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«Кировспецмонтаж» рассма-
тривает землю у парка Победы 
как интересный актив, но пока 
не планирует его застраивать 
из-за реализации других про-
ектов. В компании также по-
яснили, что если город будет 
заинтересован в этом участке, то 
они могут пойти на обмен.

– Решение простое: земельный 
кодекс, статья 39.21, позволяет 
обменивать земельные участки. 
Отдать этот городу – получить 
равнозначный участок в дру-
гом месте. Как один из вари-
антов – земля на территории 
бывшего КВАТУ, – рассказал 
на пресс-завтраке гендиректор 
КСМ Алексей Миронов.

Напомним, не так давно глава 
администрации Кирова Илья 
Шульгин выдвинул компро-
миссное предложение. Вместо 
вызвавшего массовое недоволь-
ство проекта по жилой застрой-
ке участка, который предыду-
щая городская дума вывела из 

границ парка и по минимальной 
цене продала частной компании, 
построить на этом месте школу 
или детский сад.

Однако директор рассказал 
журналистам о том, что скан-
дальный участок – не очень 
удачный в инженерном плане.

– Я уже спрашивал у своих 
проектировщиков. Здесь не по-
лучается площадки для школы, 

так как проходят огромные сети: 
газопровод высокого давления, 
водопровод, теплотрасса. А дет-
ские сооружения не могут быть 
вблизи них. Тем более чтобы на 
их территории были какие-то 
коммуникации. Их надо вы-
носить – а куда? Жилье можно 
здесь «посадить», а на сетях сде-
лать автостоянки, – подытожил 
Алексей Миронов.

Вопрос остается открытым. 
Однако высказанная Алексеем 
Мироновым идея обмена вы-
годна всем. Власти фактически 
без дополнительных издержек 
смогут погасить давний скан-
дал. А строительная компания 
станет претендентом № 1 на за-
стройку территории КВАТУ 
или другого равноценного объ-
екта.  (0+)

Лиза Межинская 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Глава Сбербанка Герман Греф 
назвал качества «работника 
мечты»: «Это редкий «зверь», его 

численность — около 0,04% от всего 
персонала. Он обладает тремя взаи-
моисключающими компетенциями: 
креативность, абсолютно развитое 
системное мышление и мастерство ис-
полнения».

«Кировспецмонтаж» готов 
обменять землю у парка Победы

 «Кировспецмонтаж» пока не планирует застраивать скандальный участок 

Скандальный участок 
у парка Победы, 
который за копей-

ки приобрел «Кировский 
завод охотничьего и рыбо-
ловного снаряжения», вы-
купил крупный девелопер. 

На прошлой неделе Киров 
простился с главным метеоро-
логом региона Маратом Френ-
келем. Он возглавлял мете-
ослужбу более 45 лет. Умер на 
79-м году жизни. 

В о п р о с ы п од г о т о в к и к 
650-летию областного центра 
Игорь Васильев обсудил с ми-
нистром культуры РФ Влади-
миром Мединским, который 
побывал в Кирове с визитом. 
Стороны договорились о вы-
делении средств из резервных 
фондов президента и прави-
тельства РФ на реконструкцию 
Цирка, ремонт музея Васнецо-
вых и Драмтеатра.

В Доме офицеров на ул. 
Спасской, 23 откроется куль-
турный центр регионального от-
деления «Российского военно-
исторического общества». Об 
этом сообщили во время визита 
министра Мединского. Плани-
руется, что ремонт завершат в 
августе 2018 года.

Компании Кирова, достраи-
вающие дома дольщиков, обе-
спечат взамен землями. В пра-
вительстве отмечают, что власти 
ведут переговоры с нескольки-
ми девелоперами, готовыми за-
вершить строительство домов. 
В реестре обманутых дольщи-
ков в КО состоит более 100 че-
ловек.  (0+)
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– Задержан эксперт, про-
водивший оценку промыш-
ленной безопасности крана. 
Он выявил дефекты, после 
устранения которых кран 
был допущен к работе, – за-
явили в Следкоме.

При этом причиной паде-
ния крана, согласно заклю-
чению Ростехнадзора, стала 
неправильная намотка гру-
зового каната на блоки и 
барабаны лебедки, что при-
вело к трению его при экс-

плуатации и разрыву. Из-
вестно, что работы по запа-
совке каната производятся 
при монтаже крана до на-
чала строительных работ, то 
есть эксперт должен был 
выявить нарушение.  (0+)

В произошедшей трагедии на 
улице МОПРа, 109 обвиняется 
специалист ООО «Кран Сер-
вис», проводивший промыш-
ленную экспертизу башенного 
крана. 

25%

Задержан подозреваемый по делу о падении крана 

«Саратовские авиалинии» приостановили 
полеты из Кирова в Москву

И з  и н т е р н е т -
сервисов без объ-
яснения причин 

исчезли билеты на рейсы 
«Саратовских авиалиний» 
по направлению Киров-
Москва с 20 марта по 25 
апреля. 

– Дело в том, что все 
самолеты Ан-148, эксплуа-
тируемые авиакомпанией, 
с 28 февраля поочередно 
проходят техническое об-
служивание в Воронеже 
на заводе-изготовителе, 
— сообщил «Навигатору» 
начальник коммерческого 

отдела ОАО «Аэропорт 
Победилово» Алексей Гу-
бин.— С 13 марта проходят 
плановые работы по об-
служиванию и самолеты 
Embraer 190, также заня-
тые на этом маршруте. По-
сле 25 апреля авиарейсы 
самолетов «Саратовских 
авиалиний» из Кирова в 
Москву возобновятся.

Кстати, на прошедшей 
неделе глава Ространс-
надзора Виктор Басаргин 
заявил представителям 
федеральных масс-медиа, 
ч т о ег о ведомст во вы-

с т а в и л о р я д т р е б о в а-
ний перевозчику, изго-
товителям самолетов и 
Росавиации.

– В ходе проверки мы 
в и д и м ,  к  с о ж а л е н и ю , 
контроль над безопасно-
стью полетов, за всеми 
системами в «Саратов-
ских авиалиниях» слег-
к а сни жен,— ц и т и рует 
чиновника «РБК». — Мы 
просто видим, что была 
возможность направлять 
финансовые ресурсы на 
повышение безопасности 
полетов, но этого, к сожа-
лению, не делали.

П р и  о п р е д е л е н н о м 
стечении обстоятельств, 
включая наличие резерва 
лайнеров и оценку рен-

табельности маршрута, 
не стаби л ьной работой 
«Саратовских авиалиний» 
мог ут воспользоваться 
д ру г ие а виа ком па н и и. 
Так, министр транспорта 
Кировской области Ми-
ха и л Поршнев в конце 
прошлого года за явил, 
что региональные власти 
находятся в диалоге с та-
кими авиакомпаниями, 
как Utair и «Уральские 
авиалинии».

Добавим, что с 20 марта 
по 25 апреля кировчане 
смогут летать в столицу на 
самолетах авиакомпании 
«Руслайн». Таким обра-
зом, из четырех ежеднев-
ных рейсов в Москву три 
сохранятся.   (0+)

Лайнеры авиакомпании отправили на 
техническое обслуживание на завод-
изготовитель. 

На сайте «Саратовских авиалиний» приобрести билет на рейсы можно только с 26 апреля

должны составлять инвестиции от ВВП. 
Такую цель президент Путин в очередной 
раз поставил перед правительством и ЦБ 
РФ. Капиталовложения должны стать новым 
драйвером роста.

– Мы занимаемся раз-
работкой позиции в апелля-
ционной инстанции, подаем 
жалобы по мере готовно-
сти. У нас подана краткая 
жалоба, мотивированную 
подаем, и в да льнейшем 
будет дополнительная. По-
скольку объем материалов в 
деле большой, возражений 
со стороны защиты много, 
поэтому писать приходится 
много, – сообщил в эфи-
ре НСН а двокат Андрей 
Грохотов.

Он также сообщил о здо-
ровье Никиты Белых, ко-
торое у многих вызывает 
серьезные опасения.

– Состояние здоровья 
его по-прежнему плохое. 
Он до сих пор находится 
в больнице при СИЗО, у 
него постоянно высокое 

давление и другие симпто-
мы. Занимаются лечени-
ем, ему сделали магнитно-
резонансную томографию. 
Е г о с о с т о я н и е т р е буе т 
анализов и исследований. 
Сейчас назначены еще дру-
гие исследования, – заявил 
НСН адвокат.

Он также добавил, что 
из-за проблем со здоро-
в ь е м п е р е в о д Б е л ы х в 
ко лон и ю пок а о с т а е т с я 
невозможным.

Напомним, Никиту Бе-
лых, экс-губернатора Ки-
ровской области, пригово-
рили к восьми годам лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в колонии стро-
гого режима. Также ему 
придется заплатить штраф 
в размере 48,5 миллионов 
рублей.  (0+)

Адвокат экс-губернатора Кировской об-
ласти Андрей Грохотов рассказал о пода-
че в суд дополнительной апелляционной 
жалобы и плохом здоровье Никиты Бе-
лых. 

Защита Белых готовит 
новую апелляционную 
жалобу 
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В  понедельник, 12 мар-
та, собрание креди-
торов высказа лось 

за признание строитель-
ной компании «Стромит» 
банкротом.

Без пяти минут банкрот

– По результатам про-
веденного анализа финан-
сового состояния должника 
сделан вывод о том, что 
платежеспособность его не 
может быть восстановле-
на в рамках финансового 
оздоровления и внешнего 
управления. Поэтому пред-
лагается обратиться в Арби-
тражный суд с ходатайством 
о признании должника бан-
кротом и открытии конкурс-
ного производства сроком 
на 6 месяцев, – указа л в 
своем отчете временный 
управляющий Владимир 
Пленкин.

Кредиторы приняли к 
сведению его отчет и поддер-
жали предложение о перехо-
де сразу к последней стадии 
процедуры банкротства.

20 марта арбитражный 
суд должен будет рассмо-

треть этот вопрос и вынести 
свой вердикт. Если суд со-
гласится с мнением держате-
лей обязательств «Строми-
та», то начнется реализация 
имущества когда-то одного 
из самых востребованных 
подрядчиков города.

Кто построил «ДКЦ»

За последние несколько 
лет «Стромит» возвел целый 
ряд значимых промышлен-
ных объектов. Среди них – 
первая очередь «Мурашин-
ского фанерного завода» и 
новый цех по производству 
сухого молока «Кировского 
молочного комбината».

Предприятие также ак-
тивно сотрудничало с госу-
дарством. На собрании кре-
диторы утвердили передачу 
заказчику – «Центру до-
полнительного образования 
школьников» – здания сто-
ловой в Вишкиле, которое 
оценивается в 16,5 млн ру-
блей. Но это не самый круп-
ный социа льный объект, 
возведенный «Стромитом».

Г рус т н а я и р о н и я з а-
к лючается в том, что на 

с л е д у ю щ и й д е н ь п о с л е 
с о б р а н и я  к р е д и т о р о в 
н а к онец-т о бы л о т к ры т 
«Де т с к и й к о с м и ч е с к и й 
центр», построенный ком-
панией Дмитрия Драного. 
Что характерно, предста-
вителей «Стромита» даже 
не пригласили на торже-
с т в ен н у ю цер емон и ю, а 
награду вручили не стро-
и те л я м, а ф орм а л ьном у 
за ка зчику – областном у 
«Управлению капитально-
го строительства».

И т о л ь к о и н и ц и ат о р 
открытия Центра летчик-
космонавт Виктор Савиных, 
вопреки протоколу, публич-
но поблагодарил Дмитрия 
Драного и сотрудников ком-
пании за их труд.

Государство против 
«Стромита»

Можно предположить, 
ч т о  о т н о ш е н и я  м е ж д у 
властями и «Стромитом» 
ухудшились год-полтора 

н а з а д .  В  р е з у л ь т а т е  в 
и юне п рош лого года за-
казчик – госу чреждение 
«УКС» – расторг контракт 
с компанией, а в августе 
из-за нару шени я сроков 
строительства подал иск в 
арбитражный суд за взы-
сканием неустойки.

По материалам суда, ПАО 
«Стромит» объяснило за-
держку несколькими факто-
рами. Среди них – неоплата 
выполненных работ в срок, 
снятие бюджетного финан-

сирования по целевой статье 
строительство «Детского 
космического центра» в 4 
кв. 2016 года; неопределение 
подрядчиков для выполне-
ния ряда работ по контрак-
ту; утверждение ПСД по 
разделу «Благоустройство 
территории» более 4 меся-
цев с мая 2016 по октябрь 
2016 года и т. д.

Тем не менее, в начале 
февра ля арбитраж вста л 
на сторону «УКС» и обязал 
компанию, которая уже на-
ходилась под внешним на-
блюдением, выплатить неу-
стойку. Так к примерно 100 
млн требований кредиторов 
«Стромита» прибавилось 
еще 1,5 млн рублей. Впро-
чем, при том, что «ДКЦ» 
обошелся государству почти 
в 320 млн рублей, сумма не 
кажется заоблачной.

Кстати, «Стромит» – не 
единственная крупная стро-
ительная организация, ко-
торая находится сейчас в 
п роцед у ре ба нк ротст ва . 
В похожем положении ока-
зался и «КЧУС». Более того, 
одной из основных причин 
финансового кра ха этой 
организации эксперты на-
зыва ют то, ч то «КЧУС» 
ввязался в проект по строи-
тельству куменского водо-
вода, финансирование кото-
рого было приостановлено 
властями.  (0+)

Фирма бывшего сити-менеджера Дми-
трия Драного находится в одном шаге от 
банкротства. Временный управляющий 
считает, что возродить строительную 
компанию нереально.

Кредиторы «Стромита»: компания 
Дмитрия Драного нежизнеспособна

Компания Дмитрия Драного заплатит 1,5 млн неустойки за срыв сроков 

строительства космического центра 

1,6% 62 264 6
рост промышленности 
области за первые 2 
месяца 2018 г. Обраба-
тывающие производства 
увеличили выпуск на 
2,2%. До этого 5 месяцев 
проминдекс падал.

гектара займет новый 
микрорайон Прибреж-
ный в заречной части 
Кирова. Девелоперы 
рассчитывают, что в воз-
веденных ими домах бу-
дут 10 тыс. горожан.

км дороги Киров – Киль-
мезь – Ижевск власти 
региона планируют пе-
редать на федеральный 
баланс. Процесс может 
затянуться, как это было 
с пермской трассой.

новых детсадов на 1440 
мест власти Кирова хо-
тят построить в 2018 
году. Этот амбициозный 
проект осуществляется 
на федеральные день-
ги. (0+)

Новости

1Н и з к и е це н ы н а 
услуги. Компания 

«Уют» предлагает одни из 
самых низких цен по пере-
тяжке мебели. Благодаря 
этому отремонтировать 
старое изделие стало в не-
сколько раз выгоднее, чем 
купить новое.

2Быстрое выполне-
ние заказа. В зави-

симости от сложности 

ремонта мебели, срок ис-
полнения заказа может 
составлять всего от 1 до 4 
рабочих дня.

3Огромный ассорти-
мент тканей. Можно 

отдать предпочтение более 
дешевым тканям, таким 
как жаккард, шинил, либо 
подороже – экокожа, флок, 
велюр. В качестве основы 
наполнения: ватин, синте-

пон, пенополиуретан, коко-
совые волокна, гранулиро-
ванные элементы и т. д. При 
ремонте каркасов можно 
использовать фанеру, ДСП, 
МДФ и массив дерева.

4Гарантийные обя-
зательства. Мастер-

ская «Уют» имеет огром-
ный опыт по перетяжке и 
реставрации мебели лю-
бой сложности. Специали-

сты могут даже изменить 
дизайн изделия, если это 
позволяет конструктив-
ная особенность. На все 
выполненные работы да-
ется гарантия.

5Бесплатная достав-
ка. Приятный бонус 

от компании – это бесплат-
ная доставка отремонтиро-
ванного изделия на то ме-
сто, от куда его забрали. 

Надоел старый диван, а выбрасывать жалко? Рабочее кресло поте-
ряло свой внешний вид? Тогда скорее закажите перетяжку мебели 
в компании «Уют». 

5 причин заказать перетяжку мебели в «Уюте»

Мастерская «Уют» – 
Октябрьский пр-т, 24д. 
Т.: 8-922-975-13-97, 
8 (8332) 75-13-97, 
Duh171@bk.ru, 
vk.com/peretazhkauyt

До После



№ 10 (418) # 19.03.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru6

По мнению специалистов, си-
туация с уличной торговлей ри-
туальной продукцией у городских 
кладбищ начала выходить из под 
контроля: в поминальные дни 
цветочные ряды у Новомакарьев-
ского кладбища растягивались на 
километры, участилось количес-
тво жалоб от предпринимателей, 
которые дерутся и опрокидывают 
столы с товаром за самые прохо-
димые места. С разборками в этой 
сфере даже связывают поджог ма-
шины в сентябре 2017 года у одного 
из бизнесменов.

– В прошлом году мы утвердили 
схему размещения нестационар-
ных торговых объектов сезонного 
использования на 32 места. Заявки 
на участие в открытых аукционах 
принимались с 15 декабря до 1 
февраля. После чего февраль и 
первую неделю марта шли аук-
ционы. В них приняли участие 
все, кто хотел работать открыто 
и платить арендую плату, – рас-
сказал Александр Седельников, 
начальник Управления развития 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка.

Почем место?

На первый взгляд, цена за 12 
ме т ров у Новома к арьевског о 

кладбища вполне демократич-
ная – 18 тысяч рублей за 7 меся-
цев. Однако четыре бизнесмена, 
которые на протяжении многих 
лет контролируют эту территорию 
и не пускают «чужаков», начали 
бороться между собой за место у 
главных ворот. В результате цена 
за два лота дошла до 422 тысяч 
рублей (!). Их выкупила компания 
ООО «Веди». Третий лот ушел с 
молотка за 212 тыс руб в пользу 
ИП Шавкунова А. В. Кроме того, 
согласно протоколу рассмотрения 
заявок, опубликованному на сайте 
администрации города, в довесок 
они выкупили все остальные 7 
мест вдоль забора кладбища по 
начальной стоимости. В результа-
те с 1 апреля у ООО «Веди» и ИП 

Шавкунова А. В. появится полный 
контроль над торговой площадью 
у Новомакарьевского кладбища, 
который ежемесячно будет им 
обходиться в 110 тысяч рублей. 
Рекордная сумма за пустое место 
под открытым небом!

В то же время достаточно мир-
но прошли торги по Филейскому 
кладбищу. Единственные два мес-
та по начальной стоимости отошли 
ООО «Альфа-Строй» и ИП Обже-
риной Ю. М. Далее «Альфа-Строй» 
взяли места на Лобановском и 
Мезринско-Петелинском кладби-
щах, а ИП Обжерина Ю. М. скупи-
ла все шесть лотов близ слободы 
Огородники (Ра дужный), тем 
самым став единственным про-
давцом на огромной территории. 

Вообще, этих предпринимателей 
можно назвать настоящими везун-
чиками, поскольку они скупили 
все, что хотели, да и еще и по низ-
кой цене.

Кому надо – знали

– Неожиданное нововведение 
застало врасплох не только меня, 
но и моих коллег, с которыми мы 
торгуем на кладбище. Никто не 
слышал об изменениях в торговле 
в 2018 году! Знали только избран-
ные. И самое обидное, что сейчас 
уже ничего не сделаешь – аук-
ционы прошли, все городские 
кладбища поделили между собой 
четыре человека. От этого пост-
радали десятки мелких ИП! И на 
будущий год ситуация лучше не 
станет, поскольку представители 
крупного бизнеса без проблем 
могут заплатить и 200, и 300 тысяч 
за место, – прокомментирова-
ла ситуацию Людмила Долгих, 
предприниматель.

Талоны не дадут

Единственным выходам из сло-
жившейся ситуации «проспавшие» 
аукцион ИП видят в том, чтобы 
управление развития предпринима-
тельства и потребительского рынка 
пошло навстречу. А именно – выда-
ло разовые талоны на организацию 
выездной мелкорозничной торговли 
в поминальные дни: Радоницу, 
Троицкую субботу, Покровскую 
родительскую субботу. Но адми-
нистрация в этом вопросе катего-
рична – поблажек не будет.

Таким образом, четыре предста-
вителя бизнеса на законных основа-
ниях устроили передел рынка и 
вытеснили всех остальных игроков, 
которые попросту «проспали» тор-
ги. Можно предположить, что за 
этим последует значительное повы-
шение стоимости искусственных 
цветов и венков на кладбище, пос-
кольку предпринимателям нужно 
будет компенсировать огромные 
затраты на аренду участков.  (0+)

Новости

Очередной скандал 
назревает в сфере 
сезонной уличной 

торговли. С 2018 года влас-
ти решили легализовать 
торговые места у городских 
кладбищ и выставили их 
на аукционы. За месяц без 
особой шумихи рынок был 
поделен между четырьмя 
«акулами бизнеса» по про-
даже искусственных цветов 
и венков. Теперь начиная с 
1 апреля на законных осно-
ваниях они будут выгонять 
каждого, кто решит торго-
вать на их территории. 

Власти узаконили торговлю 
цветами у кладбищ 

Незаконные торговые ряды у Новомакарьевского кладбища стоят круглый год, и выгнать торговцев не может даже полиция 

– Если территориальное управление по району 
решит, что у определенного кладбища необходимы 
дополнительные торговые ряды с искусственными 
цветами, то они предоставят несколько талонов. 
Но на это надеяться предпринимателям не стоит, 

поскольку только на Новомакарьевском 
разыграно 10 мест по 12 метров. Вы-
дав туда талоны, мы получим опять 
километровые цветочные лавки и обос-
нованные претензии со стороны тех, 
кто заплатил за аренду у кладбища.

Александр Седельников, 
начальник Управления развития 

предпринимательства 
и потребительского рынка

На первый взгляд, цена за 12
ме т ров у Новома к арьевског о
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рублей – окончательная стоимость 7-месячной 

аренды за 12 метров у ворот кладбища
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Т Д «Вятские рассветы» 
работает на рынке 
Кирова с 1998 года. 

История компании начи-
на лась с оптовых поста-
вок продуктов питания, но 
буквально через два года 
было открыто розничное 
направление под брендом 

«Красногорский». В 2005 
п р од у к т овы е м а г а з и н ы 
были переведены в набирав-
ший популярность формат 
самообслуживания.

А несколько лет назад 
компания провела масш-
табный ребрендинг сети ма-
газинов «Красногорский».
Сейчас на полках наших 
магазинов представлены 
продукты питания местных 
поставщиков, это примерно 
половина общего товарообо-
рота. Остальное – партнеры 
из других городов России. 
Поэтому мы решили, что 
более правильно, логично 
и понятно для покупателей 
будет, если в обновленных 
магазинах появится больше 
продукции производителей 
Вятского края, а не только 
продуктов агрокомбината 
«Красногорский». Поэтому 

с магазинов «Красно-
горский» в городе ис-

чезли знакомые вы-
вески. Вместо них 

теперь красуется 
н о в о е  н а з в а -

ние – «Вятс-
кие рассве-

ты» – это 
не оче-
редной 
конку-
рент на 
р ы н к е 

продук-

тового ритейла, а наш обнов-
ленный бренд. Сама торго-
вая марка «Красногорский» 
как знак качества остается 
на овощной и молочной 
продукции, – рассказывает 
Руслан Ринатович. – «Рас-
светы» – еще одно слово, 
символизирующее не только 
красоту и чистоту природы 
Вятского края, но и отража-
ет всю широту нашего ассор-
тимента. Говоря «рассветы», 
мы представляем, в первую 
очередь, солнце, встающее 

над просторными полями. 
Утренняя свежесть – еще 
одна ассоциация, которая 
закладывалась в название. 
Так как мы работаем с про-
изводителями напрямую, 
мы можем гарантировать 
нашим покупателям свежую 
продукцию.

В настоящее время «Вятс-
кие рассветы» насчитывают 
12 розничных магазинов на 
территории города Кирова и 
в пригороде: мкрн. Лянгасо-
во, Костино. Это более 25000 
покупателей ежедневно.

?В эру информационных 
технологий успех биз-

неса напрямую зависит от 
правильного выбора теле-
ком-оператора. Какие биз-
нес-задачи стояли перед 

вами, и как вы выбирали 
провайдера?

– Нам было необходимо 
найти выгодное решение 
по телефонии для обеспе-
чения стационарной свя-
зью всех торговых точек. 
В связи с большим объемом 
исходящих звонков, в том 
числе и междугородних, 
мы предъявляем высокие 
требования к надежности 
качества связи. Нас интере-
совала качественная связь 

со всеми районами области, 
потому что у нас там много 
поставщиков. И, конечно, 
удобная и быстрая связь 
внутри компании, между 
торговыми точками, чтобы 
кома н да могла работать 
эффективно. Мы решаем 
важные организационные 
вопросы – отключения свя-
зи и Интернета недопусти-
мы. По электронной поч-
те каждый день приходит 
большой объем информа-
ции – любая заминка равно-
сильна стагнации. Компания 
«Дом.ru Бизнес» предложила 
нам достаточно хороший 
пакет услуг, который был по 
качеству выше, чем у преды-
дущего телеком-оператора, с 
которым мы работали, а по 
стоимости ниже, чем у него. 

«Дом.ru Бизнес» организо-
вал бесперебойный доступ 
в сеть с космической ско-
ростью обмена данными. С 
«Дом.ru Бизнес» мы сотруд-
ничаем около 6 лет.

?Но казусные ситуации 
бывают, оперативно 

работает техподдержка?

– Такие моменты можно 
по па льцам пересчитать. 
По телефонии, например, 
однажды была проблема с 
передачей факсимильных 
сообщений. Служба техни-
ческой поддержки отрабо-
тала безупречно: колл-центр 
мгновенно обрабатывает за-
явки, так как работает 24 / 7, 
что очень удобно. Техноло-
гическое решение проблемы 
специалисты находят в ко-
роткие сроки без ущерба ра-
боте наших торговых точек.

Работая в сфере рознич-
ной торговли продуктами 
питания, мы стремимся пре-
доставить нашим покупа-
телям сервис и продукцию 
высокого качества. И мы 
ценим, когда видим такое же 
стремление и желание по-
мочь со стороны провайдера 
по отношению к нам. В наши 
стратегические планы раз-
вития сети входит открытие 
новых торговых точек. Пока 
не буду раскрывать детали, 
но в качестве своего партнера 
мы и в дальнейшем видим 
«Дом.ru Бизнес».

?Тогда что пожелае-
те «Дом.ru Бизнес» в 

честь шестилетия бренда?

– Слаженной работы в 
части оказании качествен-
ных услуг своим клиентам 
и, конечно же, финансовой 
стабильности! 

Выгодно

В марте «Дом.ru Бизнес» (бренд 
федерального телеком-оператора 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» для корпоративных 
клиентов) отмечает шестилетие. 

Историю успешного бизнеса вершат талантливые сотрудники и телекоммуникацион-
ные услуги. Один из крупнейших региональных продуктовых ритейлеров, за новой 
вывеской которого – «Вятские рассветы» — скрывается традиционно высокое качес-
тво, около 6 лет является корпоративным клиентом «Дом.ru Бизнес». О том,  почему в 
бизнесе важно выбрать надежного телеком-оператора, «Навигатору» рассказал Рус-
лан Гузаиров, коммерческий директор сети магазинов «Вятские рассветы».

Телеком и бизнес: 
Успех компании зависит от телеком-услуг

Узнайте подробнее об 
услугах «Дом.ru Бизнес» 
по тел: 8800 333 9000 
и на b2b.domru.ru 
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рынку множество вари-
антов для решения за-
дач бизнеса в цифровую 
эпоху, мы выходим за 
рамки традиционного 
оператора связи. 

«Дом.ru Бизнес» се-
годня – это современ-
на я инфраструктура, 
стаби л ьна я и ра зви-
вающа яся компания, 
р а с т у щ и й  у р о в е н ь 
у д о в л е т в о р е н н о с -
ти зака зчиков. Теле-
ком-услуги и сервисы 
«Дом.ru Бизнес» уже 
используют к лиенты 
из всех ключевых от-
раслей. Мы надеемся, 
что партнерские отно-
шения будут крепнуть 
с каждым годом, накоп-
ленный опыт, эффек-
т и вн ы й менед ж мен т 
и достойные бизнес-
традиции позволят и 
в д а л ьней шем до би-
ваться значительных 
успехов вместе.

Елена Чепайкина, 
директор по b2b 

«Дом.ru Бизнес» в Кирове

Руслан Гузаиров, 

коммерческий дирек-

тор сети магазинов 

«Вятские рассветы»
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С обрать вместе менед-
жеров салона «Спар-
так Премиум» даже 

для общей фотосессии ока-
залось нетривиальной за-
дачей. Тем не менее, усилия 
стоили того. Вместо отде-
льных интервью с эксперта-
ми получилась захватыва-
ющая дискуссия профес-
сионалов, которые отлично 
чувствуют своего покупате-
ля и его потребности.

– Были некоторые кри-
зисные явления,— признал 
Ва лерий Караваев, кото-
рый специализируется на 
поставках межкомнатных 
дверей Sofia.— Но здесь нуж-
но понимать, что у людей 
разные предпочтения. Кто-
то да же скромный доход 
стремится вложить в ка-
чественное обустройство 
собственного дома.

Для примера его коллега 
Любовь Ложкина привела 
недавний случай, когда пен-
сионерка, которая живет в 
обычной хрущевке, решила, 
вложить средства в кухню 
высокого класса с фасадами 
из натурального дуба. 

Отложенный спрос 
возвращается

Беседа стала более живой. 
Вступивший в разговор Па-
вел Косолапов отметил, что 
свободных средств у населе-
ния стало меньше. 

– Но вечно переносить 
ремонт нельзя. Год, два, три…  
Сейчас спрос возвращается. 
Практически у всех импорт-

ных брендов обоев, плитки,  
других отделочных матери-
алов есть доступные по цене 
линейки,— привел в качестве 
примера руководитель на-
правления стройматериалов 
салона «Спартак Премиум».

А Любовь добавила, что 
сейчас за счет развития кон-
куренции среди производи-
телей можно найти качест-
венную мебель и в среднем 
сегменте.

— Мы можем предложить, 
например, не итальянский 
бренд, а качественную рос-
сийскую мебель. Она будет 
дешевле, но не в ущерб качес-
тву. Возможно ли такое? Уже 
возможно!

Акцент на качество

– Нам не нужны пробле-
мы с рекламациями,— про-
должила Любовь.— Поэтому 
мы работаем с проверенны-
ми производителями. Из-
вестный бренд — это не при-
хоть, а гарантия качества.

В разговор вновь вступил 
Павел.

– Сетевые гипермарке-
ты не могут удовлетворить 
спрос на товары выше сред-
него уровня. И это касается 
не только товаров для ремон-
та. Их основной критерий 
выбора поставщика — цена. 
В салоне «Спартак Преми-
ум» мы работаем с инди-
видуа льными запросами 
покупателей. 

Так беседа сменила на-
правление, и речь зашла об 
отличительных особеннос-

т я х 
р а з -
н ы х 
форматов 
т о р г о в л и 
товарами для 
ремонта.

Салон

– Любой гипермар-
кет — это, по сути, мага-
зин самообслуживания, 
расположенный где-то на 
окраине. Мы находимся в 
центре и делаем ставку на 
профессиональное консуль-
тирование и удобство поку-
пателей,— вновь присоеди-
няется к беседе Валерий.

Его коллега подхватыва-
ет тему и обращает внима-
ние на другую особенность 
салона, где под одной кры-
шей расположены и две-
ри, и мебель, и отделочные 
материалы.

– Для дизайнера и для 
обычного покупателя важно 
увидеть, как фасад кухни 
сочетается с плиткой или 
обоями. Часто нужно фи-
зически приложить одно к 
другому, чтобы решить, на-
сколько подходят друг другу 
мебель, двери,. Вписывают-
ся ли отдельные элементы 
в общий стиль,— обратила 
внимание Любовь.

Так возник еще один пер-
сонаж — дизайнер. Впрочем, 
значение профессиональных 
консультаций для качест-
венного ремонта — это 
т ем а о тде л ьной 
статьи.

Снижение реальных дохо-
дов населения на протяже-
нии нескольких лет не могло 
не повлиять на рынок товаров 
для создания интерьера. О том, 
как эти макроизменения повли-
яли на действия кировских поку-
пателей, «Навигатору» рассказали 
руководители направлений салона 
«Спартак Премиум» Любовь Ложкина 
(салон мебели), Павел Косолапов (отде-
лочные материалы) и Валерий Караваев 
(межкомнатные двери).

Товары для ремонта: 
покупатель готов вкладывать в качество

1. Павел 

Косолапов, 

Любовь Ложкина 

и Валерий Карава-

ев. С руководителями 

направлений салона 

«Спартак Премиум» 

мы общались в уютной 

атмосфере мебельного центра 

Greta.

2. Мебель в центре Greta.

3. Двери Sofia. 

4. Отдел лаков и красок салона  

«Спартак Премиум».

5. Панно на третьем этаже 

— визитная карточка 

салона «Спартак 

Премиум». 

1

2

34

5
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1 апреля 2018 года пре-
кращается поддержка 
редакции 2.2 програм-

мы «1С:Комплексна я ав-
томатизация», поэтому мы 
рекомендуем пользователям 
запланировать переход на 
реда кцию 2.4 . Пра ктика 
показывает, что это обнов-
ление очень своевременно. 
Недавно наш новый заказ-
чик предоставил нам список 
того, что ему нужно реали-
зовать в учетной системе 
1С:Комплексна я автома-
тизация ред.1.1. Например, 
ему необходимо учитывать 
номенк лат у ру в ра зре зе 
товара на складах и товара 
в заказе, распределение то-
варов по группам, нужно, 
чтобы система отслеживала 
дату поступления товара на 
склад в привязке к заказу. 
И радостно отметить, что 
все эти пожелания уже ре-
ализованы в новой типовой 
конфиг урации редакции 
2.4. Особенно приятно, что 
зарегистрированным поль-

зователям конфигурации 
1С:Комплексная автомати-
зация, у которых есть дейс-
твующий договор информа-
ционно-технологического 
сопровождения 1С:ИТС, ре-
дакция 2.4 предоставляется 
без дополнительной оплаты. 
Для перехода с редакции 1.1 
в 2.4 предусмотрен перенос 
данных с помощью «Помощ-
ника перехода» и включено 
руководство по переходу.

Еще одна новость 
от компании «1С»

С 1 января 2018 года 
д л я о б е с п е ч е н и я п о д-
держ к и пол ь з ов ат е лей 
«1С:Управление произ-
водственным предприяти-
ем» (УПП) дополнительно 
к договору информаци-
онно-технолог и ческого 
сопровождения 1С:ИТС 
в в е д е н  н о в ы й  с е р в и с 
«Продление поддержки 
конфиг у рации «Управ-
ление производственным 

предприятием». Для того, 
чтобы проще оформить 
новы й с ервис, пол ь з о-
ватель 1С:УПП может 
воспользоваться 
переходным пери-
одом. Если у вас 
е с т ь д е й с т в у ю -
щий договор 1С:ИТС, 
а н ач а ло дейс т ви я 
э т ог о дог ов ор а р а-
нее 01.01.2018 г., то вы 
можете до окон ча ни я 
тек у щего срок а дейс-
твия договора 1С:ИТС 
получать обслуживание 
в рамках сервиса «Про-
дление поддержки кон-
фигурации «Управление 
производственным пред-
приятием» без дополни-
тельной оплаты.

Оптимальное 
решение

На смену 1С:УПП выпу-
щен 1С:ERP – флагманс-
кий программный продукт 
1С, предназначенный для 

промышленных предпри-
ятий, которые ведут ка-
кое-либо производство, 
выпускают продукцию. 
1С:ERP включает в себя 
несколько блоков: блок 
бухгалтерского учета, блок 
управления персоналом и 
заработной платой и блок, 
который касается непос-
редственно производства. 
При автоматизации про-

изводственных компаний 
именно этот продукт не-
редко оказывается опти-
мальным решением.

Специалисты компании 
«Док», как обычно, будут 

рады помочь вам во всех 
вопросах, связанных с пе-
реходом на новые версии 
программных продуктов 
или настройкой и внедре-
нием новых программ. 

Все программные продукты появляются, развиваются и потом 
уходят из использования. Появляются новые задачи, техничес-
кие требования, с которыми старые программы не справляются.

Важные новости
для пользователей продуктов «1С»

Киров, Московская, 25г
т. (8332) 248-999 
www.doc-1c.ru
     vk.com/doc_1c
     facebook.com/groups/doc1c

ля того, 
ормить 
ол ь з о-

может 

С,
и я
р а-
о вы
а ни я 
дейс-
ИТС 
вание 

П

потом 
ничес-
ются.
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П о данным Центробанка, 
в 2017 году ипотечных 
ж и л и щ н ы х к р ед и т ов 

(ИЖК) в р ег ионе бы ло вы-
дано на 14,4 % больше, чем на 
пике в 2014. В общей слож-

но ст и, по и тог а м п р ош лог о 
года ба нки прокредитова ли 
кировчан на сумму в 18,4 млрд 
рублей. Это на 43 % больше, чем 
в 2016 году. 

Увеличению спроса на ипо-
течные кредиты способствовало 

снижение процентных ставок по 
ИЖК. Средневзвешенная ставка 
по итогам года составила 10,6 %, 
упав, по сравнению с уровнем 
2016 года, на 1,8 п.п. 

За прошлый год ипотечный 
портфель жителей Кировской 

о б л а с т и  у в е л и ч и л с я  н а 
19,8 % – до 43,4 млрд рублей. 
Уровень просроченной задол-
женности в сегменте ипотечного 
ж и л и щ н о г о  к р е д и т о в а н и я 
по-п р е ж нем у о с т а е т с я н и з-
ким – 0,7 %.  (0+)

Ипотека в Кировской области, как и в целом по 
России, переживает настоящий бум, демонс-
трируя блестящие докризисные показатели.
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В р ач и «Био с ф е ры» 
регулярно повыша-
ют ква лификацию 

у ведущих специа листов 
России и Европы, посеща-
ют их лекции, семинары, 
мастер-классы. Стажиру-
ются в лучших клиниках 
Москвы, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
других городов и регулярно 
посещают Всероссийские 
международные конферен-
ции и конгрессы.

И все это для того, что-
бы обеспечить четвероно-
гим пациентам качествен-
ное и профессиона льное 
лечение.

В результате такого под-
хода клиника имеет круп-
нейшую клиентскую базу 
в городе. На консультации 

к узкоп рофи л ьн ым спе-
циалистам в «Биосферу» 
направляют животных из 
других ветлечебниц горо-
да и соседних рег ионов. 
Ее совет у ют д ру г д ру г у 
в л а де л ьц ы ж и в о т н ы х и 
заводчики. Среди посто-
янных клиентов клиники 
есть пациенты из Москвы, 
Са н к т-Пе тер бу рг а , Ре с-
публики Коми. Это объяс-
няется очень просто: уро-
вень квалификации врачей 
«Биосферы» не уступает 
столичным стандартам, а 
проживание в городе Ки-
р ов е о бход и тс я г ора здо 
дешевле.

Оперативно выявить за-
болевание и назначить свое-
временное лечение позво-
ляет наличие современных 

видов диагностики. В их 
число входят лаборатор-
ные исследования, большой 
диапазон инструментарной 
диагностики (в том числе 
видеоскопия), УЗИ, эндос-
копическое исследование, 
ЭХО КГ и ЭКГ.

Добавим, что в клини-
ке представлен широкий 
спектр хирургических ус-
луг. Животным оказывается 
хирургическое лечение за-

болеваний и травм органов 
и стенок брюшной полости 
(абдоминальная хирургия), 
орга нов г рудной к летки 
(торакальная). Специалис-
ты эффективно проводят 
различные пластические 
операции, ортопедические 
операции высокой степени 
сложности, нейрохирурги-
ческие и лапароскопические 
опера ц и и м и н и м а л ьной 
инвазивности.

Удобно, что в Кирове 
работает сразу несколько 
филиа лов «Биосферы» в 
разных районах города.

Специалисты клиники 
«Биосфера» желают здо-
ровья вам и вашим питом-
цам! 

Если ваше домашнее животное стало 
грустным, вялым, не желает гулять, иг-
рать, есть и отказывается лакомств - 
насторожитесь. Возможно, это первые 
признаки начинающегося заболевания. 
Вашему любимцу окажут квалифициро-
ванную помощь специалисты ветеринар-
ной клиники «Биосфера».

Специалисты узкого профиля 
для помощи вашим питомцам

В «Биосфере» 
ведут прием 
узкопрофильные 

специалисты: 
 хирург-ортопед 

Жаворонков Олег 
Николаевич

 хирург-ортодонт Онегов 
Иван Александрович

 кардиологи Казанце-
ва Елена Валерьевна, 
Орлова Роза Сергеевна, 
Ананстасия Александров-
на Спиглазова 

 дерматолог Суханова 
Елена Михайловна

 офтальмолог Вавилова 
Ульяна Юрьевна
и другие врачи.

1. Олег Николаевич Жаворонков во время операции. 2. Кардиолог Роза Орлова.

3. Хирург-ортодонт Иван Онегов. 4. Кардиолог Елена Казанцева. 5. Офтальмолог Ульяна Вавилова

На консультацию и/или лечение можно 
записаться по телефонам наших клиник:
• на ул. Солнечной, д.19б: 44-97-97;
• на ул. Московской, д. 4: 38-39-40;
• на ул. Молодой Гвардии, д. 2д, Нововятский район: 
    44-67-97. 
• Или по телефону круглосуточного филиала 
    на проспекте Строителей, д. 9, к. 1: 44-37-97.

1

2
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?Ваш бизнес во мно-
гом уникален, тем 

более для нашего города. 
Как пришла идея взять-
ся за интернет-транс-

ляции киберспортивных 
матчей?

– Я занимался органи-
зацией концертов, а мой 

лучший друг работал на 
заводе и на высоком уровне 
занимался киберспортом. 
Как-то во время поездки в 
поезде из Кирова в Санкт-
Петербург мы с ним разго-
ворились о наших навыках 
и их использовании и ре-
шили организовать кибер-
спортивный турнир.

Первый турнир мы про-
вели в компьютерном клу-
бе. Просто пришли и дого-
ворились даже без аренды, 
на условиях частичной пе-
редачи стартовых взносов. 
Первый турнир принес 5 
тыс. рублей. Это небольшие 
деньги, но и затраты были 
минимальными.

Сразу же возникла идея 
провести вторые соревно-
вания. Второй наш турнир 
уже имел спонсора и про-
шел очень успешно. Нам 
предложили провести уже 

межрегиональные соревно-
вания. Затем был турнир в 
Москве для команд со всего 
СНГ.

В первый же день мы 
набрали миллион интер-
нет-просмотров. Второй 
день – еще миллион. Ог-
ромное зрительское вни-
мание показа ло, что ка-
кой бы суперкрутой турнир 
мы ни организовывали, на 

площадку придут две-три 
тысячи человек, а в Интер-
нете количество зрителей 
исчисляется миллионами. 
Так появилось второе на-

правление – трансляция 
турниров.

?Трансляции сорев-
нований по кибер-

спорту – продукт «на 
любителя». Кто ваш 
зритель?

– Нас ежемесячно смот-
рит около миллиона че-
ловек, то есть почти два 

населения города Киро-
ва. Ядро – это молодежь 
17-18 лет. В целом, ауди-
тория – от 14 до 27. Это 
люди, которые выросли на 

компьютерных играх. Даже 
если у них появл яются 
другие обязанности или 
увлечения, они сохраняют 
и любовь, и интерес, и жела-
ние следить за процессами, 
которые происходят в мире 
компьютерных игр.

?UCC – это коммер-
ческая организация. 

Как можно заработать, 
транслируя киберс-
порт?

–  И с т о ч н и к  н о м е р 
один – вып латы компа-
ний, которые производят 
продукты для геймеров. 
Мы проводим киберспор-
тивные турниры, в рамках 
которых рекламируем их 
продукты.

Второй источник до-
хода – услуги для орга-
низаторов турниров. На-

Вторые в России:
предприниматели создали компанию по трансляции 
киберспорта стоимостью в 4 млн долларов
Алексей Малышев

Нас ежемесячно смотрит около 
миллиона человек, то есть почти два 

населения Кирова. В первую очередь, 
это молодежь 17-18 лет.

Представители кировской IT-сферы 
обычно не на виду у широкой публики. 
Поэтому тот факт, что именно местная 
компания является одним из лидеров 
в сегменте русскоязычных интернет-
трансляций соревнований по киберспор-
ту стал для нас настощим открытием. 
Как был создан этот успешный проект, 
что нужно сделать, чтобы заработать 
миллион долларов в Интернете и почему 
компания UCC, достигнув национально-
го и мирового уровня, продолжает вести 
вещание из Кирова, нашему корреспон-
денту рассказал ее соучредитель Павел 
Шапкин.

Тема номера

Павел Шапкин, 
совладелец компании UCC

Родился в Кирове 
5 марта 1988 году.

Образование: 
Факультет управления ВятГГУ (2011)

Карьера: 
• Формирование стартового 
капитала в студенческие годы 
благодаря игре в покер;
• собственник салона красоты;
• соучредитель компании UCC (2014).

Хобби: 
баскетбол, музыка, интеллектуальные 
поведенческие игры.
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пример, мы сотрудничаем 
с китайской компанией, 
которая великолепно дела-
ет турниры, рассчитанные 
на китайскую аудиторию. 
Но в КНР существует оп-
ределенна я специфик а. 
Там есть ограничения для 
работы в других странах. 
И мы, к а к подря д чики, 
помогаем им делать отбо-

рочные турниры по всему 
миру: Европа, Северна я 
и Южная Америка, СНГ. 
А затем организуем приезд 
кома н д-победителей на 
турнир в Китай.

Третий источник дохо-
да – рекламные контракты. 
Тот же принцип, по которо-
му работают все масс-ме-
диа. Мы ведем трансляции, 
в которые великолепно 
вписываются рекламные 
ролики.

Медийное направление 
привлекает огромное вни-
мание публики, которое 
нужно капитализировать. 
В центре обязательно дол-
жен быть какой-то про-
дукт. Это четвертый источ-
ник – продукты под нашим 
брендом: киберспортивные 
коврики, кресла для гейме-
ров, жевательная резинка. 
Сейчас мы работаем над со-
зданием букмекерской пло-
щадки, чтобы самим прини-
мать ставки на спорт.

?Принято считать, 
что национальные 

особенности партне-
ров накладывают свой 
отпечаток и на ведение 
бизнеса. Сталкивались 
с этим?

– Главна я сложность 
работы на мировом уров-

не – это не национальные 
особенности, а особенности 
законодательства и фор-
мального взаимодействия. 
Получение нами средств 
из-за границы сразу рас-
сматривается контроль-
ными органами как потен-
циальная угроза. Поэтому 
сложно даже принимать 
платежи.

С Китаем был случай, 
когда банк заблокировал 
перевод. А мы уже начали 
работать над организаци-
ей турнира. Сначала с нас 
запросили договор. А он 
н а к и т а йск ом . В б а н к е 
нам заявили, что китай-
ский они не понимают и 
потребовали заверенный 
перевод. Перевод стоит 
денег и т р е буе т вр еме-
н и. Вот э т а в о т бюр ок-
рат и я с ерь е зно меш ае т 
развитию.

Возникают сложности и 
политического характера, 
у ровн я взаимодействия 
государств. Так, Украи-
на – это один из лидеров 
СНГ в IT-сфере. Но по-
л у чить п латежи отт уда 
можно только через третьи 
страны. Приходится регис-
трировать часть бизнеса за 
границей, чтобы сотрудни-
чество с партнерами просто 
стало возможным.

?Компания с между-
народными амбици-

ями в провинциальном 
городе – это редкость.

– Я родился в Кирове и 
всем сердцем люблю наш 
город. Второй момент, я 
убежден, что IT и интер-
нет-бизнес можно строить в 
любом месте, нам неважно, 

где базироваться, в Кирове 
или в Москве.

Более того, мы обладаем 
целым рядом преимуществ. 
Здесь дешевая инфраструк-
тура. Офис такого же уров-
ня в Москве обходился бы 
нам в десятки раз дороже.

Это и вызов – построить 
компанию мирового уров-
ня в Кирове. Признаюсь, 
когда мы создавали UCC, 
нами двига ла идея бро-
сить вызов всему миру из 
Кирова, своего рода бунт 
провинции против столиц. 
Мы доказали, что можно 
строить национальный и 
международный бизнес из 
нашего региона.

?Способна ли местная 
система коммуника-

ций удовлетворять ваши 
потребности?

– Для нас, киберспорта 
и его трансляций, каналы 
связи, кана лы передачи 
и н тернет-т рафи к а име-
ют критическое значение. 
В нашем офисном центре 
великолепный Интернет. 

Мы сейчас имеем такое 
качество связи, что нигде в 
России лучше просто нет.

Что касается наших пе-
ремещений, то проблем 
я тоже не вижу. Понятно, 
что в России подавляю-
щее большинство людей, 
принимающих финансо-
вые решения, находится в 
Москве. Летать приходит-
ся действительно часто. 
Но это дело привычки.

Самолет до Москвы ле-
тит 1 час 15 минут. В том, 
чтобы к полудню добраться 
до назначенного места, нет 
никаких проблем. Сом-
неваюсь, что из офиса на 
окраине Москвы доехать до 
центра столицы существен-
но быстрее.

Поездки в другие стра-
ны? Москва – мировой 
авиахаб.

?Вы транслируете 
матчи с коммента-

риями на русском. Есть 
в планах освоение других 
языков? Или первооче-
редными являются дру-
гие направления разви-
тия?

– Для меня в последнее 
время вещание на других 
язык а х – воп рос номер 
один. Осуществляя веща-
ние на других языках, мы 
можем многократно увели-
чить свою прибыль.

Фактически мы сейчас 
«откатали» работоспособ-
н у ю бизнес-модель, со-
здали дешевое производс-
тво контента. Следующий 
шаг – развиваться за счет 
охвата других рынков.

П е р в а я  н а ш а 
цель – Азия. Мы изучаем 
воп рос веща ни я на к и-
тайском языке. Почему? 
Это более миллиарда по-
тенциа льны х зрителей. 
Для этого нам нужны толь-

ко китайские 
комментаторы, 
а  в с е п р о и з-
водство может 
осуществляться 
в Кирове.

Е в р о п е й с к и й 
зри те л ь п л ате же с-
пособней российского 
минимум в четыре раза, 
а американские зрители 
готовы тратить в 20 раз 
больше, поэтому второй 
язык, выход на котором мы 
рассматриваем в ближай-
шее время, – английский.

Пока что мы развиваем-
ся на свои деньги, поэтому 
все идет постепенно. Конеч-
но, по уровню студийного 
вещания нам еще далеко до 
того же «МатчТВ», но наша 
картинка не уступает ни 
одной из компаний, кото-
рые занимаются трансля-
циями киберспортивных 
соревнований.

К а к орга низатор, м ы 
работаем над тем, чтобы 
наши соревнования полу-
чили статус официальных. 
То есть стали турнирами, 
которые признаются и под-
держиваются компания-
ми-разработчиками игр. 
А призы там гигантские. 
Так, призовой фонд итого-
вого официального турни-
ра по Dota2 в прошлом году 
был 20 млн долларов. Это 
уже больше, чем в большом 
теннисе.

?Можете в денежном 
выражении оценить 

ваш рынок в националь-
ном и даже глобальном 
масштабе?

– Мы в России компа-
ния № 2. Наши «старшие 
товарищи» буквально пару 
месяцев назад подписали 
инвестиционный контракт. 
Их приобрела Mail.ru за 150 
млн долларов. Я считаю, что 
эта фантастическая сумма 

наглядно иллюстрирует 
не только текущую оценку 
бизнеса, но и перспективы 
развития всей индустрии 
киберспорта в России.

Если говорить о мире в 
целом, то речь должна идти 
о миллиардах долларов. 
В целом, индустрия кибер-
спорта и компьютерных 
игр в финансовом плане, а 
также по творческой и тех-
нической составляющей 
вполне сопоставима с ки-
нематографом. Она стоит 
не меньше, чем условный 
Голливуд.

?А сколько стоит UCC, 
если не секрет?

– Наш бизнес офици-
ально оценили в 4 млн дол-
ларов. Я вел переговоры 
с инвесторами, которые 
были бы потенциально за-
интересованы в его покуп-
ке. Но там рассматривают 
сделки поглощения начи-
ная с сумм 10 или даже 50 
млн долларов. Пока мы не 
вполне достигли того уров-
ня, чтобы быть привлека-
тельными для таких круп-
ных компаний, как «Сбер-
банк» или «Мегафон».

Хотя прямо перед нашим 
разговором я получил от 
крупной московской фир-
м ы п ред ложен ие вы к у-
пить определенную долю 
в нашем бизнесе за 2,5 млн 
долларов. Будем рассмат-
ривать.  (0+)

У компании UCC есть несколько студий в Кирове, из которых идет интернет-вещание

Крупнейшие киберспортивные соревнования собирают десятки тысяч зрителей

Когда мы создавали UCC, нами двигала 
идея бросить вызов всему миру из 

Кирова, своего рода бунт провинции 
против столиц. 

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Индустрия 
киберспорта и ком-

пьютерных игр в финан-
совом и техническом плане 
вполне сопоставима с ки-
нематографом. Она стоит 
не меньше, чем условный 

Голливуд. 

Тема номера
Фото вerichnow.ru
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Капсулы време 
приветы из про 
Прошлое с максимальной скоростью отдаляется от нас, и 
лишь немногие артефакты могут сохранить обаяние минув-
ших эпох. В этом контексте интересным феноменом являют-
ся «капсулы времени», которые активно создавались в Со-
ветском Союзе. Как раз сейчас наступает период вскрытия 
заложенных в 1960-1970-е годы. В 2018 г. будет «раскрыто» 
послание из капсулы в Слободском, в 2074 г. — в Кирове. 

С читается, что в Ки-
ровской области пер-
вая капсула времени 

была заложена комсомоль-
цами в городе Слободском 
в 1968 г. Летом этого года 
в честь 50-летия ВЛКСМ 
Слободской городской ко-
митет комсомола объявил 
конкурс на лучший макет 
памятника. Победителем 
был признан макет-алле-
гория на тему произведе-
ни я А лекса н д ра Грина , 
выполненный из дуба рабо-
чим фанерного комбината 
«Красный якорь» А лек-
сандром Ревой. По этому 
макету на железобетонном 
заводе были отлиты части 
и доставлены на берег Вят-
ки, а на месте проведена 
уста новка . Торжествен-
ное открытие памятника 
«Алый парус» состоялось 
26 октября 1968 г. В основа-
ние монумента решено было 

вмонтировать ста льную 
капсулу с посланием ком-
сомольцам XXI века. По за-
мыслу, капсула должна про-
лежать здесь 50 лет и быть 
извлечена в день 100-летия 
Ленинского комсомола, т. е. 
29 октября 2018 г.

Послание

В 1968 г. секретарь Сло-
бодского горкома ВЛК-
СМ Василий Баранцев 
написал: «К тебе, Человек 
21 века, обращаемся мы, 
комсомольцы 60-х годов. 
Полвека разделяют нас, 
и огромные изменения 
произойдут за это время 
жизни: вырастут заводы, 
построятся первоклассные 
стадионы, школы, больни-
цы, Дворцы культуры…». 

Спустя 6 лет пришло 
время областного цен-
тра заложить свою кап-

сулу времени – в 1974 г. 
масштабно праздновали 
600-летие Кирова. На мес-
те разрушенной в 1962 г. 
Фе одор овской церк ви 
планировалось построить 
памятник в честь юбилея 
города Кирова. Капсула 
должна была стать одной 
из его составляющих зве-
ньев, украшением Набе-
режной. Однако, как мы 
отлично знаем, монумент 
так и не был построен, по-
этому капсула – фактичес-
ки единственное, что напо-
минает о масштабных тор-
жествах 1974 г. Сейчас она 
лежит у подножья новой 
Феодоровской церкви.

Содержание капсулы

Туда вложили неболь-
шое письменное послание, 
барельеф В. И. Ленина, 
бюст С. М. Кирова, аль-
бомы о городе Вятке-Ки-
рове, изделия кировских 
заводов, книги и открытки 
о городе, дымковские иг-
рушки, кассету с магни-
тофонной записью и ки-
нофильм о г. Кирове и др. 
Так, например, из изделий 
Кировской фабрики стро-
чевышитых и кружевных 
изделий им. 8 Марта в кап-
сулу поместили кружев-
ной воротник и скатерть. 
Продукция Кировского 
машиностроительного за-Закладка капсулы времени в Екатеринбурге. 18 ноября 1973 г. 
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ни: 
шлого

вода им. ХХ съезда КПСС 
была представлена юби-
лейным 6-миллионным 
компрессором домашнего 
холодильника. Мало кто 
знает, что на кассете с 
магнитофонной записью 
можно услышать голоса 
Марша ла И. С. Конева, 
Героя Советского Сою-
за Ф. М. Кустова, первого 
председателя Вятского гу-
бернского комитета ком-
сомола Р. Я. Юровской, 

первого секретаря Киров-
ского горкомитета КПСС 
Ю. И. Деревского и др.

Главным было послание 
кировчанам будущего: «…
Будущее видится нам еще 
более прекрасным. За-
видуем вам, кировчанам 
2074 года, преумножив-
шим революционные и 
трудовые традиции города. 
Завидуем и верим: ваши 
усилия, поиск, дерзания, 
вдохновение смогут пре-

творить в жизнь то, чего не 
успели мы, о чем мы толь-
ко мечтали.… Верится, что 
своим самоотверженным 
трудом вы сделаете город 
неизмеримо лучше, краше 
и величественнее, чем он 
был в наше время».

Традиция 

Удивительно, но совет-
ская традиция «приве-
тов потомкам» популярна 
в Кирове и по сей день. 
В 2010 г. комитет пасса-
жирского вагонного депо 
в че ст ь п ра зд нов а н и я 
65-летия Победы в ВОВ 
решил сохранить для по-
томков воспоминания и 
материалы о кировчанах, 
участвовавших в военных 
действиях. В специаль-
ную капсулу положили 
цифровые источники со 
списками ветеранов ВОВ и 
списками погибших, архи-
вные документы и фотома-
териалы о людях, которые 
трудились в депо. Вскрыть 
капсулу железнодорож-
ники планируют в 2045 г. 
в день столетия Победы. 
Известно также, что еще 
одна капсула появилась 
на территории фармацев-
тического нанозавода в 
поселке Левинцы Ори-
чевского района. Наконец, 
пару лет назад капсулу 
заложили на строительной 
площадке нового комплек-
са малоэтажной застройки 
жилья в Кирово-Чепецком 
районе. Так что, судя по 
всему, будущие поколения 
кировчан тоже ждут «при-
веты из прошлого» от ро-
мантически настроенных 
предков.  (0+)

Материал vyatkawalks.ru

Закладка капсулы времени на месте бывшей Феодоровской 

(Романовской) церкви. Киров, 1974 г. 
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Д е л и т ь с я  з н а н и я -
ми – моя миссия с 
детства. Помню, уса-

живала младших сестер и 
кукол за импровизирован-
ные парты и обучала тому, 
что знала. В итоге, получила 
два педагогических образо-
вания (учитель начальных 
классов и социальный пе-
дагог). Работала в школе, 
но рамки образовательной 
системы оказались для меня 
тесными и неуютными, и я 
ушла. Несколько лет была 
няней-гувернанткой в се-
м ь я х, вк ла д ы ва ла д у ш у 
в развитие и воспитание 
малышей, искала особые 
подходы. Параллельно вела 
группу «ВКонтакте» для 
родителей и педагогов, куда 
выкладыва ла различные 
материалы. В декрете, ког-

да старшей дочери был год, 
организовала клуб по типу 
домашнего детского сада. 
Но со временем захотелось 
делиться опытом с большим 
количеством людей.

Во время беременности 
второй дочкой я стала пос-
матривать чужие вебинары о 
развитии детей и загорелась 
идеей попробовать в этом 
деле себя. Та к роди лась 
идея своего онлайн-проекта, 
чтоб помогать мамам уже 
не в узком кругу, а более 
масштабно. Ведь проблема 
общения с дошкольниками 
действительно существует. 
Многим жен-
щ и н а м , 
о с о -
бенно 
т е м , 
к т о 

вышел на работу, очень тя-
жело начать играть с ре-
бенком, обучать его в до-

ступной форме, разгова-
ривать – мешает так 

называемая «взрос-
лость». Поэтому я 
решила работать 
в этом направле-
н и и – у ч и т ь н е 
только детей, но и 

мам.
Первый свой ве-

бинар я провела с 4-ме-
сячной дочкой на руках. 

Вместе с подругами мы ор-
ганизовали онлайн-клуб, в 
рамках которого регулярно 
вели полезные вебинары 
на актуальные для многих 
родителей темы. Нача ла 
проводить в онлайн-сфере 
курсы и тренинги для мам и 
творческо-познавательные 
марафоны для родителей с 

малышами и дошкольника-
ми. Параллельно создавала 
материалы для занятий с 
детьми, писала книги для 
родителей, которые пока 
существуют в электронном 
формате.

Назрела необходимость 
в своем сайте – с помощью 
подруг пришлось осваи-
вать внутреннюю кухню 
организации сайта и сер-
висов рассылок, изу чать 
г рафи ческие редакторы. 
И конечно же, развивать 
социальные сети. Сейчас 
«Растим и растем» – это ма-
ленькая команда активных 
мам: ко мне присоединились 
д ве ед и ном ы ш лен н и ц ы, 
которые помогают напол-
нять группу материалами и 
проводить онлайн-меропри-
ятия: тренинг по игровому 
ра звитию, темати ческие 

недельки и двухнедельные 
марафоны, посвященные 
временам года и главным 
христианским праздникам 
(Рождеству и Пасхе).

Постепенно проект вы-
шел за ра мки не только 
города и страны, но и всего 
мира: в наших онлайн-ме-
роп ри я т и я х п ри н и м а ют 
участие люди из ближнего 
и дальнего зарубежья: среди 
постоянных участниц есть 
жительницы Норвегии, Гер-
мании, США, Франции.

Но в нашем деле есть и 
обратная сторона медали: 
приходится тратить боль-
шое количество времени на 
подготовку материалов – от-
рисовку картинок по теме в 
ра зли чных п рог ра м ма х, 
верстку материалов, на ор-
ганизацию всего проекта 
и отдельных мероприятий, 

на работу с различными он-
лайн-сервисами. Последние, 
к тому же, не бесплатны: за 
работу сайта и домен, за 
сервисы рассылок и приема 
платежей нужно каждый 
месяц платить деньги. Хоть 
развитие детей сейчас на 
пике популярности, но это 
не приносит таких сумас-
шедших денег, как модные 
вебинары и тренинги по 
SMM и продвижению биз-
неса. К тому же в Интер-
нете очень сильно развито 
воровство. Мы постоянно 
ста лкиваемся с тем, что 
наши авторские наработ-
ки копируют из групп и 
п р о д а ю т н а  с т о р о н н и х 
ресурсах. Поэтому в пла-
не заработка здесь очень 
хорошо работает поговор-
ка «Не до жиру – быть бы 
живу».  (0+)

Стартап в декрете: развитие 
детей через Интернет
Олеся Широкова, мать двоих детей, бу-
дучи в декрете решилась открыть свой 
интернет-проект по обучению малышей. 
Буквально за пару лет география участ-
ников вышла за рамки не только города 
Кирова и страны, но и всего мира: в он-
лайн-мероприятиях проекта «Растим и 
растем» принимают участие жительницы 
Норвегии, Германии, США и Франции. 

Олеся Широкова общается с мамами через Интернет по всем миру

Дети Олеси с удовольствием выполняют задания  
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К омпания ООО «Ав-
торемонтные Мате-
риалы» – надежный 

партнер в сфере поставок 
материалов для ремонта авто-
мобилей. Имея собственную 
розничную сеть автомобиль-
ных магазинов «Европа», ко-
торая существует с 1996 года 
и насчитывает 5 магазинов, 
компания предлагает качест-
венные технологии и матери-
алы для ремонта автомобилей 
и обслуживания транспорта. 
Подбор автоэмали, продажа 
лакокрасочных материалов 
для автомобильного ремонта, 
оборудование для автосерви-
сов, автоаксессуары, автохи-
мия, смазочные материалы и 
многое другое.

С 2016 года компания стала 
развивать направление «сма-
зочные материалы». Большим 
вопросом был выбор надежно-
го партнера и бренда, посколь-
ку рынок перенасыщен так 
называемыми «блендерами». 
Это продукция компаний, 
которые не имеют никакого 
отношения к производству 
нефтепродуктов, а просто сме-
шивают готовые компоненты 
поставщиков, разливают в 
красивую упаковку и выдают 
за «уникальные и технологич-
ные масла».

После тщательных поис-
ков компания выбрала для 
продвижения и развития 
в нашем регионе торговую 
марку TEXACO (производс-

тва Бельгия) от концерна 
Chevron. Это всемирно из-
вестный производитель с 
полным производственным 
процессом, который выпус-
кает продукцию с 1901 года. 
Chevron добывает нефть, 
создает пакеты присадок, 
смешивает и расфасовыва-
ет продукцию. Благодаря 
такому подходу компания 
полностью контролирует 
технологический процесс 
и качество масла, а в цено-
образовании не участвуют 
компании-посредники.

В настоящее время ООО 
«Авторемонтные Материалы» 
предлагает своим клиентам 
весь ассортимент смазочных 
материалов TEXACO как для 
легковых, так и для грузовых 
автомобилей: масла для дви-
гателя, трансмиссий и авто-
матических коробок передач, 
гидроусилителя руля, смазки, 
охлаждающие жидкости. А так-
же индустриальные, гидравли-
ческие масла, универсальные 
тракторные и другие.

Уверенность в качестве 
продукта позволяет давать 

на него гарантию, компенси-
ровать стоимость ремонта и 
запчастей механизма в том 
случае, если выход агрега-
та из строя произошел по 
вине смазочного материала. 
Добавим, что клиентоориен-
тированность – один из глав-
нейших принципов работы 
компании «Авторемонтные 
Материалы», сотрудники 
которой всегда окажут по-

мощь в выборе подходящего 
смазочного материала сво-
им клиентам. В результате 
такого тесного общения, в 
частности, выяснилось, что 
автовладельцы не всегда 
знают, на что нужно обра-
щать внимание при покупке 
масел, какие критерии необ-
ходимо учитывать. Об этом 
мы расскажем в следующей 
публикации. 

Экономический кризис сильно ударил 
по карману владельцев авто: запчасти 
для машин и обслуживание подорожали 
в разы. Любая поломка превратилась в на-
стоящую головную боль. В сложившейся 
ситуации компания ООО «Авторемонт-
ные Материалы» предлагает делать ставку 
на использование качественных смазочных 
материалов, которые значительно продле-
вают срок службы транспортного средства 
и его важнейших узлов и механизмов. 

Как сократить затраты на запчасти и ремонт?
Используйте качественные смазочные материалы

Кстати
ООО «Авторемонтные 
Материалы» предла-

гает клиентам тестиро-
вание применяемых ав-
томасел для оценки их 
качества и состояния. 
Исследование отоб-
ранных проб проводит-
ся в Международном 
испытательном центре 
ГСМ г. Москва. Компа-
ния также предлагает 
расчет экономической 
выгоды при переходе на 
продукты TEXACO.

ООО «Авторемонтные Материалы» предлагает весь ассортимент смазочных материалов TEXACO

г. Киров, ул. Менделеева, 6, 
т. 8 (8332) 430-451, www.arm43.ru, 
texaco@arm43.ru, instagram.com/arm43.ru/

Фото предоставлено рекламодателем

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ведение бухгалтерского учета ООО, ИП. Составление и отправка по 
ТКС налоговых декларации, в т.ч НДС. Регистрация, реорганизация, 
ликвидация ООО.

г. Киров, ул. Свободы, д. 131, 
эт.2, оф. 7 тел.: 22-20-20,22-20-
34 e-mail: info@vladlena43.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЕНОПЛАСТ, СКОРЛУПА ППС для утепления труб, любого диаметра и 
толщины от производителя.

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

Продукция деревообработки от производителя: поручни, балясины, 
ступени, вагонка, пол, блок-хаус, погонаж, лестницы деревянные 
(производство и установка), производство дверей. 

тел. 75-23-18

Профлист. Подшипники (8332) 46-60-89, 703-089
Разработка и изготовление индив. моделей ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДНОГО 
ДЕКОРА (карнизы, молдинги, откосы, подоконники и мн. др.). 

тел.: (8332) 75-55-72, 55-78-20 
E-mail: mp@penoceh.ru

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, огнетушители Тел. (8332) 704-586
ТЕРМОПАНЕЛИ: с акрило-полимерным покрытием, с мраморной 
крошкой, клинкерные. ООО ПК «ВикРус» 

Выставка «Загородный Дом», 
ул. Солнечная, 8В  Тел. 77-10-93, 
8953-945-55-72

Электроды для ручной дуговой сварки, диаметр от  1,6 до 6,0 мм. тел. 703-089, 46-60-89

ВАКАНСИИ
В салон цветов требуется сотрудник на должность флориста  с 
творческими способностями

76-07-76

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Купили квартиру, лечились, обучались в 2017 году. Верните 13%! 
Составление Декларации 3-НДФЛ - В МАРТЕ 2018 - со скидкой 10 %

ВКонтакте - https://vk.com/
biznescurs +7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм 

Открытие и закрытие ИП. Акция на МАРТЕ 2018, скидка 30%.
Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс» 

Запрос сайта: Бизнес-Курс 
Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Аренда ОФИСА на ЧАС и более. Комната переговоров. от 200р/час. 
Вместимость до 8 человек. Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс» 

Чапаева, 11, +7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм

Лазерная резка листового металла (сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, 
металлопластика. Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. 
Максимальный размер заготовки 2500 х 1250 мм, толщиной до 6 мм. 
Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 
E-mail: mp@penoceh.ru

Услуги для населения - Копирование. Сканирование и отправка по 
электронной почте документов. Ксерокс. 

тел. 21-57-14, 8-912-826-6330. 
ул.Чапаева д.11

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23  

. , . , . 6,  1124345010569  4345329548
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Гор., обл., РФ Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 
подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 370р/час 
и 10,5р/км,без вых.

340-320, 777-491, 
www.340-320.ru

Гор., обл., РФ Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 
3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 
НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 
быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

РФ, Краснодар, 
Пятигорск, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, 
Барнаул

AKTROS, 20 т, штора, 96 куб.м, 13,6 м., SCANIA, 100 куб.м, 
полуприцеп

78-40-66, 78-40-26, 
78-22-30

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

ARTEGO Мерседес 6,8 м, РЕНО, 4-10 т, Мерседес бортовая 
платформа 7,2м., 13т, Кран-манипулятор 3т., Камаз-вездеход, 
Самосвал, Вездеход-манипулятор, любая форма оплаты, 
выделяем НДС

78-40-23, 78-40-46, 
78-22-67

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

RENAULT, VOLVO, SCANIA, сцепка, рефрижератор, 20 т, 90 
куб.м, тент, Мерседес, 6 т, 33 куб.м

78-40-46, 78-40-26, 
78-40-23

Автокран 16 т 20 т дешево 494546

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/
безнал.

786-796

Гор.,обл.,РФ Валдай, Мерседес, ЗИЛ-Бычок до 6,5 м, закрытый, открытый. 
Верхняя, боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. 
Погрузчик, очистка территории от снега

78-84-19

Гор., обл., РФ Газели, бычки, фольксваген. Работаем с 8:00 до 20:00. Любая 
форма оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 
e-mail: 
340-111@bk.ru

Гор., обл. Газель 2т. - изотерм + мебельный фургон, длина 2,9м., ширина 
1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без выходных.

49-19-01; 
8-961-568-22-90

Гор., обл., РФ ГАЗель открытая, 1,5 т, 4 м, груз до 6 м нал/безнал 78-67-96

Гор., обл. Зил Бычок 3,5т. - фургон 22 куб.м. длина 3,8м., высота 2,3м., 
ширина 2,3м., грузоподъемность 3,5т.

49-19-01; 49-23-83; 
8-961-568-22-90

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 
8-912-701-16-75

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 
Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

СПЕЦТЕХНИКА

Гор., обл. Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 
Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 метров, 
закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 
роторный, снегометатель. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ  AKTROS Мерседес, Кран-борт до 15т., от 7м. до 8,5м., Кран-
борт вездеход 10т., 6м. Цена от 950р.-за 1 час. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь.

52-23-57, 78-22-30, 
78-40-46, 78-40-66

Гор., обл., РФ АВТО - КРАН 14-32 т., стрела 14-40 м. КРАН-БОРТ 11тн, длина 
6.7м, стрела 3тн.

44-33-30 (МТС), 
57-99-63, 
8-912-824-93-90, 
8-912-375-31-98, 
www.avtokran43.ru
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Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 

www.kirovspec.ru

Гор., обл., РФ Автокран БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 
14т. Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Автокран бортовой КамАЗ-стрела от 5 т. до 9 т., борт от 15 т. 
до 25 т. + прицеп 8 м./15 т., нал/безнал, без выходных.

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Автокран грузоподъемностью 90 т., стрела до 43м.. Нал/
безнал

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д

77-10-11

Гор., обл. Автокран-борт. Камаз 14 т, с прицепом (14 т.), стрела 3,5 т. 
конники. Фронтальный погрузчик ковш 2 кубометра. ,Нал/
безнал 

43-23-45, 31-24-64

Гор., обл., РФ Автокран-борт-вездеход, борт 10т., 6м., Вездеход-самосвал 
10т., Автокран-борт мерседес до 15т., до 8,5м. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь. От 950р - за 1 час.

78-22-30, 47-74-98, 
78-40-26

Бурение скважин на воду от 10 до 140 метров, компания 
«Бур».

78-34-00, 78-93-46

Гор., обл., РФ Камаз, маз самосвалы, длинномеры, бортовые одиночки от 10 
до 30 тонн. От 800 руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т.Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., межгород Кран - борт г/п 12т., кузов 6,5/2,45/1,2 ,манипулятор 
г.п.3т(6т) длина10м , прицеп 8м 10т. Гор., обл., межгород , 
нал./безнал.

49-23-83

Кран-борт, вездеход вес 9 т, кран 3т до 10 метров 78-34-00, 78-93-46.

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 
выходных

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23 

Гор., обл. Экскаватор-погрузчик TAR SUS. Гидромолот-телескоп. Глубина 
копания 6м. Кабельный ковш объем 1,2куб.м.; 0,3куб.м. 
Самосвалы. Нал/безнал.

47-11-48, 
8-912-703-50-66

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 
Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 
e-mail: 
avtogruz-43@mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Город/межгород Форд 18 мест, ГАЗель, 15 мест, ПАЗ, доставка рабочих, весь 
спектр услуг, надежность, низкие цены, Лиц. № АС-43-351024

49-55-64, 
8-906-829-92-24
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Нашли ответы 
на вопросы

Дмитрий Шакшин: 
– О Трансцендентальной 

Медитации узнал 1,5 года 
назад. Случайно наткнулся 
на видеоролики в Интернете 
инструктора по ТМ-медита-
ции Михаила Молдованова. 
Сначала отнесся скептичес-
ки, но стал смотреть его ви-
деолекции и решил поехать 
на обучение в Москву. В то 
время стрессы на работе до-
стигли критической точки, а 
вопрос, в чем же настоящее 
счастье в жизни (когда вро-
де бы у тебя все есть), стал 
одолевать мозг ежедневно.

Познакомившись с Ми-
хаилом, понял сразу: у этого 
человека есть ответы на все 
вопросы, почувствовал его 
сильную энергетику.

Галина Давыдова: 
– Я пришла на обучение 

т ех н и к е Т М-мед и т а ц и и 
из любопытства. Меня по-
разило то, что это очень 
простая, естественная, не 

т ребу юща я уси лий у мс-
твенная техника, которая 
практикуется 2 раза в день 
(утром и вечером), пример-
но 15-20 минут, сидя в удоб-
ном положении, с закрыты-
ми глазами. Она развивает 
сознание человека.

Дмитрий Шакшин: 
– Заниматься ТМ-меди-

тацией нужно каждый день! 
Причем медитировать мож-
но в любом месте: самолете, 
поезде. Я, например, рас-
слабляюсь дома, испытывая 
состояние покоя. 

Знаете, я это ощущение 
сравниваю с детством, когда 
к тебе в пионерский лагерь 
приезжают родители: на 
душе становится так легко 
и тепло. Вот здесь такие же 
чувства.

Галина Давыдова: 
– Занимаясь Трансцен-

дентальной Медитацией, 
человек возвра щается к 
самому себе, начинает по-
нимать, чего хочет на самом 
деле, и у него появляет-
ся сила и энергия этому 
следовать. С практической 
точки зрения ТМ-медита-
ция приносит неоценимую 
пользу: помогает отказать-
ся от вредных привычек, 
освобож дает от стресса , 
повышает креативность и 
способность эффективно 
работать при больших на-
грузках. Для бизнесменов 
и управленцев это особо 
актуально!

Дмитрий Шакшин: 
– По сути, ТМ-медита-

ция – зубная щетка для ва-
ших нервов и чувств! Кроме 
того, она развивает гибкость 
мышления и IQ, а еще сти-
мулирует творческие спо-
собности и даже замедляет 
процессы старения!

Нет ничего 
мистического

Галина Давыдова: 
– Понимаете, в чем дело: 

м н о г и е  н а ш и ж е л а н и я 
продиктованы рекламой и 
мощным информационным 
прессингом. А где же то, что 
действительно «я хочу»? Где 
во мне живут мои собствен-
ные стремления? Техника 
ТМ очищает ум от реклам-
но-информационного мусо-
ра. Она возвращает человека 
не на уровне мистики, а на 
уровне мыслительного про-
цесса – к самому себе.

Дмитрий Шакшин: 
– Для особо недоверчи-

вых к подобным духовным 
вещам скажу, что по ТМ-
медитации за последние 
50 лет проведено более 600 
н ау ч н ы х ис с ледов а н и й! 

Изучено влияние техники 
н а здор овь е, поведен ие, 
интеллект и эмоциональ-
ное состояние человека. 
Многие из них были опуб-
ликованы в ведущих науч-
ных журналах – «Science» 
и  « A mer ic a n Jou r n a l  of 
Physiology».

Галина Давыдова: 
– Н а п ри ме р, од и н и з 

наших отечественных ака-
демиков Николай Люби-
мов, п р о ф е с с ор, док т ор 
медицинских наук и ру-
ководитель лаборатории 
нейрокибернетики НИИ 
мозга РАМН, настаивал на 
внедрении этой медитации 
в российской армии.

Дмитрий Шакшин: 
– Да, профессор утверж-

дал, что эта техника помо-
гает правильно оценивать 
обстановку и принимать 
более взвешенные реше-
ния по управлению боевой 
техникой.

Звезды рекомендуют!

Галина Давыдова: 
– ТМ-медитацией зани-

мается много успешны х 
людей по всему миру. В том 
ч ис ле Дэви д Ли н ч, Пол 
Маккартни, Ринго Старр, 
Арнол ьд Шварценег г ер, 
Хью Джекман, Наталья Во-
дянова, Дженнифер Энис-
тон, Николь Кидман, Ма-
донна и другие звезды шоу-
бизнеса.

Дмитрий Шакшин: 

– А м ног ие з а п а д н ые 
компании, лидеры рынка, 
централизованно обучают 
сотрудников технике ТМ 
и проводят совместные ме-
дитации в начале и в конце 
рабочего дня. Например, это 
делают в таких гигантах, 
как IBM, Sony, Honda, Volvo, 
Toyota. Все это для того, 
чтобы повысить эффектив-
ность, стрессоустойчивость 
и позитивный настрой.

Галина Давыдова: 
– На самом деле все прос-

то: сотрудник, приходя на 
работу, с помощью техники 
ТМ оставляет все заботы 
дома. После окончания тру-
дового дня снова медитиру-
ет, чтобы не брать работу с 
собой.

Дмитрий Шакшин:
 – Этой технике нельзя 

обучиться по книгам. Она 
передается непосредствен-
но от учителя к ученику. 
Такого учителя мы нашли в 

лице Михаила Молдовано-
ва. В среднем, курс обучения 
занимает примерно 5 дней, 
по 2-3 часа в день. Пройдя 
его, человек получает все 
знания и навыки, чтобы 
практиковать са мостоя-
тельно. Но это не волшебная 
палочка! Чтобы получить 
результат, нужно практико-
ваться ежедневно.

Для меня ТМ-медита-
ция – это самое лучшее, что 
я сделал в жизни!  (0+)

творческие спо-
и даже замедляет
старения!

н ау ч н ы х ис с ледов а н и й!

Живи на 200% 
О том, как Трансцендентальная Медита-
ция* раскрывает полный потенциал че-
ловека, рассказали бизнесмены Кирова, 
обучающиеся технике ТМ.

Красота, здоровье

Сеанс медитации

Фото журнала «Бизнес Класс»

Фото журнала «Бизнес Класс»

Запишитесь на бесплатную лекцию о ТМ-медитации 23 
марта 2018 года в 19:00 по т. +7-953-673-36-75, 
адрес: г. Киров, «Дворец молодежи», 
ул. Красноаромейская, 19.

*Трансцендентальная Медитация (ТМ) 

(сокр. ТМ, от лат. transcendens — «перешагиваю-

щий», «выходящий за пределы» и лат. meditatio — 

«размышление», «обдумывание») — это простая, 

естественная, не требующая усилий умственная 

техника, которой легко обучиться и которой 

занимаются 15-20 минут утром и вечером, сидя 

удобно с закрытыми глазами. Она позволяет на 

непосредственном опыте переживать более тонкие 

состояния мысли вплоть до выхода за пределы мыс-

ли, соприкасаясь с областью наименее возбужден-

ного сознания — Чистого Сознания. ТМ основана 

Махариши Махеш Йоги, который подготовил 

инструкторов этой техники по всему миру.

Михаил Молдованов, 
инструктор 
по ТМ-медитации:

— Я обучил ТМ-медитации уже более 
3000 людей. Их опыт доказывает, что из-
менения просто колоссальны. Люди отка-
зываются от вредных привычек и ста-
рых шаблонов поведения. Уходят 
страхи и комплексы. Появляется 
видение так называемого «своего 
пути» и, главное, приходят силы, 
чтобы по нему идти.

Кстати
Михаил Молдованов 
— реализованный 

мастер ведической тра-
диции, инструктор Шри 
Йога асан. Обучает 
трансцендентальной 
медитации более 20 лет. 
Учился в Индии 3 года в 
«Ведическом Универси-
тете Махариши»
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ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Внимание
Хотите выглядеть привлекательно? 
Тогда торопитесь – только до конца 

марта стоимость одной мезонити всего 
500 рублей! Чтобы подробнее узнать о 
процедуре, записывайтесь на бесплат-
ную консультацию!

2, 35-07-03

Уни-
кальная 
процедура 
избавит 
от признаков 
старения на 2 года.

Чтобы помолодеть на 10 лет, ло-
житься под скальпель необязательно. 
Лучше попробуйте 3D-мезонити. Мате-
риал полностью рассасывается через пол-
года и не оставляет следов в организме, 
а результат сохраняется в течение 2 лет. 
Эффект и безопасность процедуры под-
тверждают пациентки центра косметоло-
гии «Ренессанс». 

Как убрать морщины без боли 
и вреда для здоровья?

Алина Иванова, 45 лет
«Решиться на мезонити меня под-

толкнул опыт подруги, которая в 50 

выглядит на 40. Я долго сомневалась, 

боялась боли и осложнений. Доктор 

меня успокоил, я расслабилась и ощу-

тила лишь легкое покалывание, ни-

какого дискомфорта. Результат тоже 

порадовал – исчезли носогубные 

морщины и складка между бровей».

Ирина Кожевникова, 40 лет
«Отражение в зеркало меня не радовало. «Поплыл» овал 

лица, появились мелкие морщинки вокруг губ и глаз. Из-

менить внешность хотелось сразу, поэтому я решила 

попробовать мезонити – и не разочаровалась. 

Врач оказался суперпрофессионалом – уже 

на следующий день стало заметно, как 

подтянулось лицо, а через неде-

лю меня в магазине назвали 

девушкой!»

Антонина Шевцова, 
55 лет

«Я пробовала разные 

методики омоложения. Ме-

зонити выбрала потому, что 

не нужна реабилитация – 

у меня напряженный график, 

я не могу сидеть и ждать, пока 

спадет отек, как это было 

после круговой подтяжки. 

А тут все просто. Выкроила 

полчаса и поехала по своим 

делам – ни следов от уколов, 

ни синяков не остается».

Фото предоставлено 
рекламодателем
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По дороге в Фантхьет

Путешествовать во Вьет-
нам можно фактически в 
любое время года. Благо там 
есть и «зимние», и «летние», 
и всесезонные курорты. Мы 
были в этой стране зимой, 
поэтому выбор пал на рас-
положенный на юге страны 
Фантхьет. Сразу оговорюсь, 
лететь туда достаточно дол-
го — перелет от Москвы 11 
часов. Есть и чартерные 
рейсы из других городов 
России. Важно правильно 
все рассчитать.

Наш самолет сел в Ня-
чанге, от которого до Фан-
тхьета 4,5 часа на автобусе. 
На самом деле расстояние не 
столь велико, во Вьетнаме 
действуют очень серьезные 
ограничения скорости. Да 
и время в пути — это не 
столько скучный и утоми-
тельный трансфер, сколько 
увлекательная экскурсия 
по стране, ведь дорога про-
ходит по очень живописным 
местам, и туристов обычно 
сопровождает гид.

Кстати, Вьетнам – не та 
страна, по которой можно 
путешествовать своим хо-
дом. Взять в аренду транс-
портное средство достаточно 
сложно. Потребуется либо 
международное водитель-
ское удостоверение, либо 
национа льна я лицензия, 
российские права в стране 
не действуют. 

Но это не самая серьезная 
проблема. С моей точки зре-
ния, на дорогах страны царит 
настоящий хаос. Автомоби-
лей во Вьетнаме не так много, 
стоят они дорого, но улицы 
городов буквально забиты 
велосипедами, мопедами, 
мотороллерами, мотоцикла-

ми. И все это многообразие 
двухколесной техники пе-
редвигается по неведомым 
для русского человека за-
конам. Сигналы, непонят-
ные непосвященному знаки, 
возможно, телепатическое 
взаимодействие помогают 
вьетнамцам как-то пере-
двигаться. Но постижение 
этого языка — явно не то, на 
что я бы потратила время 
короткой турпоездки.

Понятно, что ее целью 
была передышка, короткий 
отдых от длинной русской 
зимы. А во Фантхьете для 
этого есть все условия. 

Уже привычные нам оте-
ли all inclusive соответс-

т ву ю т в с ем с т а н д ар т а м 
звездности. Прекрасные 
песчаные пляжи с пологим 
дном. Целая улица с барами 
и ресторанчиками нацио-
нальной кухни. Поклонни-
ков южно-азиатской экзо-
тики могут заинтересовать 
традиционные вьетнамские 
рынки. Но это уже другая 
история.  (0+)

Директор ту-
ристического 
агентства «С 

Вятки» Надежда 
Шаповал рассказала 
«Навигатору» о сво-
ей недавней поездке 
во Вьетнам. По ее 
словам, отдых в этой 
стране может заинте-
ресовать как люби-
телей экзотики, так и 
поклонников строгих 
стандартов. 

Надежда Шаповал, директор туристического агентства «С Вятки»

Счетчик
• Поездка на двоих 
во Фантхьет (перелет 

из Москвы, отель**** 
аll inclusive) — 92 000 
рублей

Бизнес-идея
Вьетнам традиционно славится в России 
своими бальзамами, мазями и снадобья-

ми. И знаменитая «Звездочка» — это только 
вершина айсберга. Вьетнамские снадобья со-
держат множество действующих веществ – от 
вытяжки тропических растений до яда кобры.



№ 10 (418) # 19.03.18  • Телефон редакции: 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru



№ 10 (418) # 19.03.18  • Телефон редакции: 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru


