социальной направленности, построенных

КАК СЕНАТОР
ОТ УДМУРТИИ
Я ГОТОВ
ПОМОГАТЬ
РАЗВИВАТЬ
РЕСПУБЛИКУ
В РЕЖИМЕ 24/7

5

ПОЛИТИКА

В ЦЕНТРАХ
«МОЙ БИЗНЕС»
СЕГОДНЯ СВОЁ
ДЕЛО МОЖНО
ОТКРЫТЬ
НА «РАЗ-ДВА»
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за последние несколько лет, гораздо больше, чем
в предыдущие периоды. Раньше мы всегда занимались строительством, но мало ремонтировали,
потому что сложно было попасть в федеральные
программы, а сегодня проведено очень много
ремонтов: это и школы, и детские сады, и поликлиники.
Как сенатор от Удмуртии я готов помогать развивать республику в режиме 24/7. Ездить, встречаться, убеждать. При правильном подходе к работе
на уровне Совета Федерации можно много сделать
для каждого региона.
Например, в 2019 году прошли Дни Удмуртии
в Совете Федерации. Кому-то, может быть, казалось, что это формальное мероприятие. Но на самом деле это классный формат, когда регион имеет
возможность и себя показать, и получить дополнительные средства. Итоговым документом этого
мероприятия является постановление Совета Федерации, которое рекомендует федеральным органам
исполнительной власти те или иные направления
помощи региону. Контролирует их исполнение
Комитет по федеративному устройству, а их работу
достаточно строго курирует председатель Совета
Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.
По нашей республике уровень исполнения
этого постановления уже сейчас составляет 70%.
В нём указаны конкретные направления работы, и
они практически всеобъемлющи – это и экономика,
и экология, и строительство объектов. Подготовка
этого постановления как раз была работой сенаторов от республики: мы с Любовью Николаевной

Глебовой должны были пройти каждый комитет,
каждого зампреда, убедить, почему тот или иной
объект должен быть включён.
Удалось исправить одну из недоработок программы Комплексного развития сельских территорий. Она предусматривает строительство дорог
до вновь создаваемых объектов: строится ферма –
к ней подводится дорога. Но часто бывает так, что
при этом до самой деревни дороги нет, хотя в ней
живёт, например, 1000 человек, а на ферме заняты
50 работников из той же деревни. Люди видят, как
асфальт красиво заворачивает на ферму, а сами ходят по грязи. Этот просчёт удалось исправить. Мы
договорились с правительством о том, что в рамках
КРСТ будут строить и дорогу до центра населённого
пункта – до администрации, школы или почты.
Сейчас свою задачу как сенатора я вижу в том,
чтобы помочь республике попасть в инфраструктурные проекты. Шансы, считаю, есть. Нужно
решить и более глобальный вопрос, который тоже
положительно отразится на Удмуртии, – убрать
мораторий на открытие в стране новых экономических зон. Как вы знаете, у нас в республике
работают две ТОСЭР, в Глазове и Сарапуле, и развиваются они, на мой взгляд, довольно успешно.
К сожалению, правительство посчитало, что нужно
остановиться и посмотреть, что такие зоны дают
экономике, стоит ли продолжать этот проект. Но
на мой взгляд, они уже доказали свою эффективность. Поэтому будем стараться этот мораторий
«пробивать», создавать больше таких зон, в том
числе, безусловно, и в Удмуртии.

Персона

НУЖНО РЕШИТЬ И БОЛЕЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОПРОС,
который тоже положительно отразится на Удмуртии, – убрать мораторий на открытие в стране новых экономических зон.

Новый шанс для Удмуртии
Сегодня, в стремительно меняющейся реальности,
Удмуртия, я считаю, имеет ещё больше перспектив
для развития. Например, не так давно состоялся
международный форум «Российская энергетическая неделя», и одной из основных его тем была
«зелёная» энергетика. Декарбонизация – это тема
нашего комитета, которой мы занимаемся не
первый год. Перехода на «зелёную» энергетику
достаточно агрессивно требует и Европа, из-за
чего сейчас сама же и испытывает проблемы. Но
это однозначно делать нужно. Как вы знаете, об
углеродной нейтральности к 2060 году говорил и
президент России, но делать это нужно постепенно
и правильно, исходя из текущей экономической
ситуации.
Очень хорошие перспективы как источник
энергии имеет водород. При цене газа в 300 долл.
за 1 тыс. куб. м стоимость в России 1 кг «зелёного»
водорода будет составлять 6–8 долл. – это очень
конкурентные цифры! А «голубой» водород – из
газа, с утилизацией CO2 – 3–4 долл. за килограмм!
Это при том, что его эффективность как топлива
значительно выше, и это – чистая, самая чистая
энергия.
Сейчас в нашей стране на ВИЭ (возобновляемые источники энергии) приходится всего лишь
0,6% от общего объёма выработки. По стратегии
энергоперехода к 2035 году эта цифра должна
составлять 6,7%. Это много, и к этому будем
стремиться. По нашей стратегии, причём по инерционному сценарию, к 2035 году производство
водородного топлива в России должно составлять
примерно 30 млн т в год при ёмкости мирового
рынка в 167 млн т в год. То есть при выполнении
всех шагов этой стратегии примерно пятая часть
водородного энергетического рынка мира будет
наша, российская. Водород можно будет отправлять на экспорт, в том числе по газопроводам, по
тем же веткам, если Европа всё-таки откажется от
нашего газа.
Сегодня в России производится примерно
200 тыс. т водородного топлива, и сфера его использования очень узкая – он идёт на собственные
нужды химической промышленности. Дело в том,
что для того чтобы организовать широкое производство и экспорт водорода, необходимо решить
целый ряд проблем. Они диктуются основным его

свойством: он очень летучий, это даже не метан
и не пропан, его сложнее транспортировать без
потерь. Системы его хранения и транспортировки
в настоящее время достаточно сложны, что отражается и на стоимости: 1 кг водорода стоит 50 тысяч!
На сегодняшний день это самое дорогое топливо.
Решением этих проблем активно занимается
Минпромторг России, для этого создан специальный департамент. Это большая, сложная работа –
по сути, с нуля создаётся новая отрасль экономики
с огромным потенциалом, и пока мы в самом
начале пути. Но, как известно, в нашей стране мы
долго запрягаем, но если уж запряжём, то поедем
очень быстро. У нас есть уже прорывы в сфере той
же «зелёной» энергетики: в настоящее время строятся ветропарки, всё шире используется солнечная
энергия, на Камчатке запустили геотермальные
станции. Кстати, если атом всё-таки признают
«зелёной» энергетикой, то это будет означать, что
в России с углеродным следом всё в порядке. У нас
сегодня генерация атомной энергии составляет
26%, а гидроэнергетики – ещё 20%, то есть почти
половина нашей энергетики уже «зелёная».
И это – шанс, в том числе для промышленных
предприятий Удмуртии, стать поставщиком в сфере,
где заказы гарантированно будут расти многие и
многие годы. Тем более, что, как известно, гособоронзаказ постоянно снижается, и у нашего ОПК
есть все возможности реализовать свои компетенции в развитии этой новой перспективной отрасли.
Я верю в наши предприятия, их потенциал.

ВОДОРОД –
ШАНС ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
УДМУРТИИ СТАТЬ
ПОСТАВЩИКОМ
В СФЕРЕ,
ГДЕ ЗАКАЗЫ
ГАРАНТИРОВАННО
БУДУТ РАСТИ
МНОГИЕ ГОДЫ
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ИЗ ДУМЫ В ДУМУ
Во вновь сформированный состав Государственной Думы России от Удмуртии вошли известные
в регионе люди. И если Андрей Исаев – политик федерального уровня и депутат Думы со стажем,
то для других представителей республики это будет первый созыв в законодательном органе власти
страны. Наш журнал попросил поделиться первыми впечатлениями Олега Гарина, в прошлом
министра транспорта Удмуртии и председателя Городской думы Ижевска, избранного в Госдуму
по Ижевскому избирательному округу.

-О

Олег ГАРИН,
депутат от Удмуртии
в Государственной Думе
Российской Федерации
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лег Владимирович, у вас большой
опыт государственной службы и
управления, работы в исполнительных
и представительных органах власти.
Почему вы решили баллотироваться
в Госдуму России?
– Я прошёл путь от депутата сельского райсовета до главы района, регионального министра
и председателя Городской думы Ижевска. Знаю,
о чём переживают земляки, что волнует жителей
села и горожан. Работая на каждом из постов,
я понимал, что многие вопросы трудно решать
«на месте», они требуют проработки, вплоть до
федерального уровня.
Ещё один аспект – в Государственной Думе
нужна сильная команда от Удмуртии, чтобы отстаивать интересы республики. Команда, которая вместе
с главой региона Александром Бречаловым будет
представлять наш родниковый край.
Я понял, что готов. Кроме накопленного
опыта, уверенность в своём решении придавали
и знания, полученные благодаря федеральным
проектам. Высшая партийная школа, «Политстартап», «Лидеры России. Политика» – участие
в каждом из них дополняло, как пазл, моё понимание работы федерального депутата.
Отточенные навыки в конкурсе «Лидеры
России. Политика» помогли и в избирательной
кампании, и в повседневной жизни. И отмечу –
путь от дистанционного этапа до финала не менее
ценный, чем победа. Способность трезво мыслить
в критической ситуации, уметь слушать и слышать
собеседника, выстраивать доверительные отношения в команде – это то, что пригодится каждому
человеку, вне зависимости от профессии.
Кстати, большинство из победителей этого
конкурса получили поддержку в своих регионах,
и теперь мы – коллеги.

От первого лица

ОДНА ИЗ НАШИХ ЗАДАЧ С КОЛЛЕГАМИ – ПОМОЩЬ РУКОВОДСТВУ РЕСПУБЛИКИ
в привлечении финансовых ресурсов в регион через участие в федеральных программах и национальных проектах.

– Каковы особенности выборной кампании
такого уровня? Приобрели ли вы в ней новые компетенции? С каким профессиональным «багажом»
завершили выборы?
– Хотя вместе с этой кампанией на моём счету
уже девять выборов, эта, конечно, самая масштабная. Один из основных методов работы для меня
остался прежним – личные встречи с жителями.
За несколько месяцев проведено около 600 встреч.
Мы не раз объехали всю южную часть Удмуртии,
посетив самые маленькие населённые пункты,
чтобы вживую встретиться с жителями, трудовыми
коллективами, собрать наказы, пожелания и предложения. К слову, за это время в моей записной
книжке не осталось ни одной свободной страницы.
И теперь она превратилась в настольную. Будем
продолжать большую работу, началом которой послужила избирательная кампания. Хотелось бы ещё
раз поблагодарить избирателей за конструктивный
диалог и, конечно же, за поддержку.
– Каковы ваши первые впечатления от работы
в Думе и планы? Есть ли уже определённый список
наказов, идей, предложений, которые вы готовы
представить от региона?
– Багаж наказов избирателей Удмуртии собран,
они отражены в партийной «Народной программе»,
которая стала нашим руководством к действию как
в регионе, так и на федеральном уровне. «Народная
программа» сформирована с учётом мнения жителей, которое они выражали на встречах, форумах по
её обсуждению. Например, в программу вошли такие
идеи: содействие повышению уровня жизни на селе,
обеспечение поддержки малого и среднего бизнеса
на селе, содействие созданию системы, при которой
рождение ребёнка не понижало бы уровень душевого дохода семьи, а давало большую защищённость и
дополнительные возможности для её развития.
Будем работать над разработкой специальной
программы капитального ремонта школ на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы,
добиваться обеспечения роста заработной платы
работников организаций дошкольного образования
и так далее.
Однако это не значит, что идеи и инициативы от
жителей больше не принимаются, – мы всегда открыты к предложениям. Сейчас налаживаем работу
моей региональной приёмной в Ижевске, и я всегда
доступен к общению в социальных сетях.

– Как будете взаимодействовать с другими
представителями региона в Госдуме? Обсуждали
ли уже какие-то важные региональные проекты и
инициативы?
– С депутатами, избранными от республики,
будем работать единой командой. Уверен, что мы
с коллегами отлично дополним друг друга. В представлении интересов Удмуртии понадобится как,
например, большой опыт работы на федеральном
уровне Андрея Исаева, так и наше понимание специфики региона, знание местных вопросов на уровне
жителей. Сейчас мы разрабатываем пути взаимодействия и план дальнейшей совместной работы.
– Кто он, на ваш взгляд, – депутат от региона
в Государственной Думе? Как он должен строить
свою работу, что может и должен сделать для решения общегосударственных задач законодательного органа страны, для отстаивания интересов
своей республики?
– Прежде всего, депутат от региона – это помощник и представитель интересов своих избирателей. Одна из наших задач с коллегами – помощь
руководству республики в привлечении финансовых ресурсов в регион через участие в федеральных программах и национальных проектах.
Логика понятна – если есть деньги, можно и школу
построить, и дорогу отремонтировать, и молодых
специалистов поддержать.
Будем добиваться, чтобы в Удмуртии реализовывались крупные проекты, направленные на её
развитие и улучшение уровня жизни.

ОКОЛО
ШЕСТИСОТ
ВСТРЕЧ
С ЛЮДЬМИ
МЫ ПРОВЕЛИ
ЗА ВРЕМЯ
ПРЕДВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
На старте дорожного сезона-2021 было заявлено много стратегических задач. Сегодня в отраслевом
министерстве констатируют: большинство из них решалось динамично и без срывов. Основные
итоги – от министра транспорта и дорожного хозяйства УР Алексея Горбачёва.
Направление – в районы

Алексей ГОРБАЧЁВ,
министр транспорта и
дорожного хозяйства УР

ЕСЛИ
ЛАБОРАТОРИЯ
КОНТРОЛЯ
КОНСТАТИРУЕТ
БРАК, УЧАСТОК
ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ

В текущем году погода позволила нам начать дорожный сезон не 1 мая, как было запланировано,
а 22 апреля. Поскольку объём работ намечался
большой, важно было скоординировать все планы,
графики, учесть множество факторов.
Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2021 году планируется
отремонтировать 111 объектов – это свыше 139 км
региональных и межмуниципальных дорог, а также
улично-дорожной сети городов республики. Все
основные работы этого года в рамках нацпроекта
завершатся к 1 ноября.
В этом году, объявленном Годом села, нацпроект был во многом ориентирован на решение
вопросов, важных для районов республики:
72 объекта реализуются на сельских территориях
в 11 районах. Ремонтируются не только дороги,
связывающие населённые пункты, но и улицы
в сёлах и деревнях. Объекты многие десятилетия
оставались без внимания – дороги к детским садам,
школам, больницам, учреждениям культуры. Теперь
вопрос постепенно решается.
Важно, что в этом году отремонтированы дороги, ведущие к ряду крупных сельхозпредприятий.
Например, в Завьяловском районе – дорога до
свинокомплекса СТФ Бабино «Восточный», в Шарканском – до АО «Ошмес».
По программе «Опорный план дорожной деятельности» ремонт объектов завершился с опережением графика. Отремонтировано десять участков
дорог общей протяжённостью почти 40 км.

Внимание – на качество
Контроль качества производства работ – центральная задача. Четыре года назад нами была раз-
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работана пятиступенчатая система контроля – от
проверки технической документации до анализа
материалов и кернов со всех дорожных объектов,
объединяющая заказчика, подрядчика, независимый строительный контроль, независимые лаборатории и общественные организации.
Система действует как единый механизм. Заказчики, подрядчики, независимый стройконтроль
в собственных лабораториях проверяют качество
применяемых на объектах материалов, производят
отбор кернов. Пока во всех лабораториях не будет
получено положительное заключение, объект не
принимается. Если лаборатория констатирует брак,
участок полностью переделывается.
Важное звено пятиступенчатого контроля –
общественники. Их задача – выезжать на рабочие
и приёмочные комиссии, проверять объекты,
подписывать акты. Если на объекте назначили приёмку, это значит, что все материалы, керны прошли
лабораторный контроль. Сегодня мы работаем
с четырьмя общественными организациями, это
ОНФ, «Автомобилисты Удмуртии», организация
инвалидов-колясочников «Благо», Всероссийское
общество слепых.
Эффективность разработанного подхода
очевидна. В 2019 году брака в работе подрядчиков

Дорожное хозяйство

И Н Т Е Л Л Е К Т , У П Р А В Л Я Ю Щ И Й Т Р А Н С П О Р Т Н Ы М И П О Т О К А М И , Б У Д Е Т П О В С Е М Е С Т Н О « В И Д Е Т Ь » С И Т УА Ц И Ю .
Если где-то происходит ДТП, он перенаправит движение на свободные дороги.

было меньше на 13% по отношению к 2018 году.
В 2020-м – снижение на 28%, в текущем – на 33%.
Теперь подрядчику невыгодно выполнять работу некачественно. Если объект не проходит лабораторный контроль, фиксируется много замечаний,
его не принимают, и подрядная организация за свой
счёт устраняет дефекты.
Ещё одна ступень контроля сформирована
коллегами из РОСДОРНИИ. В этом дорожном сезоне специалисты приезжали к нам трижды. Под особым контролем были такие объекты, как объездная
города Ижевска от автодороги Ижевск-Аэропорт
до Ижевск-Воткинск, автодорога (Ижевск-Ува)Капустино. Были проверки и на ижевских объектах
ремонта. Со стороны ведомства особых замечаний
к проведению работ нет.

Дорожный интеллект
Много говорится о развитии в регионах интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая
позволит по-новому подойти к организации дорожного движения. Старт проектам ИТС в Ижевске
будет дан в 2022 году. В первую очередь планируем
обеспечить функционирование «умных» светофоров, внедрение технологии «зелёная волна».
Интеллект, управляющий транспортными потоками,
будет повсеместно «видеть» ситуацию. Если где-то
происходит ДТП, он перенаправит движение на
свободные дороги. Камеры, которые уже сегодня
устанавливаются в столице Удмуртии, будут интегрированы в эту систему.
Кроме того, в планах – оснастить все дороги
датчиками интенсивности движения, чтобы система
могла понимать, какова ситуация на дорожных
объектах. Удмуртия защитила свою заявку по ИТС
в Росавтодоре. Со следующего года регион получит
средства на реализацию мероприятий.

Новые проекты
На сегодняшний день разработан ряд перспективных проектов по реконструкции дорог. Первостепенная задача – разгрузить дорогу Ижевск-Аэропорт. Сегодня трафик движения на этом направлении – более 18 тыс. автомобилей в сутки. Первый
этап работы – строительство путепровода на дороге
Ижевск-Аэропорт, второй – реконструкция моста
через реку Позимь. Планируется либо расширять
его до четырёх полос, либо рядом строить ещё

один мост, чтобы решить проблему со скоплением
транспорта. Также добавится полоса на дороге
в аэропорт.
Рассматривается и проект реконструкции
дороги Ижевск-Воткинск. Задача – расширение
проезжей части до четырёх полос. На перекрёстках
планируется сделать полосу для левого поворота,
полосу разгона и торможения для правого поворота и центральную полосу движения для проезда
прямо.
Что касается дорог в Ижевске, здесь два основных направления: продление и выведение улицы
10 лет Октября на улицу Студенческую с обеспечением выхода на Якшур-Бодьинский тракт. Сумма,
требуемая для реализации проекта, – более 1 млрд
рублей. И строительство проспекта Калашникова,
на которое необходимо около 9 млрд рублей. Без
финансовой поддержки Федерации работы будет
выполнить проблематично.
Мы рассматриваем возможность включения
этих задач в один из федеральных разделов нацпроекта БКД. Для входа в проект необходимо подготовить проектную документацию. Приоритетным
выбран проспект Калашникова – строительство
участка от улицы Союзная до улицы 40 лет Победы.
По предварительным подсчётам, для строительства
новой дороги на две полосы в каждом направлении
понадобится 3 млрд рублей. Сейчас задача – подготовить проект и постараться войти в программу
в 2025 году.

В ГОД СЕЛА
НАЦПРОЕКТ БЫЛ
ОРИЕНТИРОВАН
НА РЕШЕНИЕ
ВОПРОСОВ
В РАЙОНАХ
РЕСПУБЛИКИ

ЦИФРЫ
БКД-2021

2,2 млрд рублей
111 объектов
139,598 км
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– UDS – 15 ЛЕТ!
– УЖЕ?
Этот фрагмент короткого диалога не случайно вынесен в заголовок. 7 ноября 2021 года
действительно исполнится 15 лет, как появился «УралДомСтрой» и вместе с компанией
«Средуралнеруд» дал начало холдингу UDS Group. Разговор состоялся между ТОП-менеджерами
команды в канун даты и максимально точно передаёт атмосферу и ритм деятельности в компании.
Здесь не отмеряют отрезков, не ставят точек отсчёта. История девелопера UDS – это история
постоянных изменений и улучшений. Как это происходит, к чему приводит и зачем всё это нужно –
из первых уст членов команды UDS.

Всеволод ИВАНОВ,
директор компании UDS:
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– С точки зрения человеческого возраста
15 лет – это возраст переходный. Мне кажется, что
девелопер UDS1 в хорошем смысле всегда в переходном возрасте. Мы находимся в осмыслении
того, что уже сделано, и всегда хотим ещё чего-то
нового. Гибкость компании UDS, глубокая увлечённость всеми сотрудниками своим делом позволяют
быстро реагировать на внешние изменения, адаптироваться, не стоять на месте, изменяться быстро
и оставаться действительно конкурентоспособной
компанией. Мало того, в текущих условиях ещё и
развиваться, а UDS масштабируется в новые горо-

да и регионы, в условиях непонятной, изменчивой
среды это высший пилотаж.
Каждый жилой комплекс от компании UDS –
особенный, со своей идеей и философией. При
проектировании и строительстве мы выдерживаем
стиль до мелочей: от отделки фасадов и оформления внутренних помещений до планирования
внешней инфраструктуры. Каждый день мы приходим на работу с удовольствием, потому что знаем:
здесь и сейчас UDS меняет наш город к лучшему
и дарит его жителям семейное тепло. Мы создаём
то, что любим, для людей, которые нас окружают.

Д Е В Е Л О П Е Р U D S В Х О Р О Ш Е М С М Ы С Л Е В С Е ГД А В П Е Р Е Х О Д Н О М В О З РА С Т Е .
М Ы Н А Х О Д И М С Я В О С М Ы С Л Е Н И И Т О Г О , Ч Т О У Ж Е С Д Е Л А Н О , И В С Е ГД А Х О Т И М Е Щ Ё Ч Е Г О - Т О Н О В О Г О .

Константин ЛЮКИН,

Михаил ШМЫКОВ,

Мария ОЖЕГОВА,

заместитель директора
по управлению проектами UDS:

коммерческий директор
UDS:

директор по персоналу и организационному
развитию холдинга UDS Group:

– Когда UDS как компания-застройщик
реализовывала свои первые проекты, практически никто не понимал даже слова «девелопер». Но именно в этом ключе философия
деятельности компании была сформирована
нашими собственником и руководителями –
не извлечение сиюминутной выгоды, а всегда
взгляд в перспективу, вперёд.
Пример 12-го микрорайона (территории
City2) в Ижевске как комплексного проекта
мы считаем правильным с точки зрения не
только нашего понимания реализации проектов, но и рыночной ситуации, и места компании на рынке.
Характер компании отражает характер
людей, которые стоят у руля: тандем из прорывного стиля мысли и действия Алексея
Аркадьевича Чулкина и вдумчивого и нестандартного подхода Всеволода Владимировича
Иванова. В этой связке компания демонстрирует очень хорошую динамику развития.
А отношение к клиентам и сотрудникам формирует то, как девелопер воспринимается
людьми. У нас город локационно небольшой,
и я вижу отклик, когда говоришь, что работаешь в UDS. Компания много для этого делает.
Мне кажется, это важно.

– Девелопер UDS, несомненно, – один
из драйверов в холдинге. Каждый наш сотрудник имеет возможность гордиться тем,
что он причастен к созданию интересных и
сложных проектов. И я уверен, что многие из
них рассказывают об этом своим детям, и я
в их числе.
Ключевая история – UDS должен создавать проекты, которые отличаются от того,
что есть на рынке. Это позиция лидера холдинга, собственника компании: горожанин
достоин получать в наших продуктах всё
больше и больше нового, потому что жизнь
меняется, мир меняется и запрос клиента
тоже меняется.
Наша компания и команда тоже не стоит
на месте. Мы выросли и количественно, и
качественно. Мы цифровизировали процессы
бюджетирования и управления взаимоотношениями с клиентами. Создали собственное
проектное бюро «Чайка лаб» и подразделение Project3, отвечающее за создание
конечной ценности для потребителя. Потому
что сам по себе проект – это достаточно бездушная история. Ключевой вопрос – для кого
мы его создаём. Для конкретного человека,
семьи. У каждого из них есть свои запросы,
предпочтения при выборе объекта недвижимости. Как человек будет проживать свою
жизнь в этом конкретном жилом комплексе.
Клиент должен быть доволен продуктом
безусловно и далее рекомендовать UDS своим друзьям и знакомым. Это – достижение
идеала при создании бренда и управлении
бренд-стратегией компании.

– Когда я пришла в UDS, я была удивлена, почему в отчётах нет показателя
«текучесть персонала». Быстро поняла: измерять его нет смысла, он ниже 1%. Команда
холдинга уникальна: с момента создания
она только растёт, сегодня нас уже более
2000 человек, в том числе в девелопменте –
почти 150 специалистов. Обычно с ростом
бизнеса приходят регламенты и уходит
человечность. Здесь уникальная ситуация,
она остаётся, остаётся в персональном отношении к людям и ситуациям. Атмосфера
небольшой команды, которая как будто только начала свою деятельность, присутствует
до сих пор, видимо, это связано с личностью
собственника.
Главные принципы работы команды и
компании – человекоориентированность и
амбициозность. Не клиентоориентированность, а именно так, по формулировке не
очень, зато честнее. Мы с людьми работаем
и для людей.
Амбициозность – тоже отличительное
качество UDS. Мы берёмся за какие-то нереальные, на первый взгляд, проекты и задачи.
Это характерная особенность, и это влияет
на всё, что мы делаем.
Мы не замечаем дней и лет, пафосности,
торжественности нет, всё очень живо. Я раньше думала, что изменения надо систематизировать, и они вот-вот закончатся. А потом
поняла, что здесь нет ничего более постоянного, чем изменения и улучшайзинг. Если мы
остановимся, это будет странно. Уверена, что
с UDS этого никогда не произойдёт.

ФИЛОСОФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ – ВСЕГДА
ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ,
ВПЕРЁД
Реклама. 1 УДС

2

Сити 3 Проджект
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НАЛОГ НА НЕЗНАНИЕ
В паре «Бизнес – ФНС» первое звено по умолчанию – слабое. Произвольно интерпретируя
законодательство, запрашивая массивы документов и информации, ревизоры держат
предпринимателей на крючке. Сменить заведомую позицию жертвы бизнесу помогает
грамотная реакция на фискальные запросы.

Марат ХАЗИЕВ и
Николай ЛАЗАРЕВ,
управляющие партнёры
ООО «Юридический центр»

Ответ на требование – искусство!

Работающие рекомендации

Бизнес всегда в объективе налоговой. Уйти из-под
прицела нельзя, однако можно юридически грамотно вести диалог, чтобы избежать проблем,
рисков, необоснованных претензий. Налоговая
искусственно создаёт подводные камни, и задача
компании – их обходить. Даже один правильный
ответ на необоснованный запрос уже даёт инспекторам понять: вы – не «жертва», а предприниматель, знающий свои права.
Кстати, о необоснованных требованиях. Это
история без финала – их число постоянно растёт.
Контролирующий орган колоссально расширяет
арсенал инструментов, помогающих сделать
прозрачной деятельность любой компании, максимально увидеть налоговые риски. Ревизорам
теперь мало знать «чисто налоговую» информацию. Они идут дальше и запрашивают то, что
не относится к фискальной тематике, – списки
работников, трудовые договоры, журналы въезда-выезда транспорта, информацию о торговой
наценке и многое другое. Между тем Налоговым
кодексом РФ закреплены положения, в соответствии с которыми инспекция вправе требовать
только документы, связанные с исчислением и
уплатой налогов. Всё. Сверх того – злоупотребление. Но у инспекторов по данному вопросу есть
своя точка зрения и собственное трактование
Закона.
В такой ситуации у бизнеса должна быть
более чёткая политика налоговой безопасности. Сегодня ответ на необоснованное требование – это уже не просто бухгалтерская задача.
Это искусство, от которого зависит будущее
компании.

Налогоплательщика интересуют вопросы касательно необоснованных требований инспекции: для чего
налоговикам «лишняя» информация; каковы будут
последствия, если её предоставить; на какие вопросы отвечать, какие игнорировать; как в целом вести
себя, получив запрос. Юридический опыт – инструмент для того, чтобы дать бизнесу работающие
рекомендации.
Первое, что нужно сделать, получив необоснованное требование, – определить, о какой сделке
речь, на кого ориентировано фискальное внимание – на вашу компанию или на контрагентов. Второе – подключить эффект интеграции, связаться
с партнёрами по сделке, проинформировать коллег
об активизации налоговиков. Предпринимательское
сообщество должно объединяться перед угрозами
в виде контролирующих служб. Если у партнёров
уже есть какая-то информация – хорошо, это станет
инструментом для понимания ситуации.
Следующий момент – отключаем «синдром отличника». Законопослушный предприниматель готов
в первый же день предоставить всю истребуемую
информацию. Подход понятен, но есть нюансы. Вы
не обязаны направлять данные в первый же день.
Помните: иногда время работает на вас. Подавать
сведения стоит сухо и лаконично. Это как раз тот
случай, когда инициатива наказуема. Любой документ, попавший в налоговую, – её ценность, которую
можно обратить не в пользу налогоплательщика.
Здесь работает принцип: чем меньше, тем лучше.
Если в списке требуемых есть документы,
которых физически не может быть, доставать их
«из-под земли» не нужно. К примеру, товарнотранспортные накладные – если налоговая их требует, а вы – не заказчик перевозки, ТТН у вас быть
не должно, и не надо их «рисовать». Позже инспекция всё проверит, и наличие «фантомов» будет не
в пользу компании. Но даже если требование какихто документов незаконно, отреагировать нужно,
отмалчиваться нельзя. Иначе – риски штрафов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОМОГАЕТ ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
В ЖЁСТКОМ НАЛОГОВОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ
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Финансы

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН КОЛОССАЛЬНО РАСШИРЯЕТ АРСЕНАЛ ИНСТРУМЕНТОВ,
помогающих сделать прозрачной любую компанию, максимально видеть налоговые риски.

Часто инспекторы запрашивают персональную
информацию о работниках – трудовой договор,
трудовые книжки и т.д. В этом случае можно дать
отсылку к закону: за разглашение персональных
данных работодателю грозит ответственность,
предоставлять подобные сведения можно только
с письменного согласия работника.
Распространённая уловка ревизоров – требование о предоставлении документов и информации вне рамок налоговой проверки. Налогоплательщик зачастую не понимает, о чём вообще
идёт речь. Ему понятно, когда запрашивают
документы при камеральной проверке, тем более – при выездной. Как действовать при «внерамочных» требованиях, предоставлять документы
или нет – вопрос.
Главное – оценить требование с точки зрения его законности: оно должно быть вынесено
вне рамок налогового контроля, и у налогового
органа должна была быть обоснованная необходимость. И предоставлять в инспекцию только те
сведения, которые указаны в требовании.
Когда проверка завершена, но с вас снова
что-то требуют, можно ответить: сроки проверки истекли, просим уточнить основание для
истребования. Правда, здесь есть риск штрафа.
Если ситуация дошла до этого, можно применить право на снижение размера санкций. Такое
право имеют налогоплательщики, оказывающие
благотворительную помощь. Рекомендуем вести
благотворительную деятельность, этот факт
смягчает ответственность – миллионный штраф
может быть снижен минимум в два раза, то есть
до 500 тысяч.

РЕКЛАМА

У налоговой – сверхправа,
у бизнеса – риски
По сути, сейчас получается, что инспекция может
в любой момент запросить у компании документы и провести вне рамок налоговой проверки
камеральную или выездную. Беспредел. То же
самое творится со сроками.
Как один из примеров: законом определено,
что акт налоговой проверки выдаётся не позднее
двух месяцев после составления справки о проведённых мероприятиях. Но налоговики сами
себе дают ещё «сверху» пять дней и затягивают
с вручением акта. У налогоплательщиков таких

люфтов нет. Более того, у компаний блокируют
счета без наличия вручённого решения.
Интересно, что ВС РФ признал: затягивание
сроков вынесения решения не нарушает интересы налогоплательщика. Ревизоры легализовали
своё право безнаказанно «тянуть резину».
Есть другие «впечатляющие» примеры – смена позиции налогового органа в суде. Поняв, что
проиграют, налоговики делают ставку на другие
основания для взысканий, полностью меняя аргументацию. Или ещё ноу-хау – проблемы контрагентов инспекция вменяет вам. Налоговая говорит: произошла ошибка, мы пришли «не туда», и
перекидывает удочку в другое место.
Сегодня в регионе многое делается для развития предпринимательства. Но налоговики нивелируют и обесценивают господдержку, которую
получает бизнес.
При общении с фискальными органами предпринимателям нельзя работать по схеме: есть
запрос – будет ответ. Нужен грамотный подход.
Профессиональное юридическое сопровождение
помогает защитить права в жёстком налоговом
противостоянии.

г. Ижевск,
ул. Ворошилова, 4а,
2 этаж, офис 4
Тел.: +7-922-680-99-72,
+7-922-682-39-33,
+7 (3412) 97-14-51
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ЭКОНОМИКА

КУЛЬТУРА, БИЗНЕС, ВИРУС
Полтора года, прошедшие под эгидой COVID-19, не привели к ослаблению влияния вируса
на нашу жизнь. Сейчас, как и весной 2020 года, в России и мире вводятся ограничительные
меры, внеплановые выходные, локдауны. Как ситуация влияет на различные сферы
общественной жизни и бизнес-среду – в оценках экспертов нашего журнала.

СПРАВКА
В Удмуртии с 3 августа 2021 года ограничено время работы
общепита без полного технологического цикла производства.
С 29 сентября 2021 года ограничена работа фуд-кортов.
С 7 октября запрещена работа ресторанов и кафе и других мест
общественного питания с 23:00 до 7:00 утра следующего дня, за
исключением обслуживания навынос и доставки. Ограничено проведение
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе
углублённой, в медицинских организациях. С 11 октября до особого
распоряжения запрещено проведение досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных и других мероприятий. Остановлена деятельность
ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных
центров. Обязательна полная вакцинация 80% работников в определённых
отраслях. Контроль за исполнением постановлений осуществляется в рамках
плановых и внеплановых проверок. Для установки причин возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и отравлений будут проведены
эпидемиологические расследования. За нарушение постановлений
предусмотрено административное наказание – штраф или приостановление
работы организации на срок до 90 суток.
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Александр ПРАСОЛОВ,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в УР:
– Противопандемийные меры, спасающие жизни, не должны убивать
бизнес. Сразу отмечу, что я – сторонник и вакцинации, но и того, чтобы волна требований по прививочным
кампаниям не стала для предпринимателей
смертельным уколом.
Изначально работодателям дали реальные
механизмы воздействия на сотрудников, не
желающих прививаться, в виде отстранения от
работы, позже такой рычаг исключили из арсенала
применяемых. Теперь работодатель может воздействовать на антипрививочников только посредством убеждений и разъяснений. И это, по сути,
правильно, если иметь в виду законодательство
по соблюдению трудовых прав работников. Но при

Пандемия

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА УСЛУГ – ЭТО РАБОТА С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ,
и оказать её в полной мере в формате онлайн нам не удастся.

этом возникает дилемма – требование по вакцинации 80% коллектива для руководителей ряда
предприятий есть, а законодательно закреплённых
рычагов для исполнения нет. Алгоритм не прописан
и нигде не закреплён. Возникает политика двойных
стандартов. Работодателей, с которыми я общаюсь
по данной теме, волнуют вопросы штрафов. Бизнес
и компании сегодня находятся в непростом положении, и хорошо, что региональное правительство
разрабатывает и обеспечивает меры поддержки.
Но получаемый относительный баланс снова расшатывается санэпидограничениями, штрафными
санкциями.
Когда начнутся проверки по соблюдению
80%-ного показателя, возникнут коррупционные
риски. Список предприятий, сотрудники которых
должны привиться, обширен. По какому принципу
будут проверять хозяйствующие субъекты, непонятно. В итоге получится, что кто-то заплатит за
невыполнение требований, кто-то останется в тени.
Это, безусловно, вызовет недовольство в деловом
сообществе. Важно, чтобы каждое «противовирусное» требование было законным и не губительным
для бизнеса.

Игорь МАЛЬЦЕВ,
директор Государственного
театра кукол УР:
– В связи с эпидемиологической обстановкой
мы опять вынуждены
закрыть двери театра для
зрителей: все спектакли октября отменены. Это, конечно,
очень печально, но мы используем
внезапно освободившееся время как момент для
передышки, как возможность внести что-то новое
в нашу работу.
Жизнь в театре продолжается: идут восстановительные репетиции старых спектаклей и
постановка новых. Кроме того, команда Зрительского клуба театра придумывает дополнительные
мероприятия, которые мы могли бы проводить
удалённо, чтобы поддерживать связь со зрителями. Будем писать им письма, проводить
прямые эфиры с артистами в социальных сетях,
записывать новые видеоролики для платформы Tik-Tok, и ещё будет несколько сюрпризов,

которые, надеюсь, удивят наших поклонников и
подписчиков.
Сотрудники театра постепенно вакцинируются,
поэтому внутри коллектива в плане самочувствия
и состояния здоровья всё хорошо. Мы готовимся
к возвращению зрителей в театр и верим, что
скоро это произойдёт.

Юлия ПОПОВА,
директор МАУК «Музей города
Ижевска» и ВЦ «Галерея»:
– Второй год мы живём и работаем
в новых реалиях. В 2020 году с середины марта все российские музеи,
галереи и другие досуговые культурные
учреждения тоже были закрыты на несколько месяцев из-за пандемии.
Команда «Галереи» в этот непростой период
освоила новые формы общения с посетителями на
онлайн-площадках и стала активнее работать над
цифровым контентом. Появились видео с виртуальными прогулками по выставкам, онлайн-лекции и
мастер-классы. Мы чаще организовываем конкурсы
и викторины в социальных сетях. Поэтому новые
ограничения не стали для нас существенным препятствием, тем более что небольшие мероприятия
мы всё-таки проводить можем. Естественно, с наличием у участников сертификатов или ПЦР-тестов
и соблюдением всех мер предосторожности: маски,

ПРОТИВОПАНДЕМИЙНЫЕ МЕРЫ,
СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНИ,
НЕ ДОЛЖНЫ
ПРИ ЭТОМ
УБИВАТЬ БИЗНЕС
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В ИЖЕВСКЕ
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ
БОЛЬШИНСТВО
ЗАВЕДЕНИЙ
ОБЩЕПИТА
ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ВАРИАНТА
С БАРЬЕРОМ
ПОСАДКИ
В 50%
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антисептики, рециркуляторы – всё это в прежнем
режиме.
Мы не стремимся достичь должного уровня
вакцинации только для того, чтобы избежать негативных последствий со стороны Роспотребнадзора или других структур. Основная цель – обеспечить безопасную атмосферу для сотрудников и
посетителей. Культурная сфера услуг – это работа
с большим количеством людей, и проводить её
в полной мере в формате онлайн нам не удастся.
Прямого контакта не избежать, поэтому логично: если есть методы, при которых
можно обезопасить себя от инфекции, ими нужно воспользоваться.
Если необходимо вакцинироваться, значит, вакцинируемся.
Среди сотрудников есть те,
кто не могут поставить прививку
по состоянию здоровья или личным
убеждениям. В таких случаях мы работаем с людьми в индивидуальном порядке,
пока не изменится эпидемиологическая ситуация.
Кому-то обеспечим удалённый режим, кто-то захочет взять отпуск на это время. Всё решаемо.

Алёна КРУЧИНИНА,
ресторатор, основатель ресторанов и
кафе «Позимь», «Зефир», «Еда
навсегда», «Династия», «Город»:
– Согласно последним постановлениям, все заведения общественного питания могут работать только до
23:00. Также действуют ограничения
по наполняемости зала: мы можем принять либо до 50% от максимально возможного

количества посетителей, либо наполнить зал на
100%, но при этом у всех гостей должен быть
QR-код, подтверждающий вакцинацию. В Ижевске
подавляющее большинство заведений придерживаются варианта с барьером посадки в 50%. Понятно,
что это негативно влияет на финансовые показатели: чем короче рабочий день и меньше поток гостей, тем ниже выручка. Сильнее всего ограничения
ощущаются в пятницу и выходные дни, более того,
эти меры сильно ударили по ночным заведениям.
Основываясь на распоряжении Роспотребнадзора, мы составили внутренние приказы, где
указаны сроки вакцинации для работников. С этими
документами мы знакомим сотрудников под подпись, проводим с коллегами беседы о необходимости вакцинации – на этом все рычаги воздействия
на персонал заканчиваются. В общепите существует
определённый пул кадровых проблем, рисков,
а новые условия создают ещё больше трудностей
с наймом и поиском персонала. Стоит заметить, что
в коллективах наших заведений абсолютное большинство согласно вакцинироваться. Есть и те, кто
сомневается, но они уже смотрят в сторону вакцинирования, поскольку приходит осознание того, что
это необходимая мера для продолжения работы.
И есть те, кто резко против. Надеюсь, в конечном
итоге работников с такой позицией окажется менее
20%, что позволит нам избежать конфликтов.

Светлана ЗИЯТДИНОВА,
начальник управления делами
АО «Датабанк»:
– Сотрудники банка в связи со спецификой своей работы – люди грамотные и дисциплинированные. Среди
их обязанностей – знать все законодательные нововведения в банковской
сфере и строго соблюдать предписанные
требования. Кроме того, мы работаем с людьми
и как никто другой понимаем свою ответственность за сохранение здоровья клиентов. Конечно,
изначально проводилась большая разъяснительная
работа. На внутреннем портале размещены
статьи и научные материалы, репортажи
с личными примерами руководителей.
На сегодняшний день в банке уже
привито почти 80% от числа всех
работающих.
Для поддержания настроя сотрудников банк к своему дню рождения (31 год) проводит среди вакцинированных розыгрыш солидных призов по
числу исполнившихся банку лет.

Пандемия

ЮРИДИЧЕСКИ НЕПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЗАЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬ
(организовать вакцинацию) сотрудников. Это, скорее, настоятельная рекомендация.

Что касается мер защиты, действуют такие же
ограничения, как и везде: введён масочный режим, термометрия, социальное дистанцирование,
ограничение контактов. Совещания проводятся
в ZOOM, а все корпоративные мероприятия
отменены.

Александр БАЛТИН,
руководитель юридической
компании «СТАТУМ», Ижевск:
– 8 октября 2021 года главный государственный санитарный врач по УР постановил:
руководители организаций должны
организовать проведение вакцинации
не менее 80% работников (требование касается определённых сфер). Законодательством
не предусмотрена ответственность работодателя
в случае, если его работники (80%) не поставят
прививки. То есть неправильно говорить о том,
что работодателей обязали вакцинировать (организовать вакцинацию) сотрудников. Это, скорее,
настоятельная рекомендация.
Уволить или отстранить работника работодатель может только в исключительных случаях.
Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ
предусматривает отстранение от работы в случае
возникновения высокого риска заболевания.
По закону работодатель вправе отстранить
работника, выразившего отказ от проведения вакцинации, на период эпиднеблагополучия.
Сотрудники могут быть отстранены при отсутствии прививки, если они задействованы на таких
работах (утверждено постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 года № 825):
Сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы
по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские,
экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на территориях, неблагополучных по
инфекциям, общим для человека и животных.
Работы по лесозаготовке, расчистке и
благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и
животных.

1.

2.

3.

Работы в организациях по заготовке,
хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств,
неблагополучных по инфекциям, общим для
человека и животных.
Работы по заготовке, хранению и
переработке сельхозпродукции на
территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
Работы по убою скота, больного инфекциями, общими
для человека и животных, заготовке
и переработке полученных от него мяса
и мясопродуктов.
Работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием объектов
в животноводческих хозяйствах, неблагополучных
по инфекциям, общим для человека и животных.
Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.
Работы с больными инфекционными
заболеваниями.
Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний.
Работы с кровью и биологическими
жидкостями человека.
Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Главный санитарный врач России и главные
санитарные врачи регионов не вправе расширять
перечень работников, установленный постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 года
№ 825.
Если работа сотрудника не подпадает под
указанный перечень, обязать работника сделать
прививку нельзя.
Судебная практика также подтверждает это.
Приведём для примера (Апелляционное определение от 16.07.2015 года): «поскольку истец
не выполняет работы с больными инфекционными
заболеваниями, даже несмотря на то, что рабочее
место расположено в здании стационара ГБУЗ РК
УЦРБ, требования ответчика о проведении истцом
вакцинации и последующее отстранение от работы
признал незаконными».

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

РУКОВОДИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОЛЖНЫ
ОРГАНИЗОВАТЬ
ПРОВЕДЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИИ
НЕ МЕНЕЕ 80%
РАБОТНИКОВ
ОПРЕДЕЛЁННЫХ
СФЕР
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НОВОГО ВЕТРА В ПАРУСА
Один из основных трендов в девелопменте последних лет – послепродажное обслуживание
дома после его сдачи и продажи всех квартир, когда застройщик продолжает работать для
жителей, занимаясь его управлением. Реализуется такая практика и в Ижевске – городе, как
уже не раз писала «ДР», передовом в плане девелопмента даже на уровне России. В составе
холдинга UDS Group1, одного из трендмейкеров в этой сфере в нашем городе, во многом
опережающего время, уже восемь лет работает УК «Парус».

В
Всеволод ИВАНОВ,
директор компании UDS

этом году данное направление UDS Group
ждёт серьёзная перезагрузка. О том, как
будет развиваться ООО «УК «Парус», что
нового смогут получить клиенты и город
от этих изменений, рассказывает директор UDS Всеволод Иванов.
– Всеволод Владимирович, почему было принято такое решение – работать связкой «девелопер –
управляющая компания»?
– Мы создали управляющую компанию
«Парус» в 2013 году. Тогда подобная работа
в «паре» имела другие цели, а потому некоторые
даже скрывали эти связи. Для таких застройщиков создание «своей» УК, во-первых, позволяло
продолжать зарабатывать на клиенте, во-вторых,
давало возможность скрыть какие-то огрехи
в строительстве, «не выносить сор из избы».
Но у девелоперов, занимающихся премиальными объектами в Москве и других крупных городах,
появлялась тогда и другая философия: оставаться
с клиентом и после сдачи дома, подчёркивая готовность нести ответственность за качество его жизни.
Именно такая идея сервиса levelup2 родилась и у
нас с началом работы над ЖК «Парус», который
в то время был самым статусным в городе. Так появилась УК «Парус».
В очень многих бизнесах есть послепродажное обслуживание – приобретая какой-то серьёзный продукт, скажем, автомобиль, нам важны
гарантия и сервис. За словом «обслуживание»,
в случае жилья, стоят такие понятия, как инженерные системы и оборудование, безопасность,
оснащение придомовой территории, её благоустройство и прочее.

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕВЕЛОПЕР ПРЕДЛАГАЕТ
НЕ ПРОСТО МЕТРЫ, А НОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
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В UDS всегда подчёркивают, что современный
девелопмент – это не стройка, застройщик продаёт
клиенту не просто «квадратные метры», у человека
появляется новая локация, окружающее пространство, а также и люди, которые будут жить рядом
с ним. Иными словами, девелопер предлагает новый стиль жизни – да, по сути дела, новую жизнь.
И это взаимодействие не должно обрываться на
моменте продажи квартиры, оно должно продолжаться, а мы готовы нести ответственность за
её дальнейшее содержание. Поэтому мы приняли
для себя стратегическое решение: сохранять партнёрство с покупателями и после передачи ключей.
Жить и развиваться вместе с ними. А это уже работа не девелопера, а управляющей компании.

UDS остаётся с клиентами
– Как развивалось это направление и почему сейчас возникла необходимость в его перезагрузке?
– Так получается, что с некоторыми своими
идеями мы выходим раньше, чем, собственно,
приходит их время. Это касалось и связки «девелопер – УК». Если взять Ижевск, в нашем городе
девелопмент – это очень продвинутая отрасль,
и то лишь 20–30% сдаваемых домов остаются
в орбите застройщика. А в стране эта доля ещё
меньше.
Создав УК «Парус», мы опередили время и не
смогли в должном объёме донести людям нашу
идею о том, что это сделано для сохранения выбранного ими самими образа жизни, сохранения
философии пространства, в котором они собираются жить. Возможно, со стороны людям казалось,
что мы таким образом пытаемся на них заработать
ещё денег, – хотя в истории с УК застройщик больше тратит, чем получает. Вы сами видите, очередь
из застройщиков создать свои УК не выстроилась,
а они считать деньги умеют, и умеют хорошо. Более
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того, многие застройщики предлагают нам взять
свои дома в управление.
В нашем случае ввод новых домов, формирование пространств, осмысление, кто наш покупатель,
чего он ждёт, потребовало некоторого времени.
И вот сейчас мы видим, что время таких решений
действительно пришло. В стране начала зарождаться культура управления домами, приходит понимание, что это не только поддержание их в «удовлетворительном состоянии» – это комплексное решение
любых вопросов: и удобная скамейка у подъезда, и
детский праздник. И обязательно – реализация изменений, предложенных самими жителями.
Мы видим, что у людей изменилось сознание
в этой сфере: они смогли посмотреть мир, пожить
в гостиницах и апарт-отелях, они понимают, о каком
сервисе и о какой идее теперь идёт речь. Гораздо
больше людей понимают и то, что инвестиционная
стоимость недвижимости имеет две составляющие:
стоимость покупки плюс стоимость содержания.
Ещё один важный момент. Когда-то наш подход
на квартальные застройки, кондоминиумы тоже
опередил время. Сегодня это тренд, есть запрос
на такие сформированные городские кварталы,
пространства и этот образ жизни. Согласитесь,
сложно представить, что будет и как изменится их
изначальный вид, если все дома в составе единого
квартала будут обслуживать разные компании.
Квартальная застройка подразумевает единую, а не
«лоскутную» систему управления, это должно быть
целостное пространство, идея которого должна сохраняться и развиваться. Если вернуться к аналогии
с автомобилем, то все понимают, что не рекомендуется ставить, например, на «Тойоту» карбюратор
от «Лады» и ещё какую-нибудь важную деталь от
«Газели».
Сейчас люди это тоже понимают. На самом
деле это очень интересный процесс: смотреть, как
люди меняют своё отношение к формированию
среды, и меняться вместе с ними. Мы благодарны
нашим клиентам за тот путь, который мы прошли
вместе.
Теперь, имея потенциальный запрос от жителей, их осознание важности сохранения образа
жизни, имея эффект масштаба – так как количество
домов, которые строятся и передаются в управление УК «Парус», уже достаточно серьёзное, – мы
понимаем, что эта работа уже требует других под-

ходов, технологий, смыслов. Мы понимаем, что
должны снова меняться, и – в том числе благодаря
обратной связи от людей – знаем, в каком направлении. UDS остаётся с клиентами.

КОГДА-ТО НАШ ПОДХОД НА КВАРТАЛЬНЫЕ
ЗАСТРОЙКИ, КОНДОМИНИУМЫ ТОЖЕ
ОПЕРЕДИЛ ВРЕМЯ
Вместе меняться к лучшему
– Какие изменения планируются и что получится
в результате?
– Мы растём. UDS пять лет назад и сейчас –
это, по сути, уже две разные компании. С ростом
объёмов квадратных метров, сложности домов и
расширения географического присутствия надо
менять бизнес-процессы и подходы, становиться
более цифровыми, развивать новые формы коммуникации с жителями, усиливать состав УК «Парус».
Первое, самое главное, – это перезагрузка по
сотрудникам. Здесь мы, как и все, идём двумя путями: развиваем сотрудников внутри компании и приглашаем «звёзд» извне. Сейчас мы сформировали
новый управленческий состав, который в настоящее
время знакомим с жителями.
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Кроме того, мы заканчиваем цифровизацию
компании, доводим мобильное приложение (16+),
сайт с сервисами в личных кабинетах, внутреннюю
CRM-систему. Мы переходим к телеметрии, и
жителю не нужно сдавать показания узлов учёта:
они поступают автоматически. Мы запустили свой
расчётный центр. В дальнейшем планируем развивать дополнительные услуги, в том числе digital3.
Мы намерены до конца года запустить проект
«парк-шеринг», когда человек, купивший машиноместо в паркинге, сможет, зарегистрировавшись
в мобильном приложении, сдавать его работникам
офисов на то время, когда он им не пользуется.
В 2022 году планируем развивать мероприятия, связанные с добрососедством, которые мы и
сейчас проводим: праздники, спортивные соревнования.
Мы хотим приумножать те добрые отношения,
которые установились у нас с нашими жителями.
Люди, которые пришли к нам с запросом на изменение образа жизни, найдут у нас всё для этого.
А если они будут проактивно нам что-то предлагать,
то мы совместно сможем выйти на новый уровень.

НАШИ ДОМА СТРОЯТСЯ УЖЕ НА ОСНОВЕ ОПЫТА
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
22

В результате мы получаем центр сервиса, центр
нашей ответственности как девелопера. Мы сохраняем идею проекта, что для нас очень важно. И, что
тоже очень важно, получаем уникальную обратную
связь для улучшения наших следующих проектов.
Благодаря тому, что формируется такая bigdata4,
мы можем выяснять целый комплекс вопросов на
будущее: какие наши планировки людям не подходят, какие инженерные решения надо улучшить,
даже какие бизнесы в коммерческих помещениях
на первых этажах успешны для этой категории покупателей, а какие «не летят».
Благодаря этой обратной связи и уникальной
возможности оставаться с нашим покупателем у
нас появляются повторные покупки – в среднем
от 15 до 20%: люди улучшают свои жилищные
условия, приобретают квартиры для своих детей
или родителей. Так происходит потому, что мы им
понятны, мы развиваемся вместе, и они видят, что
каждый следующий проект лучше предыдущего.
Клиент же в результате получает, во-первых,
высокое качество среды, в которой он живёт. Специалисты нашей УК сейчас подключаются к работе
ещё на этапе проектирования объекта. Дом строится уже на основе опыта УК, с учётом наших компетенций в управлении недвижимостью. Поэтому уже
на начальном этапе обеспечивается высокое качество работ, чтобы в дальнейшем ни у жителей, ни у
компании не возникали проблемы в обслуживании
дома. Эта работа ведётся непрерывно, она не закончена. Мы можем допускать ошибки, но стремимся
стать лучше во всём ежедневно, это непрерывный
процесс. Жители не видят эту внутреннюю кухню,
но, уверен, оценят плоды этой большой работы.
Во-вторых, выбирая УК «Парус», жители получают управляющего, к которому можно обратиться
по всем вопросам. Это высококвалифицированный
специалист, в его зоне ответственности – максимально быстрое решение вопросов собственников.
И в-третьих, мы открыты для любых конструктивных
предложений, чтобы вместе меняться к лучшему.
Здесь нет готовых решений, мы здесь первопроходцы вместе с жителями – и это классно. В ближайшее
время через сайт и мобильное приложение мы доведём до наших жителей единый канал для предложений и будем вместе двигаться вперёд. Я считаю, что
впереди у нас большая совместная работа и большое
удовлетворение от того, что мы сделаем.
1

УДС ГРУП 2 левелап 3 диджитал 4 бигдата
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В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЧЕРЕЗ САЙТ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МЫ ДОВЕДЁМ ДО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
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НУЛЕВОЙ ВЫХЛОП
Как развитие индивидуального электротранспорта влияет на людей, экологию,
экономику и городскую инфраструктуру?

П

ЦИФРА

10836
электромобилей
зарегистрировано в России
по данным на начало 2021 года
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о данным аналитического агентства
«Автостат», на начало 2021 года в России зарегистрировано 10836 электромобилей, и их количество продолжает
расти. Динамика заметна как на первичном, так и на вторичном рынках.
По статистике сервиса «Авито Авто», спрос на
б/у электромобили в России за первое полугодие
2021 года увеличился на 124% по сравнению с первым полугодием 2020 года.
Меняется потребительское восприятие: сегодня электротранспорт
ассоциируется не только с трамваями и компанией Tesla. Рынок
электрокаров для коммерческого
и личного пользования активно
завоёвывают отечественные производители. Развивается бизнес продажи и
проката электросамокатов и гироскутеров как
регулярных средств передвижения.
Но вместе с ростом рынка возникает проблема адаптации пространства. Согласно официальной статистике Госавтоинспекции по Удмуртской

Республике, с 1 января по 15 сентября 2021 года
на территории УР зарегистрировано 35 ДТП
с участием электротранспорта, в которых 18 человек получили травмы.
Развитие личного электротранспорта становится предпосылкой изменений не только
в машиностроении, но и в экологии, обустройстве
городской среды. Подробно об этом – от экспертов «Деловой Репутации».

Денис УДАЛОВ,
министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды УР:
– Формирование комфортной и
безопасной среды для жизни населения, в том числе за счёт снижения выбросов опасных загрязняющих
веществ, – одна из национальных целей,
поставленных президентом РФ.
Поскольку автомобильный транспорт, оснащённый бензиновыми и дизельными двигателями, – один из источников загрязнения, возникает
необходимость в создании условий для развития

Тр а н с п о р т

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ АССОЦИИРУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО С ТРАМВАЯМИ И КОМПАНИЕЙ TESLA.
Рынок электрокаров для коммерческого и личного пользования активно завоёвывают отечественные производители.
Развивается бизнес продажи и проката электросамокатов и гироскутеров.

рынка электротранспорта. Одним из инструментов
его стимулирования является внедрение мер государственной поддержки. В настоящее время на
территории республики действует закон, который
освобождает владельцев транспортных средств
с электродвигателем от уплаты транспортного
налога.
Спрос на электромобили генерирует потребность в высокотехнологичной продукции различных отраслей промышленности и развитии
электрозаправочной инфраструктуры, обеспечивая появление новых инвестиционных проектов
в республике. Это создаст условия для увеличения
количества рабочих мест, сформировав вторичный рынок техники и смежный рынок
специфичных компонентов и сервиса
по обслуживанию автомобилей.

Китай. В некоторых городах количество электромобилей больше, чем стандартных машин. В Шанхае на инновационный транспорт пересели сотрудники полиции и государственных служб. Ещё три
года назад в Поднебесной анонсировали запуск
800 тыс. «заправок» – зарядных станций для электротранспорта. Этот китайский рывок объясняется
дороговизной нефти и серьёзными загрязнениями
воздуха из-за автомобильных выхлопов. Но в то
же время 68% электроэнергии в КНР производится на тепловых электростанциях, работающих
на основе угля, газа, мазута и биомассы. Хотя и
темпы роста выработки электричества от солнца и
ветра растут на 15–16% в год. В связи с повышением энергопотребления в Китае уже появились
перебои с поставкой электроэнергии, и
производства начинают работать с перебоями.

С 2022 ГОДА
СТАРТУЕТ
ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРОЕЗДУ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ПО ПЛАТНЫМ
ТРАССАМ

Сергей АНТОНОВ,
генеральный директор
компании Golden Motor Russia
(Дзержинский, Московская
область):
– Массовое появление электромобилей и возникновение конкуренции
с авто на ДВС заставило экологов взяться за
изучение проблемы загрязнения внешней среды
электрическим транспортом. Нужно заметить, что
сам электромобиль загрязняет окружающую среду
лишь пылью истёршихся шин и тормозных колодок. А вот электростанции, работающие на угле,
нефти и газе, могут «пылить» и углекислотой, и
золой, и вредными газами, получающимися при
сгорании ископаемого топлива. Также экологи
указывают на опасность производства при изготовлении и утилизации аккумуляторов.
Резон в таких доводах имеется. Но не надо
забывать, что электричество вырабатывается
также на атомных электростанциях, на гидроэлектростанциях и с помощью возобновляемых источников энергии. То есть всё дело в прогрессе науки
и техники, которые не стоят на месте. То же относится к способам накопления и хранения энергии.
Всё чаще мы видим, слышим о существенных
продвижениях в поисках новых конструкций и
принципов в аккумуляции электричества.
Самая высокая в мире доля использования
машин на электрической тяге приходится на

Андрей КАШКАРОВ,
владелец
электросамоката и
электромобиля, эксперт,
автор книги «Современные
электромобили. Устройство,
отличия, выбор для российских
дорог» (Санкт-Петербург):
– Когда мы говорим об инфраструктуре,
отдельно встаёт вопрос об адаптации пространства к электросамокатам. Электросамокат – это
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ЭКОНОМИКА

ДО 31 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА
ДЕЙСТВУЕТ
«НУЛЕВАЯ»
ПОШЛИНА
НА ВВОЗ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

инструмент. Согласно действующим ПДД, пока
он официально не является транспортным средством, но ввиду своего веса и скорости представляет опасность для других участников дорожного
движения. Мы знаем много аварий, трагических
случаев и реакции на них властей. В разных регионах пытались действовать в правовом поле,
ограничивая отдельными постановлениями на
подконтрольных территориях скорость электросамокатов, возраст пользователей, места пользования и парковки.
Что касается электромобилей, их доля в автопарке России составляет не более 2–3%. Этот
рынок как был в зачаточном состоянии в начале
2018 года, так и остаётся. Поэтому владельцы
электромобилей сталкиваются с теми же проблемами, что и три года назад. Например, нет
развитой инфраструктуры, в частности, разветвлённой сети зарядных станций. Для развития
этого сегмента требуются преференции – меры
поддержки со стороны правительства и льготы от
производителей. Но на сегодняшний день выгоднее иметь автомобиль-гибрид, чем «электрокар».

Андрей ОРЛОВ,
обладатель электромобиля,
представитель движения
владельцев электрокаров
в Удмуртии:
– Исходя из своего опыта, могу
сказать, что электромобиль представляет собой более простую и
эффективную систему, чем автомобиль
на ДВС, который расходует энергию на тепло, шум и вибрацию. Электротранспорт, в свою
очередь, производит меньше шума и может возвращать большое количество энергии обратно
в батарею при торможении и движении накатом.
Но владельцы электромобилей в Удмуртии
сталкиваются с проблемой доступности зарядных
станций для электромобилей. Сейчас в Ижевске
есть две официальные станции, и только одна из
них предназначена для быстрой зарядки. В основном будущие пользователи электромобилей
сразу рассчитывают для себя домашнюю станцию
или розетку у дома. Но если планировать поездку
по Удмуртии, то придётся тщательно подготовиться: обзвонить точки, которые уже отмечены
пользователями, и убедиться, что они доступны
для зарядки. Но в 100% случаев мы найдём простую розетку, которая будет заряжать автомобиль
примерно 5 часов на 100 км, что неэффективно
и неприемлемо для путешествий. Особенно этот
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вопрос актуален для обладателей электромобилей с малой ёмкостью аккумулятора, для машин
с большим объёмом батареи подзарядка может не
потребоваться в течение дня. В городах-миллионниках ситуация относительно лучше. Например,
в Казани и Перми базируются производители
станций. Но с учётом количества электромобилей
в этих городах источников энергии всё равно не
хватает.
Зарядка электромобилей – это крайне малодоходный бизнес. И поэтому коммерческие
структуры никак не включаются в этот процесс.
Сейчас все места, в которых можно поставить
станцию, облагаются налогом по тарифу для промышленной зоны – минимум 6 руб., а то и 10 руб.
за кВт. К этим цифрам нужно добавить наценку
на извлечение прибыли и обслуживание станции.
В итоге сумма для клиента варьируется в районе
12 руб. за кВт. Пользователь электроавто, который
имеет возможность заряжаться за 2,7 руб./кВт
в частном доме или 1,6 руб./кВт в многоэтажном
доме с электроплитами, вряд ли будет часто
пользоваться такой станцией. Чтобы ситуация
изменилась, нужно субсидировать сферу или создать особые тарифы электроэнергии для зарядки
автомобилей.

Давид БАБАЯН,
менеджер по работе
с ключевыми клиентами в
«Авито Авто» (Москва):
– Зачаточное состояние инфраструктуры и
дороговизна электромобилей не позволяют
этому виду транспорта
продемонстрировать взрывной
рост в России. Но в городах-миллионниках происходят активные изменения, направленные на
создание комфортных условий для владельцев
электрокаров.
Ещё в 2015 году была принята программа
правительства «О комплексном плане поддержки
производства и использования экологически
чистого транспорта», согласно которой на автозаправках должны быть установлены зарядные
станции для электромобилей. Сейчас по России
насчитывается около 250 электрических зарядных станций. В Москве и Московской области
функционируют 122 зарядных устройства для
электромобилей, а к 2023 году планируется увеличить их количество до 600. Большая часть пока
сосредоточена внутри третьего транспортного

Тр а н с п о р т

ДОЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В АВТОПАРКЕ РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 2–3%.
Этот сектор как был в зачаточном состоянии в начале 2018 года, так и остаётся. Поэтому владельцы электромобилей сталкиваются
с теми же проблемами, что и три года назад.

кольца. В спальных районах и рядом с крупными
шоссе количество розеток для зарядки гораздо
меньше. Действующие зарядные станции в столице расположены на муниципальных городских
парковках, предприятиях, поддерживающих
программу развития электрического транспорта.
Например, Россеть, Мосэнерго и на АЗС. Коммерческие станции установлены неподалеку от
ЖК и бизнес-центров.
Помимо бесплатной зарядки, для электрокаров доступны также бесплатные парковки. В столице начали оборудовать парковочные места для
электромобилей неподалёку от зарядных станций
в рамках новой программы «Энергия Москвы».
Существует также проблема, связанная
с распространением сервисов для ремонта. Обслуживание электротранспорта отличается от
обслуживания автомобилей именно отсутствием
традиционного двигателя. В отличие от автомобилей с ДВС, электромобили обладают меньшим
числом изнашиваемых элементов. Кроме того, для
владельцев электромобилей нет необходимости
постоянно менять масло, топливные и воздушные
фильтры. Поэтому в России владельцы электромобилей обращаются либо в клубные сервисы,
либо в частные мастерские.
Ещё одним барьером являются климатические условия: российский покупатель всё ещё
сомневается в практичности такого средства передвижения, ведь холодный климат отрицательно
сказывается на литий-ионных батареях, оптимальная температура эксплуатации которых
колеблется между +10 и +20 градусами.

Сергей ВЛАСОВ,
эксперт маркетплейса
«Банкавто» (платформа
РГС Банка):
– Для владельцев электрокаров
уже действуют льготы: они освобождены от транспортного налога
и в Москве предусмотрена бесплатная
парковка. При этом недавно принятая концепция
развития электротранспорта в России также
включает довольно широкий перечень мер поддержки электротранспорта. Пока государство
пообещало компенсировать покупателям новых
электромобилей до 25% стоимости. Предпо-

лагается, что владельцы электрокаров смогут
вернуть 625 тыс. руб. от максимальной расчётной цены в 2,5 млн рублей. Таким образом,
финальная стоимость с учётом скидки может
составить 1 млн 875 тыс. руб., что вполне соответствует средневзвешенной цене нового легкового автомобиля в России. По итогам I полугодия
2021 года, она равнялась 1 млн 886 тыс. руб.,
согласно оценке аналитического агентства
«АВТОСТАТ». Однако для получения субсидии
подойдут только машины с российского конвейера. Они – пока только в планах отечественных
автоконцернов. Правительство также планирует
ввести программы льготного кредитования
и льготный лизинг на электротранспорт. Для развития инфраструктуры
в скором времени профильными
ведомствами будет сформирован
перечень территорий и дорог
федерального значения для
первоочередной установки зарядных станций. С 2022 года стартует
эксперимент по бесплатному проезду
электромобилей по платным трассам.
Кроме того, до 31 декабря 2021 года действует
«нулевая» пошлина на ввоз электромобилей.
После отмены льготы ставка таможенного сбора
составит 15%. Предполагается, что это должно
стимулировать производителей разворачивать
производство электрокаров внутри страны.

ЦИФРА
На 124%
увеличился спрос на б/у
электромобили в России
за первое полугодие 2021 года
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
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ОБЩЕСТВО

ПРЕДМЕТ СУЕВЕРИЙ
В КАКИЕ ПРИМЕТЫ ВЕРЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ В УДМУРТИИ
По данным сайта HH.ru, у каждого десятого сотрудника в Удмуртии есть свои поверья и
приметы, которые касаются рабочей деятельности. Мы узнали у экспертов журнала, с какими
суевериями они сталкиваются в своей профессии.
Татьяна ТЕНСИНА,
директор Национальной
библиотеки УР:
– Сотрудники Национальной
библиотеки УР верят в три
приметы. Одна из них связана
с организационной деятельностью: если дата проведения мероприятия постоянно переносится,
значит, нужно готовиться к сюрпризам,
поскольку оно пойдёт не по плану. Эта примета
проверена мной на личном опыте.
В отношении книг мы верим, что их нельзя
оставлять открытыми, поскольку «улетят» полученные знания (и книга, оставленная в таком
виде, быстрее придёт в ненадлежащий вид).
А вот если случайно уснуть на книге, то про-
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читанная в ней информация точно усвоится, что
проверено десятками студентов в ночи перед
сессией.

Лариса МАКАРОВА,
заместитель
генерального директора
по управлению
персоналом
ООО «СтройКом»:
– Наша компания занимается подбором
сотрудников, поэтому мы
постоянно наблюдаем большую
текучку кадров, в которой можно выявить свои
причинно-следственные связи. Наши приметы – из опыта. Например, при подборе офисных

Приметы

САМАЯ ЛУЧШАЯ ПРИМЕТА, КОТОРАЯ СУЛИТ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, –
быть профессионалом своего дела, хорошо подготовиться к работе и ознакомиться со всеми нюансами.

сотрудников я обязательно оцениваю
семейное положение и удалённость
места жительства от офиса. Как
правило, долгая дорога до офиса
и обратно приводит к недолгому
периоду сотрудничества.
Если человек имеет невысокие
потребности, указывает скромный
уровень зарплаты, то и в работе он
не будет «хватать звёзд с неба». И наоборот: подозрение вызывают высокие притязания
к компании, обоснованные только амбициями.
Если будущий сотрудник обещает быстро и легко
освоить приёмы ранее незнакомой ему профессии, то, возможно, вскоре он побежит дальше
«искать счастья». На одних амбициях, без обстоятельности, внимательности и усидчивости
«далеко не уедешь».
При подборе вахтовиков на строительные
специальности наши менеджеры в первую очередь оценивают базовое профессиональное образование и опыт работы. Но иногда мы «делаем
ставки» на то, как долго продержится работник
на вахте, исходя из его внешнего вида, возраста
и задаваемых вопросов. Среди рабочих есть неписаное правило: те, кто много работает языком,
плохо работает руками. Как правило, они «вылетают» первыми.

Николай ЛАЗАРЕВ,
управляющий партнёр
«Юридического центра»:
– В нашей профессии не принято верить в приметы и удачу.
Невозможно, условно, перекреститься и обеспечить себе
50% успеха – выиграть дело или
успешно провести консультацию.
Поэтому самая лучшая примета, которая
сулит отличный результат, – быть профессионалом своего дела, хорошо подготовиться к работе и ознакомиться со всеми нюансами. Однако
без ритуалов внутри компании не обходится.
Каждый раз, когда мы с коллегами едем на
важную встречу, то громко выдыхаем, перед тем
как выйти из офиса. Эта традиция не поддаётся
рациональному объяснению при всём нашем
здоровом прагматизме.

Андрей НЕКЛЮДОВ,
начальник отдела розничного
бизнеса АО «Датабанк»:
– Сотрудники «Датабанка» люди
несуеверные, но стойко верят
в приметы, адаптированные под
специфику своей работы.
Например, если разбрасывать
карту и пин-код от неё, не будет денег.
Сейчас мошенники научились звонить так,
что на телефоне отображается номер банка,
полиции и других госслужб. Мы советуем не
сообщать никому на другом конце провода
данные карты, в том числе четырёхзначный
пин-код, трёхзначный CVC-код, который указан
на обороте карты, и коды из смс. Настоящие
сотрудники банка никогда не запросят у вас эти
данные. Если вы потеряли карту, то немедленно
заблокируйте её в приложении или по горячей
линии банка.
Ещё одна примета, которая перекликается
с правилами финансовой безопасности: «На
ApplePay надейся, а пин-код от карты не забывай». Сейчас существуют несколько сервисов
бесконтактной оплаты: MirPay, SamsungPay,
AndroidPay, ApplePay. Бесконтактные платежи –
один из самых безопасных способов оплаты,
поскольку смартфоны с NFC-устройством оснащены дополнительными системами защиты. Платёжные сервисы заменяют
реальный номер карты на Device
Account Number, или так называемый «токен». В нём содержится
информация, которая позволяет
распознать мобильный телефон и
банковскую карту, но не банковские
данные как таковые. То есть данные
карты остаются у платёжной системы
Visa/Mastercard, банка и у вас.
На сегодняшний день платежи со смартфона
безопаснее платежей с карты, поскольку не нужно вводить пин-код, «светить» своей картой, её
данными и пин-кодом, соответственно, никто не
получит доступ к данным карты. Единственный
минус – ограниченное время работы аккумулятора вашего смартфона. На этот случай нужно
помнить пин-код от карты и носить её с собой,
или же вооружиться наличными.

КНИГИ НЕЛЬЗЯ
ОСТАВЛЯТЬ
ОТКРЫТЫМИ,
ПОСКОЛЬКУ
«УЛЕТЯТ»
ПОЛУЧЕННЫЕ
ЗНАНИЯ
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НАШ ОРИЕНТИР – ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Об интернатах в нашей стране особо говорить не принято. В обществе из-за недостаточной
информированности до сих пор бытует мнение, что они – главное «зло» для людей. Однако на практике
именно такие специализированные учреждения, которые уже давно работают по новым стандартам,
обеспечивают своих проживающих достойным уходом, заботой и вниманием в полном объёме.

В

откинский психоневрологический интернат, филиал Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов –
одно из таких «особых» учреждений. Оно
было создано в 1974 году, а в настоящее
время на его базе работают три отделения милосердия, отделения реабилитации для
пациентов в возрасте от 18 до 35 лет и общего
профиля. Для 520 человек – а именно столько мест
здесь открыто при заполняемости в 100% – он
является единственным шансом на общение и социализацию. Здесь принимают население разных
категорий. Это не только люди пожилого возраста,
но и молодые – с врождёнными или приобретёнными нарушениями ментального здоровья. Уход за
ними требует медицинских знаний, особого опыта,
квалификации и однозначно – индивидуального
подхода, что особенно актуально для тех, кто страдает психическими нарушениями. Помимо того,
проживающие обеспечиваются рядом других востребованных услуг: социальных, консультационных,
педагогических, правовых и так далее.

ВОТКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ – САМОЕ КРУПНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТАКОГО ТИПА В УДМУРТИИ
30

Жители интерната – народ непростой, каждый – с особенностями здоровья, характера, со
своей историей и судьбой. Но грамотные педагоги
к каждому стараются подобрать свой «ключик»,
увлечь тем или иным занятием, насколько это
позволяет здоровье, чтобы человек чувствовал
себя значимым, востребованным. И люди с радостью откликаются: участвуют в спортивных
мероприятиях, соревнованиях между филиалами,
играют в футбол, настольный теннис, занимаются
бодибилдингом. Есть свои занятия и для тех, кто
ограничен в передвижениях. Они тоже реализуют
себя в разных сферах – шитье, плетении, по желанию могут работать в столярной мастерской,
изготавливать бахилы и так далее. Люди, увлечённые садоводством, с удовольствием занимаются
этим видом деятельности. В текущем году на приусадебном участке интерната были обустроены
особые грядки – с высоким расположением, чтобы
на них можно было работать, не вставая с коляски.
Данный проект был реализован благодаря участию
в федеральном проекте, организованном благотворительным фондом «Старость в радость».
В свою работу коллектив интерната постоянно
внедряет новшества и актуальные практики. В текущем году положительные изменения реализованы
в сфере общепита, после того, как ответственность
за организацию питания полностью взяла на себя
специализированная компания-профессионал –
«Домашняя кухня». Приготовление пищи, как и прежде, осуществляется непосредственно в интернате,
при этом его проживающие гарантированно обеспечиваются сбалансированным, разнообразным меню
с учётом всех медицинских рекомендаций.
В рамках новых проектов ведётся работа по
оказанию услуг с различной продолжительностью
пребывания: дневные, пятидневные, как вариант –
выходного дня. Людям «с дополнительными потребностями» и их близким нужны возможности
для привычной, полноценной жизни – в Республиканском доме-интернате готовы оказать им такую
поддержку.

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ƹǒǑǕǣǕǚǞǗǕǖǤǒǗǍǜ

БОГИ РЕКЛАМЫ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ

ƯƽǛǞǞǕǕǛǟǙǒǤǍǫǟ
ƱǒǚǩǝǍǎǛǟǚǕǗǛǏǝǒǗǘǍǙǨ

АЛЕКСАНДР
ОВЧИННИКОВ

ƹǒǑǏǒǓǩǬǏǍǢǟǍ
ǕǙǍǝǞǕǍǚǞǗǕǒǜǒǖǔǍǓǕ

СТАМБУЛ В РОЗОВОМ

ƳǒǚǞǗǕǒǜǠǟǒǏǨǒǔǍǙǒǟǗǕ

16+
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ЛЕЧЕНИЕ
ВАРИКОЗА:

БЫСТРО

Реклама

ǀǔǗǛǞǜǒǣǕǍǘǕǔǕǝǛǏǍǚǚǨǖ ǙǒǑǕǣǕǚǞǗǕǖ ǣǒǚǟǝ ǞǒǝǑǒǤǚǛǞǛǞǠǑǕǞǟǛǖ
ǢǕǝǠǝǐǕǕ mƯǒǚǍǃǒǚǟǝ} ǔǍǚǕǙǍǒǟǞǬ ǑǕǍǐǚǛǞǟǕǗǛǖ Ǖ ǘǒǤǒǚǕǒǙ
ǏǍǝǕǗǛǔǍ ǕǞǜǛǘǩǔǠǬ ǞǍǙǨǒ ǜǒǝǒǑǛǏǨǒ ǙǒǟǛǑǕǗǕ ƾǜǒǣǕǍǘǕǞǟǨ
ǗǘǕǚǕǗǕ ǛǝǕǒǚǟǕǝǛǏǍǚǨ ǚǍ ǜǝǒǑǛǞǟǍǏǘǒǚǕǒ ǕǚǑǕǏǕǑǠǍǘǩǚǛǖ
ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǖ ǎǒǔǎǛǘǒǔǚǒǚǚǛǖ Ǖ ǙǕǚǕǙǍǘǩǚǛ ǕǚǏǍǔǕǏǚǛǖ ǜǛǙǛǦǕ
ǗǍǓǑǛǙǠǜǍǣǕǒǚǟǠǏǗǛǙǡǛǝǟǚǛǖǛǎǞǟǍǚǛǏǗǒ
– Варикозное расширение вен нижних конечностей, или варикозная болезнь, встречается
сегодня достаточно часто. Причина – малоподвижный образ жизни, тяжёлый физический
труд, наследственность, при этом в большей степени страдают женщины, – рассказывает
главный врач клиники, сердечно-сосудистый хирург и врач высшей квалификационной категории Александр Дубинин. – Первичная диагностика варикозного расширения вен нижних
конечностей строится, прежде всего, на типичных жалобах пациента и внешних проявлениях.
Это тяжесть в голенях, быстрая утомляемость ног, появление отёков, зуд, онемение, судороги, а также видимые невооружённым глазом расширенные вены, изменение цвета и структуры кожи.
Выявление клапанной недостаточности путём ультразвукового исследования и наличие
её клинических проявлений является абсолютным показанием для оперативного лечения.
В «ВенаЦентре» применяются одни из самых современных методов лечения. Золотым стандартом на сегодняшний день является лазерная термоабляция (термическое закрытие вены).
Клиника специализируется на лазерном лечении варикоза (ЭВЛК), удалении венозной сетки
и сосудистых звёздочек (склеротерапия), лечении трофических язв.
– Подготовка к операции и её проведение занимают не более полутора часов. Мы работаем амбулаторно, нахождение в стационаре после операции не требуется. Качество жизни
пациента при этом не страдает: он не теряет трудоспособности, а вся процедура проводится
с минимальным физическим и психологическим травматизмом. Клинические проявления
болезни уходят уже на пятый день после операции. Мы ведём пациентов до их полного выздоровления, в течение года приглашаем на осмотр, – говорит Александр Дубинин. – Если у
человека нет показаний для проведения ЭВЛК, венозная сетка и сосудистые звёздочки удаляются методом склеротерапии.

6+

Запись по телефону:
8 (3412) 22-00-23, 23-54-72
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 67
varikozanet18.ru
venacentre_izhevsk
venacentre_izhevsk

В медицинском центре работают специалисты высшей квалификационной категории:
терапевт, флеболог-хирург, сердечно-сосудистые хирурги. Кроме того, все врачи владеют
ультразвуковым методом исследования, каждый хирург самостоятельно проводит обследование и заранее планирует операцию.
– Мы не стоим на месте и готовы расширять спектр своих услуг, – делится планами на
будущее директор центра Наталья Коробейникова.
«ВенаЦентр» планирует развиваться по
пути сердечно-сосудистой хирургии. В настоящее время в приоритете «ВенаЦентра» малоинвазивные методы лечения, потому что это
безопасно, быстро и безболезненно.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-18-01-002577 от 22 ноября 2018 года
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DENTAL CHECK UP*:
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ

ƼǝǛǐǝǍǙǙǍ&+(&.83ǏǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǕǝǒǗǛǙǒǚǑǠǒǟǞǬǏǞǒǙǗǟǛǢǛǤǒǟ
ǞǛǢǝǍǚǕǟǩ ǔǠǎǨ ǔǑǛǝǛǏǨǙǕ ǚǍ ǑǛǘǐǕǒ ǐǛǑǨ ƴǍǎǛǘǒǏǍǚǕǬ ǜǛǘǛǞǟǕ
ǝǟǍ ǏǨǬǏǘǒǚǚǨǒ ǚǍ ǝǍǚǚǕǢ ǞǟǍǑǕǬǢ ǜǛǑǑǍǫǟǞǬ ǘǒǤǒǚǕǫ ǚǍǙǚǛǐǛ
ǘǠǤǥǒǍǞǏǛǒǏǝǒǙǒǚǚǍǬǜǝǛǡǕǘǍǗǟǕǗǍǜǛǔǏǛǘǬǒǟǜǝǒǑǛǟǏǝǍǟǕǟǩǕǘǕ
ǛǟǞǝǛǤǕǟǩǝǍǔǏǕǟǕǒǙǚǛǐǕǢǜǝǛǎǘǒǙ
ƸǍǝǕǞǍƾƵƹƻƺƻƯƭǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǕ
mƭǗǟǕǏƱǒǚǟ}ǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǟǒǝǍǜǒǏǟǏǨǞǥǒǖ
ǗǏǍǘǕǡǕǗǍǣǕǛǚǚǛǖǗǍǟǒǐǛǝǕǕ
– Сегодня самые ценные ресурсы – здоровье и время. Поэтому в стоматологии «АктивДент» мы активно развиваем программу Dental Check Up.
Она позволяет пациенту получить детальную картину своего стоматологического здоровья всего за 1,5 часа.

ƺǠǓǚǛǘǕǜǝǛǢǛǑǕǟǩFKHFNXSǒǞǘǕǙǒǚǬǚǕǤǒǐǛ
ǚǒǎǒǞǜǛǗǛǕǟ"
Мы рекомендуем проходить развёрнутый чекап хотя бы раз в год, так
как многие проблемы начинаются бессимптомно и их может обнаружить
только стоматолог при осмотре и диагностике.

ƷǛǙǠǏǨǝǒǗǛǙǒǚǑǠǒǟǒǜǝǛǖǟǕFKHFNXS"
Чекап необходим, если были у стоматолога более года назад. Также
рекомендую воспользоваться этой программой:
• если недовольны эстетикой улыбки (сколы и пятна, многочисленные
пломбы и реставрации, неровные зубы или зубы отличаются друг от друга
по цвету и размеру);
• если отсутствуют зубы или подлежат удалению, нужна имплантация и
последующее протезирование;
• если имеются общесоматические заболевания (например, анемия или
сахарный диабет);
• если беспокоят частые мигрени и головные боли.

ƼǛǤǒǙǠǚǠǓǒǚǤǒǗǍǜǠǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǍǜǝǕǐǛǘǛǏǚǛǖǎǛǘǕ"
Неправильный прикус, стираемость или частичное отсутствие зубов
приводят к изменению работы мышц головы и шеи, что может сопровождаться головной болью. Если у вас бывают сильные мигрени и головокружения, щелчки и хруст при движении нижней челюстью или ограничения
в открытии рта, то обязательно нужно посетить стоматолога.

6+

Запись на консультацию:
+7 (3412) 33-03-36
activdent_izh
activdent.ru

Ждём вас:
г. Ижевск,
ул. Советская, 45
ул. Клубная, 35

ƷǍǗǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǙǛǓǒǟǑǕǍǐǚǛǞǟǕǝǛǏǍǟǩǛǚǗǛǘǛǐǕǫ
ǚǍǝǍǚǚǒǖǞǟǍǑǕǕ"
Согласно статистике, раком ротовой полости ежегодно заболевают
13 500 жителей России. В отличие от других онкологических заболеваний,
рак ротовой полости виден человеческому глазу и может быть обнаружен
при тщательном осмотре у стоматолога. Профилактика рака полости рта
заключается в устранении вредных привычек, своевременном лечении
стоматологических заболеваний и рациональном протезировании.

ƷǍǗǛǖǝǒǔǠǘǩǟǍǟǜǍǣǕǒǚǟǜǛǘǠǤǍǒǟǜǛǞǘǒ'HQWDO&KHFN8S"
• Консультация и осмотр всеми необходимыми специалистами.
• Фотопротокол полости рта и наглядный разбор деталей на большом
мониторе.
• Рентгенодиагностика.
• Анализ мягких тканей на предмет новообразований.
• Презентация плана лечения с вариантами реабилитации улыбки как
с эстетической, так и с функциональной стороны. Подробные этапы, сроки лечения и общий финансовый план.
• Комплекс профессиональной гигиены полости рта.
• Подбор средств домашней гигиены с учётом ваших индивидуальных особенностей.
В стоматологии «Актив Дент» за 90 минут вы пройдёте Dental Check
Up под наблюдением опытного стоматолога, который сделает профессиональную гигиену, а также получите все необходимые рекомендации
по дальнейшему лечению.
Записывайтесь на комплексное обследование в формате Dental
Check Up по телефону 33-03-36.

ТОЛЬКО ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
СТОИМОСТЬ DENTAL CHECK UP
6500 РУБ. ВМЕСТО 8500 РУБ.**
центр стоматологии
* Дентал чекап

** Сроки акции с 29.10.2021 г. по 30.11.2021 г.
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ФИТНЕС VS КОРОНАВИРУС.

10:0 В НАШУ ПОЛЬЗУ

ƯǛǞǞǟǍǚǛǏǘǒǚǕǒ ǜǛǞǘǒ ǜǒǝǒǚǒǞǭǚǚǛǐǛ ǗǛǝǛǚǍǏǕǝǠǞǍ ǙǛǓǒǟ ǑǘǕǟǩǞǬ
Ǜǟ ǚǒǞǗǛǘǩǗǕǢ ǙǒǞǬǣǒǏ ǑǛ ǐǛǑǍ ƼǛǞǘǒǑǞǟǏǕǬ ǎǨǏǍǫǟ ǞǍǙǨǒ
ǝǍǔǚǨǒ ȅ Ǜǟ ǜǛǑǍǏǘǒǚǚǛǐǛ ǞǛǞǟǛǬǚǕǬ Ǖ ǚǍǝǠǥǒǚǕǬ ǞǚǍ ǑǛ ǎǛǘǒǒ
ǞǒǝǩǭǔǚǨǢǜǝǛǎǘǒǙǞǛǔǑǛǝǛǏǩǒǙƷǍǗǔǍǚǬǟǕǬǡǕǟǚǒǞǛǙǜǛǙǛǐǍǫǟ
ǏǛǞǞǟǍǚǛǏǕǟǩǞǬ ǜǛǞǘǒ ǎǛǘǒǔǚǕ ǝǍǔǎǕǝǍǒǙǞǬ ǏǙǒǞǟǒ Ǟ ǟǝǒǚǒǝǛǙ
ǕǏǝǍǤǛǙƸǁƷǡǕǟǚǒǞǗǘǠǎǍ,QWHQVH ƭǝǟǭǙǛǙƷǍǔǍǗǛǏǨǙ
ƷǍǗǕǒǚǍǜǝǍǏǘǒǚǕǬǡǕǟǚǒǞǍǙǛǐǠǟǜǛǙǛǤǩǏǜǝǛǣǒǞǞǒǏǛǞǞǟǍǚǛǏǘǒǚǕǬ"
Коронавирус способен поражать практически все органы и системы. Для постковидного синдрома характерны одышка, хроническая усталость, мышечные и головные боли,
плохое настроение, осложнения дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Для резидентов Intense предлагается несколько направлений для восстановления после COVID-19: аэробные и силовые тренировки, занятия в студиях Gyrotonic®, пилатеса и
йоги. В первые недели после выздоровления рекомендуются низкоинтенсивные занятия.
Это аэробные нагрузки – тренировки на кардиотренажёрах, Port De Brasтм, Zumba® и другие
танцевальные направления.

ǄǒǙǜǛǘǒǔǚǨǟǝǒǚǕǝǛǏǗǕǏǞǟǠǑǕǬǢ*\URWRQLF®ǖǛǐǕǕǜǕǘǍǟǒǞǍ"
Студия Gyrotonic® в фитнес-клубе Intense входит в число самых крупных в России. Это
уникальная система упражнений, которая стимулирует кардио-респираторную и нервную
системы, увеличивает поступление кислорода в кровь. Задача Gyrotonic® – привести человека к спокойному дыханию, не создавая при этом большой нагрузки на кардиосистему.
Йога – это безопасная и продуманная практика, которая улучшает общее самочувствие.
Инструкторы фитнес-бутика Intense разработали программу занятий с учётом специфики
COVID-19, его последствий для организма и особенностей состояния переболевших.
Пилатес помогает плавно вернуться в форму и укрепить здоровье. Ступени в системе
пилатеса выстроены так, что вы работаете с телом и приобретаете желанный мышечный
контроль без перенапряжения.

ƹǛǓǚǛǘǕǔǍǚǕǙǍǟǩǞǬǞǕǘǛǏǨǙǕǟǝǒǚǕǝǛǏǗǍǙǕ"
Если наблюдается астения, плохой сон или депрессия, мы рекомендуем своим резидентам умеренные силовые тренировки. Лучше начинать с небольшого количества повторов. Если нет ухудшения состояния после тренировок, можно постепенно увеличивать их
интенсивность. Полезно выполнять изолирующие упражнения в блоковых тренажёрах и с
собственным весом с включением мышц верхнего плечевого пояса и корпуса. Они позволяют задействовать вспомогательную дыхательную мускулатуру, облегчить фазу вдоха и
выдоха.

ƺǍǤǟǛǒǦǭǏǍǓǚǛǛǎǝǍǟǕǟǩǏǚǕǙǍǚǕǒ"
После болезни важны правильное питание и соблюдение режима сна. Рекомендуется
включить в рацион достаточное количество белка, свежих овощей, фруктов, полезных жиров. Отнеситесь к этому периоду, как к возможности улучшить состояние своего тела. Такой подход совместно с тренировками позволит быстрее восстановиться, а персональные
тренеры и комфортная атмосфера фитнес-бутика Intense помогут вам в этом.
+7 (3412) 95-75-00
*Интэнс

info@intense.center

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 14

Реклама
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НЕ МОЛЧИ!
ƻǗǞǍǚǍƹƭƸǈǅƲƯƭ
ǔǍǏǒǑǠǫǦǍǬǑǒǟǞǗǕǙǛǟǑǒǘǒǚǕǒǙ
ǚǒǏǝǛǘǛǐǕǕǕǝǒǡǘǒǗǞǛǟǒǝǍǜǕǕ
ǔǍǙǑǕǝǒǗǟǛǝǍƻƻƻmƽǒǍǣǒǚǟǝ
ƵǓǒǏǞǗǕǖ}
– Для реабилитации детей с неврологическими нарушениями мы используем методику
микротоковой рефлексотерапии, которая была
разработана в Самаре в 1994 году. В абилитации
участвуют дефектологи, логопеды, неврологи,
психологи. Комплексный подход – основное
преимущество «Реацентра». Мы видим, что
малыши, которых курируют несколько врачей и
специалистов, более быстрыми темпами восстанавливают здоровье. А родителям очень удобно,
что весь комплекс консультаций, процедур можно пройти в одном месте, без дополнительных
временных затрат.
Мы очень ценим, что всё больше семей
доверяют нам своих детей – в настоящее время
у нас ежедневно бывает до 50 маленьких посетителей. Благодаря тому, что все наши врачи
работают практически с момента основания
центра, они знают проблемы каждого своего
пациента, отслеживают лечение в динамике и
несут ответственность за его результат.

ƯǜǝǛǥǘǛǙǐǛǑǠƻƻƻmƽǒǍǣǒǚǟǝƵǓǒǏǞǗǕǖ}ǛǟǙǒǟǕǘǑǒǞǬǟǕǘǒǟǕǒ
Ǟ ǚǍǤǍǘǍ ǝǍǎǛǟǨ ƲǐǛ ǏǝǍǤǕ ǠǞǜǒǥǚǛ ǜǛǙǛǐǍǫǟ ǙǍǘǨǥǍǙ Ǟ ǔǍ
ǑǒǝǓǗǍǙǕ ǝǒǤǒǏǛǐǛ ǜǞǕǢǕǤǒǞǗǛǐǛ ǝǍǔǏǕǟǕǬ Ǖ ǍǠǟǕǞǟǕǤǒǞǗǕǙǕ
ǝǍǞǞǟǝǛǖǞǟǏǍǙǕ ǗǛǟǛǝǨǒ ǚǠǓǑǍǫǟǞǬ Ǐ ǛǞǛǎǛǙ ǏǚǕǙǍǚǕǕ
ǕǪǡǡǒǗǟǕǏǚǨǢǙǒǟǛǑǕǗǍǢǏǛǞǞǟǍǚǛǏǘǒǚǕǬǔǑǛǝǛǏǩǬ

ƯǍǘǒǝǕǬƹƭƿƯƲƲƯƭ
ǏǝǍǤǚǒǏǝǛǘǛǐ

ƲǗǍǟǒǝǕǚǍƯƻƽƻƿƻƯƭ
ǘǛǐǛǜǒǑ

– В качестве дополнительной методики
лечения мы используем биоакустическую
терапию. Врач надевает на голову малыша
датчики, которые преобразуют импульсы
головного мозга в акустические сигналы, и
пациент слышит их через наушники. За счёт
этого улучшается функциональное состояние всех органов и систем организма, в первую очередь – нервной. БАК-терапия эффективна при поведенческих нарушениях, сбоях
циркадных ритмов, тиках, заикании, энурезе.
Вне зависимости от диагноза способствует
позитивным сдвигам в речевом развитии.
Мы рекомендуем её не только маленьким пациентам, но и их родителям. Пока ребёнок посещает специалистов, мама может
уделить полчаса себе – такова продолжительность сеанса – и «разгрузить» нервную
систему: избавиться от астении, улучшить
настроение, стабилизировать свой психоэмоциональный фон.

– Речевое поведение можно оценить с
самого раннего возраста. В три месяца ребёнок должен гулить, в шесть – лепетать,
в 9–11 месяцев – владеть звукоподражанием.
В год выполнять простые бытовые инструкции, интересоваться книжками, понимать
обращённую к нему речь, иметь словарный
запас хотя бы в 20 слов. К трём годам ему
необходимо владеть запасом в 2000 слов,
говорить предложениями, делать выводы.
Если развитие ребёнка не соответствует
этим параметрам, не стоит надеяться, что
вот-вот он пойдёт, заговорит. Не ждите, пока
малышу исполнится четыре-пять лет, чтобы
посетить участкового логопеда. Речевые патологии нужно выявлять и устранять своевременно, чтобы предотвратить задержку
психического развития.

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 222
+7 (912) 441-81-17
reacenter.ru
Реклама
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НОВАЯ «МЕЧТА БЬЮТИ»
ƱǏǕǐǍǟǩǞǬǏǚǛǐǠǞǛǏǝǒǙǒǚǒǙǕǑǍǓǒǛǜǒǝǒǓǍǟǩǚǍǜǍǝǠǥǍǐǛǏȅ
ǔǍǘǛǐǠǞǜǒǢǍǑǘǬǗǍǓǑǛǐǛƾǒǟǩǙǍǞǞǍǓǚǨǢǞǍǘǛǚǛǏmƹǒǤǟǍǎǩǫǟǕ}
ǏǞǒǐǑǍ ǥǘǍ ǜǛ ǪǟǛǙǠ ǜǠǟǕ ǝǍǑǠǬ ǗǘǕǒǚǟǛǏ ǗǍǤǒǞǟǏǛǙ ǠǞǘǠǐ Ǖ
ǛǟǘǕǤǚǨǙǞǒǝǏǕǞǛǙƺǒǑǍǏǚǛǗǛǙǜǍǚǕǬǜǝǒǑǞǟǍǏǕǘǍǚǛǏǛǒmǘǕǣǛ}
ǝǍǔǝǍǎǛǟǍǏ ǘǛǐǛǟǕǜ ǜǛǙǒǚǬǏ ǣǏǒǟǛǏǨǒ ǝǒǥǒǚǕǬ ǛǎǚǛǏǕǏ ǘǕǚǒǖǗǠ
ǜǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǩǚǛǖǗǛǞǙǒǟǕǗǕ
ƺǍǑǒǓǑǍƳǀƽƭƯƸƟƯƭ
ǑǕǝǒǗǟǛǝǞǒǟǕǙǍǞǞǍǓǚǨǢǞǍǘǛǚǛǏmƹǒǤǟǍǎǩǫǟǕ}

«МЕЧТА БЬЮТИ»:
с нами быть здоровыми легко!
Адреса салонов в Ижевске:
ул. Пушкинская, 283
ул. Ворошилова, 27
ул. Молодёжная, 91
mechtabeauty.ru
+7 (3412) 677-297

Реклама

– Нашей компании уже 14 лет, за это время мы серьёзно расширились, стали франшизой, а главное – обрели много друзей и постоянных клиентов, которые доверяют нам своё
здоровье. «Мечта бьюти», проведя ребрендинг, во многом изменилась к лучшему.
Сегодня мы предлагаем обновлённый удобный сайт, соцсети, новые цвета в интерьере салонов, чтобы всем нашим клиентам было комфортно и уютно, а время, проведённое у
нас, прошло с максимальной пользой. В новом логотипе собрано всё, к чему мы стремились:
стандарты сервиса, качественный продукт, натуральность препаратов, общность с природой.
Многие знают, что косметика, на которой работает «Мечта бьюти», разработана именно
нами. Существует несколько линеек, в основе каждой – только природные компоненты: водоросли, морская соль, натуральные масла, в том числе масла кедра, пачули, лемонграсса, перца. Одна косметика оказывает тонизирующее действие, другая расслабляет, снимая стресс,
нормализует психологическое состояние, поднимает настроение. Важный момент – вся наша
косметика гипоаллергенная. После ребрендинга она тоже получила новую упаковку.
К нам приходят с разными целями. Одни стремятся к хорошей фигуре, мечтают о ровной
и гладкой коже, другим важен психологический аспект, поэтому они выбирают расслабляющий массаж. В любом случае мы стремимся помочь своим клиентам достичь результата.
Надо отметить, что «Мечта бьюти» имеет медицинскую лицензию, а значит, может заниматься лечебным массажем, помогая восстанавливать здоровье. Мы одни из немногих,
кто работает по полисам ДМС, и, если вам прописан массаж, можете обратиться к нам. Наши
специалисты практикуют классическую методику, при необходимости добавляя определённые техники и свои «фишки»: ортобиодинамку (гимнастику для ленивых, в основе которой –
растяжение мышц), лимфодренажные и аппаратные процедуры. К нам часто обращаются
при остеохондрозе, для восстановления после травм или просто улучшить общее состояние.
Хочется, чтобы каждый, кто пришёл к нам, остался доволен и мог рекомендовать нас
своим близким и родным. Я как руководитель прошла международную аттестацию по отличному клиентскому сервису Института Первоклассного сервиса Джона Шоула. Не сомневаюсь,
что мои знания помогут нам улучшить обслуживание клиентов.
«Мечта бьюти» продолжает расти, развиваться. Сейчас мы сотрудничаем с 30 партнёрами по всей России, от Москвы до Абакана и Хабаровска. Некоторым из них, кто находится
в стадии запуска, повезло – их салоны предстанут перед клиентами уже в новом качестве,
с присущими теперь нашей сети изяществом и утончённостью.
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Ư ǗǛǚǣǒ ǛǗǟǬǎǝǬ Ǐ ƽǛǞǞǕǕ ǛǟǙǒǤǍǫǟ Ʊǒǚǩ ǝǍǎǛǟǚǕǗǛǏ ǝǒǗǘǍǙǨ
ƽǒǗǘǍǙǍ ǛǗǝǠǓǍǒǟ ǚǍǞ ǜǛǏǞǫǑǠ ƻǚǍ ǠǑǕǏǘǬǒǟ ǝǍǔǑǝǍǓǍǒǟ
ǏǛǞǢǕǦǍǒǟ ǔǍǞǟǍǏǘǬǒǟ ǜǛǗǠǜǍǟǩ ƺǍǑǛ ǛǟǑǍǟǩ ǑǛǘǓǚǛǒ ǙǍǝǗǒǟǛǘǛ
ǐǍǙ ȅ ǚǒǗǛǟǛǝǨǒ ǝǒǗǘǍǙǚǨǒ ǍǗǣǕǕ ǎǒǞǞǜǛǝǚǛ ǙǛǓǚǛ ǚǍǔǏǍǟǩ
ǜǒǝǡǛǝǙǍǚǞǍǙǕǕǚǍǞǟǛǬǦǕǙǕǜǝǛǕǔǏǒǑǒǚǕǬǙǕǕǞǗǠǞǞǟǏǍ

ƼǝǛǏǍǙǜǕǝǛǏ
В начале 2020 года в Лондоне и Бирмингеме появились билборды от BBC: на белом
фоне размещалась композиция из «окровавленных» кольев. Никаких картинок – только
деревяшки, воткнутые в плакат. Днём рекламный щит вызывал недоумение, однако с наступлением сумерек конструкция преображалась. Маркетологи решили поиграть с тенью:
чем темнее становилось, тем заметнее проявлялась тень Дракулы. Таким необычным способом BBC анонсировала выход одноимённого сериала. Рекламная кампания достигла невероятного успеха: было опубликовано 43 тысячи постов о билбордах, которые охватили
22 миллиона человек.

ƹǠǝǍǥǗǕǛǟ&RFD&ROD
В последнее время в Интернете стала популярна технология ASMR – особый вид воздействия на сознание, основанного на тихих завораживающих звуках. Проще говоря, это
приятные ощущения, вызываемые у человека определённым набором звуков-триггеров.
Coca-Cola тоже решила подогреть интерес к новой технологии, запустив в России рекламу с
элементами ASMR. На официальном канале компании на YouTube опубликовано несколько
таких роликов – зрители описывают свои ощущения в диапазоне от приятного расслабления и гипноза до экстаза и счастья. Мурашки и урчащий живот гарантированы, проверено
на себе.

ƯǞǚǒǐǍǢǅǏǒǣǕǕ
В январе 2020 года Volkswagen запустили кампанию The No Showroom. Они спрятали
новый автомобиль Passat Alltrack в заснеженной местности на севере Швеции и предложили всем желающим отыскать его и забрать себе абсолютно бесплатно. Маркетологи подготовили фотографии автомобиля в снегах и сняли ролик с национальной лыжной командой
Швеции, которая пытается отыскать автомобиль. Соревнования продлились две недели и
привлекли около 13 тысяч участников. Подсказки транслировали в рекламных роликах и
социальных сетях бренда. В итоге повезло 26-летнему Микаэлю – именно он разгадал все
шесть ключей и нашёл Passat Alltrack. Бренд не только придумал оригинальную акцию,
но и тонко подчеркнул достоинства нового автомобиля: ты будешь долго его искать, но
сможешь быстро оказаться дома, потому что автомобиль прекрасно себя чувствует в диких
условиях севера.

ǊǗǞǜǝǒǞǞǞǛǚ
В Париже компания IKEA за отметку в социальных сетях может покатать вас по городу,
пока вы будете отсыпаться. За вами приедет капсула на колёсах, оборудованная фирменной мебелью компании.

PROƳƵƴƺǉ
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БОГИ РЕКЛАМЫ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
ƼǒǝǞǛǚǍǓǕǏ'

ƹǚǛǐǛǡǠǚǗǣǕǛǚǍǘǩǚǨǖǗǒǟǤǠǜ

В сентябре этого года на «Москва-Сити» разместили 3D-рекламу от «Сбера» с CGIперсонажами – Чебурашкой и крокодилом Геной. «Сбер» называет это первым в России
проектом наружной рекламы в 3D-формате, созданным при помощи CG и персонажной
анимации. На экране показывали 11 роликов о продуктах экосистемы банка, с которыми по
очереди взаимодействовали Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечили два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов. Над проектом
работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta, использовав различные типы
графики.
Тему подхватила социальная сеть «ВКонтакте», разместив в октябре ролики на LEDэкранах в Москве и Санкт-Петербурге к своему 15-летию. Такое качественное промо на объёмных экранах смотрится эффектно и завораживающе.

Знаменитая компания Heinz, работающая аж с 1869 года, каждый год превосходит
саму себя. В этом году она сделала вещь, которая должна быть в каждом доме, – Packet
Roller или выдавливатель остатков соуса из
упаковки. А специально к Хэллоуину компания выпустила «кровавый» кетчуп. Так бренд
решил продвигать свой соус как поддельную
кровь в честь праздника. Тираж сделали лимитированным.

mƼǝǕǙǒǝǕǟǩ}ǍǏǟǛǙǛǎǕǘǩ
ƽǍǞǟǒǚǕǬǒǑǬǟǚǍǐǐǒǟǞǨ
Нет, это не шутка. Сеть ресторанов быстрого питания A&W Restaurants в Канаде выпустила рекламу, в которой действительно накормила хищные растения наггетсами, приготовленными из растительного мяса компании Beyond Meat. Таким образом бренд доказал,
что растительное мясо ничем не хуже обычного.

ƾǛǎǒǝǕǞǩǞǑǠǢǛǙ
Банк «Точка» решил поддержать предпринимателей в непростое время пандемии,
выпустив совместно с парфюмером Кристофом Ладамиэлем аромат «Дух предпринимательства». Духи в августе 2020 года дарили всем новым клиентам в качестве символа возвращения к нормальной жизни. Оказалось, что предпринимательство пахнет
имбирём, розовым перцем, шафраном, огурцом, ревенем, кедром, пачулями и сандаловым деревом. В поддержку рекламной кампании банк снял ролик с актёром Антоном
Лапенко, а сама рекламная кампания вошла в шорт-лист конкурса «Итоги года 2020»
в номинации BTL.

ƾǘǠǤǍǖǚǨǒǍǏǕǍǎǕǘǒǟǨ
Японская авиакомпания Peach Aviation установила в обычном универмаге вендинговый аппарат с капсулами. Клиент, заплатив за капсулу пять тысяч японских иен
(около 3000 рублей), получает мили в размере шести тысяч иен (около 3700 рублей).
В капсуле находится лист бумаги с указанием места путешествия и промокод, который можно использовать для покупки авиабилетов в полученный пункт назначения. На
выбор предлагается несколько маршрутов из аэропорта Нарита – в Саппоро, Сендай,
Нагоя, Фукуока или Наха.

Компания Audi предложила пользователям «примерить» новый SUV Audi Q3 на
Lamoda.ru. Модель интегрировали в общий
каталог. Автомобиль был доступен в двух вариантах комплектации и новых цветах. Посетители сайта могли найти необычный товар в
разделах «Премиум» и «Новинки» и добавлять в корзину вместе с брюками и свитером.
Все полученные заявки менеджеры магазина
передавали в автосалон для дальнейшей работы с клиентом.

ƽǛǎǛǟǍǚǣǨ
Пугающе реалистичный четвероногий
робопёс Spot производства американской
компании Boston Dynamics вышел на поле
во время футбольного матча в Миссури.
Он станцевал вместе с группой поддержки
и своими движениями однозначно затмил
всех. Так инженерная компания, специализирующаяся на робототехнике, демонстрирует
публике свои достижения.
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ХОРОШИЙ

ДЕТСКИЙ САД

– Знакомство с Татьяной Мельниковой сначала было встречей родителей с педагогом.
Мы привели на занятия старшего сына и были очень довольны подходом к нашему ребёнку и результатом. Вскоре мы решили создать совместный проект – частный сад для
детей от 3 лет и «до школы», – рассказывает директор «Хорошего детского сада»
Алексей Новиков. – Уже пять лет мы успешно создаём среду для всестороннего
гармоничного развития детей. Всё сосредоточено в одном месте, занятия проходят в дневное время, когда ребёнок чувствует себя комфортно и работоспособен.
В группе сверстников дети учатся общаться и находить своё место в коллективе.
При этом у нас есть возможность поработать с ребёнком индивидуально. На занятиях, как правило, от трёх до восьми человек. Умение читать и считать – это базовые инструменты, ими овладеет каждый. Мы же ставим целью научить ребёнка
думать и получать удовольствие от интеллектуального труда.
«Хороший детский сад» предлагает курсы по чтению и основам математики, ТРИЗ,
занятия музыкой, ритмикой, ИЗО, лепкой, английским языком и профессиональной акробатикой. Задача – дать ребёнку попробовать себя во всём. Все занятия ведут профессиональные педагоги. Интеллектуальные занятия проводятся по авторской системе Татьяны
Мельниковой. Наши выпускники очень уверенно чувствуют себя в любой школе, при желании полностью готовы обучаться в лицеях. У детей прекрасная база.
– Например, наш младший сын благодаря «Хорошему саду» уже к первому классу сам
читал не только на русском, но и мог прочесть слова на английском, а меня спрашивал
только их значение, – делится Алексей.
Нашим детям не надо дополнительно посещать кружки по вечерам или в выходные
дни, а значит, у семьи есть возможность больше времени проводить вместе.
Современные дети тяготеют к гаджетам, поэтому так важно привить им любовь к
книгам. Наши дети охотно читают, для них собрана большая библиотека. Мы дарим им
книги на все праздники, иначе ребятам будет непонятно, для чего овладевать навыком
чтения, если нет повода его применить. Такой подход позволяет заложить определённый образ мышления и зачатки интеллектуального развития. Мы формируем личность,
способную думать, размышлять, анализировать.

KRURVKLLVDG
6+

Досуговый центр, оказывающий услуги в области пребывания и развития

Проект появился в 2016 году. У его основателей – Алексея и Ирины Новиковых – уже
были частные ясли, но они задумывались о возможности организации качественных занятий для детей старшего возраста.

Реклама

«Хороший детский сад» – это
комфортное пространство, где дети
учатся дружить, общаться, раскрывать свои качества и потенциал.

ƵǚǟǒǘǘǒǗǟǠǍǘǩǚǛǒ Ǖ ǡǕǔǕǤǒǞǗǛǒ ǝǍǔǏǕǟǕǒ ǝǒǎǭǚǗǍ Ǟ ǝǍǚǚǒǐǛ
ǑǒǟǞǟǏǍ ȅ ǚǒǛǎǢǛǑǕǙǛǞǟǩ ǑǕǗǟǠǒǙǍǬ ǜǛǟǝǒǎǚǛǞǟǬǙǕ ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǐǛ
ǙǕǝǍ ƴǍǚǬǟǕǬ Ǐ mǂǛǝǛǥǒǙ ǑǒǟǞǗǛǙ ǞǍǑǠ} ǜǛǔǏǛǘǬǫǟ ǚǒ ǟǛǘǩǗǛ
ǛǟǗǝǨǏǍǟǩ Ǐ ǑǒǟǬǢ ǟǍǘǍǚǟǨ Ǖ ǠǙǒǚǕǬ ǚǛ Ǖ ǞǜǛǞǛǎǞǟǏǠǫǟ ǛǎǦǒǙǠ
ǝǍǔǏǕǟǕǫǙǍǘǒǚǩǗǛǐǛǤǒǘǛǏǒǗǍ
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ƵǞǗǍǟǩǝǒǎǬǟǟǠǟ#DXWUDYHOUX

ƲǘǒǚǍƭƺƱƽƲƲƯƭ
ǙǍǝǗǒǟǛǘǛǐ
ǜǝǛǒǗǟǚǨǖǙǒǚǒǑǓǒǝ

ƵǏǍǚƷƭƮǈǅƲƯ
ǞǛǎǞǟǏǒǚǚǕǗǑǕǔǍǖǚǒǝǞǗǛǖ
ǐǝǠǜǜǨ1DPHUR

Журнал «Деловая Репутация» предлагает познакомиться с командой молодых людей, которые на практике развивают туристические объекты. В их активе: курорт активного отдыха «Нечкино»,
где они занимались ребрендингом, упаковкой продукта, ценообра-
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ƺǍǑǒǓǑǍƽǈƾǉƲƯƭ
ǞǛǛǠǤǝǒǑǕǟǒǘǩǑǕǔǍǖǚǒǝǞǗǛǖ
ǐǝǠǜǜǨ1DPHUR

зованием, продажами; курорт «Костоваты» с запуском объекта
под ключ – от ребрендинга до найма персонала; база отдыха «Эко
Порт», которая за короткий срок стала одним из любимых мест отдыха горожан и гостей Ижевска.

ʁəɥɖɚɕɧəɘɕɝɚɚɤɒɑɯɩɰʅɧɩɤɒɚɑɑ

Костоваты

Нечкино

Нас особенно заинтересовал их последний проект по
комплексной упаковке сельского туризма Игринского района, над которым они только начали работать. В итоге скоро
должен появиться стильный, понятный, доступный продукт.

Сеп

Эко Порт

Просто берёшь, покупаешь и едешь. Это их первый подобный
опыт, цели ставятся замечательные – увеличение туристического потока в район в два раза.

Зура

Игра

Мы охотно поддерживаем креативных ребят, решив стать главным информационным партнёром этого мероприятия. В следующем номере,
надеемся, мы уже покажем концептуальное решение. А вообще следить за результатами можно будет в аккаунтах @igratur.
* Намеро
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ƭǘǒǗǞǍǚǑǝƻǏǤǕǚǚǕǗǛǏȅǜǝǒǑǜǝǕǚǕǙǍǟǒǘǩǞǜǛǝǟǞǙǒǚǕǘǫǎǕǟǒǘǩ
ǚǒǟǝǕǏǕǍǘǩǚǨǢǜǠǟǒǥǒǞǟǏǕǖƯǒǝǚǒǒȅǕǢǔǚǍǟǛǗǜǛǟǛǙǠǤǟǛǏǒǐǛ
ǗǛǜǕǘǗǒ ǞǛǎǝǍǚǛ ǚǒǙǍǘǛ ǏǜǒǤǍǟǘǒǚǕǖ ǜǝǕǏǒǔǭǚǚǨǢ Ǖǔ ǝǍǔǚǨǢ
ǞǟǝǍǚ ƻǑǚǕǙǕ Ǖǔ ǜǛǞǘǒǑǚǕǢ ǞǟǍǘǛ ǢǛǓǑǒǚǕǒ ǜǛǑ ǜǍǝǠǞǍǙǕ ǜǛ
ƮǍǝǒǚǣǒǏǠǙǛǝǫǕǜǛǒǔǑǗǍǚǍƷǍǙǤǍǟǗǠǛǗǛǟǛǝǨǢǛǚǝǍǞǞǗǍǔǍǘ
ǚǍǥǒǙǠǓǠǝǚǍǘǠ

ƾǒǏǒǝǚǨǖǙǛǝǞǗǛǖǜǠǟǩ
Мне нравятся незаурядные путешествия,
связанные с каким-то преодолением, особым
психологическим настроем, приложением
физических и моральных усилий. Взамен я
получаю новый практический опыт, эмоции,
возможность испытать себя, знакомство с интересными людьми. Так было и в поездке на
Новую Землю, где наша группа
прошла по северному морскому пути Баренцева моря.
ƴǑǒǞǩǚǒǛǎǨǤǚǍǬǡǘǛǝǍǕǡǍǠǚǍǏǞǭǕǙǒǒǟǗǍǗǠǫǟǛǚǒǛǎǨǤǚǠǫǡǍǗǟǠǝǠǕ
Надо сказать, что в этом пуǣǏǒǟ ǗǍǝǘǕǗǛǏǨǒǞǟǒǘǫǦǕǒǞǬǑǒǝǒǏǩǬǞǠǥǍǗǛǟǛǝǍǬǜǝǛǏǍǘǕǏǍǒǟǞǬǜǛǑ
тешествии мы были не просто
ǚǛǐǍǙǕǕǟǨǢǛǑǕǥǩǗǍǗǜǛǜǛǑǠǥǗǒǊǟǛǞǘǛǏǚǛǑǝǠǐǍǬǜǘǍǚǒǟǍǗǛǟǛǝǠǫ
туристами, а помогали команде
ǟǝǠǑǚǛǏǛǞǜǝǕǚǕǙǍǟǩǟǒǙǗǟǛǓǕǏǭǟǏǚǍǥǕǢǥǕǝǛǟǍǢ
судна, выполняли подсобные
работы, дежурили на кухне,
несли вахту за штурвалом. Нас
учили прокладывать курс, ориентироваться на
местности, знакомили с обустройством судна.
Определённый опыт в этом деле у меня уже
был. До начала пандемии я успел пересечь Атлантический океан на барке «Крузенштерн»,
где вместе с людьми, влюблёнными в море,
постигал азы морских переходов. Именно они
позвали меня позднее в Антарктиду, но пандемия нарушила наши планы. Тем не менее, как
только появилась возможность пусть малого,
но интересного путешествия, я снова решился уйти в плавание. Среди нас были деятели
искусства, предприниматели, аграрии, педагоги, бизнесмены, врачи, кто-то давно живёт за
рубежом, но постоянно приезжает в Россию.
Из восьми человек – три женщины, некоторые
уже не первый раз отправляются в плавание,
в том числе с мужьями и самостоятельно.
Надо отдать им должное, держались они, несмотря на трудности, очень достойно. Именно
общение с такими людьми даёт возможность
«напитаться» другой энергетикой, постичь
что-то новое...
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МЕДВЕЖЬЯ ВАХТА
И МАРСИАНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

Наше судно преодолело 1200 морских миль, два дня мы провели в штормящем море. Волны и качка были такой силы, что слегли с морской болезнью почти все. Даже команда признавалась, что давно не встречала такого разгула стихии. Кроме того, нас постоянно «преследовал»
полярный день, за полторы недели солнце ни разу не садилось за горизонт, от этого терялись
реальность и ощущение времени.
Мы высаживались на архипелагах и островах (Мирный, Вайгач, Долгий и др.), общались
с местными людьми, давно живущими на земле, где царят холод, ветер и вечная мерзлота.
Нам удалось побывать в небольшой деревушке,
где проживает 140 человек, а зимой остаётся всего 60. У них свои обычаи, уклад, привычки. Они
до сих пор занимаются моржовым промыслом,
охотой и рыбалкой. Остальное продовольствие
доставляется вертолётами. Конечно, условия для
человека очень суровые. Для нас это драйв, приключение, а для них – жизнь. Здесь необычная
флора и фауна, всё имеет какую-то необычную
фактуру и цвет: карликовые стелющиеся деревья, суша, которая проваливается под ногами,
и ты ходишь, как по подушке. Это словно другая планета, которую трудно воспринимать тем,
кто живёт в наших широтах. Нам даже удалось
порыбачить в небольших стоячих озёрах и легко
наловить красной рыбы, из которой на судне потом нам сделали отличные суши и роллы. Кстати,
повар у нас был знатный, за время путешествия,
а это почти двенадцать дней, ни разу не повторился в блюдах меню.
Конечно, каждый из нашей группы мечтал
во время путешествия увидеть белого медведя –
символ русского севера. Для нас это своеобразная экзотика, а местным приходится постоянно
защищаться от грозного хищника. На границах
населённых пунктов ставят высокие шесты с
яркими развевающимися полотнами, делают растяжки, чтобы цветом и внезапным звуком
отпугнуть зверя. Старательно закрывают двери в подсобные помещения, чтобы лишний раз
не вызвать повышенный интерес у косолапого – мишки очень любопытны. Мы же, наоборот,
организовали медвежью вахту на судне, чтобы увидеть хозяина севера. Удача нам улыбнулась,
и хотя бы издалека, но удалось разглядеть большого белого медведя. Капитан сказал, что нам
повезло вдвойне – мы не встретили его на суше, медведи как раз выходили из спячки, поэтому
были агрессивны и голодны.
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ǊǟǛǞǟǝǍǚǚǛǒǙǒǞǟǛƷǍǙǤǍǟǗǍ
Нынче осенью мне удалось осуществить ещё одну мечту –
Камчатка каждый день нас чем-то удивляла, как и люди, живущие здесь. Так,
побывать на Камчатке. Я много слышал об этом полуострове,
нам удалось побывать на геотермальной электростанции, питающей электрочитал, смотрел, интересовался. На этот раз пригласил друг, и я,
энергией больше половины города, в мире таких почти не встретишь. От неё мы
не раздумывая, согласился. Времени на подготовку почти не поподнялись выше и оказались словно на другой планете. Марсианские пейзажи
требовалось, прихватив снаряжение, тут же отправились в путь.
и лавовые поля, застывшие в невероятных формах, расщелины, из которых на
Шесть с половиной тысяч километров, девять часов в небе, и наш
поверхность постоянно выходят мощные потоки газов. Были и бьющие из-под
самолёт приземлился в Петропавловске-Камчатском, в аэропорту,
земли гейзеры, и необычная растительность. Мы спускались в лавоводы – своескромные размеры которого чем-то напоминали наш, ижевский.
образные тоннели, образованные текущей по суше лавой десятки тысяч лет назад.
Нас встретили на джипе, я обратил внимание на колёса с вездеЯ взял оттуда на память вулканическую породу, которая чем-то напоминает ту,
ходной, чуть спущенной резиной. Позднее стало понятно, для чего.
что покрывает остров Тенерифе.
Федеральные трассы хороши, но остальные дороги, пролегающие
Понравился джиппинг – преодоление препятствий на джипах-вездеходах.
по пересечённой местности, особенно за городом, среди возвыБыли настолько сложные участки, что по ним, казалось, невозможно проехать,
шенностей, гор и холмов, требуют
но здесь это умеют. Погода поспециального оснащения транзволила подняться на вертолёте,
ƿǨǞǟǛǕǥǩǠǜǛǑǚǛǓǕǬǐǛǝǨǠǑǕǏǘǬǬǞǩǙǍǞǥǟǍǎǠ
спорта и навыков вождения.
мы два часа кружили над ПетроǕǗǍǝǟǕǚǒǛǟǗǝǨǏǍǫǦǒǖǞǬǞǪǟǛǐǛǝǍǗǠǝǞǍǥǍǜǗǕ
Наш туристический комплекс
павловском-Камчатским, над ВиǞǚǒǐǍǚǍǐǛǝǚǛǖǏǒǝǥǕǚǒǔǍǘǕǟǨǖǞǛǘǚǣǒǙǎǒǝǒǐ
находился в лесу, в горах, рядом с
лючинским вулканом, Авачинской
термальными источниками. Здесь
ǚǍ ǗǛǟǛǝǨǖ ǚǍǗǍǟǨǏǍǫǟ ǏǛǘǚǨ ǛǗǒǍǚǍ Ư ǟǍǗǕǢ
бухтой, приземлялись на сложных
люди давно используют силу приучастках, искали медведей, правда,
ǙǒǞǟǍǢǢǛǤǒǟǞǬǛǞǟǍǟǩǞǬǓǕǟǩ
роды в своих целях, например,
ни одного не увидели. Посмотрели
наполняя ими гостиничные басс высоты на новую локацию для
сейны, в которых можно искупаться после активно проведённого
развития сёрфинга, где Тихий океан постоянно накидывает волны – именно то,
дня. Программу путешествия составили так, чтобы можно было
что нужно любителям этого вида спорта.
посмотреть и увидеть как можно больше. В первый день мы подПобывать на Камчатке и не попробовать мясо настоящих крабов мы не монимались в горы на высоту три тысячи метров над уровнем моря,
гли. Однако, попробовав его, поняли, что по данному продукту у нас были завынаслаждались видами с почти отвесных скал, любовались величешенные ожидания. По вкусу это просто крабовые палочки от хорошего произвоственными пейзажами. Спустившись, оказались на берегу океана,
дителя. Скорее, это эффектное зрелище и созданный кем-то культ. Да, когда его
позади – гора, ты стоишь у её подножия, удивляясь масштабу и
готовят на твоих глазах – впечатляет. Разрезать фаланги крабов, извлекая мясо, –
картине, открывающейся с этого ракурса: шапки снега на горной
особый ритуал, но не более. А вот красная икра по-настоящему удивила. Пойвершине, залитый солнцем берег, на который накатывают волны
мать рыбу самому, выпотрошить, промыть, сделать «пятиминутку» из икры –
океана. В таких местах хочется остаться жить.
вот где бездна вкусов и ароматов. Привезли для родных и друзей почти десять
На следующий день нас ждал трекинг в жерло потухшего
килограммов, ушла на ура. Поверьте, ничего подобного у нас не купить.
вулкана и обед посредине кратера. Подъём занял три часа, во
Конечно, поездка на Камчатку – это немалые деньги, и цены здесь кусаются,
время которого можно было посмотреть на необычную природу
но сюда точно стоит приехать. Это не край Земли, как многие считают, а скоэтих мест, испещрённую горными реками местность. А вид сверху
рее – её начало, которое удивляет и потрясает своей красотой.
просто захватывал дух: масштабно, красиво.
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ĭŏŇłŇŌĿŊśŌō)ŜœœńŉőŌō)


ĬōŁŚňłōŃŉŌĿŋŋŖŇő 
Время подумать о подарках. Для гурманов и любителей
новых вкусовых ощущений «Любимый сыровар»
предлагает коллекцию натуральных сыров, изготовленных
по итальянским технологиям. Порадуйте близких и родных,
друзей и знакомых, коллег и сотрудников
гастрономическим презентом.
Принимаем заявки от организаций
Реклама

на корпоративные подарки

+7 (3412) 97-00-28, +7 (919) 900-15-26

lubava18.com

info@lubava18.ru
6+

6+
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ǀǞǘǨǥǍǏ ǤǟǛ ǙǨ ǢǛǟǕǙ ǜǛǒǢǍǟǩ Ǐ ƾǟǍǙǎǠǘ ǗǛǙǜǍǚǕǒǖ ǜǛǑǝǠǐ
ǙǠǓ ǒǢǕǑǚǛ ǜǝǛǕǔǚǭǞ mƷǛǚǒǤǚǛ ǜǛǤǒǙǠ ǎǨ ǚǒ ǜǝǛǗǍǟǕǟǩǞǬ" ƿǒǎǒ
ǚǍǏǒǝǚǛǒǛǤǒǚǩǢǛǤǒǟǞǬǠǞǘǨǥǍǟǩƺǍǟǍǦǦǍǍǍǢǛǑǕǞǫǑǍǞǙǛǟǝǕ
ǤǟǛǠǚǍǞǜǝǛǑǍǫǟƺǍǟǍǦǍǍ}ƯǛǟǚǒǜǛǏǒǝǕǟǒȅǚǒǠǞǘǨǥǍǘǕǢǛǟǬ
ǜǝǛǜǘǨǘǕ ǜǝǛǒǢǍǘǕ Ǖ ǜǝǛǥǘǕ ǜǛ ƾǟǍǙǎǠǘǠ ǚǒǙǍǘǛ ƾǟǍǝǨǖ ǟǝǒǚǑ
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ưǛǝǛǑǗǛǚǟǝǍǞǟǛǏ
Османская империя, пролив Босфор, Топкапы, сериал «Великолепный век», турецкий
кофе, вездесущие коты – ассоциаций со Стамбулом у каждого из нас немало, но на деле
всё оказывается ещё интереснее, ярче, контрастнее. Здесь почти каждый камень в Старом
городе – история. Узкая улочка в европейской части – машина времени, которая может отнести в недавнее прошлое, где бабушки-соседки сидят на стульчиках возле входной двери
и переговариваются с теми, кто на кухне готовит обед. Роскошный бутик соседствует со
свалкой, в больших корзинах разносят свежеиспечённые рогалики, а на припаркованном
«Мерседесе» спят уличные коты.
Мы ждали от Стамбула ярких незабываемых впечатлений и получили их со знаком
«плюс» и в кубе. Конечно, были моменты, которые несколько удивляли, как, например, отсутствие хорошего шампанского за адекватные деньги в быстром доступе (искать по городу
не было ни времени, ни желания), полуразрушенные здания в центральной части (а где их
нет? Москва не в счёт). Грязь на соседних улицах рядом с «вылизанными» туристическими
местами (ой, можно подумать в Париже чище). Не будем придираться, всё компенсировалось новыми знаниями, вкусной едой, красивыми локациями, интересными знакомствами.
Мы таращились во все глаза и крутили головой, когда были на классических маршрутах и
там, где туристы только начинают «прокладывать тропы».

ƼǛǐǠǘǬǟǩǜǛǞǙǛǟǝǒǟǩ

Истикляль – самая известная турецкая улица,
знакомая не только жителям Стамбула,
но и многочисленным туристам.

Кажется, что здесь всё, даже мелочи, достойно внимания. Вот расписанная граффити
крутая лестница между домами с низко свисающими над ней фонарями, где подростки делают бесконечные селфи. Говорят, многие из таких мест в европейской части спроектированы по подобию французских улочек. Рядом – вход в кафе, с террасы которого открывается
потрясающий вид на Босфор. Пока поднимаешься по винтажной лестнице старого дома,
смотришь на батареи, украшенные вязью, или на двери, которые помнят, наверное, как минимум пять поколений в семье. Вокруг царит особый, смешанный с кофе, стариной, морем,
восторгом и эмоциями дух, которым хочется напитаться и унести с собой.
Мы посетили почти все знаковые места Стамбула, большинство – с гидом, часть – самостоятельно. С гидом было удобнее, а главное – это интереснее, если, конечно, повезёт
найти настоящего профессионала, увлечённого своим делом. Безусловно, сейчас вся информация доступна в Интернете, но не всегда можно самим увидеть и обратить внимание
на «закодированный» рисунок или отпечаток на древних колонах в том же соборе Святой
Софии. Или найти встроенные фонтаны, шум воды которых заглушал важные переговоры
в залах Топкапы, потолки и решётки в банях, становившиеся преградой для наёмных убийц.
Ну а о легендах и мифах, которыми окутан Стамбул, можно говорить бесконечно.
Официально Стамбул омывают воды Чёрного и Мраморного морей, между ними проходит пролив Босфор, который делит город на две части. Мраморное море посредством
пролива Дарданеллы соединяется с Эгейским, которое впадает в Средиземное, поэтому
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Балат – модный округ города,
популярный своими разноцветными
домиками, которые являются
его главной достопримечательностью.

В РОЗОВОМ
Константинополь. Хозяйки по-прежнему сушат
турки гордо говорят, что их город соединён четырьмя морями. Одно из оживлённых мест
бельё на верёвке, натянутой между домами,
Стамбула – набережная Ортакёй, расположенная в одном из знаменитых кварталов. Имена дети-джанго улыбаются тебе сквозь решётку.
но здесь летают, вернее, шествуют самые жирные чайки. Отсюда постоянно отходят суда:
Последних можно увидеть на
одни катают туристов, другие выполняют
многих старых улочках. Джанроль общественного транспорта. Прогулка
го – выпуклая форма решётки
по Босфору – обязательная часть туристина окнах. Когда в семье много
ческой программы. Во-первых, это красиво,
детей, а мать семейства заняво-вторых, отличная возможность увидеть
та младшими, старших просто
город со стороны воды. Для особо интеревысаживают на подоконник.
сующихся наш лайфхак: круиз по Босфору
Так они проводят свой день «за
лучше приобретать у официальной компарешёткой», общаются с теми,
нии Toryol на остановке Эминёню. Аудиогида
кто проходит мимо, находясь
на русском языке нет, но его можно купить
на свежем воздухе и проходя
на maps.me – 300 рублей цена вопроса.
в какой-то мере своеобразную
В итоге вы услышите рассказ обо всех оссоциализацию.
новных достопримечательностях, встреЖители этих районов обчающихся на пути, а это порядка 40 точек.
ходятся без кафе и рестораИ будете разглядывать берега не просто «ах,
нов, когда отмечают большой
какой красивый домик», а со знанием дела,
праздник. Площадкой становсматриваясь в виллу за 40 миллионов или
вится перегороженная улица,
разглядывая стены крепости, построенной
на которой ставят столы. Здесь
сотни лет назад.
есть греческая школа, напомиЕщё одно потрясающее место – улица
нающая собой Хогвардс. Она
Истикляль. Магазины, бутики, посольства
долго стояла закрытая, когда
разных стран, отели, кафе и ночные клубы –
Мечеть Сулеймание – самая большая
отсюда в спешке бежали греки
здесь всегда бурлит жизнь. Всматриваясь
мечеть в Стамбуле. Она пережила десятки
после погромов 6–7 сентября
в таблички и читая вывески, удивляешься,
землетрясений, уцелела после пожара и счи1955 года. Сейчас учебное засколько лет существует то или иное заветается
одним
из
вечных
символов
города.
ведение вновь работает, обучая
дение. Завсегдатаями многих из них были
русские эмигранты, бежавшие из страны
после Октябрьской революции. За несколько месяцев они сумели создать здесь своеобразный уголок русской жизни: одни открыли своё дело, другие, отбросив титулы, стали
водителями, официантами, продавцами.
Ну а настоящий «взрыв мозга» произвёл, конечно, район Балат и Фенер – городские
трущобы почти в центре Стамбула, ставшие когда-то прибежищем для эмигрантов и не
мусульман – евреев, греков, армян, цыган. Сегодня здесь хипстерские кафе, дизайнерские мастерские, арт-объекты и антикварные лавки соседствуют с полуразрушенными
домами. Бомжи удобно обустроились в развалинах стен, защищавших когда-то древний

53 ребёнка греческой национальности.
Руководит, вернее, присматривает за этим шумным и большим
«хозяйством» местный крёстный папа. Его
резиденция располагается в прачечной под названием «Пузырёк». Коттедж как коттедж, у нас
таких на Биатлоне – каждый второй.
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ƼǛǒǞǟǩǜǛǜǕǟǩ
Турецкий кофе можно отнести, наверное, к чудесам света. Как туркам удаётся его так
готовить – непонятно. Он хорош здесь везде, будь то маленькая кофейня на три столика у
дороги или приличный ресторан. А вот с чаем не всегда так бывает. Почему-то именно в
недорогих кафешках он вкусный, насыщенный, там стараются заваривать лист, и стоит напиток пару лир, а в более проходимых местах могут и не заморачиваться, но сумму выставят
в три раза больше.
Алкоголь «для девочек» – особая тема. Красное вино местных марок можно найти в алкомаркетах, но придётся потрудиться с выбором. То, что у нас стоит в районе тысячи рублей
и считается нормальным продуктом, там за эти деньги ещё не факт, что вам понравится.
Про шампанское – ничего не будем говорить, для нас это оказалось, как говорила героиня детского мультфильма, «неберучкой». В пиве мы не сильны, оставим это для мужской
аналитики.
Еда... Всего-то три буквы в слове, а столько ощущений и эмоций оно вызывает. Нам
понравилось всё: от вариантов стритфуда, предлагаемых повсюду, той же рыбы в лаваше
на набережной или кокореча (жареных потрохов в булке) до блюд в разных барах и кафе.
Нашими хитами стали калачи, посыпанные кунжутом, креветки в особом соусе из соседнего
с отелем ресторана, дорада и скумбрия со сладким луком на гриле, тушёная баранина и,
конечно, кебабы. На любой вкус, кошелёк и настрой – вы точно найдёте свой дзен в местной
еде и останетесь довольными.
Но особенно довольными выглядят здесь коты, которых кормят на каждом углу, выставляют им миски с едой и водой, ставят многоуровневые домики. Когда нам рассказыва-

ли, что здесь их много, мы просто думали про
себя: да где их мало-то! Так вот, их количество
просто огромно, при этом везде коты ведут
себя как дома: спят на столах в кафе и на капотах автомобилей, сидят в витринах бутиков и
аптек, бесцеремонно разваливаются на книгах
в букинистических магазинах, гуляют между
дорогими ботинками, выставленными на полках брендовых магазинов. Согласно легенде,
любимый кот пророка Мухаммеда спас его от
змеи, может, поэтому турки так благосклонны
к этим животным, за сотни лет привыкнув к такому соседству.
Если нас спросят, готовы ли мы приехать
сюда снова, ответим: конечно. «Город тайн, где
каждая дверь, труба, улица может означать нечто иное, чем на самом деле является», – писал
о Стамбуле турецкий писатель Орхан Памук.
Полностью с ним согласны и готовы к новым
открытиям.
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Корпоративный отдых, тренинги.
Самые интересные и выгодные туры по России
и всем открытым странам с оформлением виз.
Семейный отдых.
Консультации, оплата, оформление документов,
как в офисе, так и онлайн.
Работаем только с проверенными туроператорами.

ТРЦ «Италмас» (цокольный этаж)
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а
+7 (3412) 56-90-18
+7 (912) 461-49-97
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