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— В последние месяцы я стала часто слышать обрывочные 
новости, дружно кивающие в сторону кризиса. Но не о 
каких-то его отдельных проявлениях, а все на одну тему —
оптимизация кадров. И эта всеобщая волна сокращений 
подкралась вплотную, заставила ощутить ее горький вкус.
При таком ажиотаже создалось впечатление, что главный способ 
борьбы с упадком в бизнесе — уничтожение своего персонала. 
Конечно, куда проще сказать: «Извини, брат, такие дела. Никто 
не виноват, просто кризис…» — и проводить за дверь. 
Но почему бы вместо подписания очередного обходного не 
ввести «военное положение» — отправить абсолютно всех «на 
фронт»? Пусть выйдут из зоны привычного комфорта, пусть 
включат мозги, если хотят вернуть «голубое небо над головой». 
Откажутся? Вот тогда и уволить как дезертиров и 
саботажников! Для таких, действительно, «пуль не жалко».
Где же тут человечность? Один из моих собеседников, успешный 
руководитель, который, кстати, кроме управленческого опыта, 
имеет непосредственное отношение к психологии, четко отрезал: 
«Начальник должен быть не корпоративным родителем, а 
боевым товарищем. Таковые не распускают сентиментальные 
сопли. Слезы умиления должно лить в интимные минуты мирной 
жизни. А на работе — все для фронта, все для победы».
Утешает то, что комендантский час — пресловутый кризис — 
не может длиться вечно. И вот, когда дым развеется, 
вокруг уже будут не просто подчиненные, а закаленная 
команда, с которой в любом бою не страшно!
Правы те, кто говорят, что увольняя, руководитель проходит 
испытание на прочность. «Взрослеть» всегда непросто...

слово

марина блинова, главный редактор
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Генеральный директор 
ООО «Алмаз Киров»

о статье «обещанного не ждут»:

— Откладываешь дела на потом? Будь готов к их скоплению, за которым мож-
но проглядеть действительно важное событие. Большинство людей сначала 
стараются выполнить «мелочь», а серьезные задачи оставляют «на завтра». 
Это тактическая ошибка: начинать следует с главного. Тем более, жесткая 
конкуренция диктует свои правила в тайм-менеджменте: прокрастинируя, 
рискуешь замедлить свой рост в бизнесе. В нашей компании есть «золотое 
правило»: все самое трудное делать в начале дня. А если надумаете отложить 
что-то на завтра — бойтесь, что оно может вообще не наступить.

сергей карнаухов

Бизнесмен

о статье «сцена-шарики-салют»:

— Внесение в урбанизированную вятскую жизнь культурного андеграун-
да — задача важная, но не требующая «пожарных мер». И уж точно никак 
не связана с необходимостью изгнания УФСБ из исторического здания. 
Поверьте, они находятся там от нехватки средств. Было бы новое, современ-
ное помещение — с радостью бы переехали. Но, увы, на Вятке немало иных 
сложностей. 
Из первоочередных задач — стимулировать театральную жизнь, форма-
тировать библиотеки, создавать в них центры интеллектуальной жизни. 
Увеличивать количество пешеходных зон, парков для прогулок, насыщен-
ных осмысленными «эвентами». Современный урбанизм — область разви-
тия, а не поиска неразрешимых проблем. Их там нет! 

отзывы

о статье «эпидемия аврала»:

— Тайм-план — это то, что спасает компанию от авралов, а сотрудников 
от нервотрепки и переработок. Если все же случается цейтнот, я действую 
так: спокойно и четко распределяю предстоящую работу среди сотрудников. 
Самое трудное, конечно, приходится брать на себя.  
Но уставший от гонки, «выжатый» руководитель постепенно начнет сры-
ваться, и это плохо скажется на настроении в коллективе. Для меня идеаль-
ный отдых — когда уезжаю из города, а еще лучше — из страны. Есть приме-
та: если в отпуске думается о работе, значит, ты уже отдохнул! 
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президент 
может больше
хоЧУ УСТРоИТь ГлоБАльНый пеРеВоРоТ НА РыНКе НеДВИжИмоСТИ КИРоВА, — 
СВеТлАНА ЧешУИНА, пРеЗИДеНТ холДИНГА «БИЗНеС И пРАВо»

не боюсь трудностей

— Могу заставить работать любого: 
делегирование — мой талант. Важно 
научить других принимать часть 
твоих обязанностей. Задатки с дет-
ства — от мамы. В деревне ее побаи-
вались, даже немного заискивали  — 
всех строила. Так и я всегда любила 
быть главной — «Тимуром» в любой 
команде.

Мне не разрешали дружить с де-
ревенскими. Воспитывали в жестком 
мире запретов: за пределы забора 
нельзя. Тотальный контроль, и изо 
дня в день — школа-дом. Всегда срав-
нивала маму с Кабанихой из «Грозы» 
Островского. Я была послушной и все 
делала по хозяйству, но эта неволя 
очень напрягала.

Жили в достатке. У нас был боль-
шой двор и даже свои наемные работ-
ники — никто в деревне не мог этим 
похвастаться. Трудились они, в ос-
новном, за еду.

Если собака плохо охраняла 
дом — ее привязывали на цепь и за-
бивали ломом. Помню, как меня это 
шокировало — с детства не выносила 
жестокость. Наверное, поэтому сей-
час у меня так много разных живот-
ных: лошадь, собака, кошка, ежик, 
черепаха — восполняю нехватку до-
броты к братьям нашим меньшим. 
Каждому — свое внимание и уход.

Из деревни всегда хотела вы-
рваться, я ее ненавидела. Однажды, 
учась в третьем классе, сбежа-
ла в Киров, к двоюродной сестре. 
Заблудилась: до этого была в городе 
всего несколько раз с родителями. 
Но не растерялась, интуитивно на-
шла адрес. Хотя, конечно, пришлось 
вернуться...

Повзрослев, уехала в Нижний 
Новгород — освободилась от опеки. 
Без образования и планов — не зна-
ла, на что буду жить. Прочла объяв-
ление, что самая высокая стипендия 
у водителей троллейбуса. Захотела 
попробовать: казалось, что это эффек-
тно и почетно. Проработав немного, 
решила: не мое. Но не так-то просто 
было уйти: не отпускали по договору. 
Со своей настойчивостью я дошла до 
управляющей, и та сказала: «Бросай 
все и уезжай...» Затем выслали тру-
довую книжку по почте — с 33-ей ста-
тьей как дезертировавшей со службы. 

После мне было все равно, 
где работать — главное, не в дерев-
не. А какая у меня специальность? 
Никакой. Пришла на «Лепсе», за-
меститель директора объявил: «Раз 
нужно общежитие, вы должны идти 
в гальванику» Это был самый «вред-
ный» цех, тяжелая работа. Но я со-
гласилась. Когда оказалась в отде-
ле — начальник посмотрел на меня, 
потом на мастера, который меня 
привел... Сказал: «Я не могу по-
зволить хрупкой девушке работать 
здесь!» Мне предложили стать рас-
пределителем работ и дали место в 
шикарном общежитии. 

юрист в квадрате

Каждое первое сентября меня 
«тянет» за парту. Только устроилась 
на завод — отправилась на курсы 
в авиационный техникум. В те же 
годы замужество, рождение перво-
го ребенка... Привыкла все делать 
одновременно.

После «авиационки» поступила 
в первый коммерческий институт 
Кирова, который открывал сам мэр 

города. Специальность не выбирала: 
знала, что буду юристом. Такой ха-
рактер — я с детства борец за справед-
ливость. Шучу, что в прошлой жизни 
была Зоей Космодемьянской.

Когда потребовался государ-
ственный диплом — отправилась 
учиться в другой институт по той же 
специальности. Защитилась на кан-
дидата юридических наук, получила 
степень MBA. Получается, я «юрист в 
квадрате». 

на интуиции

Открыла свое дело из-за неста-
бильности на рынке труда. В конце 
90-х работала в коммерческой фир-
ме, и начались задержки зарплаты. 
За мной пошли все сотрудники отде-
ла, который возглавляла.

Всегда говори «да» — мое кре-
до. Я слежу за тем, что актуально, и 
использую любую возможность для 
развития компании — ловлю волну. 
Мы начинали с юридической дея-
тельности — сейчас холдинг «Бизнес 
и Право» включает восемь направ-
лений услуг: регистрация фирм, 
бухгалтерское обслуживание, кон-
сультации юристов, операции по 
недвижимости, вступление в СРО, 
туризм, услуги по оформлению виз 
и загранпаспортов, создание нового 
имиджа в салоне красоты.

Я — интуитивный бизнесмен, — 
никого не копирую. Клиенты сами 
сформировали наш холдинг: я виде-
ла, как росли их запросы к сервису, и 
старалась соответствовать им. 

Знаю по опыту, что формат «од-
ного окна» очень удобен. К примеру, 
когда еду в командировку, наши ту-
рагенты заботятся, чтобы и дорога, и 
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трансфер были комфортными. Так и 
любой другой клиент не должен спра-
шивать: «Где получить дополнитель-
ную услугу?»

Меня часто спрашивают: «Будете 
ли открывать еще направления рабо-
ты?» Пока не планирую, но это не-
предсказуемо — спрос диктует все.

Лучшие партнеры — это мои 
дочери. Семейный бизнес считаю 
самым успешным. Надо выстроить 
структуру так, чтобы не было прямо-
го взаимодействия между родствен-
никами. Тогда все живут дружно и 
каждый отвечает за свою сферу. Я как 
мозг — руковожу  холдингом. 

кодекс риелтора

«Президент» — не просто пре-
стижная регалия, ты должен дать лю-
дям что-то интересное.

Бывает, вкладываешь в дело 
всю душу, а многие не знают, чем ты 
занимаешься. Хочется рассказать, за-
разить энергией и примером успеш-

ных. Поэтому мне пришла идея со-
брать в сентябре 2014 года Кирове 
Национальный совет Российской 
гильдии риелторов (РГР) — и сделать 
это на высшем уровне, пригласив 
лучших представителей отрасли и 
чиновников. 

Хочу познакомить провинцию 
с великими современниками — по-
добными Дональду Трампу и Биллу 
Гейтсу. В Конгрессе примут участие 
эксперты при Общественном сове-
те Госдумы по недвижимости Анна 
Лупашко и Валерий Виноградов. 
Также состоятся Третий форум по не-
движимости и встреча региональных 
лидеров отрасли.

Я уже четыре года вхожу в состав 
Национального совета РГР. И ответ-
ственна за то, чтобы создать в нашем 
городе цивилизованный рынок не-
движимости. Конкуренты должны 
быть умными. Нам сообща нужно 
сломать миф о том, что риелторы — 
ненужные посредники, поднять пре-
стиж профессии.

живу ради событий

Все удивляются тому, сколько у 
меня энергии. Знаю, что каждая ми-
нута дорога, и умею использовать ее 
на 100%. 

День — как маленькая жизнь. 
И прожить его нужно интересно, 
красочно: не только работать, но и 
наполнить время встречами, собы-
тиями. Поэтому в моем расписании 
обязательно хобби: в понедельник — 
танцы, во вторник — йога, в среду — 
бассейн, в четверг — теннис и сауна, 
в пятница — прогулки на лошади. 

На работе все выверено до 15 
минут. Каждый день посвящен опре-
деленному отделу. Когда составляла 
рабочее расписание, поняла, что вре-
мя еще есть. И есть, над чем думать и 
куда развиваться. 

Нужно всякий раз ставить себе 
новую планку. Думать, как преодо-
леть ее, достичь высоты — быть пер-
вым. Стремитесь быть лидером — 
иначе неинтересно жить.

благодарим за помощь в организации съемок ресторан «хлынов». 
Make-up — салон красоты «храм тела».
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банк «хлынов»: 
сотрудничество и успех
«хлыНоВ» поДДеРжАл ФоРУм «пРеДпРИНИмАТельСТВо НА ВяТКе» 
И СТАл «лУЧшИм РеГИоНАльНым БАНКом»

профессионально, открыто, 
по-партнерски

Среди мероприятий, направленных 
на популяризацию предпринима-
тельской деятельности и решение те-
кущих задач развития бизнес-сферы, 
уже четыре года выделяется масштаб-
ный, содержательный и практически 
ориентированный проект  — Форум 
«Предпринимательство на Вятке». В 
этом году он состоялся при генераль-
ной поддержке банка, который уже 
более 24 лет работает с малым и сред-
ним бизнесом — профессионально, 
открыто и по-партнерски.

мировой опыт — 
кировскому бизнесу

В головном офисе ОАО КБ 
«Хлынов» при участии экспертов 
LOGA Group и Seed Forum, работа-

ющих в области поддержки инве-
стиций, и в соответствии с между-
народной практикой подготовки 
компаний к работе с инвесторами 
прошли региональные сессии прак-
тического консалтинга. Своим 
опы том с кировскими предприни-
мателями делились ведущие биз-
нес-тренеры «Сколково». Здесь же 
состоялась менторская сессия, также 
направленная на передачу бизнесу 
региона практического опыта специ-
алистов рынка. Выбор места проведе-
ния семинаров не случаен: «Хлынов» 
сегодня предлагает эффективные ин-
струменты поддержки, в том числе 
модернизационных и инновацион-
ных проектов.

на старте

Завершающим мероприятием Фо-
ру ма стала церемония награждения оао кб «хлынов», лиц. цб рФ № 254

илья прозоров, 
председатель правления 
оао кб «хлынов»: 

— Главное, что нам удалось 
предложить в рамках состоявшегося 
Форума, — это многолетний успешный 
опыт работы Банка «Хлынов» 
по поддержке малого и среднего 
предпринимательства и прежде 
всего те практические банковские 
инструменты развития и актуальные 
решения для бизнеса, которыми 
мы располагаем здесь и сейчас. 
Что касается премии «Банковское 
дело», то сегодня ее значение как 
никогда актуально. Это своего 
рода отличительный знак для 
стабильных, надежных банков — 
экспертная оценка их деловой 
репутации, профессионализма 
руководства и коллектива, качества 
услуг и уровня вовлеченности 
в инвестиционные, социальные 
и благотворительные проекты. 
Безусловно, признание, которое 
дает эта премия, повышает имидж 
региональных банков, их социальную 
значимость, укрепляет доверие к ним.

событие
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победителей конкурса «Предприниматель года — 
2014». В своем обращении к участникам Председатель 
Правления ОАО КБ «Хлынов» Илья Прозоров подчер-
кнул, что именно от них  — энергичных и неравно-
душных предпринимателей  — во многом зависит 
формирование в регионе благоприятного делового 
климата. Особо Илья Прозоров отметил победителей 
в номинациях «Лучший молодой предприниматель 
года» и «Успешный старт», что весьма символич-
но, ведь Банк активно работает и с начинающими 
предпринимателями.

банк-лидер

Успешная деятельность Бан ка, в том числе в обла-
сти поддержки бизнеса, находит заслуженное призна-
ние не только в Кировской области, но и далеко за ее 
пределами. «Хлынов» в очередной раз стал лауреатом 
всероссийской премии «Банковское дело». Церемония 
награждения состоялась в Москве, где ее организа-
торы  — журнал «Банковское дело» и медиахолдинг 
«Агентство Информбанк» — собрали лучших предста-
вителей региональных и федеральных банков, чтобы 
отметить их весомый вклад в развитие финансового 
сектора и укрепление экономической стабильности 
России. Мероприятие было посвящено 25-летию бан-
ковской системы страны и первопроходцам российско-
го банковского дела. «Хлынов», один из пионеров бан-
ковского бизнеса в Кировской области, стал лауреатом 
премии в номинации «Лучший региональный банк» 
в категории «БАНК-ЛИДЕР». Эта награда стала логич-
ным продолжением тех высоких оценок, которые он 
получает на протяжении всей своей деятельности,  — 
например, в 2014 году Банк также удостоился Диплома 
правительства Кировской области и Вятской ТПП «За 
поддержку развития предпринимательства в регионе».

андрей усенко, секретарь общественной 
палаты кировской области, вице-
президент втпп:

— Особенностью Форума «Предпринимательство на 
Вятке-2014» стало то, что он был организован общественными 
объединениями предпринимателей без привлечения 
бюджетных средств. Все необходимые расходы были 
осуществлены благодаря поддержке ОАО КБ «Хлынов». Это 
отличный пример объединения заинтересованных сторон. 
В итоге получился очень хороший эффект. На тематических 
мероприятиях обсуждали существующие проблемы и способы 
их решения, а Банк с точки зрения финансовых инструментов 
разрабатывал предложения по каждому поднимаемому 
вопросу. Это позволило получить комплексные ответы на них 
и в целом повысить эффективность Форума. Кроме того, на 
площадке Банка состоялся ряд мероприятий, проводимых 
в Кирове впервые. Мы благодарны Банку «Хлынов» за 
содействие в проведении Форума, тем более что это наш 
кировский банк, давно и успешно уделяющий большое 
внимание поддержке малого и среднего бизнеса региона.

«хлынов» сегодня 
предлагает 
эффективные 
инструменты 
поддержки бизнеса

событие
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кто был растерзан

— Сволочью нам быть или героем — 
мы сами выбираем. Выбираем каж-
дый день. И каждый день ложимся 
спать, став либо первым, либо вто-
рым. И вот тут нужен непреложный 
контролер — наша совесть. Жестокий 
и неподкупный. 

Один из моих предков был бес-
пощадным помещиком. В архивах о 
нем можно найти много материалов: 
на него жаловались сначала крепост-
ные, а затем освобожденные после 
1861 года крестьяне, у которых он про-
сто выкупил наделы. Несмотря на то, 
что он организовал конный, свечной, 
маслобойный заводы, ткацкую ману-
фактуру, был неугодным.

Тогда как один из его потом-
ков отличался особой гуманностью, 
слыл человеком глубоко верующим. 
Открыл школу и госпиталь для бед-
ных в своем уезде, много средств 
жертвовал на благотворительность... 
Как вы думаете, кто из них во время 
Революции был буквально растерзан 
народом? Русские сами уничтожили 
лучших представителей своей нации. 

экономим на воспитании

Мне повезло: я росла в интелли-
гентной семье. Жили очень небогато, 
но образование, нравственное вос-
питание, этикет — то, на чем эконо-
мить было не принято. В нашей среде 
осуждалось мещанство и стремление 
к накопительству, и, хотя все следи-
ли за собой, считалось дурным тоном 
одеться лучше, чем большинство при-

глашенных на вечер. В кругу друзей 
семьи обсуждались книги (особенно за-
прещенные политической цензурой), 
творчество Высоцкого и бардов 80-х. 

Хотя о христианской вере тогда и 
речи не шло, тем не менее было стыд-
но говорить о ком-то плохо, хвастать, 
опрометчиво обещать что-то, завидо-
вать. Это «железобетонные» скрижали 
маминых запретов.

в ученых не нуждаемся?

С перестройкой образ интелли-
гента приобрел какой-то ирониче-
ский смысл. Неудачник, нищий, 
никчемный, физически нераз-
витый человек. Видимо, кому-то 
было на руку уничтожить «совесть 
общества», сделать ее слово неавто-
ритетным. Классные специалисты, 
ученые, лучшие преподаватели, 
инженеры, писатели вынуждены за-
рабатывать себе на жизнь на любых 
работах, потому что государство пе-
рестало в них нуждаться. Общество 
создало себе нового кумира — «ново-
го русского» — наглого, бескультур-
ного, развращенного, но богатого 
и успешного. И до сих пор все СМИ 
ведут пропаганду славы, успеха, ре-
шительности... Всего, что угодно, 
но только не доброты, порядочно-
сти, достоинства, духовности, со-
страдания, благородства.

Я знакома с владельцами бизнеса, 
которые открыто говорят, что берут 
на работу только посредственностей: 
«дураками легче управлять». Но уро-
вень предприятия равен уровню са-
мого слабого вашего сотрудника.

на прицеле — 
совесть

наталья фирсова

владелица фермерского 
хозяйства «Центаврион»

образ 
интеллигента 
приобрел 
иронический 
смысл

настроение
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Суть дела: Финансовая компания предостави-
ла денежный заем коммерческой организации. 
Сделка была обеспечена договором залога недви-
жимого имущества с юридическим лицом, не 
являющимся заемщиком. Заемщик перестал пла-
тить по займу, и финансовая компания обрати-
лась в арбитражный суд с иском к залогодателю об 
обращении взыскания на заложенное имущество.

Исход: Суд в иске отказал, поскольку договор 
залога был признан недействительным: сделка яв-
лялась для залогодателя крупной и с признаками 
заинтересованности (статьи 45 и 46 ФЗ «Об ООО»).

Ошибка: При заключении договора залога фи-
нансовая компания не проявила должной осмо-
трительности: не запросила достаточной инфор-
мации о соответствии сделки требованиям закона. 
В итоге потеряла гарантии возврата денег. 

Правильное решение: Достаточно было запро-
сить от организаций заемщика и залогодателя вы-
писки из ЕГРЮЛ и бухгалтерский баланс за период, 
предшествующий дате подписания договора зало-
га. При обнаружении признаков, что сделка будет 
крупной или с заинтересованностью, потребовать 
от залогодателя ее одобрения советом директоров 
или общим собранием участников. 

Своевременная консультация в ООО 
«Юристъ» обеспечит заключение сделки, соот-
ветствующей закону, и поможет избежать не-
гативных последствий при судебном разреше-
нии спора.

*  по материалам сайта высшего арбитражного суда 
российской Федерации

наталия еременко

Директор 
ООО «Юристъ»

г. Киров, ул. Свободы, 92/3,  
т. (8332) 37-32-37

jurist43@list.ru

Опытный юрист
разбирает прОсчеты 
арбитражных дел

twitter.com/bkkirov 

facebook.com/bkkirov

vk.com/bkkirov
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г. Киров, ул. Володарского, 
148, т. (8332) 44-99-29 

www.interdikt.ru
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КАК ГРАмоТНо 
СоКРАТИТь 
СоТРУДНИКА И Не 
поСТРАДАТь пРИ эТом 
САмомУ — АлеКСАНДР 
ЧИСТоВ, УЧРеДИТель 
юК «ИНТеРДИКТ»

правила оптимизации 
кадров

За 2 месяца до сокращения штата:
 ■ письменно предупредить 

об этом персонал 
и службу занятости;

 ■ предложить сотруднику 
другую имеющуюся на этом 
же предприятии работу. 

Непосредственно перед 
увольнением:

 ■ выплатить выходное 
пособие в размере 
среднемесячного заработка.

Работник сохраняет право 
на прежнюю сумму зарплаты 
на период трудоустройства — 
но не более двух месяцев. 

кому поблажки?

— При сокращении штата остаться на 
работе смогут сотрудники с более вы-
сокой производительностью и квали-
фикацией. Здесь не исключена спор-
ная ситуация, когда показатели двух 
коллег равны. В таком случае закон 
предписывает оставить на рабочем 
месте работника-«кормильца», един-
ственного в семье с самостоятельным 
заработком. 

Вовсе «застрахованы» от сокраще-
ния временно нетрудоспособные граж-
дане, беременные женщины, а также 
те, кто находится в отпуске. Члены 
профсоюзов тоже вне зоны риска.

За нарушение законодательства 
директора могут лишить права зани-
мать руководящие должности на срок 
до трех лет или даже привлечь к уго-
ловной ответственности. 

прогулял — уволен

Как поступать с теми, кто уходить 
не хочет? Есть несколько поводов для 
увольнения.

Первый повод: работник не про-
шел испытание. Это работает толь-
ко в период испытательного срока, 
если законом не запрещено его про-
ведение. Срок не устанавливается 
для тех, кто уже прошел конкурс 
при приеме на работу или был при-

нят впервые после окончания вуза, 
для беременных женщин и матерей 
с детьми в возрасте до полутора лет, 
для несовершеннолетних работников 
и лиц, заключающих краткосрочные 
договоры. 

Второй повод: несоответствие 
должности. Но для начала нужно обо-
сновать аттестацию и провести ее. 
Работодатель не вправе расторгнуть 
трудовой договор, если аттестация не 
проводилась или комиссия подтвер-
дила соответствие работника занима-
емой должности. 

Третий повод: неоднократное не-
исполнение обязанностей. Вам нуж-
но доказать, что сотрудник нарушает 
правила систематически, а не однаж-
ды. Причины для подписания прика-
за могут быть разными: отсутствие на 
рабочем месте или даже отказ от обя-
зательного медицинского осмотра.

Четвертый повод: другие провин-
ности — прогулы, пьянство на работе, 
растрата или кража, утрата доверия 
сотрудником, который имеет дело 
с финансами и драгоценностями. 
Здесь достаточно одного прецедента.

Имейте в виду, что каждую проце-
дуру увольнения можно обжаловать в 
суде, поэтому самым экономически 
выгодным и безопасным решением 
будет расторжение трудового догово-
ра по соглашению между сотрудни-
ком и работодателем.

по праву
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исследование проведено по результатам опроса 115 сотрудников различных предприятий города при помощи компании Maxima маркетинговые коммуникации.

без 
выходного 
пособия
КАК И ЗА ЧТо РУКоВоДСТВо УВольНяеТ 
НеУГоДНых — ИССлеДоВАНИе жУРНАлА 
«БИЗНеС КлАСС»

опрос
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несократимые мстители

— Для директоров один из самых по-
пулярных запросов в Интернете: «Как 
уволить человека, чтобы ничего за 
это не было?», «7 лучших способов 
уволить». Настолько примитивно 
звучит.

Расстаться с сотрудником слож-
но от того, что при этом нет челове-
ческого подхода. Чаще всего людей 
просто «выпинывают», отстраненно, 
без объяснений, шаблонно и грубо — 
это оскорбительно. В итоге работник 
горюет даже не о том, что потерял 
место и зарплату, а о плохом отноше-
нии к себе. «Я столько лет работал и 

заслужил такое прощание?» — спра-
ведливо сетует он.

Как следствие, ко мне приходят 
люди с разочарованием в работе, в 
себе, в специальности, с недоверием 
к окружающим. Понимают, что не 
управляют ситуацией, что они лишь 
винтики в механизме, которые выш-
ли из строя и стали не нужны. У них 
возникает чувство злости, агрессии 
и желание мстить. В адрес началь-
ников сплошной негатив: мол, все 
они бесчувственные хапуги, которым 
важны лишь деньги. И переубедить 
обиженных работников чрезвычайно 
сложно. Зачастую они судятся с быв-
шими работодателями и, как прави-

ло, выигрывают дело, но сам процесс 
очень неприятен и драматичен. 

Корни проблемы кроются в обес-
ценивании людей. Грустно, что биз-
нес строится на манипуляциях: как 
круче обвести напарника, покупа-
телей, сотрудников. И от этих махи-
наций страдают сами зачинщики: 
негативная энергия сказывается аб-
солютно на всех. 

и открытка греет

Есть мягкие и жесткие способы 
увольнения. Я — за мягкие. Если при 
расставании с сотрудником искрен-
не поговорить и расставить все точки 
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над i, негатива не возникнет. Когда в компании проходит оптимизация — не 
кривите душой, так и скажите! 

Не забудьте отметить, за что вы цените человека, в чем ему нужно даль-
ше развиваться. Обеспечьте уволенного небольшим пособием, договоритесь о 
дальнейшем сотрудничестве.

И он уйдет окрыленным и будет любить вашу организацию до конца жиз-
ни, потому что ему сказали добрые слова и поддержали его. 

Здорово, когда в коллективе есть преемственность: человек уволился, а его 
поздравляют с днем рождения, Новым годом — важная мелочь. Если этого 
не происходит, другие сотрудники начинают думать: «Когда я уйду, обо мне 
тоже никто не вспомнит — а зачем я тут тогда стараюсь?» Вы удивитесь, на-
сколько людям достаточно простого внимания.

разойдитесь по-хорошему

В современном обществе приняты сдержанность, логичность, скрытность. 
Показать свои чувства — «сопли распустить». Считается, чем бескомпромисс-
нее ведешь себя, тем лучше.

Но даже когда кажется, что без жестких методов увольнения не обойтись, 
ищите обходные пути. 

История №1. 
Начальник решил поставить на хорошее место свою знакомую. Но без опы-

та — поэтому сначала попросил подчиненную обучить нового сотрудника, а 
затем произвел рокировку. Типичная и очень обидная ситуация.

Решение: Хотите принять «своего» человека на работу, но место занято? Во-
первых, убедитесь, насколько новичок соответствует должности, достаточно 
ли он компетентен? Во-вторых, объяснитесь с сотрудником откровенно, обсу-
дите причину: «Ты бы поступил на моем месте так же. Давай подумаем, как 
помочь тебе трудоустроиться».

Удобные условия обговорены — после этого многие, уходя, будут уважать 
руководителя. А когда плетут интриги за спиной — вся эта «черная кухня» по 
выживанию настолько отравляет жизнь, что, увольняясь, человек долго не 
может прийти в себя.

История №2.
Директор фирмы проводил оптимизацию кадров и предложил некоторым 

работникам уволиться по собственному желанию. Тем, кто отказался, провел 
внеплановую аттестацию, а затем уволил с внесением записи в трудовую.

Решение: Стимулировать увольнения за счет ужесточения процедуры оцен-
ки — примитивный способ. Это создает беспокойство в коллективе, ощущение 
страха и тревоги. Экзамен полезно проводить для оценки, у кого что лучше по-
лучается — на благо компании. А вот аттестация ради того, чтобы уволить, не 
принесет пользы ни тем, кто уходит, ни тем, кто остается. Поговорите откры-
то с коллективом: возможно, кто-то согласится работать меньше за меньшую 
зарплату. Так вы проведете оптимизацию штата без всякого ранжирования 
«сверху».

История №3.
Сотрудник фирмы постоянно подначивал коллектив на конфликты с началь-

ством, язвительно высказывался в адрес сослуживцев и демотивировал коллег. 
Выговоры и попытки установить четкие границы взаимодействия не работали.

Решение: Есть тип конфликтных людей — лишь бы повздорить. Для них 
придется применить жесткое увольнение. Наблюдайте, что человек не дела-
ет по договору, и тогда уже расставайтесь на законном основании. Но такие 
люди будут сопротивляться еще на этапе подписания договора: «Что за обя-
занности? Почему так много? Я не согласен!» Важно «на берегу» проговорить: 
если условия работы не подходят — значит вам не по пути. 
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охотясь за головами

— Вы руководите успешной компани-
ей, имеете стабильный высокий до-
ход и нужные связи, знаете, как раз-
вивать предприятие, и четко идете к 
своей цели... Представьте, что в этот 
момент к вам приходят собственни-
ки другой не менее перспективной 
фирмы и зовут ее возглавить. Каким 
будет ваше решение?

В схожей ситуации в свое время 
оказался и я. Никакого резона остав-
лять занимаемую должность у меня 
тогда не было. Но в новом предложе-
нии зацепило особое обещание: вла-
дельцы не пытались переманить зар-
платой, зато гарантировали выдать 
приличную сумму, если через 3 года, 
выполнив поставленную задачу, я 
решу уйти. Они сдержали свое слово.

Такие мотивационные крючки 
для топов — так называемые «золотые 
парашюты» — распространены там, 

где процветает дефицит опытных ди-
ректоров. Не зря говорят, что все тол-
ковые люди уже где-то работают, их 
не найти в списках соискателей. 

Кроме того, на место топ-
менеджера конкурс не устроишь, 
как правило, до последнего момен-
та такая новость держится в секрете. 
Ни о каком кастинге и речи быть не 
может, поэтому тут действует особый 
хедхантинг — твою голову «покупа-
ют», предлагая взамен эксклюзивные 
гарантии.   

цена за молчание

Впервые термин golden parachute 
был использован в 1961 году в аме-
риканской компании Trans World 
Airlines. Во время кризиса акционе-
ров, чтобы спасти предприятие от 
банкротства, бразды правления пред-
ложили сильному менеджеру Чарльзу 
Тиллингасту. А чтобы он не опасался 

рисков столь важного назначения, 
в будущем при увольнении ему по-
обещали хорошую премию. Спустя 15 
лет Таллингаст действительно ею вос-
пользовался. Так бонус получил авиа-
ционное название.

Первоначально «золотой пара-
шют» был выгоден именно работо-
дателю — чтобы привлечь нужного 
специалиста. Но постепенно и сами 
менеджеры осознали значимость хи-
трого предложения.

«Парашютные деньги» помога-
ют снять страх ответственности при 
принятии решений. Почему мно-
гим руководителям так тяжело на 
«поворотах»? Потому что нет ника-
ких гарантий: совершишь ошибку 
— выпнут, и останешься ни с чем. К 
чему это приводит?  К колоссальным 
нервным нагрузкам, к тому, что топ-
менеджер просто боится что-либо 
делать, он самостоятельно не прини-
мает решения, ему проще согласить-

на 
вы

лет
 

с «з
олоты

м
 

пара
ш

ю
то

м
»

НА К
АКИе Б

оНУСы
 

РАССЧИТы
ВАю

Т Т
оп-

м
еНеДж

еРы
, К

оГД
А 

поКИДАю
Т С

Вое К
РеСло, 

—
 В

яЧеСлАВ К
ом

АРоВ, 

БИЗНеС-Т
РеНеР

все толковы
е лю

ди уж
е где-

то работаю
т, их не найти 

в списках соискателей

идеи

№7 (68) // июль 201426



ограничения 
по размерам «золотых 
парашютов»:

италия. €294 000 (касается 
только госкомпаний). 
нидерланды. €75 000.
австрия. В госучреждениях 
полный запрет на «золотые 
парашюты». В частных — 
сумма свыше €500 000 
облагается налогом с обычной 
ставкой, для меньшего дохода 
действует льготный процент.
франция. Не может превышать 
размер, двукратный годовому 
доходу, дополнительно облагается 
повышенным налогом.
россия. Максимальная сумма — 
три зарплаты (закон действует для 
компаний и корпораций с участием 
государства не менее 50%). 

вячеслав комаров

06.11.1969 г.

Кировский государственный 
педагогический институт 
им. Ленина, преподаватель 
английского и немецкого 
языков.

С 1992 г. — Средняя школа 
№ 58, преподаватель 
английского языка; 
с 1993 г. — частный 
предприниматель; 
с 1998 г. — ООО «Смайл» 
(официальный дистрибьютор 
Procter&Gamble в Кирове), 
директор филиала; 
с 2004 г. — RNTI Media 
Group, коммерческий 
директор; с 2008 г. — группа 
компаний «Смайл», директор 
по организационному 
развитию; с 2012 г. — 
RNTI Media Group, 
генеральный директор; 
с 2013 г. — бизнес-тренер.

ся с тем, что скажут свыше. А в итоге 
вся управленческая система работает 
лишь на 10% своей силы… 

Таких структурных «пробок» се-
годня предостаточно. «Парашют» по-
могает решить с ними проблему не 
только при найме, но и уже на стадии 
расставания. 

Расходиться по-плохому всегда 
рискованно: и компания может по-
терять репутацию на рынке, и ме-
неджер, знающий всю подноготную, 
ничем не ограничен в сливе инфор-
мации конкурентам. 

Деньги тут играют роль аморти-
затора: кто-то расценивает их как 
взятку за молчание, но мне ближе ва-
риант «подушки безопасности», полу-
чив которую, можно до 6 месяцев спо-
койно искать другое достойное место 
работы, не вставляя палки в колеса 
бывшему работодателю. И ты, и ком-
пания адаптируетесь друг без друга — 
никто никому не нанесет ущерб.

от золота до жести

На Западе выходные пособия су-
ществуют не только для руководите-
лей высшего звена: «серебряные па-
рашюты» — для менеджеров среднего 
класса, «жестяные» — для незамени-
мых младших специалистов. И чем 
подробнее прописан функционал, 
чем меньше выбора в действиях  — 
тем ниже сумма бонуса.

Но там понимают, что любые «па-
рашюты» — это только часть моти-
вационной модели. Продав себя, ты 
должен будешь доказать, что соответ-
ствуешь цене — мощный вызов пре-
жде всего самому себе. Не справишь-
ся — никакие деньги не утешат.

Русские же часто воспринимают 
бонусы совсем по-иному — меня так 
дорого купили, значит, жизнь уже 
удалась!  

Поэтому в России систему «пара-
шютов» нельзя применять ко всем 
подряд, она должна быть эксклюзив-
ной — точечной (только для тех то-
пов, кто действительно уникален). 
Если распространять ее повсемест-
но и на разных уровнях, получим 
полное извращение идеи вплоть до 
шантажа.

На моем веку была история, когда 
человек, войдя в доверие, при защи-
те стратегического плана потребовал 

от акционеров нереальную сумму 
инвестиций для своих планов по раз-
витию фирмы: «Не дадите деньги, 
тогда увольняйте меня с хорошим вы-
ходным пособием!» В противном слу-
чае пригрозил, что донесет все тайны 
противникам. Вот он «парашютный 
терроризм» в действии...  

Чтобы избежать подобных угроз, 
неплохо было бы на законодательном 
уровне установить взаимосвязь меж-
ду размером выплат и достижениями 
компаний за время работы конкрет-
ного менеджера. Тогда бы личные 
интересы напрямую согласовывались 
с интересами фирмы.

у каждого своя доля

Другой западный пример, кото-
рый мог бы стать для нас эталоном 
и включил бы людей всех уровней 
работать на результат — програм-
ма «шеринг» (sharing — «делиться»). 
Если сотрудник проработал в ком-
пании год-два, ему выдают опреде-
ленное количество акций. Чем выше 
твоя должность — тем больше па-
кет. Воспользоваться им можно при 
увольнении — продать свою долю, 
но только самой же компании — обя-
зательное условие, чтобы ценные 
бумаги не уходили вовне. В итоге аб-
солютно все работники следят за ко-
тировками акций на бирже — от это-
го зависит размер их накопления. И 
они понимают, что цена компании 
прямо пропорциональна качеству ра-
боты каждого. 

В такую систему уже изначально 
включены все возможные «парашю-
ты», более того, они максимально 
прозрачны. 

Но модель может работать лишь 
тогда, когда предприятие прошло 
финансовую оценку на бирже. Много 
ли таких в России?..

Поэтому в нашей стране большин-
ство наемных менеджеров до сих пор 
мыслят поговоркой: первую полови-
ну жизни ты работаешь на имидж, 
вторую половину — имидж работает 
на тебя. Главное, не обманываться 
— хочешь иметь парашют за плеча-
ми, спроси себя честно, насколько ты 
уникален: готов ли принимать реше-
ния сам и нести за них ответствен-
ность, а не работать по готовой ин-
струкции, опасаясь за каждый шаг.  
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СоТРУДНИК ТРеБУеТ 
поВышеНИя 
В ДолжНоСТИ, А У ВАС 
НеТ ВоЗможНоСТИ емУ 
эТо пРеДложИТь — 
пРоБлемУ помоГАеТ 
РешИТь люДмИлА 
пРоСКУРИНА, 
пРоФеССИоНАльНый 
КоУЧ

БеЗ НРАВоУЧеНИй И СУхой 
ТеоРИИ, БеЗ ДолжНоСТей 
И ЗВАНИй. КоУЧ ЗАДАеТ 
ВопРоСы — ГеРой НАхоДИТ 
РешеНИе САмоСТояТельНо.

закрытая консультация
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деньги или доска почета?

Людмила Проскурина, директор 
коуч-центра: — Когда работа пере-
стает приносить удовлетворение, 
даже самый благонадежный и от-
ветственный сотрудник становится 
проблемой. 

Яркой иллюстрацией этого может 
служить история, приключившаяся со 
мной в одном из автосалонов города. 
Чтобы занять время, пока машина на 
техническом обслуживании, решила 
прогуляться среди авто, что стояли на 
улице. Вдруг выскочил сторож:

— Ты что тут делаешь? Проваливай!
— Я ваша клиентка, у меня маши-

на на осмотре.
— Мне все равно, убирайся.
— Я пожалуюсь начальству.
— Жалуйся, кому хочешь. За такие 

деньги, что мне тут платят, не собира-
юсь с тобой церемониться...

А: — Знакомая ситуация. В моей 
таблице «перезагрузки кадров» се-
годня двое «проблемных» сотрудни-
ков — «могут работать, но не хотят». 
Один требует повышения в карьере, 
другой — увеличения заработной пла-
ты. Каждый раз идти на поводу уль-
тиматумов компания не готова, но и 
разбрасываться персоналом нельзя. 
Поэтому нужно переориентировать их 
на позицию «может и хочет».

Людмила Проскурина: — Нужна 
новая мотивация?

А: — Деньги? Затратно и недолго-
вечно, повысишь такому скучающему 
зарплату сегодня, через полгода исто-
рия повторится. Ищу пути нематери-
ального стимулирования — лидерство 
в команде, соревнования, подарки. 
Например, недавно среди консуль-
тантов провели конкурс — разыгра-
ли один день поездок на новой Audi. 
Приобрели Доску почета. На ежене-
дельных собраниях отмечаем лучших. 

Людмила: — А наказания какие?
А: — Критики и обвинений не до-

пускаем. Мой принцип — обозначить 
факты и вместе взглянуть на них. 
Чтобы сотрудник сам сказал, чем тот 
или иной его проступок может обер-
нуться для компании, для коллег, 
как исправить положение, чтобы 
сам наметил дальнейшие действия. 
Планы определяем в цифрах и вы-
писываем на общий стенд. После та-

ких встреч показатели на самом деле 
улучшаются.

есть что сказать — пиши 

Людмила: — К скучающим тоже 
применяете прием «оцени себя сам»?

А: — Как обычно бывает? Надоело 
работать консультантом, буду началь-
ником. — А справишься? — Легко, 
чего там делать. — Хорошо. Хочешь 
что-то получить — докажи, что до-
стоин. Претендуешь на повышение — 
объясни, почему именно ты, какими 
чертами должен обладать руководи-
тель, оцени себя по каждому из пун-
ктов. «Звездности» у работника после 
честного анализа убавляется. Вместе 
составляем план его личностного раз-
вития. Выполнит — переводим на же-
лаемую должность.

Людмила: — Как вы поймете, 
что встреча прошла эффективно и 
сотрудник не уйдет, испугавшись 
препятствий?

А: — Увижу по реакции: он будет 
сосредоточен на разговоре, примет 
активное участие. Во время беседы 
сам запишет промежуточные итоги и 
положения. Как только ты склоняешь-
ся над бумагой — начинаешь думать: 
эмоции уходят на второй план, оста-
ется лишь конструктив.

Кроме того, он обязательно дол-
жен обозначить для себя сроки каж-

дого пункта. Так можно будет следить 
за выполнением задач постепенно, 
в разных точках. Если сотрудник ви-
дит, что уже несколько позиций вы-
полнено, его самооценка растет.

камень в свой огород

Людмила: — Провокационный во-
прос: что будете делать, если не сможете 
удовлетворить его желание? Например, 
заявит, что хочет на ваше место.

А: — Соглашусь — посажу на один 
день с максимальной загрузкой — 
пусть оценит свои силы. Или предо-
ставлю ему сутки за свой счет, чтобы 
поискал желаемую должность на сто-
роне. Такие случаи бывали: бунта-
ри возвращаются не солоно хлебав-
ши, начинают больше ценить, что 
имеют.

Людмила: — В чем тогда пробле-
ма, если вы прекрасно понимаете, как 
удерживать сотрудников на позиции 
«может и хочет»?

А: — Все это до настоящего момента 
было лишь в теории. Сейчас обозначу 
себе срок, когда займусь планирова-
нием личностного роста сотрудников 
— до 11 июля проведу анкетирование 
удовлетворенности, до 18 июля — со-
вместно составлю планы развития 
скучающих. Осталось зафиксировать в 
ежедневнике — теперь не отступлю от 
намеченного.

Коучинг родом из спорта. Его цель — наставлять, 
тренировать, воодушевлять. Он создает 
среду, в которой вы можете перейти из зоны 
проблемы в зону эффективного решения, 
почувствовать новые подходы и возможности.

правила коучинга:

1. 80% работы коуча — вопросы. Для собеседника 
это настоящая тренировка для мозгов.

2. Коуч не прерывает и не направляет, но несет 
личную ответственность за результат.

3. Специалист не дает советов и готовых 
решений — вы находите их сами. Потому что 
у каждого из нас внутри есть нужный ответ на 
любой вопрос. Главное, раскрыть потенциал.

4. Цель коуч-сессии — новые позитивные 
решения, помогающие разобраться 
в себе, работе и личной жизни.

5. Все сказанное в кабинете коуча 
остается за закрытыми дверями.

закрытая консультация
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В компании «СтройДепо» в 
честь праздников на клубную 
карту зачисляют баллы, которые 
можно потратить в строго 
ограниченный период, после 
чего неиспользованная сумма 
сгорает. Так покупателей 
стимулируют прийти в магазин 
в конкретный, нужный продавцу 
промежуток времени.

Клубная карта кинотеатра «Смена» 
дарит возможность смотреть 
фильмы бесплатно: с каждого 
купленного билета начисляется 
10 бонусных процентов от их 
стоимости. Если прикинуть, то в 
среднем каждый десятый сеанс 
не будет стоить для вас ни рубля.

В магазинах «Спортмастер» и 
Ostin с каждого чека на карту 
начисляются баллы из расчета 1 
рубль = 1 бонус. В дальнейшем 
накопленным количеством баллов 
разрешено оплачивать товар, 
но не более 30% от стоимости. 
В «М-Видео» при аналогичной 
схеме начисления скидка может 
достигать вплоть до 100%. 
При этом баллы должны быть 
использованы единовременно. 
На заправках «Лукойл» за каждые 
потраченные 50 рублей на карту 
зачисляют 1 бонус, потратить 
их можно на покупку топлива и 
любых сопутствующих товаров.

скидки не в моде

— Все чаще от торговых компаний можно услышать сетова-
ния, что привычные методы стимулирования продаж в виде 
рекламы, промоакций и скидок уже не действуют. В чем 
причина? Сегодня не так-то просто удержать покупателя на 
рынке равнозначных товаров и услуг. Более изощренными 
должны быть уловки: акцент в них делается уже на эмоцио-
нальную привязанность, потому что все рациональное легко 
копируется конкурентами. 

Например, еще несколько лет назад система скидочных 
карт давала потребителю преимущество при покупке в сво-
ем любимом магазине. Сейчас во время ценовых войн акци-
онный товар у конкурента может стоить дешевле, чем точно 
такой же в соседнем бутике по карте. Статус скидки по «пла-
стику» (даже золотой и платиновой) постепенно обесценива-
ется, ее роль в привлечении внимания покупателей падает. 

В этой ситуации гораздо эффективнее оказывается иной 
маркетинговый прием — программа лояльности в виде 
карт, но уже бонусных — клубных. В чем разница?

с рубля по бонусу

Если скидочная карта дает покупателю моментальную 
выгоду здесь и сейчас, то карта бонусов позволяет накапли-
вать баллы и тратить их на покупки или обменивать на га-
рантированные подарки.

на крючке

Бонусная программа позволяет удерживать «подсевшего» 
на акцию потребителя и сокращает вероятность его ухода к 
конкуренту. Потому что каждая покупка «на стороне» при-
водит к потере потенциальных баллов.

выгода по расписанию

Для продавца подобная система позволяет не только от-
слеживать частоту покупок, их размер, реакцию на реклам-
ные акции, но и получать максимальную прибыль, не теряя 
ее на скидках. Плюс бонусных программ еще и в том, что по-
купатель, каждый раз возвращаясь за баллами, скорее всего, 
купит что-то еще сверх запланированного. 

скидочная 
карта бита!
НА СмеНУ пРИхоДИТ СИСТемА БоНУСоВ, — мАРИя шеРСТеННИКоВА, 
ДИРеКТоР MaxiMa мАРКеТИНГоВые КоммУНИКАцИИ

1

2

3

31

маркетинг



4. статус на повышение

Покупатель получает эмоциональное удовлетворение 
дважды: первый раз — при зачислении баллов, второй раз — 
при покупке товара с бонусной скидкой. Постепенно форми-
руется его интуитивная привязанность за счет получения 
более высокого статуса постоянного клиента: «Я много нако-
пил — и сейчас еще получу плюсом!»

Приятное слово «бонусы» — это не скидочная «халява», 
покупатель воспринимает их как честно заработанное пре-
имущество. Но чтобы еще сильнее укрепить доверие по-
требителей, важно вовремя информировать их о внесении 
изменений в учет и начисление бонусов — вести четкий 
контроль системы. Тогда, без сомнения, клиенты отплатят 
вам лояльностью, ваш магазин станет их любимым местом 
для покупок. 

откаты не в моде

В секторе B2B сегодня большинство компаний понимает 
программы лояльности лишь как краткосрочные акции с по-
дарками или банальные «откаты». Полноценные проекты, 
призванные не только увеличить объемы продаж, но и при-
влечь новых клиентов, а также удержать старых, использу-
ются крайне редко. В целом они схожи с розничной торгов-
лей, но имеют свои особенности.

больше закупка — шире услуга

Партнеры фирмы получают не скидки, а бонусы от сумм 
закупок или стоимости оказанных услуг. За счет этих нако-
плений можно получить дополнительные услуги фирмы, в 
том числе оплатить товары. Так клиенты без дополнитель-
ных трат увеличивают объемы потребления и укрепляют 
свою лояльность.

все — в клуб!

Более сложные программы лояльности предполагают 
глубокое изучение своих клиентов — выявление их сопут-
ствующих потребностей. В результате создается своеобраз-
ный деловой клуб, в котором бизнесмены могут решать 
разные задачи — пользоваться услугами не только одной 
конкретной фирмы, но и ее партнеров.

Программы лояльности — более трудоемкий процесс, 
чем простые скидочные акции. Но, как показывает опыт, 
именно они приносят нужный, более устойчивый резуль-
тат  — приверженность партнеров и создание положитель-
ной репутации.

4
Магазины парфюмерии 
и косметики активно используют 
смешанные схемы. В сети «Сент» 
работает система скидочных 
карт: все чеки суммируются на 
вашем счете, и при накоплении 
определенной суммы можно 
обменять карту на новую 
с большей скидкой. Еще 
одна программа накоплений 
позволяет получить подарочный 
сертификат на 1000 рублей. 

В компании «КонсультантКиров» 
действует программа поддержки 
«Бонус +». Партнеры фирмы 
при выполнении определенных 
условий получают баллы, 
которые могут использовать для 
посещения бизнес-тренингов, 
вебинаров, получения подписки 
на тематические издания и другие 
полезные мероприятия компании. 

Клиенты московской компании 
«Юнсен Текстиль» получают баллы 
за покупку из расчета 1 бонус = 
500 руб. Использовать их могут 
на услуги сторонних компаний, 
состоящих в  клубе: к примеру, 
на маркетинговое онлайн-
исследование, продвижение 
сайта, тренинги по продажам, 
фотосъемку своей продукции, 
посещение крупнейших 
международных текстильных 
выставок. На организацию такой 
программы лояльности в целом 
компания тратит 2% от прибыли. 

5

6

благодарим за помощь в организации съемок тц «европейский», 
фитнес-клуб Fitts, кафе «книжный клуб 12», магазин «кардинал».
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что витает в облаках?

КАК НоВые 
ТехНолоГИИ 
эКоНомяТ РеСУРСы 
КомпАНИИ, — 
АлеКСей оБУхоВ, 
КоммеРЧеСКИй 
ДИРеКТоР 
КИРоВСКоГо ФИлИАлА 
оАо «РоСТелеКом»

забыть о расходах

— Думаю, практически у любой со-
временной организации есть рас-
ходы на покупку оборудования или 
аренду сетевых устройств и серверов, 
услуги системного администратора, 
приобретение лицензионного про-
граммного обеспечения и прочие, 
так сказать, «IT-расходы». Сократить 
эти затраты помогут облачные тех-
нологии. Например, арендовать 
весь необходимый объем вычисли-
тельных ресурсов в сетевом доступе. 
В  компании «Ростелеком» сетевые 
продукты можно предварительно 
протестировать. А также заказать 
полный цикл обслуживания — от 
бесплатного подключения до тех-
поддержки. Для компаний малого и 
среднего бизнеса могу порекомендо-
вать три ведущих программы опти-
мизации затрат.

1. программа «управление 
взаимоотношениями  
с клиентами» (CrM)

Наверное, каждый руководитель 
коммерческой компании ищет пути 
повышения уровня продаж, улуч-
шения обслуживания клиентов. 
Функционал программы CRM позво-
ляет накапливать данные о клиентах, 
партнерах, поставщиках, система-
тизировать контакты, планировать 

события, анализировать показатели 
спроса на товар.

2. приложение  
«1с бухгалтерия»

Как можно облегчить и ускорить 
работу бухгалтеров, особенно при 
подготовке обязательной отчетно-
сти? Сервис «1С Бухгалтерия» ведет 
учет банковских и кассовых опе-
раций, расчетов с контрагентами, 
косвенных расходов на расстоянии. 
Программа поддерживает 3 системы 
налогообложения. Дополнительный 
плюс — в  одной информационной 
базе можно проводить учет деятель-
ности сразу нескольких организаций.

3. приложение «мой склад»

Клиенты не любят ждать. С по-
мощью этого облачного приложения 
можно ускорить обработку заказов, 
регистрацию продаж, обеспечить кон-
троль за движением денежных средств, 
остатков и резервов. Собранные дан-
ные также можно экспортировать 
в 1С, проводить универсальный обмен 
в  формате XLS, печатать штрих-коды.

Для руководителей еще одним 
важным преимуществом облачных 
технологий станет возможность уп-
равлять своим предприятием из лю-
бой точки мира, где есть доступ в 
интернет.

г. Киров, ул. Московская, 20 
Центр продаж и обслуживания 
юридических лиц 
т. 8-800-200-3000

www.kirov.rt.ru

CRM

CRM

CRM

выгодно
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ремонт в комплекте

— Что для вас покупка квартиры? Для многих — начало долгого и утоми-
тельного процесса подбора и покупки мебели, предметов интерьера. Но для 
клиентов «Бизнес и Право» покупка жилья — легкая и приятная процедура: 
«укомплектовать» квартиру они могут гораздо выгоднее с нашей программой 
«Свои люди». 

За годы работы у холдинга «Бизнес и Право» сложились дружеские отно-
шения с представителями многих компаний. Пришло время объединить 
усилия ради создания нового продукта для наших общих клиентов.

Партнеры программы — компании, чьи услуги сделают жизнь в новой 
квартире комфортной и безопасной. В их число входят «Кировская Служба 
Переезда», «Хо ро ший мастер» (отделочные работы), дизайнер Марина 
Демина, «Градус комфорта» (окна и фасады из бруса), Vipseiling (натяжные по-
толки), «2 в 1» (салон дверей), «Бро невой», «Форвард-Мебель», «Фор му ла дива-
на», «Новый стиль», «Мир зам ков-Вятка», «Стекломир», «Формед», «Элегия», 
«Мир ковров», «Командор», Teploff.

бонус — каждому

Принцип действия программы прост. При завершении сделки (покупки 
или продажи квартиры) клиенту агентства недвижимости «Бизнес и Право» 
вручается корпоративная папка, где в формате визиток и рекламных модулей 
размещена информация об организациях с контактными данными, перечнем 
услуг и размером скидки, которую ему предоставят. Кроме того, папка уком-
плектована так, что, помимо рекламных носителей, в ней можно хранить все 
документы по приобретенной квартире. 

Таким образом, в выигрыше остаются все. Собственник жилья получает 
пакет скидок, а компания-партнер увеличивает клиентскую базу, повышая 
свой доход. Специалисты агентства недвижимости «Бизнес и Право», в свою 
очередь, уверены, что каждый клиент, обратившийся за услугами в сфере не-
движимости, доволен качеством обслуживания и в будущем вновь придет к 
нам, а также будет рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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КАжДый КлИеНТ 
Для НАС — СВой 
ЧелоВеК, — 
СВеТлАНА ЧешУИНА, 
пРеЗИДеНТ  
ооо юК «БИЗНеС 
И пРАВо»

г. Киров, 
Октябрьский пр-т, 
104, оф. 410, 
т.: (8332) 57-83-11, 
78-41-30

sow@bisnes.kirov.ru

www.ukbip.kirov.ru, 
www.всянедвижимость43.рф

спецпроект
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Предлагаем искусственные 
цветы и деревья — 
высококачественные 
ботанические точные копии 
растений. Благодаря абсолютной 
внешней натуральности 
они скрасят и оживят даже 
самые сумрачные помещения 
с недостаточным светом и 
кондиционируемым воздухом.
А также для вас самый 
широкий спектр современной 
продукции из стекла и зеркал, 
технологии для строительства 
и оформления интерьера.

скидка

г. Киров, ул. Московская, 78, 
т.: (8332) 64-32-12, 64-72-58, 
64-48-01, 32-28-35 — коммерческий 
отдел; г. Киров, ул. Ленина, 205, 1 этаж, 
ТЦ Green Haus, т. (8332) 21-81-07; 
г. Киров, ул. Производственная, 29, 
т. (8332) 21-21-27; kirovsteklomir@mail.ru, 
www.steklomir.com

важная деталь 
интерьера

5%

Передвижные двери подарят 
комфорт и уют любому 
помещению: гостиной, спальне, 
прихожей, холлу, мансарде, 
детской, гардеробной или кухне. 
Разнообразие систем, 
современный дизайн и модная 
цветовая гамма профилей 
позволяют воплощать любые 
смелые идеи интерьера. 
KOMANDOR вдохновляет на 
проектирование пространства в 
современных стильных тенденциях.
20 минут приятного выбора — 
более 30 лет качественной работы.

скидка

ТЦ «Мебель-Глобус»,  
ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 
ТЦ GREEN HAUS, ул. Ленина, 205, 
г. Киров, ул. Базовая, 8, 
т. 8-800-505-8585  
(звонок по России бесплатный), 
www.komandor43.ru

если шкаф-купе, 
то kOMANDOr

7%

спецпроект

скидка

10%

шторы для дома  
и офиса

салон штор «элегия» — 
ваш эксперт по декорированию 
окон. богатый ассортимент 
тканей, знание модных 
тенденций и чувство 
стиля — все это позволяет 
с легкостью воплощать любые 
оригинальные решения.

  портьерные ткани европейского качества.
 карнизы.
  пошив штор, покрывал, скатертей.
  изготовление и установка жалюзи, ролл-штор.
  разработка индивидуального дизайна.
  аксессуары для домашнего уюта.
 подарочные сертификаты.

г. Киров, ул. Воровского, 15, 
т.: (8332) 35-49-62, 37-13-01
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сила  
в команде
КоГДА КАжДый НА СВоем меСТе — 
люБАя, ДАже САмАя АмБИцИоЗНАя, 
ЗАДАЧА по плеЧУ, — юРИй ТАшлыКоВ, 
ГеНеРАльНый ДИРеКТоР оАо «К.Р.И.К.»
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аргументы с улыбкой

— Ипотечная корпорация была создана в 
2003 году. Именно появление регионально-
го оператора государственной ипотеки ОАО 
«АИЖК» стало отправной точкой для раз-
вития кировского ипотечного рынка. Когда 
8 лет назад я пришел сюда, Корпорация уже 
была областным институтом развития ипо-
течного кредитования: мы налаживали ин-
фраструктуру рынка, обучали стандартам 
государственной ипотеки риелторов, юри-
стов, страховщиков, повышали финансовую 
грамотность граждан, проводя бесплатные 
семинары. 

Как следствие, ипотека стала популяр-
ным финансовым инструментом, и сегодня 
приходится работать в высококонкурентной 
среде, уделяя повышенное внимание не 
только условиям кредитования, но и серви-
су, взаимоотношениям с партнерами. 

Помимо того, выросла социальная зна-
чимость нашей Корпорации: появилось 
много важных для нашей области программ 
по улучшению жилищных условий граж-
дан, которые не могут реализовать обычные 
коммерческие структуры. И впереди много 
важных событий и проектов!

Широкий спектр направлений деятель-
ности Корпорации определил и мой прин-
цип: команда — основа успеха. Поэтому, 
став генеральным директором, в первую 
очередь обратил внимание на кадры, сде-
лав ставку на умных красивых девушек. По 
своему опыту скажу, что мужчины лучше 
генерируют идеи, а женщины — доводят их 
до логического конца. В успешной комму-
никации пол роли почти не играет, но жен-
щина ко всем аргументам может добавить 
очаровательную улыбку и тем самым спасти 
положение. А если она еще и профи в своем 
деле, то успех гарантирован. И здесь толь-
ко один «минус» для компании: декретные 
отпуска.

будет где жить!

Я — демократичный руководитель, по-
этому своим сотрудникам даю большую сво-
боду действий, однако и спрос с них — соот-
ветствующий. С нашей «женской сборной» 
мы ведем масштабные проекты, например, 
программа «Служебное жилье» — уникаль-
ный проект для нашей страны. Мы строим 
и сдаем в аренду бюджетным организациям 
новое жилье для их сотрудников. Также ин-
вестируем в строительство жилья эконом-
класса в Кирове и области.

г. Киров, ул. Ленина, 92, 
т. (8332) 37-59-90

ипотека43.рф

юрий ташлыков

20.12.1982 г.

ВГУ.

С 2003 г. — ООО «Альфа-стархование», 
страховой агент; 
с 2006 г. — ВГУ, преподаватель; 
ОАО «К.Р.И.К.», руководитель доп.
офиса, начальник управления по 
администрированию закладных, 
заместитель ген. директора; 
с 2014 г. — генеральный директор.

37

выгодно



№7 (68) // июль 201438

выгодно



надежда белоусова, 
начальник отдела 
по работе с клиентами:

— Как театр с вешалки, Ипотечная 
корпорация начинается с клиентского 
отдела. Каждый день мы беседуем с 
большим потоком клиентов, подбирая 
для них наиболее выгодную ипотечную 
программу, подходящую квартиру, 
консультируем по другим жилищным 
вопросам. Я сама несколько лет 
назад начинала с консультанта и 
понимаю, насколько важен вклад 
каждого работника в общее дело. 
Я горжусь нашим коллективом, 
потому что в Корпорации работают 
лучшие специалисты в сфере 
ипотечного кредитования.

вера конакова, 
заместитель генерального 
директора:

— Программа «Служебное жилье», 
строительство и юридические 
вопросы — лишь часть проектов, 
которые мне постоянно нужно держать 
под контролем. Мы строим в сорока 
муниципальных образованиях области. 
Однако, сложности лишь придают мне 
сил в выполнении задач. Сейчас, когда 
наш коллектив пополнился новыми 
кадрами, мы можем реализовать 
еще больше интересных программ. 

ипотечная корпорация 
сегодня — это:

региональный оператор 
государственной ипотечной 
программы ОАО «АИЖК»;

оператор областных программ 
«Служебное жилье» и «Молодым — 
отдельное жилье!»;

государственный инвестор 
строительства жилья эконом-
класса в Кировской области.

юлия судакова,  
директор  
по развитию:

— Несмотря на соцпроекты, 
ипотечное кредитование остается 
основным направлением работы. 
Нам есть к чему стремиться! Я 
по сути — реформатор. Придя в 
«К.Р.И.К.» из Министерства обороны, 
где занималась военной ипотекой, 
начала работу по автоматизации 
процессов управления, оптимизации 
бизнес-процессов. В июне был открыт 
Многофункциональный центр госуслуг 
в нашем главном офисе. Сейчас 
веду работу по внедрению новых 
ипотечных продуктов и открытию 
новых офисов в Кирове, других 
городах области и за ее пределами.

ольга новоселова, 
заместитель генерального 
директора по экономике:

— Учитывая объемы кредитования, 
строительства и реализации квартир, 
финансовый поток Корпорации 
очень внушительный и требует 
постоянного жесткого контроля. 
Нельзя упустить из виду ни один 
рубль, поэтому бюджет Корпорации — 
особая зона ответственности, 
с которой я справляюсь. Опыт 
нашей фирмы показывает: 
женщины под руководством 
мужчины — это сила. Главное, 
четко распределить обязанности.

валентина сафонова, 
начальник отдела 
маркетинга:

— Маркетинг — это философия 
бизнеса, а в условиях 
высоконкурентного рынка он 
приобретает первостепенное 
значение. Это касается и внутреннего, 
и внешнего маркетинга. Поэтому 
мы не просто «привлекаем» 
клиента в Корпорацию, а 
решаем его квартирный вопрос 
и воплощаем в жизнь мечту о 
собственном жилье. Отсюда и 
новая философия Ипотечной 
корпорации: «клиент — наш друг». 
А для друзей мы готовы на многое!

руководство корпорации об успехах:
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«техника безопасности» 
для договора подряда
о юРИДИЧеСКИх ТоНКоСТях поДпИСАНИя ДоКУмеНТоВ, КоТоРые моГУТ оБеРНУТьСя ВАм БоКом И 
ДоВеСТИ До СУДА — АлеКСей КоРоТАеВ, ЧлеН АДВоКАТСКой пАлАТы КИРоВСКой оБлАСТИ И ГИльДИИ 
РоССИйСКИх АДВоКАТоВ

медики русского бизнеса

— В любом бизнесе успех в поко-
рении вершин процентов на 25 
зависит от грамотного юридиче-
ского сопровождения. Это не от-
влеченные цифры, а реальный 
отрицательный опыт. Раньше го-
ворили: «Инструкция по технике 
безопасности пишется кровью». 
Так и законы — плачевным опытом 
предшественников.

По сути, юристы — медики рус-
ского бизнеса. Но приходят к ним, 
когда уже «заболело». И зачастую 
проблему бывает очень трудно 
устранить. Все потому, что вначале 

не обратили внимание на какие-то 
«мелочи».

лирика не пройдет!

Львиная доля правоотношений 
в бизнесе регулируется двумя до-
говорами — подряда и возмездного 
оказания услуг. Первый — для сферы 
создания чего-то нового, строитель-
ства, переработки, второй — для всех 
остальных услуг. Тут все решают бу-
маги: если дело дойдет до суда, то ли-
рика типа «Он же мне говорил!» или 
«Мы это обсуждали» — сходит на нет.

На стадии заключения договора 
подряда кто-то сразу подписывает, 

кто-то за каждую букву и запятую 
цепляется. Здесь важно конкретно 
и без всяких «но» обговорить все су-
щественные условия. Вроде бы все 
понятно, но, когда доходит дело до 
суда, начинают всплывать нюансы.

Часто нечетко сформулирован сам 
предмет договора. Когда я только на-
чинал юридическую практику, эта 
графа у меня звучала просто «пред-
ставление интересов гражданина N в 
суде», за годы работы понял, как важ-
но обозначить четкие границы фор-
мулировки. Это правило применимо 
в любом бизнесе.

Особое внимание — дате догово-
ра. Это точка отсчета правоотноше-
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ний, бич нашего времени для всех 
предпринимателей. Отсутствие точ-
ного дня и месяца очень осложняет 
работу: как убедить, что договор был 
заключен именно тогда? Приходится 
изворачиваться, пользоваться кос-
венными доказательствами. А ведь 
ничего не стоит при подписании сра-
зу поставить число.

Если в договоре нет отдельного 
пункта об ответственности сторон, 
то она будет в рамках законодатель-
ства. Как правило, минимальная. 
Например, если не сказано ни слова 
про просрочку, то ответчику грозит 
лишь ставка рефинансирования — 
около 7% годовых, в то время как са-
мый выгодный кредит в банке — ми-
нимум 13%. Поэтому стороны могут 
сразу обговорить более серьезную от-
ветственность, чтобы было невыгод-
но не исполнять.  

панацея от жадности

Жизнь не стоит на месте, появ-
ляются новые технологии, предло-
жения на рынке, меняются обстоя-
тельства, цены на материалы, объем 
работ, погодные условия… Поэтому 
самое важное на стадии исполнения 
договора — документально фикси-
ровать все изменения. Не забывая, 
опять же, ставить дату и подпись.

Есть общий порядок изменения 
договора — оферта (предложение) и 
акцепт (согласие). Если работать в 
прежних условиях невозможно — с 
этими документами реально дока-
зать свою правоту в суде.

Не менее важен и акт выполнен-
ных работ. Как говорил мой знако-
мый, партнеры «целуются в десна» 
и расходятся. Это в идеале, но ча-
сто бывает, что заказчик недоволен 
работой. Причины могут быть объ-
ективными: качество плохое, не со-
ответствует проекту — тогда действи-
тельно есть основания для отказа в 
приемке. А если «оттенок не светло-
синий», а «немножко светлее светло-
синего» — то это уже… необъективные 
причины!

Другой вариант: подрядчик вы-
полнил, говорит: «Приходи, при-
нимай!» — а заказчик не идет… 
Если договор подряда на руках, акт 

выполненных работ, пусть подпи-
санный только с вашей стороны, 
доказательство отправки заказчику 
при отсутствии ответа от послед-
него в срок, оговоренный в догово-
ре, — вполне достаточные основа-
ния, чтобы суд признал все условия 
выполненными.

умный это обойдет

Сейчас стало модно работать по 
договору подряда не только с пар-
тнерами, но и со своими сотруд-
никами. Схема проста: работнику 
предлагается оформить ИП, орга-
низация заключает с ним договор 
как с абсолютно равноправным 
субъектом предпринимательства. 
Делается это, понятное дело, что-
бы избежать лишних отчислений. 
Однако со стороны работника в 
суде очень легко доказать, что это 
был вовсе не договор подряда, а за-
вуалированный трудовой договор. 
Достаточно указать лишь ряд факто-
ров: фактическое допущение к рабо-
те, строго определенную функцию, 
которая выполняется регулярно, и 
трудовой распорядок, например, 
с 8.00 до 17.00. В таком случае суд 
все равно признает договор трудо-
вым и придется расхлебывать все 
последствия...

исповедь по гиппократу

Как у медиков есть врачебная тай-
на, так и у нас — тайна «исповеди». 
Мы не имеем права раскрывать без 
согласия клиента сведения, которые 
были получены в ходе оказания пра-
вовой помощи. Нас не имеют права 
допрашивать правоохранительные 
органы. Нас могут даже прослуши-
вать, но и это не будет считаться до-
казательством в суде.

Согласно клятве Гиппократа, врач 
должен оказать помощь любому, кто 
в ней нуждается. Вне зависимости от 
набора морально-этических качеств 
человека. Так и адвокат защищает 
не людей, а их права! Точнее, набор 
прав, которые государство предоста-
вило любому человеку. Если так отно-
сишься к делу — то все встает на свои 
места.

на что обратить 
внимание при 
заключении договора 
подряда?

1. при подписании:
 ■ четко сформулировать 

предмет договора;
 ■ оговорить цену, сроки 

выполнения работ, 
порядок оплаты;

 ■ установить 
ответственность сторон за 
невыполнение условий;

 ■ проверить наличие 
даты как точки начала 
правоотношений.

2. при реализации:
 ■ документально 

фиксировать все 
изменения: в объемах 
работ, предмете, условиях.

 ■ проверить даты и подписи.
3. при окончании работ:

 ■ грамотно составить 
акт выполненных 
работ и его изучить;

 ■ еще раз проверить даты!

алексей коротаев

26. 05. 1965 г.

Всесоюзный заочный 
юридический институт, 
«Правоведение», 
«Юриспруденция».

1987 г. — «Кировский 
авторемзавод» ПО 
«Кировагропром», 
юрисконсульт; с 1991 г. — 
коммерческие предприятия, 
юрисконсульт; с 2000 г. — 
НПиДО «Юридический 
учебно-образовательный 
Центр» и ООО «ЮРИСТ», 
директор; с 2008 г. — член 
ННО «Адвокатская палата 
Кировской области», 
Негосударственный 
некоммерческий 
адвокатский кабинет 
№ 162 Коротаева 
Алексея Анатольевича; с 
2012 г. — член Ассоциации 
адвокатских образований 
«Гильдия российских 
адвокатов».
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«первый» 
для первых

СБеРБАНК РАСшИРяеТ 
ГеоГРАФИю 
пРИВИлеГИРоВАННых 
оФИСоВ Для 
СоСТояТельНых 
КлИеНТоВ

присоединяя города

Широчайшая в России сеть пре-
миального обслуживания «Сбербанк 
Первый» присутствует сегодня в 102 
городах России. К 2016 году планиру-
ется увеличить ее более чем в 1,5 раза. 

Это особые офисы для тех, кто це-
нит свое время, кто привык к особо-
му отношению, кому важна уверен-
ность в размещении капитала, кто 
знает, как зарабатывать и на что тра-
тить,  — одним словом, кто привык 
во всем быть первым. Для своих кли-
ентов «Сбербанк Первый» предлагает 
не просто надежность крупнейшего 
российского банка, но и высочай-
ший сервис, разработанный инди-
видуально для каждого посетителя 
в соответствии с его финансовыми 
задачами.

от вклада 
до билетов в театр

Чтобы максимально реализо-
вать ваши потребности, «Сбербанк 
Первый» готов взять на себя реше-
ние большинства вопросов. Для это-
го каждому клиенту предоставляем 
персонального менеджера, который 
доступен для связи 24 часа в сутки. 
Ваш личный консультант даст квали-
фицированный совет и предоставит 

профессиональную помощь, станет 
доверенным лицом, готовым выпол-
нить любые финансовые поручения.

Доверяя управление капиталом 
«Сбербанк Первый», вы можете быть 
уверенными в своем выборе. Вам бу-
дет предложен весь спектр финансо-
вых продуктов: от классических вкла-
дов и кредитов до инвестиционных 
программ и страховых услуг, позво-
ляющих решать задачи комплексно. 

Учитывая все ваши пожелания, 
«Сбербанк Первый» не только под-
берет оптимальный банковский 
портфель, но и поможет решить мно-
жество других неотложных дел: на-
пример, подготовить документы для 
выезда за границу, забронировать 
 отель и даже заказать билеты в театр. 

Как в период экономического ро-
ста, так и во время нестабильности 
«Сбербанк Первый» обеспечит фи-
нансовые решения, полностью отве-
чающие ожиданиям клиентов. 

Получить более подробную ин-
формацию об услугах «Сбербанк 
Первый» можно на сайте  www.
sberbank1.ru  или по телефонам кон-
тактного центра: 8 800 333 22 33 (для 
звонков из России) или (495) 544 45 40 
(для звонков из РФ и из-за рубежа). 
Клиентский менеджер ответит на во-
просы и предложит удобное время и 
место встречи.

оао «сбербанк россии». генеральная 
лицензия банка россии № 1481 
от 08.08.2012 г.

финансы
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г. Киров, ул. Уральская, 1  
т./ф.: (8332) 23-19-10, 203-893  
kirov@cccb.ru

Экспресс-доставка отправлений

Государственный 
статус предприятия

Использование надежных 
каналов доставки

75-летний опыт 
работы и безупречная 

репутация

Страховое покрытие на 
сумму 100 млн $ США для 
перевозки ценных грузов

Гарантия доставки за 1-2 
дня во все крупные города 

России, включая Крым

Современные 
стандарты 

обслуживания

Есть решение! спецпроект

г. Киров, ул. Горбачева, 60, т.: (8332) 37-37-20,  
37-37-99, kir-head@ppfinsurance.ru

дмитрий гусаков, директор 
агентской сети ооо «ппф 
страхование жизни»:

— Для открытия своего дела нужен капитал, 
зачастую заемный. А если бизнес «не 
выстрелит»? Предпринимательство в «PPF 
Страховании жизни» — тоже инвестиции, 
только не денег, а времени, потраченного на 
бесплатное обучение. Часто финансовыми 
консультантами становятся люди с 
экономическим образованием — директора 
и бухгалтеры. Потому что в новом деле видят 
социальную пользу и инструмент получения 
высокого дохода. Неограниченные возможности 
самореализации, превращенные в заработок, 
работа на себя под брендом успешной 
европейской компании — что может быть 
привлекательнее для предпринимателя?

проблема

В провинциальном городе 
сложно найти площадку для 
реализации своих финансовых 
и карьерных амбиций.

причина

Засилье небольших 
фирм, в которых нет 
перспектив роста.

решение

Обеспечьте себе стабильный 
доход в компании 
международного уровня.

в финансисты  
бы пошел
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ваш знак превосходства
КАжДАя лИНИя АВТомоБИлей EQuuS — ВоплощеНИе РоСКошИ, СДеРжАННой, Но пРИВлеКАющей ВНИмАНИе. 
оцеНИТь пРеДСТАВИТельСКУю моДель попРоСИлИ СеРГея ВоРошНИНА, ЗАмеСТИТеля УпРАВляющеГо 
КИРоВСКИм оТДелеНИем оАо «СБеРБАНК РоССИИ» 

Сразу после презентации новый 
Hyundai EQUUS обратил на себя особое 
внимание. Поскольку сочетает глав-
ное — респектабельный дизайн, мощную 
«начинку» и королевский комфорт.

Функционал EQUUS обеспечит вам 
полный контроль над дорогой. Низовая 
5,0-литровая V-образная «восьмерка» 
мощностью 430 лошадиных сил работа-
ет бесшумно, как на холостых оборотах. 
Даже на высокой скорости поставлен-
ный «баритон» седана едва слышен. А 

пневматическая подвеска гарантирует 
устойчивость на скоростном шоссе и 
управляемость при быстрых поворо-
тах  — на высокой скорости автомобиль 
буквально «липнет» к асфальту.

После рестайлинга салон авто 
стал намного шикарнее и «тише». 
Водительское место отличается по-
вышенным комфортом и эргономич-
ностью. Многофункциональное руле-
вое колесо удобно ложится в руки, а 
электронная панель приборов весьма 

информативна. Кроме того, предусмо-
трены дистанционное управление кли-
матом и музыкальным центром и даже 
услужливо поднимающаяся опора для 
ног.

По стилевому решению EQUUS 
даже превосходит именитых собратьев 
в представительском классе: каждая 
линия — воплощение утонченности 
и роскоши. Не зря эксперты уже окре-
стили люксовый седан «корейским 
мерседесом».



сергей ворошнин, 
заместитель 
управляющего 
кировским отделением 
оао «сбербанк россии»: 

— За рулем Equus я почувствовал 
твердую уверенность, водительское 
место, благодаря четким 
регулировкам, в буквальном 
смысле подстроилось под меня. 
И к трассе авто адаптировалось 
автоматически: электронное 
управление жесткостью подвески 
само отслеживало ровность 
покрытия и меняло высоту. Каждый 
раз с места трогался плавно и 
бесшумно, а переключение передач 
при движении мог отследить 
только по тахометру — настолько 
незаметно работает трансмиссия. 
Впечатлила обзорность как 
снаружи, так и внутри. В салоне — 
свои поводы для гордости — 
интерьер великолепен: кожа 
тончайшей выделки, только 
натуральное дерево в отделке и 
электроприводы всего, чего только 
можно. По-моему, идеальный 
баланс между дизайном и 
совершенством конструкции. 
Equus — отличный автомобиль, 
у которого есть талант 
превращать даже короткую 
поездку в запоминающуюся. 

1 2

1 Двигатель 3.8 GDI (334 л. с. для кузова седан). Двигатель 5.0 GDI (430 л. с. для кузова седан и лимузин) входит в рейтинг Ward’s 10 best engines («10 лучших двигателей 2011 года по версии 
«Уордс»). 2 Набор опций зависит от комплектации. Реклама.



ВыполНяем СложНые ТехНИЧеСКИе РАБоТы 
ТАм, ГДе ДРУГИе пАСУюТ, — АНДРей ЧеРепАНоВ, 
ДИРеКТоР ооо «ВТК опТИмА»

ручаюсь за каждый шов

— Говорят, сначала ты работаешь на 
свою репутацию, затем она на тебя. 
Около десяти лет у нашей компании 
ушло на то, чтобы выйти на мас-
штабный рынок, а начинали мы с 
установки обычных теплосчетчиков. 
Затем освоили монтаж промышлен-
ных котельных, а сегодня монтируем 
большой спектр тепломеханического 
и технологического оборудования, 
системы распределения энергоресур-
сов, сами производим газорегулятор-
ные установки. Также есть допуск к 
работам по безопасности объектов ка-
питального строительства. Я могу по-
ручиться за каждый шов сварщика: 
контроль качества сварных соедине-
ний при просвечивании рентгеном 
достигает 100%. Недавно получили 
лицензию Ростехнадзора на эксплу-
атацию взрывопожароопасных и хи-
мически опасных объектов I, II, III 
классов опасности (газ, пар). 

объект под ключ

Грамотные заказчики понимают, 
что объект будет качественным, если 

сделан «под ключ». Такой подход не 
только оптимизирует время клиента, 
но и существенно снижает его расхо-
ды. Обращаясь к разным организа-
циям в надежде сэкономить, многие 
терпят убытки из-за несогласованно-
сти специалистов фирм. Вся цепочка 
нашей работы — проектирование, 
монтаж, производство, обслужива-
ние — отлажена до мелочей. 

Для безопасности объекта и его 
соответствия требованиям ГОСТа на 
этапе проектирования мы проводим 
экспертизу. При сдаче получаем в 
Ростехнадзоре разрешение на эксплу-
атацию. На все работы есть гарантия, 
но при этом мы не отпускаем кли-
ентов в «свободное плавание» — за-
ключаем договор на обслуживание. 
Так любые внештатные ситуации 
исключены. 

дорожу кадрами

Сегодня в нашем штате более 30 
человек, многие из которых приш-
ли еще с институтской скамьи. 
Опытного специалиста сегодня 
найти непросто, поэтому мы обуча-
ем сотрудников уже на практике. 

Поскольку работаем с опасными объ-
ектами, особое внимание уделяем 
охране труда. Я слежу за тем, чтобы 
техника безопасности соблюдалась 
неукоснительно. 

Кроме профессионализма, важны 
поддержка друг друга и стремление к 
одной цели. Благодаря своим людям 
мы вышли на новый уровень и теперь 
строим заводы, о чем пять лет назад 
даже не мечтали! 

для гигантов бизнеса

Наши клиенты — крупные про-
мышленные предприятия: за-
вод «Вя тич», ООО «МК Дороничи», 
Кировский молочный комбинат, 
Кировский ССК. Два года назад нача-
лось сотрудничество с производствен-
ным гигантом — биомедицинским 
комплексом «Нанолек». На заводе мы 
построили котельную, разводящие 
сети, холодоснабжение, насосные 
станции, систему пожаротушения, 
дизельное хозяйство. У комплекса 
большие перспективы, и его руково-
дители нацелены на долгое партнер-
ство с нами, убедившись в надежно-
сти «ВТК Оптима». 

г. Киров, 1-й Кирпичный пер., 15, 
т.: (8332) 51-07-20, 35-16-00 (доб.777)

audit@vtkgroup.ru

 vtkoptima.ru

тепло  
без опасности

выгодно
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г. Киров, 
ул. Производственная, 28,  
т.: (8332) 703-115, 704-306, 
704-307 

важные детали

на что обратить 
внимание 
при выборе 
подшипника — 
лаура абрамова, 
директор 
ооо «оризон-
подшипник»

не женское дело?

— Говорят, механика — дело слож-
ное, да и не женское. Не соглашусь. 
Люди нередко удивляются, когда уз-
нают, что я занимаюсь подшипни-
ками. Но мне это странным совсем 
не кажется: нужно любить дело, кото-
рым занимаешься. Иначе все усилия 
напрасны. Ценю качество во всем: 
в технике, работе, образовании. А 
для подшипника это самый главный 
показатель.

как зеницу ока

Подшипник — «продукт скоропор-
тящийся». Представьте себе! Если упа-
ковка подшипника недостаточно гер-
метична, то при попадании на него 
влажного воздуха появляются «ры-
жики» — ржавые пятна. Кроме того, 
подшипник имеет гарантийный срок 
хранения, в течение которого консер-
вационная смазка может предохра-
нить его от коррозии. Гарантийный 
срок  зависит от способов консерва-
ции и упаковки, а также от условий 
хранения.  По его истечении все под-
шипники подлежат переконсервации 
на заводе-изготовителе. Но надо пом-
нить и про резино-металлические 
уплотнения подшипников: резина 

«жить» вечно не может. Если соблю-
дать все требования, подшипник бу-
дет храниться многие десятки лет.

доверяй, но проверяй 

Если в магазине вы берете под-
шипник мирового бренда, к приме-
ру, FAG, SKF, NTN, в ступицу колеса 
по цене отечественного производи-
теля — знайте, что это, скорее все-
го, подделка и прослужит он мень-
ше заводского китайского аналога.  
Обращайте внимание на упаковку: 
она обязательно должна быть фир-
менной. Дилерские контракты по 
нашему региону позволяют нам дер-
жать низкие цены на подшипники 
японских производителей NTN и FBJ.

Каким бы качественным подшип-
ник ни был, его еще нужно правиль-
но установить.

Неверно проверять качество под-
шипника напильником или ножов-
кой. В наши дни его закалка произ-
водится разными способами, один из 
которых — закаливание только рабо-
чих поверхностей. Для оценки каче-
ства стали существуют специальные 
инструменты — твердомеры метал-
лов. Либо можно обратиться в специ-
ализированные учреждения, прово-
дящие испытания подшипников.



 «оБоРоНКУ» КРИЗИСом 
Не СломИТь, —
АлеКСАНДР ЧУРИН, 
ГеНеРАльНый ДИРеКТоР 
оАо «ЗАВоД «СельмАш»

связанные одной целью

— Еще будучи мальчишкой, часто слы-
шал фразу: «Я работаю на «Сельмаше». 
В те годы весь наш сельмашевский 
район — Дружба — был вдохновлен 
достижениями предприятия, которое 
сумело тогда объединить в крепкую 
команду многих кировчан. Заводом 
были построены для своих сотрудни-
ков и других жителей Кирова тысячи 
квартир, Дворец культуры «Космос», 
школы, детские сады... «Сельмаш» 
стал одним из градообразующих сим-
волов, за которым стояло множество 
судеб рабочих, неоценимое количе-
ство вложенных ими сил. Я тоже под-
хватил эстафету — начинать оказалось 

нелегко, пришлось поднимать завод 
из разряда убыточных на уровень ста-
бильной прибыли. Но трудностями 
«Сельмаш» не напугаешь. Как в шах-
матах, чем сложнее задача, тем более 
захватывающей становится игра.

За 75-летнюю историю завод пре-
одолел немало препятствий, но каж-
дый раз находил возможности под-
строиться под изменчивое время.

все для фронта

Первое испытание возникло в 
момент основания предприятия. 
Строительство нашего завода, на кото-
ром изначально планировалось выпу-
скать бронебойные, полубронебойные, 

александр чурин

11.03.1975 г.р.

ВГГУ, факультет 
иностранных языков; 
МГЮА, юриспруденция; 
ВШЭ, стажировка 
в Германии по программе 
подготовки управленческих 
кадров Администрации 
Президента РФ.

С 1998г. — банк «СБС-
Агро», юрист; с 2000 г. — 
департамент экономики 
КО, заведующий сектором 
по рынку ценных бумаг; 
с 2004 г. — управление 
Федеральной налоговой 
службы по КО, начальник 
отдела; с 2007 г. — ОАО «Завод 
«Сельмаш», ген. директор.

заводу 75 — 
история 
продолжается
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бетонобойные и фугасные снаряды, 
гранаты и авиационные бомбы,  нача-
лось в 1939 году по решению Наркомата 
боеприпасов СССР. Новый гигант дол-
жен был стать частью целого комби-
ната по выпуску боеприпасов наряду 
с Нововятским металлургическим за-
водом, но начавшаяся война внесла 
свои коррективы. Финансирование ра-
бот урезали, времени на реализацию 
крупных строек у страны не было  — 
фронту нужны были снаряды. 

Первый вагон с готовой продукци-
ей — корпусами осколочно-фугасных 
гранат — отправлен для нужд фронта 
уже в июне 1943 года. В годы войны од-
новременно с серийным выпуском на 
заводе продолжалось строительство, 

проводились работы по монтажу обо-
рудования и освоению производства 
новых видов боеприпасов. 

на гражданке

После окончания Великой 
Отечественной войны перед пред-
приятием была поставлена задача: 
организовать производство сельско-
хозяйственной техники и запасных 
частей к ней — веялок, косилок, сея-
лок. Завод выпускал 12 видов борон, 
которые поставлялись в 12 стран мира. 
Увеличение доли сельхозмашин в об-
щем объеме производства стало при-
чиной смены названия с номерного 
обозначения на «Сельмаш», которое 

как дань истории мы сохранили после 
акционирования в 2007 году. 

В начале 60-х годов был налажен 
выпуск универсальных фрезерных 
станков, а немного позднее завод стал 
одним из основных в стране изгото-
вителей замочно-скобяных изделий. 
Освоение новых видов гражданской 
продукции, собственное производ-
ство изделий из пластмасс и деревян-
ной тары, мощная инфраструктура 
стали основой многопрофильности 
предприятия. 

жизнь после банкротства

Основным же направлением про-
изводства вплоть до конца 80-х годов 
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оставался выпуск военной продук-
ции. «Сеялки и косилки» были лишь 
«прикрытием», маскировкой... 

В начале 90-х годов, когда госу-
дарство практически прекратило 
заказывать «оборонку», на предпри-
ятии начались сложные времена. 
Существовавшие технологии и со-
став парка производственно-тех-
нологического оборудования были 
ориентированы на выпуск узкоспе-
циализированной военной продук-
ции. Эти факторы долгое время не 

позволяли заводу качественно прове-
сти конверсию и переориентировать 
мощности на производство граждан-
ских изделий. Но именно продукты 
народного потребления, как тогда го-
ворили, дали возможность платить за-
работную плату, налоги, приобретать 
ресурсы, содержать мобилизационные 
мощности — бороться за жизнь завода. 
Мы пережили годы отрицательного 
баланса, прошли процедуру банкрот-
ства, но коллектив выстоял, а вместе с 
ним — и предприятие.

под грифом «секретно»

Сегодня ОАО «Завод «Сельмаш» 
вновь изготавливает продукцию для 
нужд силовых министерств страны 
и «Рособороэкспорта»: составные ча-
сти артиллерийских и минометных 
боеприпасов, неуправляемые авиа-
ционные ракеты различных моди-
фикаций. Отдельные продукты по 
своим характеристикам не имеют от-
ечественных аналогов и превосходят 
зарубежные образцы. Вся продукция 

№7 (68) // июль 201450

событие



специального назначения отвечает 
самым высоким требованиям каче-
ства и идет на вооружение не только в 
России, но и поставляется на экспорт 
в страны Юго-Восточной и Средней 
Азии, Ближнего Востока, Африки, 
Латинской Америки и Европы.

Перспективы в «оборонке» связыва-
ем с разработками новых видов боепри-
пасов, которые сегодня проводятся со-
вместно со специалистами «Росатома» 
и «Ростехнологий». Наши серийные 
изделия включены в Государственную 
программу вооружения до 2020 года.

Продолжая заложенные в про-
шлом веке традиции многопрофиль-
ности предприятия, совсем недавно 
мы начали развивать новые направ-
ления производства для биотехноло-
гической, нефтегазовой отраслей. 

без лишнего пафоса

Нынешний юбилей — особая дата, 
но отмечать его будем без особых тор-
жеств, так как впереди еще много дел. 
В ближайшее время нас ждет серьезная 
модернизация производства: обнов-
ление станочного парка, внедрение 
современных технологий, реализация 
мероприятий по энергосбережению, 
инфраструктурным и природоохран-
ным проектам. Также планируем за-
вершить строительство торгово-раз-
влекательного  и офисного центров на 
заводской территории.

Уверен, что через 3-4 года мы 
реализуем задуманное и вернем 
«Сельмашу» былую мощь!

«сеялки 
и косилки» 
были лишь 
«прикрытием», 
маскировкой

г. Киров, ул. Щорса, 66 
т./ф. (8332) 62-34-82  
т. (8332) 62-02-22 

director@zavodselmash.ru

www.zavodselmash.ru 
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наши клиенты 
уезжают 
довольными 
и больше не 
вспоминают 
о проблеме, — 
сергей леонов, 
инженер по 
гарантии техцентра 
Subaru ооо «авд 
моторс»

1. точная диагностика 
любых неисправностей 
автомобиля

Это одна из самых востребованных 
услуг автосервиса — поводов для ее 
проведения предостаточно. Любой 
автовладелец хочет быть уверен в 
правильной работе всех узлов. Но 
диагностика современного автомо-
биля невозможна без применения 
новейших фирменных приборов, ко-
торые есть у Subaru. При их подклю-
чении считываются все неисправно-
сти с электронных блоков  — и дается 
письменное заключение о состоянии 
автомобиля.

2. полный комплекс услуг 
по ремонту

Несмотря на то, что мы — офици-
альный дилер Subaru, к обслужива-
нию принимаются любые иномарки 
(хотя предпочтение отдается именно 
автомобилям Subaru). Уровень подго-
товки наших сотрудников позволяет 
выполнять слесарный и кузовной ре-
монт, устанавливать дополнительное 
оборудование. Список работ впечат-
ляет — от ремонта подвески до шино-
монтажа и заправки кондиционеров. 

3. стоимость предстоящих 
работ известна до их начала

Обычная для автосервисов практи-
ка, когда сначала называют одну сум-
му, а потом она увеличивается, у нас 
не действует. Стоимость ТО регламен-
тирована и не меняется, а стоимость 

кузовного ремонта рассчитывается по 
лицензионной программе Audatex. В 
калькуляцию входит длительность про-
ведения работ и стоимость запчастей. 
Клиент всегда знает, за что он платит, 
и уверен в «прозрачности» сметы. 

4. высокая квалиФикация 
персонала и аккуратность 
в обслуживании

Мы постоянно вкладываем сред-
ства в развитие персонала. Все со-
трудники периодически обучаются 
в центральном офисе представитель-
ства Subaru в Москве. 

Один из важных принципов тех-
центра — четкое разделение труда: 
каждую операцию выполняет про-
фильный специалист. При этом ис-
пользуются только профессиональ-
ный инструмент и оригинальные 
запчасти. Обязательны защитные 
накидки на руль, крылья и сиденья.

5. комФортный отдых 
для клиента

Ожидая свой автомобиль из ре-
монта, можно расположиться в уют-
ной комнате отдыха — на мягких 
диванах посмотреть любимый фильм 
и выпить чашечку кофе. Или наблю-
дать через огромные окна, как рабо-
тают специалисты центра. Впрочем, 
если вы захотите лично присутство-
вать в сервисной зоне, к вашему же-
ланию отнесутся с уважением. 

Не отказывайте себе в качествен-
ном и комфортном обслуживании — 
выбирайте техцентр Subaru!

г. Киров, слобода Савичи, 1, 
т.: (8332) 78-78-00, 58-66-70

www.kirov.subaru.ru

авто
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Коллегия адвокатов Кировской области «КОДЕКС»
г. Киров, ул. Московская, 4, офис 19,

т. (8332) 44-02-44,
www.43advokat.ru

В бизнесе нередко возникают конфликты, которые 
решаются только через суд. Чтобы пресечь нарушение 

своих прав, обратитесь за помощью к опытному 
адвокату. Отличное знание законодательства и 

высокий процент выигранных споров гарантируют 
вам оказаться на стороне правды!

Владимир Понарьев

Услуги по ведению арбитражных дел: 
•  консультация адвоката и оценка судебной 

перспективы;
•  подготовка и заключение мирового соглашения;
•  подробное ознакомление с документами, подготовка 

и подача искового заявления;
•  урегулирование арбитражных споров, в том числе 

досудебное.

Для читателей журнала «Бизнес Класс» —  
скидка 10%.

Любые металлоконструкции  

для бизнеса

Имеется сертификат СРО
ООО «Энергостальконструкция»

г. Киров, ул. Щорса, 66/4, 
т./ф.: (8332) 50-33-66, 50-41-29, 

kirov-zmk@mail.ru, www.kirov-zmk.ru

Монтаж
Профессиональная 
команда с опытом 
высотных работ:

монтаж в короткие сроки 
с гарантией надежности  
и безопасности объектов.

При желании конструкции 
легко монтировать 
самостоятельно!

Изготовление
Современное 
оборудование:

производство 
металлоконструкций 
для общественных  
и административных 
зданий, ангаров, 
складов, гаражей  
по стандартам ГОСТ.

Проектирование
Собственное 
конструкторское 
бюро: 

разработка типовых 
и индивидуальных 
проектов (в том числе 
по чертежам заказчика).

конструкция купола для торгового центра



владимир савиных, 
генеральный директор 
оао «производственный 
холдинг «здрава»:

я не думал, что…
...упаковывать продукт настолько утомительно 
и монотонно. Раньше удивлялся, зачем работники 
делают ротацию каждые 4 часа — меняются местами 
друг с другом. Теперь понимаю: если фасовать 
пакеты целый день, можно совсем заработаться.

фотопроект

КтО нЕ РабОтаЕт,
тОт нЕ бОСС

хочешь сделать что-то 
хорошо — сделай это сам. 
начальник должен не только 
раздавать «пряники» и махать 
кнутом, но в нужную мину-
ту встать на место любого 
рабочего
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сергей киселев, 
президент холдинга 
«движение-нефтепродукт»

я не думал, что…
...чтобы открутить люк на бензовозе, нужна 
смекалка: первые несколько секунд искал рычаг 
на крышке — просто так ее не открыть. при этом 
находясь на такой высоте — три с половиной метра. 
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василий зонов, директор 
ооо «ключ здоровья»:

я не думал, что…
...шланг, с помощью которого заправляют ларек, 
такой тяжелый. Как только водовозы таскают 
его туда и обратно на каждой точке?!

фотопроект
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алексей женихов, директор кировского 
отделения компании «мегафон»:

я не думал, что…
...для обслуживания клиента нужно так много времени. 15 лет назад, 
когда я работал консультантом, моделей телефонов было немного, 
а их функций — по пальцам пересчитать. Сейчас выбор огромный — 
глаза разбегаются!

фотопроект
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актуально

новости компаний ГлАВНые БИЗНеС-
СоБыТИя В КИРоВе

C днем металлурга!

Каждое третье воскресенье июля отмеча-
ют свой праздник люди мужественной 
профессии — те, кто приручает металл 
каждый день! Не зря они считаются флаг-
манами отечественной экономики — вер-
шителями отрасли, которая начинается с 
добычи сырья и заканчивается выпуском 
и реализацией готовой продукции. 
ООО «Кама-Трейд-Киров» поздравляет 
коллег и партнеров и желает стабиль-
ности, дерзких планов и новых побед в 
бизнесе!

пионерлагерь для взрослых

В начале августа «Бизнес Класс» проведет 
очередное мероприятие для предпринима-
телей города. Свои двери для них откроет 
настоящий пионерский лагерь — точь-в-
точь как в детстве. Зарядка, линейка с по-
вязыванием галстуков и поднятием фла-
га, песни и речевки, обед в «столовке» и 
игры в зарницу. Вечером — прощальный 
костер и дискотека. Уже сейчас вы можете 
подать коллективную заявку на участие! 
Подробная информация по т. (8332) 57-68-06.

выгодные условия обучения! 

Стоимость водительского курса — 14 тыс. 
руб. Спешите: цена действительна до 
1  сентября 2014 года! Все включено: тео-
рия, практика, автодром, ГСМ, учебная 
литература. Подготовка водителей катего-
рии В, дополнительные занятия, восста-
новление навыков вождения. 

г. Киров, ул. Попова, 1, оф. 203; 
ул. Маклина, 37;  
п. Лянгасово,  
ул. Комсомольская, 67, МЦ «Лик», 
т.: (8332) 26-30-70, 26-34-84

решение деликатных 
проблем

Отпуск — долгожданная пора пляжей 
и романтических закатов, но ино-
гда бурный отдых может обернуть-
ся неприятными заболевания ми, 
передающимися половым путем. 
Для решения проблемы предла-
гаем тщательную диагностику и 
грамотные консультации специ-
алистов. Конфиденциальный прием 
пациентов.

г. Киров, ул. Московская, 
103, т. (8332) 52-16-44,  
baramzin@mail.ru,  
www.medcentr43.ru

бухгалтерское 
сопровождение и учет 
от ооо «альфа капитал»

Пользуясь услугами нашей компа-
нии, вы можете быть уверены в свое-
временной сдаче отчетов. Гарантия 
оперативных и качественных услуг, 
сохранность доверенных документов. 
Наша компания готова предоставить 
бухгалтера на аутсорсинге, который 
будет в нужное время приходить к 
вам в офис, при этом ответственность 
за возможные ошибки мы берем на 
себя. Звоните прямо сейчас!

т.: 25-00-26, 8-912-362-70-65, 
alfakapital43@mail.ru
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Косметологи рекомендуют процедуры, которые 
именно летом принесут наибольшую пользу.

1. Биоревитализация и мезотерапия спасут от обезвоживания 
После курса разглаживаются морщины, запускается 
процесс синтеза собственной гиалуроновой кислоты 
и коллагена. Результат — улыбка собственному 
отражению в зеркале (от 2 000 руб.*)

2. лазерная эпиляция подарит идеальную кожу 
Самое время вернуть ножкам гладкость, избавиться от 
нежелательных волос в области бикини и подмышечных 
впадин. Процедура позволяет достичь изумительных 
результатов и абсолютно безвредна (от 1400 руб.*)

3. Ботокс позволит не морщиться 
Из-за яркого солнца активная работа мышц вместе с 
обезвоженностью и сухостью кожи приводят к появлению 
новых мимических морщин и углублению старых. 
Инъекция ботулотоксина предотвратит нежелательное 
прищуривание, а  безупречный внешний вид добавит 
вам хорошего настроения (1 ед. — 320 руб.*)

4. Инновационные методики смоделируют фигуру 
Благодаря последним достижениям науки поддержание 
стройности фигуры и уход за собственным телом стали 
безболезненными и приятными. Процедура действует комплексно, 
потому результат более долговечен и способствует отличному 
физическому состоянию и самочувствию (от 1 100 руб.*)

Акция! На комплекс процедур скидка до 20% 
пусть летом ваша красота засияет еще ярче и станет 
залогом прекрасного настроения в холодное время года.

4 ШАГА 
К СОВЕРШЕНСТВУ

г. Киров, 
ул. Воровского, 76г, 
т. (8332) 78-19-25, 
laser-mc.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* подробности у специалистов.
лиц.  № ло-43-01-000959 от 18.01.2012 г.

Индустрия красоты и здоровья подчинена строгому 
соблюдению сезонности: какие-то способы ухода за 
телом противопоказаны в жару, другие же, напротив, 
необходимо успеть пройти именно в теплые месяцы.

что строго запрещено летом:

1. механическая чистка лица. Летом выделение 
кожного сала увеличивается, поэтому только что 
очищенные поры быстро забьются потом и городской 
грязью, и это приведет к новым высыпаниям. 

2. масляные процедуры. На жаре масло хуже 
впитывается и поэтому забивает поры. Эффект очевиден — 
велика вероятность появления воспалений. 

3. кислотные пилинги. Оставляют кожу без верхнего 
слоя эпидермиса, что подвергает ее активной солнечной 
радиации. Если это допустить, могут появиться пигментные 
пятна и лицо будет очень медленно и долго заживать. 

4. фотоэпиляция и фотоомоложение. Небольшое 
солнечное воздействие на кожу после световых 
процедур способно вызвать сильные ожоги. 

5. горячие обертывания. Создают чрезмерную нагрузку 
на сердечно-сосудистую систему, которой и без того 
приходится усиленно работать при высоких температурах. 

что рекомендовано летом: 

1. ультразвуковая чистка лица. Самая безвредная и 
мягкая процедура, которая помогает быстро избавиться 
от загрязненных пор и мгновенно улучшить цвет лица.

2. гидротерапия. Лучшее время для всевозможных ванн, 
душей и водных процедур не найти. Прекрасно освежает в 
жару, и риск простудиться, выйдя из салона, минимален.

3. холодные обертывания. Помогают организму избавиться 
от лишней жидкости, проявления целлюлита становятся менее 
заметными. Кожа обретает гладкость и эластичность. 

4. пилинги тела. Великолепно тонизируют, увлажняют 
подсушенную солнцем кожу, повышают ее тонус. 

5. лимфодренажный массаж. Налаживает циркуляцию 
крови, снимает отечность и способствует ускорению 
процессов выведения токсинов из организма. В результате 
вы не просто худеете, но и придаете телу хорошую форму.

ЛЕТНИЕ 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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иметь просто 
здоровые зубы 
мало, в тренде — 
здоровые 
и красивые, — 
елена данилевич, 
главный врач 
стоматологии 
«ViP-дент»

без боли

— Наверняка многие в детстве 
боялись лечить зубы. Сегодня 
стоматологические технологии 
могут быть абсолютно безболез-
ненными. В клинике «VIP-Дент» 
созданы все условия для ком-
фортного лечения. Визит к сто-
матологу не отнимет у вас много 
времени — наши специалисты 
трудятся по системе «4 руки», с 
ассистентом, чтобы провести все 
процедуры максимально быстро. 
План лечения обязательно обсуж-
дается с пациентом: предлагаем 
несколько вариантов, согласовы-
ваем решение и предоставляем 
предварительный финансовый 
расчет. 

На все работы даем гарантию 
до трех лет. Раз в полгода при-
глашаем своих клиентов на бес-
платный профилактический 
осмотр-консультацию. 

О безопасности заботимся осо-
бо — соблюдаем режим абсолют-
ной стерильности: для каждого 
пациента индивидуальный на-
бор инструментов.

как на западе

Технологическая база клиники 
отвечает последним инновациям в 
стоматологии. Компьютерную ане-
стезию, например, можем провести 
так, что пациент даже не заметит. 
Для работы с тяжелыми случаями 
приобрели новейший микроскоп. 

Благодаря собственной зуботех-
нической лаборатории ортопедиче-
ские конструкции готовим прямо 
в клинике. За пределами Кирова 
заказываем только особо сложные 
детали — в Санкт-Петербурге или 
в Германии. Перед имплантацией 
искусственно создаем необходимые 
ткани: «VIP-Дент» — одна из немно-
гих клиник города, которая прово-
дит операции по костной пластике.

Все это мировые стандарты рабо-
ты. Как член Ассоциации стомато-
логов могу подтвердить, что уровень 
«VIP-Дент» не уступает ведущим 
зарубежным клиникам. Наши вра-
чи и техники каждый год проходят 
стажировку за границей. Поэтому 
в своей работе применяем только 
передовые методики лечения, про-
тезирования и имплантации зубов. ИМЕ
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г. Киров, 
Октябрьский пр-т, 59, 
т. (8332) 580-771, 
Октябрьский пр-т, 88, 
т. (8332) 54-91-71

www.vipdent43.ru

здоровье
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Выглядеть на 10 лет моложе?! 
Возможно! Всего за 30 минут!

лицензия: ло 43-01-001118 от 18.07.2012

г. Киров, ул. Труда, 70, 
т.: (8332) 73-92-52, 35-07-03

Мечтаете повернуть время вспять? Забыть о морщинах и подтянуть кожу? Без синяков, 
отеков и длительного восстановления? Золотой стандарт в мировой косметологии 

теперь и в Кирове! Нити Силуэт-софт — инновационная безопасная методика подтяжки 
кожи и устранения морщин. Минус 10 лет за 30 минут! 

 Длительность результата от 2 до 5 лет! 
Вы получите моментальный результат, который заметят все!

Пройдите процедуру Силуэт-софт. 
Приходите на бесплатную встречу  
с врачом и задайте интересующие вопросы.

Валери Каприски, актриса:

Я веду здоровый образ жизни. Не курю, 
питаюсь органическими продуктами, 
каждый день пью морковный сок. И все 
равно у меня всегда был усталый вид. 
Поэтому решила сделать процедуру 
SILHOUETTE Soft, она превосходно 
корректирует овал лица. Потрясающий 
эффект! Мне нравится, что результат 
выглядит естественно, — это то, о чем 
я мечтала.
После процедуры SILHOUETTE Soft 
овал моего лица изменился, появилась 
довольная улыбка! 
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БАЗАЛьНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ: 
УЛыБКА ЗА 3 ДНЯ
уникальная технология завоевывает умы прогрессивно мыслящих врачей-
стоматологов и становится востребованной у пациентов, — ирина могелюк, учредитель 
и исполнительный директор центра эстетической стоматологии «денталия»

неоспоримые преимущества

— С каждым днем мы предъявляем 
все более высокие требования к свое-
му здоровью и хотели бы как можно 
скорее после начала лечения вер-
нуться к привычному образу жизни. 
Поэтому советуем обратить внима-
ние на новую технологию — базаль-
ную имплантацию. Это стоматологи-
ческая имплантология, при которой 
проводится установка специальных 
зубных имплантатов с одновремен-
ной установкой протеза. 

Метод требует высокой квалифи-
кации врача–стоматолога, поэтому 
не может быть массовым, как, напри-
мер, классическая имплантация. 
При этом он имеет неоспоримые  
преимущества:

1. Можно обойтись без наращивания 
кости. При ее атрофии импланта-
ты подбираются индивидуально 
с особым креплением и формой – 
надежно фиксируются сразу после 
установки.

2. Уже на 3-4 сутки пациент полу-
чает полноценные несъемные 
протезы, поскольку базальная 
имплантация подразумевает мо-
ментальную нагрузку протезами, 
жевательная функция восстанав-
ливается сразу после операции.

3. Методика существенно экономит 
время пациента.

4. Устойчивость имплантата к ин-
фекциям обусловлена его специ-
альным покрытием No-Ltis, бо-
левой синдром отсутствует в 95% 
случаев, нет отеков.

Более подробная информация 
на сайтах: www.wissbiomed.ru 
и www.4dimplant.ru.

в центре — стефан иде, доктор медицинских наук, профессор,
слева направо — доктора: алексей кизим, ирина могелюк, наталья строганова

г. Киров, 
ул. Розы Люксембург, 77, 
т.: (8332) 403-033, 
+7 (953) 681-46-77

dentalia7@ya.ru

www.dentalia21vek.ru
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5. Можно устанавливать при па-
родонтите, больным диабетом, 
курильщикам.

6. Не нужно заранее удалять зубы, 
все делается сразу во время 
операции.

7. Дешевле традиционной имплан 
тации.

8. В первую очередь, применим 
для пациентов, которым отказа-
ли в традиционной двухэтапной 
имплантации.
Немецкий ученый Стефан Иде 

говорит: «Базальная имплантация 
начинается там, где традиционная 
заканчивается».

из истории

Первый базальный имплантат 
создал и внедрил французский док-
тор Жан Марк Жулье в 1982 году. 
Позже свою практическую популяр-
ность базальная имплантация завое-
вала благодаря системе BOI, разрабо-
танной профессором Стефаном Иде. 
Этот доктор применяет методику бо-
лее 20 лет — результат успешной им-
плантации близок к 100%! Благодаря 
этому компания Стефана Иде, рас-
положенная в Швейцарии, призна-
на сегодня мировым лидером в про-
изводстве базальных имплантатов.
Постепенно новая технология начи-
нает внедряться и в России — активно 
растущий спрос на нее очевиден!

в центре событий

В прошлом месяце доктора кли-
ники «Денталия» по приглаше-
нию организатора — компании 
«Ванвей Биомед»  приняли  участие 
в Международном конгрессе по ден-
тальной имплантации, который 
прошел в Праге. Огромный инте-
рес вызвали доклады таких имени-
тых врачей, как доктора медицин-

ских наук, профессора Александра 
Шумского, кандидата медицинских 
наук Сергея Новикова, докторов 
Вивека Гаура, Александра Кассихина, 
Валерия Лысенко, Алексея Кизима 
и самого профессора Стефана Иде. 
В рамках конгресса были отмечены 
и награждены ведущие врачи-им-
плантологи, успешно занимаю-
щиеся базальной имплантацией в 
России. Одним из лучших признан 
челюстно-лицевой хирург, имплан-
толог, врач первой квалификацион-
ной категории Алексей Кизим, кото-
рый установил более 1270 базальных 
имплантатов за последние полтора 
года. 

повод для гордости

Под руководством Алексея Кизима 
в центре эстетической стоматологии 
«Денталия» успешно проведены пер-
вые в нашем городе шесть операций с 
использованием базальных имплан-
татов. В дальнейшем мы продолжим 
тесное сотрудничество: консульта-
ции и операции по новой техноло-
гии. Ближайший цикл планируется 
в августе.

Кроме того, в начале этого года 
специалисты нашей клиники прош-
ли стажировку у Стефана Иде в 
Москве. Еще один повод для гордо-
сти  — достигнутая договоренность с 
профессором о проведении на базе 
клиники «Денталия» обучения вра-
чей-имплантологов из других реги-
онов России. В рамках проекта, ко-
торый намечен на осень, для наших 
пациентов будут проведены консуль-
тации с планированием лечения. 

В «Денталии» с радостью помогут 
вам решить самую сложную клини-
ческую ситуацию. Мы не хотим ле-
чить своих пациентов годами, нам 
приятно видеть красивые и благодар-
ные улыбки уже сегодня!

показания 
к применению:

 ■ полное отсутствие 
зубов на челюсти;

 ■ отсутствие не менее 
трех зубов подряд;

 ■ невозможность провести 
костную пластику;

 ■ аллергическая 
реакция на съемные 
акриловые протезы;

 ■ пародонтит с большой 
потерей костной ткани;

 ■ замена мостовидных 
и съемных бюгельных 
протезов при 
разрушении опорных 
зубов и невозможности 
протезирования;

 ■ ограниченное время 
у пациента.

до

до

после

после
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если поймаю 
золотую рыбку, 
два желания отдам 
папе с мамой, — 
злата зорина, 5 летХОРОШО, 

КОГДА Ты — 
ФЕЯ

Откуда берутся деньги и кто в семье главный? — 
дети бизнесменов Кирова

спецпроект
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злата и илья  
зорины, 5 лет и 3 года

Папа: Константин Зорин, 
директор Кировского филиала 
страховой компании «СОГАЗ».

Мама: Анна Зорина, 
домохозяйка.

без работы никуда

— Когда вырасту, буду масса-
жисткой или переводчиком. 
Массажистам больше платят, но ра-
бота сложнее — спина будет болеть и 
руки уставать. Работать лучше дома, 
тут люди знакомые, никакие микро-
бы не перепрыгнут...

Если встречу бедняков, поде-
люсь с ними деньгами, чтоб всем в 
мире жилось хорошо.

А еще лучше стать феей. Буду ис-
полнять желания всех людей: мамы, 
папы и всех, кто захочет. Брата закол-
дую, чтобы не был хулиганом и нико-
го не обижал.

Все мальчишки — забияки. 
У меня постоянно синяки от них. 
Прошу папу с мамой родить мне се-
стренку — мы бы вместе играли в ку-
клы, чаепития устраивали.

Мальчики на войне нужны. 
Вдруг на нас нападет Украина, 
Индия или Англия. Тогда мы с ма-
мой спрячемся. Женщины же ничего 
не понимают в войнах. Придут в пла-
тьях и сарафанах — пуф-пуф — и уби-
ли, потому что в кустах их заметят. 
Чтобы выжить, надо в листьях пере-
мазаться и в краске, а потом ползти, 
как черепаха.

кто есть кто

Мама — домохозяйка, потому 
что чистит все, моет, ужин готовит. 
Я тоже помогаю — умею пыль вы-
тирать и носки разбирать по парам. 
Могу миксером пожужжать. Работа 
несложная.

А папа не помогает. Он на работу 
ходит, чтоб деньги зарабатывать. Что 
делает там, не знаю, но он — началь-
ник. Была у него как-то раз — за сто-
лом сидит, кругом ручки всякие...

Если бы папа не ходил в офис, 
то лентяйничал бы и ездил на море в 
отпуск. Но тогда у нас квартиры уже 

не стало бы, даже шалаш не на что 
было бы купить.

Сама путешествовать не буду  — 
вдруг еще в джунглях потеряюсь. 
Останусь лучше жить с папой и 
мамой.

Замуж тоже выходить не хочу. 
Потому что мужья хитрые: они мо-
гут только показаться хорошими, а 
на самом деле злые. Тогда придется 
от такого удирать через черный ход. 
Ключи с собой заберу, чтобы он по-
том по трубе полз.

Если и выходить замуж, то за 
такого, как папа, и искать его уже 
сейчас, чтобы раньше меня никто 
не нашел. 

жить по-модному

Больше всего люблю учиться, 
чтобы стать самой умной. А то спро-
сит меня кто-нибудь, сколько будет 
прибавить к пяти шесть, а я не смогу 
ответить. Что подумают?

Уже научилась наряжаться по-
модному, даже сумка своя есть. 

Девочки должны носить толь-
ко юбки и платья. Идешь такая на-
рядная — ресницы длинные, помада 
красная, ногти красивые — и в фут-
болке! Так нельзя.

А если ты некрасивая, то надо 
пойти на специальную передачу — я 
смотрела с мамой один раз такую — 
там переодевают в модную одежду. 
Или журналы современные почитать.

Недавно нам с братом пода-
рили новую книжку про Питера 
Пэна — до смерти интересная. Папа 
с мамой по очереди читают нам на 
ночь, чтоб веселей было засыпать. 
Без сказки скучно — лежишь, как 
бревно.

Готовиться ко сну заставляют в 
одно и то же время. Иначе в один 
день, когда выспишься, силы будет 
больше, в другой меньше. А феям 
всегда надо много энергии.

спецпроект
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дмитрий батогов

29.05.1973 г.

Кировский 
государственный 
медицинский институт, 
врач-инфекционист; 
Вятский социально-
экономический институт, 
клиническая психология.

1997 г. — Кировская 
отделенческая больница 
РЖД, врач; с 2009 г. — 
заместитель главного 
врача.

дмитрий батогов: пятый слева в верхнем ряду

спецпроект
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советский пионерский лагерь — как это было?
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как в армию

— Поездка в «Артек» далась нелегко: 
если бы не «горящая» путевка в рай-
коме комсомола, я бы не смог поехать 
в лагерь. Затем целую неделю прохо-
дил медкомиссию, и даже перед са-
мым отправлением нас в последний 
раз проверили: годен-не годен — как 
в армии. В пути без приключений 
не обошлось: «Вятка» опоздала, и мы 
не успели на поезд в Симферополь — 
в результате ночевали на Курском 
вокзале на чемоданах — сложно 
представить... 

совсем по-взрослому

Что меня поразило в первый же 
день: в «Артеке» к вожатым обраща-
ются просто по имени. Руководили 
у нас Сергей и девушка Джамал. 
Поначалу выпытывали у них отче-
ство, но день на третий привыкли. А 
в конце смены, когда они оставляли 
нам адреса, естественно, с полными 
именами, были в недоумении: какой 
еще Сергей Юрьевич?

Вожатые, скорее, были как старшие 
братья и сестры, нежели наставники: 
«Артек» — это настоящая детская респу-
блика со своим самоуправлением — не 
путать с анархией. Мы учились нести 
ответственность за свои поступки, у 
нас были «взрослые» обязанности: на-
пример, следить за чистотой в корпусе 
или за построением на обед.

стал «гагаринцем»

Мы были в необычной дружи-
не: наша «Хрустальная» носила имя 

первого космонавта Земли. Юрия 
Гагарин часто приезжал в «Артек», 
общался с ребятами, рассказывал 
истории про далекий космос. Для 
«Артека» Гагарин навсегда остался 
любимым героем и самым желан-
ным гостем. Кроме него, лагерь по-
сещали и другие знаменитости, но 
Юрия Алексеевича всегда встречали с 
особой теплотой.

дружили парами

В «Артеке» было много удиви-
тельного: например,  девочки здесь 
общались с мальчишками на рав-
ных. В школе был один порядок: 
все мальчики — дураки, все девчон-
ки — дуры. Здесь нас учили общать-
ся друг с другом и дружить: устраи-
вали «рыцарские вечера», обучали 
бальным танцам. Часто игры были 
в парах. 

пролетарии, объединяйтесь

Особенное внимание в «Артеке» 
уделяли интернациональной друж-
бе: во всесоюзном лагере отдыхали 
дети практически из всех уголков 
СССР. Именно здесь я познакомился 
с ребятами из других республик, на-
шел себе друзей на всю жизнь. 

На очередном концерте нам нужно 
было выглядеть нарядно: белый верх, 
черный низ. А я, как назло, оставшую-
ся парадную рубашку запачкал — дру-
гая лежала с оторванными пуговица-
ми. Мамы рядом не было, пришивать 
пуговицы или стирать некогда. Стою 
за кулисами и раздумываю, что же 
делать. Навстречу идет мальчик из со-

седнего отряда — казах. Мы не были 
знакомы, но я попросил его одолжить 
рубашку. Он, ни слова не говоря, ста-
щил ее и отдал мне. После этого случая 
мы сдружились.

маленькая жизнь

Сейчас, глядя на «Артек» глазами 
взрослого человека, понимаю, что 
это был важный стратегический объ-
ект по подготовке советской элиты. 

В школе, дома с экранов черно-
белых телевизоров и из радиоприем-
ников говорили о строительстве ком-
мунизма — светлого будущего, где 
нет классовых и национальных раз-
личий, где не нужны деньги. После 
того как в лагере мы познакомились 
с другой жизнью, возвращаться в не-
достроенное настоящее, не хотелось. 
Но пришлось: когда мы приехали в 
Нолинск, я пришел домой и даже 
всплакнул. Просто мечтал вернуться 
обратно в «Артек».

ради поездки в 
лагерь пришлось 
ночевать 
на вокзале, — 
дмитрий батогов, 
заместитель 
главного врача 
больницы ржд

ДЕТИ ШЕСТНАДЦАТОй 
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дмитрий махнев

11.06.1975 г.

РИПиЭ.

C 2010 г. — 
предприниматель; 
2012 г. — председатель 
ТСЖ;  2014 г. — 
Общественная Палата 
Кировской области, 
эксперт.
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набрать вес

— Начиная с 8 лет, каждый год я 
ездил по детским дружинам — пер-
вой была поездка в загородный ла-
герь под Кировом, а после нее — в 
«Евпаторию». Мои родители были 
военнослужащими, и именно в этот 
лагерь путевки для детей работни-
ков МВД давали бесплатно. Где сей-
час такое увидишь?

Всероссийский лагерь отличался 
от кировского, как небо и земля: во-
первых, он был значительно обеспе-
ченнее: респектабельный вид корпу-
сов, ухоженность территории, всегда 
новый спортинвентарь. Кормили 
здесь отменно — после смены всег-
да приезжал домой в новой весовой 
категории. 

Во-вторых, здесь были дети всех 
национальностей, со всех уголков 
Советского Союза: из Кировской об-
ласти мы приехали группой, но нас 
поделили по разным отрядам, что-
бы общались с ребятами из других 
городов. 

В-третьих, я впервые пошел в 
школу «на каникулах» — попал в 
осеннюю смену. Было очень непри-

вычно — казалось бы, какая учеба на 
отдыхе? 

свои люди — сойдемся

Но в чем-то «Евпатория» все же 
была похожа на обычный детский 
лагерь: те же игры, зарница, пио-
нерские песни и зарядка по утрам. 
С последней, кстати, был связан 
смешной случай. Поскольку в отря-
дах не было детей «гражданских», 
только отпрыски военных, — то и 
воспитание, сами понимаете какое. 
Не скажу, что дрессированные, но 
достаточно вышколенные. С нами 
в смене были брат с сестрой — дети 
какого-то строгого генерала. И каж-
дое утро в пять часов они вставали 
и устраивали физкультминутку — 
мало того, еще и весь отряд приучи-
ли. Так что дисциплина железная. И 
желания нарушать ее не появлялось: 
все понимали, что за это могут и в 
школу сообщить, и в комсомол. 

Отряды были небольшие, по 15-20 
ребят, быстро знакомились и привы-
кали друг к другу. Помню, в послед-
ние две-три поездки я уже заранее 
знал всех в своем отряде, так как со-

став несильно менялся. Мы обща-
лись в течение учебного года и, как 
взрослые, летом собирались компа-
ниями на отдых.

море в ракушке

Старались подражать взрослым: в 
каждом городе, который проезжали 
по пути в «Евпаторию», что-нибудь 
покупали. Родители давали нам по 
десять рублей: их хватало на дорогу 
туда и обратно. Когда ехали домой, 
на станциях брали ведрами недозре-
лую черешню — от нее потом болел 
живот. Среди торговцев популярны 
были засушенные крабы и морские 
звезды, но мы любили делать их 
сами: во время редких купаний на-
ловишь ракушек и несешь в лагерь 
«на просушку». Вожатые день на тре-
тий замечали неладное: когда вонь 
от «даров моря» из комнаты распро-
странялась в холл. Естественно, мы 
получали «по первое число» за нару-
шение дисциплины, но нас почему-
то это не останавливало. И каждый 
раз чемоданы были забиты ракушка-
ми с шумом морской волны, чучела-
ми крабов и морских звезд.

своих детей в лагерь не отправлю — страшно, — дмитрий махнев, 
эксперт общественной палаты кировской области

ВЕРНУЛСЯ 
НА «ГРАЖДАНКУ»
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дмитрий курашин

7.10.1968 г.

ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера 

С 1989 г. — ЗАО Фирма 
Центр Внедрения 
«Протек», специалист; 
с 2006 г. — ООО «Биотек», 
коммерческий директор.
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галопом по столице

— Представьте: вам 13 лет, вы в ком-
пании сверстников на Курском вок-
зале, до поезда в лагерь еще восемь 
часов, а провожатая задремала, сидя 
в кресле. Уверен, многие бы последо-
вали ее примеру, но не мы: второй 
раз в жизни очутившись проездом в 
Москве, я заманил своих друзей на 
Красную площадь. Погуляв по сто-
лице, мы вернулись часа через два, 
вожатая ничего не заметила. Это 
было первое приключение по пути в 
«Орленок».

Путевку туда я получил за подго-
товку школьной газеты, которая по-
бедила в конкурсе по Октябрьскому 
району Кирова. Билеты в «город 
из солнечной сказки» не продава-
лись  — ими только награждали де-
тей или премировали родителей на 
работе. 

Перед выездом в здании Област-
ного комитета ВЛКСМ нам несколь-
ко часов внушали, что мы  — лицо 
области и во всероссийском лагере 
не должны упасть «в грязь». 

и барабан на шею

До этого я уже бывал в детских 
лагерях, поэтому провести месяц 
без родителей оказалось не так 
сложно. Всех ребят из Кирова  раз-
бросали по разным дружинам, и за 
смену я редко виделся со «своими». 

В «Орленок» попал осенью, поэтому 
пришлось даже ходить на учебу. Но 
восторг от отдыха на море ничто не 
могло омрачить.

Лагерь был довольно большим: 
5 отдельных корпусов для каждой 
дружины, спортивные площад-
ки, кинотеатр, Аллея самолетов, 
авиамузей под открытым небом, 
в конце которого возвышался Дом 
Авиации и Космонавтики. Но са-
мое главное: огромный бассейн с 
морской водой — в октябре купаться 
на море было уже холодно, а здесь 
мы плескались почти каждый день.

Наша дружина слыла «Звезд-
ной», и вполне оправданно — от-
ряд определили «музыкальным», 
и мы на месяц стали барабанщи-
ками. До этого я даже не представ-
лял, что возьму в руки палочки и 
начну играть. Всем ребятам выда-
ли форму, стилизованную под ар-
мейскую,  — а-ля военный оркестр. 
В «Орленке» всех переодевали — и 
детей, и вожатых. Соседняя дружи-
на была «морской»: ребят облачили 
в форму моряков, и они несколько 
раз за смену выходили в открытое 
море на настоящих кораблях. 

В ту смену в лагере царила ат-
мосфера военных сборов: на слете 
юных друзей пожарной дружины 
даже проходили учения по туше-
нию пожаров с вертолетов. Для 
меня это было невиданным зрели-
щем: ребята твоего возраста бегают 

с лестницами, ведрами, в амуни-
ции борцов с огнем, целый день от-
тачивают свое мастерство и, кажет-
ся, не отдыхают ни минутки.

потомкам посвящается

В отряде барабанщиков были 
только мальчишки. Но, на удив-
ление, мы не хулиганили — дис-
циплину держали строго. Сама 
атмосфера лагеря настраивала на 
серьезность: и военная форма, и ре-
петиции оркестра. 

Самым запоминающимся было 
закапывание капсулы времени с по-
сланием в 2031  год. Это было очень 
волнительно: «...Нашим потом-
кам, пионерам будущего, мы шлем 
свой пламенный привет... Мы при-
зываем вас беречь, как зеницу ока, 
свою родную, завоеванную кро-
вью наших отцов и дедов, Страну 
Советов...» 

В тот момент я впервые почув-
ствовал себя способным внести 
вклад в историю. Сейчас уже нет 
ни того государства, ни пионерской 
организации...

Как и заведено, в конце смены 
мы все рыдали, обменивались но-
мерами домашних телефонов (кото-
рые тогда были редкостью) и почто-
выми адресами. Решили собраться 
через 20 лет на том же месте, но, 
конечно, это были всего лишь обе-
щания 13-летних мальчишек.

вместо детского лагеря — военные сборы, — дмитрий курашин, 
коммерческий директор ооо «биотек»

НЕ ЗАБыВАйТЕ, 
ЧТО Мы — ОРКЕСТР!
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на монтаж 
камина 
уходит от трех 
до пяти дней

СОЗДАЕМ 
ПОГОДУ 
В ДОМЕ

с Финскими 
технологиями TuLiKiVi 
будет тепло, уютно 
и безопасно даже 
в самые холодные 
дни, — роман машьянов, 
директор студии каминов 
«домашний очаг»

хозяин теплой жизни 

— Сохранить тепло в загородном 
доме — главная задача, к решению 
которой лучше приступить заранее, 
до наступления холодов. Многие 
идут по традиционному пути — уста-
навливают системы отопления. Те 
же, кто стремится к экологичности 
и ценит независимость во всем, вы-
бирают уникальные автономные обо-
греватели. В последнее время особой 
популярностью пользуются финские 
модели TULIKIVI, которые сочетают 
тепловые свойства большой кирпич-
ной печи с красивым обзором огня, 
как в камине. 

приятное с полезным

Само название TULIKIVI в перево-
де с финского означает «огненный ка-
мень». Изготовлены такие каминные 
печи из натуральной вулканической 
породы — талькомагнезита, содержа-
щего уникальную смесь талька, маг-
незита и других минералов, прида-
ющих  плотность изделию. Магнезит 
обеспечивает прочность и стойкость к 
износу, а его теплоемкость в три раза 
превосходит кирпичный аналог. 

Излучение этого камня по вол-
новым характеристикам сходно с 
биоизлучением человека, поэтому 

приятное тепло оказывается еще и 
полезным. Печи экологически чи-
стые благодаря системе дымоходов, 
обеспечивающей полное сгорание 
газов.  

для любого интерьера

Чтобы стать эксклюзивным пред-
ставителем компании TULIKIVI в 
Кирове, мы прошли обучение в 
Финляндии. Сейчас можем подроб-
но проконсультировать о всех пре-
имуществах продукции и правильно 
установить печи в вашем доме. На 
монтаж камина уходит от трех до 
пяти дней — наши мастера строго со-
блюдают сроки. 

Мы предлагаем 250 разных мо-
делей печей TULIKIVI. Часть из них 
представлена в салоне, другие можно 
заказать по каталогу. Также возмож-
но создать печь по индивидуальному 
заказу, учитывая любые пожелания. 

Для тех, кто любит создавать ин-
терьер своими руками, особое пред-
ложение — керамические печи с 
полным или частичным покрытием, 
с большим выбором цветовых реше-
ний. Так, домашний очаг запросто 
может стать ярким акцентом любо-
го помещения. Печи TULIKIVI — это 
мягкое полезное тепло, живой огонь 
и красота.

г. Киров, 
ул. Профсоюзная, 38, 
т.: (8332) 64-83-38, 
77-77-29, 499-591

www.domaochag.ru

интерьер
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Важное место в любом доме — это спальня. В ее тишине 
и покое можно быстро прийти в себя после напряженного 

рабочего дня. В создании атмосферы шторы играют не 
последнюю роль: они призваны затенять свет, хранить 
тепло или прохладу и тонко сочетаться по цвету с полом 
и стенами. Поэтому перед выбором портьер и занавесок 

стоит тщательно продумать весь интерьер.  

Наши преимущества:
• Короткие сроки изготовления благодаря  

собственному производству. 
• Огромный выбор тканей. 
• Бесплатный дизайн штор. 

• Элитные аксессуары и карнизы.

г. Киров, ул. Воровского, 46 (напротив ЦУМа), салон штор «Соффи» 
т.: (8332) 54-04-18, 67-83-44 

Работаем с дилерами и дизайнерами

Сочинение на тему:

’’Шторы в спальне’’



TEKNOS в действии! 

г. Киров, ул. Загородная, 5а, т./ф. (8332) 20-38-38, т. 8-909-131-70-07, elene705@mail.ru

Специалисты выбирают финские лаки и краски TEKNOS.

Потому что:

1. Благодаря водной основе эти материалы экологичны и безопасны.

2. Создают эластичный слой, сохраняя дышащую способность дерева. 

3. Защищают древесину от влаги и выгорания.

В следующих номерах журнала «Бизнес Класс» надежность материалов TEKNOS 
оценят кировские бизнесмены — только конкретные примеры и яркие отзывы. 



Все, что нужно 
малышам

г. Киров, ул. Ленина, 129, т. (8332) 44-17-90,  
www.kroha43.ru

Магазин «Кроха» предлагает широкий выбор 
качественных детских товаров производства 
Испании, Англии, Болгарии, Польши, Италии. 

Богатый ассортимент известных мировых 
брендов: PEG-PEREGO, BEBETTO, CAM, BREVI, 

RAMATTI, INGLESINA, GIOVANNI, MIKUNA.

26 июля
День рождения магазина —

нам 17 лет!
В этот день СКИДКИ 

всем покупателям!



бескаркасные 
ангары

г. Киров, ул. Семаковская, 42, 
т./ф. (8332) 22-62-03, 
т.: (8332) 22-62-04, 22-62-05, 
8-909-134-88-00, 
a-sintez@yandex.ru, 
www.а-синтез.рф

компания «кайзердом» — предприятие с полным 
циклом работ: от проектирования до сдачи объекта. 
качество и надежность сделки обеспечены! 
после заключения договора цена неизменна.

Собственное производство оцилиндрованного 
бревна и пиломатериалов.
Новинка! оцилиндрованное бревно с финским профилем!

  дома из сосны, лиственницы и кедра.
  гарантия на строительно-монтажные работы 5 лет.

Строительство деревянных домов:
  Из оцилиндрованного бревна диаметром 
от 200 до 320 мм (от 12 000 руб./м2).

  из клееного бруса (от 16 000 руб./м2).
  дома ручной рубки по русской, канадской  
и норвежской (лафет) технологиям (от 14 000 руб./м2).

современные деревянные дома

г. Киров, ул. Московская, 
102в, офис 6з, 
т.: (8332) 517-217,  
459-450, 8-909-143-05-34, 
производство: г. Киров, 
ул. Филатова, 12

с отзывами наших заказчиков вы можете 
ознакомиться на сайте www.severles43.ru



Новая философия 
жизни за городом!
компания «окимо» предлагает для 
здоровой и комфортной жизни 
в экопоселке бизнес-класса:

 готовые деревянные дома.
  земельные участки площадью  
18-20 соток от 270 000 руб.

  всего 20 км от кирова, 
менее получаса в пути.

  стабильная связь 
и доступный сервис.

  полное единение с природой: 
живописный сосновый бор, пение 
птиц, чистый воздух, р. вятка.

 безопасность и комфорт.

деревянный дом! все остальное — компромисс.

коттеджный поселок «борвиха»

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 57а, 
т.: (8332) 64-06-20, 47-04-60, 
www.okimo.ru

жилой комплекс 
«северный»

однокомнатные квартиры 38,1 м2 — 1 333 500 руб.*

 1, 2, 3-комнатные квартиры.
 удобные планировки.
 благоустроенная территория.
 развитая инфраструктура.
 сдача дома в эксплуатацию: 4 квартал 2015 года.
 ипотека оао «сбербанк россии», зао «втб 24».
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*  цена действительна при полной оплате, оплате через 
ипотечный кредит. предложение ограничено.

пеР. БеРеЗНИКоВСКИй

г. Киров, ул. Кутшо, 9,  
т. (8332) 76-12-01



сокращение затрат  
на электросеть

компания «региональная сеть» предлагает 
эффективный метод оптимизации расходов — 
передайте свое электрохозяйство нам в аренду.

оставаясь собственником сетей, вы получите:
   дополнительный доход в виде 

арендных платежей.
   затраты по потерям электроэнергии 

на арендуемом электрооборудовании 
мы берем на себя.

   плановый и оперативный ремонт, 
обслуживание и регулярный осмотр.

   капитальный ремонт сетей при необходимости.
   оперативное решение вопросов по телефонному 

звонку, без объемного документооборота.

экономия до 150 тысяч рублей в месяц!

г. Киров,  
ул. Калинина, 38, оф. 217,
т. (8332) 71-15-43,
regs43@mail.ru, 
www.elgroup.su 

строительство 
загородных домов

г. Киров, ул. Пятницкая, 113, 
т.: (8332) 21-41-58, 78-09-76, 
kluch.kirov@mail.ru, www.kirovluch.ru



все для вашего дома
 канат джутовый.
 утеплители для мансардных крыш и перекрытий.
  защитно-декоративные составы для дерева, 
для наружных и внутренних работ aDLEr, 
«белинка», Tikkurila, «здоровый дом».

 гидро-, паро-, ветрозащита.
  опоры скользящие для стропил, 
пластины монтажные, уголки крепежные, 
лифты регулировочные.

 утеплитель для фундамента.
 огнебиозащита.
 отбеливатель для древесины «сагус».
 гвозди, саморезы, сверла винтовые по дереву.
 плита OSb-3.
 шлифовальные круги по дереву.
 теплоизоляционная подложка под обои.
 Фольга для бань и саун.

Герметик для дереваКанат джутовый

Межвенцовый джутовый 
утеплитель, термоДЖУТ

Защитно-декоративные составы, 
масла и воски для дерева ADLER

г. Киров, ул. Базовая, 7,  
т.: (8332) 70-34-41, 70-30-60, 78-69-49,  
waygach@yandex.ru, www.vaigach.kirov.ru

  площадь дома — 257 м2.
  цена — 6900000 руб. + земельный 
участок (15 соток) в подарок!

уютный коттедж из качественных экологических 
материалов на собственном участке рядом с 
березовой рощей. в непосредственной близости 
от кирова — всего 15 минут, и вы в центре 
города. отличный вариант для всей семьи!

планировочные решения
1 этаж: гостиная, кухня-столовая, санузел, 
котельная, отапливаемый гараж.
2 этаж: две спальни, детская, вторая 
гостиная и совмещенный санузел.
мансардный этаж —  свободная планировка.
вся планировка коттеджа легко 
меняется по вашему желанию. 

развитая инфраструктура: грунтовые дороги, 
газ, электричество, скважина на участке.

премиум-класс  
по доступной цене

г. Киров, ул. Ленина, 83, т. (8332) 26-07-91, 
452970@mail.ru, poroshino.rosned.ru



ОТПУСК 
В СТИЛЕ РЕТРО
на кубе я словно вернулась в 1991 год, — 
наталия еременко, директор ооо «юристъ»

«а зимой холодно?» — 
«очень, +10°с»
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наши в гаване

— Вы смотрели фильм Джеймса 
Кэмерона «Аватар»? Говорят, идея соз-
дать Пандору и племя на’ви появилась 
у режиссера после путешествия на 
Кубу. Огромные, выше двух метров, 
мужчины, вокруг пейзажи со знаме-
нитыми «деревьями Жизни», корни 
которых спускаются даже с веток, — 
вот дикая, нетронутая цивилизацией 
Гавана, где довелось побывать и мне. 

Раньше, слушая рассказы друзей, 
вернувшихся с Острова свободы, ду-
мала, сама вряд ли отважусь: 12 часов 
на самолете — представить страшно. 
Но, когда клиенты подарили путев-
ку, решилась: «Почему бы и нет?» 

Вятка не дала забыть о себе и за 
океаном: в первый же день познако-
милась с парой из Кирова — надо же 
такому случиться! Вообще наших со-
отечественников на острове не так 
много, но русскую речь слышала ча-
сто: старшее поколение кубинцев ве-
ликолепно владеет языком. Многие 
их гиды учились по обмену в СССР 
(в те времена наши страны еще «дру-
жили»): местные жители получали 
советские дипломы и уезжали обрат-
но — приносить пользу родине. 

Теперь русских уже не так любят, 
как раньше, но американцев, к при-
меру, чтят еще меньше, презритель-
но называя их «америкосами». Есть 
за что точить зуб на «янки»: введен-

ные 50 лет назад эмбарго и санкции 
до сих пор продолжают действовать и 
мешают развитию Кубы. 

по любому курсу

С прошлого года на острове введен 
налог на обмен долларов. Сложности 
есть и с рублями: иметь при себе рос-
сийские монеты здесь бессмысленно. 

На второй день путешествия на-
блюдала картину: по отелю в панике 
бегал русский турист с  вытаращен-
ным глазами —  просидев в москов-
ском Duty-free, он не успел обменять 
рубли на доллары и евро. И ни один 
банк Кубы, ни государственный, 
ни частный, не принял валюту. 
Единственное, что посоветовали не-
задачливому путешественнику,  — 
искать своих соотечественников и 
пытаться выменять у них хотя бы 
часть денег. Сидя в баре со слезами 
на глазах, он кричал: «Куплю долла-
ры за рубли! По любому курсу!»

CCCр навсегда

С каждым днем Куба поражала 
меня все больше: возникло навязчивое 
ощущение, что я вернулась в 1991 год. 

Большинство машин на улицах — 
советское или американское ретро. 
Только изредка на глаза попадаются 
современные Suzuki или Hyundai. 
Самое удивительное:  старинные ав-

наталия еременко

15.11.1972 г.

Высшее юридическое.

1994 г. — Кирово-Чепецкий химкомбинат, 
юрисконсульт; 1995 г. — юрист частных 
предприятий; с 2000 г. — ООО «Юристъ», 
учредитель, директор.
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томобили в исправном состоянии. 
Местные водители говорят: «У нас 
нет такой зимы, как в России, поэто-
му авто и не гниют». Спросила: «А зи-
мой холодно?» — «Очень, +10°С».

Среди великолепных архитектур-
ных ансамблей иногда одиноко сто-
ят советские дома-коммуны — серые 
многоэтажные коробки. Видя мой 
шок, гид заметил: «Да, строить такие 
здания нас научили русские!»

На окраинах города куча забро-
шенных заводов с середины прошло-
го века: переработки сахарного трост-
ника и нефтедобывающие вышки. 
Все предприятия — наследие все той 
же эпохи.

Понятие «частная собственность» 
появилось здесь всего пару лет на-
зад  — о бизнесе и говорить нечего: 
вся промышленность в руках госу-

дарства. Часть товаров и продуктов 
продают по талонам, невозможно 
купить что-то на свой вкус и цвет — 
на рынках один «ширпотреб» с Че 
Геварой. А одеваться в бутиках при 
отелях островитянам не по карману. 
Средняя зарплата у них — 200 куков, 
то есть 6000 рублей. Для кубинцев не 
проблема прожить на такие деньги: 
у каждого есть свое хозяйство. Урожаи 
овощей и фруктов собирают по 4-5 раз 
в год.

в нищете, да не в обиде

Единственное место, которое со-
вершенно не похоже на весь осталь-
ной остров, — центральный рынок в 
Гаване: стоило отойти от экскурсион-
ной группы, тут же налетели попро-
шайки. Большинство из них — дети: 

без картонных табличек и инвалид-
ных кресел, абсолютно здоровые, без 
лохмотьев — не такие, как в наших 
переходах. Для кубинских ребятишек 
сбор милостыни как собственный 
бизнес. 

А на всем остальном острове ото-
всюду доносится зажигательная на-
родная музыка, и прохожие при-
танцовывают и подпевают. Такое 
чувство, что горожане безумно рады 
встрече с тобой, приветствуют всех, 
кто им попадется на пути. И все они, 
от мала до велика, очень жизнера-
достны, без тени серости на лицах.

На третий день я и сама почув-
ствовала, что ноги начали двигаться 
в такт. Сейчас, услышав знакомые 
ритмы, вспоминаю об одном из са-
мых необычных путешествий в жиз-
ни — на Остров свободы.
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Озеленение 
заказывали?
Полный комплекс услуг по благо-
устройству территории: от автор-
ской идеи до воплощения. 

Посадочные материалы
Широкий ассортимент рулонных 
газонов
Натуральный камень
Садовые аксессуары и инструменты

При комплексном заказе 
устройства автоматической 
системы полива — разработка 
проекта и сметной документа-
ции в подарок.

При заказе озеленения заго-
родного участка — в садовых 
центрах «Арт-сад» скидка на 
растения 10%.

г. Киров, ул. Блюхера, 39, оф. 212, 
т.: (8332) 341-444, 555-800
landshaftprofi@yandex.ru, 
gazonkirov@yandex.ru
www.landshaftprofi.ru, 
www.gazonkirov.ru

Cадовые центры «Арт-сад»:  
ул. Воровского, 135 (за ТРЦ «Глобус») 
т. (8332) 20-52-53; 
ул. Блюхера, 39 (ТЦ «Гигамарт»),  
т. (8332) 20-52-54



путешествие 
по долине луары — 
путь сквозь 
время, — инна 
горшкова, директор 
ооо «вина всего 
мира»

по лабиринтам замков

— Обычно «увидеть Париж и умереть» 
стремятся весной, в крайнем случае, 
летом, но мало кто знает, что самое 
комфортное время для посещения 
Франции — осень. Еще сохраняется те-
плая погода, но туристов становится 
уже меньше. Воспользовавшись этим, 
в прошлом году я отправилась в страну 
лавандовых полей и древних замков. 

Главной целью моего путешествия 
была долина реки Луары — окружен-
ное легендами и сказаниями место. 

Классические дворцы с огромными 
парками, нетронутые цивилизацией, 
средневековые улочки прекрасных 
городков и вкуснейшая французская 
кухня. Поверьте, настоящее сердце 
Франции, за которое яростно сража-
лись рыцари и короли, находится 
именно здесь! 

Жемчужиной долины Луары по 
праву считают замок Шамбор. По ла-
биринтам огромного дворца в стиле 
эпохи Возрождения можно бродить 
бесконечно.

Не менее таинственны и другие 
замки: чего стоит сказание о том, что 
неподалеку от королевского замка 
Амбуаз жил и работал последние годы 
жизни Леонардо да Винчи. А король 
Франциск I, любивший пофилософ-
ствовать о смысле жизни и об искусстве 
с Мастером, даже приказал соединить 
специальным подземным ходом их 
замки.

осень в париже

Одна из значимых достоприме-
чательностей Луары — напитки из 
винограда, выращенного в долине 
«королевской» реки. Четыре региона: 
окрестности Нанта и Мюскаде, Луара, 
Анжу и Турень — образуют «четыре 
лапы», на которые опирается «лев» 
Луарского виноделия.

Особенно впечатлил Анжу: каж-
дый сорт растущего здесь винограда 
имеет свою легенду. Считается, что 
сорт Каберне Фран был засажен по 
приказу самого кардинала Ришелье. 
Сегодня по этому вкусу сверяют между-
народные стандарты все винодельче-
ские регионы мира. По словам мест-
ного винодела, этот сорт привносит в 
любое вино аромат леса после дождя. 

Белый виноград Шенен Блан ве-
дет свою историю с 845 года. Он рано 
образовывает завязи и поздно дает 
урожай, чем доставляет массу хлопот 
виноделам. В его ягодах высокая при-
родная кислотность, но это преимуще-
ство способно превратиться в пробле-
му: вино может стать «обжигающим», 
если виноград будет незрелым. 

Экскурсия по долине Луары вклю-
чала 12-часовую прогулку, пробу ягод 
с дегустацией свежего вина. Весенний 
легкий ветерок, завораживающий 
пейзаж и изысканный напиток — в тот 
момент я почувствовала себя Марией-
Антуанеттой, наслаждающейся вече-
ром в средневековой Франции.

г. Киров, Сельскохозяйственный 
проезд, 7, 
т. (8332) 52-13-86

«ЛьВИНОЕ» СЕРДЦЕ ФРАНЦИИ

ООО «Вина Всего Мира»

вкусы

виноградники 
были засажены 
по приказу 
самого 
кардинала 
ришелье
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Сергей Клестов, шеф-повар  
ресторана «Мюнхен»:
— Вы хотели бы отдохнуть на природе и 
насладиться вкусом сочных шашлыков, но 
напряженный рабочий график рушит все планы? 
Предлагаем заглянуть в наш ресторан — 
специально для вас мы приготовим угощения на 
открытых углях. Запеченные по особым рецептам 
мясо и рыба — предложение, перед которым 
сложно устоять. Если же захотите узнать таинство 
создания блюд, мы покажем вам весь кулинарный 
процесс от и до, разделаем мясо на специальном 
столике прямо перед вами.
Прекрасным дополнением станет большой 
ассортимент салатов, гарниров и напитков. 
В конце ужина — изысканный десерт, который при 
подаче поджигают, чтобы вкус всего вечера стал 
еще насыщеннее.

Для любителей азиатской кухни  
по-прежнему действует японское меню.

г. Киров, Октябрьский пр-т, 120,
т. (8332) 57-80-40,
ресторан-мюнхен.рф

Гриль-меню уже в июле!
Ресторан «Мюнхен» — уголок баварской кухни — подготовил для своих гостей 

новые аппетитные блюда



ПОЕХАЛИ!
26 июня по городу и за его пределами — в коттеджном 
поселке «Воробьевы горы» — пронесся приключенче-
ский вояж, объединивший предпринимателей духом 
соревнования. Участники доказали: восстановить ре-
цепт блюда по вкусу, сориентироваться на местности 
под проливным дождем, спеть первому встречному 

гимн России, метко выбить цель с единого выстрела 
и на несколько шагов вперед просчитать ходы про-
тивника — легко, когда есть желание победить! Три 
команды, три разные тактики: скорость, хитрость, 
вдумчивость. На этот раз удача улыбнулась последней 
из них: не зря говорят, победа любит осторожных. 

группа поддержки от банка «петрокоммерц» 
рвалась в бой.

победители заезда именовали себя «команда №1» и подтвердили правило — «как корабль назовешь...» главный приз — ужин всей компанией в кафе Fusion.

даниил ложеницын (энергостройсервис): — участвуя в 
таких конкурсах, почувствовал себя на 20 лет моложе.

1 этап: распознавание рецепта бразильского салата с 
одной пробы и попытка приготовить аналогичное блюдо.

в квест-туре от «бизнес класса» 
приняли участие самые 
энергичные и находчивые 
бизнесмены кирова

светская хроника
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александр чезунша (uLS-Global): — пришлось срочно 
вспоминать слова гимна — без интернета не обошлось.

2 этап: поиск в парке нужного человека по 
изображению глаз и исполнение ему гимна россии.

3 этап: определение секретного кода в пейнтбольном 
клубе — 5 подсказок, 10 мишеней, 15 попыток.

6 этап: поиск в пруду одного из нескольких ключей, 
который открывает сундук с призом.

5 этап: финальная серия пенальти.4 этап: ориентирование на местности под проливным 
дождем.

автомобили от центра «мотор» не 
подвели!

чемпионы по скорости — команда Energy под 
руководством виталия трейдена (Treiden Media Group).

главное — участие!команду best во главе с даниилом ложеницыным 
(энергостройсервис) не сломили никакие трудности.

александр понарьев, адвокат: — поздно узнали,  
что можно использовать подсказки, поэтому пришли 
к победе на 100% самостоятельно.

светская хроника

благодарим за организацию фуршета 
ресторан «мюнхен» и ооо «вина всего 
мира».
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Известные люди города 
раскрывают самые ценные 

экземпляры домашней 
библиотеки. 

андрей протасов, директор 
по развитию тпг «гросс»:

— «Я стал Арнольдом Шварценеггером 
благодаря тому, что сделал для 
меня отец», — пишет автор. Скорее, 
«вопреки». Герой вспоминает 
родителей на протяжении всей книги, 
так как получил неплохую закалку с 
детства: воспитывался под надзором 
деспотичного отца, который бил детей, 
заставлял тяжело работать. Арнольд 
стал сильнее духом, многого добился, а 
вот его брат не выдержал испытаний...
Больше всего меня удивил пример, как 
человек может программировать свою 
жизнь. Каждый год перед Рождеством 
Арнольд составляет план и строго 
следует ему. Если какой-то пункт 
не выполняется — сосредотачивает 
усилия на нем! Герой прописывает все 
с точностью терминатора — вплоть до 
того, с кем из сильных мира сего он 
познакомится. Никогда не рассматривая 
вариантов проигрыша. Именно так он 
смог жениться на Марии Шрайвер — 
племяннице Джона Кеннеди. 
Конечно, все это говорит о 
меркантильности — но в современном 
мире она, скорее, козырь в рукаве. 
Люди иного свойства не добиваются 
таких высот. Шварценеггер — идеал 
американской мечты. А его книга 
и для бизнеса, и для жизни — 
учит, как управлять судьбой.

Благодарим за помощь в проведении 
съемок коворкинг-центр «Вход»

идеал 
американской 

мечты
— Ни в чем 
не вини своих 
родителей... 
Арнольд 
Шварценеггер, 
«Вспомнить все. 
Моя невероятно 
правдивая 
история» 



Подробности на сайте www.restorankirov.ru

Удивительные 
цены на 
изысканные 
напитки  
из Крыма



чтобы овладеть искусством стрельбы из лука, 
ученик взял две стрелы и приготовился  

к упражнению. в это время мастер подошел  
и забрал у него одну из стрел, бросив ее в сторону.  

— почему ты отобрал у меня вторую стрелу? — 
спросил ученик.  

— я отобрал не вторую, а первую, так как она все 
равно пошла бы мимо цели.  

— откуда такая уверенность?  
— стреляя, ты бы знал, что в запасе есть  

еще одна попытка...

андрей раков, 
коммерческий директор 
компании HAMMerSMitH:

— В бизнесе, как и в жизни, люди 
ведут себя порой так, словно у них 
в запасе есть еще одна «стрела». 

На своем опыте —совершая 
ошибки — убеждаются, что 

промахнувшись однажды, второго 
шанса могут не получить.

светлана медведева, ведущий эксперт 
секретариата губернатора кировской 

области:

— Есть множество видов спорта, где вторая 
попытка просто не предусмотрена. Так и в жизни, 

не надо надеяться на то, что все еще успеешь. 
Каждый раз старайтесь показать максимальный 
результат! Выходите на дистанцию — боритесь 

до конца! Тогда любая попытка, пусть даже 
вторая или третья, может стать рекордной!






