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П о с л е  р е о р г а н и з а ц и и 
в 2017 году на площадке «Киров-
ского шинного завода», который 
с 2011 года является производст-
венным активом совместного 
предприятия компаний «Ростех» 
и Pirelli, было создано предпри-
ятие «Производственный ком-
плекс «Киров Тайр». Это юриди-
ческое лицо специализируется 
на выпуске шин для легковых 
автомобилей.

Сейчас «Киров Тайр» вхо-
дит в новый инвестиционный 
цикл. По словам гендиректора 
компании Юрия Грибанова, но-
вый проект на площадке «КШЗ» 
предусматривает модернизацию 
производственных мощностей 
для увеличения выпуска шин 
более высоких размеров. Инве-
стиции в модернизацию произ-
водства превысят 3 млрд рублей.

– Новый шаг и новый вызов 
для завода – переход на ассор-
тимент 16 -17 дюймов. Проект 
«Трансформация» предполагает 
переформатирование кировско-
го производства, после которого 
компания станет лидером в этом 

сегменте не только среди пред-
приятий Pirelli, но и в мире. Уже 
в 2019 году планируется выпу-
стить более 1 миллиона 17-дюй-
мовых шин, – подчеркнул Юрий 
Грибанов.

Сегодня «Киров Тайр» вы-
пускает 6 миллионов легковых 
шин размером от 13 до 16 дюймов 
под брендом Pirelli. Фактиче-
ски новый проект предполага-
ет перевод производственных 
мощностей предприятия на вы-
пуск шин более высокой цено-
вой категории. Но нужно пони-

мать, что это не элитный сегмент, 
который представлен шинами 
18 и более  дюймов.

Как рассказал «Навигатору» 
пресс-секретарь «Киров Тайр» 
Илья Петухов, проект «Транс-
формация» будет реа лизован 
в рамках текущей инвестици-
онной деятельности компании. 
Пока не планируется использо-
вать какие-то механизмы, на-
целенные на получение специ-
альных преференций. Завершить 
проект на предприятии хотят 
к 2021 году.

Кстати, эксперты оценивают 
суммарную емкость российского 
шинного рынка в 35 - 40 млн шин 
всех типов. Они отмечают тесное 
вовлечение отечественной шин-
ной индустрии в международное 
разделение труда. Значительная 
часть российских шин направля-
ется на экспорт, взамен на наш 
рынок поставляется продукция 
других брендов и типоразмеров. 
Так, более половины произво-
димых «Киров Тайр» шин компа-
ния отправляет на экспорт.  
(0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Государство компенсирует аграриям 
потери из-за подорожания топлива.
«Рост цен на середину июня 

в сравнении с прошлым годом составил 
по дизельному топливу 27,9 %,по бензи-
ну – 21,9%. В связи с этим затраты пред-
приятий АПК выросли на 11,9 млрд руб. 
в годовом выражении», – отметил министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

Pirelli инвестирует 3 млрд рублей в 
производство 17-дюймовых шин 

Гендиректор «Киров Тайр» Юрий Грибанов показывает первому вице-губернатору 
Александру Чурину процесс производства шин

Компания Pirelli 
решила переориен-
тировать шинный 

завод на более высокомар-
жинальную продукцию.

Кировские власти решили 
не вводить запрет на киоски 
на придомовой территории. До-
полнительный анализ правил 
показал, что у муниципалитета 
есть все необходимые рычаги, по-
зволяющие добиваться от собст-
венников качественного содер-
жания НТО.

Экс-губернатора Никиту Бе-
лых могут этапировать в одну 
из колоний недалеко от Москвы 
или в Кировскую область. Та-
кое предположение высказал 
ответст венный секретарь ОНК 
Иван Мельников в комментарии 
Интерфаксу. Сопровождать Бе-
лых будет врач.

В ходе отчета перед городской 
думой сити-менеджер обратил 
внимание на упадок в сфере жи-
лищного строительства. По ито-
гам 2017 года было введено на 28 % 
меньше жилья по сравнению 
с 2016 годом. 

С 1 июля 2018 на новые кассы 
должны перейти организации 
и ИП, осуществляющие торго-
вую деятельность на ЕНВД 
и патенте с использованием на-
емных работников, а также 
в сфере общепита. Ежедневно 
в области регистрируется поряд-
ка двухсот онлайн-касс, а всего 
на новый порядок применения 
ККТ перешли более 70 % налого-
плательщиков.  (0+)
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О подозрительных ра-
ботах на Филейском зато-
не в ведомство сообщили 
местные жители района. 
На место выехали специали-
сты и оценили принесен-
ный государству у щерб. 

Он составил около 8,6 мил-
лионов рублей. 

В н а с т оя щ и й момен т 
по факту незаконного пред-
принимательства возбужде-
но уголовное дело. Оно на-
ходится в стадии предвари-

тельного расследования. 
Если вина будет доказана, 
нарушителю грозит штраф 
до 300 тыс. рублей, обяза-
тельные работы на срок 
до 480 час. или арест до ше-
сти месяцев.  (0+)

Государственный экологи-
ческий надзор установил 
факт незаконной добычи 
55,3 тыс. кубометров песка 
в границе водоохранной зоны 
реки Вятки. 

26 681

У водоохранной зоны Вятки незаконно добывали песок

Строительство «Росплазмы» 
отодвигается еще на год

-З авод полностью не 
является собст-
венностью компа-

нии, в связи с чем проводить 
какие-либо проектные рабо-
ты на объекте мы не можем… 
С учетом сроков передачи 
имущества, запуск про-
екта будет сдвинут. Новый 
срок окончания строитель-
ства первой очереди про-
изводства, утвержденный 
на комиссии по развитию 

препаратов крови при пра-
вительстве РФ, перенесен 
на конец 2019 года, – заяви-
ли изданию в пресс-службе 
«Нацимбио».

Напомним, в марте про-
шлого года в присутствии 
Игоря Васильева было под-
писано соглашение о созда-
нии совместного предпри-
ятия АО «Киров плазма», 
учредителями которого вы-
ступили «Нацимбио» (сбыт 

продукции, имущественные 
и финансовые инвестиции), 
«Фармстандарт» (финан-
совые инвестиции и опера-
тивный менеджмент) и ита-
льянская компания Kedrion 
Biopharma (технологии и по-
ставка оборудования).

В 2017 ожидалось, что 
завод по производству пре-
паратов крови с объемом 
переработки до 600 тонн 
плазмы в год будет введен 
в строй уже в 2018 году.

К а к сообщи ли в Рос-
имуществе, пока на баланс 
нового держ ател я пере-
дано только недвижимое 
им у щест  во за вода , этот 
процесс завершился в толь-
ко что в июне. Сейчас госа-
гентство передает новым 
собственникам движимое 

имущество. Когда завер-
шится этот процесс, пока 
не известно.

– Российский рынок пре-
паратов, которые планиру-
ется производить в Кирове, 
оценивали в 20,4 млрд ру-
блей в год. От 50 до 80 % 
из этой суммы – импорт. 
Планируется, что наш завод 
закроет эту потребность 
полностью. Это приведет 
к кардинальному переделу 
рынка. Можно предполо-
жить, что есть стороны, ко-
т о р ы е з а и н т е р е с о в а н ы 
в том, чтобы пуск завода 
постоянно откладывался. 
Интересы нашего города 
эти ст ру кт у ры в расчет 
не берут, – предположил 
эксперт «Навигатора» Алек-
сей Вологдин.  (0+)

Завод по производству препаратов кро-
ви, строительство которого началось в 
далеком 2005 году, введут в конце 2019 
года. Об этом сообщили агентству RNS 
в «дочке» «Ростеха», компании «На-
цимбио». Именно этой структуре пере-
дали объект еще в 2016 году.

Возводить объект начали в далеком 2005 году

рублей составила средняя заработная 
плата в апреле 2018 года в Кировской 
области. С начала года она выросла на 10 % 
по сравнению с 4 первыми месяцами 2017 г.

Конфликт интересов воз-
ник на основе планового 
о смот ра м и н истер ст вом 
охраны окружающей среды 
области.

– По заключению эко-
логов, на участке выявлена 
свалка отходов производства 
объемом не менее 50 кубоме-
тров. Нижняя ее граница 
находится в зоне памят-
ника природы «Ежовский 
озерно-родниковый ком-
плекс» – на используемых 
г орнол ы ж н ы м ком п лек-
сом участках, – рассказали 
в  гор администрации. – Кро-
ме того, проверка показала, 
что при обустройстве горно-
лыжного склона несколько 
родников оказались засыпа-
ны строительным мусором. 

Теперь вода уходит в грунт, 
который постоянно намо-
кает и разбухает. Экологи 
опасаются, что это приведет 
к разрушению склона и спро-
воцирует сход оползня.

В результате, горадмини-
страция досрочно отозвала 
разрешение на использова-
ние четырех участков земли, 
на которых размещен горно-
лыжный комплекс «Калинка-
Морозов» на так называемой 
Кикиморской горе.

Руководство Центра при-
нятое мэрией решение объяс-
няет политическими при-
чинами и личными интере-
сами ряда лиц. Сейчас ком-
пания ведет активую работу 
по устранению предписан-
ных нарушений.  (0+)

Продолжается череда громких заявлений 
о сносе объектов в черте города. На этот 
раз в немилость попал владелец Центра 
зимнего отдыха «Калинка-Морозов», ко-
торого заставляют снести все постройки 
из-за возможного оползня. 

Мэрия нашла предлог 
для сноса «Калинки-
Морозов»
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Источник фото: orenburg-dobycha.gazprom.ru Около 2,1 млрд рублей 
получит регион на улучше-
ние экологической обста-
новки в Кирово-Чепецке 
в рамках реабилитации хим-
комбината им. Конста н-
тинова. А именно – кон-
сервацию 440 тысяч тонн 
ра диоактивных отходов. 
Ранее компания «РосРао» 
демонтировала четыре ава-
рийных здания, вынесла 
магистральные инженерные 
сети коммуникаций, подго-
товлила хранилища и шла-
мохранилища к  консерва-
ции с созданием защитных 

барьеров. Сейчас москви-
чи начнут строительство 
восьмислойного защитного 
экрана, перекроют доступ 
грунтовых вод к объек ту, что 
полностью исключает воз-
можность загрязнения окру-
жающей среды. Более того, 
сейчас предусмотрены жест-
кие ограничения доступа 
на опасную территорию: 
над саркофагом не будут 
летать даже самолеты.

Саркофаг, что называет-
ся, «под ключ», планируется 
достроить к 2030 году.  
(0+)

–  З а к у п о ч н ы е  ц е н ы 
снижаться перестали. Сей-
час, думаю, июнь-июль еще 
проживем, и цены пойдут 
в гору, – считает Котляков.

Причиной падения цен 
с 22-23 рублей за кг до 16-
18 рублей эксперты считают 
экспорт крупных партий су-
хого обезжиренного молока 
(СОМ).

В ЕС были накоплены 
огромные запасы СОМ, ко-
торый власти Евросоюза 
сейчас распродают по край-
не низким ценам, которые 
в пересчете на сырое мо-

лок о с ей ч а с р а вн я ю т с я 
12,11 рублей за кг, притом 
что себестоимость сырого 
молока в даже эффектив-
ных хозяйствах области со-
ставляет от 14 до 16 рублей. 
Европейское сухое молоко 
вместе с пальмовым маслом 
из юго-восточной Азии нача-
ло вытеснять натуральный 
продукт.

– Сейчас каналы [экс-
портных] поставок прикры-
ли, на сегодняший день цена 
больше не падает, – заявил 
Алексей Котлячков журна-
листам.  (12+)

На консервацию радиоактивного «наследия» 
в моногороде направят 2 миллиарда рублей.

Вице-губернатор Алексей Котлячков заявил, 
что властям удалось остановить падение заку-
почных на сырое молоко.

В Кирово-Чепецке 
построят саркофаг 

Минсельхоз: падение цен 
на молоко остановлено

Сразу же после повы-
шения цен на бензин изме-
нились прайсы на отпуск-
ные цены гелия и пропана. 
Только за две недели 40-ли-
тровый баллон газа для воз-
душных шариков поднялся 
с 5 900 т. р. до 7 600-7 800.

– И каково же было наше 
удивление, когда главные 
продавцы гелия в Кирове – 
«Микрос», «Праздничный 
мир», «Кислород сервис 
фарм» – словно сговорив-
шись, начали продавать его 
на 1,5 тысячи дороже, чем 
раньше, – пояснил Алексей, 
ИП. – Сколько работаю 
на этом рынке, такое резкое 
повышение впервые.

Оказалось, такая же си-

туация произошла с про-
паном, ценники на который 
менялись за последний ме-
сяц несколько раз. Менед-
жеры компании лишь раз-
водят руками и отправляют 
к поставщикам газа.

–  В  Р о с с и и  е с т ь 
один производитель-моно-

полист, который произво-
дит гелий, пропан и другие 
газы – это Оренбургский 
гелиевый завод. Мы, по-
ста вщ и к и, е с л и че ст но, 
в шоке. Если прошлым ле-

том мы покупали у них тон-
ну пропана по 15 т. р., зимой 
уже по 24-25 т. р., то сейчас 
вынуждены брать по 30! 
То же самое происходит 
и с гелием. Без объяс нения 
причин. Просто высокая 
цена и все, – пояснил Гри-
горий Владимирович, глав-

ный инженер компа нии 
«Технические газы».

На самом Оренбургском 
гелиевом заводе отказались 
комментировать ситуацию 
с повышением стоимости 
на газ, сославшись на голов-
ную компанию.

– Механизм формирова-
ния цены на сжиженные 
углеводородные газы (СУГ) 
и гелий определен соответ-
ствующими торговыми по-
литиками, согласованными 
Федера льной антимоно-
польной службой РФ и раз-
м е щ е н н ы м и  н а  с а й т е 
ООО «Газпром межрегион-
газ». Эти документы регла-
ментируют прозрачное це-
нообразование, основанное 
на котировках СУГ и гелия 

на Санкт-Петербургской 
международной товарно-
сырьевой бирже и электрон-
ной торговой п лоща дке 
eOil.ru. Учитыва я неди-
скриминационные условия 
доступа покупателей к тор-
гам на независимых пло-
щадках, рост цен вызван 
увеличением спроса на сжи-
женные газы и гелий, что 
соответствует многолетним 
с е з он н ы м к о ле б а н и я м . 
ООО «Газпром межрегион-
газ» прилагает все усилия 
для максимизации поста-
вок СУГ и гелия, чтобы 
удовлетворить потребности 
рынка, – рассказали в пресс-
службе ООО «Газпром меж-
р е г и о н г а з »  в  С а н к т -
Петербурге.  (0+)

Монополисты 
считают, что 
всему ви-

ной сезонный спрос 
на этот вид газов.

На 30% подскочили цены на 
гелий и пропан в Кирове

Повышение цен связывали с ремонтными работами на гелиевом заводе, 
но там опровергли эту информацию 

Прошлым летом мы покупали у 
монополиста тонну пропана по 15 тыс. 

руб, зимой уже по 24-25, а сейчас 
вынуждены брать по 30! 

370 12 % 2 6
млн рублей задолжали 
жители области по иму-
щественным налогам. 
Налоговое ведомство 
рассчитывает собрать 
часть средств, ограни-
чив выезд из РФ.

составил прирост сум-
мы операций, которые 
провели в области с по-
мощью платежных карт 
в I кв. 2018г. Сумма 
42,1 млн операций – 
59,2 млрд руб.

 избирательных округа 
в Кирове будут участво-
вать в выборах депута-
тов кировской гордумы. 
С сентября 2017 г. депу-
татов лишись избирате-
ли округов № 12 и № 16.

автобусов кировско-
го АТП примут участие 
в Чемпионате Мира 
по футболу. Они будут 
перевозить пассажиров 
в нижегородском аэро-
порту Стригино. (0+)

Новости

И
сточник ф

ото: orenburg-dobycha.gazprom
.ru
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В Кировской области 
начинается новый 
раунд определения 

к а д а с т р ов ой с т ои мо с т и 
объек тов недвижимости. 
Об этом рассказал министр 
имущественных отношений 
Артем Сурженко. Сейчас 
за эту процедуру отвечают 
не частные оценщики, а го-
сударственное учреждение 
«Вятка-Кадастр».

И если к концу текущего 
года переоценка коснется 
338 земельных участков, 
являющихся особо охра-
няемыми природными тер-
риториями, то в 2019 году 
власти должны провести 
к а даст рову ю оценк у со-
тен тысяч объектов капи-
та л ьног о ст р ои те л ьст ва 
и участ ков земли промыш-
ленного назначения. Речь 
идет не только о заводских 
корпусах. Новая официаль-
ная стоимость будет опре-
делена для частных домов, 
квартир и гаражей.

Представители бизнеса 
вы ра зи ли опасени я, что 
п ри ме н е н и е н о в ы х ,  б о -
лее сложных алгоритмов 
к а даст ровой оценки вы-
зовет существенный рост 
налогов, которые рассчиты-
ваются исходя из стоимости 
имущества.

– Я могла ознакомиться 
с данными о кадастровой 
стоимости многих коммер-
ческих объектов. По отно-
шению к рыночной она зани-

жена в два раза. То есть пос-
ле проведения новой кадас-
тровой оценки предприятия 
могут получить увеличение 
налоговой нагрузки [по на-
логу на имущество] при-
мерно в два раза, – заявила 
представитель «Вятского 
торгового дома» Светлана 
Куклина.

Артем Су рженко при-
знал, что это вполне воз-
мож н ы й вариа н т ра зви-
тия событий. Однако не-
однократно под черкн ул, 
что цель властей в данном 
случае – не собрать больше 
налогов, а получить точное 
представление о состоянии 
всей сферы недвижимости 
региона.

Также власти призвали 
п редста ви те лей бизне с а 
крайне ответственно отнес-
тись к процедуре оценки, 
не ждать получения уведом-
лений об уплате налогов 
через два года, а уже сейчас 
п о д г о т о в и т ь  и  п о д а т ь 
в «Вятка-Кадастр» деклара-
ции, которые бы отражали 
реальное состояние их не-
д ви ж и мог о и м у щ е с т в а . 
В презентации представи-
тели учреждения наглядно 
продемонстрировали слу-
чаи, когда точный учет всех 
законодательно определен-
н ы х фа к торов п ри води т 
к многократному сокраще-
нию определенной по новой 
методике кадастровой сто-
имости.  (0+)

К 2020 году государственная кадастровая 
служба должна определить стоимость со-
тен тысяч объектов капитального строительст-
ва и участков земли промышленного назначе-
ния. Это затронет всех: от владельцев заводов 
до собственников гаражей. Бизнес опасается 
двукратного роста налогов.

Новые правила
кадастровой
оценки

Р егиональный мин-
л е с х о з  н а п р а в и л 
в Арбитражный суд 

39 исков к УК «Лесхоз» 
на сумму от нескольких де-
сятков тысяч до более чем 
9 млн рублей. Такое коли-
чество отдельных требова-
ний объясняется тем, что 
эта компания во времена 
администрации Никиты 
Белых получила в льготную 
аренду большое количество 
делянок по всей области и 
рекордный для региона объ-
ем лесосеки в 735,6 тыс. ку-
бометров по символической 
цене – 25,29 рублей за куб. 
Чуть позже условия выде-
ления леса пересмотрели, 
несколько понизив выделя-
емые ресурсы до 700,5 тыс.

Миллионные долги

В конце апреля текущего 
года федера льный мин-
промторг исключил про-
ект УК «Лесхоз» из списка 

приоритетных. Причиной 
стало невыполнение пред-
приятием условий инвес-
тиционного соглашения. 
По действующим нормам 
сейчас компания должна 
возместить федеральным 
властям в полном объеме 
средства за аренду лесов. 
Учитывая то, что льготная 
ставка арендной платы со-

ставляет 50% от стандарт-
ной, фактически УК «Лес-
хоз» должна выплатить та-
кую же сумму, которую она 
ранее заплатила за право 
на лесозаготовки. Именно 
эти деньги, судя по все-
му, власти и взыскивают 
с проб лемного инвестора.

Вместе с исковыми тре-
бованиями министерство 
лесного хозяйства требует 

принять обеспечительные 
меры по отношению к ком-
п а н и и. По и нф орма ц и и 
из арбитражного суда Ки-
ровской области, в рам-
ках обеспечения интересов 
казны суд может принять 
решение об аресте счетов 
ООО «УК «Лесхоз», арес-
товат ь и но е и м у ще ст во 
компании и запретить лесо-

заготовку на выделенных ей 
делянках.

Громкое дело

Напомним, УК «Лесхоз» 
было создано на базе го-
сударственной компании 
«Кировлес». В 2011 году фе-
деральный минпромторг ут-
вердил программу создания 
производства по изготовле-
нию малоэтажных домоком-
плектов. В 2013 году собст-
вен н и ком п р ед п ри я т и й 
стал гражданин Германии 
Юрий Зудхаймер, выходец 
из СССР. Ра зобравшись 
в том, что компании находи-
лись в предбанкротном со-
стоянии и не в полной мере 
исполняли условия при-
оритетных инвестпроектов, 
что грозило расторжением 
договоров аренды лесных 
участков со стороны пра-
вительства и привело бы 
к невозможности ведения 
бизнеса, Зудхаймер обра-
тился к Никите Белых.

Тот обещал предприни-
мателю, что правительство 
региона закроет глаза на эти 
факты. За это он в 2014 году 
потребовал 400 тысяч евро. 
Последнюю часть взятки 
в 200 тыс. евро Белых полу-
чил в июне 2016 года.

Впрочем, под контролем 
Зудхаймера в Кировской 
о б л а с т и  о с т а е т с я  е щ е 
одно лесоперерабатываю-
щ е е  п р е д п р и я т и е  – 
«Нововят ский лесоперера-
батывающий комбинат» 
(в прош лом «Нововятский 
лыжный комбинат»). Пред-
приятие также располагает 
значительными лесными 
ресурсами с расчетной ле-
сосекой в размере около 
450 тыс. кубометров в год. 
Инвестпроект НЛК при-
знан успешно завершенным. 
Это дает предприятию пра-
во получать лес по выгод-
ной цене около 50 рублей 
за куб, упла чива я лишь 
федеральную часть аренд-
ной платы.  (0+)

Министерст-
во лесного 
хозяйства 

взыскивает миллионы 
рублей по прекращен-
ному приоритетному 
инвестпроекту.

Государство требует арестовать 
счета скандального «инвестора»

В рамках обеспечения интересов казны суд может принять решение
об аресте счетов ООО «УК «Лесхоз»

Региональный минлесхоз через суд 
требует от компании Юрия Зудхаймера 

доплатить за лес, полученный по 
проваленному инвестпроекту.

Сегодня мы расскажем о 
нескольких простых спосо-
бах преображения интерье-
ра вашего офиса. 

 Если вы хотите вы-
полнить офис в классичес-
ком стиле, стоит выбрать 
обивку нейтральных цве-
тов – коричневого, теле-
сного, синего. При этом она 
должна быть качественной 
и износостойкой. 

 Необычные по факту-
ре и цвету ткани позволят 
внести эксклюзив, подчер-
кнуть утонченность, при-
влечь внимание клиентов.

 Корпоративные цвета 
используют для оформле-
ния помещений в едином 
стиле и цвете для поддер-
жания в компании команд-
ного духа. Это впечатлит 
посетителей и подчеркнет 

высокий уровень развития 
вашего предприятия.

 При оформлении офи-
са можно совместить не-
сколько вариантов: мебель 
в зоне отдыха выполнить 
в пастельных тонах, в поме-
щения для работы – в кор-
поративных цветах. 

С выбором стиля и обив-
ки офисной мебели вам 
помогут специалисты мас-

терской по перетяжке ме-
бели «Уют», существующей 
на кировском рынке бо-
лее 17 лет. Здесь вам предло-
жат широкий выбор тканей 
и комплектующих для лю-

бых видов мебели. Кро-
ме того, ваш комплексный 
заказ будет выполнен точно 

в срок. Среди приятностей — 
удобные способы оплаты, 
бесплатная доставка. 

Перетяжка офисных диванов и кресел — это не просто способ 
устранить различные дефекты, но и замечательная возможность 
поменять дизайн вашей приемной или кабинета. 

Сделать офис стильным поможет перетяжка мебели

Мастерская «Уют» – Октябрьский пр-т, 24д. 
Т.: 8-922-975-13-97, 8 (8332) 75-13-97, Duh171@bk.ru,
vk.com/peretazhkauyt
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Р ынок ювелирных изделий продолжает лихора-
дить: в 2017 году производство золотых укра-
шений в массе выросло на 10,4 %. Однако этот 

рост произошел от низкой базы и обусловлен, прежде 
всего, переплавкой неликвидных изделий. В целом, 
производство упало на 50 % за три года.

Продолжает снижаться доля в общем потребле-
нии золота ювелирной промышленностью России – 
с 12,9 % в 2015 году до 11,0 % в 2017 году. Эта доля 
резко контрастирует с долями использования золота 
ювелирами в мировом масштабе, размер которых 
на протяжении трех лет составлял 44,6  – 55,0 %. 

Отметим, что суммарный импорт ювелирных 
изделий в долларовом выражении в 2017 году вырос 
по сравнению с 2016 годом на 50,6 %, однако он оста-
ется в 1,7 раза ниже уровня 2014 года.  

Эксперты считают, что 2018 не принесет желаемых 
показателей в продажах из-за низкого спроса.  (0+)
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В июле клиентов сало-
нов GRETA и «Отде-
лочные материалы» 

ждут ценные подарки. 

Туристическое 
снаряжение 
в подарок

Каждый, кто приобре-
тет товаров на сумму свы-
ше 20 тыс. рублей, получит 
рюкзак или спальный ме-
шок (на выбор). При покуп-
ке от 50 тысяч – палатку, 
от 100 тысяч – велосипед! 
Не останутся без подарков 
и все остальные посетите-
ли, для них – масса скидок 
и выгодных предложений.*

Напомним, мебельный 
салон GRETA располага-
ется на втором этаже мага-

зина «Спартак-премиум». 
Здесь представлены спаль-
ни, кухни, обеденные груп-
пы известных российских 
и импортных производи-
телей. Мебель можно из-
готовить под заказ в нуж-
ном цвете или подобрать 
из готовых предложенных 
вариантов. 

«Отделочные матери-
алы» находятся на треть-
ем этаже. Вы найдете тут 
превосходные материалы 
на любой вкус и наивысше-
го качества: большой вы-
бор керамической плитки 
и керамогранита итальян-
ских, испанских, польских 
производителей. А также 
обои, сантехнику, наполь-
ные покрытия, линолеум, 
ламинат и т.д.

Летнее предложение
от фабрики SOFIA

Напольное  покрытие 
из паркетной доски — это 
идеальный выбор для тех, 
кто ищет пол из натуральных 

материалов. Современная пар-
кетная доска — качественное 
напольное покрытие, которое 
сочетает в себе все преимущес-
тва натурального деревянного 
пола, изысканность внешнего 
вида и простоту укладки.

Паркетная доска фабри-
ки SOFIA – это исключи-
тельно прочный продукт. 
Такое напольное покры-
т ие я в л яе т с я н а иб оле е 
практичным в эксплуата-
ции, что актуально даже 

для общественных поме-
щений с высокой степенью 
проходимости. 

Особое внимание на про-
изводстве всегда уделяется 
экологичности продукта, 
а значит, паркетная доска 
«Софья» идеально подой-
дет для жилых и детских 
комнат. 

Ле т не е п р ед ложен ие 
от SOFIA – паркетная доска 
в рассрочку на шесть меся-
цев без переплаты. Мага-
зин-салон фабрики распо-
лагается на первом этаже 
торгового центра. 

Лето – время ремонта и отдыха, 
а июль – самая его середина. Неслу-
чайно именно в этом месяце магазин 
«Спартак-премиум», в котором можно 
купить все, что требуется для качест-
венного ремонта, приготовил для своих 
покупателей много акций, сюрпризов 
и заманчивых предложений. Ни один 
из посетителей мультибрендового са-
лона не останется без подарка!

В июле в «Спартак-премиум» –
жаркие скидки

Кстати
В июле «Спартак-
премиум» примет 

участие в акции «Ночь 
дизайна» в Кирове. 
Подробности – у кон-
сультантов и менедже-
ров салона.

Посетителей мультибрендового салона «Спартак-премиум» ждут ценные подарки и скидки

Выгодно

г. Киров, Октябрьский пр-т, 149

Салон «Спартак Премиум»,
тел. 484-484

www.spartakpremium.ru

Мебель «Greta», т. 74-56-00, 
mebel-greta.ru, klukva-fabrica.ru,

vk.com/gretamebelkirov

Двери «София»,
тел. 46-26-98,
sofiadoors.com

Ирина Багаева,
дизайнер

– Я сотрудничаю со «Спартаком-пре-
миум» уже несколько лет. Причин тому 
несколько. Начну с того, что этот салон 
работает только с известными брендами 
и без посредников, напрямую с постав-
щиками. Его специалисты ориентиру-
ются только на передовые технологии, 
представляют на выставках продукции 
исключительно новинки. 

По любому товару консультанты пря-
мо при вас позвонят поставщикам, все 
уточнят и сделают заказ. В указанный 
срок он будет доставлен в Киров. Здесь 
спокойно относятся к «прихотям» клиен-
тов. Я однажды делала пол – составляла 
его из разных плиток, мне нужно было 
по 1-2 штуки каждой расцветки. В «Спар-
таке» пошли мне навстречу и привез-
ли, здесь не существует ограничений 
по количеству.

Кстати, в «Спартаке» появился ме-
бельный салон, что тоже очень удобно.

Оксана Шатова,
клиент мебельного салона GRETA

– Мы с мужем пользуемся услугами 
салона уже около года. Обратиться сюда 
нам посоветовала дизайнер, которая сама 
много лет является его клиенткой. Здесь 
мы приобрели кухонный гарнитур, набор 
мебели в детскую комнату, прихожую, 
обеденную группу (стол, стулья). Плани-
руем купить спальный гарнитур.

В мебельном салоне GRETA нас при-
влекает, в первую очередь, качество 
материа лов, возможность красивого 
и функционального воплощения наших 
желаний.

А также профессионализм хозяйки 
салона – Любови, – благодаря которому 
решается любой дизайнерский или тех-
нический вопрос. И, безусловно, большим 
плюсом является то, что покупателей 
здесь всегда приветливо встретят, вни-
мательно выслушают и очень подробно 
проконсультируют по любому интересу-
ющему вас вопросу.

Максим Старков,
директор ремонтно-строительной

компании «СТРиТ»

– Поскольку наша компания за-
нимается комплексным ремонтом 
квартир, в «Спартаке-премиум» мы за-
купаем как черновые стройматериалы, 
так и отделочные. В этом магазине 
предлагается большой ассортимент 
товаров, которые всегда есть в нали-
чии и устраивают нас как по качеству, 
так и по цене.

Отмечу, что любые заказы на пос-
тавку материалов здесь всегда выпол-
няются точно в срок, что является важ-
нейшим условием выполнения наших 
обязательств перед своими клиентами. 
Поэтому уже на протяжении несколь-
ких лет мы закупаем стройматериалы 
в этом магазине.

Мы сотрудничаем только с про-
фессиона ла ми своего дела, ка ко-
вым и явля ется наш партнер – салон 
«Спартак-премиум».

Евгения Тючкалова,
покупатель салона отделочных материалов

– Материалы для ремонта моя семья по-
купает в «Спартаке» уже больше пяти лет. 
За это время мы успели отремонтировать 
квартиру, сейчас заканчиваем ремонт част-
ного дома. 

Нам нравится, что магазин расположен 
почти в центре города, под одной крышей 
в нем собрано все, что необходимо для ре-
монта. Подбирать отделочные материалы 
очень удобно: можно приложить, например, 
обои к ламинату, плитке и понять, насколь-
ко они подходят друг к другу. 

Кроме того, в «Спартаке» – по-настоя-
щему эксклюзивные товары. Полгода назад 
мы с мужем выбирали обои. Потратили уйму 
времени, объехали все известные нам магази-
ны и только в этом салоне нашли подходящие 
по расцветке, цене и качеству. Сейчас все 
наши гости восхищаются этими обоями! 
Та же самая история с польской плиткой, 
которую нам посоветовал приобрести дизай-
нер: смогли найти только в «Спартаке».

Отзывы клиентов:

*Информацию об организаторе мероприятия, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно получить 
по тел. 484-484. Организтор акции – ООО «Спартак-Премиум», срок проведения акции до 31.07.2018



10 № 22 (430) # 25.06.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ruТема номера

?У стороннего наблю-
дателя складыва-

ется впечатление, что 
КВН в Кирове пережи-
вает опре деленный спад 

или, по крайней мере, 
переживал его на протя-
жении нескольких лет. 
Или это лишь поверхнос-
тный взгляд?

– Я бы не говорил, что 
бы л к а кой-то спа д. Бы л 
КВН один, сейчас он другой. 
За 25 лет существования 
кировского клуба сменилось 
несколько поколений. Те, 
кто начинал раньше играть 
в КВН, сейчас сейчас биз-
несмены, ру ководители. 
Теперь им на смену пришли 
молодые ребята . Мож но 
сказать, что мы полностью 
обновляемся каждые не-
сколько лет.

Сейчас в кировском КВН 
пять лиг. Играет порядка 
40 команд, такое количест-
во держится уже много лет. 
Дейст вительно, в 2000-х был 
пик, когда в играх участвовало 
до 200 коллективов не только 
из Кирова, но и из области. 
Тем, что у нас есть и было,  
можно гордиться.

?А выступавшая на фе-
деральном уровне ко-

манда «Вятка»?

– Да, шесть лет команда 
не выступала. Сейчас мы же-
лаем им успехов, ведь все 
участники вышли из нашего 
кировского клуба. Но это 
немного другая история. Ки-

ровский клуб КВН не может 
сам финансировать феде-
ральную команду, и я очень 
рад, что они нашли средства 
для участия в федеральных 
играх.

?Кстати, о создании 
представителями фе-

деральной команды «Дома 
КВН». Вы участвуете 
в этом проекте? Или это 
пока только идея?

– Пока «Дом КВН» су-
ществует на уровне идей. 
Буквально на днях мы нача-
ли обсуждать варианты со-
трудничества между киров-
ским клубом и федеральной 

командой «Вятка». И у них, и 
у нас есть и планы, и возмож-
ности. Нужно их объединить. 
Это даст позитивный ре-
зультат. В нашем небольшом 
городе нечего делить.

?КВН – это опреде-
ленная ниша в шоу-

бизнесе…

– Я бы не назвал это биз-
несом. Это субкульту ра, 

молодежное движение, ко-
торое существует уже много 
лет. Мы занимаемся этим 
не для зарабатывания денег. 
Наш клуб – это некоммер-
ческая структура.

?Тем не менее, у Пуш-
кина: «Не продается 

вдохновенье, но можно 
рукопись продать». В ва-
шем деле есть матери-
альная, финансовая со-
ставляющая.

– Действительно, мате-
риа льна я составл яюща я 
есть, хотя кировский клуб – 
абсолютно неприбыльное 
предприятие. Первая часть 
наших доходов – это распро-
странение билетов, которым 
занимается и клуб, и коман-
ды. За счет этого «гасится» 
и аренда, и расходы на мик-
рофоны, свет, звук. Есть 
спонсоры, среди которых 
есть постоянные друзья. Те 

Дмитрий Букланс: 
Творить – это рискованное и затратное дело
Алексей Малышев

«Шесть лет кировская команда 
не выступала на федеральных играх КВН. 

Я очень рад, что они самостоятльно 
нашли спонсорские средства 

для участия»

В свое время казалось, что в юморис-
тическом шоу КВН не участвуют лишь 
самые ленивые. Что и говорить о рей-
тингах телетрансляций, которые вел 
Александр Масляков. Но со временем 
все большую полпулярность стали по-
лучать другие форматы юмористичес-
ких телепрограмм, звездами которых, 
правда, становились все те же выходцы 
из КВН. А как складывалсь судьба КВН 
в Кирове? Что такое КВН, творчество 
или шоу-бизнес? И что стало причи-
ной возвращения кировской команды 
на федеральный уровень, «Навигатору» 
рассказал президент кировского клу-
ба КВН Дмитрий Букланс.

Букланс Дмитрий 
Григорьевич

Дата и место рождения:
 11 апреля 1969 год, г. Киров.

Образование: 
• Санкт-Петербургский Гуманитар-
ный университет.
• 2010 — кандидат культурологии 
(ВятГГУ)

Карьера: 
• Работа в учреждениях культуры 
города Кирова. 
• 2004–2013 – директор Областного 
дворца молодежи
• 1993 – наст. время – президент 
кировского клуба КВН, 
Преподаватель ВятГУ.
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средства, которые они пре-
доставляют, в основном, 
идут на призы. Почему сами 
команды участвуют в прода-
же билетов? Для команды 
и с психологической точки 
зрения, и с точки зрения 
оценки жюри очень важна 
поддерж ка зала, своих зри-
телей. Чтобы ваши люди 
поддерживали вас, чтобы 

орали, свистели, аплодиро-
вали. Команда может высту-
пить ровно, но без каких-то 
дейст вительно ярких шуток, 
а горячая поддержка зала 
дает очень большой плюс 
к оценке.

?Это о финансирова-
нии клуба в целом. 

Полагаю, команды тоже 
должны вкладывать оп-
ределенные ресурсы.

– Что касается самих ко-
манд, то основная составля-
ющая их расходов – оплата 
помощи кураторов. Эпоха, 
когда команды даже у Мас-
лякова все дела ли сами, 
закончилась еще в 2000-х. 
Но в Кирове это не такие 
большие деньги. На местном 
уровне помощь куратора 
может обойтись максимум 
в 10 тыс. рублей за игру. 
Подготовка к выступлени-
ям на федеральном уровне 
обходится дороже в десят-
ки раз. Одно выступление 
у Маслякова сопоставимо 
по расходам с двухлетним 
бюджетом всего кировского 
клуба, это пять лиг и около 
30 игр в год.

?А кто берет на себя 
функции кураторов, 

пишет тексты, ставит 
выступления?

– У клуба есть выпус-
кники. Это люди, которые 
сейчас уже достигли опреде-
ленного уровня, но решили 
отойти от выст у п лений. 
Именно они, ка к пра ви-
ло,  становятся авторами, 
кураторами. Таких людей, 
кого мы можем порекомен-
довать, в нашем городе не-
много, около 10 человек.

?Как строится рабо-
та куратора с тех-

нологической точки зре-
ния?

– Сначала куратор смот-
рит на состав команды. Зна-
комится с кол лективом: 
высокие, маленькие, тан-
цующие, поющие… И уже 
исходя из состава, начинает 
писать сценарий выступле-
ний. И затем обычно высту-
пает в качестве режиссера, 
который помогает команде 
подготовить выступление.

?КВН – юмористичес-
кое шоу. О чем сейчас 

принято шутить в Киро-
ве?

–  В  ц е л о м ,  т е м а т и -
ка остается стабильной. 
Она тесно связана с жизнью, 
с актуальными событиями 
и темами. Кировские лиги 
очень много шутят на реги-
ональные, городские темы. 
Филейка, Лепсе, Театралка. 
То, что знают и понимают 
зрители. КВН всегда под-
нимал политические темы, 
шутки над властью, шутки 
над высказываниями поли-
тиков. В последнее время 
предметами шуток часто 
становятся интернет-игры, 
какие-то события в сети. 
Заводы могут поднимать 

свои внутренние проблемы. 
Показательны выступле-
ния медиков. У них много 
профессиональных шуток. 
Я порой понятия не имею, 
о чем речь. А зал, тоже меди-
ки, буквально под креслами 
лежит. Приходится тоже 
улыбаться, делать вид, что 
я понимаю смысл шутки.

Часто смех вызы ва ют 
какие-то непроизвольные 
ляпы, или когда участник 
забыл текст и пытается вый-
ти из ситуации. Из феде-
ра льных трансляций это 
обычно вырезают, но вжи-
вую порой получается очень 
смешно.

К стат и, очен ь л ю бл ю 
«чаплинский» юмор. Пан-
томима, па дающие люди 
и предметы. То есть то, что 
вызывает у людей смех на-
прямую, без опосредования 
через темы и события. Это 
актуально всегда.

?Для выступлений 
в КВН нужны ка-

кие-то особые талан-
ты?

– КВН вмещает в себя 
с а м ые ра зн ые ж а н ры, в 
нем могут участвовать все. 
У тебя есть лидерские качес-
тва – отлично, через тебя бу-
дут идти все шутки. У тебя 
есть сценические способно-
сти – ты в игре. Ты имеешь 
вокальную или танцеваль-
н у ю подготовку – та кие 
люди очень нужны коман-
де. Но даже если ты пока 
стесняешься произнести 
на сцене хотя бы короткую 
реплику, ты тоже нужен. 
Ты можешь, например, вы-
катывать ширму или быть 
статичной декорацией.

В КВН не т ог ра н и че-
ний. Гла вное – жела ние 
и дисциплина. Репетиции 
требуют времени, способ-
ности выдерживать, в том 
числе, и творческие конф-
ликты. Это сложный путь. 
В с е н ач и н а е т с я и мен но 
с желания.

?Насколько помогают 
успехам в вашем шоу 

занятия с профессиона-
лами? Например, с те-
атральными актерами 
или режиссерами?

– Те ат р а л ьн ые а к т е -
ры или режиссеры – про-
фессионалы, они большие 
молодцы. То же касается 
и хореографов, и вокалис-
тов. Безусловно, они могут 
дать базовые навыки, кото-
рые необходимы на сцене. 
Они дают навыки, которые 
помога ют п рок ла дывать 
себе путь в КВН, но не бо-
лее того. КВН – это другой 
жа нр, у нас очень много 
своих нюа нсов, которых 
они не знают.

Кстати, был 
опыт приглаше-
н и я д ра м ат и-
ческих актеров 
и р е ж ис с е р ов 
в жюри. Мы по-
н я л и, ч то д а же 
правильно оценить 
иг ру кома н д мог у т 
только те, кто знают, что 
такое КВН, изнутри.

?Полагаю, в последние 
годы серьезную кон-

куренцию КВН состав-
ляют различные коме-
дийные шоу, стенд-ап, 
камеди и так далее.

– В качестве предисло-
вия, КВН не имеет аналогов 
в мире. Другие варианты 
юмористических шоу при-
шли к нам из других стран. 
Действительно, в Кирове 
есть попытки сделать что-то 
подобное, попытки сделать 
какие-то видео и телепро-
г ра м мы. Что-то пол у ча-
ется, что-то нет. Но пока 
это местечковый уровень. 
Иногда продукт не доста-
точно качественный, про-
блемы с распространением, 
с промо…

Я не углублялся в этот 
вопрос. Поверьте, подго-
товка в среднем к 3 играм 
в месяц – это серьезна я 
нагрузка, поэтому следить 
за такими проектами у меня 
нет возможности. Я боль-
ше слежу не за проектами, 
а суд ь ба м и кон  к р е т н ы х 
людей. Могу сказать, что 
л и д е р ы  к о м а н д ,  я р к и е 
участ ники обычно находят 
интересн у ю творческ у ю 
работу, в том числе и в масс-
медиа.

?А в чем причины того, 
что эти шоу-проек-

ты не становятся ус-
пешными и регулярными 
даже на местном уров-
не?

– Чтобы подобные про-
екты закрепились, тем бо-
лее имели какой-то ком-
мерческий успех, ими нуж-
но заниматься постоянно. 
А здесь возникает вопрос 
творчества и финансовых 
ресурсов. Чтобы выходить 
и шутить на сцене каждую 
не де л ю, н у ж н ы т ек с т ы . 
Кто-то должен их писать, 
фи н а нси р ов ат ь а вт ор ов 
и участников, оплачивать 
все это. На федера льные 
шоу работает, пишет вся 
страна.

Я знаю кировских ав-
торов, которые также пы-
та ются писать сценарии 
ю м о р и с т и ч е с к и х  ш о у, 
а также тексты командам 
КВН из дру г их городов.
Вы должны понимать, что 
из целого текста, над кото-
рым автор работает неделю, 
в выст у п лен ие на ф еде-
ральном канале могут взять 
только одну шутку. 

Твори т ь – э т о риско-
ванное и затратное дело. 
Тем более так, чтобы ре-
зультат бы л на действи-
те л ьно высоком у ровне. 

 (0+)

Бюджет участия команды в местных играх редко превышает 10 тыс. рублей

КВН — это эмоции. Их получают и зрители, и сами участники

«Одно выступление у Маслякова 
сопоставимо по расходам 

с двухлетним бюджетом всего 
кировского клуба КВН, 

это пять лиг и около 30 игр в год»

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

«Даже если 
ты пока стесняешься 
произнести на сцене 

короткую реплику, ты тоже 
нужен. В КВН нет ограниче-

ний. Главное – 
желание и дисциплина. 

Это сложный путь»

Источник фото: vk.com/kvn43

Источник фото: vk.com/kvn43
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Утепляем гар 
советы и реко 
Хотя гараж и не является жилым по-
мещением, он тоже нуждается в утеп-
лении. Особенно это касается неотап-
ливаемых помещений. Это необходимо 
прежде всего для того, чтобы машина, 
находясь в гараже зимой, нормально 
функционировала. Кроме того, гораз-
до приятнее в холодное время года на-
ходиться в утепленном помещении. 

У теп лен ие г ара ж а 
пенопластом – один 
из самых оптималь-

н ы х в ари а н тов по цене 
и качеству.

 Од но и з о сновн ы х 
свойств пенопласта – это 
довольно низкий коэффи-
циент теплопроводности, 
что позволяет широко при-
менять его в различных 
с т р ои т е л ьн ы х р а б о т а х . 
Плиты из пенополисти-
р о л а хо р ошо под ход я т 
д л я выполнени я основ-
ной и дополнительной за-
щиты сооружений и по-
мещений от промерзания 
стен при любых погодных 
условиях.

 Пеноп ласт обла да-
ет звукоизоляционными 
и з а щ и т н ы м и о т в е т р а 
свойствами.

 Долговечность. Мате-
риал прослужит не один де-
сяток лет.

 Влагостойкость пе-
нопласта позволяет укла-
дывать его в тех местах, где 
наиболее вероятно скопле-
ние или протекание жид-
кости. При этом он не ме-
няет своей первоначаль-
ной формы, не происходит 
смещен и я и н абу х а н и я 
материала.

 Простота в мон та-
же, крепеже и резке пено-

пластовых листов значи-
тельно экономит средства 
и время.

 Пе н о п л а с т  у с т о й-
ч и в  к  х и м и ч е с к и м , 
б и о л о г и ч е с к и м 
в о з д е й с т в и я м 
и грызунам.

Д а н н ы й 
м а т е р и -
а л  о ч е н ь 
л е г к и й 
и н е н а-
г р у ж а е т 
с т е н ы , 
н е  п о д -
д а е т с я 
гниению. 
При этом 
м о ж н о 
также сэко-
номить на про-
в еден и и с т р о-
и те л ьн ы х раб от, 
поскольку с монтажом 
такого слоя утеплителя хо-
зяева гаража сумеют спра-
виться самостоятельно. 

Тол ько стои т у ч и т ы-
вать, что когда пенопласт 
п р и м е н я ю т в  к ач е с т в е 
вн у т р ен нег о у т еп л и т е-
ля, важно обеспечить хо-
р оше е в ен т и л и р ов а н ие 
помещения.

Пеноп л аст та к же ис-
пользуют при утеплении 
крыши, гаражных ворот 
и даже пола! Но и это еще 

не все. Чем о бл и цеват ь 
фасад гаража, чтобы было 
не только у ютно и ком-
ф ор т но, но и с а м а кон-
струкция выглядела пре-
зентабельно? Правильно, 
ф а с а д н ые т ермоп а не л и 
на основе пенопласта ре-
шат эту задачу. 

Термопанели – это уже 
подготовленные к монта-
жу конструкции. Их ос-
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 аж к зиме: 
 мендации

новной приоритет – ре-
шение сразу двух задач: 
декоративной облицовки 
и у т еп лен и я. При э т ом 
декоративное покрытие 
и з  м р а м о р н о й к р о ш к и 
п ри дае т фас а д у зда н и я 
не тол ько б е зу п р еч н ы й 
внешний вид, но и обес-
печ и т допол н и т е л ьн у ю 
шумоизоляцию.

Отделка здания термо-
панелями рекомендуется 
прежде всего потому, что 
она обладает отличными 
физи ческими и эксп л у-
ата ционными свойства-

ми: не тускнеет на солнце, 
устой чива к механическим 
повреждениям и темпера-
турам, легко монтируется, 
так как обладает неболь-
шой массой.

Благодаря этому изде-
ли я удобно перевозить, 
монтировать, и дополни-
тельная нагрузка на сте-

ны исключена полностью. 
Кроме того, основа тер-
мопа нели эколог и чески 
безопасна.

В Кирове приобрести 
термопанели и пенопласт 
можно в Производствен-
ной компании «ВикРус» 
– как в розницу, так и оп-
том. 

Одним из самых популярных материалов для утепления гаража является пенопласт

• Магазин — г. Киров, ул. Солнечная 8В, 
ТК«Выставка Загородный дом», 
т.: 8 (8332) 77-10-93, 8-901-419-0896. 
• Офис — г. Киров, пос. Ганино, 

ул. Южная,12, т.: 8 (8332) 75-55-72; отдел продаж 
пенопласта: 55-60-13, www.penoplastkirov.ru
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С ейчас я с улыбкой вспоми-
наю свое детство и считаю, 
что именно тогда появи-

лись первые навыки управления 
деньгами. Дело в том, что мои ро-
дители оба тренеры по баскетболу 
и буквально с пеленок привели 
меня в спортзал. Вместе с другими 
девочками мы с 1 класса езди-
ли на различные соревнования 
по всей России. Тогда нам в дорогу 
давали карманные деньги, которые 
многие «спускали» в первые же 
дни. Что касается меня, то я умуд-
рялась распределять финансы 
на всю поездку, да и еще в долг 
дать другим девочкам. Правда, 
не под проценты, а за «спасибо».

С подобных поездок мы часто 
привозили различные награды. 
Так, в 1 классе наша команда 
стала чемпионом области, а после 
получила второй взрослый разряд. 
Наверное, родители мечтали, что 
я пойду по их стопам и стану тре-
нером, но глядя на их постоянные 
разъезды по соревнованиям, я 
совсем не хотела связывать свою 
жизнь со спортом. Кроме того, 
мне всегда нравилась математика, 
а в старших классах я увлеклась 
и вовсе экономикой. Помню, что я 
всегда поражала наших учителей 
своими собственными взглядами 
на многие экономические и поли-

тические события, которые проис-
ходили в стране.

Осознанные решения

Конечно, я, как любой 17-лет-
ний абитуриент, не была на 100 % 
уверена в выборе своей будущей 
профессии, но на тот момент 
я просто проанализировала все 
свои сильные стороны и решила, 
что на до идти на экономиста. 
Родители перечить не стали и при-
слушались к моему выбору.

После университета я как ни-
когда почувствовала независи-
мость – начала работать в регио-

нальном банке. И когда поняла, 
что чего-то стою на рынке, поехала 
в Москву строить карьеру. Это был 
своего рода рывок – за первый год 
работы внесла немало рационали-
заторских предложений. Закон-
чила банковскую службу в ста-
тусе начальника корпоративного 
отдела: мы привлекали крупных 
стратегических клиентов, отве-

чали за формирование бизнеса. 
И это в 25 лет, в то время, как сре-
ди остального руководства были 
мужчины старше тридцати.

Первые бизнес-идеи

Помните кислородные коктей-
ли на втором этаже центрального 
«Глобуса», возле магазина косме-
тики Scent? Это был мой проект, 
идея которого возникла в период 
замужества и возвращения в Ки-
ров. Просто я открыла то, чего мне 
не хватало в повседневной жизни 
в Москве и чего не было на тот 
момент в Кирове. 

Я настолько была вдохновлена 
пользой кислородных коктейлей, 
что часто сама стояла за прилав-
ком и с воодушевлением продвига-
ла продукт. Но однажды осознала, 
что это слишком мелкий бизнес, 
хоть и прибыльный, и с легкой 
руки его продала.

Затем стала работать по гос-
заказу: развивала услугу бан-
ковских гарантий. В этот период 
я стала раскрываться как специ-

алист, но из-за рождения ребен-
ка и неграмотного управления 
собственным временем начала 
«гореть». Решение было едино-
душным – закрыть агентскую сеть 
и быть больше с семьей.

Однако на тот момент у меня 
бы ли некоторые сбережени я, 
и я начала давать знакомым биз-
несменам в долг под проценты.

Судьбоносная встреча

Мне везет на хороших людей. 
Однажды я встретила знакомую 
Евгению Семенову, которая на тот 
момент уволилась из финансовой 
компании. Я очень размыто сказа-
ла ей, что мне хотелось бы открыть 
подобную структуру, но особо 
в этом не разбираюсь. Эта идея 
так зажгла Женю, что она начала 
мне звонить и спрашивать: «Не от-
крыла еще?». Мне ничего не оста-
валось, как открыть офис и взять 
ее на работу. Тогда же попросила 
у Дениса Молчанова бренд «Дело 
и Деньги», где была инвестором.

Однако при ведении такого биз-
неса пришлось изменить отношение 
к людям. Главное правило – «Не ме-
ряй по себе». Я всегда выполняю 
на 100  % то, что пообещала людям 
и, конечно, жду того же и от них. 
Как оказалось – зря. Много людей 
не готовы отвечать за свои слова, 
поэтому теперь все договоренности 
закреплены юридически.

Расценива ю ресу рсы своей 
компании как возможность имен-
но помочь. Наша миссия в том, 
чтобы принести максимальный 
доход вкладчикам-инвесторам 
и в то же время сделать так, что-
бы бизнес заемщиков работал. 
Радостно, когда с твоей помощью 
осуществляются реальные проек-
ты. Мы кредитуем предпринима-
телей, а они знают цену деньгам. 
Они готовы платить за высокий 
финансовый сервис: срочность 
и минимум бумажной волокиты.

Стремительный рост

После годовой подготовки я от-
крыла офис в Москве, тем самым 
увеличив общий оборот компании 

в два раза. Сейчас готовимся к от-
крытию в конце года двух офисов 
в регионах. Рассматриваю ва-
риант партнерства на площадке 
иностранного банка и готовлюсь 
к 4-месячному обучению для ди-
ректоров в «Сколково». Думаю, 
что появится много инновацион-
ных идей для бизнеса. 

Я уверена, что моя история ус-
пеха только начинается! Впереди 
много открытий и ежедневных 
маленьких побед. Главная из них – 
моя пятилетняя дочь. Сейчас 
она ходит в английский садик 
и параллельно изучает китайский 
и испанский языки. Этой осенью 
уже сядет за школьную парту – 
с успехом прошла вступительные 
испытания.  (0+)

Ольга 
Сапегина: 
«Я четко знаю, 
куда мне двигаться 
дальше»

На прошлой неделе в банкетном зале «Вятка» 
состоялось статусное мероприятие, в котором 
приняли участие около 150 пайщиков КПК «Кре-
дитный клуб «Dело и Dеньги». Только за год ком-
пания увеличила свои обороты в два раза, достиг-
нув отметки в 1 миллиард рублей в год. О том, как 
«зажигать» людей на успех и управлять финан-
сами, а не служить им, рассказала руководитель 
и главный вдохновитель проекта Ольга Сапегина. 

Другие истории успеха – на сайте 
navigator-kirov.ru

«Я всегда на 100% выполняю то, что 
пообещала людям и, конечно, жду того же 

самого и от них. Как оказалось – зря»  

Ольга Сапегина,
руководитель КПК 
«Кредитный клуб 
«Dело и Dеньги»

Дата рождения: 
2 сентября

Образование: 
• ВятГСХА, «Финансы 
и кредит»
• РАНХиГС, Президент-
ская программа подго-
товки управленческих 
кадров, 2017г., г. Москва

Карьера: 
• с 2007 г. – банковская 
карьера: от специалиста 
по ипотечному креди-
тованию до начальника 
корпоративного отдела; 
• с 2013 г. – КПК «Кредит-
ный клуб «Dело и Dеньги», 
директор. 

Досье
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Юридические услуги. 
Ведение уголовных, гражданских дел в судах

8-953-698-66-66

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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 индивидуальных моделей ЭЛЕМЕНТОВ 
ФАСАДНОГО ДЕКОРА ( карнизы, молдинги, откосы, подоконники, 
колонны, пилястры и многое другое). 

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

Требуется менеджер активных продаж на строительные материалы. 
Оклад 20 000 руб+%

ООО ТК «Эверест-групп» 
тел. 8-912-734-53-43, 
8-912-820-13-14

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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

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

Ц ентр проведения конкурса по Кировской обла сти – 
компания «Док». Сегодня мы расскажем, почему 
участие будет для вас интересным и выгодным.

1. Нетворкинг.

Участвуя в конкурсе, вы обязательно познакомитесь 
с коллегами, хорошими спе-
циа листа ми, возможными 
партнерами по бизнесу. На ре-
гиональном этапе это будут 
предприниматели из вашего 

города, а если вы пройдете 
в финал, то вас ждут новые по-

лезные знакомства с единомыш-
ленниками со всей России.

2. Деньги на развитие ваше-
го бизнеса.

Победитель состязаний по-
лучает на руки 250 000 рублей, 

обязанности по уплате НДФЛ «1С» берет на себя. Этот 
выигрыш можно потратить на любые цели: обновить 
сайт своей фирмы, провести грамотную рекламную 
кампанию, вложить в развитие своего бизнеса, а мож-
но просто слетать на отдых. Будут разыграны и дру-
гие ценные подарки. Общий призовой фонд – свыше 
2 000 000 рублей.

3. Прочие бонусы.

Участвуя в конкурсе «Лучший пользователь 1С:ИТС», 
вы можете проверить и подтянуть знания по правовым 
аспектам ведения бизнеса: как переходить на спецрежи-
мы налогообложения, как менять учредительные доку-
менты, как правильно оформлять сделки и т. д.

Всем конкурсантам дается бесплатный доступ к плат-
ной профессиональной информационной системе. Он бу-
дет у вас на весь период участия. Все это время вы можете 
использовать ресурс не только для прохождения заданий 
конкурса, но и для самообучения.

Выполняя задания различного формата, вы узнаете 
новое, обнаружите и восполните пробелы в своих зна-

ниях. Соревнование помогает найти в системе 1С:ИТС 
такие разделы и заповедные уголки, о которых вы ранее 
и не подозревали.

4. Вы хорошо проведете время.

Каждый год участникам конкурса «Лучший пользова-
тель 1С:ИТС» неизменно запоминается доброжелатель-
ная и позитивная атмосфера.

Изюминка конкурса – проведение финальных туров 
в живописных уголках нашей Родины, городах с богатой 
историей и культурой. В 2018 году финал пройдет в Сочи. 
Приятный бонус – путешествие всем финалистам опла-
чивает фирма «1С».  (0+)

Участвуйте в конкурсе 
«Лучший пользователь 1С:ИТС» 2018 
Уже седьмой раз подряд фирма «1С» ежегодно проводит Всероссийский кон-
курс «Лучший пользователь 1С:ИТС».  В нем соревнуются более 10 000 про-
фессионалов со всей России: руководители фирм, собственники бизнеса и ин-
дивидуальные предприниматели. 

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

Кстати
 Участие в конкурсе бесплатное. Зарегистриро-
ваться могут все желающие. Регистрация открыта 
до 31 июля на сайте конкурса thebest.its.1c.ru.
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Албания, наверное, боль-
ше похожа на что-то среднее 
между Черногорией и Гре-
цией. Несмотря на сложную 
историю, там до сих пор 
чувствуется византийский 
дух. Люди в Албании очень 
доброжелательные, друже-
любные. В отличие от дру-
гих мусульманских стран, 
русские женщины в Алба-
нии не испытывают на себе 
ненужного внимания.

Пока эта страна не так 
известна среди россиян, по-
этому прямых рейсов туда 
немного. Мы добирались 
в А лбанию через Черно-
горию. Трансфер из аэро-
порта занимает 3,5-4 часа. 
Но дорога проходит по та-
ким живописным местам, 
ч то б ол ьше н а пом и н а е т 
увлекательное путешест-
вие ,  чем у т ом и т е л ьн ы й 
переезд.

А л б а н и я  н а х о д и т с я 
н а по б ер е ж ь е А д ри ат и-
че с к ог о и Ион и че с к ог о 
морей, это отличное мес-

то для пляжного отдыха. 
При этом пляжи – от галеч-
ных до песчаных, на любой 
вкус. В отличие от «старой» 
Европы, место на пляже уже 
включено в стоимость про-
живания в отеле. Кстати, 
поражает высокое качество 
даже бюджетных гостиниц. 
Большинство из них пост-
роены не так давно, поэтому 
там все сделано по послед-
нему слову техники

Но это не страна класси-
ческого all inclusive. Можно 

взять тур только с завтра-
ками и нисколько не разо-
чароваться. Нет привязки 
к конкретному отелю. Мож-
но зайти в ресторан любой 
гостиницы и заказать обед. 
Есть и масса отличных кафе. 
В меню преобладают море-
продукты, овощи, баранина. 
Цены более чем бюджетные. 
Местные жители шутят, что 
Албания — бедная страна, 
поэтому все можно есть, 
не опасаясь нитратов и про-
чей «химии».

В Албании масса мест, 
которые могут заинтересо-
вать туристов. Это и ста-
ринные храмы византий-
ской эпохи, и памятники 
пе риод а т у р ец к ог о г о с-
подст ва, и оборонительные 
сооружения времен комму-
н ист и че ской д и к тат у ры 
Энвера Ходжи. И это не го-
воря о великолепных при-
р од н ы х о б ъ ек т а х , вр оде 
озера Гол убой гла з. Это 
страна, где есть что посмот-
реть!  (0+)

Скрытая жемчужина Европы
Долгие годы Албания была страной, закры-

той для россиян. В советское время это 
было из-за политических противоречий. 

Потребовалось много времени для того, чтобы 
эта небогатая страна обзавелась современной 
туристической инфраструктурой. И лишь сей-
час наши туристы начинают открывать для себя 
эту балканскую страну, об особенностях отдыха 
в которой «Навигатору» рассказала директор 
турагентства «СВятки» Надежда Шаповал.

Счетчик
• Тур на двоих 
на 8 дней с двухра-
зовым питанием — 
68 тыс. рублей

• Огромное блюдо 
свежих мидий с овоща-
ми – 200 рублей
• Клубника, черешня – 
70–80 рублей за кг

Идея
В летний период в Албании для граждан 
России действует безвизовый режим. 

Оттуда также без визы можно съездить, 
например, в Македонию. А вот для посеще-
ния знаменитого греческого острова Корфу, 
который расположен у берегов Албании, 
по требуется «шенген».

Куда ездят отдыхать кировские предприниматели – на сайте navigator-kirov.ru

Надежда Шаповал, директор турагентства «СВятки», на албанском озере Голубой глаз 

Источник фото: bravotours.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Гор., обл., РФ Мерседес 3,5 т и 8 т., открытые бортовые. Нал/безнал 775-883, 
8-912-823-95-18

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., 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

Гор, Обл Аренда автовышки. Автовышка коленчатая – 22 м. Автовышка 
телескопическая – 18 м. Без выходных. Нал/Безнал. 
Заключаем договора. На объём работ действуют скидки.

73-83-72, 
+79229938372, 
738372@mail.ru, 
www.spectech43.ru

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

78-34-00, 78-93-46

Гор/обл/межгор КАМаз самосвал 15тн., тонар 40 тн., низкорамник тралл. 
Перевозка песка, щебня, асфальт, чернозем, грунта. На 
большой объем работ и постоянным клиентам действуют 
скидки

Тел.8 953 689 
0002, 
zhora.mosoyan@
bk.ru

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 МАНИПУЛЯТОР Борт 4,5-8м/3,5-5тн. Стрела 8м-до3тн. 
Нал-Б/нал. Кроме субботы. ЗАКАЗ от 2-х часов.

8-912-826-6418 
8-953-697-3318, 
9128266418@
mail.ru

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 

Услуги камаз самосвал 15 тонн. Предостовляю услуги по 
перевозке сыпучих грузов, вывоза мусора, снега, доставке 
песка, торфа, грунта. 

8-982-383-0747, 
8-912-707-4794

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/область/
межгород

Аренда туристических/междугородних автобусов 
вместимостью от 16 до 53 мест. На любые расстояния. Все 
автобусы допущены к детским перевозкам. Разрешение на 
въезд в города ЧМ, любая форма оплаты

8 922 922 23 23 

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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Р а ш и д  Г а б д у л л и н : 
Я занимаюсь проектами 
ат т ра к ц ионов и парков 
ра звлечений во мног и х 
города х не только Рос-
с и и ,  н о и з а  ру б е ж о м . 
Тем не менее, именно Ки-
ров д л я мен я – особен-
ный город. И к кировчанам 
у меня совершенно особое 
отношение. Для меня это 
святая земля, потому что 
здесь произошло мое вто-
рое рождение. Меня спасли 
врачи НИИ института кро-
ви. И я хотел бы рассказать 
эту историю, потому что 
чувствую невыра зимую 
признательность к ним. 
Кировчане должны гор-
диться тем, что на их земле 
трудятся такие люди. Ко-
лесо обозрения «Дымков-
ская радость» – это самое 
малое, что я мог сделать 
в благодарность тем, кто 
снова подарил мне жизнь.

История

Р а ш и д  Г а б д у л л и н : 
Впервые в больницу меня 
положили на первом курсе 
института. С тех пор я по-
стоянно попадал в реани-
мацию: отлежусь, выпишут, 
а через два дня я снова там. 
Многочисленные операции 
не давали шанса на выздо-
ровление. Тогда пермские 

доктора отправили меня 
в Киров, в НИИ гематоло-
гии и переливания крови.

Вячеслав Бахтин: Это 
бы л неп ростой с л у ча й. 
Когда мы с профессором 
Валентином Андреевичем 
Журавлевым, руководите-
лем клиники, осмотрели 
Рашида, мы, откровенно 
говоря, не могли однознач-
но ответить, выживет ли он. 
Приняли решение незамед-
лительно его оперировать. 
Операция была тяжелой, 
с последующими ослож-
нени ями. На ход ясь под 
капельницей по 10-12 ча-
сов ежедневно, он похудел 
на 40 кг.

Р а ш и д  Г а б д у л л и н : 
Я п о н я л ,  ч т о у м и р а ю. 
А жить отчаянно хотелось – 
несмотря ни на что!

Вя чес ла в Ба х т и н:  – 
Понадобилась повторная 
операция, в результате ко-
торой, к счастью, мы смогли 
помочь Рашиду. Он встал 
на ноги.

Главное – это любовь

Рашид Габдуллин: Ва-
лентин Андреевич Журав-
лев и Вячеслав Андреевич 
Бахтин вытащили меня 
с того света. Их золотые 
руки сделали невозмож-
ное – благодаря им я вы-

жил. Я получил драгоцен-
ное время, то самое, которое 
может оценить только че-
ловек, побывавший на гра-
ни. Болезнь научила меня, 
что главное в жизни – это 
любовь. У нашего парка 
ат т р а к ц ионов в Перм и 
даже слоган такой: «Люби-
те себя, отдыхайте вместе 
с нами!». Если вы начнете 
себя любить, то откроете 
возможность и другим лю-
дям полюбить вас.

Вячеслав Бахтин: Се-
годня в Кировской област-
ной клинической больнице 
м ы п р овод и м у н и к а л ь-
ные операции на печени, 
желчных путях и подже-
лудочной железе. К нам 
направляют больных из со-
седних регионов. Это тяже-
лая хирургия, длительная 
по времени, требующа я 
о г р о м н ы х ф и з и ч е с к и х 
и моральных затрат. Каж-
дый раз ты идешь в опера-
ционную, чтобы победить 
смерть. Ради этого стоит 
жить. Я с 6 лет знал, что 
стану врачом и буду спа-
сать жизни людей. Сейчас 
чувствую себя счастливым 
человеком именно пото-
му, что до сих пор люблю 
свою работу. Если бы мне 
пришлось заново прожить 
жизнь, я сделал бы все то же 
самое.

Спасая од 
спасаешь  
Когда возвращаешься к жизни, 
хочется созидать, — 

Рашид Габдуллин, генеральный директор Центрального 
парка развлечений им. М. Горького в Перми, владелец ко-

леса обозрения «Дымковская радость» в Кирове.

Красота, здоровье

Вячеслав Бахтин, руководитель хирургической клиники, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии Кировского ГМУ
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Р а ш и д  Г а б д у л л и н : 
Быть хирургом – это призва-
ние. Профессора Журавлев 
и Бахтин, врачи высшей 
категории, доктора меди-
цинских наук, Почетные 
граждане Кировской об-
ласти, совершали ежеднев-
ный подвиг – на операци-
онном столе спасали жизни 
и консультировали боль-
ных не только из Кирова, 
но и из Кировской области и 
других регионов страны.

Мои чувства трудно вы-
разить словами, но если бы 
я вовремя не попал к ним, 
не было бы ни меня, ни моих 
семерых детей, ни Цен-
трального парка развле-
чений имени М. Горького 
в Перми, ни аттракциона 
«Ды м ковск а я ра до ст ь» 
в Кирове, ни других мас-
штабных проектов.

Жизнь – это мгновение, 
и только вы решаете, как ее 
прожить. Либо вы уткну-

лись в болезнь или неудачу, 
либо продолжаете жить не-
смотря ни на что и получае-
те от этого удовольствие.

Создаем миры детства

Рашид Габдуллин: На-
верное, потому, что моя 
жизнь так долго висела 
на волоске, я решил радо-
ваться каждой ее минуте, 
радовать других и творить 
удивительные миры.

П а р к  а т т р а к ц и о н о в 
в  Перми, а потом и другие 
развлекательные проекты 
стали моим сознательным 
выбором. Это очень слож-
ный, полифункциональ-
ный бизнес. Я как руко-
водитель должен вникать 
во многие вопросы: как 
ухаживать за розами, какой 
газон предпочесть, как быс-
тро и качественно убрать 
территорию, как сделать 
так, чтобы аттракционы 

были безопасны, исполь-
зуя знания по пневматике 
и гидравлике. Кроме это-
го, нужно развлечь людей 
и выпустить свою газету!

Когда дети не хотят ухо-
дить из парка развлечений, 
понимаешь, что все сделал 
правильно! Впереди еще 
очень много интересных 
и уникальных проектов. 
Например, в Перми пла-
нируем создать темати-
ческий парк развлечений 
по мотивам книги Алексея 
Иванова «Сердце Пармы», 
на основании которого ско-
ро начнутся съемки одно-
именного сериала.

В я ч е с л а в  Б а х т и н : 
История Рашида Габдул-
л и н а – э то од и н и з с о-
т е н  п р и м е р о в ,  к о г д а 
не стоит оп ускать ру ки 
даже перед смертельной 
б оле зн ью. Ну ж но и д т и 
к  своей цели и жить не-
смотря ни на что!  (0+)

ну жизнь, 
 мир

Красота, здоровье

Рашид Габдуллин с супругой Дианой и тремя сыновьями: Даниелем, Эльдаром и Аленом

Медицинский факт: если количество жира 
к общей массе тела составляет около 25 про-
центов, речь идет о первой стадии ожирения. 
В первое время лишний вес не причиняет 
серьезного вреда здоровью. Но если с ним 
не бороться, то по мере увеличения количест-
ва лишних килограммов возрастает риск воз-
никновения различных заболеваний.  
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ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Полные люди 
болеют в четыре 
раза чаще худых
Как похудеть без тренировок и диет?

Риски
• Ишемического инсульта
• Гастрита, колита и язвы

• Бесплодия
• Варикозной болезни
• Сахарного диабета 
    второго типа

Как избавиться от лишнего веса без диет?

Голодание не только бесполезно, но и опасно для здоровья. 

Потерянные килограммы быстро вернутся и 

прихватят за собой букет болезней. Чтобы 

похудеть быстро и комфортно, попробуйте 

жиросжигающий курс от центра косметологии 

«Ренессанс». Всего 10 сеансов понадобится для 

того, чтобы вы избавились от 10-15 килограммов 

лишнего веса безвозвратно. В чем суть этой 

методики? Опытный врач-косметолог вве-

дет под кожу специальные препараты, 

которые растворят жир. А закрепит 

результат, выведет лишнюю жидкость 

и избавит от «апельсиновой корки» 

вакуумно-роликовый массаж. С 

помощью LPG-аппарата прораба-

тываются все проблемные области 

вашего тела: живот, бедра, ягодицы. Хотите 

быть здоровой и стройной? Тогда запи-

сывайтесь на бесплатную консультацию 

прямо сейчас!

вернутся ии
ей. Чтобы 
пробуйте 
метологии 
обится для 
лограммовв 

суть этой 
ог вве-
аты, 
ит 
ь 

Хотите 
запи-
цию 
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